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чемпионат кхл
14 января. Адмирал – Йокерит – 4:1, Амур – Локо-
мотив – 0:2, Куньлунь – Северсталь – 1:4, Сибирь 
– Сочи – 5:4, Авангард – Салават Юлаев – 5:4 (по 
буллитам), Барыс – Спартак – 4:5, СКА – Нефтехи-
мик – 2:3 (о.т.), ЦСКА – Металлург (Мг) – 3:0, Дина-
мо (Мн) – Витязь – 2:3 (о.т.), Динамо (Р) – Автомо-
билист – 1:2 (о.т.), Слован – Трактор – 0:2.
17 января. Адмирал – Северсталь – 2:4, Амур – 
Йокерит – 4:5 (по буллитам), Куньлунь – Локо-
мотив – 1:5, Сибирь – Спартак – 4:3 (о.т.), Аван-
гард – Сочи – 2:4, Барыс – Салават Юлаев – 1:0 
(о.т.), Трактор – Торпедо – 3:2, Нефтехимик – Ви-
тязь – 1:2, СКА – Динамо (М) – 3:1, ЦСКА – Авто-
мобилист – 3:0, Динамо (Р) – Металлург (Мг) – 0:2.
21 января. Спартак – Торпедо – 6:1, Динамо (М) 
– Северсталь – 3:2 (о.т.), Йокерит – Нефтехи-
мик – 1:2.

ВостоЧная конференция

 и В Во По П Ш о
1. Автомобилист 51 33 6 1 11 156-99 79
2. Авангард 53 24 9 5 15 150-114 71
3. Ак Барс 51 29 4 4 14 134-110 70
4. Металлург (Мг) 50 28 6 2 14 148-107 70
5. Барыс 49 23 8 7 11 153-123 69
6. Салават Юлаев 52 22 5 8 17 140-115 62
7. торПеДо 51 17 5 9 20 145-161 53
8. Трактор 50 15 9 3 23 89-126 51
9. Куньлунь 50 17 1 7 25 112-149 43
10. Сибирь 50 15 4 4 27 113-150 42
11. Нефтехимик 52 12 6 6 28 112-139 42
12. Амур 49 11 1 9 28 92-149 33
13. Адмирал 48 10 3 5 30 103-146 31

заПаДная конференция

 и В Во По П Ш о
1. ЦСКА 50 35 8 0 7 151-56 86
2. СКА 49 35 3 5 6 166-66 81
3. Локомотив 51 27 6 3 15 129-97 69
4. Йокерит 50 27 4 6 13 159-124 68
5. Динамо (М) 52 21 6 5 20 126-120 59
6. Спартак 52 19 7 7 19 139-127 59
7. Витязь 50 20 5 4 21 112-125 54
8. Сочи 51 15 7 9 20 125-138 53
9. Динамо (Р) 50 14 5 10 21 100-126 48
10. Северсталь 51 11 7 4 29 95-148 40
11. Динамо (Мн) 49 12 2 5 30 93-141 33
12. Слован 51 8 4 3 36 86-172 27
Ближайшие матчи «торпедо»: 23 января. 19:30 
– Витязь – Торпедо. 25 января. 19:30 – Йокерит – 
Торпедо. 27 января. 17:30 – Нефтехимик – Торпедо.

Филип Хольм - 
победитель  
матча звезд

Соавтором уникального достижения стал за-
щитник «Торпедо» Филип Хольм. В составе ко-
манды Дивизиона Чернышева он стал победи-
телем обоих мероприятий прошедшего в Каза-
ни звездного уикенда: «Мастер-шоу» и «Матча 
Звезд». Ранее такой «дубль» не удавался никому!

«Ломать» традицию (ранее команда, выигрывав-
шая «Мастер-шоу», ни разу не побеждала в «Матче 
Звезд») «чернышевцы» принялись в полуфинале, в 
котором со счетом 5:3 обыграли команду Дивизио-
на Харламова. В этом матче Филип Хольм ассисти-
ровал автору победной шайбы Роману Старченко.

В финале Дивизион Чернышева одержал во-
левую победу. Соперники из Дивизиона Бобро-
ва открыли счет. И именно гол, в котором поуча-
ствовал Филип Хольм, положил начало «переме-
не симпатий фортуны» в пользу «чернышевцев».

Несмотря на все усилия соперника, команда 
Дивизиона Чернышева удержала преимущество 
и завершила финальный поединок со счетом 
4:3 в свою пользу – под обратный отсчет арены!

«Это было весело! Думаю, всем игрокам и 
тренерам прошедший уикенд принес море по-
ложительных эмоций!» – резюмировал итоги 
праздника в Казани Филип Хольм.

А на сборах в Кисловодске по-
допечные Дмитрия Черышева про-
вели два контрольных матча: у «Ар-
мавира» выиграли – 3:1, а с волго-
градским «Ротором» сыграли ни-
чью – 1:1.

Стоит также отметить, что в 
матче с «Армавиром» в составе 
«Нижнего Новгорода» дебютирова-
ли три потенциальных новичка. Все 
они – полузащитники.

На счету нигерийца Мухамме-
да Усмана (02.03.1994) – гол и 
результативная передача. 24-лет-
ний хавбек в 2018 году играл за 
норвежский «Сарпсборг 08», ко-
торый выступал в основном раун-
де Лиги Европы. Мухаммед обу-
чался в школе мадридского «Ат-
летико», а до «Сарпсборга» он за-
щищал цвета «Мельде» и порту-
гальского «Униан Мадейра». Фут-
болист является бронзовым при-
зером Олимпиады-2016, на кото-
рой он провел шесть матчей. Так-
же Мухаммед – игрок националь-
ной сборной Нигерии.

ян Шанин (20.04.1993) в этом 
сезоне выступал за столичный клуб 
«Велес» в ПФЛ. Ян также отметился 
забитым мячом в ворота «Армавира».

Дмитрий Билоног (26.05.1995), 
проведший первый тайм матча с 
южанами, известен по выступле-
ниям за донецкие клубы «Шахтер» 
и «Олимпик», а также за «Урал» из 
Екатеринбурга.

армаВир (армавир) – нижний 
ноВГород (нижний новгород) – 

1:3 (0:1)

16 января. Армавир. Стадион «Юность».
«нижний новгород»: Анисимов (Сы-
суев, 46), Абрамов (Полянин, 46), 
Абазов (Чечеткин, 46), Морозов 
(Хрипков, 46), Федорив (Гогличид-
зе, 46), Аюпов (Я. Шанин, 46), Са-
пета (Фомин, 46), Нежелев (Рябков, 
46), Палиенко (Усман, 46), Сергеев, 
Билоног (Шилов, 46).
Голы: 0:1 – Палиенко (45, с пеналь-
ти), 0:2 – Усман (52), 1:2 – (74), 1:3 
– Я. Шанин (85).

Утром в день игры нижегород-
цы тренировку, а затем совершили 
трехчасовой автобусный переезд 
по маршруту Кисловодск – Арма-
вир. Тем не менее, в первом тайме 
гости выглядели предпочтительнее 
хозяев. Подопечные Дмитрия Че-
рышева играли в свойственной им 
манере, применяя высокий прес-
синг и быстро переводя мяч с флан-
га на фланг.

По опасным моментам волжа-
не также превзошли южан. Уже на 
9 минуте после передачи Абрамова 
два удара подряд из пределов чу-
жой штрафной наносил Палиенко, 
но в первом случае хорошо сыграл 
вратарь, а после второго мяч разми-
нулся со створом ворот. Армавир-
цы могли сравнять счет со штраф-
ного, однако Анисимов сыграл на-
дежно, после чего его подстрахова-
ли защитники. А в концовке перво-
го тайма Виктор Сергеев заработал 
пенальти, а Максим Палиенко четко 
реализовал 11-метровый.

После перерыва состав «Ниж-
него Новгорода» стал эксперимен-
тальным. Игра уже не выглядела та-
кой целостной, как до перерыва. 
Зато опасных моментов стало боль-
ше. Так, вышедший на замену Сысу-
ев пару раз отразил непростые уда-
ры Безлихотнова. И все же в одном 
из эпизодов и Николай оказался 
бессилен. А у гостей отличились два 
игрока на просмотре – Усман и Ша-
нин, заставившие ошибаться обо-
рону «Армавира». Мог забить гол и 
Сергеев – единственный футболист 
в составе «Нижнего», проведший на 
поле все 90 минут, однако, выйдя 
один на один, Виктор не сумел пе-
ребросить мяч через вратаря.

В итоге – 3:1, эта победа ста-
ла для ФК «НН» первой в 2019 году.

нижний ноВГород (нижний 
новгород) – ротор (Волгоград) 

– 1:1 (1:1)

19 января. Кисловодск. База «Вер-
шина 1240». 100 зрителей. +5 гра-
дусов. Солнечно.
«нижний новгород»: Сысуев, Абра-
мов (Полянин, 46), Абазов (Моро-
зов, 46), Хрипков (Чечеткин, 46), Го-
гличидзе, Нежелев (Я. Шанин, 46), 
Аюпов (Шилов, 46), Сапета, Фо-
мин, Палиенко (Чвиров, 68), Усман.
«ротор»: Лобанцев (Фильцов, 46), 
Щербаков (Попов, 46), Васильев (Бай-
рыев, 46), Кацалапов (Ионов, 46), Лоб-
карев (Пискунов, 46), Янушковский (Во-
робьев, 46), Самсонов (Михайлов, 46), 
Коротаев (Завезен, 46), Шарипов (Ни-
колаев, 46), Чабанов (Лаврищев, 46; 
Лобкарев, 62), Саная (Муллин, 46).
Голы: 1:0 – Гогличидзе (15), 1:1 – 
Саная (26).
предупреждены: Палиенко (55) – 
Михайлов (55), Лобкарев (66).

Уже в дебюте встречи соперни-
ки обменялись острыми момента-
ми. На 11 минуте Коротаев ворвал-
ся в чужую штрафную с фланга, пе-
рекинул Сысуева и… угодил в штан-
гу. Ответ нижегородцев получил-
ся результативным. Сапета сделал 
передачу Аюпову, Тимур прошел 
по центру метров тридцать, выка-
тил мяч на угол штрафной Гогличид-
зе, и Лео, войдя в штрафную, про-
бил сильно низом – в дальний угол.

В середине первого тайма вол-
гоградцы сравняли счет. Васильев 
разыграл «стандарт» в центре поля, 

сделал подачу на Саная, тот принял 
мяч и нанес точный удар в ближний 
угол. А перед самым перерывом ни-
жегородцы могли отличиться дваж-
ды. Удар Абазова отразил перед со-
бой Лобанцев. Увы, на добивании 
никого не оказалось. А Палиенко 
пробил рядом со штангой.

Вторую половину встречи подо-
печные Дмитрия Черышева вновь 
провели в экспериментальном со-
ставе, однако ни в чем не уступали 
«Ротору». На 60 минуте Фильцов от-
разил удар Шилова, и Усман отпра-
вил мяч в сетку ворот соперника, но, 
как посчитали арбитры, из положе-
ния «вне игры». После этого начались 
«качели», пошла игра на встречных 
курсах, как говорится, на три резуль-
тата. Ближе к успеху были наши зем-
ляки, но сначала Сапета после розы-
грыша свободного угодил в защитни-
ка, а затем мяч после удара Алексан-
дра просвистел в каких-то сантиме-
трах от крестовины.

В итоге – ничья. 
В перерыве между сборами 

мы побеседовали со спортив-
ным директором ФК «Нижний 
Новгород» Александром ЛИПКО.

– Все, что было запланирова-
но тренерским штабом на первом 
сборе, выполнено, – рассказы-
вает Александр Валерьевич. – А 
это большой объем аэробной рабо-
ты, беговые тренировки, технико-
тактические занятия на футбольном 
поле. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить администрацию кис-
ловодского санатория «Центросо-
юз», где мы базировались, и спор-
тивный комплекс имени Героя Со-
ветского Союза Георгия Романен-
ко, где проходили тренировки. Всё 
было просто отлично.

Плюс ко всему, мы провели два 
хороших спарринга с клубами ФНЛ. 
В Армавире обыграли местную ко-
манду со счетом 3:1, а в Кисло-
водске, на верхней базе «Вершина 
1240», сыграли вничью (1:1) с вол-
гоградским «Ротором».

– на сборе в кисловодске с 
главной командой тренирова-
лись сразу пять игроков из моло-
дежки. как они себя проявили?

– Молодежь проявила себя до-
стойно. Ребята выполняли тяжелую 
работу наравне со старшими товари-
щами, приняли участие в контроль-
ных матчах. Мы остались парнями 
довольны. А на второй сбор возьмем 
еще двух нижегородцев: Михаила 
Сорочкина и Антона Фролова, вос-
становившихся после травм и трени-
ровавшихся в последнее время вме-
сте с молодежной командой. Им так-
же будет предоставлен шанс.

– судя по всему, большой рота-
ции состава этой зимой не будет?

– Совершенно верно. Мы отда-
ли в аренду в клубы ПФЛ Михаила 
Бородько и Артема Семейкина, ко-
торым нужна игровая практика, а 
также расстались по обоюдному со-
гласию с двумя легионерами: Лов-
ре Чирьяком и Дану Спэтару. Уси-
ление же будет носить «точечный» 
характер. Нам нужно укрепить 2-3 
конкретные позиции.

– на сборе в турции кон-
трольных матчей будет больше?

– Да, ровно вдвое. У нас запла-
нированы четыре игры с европей-
скими командами, которые состо-
ятся 27, 30 января, 3 и 6 февраля.

Андрей ОРЛОВ

ФК «НН» 
отправился 
На турецКий 
сбор

«Нижний Новгород» 19 января завершил учебно-тренировочный 
сбор в Кисловодске и уже отправился на второй сбор – он пройдет 
в Турции с 24 января по 7 февраля.
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– николай Владимирович, 2018 
год по спортивным результатам 
прошел для клуба по нарастаю-
щей. а как бы охарактеризовали 
его вы?

– 2018 год для нас действительно 
прошел со значимыми достижениями. 
Начну не с медалей и занятых коман-
дами мест. Нам удалось подготовить 
фактически 7 человек, которые вызы-
вались в разные сборные России по 
мини-футболу, активно участвовали 
в учебно-тренировочных сборах, про-
водили игры. 

В 2019 году эта тенденция про-
должилась и довольно успешно. Если 
говорить о развитии системы мини-
футбольного клуба в целом, то обра-
щу внимание на появление команды 
«Норманочка U15» и сформирован-
ной на ее базе команды женщин – для 
участия в чемпионате Нижегородской 
области. В нынешнем сезоне девчон-
ки уже успели неплохо себя проявить.

Что касается спортивных дости-
жений главной команды, то в пер-
вую очередь стоит отметить выход в 
1/8 финала Кубка России и матчи с 
представителем Суперлиги, одним 
из самых титулованных клубов стра-
ны – екатеринбургской «Синарой», ко-
торая всегда славилась своей школой 
и своими воспитанниками. 

Также отмечу проведение между-
народного турнира «Кубок Чкалова» 
и первую победу «Оргхима» над ино-
странным соперником – из Армении.

– В 2019 клуб уже обрел пер-
вый трофей – на турнире в Эстонии 
порадовала «норманочка». а какие 
задачи ставятся перед каждой ко-
мандой из структуры «оргхима»?

– У нас есть среднесрочный план 
развития каждой команды. Можно 
говорить о том, что он строится «под 
вертикаль» основной команды. А она, 
если будет следовать этому плану, в 
течение трех лет, один из которых уже 
прошел, должна пойти на повышение 
в классе по спортивному принципу.

– Для решения этих задач клуб 
провел «точечную» трансферную 
кампанию. а что вы можете отве-
тить тем, кто критикует клуб за при-
глашение юных футболистов из 
других регионов россии? 

– На самом деле, мы от выбран-
ного принципа ничуть не отступили, и 
формат построения профессиональ-
ного клуба остался прежним: как игра-
ли нижегородцы, так и играют. Другое 
дело, и я с самого начала это говорил, 
что базу под профессиональный клуб 
еще предстоит выстроить, в том чис-
ле путем превращения в нижегород-
цев тех ребят, которые когда-то начи-
нали свой спортивный путь не в Ниже-
городской области.

Поэтому если мы говорим о появ-
лении команды «Норман U17», игроки 
которой на сегодняшний день состав-
ляют костяк юношеской сборной Рос-
сии, то в любом профессиональном 
клубе подход к этому вопросу абсо-
лютно такой же. Если говорить о чем-
пионе страны «Газпроме-Югре», то ре-
бята, тренирующиеся в его структу-
ре, это такая же сборная страны, со-
бранная из разных спортивных школ. 
Собственные футбольные школы есть 
только у «Синары», «Тюмени» и «Сиби-
ряка», которые на сегодняшний день 

сами создают себе резерв. Их юно-
шеские команды состоят полностью 
из воспитанников сформированной  
структуры. 

Конечно, у «Оргхима» такой верти-
кали пока нет, но мы ее начали  выстра-
ивать. Появление ребят, за которыми 
потянутся и коренные нижегородцы, 
должно стимулировать развитие всей 
структуры детско-юношеского мини-
футбола в «Оргхиме».

Надо отдать должное ребятам, 
которые уже сейчас защищают честь 
сборных страны. Они свои первые 
профессиональные контракты за-
ключили с «Оргхимом», первые про-
фессиональные матчи провели в его 
структуре. 

Если говорить про Виталия Бессо-
нова, который забил первый гол в исто-
рии сборной России U17, то он как раз 
еще не имеет опыта игры за основную 
команду – в отличие от всех его нижего-
родских товарищей по сборной России. 
А значит, у парня все впереди, и я абсо-
лютно уверен, что он в ближайшем бу-
дущем дебютирует в «основе». 

Наш клуб при этом сохраняет 
принцип формирования за счет соб-
ственных воспитанников – нижего-
родцев. 

У того же «Беркута» из Грозного, 
который ныне лидирует в Западной 
конференции высшей лиги первен-
ства России, иной подход. Команда 
формируется за счет тех исполните-
лей, которые не допустят каких-либо 
сбоев, которых не надо чему-либо 
учить. Они четко понимают, какая пе-
ред ними стоит задача именно в этом 
сезоне. И они ее реализовывают, не 
задумываясь о будущем.

– Перед грозненской командой 
стоят максимальные цели – выход 
в суперлигу. Для вас, как для пре-
зидента клуба, что важнее: сиюми-
нутный результат или долгосроч-
ная стратегия развития?

– Конечно, второе. Все прекрасно 
понимают, что сформировать коман-
ду по типу «Беркута» нам можно было 
и в прошлом году, а в этом и вовсе не 
было бы никаких проблем с реализа-
цией этой идеи. 

По большому счету, «Беркут» был 
сформирован на базе целого ряда 
футболистов московского «Спарта-
ка». И так может действовать каждый 
– приглашать готовых игроков. Появ-
ление в Суперлиге такого клуба, как 
«Динамо-Самара», – это тоже свое-
го рода синтез осколков двух клубов: 
смоленского «Автодора» и глазовско-
го «Прогресса». Уже сыгранные и до-
статочно хорошо зарекомендовав-
шие себя исполнители вполне могут 
решать задачу не только выхода в Су-
перлигу, но и игры там.

Нам такой путь развития просто 
не интересен. Мы как выбрали вектор 
развития – воспитывать нижегород-
цев, так и будем его придерживаться. 
Создавать команду из ребят, которые 
бьются за герб, нашитый у них на ру-
каве. Будем работать на перспективу 
и с точки зрения поставщика игроков 
для сборных команд страны различ-
ных возрастов.  Эта задача решает-
ся только в результате кропотливой и 
планомерной работой. 

Мы уважаем выбор тех руководи-
телей, которые решают в том числе и 

сиюминутные задачи. Просто они пе-
ред нами не стоят.

– Усилился и тренерский штаб 
«оргхима», в структуру клуба приш-
ли именитые специалисты. каким 
образом каждый из наставников 
сможет сделать «оргхим» сильнее?

– Каждый из них уже делает «Орг-
хим» сильнее – с первых минут своего 
пребывания в команде. Понимая, что 
у нас есть ограничения с точки зре-
ния ресурса футбольных исполните-
лей, мы должны укреплять то, что по-
может им расти персонально. И ко-
манде в целом! На сегодняшний день 
у Рашида Максутовича Камалетдинова 
в тренерском штабе собраны квали-
фицированные специалисты, способ-
ные повышать навыки игроков и обще-
командный потенциал. В таких значи-
мых аспектах, как действия в атаке и 
обороне, игра вратарей, командное 
движение, физическая подготовка и 
воспитание резерва, если говорить 
об Олеге Васильевиче Балеевских. 

Именно молодое поколение долж-
но наиболее динамично поднимать 
уровень своего мастерства, чтобы за-
тем органично влиться в игру основ-
ной команды. Выстраиванию всей 
клубной вертикали, появлению спе-
циалистов узкого профиля, работаю-
щих на единую цель с главной коман-
дой, мы и посвятили начало этого се-
зона. Результаты сейчас должны на-
чать приходить.

– В минувшем туре «оргхим» 
встречался с «Беркутом». как вы 
объясните феномен этой команды 
в текущем сезоне?

– Я уже упомянул про спартаков-
ское прошлое многих игроков «Берку-
та», но в данном случае неправильно 
делать акцент только на «Спартаке». 

Начнем с того, что играющий тре-
нер Анатолий Бадретдинов – очень 
опытный и уважаемый игрок в Суперли-
ге, не говоря уж про высшую лигу, в ко-
торой он провел прошлый сезон, играя 
за красно-белых. Ему удалось пригла-
сить в «Беркут» весь костяк «Спартака», 
ставший не нужным предыдущему ру-
ководству московского клуба. Грознен-
ская команда усилилась очень многими  
квалифицированными исполнителями, 
поигравшими в разных серьезных клу-
бах.  Один только лучший бомбардир 
первенства высшей лиги на сегодняш-
ний день Максим Герасимов чего стоит 
– воспитанник мини-футбольной «Си-
нары», поигравший в прошлом сезоне 
и в «Норильском никеле» в Суперлиге.  
Великолепный исполнитель, зареко-
мендовавший себя в высшей лиге, Ян-
ник Сомплей – игрок из Кот‘Д-Ивуара, 
бывший лидер якутской «Зари». Тот же 
самый Сергей Пономарев из «Нориль-
ского никеля» – тоже мастер! То есть, 
в «Беркуте» собраны ребята, которые 
знают, что такое игра на высоких ско-
ростях. Понимают, как играть с мячом 
и думать на площадке. И осознают от-
ветственность: за что они играют, за ка-
кие деньги, чего они лишатся, если не 
выполнят задачу. 

В данном случае я бы не назвал 
это феноменом «Беркута». Это клас-
сический способ решения спортив-
ной задачи за один сезон для повы-
шения в классе. Подобная ситуация 
существует в различных видах спор-
та, и мини-футбол – не исключение. 
Если стоит задача, то она решается 
набором исполнителей, которым эта 
задача по силам.

– и напоследок вопрос вам, как 
к игроку клуба. каких показателей 
хотите добиться по итогам этого 
сезона в высшей лиге?

– Этот вопрос уже точно не актуа-
лен. Но если все же его затронуть, то 
хочу почерпнуть от тренерского шта-
ба основные навыки, которыми я во-
обще не обладаю – это игра в защи-
те, в первую очередь. Хочу преуспеть 
в текущем сезоне в этом компоненте 
игры. Если говорить о работе с таким 
специалистом как Биро Жаде, то хо-
телось бы больше познать специфи-
ку игры «на столба». Здесь я, как го-
ворится, открываю для себя целый 
мини-футбольный университет. Но 
все эти знания не влияют на игру ко-
манды и ее результат – это исключи-
тельно частное дело. Мне кажется, я 
в нем продвигаюсь!

Беседовал Тимур ХАКИМОВ,
пресс-служба МФК «Оргхим»

николай ХоДоВ: 

Начали 
выстраивать 
вертикаль!

Играющий президент нижегородского мини-футбольного клуба 
«Оргхим» Николай Ходов – всегда в центре внимания. Под его руко-
водством был дан мощный импульс развитию всего нижегородско-
го мини-футбола. Но главные ориентиры, безусловно, еще впереди.

О них, о стратегии развития и механизмах реализации на современ-
ном этапе мы и попросили рассказать Николая Владимировича.

На данный момент грозненцы, 
действительно, являются самой гроз-
ной командой турнира, уверенно за-
нимая первую строчку в турнирной 
таблице своей конференции. Поми-
мо общекомандного лидерства, «Бер-
кут» лидирует и по количеству забитых 
мячей среди участников обеих конфе-
ренций высшей лиги. У нижегород-
цев, например, результативность в 
два раза меньше. Список снайперов 
лиги также возглавляет игрок коман-
ды из Чеченской республики – Максим 
Герасимов. Что интересно, его очное 
противостояние с главным голеадо-
ром «Оргхима» Максимом Серебря-
ковым завершилось в пользу нижего-
родца – 2:1, а вот командная победа 
с разницей в один мяч была на сторо-
не грозненцев. 

БеркУт (Грозный) – орГхим 
(нижегородская область) – 6:5 (6:4)

19 января. Ставрополь. СЦ «На Че-
хова». 
Судьи: Д. Смольянинов (Москва), А. 
Милькин (Дубна), В. Наумов (Став-
рополь).
инспектор: С. Л. Атанов (Таганрог).
«Беркут»: Шуклов; Гордеев, Аманба-
ев, Борханов, Куманькин, Янник, Кру-
тый, Конов, Бадретдинов, Зыков, Гера-
симов, Пономарев.
«оргхим»: Боронин; Телегин, Сере-
бряков, Зайцев, Сурин, Смородин, 
Обжорин, Барсков, Глынин, Голубев, 
Навальнев.
Голы: 1:0 – Бадретдинов (3), 2:0 – Ко-
нов (3), 2:1 – Зайцев (Телегин, 6), 3:1 
– Герасимов (Янник, 6), 4:1 – Янник 
(6), 5:1 – Конов (12), 6:1 – Зыков (13), 
6:2 – Телегин (Боронин, 20), 6:3 – Зай- 
цев (Телегин, 21), 6:4 – Серебряков 
(Телегин, 25), 6:5 – Серебряков (Зай- 
цев, 27). 
предупреждены: Борханов (39) – Смо-
родин (18).

Первый тайм получился сверхре-
зультативным, а его начало – обеску-
раживающим  для гостей. Сначала Ба-
дретдинов после ввода мяча из аута в 
касание отправил первый мяч в ворота 
Боронина. Нижегородцы начали с цен-
тра площадки, и Барсков вместо Об-
жорина нашел передачей игрока со-
перника, который отдал голевой пас 
на Конова – и уже 0:2. 

Через короткий промежуток вре-
мени наступила еще более результа-

тивная фаза в игре – на 6 минуте были 
забиты сразу три гола! Сначала Дми-
трий Зайцев умело воспользовался 
передачей лучшего ассистента «Орг-
хима» Александра Телегина – 1:2. За-
тем главный грозненский снайпер Ге-
расимов, находясь в окружении трех 
соперников, все же сумел замкнуть 
прострел от партнера – 1:3. И тут же 
Янник в четвертый раз огорчил гостей. 

Спустя шесть минут Конов офор-
мил дубль, а затем Зыков и вовсе до-
вел счет до разгромного – 1:6. В такой 
ситуации мог «посыпаться» кто угод-
но, но, к чести нижегородцев,  они су-
мели собраться и в течение семи (!) 
минут сократили отставание до ми-
нимума!

Сначала Боронин дальним забро-
сом нашел голову Телегина – 2:6. За-
тем капитан «Оргхима» помог Зайцеву 
отличиться второй раз в этой игре, а 
следом «диагональю» нашел на даль-
ней штанге Серебрякова – 4:6! Едва 
успел начаться второй тайм, как гости 
смогли убежать в быструю контрата-
ку, и Зайцев помог Серебрякову тоже 
сделать голевой дубль – 5:6. 

Казалось, нужен всего один шаг, 
для того чтобы совершить чудо и 
догнать-таки  «Беркут». Невероятное 
вот-вот могло стать очевидным, но 
будто кто-то свыше решил остановить 
эту сумасшедшую голевую карусель, 
и больше ни одной из команд забить 
так и не удалось. 

В следующие 23 игровых минуты 
были и попадания в штанги, и велико-
лепные сэйвы вратарей, а в отдельных 
эпизодах мяч в последний момент ме-
нял траекторию и катился рядом с во-
ротами, но только не в них…

Безусловно, обидно было про-
игрывать нижегородцам, проявив-
шим свой неуступчивый характер. Но 
все-таки фора в пять мячей, получен-
ная хозяевами в начале встречи, по-
зволила им одержать победу. 

Первый круг чемпионата «Оргхим» 
завершил на пятом месте, и во второй 
части турнира ему будет необходимо 
приложить максимум усилий для того, 
чтобы догнать ушедшую в небольшой 
отрыв первую четверку команд. Хо-
чется надеяться, что десятидневные 
сборы, проведенные нижегородца-
ми в «Изумрудном» на экваторе се-
зона пойдут команде на пользу и по-
способствуют выполнению постав-
ленных задач. 

«оргХим»: что 
за эКватором?

Матчем против лидера Западной конференции грозненского «Бер-
кута» нижегородская команда завершила первый круг чемпионата, до-
стигнув тем самым экватора турнира. Во второй части сезона «Оргхиму» 
предстоит приложить немало усилий, чтобы попасть в заветную первую 
четверку команд, получающих право выступить в плей-офф.
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В ближайшем туре «Оргхим» ждет 
волжское дерби в Саратове, где со-
перником нашей команды будет мест-
ная «Волга».

поСле иГрЫ

Джабраил УрУсХаноВ,
президент и главный тренер  
«Беркута»:

– Мы ждали такого накала в игре, 
но мы не ожидали, что так быстро ре-
бята потеряют концентрацию. Конеч-
но, при счете 6:1 ребята расслаби-
лись, но в таких матчах против таких 
соперников, которые бьются до конца, 
нельзя этого себе позволять. 

Безусловно, повлияла на игру и 
травма лучшего бомбардира Макси-
ма Герасимова. Хотя парень рвался в 
бой, но мы не рискнули его выпускать 
на площадку, боясь усугубить травму. 

По счету вопросов нет, по игре – 
есть, но будем работать, разбирать 
ошибки на тренировках. В целом все, 
что мы запланировали, у нас полу-
чилось.

рашид каМалетДиноВ, 
главный тренер «Оргхима»:

 – По традиции начну с наших бо-
лельщиков, которые приехали под-
держать команду и создали хорошую 
атмосферу. Отмечу и характер игро-
ков, которые против такого грозного 
соперника, как «Беркут», смогли вер-
нуться в игру при счете 1:6. 

Второй тайм получился менее ре-
зультативным, но более острым на со-
бытия, потому что каждый момент был 
важен. К сожалению, ни одного мо-
мента при счете 5:6 больше  реали-
зовать не смогли.

Конечно, на результате отрази-
лось и прохождение нашей командой 
сборов с 8 по 17 января. Футболисты 
сейчас находятся под нагрузкой – мы 
много работали. Плюс, местный те-
рафлекс сказался – непривычное для 
нас покрытие: мяч «дробит», ноги вты-
каются. В паре эпизодов, когда выхо-
дили из обороны, мяч просто вяз в но-
гах, его тяжело было вести.

– В сухом остатке первый круг 
закончен с шестью поражениями, 
в том числе с тремя  от прямых кон-
курентов. как с этим бороться во 
втором круге? 

– У нас играют только нижегород-
цы – молодые и перспективные ре-
бята. Они обучаются, прибавляют, и 
даже сегодняшний матч показал, что 
ребята многое умеют. 

Уточню еще и то, что в матче с 
КПРФ-2 мы добились победы на вы-
езде. А остальным прямым конкурен-
там проиграли – это факт. Но впере-
ди – второй круг и 14 финалов, каждый 
из этих матчей будет судьбоносным! 
Чтобы попасть в плей-офф, в каждом 
надо цепляться за очки.

– на что сделаете упор при 
подготовке к следующим мат-
чам, помимо улучшения игры в 
обороне? 

– С появлением Биро Жаде игро-
кам будут добавлены индивидуальные 
занятия. Думаю, парни прибавят в ка-
честве передач, приеме, технике, кон-
троле мяча, и наш рисунок игры пре-
образится.

Алексей ШАГАЛОВ

ВЫСшая лиГа. конференция «Запад»
12 января. Деловой партнер (Великий 
Новгород) – МосПолитех (Москва) – 
3:7, Алга (Уфа) – Алмаз-Алроса (Мир-
ный) – 4:2, Спартак (Москва) – КПРФ-
2(Москва) – 3:5, Дельта (Астрахань) 
– Волга-Саратов(Саратов) – 2:9, Элекс-
Фаворит (Рязань) – Беркут(Грозный) 
– 0:17, Динамо (Московская область) 
– ЛКС (Липецк) – 9:0. 
13 января. Беркут – Элекс-Фаворит – 
15:1. 
19 января. Беркут – Оргхим – 6:5, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – Динамо 
– 1:0, Волга-Саратов – Элекс-Фаворит– 
8:2, Красная гвардия (Москва) – Деловой 
партнер – 8:5, Алмаз-Алроса – Спартак 
– 3:0, КПРФ-2 – Дельта – 7:1, МосПоли-
тех – Алга – 5:6.

таБлица розыгрыШа

 и В н П М о
1. Беркут 16 14 0 2 131-47 42
2. Алга 15 12 0 3 76-45 36
3. Алмаз-Алроса 14 10 2 2 63-28 32
4. КПРФ-2 13 10 1 2 52-26 31
5. оргХиМ 14 8 0 6 63-50 24
6. МосПолитех 13 7 2 4 53-48 23
7. Спартак 13 6 2 5 49-37 20
8. Волга-Саратов 15 6 2 7 60-58 20
9. Газпром-Югра-Д 14 5 2 7 39-47 17
10. Дельта 13 5 1 7 41-56 16
11. ЛКС 14 4 1 9 47-65 13
12. Красная гвардия 14 1 4 9 45-80 7
13. Элекс-Фаворит 15 2 1 12 32-115 7
14. Деловой партнер 14 0 1 13 32-79 1
15. Динамо 13 4 3 6 59-61 -3
лУчшие БомБардирЫ:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 24.
2. Максим Серебряков («Оргхим») – 21.
3. Янник (Беркут) – 17.
Ближайшие матчи:
25 января. Алмаз-Алроса – Дельта
26 января. Волга-Саратов – Оргхим, 
Красная гвардия – Алга, Спартак – Мос- 
Политех, КПРФ-2 – Элекс-Фаворит, Бер-
кут – Газпром-Югра-Д, ЛКС – Деловой 
партнер, Дельта – Алмаз-Алроса.

В очередном туре чемпионата 
Нижегородской области по мини-
футболу главным триумфатором 
стал богородский «Колхоз имени 
Кирова», сумевшей на своей пло-
щадке в ФОКе «Победа» набрать 6 
очков. Подопечные Андрея Баило-
ва взяли верх над «Камиром» – 4:3 
и звездной «АСМ-Волной» – 2:0, 
которая, таким образом, потер-
пела первое поражение в сорев-
нованиях.

Но в центре внимания многочис-
ленных болельщиков, безусловно, 
была еще одна игра – не относящаяся 
к туру, но зато какая! В «Матче звезд» 
нижегородского мини-футбола при-
нял участие знаменитый в прошлом 
нападающий сборной России Сири-
ло! Неудивительно, что в ФОКе «Побе-
да» царил самый настоящий ажиотаж. 

Каждый хотел сфотографировать-
ся с легендарным игроком, взять у 
него автограф. А затем, когда он вы-
шел на площадку в форме «Колхоза 
имени Кирова», зал буквально взор-
вался аплодисментами.

Что интересно, организаторы пре-
вратили матч в самое настоящее шоу! 
Каждый игрок, например, выступал в 
футболке своей команды, а составы 
были поделены по принципу – «тем-
ные» на «светлых». А «официальные» 
названия звучали еще более громко: 
команда Красильникова против ко-
манды Сирило!

состав команды красильнико-
ва: Виталий Карасев, Дмитрий Столя-
ров, Роман Худяков, Александр Агеев, 
Валерий Макаров, Олег Быков, Де-
нис Фолин, Александр Красильников.

состав команды сирило: Мак-
сим Родионов, Владислав Рарецкий, 
Дмитрий Вершинин, Вячеслав Лари-
онов, Игорь Коротаев, Руслан Волков, 
Сергей Квасов, Сирило.

Матч состоял из двух таймов, но 
в перерыве были организованы кон-
курсы для игроков, по итогам кото-
рых счет тоже менялся. Например, 
очень долго никто не мог попасть в пу-
стые ворота с противоположной сто-
роны площадки верхом, пока это не 
сделал Денис Фолин. А в состязании 
на самый эффектный выход «один на 
один» Дмитрий Вершинин неожидан-
но предстал перед болельщиками в… 
хоккейном шлеме и с хоккейной клюш-
кой. Однако удар по воротам нанес 
все-таки ногой!

В результате равнодушным не 
остался никто! Футболисты импро-
визировали, а зрители получали удо-
вольствие от искрометных финтов и 
азартной игры. 

Что же касается итога матча, то 
он, как и подобает в таких случаях, за-
вершился вничью – 5:5. А его героем, 
безусловно, стал Сирило, оформив-
ший хет-трик и продемонстрировав-
ший несколько умопомрачительных 
финтов. После финального свистка он 
еще долго не мог покинуть площадку: 
фотографировался с болельщиками и 
раздавал автографы. Нельзя не отме-
тить, что в первой половине дня Сири-
ло дал еще мастер-класс для юных бо-
городских мальчишек и девчонок, за-
нимающихся мини-футболом. И они 
были в настоящем восторге.

команда краСилЬникоВа – 
команда Сирило –  

5:5 (1:2, 3:0, 1:3)

20 января. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: Е. Рубцов, М. Белов (оба – Н. 
Новгород).
первый тайм: 1:0 – Фолин, 1:1 – Рарец-
кий, 1:2 – Сирило.

конкурсы в перерыве: 2:2 – Фолин 
(точность ударов издали), 3:2 – эста-
фета, 4:2 – Фолин (самый эффектный 
выход один на один).
Второй тайм: 4:3 – Сирило, 5:3 – Аге-
ев, 5:4 – Квасов, 5:5 – Сирило.

«Звездные войны» в Богородске, 
впрочем, продолжились и после «Мат-
ча звезд». «Вишенкой на торте» стало 
противостояние двух фаворитов об-
ластного чемпионата – «АСМ-Волны» 
и «Колхоза имени Кирова». Причем 
обе команды накануне понесли опре-
деленные потери. У нижегородско-
балхнинской дружины в первом матче 
травмировался Илья Рогожин, а у бо-
городчан по разным причинам отсут-
ствовали сразу трое: Владислав Кочу-
ров, Дмитрий Князев и Андрей Суров. 
Плюс, Сирило, хоть и был заявлен, ре-
шил в официальном матче за «Колхоз» 
все-таки не играть.

Так или иначе, хозяева площад-
ки, проявив невиданные морально-
волевые качества, заставили капи-
тулировать «звездного» соперни-
ка. Причем, как и в прошлом году, 
игра завершилась со счетом 2:0. Но 
на сей раз ее героем стал Дмитрий 
Бажин, забивший оба мяча – в нача-
ле второго тайма и в его конце, ког-
да ворота «АСМ-Волны» были уже 
пустыми.

С учетом того, что в первой игре 
тура, получившейся не менее захва-
тывающей,  богородчане победили 
еще и «Камир», они вышли на второе 
место в турнирной таблице. А «АСМ-
Волна», обыгравшая на классе ша-
рангский «Зенит» – 6:2, сохранила за 
собой первую. 

После поражения от «Колхоза» ре-
абилитировался «Камир», отправив-
ший в ворота «Зенита» из Шаранги 
шесть безответных мячей. Это позво-
лило дзержинцам ворваться в вось-
мерку сильнейших.

«Зенит» же покинул Богородск с 
двумя «баранками», но при этом лидер 
атак шарангцев Руслан Волков отме-
тился дублем в матче с «АСМ-Волной» 
(2:6) и возглавил список лучших бом-
бардиров чемпионата. А еще Рус-
лан сыграл в «Матче звезд» за коман-
ду Сирило – разве такое когда-то за-
будется?!

Сирило, кстати, 20 января испол-
нилось 39 лет, и ему в ходе торже-
ственной церемонии от руководителя 
«Колхоза имени Кирова» Павла Алек-
сандровича Кондратьева был вручен 
роскошный подарок – богородский 
самовар. Прозвучали добрые слова 
в адрес маэстро мини-футбола так-
же от главы местного самоуправле-
ния Богородского района Константи-
на Пурихова и президента ФФНО Вла-
димира Афанасьева. Не остался без 
специального приза и лучший игрок 
чемпионата Нижегородской области 
по мини-футболу Дмитрий Столяров, 
представляющий «АСМ-Волну».

Праздник мини-футбола в Бого-
родске удался!

А на очереди – не менее интерес-
ные матчи! 

В среду, 23 января, в ФОКе «Ме-
щерский» «АСМ-Волна» встретилась 
с действующим чемпионом Нижего-
родской области – «Оргхимом-2», а 
27 января большой игровой день со-
стоится в Городце и Павлове, кото-
рое, надо отметить, в нынешнем се-
зоне примет матчи областного чем-
пионата впервые.

«Звездные войны» продолжатся?

поСле тУра

Максим роДионоВ,
голкипер «Колхоза им. Кирова»:

Надо 
отдаваться в 
каждой игре!

Своими впечатлениями от «Мат-
ча звезд» и тура областного чемпи-
оната в Богородске мы попроси-
ли поделиться голкипера коман-
ды «Колхоз имени Кирова» Макси-
ма Родионова, который принял уча-
стие сразу в трех играх. И во всех 
сыграл выше всяких похвал!

– Максим, раскройте секрет 
столь удачной игры?

– «Колхозу имени Кирова» при-
шлось играть в усеченном составе, 
без трех основных игроков – отсут-
ствовали Суров, Кочуров и Князев. 
Все ребята собрались, сплотились и 
решили: будем биться! В каждом мо-
менте отрабатывали до конца, ни в 
одном из единоборств старались не 
уступать. За счет этого победили и 
«Камир», и «АСМ-Волну». Что же каса-
ется «Матча звезд», то это – шоу, ко-

торое, разумеется, завершилось вни-
чью (улыбается).

– не тяжело было провести три 
игры в течение нескольких часов?

– Тяжело, конечно. Именно поэ-
тому в «Матче звезд» я провел всего 
один тайм, чтобы поберечь силы на 
«АСМ-Волну».

– Ваша команда и в прошлом 
сезоне обыграла «асМ-Волну», 
причем с таким же счетом – 2:0. 
Получается, что вы специалисты 
по этой команде?

– На мой взгляд, все-таки прямые 
параллели с прошлым сезоном прово-
дить не стоит. Тогда была другая игра, 
в которой мы в основном уповали на 
контратаки, а сейчас старались сами 
больше созидать. Сконцентрирова-
лись на обороне только тогда, когда 
в концовке соперник пошел вперед 
большими силами. 

– Быть может, еще «Матч звезд» 
вас вдохновил?

– Возможно! Посмотрели, как 
играет Сирило, к чему нужно стре-
миться (улыбается). И уже на матч 
против «АСМ-Волны» вышли, как на 
решающий бой!

– Вы сказали, что «колхоз име-
ни кирова» играл в усеченном со-
ставе. но почему же тогда на пло-
щадку не вышел сирило, ведь он 
же был заявлен за вашу команду?

– Он сослался на то, что мог по-
лучить травму в столь напряженной 
игре, а этого ему не хотелось. Хотя ра-
нее говорил, что выйдет на площадку, 
но передумал.

– какой из победных матчей по-
лучился для «колхоза» сложнее: с 
«камиром» или с «асМ-Волной»?

– Обе игры получились тяжелыми. 
Какая из них была легче, сказать не 
могу. Конечно, приятно обыграть ли-
дера – это да. А «Камир» вроде как не 
лидер, но играл тоже очень достойно, 
с хорошим настроем.

– судя по всему, ваша коман-
да теперь будет бороться за самые 
высокие места?

– Мы на это и нацеливались. При 
этом никто не конкретизирует, какие 
именно места. Все прекрасно пони-
мают: надо отдаваться в каждой игре, 
как сегодня, побеждать, и тогда общий 
положительный результат тоже непре-
менно придет!

Владислав ЕРОФЕЕВ

реЗУлЬтатЫ матчей
20 января. Богородск. фок «победа». 
Камир (Дзержинск) – Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – 3:4, АСМ-Волна 
(Нижний Новгород/Балахна) – Зенит 
(Шаранга) – 6:2, Зенит (Шаранга) – Ка-
мир (Дзержинск) – 0:6, Колхоз имени Ки-
рова (Богородск) – АСМ-Волна (Нижний 
Новгород) – 2:0.

таБлица розыгрыШа

 и В н П М о
1. АСМ-Волна 11 8 2 1 45-15 26
2. Колхоз им. Кирова  10 8 1 1 37-15 25
3. фУтБол-Хоккей нн-
      триУМф-97 8 7 1 0 42-13 22
4. Салют 10 6 2 2 30-25 20
5. Оргхим-2 10 6 1 3 30-21 19
6. Локомотив-РПМ 9 5 1 3 31-23 16
7. Камир 12 5 1 6 36-38 16
8. Павлово 10 4 4 2 29-25 16
9. Невский 10 5 0 5 36-34 15
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 12 2 2 8 27-52 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. Руслан Волков («Зенит») – 11.
2-4. Артем Даниленко («Локомотив-
РПМ»), Денис Фолин («АСМ-Волна»), 
Александр Шурыгин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97») – по 10.
Ближайшие матчи:
23 января. н. новгород. фок «мещер-
ский». 20:30 – АСМ-Волна – Оргхим-2 
(Н. Новгород). 
27 января. павлово. фок «Звезда». 
12:00 – Сормово (Н. Новгород) – Союз 
(Шахунья), 13:00 – ЦФКиС-Знамя-АПЗ 
(Арзамас) – Павлово (Павлово), 14:00 – 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – Сормо-
во, 15:00 – Союз – ЦФКиС-Знамя-АПЗ, 
16:00 – Павлово – Локомотив-РПМ. 
27 января. Городец. фок «алек-
сандр невский». 13:30 – Урень (Урень) 
– ФНС Приволжье (Н. Новгород), 
14:30 – Радий-Магистраль (Н. Нов-
город) – Невский (Городец), 15:30 – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Нов-
город/Ильиногорск) – Урень, 16:30 
– ФНС Приволжье – Радий-Магистраль, 
17:30 – Невский – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97.

«звездНые войНы» -  
в богородсКе!

родНые стеНы 
Не помогли

Всего лишь одним набранным 
очком в трех проведенных мат-
чах довольствовался володарский 
«Старт» во втором туре первенства 
МФС «Приволжье» среди женских 
команд, матчи которого прошли в 
ФОКе «Триумф» с 18 по 20 января.

О том, что матчи домашнего тура 
предстоят сложными, еще перед на-
чалом соревнований говорил настав-
ник «старта» алексей смирнов: 

– Мы понимаем, что взять мак-
симальное количество очков будет 
очень тяжело, но, тем не менее, ста-
вим задачу играть в каждом матче на 
победу. Плюс, постараемся показать  
красивый, атакующий футбол.

   На торжественном открытии тура 
выступили глава местного самоуправ-
ления Володарского района Татья-
на Швецова и глава районной адми-
нистрации Геннадий Щанников, по-
желавшие участникам соревнования 
честной спортивной борьбы.

– Очень рад, что в Володарске 
проходят такие крупные российские 
соревнования, – приветствовал 
участников президент ФФНО Вла-
димир Иванович Афанасьев. – Уве-
рен, девушки покажут все свое ма-
стерство, свой высокий уровень под-
готовки. А болельщики увидят мно-
го красивых комбинаций и забитых 
мячей!

В матче открытия володарскому 
«Старту» противостоял лидер турни-
ра, бронзовый призер прошлогодне-
го первенства – саратовская СШОР 
№14-Волга. И предстартовое вол-
нение хозяек площадки сказалось в 
самом дебюте. Не успела секундная 
стрелка сделать первый оборот, как 
мяч влетел в ворота «Старта», при-
чем его вполне можно отнести к раз-
ряду курьезных. 

– Перед игрой говорил девчон-
кам, что саратовская команда с пер-
вых минут ринется вперед, в ата-
ку, но, видимо, не до всех игроков 
дошли мои слова, – посетовал по-
сле матча тренер «Старта» Алек-
сей Смирнов.

Забитый мяч придал куража фут-
болисткам с берегов Волги, и они ми-
нут 5-6 владели инициативой. Но хо-
зяйки больше ошибок в обороне не 
допускали, а к середине первого тай-
ма и вовсе перехватили инициати-
ву. На 10 минуте переполненный зал 
взорвался аплодисментами: Верони-
ка Голубева сравняла счет! Теперь уже 
«Старт» перешел к активным действи-
ям, и второй забитый мяч не заста-
вил себя долго ждать. Снежана Улы-
бина проявила настойчивость и вы-
играла борьбу у вратаря и защитни-
ков саратовской команды – 2:1. Увы, 
за несколько секунд до перерыва го-
стьи счет сравняли.

После перерыва герой эпизо-
да Снежана Улыбина получила вто-
рую желтую карточку,  автоматиче-
ски превратившуюся в красную, и 
оставила свою команду в меньшин-
стве. После игры Снежана озвучила 
свои претензии к арбитру Валерию 
Романову из Дзержинска, который, 
по ее мнению, слишком строго от-
несся к нарушению. Так или иначе, 
хозяйкам пришлось в течение двух 
минут держать оборону. Опытные са-
ратовские футболистки сумели раз-
ыграть «лишнего» и тем самым соз-
дали себе комфортное преиущество 
в два мяча – 2:4.

Все, чем смогли ответить воло-
дарки, это сократить отставание в сче-
те на последней минуте до минимума. 
На большее «Старту» просто не хвати-
ло времени. 

Во второй игровой день «Старт» 
разошелся миром с самарскими фут-
болистками (2:2), а в третий неожи-
данно крупно уступил ульяновской 
«Волге-СШОР» (2:6). С  максималь-
ной долей вероятности, это пораже-
ние еще аукнется в борьбе за награ-
ды первенства…

Впрочем, будем надеяться, что 
тренерский штаб и сами футболист-
ки сделают из неудач соответствую-
щие выводы и в дальнейшем не допу-
стят столь досадных ошибок.

Юрий ПРЫГУНОВ
реЗУлЬтатЫ матчей

2 тур. Володарск. фок «триумф». 18 
января. Сборная Самарской области-
СГСП-УОР (Самара) – Волга-СШОР 
(Ульяновск) – 6:5, СШОР №14-Волга 
(Саратов) – Старт (Володарск) – 4:3. 
19 января. Старт – Сборная  Самар-
ской области-СГСП-УОР – 2:2, СШОР 
№14-Волга – Волга-СШОР – 5:2. 20 
января. Сборная Самарской области-
СГСП-УОР – СШОР №14-Волга – 6:6, 
Волга-СШОР –  Старт – 6:2.

таБлица розыгрыШа

 и В н П М о
1. СШОР №14-Волга  5 3 2 0 23-15 11
2. Сборная Самарской 
     области-СГСП-УОР  5 2 2 1 19-21 8
3. Старт 6 2 1 3 23-22 7
4. Волга-СШОР  5 2 0 3 22-25 6
5. КНИТУ-Мирас 3 0 1 2 7-11 1
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Кто-то отбирает,  
а мы подбираем

– Виктор федорович, расска-
жите о том, как происходило фор-
мирование команды?

– Для нас это всегда больная тема, 
меня каждый год очень тревожит этот 
вопрос. Мы второй сезон играли в та-
кой лиге, в которой многие соперни-
ки вели комплектование, как команды 
мастеров. Под эти параметры подхо-
дят 6-7 команд высшей лиги. Им фи-
нансовый достаток позволял форми-
ровать состав за счет футболистов, 
прошедших профессиональные клу-
бы. Даже ФК «Саров», который мы 
должны были обходить в таблице, уси-
лился пятью-семью игроками, имею-
щими такой опыт.

Для нас же, что в 2018 году, что 
в 2017-м, комплектование происхо-
дит одинаково. Мы стараемся найти 
таких ребят, которые любят футбол 
и хотят в него играть, хотят учиться. 
Это одно. Второе – мы каждый год 
теряем футболистов. Кто-то сам ухо-
дит, не выдерживая наших требова-
ний, кого-то «передергивают», пере-
манивают в другие команды. Поэто-
му никакой разницы по сравнению с 
прошлыми сезонами нет. Соперники 
отбирают футболистов, а мы, полу-
чается, подбираем. Отбирать и под-
бирать – это разные понятия.

– Почему вы пришли к решению 
делать ставку на молодых игроков? 
или это вынужденная мера?

– Дело в том, что все опытные фут-
болисты находятся в тех 6-7 командах, 
о которых я уже сказал. Плюс, хоро-
шие молодые ребята играют в недав-
но появившемся Региональном цен-
тре подготовки при ФК «Нижний Нов-
город». Все лучшие – там. Туда даже, 
кстати, нашего семеновского воспи-
танника Рому Смирнова взяли. 

А мы довольствуемся тем, что либо 
подпускаем к составу своих, либо пы-
таемся пригласить молодых да неопыт-
ных, чтобы раскрыть их талант. Пригла-
шая таких, я думал, что мне удастся их 
увлечь футболом, перевоспитать. Что-
бы они были похожи, например, на Ар-
тема Зырянова, который не пропускал 
тренировки и игры, пахал и выклады-
вался. Или на Оганеса Тарпошяна, Ан-
тона Антонова. Но, к сожалению, ни Об-
ухов, ни Страту, ни Косарев с Семено-
вым, ни многие другие даже близко не 
показали того, что они футболисты. Со-
всем не соответствовали уровню ФК 
«Семенов» и высшей лиги. 

Костяк команды в этом году со-
стоял всего из 5-6 человек – это вид-
но из статистики. Это очень мало. Не 
может команда держаться за счет ше-
стерых. В составе должно быть 15-16 
основных игроков, а у нас – 5-6. Плюс, 
человек 5 около того уровня. Осталь-
ные так… Все упирается в наши воз-
можности.

про Семенов  
знают вСе!

– как объективно оценивали 
шансы на сезон до его начала?

– Перед началом сезона говорил, 
что 8 мест уже заняты. При этом был 
уверен, что должны занимать 8 место, 
ведь обыграли «Саров» и дома, и в го-
стях. К сожалению, потеснить саров-
чан не удалось из-за игры последне-
го тура с павловским «Торпедо». В ней 
сошлись все неудачи, которые толь-
ко могли быть, и еще нелепый гол в 
наши ворота… 

Если судить по составу, то кого 
мы превосходили? Центр подготов-
ки «Нижний Новгород»? Нижегород-
скую ДЮСШ-НИК? Даже в павлов-
ском «Торпедо» играли  футболисты, 
которых в «Семенове» по уровню нет. 

И в дальнейшем без еще 5-6 ка-
чественных футболистов конкуриро-
вать с остальными будет очень слож-
но. Нам бы еще таких ребят, как Артем 
Коротков, Ринат Миннбаев, Илья Лу-
конькин. Вот тогда могли бы побить-
ся с «Локомотивом-РПМ», да и любой 
другой команде дали бы бой.

– стартовые матчи минувшего 
сезона выдались, как никогда, слож-
ными для «семенова». Почему?

– Были в недоумении от такого ка-
лендаря! В начале сезона сразу попа-
ли на матчи с лидерами. Ну, а может 
быть, это даже и к лучшему. Я ребятам 
говорил, что они,  наоборот, должны 
радоваться и гордиться, что им сра-
зу выпала честь играть с настоящими 
«звездами» – против футболистов бо-
городского «Спартака», арзамасско-
го «Шахтера», таких как Родин, Фе-
дотов, Терехин, Быков, Вершинин… 
У них надо учиться, но надо при этом 
дать бой и в итоге стать конкуренто-
способными. Расти и прогрессиро-
вать можно только рядом с такими ма-
стерами. Поэтому, может, даже и хо-
рошо, что сверстали такой календарь. 
Кстати, игра с «Шахтером», несмотря 
на поражение, была одной из лучших 
для нашей команды.

– Давила ли на команду безго-
левая серия в начале сезона, и как 
справились с ней?

– Мы располагаем парой напада-
ющих – именно таких, каких я хочу ви-
деть в команде. Это Филипп Волчке-
вич и Александр Шамаков. Правда, я 
надеялся еще на других: на Погосяна, 
Виталия Морозова. Не удалось до них 
достучаться, заставить, прежде всего, 
хотеть играть в футбол. У Волчкевича 
с Шамаковым тоже не получилось ре-
ализоваться. Им аукнулись пропуски 
тренировок, расслабленное отноше-
ние к играм и к процессу подготов-
ки. Надо держать себя в тонусе, нахо-
диться в учебно-тренировочном режи-
ме. Результат поблажек – игра с «Пав-
ловом» в Семенове. Играли в одни во-
рота, должны были забивать десяток 

мячей, а в итоге еле-еле в конце игры 
забили только один.

– из-за простых и обидных 
ошибок были проиграны несколько 
матчей. Вспоминается, например, 
домашняя игра с выксунским «Ме-
таллургом» и гостевая – с борским 
«спартаком». обидно, ведь могли 
впервые взять очки на Бору…

– С борчанами мы играли тогда, 
когда те шли в лидерах, при этом сы-
грали с ними очень хорошо. Особен-
но в первом тайме. «Спартак» ничего 
не мог сделать! Мы грамотно сыграли 
тактически и методично угрожали во-
ротам борчан. Все сломала грубейшая 
ошибка вратаря при выносе мяча. Не 
знаю, как так можно? И расположение 
защитников было непонятным – это 
тоже должен был контролировать вра-
тарь. Получили обидный гол в свои во-
рота. Глупо было проигрывать ту игру…

В других матчах нас тоже нака-
зали за собственные ошибки. Пото-
му что против нас выходили игроки, 
прошедшие школу, прошедшие че-
рез профессиональные команды. Они 
ошибок не прощают. В таких ситуаци-
ях тренер ничего не сможет сделать. С 
Бором дома тоже неплохо начали. За-
били гол, но потом начали «чудить» за-
щитники. На ровном месте «наприво- 
зили» голы в свои ворота. 

В этом и заключается уровень выс-
шей лиги. Хотелось бы, чтобы наши 
ребята на ошибках учились, росли, 
особенно молодые. И тогда нас будут 
уважать. А нам, чтобы соответство-
вать уровню той же Выксы, Бора, Бо-
городска, надо серьезно улучшать 
материально-техническую базу, фи-
нансирование. Будем соответство-
вать – тогда будет еще интереснее. 
Хотя мне и сейчас очень нравится 
играть именно в высшей лиге – с самы-
ми сильными футболистами области.

– Может быть, должна быть 
какая-то стратегия или програм-
ма развития футбола в рамках се-
меновского района?

– У нас и в области, и в стране при-
нимают много таких программ, пишут 
стратегии. Но потребности в них ника-
кой нет. Просто нужно работать, нужны 
дела! Вот, например, благодаря Нико-
лаю Федоровичу Носкову несколько лет 
назад создали футбольный клуб. Благо-
даря клубу, футбол Семеновского райо-
на стал прогрессировать, подниматься!

Сейчас все в области знают о на-
ших командах: и про ФК «Семенов»,  и 
про «Семар-Сервис», и наши юноше-
ские команды тоже на слуху! 

Семенов представлен и в высшей 
лиге, и в первой, а это дорогого сто-
ит! Все это – благодаря работе клуба. 
Когда будет сильная главная коман-
да, под ней появится и  сильный юно-
шеский футбол. 

В 2018 году семеновские юноши 
заняли 3 место в группе среди специ-

ализированных школ. При этом в Се-
менове нет такой школы, есть толь-
ко отделение по мини-футболу! Бла-
годаря кропотливой работе с юноша-
ми, многие из них уже привлекаются 
к играм и тренировкам «Семенова», 
«Семара-Сервиса».

Сейчас нам просто необходимо 
внимание – внимание к футбольному 
клубу «Семенов». И мы делаем все, 
что от нас зависит, и без программ!

ФутболиСты должны 
боятьСя пропуСКать 

тренировКи!
– «семенову» никак не удаются 

игры с соперниками типа борского 
«спартака», дзержинского «Урана», 
не говоря уж об арзамасском «Шах-
тере» и богородском «спартаке». 
У других иной раз удавалось взять 
очки, а у этих – нет. есть какой-то 
рецепт, как сотворить сенсацию?

– Да, обыграть такие команды нам 
не удалось. При этом по игре мы мало 
кому действительно уступали. С тем же 
«Шахтером», повторюсь, провели одну 
из лучших игр по качеству. Сыграли не 
хуже соперника в матчах с «Волной» (Ко-
вернино), с борским «Спартаком». Если 
бы наши игроки не пропускали трени-
ровки, мы могли сыграть еще лучше! Ког-
да футболист не приходит на трениров-
ки, естественно, не понимает партне-
ров, не знает, как вести себя при «стан-
дартах», при использовании различных 
тактических схем. И, конечно, еще наш 
подбор игроков не соответствует тому 
уровню, на котором мы играем.

– В то же время есть и другие 
примеры. игра в Павлове, скажем, 
могла закончиться не так удачно, 
но удалось одержать сухую побе-
ду с разницей в три мяча. как сде-
лать так, чтобы таких матчей ста-
ло больше?

– Ответ прост. Нужен сплочен-
ный коллектив, состоящий из силь-
ных, конкурентоспособных футболи-
стов, которые бы боялись пропускать 
тренировки, игры,  боялись проигры-
вать. У нас такого коллектива в 2018 
году создать не удалось.

не хватает  
Команде лидеров 

– Вспоминается еще разгром 
«сарова» в семенове – 6:1! Давно так 
семеновская команда не выигрыва-
ла! Что этому способствовало?

– Сказать, что этот день был 
каким-то особенным, что встали «с 
той ноги», я не могу. Просто в этой 
игре получилось чуть больше, чем в 
других. Вот пошла игра у Волчкевича, 
и он забил три мяча. А как дал слаби-
ну в игре с «Торпедо» – ничего не по-
лучалось. Я не назову игру с «Саро-
вом» лучшей, у нас были игры и силь-
нее – о них я уже говорил. Нам и в Са-
рове, к слову, на выезде повезло. Хо-
зяева много моментов не реализова-
ли, а нам повезло в конце игры – уеха-
ли с победой! Погосян тогда выложил 
отменный пас, а защитник Артем Се-
менов, почему-то забывший вернуть-
ся назад, убежал с мячом и забил на 
90 минуте гол. Мы, что интересно, не 
планировали такую ситуацию. Арте-
ма, наоборот, наказывать бы надо за 
то, что оставил свою позицию, но он 
проявил интуицию. Вот такие стече-
ния обстоятельств бывают! 

– затем последовала череда 
поражений и разгром 0:9 от «Ура-
на», чего тоже не было много лет…

– Обе игры с «Ураном» – это един-
ственные игры, которые мы совсем 
провалили. Нет у нас в команде лиде-
ров, которые бы могли повести за со-
бой остальных. А без лидеров невоз-
можно играть с «Ураном» на равных. И 
другое. Я, конечно, могу ругать,  него-

довать, предъявлять требования. По-
лучается, у меня есть кнут. А вот пря-
ника нет! Некоторые наши ребята на-
чинают возмущаться этим. Кнут есть, 
а пряника нет.

– До последнего тура у «семе-
нова» не было ни одной ничьей. от-
куда такая бескомпромиссность?

– Было много игр, в которых 
вполне можно было зацепиться за 
ничью. Опять же с Бором пораже-
ния не заслуживали, с «Волной» ни-
чья была бы тоже более объектив-
ным результатом.

– Вам понравилась игра с 
«локомотивом-рПМ» и то, что ее 
окружало? я имею в виду антураж, 
заполненные трибуны. Это то, как 
и должен выглядеть футбол: с бо-
лельщиками обеих команд, ак-
тивной их поддержкой и высоким 
уровнем организации. согласны?

– В антураже того матча была 
большая заслуга «Локомотива». Они 
собрали вокруг себя фанатов, кото-
рые ездят за командой по всем горо-
дам и весям. 

Обеспечивать безопасность нам 
помогала полиция из Нижнего Новгоро-
да, поэтому не было никаких конфлик-
тов и происшествий. Но я бы не сказал, 
что мне как-то очень понравилась эта 
игра. Да, ажиотаж был, но он имел ме-
сто и на других матчах! На некоторых из 
них болельщиков было даже больше! И 
он болели не менее активно! 

Мне вообще нравится, когда на 
трибунах в Семенове собирается мно-
го зрителей –  для того, чтобы болеть 
за свою команду. Некоторое время 
назад на каждой игре трибуна запол-
нялась до отказа. Причем люди на-
слаждались игрой, болели искренне и 
по-настоящему. Могли и подбодрить 
игроков, и покритиковать, не без этого. 

Ч т о  ж е  к а с а е т с я  м а т ч а  с 
«Локомотивом-РПМ», в нем было 
забито много мячей, но мы уступи-
ли – 2:4. При этом игра с нашей сто-
роны получилась неплохой – одна 
из тех, когда поражения вполне 
можно было избежать. 

Не в нашу пользу сыграл и судей-
ский фактор. Плюс, невероятный гол 
забил грузинский нападающий «Локо-
мотива» Горелишвили. К слову, потом 
он уехал играть в чемпионат Грузии.

воСпитали зырянова, 
антонова и тарпошяна

– Почему из всех приглашен-
ных по ходу сезона футболистов 
никто из них не заиграл и даже не 
попытался?

– Мы хотим приглашать в коман-
ду молодых футболистов, не только 
умеющих играть в футбол или жела-
ющих этому учиться. Нам еще важно, 
чтобы по человеческим качествам 
игрок подходил нам. С этим у мно-
гих проблемы. 

Проблемы с воспитанием. Где они 
всего этого набрались? От тренеров, 
от школы или от улицы? Из-за таких 
людей и не получается создать спло-
ченный коллектив. Некоторые ребята 
приходили показать, что они из себя 
представляют. Тот же Косарев, Семе-
нов, Погосян… Летом прошлого года 
я еще приглашал Шалина из Дзер-
жинска. Но он предпочел Семенову 
Саров, до которого надо каждый раз 
по 200 километров преодолевать. В 
то же время в команду пришли Обу-
хов и Страту, да только любви к фут-
болу них нет. 

Но есть и другие примеры. Ан-
тон Антонов до нас нигде не играл, а 
сейчас востребован. Оганес Тарпо-
шян научился футболу в Семенове и 
стал нужен борскому «Спартаку». Ар-
тем Зырянов в 2017 году никому был 
не нужен. Пришел в «Семенов», уви-
дел требования, стал им соответ-

Виктор ПаВлюкоВ:

У меНя есть кНУт, 
Но Нет пряНика!

Футбольный клуб «Семенов» в сезоне 2018 года показал стабильные результаты. В чемпионате Нижего-
родской области команда заняла 9 место из 12, а в розыгрыше Кубка дошла до 1/8 финала. 

Кроме этого, не ударили в грязь лицом и юношеские команды, которые представляли ФК «Семенов» и 
местную ДЮСШ №1. В первенстве Нижегородской области среди юниоров 2001-2002 годов рождения се-
меновцы заняли 6 место в своей группе, а юноши 2003-2004 годов рождения стали третьими.

Подвести итоги сезона и оценить перспективы мы попросили главного тренера ФК «Семенов» Виктора 
Федоровича Павлюкова.
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ствовать, стал работать. Теперь тре-
неры «Урана» благодарят за него. Го-
ворят, спасибо, что подготовили тако-
го футболиста! 

А Обухову и  Страту этого не надо. 
Они не любят футбол. Я ведь все объ-
яснял, а не просто кидал мяч и гово-
рил: «Играйте в футбол!». Проводили 
тактические занятия, воспитательные. 
Физическая работа им тоже в тягость. 
Значит, делаю вывод – они просто не 
футболисты.

– В прошлом сезоне вернулся 
в команду Шамаков, и она снова 
стала играть в два  нападающих 
Шамаков – Волчкевич. насколь-
ко они реализовались по сравне-
нию с 2016 годом, когда были са-
мой грозной связкой форвардов 
в первой лиге?

– В одного нападающего играют 
команды с сильной линией полуза-
щиты. Нам же была необходима пара 
нападающих. Считаю, лучшая схема 
игры – именно в два нападающих. Но 
каждая схема зависит от подбора фут-
болистов в команде. В этом году я уго-
ворил вернуться Шамакова, а Волч-
кевича – остаться. Несколько игр они 
провели так, как мы того хотели. При 
этом были причины, почему они не 
все игры проводили на своем уров-
не. Если бы они постоянно участвова-
ли в учебно-тренировочном процес-
се, они бы больше забили. Футбол не 
обманешь. Как ты к нему относишься, 
так и он к тебе.

– кто, на ваш взгляд, наибо-
лее сильно прогрессировал в 
2018 году. и кто лучше всех про-
явил себя?

– Очень здорово начал сезон Ар-
тем Коротков – находка этого года. В 
первом круге и в части второго я очень 
доволен им. Правда, потом Артем не-
много сдал. Ринат Миннбаев совер-
шил прогресс – очень честный и по-
рядочный человек. Из новичков толь-
ко они порадовали.

уСпех «волны» –  
не СенСация!

– ожидали, что «локомотив-
рПМ» не реализует весь свой по-
тенциал, а ковернинская «Вол-
на», наоборот, совершит настоя-
щую сенсацию и станет серебря-
ным призером?

– «Локомотив» выступил так, как я 
и предполагал. Было много шума во-
круг него, ажиотажа. Только команда 
сыграла соответственно своему ме-
сту в таблице. А какую сенсацию со-
вершила «Волна»?

– с предпоследнего места под-
нялась на второе!

– И какая тут сенсация?! Набрать 
команду со всей России и даже с Укра-
ины, чтобы выигрывать в области – это 
не сенсация.

– но ведь и другие команды со-
бирали игроков, откуда только мог-
ли. тем не менее, ни Богородск, ни 
«Уран», ни «локомотив-рПМ» не по-
пали в тройку.

– С таким отношением руково-
дителей и с таким финансировани-
ем, как у «Волны», она по определе-
нию должна была многих превзой-
ти. Но только не «Шахтер»!  Арза-
масцы, конечно, не имели права от-
давать первое место Ковернину. В 
остальном не считаю, что «Волна» 
чего-то там такого сделала. Хоте-
лось бы только, чтобы они не пропа-
ла в дальнейшем, а, как «Шахтер», 
на протяжении многих лет показы-
вала стабильно высокие результа-
ты и развивалась.

юноши должны 
СтановитьСя мужиКами!

– как оцениваете участие семе-
новской молодежи в составе глав-
ной команды? Довольны ли тем, 
как ребята дебютировали в выс-
шей лиге?

– В этом году мы выставляли на 
первенство области среди юношей 
две команды. Некоторых ребят я при-
влекал и к участию в матчах ФК «Се-
менов».

Считаю, мы движемся в правиль-
ном направлении, но было бы хоро-
шим  подспорьем привлечь к рабо-
те еще двух тренеров юношей имен-
но по большому футболу. Работа по-
шла бы еще более продуктивно! Ребя-
та быстрее бы стали подтягиваться к 
основному составу. 

Да, в этом году я тоже многим 
дал шанс, но, может быть, даже по-
торопился. Иногда даже сами фут-
болисты и их родители были против 
этого! Мол, боязно детям играть со 
взрослыми. Некоторые мамы гово-
рили: «Эти мужики обидят, а наши 
мальчишки  еще маленькие». И так 
далее… Из-за этого некоторые 
юноши не особо рвались пробо-
вать свои силы в основном соста-
ве. Хотя, считаю, в 15-17 лет пар-
ни должны стремиться играть со 
взрослыми. Вместо этого некото-
рые отказывались за основной со-
став играть, ссылаясь на свой воз-
раст. Когда я просил кого-то трени-
роваться с основной командой, они 
находили домашние дела или еще 
какие-то причины. 

Поэтому кого-то особо выделить 
из юношей не могу. Отмечу лишь Сер-
гея Сковородкина – за то, что отли-
чился в игре с «Павловом» на выезде.

– как смотрелись юноши в тех 
матчах, в которых все же сыграли 
за фк «семенов»? речь, прежде 
всего, о 15-16 летних сковород-
кине, Морозове, Балинове, лапуш-
кине? как они смотрелись, напри-
мер, на фоне того же Даниленко 
из «Шахтера», поигравшего в свое 
время и в премьер-лиге?

– Ребята еще сырые для такого 
уровня и могли выглядеть лучше! Если 
бы, опять же, рвались играть против 
таких, как Даниленко. Но на данный 
момент они просто не готовы играть 
против бывший профессионалов. Что 
ж, будем ждать, когда у наших мальчи-
шек – Сковородкина, Булатова, Ляш-
кова и других – появится такое рвение.

– Чем старше юноши, тем 
сложнее им конкурировать на об-
ластном уровне. Что делать?

– Для этого надо любить футбол, 
ждать каждую тренировку, готовиться 
к игре, надо хотеть играть. Вот возь-
мем для примера Сковородкина. За-
бил свыше 30 мячей в юношеском 
первенстве. Павлюков его расхвали-
вает везде, приглашает на трениров-
ку основной команды, а он… не при-
ходит! На игру тоже – раз придет, раз 
не придет. Пока не будут пахать, ра-
ботать, работать и пахать – резуль-
тата не будет. Все, кто прошел через 
мои команды и выполнял мои требо-
вания, стали достойными футболи-
стами. И таких немало, можно долго 
перечислять.

за Счет чего можно 
прибавить?

– какие планы наметили на 
предсезонный период?

– Все время с момента окончания 
чемпионата 2018 года я не переста-
вал анализировать весь прошедший 
сезон. Думаю, как же нам сделать на 
будущий сезон хорошую команду?! 

Нам не набрать хороших готовых 
игроков, поэтому надо прибавлять 
за счет тренировочного процесса, за 
счет дружбы, коллективизма. Только 
за счет этого можно на равных биться 
с лучшими командами области. Только 
вот у нас нет таких условий для трени-
ровочного процесса зимой, как у дру-
гих. ФОК нам не дает большой зал, 
чтобы тренироваться! Все время он 
расписан, занят. На поле тоже нель-
зя выходить. Подогрева нет, и даже 
если мы его расчистим, только испо-
ртим. Поэтому будем делать акцент на 
контрольные матчи – играть как мож-
но больше. 

Сейчас, в межсезонье, вниматель-
но следим за тем, как в различных тур-
нирах играют наши юноши. Всегда 
рады дать им шанс проявить себя и в 
главной команде. 

В общем, будем готовиться! А 
болельщиков ждем на трибунах в 
новом сезоне – постараемся вы-
ступить лучше и порадовать их до-
стойной игрой!

Беседовал Артем СИРОТКИН,
Семенов

Водник-Сшор-8 (нижний 
новгород) – ритм (Володарск) –  

0:2 (0:0)

19 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: 0:1 – И. Луконькин (42, автогол), 
0:2 – Д. Столяров (70).

химик (дзержинск) –  
рцпф нижний ноВГород-м 
(нижний новгород) – 1:0 (0:0)

19 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей.
Судьи: О. Снегирев, А. Верхнев (оба 
– Нижний Новгород), Г. Федотов (Во-
лодарск).
«химик»: Загребин, Иванкин, Зимин, 
Широков, Маслов, Ив. Стрелов, В. Ер-
маков, Захряпин, Д. Пестрецов, Ана-
ньев, Кулигин. на замены выходили: 
Сирцов, Квасов, А. Ермаков, Шеин, 
М. Борисов, Прыгунов.
рцпф «нижний новгород-м»: Чугу-
нов, Баранов, Шмыков, Крапивенских, 
Хитяев, Пальцев, И. Ухов, А. Фролов, 
Лоскутов, Москвин, Сергушев. на за-
мены выходили: Сухонин, Прокопен-
ко, Киселев.
Гол: 1:0 – Захряпин (46).
предупреждены: М. Захряпин (24), В. 
Ермаков (48) – нет.
На 53 минуте удален А. Ермаков («Хи-
мик») – за атаку игрока, угрожающую 
безопасности соперника (удар ногой 
по ноге без умысла в момент игры).

Игра с «Химиком» состоялась в 
день рождения тренера нижегород-
цев Константина Жильцова. И даже 
в отсутствие пяти ведущих футболи-
стов, находившихся на сборах с глав-
ной командой, подопечные Констан-
тина Владимировича старались по-
радовать своего наставника краси-
вой игрой, и это у них получалось. До 
перерыва соперники создали по паре 
опасных моментов, но Чугунов и За-
гребин действовали без ошибок.

А после перерыва произошли два 
эпизода, сломавшие игру. На 46 ми-
нуте коленом в спину «въехали» Хи-
тяеву, и пока нижегородскому футбо-
листу оказывали помощь за бровкой, 
дзержинцы, воспользовавшись ситу-
ацией, открыли счет. Захряпин пора- 
зил цель ударом из пределов штраф-
ной. А вскоре только что появивший-
ся на поле Александр Ермаков в жест-
ком стыке сломал ногу Егору Москви-
ну. Причем для Егора этот перелом (на 
сей раз со смещением) стал вторым за 
последние восемь месяцев…

После этого игра разбилась на 
эпизоды. Всем хотелось как можно 
скорее завершить этот злополучный 
матч. Незадолго до финального свист-
ка Пальцев мог сравнять счет, но про-
бил чуть выше цели.

икар (Саров) – рцпф нижний 
ноВГород-2002 (нижний новгород) 

– 1:1 (1:1)

20 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск), Ю. 
Грязнов (Дзержинск), А. Штырков 
(Нижний Новгород).
«икар»: Байчурин, Сенков, М. Сима-
нов, Ал-й Прохоров, Махалов, Кря-
ков, И. Попов, Бабанов, Крисеев, Ми-
ронов, Слепнев. на замены выходи-
ли: Д. Васильев, Маркин, Молотков, 
Р. Вершинин.

рцпф «нижний новгород-2002»: 
Молодов, Сорокин, В. Киселев, Ли-
син, Груничев, Д. Винокуров, Дю-
дин, Подоплелов, Бородавин, Про-
копенко, Раков. на замены выхо-
дили: Бритарев, Безручкин, Серов, 
Бондаренко, Заботкин, Карпов, Го-
рохов, Синицын.
Голы: 1:0 – Ал-й Прохоров (13), 1:1 – 
С. Прокопенко (40).
предупреждены: нет – Дюдин (30).

– Игра проходила с нашим не-
большим территориальным преиму-
ществом, – рассказывает тренер 
РЦПФ НН-2002 Леонид Рындов. 
– Но в первом тайме мы совершили 
много ошибок, пропустив гол после 
розыгрыша углового. А перед самым 
перерывом ребята отыгрались. Сер-
гей Прокопенко замкнул прострел Ан-
дрея Сорокина. Во второй половине 
встречи характер игры не изменил-
ся. Мы больше владели мячом и соз-
дали два стопроцентных момента, 
однако наши нападающие не сумели 
переиграть вратаря «Сарова» Михаи-
ла Байчурина.

дЮСш-ник-Элком (нижний 
новгород) – адмирал (нижний 

новгород) – 4:2 (0:0)

20 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Е. Пигаев (57), О. Волков (59), И. 
Берковский (65), М. Котихин (79) – К. 
Степаненков (47), А. Асриян (68).

ВорСма (Ворсма) – ГорЬкий 
(нижний новгород) – 4:0 (0:0)

20 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: К. Алипов (55; 74, с пенальти), А. 
Плакидин (57), Е. Евтеев (61).

СалЮт-д (дзержинск) – 
СалЮт-2002 (дзержинск) – 0:0

20 января. Дзержинск. Стадион «Химик».

Матчи проходят в два тайма по 40 ми-
нут.

таБлица розыгрыШа

 и В н П М о
1. Химик 3 3 0 0 20-1 9
2. Ритм 3 3 0 0 8-2 9
3. Водник-СШОР-8 3 2 0 1 6-5 6
4. ДЮСШ-НИК-
     Элком 3 2 0 1 10-8 6
5. Ворсма 3 2 0 1 9-6 6
6. Салют-2002 3 1 2 0 4-3 5
7. РЦПФ 
     Н.Новгород-2002 3 1 1 1 9-3 4
8. РЦПФ 
     Н.Новгород-М 3 1 0 2 2-3 3
9. Икар 3 0 1 2 2-5 1
10. Салют-Д 3 0 1 2 2-11 1
11. Горький 3 0 1 2 4-15 1
12. Адмирал 3 0 0 3 4-18 0
лУчшие БомБардирЫ:
1. К. Алипов («Ворсма») – 4. 
2-5. Н.  Бородавин (РЦПФ «Н. Новго-
род2002»), М. Борисов («Химик»), 
М. Ананьев («Химик»), И. Берковский 
(ДЮСШ-Элком-НИК) – по 3.
Ближайшие матчи:
4 тур. дзержинск. Стадион «химик». 26 
января.  14:00 – Ритм – Ворсма, 15:45 
– РЦПФ Н.Новгород-2002 – Химик. 27 
января. 12:30 – Салют-2002 – ДЮСШ-
Элком-НИК, 14:15 – Горький – Икар, 
16:00 – РЦПФ Н.Новгород-М – Салют-Д, 
17:45 – Адмирал – Водник-СШОР-8.

Первенство Дзержинска

«ХимиК» и «ритм» 
- без потерь

Завершился третий тур открытого зимнего первенства Дзержинска 
по футболу, в котором принимают участие двенадцать команд. Без по-
терь пока идут два клуба – дзержинский «Химик» и володарский «Ритм». 
Это и неудивительно, ведь за «Химик» играют практически все футболи-
сты «Дзержинска-ТС», выступавшие в третьем дивизионе, а кто-то даже 
и в ПФЛ. Состав «Ритма» и вовсе впечатляет: вратарь Дмитрий Гавриков, 
братья Илья и Иван Максимовы, Евгений Родин, Павел Лачугин, Илья 
Семин, Дмитрий Столяров… Поэтому лидерство этих коллективов за-
кономерно. Но турнир только начался, и наверняка кто-то еще препод-
несет сюрприз и вмешается в борьбу за места на пьедестале почета.

зНай 
НашиХ!

Воспитанник нижегородского 
футбола Максим Деманов в со-
ставе юношеской сборной Рос-
сии выступил на международном 
турнире в Турции – Кубке Эгей-
ского моря.

Нижегородский воспитанник 
Максим Деманов (2003 г.р.) про-
должает демонстрировать свое ди-
намичное развитие. Начинал Мак-
сим заниматься футболом в Балах-
не, у специалиста Евгения Дорогова, 
а затем тренировался в ДЮСШ-НН у 
известного тренера Евгения Косма-
чева. В 2017 году талантливого гол-
кипера приметили в подмосковной 
УОР № 5 из Егорьевска, более из-
вестной под брендом «Сатурн» (Ра-
менское). А в прошлом году Максим 
приступил к тренировкам в составе 
столичного «Динамо-2003».

14-19 января в составе юноше-
ской сборной России Деманов при-
нял участие в международном турни-
ре в Турции – Кубке Эгейского моря!

Наша команда в матче за третье 
место уступила англичанам в серии 
пенальти – 2:4 (основное время за-
вершилось вничью – 1:1).

В заключение отметим, что под 
знамена юношеской сборной Рос-
сии U17  регулярно вызывают-
ся еще два воспитанника нижего-
родского футбола: евгений сави-
нов (2002 г.р.) и Вадим конюхов 
(2002 г.р.) – оба ныне тренируют-
ся в структуре ПФК ЦСКА.

Пожелаем ребятам дальнейших 
успехов!

Владислав ЕРОФЕЕВ
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Временной отрезок перед чемпи-
онатом мира (он пройдет с 26 января 
по 2 февраля в шведском Венерсбор-
ге) получился насыщенным на разно-
го рода события. И в первую очередь, 
пожалуй, стоит отметить тот факт, что 
в национальной сборной России по-
сле достаточно долгой паузы будет 
и представитель «Старта» – полуза-
щитник Дмитрий Савельев.

Ну, а теперь обо всем по порядку. 
Не успели болельщики «переварить» 
новогоднюю рокировку в тренерском 
штабе нижегородцев (Дьяков и Сак-
сонов поменялись ролями), как перед 
домашней серией матчей грянули но-
вые изменения. Так, исполняющим 
обязанности главного тренера «Стар-
та» стал Андрей Бегунов, возглавляв-
ший до этого «Старт-2», а его помощ-
ником назначен Юрий Гаврилов, тру-
дившийся до назначения на должно-
сти тренера-консультанта команды. 

М а т ч и  п р о т и в  « Е н и с е я »  и 
«Байкала-Энергии» Федерация хок-
кея с мячом России доверила обслу-
живать интернациональной бригаде 
арбитров. Компанию шведам Йона-
су  Канделю и Фредерику Йоханссо-
ну составил казанец Игорь Дердюк, а 
инспектором работал еще один швед 
– Хокан Шестен. 

К слову, перед приездом шведов 
на стадионе «Труд» провели космети-
ческий ремонт в судейской раздевал-
ке. Для шведских гостей была орга-
низована и обширная культурная про-
грамма. Так, они побывали в нижего-
родском Кремле и на стадионе «Ниж-
ний Новгород», на котором их нацио-
нальная сборная по футболу обыгра-
ла команду Южной Кореи – 1:0. Кро-
ме того, поучаствовали в церемонии 
открытия детского турнира на стади-
оне «Старт».

В целом работу международной 
бригады можно признать успеш-
ной, а для «Старта» еще и фартовой, 
ведь нижегородцы показали в этих 
играх довольно качественный хоро-
ший хоккей.

– Матчи получились просто вели-
колепными. Мы очень довольны тем, 
как нас принимали в Нижнем Новго-
роде, – не скрывал своего удовлет-
ворения Хокан Шестен.

Добавим, что в рамках сотрудни-
чества между национальными хоккей-
ными федерациями России и Швеции 
российские арбитры Андрей Токма-
ков и Юрий Габов также обслуживали 
два матча высшего шведского диви-
зиона. Присутствовавший в роли ин-
спектора обоих матчей в Швеции ру-
ководитель судейского комитета 
фХМр андрей стук сказал:

 – Это бесценный опыт, как для 
российских арбитров, так и для ин-
спекторов. Мы наглядно увидели, как 
происходит инспектирование матчей 
в Швеции, и познакомились с нюан-
сами выставления оценок. 

– Матчи получились просто ве-
ликолепными, – сказал Хокан Шё-
стен. – Очень мы довольны и тем, 
как нас принимали в России, в Ниж-
нем Новгороде.

Что касается судейства, то на эту 
тему есть еще одна любопытная но-
вость – впервые матч мужского чем-
пионата России среди команд Супер-
лиги обслуживала… девушка. Ранее 
она уже задействовалась на матчах 
высшей лиги, и вот 13 января при-
шел черед главного российского ди-
визиона. Кристина Прокофьева, по 
оценке специалистов, достойно от-
работала на матче московского «Ди-
намо» против «Мурмана», и, вероят-
нее всего,  подобная практика в ны-
нешнем сезоне будет продолжена и 
в дальнейшем. 

…Матчи против «Енисея» в этом 
сезоне получаются у «Старта» одни-
ми из самых лучших, и новое очное 
противостояние в Нижнем Новгоро-
де не стало исключением. У гостей 
из-за болезни отсутствовали Сергей 
Ломанов и Роман Черных, а у хозяев 
не было Дмитрия Савельева, и капи-
танскую повязку снова примерил Де-
нис Котков. 

Уже в первом тайме у нижегород-
цев было замечено неплохое команд-
ное движение, и хотя на перерыв ко-
манды ушли при преимуществе крас-
ноярцев в два мяча, игра хозяев все-
ляла в сердца болельщиков опреде-
ленный оптимизм. И их ожиданий ко-
манда не обманула. А четыре безот-
ветных мяча в ворота Лескова к 80 ми-
нуте привели нижегородские трибу-
ны в самый настоящий восторг. Тако-
го воодушевления на родном стадио-
не болельщикам «Старта» не прихо-
дилось испытывать уже давно, поэто-
му не случайно в адрес команды не-
слось громогласное и совсем забы-
тое «Молодцы!» 

Такой невероятный сюжет игры, 
бросающий то в жар, то в холод, обер-
нулся для нижегородцев не просто 
холодным, а того и гляди «ледяным 
душем». За каких-то четыре минуты 
«Енисею» удались три разящих ата-
ки, из которых две завершились взя-
тием ворот Юрия Иванчикова – к сло-
ву, проведшему великолепный матч. 
А в третьей атаке  выкатившийся один 
на один с голкипером хозяев Вдовен-
ко отправил мяч мимо ворот.

Таким образом, «Старт» в третий 
раз в нынешнем сезоне сыграл вни-
чью с «любимым» счетом – 4:4. Счи-
тать этот итог успехом или нет, ре-
шать болельщикам. Но для них на-
стоящим бальзамом на душу стала 
игра родной команды. «Старт» во всех 
смыслах этого слова забегал!

В игре против «Байкала-Энергии» 
нижегородцы повторили свой рекорд 
результативности в нынешнем чем-
пионате, отправив в ворота соперни-
ка шесть мячей. В первом тайме ко-
манды осторожничали, по разу огор-
чив друг друга. А вот во второй поло-
вине «Старт» мысленно вернул бо-
лельщиков в эпоху Юрия Фокина, ког-
да после перерыва команда букваль-
но «разрывала» оборону практически 
любого соперника.

За каких-то 12 минут нижегород-
цы забили трижды (4:1), создав себе 
гандикап, который гости отыграть уже 
не смогли. Хотя был и неприятный 
временной отрезок, в течение кото-
рого иркутяне сократили разрыв до 
минимума, заставил трибуны понерв-
ничать. Но голы Голубкова и Почкуно-
ва вернули разницу в счете на преж-
нее расстояние – 6:3!

Отметим, что свой лучший матч 
в сезоне провел Евгений Корев, не 
только забивший дважды, но и столь-
ко же раз ассистировавший партне-
рам. В «раме» неплохо смотрелся Бо-
лотов, а выход в стартовом составе 
Савельева не повлек за собой изъя-
тия капитанской повязки у «мотора» 
команды Дениса Коткова. 

Заметим, что изобилие создан-
ных у ворот соперника опасных мо-
ментов в этой встрече могло помочь 
нижегородцам одержать и более уве-
ренную победу, но без нервотрепки у 
них в нынешнем сезоне, видимо, ни-
как не получается. 

Перед игрой с хабаровским СКА-
«Нефтяником» пришло печальное из-
вестие – на 67 году ушел из жизни 
Александр Кадышев, которого бо-
лельщики с любовью называли На-
родным вратарем Вари. На матч, ко-
торый начался с минуты молчания, 
хоккеисты «Старта» вышли с траур-
ными повязками. 

К сожалению, снова пополнился 
и командный «лазарет» – из-за травм 
не смогли принять участия в матче 
Гавриленко, Осипенков и Васильев. В 
этой связи в стартовом составе при-
шлось выйти молодому Максиму Ле-
гошину, игру которого в целом можно 
признать удовлетворительной. А вот 
с вратарской позицией тренерский 
штаб нижегородцев в этой встрече 
не угадал, и вышедшего с первых ми-
нут Болотова после четвертого про-
пущенного мяча заменил Иванчиков, 
в дальнейшем неоднократно спасав-
ший хозяев поля. 

Несмотря на все трудности с со-
ставом, стартовцы неплохо смотре-
лись на фоне хабаровчан. И их победа 
хоть и вполне закономерна, но не так 
уж и безоговорочна, как может пока-
заться при взгляде на итоговый счет.

После этого матча произошло 
еще одно примечательное собы-

тие – в гонке снайперов чемпионата 
впервые за долгое время поменялся 
лидер. Своего одноклубника Эрика 
Петтерссона, благодаря хет-трику в 
Нижнем Новгороде, на один мяч обо-
шел Артем Бондаренко. Автор еще 
одного хет-трика в этом матче Па-
вел Рязанцев расположился на пя-
той строчке рейтинга, а игрок «Стар-
та» Сергей Почкунов занял девятую 
позицию. 

По итогам трех последних матчей 
«Старта» можно сказать, что они по-
лучились лучшими в нынешнем се-
зоне. И это касается как продемон-
стрированного качества игры, так и 
добытого командой результата. По-
вторимся, все три соперника были на 
медальном подиуме прошлогоднего 
чемпионата России, а это уже гово-
рит о многом. 

Свой следующий календарный 
матч «Старт» проведет 6 февраля 
на выезде против «Мурмана» – ко-
манды, которая не перестает пре-
подносить сенсации в виде побед 
над коллективами из первой вось-
мерки. После своего неожиданно-
го триумфа в Казани, мурманчане 
обыграли теперь и «Кузбасс», при-
чем также на выезде и с тем же сче-
том – 4:3. При определенном рас-
кладе команда из Заполярья вполне 
способна даже включиться в борьбу 
за путевку в плей-офф. 

Кажется, в нынешнем, полном 
сюрпризов чемпионате, нет уже ни-
чего невозможного. Ну, а мы, конеч-
но, по-прежнему верим в «Старт»!

Старт (нижний новгород) –  
ениСей (красноярск) – 4:4 (0:2)

16 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 570 зрителей. – 6 граду-
сов. Пасмурно.
Судьи: Й.Кандель, Ф.Йоханссон (оба – 
Швеция), И.Дердюк (Казань).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васи-
льев, Голубков, Бушуев, Е.Корев, Гав-
риленко, Дашков, Котков, Киселев, 
П.Юханссон. на замены выходили: 
Почкунов, Исмагилов, Неронов, Кату-
гин, Максименко.
«енисей»: Лесков, Шострем, Ахмет-
зянов, М.Прокопьев, А.Прокопьев, 
Чернов, Лопатин, А.Егорычев, Черны-
шев, Макаров, Миргазов. на замены 
выходили: Вдовенко, Варламов, Пле-
шивцев, Чупин.
Голы: 0:1 – Миргазов (Вдовенко, 18), 
0:2 – А.Егорычев (М.Прокопьев, 22), 
1:2 – Васильев (Котков, 52 – угло-
вой), 2:2 – П.Юханссон (Киселев, 
57), 3:2 – П.Юханссон (72), 4:2 – Кот-
ков (Неронов, 80), 4:3 – А.Егорычев 
(М.Прокопьев, 86), 4:4 – Макаров 
(А.Прокопьев, 89).
штраф: 10 (Васильев) – 40 (Ахмет-
зянов, Макаров, Чернышев, Мирга-
зов – по 10).

поСле иГрЫ

Виталий анУфриенко, 
и.о. главного тренера «Енисея»:

– Думаю, для болельщиков се-
годня получилась интересная игра. 
В первом таймы мы действовали бо-

лее удачно: надежно в обороне и на-
стойчиво в атаке, забили два мяча. 
Во втором тайме все-таки «глубоко» 
отошли на свою половину поля, дали 
сопернику возможность быстро на-
бирать скорость, двигаться, комби-
нировать. Пошли и угловые. Пока 
не взял тайм-аут, так все это и про-
должалось. Проигрывали уже 2:4… 
Но, хорошо, что собрались, и довели 
матч до ничейного исхода, а могли и 
победы добиться, когда на послед-
ней минуте имел отличный шанс за-
бить Вдовенко.

– Виталий константинович, 
если вдруг представить, что 
«старт» выйдет в плей-офф, вы бы 
хотели видеть его в соперниках?

– (Смеется). Ну, до плей-офф 
еще далеко. Меня больше волнует 
тот факт, что мы с начала сезона ни-
как не можем сыграть полным соста-
вом. То травмы, то болезни. Сегодня 
только прилетели – заболел Сергей 
Ломанов. Роман Черных тоже с тем-
пературой 38,2.

– В итоге результатом довольны?
– У меня двоякие чувства: в пер-

вом тайме играли хорошо, второй – 
провалили. Так что, в целом, конечно, 
хотелось бы желать лучшего.
андрей БегУноВ, 
и.о. главного тренера «Старта»:

– У нас, наоборот, первая половина 
встречи не задалась – вышла какой-то  
скомканной. В перерыве попросил ре-
бят добавить в движении, ибо соперник 
в первом тайме нас полностью пере- 
играл. Хорошо, что хоккеисты услыша-
ли, добавили в движении и в агрессии 
на поле, лучше стали играть в отборе. 
Что-то стало получаться, пошли момен-
ты. Игра стала более интересной: мог-
ли забить и мы, и соперник. В концов-
ке, не сказать, что не повезло, но «Ени-
сей» постоянно нагнетал, и мы немно-
го не дотерпели.

Соглашусь, что в итоге могли даже 
и проиграть… А так, я все равно ребя-
тами доволен, во всяком случае игрой 
во втором тайме. Есть, над чем ра-
ботать. Будем думать, как действо-
вать дальше.

– Почему не играл Дмитрий са-
вельев?

– Он даже не был заявлен на матч 
– проходит углубленное медобследо-
вание в Москве в рамках подготовки к 
чемпионату мира.

– а Денис Максименко?
– Он просто не играл в старто-

вом составе.
– одну из проблемных позиций 

– левого бортовика – сегодня «за-
крывал» номинальный централь-
ный полузащитник евгений корев. 
как оцените его игру?

– На мой взгляд, он сыграл очень 
хорошо. Больше и добавить нечего.

– а вы лично результатом до-
вольны?

– Конечно, когда ведешь 4:2 и не 
выигрываешь, осадок остается. С дру-
гой стороны, забей нам «Енисей» в 
первом тайме еще, и все могло сло-
житься по-другому – мы могли, к при-
меру, крупно проиграть. Это хоккей!

Старт (нижний новгород) – 
Байкал-ЭнерГия (иркутск) –  

6:3 (1:1)

19 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 510 зрителей. – 5 граду-
сов. Ясно. 
Судьи: Й. Кандель, Ф. Йоханссон (оба 
– Швеция), И. Дердюк (Казань).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Ва-
сильев, Голубков, Савельев, Бушу-
ев, Гавриленко, Котков, Е.Корев, 
Почкунов, П. Юханссон. на заме-
ны выходили:  Киселев, Исмаги-
лов, Дашков, Неронов, Максимен-
ко, Катугин.
«Байкал-Энергия»: Лапин, Чижов, Вас-
серман, Юрлов, Цыцаров, Дубовик, 
Захаров, Тремаскин, Безносов, Шев-
цов, Кузнецов. на замены выходили: 
Баздырев, Денисов, Нечаев.
Голы: 1:0 – Васильев (Котков, 35 – 
угловой), 1:1 – Кузнецов (39), 2:1 
– П.Юханссон (Е.Корев, 49), 3:1 – 
Е.Корев (Голубков, 51), 4:1 – Е.Корев 
(Бушуев, 57), 4:2 – Нечаев (73), 4:3 – 
Цыцаров (82), 5:3 – Голубков (Е.Корев, 
85 – угловой), 6:3 – Почкунов (Кот-
ков, 87).
штраф: 35 (Савельев, Котков, Неро-
нов – по 10, Голубков-5) – 0.

поСле иГрЫ

андрей рУШкин, 
главный тренер  
«Байкал-Энергии»:

– На победу мы точно не наигра-
ли, потому что в начале второго тай-
ма пропустили три быстрых гола. По-
том пытались отыграться, прибавили 
в скорости. При этом, понятно, оголи-
ли некоторые зоны в обороне. Что-то 
получилось, но при счете 3:4 несколь-
ко раз ошиблись в атаке. А неточные 
передачи привели к контратакам, ко-
торые в итоге и предопределили ис-
ход матча. 

андрей БегУноВ, 
и.о. главного тренера «Старта»:

– Конечно, мы очень настраи-
вались на игру. Пока находимся за 
чертой плей-офф, но  очень хочет-
ся включиться в эту борьбу. Поэто-
му настраивали ребят на хорошую 
игру, на хорошее движение. Знали, 
что «Байкал-Энергия» обладает на-
бором быстрых игроков, и предпола-
гали, что они будут играть агрессив-
но. В первом тайме выбрали оборо-
нительную тактику: нужно было по-
смотреть, что предложит на это со-
перник. 

Первую половину встречи в обо-
роне действовали неплохо. После 
перерыва постарались прибавить в 
движении, и хорошо, что сумели за-
бить три мяча. Видимо, все-таки до-
пустили расслабленность, совер-
шили ряд не вынужденных ошибок, 
заработали два глупых удаления. И 
все могло перевернуться в другую 
сторону. Хорошо, что в этот момент 
нас выручил вратарь. А потом удач-
но забили. В общем, игроками и по-
бедой я доволен.

– Чем вызвана ротация вра-
тарей?

– Ничем не вызвана – у нас два 
равноценных вратаря. Считаю, им 
нужно играть по очереди, чтобы на-
ходится в игровом тонусе.

– Показалось, что Максим Бо-
лотов в первом тайме выглядел не 
очень уверенно…

– Это вам показалось.

Старт (нижний новгород) –  
Ска-нефтяник (хабаровск) –  

4:9 (3:6)

21 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 490 зрителей. – 7 граду-
сов. Пасмурно.
Судьи: А. Токмаков (Москва), А.  Сада-
ков, С. Сергеев (оба – Киров).  
«Старт»: Болотов (Иванчиков, 23); Мак-
сименко, М.Легошин, Голубков, Саве-
льев, Бушуев, Е.Корев, Дашков, Кот-
ков, Почкунов, П.Юханссон. на заме-
ны выходили: Киселев, Исмагилов, Не-
ронов, Усов, Катугин.
«Ска-нефтяник»: Рысев, Викулин, 
Грановский, Ивкин, Джусоев, Толсти-
хин, Бефус, Потемин, М.Ишкельдин, 
А.Бондаренко, Петтерссон. на за-
мены выходили: Рязанцев, Антипов, 
Ю.Бондаренко.
Голы: 0:1 – М.Ишкельдин (Петтерс-
сон, 6), 0:2 – Петтерссон (Рязанцев, 
9), 1:2 – Киселев (Котков, 16), 1:3 
– А.Бондаренко (М.Ишкельдин, 20), 
1:4 – Бефус (Рязанцев, 22), 2:4 – Ис-
магилов (Е.Корев, 38 – угловой), 2:5 
– Рязанцев (Джусоев, 41), 3:5 – Гра-
новский (42, автогол), 3:6 – Рязанцев 
(Ивкин, 43 – угловой), 3:7 – Рязанцев 
(Грановский, 57), 3:8 – А.Бондаренко 
(62), 4:8 – Почкунов (Бушуев, 70 – 
угловой), 4:9 – А.Бондаренко (Пет-
терссон, 90).
штраф: 30 (Котков – 20,  М.Легошин 
– 10) – 30 (Петтерссон, Бефус, Джу-
соев – по 10).

поСле иГрЫ

Михаил юрьеВ, 
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– Думаю, и для зрителей, и для 
нас, наблюдавших за игрой со ска-
мейки, матч показался интересным 

забегал «старт»!
Волею календаря в соперниках у «Старта» в домашней серии были три команды – «Енисей», «Байкал-

Энергия» и СКА-«Нефтяник», которые прошлогодний чемпионат России завершили в самом авангарде тур-
нирной таблицы. Результатом проверки на прочность стали ничья, победа и поражение, что в противостоя-
нии с недавними медалистами можно считать  неплохим результатом. Безусловно, встряхнула команду тре-
нерская рокировка. Алексей Дьяков и Эдуард Саксонов перед матчем с «Енисееем» были отправлены в от-
ставку, исполнять обязанности главного тренера доверили Андрею Бегунову, а его помощником стал ма-
ститый Юрий Гаврилов. И в результате «Старт» заБЕГАл!
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и бескомпромиссным. Решающими, 
видимо, оказались два удаления у 
«Старта» в концовке первого тайма. 
Это позволило нам доминировать, за-
бить еще несколько мячей и уйти на 
перерыв с комфортным преимуще-
ством в счете. Второй тайм мы проси-
ли ребят больше сыграть на контроле 
мяча, на контратаках. Контратаки по-
лучались, но голов забили несколько 
меньше, чем создали моментов. В це-
лом же одержали уверенную и заслу-
женную победу.

– Михаил юрьевич, в ниж-
нем новгороде всегда были бо-
гатые вратарские традиции.  а 
каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы у того же юрия иванчи-
кова сыграть за  национальную 
сборную?

– Про нижегородскую школу 
вратарей полностью согласен. Что 
касается нынешней ситуации, то оба 
голкипера «Старта» играли в юно-
шеских и юниорских сборных Рос-
сии. Они еще достаточно молоды, 
но амбициозны. Естественно, они 
перспективны, и, наверное, имеют 
потенциал для роста. Но чтобы по-
пасть в сборную, нужно играть бо-
лее стабильно. Иванчиков на Кубке 
мира оставил очень хорошее впе-
чатление. У нас был круг кандида-
тов в сборную из 5-6 вратарей, игру 
которых мы отслеживали. Сейчас 
важно, чтобы Юрий хорошо проя-
вил себя в чемпионате России, до-
казав, что его игра на Кубке мира не 
была случайностью, а стала законо-
мерностью. 

Так что, все будет зависеть от са-
мих ребят, насколько они будут ста-
бильны,  насколько они будут помо-
гать клубу.
андрей БегУноВ, 
и.о. главного тренера «Старта»:

– Мы играли не в оптимальном 
составе. Но ребята очень стара-
лись, хотя и робко начали первый 
тайм. Потом вроде немного «разбе-
гались», но к этому времени «СКА-
Нефтяник» уже ушел далеко вперед. 
Пришлось отыгрываться, что в ито-
ге не удалось. 

И все-таки ребята – молодцы. В 
обороне у нас играл совсем моло-
дой игрок – Максим Легошин, при-
чем сыграл неплохо. В целом же по 
игре ошибок допустили очень мно-
го. И впереди не хватает проду-
манных действий. Конечно, и ско-
рости нашего соперника были на-
много выше – очень сложно было 
обороняться. В общем, поздрав-
ляю «СКА-Нефтяник» с победой, а 
сборной России и тренеру Миха-
илу Юрьеву желаю победы на чем-
пионате мира.

– Почему во втором тайме не 
играл Денис котков?

– У него были два удаления, и мы 
не стали рисковать. В случае третье-
го удаления  пришлось бы играть в 
меньшинстве, а нам и без того при-
ходилось сложно. 

– когда ожидается возвраще-
ние в строй травмированных игро-
ков?

– Сложный вопрос, я пока не го-
тов на него ответить. Будет углублен-
ное медицинское обследование, оно 

и покажет. А пока – ситуация очень 
печальная.

– Чем команда будет занимать-
ся во время перерыва?

– Будем готовиться, отраба-
тывать комбинации, игру в оборо-
не. Запланирован и один контроль-
ный матч.

– андрей Владимирович, вы 
вроде бы говорили, что вратари бу-
дут играть по очереди…

– Я имел в виду, что вратари при-
мерно равноценные. Почему сегод-
ня решил поставить Максима Бо-
лотова? Просто такое было приня-
то решение.

Алексей ШАГАЛОВ

СУперлиГа. реЗУлЬтатЫ матчей
16 января.  Кузбасс (Кемерово) – 
Динамо-Казань (Казань) – 4:2, Сибсель-
маш (Новосибирск) – Мурман (Мур-
манск) – 4:3, Уральский трубник (Пер-
воуральск) – Динамо (Москва) – 5:2, 
Родина (Киров) – СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – 0:6, Волга (Ульяновск) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 7:7, Старт (Нижний 
Новгород) – Енисей (Красноярск) – 4:4, 
Водник (Архангельск) – Зоркий (Крас-
ногорск) – 7:0.
19 января. Кузбасс – Динамо – 6:3, 
Сибсельмаш – Динамо-Казань – 7:7, 
Уральский трубник – Мурман – 8:4, 
Родина – Енисей – 3:5, Волга – СКА-
Нефтяник – 4:13, Старт – Байкал-
Энергия – 6:3, Строитель (Сыктывкар) 
– Водник – 4:9.
21 января. Сибсельмаш – Динамо – 1:2, 
Уральский трубник – Динамо-Казань 
– 7:3, Кузбасс – Мурман – 3:4, Роди-
на – Байкал-Энергия – 3:13, Волга – Ени-
сей – 4:9, Старт – СКА-Нефтяник – 4:9, 
Зоркий – Строитель – 3:4.

таБлица розыгрыШа

 и В н П М о
1. СКА-Нефтяник 20 19 1 0 191-50 58
2. Енисей 20 15 1 4 139-66 46
3. Водник 19 13 3 3 109-62 42
4. Динамо М 19 13 1 5 94-72 40
5. Байкал-Энергия 20 10 3 7 103-80 33
6. Уральский 
     трубник 20 10 2 8 78-84 32
7. Динамо-Казань 19 9 3 7 87-81 30
8. Кузбасс 20 9 1 10 82-75 28
9. старт 20 6 5 9 67-86 23
10. Строитель 18 7 2 9 63-84 23
11. Сибсельмаш 20 5 5 10 77-109 20
12. Мурман 18 5 2 11 46-82 17
13. Зоркий 19 3 3 13 53-112 12
14. Волга 20 2 4 14 64-124 10
15. Родина 20 1 2 17 44-130 5
лУчшие БомБардирЫ:
1 .  А р т е м  Б о н д а р е н к о  ( « С К А -
Нефтяник») – 47.
2. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 46.
3. Евгений Дергаев («Водник») – 39.
4. Алмаз Миргазов («Енисей») – 38.
5. Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») 
– 36.
Ближайшие матчи:
24 января. Мурман – Строитель.
6 февраля. Мурман – Старт, Динамо-
Казань – Волга, Динамо – Родина, СКА-
Нефтяник – Водник, Байкал-Энергия 
– Зоркий, Енисей – Строитель, Ураль-
ский трубник – Сибсельмаш.

в тройКе 
лидеров!

Резервисты «Старта» уступи-
ли в повторном домашнем матче 
ульяновской «Волге-Черемшану», 
но продолжают уверенно идти в 
лидирующей тройке. 

Старт-2 (н. новгород) – ВолГа-
черемшан (Ульяновск) – 0:5 (0:2)

15 января. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 34 зрителя. – 4 градуса. 
Пасмурно.
Судьи: Д. Масляев, В. Морозов, Р. Ло-
паточкин (оба – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Мура-
вьев, Кузнецов, Ковшов, С.Даданов,  
Алёшин, Кочетов, Р.Ледянкин, М. Ле-
гошин, И. Исаев. на замены выходили: 
Белкин, А. Ерофеев, Баранов, Круп-
нов, Щетинин, Никитин.
«Волга-черемшан»: Силантьев, Коро-
лев, Сорокин, Пименов, Норкин, Ми-
лешкин, Ткаченко, Сырачёв, Зиганшин, 
Коломейцев, Смоленков. на замены 
выходили: Хасянов, Маркелов, Крас-
нов, Мифтахутдинов.
Голы: 0:1 – Хасянов (Маркелов, 9), 
0:2 – Милешкин (12, с пенальти), 0:3 – 
Коломейцев (60), 0:4 – Сырачёв (Пи-
менов, 77), 0:5 – Норкин (Коломей-
цев, 83).
На 86 минуте Кочетов не реализовал 
12-метровый (мимо).
штраф: 30 (Дружинин (отб. Белкин), 
Кочетов, А. Ерофеев – по 10) – 60 (Пи-
менов, Маркелов, Коломейцев, Коро-
лев, Сырачёв, Краснов – по 10).

ВЫСшая лиГа. ГрУппа 1
15 января. Старт-2 (Нижний Новгород) – 
Волга-Черемшан (Ульяновск) – 0:5, Зор-
кий-2 (Красногорск) – Водник-2 (Архан-
гельск) – 4:8, Родина-2 (Киров) – СШОР 
№1 – Строитель (Сыктывкар) – 12:1, 
Динамо-Крылатское (Москва) – Монче-
горск (Мончегорск) – 9:3.
21 января. СШОР №1 – Строитель – 
Динамо-Крылатское – 8:4

таБлица розыгрыШа

 и В н П М о
1. Волга-Черемшан 16 12 1 3 82-26 37
2. Водник-2 16 10 1 5 109-61 31
3. старт-2 16 9 1 6 64-47 28
4. Зоркий-2 16 7 1 8 59-55 22
5. Родина-2 14 6 2 6 67-52 20
6. СШОР №1-
     Строитель 15 6 0 9 48-104 18
7. Динамо-
     Крылатское 13 5 0 8 65-66 15
8. Мончегорск 16 3 0 13 33-116 9
Ближайшие матчи:
24-25 января.  Родина-2 – Динамо-
Крылатское.
28-29 января. Мончегорск – Волга-
Черемшан, Динамо-Крылатское – 
Старт-2.

прощай, 
заслужеННый 
вратарь вари!

Печальная новость… 20 ян-
варя на 67 году жизни траги-
чески погиб бывший вратарь 
«Старта» Александр Владими-
рович Кадышев. 

С самого детства он связал свою 
жизнь с русским хоккеем и коман-
дой «Старт». За долгие годы высту-
плений снискал себе воистину на-
родную любовь и уважение, как сре-
ди коллег хоккеистов, так и в среде 
болельщиков. С любовью его назы-
вали заслуженным вратарем Вари.

Александр Владимирович Ка-
дышев родился 17 апреля 1952 
года в городе Горьком. Мастер 
спорта по хоккею с мячом, мастер 
спорта по хоккею на траве. Воспи-
танник горьковского «Старта» (пер-
вый тренер – А. П. Никишин). Сере-
бряный призер чемпионата СССР 
1980 года, обладатель Кубка СССР 
1983 года, финалист розыгрыша 
Кубка СССР 1986 года. В высшей 
лиге в составе команды провел 
297 игр. Также выступал за коман-
ды «Ока» (Навашино), «Уран» (Дзер-
жинск) и «Спартак» /«Инструмен-
тальщик» (Павлово-на-Оке). 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

«EmErald cup» -  
у «торпедо-2010»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 18-20 ян-
варя 2019 года прошел всероссийский турнир по хоккею среди млад-
ших юношей 2010 г.р. – «Emerald cup». 

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

В итоге призерами стали: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Emerald 
Ice team» (Нижегородская область) и «Кстово».

грУППа «а». итогоВая таБлица
   1 2 3 4 Ш о
1. Emerald Ice team (нижегородская обл.)  * 4:2 3:1 11:0 18-3 9
2. Хк кстово (кстово)   2:4 * 2:1 7:2 11-7 6
3. Сокол (Новочебоксарск)   1:3 1:2 * 5:0 7-5 3
4. Акулы (Иваново)   0:11 2:7 0:5 * 2-23 0

грУППа «а». итогоВая таБлица
   1 2 3 4 Ш о
1. торпедо (н. новгород)   * 7:0 11:1 16:0 34-1 9
2. Мотор (заволжье)   0:7 * 5:2 10:2 15-11 6
3. Мордовия (Саранск)   1:11 2:5 * 6:0 9-16 3
4. Сокол-2 (Новочебоксарск)   0:16 2:10 0:6 * 2-32 0
плей-офф: 
За 5-8 места. Сокол – Сокол-2 – 17:0, Мордовия – Акулы – 5:3. 
полуфиналы. Emerald Ice team – Мотор – 4:1, Торпедо – Кстово – 8:0. 
За 7 место. Сокол-2 – Акулы – 4:10. 
За 5 место. Сокол – Мордовия – 6:1. 
За 3 место. Мотор – Кстово – 0:2. 
За 1 место. Emerald Ice team – Торпедо – 3:4 (б).
лУчшие иГроки: 
Вратарь – Михаил Тофелюк («Торпедо»). Защитник – Юрий Киселев (ХК «Ксто-
во»). нападающий – Всеволод Головкин («Торпедо»). Бомбардир – Артем Мосягин 
(«Emerald Ice team»). Снайпер – Егор Климов («Мотор»). приз зрительских симпа-
тий – Милана Кочемаева («Мордовия»).
номинации от компании «лед»:
«парень в порядке» – Семен Федотов («Сокол»).
«Воротчик-молодчик» – Михаил Сеньков («Emerald Ice Team»)
номинация «полезный игрок» от компании «GLAVSPORT»:
«Торпедо» – Никита Агафонов. «Emerald Ice team» – Дмитрий Куприн. «Мотор» – Ки-
рилл Валяев. ХК «Кстово» – Виктор Елисеев. «Сокол» – Глеб Правосудов. «Мордо-
вия» – Денис Тайнов. «Акулы» – Даниил Кустов. «Сокол-2» – Роман Терентьев
номинации от компании «IT’S WOOD»:
Защитник атакующего плана – Юрий Аксюченко («Торпедо»)
нападающий оборонительного плана – Николай Бубенец (ХК «Кстово»)
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: Арсений Трофимов («Со-
кол»), Станислав Едуков («Мордовия»), Иван Абрамов («Мотор»).

Владислав ЕРОФЕЕВ
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«торпедо» 
ищет  
свою игру

Хоккеисты «Торпедо» потерпели 
очередные поражения – в Челябинске 
от «Трактора» и в Москве от «Спартака». 
Хотя они получились разными.

трактор (челябинск) –  
торпедо (нижегородская область) –  

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

17 января. Челябинск. Ледовая Арена «Трак-
тор». 7000 зрителей.
Судьи: А. Кулев (Уфа), А. Сергеев (Жуков-
ский); А. Николаев (Московская обл.), А. От-
махов (Екатеринбург).
«торпедо»: Браст; Хольм – Назаревич, 
Шенфельд – Миле – Кейлоф; Боди – Ор-
лов, Паршин – Галузин – Жафяров; Аля-
ев – Родионычев, Варнаков – Семин – Ве-
ряев; Огиенко, Смолин – Макаренко – По-
чивалов, Стальнов.
шайбы забросили: 0:1 – Кейлоф – 15:45, 1:1 
– Энлунд (Томас, Бэйлен) – 23:57, 1:2 – Ве-
ряев (Варнаков, Боди) – 28:26, 2:2 – Шоло-
хов (Шаров, Петров) – 36:01, 3:2 – Шолохов 
(Стоа) – 41:54.
штраф: 6 – 10 (Боди, Аляев, Варнаков, Ор-
лов – по 2, командный штраф – 2).

поСле иГрЫ

Дэвид неМироВски, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была равная. Мы вели – 2:1, 
получили ненужное удаление, после чего 
игра сломалась, и мы отдали инициативу 
«Трактору». После удаления получили шай-
бу, когда ее просто нужно было выбросить 
из зоны. Ну и третий гол – надо было ло-
вить шайбу, надо было по-другому играть 
защитникам. В концовке не смогли срав-
нять счет…

алексей тертыШный,
и. о. главного тренера «Трактора»:

– Тяжелый матч получился, соглашусь. 
Была равная игра. В первом периоде допу-
стили ошибку и пропустили в контратаке. 
В раздевалке поговорили, немножко пере-
строились. Во втором периоде добавили, 
создали хорошие моменты и смогли забить. 
В третьем удалось забросить быструю шай-
бу, которая дала нам импульс. Затем мы по-
старались строже сыграть в обороне. Да, у 
соперника были моменты, но тут команда и 
Вася Демченко выручили нас. Смогли до-
терпеть и взять два очка. Отдельное спаси-
бо болельщикам, которые нас хорошо под-
держивали. У «Сектора А» сегодня юбилей, 
рады, что смогли таким образом поздра-
вить ребят.

Спартак (москва) –  
торпедо (нижегородская область) –  

6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

21 января. Москва. «ЦСКА-Арена». 7557 
зрителей.
Судьи: М. Франё, С. Гусев; А. Захаренков, 
А. Николаев.
«торпедо»: Галимов (Тихомиров – 0:33 – 
60:00); Хольм – Баранцев, Саболич – Миле 
– Кейлоф; Боди – Орлов, Паршин – Галу-
зин – Шенфельд; Аляев – Назаревич, Варна-
ков – Сёмин – Жафяров; Родионычев, Веря-
ев – Макаренко – Ураков, Смолин.
шайбы забросили: 1:0 – Ганзл (Лещенко) – 
0:33, 2:0 – Федоров (Никонцев) – 9:27 (бол.), 
2:1 – Кейлоф (Хольм, Саболич) – 20:28 (бол.), 
3:1 – Осипов (Никонцев, Ганзл) – 24:21, 4:1 – 
Кулик (Цыплаков) – 49:03, 5:1 – Никонцев (Во-
ронин, Гончаров) – 51:50 (п.в.), 6:1 – Трунёев 
(Даугавиньш, Ганзл) – 59:02 (бол.).
штраф: 8 – 20 (Паршин – 12, Миле – 4, Вар-
наков, Назаревич – по 2).

поСле иГрЫ

Дэвид неМироВски, 
главный тренер «Торпедо»:

– У нас сейчас трудный период. Хоте-
ли начать игру активно, сразу создали мо-
мент в чужой зоне. Однако в ответной ата-
ке получили гол в свои ворота, испортив-
ший нам старт. Даже когда хорошо играем, 
в каких-то моментах постоянно теряем кон-
центрацию и сразу получаем шайбы в свои 
ворота. Сегодня было видно, что мелочи, в 
которых мы не доработали, сыграли реша-
ющую роль, и соперник наказал нас. Мы не 
забиваем момент – сразу идет момент об-
ратно и гол. Тяжело так играть. Нам надо се-
рьезно поработать над подобными момен-
тами. Если мы их не исправим, в конце се-
зона будет очень тяжело.

игорь УланоВ,
тренер «Спартака»:

– Ребята сегодня выложись и, если 
не все шестьдесят, то «пятьдесят с плю-
сом» минут играли по плану, по заданию. 
Помог нам сегодня и быстрый гол, «вы-
стрелило» большинство, принесшее две 
шайбы. В середине второго периода по-
теряли инициативу, «Торпедо» нас зажа-
ло в зоне. Тем не менее, мы выстояли. А 
затем при, в целом, равной игре (исхо-
дя из статистики и бросков) нам удалось 
реализовать созданные моменты. Также 
ребята 14 бросков приняли на себя, и 
это тоже было немаловажным фактором. 
Огромное спасибо болельщикам за под-
держку, особенно 420-й ложе.

Сергей ШАЙБА

В минувшую субботу ваш покорный слуга вме-
сте со своим верным другом и соратником Алек-
сандром Варзиным отправился в Дзержинск, что-
бы посмотреть  битву титанов. В ней сошлись две 
объективно сильнейших команды области, являю-
щихся главными претендентами на победу в чем-
пионате: местный «Уран» и тоншаевский «Старт». 

Дорога из родного Большого Мурашкина вы-
далась легкой и быстрой – до Кстова, а далее по 
объездной и по Южному обходу. Организация дви-
жения на этом участке понравилась – на автомаги-
страли, имеющей по две полосы в каждую сторо-
ну, можно ехать с несколько большей скоростью, 
чем положено на обычных трассах. Вокруг – рус-
ская зимняя природа: леса, перелески, овраги… 
Затем свернули на Автозаводское шоссе и через 
него попали в Дзержинск. 

А вот по прибытии нас поджидал не очень 
приятный сюрприз – оказывается, время матча 
было решено сдвинуть на 15 минут назад, и игра 
уже шла полным ходом. Переступив порог ФОКа 
«Ока», выяснилось, что счет уже 1:0 в пользу го-
стей. На 4 минуте ворота Сергея Машковцева рас-
печатал другой Сергей – Колесников. Но дзержин-
цев эта быстрая шайба не обескуражила. Слов-
но вспомнив, что играют дома, они устремились 
вперед, и на 10 минуте Дмитрий Радчук с переда-
чи Романа Кузьмина счет сравнял. Знать бы Дми-
трию, что произойдет дальше… 

После того, как цифры на табло уравнялись, 
настало некоторое голевое затишье. Команды 
отчаянно штурмовали ворота друг друга, но на-
дежно играли голкиперы. Под занавес периода 
«Уран» прибавил и с разницей в минуту забросил 
две шайбы. Отличились Илья Ямкин и Никита Ми-
ронов. На первый перерыв команды ушли при сче-
те 3:1 в пользу хозяев.

В перерыве автор этих строк проанализиро-
вал окружающую обстановку и обратил внимание 
на то, чего раньше в других ФОКах не замечал. Во-
первых, это наличие судей за воротами, управля-
ющих красными-зелеными фонарями. Больше ни-
где такого не видел! К слову, при таком подходе су-
щественно облегчается работа арбитров в поле при 
определении взятия ворот. Сколько было случаев, 
когда шайба попадала в них и вылетала оттуда, а 
арбитры этого не замечали, что неизбежно прово-
цировало ссоры, претензии, накаляло обстановку.

Во-вторых, скамейка штрафников и судей-
ский столик в «Оке» загорожены внушительны-
ми защитными стеклами. В-третьих, имеется вы-
шка огромной высоты, с которой весь матч сни-
мал некий оператор. 

А вот обстановка на трибунах, честно говоря, 
мне не понравилась. Было много пьяных, неорга-
низованных болельщиков, распивавших алкоголь 
прямо в стенах арены. Один из них начал приста-
вать ко мне с вопросами, кто я такой, откуда при-
ехал и что вообще здесь делаю. Пришлось вежли-
во, но настойчиво попросить удалиться восвояси. 
Другой не вполне адекватный товарищ, изрядно 
подогретый до температуры 40 градусов, начал 
кричать прямо над ухом, пытаясь таким образом 
признаться в верности и преданности дзержин-
ской команде. Все это создавало атмосферу рас-
хлябанности и распущенности. Но те, кто эту ат-
мосферу создавал, не знали самого главного – ря-
дом с ними находится  журналист, который ниче-
го скрывать не собирается… 

Впрочем, вернемся к матчу. Начало его второго 
отрезка стало холодным душем для гостей – Антон 
Медведев увеличил преимущество «Урана» до трех 
шайб – 4:1. А дальше в игре настал, выражаясь во-
енным языком, коренной перелом. «Старт» взвин-
тил темп и начал осаждать защитные порядки хозя-
ев. Особенно усердствовал перешедший из ХК «Ксто-
во» Виталий Пумполов. Забросив две шайбы, он со-
кратил счет до минимума. Его почин поддержал Ан-
дрей Тарасов, и счет на табло вновь стал равным – 4:4.

Третий период мог стать решающим, но не 
стал. Хотя дзержинцы довольно быстро заброси-
ли шайбу – дубль оформил Никита Миронов. Од-
нако вскоре Роман Иванов сравнял счет, а Вячес-
лав Плотичкин вывел «Старт» вперед – 5:6. 

А на 52 минуте случился, возможно, самый 
ключевой эпизод. После того, как Вячеслав Пло-
тичкин применил жесткий, но в рамках правил, 
силовой прием, когда игра уже была остановле-
на, его грубо атаковал нападающий «Урана»  Дми-
трий Радчук. Плотичкин упал на лед и долгое вре-
мя не мог подняться. На защиту своего партнера 
бросился Андрей Тарасов. Завязалась драка, ко-
торую с трудом удалось прекратить судьям. 

В итоге Радчук получил 29 минут штрафа (5+20 
за атаку в голову с нанесением травмы и 4 минуты 

за грубость) и отправился в раздевалку, а «народ-
ный мститель» Тарасов отделался двойным малым 
штрафом. Вячеслав Плотичкин же все лежал на льду, 
и персонал уже вынес носилки, но все-таки хокке-
ист поднялся сам и тоже ушел в раздевалку. Трав-
ма оказалась несовместима с продолжением матча. 

«Старту» представилась шикарная возмож-
ность все решить в основное время, тем более, 
что «Уран» вскоре вообще остался втроем против 
пятерых. Однако дзержинцы героически отстояли 
свои ворота и пошли на финальный штурм. Соз-
дав два вернейших момента и не забив, они вновь 
полетели вперед с остервенением, и за 41 секун-
ду до финальной сирены один из главных героев 
матча Никита Миронов счет сравнял – 6:6! Радо-
сти публики не было предела!

Игра перешла в овертайм и спустя 3 минуты 12 
секунд все тот же Андрей Тарасов прицельным бро-
ском принес победу «Старту» – 7:6.  Спасибо ко-
мандам за этот великолепный хоккейный триллер! 

… Как стало потом известно, серьезной трав-
мы Вячеслава Плотичкина удалось избежать, и 
мы все очень надеемся, что к следующему матчу 
лучший игрок Кубка мира среди студентов снова 
будет в строю. 
николай артеМоВ, 
тренер «Урана»: 

– Хорошая игра, хороший соперник, не получи-
лось выиграть – от этого обидно. Но всем игрокам 
сказал спасибо: бились достойно, в конце сравня-
ли счет, а вот в овертайме немного не хватило сил.
Дмитрий горюноВ, 
играющий тренер «Старта»:

– Игра получилась нервной, равной, в меру 
жесткой. Играли два лидера, и  соперники были 
достойны друг друга. Мы победили за счет на-
строя и командного духа. 

Не меньший накал борьбы был присущ и матчу в 
Сарове, в котором местный «СаровИнвест» принимал 
ХК «Кстово». Кстовчане в первом периоде заброси-
ли две шайбы, на что «СаровИнвест» ответил свои-
ми двумя во втором. В третьем периоде шла равная 
борьба: кстовчане вышли вперед, а за 11 секунд до 
финального свистка саровчане счет сравняли – 3:3. 

Овертайм завершился безрезультатно, а в 
буллитной серии больше повезло гостям, хокке-
истам из Кстова. У хозяев отличились Ярослав Се-
лякин, Сергей Кляпнев и Игорь Поздов, у гостей же 
главным героем стал Даниил Терентьев, оформив-
ший хет-трик с учетом победного буллита, а еще 
одну шайбу забросил Радик Закиев. 

В двух других играх были зафиксированы круп-
ные победы. «Дальнее Константиново» разжилось 
первыми очками, обыграв «Павлово» – 11:5, а го-
родецкий «Спартак» разгромил «Сокольских мед-
ведей» – 20:3. 

* * *
На фоне «битвы титанов» несколько померкли 

игры первой лиги, хотя в Сеченове состоялся са-
мый веселый и разухабистый матч, в котором мест-
ная команда принимала лысковское «Торпедо». На 
игру были проданы более 400 билетов, но наверняка 
нашлись люди, которые прошли на ледовую арену и 
без них! Поскольку зрителей собралось столько, что 
они в два ряда плотным кольцом окружили короб-
ку, а на трибунах и вовсе яблоку негде было упасть. 

Было очень шумно, вовсю «горлопанили» груп-
пы поддержки, ухали барабаны, дудели фанатские 
дудки. Если бы не 25-летняя закалка в школе, оглох 
бы, честное слово!

Хозяева быстро взяли игру под свой контроль, 
и уже к 5 минуте на табло красовался счет 3:0 в 
пользу «красной машины» сеченовской сборки. 
Вскоре «Торпедо» отквитало одну шайбу, и возро-
дилась интрига. Однако жила она недолго. Еще до 
перерыва сеченовцы забросили две шайбы и по 
сути все уже решили – 5:1. 

Второй период прошел в более спокойном 
ключе и закончился со счетом 2:1 в пользу хозя-
ев, а общий счет вырос до 7:2. В третьем отрезке 
страсти накалились, страсти стали бурлить через 
край, и зрители даже увидели драку. 

В итоге победа сеченовцы закрепили свой 
успех – 10:3. Шайбы у них забросили: Денис Си-
стейкин, Игорь Михеев – по 3, Андрей Крупкин, 
Игорь Сиротинин – по 2. У гостей дублем отме-
тился Алексей Чехлов, еще один гол на счету Ни-
киты Максимова. 

А еще этот матч запомнился тем, что в нем на 
моей памяти имел место самый быстрый розы-
грыш большинства в областном хоккее. Три се-
кунды – ровно столько понадобилось Игорю Ми-
хееву, чтобы вколотить шайбу в ворота «Торпедо». 

игорь МиХееВ, 
игрок «Сеченова»: 

– Мы оказались сильнее, реализовали свои мо-
менты. Неплохо использовали большинство. Преи-
мущество в атаке было на нашей стороне, да и в обо-
роне сыграли неплохо. У «Торпедо» – более моло-
дые игроки, им не хватает опыта, мы их превзошли. 
андрей МартьяноВ,
игрок «Торпедо»:

– Боролись от души, вкладывали большие 
силы, все бежали! Первый период проиграли – 
1:5, во втором собрались, начали играть, но не ре-
ализовали много моментов. Третий период про-
вели на равных, но у соперника очень хорошо сы-
грал вратарь. У нас играла одна молодежь, ей не 
хватало опыта. Думаю, еще  сыграемся и будем 
стараться дойти до плей-офф.

Два других матча тура тоже носили упорный и 
напряженный характер.  В Выксе «Металлург» пе-
реиграл воротынскую «Волгу» – 4:1, а «Княгинино» 
одержало очень важную и нужную с точки зрения 
турнирной мотивации гостевую победу над «Арза-
масом» – 4:2 и вновь включилось в борьбу за по-
падание в заветную четверку.

* * *
Во второй лиге неожиданностей не произо-

шло. «Прогресс» в гостях уверенно разобрался с 
«Лукояновом» – 10:3. На игру большемурашкинцы 
отправились без двух ключевых игроков – Алексея 
Черникова и Николая Краева, но их отсутствие не 
помешало партнерам сразу прибрать инициати-
ву к рукам и начать методично обстреливать во-
рота хозяев. 

В самом начале первого периода с одним из 
молодых игроков лукояновской команды произо-
шел несчастный случай – он упал на свою клюш-
ку и повредил ребра, матч доиграть не смог. Игро-
ков «Лукоянова» и так было всего девять, а оста-
лось вообще восемь… 

Первый отрезок встречи прошел под диктов-
ку «Прогресса»  и закончился со счетом 6:0 в его 
пользу. Поняв, что победа уже никуда не уйдет, 
большемурашкинцы слегка расслабились и стали 
больше позволять сопернику. Второй период за-
вершился вничью – 1:1, а в третьем команды ре-
шили поиграть в свое удовольствие. 

В итоге – красивая и уверенная победа «Про-
гресса». Шайбы у гостей  забрасывали: Алексей 
Жеребцов-3, Дмитрий Кошкин, Алексей Матвей-
цев, Денис Иванов – по 2, Виктор Мокров. Не лиш-
ним будет отметить, что в команду вернулся мо-
лодой, перспективный голкипер Дмитрий Генера-
лов и отстоял в воротах очень прилично! Пользу-
ясь случаем, также хотелось бы поздравить игро-
ка команды «Прогресс» Алексея Жеребцова с юби-
леем, пожелать здоровья и всех благ!
сергей краеВ, 
тренер «Прогресса»:

– «Лукоянов» – хорошая, опытная команда. В 
первые 10 минут пришлось непросто, посколь-
ку мы отвыкли играть на искусственном льду, и к 
нему нужно было привыкнуть. После того, как за-
бросили первую шайбу, раскрепостились –  пер-
вый период выиграли 6:0. Во втором «Лукоянов» 
сменил вратаря, поставил молодого голкипе-
ра – тот стал «тащить». Во втором и третьем пе-
риодах шла равная борьба. В целом игра получи-
лась неплохой, и если бы «Лукоянов»  собрал пол-
ный состав, было бы тяжелее. Самое главное, все 
прошло без травм.

Еще в одном матче тура гагинская «Нива» в го-
стях превзошла «Вознесенск» – 6:1.

На данный момент в турнире лидирует «Про-
гресс», набравший в 6 матчах  15 очков. 

Дмитрий УРЕЗКОВ,
Член Союза журналистов России

ВЫСшая лиГа
10 тур. 19 января. Уран (Дзержинск) – Старт (Тонша-
ево) – 6:7 (от), Сокольские медведи – Спартак (Горо-
дец) – 3:20, Дальнее Константиново – Павлово – 11:5, 
СаровИнвест – Кстово – 3:4 (б).

таБлица розыгрыШа
 и В Во По П Ш о
1. Старт 10 8 2 0 0 102-36 26
2. Уран 10 7 1 2 0 68-32  25
3. Спартак 10 7 1 0 2 89-30  23
4. Кстово 10 5 1 0 4 71-39 17
5. СаровИнвест 10 4 0 2 4 56-36 14
6. Павлово 10 2 0 1 7 48-86   7
7. Сокольские медведи 10 1 0 0 9 26-161 3
8. Дальнее Константиново 10 1 0 0 9 35-75   3
Ближайшие матчи:
11 тур. 26 января. 13:00. Дальнее Константиново – Са-
ровИнвест, Павлово – Сокольские медведи, Спар-
так – Уран. 14:00. Старт – Кстово.

перВая лиГа
12 тур. 20 января. Сеченово – Торпедо (Лысково) – 
10:3, Металлург (Выкса) – Волга (Воротынец) – 4:1, 
Арзамас – Княгинино – 2:4.

таБлица розыгрыШа
 и В Во По П Ш о
1. Сеченово 10 8 1 0 1 78-44 26
2. Кварц 10 7 0 0 3 44-35 21
3. Металлург 10 5 0 1 4 58-48 16
4. Торпедо 10 4 1 1 4 49-44 15
5. Волга 11 3 2 0 6 53-59 13
6. Княгинино 10 4 0 0 6 31-53 12
7. Арзамас 11 1 0 2 8 40-70 5
Ближайшие матчи:
13 тур. 26 января. 13:00. Волга – Кварц (Бор). 27 янва-
ря. 13:00. Торпедо – Металлург, Княгинино – Сеченово.

Вторая лиГа
6 тур. 20 января. Лукоянов – Прогресс (Большое Му-
рашкино) – 3:10. Вознесенск (Вознесенское) – Нива 
(Гагино) – 1:6.

таБлица розыгрыШа
 и В Во По П Ш о
1. Прогресс 6 5 0 0 1 53-27 15
2. Нива 6 4 0 0 2 27-23 12
3. Лукоянов 6 2 0 0 4 25-34 6
4. Вознесенск 6 1 0 0 5 21-42 3
Ближайшие матчи:
7 тур. 27 января. 13:00. Вознесенск – Лукоянов, Про-
гресс – Нива.

битва титаНов
19 и 20 января в чемпионате и первенстве Нижегородской области по хоккею состоялись 

очередные матчи. Причем некоторые – с приставкой «Супер». Они вобрали в себя все преле-
сти хоккея, оставив немало ярких впечатлений. Ими и хотелось бы поделиться!


