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– Владимир Михайлович, рас-
скажите, пожалуйста, о ходе пред-
сезонной подготовки «Волны». Как 
команда тренируется, какие стро-
ит планы?

– Команда собралась на пер-
вый сбор 15 января, он был втягива-
ющим. Футболисты привели в поря-
док сердечно-сосудистую систему, 
опорно-двигательный аппарат – за 
счет общефизической и кроссовой 
подготовки, работы в тренажерном 
зале и фитнес-центре – с тренером 
по стэп-аэробике.

Этому циклу мы посвятили три не-
дели. В его рамках также просмотре-
ли большую группу футболистов, ко-
торые изъявили желание попробовать 
свои силы в нашем клубе.

С задачами, поставленными на 
первый сбор, мы справились. Конеч-
но, обильные снегопады внесли свои 
коррективы. Но мы с непогодой тоже 
совладали – каждый день расчищали 
футбольное поле, и это позволяло вести 
планомерный тренировочный процесс.

– Какие изменения произошли 
в составе команды?

– Изменения есть. По разным при-
чинам «Волну» покинули Александр 
Абрамов, Илья Сетов, Никита Можа-
ровский. Плюс, закончил футбольную 
карьеру голкипер Алексей Рогачев 
– он перешел на тренерскую работу.

 Футболисты, находившиеся в 
команде, но часто не попадавшие 
в стартовый состав – Горячев, Сте-
панян, Курлов и Мишин, также с ней 
расстались.

– А  остались ли в команде игро-
ки, которые хорошо проявили себя 
в прошлом сезоне? Я имею в виду 
в первую очередь Григория Поста-
ногова, Кирилла Кудряшова, Ан-
дрея Лопухова, Павла Загоненко.

– Да, все, кого вы перечислили, у 
нас по-прежнему в строю. Мы полно-
стью сохранили линию обороны: Ку-
дряшов – Волков – Шишкин – Левен-
ко – Кабаев – Лопухов. В группе ата-
ки – Козловский, Загоненко и Поста-
ногов, которые тоже хорошо знакомы 
болельщикам по прошлому сезону.

Из молодежной команды мы во-
обще никого не потеряли. Все ребя-
та 2000-2002 годов рождения, а это 
18 человек, находятся в обойме, все 
живы и здоровы, растут и прогрес-
сируют. Это тот самый фундамент, на 
который мы планируем в дальнейшем 
опираться.

– Расскажите, пожалуйста, о 
новичках команды.

– На сбор приглашены три врата-
ря. Один из них – Артем Александров 
– из Дзержинска. Еще двое – воспи-
танники столичного клуба «Локомо-
тив»: Роман Береснев и Максим Ива-
шов. На просмотре также находят-
ся два центральных защитника: Ми-
хаил Рытов из «Мурома» и Антон Ала-
ев – воспитанник «Локомотива», кото-
рый имеет опыт выступлений за про-
фессиональные команды второго ди-
визиона и Крыма.

В нападении пробуем также воспи-
танника столичного «Спартака» Андрея 
Губанова, который поиграл во втором 
дивизионе, а также в премьер-лиге 
Молдавии. Плюс, Драгомир Думиника 
(известный по выступлениям за «Спар-
так» из Россоши и литовский «Грани-
тас» – ред.) – он тоже рассматривает-
ся как футболист группы атаки.

Всех этих футболистов мы пригла-
сили на второй сбор, который прохо-
дит в эти дни. Но формирование ко-
манды на этом не закончено. Рас-
сматриваем еще предложения от на-
ших друзей-селекционеров и трене-
ров, которые рекомендуют своих по-
допечных.

В то же время хочу обратить вни-
мание, что в приоритете у нас по-
прежнему свои воспитанники. Моло-
дежная команда, повторяюсь, полно-
стью сохранена. И отрадно, что ребя-
та прогрессируют. Это – наше буду-
щее! Но без опытных футболистов, ко-
торые смогут показать им дорогу впе-
ред, пока не обойтись, поэтому сплав 
опыта и молодости  на данный мо-
мент – самое разумное и оптималь-
ное сочетание.

– Судя по именам, команда 
уже сейчас выглядит вполне бое-
способно. Да и контрольные мат-
чи об этом говорят. Какие верши-
ны планируете покорять в пред-
стоящем сезоне? Ходят разгово-
ры, что команда может заявиться 
даже в ПФЛ?

– Будем решать задачи по мере 
их поступления. На данный момент 
в первую очередь необходимо со-
брать команду. Начнем мы выступать 
в чемпионате Нижегородской обла-
сти: основной состав – в высшей лиге, 
молодежный – в первой. А в дальней-
шем посмотрим, как будем выглядеть 
на фоне соперников, как пойдет про-
цесс в целом. И тогда совместно с ру-
ководством клуба, которое постоян-
но держит руку на пульсе, примем ре-
шение, отталкиваясь от результатов и 
проведенной работы.

– Какие изменения произош-
ли в тренерском штабе команды?

– Изменения серьезные. Трене-
ром по вратарям сейчас работает 
Михаил Васильевич Васильев. За его 
плечами огромный опыт работы с вра-
тарями топ-уровня. Среди его воспи-
танников – Шунин, Ребров, Будаков, 
Криворучко и многие другие. Наде-
юсь, Михаил Васильевич принесет 
большую пользу и «Волне».

Тренер по физической подготов-
ке – Виталий Анатольевич Агафонов. 
Последнее место его работы – фут-
больный клуб ЦСКА. Он принимал не-
посредственное участие в подготов-
ке таких футболистов, как Чалов и Го-
ловин. Работал в структуре «Сатурна». 
Это о многом говорит.

Еще один мой помощник – Игорь 
Николаевич Лузякин, известный по 
тренерской деятельности в футболь-
ном клубе «Орел». Он будет отвечать 
за постановку игры в группе атаки и в 
группе полузащиты. Этот специалист 
также имеет огромный опыт, как игро-
вой, так и тренерский.

Каждому из тренеров поставлена 
задача – дать толчок развитию клуба в 
плане его становления и роста мастер-
ства футболистов, как первой, так и мо-
лодежной команд. Работы много, а что 
получится на выходе, будем смотреть. 

– А кто в клубе занимается сейчас 
подготовкой резерва? Михаил Чва-
нов  продолжит работать с детьми? 

– Да, Михаил Алексеевич сосре-
доточился на работе в детском отде-
лении клуба. Непосредственно отве-
чает за это очень важное направление 
деятельности.

– Ваша команда в межсезонье 
провела несколько контрольных 
матчей. Что они показали?

– В этих матчах мы стались всем 
предоставить игровую практику и по-
смотреть в деле новичков. В то же вре-
мя для оценки качества селекции и 
проведенной работы результаты тоже 
важны. А с другой стороны, это просто 
часть этапа подготовки.

Мы сыграли двумя командами с 
«Муромом» в Дзержинске. Для на-

шей молодежи  это был вообще пер-
вый опыт соперничества с професси-
ональным клубом. И она не ударила в 
грязь лицом. Ребята неплохо смотре-
лись, демонстрировали довольно гра-
мотные технико-тактические действия, 
но в силу своего возраста все 90 ми-
нут не смогли провести на стабильном 
уровне, уступив – 1:4. А состав, близ-
кий к основному, с привлеченными к 
нему «просмотровыми» футболиста-
ми на фоне соперника из ПФЛ, с моей 
точки зрения, выглядел ничуть не хуже. 
Игра получилась обоюдоострой. Наши 
ребята смотрелись достойно и заслу-
женно победили (3:2), что в психологи-
ческом плане – большой плюс. 

Затем молодежный состав провел 
две встречи – с «Семаром-Сервисом» 
у нас на базе и в гостях с дублем 
«Дзержинска-ТС». По счету выиграли 
крупно 5:0 и 6:0 соответственно – ви-
димо, сказалось то, что мы раньше со-
перников начали предсезонную подго-
товку. Мы были и быстрее, и активнее.

А в начале этой недели опять же 
двумя составами встретились во Вла-
димире с местным «Торпедо». «Осно-
ва» сыграла вничью – 1:1, а «моло-
дежка» в упорнейшей борьбе уступи-
ла – 0:1. В марте ждем «Торпедо» с от-
ветным визитом – к нам в гости.

В дальнейшем у «Волны» заплани-
ровано еще несколько спаррингов. А 
ближе к началу сезона проведем тур-
нир на нашей базе, в ходе которого уже 
определимся с основным составом. 

– Где планируете провести оче-
редные сборы?

– Весь процесс подготовки разбит 
на циклы. На первый из них, включа-
ющий диспансеризацию, затратили 
три недели, сейчас перешли на двух-
недельный режим. Второй сбор за-
вершится 22 февраля, затем дадим 
футболистам три дня выходных, по-
сле чего вновь соберемся вместе на 
базе. В рамках очередного сбора ак-
цент вновь будет сделан на общефи-
зическую подготовку. А с середины 
марта и до его конца планируем про-
вести южный сбор, чтобы в хороших 
погодных условиях потренироваться 
на травяных полях. В каком именно 
месте он пройдет, сейчас решается.

А завершит подготовку еще один 
сбор на базе, в рамках которого со-
стоится упомянутый выше предсе-
зонный турнир.   

– Планируете ли вы как-то взаи-
модействовать с другими клубами 
Нижегородской области? 

– Мы, в принципе, открыты для 
всех и готовы к любому виду сотруд-
ничества. Налаживаем сейчас личные 
контакты, ведем переговоры о спар-
рингах, турнирах. Нас очень хорошо 
принимают в Дзержинске, где мы име-
ем возможность проводить матчи на 
поле с подогревом. Также нас всегда 
рады видеть на стадионе «Северный».

Поддерживаем с коллегами связь. 
Ждем, когда областные команды вый- 
дут из отпуска и закончится зимнее 
первенство Дзержинска. Тогда воз-
можностей для контрольных матчей 
будет еще больше.

– Многие воспитанники нижего-
родского футбола сейчас заканчи-
вают карьеру. Можно вспомнить в 
этой связи Дмитрия Айдова и Илью 
Максимова. Не планируете ли вы 
воспользоваться их услугами, если 
такая возможность представится?

– Многое зависит от того, захо-
тят ли они работать в нашей структу-
ре. А так, в принципе, хорошие зрелые 
игроки очень полезны для становле-
ния футбольного клуба и для популя-
ризации футбола. Тем более, это бу-
дет способствовать росту мастерства 
молодых партнеров.

Двери у нас открыты! Если жела-
ния футболиста совпадут с нашими, 
почему бы и нет? Ждем! Приезжайте!

– И в заключение – вопрос о 
развитии базы «Волны». Она пре-
ображается с каждым годом, а чего 
еще ждать в плане развития инфра-
структуры в ближайшее время?

– Алексей Михайлович Козырев 
– очень умный и грамотный руково-
дитель. И у него действительно есть 
большие планы по развитию спортив-
ного комплекса. Уверен, они обяза-
тельно начнут претворяться в жизнь. 
Проекты уже есть. Сюрпризов, по-
верьте, будет еще очень много!

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ,

СОК «Мирный» –  
Нижний Новгород

«Волна» 
сюрпризоВ 
полна

Главный тренер ковернинской «Волны» Владимир Силованов в экс-
клюзивном интервью рассказал о ходе подготовки команды, об изме-
нениях в ее составе и в тренерском корпусе, планах на сезон, страте-
гии развития и ответил на другие актуальные вопросы.

из сКиФа - В студенчесКую 
сборную россии!

В состав студенческой сборной России, ведущей подготовку к 
предстоящей Всемирной зимней Универсиаде, которая начнется 1 
февраля в Красноярске, включены четыре хоккеистки нижегород-
ского СКИФа.

Это вратарь Валерия Тараканова, защитник Елена Проворова, а также 
нападающие Виктория Кулишова и Оксана Братищева. Пожелаем девчатам 
успешно выступить на Универсиаде!
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РИТМ (Володарск) – АДМИРАЛ 
(Нижний Новгород) – 16:0 (10:0)

16 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: О. Макеев (2; 10; 20; 31; 40; 
44; 69), Ил. Максимов (5; 18; 24; 54; 
63; 77), Д. Столяров (6; 7), М. Кра-
юшкин (64).

ХИМИК (Дзержинск) – САЛЮТ-2002 
(Дзержинск) – 4:0 (2:0)

16 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: В. Ермаков (13), Ив. Стрелов 
(14), Ал-р Ермаков (58), М. Захря-
пин (60).

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002 
(Нижний Новгород) – ВОРСМА 

(Ворсма) – 3:2 (1:1)

17 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: М. Мажукин (Володарск), Е. 
Глазатов (Дзержинск), Р. Камальди-
нов (Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-2002»: Мо-
лодов, В. Киселев, Лисин, Груничев, 
Ахмеджанов, Хализов, Винокуров, 
Подоплелов, Раков, Бородавин, Бон-
даренко. На замены выходили: Мигу-
нов, Горохов, Ильичев, А. Карпов, Про-
копенко, Бритарев, Шамилов.
«Ворсма»: Крутов, А. Зырянов, Глухов, 
Лебедков, Багров, А. Плакидин, Евте-
ев, Макулин, Алипов, Лобанов, Ворон-
цов. На замены выходили: Мальянов, 
Е. Плакидин.
Голы: 1:0 – С. Ахмеджанов (32), 1:1 
– А. Лобанов (34), 1:2 – А. Лобанов 
(45), 2:2 – Бородавин (67), 3:2 – А. 
Карпов (80+1).
Предупреждены: нет – К. Алипов (53), 
Д. Лебедков (65).

– Это была игра с хорошим со-
перником, с обоюдными шансами на 
успех, – рассказывает тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-2002» Алек-
сандр Вингарт. – В первом тайме ко-
манды обменялись забитыми голами, 
использовав ошибки обороны. После 
перерыва мы завладели преимуще-
ством, однако пропустили гол, и нам 
пришлось отыгрываться. На 67 минуте 
перехватили мяч в центре поля, раз-
вернули атаку, и Бородавин реализо-
вал выход один на один с вратарем. 
А победный гол был забит уже в до-
бавленное ко второму тайму время. 
После фланговой передачи отличил-
ся Артем Карпов. В итоге мы одержа-
ли победу при равной, в целом, игре. 
Огорчили ошибки ребят в простых си-
туациях. Порадовали слаженные вза-

имодействия в атаке. Они и принесли 
нам успех.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – ИКАР (Саров) 

– 3:0 (+:-)

17 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».

ДЮСШ-НИК-ЭЛКОМ (Нижний 
Новгород) – САЛЮТ-Д (Дзержинск) 

– 1:0 (0:0)

17 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Гол: А. Шеляков (57).

ГОРЬКИЙ (Нижний Новгород) 
– ВОДНИК-СШОР-8 (Нижний 

Новгород) – 1:4 (0:1)

17 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: Д. Малышев (74) – Д. Миляев 
(31), Д. Иванов (44), Т. Токчарый (50), 
С. Улыбин (73).

Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

тАбЛИцА РОЗыГРышА

 И В Н П М О
1. Ритм 7 7 0 0 42-7 21
2. Химик 7 7 0 0 37-6 21
3. ДЮСШ-НИК-
     Элком 7 5 0 2 21-13 15
4. РЦПФ-
     Н.Новгород-2002 7 4 1 2 24-10 13
5. Водник-СШОР-8 7 4 0 3 19-13 12
6. РЦПФ 
     Н.Новгород-М 7 3 1 3 10-8 10
7. Ворсма 7 3 0 4 16-19 9
8. Салют-2002 7 2 2 3 15-14 8
9. Салют-Д 7 2 2 3 9-13 8
10. Икар 7 1 1 5 7-19 4
11. Горький 7 0 1 6 11-39 1
12. Адмирал 7 0 0 7 6-56 0
ЛучШИе бОМбАРДИРы:
1. Олег Макеев («Ритм») – 15. 
2. Дмитрий Столяров («Ритм») – 9. 
3. Илья Максимов («Ритм») – 7.
4-6. Игорь Берковский («ДЮСШ-НИК-
Элком») – 6, Михаил Захряпин («Химик») 
– 6, Никита Бородавин (РЦПФ «Нижний 
Новгород-2002») – 6.
бЛИЖАЙШИе МАТчИ:
8 тур. 23 февраля. 14:00 – Ритм – Са-
лют-2002, 15:45 – Водник-СШОР-8 – Хи-
мик.
24 февраля.  12:30 – РЦПФ Ниж-
ний Новгород-2002 – ДЮСШ-НИК-
Элком – перенос, 14:15 – РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М – Горький, 16:00 
– Ворсма – Икар, 17:45 – Адмирал 
– Салют-Д.

Сергей КОЗУНОВ

Воспитанник московского «Спар-
така» Денис Давыдов (22.03.1995) 
последние полгода провел в юрмаль-
ском «Спартаке». На его счету 2 гола в 
12 матчах чемпионата Латвии. Он уже 
открыл счет забитым мячам за «Ниж-
ний Новгород» в контрольной встрече 
с «Шахтером» из Солигорска.

Нападающий Александр Салу-
гин (23.10.1988) – обладатель Кубка 
УЕФА в составе ЦСКА, последним его 
клубом был белорусский «Торпедо-
БелАЗ», куда он перешел летом из 
распавшегося «Амкара». Отметим, что 
30-летний форвард играл в свое вре-
мя за «Нижний Новгород» и «Волгу».

Предыдущим клубом Павла Го-
лышева (07.07.1987) был «Луч», 
за который он провел в первой ча-
сти сезона 9 матчей. Этот футболист 
наиболее известен по выступлени-
ям за «Москву», «Спартак», «Красно-
дар» и «Томь».

Также на сборе в Турции с «Ниж-
ним» тренируется нападающий Дми-
трий Воробьев (28.11.1997), по-
следние полгода проведший в чеш-
ском клубе «Градец Кралове». Во-
робьев – воспитанник «Краснода-
ра», провел один матч за основу «бы-
ков» против албанского «Партизани» 
в квалификации Лиги Европы сезо-
на-2016/2017. Прошлый сезон фор-
вард начинал в «Краснодаре-2» и 
«Краснодаре-М», после чего зимой 
был отдан в «Афипс», сыграв в общей 
сложности 32 матча и забив 8 мячей.

* * *
На сборах в Турции команда 

Дмитрия Черышева провела два 
контрольных матча. В первом из 
них она сыграла вничью с крепким 
середняком первого польского ди-
визиона, а во втором забила четы-
ре безответных мяча в ворота се-
ребряного призера чемпионата Бе-
лоруссии, постоянного участника 
Лиги Европы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ТеРМАЛИКА (Польша) 

– 1:1 (1:0)

14 февраля. Лара (Турция). Спортком-
плекс отеля «Миракл».
«Нижний Новгород»: Сысуев, Абра-
мов (Абазов, 46), Морозов, Федо-
рив, Гогличидзе (Хайруллов, 46), Аю-
пов, Фомин (Хрипков, 46), Игнатович 
(Голышев, 46), Носов (Салугин, 46), 
Палиенко (Давыдов, 46), Делькин (Во-
робьев, 46).
Голы: 1:0 – Палиенко (13), 1:1 – (80).

Нижегородцы сразу же завладе-
ли инициативой и уже на 13 мину-
те открыли счет. Позиционная ата-
ка завершилась проходом Носова 
по правому флангу. Он дошел до 
лицевой линии и отдал передачу в 
штрафную на Палиенко, а Максим 
пробил просто неотразимо. Наши 
земляки могли развить успех, но 
Игнатович после острого простре-
ла Абрамова не попал по воротам с 
линии вратарской.

В перерыве главный тренер 
«Нижнего» Дмитрий Черышев сде-
лал семь замен. Вышли на поле 
и четыре игрока, находящиеся на 
просмотре. Футболисты из города 
на Волге продолжали владеть ини-
циативой. Но постепенно игра вы-
равнялась, и на 70 минуте после по-
дачи углового наши вроде бы вы-
несли мяч, но поляки быстро верну-
ли его в штрафную, и игрок «Терма-
лики» ударом метров с двенадцати 
поразил дальний угол.

В концовке встречи нижегород-
цы были ближе к победе. К сожале-
нию, Аюпов замешкался после пода-
чи очередного углового, а ведь по-
зиция у него была «убойная». А по-
сле удара головой Абазова мяч ле-
тел точно под перекладину, но вра-
тарь польской команды не позволил 
«футбольному снаряду» пересечь ли-
нию ворот.

В итоге – 1:1. Стоит отметить, что 
Максим Палиенко забил свой третий 
мяч на зимних сборах.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ШАХТеР (Солигорск) – 

4:0 (1:0)

17 февраля. Белек (Турция). Спорт-
комплекс отеля «Беллис».
«Нижний Новгород»: Анисимов, Го-
гличидзе, Федорив (Хайруллов, 46), 
Морозов, Абрамов, Аюпов (Хрип-
ков, 46; Воробьев, 62), Фомин, Игна-
тович (Давыдов, 44), Носов (Симанов, 
46), Палиенко (Голышев, 46), Сергеев 
(Делькин, 46).
«Шахтер»: Чесновский, Кузьменок, 
Бордачев, Шибун, Старостин (Цеван, 
46), Сотников, Хващинский (Бодул, 
76), Януш (Татарков, 46), Эбонг, Коз-
лов, Рогач.
Голы: 1:0 – Палиенко (28, с пенальти), 
2:0 – Давыдов (53), 3:0 – Чесновский 
(56, автогол), 4:0 – Делькин (82).

Первая половина встречи про-
шла при подавляющем преимуще-
стве нижегородцев. Оно воплоти-

лось в забитый гол на 28 минуте. 
Носов, получив пас от Гогличид-
зе, обыграл соперника в пределах 
чужой штрафной, и тот вынужден 
был сфолить. Пенальти четко реа-
лизовал Палиенко. Это уже четвер-
тый гол Максима на нынешних зим-
них сборах.

После перерыва наши ребята 
продолжили огорчать вратаря бе-
лорусов. На 53 минуте после много-
ходовой комбинации в ближний угол 
пробил Денис Давыдов, а вскоре по-
сле подачи углового и удара Фоми-
на мяч отскочил от голкипера «Шах-
тера» Чесновского в ворота «гор-
няков».

Дважды во втором тайме после 
ударов наших игроков мяч попадал в 
каркас ворот Чесновского, а белору-
сы практически не беспокоили Ани-
симова. Точку же в этом матче поста-
вил форвард «Нижнего» Артем Дель-
кин, отличившийся после очередной 
подачи с углового – 4:0.

На втором турецком сборе ниже-
городцы проведут еще два контроль-
ных матча.

* * *
черчесоВ пожелал 
«нижнему» успеха

В понедельник, 18 февраля, на 
тренировке ФК «Нижний Новгород» в 
турецкой Ларе побывал главный тре-
нер национальной сборной России 
Станислав Черчесов.

– Станислав Саламович сейчас 
находится в Турции и наблюдает 
за российскими командами, за по-
тенциальными кандидатами в сбор-
ную, – рассказывает спортивный 
директор ФК НН Александр Лип-
ко. – Тренировку «Нижнего» Чер-
чесов посетил вместе со своим по-
мощником Гинтарасом Стауче. С 
Дмитрием Николаевичем Черыше-
вым наставник российской сборной 
поговорил, конечно же, о Денисе, 
который выступает сейчас за «Ва-
ленсию». А нашей команде пожелал 
успеха. В Нижний Новгород Черче-
сов приезжал на матч молодежных 
сборных России и Сербии в сентя-
бре прошлого года. Станислав Са-
ламович сказал, что созданная в 
регионе инфраструктура позволя-
ет иметь команду премьер-лиги. 
И выразил надежду, что в скором 
времени мы увидим «Нижний Нов-
город» в высшем эшелоне россий-
ского футбола.

Первенство Дзержинска

ФаВориты 
бьют реКорды!

В прошедшем туре зимнего первенства Дзержинска был зафиксиро-
ван рекордный результат. Володарский «Ритм» разгромил нижегород-
ский «Адмирал» со счетом 16:0! Пятнадцать (!) мячей в этом матче заби-
ли Олег Макеев, Илья Максимов и Дмитрий Столяров. Неудивительно, 
что именно они возглавляют список бомбардиров. На троих они забили 
уже… 31 гол! Не отстает от «Ритма» и дзержинский «Химик», также одер-
жавший семь побед подряд. Видимо, эти два коллектива и поспорят за 
пальму первенства. Ну а за «бронзу», как мы уже говорили, развернулась 
жаркая борьба. Наиболее вероятные претенденты на третье место – это 
молодые нижегородские команды: ДЮСШ-НИК-Элком, РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М», РЦПФ «Нижний Новгород-2002» и «Водник-СШОР-8».

ФК «нн»: турецКие 
ноВости На заключительный южный сбор «Нижнего Нов-

города», который проходит в Турции с 11 по 25 фев-
раля,  прибыли четыре новичка, все они – игроки 
группы атаки.

«зимний КубоК» 
разыграли В 
«изумрудном»

На базе отдыха «Изумрудное» 15-17 февра-
ля прошел региональный турнир по футболу сре-
ди  юношей 2007 года рождения – «Зимний Кубок».

В турнире приняли участие 7 команд, которые сыгра-
ли между собой в круг. В результате почетный трофей за-
воевала «Мыза», второе место – у РЦПФ «Нижний Новго-
род», третье – у «Торпедо». 

– На этом турнире мы проверили в деле ребят, имею-
щих не так много игровой практики, – рассказывает тре-
нер РЦПФ НН-2007 Александр Фоменко. – Сыграли не-
плохо, но нам немного не повезло. В равной борьбе усту-
пили «Радию», а в матче с «Торпедо» не забили пенальти в 
концовке второго тайма. Во всех остальных матчах одер-
жали уверенные победы и в итоге заняли второе место. 

В ближайшее воскресенье, 24 февраля, РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2007» проведет в Москве товарищескую 
игру с «Локомотивом», а 2 и 3 марта наших ребят ждут 
встречи со «Спартаком-2» и «Локомотивом-2».

ИтОГОВАЯ тАбЛИцА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Мыза * 2:3 2:1 6:0 4:0 3:0 9:0 26-4 15
2. РЦПФ НН 3:2 * 0:0 0:1 4:0 7:0 7:0 21-3 13
3. Торпедо 1:2 0:0 * 1:0 4:0 2:1 6:0 14-3 13
4. Радий 0:6 1:0 0:1 * 2:1 0:1 3:1 6-10 9
5. СДЮСШОР-8 0:4 0:4 0:4 1:2 * 3:1 4:0 8-15 6
6. Сормово-1 0:3 0:7 1:2 1:0 1:3 * 4:0 7-15 6
7. Сормово-2 0:9 0:7 0:6 1:3 0:4 0:4 * 1-33 0
ЛучШИе ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Максим Вальков («Сормово»). 
Лучший защитник – Кирилл Колчин («Радий»). 
Лучший полузащитник – Константин Хохлов (РЦПФ «Ниж-
ний Новгород»).
Лучший нападающий – Егор Скотников («Торпедо»).
Лучший игрок – Алексей Кокурин («Мыза»).

«лоКобол-2019» ждет 
Федерация футбола Нижнего Новгорода объявляет прием заявок 

на участие в первом этапе международного футбольного фестиваля 
«Локобол-2019» среди мальчиков и девочек 2008-2010 г.р.

Соревнования пройдут на стадионе «Северный» в Нижнем Новгороде 
16-19 мая 2019 года.

Прием заявок – до 29 апреля.
Контактный телефон: +7-910-133-30-22 (Артур Дамирович Камальдинов).



Футбол-Хоккей  НН 3 21 февраля юбИЛей

Гоняли мяч –  
на летном поле

– С футболом вы дружите с дет-
ства?

– У нас в Богородске ребятишки 
раньше в каждом дворе играли в фут-
бол, и я не исключение. Помню, вес-
ной мы с нетерпением ждали, когда 
сойдет снег с летного поля на местном 
аэродроме, чтобы погонять там мяч.

– Раньше ведь зимой играли в 
хоккей, а летом – в футбол?

– В Богородске еще хоккей с мя-
чом был очень популярен, но я с 
детства влюбился в футбол. С мя-
чом всегда был «на ты», хотя никто 
меня не учил. Можно сказать, был 
футболистом-самоучкой. Жонглиро-
вать мячом мог, сколько угодно. Сто-
метровку бежал за 11,2. Да и физиче-
ски был крепким пареньком. Как-то с 
товарищем целый день играли в фут-
бол… один на один. Вот это были на-
грузки!

– А смотреть футбол любили?
– Чемпионат мира я впервые по-

смотрел по телевизору в 1966 году. 
До этого в основном слушал репор-
тажи по радио. У нас, кстати, город 
всегда был футбольный. Много заво-
дов, и при каждом была своя коман-
да. В детстве ходил на матчи «Красно-
го Знамени». В этом коллективе были 
свои «звезды». Юрий Беляков – цен-
тральный полузащитник, технарь от 
бога. Его даже на просмотр в столич-
ное «Торпедо» приглашали. А еще вы-
делялся Валентин Блинников – пра-
вый край, живчик такой, что не уго-
нишься за ним!

«Красное Знамя» и «Спартак» в на-
чале 60-х были лидерами богородско-
го футбола. Они бились за то, кому из 
них играть на область. В итоге победи-
ли в этом споре красно-белые.

С матчей «ВолГи» домой 
ВозВращалСя под утро

– Когда в 1963 году была орга-
низована горьковская «Волга», ез-
дили в областной центр на матчи 
мастеров?

– А как же! Ездил из Богородска 
на автобусе до площади Лядова, по-
том добирался до стадиона «Локомо-
тив». Всеми правдами и неправдами, 
минуя конную милицию, попадал на 
игру и находил себе местечко на три-
бунах. Обратно автобус был уже толь-
ко до Затона имени Жданова. А отту-
да – пешочком до Богородска. Кило-
метров пятнадцать всего-то (улыба-
ется). Возвращался домой только под 
утро. Вот так я любил футбол.

Еще вспомнился случай, как в 
1961 году павловское «Торпедо» игра-
ло в рамках Кубка СССР с бакинским 
«Нефтчи». У павловчан тогда выде-
лялся Валентин Водяницкий. Из Бого-
родска меня с другом взяли на футбол 
местные мужики. Поехали мы на гру-

зовой машине. А после матча взрос-
лые дядьки «приняли на грудь» и… 
оставили нас в Павлове. Так и шли мы 
домой пешим ходом.

– Как произошел для вас пе-
реход из юношеского футбола во 
взрослый?

– На стадионе я буквально пропа-
дал. Играл еще за свою школу. В де-
вятом классе меня заметили и взяли 
в команду обувной фабрики. Я тогда 
собрал пацанов, и мы стали чемпио-
нами города.

В 1966 году я окончил школу, а у 
меня мама работала на «Искоже». Ди-
ректор этого предприятия по фамилии 
Фунин был большим любителем фут-
бола. Он взял меня на работу, а вско-
ре организовал команду «Прогресс». 
Ее играющим тренером стал футбо-
лист павловского «Торпедо» Влади-
мир Корнев. Он был нападающим та-
ранного типа, да еще обладал удари-
щем с обеих ног. Мог вырасти в игро-
ка типа Банишевского, Стрельцова 
или Красницкого. Но Владимира сгу-
било пристрастие к крепким спирт-
ным напиткам.

Я играл за богородский «Про-
гресс», забивал голы и Выксе, и Пав-
лову. Вот тогда меня и пригласили в 
павловское «Торпедо». Я сразу попал 
в основу. В сезоне 1968 года провел 
практически все игры за павловчан. 
Помню, как меня не щадили на тре-
нировках местные футболисты. Лу-
пили по ногам, будь здоров! Мол, 
мальчишка какой-то богородский в 
стартовом составе, а мы – в запасе 
сидим. Но сезон доиграл до конца, 
а потом меня призвали в ряды Воо-
руженных Сил.

– Где служили?
– В Горьком, в войсках ПВО. Там 

в районе больницы Семашко был 
огромный бункер под землей с самой 
сложной аппаратурой. Но нас, фут-
болистов, это особо не касалось. Мы 
играли на первенство МВО вместе с 
Валерой Володиным, Володей Афана-
сьевым, Валерой Нестеркиным, Шу-
рой Поповичем. Кстати, дважды ста-
новились чемпионами округа.

Голы забиВал  
В оСноВном ГолоВой
– А в 1970 году вас пригласи-

ли в «Волгу».
– Весной я прошел с горьковской 

командой все сборы. Но, видимо, на-
грузки оказались для меня слишком 
высоки, и целый месяц в начале сезо-
на мне пришлось пропустить из-за бо-
лезни. А в «Волге» состав был: двад-
цать пять человек, и все достойны 
играть в основе. Вот это конкуренция! 
Лидером же команды был Шура Попо-
вич – футболист с большой буквы. Все 
же я поправился и провел в том сезо-
не тринадцать матчей за «волжан». А 
потом из-за разногласий с тренером 
Вениамином Петровичем Крыловым 

мне пришлось покинуть команду, и я 
уехал в Магнитогорск.

– там вы провели несколько се-
зонов. Что запомнилось из этого 
этапа карьеры?

– Дерби с челябинским «Локомо-
тивом». Защитник Тихонов, игравший 
в свое время за ЦСКА, тогда перешел 
в челябинский клуб. Он меня опекал 
персонально, а я все равно забил гол, 
сыграв на опережение, головой, в па-
дении. И только падая, почувствовал 
удар по обеим ногам. Кстати, навер-
ное, процентов восемьдесят своих 
голов я забил именно головой. Рабо-
чая нога у меня была правая, но бил с 
обеих ног. Играл же и в нападении, и 
в центре, и на флангах.

– В «Металлурге», кроме вас, 
были еще нижегородцы?

– Со мной в Магнитке играл Во-
лодя Пресняков – воспитанник «По-
лета», выступавший потом за пав-
ловское «Торпедо» и дзержинский 
«Химик». Он, кстати, за «Металлург» 
больше всех забивал. Правда, ис-
полнял все «стандарты» и пенальти 
бил без промаха. Я же умел упасть в 
чужой штрафной так, что судья обя-
зательно указывал на «точку». А еще 
любил забивать, как говорится, «на 
протыке». Это тоже не каждому дано 
(улыбается).

– В клубы выше рангом вас при-
глашали?

– Звали в грозненский «Терек» 
(там зарплаты и премиальные были 
просто колоссальные) и в казанский 
«Рубин». Но я не стал никуда уезжать, 
так как уже думал о тренерской рабо-
те. Поступил тогда в институт в Челя-
бинске. А еще в Магнитогорске у нас 
был вратарь Коля Гнилов. К нему при-
езжали гонцы из столичного «Торпе-
до», а он – ни в какую. Ну, я тогда им 
сказал: «Давайте я с ним договорюсь, 
а вы нас обоих возьмете». В шутку, ко-
нечно. Потом Гнилова в ташкентский 
«Пахтакор» еще приглашали, но Коля 
снова отказался. А вскоре команда из 
столицы Узбекистана попала в авиа-
катастрофу…

– болельщики в Магнитогорске 
футбол любили?

– Любили, конечно, но ведь бо-
лельщики бывают разные. Помню, 
как-то на сборах один парень в самом 
расцвете сил стал называть нас, фут-
болистов, прихлебателями. Ну, мы и 
взяли его с собой на тренировку. Он 
так на ней ухайдакался, что на вторую 
уже не поехал. Сказал, что берет свои 
слова обратно.

– Почему вы завершили про-
фессиональную карьеру, когда вам 
не было еще и тридцати?

– Скорость стала падать, а для на-
падающего это катастрофа. Вот я и 
решил: пора заканчивать.

заСлуженным тренером 
не Стал по Стечению 

обСтоятельСтВ
– Как складывалась ваша тре-

нерская карьера?
– Вернулся в Горький, начал ра-

ботать детским тренером в ДЮСШ 
«Красное Сормово». Параллельно 
еще поиграл за кстовский «Нефте-
химик», став в его составе двукрат-
ным чемпионом области. Запомни-
лись, конечно, поездки в спортивный 
лагерь на Горьковское море. Уезжа-
ли с мальчишками на месяц, каждый 
день – по три тренировки. Возвраща-
лись в город, а ребят не узнать. Так 
они прибавляли! Не случайно и фут-
болисты у нас такие вырастали, как 
Слава Царев, Валера Попович, Ан-
тон Хазов.

Помню, стали прыгать с ребята-
ми в бассейн с семиметровой выш-
ки. Мне самому-то было страшно, 
но мальчишкам же надо подать при-
мер. Вот и сиганул я в воду с трам-
плина «солдатиком». И они за мной 
тем же «макаром». А потом Саша Фо-
менко подходит и говорит: «А можно 

я вниз головой попробую». Попробо-
вал – получилось, потому что коорди-
нация у него была природная. Не слу-
чайно Фоменко потом в мини-футбол 
играл на высоком уровне.

– Сами на футбольное поле уже 
не возвращались?

– Было дело, когда я ушел к Семе-
ну Наумовичу Шапиро в «Трудовые ре-
зервы». Были мы в этой команде с Ва-
лерием Аркадьевичем Зыковым игра-
ющими тренерами, выступали по пер-
вой лиге области. Помню, поспорили, 
кто больше голов забьет. Я выиграл 
(улыбается). А еще тренировал юно-
шей. Мы тогда четвертое место в стра-
не в соревнованиях общества «Трудо-
вые резервы» заняли.

– Чем занимались в лихие 90-е?
– Вернулся в Богородск, где стал 

председателем кооператива по уклад-
ке асфальта. Пришлось даже иметь 
дело с рэкетирами. Дело закончилось 
тем, что я после удара по голове попал 
в реанимацию. Но, как говорится, все 
хорошо, что хорошо кончается. Биз-
несмена из меня не получилось, зато 
вернулся в футбол. Толик Нефедов по-
звал в «Торпедо-Викторию».

– Работа с автозаводской ко-
мандой приносила удовольствие?

– А как же иначе! Два года подряд 
мы становились чемпионами области, 
потом выиграли первенство России 
среди команд третьей лиги. А затем 
«Торпедо-Викторию» возглавил На-
заренко. Мне места в его тренерском 
штабе не нашлось, и я пошел работать 
в интернат, к Александру Кульмяче-
ву. Задумка с интернатом была, безу-
словно, классная. Ребята из области 
жили там, учились, тренировались. 
Своих талантов у нас – море. Надо 
только с ними работать. Пока Куль-
мячову помогал Горьковский автоза-
вод, «Торпедо-Виктория» пробилась 
в первый дивизион, в третьей лиге 
выступала «Торпедо-Виктория-2», а 
в Богородске – «Спартак-Виктория». 
Эта команда дважды тогда выиграла 
первенство области по второй лиге. 
То есть, была создана определенная 
пирамида. Но когда Александр Серге-
евич остался без поддержки ГАЗа, все 
в одночасье рухнуло. Зачах, а потом 
и вовсе превратился в руины и ста-
дион «Пионер», где играла «Торпедо-
Виктория».

– Кто из тренеров оставил в ва-
шей душе неизгладимый след?

– Василий Федорович Рыбакин, с 
которым я работал в Павлове. Он был 
очень тонким психологом, к каждому 
футболисту умел найти подход. Кого-
то по головке гладил, а меня так разза-
доривал перед игрой, что я выходил на 
поле и готов был «порвать» всех. Кста-
ти, именно из Павлова меня дважды 
приглашали в сборную РСФСР, но Ры-
бакин не отпускал, ведь я был игроком 
основного состава «Торпедо».

– А правда ли, что в Павлове вы 
как-то на спор выиграли бутсы у са-
мого Валентина уткина?

– Было такое. После первого кру-
га в 1968 году мы с ребятами поехали 
на Оку отдыхать. А тут как раз на ро-
дину приехал из ЦСКА Валя Уткин. Он 
тогда бутсы «Adidas» разнашивал. А 
я – в кедах. Ну, я ему и сказал, что ты-
сячу раз мячом буду жонглировать, и 
он на землю не упадет. Валентин гово-
рит: «Давай!». Ну, я свое слово сдер-
жал. Он мне протягивает бутсы, а я 
ему – кеды. Но мы потом еще по рю-
мочке выпили, и я Вале бутсы вернул 
(улыбается).

– Владимир Макарович, вы 
ведь воспитали чемпиона мира 
среди юниоров Вячеслава царе-
ва. Почему же так и не получи-
ли звание заслуженного трене-
ра страны?

– Была одна неприятная исто-
рия. Я ведь еще судил в свое вре-
мя первенство города и области. 
И вот у Анатолия Нефедова коман-
да играла с Обнинском. Я должен 
был судить эту игру, но меня вызва-
ли на «летние олимпийские игры», 
проводимые в то время спортклу-
бом «Красное Сормово», где и было 
мое основное место работы. В итоге 
автозаводцы выиграли – 4:0, но они 
уже вышли в финал, а гостям нужна 
была ничья. Вот и написали в итого-
вом протоколе – 1:1, расписались в 
нем за меня. Но ведь тайное всегда 
становится явным. В итоге в «Совет-
ском спорте» вышла статья под на-
званием «Бес попутал», главным ге-
роем которой сделали меня. Дело 
дошло до нижегородского кремля, 
куда меня вызывали. Затем созва-
ли собрание в «Красном Сормове». 
Меня чуть с работы не выгнали! Ана-
толий Дмитриевич Нефедов потом 
извинялся передо мной, сильно пе-
реживал. Тем временем Слава Царев 
стал чемпионом мира, но звание за-
служенного тренера после той исто-
рии мне так и не присвоили.

– Знакомством с какими людь-
ми вы гордитесь?

– На Горьковском море позна-
комился с легендарным хоккейным 
вратарем Виктором Сергеевичем 
Коноваленко. Потом мы подружи-
лись, в бильярд любили играть. Я 
как-то раз был ближе к победе, но 
смазал решающий удар, а Виктор 
тут же два шара в лузу заколотил. 
И говорит мне: «Я в сборной СССР 
всех обыгрывал, а ты думал, что тебе 
уступлю?!». Потом мы вместе с ним 
за ветеранов в Выксу играть в фут-
бол ездили. Диктор объявил его фа-
милию по стадиону, и такие овации 
Сергеичу устроили на трибунах!

А еще в Магнитке администра-
тором у нас был Валера Постников: 
мячи надувал, форму выдавал. Но по-
том он ушел в хоккей с шайбой и до-
бился больших успехов с магнитогор-
ским «Металлургом». Говорят, Вале-
рий Викторович еще долго там рабо-
тал в  структуре клуба.

– Сейчас вы в богородске жи-
вете?

– Да, давно уже вернулся к род-
ным пенатам. Работал с мальчиш-
ками. Дима Вершинин занимался у 
меня, потом он прошел школу столич-
ного «Спартака», играл за молодежку 
«Волги», дзержинский «Химик», а сей-
час является лидером «Спартака» бо-
городского. В общем, жизнь продол-
жается! Да и я без дела не сижу – чем 
могу,  помогаю молодежи.

Беседовали Григорий ГУСЕВ и 
Сергей КОЗУНОВ

Владимир СИДОРКИН: 

Играл в футбол с… КоноваленКо
24 февраля исполняется 70 лет легендарному нижегородскому футболисту и тренеру Владимиру Макаровичу СИДОРКИНУ. 
Владимир Макарович – уникальный футбольный самородок. Он прошел путь от дворовых команд Богородска до горьковской «Волги». Долгое 

время выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка РСФСР.
По окончании карьеры игрока Владимир Макарович нашел себя в тренерской работе, воспитав, к примеру, чемпиона мира среди юниоров Вя-

чеслава Царева. А сейчас герой нашего интервью живет в родном Богородске и по-прежнему не мыслит себя без футбола.

НАШе ДОСЬе
Владимир Макарович СИДОРКИН ро-
дился 24 февраля 1949 года в горо-
де Богородске Горьковской области. 
Воспитанник богородского футбо-
ла. Нападающий, полузащитник. Вы-
ступал за команды мастеров: «Тор-
педо» (Павлово), «Волга» (Горький), 
«Металлург» (Магнитогорск). Обла-
датель Кубка РСФСР (1974 г.).

Плодотворно работал тренером с 
детскими и юношескими коллектива-
ми «Красное Сормово» (Горький) и 
«Торпедо-Виктория» (Нижний Новго-
род). Тренировал различные команды 
Богородска и Богородского района.
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Служба и футбол
– Дмитрий, расскажи, где ты 

начинал играть в футбол – до того, 
как оказался в «Городце»?

– Я воспитанник павловского фут-
бола. Начинал заниматься в ДЮСШ 
«Спартак» у Олега Константиновича 
Мальянова, потом в «Торпедо» у Ан-
дрея Владимировича Самойлова. А в 
17 лет поступил в военный институт, и 
о футболе забыл на два долгих года. 

Однажды на институтских соревно-
ваниях не было вратаря, и я встал в во-
рота. Попытка оказалась удачной, и с тех 
пор основное свое амплуа я не менял. Ко-
нечно, в основном играл в мини-футбол, 
и опыта большого футбола у меня было 
мало. Что,  кстати, я почувствовал в пер-
вый год выступлений в «Городце».

Летом 2013 года окончил военно-
космическую академию имени Мо-
жайского в Санкт-Петербурге и по-
пал по распределению на службу в 
Городец. И с тех пор древний город  
на  Волге  стал  неотъемлемой частью 
моей жизни. 

В Санкт-Петербурге, где я учил-
ся, футболу уделял особое внимание. 
Входил в сборную факультета и акаде-
мии, как по большому футболу, так и 
по футзалу. Также принимал участие в 
различных соревнованиях Любитель-
ской футбольной лиги Питера. Поэто-
му когда приехал в Городец, сразу при-
нял решение найти футбольное при-
менение и в нем.

В итоге пошел на стадион, спро-
сил, где можно найти тренера фут-
больной команды. Таким образом, 
впервые познакомился с наставником 
«Городца» Александром Игнатьевичем 
Пшеничниковым. Уже после первых 
тренировок отношение ребят из ко-
манды ко мне было замечательным. 
Пожалуй, ни в одном коллективе я не 
чувствовал себя настолько «своим». 
И за это ребятам отдельное спасибо!

За те годы, что я играл в коман-
де, очень многое изменилось: и лига 
стала другой, и состав обновился. Но 
при этом у «Городца» оставался неиз-
менным стиль игры, желание, напор. 
А еще, конечно, у команды просто за-
мечательные болельщики.

– Что изменилось в твоей жиз-
ни после вынужденного переезда в 
Мордовию? Как сейчас твои дела?

– Да, к сожалению, моя жизнь и во-
енная карьера в Городце год тому на-
зад подошла к своему не самому ло-
гичному финалу. Не забыть те време-
на, когда каждый вторник и четверг 
спешил после службы на тренировки 
футбольной команды, ставшей за че-
тыре года для меня родной, 

Сейчас в целом стиль моей жиз-
ни немного изменился. В нем стало 
еще больше военной службы и мень-
ше футбола. Времени на спорт на но-
вом месте практически нет, но это не 
мешает мне поддерживать форму ин-
дивидуальными занятиями в свобод-
ное время.

Не покидают мысли о том, что хочу 
приехать в Городец, хотя бы на денек-
другой, чтобы пообщаться с товари-
щами, вспомнить былое, обсудить 
насущное, сыграть в футбол. По воз-
можности, конечно, стараюсь приез-
жать на выездные матчи городецкой 
команды, когда она играет в городах 
недалеко от Мордовии. Просто специ- 
фика моей профессии не позволяет 
мне делать все то, чего захочу. Но в 
отпуск обязательно махну в Городец! 
(улыбается).

Конечно, не так бы легко склады-
вался для меня весь этот переезд, 
если бы не поддержка моей супруги 
Анны. Ей, наверное, досталось еще 
больше чем мне, ведь она – жена офи-
цера, и вынуждена терпеть и перено-
сить все тягости военной службы вме-
сте со мной.

дали шанС –  
иСпользуй!

– Как ты думаешь, с чем связа-
ны нестабильные результаты «Го-
родца» в последних сезонах? Два 
года подряд команда занимала 
место в середине турнирной та-
блицы, а в прошлом была близка к 
призовой тройке, но в нее все-таки 
не попала…

– Кажется, что четыре года – это 
совсем немного. Но посмотрите, за 
это время в команде уже не играют ни 
Илья Безделов, ни Михаил Преснов, 
ни Алексей Баженов. А один из самых 
талантливых действующих игроков Ге-
оргий Жуков перешел в другую коман-
ду. А это те люди, подсказки которых 
очень помогали как на играх, так и на 

тренировках. На них должна была рав-
няться молодежь, брать пример. 

Сейчас в команде остался один 
человек с огромным опытом и авто-
ритетом – Сергей Григорьевич Кир-
пичников. И молодым игрокам просто 
необходимо перенимать у него опыт, 
усваивать в голове все то, что он гово-
рит во время игр и тренировок.

Но, к сожалению, из россыпи мо-
лодых талантов только единицы се-
рьезно относятся к своему делу. 
Когда-то лично я и мечтать не мог, что-
бы в 15-16 лет меня привлекли к тре-
нировкам мужской команды. В Город-
це же Сергей Григорьевич дает ребя-
там этот шанс, но они им не всегда 
пользуются. Наверное, мешает «ве-
тер» в голове,  современный уклад 
жизни молодого поколения.

Несмотря на это, хочется все-таки 
нацелить молодежь на более серьез-
ное отношение,  на дисциплину, как в 
жизни, так и на футбольном поле. Ведь 
по сути в Городце сейчас созданы все 
условия для того, чтобы развивать-
ся. Есть современный ФОК с универ-
сальным залом и полем с искусствен-
ным газоном, стадион, мячи, форма, 
тренеры – все есть! Ребятам остает-
ся лишь проявить немного желания.

Еще, конечно, на игре команды 
сказывается нестабильность соста-
ва, очень низкая реализация момен-
тов. По ходу прошлого сезона быва-
ли матчи, когда «Городец»  должен  
был обыгрывать соперников с разни-
цей в два-три мяча, но в итоге терял 
важные очки.

– Из выступлений за «Городец» 
есть что вспомнить? быть может, 
какой-то момент запомнился осо-
бенно?

– Конечно, и таких моментов не-
мало! Причем самых разных.

Игровой практики я получал не так 
много, ведь чтобы сдвинуть Сергея 
Соловьева из «основы», нужен боль-
шой рычаг, как в прямом, так и в пе-
реносном смысле (смеется). Но  в тех 
играх, когда получал шанс, чувствовал 
большую ответственность за резуль-
тат. Так как по жизни привык бороть-
ся и никогда не опускать рук. 

Конечно, психологически тяжело-
вато получать за тайм три мяча в ничего 
не значащем матче. Такое тоже было, 
но отрицательный опыт – тоже опыт! 

А из ярких моментов, пожалуй, 
стоит отметить матч на Кубок с со-
кольским «Соколом» в сезоне 2017 
года.  До  той  встречи  в воротах не 
играл после травмы почти год, к игре 
соответственно готов не был. Но, по 
привычке, принял к исполнению: ког-
да Родина сказала надо, приложил 
руку к козырьку, и вперед на мины! 
(улыбается).

Нервничал, конечно, но ребятам 
меня поддержали. Подбадривали: 
мол, чего как «пеночник» трясешь-
ся – «мешком больше, мешком мень-
ше» (улыбается).

В итоге на разминке мяч почув-
ствовал, распрыгался, а по ходу игры 
совсем успокоился. И все было бы не-
плохо, если бы не тот нелепый штраф-
ной, с которого сокольцы и забили 
свой нелепый гол... Ну, а к послемат-
чевым пенальти подошел с холодной 
головой. Откуда-то изнутри была чуй-
ка, и я как будто знал, куда футболи-
сты соперника бить будут. 

Ну, и наши парни – молодцы, ни 
одного раза не промазали! Так общи-
ми усилиями и добыли выход в следу-
ющий раунд.

Запомнилась, конечно, и игра пе-
ред отъездом в Мордовию – в следу-
ющем кубковом матче того же сезона 
с борским «Спартаком». Помню, хо-

тел тогда в воротах сыграть, готовил-
ся, но Сергей Григорьевич сказал, что 
у меня будет шанс выйти… в поле! А он 
тренер, и не мое дело с тренером спо-
рить. Дали шанс –  используй! Вот так 
я еще и в поле сыграл.

уроки СерГея шаВло
– Перед Мундиалем на твоей 

страничке в социальной сети поя-
вилась новость об участии в мини-
футбольном турнире в Москве. Что 
это было за турнир?

– Его в преддверии чемпионата 
мира организовала крупная строи-
тельная компания «Крост». Всего было 
8 команд, и во главе каждой – знаме-
нитый спартаковец. В числе трене-
ров были известные всем Владимир 
Бесчастных, Рамиз Мамедов, Вале-
рий Кечинов, Юрий Гаврилов, Виктор 
Папаев и Валерий Шмаров, в итоге 
ставший чемпионом вместе со сво-
ей командой.

А во главе нашей команды был 
Сергей Дмитриевич Шавло – чело-
век в футбольном мире более чем из-
вестный. Я не буду вдаваться сейчас 
в подробности, но скажу, что  Шавло 
проявил себя как очень хороший че-
ловек и настоящий профессионал. 
Тренироваться под его руководством 
было одно удовольствие. С каждой 
тренировки, а их было всего четыре, 
я почерпнул для себя много нового и 
полезного. Да и стиль игры, который 
проповедовал Сергей Дмитриевич, 
был чем-то похож на городецкий. Со-
ответственно мы с Шавло довольно 
быстро нашли общий язык, как на пло-
щадке, так и вне ее.

Плюс, удалось пообщаться с очень 
известными футбольными людьми и по-
лучить массу положительных эмоций.

иноГда ощущаю Себя 
Старичком

– Дмитрий, ты в свое время вы-
брал серьезную профессию – воен-
ного. Как  думаешь, она сейчас вновь 
становится популярной? Молодежь 
опять начинает  тяготеть к науке, кос-
монавтике, военной службе?

– Если честно, не замечал это-
го. Я сам-то еще далеко не старичок, 
но иногда,  общаясь со своими свер-
стниками или людьми младше, тако-
вым себя порой ощущаю. Потому что, 
у меня, наверное, остались какие-то 
старые принципы. Либо, скорее всего, 
родители так правильно воспитали: на 
книгах, на уважении старших, на чело-
вечности и взаимовыручке.

А сейчас я все больше встречаю 
молодых людей, утопающих в телефо-
нах и планшетах. Идет молодая пароч-
ка по улице, и, кажется, они должны 
быть друг в друге, как-то близко…  А у 
него в ухе наушник, у нее в руке – те-
лефон. Очень интересно наблюдать 
за такими персонажами (улыбается).

Конечно, современные дети более 
развиты, чем мы, в плане современ-
ных технологий. Допустим, мне до сих 
пор на службе ребята объясняют, как 
правильно  сформатировать какой-то 
документ в компьютере. Для меня это 
нормально, потому что в детстве, хоть 
у меня и появился компьютер в опре-
деленном возрасте, он всегда уходил 
на второй план, когда я убегал гулять 
на улицу или играть в футбол.

Я и сейчас не любитель какой-
либо «тусни», ночных клубов и тому 
подобного. Если у меня есть возмож-
ность для отдыха, я предпочитаю про-
водить его где-нибудь подальше от 
людей: у друга на даче, на берегу лес-
ного озера. Там, где тишина и покой, 
а главное, где не ловится мобильная 
связь (улыбается).

 А так, в отпуске, конечно, стара-
юсь больше времени проводить дома, 
так как очень редко вижу родителей, 
родственников. Также любим с же-
ной путешествовать. Мы оба легкие 
на подъем и можем запросто собрать-
ся, сесть в машину и рвануть в какой-
нибудь красивый городок погулять на 
целый день. Россия – большая, всю не 
охватить, а стараться надо! Время не 
стоит на месте, и нам соответственно 
застаиваться тоже не нужно.

– тогда расскажи о тех местах, 
которые тебе особенно нравятся, 
где еще планируешь побывать?

– Я очень люблю Санкт-Петербург. 
Люблю этот город в любую погоду. Там 
потрясающе! 

Питер нравится не всем людям. 
Своим климатом, влажностью, дож-
дями, серостью… Так многие говорят, 
но по мне, они просто не видели сол-
нечный Питер. Поэтому мы при любой 
возможности, с женой, иногда и с дру-
зьями, вырываемся в Северную сто-
лицу хотя бы на три-четыре дня, что-
бы окунуться в ее неповторимую ат-
мосферу – мостов, дворцов, других 
шедевров архитектуры (улыбается).

Ну, и, конечно, нужно отметить, что 
мне нельзя выезжать за границу – в 
связи с особенностями моей службы 
и конфиденциальностью. Поэтому я 
ищу себе отдых в России.

А моей мечтой остается поездка 
на Байкал. Благо, что есть куда ехать, 
ведь мои военные друзья, с кем вме-
сте учились, сейчас служат по всей 
стране, и в Иркутской области в част-
ности. Поэтому у меня все впереди!

назло мутко!
– Не так давно ты начал вести 

футбольный блог на своей стра-
ничке ВКонтакте. Расскажи, как во-
обще возникла идея рубрики «На-
зло Мутко». Что тебя вдохновило? 

– Идею создания рубрики «Назло 
Мутко» для меня, в первую очередь, 
подали наши СМИ. Журналы, телеви-
дение, в которых очень яростно захва-
ливали нашу сборную, футболистов и 
тренера, при том, что результаты были 
тогда на полном нуле. И я решил, что 
нужно каким-то образом отстаивать 
правду самому.

А почему «Назло Мутко»? Я человек, 
который не может выражать недоволь-
ство своей властью – по ряду, думаю, 
понятных причин. Но футбол для меня 
в первую очередь – спорт, а не полити-
ческая сфера, поэтому название рубри-
ки к ней отношения не имеет.

К сожалению, в силу большой за-
нятости на службе в последнее вре-
мя новые статьи у меня пока не выхо-
дят. Но, как говорится, еще не вечер 
(улыбается).

– Не придется, ли переименовы-
вать твою рубрику в связи с уходом 
Виталия Леонтьевича с поста мини-
стра спорта? Или Мутко – это боль-
ше, чем просто фамилия известного 
спортивного функционера?!

– Мутко – это чистый символизм, 
никаких намеков, все совпадения – 
случайны! (улыбается).

– Как читатели относятся к тво-
им статьям? Не так давно они пу-
бликовались даже в группе ВКон-
такте «Футбол-Хоккей НН»…

– Огромное спасибо редакции 
«Ф-Х НН» за публикацию моих статей. 
Благодаря этому, количество моих 
подписчиков добавилось. Конечно, 
есть люди, которым мое творчество 
нравится, но соответственно есть и те, 
кто относится к нему не совсем поло-
жительно. Но мое мнение таково: если 
твою работу критикуют, значит, она не-
безразлична, значит, она интересна.

защитниК 
отечестВа

В канун Дня защитника Отечества мы решили побеседовать с чело-
веком, который имеет непосредственное отношение к этому праздни-
ку: и в профессиональном плане, и в спортивном. 

Болельщика наверняка хорошо знают Дмитрия Васильева по высту-
плениям за «Городец» как очень надежного голкипера. Но так сложилась 
судьба, что около года назад он был вынужден покинуть нижегородскую 
землю – в  связи с переводом на другое место службы.

А еще Дмитрий очень интересный собеседник. Впрочем, судите 
сами.
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У каждого человека есть право 
на высказывание своего мнения. И у 
меня, и у тех,  кто высказывает его обо 
мне. Главное – не опускаться до оскор-
блений и до личностей.

за «краСную фурию»!
– Возвращаясь, собственно, к 

футболу, хотелось бы узнать, ка-
кие у тебя предпочтения, как у 
зрителя?

– Играть в футбол для меня, ко-
нечно же, интереснее, чем смотреть 
его. Другие эмоции, другие чувства. 
Но я люблю наблюдать за трансляци-
ями, когда нечего делать или погода 
дождливая. Отдаю предпочтение мат-
чам Английской премьер-лиги. Ребя-
та там рубятся что надо, и каждый ре-
зультат непредсказуем. Люблю так-
же смотреть матчи Лиги чемпионов. 

А вот российский чемпионат вы-
глядит на этом фоне тяжеловато и нуд-
но. Все-таки уровень нашего футбола 
отличается от уровня стран первой ев-
ропейской пятерки. Почему? Это во-
прос, наверное, не ко мне…

– Можно  ли  из  твоих  слов  
сделать  вывод, что среди сбор-
ных команд тебе наиболее инте-
ресна Англия?

– Сборная Англии мне как раз-таки 
и не интересна. У нее очень скучный, 
прагматичный футбол. Просто в чем-
пионате Англии играют лучшие игро-
ки мира, на мой взгляд. Работают там 
лучшие наставники. Перед началом 
каждого сезона на статус чемпиона 
рассматривается минимум 4-5 клу-
бов! Где еще такое увидишь?! И с этим 
трудно поспорить.

– А за какой сборной ты особен-
но следишь, за кого болел на чем-
пионате мира?

– Я, как и всегда, за испанцев. 
Эта сборная мне импонирует еще с 
тех времен,  когда у нее не было осо-
бых титулов. Когда там играли Ра-
уль, Йерро и молодой Хави, а в воро-
тах все «тащил» юный Касильяс.  И до 
сих пор на каждом турнире я за «Крас-
ную фурию»! 

Кроме этого, симпатизировал 
сборной Колумбии. Все-таки колум-
бийцы обвораживают своими болель-
щиками, настроем и, конечно, сво-
им не меркнущим с годами фирмен-
ным стилем. Рене Игита и его сумас-
шедшие финты в центре поля, Карлос 
Вальдерама – колумбийский Марадо-
на: они не могли оставить равнодуш-
ными никого! Да и современные звез-
ды футбола скучать не давали. Наблю-
дать за игрой Колумбии – большое 
удовольствие!

про мундиаль, Сборную 
роССии и наСтоящее 

СчаСтье  
– Саранск, по-твоему, спра-

вился с подготовкой и проведени-
ем Мундиаля?

– Саранск, по мнению местных жи-
телей, очень сильно изменился за по-
следние годы и изменился в лучшую 
сторону. Город озеленили, сделали 
дороги. Весь центр Саранска приоб-
рел современный вид.

Стадион там строился в том же ре-
жиме, что и в Нижнем Новгороде. Но 
вот гостям чемпионата мира, как го-
ворят, Саранск понравился меньше 
всех. В частности, возникали сложно-
сти с жильем, из-за чего цены в гости-
ницах тоже были завышены.

– Многие сборные, считавшие-
ся фаворитами чемпионата мира, 
вылетели на ранних стадиях. Что 
стало причиной этого, на твой 
взгляд? Да и финал для большин-
ства болельщиков, стал, пожалуй, 
очень неожиданным...

– Чемпионат мира в России по-
лучился самым лучшим с точки зре-
ния неожиданностей. Очень рано, на-
пример, закончили свои выступления 
сборные Германии и  Аргентины. При-
чем провал Аргентины лично я прогно-
зировал. Я не верил в ее успех с само-
го начала. В то же время ожидал уви-
деть Германию и Испанию если не в 
финале, то в полуфинале.

Для Бразилии, считаю, тоже чем-
пионат вышел провальным. Для пен-
такампеонов, конечно, любое место, 
кроме первого, – отрицательный ре-
зультат.

Вообще хотел, чтобы Мундиаль 
выиграла команда, которая до это-

го не завоевывала Кубок мира. Будь 
то Хорватия или та же самая Бельгия. 

Хорваты – вообще большие мо-
лодцы, показали сплоченность, каче-
ственную игру и стремление к победе.

Финал Мундиаля, конечно, ока-
зался неожиданным. Вряд ли кто мог 
предположить, что судьбу чемпион-
ства решат между собой Хорватия и 
Франция. Все ждали в финале Гер-
манию, Бразилию, Испанию, но ни-
как не эту парочку. Но вот поколение, 
сменившее  Зидана, Бартеза, Анри, 
Джоркаеффа и Дюгарри, через 20 лет 
взяло и выстрелило! А ведь у францу-
зов была очень молодая сборная! Она 
способна проявить себя еще не раз!

Ну, и конечно, особенно, отмечу 
Хорватию – сборную, которая ворва-
лась в финал на зубах! Три матча по 
120 минут в плей-офф и серии пеналь-
ти... Для этого нужны огромные силы и 
стальные нервы. Но мне кажется, каж-
дая победа по-своему хорватов  вдох-
новляла. А для успеха, оказывается, 
нужно не так и много. Стабильный вра-
тарь, агрессивный защитник, Модрич 
и напористость в атаке (улыбается).

– Сборная России тоже прият-
но удивила, не так ли?

– Мое мнение о сборной не изме-
нилось. И отбор в Лиге наций доказал, 
что сборной рано петь дифирамбы. 
Я не впал во всенародную эйфорию, 
связанную с успешным выступле-
нием. Наверное, сборная сама оту- 
чила радоваться победам. Но я, как 
искренний патриот, желаю нашей ко-
манде новых побед. В то же время хо-
телось бы видеть более стабильных 
результатов. И, как я не был доволен 
тренером до Мундиаля, так и остался 
при своем мнении. Это же относится 
и к некоторым игрокам.

– Как ты считаешь, проведение 
чемпионата митра действительно 
дало  импульс развитию россий-
ского футбола?

– Конечно, проведение соревно-
ваний такого уровня – это огромный 
плюс для страны, для развития фут-
бола. Хочется только, чтобы те сред-
ства, которые сейчас выделяются по 
«Программе наследия», не затерялись 
в чьих-то лапах, а пошли на благо – на 
развитие детского и юношеского фут-
бола, на развитие любительского фут-
бола в регионах. 

Футбол – это игра миллионов, и 
в России футбол очень любят. Взять 
только нашу Нижегородскую область: 
сколько людей у нас играет в футбол? 
А у нас в Нижнем даже нет пока коман-
ды в Премьер-лиге. Такая же карти-
на в Саранске, Калининграде, Сочи, 
Волгограде… Что будет со временем 
с этими красавцами стадионами?! И 
с большим количеством футбольных 
баз для подготовки сборных? Никто 
не знает…

– Как ты оцениваешь жере-
бьевку отборочного турнира евро-
2020, который пройдет, в том чис-
ле, и в нашей стране – в Санкт-
Петербурге?

– Я считаю, что наша сборная 
должна выходить из своей группы. 
Тем более,  сейчас она превознесена 
до небес и на провал не имеет права. 
А кому тут проигрывать? Кипру, Сан-
Марино, Казахстану?!

Шотландия – команда закрытая, 
не спорю, вот с ней будет очень тя-
жело.  Но Россия сильнее объектив-
но. А номер один в этой группе – Бель-
гия. Думаю, для нашей сборной одно 
очко в двух матчах с Бельгией – пре-
дел мечтаний. В целом в оборочном 
раунде спрогнозировал бы только 
два поражения нашей сборной – от 
бельгийцев.

– Напоследок, твои пожела-
ния нижегородским любителям 
футбола?

– Любителям футбола я пожелаю 
никогда не оставлять этот вид спорта 
от себя в стороне. Ведь футбол – это 
движение, интрига, азарт, неповтори-
мые эмоции и радость побед в сочета-
нии с горечью поражений. Но все это 
и есть – самая лучшая игра на свете!

А своим товарищам из Городца 
желаю выиграть первенство обла-
сти! Это станет для команды большим 
шагом в развитии, а для болельщи-
ков – настоящим счастьем! И все это 
вполне по силам нынешнему поколе-
нию футболистов! Победы к ним обя-
зательно придут!

Беседовал Роман ПЕРЕДКОВ

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
МОСПОЛИТеХ (Москва) –7:6 (4:2)

16 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: А.Симаков (Пенза), С.Михеев 
(Королев), А.Селин (Нижний Новгород).
Инспектор:  Д.А. Штрейс (Санкт-
Петербург).
«Оргхим»: Боронин; Серебряков, Зай-
цев, Сурин, Смотраков; Денисов, Об-
жорин, Барсков, Глынин; Голубев, На-
вальнев, Смородин, Ходов. 
«МосПолитех»: Файзуллин (Ковалев); 
Скрябин, Попов, Колбин, Блуднов, 
В.Догадаев, И.Догадаев, Дм.Курушин, 
Кротов, Тренкунов, Белоглазов, Еси-
ков, Юсупов.
Голы:1:0 – Серебряков (Смотраков, 
1), 1:1 – Дм.Курушин (Юсупов, 2), 2:1 
– Обжорин (Денисов, 14), 3:1 – Сере-
бряков (Обжорин, 16), 4:1 – Денисов 
(18), 4:2 – Юсупов (Тренкунов, 23), 4:3 
– Юсупов (Белоглазов, 28), 4:4 – Трен-
кунов (Юсупов, 28), 5:4 – Барсков (33), 
6:4 – Барсков (Обжорин, 34), 7:4 – Об-
жорин (Глынин, 37), 7:5 –Дм.Курушин 
(Тренкунов, 45), 7:6 – Дм.Курушин 
(Скрябин, 46).
Предупреждены: Денисов (17) – Скря-
бин (1), Тренкунов (3), Файзуллин (36). 

Матч команды начали без рас-
качки. «Дремавший» две предыду-
щих встречи нижегородский голеадор 
Максим Серебряков, наконец, пробу-
дился и уже на первой минуте огор-
чил гостей – 1:0. Минуту спустя игрок 
москвичей Дмитрий Курушин начал 
свой поход за хет-триком и сравнял 
счет – 1:1. 

Через некоторое время команды 
продолжили искать счастье в атаках. 
Сначала Денисов записал в свой актив 
первую голевую передачу, и Иван Об-
жорин вывел нижегородцев вперед. 
Затем Серебряков оформил дубль. 
А следом и Денисов воспользовался 
потерей соперником мяча при розы-
грыше стандарта «вывалился» один 
на один с вратарем гостей и открыл 
счет своим забитым голам – 4:1! Лю-
бопытно, что все голы, которые име-
ли место до этой минуты, были след-
ствием розыгрышей стандартных по-
ложений – аутов или угловых.

Затем наступил черед москви-
чей. Юсупов завершил голевую фее-
рию первой половины матча и после 
перерыва сам же ее и возобновил. А 
через несколько секунд воспитанник 
павловского мини-футбола Тренкунов 
и вовсе зажег на табло параллельные 
четверки – 4:4.

Но вскоре «Оргхим» смог снова 
оторваться в счете на три мяча. На 33 
минуте после розыгрыша углового Де-
нисов попал в перекладину, но Вла-
дислав Барсков преуспел на добива-
нии – 5:4. Затем через минуту он же 
оформил дубль – 6:4. А седьмой гол 

«Оргхима», забитый Обжориным, во-
обще получился на загляденье – Иван 
подхватил мяч на своей половине поля 
и с помощью скоростного дриблинга 
сделал из защитников и вратаря го-
стей «петрушек» – 7:4!

В концовке матча нижегородцы 
почему-то решили снять вратаря и 
тут же получили мяч в пустые ворота. 
Андрей Боронин вернулся на «пост 
номер один», но гости почувствова-
ли «запах крови», и Курушин, забив 
свой третий гол, возродил интригу. 
Но «биохимики» не дрогнули и смог-
ли довести игру до победного конца, 
сохранив тем самым шансы на попа-
дание в плей-офф. 

К неожиданностям в минувшем 
туре можно отнести ничейный резуль-
тат дублеров «Газпрома-Югры» в игре 
против недавнего обидчика «Оргхима» 
и одного из его конкурентов за место 
в плей-офф – мирнинского «Алмаза-
АЛРОСЫ». 

В регулярном чемпионате ниже-
городцам осталось провести 10 мат-
чей, ближайший из которых состоит-
ся 23 февраля в День защитника Оте-
чества. «Оргхим» отправится в гости 
к столичной «Красной гвардии», цве-
та которой, как известно, защищают 
сразу несколько нижегородских вос-
питанников. Для обеих команд навер-
няка это будет матч-дерби. 

Предстоит еще один день «Д»! 
ПОСЛе ИГРы

Рашид 
КАМАЛетДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Оправдалась ли замена вра-
таря на пятого полевого игрока 
– Дмитрия Навальнева – при сче-
те 7:4?

– По традиции, начну с наших бо-
лельщиков, которым огромное спаси-
бо за поддержку. Совершенно очевид-
но, что у нас уже появился свой зри-
тель.  Это очень приятно. Тем более, 
игра с «Мосполитехом» совпала по 
времени с игрой хоккейного «Торпе-
до» в Нагорном Дворце спорта.

Что же касается упомянутой за-
мены при счете 7:4, то, конечно же, 
этот ход себя не оправдал. Мы хоте-
ли вернуть мяч, развить свое преи-
мущество в счете. Но, к сожалению, 
не получилось. Не реализовали хоро-
шие моменты и тут же получили гол 
в свои ворота. Появилась нервоз-
ность, а 7:5 превратились в 7:6. Но 
почему-то была уверенность, что се-
годня мы победим. Ребята отдались 
игре на 100 процентов, все друг дру-
га поддерживали. 

Все, что запланировали, было вы-
полнено. Есть небольшие помарки, 
над устранением которых еще пред-
стоит поработать. Но без ошибок не 
бывает. 

– Насколько вы довольны дебю-
том Сергея Денисова?

– Конечно, дебютом Сергея мы до-
вольны. Но по одной игре выводы де-
лать рано. Будем смотреть дальше. 
Мы хотим, чтобы Сергей играл ста-
бильно. В команду он влился очень 
хорошо. С некоторыми ребятами он 
был уже давно знаком. Хорошие дру-
жеские компанейские отношения ни-
кому еще не мешали делать результат. 

Сергей ДеНИСОВ, 
игрок «Оргхима»:

– Сергей, какие чувства испы-
тываете после такого дебютно-
го матча?

– Я очень счастлив впервые в ка-
рьере сыграть дома за нижегород-
скую команду при своих болельщи-
ках. Эмоции зашкаливали, я пережи-
вал. На матче присутствовали роди-
тели и друзья. Я рад, что нам удалось 
взять три очка, а это самое главное. 

– Кому посвятили забитый гол?
– Маме, девушке, друзьям – всем. 

Я знаю, что все за меня переживают 
и хотят, чтобы у меня все получилось. 
Поэтому свой гол посвящаю тем, кто 
в меня верит. 

Александр ФеДеРОВ, 
главный тренер МосПолитеха:

– Как можно объяснить невы-
нужденные ошибки игроков вашей 
команды в концовке матча?

– Возможно, сказалась усталость, 
а, может быть, и нехватка мастерства. 
Сейчас по горячим следам однознач-
ного ответа у меня нет. Будем разби-
раться. При счете 7:4 были вынуждены 
пойти ва-банк. Сняли вратаря, выпу-
стили пятого полевого игрока. Где-то 
нам повезло, когда соперник не за-
бил в пустые ворота. А где-то мы хо-
рошо «разыграли лишнего» и сокра-
тили разрыв до 6:7. До последних ми-
нут игра держала зрителей в напряже-
нии, и, думаю, им все понравилось. За 
исключением нас. Ведь результат, ко-
нечно, «Мосполитех» не порадовал. 

– От зоны плей-офф отставание 
увеличилось…

– Мы ставим перед собой цель по-
беждать в каждом матче. Эта цель у 
нас существует с начала сезона, по-
этому и сейчас для нас ничего в этом 
отношении не изменилось. Мы по–
прежнему хотим выигрывать. Преми-
альные тоже никто не отменял. Понят-
но, что сейчас не все от нас зависит, 
но посмотрим, что в итоге получится. 
Будем ждать и осечек других команд. 
Также надеюсь, что мы продолжим ра-
сти в плане спортивного мастерства. 
Дмитрий КОВАЛеВ, 
вратарь «МосПолитеха»:

– Какова ваша роль при игре 
«пять на четыре»?

– Матч держал всех в напряжении. 
Меня выпустили на площадку для того, 
чтобы попытаться спасти игру. Ради 
достижения результата я старался 
показать все, на что способен. Что-то 
вроде бы получилось, но в конце не 
смогли соперника дожать. 

– В начале второго тайма ва-
шей команде удалось выравнять 
игру. О чем в раздевалке говори-
ли в перерыве?

– Не буду говорить об этом, но при 
счете 4:4 появилась усталость. Где-то 
потеряли концентрацию, появился 
«технический» брак…

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШАя ЛИГА. ЗАПАД
12 февраля. Динамо (Московская об-
ласть) – Дельта (Астрахань) – 7:2, Спар-
так (Москва) – ЛКС (Липецк) – 1:0. 15 
февраля. Волга-Саратов (Саратов) – Ди-
намо – 5:6. 16 февраля. Оргхим (Ниже-
городская область) – МосПолитех (Мо-
сква) – 7:6, Беркут (Грозный) – КПРФ-
2 (Москва) – 4:2, Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 
– 4:4, Элекс-Фаворит (Рязань) – Крас-
ная гвардия (Москва) – 6:7, ЛКС – Дель-
та – 2:2, Алга (Уфа) – Деловой партнер 
(Великий Новгород) – 7:2. 17 февраля. 
Элекс-Фаворит – Дельта – 3:5.

тАбЛИцА РОЗыГРышА

 И В Н П М О
1. Беркут 20 18 0 2 159-61 54
2. Алмаз-АЛРОСА 19 13 3 3 81-41 42
3. Алга 18 13 1 4 86-55 40
4. КПРФ-2 17 13 1 3 64-32 40
5. ОРГХИМ 18 10 0 8 75-62 30
6. Спартак 17 9 3 5 59-41 30
7. МосПолитех 17 8 3 6 67-63 27
8. Дельта 20 8 2 10 61-75 26
9. Газпром-Югра-Д 18 6 3 9 56-67 21
10. Волга-Саратов 19 6 2 11 73-83 20
11. ЛКС 19 5 3 11 61-73 18
12. Красная гвардия 18 4 4 10 60-92 16
13. Элекс-Фаворит 20 2 1 17 46-144 7
14. Деловой партнер 17 0 2 15 37-97 2
15. Динамо 17 6 4 7 79-78 -8
ЛучШИе бОМбАРДИРы:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 28.
2. Максим Серебряков (Оргхим») – 24.
3. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») 
– 21.
бЛИЖАЙШИе МАТчИ:
23 февраля. ЛКС – Элекс-Фаворит, Крас-
ная гвардия – Оргхим, Алмаз-АЛРОСА 
– Беркут, Деловой партнер – Спартак, 
Динамо – Алга, МосПолитех – Газпром-
Югра-Д, КПРФ-2 – Волга-Саратов.

день «д» для 
«оргхима»

В военной терминологии днем «Д» называют начало какой-либо 
военной операции. Вот и для «Оргхима», ведущего борьбу за выход в 
плей-офф, каждую игру чемпионата можно сравнить с битвой. 

Но и это еще не весь ассоциативный ряд. День высадки союзных 
войск в Нормандии во время Второй мировой войны также назывался 
днем «Д». Вот и в стан «Оргхима» накануне встречи с «Мосполитехом», 
также претендующим на попадание в четверку сильнейших, «высадил-
ся союзник». Им стал нижегородский воспитанник Сергей Денисов, пе-
решедший  из мини-футбольного клуба КПРФ. 

После травмы Александра Телегина, выбывшего из строя как мини-
мум на месяц, появление в команде такого игрока пришлось очень даже 
кстати. Плюс ко всему, этот шаг стал логичным стратегическим ходом, 
которого придерживается «Оргхим» – комплектовать команду своими 
нижегородскими воспитанниками.

Ну, а дебют Денисова (и здесь «Д»!) стал украшением дня «Д»: «Орг-
хим» в драматичном противостоянии нанес поражение одному из своих 
главных претендентов в борьбе за выход в плей-офф.
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Cостав участников в каждом из 
городов подобрался разным. В Пав-
лове – в большинстве своем собра-
лись команды из нижней части турнир-
ной таблицы, в Богородске – из числа 
претендентов на выход в плей-офф. 
Так или иначе, зрителям скучать не 
пришлось.

В Павлове в центре внимания ока-
залась встреча команд, обосновав-
шихся в зоне плей-офф: «Павлово» 
– «АСМ-Волна». В сезоне-2017-2018 
эти соперники встречались между со-
бой трижды, и история противосто-
яний пока складывается не в пользу  
павловчан. В регулярном чемпионате 
подопечные Антона Батурова уступи-
ли на своей площадке – 1:3. В 1/4 фи-
нала будущие финалисты чемпиона-
та еще дважды взяли верх над коман-
дой с берегов Оки – 3:2 в гостях и 5:1 
в ФОКе «Мещерский». 

На сей раз игра не выявила побе-
дителя – ничья 2:2, которую стоит все 
же занести в актив хозяевам площад-
ки, сумевшим преподнести очеред-
ной сюрприз.

Вторые матчи «АСМ-Волны» и 
«Павлова» состоялись в заключение 
игрового дня, и в них фавориты друж-
но отобрали очки – соответственно 
у «Уреня» (7:1) и «Семара-Сервиса» 
(5:2). Соперники для претендентов 
на выход в плей-офф оказались, что 
называется, по зубам. Кстати, как и 
в прошлом сезоне – тогда северяне 
уступили более мастеровитым сопер-
никам со счетом 2:4.

А вообще без очковых приобре-
тений покинул Павлово лишь ЦФКиС-
»Знамя»-АПЗ. Арзамасцев заставило 
капитулировать «Сормово» (1:8), а за-
тем и «Семар-Сервис» (1:4).

Что интересно, для богородчан и 
городчан игры тура стали последними 
в регулярной части чемпионата. При-
чем каждая из команд встретилась с 
действующим чемпионом – «Оргхи-
мом-2». 

С особым интересом, безуслов-
но, ожидалась встреча между хозяе-
вами, которые обосновались на пер-
вом месте, и рвущимися вперед «био-
химиками». У болельщиков наверняка 
не стерлась из памяти встреча трехго-
дичной давности в том же Богородске, 
когда противостояние этих команд 
ознаменовалось резонансной пота-
совкой. Но на сей раз все обошлось 
в рамках правил. Ну, а счет на таб-
ло – 3:1 в пользу подопечных Андрея 
Баилова – лишний раз говорит о том, 
что они в нынешнем сезоне настрое-
ны решительно, как никогда. И даже 
с учетом того, что по потерянным оч-
кам по-прежнему лидирует «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97», успехи «Кол-
хоза имени Кирова», безусловно, за-
служивают уважения.

Городчане в свою очередь были 
вынуждены уступить «Оргхиму-2» 
(2:5), а «Радий-Магистраль» – «Кол-
хозу имени Кирова» (0:1). Но при 
этом обе команды взяли «свои» очки 
– соответственно у ФНС «Привол-
жье» (7:1) и «Союза» (4:1), что по-
зволило им сохранить свои пози-
ции – «Невскому» в зоне плей-офф, 
а «Радию-Магистрали» – в непосред-
ственной близости от нее. То же са-
мое относится и к «Камиру», в своем 
единственном матче взявшему верх 
над «Союзом» – 5:1.

Таким образом, команда Валерия 
Макарова – ФНС «Приволжье» – утра-
тила даже чисто теоретические шансы 
попасть в плей-офф. А «Камир» среди 
преследователей первой «восьмерки» 

имеет наиболее высокие шансы по-
теснить кого-либо и пробиться в чем-
пионскую «сетку». Но достичь этого 
команде Николая Каструлина, веро-
ятно, помогут лишь победы в остав-
шихся двух матчей – против «Радия-
Магистрали» и «Сормова».

Хозяева тура в Богородске – «Кол-
хоз имени Кирова» – давно обеспечи-
ли и себе место в числе восьми лучших 
и продолжают идти на первой строчке. 

У «Невского» – ситуация двоякая. 
С одной стороны, подопечные Геор-
гия Жукова показали хорошие ре-
зультаты в последних играх и стали 
заметно ближе к историческому до-
стижению. С другой стороны, в тур-
нирной таблице команды располага-
ются очень плотно, и может получить-
ся так, что для выхода в плей-офф не 
хватит и 25 очков, которые имеются 
сейчас у подопечных Георгия Жукова. 
Для сравнения в сезоне-2017-2018 
«проходным» баллом являлся пока-
затель в 23 очка.

Что же касается дубля «Оргхи-
ма», то у него осталось на одну игру 
больше, чем у большинства команд. 
При этом у «биохимиков» остает-
ся всего лишь одна игра с командой 
экстра-класса – МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». А завершат они свои 
выступления в «регулярке» матчами 
со скромными «Семаром-Сервисом» 
и «Союзом». Задача на оставший-
ся отрезок до плей-офф у действую-
щего чемпионата не простая, но в то 
же время вполне выполнимая. Все в 
его руках.

«Радию-Магистрали» тоже остает-
ся сыграть еще три матча. Воспитан-
ников ДЮСШ «Радий» ждут «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» и «Павлово», а 
также прямой  конкурент –  «Камир». 
Юные нижегородцы уже не раз пре-
подносили сюрпризы, но как все сло-
жится для них на сей раз, покажет 
только игра.

Ну, а на очереди – не менее ин-
тересные матчи-дерби, в которых 
примет участие «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». 24 февраля в Во-
лодарске он встретится с двумя 
амбициозными представителя-
ми областного центра – «Радием-
Магистралью» и «Локомотивом-
РПМ», 27 февраля в ФОКе «Мещер-
ский» – с «Оргхимом-2», а 28 фев-
раля – во Дворце спорта «Юность» 
с «АСМ-Волной» .

Такой вот ожидается марафон!
Роман ПЕРЕДКОВ

РеЗуЛЬТАТы МАТчеЙ
17 февраля. Павлово. ФОК «Звезда». 
ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арзамас) – Сор-
мово (Нижний Новгород) – 1:8, Сормово 
(Нижний Новгород) – Урень (Урень) – 
4:4, АСМ-Волна (Нижний Новгород/Ба-
лахна) – Павлово (Павлово) – 2:2, Семар-
Сервис (Семенов) – ЦФКиС-Знамя-АПЗ 
(Арзамас) – 4:1, Урень – АСМ-Волна 
– 1:7, Павлово – Семар-Сервис – 5:2.
17 февраля. богородск. ФОК «Побе-
да». Союз (Шахунья) – Камир (Дзер-
жинск) – 1:5, Радий-Магистраль (Ниж-
ний Новгород) – Колхоз имени Кирова 
(Богородск) – 0:1, Оргхим-2 (Нижний 
Новгород) – Невский (Городец) – 5:2, 
Радий-Магистраль – Союз – 4:1, Не-
вский – ФНС Приволжье – 7:1, Колхоз 
имени Кирова – Оргхим-2 – 3:1.

тАбЛИцА РОЗыГРышА

 И В Н П М О
1. Колхоз им. Кирова 16 13 2 1 53-19 41
2. АСМ-Волна  15 11 3 1 65-22 36
3. ФутбОЛ-ХОККей НН-
     тРИуМФ-97 12 11 1 0 63-18 34
4. Локомотив-РПМ  13 8 1 4 56-39 25
5. Невский 16 8 1 7 51-43 25
6. Салют 14 7 2 5 43-42 23
7. Павлово 14 6 5 3 43-36 23
8. Оргхим-2 13 7 1 5 37-30 22
9. Камир 14 6 1 7 44-46 19
10. Радий-Магистраль 13 5 2 6 26-25 17
11. ФНС Приволжье  14 4 1 9 39-53 13
12. Урень 14 4 1 9 35-63 13
13. ЦФКиС-Знамя-АПЗ  14 4 1 9 25-51 13
14. Семар-Сервис  14 4 0 10 35-53 12
15. Союз  14 3 1 10 27-48 10
16. Сормово 14 2 3 9 24-44 9
17. Зенит 14 2 2 10 31-65 8
ЛучШИе бОМбАРДИРы:
1. Артем Даниленко («Локомотив-РПМ») 
– 18. 2. Дмитрий Столяров («АСМ-
Волна») – 15. 3-5. Андрей Батьков («Не-
вский»), Денис Фолин («АСМ-Волна»), 
Александр Шурыгин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97») – по 14.
24 февраля. Володарск. ФОК «Триумф». 
10:00 – Камир (Дзержинск) – Радий-
Магистраль (Нижний Новгород), 11:00 
– Салют (Дзержинск) – Сормово (Ниж-
ний Новгород), 12:00 – Радий-Магистраль 
– Футбол-Хоккей НН-Триумф-97, 13:00 – 
Сормово – Камир, 14:00 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Локомотив-РПМ.
27 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Оргхим-2.
28 февраля. Нижний Новгород. Дворец 
спорта «Юность». 20:50 – АСМ-Волна – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97.
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Чемпионат Нижегородской области

Кто Выйдет В плей-оФФ? 
В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу 17 февраля состоялись очередные матчи. Чер-

това дюжина команд провела их в Павлове и Богородске. Все действа тура растянулись на целых 10 часов: 
в городе на Оке игровой день стартовал в полдень, а последний матч в столице гончарного ремесла завер-
шился поздним вечером.

на призы игоря богданоВа
С 5 по 14 февраля в ФОКе школы №91, что в Ленинском районе 

Нижнего Новгорода, состоялся турнир по мини-футболу среди юно-
шей 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения на призы депутата го-
родской Думы Нижнего Новгорода, директора школы № 91 Игоря Ми-
хайловича Богданова.

В соревнованиях, которые прошли под патронажем «Справедливой Рос-
сии»,  приняли участие 16 команд. На первом этапе они сыграли в круг в двух 
группах, после чего состоялись стыковые матчи за 1 и 3 места. 
Призерами в старшей возрастной группе стали:
1. Школа № 91. 2. Кадетская школа-интернат. 3. Школа № 177.
Призерами в младшей возрастной группе стали:
1. Школа № 91. 2. Школа № 60. 3. Школа № 160.

По окончании соревнований все без исключения участники получили в 
подарок памятные футболки, а призеры были награждены медалями, кубка-
ми и дипломами. Награждение провел Игорь Михайлович Богданов.

Турнир прошел во второй раз, и его решено сделать традиционным. 

на еВро - «бронза!»
Женская сборная России по мини-футболу на прошедшем в Порту-

галии чемпионате Европы завоевала бронзовые медали. 
В матче за третье место наши девчата встретились с принципиальными со-

перницами из Украины. Основное время матча победителя не выявило – 2:2. А 
в серии послематчевых пенальти удача была на стороне российской сборной. 

К этому успеху имеют отношение и представители нижегородского мини-
футбола. Тренером вратарей в национальной команде является Геннадий Гара-
гуля, занимающий аналогичную должность в «Оргхиме». Запасным вратарем в 
нашей команде была нижегородская воспитанница Мария Сурнина, а в первой 
четверке на площадку выходила еще одна наша землячка Анастасия Дурандина. 
Плюс ко всему, во второй четверке в составе российской сборной играла Алек-
сандра Самородова, в свое время защищавшая цвета дзержинской «Виктории». 

Чемпионками стали испанки, обыгравшие в финале хозяек турнира со сче-
том 4:0. 
15-16 февраля. Полуфиналы. Россия – Испания – 0:5, Португалия – Украина – 5:1.
17 февраля. Матч за 3 место. Россия – Украина – 2:2 (3:2, по пенальти).
Финал. Испания – Португалия – 4:0.

призеры изВестны
Определились призеры межрегионального этапа «Оргхим»-

первенства России по мини-футболу среди девочек 2005-2006 г.р. и 
2007-2008 г.р.

ДеВОчКИ 2005-2006 Г.Р.
Подведены итоги межрегионального этапа «Оргхим»-первенства России среди 

девушек 2005-2006 г.р. Соревнования прошли в Шатках, в ФОКе «Атлант», 8-10 фев-
раля. В них приняли участие 4 команды, которые сыграли между собой в два круга.

ИтОГОВАЯ тАбЛИцА

  1 2 3 4 М О
1. Фортуна (шатки)  * 1:1, 1:1 5:0, 5:0 13:0, 15:0 40-2 14
2. СШОР-11 (Самара)  1:1, 1:1 * 3:0, 1:1 10:0, 15:2 31-5 12
3. ЦСКА-Мега (Самара)  0:5, 0:5 0:3, 1:1 * 1:0, 5:0 7-14 7
4. СШОР Волга (Ульяновск)  0:13, 0:15 0:10, 2:15 0:1, 0:5 * 2-59 0
ЛучШИе ИГРОКИ: Вратарь – Анастасия Князевская (СШОР «Волга»). Защитник – Ва-
лерия Рыбакова (ЦСКА-«Мега»). Нападающий – Анастасия Ченьгаева («Фортуна»). 
бомбардир – Виктория Макулова («Фортуна») – 18 мячей. Игрок – Юлия Рябова 
(СШОР-11). Тренер – Галина Комарова (СШОР-11).

ДеВОчКИ 2007-2008 Г.Р.
Подведены итоги межрегионального этапа «Оргхим»-первенства России 

среди девушек 2007-2008 г.р. Соревнования прошли в Шатках, в ФОКе «Ат-
лант», 8-10 февраля. В них приняли участие 5 команд, которые сыграли меж-
ду собой в круг.

ИтОГОВАЯ тАбЛИцА

 1 2 3 4 5 М О
1. СШОР-11 (Самара) * 5:4 6:1 5:3 4:1 20-9 12
2. Мордовия-2007 (Ковылкино) 4:5 * 1:1 2:1 4:3 11-10 7
3. Спартанки-08-09 (богородск) 1:6 1:1 * 3:1 5:2 10-10 7
4. Виктория-ФОК-2007 (Дзержинск) 3:5 1:2 1:3 * 0:0 5-10 1
5. СШОР Волга (Ульяновск) 1:4 3:4 2:5 0:0 * 6-13 1
ЛучШИе ИГРОКИ: Вратарь – Кира Плаксина («Виктория-ФОК»). Защитник – Мария 
Стапашева (СШОР-11). Нападающий – Екатерина Глазкова («Мордовия»). бомбар-
дир – Валерия Рубцова (СШОР-11) – 8 мячей. Игрок – Мария Ракова («Спартанки»). 
Тренер – Дмитрий Глушичкин («Мордовия»).

В игре студенты
Состоялись очередные матчи все-

российских соревнований по мини-
футболу (футзалу) среди команд выс-
ших учебных заведений Нижегород-
ской области в сезоне 2018-2019 гг. 
(в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в вузы»).
17 февраля. Нижний Новгород. ФОК «При-
окский». ПИМУ – НИУ РАНХиГС – 2:2, 
НГТУ – ННГУ – 2:6, НГПУ – ВГУВТ – 3:2, 
ВШЭ – НГСХА (Нижний Новгород) – 2:1. 

тАбЛИцА РОЗыГРышА

 И В Н П М О
1. НГПУ 3 2 1 0 9-3 7
2. ННГУ  3 2 1 0 10-6 7
3. НИУ РАНХиГС 3 2 0 1 7-6 6
4. НГТУ 2 1 0 1 7-5 3
5. ВГУВТ 2 1 0 1 8-7 3
6. ВШЭ 2 0 1 1 1-2 1
7. ПИМУ 3 0 1 2 3-12 1
8. НГСХА 2 0 0 2 4-8 0
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Домашний матч с «Сибсельма-
шем» нижегородскому «Старту» явно 
не удался. Очевидно, он пополнил 
число самых худших в сезоне – на-
ряду с гостевым конфузом в Красно-
горске (2:3), по результатам которо-
го многие поклонники команды пред-
рекли ей «пролет» мимо плей-офф, 
и предновогодней домашней неуда-
чей с «Водником» (1:6). Неслучайно, 
что после окончания встречи с ново-
сибирцами игроки команды услыша-
ли в свой адрес немало нелицеприят-
ных словосочетаний. 

Три «стандарта» гостей, удачно 
исполненных в самом начале игры, 
пожалуй, отбили не только умение, но 
и желание игроков соперника. И если 
бы не голкипер Иванчиков, «Сибсель-
маш» вполне мог праздновать победу 
с более крупным счетом. Хотя реали-
зуй «Старт» в начале матча несколько 
своих моментов, и еще неизвестно, 
как бы все сложилось в дальнейшем. 

Единственное, что имело позитив, 
это личное достижение Сергея Почку-
нова – в рамках высшего российско-
го дивизиона он провел 500-й (!) матч. 
Именно Сергей и стал автором един-
ственного гола в составе хозяев, когда 
в самой концовке реализовал 12-ме-
тровый удар. 

Любопытно, что именно Почкунов 
открыл счет в следующем домашнем 
матче «Старта», в котором нижего-
родцы принимали «Уральский труб-
ник». Вот только гости не теряли бди-
тельность и возвращали равновесие и 
при счете 0:1, и при счете 1:2. Но это 
правило действовало лишь в первом 
тайме, а во втором на три стартовских 
голевых атаки у первоуральцев отве-
та уже не нашлось. 

Заметим, что эта игра проходила 
при очень сильном ветре, порывы ко-
торого достигали 13 метров в секун-
ду! Но вряд ли только ветер являлся 
причиной того, что на трибунах ста-
диона «Труд» было не так много бо-
лельщиков. Причина, как уже отме-
чалось выше, скорее, в игровой тур-
булентности – в отличие от других ко-
манд «Старт» так и не смог поймать 
свой попутный ветер. 

А для болельщика всегда важны 
игра и результат. Тем более, в наше вре-
мя, когда есть масса других развлече-
ний, причем не обязательно спортив-
ных. Вообще и русскому хоккею в це-
лом нужен свежий ветер, но это уже 
тема для отдельного разговора. 

«Старту» же хочется пожелать до-
стойного окончания сезона и в даль-
нейшем взять курс на подъем! 

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
СИбСеЛЬМАШ (Новосибирск) –  

1:5 (0:4)

15 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 820 зрителей. + 1 градус. 
Пасмурно. 
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), Ю. 
Габов (Сыктывкар), М. Мухаметзя-
нов (Казань). 
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васи-
льев, Голубков, Усов, Е. Корев, Гав-
риленко, Бушуев, Киселев, Юханс-
сон, Почкунов. На замены выходили: 
Котков, Исмагилов, Дашков, Макси-
менко, Р. Ледянкин, Неронов, М. Ле-
гошин, Катугин . 
«Сибсельмаш»: Долгополов, Мельни-
ков, Васюкович, Пронькин, Ган, Шу-
бин, Сычёв, Доровских, Петров, Иса-
лиев, Анисимов. На замены выходи-
ли: Петровский, Леонов, Р. Дарков-
ский, Вшивков, К. Кузьмин. 
Голы: 0:1 – Доровских (Мельников, 3 
– угловой), 0:2 – Сычев (10), 0:3 – До-
ровских (12, с пенальти), 0:4 – Исалиев 
(Анисимов, 45), 0:5 – Исалиев (Долгопо-
лов, 51), 1:5 – Почкунов (82, с пенальти). 
Штраф: 40 (Осипенков, Голубков – по 
20) – 35 (Ган, Шубин, Мельников – по 
10, Пронькин – 5).

ПОСЛе ИГРы

Олег ЧубИНСКИй, 
главный тренер «Сибсельмаша»:

– Благодарен своим ребятам. В 
принципе, то, о чем договаривались, 
они выполнили. Боялись, конечно, что 
погода внесет свои коррективы, но 
лед позволил играть низом. Не было 
игры верховыми передачами: туда – 
сюда. Доволен, что использовали мо-
менты, которые создали. 

– «Сибсельмаш» показал свою 
лучшую игру в этом сезоне?

– Да я бы не сказал. Сыграли хо-
рошо, но были игры и лучше. 

– Изучали матч «Старта» с «Ди-
намо»? На какие моменты обраща-
ли внимание?

– Конечно, смотрели этот матч. 
На что обратили особое внимание, 

не хотелось бы говорить, но, в прин-
ципе, думали, что «Старт» больше бу-
дет «лезть» вперед и играть через се-
редину поля, поэтому попытались сы-
грать плотнее именно в середине. В 
какой-то степени это удалось, а где-то 
поймали соперника на контратаке. 

Андрей беГуНОВ,
и. о. главного тренера «Старта»:

– Я хотел бы поблагодарить бо-
лельщиков за поддержку, как бы то ни 
было, и извиниться за то, что у нас се-
годня ничего не получилось. Моменты 
были, но забить не смогли. В том чис-
ле с угловых. И вратарь здорово сы-
грал у соперника. Бывают такие мат-
чи. Нужно делать выводы и двигаться 
дальше. А «Сибсельмаш» – с заслу-
женной победой!

– В чем причина такого прова-
ла в начале матча?

– Два угловых в наши ворота – два 
гола. Мы по итогам всей встречи по-
дали 11 угловых и ни одного не реали-
зовали. Плюс, опять у нас очевидные 
ошибки в обороне. Пенальти – и 0:3. 
А далее «Сибсельмаш» грамотно сы-
грал «по счету». 

– Почему Денис Котков не вы-
шел в стартовом составе?

– Погодные условия весь день 
были сложными, и мы планировали 
использовать другой состав, сыграть 
также хотели по-другому. Но потом 
все поменялось. Только поэтому Де-
нис не вышел на поле с первых минут. 

– Андрей Владимирович, вы 
чувствуете, что психологически 
команда не готова, ибо по сути 
потеряла шансы на выход плей-
офф?

– Вы совершенно правы. Над пси-
хологией надо работать и работать. 
Как ни настраивал я ребят, но было 
видно, что в итоге мне это не уда-
лось. Не нашлось у нас лидера, кото-
рый в сложный момент повел бы за со-
бой команду. 

Некоторые игроки, мягко гово-
ря, показали не лучший свой хоккей 
в этом сезоне и вовсе смазали его…

СТАРТ (Нижний Новгород) 
– уРАЛЬСКИЙ ТРубНИК 

(Первоуральск) – 5:2 (2:2)

18 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 510 зрителей. – 6 гра-
дусов. Ясно. 
Судьи: Д. Добрянский (Кемерово), А. 
Садаков, С. Сергеев (оба – Киров). 
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васи-
льев, Голубков, Бушуев, Котков, Гав-
риленко, Е. Корев, Киселев, Почку-
нов, Исмагилов. На замены выходили: 
Юханссон, Дашков, Максименко, Не-
ронов, М. Легошин, Катугин. 
«уральский трубник»: Прохоров, Ор-
лов, Коньков, Сысоев, Сидоров, Во-
ронковский, Липин, М. Ширяев, Чер-
ных, Герасимов, Цыганенко. На заме-
ны выходили: Красиков, А. Усов, Ку-
тупов, Фефелов, Разуваев, Ахмана-
ев, Яговцев, Афанасьев. 
Голы: 1:0 – Почкунов (Котков, 6), 1:1 
– М. Ширяев (7), 2:1 – Голубков (25, 
с пенальти), 2:2 – Красиков (Кутупов, 
33), 3:2 – Бушуев (51), 4:2 – Киселёв 
(Почкунов, 72), 5:2 – Е. Корев (Васи-
льев, 80). 
Штраф: 50 (Васильев, Котков, Оси-
пенков, Голубков, Е. Корев – по 10) 
– 40 (Липин, Сысоев, Усов, Гераси-
мов – по 10).

ПОСЛе ИГРы

Алексей ЖеРебКОВ, 
главный тренер  
«Уральского трубника»:

– Я скажу коротко: сегодня играла 
одна команда, второй играть не дали. 

Андрей беГуНОВ,
и. о. главного тренера «Старта»:

– Первый тайм мы играли по ветру. 
И то, о чем договаривались с ребята-
ми, они не выполнили. Во втором тай-
ме, когда действовали уже против ве-
тра, хорошо сыграли в защите. Очень 
рад, что выиграли, потому что настра-
ивать хоккеистов на игры уже очень 
сложно. А сегодня ребята хорошо на-
строились, молодцы. 

– В чем все же тонкость игры 
против сильного ветра?

– Нет никакой тонкости. В пер-
вую очередь, должна быть хорошая 
самоотдача. 

– есть ли задача на оставши-
еся игры?

– Какая может быть задача? Нуж-
но выигрывать. Естественно, чем за-
нимаешь место выше, тем лучше, это 
само собой разумеющийся факт. Нуж-
но и о будущем думать. Надо выигры-
вать, строить игру. Вот и все!

Алексей ШАГАЛОВ

СуПеРЛИГА. РеЗуЛЬТАТы МАТчеЙ
12 февраля. Мурман (Мурманск) – Вол-
га (Ульяновск) – 3:1, Динамо-Казань 

(Казань) – Родина (Киров) – 6:3, Енисей 
(Красноярск) – Водник (Архангельск) – 
5:3, Уральский трубник (Первоуральск) 
– Кузбасс (Кемерово) – 5:6. 
15 февраля. Водник – Динамо (Москва) 
– 5:6, Строитель (Сыктывкар) – Динамо-
Казань – 3:5, Зоркий (Красногорск) – 
Мурман – 2:4, Родина – Кузбасс – 4:6, 
Волга – Уральский трубник – 4:6, Старт 
(Нижний Новгород) – Сибсельмаш (Но-
восибирск) – 1:5, СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 7:1. 
18 февраля. Водник – Динамо-Казань – 9:2, 
Строитель – Мурман – 5:1, Зоркий – Дина-
мо – 2:7, Родина – Сибсельмаш – 1:8, Вол-
га – Кузбасс – 3:8, Старт – Уральский труб-
ник – 5:2, Байкал-Энергия – Енисей – 5:3. 

тАбЛИцА РОЗыГРышА

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 24 23 1 0 228-61 70
2. Енисей 24 18 1 5 176-81 55
3. Динамо 24 18 1 5 125-89 55
4. Байкал-Энергия 25 14 3 8 126-97 45
5. Водник 24 14 3 7 131-85 45
6. Динамо-Казань 24 13 3 8 111-102 42
7. Кузбасс 24 13 1 10 109-90 40
8. Уральский трубник 24 12 2 10 95-100 38
9. СтАРт 25 8 5 12 84-107 29
10. Мурман 24 9 2 13 67-97 29
11. Сибсельмаш 24 7 5 12 94-122 26
12. Строитель 24 8 2 14 85-124 26
13. Зоркий 24 3 3 18 64-158 12
14. Волга 25 2 4 19 78-154 10
15. Родина 25 1 2 22 56-162 5
ЛучШИе бОМбАРДИРы:
1. Артем Бондаренко (СКА-Нефтяник) – 
53. 2. Эрик Петтерссон (СКА-Нефтяник) 
– 51. 3. Алмаз Миргазов (Енисей) – 49. 4. 
Евгений Дергаев (Водник) – 44. 5. Павел 
Рязанцев (СКА-Нефтяник) – 43. 
ОСТАВШИеСя МАТчИ:
21 февраля. Водник – Мурман, Строи-
тель – Динамо, Зоркий – Динамо-Казань, 
Уральский трубник – Родина, Волга – 
Сибсельмаш, Старт – Кузбасс, Енисей 
– СКА-Нефтяник. 
24 февраля. Мурман – Енисей, Динамо-
Казань – Байкал-Энергия, Динамо – СКА-
Нефтяник, Кузбасс – Водник, Уральский 
трубник – Зоркий, Сибсельмаш – Стро-
итель, Родина – Старт. 
27 февраля. Мурман – Байкал-Энергия, 
Динамо-Казань – СКА-Нефтяник, Ди-
намо – Енисей, Кузбасс – Зоркий, Сиб-
сельмаш – Водник, Уральский трубник 
– Строитель, Волга – Родина. 
2 марта. Мурман – СКА-Нефтяник, 
Динамо-Казань – Енисей, Динамо – 
Байкал-Энергия, Кузбасс – Строитель, 
Сибсельмаш – Зоркий, Уральский труб-
ник – Водник, Старт – Волга. 

21 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

старт
(нижний новгород) - 
Кузбасс (Кемерово)
Начало в 18:30. Вход свободный

2 марта. Нижний Новгород.  
Стадион «Труд»

старт
(нижний новгород) - 
Волга (ульяновск)

Начало в 12:00. Вход свободный

В зоне турбулентности
По ходу всего чемпионата «Старт» не смог провести без очковых потерь ни одной серии игр, будь то до-

машняя или выездная. Эта нестабильность преследовала нижегородцев весь сезон. И как бы банально это 
ни звучало, именно стабильность является признаком мастерства. И хотя мастеров в команде достаточно, 
стабильностью они не отличались. 

Команда вошла в чемпионат, словно в зону турбулентности, и из этого состояния так и не вышла. Это хао-
тичное движение в виде «внеплановых» очковых потерь можно было наблюдать на протяжении всего турнира. А 
вот постоянного попутного ветра, способного вывести команду их ступора, поймать «Старту» так и не удалось. 

В то же время нижегородская дружина очень порадовала нас в начале сезона, когда завоевала «бронзу» 
Кубка мира. Но удержать планку, высоко поднятую в Сандвикене, на российских полях все же не удалось…

ХОККеЙ. ПеРВеНСТВО НИЖНеГО НОВГОРОДА СРеДИ ЮНОШеЙ
В первенстве Нижнего Новгорода по хоккею среди юношей 16-17 

февраля состоялись очередные матчи. 
ВОЗРАСТНАя ГРуППА 2004-2005 Г. Р. 

Кстово-04 – Витязь – 5:1, Восток-2 – ХК Гриф – 9:3, Северная звезда – Факел – 6:5. 
Лидеры: Кстово-04 – 20 очков; Витязь и Северная звезда – по 18 очков. 

ВОЗРАСТНАя ГРуППА 2006-2007 Г. Р. 
Кстово – Юность – 1:0, Заречье-ВДА – Приокские медведи – 15:1, Красные Кры-
лья-2 – Уран-08 – 5:0, Красные Крылья-1 – Северная звезда – 2:3 б. 
Лидеры: Заречье-ВДА – 30 очков; Заречье-ВДВ – 22 очка; Кстово и Торпедо-08 
по 21 очку. 

ВОЗРАСТНАя ГРуППА 2008-2009 Г. Р. 
Кстово-08 – Радий – 7:1, Заречье – ХК Бор – 2:3 б, Уран-09 – Победа – 5:2, Уран-
08 – Юность-П – 2:3, Северная звезда – Мотор – 0:5, Красные Крылья-1 – Ат-
лант-09 – 3:5. 
Лидеры: Красные Крылья-2 – 30 очков; Юность-П – 28 очков; ХК Бор – 26 очков. 

ВОЗРАСТНАя ГРуППА 2010-2011 Г. Р. 
ХК Бор – СКИФ – 6:2, Красные Крылья – Торпедо-11 – 2:6, Юность-1 – Дзер-
жинск – 11:0. 
Лидеры: ХК Бор – 27 очков; Торпедо-11 – 23 очка; Юность-1 – 22 очка.

Ветераны 
«старта» 
побеждают 
В балахне!

На стадионе «Юность» в Балах-
не 16 февраля прошел юбилей-
ный десятый турнир, посвящен-
ный памяти ветеранов балахнин-
ского хоккея с мячом. Главным ор-
ганизатором и идейным вдохно-
вителем соревнований стал, как 
обычно, Андрей Николаевич Локу-
шин – воспитанник правдинского 
хоккея, чемпион мира среди юни-
оров и молодежных команд. 

В итоге почетный трофей заво-
евала команда «Старт-ветераны», 
обыгравшая в финале «Олимпий-
ский» (Балахна) – 5:1.

В истории турнира было всего два 
победителя: команда из Балахны вы-
игрывала шесть раз, стартовцы – че-
тыре. Традиционно в соревновани-
ях приняли участие четыре  команды. 
Снова в гости к балахнинцам приеха-
ли хоккеисты из Навашина, Павлова 
и Нижнего Новгорода. Причем на лед 
вышли, как ветераны, так и совсем мо-
лодые ребята. 

Согласно регламенту соревно-
ваний, вначале были проведены по-
луфиналы, а затем игры за первое и 
третье места. Матчи, которые прош-
ли в два тайма по 15 минут,  обслужи-
вала судейская бригада в составе: Ро-
ман Лопаточкин (Нижний Новгород) и 
Андрей Семочкин (Балахна).

На открытии и закрытии турнира 
приветственные слова в адрес участ-
ников и в память балахнинских хокке-
истов произнесли заслуженный ма-
стер спорта, президент ФХСМНО Вя-
чеслав Геннадьевич Рябов, глава ад-
министрации Балахнинского муници-
пального района Алексей Николаевич 
Левкович, заместитель директора по 
учебно-спортивной работе МБУ ФОК 
«Олимпийский» Александр Николае-
вич Чапутин.

Заметим, что ветераны «Старта» 
по разным причинам не смогли на-
брать полный состав на поездку, и ко-
манда была усилена игроками «Стар-
та-2» – вратарем Дмитрием Шкиле-
вым, полевыми игроками Никитой Ба-
зуриным, Романом Алешиным и Сер-
геем Дадановым. Но и балахнинская 
команда задействовала немало моло-
дежи – Илью Исаева  (тоже ныне игро-
ка «Старта-2»), Игнатия Михапина (он 
еще в прошлом сезоне играл в чемпи-
онате Финляндии), Илью Даданова и 
Никиту Мячева.

Интересным получился матч за 
третье место. «Ока» вела 3:0, но пав-
ловчане сравняли счет – 3:3, и побе-
дитель определился лишь в серии пе-
нальти. Игроки выполнили по три уда-
ра, но на высоте были вратари – Алек-
сандр Шипилев и Сергей Ковалев. А  
решающий 12-метровый реализовал 
ветеран павловского хоккея с мячом 
Михаил Чиненков. Павловское «Тор-
педо» – третий призер!

В финале сильнее оказалась ко-
манда «Старт-ветераны». Краси-
вые мячи забили  Никита Базурин и 
Алексей Могучий. Но и Илья Дада-
нов все-таки «распечатал» до это-
го непробиваемого на турнире Дми-
трия Шкилева.

Сергей ДУНИЧКИН, 
Балахна – Нижний Новгород

РеЗуЛЬТАТы МАТчеЙ
ПОЛуФИНАЛы

ОЛИМПИЙСКИЙ (балахна) – 
ТОРПеДО (Павлово) – 11:1 (7:0)

Голы: И.Михалин – 3, А.Бочкарев, 
И.Даданов, И.Исаев – по 2, А.Громов, 
Н.Мячев – С.Голов.

СТАРТ-ВеТеРАНы (Н. Новгород) – 
ОКА (Навашино) – 4:0 (3:0)

Голы: Н. Базурин-2, А. Могучий, С. 
Даданов.

МАТч ЗА 3 МеСТО

ТОРПеДО – ОКА –  
3:3 (1:3), по пенальти – 1:0.

Голы: С.Сорокин-2, А.Батьковский – 
И.Рогожин, А.Вычегжанин, А.Пронин. 
Решающий гол в серии пенальти – 
М.Чиненков.

ФИНАЛ

СТАРТ-ВеТеРАНы –  
ОЛИМПИЙСКИЙ – 5:1 (2:0)

Голы: Н.Базурин, А.Могучий – по 2, 
С.Даданов – И.Даданов.

ЛучШИе ИГРОКИ ТуРНИРА 
В СОСТАВе КОМАНД:
«Ока» – Алексей Бибиков.
«Торпедо» – Александр Батьковский.
«Олимпийский» – Игорь Карагайчев.
«Старт-ветераны» – Николай Мартынов 
(ветераны «Старта» свой приз благо-
родно отдали ветерану балахнинско-
го хоккея с мячом Николаю Павлови-
чу Мартынову).

Впереди - 
Финал!

В чемпионате Нижегородской 
области состоялись заключитель-
ные матчи группового этапа. Теперь 
командам предстоит выявить чем-
пиона и призеров в играх плей-офф.

В четвертьфиналах 19 февраля 
встретятся: Сормово-2003 – Ока, Ниже-
городец-2003 – STEX. Полуфиналы со-
стоятся 24 февраля, финал – 10 марта.

РеЗуЛЬТАТы МАТчеЙ
STEX – Торпедо (Павлово) – 5:1, Ока  
(Навашино) – Луч – 5:0, Олимпийский 
(Балахна) -Старт-Ветераны – 5:0, Сбор-
ная Нижегородской области-2001 – Ни-
жегородец-2003 – 2:4, STEX–Ока – 2:8, 
Торпедо – Луч – 5:0, Олимпийский– 

Сормово-2003 – 7:7, Старт-Ветераны 
– Нижегородец-2003 – 15:6

ГРуППА «А». ИтОГОВАЯ тАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Старт-Ветераны 8 6 0 2 55-25 18
2. Олимпийский 8 5 1 2 47-38 16
3. Сборная 
     Нижегородской
     области-2001 8 3 0 5 34-38 9
4. Нижегородец-
     2003 8 3 0 5 34-53 9
5. Сормово-2003 8 2 1 5 27-43 7

ГРуППА «б». ИтОГОВАЯ тАбЛИцА

 И В Н П М О
1. Ока 6 6 0 0 49-19 18
2. STEX 6 3 0 3 24-31 9
3. Торпедо 6 3 0 3 28-30 9
4. Луч 6 0 0 6 5-26 0
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«торпедо» -  
В плей-оФФ!

Поиграв на нервах у своих болельщиков, 
хоккеисты нижегородского «Торпедо» все-
таки завоевали путевку в плей-офф за два 
тура до окончания регулярного чемпионата.

ЛОКОМОТИВ (ярославль) –  
ТОРПеДО (Нижегородская область) –  

2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

13 февраля. Ярославль. УКРК «Арена-2000-
Локомотив». 7000 зрителей.
Судьи: А. Сергеев, А. Соин; А. Майтак, А. Ни-
колаев
«Торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, Паршин – 
Галузин – Жафяров; Назаревич – Хольм, Варна-
ков – Миле – Кейлоф; Аляев – Волченков, Ура-
ков – Сёмин – Веряев; Родионычев, Смолин, Са-
болич – Макаренко – Шенфельд.
Шайбы забросили: 0:1 – Кейлоф (Варнаков, Вол-
ченков) – 24:42, 1:1 – Козун (Накладал, Контио-
ла) – 38:30 (бол.), 1:2 – Миле (Паршин, Кейлоф) 
– 41:28 (бол.), 2:2 – Е. Аверин (Ильенко, Мисюль) 
– 43:27, 2:3 – Хольм (Жафяров) – 62:19.
Штраф: 12 – 8 (Браст, Баранцев, Аляев, Галу-
зин – по 2).

ТОРПеДО (Нижегородская область) –  
СИбИРЬ (Новосибирск) – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

16 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), С. Морозов 
(Электросталь); Я. Палей, А. Понамаренко (оба 
– Магнитогорск).
«Торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, Паршин – 
Галузин – Жафяров; Хольм – Назаревич, Варна-
ков – Миле – Кейлоф; Аляев – Волченков, Ураков 
– Семин – Веряев; Родионычев, Саболич – Ильин 
– Шендфельд, Макаренко.
Шайбы забросили: 1:0 – Паршин (Галузин) – 0:17, 
1:1 – Миловзоров (Саюстов, Шаров) – 7:53, 2:1 
– Саболич (Семин) – 26:01, 3:1 – Веряев – 30:22 
(мен.), 4:1 – Шенфельд (Назаревич, Семин) – 
32:41, 4:2 – Демидов (Саюстов, Шашков) – 35:11, 
5:2 – Кейлоф – 41:45, 5:3 – Саюстов (Миловзоров, 
Климонтов) – 42:15.
Штраф: 6 (Аляев, Браст, Веряев – по 2) – 6.

ПОСЛе ИГРы

Александр АНДРИеВСКИй, 
главный тренер «Сибири»:

– Хочу поздравить с победой «Торпедо» и 
лично Дэвида Немировски: это его первый год, 
тяжелый год. Что касается игры, сегодня мы про-
валили второй период, совершив кучу ошибок. 
В третьем периоде пытались что-то исправить, 
но и времени не хватило, и сил уже было мало-
вато. Спасибо «Северстали» и Андрею Разину 
за то, что они оставляют нас в гонке за место в 
плей-офф. Математические шансы еще есть, бу-
дем бороться до конца.

Дэвид НеМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была равной, а второй период стал 
решающим и остался за нами. С самого начала 
мы играли в тот хоккей, который хотели видеть 
в последнее время. Увы, когда ведем в счете, 
по-прежнему чрезмерно рискуем и допускаем 
глупые ошибки, давая шансы соперникам. В та-
ких матчах нужно не просто удерживать побед-
ный счет, но и правильно играть. Ошибки нужно 
убрать перед плей-офф, и для этого у нас оста-
лось два матча в регулярке. Поздравляю болель-
щиков с выходом в плей-офф. Они очень сильно 
болеют за нас и помогают нам. Команда это чув-
ствует, спасибо им за это.

Сергей ШАЙБА

чеМПИОНАТ КХЛ
12 февраля. Адмирал – Авангард – 0:2, Амур – Са-
лават Юлаев – 3:2, Барыс – Сибирь – 5:2.
13 февраля. Металлург (Мг) – Витязь – 4:1, Трак-
тор – Северсталь – 1:2 (по буллитам), Ак Барс 
– ЦСКА – 2:3, Локомотив – Торпедо – 2:3 (о.т.), 
Спартак – СКА – 0:2, Динамо (М) – Йокерит – 5:3, 
Слован – Динамо (Мн) – 3:2.
14 февраля. Адмирал – Салават Юлаев – 3:0, Амур 
– Авангард – 3:2, Барыс – Куньлунь – 3:1, Нефтехи-
мик – Сибирь – 5:4 (о.т.).
15 февраля. Автомобилист – Ак Барс – 0:3, Локо-
мотив – Витязь – 4:3, СКА – Йокерит – 5:2, Динамо 
(М) – Сочи – 2:3 (о.т.), ЦСКА – Слован – 4:1, Дина-
мо (Р) – Динамо (Мн) – 3:1.
16 февраля. Нефтехимик – Металлург (Мг) – 0:4, 
Северсталь – Трактор – 4:2, Адмирал – Салават 
Юлаев – 3:2 (по буллитам), Амур – Куньлунь – 3:2 
(о.т.), Барыс – Авангард – 1:2 (по буллитам), Тор-
педо – Сибирь – 5:3.
17 февраля. Динамо (Мн) – Сочи – 1:3.
18 февраля. Динамо (М) – Трактор – 0:1, Адми-
рал – Барыс – 2:1, Амур – Куньлунь – 7:2, Авто-
мобилист – Нефтехимик – 5:3, Ак Барс – Метал-
лург (Мг) – 5:4, СКА – Локомотив – 4:0, ЦСКА 
– Витязь – 6:1, Йокерит – Спартак – 5:4, Динамо 
(Р) – Слован – 5:0.

ВОСтОЧНАЯ КОНФеРеНцИЯ
 И В ВО ПО П ш О
1. Автомобилист 60 37 8 1 14 182-121 91
2. Барыс 60 28 9 10 13 187-145 84
3. Ак Барс 60 34 4 5 17 162-132 81
4. Авангард 61 28 10 5 18 170-130 81
5. Металлург (Мг) 60 33 6 2 19 176-131 80
6. Салават Юлаев 61 24 6 10 21 155-138 70
7. тОРПеДО 60 19 7 10 24 173-189 62
8. Трактор 60 18 9 4 29 101-146 58
9. Сибирь 60 19 5 6 30 142-181 54
10. Нефтехимик 61 15 8 6 32 130-160 52
11. Адмирал 60 17 5 5 33 135-170 49
12. Куньлунь 60 18 1 10 31 134-184 48
13. Амур 60 16 3 9 32 124-174 47
бЛИЖАЙШИе МАТчИ «ТОРПеДО»: 
20 февраля. 19:00 – Торпедо – Трактор.
22 февраля. 19:30 – Динамо (М) – Торпедо.

В высшей лиге окончилась «регулярка», и 
уже на этой неделе стартует плей-офф, а в пер-
вой лиге произошло интересное и знаковое со-
бытие, о котором и хотелось бы рассказать по-
подробнее. Поэтому, вопреки обыкновению, нач-
нем обзор минувшего уик-энда не с высшей, а с 
первой лиги.

полунин-Старший  
поймал кураж!

Для тех, кто не в курсе или не очень следит за 
первой лигой, напомним – в ней играют отец и сын 
Полунины, причем оба – на позиции голкиперов. 
Неделей раньше вратарь «Металлурга» Вячеслав 
Полунин оформил первый в этом сезоне шатаут, а 
в минувшие выходные его отец, голкипер ХК «Се-
ченово» Алексей Полунин, повторил его достиже-
ние, отыграв «на ноль» в матче с «Кварцем». Бо-
лее того, болельщики признали Алексея лучшим 
вратарем января в первой лиге, и это придало 
ему дополнительную мотивацию. Вот такой ша-
таут по-полунински получился – всего два «сухих» 
матча за сезон, и в обоих отличились Полунины!

– Раззадорил меня сын, разозлил по-
спортивному, – говорит голкипер ХК «Сече-
ново» Алексей Полунин. – Впервые в этом се-
зоне «на ноль» отыграл, не хотелось его отпу-
скать в этом плане.

Кстати, очень приличный матч провел и ви-
зави Алексея – голкипер борчан Владимир Зо-
рин. Надо было видеть, как тепло они общались 
после матча! Но реализация моментов осталась 
в этой игре за сеченовцами. «Красная машина» 
образца первой лиги сразу обрушила шквал атак 
на ворота гостей, Зорин вертелся, как белка в ко-
лесе, тащил все, что можно и что нельзя, но если 
не помогает защита, в ворота ставь, кого угодно, 
толку будет немного. На 9 минуте Денис Систей-
кин «распечатал» ворота «Кварца», и эта шай-
ба оказалась единственной в первом игровом 
отрезке. Ключевым стал второй период, когда 
сеченовцы забросили еще три шайбы (дважды 
Игорь Сиротинин и Денис Систейкин) и, по сути, 
сделали игру. Подопечные Алексея Мишина дей-
ствовали чересчур академично, без акцентиро-
ванной силовой борьбы, строя игру на технике, 
хорошем катании и пытаясь разыгрывать ком-
бинации до верного. Но Полунин-старший явно 
поймал кураж и категорически не хотел пропу-
скать. Когда же в самом начале третьего пери-
ода Денис Систейкин в меньшинстве убежал и 
сделал хет-трик, все стало окончательно ясно. 
В итоге победа «Сеченова» – 5:0.
Алексей ПОЛуНИН,
голкипер ХК «Сеченово»:

– Все ребята настраивались на эту встречу, 
потому что Бор преследует нас в чемпионате, за-
нимая второе место. Проиграли единственный 
матч только им. Наши парни были по-спортивному 
злые, это сыграло решающую роль, мы реализо-
вали свои моменты и выдали результат.
Алексей МИшИН,
тренер ХК «Кварц»:

– Откровенно говоря, вообще ничего не по-
лучилось, в обороне отсутствовал один защит-
ник: у нас их сегодня было пять. «Сеченово» мож-
но обыграть, лишь обладая хорошим движением 
и игрой «в тело», без прокатов. Мы катались на 
виражах, не врезались, проиграли всю борьбу, 
особенно у бортов. Конечно, после дороги сра-
зу на лед – тяжеловато… Теперь у нас будет не-
деля, чтобы подготовиться к следующему матчу.
Олег ПеРеДОВщИКОВ,
исполнительный директор НОФХ:

– «Сеченово» – истинно хоккейное село, у 
нас не так много городов и поселков, где так лю-
бят хоккей. Хозяева победили – 5:0. По самоот-

верженности, по качеству игры сеченовцы вы-
глядели достойно. Хочу также отметить и бор-
чан. Думаю, что в финале встретятся именно 
«Сеченово» и «Кварц». Хочу поблагодарить гла-
ву администрации Сеченовского района Евге-
ния Геннадьевича Наборнова, хоккей в Сечено-
ве развивается благодаря ему. Если бы и в дру-
гих городах и поселках брали пример с Сечено-
ва, хоккей в нашей области развивался бы еще 
более ударными темпами.

В Княгинине в очередной раз состоялось 
межрайонное дерби – в гости пожаловало лы-
сковское «Торпедо», которое, как обычно, при-
ехала поддержать многочисленная группа бо-
лельщиков. Обе команды ведут отчаянную борь-
бу за попадание в плей-офф. Победа торпедов-
цев существенно повышала бы их шансы на вы-
ход в заветную четверку, а выигрыш хозяев по-
зволил бы им приблизиться к четвертой строчке. 
Матч проходил на высоких скоростях и в острой 
борьбе. Первый период выдался безголевым, 
зато во втором команды с разницей в 13 секунд 
обменялись заброшенными шайбами. Счет от-
крыл нападающий ХК «Княгинино» Евгений Тру-
бин, однако Антон Колесников, в недавнем про-
шлом защищавший цвета ХК «Княгинино», тут же 
результат сравнял. Во втором отрезке зрители 
увидели только одну заброшенную шайбу в ис-
полнении защитника «Торпедо» Никиты Макси-
мова. Все самое интересное команды оставили 
на третий период. Анатолий Спирин, которого 
болельщики признали лучшим игроком первой 
лиги в январе, подтвердил свое реноме и срав-
нял счет. Но у лысковчан нашелся свой козырь 
в рукаве – Александр Тарасов. Именно он на 48 
минуте не просто вывел торпедовцев вперед, но 
и принес победу своей команде – 3:2.

В Арзамасе хозяева принимали выксунский 
«Металлург». Борьбы в этом матче не получи-
лось. Выксунцы разгромили соперника – 10:3 – и 
перебрались на второе место. У гостей в этом 
матче отличились Владислав Каретников – 3, 
Сергей Пакин – 3, Илья Шалаев – 2, Александр 
Бекетов и Максим Шотин, у хозяев Виктор Фила-
тов, Иван Боронин и Никита Абросимов.

как медВедеВ забиВал 
«медВедям»

В высшей лиге главной интригой тура был во-
прос о том, кто займет третье, а кто четвертое ме-
сто. Их в заочном противостоянии разыгрывали 
ХК «Кстово» и городецкий «Спартак». Кстовчане 
на своей арене встречались с одним из аутсай-
деров – ХК «Дальнее Константиново». Хозяевам 
надо было обязательно одерживать победу и с 
как можно более весомой разницей заброшен-
ных и пропущенных шайб. В первом периоде на-
чала назревать сенсация – дальнеконстантинов-
цы, игравшие в восемь полевых игроков плюс вра-
тарь, забросили две шайбы, а кстовчане ответили 
лишь одной. Правда, во втором периоде им уда-
лось выправить ситуацию, забив четыре гола. В 
третьем же отрезке силы окончательно покину-
ли гостей, и они пропустили еще 8 шайб, ответив 
лишь одной. Итог – 13:3 в пользу «Кстова». В по-
бедившей команде шайбы забрасывали Евгений 
Дойников – 3, Алексей Демин – 2, Андрей Семе-
нов – 2, Радик Закиев – 2, Артем Тараканов, Дани-
ил Терентьев, Дмитрий Пашков и Михаил Родио-
нов, а у гостей хет-трик сделал Григорий Леонов.

Даниил СтАРИКОВ,
капитан ХК «Дальнее Константиново»:

– Спасибо соперникам за матч, сегодня у нас 
не хватило народа, у кого травмы, у кого семей-
ные проблемы, люди не смогли приехать. Мы 
играли, как могли. По счету все понятно. Пер-
вый период выиграли, пока силы были, а потом 
не хватило сил.

Алексей ФеДОРОВ,
начальник ХК «Кстово»:

– Ситуация сложилась так, что у нас со 
«Спартаком» одинаковое количество очков. Надо 
было выигрывать с крупным счетом. Нам это 
удалось. Хорошо, что смогли внести перелом в 
игру, перешли на три звена, забросили нужное 
количество голов, которые вывели нас на третье 
место. И на первой стадии плей-офф мы будем 
играть с ХК «Павлово».

В этой игре кстовчане даже перевыполни-
ли план на три шайбы, потому что городчане с 
огромным трудом сломили сопротивление ХК 
«СаровИнвест», выиграв со счетом 6:5. Подоб-
ное развитие событий способствовало тому, что 
спартаковцам придется еще раз навестить Са-
ров. В отчетном матче у «Спартака» забивали 
Владислав Шалаев – 2, Сергей Голубев – 2, Вла-
дислав Мигунов, Артем Сула, у «СаровИнвеста» 
отличились Константин Поляков – 2, Ярослав 
Селякин, Игорь Поздов и Андрей Калашников.

В Дзержинске «Уран» принимал аутсайде-
ра – «Сокольских медведей». Матч проходил на 
открытой «коробке» в связи с занятостью льда в 
ФОКе «Ока». Февральское солнце светило со-
всем по-весеннему, лед был не лучшего каче-
ства, поэтому стороны приняли решение отой-
ти от регламента и играть по 15 минут «грязного» 
времени. Матч окончился со счетом 4:1 в пользу 
«Урана». У хозяев хет-трик сделал Антон Медве-
дев, еще один гол на счету Сергея Чепко, у гостей 
гол престижа забил Антон Крайнов. Вот так бы-
вает – Медведев назабивал «Медведям». Сим-
волично, не правда ли?

В высшей лиге областного чемпионата опре-
делились все пары плей-офф: «Старт» – «Соколь-
ские медведи», «Уран» – «Дальнее Константино-
во», «Кстово» – «Павлово», «Спартак» – «Саро-
вИнвест». Первые матчи состоятся на площадках 
команд, указанных первыми: 23 февраля (суббо-
та), ответные – 2 марта (суббота), третьи мат-
чи (если потребуются) – 3 марта (воскресенье).

* * *
Во второй лиге «Нива» (Гагино) одержала по-

беду над ХК «Прогресс» – 5:2, а еще в одном мат-
че ХК «Лукоянов» разгромил «Вознесенск» – 10:3.

Дмитрий УРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ, член Союза  

журналистов РФ, фото автора

ВыСШАя ЛИГА
14 тур. 16 февраля. СаровИнвест – Спартак (Го-
родец) – 5:6, Старт (Тоншаево) – Павлово (Пав-
лово) – 5:0 (+:-), Кстово – Дальнее Константино-
во – 13:3, Уран (Дзержинск) – Сокольские медве-
ди (Сокольское) – 4:1.

ИтОГОВАЯ тАбЛИцА

 И В ВО ПО П ш О
1. Старт 14 11 2 0 1 118-49 37
2. Уран 14 10 1 2 1 98-39 34
3. Кстово 14 9 1 0 4 108-50 29
4. Спартак 14 9 1 0 4 104-49 29
5. СаровИнвест 14 6 0 2 6 93-54 20
6. Павлово 14 3 0 1 10 68-118 9*
7. Дальнее 
     Константиново 14 2 0 0 12 51-113 6
8. Сокольские 
     медведи 14 1 0 0 13 40-208 3
*Примечание. С команды «Павлово» снято одно 
очко за неявку в Тоншаево.
бЛИЖАЙШИе МАТчИ:
четвертьфиналы. 23 февраля. 13:00. Старт – Со-
кольские медведи, Уран – Дальнее Константино-
во, Кстово – Павлово, Спартак – СаровИнвест. От-
ветные матчи – 2 марта, третьи (если потребуют-
ся) – 3 марта.

ПеРВАя ЛИГА
16 тур. 17 февраля. Княгинино – Торпедо (Лыско-
во) – 2:3, Арзамас – Металлург (Выкса) – 3:10, Се-
ченово – Кварц (Бор) – 5:0.

тАбЛИцА РОЗыГРышА

 И В ВО ПО П ш О
1. Сеченово 13 11 1 0 1 102-52 35
2. Металлург 14 8 1 1 4 84-58 27
3. Кварц 14 8 0 1 5 59-52 25
4. Торпедо 14 6 1 2 5 61-58 22
5. Волга 13 4 3 0 6 63-65 18
6. Княгинино 14 4 0 0 10 41-75 12
7. Арзамас 14 1 0 2 11 48-98 5
бЛИЖАЙШИе МАТчИ:
17 тур. 24 февраля. 13:00. Металлург – Сеченово, 
Торпедо – Арзамас, Волга (Воротынец) – Княгинино.

ВТОРАя ЛИГА
17 февраля. Лукоянов – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 10:3, Нива (Гагино) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 5:2.

тАбЛИцА РОЗыГРышА

 И В ВО ПО П ш О
1. Прогресс 10 8 0 0 2 85-39 24
2. Нива 10 7 0 0 3 51-38 21
3. Лукоянов 10 3 0 0 7 41-74 8
4. Вознесенск 10 2 0 0 8 37-63 6
бЛИЖАЙШИе МАТчИ:
11 тур. 24 февраля. 13:00. Нива – Лукоянов, Про-
гресс – Вознесенск.

КаК отец почин 
сына поддержал

В минувшие выходные прошли очередные игры чемпионата и первенства Нижегород-
ской области по хоккею с шайбой.

сКиФянКи 
помогли сборной

Вратарь Валерия Тараканова и защит-
ник Елена Проворова вернулись из рас-
положения национальной сборной Рос-
сии, которая в период с 7 по 10 февра-
ля 2019 года приняла участие в турнире 
шести наций в подмосковном Дмитрове.

В своей группе россиянки обыграли сбор-
ные Швейцарии (3:1) и Швеции (5:0), а в фи-
нальном поединке сломили сопротивление 
финских хоккеисток (3:2).

Поздравляем наших девчат с победой!


