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В центре внимания – «Матч звезд» 
нижегородского мини-футбола, в ко-
тором примет участие знаменитый в 
прошлом мини-футболист, игрок на-
циональной сборной России Сирило.

Он проведет мастер-класс для 
юных богородских мини-футболистов, 
примет участие в фотосессии и 
автограф-сессии и выйдет на площад-
ку в «Матче звезд». При этом каждый 
желающий сможет записать своего ре-
бенка в открывающийся Богородский 
филиал Академии футзала Сирило. 

Во время праздника предусмотре-
на развлекательная и шоу-программа.
Предварительный состав участников «Мат-
ча звезд»: Вратари: Максим Родионов, Вла-
дислав Рарецкий, Виталий Карасев. Игроки: 
СИРИЛО, Сергей Сизов, Александр Кра-
сильников, Сергей Корнев, Валерий Мака-
ров, Михаил Цыпкин, Александр Кононов, 
Роман Худяков, Илья Рогожин, Александр 
Агеев, Дмитрий Столяров, Георгий Жуков, 
Дмитрий Вершинин, Вячеслав Ларионов, 
Александр Фоменко и другие!

Накануне мини-футбольного 
праздника Сирило ответил на наши 
вопросы:

– Сирило, расскажите, пожа-
луйста, как возникло решение ор-
ганизовать такую праздничную ак-
цию в Богородске. Почему именно 
в этом городе?

– Я уже побывал в Нижнем Новго-
роде и в Богородске до Нового года, 
так что успел чуть-чуть с ними по-
знакомиться. Узнал, как развивает-
ся здесь мини-футбол. А пригласил 
меня Андрей Баилов – руководитель 
команды «Колхоз имени Кирова». Он, 
кстати, предложил мне сыграть за его 
команду. И 20 января я выйду на пло-
щадку в Богородске! Приму участие в 
мастер-классе и «Матче звезд». 

– Известно, что в этот день вы 
планируете открыть и первый в Ни-
жегородской области филиал Ака-
демии футзала Сирило.

– Да, первым в Нижегородской 
области станет Богородский фили-

ал. Вообще, это моя задача и моя меч-
та – открывать филиалы и развивать 
мини-футбол. Надеюсь, что все полу-
чится! Около года назад мы открыли в 
Москве первую школу, и сейчас она уже 
полноценно работает. И дети довольны, 
и их родители! Процесс пошел!

Я уже давно приехал в Россию, хо-
рошо знаю, как обстоят дела с разви-
тием мини-футбола на разных уров-
нях. И чтобы был прогресс, необ-
ходимо прививать детям любовь к 
мини-футболу с самого раннего воз-
раста. Ведь мини-футбол и большой 
футбол – это два разных вида спорта, 
с разной техникой владения мячом, с 
разным набором финтов и скоростью 
принятия решений. 

– В Богородске 20 января ро-
дители уже смогут записать детей 
в вашу Академию?

– Да, конечно! Ожидается, что бу-
дет большой ажиотаж. Каждый желаю-
щий сможет сам увидеть, что такое на-
стоящий мини-футбол! Как мы работа-
ем, что мы предлагаем. Я думаю, ни-
кто не останется равнодушным!

– А в матчах областного чем-
пионата, которые тоже намечены 
на 20 января,  вы выйдете на пло-
щадку в составе команды хозяев 
– «Колхоза имени Кирова»?

– А почему и нет?! Меня заявили, 
и я готов (смеется).

– Есть ли в планах открытие фи-
лиалов в других регионах?

– Да, планы большие! Уже есть фи-
лиалы в Москве, сейчас появится в Бо-
городске, и в дальнейшем их будет толь-
ко больше. Хочу, чтобы они появились 
по всей России! Я вижу, что дети здесь 
умеют играть, но надо им объяснять, что 
и как нужно делать, чтобы развиваться.

– Когда вы первый раз прие-
хали в Нижний Новгород, имели 
какое-то представление о нижего-
родском мини-футболе?

– Нет, абсолютно никакого. К со-
жалению, команды из Нижнего Нов-
города не играют в Суперлиге, но, 

возможно, в скором будущем ситу-
ация изменится. Это бы стало боль-
шим плюсом и для города, и для ре-
гиона. Еще слышал, что на реке Волге 
в Нижегородской области есть отлич-
ная спортивная база – «Изумрудное». 
Обязательно постараюсь ее посетить. 
Возможно, имеет смысл провести там 
летний сбор для воспитанников Ака-
демии. Почему бы и нет?

– Какое впечатление произвел 
на вас Нижний Новгород по итогам 
первого визита?

– Я побывал в Кремле, на набе-
режных. Посмотрел на стадион, по-
строенный к чемпионату мира. Ви-
дел его раньше только по телевизору, 
а теперь – вживую. Как красиво место, 
где Ока впадает в Волгу. Летом, навер-
ное, особенно. 

Все очень понравилось!
– И последний вопрос: не ску-

чаете о Бразилии?
– Часто скучаю. Друзья там, а я 

здесь (улыбается). Но в России я уже 
давно, и здесь тоже мой дом. Когда 
сам играл профессионально, в Бра-
зилию ездил два раза в год. Сейчас 
уже меньше. Да, конечно, иногда хо-
чется пообщаться с родственника-
ми, с земляками, но для этого мож-
но воспользоваться Интернетом. А 
кто-то сам приезжает в гости в Рос-
сию. Так что, связь не теряю. И про-
должаю заниматься любимым делом 
– мини-футболом!

Предстоящее событие мы по-
просили прокомментировать пре-
зидента Федерации футбола Ни-
жегородской области Владимира 
Ивановича Афанасьева, который 
встретился с легендарным мини-
футболистом накануне Нового года:

– Накануне Нового года мне дове-
лось встретиться с Сирило. Призна-
юсь честно, редко с такими «звезда-
ми» приходится встречаться за своим 
рабочим столом. Поэтому для меня 
это была большая честь. Мы очень 
обстоятельно поговорили, обсуди-
ли многие аспекты развития мини-
футбола, обменялись мнениями. 

Сирило создал свою частную дет-
скую спортивную школу, а его первый 
помощник и вдохновитель – его супру-
га, что, уверен, идет на пользу всему 
проекту. В его рамках на нижегород-
ской земле уже открывается первый 
филиал Академии Сирило, что для нас 
тоже и престижно, и почетно. В обла-
сти мини-футбол очень активно раз-
вивается, и, считаю, не за горами то 
время, когда она будет представлена 
в Суперлиге. Праздничная акция в Бо-
городске в этой связи даст еще один 
мощный толчок к развитию. В первую 
очередь, детского мини-футбола, что-
бы эта специализация у ребят была с 
самого раннего возраста. 

Это, плюс ко всему, позволит вы-
строить структуру подготовки резерва. 
У нас много молодых талантливых ре-
бят, и при соответствующей организа-
ции процесса со временем они вполне 
могут вырасти в настоящих мастеров.

Сирило ознакомился с инфраструк-
турой мини-футбола в Нижнем Новго-
роде и Богородске, с тем, как выстро-
ена работа в организации соревнова-
ний. А в дальнейшем наверняка даст 
нашим специалистам какие-то свои ре-
комендации. Мы же всегда готовы под-
держать начинания великого мастера 
на нижегородской земле. Желаем ему 
новых успехов в его благородном деле 
воспитания юных мини-футболистов.

Владислав ЕРОФЕЕВ

Сирило зажгет 
«звезды»!

20 января в Богородске состоится большой праздник мини-футбола 
с участием легендарного Сирило.

9 января. Трактор – Ак Барс 
– 1:0, Спартак – Нефтехимик 
– 3:2 (по буллитам), Авангард 
– Витязь – 2:3 (о.т.).
10 января. Салават Юлаев – 
Динамо (Р) – 3:2 (о.т.), Ад-
мирал – Амур – 3:1, Барыс 
– Куньлунь – 1:3, Локомотив 
– СКА – 0:4.
11 января. Сибирь – Север-
сталь – 4:5, Металлург (Мг) 
– Динамо (Мн) – 4:3, Салават 
Юлаев – Сочи – 5:4 (о.т.), Ак 
Барс – Динамо (М) – 2:3, Тор-
педо – Автомобилист – 3:2, 
ЦСКА – Трактор – 6:0, Сло-
ван – Витязь – 1:3.
13 января. Адмирал – Локо-
мотив – 2:4, Амур – Север-
сталь – 2:3 (по буллитам), 
Куньлунь – Йокерит – 3:5, Си-
бирь – Салават Юлаев – 4:2, 
Авангард – Спартак – 3:1, Ба-
рыс – Сочи – 3:2 (по буллитам), 
Торпедо – Динамо (М) – 1:3, 
СКА – Витязь – 3:1, ЦСКА – Ди-
намо (Мн) – 3:0, Динамо (Р) 
– Трактор – 1:2 (о.т.), Слован 
– Автомобилист – 3:6, Метал-
лург (Мг) – Нефтехимик – 5:2.
БлИжайшИе МатчИ «торПе-
до»: 17 января. 17:00 – Трак-
тор – Торпедо. 21 января. 
19:30 – Спартак – Торпедо. 23 
января. 19:30 – Витязь – Тор-
педо.

ВоСтоЧНАя КоНфЕрЕНцИя

 И В Во По П Ш о
1. Автомобилист 49 33 5 1 10 154-95 77
2. Ак Барс 51 29 4 4 14 134-110 70
3. Авангард 51 24 8 5 14 143-106 69
4. Металлург (Мг) 48 27 6 2 13 146-104 68
5. Барыс 47 23 7 7 10 148-118 67
6. Салават Юлаев 50 22 5 6 17 136-109 60
7. торПЕДо 49 17 5 9 18 142-152 53
8. Трактор 48 13 9 3 23 84-124 47
9. Куньлунь 48 17 1 7 23 110-140 43
10. Сибирь 48 14 3 4 27 104-143 38
11. Нефтехимик 49 11 5 6 27 106-134 38
12. Амур 47 11 1 8 27 88-142 32
13. Адмирал 46 9 3 5 29 97-141 29

зАПАДНАя КоНфЕрЕНцИя

 И В Во По П Ш о
1. ЦСКА 48 33 8 0 7 145-56 82
2. СКА 47 34 3 4 6 161-62 78
3. Йокерит 47 27 3 6 11 152-114 66
4. Локомотив 49 25 6 3 15 122-96 65
5. Динамо (М) 50 21 6 4 19 124-115 58
6. Спартак 49 17 7 6 19 125-118 54
7. Сочи 49 14 7 9 19 117-131 51
8. Витязь 48 19 4 4 21 107-122 50
9. Динамо (Р) 48 14 5 9 20 99-122 47
10. Северсталь 48 9 6 4 29 85-144 34
11. Динамо (Мн) 48 12 2 4 30 91-138 32
12. Слован 50 8 4 3 35 86-170 27

чеМПИонат кхл

«НижНий» 
готовитСя

Футболисты «Нижнего Нов-
города» продолжают работать в 
Кисловодске в режиме двухразо-
вых тренировок: утром – в трена-
жерном зале, а вечером – на фут-
больном поле. 

В среду, 16 января, наши земляки 
совершили вояж в Армавир, где про-
вели первый контрольный матч в 2019 
году – с одноименным клубом.

Тем временем в расположении ФК 
«НН» появился новичок. Нападающий 
Исламнур Абдулавов принадлежит ФК 
«Уфа». Он находился на правах аренды 
в волгоградском «Роторе». Форвард в 
нынешнем первенстве ФНЛ сыграл в 
20 матчах и забил один мяч. Еще один 
гол с пенальти в дополнительное вре-
мя Абдулавов забил в Кубке России в 
матче 1/32 финала с «Сызранью-2003».

горелишвили 
- СНова в 
«локомотиве»!

Михаил Горелишвили (1993 
г.р.) дозаявлен за «Локомотив-
РПМ» для участия в соревновани-
ях по мини-футболу!

Известный нападающий в про-
шлом году играл в большой футбол за 
«Локомотив-РПМ» в чемпионате Ни-
жегородской области, а затем высту-
пал за клуб «Самтредиа» в элитном ди-
визионе чемпионата Грузии.

И вот Михаил снова в родном го-
роде! Он дозаявлен за «Локомотив» 
для участия в чемпионате Нижего-
родской области и чемпионате Ниж-
него Новгорода по мини-футболу, а 

также на зимний чемпионат НЛФЛ в 
формате 8 на 8.

В последнем турнире за «желез-
нодорожников» будет выступать так-
же защитник Егор Евтеев (1996 г.р.), в 
прошлом сезоне защищавший цвета 
арзамасского «Шахтера».

В то же время красно-черные от-
казались от услуг Александра Зорина 
и Антона Сухова.

На уровНе 
СборНых

Игроки нижегородского «Орг-
хима» в составе сборных России 
U17 и U19 приняли участие в то-
варищеских матчах в Португалии. 

Подопечные Константина Маев-
ского сыграли против сверстников 
из этой страны. Роман Смотраков вы-
ступал за сборную команду до 19 лет, 
а Иван Малинин, Александр Понома-
рев и Виталий Бессонов – до 17 лет.

Тем временем, «Оргхим» завер-
шает учебно-тренировочный сбор в 
«Изумрудном», а уже 19 января прове-
дет важнейший матч первенства Рос-
сии среди команд высшей лиги в Став-
рополе, где встретится с лидером со-
ревнований – «Беркутом» из Грозного.

аНдрею 
елагиНу - 45!

16 января исполнилось 45 лет 
Андрею Елагину – известному в Ни-
жегородской области футболисту, 
оставившему яркий след в исто-
рии таких команд, как павловское 
«Торпедо» и дзержинский «Химик». 

От всей души поздравляем Андрея 
Юрьевича с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, семейного и 
финансового благополучия!
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– По итогам осенней части пер-
венства фНл «Нижний Новгород» 
занял пятое место. Это реальное 
отражение нынешнего уровня ко-
манды?

– Начнем с того, что отметим про-
гресс «Нижнего Новгорода» в новом 
сезоне. Прошлый сезон команда за-
вершила на 12 месте и при этом обе-
зопасила себя от вылета только в по-
следнем туре. А в этом году мы с са-
мого начала шли в лидирующей груп-
пе и ушли на перерыв, всего на 4 очка 
отставая от третьего места. Это боль-
шой плюс. ФК НН показывает хороший 
футбол, и, если бы не индивидуаль-
ные ошибки, которые мы периодиче-
ски допускали, команда могла набрать 
намного больше очков. Сейчас «Ниж-
ний» находится именно на том месте, 
чтобы понять, кто мы и на что претен-
дуем. Чтобы решать более серьезные 
задачи, нам надо улучшать игровую 
дисциплину и концентрацию.

– Самый тяжелый отрезок у 
команды получился в конце октя-
бря – начале ноября, когда «Ниж-
ний Новгород» выдал серию из че-
тырех поражений. С чем был свя-
зан провал?

– Эта серия началась после 18 
тура, по итогам которого наша коман-
да вышла на третье место. Футболи-
сты «Нижнего», наверное, немного ис-
пугались того, как высоко они забра-
лись. И у некоторых появилась излиш-
няя самоуверенность. Снова повторю: 
мы проигрывали из-за индивидуаль-
ных ошибок.

– закончить 2018 год вы сумели 
на позитиве, поочередно обыграв 
двух лидеров турнира: «тамбов» и 
«томь». Была особая установка, во 
что бы то ни стало взять домашние 
очки в играх с фаворитами?

– Мы и в гостевых матчах с этими 
командами показывали хороший ата-
кующий футбол. Все дело в том, что 
с лидерами играть даже проще – на 
них не нужно дополнительно настра-
ивать команду.

Я вообще не могу сказать, что с 
кем-то в этом сезоне мы играли от-
кровенно плохо. Например, мы обид-
но уступили «Авангарду» на своем 
поле (матч, сыгранный 26 августа, 
закончился поражением 0:1. – авт.). 
Мы нормально играли, но все решила 
одна ошибка. Что-то подобное было 
и в выездной игре с ФК «Чертаново» 
(1:3. – авт.), когда мы пропускали голы 
после своих оплошностей.

– Пятое место – удобный фор-
пост, чтобы весной штурмовать 
вершину турнирной таблицы. Но 
готов ли фК НН хотя бы к стыко-
вым матчам за право сыграть в 
премьер-лиге?

– Наверное, «Нижнему Новгоро-
ду» пора попадать в зону переходных 
игр (команды, занявшие по итогам се-
зона ФНЛ 3–4 места проведут стыко-
вые матчи с 13–14 командами россий-
ской премьер-лиги. – авт.). Прошлый 
сезон был у «Нижнего» ознакомитель-
ным в ФНЛ, но в этом году команда по-
казывает более зрелый футбол. У нас 

появился огромный шанс замахнуться 
на премьер-лигу. А достойны мы это-
го или нет, покажет весна.

– Допустим, «Нижний» окажет-
ся в зоне стыковых матчей или 
даже займет первое-второе место 
и попадет в рПл напрямую. рас-
полагает ли клуб инфраструкту-
рой, необходимой для выступле-
ния в элите?

– У нас есть боеспособная коман-
да, есть великолепный стадион, есть 
отличная тренировочная база. Конеч-
но, было бы совсем хорошо, если база 
на Бору была в нашем полном рас-
поряжении… Но, с моей точки зре-
ния, в плане инфраструктуры «Ниж-
ний Новгород» находится на первом 
месте в ФНЛ.

– Где фК НН точно не на пер-
вом месте, так это в плане резуль-
тативности. реализация момен-
тов – ваша самая большая голов-
ная боль?

– Это самое больное место, на 
которое вы сейчас давите. Но почему 
вы не отмечаете, что «Нижний Новго-
род» занимает третье место по про-
пущенным мячам? Благодаря гра-
мотной обороне мы и находимся на 
пятом месте.

А с реализацией у нас, кончено, 
есть проблемы. Во-первых, очень 
многие команды в ФНЛ стараются 
играть от обороны. Например, «Луч» 
в игре с нами трижды ударил по воро-
там и забил один гол, а потом оборо-
нялся в 11 человек. Если ты создаешь 
моменты в игре с такими командами, 
надо ими дорожить. Нам очень часто 
не хватает концентрации в завершаю-
щей стадии атаки. Ребятам необходи-
мо понять, что надо стараться исполь-
зовать каждый свой шанс.

– летом «Нижний» провернул 
громкий трансфер, подписав одно-
го из лучших нападающих фНл по-
следних лет – Делькина. Но в 20 
матчах Артем забил только 2 гола. 
Что с ним случилось?

– У него были проблемы со здо-
ровьем. У Делькина – повреждение 

голеностопа, и это сильно мешает 
ему раскрыться полностью. Этой зи-
мой мы просто обязаны усилить ли-
нию нападения.

– В последние годы фК НН под-
писывает исключительно свобод-
ных агентов, чтобы не выкупать 
футболистов у других клубов. та-
кая политика будет продолжена?

– Да, мы будем придерживаться 
этой стратегии. Конечно, это сильно 
ограничивает наши трансферные воз-
можности, но новые исполнители обя-
зательно появятся.

– «Нижний Новгород» начинал 
сезон на фоне общей эйфории по-
сле чемпионата мира-2018. По 
ходу сезона ощутили, что интерес 
к футболу в целом постепенно на-
чал падать?

– Снижение было, с этим глупо 
спорить. Но на это повлияли объек-
тивные причины: летом у многих сво-
бодного времени больше, а осенью 
еще и погодные условия не такие ком-
фортные. Самое главное, что интерес 
к футболу в России в целом однознач-
но вырос и очень заметно. И «Нижний 
Новгород» тоже стал популярной ко-
мандой.

– А в тех городах, куда чемпи-
онат мира не добрался, интерес к 
игре вышел на новый уровень?

– К сожалению, нет. Например, в 
Новосибирске на нашу игру пришла 
всего тысяча болельщиков. Притом, 
что «Сибирь» играет в манеже, где 
очень комфортно смотреть футбол. 
В Саранске, Сочи, Волгограде, Кали-
нинграде и Нижнем Новгороде инте-
рес к футболу чувствуется, в других 
же городах ничего не изменилось. Ис-
ключение – Тамбов, где команду очень 
хорошо поддерживают.

– На первой пресс-конференции 
в статусе главного тренера «Нижне-
го Новгорода» вы попросили жур-
налистов общаться в более пози-
тивном ключе. Сейчас вокруг ко-
манды создана доброжелательная 
атмосфера?

– Негатива хватает. Многие вопро-
сы сразу задаются с негативной точ-
ки зрения. Типа, «почему вы отыгра-
ли так плохо?» или что-то в этом роде. 
Понимаю, журналистам нужна сенса-
ция, нужно спровоцировать игрока 
или тренера неудобным вопросом, 
чтобы вывести на эмоции. Но мне хо-
чется, чтобы и журналисты, и болель-
щики наконец-то поняли: во всем, что 
касается футбола, нужен позитив. Чем 
больше мы будем верить в игроков, в 
нижегородскую команду, в нашу сбор-
ную, тем лучше будет результат. Фут-
болу нужна поддержка!

– А в Испании, где вы играли 
и тренировали, общение клубов с 
прессой происходит исключитель-
но в позитивных тонах?

–  Н а  д о м а ш н е й  п р е с с -
конференции тебе могут задать во-
прос: «Чего вам не хватило до побе-
ды?» Чувствуете разницу с вопросом: 
«Почему вы отыграли плохо?» Если бы 
легендарный Анатолий Тарасов в свое 
время сказал игрокам сборной СССР: 
«Без победы не возвращайтесь!», они 
бы приехали с Суперсерии 1972 года 
ни с чем. А Тарасов сказал: «Возвра-
щайтесь с победой!»…

Беседовал Алексей РОКОТОВ, 
NN.ru

Дмитрий ЧЕрыШЕВ: 

Футболу нужна 
поддержка!

Футбольный клуб «Нижний Новгород» уже начал подготовку к весенней части сезона, по традиции прово-
дя первый зимний сбор в Кисловодске, где в условиях среднегорья игроки ФК НН получают серьезные фи-
зические нагрузки, большой объем аэробной работы, проводят занятия в тренажерном зале.

Тем временем главный тренер «Нижнего» Дмитрий Черышев рассказал о выступлениях команды в минув-
шем году, о шансах на выход в премьер-лигу, о возможном усилении и о многом другом.

С «диНамо» и «торпедо» -  
На равНых!

Сразу восемь команд РЦПФ «Нижний Новгород» в минувшие выходные 
проводили товарищеские матчи со сверстниками из столичных школ «Ди-
намо» и «Торпедо». Итоги этих выездных встреч подводит старший тре-
нер РЦПФ «НН» Александр ВИНГАРТ.

– Те задачи, которые были поставлены перед нашими командами, мы вы-
полнили, – считает Александр Маркович. – Посмотрели уровень готовности 
воспитанников РЦПФ на фоне ребят из ведущих футбольных школ Москвы. И 
если говорить о физических кондициях и волевых качествах, то в этих компо-
нентах мы не уступили соперникам, а вот в плане техники, тактики и психоло-
гии столичные команды выглядели предпочтительнее.

Команды нашего центра подготовки нередко выезжают на матчевые встре-
чи в Москву, но такой массовый выезд, практически всем Центром, мы совер-
шили впервые. Это были очень полезные игры, ведь поединков такого уровня 
в сезоне у нас слишком мало. Отмечу, что в командах младших возрастов у мо-
сквичей еще нет приезжих ребят, и наши мальчишки ни в чем не уступали сво-
им ровесникам из столицы и даже превосходили их. Так, подопечные Алексан-
дра Потапова, ребята 2008 года рождения, одержали победы и над «Торпедо», 
и над «Динамо», порадовав всех нас и, прежде всего, самих себя. Наши ребята 
старших возрастов тоже сыграли неплохо, правда, в «Динамо» несколько фут-
болистов 2002 года рождения уже находятся в расположении молодежной ко-
манды. Но это не умаляет заслуг наших юниоров.

Прошедшие матчи стали своего рода лакмусовой бумажкой. Мы увидели, 
над чем нам нужно работать. В то же время необходимо отметить, что в каж-
дом из возрастов РЦПФ «Нижний Новгород» есть ребята с хорошим потенциа-
лом, которые со временем способны стать профессиональными футболиста-
ми. А мы в свою очередь будем им помогать, чтобы через несколько лет уви-
деть этих ребят в главной команде.

И в заключение хочу сказать, что мы планируем сделать подобные матче-
вые встречи традиционными. Причем не только с московскими клубами, но и с 
другими командами известных футбольных школ нашей страны.
12 января. РЦПФ «Нижний Новгород-2002» (тренеры – А. Вингарт, Л. Рындов) – «Тор-
педо-2002» (Москва) – 2:2 (Плакидин – 2). РЦПФ «Нижний Новгород-2003» (трене-
ры – Л. Рындов, А. Вингарт) – «Торпедо-2003» (Москва) – 0:1. РЦПФ «Нижний Нов-
город-2004» (тренер – С. Рябинин) – «Торпедо-2004» (Москва) – 3:2 (Калинин, Овин-
ченко, Климентьев). РЦПФ «Нижний Новгород-2005» (тренеры – Р. Герасимов, А. 
Калугин) – «Торпедо-2005» (Москва) – 2:3 (Минеев – 2). РЦПФ «Нижний Новго-
род-2006» (тренер – А. Калачев) – «Торпедо-2006» (Москва) – 2:2 (Ремизов, Осин). 
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» (тренер – А. Фоменко) – «Динамо-2007» (Москва) 
– 0:0. РЦПФ «Нижний Новгород-2008» (тренер – А. Потапов) – «Динамо-2008» (Мо-
сква) – 2:1 (Новгородцев – 2). РЦПФ «Нижний Новгород-2009» (тренер – Д. Машта-
ков) – «Динамо-2009» (Москва) – 0:0.
13 января. РЦПФ «Нижний Новгород-2002» – «Динамо-2002» (Москва) – 0:0. РЦПФ 
«Нижний Новгород-2003» – «Динамо-2003» (Москва) – 2:1 (Бабанов, Заботкин). 
РЦПФ «Нижний Новгород-2004» – «Динамо-2004» (Москва) – 1:2 (Овинченко). РЦПФ 
«Нижний Новгород-2005» – «Динамо-2005» (Москва) – 0:5. РЦПФ «Нижний Новго-
род-2006» – «Динамо-2006» (Москва) – 1:3 (Осин). РЦПФ «Нижний Новгород-2007» 
– «Торпедо-2007» (Москва) – 1:1 (Е. Груздев). РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – 
«Торпедо-2008» (Москва) – 3:2 (Новгородцев – 2, Жолобов). РЦПФ «Нижний Нов-
город-2009» – «Торпедо-2009» (Москва) – 2:3 (Пономарев – 2).

Всего за два дня соперники провели 16 матчей. У «Нижнего» – 4 победы, 6 
встреч завершились вничью и в шести успех праздновали столичные футболи-
сты. Разность мячей: 21-28 не в нашу пользу.

абрамов Не доСтиг  
СоглашеНия С Фк «Саров»

Известный тренер Василий Абрамов, сумевший за два сезона приве-
сти ковернинскую «Волну» на вторую ступень областного пьедестала по-
чета, в концовке минувшего чемпионата покинул команду. 

Вскоре появилась информация о переговорах Василия Викторовича с ФК 
«Саров». С руководством этого клуба он провел несколько встреч, но в итоге 
соглашения достигнуто не было. 

На данный момент в Сарове рассматривают другие кандидатуры. 
Мы продолжаем пристально следить за развитием событий.

павлычев подтвердил 
лицеНзию «в»

В пятницу, 11 января, главный тренер команды «Дзержинск-ТС» Алек-
сей Павлычев успешно сдал экзамен в Академии тренерского мастерства 
и подтвердил лицензию «В» УЕФА. 

Такая лицензия позволяет работать главным тренером в команде третьего  
дивизиона и тренером в команде Профессиональной футбольной лиги.
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Защитник Павел Гизгизов стал 
лучшим футболистом выксунского  
«Металлурга» по итогам 2018 года 
– по версии болельщиков и парт-
неров по клубу. В минувшем сезо-
не Павел забил 13 мячей – больше 
всех в команде! В ее истории это 
вообще первый случай, когда за-
щитник продемонстрировал столь 
высокую результативность.

Отличный повод – побеседо-
вать с 32-летним бомбардиром.

– Павел, давай вспомним матчи 
минувшего сезона, которые тебе 
особенно запомнились?

– В июне прошлого года «Метал-
лург» победил в Арзамасе «Шахтер» – 
2:1, и я забил два гола. Такое точно не 
забывается! (улыбается). После этого 
матча мы поверили в себя, а соперник 
тоже собрался и в итоге выиграл чем-
пионат и Кубок Нижегородской обла-
сти. За «Шахтер» играют и выксунские 
футболисты, поэтому было очень при-
ятно их  обыграть. А дома в принципи-
альном матче-дерби разгромили пав-
ловское «Торпедо» –  8:0. Это потряса-
ющий результат, который тоже надол-
го запомнится болельщикам. 

– Как оценишь свою игру? 
– Я мог сыграть лучше в защите, 

но то, что забил 13 мячей, это неплохо 
(улыбается). Однако мы не выполни-
ли задачу на сезон – войти в шестерку 
сильнейших.  В 2017 году заняли пятое 
место, сейчас – только седьмое. Это 
не критично, но приятного мало. По 
сути, это потолок для нашей команды. 

В других клубах футболистам пла-
тят зарплаты и освобождают в ходе 
сезона от другой работы, а мы при-
ходим на тренировки, как говорится, 
«от станка». Иногда футболистов даже 
на игры не отпускали! Если бы чемпи-
онат проводился только с соперника-
ми, имеющими равные условия, мы бы 
его выиграли. А так, чтобы подняться 
выше, просто не хватило ресурсов. 

– Это единственная причина? 
– Нет, но из нее вытекает другая. 

Перед сезоном «Металлург» покинули 
Дмитрий Баулин и Павел Загоненко. 
Оба – выксунцы, лидеры клуба, воспи-
танники местного футбола. Но удер-
жать их было невозможно – в других 
командах платят зарплаты…

– Как решить эту проблему? 
– Выксе нужна профессиональная 

команда. В школе растет большое ко-
личество талантливых игроков. У тре-
нера Александра Зайцева почти все 
юноши играют еще дополнительно за 
команды Нижнего Новгорода; воспи-
танников Виктора Денискина перио-
дически приглашают в Муром. К со-
жалению, Выкса потеряла звездный 
«2000 год рождения» Евгения Попова. 
Все футболисты, кроме Ильи Крылова, 
уехали учиться. А ведь сразу несколь-
ко «звезд» могло зажечься – как мини-
мум, шесть человек могли стать  лиде-
рами клуба на долгие годы. 

Сейчас подрастает неплохая сме-
на 2006-2009 годов рождения. В 2018 
году наши  юноши прогремели на всю 
Россию. «2007 год рождения» занял 
седьмое место во всероссийском тур-
нире на призы Клуба «Кожаный мяч». 
«2006 год рождения» вошел в десят-
ку сильнейших ДФЛ. А еще не надо 
забывать о школах «Лидера» и «Друж-
бы»,  которые тоже растят талантливых 
футболистов. 

Детям нужен стимул, потому что 
мало, кому хочется, выступать в чем-
пионате области. Это место для ду-
блирующей команды, где обкатыва-
ют молодежь. А «Металлург» надо за-
являть в третий дивизион первенства 
России, а потом – в ПФЛ. 

– В 2019 году стадион «Метал-
лург» закроют, команда переедет 
на «Баташев-Арену»…

– Покрытие на «Баташев-Арене» 
лучше, чем на стадионе «Металлург». 
Хотя бы потому, что поле нового поко-
ления, но оно маленькое – 90 на 60 ме-
тров. На таком играют дети. 

В любом случае арена будет до-
машней, и это пойдет в плюс, ведь со-
перники играют на стандартных по-
лях и будут вынуждены тратить вре-
мя, чтобы приспособиться к таким 
условиям.

Хотя это, конечно, сомнитель-
ный повод для оптимизма (улыбает-
ся). Надеюсь, ко второму кругу но-
вый газон на стадионе «Металлург» 
постелют, и мы вернемся на него. По-
тому что на укороченном поле долго 
играть вредно. 

– Болельщиков не станет меньше? 
– На поле, что при ФОКе, до сих 

пор не установили трибуны, которые 
рассчитаны на 321 зрителя. А стади-

он «Металлург» вмещает больше ше-
сти тысяч! С другой стороны, антураж 
и восприятие футбола на маленьких 
аренах лучше – есть ощущение ан-
шлага. Но если, например, соберут-
ся 700 зрителей, как в минувшем се-
зоне бывало на «Металлурге», как их 
всех разместить?

– Что можешь сказать о про-
грессе молодых игроков «Метал-
лурга»?

– Полноценным футболистом 
«основы» стал Алексей Яшин. Но осе-
нью его призвали в армию. В спортив-
ном плане это на него повлияет отри-
цательно, зато в жизненном наверня-
ка пойдет в плюс. У Алексея Наумова и 
Дениса Исаева игра не пошла.  Игроки 
устроились на завод и не смогли пока 
перестроиться. Но ничего страшного 
нет: в  следующем году они наверняка 
приноровятся, и у них все сложится. 

– Кто был лидером команды в 
2018 году, кроме тебя? 

– Нападающий Вячеслав Ремизов, 
вратарь Александр Давыдов и защит-
ник Алексей Трусилин. Восхищаюсь 
Тайсоном (так зовут в команде Алек-
сея Трусилина – авт.). Ему 42 года, а 
он никому ни в чем не уступает: ни в 
игровом, ни в физическом плане, пе-
редает опыт молодежи. 

Из-за травм, связанных с синтети-
ческим покрытием, многие игры про-
пустил Алексей Косоногов, но он вел 
за собой команду в трудные моменты.

– тебе 32 года. Сколько еще 
планируешь играть?

– Силы есть, но загадывать не 
буду. На самом деле, 32 года – это 
небольшой возраст. В Выксе много 
футболистов-долгожителей – буду 
тянуться за ними. До сорока лет, ду-
маю, дотяну.

– Какие планы будут ставить-
ся перед командой в наступившем 
2019 году?

– Радовать болельщиков победа-
ми, игрой и итоговым результатом. Бу-
дет сложно, поскольку еще несколько 
ребят уйдет в армию. Зато вернется 
нападающий Игорь Агеев.

Так или иначе, будем играть на 
победы! Пользуясь случаем, пригла-
шаю болельщиков на футбол, где бы 
мы ни играли. Постараемся не разо-
чаровать!

– Как поддерживаешь спортив-
ную форму зимой?

– Собираемся в зале, бегаем для 
удовольствия. По выходным играем в 
зимнем турнире на стадионе «Метал-
лург», а накануне Нового года нача-
лось первенство по мини-футболу. В 
середине или конце февраля команда 
соберется для тренировок. 

Спортзал в микрорайоне Жуков-
ского не предназначен для футбо-
ла – там даже нет ворот. Взрослой ко-
манде в нем тесно. Будем ждать хо-
рошей погоды, чтобы выйти на улицу.

– ты уже второй год трениру-
ешь детей. Если кто пожелает, как 
можно записаться в секции?

– У меня уже сформированы две 
группы «2010 года рождения». Но при 
этом никому не отказываю. Дети толь-
ко пошли в школу – на первый план вы-
ходит воспитание. Перенимаю опыт у 
коллег, плюс, даю упражнения, кото-
рые видел в ЦСКА, когда там трениро-
вался сам. Больше всех мне помогает 
Игорь Ионкин. Мы тренируемся в шко-
ле №3 города Выксы. Милости просим!

Беседовал  
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,

Выкса

Павел ГИзГИзоВ:

Чтобы подняться 
выше, не хватило 
ресурсов!

ТернисТый пуТь к 
победам

– Дима, расскажи, пожалуй-
ста, как ты начал заниматься пла-
ванием, как шел к успеху, и с каки-
ми трудностями тебе приходилось 
сталкиваться?

– Я родился с тяжелым диагно-
зом – ДЦП. Многие родители, услы-
шав столь страшный диагноз, не заду-
мываясь, оставляют таких детей в род-
доме, не желая взваливать на себя тя-
желую ношу. Но мои папа и мама меня 
в беде не бросили. Они начали активно 
искать способы моей реабилитации. 
Одним из них стало плавание.

Когда мне было пять лет, родите-
лям повстречался замечательный че-
ловек, заслуженный тренер России 
Вадим Юрьевич Морозов, в то время 
набиравший группу детей с инвалид-
ностью, с целью обучить их плаванию. 
Условия для занятий в то время были, 
прямо скажем, не ахти. Времени для 
тренировок выделялось нашей «не-
обычной» группе крайне мало, и оно 
было очень неудобным. Но, как гово-
рится, все, что не убивает – делает 
нас сильнее. По прошествии некото-
рого времени многие ребята покину-
ли группу, не выдержав тяжких усло-
вий тренировок, как физически, так и 
психологически. Но мои родители и 
ваш покорный слуга не из тех, кто сда-
ется при первых трудностях.

Я упорно продолжал тренировки, 
и через некоторое время мои труды 
принесли первые плоды. В возрасте 9 
лет я поехал на свой первый чемпио-
нат России. Так, шаг за шагом продви-
гался вперед и, в конце концов, стал 
лидером сборной в своей категории.

– расскажи, пожалуйста, о том, 
где занимаешься сейчас, кто твой 
тренер и сколько времени занима-
ют тренировки?

– Тренер не изменился. Я вообще 
своих не бросаю, верность – мое кре-
до! Сейчас тренируюсь в спорт-клубе 
«Сормович». Тренировки занимают 
почти все время, но чтобы побеждать, 
надо много работать.

– Давай остановимся на твоем 
первом международном старте. 
Где и когда это было? Какие ощу-
щения испытал, представляя стра-
ну на международной арене?

– Впервые я попал в сборную Рос-
сии в 2006 году, меня взяли на чемпи-
онат мира в ЮАР. Ощущения были са-
мыми положительными, так как с ходу 
мне удалось стать чемпионом мира, 
да еще и трехкратным! Психологиче-
ски было очень тяжело, так как давил 
груз ответственности и полные трибу-
ны вокруг чаши бассейна.

– то есть, в ЮАр чемпионат 
мира не был обделен вниманием 
зрителей и болельщиков?

– Трибуны были практически за-
полнены болельщиками из разных 
стран, а также ребятами из различных 
сборных команд и их тренерами. Кста-
ти, постепенно и у меня появились бо-
лельщики, путешествующие со мной, 
причем не только по России, но и по 
всему миру.

– Какова была атмосфера на 
твоей первой Паралимпиаде, от-
ношение со стороны соперников, 
организаторов? Какие отношения 
были внутри сборной?

– Моя первая Паралимпиада была 
в 2008 году, в Пекине. Как известно, 
китайцы, если берутся за дело, то вы-
полняют работу с особым рвением. 
Игры 2008-го не стали исключением. 
Все было на уровне: приятельское от-
ношение волонтеров, грамотное пита-
ние, потрясающая атмосфера на три-
бунах, которые были заполнены до от-
каза преимущественно китайцами, 
неистово болеющими за своих спорт- 
сменов, поэтому я был очень рад, что в 
тот момент у меня не оказалось сопер-
ников из Поднебесной, иначе было бы 
еще тяжелее психологически. Счаст-
лив, что удалось посетить Великую ки-
тайскую стену, это было просто вели-
колепно, масса впечатлений, потря-
сающий вид...

Все мои соперники вызывают у 
меня чувство глубокого уважения, но 
общение как-то не практикую, хотя, 
конечно, мы поздравляем друг друга с 
победами. Ведь если победил, значит, 
заслужил эту победу, то прошел труд-
ный путь, чтобы достичь ее. А внутри 
сборной мы как одна семья.

– После этого были еще одни 
Игры. На сей раз в Старом Свете. 
Что-то предвещало то, что сейчас 
происходит на наших глазах? от-
ношение судей, болельщиков, со-
перников?

– Нет, в то время все было спокой-
но. Ничто не предвещало той ситуа-
ции, которую мы наблюдаем сегодня.

– Дима, в каких стартах прини-
маешь участие сейчас, какие пла-
нируются?

– К сожалению, зарубежные стар-
ты из-за санкций для нас сейчас за-
крыты, так что участвуем пока только 
в чемпионате и Кубке России. Не так 
давно я вернулся из подмосковного 
Раменского, где 4 и 5 декабря прохо-
дил Кубок России по плаванию. Взял 
пять первых мест на разных дистан-
циях, установил новый рекорд страны 
на 50-метровке вольным стилем. Как 
говорится, держу марку, но молодежь 
уже наступает на пятки (улыбается).

– А велики ли шансы у пловцов-
паралимпийцев вернуться на меж-
дународную арену?

– Дисквалификация длится уже 
два года, но мы верим, что она будет 
снята, и мы отправимся на чемпионат 
мира в Малайзию и на Паралимпиаду в 
Токио. Надежда умирает последней…

последний билеТ  
в сочи

– А как ты стал футбольным бо-
лельщиком?

– На стадион пришел впервые в 
2008 году. Я жил рядом со стадио-
ном «Полет», случайно встретил ста-
рого друга, он и предложил мне схо-
дить на футбол.

– И каковы твои первые впе-
чатления?

– Ребята с фан-сектора так здо-
рово, я бы даже сказал яростно бо-
лели, распевали разные «кричал-
ки», били в барабан… Все это заря-
жало каким-то невероятным позити-
вом, энергией. Я проникся атмосфе-
рой настоящего праздника и как-то 
незаметно для себя тоже стал под-

певать в тон этим людям. В те мину-
ты я жил игрой… Ничто меня не мог-
ло отвлечь. Я чувствовал всеобщее 
возбуждение, волнение. Глядя на 
поле, стал переживать за игроков на-
шей команды, когда те шли в жест-
кий подкат или совершали ошибки, 
а также радоваться, когда задуман-
ное кем-либо из наших ребят дей-
ствие получалось удачным.

Для меня в то время был важен 
даже не столько сам результат, сколь-
ко новые эмоции, драйв, который я по-
лучил… Эмоции единения, всеобщего 
ликования, радости и переживания…

К слову сказать, на стадионе я на-
шел и много новых друзей. Люди под-
ходили и спрашивали, понравилась ли 
мне игра… Я отвечал: «Конечно! Спа-
сибо за праздник, ребята!».

– Как футбольный болельщик 
ты наверняка не мог пройти мимо 
такого события, как чемпионат 
мира, проходивший в этом году в 
нашей стране?

– Я мечтал попасть на матч Порту-
галия – Испания, ночами сидел в Ин-
тернете, и надо же: мне достался… по-
следний билет для людей с ограничен-
ными возможностями на этот поеди-
нок, проходивший в Сочи! Я был про-
сто счастлив, ведь, на мой взгляд, это 
была лучшая игра всего мундиаля. И 
мы попали на нее вместе с товари-
щем, который сопровождал меня в 
столицу зимней Олимпиады-2014. 
Криштиану Роналду творил чудеса в 
тот вечер! А в Нижнем я посетил прак-
тически все матчи. Что сказать: ши-
карная атмосфера, шикарный стади-
он. Это был настоящий праздник боль-
шого футбола!

– Вернемся к «Волге». она сей-
час играет в… Нижегородской ноч-
ной хоккейной лиге. И ты снова бо-
леешь за нее на трибунах. Но это 
же другой вид спорта!

– Ну и что! На фанатском секторе 
все те же ребята, мои друзья! Капи-
тан «Волги» – Антон Хазов. Это чело-
век, которым я всегда гордился, гор-
жусь и буду гордиться. Команда за-
щищает родные бело-синие цвета. 
Атмосфера, кураж, адреналин – все 
это есть и на хоккее. Ну а футбольная 
«Волга» еще вернется, я верю в это. А 
пока будем ждать завоеванные в хок-
кее кубки и медали. Для меня же са-
мое главное – верность родному клу-
бу, верность цветам.

– Что пожелаешь нашим чита-
телям?

– Не обращая внимания на недуг, 
которым я страдаю с детства, я про-
должаю бороться с обстоятельства-
ми, с самим собой… Тяжело. Но нет 
сейчас человека на планете, которо-
му было бы легко. Это надо помнить. 
Помнить, верить, быть всегда на по-
зитиве и достигать поставленных пе-
ред собой целей!

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

Дмитрий КоКАрЕВ: 

верность – 
мое кредо!

Дмитрий Кокарев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чем-
пион, рекордсмен и серебряный призер летних Паралимпийских игр 
2008 года, трехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпий-
ских игр в Лондоне, многократный рекордсмен и тринадцатикратный 
чемпион мира, четырнадцатикратный чемпион Европы, многократный 
чемпион России по плаванию – вот уже десять лет болеет за нижего-
родскую «Волгу». Это стало отличным поводом для нашей обстоятель-
ной беседы с Дмитрием.
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Подобные метаморфозы, имею-
щие прямое или косвенное отноше-
ние к «Старту», случаются в этом се-
зоне с нижегородской командой до-
вольно часто. Матч против «Зорко-
го» лишний раз заставил убедиться 
в том, что нынешний чемпионат бо-
гат на разного рода сюрпризы. К со-
жалению для нашей команды, зача-
стую – неприятные. Кто бы, напри-
мер, мог подумать, что «Зоркий», до 
этого имевший в своем активе все-
го одну победу (во втором туре – над 
«Енисеем» – 5:4), сможет выиграть 
у нижегородцев?! И вот два месяца 
спустя «Зоркому», наконец, удалось 
вновь испытать радость победы, а 
жертвой, увы, стал «Старт», уступив-
ший с разницей в один мяч.

Как известно, спортсмены – люди 
достаточно суеверные и победный со-
став, как правило, стараются не ме-
нять. Но тренерский штаб нижегород-
цев после победы над «Строителем» 
все-таки решил изменить традиции… 
Место в воротах, например, вме-
сто Болотова занял Иванчиков. Хотя,  
безусловно, не этот фактор стал опре-
деляющим в матче. 

К исходу 30 минуты хозяева уже 
имели вполне комфортное преиму-
щество в счете, а  гости все оставше-
еся время пытались их догнать. На 54 
минуте «Старт» вполне мог сократить 
разрыв до  минимума, но не был реа-
лизован 12-метровый штрафной удар. 
К «точке» подъехал не Голубков, до 
этого реализовывавший все свои по-
пытки, а Корев, уже имевший в пасси-
ве промах. И когда игрок нижегород-
цев пробил прямо во вратаря, снова 
мелькнула мысль о том, что с госпо-
жой Фортуной шутить не стоит – вряд 
ли следовало менять бьющего. 

Вплоть до финального свист-
ка «Старт» прилагал все усилия для 
того, чтобы отыграться, но «Зоркий» 
грамотно сыграл в обороне. Созда-
валось впечатление, что красногор-
цы поставили в своих защитных лини-
ях не «автобус», а целый «автопарк», 
преодолеть который нижегородцы так 
и не смогли. 

Матч против «Водника» стал бе-
нефисом Евгения Дергаева, четыреж-
ды поразившего ворота гостей. Вооб-
ще игра всей архангельской команды 
в этом сезоне радует глаз. Игра пер-
вого круга, вчистую выигранная «Во-
дником», и повторный матч, наглядно 
показывают, что архангелогородцы не 
случайно занимают высокое место в 
турнирной таблице. Думается, клуб с 
берегов Северной Двины вполне спо-
собен включиться в борьбу за призо-
вые места. 

Как известно, болельщика не об-
манешь, и заманить  его на трибуны 
может лишь хорошая качественная 
игра любимого клуба. Вот и с посе-
щаемостью в Архангельске в этом 
сезоне все в порядке. Две тысячи 
зрителей, пришедшие на игру «Во-

дника» против «Старта», по нынеш-
ним меркам являются очень достой-
ным показателем. Многим другим 
городам, к сожалению, включая и 
Нижний Новгород, такие цифры дав-
но недосягаемы. 

Заметим, что прекрасно вписал-
ся в состав северодвинцев нижего-
родский воспитанник Андрей Клим-
кин. На одной из пресс-конференций 
это отметил и наставник «Водника» 
Николай Ярович. 

Что же касается «Старта», то ему 
вновь не удалось реализовать пеналь-
ти, и хотя это не повлияло на исход 
встречи, жаль, что фарт изменил те-
перь и Голубкову...

Теперь «Старт» ждет судьбоносная 
домашняя серия: наша команда поо-
чередно встретится с «Енисеем» (игры 
с ним, в том числе на Кубке мира, 
в этом сезоне получились у «Стар-
та» самыми лучшими), «Байкалом-
Энергией» и СКА-«Нефтяником» – со-
ответственно 16, 19 и 21 января.

Хочется верить, эту традицию 
наша команда не нарушит и вернет 
себе благосклонность Фортуны, рас-
положение болельщиков и достойное 
место в турнирной таблице. Дальше 
отступать уже некуда!

Верим в «Старт»! 

ЗоркИй (красногорск) – Старт 
(нижний новгород) – 3:2 (3:1)

10 января. Красногорск. Стадион «Зор-
кий». 127 зрителей. – 8 градусов. Пас-
мурно.
Судьи: А. Пронин (Мирный, Ульянов-
ская область), М. Тетерин (Северод-
винск), А. Жиганов (Мурманск).
«Зоркий»: Тололо, Орловский, Се-
менов, Гаранин, А.Гаврилов, Сысоев, 
Бочкарев, Д.Тюкавин, Перминов, Мар-
кин, В.Иванов. на замены выходили: 
Селиванов, Осокин, Чистосердов, Ку-
лагин, Вещагин, Югасов.
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Го-
лубков, Васильев, Савельев, Котков, 
Гавриленко, Дашков, Е.Корев, Кисе-
лёв, Почкунов. на замены выходили: 
Исмагилов, Катугин, Бушуев, Неронов, 
Усов, Максименко, Юханссон.
Голы: 1:0 – Бочкарёв (А.Гаврилов, 
14 – угловой), 2:0 – Чистосердов (27), 
3:0 – Перминов (А.Гаврилов, 30 – угло-
вой), 3:1 – Савельев (34), 3:2 – Бушуев 
(Исмагилов, 90).
На 54 минуте Е. Корев («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
ш т р а ф :  6 0  ( О р л о в с к и й  –  2 0 , 
А.Гаврилов, Гаранин, Семенов, Сысо-
ев – по 10) – 50 (Котков, Голубков, Ва-
сильев, Савельев, Осипенков – по 10).

ПоСле ИГры

Александр ЕПИфАНоВ, 
главный тренер «Зоркого»:

– Вот и мы дождались, наконец, 
победы. Сегодня была валидольная 
игра, и три очка дались непросто. Со-
перник нас прессинговал, играл очень 

«высоко». Но мы сориентировались 
и сделали акцент на оборону с ис-
пользованием верховых диагональ-
ных передач. 

Второй тайм получился очень 
трудным. Ключевым моментом стал 
отрезок с 54 минуты, когда у нас было 
удалены три игрока. В эти минуты ду-
мали лишь о том, чтобы выдержать на-
тиск соперника и не пропустить. Мы 
выстояли! Я не стал бы говорить о том, 
что нам просто повезло, ведь мы тоже 
играли и хотели добиться положитель-
ного результата.

Затем уже у соперника было на 
три игрока меньше, но мы не смогли 
реализовать свои голевые моменты. 
Но ребята – молодцы! Огромное им 
спасибо. Они выдержали предложен-
ный темп. Был виден их настрой, же-
лание бороться до конца, спортивная 
агрессия в единоборствах, в обороне 
и в борьбе за мяч.  
Эдуард САКСоНоВ, 
и. о. главного тренера «Старта»:

– Поздравляю «Зоркий» с побе-
дой. Для нас это очень обидное по-
ражение. Изначально мы планиро-
вали играть в атакующий комбина-
ционный хоккей. Достаточно «высо-
ко» встречали команду соперника. 
Но реализация моментов нас подве-
ла, поэтому и проиграли. Хотя ребя-
та отдали игре все силы, но в спорте 
такое бывает….

ВоднИк (архангельск) –  
Старт (н. новгород) – 7:3 (4:1)

13 января. Архангельск. Стадион «Во-
дник». 2000 зрителей. – 4 градуса. Снег.
Судьи: Е.Тютюков (Горно-Алтайск), 
С.Сергеев, А.Садаков (оба – Киров).
«Водник»: Шиляев, Кузьмин, И. Коз-
лов, Калинин, Антонов, Анцифе-
ров, Громницкий, Климкин, Дерга-
ев, А. Шеховцов, Насекин. на за-
мены выходили: Д. Логинов, Иба-
тулов, Русин, Сухоруков, Н. Шехов-
цов, Желтяков.
«Старт»: Болотов (Иванчиков, 46); Оси-
пенков, Васильев, Максименко, Саве-
льев, Котков, Гавриленко, Дашков, Не-
ронов, Катугин, Исмагилов. на замены 
выходили: Киселёв, Почкунов, Бушуев, 
Е. Корев, Голубков, Юханссон.
Голы: 1:0 – Антонов (Анциферов, 3 – 
угловой), 2:0 – Дергаев (6, с пеналь-
ти), 2:1 – Почкунов (31), 3:1 – Желтя-
ков (36), 4:1 – Дергаев (45), 4:2 – Кот-
ков (Савельев, 53), 5:2 – Дергаев (Д. 
Логинов, 67), 6:2 – Дергаев (Д. Ло-
гинов, 73), 6:3 – Исмагилов (Катугин, 
75), 7:3 – А. Шеховцов (Дергаев, 80).
На 87 минуте Голубков («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 40 (Климкин, Калинин, Русин, 
Сухоруков – по 10) – 80+К (Савельев 
– 30+К (на 89-й мин. за третье удале-
ние в матче), Дашков, КШ (отбывал Ки-
селев), Васильев, Почкунов, Осипен-
ков – по 10).

ПоСле ИГры

Николай яроВИЧ, 
главный тренер «Водника»:

– Для нас сегодня получилась до-
вольно тяжелая игра. Физически ко-
манда выглядела не очень хорошо, но 
к перерыву повели с достаточно ком-
фортным счетом – 4:1 и во втором тай-
ме постарались сыграть строже в обо-
роне, используя контратаки. У нас полу-
чилось выдержать давление «Старта» и 
одержать хорошую трудовую победу. 

– Чем был вызван тайм-аут в на-
чале второго тайма?

 – Мы стали прижиматься к сво-
им воротам. Получили удаление, у со-
перника стали появляться моменты. 
В этом отрезке ребят нужно было не-
много успокоить в плане организации 
оборонительных действий. 

– тренер Эдуард трифонов вер-
нулся в «Водник», но за игрой на-
блюдал высоко с трибуны. Почему?

– Бывает очень продуктивно в пе-
рерыве внести определенные коррек-
тивы и указать именно на те моменты, 
которые от кромки поля не заметны. 
А сверху очень хорошо видно, в каких 
линиях  во время игры у команды воз-
никают проблемы. 

Эдуард САКСоНоВ, 
и. о. главного тренера «Старта»:

– В целом ребята старались, но 
сложно что-либо комментировать, 
особенно в первом тайме. Во вто-
ром тайме пошли атаковать больши-
ми силами, чем «Водник» и восполь-
зовался. В ряде эпизодов сказалось 
и индивидуальное мастерство Евге-
ния Дергаева.

Алексей ШАГАЛОВ

СуПерлИГа. реЗультаты Матчей
10 января. Водник (Архангельск) – Вол-
га (Ульяновск) – 7:1, Строитель (Сык-
тывкар) – Родина (Киров) – 5:2, Зоркий 
(Красногорск) – Старт (Нижний Новгород) 
– 3:2, СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Сиб-
сельмаш (Новосибирск) – 16:2, Байкал-
Энергия (Иркутск) – Кузбасс (Кемерово) 
– 3:4, Енисей (Красноярск) – Уральский 
трубник (Первоуральск) – 8:1, Динамо-
Казань (Казань) – Динамо (Москва) – 2:3.
13 января. Водник – Старт – 7:3, Стро-
итель – Волга – 7:2, Зоркий – Родина 
– 4:3, СКА-Нефтяник – Уральский труб-
ник – 13:3, Байкал-Энергия – Сибсель-
маш – 5:3, Енисей – Кузбасс – 4:3, Дина-
мо – Мурман (Мурманск) – 5:2. 

тАБлИцА розыГрыША

 И В Н П М о
1. СКА-Нефтяник 17 16 1 0 163-42 49
2. Енисей 17 13 0 4 121-55 39
3. Динамо М 16 12 1 3 87-60 37
4. Водник 17 11 3 3 93-58 36
5. Динамо-Казань 16 9 2 5 75-63 29
6. Байкал-Энергия 17 9 2 6 80-64 29
7. Уральский трубник 17 7 2 8 58-75 23
8. Кузбасс 17 7 1 9 69-66 22
9. Строитель 16 6 2 8 55-72 20
10. СтАрт  17 5 4 8 53-70 19
11. Сибсельмаш 17 4 4 9 65-97 16
12. Мурман 15 4 2 9 35-67 14
13. Зоркий 17 3 3 11 50-101 12
14. Волга 17 2 3 12 49-95 9
15. Родина 17 1 2 14 38-106 5
лучшИе БоМБардИры:
1. Эрик Петтерссон (СКА-Нефтяник) 
– 44. 2. Артем Бондаренко (СКА-
Нефтяник) – 39. 3. Евгений Дергаев (Во-
дник), Алмаз Миргазов (Енисей) – по 33.
БлИжайшИе МатчИ:
16 января. Кузбасс – Динамо-Казань, 
Сибсельмаш – Мурман, Уральский труб-
ник – Динамо, Родина – СКА-Нефтяник, 
Волга – Байкал-Энергия, Старт – Енисей, 
Водник – Зоркий.
19 января. Кузбасс – Динамо, Сибсель-
маш – Динамо-Казань, Уральский труб-
ник – Мурман, Родина – Енисей, Волга – 
СКА-Нефтяник, Старт – Байкал-Энергия, 
Строитель –  Водник.
21 января. Сибсельмаш – Динамо, 
Уральский трубник – Динамо-Казань, 
Кузбасс – Мурман, Родина – Байкал-
Энергия, Волга – Енисей, Старт – СКА-
Нефтяник, Зоркий – Строитель.

как НеФарт 
НаСтиг «Старт»

Довольно любопытная ситуация сложилась в турнирной таблице чемпионата России после первых туров 
Нового года. Сыктывкарский «Строитель», дважды уступивший «Старту» в нынешнем чемпионате, обошел 
нижегородцев в турнирной таблице и всерьез включился в борьбу за выход в плей-офф. У нижегородцев же 
поиск своей игры что-то затянулся…

в погоНе  
за лидером

С победы начали свои вы-
ступления в 2019 году хоккеи-
сты молодежного состава ни-
жегородского «Старта». На сво-
ем поле был повержен лидер 
группы – ульяновская «Волга-
Черемшан». 

Старт-2 (н. новгород) –  
ВолГа-череМшан (ульяновск) –  

3:2 (0:1)

14 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 53 зрителя. – 5 градусов. 
Пасмурно.
Судьи: В. Морозов, Д. Масляев, Р. Ло-
паточкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Мура-
вьев, Кузнецов, Р. Ледянкин, С. Дада-
нов,  Кочетов, Алешин, М. Легошин, И. 
Исаев, Белкин. на замены выходили: 
А.Ерофеев, Ковшов, Баранов, Круп-
нов, Щетинин, Никитин.
«Волга-черемшан»: Силантьев, Коро-
лев, Сорокин, Краснов, Пименов, Ми-
лешкин, Ткаченко, Сырачев, Зиганшин, 
Коломейцев, Смоленков. на замены 
выходили: Хасянов, Маркелов, Нор-
кин, Мифтахутдинов.
Голы: 0:1 – Смоленков (Сырачев, 21), 
1:1– Исаев (Кочетов, 50), 2:1 – Исаев 
(Ковшов, 53), 3:1 – Ковшов (Алешин, 
58), 3:2 – Милешкин (Маркелов, 68).
На 62 мин. Милешкин («Волга-Черемшан») 
не реализовал 12-метровый (мимо).
штраф: 20 (Алешин, Исаев – по 10) – 20 
(Коломейцев, Краснов – по 10).

ВыСшая лИГа. ГруППа 1
14 января. Старт-2 (Н. Новгород) – 
Волга-Черемшан (Ульяновск) – 3:2, Зор-
кий-2 (Красногорск) – Водник-2 (Архан-
гельск) – 5:1, Родина-2 (Киров) – СШОР 
№1 – Строитель (Сыктывкар) – 11:0, 
Динамо-Крылатское (Москва) – Монче-
горск (Мончегорск) –18:3.

тАБлИцА розыГрыША

 И В Н П М о
1. Волга-Черемшан 15 11 1 3 77-26 34
2. Водник-2 15 9 1 5 101-57 28
3. СтАрт-2 15 9 1 5 64-42 28
4. Зоркий-2 15 7 1 7 55-47 22
5. Родина-2 13 5 2 6 55-51 17
6. СШОР №1-
Строитель 13 5 0 8 39-88 15
7. Динамо-
     Крылатское 11 4 0 7 52-55 12
8. Мончегорск 15 3 0 12 30-107 9
БлИжайшИе МатчИ:
21-22 января. СШОР №1 – Строитель – 
Динамо-Крылатское.
24-25 января.  Родина-2 – Динамо-
Крылатское.
28-29 января. Мончегорск – Волга-
Черемшан, Динамо-Крылатское – 
Старт-2.

16 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«Старт» (Н. Новгород) - 
«еНиСей» (красноярск)

Начало в 18:30. Цена билетов – 
100 рублей.

19 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«Старт» (Н. Новгород) - 
«байкал-ЭНергия» (иркутск)

Начало в 13:00. Цена билетов – 
100 рублей.

21 января. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«Старт» (Н. Новгород) - Ска-
«НеФтяНик» (хабаровск)

Начало в 18:30. Цена билетов – 
100 рублей.

впервые в иСтории!
Уже в восьмой раз на стадионе «Старт» был проведен традици-

онный турнир по хоккею с мячом среди любительских команд – Ку-
бок «Стекса».

Интересно, что каждый раз обладателем трофея становилась новая коман-
да. Вот и на сей раз традиция не была нарушена, причем впервые победу празд-
новали  хозяева соревнований – команда «Стекс», не потерпевшая ни одного 
поражения. Причем интрига сохранялась до самого последнего тура!
Победителями турнира в составе команды «Стекс» стали:
Вратари: Андрей Горохов, Андрей Калинкин.
Полевые игроки: Иван Глухов, Михаил Шугуров, Руслан Андриянов, Андрей Грязнов, 
Виктор Матюнин, Алексей Полуничев, Роман Мезенцев, Виктор Запольнов, Сергей 
Савинов, Максим Басков. 
тренер: Сергей Яблоков.

ИтоГоВАя тАБлИцА
 1 2 3 4 5 6 Ш о
1. Стекс (Н. Новгород) * 7:2 1:1 3:1 4:2 5:3 20-9 13
2. Ока (Навашино) 2:7 * 4:2 7:5 4:2 6:1 23-17 12
3. Старт (Нерехта) 1:1 2:4 * 5:1 5:0 8:1 21-7 10
4. Луч (Н. Новгород) 1:3 5:7 1:5 * 4:4 5:4 16-23 4
5. Торпедо (Павлово) 2:4 2:4 0:5 4:4 * 7:5 15-22 4
6. Вязники (Вязники) 3:5 1:6 1:8 4:5 5:7 * 14-31 0
лучшИе ИГрокИ: Виктор Матюнин («Стекс»), Андрей Кислов («Ока»), Антон Але-
шин («Старт»), Иван Коростелев («Луч»), Алексей Малышев («Торпедо»), Сергей 
Сурманов («Вязники»).



Футбол-Хоккей  НН 5 17 января МИНИ-футБол

После новогодних каникул чем-
пионат возобновился нижегород-
ским дерби. «Радий-Магистраль» на 
домашней площадке в ФОКе «Приок-
ский» принимал «АСМ-Волну». Звезд-
ная команда гостей в матче против 
дебютанта чемпионата считалась яв-
ным фаворитом. Во-первых, она го-
рела желанием реабилитировать-
ся за осечку в последней игре 2018 
года в Шахунье (тогда местному «Со-
юзу» удалось добиться ничьей – 4:4), 
а, во-вторых, ей удалось задейство-
вать Дмитрия Лехно, который нынеш-
ний сезон начал в команде высшей 
лиги чемпионата России – «Красной 
гвардии». И такое усиление тоже име-
ло большой вес. Однако и на сей раз 
«АСМ-Волне» пришлось довольство-
ваться ничьей – 1:1. Героем встречи 
стал игрок «Радия-Магистрали» Олег 
Ульрих, сравнявший счет на самой по-
следней минуте.

Впервые в истории областного 
чемпионата тур принимала база от-
дыха «Изумрудное». С дебютом пар-
кету «Изумрудного» крупно повезло: 
на нем под Старый Новый год посчаст-
ливилось сыграть одним из главных 
претендентов на выход в плей-офф 
– командам «Оргхим-2» и «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97». Также Ниж-
ний Новгород был представлен «Сор-
мовом» и ФНС «Приволжье». «Разба-
вили» компанию нижегородцев кол-
лективы из Арзамаса и Павлова. Кста-
ти, применительно к павловчанам сло-
во «разбавили» вряд ли будет умест-
но. Они оказались настоящими возбу-
дителями спокойствия.

Подопечным Эдуарда Тютина 
и Антона Батурова удалось оста-
новить и действующего чемпио-
на – «Оргхим-2», и отобрать первые 
очки у прошлогоднего бронзового 
призера – команды «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». Причем в игре с ней 
«Павлово» вполне могло взять три 
очка, поскольку к перерыву повело в 
счете – 3:0. Но во втором тайме со-
перник перешел на игру с пятым по-
левым игроком и в итоге добился ни-
чейного результата – 3:3. 

«Биохимики», наоборот, дважды 
вели в счете, но каждый раз павлов-
чанам удавалось отыгрываться. И в 
итоге тоже ничья – 2:2.

В других своих матчах «Оргхим-2» 
и «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» 
трудностей в достижении необходи-
мого результата не испытали, победив 
соответственно ЦФКиС-Знамя-АПЗ  
(6:1) и «Сормово» (2:0).

Нельзя не отметить, что 4 очка в 
«Изумрудном» набрал и ФНС «Привол-
жье», но если победу над арзамасским 
ЦФКиС-«Знаменем»-АПЗ (4:2) подо-
печным Валерия Макарова можно за-
нести в актив, то сухую ничью «Сормо-
во», которое на этом туре вообще не 
забило ни одного мяча, правильнее 
все-таки занести в пользу соперника.

В Семенове свои выступле-
ния в 2019 году начали дзержин-
ские «Камир» и «Салют», нижего-
родский «Локомотив-РПМ» и хозяе-

ва – «Семар-Сервис». «Салют» на не-
счастливой для себя площадке (ме-
сяц тому назад команда Александра 
Кононова потерпела в ФОКе «Аре-
на» два поражения) сошелся с мест-
ными «синими роботами» и «желез-
нодорожниками» из областного цен-
тра. На сей раз удача была на сторо-
не «Салюта»! Они буквально вырвали 
победу у семеновцев – 3:2, а результа-
том «качелей» с нижегородцами ста-
ла ничья – 3:3. 

Другой представитель Дзержин-
ска – «Камир» – также в концовке 
поединка вырвал победу у «Семара-
Сервиса» – 6:4, а вот «Локомотиву-
РПМ» с минимальной разницей в сче-
те уступил – 1:2. 

В Урень собрались все три коман-
ды с севера области и городецкий 
«Невский», который, к слову, и стал 
триумфатором тура. Болельщики под-
метили, что городчане в нынешнем се-
зоне берут очки исключительно на вы-
езде. Так вышло и на сей раз! 

Более того, команда из Городца 
стала единственной в первом туре 
2019 года, которой удалось завер-
шить его со стопроцентным резуль-
татом. Матч с городчан с шахунца-
ми превратился в самую настоящую 
битву. Борьбы на площадке было с 
избытком, а вот голов зрителям при-
шлось ждать вплоть до середины вто-
рого тайма, когда «Невскому» все же 
удалось распечатать ворота соперни-
ка. Через три минуты в них побывал 
еще один мяч.  Причем дубль офор-
мил играющий тренер городчан Геор-
гий Жуков, который и принес своей ко-
манде такую важную победу.

Шахунцы в свою очередь в следу-
ющем матче разгромили «Зенит» из 
Шаранги (5:1) и покинули последнюю 
строчку турнирной таблицы.

Составители расписания тура, как 
в воду глядели, оставив противостоя-
ние Уреня и Городца «на десерт». По-
сле поражения «Уреня» в первой игре 
от шарангского «Зенита» (3:5) и вы-
шеупомянутой победы «Невского» со-
перники сравнялись по очкам. На кону 
в этой встрече была восьмая строчка 
в турнирной таблице по итогам вось-
ми туров чемпионата!

Игра против хозяев площадки 
для городчан началась обескуражи-
вающим образом. В первой же атаке 
«Урень» открыл счет. Впрочем, «Нев- 
ский» такое развитие событий не сло-
мило, а, наоборот, мотивировало. 
Вскоре «красные пряники» равновесие 
восстановили. Уренцы через пару минут 
также ответили точным ударом – 2:1. Го-
родчанам также понадобились две ми-
нуты, чтобы вновь сравнять счет – 2:2. 
С этого момента на площадке насту-
пило «городецкое время»: еще через 
минуту счет стал уже в пользу подо-
печных Георгия Жукова, а за минуту 
до свистка на перерыв они увеличи-
ли свое преимущество до 4:2. 

Первая половина второго тайма 
также осталась за гостями, а к его эк-
ватору они уже вели – 6:2. Казалось, 
«Невский» спокойно доведет игру до 

победы, но все же его болельщикам 
еще пришлось понервничать. Вос-
пользовавшись расслабленностью 
соперника и брешами в его оборо-
не, «Урень» дважды поразил цель, и 
за три минуты до финального свист-
ка разрыв в счете сократился до двух 
мячей – 4:6.

Команда Максима Горышина тут 
же бросила все силы в атаку, но это 
оказалось только на руку городчанам. 
Еще дважды мяч очутился в сетке во-
рот уренцев, последний из которых – в 
сетке пустых ворот. 

8:4, и «Невский» возвращается из 
Уреня на коне! Особо отметим, что в 
матче с «Уренем» у городчан пента-
триком отметился Дмитрий Утенков.

Теперь все внимание болельщи-
ков к туру в Богородске 20 января, в 
рамках которого состоится большой 
праздник мини-футбола с участи-
ем знаменитого в прошлом мини-
футболиста, игрока национальной 
сборной России Сирило. А венцом 
игрового дня станет «битва» между 
«АСМ-Волной» и «Колхозом» имени 
Кирова». Кстати, Сирило уже заявлен 
за богородчан.

Будет интересно!  
ПоСле тура

Александр  
КрАСИлЬНИКоВ,
играющий тренер МФК «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97»:

– Ваша команда провела в «Из-
умрудном» два матча. Получились 
два разных матча и в каждом из них 
два разных тайма. Как бы вы могли 
объяснить такие перепады в игре 
команды?

– Мне не понравился первый 
тайм матча с «Павловом». Мы пред-
упреждали, что это – очень хоро-
шая, быстрая, мобильная команда, 
по-спортивному наглая. Что она и до-
казала на площадке. Хоть и моментов 
было немного у наших ворот, но они 
были качественные. Ребята из Пав-
лова их  реализовали, а мы те, что у 
нас были, – нет. Во втором тайме было 
принято решение с первой минуты 
играть в пять полевых игроков. Хоро-
шо, что удалось забить два быстрых 
гола. Потом, к сожалению, ввязались 
в вязкую игру и долго не могли срав-
нять счет. Но в итоге все-таки сдела-
ли это. Да, иногда хочется большего 
при счете 3:3. Могли вырвать победу, 
но где-то повезло и нам, что павлов-
чане не наказали нас. Наверное, это 
справедливая ничья. Повторюсь, не 
понравился первый тайм. Будем ра-
ботать над ошибками.

Во второй игре ситуация получи-
лась обратная. Мы учли ошибки и бы-
стро забили два мяча. Хотелось, ко-
нечно, большего, но соперники нам 
не позволили. «Сормово» – тоже бы-
страя, добротная команда, плюс, мо-
лодая. Она нам тоже создала доста-
точно много проблем. Хорошо, что все 
хорошо закончилось. 

Как итог, настрой на обе игры был 
высок, но собственные ошибки не по-

зволили нам  набрать максимум очков. 
Таков мини-футбол!

Эдуард тЮтИН, 
начальник команды «Павлово»:

– Эдуард Викторович, ваша ко-
манда преподнесла самый насто-
ящий сюрприз, отобрав очки и у 
«оргхима-2», и у «футбола-хоккея 
НН-триумфа-97». Но, пожалуй, 
могли один из матчей и выиграть? 

–  Вы про первую игру, в которой 
мы повели в счете – 3:0. Но для нас 
ничья с командой «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97» при любом раскладе 
сродни победе. Эта игра была очень 
важной для нас. Готовились к ней и 
тактически, и стратегически. Трене-
ры даже разработали специальную 
тактику против «четверок» соперника: 
как играть, что делать каждому игро-
ку. В принципе, у нас все получилось, 
как и задумывали. Но во втором тай-
ме соперник заметно прибавил и сде-
лал то, что и хотел сделать. 

Если честно, мы очень хотели вы-
играть эту игру. У нас были моменты, 
чтобы добиться победы, но побеж-
дает сильнейший. Ничья, в принци-
пе, тоже устроила, поскольку это для 
нас – положительный результат. То 
же самое можно сказать и про матч с 
«Оргхимом-2».

– В игре с командой «футбол-
хоккей НН-триумф-97» было мно-
го борьбы, единоборств, и даже во 
втором тайме был удален игрок ва-
шей команды Андрей Кудряков. С 
чем это связано?

– Игра получилась нервной, по-
скольку футболисты были напряжены 
в каких-то моментах. Каждый хотел 
добиться большего. Ошибки всегда 
присутствуют. В результате получают-
ся желтые и красные карточки.

– Смотрели ли павловские бо-
лельщики онлайн-трансляции ва-
ших матчей из «Изумрудного»?

– Конечно! Здорово, что они были 
организованы.И уже очень много ком-
ментариев. Ребятам пишут, поздрав-
ляют. Думаю, что никто не остал-
ся равнодушным. Получились азарт-
ные, боевые и в то же время зрелищ-
ные игры. Я полагаю, болельщики это 
тоже оценят.
Георгий ЖуКоВ, 
играющий тренер «Невского»:

– Городецкая команда возвра-
щается с каждого выезда с набран-
ными очками, обыгрывая там всех 
прямых конкурентов. Чего не ска-
жешь о домашних матчах… В чем 
причина?

– Не знаю, с чем связано, почему 
мы не набираем очки дома. Может, от 
большого желания «перегораем». Ребя-
та очень хотят проявить себя дома, вы-
кладываются, но… Пока действитель-
но нам даются лучше игры на выезде. 
Хотя, считаю, мы переломим и неудач-
ную домашнюю серию. Надеюсь, уже в 
ближайшем туре (улыбается).

– Какая из побед в урене да-
лась сложнее? С «Союзом» все ре-
шилось лишь ближе к концу мат-
ча. С «уренем» была зафиксиро-
вана уверенная по счету победа, 
но при этом вашей команде при-
ходилось дважды отыгрываться и 
в итоге едва не растеряли добы-
тое преимущество.

– Тяжелее далась первая игра – 
с «Союзом». У шахунцев очень неу-
ступчивая команда, умеющая навя-
зать борьбу на каждом участке пло-
щадки. Поэтому игра шла до гола. 
Очень рад, что забили мы, и сопер-
нику пришлось раскрываться. Могли 
забить еще, но главное, что взяли 3 
очка. Вторая игра – с «Уренем» – да-
лась легче. Единственное, в середи-
не второго тайма бросили играть, и 
соперник смог вернуться в игру. Но 
хорошо, что мы не позволили ему 
разыграться. «Урень» – тоже очень 
хорошая команда, постоянный участ-
ник плей-офф последних лет. Рас-
слабляться в игре с ней никак нель-
зя. Нужно всегда играть до конца. О 
чем и сказал ребятам после игры.

– Дмитрий утенков в игре про-
тив уреня оформил пента-трик, а 
до этого имел на своем счету лишь 
два забитых мяча. за счет чего 
Дмитрию удалось так раскрыться?

– У Утенкова в каждой игре есть 
моменты. Просто раньше ему чуть не 
везло, а еще в ряде случаев соверша-
ли сэйвы вратари соперника. А тут, что 
называется, прорвало. Очень рад за 
Диму! Радует то, что он играет на ко-
манду и не жадничает. Мог бы и боль-
ше забить, но ради общей пользы от-
давал передачи. Это дорогого стоит.

– Проводя параллели между 
двумя встречами, можно ли ска-
зать, что победа над Шахнуьей – 
имени Жукова, а над уренем – име-
ни утенкова?

– Нет, обе победы имени всей ко-
манды! (улыбается). И проигрывает, и 
выигрывает всегда команда. Не стоит 
выделять личности, никто один не вы-
играет. Раз взяли 6 очков, значит, вся 
команда хорошо поработала, и все 
внесли в нее свой вклад.
ДМИтрИй утЕНКоВ,
игрок «Невского»:

– Дмитрий, поздравляем вашу 
команду с двумя победами, а вас 

– с пента-триком в ворота «уреня». 
расскажите, благодаря чему уда-
лось добиться такого впечатляю-
щего  результата?

– Мы хорошо настроились на мат-
чи в Урене. Соперники были равны-
ми, оба – наши  конкуренты в борь-
бе за место в плей-офф. Настрои-
лись – победили! 

Первая игра против «Союза» из 
Шахуньи складывалась потяжелее, 
чем вторая с «Уренем». Был момент, 
когда соперник мог переломить ход 
игры при счете 6:4 в нашу пользу, но 
мы вовремя смогли забить седьмой 
мяч и снять вопросы о победителе.

Что касается пяти забитых мячей 
в одном матче, то просто так получи-
лось удачно сыграть. Главное, что ко-
манда смогла одержать важную по-
беду и обогнать «Урень» в турнирной 
таблице.

– Впереди у «Невского» домаш-
ний тур. После удачных выездов 
команда готова, наконец, порадо-
вать болельщиков домашними по-
бедами?

– В домашнем туре у нас один 
из самых сильных соперников – 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97», 
а также новая молодая команда 
«Радий-Магистраль». Будем ста-
раться взять очки в этих матчах, тем 
более, что пока в Городце не набра-
ли ни одного. Приложим все уси-
лия, чтобы порадовать болельщи-
ков, ждем всех 27 января на трибунах 
ФОКа «Александр Невский».

Роман ПЕРЕДКОВ

реЗультаты Матчей
12 января. н. новгород. Фок «При-
окский». Радий-Магистраль (Н. Новго-
род) – АСМ-Волна (Н. Новгород/Ба-
лахна) – 1:1.
13 января. Городецкий район. База от-
дыха «Изумрудное». Фок «Emerald». 
Сормово (Н. Новгород) – ФНС Привол-
жье (Н. Новгород) – 0:0, Павлово (Пав-
лово) – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 3:3, 
ФНС Приволжье – ЦФКиС-Знамя-АПЗ 
(Арзамас) – 4:2, Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Сормово – 2:0, ЦФКиС-
Знамя-АПЗ – Оргхим-2 (Н. Новгород) 
– 1:6, Оргхим-2 – Павлово – 2:2. 
13 января. Семенов. Фок «арена». 
Салют (Дзержинск) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 3:2, Камир (Дзержинск) 
– Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – 1:2, 
Семар-Сервис (Семенов) – Камир – 4:6, 
Локомотив-РПМ – Салют – 3:3.
13 января. урень. Фок «Спарта». Зе-
нит (Шаранга) – Урень (Урень) – 5:3, 
Невский (Городец) – Союз (Шахунья) 
– 2:0,  Союз – Зенит – 5:1, Урень – Не-
вский – 4:8.

тАБлИцА розыГрыША

 И В Н П М о
1. АСМ-Волна 9 7 2 0 39-11 23
2. футбол-хоккей НН-
     триумф-97 8 7 1 0 42-13 22
3. Салют 10 6 2 2 30-25 20
4. Колхоз им. Кирова 8 6 1 1 31-12 19
5. Оргхим-2 10 6 1 3 30-21 19
6. Локомотив-РПМ 9 5 1 3 31-23 16
7. Павлово 10 4 4 2 29-25 16
8. Невский 10 5 0 5 36-34 15
9. Камир 10 4 1 5 27-34 13
10. Урень 10 4 0 6 26-40 12
11. Радий-
       Магистраль 9 3 2 4 18-21 11
12. ФНС Приволжье  9 3 1 5 25-27 10
13. Семар-Сервис  10 3 0 7 28-38 9
14. Зенит 10 2 2 6 25-40 8
15. Союз 10 2 1 7 19-36 7
16. ЦФКиС-
       Знамя-АПЗ 10 2 1 7 17-36 7
17. Сормово 10 1 2 7 10– 27 5
лучшИе БоМБардИры:
1-2. Александр Шурыгин («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»), Артем Дани-
ленко («Локомотив-РПМ») – по 10.
3-5. Андрей Батьков («Невский»), Руслан 
Волков («Зенит»), Георгий Жуков (Не-
вский») – по 9.
БлИжайшИе МатчИ:
20 января. Богородск. Фок «Побе-
да». 13:00 – Камир (Дзержинск) – Кол-
хоз имени Кирова (Богородск), 14:00 
– АСМ-Волна (Н. Новгород/Балах-
на) – Зенит (Шаранга), 15:00 – «Матч 
звезд» с участием Сирило, 16:00 – Зе-
нит – Камир, 17:00 – Колхоз имени Ки-
рова – АСМ-Волна.

вНимаНие  
На володарСк!

В Володарске, в ФОКе «Три-
умф», 18-20 января пройдет тур 
первенства России («Привол-
жье») по мини-футболу среди 
женских команд первой лиги. 
18 января, пятница. 17:00 – Сборная 
Самарской области – Волга-СШОР 
(Ульяновск), 18:30 – СШОР №14 
Волга (Саратов) – Старт (Володар-
ский р-н). 
19 января, суббота. 17:00 – Старт – 
Сборная Самарской области, 18:30 
– СШОР №14 Волга – Волга-СШОР 
20 января, воскресенье. 10:00 – Сбор-
ная Самарской области – СШОР №14 
Волга, 11:30 – Волга-СШОР – Старт.

Сюрпризов черед - под 
Старый Новый год!

Первые матчи чемпионата Нижегородской области по мини-футболу в Новом году принесли сразу не-
сколько сюрпризов. Кто бы, например, подумать, что одержать две победы  сможет лишь одна коман-
да, и ей станет «Невский» из Городца, до этого звезд с неба не хватавший. А павловчанам удастся отнять 
очки сразу у двух чемпионов последних лет – команд «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и «Оргхим-2». Были 
зафиксированы ничьи 3:3 и 2:2 соответственно. А еще на самой последней минуте удалось отыграться 
«Радию-Магистрали» (1:1), и серебряному призеру – «АСМ-Волне» – тоже пришлось довольствоваться 
не тремя очками, а всего одним. 

Что и говорить, под Старый Новый год пришел сюрпризов черед!
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1. «ШАтКИ» (ШАтКИ)
 И В н П М о
Всего 20 14 1 5 60-29 43
Дома 10 8 1 1 30-8 25
В гостях 10 6 0 4 30-21 18

Предупреждений –  24, удалений – 0.
 г.р. И Г П у
Вратарь: 
1. ШИШОВ Антон 1999 20 - - -
Полевые игроки:
2. КЛЮЕВ Вадим 1988 20 3 3 -
3. КУЗНЕЦОВ Владимир 1988 20 - 2 -
4. СЕМИКОВ Алексей 1982 19 6 4 -
5. ЯБЛОКОВ Сергей 2000 19 - 1 -
6. КАЮРОВ Владимир 1990 18 5 3 -
7. ГРИБАЧЕВ Виктор 1988 15 20 1 -
8. КУПРИЕНКО Никита 1989 15 7 1 -
9. ГУРОВ Сергей 1990 13 6 - -
10. ПЕЛЕВИН Александр 1985 12 1 - -
11. ФУНАЕВ Сергей 1983 10 1 - -
12. МАКАРОВ Владислав 1999 10 1 - -
13. НАУМОВ Александр 1990 9 6 3 -
14. КУБЫШКИН Александр 1984 9 2 1 -
15. ТАРАНКОВ Илья 1995 9 - 1 -
16. КАЛУГИН Александр 1985 8 - 1 -
17. ОБРУБОВ Алексей 1991 8 - 1 -
18. ТИСЕНКО Максим 1996 7 1 - -
19. ЗЮВАЛЬНЕВ Артем 1989 7 - - -
20. МОРОЗОВ Петр 1989 7 - 1 -
21. ПОМЕЛОВ Дмитрий 1986 5 - 1 - 
22. СУХАНОВ Михаил 1955 2 - - -
23. ТЮРИН Максим 1994 2 - - -
24. ТОРОСЯН Ваге 1986 1 - - -
25. ХУДЯКОВ Роман 1987 1 - - -
Один мяч в свои ворота забил Миша Усубян («Чайка»).
тренер – Илья Владимирович ЕГОРОВ.

2. «ПроГрЕСС» (БолЬШоЕ МурАШКИНо)
 И В н П М о
Всего 20 13 3 4 41-26 42
Дома 10 6 0 4 15-15 18
В гостях 10 7 3 0 26-11 24

Предупреждений – 34, удалений – 1.
Результат матча «Прогресс» – «Олимп» (4:0) аннули-
рован из-за нарушения положения о соревнованиях ко-
мандой из Большого Мурашкина. «Прогрессу» засчита-
но техническое поражение со счетом 0:3 (–: +), при этом 
в соответствии с примечанием 2 п.13.2 «Регламента», че-
тыре мяча забитые футболистами «Прогресса» (Моро-
зов – 2, Ломаченко, Сипаев) учтены в их личном зачете.  
Результат матча «Нива» – «Прогресс» (0:1) аннулирован из-
за нарушения положения о соревнованиях командой из Га-
гина. «Прогрессу» присуждена техническая победа со сче-
том 3:0 (+:-), при этом в соответствии с примечанием 2 п.13.2 
«Регламента», один мяч, забитый футболистом «Прогрес-
са» (Дмитриевым) учтен в его личном зачете.  
 г.р. И Г П у
Вратари: 
1. КОРОБОВ Дмитрий 1989 15 - - -
2. ПАНЫШЕВ Аркадий* 1993 3
Полевые игроки:
3. МОРОЗОВ Александр 1990 18 14 1 - 
4. БОГОЛЕПОВ Владимир 1994 18 10 1 1
5. ЕЖОВ Владимир 1984 18 1 3 - 
6. КОНСТАНТИНОВ Александр 1985 17 1 5 -
7. СИПАЕВ Алексей 1999 16 5 4 -
8. ЛОМАЧЕНКО Дмитрий 1992 16 1 1 - 
9. ИСПРАВНИКОВ Вячеслав 1996 16 1 4 -
10. КУТРУХИН Сергей 1986 16 - 4 -
11. ПАНИН Алексей 1979 15 1 3 - 
12. МАРТЫНОВ Алексей 1984 15 - 1 -
13. ДМИТРИЕВ Дмитрий 1983 11 6 3 -
14. ГЕНЕРАЛОВ Дмитрий 1996 11 - 2 -
15. РЫЖОВ Александр 1987 10 - 1 -
16. ДЕПУТАТОВ Алексей* 1992 6 2 - -
17. ЕЖОВ Михаил 1993 6 - 1 -
18. ДЕПУТАТОВ Дмитрий 1983 2 1 - - 
19. ГРАЧЕВ Андрей 1981 2 - - -
* – Вратарь Аркадий Панышев один матч провел в ка-
честве полевого игрока, а Алексей Депутатов в одной 
встрече исполнял функции голкипера.
тренер – Николай Леонидович КОЖИН.

3. «ВолГА» (ВоротыНЕц)
 И В н П М о
Всего 20 11 4 5 51-22 37
Дома 10 7 2 1 35-7 23
В гостях 10 4 2 4 16-15 14

Предупреждений – 27, удалений – 1.
Результат матча «Арсенал» – «Волга» (0:0) аннулиро-
ван из-за нарушения положения о соревнованиях ко-
мандой из Починок. «Волге» присуждена техническая 
победа со счетом 3:0 (+ : –).
 г.р. И Г П у
Вратарь:
1. КОРОТКОВ Сергей 1994 19 - 2 -
Полевые игроки:
2. ЕМЕЛЬЯНОВ Станислав 1985 18 5 1 -
3. КУКУШКИН Дмитрий 1996 18 3 - - 
4. ШЕЛАУМОВ Александр 1987 18 - 3 -
5. СЕРЕБРЯКОВ Максим 1987 17 14 2 1
6. КОРОТКОВ Константин 1991 16 2 - -
7. КЛАДКОВ Владислав 1998 12 2 3 - 
8. СПЕКОВ Евгений 1985 12 1 1 -
9. ПРОХОРОВ Дмитрий 1993 12 1 4 -
10. СТАРОДУБОВ Иван 1992 10 12 3 -
11. СТЕПАНОВ Александр 1999 10 - - -
12. ВИЗГУНОВ Степан 1998 10 - 1 -
13. МАКАРОВ Николай 1993 9 - - -
14. МЕЗЕНЦЕВ Антон 1993 8 2 2 -
15. ПОТАПОВ Дмитрий 1992 8 1 1 -
16. МИГУНОВ Михаил 2000 8 - - -
17. ФРОЛОВ Антон 2002 8 - - -
18. МАКАРОВ Михаил 1996 7 3 1 -
19. ПИТЕЛИН Дмитрий 1984 6 - 1 -
20. СЕМЕНОВ Михаил 1987 5 1 1 -
21. МАКАРОВ Александр 1992 5 - - -
22. ПУМПОЛОВ Сергей 1999 5 - 1 -
23. ШАГАЛОВ Дмитрий 2003 4 - - - 
24. МАКАРОВ Дмитрий 1998 3 - - -
25. ОЛЕНЕВ Андрей 1999 3 - - -
Один мяч в свои ворота забил Сергей Кутрухин («Про-
гресс»).
тренер – Евгений Сергеевич СПЕКОВ.

4. «торПЕДо» (лыСКоВо)
 И В н П М о
Всего 20 11 2 7 62-40 35
Дома 10 6 1 3 32-19 19
В гостях 10 5 1 4 30-21 16

Предупреждений – 28, удалений – 1.
 г.р. И Г П у
Вратари:
1. НАГОРНОВ Александр 1983 19 - 1 -
2. КОЧИН Егор 2003 1 - - -
3. ХРАМОВ Даниил 1999 1 - - -
Полевые игроки: 
4. КАЮСОВ Евгений 1988 20 25 2 -
5. КУЗИН Александр 1984 19 2 2 -
6. ШАТАЛИН Илья 1991 19 1 5 -
7. ЖЕРЕБЦОВ Евгений 1998 19 - 1 -
8. ВАНТЕЕВ Алексей 1988 17 1 1 -
9. СИЗОВ Юрий 1985 16 10 4 1
10. ГУЛЯЕВ Александр 1987 16 - 1 -
11. КАТАЛОВ Денис 1988 14 5 2 -
12. НЯНЬКИН Александр 1989 13 1 1 -
13. ЧЕРНАВИН Дмитрий 2001 13 - - -
14. ДОЙНИКОВ Евгений 1998 12 10 2 -
15. ЗАЙЦЕВ Александр 1986 12 - 3 -
16. МЕЛЕШИН Павел 1989 11 4 1 -
17. МИНЯЖЕВ Дамир 1989 11 3 - -
18. АНТОНОВ Александр 1998 9 - - -
19. ПАВЛОВ Тимур 1987 8 - - -
20. ЖЕРЕБЦОВ Максим 1994 7 - - -
21. ДЕМЕНЬШИН Александр 1986 6 - 1 -
22. СЕМИН Александр 1989 3 - - -
23. КУРБАКОВ Денис 1993 2 - - -
24. ШАГИТОВ Роман 1986 2 - - -
25. НАГОРНОВ Даниил 2003 1 - - -
26. ПОЛОВИНКИН Александр 1993 1 - - -
27. МАРТЫНОВ Денис 1997 1 - 1 -
тренер – Юрий Александрович СИЗОВ.

5. «руСлАН» (БолЬШоЕ БолДИНо)
 И В н П М о
Всего 20 11 1 8 48-43 34
Дома 10 6 0 4 28-21 18
В гостях 10 5 1 4 20-22 16

Предупреждений – 17, удалений – 1.
 г.р. И Г П у
Вратари:
1. САПОЖНИКОВ Даниил 1994 14 - - -
2. КОЗАРЕНКО Алексей 1985 7 - - -
Полевые игроки:
3. РАЗИН Илья 1993 20 18 1 -
4. ГОРБУНОВ Михаил 1985 20 2 2 -
5. ИВЛЕВ Александр 1987 20 1 2 -
6. САЙГУТИН Денис 1994 20 - 2 -
7. ЕЖОВ Владислав 1995 19 7 - - 
8. ЯСТРЕБОВ Никита 1991 19 3 - -
9. РЯБОВ Артем 1997 19 - - - 
10. ЖУЧКОВ Алексей 1992 19 - 2 -
11. НЕКРАСОВ Андрей 1988 19 - 1 1
12. РАЗИН Игорь 1996 18 6 1 -
13. ЛУКОНИН Антон 1993 18 - 4 -
14. ВЕРТЬЯНОВ Владимир 1996 15 2 - -
15. СЕНИН Александр 1982 15 2 1 -
16. ПАХОМОВ Александр 1989 15 1 1 -
17. КОЛЕНКО Александр 1997 14 1 - -
18. ГОРЮНОВ Иван 1996 11 4 - -
19. КОНДРАШОВ Василий 1989 10 - - -
20. ОВСЯННИКОВ Кирилл 2002 6 - - -
Один мяч в свои ворота забил Александр Дудин («Чайка»).
тренер – Николай Викторович ЛАШКАЕВ.

6. «олИМП» (ЖДАНоВСКИй)
 И В н П М о
Всего 20 10 0 10 49-46 30
Дома 10 5 0 5 28-26 15
В гостях 10 5 0 5 21-20 15

Предупреждений – 20, удалений – 0.
Результат матча «Прогресс» – «Олимп» (4:0) аннули-
рован из-за нарушения положения о соревнованиях ко-
мандой из Большого Мурашкина. «Олимпу» присужде-
на техническая победа со счетом 3:0 (+ : –).
 г.р. И Г П у
Вратари:
1. ГОРЯЧЕВ Андрей 2000 18 - 1 -
2. ЗАХАРОВ Виктор 1986 5 - - -
Полевые игроки:
3. ШУРЫГИН Александр 1990 19 3 2 -
4. ХАМАДИЕВ Андрей 1992 17 1 1 -
5. СМИРНОВ Евгений 1995 17 - - -
6. ШИШКИН Сергей 1994 16 12 3 -
7. БОРИСОВ Андрей 1993 16 9 3 -
8. БОБЫЛЕВ Евгений 1985 16 5 2 -
9. ГРИЩУК Анатолий 1997 15 - - -
10. ПРОНЧАТОВ Владислав 1995 14 1 - -
11. ДЕМЬЯНОВ Михаил 1994 14 - 4 - 
12. РЫЖАКОВ Степан 1996 13 6 1 -

13. СОЛОВЬЕВ Антон 1995 12 1 - -
14. РЫЖОВ Евгений 1992 11 1 - -
15. ХРУЛЕВ Илья 2002 11 1 - -
16. КОЧЕШКОВ Дмитрий 1996 11 - - -
17. МЫШАЕВ Дмитрий 1989 11 - - -
18. ПОКАРЕЕВ Дмитрий 2002 11 - - -
19. БЕЛОВ Илья 1996 9 4 2 -
20. БАТЫРКИН Андрей 1996 6 1 1 -
21. КУКУШКИН Антон 1989 6 - - -
22. ЮРИН Максим 1988 3 - - -
23. АНАНИЧЕВ Андрей 1992 1 - - -
Один мяч в свои ворота забил Игорь Матвеев («Нива»).
тренер – Сергей Владимирович ШИШКИН.

7. «фАКЕл» (БутурлИНо)
 И В н П М о
Всего 20 8 2 10 39-42 26
Дома 10 4 2 4 22-19 14
В гостях 10 4 0 6 17-23 12

Предупреждений – 29, удалений – 2.
 г.р. И Г П у
Вратарь:
1. КУЛИЧЕНКОВ Владимир 1984 20 1 - -
Полевые игроки: 
2. ШАБАЛКИН Вадим 1997 19 8 1 -
3. ВАКУЛА Анатолий 1985 19 2 1 -
4. РУБЦОВ Александр 1999 19 1 - -
5. КАШИН Александр 1993 18 10 3 1
6. ГОРЯЧЕВ Евгений 2000 17 5 2 -
7. МАСЛОВ Владимир 1997 17 - 3 1
8. КУЛИЧЕНКОВ Алексей 1988 16 - - -
9. БАЛАШОВ Сергей 1993 16 - 4 -
10. ЛУНЬКОВ Александр 1984 15 1 - - 
11. ГОРЯЧЕВ Дмитрий 1992 15 1 6 -
12. ЗАВЕРУХА Дмитрий 1991 14 4 - -
13. РВАЛОВ Денис 1999 14 2 1 -
14. ГРИШАНИН Анатолий 1994 14 - 2 -
15. ГРИГОРЬЕВ Михаил 1990 11 3 1 -
16. ПОЛИН Андрей 1990 8 - 3 -
17. ГОРЯЧКИН Роман 1988 7 - 1 -
18. АЛЕКСЕЕВ Данила 2002 6 - - -
19. КУКИН Сергей 2002 6 - - -
20. АБРАМОВ Александр 1986 6 - 1 -
21. РОМАНОВ Роман 2000 1 - - -
22. ЧЕРСТВОВ Максим 1990 1 - - -
Один мяч в свои ворота забил Вадим Рубцов («Чайка»).
тренер – Александр Михайлович ЛУНЬКОВ.

8. «КНяГИНИНо» (КНяГИНИНо)
 И В н П М о
Всего 20 5 5 10 42-61 20
Дома 10 2 3 5 23-30 9
В гостях 10 3 2 5 19-31 11

Предупреждений – 27, удалений – 3.
 г.р. И Г П у
Вратари
1. САВИН Михаил 1985 18 - 2 -
2. ЗАРУБИН Максим * 2000 7 - - -
Полевые игроки 
3. САБАНОВ Сергей 1999 19 - 4 -
4. ЧУРАКОВ Михаил 1997 18 8 2 -
5. ЮХЛИН Максим 1996 18 2 - -
6. АНДРОНОВ Павел 1992 8 2 2 -
7. КИСЕЛЕВ Александр 2000 18 - - -
8. ШИШКИН Алексей 1989 18 - 2 -
9. КОРТУНОВ Роман 1997 17 8 5 1
10. ГАРАНИН Дмитрий 1995 16 11 - -
11. МАСЛОВ Никита 1992 16 1 5 -
12. МАЛАХОВ Михаил 1996 15 1 - 1
13. СКАЛИХИН Евгений 1999 14 1 2 1
14. АГЕЕВ Антон 2000 12 2 - -
15. ТЮФТИН Кирилл 1998 12 1 1 - 
16. ЗАВИВАЕВ Николай 1990 10 3 - -
17. БАТОВ Александр 1992 9 - 2 -
18. ГОРБУНОВ Игорь 1996 8 1 - -
19. АРАБЯН Раджа 1999 1 1 - -
20. ВОРОНКОВ Дмитрий 1999 1 - - -
21. ЖИДОВ Дмитрий 1999 1 - - -
* Голкипер Максим Зарубин два матча провел в каче-
стве полевого игрока.
тренер – Сергей Иванович МАСЛОВ.

9. «АрСЕНАл» (ПоЧИНКИ)
 И В н П М о
Всего 20 4 7 9 31-50 19
Дома 10 2 4 4 18-29 10
В гостях 10 2 3 5 13-21 9

Предупреждений – 28, удалений – 3.
Результат матча «Арсенал» – «Волга» (0:0) аннулиро-
ван из-за нарушения положения о соревнованиях ко-
мандой из Починок. «Арсеналу» засчитано техниче-
ское поражение со счетом 0:3 (– : +).
 г.р. И Г П у
Вратари:
1. ШКОЛКИН Вячеслав 1985 11 - - -
2. УСКОВ Александр* 1989 7 - - -
3. КУЗЬМИН Павел* 2002 3 - - -
Полевые игроки:
4. ДАНИЛУШКИН Николай 1992 19 5 4 -
5. ЗАХАРОВ Михаил 2002 18 5 - -
6. ДАНИЛУШКИН Илья 1996 18 2 4 -
7. СТАРИННОВ Александр 1993 17 2 1 -
8. МАСЛЯЕВ Кирилл 2001 17 - 2 -
9. ДАНИЛУШКИН Михаил 1988 15 3 - -
10. ГУРКИН Денис 1993 15 - 2 -
11. МАШКОВ Владислав 1994 13 4 4 1
12. БЕЛЯНИН Александр 1985 13 - 1 1
13. ДУРНИН Владимир 1990 13 - 2 -
14. РУДОМЕТОВ Сергей 1994 12 - 2 -
15. ДЕЛОГ Александр 1990 9 1 - -
16. ГНЕЗДИЛОВ Александр 2002 8 - 2 1
17. МАРКОВ Роман 1994 7 - - -
18. ЧЕЧЕНКОВ Денис 2001 7 - - -
19. АБАНИН Михаил 1993 6 4 1 -
20. РОЖКОВ Евгений 1994 6 1 3 -
21. КАЛИТЕНКОВ Никита 2003 4 - - -
22. МАЛОВ Никита 2002 4 - - -
23. РЯЗАНЦЕВ Максим 1987 3 1 - -
* – Вратари Александр Усков и Павел Кузьмин по одно-
му матчу провели в качестве полевых игроков.
По одному мячу в свои ворота забили Владимир Ку-
личенков, Дмитрий Горячев и Дмитрий Заверуха (все 
– «Факел»).
тренер – Владимир Александрович ДАНИЛУШКИН.

10. «ЧАйКА» (ПЕрЕВоз)
 И В н П М о
Всего 20 4 4 12 21-49 16
Дома 10 2 2 6 13-23 8
В гостях 10 2 2 6 8-26 8

Предупреждений – 34, удалений – 1.
 г.р. И Г П у
Вратари:
1. АВЕРКИН Василий 1985 20 - - -
2. ИКОННИКОВ Артем* 2003 4 - - -
Полевые игроки:
3. ЗУБКОВ Егор 1989 20 8 1 -
4. ОЛЕЙНИК Андрей 1981 18 - 2 -
5. РОГОЖИН Дмитрий 1985 18 - 2 -
6. ПОЛЯКОВ Александр 1995 17 5 - -
7. УСАЧЕВ Евгений 1984 16 2 3 -
8. УСУБЯН Миша 1998 16 - 4 -
9. ВОРОНОВ Иван 1994 15 3 4 -
10. ШИБАЛИН Илья 2001 14 - - -
11. РУБЦОВ Вадим 2002 14 - 1 -
12. ДУДИН Александр 1998 14 - 2 -
13. ДОЛИНИН Александр 1997 13 1 1 -
14. АЛОЯН Торник 1985 13 - 1 -
15. ВИЛКОВ Евгений 1983 12 1 7 1
16. ЕФРЕМОВ Николай 1992 9 - - -
17. КУДЕЛИН Артем 1986 9 - - -
18. ЧЕКУЛАЕВ Артем 1998 8 - 1 -
19. РЫЖАНКИН Максим 2001 7 - - -
20. КОРОБОВ Николай 1983 7 - 1 - 
21. МУРАДЫМОВ Илья 1994 7 - 1 -
22. САВИН Владимир 1992 6 1 3 -
23. САВЕЛЬЕВ Алексей 1994 2 - - -
24. ЕЖОВ Александр 1999 1 - - -
25. НУЖИН Евгений 1989 1 - - -
26. СИЛАШИН Иван 1994 1 - - -
27. УСУБЯН Игит 1984 1 - - -
* – вратарь Артем Иконников два матча провел в каче-
стве полевого игрока.
тренер – Евгений Александрович УСАЧЕВ.

11. «НИВА» (ГАГИНо)
 И В н П М о
Всего 20 3 3 14 23-59 12
Дома 10 1 1 8 4-22 4
В гостях 10 2 2 6 19-37 8

Предупреждений – 32, удалений – 4.
Результат матча «Нива» – «Прогресс» (0:1) аннулиро-
ван из-за нарушения положения о соревнованиях ко-
мандой из Гагина. «Ниве» засчитано техническое по-
ражение со счетом 0:3 (– : +).
 г.р. И Г П у
Вратарь:
1. КАРАМЗИН Владимир 1983 9 - 2 1
2. ЛОБАНОВ Максим 2002 8 - - -
3. СОРОКИН Дмитрий 1995 3 - - -
4. ШЕВЯКОВ Владимир  1994 2 - - – 
Полевые игроки:
5. ШАНИН Илья 1993 18 - 7 -
6. РЫЖОВ Николай 1992 17 6 3 -
7. ПУДКОВ Антон 1994 17 1 - -
8. ШЕВЯКОВ Александр 1995 16 - - -
9. ГЛУХОВ Дмитрий 1999 16 - 4 1
10. МАРКИН Дмитрий 1991 15 1 2 -
11. ДЕМЕНЕВ Андрон 1990 15 - - -
12. ЖЕСТКОВ Олег 2001 15 - 2 -
13. БОЛЬШАКОВ Алексей 1988 14 1 2 2
14. ШЕСТАКОВ Михаил 1994 14 - - -
15. ЦЫГАНОВ Максим 1997 13 3 - -
16. СОЛОВЬЕВ Артем 2002 12 - 1 -
17. ГОВОРИЩЕВ Владимир 1996 10 1 - -
18. АРТАМОНОВ Андрей 1995 10 - 1 -
19. КОСТИН Александр 1994 9 1 1 -
20. ПАВЛОВ Денис 1990 8 4 1 -
21. АНДРЕЕВ Сергей 1996 8 - - -
22. ШЕМЯКИН Сергей 2000 7 - - -
23. МАТВЕЕВ Игорь 1994 6 - 5 -
24. КУЗНЕЦОВ Сергей 1994 4 4 - -
25. ЛУДИН Сергей 1994 4 1 - -
26. ЧУМАКОВ Юрий 1987 4 - 1 -
27. ГОРЛИН Евгений 1985 2 - - -
28. ЗИМИН Сергей 1992 1 - - -
начальник команды – Вячеслав Владимирович СЕР-
ЖАНТОВ. 

условные обозначения: 

И – игры, В – выигрыши, н – ничьи, П – поражения, 
М – разница забитых и пропущенных мячей, о – очки, 
г.р. – год рождения, Г – голы, Пр – предупреждения, 
у – удаления.

Все статистические данные приведены на основании 
официальных протоколов, предоставленных Федера-
цией футбола Нижегородской области.

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН

первеНСтво НижегородСкой облаСти по Футболу. 
СезоН-2018. вСе комаНды и игроки второй лиги 

лучшие 
бомбардиры 
второй лиги

25 – Евгений КАЮСОВ («Торпедо», Л) 
20 – Виктор ГРИБАЧЕВ («Шатки») 
18 – Илья РАЗИН («Руслан») 
14 – Александр МОРОЗОВ («Прогресс»), Максим СЕ-
РЕБРЯКОВ («Волга») 
12 – Иван СТАРОДУБОВ («Волга»), Сергей ШИШКИН 
(«Олимп») 
11 – Дмитрий ГАРАНИН («Княгинино») 
10 – Владимир БОГОЛЕПОВ («Прогресс»), Юрий СИ-
ЗОВ, Евгений ДОЙНИКОВ (оба – «Торпедо», Л), Алек-
сандр КАШИН («Факел») 
9 – Андрей БОРИСОВ («Олимп») 
8 – Егор ЗУБКОВ («Чайка»), Роман КОРТУНОВ, Миха-
ил ЧУРАКОВ (оба – «Княгинино»), Вадим ШАБАЛКИН 
(«Факел») 
7 – Владислав ЕЖОВ («Руслан»), Никита КУПРИЕНКО 
(«Шатки») 
6 – Сергей ГУРОВ, Александр НАУМОВ, Алексей СЕ-
МИКОВ (все – «Шатки»), Дмитрий ДМИТРИЕВ («Про-
гресс»), Игорь РАЗИН («Руслан»), Степан РЫЖАКОВ 
(«Олимп»), Николай РЫЖОВ («Нива»)
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нелеГко осТаваТьсЯ  
на верШине

Оказывается, что защитить чемпи-
онское звание во второй лиге совсем 
непросто. Лишь команде из поселка 
Ждановский Кстовского района уда-
валось дважды первенствовать в тур-
нире: в 2012 году это сделал «Ритм», а 
двумя годами позже команда с более 
мудреным названием «Премьер-Лига-
Ритм-дубль». Кроме ждановцев, побе-
дителями первенства за эти семь лет 
становились лукояновский «Локомо-
тив» (2013), гагинская «Нива» (2015), 
починковский «Арсенал» (2016), боль-
шеболдинский «Руслан» (2017). Но-
вого чемпиона назвал и прошедший 
сезон – это «Шатки» из одноименно-
го райцентра на юге нашей области.

Законы надо  
соблЮдаТь

Все матчи турнира 2018 года были 
сыграны, однако впоследствии в трех 
из них одной из команд были засчита-
ны технические поражения со счетом 
0:3 (-:+) за участие в этих поединках 
футболистов, не имевших на то права, 
по причине перебора ими желтых кар-
точек. Как известно, в соответствии 
с регламентом игрок должен пропу-
скать следующую встречу после по-
лучения четырех предупреждений. 
Соответственно соперникам наруши-
телей были присуждены технические 
победы с таким же счетом 3:0 (+:-). С 
учетом применения данных санкций 
итоговая таблица первенства приня-
ла следующий вид:

ИтоГоВАя тАБлИцА
 И В Н П М о
1. Шатки (Шатки) 20 14 1 5 60-29 43  
2. Прогресс 
     (Большое 
     Мурашкино) 20 13 3 4 41-26 42
3. Волга (Воротынец) 20 11 4 5 51-22 37
4. Торпедо (Лысково) 20 11 2 7 62-40 35
5. Руслан 
    (Большое Болдино) 20 11 1 8 48-43 34  
6. Олимп 
     (Ждановский) 20 10 0 10 49-46 30
7. Факел (Бутурлино) 20 8 2 10 39-42 26
8. Княгинино 
    (Княгинино) 20 5 5 10 42-61 20
9 Арсенал (Починки) 20 4 7 9 31-50 19
10. Чайка (Перевоз)  20 4 4 12 21-49 16
11. Нива (Гагино) 20 3 3 14 23-59 12

А вот если бы не технические по-
ражения, то призовая тройка выгляде-
ла абсолютно бы по-другому: 1. «Про-
гресс». 2. «Шатки». 3. «Торпедо».

до чеГо доШел 
«проГресс»?

Все произошедшее с «Прогрес-
сом» из Большого Мурашкина иначе 
как драмой не назовешь. Судите сами: 
за 5 туров до окончания турнира ко-
манда уверенно лидировала в первен-
стве, на 6 очков опережая ближайше-
го преследователя. А после победы в 
домашней встрече над «Олимпом» со 
счетом 4:0, казалось, золотые медали 
у мурашкинцев уже в кармане. Беда 
пришла, откуда не ждали – в этом мат-
че не имел права играть Алексей Си-
паев, но он вышел на поле и даже за-
бил гол. Как следствие, техническое 
поражение – 0:3. Несмотря на такой 
казус «Прогресс» остался лидером и 
мог довести дело до победного конца. 
Однако команда дважды под занавес 
первенства умудрилась сыграть вни-
чью с не самыми сильными соперни-
ками – «Факелом» и «Княгинином» и, 
можно сказать, собственноручно воз-
вела на вершину пьедестала «Шатки». 

обнадеЖили и…  
подвели

А главным фигурантом «бронзово-
го расклада», как ни странно, стал… 
«Арсенал» из Починок. Ожесточен-
ная борьба за третье место развер-
нулась между воротынской «Волгой», 
выигравшей первый круг, но замет-
но сдавшей под конец турнира, и лы-
сковским «Торпедо», на одном дыха-
нии прошедшем второй отрезок пер-
венства. В предпоследнем (!) туре лы-
сковчане после ничьей «Волги» в По-
чинках (0:0) обошли соперников из Во-
ротынца по дополнительным показа-
телям. Но радость торпедовцев была 
недолгой, на следующий день феде-
рация футбола присудила «Арсеналу» 
в игре с «Волгой» техническое пора-
жение за участие в матче Владисла-
ва Машкова, не имевшего на то права 
все из-за того же пресловутого пере-
бора желтых карточек. Это позволило 
воротынцам обойти главных соперни-
ков в борьбе за бронзу на два очка, а 
в последней игре с аутсайдером «Ни-
вой» (8:0) решить судьбу третьего ме-
ста в свою пользу. Лысковчане же, по 
иронии судьбы, заключительный по-

единок проводили в Починках и раз-
громили «Арсенал» – 9:2, но, как го-
ворится, поезд уже ушел…   

иЗ дебЮТанТов –  
в чемпионы

Победитель первенства области 
во второй лиге команда «Шатки» – де-
бютант данного турнира. До этого по-
селковый коллектив под названием 
«Строитель» играл в открытом первен-
стве южных районов Нижегородской 
области и постоянно находился в чис-
ле аутсайдеров. А год назад «ФОК Ат-
лант» (так тогда именовались шатков-
цы) выиграл эти соревнования, опере-
див соперников из Навашина, Выксы, 
Сергача, Первомайска, Вознесенско-
го… Нынешний сезон уже «Шатки» под 
руководством действующего игрока 
арзамасского (ранее – пешеланско-
го) «Шахтера» Ильи Егорова начали 
с крупного поражения на своем поле 
от «Прогресса» – 0:4. Но постепен-
но команда, где главные  роли играли 
воспитанники арзамасского футбо-
ла Владимир Каюров, Алексей Семи-
ков, Сергей Гуров, Алексей Обрубов, 
нашла свою игру и первый круг за-
вершила на третьем месте. А, получив 
усиление во второй части первенства 
в лице трех Александров – Кубышки-
на, Наумова и Калугина – «Шатки» во-
обще стали грозной силой и, выиграв 
шесть заключительных матчей турни-
ра, завоевали золотые медали. Кста-
ти, лучшим бомбардиром команды 
стал заслуженный мастер спорта Вик-
тор Грибачев – бывший член сборной 
России среди слабослышащих спор-
тсменов, серебряный призер Сурд-
лимпийских игр. 

мЯч под конТролем  
у Голеадоров

Прежде чем повести разговор о 
бомбардирах, нужно вновь вернуть-
ся к техническим поражениям и ре-
гламенту соревнований для уточне-
ния одного любопытного пункта, ка-
сающегося мячей, забитых в аннули-
рованных матчах.  Итак, правило 13.2 
(примечание 2) гласит: при присуж-
дении команде технической побе-
ды (3:0) или технического поражения 
(0:3), мячи, забитые футболистами в 
сыгранных матчах, результаты кото-
рых затем были аннулированы, учи-
тываются в их личном зачете. В нашем 
случае таких матчей было три: «Про-
гресс» – «Олимп» – 4:0 (Александр Мо-
розов – 2, Ломаченко, Сипаев), «Нива» 
– «Прогресс» – 0:1 (Дмитриев) и «Ар-
сенал» – «Волга» – 0:0, а значит, пять 
голов футболистов из Большого Му-
рашкина остаются в их бомбардир-
ских реестрах.

С учетом этих поправок список 
самых метких игроков второй лиги в 
первенстве области выглядит следу-
ющим образом:

25 – Евгений Каюсов («Торпедо»);
20 – Виктор Грибачев («Шатки»);
18 – Илья Разин («Руслан»);
14 – Александр Морозов («Про-

гресс»), Максим Серебряков («Волга»);
12 – Иван Стародубов («Волга»), 

Сергей Шишкин («Олимп»);
11 – Дмитрий Гаранин («Княги-

нино»);
10 – Владимир Боголепов («Про-

гресс»), Александр Кашин («Факел»), 
Юрий Сизов, Евгений Дойников (оба 
– «Торпедо»).

В других командах самыми мет-
кими стали:

8 – Егор Зубков («Чайка»);
6 – Николай Рыжов («Нива»);
5 – Николай Данилушкин, Михаил 

Захаров (оба – «Арсенал»).
Лучшему бомбардиру второй лиги 

Евгению Каюсову 16 декабря 2018 
года  исполнилось 30 лет. Он выходил 
на поле во всех 20 матчах своей ко-
манды, в 11 из них отметился точны-
ми ударами. В его активе два покера (4 
гола в одном матче), два хет-трика (3 
гола), четыре дубля (2 гола) и трижды 
он забивал по разу за игру. Чаще дру-
гих – по пять раз в двух играх – фор-
вард «обижал» вратарей «Княгинина» 
и «Арсенала». 

ФуТбол в ЦиФраХ
– Больше всего очков на своем 

поле (25 из 30) набрали «Шатки». В 
гостях увереннее других выступал 
«Прогресс», завоевавший 24 очка, 
и не проигравший ни одного матча 
на чужих полях!

– Самая домашняя команда – 
«Волга», заработавшая на стадионе в 
Воротынце 62 процента своих очков, 
а именно 24 из 37. 

– три коллектива – «Прогресс», 
Княгинино» и «Нива» лучше сыгра-
ли на выезде, чем дома. Причем в 
активе гагинцев 67% гостевых оч-
ков (8 из 12).

– Самая бескомпромиссная ко-
манда – «Олимп», ни разу не сыграв-
шая вничью. А самый миролюбивый 
– «Арсенал», 7 раз разошедшийся ми-
ром с соперниками. 

– Самая грозная атака (62 гола) 
у лысковского «торпедо», а самая 
надежная оборона – у «Волги» (22 
пропущенных мяча).

– Самый результативный матч 
«Торпедо» – «Нива» (10:4). 

– Самая крупная победа на 
своем поле у «Волги» над «Нивой» 
– 8:0. А крупнее всех в гостях выи-
грало «торпедо» у «Арсенала» – 9:2                                                                                                                                        

– Больше всех побед с крупным 
счетом (с разницей в три и более 
мяча) – 10 из 14 записали в свой ак-
тив «Шатки». А еще у двух команд та-
ких побед также больше половины: 
«Волга» (8 из 11) и «Торпедо» (7 из 11).

– Всего в турнире приняли уча-
стие 259 футболистов. Меньше 
всех – 19 игроков использовал 
вице-чемпион «Прогресс», боль-
ше всех (28) выходи на поле в май-
ках «Нивы».

– Самым возрастным игроком вто-
рой лиги стал шатковец Михаил Суха-
нов, которому на момент окончания 
чемпионата было 63 (!) года (родился 
согласно заявке 03.08.1955), а самым 
юным – 15-летний Никита Калитенков 
из «Арсенала», родившийся 29 октя-
бря 2003 года, причем все свои 4 мат-
ча он отыграл, будучи еще 14-летним. 

– Самая корректная команда 
второй лиги – «олимп»: 20 игр – 20 
предупреждений. также без удале-
ний завершили первенство «Шат-
ки», но в их пассиве 24 «горчични-
ка». А самая недисциплинирован-
ная и грубая команда – «Нива», на 
долю которой пришлись 4 удале-
ний и 32 предупреждения.

– «Пальму первенства» в «личном 
зачете» нарушителей отдаем Алексею 
Большакову из Гагино – единственно-
му футболисту, кто был дважды уда-
лен с поля, а еще два раза отметился 

«горчичниками». В десятку наруши-
телей также вошли: Евгений Вилков 
(«Чайка») – 1у +7п,  Роман Кортунов 
(«Княгинино») – 1+5, Владислав Маш-
ков («Арсенал»), Юрий Сизов («Торпе-
до») – по 1+4, Владимир Маслов, Алек-
сандр Кашин (оба – «Факел») – по 1+3, 
Владимир Карамзин («Нива»), Максим 
Серебряков («Волга») – по 1+2, Илья 
Шанин («Нива») – 0+7.

инТересные ФакТы
– Автором первого гола второй 

лиги сезона-2018 стал Егор зубков 
из «Чайки», открывший на 3-й мину-
те счет в стартовой встрече своей 
команды против «Арсенала». Спустя 
33 минуты дебютного матча первый 
«дубль» турнира оформил Иван Ста-
родубов из «Волны»». Первое преду-
преждение заработал Дмитрий ро-
гожин из «Чайки», первым удален-
ным стал лысковчанин Юрий Сизов. 
Первый пенальти реализовал Дми-
трий Депутатов («Прогресс»), а пер-
вым промахнулся с точки Александр 
Шурыгин («олимп»).

– В матче «Факел» – «Прогресс» за 
минуту до конца встречи, когда хозя-
ева проигрывали со счетом 2:3, вра-
тарь бутурлинцев Владимир Куличен-
ков пошел на отчаянный шаг, прибе-
жав к воротам гостей при розыгрыше 
штрафного удара. И решительность 
голкипера была вознаграждена – он 
забил гол, сравняв счет, и лишил тем 
самым большемурашкинцев двух оч-
ков, которых им затем не хватило для 
чемпионского звания.

– А вот в игре против «Арсе-
нала» Владимир Куличенков уму-
дрился забить мяч… в собствен-
ные ворота. Да и вообще в двух 
матчах с командой из Починок (2:2 
и 1:4) бутурлинцы поразили свои 
ворота трижды (!). Кроме голки-
пера также «отличились» два Дми-
трий – Горячев и заверуха. 

 – Капитан гагинской «Нивы» Алек-
сей Большаков, заработав в Шатках 
две желтые карточки, которые авто-
матически трансформировались в 
красную, пропустил согласно регла-
менту следующий матч с «Торпедо». 
Немного отдохнув от футбола, Боль-
шаков вновь с капитанской повязкой 
вывел своих партнеров по команде на 
поле, на этот раз в Первозе, и… сно-
ва заработал два предупреждения, за 
что арбитр, естественно, вновь уда-
лил его с поля.

– Причину столь крупного сче-
та – 10:4 в игре между «торпедо» 
и «Нивой» надо искать в … воро-
тах. Ибо все 14 мячей пропустили 
15-летние вратари: лысковчанин 
Егор Кочин и гагинец Максим ло-
банов. Причем лобанов в начале 
второго тайма трижды за три ми-
нуты вынимал мяч из сетки. 

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН

в зеркале СтатиСтики
Формат трех ныне существующих турниров второй лиги, проводимых под эгидой Федерации футбола Нижегородской области, был принят в 

2012 году. Именно тогда организовали чемпионат для высшей лиги, а в первенстве создали первую и вторую лиги. На протяжении семи сезонов 
эта структура остается неизменной, а потому, пожалуй, уже сейчас можно вести разговор о закономерностях ее развития и особенностях сорев-
нований. Сегодня в фокусе нашего внимания – вторая лига, первой завершившая сезон-2018.

чеМПИонат дЗержИнСка

лидирует 
триумвират

В зимнем первенстве Дзержин-
ска по футболу состоялись мат-
чи 2 тура. Пока лидирует триумви-
рат – «Химик», «Ритм» и «Водник-
СШОР-8», идущие без потерь. Но 
конкуренцию им могут составить 
еще несколько коллективов. И, в 
частности, молодежка «Нижнего 
Новгорода», которая встречается 
с дзержинским «Химиком» уже в 
ближайшую субботу. Начало мат-
ча –  19 января в 15:45. Будет ин-
тересно!

Салют-д (дзержинск) – 
рИтМ (Володарск) – 2:4 (1:3)

12 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Макс. Попов (14, с пенальти; 65) 
– Мих. Попов (8), Н. Журавлев (16), Ив. 
Максимов (39, 45).

хИМИк (дзержинск) – адМИрал 
(н.новгород) – 11:0 (5:0)

12 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Иванкин (3, 19), И. Маслов (21), 
Ананьин (30, 39), И. Стрелов (42), Захря-
пин (60), В. Ермаков (67), Хохлов (70), М. 
Борисов (73), С. Квасов (75).

ВорСМа (Ворсма) – дюСш-нИк-
ЭлкоМ (н.новгород) – 2:4 (1:2)

12 января. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
Голы: Лобанов (31), Макушин (49) – 
Берковский (6, 29), Пигаев (42), Шеля-
ков (48).

Икар (Саров) – ВоднИк-Сшор-8 
(н.новгород) – 1:2 (1:0)

13 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Д. Васильев (29) –Торпащян (46, 59).

Салют-2002 (дзержинск) – 
ГорькИй (нижний новгород) – 

3:3 (1:1)

13 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: А. Галеев (8), Минаев (60), Шаба-
лин (80) – И. Пригода (29, 78), А. Кру-
глов (64).
Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

тАБлИцА розыГрыША
 И В Н П М о
1. Химик 2 2 0 0 19-1 6
2. Ритм 2 2 0 0 6-2 6
3. Водник-СШОР-8 2 2 0 0 6-3 6
4. Салют-2002 2 1 1 0 4-3 4
5. РЦПФ Н.Новгород-М 2 1 0 1 2-2 3
6. РЦПФ 
     Н.Новгород-2002 2 1 0 1 8-2 3
7. ДЮСШ-НИК-Элком 2 1 0 1 6-6 3
8. Ворсма 2 1 0 1 5-6 3
9. Горький 2 0 1 1 4-11 1
10. Икар 2 0 0 2 1-4 0
11. Салют-Д 2 0 0 2 2-11 0
12. Адмирал 2 0 0 2 2-14 0
БлИжайшИе МатчИ:
19 января. дзержинск. Стадион «химик». 
14:00 – Водник-СШОР-8 – Ритм, 15:45 – 
Химик – РЦПФ Нижний Новгород-М.
20 января. дзержинск. Стадион «хи-
мик». 12:30 – Икар – РЦПФ Нижний Нов-
город-2002, 14:15 – ДЮСШ-НИК Элком 
– Адмирал, 16:00 – Ворсма – Горький, 
17:45 – Салют-Д – Салют-2002.
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Хоккей. Чемпионат Нижегородской области

В высшей лиге в центре внима-
ния оказалось противостояние чем-
пиона и серебряного призера про-
шлого сезона – «Кстово» и «Урана». 
Команды выдали интересный хоккей, 
захвативший зрителей и не отпускав-
ший их весь матч. 

Несмотря на потери в составе, 
кстовчане сохранили боеспособность 
и много времени провели в атаках. 
Особенно усердствовало первое зве-
но: Дойников – Закиев – Игошин. Ког-
да на площадку выходили эти игроки, 
они буквально «запирали» дзержин-
цев в их зоне. Хозяева много атакова-
ли, но при этом и первыми пропусти-
ли. В результате досадного рикошета 
шайба отскочила к накатившемуся Ро-
ману Кузьмину, и тот поразил пустые 
ворота. Голкипер был уже «отыгран» и 
ничем не смог помочь своей команде. 

Удвоил преимущество «Уран» в са-
мом начале второго периода. Владис-
лав Комраков получил пас и без помех 
бросил по воротам. Голкипер Кстова 
на какую-то долю секунды не успел 
сомкнуть щитки. Третья шайба подо-
спела к середине периода. Дзержин-
цы разыграли хорошую комбинацию 
и вывели на бросок Никиту Соколова, 
который расстрелял вратаря с близ-
кого расстояния. На 35 минуте Радик  
Закиев удачно подправил шайбу в во-
рота после броска Артема Таракано-
ва – 1:3. Окрыленные успехом  кстов-
чане полетели вперед, создали массу 
моментов, но голкипер «Урана» Сер-
гей Машковцев больше пропускать 
был не намерен. А когда хозяева за три 
с половиной минуты до конца основ-
ного времени сняли вратаря в надеж-
де спасти матч, урановцы забросили 
решающую, четвертую шайбу. Дубль 
сделал Роман Кузьмин. В итоге – по-
беда «Урана» со счетом 1:4. 

Григорий Иванин,  капитан 
«урана»: 

– Игра получилась сложной, со-
перники были равны. Но у нас более 
сбалансированный и опытный со-
став, а у соперника одно звено хоро-
шее, остальные –  помоложе. Момен-
ты были и у нас, и у кстовчан, но нам 
больше повезло – забили во втором 
периоде и удержали победный счет. 

Алексей федоров, начальник 
команды «Кстово»:

– Получилась неплохая игра, обо-
юдоострая. У нас было много момен-
тов, при счете 0:3 забили, могли пе-
ревернуть игру, но не получилось. В 
«Уране» – неплохие ребята, они реа-
лизовали свои моменты, у нас с реа-
лизацией получалось не всегда.

В других матчах также сенсации 
не произошло. Лидер чемпионата 
«Старт» дома более чем уверенно ра-
зобрался с «Сокольскими медведями» 
– 21:3, «СаровИнвест» в гостях разгро-
мил «Павлово»  13:3, а в матче «Спар-
так» – «Дальнее Константиново» го-
сти два периода пытались оказывать 
сопротивление, но в конечном отрез-
ке спартаковцы прибавили и смогли 
выиграть уже с весомым преимуще-
ством – 7:3. 

В следующем туре нас ждет «бит-
ва титанов»! В гости к «Урану» пожалу-
ет лидер чемпионата – тоншаевский 
«Старт»! Сойдутся две объективно 
сильнейших команды на данный мо-
мент! Смогут ли дзержинцы поколе-
бать лидирующие позиции «Старта», 
узнаем 19 января!

* * *
Субботняя программа первой лиги 

состояла всего из одного матча, зато 
какого! Воротынская «Волга» прини-
мала лидера – «Сеченово». И в той, и 

в другой команде собраны мастеро-
витые игроки, поэтому зрелище ожи-
далось потрясающее. Так и вышло!

В первом периоде шла равная 
борьба, и зрители увидели толь-
ко один гол. А второй период «Вол-
га» провалила полностью, пропустив 
в свои ворота семь шайб! В третьей 
двадцатиминутке волжане отыграли 
две, но этого, как вы понимаете, явно 
не хватило. Итог – уверенная победа 
«Сеченова» – 8:4, позволившая ему 
укрепить свои позиции во главе тур-
нирной таблицы.

В составе хозяев дубли сделали 
Анатолий Тарабанов и Юрий Долгов, 
у гостей отличились: Андрей Круп-
кин – четырежды, Денис Систейкин 
– дважды, Игорь Михеев и Максим 
Дьяков – по одному разу. 

Два других матча состоялись в 
воскресенье, 13 января. 

Борский «Кварц» принимал вык-
сунский «Металлург». Именно вык-
сунцы лишили в прошлом сезоне по-
допечных Алексея Мишина бронзовых 
наград, поэтому борчане предельно 
серьезно и собранно подошли к от-
четной баталии. Неудивительно, что 
в первом отрезке забивали только хо-
зяева – по разу отличились Юрий Бо-
гусевич, Георгий Макурин и Евгений 
Цыпленков. 

Во втором периоде борская ко-
манда не сбросила оборотов и еще 
дважды огорчила Вячеслава Полунина 
– сделали это Юрий Богусевич, офор-
мивший дубль, и   Александр Исаков. 
Оба гола получились в результате бро-
сков от синей линии – 5:0. 

В третьем периоде «металлурги» 
вернулись в игру и трижды порази-
ли цель! Точные броски нанесли Вла-
дислав Каретников, Георгий Меньшов 
и Дмитрий Злуникин. В надежде спа-
сти матч выксунцы поменяли голки-
пера на шестого полевого игрока, но 
получили гол в свои ворота в исполне-
нии Георгия Макурина (он тоже офор-
мил дубль). 

Таким образом, «Кварц» победил 
– 6:3 – и продолжил погоню за лиде-
ром – ХК «Сеченово».

Самый веселый и бесшабашный 
матч выдали лысковское «Торпедо» и 
ХК «Арзамас». Лысковчане сразу за-
хватили инициативу и на исходе 7 ми-
нуты открыли счет – отличился Алек-
сандр Курицын. Вскоре Михаил Кур-
дин удвоил преимущество торпедов-
цев, и больше голов в первом перио-
де зрители не увидели. 

В дебюте второго периода Илья 
Корнилов и Михаил Дельфинов сде-
лали счет 4:0. И тут лысковчане, похо-
же, успокоились, окончательно уверо-
вав в свою победу. А игроки ХК «Арза-
мас», поняв, что терять им нечего, «по-
летели» вперед и начали раз за разом 
огорчать Антона Емелина. Сначала Ев-
гений Жирнов и Никита Абросимов со-
кратили разрыв до двух шайб, а затем 
Иван Боронин и Антон Куклин и вовсе 
сравняли счет. 

Поняв, что запахло жареным, 
торпедовцы пошли вперед, и вскоре 
главный бомбардир лысковчан Алек-
сей Чехлов вывел свою команду впе-
ред – 5:4. Однако все тот же Антон 
Куклин дальним броском застал вра-
сплох своего тезку Антона Емелина и 
вновь восстановил равенство. В даль-
нейшем могли забить и те, и другие, 
но хоккейному богу было угодно, что-
бы игра перешла в овертайм. И на его 
третьей минуте героем Лыскова стал 
Алексей Чехлов! Именно он принес 
победу торпедовцам, которая позво-
лила им выйти на третье место в тур-
нирной таблице. 

Михаил Дельфинов, играющий 
тренер хК «торпедо»: 

– У нас не было двух основных за-
щитников – Александра Тарасова и 
Дениса Степанова. Из «легионеров» 
в матче смог принять участие только 
Михаил Курдин. При счете 4:0 слегка 
расслабились, стали многое позво-
лять сопернику, довели дело  до овер-
тайма, но в итоге победили. Потеряли 
очко, но ничего страшного не произо-
шло, впереди еще много игр. 

* * *
Во второй лиге большемурашкин-

ский «Прогресс» разгромил «Возне-
сенск» – 17:6. «Прогресс» сразу овла-
дел инициативой и начал атаковать. 
Первая шайба была заброшена уже 
на 3 минуте и в дальнейшем, в пер-
вом периоде, забивали только хозяе-
ва. К первому перерыву счет был 6:0 
в их пользу.

Во втором отрезке большемураш-
кинцы слегка расслабились и позво-
лили сопернику отквитать несколь-
ко шайб. Но в целом преимущество 
«Прогресса» было подавляющим, в 
итоге он одержал красивую и уверен-
ную победу. Шайбы у хозяев забра-
сывали: Алексей Матвейцев – 5, Дми-
трий Кошкин – 5, Михаил Орлов – 2, 
Алексей Черников, Сергей Боголе-
пов, Максим Пиголин, Виктор Мокров, 
Сергей Кутрухин. 

Еще один матч тура «Нива» – «Лу-
коянов» не состоялся из-за неявки 
гостей. Им было засчитано техниче-
ское поражение со снятием одного 
очка. После 5 туров «Прогресс» с 12 
очками уверенно лидирует в турнир-
ной таблице. 

Дмитрий Кошкин, игрок «Про-
гресса», автор пента-трика: 

– Получилась хорошая игра, 
спасибо болельщикам за поддерж-
ку. Соперник приехал в ослаблен-
ном составе, без нескольких основ-
ных игроков, в том числе основно-
го голкипера. В гостях мы выигра-
ли 5:4 – там игра получилась более 
«валидольной», а здесь мы победи-
ли довольно легко.

Будьте с нами! Впереди все самое 
интересное!

Дмитрий УРЕЗКОВ,
член Союза журналистов России

ВыСшая лИГа
9 тур. 12 января. Павлово – СаровИн-
вест – 3:13, Спартак (Городец) – Даль-
нее Константиново – 7:3, Старт – Со-
кольские медведи – 21:3, Кстово – Уран 
(Дзержинск) – 1:4.

тАБлИцА розыГрыША
 И В Во По П Ш о
1. Старт 9 8 1 0 0 95-30 26
2. Уран 9 7 1 1 0 62-25 24
3. Спартак 9 6 1 0 2 69-27 20
4. Кстово 9 5 0 0 4 67-36 15
5. СаровИнвест 9 4 0 1 4 53-32 13
6. Павлово 9 2 0 1 6 43-75   7
7. Сокольские
     медведи 9 1 0 0 8 23-141 3
8. Дальнее
     Константиново 9 0 0 0 9 24-70   0
БлИжайшИе МатчИ:
10 тур. 19 января. 13:00. Уран – Старт, 
Сокольские медведи – Спартак, Даль-
нее Константиново – Павлово, СаровИн-
вест – Кстово.

ПерВая лИГа
11 тур. 12 января. Волга (Воротынец) 
– Сеченово – 4:8. 13 января. Торпедо 
(Лысково) – Арзамас – 6:5 (ОТ), Кварц 
(Бор) – Металлург (Выкса) – 6:3.

тАБлИцА розыГрыША
 И В Во По П Ш о
1. Сеченово 9 7 1 0 1 68-41 23
2. Кварц 10 7 0 0 3 44-35 21
3. Торпедо 9 4 1 1 3 46-34 15
4. Волга 10 3 2 0 5 52-55 13
5. Металлург 9 4 0 1 4 54-47 13
6. Княгинино 9 3 0 0 6 27-51 9
7. Арзамас 10 1 0 2 7 38-66 5
БлИжайшИе МатчИ:
12 тур. 20 января. 13:00. Сеченово – Тор-
педо, Металлург – Волга, Арзамас – Кня-
гинино.

Вторая лИГа
13 января. Нива (Гагино) – Лукоянов – 
5:0 (+:-), Прогресс (Большое Мурашки-
но) – Вознесенск (Вознесенское) – 17:6.

тАБлИцА розыГрыША
 И В Во По П Ш о
1. Прогресс 5 4 0 0 1 43-24 12
2. Нива 5 3 0 0 2 21-22 9
3. Лукоянов 5 2 0 0 3 22-24 5*
4. Вознесенск 5 1 0 0 4 20-36 3
*Примечание. С команды «Лукоянов» 
снято 1 очко за неявку.
БлИжайшИе МатчИ:
6 тур. 20 января. Лукоянов – Прогресс, 
Вознесенск – Нива.

СиНхроННые победы 
лидеров 12 и 13 января прошли очередные матчи чемпионата и пер-

венства Нижегородской области. В этом туре сенсаций не про-
изошло, и во всех лигах лидеры праздновали победы.

торПедо (нижегородская область) 
– аВтоМоБИлИСт (екатеринбург) – 

3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

11 января. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5400 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), С. Беля-
ев (Воскресенск); Д. Сивов, А. Садов-
ников (оба – Москва).
«торпедо»: Браст; Баранцев – Орлов, 
Шендфельд – Миле – Кейлоф; Хольм 
– Назаревич, Паршин – Семин – Жафя-
ров; Аляев – Огиенко, Саболич – Ильин 
– Веряев; Медведев, Ураков – Галу-
зин – Смолин.
шайбы забросили: 0:1 – Крикунов (Ку-
черявенко, Казионов) – 3:09, 1:1 – Кей-
лоф (Шенфельд, Хольм) – 45:02, 2:1 
– Аляев (Ильин, Веряев) – 54:09, 3:1 
– Паршин (Галузин, Жафяров) – 58:34, 
3:2 – Крикунов (Лямин) – 59:58.
штраф: 4 (Хольм, Галузин – 2) – 10.

ПоСле ИГры

Артем МАртЕМЬяНоВ, 
главный тренер «Автомобилиста»:

– К сожалению, мы на «троечку» сы-
грали в атаке и совершенно безобраз-
но – в обороне. Командные действия 
полевых игроков оставляют желать луч-
шего, и мы работаем над этим. Будем 
разбираться, в чем дело. Нашего врата-
ря сегодня бросили «под танки» сопер-
ника, который был полон желания побе-
дить, «доедал» на пятаке, хорошо рабо-
тал. Мы с этим не справились. По игре в 
обороне к команде большие претензии.

Дэвид НЕМИроВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Все понимали важность этой 
игры для нас. Много работали, выш-
ли с хорошим настроем. С первых ми-
нут играли хорошо, создавали момен-
ты. Пропустили гол в контратаке, кото-
рый немного сломал игру в первом пе-
риоде. Во втором вернули ее в нужное 
русло, хорошо действовали, создали 
много моментов, но и вратарь гостей 
играл очень здорово. Тяжело было за-
бивать, и хорошо, что мы, в конце кон-
цов, сделали это в третьем периоде. 
Это был большой шаг для нас. Заби-
ли три гола и довели игру до победы!

торПедо (нижегородская область) 
– дИнаМо (Москва) –  

1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

13 января. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), Ю. Цыпла-
ков (Санкт-Петербург); Д. Шишло (Мо-
сква), Г. Лазарев (Пермь).
«торпедо»: Браст; Хольм – Назаре-
вич, Шендфельд – Миле – Кейлоф; 
Медведев – Родионычев, Паршин – 
Галузин – Жафяров; Аляев – Огиен-
ко, Саболич – Семин – Веряев; Коз-
лов, Ураков – Стальнов – Смолин, 
Почивалов.
шайбы забросили: 0:1 – Мозер (Куле-
мин, Моисеев) – 23:20, 0:2 – Кагрлиц-
кий (Индрашис) – 32:32, 1:2 – Родио-
нычев (Саболич) – 42:46, 1:3 – Шипа-
чев (Кагарлицкий, Индрашис) – 52:45 
(бол.).
штраф: 15 (Ураков – 5, Галузин – 4, 
Смолин, Миле, Медведев – по 2) – 40.

ПоСле ИГры

Владимир КрИКуНоВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Это наша третья игра на выез-
де, в связи с чем движение было не 
совсем идеальным. Мы просматри-
вали предыдущую игру «Торпедо». 
Боялись, что не выдержим, потому 
что с «Автомобилистом» нижегород-
цы очень хорошо действовали. Ребя-
та отработали, здорово провели нача-
ло. Потом немного поразгильдяйни-
чали, пропустили гол, которого мож-
но было избежать. Выстояли пять ми-
нут в меньшинстве в непростой ситу-
ации, молодцы. Довели матч до побе-
ды, за что благодарю всех ребят. Осо-
бенно – Бочарова!

Дэвид НЕМИроВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодняшний матч проиграло 
наше большинство. Были возможно-
сти и сравнять счет при игре в нерав-
ных составах, и выйти вперед. Но сра-
ботали в большинстве просто ужас-
но. Будем думать, будем еще боль-
ше работать.

Сергей ШАЙБА

КХЛ

Не хватает 
СтабильНоСти

Хоккеисты «Торпедо» сумели прервать серию неудач, одолев дома 
грозный «Автомобилист», а вот принципиальный поединок со столич-
ным «Динамо» остался за бело-голубыми.

«EmErald cup» -  
у «торпедо-2011»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 11-13 ян-
варя 2019 года прошел всероссийский турнир по хоккею среди млад-
ших юношей 2011 г.р. – «Emerald cup». 

В турнире приняли участие 8 команд, которые на первом этапе были раз-
биты на две группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф 
за 1-4 и 5-8 места.

В результате призерами стали: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Кристалл» 
(Саратов) и ХК «Саров» (Саров).

ГруППА «А». ИтоГоВАя тАБлИцА
 1 2 3 4 Ш о
1. торпедо (Н. Новгород) * 10:2 7:2 18:0 35-4 9
2. Кристалл (Саратов) 2:10 * 4:3б 6:0 12-13 5
3. Белые медведи (Москва) 2:7 3:4б * 9:1 14-12 4
4. Мотор (заволжье) 0:18 0:6 1:9 * 1-33 0

ГруППА «Б». ИтоГоВАя тАБлИцА
 1 2 3 4 Ш о
1. Красные крылья (Н. Новгород) * 13:7 4:3 6:4 23-14 9
2. хК Саров (Саров) 7:13 * 11:10 11:6 29-29 6
3. Русичи (Владимир) 3:4 10:11 * 6:1 19-16 3
4. Динамо (Казань) 4:6 6:11 1:6 * 11-23 0
Плей-оФФ: За 5-8 места. Русичи – Мотор – 11:4,  Белые Медведи – Дина-
мо – 9:2. 1/2 финала. Торпедо – ХК Саров – 14:1, Красные крылья – Кристалл 
– 3:4 б. За 7 место. Мотор – Динамо – 7:4. За 5 место. Русичи – Белые мед-
веди – 0:8. За 3 место. ХК Саров – Красные крылья – 9:7. За 1 место. Торпе-
до – Кристалл – 12:1.
лучшИе ИГрокИ: Вратарь – Тимур Сочнев («Кристалл»). Защитник – Клим Гарбуз 
(«Торпедо»). нападающий – Арсений Петров («Торпедо»). Снайпер – Ярослав Вол-
ков («Красные Крылья»). Бомбардир – Матвей Акишкин («ХК Саров»). Приз зритель-
ских симпатий – Елизавета Кощеева («Кристалл»).


