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Стал известен предваритель-
ный состав участников чемпио-
ната и первенства Нижегородской 
области по футболу среди команд 
высшей, первой и второй лиг.

Обращаем внимание, что коли-
чество команд в элитном дивизионе 
осталось прежним – их 12. Но при этом 
ковернинская «Волна» и «Локомотив-
НН» будут представлены дублями, 
причем дубль нижегородцев получил 
балахнинскую прописку. Дзержинский 
«Уран», судя по всему, вообще не бу-
дет участвовать в соревнованиях – ему 
на смену придет другая команда из го-
рода химиков – «Салют». А место пав-
ловского «Торпедо», которое в сезо-
не-2018 финишировало последним, 
займет один из прошлогодних лиде-
ров первой лиги – «Водник-СШОР-8».

В первой лиге не подтвердили сво-
его участия «Дзержинск-ТС-Д», и дубль 
борского «Спартака», но при этом диви-
зион расширился до 14 команд за счет 
добавления упомянутого выше «Торпе-
до», а также «Шатков», «Дружбы» из Вык-
сы, «Навашина» и ФК «Горький-СШОР-8» 
из Нижнего Новгорода.

Высшая лига
1. Шахтер (Арзамас)
2. Волна-Д (Ковернино)
3. Спартак (Бор)
4. Спартак (Богородск)
5. Локомотив-НН-Д (Балахна)
6. Металлург (Выкса)
7. Саров (Саров)
8. Семенов (Семенов)
9. РЦПФ-Нижний Новгород-М (Н. Новгород) 
10. ДЮСШ-НИК-Элком (Н. Новгород)
11. Салют (Дзержинск)
12. Водник-СШОР-8 (Н. Новгород)

перВая лига
1. Торпедо (Павлово)
2. Спартак (Тумботино)
3. Городец (Городец)
4. ФОК Олимпийский (Балахна)
5. Сокол (Сокольское)
6. Семар-Сервис (Семенов)
7. Шахтер-Д (Арзамас)
8. Рубин (Ардатов)
9. Труд (Сосновское)
10. Кулебаки-Темп (Кулебаки)
11. Шатки (Шатки)
12. Дружба (Выкса)
13. Навашино (Навашино)
14. Горький-СШОР-8 (Нижний Новгород)

Вторая лига
1. Прогресс (Большое Мурашкино)
2. Волга (Воротынец)
3. Торпедо (Лысково)
4. Руслан (Большое Болдино)
5. Олимп (Ждановский)
6. Факел (Бутурлино)
7. Княгинино (Княгинино)
8. Арсенал (Починки)
9. Чайка (Перевоз)
10. Нива (Гагино)

– Владимир Михайлович, рас-
скажите, пожалуйста, как идет 
сбор? Всем ли довольны? 

– Все необходимые условия для 
проведения сборов созданы. На улице 
тепло – плюс 21 градус. В ближайшие 
дни воздух, по прогнозам, еще прогре-
ется – до плюс 24. Иногда идут дожди, 
но на качестве полей это никак не от-
ражается – их качество можно назвать 
идеальным. График работы у нас очень 
плотный. День начинается с кросса и за-
нятий в тренажерном зале, затем прово-
дим тренировки на футбольном поле, а 
вечером – бассейн и восстановительно-
профилактические мероприятия. 

Плюс, ежедневно уделяем внима-
ние теории. Всего к сборам привлече-
ны 35 футболистов – основного и мо-
лодежного составов.

– Все ли здоровы? 
– Изначально не тренировались в 

общей группе Николай Кабаев и Вя-
чеслав Шишкин. У первого был грипп, 
а второй получил небольшую травму 
накануне сборов, но сейчас оба рабо-
тают в полноценном режиме.

– Первые контрольные матчи 
ковернинцы провели с соперника-
ми из Швеции и Сенегала. Чем они 
запомнились?

– Молодежный состав встретил-
ся с командой «Рухти» из шведскко-
го города Мальме, которая выступа-
ет в четвертом дивизионе этой стра-
ны. Мы играли исключительно ребя-
тами 2000-2001 годов рождения. Шел 
дождь, но, как я уже говорил, на каче-
стве поля это никак не отразилось. 
Первый тайм не выявил победителя, 
а во втором, на 59 минуте, соперник 
открыл счет, реализовав контратаку.

В дальнейшем мы перехватили ини-
циативу и в итоге забили три мяча. Сна-
чала Егор Крюков замкнул передачу с 
фланга, затем он же реализовал пеналь-
ти, назначенный за нарушение в штраф-

ной против Ширина, а победную точ-
ку поставил Никита Спиридонов, удар 
которого пришелся точно в «девятку».

Вечером того же дня на футболь-
ном поле отеля, где мы расположи-
лись, провели еще один спарринг. Наш 
основной состав встретился с моло-
дежной сборной Сенегала (U21), ко-
торая готовится к турниру ФИФА. Нам 
противостояла очень быстрая и высо-
корослая команда. А вратаря, если су-
дить по габаритам, и вовсе можно было 
сравнить с Кинг-Конгом. Очевидно, что 
перебегать такую команду – к тому же 
техничную – практически невозможно, 
поэтому мы выбрали тактику с акцен-
том на высокий прессинг. Это позволи-
ло перекрывать все передачи соперни-
ка и навязать ему свою игру. В резуль-
тате два мяча мы забили до перерыва 
(дважды отличился Андрей Губанов), а 
еще три – после. Никита Левенко реа-
лизовал штрафной с левой ноги, затем 
он же замкнул прострел Постаногова, 
отправив мяч в пустые ворота. А уже 
на последней минуте обводящий удар 
со штрафного удался Антону Алаеву. 

В итоге – 5:0. Подводя итог этого 
матча, можно сказать, что правильно вы-
бранная тактика позволила забить бы-
стрые мячи, а затем мы уже играли по 
счету, диктуя сопернику свои условия.

В первом тайме ворота защищал 
Роман Клюкин, ранее выступавший в 
зоне «Центр» ПФЛ за Калугу, а после 
перерыва – Артем Александров. Оба 
сыграли на ноль. 

– Затем состоялись еще два не 
менее интересных спарринга, по-
сле которых, похоже, на турецком 
берегу вашу команду стали вос-
принимать всерьез?

– Молодежка «Волны» встрети-
лась с командой, представляющей 
четвертый дивизион чемпионата 
Швейцарии. Мы начали игру в очень 
хорошем темпе и довольно быстро 

смогли преобразовать свое преиму-
щество в забитые мячи. На 20 минуте 
Семененко замкнул фланговый про-
стрел Гусева, а вскоре сам Олег убе-
жал к воротам соперника с центра 
поля и своего шанса не упустил – 2:0.

После перерыва провели серию 
замен, но характер игры не изменил-
ся. Мы  доминировали на поле и смог-
ли развить свой успех. На 48 мину-
те Ширин после флангового прохода 
сделал зрячий прострел в штрафную, 
и Спиридонов в касание переправил 
мяч в дальний угол. Затем отличился 
Ручнов, который эффектно сыграл в 
«стенку» с Зотовым и нанес неотрази-
мый удар с линии штрафной. А побед-
ную точку в матче поставил Ширин, 
реализовавший выход «один на один». 

Перед этим, правда, соперник 
размочил счет с пенальти, который 
был назначен в ворота «Волны» за игру 
рукой. Но это лишь подкорректиро-
вало итоговый результат – 5:1 в нашу 
пользу. Причем концовку встречи по-

сле удаления Крюкова нашей команде 
пришлось доигрывать в меньшинстве.

– Встреча основного соста-
ва, состоявшаяся вечером того же 
дня, судя по статистике, получи-
лась еще более боевой? 

– Да, это так. Основному составу 
противостоял чемпиона Ирака, участ-
ник Лиги чемпионов АФК – команда 
«Аль-Шорта» из города Аль-Шааб. В 
ее составе были задействованы сра-
зу 6 футболистов национальной сбор-
ной Ирака: три из них вышли на поле 
в стартовом составе, еще три – по-
сле перерыва.

Тем не менее, игра прошла под 
диктовку «Волны». На 7 минуте Коз-
ловский проникающим пасом меж-
ду двух защитников соперника вывел 
на ударную позицию Постаногова, и 
тот открыл счет – 1:0. Через некото-
рое время соперник получил право на 
угловой, но проиграл верховую борь-
бу, а «Волна» тут же провела разма-
шистую контратаку, и уже Постаногов 
выступил в роли ассистента, а Алаев 
замкнул его передачу – 2:0.

Затем иракцы перехватили ини-
циативу, но наши ребята не дрогнули,  
сосредоточившись на разрушитель-
ных действиях. А на 80 минуте провели 
резкую контратаку, и защитники ближ-
невосточной команды были вынужде-
ны останавливать проход Постаного-
ва недозволенным приемом. Губанов 
четко реализовал пенальти, и вопрос 
о победителе был окончательно снят.

– Чемпион Ирака, наверное, 
был обескуражен таким резуль-
татом?

– Не без этого. Соперники, судя 
по всему, долго не могли поверить, 
что играют с командой регионально-
го уровня. Не ожидали от нас такого 
прессинга, а мы в свою очередь не по-
зволили им играть в свою игру – через 
средний и короткий пас. 

В конечном итоге это привело к 
тому, что мы еще до перерыва забили 
два мяча. А после стали играть по сче-
ту, вторым номером, и нервы у иракцев 
начали сдавать. Они завелись, что при-
вело к возникновению всевозможных 
стычек. А когда Губанов реализовал пе-
нальти, назначенный за фол против По-
станогова,  ситуация еще больше нака-
лилась. В концовке у нас даже удалили 
двух футболистов: сначала Волкова, а 
затем Алаева, хотя спровоцировали их 
игроки «Аль-Шорты». 

Так или иначе, «Волна» праздно-
вала победу, и все друг другу пожали 
руки. Иракские тренеры продолжали 
при этом недоумевать по поводу того, 
что мы всего лишь участники первен-
ства любительской лиги России.

Кстати, после этой игры к нам ста-
ли поступать предложения о спаррин-
гах от многих команд ПФЛ – напри-
мер, от ульяновской «Волги» и но-
вотроицкой «Носты», которые ранее 
нас в качестве спарринг-партнеров 
не рассматривали.

– А с кем намечен очередной 
контрольный матч?

– 21 марта проведем основным со-
ставом спарринг с московским «Торпедо».

Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ

КоНтролЬНые МатЧи «ВолНы»

ВолНа (Ковернино, мол. состав) – 
рУХти (Мальме, швеция) – 3:1 (0:0)

16 марта. Турция. Сиде.
«Волна»: Ивашов, Кожухов, Здюмаев, 
Махов, Ильин, Широков, Спиридонов, 
Крюков, Гусев, Козырев, Семененко. 
На замены выходили: Ручнов, Ширин, 
Лебедев, Зотов.
голы: 0:1 – (59), 1:1 – Крюков (60), 2:1 
– Крюков (71, с пенальти), 3:1 – Спи-
ридонов (74).

ВолНа (Ковернино, основной 
состав) – сБорНая сеНегала U21 

– 5:0 (2:0)

16 марта. Турция. Сиде.
«Волна»: Клюкин (Александров, 46), 
Ал-р Волков, Рытов, Кудряшов (Паш-
кин, 46), Левенко (Гусев, 46), Лопухов, 
Алаев, Андрияхин, Козловский, Губа-
нов, Постаногов. 
голы: 1:0 – Губанов (4), 2:0 – Губанов 
(11), 3:0 – Левенко (53), 4:0 – Левен-
ко (59), 5:0 – Алаев (90).

ВолНа (Ковернино, мол. состав) – FK 
EBNAT-KAPPEL (швейцария) –  5:1 (2:0)

18 марта. Турция. Сиде.
«Волна»: Ивашов, Кожухов, Здюмаев, 
Махов, Ильин, Широков, Спиридонов, 
Крюков, Козырев, Гусев, Семененко. 
На замены выходили: Береснев, Куз-
нецов, Хрусталев, Ручнов, Овчинни-
ков, Ширин, Лебедев, Зотов.
голы: 1:0 – Семененко (20), 2:0 – Гусев 
(28), 3:0 – Спиридонов (48), 4:0 – Ручнов 
(63), 4:1 – (с пенальти), 5:1 – Ширин (90).
На 82 минуте удалении Е. Крюков 
(«Волна»).

ВолНа (Ковернино, мол. состав) – FK 
AL SHORTA (аль-шааб, ирак) – 3:0 (2:0)

18 марта. Турция. Сиде.
«Волна»: Клюкин, Волков, Кудряшов, Рытов, 
Левенко, Лопухов, Андрияхин (Кабаев, 65), 
Алаев, Козловский, Губанов, Постаногов. 
голы: 1:0 – Постаногов (7), 2:0 – Ала-
ев (13), 3:0 – Губанов (80, с пенальти).
На 82 и 85 минутах удалены Волков и 
Алаев (соответственно).

от КовернинсКих 
атаК пострадал ираК 

Ковернинская «Волна» продолжает подготовку к сезону. В настоящий момент команда находится на сбо-
рах в турецком Сиде, где проводит двухнедельный учебно-тренировочный сбор.

О его ходе мы попросили рассказать главного тренера «Волны» Владимира Михайловича Силованова.

ЧеМпиоНат КХл
полуфиналы конференций. ЦСКА (Мо-
сква) – Динамо (Москва) – 4:1, 0:1 ОТ, 
4:0 (счет в серии – 2:1). СКА (Санкт-
Петербург) – Локомотив (Ярославль) 
– 1:0, 6:1, 1:3 (счет в серии – 2:1). Ав-
томобилист (Екатеринбург) – Салават 
Юлаев (Уфа) – 0:1, 2:0, 1:2 ОТ (счет в 
серии – 1:2). Барыс (Астана) – Авангард 
(Омск) – 1:3, 4:2, 0:5 (счет в серии – 1:2).
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В 16 лет стал  
чемпионом еВропы

– Александр, все ассоциируют 
вас, прежде всего, с московским 
«Динамо». За бело-голубых вы 
играли и в премьер-лиге, и в фНл. 
Где было сложнее?

– В премьер-лиге было сложнее и 
интереснее. Когда я только пришел в 
«Динамо» в 2011 году, там был очень 
сильный состав. В первом же сезоне 
мы заняли четвертое место и вышли в 
Лигу Европы. Тогда же дошли до фи-
нала Кубка России, уступив в решаю-
щем матче в Екатеринбурге казанско-
му «Рубину». Недавно читал интервью 
Андрея Воронина, который говорил, 
что то славное время никогда не за-
будет, потому что динамовцы показы-
вали интересный футбол, который да-
вал положительный результат. Я пол-
ностью согласен с Андреем.

– Вы окончили школу рамен-
ского «Сатурна». Продолжаете сле-
дить за этой командой?

– Из интерната волгоградского «Ро-
тора» и перебрался в 2005 году в Под-
московье. Окончил школу «Сатурна», 
играл за молодежку, но потом рамен-
ская команда распалась. Сейчас «Са-
турн» играет в ПФЛ. Слышал, что ко-
манду хотят возродить, тем более что в 
Раменском сохранилась отличная база 
для большого футбола. За «Сатурном» 
наблюдаю, конечно, потому что в этом 
подмосковном городе остались мои то-
варищи, друзья по интернату.

– Вам вообще есть, что вспом-
нить. К примеру, в 2006 году в со-
ставе юношеской сборной России 
вы выиграли чемпионат Европы в 
люксембурге.

– Да, мы стали чемпионами, хотя 
никто, по большому счету, в нас не ве-
рил. В полуфинале обыграли сборную 
Германии (1:0), а в финальном поедин-
ке по пенальти победили чехов. Глав-
ный тренер Игорь Колыванов сумел 
нас правильно настроить и вдохновить 
на этот успех. На том чемпионате мы 
отличались от других команд, прежде 
всего, бойцовскими качествами и кол-
лективной игрой. Это было здорово!

Впоследствии я выступал и за мо-
лодежку, правда, не столь удачно, а 
вот в первую сборную вызов пока не 
получил.

– Зато там играют ваши быв-
шие партнеры. тот же Ерохин, зна-
комый вам по «уралу».

– Тогдашний тренер «Урала» Алек-
сандр Федорович Тарханов доверял 
Ерохину, а это очень важно для фут-
болиста. Александр постоянно играл в 
основном составе, начал забивать и до-
рос до национальной сборной России.

решили задачу  
с КалитВинцеВым

– Вы работали с такими трене-
рами, как тарханов, Скрипченко, 
Калитвинцев…

– Я бы в этот список добавил 
еще и Виктора Гончаренко, с кото-
рым мне довелось, пусть и недол-
го, поработать в «Урале». Уже тогда 
было видно, что он растет как тре-
нер. И вы прекрасно знаете, что сей-
час он успешно работает с ЦСКА, с 
которым Виктор Михайлович дваж-
ды стал серебряным призером чем-
пионата страны и обладателем Су-
перкубка России.

– А что расскажете о работе с 
Юрием Калитвинцевым, который 
в свое время возглавлял нижего-
родскую «Волгу»?

– При Калитвинцеве состоялось 
мое возвращение в «Динамо», и мы 
за сезон буквально на одном дыха-
нии вернулись в премьер-лигу. Юрий 
Николаевич собрал крепкий коллек-
тив, поставил игру, в то же время по-
зволяя нам импровизировать на фут-
больном поле. Это был хороший се-
зон, по итогам которого мы реши-
ли задачу.

– В нынешнем сезоне вы пе-
решли в «Нижний Новгород». Чем 
силен этот клуб?

– Мы сильны коллективом. Каж-
дый игрок знает свои функции на 
футбольном поле. Команду можно 
сравнить с веником, в котором ва-
жен любой прутик. И каждый из нас 
проникся идеей выхода в премьер-
лигу. Мы понимаем, что будет не-
просто. Но для этого команда, ад-
министративный штаб, сотрудники 
клуба и болельщики – все должны 
быть единым целым. И тогда у нас 
все получится.

Считаю, что нашей команде по 
силам выйти в РПЛ. Да и город, где 
недавно проходили матчи чемпи-
оната мира и где остались вели-
колепный стадион и футбольная 
база, безусловно, заслуживает это-
го. «Нижнему» надо решать задачу, 
сохранять костяк команды и стре-
миться в дальнейшем к более вы-
соким целям.

стыКоВые матчи –  
это Всегда интересно
– Какие матчи в карьере вам за-

помнились особо?
– За «Динамо» в Лиге Европы я 

вышел на замену минут на тридцать в 
матче с шотландским клубом «Данди 
Юнайтед» и оформил дубль. Мы выи-
грали тогда со счетом 5:0 и прошли в 
следующий раунд. А еще помню, как, 
играя за «Урал», уже на 2 минуте за-
бил «Локомотиву» в Черкизове. Прав-
да, победу мы тогда не удержали, сы-
грав вничью – 2:2.

– В официальных матчах вы за-
бивали в последний раз за «Дина-
мо» еще в сезоне-2016/2017. Не 
давит на вас затянувшаяся безго-
левая серия?

– Нет, не давит. Я обязательно за-
бью в этом сезоне, потому что прошел 
этой зимой полноценные сборы. Нами 

был заложен солидный фундамент. 
Так что и меня, и нашу команду обя-
зательно прорвет в хорошем смысле 
этого слова. Мы верим в себя, в свои 
силы, не опускаем руки. Впереди еще 
достаточно матчей, чтобы улучшить 
турнирное положение и войти в чет-
верку сильнейших.

– Хотелось бы узнать ваше от-
ношение к стыковым матчам.

– Стыковые матчи сродни кубко-
вым поединкам. Я считаю, что нет про-
пасти между командами из нижней ча-
сти турнирной таблицы РПЛ и верхуш-
кой Футбольной национальной лиги. 
Было немало случаев, как команды 
ФНЛ обыгрывали старших по классу 
и выходили в премьер-лигу. Так что, 
если мы попадем в «стыки», это бу-
дет интересное завершение сезона.

– Расскажите о своей семье.
– Когда я играл за «Урал», то в Ека-

теринбурге познакомился с девуш-
кой Яной. Мы уже четыре года вме-
сте, а в 2018-м сыграли свадьбу. Мы 
постоянно рядом: и в Екатеринбур-
ге, и в Ростове, и сейчас – в Нижнем. 
Женой футболиста быть непросто, 
но Яна справляется. Нам очень хоро-
шо вместе.

– Задумываетесь о том, что бу-
дете делать по окончании карьеры 
футболиста?

– Мне 29 лет, и пока я с головой – в 
футболе. Надеюсь, что впереди у меня 
– немало красивых матчей и побед. 
Хотелось бы добиться больших успе-
хов с моим нынешним клубом – «Ниж-
ним Новгородом».

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

перВеНстВо ФНл
27 тур. 16 марта. Краснодар-2 (Красно-
дар) – Сочи (Сочи) – 0:2, Тюмень (Тю-
мень) – Чертаново (Чертаново) – 1:1, 
Балтика (Калининград) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 2:0. 17 марта. Сибирь (Новоси-
бирск) – Тамбов (Тамбов) – 0:2, Мордо-
вия (Саранск) – Луч (Владивосток) – 0:0, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Томь 
(Томск) – 1:0, Нижний Новгород (Нижний 
Новгород) – Шинник (Ярославль) – 0:1, 
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Факел (Во-
ронеж) – 1:0, Ротор (Волгоград) – Хим-
ки (Химки) – 1:0, Армавир (Армавир) 
– Авангард (Курск) – 0:0.  

тАблИцА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. Тамбов 27 16 6 5 45-25 54     
2. Томь 27 13 9 5 31-16 48     
3. Сочи 27 12 9 6 46-28 45     
4. Авангард 27 13 5 9 36-28 44     
5. Шинник 27 12 7 8 30-23 43     
6. Чертаново 27 12 6 9 49-40 42     
7. НИжНИй 
     НоВГоРоД 27 11 7 9 25-22 40     
8. Краснодар-2 27 10 10 7 35-34 40     
9. СКА-Хабаровск 27 9 12 6 34-31 39     
10. Мордовия 27 10 8 9 31-29 38     
11. Спартак-2 27 10 7 10 32-32 37     
12. Луч 27 8 12 7 21-18 36     
13. Химки 27 8 9 10 31-41 33     
14. Ротор 27 7 12 8 22-27 33     
15. Факел 27 8 7 12 29-30 31
16. Балтика 27 8 7 12 30-41 31     
17. Армавир 27 6 9 12 25-39 27     
18. Тюмень 27 5 11 11 22-32 26     
19. Сибирь 27 5 9 13 21-36 24     
20. Зенит-2 27 3 6 18 16-39 15
Ближайшие МатЧи:
28 тур. 24 марта. Чертаново – Тамбов, 
Луч – Тюмень,  Томь – Мордовия, Шин-
ник – Армавир, Факел – Балтика, Хим-
ки – Зенит-2, Ротор – Сибирь, Сочи 
– СКА-Хабаровск, Спартак-2 – Ниж-
ний Новгород, Авангард – Краснодар-2 
– перенос на 15 мая.
29 тур. 30 марта. Сибирь – Чертаново, 
Тамбов – Луч, Тюмень – Томь, Мордо-
вия – Сочи, СКА-Хабаровск – Авангард, 
Армавир – Спартак-2, Нижний Новгород 
– Факел, Балтика – Химки, Зенит-2 – Ро-
тор, Краснодар-2 – Шинник.

Александр САПЕтА: 

НужНо стремиться 
к высоким целям!

Полузащитник Александр Сапета, прошедший школу столичного «Динамо», «Урала» и «Ростова», явля-
ется одним из лидеров «Нижнего Новгорода» в этом сезоне. В беседе с нашим корреспондентом Александр 
вспомнил былое и рассказал о том, чего бы он хотел добиться со своим нынешним клубом.

НижНий НоВгороД (Нижний 
Новгород) – шиННиК (ярославль) 

– 0:1 (0:1)

17 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 7128 зрителей.
судьи: П. Шадыханов (Москва), Е. Бол-
ховитин, Д. Жвакин (оба – Ленинград-
ская область).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хай-
руллов, Абазов, Гогличидзе, Морозов, 
Симанов (Носов, 46), Игнатович (Да-
выдов, 58), Сапета, Аюпов (Голышев, 
77), Палиенко, Делькин (Салугин, 63).
«шинник»: Яшин, Стешин, Покидышев, 
А. Иванов, Кожемякин, Алейников 
(Мацхарашвили, 90+2), Дроздов (Ка-
милов, 66), Шайморданов (Низамутди-
нов, 58), Самойлов, Гелоян, Самодин.
Гол: 0:1 – Гелоян (40).
На 77 минуте Палиенко не реализо-
вал пенальти (вратарь).
предупреждены: Сапета (51), Пали-
енко (87), Игнатович (87) – Кожемя-
кин (9), Алейников (66), Самойлов (87).

Нижегородцы начали игру мощ-
но. Уже на 2 минуте Игнатович нанес 
удар головой после подачи с правого 
фланга – мяч прошел рядом со штан-
гой. Вскоре Палиенко со штрафно-
го угодил в «стенку». А на 24 минуте 
Сапета с «убойной» позиции пробил 
выше цели.

Ближе к середине первого тай-
ма ярославцы пришли в себя и стали 
все чаще тревожить Анисимова. На 28 
минуте Артур по-волейбольному отра- 
зил удар Гелояна. А на 40-й после по-
дачи со «стандарта» мяч в две переда-
чи был доставлен все тому же Гелоя-
ну, и Ишхан «расстрелял» наши воро-
та из пределов штрафной.

После перерыва пошла вяз-
кая игра, в которой преуспели го-
сти. Правда, на 77 минуте вышед-
ший на замену Носов заработал пе-
нальти, но лучший бомбардир «Ниж-
него Новгорода» Палиенко не смог 
переиграть Яшина. Буквально тут 
же Максим мог исправиться, одна-
ко его удару не хватило точности. 
Вскоре Яшин отразил «выстрел» Да-
выдова. А незадолго до финального 
свистка Гогличидзе не дал оформить 
дубль Гелояну, в подкате выбив мяч 
на угловой.

В итоге – 0:1, обидное пораже-
ние, которое нужно забыть, как мож-
но быстрее, и готовиться к выездному 
матчу с не менее серьезным соперни-
ком – «Спартаком-2».

после игры

Дмитрий ЧЕРыШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хочу извиниться перед нашими 
болельщиками, которые пришли под-
держать нас сегодня. Очень жаль, что 
не показали того, что должны были по-
казать. Будем делать выводы…

Мы создали много моментов, 
особенно в первом тайме, а во вто-
ром сбились на навал. Но не смог-
ли забить даже пенальти, когда все 
так ждали этого гола. Никого не со-
бираюсь обвинять. Но если мы не 
забиваем пенальти, о какой победе 
может идти речь. Вдвойне обидно 
и неприятно, что проиграли в прин-
ципиальном матче принципиально-
му сопернику.

Александр ПобЕГАлоВ, 
главный тренер «Шинника»:

– Хочу поздравить нижегородцев с 
прекрасным стадионом и очень хоро-
шей и интересной командой, а ярос-
лавцев и всех наших футболистов – с 
победой.

В первые десять минут мы оказа-
лись прижаты к своим воротам, но по-
том все встало на место, и мы начали 
контролировать игру. В первом тай-
ме наш низкий прессинг стал поня-
тен «Нижнему», а потом мы начали че-
редовать низкий и высокий прессинг, 
создавая трудности сопернику. В этот 
момент и произошел перелом в игре.

Мы верили в победу, играли на 
победу и в итоге выиграли у очень 
серьезного соперника. Эта победа 
позволит нам чувствовать себя бо-
лее уверенно в борьбе за выход в 
премьер-лигу.

Артур АНИСИМоВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Игра сложная получилась. У нас 
были моменты, но мы не реализова-
ли их, а затем получили необязатель-
ный гол. Не повезло, обычный вы-
нос, не разобрались... Во втором тай-
ме должны были забивать, но в итоге 
проиграли. Обидно, но всякое быва-
ет, идем дальше. На каждую игру мы 
настраиваемся одинаково, нам нужны 
очки, чтобы подниматься вверх по та-
блице. Мы благодарим болельщиков, 
которые пришли нас сегодня поддер-
жать. Вы создаете отличную атмосфе-
ру на каждом матче, будем стараться 
и мы радовать вас.

Александр САлуГИН, 
нападающий «Нижнего Новгорода»:

– Я знаю, что для нижегородцев 
ярославский «Шинник» – особен-
ный соперник. Считаю то, что случи-
лось сегодня – несчастный случай. 
Не скажу, что нереализованный пе-
нальти сломал игру, там оставалось 
до финального свистка – всего ниче-
го. Реализуй мы 11-метровый, и был 
бы шанс еще выиграть, а так – лиши-
лись и одного очка.

– Вы впервые вышли сегодня 
играть на стадионе «Нижний Нов-
город». Какие впечатления?

– Стадион отличный, болельщи-
ки здорово команду поддерживают. 
Надеюсь, погода наладится, и зрите-
лей будет еще больше. Очень хочется 
видеть заполненные трибуны, и с ва-
шей поддержкой у нас всё получится!

лео ГоГлИЧИДЗЕ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Один штрафной сегодня при-
вел к голу в наши ворота. Во втором 
тайме мы пытались исправить ситу-
ацию, навязывали сопернику свою 
игру, даже после незабитого пеналь-
ти играли до конца. У нас не такая ко-
манда, которая опускает руки в слож-
ной ситуации, ведь в футболе и на по-
следних минутах все может изменить-
ся. Не знаю, почему не удается заби-
вать голы. На тренировках работаем, 
тренируем разные моменты, но в игре 
не идет мяч в ворота, и всё тут. Будем 
работать дальше. Болельщики раду-
ют нас своей поддержкой, и мы долж-
ны дарить им положительные эмоции. 
Верим, что нам удастся добыть побе-
ду уже в следующем матче.

Сергей КОЗУНОВ

ох уж этот 
«ШинниК»

Футболисты «Нижнего Новгорода» не сумели взять реванш у ярос-
лавского «Шинника» за поражение в первом круге.

Наше ДосЬе
№ 41. александр сапета. Родился 28 
июня 1989 года в Энгельсе.

Воспитанник УОР (Волгоград) и 
«Мастер-Сатурн» (Раменское). Цен-
тральный полузащитник.

Выступал за «Сатурн» (Рамен-
ское), «Динамо» (Москва), «Урал» 
(Екатеринбург), «Ростов», юноше-
скую, молодежную и вторую сбор-
ные России.

В «Нижнем Новгороде» – с сентя-
бря 2018 года.

Рост – 183 см, вес – 79 кг.



Футбол-Хоккей  НН 3 21 марта футбол

ритМ (Володарск) – ХиМиК 
(Дзержинск) – 1:1 (1:0)

17 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
судьи: Е. Егоров (Н. Новгород).
«ритм»: Кирбятьев, Германов, Лачу-
гин, Родин, Кузин, Добрынин, Несте-
ров, Ил. Максимов, Столяров, Оси-
пов, Макеев. На замены выходили: Д. 
Пестрецов, Кулигин, Квасов. 
«Химик»: Загребин, Иванкин, Широ-
ков, Зимин, Прыгунов, Суров, В. Ер-
маков, Захряпин, Сирцов, Ананьев, А. 
Ермаков. На замены выходили: Д. Пе-
стрецов, Кулигин, Квасов.
голы: 1:0 – М. Попов (18), 1:1 – А. Ер-
маков (64, с пенальти).
предупреждены: О. Макеев (26), Мих. 
Попов (47), А. Дурнев (79) – А. Иван-
кин (40), М. Ананьев (77).

Чтобы занять первое место, «Хи-
мику» была нужна победа, а «Ритм» 
устраивала и ничья. Дзержинцы боль-
ше владели мячом, больше атакова-
ли, но счет открыл соперник, реали-
зовав угловой. Александр Ермаков, 
находясь в своей штрафной площа-
ди, не успел вовремя выйти, что по-
зволило володарцам избежать поло-
жения «вне игры», и Михаил Попов до-
бил мяч в цель.

В дальнейшем подопечные Сер-
гей Нагаева взвинтили темп, но очень 
долго не могли реализовать создан-
ные моменты. И все же на 64 мину-
те счет сравнялся. Ананьев ворвался 
в штрафную площадь, где был сбит, 
а все тот же Александр Ермаков ма-
стерски реализовал пенальти. «Хи-
мик» вполне мог забить еще, но обо-
рона «Ритма» во главе с опытнейшим 
голкипером Артемом Кирбятьевым 
не дрогнула.

– К сожалению, нам чуть-чуть 
не повезло, – посетовал главный 
тренер «Химика» Сергей Нагаев. 
– Должны были выигрывать, а сыгра-
ли вничью. Но при этом вряд ли кто 
бросит камень в наш город: команда 
продемонстрировала очень непло-
хой футбол, заслужив аплодисменты 
болельщиков. Увы, сказалась низкая 
реализация голевых моментов. Плюс, 
играли какими-то странными мяча-
ми, которые намного легче обычных. 
В итоге потребовалось время, чтобы 
привыкнуть к ним. 

– Нам пришлось играть в усечен-
ном составе, плюс, в самом начале 
матча получили травмы Илья Макси-
мов и Артем Добрынин, – проком-
ментировал исход противостоя-
ния форвард «Ритма» Олег Маке-
ев. – Поэтому матч получился непро-
стым, и результат дался нелегко. Хо-
рошо, что смогли первыми открыть 
счет. В дальнейшем соперник доми-

нировал, выглядел более натрениро-
ванным, но мы не дрогнули и  сдер-
жали его натиск. А за счет опыта до-
бились нужного результата. К слову, 
у нас тоже были моменты для взятия 
ворот «Химика». В общем во встре-
че двух достойных команд была за-
фиксирована ничья, которая оказа-
лась в нашу пользу. Что же касается 
игровых мячей, то я не заметил в них 
каких-то изъянов.

ДЮсш-НиК-ЭлКоМ (Нижний 
Новгород) – рЦпФ НижНий 

НоВгороД-М (Нижний Новгород) – 
1:2 (1:2)

16 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
судьи: Е. Егоров, М. Князев, Р. Камаль-
динов (все – Нижний Новгород).
«ДЮсш-НиК-Элком»: Епифанов, Пи-
гаев, Андр. Фролов, Жабарин, Молев, 
Левицкас, Зотов, Е. Макаров, Берков-
ский, Шеляков, О. Волков. На заме-
ны выходили: Нестеров, Северьянов, 
Бальцеров, Седенков.
рЦпФ «Нижний Новгород-М»: Дег-
тярев, Шмыков, Чечеткин, Шилов, 
Хитяев, Посыпкин, Чвиров, Ант. 
Фролов, Рябков, Пальцев, Храмов. 
На замены выходили:  Фоменко, 
Саранцев.
голы: 0:1 – Д. Храмов (2), 0:2 – Ант. 
Фролов (15), 1:2 – А. Шеляков (24).
предупреждены: А. Шеляков (16), А. 
Молев (54) – А. Шмыков (42).

Уже на 1 минуте матча соперни-
ки обменялись острыми атаками. 
Сначала счет могли открыть хозяе-
ва – выручил Дегтярев, и буквально 
тут же Храмов убежал один на один 
с вратарем, но Епифанов не дрогнул. 
Зато минуту спустя Даниил, оказав-
шись с глазу на глаз с голкипером, 
своего шанса не упустил. А еще че-
рез некоторое время Храмов вывел 
Фролова на ударную позицию, и Ан-
тон, обыграв защитника, катнул мяч 
между ног вратаря.

Обмен «уколами» продолжился и 
в дальнейшем. На 24 минуте Шеляко-
ва вывели на рандеву с Дегтяревым, и 
Алексей был точен. А вскоре уже сам 
Шеляков сделал выверенную пере-
дачу Волкову, но Олег «выстрелил» 
выше цели. В ответной атаке Храмов 
перебросил мяч через защитника, а 
Антон Фролов головой пробил – в пе-
рекладину.

После перерыва футболисты мо-
лодежки «Нижнего» играли по счету, 
не позволив создать сопернику голе-
вых моментов у своих ворот. Сами же 
в свою очередь проводили доволь-
но острые контратаки. Однако счет 
первого тайма на табло сохранил-
ся и после финального свистка Его-

ра Егорова. В итоге РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» занял третье место. А 
Даниил Храмов был признан лучшим 
нападающим зимнего первенства.

– Это наши первые медали. На-
деюсь, не последние, – прокоммен-
тировал бронзовый успех тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М» Кон-
стантин Жильцов. – По сравнению 
с прошлым годом ребята однозначно 
сделали большой шаг вперед. Сегод-
ня результат был превыше всего. Ка-
чество игры ушло на второй план. По-
лучилось настоящее дерби. Спасибо 
сопернику, который дал нам бой. Та-
ких бы игр, да побольше! 

Выделять никого не хочу. Мы силь-
ны коллективом. И все без исключе-
ния ребята, прежде всего, за счет са-
моотдачи и желания добились сегод-
ня победы. Спасибо им! 

рЦпФ НижНий НоВгороД-2002 
(Нижний Новгород) – салЮт-2002 

(Дзержинск) – 2:1 (1:0)

16 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
судьи: Е. Глазатов, С. Куварин (оба – 
Дзержинск), М. Мажукин (Володарск).
рЦпФ «Нижний Новгород-2002»: Ми-
гунов, Груничев, Ахмеджанов, Брита-
рев, Серов, Безручкин, Горохов, Си-
ницын, Заботкин, Сутугин, Кожевни-
ков. На замены выходили: Молодов, 
Киселев, Раков, Бородавин, Ижов, 
Горенякин, Ильичев, Сорокин, Ога-
несян.
«салют-2002»: Крыжков, Дружи-
нин, К. Макаров, К. Семенов, И. Ге-
расимов, Мячев, А. Минаев, Г. Ми-
наев, С. Родионов, Р. Абдулхали-
ков, А. Галеев. На замены выходи-
ли: К. Смирнов, Д. Павлычев, Шаба-
лин, Вагин, Шаров.
голы: 1:0 – М. Заботкин (40), 1:1 – А. 
Мячев (65), 2:1 – А. Оганесян (80).
предупреждены: нет – А. Галеев (33), 
К. Семенов (76).

– В матче с «Салютом» у нас игра-
ли в основном ребята 2003 года рож-
дения, имевшие этой зимой не так 
много игровой практики, – расска-
зывает тренер РЦПФ «Нижний Нов-
город-2002» Александр Вингарт. 
– Рады, что завершили турнир на ма-
жорной ноте. Выиграли у дзержин-
цев и заняли место в середине тур-
нирной таблицы. На зимнем первен-
стве мы имели возможность экспери-
ментировать с составом. Безуслов-
но, довольны тем, что провели 11 игр 
с хорошими соперниками. В ближай-
ших планах – выезды на контрольные 
матчи в Йошкар-Олу и Подмосковье. 
Будем продолжать планомерно гото-
виться к сезону.

иКар (саров) – аДМирал (Нижний 
Новгород) – 3:0 (+:-)

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

горЬКий (Нижний Новгород) – 
салЮт-Д (Дзержинск) – 0:6 (0:2)

17 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
голы: Д. Крутков (18; 34; 51), В. Кали-
нин (53), Е. Пугин (70), Е. Корнев (75).

ВоДНиК-сшор-8 (Нижний 
Новгород) – ВорсМа (Ворсма) –  

4:1 (3:0)

17 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
голы: А. Кокнаев (12; 40), Д. Иванов 
(24), Д. Савкин (80) – А. Лобанов (65).

Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. Ритм 11 10 1 0 54-11 31
2. Химик 11 9 2 0 52-9 29
3. РЦПФ 
     Н.Новгород-М 11 7 1 3 31-10 22
4. Водник-СШОР-8 11 7 0 4 28-19 21
5. ДЮСШ-НИК-Элком 11 7 0 4 29-17 21
6. Салют-Д 11 5 3 3 22-14 18
7. РЦПФ-
     Н.Новгород-2002 11 5 1 5 30-22 16
8. Ворсма 11 4 0 7 19-33 12
9. Салют-2002 11 3 2 6 21-23 11
10. Икар 11 2 1 8 12-34 7
11. Горький 11 1 1 9 15-59 4
12. Адмирал 11 0 0 11 6-68 0
лУЧшие БоМБарДиры:
1. Олег Макеев («Ритм») – 19, 2. Даниил 
Храмов (РЦПФ «Нижний Новгород-М») 
– 16, 3-4. Илья Максимов («Ритм») – 10, 
Дмитрий Столяров («Ритм») – 10.
лаУреаты тУрНира:
лучший вратарь – Артем ЗАГРЕБИН 
(«Химик»).
лучший защитник  – Егор ПИГАЕВ 
(«ДЮСШ-НИК-Элком»).
лучший полузащитник – Максим НЕСТЕ-
РОВ («Ритм»).
лучший нападающий – Даниил ХРАМОВ 
(РЦПФ «Нижний Новгород-М»).
лучший бомбардир – Олег МАКЕЕВ 
(«Ритм») – 19 мячей.
лучший тренер – Владимир ХВОРОВ 
(«Ритм»).

Владислав ЕРОФЕЕВ

Первенство Дзержинска

«ритм» - 
чемпион!

Вот и завершилось зимнее первенство Дзержинска по футболу. 
Судьба золотых и бронзовых медалей решилась лишь в последнем 
туре. Володарский «Ритм», сыграв вничью в решающем матче с «Хи-
миком», занял первое место. А РЦПФ «Нижний Новгород-М» в захва-
тывающем поединке за третье место оказался сильнее земляков из 
«ДЮСШ-НИК-Элкома». 

Поздравляем победителей и призеров!

сойтарлы –  
в «спартаКе»

Известный нижегородский 
специалист Алексей Сойтарлы во-
шел в тренерский штаб трехкрат-
ного чемпиона Нижегородской об-
ласти по футболу – богородского 
«Спартака». В нем Алексей Михай-
лович будет работать в тандеме с 
Артемом Петровым, который при-
нял команду после отставки Вла-
димира Ананьева. 

Алексей Сойтарлы прекрасно за-
рекомендовал себя плодотворной ра-
ботой в СДЮСШОР №8 с юными фут-
болистами 2006 года рождения. А ра-
нее сам играл в футбол на област-
ном уровне. Хорошо знаком нашим 
читателям по выступлениям за МФК 
«Футбол-Хоккей НН» в начале века.

– Я уже приступил к работе, – 
прокомментировал свое назна-
чение Алексей Михайлович.– Мне 
поступило предложение от Артема 
Александровича Петрова, и я с удо-
вольствием его принял. Постараюсь 
оправдать доверие и приложу все уси-
лия для того, чтобы помочь коллекти-
ву на новом этапе своего развития. 
Ныне мы уже начали подготовку к се-
зону – проводим тренировки два раза 
в неделю. А как на стадионе в Бого-
родске растает снег, перейдем к трех-
разовым тренировкам. 

На 23 марта у богородского «Спар-
така» запланирован контрольный матч 
с «Локомотивом-РПМ». Игра прой-
дет на стадионе «Строитель», нача-
ло в 14:00.

«химиК»: 
быть или  
не быть

В Дзержинске по-прежнему 
нет ясности относительно судьбы 
главной команды города. На дан-
ный момент можно утверждать 
лишь то, что называться она бу-
дет  «Химик» – к радости местных 
болельщиков и фанатов.

В плане подготовки к сезону подо-
печные Сергея Нагаева приняли уча-
стие в открытом зимнем первенстве 
Дзержинска, в котором заняли вто-
рое место, уступив первую позицию 
володарскому «Ритму».

В настоящий момент команда тре-
нируется два раза в неделю, исполь-
зуя как футбольное поле, так и манеж. 
А завершается недельный цикл мат-
чем. Ранее это были игры открытого 
зимнего первенства Дзержинска. На 
этой неделе каких-либо спаррингов 
не запланировано.

Очень многое в судьбе команды 
будет зависеть от встречи в Админи-
страции Дзержинска, которая наме-
чена на ближайшее время. По предва-
рительной информации, город наме-
рен выделить футбольному клубу 2,5 
миллиона рублей и посодействовать 
в привлечении спонсоров.

Пока же многие игроки оказались 
на перепутье. Как известно, нижего-
родский «Локомотив» с недавних пор 
возглавил дзержинский специалист 
Алексей Павлычев. И тут же последо-
вали приглашения от «железнодорож-
ников» целому ряду футболистов «Хи-
мика». Среди них: Владимир Ермаков, 
Александр Ермаков, Михаил Ананьев, 
Иван Стрелов, Сергей Квасов, Расул 
Карасев, Михаил Прыгунов, Артем 
Широков, Максим Попов, Андрей Су-
ров, Дмитрий Пестрецов и Игорь Сир-
цов. Условия «Локомотив-НН» пред-
лагает довольно скромные, но если в 
Дзержинске не решат свои организа-
ционные  вопросы, рискуют остаться 
без команды вовсе…  

«семенов» 
несет потери

ФК «Семенов» накануне сезона 
покинули сразу три ведущих игро-
ка. И если о переходе в «Спартак» 
из Богородска Алексея Жегало-
ва (1989 г.р.) и Артема Коротко-
ва (1994 г.р.), являющихся, к сло-
ву, воспитанниками богородского 
футбола, в кулуарах говорили еще 
перед Новым годом, то «транс-
фер» Филиппа Волчкевича (1988 
г.р.) в борский «Спартак» вызвал 
громкий резонанс. 

Дело в том, что Филипп под руко-
водством Виктора Павлюкова успел 
поиграть еще в уренском «Энергети-
ке», затем являлся одним из лидеров 
нападения ФК «Семенов», став в про-
шлом году с 8 забитыми мячами луч-
шим бомбардиром. При этом Вик-
тор Федорович регулярно делегиро-
вал Филиппа для подведения итогов 
матчей в качестве интервьюера, ста-
вил его в пример. 

И вот – у футболиста начинается 
новый виток карьеры!

С приходом весны, очевидно, ак-

тивность на «трансферном рынке» бу-
дет только возрастать. Ждем новых 
сюрпризов!

масляев – в 
«лоКомотиве»

В  т р е н е р с к и й  ш т а б 
«Локомотива-НН» вошел Геннадий 
Масляев, который для поклонни-
ков команды не нуждается в осо-
бых представлениях.

Свои лучшие годы Масляев про-
вел в нижегородском «Локомотиве», 
был капитаном команды, затем рабо-
тал в ней тренером. Также выполнял 
тренерские функции в ФК «Нижний 
Новгород» и дзержинском «Химике».

В предстоящем сезоне Геннадий 
Александрович будет работать в тан-
деме с главным тренером – Алексеем 
Павлычевым.

«приволжье» 
готовится К 
старту

Стал известен предваритель-
ный список мужских команд, под-
твердивших свое участие в сорев-
нованиях МФС «Приволжье».

Ожидается, что в первенстве 
МФС «Приволжье» выступят 12-14 
команд. В настоящий момент 12 уже 
официально подтвердили свое уча-
стие (список прилагается). Еще две 
до сих пор не дали окончательно-
го ответа: «Дзержинск-ТС»/»Химик» 
(Дзержинск) и «Зенит-Ижевск-М» 
(Ижевск). 15 марта федерация фут-
бола Дзержинска была проинформи-
рована о необходимости скорейшего 
урегулирования всех хозяйственно-
организационных вопросов с заинте-
ресованными сторонами по делеги-
рованию команды в межрегиональ-
ные соревнования. В противном слу-
чае она не будет к ним допущена.

Еще 5 команд планируют участво-
вать только в розыгрыше Кубка.

уЧАСтНИКИ ПЕРВЕНСтВА И КубКА  
МфС «ПРИВолжьЕ»

1. Химик-Август (Вурнары) 
2. Лада (Димитровград) 
3. Дорожник (Каменка) 
4. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
     (Сызрань) 
5. Зенит (Пенза) 
6. Академия им. Коноплева (Приморский) 
7. СШОР Волга (Ульяновск) 
8. Мордовия-М (Саранск) – 
     возможно изменение названия.
9. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
10. Волна (Ковернино) 
11. УОР-СШОР-Дружба
      (Йошкар-Ола) 
12. локомотив (Нижний Новгород) 

* * *
13. Дзержинск-тс/Химик (Дзержинск) 
14. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 

уЧАСтНИКИ КубКА  
МфС «ПРИВолжьЕ»

15. Акрон (Тольятти)
16. Сокол (Саратов) 
17. СШОР-14-Волга (Саратов) 
18. Спартак (Чебоксары) 
19. Набережные Челны 
       (Набережные Челны)

Последний срок подтверждения 
участия – 25 марта.

перВеНстВо рпл
19 тур. 9 марта. Крылья Советов (Сама-
ра) – Енисей (Красноярск) – 4:0, ЦСКА 
(Москва) – Рубин (Казань) – 3:0. 10 мар-
та. Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал 
(Тула) – 0:0, Зенит (Санкт-Петербург) 
– Уфа (Уфа) – 2:1, Динамо (Москва) – 
Спартак (Москва) – 0:1, Анжи (Махач-
кала) – Локомотив (Москва) – 0:2. 11 
марта. Ахмат (Грозный) – Урал (Екате-
ринбург) – 1:1, Краснодар (Краснодар) 
– Оренбург (Оренбург) – 2:2.  
20 тур. 15 марта. Анжи – Крылья Сове-
тов – 0:2. 16 марта. Оренбург – Динамо 
– 1:0, Урал – ЦСКА – 0:1, Рубин – Ростов 
– 0:2, Арсенал – Енисей – 2:0. 17 марта. 
Уфа – Ахмат – 0:1, Локомотив – Красно-
дар – 1:0, Спартак – Зенит – 1:1.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. Зенит 20 13 2 5 31-19 41     
2. ЦСКА 20 10 6 4 27-10 36     
3. Локомотив  20 10 5 5 28-19 35     
4. Краснодар 20 10 5 5 34-17 35     
5. Спартак  20 9 6 5 25-19 33     
6. Ростов 20 7 8 5 17-12 29     
7. Рубин 20 6 10 4 18-19 28     
8. Ахмат 20 7 6 7 17-19 27     
9. Арсенал 20 7 6 7 27-25 27     
10. Оренбург 19 7 5 7 20-18 26     
11. Крылья Советов 19 7 3 9 18-24 24     
12. Динамо  20 5 8 7 18-16 23
13. Урал 20 6 5 9 19-31 23     
14. Анжи 20 5 3 12 10-29 18
15. Уфа 20 3 7 10 14-23 16     
16. Енисей 20 2 5 13 12-35 11
Ближайшие МатЧи:
21 тур. 29 марта. Крылья Советов – Ар-
сенал. 30 марта. Енисей – Рубин, Дина-
мо – Локомотив, Ахмат – Спартак, Ро-
стов – Урал. 31 марта. Зенит – Орен-
бург, ЦСКА – Уфа, Краснодар – Анжи.
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чуть комфортнее. Я, кстати, за то, что-
бы площадки в КХЛ были «энхаэлов-
ских» размеров – болельщики  увидят 
более зрелищный хоккей.

изменениЯ В состаВе
– болельщики «торпедо», по 

большей части, довольны высту-
плением «торпедо» в этом сезоне. 
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин по окончании седьмо-
го матча серии с «барысом» зашел 
в раздевалку и поблагодарил хок-
кеистов и тренеров за волю к побе-
де. Можно сказать, сезон удался?

– Думаю, болельщикам понрави-
лось, что команде удавалось показы-
вать зрелищный хоккей. У поклонни-
ков «Торпедо» со стажем даже возни-
кали ассоциации со славными побе-
дами клуба из Горького. А если еще 
учесть, что по сравнению с прошлым 
годом был значительно урезан бюд-
жет «Торпедо» (в его зарплатной ча-
сти), то можно оценивать итоги сезо-
на как положительные.

– Хочется спросить о воспитан-
нике нижегородского хоккея Денисе 
Шуракове, который концовку сезо-
на провел в красноярском «Соколе». 
он остается в поле вашего зрения?

– Конечно. Он возвращается в си-
стему «Торпедо». В нынешнем сезоне 
он редко попадал в состав главной ко-
манды, выступал за «Саров». Оказав-
шись в «Соколе», Денис получил и хо-
рошую игровую практику, и шанс сы-
грать на Универсиаде. К сожалению, 
на Универсиаде Шураков не сыграл, 
но к следующему сезону он, вероятно, 
будет готовиться с нами и свой шанс 
получит. Мы на него рассчитываем.

– В ходе сезона в тренерском 
штабе «торпедо» произошла свое-
образная рокировка. Вместо фре-
дрика Стиллмана стал работать 
Сандис озолиньш...

– Хотелось что-то изменить к луч-
шему. Мы были уверены, что огром-
ный опыт Сандиса нам очень приго-
дится. Думаю, все получилось удачно.

– у многих игроков контрак-
ты заканчиваются 30 апреля 2019 
года. означает ли это, что в меж-

сезонье опять существенно изме-
нится состав команды?

– Комплектование команды – преро-
гатива руководства клуба. Знаю, что ме-
неджмент постарается сохранить костяк 
команды. Отмечу, что большинство хокке-
истов хотели бы продолжить выступления 
в «Торпедо», а тренеры, в свою очередь, 
заинтересованы в работе с большинством 
хоккеистов нынешнего состава.

– отдельно коснемся иностран-
ных игроков. Какие изменения 
ожидаются в обойме легионеров?

– Сейчас сложно ответить. Хотя, 
думаю, что изменения будут мини-
мальными.

– Когда болельщики «торпедо» бу-
дут знать состав команды на будущий 
сезон или, по крайней мере, четко 
представлять себе тот самый костяк?

– Скорее всего, к двадцатым чис-
лам мая поклонники «Торпедо» будут 
располагать этой информацией.

БлиЖаЙшиЙ соперниК – 
ВелиКоБританиЯ

– Каков график работы «торпе-
до» до 30 апреля?

– Мы собираем команду 19 апре-
ля. Спустя некоторое время «Торпе-
до» отправится в Англию, где прове-
дет два товарищеских матча со сбор-
ной Великобритании (27 и 28 апреля).

– Что вам особенно запомни-
лось в Нижнем Новгороде?

– Меня порадовало, что в Нижнем 
очень любят хоккей, и у команды нема-
ло преданных болельщиков. А еще от-
мечу, что у вас много добродушных и 
позитивных людей – не в каждом горо-
де России я наблюдал такую картину. 

– удалось посетить какие-то 
матчи нижегородских команд в 
других игровых видах спорта?

– Да. Один раз я был на футбо-
ле, два раза – на баскетболе. То есть 
видел игры двух команд с названием 
«Нижний Новгород». Пару раз сходил 
на СКИФ – мне понравилось.

– Что скажете в целом о сво-
ем дебюте в должности главного 
тренера?

– В течение долгого времени я мог 
наблюдать за тем, как работает глав-
ный тренер, знал многие нюансы, что 
называется, изнутри. Перед началом 
нынешнего, очень важного для меня 
сезона, я ощущал уверенность в сво-
их силах. Рассчитывал, что смогу пора-
ботать в новой для себя должности. Не 
было бы такой уверенности – не принял 
бы предложения генерального дирек-
тора «Торпедо» Яна Голубоского воз-
главить команду. Кроме того, был уве-
рен в силе тренерского штаба. Знал, 
если что – коллеги помогут... Я никог-
да не хотел быть, например, хоккейным 
агентом. Но еще когда выступал, то с 
интересом общался со своими настав-
никами, учился у них, можно сказать, 
внимательно присматривался к тре-
нерской работе. Наверное, уже тогда я 
готовил себя к тому, чтобы стать трене-
ром по окончании карьеры. Я рад, что 
состоялся дебют в очень интересной и 
уважаемой мной профессии.

– Наверное, «краем глаза» сле-
дите и за НХл, где начиналась 
ваша профессиональная карьера. 
Вы ожидали такого рывка от «там-
пы», бомбардирских подвигов Ни-
киты Кучерова, столь уверенной 
игры Андрея Василевского, глав-
ного претендента на Везина трофи.

– Это не стало для меня сюрпри-
зом. Перспективы Василевского четко 
и правильно оценил тренерский штаб 
«Тампы», когда клуб расстался с Беном 
Бишопом два года назад. А Кучеров... 
Помню, когда я играл в ЦСКА, Никита 
выступал за «молодежку» (ХК «Красная 
Армия» – прим. автора), но иногда тре-
нировался с нами. Уже тогда было за-
метно, какой у парня характер!

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»

21 мартаХоККЕй

Коллизии сезона
– Дэвид, «торпедо» стартовало 

в чемпионате КХл поистине триум-
фально. В первых четырех матчах 
одержало волевые победы, да и 
вообще в сентябре побеждало де-
вять раз из двенадцати, закрепив-
шись в группе лидеров «Востока».

– Команда в межсезонье суще-
ственно обновилась, к тому же сме-
нился тренерский штаб. Но мы непло-
хо подготовились к чемпионату, и ре-
бята быстро поняли требования тре-
неров, их систему. Хоккеисты были 
«голодны» до побед, стремились про-
явить себя с первых же матчей – и это 
удалось. А еще хорошо, что мы нача-
ли турнир дома. Нижегородские бо-
лельщики дали нам много дополни-
тельной энергии.

– Но в октябре ситуация изме-
нилась. Вы начали месяц с шести 
поражений подряд, а потом ста-
ли чередовать удачные и неудач-
ные серии и закрепились во второй 
четверке Восточной конференции.

– Отмечу, что в шести первых мат-
чах октября мы набрали четыре очка, 
по два раза доводили дело до булли-
тов и овертайма. Возможно, где-то 
нам не хватило удачи. Кстати, сей-
час в Северной Америке рассужда-

ют о том, чтобы увеличить вдвое вре-
мя овертайма. То есть хотят свести к 
минимуму количество буллитных се-
рий. Разговоры идут серьезные, так 
что в ближайшие годы эти измене-
ния могут произойти. На мой взгляд, 
идея интересная. Иногда в формате 
«три на три» такой красивый хоккей 
бывает, и хочется, чтобы этого хоккея 
было побольше.

– Вернемся к хронологии чем-
пионата КХл. После декабрьской 
паузы (Кубок Первого канала – 
прим. автора) у «торпедо» начался 
серьезный спад. лишь в двух мат-
чах из тринадцати вы одержали по-
беды. Что случилось?

– В команде было много травми-
рованных хоккеистов, и это, конечно 
же, сказалось на результатах. У нас 
не такой большой бюджет, чтобы мы 
могли похвастать хорошей «скамей-
кой». В тот период у нас было много 
обидных поражений, в том числе по 
буллитам и в овертайме. Бывало, что 
«душим-душим» соперника, а в итоге 
уступаем с разницей в одну шайбу...

– однако на финише чемпиона-
та вы уверенно решили задачу по-
падания в плей-офф, одержав по-
беды в матчах с соседями по та-
блице. А в Кубке Гагарина «торпе-

до», как минимум, на равных боро-
лось с «барысом», занявшим вто-
рое место в конференции. Можно 
сказать, что «торпедо» в конце се-
зона вышло на пик формы?

– Можно и так сказать. Поэтому 
вдвойне обидно, что мы вылетели в 
первом круге плей-офф. Считаю, что 
мы должны были пройти дальше. Ре-
бята показали характер, движение 
было лучше, чем у соперника. Во вто-
рой половине серии мы перехватили 
инициативу, и, на мой взгляд, были 
ближе к победе в противостоянии с 
«Барысом». Увы, все решилось в тре-
тьем периоде седьмой игры. Сопер-
ник забил гол, а мы не использовали 
свои шансы.

реБЯта поВерили В сеБЯ
– Какой матч  чемпионата КХл 

вам особенно запомнился, а ка-
кой хотелось бы поскорее забыть?

– Первая игра сезона (волевая 
победа над СКА в Нижнем Новгоро-
де – прим. автора) оставила самые 
яркие впечатления. Самым неудачным 
матчем считаю игру в Казани (28 но-
ября), где мы уступили со счетом 1:5.

– По окончании седьмого мат-
ча серии плей-офф вы сказали на 
пресс-конференции, что недоволь-
ны своей работой. Причина этого 
высказывания, так понимаю, ле-
жит на поверхности – «торпедо» не 
удалось преодолеть барьер пер-
вого круга Кубка Гагарина, чем вы 
были очень расстроены...

– Да, именно так. Повторюсь, в 
серии с «Барысом» мы показали, что 
способны пройти дальше и иметь не-
плохие перспективы даже в четверть-
финале. 

– А вообще что вы можете на-
звать своим тренерским достиже-
нием в этом сезоне, а что хотели бы 
изменить в своей работе?

– Если команда добилась резуль-
тата, то это, в первую очередь, заслу-
га ребят, которые показывали прилич-
ный хоккей. Если я в чем-то помог им, 
сделал так, чтобы они поверили в себя 
– это можно считать тренерским до-
стижением. Ребята поняли, что «Тор-
педо» может обыграть любую коман-
ду... Что хотел бы изменить? Сейчас не 
стоит вдаваться в детали. Есть время 
подумать, проанализировать, посмо-
треть видео... А после этого можно де-
лать выводы и что-то менять.

– В плей-офф не сыграл один 
их ключевых защитников «торпедо» 
Мэтью боди. Что с ним случилось 
и насколько серьезно сказалось 
на игре команды его отсутствие?

Конечно, он бы нам помог. Но нака-
нуне плей-офф Боди получил серьезную 
травму – сломал два ребра. Считаю, что 
это большая потеря для нас. Хотя в «Тор-
педо» каждый игрок очень важен. 

– В серии с «барысом» победы 
одерживали только хозяева пло-
щадки. Неужели столь велик был 
фактор своих стен, и никак нельзя 
было это изменить?

– Почему же нельзя. Во второй 
встречи серии мы побеждали в Аста-
не 4:0 и могли переломить ход серии, 
«Барыс» вел в гостях 3:0 в четвертом 
матче. Но оба раза хозяева праздно-
вали волевую победу в овертайме... 
Хотя, конечно, поддержка болельщи-
ков была очень важна для каждой из 
команд. Например, нам зрители КРК 
«Нагорный» здорово помогали. А еще 
отмечу, что площадка в Астане боль-
ших размеров, чем в Нижнем Новгоро-
де. Так что ребятам дома было играть 

Дэвид НЕМИРоВСКИ:

«торПеДо» 
может 
оБыГрАть 
лЮБуЮ 
комАНДу

Главный тренер «Торпедо» 
Дэвид Немировски подвел 
итоги сезона, который пора-
довал многих нижегородцев, 
оценил выступление команды 
в плей-офф, а также отметил, 
что считает своим тренер-
ским достижением в дебют-
ном сезоне.

на призы  
гу мвд

На ледовой арене «Еmerald ice» базы от-
дыха «Изумрудное» 14-15 марта прошел тур-
нир по хоккею на призы ГУ МВД России по Ни-
жегородской области.

В соревнованиях приняли участие 5 команд: 
МВД России по республике Башкортостан, ГУ 
МВД России по Самарской области, ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области, УМВД России по 
Ярославской области и Управление федераль-
ной службы войск национальной гвардии РФ по 
Нижегородской области. Они сыграли между со-
бой в круг, а затем провели матчи за 1 и 3 места.

В финале сборная ГУ МВД России по Нижего-
родской области добилась победы над командой Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области – 8:2 и 
завоевала главный приз.

ИтоГоВАя тАблИцА
 1 2 3 4 5 Ш о
1. Нижегородская область * 6:1 8:1 4:2 3:1 21-5 12
2. УФСВНГ  1:6 * 6:3 4:6 5:4 16-19 6
3. Ярославская область 1:8 3:6 * 3:0 5:0 12-14 6
4. Самарская область 2:4 6:4 0:3 * 2:0 10-11 6
5. Республика Башкортостан 1:3 4:5 0:5 0:2 * 5-15 0
За 3 место. Самарская область – Ярославская область – 9:3
За 1 место. Нижегородская область – УФСВНГ – 8:2
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пришлосЬ сыгрыВатЬсЯ  
по Ходу турнира

– Егор, на универсиаде в Красноярске 
сборная России в финале обыграла команду 
Швеции. Перед решающим матчем на наших 
ребят не давила ответственность за резуль-
тат, что надо обязательно выиграть?

– Мы серьезно настраивались на этот пое-
динок. Если честно, лично у меня был неболь-
шой мандраж, поскольку в памяти еще сидит 
поражение российской сборной на юниорском 
чемпионате мира-2016, и вечером накануне 
финала то воспоминание очень долго не да-
вало мне покоя перед сном. Переломный мо-
мент в финале Универсиады – это когда Юрий 
Бондаренко забил четвертый гол. После заби-
того шведами мяча они воспрянули духом, на-
чали создавать моменты у наших ворот, а Юра 
взял на себя инициативу – великолепным уда-
ром не просто забил, но и похоронил все на-
дежды шведов.

Конечно, все ребята прекрасно понимали, 
что сборная России должна выиграть «золото», 
но мы старались об этом не думать, потому что 
для нас, кроме первого, вообще никакого места 
нет, тем более на Универсиаде, которая прохо-
дит в России, причем в Красноярске, где этот 
вид спорта особенно популярен!

– Перед универсиадой у студенческой 
сборной России был ли какой-то этап под-
готовки, чтобы сыграться?

– Времени на подготовку было не так много, 
поэтому тренерскому штабу сборной пришлось 
в короткие сроки сплачивать коллектив и вне 
поля, и на поле. Мы буквально три дня потрени-
ровались в этом составе, а дальше были только 
игры, поэтому нарабатывать связи приходилось 
по ходу турнира. Я думаю, нам это удалось – без 
накачки, спокойно постарались выполнять все 
то, что с нами обговаривали тренеры. Возмож-
но, показали себя на турнире не на сто процен-
тов от того, что хотели бы увидеть тренеры, но 
на девяносто процентов – точно. (Улыбается.)

– В этой команде вы выполняли пример-
но такую же роль, что и в «Старте»?

– В конце сезона я играл в «Старте» на по-
зиции чистого инсайда (оттянутого назад игро-
ка линии атаки), а в студенческой сборной при-
шлось больше играть в опорной зоне, то есть 
выполнять немного другие функции, но мне они 
тоже очень хорошо знакомы.

– Поэтому и такая высокая результатив-
ность – восемь голов?

– Отправляясь в Красноярск, я, кстати, не 
рассчитывал, что сыграю столь результатив-
но. Но очень рад, что все так получилось. Всег-
да приятно забивать мячи, тем более при таком 
зрительском ажиотаже.

на сто процентоВ – 
студенчесКиЙ состаВ

– Сборная России по хоккею с мячом от-
вечала статусу студенческой команды?

– Полностью, поскольку все игроки из этого 
состава учатся в различных вузах страны. К при-
меру, возьмем моих одноклубников. Юра Иванчи-
ков – студент ННГУ имени Лобачевского (факуль-
тет физической культуры и спорта), уже на следу-
ющий день после возвращения из Красноярска, 
когда мы с Виталием Усовым поехали на трениров-
ку «Старта», отправился сдавать экзамены. Вита-
лий – студент Дальневосточной государственной 
академии физической культуры и спорта, а я учусь 
на 4-м курсе в НГПУ имени Козьмы Минина (фа-
культет физической культуры и спорта).

– При этом у всех игроков уже есть про-
фессиональные контракты. Студенческие 
сборные других стран, наверное, не могут 
похвастать таким мощным составом?

– Почему же? Допустим, шведская сборная 
почти полностью (за исключением двух хоккеи-
стов) была составлена из представителей клубов 
элитсерии. Насколько я знаю, там было пять игро-
ков из «Сириуса», два игрока из «Теллуса», два – из 
«Тилберги» (Вестерос). Еще два игрока выступают 
в аллсвенскан (это высшая лига). Сборная Финлян-
дии укомплектовалась игроками банди-лиги (фин-
ский аналог шведской элитсерии). Там игроки тоже 

имеют профессиональные контракты, весь вопрос 
лишь в уровне национальных чемпионатов, но, как 
известно, в Швеции он очень хороший.

– универсиада заставила вас коррек-
тировать свои планы в учебном процессе?

– По большому счету, я не очень часто бы-
ваю в вузе – учусь по свободному графику посе-
щения занятий, обычно сдаю зачеты и экзаме-
ны заочно, оставаясь при этом студентом очно-
го отделения. Поэтому двухнедельная команди-
ровка в Красноярск ничего не поменяла. А мое 
участие в Студенческих играх, думаю, только в 
плюс вузу пойдет, ведь среди учебных заведе-
ний тоже есть медальный зачет! Когда я отправ-
лялся на Универсиаду, о каких-то бонусах в пла-
не сдачи экзаменационной сессии речи, конечно 
же, не шло, в вузе просто пожелали мне удачи.

золото униВерсиады  
стоит осоБнЯКом

– Непосредственно в Красноярске кто-то 
болел за вас лично?

– Нет, с родными и близкими общались по те-
лефону. Сразу после финала родители поздрави-
ли с победой. Девушка тоже поздравила, вообще 
много кто поздравлял – и одноклассники, и одно-
группники, и просто знакомые и родственники.

– Эту медаль можно считать самым до-
рогим трофеем в вашей коллекции?

– На данном этапе карьеры – да. Есть еще 
серебро юниорского чемпионата мира-2016. И 
отметил бы награду, полученную в 2014 году за 
третье место на финале чемпионата России сре-
ди юниоров. Но золото Универсиады, понятно, 
стоит особняком.

– Через два года в люцерне состоит-
ся следующая зимняя универсиада. будет 
ли там хоккей с мячом, ли это была «фиш-
ка» России?

– Как нам объяснили, поскольку Студен-
ческие игры-2019 принимал Красноярск – го-
род, в котором хоккей с мячом очень популярен, 
было принято решение включить этот вид спор-
та в программу соревнований. Но такое реше-
ние было сопряжено с очень большими сложно-
стями, руководству страны и региона пришлось 
много разговаривать с руководством Между-
народной федерации университетского спорта 
(FISU) по этому поводу. На мой взгляд, у хоккея 
с мячом мало шансов попасть в программу сле-
дующих Студенческих игр в Швейцарии. Но, как 
говорится, кто знает...

– то есть в Красноярске российские хок-
кеисты завоевали, можно сказать, уникаль-
ную медаль?

– Нам об этом говорили. Конечно, не хоте-
лось бы, чтобы она осталась единственной в 
истории Универсиад. Уверен, через два года в 
России будет достаточное количество молодых 
ребят, занимающихся русским хоккеем, которые 
тоже будут достойны поучаствовать в Студенче-
ских играх. Я каждому желаю испытать подоб-
ные эмоции, какие пережили мы в Красноярске.

оБеЩание премЬер-министра
– Знаете, кто представлял Нижегород-

скую область на универсиаде в других ви-
дах спорта?

– Конечно. Пять девочек из «СКИФа» играли 
в составе сборной России в турнире по женско-
му хоккею. Мы смотрели по телевизору их игры 
– они тоже стали победительницами и привезли 
в Нижний Новгород еще пять золотых медалей, 
помимо наших трех. В мужской сборной России 
играл Павел Медведев, который выступает за ХК 
«Саров». А еще знаю, что капитаном этой студен-
ческой сборной был воспитанник торпедовской 
хоккейной школы Игорь Руденков – наш, нижего-
родец, очень неплохо себя показал. Мы ходили 
на хоккей с шайбой, когда сборная России игра-
ла с американцами на групповой стадии, и игра 
Руденкова очень понравилась.

– На следующий день после церемонии 
открытия Владимир Путин посетил дерев-
ню универсиады, где встретился с членами 
спортивной сборной России. Вам довелось 
побывать на встрече с Президентом Рф?

– Нет, на той встрече я не был, хотя во время 
визита в деревню Универсиады Владимир Путин 
заходил именно в тот корпус, где жили мы. За при-
бытием Президента РФ нам удалось понаблюдать 
сверху, из окна. А вот по окончании турнира у нас 
состоялась встреча в такой неформальной обста-
новке с премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым. Он зашел в главную зону админи-
стративного здания, поинтересовался, все ли нра-
вится спортсменам, все ли их устраивает. На этой 
встрече со мной были Юра Иванчиков, Артем Ка-
таев и Саша Легошин, и мы выразили общее мне-
ние, что нас все устраивает, потому что, на самом 
деле, в Красноярске был великолепный уровень 
проведения соревнований.

А дальше Дмитрий Медведев отправился на 
пресс-конференцию, или как это назвали «чае-
питие со спортсменами», где мужскую сборную 
по хоккею с мячом представляли игроки Богдан 
Павенский, Михаил Сергеев и главный тренер 
Ильяс Игоревич Хандаев. Вот там уже затраги-
вались серьезные темы. Ильяс Игоревич задал 
премьер-министру интересный вопрос – по по-
воду строительства в России крытых арен. Дми-
трий Анатольевич пообещал, и, надеюсь, его 
обещание не останется только на словах.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА
Фото с сайта krsk2019.ru

Егор ДАШКоВ: 

«Золото» уНиверсиАДы – 
сАмый ДороГой трофей!

Три игрока нижегородского «Старта» – вратарь Юрий Иванчиков, полузащитники Егор Дашков и Виталий Усов – в составе студенче-
ской сборной России стали победителями XXIX Всемирной зимней универсиады, проходившей в Красноярске. Хоккей с мячом впер-
вые был представлен в программе Студенческих игр, поэтому «стартовцам» удалось завоевать награды, каких нет в коллекциях их бо-
лее старших товарищей.

По ходу турнира сборная России на предварительном этапе обыграла команды Казахстана (9:1), Норвегии (9:1), Финляндии (8:1) и 
Швеции (7:2), в полуфинале еще раз взяла верх над финнами (11:1), а в финале добилась победы над шведами (6:1). Символично, что 
золото, завоеванное в этом виде спорта, оказалось для российских спортсменов сотой медалью на Студенческих играх в Красноярске. 
Своими впечатлениями от Универсиады по возвращении домой поделился Егор Дашков, который, забив восемь мячей, стал третьим 
бомбардиром турнира по русскому хоккею.

На протяжении последних лет 
ветераны «Старта» являются не-
изменными фаворитами област-
ных первенств. Вот и по ходу ны-
нешнего турнира их превосходство 
не вызвало особых сомнений. Но 
финал состоит из одной игры, и в 
ней, как известно, вполне возмож-
ны сюрпризы, которые, как мы пом-
ним, уже случались не раз. Напри-
мер, два года назад, когда триум-
фаторами стали хоккеисты сбор-
ной Нижегородской области 2000 
года рождения под руководством 
Олега Хаванского и Игоря Чилики-
на. «Старт-ветераны» стал тогда 
третьим. Именно эти команды игра-
ли и в финале прошлого чемпиона-
та – тогда в серии послематчевых 
пенальти победили ветераны. 

Вот и в этом сезоне сборная Ниже-
городской области 2001 года рожде-
ния тоже «навела шороху» в плей-офф 
и, одержав победу в полуфинале, от-
правила балахнинских «олимпийцев» 
бороться лишь за «бронзу», которая в 
итоге тем и досталась. 

Решающая встреча нынешнего 
сезона прошла при солидном для об-
ластных соревнований стечении пу-
блики, и болельщики в своих ожи-
даниях не обманулись. «Сборников» 
усилил опытный Антон Рычагов, сыг- 

равший на позиции защитника. Счет 
в игре был открыт лишь под занавес 
первого тайма, когда в течение мину-
ты ветераны «Старта» забили дваж-
ды. Но соперники до перерыва один 
мяч отыграли. 

Во второй половине матча стар-
товцы закрепили преимущество в сче-
те, а на 51 минуте хет-трик главного 
тренера основы «Старта» Андрея Бе-
гунова, казалось, и вовсе снял все во-
просы о победителе – 4:1, но «сборни-
ки» в течение минуты вернули игре ин-
тригу. А за семь минут до конца основ-
ного времени даже получили хороший 
шанс сократить отставание до мини-
мума, но Александр Евтин отразил на-
значенный в его ворота 12-метровый. 
Большего обеим командам добиться 
не удалось. 

Таким образом, ветераны с бле-
ском постояли за честь клуба и не 
только вышли в плей-офф своего 
турнира – чего, к сожалению, не уда-
лось в нынешнем сезоне ни основе 
«Старта», ни его дублю, – но и заво-
евали главный трофей областного 
чемпионата!

После окончания финального мат-
ча все внимание переключилось на со-
седнюю с ледовым полем футбольную 
площадку с искусственным газоном. 
Здесь в товарищеском матче, имену-

емом в народе «хоккеем на валенках», 
но напоминавшем больше смесь хок-
кея с мячом и хоккея на траве, встре-
тились игроки основы «Старта» и бо-
лельщики команды. 

Первый тайм у обоих соперни-
ков ушел на привыкание к непривыч-
ным условиям и правилам игры, поэ-
тому счет в нем так и не был открыт. А 
вот во второй двадцатиминутке при-
шло время и для голевых свершений. 
Причем болельщики смогли отличить-
ся трижды, на что «профи» ответили 
лишь только одним голом в исполне-
нии Алексея Киселева. 

По окончании игры было решено 
пробить и серию пенальти, в которой 
болельщики снова забили трижды, а 
«Старт» на один мяч меньше. В соста-
ве болельщиков фирменными бейс-
болками с символикой «Старта» были 
отмечены три лучших игрока матча. 

Как и подобает в таких случаях, 
мероприятие завершилось фотосес-
сией и автограф-сессией. А организо-
ванная полевая кухня с кашей и горя-
чим чаем позволила согреться и тем, 
кто наблюдал за перипетиями встре-
чи со стороны. 

Положительные эмоции были у 
всех, и наверняка они останутся еще на-
долго! Как знать, может, такие встречи 
теперь станут традиционными. 

«старт» – КоМаНДа 
БолелЬщиКоВ – 1:3 (0:0)

Матч прошел в два тайма по 20 минут. 
16 марта. Н. Новгород. Стадион «Труд» 
(футбольное поле). – 2 градуса. 
судья: И. Печерин. 
голы: А. Киселев – Е. Хабашев, А. Ша-
рин, К. Шумилов. 
Серия пенальти – 2:3. 
лучшие игроки в команде болельщи-
ков: А. Шарин, К. Шумилов, П. Бушелье.

Алексей ШАГАЛОВ

ЧеМпиоНат НижегороДсКой 
оБласти

плей-оФФ
1/8 финала. 19 февраля. Сормово-2003 
(Н. Новгород) – Ока (Навашино) –13:0, 
Нижегородец-2003 (Н. Новгород) – STEX 
(Н. Новгород) – 10:3. 
1/4 финала. 20 февраля. Нижегоро-
дец-2003 – Сормово-2003 – 5:1. 
1/2 финала. 27 февраля. Сборная Ни-
жегородской области-2001 – Олимпий-
ский (Балахна) – 5:5 (4:1, по пенальти). 
10 марта. Старт-Ветераны – Нижегоро-
дец-2003 – 9:3 (Игнатенков-5, Вихарев-2, 
Бегунов, Калякин – Волков-3). 

Матч за 3 место
олиМпийсКий (Балахна) – 

НижегороДеЦ-2003 (Н. Новгород) 
– 13:6 (4:2)

12 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 35 зрителей. 0 градусов. 
судьи: Д. Масляев, А. Дружинин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород). 
«олимпийский»: Стадник, Михеев, Чер-
нонебов, И. Карагайчев, Бочкарев, Ил. 
Исаев, Ефимов, Бажанов, Михалин, Ба-
лыкин, И. Даданов; Семочкин, А. Са-
зонов. 

«Нижегородец-2003»: Фадин (Р. Карача-
ров); А. Кочетов, Власов, Евсеев, Ив. Иса-
ев, Кузнецов, Шабаров, Спирин, С. Кара-
чаров, С. Нестеренко, Волков; Каразанов, 
Земсков, Петров, Стюков, Думин. 
голы: И. Михалин, М. Бажанов – по 3, 
Ил. Исаев, А. Бочкарёв – по 2, И. Дада-
нов, А. Ефимов, А. Балыкин – Ф. Вол-
ков-2, С. Карачаров, А. Шабаров, С. 
Нестеренко, С. Спирин. 
А. Семочкин («Олимпийский») на 49 ми-
нуте не реализовал пенальти (вратарь). 
штраф: 6+К (Евсеев) – 24+К (А. Сазонов). 

Финал
старт-ВетераНы (Н. Новгород) 
– сБорНая НижегороДсКой 

оБласти-2001 – 5:3 (2:1)

16 марта. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 100 зрителей. – 2 градуса. 
судьи: Д. Масляев, Р. Лопаточкин, А. 
Дружинин (все – Нижний Новгород). 
«старт-ветераны»: Евтин, Логинов, Чер-
нов, Силантьев, Чекулаев, Калякин, Кле-
ковкин, А. Могучий, Бегунов, Пьянов, 
Игнатенков; Чиликин, Вихарев, Грязнов. 
сборная Нижегородской обла-
сти-2001: Шаронов, Ан. Рычагов, Бус-
лаев, Матросов, Сёмин, Ешелькин, А. 
Рябов, С. Даданов, Баранов, Д. Бочка-
рёв, Мячев; Быстров, Новосёлов. 
голы: 1:0 – Логинов (30, с пенальти), 2:0 – Бе-
гунов (Клековкин, 31), 2:1 – Баранов (34), 3:1 
– Бегунов (43), 4:1 – Клековкин (45), 5:1 – Бе-
гунов (Клековкин, 58 – угловой), 5:2 – Бара-
нов (60), 5:3 – Матросов (61). 
Мячев (сборная Нижегородской об-
ласти-2001) на 63 минуте не реализо-
вал пенальти (вратарь). 
штраф: 30+К (А. Могучий-18+К, Чеку-
лаев, Калякин – по 6) – 18 (Сёмин, Ры-
чагов, Матросов – по 6).

побеждает «старт»!
Своеобразное закрытие хоккейного сезона прошло 16 марта на стадионе «Труд». Сначала в финальной 

игре областного чемпионата команда «Старт-ветераны» встретилась со сборной Нижегородской области, а 
затем состоялся не совсем обычный товарищеский матч, участниками которого стали игроки основы «Стар-
та» и болельщики нижегородского клуба.



6Футбол-Хоккей  НН 21 мартаМИНИ-футбол

оргХиМ (Нижний Новгород) – 
ДелоВой партНер (Великий 

Новгород) – 7:4 (5:1)

16 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
судьи: А. Комаров (Москва), Д. Ак-
сенов (Павлово), А. Селин (Нижний 
Новгород).
инспектор: Г.М. Алексеев (Санкт-
Петербург). 
«оргхим»: Рябинин (Боронин); Де-
нисов, Обжорин, Барсков, Глынин; 
Ющенко, Зайцев, Смотраков, Наваль-
нев; Голубев, Сурин, Святкин, Ходов. 
«Деловой партнер»: Чугунов (Гагуев); 
Воронцов, Гаджиев, Скородумов, Бы-
зов; Павлов, Гладилин, Зубрицкий, Ер-
шов; Смирнов.
голы: 1:0 – Денисов (7), 2:0 – Сурин 
(11), 2:1 – Воронцов (18), 3:1 – Обжо-
рин (Зайцев, 19), 4:1 – Обжорин (Де-
нисов, 19), 5:1 – Ющенко (Зайцев, 24), 
5:2 – Скородумов (27), 5:3 – Смирнов 
(28), 6:3 – Голубев (Барсков, 32), 7:3 
– Обжорин (Барсков, 38), 7:4 – Смир-
нов (44).
предупреждены: Зайцев (18) – Ершов 
(11), Скородумов (29).

За несколько дней до «новгород-
ского дерби» из стана нижегород-
ской команды пришло неприятное 
известие о травме главного голеадо-
ра «Оргхима» Максима Серебрякова. 
В связи с чем он был прооперирован 
в Германии и за этим матчем наблю-
дал уже с трибуны. К сожалению, се-
зон для Максима закончен, но на дан-
ный момент с 25 забитыми голами он 
продолжает занимать третью строчку 
в списке снайперов западной конфе-
ренции высшей лиги. 

Стоит заметить, что в ходе ны-
нешнего сезона у «Оргхима» это да-
леко не первая потеря. В начале года 
из-за травмы на неопределенный срок 
выбыл Александр Телегин, по той же 
причине долгое время не выходил на 
площадку и капитан нижегородцев 
Станислав Ющенко. Что ж, пожела-
ем игрокам скорейшего возвраще-
ния в строй. 

В этой непростой ситуации тренер-
скому штабу «биохимиков» ничего не 
оставалось делать, как вместо первого 
звена выдвигать на его место второе. 
И по итогам встречи с «Деловым пар-
тнером» можно с уверенностью ска-
зать, что данный ход себя оправдал:  
игроки, на которых были возложены 
функции лидеров, смогли повести за 
собой команду и обеспечить необхо-
димый победный результат. 

На 7 минуте матча «семерке» «Орг-
хима» Сергею Денисову удался прес-
синг в зоне атаки, и «оставленному в 
дураках» защитнику гостей остава-
лось лишь наблюдать за тем,  как мяч 
влетает в ворота его команды – 1:0! 
Хотя гол мог случиться и минутой ра-
нее, когда после удара Ющенко мяч 
«поздоровался» с обеими штангами, 
но в ворота залетать не захотел. 

Вскоре Александр Сурин также 
с помощью прессинга заставил сно-
ва ошибиться защитника «Делового 
партнера» и сделал счет 2:0. Сокра-
тить разрыв гостям удалось с помо-
щью точного удара со «стандарта», 
когда после удара Воронцова мяч 
«пробил» руки Сергею Рябинину и, 
ударившись в перекладину, влетел 
в ворота.  

Затем наступила «минута славы» 
для Ивана Обжорина, в течение ко-
торой он дважды заставлял зрите-
лей вскакивать в едином порыве, за-
бивая с передач Зайцева и Денисова 
– 4:1! А завершил первый тайм силь-
ный точный удар капитана нижегород-
цев Ющенко, который, празднуя заби-
тый гол, изобразил жест напоминаю-
щий хождение на костылях, поддер-
жав таким необычным образом трав-
мированного Серебрякова, находив-
шегося рядом на трибуне. 

В общем, на перерыв «Оргхим» 
ушел с вполне комфортным преиму-
ществом в четыре мяча. 

В начале второго тайма гостям в 
течение минуты удалось забить дваж-
ды и возродить интригу. Но нижего-
родцы смогли достаточно быстро вер-
нуть себе прежнее преимущество в 
счете. Владислав Барсков выступил 
ассистентом голов Голубева и Обжо-
рина. Особенно красив был его пас на 
38 минуте, когда он точной передачей 
через всю площадку позволил Ивану 
единолично решить голевой вопрос в 
противоборстве с голкипером сопер-
ника и оформить хет-трик – 7:3. Но до 
финального свистка гости все-таки 
смогли забить еще раз – дублем у них 
отметился Смирнов. В итоге – 7:4. 

«Оргхим» одержал 12 победу в 
чемпионате и, ни разу еще не сыграв 
вничью, по-прежнему продолжает 
оставаться самой бескомпромиссной 
командой Западной конференции. 

Свой следующий матч нижегород-
цы проведут 23 марта в Уфе против 
одного из главных своих конкурентов 
за место в плей-офф. Очная встреча 
с «Алгой» наверняка станет определя-
ющей в борьбе за попадание в лиди-
рующую четверку. 

Матч с «Деловым партнером» вы-
явил ряд проблем у нижегородцев в 
оборонительной линии. Четыре мяча, 
пропущенных от команды, забившей 
до этого в чемпионате меньше всех го-
лов, – лучшее тому подтверждение. Не 
стоит забывать и про домашнее фи-
аско нижегородцев в игре с «Алгой» 
в первый день календарной зимы со 
счетом 2:7. Сейчас самый подходя-
щий момент для реванша! Пожела-
ем нашим землякам успеха в пред-
стоящем матче – его, без преувели-
чения, можно смело назвать «мат-
чем сезона».

после игры

Рашид
КАМАлЕтДИНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Замена вратаря во втором 
тайме была плановой?

– Первый тайм закончился со сче-
том 5:1, а во втором тяжело было на-
строиться на такой же игровой ритм. И 
Андрей Боронин попал в эту психоло-
гическую ловушку. Первый пропущен-
ный «Оргхимом» гол стал следстви-
ем вратарской ошибки. Но в осталь-
ном винить Андрея не буду. Во вратар-
ской линии, считаю, он сыграл очень 
хорошо, но, к сожалению, ему не по-
могли партнеры. 

Еще раз повторю: у нас есть два 
равноценных вратаря. 

– С чем связано такое неудач-
ное начало второго тайма?

– Наша команда добилась уверен-
ной победы. Да, соперник сократил 
разрыв в счете: был 5:1 – стал 5:3. Но 
при этом у нашей команды все полу-
чалось. Были помарки, ошибки, за ко-
торые новгородцы нас наказывали го-
лами. Хотелось бы, конечно, помень-
ше пропускать таких голов. Непло-
хо бы и нам реализацию поправить. 
Если бы она была выше, могли бы за-
бить за десяток.

– Первый хет-трик в «оргхиме» 
оформил Иван обжорин. Что може-
те сказать по этому поводу?

– Хочется поздравить Ивана с пер-
вым хет-триком в нашей команде. Это 
плоды его работы. Сейчас он каче-
ственно выполняет свои функции на 
площадке. Что касается других игро-
ков линии нападения, то и Голубев, 
и Сурин сегодня также отличились. 
То есть, они выполнили именно то, о 
чем мы их просили. Пусть не все, но 
часть сделали. 
Сергей РябИНИН,
вратарь «Оргхима»:

– Как бы вы себя чувствовали на 
месте Андрея боронина?

– Чувствовал бы дискомфорт. Спа-
сибо Андрею за то, что нашел в себе 
силы и справился. Нам нужно дораба-
тывать в обороне. Мы не можем выта-

щить все мячи, летящие в ворота, – за-
щитники должны нам помогать.  

– Можно сказать, что в нынеш-
нем сезоне – лучший период в ва-
шей карьере?

–  Не могу так сказать. Еще все 
впереди.

– Несмотря на крупный счет, вы 
достаточно часто спасали команду. 
Что говорили своим игрокам, что-
бы они не расслаблялись?

– Подбадривал их. Вместе с Ан-
дреем мы выполняем одну работу, и 
мы нашли в себе силы, чтобы немно-
го взбодрить наших защитников. Это 
привело к хорошему результату. 

– Согласны с тем, что следую-
щие матчи с «Алгой» и «Спартаком» 
будут определяющими в борьбе за 
плей-офф?

– Да, конечно. Все дальнейшие 
матчи определяющие, и любая ошиб-
ка может стоить места в плей-офф.

Евгений жАРоВ, 
главный тренер 
«Делового партнера»:

– Перед матчем пресс-служба 
вашего клуба довольно смело за-
явила, что командная игра у нов-
городцев поставлена лучше, чем 
у нижегородцев. После сегодняш-
ней встречи вы по-прежнему так 
считаете?

– Игра разделилась на два совер-
шенно противоположных тайма. Мы зна-
ли, что в первом тайме соперник будет 
прессинговать, и были готовы к такой 
игре. Но два первых пропущенных гола, 
которые мы сами себе «привезли», все 
нам сломали. В перерыве внесли кор-
рективы и во втором тайме играли гораз-
до лучше, чем соперник. Создали нема-
ло моментов. Но, конечно, при счете 1:5 
очень тяжело вытаскивать игру. Сопер-
ник качественно выходил из-под наше-
го прессинга. Но я не могу сказать, что 
наша игра была лучше – это лишь мне-
ние тех, кто его озвучивал. 

– Почему по ходу матча про-
извели замену вратаря? Или это 
тоже был один из способов пере-
ломить игру?

– Вратарь допустил ряд ошибок, 
которые не должен был допускать. Мы 
произвели замену, но и другой вра-
тарь тоже ошибся – в случае с седь-
мым голом в наши ворота. Вратари 
должны не только «свои» мячи отби-
вать, но и выручать. А в каких-то мо-
ментах им нужно уметь выполнять 
функции пятого полевого игрока. Если 
мы идем в прессинг, то им необходимо 
подстраховывать своих партнеров. Но 
такого не было ни у одного, ни у вто-
рого, поэтому мы и получили необя-
зательные голы. 

– Кроме четырех забитых мя-
чей, что еще положительного мо-
жете отметить?

– В первом тайме – ничего. Реа-
лизация моментов была бездарной. 
Очень долго принимали решения. А 
соперник показал, как это надо де-
лать. У нижегородцев более квали-
фицированные игроки, поэтому они 
и забивают. 

Во втором тайме у нас было боль-
ше моментов, и если бы мы были чуть 
удачливее, то и сыграли бы лучше. Но 
когда команда пропускает семь мячей, 

то это каких же нам надо иметь испол-
нителей, чтобы в свою очередь забить 
восемь-девять?! 

– Что касается исполнителей, 
то у вас довольно обширная заяв-
ка, но в Нижний Новгород приеха-
ли далеко не все. Почему?

– По разным причинам на выезды 
не все собираются. Ребята работают, 
поэтому приходится тяжело. 

Илья ВоРоНцоВ, 
игрок «Делового партнера»:

– Вы специально отрабатыва-
ли тот удар, благодаря которому 
забили первый гол?

– Специально нет – удары в штат-
ном режиме отрабатываются каждую 
тренировку. Мы решили не выдумы-
вать розыгрыш мяча и просто попро-
бовать пробить. Вышло удачно. 

– Приятно ли вам играть в ат-
мосфере, которая царит на матчах 
в Нижнем Новгороде?

– На трибунах много людей, поэ-
тому атмосфера шикарная. 

– Какой был план на игру? Ка-
ким образом собирались увезти из 
Нижнего очки?

– Не пропустить быстрые голы, 
играть от своих ворот и по мере воз-
можности постараться забить «свое». 

– Стоит ли ставить перед ко-
мандой цели, когда она находит-
ся в таком положении, как ваша?

– Цели есть всегда – бороться за 
очки и стараться побеждать! 

Алексей ШАГАЛОВ

Высшая лига. «ЗапаД»
15 марта. Дельта (Астрахань) – Спар-
так (Москва) – 3:3. 16 марта. Орг-
хим (Нижегородская область) – Дело-
вой партнер (Великий Новгород) – 7:4, 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Динамо 
(Московская область) – 9:4, КПРФ-2 
(Москва) – МосПолитех (Москва) – 8:5, 
Волга-Саратов (Саратов) – Красная гвар-
дия (Москва) – 4:2.

тАблИцА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. Беркут 23 20 1 2 185-67 61
2. КПРФ-2 20 15 2 3 81-42 47
3. Алмаз-Алроса  22 14 5 3 93-48 47
4. Алга 21 14 1 6 100-71 43
5. Спартак 21 11 5 5 77-51 38
6. оРГХИМ 21 12 0 9 89-72 36
7. МосПолитех 21 9 4 8 83-83 31
8. Дельта 23 8 4 11 69-86 28
9. Газпром-Югра-Д 21 7 4 10 68-76 25
10. ЛКС 22 7 3 12 71-81 24
11. Волга-Саратов 21 7 2 12 77-91 23
12. Красная гвардия 22 5 4 13 71-122 19
13. Элекс-Фаворит 22 2 1 19 49-156 7
14. Деловой партнер 21 1 3 17 52-113 6
15. Динамо 21 7 5 9 96-102 -4
лУЧшие БоМБарДиры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 34. 
2. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут) 
– 27. 3. Максим Серебряков («Оргхим») 
– 25. 4. Сергей Орлов («Динамо») – 21.
5. Янник («Беркут») – 19.
Ближайшие МатЧи:
23 марта. Алга (Уфа) – Оргхим, Спар-
так – Элекс-Фаворит (Рязань), Красная 
гвардия – КПРФ-2, МосПолитех – Алмаз-
АЛРОСА, Деловой партнер – Газпром-
Югра-Д (Югорск).
24 марта. ЛКС (Липецк) – Волга-Саратов.

Команда АО КБ «Ассоциация» выиграла престижный 
турнир по мини-футболу в Москве – Кубок «Expert».

В Москве, в манеже «Спартака», 17 марта прошел традици-
онный турнир по мини-футболу – Кубок «Expert». Его победите-
лем в третий раз подряд стала команда банка «Ассоциация» из 
Нижнего Новгорода.

Почетный трофей завоевали: Дмитрий Кравцов, Илья Тюрин, 
Александр Красильников, Роман Худяков, Илья Семин, Сергей 
Спичков, Александр Кубышкин, Сергей Тимохин, Кирилл Бар-
сков и Александр Мокеев.

При этом Сергей Спичков был признан лучшим нападаю-
щим, а Александр Кубышкин – лучшим пенальтистом.

В турнире приняли участие 16 команд, которые на первом 
этапе были разбиты на 4 группы. В каждой из них сыграли в круг. 
Затем 8 лучших (по 2 из каждой группы) вышли в плей-офф.

Команда банка «Ассоциация» добилась трех побед в своей 
группе, а затем еще трех – в четвертьфинале, полуфинале и фи-
нале. В финале наши банкиры не оставили шансов сопернику 
из Рязани – команде ПРИО «Внешторгбанк» – 3:0.

Нельзя также не отметить, что группа поддержки коман-
ды банка «Ассоциация» была признана лучшей. И тоже – в тре-
тий раз подряд!

Поздравляем!

банКу «ассоциация» снова нет равных!

и вторые 
становятся 
первыми

По ходу сезона немало критических стрел было выпущено в адрес 
второго звена нижегородской команды – дескать, забивают мало, не 
поддерживают игровой ритм первой четверки и так далее. Но вот на-
стал момент, когда именно второму звену «Оргхима» пришлось взва-
лить на себя весь груз ответственности и заменить травмированных 
лидеров команды.



Футбол-Хоккей  НН 7 21 марта МИНИ-футбол

Четвертьфинальные противосто-
яния не обошлись без сюрпризов. 
«Колхоз имени Кирова»,  «Оргхим-2» 
и «АСМ-Волна» без проблем одолели 
своих соперников, а многолетний при-
зер соревнований – «Футбол-Хоккей-
НН-Триумф-97» – неожиданно рано 
выбыл из борьбы за медали, уступив 
по сумме двух встреч дзержинскому 
«Салюту».

Дзержинцы, надо признать, про-
демонстрировали классический об-
разец антифутбола, сосредоточив 
абсолютно все свои силы на оборо-
не, но при этом такая тактика оказа-
лась очень эффективной и позволила 
добиться своего. А победителей, как 
известно, не судят.

«Оргхим-2» не оставил ни-
к а к и х  ш а н с о в  з е м л я к а м -
«железнодорожникам». Уже после 
первой встречи, завершившейся со 
счетом 5:1 в пользу «биохимиков», со-
мнений в общем успехе действующего 
чемпиона практически не возникало. 

К перерыву второй игры «Орг-
хим-2» отправил в ворота Владими-
ра Родионова три безответных мяча, 
и все стало предельно ясно. При этом 
«биохимики» держали игру под своим 
контролем, предоставив сопернику 
минимум шансов на голы. Лишь по-
сле четвертого мяча, забитого уже во 
втором тайме, они ослабили хватку.

«Железнодорожники» стали чаще 
искали счастья у чужих ворот и преу-
спели в этом. А началось все с того, 
что ворота «Оргхима-2» в середине 
второго тайма стали… пустыми. Ар-
тем Святкин сделал неточный пас на-
зад Дмитрию Навальневу, и мяч зака-
тился в сетку. 

А в оставшиеся минуты матча, 
благодаря лидерам «Локомотива-
РПМ» Артему Даниленко и Михаилу 
Горелишвили, счет и вовсе сравнял-
ся! Причем Горелишвили оформил 
дубль. Тем самым «железнодорож-
ники» смогли подсластить горечь ито-
гового поражения, вырвав у амбици-
озного соперника суперволевую ни-
чью – 4:4. 

Теперь в полуфинале «Оргхим-2» 
ждет «ремейк» прошлогоднего фина-
ла – с «АСМ-Волной». 

Стартовый отрезок игры между 
«Колхозом имени Кирова» и «Нев- 
ским» остался за гостями. Городчане 
рушили атаки городчан в зародыше, 
при это сами часто и опасно атакова-
ли. Как следствие, сработала старая 
добрался поговорка: не забиваешь 
ты – забьют тебе. 

Первые же две опасных атаки 
команда Андрея Баилова заверши-
ла взятием ворот. Размочить счет 
подопечным Георгия Жукова уда-
лось лишь ближе к перерыву, ког-
да гол сотворили братья Курушины. 
Денис отдал пас с левого фланга на 
Дмитрия в центральную зону, и тот 
мощным ударом вколотил мяч под 
перекладину. 

В начале второго тайма хозяева 
нарастили обороты, а городчане ста-
ли пытаться играть первым номером, 
и эта тактика оказалась только на руку 
«Колхозу». За несколько минут хозяе-
ва отличились еще дважды и оконча-
тельно деморализовали соперника. 
Плюс ко всему, у «Невского» был уда-
лен голкипер Дмитрий Горнов. Вла-
дислав Кочуров вышел с ним один на 
один, а тот не смог поймать мяч и в 
попытке дотянуться до него схватил 
своего оппонента.  Шестиметровый 
удар уверенно реализовал Дмитрий 
Вершинин. 

Городчане сменили вратаря на пя-
того полевого игрока, и этот ход до-
вольно быстро привел к голу, но на том 
лимит успеха для «красных пряников» 
был исчерпан. «Колхоз» еще четыреж-
ды заставил городчан начинать с цен-
тра площадки, дважды при этом от-
правив мяч в пустые ворота.
Андрей бАИлоВ, 
руководитель команды  
«Колхоз имени Кирова»:

– ожидали, что в ответном мат-
че с «Невским» одержите столь 
крупную победу?

– Скажу сразу, что не ожидал 
крупной победы. Мы играли для бо-
лельщиков, бились. С «Невским» 
встречались уже третий раз за се-
зон, поэтому хорошо знали, как они 
играют. Плюс, разобрали перед мат-
чем сильные и слабые стороны со-

перника. Сыграли именно так, как хо-
тели сыграть. У нас это получилось. 
Мы идем дальше!

– В полуфинале вашу коман-
ду ждет противостояние с коман-
дой «Салют», которая преподнес-
ла сенсацию. Что можете сказать 
о предстоящих матчах?

– Я думаю, что в полуфиналах 
остались только те команды, кото-
рые будут бороться за золотые ме-
дали. Здесь уже не будет проходных 
матчей. Мы настраиваемся очень се-
рьезно. «Салют» – очень сильная ко-
манда. Я уже много раз говорил, что 
с ней  играть очень тяжело. В Дзер-
жинске при своих болельщиках «Са-
лют» еще более опасен. Но мы бу-
дем биться!

Георгий жуКоВ, 
играющий тренер «Невского»:

– Сезон для «Невского» завер-
шен. В чем причина столь крупно-
го поражения в богородске? В ка-
ком моменте «сломалась» игра ко-
манды? По игре ли счет?

– Если зафиксирован такой счет, 
то он по игре. Почему так случилось? 
Пропустили два быстрых мяча, хотя 
рассчитывали на несколько иное на-
чало игры. Это нас надломило. Потом 
вроде бы был шанс вернуться в игру. 
Забили один мяч, сократили отстава-
ние. Но чего-то все равно не хватило. 
Физически подсели. Богородская ко-
манда была свежее и, наверное, боль-
ше хотела выиграть.

– Как вы оцениваете прошед-
ший сезон в целом? Какую оцен-
ку можете поставить за него ко-
манде?

– Однозначно, в минувшем сезо-
не у команды был прогресс. Впервые 
за три года выступлений в чемпиона-
те мы смогли выйти в плей-офф. И это 
можно занести в актив. Плюс, коман-
да обрела неоценимый опыт.

Да, игра в Богородске несколь-
ко смазала общие впечатления. Но 
в целом мы весь сезон провели ров-
но. Считаю, что не случайно попали в 
плей-офф. Своей игрой доказали, что 
можем  на равных соперничать с боль-
шинством соперников. Но при этом 
есть, над чем еще работать. 

Будем готовиться к следующему 
сезону. Всем ребятам, а также болель-
щикам, которые за нас весь сезон пе-
реживали и поддерживали, хочу ска-
зать огромное спасибо.

Роман ПЕРЕДКОВ

плей-оФФ. ЧетВертЬФиНалы
13 марта. АСМ-Волна (Нижний Новго-
род/Балахна) – Павлово (Павлово) – 4:3. 
Первый матч – 7:3. 16 марта. Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97 (Нижний Нов-
город/Ильиногорск) – Салют  (Дзер-
жинск) – 1:4. Первый матч – 3:4. 17 
марта. Колхоз имени Кирова (Богородск) 
– Невский (Городец) – 9:2. Первый матч 
– 3:2. 17 марта. Оргхим-2 (Нижний Нов-
город) – Локомотив-РПМ (Нижний Нов-
город) – 4:4. Первый матч – 5:1.

плей-оФФ. полУФиНалы
первый матч. 20 марта. Нижний Новго-
род. ФоК «Мещерский». 19:45 – Орг-
хим-2 – АСМ-Волна. ответный матч. 26 
марта. Нижний Новгород. Дс «Юность». 
20:15 – АСМ-Волна – Оргхим-2.
первый матч. 23 марта. Дзержинск. 
ФоК «ока». 17:00 – Салют – Колхоз име-
ни Кирова. ответный матч. 30 марта. Бо-
городск. ФоК «победа». 17:00 – Колхоз 
имени Кирова – Салют.

плей-оФФ. За 9-12 Места
17 марта. семенов. ФоК «арена». Зе-
нит (Шаранга) – Сормово (Нижний Нов-
город) – 1:3, Семар-Сервис (Семе-
нов) – Союз (Шахунья) – 5:0, Зенит (Ша-
ранга) – Семар-Сервис – 0:8, Сормо-
во – Союз – 3:4, Союз – Зенит – 1:1, 
Семар-Сервис – Сормово – 2:6.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
9. Сормово 3 2 0 1 12-7 6
10. Семар-Сервис 3 2 0 1 15-6 6
11. Союз 3 1 1 1 5-9 4
12. Зенит 3 0 1 2 2-12 1

Воспитанник дзержинского фут-
бола, он уже в 18 лет попал в команду 
мастеров «Химик», где выступал поч-
ти два сезона, а затем получил при-
глашение в главную команду обла-
сти – горьковскую «Волгу», в кото-
рой отыграл с 1970 по 1975 годы. За-
тем было выступление за «Дружбу» 
(Йошкар-Ола), а в 1979 году Валерий 
Иванович поступил в Высшую школу 
тренеров, которую успешно закон-
чил спустя два года. Тренировал ко-
манды СКА (Ростов, дубль), «Торпе-
до» (Таганрог), «Шахтер» (Шахты), 
«Кристалл» (Сергач). В 1998 году вер-
нулся в Дзержинск, чтобы возглавить 
«Сибур-Химик», с которым прорабо-
тал пять лет. 

– Валерий Иванович, с какими 
мыслями и чувствами встречаете 
свой юбилей? 

– Сложно сказать, с какими мыс-
лями (улыбается). В свое время 
слишком много было отдано футбо-
лу, много было потрачено энергии. 
Практически все время приходилось 
работать без отпусков и без выход-
ных. Это сейчас в командах целый 
штат сотрудников, каждый из кото-
рых занимается определенными во-
просами. А в 90-е годы приходилось 
все делать самому. Я уже 15 лет вне 
футбола и могу сказать, что полно-
стью отошел от «игры миллионов», 
занялся собой, просто отдыхаю. 

– А свои первые шаги в футбо-
ле помните? 

– В детстве я был человеком 
спортивным. Учился в 20-й дзер-
жинской школе, где преподавате-
лем физкультуры был большой лю-
битель спорта – Владимир Михайло-
вич Кавинов. Мы регулярно участво-
вали в соревнованиях по баскетболу, 
волейболу, футболу, бегали эстафе-
ты. Помню, что как-то после школь-
ных соревнований по футболу ко мне 
подошли Валерий Корнишин и Ген-
надий Корчемкин, учившиеся в па-
раллельном классе, и посоветовали 
прийти в школу «Химика», где тре-
нером тогда был Владимир Алексе-
евич Храпов. Мне тогда было почти 
14 лет. Вот так я попал в юношеский 
футбол, а в 1967 году впервые взяли 
на сбор в команду мастеров «Химик». 
В юношеской команде я играл право-
го защитника, а в то время в «Хими-
ке» на этом месте играл Константин 
Малинин, поэтому мне трудно было 
попасть в основной состав. Как-то в 
игре за вторую команду меня поста-
вили на место центрального защит-
ника. Я отыграл так, что после игры 
мне сказали: «центр обороны – твое 
место». 

– Каким же был центральный 
защитник Валерий Володин? 

– Одной из сильных моих сто-
рон было хорошее чувство пози-
ции, неплохая игра на «втором эта-
же». Я любил подкаты, был на поле 
по-спортивному злым, считался жест-
ким защитником. 

– обладая такими прекрасны-
ми качествами, вы не могли не ока-
заться «на карандаше» у тренеров 
главной команды области... 

– Да, отыграв два года за дзер-
жинскую команду, после первого 
круга сезона 1970 года я перебрал-
ся в «Волгу». Как-то на игру приехал 
тренер горьковской команды Вени-
амин Крылов, который и пригласил 
меня в «Волгу», где я играл до 1976 
года. Кстати, чуть ранее в стан «вол-
жан» перешли мои бывшие одно-
клубники – Валерий Корнишин и Вла-
димир Афанасьев. Вообще от пребы-

вания в «Волге» у меня остались са-
мые хорошие и приятные воспоми-
нания. Самыми удачными получи-
лись сезоны 1971 и 1972 годов, ког-
да «Волга» была достаточно крепкой 
командой с приличными исполните-
лями. Безусловно, это мои лучшие 
годы в футбольной карьере. 

– А свой дебют в команде ма-
стеров помните? 

– К сожалению, первый матч, 
который я провел в составе «Хими-
ка», не помню. А вот матч в Липец-
ке из своего дебютного сезона за-
помнился на всю жизнь. Для «Хими-
ка» это был выдающийся матч, кото-
рый мы при встрече с Аркадием Пе-
тровичем Афанасьевым, тогдашним 
тренером «Химика», частенько вспо-
минаем. Тогда за липецкую команду 
играли известнейшие футболисты 
того времени – Разинский и Апухтин, 
выступавшие за сборную СССР! Не-
смотря на то, что они уже доигрыва-
ли свой футбольный век в Липецке, 
это нисколько не умаляет достиже-
ние дзержинского «Химика», сумев-
шего обыграть сильную команду, да 
еще на ее поле. 

– Какие еще достижения из ва-
шей футбольной жизни вы могли 
бы вспомнить? 

– Запомнился удачно проведен-
ный сезон 1990 года в качестве трене-
ра, когда руководимая мною команда 
«Торпедо» (Таганрог) добилась права 
выступать в буферной зоне. Помню, 
что несколько команд тогда шли, как 
говорится, «очко в очко», но нам уда-
лось на финише стать первыми. 

– Затем вы вновь вернулись в 
Дзержинск? 

– По семейным обстоятельствам 
в конце 90-х приехал в Дзержинск и в 
1998 году возглавил «Сибур-Химик». 
Конечно, пять лет, проведенных в 
дзержинской команде, стали самы-
ми запоминающимися в моей тренер-
ской карьере. 

– Сегодня смотрите футбол? 
Какое впечатление он производит? 

– Практически не смотрю. Из-
редка, под настроение. Не хочу мно-
го на себя брать, но я еще в начале 
90-х, когда начался распад Совет-
ского Союза, когда стали закрывать-
ся футбольные школы, говорил, что 
все это аукнется лет через двадцать 
и у нас некому будет играть. Что мы 
сейчас и видим...

Беседовал  
Юрий ПРЫГУНОВ

перВеНстВо МФс «приВолжЬе»
В первенстве МФС «Приволжье» среди 

мужских команд 15-17 марта в Саратове  со-
стоялись очередные матчи:
15 марта. Волга-СШОР-14 (Саратов) – ГТГ (Са-
ратов) – 1:13. 16 марта. СШ по ИВС (Саратов) 
– Волга-СШОР-14 (Саратов) – 0:6, Бугор (Сара-
тов) – Газпромтрансгаз (Саратов) – 3:5. 17 марта. 
Волга-СШОР-14 – Бугор – 4:2, Газпромтрансгаз – 
ПСК-Платон – 5:1. ГТГ (Саратов) – СШ по ИВС (Са-
ратов) – перенос.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. Волна-ффК 8 7 0 1 58-22 21
2. ПСК-Платон 8 6 0 2 37-30 18
3. Газпромтрансгаз  7 5 1 1 33-11 16
4. Бугор 10 3 0 7 42-51 9
5. Волга-СШОР-14 8 2 0 6 19-43 6
6. СШ по ИВС 9 1 1 7 26-58 4

Решающие матчи состоятся 23-24 марта в 
Нижнем Новгороде, в ФОКе «Северная звезда». 
23 марта. 14:30 – Газпромтрансгаз – Волна-ФФК. 
24 марта.  14:30 – ПСК-Платон – Газпромтрансгаз, 
16:00 – награждение.

* * *
В первенстве МФС «Приволжье» среди 

женских команд 15-17 марта в Саратове  со-

стоялись очередные матчи:
15 марта. СШОР №14-Волга (Саратов) – КНИТУ-
Мирас (Казань) – 6:2. 16 марта. Старт (Ильино-
горск) – КНИТУ-Мирас – 3:5, сборная Самарской 
области-СГСП-УОР  – СШОР №14-Волга – 1:6. 
17 марта. КНИТУ-Мирас –  Сборная Самарской 
области-СГСП-УОР – 0:1, Старт – СШОР №14-Вол-
га – 0:1.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. СШОР №14-Волга  10 8 2 0 43-19 26
2. Сборная Самарской 
     области-СГСП-УОР  9 4 2 3 31-38 14
3. Волга-СШОР 8 3 0 5 32-38 9
4. Старт  8 2 1 5 26-28 7
5. КНИТУ-Мирас 9 2 1 6 23-32 7

МиНи-ФУтБол – В ВУЗы

В среду, 13 марта, в ФОКе «Приокский» 
состоялись матчи четверки финалистов ре-
гионального этапа турнира «Мини-футбол – в 
вузы!» среди нижегородских студенток.

По итогам однокругового турнира путевку во 
всероссийский финал завоевала команда НГПУ 
имени Кузьмы Минина, обыгравшая всех сво-
их соперниц.
НГПУ – Приволжсий исследовательский медицинский 
университет (ПИМУ) – 1:0, НГПУ – ННГУ имени Ло-

бачевского – 2:0, НГПУ – ВГУВТ – 9:2, ННГУ – ПИМУ 
– 1:0, ННГУ – ВГУВТ – 4:0, ПИМУ – ВГУВТ – 5:1.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. НГПУ 3 3 0 0 12-2 9
2. ННГУ 3 2 0 1 5-2 6
3. ПИМУ 3 1 0 2 5-3 3
4. ВГУВТ 3 0 0 3 3-18 0

В церемонии награждения участников 
финального турнира приняли участие ди-
ректор департамента физической культуры 
и спорта администрации Нижнего Новгоро-
да Юрий Звездин, президент МФС «Привол-
жье» и федерации футбола Нижегородской 
области Владимир Афанасьев, директор МБУ 
ДО ДЮСШ «Радий» Иван Татаринцев и гене-
ральный директор ФК «Нижний Новгород» 
Максим Метлин. 

– Всегда приятно играть в таких услови-
ях, – рассказывает тренер сборной НГПУ 
Юрий Жемчуг. – Большое спасибо организа-
торам и лично директору ФОКа «Приокский» 
Ивану Валерьевичу Татаринцеву. Мы начи-
нали сегодня тяжело – 1:0, 2:0, но к третьей 
игре разошлись (улыбается). Серьезную кон-
куренцию нам составили наш главный сопер-
ник – сборная ННГУ – и команда ПИМУ, с ко-
торой продуктивно работает Тимофей Андре-

евич Савченко. Но сегодня мы были сильнее. 
Очень рады тому, что вышли во всероссий-
ский финал турнира «Мини-футбол в вузы!». 
Будем готовиться!

Призерам и победительницам регионально-
го этапа турнира «Мини-футбол – в вузы!» были 
вручены кубки и медали, а также подарки от ФК 
«Нижний Новгород».  Кроме того, специальным 
призом организаторы отметили лучшего игрока 
турнира Анастасию Секаеву (ПИМУ). 

* * *
В региональном турнире всероссий-

ского проекта «Мини-футбол – в вузы» сре-
ди студентов 17 марта состоялись очеред-
ные матчи: 
17 марта. сК «Мещера». НГТУ – НГСХА – 8:3, НГПУ 
– НИУ РАНХиГС – 8:2, ВШЭ – ПИМУ – 2:1.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. НГПУ 6 5 1 0 27-11 16
2. ННГУ 5 4 1 0 20-10 13
3. НГТУ 6 4 0 2 20-15 12
4. НИУ РАНХиГС  6 3 1 2 14-17 10
5. ВШЭ  6 2 1 3 8-10 7
6. НГСХА 6 1 0 5 17-25 3
7. ВГУВТ 5 1 0 4 11-18 3
8. ПИМУ 6 0 2 4 6-17 2

виШенКа 
на торте

В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу состоялись 
ответные матчи 1/4 финала и определились полуфиналисты. Таким об-
разом, в борьбе за медали наступает самая жаркая пора – болельщи-
ков ждет самая настоящая вишенка на торте!

валериЮ 
володину - 70!

17 марта исполнилось 70 лет Валерию Ивановичу Володину – из-
вестному в прошлом дзержинскому футболисту и тренеру.
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Минувшая суббота вместила в 
себя два матча с приставкой супер! В 
Кстове ФОК «Волжский берег» госте-
приимно принял финалистов образца 
прошлого сезона: «Кстово» принима-
ло «Уран»! Обе команды заслужива-
ли того, чтобы  сыграть в финале, но 
кто-то был должен уступить!

Первый матч в Дзержинске не-
сколько неожиданно для областной 
хоккейной общественности закон-
чился победой «Кстова». Но на вторую 
встречу «Уран» собрал самый что ни на 
есть боевой состав, а место в воро-
тах занял Александр Пиманкин, име-
ющий опыт игры на профессиональ-
ном уровне за нижегородские «Тор-
педо» и «Чайку», «Ижсталь» (Ижевск), 
«Нефтяник» (Альметьевск) и другие 
известные клубы.

Дзержинцы с первых секунд вклю-
чили высокие скорости, обозначи-
ли прессинг по всей ледовой арене и 
обрушили шквал бросков по воротам 
кстовчан. Голкипер хозяев Никита Ко-
лесников старался, как мог, но на ис-
ходе 9 минуты дрогнул и он. Андрей 
Марыгин прицельным «выстрелом» 
«прошил» кстовскую оборону и открыл 
счет. Отметим, что «Кстово» в этот мо-
мент играло в меньшинстве. Под зана-
вес первого отрезка еще один бывший 
кэхаэловец, известный в Нижегород-
ской области хоккеист Михаил Тюляп-
кин броском от синей линии еще раз 
наказал «Кстово» за грубость. Пер-
вый период остался за гостями – 2:0.

А вот второй отрезок начался 
для них с «холодного душа» – уже на 
25 секунде 25-й номер «Кстова» Ра-
дик Закиев сократил разрыв в счете 
до минимума. Больше заброшенных 
шайб зрители в этой двадцатиминут-
ке не увидели. И виной тому – врата-
ри! Оба голкипера играли на высочай-
шем уровне: «тащили» все, что мож-
но и что нельзя. Ваш покорный слу-
га получал прямо-таки эстетическое 
удовольствие от такой игры вратарей.

В начале третьего периода «Уран» 
резко прибавил и за 4 с небольшим 
минуты забросил три шайбы – 5:1. От-
личились Илья Бабрусев, Андрей Ма-
рыгин и Антон Медведев. Это была 
уже серьезная заявка на победу. 
Кстовчане прилагали максимум уси-
лий, очень старались, но смогли от-
личиться только дважды – дубль сде-
лал Михаил Родионов. 

К сожалению, в высшей лиге нет це-
ремонии награждения лучших игроков 
матча, или она проводится крайне ред-
ко. Если бы она была, лучшим игроком в 
составе кстовской команды можно сме-
ло называть именно Михаила – он весь 
отдавался игре, создавал остроту впе-
реди, шел в борьбу, не щадя ни себя, ни 
соперника, бросался под шайбу и вооб-
ще выполнял огромный объем работы. 
Просто молодец! Итог – победа «Ура-
на» (5:3), и серия возвратилась в Дзер-
жинск. В воскресном матче должен был 
определиться победитель!

Игра проходила в более осторож-
ном ключе, ведь права на ошибку не 
имел уже никто. Счет открыл в середи-
не первого периода кстовчанин Дми-
трий Пашков, но на исходе 17 минуты 
Степан Вырин результат сравнял. К 
сожалению, во втором периоде Дми-
трий Пашков получил тяжелую травму, 
и сезон для него, скорее всего, завер-
шен. Пожелаем ему здоровья. 

Вскоре в формате «5 на 4» Радик 
Закиев вывел кстовчан вперед – 2:1. 
Все шло к гостевой победе, но за пол-
торы минуты до сирены свою команду 
подвел голкипер, схлопотавший уда-
ление за подножку. За 1 минуту и 38 
секунд до сирены Михаил Тюляпкин 
сравнял счет (2:2) и перевел игру в 
овертайм. Развязка этого драматич-
ного матча наступила за 48 секунд 
до конца дополнительного времени. 
Дмитрий Игошин, откликнувшись на 
передачу Евгения Дойникова, в боль-
шинстве заставил капитулировать 
Александра Пиманкина и вывел свою 
команду в финал.

Не меньшим драматизмом отли-
чался и второй полуфинальный матч: 
«СаровИнвест» – «Старт». Саровча-
не начали, что называется, за здра-
вие – счет открыл Ярослав Селякин, а 
спустя 5 минут второго периода Игорь 
Поздов удвоил преимущество «Саро-
вИнвеста» – 2:0. Но хоккеисты «Стар-
та» неоднократно проявляли характер 
и вытаскивали, казалось, безнадеж-
ные матчи. Усилиями Виталия Пум-
полова и Вячеслава Плотичкина тон-
шаевцы счет сравняли – 2:2. На 47 ми-
нуте Константин Поляков вновь вывел 
саровскую команду вперед, однако  на 
этом атакующий потенциал хозяев на-
чал иссякать. «Старт», наоборот, при-
бавил и забросил еще три шайбы (5:2) 
– отличились все тот же Виталий Пум-
полов, Антон Простотин и Роман Ива-
нов. В надежде все-таки переломить 
ход встречи саровчане сняли врата-

ря, но получили шайбу в пустые воро-
та. Точку в матче поставил Антон Про-
стотин. В итоге – победа «Старта» (6:3) 
и выход в финал!
Сергей МоКЕИЧЕВ,
тренер «СаровИнвеста»:

– Старались, как могли, выигрыва-
ли – 2:0, потом – 3:2, разговаривали в 
раздевалке, но все оказалось беспо-
лезно. «Старт» победил и заслужен-
но вышел в финал. Мы же свою цель 
на этот сезон уже выполнили – попа-
ли в четверку сильнейших. Поборем-
ся теперь за «бронзу».
Дмитрий ГоРЮНоВ,
тренер «Старта»:

– Серия с саровской командой 
была непростая, хочу сказать спасибо 
своим хоккеистам за проявленный ха-
рактер и выход в финал. «Кстово» – се-
рьезный соперник, прошлогодний фи-
налист, будем играть только на победу.

* * *
В первом областном дивизионе 

прошли три матча. Два из них могли 
напрямую повлиять на распределение 
2-4 мест в турнирной таблице, а один – 
«Арзамас» – «Сеченово» – вообще ни-
какого турнирного значения не имел. 
Поэтому команды расслабились и ре-
шили поиграть в свое удовольствие. 
Как говорится, играли сами и давали 
играть сопернику. Как следствие, го-
левая феерия, и все решилось в бул-
литной серии. «Арзамас» смог одо-
леть фаворита 8:7 (по буллитам) и 
громко хлопнул дверью напоследок. 
В составе хозяев отличились Никита 
Абросимов (трижды), Иван Боронин, 
Сергей Рудометов, Иван Перышкин и 
Александр Костюнин. Победный бул-
лит реализовал Андрей Курманин. У 
«Сеченова» «покером» отметился Ан-
дрей Крупкин, по разу шайбы забро-
сили Игорь Михеев, Игорь Сиротинин 
и Александр Панфилов.

Еще одна команда, не попавшая в 
плей-офф – ХК «Княгинино», – хлоп-
нула дверью еще громче – победила 
дома борский «Кварц» (5:3) и отпра-
вила его на свидание в полуфинале 
с победителем регулярного первен-
ства – ХК «Сеченово». Думается, по-
допечные Алексея Мишина остались 
недовольны таким выбором, но те-
перь уже ничего не изменишь. В со-
ставе хозяев отличились Павел Ан-
дронов (дважды), Дмитрий Атопшев, 
Евгений Трубин и Михаил Малахов, а 
у гостей дубль сделал Александр Во-
допьянов и еще одну шайбу забросил 
Геннадий Егоров.

Веселый и в какой-то степени 
разухабистый матч выдали «Волга» и 
«Металлург». Волжане не смогли по-
пасть в плей-офф, поэтому игра но-
сила для них тренировочный харак-
тер, а «Металлургу» нужна была по-
беда, чтобы обеспечить себе преи-

мущество своей площадки в полу-
финальной серии. В первом пери-
оде команды накидали на двоих аж 
семь шайб и ушли на перерыв при 
счете 4:3 в пользу гостей. Но в даль-
нейшем «Волга» просела и позволи-
ла гостям дважды пробить Евгения 
Ремизова, а в третьем периоде еще 
две шайбы влетели в ворота волжан. 
Игра была сделана. 

Тем не менее, хоккеисты «Волги» 
не опустили руки и продолжили атако-
вать, забросив еще три шайбы. Итог 
– победа «Металлурга» (8:6). У гостей 
дубли сделали Алексей Рузавин, Дми-
трий Злуникин и Алексей Борисов, по 
разу отличились Кирилл Курганский 
и Владислав Каретников. У хозяев 
оформил хет-трик Анатолий Тараба-
нов, которого признали лучшим игро-
ком февраля в первой лиге, дубль на 
счету Ивана Лихотникова, а еще одну 
шайбу забросил Сергей Поверинов.
Виктор КИРоВ,
игрок «Металлурга»:

– Начали не очень удачно, сказа-
лась долгая дорога. Шайбы посыпа-
лись и в те, и в другие ворота. Зрите-
лям было весело. В конце первого пе-
риода соперники подустали, и в даль-
нейшем мы их дожали.
Андрей ГРИШАНоВ,
начальник команды «Волга»:

– Сегодня не такая яркая игра по-
лучилась – все-таки окончание сезо-
на. Была задача просто выйти на пло-
щадку и поиграть в хоккей. Коман-
да «Металлург» показала достойную 
игру, в третьем периоде мы перехва-
тили инициативу, смогли забить голы. 
Сезон в первой лиге получился очень 
интересным, все команды были ров-
ненькие, никаких проходных матчей 
не было. Все – молодцы, как болель-
щики, так и хоккеисты. Мое мнение 
– надо было, чтобы все команды вош-
ли в плей-офф. Но в итоге получилось 
так, как получилось.

* * *
Во второй лиге также определи-

лись финалисты. Матч «Вознесенск» 
– «Прогресс» проходил в ардатовском 
ФОКе «Рубин». На второй минуте хозя-
ева открыли счет, а вскоре преимуще-
ство удвоили. В самом начале первого 
периода «Прогресс» пропустил третью 
шайбу. 3:0 – преимущество серьезное. 
Но «Прогресс» не хотел сдаваться и на-
чал планомерную осаду ворот хозяев. 
«Размочить» счет удалось Сергею Бо-
голепову броском из круга вбрасыва-
ния. Затем Дмитрий Кошкин сократил 
разрыв до минимума. Второй отрезок 
закончился со счетом 3:2. А в третьем 
периоде большемурашкинцы прояви-
ли характер. Сначала тот же Сергей Бо-
голепов восстановил равенство – 3:3, 
а затем Дмитрий Ломаченко в мень-
шинстве убежал к воротам соперни-
ка и вывел «Прогресс» вперед. Ну, а в 
решающий момент свое веское слово 
сказал капитан – Михаил Орлов. При-
цельным броском он сделал счет 5:3, 

и это была уже заявка на победу. Прав-
да, потом гости пропустили еще одну 
шайбу, а последние две с половиной 
минуты им пришлось поиграть втро-
ем против пятерых, но большемураш-
кинцы не дрогнули.

Михаил оРлоВ,
капитан «Прогресса»:

– Выиграли тяжелый матч, одер-
жали волевую победу. Проявили ха-
рактер в концовке, выстояли втроем 
против пятерых. Все гостевые матчи 
с «Вознесенском» выиграли с оди-
наковым счетом – 5:4, проигрывая 
по ходу игры. Будем настраивать-
ся на финал!

Серия «Нива» – «Лукоянов» затя-
нулась до трех игр. В субботнем мат-
че лукояновцы довольно неожиданно 
одолели «Ниву» в овертайме – 9:8, но 
на третий матч серии их уже не хва-
тило. Гагинцы легко разобрались с 
соперником (10:1) и вышли в финал. 

Дмитрий УРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ,

член Союза журналистов РФ

Высшая лига
полуфиналы. первые матчи. 9 марта. 
Старт (Тоншаево) – СаровИнвест – 3:2 
(ОТ), Уран (Дзержинск)  – Кстово – 4:6. 
ответные матчи. 16 марта. СаровИн-
вест – Старт – 3:6, Кстово – Уран – 3:5. 
17 марта. Уран – Кстово – 2:3 (ОТ). 
Финал. 23 марта. Старт – Кстово. ответ-
ные матчи – 23, 30, 31 марта и, если по-
требуется, 6 и 7 апреля.
За 3 место. 23 марта. первый матч. Уран 
– СаровИнвест. ответные матчи – 30 и, 
если потребуется, 31 марта.

перВая лига
21 тур. 17 марта. Волга (Воротынец)  
– Металлург (Выкса) – 6:8, Княгинино – 
Кварц (Бор) – 5:3, Арзамас – Сечено-
во – 8:7 (по буллитам).

ИтоГоВАя тАблИцА
 И В Во По П Ш о
1. Сеченово 18 13 1 1 3 133-88 42
2. Металлург 18 10 1 3 4 108-77 35
3. Торпедо 18 8 2 2 6 79-71 30
4. Кварц 18 9 1 1 7 71-66 30
5. Волга 18 6 4 0 8 91-88 26
6. Княгинино 18 6 0 0 12 58-94 18
7. Арзамас 18 1 1 3 13 63-119 8
полуфиналы. 24 марта. первые матчи. 
Сеченово – Кварц, Металлург – Торпе-
до (Лысково). ответные матчи – 30 и, 
если потребуется, 31 марта.

Вторая лига
полуфиналы. первые матчи. 10 марта. 
Прогресс (Большое Мурашкино) – Воз-
несенск (Вознесенское) – 5:0 (+:-), Нива 
(Нагино) – Лукоянов (Лукоянов) – 6:1. 
ответные матчи. 16 марта. Вознесенск 
– Прогресс – 4:5, Лукоянов – Нива – 9:8 
(ОТ). 17 марта. Нива – Лукоянов – 10:1.
Финал. первый матч. 24 марта. Про-
гресс – Нива (Княгинино, ФОК «Моло-
дежный», 13.00). ответные матчи – 30 
и, если потребуется, 31 марта.
За 3 место. первый матч. 24 марта. Лу-
коянов – Вознесенск. ответные мат-
чи – 30 и, если потребуется, 31 марта.

ФлорБол. ЧеМпиоНат НижегороДсКой оБласти
В чемпионате Нижегородской области по флорболу состоялись 

очередные матчи.
7 февраля. Нижегородец-2 – Нижегородец-1 – 0:12.
9 февраля. Гармония (Павлово) – Фортекс – 5:4.
10 февраля. Нижегородец-1 – Мининский Университет – 5:1.
3 марта. ФОК Олимпийский (Балахна) – Мининский Университет – 3:9, Нижего-
родец-2 – Гармония – 1:7. 
10 марта. Мининский Университет – Гармония – 6:1.
16 марта. Гармония – Фортекс – 3:1.
17 марта. Нижегородец-1 – ФОК Олимпийский –11:3.

тАблИцА РоЗыГРыША

   И В Вб П Пб М о
1. Нижегородец-1   9 9 0 0 0 82-15 27
2. Мининский Университет   8 6 0 2 0 42-17 18
3. Гармония   9 6 0 3 0 52-31 18
4. Фортекс   8 2 0 5 1 20-34 7
5. ФОК Олимпийский   9 1 1 7 0 29-74 5
6. Нижегородец-2   7 0 0 7 0 11-65 0

ХоККей с МяЧоМ. ЧеМпиоНат россии. сУперлига. плей-оФФ
ЧетВертЬФиНалы (До 2 поБеД): 5 марта. Кузбасс (Кемерово) – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – 4:6, Уральский трубник (Первоуральск) – Енисей – 3:2, Водник 
(Архангельск) – Байкал-Энергия – 9:3, Динамо-Казань (Казань) – Динамо – 4:2. 
8 марта. СКА-Нефтяник – Кузбасс – 6:1, Байкал-Энергия – Водник – 7:3, Динамо 
(Москва) – Динамо-Казань – 12:2, Енисей – Уральский Трубник – 1:2. 9 марта. 
Байкал-Энергия (Иркутск) – Водник – 4:3, Динамо – Динамо-Казань – 5:1. 
полУФиНалы (До 3 поБеД): 12-13 марта. СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 8:4; 
17:1, Динамо – Уральский трубник – 8:1; 4:2. 16 марта. Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник – 3:7, Уральский трубник – Динамо – 4:5. 
За 3 Место (До 2 поБеД): 23 марта. Уральский трубник – Байкал-Энергия. 26-27 
марта. Байкал-Энергия – Уральский трубник.
ФиНал (До 3 поБеД): 23-24 марта. СКА-Нефтяник – Динамо. 27-28 марта. Ди-
намо – СКА-Нефтяник. 31 марта. СКА-Нефтяник – Динамо.

чемпион сложил 
полномочия

В минувшие выходные, 16 и 17 марта, прошли очередные матчи чемпионата и первенства Нижегород-
ской области по хоккею с шайбой среди мужских команд. В первой лиге определились пары плей-офф, а в 
высшей и второй – участники серий за 1 и 3 места. Прошлогодний чемпион области – дзержинский «Уран» 
– уступил ХК «Кстово» в полуфинале и сложил с себя чемпионские полномочия.


