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– Алексей Игоревич, вы всю 
жизнь работали тренером дзер-
жинских команд, а сейчас «пере-
ехали» за 40 километров от горо-
да химиков в Нижний Новгород. 
Есть ощущения чего-то нового?

– Безусловно! Это для меня но-
вый опыт, новое общение, новые 
лица, новые стадионы… И новый 
вызов – он мне интересен! И наде-
юсь, что все у нас получится.

– Когда вы еще играли в фут-
бол, были ли предпосылки к 
тому, чтобы заиграть в «Локо-
мотиве»? 

– Когда в начале нулевых го-
дов «Локомотив» возобновлял свой 
путь из низших дивизионов, я при-
езжал в команду на просмотр, две 
недели тренировался на Сортиров-
ке и жил на ее базе клуба. Но тогда 
у нас с «железнодорожниками» не 
сложилось, и я оказался в «Энер-
гетике» из Уреня.

– А как игрок дзержинско-
го «Химика» вы играли против 
«Локо»?

– Как игрок «Химика», нет. Но 
играл против «Локомотива» в со-
ставе «Энергетика». К сожалению, 
не помню, как закончились матчи 
первенства, но в Кубке на стадио-
не «Локомотив» мы проиграли со 
счетом 0:3. 

– В 90-е годы и в начале ну-
левых «Локомотив» был главной 
командой региона. Наверняка вы 
следили за командой. Игра ка-
ких футболистов вам запомни-

лась больше всего? 
– У команды было несколько пе-

риодов, в каждом из которых вы-
делялись определенные футболи-
сты. Юрий Калитвинцев, Игорь Го-
релов, Александр Щукин, Евгений 
Смертин, Андрей Афанасьев – фак-
турный защитник, перешедший в 
«Локо» из московского «Спарта-
ка». Эти игроки запомнились мне 
больше всего, несмотря на то, что 
прошло достаточно много време-
ни с тех пор. 

– Есть такое мнение, что если 
тренер ранее был защитником, 
то ему ближе оборонительный 
стиль игры. Как должен выгля-
деть футбол вашей команды, 
учитывая то, что вы были имен-
но игроком обороны?  

– Конечно же, футбол должен 
быть в первую очередь сбаланси-
рованным, чтобы было гармонич-
ное сочетание между обороной и 
атакой, а футболисты не бежали 
вперед с шашками наголо, оголив 
все тылы. Но при этом мне нравит-
ся атакующий и зрелищный фут-
бол, при условии, что оборона тоже 
надежна.

– Футболисты, отвечая на во-
прос о своем лучшем матче, ча-
сто говорят, что его еще не сы-
грали. Вы уже давно закончили 
играть, следовательно наверня-
ка знаете точный ответ. И соот-
ветственно хотелось бы узнать 
о вашем лучшем матче в каче-
стве тренера?

– Для меня, как для футболиста, 
было несколько памятных матчей. 
Особенно запомнилась игра против 
екатеринбургского «Урала». Тогда я 
забил гол за «Энергетик», и мы вы-
играли со счетом 3:2. А самый па-
мятный матч как тренер я, действи-
тельно, еще не провел (улыбается). 
Хотя, можно выделить игру в чем-
пионате области 2014 года, когда в 
решающей встрече «Химик-Тосол-
Синтез», который я тогда возглав-
лял, обыграл богородский «Спар-
так» и тем самым завоевал чемпи-
онский титул.

– Вы как футболист и как тре-
нер работали с такими специ-
алистами, как Салават Галеев, 
Сергей Передня, Виктор Павлю-
ков и Вадим Хафизов. Сильно ли 
повлияли все эти люди на вас, 
как на тренера? Или же ваша тре-
нерская работа – это что-то сугу-
бо свое индивидуальное?

– Конечно, никого из них я не 
копирую, но каждый из этих спе-
циалистов дал мне определенные 
знания, которые и сформировали 
меня как тренера. Выделять кого-
то одного не хочу, да и нельзя это-
го сделать. Скажу так:  моя работа 
сейчас – это совокупность знаний, 
полученных при работе с этими тре-
нерами, плюс мое личное видение. 

– При работе в дзержинском 
«Химике» вы стали свидетелем 
двух «пиков» в развитии коман-
ды. Верхнего – когда клуб не-
которое время неплохо играл в 
ФНЛ, и нижнего – когда коман-
ду расформировали. Какой из 
них оставил наибольший след 
в душе?

– Когда клуб выходил в ФНЛ, 
я ушел на самостоятельную рабо-
ту в дублирующую команду. Но, ко-
нечно, присутствовал на всех мат-
чах. А вот чуть позже, когда вер-
нулся в главную команду – помо-
гать Салавату Асхатовичу Галее-
ву – у нас был очень приличный со-
став. Тогда в ФНЛ за «Химик» игра-
ли: Георгий Джикия, Евгений Чер-
нов, Михаил Костюков, Михаил Га-
щенков, Александр Ильин – футбо-
листы, которые сегодня выступа-
ют в премьер-лиге. Я считаю, что, 
при определенных обстоятельствах 
команда могла сохранить место в 
ФНЛ и играть там дальше. 

От того периода работы с та-
кими футболистами у меня только 
самые положительные воспоми-
нания. Когда команда вылетела во 
второй дивизион, было много мо-
лодых дзержинских футболистов, 

которые заиграли на таком уровне 
впервые. Это тоже вспоминаю са-
мым положительным образом. По-
лучил опыт, который невозможно 
переоценить. Так что, от работы в 
«Химике» у меня больше положи-
тельных воспоминаний.

– Про Джикию. Он, как и вы, – 
защитник. Признайтесь, есть ли 
ваша заслуга в его столь резком 
футбольном росте?

– Сложно сказать про мою роль 
в его становлении, как игрока, но 
помню, мы с ним часто шутили. 
Он говорил мне: «Алексей Игоре-
вич, я скоро буду играть в «Спар-
таке» и сборной России, а вы так и 
останетесь здесь, в этой каше». На 
что я ему ответил: «Гела, куда ты»?  
(смеется). В итоге его слова оказа-
лись в чем-то пророческими. У нас 
с Джикией добрые теплые отноше-
ния до сих пор. Периодически спи-
сываемся с ним, общаемся. Он па-
рень со своеобразным добрым чув-
ством юмора.

– К слову, о юморе. В одном 
из своих интервью Джикия, 
вспоминая свой период карье-
ры в Дзержинске, говорил, что, 
когда жил здесь, чуть ли не одну 
пачку «Доширака» на два дня 
растягивал…

– Это он чуть преувеличивает. 
Конечно, мы не катались, как сыр в 
масле, но были команды с гораздо 
худшими условиями, чем у нас. Мо-
жет, он говорил про какую-то дру-
гую команду? (улыбается). Как бы 
то ни было, это все пошло ему на 
пользу – вон, как он сейчас выстре-
лил! (улыбается). 

– Пару слов о «Локомотиве-
НН». Его комплектование в на-
стоящий момент имеет некий 
ореол таинственности. Но хотя 
бы в двух словах можете поде-
литься своими первыми впечат-
лениями? Насколько серьезный 
подбирается коллектив?

– На данный момент делать вы-
воды о команде рано. Ребята при-
выкают к моим требованиям и про-
ходят процесс «притирки» друг к 
другу. Но если бы я не был уверен, 
что здесь получится что-то хоро-
шее, то не принял бы предложение 
возглавить «Локомотив». Все пока-
жет сезон! 

– Ну, и в завершении интер-
вью – пара слов о грядущем пер-
венстве МФС «Приволжье». Есть 
мнение, что в этом году оно бу-
дет гораздо сильнее, чем не-
сколько лет назад…

– Первые 5-6 команд – это ко-
манды очень приличного уров-
ня. В этом году к ним добавились 
«Локомотив-НН», «Волна» (Ковер-
нино), да и клуб из Дзержинска я не 
сбрасываю со счетов. Понятно, что 
остальные – это дублеры или юно-
ши, но пул потенциальных лидеров 
вырисовывается очень приличный. 

Интересно было бы сыграть 
против команды из моего родно-
го Дзержинска. Если это произой-
дет, то я, как тренер, впервые буду 
играть против дзержинского кол-
лектива!  Мне бы очень хотелось, 
чтобы футбол в городе химиков не 
исчез, а только развивался. Но мо-
рально себя к этому противостоя-
нию пока не готовлю. Еще рано о 
нем думать.

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

«Химик» 
или «Ритм»?

В очном противостоянии дзержинско-
го «Химика» и володарского «Ритма» ста-
нет известен победитель зимнего откры-
того первенства Дзержинска по футболу. 
Решающий матч состоится на стадионе 
«Химик» в воскресенье, 17 марта. Начало 
игры – в 16:30.

Перед стартом турнира болельщики и спе-
циалисты футбола отдавали пальму первенства 
именно этим командам. Что не случайно. В «Хи-
мике» и «Ритме» собраны многие известные фут-
болисты, имеющие опыт выступлений за различ-
ные профессиональные клубы. В дзержинской 
команде в этой связи стоит упомянуть 35-лет-
него полузащитника Сергея Квасова и 30-летне-
го вратаря Артема Загребина, а также молодых 
футболистов Артема Широкова, Михаила Прыгу-
нова, Михаила Захряпина, Игоря Маслова, Вла-
димира Ермакова и Игоря Стрелова.

За володарский клуб выступают не менее 
известные  игроки: голкипер Дмитрий Гавриков, 
защитники Евгений Родин, Павел Лачугин, Мак-
сим Забелин, нападающий Олег Макеев. К слову, 
все перечисленные, кроме Забелина, в разные 
годы защищали цвета дзержинского «Химика». 
Но самым известным футболистом «Ритма» яв-
ляется 32-летний нападающий Илья Максимов, 
проведший несколько сезонов за клубы элитно-
го российского дивизиона, в том числе за ниже-
городскую «Волгу». А в 2016 году Илья даже сы-
грал один матч за  сборную России.

На протяжении всего зимнего турнира «Хи-
мик» и «Ритм» доминировали на поле, забивая 
соперникам в среднем по пять мячей за игру. Ре-
корд результативности принадлежит володар-
ским футболистам, отправившим в сетку ворот 
нижегородского «Адмирала» 16 безответных мя-
чей! Кстати, после этого сокрушительного пора-
жения нижегородский клуб досрочно прекратил 
выступления в зимнем первенстве. 

В минувшую субботу, 9 марта, команда Вла-
димира Хворова легко переиграла  РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2002» со счетом 5:2. Хет-триком в 
матче отметился 41-летний нападающий  «Рит-
ма» Олег Макеев.

Дзержинский «Химик», руководимый Серге-
ем Нагаевым, в последнем туре камня на камне 
не оставил от саровского «Икара» – 9:1.

В результате сложился такой турнирный рас-
клад, при котором володарский «Ритм» в матче 
против «Химика» устроит и ничья – сейчас у воло-
дарцев 30 очков, у дзержинцнв – 28. Последним 
соответственно нужна только победа! Напомним,  
подопечные Сергея Нагаева в 2017 году уже ста-
новились победителями зимнего первенства, 
которое тогда принимал стадион «Северный».

Но какими бы ни были турнирные расклады, 
ясно одно: в ближайшее воскресенье на ста-
дионе «Химик» будет жарко. Сойдутся две рав-
ные по силам  команды, проповедующие атаку-
ющий футбол. 

Что касается дальнейших перспектив разви-
тия дзержинского футбола и возрождения «Хи-
мика», то они пока довольно туманны. Можно 
сказать даже так: на данный момент дзержин-
ский футбол находится на краю пропасти, куда 
он попал, «благодаря» бездействию городских 
и областных чиновников. Одних усилий  прези-
дента федерации футбола Дзержинска Андрея 
Куваева пока явно не достаточно. Его инициати-
ва – собрать совещание с участием всех заин-
тересованных лиц и обсудить насущные пробле-
мы – пока не находит поддержки у новой власти 
Дзержинска. Изначально встреча должна была 
состояться 6 февраля, потом – в конце месяца, 
затем 6 марта. Но воз и ныне там. А ведь старт 
нового футбольного сезона уже не за горами...

Юрий ПРЫГУНОВ
Читайте также страницу 3

Алексей ПАВЛыЧЕВ: 

Принял новый вызов!
Известный дзержинский специалист Алексей Игоревич Павлычев после перехода Игоря Горелова 

на должность спортивного директора стал главным тренером «Локомотива-НН».
Алексей Павлычев хорошо известен болельщикам по выступлениям за дзержинский «Химик» и 

уренский «Энергетик».
Тренировал команды: «Химик» (тренер), «Химик-ТС» (главный тренер), «Дзержинск-ТС» (главный 

тренер). В качестве тренера становился чемпионом Нижегородской области, победителем первен-
ства МФС «Приволжье», победителем зоны «Запад» второго дивизиона.

В настоящее время принял «Локомотив-НН». Под его руководством команда тренируется уже пару 
недель и выстраивается буквально заново, сохранив при этом перспективный костяк из прошлогод-
него состава. Это и не удивительно, ведь новый сезон – новый вызов, как для клуба, так и для само-
го Павлычева. 

Об этом и многом другом – в нашем интервью с наставником красно-черных.
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Запомнился первый 
матч За «Краснодар»
– Лео, все знают, что ты воспи-

танник ФК «Краснодар». А где начи-
нался твой путь в большой футбол?

– Я родом из Ростова-на-Дону. 
Когда мне было семь лет, папа отвел 
меня в школу СКА. Выбор в городе был 
не такой уж и большой: СКА или ФК 
«Ростов». Остановился на первом ва-
рианте, так как школа армейцев была 
банально ближе к дому. Четыре года 
тренировался у Сергея Васильевича 
Куликова, а потом перешел в «Акаде-
мию имени Виктора Понедельника», 
так как условия там были получше. Ну 
а потом уже оказался в «Краснодаре».

– Как это произошло?
– Тренер Сергей Владимирович 

Дементьев, который работал в «Акаде-
мии Понедельника», перешел в шко-
лу «Краснодара». Позвонил мне и по-
советовал приехать на просмотр. Ро-
дители сразу же дали добро на это, 
зная о моей заветной мечте – стать 
футболистом.

– Что ты можешь сказать о 
краснодарской Академии?

– Там созданы все условия для 
воспитания футболистов: много по-
лей, манежи, тренажерные залы. Уче-
ба, по две тренировки каждый день, 
много различных соревнований. Так 
что воспоминания остались самые 
приятные.

– Какую из наград, завоеван-
ных в школьные годы, считаешь 
для себя наиболее ценной?

– «Серебро» первенства России 
среди команд 1997 года рождения. По 
ходу турнира мы не проиграли ни одно-
го матча. И очень жаль, конечно, что в 
финальном поединке с казанским «Ру-
бином» в серии пенальти от нас отвер-
нулась удача, так как по игре мы объек-
тивно были сильнее соперников.

– А какие матчи до переезда 
в Нижний тебе наиболее запом-
нились?

– Первая игра за молодежку «Крас-
нодара» против «Ростова», когда пропу-
стили обидный мяч и проиграли – 0:1. А 
еще кубковый выездной матч за «Крас-
нодар» со «Спартаком» из Нальчика, в 
котором мы одержали победу со сче-
том 2:0. Такое не забывается!

– Сейчас тренеры тебя исполь-
зуют на позиции крайнего защитни-
ка. А где доводилось играть раньше?

– Изначально в Ростове я вообще 
был центральным полузащитником и 
инсайдом, а потом уже, в Краснода-
ре, тренер Максим Николаевич Пря-
ников поставил меня слева в оборо-
ну. Вот так до сих пор на этой пози-
ции и играю.

Хотел играть  
в лучшей лиге мира
– Как состоялся твой переход в 

нижегородский «Олимпиец»?
– Последние четыре сезона я 

играл за «Краснодар-2» в ПФЛ, но по-
нял, что пора попробовать свои силы 
в лучшей лиге мира (улыбается). Ни-
колай Николаевич Писарев, под ру-

ководством которого я играл за мо-
лодежную сборную России, пригла-
сил меня в «Олимпиец», и я согласил-
ся. Правда, пробиваться в «основу» 
пришлось довольно долго. Провел в 
стартовом составе только последние 
пять туров прошлого сезона. Но кон-
куренция – это здорово. Она помога-
ет мне расти и прогрессировать как 
футболисту.

– Что поменялось с приходом 
в команду Дмитрия Николаевича 
Черышева?

– Многое. Тренировки, напри-
мер, стали более интенсивными. А 
еще Дмитрий Николаевич – отличный 
мотиватор. Он ставит нам игру, а мы 
стараемся выполнять все требования 
главного тренера на футбольном поле.

– На сборе в Кисловодске ты за-
бил гол-красавец в ворота волго-
градского «Ротора» Сделав рывок по 
левому флангу, получив мяч и войдя 
в штрафную, ты пробил сильно ни-
зом – и точно в дальний угол.

– Да, неплохо получилось. Я хочу 
забивать голы, но самое главное для 
меня – надежная игра в обороне. Я же 
защитник. Но, конечно же, мы будем 
работать над реализацией моментов 
и постараемся как можно чаще радо-
вать болельщиков забитыми голами.

– С приходом в команду Дми-
трия Воробьева в «Нижнем» ста-
ло сразу три воспитанника «Крас-
нодара».

– Это просто здорово. Но мы об-
щаемся не только между собой. У нас 
дружный, сплоченный коллектив. Нет 
деления на молодых и взрослых. Как го-
ворится, один за всех, и все за одного! 
А хороший коллектив – это уже пятьде-
сят процентов успеха. На футбольном 
поле мы тоже выкладываемся по пол-
ной программе. Понимаем, что тако-
му городу, как Нижний Новгород, нуж-
на премьер-лига. И поступательно дви-
гаемся вперед, от игры к игре.

поддержКа  
болельщиКов 
впечатляет!

– Что ты почувствовал, когда 
впервые вышел на футбольное поле 
стадиона «Нижний Новгород»?

– Это было 28 апреля 2018 года, 
когда «Олимпиец» принимал волго-
градский «Ротор» во втором тестовом 
матче. Поначалу я сильно волновал-
ся, но потом освоился. На том матче 
присутствовали 25000 болельщиков, и 
все они гнали нас вперед. При такой 
поддержке нельзя играть плохо. Дми-
трий Николаевич Черышев не зря го-
ворит, что болельщик – наш двенадца-
тый игрок. И это, действительно, так.

– Расскажи о своей семье.
– Родители живут в Ростове, у них 

свой небольшой бизнес. Они назвали 
меня Лео в честь дедушки. Мой стар-
ший брат – Ивери – занимается борь-
бой, участвует в российских и между-
народных соревнованиях. 1 июня 2018 
года в моей жизни произошло боль-
шое событие. Это день нашей свадь-
бы с моей любимой девушкой. Ее зо-
вут Мария. Сейчас она вместе со мной 
в Нижнем. Ходит на футбол, поддер-
живает меня во всем.

– Не бреешься на фарт?
– Да. Жду забитых голов за «Ниж-

ний» в официальных матчах. Но, ду-
маю, скоро воспользуюсь бритвой 
(улыбается).

– Лео, какие цели ты ставишь 
перед собой в жизни?

– Хочу играть в футбол на самом 
высоком уровне и добиться на этом 
поприще больших успехов.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

17 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

НиЖНиЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) - 

ШиННик (Ярославль)
Начало в 14:00.  

Цена билетов – от 250 рублей

АВАНГАРД (Курск) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

1:1 (0:1)

10 марта. Курск. Стадион «Трудовые 
резервы». 2900 зрителей.
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), Я. 
Клепцов (Ростов-на-Дону), Х. Талала-
ев (Грозный).
«Авангард»: Саутин, Никитин (Минаев, 
68), Гоцук, Дашаев, Багаев, Григорьев, 
Макаров, Земсков (Каюмов, 50), Тро-
шечкин, Батютин (Кубышкин, 84), Ко-
робов (Федотов, 79).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Го-
гличидзе, Абрамов, Федорив, Мо-
розов, Палиенко (Воробьев, 85), Но-
сов (Хрипков, 46), Фомин, Игнато-
вич (Хайруллов, 56), Сапета, Сергеев 
(Делькин, 64).
Голы: 0:1 – Палиенко (3), 1:1 – Гри-
горьев (63, с пенальти).
Предупреждены: Батютин (67), Коро-
бов (69), Гоцук (76), Трошечкин (по 
окончании матча) – Фомин (5), Абра-
мов (59), Федорив (74).
На 45+2 минуте удален Фомин 
(«Нижний Новгород», 2 желтая кар-
точка) – грубая игра.
На 61 минуте удален Абрамов («Ниж-
ний Новгород», 2 желтая карточка) 
– неспортивное поведение.

Нижегородцы начали игру мощно 
и уже на 3 минуте открыли счет. Ани-
симов выбил мяч от своих ворот, Ни-
китин головой сделал срезку прямо на 
Палиенко, и Максим своего шанса не 
упустил. Он оказался с глазу на глаз 
с вратарем и пробил точно в дальний 
угол, отличившись в шестой раз в ны-
нешнем сезоне. До перерыва запом-
нились также два опасных удара Лео 
Гогличидзе – в обоих эпизодах мяч 
просвистел рядом со штангой. А в са-
мой концовке первого тайма, получив 
вторую желтую карточку за фол в цен-
тре поля, был удален Даниил Фомин.

После перерыва характер игры из-
менился. На 61 минуте Абрамов при-
держал за майку Коробова, находив-
шегося спиной к нашим воротам, а 
тот упал, как подкошенный. За это на-
рушение арбитр назначил пенальти 
и… показал Артему желтую карточку, 
ставшую для Абрамова второй. Гости 
остались на поле вдевятером и даже 
в меньшинстве пытались прессинго-
вать, заработав несколько штрафных 
и угловых. А самый опасный момент 
был создан все же курянами, на 82 ми-
нуте встречи. После подачи с левого 
фланга Минаев бил в касание с линии 
вратарской, но угодил в перекладину.

В итоге – 1:1. Спасибо парням – за 
характер!!!

ПОСле ИГРы

Дмитрий ЧЕРыШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Игру можно разделить на два от-
резка. Когда команды были в равных 
составах, мы создавали хорошие мо-
менты, забили гол. Были у нас и еще 
возможности для взятия ворот сопер-
ника, но тяжелое, вязкое поле урав-
няло шансы соперников. «Авангард» 
играл в простой футбол, а неболь-
шие нарушения наших футболистов 
привели к красным карточкам. Хозя-
ева сравняли счет с пенальти, после 
чего стали действовать агрессивно, 
но прямолинейно. Ну а мы надежно 
сыграли в обороне, не позволив со-

пернику вырвать победу. Хочу отме-
тить самоотдачу игроков, которая се-
годня была на самом высоком уровне.

Игорь бЕЛЯЕВ, 
главный тренер «Авангарда»:

– Вторую игру начинаем с ошибок 
в обороне и с казусного гола в свои во-
рота. Хорошо, что сегодня сумели пе-
рестроиться, прибавили в движении. 
У нас были подходы к воротам сопер-
ника. Мы заставили его ошибаться, 
получили численное преимущество, 
сравняли счет. Во втором тайме имели 
хорошие моменты, но вязкое поле не 
позволило их реализовать. По срав-
нению с матчем в Калининграде вид-
но движение вперед. Остается только 
забивать голы и побеждать!

Максим ПАЛИЕНКО,
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Вы сами всё видели: два удале-
ния, пенальти… Нас учат не говорить 
про судейство, но как тут молчать! До 
первого удаления мы контролирова-
ли игру, а потом стали действовать 
«по сопернику». Футболисты «Аван-
гарда» играют в простой футбол: бьют 
вперед и поджимают. А после второго 
удаления нам уже пришлось играть на 
удержание счета. Выстояли вдевяте-
ром – это здорово, но нам очень нуж-
ны очки. А значит, будем побеждать!

Сергей КОЗУНОВ

РезультАты мАтчеЙ
26 тур. 10 марта. Авангард (Курск) – 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– 1:1, Химки (Химки) – Сибирь (Но-
восибирск) – 1:1, Луч (Владивосток) 
– СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:2, 
Томь (Томск) – Краснодар-2 (Краснодар) 
– 0:0, Шинник (Ярославль) – Балтика (Ка-
лининград) – 1:0, Тамбов (Тамбов) – Тю-
мень (Тюмень) – 1:1, Чертаново (Черта-
ново) – Мордовия (Саранск) – 0:2, Сочи 
(Сочи) – Армавир (Армавир) – 1:0, Фа-
кел (Воронеж) – Ротор (Волгоград) – 0:0. 
11 марта. Спартак-2 (Москва) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 1:1.  

тАбЛИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Тамбов 26 15 6 5 43-25 51     
2. Томь 26 13 9 4 31-15 48     
3. Авангард  26 13 4 9 36-28 43     
4. Сочи 26 11 9 6 44-28 42     
5. Чертаново 26 12 5 9 48-39 41     
6. Шинник 26 11 7 8 29-23 40     
7. НИжНИй 
     НОВГОРОД 26 11 7 8 25-21 40     
8. Краснодар-2 26 10 10 6 35-32 40     
9. Спартак-2 26 10 7 9 32-30 37     
10. Мордовия 26 10 7 9 31-29 37     
11. СКА-Хабаровск 26 8 12 6 33-31 36     
12. Луч 26 8 11 7 21-18 35     
13. Химки 26 8 9 9 31-40 33     
14. Факел 26 8 7 11 29-29 31     
15. Ротор 26 6 12 8 21-27 30     
16. Балтика 26 7 7 12 28-41 28     
17. Армавир 26 6 8 12 25-39 26     
18. Тюмень 26 5 10 11 21-31 25     
19. Сибирь 26 5 9 12 21-34 24     
20. Зенит-2 26 2 6 18 15-39 12 
БлИЖАЙшИе мАтчИ:
27 тур. 16 марта. Краснодар-2 – Сочи, 
Тюмень – Чертаново, Балтика – Спартак-
2. 17 марта. Сибирь – Тамбов, Мордовия 
– Луч, СКА-Хабаровск – Томь, Нижний 
Новгород – Шинник, Зенит-2 – Факел, 
Ротор – Химки, Армавир – Авангард.

Лео ГОГЛИЧИДзЕ: 

Думаю, скоро 
восПользуюсь 
бритвой!

Защитник Лео ГОГЛИчИДЗе появился в Нижнем еще в прошлом 
сезоне, когда наш клуб назывался «Олимпиец». И только в апреле 
2018 года он смог пробиться в основной состав. А с приходом в ко-
манду Дмитрия черышева вновь своим трудом и упорством доказал, 
что достоин играть в «основе». А сегодня Лео Гогличидзе стал геро-
ем нашего интервью.

НАше ДОСье
№91. лео ГОГлИчИДзе. Родился 29 
мая 1997 года в Ростове-на-Дону.

Воспитанник Академии ФК «Крас-
нодар». Защитник.

Выступал за «Краснодар-мол.», 
«Краснодар-2», «Краснодар», моло-
дежную сборную России.

В «Нижнем Новгороде» («Олим-
пийце») – с февраля 2018 года.

ВыстОЯли 
ВДеВЯтеРОм!

В Курске нижегородцам пришлось несладко, так как у гостей по ходу 
встречи были удалены сразу два игрока. Однако подопечные Дмитрия 
черышева выстояли в численном меньшинстве и возвращаются в Ниж-
ний не с пустыми руками.

иГОРю 
ГОРелОВу - 50!

8 марта исполнилось 50 
л е т  в ы д а ю щ е м у с я  н и ж е г о -
родскому футболисту, масте-
ру спорта, чемпиону России, 
а ныне спортивному директо-
ру «Локомотива-НН» Игорю Го-
релову. 

От всей души поздравляем Игоря 
Юрьевича с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья и новых побед на 
футбольном поприще!

«ВОлНа» -  
В Белеке

Ковернинская «Волна» 12 
марта отправилась на двухне-
дельный сбор в турецкий  Белек, 
в рамках которого проведет ряд 
контрольных матчей.

А очередной домашний сбор 
«Волна» завершила спаррингами с 
ФК «Муром»  – 6 марта на стадионе 
«Химик» в Дзержинске.

В обоих случаях – и в матче моло-
дежных составов, и в матче основных 

– был зафиксирован счет 0:1 в поль-
зу гостей из Владимирской области. 
При этом в матче основных составов 
«Муром» не реализовал пенальти.

Основные составы.
ВОлНА (Ковернино) –  

муРОм (муром) – 0:1 (0:0)

6 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». «Волна»: Клюкин (Ивашов, 46), 
Левенко, Алаев, Кудряшов, Шишкин, 
Кабаев (Волков,80), Козловский, Ду-
миника (Мурадов, 8, Пашкин, 60), Ло-
пухов, Губанов (Андрияхин, 46), Пав-
люченко (Гусев, 60).
Гол: 0:1 – Санталов (51).



Футбол-Хоккей  НН 3 14 марта ФутбОЛ

– Евгений Михайлович, рас-
скажите, как вы пришли в футбол?

– Я родился в Досчатом, что не-
подалеку от Выксы. В детстве играл 
на призы клуба «Кожаный мяч», за-
тем в юношеской команде «Аван-
гард» у тренера Алексея Никола-
евича Бушуева. Я там не трениро-
вался. За мной приезжали в Досча-
тое и забирали на матчи. Через не-
которое время пригласили во взрос-
лую команду «Авангарда», но можно 
считать, за нее не сыграл – ушел в 
армию. После нее меня пригласил в 
«Металлург» Валерий Иванович Со-
вцов, и всю оставшуюся футбольную 
карьеру я провел в «Металлурге». В 
первом же матче попал в заявку и 
сразу же забил гол.

– Вы занимались в армии фут-
болом?

– Я служил в Москве при Выс-
шей школе КГБ имени Дзержин-
ского, полгода проходил кремлев-
скую школу. У нас была очень высо-
кая дисциплина – не жалею, что там 
служил, был замкомандира взвода. 
Мне предлагали остаться дальше 
служить, но очень хотелось домой. 

В Москве я тренировался и 
играл, ездил на просмотры в мест-
ные команды.

– Правда, что в советские вре-
мена футболисты «Металлурга» 
работали на заводе?

– Частично. Я пришел из армии в 
1973 году, устроился на работу. Од-
нако прошло месяца полтора, и нас 
полностью от нее освободили – что-
бы футболисты могли лучше подго-
товиться к сезону. Это были хоро-
шие времена: нам платили прилич-
ную зарплату, мы тренировались по 
два раза в день, серьезно готови-
лись, хотя играли тогда на первен-
ство области.

–  Вспомните свой первый 
матч.

– В первом матче мы поехали на 
выезд, и я сразу же забил гол. По-
стоянно играл в основном соста-
ве. Кроме того, выступал за Досча-
тое на первенство «Урожая». Ста-
рался везде.

– Вы перешли из «Авангарда» 
в «Металлург». был антогонизм 
между клубами?

– Да. Серьезный. Очень серьез-
ный. Когда мы играли между со-
бой, то основная трибуна стадио-
на была полностью заполнена, там 
тогда еще лавочки стояли. На одной 
половине сидели болельщики «Ме-
таллурга», на другой – «Авангарда». 
Все начальство приходило, причем 
садилось среди своих. Сражения 
были очень серьезные.

«Авангард» в то время был бо-
лее серьезной командой. Мы го-
товились в Выксе, а они ездили на 
юг, играли на РСФСР, у них имелась 
своя база. А «Металлург» был более 

молодой командой, но с каждым го-
дом она становилась все сильнее. И 
постепенно игроки из «Авангарда» 
стали переходить в наш клуб.

– Драки были?
– Нет. Тогда семьями болели за 

команды, фанатов не было, и все 
было более спокойно.

– С кем играли в связке?
– Я играл полузащитником, а 

сейчас эту позицию назвали бы «под 
нападающим». После армии я хоро-
шо взаимодействовал с Алексан-
дром Бекетовым из Досчатого, мы 
были одинакового роста, понима-
ли друг друга с полуслова. Он был 
техничным игроком, забивал очень 
много. Мы с ним в «Металлурге» 
играли и в Досчатом за «Урожай». А 
в «Металлурге» больше импониро-
вала игра с Александром Зайцевым. 
Я приверженец мягкого, технично-
го футбола. На поле надо хорошо 
думать не только за себя, но и за  
партнеров, и за соперников. Боль-
ше обманывать, игра должна быть 
интеллектуальной.

– Поля позволяли так играть?
– Позволяли. Раньше попро-

ще был футбол, не такой быстрый. 
Играли больше персонально – про-
тив меня играл защитник другой ко-
манды, а сейчас идет коллективный 
отбор. Да и игра быстрее стала.

– Вы были назначены трене-
ром «Металлурга» в 1989 году.

– Да. Помощников у меня не 
было. А заниматься с ребятами, с 
которыми только что играл, не так 
просто. Постепенно приходили опыт 
и знания.

– Вы играли под руковод-
ством Сергея захарова и Вячес-
лава Крыгина. Что-нибудь взяли 
от них в дальнейшем?

– Конечно, взял. Что-то в трени-
ровочном процессе, что-то в дис-
циплине. Но очень многое получил, 
когда окончил Высшую школу тре-
неров. Общался с тренерами более 
высокого уровня, например, с Ан-
дреем Кобелевым и другими. Мно-
гие из них играли в высшей лиге. 
Когда я учился, то сам хотел почерп-
нуть новые знания.

– Какое было настроение в ко-
манде, когда клуб получил про-
фессиональный статус?

– Мы организовали професси-
ональный футбольный клуб в 1994 
году. У нас был подъем. С каждым 
годом все лучше и лучше получа-
лось. Начальство очень большое 
внимание уделяло футбольному 
клубу, спрашивало и за результа-
ты, и за подготовку, и за все осталь-
ное. В общем, пристально следило 
за нашей работой. Усилия прикла-
дывались, и в 2000 году мы заняли 
4 место, хотя на протяжении все-
го сезона лидировали вместе с са-
ранской «Светотехникой». Это был 

взлет команды. Могло быть и луч-
ше, но что-то мы упустили.

– В 90-е годы многих игроков 
покупали за счет бартера. Сергач 
расплачивался сахаром. «Метал-
лург» трубами?

– Я не знаю, я этим не занимал-
ся (смеется).

– В 1994 году вас сняли с 
должности главного тренера, вы 
были назначены помощником. По 
каким причинам?

– Сняли потому, что не было ре-
зультата. За нами очень присталь-
но следили, были поставлены зада-
чи. Первый сезон мы «вкатывались», 
но не все получалось, ведь команда 
впервые играла в чемпионате Рос-
сии. Было непросто, в том числе во 
взаимоотношениях с Москвой. При-
ходилось многое «переваривать» в 
себе, со всеми знакомиться, с со-
ставом решать вопросы. Были и 
подводные течения – кому-то хоте-
лось  более сильного тренера при-
гласить. Меня оставили вторым. Я 
только одного до сих пор не понял: 
проводил занятия по-прежнему я, 
тренировал команду опять я…

– то есть, будучи вторым тре-
нером, вы все равно остались 
главным?

– Выходит, что так. Я не прекра-
щал работу. Сначала был Констан-
тин Малинин, потом пришел Михаил 
Бекетов. Все удачи и неудачи были 
мои. Значит, такова судьба.

– В 1997 году вы выиграли со-
ревнования в третьей лиге...

– Это был последний год, когда 
третья лига имела статус професси-
ональной. Очень хорошие команды 
тогда выступали. А мы много мат-
чей выиграли, зачастую вырывая 
победы на последних минутах. От-
ложилась в памяти концовка турни-
ра, когда мы набрали ход, принци-
пиальный матч с «Энергетиком» из 
Уреня, когда в сырую промозглую 
погоду борьба шла буквально на 
каждом участке поля.

Чемпионат тогда был очень со-
лидный, намного сильнее, чем сей-
час в третьем дивизионе, когда 
играют одни дети.

– В 1998 году третья лига ста-
ла любительской, но команда со-
хранилась и турнир выиграла. 
упал ли уровень?

– Мы не смогли выступить во 
втором дивизионе из-за финансо-
вых сложностей. В то время как раз 
стало больше молодежных команд. 
И на уровне соревнований это  ска-
залось, конечно.

– Но уже на следующий год 
«Металлург» стал выступать во 
второй  профессиональной лиге. 
тяжело пришлось перестраи-
ваться?

– Непросто, ведь все было но-
вым. Новый уровень требовал се-
рьезной перестройки..

– Однако уже годом позже 
«Металлург» добился своего наи-
высшего достижения – занял чет-
вертое место. Поймали кураж?

– Мы хорошо прошли весь се-
зон. Не на одной ноге, но очень здо-
рово. В концовке все уже думали, 
что в призерах будем. Это и погуби-
ло нас. Надо было выиграть совсем 
чуть-чуть, но несколько игр «завали-
ли». И тренерского опыта не хвати-
ло, и в плане самоуверенности дали 
промах. Обыгрывали лидеров, а на 
выезде теряли очки в матчах с не са-
мыми сильными командами. 

– Вы считаетесь самым титу-
лованным тренером в истории 
«Металлурга». Давит на вас эта 
ответственность?

– Не задумывался над этим. 
Было и было.

– Через вас прошло много 
игроков. Кто из них реализовал-
ся лучше других?

– Выделю Александра Давыдова 
и Михаила Рытова. В какой-то пери-
од они у меня занимались, трениро-
вались, а затем перешли на более 
высокий уровень. Не буду утверж-
дать, что я их подготовил – это за-
слуга детских тренеров. Но оба 
играли в моей команде и росли в 
игровом плане.

– Почему в последующие 
годы команда стала меньше вы-
игрывать?

– Состав стал меняться, ребя-
та почувствовали, что нет движения 
вперед, и стали уходить, а заменяли 
их игроки не такого высокого уров-
ня. Надо было идти вверх, но…

– Нужна сейчас Выксе коман-
да хотя бы в третьем дивизионе?

– В то время команда была бо-
лее обкатана. Игроки и в третьей 
лиге поиграли, и во второй. Что ка-
сается работы с молодежью, то сей-
час тоже растут неплохие игроки. 
Надо ими заниматься, двигать впе-
ред. Нужна молодая команда, но 
создать ее – не так-то просто. Во-
просов много. В 18-19 лет челове-
ку надо выбирать: работать, учить-
ся или играть в футбол. «Металлург» 
обязательно нужен городу!

Беседовал  
евгений МеНЯЖеТДИНОВ

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2002 
(Нижний Новгород) – РИтм 

(Володарск) – 2:5 (0:3)

9 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: И. Бондаренко (63, 72) – О. Ма-
кеев (7, 8, 64), Д. Столяров (39), П. Ла-
чугин (52).

ИКАР (Саров) –  
ХИмИК (Дзержинск) – 1:9 (1:5)

9 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Д. Васильев (31) – А. Широ-
ков (8, 24, 35, 67), М. Ананьев (36, 
39), М. Борисов (66, 70), В. Лари-
онов (72).

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-м 
(Нижний Новгород) – АДмИРАл 

(Нижний Новгород) – 3:0 (+:-)

10 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».

ГОРьКИЙ (Нижний Новгород) – 
ДЮСш-НИК-ЭлКОм (Нижний 

Новгород) – 0:4 (0:1)

10 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: Н. Зайцев (32, с пенальти), А. 
Шеляков (41), Анд. Фролов (69), О. 
Волков (75).

ВОДНИК-СшОР-8 (Нижний 
Новгород) – САлЮт-2002 

(Дзержинск) – 2:0 (0:0)

10 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Голы: А. Кокнаев (60), Т. Токчары-
ев (80).

ВОРСмА (Ворсма) – САлЮт-Д 
(Дзержинск) – 0:3 (0:2)

10 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: В. Калинин (12, 33, с пенальти), 
Н. Барабанщиков (76).

Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

тАбЛИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Ритм 10 10 0 0 53-10 30
2. Химик 10 9 1 0 51-8 28
3. ДЮСШ-НИК-
     Элком 10 7 0 3 28-15 21
4. РЦПФ 
     Н.Новгород-М 10 6 1 3 29-9 19
5. Водник-СШОР-8 10 6 0 4 24-18 18
6. Салют-Д 10 4 3 3 16-14 15
7. РЦПФ-
     Н.Новгород-2002 10 4 1 5 28-21 13
8. Ворсма 10 4 0 6 18-29 12
9. Салют-2002 10 3 2 5 20-21 11
10. Икар 10 1 1 8 9-34 4
11. Горький 10 1 1 8 15-53 4
12. Адмирал 10 0 0 10 6-65 0
лучшИе БОмБАРДИРы:
1. Олег Макеев («Ритм») – 19, 2. Даниил 
Храмов (РЦПФ «Нижний Новгород-М») 
– 15, 3-4. Илья Максимов («Ритм») – 10, 
Дмитрий Столяров («Ритм») – 10.
БлИЖАЙшИе мАтчИ:
11 тур. 16 марта. 14:00 – Салют-2002 
– РЦПФ Нижний Новгород-2002, 15:45 
– ДЮСШ-НИК-Элком – РЦПФ Нижний 
Новгород-М.
17 марта. 12:30 – Водник-СШОР-8 – 
Ворсма, 14:15 – Горький – Салют-Д, 
16:00 – Ритм – Химик.

Сергей КОЗУНОВ

Евгений ПОПОВ: 

«металлург» 
нужен выксе

9 марта исполнилось 66 лет самому титулованному тренеру вык-
сунского «Металлурга» евгению ПОПОВУ, с именем которого связана 
не одна яркая страница в истории команды.

Предлагаем вниманию читателей интервью с этим замечательным 
человеком, в котором он рассказал о своей игровой карьере, тренер-
ских успехах и работе с молодежью.

Первенство Дзержинска

Все РеШитсЯ В 
пОслеДНем туРе

Наши предсказания недельной давности сбылись. Судьба «золо-
тых» и «бронзовых» медалей зимнего первенства Дзержинска решит-
ся в последнем туре. Причем «Ритму» и «ДЮСШ-НИК-Элкому» в реша-
ющих матчах достаточно сыграть вничью, а вот «Химику» и молодеж-
ке «Нижнего Новгорода» необходимо побеждать. Мы будем следить за 
развитием событий!

ВНимаНию юНОШескиХ кОмаНД!
Начался прием заявок для участия в первенстве Нижегородской 

области среди юношей в четырех возрастных группах.
– среди детских команд 2008-2009 г.р.
– среди подростков 2006-2007 г.р.
– среди юношей 2004-2005 г.р.
– среди юниоров 2002-2003 г.р.
заявки принимаются в офисе Федерации футбола Нижегородской 

области по адресу: Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22.
Контактные телефоны: 
+7-831-436-07-19, +7-902-308-88-28 (Степанов Анатолий Борисович).
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сибирь 
после Каспия

– Игорь Вячеславович, вы за-
кончили судейскую карьеру из-за 
отсутствующих «крестов». В обыч-
ной жизни это не мешает?

– Беспокоят немного ноги, но те-
перь не считается. Второстепенное, 
бегать мало приходится.

– Как оказались в Красноярске?
– Когда стало ясно, что отношения 

с «Анжи» продлены не будут, поступи-
ло предложение «Енисея». Долго ду-
мать не стал, собрался, поехал. Рабо-
ты особой не было, со свободным вре-
менем – наоборот. Почему нет?

– В «Анжи» вы тоже были на-
чальником команды, но совсем 
недолго.

–  В т о р у ю  ч а с т ь  ч е м п и о н а -
та-2016/2017. Перед межсезоньем 
разошлись.

– такой короткий контракт?
– Контракта не было, простой до-

говор. Возникло недопонимание.
– С владельцем Османом Ка-

диевым?
– С тренером Александром Гри-

горяном. Подробностей не ждите, 
но Махачкалу вспоминаю с теплотой. 
Сняли дом всем административным 
штабом на берегу Каспия. Большая 
компания, много знакомых. Саша Тан-
цюра, Володя Шуклин, Кадиев, Гри-
горян – с ними раньше уже сводила 
судьба. В доме было несколько кухонь, 
а готовить я люблю. И продуктам да-
гестанским по цене-качеству равных 
поискать. Замечательно жили.

– Как вам Сибирь после Ка-
спия?

– Не пугала и не пугает. Мечтаю 
пожить на Дальнем Востоке, почему-
то особая тяга к тем местам. Но и 
Красноярск – отличный город, даже 
не ожидал. Большой, многолюдный, 
динамично развивающийся. Правда, 
пока мало где был. Когда в ФНЛ игра-
ли, в самолетах жили. Поднялись в 
премьер-лигу – стадион достраивал-
ся, то в Тюмени матчи, то в Москве.

– Откуда тяга к Дальнему Вос-
току?

– С судейских времен. Нравятся 
те края, каждый год неделю-полторы 
обязательно там отдыхаю. С лодочкой 
у причала, с рыбалкой. Природа, оке-
ан – красота.

– Что ловится?
– Что угодно. Креветку чилим 

пробовали? Аж сладкая, только там 
водится, ни аргентинские, ни тай-
ские не сравнятся. Сам чилима не 
ловил, только ел. Но на рыбу и каль-
маров ходил.

– Кальмары прямо на удоч-
ку берут?

– Нужна яркая снасть с люрек-
сом. Шестигранный крючок, нажив-
ка. И фонарь – кальмаров ночью ловят. 
Главное, когда прыгнет на снасть, не 
сразу его достать, пусть в воде черни-
ла выпустит. И не дергать резко, ина-
че порвется, очень нежный. Как пой-
мал, можно тут же готовить.

легче  
начинать с нуля

– Вы поработали владельцем, 
вице-президентом, спортивным 
директором, начальником коман-
ды, даже тренером…

– На областном уровне.
– И все же. Что из этого ваше?
– Прихожу к выводу, что легче 

начинать с нуля, чем переделывать. 
Поэтому возглавил бы клуб, пусть 
даже маленький. Прошел бы тот же 
путь, что уже проходил с «Торпедо-
Викторией» и «Нижним Новгородом». 
Все начинается с детского футбо-
ла, а не наоборот, когда сначала ко-
манды создаются, набирают со-
став, потом подписывают контракты 
с какими-то школами и изображают 
активность в воспитании молодых. 
Детский футбол – фундамент. Когда 
судил в Манчестере, Амстердаме и 
Лионе, первым делом просил хозяев 
отвезти меня в их академию. Многое 
увидел и понял: это нравится боль-
ше всего. Ну, а в России эталон оче-
виден – «Краснодар».

– В одном человеке редко со-
четаются богатство и футбольный 
фанатизм, так что «Краснодар», 
скорее, исключение. Реально ли 
у нас в стране поднять с нуля дет-
скую академию, если ты столь же 
фанатичен, но не так богат?

– Нереально. Обязательно дол-
жен быть капитал. Когда игорный 
бизнес был легальным, я львиную 
долю доходов вкладывал в детский 
футбол. Михаил Костюков, Роман 
Емельянов, еще несколько ребят из 

ФНЛ и ПФЛ, группа молодых арби-
тров – плоды той работы. Парни вы-
пускались из нашей академии с дву-
мя образованиями: после 9 класса 
– техническое, еще через три года 
– высшее. Адаптированные к жизни 
люди: не получилось в футболе или 
судействе – остался хорошим чело-
веком. Когда-то нам с Дмитрием Че-
рышевым протянули руку и вытащи-
ли на свет, потом мы вложили в детей 
деньги и душу. К сожалению, от того 
проекта мало что осталось.

– Самоокупаемость детских 
академий – миф?

– Примеры есть разные. В Крас-
нодаре подобное пытался реа-
лизовать обеспеченный человек 
Александр Молдованов. В Тольят-
ти – Юрий Коноплев при поддержке 
Романа Абрамовича. Обоим завер-
шить начатое не позволила смерть. 
Молдованов был добрым, всем хо-
тел помочь, иногда в ущерб порядку. 
После Коноплева туда посторонние 
люди вошли, много ребят с задатка-
ми потерялось. Но вот «Чертаново» 
пока живет, пусть и не без дотаций. 
Интересных парней растят.

Понимаете, прежде чем воспи-
тать детей, нужно воспитать тре-
неров. Сколько их в 90-е пошло в 
охранники и парковщики, чтобы про-
кормить семью? Провал надо кем-то 
заполнять. Сегодня тренеров стано-
вится больше, но всяк работает на 
свой лад, нет системы. В той же Хор-
ватии или Сербии процент ставших 
профессионалами к общему числу 
пришедших в школы намного выше, 
чем в России.

У Галицкого будет толк: десят-
ки филиалов, единый подход, мно-
го клубных команд для доводки мо-
лодых. Кому-то не нравятся сербы в 
краснодарской академии, но у них 
есть программа, и продукт получает-
ся качественный. А у остальных что? 
Набрал семилетних – 18-летних вы-
пустил. Еще раз набрал – выпустил. 
А потом тренеру 70 лет, и он уже ни-
чего не помнит, не знает, не может. 
Надо разбивать по возрастам, при-
влекать узких специалистов, пусть 
у них накапливается опыт. Правиль-
ная селекция и методика – другого 
в мире не придумано. Так работают 
и «Аякс», и «Реал». Пример – млад-
ший Черышев.

Конспирология –  
удел слабыХ

– Начальник команды – бывший 
арбитр. Есть тут тонкий момент?

– Отсутствует.
– Конфликт интересов? Повод 

для подозрений?
– Этого у нас всегда навалом. Лю-

бой разбирается в футболе и судей-
стве – русский менталитет. Ну, рабо-
таем мы с Сухиной в клубном футбо-
ле, и что? Любош Михел тоже рабо-
тал: за уши «Шахтер» тянул? Почему 
тогда нет подозрений, если началь-
ник команды бывший футболист или 
тренер? Выстраивать на этом кон-
спирологию – удел слабых. Сегодня 
тебе левый пеналь пробили – завтра 
ты. Футбольный бог все нивелирует, 
и с начальниками команд это никак 
не связано.

– Хорошо, приезжает в Красно-
ярск Михаил Вилков. Как и вы, ни-
жегородец. Присаживаетесь с ним 
накануне игры. Неужели завтраш-
ний матч не обсуждаете?

– Нет. Как в Нижнем, как знакомые, 
как дела? Не более.

– Сильно «Енисей» страдает от 
судейских ошибок?

– Все бывает, но без обвала и па-
ники. В первом дивизионе, что греха 
таить, мы били пенальти, которых не 
было. Со скамейки не разберешь, но 
смотришь потом повтор – подмеча-
ешь. В премьер-лиге случалось нао-
борот. Матч с ЦСКА, Рома Галимов су-
дит, идеальная позиция, но… Несчаст-
ный случай, и только.

– Когда-то вы говорили в СМИ 
о важности вашей личной незави-
симости. Начальник команды – то 
место, где можно чувствовать себя 
независимым?

– С руководителем клуба догово-
рились «на берегу»: делаю что-то не 
так – он меня поправляет. Если все 
ровно и тихо – каждый остается при 
своих. Пару раз получал замечания 
по работе. В остальном меня никто за 
нитки не дергает. Есть перечень обя-
занностей – выполняю. Отношения с 
руководителями и тренерами заме-
чательные.

– Подписали вы сенегальца ба-
бакара Сарра – а на него в Норве-
гии дело заведено об изнасилова-
нии. Ваш фронт работ?

– Впервые слышу. Кто-то должен 
приехать, а кто и кого там насиловал, 
понятия не имею.

– Что самое сложное в работе 
начальника команды?

– Дело порой рутинное и не ска-
зать, чтобы сложное. Тяжело, когда 
клуб и команда ждут от тебя боль-
ше, чем ты способен сделать. Ста-
раешься как можно лучше выпол-
нить обязанности, но не все от тебя 
зависит.

мутКо 
ЗаКусил удила

– Из бизнеса у вас что-нибудь 
осталось?

– Все закрыл и продал еще перед 
Махачкалой. Понял за эти годы: нель-
зя иметь бизнес и уехать в другой ре-
гион. Если сам не следишь, крышка.

– В 2009 году Александра Гвар-
диса необоснованно наказали за 
лишнего легионера в матче «Локо-
мотив» – «зенит». В знак протеста 
вы приостановили судейскую де-
ятельность до конца первого кру-
га. В наши дни подобные демар-
ши возможны?

– Если бы все судьи поступили так 
же, Гвардиса мы отстояли бы. Навер-
ное, четвертого арбитра и первого по-
мощника стоило пожурить. Но почему 
на судей переложили обязанности на-
чальника команды?

– Немножко не о том спраши-
вал. Ваш протест был ярким явле-
нием. К тому же одиночным. Се-
годня сложно представить, что-
бы кто-то из арбитров на такое от-
важился. Они тихие люди и как бы 
слегка под колпаком, из-под кото-
рого не вырывается ничего эмоци-
онального.

– Зря вы это спросили. Даже не 
хочу начинать, иначе из меня польет-
ся фонтаном. С единством, чувством 
локтя, товариществом у судейского 
корпуса проблемы. Разбрелись по за-
коулкам и шепчутся. Непростая тема, 
о которой сейчас не готов. Но времена 
тогда, кстати, были, может, и послож-
нее нынешних.

– В чем?
– Все понимали, откуда пришел в 

РФС Виталий Мутко. Перечить ему в 
том, что касалось «Зенита», не реко-
мендовалось. И действительно воз-
никло недопонимание. Виталий Ле-
онтьевич закусил удила, но в преде-
лах разумного. Потом все сгладилось.

– Вы выжили и даже набрали 
вистов. теперь же, кажется, демон-
странта просто стерли бы из табе-
ля назначений, и никто бы о нем че-
рез месяц не вспомнил.

– Каждый человек по-своему вос-
питан и закален жизнью. Единой ли-
нии поведения не существует, кто ка-
кую может, такую и гнет. Мне тогда те-
рять особо нечего было.

– А сейчас?
– Наверное, есть. Зарплаты дру-

гие, уровень жизни другой. 10 лет 
назад даже футбольных команд в 
стране чуть ли не в два раза больше 
было, чем сейчас. Во втором диви-
зионе точно.

– Правда, что четвертым арби-
трам в РПЛ даны негласные пол-
номочия смотреть видеповторы во 
время игры и информировать глав-
ного арбитра по существу спор-
ных моментов? Этакая русская за-
мена VAR?

– Не слышал такого. Но то, что чет-
вертый арбитр частенько заглядывает 
в монитор, бросается в глаза.

– С кем из бывших коллег со-
хранили теплые отношения?

– С верными помощниками Ходе-
евым и Малородовым. С Сухиной, Ко-
лобаевым, Гвардисом, Валентином 
Ивановым, Веселовским. С Чебота-
ревым часто пересекаемся по раз-
ным темам.

гряЗи и лжи –  
много

– Как-то выпивали мы с вами в 
зале вылета махачкалинского аэ-
ропорта. С одного матча летели. 
Вы сказали: «Денег не беру. Че-
ловек я обеспеченный, репута-
ция дороже». Прозвучало сильно, 
ибо судьи так не говорят. Но вы 
ведь не только себя отрекомен-
довали, а невольно и про коллег 
намекнули.

– Камней ни в кого не бросал. 
И тему эту никогда с коллегами не 
обсуждал. Кто, у кого, сколько… А 
говорить огульно не имею ни пра-
ва, ни обыкновения. Языки у фут-
больных и околофутбольных лю-
дей без костей, умеют раздуть. Ска-
жешь одно – разнесут другое. Во-
прос ваш вообще бесперспектив-
ный: подтверждений ни от кого не 
получите, только мусора в уши на-
дует. Знаю, сколько про меня на-
говорено. Использовали как шир-
му, у кого-то брали рюкзаками, го-
ворили, что на судей, и утаскива-
ли по домам. Потом слышал: «Лад-
но скромничать, знаем мы все про 
тебя». Грязи и лжи вокруг футбола, 
к сожалению, много.

– Вы же понимаете, что молва 
– от недоверия. Сначала огонь – 
потом дым. Кто-то кое-где у нас 
порой, а судят обо всех.

– Надо заниматься судейством, 
чтобы не было такого. Думать об 
имидже, развивать, вкладывать-
ся в молодежь, в школы. Большая 
работа, но, кроме Питера, сейчас 
мало, кто это делает. Там у колле-
гии подход капитальный, если хо-
тим хороших судей, другого и быть 
не должно.

– А как же школы будогосско-
го в Москве? захарова в Калуге?

– В Москве ситуация куда ни 
шло, но я про провинцию. В Нижнем 
Новогороде, допустим, школа ар-
битра работает из рук вон. Ни сво-
его помещения, ни стадиона – ни-
чего. Была плеяда – Вилков, Белов, 
Низовцев. Сегодня их никто не под-
пирает. Большой провал.

две недели были 
страшными

– Вернемся к судейской неза-
висимости. Сталкивались когда-
нибудь не с пряником, а с кнутом, 
если говорить о воздействии на 
арбитров?

– Почему вы считаете, что на судей 
надо как-то воздействовать?

– Не считаю, а спрашиваю. Из-
вестно же, что в Чите был добрый 

Один из луч-
ших российских 
судей, теперь ра-
б о т а ю щ и й  н а -
чальником коман-
ды «енисей», рас-
сказал о своей ка-
рьере и жизни.

Игорь ЕГОРОВ: 

арбитры 
тоже 
Плачут!
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ритуал: арбитров по дороге из аэ-
ропорта в гостиницу завозили на 
кладбище.

– В Чите, к счастью, не судил. Бы-
вал в других историях, но выносить на 
публику не готов.

– Страшно?
– Истории страшные, выносить не 

страшно, просто не хочется лишних 
разговоров. Мне шестой десяток, чего 
бояться? Были моменты на юге нашей 
родины, когда одна команда баланси-
ровала между лигами. Там на целую 
книжку набежит. И другие переделки 
случались, только это совсем непра-
вильно. Результат нужно добывать на 
поле, а не возлагать всю ответствен-
ность на судью.

– В свое время лига пристав-
ляла к арбитрам вооруженную 
охрану. Не сработало?

– Только хуже стало. Они ж пили, 
как свиньи. Он тебя охранять дол-
жен, а ты его в самолет подсажи-
ваешь. Были гостеприимные горо-
да, где встречали с некоторым ком-
фортом. Охранники как увидят при-
меты гостеприимства – и начина-
ется. Ужас, что творили. Все, как 
правило, из горячих точек, вонзят 
стакан-другой, и здравствуй, не-
вменяемость.

– Адекватных нанять – доро-
же вышло бы?

– Для чего они вообще нужны? 
Была хорошая практика, я считаю. 
Судья говорит: не хочу судить ту ко-
манду и эту. Клуб говорит: не хочу, 
чтобы судили Егоров и Задунай-
ский. Все это сводится воедино, 
антагонизмы не пересекаются. Се-
годня такого нет. Не пошла игра ме-
сяц назад, обменялись после мат-
ча чем-то нелицеприятным – людей 
снова туда направляют.

– В вашей практике доходи-
ло до намеков на семью, детей?

– Доходило.
– усиливали меры безопас-

ности?
– Намеки начались за пару не-

дель до игры, а после сошли на нет. 
Те, кто намекал, остались доволь-
ны моей работой, хотя не в их поль-
зу все сложилось. Но две недели 
были страшными. Без дела не си-
дел, что-то предпринимал, все-таки 
жизнь прожил интересную, побро-
сало прилично, с людьми всяки-
ми познакомился. Однако уверен-
но себя не чувствовал, скажем так.

– Физическое давление при-
ходилось испытывать?

– Ни разу.
– Чехарда начальников в рос-

сийском судействе – плохо?
– Это не только в судействе. В 

РФС меняются руководители, в клу-
бах. Пытаются найти тех, кто по-
лучше.

– А преемственность? Пла-
стами ведь сменяются, кланами.

– Везде так. Приходит новый 
тренер – приводит свою команду. 
Некоторые задерживаются. Григо-
рий Иванов может себе позволить 
сказать: этого оставляем. Или Га-
лицкий. В других клубах иначе. Мы 
воспитаны на бригадном методе. В 
Советском Союзе были одни брига-
ды, в 90-е – другие. Технология дей-
ствует. Мне тоже легче работалось с 
постоянными помощниками: Мало-
родовым, Ходеевым, Поглазовым. 
Знал, от кого чего ждать. А когда по 
часу новичков инструктируешь, уве-
ренности особой нет.

писать «сочинения» –  
не мое

– Не пытались после заверше-
ния судейской карьеры встроить-
ся в управленческую вертикаль?

– Полгода инспектировал второй 
дивизион, четыре или пять матчей 
отработал. Хочется передать опыт. 
Есть что передать, знаю, как пере-
дать. Но писать после матчей сочи-
нение на свободную тему объемом 
восемь листов – извините. Ладно 
еще, когда матч был событийный. 
Ошибки, спорные эпизоды, слож-
ные моменты. Но если ноль ударов 
по воротам, одна желтая карточка и 
из-за ветра со снегом не видно ни 
зги, что там писать? Арбитр не рас-
крылся, ничего не произошло – за-
чем сочинение?

А ты все равно должен запол-
нить эти восемь листов: кто, куда, 
как ведет себя за столом, как по-
сле стола… Мне кажется, пережит-
ки прошлого. Понял, что переписы-
вать предыдущую «рыбу», только 
чтобы тебе поставили инспектор-
скую оценку, не мое. Во втором ди-
визионе инспекторы, твердое убеж-
дение, должны быть опытными, из 
премьер-лиги, а не те, кто несколь-
ко игр где-то с флажком постоял. 
Именно там молодых судей еще 
можно научить азам. Потом переу-
чивать уже поздно.

– Какой матч в карьере был 
самым сложным?

– 2003 год, первый дивизион. 
«Кубань» принимала «Терек» в борь-
бе за высшую лигу. Дико сложная 
игра. И не по содержанию, а по ат-
мосфере вокруг матча.

– удалось изолироваться от 
предыгровых контактов?

– Не удалось. Но выжил. После 
игры, не поверите, прослезился. Су-
дил 3 ноября, на следующий день 
мне 35. И такое вот интересное по-
здравление, с подоплеками и под-
текстами. В тот же год меня призна-
ли лучшим арбитром страны, полу-
чил эмблему ФИФА – наложилось 
друг на друга все, что только можно.

– Слезы были от гордости за 
работу или от облегчения?

– От напряжения. Важнейший 
матч для обеих команд и для меня 
тоже. Много было всяких встреч, 
разговоров, пожеланий. А после 
игры руководители клубов пришли 
пожать руку: «Ты обещал судить, что 
есть, – так и отсудил. Была честная 
борьба, для нас это важно».

– Кто выиграл?
– 0:0. В высшую лигу вышла «Ку-

бань».

мат будет всегда
– Можно ли искоренить мат 

на поле? Нужно ли? Или оставить 
все, как есть?

– Есть пословица: футболист без 
мата, что солдат без автомата. Теле-
визор включаем – оттуда мат. Где-то 
«пи» опаздывает, где-то забывают 
наложить. Чуть ли не креативно это 
теперь. Плюс, русские традиции. Так 
что в футболе мат будет всегда – во-
прос в контексте и ситуации. Одно 
дело – стык, подкат, боль, вырвалось. 
Другое – в адрес арбитра, осознан-
но, демонстративно. Судьи, которые 
говорят, что не слышали, нечестны. 
И допускать такое – огромное неува-
жение к самому себе... Тебя посыла-
ют, а ты делаешь вид, что оглох. Будь 
я руководителем судейского корпу-
са, первым делом потребовал бы 
строгости в этом вопросе. Послали, 
схавал – сразу во второй дивизион. 
Если арбитр не заставит себя ува-
жать, он никто. Такого плана мат на 
поле недопустим.

– Поймут ли большие клубы, 
если за слова, которыми разго-
варивает полстраны, их станут 
оставлять в меньшинстве? Или 
хватит предупреждения?

– Желтую давать бессмысленно. 
Либо ничего, либо красную. За мат 
предупреждение по правилам не да-
ется – только удаление.

про VAR, «йо-йо»  
и… цацКу

– «Енисей» готов к установке 
системы VAR?

– Пока не обсуждалось.
– А нужно?
– Скажу, несмотря на то, что ви-

деоповторы могли бы добавить нам 
очков в этом сезоне. Видим на при-
мере европейских чемпионатов: су-
дьи перестали брать на себя ответ-
ственность. Она просто распыляется 
на всех. Я бы все равно доверял ар-
битрам, а не видео, хотя и спраши-
вал бы с них больше. Судьи готовят-
ся, сдают тесты, учат правила – для 
чего? Пусть респектабельно выгля-
дят и будут немного в теме – при на-
личии VAR этого хватит, ведь в любую 
минуту эпизод можно отмотать на-
зад. Ассистенты перестали подни-
мать флажки: нападающий получа-

ет мяч в офсайде, боковой бежит с 
ним до линии ворот, потом показы-
вает «вне игры» и возвращается к ме-
сту нарушения. VAR подстрахует, за-
чем рисковать? Динамичности, кра-
соте, пикантности футбола это вре-
дит. Хотя для важнейших моментов, 
влияющих на результат, VAR, может, 
и нужна. Ее сиюминутная польза оче-
видна. Вдолгую влияние VAR на фут-
бол просчитать сложно. К тому же 
она не страхует от домыслов. Ведь 
и в поле, и у экрана спорный эпизод 
трактует человек.

– Правда, что вас проводили 
на заслуженный отдых сувенир-
ным стеклянным мячиком в спар-
танской обстановке?

– Даже не мячиком, а какой-то 
цацкой из ближайшего магазина. Ре-
бята в Ростове купили и отдали Ро-
зетти, чтобы он мне вручил. Отра-
ботал матч, стою в раздевалке в од-
них трусах, итальянец дарит художе-
ственное изделие, жмет руку – так 
закончилась моя карьера. Торже-
ственнейший момент.

– Вы знали, что это последняя 
игра, или были поставлены перед 
фактом?

– Нет, было много переговоров. 
Просил, чтобы с меня сняли тест «йо-
йо». Готов был пробежать любую дис-
танцию за любое время, но не челно-
чить с частыми разворотами, мои ко-
ленки такого выдержать уже не мог-
ли. Розетти не пошел навстречу, дал 
понять, что он такого же возраста, 
но уже закончил, а я почему-то еще 
сужу. Понял, говорю. «Йо-йо» все 
равно не побегу, буду заканчивать.

– В 2005 году, давая эмоци-
ональное интервью, вы сказали: 
«Для каждого клуба у нас свои 
правила». Ситуация изменилась?

– Сейчас это в меньшей степени. 
Вспомните, какие матчи судил Его-
ров. Центральные в основном. Те, в 
которых было много футбола и мало 
нефутбола. В одном из сезонов от-
работал восемь игр «Зенита» с мо-
сковскими командами. Не жалуюсь, 
но иногда хотелось просто дух пе-
ревести, мы с «Зенитом» уже видеть 
друг друга не могли. Однако у не-
приметных матчей другая подопле-
ка. Там я был не очень нужен в силу 
ряда причин.

– Помните матч «Луч» – «Ка-
мАз» во Владивостоке, где Каю-
мов поставил четыре пенальти?

– Не просто помню – через три 
дня судил там следующий матч 
«Луча», с «Химками». Тогда Андрей 
Тихонов выдал в интервью: «Сейчас 
приедет Егоров и поставит пять». 
Встретились, спросил, зачем он так. 
Ни одного не поставил, «Луч» вы- 
играл 2:1.

– Когда-то вы собирались на-
ладить производство мыла «Су-
дейское». Довелось?

– Все впереди. Еще будет шанс 
озолотиться.

– Мемуары тоже в планах?
– Не знаю, будет ли это кому-то 

интересно, но рассказать есть что.
– Много в футболе людей, ко-

торым руку не пожмете?
– Полно. Без фамилий. Они и так 

знают, когда мимо прохожу.
Беседовал 

евгений ДЗИчКОВСКИЙ,  
«Матч ТВ»

тРиумф «фуРы»
С 9 февраля по 3 марта в Городце, в ФОКе «Александр Невский», про-

шел турнир по мини-футболу –Кубок Городецкого района. В нем приня-
ли участие 16 команд, а почетный трофей завоевала местная «Фура», 
добившаяся в финале победы в серии пенальти над «Медтехникой» из 
Нижнего Новгорода.

Верхний ряд: Сергей Блинов, Дмитрий Утенков, Юрий Каминский, Владимир Мясни-
ков, Владимир Глазунов, Евгений Поваров, Антон Володин.
Нижний ряд: Ренат Розиков, Максим Белов, Роман Морозов, Александр Павлычев, 
Дмитрий Лиханов

И вот состоялся финальный матч кубковой гонки. В нем сошлись местная 
команда «Фура» и нижегородская ТД «Медтехника» (изначально, правда, заяв-
ленная от Зиняков) – финалист районного чемпионата. Именно коллективу из 
Нижнего Новгорода прочили победу в решающем матче –так же, как и месяцем 
ранее в чемпионате (тогда в финальной встрече выиграло «Матренино» –5:1). 
Вот и «Фура» не позволила почетному трофею покинуть родной город. Кстати, 
по ходу кубковых баталий в 1/4 финала именно команда из Фурмановского ми-
крорайона выбила из дальнейшей борьбы футболистов, представлявших ми-
крорайон Матренино.

Игра получилась зрелищной и фантастически азартной, ничем не уступая 
мини-футбольным состязаниям гораздо более высокого уровня. Дважды фут-
болисты «Фуры» выходили вперед в счете, но звездным гостям турнира удава-
лось восстанавливать равновесие. Причем перевести выяснение отношений в 
серию пенальти «Медтехнике» удалось на последних секундах основного време-
ни матча, которое завершилось вничью со счетом 2:2. И все же в серии после-
матчевых шестиметровых ударов удача вновь была на стороне городчан –4:3.

В составе «Фуры» областным любителям футбола хорошо известны игро-
ки, представляющие городецкие команды в большом и мини-футболе: Сергей 
Блинов, Евгений Поваров, Дмитрий Утенков, а также Ренат Розиков. 

Колоритный и фактурный нападающий победителей Ренат Розиков после 
окончания матча подвел итоги и поделился эмоциями: 

– Настрой у нашей команды с самого начала кубкового турнира был бое-
вым, поскольку в чемпионате мы выступили неудачно, проиграв в 1/4 финала 
«Матренину». В чемпионате зачастую играли без наших лидеров, защищавших 
честь Городца в команде «Невский» на областном уровне: Дмитрия Утенкова, 
Сергея Блинова и Евгения Поварова. С их помощью игра всегда идет лучше! 

В финале Кубка могли выиграть в основное время, но точно так же могли 
и проиграть. Точно скажу одно: мотивация у нас была запредельной. Обидно 
было за поражения в чемпионате, особенно от «Матренина» и «Медтехники». В 
игре чемпионата против «Медтехники» нам не хватило сил, а вот в финале Куб-
ка удача оказалась на нашей стороне. У матренинцев же, можно сказать, взя-
ли реванш за поражение на такой же стадии чемпионата. Хочу сказать огром-
ное спасибо болельщикам за поддержку, а организаторам и судьям –за то что 
провели такие замечательные турниры!   

По окончании матча состоялась церемония награждения обладателя Кубка 
и призеров чемпионата, которая ознаменовала окончание мини-футбольного 
сезона в Городецком районе.

Роман ПеРеДКОВ

РезультАты мАтчеЙ
1/8 финала. Матренино – Премиум – 10:5, Фура – Мамонты – 9:0, Флаг+Хоммель 
– К-19 – 2:5, Флагман – Спарта – 2:4, ТД Медтехника – Промтех – 9:2, Сокольское 
– Леони – 6:2, Труд – Дубль – 11:4, Судостроитель – Олимп – 9:5.
1/4 финала. Матренино – Фура – 5:7, К-19 – Спарта – 3:2, ТД Медтехника – Соколь-
ское – 6:6, Труд – Судостроитель – 7:4.
1/2 финала. Фура – К-19 – 5:1, ТД Медтехника – Труд – 6:3.
Финал. Фура – ТД Медтехника – 2:2 (4:3, по пенальти).

В первенстве МФС «Привол-
жье» состоялись очередные мат-
чи. По их итогам лидерство за-
хватила нижегородская команда 
«Волна-ФФК», которую пресле-
дует ПСК-«Платон» из Ульяновска.
2 тур. Саратов. 11 января.  Волга-
СШОР-14 (Саратов) –СШ по ИВС (Са-
ратов) –2:4, Газпромтрансгаз (Сара-
тов) –Бугор (Саратов) –4:0.
12 января. СШ по ИВС – Газпромтрансгаз 
(Саратов) –1:1, Бугор –Волга-СШОР-14 
–3:2.
13 января. СШ по ИВС – Бугор –6:12, 
Газпромтрансгаз –Волга-СШОР-14 –2:1.
7 февраля. Нижний Новгород. ДС 
«Юность». Волна-ФФК (Нижний Новго-
род) – Газпромтрансгаз –4:3.
3 тур. ульяновск. 22 февраля. ПСК-
Платон (Ульяновск) –Волга-СШОР-14 
–7:3.

23 февраля. Волга-СШОР-14 –Волна-
ФФК –0:12.
24 февраля. ПСК-Платон –Волна-ФФК 
–6:4.
4 тур. Саратов. 2 марта. Бугор –Волна-
ФФК –3:4, СШ по ИВС –ПСК-Платон 
–3:4.
3 марта. Волна-ФФК –СШ по ИВС –6:1, 
ПСК-Платон –Бугор –7:3.

тАбЛИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК  8 7 0 1 58-22 21
2. ПСК-Платон  7 6 0 1 36-25 18
3. Бугор 8 3 0 5 37-42 9
4. Газпромтрансгаз 4 2 1 1 10-6 7
5. СШ по ИВС  8 1 1 6 26-52 4
6. Волга-СШОР-14  5 0 0 5 8 –28 0
Матчи 5 тура состоятся в Саратове 15-17 
марта, 6 тура – 23-24 марта в Нижнем 
Новгороде.

Первенство МФС «Приволжье»

Кубок Городецкого района

В иГРе - стуДеНтки!
В понедельник, 11 марта, свои заслуженные награды получили 

победители и призеры ежегодного Межвузовского турнира по мини-
футболу среди женских студенческих команд, которые вели борьбу за 
Кубок главы администрации Нижегородского района.

Буквально на одном дыхании прошла весь турнир с участием шести кол-
лективов команда ННГУ имени Лобачевского. Девчата из универа разгроми-
ли сборные НГЛУ (5:0), ВГУВТ (8:0) и Нижегородской государственной меди-
цинской академии (8:0) и стали обладательницами почетного трофея. В мат-
че за второе место «финала трех» Медицинская академия в упорной борь-
бе обыграла ВГУВТ (2:1).

– В полуфинале шесть команд играли на вылет, и эту стадию мы успеш-
но преодолели, – рассказывает тренер команды ННГУ Максим Кирил-
лов. – В «финале трех» также не испытали проблем. Наши главные сопер-
ницы из НГПУ на этом турнире играли вторым составом и в финал не попа-
ли. А мы на сей раз уверенно заняли первое место. 
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«изумРуДНОе» 
«сеРеБРО» 
«НОРмаНОчки»

Три команды, представляющие Нижегород-
скую область, вошли в число  призеров «Оргхим»-
первенства России по мини-футболу, все финаль-
ные матчи которого состоялись на базе отдыха «Из-
умрудное». 

Бронзовые медали в своих возрастных группах 
завоевали богородские  «Спартанки-2008» (тренер 
– Роман Худяков) и юноши РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» (тренер – Александр Фоменко).

 А самого громкого успеха добились девчата из 
«Норманочки U15» под руководством Татьяны Греб-
невой и Аллы Сметаниной. В своей возрастной груп-
пе 2003-2004 г. р. они пробились в финал, в кото-
ром в упорнейшей борьбе уступили сверстницам из 
Санкт-Петербурга – 1:4.

Прокомментировать громкий успех мы попроси-
ли тренера нижегородских девчат Аллу евгеньев-
ну  Сметанину.

– Алла Евгеньевна, признайтесь честно, ожидали, 
что команда выступит так успешно?

– К этому турниру мы готовились очень серьезно, про-
вели несколько сборов. Девчата подошли к соревнованиям 
в хорошей форме. Мы играли на родной земле, при своих 
болельщиках, поэтому, конечно, ставили задачу попасть в 
призеры. Замахиваться на первое место было бы слиш-
ком самонадеянным, ведь наши девчата по возрасту млад-
ше, чем большинство соперниц. Так, 2003 года рождения 
у нас вообще нет никого, зато чуть ли не половина коман-
ды – 2005 года рождения. 

После того, как успешно преодолели групповой этап, 
у нас прибавилось уверенности в своих силах. В полу-
финале обыграли екатеринбургский ВИЗ – 5:3, сильная 
школа которого известна всей России. А в финале, есте-
ственно, тоже уже играли только на победу. Нам очень 
хотелось победить. По ходу матча даже вели в счете, но 
не реализовали ряд своих моментов. Например, Карина 
Тулупова выходила один на один и попала в штангу. Были 
еще попадания мяча в каркас ворот. Игра могла качнуть-
ся в любую сторону. Были моменты и у них, и у нас. Но, 
пропустив голы в свои ворота, переломить игру уже не 
смогли. Если бы забили сами и хорошо сыграли в обо-
роне, могли стать и первыми. 

Но это – мини-футбол. Результат здесь складывается 
из многих компонентов. Где-то не хватило исполнитель-
ского мастерства, физических кондиций, а где-то и удачи. 
Может быть, нам нужно было пораньше пойти в прессинг. 
Но девчата, если можно так сказать, еще только в начале 
своего спортивного пути. 

– В день вашего рождения 7 марта команда пре-
поднесла вам отличный подарок, одержав победу 
над «Дельтой» из Астрахани – 5:2. Это добавило уве-
ренности?

– Девчатам я так и сказала перед игрой, что у них есть 
шанс преподнести самый лучший подарок, о котором толь-
ко может мечтать тренер – победить (смеется). Они меня 
не подвели, и я им за это благодарна. 

– удалось ли как-то отметить праздник 8 марта, 
или все мысли были сосредоточены исключитель-
но на играх?

– 8 марта на турнире был день отдыха, и нас в «Изу-
мрудном» поздравила мужская команда «Оргхим». Всем 
подарили цветы, было очень приятно. Поиграли в боулинг, 
поучаствовали в масленичных гуляниях. То есть, празд-
ник был и у нас.

– Ваша команда победила во всех без исключе-
ния матчах, кроме финального. Чего не хватило? Мо-
жет быть, сказался переезд из одного зала в другой?

– Нет, не думаю. Просто так сложилось, ведь это финал. 
Зал в «Изумрудном» нам очень хорошо знаком. В прошлом 
году в финале первенства России среди девочек 2004-2005 
г.р. мы также играли с «Лидером» и, проигрывая за 9 секунд 
до финального свистка,  смогли сравнять счет.

– Софья Снитко в финальном турнире стала тре-
тьим бомбардиром среди  девушек всех возрастов. 
Но вот в финальном матче она не забила…

– Возможно, в финале Соне психологически не уда-
лось справиться с эмоциями – не хватило хладнокровия, 
а где-то и сил. 

– так получилось, что команды девушек из Санкт-
Петербурга выиграли в трех возрастных категориях из 
четырех. Получается, Питер сейчас является законо-
дателем мод в женском мини-футболе?

– Итоги турнира говорят об этом, и тут сложно что-либо 
возразить. У «Лидера» есть постоянная конкуренция с «Ав-
ророй», и, может быть, это тоже играет определенную роль. 
Ведь именно в конкурентной борьбе и происходит рост ма-

стерства. К тому же очень много команд задействовано в 
городском чемпионате Санкт-Петербурга. Это тоже спо-
собствует  хорошей подготовке кадров. Нам к этому еще 
только нужно стремиться. 

Будем надеяться, в следующем сезоне, когда будем 
выступать уже в «своей» возрастной категории, реально 
сможем побороться и за «золото».

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

ДеВушКИ 2003-2004 Г. Р.

ГРуППА «А». ИтОГОВАЯ тАбЛИцА
 1 2 3 4 М О
1. СШ Лидер (С.-Петербург) * 6:2 4:0 6:3 16-5 9
2. Калининец (Екатеринбург) 2:6 * 2:0 6:2 10-8 6
3. Пантера (Кострома) 0:4 0:2 * 2:0 2-6 3
4. Динамо-ВятСШОР (Киров) 3:6 2:6 0:2 * 5-14 0

ГРуППА «b». ИтОГОВАЯ тАбЛИцА
 1 2 3 4 М О
1. Норманочка (Нижний Новгород) * 5:2 9:2 22:0 36-4 9
2. ДЮСШ-1-Дельта (Астрахань) 2:5 * 5:5 5:1 12-11 4
3. АЛГА-Виктория (Уфа) 2:9 5:5 * 8:1 15-15 4
4. СШОР-Ника (Сиверский) 0:22 1:5 1:8 * 2-35 0

ГРуППА «c». ИтОГОВАЯ тАбЛИцА
 1 2 3 4 М О
1. СК Зоркий (Красногорск) * 5:4 7:5 1:4 13-13 6
2. ВИЗ (Екатеринбург) 4:5 * 3:1 3:1 10-7 6
3. Аврора (Санкт-Петербург) 5:7 1:3 * 5:0 11-10 3
4. Старт (Ильиногорск) 4:1 1:3 0:5 * 5-9 3

ПлеЙ-ОФФ
за 9-12 места. Пантера  – СШОР-Ника – 5:0, Старт – Дина-
мо ВятСШОР – 2:0. за 11 место. СШОР-Ника – Динамо Вят-
СШОР – 1:1 (2:0, по пенальти). за 9 место. Старт – Панте-
ра – 0:0 (3:4, по пенальти). за 5-8 места. ДЮСШ-1-Дельта 
– АЛГА-Виктория – 0:3, Калининец  – Аврора – 4:4 (0:2, по пе-
нальти). за 7 место. ДЮСШ-1-Дельта – Калининец – 1:4. за 5 
место. АЛГА-Виктория – Аврора – 0:7. Полуфиналы. Норма-
ночка – ВИЗ – 5:3, СШ Лидер – СК Зоркий – 5:4. за 3 место. 
ВИЗ – СК Зоркий – 7:4. Финал. Норманочка – СШ Лидер – 1:4.
лучшИе ИГРОКИ И тРеНеР:
вратарь – Лилия Новак (СШ Лидер)
защитник – Карина Тулупова (Норманочка)
нападающий – Анжелика Троегубова (ВИЗ)
бомбардир – Софья Снитко (Норманочка) – 12 мячей
игрок – Дарья Пешнева (СШ Лидер)
тренер – Евгений Лущик(СШ Лидер)

Все пРизеРы 
Соревнования прошли 5-10 марта 2019 года на 

базе отдыха «Изумрудное», а также в ФОКах «Алек-
сандр Невский» (Городец), «Ока» (Дзержинск) и «Три-
умф» (Володарск).
ЮНОшИ 2001-2002 Г.Р.
1. ВИЗ-2001 (Екатеринбург)
2. ВИЗ-2002 (Екатеринбург)
3. Тюмень-2001 (Тюмень)
...9. Норман (Нижний Новгород)
...10. Радий (Нижний Новгород)
ЮНОшИ 2003-2004 Г.Р.
1. ВИЗ-2003 (Екатеринбург)
2. Тюмень-2003 (Тюмень)
3. Эверест (Полевской)
...11. РЦПФ-НН-АСм-Спорт (Нижний Новгород)
ЮНОшИ 2005-2006 Г.Р.
1. ВИЗ-2005 (Екатеринбург)
2. ДЮСШ-Ямал (Новый Уренгой)
3. СШОР им. Щедрухина (Минусинск)
...6. Вад-Агро (Вад) 
...7. Икар-Два Аякса (Саров)
ЮНОшИ 2007-2008 Г.Р.
1. ДЮСШ-Ямбург (Новый Уренгой)
2. Метар (Челябинск)
3. РЦПФ-НН (Нижний Новгород)
... 5. Северная звезда (Нижний Новгород)
... 14. Кварц (Бор)
ДеВушКИ 2001-2002 Г.Р.
1. Лагуна-УОР-2001 (Пенза)
2. СШОР №2 Аврора (Санкт-Петербург)
3. СШ Лидер (Санкт-Петербург)
...8. ВадАгро (Вад)
ДеВушКИ 2003-2004 Г.Р.
1. СШ Лидер (Санкт-Петербург)
2. Норманочка (Нижний Новгород)
3. ВИЗ (Екатеринбург)
...10. Старт (Ильиногорск)
ДеВушКИ 2005-2006 Г.Р.
1. Аврора (Санкт-Петербург)
2. СШ Лидер (Санкт-Петербург)
3. СШОР-11-2005 (Самара)
...5. Фортуна (шатки)
ДеВушКИ 2007-2008 Г.Р.
1. СШ Лидер (Санкт-Петербург)
2. СШОР-11-2007 (Самара)
3. Спартанки-2008 (Богородск)
... 7. Виктория-ФОК (Дзержинск)
... 10. Старт (Ильиногорск)

«Оргхим»-Первенство России-2019

миНи-футБОльНаЯ 
маслеНица 

Концовка масленичной недели получилась по-настоящему мини-
футбольной – в чемпионате Нижегородской области по мини-футболу 
10 марта состоялись первые матчи 1/4 финала.

пеРВыЙ пОлуфиНалист изВестеН
«Павлово» принимает участие в чемпионатах области во второй раз и во вто-

рой раз выходит в плей-офф. И вновь  – на «АСМ-Волну». Год тому назад она не 
оставила сопернику шансов, добившись в четвертьфинале победы и в Павло-
ве (3:2), и в Нижнем Новгороде (5:1). 

На сей раз интриги перед ответным матчем не осталось вовсе. Уже после 
первых 18 минут игры гости уверенно повели в счете – 4:0 и сохранили статус-
кво к финальному свистку – 7:3. С трудом можно представить, что нижегородцы 
растеряют заработанный гандикап. Тем более, больше четырех мячей в одном 
матче «АСМ-Волна» еще ни разу в нынешнем сезоне не пропускала.

«кОлХОз» сНЯл ВОпРОс? 
Ровно месяц прошел с момента очной встречи «Невского» и «Колхоза име-

ни Кирова» в регулярной части чемпионата. Тогда была зафиксирована боевая 
ничья – 1:1. По его итогам «Невский» окрестили дерзким. И на сей раз город-
чане горели желанием доказать, что такой  эпитет не случаен.

По сюжету и содержанию игра стала своего рода продолжением битвы на 
первом этапе. Обе команды избрали тактику игры с акцентом на быстрые ата-
ки. На стартовом отрезке в ней преуспели футболисты хозяев, упустившие не-
сколько верных возможностей для взятия ворот. Но и команда гостей не сни-
кала успеха. Гола от своих любимцев городецкие болельщики дождались лишь 
под занавес первого тайма. За 13 секунд до свистка на перерыв Георгий Жуков 
пробил по воротам с левого фланга, в результате мяч оказался у Андрея Батько-
ва, который в ближнем бою протолкнул мяч в ворота Максима Родионова – 1:0.

Во втором тайме богородчане нарастили обороты и в итоге добились сво-
его. За ошибку городчан в обороне их наказал Владислав Кочуров, без помех 
расстрелявший угол ворот Сергея Соловьева после паса с углового – 1:1. 

«Красным пряникам» понадобилась лишь одна минута, чтобы вновь вый-
ти вперед. В результате игры соперника рукой «Невский» заработал право на 
штрафной удар в середине площадки. К мячу подошел Георгий Жуков и сделал 
точнейший диагональный пас на Андрея Батькова, который в одно касание по-
разил ворота с острого угла – 2:1.

Не успели болельщики «Невского» завершить празднование взятия ворот, 
как богородчане воспользовались очередной грубой оплошностью в обороне 
хозяев и без особого труда восстановили равновесие – 2:2. 

На «крыльях успеха» «колхозники» помчались «добивать» противника. Но 
куража хватило лишь на то, чтобы вырвать победу с минимальным перевесом. 
Хотя, надо признать, команда Андрея Баилова вполне могла уехать из Городца с 
куда более солидным заделом в счете. Для хозяев же «первый блин» плей-офф 
оказался комом. Но при этом команда хоть и проиграла, на фоне лидера вы-
глядела очень достойно. 

Праздник в ФОКе «Александр Невский» удался еще потому, что впервые 
местную команду поддерживала активная группа болельщиков, которая не 
умолкала ни на минута, создав для своих любимцев потрясающую атмосферу.

По итогам первого матча нельзя со стопроцентной уверенностью утверж-
дать, что «Колхоз» снял все вопросы о победителе в этой четвертьфинальной 
паре, но весомую заявку на выход в полуфинал, безусловно, сделал.
Георгий жуКОВ, играющий тренер «Невского»:

– Георгий Евгеньевич, как вы оцениваете результат дебютного для 
«Невского» матча в плей-офф и шансы на выход в полуфинал?

– В домашнем матче пропустить три мяча – это, конечно, многовато. Мо-
ментов для взятия ворот у нас сегодня было более чем достаточно, но при сче-
те 2:1  потеряли концентрацию. Соперник нас за это наказал. 

Но, в принципе, когда раунд состоит из двух игр, любой счет оставляет шансы 
на итоговый успех. Для нас ничего не потеряно. Будем стараться взять реванш в 
Богородске. Это вполне возможно, все в наших руках! Будем к ней готовиться.

–  Что вы можете сказать об атмосфере вокруг матча? Как вам под-
держка фанатов?

– Да, поддержка активных болельщиков и всех зрителей нас порадовала. 
Они буквально  гнали нас вперед на протяжении всей игры – с первой и до по-
следней минуты. Это придавало нам дополнительных сил, и ребята бежали впе-
ред с удвоенной энергией. Дома играть спустя рукава мы просто не имеем пра-
ва. Все выложились на сто процентов.  

Город очень ждал эту игру. Дорогого стоит, когда за команду переживает 
весь зал.  Никто не уходил даже тогда, когда команда уступала в счете. В ответ 
шлем низкий поклон – огромное спасибо всем, кто поддерживал нас на трибуне!

Надеюсь, такая активная поддержка теперь войдет в традицию на матчах 
«Невского»!

АНДРЕй бАИЛОВ, руководитель команды «Колхоз имени Кирова»:
– Во-первых, я бы хотел поздравить своих ребят с победой! Молодцы, би-

лись! Мы играем в Городце уже в третий раз – здесь всегда приходится очень 
непросто. Но результат для нас положительный. Да, мы пропустили два мяча, 
но мы играли в футбол, а это такая игра… Пропускаешь-забиваешь. Сегодня 
удача была на нашей стороне.

Было видно, что соперник очень хорошо подготовился. У «Невского» была 
сумасшедшая поддержка. Возможно, одна из лучших в области. Но надо отдать 
должное моим ребятам – они продемонстрировали запредельную самоотда-
чу. Ехали только за победой и в итоге добились ее.  Теперь будем готовиться ко 
второй игре. Только в ней все прояснится. Сейчас вообще неизвестно,  у кого 
больше шансов пройти в полуфинал.

«пеРезаРЯДка» «салюта»
«Салют», несмотря на все трудности, которые декларировались перед се-

зоном, в очередной раз проявил себя опытным и мастеровитым бойцом. И по-
беда над прошлогодним бронзовым призером – командой «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» – лучшее тому подтверждение.

Чемпионат Нижегородской области



Футбол-Хоккей  НН 7 14 марта МИНИ-ФутбОЛ, ХОККЕй, ХОККЕй С МЯЧОМ

Программу трехдневного хоккейного мара-
фона в Международный женский день открыли 
матчи 19 тура первой лиги. Два из них были прин-
ципиальными: «Торпедо» (Лысково) – «Кварц» 
(Бор) и «Волга» (Воротынец) – «Сеченово» (Се-
ченово). 

Особенно острым выдалось противостоя-
ние в лысковском ФОКе «Олимп». Торпедовцы 
вышли на игру с запредельным настроем и вско-
ре с разницей в полминуты забросили две шай-
бы. Отличились Михаил Курдин и Илья Корни-
лов. Первый период окончился при счете 2:0 в 
пользу «Торпедо». Второй период, казалось, бу-
дет безголевым, но на последней секунде Алек-
сандр Дубина сумел добить шайбу в сетку. Тут же 
раздалась сирена, и было непонятно, то ли бро-
сок был одновременно с сиреной, то ли шайба 
пересекла линию ворот до нее. Впервые в исто-
рии нижегородского областного хоккея потребо-
вался видеоповтор!  Понятно, что он был неофи-
циальный, потому что видеофиксация не пред-
усмотрена регламентом, но все же он был! Су-
дьи посмотрели в судейской видео последнего 
момента и убедились, что шайба все-таки была 
заброшена до сирены. Но этот гол-фантом толь-
ко раззадорил хозяев! Кураж поймал все тот же 
Илья Корнилов, еще дважды поразивший воро-
та Владимира Зорина. 

Как ни старались подопечные Алексея Ми-
шина, забить им больше не удалось. Итог – 4:1, 
победа «Торпедо».
Илья КОРНИЛОВ,
нападающий «Торпедо», автор хет-трика:

– Нам очень нужна была эта победа. Надеем-
ся, что пройдем в плей-офф. Игра была тяжелая, 
много стычек, удалений, но нам больше повезло.
Алексей МИШИН,
тренер «Кварца»:

– Поздравляю «Торпедо», лысковчане выи-
грали по делу. Видно было, что они заряжены на 
борьбу. Наша команда вышла неподготовлен-
ной, провалили первый период, уступили в дви-
жении и борьбе. Плюс один – во втором перио-
де перестроились, имели много моментов, но не 
забили. Грубейшая ошибка защитника при игре в 
формате «5 на 4» перечеркнула все наши усилия. 
Не хватило мастерства в реализации моментов.

В Воротынце «Волга» принимала «Сечено-
во». Гости приехали без основного голкипера 
Алексея Полунина, получившего дисквалифика-
цию на три игры. «Волге» же очки нужны были, 
как воздух, потому что любая их потеря ставила 
крест на продолжении борьбы за медали. Се-
ченовцы же были лишены турнирной мотива-
ции, поскольку выход в плей-офф с первого ме-
ста себе уже обеспечили. А значит, можно было 
расслабиться и поиграть в свое удовольствие. 
Что, собственно говоря, и получилось. Волжане 
же показали все свои лучшие качества, а особо 
проявил себя капитан «Волги» Сергей Повери-
нов, наколотивший аж семь шайб! На моей па-
мяти такого в первой лиге не было никогда, поэ-
тому позвольте поздравить Сергея Александро-
вича с рекордом! Кроме него, в составе «Волги» 
отличились Анатолий Тарабанов и Анатолий Шу-
рыгин. У «Сеченова» дублем отметился Андрей 
Крупкин, по одному голу забили Максим Гуса-
ров, Игорь Михеев и Денис Систейкин. В итоге 
победа «Волги» – 9:5.

В еще одном матче состоялась битва аутсай-
деров – ХК «Княгинино» принимал ХК «Арзамас». 
Матч тоже носил довольно упорный характер, 
а победу в нем праздновали княгининцы – 4:3.

* * *
В минувшую субботу, 9 марта, зрители могли 

насладиться областным хоккеем высшей пробы 
– состоялись полуфиналы чемпионата. В Дзер-
жинске действующий чемпион «Уран» принимал 
ХК «Кстово». В регулярной части кстовчане дваж-
ды уступили урановцам, но это ровным счетом ни 
о чем не говорит. «СаровИнвест» тоже дважды, 
а с учетом первого матча плей-офф даже триж-
ды уступил «Спартаку» из Городца, но все рав-
но прошел дальше. Поэтому борьба предстоя-

ла нешуточная. Единственное, что немного рас-
строило – небольшое количество болельщиков. 
Прямо-таки парадокс – играют флагманы ниже-
городского областного хоккея, прошлогодние 
финалисты, а народу – всего ничего. И еще что 
бросилось в глаза – практически не была видна 
разметка на ледовой арене. Каким образом су-
дьи ориентировались – непонятно. Что же каса-
ется игровой составляющей, то хоккей получил-
ся очень высокого качества – скоростной, сило-
вой, комбинационный. «Кстово» выбрало на матч 
оборонительную тактику, и, как оказалось, этот 
ход себя оправдал.

Счет открыли дзержинцы – отличился Ники-
та Миронов. Однако вскоре Алексей Ордин вос-
становил равновесие, а Дмитрий Игошин вывел 
кстовчан вперед – 2:1. В начале второго отрезка 
Дмитрий Беззубов прицельным броском в «де-
вятку» вновь уравнял шансы – 2:2. Но прошла 
всего пара минут, и Евгений Дойников с Дании-
лом Терентьевым разыграли классную «двоеч-
ку», и последний замкнул прострел первого. В 
середине периода Алексей Ордин броском в угол 
оформил дубль и довел преимущество «Кстова» 
до двух шайб – 4:2. «Уран» бросился отыгрывать-
ся, и в большинстве Антон Медведев сократил 
разрыв до минимума. Больше во втором отрез-
ке отличиться никому не удалось. В третьем пе-
риоде кстовчане продолжали гнуть свою линию 
– грамотно оборонялись, периодически убега-
ли в контратаки. Но Михаил Романычев и Алек-
сей Демин до предела осложнили жизнь хозяе-
вам – 6:3, и стало ясно, что матч они уже не спа-
сут. Все, на что хватило «Уран» – забить гол на 
последней минуте. Отличился Михаил Тюляп-
кин. Гости праздновали победу – 6:4.
Михаил ПРЕСНЯКОВ,
вице-президент Нижегородской областной 
федерации хоккея:

– Должен сказать, что очень хорошая игра 
получилась, живая, без грубостей. Немного не 
повезло команде «Уран», вратарь дзержинцев не 
всегда выручал. Нужно отметить команду «Ксто-
во», которая грамотно сыграла в обороне и ис-
пользовала свои моменты в атаке. Кстовчане 
больше заслужили победу, а «Уран», как мне по-
казалось, сыграл не в свою силу.
Алексей ФЕДОРОВ,
начальник ХК «Кстово»:

– Игра тяжелая получилась, но зрителям она 
понравилась. Пропустили первыми, но руки не 
опустили, отыгрались и в дальнейшем завладе-
ли инициативой, довели дело до победы. Прият-
но, потому что «Уран» – хорошая команда, обла-
дающая добротным подбором игроков.
Григорий ИВАНИН,
капитан «Урана»:

– Игра была равная, у нас не шла реализация 
голевых момент. Имели  территориальное пре-

В формате плей-офф «Салют» и «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97» встретились во второй 
раз. Первое противостояние датировано мар-
том 2016 года, когда команды сошлись в полу-
финале. Тогда по сумме двух матчей победу уве-
ренно одержал «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
– 4:1 и 3:1.

И вот произошла «перезарядка» «Салюта»! 
В стартовом отрезке игры подопечные Алексан-
дра Кононова буквально огорошили своего оп-
понента тремя точными ударами в исполнении 
Сергея Шелестова, Дмитрия Пестрецова и Ми-
хаила Попова. 

Впрочем, еще до перерыва номинальным 
гостям удалось «вернуться игру» усилиями 
Александра Красильникова, Александра Шу-
рыгина и Сергея Спичкова. Причем для того, 
чтобы отыграться, команде «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97» понадобилось всего лишь че-
тыре минуты. Таким образом, на перерыв ко-
манды ушли при счете 3:3. И все же в этот день 
удача оказалась на стороне «Салюта». Побед-
ный гол во втором тайме на свой счет записал 
Евгений Рябов.

Теперь все решится только в ответном мат-
че, который состоится все в том же Володар-
ске 16 марта.

«БиОХимики» 
пРОтиВ «ЖелезНО-
ДОРОЖНикОВ»

Нашлось место в четвертьфинале и ниже-
городскому дерби: в нем действующим чемпи-
онам области – «биохимикам» – противостоят 
земляки-«железнодорожники».

К финишу регулярной части обе команды 
подошли с равными показателями по очкам, но 
благодаря победе в очной встречи (3:0) дубле-
ры «Оргхима» заняли более высокое четвер-
тое место.

История противостояний двух участников 
дерби началась в сезоне-2016-2017, когда они  
встретились между собой трижды: на основном 
этапе сильнее оказались футболисты «Оргхи-
ма» – 5:3, а вот в четвертьфинале дважды взяли 
верх красно-черные – 4:3 и 2:1. На данный мо-
мент эти победы для «железнодорожников» так 
и остались единственными в истории противо-
стоянии с «биохимиками»: в сезонах 2017-2018 
и 2018-2019 гг. последние добились сухих по-
бед – соответственно 2:0 и 3:0.

Посмотрим, как все сложится на сей раз. 
Наверняка у подопечных команды Антона Анто-
нова есть огромное желание сломать этот неу-
дачный тренд.

Роман ПеРеДКОВ

ПлеЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАлА. ПеРВые мАтчИ
10 марта. Павлово. ФОК «звезда». Павлово (Пав-
лово) — АСМ-Волна (Нижний Новгород – Балах-
на) – 3:7.
10 марта. Городец. ФОК «Александр Невский». 
Невский (Городец) — Колхоз имени Кирова (Бого-
родск) – 2:3.
10 марта. Володарск. ФОК «триумф». Салют (Дзер-
жинск) — Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Нижний 
Новгород – Ильиногорск) – 4:3.
13 марта. Нижний Новгород. ФОК «мещерский». 
19:00 – Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) — Орг-
хим-2 (Нижний Новгород)

ПлеЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАлА. ОтВетНые мАтчИ
13 марта. Нижний Новгород. ФОК «мещерский». 
20:15 – АСМ-Волна – Павлово.
16 марта. Володарск. ФОК «триумф». 12:00 – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Салют. 
17 марта. Богородск. ФОК «Победа». 13:00 – Кол-
хоз имени Кирова – Невский.
17 марта. Нижний Новгород. ФОК «мещерский». 
21:00 – Оргхим-2 – Локомотив-РПМ.

ВыСшАя лИГА. «зАПАД»
8 марта. Спартак (Москва) – Динамо (Московская 
область) – 3:3.
9 марта. Деловой партнер (Великий Новгород) – 
Элекс-Фаворит (Рязань) – 8:1, Алмаз-Алроса (Мир-
ный) – КПРФ-2 (Москва) – 2:2, Алга (Уфа) – Дельта 
(Астрахань) – 5:2, ЛКС (Липецк) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 4:2, Красная гвардия (Москва) – Беркут 
(Грозный) – 3:16, МосПолитех – Волга-Саратов – 6:0

тАбЛИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Беркут 23 20 1 2 185-67 61
2. КПРФ-2 19 14 2 3 73-37 44
3. Алмаз-Алроса  21 13 5 3 84-44 44
4. Алга 21 14 1 6 100-71 43
5. Спартак 20 11 4 5 74-48 37
6. ОРГХИМ 20 11 0 9 82-68 33
7. МосПолитех 20 9 4 7 78-75 31
8. Дельта 22 8 3 11 66-83 27
9. Газпром-Югра-Д 21 7 4 10 68-76 25
10. ЛКС 22 7 3 12 71-81 24
11. Волга-Саратов 20 6 2 12 73-89 20
12. Красная гвардия 21 5 4 12 69-118 19
13. Элекс-Фаворит 22 2 1 19 49-156 7
14. Деловой партнер 20 1 3 16 48-106 6
15. Динамо 20 7 5 8 92-93 -4
лучшИе БОмБАРДИРы:
1. Макссим Герасимов («Беркут») – 34.
2. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») – 27.
3. Максим Серебряков («Оргхим») – 25.
БлИЖАЙшИе мАтчИ:
16 марта. Оргхим (Нижний Новгород) – Деловой 
партнер, Алмаз-Алроса – Динамо, КПРФ-2 – Мо-
сПолитех, Волга-Саратов – Красная гвардия, Дель-
та – Спартак.

16 марта. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

ОРГХим (Нижний Новгород) - 
ДелОВОЙ паРтНеР 
(Великий Новгород)

Начало в 15:30. Вход свободный

Первенство России

Чемпионат Нижегородской области

ВОРОтыНскиЙ РекОРД, 
тРиллеР В тОНШаеВе  
и пеРестРелка  
В ДзеРЖиНске

8-10 марта прошли очеред-
ные матчи чемпионата и первен-
ства Нижегородской области по 
хоккею. В высшей и второй лигах 
состоялись первые полуфиналы, а 
в первой лиге за тур до окончания 
регулярной части определились 
все участники плей-офф.

имущество, превосходили соперника в движе-
нии, много моментов создали, но не реализова-
ли, а кстовчане наоборот, смогли использовать 
свои моменты. У нас не было трех основных на-
падающих, к следующей игре они вернутся, и бу-
дет совсем другая игра. Надеемся вернуть се-
рию в Дзержинск.

Другой полуфинал «Старт» – «СаровИнвест» 
также носил крайне упорный характер. Основное 
время так и не выявило победителя – команды 
забросили по две шайбы. На голы Евгения Ма-
тянина и Романа Иванова саровчане ответили 
шайбами Андрея Калашникова и Игоря Поздо-
ва. А в овертайме за 35 секунд до его окончания 
ворота Алексея Суровегина поразил Андрей Та-
расов и принес «Старту» победу.

* * *
Минувшее воскресенье прошло под знаком 

первой лиги! Именно в воскресных матчах опре-
делились все участники плей-офф. 

«Кварц» в сверхпринципиальном поединке 
принимал воротынскую «Волгу» и одержал по-
беду – 4:2. Такой результат вывел подопечных 
Алексея Мишина в плей-офф, а «Волгу» факти-
чески лишил шансов войти в заветную четверку. 
Окончательно волжане остались за ее предела-
ми, когда стал известен результат матча «Ме-
таллург» – «Торпедо». Лысковчане в овертайме 
буквально «выгрызли» победу у грозной выксун-
ской команды (4:3) и стали еще одной ледовой 
дружиной, которая продолжит борьбу за меда-
ли. Решающую шайбу забросил Алексей Чехлов. 

Отметим, что игра в Выксе была прервана на 
некоторое время из-за бесчинств пьяных мест-
ных фанатов, которые всячески задирали и про-
воцировали приезжих болельщиков. Вмешатель-
ство сотрудников ФОКа ничего не дало, и только 
после приезда полиции наиболее ретивых лич-
ностей скрутили, и игра продолжилась. 

Хочется задать вопрос администрации ФОКа 
«Баташев арена»: каким образом пьяные персо-
ны оказались на трибунах? И почему им позво-
лили распивать спиртные напитки непосред-
ственно в стенах ледовой арены? Почему на 
момент конфликта отсутствовали сотрудники 
правопорядка, хотя по регламенту они обязаны 
были там присутствовать в течение всего матча? 
Если заниматься этим вопросом серьезно, то 
по-хорошему следует оштрафовать выксунскую 
команду за необеспечение безопасности и ли-
шить собственной площадки на время плей-офф. 

Неизвестно, будет ли принимать какое-
либо решение по данному вопросу спортивно-
дисциплинарный комитет НОФХ, но очень бы 
хотелось, чтобы такие выходки не остались без 
наказания.

В еще одном матче тура «Сеченово» выигра-
ло у «Княгинина» – 6:5. Таким образом, участие 
в плей-офф себе обеспечили «Сеченово», «Ме-
таллург», «Кварц» и «Торпедо».

* * *
Во второй лиге вместо двух полуфиналов со-

стоялся всего один. ХК «Вознесенск» не соизво-
лил явиться на матч с «Прогрессом», и вознесен-
цам было засчитано техническое поражение. Во 
втором полуфинале «Нива» (Гагино) выиграла у 
ХК «Лукоянов» – 6:1.

Дмитрий УРеЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ, 

член Союза журналистов РФ

ВыСшАя лИГА
Полуфиналы. 9 марта. Старт (Тоншаево) – СаровИн-
вест – 3:2 (ОТ), Уран (Дзержинск) – Кстово – 4:6. 
Ответные матчи состоятся 16 и, если потребует-
ся, 17 марта.

ПеРВАя лИГА
19 тур. 8 марта. Торпедо (Лысково) – Кварц (Бор) 
– 4:1, Волга (Воротынец) –  Сеченово (Сеченово) – 
9:5, Княгинино – Арзамас – 4:3.
20 тур. 10 марта. Сеченово – Княгинино – 6:5, 
Кварц – Волга – 4:2, Металлург (Выкса) – Торпе-
до – 3:4 (ОТ).

тАбЛИцА РОзыГРыША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Сеченово 17 13 1 0 3 126-80 41
2. Металлург 17 9 1 3 4 100-71 32
3. Торпедо 18 8 2 2 6 79-71 30
4. Кварц 17 9 1 1 6 68-61 30
5. Волга 17 6 4 0 7 85-80 26
6. Княгинино 17 5 0 0 12 53-91 15
7. Арзамас 17 1 0 3 13 55-112 6
БлИЖАЙшИе мАтчИ:
21 тур. 17 марта. 13:00. Волга – Металлург, Княги-
нино – Кварц, Арзамас – Сеченово.

ВтОРАя лИГА
Плей-офф. Полуфиналы. 10 марта. Прогресс (Боль-
шое Мурашкино) – Вознесенск (Вознесенское) – 5:0 
(+:-), Нива (Гагино) – Лукоянов (Лукоянов) – 6:1. 
Ответные матчи состоятся 16 и, если потребует-
ся, 17 марта.

пОчкуНОВ - 
лучШиЙ  
В «стаРте»! 

Нападающий «Старта» Сер-
гей Почкунов стал лучшим 
игроком сезона 2018/2019 в 
составе «Старта». 

Таковы итоги опроса болель-
щиков, проведенного на официаль-
ной странице ХК «Старт» «В контак-
те». В «пятерку» лучших вошли так-
же Юрий Иванчиков, Патрик Юханс-
сон, Егор Дашков и Денис Котков. 

Отметим, что Сергей Поч-
кунов стал победителем опро-
са во второй раз! Сергей играл за 
«Старт»-2015/16, а в минувшем се-
зоне, перейдя в декабре из «Зор-

кого», вновь сумел стать лучшим 
бомбардиром команды. 

Всего в опросе приняли уча-
стие 1229 респондентов.

пОлку 
чемпиОНОВ 
пРиБылО!

На завершившейся в Крас-
ноярске зимней Универсиаде 
русский хоккей был представ-
лен впервые. 

В составе нашей команды, ко-
торая по ходу всего турнира ни разу 
не дала усомниться в своем превос-
ходстве над соперниками, выступа-
ли и представители нижегородского 
«Старта»: голкипер юрий Иванчи-
ков, полузащитники Егор Дашков и 

Виталий усов. Также в составе рос-
сийской команды были еще два вос-
питанника нижегородского хоккея 
с мячом, ныне защищающие цвета 
московского «Динамо», – полуза-
щитник Михаил Сергеев и защит-
ник Александр Легошин. 

Сборная России одержала уве-
ренные победы во всех матчах и 
завоевала золотые медали! 

Таким образом, в нынешнем 
сезоне к завоеванной «Стартом» 
бронзе Кубка мира, игроки нашей 
команды неизменно добавляют зо-
лотые медали самых престижных 
международных соревнований. 
Достаточно сказать, что именно на 
льду красноярской арены полтора 
месяца назад стартовцы Роман 
Ледянкин и Никита Кочетов в со-
ставе юниорской сборной России 
стали первыми в мире среди сво-

их сверстников. А еще один пред-
ставитель «Старта» Дмитрий Са-
вельев с национальной командой 
взял золото и взрослого мирово-
го первенства. 

Что ж, полку чемпионов при-
было! 

Приводим статистические 
показатели игроков «Старта» и 
нижегородских воспитанников 
в составе сборной России:
Юрий Иванчиков – 5 игр, пропустил 
6 голов, отразил 1 пенальти (матч с 
Финляндией в группе).
егор Дашков – 6 игр, набрал 9 очков 
по системе «гол+пас» (8+1).
Виталий усов – 4 игры.
михаил Сергеев – 6 игр, набрал 8 оч-
ков (2+6).
Александр легошин – 6 игр, набрал 
3 очка (2+1).

Алексей ШАГАЛОВ
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БАРыС (Астана) – тОРПеДО 
(Нижегородская область) –  

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

6 марта. Астана. «Барыс Арена». 9423 
зрителя.
Судьи: Д. Наумов, И. Фатеев; А. Са-
довников, Т. Кучава.
«торпедо»: Браст; Баранцев – Орлов, 
Паршин – Галузин – Жафяров; Наза-
ревич – Хольм, Саболич – Миле – Кей-
лоф; Аляев – Волченков, Варнаков – 
Семин – Шенфельд; Родионычев, Ура-
ков – Макаренко – Веряев, Смолин.
шайбы забросили: 1:0 – Фрэттин (Ми-
хайлис, Блэкер) – 6:46, 2:0 – Боченски 
(Петерссон) – 11:43, 3:0 – Петерссон 
(Кормье) – 25:08 (бол.), 3:1 – Саболич 
(Миле, Назаревич) – 41:25.
штраф: 12 – 18 (Баранцев – 4, Миле, 
Волченков, Ураков, Аляев, Назаревич, 
Орлов, Жафяров – по 2).

тОРПеДО (Нижегородская область) 
– БАРыС (Астана) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

8 марта. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Судьи: А. Сергеев (Жуковский), А. 
Соин (Москва); К. Горденко (Уфа), Я. 
Палей (Магнитогорск).
«торпедо»: Браст; Баранцев – Орлов, 
Паршин – Галузин – Жафяров; Хольм – 
Назаревич, Саболич – Миле – Кейлоф; 
Аляев – Волченков, Варнаков – Се-
мин – Шенфельд; Родионычев, Ура-
ков – Макаренко – Веряев, Смолин;

шайбы забросили: 1:0 – Паршин – 
12:41, 1:1 – Акользин (Блэкер, Бойд) 
– 28:17, 2:1 – Аляев (Паршин, Жафя-
ров) – 30:36 (бол.), 3:1 – Галузин (Пар-
шин, Хольм) – 34:15.
штраф: 6 (Галузин, Миле, Баранцев 
– по 2) – 8.

ПОСле ИГРы

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Все понимали, что игра важнее 
для нас, и нам нужно выигрывать. Ребя-
та вышли с хорошим настроем. С пер-
вых минут играли, как нужно. Конечно, 
над какими-то моментами надо рабо-
тать. Но в целом мы очень довольны. 
Думаю, все видели, что ребята бились 
до конца. Самая главная игра – впере-
ди. Любой хоккеист мечтает сыграть в 
седьмом матче плей-офф. Все будут к 
нему готовы. Едем в Астану.

Андрей СКАбЕЛКА, 
главный тренер «Барыса»:

– Все по делу. Готовимся к седь-
мому матчу. Спасибо.

БАРыС (Астана) – тОРПеДО 
(Нижегородская область) –  

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

10 марта. Астана. «Барыс Арена». 
10420 зрителей.
Судьи: К. Оленин (Москва), М. Сидо-
ренко (Беларусь); А. Садовников, А. 
Захаренков (оба – Москва).

«торпедо»: Браст; Баранцев – Орлов, 
Паршин – Галузин – Жафяров; Хольм – 
Назаревич, Саболич – Миле – Кейлоф; 
Аляев – Волченков, Варнаков – Сё-
мин – Шенфельд; Родионычев, Ура-
ков – Макаренко – Веряев, Смолин.
шайбы забросили: 1:0 – Диц (Орехов, 
Кормье) – 0:54, 1:1 – Волченков (Аля-
ев, Галузин) – 16:40, 2:1 – Фрэттин – 
32:16, 2:2 – Семин (Варнаков) – 36:36, 
3:2 – Диц (Шевченко) – 51:55.
штраф: 4 – 6 (Кейлоф, Миле, Хольм 
– по 2).

ПОСле ИГРы

Андрей СКАбЕЛКА, 
главный тренер «Барыса»:

– В первую очередь, я хочу побла-
годарить болельщиков. Поддержка 
сумасшедшая! Поздравляю Астану и 
всех болельщиков «Барыса» с тем, что 
мы продолжаем играть в плей-офф. 
Спасибо ребятам за характер, непро-
сто складывались игры четвертьфи-
нальной серии. Но нам удалось скло-
нить ее в нашу сторону. Спасибо ре-
бятам за эту победу. Еще хотел бы по-
благодарить соперников. Серия была 
боевая, никто не хотел уступать.

– С середины второго перио-
да показалось, что силы начали 
заканчиваться. то, что серия за-
тянулась до семи матчей, – это 
плюс?

– У нашей команды пока нет боль-
шого опыта игры в плей-офф. Мно-
гие только первые шаги делают на 
этом пути. Любая игра, особенно в 
плей-офф, важна. Важна для опыта, 
для становления команды. Все пони-
мали, что такое плей-офф, и просто 
так здесь ничего не будет. Насчет сил 
я бы так не сказал. Наш третий пери-
од был лучше первых двух по движе-
нию и по энергетике.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хочу поздравить «Барыс» с побе-
дой. Очень интересная серия получи-
лась, ровная. Всё решалось в послед-
ней игре. Были у нас моменты в тре-
тьем периоде, даже в меньшинстве, 
но не смогли забить и в итоге уступи-
ли. Тяжело сейчас думать про игру. 
Хороший сезон, было бы лучше, если 
бы сегодня выиграли, жалко, обидно… 
Хотел бы поблагодарить наших ребят. 
Я думаю, вся страна видела, как они 
бьются и какой характер у команды. Я 
очень горжусь ребятами!

Сергей ШАЙБА

четВеРтьФИНАлы КОНФеРеНЦИЙ
«Автомобилист» – «Трактор» – 3:0, 4:2, 
2:1 ОТ, 4:3 ОТ (счет в серии – 4:0).
«Барыс» – «торпедо» – 4:1, 5:4 От, 
1:3, 4:5 От, 3:1, 1:3, 3:2 (счет в се-
рии – 4:3).
«Металлург» (Мг) – «Салават Юлаев» – 
2:1 ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ, 2:3 ОТ 
(счет в серии – 2:4).
«Авангард» – «Ак Барс» – 6:0, 6:3, 4:1, 
3:2 (счет в серии – 4:0).
ЦСКА – «Витязь» – 4:0, 6:2, 3:1, 3:1 (счет 
в серии – 4:0).
СКА – «Спартак» – 0:2, 2:3, 5:2, 3:2 ОТ, 
2:1, 2:1 (счет в серии – 4:2).
«Локомотив» – «Сочи» – 4:3 ОТ, 3:0, 
2:3 ОТ, 1:3, 3:0, 5:2 (счет в серии – 4:2).
«Йокерит» – «Динамо» (М) – 2:4, 2:3, 
3:2 ОТ, 0:3, 2:1, 2:6 (счет в серии – 2:4).

«тОРпеДО» В 
РеГулЯРНОм 
чемпиОНате 

кХл-2018/2019
 И Г П О ш
Вратари:
№30 Николай МОЛЬКОВ 1 -3 - - -
№40 Станислав ГАЛИМОВ 28 -67 2 2 6
№72 Денис КОСТИН 12 -32 - - -
№90 Андрей ТИХОМИРОВ 16 -36 - - 2
№93 Барри БРАСТ 15 -43 - - 10
защитники:
№8 Денис БАРАНЦЕВ 59 5 16 21 72
№19 Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 24 2 - 2 4
№22 Мэтью БОДИ 39 3 13 16 32
№23 Юрий СЕРГИЕНКО 33 4 2 6 26
№24 Антон ВОЛЧЕНКОВ 31 1 4 5 6
№28 Илья НАЗАРЕВИЧ 15 1 2 3 6
№32 Егор ОГИЕНКО 9 - 1 1 2
№35 Артем АЛЯЕВ 21 3 3 6 14
№39 Илья ОЛЕНДАРЕНКО 1 - - - 2
№52 Филип ХОЛЬМ 61 7 19 26 36
№70 Павел МЕДВЕДЕВ 1 - - - 2
№74 Михаил ОРЛОВ 60 6 9 15 24
№89 Дмитрий КОРОБОВ 39 1 7 8 20
Нападающие:
№9 Павел МАКАРЕНКО 31 1 3 4 14
№10 Владимир ГАЛУЗИН 52 12 13 25 48
№12 Антон ШЕНФЕЛЬД 52 6 23 29 4
№15 Дмитрий МАРКОВИН 18 2 1 3 -
№16 Денис ПОЧИВАЛОВ 2 - - - -
№17 Донат СТАЛЬНОВ 7 - 1 1 4
№18 Михаил ВАРНАКОВ 51 13 11 24 55
№21 Энди МИЛЕ 61 17 16 33 57
№25 Никита СЕТДИКОВ 18 3 3 6 4
№27 Денис ПАРШИН 62 16 25 41 54
№38 Михаил СМОЛИН 25 2 1 3 43
№42 Дмитрий СЕМИН 47 3 12 15 14

№55 Роберт САБОЛИЧ 58 17 11 28 29
№58 Даниил ИЛЬИН 46 6 11 17 45
№67 Михаил ЕСАЯН 1 - - - -
№83 Кирилл УРАКОВ 50 4 5 9 28
№88 Дамир ЖАФЯРОВ 59 13 17 30 20
№91 Эндрю КЕЙЛОФ 58 22 19 41 22
№95 Денис ШУРАКОВ 6 - 1 1 2
№98 Данил ВЕРЯЕВ 61 6 13 19 32

«тОРпеДО»  
В сеРии плеЙ-

Офф-2019
 И Г П О ш
Вратарь:
№93 Барри БРАСТ 7 -21 - - -
защитники:
№8 Денис БАРАНЦЕВ 7 2 2 4 8
№19 Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 1 - - - -
№24 Антон ВОЛЧЕНКОВ 7 3 - 3 6
№28 Илья НАЗАРЕВИЧ 7 - 1 1 4
№35 Артем АЛЯЕВ 7 1 2 3 10
№52 Филип ХОЛЬМ 7 1 4 5 6
№74 Михаил ОРЛОВ 7 - - - 2
Нападающие:
№9 Павел МАКАРЕНКО 5 - - - -
№10 Владимир ГАЛУЗИН 7 2 2 4 6
№12 Антон ШЕНФЕЛЬД 7 - 1 1 4
№18 Михаил ВАРНАКОВ 6 2 3 5 -
№21 Энди МИЛЕ 7 - 2 2 6
№27 Денис ПАРШИН 7 2 2 4 -
№38 Михаил СМОЛИН 1 - - - -
№42 Дмитрий СЕМИН 7 1 - 1 4
№55 Роберт САБОЛИЧ 7 3 - 3 4
№58 Даниил ИЛЬИН 3 1 - 1 4
№83 Кирилл УРАКОВ 7 - 1 1 2
№88 Дамир ЖАФЯРОВ 7 1 3 4 6
№91 Эндрю КЕЙЛОФ 7 - 2 2 4
№98 Данил ВЕРЯЕВ 7 - 1 1 2
условные обозначения: И – игры, Г – забитые голы (у врата-
рей – пропущенные), П – голевые передачи, О – очки по си-
стеме «гол+пас», ш – штрафное время.

Не пОкОРилсЯ 
«БаРыс»

четвертьфинальная серия конференции «Восток» между «Торпедо» 
и «Барысом» стала самой длинной. Победа в седьмом матче обеспечи-
ла хоккеистам из Казахстана выход в полуфинал, а нижегородцы не су-
мели преодолеть первый раунд плей-офф.

«кРасНые кРыльЯ» 
ВыШе ВсеХ!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 8-10 мар-
та 2019 года прошел всероссийский турнир по хоккею среди младших 
юношей 2007 г.р. – «Emerald cup». 

В турнире приняли участие 6 команд, которые сыграли между собой в круг. В 
результате почетный трофей завоевали «Красные крылья-2» из Нижнего Новгоро-
да. На втором месте – заволжский «Мотор-2», на третьем – «Олимп» из Воркуты. 

ИтОГОВАЯ тАбЛИцА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Красные крылья-2 (Н.Новгород) * 6:1 7:2 2:4 12:2 9:0 36-9 12
2. Мотор-2 (заволжье) 1:6 * 6:3 12:0 6:0 7:1 32-10 12
3. Олимп (Воркута) 2:7 3:6 * 6:5 6:3 4:1 21-22 9
4. темп (Кулебаки) 4:2 0:12 5:6 * 4:1 4:2 17-23 9
5. Красные крылья (Н.Новгород) 2:12 0:6 3:6 1:4 * 3:1 9-29 3
6. Мотор (заволжье) 0:9 1:7 1:4 2:4 1:3 * 5-27 0
лучшИе ИГРОКИ:
Вратарь – Артем Садыков («Красные крылья»).
защитник – Михаил Космачев («Темп»).
Нападающий – Степан Горнов («Мотор-2»).
Бомбардир – Иван Семенов («Олимп»).
Снайпер – Сергей Коняхин («Мотор-2»).
Приз зрительских симпатий – Михаил Сутягин («Темп»).
Номинации от компании «леД»: «Воротчик-молодчик» – Иван Дроздов («Олимп»). 
«Парень в порядке» – Даниил Жалялов («Красные крылья-2»).
Номинация «Полезный игрок» от компании «GLAVSPORT»: «Красные крылья-2» – 
Петр Тортев. «Мотор-2» – Виталий Смуров. «Олимп» – Герман Бабарико. «Темп» – 
Иван Орешков. «Красные крылья» – Константин Ефремов. «Мотор» – Данила Кузьмин
Номинации от компании «PLAY WOOD ART»: Защитник атакующего плана – Никита 
Пискунов («Красные крылья-2»).
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: Святослав Красильников 
(«Мотор»). Максим Смирнов («Красные крылья»).
Специальные награды от ледовой арены «Emerald Ice»: Дмитрий Плотников («Крас-
ные крылья-2»). Иван Отчиц («Олимп»).

ВОзРАСтНАя ГРуППА 
2004-2005 Г. Р. 

Кстово-05 – ХК Бор – 5:0. 
Итоговое положение команд:
1. Кстово-04 – 23 очка. 
2. Северная звезда – 21.
3. Витязь – 18.
4. СКИФ – 18.
5. Юность – 16.
6. Восток-2 – 13.
7. ХК «Бор» – 11.
8. Кстово-05 – 9.
9. ХК «Грифы» – 6.
10. Факел – 0.
Плей-офф. четвертьфиналы.
Кстово-04 – Кстово-05 – 3:0. Северная 
звезда – ХК Бор – 11:1. СКИФ – Юность 
– 1:8. Витязь – Восток-2 – перенос 

ВОзРАСтНАя ГРуППА 
2006-2007 Г. Р. 

Заречье-ВДА – Заречье-ВДВ – 3:1, Ксто-
во – Заречье-ВДВ – 5:4, Торпедо-08 – 
Красные Крылья-2 – 3:2, Витязь – Крас-
ные Крылья-1 – 7:0, ХК Бор – Юность 
– 0:5. Витязь – Заречье-ВДА – 0:3, СКИФ 
– Приокские медведи – 10:3. 
Итоговое положение команд:
1. Заречье-ВДА – 36 очков.
2. Торпедо-08 – 27.
3. Кстово – 24.
4. Красные крылья-2 – 23.
5. Заречье-ВДВ – 22.
6. Витязь – 21.
7. Юность – 20.
8. ХК «Бор» – 17.
9. Северная звезда – 15.
10. Уран-08 – 15.
11. Красные крылья-1 – 10.
12. СКИФ – 4.
13. Приокские медведи – 0.

ВОзРАСтНАя ГРуППА 
2008-2009 Г.Р. 

Кстово-09 – Юность-Ш – 4:3, Кстово-08 
– Заречье – 3:4 (б), Красные крылья-1 – 
Мотор – 1:6, Красные крылья-2 – Победа 

– 9:1, Торпедо-09 – Уран-09 – 5:2, Север-
ная звезда – Атлант-09 – 4:2, Торпедо-09 
– Уран-08 – 10:1, Радий – ХК Бор – 5:0. ХК 
Бор – Кстово-09 – 6:2, СКИФ – Юность-Ш 
– 3:2, Радий – Атлант – 2:8, СКИФ – Уран-
08 – 2:9, Торпедо-09 – Красные Крылья-2 
– 3:2, Красные Крылья-1 – Уран-09 – 5:4 
(б), Северная звезда – Кстово-08 – 2:1, 
Юность-П – Мотор – 4:7. 
Положение команд:
1. Красные Крылья-2 – 36 очков.
2. Заречье – 33.
3. Юность-2 - 31.
4. Торпедо-09 – 30.
5. Мотор – 30.
6. ХК «Бор» – 29.
7. Уран-08 – 28.
8. Атлант – 21.
9. Кстово-08 – 20.
10. Кстово-09 – 20.
11. Юность-3 – 20.
12. Северная звезда – 18.
13. Красные крылья-1 – 12.
14. Уран-09 – 11.
15. СКИФ – 9.
16. Радий – 9.
17. Победа – 9.

ВОзРАСтНАя ГРуППА 
2010-2011 Г.Р. 

Спарта – ХК Бор – 1:16, Северная звезда 
– Торпедо-2011 – 6:3, Юность-2 – Ксто-
во – 0:10. Юность-1 – Красные кры-
лья – 16:0.
Итоговое положение команд:
1. ХК «Бор» – 30.
2. Юность-1 – 25.
3. Торпедо – 23.
4. Кстово – 21.
5. Северная звезда – 21.
6. Спарта – 15.
7. Радий – 11.
8. Красные крылья – 9.
9. СКИФ – 6.
10. Юность-2 – 4
11. Дзержинск – 0.

ПеРВеНСтВО НИЖНеГО НОВГОРОДА СРеДИ ЮНОшеЙ

В открытом первенстве Нижнего Новгорода по хоккею среди юно-
шей 2-3 и 9-10 марта состоялись очередные матчи. 

Начинается самое интересное – плей-офф!


