
Ледянкин 
и кочетов - 
чемпионы 
мира!

Нижегородцы Роман Ле-
дянкин и Никита Кочетов, 
являющиеся воспитанни-
ками Олега Хаванского и 
Вячеслава Таболкина, ста-
ли чемпионами мира среди 
юниоров!

Сборная России U19 на 
новенькой красноярской аре-
не «Енисей» смогла порадо-
вать местную публику побе-
дой в потрясающем по накалу 
финале против извечных со-
перников из Швеции. По ходу 
финала в ворота российской 
команды судьи назначили три 
12-метровых удара, из кото-
рых скандинавы не реализова-
ли ни одного! Дважды сборную 
России выручал первоураль-
ский вратарь Никита Топоров, 
а в третьей попытке швед про-
бил мимо ворот. 

Наша команда к реализа-
ции стандартных положений 
отнеслась гораздо серьезнее. 
Двух голов после розыгрышей 
угловых сборной России оказа-
лось достаточно для победы в 
этой встрече.

Отметим, что нижегоро-
дец Никита Кочетов отметил-
ся забитым голом в игре груп-
пового этапа с Казахстаном, а 
Роман Ледянкин стал чемпи-
оном мира уже во второй раз 
– теперь уже не среди юно-
шей, как два года назад, а сре-
ди юниоров.

Успех молодых игроков 
«Старта» отметил и Губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин: 

– Здорово, что в Нижего-
родской области есть такие 
представители нового поко-
ления хоккеистов. Хоккей с 
мячом традиционно успеш-
но развивался в регионе, и 
очень важно, чтобы эти тра-
диции получили свое про-
должение. Хочется поблаго-
дарить Никиту Кочетова и Ро-
мана Ледянкина за успешное 
выступление!

Результаты матчей
Предварительный этап. 25 янва-
ря. Россия – Норвегия – 8:1, Шве-
ция – Казахстан – 21:0, Норвегия 
– Финляндия – 2:5, Россия – Шве-
ция – 0:3, Казахстан – Финляндия 
– 0:11. 26 января. Норвегия – Ка-
захстан – 12:0, Финляндия – Рос-
сия – 2:4, Швеция – Норвегия 
– 7:0, Казахстан – Россия – 0:12, 
Финляндия – Швеция – 1:9.
Плей-офф. 27 января. Полуфи-
налы. Швеция – Норвегия – 4:1, 
Россия – Финляндия – 3:1. матч 
за 3 место. Норвегия – Финлян-
дия – 1:4. Финал. Швеция – Рос-
сия – 1:2.

на высшем 
уровне

Игрок «Старта» Дмитрий 
Савельев в составе сборной 
России в 15 раз принимает 
участие в чемпионате мира 
по хоккею с мячом. 

Таким образом, на данный 
момент он является самым 
опытным хоккеистом в рос-
сийской команде. В стартовом 
матче против хозяев – сборной 
Швеции – он вышел в основном 
составе, а в следующей встре-
че с Казахстаном участия не 
принимал. 

Полуфиналы турнира прой-
дут 1 февраля. Матч за третье 
место и финал запланированы 
на 2 февраля.

Результаты матчей
Подгруппа 1. 26 января. Швеция – 
Россия – 6:4, Финляндия – Казах-
стан – 9:0. 28 января. Россия – Ка-
захстан – 22:1, Швеция – Финлян-
дия – 6:0.
Подгруппа 2. 27 января. Нор-
вегия – США – 6:3, Голландия 
– Германия – 10:13. 28 января. 
США – Голландия – 13:2, Герма-
ния – Норвегия – 1:25.
Оставшиеся матчи в подгруппах:
30 января. Норвегия – Голлан-
дия, США – Германия, Финлян-
дия – Россия, Казахстан – Швеция

«инопЛанетяне» 
сыграЛи  
в бенди!

27 января в павловском 
ФОКе «Звезда» прошел тра-
диционный турнир по мини-
хоккею с мячом памяти Сер-
гея Николаевича Маслагина 
– бывшего директора Пав-
ловского инструментально-
го завода. 

Ветераны «Старта» по 
разным причинам на сей раз 
не смогли собрать состав, 
поэтому честь команды на 
турнире отстаивала моло-
дежь из «Старта-2». Нава-
шинская команда в Павлове 
сыграла под красивым на-
званием «НЛО» (Навашино 
– Липня – Окулово). А усилил 

«инопланетян» Сергей Пан-
теев – действующий игрок 
команды высшей лиги «Ак-
жайык» из Уральска.

В награждении принимали 
участие Александр Маслагин – 
сын Сергея Малышева,  Алек-
сей Малышев – президент фе-
дерации хоккея с мячом Пав-
ловского района, а также за-
служенный мастер спорта Вя-
чеслав Рябов – президент фе-
дерации хоккея с мячом Ниже-
городской области. 

Победители соревнова-
ний получили красивый Кубок, 
а лучшие игроки турнира – по-
дарочные сертификаты на 2000 
рублей.

Результаты матчей
ГРуППа «а»

«Торпедо» (Павлово) – «Олимпий-
ский» (Балахна) – 2:5, «Олимпий-
ский» – «Старт» (Нижний Новгород) 
– 4:3, «Торпедо» – «Старт» – 0:9. 
Итоговое положение:
1. «Олимпийский» – 6 очков, 
мячи – 9-5. 2. «Старт» – 3 очка, 
мячи – 12-4. 3. «Торпедо» – 0 оч-
ков, мячи – 2-14.

ГРуППа «Б»
«НЛО» (Навашино) – «Луч» (Ниж-
ний Новгород) – 1:1, «НЛО» – 
«Спартак» (Павлово) – 6:1, «Луч» 
– «Спартак» – 5:1.
Итоговое положение:
1. НЛО – 4 очка, мячи – 7-2. 2. «Луч» 
– 4 очка, мячи – 6-2. 3. «Спартак» – 0 
очков, мячи – 2-11.
матч за 3 место. «Старт» – «Луч» 
– 3:0. Финал: «Олимпийский» – 
«НЛО» – 6:2.
лучшие игроки турнира в каждой 
команде: «Олимпийский» – Игорь 
Карагайчев, «НЛО» – Алексей 
Вычегжанин, «Старт» – Игорь 
Пьянов, «Луч» – Дмитрий Скосы-
рев, «Торпедо» – Михаил Капаев, 
«Спартак» – Валерий Никотин.

Подготовили  
Алексей ШАГАЛОВ и

Сергей ДУНИЧКИН
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чемПИОнат кхл
22 января. Адмирал – Авангард – 4:1, Амур – Си-
бирь – 2:4, Куньлунь – Салават Юлаев – 2:3 (по 
буллитам), Автомобилист – Трактор – 3:0, Ме-
таллург (Мг) – Барыс – 1:3, Локомотив – ЦСКА 
– 2:1, СКА – Динамо (Мн) – 5:1, Динамо (Р) – Сло-
ван – 3:2.
23 января. Витязь – Торпедо – 0:6, Спартак – Се-
версталь – 4:3, Сочи – Нефтехимик – 0:1, Йоке-
рит – Ак Барс – 2:3.
24 января. Адмирал – Сибирь – 4:2, Амур – Аван-
гард – 0:3, Куньлунь – Салават Юлаев – 1:2, Ме-
таллург (Мг) – Трактор – 2:0, Локомотив – Сло-
ван – 7:0, СКА – Барыс – 3:2 (по буллитам), Дина-
мо (Р) – Динамо (Мн) – 3:2 (по буллитам).
25 января. Нефтехимик – Автомобилист – 0:3, Ви-
тязь – Северсталь – 5:3, Динамо (М) – Спартак – 3:1, 
Йокерит – Торпедо – 4:2.
26 января. Адмирал – Сибирь – 3:5, Амур – Салават 
Юлаев – 3:0, Куньлунь – Авангард – 3:6, Ак Барс – 
Трактор – 1:2, СКА – Динамо (Р) – 7:1, ЦСКА – Ба-
рыс – 2:5, Слован – Динамо (Мн) – 2:4.
27 января. Металлург (Мг) – Автомобилист – 6:3, 
Локомотив – Сочи – 1:0, Нефтехимик – Торпе-
до – 3:1.
28 января. Северсталь – Витязь – 2:1 (по буллитам), 
Адмирал – Амур – 0:7, Куньлунь – Авангард – 5:2, 
Динамо (М) – Динамо (Р) – 3:2, ЦСКА – Динамо 
(Мн) – 3:2 (о.т.).

ВостоЧНая коНфереНция

 и В Во По П Ш о
1. Автомобилист 54 35 6 1 12 165-105 83
2. Авангард 57 26 9 5 17 162-126 75
3. Металлург (Мг) 53 30 6 2 15 157-113 74
4. Барыс 52 25 8 8 11 163-129 74
5. Ак Барс 53 30 4 4 15 138-114 72
6. Салават Юлаев 55 23 6 8 18 145-121 66
7. торПеДо 54 18 5 9 22 154-168 55
8. Трактор 53 16 9 3 25 91-132 53
9. Куньлунь 54 18 1 8 27 123-162 46
10. Сибирь 53 17 4 4 28 124-159 46
11. Нефтехимик 55 14 6 6 29 116-143 46
12. Амур 53 13 1 9 30 104-156 37
13. Адмирал 52 12 3 5 32 114-161 35

заПаДНая коНфереНция

 и В Во По П Ш о
1. ЦСКА 53 35 9 0 9 157-65 88
2. СКА 52 37 4 5 6 181-70 87
3. Локомотив 54 30 6 3 15 139-98 75
4. Йокерит 52 28 4 6 14 165-129 70
5. Динамо (М) 54 23 6 5 20 132-123 63
6. Спартак 54 20 7 7 20 144-133 61
7. Витязь 53 21 5 5 22 118-136 57
8. Сочи 53 15 7 9 22 125-140 53
9. Динамо (Р) 54 15 6 10 23 109-140 52
10. Северсталь 54 11 8 4 31 103-158 42
11. Динамо (Мн) 53 13 2 7 31 102-154 37
12. Слован 54 8 4 3 39 90-186 27
БлИжайшИе матчИ «тОРПедО»: 
1 февраля. 19:00 –Торпедо – Локомотив.
3 февраля. 17:00 – Торпедо – Нефтехимик.
5 февраля. 19:00 – Ак Барс – Торпедо.

ФиЛип ХоЛьм 
сыграет на этапе 
евротура

Защитник нижегородского «Торпедо» Фи-
лип Хольм примет участие в Шведских хок-
кейных играх, которые состоятся с 7 по 10 
февраля в Стокгольме.

В рамках третьего этапа Евротура Филип 
Хольм в составе команды «Тре Крунур» сыграет 
со сборными Чехии (7 февраля), России (9 фев-
раля) и Финляндии (10 февраля).

Общий зачет Евротура после двух этапов 
возглавляет сборная России (14 очков). Следом 
расположились команды Финляндии (10 очков), 
Швеции (7 очков) и Чехии (5 очков).

на турецком 
берегу

ФК «Нижний Новгород» с 24 января по 
7 февраля находится на сборах в Турции. 
И уже провел там первый контрольный 
матч. Наших земляков экзаменовал недав-
ний участник Лиги Европы – чешский «Фа-
став» из города Злина. И нижегородцы не 
дрогнули!

нИжнИй нОВГОРОд (нижний новгород) – 
ФаСтаВ (злин, чехия) – 2:1 (0:1)

27 января. Белек. Спорткомплекс отеля «Kaya».
«нижний новгород»: Анисимов (Сысуев, 46), 
Абрамов (Бочаров, 46), Морозов (Хрипков, 46), 
Абазов (Хайруллов, 46), Федорив (Гогличидзе, 
46), Сапета (Нежелев, 46), Аюпов (Фомин, 46), 
Симанов (А. Фролов, 46), Палиенко, Усман (Иг-
натович, 46), Делькин (Сергеев, 46).
Голы: 0:1 – Познар (9), 1:1 – Сергеев (49), 2:1 – 
Фомин (80).
На 20 минуте Йирачек («Фастав») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
Предупреждены у «нижнего новгорода»: Сима-
нов (30), Сергеев (53), Нежелев (74).

Матч начался с атак чешской команды. И уже 
на 9 минуте форвард «Фастава» Познар наказал 
за оплошность защитника нижегородцев, реа-
лизовав выход один на один. Вскоре после про-
стрела Палиенко мяч попал в руку игроку сопер-
ника, но судья не увидел нарушения правил. Зато 
на 20 минуте арбитр назначил пенальти в наши 
ворота, однако Артур Анисимов в свойственной 
себе манере отразил мяч, летевший в нижний 
угол после удара Йирачека. А незадолго до пе-
рерыва Аюпов после передачи Палиенко здо-
рово пробил верхом, но вратарь чехов вытащил 
мяч, летевший в «девятку».

В перерыве нижегородцы полностью поме-
няли состав и забили гол «из раздевалки». По-
сле быстрой трехходовки «Игнатович – Гогличид-
зе – Сергеев» Виктор закатил мяч фактически в 
пустые ворота. На 61 минуте Игнатович убежал 
на рандеву с голкипером соперника, но не смог 
переиграть его – вратарь перевел «футбольный 
снаряд» на угловой. А на 80-й Фомин метров с 28 
вколотил мяч точно в верхний угол – 2:1.

На 82 минуте Игнатович подавал угловой, 
а Сергеев нанес удар в ближний угол – на сей 
раз голкипер «Фастава» не подкачал. Концов-
ка встречи прошла в атаках чешской команды. 
Соперники упростили игру до предела, но наши 
защитники и страж ворот Николай Сысуев спра-
вились с давлением и навесами желто-синих. 

В итоге турецкий сбор «Нижний» начал с во-
левой победы над серьезным соперником. 30 
января подопечные Дмитрия Черышева прове-
ли еще один спарринг – с неоднократным чем-
пионом – «Работничками» из Македании. А за-
ключительные контрольные матчи запланиро-
ваны на 3 и 6 февраля.

Сергей КОЗУНОВ

наши -  
в сборной!

Главный тренер сборной России по 
флорболу Валерий Маслов привлек сразу 
пятерых флорболисток «Нижегородца» в на-
циональную команду.

В эти дни, с 30 января по 3 февраля, она 
принимает участие в квалификационном раун-
де чемпионата мира, который проходит в Сло-
вакии. «Нижегородец» в сборной представля-
ют Мария Китаева, Армине Нерсесян, Екатери-
на Панфилова, Алена Жулина и вратарь Елена 
Саврасова. В соперниках у россиянок – коман-
ды Финляндии, Германии, Испании и Австрии.

Алексей ШАГАЛОВ
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«Засветился» сраЗу  
в первой лиге

– константин, вы родились в 
Горьком и обучались в известной 
на всю страну футбольной школе 
сДЮсШор №8?

– Да, моим первым тренером был 
ныне покойный Николай Михайлович 
Белосельский. Потом с нашей коман-
дой 1983 года рождения занимался 
Сергей Валерьевич Рябинин. Частень-
ко мы выигрывали зональный турнир 
Поволжья и выходили в финальную 
часть первенства России, где имели 
возможность помериться силами с 
лучшими командами страны. Как го-
ворится, и на других посмотреть, и 
себя показать.

– как складывалась ваша судь-
ба по окончании школы?

– Я поступил в институт, но в то же 
время не забывал и о футболе. Играл 
на область за дубль «Локомотива» 
под руководством Романа Андрееви-
ча Фахретдинова. С нами порой выхо-
дил на поле и тогдашний тренер «Ло-
комотива» Станислав Феоктистов. А 
вскоре шестерых молодых ребят из 
дубля стали привлекать к трениров-
кам с главной командой. Троих из них 
даже заявили за основной состав «Ло-
комотива»: Павла Щепетова, Алексан-
дра Баранова и меня.

– то есть, вы в 2001 году успе-
ли дебютировать за «локо» в пер-
вом дивизионе?

– Да, провел несколько игр за 
красно-черных. Команда шла на вы-
лет, и настроение у ребят было соот-
ветствующее. А для нас, молодых пар-
ней, это была возможность засветить-
ся в профессиональном футболе. И 
я ей воспользовался в полной мере.

сарафанников открыл 
дорогу в большой футбол

– «локомотив» тогда рухнул в 
«пучину» кфк. а вы?

– А мне позвонил начальник ко-
манды «Торпедо» из Павлова Альберт 
Равильевич Залялиев (у него отец ад-
министратором в нижегородском «Ло-
комотиве» работал) и предложил нам 
с Пашей Щепетовым приехать в рас-
положение клуба. В первом сезоне 
тренер павловчан Александр Михай-
лович Сарафанников в основном вы-
пускал меня на замену, а в последую-
щих двух я стал уже игроком основно-
го состава «Торпедо». Кстати, считаю, 
что именно Сарафанников открыл мне 
дорогу в большой футбол.

– свой первый гол в професси-
ональном футболе помните?

– Да, забил я его в Рязани в во-
рота достаточно известного голкипе-
ра Сергея Правкина, который, между 
прочим, до сих пор в строю. У меня 
хороший удар получился, и мяч вле-
тел точно в дальний угол. Кстати, тог-
да мы сыграли на выезде вничью с 
одним из лидеров нашего зонально-
го турнира – 1:1.

– После сезона-2003 павлов-
ское «торпедо» потеряло статус 
профессионального футбольно-
го клуба…

– А меня пригласили в брянское 
«Динамо», которое поначалу планиро-
вало играть во втором дивизионе, но 
в итоге его включили в первый. Про-
биться в основной состав там было 
непросто. К тому же на сборах полу-
чил травму тогда. А летом, в переры-
ве между кругами, я сам позвонил тре-
неру «Электроники» Олегу Константи-
новичу Максимову, потому что меня 
всегда тянуло домой. Хочу сказать 
большое спасибо Владимиру Анато-
льевичу Зиновьеву, который поверил 
в меня. У нас тогда была неплохая ко-
манда, и мы заняли место в середи-
не таблицы очень сильной в то время 
зоны «Урал-Поволжье» второго диви-
зиона. Зиновьев хотел сохранить ко-
стяк и на следующий сезон, но на сме-
ну «Электронике» пришла «Волга». В 
нее пригласили нового тренера Сер-
гея Сергеевича Францева. Он при-
шел в клуб со своими футболистами. 
Обычная история…

– а вам места в составе «Вол-
ги» не нашлось?

– Увы, не нашлось. Но, как гово-
рится, что ни делается – к лучшему. 
Сезон-2005 я провел за «Локомотив-
НН», а потом играл в Калуге и Костро-
ме. Костромской «Спартак» тогда воз-
главлял Аркадий Иванович Красавин. 
Это было хорошее время. Мы боро-
лись за высокие места. Да и от дома 
недалеко – всего-то 300 километров. 
Не случайно потом, через несколько 

лет, я снова вернулся в Кострому, где 
провел еще пару сезонов.

лучшие годы  
провел в саратове

– Можете сказать, в каком из 
клубов вы чувствовали себя наи-
более комфортно?

– В саратовском «Соколе». Там мы 
довольно быстро сработались с глав-
ным тренером Алексеем Алексееви-
чем Петрушиным. В Саратове, счи-
таю, я провел свои лучшие футболь-
ные годы. В одном из сезонов стал 
даже лучшим бомбардиром команды. 
Забивал и издали, и со «стандартов», 
и просто оказывался в нужном месте 
в нужный момент. Руководство клуба 
было мною довольно. Мне было ком-
фортно, да и город очень понравился.

– Помимо «Электроники», «ло-
комотива» и павловского «торпе-
до» вы поиграли еще за два клуба 
из нашей области: «Нижний Нов-
город» и дзержинский «Химик»…

– Сезон 2009 года в «Нижнем Нов-
городе» стал для меня однозначно ша-
гом вперед. Все-таки первый дивизи-
он – это совсем другой уровень, не-
жели вторая лига. А в «Химике» зада-
чу перед нами поначалу не ставили. 
Но как-то все удачно складывалось в 
ходе сезона, и в результате мы выш-
ли в ФНЛ.

– Дзержинская команда завое-
вала путевку в первый дивизион, а 
вы почему-то оказались в костром-
ском «спартаке», игравшем во вто-
рой лиге...

– Почему я в Дзержинске не остал-
ся? Это и для меня интересный во-
прос. (Смеется.) Скажем так, решение 
не от меня зависело. Не буду скры-
вать, когда переходил из «Сокола» в 
«Химик», надеялся, что надолго. Ду-
мал, задачу выполним – завоюем пу-
тевку в ФНЛ, возможно, оставят пои-
грать в первом дивизионе. Но получи-
лось по-другому. А в «Химик» для уча-
стия в ФНЛ стали набирать новых фут-
болистов. Чем это закончилось – все 
прекрасно помнят. Думаю, хуже мы бы 
точно не сыграли.

если Забивать,  
то красиво

– у вас, несмотря на амплуа за-
щитника, в послужном списке есть 
очень красивые голы. Вы к это-
му относились как к подарку судь-
бы или специально отрабатывали 
штрафные удары на тренировках?

– Забивать красивые голы у меня 
получалось в основном со штрафных. 
Не знаю, возможно, это какое-то сте-
чение обстоятельств, что так удачно 
попадал в «девятку». Хотя в молодо-
сти штрафные удары, действительно, 
усердно отрабатывал. Впоследствии 
тоже тренировал, но все же меньше, 
чем раньше (улыбается).

– Последний свой красивый гол 
кому и когда забили?

– Ой, наверное, еще в костром-
ском «Спартаке». В августе 2014 года 
играли на выезде с ФК «Домодедо-
во» (мы тогда выиграли – 3:1). А так, 
в Саратове много красивых голов 

забил. В «Нижнем Новгороде» тоже 
два гола неплохие получились. Но 
для меня забитые мячи никогда не 
были самоцелью. Футбол – команд-
ная игра, и главное, чтобы команда 
выиграла, а остальное, в том числе 
и собственные голы, уходит на вто-
рой план. Тем более для защитника. 
По идее, конечно, чем меньше го-
лов пропускает команда, тем лучше 
для игроков линии обороны. Понят-
но, что обороняется вся команда, но 
защитники в этой ситуации играют 
главную роль. Например, когда «Хи-
мик» выходил из второй лиги в ФНЛ, 
мы мало пропускали, и хотя за дзер-
жинский клуб я забил всего один мяч, 
тот сезон могу назвать одним из са-
мых удачных, наряду с сезоном в 
«Соколе», когда поражал ворота со-
перников шесть раз.

– а как вы попали в «олимпи-
ец»?

– В Нижнем я оказался благодаря 
спортивному директору Александру 
Валерьевичу Липко, который предо-
ставил мне возможность снова пои-
грать дома. Два сезона выступал за 
«Олимпиец», завершив карьеру вме-
сте с Антоном Хазовым, когда наша 
команда выполнила задачу: завоева-
ла путевку в ФНЛ.

– константин, 19 января вам ис-
полнилось 36 лет. и уже год вы тре-
нируете молодежку фк НН. освои-
лись на новом поприще?

– Я очень хотел остаться в футбо-
ле и рад, что тренирую сейчас моло-
дежную команду «Нижнего». В своем 
первом сезоне заняли десятое ме-
сто в областном чемпионате. Руково-
дители и представители тренерско-
го штаба «Нижнего Новгорода» при-
сутствовали на многих наших матчах. 
Мы с Дмитрием Валерьевичем Михай-
ловым не уставали повторять ребя-
там, что в главную команду пробьют-
ся действительно лучшие, что все нуж-
но доказывать на футбольном поле. И 
я очень рад за ребят, которые подпи-
сали контракты с главной командой, 
за Егора Рябкова, дебютировавшего 
в ФК НН в матче Кубка России, за тех 
пятерых парней из молодежки, кото-
рых взяли на сборы с основным со-
ставом. Теперь, как говорится, все в 
их руках, ногах и головах. А мы будем 
продолжать готовить футболистов для 
главной команды. На мой взгляд, у нас 
есть достойные кандидаты.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

константин ЖилЬцоВ: 

Готовим футболистов 
для Главной команды!

Нижегородец Константин Жильцов вот уже больше года возглавляет молодежную команду «Нижнего Нов-
города». 19 января Константину Владимировичу исполнилось 36 лет. В интервью нашему еженедельнику он 
рассказал о своей продолжительной карьере игрока и о том, как освоился на новом поприще.

наше дОСье
константин жИльЦОВ. Родился 19 ян-
варя 1983 года в городе Горьком. Вос-
питанник СДЮСШОР №8. Защитник. 
Выступал за команды «Локомотив», 
«Локомотив-Д», «Локомотив-НН», 
«Электроника», «Нижний Новгород» 
(все – Нижний Новгород), «Торпедо» 
(Павлово), «Динамо» (Брянск), «Ло-
комотив» (Калуга), «Спартак» (Ко-
строма), «Сокол» (Саратов), «Гор-
няк» (Учалы), «Химик» (Дзержинск), 
«Олимпиец» (Нижний Новгород).

С ноября 2017 года – тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-М».

РИтм (Володарск) –  
ВОРСма (Ворсма) – 3:1 (2:1)

26 января. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: О. Макеев – 2; Ил. Максимов, с 
пенальти – К. Алипов.

РЦПФ нИжнИй нОВГОРОд-2002 
(нижний новгород) – хИмИк 

(дзержинск) – 3:4 (0:3)

26 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: А. Штырков, Русл. Камальди-
нов, Д. Годунов (все – Нижний Нов-
город).
РЦПФ «нижний новгород-2002»: Мо-
лодов, В. Киселев, Серов, Груничев, 
Ахмеджанов, Раков, Винокуров, Дю-
дин, Синицын, Прокопенко, Борода-
вин. на замены выходили: Хализов, 
Бритарев, И. Бондаренко, Шамилов, А. 
Карпов, Плакидин, Н. Горохов.
«химик»: Загребин, Иванкин, Зимин, 
Широков, Иг. Маслов, Шеин, Ив. Стре-
лов, Захряпин, Д. Пестрецов, Кулигин, 
Ананьев. на замены выходили: Р. Кара-
сев, Сирцов, Квасов, М. Борисов, В. Ер-
маков, Ефимов, Прыгунов, Ларионов.
Голы: 0:1 – М. Захряпин (26), 0:2 – М. 
Захряпин (34), 0:3 – Д. Пестрецов (39), 
1:3 – И. Бондаренко (43), 1:4 – Д. Пе-
стрецов (54), 2:4 – В. Киселев (59), 
3:4 – А. Плакидин (66).
Наказаний не было.

– Начали мы игру очень активно, – 
рассказывает тренер РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2002» Александр 
Вингарт. – Отбирали мяч у соперни-
ка на чужой половине поля, проводи-
ли опасные атаки. Никита Бородавин 
упустил два хороших момента. Футбо-
листы «Химика», играя в первом тайме 
по ветру, стали использовать длинные 
передачи, цепляясь за мяч впереди. 
А наша игра на какое-то время поте-
ряла компактность. В итоге соперник 
дважды отличился со «стандартов» и 
еще один раз – в быстрой атаке. После 
перерыва команды обменялись заби-
тыми мячами, после чего наши ребя-
та стали действовать более уверен-
но, я бы даже сказал, по-взрослому. 
И на 59 минуте Виталий Киселев по-
разил цель со штрафного, а вскоре 
Артем Плакидин пробил точно в «де-
вятку» метров с восемнадцати. Кон-
цовка матча получилась нервной. Мы 
пытались сравнять счет, а дзержин-
цы играли на удержание результата. В 
итоге никто больше не забил. Несмо-
тря на поражение, нам эту игру одно-
значно можно занести в актив. Ребя-
та проявили в игре с серьезным со-
перником и бойцовские качества, и 
технико-тактические навыки, оказав 
более опытным парням из «Химика», 
многие из которых засветились в про-
фессиональном футболе, достойное 
сопротивление.

РЦПФ нИжнИй нОВГОРОд-м 
(нижний новгород) – СалЮт-д 

(дзержинск) – 1:1 (1:0)

27 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 30 зрителей.
Судьи: М. Вилков, А. Вилков, С. Пуды-
шев (все – Нижний Новгород).
РЦПФ «нижний новгород-м»: Край-
нов, Шмыков, Чечеткин, Шилов, И. Фо-
менко, И. Ухов, Чвиров, Баранов, Ряб-
ков, Пальцев, Синев. на замены выхо-
дили: Чугунов, Прокопенко, Виноку-
ров, Крапивенских, В. Киселев.
«Салют-д»: Якимов, Малов, Грицай, 
Арзамасцев, Тюльнев, Суров, Бара-
банщиков, Н. Зайцев, М. Попов, Крут-
ков, В. Калинин. на замены выходили: 
Маврин, Солдатов, Е. Корнев, Пота-
шов, Солуянов, Чесноков.

Голы: 1:0 – Е. Рябков (16), 1:1 – Н. За-
йцев (75).
Предупреждены: нет – Н. Зайцев (21), 
В. Калинин (32), Е. Корнев (78).
На 72 минуте удален В. Калинин 
(«Салют-Д») – вторая желтая кар-
точка (грубая игра).

– В первом тайме мы контроли-
ровали мяч, играя по ветру, – рас-
сказывает тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» Константин Жиль-
цов. – Счет открыл Рябков. Егор сме-
стился в центр и пробил точно в ниж-
ний угол. Во второй половине встре-
чи травму нанесли нашему врата-
рю, и после этого игра словно «сло-
малась». У нас были моменты, од-
нако реализация оставляла желать 
лучшего. На замены вышли ребята 
2002 года рождения, и Сергей Про-
копенко забил гол, но из положения 
«вне игры». А в концовке дзержин-
цы сравняли счет после ошибки на-
шего игрока. Из этого матча мы обя-
зательно сделаем правильные вы-
воды и будем работать, будем дви-
гаться дальше.

адмИРал (нижний новгород) – 
ВОднИк-СшОР-8 – 1:8 (0:3)

27 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: И. Федотов (56) – Д. Миляев (4), 
А. Шамаков (22, 26), Т. Токчариев (57, 
59, 80), Д. Савкин (63), Н. Иванов (67).

ГОРькИй (нижний новгород) –  
ИкаР (Саров) – 2:5 (1:1)

27 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: А. Плотников (9), Д. Забродин 
(52) – Д. Васильев (15), А. Шалаев 
(59), С. Бабанов (75), И. Маркин (78), 
П. Слепнев (79).

СалЮт-2002 (дзержинск) – 
дЮСш-нИк-ЭлкОм (нижний 

новгород) – 1:3 (0:2)

27 января. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: Д. Шабалин (67) – Н. Зотов (4), 
А. Шеляков (8), М. Котихин (71).

Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

таблица розыГрыШа

 и В Н П М о
1. Химик 4 4 0 0 24-4 12
2. Ритм 4 4 0 0 11-3 12
3. Водник-СШОР-8 4 3 0 1 14-6 9
4. ДЮСШ-НИК-
     Элком 4 3 0 1 13-9 9
5. Ворсма 4 2 0 2 10-9 6
6. Салют-2002 4 1 2 1 5-6 5
7. РЦПФ Н.Новгород-
     2002 4 1 1 2 12-7 4
8. Икар 4 1 1 2 7-7 4
9. РЦПФ 
     Н.Новгород-М 4 1 1 2 3-4 4
10. Салют-Д 4 0 2 2 3-12 2
11. Горький 4 0 1 3 6-20 1
12. Адмирал 4 0 0 4 5-26 0
лучшИе БОмБаРдИРы:
1. Кирилл Алипов («Ворсма») – 5.
2-3. Михаил Захряпин («Химик»), Алек-
сандр Шамаков («Водник-СШОР-8») 
– по 4.
БлИжайшИе матчИ:
4 тур. 27 января. дзержинск. Стадион 
«химик». 12:30 – РЦПФ Н.Новгород-2002 
–Адмирал, 14:15 – РЦПФ Н.Новгород-М 
– Водник-СШОР-8, 16:00 – Салют-2002 – 
Ворсма, 17:45 – Салют-Д – Икар. 
5 тур. 2 февраля. дзержинск. Стадион 
«химик». 14:00 – Горький – Ритм, 15:45 
– ДЮСШ-НИК-Элком – Химик.

без сенсаций
В четвертом туре зимнего первенства Дзержинска сенсаций не прои-

зошло. Лидеры взяли свои очки, правда, некоторые из них – не без тру-
да. Например, кто бы мог подумать, что РЦПФ «Нижний Новгород-2002» 
едва не вырвет ничью у дзержинского «Химика». А вот молодежка ФК НН 
не смогла удержать победу в поединке с дублем дзержинского «Салю-
та» и опустилась на девятое место в турнирной таблице.

Первенство Дзержинска



Футбол-Хоккей  НН 3 31 января Хоккей с МяЧоМ

александр рыЧаГоВ:

тЕПЕРЬ 
ПоявиласЬ 
надЕжда!

– александр Васильевич, по-
делитесь, пожалуйста, вашими 
впечатлениями от  трех последних 
домашних игр «старта»?

– Впечатления хорошие. Прият-
но было смотреть на команду. Вид-
но, что ребята стараются, борют-
ся до последней минуты. Появился 
азарт. С Хабаровском из-за травм 
не смогли выйти на поле некоторые 
хоккеисты, и если бы не этот фак-
тор, сыграли бы еще лучше. Я разго-
варивал с капитаном команды Дени-
сом Котковым, который сказал, что 
все ребята переживают и очень хо-
тят выполнить задачу на сезон – вы-
йти в плей-офф. После разговора с 
ним у меня остались приятные впе-
чатления, и даже появилась надеж-
да на то, что задача действительно 
может быть выполнена.  

– заметны ли изменения в так-
тике, каких-то других компонен-
тах игры в связи с приходом но-
вого тренерского штаба?

– Андрей Бегунов уже работал 
с командой и хорошо ее знает. Ко-
мандная игра зависит от каждого 
игрока. Все должны быть одним це-
лом, играть вместе, дружно. Но в 
некоторых играх многие выглядели 
какими-то уставшими. В чем здесь 
причина, я сказать затрудняюсь – об 
этом лучше спросить у главного тре-
нера. Плюс ко всему, череда пора-
жений тоже накладывает свой отпе-
чаток на игроков в эмоциональном 
плане. Глупо проиграли Красногор-
ску. А потеряв столько очков, тяжело 
попасть в «восьмерку». Но все равно 
будем надеяться.  

– отметьте положительные и 
отрицательные моменты в игре 
«старта»

– Вся команда старается. Я ви-
дел все игры, и у меня ни к кому нет 
претензий. 

– На ваш взгляд, сможет ли 
«старт» все-таки пробиться в 
плей-офф?

– Очень трудно, но варианты еще 
есть. Многое решат выездные мат-
чи. Если там необходимые очки возь-
мем, то в «восьмерке» пробьемся! 

– следите ли вы за ходом 
чемпионата мира? каковы про-
гнозы?

– За чемпионатом мира, конеч-
но, слежу. Если говорить о взрос-
лом чемпионате, то в нем, на мой 
взгляд, победу одержат шведы. У 
меня почему-то такое предчувствие. 
Что касается юниорского чемпиона-
та, который проходил в Краснояр-
ске, то я изначально считал, что его 
должна обязательно выиграть сбор-
ная России. Так и вышло. 

Хотя, откровенно говоря, не лю-
блю делать прогнозы. В мою быт-
ность игроком я был уверен в наших 
победах, а сейчас уже не знаю.

Михаил аНикиН:

стадион 
«стаРт» – 
Под кРышу!

– Михаил Геннадьевич, вы на-
верняка наблюдаете за игрой в 
«старте» молодых воспитанников 
нижегородского хоккея. каковы 
впечатления?

– Глаза у ребят горят! Видно, что 
играют с желанием. Особо никого 
пока выделять не хочется. И в «Стар-
те-2», и в юношеских командах у игро-
ков есть азарт, видно большое жела-
ние прогрессировать. Думаю, у ребят 
есть все предпосылки, чтобы со вре-
менем заиграть и в основной коман-
де – в Суперлиге. Они готовы биться с 
первой минуты до последней, на про-
тяжении обоих таймов – от и до. Даже 
проигрывая, не опускают руки и бо-
рются до конца. Это дорогого стоит! 

– На юниорском чемпионате 
мира золотые медали завоевали 
нижегородские  воспитанники ро-
ман ледянкин и Никита кочетов. 
ожидали?

– Да, был уверен, что нашей сбор-
ной вполне по силам стать чемпионом. 
Второе, третье место для нас – как по-
ражение. В свое время в Нижнем Нов-
городе мы тоже проводили немало 
международных турниров. Это и тур-
нир на призы Правительства России, 
и юношеские турниры. Перспектив-
ная молодежь у нас есть и сейчас. Есть 
ребята, которые талантливы именно 
в русском хоккее: хорошо двигают-
ся, бегут, азартны и бьются до конца!

– каковы перспективы моло-
дежного бенди на нижегородской 
земле?

– Нужна современная база. Для 
этого необходима реконструкция ста-
диона «Старт». Я думаю, что она будет. 
На «Труде» холодильные установки 
уже тоже устаревшие, ведь они дела-
лись по технологиям прошлого века. 
Сейчас есть совершенно новые тех-
нологии.  Нужен современный «лег-
кий» лед. 

Но самое главное – мы должны 
в каждой возрастной группе иметь 
хотя бы по 120 ребят. Вот и посчитай-
те, сколько детей должно заниматься 
русским хоккеем! К этому мы и стре-
мимся совместно с нижегородской 
Федерацией хоккея с мячом, с Юри-
ем Анатольевичем Ерофеевым и ко-
мандой «Старт». 

Это делается не за один год. Сей-
час с тренерским составом нам уда-
лось возродить хоккей с мячом в Ба-
лахне. А ведь раньше в области играли 
и в Навашине, и в Павлове, и в Дзер-
жинске. 

Возрождается первенство обла-
сти – в нем играют и юноши, и вете-
раны. Это тоже очень хорошо. 

Уверен, обретя современную ма-
териальную базу, мы сможем гораздо 
лучше развивать столь любимый в на-
роде вид спорта.

– упомянув о реконструкции 
стадиона «старт», вы имели в виду 

его перекрытие?
– Да, и разговоры о перекрытии 

стадиона идут. Вопрос прорабатыва-
ется. На эту тему предстоит беседа и 
с Губернатором Нижегородской обла-
сти. Федерация хоккея с мячом Рос-
сии нам в этом тоже помогает. Сейчас 
рассматриваем проекты. Но необхо-
димо, чтобы сооружение получилось 
не слишком затратным в финансовом 
отношении. И не как в некоторых го-
родах, когда строительство начинает-
ся с одной суммы, а заканчивается со-
всем другой – астрономической. Нуж-
но присмотреться к опыту шведов, 
финнов. У них есть нормальные кры-
тые арены, которые при возведении 
не требуют слишком больших затрат. 

Стадион «Старт» – это огромные 
традиции русского хоккея. Все ком-
муникации вокруг него есть: подъ-
ездные пути, остановки обществен-
ного транспорта, метро тоже неда-
леко.   Само расположение стадиона 
дает возможность детям сразу из не-
скольких районов города – Сормов-
ского, Московского и Канавинского 
– комфортно и доступно заниматься 
этим видом спорта. 

Обновленная арена вполне смо-
жет стать отличной базой для спор-
тивной школы – прочным фундамен-
том пирамиды, вершиной которой яв-
ляется команда мастеров «Старт».

– «Нижегородец-2007» отпра-
вился на второй этап турнира свя-
тейшего Патриарха. есть ли, на 
ваш взгляд, у команды шанс про-
биться в финальный этап, кото-
рый ежегодно проходит на крас-
ной площади?

– Ребята хорошо готовы, но мно-
гое зависит и от удачи. Думаю, что в 
финал они выйдут. С тренером Олегом 
Хаванским мы разговаривали. Орга-
низационных вопросов много, но все 
они решаются. 

– скоро – традиционный тур-
нир памяти заслуженного трене-
ра россии александра Павловича 
Никишина. состав участников уже 
известен?

– В этом году в турнире примут 
участие ребята 2005-2006 годов рож-
дения – всего шесть команд. Три из 
них представляют Нижегородскую об-
ласть: «Нижегородец» Юрия Алексе-
ева, «Сормово» и Балахна. Победи-
тель и призеры определятся по ито-
гам матчей в круг.

Эти соревнования всегда прохо-
дят на хорошем уровне. Многие от-
мечают, что когда на стадионе слыш-
ны детские голоса, непременно хочет-
ся зайти и посмотреть.

К слову, 19-20 января на «Старте» 
уже прошел детский турнир – среди 
ребят 2009-2010 годов рождения под 
названием «Юность на «Старте». В нем 
приняли участие и две наши команды 
из ФОКа «Юность». 

Нам, конечно, хотелось бы, чтобы 
в этом ФОКе предпочтение отдава-
лось русскому хоккею. Чтобы дети не 
делились на хоккей с шайбой и хоккей 
с мячом. Ведь в Московском районе 
сильны традиции именно этого вида 
спорта, поэтому здесь можно было 
сделать специализированные группы 
только по хоккею с мячом. А хоккей с 
шайбой уже представлен во всех дру-
гих ФОКах Нижегородской области. 

Но, к сожалению, нам не удалось 
этого добиться. 

– Ваши впечатления от игры 
основной команды «старт»? смо-
жет ли она, на ваш взгляд, выйти в 
плей-офф?

– На мой взгляд, многое уже поте-
ряно, и в плей-офф мы не попадем. Но 
последние домашние игры показали, 
что команда есть, и она хочет и может 
играть. Мое мнение такое – для ори-
ентира нужно взять «физику», кото-
рая была при Юрии Ефимовиче Фоки-
не. Ведь он ее позаимствовал у Анато-
лия Владимировича Тарасова, трени-
ровавшего легендарный ЦСКА по хок-
кею с шайбой. 

Говорят, что у нас ничего нет. Но 
это не так. Есть зал штанги, бассейн, 
лыжная база «Олень». Тренировочный 
процесс в летний период должен быть 
расписан под физическую подготовку. 
Вот ее нам и не хватает. На выезде мы 
выигрываем первые таймы, а во вто-
ром все упускаем. Из-за чего расте-
ряли много очков. Если бы не эти оч-
ковые потери, то вопросов по выходу 
в плей-офф уже не было. 

Три последние игры команда про-
вела хорошо. Но посмотрите на ката-
ние команд, у которых есть крытые 
арены – оно лучше. Но если лед под 
крышей, это еще не значит, что по-
беды придут сами собой. Все равно 
нужно много работать на трениров-
ках. Посмотрите на наших легкоатле-
тов, которые при отсутствии манежа 
показывают достойные результаты. 
Так что, не нужно на что-то все время 
ссылаться, а нужно засучить рукава и 
работать,  особенно в подготовитель-
ный период. А еще – нужно просто «го-
реть» русским хоккеем!

игорь ПеЧериН:

в ПлЕй-
офф надо 
выходитЬ!

– игорь александрович, как 
смотрелась игра «старта» в трех 
последних домашних матчах?

– Три последних соперника «Стар-
та» были из категории лидеров чемпи-
оната. Действующий чемпион «СКА-
Нефтяник»  и «Енисей» идут, соответ-
ственно, на первой и второй строчке 
турнирной таблицы. А «Байкал» сейчас 
на пятом месте, «Старт» же не входит 
пока в первую восьмерку команд, по-
этому болельщики шли на эти матчи 
с определенным переживанием. Но 
иногда и поражения не теребят душу, 
если любимая команда действительно 
бьется и дает настоящий бой. По опы-
ту знаю, что «Старту» лучше играть с 
серьезным соперником – недооценки 
и недонастроя точно не будет!

Конкретно по играм. «Енисею» 
было, что доказывать в Нижнем Новго-
роде после Кубка мира. И хотя встреча 
прошла без лидеров с обеих сторон, 
получилась яркая зрелищная игра – 
без компромиссов. Не в последнюю 
очередь благодаря шведскому су-
действу – арбитры давали играть и 
биться, не держа команды на «корот-
ком» свистке за мелкие фолы. По ито-
гам встречи болельщики остались до-
вольны, несмотря на ничью. На поле 
не было равнодушных, а игра коман-
ды внушила оптимизм.

Игра с «Байкалом» – это просто 
зимний праздник в стиле старого чем-
пионского «Старта». Хоккейная клас-
сика: выходной, солнце, позитив, раз-
машистые атаки и счет ранее у нас по-
пулярный – 6:3. Победа!

Встреча с лидером – «СКА-
Нефтяником» – прошла сложно. Очень 
заметен был звездный уровень сопер-
ника: высокие скорости, рослые на-
падающие, дальние удары. Первый 
тайм, по моему мнению, был испор-
чен судейством, которое особенно 
явно контрастировало со шведским. 
Эмоции зашкаливали, и поэтому мож-
но понять капитана Дениса Коткова, 
получившего два удаления в первом 
тайме. Во втором тайме все встало на 
свои места, но результат уже был сде-
лан. Тем не менее, «Старт» все равно 
играл в свою игру, не опускал руки, 
создавал свои моменты. 

В итоге мы увидели  три  разных 
результата: ничью, победу и пора-
жение. Но во всех случаях не было  
безысходности  – игра порадовала!

– игру каких хоккеистов могли 
бы отметить в этих встречах?

– В игре с «Енисеем» – Дени-
са Коткова и Патрика Юханссона. 
С «Байкалом» – Евгения Корева. Со 
СКА-«Нефтяником» – несомненно,  
вышедшего на замену Юрия Иван-
чикова. Своей игрой он вдохновил и  
партнеров, и болельщиков. Не пони-
маю, почему он еще не в сборной?! 
Когда Юрий выходит на поле, трибуны 
оживают – это о чем-то говорит!  Вра-
тарская школа у нас на высоте!

– а атмосфера на трибунах от-
личалась от той, что была до Но-
вого года?

– Да, конечно, оптимизма приба-
вилось. Когда видишь, что твоя коман-

да борется на высоких скоростях, а не-
удачи ее не останавливают – радуешь-
ся! А когда у команды игра получается, 
уверен, и хоккеисты получают от нее 
удовольствие. Но мы помним и про 
главную задачу – выход в плей-офф, 
а вот с этим пока вопросы.

– Ваше мнение: как вернуть бо-
лельщиков на трибуны?

– Я бы отметил несколько момен-
тов. Во-первых, что зависит от игро-
ков, – они не должны быть равнодуш-
ными в игре, а должны биться за каж-
дый момент, сражаться до финального 
свистка и переворачивать ход матчей 
в свою сторону. Мне нравится одна 
меткая фраза: «Никогда не сдавайся, 
и тогда увидишь, как сдаются другие». 
Придут победы, закалится характер, и 
болельщик однозначно это оценит и 
придет на стадион. Тех, кто ходит на 
стадион, постоянно спрашивают дру-
гие – «болельщики в тени»: «Результат 
мы знаем, а как команда играла?»  И 
когда есть возможность поделиться 
позитивом, это приятно всем. А ког-
да позитив стабилен, спрашивать не 
будут, а придут смотреть хоккей сами.

Во-вторых, нельзя не признавать, 
что современный хоккей с мячом ухо-
дит под крышу. Мы видим, что комфорт-
ные условия для него уже есть в Москве, 
Хабаровске, Ульяновске, Красноярске. 
Строится крытая арена в Иркутске, про-
ектируются в Сыктывкаре и Первоу-
ральске. Поэтому я считаю, руковод-
ству клуба, города и области нужно сде-
лать все необходимое для реализации 
такого же проекта, как у наших конку-
рентов. Это даст толчок развитию соб-
ственной школы, повышению качества 
игры и культуры боления на трибунах.

В-третьих, надо повышать каче-
ство видеотрансляций. Увеличивать 
количество камер для съемок, исполь-
зовать профессиональных коммента-
торов, повторы. Хоккей с мячом – от-
личное зрелище, но мы не показыва-
ем его в хорошем качестве зрителям, 
мало знакомым с этим видом спор-
том. Посмотрите, как приятно смо-
треть трансляции из Хабаровска – из 
«Арены Ерофей». С ними не стыдно и 
на федеральные каналы выходить, тем 
самым увеличивать аудиторию, заин-
тересовывать зрителя. 

В-четвертых, международная фе-
дерация и федерация хоккея с мячом 
России проигрывают борьбу другим 
видам спорта не только в телетран-
сляциях и Интернет-трансляциях, но и 
в популяризации хоккея с мячом в це-
лом. Работа должна вестись принци-
пиально в более качественном ключе.

В-пятых, из нашего вида спорта 
должны уйти все судейские скандалы, 
неспортивные проявления борьбы, кор-
рупция, непрозрачные и однобокие ре-
шения  в угоду какой-нибудь  конкретной 
команде. Чтобы не стыдно было показы-
вать игру в прямом эфире на весь мир. 
Мне иногда кажется, что именно поэто-
му у нас мало телетрансляций. Не долж-
но быть таких прецедентов, как бойкот 
нашего вида спорта некоторыми СМИ. 
А это сейчас имеет место!  Какая может 
быть популяризация в таких условиях?!

– собираетесь ли поддержать 
команду на выезде? 

– Да, планируем с друзьями вые-
хать в Казань – для этого собираем ав-
тобус с болельщиками для поддерж-
ки команды. Благо, у нас много ини-
циативных ребят, постоянно «проби-
вающих» выезда в разные города. А 
в этом году нижегородский «десант» 
высадился даже на Кубок мира! Если 
работа не помешает, готовы ездить за 
любимой командой хоть на край света!

Подготовили Алексей ШАГАЛОВ  
и Сергей ДУНИЧКИН

СуПеРлИГа. Результаты матчей
24 января. Мурман (Мурманск) – Стро-
итель (Сыктывкар) – 3:2.

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  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  19 7 2 10 65-87 23
11. Сибсельмаш  20 5 5 10 77-109 20
12. Мурман  19 6 2 11 49-84 20
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. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 47. 2. Эрик Петтерссон («СКА-
Нефтяник») – 46. 3. Евгений Дерга-
ев («Водник») – 39. 4. Алмаз Мирга-
зов («Енисей») – 38. 5. Павел Рязанцев 
(«СКА-Нефтяник») – 36.  
БлИжайшИе матчИ:
6 февраля. Мурман – Старт (Ниж-
ний Новгород), Динамо-Казань (Ка-
зан) – Волга (Ульяновск), Динамо (Мо-
сква) – Родина (Киров), СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – Водник (Архангельск), 
Байкал-Энергия (Иркутск) – Зоркий 
(Красногорск), Енисей (Красноярск) – 
Строитель, Уральский трубник (Перво-
уральск) – Сибсельмаш (Новосибирск).

сможет Ли «старт» 
выйти в пЛей-оФФ?

Игра «Старта» в последних домашних матчах перед перерывом, связанным с проведением чемпионата 
мира, радовала глаз. «Енисей» еле унес ноги из Нижнего Новгорода, иркутский «Байкал-Энергия» капитули-
ровал вовсе, а бесспорному лидеру СКА-«Нефтянику» все же удалось зацепить три очка.

А это значит, борьба за выход в плей-офф продолжается! И в сердцах болельщиков появился здоровый 
оптимизм. 

Поделиться своим мнением о текущем моменте мы попросили Заслуженного мастера спорта, двукратного 
чемпиона мира Александра Рычагова, начальника МБУ ДО ДЮСШ «Нижегородец» Михаила Аникина и одного 
из давних поклонников «Старта», исполнительного директора Шинного центра «СТО ШИН НН» Игоря Печерина.
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никогда не думал, что 
стану бомбардиром!
– биро, 15 лет назад вы приеха-

ли в свой первый российский клуб, 
которым стал  московский «спар-
так». как быстро привыкали к но-
вым бытовым условиям, какие ис-
пытывали трудности?

– Самым трудным было изуче-
ние языка (улыбается). Русский язык 
учить очень сложно. До сих пор мне не 
всегда удается правильно расставлять 
склонения и падежи (здесь Биро явно 
поскромничал, ведь по-русски он го-
ворит очень даже неплохо! – авт.). По-
этому в плане привыкания к России 
вышли даже не климатические усло-
вия, а русский язык.

Но что касается мини-футбола, то 
и в Бразилии, и в России, да и вооб-
ще везде он один! Даже если не по-
нимаешь значения каких-то слов, то 
на языке футбола я разговариваю хо-
рошо, и здесь мне все сразу было по-
нятно. (Улыбается).

– В московском «спартаке» вы 
играли вместе с нижегородцем 
александром красильниковым?

– Да, Александр – хороший, умный 
футболист. Он выполнял функции 
«столба». Мне было очень приятно с 
ним играть в одной команде. Саша 
умел быстро принимать решения в 
различных ситуациях. Мы с ним не-
давно виделись, и я очень рад за него, 
что он еще достаточно активно игра-
ет в мини-футбол. Как говорится, кто 
был футболистом, тот до конца жизни 
им и останется. 

– Перейдя в азербайджанский 
«араз», вы приняли и гражданство 
этой страны. Чем мотивировалось 
такое решение?

– Мне очень хотелось выступить на 
чемпионате Европы. Я принял пред-
ложение «Араза», и это дало мне воз-
можность принять участие в матчах 
Лиги чемпионов. Президент клуба 
сказал, что развитие мини-футбола 
в Азербайджане представляет собой 
долгосрочный проект, который дол-
жен выйти на новый уровень. Меня 
это заинтересовало, и я принял граж-
данство, что дало возможность при-
нять участие в чемпионате Европы. 
Как оказалось, с выбором я не ошиб-
ся, так как достигнутый результат го-
ворит сам за себя. 

– Наверное, не ошибусь, если 
предположу, что вершиной карье-
ры стал евро-2010, когда вам вру-
чили «золотую бутсу»?

– Никогда не думал, что стану 
бомбардиром! Это не было моей це-
лью. Гораздо важнее было проявить 
себя игроком-универсалом, который 
умеет играть как в обороне, так и в 
нападении, владеет ударами с обе-
их ног и полностью технически осна-
щен. Ведь только хорошо подготов-
ленный футболист забивает голы. 
Конечно, есть и прирожденные бом-
бардиры, но это, повторюсь, не мой 
случай. Я получал больше удоволь-
ствия, когда отдавал голевые пере-
дачи партнерам, нежели когда за-
бивал сам. 

За нас болел весь 
аЗербайджан!

– В 2010 году сборная азер-
байджана в  четвертьфинале 
чемпионата европы переигра-
ла украинцев. В той игре вы от-
личились дважды, реализовав 
штрафной и забив в послемат-
чевой серии пенальти. Не этот ли 
матч стал отправной точкой ва-
шего приглашения в украинский 
чемпионат?

– Еще в «Спартаке» я начал по-
могать проводить тренировки, а за-
тем в Азербайджане и в украинском 
«Урагане» был уже играющим трене-
ром. Мне было очень приятно играть 
в украинском чемпионате, в котором 
участвовали такие сильные клубы, 
как, например, «Шахтер» из Донец-
ка. Там был очень сильный чемпио-
нат, и он не слабее российского. Его 
уровень достаточно высок и сейчас.

– В полуфинале евро-2010 вы 
снова забили дважды: с игры и 
в серии пенальти, но соперник, 
которым была Португалия, все-
таки оказался сильнее. а что же 
случилось в игре за «бронзу» со 
сборной Чехии, в которой сбор-
ная азербайджана уступила 3:5, 
хотя в матче группового этапа ее 
крупно обыграла – 6:1?

– В матче за третье место я 
уже не играл из-за перебора жел-
тых карточек. А за полуфиналом с 
Португалией, как нам сообщили, 
наблюдали пять миллионов жите-
лей Азербайджана! И это при том, 
что там все население там – восемь 
миллионов! 

Мы очень хотели одержать по-
беду, но, к сожалению, проиграли 
в серии послематчевых пенальти. 
Все были очень сильно расстро-
ены. Мы не успели эмоциональ-
но восстановиться после такого 
обидного поражения в полуфинале. 
Ведь для Азербайджана был упущен 
шанс впервые выйти в финал боль-
шого турнира.

Но здесь, я считаю, имела ме-
сто и ошибка организаторов. Нель-
зя было делать   расписание мат-
чей слишком плотным! Нужно давать 
время на восстановление, на подго-
товку. В таком случае физическое и 
эмоциональное состояние футболи-
стов будет лучше, а от этого выигра-
ют все – и команды, и болельщики. 

– еще одним вашим значи-
мым успехом можно считать 
ваше выступление в кубке уефа 
в сезоне-2009-2010, в котором 
«араз», обыграв в матче за тре-
тье место итальянский «лупа-
ренсе», стал обладателем брон-
зовых наград.

– Этот турнир проходил в Лис-
сабоне. Полуфинал против фаво-
рита турнира –  испанского «Интер-
вью» – отнял у нас очень много сил. 
А «Лупаренсе» уже несколько лет 
подряд считался самой сильной 
итальянской командой. На 70 про-
центов она состояла из  бразиль-
цев. Матч получился очень слож-

ным, да и мы сами заранее пони-
мали, что нам придется нелегко. Ко 
встрече с этим соперником готови-
лись тщательно, изучали и разбира-
ли, как он играет. Вся наша команда 
хорошо настроилась. Постарались 
максимально эффективно сыграть 
против Вампеты и Баптистеллы. И 
наша стратегия сработала! 

в россии играть 
сложнее всего

– за время карьеры игрока вы 
много забивали. а какой из голов 
самый памятный?

– Таких голов несколько. На Евро-
2010 в групповом этапе мне запом-
нился мой второй гол в игре против 
Чехии. Я сыграл на опережение, Сер-
жао отдал мне верховую передачу, 
а  я ударил в касание и забил. Этот 
удар был на исполнение, и я рад, что 
все удачно получилось. Также мож-
но вспомнить два гола против сбор-
ной Казахстана, которые я забил в 
отборочном матче чемпионата Ев-
ропы в 2011 году. А еще в игре на Су-
перкубок Украины – в 2011 году, про-
тив львовской «Энергии», когда уда-
лось забить победный гол на послед-
ней минуте матча.  

– Помимо чемпионства в шта-
тах родной бразилии, вы еще ста-
новились триумфатором наци-
ональных первенств украины и 
азербайджана. какая победа наи-
более дорога?

– Каждое чемпионство дорого по-
своему. Выигрывать везде непросто. 
Например, когда мы стали чемпиона-
ми Украины в 2011 году, с каждым со-
перником в плей-офф мы играли все 
пять матчей, и победитель опреде-
лялся лишь в последних играх. В фи-
нале с «Энергией» мы вели в серии 
– 2:0. Соперник счет сравнял. При-
чем в четвертой игре мы ему уступи-
ли – 3:10, поэтому в решающей встре-
че у него было психологическое преи-
мущество. Но мы все-таки смогли вы-
играть – 2:1. Это была очень трудная 
и важная победа! 

– Попытайтесь сравнить уро-
вень мини-футбола тех стран, в 
которых вам довелось поиграть 
– бразилия, россии, азербайджа-
на, украины и казахстана.

– Вообще мини-футбол впервые 
появился именно в Бразилии. Это 
исторический факт. Создателями 
мини-футбола, как отдельного вида 
спорта, были представители средне-
го класса Бразилии. А самым силь-
ным зарубежным чемпионатом, в ко-
тором мне довелось поиграть, я счи-
таю российский. И период адаптации 
в нем сложен, и система розыгры-
ша. Играть два дня подряд очень тя-
жело. В Бразилии такого нет. Проще 
играть два раза в неделю, но не под-
ряд! Плюс, необходимо привыкать ко 
времени, встраиваться в тренировоч-
ный процесс.

Российский мини-футбол очень 
высокого уровня. Украинский чем-
пионат очень похож на российский, и 
я бы даже сказал, что они примерно 
одного уровня.

В Азербайджане есть примерно 
три-четыре команды хорошего уров-
ня, а остальные –  уже слабее. 

В Казахстане самым титулован-
ным клубом является алмаатинский 
«Кайрат», а «Тулпар» из Караганды 
– второй по силе. В целом казахстан-
ский чемпионат уступает остальным. Я 
играл там половину сезона, после чего 
наша команда по финансовым причи-
нам снялась с чемпионата. 

– В какой из этих стран самые 
громкие болельщики? какая ат-
мосфера на матчах?

– Бразильские болельщики ве-
дут себя более активно. Даже созда-
ется впечатление, что они тоже игра-
ют вместе со своими командами (улы-
бается).

– В интернете есть нарезки ва-
ших голов. На одной из них видно, 
как вы забежали в сектор своих бо-
лельщиков, когда праздновали за-
битый гол. если не ошибаюсь, это 
было на украине... 

– Да, бывало и такое (улыбает-
ся). Свои голы я иногда очень эмоци-
онально отмечал.   Вместе с Сержао 
и Ренатиньо я приехал на Украину в 
команду, которой на тот момент было 
восемь лет. А мы стали первыми в ней 
бразильцами! 

Сержао всегда был открытым,  ве-
селым парнем. Когда мы приехали, у 
него взяли интервью – спросили о на-
строе, на что команде можно рассчи-
тывать. Он ответил: будем биться и бо-
роться за чемпионство! На следующий 
день местная газета вышла с заголов-
ком:  «Сержао сказал, что «Ураган» бу-
дет чемпионом!» 

А на старте турнира мы проиграли 
три матча подряд, и нас начали осви-
стывать  (улыбается). Но в итоге вы-
играли турнир и стали чемпионами! 
Тогда Сержао напомнил о своих сло-
вах в начале чемпионата. Он лишь хо-
тел подчеркнуть, что в любой коман-
де футболист должен думать только о 
чемпионстве, и это должно быть его 
целью. Ведь в Бразилии эту харизму 
прививают с детства. 

дни рождения воЗьму  
на Заметку!

– как вы оказались в «оргхиме»?
– На меня вышел руководитель 

клуба Николай Владимирович Ходов 
и дал понять, что команда нуждает-
ся в моих услугах. Сначала мне хо-
телось побольше узнать о ней. Важ-
но было понять, смогу ли я действи-
тельно помочь. Я приехал в Нижний 
Новгород,  познакомился с инфра-
структурой клуба. Увидел, что есть 
поддержка, есть спонсоры, все на 
серьезном уровне. Затем побывал 
на гостевом матче «Оргхима» про-
тив «Спартака». 

Вообще над предложением ду-
мал недолго. 

– как вам Нижний Новгород?
– В Нижнем Новгороде я оказал-

ся впервые и близко познакомиться 
с ним пока еще не успел. Но болель-
щиков на домашних матчах уже видел. 
Заметно, что они хорошо поддержи-
вают свою команду. Надеюсь, со вре-
менем тоже смогу почувствовать себя 
здесь,  как дома. 

– любопытный факт. у всего 
тренерского штаба «оргхима» дни 
рождения зимой. у главного тре-
нера рашида камалетдинова – 30 
декабря, у старшего тренера групп 
подготовки олега балеевских – 10 
января, у тренера Максима игна-
тьева – 17  января, у вас – 24 янва-
ря, у тренера вратарей Геннадия 
Гарагули – 27 января, а у началь-
ника команды Дениса Воротнико-
ва – 23-го…

– Не знал. Интересно. Надо будет 
взять на заметку! (улыбается). 

– будучи игроком, вы неплохо 
исполняли «стандарты». сейчас и 
в «оргхиме» будете отвечать за от-
работку этого элемента?

– Пока я отвечаю за физическую 
подготовку. Но мы уже разговарива-
ли с главным тренером и по поводу 
стандартных положений, и об оборо-
нительных действиях, и о  позицион-
ной атаке. С Рашидом Максутовичем 
очень приятно работать. И если пере-
до мной поставят такую задачу, то, ко-
нечно, займусь. 

телегин и серебряков – 
браЗильцы!

– существуют ли различия 
между российской и бразильской 
мини-футбольными школами? 
и кому из игроков «оргхима», на 
ваш взгляд, наиболее подошло бы 
определение «бразилец»?

– Я еще не слишком хорошо изу-
чил действия всех игроков, поэтому 
мне нужно время. Но, конечно, вы-
деляются Телегин и Серебряков, вот 
они – «бразильцы»! (смеется). Но во-
обще есть и еще техничные ребята! 

– В структуре «оргхима» есть 
еще и женская команда. Входит ли 
в ваши обязанности помогать дев-
чатам из «Норманочки»?

– На данный момент я пока зани-
маюсь только с мужской командой. 

– буквально несколько дней на-
зад ваш соотечественник сирило 
побывал в богородске, чтобы пре-
зентовать свою академию футза-
ла. Не было ли у вас мыслей  сде-
лать нечто подобное?

биро ЖаДе: 

язык мини-футбола 
вЕздЕ один!

В 1995 году главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Викторович Овчинников представил 
болельщикам первых бразильских футболистов в российском чемпионате – Да Силву и Жуниора. С тех пор 
латиноамериканские легионеры стали появляться в футбольной России с периодическим постоянством.

 Впоследствии пришла очередь мини-футбола, в котором бразильские мастера  начали выступать не толь-
ко в наших клубах, но и, приняв российское гражданство,  защищать цвета национальной сборной. 

И вот пришел черед нижегородского мини-футбольного клуба «Оргхим». В нем теперь тоже есть самый 
настоящий бразилец. В тренерский штаб динамично развивающегося клуба вошел Биро Жаде – футболист, 
с чьим именем связана не одна громкая победа – в Бразилии и России, на Украине, в Казахстане и Азербайд-
жане. Достаточно сказать, что Биро Жаде является бронзовым призером Кубка УЕФА и обладателем «Золо-
той бутсы» чемпионата Европы!

В настоящий момент Биро Жаде является ассистентом главного тренера «Оргхима», и основной его функ-
ционал связан с физической подготовкой и  постановкой игры в фазе атаки. В нижегородском мини-футболе 
появился уникальный человек, который, естественно, сразу же оказался в центре внимания.

Итак, знакомьтесь: Нельсон Мачадо дос Сантос или коротко Биро Жаде!

ВИзИтная каРтОчка
нельсон мачадо дос Сантос (Биро жаде). Ассистент главного тренера МФК «Орг-
хим». Родился 24 января 1973 года в Бразилии. Гражданство: Бразилия, Азер-
байджан.

карьера игрока: бразильские клубы (до 2004 г.); «Спартак»,  Москва (2004-2005 
гг.), «Тулпар», Караганда; Казахстан (2005-2006 гг.); «Спартак-Щелково», Мо-
сковская область (2007-2008 гг.); «Араз», Нахичевань, Азербайджан (2008-2010 
гг., 2012-2014 гг.), «Ураган», Ивано-Франковск, Украина (2010-2012 гг.); нацио-
нальная сборная Азербайджана (2009-2014 гг.).

карьера тренера: главный тренер второй сборной Азербайджана (2012 г.); 
тренер по физподготовке национальной сборной Азербайджана (2016-2017 гг.); 
главный тренер МФК «Араз»,  Нахичевань, Азербайджан (2017 г.); главный тре-
нер национальной сборной Азербайджана (2017-2018 гг.); ассистент главного тре-
нера МФК «Оргхим»  (с декабря 2018 года). 

достижения: чемпион штатов Рио-де-Жанейро и Парана (Бразилия), трехкрат-
ный чемпион Азербайджана (2008-2009 гг., 2009-2010 гг. – как игрок; 2016-2017 
гг. – как тренер); чемпион Украины (2010-2011 гг.), бронзовый призер Кубка 
УЕФА (2009-2010 гг.), обладатель «Золотой бутсы» как лучший бомбардир чем-
пионата Европы (2010 г.).

Семейное положение: женат, трое детей.
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– Пока об открытии своей школы 
я не думал, но не говорю, что это не-
возможно. Сейчас у меня контракт с 
«Оргхимом» до конца сезона. Пре-
зидент клуба Николай Владимиро-
вич Ходов – человек, который вы-
страивает всю структуру с перспек-
тивой на будущее, и у него на этот 
счет есть своя стратегия. Если Биро 
Жаде и «Оргхим» устроят друг дру-
га в профессиональном плане, то я 
буду рад участвовать в этом проек-
те и дальше. 

– бутсы уже окончательно 
«повешены на гвоздь», или еще 
выходите на площадку  в каче-
стве игрока в каких-нибудь тур-
нирах?

– На профессиональном уровне 
уже не играю. Но на площадку, конеч-
но, продолжаю выходить. Причем мне 
говорят, что я мог бы еще поиграть. 
Но, считаю, что, как тренер, я могу 
дать нечто большее, особенно моло-
дым ребятам. 

про браЗильских «ЗвеЗд», 
русскую баню  
и салат оливье  

– с кем из «российских бра-
зильцев» наиболее тесно обща-
етесь?

– Можно назвать Сирило. Также с 
Катата и Нандо из «Газпром-Югры», с 
Марсенио, перешедшим из Югорска в 
«Барселону», с Жоаном из новосибир-
ского «Сибиряка» и с  Ромуло из КПРФ. 
Общаюсь и с русскими ребятами, на-
пример, с Владиславом Шаяхмето-
вым. А вообще со всеми бразильца-
ми, играющими в России, у меня нор-
мальные отношения. 

– как-то в одном из интер-
вью вы сказали, что знакомы с 
ромарио. а с кем еще из звезд 
спорта вы в приятельских от-
ношениях?

– Из бразильцев знаком с Ронал-
ду, а также с Рональдиньо, играв-
шим в свое время за «Барселону». 
Из футболистов, немало поиграв-
ших в России за ЦСКА, я очень хоро-
шо знаю  Вагнера Лава, Даниэля Кар-
вальо и Жо. К примеру, с тем же Ваг-
нером Лавом я был знаком и раньше, 
ведь он родом из Рио-Де-Жанейро. С 
остальными ребятами познакомился 
уже в Москве. 

– финальные части двух по-
следних чемпионатов мира по фут-
болу проходили в бразилии и рос-
сии. удалось ли вам на них побы-
вать?

– Это были замечательные празд-
ники футбола! А мне довелось побы-
вать на матчах чемпионатов мира и 
в Бразилии, и в России. Имела ме-
сто великолепная организация, все 
остались очень довольны! В Брази-
лии Мундиаль был более веселым, а 
в плане организации в России полу-
чился еще лучше. 

– На родине в бразилии часто 
бываете?

– Раньше я старался чаще выби-
раться на родину. Сейчас уже –  го-
раздо реже. Дети просят свозить их в 
другие места, но не всегда получает-
ся (улыбается).

– сын тоже станет футболи-
стом?

– Семья у меня сейчас в Москве. 
Сыну – 9 лет, но пока я не вижу у него 
желания заниматься футболом про-
фессионально. Сейчас он занимается 
плаванием. Младшей дочке – 10 лет, 
и она занимается пением и танцами, 
а также любит рисовать. Старшей до-
чери – 17  лет, она занимается графи-
ческим дизайном, неплохо говорит на 
трех-четырех языках.

– за годы, проведенные в рос-
сии, у вас не могли не появиться 
какие-то новые гастрономиче-
ские пристрастия. как вам рус-
ская кухня, чему отдаете пред-
почтения?

– Очень люблю солянку и салат 
оливье (улыбается). 

–  В русской бане приходилось 
бывать?

– Да, приходилось. Но в ней слиш-
ком жарко! (смеется).

– какие девушки лучше: бра-
зильские или русские?

– Мою жену зовут Екатерина. Она 
– русская. Думаю, я ответил на ваш во-
прос  (смеется).

– Где встречали Новый год? и 
как это происходит в бразилии?

– Этот Новый год мы встречали в 
Москве. А в Бразилии – это тоже очень 
большой праздник. Многие идут на 
пляж или собираются в компании, за-
тем все вместе отправляются в спе-
циально отведенные для праздни-
ка места. 

– биро, наша беседа прохо-
дит накануне вашего дня рож-
дения, и от всех болельщиков и 
читателей хочется с ним поздра-
вить. а еще – пожелать удачи на 
тренерском поприще в нижего-
родском «оргхиме»! и спасибо 
за интервью!

 – Вам тоже большое спасибо! Мне 
приятно такое внимание, и буду рад 
новым встречам!

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ
Фото Павла НОВИКОВА

«норманочка» 
побеждает  
в эстонии...

В эстонском городе Силламяэ с 11 по 13 января прошел междуна-
родный турнир среди команд девушек 2004-2005 годов рождения под 
названием «FC Sillamae Women's Cup». В этом турнире принимала уча-
стие и команда девушек «Норманочка», входящая в клубную структу-
ру МФК «Оргхим». Подопечные Татьяны Гребневой и Аллы Сметаниной 
одержали уверенные победы во всех матчах и впервые в своей истории 
завоевали золото международного турнира.

Вот как прокомментировал успешное выступление девчат пресс-службе 
«Оргхима» вице-президент этого клуба по развитию аркадий раДбилЬ: 

– На турнир в Эстонию мы получили персональное приглашение от органи-
заторов соревнований – ФК «Силламяэ». Это очень молодой, но амбициозный 
клуб, который, кроме большого футбола, активно развивает в Эстонии футзал, 
в том числе и женский. Это ежегодный турнир с хорошей географией – Эсто-
ния, Латвия, Литва, Россия, Финляндия, Казахстан. В прошлом году в нем уча-
ствовали 12 команд. 

Мы решили принять приглашение, поскольку сроки проведения впи-
сывались в наш насыщенный график игр и тренировок. Для «Норманоч-
ки» это был первый выезд на международный турнир. В этом году на тур-
нир, по словам организаторов, прислали заявки 10 команд, но по факту их  
оказалось пять. Еще пять команд – из Латвии, Литвы, России, Эстонии и 
Финляндии – не доехали по разным причинам. Мы же сыграли с теми, кто 
приехал. Отмечу команду «Левадия» из Таллина – ее мы обыграли со сче-
том 12:1, но она все равно показала себя вполне добротной и обученной. 
Основной профиль этого известного клуба из Таллина – большой футбол, 
а руководит командой тренер молодежной сборной Эстонии. Футзал же 
для девушек – новое и перспективное  направление. Кстати, «Белогорье» 
сыграло с «Левадией» вничью. 

На данный момент таков реальный уровень лучших эстонских команд в этом 
виде спорта – мы намного сильнее. Но пока не приехали и не сыграли, как бы 
мы об этом узнали?! (улыбается). Поэтому первый международный опыт для 
нас удачен. Довольны и девушки, и тренеры, и руководители, и, надеюсь, бо-
лельщики. «Норманочка» взяла первое «золото» в своей истории, обыграв в не-
простом, несмотря на счет, финале очень неуступчивую команду из Белгорода 
и подарив эстонским зрителям настоящее зрелище. 

Будем развивать международное направление и дальше. Уже в этом сезо-
не для «Норманочки» запланированы игры со сверстницами из клубных струк-
тур Португалии или Испании – это сильнейшие европейские футзальные стра-
ны. Причем хотим сыграть с ними в Нижнем Новгороде!
СОСтаВ «нОРманОчкИ» на ЭтОм туРнИРе:
Вратарь: Анастасия Филатова.
Игроки: Ольга Ялкина (к), Дарья Квасова, Карина Тулупова, Адиля Башарова, Арина 
Воробьева, Дарья Даутова, Мила Рожкова, Елизавета Шарапова.
тренеры: Татьяна Валерьевна Гребнева и Алла Евгеньевна Сметанина.
Врач – Сергей Владимирович Климентьев.

Результаты матчей С учаСтИем «нОРманОчкИ»:
11 января. Норманочка U15 (Н. Новгород) – Сборная Силламяэ и Нарвы (Эстония) 
– 33:0, Норманочка U15 – Левадия (Таллин, Эстония) – 12:1. 12 января. Норманоч-
ка U15 – Ярвелона-СПИН (Кохтла-Ярве, Эстония) – 15:0, Норманочка U15 –  Белого-
рье (Белгород, Россия) – 7:0. 13 января. Финал. Норманочка U15 – Белогорье – 5:1.

Сразу три футболистки «Норманочки» получили индивидуальные призы. Луч-
шим игроком турнира признана Дарья Даутова, лучшим снайпером стала Ка-
рина Тулупова (19 мячей), лучшим ассистентом – Дарья Квасова (16 передач).

...и продоЛжает 
покорять россию! 

После триумфа в Эстонии «Норманочка» стала «серебряной» в регио-
нальном этапе «Оргхим-первенства России» среди девушек 2003-2004 г.р. 

Подопечные Аллы Сметаниной и Татьяны Гребневой в решающем матче усту-
пили пальму первенства девчатам из ильиногорского «Старта» – 3:4. 

Так или иначе, все три призера – «Старт», «Норманочка» и «Фортуна» из Шат-
ков – вышли в межрегиональный этап соревнований.

итоГоВая таблица

 1 2 3 4 5 М о
1. Старт-2003 (Ильиногорск) * 3:1, 4:3 1:2, 3:1 1:1, 3:1 2:0, 4:0 21-9 19
2. Норманочка-U15 (Н. Новгород)  1:3, 3:4 * 3:0, 3:2 5:2, 7:1 12:0, 8:0 42-12 18
3. Фортуна-2003 (Шатки) 2:1, 1:3 0:3, 2:3 * 3:2, 4:0 10:0, 7:2 29-14 15
4. Экстрим-2003 (Первомайск) 1:1, 1:3 2:5, 1:7 2:3, 0:4 * 3:1, 4:2 14-26 7
5. Металлург-2003 (Выкса) 0:2, 0:4 0:12, 0:8 0:10, 2:7 1:3, 2:4 * 5-50 0

Алексей ШАГАЛОВ

ВОлГа-СаРатОВ (Саратов) – 
ОРГхИм (нижний новгород) –  

1:4 (1:3)

26 января. Саратов. ФОК «Юбилей-
ный». 300 зрителей.
Судьи: Д.Орлов (Казань), А.Симаков 
(Пенза), А.Павлов (Пенза).
Инспектор: А. М. Мирошников (Москва).
«Волга-Саратов»: Плево; Болотин, За-
плетин, Горбунов, Сенаторов, Конова-
лов, Саблин, Кисин, Кутейников, Саю-
тин, Безруков, Нургалиев.
«Оргхим»: Боронин; Телегин, Сере-
бряков, Зайцев, Сурин; Смородин, 
Обжорин, Барсков, Смотраков; Хо-
дов, Пономарев. 
Голы: 0:1 – Сурин (Телегин, 3), 0:2 – Зай-
цев (Телегин, 22), 0:3 – Кутейников (ав-
тогол, 24), 1:3 – Коновалов (25), 1:4 
– Серебряков (Зайцев, 49).
Предупреждены: Саютин (28), Нурга-
лиев (47) – Зайцев (16).

Можно сказать что для «Оргхима» 
плей-офф уже начался! Тем более, в по-
следний месяц календарной зимы ниже-
городцам предстоит провести три матча 
подряд с коллективами, чьи притязания 
на выход в плей-офф не менее амбици-
озны. Ближайшие февральские сопер-
ники «Оргхима» входят в число фавори-
тов – КПРФ-2, «Алмаз-Алроса» и «Мос- 
Политех». А с «Красной гвардией», в со-
ставе которой, к слову, сразу шестеро 
нижегородцев, «биохимикам» и вовсе 
предстоит сыграть 23 февраля, причем 
в гостях! Стоит ли говорить, каким за-
предельным будет настрой на это дер-
би у обеих команд в  праздничный день!

…А начинать вторую часть чемпи-
оната нижегородцам выпало в Сара-
тове – уже в «волжском дерби». Как и 
в матче первого круга, победителя от 
проигравшего отделили три забитых 
мяча. Интересно, что в предыдущей 
встрече, когда в соперниках у ниже-
городцев был грозненский «Беркут», 
результативность первой 25-минутки 
также была гораздо выше, нежели вто-
рой, когда был забит всего один мяч. 
И его единственным автором в Сара-
тове снова стал Максим Серебряков. 

Лучший ассистент «Оргхима» 
Александр Телегин и в этой встрече 
оказался главным голевым распасов-
щиком. В начале матча, получив пере-
дачу от Дмитрия Зайцева, он попут-
но обыграл трех соперников у левой 
бровки и выкатил мяч в центр – под 
удар своему тезке Сурину, которо-
му оставалось лишь не промахнуться 
мимо пустых ворот – 1:0!

Следующего гола болельщикам 
пришлось ждать довольно долго. На 
22 минуте хозяева два раза подряд 
выносили мяч за лицевую линию по-
сле розыгрыша Телегиным углово-
го удара. В этот момент тренерский 
штаб «Оргхима» решил взять тайм-аут 
и не прогадал. После него в своей тре-
тьей подряд попытке Телегин прибег-
нул к другой схеме розыгрыша углово-
го. Навесом он перекинул мяч через 

скопление игроков, и Дмитрий Зай-
цев эффектным ударом в касание с 
лета отправил его под перекладину 
– 2:0! Через пару минут Иван Обжо-
рин в быстрой контратаке слева «про-
стрелил» на Серебрякова, но Кутейни-
ков опередил нижегородского голеа-
дора и срезал мяч в собственные во-
рота – 3:0. Саратовцы успели до пе-
рерыва один гол отыграть – Конова-
лов, находясь прямо по центру на-
против ворот, мощно ударил под пе-
рекладину – 3:1. 

Во втором тайме обе команды 
имели немало моментов для того, 
чтобы изменить застывшие на табло 
цифры, но мини-футбольный снаряд 
никак не хотел пересекать линию во-
рот. Запомнился дальний «выстрел» 
Серебрякова, когда после его удара 
мяч врезался в штангу и по дуге выле-
тел в поле. Не раз и голкиперам этой 
встречи приходилось самоотвержен-
но вступать в игру, спасая свои ко-
манды. Во многом благодаря этому, 
счет в матче очень долго не менял-

ся. Вот и своего четвертого голевого 
успеха «Оргхим» добился тогда, ког-
да «Волга» выпустила пятого поле-
вого игрока. В пустые ворота мяч от-
правил Серебряков. Максим был воз-
награжден за старания и забил-таки 
свой 22-й гол в чемпионате. А «Орг-
хим» одержал важнейшую гостевую 
победу – 4:1! 

Следующим соперником нижего-
родской команды станет один из ли-
деров турнира – московский КПРФ-2. 
В матче первого круга «Оргхим» в го-
стях оказался сильнее – 2:1. Теперь 2 
февраля в ФОКе «Мещерский» у ниже-
городских болельщиков есть возмож-
ность понаблюдать за очным противо-
стоянием коллективов, ведущих борь-
бу за место в плей-офф. 

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСшая лИГа. заПад
25 января. Алмаз-Алроса (Мирный) – 
Дельта (Астрахань) – 4:2.
26 января. Волга-Саратов (Саратов) 
– Оргхим (Нижегородская область) – 
1:4, Красная гвардия (Москва) – Алга 
(Уфа) – 4:8, Спартак (Москва) – Мос-
Политех (Москва) – 2:2, КПРФ-2 (Мо-
сква) – Элекс-Фаворит (Рязань) – 4:0, 
Беркут (Грозный) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 10:4, ЛКС (Липецк) – Дело-
вой партнер (Великий Новгород) – 8:0, 
Дельта – Алмаз-Алроса – 2:5. 

таблица розыГрыШа

 и В Н П М о
1. Беркут 17 15 0 2 141-51 45
2. Алга 16 13 0 3 84-49 39
3. Алмаз-Алроса 16 12 2 2 72-32 38
4. КПРФ-2 14 11 1 2 56-26 34
5. орГХиМ 15 9 0 6 67-51 27
6. МосПолитех 14 7 3 4 55-50 24
7. Спартак 14 6 3 5 51-39 21
8. Волга-Саратов 16 6 2 8 61-62 20
9. Газпром-Югра-Д 15 5 2 8 43-57 17
10. Дельта 15 5 1 9 45-65 16
11. ЛКС 15 5 1 9 55-65 16
12. Красная гвардия 15 1 4 10 49-88 7
13. Элекс-Фаворит 16 2 1 13 32-119 7
14. Деловой партнер 15 0 1 14 32-87 1
15. Динамо 13 4 3 6 59-61 -3
лучшИе БОмБаРдИРы:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 24.
2. Максим Серебряков («Оргхим») – 22.
3. Янник («Беркут») – 17.
БлИжайшИе матчИ:
2 февраля. Оргхим – КПРФ-2, Бер-
кут – Динамо (Московская область), 
Газпром-Югра-Д – Волга-Саратов, 
Дельта – МосПолитех, Элекс-Фаворит 
– Алмаз-Алроса, Алга – ЛКС, Спартак 
– Красная гвардия.

2 февраля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

оргХим 
(нижний новгород) - 

кпрФ-2 (москва)
Начало в 15:00. Вход свободный

впереди - 
ФевраЛьский 
пЛей-оФФ!

В одном из интервью в преддверии старта второго круга главный 
тренер «Оргхима» Рашид Камалетдинов сказал, что его команду во вто-
рой части чемпионата ждут четырнадцать финалов. Этим он хотел под-
черкнуть необходимость избегать потери очков, чтобы догнать пеле-
тон лидеров турнира, состоящий из четырех команд. Именно первая 
четверка получит право выступить в решающей части соревнований. 
И чтобы в нее попасть, «биохимикам» нужно только побеждать! Что они 
и сделали в Саратове.

знай нашиХ!
Как мы уже сообщали, игроки нижегородского «Оргхима» в соста-

ве сборных России U17 и U19 15-16 января приняли участие в това-
рищеских матчах в Португалии.

Подопечные Константина Маевского сыграли против сверстников из этой 
страны. Роман Смотраков выступал за сборную команду до 19 лет, а Иван Ма-
линин, Александр Пономарев и Виталий Бессонов – до 17 лет.

Роман Смотраков принял участие в обоих матчах юниорской сборной. В пер-
вом из них она добилась победы – 1:0, а во второй соперник взял реванш – 4:0.

Отметим, что в первой игре, Роман, находясь на площадке, поучаство-
вал в атаке, которая привела к результативному штрафному.

Ныне сборная России U19 продолжает подготовку к юниорскому чемпи-
онату Европы, основная стадия которого пройдет в марте, а финальная – в 
сентябре в Латвии.

Что касается юношеской сборной, то она тоже в первой игре была силь-
нее португальцев – 2:1, а в ответной уступила им с крупным счетом – 3:9. Ви-
талий Бессонов  открыл счет в первом матче, а Александр Пономарев во вто-
ром распечатал ворота соперника при счете 0:5.

В заключение отметим, что тренер вратарей «Оргхима» Геннадий Гарагу-
ля выполняет аналогичные функции и в сборных командах страны.

Борис ЕЖОВ
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Тур в ФОКе «Александр Невский» 
привлек особое внимание тем, что 
в нем участвовали четыре соседа 
по турнирной таблице, располага-
ющиеся максимально близко к зоне 
плей-офф.

Особая ответственность в этот 
день лежала на хозяине тура – «Нев-
ском», который до минувшего тура не 
радовал победами свою публику. И вот 
свершилось! «Красные пряники» взя-
ли верх над «Радием-Магистралью» 
(2:0) и теперь имеют все шансы про-
должить борьбу за выход в плей-офф!

«Радий-Магистраль» в дебютном 
для себя сезоне на столь высоком 
уровне уже успел  зарекомендоваать 
себя «крепким орешком». Подопеч-
ные Владимира Малкина и Максима  
Фахретдинова дают бой абсолютно 
всем, независимо от ранга соперни-
ка, и потерпели пока лишь одно круп-
ное поражение. В то же время ото-
брали очки у обоих финалистов пред-
ыдущего сезона: «Оргхима-2» – 4:3 и 
«АСМ-Волны» – 1:1. 

Не исключением в плане боево-
го настроя стала для приокчан и игра 
с «Невским». Матч изобиловал еди-
ноборствами, нарушениями правил 
и голевыми моментами! А вот реа-
лизовать их в первом тайме никому 
не удалось. И чем меньше времени 
оставалось до финального свист-
ка, тем становилось очевиднее, что 
игра пойдет «до гола», а команда, 
забившая первой, непременно по-
лучит психологическое преимуще-
ство над оппонентом. И этой коман-
дой стал «Невский»!

Произошел своеобразный ремейк 
недавней встречи городчан с шахун-
ским  «Союзом»,  когда был зафикси-
рован точно такой же итоговый счет 
– 2:0. Забив первыми, городчане за-
крепили успех под конец матча и на 
сей раз. Подарок в виде долгожданной 
победы верным болельщикам принес-
ли успешные действия дуэта лидеров 
команды – капитана Андрея Батькова 
и играющего тренера Георгия Жукова. 

Первый после выверенного паса 
от Евгения Поварова поразил ближ-
нюю девятку, а второй вызвал ова-
ции трибун сольным проходом с цен-
тра площадки, когда по ходу эффек-
тно обыграл и защитников «Радия», 
и вратаря. У обоих теперь – по 10 за-
битых мячей!

Во второй игре хозяевам пло-
щадки противостояла единственная 
на сегодняшний день команда тур-
нира, которая не имеет поражений – 
«Футбол-Хокккей-НН-Триумф-97», ли-
дер соревнований по потерянным оч-
кам. Оба предыдущих матча в истории 
очных противостояний, что интересно, 
состоялись на городецкой земле, и 
дважды гости доказывали свой высо-
чайший класс –  – 9:2 и 7:3. Разумеет-
ся, и на сей раз «Футбол-Хокккей-НН-
Триумф-97» предстал перед городец-

кой публикой в качестве безусловно-
го фаворита. 

Матч прошел по предсказуемо-
му сценарию: гости тотально владели 
территорией, а городчане искали сча-
стья в контригре. В первом тайме рас-
печатать ворота никому не удалось: 
оборона городчан удачно блокирова-
ла опасные удары именитых гостей, а 
в рамке ворот отлично выполнял свою 
работу Дмитрий Горнов. 

Городчане при малейшей воз-
можности искали дальним пасом ли-
деров атак, которые старались выйти 
на оперативный простор на скорости, 
но снискать удачу до перерыва не уда-
лось и «Невскому». 

Во втором тайме сюжет матча не 
изменился. Через две минуты после 
его начала   городчанин Евгений По-
варов имел отличную возможность от-
крыть счет, но удар с «убойной» пози-
ции отразили вратарь и штанга. Рас-
плата за нереализованный момент 
для хозяев наступила незамедлитель-
но – вездесущий Сергей Кропылев ко-
варным ударом низом застал горо-
децкого голкипера врасплох.

В дальнейшим у хозяев был еще 
один яркий момент для взятия во-
рот, но мяч после могучего удара Де-
ниса Курушина из-под перекладины 
вытащил Илья Тюрин. А за минуту до 
финального свистка городчане еще 
раз поплатились за ошибку в центре 
площадки. У Георгий Жукова не по-
лучилось прервать пас, чем восполь-
зовался поймавший кураж Кропы-
лев – мастерски реализовал выход 
один на один. 2:0 – «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» одержал очередную 
победу.

А начался тур в Городце матчем ко-
манд, которых накануне сезона экс-
перты относили к числу претенден-
тов на выход в плей-офф. Но сейчас 
обе находятся за пределами «вось-
мерки»: «Урень» против ФНС «При-
волжье». На перерыв, благодаря ду-
блю Андрея Сахарова, «налоговики» 
ушли, ведя в счете – 2:0. «Урень» в пер-
вой половине второго отрезка дважды 
сокращал отставание в счете до одно-
го мяча, но затем вновь слово взял Ан-
дрей Сахаров, забивший еще дважды 
и в итоге оформивший покер. А на по-
следних секундах матча «жирную точ-
ку» поставил Павел Шанин – 6:2, побе-
да «налоговиков».

Что же касается других матчей 
ФНС «Приволжья» и «Уреня», то в 
них они потерпели фиаско – соот-
ветственно от «Радия-Магистрали» и 
«Футбола-Хоккея-НН-Триумфа-97».

«Налоговики» так и не нашли, что 
противопоставить воспитанникам 
«Радия» – 0:4. А «Урень» в противо-
стоянии с лидером дрогнул во вто-
ром тайме. Воспользовавшись тем, 
что соперник решил поэксперименти-
ровать с составом, уренцы к переры-
ву вышли вперед – 2:0. Но после, вне-

ся коррективы в игру, «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» буквально разорвал 
оборону соперника – 6:2.

Стоит отметить, что все свои 8 мя-
чей «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
забил именно во вторых таймах. При-
чем, что интересно, их поделили на 
двоих Александр Шурыгин и Сергей 
Кропылев – каждый из них по итогам 
тура оформил «покер» и внес тем са-
мым весомый вклад в общий успех 
своей команды. А еще, как уже отме-
чалось, «покером» отметился и игрок 
ФНС «Приволжье» Андрей Сахаров. 
Так что, можно сказать, что в Городце 
был день «покера»!

* * *
А вот в Павлове, если продолжать 

аналогии, скорее, сыграли в «русскую 
рулетку». Судьбу матчей с участием 
хозяев, например, решал всего один 
забитый мяч, но героями тура стали 
вовсе не они, а арзамасцы, набрав-
шие в итоге 6 очков!

Кто бы мог подумать, что ЦФКиС-
«Знамя»-АПЗ» покажет стопроцент-
ный результат?!  А Подопечные Нико-
лая Знатнина, занимавшие перед ту-
ром предпоследнюю строчку в тур-
нирной таблице, преподнесли самую 
настоящую сенсацию – обыграли и 
павловчан, и шахунцев!

Центральным же в павловской 
программе тура значился матч, ко-
торый ее завершал: «Павлово» про-
тив «Локомотива-РПМ». Обе коман-
ды обосновались в зоне плей-офф, 
но при этом далеко не гарантиро-
вали себе место в восьмерке силь-
нейших. Кстати, именно «Павлово» и 
«Локомотив-РПМ» в прошлом сезо-
не ее замкнули, заняв 8 и 7 места со-
ответственно. Но при этом в очной 
встрече «железнодорожники» усту-
пили павловчанам – 1:3. Вот и на сей 
раз «Павлову» удалось взять верх над 
принципиальным соперником в упор-
ной борьбе – 5:4. 

Но по итогам тура оба конкурента 
сохранили паритет в турнирной табли-
це – у каждого в общей сложности по 
19 набранных очков.

Что же касается других матчей 
павловчан и «железнодорожников», 
то в них они выглядели безоговороч-
ными фаворитами. Их соперника-
ми были команды, занимавшие ниж-
ние позиции в регулярном чемпиона-
те – ЦФКиС-«Знамя-АПЗ» и «Сормо-
во» соответственно.  «Железнодорож-
ники» не заставили усомниться в сво-
ем превосходстве над земляками из 
«Сормова» – 7:2, а вот «Павлово» не-
ожиданно для всех огорчило свою пу-
блику в первом домашнем матче сезо-
на, уступив арзамасцам со счетом 2:3.

Арзамасцы и сормовичи в свою 
очередь имели отличный шанс под-
няться в турнирной таблице по ито-
гам противостояний с северным го-
стем и, по совместительству, их глав-

ным конкурентом – «Союзом» из Ша-
хуньи. Разумеется, в точности такие 
же слова можно сказать и в отно-
шении самих шахунцев, уже немало 
«пошумевших» после возвращения 
в элиту областного мини-футбола. 
Но результаты северян-шахунцев 
оказались полной противополож-
ностью итогам выступлений южан-
арзамасцев. «Союз» дважды усту-
пил: «Сормову» – 1:4 и триумфато-
рам «русской рулетки» – ЦФКиСу-
«Знамени»-АПЗ – 1:3.

ПОСле туРа

сергей корНеВ, 
капитан команды  
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97»:

– сергей Михайлович, очеред-
ной тур в Городце вновь получился 
непростым для вашей команды. 
как можете объяснить такие пере-
пады в ее игре в первых таймах?

– В первом тайме матча с «Уре-
нем» мы, похоже, не настроились 
должным образом. Узнали, что уренцы 
проиграли первую игру со счетом 2:6 и 
вышли играть с ними «шаляй-валяй». 
В перерыве поговорили, внесли кор-
рективы, и во втором тайме пошел уже 
другой мини-футбол – это принесло 
свои плоды.

Что касается «Невского», то мы 
изначально знали, что с ним получит-
ся тяжелая игра. И игра шла до гола! 
В концовке нам удалось забить. А так, 
было тяжеловато, конечно.

– Наверное, эксперименты с 
составом тоже сказались?

– В первой игре просто дали воз-
можность поиграть всем. Пока не вы-
ставили те две «четверки», которые 
играли всегда, игра не шла. Это факт.

– Что вы можете сказать о со-
перниках – «урене» и «Невском»?

– Уренцы против нас всегда так 
играют. И игры с ними – всегда не-
простые. Даже вничью, помню, как-то 
сыграли. Не знаю, почему, но с «Уре-
нем» каждый раз возникают сложно-
сти. Вроде бы диктуем свои условия, 
вдавливаем соперника в штрафную, а 
забить никак не получается.

В «Невском» себя очень хорошо 
проявил вратарь. Поймав кураж, он 
стал отбивать все подряд!

– сергей Михайлович, извест-
но, что в предыдущем туре в «изу-
мрудном» вы получили травму. как 
самочувствие сейчас?

– Ниже среднего, так скажем. Мог-
ло быть и лучше (улыбается).

– следующий тур у вашей ко-
манды уже через неделю – в бо-
городске. Что ждете от матчей с 
«семаром-сервисом» и «салю-
том»?

– В семеновской команде, на-
сколько я знаю, играют местные фут-
болисты. Они очень неплохо бегут 
– видимо, кто кого перебегает, тот и 
выиграет.

С «Салютом» будет тяжело играть 
– это сто процентов. На дзержинцев 
надо особенно настраиваться. У них 
ребята много тренируются и игра-

ют, причем хорошо играют именно в 
мини-футбол. 

Надо настраиваться на всех со-
перников, независимо от того, ка-
кое место они занимают. Тем более, у 
нас остались игры с самыми серьез-
ными из них! 
Георгий ЖукоВ, 
играющий тренер «Невского»:

– Георгий евгеньевич, ваша ко-
манда взяла в Городце три очка 
– это положительный результат?

– Хорошо, что в матче с «Радием-
Магистралью» нам удалось забить 
первыми. В дальнейшем при таком 
раскладе всегда легче играется. В на-
шем случае игра шла до гола. Пропу-
стили бы мы – возможно, все пошло 
бы совсем по-другому.

Но, хорошо, что команда гнула 
свою линию: ребята терпели и жда-
ли своих моментов. Слава богу, реа-
лизовали их!

«Радий» – очень быстрая коман-
да. Мы тщательно готовились к ней. 
Знали, что ребята – молодые, мобиль-
ные. Но молодость – такое дело: если 
играть в мужской футбол, молодежь 
начинает теряться. Что и получилось 
в нашем случае. Нижегородцы  прои-
грали борьбу, а мы выиграли едино-
борства. Это нам помогло добиться 
положительного результата.

Мы очень довольны, что наконец-
то взяли дома три очка. Мы долго к 
этому шли, и вот – получилось!

– «Невский», как никогда, бли-
зок к тому, чтобы пробиться в 
плей-офф.  Первая домашняя по-
беда, наверное, еще и раскрепо-
стит вашу команду?  

– Мы будем стараться. От игры 
к игре команда заметно прибавляет. 
Может быть, давит груз ответственно-
сти. Но старт сезона прошел, мы сы-
грались, и уже есть какой-то резуль-
тат – это радует. Дальше загадывать 
не будем. Все покажут игры. Будем ра-
ботать на тренировках. Я думаю, шан-
сы на выход в плей-офф есть – надо их 
использовать!

– как вы можете оценить само-
отдачу ваших подопечных? 

– Все команды, которые собра-
лись в Городце, бьются за выход в тур-
нир сильнейших по итогам регулярной 
части. И «Невский» тоже очень старал-
ся, бился – все ребята без исключения 
отдавались игре, шла ожесточенная 
борьба. Я думаю, болельщикам игра 
нашей команды понравилась. По са-
моотдаче, по крайней мере, у меня к 
игрокам претензий нет. Всем огром-
ное спасибо, за то, что выложились на 
полную. Молодцы!

– и все же второй матч «Не-
в с к и й »  п р о и г р а л  –  к о м а н д е 
«футбол-Хоккей-НН-триумф-97», 
которая на сегодняшний день яв-
ляется одним из лидеров сорев-
нований. счет 0:2, на ваш взгляд, 
по игре?

– Раз проиграли – значит, счет 
по игре. Были моменты, когда долж-
ны были забивать. Нам не повезло 
в атаке, а соперник свои возможно-

на воЛге сыграЛи  
в «покер», а на оке - 
в «русскую руЛетку»!

Матчи очередного тура чемпионата Нижегородской области по мини-футбоолу приняли  славные фут-
больные города, расположенные на Волге и Оке. И если в Городце в нынешнем сезоне тур прошел в третий 
раз, то в Павлове – впервые! В итоге мини-футбольные баталии удались на славу, вызвав аналогии и с «по-
кером», и с «русской рулеткой». 

Впрочем, обо всем по порядку.
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сти воплотил в голы. Возможно, про-
сто чуть-чуть не хватило сил на вто-
рую игру. Двумя «четверками» игра-
ем – ноги «забились». Там не успели, 
тут не добежали – все это и приве-
ло к двум пропущенным голам. А мы, 
имея моменты, не забили. Но они есть, 
а значит, голы придут в следующих 
играх – никуда не денутся (смеется). 

Счет,  считаю, в  целом, все 
же по игре. «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97» – хорошая команда, при-
ятно с ней играть. А еще – можно 
чему-то и научиться!

– если обобщить, то к своему 
третьему сезону в чемпионате об-
ласти «Невский» уже многому нау-
чился. Ведь в двух предыдущих со-
перник выигрывал у вашей коман-
ды с крупным счетом.

– Команда  набирает обороты, и 
это радует. Игра становится более 
целостной, более сбалансированной. 
Идем по нарастающей. Так и должно 
быть! (улыбается).
олег улЬриХ,
игрок «Радия-Магистрали»:

– олег, ваша команда провела 
в Городце два матча: в первом из 
них уступила хозяевам, а во втором 
нанесла поражение более опытно-
му сопернику – фНс «Приволжье». 
Чем можно объяснить такие раз-
ные результаты?

– В первом матче, против «Невско-
го», мы не смогли реализовать свои 
созданные моменты, плюс, не смогли 
навязать сопернику свою игру. Мож-
но сказать, занимались беготней, а 
не в футбол играли. Надо было поло-
жить мяч вниз и катать до верного. И 
еще у нас не пошла игра в пять поле-
вых игроков. 

Что касается матча с ФНС «При-
волжье», тренеры дали нам установ-
ку – «накрывать» соперника, поскольку 
нас численно больше. И это принесло 
свои плоды: мы шли вперед, «накры-
вали» и добились победы.

– а какая задача ставилась пе-
ред «радием-Магистралью» перед 
туром? тремя очками остались до-
вольны?

– Задача ставилась – взять макси-
мальное количество очков, но получи-
лось так, как получилось.

– ребята из вашей команды 
играют сразу в нескольких тур-
нирах: и «на область», и «на го-
род», и «по юношам». а вот тебе 
лично не тяжело приходится пе-
рестраиваться с одного турнира 
на другой?

– Вы знаете, лучше играть два дня 
подряд, чем тренироваться (улыбает-
ся). Это только на пользу. Днем рань-
ше, например, мы выиграли в первен-
стве Нижнего Новгорода у ВШЭ – 3:1. 
Сегодня – у ФНС «Приволжье». В об-
щем, неплохо!

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Владислав ЕРОФЕЕВ 

Результаты матчей
27 января. Городец. ФОк «александр 
невский». Урень (Урень) – ФНС При-
волжье (Н. Новгород) – 2:6, Радий-
Магистраль (Н. Новгород) – Невский 
(Городец) – 0:2, Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Н. Новгород/Ильиногорск) 
– Урень – 6:2, ФНС Приволжье – Радий-
Магистраль – 0:4, Невский – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – 0:2.
27 января. Павлово. ФОк «звезда».  
Сормово (Н. Новгород) – Союз (Шаху-
нья) – 4:1, ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арзамас) 
– Павлово (Павлово) – 3:2, Локомотив-
РПМ (Н. Новгород) – Сормово – 7:2, 
Союз – ЦФКиС-Знамя-АПЗ – 1:3, Пав-
лово –  Локомотив-РПМ – 5:4.

таблица розыГрыШа

 и В Н П М о
1. АСМ-Волна  12 9 2 1 49-16 29
2. футбол-Хоккей НН-
     триуМф-97  10 9 1 0 50-15 28
3. Колхоз им. Кирова 10 8 1 1 37-15 25
4. Салют 10 6 2 2 30-25 20
5. Оргхим-2 11 6 1 4 31-25 19
6. Локомотив-РПМ 11 6 1 4 42-30 19
7. Павлово 12 5 4 3 36-32 19
8. Невский 12 6 0 6 38-36 18
9. Камир 12 5 1 6 36-38 16
10. Радий-Магистраль 11 4 2 5 22-23 14
11. ФНС Приволжье 11 4 1 6 31-33 13
12. ЦФКиС- 
       Знамя-АПЗ 12 4 1 7 23-39 13
13. Урень 12 4 0 8 30-52 12
14. Семар-Сервис 10 3 0 7 28-38 9
15. Сормово 12 2 2 8 16-35 8
16. Зенит 12 2 2 8 27-52 8
17. Союз 12 2 1 9 21-43 7
лучшИе БОмБаРдИРы:
1-2. александр шурыгин («Футбол-
хоккей нн-триумф-97»), Артем Дани-
ленко («Локомотив-РПМ») – по 14.
3. Денис Фолин («АСМ-Волна») – 12.
4-5. Руслан Волков («Зенит»), Дмитрий 
Столяров («АСМ-Волна») – по 11.
БлИжайшИе матчИ:
3 февраля. Богородск. ФОк «Побе-
да».  14:00 – Салют (Дзержинск) – Кол-
хоз имени Кирова (Богородск), 15:00 
– Семар-Сервис (Семенов) – Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97, 16:20 – Кол-
хоз имени Кирова – Семар-Сервис, 
17:10 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
– Салют.

В нынешнем сезоне борьбу за ме-
дали вели 19 команд. Нужно отметить, 
что среди них были и представители 
двух соседних районов – Сокольско-
го и Ковернинского. Турнир включал 
в себя два этапа. На первом участни-
ки были разбиты на две группы, в каж-
дой из них сыграли в круг. Затем по 4 
лучших вышли в плей-офф, а осталь-
ные провели по утешительному мат-
чу, распределив между собой места 
ниже 9-го. 

Чемпионат, по мнению многих экс-
пертов, получился одним из самых ин-
тересных в Нижегородской области и 
определенно самым сильным в исто-
рии городецкого мини-футбола.

Победителями групп стали команды 
«Матренино», представляющая однои-
менный район Городца, и ТД «Медтех-
ника» из села Зиняки Городецкого рай-
она. Именно эти коллективы, преодолев 
четвертьфинальный и полуфинальный 
раунд, сыграли между собой в финале.

Решающий матч получился очень 
зрелищным и интересным. В его на-
чале  соперники обменялись голами. 
Но затем городецкая команда скло-
нила чашу весов в свою сторону и су-
щественно закрепила успех во втором 
тайме – 5:1.

Нельзя не отметить, что в составе 
чемпионов играют лидеры областной 
городецкой команды «Невский» Геор-
гий Жуков и Андрей Батьков, а также 
другие футболисты «красных пряни-
ков» – вратарь Дмитрий Горнов и по-
левые игроки Геннадий Филистович, 
Дмитрий Клыгин, Александр Глазунов, 
Александр Шураков.

Матренинцы завершали встречу 
под громогласные возгласы болель-
щиков  «Молодцы!», а во время фи-
нального свистка они переросли в са-
мые настоящие овации! 

Присутствовала на матче и группа 
поддержки серебряного призера – ТД 
«Медтехника». Одна из болельщиц 
даже пришла на игру с плакатом, из 
надписи на котором следовало, что 
парни из Зиняков – самые лучшие!

Нельзя не сказать и про матч за 3 
место, в котором сошлись городец-
кий «Судостроитель» и «Труд» из За-
волжья. В обеих командах в основном 
выступают ветераны городецкого и 
заволжского футбола, что придавало 
их соперничеству особый интерес. Во 
все времена городецко-заволжские 
дерби носили бескомпромиссный ха-
рактер, и это – не стало исключением. 
На сей раз городчане обыграли завол-
жан – 4:2 и завоевали «бронзу». Апло-
дисменты зрителей тоже не застави-
ли себя долго ждать.

На этом районные соревнования 
по мини-футболу в Городце не завер-
шены. 9 и 10 февраля в ФОКе «Алек-
сандр Невский» стартует розыгрыш 
Кубка Городецкого района.

В нем примут участие 16 лучших 
команд районного чемпионата. В этой 

Нужно отметить, что недавние 
участники матча за чемпионство – 
«Матренино» и ТД «Медтехника» – в 
кубковой сетке могут встретиться 
между собой лишь в финале. Вполне 
возможно, что венцом сезона станет 
матч-реванш! Посмотрим!

ПОСле чемПИОната

Дмитрий клыГиН, 
капитан команды «Матренино»:

– Дмитрий, в прошлом сезоне 
«Матренино» уступило в финале, а 
на этот раз вам удалось победить. 
Причем победить команду, которая 
так же, как и ваша,  считалась од-
ним из главных фаворитов. Поде-
литесь эмоциями!

– Эмоции только самые позитив-
ные. Наша победа – заслуженная и 
дорогого стоит!   Хорошо, что мы во-
время получили оплеуху от команды 
«Труд» в последнем матче группово-
го этапа – то поражение мобилизова-
ло ребят. Не зря ведь говорят, что без 
поражений не бывает побед. 

Мы много тренировались, хоро-
шо настроились на игры плей-офф и 
в итоге добились своего! Очень бла-
годарен ребятам за это. А отдельная 
благодарность –  Георгию Евгеньевичу 
Жукову, играющему тренеру команды 
«Невский», которая представляет Го-
родецкий район в чемпионате обла-
сти. За то, что принял правильное ре-
шение – выступать в этом сезоне «на 
район» за «Матренино». В результате 
у нас сформировался очень хороший 
костяк из ребят, играющих в област-
ном чемпионате.

Очень бы хотелось отметить и на-
шего вратаря Дмитрия Горнова, кото-
рый иногда буквально феерил в воротах. 

Самых лестных слов заслуживает 
и наш соперник – ТД «Медтехника», 
который весь турнир вплоть до фина-
ла прошел без поражений и ничьих. 
Вдвойне приятно обыграть такую ко-
манду в финале.

– как один из членов оргкоми-
тета, оцените, пожалуйста, уро-
вень турнира в целом.

– Как и в прошлом году, хотелось 
бы отметить организаторские спо-
собности моих коллег по оргкомите-
ту. Чемпионат получился очень до-
стойным, с большим количеством ко-
манд, причем команд хорошего уров-
ня. Многие все активнее стали подтя-
гивать  молодежь, что тоже не может 
не радовать.

Ну, и, конечно, нельзя не сказать 
о росте зрительского интереса. Бо-
лельщиков на трибунах стало гораз-
до больше!
андрей ВилкоВ,
начальник команды и игрок  
ТД «Метдтехника»:

– андрей, ваша команда заво-
евала серебряные медали. как вы 
оцениваете такой результат? По-
ражение в финале получилось до-
вольно крупным – 1:5, но по игре 
ли счет?

– Мы рады, что дошли до фина-
ла, ведь в чемпионате Городецко-
го района выступали впервые. Наша 
команда была собрана перед самым 
стартом чемпионата, но мы 11 мат-
чей провели без поражений! Настра-
ивались и на финал. Знали, что «Ма-
тренино» – очень сильная команда, но 
у нас игра не задалась с первых минут. 
Нужно было играть в прессинг, боль-
ше бить по воротам. Но ребята немно-
го расслабились и за это поплатились. 

Победа «Матренино» – заслужен-
ная, но игра была равной, и мы усту-
пили совсем немного. Что ж, везет, как 
говорится, сильнейшим. 

Я рад, что удалось собрать такую 
замечательную команду. Мы приоб-
рели определенный опыт, и у нас, счи-
таю, все впереди. Постараемся взять 
реванш у футболистов «Матренино», 
если доведется встретиться с ними в 
финале Кубка Городецкого района. Я 
думаю, ребята будут злыми и отомстят 
сопернику (улыбается).

Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность руководству «Торго-
вого дома «Медтехника». Если бы не 
оно, мы вообще не играли бы в этом 
турнире.

Спасибо всей команде! Ни на кого 
не обижаюсь. Все – молодцы, все бо-
ролись. Отдельная благодарность 

моему брату, который является вра-
тарем нашей команды, – он выручал 
нас, сколько мог. А также – Дмитрию 
Сиротину, что помог мне собрать эту 
команду. Спасибо моим родителям, 
которые поддерживали на трибунах, 
переживали за нас.

– Что можете сказать о сопер-
никах? Показалось, что вплоть до 
финала вы очень уверенно всех 
обыгрывали, зачастую с крупным 
счетом…

– Почти все оппоненты доставили 
нам массу проблем. Счет зачастую не 
говорит о том, насколько слаб или си-
лен соперник. И «Матренино» мы про-
играли не потому, что стали слабой ко-
мандой. Дело случая, дело ошибок. 
Проиграла команда – значит,  прои-
грал каждый ее игрок.

На групповом этапе почти все со-
перники были сильными и неуступ-
чивыми, за исключением, возможно, 
двух-трех.

Спасибо тем, кто организовал 
чемпионат – он принес огромную 
пользу: чтобы молодежь занималась 
спортом, а не увлекалась вредными 
привычками.

Если нам разрешат, будем уча-
ствовать в этом турнире и в следую-
щем сезоне!
Валерий лЮлЮкиН,
игрок команды «Судостроитель»:

– Валерий александрович, 
ваша команда стала бронзовым 
призером. Причем победа в матче 
за 3 место получилась достаточ-
но уверенной. лишь в самом кон-
це  «труду» удалось уйти от круп-
ного поражения. как оцениваете 
содержание игры и ее итоговый 
результат?

– На самом деле, игра была слож-
ной – с первых и до последних секунд. 
«Труд» –  хорошая команда, с ровным 
подбором игроков по классу. В ней со-
браны футболисты, имеющие боль-
шой опыт. Они знают, что делать, как 
обращаться с мячом. 

Решающим, считаю, стал тот фак-
тор, что мы полностью выполнили 
установку на игру. Каждый знал, как 
играть, с кем играть, какие действия 
выполнять на площадке. Все ребята – 
молодцы! Самоотдача была высокой, 
поэтому такой результат. 

В финал нам не удалось выйти, 
поскольку полуфинал проводился на 
следующий день после четвертьфи-
нала – сказалась усталость. Но в на-
шем возрасте завоевание любых на-
град особенно приятно! (улыбается).

– то, что в матче за третье ме-
сто сошлись ветераны городецко-
го и заволжского футбола, как-то 
отразилось на его сюжете?

– Да, такие матчи всегда были осо-
бенно принципиальными! Вдвойне 
приятно играть с футболистами, ко-
торые в футболе что-то значат. Вооб-
ще все соперники настраивались на 
нас особо, и «Труд» – не исключение!

Роман ПЕРЕДКОВ,
Городец

Лидеры 
прежние, но с 
оговоркой...

Стартовало первенство Нижего-
родской области по мини-футболу 
среди женских команд, проводи-
мое федерацией женского мини-
футбола Нижегородской области 
(президент – Наталья Романова). 
Как и в прошлом году, оно прохо-
дит в двух территориальных зонах 
– «Центр» и «Юг», где соревнуется в 
общей сложности 12 команд.

В зоне «Центр» уже первый тур по-
дарил зрителям увлекательное дер-
би, в котором встретились чемпи-
онки прошлого года – студентки из 
НГПУ имени Козьмы Минина (тренер 
– Юрий Жемчуг) и серебряные при-
зеры сезона-2017/2018, девчата из 
дзержинского педагогического кол-
леджа, возглавляемые играющим тре-
нером Юлией Комаровой. 

Обе команды хорошо укомплекто-
ваны, обе располагают игроками, испы-
тавшими  себя на самом высоком уров-
не: все это придавало дополнительную 
окраску поединку. И все-таки, несмо-
тря на преимущество, чемпион не смог 
одолеть хозяек тура –  принципиальней-
шая игра завершилась вничью – 0:0. 

Думается, что две путевки в фи-
нальную часть соревнований эти 
две команды за собой застолбили, а 
вот кто станет третьим соискателем 
счастливого билета, покажет время. 

Очень уверенно стартовал горо-
ховецкий «Огонек», нанесший пора-
жение володарскому «Старту» – 1:0 
и «Дзержинску» – самой молодой ко-
манде первенства – 6:1. Скорее все-
го, «Огонек» со «Стартом» и разыгра-
ют между собой третье место.

таблица розыГрыШа

 и В Н П М о
1. Педагогический колледж
     (Дзержинск) 3 2 1 0 15-5 7
2. Огонек (Гороховец) 2 2 0 0 7-1 6
3. НГПУ им. К. Минина
     (Н.Новгород) 2 1 1 0 16-2 4
4. Старт
     (Володарский р-н) 2 0 0 2 4-6 0
5. Дзержинск
     (Дзержинск) 3 0 0 3 4-32 0

В зоне «Юг» практически те же лиде-
ры, что и год назад, только без навашин-
ской «Спарты», взявшей паузу для созда-
ния нового боеспособного коллектива. 

Как всегда, уверенно стартовали 
шатковские команды, но теперь у них 
появились конкуренты в лице «ВадА-
гро», тренеру которого Павлу Либасо-
ву удалось сплотить вокруг себя бое-
способных, жаждущих побед девчат. 
Поэтому теперь есть, кому поставить 
подножку «Фортуне», что и доказали 
их очные поединки: «Фортуна-1» усту-
пила вачкасам – 3:4, а «Фортуна-2» 
сыграла с ними вничью – 3:3. 

Набравший 6 очков из 6 в первых 
двух матчах большемурашкинский 
«Прогресс» был остановлен лидера-
ми. А вот перевозская «Чайка», нао-
борот, после двух неудач набрала 6 
очков, победив ДЮСШ из Сосновско-
го – 5:2 и ФОК «Чемпион» из Арзамас-
ского района – 5:3. 

Приятно видеть возвращение по-
сле двухгодичного перерыва соснов-
ской команды. Пусть пока подопечным 
Николая Кирьянова и не хватает игро-
вого опыта, зато его организаторским 
способностям по проведению домаш-
них туров и гостеприимству может по-
завидовать каждый.

По большому счету, «ВадАгро» и 
одна из «Фортун» уже обеспечили себе 
участие в решающей стадии турнира, а 
вот третье место пока вакантно.

таблица розыГрыШа

 и В Н П М о
1. Фортуна-1 (Шатки) 6 5 0 1 60-14 15
2. Фортуна-2 (Шатки) 6 3 1 2 33-22 10
3. ВадАгро (Вад) 4 2 1 1 8-9 7
4. Прогресс (Большое
     Мурашкино) 4 2 0 2 12-13 6
5. Чайка (Перевоз) 4 2 0 2 11-31 6
6. ФОК Чемпион
     (Арзамасский р-н) 4 1 0 3 14-19 3
7. ДЮСШ
     (Сосновское) 4 0 0 4 7-39 0

«матренино» - 
чемпион!

В Городце в минувшие выходные завершился открытый чемпионат рай-
она по мини-футболу. Его победителем стала команда «Матренино», до-
бившаяся в финале победы над ТД «Медтехника» из Зиняков со счетом 4:2.

Верхний ряд (слева на право): Михаил Сухов, Андрей Батьков, Дмитрий Горнов, Георгий Жуков, 
Сергей Васильев, Дмитрий Июдин, Виктор Рязанцев. нижний ряд: Александр Шураков, Геннадий 
Филистович, Александр Глазунов, Дмитрий Клыгин. на переднем плане сидит: Александр Лукичев. 

«сормово-2006» 
- в шестерке!

«Сормово-2006» заняло 6 
место в межрегиональном тур-
нире по футболу, который 27 
января завершился в Тамбове.

В турнире, посвященном 10-ле-
тию Тамбовской академии футбо-
ла, приняли участие 16 команд, ко-
торые на первом этапе были раз-
биты на 4 группы. В них они сы-
грали в круг, после чего состоял-
ся плей-офф за 1-4, 5-8 и осталь-
ные места. 

Подопечные Сергея Леонтье-
ва вышли из группы с первого ме-
ста, а в четвертьфинале по пеналь-
ти уступили сверстникам из волго-
градской футбольной школы имени 
Слуцкого – 2:4 (основное время за-
вершилось вничью – 1:1).

В полуфинале за 5-8 места 
сормовичи взяли верх над воро-
нежским «Факелом» – 2:0, а вот 
судьбу матча за 5 место – с «Ака-
демией футбола» из Тулы – опять 
решила серия пенальти (основное 
время завершилось вничью – 2:2), 
и вновь удача улыбнулась сопер-
нику – 0:3.

Наши ребята – шестые!
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посЛе радости 
- неприятности

Хоккеисты «Торпедо» после крупной по-
беды над «Витязем» потерпели два пора-
жения подряд.

ВИтязь (московская область) – тОРПедО 
(нижегородская область) – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

23 января. Подольск. ЛД «Витязь». 3286 зрителей.
Судьи: И. Фатеев, Э. Одиньш; Д. Головлев, А. Савенков.
«торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, Кейлоф – Миле 
– Варнаков; Боди – Хольм, Паршин – Галузин – Шен-
фельд; Аляев – Назаревич, Ураков – Макаренко – Ве-
ряев; Родионычев, Стальнов – Семин – Жафяров.
шайбы забросили: 0:1 – Варнаков (Назаревич, Ура-
ков) – 8:52, 0:2 – Ураков – 28:04, 0:3 – Кейлоф (Вар-
наков, Боди) – 36:33, 0:4 – Кейлоф (Варнаков, Миле) 
– 40:25, 0:5 – Варнаков (Миле, Кейлоф) – 51:30 (бол.), 
0:6 – Назаревич (Баранцев, Шенфельд) – 52:52 (бол.).
штраф: 14 – 14 (Семин – 4, Ураков, Баранцев, 
Аляев, Назаревич, Жафяров – по 2).

ПОСле ИГРы

Дэвид НеМироВски, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хорошая игра получилась для нас. В по-
следнее время мы много тяжелых матчей прои-
грали и с очень серьезным настроем готовились 
к сегодняшней встрече. Сегодня даже выделить 
кого-то не могу. Все сыграли здорово. Это была 
лучшая игра. Очень хорош был и вратарь – это 
наш первый матч «на ноль». В первую очередь, с 
победой хотел бы поздравить болельщиков, ко-
торые даже в трудное время поддерживают нас 
и верят в нас. Очень удачная и очень важная по-
беда, добытая через тяжелую работу.

Валерий белоВ,
главный тренер «Витязя»:

– Мне сложно что-то говорить сейчас. Мы вчи-
стую проиграли. Хотел бы извиниться перед бо-
лельщиками и попросить их, чтобы поддержали 
нас послезавтра, ведь сейчас важна каждая игра. 
А в целом по игре – если соперник говорит, что он 
подготовился хорошо, то у нас все – с точностью 
до наоборот. Хотя вроде бы было все нормаль-
но, и каких-то проблем мы не испытывали. Тем не 
менее, не смогли подготовиться к этой игре. Без-
выходных ситуаций не бывает, сделаем выводы.

йОкеРИт (хельсинки) – тОРПедО 
(нижегородская область) – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

25 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 9386 зрителей.
Судьи: А. Раводин, А. Рогачев; Д. Голяк, И. Дедюля.
«торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, Варнаков – 
Миле – Кейлоф; Боди – Хольм, Паршин – Галузин – 
Шенфельд; Аляев – Назаревич, Ураков – Макаренко 
– Веряев; Родионычев, Жафяров – Семин – Смолин.
шайбы забросили: 0:1 – Миле (Варнаков) – 5:34, 
1:1 – Маннинен (Мозес) – 13:08, 2:1 – Столлери 
(О'Нилл) – 14:37, 3:1 – Мозес (Й. Енсен, Н. Ен-
сен) – 45:38, 4:1 – Норман (Грант, О'Нилл) – 53:28 
(бол.), 4:2 – Варнаков (Макаренко) – 59:15.
штраф: 4 – 10 (Жафяров, Варнаков, Миле, Боди, 
Браст – по 2).

ПОСле ИГРы

Дэвид НеМироВски, 
главный тренер «Торпедо»:

– За счет движения мы забили первыми. Но со-
вершили две грубые ошибки – и сразу 1:2. Второй пе-
риод прошел ровно. А в третьем после еще двух про-
пущенных шайб было уже сложно спасти ситуацию.

лаури МарЬяМяки,
главный тренер «Йокерита»:

– Мы вошли в игру, имея перед этим два до-
машних поражения. Плюс, соперник открыл счет. 
Но команда выступила хорошо. В этом матче по-
лучилось с реализацией, сработало большинство.

неФтехИмИк (нижнекамск) – тОРПедО 
(нижегородская область) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

27 января. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». 
2884 зрителя.
Судьи: А. Белов, В. Букин; А. Понамаренко, Д. Захаров.
«торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, Саболич 
– Миле – Варнаков; Боди – Хольм, Паршин – Га-
лузин – Шенфельд; Аляев – Назаревич, Ураков 
– Макаренко – Веряев; Родионычев, Стальнов, 
Смолин – Семин – Жафяров.
шайбы забросили: 1:0 – Няттинен (Авцин, Полашек) 
– 0:28, 1:1 – Варнаков (Шенфельд, Галузин) – 25:26, 
2:1 – Порядин (Нестрашил, Шарипзянов) – 41:07, 3:1 
– Хайруллин (Хисамутдинов) – 59:01 (п.в.).
штраф: 0 – 12 (Саболич – 4, командный штраф – 
4, Аляев, Орлов – по 2).

ПОСле ИГРы

Дэвид НеМироВски, 
главный тренер «Торпедо»:

– «Нефтехимик» начал игру активно, с хоро-
шим движением. А мы вышли неготовыми, усту-
пили в скорости. Я беру ответственность за по-
ражение на себя, ведь это я должен готовить ко-
манду, и она не должна выходить на лед таким 
образом. Мы смогли сравнять счет, а после того, 
как «Нефтехимик» забил вновь, имели четыре хо-
роших возможности, выходя на пустые ворота. 
Увы, не использовали эти моменты, после чего 
шансов уже не было. Повторюсь, неготовность 
команды к игре – моя вина. Сейчас вернемся 
домой и будем разбираться, почему так вышло.

Вячеслав буцаеВ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– Мы понимали, что должны играть активно 
против этого соперника, забили быстрый гол. К 
сожалению, посчитали, что дальше сможем за-
бивать легко, упустили несколько возможностей 
в первом периоде. Ну а когда ты не забиваешь, 
появляется некоторая неуверенность. Также мы 
недовольны игрой в большинстве. В третьем пе-
риоде удача нам улыбнулась, но и у соперника 
были реальные шансы. Но в итоге мы забили вто-
рой гол, и третий – уже в пустые ворота. 

Сергей ШАЙБА

Несмотря на обилие ФОКов, есть в Ниже-
городской области команды, продолжающие 
играть на открытых коробках. В высшей лиге это 
«Дальнее Константиново». Хоть эта ледовая дру-
жина и именуется по названию райцентра, до-
машние матчи принимает в Суроватихе. 

В минувшую субботу в гости к дальнекон-
стантиновцам пожаловал новичок высшей лиги 
– «СаровИнвест». Саровчане отвыкли играть в 
естественных условиях, поэтому разница в клас-
се между этими командами несколько нивелиро-
валась. Тем не менее, более опытные и мастеро-
витые гости постепенно прибрали инициативу к 
рукам и к середине периода повели – 2:0. Но в 
концовке хозяева смогли отквитать одну шайбу. 
А на последней минуте саровчане вновь увели-
чили свое преимущество – 3:1.

Но если после первого отрезка еще тепли-
лась какая-то интрига, то во втором периоде 
она растаяла, как сосулька под теплым мартов-
ским солнцем. «СаровИнвест» забросил еще 
пять шайб, а хозяева ответили лишь одной – 8:2!

Поняв, что игра сделана, гости отдали иници-
ативу, и «Дальнее Константиново» смогло выиг-
рать третий период – 2:1, но на итоговый счет это 
особо не повлияло. Победа «СаровИнвеста» – 9:4. 

Пока в Суроватихе шла «русская классика», 
в другом матче «вышки» «Спартак» – «Уран» тво-
рились фантастические события! Спартаковцы 
всегда представляли из себя «крепкий орешек», 
но в минувшую субботу этот «орех» словно был 
выплавлен из лучших сортов вольфрамовой ста-
ли – крепче некуда!  Счет открыли гости, но по 
ходу матча им не только не удалось нарастить 
свое преимущество, они еще и получили шайбу 
в ответ – 1:1. В самом начале третьего периода 
спартаковцы вышли вперед и, несмотря на отча-
янные попытки дзержинцев сравнять счет и пе-
ревести игру в овертайм, хозяева не дрогнули.   
«Спартак» поверг очень грозного соперника – 2:1.

Вторая сенсация тура поджидала болельщи-
ков в Тоншаеве. Главный фаворит и лидер чем-
пионата «Старт» принимал ХК «Кстово». Возмож-
но, звезды сошлись не в том сочетании для хо-
зяев, а может, кстовчане настроились на борь-
бу самым решительным образом – так или ина-
че, сюжет матча получился непредсказуемым. 
Гости первыми открыли счет, а вскоре упрочили 
свое преимущество! «Старт» бросился отыгры-
ваться – команды обменялись шайбами – 1:3. 

Тоншаевцы всегда славятся своим характе-
ром, и им не привыкать вытаскивать безнадеж-
ные, казалось бы, матчи. Действительно, они под-
нажали и во втором периоде сравняли счет – 3:3. 
Казалось, и в этот раз волевая победа от них не 
уйдет, но хоккейная Фортуна в этот день отверну-
лась от лидера. «Кстово»  забросило три шайбы 
и преподнесло огромный сюрприз не только ли-
деру, но и всей хоккейной общественности. Ведь 
«Старт» целых 10 туров не знал горечи поражений! 
А в итоге – 6:3 победа, ХК «Кстово»!

Еще одном матче 11 тура высшей лиги «Пав-
лово» уверенно разобралось с «Сокольскими 
медведями» – 17:5.

* * *
13 тур первой лиги открылся матчем в Во-

ротынце, в котором местная «Волга» принима-
ла борский «Кварц». Автору этих строк посчаст-
ливилось лично присутствовать на этом увле-
кательнейшем волжском дерби, которое захва-
тило с самого начала и не отпускало до конца! 

Борчане начали очень резво и повели в сче-
те – 3:0. Под конец периода хозяева смогли откви-
тать одну шайбу. В начале второго отрезка подопеч-
ные Алексея Мишина забросили четвертую шайбу, 
и показалось, что игра сделана – 4:1. Однако «Вол-
га» взвинтила темп и в ситуации «5 на 3» отквитала 
одну шайбу. А через полторы минуты во всей красе 
проявила себя воротынская молодежь, разыграв-
шая шикарную комбинацию, которую завершил 
17-летний Дмитрий Лукоянов, открывший счет сво-
им голам в «Волге». И ведь в какой нужный момент!

Этот гол окрылил воротынских хоккеистов, и 
те в начале третьего отрезка счет сравняли – 4:4. 
На исходе 47 минуты случился неоднозначный 

эпизод: шайба вроде бы попала в ворота «Вол-
ги» и оказалась под вратарем. Арбитр Кирилл 
Мельников уверенно показал – гол был! Нача-
лись споры и консультации, но и после них су-
дейская бригада своего решения не изменила. 
«Кварц» вышел вперед – 5:4.

«Волга» понеслась вперед, отчаянно штур-
муя ворота Владимира Зорина. «Кварц» герои-
ческими усилиями их отстаивал. Под конец мат-
ча хозяева заменили вратаря шестым полевым 
игроком. И все вопросы о победителе мог снять 
Георгий Макурин, который перехватил шайбу и с 
середины поля послал ее в пустые ворота. Каза-
лось, вот она – кульминация, но шайба, чиркнув 
по штанге, улетела мимо цели! Как потом выяс-
нилось, Георгий играл с травмой и не устремил-
ся   вперед, потому что был риск врезаться в во-
рота или в ограждение площадки, а в решающий 
момент дрогнула рука. Вот так бывает – не ве-
зет, и все тут! К сожалению, этот молодой и пер-
спективный игрок – одна из восходящих «звезд» 
борского хоккея – так и не доиграл матч. Полу-
чив болезненный удар коленом, Георгий «вле-
тел» в борт и вновь повредил больное плечо. 
Ему был наложен гипс, и когда его теперь сни-
мут – большой вопрос. Пожелаем молодому бор-
скому дарованию здоровья и скорейшего воз-
вращения в строй! 

К сожалению, в игре имели место еще две 
травмы – пострадали игрок «Волги» Артем Ре-
пьев, которому визором рассекло переносицу, 
и игрок «Кварца»  Александр Дубина, ударив-
шийся головой о борт. Всем им тоже здоровья!

Что же касается концовки этого увлекатель-
ного дерби, то роль спасителя «Волги» взял на 
себя многоопытный Анатолий Тарабанов. За 13 
секунд до финальной сирены он счет сравнял – 
5:5, а на второй минуте овертайма принес хозя-
евам волевую победу – 6:5!
анатолий тарабаНоВ, 
игрок «Волги»:

– Команда «Кварц» – быстрая, в ней больше 
игроков, поэтому мы очень устали. Сначала игра 
у нас не пошла: были два непонятных рикошета, 
и два гола в наши ворота. Но потом собрались и 
выиграли. Главное – нужна самоотдача от каждо-
го игрока, и тогда все будет нормально!

александр ВоДоПЬяНоВ, 
игрок «Кварца»:

– Игра получилась трудной, было очень мно-
го удалений. Весь второй период пришлось 
играть в меньшинстве, а на третий просто не хва-
тило сил. Когда играли 5 на 5, игра была полно-
стью наша. Не знаю, что у судей на уме, но так 
судить нельзя! 

алексей МиШиН, 
тренер «Кварца»:

– Комментировать что-то сложно – прои-
грали свою игру. Удаления, недисциплиниро-
ванность – отсюда результат. Плюс, практиче-
ски весь второй период играли втроем или вчет-
вером. Нападающие – те, кто должен забивать 
–  оборонялись. Нашей команде в результате 
слишком тяжело дался второй период, а третьем 
мы оказались не готовы к такому сопротивлению. 
Надо отдать должное хоккеистам «Волги» – они 
проявили характер и мастерство.

Интересный и упорный матч состоялся в Лы-
скове, в котором местное «Торпедо» принимало 
«Металлург» из Выксы. Хозяева резво взялись за 
дело и повели 2:0, благодаря стараниям Алексея 
Власова и Андрея Серова. В начале второго пе-
риода Максим Шотин сократил разрыв в счете. 
А на 34 минуте команды обменялись заброшен-
ными шайбами – отличились Дмитрий Прохоров 
у хозяев и Сергей Пакин у гостей – 3:2. 

Выксунцы прибавили, а Дмитрий Злуникин 
и Владислав Каретников вскоре вывели их впе-
ред – 3:4. Казалось, гости доведут матч до по-
беды, но с этим категорически не был согласен 
Александр Тарасов – за 28 секунд до сирены он 
сравнял счет и перевел игру в овертайм. Допол-
нительное время победителей не выявило, а в 
серии послематчевых бросков удачливее ока-

зались гости. Победный буллит на счету Алексея 
Рузавина, «Металлург» праздновал победу – 5:4.

Еще в одном матче тура «Княгинино» прини-
мало главного фаворита – «Сеченово». Несмотря 
на разное положение команд в турнирной табли-
це, княгининская публика была настроена оптими-
стично и надеялась на благоприятный исход. И тому 
были основания – местная команда здорово при-
бавила под руководством нового тренера Василия 
Смирнова. Вот и на сей раз она оказала упорное со-
противление «красной машине» сеченовской сбор-
ки, но все же одолеть ее не смогла, уступив – 5:8.

* * *
Во второй лиге на хоккейной коробке Боль-

шого Мурашкина встречались лидеры – местный 
«Прогресс» и гагинская «Нива». Матч с первых 
секунд проходил в жесткой борьбе. Гагинцы явно 
стремились подавить соперника физической мо-
щью, но одних габаритов и развитой мускулату-
ры им оказалось  недостаточно. «Прогресс» пре-
восходил соперника в технике, движении и шай-
бы забрасывал на любой вкус. Распечатать во-
рота хозяев «Нива» смогла только на 46 мину-
те, но счет к тому времени был уже 7:0 в пользу 
большемурашкинцев. А в итоге – 8:2 в их пользу!

После игры присутствовавший на матче ис-
полнительный директор Нижегородской област-
ной федерации хоккея Олег Дмитриевич Пере-
довщиков вручил призы лучшим игрокам – Алек-
сею Матвейцеву из «Прогресса» и Сергею Ше-
мякину из «Нивы». К сожалению, и в этом мат-
че не обошлось без травм. В жестком стыке по-
страдал игрок гагинцев Юрий Чумаков – его на 
«Скорой помощи» отвезли в местную больницу.

алексей МатВейцеВ,
игрок «Прогресса»: 

– Спасибо болельщикам за поддержку – впе-
чатления самые хорошие,  выиграли 8:2. У нас 
была лучше реализация моментов, соперники 
не всегда их реализовывали. А мне удалось за-
бросить 4 шайбы – тоже приятно (улыбается).
Вячеслав серЖаНтоВ, 
начальник команды «Нива»: 

– Мы начали немного не слаженно, допусти-
ли много ошибок и не смогли вовремя их испра-
вить. Но ничего страшного не произошло – глав-
ное, матч понравился мурашкинским болельщи-
кам. Поработаем над ошибками и будем двигать-
ся дальше. А «Прогресс» поздравляю с победой!

олег ПереДоВщикоВ,
исполнительный директор НОФХ: 

– Команда «Прогресс» в этом матче была 
сильнее, об этом говорит и итоговый резуль-
тат. Хочу поблагодарить болельщиков, которые 
пришли полюбоваться хоккеем. Хорошо, что в 
небольших городах и поселках есть хоккей, и он 
развивается. Может быть, во второй лиге игро-
кам не хватает мастерства, зато самоотвержен-
ности и желания – не занимать!

В другом матче тура «Лукоянов» уступил в го-
стях «Вознесенску» – 1:8.

Дмитрий УРЕЗКОВ,
пресс-атташе НОФХ,

член Союза журналистов России
P.S. Всю самую свежую и оперативную ин-

формацию, связанную с областным хоккеем, 
можно найти в официальной группе Нижего-
родской областной федерации хоккея ВКонтак-
те https://vk.com/nofh52

ВыСшая лИГа
11 тур. 26 января. Дальнее Константиново – Саров-
Инвест – 4:9, Павлово – Сокольские медведи – 17:5, 
Спартак (Городец) – Уран (Дзержинск) – 2:1, Старт 
(Тоншаево) – Кстово – 3:6.

таблица розыГрыШа

 и В Во По П Ш о
1. Старт 11 8 2 0 1 105-42 28
2. Спартак 11 8 1 0 2 91-31  26
3. Уран 11 7 1 2 1 69-34  25
4. Кстово 11 6 1 0 4 77-42  20
5. СаровИнвест 11 5 0 2 4 65-40  17
6. Павлово 11 3 0 1 7 65-91  10 
7. Сокольские
     медведи 11 1 0 0 10 31-178 3
8. Дальнее
     Константиново 11 1 0 0 10 39-84   3
БлИжайшИе матчИ:
12 тур. 2 февраля. 13:00. Кстово – Спартак, Уран – 
Павлово, Сокольские медведи – Дальнее Констан-
тиново.  3 февраля. 13:00. СаровИнвест – Старт.

ПеРВая лИГа
13 тур. 26 января.  Волга (Воротынец) – Кварц (Бор) 
– 6:5 (от). 27 января. Торпедо (Лысково) – Метал-
лург (Выкса) – 4:5 (б), Княгинино – Сеченово – 5:8.

таблица розыГрыШа

 и В Во По П Ш о
1. Сеченово 11 9 1 0 1 86-49 29
2. Кварц 11 7 0 1 3 49-41 22
3. Металлург 11 5 1 1 4 63-52 18
4. Торпедо 11 4 1 2 4 53-49 16
5. Волга 12 3 3 0 6 59-64 15
6. Княгинино 11 4 0 0 7 36-61 12
7. Арзамас 11 1 0 2 8 40-70 5
БлИжайшИе матчИ:
14 тур. 2 февраля. 13:00. Сеченово – Арзамас. 3 
февраля. 13:00. Кварц (Бор) – Торпедо, Метал-
лург – Княгинино.

ВтОРая лИГа
7 тур. 27 января. Вознесенск (Вознесенское) – Луко-
янов – 8:1, Прогресс (Большое Мурашкино) – Нива 
(Гагино) – 8:2.

таблица розыГрыШа

 и В Во По П Ш о
1. Прогресс 7 6 0 0 1 61-29 18
2. Нива 7 4 0 0 3 29-31 12
3. Вознесенск 7 2 0 0 5 29-43 6
4. Лукоянов 7 2 0 0 5 26-42 5
БлИжайшИе матчИ:
8 тур. 3 февраля. 13:00. Лукоянов – Нива, Возне-
сенск – Прогресс.

сумасшедший 
уик-энд

26 и 27 января состоялись очередные матчи чемпионата и первенства Нижегородской 
области по хоккею. Минувший уик-энд стал поистине сумасшедшим – состоялось две сен-
сации, когда лидеры высшей лиги «Старт» и «Уран» синхронно проиграли, а в первой и вто-
рой лигах матчи омрачились большим количеством травм. Теперь обо всем по порядку.


