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В официальном сообществе 
«Локо-НН» в социальной сети «ВКон-
такте» был опубликован комментарий 
директора клуба Александра Вла-
димировича Дубровского, который 
поделился ближайшими планами на 
сезон. По словам руководителя, в се-
зоне-2019 клуб будет играть уровнем 
выше, а, может, даже и двумя:

– Хочется ответить на многочис-
ленные вопросы относительно того, 
где команда будет выступать в этом 
году. И тут нам есть, чем порадо-
вать болельщиков. На состоявшейся 
встрече с руководством МФС «При-
волжье» было решено, что мы пой-
дем в третью лигу! Так что, как мини-
мум, в КФК «Локо» выступать будет!

Однако и это еще не все. В на-
стоящий момент мы решаем неко-
торые вопросы, положительный ре-
шение которых позволит нам при-
нять участие и в турнире Профессио-
нальной футбольной лиги. На это тра-
тится много сил и времени, но у нас 
есть цель. Так что, вполне вероятно, в 
этом году станем профессионалами.

Более того, в нашей структуре 
будет и еще одна команда, которая 
примет участие в чемпионате Ниже-
городской области по футболу. Сво-
им появлением она порадует болель-
щиков из другого района области, в 
котором достаточно длительное вре-
мя наблюдался футбольный голод.

Уже 25 февраля «Локомотив» вы-
шел из отпуска и приступил к трени-
ровочным сборам под руководством 

обновленного тренерского штаба. 
Многие наши новобранцы, уверен, 
не раз порадуют поклонников ко-
манды. Ее будем формировать таким 
образом, чтобы не пришлось силь-
но менять состав, если решится во-
прос по ПФЛ.

Под такие амбициозные цели, 
очевидно, необходимо усиление 
не только игрового состава, но и 
тренерско-административного. И 
здесь красно-черные тоже поста-
рались, достигнув соглашения с из-
вестным дзержинским специали-
стом Алексеем Павлычевым, имею-
щим тренерскую лицензию категории 
«В». Алексей Игоревич хорошо зна-
ет МФС «Приволжье», поскольку его 
«Дзержинск-ТС» выступал там в про-
шлом сезоне. А еще двумя годами ра-
нее эта команда, в которой Павлычев 
работал в качестве тренера, выигра-
ла зональный турнир. Кстати, в про-
шлом году «Локо» и «Дзержинск» так-
же провели между собой два офици-
альных матча – в рамках Кубка МФС 
«Приволжье». 

А уже 25 февраля «Локомотив-
НН» начал предсезонную подготов-
ку. Команда впервые собралась в сво-
ей родной вотчине – в доме спорта 
«Железнодорожник», где в течение 
нескольких дней будет тренировать-
ся в спортивном зале. А потом пере-
берется на один из городских стади-
онов – на большое поле, где продол-
жит оттачивать свое футбольное ма-
стерство. 

По словам заместителя директора 
«Локо» Руслана Зырянова, в коман-
де на просмотре находятся сразу не-
сколько потенциальных новобранцев, 
имена которых пока остаются в секре-
те. В первых втягивающих сборах так-
же принимают участие и многие фут-
болисты из прошлогоднего состава. 
В их числе Александр Короткевич, 
Станислав Буслаев, Дмитрий Ка-
расев, Даниил Гурьянов, Александр 
Лобанов, Александр Зорин и Миха-
ил Грошев. А Михаил Горелишвили 
и Никита Николаев на сегодняшний 
день залечивают повреждения (Миха-
ил «сломался» в игре чемпионата Ни-
жегородской области по мини-футболу 
против команды «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»). 

Между тем, в чемпионате Ниже-
городской области по мини-футболу, 
как и в городском первенстве в фор-
мате 8 на 8 для «железнодорожни-
ков» наступают решающие матчи. В 
первом из турниров они готовятся к 
выступлениям в плей-офф, а во вто-
ром – к принципиальнейшему матчу 
с еще одним конкурентом в борьбе за 
чемпионство – МНИТЕКом. 

Одним словом, март обещает 
быть для «паровозов» очень жарким 
месяцем.

Николай ПАРАМОНОВ

Фаляхова поедет  
на УниверсиадУ

Нападающий нижегородского СКИФа Ландыш Фа-
ляхова вызвана в состав студенческой сборной России 
для участия в Всемирной Зимней Универсиаде 2019 
года в Красноярске. 

Это стало известно накануне, после того, как игрок ко-
манды «Динамо» (Санкт-Петербург) Диана Канаева выбы-
ла из состава студенческой сборной по причине травмы.

Таким образом, представительство СКИФа в составе 
студенческой сборной России на Универсиаде-2019 в Крас-
ноярске выросло до пяти человек. Это вратарь Валерия Та-
раканова, защитник Елена Проворова, нападающие Окса-
на Братищева, Виктория Кулишова и Ландыш Фаляхова.

Пожелаем всем нашим спортсменкам успешного вы-
ступления на Универсиаде!

на встречУ  
с командой! 

В пятницу, 1 марта, в конференц-зале, располо-
женном под Западной трибуной центрального стади-
она «Локомотив» (Нижний Новгород, пер. Балаклав-
ский, 1 «Г»), состоится встреча болельщиков ФК «Ниж-
ний Новгород» с командой.

В первый день весны каждый желающий сможет задать 
вопросы Дмитрию Николаевичу Черышеву и футболистам 
ФК «НН». Также на встрече с болельщиками будут пред-
ставлены новички команды – Александр Носов, Денис Да-
выдов, Александр Салугин, Павел Голышев и Дмитрий Во-
робьев. А еще – можно будет приобрести одежду из новой 
коллекции клубной атрибутики. 

Начало мероприятия в 18:00. 

атака Усилена
Как мы уже сообщали, по итогам зимних сборов 

ФК «НН» заявил новичков: Дениса Давыдова, Алек-
сандра Салугина, Павла Голышева и Дмитрия Во-
робьева.

Вот как их представили главный тренер клуба Дмитрий 
Черышев и спортивный директор Александр Липко.

– Денис Давыдов – воспитанник спартаковской шко-
лы футбола, – сказал Дмитрий Черышев. – Победитель 
Мемориала Гранаткина в составе юношеской сборной 
России (сезон-2013), чемпион России (2016/2017), об-
ладатель Суперкубка России (2017) в составе москов-
ского «Спартака». В последнее время выступал в чем-
пионате Латвии за юрмальский «Спартак». Технически 
он оснащен очень прилично, может обыграть соперни-
ка «один в один». Мы серьезно поговорили с ним, и Де-
нис понимает: для того чтобы вернуться на прежний уро-
вень, ему надо пахать на тренировках и играть с полной 
самоотдачей. Он готов терпеть и пробиваться в состав, 
ведь конкуренция в линии атаки сейчас, действительно, 
очень серьезная.

– Павел Голышев с 2005 года выступает за команды 
российской премьер-лиги и ФНЛ, – сказал Александр Лип-
ко. – Он хорошо видит поле, работает с мячом, быстро при-
нимает решения, обладает мощным ударом. Имеет опыт 
выхода в РПЛ, что тоже немаловажно.

– Александр Салугин в молодости становился 
чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в соста-
ве ЦСКА, потом выступал в премьер-лиге за самарские 
«Крылья Советов», «Ростов», нижегородскую «Волгу», 
московское «Торпедо», пермский «Амкар», а в прошлом 
году играл за белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ», – ска-
зал Дмитрий Черышев. – Саша полон сил и желания по-
мочь нашей команде и вернуться на прежний уровень, 
доказав, что 30 лет – не возраст для футболиста. Уве-
рен, что Салугин создаст конкуренцию в атакующей ли-
нии «Нижнего Новгорода».

– Дмитрий Воробьев прошел школу «Краснодара», 
выступал за чешский клуб  «Градец-Кралове», – сказал 
Александр Липко. – Футболист физически одаренный, про-
делывает огромный объем работы на футбольном поле. 
Может сыграть на позициях форварда и крайнего полуза-
щитника. С лучшей стороны проявил себя в контрольных 
матчах. Неуступчив в борьбе. Дмитрию всего 21 год, так 
что, не сомневаюсь: он будет еще расти и прогрессиро-
вать как футболист.

в игре юноши...
В открытом первенстве Нижнего Новгорода по хок-

кею среди юношей 23-24 февраля состоялись оче-
редные матчи.
Возрастная группа 2004-2005 г.р. Витязь – Северная звезда – 
2:3, Юность – СКИФ – 1:2. Лидеры: Северная звезда – 21 очко, 
Кстово-04 – 20, Витязь и СКИФ – по 18.
Возрастная группа 2006-2007 г.р. Приокские медведи – Крас-
ные Крылья-2 – 1:16, Красные крылья-1 – Уран-08 – 2:5, Север-
ная звезда – СКИФ – 5:2, Витязь – Торпедо-08 – 3:4. Лидеры: 
Заречье-ВДА – 30, Торпедо-08 – 24, Красные крылья-2 – 23.
Возрастная группа  2008-2009 г.р. Кстово-08 – Мотор – 1:7, Победа 
– Атлант-09 – 2:9, Заречье – Уран-09 – 9:0, Радий – Юность-П – 0:3, 
СКИФ – Северная звезда – 5:3, Красные Крылья-2 – Юность-Ш – 
8:0. Лидеры: Красные крылья-2 – 33, Заречье и Юность-П – по 31.
Возрастная группа  2010 – 2011 г.р. Радий – Дзержинск – 14:0, 
Северная звезда – СКИФ – 10:2. Лидеры: ХК Бор – 27, Торпе-
до-11 – 23, Юность-1 – 22.

...и ветераны
В Навашине 23 февраля прошел 18-й традицион-

ный турнир по футболу среди ветеранов на призы ООО 
«Макаров и К». В нем приняли участие 6 ветеранских 
команд: из Навашина, Бора, Выксы, Павлова и две из 
Нижнего Новгорода – «Радий» и «Автозавод».

В финале борчане взяли верх над «Радием» (3:2) и за-
воевали главный приз.

Болельщики смогли увидеть в игре многих известных в 
прошлом футболистов: Сергея Сметанина («Радий»), Иго-
ря Куранова (Бор), Андрея Самойлова (Павлово) и других.

покорили москвУ
Команда ДЮСШ-НН-2010 стала серебряным при-

зером турнира ДФЛ «Ворошиловские стрелки». 
Соревнования 24 февраля завершились в Москве, на 

малой спортивной арене в «Лужниках». 
В своей группе ДЮСШ-НН добилась трех побед: ДЮСШ НН 
– Центр подготовки футболистов имени Градиленко (Сара-
тов) – 7:1. ДЮСШ НН – Ессентуки (Ессентуки) – 14:0. ДЮСШ 
НН – Локомотив (Москва) – 9:3. 

Это позволило подопечным Давида Капанадзе выйти 
в полуфинал, в котором они добились победы над свер-
стниками из ЦСКА – 2:0. Голы забили: Иван Волков, Алек-
сандр Маткин. А в финале в упорнейшей борьбе наши ре-
бята уступили столичному «Спартаку» – 0:1.

Таким образом, команда ДЮСШ-НН стала серебряным 
призером «Ворошиловских стрелков». 
Итоговое положение команд: 1. Спартак (Москва). 2. ДЮСШ-
НН (Нижний Новгород). 3. Чертаново (Москва). 4. ЦСКА (Мо-
сква). 5. Локомотив (Москва).

рЦпФ «нижний 
новгород» готовится

Команды РЦПФ «Нижний Новгород» 2002-2007 го-
дов рождения в минувшие выходные провели товари-
щеские встречи в Москве. Сообщаем их результаты:
23 февраля. РЦПФ «Нижний Новгород-2002» – «Строгино» – 1:0 (Боро-
давин). РЦПФ «Нижний Новгород-2003» – «Строгино» – 1:3 (Бабанов). 
РЦПФ «Нижний Новгород-2004» – «Строгино» – 2:4 (Никоноров-2).
24 февраля. РЦПФ «Нижний Новгород-2002» – «Локомотив-2» – 
0:1. РЦПФ «Нижний Новгород-2003» – «Локомотив-2» – 2:3 (Без-
ручкин, Бондаренко). РЦПФ «Нижний Новгород-2004» – «Локо-
мотив-2» – 0:3. РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Локомотив» 
– 0:6. РЦПФ «Нижний Новгород-2006» – «Локомотив» – 1:7 (Аль-
Тбахи). РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Локомотив» – 0:0.

– Ребята старших возрастов играли с крепкими серед-
няками первенства Москвы и выглядели на их фоне достой-
но, – рассказывает старший тренер РЦПФ «Нижний Нов-
город» Александр Вингарт. – Наши юниоры одержали по-
беду над «Строгино», а ребята 2003 и 2004 годов рождения, 
хоть и уступили, но играли с соперниками на равных. То же са-
мое можно сказать и о встречах с «Локомотивом-2». Ребятам 
младших возрастов противостоял один из лидеров столично-
го футбола – «Локомотив», и мальчиками для битья, несмотря 
на счет, наши ребята не выглядели. А подопечные Александра 
Фоменко сыграли вничью с юными «железнодорожниками». 

В ближайшие выходные, 2 и 3 марта, команды РЦПФ-
НН проведут еще одну матчевую встречу в Москве. Ребят 
2002-2004 годов рождения будет экзаменовать московский 
«Спартак», а юные футболисты 2005-2009 годов рождения 
сыграют с «Локомотивом-2» и «Спартаком-2».

новые ориентиры 
«локомотива»

Предсезонка, как правило, является даже чуть более интересным 
периодом, чем сам сезон. В период предсезонной подготовки происхо-
дят самые громкие переходы футболистов, перед командами ставятся 
новые цели и задачи. Это как раз то время, когда все еще возможно. И 
нижегородский «Локомотив» в данном контексте, что называется, под-
бросил дровишек в топку людского интереса, объявив на прошлой не-
деле несколько резонансных решений.
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Юрий ФеДоРоВ,
Заслуженный мастер спорта:

Без прошлого 
нет Будущего!

– Юрий иванович, расскажите, пожалуй-
ста, как пришла идея проведения турнира в 
вашу честь?

– Идея, честно скажу, не моя. Она принадле-
жит коллективу ледовой арены «Emerald Ice» базы 
отдыха «Изумрудное». Но я с радостью откликнул-
ся на такое предложение. Если оно идет на пользу 
хоккея, почему бы и нет?! Возникает хороший по-
вод вспомнить историю, ветеранов. И такую прак-
тику нужно вводить более активно, чтобы юные хок-
кеисты знали героев прошлого. А в нижегородском 
хоккее есть немало людей, которые заслуживают 
того, чтобы проводить турниры в их честь. Это и 
Скворцов, и Ковин, и Варнаков, и Коноваленко, и 
Федотов, и Мишин, и многие другие.

Хотелось бы, чтобы этот турнир стал началом 
целой серии – в честь ветеранов нижегородско-
го хоккея. Время идет, а серебряный успех горь-
ковского «Торпедо» 1961 года до сих пор остает-
ся непревзойденным. И надо знать всех тех хок-
кеистов, которые были к нему причастны – таких, 
как Сахаровский, Чистовский, Халаичев… Они 
навсегда вписали свои имена в историю. Без 
прошлого нет будущего, а значит, память долж-
на жить, чему такие турниры очень способствуют.

– В турнире в вашу честь приняли уча-
стие юные хоккеисты 2010 года рождения. 
Как вы считаете, для  ребят такого возраста 
важен результат?

– Игре в любом случае сопутствуют эмоции. 
Если просто тренироваться, это никому не инте-
ресно. Конечно, на данном этапе результат для 
мальчишек не так важен. Но любые соревнова-
ния подразумевают, что кто-то должен победить. 
И это позволяет ребятам развивать такое важ-

ное качество, как воля к победе. Результат в то 
же время не должен давить на психику ребенка. 
Турнир не для этого, а вот игровая практика име-
ет очень большое значение.

– Насколько важно, что турнир в вашу 
честь имел международный статус?

– Надо отдать должное руководству «Emerald 
Ice» и базы отдыха «Изумрудное», что всегда ста-
рается приглашать на свои  турниры команды не 
только из разных  регионов России, но и из дру-
гих стран. На сей раз, например, с юными хокке-
истами из России соперничали мальчишки мин-
ской «Юности». А раньше были и шведы, и ав-
стрийцы, и словаки… Это добавляет интереса к 
соревнованиям, да и самим участникам – толь-
ко на пользу. Это гораздо лучше, чем вариться в 
собственном соку и играть с  одними и теми же 
соперниками. Такой подход способствует более 
динамичному развитию детского хоккея.

– За какую команду лично вы болели на 
этом турнире?

– Я болел за весь нижегородский хоккей, бла-
го на турнире он был представлен  сразу четырь-
мя командами. И отрадно, что все они вошли в 
четверку сильнейших! Желаю ребятам прогрес-
сировать и в дальнейшем непременно попасть 
в состав нашего  главного клуба – «Торпедо». 
Сергей САМСоНоВ,
главный тренер «Emerald Ice Team»:

Все у нас 
получится!

– Сергей Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, о своей команде. За счет чего ей 
удается так быстро расти?

– Наша команда участвует в турнирах практи-
чески каждый месяц. Это позволяет отслеживать 
уровень подготовки ребят и вносить соответ-
ствующие коррективы в учебно-тренировочный 
процесс.

Нынешний «Emerald cup» име-
ни Юрия Федорова получился 
очень интересным. Было видно, 
что все команды прибавили, маль-
чишки подросли, и практически в 
каждом матче имела место упор-
ная борьба. Только за счет уме-
ния кататься на коньках и владеть 
клюшкой уже никого не обыгра-
ешь. На первый план стала выхо-
дить комбинационная игра: так-
тические схемы и позиционные 
действия.

Что касается нашей команды, 
то она, и это видно из названия, 
представляет базу отдыха «Изу-
мрудное». Здесь мы тренируем-
ся и играем – большую часть вре-
мени, как летом, так и зимой. В то 
же время команда являемся и не-
отъемлемой частью заволжско-
го «Мотора», базу которого тоже 
используем. Надеюсь, в будущем 
сможем оправдать то внимание, 
которое оказывают нам и «Мотор», 
и «Изумрудное», и эта совмест-
ная работа непременно принесет 
свои плоды.

– Какие задачи ставили на этот турнир?
– Мы всегда ставим высокие задачи, всегда 

стараемся возвращаться домой с кубками и ме-
далями. Но, как говорится, лед скользкий, и толь-
ко игра всех расставляет по своим местам. Очень 
рад, что на сей раз мы стали первыми. Ведь до-
стойных конкурентов было предостаточно!

– Какие задачи ставите перед собой в 
среднесрочной перспективе?

– Основная задача – подготовиться к пер-
венству России, которое проводится для юных 
хоккеистов 10-летнего возраста. У нас до этого 
момента остается полтора года. Времени вроде 
бы достаточно, но оно летит очень быстро. Ка-
жется, мы и собрались-то совсем недавно, ког-
да мальчишкам и 5 лет не было – они еще в дет-
ские сады ходили. И вот уже не один сезон вме-
сте! Кто-то чуть останавливается в своем раз-
витии, кто-то, наоборот, прибавляет. Но самое 
главное – у всех есть огромный потенциал, и 
все хотят заниматься хоккеем. А мы этому толь-
ко способствуем. Надеюсь, все у нас получится! 
Тем более, что в нашей области очень много де-
тей именно 2010 года рождения, которые зани-
маются хоккеем: талантливых и одаренных. И в 
первенстве России, абсолютно уверен, Нижего-
родская область будет на виду. 
Владимир КАтАеВ, 
главный тренер «Юности» (Минск):

расстояния – 
не помеха!

– Владимир Петрович, для того, чтобы 
поучаствовать в турнире, ваша команда пре-
одолела более тысячи километров. турнир 
оправдал ваши ожидания?

– Да, безусловно! Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить организаторов за приглаше-
ние. Команды нашей школы уже не первый раз в  
«Изумрудном», а вот мальчишки 2010 года рож-
дения здесь впервые. Приехали, чтобы получить 
опыт в игре со сверстниками из России, пока-
зать себя и чему-то научиться. О каком-то кон-
кретном результате в турнирной таблице речи не 
шло. Главное – поиграли в удовольствие!

Что касается расстояния длиною в 1300 ки-
лометров, то дорога на автобусе – тоже поло-
жительный опыт для команды, для сплачива-
ния коллектива.

– Что вас лично привлекает в «изумруд-
ном» в первую очередь?

– В первую очередь, возможность поиграть 
с российскими командами. Уровень детского 
хоккея в России выше, чем в Белоруссии, вот и 
на сей раз состав участников подобрался очень 
хорошим. Все без исключения команды оказа-
лись конкурентоспособными, и каждая из них 
старалась ни в чем не уступать. Ну, а победил, 
как говорится, сильнейший – «Emerald Ice Team». 

Отмечу также, что здесь, в «Изумрудном», 
нам всегда идут навстречу. Нет никаких проблем!

– В каких еще соревнованиях выступает 
ваша команда?

– В чемпионате Белоруссии по своему воз-
расту мы будем участвовать со следующего се-
зона. А пока набираемся опыта в местных тур-
нирах и тех, что проводятся за пределами стра-
ны. Постепенно набираемся опыта! 

Петр ДЬЯКоНоВ, 
главный тренер «Вятки»:

турнир пошел 
на пользу

– Мы приехали на турнир в «Изумрудное» с 
большим желанием – попробовать свои силы: и 
себя показать, и на других посмотреть. Звали нас 
сюда очень давно, и вот, наконец-то, собрались 
(улыбается). В итоге остались очень довольны: 
турнир однозначно пошел команде на пользу.

Что касается организации, то она тоже была 
на высшем уровне: и питание, и размещение, и 
прием в целом. Все просто здорово!

Наша команда собралась вместе всего 
два года назад, поэтому не так много мы и 
турниров провели – всего шесть-семь. Так 
или иначе, планируем в следующем сезо-
не принять участие в «Золотой шайбе». Вот 
к этим соревнованиям и будем планомер-
но готовиться. Есть желание принять уча-
стие еще в нескольких турнирах: в Красно-
камске, Ижевске и, очень даже может быть, 
снова приедем в «Изумрудное»!

Павел КУРАЖоВ,
главный тренер «Северстали»:

открыли ноВую 
страницу 
истории

– Мы тоже не раз получали приглашения от 
организаторов турниров серии «Emerald cup». 
Наконец-то собрались и об этом не пожалели! 
Соперники были очень сильными, и я доволен 
тем, что нашим мальчишкам удалось с ними со-
перничать на равных. Ребята обрели опыт, а мы 
посмотрели, кто на что способен. 

Вообще в «Изумрудном» все очень понра-
вилось. 

Что интересно, на «Emerald Ice» мы открыли 
свою новую страницу истории – впервые про-
вели международный матч. И, что символично, 
выиграли его – у минской «Юности» – 7:1. В про-
шлом году были на турнире в Устюге, в этом – в 
Екатеринбурге, но в них иностранные команды 
не участвовали. А еще в своей возрастной груп-
пе мы выступаем в первенстве Ярославля, но в 
нем играем еще в детском формате – на полпло-
щадки «четыре на четыре»..

Что касается задач, то наша команда на-
ходится в структуре хоккейного клуба «Север-
сталь». И в приоритете, безусловно, подготов-
ка игроков для главной команды. 

Владислав ЕРОФЕЕВ
«Изумрудное» – Нижний Новгород    

ИтогИ турНИра

ГРУППА «А». итоГоВАЯ тАБЛицА

 1 2 3 4 Ш о
1. Emerald Ice Team
     (Нижегородская обл.) * 4:2 2:1 5:0 11-3 9
2. Юность (Н. Новгород) 2:4 * 5:1 4:3б 11-8 5
3. Северсталь (Череповц) 1:2 1:5 * 7:2 9-9 3
4. Юность
     (Минск, Беларусь) 0:5 3:4б 2:7 * 5-16 1

ГРУППА «Б». итоГоВАЯ тАБЛицА

 1 2 3 4 Ш о
1. Красные Крылья
    (Н. Новгород) * 4:0 4:3 3:0 11-3 9
2. торпедо (Н. Новгород) 0:4 * 4:2 4:2 8-8 6
3. Буран (Воронеж) 3:4 2:4 * 2:1 7-9 3
4. Вятка (Киров) 0:3 2:4 1:2 * 3-9 0
ПЛей-офф
За 5-8 места. Вятка (Киров) – Северсталь (Черепо-
вец) – 0:9, Юность (Минск) – Буран (Воронеж) – 6:5.
Полуфиналы. Emerald ice team – Торпедо (Н. Нов-
город) – 4:3 (б), Красные крылья (Н. Новгород) – 
Юность (Н. Новгород) – 4:3 (б).
За 7 место. Вятка – Буран – 0:6.
За 5 место. Северсталь – Юность (Минск) – 2:3.
За 3 место. Торпедо – Юность (НН) – 2:3.
финал. Emerald ice team – Красные крылья – 5:2
ЛучШИе ИгрокИ:
Вратарь – Семен Бодров («Красные Крылья»).
Защитник – Александр Солодов («Emerald Ice 
Team»).
Нападающий – Юрий Конышев («Юность»).
Бомбардир – Артем Мосягин («Emerald Ice Team»).
Снайпер – Даниил Тройнов («Красные Крылья»).
Приз зрительских симпатий – Тимофей Кашин 
(«Торпедо»).
НомИНацИИ от комПаНИИ «ЛеД»:
«Воротчик-молодчик» – Семен Тарасовский («Се-
версталь»)
НомИНацИя «ПоЛеЗНый Игрок» 
от комПаНИИ «GLAVSport»:
«Emerald Ice Team» (Нижегородская область) – Ки-
рилл Курочкин
«Красные крылья» (Н. Новгород) – Лев Сычников
«Торпедо (Н. Новгород) – Иван Ашаев
«Юность» (Н. Новгород) – Андрей Ульянов
«Юность» (Минск) – Дмитрий Титов
«Северсталь» (Череповец) – Кирилл Баранов
«Буран» (Воронеж) – Платон Воробьев
«Вятка» (Киров) – Артем Шихов
НомИНацИИ от комПаНИИ «pLAY WooD Art»:
«Защитник атакующего плана» – Кирилл Садеков 
(«Emerald Ice Team»)
«Нападающий оборонительного плана» – Алек-
сандр Красник («Юность»)
СПецИаЛьНые НаграДы  
от хоккейНого магаЗИНа «ICE BAND»:
Ярослав Хаустов («Буран»)
Захар Мудров («Северсталь»)
Никита Плотников («Юность»)
СПецИаЛьНые НаграДы 
от СтуДИИ «каДр ЭкСПреСС»:
Ярослав Сильченко («Юность»)
Степан Базаев («Вятка»)

«EmErald IcE TEam» 
выигрывает «EmErald cup»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 22-24 февраля прошел международный турнир по хоккею с шайбой сре-
ди младших юношей 2010 г.р. – «Emerald cup».  Турнир получился особенным. Он не только имел статус международного, но и впервые 
был проведен в честь прославленного нижегородского хоккеиста Юрия Федорова. А его победителями стали хозяева площадки – маль-
чишки из «Emerald Ice Team» (Нижегородская область),

В турнире приняли участие 8 команд, которые на первом этапе разбиты на две группы. В каждой из них сыграли в круг. Затем состо-
ялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. По его итогам весь пьедестал почета заняли нижегородские команды: «Emerald Ice Team»,  «Красные 
крылья» и «Юность».

Своими впечатлениями от турнира мы попросили поделиться Заслуженного  мастера спорта, двукратного чемпиона мира и Европы 
Юрия Федорова, главного тренера победителей – «Emerald ice team» – Сергея Самсонова, а также наставников минской «Юности», ки-
ровской «Вятки» и череповецкой «Северстали».

Отметим также, что во время торжественной церемонии открытия турнира президент федерации хоккея Городецкого района Алек-
сей Гладков вручил Юрию Федорову благодарственное письмо – за большой вклад в популяризацию проекта  «Emerald cup». Проект дей-
ствительно вышел на самый высокий международный уровень.
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– Александр Валерьевич, как 
вы можете оценить перерыв в пер-
венстве с точки зрения качества 
проделанной работы?

– Вообще, могу выделить только 
плюсы. Дмитрий Николаевич Черышев 
принял команду летом 2018 года, пе-
ред самым началом сезона, когда сбо-
ры уже прошли. Тем не менее, она об-
рела свой игровой почерк, показывала 
зрелищный, атакующий футбол и по-
дошла к зимнему перерыву в пятер-
ке сильнейших. На турецких сборах 
мы много внимания уделяли команд-
ным действиям при игре в обороне и в 
атаке. И сразу после контрольных мат-
чей разбирали ошибки, над которыми 
работали уже на следующий день, ис-
правляя их на футбольном поле. Ста-
новление команды продолжается. На 
заключительном сборе в Турции, где 
мы были до 25 февраля, сформиро-
вался основной состав, который будет 
играть во второй части сезона.

– Чем заключительный сбор от-
личался от остальных?

– Мы готовились на нем уже не-
посредственно к четырнадцати ре-
шающим матчам первенства. На пер-
вых двух сборах ребята получили се-
рьезные нагрузки. В Кисловодске мы 
работали над физическими конди-
циями, делалась ставка именно на 
функциональную подготовку. Второй 
сбор был уже несколько другим. Мы 
уделяли больше внимания технико-
тактическим моментам. А на третьем 
готовились конкретно к первой игре с 
ФК «Сочи»: изучали возможности со-
перника, разбирали отдельные мо-
менты, чтобы потом их не пропустить. 
Такая схема работы выбрана именно 
Дмитрием Николаевичем.

– Стало известно, что в нашей 
команде пополнение. К «Нижне-
му» присоединился полузащитник 
«Луча» Александр Носов. С чем свя-
зано такое решение?

– Честно говоря, Сашу мы хоте-
ли привлечь еще прошлым летом, но 
тогда «Луч» его не отпустил. А сейчас 
мы взяли его для определенных це-
лей. Александр, как вы правильно ска-
зали, крайний полузащитник. Он ско-
ростной, у него неплохой дриблинг, он 
смело идет в обводку. В первой части 
сезона мы мало забивали. И я думаю, 

в том числе и за счет Саши, эту про-
блему удастся решить весной.

– Не так давно клуб сообщил, 
что команду покинул Дану Спэтару 
и перешел в латвийский клуб «Ли-
епая», почему?

– Дану – хороший человек, и, я 
считаю, что он, действительно, силь-
ный футболист. Но в данной ситуации 
он остается вторым номером и ло-
гично, что его это не устраивает. Дану 
хочет играть, а не выходить на заме-
ну или сидеть на скамейке запасных. 
Поэтому мы решили, что с ним нуж-
но расстаться. Мы рады, что Спэтару 
быстро нашел себе новую команду. 
Пожелаем ему успехов в его карьере.

– Расскажите и о других нович-
ках нашего клуба.

– На третьем сборе клуб подписал 
контракты с четырьмя новичками. Все 
они – игроки группы атаки. Павел Го-
лышев и Александр Салугин – опыт-
ные, поигравшие футболисты, а Де-
нис Давыдов и Дмитрий Воробьев мо-
лоды, но прошли хорошую школу клу-
бов премьер-лиги.

Павел Голышев с 2005 года высту-
пает за команды российской премьер-
лиги и ФНЛ. Он очень хорошо видит 
поле, работает с мячом, быстро при-
нимает решения, обладает хорошим 
ударом. Имеет опыт выхода в РПЛ, что 
тоже немаловажно.

Александр Салугин в молодости 
становился чемпионом России и обла-
дателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, 
потом выступал в премьер-лиге за са-
марские «Крылья Советов», «Ростов», 
нижегородскую «Волгу», московское 
«Торпедо», пермский «Амкар», а в про-
шлом году играл за белорусский клуб 
«Торпедо-БелАЗ». Саша полон сил и же-
лания помочь нашей команде и вернуть-
ся на прежний уровень, доказав, что 30 
лет – не возраст для футболиста. Уве-
рен, что Салугин создаст конкуренцию в 
атакующей линии «Нижнего Новгорода».

Дмитрий Воробьев прошел шко-
лу «Краснодара». Футболист физиче-
ски одаренный, проделывает огром-
ный объем работы на футбольном поле. 
Может сыграть на позициях форвар-
да и крайнего полузащитника. С луч-
шей стороны проявил себя в контроль-
ных матчах. Неуступчив в борьбе. Дми-
трию всего 21 год, так что, не сомнева-

юсь: он будет еще расти и прогресси-
ровать как футболист.

Денис Давыдов – воспитанник 
спартаковской школы футбола. Техни-
чески здорово оснащен, может обы-
грать соперника «один в один». Мы 
серьезно поговорили с ним, и Денис 
понимает: для того чтобы вернуться 
на прежний уровень, ему надо пахать 
на тренировках и играть с полной са-
моотдачей. Он готов терпеть и про-
биваться в состав, ведь конкуренция 
в линии атаки сейчас, действительно, 
очень серьезная.

– единственное поражение на 
сборах, которое потерпел «Нижний 
Новгород», было от казахстанкого 
клуба «Кайсар»…

– Это премьер-лига, уровень игры 
и уровень футболистов чемпионата Ка-
захстана достаточно высокий. К при-
меру, они пригласили футболиста из 
высшей лиги Венгрии и сделали ему 
зарплату 25 тысяч долларов. Мы себе 
позволить такого не можем. Но вы зна-
ете, на сборах я бы вообще не обра-
щал внимания на результаты. Мы игра-
ли разными составами: поэтому кон-
трольные матчи рассматривали боль-
ше как показатели нашей готовности. 
Честно говоря, даже хорошо, что мы 
проиграли. Потому что, когда все ка-
тится гладко, то замыливается взгляд, 
и кажется, что ошибок мы вовсе не до-
пускаем. На сборах, даже когда выи-
грываем, мы не хвалим игроков, а ког-
да проигрываем – не ругаем. Мы про-
сто разбираемся, что пошло не так, 
чтобы во время сезона это не повтори-
лось. Так что игра с ФК «Кайсар» была 
очень полезной. И, кстати, инициатива 
в этом матче, несмотря на поражение, 
все равно принадлежала нам.

– А вообще, какое сейчас со-
стояние здоровья у футболистов? 
Нет травм?

– У нас есть только микротрав-
мы, которые, я думаю, футболистам 
удастся быстро залечить, и все трав-
мированные наберут необходимые 
кондиции. После операции восстанав-
ливается Алексей Скворцов. Но к кон-
цу третьего сбора он присоединился 
к общей группе. Я надеюсь, что фут-
больный бог нам поможет, и серьез-
ные травмы нас обойдут стороной, 
потому что эту часть сезона нам нуж-
но пройти с минимальными потерями.

– Чего нам ждать от игры с 
«Сочи», которая состоится 3 марта?

– Сочинская команда тоже усили-
лась. Я думаю, что это будет интересная 
игра и в плане эмоций, и в плане голе-
вых моментов. Болельщики обязатель-
но должны прийти на стадион и увидеть 
эту игру. «Сочи» – играющая команда, 
но и наша тоже играющая. Они любят 
атаковать, и мы любим атаковать. И им, 
и нам нужно победить. Поэтому настрой 
у всех будет запредельным.

– 2018 год был для нашего го-
рода очень насыщенным в плане 
футбольных событий, чем не мо-
жет похвастаться 2019-й. Не дума-
ете, что из-за этого будет меньше 
посещаемость?

– Меньше зрителей будет, если мы 
будем играть плохой футбол. Но если 
мы будем показывать достойную игру 
и достигать хороших результатов, то 
народ не перестанет ходить на стади-
он. Потому что зритель все видит. Как 
в театре, если актеры играют плохо, 
то и смотреть на них никто не будет, а 
спектакль провалится. То же самое и в 
футболе. Наша задача играть в откры-
тый, атакующий футбол. Поэтому всё 
будет зависеть только от нас.

Беседовала Дарья КРАЕВА, 
«Патриоты Нижнего»

3 марта. Нижний Новгород. Ста-
дион «Нижний Новгород»

нижний новгород 
(нижний новгород) - 

сочи (сочи)
Начало в 14:00.  

Цена билетов – от 250 рублей

сбор завершен
ФК «Нижний Новгород» завершил второй турец-

кий сбор контрольными матчами с командами элит-
ных дивизионов Казахстана и Белоруссии.

НИЖНИй НоВгороД (Нижний Новгород, россия) –  
тараЗ (тараз, казахстан) – 1:1 (1:1)

21 февраля. Белек (Турция). Спорткомплекс отеля «Папил-
лон Аиша».
«Нижний Новгород»: Сысуев, Абрамов (Абазов, 60), Мо-
розов (Федорив, 60), Хайруллов, Гогличидзе, Аюпов (Го-
лышев, 60), Фомин (Хрипков, 60), Игнатович (Воробьев, 
60), Носов (Симанов, 60), Палиенко (Давыдов, 60), Серге-
ев (Делькин, 60).
голы: 0:1 – Хайруллов (автогол, 1), 1:1 – Игнатович (19, с 
пенальти).

Первая же атака «Тараза» завершилась взятием ворот 
нижегородцев. После прострела с правого фланга Хайрул-
лов головой срезал мяч в створ. Пропустив гол, ФК «НН» 
взял инициативу в свои руки, создав до перерыва немало 
моментов у ворот соперника. На 19 минуте Носов справа 
сделал передачу в штрафную на Игнатовича, а тот обыграл 
соперника и был сбит. Сам Павел и «привел приговор в ис-
полнение», четко реализовав пенальти.

Во второй половине встречи игра стала равной и очень 
жесткой. Соперники на двоих «заработали» аж семь желтых 
карточек. Были подходы к воротам, а вот голевых моментов 

практически не было. Самый опасный возник на 75 минуте, 
когда Федорив после подачи углового оказался первым на 
добивании, но пробил рядом со штангой.

НИЖНИй НоВгороД (Нижний Новгород) –  
ИСЛочь (Белоруссия) – 1:0 (1:0)

24 февраля. Лара (Турция). Спорткомплекс отеля «Миракл».
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов, Хайруллов (Мо-
розов, 46), Федорив, Гогличидзе, Аюпов, Фомин, Симанов 
(Носов, 59), Воробьев (Игнатович, 59), Палиенко (Голышев, 
46), Делькин (Салугин, 59).
голы: 1:0 – Палиенко (16).

Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом 
нижегородцев. Уже на 8 минуте Палиенко перебросил вра-
таря, но мяч прошел рядом со штангой. А вскоре, получив 
проникающий пас в пределах чужой штрафной, Максим не-
отразимо пробил с угла вратарской.

Еще до перерыва наши земляки могли сделать счет 
крупным, но опасный удар Абрамова парировал голкипер 
«Ислочи» Березин, а Делькин дважды не замкнул простре-
лы все того же Абрамова. Ну а белорусы за весь тайм на-
несли лишь один удар в створ ворот Анисимова.

После перерыва пошел обоюдоострый футбол, но счет 
на табло остался прежним. Запомнился удар Носова «нож-
ницами» на 86 минуте – мяч прошел выше цели.

Таким образом, на трех зимних сборах «Нижний» про-
вел 10 контрольных матчей, одержав 6 побед при трех ни-
чьих и одном поражении (разность мячей – 17:7). Лучшим  
бомбардиром на сборах стал Максим Палиенко, на его сче-
ту 5 забитых мячей.

СаЛЮт-2002 (Дзержинск) –  
рИтм (Володарск) – 1:5 (0:2)

23 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
голы: Г. Минаев (58) – А. Дурнев (19), 
Ил. Максимов (38; 80), О. Макеев (63), 
Ил. Макаров (76).

ВоДНИк-СШор-8 (Нижний Новгород) 
– хИмИк (Дзержинск) – 0:4 (0:3)

23 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
голы: И. Сирцов (19), М. Захряпин (22), 
И. Маслов (30), Д. Пестрецов (74).

горькИй (Нижний Новгород) – 
рцПф НИЖНИй НоВгороД-м 
(Нижний Новгород) – 1:10 (0:7)

24 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Г. Федотов, М. Мажукин (оба – 
Володарск), С. Куварин (Дзержинск).
рцПф «Нижний Новгород-м»: Чугу-
нов, Крапивенских, Чечеткин, Шилов, 
Хитяев, Чвиров, И. Ухов, Рябков, Ба-
ранов, Пальцев, Храмов.
голы: 0:1 – Храмов (9), 0:2 – Храмов 
(16), 0:3 – Пальцев (21), 0:4 – Баранов 
(29), 0:5 – Храмов (34), 0:6 – Пальцев 
(35), 0:7 – Храмов (40), 0:8 – Храмов 
(60), 0:9 – Баранов (61), 1:9 – Плотни-
ков (64), 1:10 – Храмов (75).
Наказаний не было.

ПоСЛе Игры

Константин ЖиЛЬцоВ, 
тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М»:

– В этом матче меня, прежде все-
го, порадовала реализация – то, чего 
нам не хватало в предыдущих встре-
чах. Ребята отнеслись к игре очень се-
рьезно. На протяжении обоих таймов 
диктовали сопернику свои условия, не 
сбавляя оборотов до самого финаль-
ного свистка. Молодцы!

Андрей САЛЬНиКоВ,
играющий тренер ФК «Горький»:

– Мы пытались сыграть за счет 
быстрых флангов и контратак. Увы, 
не получилось слаженного перехода 
из обороны в атаку. Проигрывали мы 
и в единоборствах. Отсюда и резуль-

тат… Хочется отметить работу трене-
ра молодежки «Нижнего» Константина 
Жильцова. По сравнению с прошлым 
годом его подопечные сделали боль-
шой шаг вперед. А у нас запланиро-
ванное получалось лишь эпизодами.

рцПф НИЖНИй НоВгороД-2002 
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-НИк-

ЭЛком (Нижний Новгород) –  
1:3 (0:2)

24 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
голы: Р. Авдеков (72) – А. Шеляков 
(30), О. Волков (30), Е. Макаров (49, 
с пенальти).

ВорСма (Ворсма) –  
Икар (Саров) – 2:1 (2:0)

24 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик».
голы: А. Накушин (11), А. Любимов 
(15) – С. Дергунов (53, с пенальти).

СаЛЮт-Д (Дзержинск) – аДмИраЛ 
(Нижний Новгород) – 3:0 (+:-)

тАБЛицА РоЗыГРыША

 и В Н П М о
1. Ритм 8 8 0 0 47-8 24
2. Химик 8 8 0 0 41-6 24
3. ДЮСШ-НИК-Элком 8 6 0 2 24-14 18
4. РЦПФ Нижний 
     Новгород-М 8 4 1 3 20-9 13
5. РЦПФ Нижний 
     Новгород-2002 8 4 1 3 25-13 13
6. Водник-СШОР-8 8 4 0 4 19-17 12
7. Ворсма 8 4 0 4 18-20 12
8. Салют-Д 8 3 2 3 12-13 11
9. Икар 8 1 1 6 8-21 4
10. Горький 8 0 1 7 12-49 1
11. Адмирал 8 0 0 8 6-59 0
ЛучШИе БомБарДИры:
1. Олег Макеев («Ритм») – 16. 2. Даниил 
Храмов (РЦПФ «Нижний Новгород-М») 
– 10. 3. Дмитрий Столяров («Ритм») – 9.
БЛИЖайШИе матчИ:
9 тур. 2 марта. 14:00 – ДЮСШ-НИК-
Элком – Ритм, 15:45 – Химик – Салют-Д.
3 марта. 12:30 – Ворсма – РЦПФ Нижний 
Новгород-М, 14:15 – Водник-СШОР-8 
– РЦПФ Нижний Новгород-2002, 16:00 
– Салют-2002 – Икар.

Первенство Дзержинска

все решится в 
последнем тУре?!

По итогам восьмого тура зимнего первенства Дзержинска в верх-
ней части турнирной таблицы – без изменений. «Ритм» и «Химик» раз-
громили своих соперников и продолжают идти без потерь. Скорее все-
го, они выявят, кто будет чемпионом, лишь в заключительном туре, ко-
торый состоится 17 марта. Именно в этот день володарцы и дзержин-
цы сойдутся в очном противостоянии. А на третье место тем временем 
вырвался нижегородский ДЮСШ-НИК-Элком, одолевший второй со-
став юниоров «Нижнего Новгорода».

Александр ЛиПКо: 

Все заВисит 
только от нас!

Закончив летне-осеннюю часть сезона двумя победами над лиде-
рами, нижегородские футболисты в хорошем настроении ушли на за-
служенный отдых. Однако насколько продуктивным стал для них пере-
рыв, и с какими изменениями в составе наши земляки возвращаются 
на новенький газон родного стадиона, мы поговорили со спортивным 
директором ФК «Нижний Новгород» Александром Валерьевичем Липко.
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ВозВращение  
В родные пенаты

– Сергей, твой переход в сере-
дине сезона в «оргхим» для мно-
гих нижегородских болельщиков 
и специалистов стал приятной не-
ожиданностью. Расскажи попод-
робнее, как все получилось.

– Переговоры по поводу перехо-
да складывались довольно непросто. 
КПРФ тоже был заинтересован в моих 
услугах, а тем более это все происходи-
ло в середине сезона. Но и мое желание 
вернуться в родные пенаты, и заинте-
ресованность во мне «Оргхима» оказа-
лись все же сильнее. После игры в Ниж-
нем Новгороде «Оргхима» с КПРФ-2 пе-
реговоры перешли в активную фазу и в 
итоге удачно завершились. 

– Шесть лет назад в одном из 
своих интервью ты говорил, что хо-
чешь остаться в Москве и возвра-
щаться в Нижний Новгород не со-
бираешься. Что с тех пор для тебя 
изменилось?

– Тогда я еще был слишком молод 
и многого не понимал. Играл в коман-
де, и мне все нравилось. Никаких пла-
нов на будущее не строил. Тем более, 
у спортсменов такая жизнь, которая 
может занести куда угодно. Но Мо-
скву мне сейчас все же было тяже-
ло покидать, ведь за шесть лет я уже 
там привык, и она стала для меня вто-
рым домом. 

– интересно, что в начале фев-
раля ты забивал «оргхиму», играя 
за КПРФ-2. А спустя две недели в 
матче против «МосПолитеха» ты 
забивал уже за «оргхим». твой де-
бют за нижегородскую команду 
можно признать вполне удачным. 
Команда одержала победу в не-
простом поединке, а тебе уда-
лось стать автором гола и голе-
вой передачи.

– Нужно было без раскачки сра-
зу включаться, ведь для «Оргхима» 
это была очень важная игра. Пе-
ред матчем я сильно волновался, 
так как хотелось обязательно по-
бедить. Ночь перед игрой плохо 
спал, мысли о предстоящем дебю-
те не отпускали, было психологиче-
ски непросто. Но в итоге все полу-
чилось довольно неплохо. Хотя впе-
реди еще много работы. Мы забили 
семь мячей, но и пропустили шесть. 
Нам нужно внимательней действо-
вать в обороне. Чаще всего побеж-
дает команда, которая лучше за-
щищается. Ведь можно забить 
семь, а пропустить восемь. Поэ-
тому я очень надеюсь на то, что с 
каждым матчем взаимодействие 
с партнерами будет улучшаться. 

– Кстати, в день твоего дебю-
та за «оргхим» две твоих бывших 
команды «Газпром-Югра» и КПРФ 
встречались между собой в полуфи-
нале Кубка России. Следишь ли за 
своими бывшими одноклубниками?

– Да, конечно. Я смотрел эту игру 
и переживал за КПРФ. В этом клу-
бе у меня осталось много друзей, и 
для меня он тоже как родной. Поэ-
тому я был огорчен тем, что ребята 
проиграли. 

– После команды, выступаю-
щей в Суперлиге, не считаешь ли 
шагом назад переход в  дивизион 
рангом ниже?

– Нет, не считаю. Не важно, ка-
кая лига, гораздо важнее показывать 
хорошую игру и добиваться положи-
тельных результатов вместе с коман-
дой. Я знаю, что у «Оргхима» серьез-
ные планы на будущее, поэтому в Су-
перлигу надеюсь вернуться именно с 
этой командой.

– тебе уже довелось поиграть 
как в Суперлиге, так и в высшей 
лиге. Насколько сильно отличается 
уровень команд этих дивизионов?

– Если взять первую пятерку ко-
манд Суперлиги, то, конечно, уровень 
ее достаточно высокий, и отличие от 
команд высшей лиги существенное. 
Скорость принятия решений – бы-
стрее, действия игроков – осмыслен-
нее. А вот команды Суперлиги, зани-
мающие места во второй части тур-
нирной таблицы, по своему уровню 

ближе к клубам высшей лиги. 
– С кем из игроков «оргхима» 

был уже ранее знаком?
– С Ваней Обжориным, который 

тоже родом из Богородска, мы вооб-
ще вместе начинали играть. А с други-
ми ребятами тоже раньше где-то ви-
делись и играли. Например, с Алек-
сандром Телегиным вместе высту-
пали за московский «Спартак». Поэ-
тому в плане адаптации никаких про-
блем быть не должно. Коллектив мне 
очень нравится. Когда все игроки из 
одного города, это всегда идет толь-
ко на пользу. 

– Как отнеслись родственники 
и друзья к твоему возвращению в 
родные пенаты?

– Все были рады тому, что я 
наконец-то дома. Все-таки нема-
ло лет я жил в другом городе, и в 
каком-то плане это было нелегко. 
Сейчас все снова рядом, а для меня 
это очень важно. Теперь и родствен-
ники, и друзья всегда смогут прийти 
на мои матчи.

рикардиньо –  
это «космос»!

– Можно ли как-то сравнить ин-
фраструктуры клубов, в которых 
тебе довелось поиграть? и в ка-
ких аспектах «оргхиму» в этом 
плане нужно еще при-
бавлять?

– И КПРФ, и 
«Оргхим» пример-

но на одном уров-
не. А в некоторых 

моментах в «Оргхи-
ме» даже лучше. 

– Многие при-
езжающие в Ниж-
ний Новгород ко-
манды отмеча-
ют атмосферу, 
в которой про-
ходят матчи 
« о р г х и м а » . 
Как бы ты ее 
охарактери-
зовал в срав-

нении, допу-
стим, с той же 
Суперлигой?

– Когда я играл 
свой первый сезон за 
КПРФ, то на матчах со-
биралось не слишком 
много болельщиков. А 
в прошлом сезоне уже 
была довольно приятная 
атмосфера. Ну, а в Ниж-
нем Новгороде она во-
обще особенная. Трибу-
ны почти всегда запол-
нены, а это очень ощу-
тимая поддержка. 
На каждый игровой 
эпизод болельщи-
ки реагируют. Ты 
чувствуешь, что 
играешь дома. 
А в Суперлиге 

бывает по-разному: где-то получше, 
где-то похуже. Поэтому Нижний Нов-
город даже в сравнении с Суперли-
гой в этом отношении один из лучших.

– Как-то ты сказал, что хотел 
бы сыграть в одной команде с пор-
тугальцем Рикардиньо. А теперь в 
«оргхиме» оказался в одной коман-
де с ассистентом главного трене-
ра – бразильцем БироЖаде, кото-
рый также очень известный в мире 
мини-футбола игрок.

– Для меня это новый опыт, поэ-
тому будет очень интересно. Каждый 
тренер дает что-то свое. Я стараюсь 
у каждого тренера почерпнуть что-то 
полезное. А сыграть с Рикардиньо, 
может быть, еще и получится, кто зна-
ет (улыбается). Пусть не в одной ко-

манде, но, может, хотя 
бы против него. 

Ребята, кто с ним 
играл, говорят, 
что это просто 
«космос». Поэ-
тому с тех пор 
мое желание не 

изменилось, и 
хочется самому 
почувствовать 
этот уровень и 

сыграть. Пусть 
даже и одну 

смену. 

– В этом сезоне «оргхим» попал 
в довольно непростую ситуацию. 
из-за травмы вынужден был про-
пустить немалую часть сезона ка-
питан команды Станислав Ющен-
ко. теперь вот выбыл и Александр 
телегин, также носивший капитан-
скую повязку. Готов ли ты в сложив-
шейся обстановке взвалить на себя 
функции лидера?

– Для «Оргхима» это очень серьез-
ные потери. К счастью, Станислав сей-
час уже возвращается в строй. А отсут-
ствие Александра, конечно, будет ска-
зываться на игре. Это очень сильный 
футболист. Он является одним из ли-
деров. Но, думаю, что не кто-то один, 
а вся команда в целом готова и дальше 
бороться. Понятно, что будет тяжело, 
но мы сделаем все, чтобы в этом году 
все-таки попасть в плей-офф.

– На твой взгляд, кто на дан-
ный момент сильнейший футбо-
лист высшей лиги?

– Затрудняюсь ответить. Но могу 
сказать, что есть команды, в которых 
много сильных футболистов. Напри-
мер, «Беркут». Или моя бывшая ко-
манда КПРФ-2 – она сильна именно 
командной игрой. То же самое могу 
сказать и об «Алге» – в ней тоже нет 
какого-то ярко выраженного лидера, 
но командная игра поставлена хорошо. 

– А если взять Суперлигу?
– Мне тоже тяжело назвать какого-

то отдельного игрока. В каждой коман-
де из числа ведущих  есть игроки ми-
рового уровня, которые имеют боль-
шой опыт участия в еврокубках, чем-
пионатах мира и Европы. Поэтому вы-
делить кого-то одного я не могу. 

обид ни на кого 
не держу

– В сезоне 2015-2016 годов ты 
успел поиграть еще и за богород-
скую команду «Колхоз имени Киро-
ва» в чемпионате Нижегородской 
области. В четвертьфинале того 
турнира соперником у богородчан 
был твой нынешний клуб – «орг-
хим». Первая игра завершилась 
вничью 1:1, а ответная – не только 
победой «Колхоза» 5:2, но и массо-
вой потасовкой, в которой ты тоже 
принимал участие… 

– С тех пор прошло уже немало 
времени. Это спорт, это футбол, и ни-
кто не хотел уступать. А случилось так, 
как случилось. На следующий день я 
уже проснулся и забыл об этом. Ду-
маю, что и остальные участники того 
матча – тоже. Ничего особенного 
здесь не вижу, бывают случаи и поху-
же (улыбается). Я ни на кого не дер-
жу обид, и на меня, думаю, тоже ни-

кто зла не держит. 
– Когда ты пришел в «оргхим» 

эту историю не вспоминали?
– Нет. Я о ней вспомнил толь-

ко сейчас, когда зашел разговор. 
– В прошлом году в со-

ставе студенческой сбор-
ной России ты стал чем-

пионом мира. В финале 
со счетом 4:2 были обы-
граны хозяева соревно-
ваний – футболисты Ка-
захстана. Наверняка 
это пока самый яркий 
твой успех в карьере?

– Да, наверное, это 
так. На данный момент это 

пока самый большой мой 
успех на международном 
уровне. На том турнире я 
многому научился, почув-

ствовал атмосферу меж-
дународных матчей высо-

кого класса. Но в полуфинале 
и финале я не играл. Тренер решил, 
что есть игроки, которые готовы луч-
ше меня. Но команда победила, а зна-
чит, он сделал все правильно.

– А если взять клубный уро-
вень?

– Это сезон 2015-2016 годов, когда с 
дублем «Газпрома-Югры» стали чемпи-
онами среди дублирующих команд. Был 
очень тяжелый чемпионат. На чемпион-
ство претендовало много команд. Поэ-
тому, если брать клубный уровень, то я 
назвал бы именно этот успех. Когда ста-
новились победителями высшей лиги с 
КПРФ-2, то я во многих матчах не при-
нимал участия. И мой вклад в это чемпи-
онство был меньше, чем когда играл за 
«Газпром-Югру-Д» весь турнир. 

– Через месяц молодежной 
сборной России, капитаном кото-

рой ты являешься,  предстоит сы-
грать в отборочном турнире чем-
пионата европы. Как оцениваешь 
шансы нашей команды?

– Шансы хорошие! Российский 
мини-футбол всегда славился своими 
футболистами. И наша команда очень 
достойно сейчас смотрится! Видно, 
что многих ребят, которые не упустят 
свой шанс, ждет большое будущее. 

денисоВ – фамилия 
футбольная

– Фамилия Денисов в футболь-
ных кругах достаточно известная. 
К примеру, в большом футболе за 
московский «Локомотив» играет 
твой знаменитый однофамилец 
игорь. А вот в мини-футболе ши-
роко известно имя олега Денисо-
ва – чемпиона европы 1999 года 
в составе национальной сборной 
и восьмикратного чемпиона Рос-
сии в составе московской «Дины». 

– С Игорем Денисовым лично не 
знаком. А вот Олега Денисова видел 
и здоровался с ним. Это произошло 
во время благотворительного матча, 
который устраивал КПРФ – Олег в нем 
принимал участие.

– В одном из прошлогодних ин-
тервью ты сказал, что впервые по-
бывал на хоккейном матче, когда 
играли цСКА и «Ак Барс». Неуже-
ли ни разу в Нижнем Новгороде не 
довелось побывать на играх наших 
хоккейных команд – «торпедо» или 
«Старта»?

– Раньше у меня как-то не полу-
чалось сходить на хоккей. А теперь в 
планах это есть. Мне и самому очень 
хочется. Тем более, «Торпедо» вышло 
в плей-офф. Друзья рассказывали, 
что атмосфера на матчах «Торпедо» – 
очень хорошая. А еще хочу как-нибудь 
сходить на баскетбол. 

– В большом футболе ты явля-
ешься поклонником мадридского 
«Реала». Следишь ли за нижего-
родскими футбольными клубами?

– В этом сезоне я слежу за ре-
зультатами футбольного клуба «Ниж-
ний Новгород». И, кстати, тоже очень 
хочется посетить домашние матчи 
этого клуба. Надеюсь, он сможет вы-
полнить свою задачу, и в следующем 
сезоне в наш город приедут клубы 
Премьер-лиги. 

Осенью прошлого года в Москве 
с ребятами из команды мы ходили на 
матч Лиги чемпионов, когда «Локомо-
тив» принимал немецкий «Шальке». 
А впервые на Лигу чемпионов попал 
несколько лет назад, когда на игру с 
ЦСКА приезжал еще один немецкий 
клуб «Вольфсбург». В чемпионате Рос-
сии мои симпатии на стороне москов-
ского «Спартака», на играх которого я 
неоднократно бывал.

– А матчи прошлогоднего чем-
пионата мира по футболу удалось 
посетить?

– Да, я был на одной игре в Ниж-
нем Новгороде. Встречались Фран-
ция и Уругвай. Видел наш прекрас-
ный стадион. Для города очень важ-
но, что здесь прошло такое незабы-
ваемое событие.

– Несколько лет назад ты меч-
тал побывать в Санкт-Петербурге. 
Удалось, наконец, ее осуществить 
эту мечту?

– Мы ездили туда играть, но это 
все равно совсем не то, если гово-
рить о знакомстве с городом. Может 
быть, получится съездить туда летом 
хотя бы на пару дней и, как следует, 
ознакомиться со всеми достоприме-
чательностями. Все, кто там был, го-
ворят что очень красиво.

–  С о ц и а л ь н ы м  с е т я м  п о -
прежнему уделяешь много вре-
мени?

– Ну, да, можно сказать, что из Ин-
стаграма вообще не вылезаю (улы-
бается). 

– есть ли у тебя любимая де-
вушка?

– Да. Познакомились мы недавно. 
Ее зовут Диана.

– Чем еще, помимо мини-
футбола, увлекаешься?

– Когда я жил в Москве мы ча-
сто играли в PlayStation. В основном 
в футбол, но иногда и в хоккей. Еще 
очень люблю музыку и без нее во-
обще себя не представляю. Предпо-
читаю слушать молодежные треки, а 
именно – рэп. 

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

Сергей ДеНиСоВ:

В суперлигу Вернусь 
с «оргхимом»!

По ходу нынешнего сезона мини-футбольный клуб «Оргхим» не перестает удивлять общественность гром-
кими приобретениями. После укрепления тренерского штаба пришел черед и игрового состава. Причем в 
этом направлении команда придерживается  стратегической концепции, привлекая в свои ряды исключи-
тельно нижегородских воспитанников. 

И вот свершилось еще одно резонансное событие на трансферном рынке. Нижегородский клуб попол-
нил капитан молодежной сборной страны, выступавший до этого в Суперлиге за столичный КПРФ, Сергей 
Денисов. Очевидно, это не только серьезное точечное усиление, но и важный шаг на пути развития клуба в 
среднесрочной перспективе.

Этот громкий трансфер, свершившийся на прошлой неделе, стал прекрасным поводом для того, чтобы 
поближе познакомить наших читателей с новичком команды, который с первых же матчей начал радовать 
нижегородских болельщиков своим мастерством.

НаШе ДоСье
Сергей ДеНИСоВ.

Родился 3 октября 
1997 года в городе Бо-

городске Нижегород-
ской области.  
Воспитанник нижегород-

ского мини-футбола. Первый 
тренер – Артем Александро-

вич Петров. Амплуа – универсал.
Профессиональная карьера:

«Газпром-Югра»-U16, Югорск 
(2012-2013 гг), «Газпром-Югра-Д», 

Югорск (2013-2014 гг, 2015-2016 
гг.), «Спартак», Москва (2014-2015 гг.), 

«Газпром-Югра», Югорск (2015-2016 гг), 
КПРФ-2, Москва (2016-2018 гг), КПРФ, Мо-

сква (2016-2018 гг.), «Оргхим» Нижегород-
ская область (с февраля 2019 г.). 

Чемпион мира среди студентов (2018 г.).
Победитель первенства России среди команд 

высшей лиги (2017-2018 гг.).
Победитель турнира ду-

блирующих команд Су-
перлиги (2015-2016 гг.).

Серебряный при-
зер чемпионата Ни-
жегородской обла-
сти (2015-2016г.г.).

Рост – 166 см, вес 
– 52 кг. Образова-
ние: неполное выс-
шее. Семейное поло-
жение: не женат.
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Уже в конце этой недели, когда со-
стоятся заключительные матчи, станут 
известны и четвертьфинальные пары. 
А вот предсказать, кто образует каж-
дую из них, сейчас вряд ли кто рискнет. 
Вариантов предостаточно, тем более, 
до сих пор не ясно, кто финиширует 
первым, вторым и третьим.

Что же касается минувшего 
тура, то его героем стал «Радий-
Магистраль», сумевший отобрать 
очки и у своего конкурента в борь-
бе за выход в плей-офф – «Камира» 
(4:4), и у одного из фаворитов чемпи-
оната – команды «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97» (2:2). 

Что интересно, к перерыву она 
вела в счете (2:0), а после имела 
еще массу моментов, чтобы закре-
пить преимущество. Дважды, напри-
мер, был близок к успеху Антон Соло-
вьев, но в одном случае, когда нахо-
дился рядом с незащищенным углом 
ворот, ему откровенно не повезло, а в 
другом мощнейший удар Антона отра- 
зила штанга. 

А вот пресловутая «Радия»-
активность в сочетании с переходом 
на игру с «вратарем-гонялой» принес-
ла свой результат. На 26 минуте Миха-
ил Медакин, благодаря мастерскому 
замаху, оказался без опеки защитника 
и зряче пробил в дальний угол. 

В такой ситуации уже «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» перешел на 
игру в пять полевых игроков, исполь-
зуя в качестве джокера Сергея Сизо-
ва, восстановившегося после трав-
мы. Но и это не помогло. В итоге – ни-
чья 2:2. А это значит, что подопечным 
Владимира Малкина и Максима Фах-
ретдинова удалось заработать очки в 
противостояниях со всеми призерами 
предыдущего сезона. Ранее, напом-
ним, черно-белые одолели действую-
щего чемпиона «Оргхим-2» (4:3) и ра-
зошлись миром с серебряным призе-
ром – «АСМ-Волной» (1:1).

…В матче с «Локомотивом-РПМ» 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» сде-
лал соответствующие выводы и бы-
стро обозначил свое преимущество в 
счете, который постепенно вырос до 
7:1. Лишь под занавес встречи сопер-
нику все же удалось уйти от разгром-
ного поражения – 7:4. 

Нельзя не отметить, что игру в 
Володарске посетила внушительная 
группа болельщиков «железнодорож-
ников», которые продемонстрирова-
ли все основные фанатские атрибу-
ты: флаги, речевки, ну, и, конечно же, 
оголили торсы.

По-разному сложился тур для 
двух дзержинских команд – «Камира» 
и «Салюта». «Камир», потеряв очки в 
матче с «Радием-Магистралью», фак-
тически лишился шансов на выход в 
плей-офф, а «Салют», наоборот, по-
бедив «Сормово», оформил себе про-
писку в топ-8.

Теперь все внимание к оставшим-
ся матчам, которые и дадут ответ, 
как сформируются четвертьфиналь-
ные пары. В центре особого внима-
ния – матчи с участием медалистов 
прошлого сезона: бронзовый при-

зер «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
встретится с чемпионом «Оргхи-
мом-2» и вице-чемпионом – «АСМ-
Волной».  
Cергей КРоПыЛеВ, 
футболист МФК «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97»:

– Безусловно, мы не планирова-
ли потерю очков в матче с «Радием-
Магистралью», но надо отдать долж-
ное соперникам – они сыграли до-
стойно, оказав нашей команде сопро-
тивление. Матч с «Локомотивом-РПМ» 
сложился для нас несколько легче, от-
части потому, что у нижегородцев был 
усеченный состав. Помогло также то, 
что реализовали большинство сво-
их моментов. В конце матча немно-
го расслабились, чем и воспользова-
лись «железнодорожники», забив нам 
три мяча подряд.

– В следующем матче ваша 
команда сыграет против «оргхи-
ма-2», в котором ты играл в про-
шлом сезоне. Будет особый на-
строй?

– Будем играть только на побе-
ду – это, во-первых. Во-вторых, мне 
будет приятно сыграть против сво-
их бывших партнеров. Безусловно,  
выйду на игру с особым настроем. 
Уверен, что игра против «Оргхима-2» 
будет очень интересной. 

Максим ГУСеВ,
тренер «Радия-Магистрали»:

– Можно ли считать два ничей-
ных исхода успехом для вашей ко-
манды?

– Скажу, что в каждой игре мы 
играем только на победу. В этом се-
зоне мы приобрели уникальный опыт. 
Он заключается в том, что мы объе-
динили две команды в одну. В одной 
были молодые ребята 2001 года рож-
дения, в другой – опытные футболи-
сты команды «Магистраль». Считаю, 
что на данный момент мы выполняем 
те задачи, которые  были поставлены 
перед нами. А дальше будем расти и 
развиваться. 

Что касается самого чемпиона-
та, то почти в каждом матче давали 
соперникам бой и смогли отобрать 
очки у всех лидеров. Вот и в этом туре 
удалось сыграть достойно с одним из 
претендентов на победу в чемпиона-
те – командой «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97», не дав ей обыграть нас. 
Пропустив в первой половине встре-
чи два мяча, в перерыве  поставили 
задачу отыграться и ее выполнили. 
Могу сказать еще одно: ребята про-
вели очень хорошую игру, за что им 
отдельное спасибо.

Александр ПРохоЖеВ, 
вратарь «Локомотива-РПМ»:

–  Н а ч а л о  в с т р е ч и  с  М Ф К 
«Футбол-хоккей НН-триумф-97» 
получилось для вашей команды 
неудачной: пропустили быстрые 
мячи...

– Не совсем согласен с такой 
постановкой вопроса. В принципе, 
начали игру нормально – на пло-
щадке была равная борьба. Просто 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97»  

был в некоторых моментах чуть-чуть 
сильнее, точнее и удачливее. Мы 
всегда выходим играть на победу, но 
сегодня нам не повезло. Да и в Во-
лодарск приехали в ослабленном со-
ставе. А вот концовка встречи оста-
лась за нашей командой. Наверное, 
соперник несколько расслабился 
или устал (улыбается).

– Какие планы на плей-офф? 
Спрогнозируйте, как далеко смо-
жете пройти?

– Все будет зависеть от того, с кем 
придется играть. Хотелось бы пройти 
как можно дальше. Выбирать сопер-
ника нет смысла – любой коллектив 
из первой восьмерки  способен вый-
ти в финал. В плей-офф будут играть 
только сильнейшие команды области 
–   этим все сказано.
Антон ГАРАНиН, 
футболист «Сормова»:

– Какое-то проклятье свалилось 
на нашу команду после Нового года. 
В Володарске у нас вообще в игре ни-
чего не клеилось, отсутствовало вза-
имопонимание. Создавали хорошие 
моменты, но вот забить никак не мог-
ли. Как будто кто-то заколдовал воро-
та соперников. 

– Что можете сказать в целом о 
чемпионате области?

– Отмечу очень высокий уро-
вень чемпионата области, в котором 
достаточно много сильных команд. 
Мы впервые играем на таком уров-
не, поэтому хотелось бы и в дальней-
шем участвовать в таких сильных со-
ревнованиях. Особенно запомни-
лись матчи с такими командами, как 
«АСМ-Волна», «Колхоз имени Киро-
ва», Радий-Магистраль», «Оргхим-2» 
и, конечно же, «Футбол-Хоккеем-НН-
Триумф-97». 

Сергей КВАСоВ, 
футболист «Камира»:

– В Володарске играли с коман-
дами, в составе которых очень мно-
го молодых футболистов. Ни в чем 
соперникам не уступали, если толь-
ко в скоростных качествах. В первой 
игре – с «Радием-Магистралью» – у 
нас не все получалось. С трудом за-
бивали голы и почти сразу же легко 
пропускали. Чуть везения и мастер-
ства не хватило нам для достиже-
ния победного результата. И потеря 
именно этих двух очков, скорее все-
го, не позволит нашей команде про-
биться в плей-офф.

– Во второй встрече «Камир», 
если так можно выразиться, хлоп-
нул дверью?

– Да, это действительно так. 
Поединок с сормовской командой 
сложился для нас достаточно лег-
ко. Практически все получалось, в 
том числе и в завершающих стади-
ях атак. Забили быстрые мячи, по-
этому играли раскованно, в свое 
удовольствие. Лишь только в кон-
це матча соперник смог распеча-
тать наши ворота. 

– Подведите общие итоги вы-
ступлений команды в регулярном 
чемпионате.

– С каждым годом наша команда 
прибавляет: и по уровню игры, и по 
месту в турнирной таблице. Повто-
рюсь, если бы в Володарске выиграли 
два матча, имели бы реальные шансы 
попасть в «восьмерку» сильнейших и 
побороться за медали.

Ровно сыграли со всеми коман-
дами, но зачастую подводила реа-
лизация. Да и удачу, а также недо-
статок мастерства не стоит сбрасы-
вать со счетов. В целом претензий 
ни к кому из игроков нашей коман-
ды нет. Будем двигаться вперед, по 
восходящей. Думаю, что в следую-
щем сезоне всерьез поборемся за 
попадание в топ-8.

Александр КоНоНоВ, 
тренер «Салюта»:

– На установке перед игрой ска-
зал ребятам, что в матче с «Сормо-
вом» в первую очередь нужен резуль-
тат, ведь три очка гарантируют ме-
сто в плей-офф. Большое спасибо, 
что они мои слова услышали. Сор-
мовская команда относится к аут-
сайдерам чемпионата, но действо-
вала решительно, имела хорошие 
моменты для взятия ворот. В неко-
торых случаях нас выручил голки-
пер, а в ряде эпизодов соперник не 
смог поразить ворота. Но все же мы 
были сильнее, поэтому заслуженно 
добились успеха. 

– Как оцените уровень готовно-
сти команды перед приближающи-
мися матчами плей-офф?

– Готовность оцениваю на 50 
процентов. Но у нас есть еще вре-
мя, чтобы подвести команду к ре-
шающим играм. В принципе, сей-
час и не требуется стопроцентная 
готовность. Если бы такая полная 
готовность была на данный момент, 
могли бы перед матчами плей-офф 
попасть в какую-нибудь «яму» (улы-
бается). 

– если бы была возможность 
выбирать соперника, с кем бы 
хотелось сыграть в четвертьфи-
нале?

– Если начинаешь выбирать со-
перника, то, как правило, данное за-
нятие ни к чему хорошему не приво-
дит (улыбается). Если серьезно, то не 
хотелось бы в первом раунде играть с 
такими командами, как «АСМ-Волна», 
«Оргхим-2» и «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97». Ставим задачу пройти 
первый раунд, а там, как говорится, 
будет видно.

Юрий ПРЫГУНОВ

реЗуЛьтаты матчей
24 февраля. Володарск. фок «триумф». 
Камир (Дзержинск) – Радий-Магистраль 
(Н. Новгород) – 4:4, Салют (Дзер-
жинск) – Сормово (Н. Новгород) – 2:0, 
Радий-Магистраль – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Н. Новгород/Ильиногорск) 
– 2:2, Сормово – Камир – 2:8, Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 – Локомотив-
РПМ (Н. Новгород) – 7:4.

тАБЛицА РоЗыГРыША

 и В Н П М о
1. Колхоз им. Кирова 16 13 2 1 53-19 41
2. ФУтБоЛ-хоККей НН-
      тРиУМФ-97 14 12 2 0 72-24 38
3. АСМ-Волна  15 11 3 1 65-22 36
4. Салют 15 8 2 5 45-42 26
5. Локомотив-РПМ  14 8 1 5 60-46 25
6. Невский  16 8 1 7 51-43 25
7. Камир 16 7 2 7 56-52 23
8. Павлово 14 6 5 3 43-36 23
9. Оргхим-2 13 7 1 5 37-30 22
10. Радий-
       Магистраль 15 5 4 6 32-31 19
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 16 2 3 11 26-54 9
17. Зенит 14 2 2 10 31-65 8
ЛучШИе БомБарДИры:
1. Артем Даниленко («Локомотив-
РПМ») – 18.
2-3. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна»), 
александр Шурыгин («футбол-хоккей 
НН-триумф-97») – по 15.
4-5. Андрей Батьков («Невский»), Денис 
Фолин («АСМ-Волна») – по 14.
оСтаВШИеСя матчИ:
27 февраля. Н. Новгород. фок «ме-
щерский». 21:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Оргхим-2 (Н. Новгород).
28 февраля. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 20:50 – АСМ-Волна (Н. 
Новгород/Балахна) – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97.
2 марта. Выездное. фок «чемпион». 
13:00 – Локомотив-РПМ – ЦФКиС-
Знамя-АПЗ (Арзамас), 14:00 – Зенит 
(Шаранга) – Семар-Сервис (Семенов), 
15:00 – Урень (Урень) – Локомотив-
РПМ, 16:00 – ЦФКиС-Знамя-АПЗ – Зе-
нит, 17:00 – Салют – Урень.
2 марта. Нижний Новгород. фок «При-
окский». 14:00 – Радий-Магистраль 
– Павлово (Павлово), 15:00 – Павлово – 
ФНС Приволжье (Н. Новгород).
3 марта. Нижний Новгород. фок «ме-
щерский». 14:00 – Союз (Шахунья) 
– Оргхим-2, 15:00 – ФНС Приволжье 
– Союз, 16:00 – Оргхим-2 – Семар-
Сервис.

шестеро двоих ждУт?
По итогам матчей, состоявшихся в чемпионате Нижегородской области 24 февраля, определились 6 из 

8 участников плей-офф. Ими стали: «Колхоз имени Кирова», «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», «АСМ-Волна», 
«Салют», «Локомотив-РПМ» и «Невский». Еще на две путевки теоретически претендуют три команды: «Пав-
лово», «Оргхим-2» и «Камир», но последний с учетом того, что все матчи уже сыграл, почти наверняка ока-
жется третьим лишним.

призеры 
известны!

Определились призеры меж-
регионального этапа «Оргхим»-
первенства России по мини-
футболу среди юношей 2001-
2002, 2003-2004, 2005-2006 
и 2007-2008  г.р. 4-10 марта в  
«Изумрудном» пройдет всерос-
сийский финал соревнований.

ЮНоШИ 2001-2002 г.р.
Соревнования прошли в ФОКе 

«Приокский» в Нижнем Новгороде 
18-20 февраля. На первом этапе 8 
команд были разбиты на две груп-
пы, в каждой из них сыграли в круг. 
Затем состоялся плей-офф за 1-4 
и 5-8 места.
Решающие матчи принесли следующие 
результаты. За 7 место. Торпедо-2001 
(Ижевск) – СШОР-8 -2002 (Нижний 
Новгород) – 2:4. За 5 место. ДЮСШ 
Звезда-2001 (Павлово) – СШ Вахитов-
ского района-2001 (Казань) – 4:2. За 
3 место. ДЮСШ № 4-2001 (Орск) – 
Норман-U17-2001 (Нижний Новгород) 
– 1:8. финал. Академия-2001 (Уфа) – Ра-
дий-2001 (Нижний Новгород) – 0:0 (3:2, 
по пенальти).
Призерами соревнований стали:
1. Академия-2001 (Уфа).
2. радий-2001 (Нижний Новгород).
3. Норман-U17-2001 (Нижний Новгород). 
Лучшие игроки и тренер:
Вратарь – Владислав Шапошников (Нор-
ман U17-2001). 
Защитник – Максим Ильин (ДЮСШ № 
4-2001). 
Нападающий – Рузель Гарипов (Акаде-
мия-2001). 
Бомбардир – Данила Иванов (СШОР-8).
Игрок – Александр Сауткин (Радий-2001).
тренер – Венер Шакирьянов (Акаде-
мия-2001).

ЮНоШИ 2003-2004 г.р.
Соревнования прошли в Ар-

замасе 14-17 февраля. На пер-
вом этапе 10 команд были разби-
ты на две группы, в каждой из них 
сыграли в круг. Затем состоялся 
плей-офф за 1-4 и 5-8 места, а так-
же матч за 9 место.
Решающие матчи принесли следующие ре-
зультаты. За 9 место. Волга-СШОР-2003 
(Ульяновск) – ДЮСШ Светлый-2003 
(Оренбургская обл.) – 5:3. За 7 место. 
Павлово-2003 (Павлово) – Нефтяник-2003 
(Отрадное) – 3:0. За 5 место. СШОР-
14-Солнечный-2003 (Саратов) – Звезд-
ный-2003 (Арзамас) – 4:1. За 3 место. 
ДЮСШ Новоузенск-2003 (Новоузенск) – 
РЦПФ-НН-АСМ-Спорт-2003 (Нижний Нов-
город) – 2:5. финал. АМСШ-8-2003 (Пен-
за) – ДЮСШ Вахитовского района-2003 
(Казань) – 4:1.
Призерами соревнований стали:
1. АМСШ-8-2003 (Пенза). 
2. ЮСШ Вахитовского района-2003 (Ка-
зань).
3. рцПф-НН-аСм-Спорт-2003 (Нижний 
Новгород).
Лучшие игроки и тренер:
Вратарь – Егор Лаврентьев (РЦПФ-НН-
АСМ-Спорт-2003).
Защитник – Евгений Титов (АМСШ-8-
2003). 
Нападающий  – Матвей Лукашунас 
(ДЮСШ Новоузенск-2003). 
Игрок – Данила Чиркин (АМСШ-8-
2003). 
Бомбардир – Кирилл Калинин (ДЮСШ 
Вахитовского района-2003). 
тренер – Александр Клейменов (АМСШ-
8-2003).

ЮНоШИ 2005-2006 г.р.
Соревнования прошли в Шатках 

14-17 февраля. На первом этапе 12 
команд были разбиты на две груп-
пы, в каждой из них сыграли в круг. 
Затем состоялся плей-офф за 1-4, 
5-8 и 9-12 места. 
Решающие матчи принесли следую-
щие результаты: За 11 место. ДЮСШ 
Шарлык-2005 (Шарлык) – Звезд-
ный-2005 (Арзамас) – 6:2. За 9 место. 
Атлант-2005 (Шатки) – Газовик-2005 
(Петровск) 4:2. За 7 место. СШ-8-
Сенсор-2005 (Пензенская обл.) – Ра-
дий-2006 (Нижний Новгород) – 1:0. За 5 
место. СШОР-14-Волга-2005 (Саратов) 
– ДЮСШ Вахитовского района-2006 
(Казань) 4:6. За 3 место. Икар-Два 
Аякса (Саров) – Академия-2005 (Уфа) 
– 2:2 (по пенальти 6-5). финал. Зеле-
ный ключ-2005 (Йошкар-Ола) – ВадА-
гро-2005 (Вад) – 1:1 (2:3,по пенальти).
Призерами соревнований стали:
1. Вадагро-2005 (Вад). 
2. Зеленый ключ-2005 (Йошкар-Ола).
3. Икар-Два аякса (Саров).
Лучшие игроки и тренер:
Вратарь – Михаил Ураков (Вадагро-2005). 
Защитник – Эмиль Абъяппаров (Акаде-
мия футбола-2005). 
Нападающий – Антон Кривонос (Икар-
Два Аякса-2005). 
Игрок – Дамир Азизов (Вадагро-2005). 
Бомбардир – Кирилл Елкин (Зеленый 
ключ-2005). 
тренер  –  Павел Либасов (ВадА-
гро-2005).

Юноши



6Футбол-Хоккей  НН 

на Финишной 
прямой

28 февраляМиНи-ФУтБоЛ, хоККей

В высшей лиге результаты трех четвертьфи-
нальных матчей были вполне   предсказуемы. 
При всем уважении к хоккейным клубам Павло-
ва, Дальнего Константинова и Сокольского они 
на данный момент пока не способны играть на 
равных с лидерами чемпионата. 

«Медведи» вообще предпочли не искушать 
судьбу и не поехали в далекое Тоншаево. Анало-
гичный ход в последнем туре регулярного чем-
пионата сделали павловчане. С одной стороны, 
понять эти коллективы можно – выезд дальний, 
а поражение, возможно с крупным счетом, не-
минуемо. Лишние финансовые расходы опять-
таки... Но, с другой стороны, это неуважение к 
болельщикам противоположной команды, ведь 
в Тоншаеве очень любят хоккей, а их уже дважды 
«обломали» подобным образом. Понятно, что в 
играх с соперниками такого уровня нет того на-
кала борьбы, который присутствует в матчах с ко-
мандами, равными по классу. Зато есть возмож-
ность проверить в деле свою талантливую мо-
лодежь! По-хорошему, надо вводить серьезные 
штрафы за невыезды, как это делается во мно-
гих других лигах. Вы можете себе представить, 
чтобы в КХЛ или РПЛ какая-то команда не езди-
ла на матчи? Нет, такое невозможно!

С другой стороны, когда лишних денег нет и 
экономишь каждую копейку, можно понять и по-
зицию команд-аутсайдеров. Так или иначе, по-
вод для размышлений возникшая ситуация, без-
условно, дала…

«Дальнее Константиново» предложило «Ура-
ну» поменяться выездами, чтобы сыграть первый 
матч у себя на «коробке», пока позволяет погода. 
Дзержинцы согласились. Конечно, их класс был 
неоспорим, но открытый лед в некоторой степе-
ни уравнял шансы команды, поэтому дальнекон-
стантиновцы уступили всего 2:5. А вот кстовча-
не не пожалели павловчан, накидав им 11 шайб 
и получив в ответ лишь три. 

Самой упорной выдалась игра между горо-
децким «Спартаком» и «СаровИнвестом». Это 
было ожидаемо – команды примерно равны по 
классу, и их разделили всего несколько очков в 
турнирной табели о рангах первого этапа.  Са-
ровчане играют в высшей лиге первый сезон, и 
во многом он для них   адаптационный. Коман-
да молодая, существует всего второй год, да и 
в сезон ей пришлось вкатываться, что называ-
ется, с ходу, потому что до последнего не было 
ясно, сможет она играть или нет. 

Гости самым серьезным образом настрои-
лись на борьбу, и поначалу им удавалось дикто-
вать свои условия. Ведя по ходу встречи 3:1, по-
том 5:2, саровчане не использовали еще несколь-
ко моментов, а затем в игре команды настал не-
кий перелом. Спартаковцам же следует отдать 
должное – они перетерпели неприятный отре-
зок и воспользовались некоторой расслабленно-
стью в действиях гостей. Стали забивать – снача-
ла сравняли счет, а затем вообще вышли вперед! 
Однако «СаровИнвест» героическими усилиями 
сделал счет равным – 6:6. Так закончился второй 
период. И все решилось только в третьем! В нем 
начались самые настоящие «качели»: «Спартак» 
забивает –  «СаровИнвест» сравнивает. Но на кон-
цовку у гостей немного не хватило сил. Городча-
не оказались чуть удачливее, реализовали свои 
моменты и победили – 9:7. 

* * *
В первой лиге центральной стала встреча 

«Металлург» – «Сеченово». Гости прибыли на 
матч в отсутствии трех ключевых игроков: Мак-
сима Гусарова, Игоря Михеева и Ивана Аблыги-
на. «Металлург» очень хотел победить, ведь по-
беда позволяла ему закрепиться на втором ме-
сте, дающем преимущество своей площадки 
в серии плей-офф. И это выксунцам удалось. 
Они сполна воспользовались поредевшими ря-
дами сеченовцев и набросали им 10 шайб, в от-
вет получив лишь пять. У хозяев дважды отличи-
лись Дмитрий Злуникин,  Максим Шотин, Сер-
гей Пакин, по разу – Владимир Куракин, Владис-
лав Каретников, Алексей Рузавин и Илья Шала-
ев. У гостей дубли на счету Игоря Сиротинина, 

Андрея Крупкина, еще одну шайбу забросил Де-
нис Систейкин. 

В матче «Волга» – «Княгинино» хозяевам те-
рять очки было категорически нельзя, ведь ина-
че они утратили бы все шансы попасть в завет-
ную четверку. В то же время по ходу сезона во-
ротынские хоккеисты дважды проиграли княги-
нинцам. Но третье противостояние оказалось 
уже в пользу «Волги» – 7:3. Хет-триками в ее  со-
ставе отметились Анатолий Тарабанов и Сергей 
Поверинов, еще одна шайба на счету Ивана Ли-
хотникова. У гостей дубль оформил Никита Ма-
стюгин, еще один гол на счету Анатолия Спирина. 

Хозяева оказались сильнее и во встрече 
между лысковским «Торпедо» и «Арзамасом». 
Торпедовцы уверенно переиграли своих оппо-
нентов – 6:1. В составе победителей отличились: 
Алексей Чехлов (дважды), Михаил Дельфинов, 
Антон Колесников, Илья Корнилов, а еще одну 
шайбу забросил дебютант команды Виктор Куз-
нецов. У гостей автором единственной забро-
шенной шайбы стал  Иван Боронин. 

По итогам тура «Металлург» набрал 30 очков 
и закрепился на втором месте. Многое теперь 
будет решать очная встреча между «Кварцем» 
и «Металлургом». «Торпедо» набрало 25 очков 
и по личным встречам обошло «Кварц». «Волга» 
продолжает преследовать четверку, а «Княгини-
но» потеряло даже математические шансы вый-
ти в плей-офф. На попадание в заветную четвер-
ку претендуют только 5 команд, и борьба между 
ними ожидается очень жаркой!

* * *
Во второй лиге состоялся только один матч. 

«Вознесенск» не набрал состав и в Большое Му-
рашкино не поехал. Победа без игры позволила 
«Прогрессу» гарантировать себе выход в плей-
офф с первого места независимо от итогов по-
следнего тура. А гагинская «Нива» разгромила 
«Лукоянов» – 19:1, но лукояновцев при этом мож-
но только… похвалить! Несмотря на все пробле-
мы с составом, они не бросают играть! 

Дмитрий УРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ, 

член Союза журналистов РФ

ВыСШая ЛИга
Плей-офф. четвертьфиналы. Первые матчи. 23 фев-
раля. Старт (Тоншаево) – Сокольские медведи – 5:0 
(+:-), Уран (Дзержинск) – Дальнее Константино-
во – 5:2 (матч состоялся в Дальнем Константинове), 
Кстово – Павлово – 11:3, Спартак (Городец) – Са-
ровИнвест – 9:7. Ответные матчи – 2 марта, третьи 
(если потребуются) – 3 марта.

ПерВая ЛИга
17 тур. 24 февраля. Металлург (Выкса) – Сечено-
во – 10:5, Торпедо (Лысково) – Арзамас – 6:1,  Вол-
га (Воротынец) – Княгинино – 7:3.

тАБЛицА РоЗыГРыША
 и В Во По П Ш о
1. Сеченово 14 11 1 0 2 107-62 35
2. Металлург 15 9 1 1 4 94-63 30
3. Торпедо 15 7 1 2 5 67-59 25
4. Кварц 14 8 0 1 5 59-52 25
5. Волга 14 5 3 0 6 70-68 21
6. Княгинино 15 4 0 0 11 44-82 12
7. Арзамас 15 1 0 2 12 49-104 5
БЛИЖайШИе матчИ:
18 тур. 3 марта. Арзамас – Волга, Сеченово – Тор-
педо, Кварц (Бор) – Металлург.

Вторая ЛИга
11 тур. 24 февраля. Нива (Гагино) – Лукоянов (Луко-
янов) – 19:1, Прогресс (Большое Мурашкино) – Воз-
несенск (Вознесенское) – 5:0 (+:-).

тАБЛицА РоЗыГРыША
 и В Во По П Ш о
1. Прогресс 11 9 0 0 2 85-39 27
2. Нива 11 8 0 0 3 70-39 24
3. Лукоянов 11 3 0 0 8 42-93 7
4. Вознесенск 11 2 0 0 9 37-63 5
БЛИЖайШИе матчИ:
12 тур. 3 марта. Лукоянов – Прогресс, Возне-
сенск – Нива.

краСНая гВарДИя (москва) – оргхИм 
(Нижегородская область) – 4:3 (1:0)

23 февраля. Реутов. СК «Старт». 55 зрителей.
Судьи: В.Казанцев (Москва), В.Носов (Калуга), 
В.Шамсутдинов (Москва).
Инспектор: Е.Ю.Суханова (Раменское).
«красная гвардия»: Нужнов; Ахмадеев, Трубин, 
Муратов, Рябов; Лабзин, Эпштейн, Гурский, Фе-
доров; Орлов.
«оргхим»: Рябинин (Боронин); Ющенко, Серебря-
ков, Зайцев, Сурин; Денисов, Обжорин, Барсков, 
Глынин; Голубев, Смородин, Смотраков.
голы: 1:0 – Гурский (21), 1:1 – Обжорин (Сурин, 
27), 2:1 – Лабзин (29), 3:1 – Голубев (автогол, 29), 
3:2 – Зайцев (Серебряков, 36), 3:3 – Смородин 
(Обжорин, 39), 4:3 – Ахмадеев (48).
Предупреждены: Муратов (10) – Серебряков 
(11), Голубев (33), Барсков (42).
На 13 минуте Трубин («Красная гвардия») не ре-
ализовал 10-метровый (мимо).
На 47 минуте Муратов («Красная гвардия») не 
реализовал 10-метровый (мимо).

«Оргхиму» в День защитника Отечества про-
тивостоял далеко не самый сильный соперник 
лиги, но в данном случае календарь игр сыграл 
с нижегородцами злую шутку.  Ведь 23 февраля у 
команды с названием «Красная гвардия» настрой 
на игру по определению должен быть сумасшед-
шим. А если еще учесть, что в составе москвичей  
немало футболистов с нижегородскими корня-
ми, то это принципиальное противостояние пре-
вратилось в самое настоящее дерби.

Входящая в структуру мини-футбольного клуба 
КПРФ команда «Красная гвардия» до этой встречи 
одержала в чемпионате лишь три победы, а еще 
одну ей присудили по решению КДК РФС из-за на-
рушения соперником регламента. Тем не менее, 
на сей раз москвичи тоже вышли победителями.

До первого голевого успеха в этой встрече, 
который случился на 21 минуте, обе команды 
имели немало моментов, для того чтобы открыть 
счет. Так, в одном из них Максим Серебряков не 
попал в пустые ворота. Неплохой удар наносил 
и Сергей Денисов, но голкипер хозяев оказал-
ся на месте. Не скучал в своих воротах и Сергей 
Рябинин, в одном из моментов проявивший чу-
деса реакции. А на 13 минуте арбитры зафикси-
ровали очередной фол со стороны «Оргхима» и 
назначили 10-метровый удар. Рябинина на него 
тут же поменял Андрей Боронин. К счастью для 
гостей, Алексей Трубин пробил мимо створа. А 
вот удар лучшего бомбардира «красногвардей-
цев» Максима Гурского в одной из атак был то-
чен, и москвичи повели в счете. 

Едва начался второй тайм, как Иван Обжорин 
выравнял ситуацию – 1:1. Но две минуты спустя 
москвичи блестяще разыграли «стандарт» – Ни-
кита Лабзин после навеса с углового нанес мощ-
ный удар левой ногой и вновь вывел хозяев пло-
щадки вперед. А через несколько секунд после 
прострела капитана «гвардейцев» Бориса Мура-
това нижегородец Дмитрий Голубев срезал мяч 
в свои ворота – 3:1. 

Немало усилий пришлось приложить «Орг-
химу», чтобы восстановить статус-кво. На 36 
минуте Дмитрий Зайцев один мяч отквитал, а 
вскоре Дмитрий Смородин счет сравнял –  3:3!  
В концовке встречи, как и в первом тайме, арби-
тры вновь насчитали лишние фолы у нижегород-
ской команды, и хозяева опять получили право 
на дабл-пенальти. В ворота вновь встал Боро-
нин. На этот раз бил Муратов, но и ему не уда-
лось попасть даже в створ. А через минуту мо-
сквичам на помощь снова подоспел розыгрыш 
углового, и Юрий Ахмадеев принес своей ко-
манде победу – 4:3. 

Жаль, ведь в случае успеха «Оргхим» впол-
не мог приблизиться к лидерам, ведь три коман-
ды из первой четверки потеряли очки. И если 
«Алмаз-Алроса» с «Беркутом» в очном поедин-
ке разошлись миром, то «Алга» и вовсе уступила 
подмосковному «Динамо». Но вместо того, что-
бы подобраться к зоне плей-офф, нижегородцы 
пропустили вперед московский «Спартак», у ко-
торого теперь появился вполне реальный шанс 
в борьбе за место в четверке. 

Следующим соперником «Оргхима» будет 
липецкий ЛКС. В этом сезоне нижегородцы уже 
дважды обыгрывали липчан, как в матче чемпи-
оната, так и в розыгрыше Кубка России. Хочет-
ся надеяться, что и третья встреча, которая со-
стоится 2 марта, также будет за нижегородцами. 

ПоСЛе Игры

Рашид КАМАЛетДиНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– К сожалению, не получилось взять три очка, 
как планировали. Много не реализовали момен-
тов. Не хотелось бы оценивать работу судей, не 
мое это дело, и я никогда этого не делаю. Но се-
годня рефери «подломали» игру и психологиче-
ское состояние команды. Это мое мнение. 

– Может быть, недооценили соперника? 
– Думаю, недооценки не было. И перед 

игрой, и на разборе говорили, что самый глав-
ный враг – это недооценка. К сожалению, сегод-

ня просто не смогли реализовать свои моменты. 
– Вы упомянули работу судей. есть пре-

тензии по каким-то конкретным моментам? 
– Конкретные моменты я не буду разбирать, 

это дело инспектора матча. Не буду заострять на 
них внимания: наверное, и мы не правы в чем-то. 
Но нельзя же так уверенно ставить пять фолов! 
Команда, которая играет активно – в данном слу-
чае наша команда – и в первом, и во втором тай-
мах «сажается» на пять фолов. Тяжело в такой си-
туации играть в  агрессивный мини-футбол. Су-
дьи в этом «помогли». 

– Может быть, появление в составе Сер-
гея Денисова заставляет прежних лидеров 
ждать инициативы от него? 

– Такого нет. Сергей – качественный, хоро-
ший игрок, вписался в коллектив как свой. Нет 
такого, что мы на него все «свалили». Мы контро-
лировали игру, но, к сожалению, не реализова-
ли свои моменты.

Александр КоЗЛоВ,
главный тренер «Красной гвардии»:

– Безусловно, мы готовились к непросто-
му матчу. Знаем, что перед «Оргхимом» стоят 
большие задачи. Да и в целом команда доста-
точно мощная, опытная, собирает под свои зна-
мена неплохих игроков. Но сегодня честь и хва-
ла ребятам за то, что они выполнили все нара-
ботки, которые у нас были на тренировках. Они 
везде старались соответствовать уровню, зада-
вать максимальный темп и заставляли соперни-
ка играть с максимальной отдачей. 

Естественно, были помарки в нашей игре, 
даже несмотря на победу. При счете 3:1 мож-
но было перевести игру в более спокойное рус-
ло. Но, по всей видимости, молодость и нехват-
ка опыта сказываются. Где-то чуть-чуть не спра-
вились с нервами, и соперник поймал нас на 
своих ошибках. Но при этом в концовке срабо-
тал «стандарт», и то, чего мы просили всю игру, 
все-таки прошло. 

Опять-таки это полностью заслуга ребят. 
Наша задача была направлять и подсказывать, 
поддерживать, а футболисты исполняли. Такой 
симбиоз и привел к победе в День защитника От-
ечества. Мы ее заслужили!

ВыСШая ЛИга. коНфереНцИя «ЗаПаД»
22 февраля. Алмаз-Алроса (Мирный) – Беркут 
(Грозный) – 1:1.
23 февраля. ЛКС (Липецк) – Элекс-Фаворит (Ря-
зань) – 4:2, Красная гвардия (Москва) – Оргхим (Ни-
жегородская область) – 4:3, Деловой партнер (Ве-
ликий Новгород) – Спартак (Москва) – 0:5, Динамо 
(Московская область) – Алга (Уфа) – 7:5, МосПо-
литех (Москва) – Газпром-Югра-Д (Югорск) – 3:3
Матч КПРФ-2 (Москва) – Волга-Саратов (Саратов) 
перенесен на апрель. 

тАБЛицА РоЗыГРыША
  и В Н П М о
1. Беркут  21 18 1 2 160-62 55
2. Алмаз-АЛРОСА  20 13 4 3 82-42 43
3. Алга  19 13 1 5 91-62 40
4. КПРФ-2  17 13 1 3 64-32 40
5. Спартак  18 10 3 5 64-41 33
6. оРГхиМ  19 10 0 9 78-66 30
7. МосПолитех  18 8 4 6 70-66 28
8. Дельта  20 8 2 10 61-75 26
9. Газпром-Югра-Д  19 6 4 9 59-70 22
10. ЛКС  20 6 3 11 65-75 21
11. Волга-Саратов  19 6 2 11 73-83 20
12. Красная гвардия  19 5 4 10 64-95 19
13. Элекс-Фаворит  21 2 1 18 48-148 7
14. Деловой партнер  18 0 2 16 37-102 2
15. Динамо  18 7 4 7 86-83 -5
ЛучШИе БомБарДИры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 28. 2. Максим 
Серебряков («Оргхим») – 24. 3. Роман Аносов 
(«Спартак»/«Беркут») – 22. 4. Сергей Орлов («Ди-
намо») – 19. 5. Янник («Беркут») – 18.
БЛИЖайШИе матчИ:
2 марта. Оргхим – ЛКС, Спартак – Алга, КПРФ-2 – Ди-
намо, Беркут – МосПолитех, Газпром-Югра-Д – Крас-
ная гвардия, Дельта (Астрахань) – Деловой партнер.

2 марта. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

оргхим 
(нижний новгород) - 

лкс (липецк)
Начало в 15:00. Вход свободный

заколдованная 
«семерка»

В официальных матчах между «Оргхи-
мом» и «Красной гвардией» всегда дей-
ствует одно неизменное правило – побе-
дой закончится игра или ничьей, но одна 
из команд непременно забьет семь мячей. 
В предыдущих трех встречах нижегородцы 
побеждали дважды – 7:0 и 7:4, а еще один 
матч завершился вничью 7:7. Вот и в этой 
игре соперники также забили семь мячей, 
но только уже на двоих. И семерка в этом 
случае оказалась для «Оргхима» совсем не 
великолепной, ведь «красногвардейцы» 
смогли забить на один мяч больше…

Хоккей. Чемпионат Нижегородской области

23 и 24 февраля прошли очередные матчи 
чемпионата и первенства Нижегородской обла-
сти по хоккею. В высшей лиге стартовали игры 
на вылет, а в первой и второй в завершающую 
фазу вступает «регулярная»  часть соревнований.
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На финише турнира уже вполне 

можно констатировать, что в домаш-
них матчах против шести восточных 
команд, за исключением встречи с 
«Сибсельмашем», нижегородцы пока-
зали свою лучшую игру. Да и на выез-
де им в пассив можно записать лишь 
матч в Хабаровске. И если домашняя 
игра против «Байкала-Энергии», ве-
роятно, стала самой лучшей в рамках 
чемпионата России, то матч с «Кузбас-
сом» – самым результативным. 

Последний «оранжевый град», кото-
рым в русском хоккее принято называть 
победу в пять и более мячей, в домаш-
них матчах чемпионата России «Старт» 
устраивал сопернику уже очень дав-
но – 30 ноября 2014 года, когда со сче-
том 8:2 была разгромлена ульяновская 
«Волга». А 10 голов в одной игре «Старт» 
не забивал уже на протяжении шести лет, 
когда 27 февраля 2013 года был повер-
жен «Уральский трубник» – 11:5. 

И вот, наконец, нижегородские 
болельщики дождались голевой фе-
ерии в исполнении своих любимцев! 
Во всей красе показала себя линия на-
падения «Старта». Когда такое было, 
что все три нападающих нижегород-
ской команды смогли пополнить свой 
бомбардирский счет сразу нескольки-
ми голами. К двум хет-трикам, автора-
ми которых стали Патрик Юханссон и 
Сергей Почкунов, мог добавиться и 
третий – в исполнении Станислава 
Исмагилова, но ему не хватило одно-
го гола. И когда на последней минуте 
в ворота кемеровчан был назначен пе-
нальти, мелькнула мысль, что надо бы 
дать пробить Станиславу, но, видимо, 
в тот момент игрокам было не до того. 

Также заметим, что 9 (!) из 10 го-
лов «Старт» забил с игры, и лишь по-
следний – со «стандарта». Жаль, что с 
турнирной точки зрения матч для ни-
жегородской команды особого зна-
чения уже не имел. Но порадовало 
то, что команда в этой ситуации не 
бросила играть, а наоборот, прове-
ла один из самых зрелищных матчей 
сезона, чем, без сомнения, достави-
ла удовольствие своим болельщикам. 
В этой встрече было все: скорости, 
комбинации, командное взаимодей-
ствие, индивидуальное мастерство. 
И, вне всякого сомнения, любители 
хоккея с мячом от такого матча смог-
ли получить истинное удовольствие. 
После этой игры так и хотелось вос-
кликнуть: «Браво, «Старт»!

В выездной встрече против аут-
сайдера турнира кировской «Роди-
ны» нижегородцы продолжили свое 
голевое пиршество в виде «оранже-
вого града», одержав вторую крупную 
победу подряд. В рамках чемпиона-
та России такого со «Стартом» не слу-
чалось уже более 10 лет! Из нападаю-
щих только Юханссону не удалось по-
полнить свой бомбардирский счет. На 
счету Почкунова один гол, а вот Исма-
гилов снова оформил дубль и таким об-
разом с 10 забитыми мячами вышел на 
второе место в команде среди снай-
перов. А Юханссон на пару с Алексе-
ем Киселевым с 9 голами делит пока 
третью строчку. К этой паре вполне мог 
бы присоединиться имеющий на мяч 
меньше Евгений Корев, но на 38 ми-
нуте он не реализовал 12-метровый. 
А вот другие «стандарты» у «Старта» в 
Кирове получались лучше: три мяча по-
сле розыгрыша углового – совсем не-
плохо! Заметим, что не оставил коман-
ду без поддержки и добрый десяток ни-
жегородских болельщиков, специаль-
но прибывших на волго-вятское дерби. 

Из остальных сыгранных матчей 
можно выделить несколько любопыт-
ных результатов. В Первоуральске 
местные «трубачи» чудом избежали 
фиаско во встрече с «Зорким», уступая 
по ходу матча 0:3. Первое поражение в 
чемпионате потерпел лидер соревно-
ваний – хабаровский «СКА-Нефтяник». 
Его обидчиком стало московское «Ди-
намо». Кемеровский «Кузбасс» дома 
уступил «Воднику» в один мяч. Причем 
один из голов на счету нижегородца 
Андрея Климкина, проводящего, воз-
можно, один из лучших сезонов в сво-
ей карьере. В архангельской команде 
ему действительно удалось раскрыть-
ся! За 163 матча, проведенных в со-
ставе нижегородской команды в Су-
перлиге, он забил всего три мяча, а 
за один неполный сезон в «Воднике» 
– уже семь. Многие эксперты связы-
вают это с грамотным использовани-
ем сильных сторон хоккеиста на под-
ходящей для него игровой позиции. В 
связи с этим вспоминаются экспери-
менты в «Старте» несколько лет назад, 
когда тренеры почему-то чаще стара-
лись использовать нападающих «на 
борту». После чего, кстати, карьера 
другого коренного нижегородца Ан-
тона Рычагова пошла на спад…

В заключение хочется обратить 
внимание вот еще на что. Проигры-
вать тоже надо уметь! И если прои-
грывает команда, то, как гласит из-
вестная пословица, виноват всег-
да тренер. Такова его доля. Конеч-
но, можно пытаться разжечь скандал 
в СМИ, найти крайних, писать «оби-
женные» письма в разные инстанции, 
но хоккей, как и болельщиков, не об-
манешь. Руководство клуба, надо от-
дать ему должное, оказалось готово 
к критике в свой адрес, но при этом 

основную свою миссию выполнило 
полностью – обеспечило бесперебой-
ное финансирование. А когда созданы 
все условия для того, чтобы сосредо-
точиться исключительно на трениров-
ках, играх и результатах – это вообще 
дорогого стоит. И активную селекци-
онную работу перед сезоном можно 
провести, и состав укрепить, и пол-
ноценные сборы организовать, в том 
числе за рубежом. Плюс, лед стадио-
на «Труд» в распоряжении хоккеистов 
всегда в неограниченном количестве 
и в самое удобное время. Значит, не 
на лед стоит пенять… 

В чемпионате у «Старта» осталась 
лишь одна игра – 2 марта нижегород-
цы при своих болельщиках финиши-
руют в чемпионате России. Соперни-
ком будет ульяновская «Волга», звезд 
с неба в нынешнем сезоне не хватав-
шая, но очки у нашей команды отби-
равшая. Очень хочется, чтобы «Старт» 
на мажорной ноте завершил этот «ва-
лидольный» сезон. И не только про-
должил свою победную серию, но и 
порадовал болельщиков напоследок 
еще одним «оранжевым градом». А те 
по окончании матча в знак благодар-
ности в едином порыве бросили бы 
дружный клич: «Браво, «Старт»!

Старт (Нижний Новгород) – 
куЗБаСС (кемерово) – 10:5 (3:1)

21 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 490 зрителей. -1 градус. 
Пасмурно. 
Судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), А. Лоба-
нов, М. Целиков (оба – Архангельск). 
«Старт»: Болотов, Осипенков, Васи-
льев, Голубков, Бушуев, Котков, Гав-
риленко, Е. Корев, Киселев, Почку-
нов, Исмагилов. На замены выходи-
ли: Юханссон, Дашков, Максименко, 
Неронов, М. Легошин, Катугин, Усов. 
«кузбасс»: Морозов (Воронков, 46); Коз-
лов, А. Савельев, Якушев, Жаукенов, Па-
венский, Борисенко, Федоров, В. Шве-
цов, Д. Игошин, Каланчин. На замены 
выходили: Криушенков, Стасенко, Зем-
цов, Тарасенко, Бондин, Семенов, Репях. 
голы: 0:1 – Каланчин (Стасенко, 19), 
1:1 – Юханссон (Киселев, 34), 2:1 
– Почкунов (Максименко, 37), 3:1 – 
Юханссон (39), 4:1 – Юханссон (Е. Ко-
рев, 49), 5:1 – Почкунов (Бушуев, 56), 
5:2 – Стасенко (Павенский, 61 – угло-
вой), 5:3 – Земцов (В. Швецов, 68), 6:3 
– Исмагилов (Юханссон, 71), 6:4 – Ка-
ланчин (В. Швецов, 78), 7:4 – Дашков 
(Катугин, 83), 7:5 – Борисенко (85), 8:5 
– Исмагилов (Котков, 87), 9:5 – Почку-
нов (Е. Корев, 89), 10:5 – Е. Корев (90, 
с пенальти). 
На 24 минуте Почкунов («Старт») не 
реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 10 (Неронов) – 90+К (Саве-
льев – 30+К (на 62-й мин. удален до 
конца игры за третье нарушение в мат-
че), Якушев, Козлов – по 20, Жауке-
нов, Павенский – по 10). 

ПоСЛе Игры

Алексей КитЬКоВ, 
главный тренер «Кузбасса»:

– В первую очередь хочу поблаго-
дарить своих ребят, они действительно 
большие молодцы. Очень много терпе-
ли. Считаю, что у нас самая дисципли-
нированная команда в лиге. Были от-

резки, когда мы показывали действи-
тельно хороший хоккей. Но «Старт» сы-
грал как монстр хоккея! Еще пару игр 
назад мой коллега грустил по поводу 
того, что игра совсем не получается, 
но сегодня хозяева просто «разнесли» 
нас. Что ж, двигаемся дальше. Все толь-
ко начинается, как я понимаю!

– Почему вы взяли тайм-аут уже 
на шестой минуте?

– Предупредил ребят, что бу-
дет, видимо, много удалений. За это 
выездное турне из трех матчей мы 
собрали штрафных минут едва ли 
не больше, чем за весь чемпионат – 
очень много. Поэтому попросил хок-
кеистов быть внимательнее. В прин-
ципе, ребята меня услышали. 

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

– Хочу поблагодарить болельщиков 
за поддержку. В первом тайме, сами 
видели, какие были погодные условия, 
и игрой это сложно назвать. Верховая 
борьба за мяч, «туда – сюда»… Во вто-
ром тайме лед был получше, и пошел 
хоккей низом, более открытый. Ребята 
сыграли хорошо. Что планировали – вы-
полнили. Я доволен победой. 

– Почему не играли иванчиков 
и Савельев, а затем перестал вы-
ходить на поле и Голубков?

– Голубков получил небольшую 
травму, поэтому пришлось его заме-
нить, он не смог продолжить матч. Са-
вельев восстанавливается после бо-
лезни. А в ворота сегодня решили по-
ставить Болотова. 

– то есть, все в целом «живы-
здоровы»?

– Да. Еще недавно, когда бились 
за место в плей-офф, у нас было око-
ло восьми человек больных и травми-
рованных. Даже не могли тренировоч-
ный процесс провести нормальный. 

– игрой нападения довольны?
– Надо играть лучше. Да, еще раз 

повторюсь, сегодня ребята сыграли 
неплохо и результативно, но можно 
играть еще лучше. 

– По такой погоде, что была в 
первом тайме, Патрик Юханссон 
– лучший?

– Мне сложно сказать. Еще и пото-
му, что Патрик Юханссон был травми-
рован и полсезона вообще не играл. 
Потихоньку он набирает форму, но, к 
сожалению, чемпионат по сути закон-
чился. Так бывает. Жаль, что Патрик не 
сыграл своих лучших матчей. Думаю, у 
него все впереди (улыбается). 

роДИНа (киров) – Старт (Нижний 
Новгород) – 1:7 (0:4)

24 февраля. Киров. Стадион «Родина». 
550 зрителей. -6 градусов. Пасмурно. 
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), И. Дер-
дюк, М. Мухаметзянов (оба – Казань). 
«родина»: Катаев, Бояринцев, Поскре-
бышев, Кузьмин, Фролов, Перевощи-
ков, Евтюшин, Маслов, Шицко, Кура-
ев, Нелюбин. На замены выходили: 
А. Ануфриенко, Елсуков, Самойлов. 
«Старт»: Болотов, Осипенков, Васи-
льев, Максименко, Котков, Бушуев, 
Гавриленко, Дашков, Е. Корев, Поч-
кунов, Юханссон. На замены выходи-
ли: Киселев, Исмагилов, Катугин, Не-
ронов, Усов, М. Легошин. 

голы: 0:1 – Гавриленко (Е. Корев, 26 
– угловой), 0:2 – Бушуев (Гаврилен-
ко, 32 – угловой), 0:3 – Дашков (36), 
0:4 – Исмагилов (Усов, 44), 0:5 – Поч-
кунов (Исмагилов, 57), 1:5 – Маслов 
(Бояринцев, 69), 1:6 – Исмагилов (Поч-
кунов, 80), 1:7 – Неронов (Гавриленко, 
82 – угловой). 
На 38 минуте Е. Корев («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 30 (Шицко, Фролов, Евтю-
шин – по 10) – 20 (Котков, Осипен-
ков – по 10).

ПоСЛе Игры

игорь ЗАГоСКиН, 
главный тренер «Родины»:

– Сложно комментировать такой 
матч. Наша команда, по сути, села 
физически. Из-за этого у нас один 
матч более-менее получается, а дру-
гой явно проваливаем. И так – уже на 
протяжении нескольких игр. 

Конечно, есть огромное количество 
причин. Одна из них – два игрока выпа-
ли из обоймы, и мы играем практически 
без замен. Хоккей с мячом – это движе-
ние, а оно у нас сегодня было в два раза 
хуже. Поэтому ни о какой игре говорить 
не приходится. Может быть, еще в на-
чале первого тайма что-то получалось, 
а дальше уже нет. 

В нашей физической готовности 
в последних матчах мы явно отста-
ли, а, учитывая, что технического ма-
стерства практически нет, рассчиты-
вать на какие-то положительные дей-
ствия нельзя. 

Сегодня у нас был последний до-
машний матч в сезоне. Итог сезо-
на плачевный. Если перед игрой со 
«Стартом» у нас еще был какой-то 
шанс попытаться зацепиться за пред-
последнее место, то теперь он офи-
циально потерян. В актив этот сезон, 
безусловно, занести нельзя. Навер-
ное, можно сказать, что есть прогресс 
у отдельных хоккеистов. Но вопросы 
остались, и их огромное количество. 
Спасибо тем преданным болельщи-
кам, которые в сложившейся ситуа-
ции у нас еще есть, за то, что они по-
сещали наши матчи. 

– Какая вероятность того, что «Ро-
дине» к следующему сезону удастся 
сохранить и укрепить состав?

– С ребятами я постоянно обща-
юсь. Многие готовы вернуться домой 
и играть за родной Киров. Но для этого 
необходимо иметь нормальные усло-

вия. Мы слышим разговоры о том, что 
команда нужна, и она будет существо-
вать, но на данный момент информа-
ция только такая – сезон мы доигра-
ем. Что будет дальше – вопрос откры-
тый. Все команды, которые смотрят 
в будущее и хотят двигаться вперед, 
уже давно ведут переговоры с игрока-
ми и пытаются уже сейчас проводить 
селекцию. У них все ясно и с трени-
ровочным процессом. А у нас со всем 
этим очень туго. Ничего определенно-
го пока сказать нельзя. Очень рассчи-
тываем, что все будет так, как и долж-
но быть в профессиональном спорте. 

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

– Хотел бы поблагодарить наших 
болельщиков, которые приехали нас 
поддержать. Также благодарю ребят 
за игру и за то, что могут отличить чер-
ное от белого – в этой ситуации ста-
раются и выигрывают. 

– если подводить итоги сезо-
на, то насколько вы сами доволь-
ны тем, как сработала команда, и 
что все-таки не получилось?

– Если бы мы шли на первом ме-
сте, то я бы был доволен. А так… Я 
уже говорил, что работать нужно мно-
го над чем. Двигаться вперед нужно. 

– Какая часть сезона получи-
лась самой неудачной?

– Я не могу вам ответить за весь 
сезон. Под моим руководством ко-
манда сыграла 10 игр. Вы сами по-
смотрите на турнирную таблицу и все 
посчитайте. Там и найдете все ответы. 

– Но интересно знать ваше мне-
ние – специалиста, который про-
вел в хоккее с мячом не один де-
сяток лет. 

– Свое мнение я уже сказал. Кто-то 
думает так, а некоторые по-другому. 
Специалистов у нас очень много… 

Алексей ШАГАЛОВ

реЗуЛьтаты матчей
21 февраля. Мурман (Мурманск) – Во-
дник (Архангельск) – 2:5, Строитель 
(Сыктывкар) – Динамо (Москва) – 4:7, 
Зоркий (Красногорск) – Динамо-Казань 
(Казань) – 2:9, Уральский трубник (Пер-
воуральск) – Родина (Киров) – 6:3, Вол-
га (Ульяновск) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 5:8, Старт (Нижний Новго-
род) – Кузбасс (Кемерово) – 10:5, Ени-
сей (Красноярск) – СКА-Нефтяник (Ха-
баровск) – 3:11. 
24 февраля. Мурман – Енисей – 1:4, 
Динамо-Казань – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 2:3, Динамо – СКА-Нефтяник 
– 8:6, Кузбасс – Водник – 5:6, Уральский 
трубник – Зоркий – 5:5, Сибсельмаш – 
Строитель – 10:4, Родина – Старт – 1:7. 

тАБЛицА РоЗыГРыША

 и В Н П М о
1. СКА-Нефтяник 26 24 1 1 245-72 73
2. Динамо 26 20 1 5 140-99 61
3. Енисей 26 19 1 6 183-93 58
4. Водник 26 16 3 7 142-92 51
5. Байкал-Энергия 26 15 3 8 129-99 48
6. Динамо-Казань 26 14 3 9 122-107 45
7. Уральский трубник  26 13 3 10 106-108 42
8. Кузбасс 26 13 1 12 119-106 40
9. СтАРт 27 10 5 12 101-113 35
10. Сибсельмаш 26 9 5 12 112-131 32
11. Мурман 26 9 2 15 70-106 29
12. Строитель 26 8 2 16 93-141 26
13. Зоркий 26 3 4 19 71-172 13
14. Волга 26 2 4 20 83-162 10
15. Родина 27 1 2 24 60-175 5
ЛучШИе БомБарДИры:
1. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 58. 2. Артем Бондаренко («СКА-
Нефтяник») – 56. 3. Алмаз Миргазов 
(«Енисей») – 52. 4. Евгений Дергаев («Во-
дник») – 48. 5. Павел Рязанцев («СКА-
Нефтяник») – 45. 
оСтаВШИеСя матчИ:
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.

2 марта. Нижний Новгород.  
Стадион «Труд»

старт 
(нижний новгород) - 
волга (Ульяновск)

Начало в 12:00. Вход свободный
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браво, «старт»! 
поздно, «старт»...

После трех поражений подряд «Старт» выдал самую продолжительную победную серию в сезоне, также 
состоящую из трех матчей. Этот отрезок стал лучшим для команды в нынешнем чемпионате по количеству 
набранных очков. Жаль только, что выше девятого места нижегородцам при любом раскладе уже не под-
няться. Слишком много было упущено ранее…
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задаЧа-минимум
– Вернувшись в «Торпедо» спустя пять лет, 

я увидел абсолютно новую команду. Из соста-
ва сезона 2012-13 остался только Владимир 
Галузин. Насколько мне известно, в послед-
ние годы «Торпедо» проявляло активность на 
трансферном рынке, имело стабильное фи-
нансирование и попадало в плей-офф. Но в 
это межсезонье поменялось руководство клу-
ба и тренерский штаб, пришла целая груп-
па новых игроков...  Хорошо, что в такой не-
простой ситуации команда смогла выполнить 
задачу-минимум.

– «торпедо» начало сезон триумфально, 
одержав четыре волевые победы на стар-
те чемпионата. Вообще в сентябре коман-
да выиграла девять матчей из двенадцати 
и входила в группу лидеров Восточной кон-
ференции...

– За счет желания, активности и самоотда-
чи поначалу удавалось добиваться результа-
та. Но на каком-то этапе сил у нас поубавилось, 
и команда стала терять очки. Все-таки «хоро-
шей скамейкой» «Торпедо» сейчас вряд ли мо-
жет похвастать. 

– особенно тяжелый период в игре 
команды был после декабрьской паузы – 
«торпедо» за месяц с небольшим одержа-
ло лишь две победы в 13 матчах. Что слу-
чилось?

– Думаю, не стоит сейчас доискиваться до 
всех причин. Выяснять, кто, где и в чем недо-
работал. Перед началом чемпионата вообще 
было сложно сказать, на что способна коман-
да. Но мы нацеливались на выход в плей-офф и 
сумели решить эту задачу. А от спадов никто не 
застрахован.

– Какие матчи этого сезона можете вы-
делить?

– У нас сезон получается довольно сумбур-
ный. Были матчи, которые мы отдавали, хотя 
должны были удерживать. А иногда забирали 
очки в тех поединках, которые откровенно про-
игрывали. Так что какие-то отдельные игры вы-
делить сложно.

тяжелыЙ сезон
– Как складывается сезон для вас?
– Для меня он достаточно тяжелый. Хотя 

статистика более-менее нормальная... Конеч-
но, можно было сыграть и получше, но хорошо, 
что не сыграл хуже.

– Возможно, на вашей игре сказалась и 
травма, из-за которой выбыли из строя поч-
ти на месяц. Что произошло 19 ноября в мат-
че с «Авангардом»? 

– Я сломал ребро. Почувствовал боль в на-
чале третьего периода, но ушел в раздевалку 
где-то за минуту до сирены. Так бывает.

– Вы вернулись в строй 17 декабря, 
затем провели девять матчей – и снова 
пауза в игре. Главный тренер «торпедо» 
Дэвид Немировски после январского до-
машнего матча с «Автомобилистом» ска-
зал на пресс-конференции, что «Варна-
ков, похоже, недолечил травму». Пояс-
ните?

– С ребром-то все было в порядке. Но, 
наверное, я все-таки рано вышел на лед. По-
сле месяца лечения еще требовались недели 
две, чтобы набрать форму. А когда ты выхо-
дишь на лед не совсем готовым, то спад не-

избежен. И тут же на тебя шквал критики об-
рушивается... Хорошо, что мне дали ту са-
мую «паузу» в десять дней, чтобы привести 
себя в порядок. 

– Полагаю, что вы стремились вернуть-
ся в строй как можно быстрее. Но те де-
вять матчей стали для вас тяжелым ис-
пытанием, прежде всего, в психологиче-
ском плане?

– Да. Я стал меньше выходить на лед, не 
играл в большинстве. Наверное, после травмы я 
и не мог сразу рассчитывать на большее игровое 
время, но от того, что сидел на скамейке, фор-
му точно не улучшил. Но десятидневная пауза,  
безусловно, пошла на пользу.

– Вы поиграли в одном звене со мно-
гими нападающими «торпедо». Сейчас 
вашими партнерами являются легионе-
ры Энди Миле и Эндрю Кэйлоф. А с кем, 
на ваш взгляд, было лучшее взаимопо-
нимание?

– Сложно ответить. В первую очередь по-
тому, что, наверное, в голове все еще «си-
дит» система «Ак Барса», в котором провел 
четыре сезона. Может быть, я еще полно-
стью не перестроился на систему игры на-
шей команды...

колоритныЙ парень  
пояВился ВоВремя

– Вас не удивило, какие команды выи-
грали дивизионы Восточной конференции?

– Первое место «Автомобилиста» в конфе-
ренции никаким сюрпризом не стало. По срав-
нению с прошлым сезоном существенно изме-
нился бюджет и состав команды, и задачи ста-
ли другими... А вот достижения «Барыса» пона-
чалу немного удивляли. Хотя команда прове-
ла хорошую селекционную работу, стала играть 
гораздо стабильнее. И когда ты понимаешь, за 
счет чего «Барыс» добился результата, удивле-
ние исчезает.

– о «Барысе» чуть поподробнее, тем бо-
лее, что «торпедо» встретится с клубом из 
Астаны в первом круге плей-офф.

– Видно, что ребята «слышат» тренера, чет-
ко выполняют его установку. Опытный наставник 
«Барыса» Андрей Скабелка сумел организовать 
команду, в которой к тому же немало квалифи-
цированных хоккеистов. И все же, считаю, что у 
нас есть шанс «зацепиться» за победу в серии 
с «Барысом».

– Дэвид Немировски дебютировал в 
должности главного тренера. Скажите не-
сколько слов о наставнике, который старше 
вас всего-то на девять лет.

– Понятное дело, что для него это был 
сложный сезон. Тренеру пришлось рабо-
тать с «сырой» командой, у которой были и 
взлеты, и падения. И то, что «Торпедо» вы-
шло в плей-офф, во многом заслуга Дэви-
да Немировски.

– В конце декабря в «торпедо» появил-
ся весьма колоритный голкипер – Барри 
Браст. Наблюдать за его игрой всегда лю-
бопытно.  

– Он появился в нашей команде очень вовре-
мя. Барри, действительно, колоритный парень, 
но на площадке он выделяется абсолютным спо-
койствием. Сейчас он уверенно занял пост «вра-
таря №1», так что для нашей команды трансфер 
Браста весьма удачный.

«адекВатные Цифры» 
бомбардироВ

– Ваш отец (Михаил Павлович Варнаков) 
в последнее время работал в Ярославле...

– Он по-прежнему работает в «Локомоти-
ве» в качестве главного тренера по подготов-
ке резерва.

– Часто ли удается общаться?
– По телефону общаемся регулярно, но ви-

димся, как понимаете, достаточно редко.
– Династия Варнаковых – единственная в 

России, где отец и сын входят в список «100 
бомбардиров чемпионатов страны». Пола-
гаю, вы в курсе, что приближаетесь к резуль-
тату отца. На его счету 226 шайб в этом спи-
ске, а у вас уже 213...

– Я знал, что остались какие-то «адекватные 
цифры», чтобы добраться до результата отца. 
Уточнили, спасибо. 

– Полагаю, что о династии Варнако-
вых, вернее, ее продолжении, вас ре-
гулярно мучают вопросами. тем более, 
что болельщикам было известно: ваш 
сын Миша занимается хоккеем, а дочка 
Маша – фигурным катанием. Эти сведе-
ния устарели?

– Разговоры о продолжении династии луч-
ше не вести. Маша уже занимается теннисом, а 
Миша – футболом. 

– Поделитесь планами на будущее. Кон-
тракт с «торпедо» у вас заканчивается в апре-
ле 2020 года...

– Планы на будущее – доиграть сезон, а там 
– посмотрим. Контракт в нашей жизни не всег-
да является показателем. Буду играть – пока 
буду соответствовать определенному уровню, 
пока хватит сил...

Алексей ХИТРЮК
(Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»)

Михаил ВАРНАКоВ:

Буду играть, 
пока хВатит сил

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков, в межсезонье вернувшийся в родную ко-
манду, рассказал о том, как складывался для нижегородцев регулярный чемпионат, по-
делился мнением о сопернике торпедовцев в плей-офф и уточнил снайперские достиже-
ния уникальной для России хоккейной династии.

разминка 
перед 
плей-оФФ

Хоккеисты «Торпедо» завоевали путевку 
в плей-офф за два тура до финиша, поэто-
му заключительные матчи регулярки с че-
лябинским «Трактором» и столичным «Ди-
намо» стали своего рода репетицией пе-
ред поединками на вылет с казахстанским 
«Барысом».

торПеДо (Нижегородская область) –  
трактор (челябинск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

20 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, А. Кулёв; А. Захаренков, С. 
Шелянин.
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Пар-
шин – Галузин – Жафяров; Хольм – Назаревич, 
Варнаков – Миле – Кейлоф; Аляев – Волченков, 
Ураков – Семин – Веряев; Родионычев, Саболич 
– Ильин – Шендфельд, Макаренко.
Шайбы забросили: 1:0 – Саболич (Шенфельд) – 
2:45, 2:0 – Саболич (Шенфельд) – 45:15.
Штраф: 14 (Варнаков – 10, Шенфельд, Назаре-
вич – по 2) – 8.

ДИНамо (москва) – торПеДо 
(Нижегородская область) – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

22 февраля. Москва. КРК «ВТБ Арена». 6175 зри-
телей.
Судьи: А. Кислов, А. Лаврентьев; М. Берсенёв, 
Е. Юдин.
«торпедо»: Мольков; Орлов – Олендаренко, Пар-
шин – Макаренко – Жафяров; Родионычев – На-
заревич, Варнаков – Миле – Кейлоф; Аляев – Вол-
ченков, Саболич – Есаян – Шенфельд; Огиенко, 
Ураков – Ильин – Веряев, Смолин.
Шайбы забросили: 1:0 – Тарасов (Чайковски, За-
криссон) – 24:08, 2:0 – Кагарлицкий (Индрашис, 
Шипачев) – 29:17 (бол.), 3:0 – Макаров (Мозер, 
Моисеев) – 33:22, 3:1 – Саболич (Шенфельд, 
Аляев) – 35:58 (бол.), 4:1 – Мозер (Макаров) – 
59:30 (п.в.).
Штраф: 12 – 45 (Смолин -25, Саболич – 10, ко-
мандный штраф – 4, Олендаренко, Веряев, Пар-
шин – 2).

ПоСЛе Игры

Владимир КРиКУНоВ,
главный тренер «Динамо»:

– Первый период проспали. Я вообще не 
понял, что мы там, на льду, делали. Во втором 
немножко разбегались, более – менее начали 
играть, и сразу стало все получаться. Большин-
ство использовали, еще голы забили. А тре-
тий период – опять неважно. Сегодня пробо-
вали на розыгрыше «лишнего» другую «спец-
бригаду». Но это потому, что Хиетанену дали 
отдохнуть перед началом плей-офф. Осталь-
ные все в строю. Слава богу, никто сегодня не 
травмировался.

– Сегодня три ваших звена отметились 
голами. Это гарантирует, что перемен в со-

ставе в стартовом матче с «йокеритом» не 
будет?

– Вряд ли будем что-то менять. Скорее все-
го, так и начнем.

Дэвид НеМиРоВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Нынешний матч был для обеих команд не-
принципиальным. Зато мы хорошо потрениро-
вали сегодня меньшинство. Потому что на тре-
нировках это одно, а в играх совсем другое. 
Тем более что «Динамо» при розыгрыше лиш-
него действует очень опасно. Как и «Барыс», с 
которым мы встретимся в первом раунде Куб-
ка Гагарина.

– Сегодня в составе «торпедо» было мно-
го молодежи. Вы дали лидерам возможность 
отдохнуть перед «Барысом»?

– Кому-то отдохнуть, но больше решили дать 
возможность поиграть молодым игрокам. Поче-
му Браст в последних матчах исчез из ворот? С 
ним все в порядке. Против «Барыса» серию нач-
нет именно он.

Сергей ШАЙБА

чемПИоНат кхЛ
20 февраля. Торпедо – Трактор – 2:0, Амур – Ба-
рыс – 2:0, Куньлунь – Адмирал – 6:3, Сибирь – Ав-
томобилист – 3:4, Салават Юлаев – Ак Барс – 3:2 
(о.т.), Нефтехимик – СКА – 0:4, Северсталь – Ди-
намо (Р) – 4:5 (о.т.), Витязь – Динамо (Мн) – 4:3, 
Динамо (М) – Металлург (Мг) – 1:2, Сочи – Спар-
так – 2:0, ЦСКА – Локомотив – 2:1 (по буллитам), 
Йокерит – Слован – 7:1.
22 февраля. Адмирал – Амур – 1:0, Куньлунь – Ба-
рыс – 2:3 (по буллитам), Авангард – Сибирь – 7:3, 
Металлург (Мг) – Ак Барс – 4:0, Трактор – СКА – 
1:3, Северсталь – Спартак – 3:0, Витязь – Автомоби-
лист – 1:5, Динамо (М) – Торпедо – 4:1, Сочи – Сло-
ван – 2:0, ЦСКА – Динамо (Р) – 3:0, Йокерит – Ди-
намо (Мн) – 3:5.

ВоСтоЧНАЯ КоНФеРеНциЯ
 и В Во По П Ш о
1. Автомобилист 62 39 8 1 14 191-125 95
2. Барыс 62 28 10 10 14 190-149 86
3. Металлург (Мг) 62 35 6 2 19 182-132 84
4. Авангард 62 29 10 5 18 177-133 83
5. Ак Барс 62 34 4 6 18 165-139 82
6. Салават Юлаев 62 24 7 10 21 158-140 72
7. тоРПеДо 62 20 7 10 25 176-193 64
8. Трактор 62 18 9 4 31 102-151 58
9. Сибирь 62 19 5 6 32 148-192 54
10. Нефтехимик 62 15 8 6 33 130-164 52
11. Куньлунь 62 19 1 11 31 142-190 51
12. Адмирал 62 18 5 5 34 139-176 51
13. Амур 62 17 3 9 33 126-175 49

ЗАПАДНАЯ КоНФеРеНциЯ
 и В Во По П Ш о
1. ЦСКА 62 43 10 0 9 191-75 106
2. СКА 62 45 4 5 8 209-80 103
3. Локомотив 62 34 6 6 16 159-118 86
4. Йокерит 62 32 5 6 19 197-164 80
5. Динамо (М) 62 27 6 6 23 153-139 72
6. Сочи 62 19 9 10 24 145-155 66
7. Спартак 62 21 7 8 26 156-158 64
8. Витязь 62 23 5 7 27 134-169 63
9. Динамо (Р) 62 18 8 10 26 129-155 62
10. Северсталь 62 14 9 5 34 124-178 51
11. Динамо (Мн) 62 15 2 8 37 119-180 42
12. Слован 62 10 5 3 44 101-213 33
БЛИЖайШИе матчИ «торПеДо»: 
Плей-офф. четвертьфинал конференции
2 марта. 17:00 – Торпедо – Барыс.
4 марта. 19:00 – Торпедо – Барыс.


