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Сальников 
принял 
«Химик»

Андрей Сальников, хорошо из-
вестный по выступлениям за це-
лый ряд любительских и профес-
сиональных команд, 25 марта был 
назначен главным тренером дзер-
жинского «Химика». 

Именно в этот день у него состо-
ялась встреча с президентом феде-
рации футбола Дзержинска Андреем 
Куваевым, в ходе которой стороны со-
гласовали все нюансы.

Отметим, что до этого Андрей 
Сальников являлся главным тренером 
команды «Горький-СШОР-8», которая 
в нынешнем сезоне выступит в первой 
лиге первенства Нижегородской об-
ласти. А в качестве игрока в прошлом 
сезоне Сальников выступал в высшей 
лиге за богородский «Спартак».

О футбольной карьере воспитан-
ника муромского футбола вообще 
можно слагать легенды. В послужном 
списке Сальникова: «Торпедо» (Мо-
сква), «Титан» (Реутов), «Урал» (Ека-
теринбург), «Кубань» (Краснодар), 
«Спартак» (Нальчик), «Лада» (Тольят-
ти), «Урал» (Екатеринбург), «Звезда» 
(Иркутск), «Черноморец» (Новорос-
сийск), ФК «Нижний Новгород» (Н. Нов-
город), «Ордабасы» (Чимкент), «Жеты-
су» (Талды-Курган), «Балтика» (Кали-
нинград), «Факел» (Воронеж), «Муром» 
(Муром) и «Динамо» (Брянск).

Что же касается Сергея Ивановича 
Нагаева, воспитавшего большинство 
футболистов современного «Хими-
ка», то ему было предложено остать-
ся в тренерском штабе. А на Сергея 
Квасова возложены функции играю-
щего тренера.

Новый руководящий состав «Химика» 
выглядит следующим образом:
Президент – Владимир Давыденко.
Директор – Владимир Хворов.
Руководитель пресс-службы – Юрий 
Прыгунов. 
Главный тренер – Андрей Сальников.
Тренер – Сергей Нагаев.
Играющий тренер – Сергей Квасов.

Задачи перед клубом на се-
зон будут оглашены 20 апреля, ког-

да решатся все организационно-
финансовые вопросы.

И еще. Как стали известно, зна-
ковому для Дзержинска футболи-
сту Игорю Сирцову было предложе-
но остаться в команде и не уходить в 

богородский «Спартак», что на сегод-
няшний день нашло понимание у всех 
заинтересованных сторон.

кто в 
«приволжье»?

Стал известен ориентировоч-
ный список команд, которые при-
мут участие в первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье» в сезоне-2019.

Всего в соревнованиях планиру-
ется участие 20 команд, 5 из которых 
будут задействованы только в Кубке.

При этом двум командам дан срок 
до конца недели для урегулирования 
рабочих вопросов. «Мордовии-М» не-
обходимо согласовать с руководством 
республики увеличенную смету рас-
ходов, а «Академии» из Приморско-
го – вопрос по участию в соревновани-
ях в связи с проведением нового тур-
нира РФС в формате U19, в который 
команда тоже приглашена.

УЧастники первенства и кУбка  
МФс «приволжье»

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

УЧастники кУбка  
МФс «приволжье»

16. Сокол-М (Саратов) 
17. СШОР-14-Волга (Саратов) 
18. Спартак (Чебоксары) 
19. Чувашия (Чебоксары) 
20. Акрон (Тольятти)

Сезон вСе 
ближе

Когда-то, в начале нулевых го-
дов, второй российский дивизион 
называли Открытым первенством 
Нижегородской области по футбо-
лу. А все из-за большого количе-
ства команд нашего региона. 

Сегодня ситуация несколько иная: 
в ПФЛ он не представлен вовсе, зато 
в первенстве МФС «Приволжье» впер-
вые за многие годы образовался це-
лый нижегородский квартет. Его со-

ставили дзержинский «Химик», ковер-
нинская «Волна» и два коллектива из 
областного центра: РЦПФ «Нижний 
Новгород» и «Локомотив-НН», кото-
рый на минувшей неделе стал, пожа-
луй, главным ньюсмейкером.

В частности, после довольно про-
должительной паузы были оглашены 
фамилии потенциальных новичков. 
Руководство клуба достигло соглаше-
ний сразу с несколькими известными 
футболистами. В команде остались 
Никита Николаев, Михаил Горелиш-
вили и Александр Зорин, равно, как и 
еще несколько футболистов.

Но и пополнение выглядит впечат-
ляющим. Вратарская линия укрепи-
лась опытным голкипером Артемом 
Кирбятьевым, известным по высту-
плениям за дзержинский «Уран», пе-
шеланский «Шахтер», а также за ряд 
именитых клубов Казахстана. Линию 
обороны  пополнили: защитник Ар-
тем Зырянов, который прошлый се-
зон, как и Кирбятьев, провел в «Ура-
не», и Сергей Тимошкин – воспитан-
ником саранского футбола.

Полузащита тоже стала сильнее за 
счет приглашения целой группы игро-
ков, таких как Иван Стрелов, Михаил 
Ананьев, Владимир Ермаков, Алексей 
Шеляков и Михаил Попов. Почти все 
они имеют опыт выступлений за про-
фессиональные клубы. А тот же Шеля-
ков и вовсе успел поиграть в ФНЛ в со-
ставе нижегородской «Волги». 

Что же касается атаки, то она на-
верняка обретет еще больший потен-
циал с приходом Александра Ермако-
ва – одного из главных бомбардиров 
«Приволжья» последних лет.

Кроме того, нам стало известно, 
что с командой тренируются вратари 
Михаил Байчурин (воспитанник са-
ровского футбола), Максим Чапурин 
и Александр Курников;  полузащит-
ники Максим Громов, Игорь Берков-
ский, Николай Зотов и Кирилл Алипов. 

Есть в обойме тренеров «Локо» 
и еще несколько игроков высокого 
уровня: Александр Короткевич, Алек-
сандр Лобанов, Михаил Грошев, Дми-
трий Карасев, Станислав Буслаев, Ан-
тон Антонов и Сергей Широков. 

Футболистов в общей сложно-
сти довольно много, но это не долж-
но удивлять, поскольку в структуре 
«Локо» появилась еще одна команда, 
которая будет базироваться в Балах-
не и играть в высшей лиге чемпионата 
Нижегородской области. Так что, ва-
кансии наверняка еще будут.

 Оба состава «Локомотива-НН» 
успели провести контрольные матчи, 
которые состоялись 23 марта на ста-
дионе «Строитель». «Основа» добилась 
победы над богородским «Спартаком» 
– 2:1, а дубль – над ФК «Горький» – 1:0.

А еще недавно стало известно, что 
список соперников «Локо» может по-
полниться… знаменитым футбольным 
клубом «Шеффилд» из одноименного 
города Англии. В настоящий момент 
верстается график турне старейшей ан-
глийской команды по России, которое 
намечено на начало лета этого года. У 
англичан, в частности, запланирова-
ны матчи с командами «Знамя труда» 
(Орехово-Зуево), «Казанка» (Москва) и 
«Торпедо» (Москва). И вот в этом ряду 
может оказаться «Локомотив-НН». В 
самом клубе эту информацию не опро-
вергли, но и не подтвердили. 

Тем временем, сформирован 
тренерско-административный штаба 
«железнодорожников». 

В него вошли: 

Директор – Александр Дубровский
Заместитель директора – Руслан Зырянов
Спортивный директор – Игорь Горелов.
Главный тренер – Алексей Павлычев.
Тренер – Геннадий Масляев.
Начальник команды – Евгений Куваев.
Врач – Игорь Климентьев.

В рамках подготовки к первенству 
МФС «Приволжье» с 1 по 5 апреля коман-
да примет участие в предсезонном турни-
ре в Йошкар-Оле, на который также при-
глашены  тольяттинский «Акрон», РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» и еще нескольких 
коллективов третьего дивизиона.

ЛОКОМОТИВ-НН (Н. Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 2:1 (0:0)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
Судья: И. Егоров (Нижний Новгород).
«Локомотив-НН»: Кирбятьев, Никола-
ев, Зырянов, Егоров, Тимошкин, Стре-
лов (Громов), В. Ермаков (Лобанов), 
Зорин (Берковский), Ананьев (Попов), 
Шеляков, Горелишвили. 
«Спартак»: Зайцев, Соловьев, Саляев, 
Девнин, Захаров, Ковалик, Хагин, За-
хряпин, Сирцов, Лобанов, Коновалов. 
На замены выходили: Агеев, Еремей-
кин, Буйнов, Веренцов. 
Голы: 1:0 – Горелишвили (48), 1:1 – За-
хряпин (56), 2:1 – автогол (78).

ЛОКОМОТИВ-НН-Д (Балахна) – 
ГОРЬКИЙ (Нижний Новгород) –  

1:0 (1:0)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
Гол: 1:0 – Зотов (23).

кто уСилит 
богородСк? 

Артур Ковалик, Игорь Сирцов и 
Михаил Захряпин в составе бого-
родского «Спартака» приняли уча-
стие в контрольном матче против 
«Локомотива-НН».

игорь сирцов (22.08.1993) и Ми-
хаил Захряпин (05.10.1995), извест-
ные по выступлениям за «Дзержинск-
ТС», а также воспитанник СДЮСШОР-8 
артур ковалик (11.11.1998), три по-
следних сезона выступавший за казан-
ский «Рубин», дебютировали в составе 
трехкратного чемпиона Нижегородской 
области – богородского «Спартака».

Произошло это 23 марта на стади-
оне «Строитель» в контрольном мат-
че красно-белых против нижегород-
ского «Локомотива», завершившего-
ся победой «железнодорожников» со 
счетом 2:1 (протокол матча опубли-
кован выше).

Михаил Захряпин сравнял счет во 
втором тайме, но в его концовке со-
пернику удалось вырвать победу. 

В игре по уважительным причи-
нам не смогли принять участия Нико-
лай Германов и Александр Батурин.

Что касается новичков, то, ско-
рее всего, не все останутся в Бого-
родске. Так, Сирцову сделали пред-
ложение – вернуться в дзержинский 
«Химик», подкрепив его целым ря-
дом обещаний.

Очередной контрольный матч бо-
городский «Спартак» проведет на сво-
ем поле в воскресенье, 31 марта (на-
чало в 14:00). Спарринг-партнером 
подопечных Артема Петрова и Алек-
сея Сойтарлы будет молодой коллек-
тив из Нижнего Новгорода – ДЮСШ-
НИК-«Элком».

знай нашиХ!
Юношеская сборная России 

U17 в своей отборочной группе ЧЕ-
2019 23 марта добилась победы в 
гостях над сборной Шотландии – 
3:0. Два мяча – на счету воспитан-
ников нижегородского футбола Ан-
дрея Савинова и Вадима Конюхова.

Цвета российской сборной защища-
ют сразу два воспитанника нижегород-
ского футбола 2002 года рождения: Ан-
дрей Савинов, который начинал карьеру в 
кстовской «Премьер-Лиге» (тренер – Ми-
хаил Савинов), и Вадим Конюхов – воспи-
танник МАУ ДО «ДЮСШ по футболу» (тре-
нер – Сергей Полетаев). Оба ныне тре-
нируются в структуре столичного ЦСКА.

И оба наших земляка отличились 
в важнейшем матче с шотландцами! 
Вадим открыл счет на 24 минуте, а Ан-
дрей на 32 минуте забил второй мяч.

Наша команда лидирует в турни-
ре вместе со сборной Португалии – у 
обеих по 6 очков.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ФНЛ. ПеРВыЙ ДИВИЗИОН
28 тур. 24 марта. Чертаново (Чертано-
во) – Тамбов (Тамбов) – 0:1, Луч (Вла-
дивосток) – Тюмень (Тюмень) – 1:1, 
Томь (Томск) – Мордовия (Саранск) 
– 1:0, Шинник (Ярославль) – Армавир 
(Армавир) – 0:0, Факел (Воронеж) 
– Балтика (Калининград) – 1:1, Химки 
(Химки) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 3:0, Ротор (Волгоград) – Сибирь 
(Новосибирск) – 2:0, Сочи (Сочи) – 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0, 
Спартак-2 (Москва) – Нижний Новго-
род (Нижний Новгород) – 1:2, Аван-
гард  – Краснодар-2 – состоится 15 мая.

таблица роЗыгрыша

 и в н п М о
1. Тамбов 28 17 6 5 46-25 57  
2. Томь 28 14 9 5 32-16 51  
3. Сочи 28 13 9 6 48-28 48  
4. Авангард  27 13 5 9 36-28 44  
5. Шинник 28 12 8 8 30-23 44  
6. нижний
     новгород 28 12 7 9 27-23 43  
7. Чертаново 28 12 6 10 49-41 42  
8. Краснодар-2 27 10 10 7 35-34 40  
9. СКА-Хабаровск 28 9 12 7 34-33 39  
10. Мордовия 28 10 8 10 31-30 38  
11. Спартак-2 28 10 7 11 33-34 37  
12. Луч 28 8 13 7 22-19 37  
13. Химки 28 9 9 10 34-41 36  
14. Ротор 28 8 12 8 24-27 36  
15. Факел 28 8 8 12 30-31 32  
16. Балтика 28 8 8 12 31-42 32  
17. Армавир 28 6 10 12 25-39 28  
18. Тюмень 28 5 12 11 23-33 27  
19. Сибирь 28 5 9 14 21-38 24  
20. Зенит-2 28 3 6 19 16-42 15
БЛИжАЙшИе МАТчИ:
29 тур. 30 марта. Сибирь – Чертаново, 
Тамбов – Луч, Тюмень – Томь, Мор-
довия – Сочи, СКА-Хабаровск – Аван-
гард, Армавир – Спартак-2, Нижний 
Новгород – Факел, Балтика – Химки, 
Зенит-2 – Ротор, Краснодар-2 – Шинник.

30 марта. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

нижний новгород 
(нижний новгород) - 
Факел (воронеж)
Начало матча в 14:00. 

Цена билетов – от 250 рублей.
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Вот это парень!
– андрей юрьевич, расскажи-

те о начале вашей футбольной ка-
рьеры.

– В 1979 году я начал занимать-
ся футболом в «Красном Сормове», 
но вскоре перешел в «Полет», где и 
играл до призыва в армию. В юноше-
ском возрасте выступал на позиции 
центрального нападающего, а когда 
перешел в мужскую команду, то стал 
защитником. Всю основную футболь-
ную «базу» мне заложил тренер «По-
лета» Николай Яковлевич Мареев, за 
что я ему очень благодарен. После 
службы в армии мне поступило при-
глашение от Александра Николаевича 
Щербакова – на южные сборы в Алуп-
ку с арзамасским «Знаменем». Их я 
успешно прошел. Там мы были вме-
сте с Игорем Гореловым, Владими-
ром Кураевым, Николаем Плоховым. 
Но в то время я уже устроился рабо-
тать на завод «Красное Сормово», и 
на вторые сборы меня уже не отпусти-
ли. Таким образом, я начал играть за 
команду этого завода. А тут как раз 
мы играли товарищеский матч. Вы-
шел на поле и своей игрой очень уди-
вил Владимира Ухова, который ска-
зал: «Ничего себе, вот это парень у 
нас появился!» (смеется). А ведь я в 
отличие от остальных  на сборах уже 
набрал приличную форму, поэтому и 
выделялся. 

– За «красное сормово» вы 
играли вместе с такими известны-
ми в нижегородской области фут-
больными людьми, как валерий 
Мочалов, олег Маштаков, влади-
мир Ухов. а с двумя последними 
вы и заканчивали свою игровую 
карьеру – в команде «кит»...

– Так получилось, что со многи-
ми игроками мы вместе шли по жиз-
ни. Например, в борском «Воднике» 
мы выступали вместе с Сергеем Ле-
онтьевым, который ранее играл за ар-
замасское «Знамя». С Александром 
Рахмановым мы также не раз пересе-
кались в карьере. Игорь Егоров соби-
рал команду, в которой, помимо меня, 
были Алексей Шеметов, Олег Машта-
ков и многие другие. То есть, жизнь 
меня всегда сводила в одной команде 
с очень сильными футболистами и хо-
рошими людьми. Весь свой футболь-
ный путь мы так все вместе и прошли. 

В 2008 году я решил закончить с 
большим футболом. Посмотрел на 
свои бедра, которые «свезены» все 
от колен, и задумался: может, уже и 
хватит. Захотелось пожить для себя 
– как все люди, съездить летом в от-
пуск. Но в 2009 году друзья позвали 
«тряхнуть стариной», и мы своей фут-
больной «бандой» в составе команды 
«Кит» стали вторыми в Нижегород-
ской области. 

– а как складывалась ваша 
футбольная карьера после «крас-
ного сормова»?

– У «Красного Сормова» средств 
на футбол не было совсем, а в Балах-
не предложили какие-то небольшие, 
но нужные всем деньги, и мы ста-
ли играть за них. Как нам сказали, в 
«Волне» было 18 вакансий, и некото-
рые из наших молодых ребят, среди 
которых был, в частности, Александр 
Вингарт, даже тянули жребий, чтобы 
попасть в команду. 

В общей сложности за балахнин-
ские клубы я отыграл 7 сезонов. Но 
вот выиграть трофей удалось лишь 
в последний год выступлений за ко-
манду этого города. В сезоне-2007   
завоевали чемпионский титул. В год, 
когда его выиграли, основным спон-
сором команды был Альберт Смир-
нов. Он собрал достаточно сильную 
команду. Подбор игроков был такой, 
что можно было играть и во втором 
российском дивизионе!

Но я бы не стал делить свою фут-
больную карьеру на какие-то перио-
ды. К примеру, когда с «Волной» мы 
стали четвертыми в области, то тре-
нер борского «Водника» сказал, что 
это сродни подвигу, ведь выше нас 
были только команды, у которых во-
дились деньги. То есть, мы стали пер-
выми среди равных. А борский «Вод- 
ник» тогда вообще стал победите-
лем Кубка России среди клубов КФК. 

– в 1998 году борскому «вод- 
нику» не хватило всего двух оч-
ков, чтобы стать вторым в зоне 
«поволжье» первенства россии 
среди клубов кФк. команда фи-
нишировала четвертой. причем 

все было в руках самих борчан, но 
подвела нулевая ничья  в послед-
нем матче турнира с «рубином-2» 
в казани…

– Первую половину сезона с фи-
нансированием у «Водника» было все 
нормально, и по ходу чемпионата мы 
даже шли на втором месте. Во вто-
рой части с финансированием ста-
ло хуже, и если на домашние матчи 
команда собиралась, то с выезда-
ми возникали серьезные проблемы. 
Я даже помню моменты, когда игро-
ков буквально приходилось собирать 
по ходу движения автобуса чуть ли не 
с улицы, поскольку перед выездом в 
нем находились всего 5-6 человек. 
Остальных чуть ли не с улицы брали.

Поэтому такой результат в итоге 
и получился. А подбор игроков и по-
тенциал у команды были очень непло-
хие, и она не затерялась бы и во вто-
рой лиге. На играх собиралось при-
личное количество болельщиков. В 
сезоне 1999 года запомнился матч 
на Бору против «Электроники», ко-
торую мы обыграли со счетом 5:3. 
Все мячи тогда были забиты в первом 
тайме. В «Электронике» играли моло-
дые амбициозные парни, в частности, 
Алексей Косоногов, который в том же 
году уехал во французский «Бордо». 
А если учесть что все мы – сормов-
ские – друг друга знали прекрасно, 
то очные встречи проходили весьма 
интересно. 

нас молодежь  
еще не перебегала

– в 1999 году нижегородская 
область была представлена во 
всех дивизионах российского фут-
бола. в высшем играл нижегород-
ский «локомотив»; в первом – ни-
жегородская «торпедо-виктория»; 
во втором – павловское «торпедо», 
уренский «Энергетик», выксунский 
«Металлург», дзержинский «Хи-
мик» и «арзамас»; в третьем – ни-
жегородская «Электроника», бор-
ский «водник» и «Мотор-Энергия», 
представлявшая городец и Завол-
жье. и это в «лихие голодные» де-
вяностые, после дефолта 1998 
года. а что мы имеем сейчас? За 
прошедшие с того времени 20 лет 
все 10 вышеперечисленных ко-
манд успели исчезнуть с футболь-
ной карты региона?

– Это и обидно. Ведь в те годы 
был настоящий футбольный бум, при-
чем играли все свои ребята. Когда мы 
выступали в чемпионате Нижегород-
ской области, 7-8 команд с равными 

шансами на успех реально претен-
довали на место в призовой тройке. 
Предсказать исход борьбы было не-
возможно. Сейчас есть всего 4 ко-
манды, которые между собой все и 
разыгрывают. Причем чемпионство 
определяется в споре двух команд. 
Все вообще стало по-другому. 

Нынешнее поколение, прежде 
чем выйти на поле, спрашивает: «А 
сколько я буду зарабатывать»? Рань-
ше такого не было. Отношение к фут-
болу у нас было совсем другое. Ког-
да мы только начинали играть, день-
ги вообще не фигурировали – толь-
ко талоны. 

Затем во взрослой команде 
«Красного Сормова» платили пять 
рублей. Да и во всей стране осо-
бо денег не было. Помню, в девяно-
стые годы команда ветеранов Москвы 
предложила сыграть в Нижнем Нов-
городе несколько матчей и запроси-
ла за это определенную сумму. Все 
нижегородские команды отказались 
играть, и в результате матч состоялся 
в Воротынце. А мне довелось принять 
в нем участие! В воротах москвичей 
стоял Владимир Астаповский, в поле 
играли Стукашов, Соловьев и другие. 
Меня поразило то, что эти люди на та-
ком не очень качественном поле по-
казали добротный футбол. Играли в 
одно-два касания, демонстрировали 
высокий уровень. 

В итоге мы проиграли – 0:1, при-
чем мяч нам забили из положения «вне 
игры». Когда я обратил на это внима-
ние судьи, он мне ответил, что люди на 
голы пришли посмотреть и надо было 
как-то их порадовать. На игре действи-
тельно собрался весь город! 

Вообще в маленьких городах фут-
бол, конечно, имеет особый колорит. 
Когда я снова приехал играть в Воро-
тынец, нас узнавали на улицах. Ре-
бята из местной команды предлага-
ли ночлег. Говорили: «Вот там ключи 
под ковриком возьмешь, а кровать 
застелена» (улыбается). Все как-то 
по-семейному. Жизнь была совер-
шенно другая! 

– на ваш взгляд, как изменил-
ся футбол за последние 20 лет?

– Сейчас он стал более атлетич-
ным, схематичным. Раньше игра была 
более креативной, футболисты не бо-
ялись импровизировать. Не было та-
кого: мяч у меня, и я  должен отпасо-
вать его только туда и никуда больше. 

На поле все знали сильные сто-
роны своих игроков. Например, если 
защитники соперника были высоки-
ми, то игроки атакующей команды 

не «вешали» туда, а старались при 
входе в штрафную использовать ко-
роткий пас. Сейчас тенденция такая, 
что все играют в «схему», потому что 
играть по ней проще. 

– как считаете, уровень об-
ластного чемпионата со времен 
ваших выступлений вырос или на-
оборот снизился?

– Уровень областного чемпиона-
та в целом упал. Вспоминаю, напри-
мер, как появлялись молодые игроки 
нашего поколения. Тот же Олег Быков 
или кто-то другой в 16 лет играли уже 
на уровне мужиков. И этот свой уро-
вень сохранили до сих пор. В 2009 
году я закончил карьеру в большом 
футболе. На тот момент мне испол-
нилось 40. Зачастую соперник ме-
нял нападающих, а мне приходилось 
их опекать. В первом тайме играл 
один, а во втором выходил другой – 
свеженький. Причем оба молодые. 
Но моего функционального состоя-
ния хватало на то, чтобы справлять-
ся с обоими! А все потому, что в свое 
время была заложена хорошая база. 

Да и сейчас мы играем в мини-
футбол в одной команде вместе с 
Алексеем Шеметовым, Андреем Де-
риным против ребят, которым по 
20-30 лет. За сезон проигрываем 
одну-две игры. Никто нас там не пе-
ребегал! 

Есть, конечно, ребята, которые 
могут быстро бежать. Но молодежь 
просто по определению должна это 
делать лучше, чем мы, которым по 
50 лет. По большому счету,  они все 
должны нас «возить». Если они счи-
тают себя футболистами, то старых 
дядек  должны обыгрывать. Но этого 
не происходит. Значит, уровень под-

готовки ребят не соответствует же-
лаемому.  

назВали нижегородским 
дель пьеро

– голов вы забили немного, так 
как выступали на позиции защит-
ника. но  наверняка какой-то из 
них остался в памяти?

– Помню, играл за борскую ко-
манду против Дзержинска. В воро-
тах у них стоял Алексей Вавилов, ныне 
покойный. И я забил ему гол ударом 
через себя в падении. Но в основ-
ном, конечно, забивал головой, ког-
да прибегал в штрафную на «стандар-
ты». Также запомнился мне хороший 
гол в мини-футболе. Владимир Ухов 
с углового навесил на меня, а я, по-
ложив корпус, пробил с лета точно 
в «девятку». Газета «Футбол-Хоккей 
НН» тогда написала обо мне, как о ни-
жегородском Дель Пьеро (смеется). 

– наверняка за время высту-
плений за разные команды было 
немало интересных или курьез-
ных случаев?

– Курьезные моменты были тогда, 
когда мы выступали по «Поволжью». 
Приезжали в гостиницу, а тренер под-
ходил к администратору и говорил: 
«Один «люкс» и десять самых плохих» 
(смеется). А однажды, не помню по 
какой причине – быть может, это был 
какой-то «бонус», но мы возвраща-
лись с выезда из Казани на теплохо-
де. В том самом 1998 году, когда мы 
сыграли там вничью 0:0 в последнем 
матче чемпионата.

На замене у нас был всего один 
игрок. За день до этого в первой лиге 
«основа»  «Рубина» играла с «Ладой» 
из Тольятти, и несколько наших ре-
бят ездили смотреть эту встречу. За-
бавно было, когда против нас во вто-
ром тайме вышел футболист, кото-
рый накануне играл за основной со-
став. Но наш Алексей Сысуев хоро-
шо против него сыграл, и ничью мы 
все-таки отстояли. 

Что касается мини-футбола, то 
самым запомнившимся был пери-
од выступлений за «Футбол-Хоккей 
НН».  В те годы чемпионат был впол-
не приличного уровня. Участвовали 
многие  квалифицированные игро-
ки – из «Динамо-ГАИ», дзержинского 
«Химика», других областных команд. 
Было интересно! 

играл с ЧерышеВым!
– какое достижение в качестве 

футболиста для себя считаете  са-
мым значимым?

– Назову 2004 год, когда в обла-
сти мы с «Волгой-Водником» собра-
ли абсолютно все трофеи: выиграли 
и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок. 
Запомнился матч на Кубок. За 12  ми-
нут до конца мы проигрывали 1:2, но 
выиграли – 4:2. За нас тогда играл 
Дмитрий Черышев – нынешний глав-
ный тренер ФК «Нижний Новгород»!  
Он приехал из Испании и был дозаяв-
лен за нашу команду. Женя Родин за-
бил тогда еще два мяча. В концовке 
я уже еле дышал, потому что подклю-
чался к каждой нашей атаке, вводил 
все ауты, бегал на каждый «стандарт». 

– и как вам игралось с нынеш-
ним главным тренером футболь-
ного клуба «нижний новгород» 
дмитрием Черышевым? 

– Ну, его уровень-то сразу было 
видно. А с Игорем Егоровым они в 
армии вообще в одном танке ездили 
(улыбается). 

– наверняка в успехах дениса 
Черышева какую-то роль сыграли 
и гены отца?

– Помимо генов, свою роль сы-
грала и школа. Считаю, в свое вре-
мя была принято правильное реше-
ние – отдать Дениса в школу «Реа-
ла», где он и получил всю «базу». Я 
не знаю, почему у нас в России, на-
чиная с малых детских лет, от всех 
требуют результата. Там такого нет! 
Во многих европейских спортивных 
школах у игроков нет амплуа. Они 
могут сегодня играть в защите, а 
завтра в нападении. Когда ребенку 
10 лет, нельзя определить его даль-
нейшие перспективы развития. Да, 
какие-то предпосылки к чему-то мо-
гут проглядываться, но нужно все де-
лать постепенно. Кто-то может рас-
крыться раньше, а кто-то позже. А в 
России если ты можешь сильно бить 
по мячу, то ты – защитник. Если бы-

андрей шевелев: 

Живу сегодняшним днем!
В Советском Союзе выпуск качественных спортсменов из детско-юношеских  школ был буквально поставлен на поток. Это касалось любого 

вида спорта и, в частности, футбола. 
Не у всех выпускников было желание продолжать карьеру в профессиональном спорте, но они пополняли областные региональные команды, 

повышая тем самым уровень проводимых соревнований. 
За счет качественной базы, заложенной в спортивной школе, многие футболисты еще советской поры до сих пор остаются конкурентоспо-

собными! И нынешней молодежи у них есть, чему поучиться. 
Герою нашего интервью Андрею ШЕВЕЛЕВу 23 марта исполнилось 50 лет. Но при этом он по-прежнему в отличной форме и всегда готов на 

личном примере показать, что возраст в футболе – не самое главное. 
Андрею Юрьевичу в своей карьере удалось поиграть за многие команды, и в каждой из них он оставил яркий след. А сколько всего было инте-

ресного! Юбилей  стал прекрасным поводом поближе познакомить наших читателей с этим замечательным человеком.

НАше ДОСЬе
Андрей Юрьевич шеВеЛеВ.

Родился 23 марта 1969 года.
Воспитанник нижегородского фут-

бола. Амплуа – защитник.
Первый тренер – Мареев Нико-

лай Яковлевич.
Карьера: «Полет», Горький (до 

1987 г.); «Красное Сормово», Нижний 
Новгород (1991 гг.); «Волна», Балах-
на (1992-1994 гг., 2001 г., 2005-2006 
гг.); «Красная этна», Нижний Новго-
род (1995 г.);  «Водник», Бор (1996-
2000 гг.); «Спартак», Богородск (1997 
г., 2001 г.); «Водник-Чайка-Центр-
НН», Нижний Новгород (2000 г.); 
«Торпедо-Виктория», Нижний Новго-
род (2003 г.), «Волга-Водник», Ниж-
ний Новгород (2004 г.), «Волга», Ба-
лахна (2007 г.); «Кит»,  Нижний Нов-
город (2009 г.).

Достижения: чемпион и облада-
тель Кубка Нижегородской области 
(2004 г.), серебряный призер чемпи-
оната Нижегородской области (2009 
г.), бронзовый призер чемпионата Ни-
жегородской области (1996 г., 2000 
г., 2006 г.), чемпион и обладатель 
Суперкубка Нижегородской области 
(2004 г., 2007 г.).

Выступал за мини-футбольные 
команды в чемпионате Нижнего 
Новгорода и Нижегородской обла-
сти («Футбол-Хоккей НН», «Титан», 
«Бобров-Мебель», «КС», «Самурай» 
и другие).

Тренировал мини-футбольную ко-
манду «Теле2». 

В настоящее время является ме-
неджером спортклуба «Сормович». 

Образование: высшее (НГПУ име-
ни Козьмы Минина, 2010 г.).

Семейное положение: жена – Еле-
на, дочь – Оксана.

дениС Черышев  
отлиЧилСя трижды

Игрок сборной России, уроженец Нижнего Новгорода Денис Че-
рышев забил три мяча в двух отборочных матчах Евро-2020, которые 
на прошлой неделе наша национальная команда провела в Бельгии 
и Казахстане.

В матче против Бельгии 21 марта Денис Черышев сравнял счет в первом 
тайме, но еще до перерыва бельгийцы вышли вперед, реализовав пенальти, 
а незадолго до финального свистка закрепили свое приеимущество. В ито-
ге наша национальная команда уступила – 1:3. 

А 24 марта Россия разгромила Казахстан на ее поле в Нур-Султане – 4:0. 
Два мяча в первом тайме забил Денис Черышев. После перерыва закрепил 
преимущество россиян Дзюба, а четвертый мяч казахи забили в свои ворота.

Лидирует в группе «I» Бельгия – у нее после двух матчей 6 очков. Еще у 4 ко-
манд, в том числе у России, по 3 очка.
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стро бегаешь, ты – нападающий. По 
крайней мере, раньше было так, но, 
думаю, и сейчас все так же и проис-
ходит. А за границей результатом ра-
боты тренера считается выпуск каче-
ственного футболиста, а не локаль-
ные успехи на каких-то детских со-
ревнованиях. 

на 50 лет себя 
не ощущаю

– в свое время вам довелось 
поиграть в футбол на стадионе 
«труд», который 17 лет назад был 
подвергнут реконструкции и обо-
рудован искусственным льдом. 
Что-то запомнилось? 

– Мой первый матч на «Труде» 
был на первенство завода «Крас-
ное Сормово», в котором я играл в 
одной команде с такими мэтрами, 
как Владимир Михайлович Беляков 
и  Николай Дмитриевич Фомин (оба 
имели опыт выступлений за горь-
ковскую «Волгу» и другие извест-
ные команды).

Близко с ними я знаком не был. 
Когда вышли на поле, спрашиваю: 
«Куда мне бежать»? А они мне спо-
койненько так: «Отдавай мяч в ноги, 
и все у нас получится» (улыбает-
ся). Мне эта фраза запомнилось на 
всю жизнь. 

Я когда пришел из армии, мы все 
мечтали о том, чтобы на «Труде» сде-
лали нормальную «поляну». В Горьком 
две футбольных школы всегда счита-
лись самыми сильными – сормовская 
и автозаводская. Эти две школы меж-
ду собой всегда конкурировали. Тем 
более, в России не так много стадио-
нов, расположенных в столь живопис-
ных местах. В Питере есть стадион 
на Крестовском острове и у нас – на 
острове у Параши-реки. Я не знаю, 
где еще есть такое! 

– какие еще увлечения у вас 
есть, помимо спорта?

– На многое не хватает времени. 
Сейчас занимаюсь строительством 
загородного дома, на что и тратятся 
все силы, средства и время. Недав-
но появилось такое хобби – с удо-
вольствием начал играть в бадмин-
тон. От него я сейчас получаю такое 
же удовольствие, как и от игры в фут-
бол. Очень умная, динамичная игра, и 
мне, человеку с футбольной «базой», 
в него играть проще. Люблю смотреть 
биатлон, баскетбол. Раньше, когда 
была возможность, я ходил на все до-
машние матчи баскетбольного клуба 
«Нижний Новгород». 

– как относитесь к тому, что 
вашу фамилию знает почти вся 
страна, ведь ее каждый год про-
износят с экранов телевизоров в 
новогоднюю ночь, когда идет оче-
редной показ «иронии судьбы»?

– Самое смешное, что я это за-
метил только после армии. До этого 
как-то не обращал внимания. А от-
ношусь нормально: «Мы – Шевеле-
вы»! (смеется).

– на матчах чемпионата мира 
по футболу удалось побывать?

– Я был на всех матчах, проходив-
ших в Нижнем Новгороде. Вышло так, 
что я охранял VIP-зону на нашем ста-
дионе. Чемпионат в целом понравил-
ся. Очень запомнился матч Хорва-
тия – Дания. 

От нашей сборной я, конечно, не 
ожидал такого хорошего результа-
та. Головин меня очень впечатлил. 
Но в «Монако» у него сейчас как-то 
не идет игра – может быть, просто 
не его команда. Меня поражает, что 
раньше такие игроки, как Мостовой, 
Карпин и другие, были не просто 
востребованы в Европе, а занима-
ли в своих клубах лидирующие по-
зиции. Сейчас этого не происходит. 
Значит, уровень нынешних футболи-
стов не столь высок. Может, конеч-
но, они и не стремятся за кордон, 
потому что у нас здесь больше пла-
тят. Взять того же Аршавина, потен-
циал которого был очень высок. Ви-
димо, в силу того, что на европей-
ской арене постоянно нужно конку-
рировать и доказывать свое мастер-
ство, а здесь этого делать совсем не 
обязательно, закрепиться там мно-
гие и не смогли. 

– андрей юрьевич, 50 лет – 
серьезная юбилейная дата для 
любого человека. свой возраст 
как-то ощущаете? или, как поет-
ся в известной песне Эдиты пье-
хи,  «нам рано жить воспомина-
ниями»?

– Я стараюсь жить сегодняш-
ним днем. На пятьдесят лет себя не 
ощущаю. Хочется двигаться даль-
ше, чтобы в жизни что-то происхо-
дило. Не хочется какой-то «рути-
ны». Я потому и пришел работать в 
спортивный клуб «Сормович», чтобы 
быть причастным к активной жизни. 
Приходится заниматься организа-
цией проведения самых разных со-
ревнований – по футболу, бадмин-
тону, волейболу, плаванию и так да-
лее. От общения со многими людь-
ми получаю заряд положительных 
эмоций. Поэтому о возрасте как-то 
особо и не думаю. 

Беседовал  
Алексей ШАГАЛОВ

В 18 лет дебютироВал  
В лиге еВропы

– дмитрий, для нижегородцев вы пока до-
вольно загадочный персонаж, поэтому расска-
жите, для начала, с чего стартовал ваш путь в 
футбольный мир?

– Я родом из Краснодарского края. Мой отец 
много лет играл за команду нашей станицы на люби-
тельском уровне. Но, тем не менее, он часто ездил 
по городам на выездные матчи. Иногда мне везло, 
и я отправлялся на игры вместе с ним, несмотря на 
то, что был маленьким. Поэтому мое желание играть 
в футбол не стало для него неожиданностью. В пять 
лет я заявил папе: «Хочу уметь играть в футбол так 
же, как и ты». Ну, можно сказать, что с этого момен-
та и началась моя футбольная жизнь.

– как вам повезло, уже в пять лет приняли 
решение, которое определило вашу судьбу…

– Так оно и есть (улыбается). Мне это очень 
нравилось. К тому же я смотрел на своего отца 
и видел в нем кумира. Мне хотелось на него рав-
няться.

– ваша футбольная карьера строилась в 
основном вокруг краснодарских клубов. вы 
играли в составе молодежной команды, «крас-
нодара-2» и «краснодара». Может быть, фут-
больная школа в этом городе обладает какой-то 
особенностью? ведь сейчас вам уже есть, с чем 
сравнить.

– Лично я считаю, что краснодарская фут-
больная школа – одна из лучших в России, а глав-
ное, она дает свои плоды. Уже три ее воспитан-
ника – игроки основного состава нашей сборной. 
А, например, Николай Комличенко сейчас один из 
лучших бомбардиров чемпионата Чехии. В Крас-
нодаре к футболистам очень высокие требования. 
Игроки академии «быков» с детства воспитывают-
ся в большой строгости.

– а хотелось бы в составе «краснодара» вы-
ступать в российской премьер-лиге?

– В составе «Краснодара» я играл несколько раз, 
но, к сожалению, не в РПЛ. Зато я выходил на поле в 
квалификационном матче Лиги Европы. А вообще, 
да, конечно, хотелось бы. Но теперь я игрок коман-
ды «Нижний Новгород» и хотел бы выйти в россий-
скую премьер-лигу в составе своего нового клуба. 
Сейчас это моя главная цель.

– каковы были ваши ощущения, когда вы 
выступали в лиге европы, ведь вам тогда было 
всего 18 лет?

– Если честно, я всегда мечтал выйти на одно 
поле со «звездами» краснодарского клуба. Это был 
2016 год. Мы выиграли домашнюю игру у албанско-
го клуба «Партизани» со счетом 4:0 и должны были 
отправиться в Албанию на ответный матч. До этого 
я ездил на сборы в Австрию, а перед игрой поехал 
тренироваться вместе с командой. Я подумал, что 
меня взяли просто для количества. Но потом ру-
ководство сообщило, что я тоже лечу в Албанию. 
Думал поначалу, что снова просто потренируюсь 
с «основой». Но потом я вдруг узнал, что попал в 
заявку. Это была просто безумная радость. Даже 
перед самой игрой, когда меня отправили вместе 
со всеми разминаться, я по-прежнему не мог по-
верить в свое счастье. Конечно, было волнение, 
но все равно я вышел и довольно-таки хорошо сы-
грал. Я тогда даже мог забить, но мне не удалось 
реализовать свой момент. Счет в том матче так и 
не был открыт, но ощущения были какие-то косми-
ческие. На тот момент это была моя мечта, кото-
рая осуществилась.

В «нижнем» Вполсилы  
никто не работает

– перейдем к довольно короткому периоду 
вашей жизни, нескольким месяцам, когда вы 
играли в чешском клубе. почему так недолго?

– Сначала я был в аренде в «Афипсе», но, ког-
да договор закончился, руководство «Краснодара» 
мне сообщило, что я становлюсь свободным аген-
том, после чего пришлось искать команду. Был ва-
риант участия в чемпионате Крыма, но в послед-

ний момент мне предложили место в чешском клубе 
«Градец-Кралове». Главная проблема была в том, что 
я приехал в Чехию, когда команда уже была сформи-
рована и закончила сборы. Поэтому мне было ска-
зано, что меня подпишут, когда я наберу необхо-
димые физические кондиции. Я сыграл несколько 
контрольных матчей в основном составе, несколь-
ко – за молодежку. После чего началась катавасия с 
подписанием. Как выяснилось, генеральный и спор-
тивный директора хотели видеть меня в основном 
составе, а главный тренер – нет. В итоге в заявку я 
так и не попал.

– а почему выбрали именно нижегородский 
клуб? понятно, что вам предложили контракт, и 
вы согласились, но ведь, скорее всего, были и 
другие варианты?

– Когда я ушел из команды «Градец-Кралове», 
то выяснил, что другой чешский клуб «Баник Соко-
лов» тоже заинтересовался мной. С 8 по 30 января 
я вместе с этой командой ездил на сборы. Но как-то 
тоже не срослось. Это нормальная практика в фут-
боле, поэтому я предполагал, что такое может про-
изойти. После этого я вернулся в Россию и практи-
чески сразу же узнал, что «Нижний» хочет, чтобы я 
приехал на просмотр. И я присоединился к коман-
де на втором сборе в Турции.

– Что вас привлекло в нижегородском клубе?
– Меня подкупил профессионализм главного 

тренера. Дмитрий Николаевич очень требователь-
ный, поэтому решающую роль в его работе всег-
да играет дисциплина. Я следил за игрой «Нижне-
го Новгорода» и видел прогресс. А первое, что я за-
метил, когда влился в команду – это старание, с ко-
торым игроки выполняли свою работу. Я тогда еще 
подумал: в этой команде вполсилы никто не ра-
ботает. Дмитрий Николаевич ставит всегда очень 
высокую планку, к которой необходимо тянуться. 
По-моему, для этого и нужны тренировки, чтобы пе-
реступать какие-то собственные страхи, ограниче-
ния и с каждым днем делать свою работу все лучше 
и лучше. И еще одно главное преимущество – это 
крепкий и дружный коллектив, который очень теп-
ло меня принял.

город на Волге мне понраВился
– в весенней части сезона сыграно уже че-

тыре матча. каждый раз вы попадали в заяв-
ку, но в итоге выходили только на замену. как 
вы думаете, с чем связано такое решение тре-
нерского штаба?

– У команды уже существует основная обойма, 
которая начинает игру. Она же задает темп всего 
матча. Команда уже сыгранная, а я пока не прочув-
ствовал до конца каждого игрока. У ребят есть свои 
связки на футбольном поле. Кому-то достаточно 
посмотреть на своего партнера, и он уже понима-
ет, куда ему бежать и что делать. Мне в этом плане 
еще пока тяжеловато, но процесс идет. Привыкаем, 
сыгрываемся. Я думаю, в дальнейшем работа будет 
идти намного легче.

– ну а как вы думаете, «нижний» выйдет в 
премьер-лигу?

– Какой неожиданный вопрос (улыбается). 
Пока нам не хватает реализации моментов. Это 
было очень заметно в первой весенней игре про-
тив «Сочи». Где-то недоставало последнего паса, 
где-то остроты в линии атаки. Будем работать еще 
больше, и тогда все получится!

– ну и напоследок, скажите, как вам нижний 
новгород по сравнению с краснодаром?

– Ну, знаете, сейчас такое время года, что в 
России любой город серый. Хотя в Краснодаре уже 
почти лето (улыбается). Но Нижний мне нравится. 
Я еще не успел побывать во многих местах. И под-
робно планирую изучить город, когда он позелене-
ет. Говорят, летом он особенно красив.

Дарья КРАЕВА, «Патриоты Нижнего»

СПАРТАК-2 (Москва) –  
НИжНИЙ НОВГОРОД (Нижний 

Новгород) – 1:2 (0:1)

24 марта. Москва. Стадион «Спар-
так» академии имени Черенкова. 350 
зрителей.
Судьи: А. Анопа (Благовещенск), М. 
Кистанов (Энгельс), М. Иванов (Ко-
строма).
«Спартак-2»: Терешкин, Гапонов, Пе-
трунин, Воропаев, Фольмер, Полубо-
яринов, Бакалюк, Маркитесов, Тюнин, 
Васильев, Руденко.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хай-
руллов, Морозов, Федорив, Фомин, 
Абрамов (Абазов, 79), Носов (Воро-
бьев, 78), Игнатович, Аюпов (Хрипков, 
69), Палиенко, Давыдов (Делькин, 54).
Голы: 0:1 – Давыдов (18), 0:2 – Фомин 
(78, с пенальти), 1:2 – Руденко (85).
Предупреждены: Воропаев (6), Руден-
ко (21), Полубояринов (76) – Давыдов 
(20), Аюпов (37), Морозов (46), Фо-
мин (75), Федорив (81).

Команды подошли к этой игре не в 
сильнейших составах. У красно-белых 
сразу несколько игроков были вызва-
ны в различные сборные, а у гостей по 
разным причинам в Нижнем остались 
Симанов, Сапета и Гогличидзе.

В дебюте встречи активнее выгля-
дели спартаковцы. На 11 минуте Ру-
денко нанес удар с ближней дистан-
ции – Анисимов перевел мяч на угло-
вой. А на 14-й наш вратарь вышел по-
бедителем в «дуэли» с Фольмером. 
Не забиваешь ты – забивают тебе. И 
вот уже Давыдов «на носовом платке» 
обыграл Тюнина и с угла штрафной за-
крутил мяч точно в дальнюю «девят-
ку». Еще в первом тайме запомнил-
ся рейд Руденко в чужую штрафную, 
Анисимов выскочил навстречу фор-
варду, тот упал и… получил «горчич-
ник» за симуляцию.

После перерыва хозяева прило-
жили максимум усилий для того, что-
бы сравнять счет. На 51 минуте Марки-
тесов сделал подачу с правого флан-
га, и вездесущий Руденко в падении 
замыкал ближнюю штангу, но мяч уго-
дил в стойку ворот, а с добиванием не 
без труда справился Анисимов. На 74 
минуте уже Руденко вывел Фольме-
ра на ударную позицию, но Кирилл не 
смог поразить цель из пределов вра-
тарской. И снова сработало футболь-
ное правило. Фомин сделал подачу 
со штрафного, и Полубояринов от-
кровенно сфолил на Федориве. Пе-
нальти четко реализовал Фомин, ко-

торый с «точки» в этом сезоне не про-
махивается.

Но молодые спартаковцы вновь 
вернули интригу в игру. На 85 ми-
нуте Руденко, получив мяч на углу 
вратарской, вколотил «пятнистого» 
в ближний угол. А уже в добавлен-
ное время он же пробил рядом со 
штангой. В итоге – 1:2. «Нижний», 
с победой! На очереди – воронеж-
ский «Факел».

ПОСЛе ИГРы

дмитрий Черышев, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– В первом тайме молодые спар-
таковцы, может быть, немного сту-
шевались. Мы создавали моменты, 
хотя и контратаки тоже пропуска-
ли. Рад, что использовали свои воз-
можности для взятия ворот сопер-
ника. После перерыва хозяева заи-
грали азартно, технично, интерес-
но. Хорошо, что мы увозим сегодня 
три очка из Москвы, но нам немно-
го повезло. Ведь концовка была за 
красно-белыми.

виктор бУлатов,
главный тренер «Спартака-2»:

– Счет не по игре. Столько мо-
ментов мы не создали за три преды-
дущих матча. К примеру, сегодня у 
нас было три чистых выхода «один в 
один». Имели мы и еще моменты. Но 
когда не забиваешь, сложно на что-
то рассчитывать. «Нижний Новго-
род» – команда опытная. Она вышла 
на игру с хорошим настроем, была 
мотивирована. А мы при счете 0:1 
еще и пенальти привезли себе бук-
вально на ровном месте. Так что есть 

чувство разочарования после игры, 
так как поражения не заслуживали.

даниил ФоМин, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилась тяжелой для 
нас. В первом тайме мы владели 
преимуществом, забили гол, имели 
еще несколько моментов. После пе-
рерыва играли по счету, отдав ини-
циативу хозяевам. Обменялись гола-
ми в итоге во втором тайме. Самое 
главное, что выиграли, набрав такие 
нужные три очка. Спасибо нашим бо-
лельщикам. Команда чувствовала их 
поддержку!

– перед пенальти ты был спо-
коен?

– Немного волновался, но мне 
очень хотелось забить, и я рад, что 
вновь получилось уверенно реализо-
вать 11-метровый.

денис давыдов,
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Я долго готовился к тому, что-
бы начать играть в стартовом соста-
ве, и благодарю Дмитрия Николае-
вича Черышева за оказанное дове-
рие. Безусловно, я был сегодня мо-
тивирован, ведь это был мой первый 
опыт игры против красно-белых. Ко-
нечно же, очень хотел забить. Рад, 
что удалось это сделать. Обыграл 
соперника и точно пробил в даль-
ний угол с правой ноги. Я тренирую 
такие удары.

Всех нижегородцев – с победой! 
Рад, что сегодня мы сделали их счаст-
ливыми. Хочется радовать наших бо-
лельщиков и в дальнейшем!

Сергей КОЗуНОВ

дмитрий воробьев: 

Будем раБотать – 
и всё получится!

Весенняя часть первенства ФНЛ в самом разгаре, и за плечами футбольного клуба «Нижний 
Новгород» уже четыре сыгранных матча. Напомним, что после зимнего перерыва команда Дми-
трия Черышева пополнилась пятью новобранцами. Одним из них стал нападающий Дмитрий Во-
робьев, воспитанник краснодарской футбольной школы. Молодой, но от этого не менее талант-
ливый футболист уже успел поиграть в Лиге Европы, а в первой части сезона-2018/2019 про-
бовал свои силы в чешском клубе «Градец-Кралове». И сегодня мы решили познакомить вас с 
ним поближе.

дениС давыдов 
забил «Спартаку»!

Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали долгожданную побе-
ду, одолев в Москве «Спартак-2».

НАше ДОСЬе
№78. Дмитрий ВОРОБЬеВ. Родился 28 ноября 1997 года.

Воспитанник ФК «Краснодар». Нападающий.
Выступал за ФК «Краснодар», «Краснодар-2» 

(оба – Краснодар), «Афипс» (Афипский), «Градец-
Кралове» (Чехия).

Рост – 184 см, вес – 82 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с февраля 2019 года.
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Встретили В соЧи

– сергей, начиная прошлым 
летом предсезонную подготовку 
в «Зорком», вы могли себе пред-
ставить, что завершать сезон бу-
дете в «старте»?

– Конечно, не представлял, что 
придется сменить команду еще 
до Нового года. Александр Алек-
сандрович Епифанов позвал меня 
в «Зоркий», верил в меня, хорошо 
подготовил к сезону. Честно говоря, 
мне нравилось в находиться в Крас-
ногорке, потому что перед сезоном 
туда приехали еще три хоккеиста 
из ульяновской «Волги» – Петр За-
харов, Владислав Кузнецов и Мак-
сим Рязанов, команда усилилась. В 
октябре мы хорошо отыграли Кубок 
ExTe Cypen в городе Юсдаль (Шве-
ция): дошли до финала, где в овер-
тайме уступили архангельскому 
«Воднику»...

Команда начала сыгрываться. 
Стартовал чемпионат России. В 
первом туре мы сыграли вничью с 
иркутской «Байкал-Энергией», во 
втором выиграли у красноярского 
«Енисея», вырвав победу на послед-
них минутах матча. А на следующий 
день к нам в раздевалку пришло ру-
ководство красногорского клуба и 
объявило, что часть зарплат по кон-
тракту оплачиваться не будет! Нам 
сказали, что у кого есть предложе-
ния от других клубов и желание их 
принять, могут покинуть «Зоркий». 
Сразу же двое – Захаров и Кузне-
цов – уехали в «Байкал-Энергию», 
вслед за ними покинул команду Ря-
занов. Через два-три тура после 
этого мне позвонил Алексей Гри-
горьевич Дьяков, занимавший тог-
да пост главного тренера «Старта», 
и спросил, есть ли у меня желание 
поиграть за нижегородскую коман-
ду. Я ему ответил, что не могу сейчас 
оставить «Зоркий», которому пред-
стояло провести домашние матчи. 
А после того как мы их проиграли, я 
принял решение все-таки поменять 
клуб. Тем более Дьяков пояснил, что 
у меня есть время подумать до кон-
ца декабря. Смена команды по ходу 
сезона – у меня в карьере первый 
раз такое случилось!

– непривычные ощущения?
– Да, потому что готовишься к се-

зону в одном коллективе, и вдруг в 
клубе складывается такая финансо-
вая ситуация, которая вынуждает к 
переходу в другую команду.

– семью успели перевезти в 
красногорск?

– Нет, семья изначально оста-
валась в Екатеринбурге. Из Москвы 
было намного проще летать домой 
на выходные: и я часто навещал жену 
с сыном, и они ко мне приезжали не-
сколько раз, пока находился в Крас-
ногорске. А когда перешел в «Старт», 
мы увиделись только на Новый год, 
причем в Сочи: жена с сыном отпра-
вились туда из Екатеринбурга, а я – из 
Нижнего Новгорода. Нам с супругой 
надоели ежегодные однообразные 
новогодние застолья, мы поговори-
ли и решили встретить этот Новый 
год по-новому, чтобы выйти на улицу, 
и перед глазами горы были... Очень 
позитивно провели время – на све-
жем воздухе, с красивыми пейзажа-
ми вокруг. Вместе с нами поехал мой 
друг Андрей Герасимов (он играет за 

«Уральский трубник»), ему тоже по-
нравилось.

португальскиЙ сбор  
с Чемпионами мира

– но вернемся к вашему пере-
ходу из «Зоркого» в «старт». ни-
жегородский контракт компенси-
ровал те финансовые потери, ко-
торые у вас образовались в крас-
ногорском клубе?

– В «Зорком» значительно об-
резали зарплаты всей команде. А 
«Старт» предложил мне условия 
выше, чем на тот момент были в 
«Зорком».

– до вашего перехода «Зор-
кий» в этом сезоне не играл про-
тив «старта». Что вы знали о ни-
жегородской команде?

– Знал, что «Старт» неплохо 
укомплектовался перед сезоном, 
в команде собраны игроки хоро-
шего уровня. И еще, имеет значе-
ние такой немаловажный момент, 
когда сам главный тренер звонит 
игроку и зовет в команду! Говорит, 
что в тебя верит, что ты будешь по-
лучать игровое время. Не скрою, 
играя за «Зоркий» я особо не сле-
дил за статистикой нижегородской 
команды. Но понятно, что моя глав-
ная задача как нападающего – за-
бивать мячи, и в «Старт» меня при-
глашали для этого.

– помнится, три года назад по-
сле сезона, проведенного в «стар-
те», вы выражали желание прод-
лить отношения с нижегородским 
клубом. почему не сложилось на 
том этапе?

– Все очень просто: руковод-
ство ХК «Старт» не предложило мне 
остаться здесь. Для меня это был 
новый вызов, можно сказать, но-
вые возможности. Пришел в «Ураль-
ский трубник», который, кстати, звал 
меня к себе еще по ходу сезона. По-
этому с трудоустройством вообще 
никаких проблем не было. Там тоже 
сформировался хороший коллектив. 
В мой первый сезон в Первоураль-
ске мы много побед одержали и за-
воевали бронзу регулярного чемпи-
оната. А в итоговой классификации 
суперлиги «Уральский трубник» за-
нял 5 место, хотя до этого команда 
несколько лет не могла даже про-
сто пробиться в плей-офф! Плюс, у 
меня была возможность жить дома, 
в Екатеринбурге. Так что тот сезон 
очень хороший получился и пошел 
мне на пользу. 

– глядя на вашу личную ста-
тистику второго сезона в «Ураль-
ском трубнике», позволю себе 
усомниться насчет «пошел на 
пользу». двенадцать голов – так 
мало сергей почкунов не заби-
вал никогда!

– Значит, я был не в порядке, и 
появилась необходимость что-то 
переосмыслить. Для меня это тоже 
опыт, потому что, не будь второго 
сезона в «Уральском трубнике», ко-
торый сложился не лучшим обра-
зом, думаю, я не познакомился бы 
ближе с очень хорошими спортсме-
нами и людьми. В июне прошлого 
года перед началом предсезонки я 
отправился в Португалию дополни-
тельно тренироваться с ребятами, 
которые уже не первый год ездят 
на такие сборы. Это чемпионы мира 
Максим Ишкельдин, Алмаз Мир-
газов, Алан Джусоев, там присут-

ствовали Дмитрий Логинов из «Во-
дника», Евгений Швецов (сейчас он 
завершил карьеру) – тоже чемпион 
мира и легенда «Енисея». А прово-
дили сборы тренер по физподготов-
ке хабаровского «СКА-Нефтяника» 
Николай Борисович Емсенко и Ев-
гений Хвалько, который в начале се-
зона и до этого был тренером «Ени-
сея». Душевные люди: и как спор-
тсмены – настоящие профессиона-
лы, и семьи у них замечательные.

Мы тоже поехали всей семьей. 
Две недели в Албуфейре прошли на 
позитиве. Там хорошие условия для 
тренировок, есть тренажерный зал. 
Ребята туда ездят уже не первый раз. 
А я, можно сказать, из всех игроков 
сборной Казахстана первооткрыва-
телем туда поехал.

– для вас это была своеобраз-
ная перезагрузка после второго 
сезона в «Уральском трубнике»?

– Да, подумал, что надо что-то по-
менять, потому что так не может про-
должаться. Я знаю, что умею играть в 
хоккей и способен забивать голы, ре-
шающие для команды! Так что решил 
отправиться на португальский сбор и 
посмотреть, как чемпионы мира го-
товятся к сезону, тренируясь допол-
нительно.

– теперь понятно, откуда взя-
лись ваши 32 гола в нынешнем 
сезоне...

– Это результат моей работы пре-
жде всего над собой. Плюс, поблаго-
дарю Александра Епифанова из «Зор-
кого» за качественную подготовку. На 
предсезонке мы очень продуктивно 
побегали, и весь сезон я себя хоро-
шо чувствовал.

ВперВые остался  
без В плеЙ-оФФ

– За «старт» вы забили 23 
мяча, но лишь один из них оказал-
ся победным для нижегородской 
команды. вас это не удивляет?

– Вообще, что значит «победный 
гол»? Да, есть такое понятие в игро-
вых видах спорта, но разве другие 
голы, которые были забиты до или 
после так называемого победного, 
не важны для команды?! Допустим, в 
Сыктывкаре в матче со «Строителем», 
завершившемся победой «Старта» 
(3:2), после моего гола с углового 
«Старт» вышел вперед – 2:1. А в Крас-
ноярске забил «Енисею» четыре мяча, 
но мы проиграли (5:6)... Самое глав-
ное, чтобы твоя команда победила, 
тогда ты от своих голов, будь он один 
или их несколько, получаешь больше 
удовольствия.

– и все-таки, четыре гола в 
ворота «енисея» что-то значили 
для вас?

– Для любого нападающего очень 
приятно и важно забивать, а если он 
забивает много, его считают игроком 
хорошего уровня. Конечно, победные 
голы лучше, но для нападающего во-
обще важно забивать. Что же каса-
ется декабрьского матча с «Енисе-
ем», его многие специалисты назы-
вают одним из лучших матчей «Стар-
та» в сезоне! В той встрече у нас было 
еще несколько прекрасных голевых 
моментов, которые могли бы завер-
шиться голами. И игра была реаль-
но зрелищная, как со стороны «Ени-
сея», так и со стороны «Старта»: ата-
ки – точно в пас, красивые комбина-
ции, голы и даже нереализованные 
моменты. (Улыбается.)

ХОККеЙ С МячОМ. чеМПИОНАТ РОССИИ. СуПеРЛИГА. ПЛеЙ-ОФФ
За 3 место (до 2 побед):
23 марта. Уральский трубник (Первоуральск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:5. 
26-27 марта. Байкал-Энергия – Уральский трубник.
Финал (до 3 побед):
23-24 марта. СКА-Нефтяник – Динамо – 5:3, 9:3. 
27-28 марта. Динамо – СКА-Нефтяник.
31 марта. СКА-Нефтяник – Динамо.

– Что же случилось потом, по-
чему с такой игрой «старт» не по-
пал в плей-офф?

– Давайте не будем об этом. Ког-
да я переходил в «Старт», то был 
уверен, что команда войдет в вось-
мерку. Конечно, все ребята настра-
ивались, и я в том числе, чтобы обя-
зательно попасть в плей-офф. Но 
это спорт. В суперлиге много ко-
манд хорошего уровня, и все хотят 
быть в восьмерке. Кстати, в моей 
карьере такое тоже впервые, чтобы 
команда, в которой я играю, оста-
лась без плей-офф. Даже когда я 
был совсем молодой и выступал за 
краснотурьинский «Маяк», мы попа-
дали в плей-офф, правда, тогда ко-
манд было больше, и формула про-
ведения чемпионата была другая...

Да, такой вот новый опыт я по-
лучил в нынешнем сезоне: переход 
в другую команду и непопадание в 
плей-офф.

– если к этому добавить ваш 
личный рекорд результативно-
сти, куда запишете сезон – в пас-
сив или в актив?

– Считаю, надо все в актив запи-
сывать! В любом случае, это опре-
деленный опыт, который нужно про-
анализировать и двигаться дальше, 
к новым целям, не повторяя преж-
них ошибок.

юбилеЙныЙ матЧ и 
Выбор болельщикоВ
– в феврале вы перевалили че-

рез рубеж в 500 матчей в суперли-
ге. тоже нерядовое событие?

– Да. Но, думаю, здесь нет ниче-
го особенного в том, что я достиг та-
кого рубежа, поскольку начал играть 
в хоккей очень рано. В свое время 
меня взял в команду «Маяк» (Крас-
нотурьинск) Валерий Анатольевич 
Бочков, чтобы я постепенно привы-
кал к суперлиге. Я там, можно ска-
зать, и не играл толком, в 17 лет вы-
ходил в некоторых матчах на 5-10 
минут, а матч все равно шел в зачет 
сыгранных. Если убрать два первых 
сезона, то мой 500-матчевый юби-
лей случился бы чуть позже. (Улы-
бается.) С другой стороны, многие 
молодые ребята в начале профес-
сиональной карьеры проходят че-
рез подобную практику, далеко не 
сразу начинают играть в основном 
составе и получать приличное игро-
вое время.

А возвращаюсь к юбилею, коман-
де «Старт» спасибо за подарок – май-
ку, на которой написано «500 матчей 
в суперлиге». К сожалению, мой юби-

лейный матч не стал победным для 
«Старта». (16 февраля нижегород-
цы уступили «Сибсельмашу» – 1:5. 
– авт.) То, что сыграно много матчей, 
конечно, приятно. Выходя на поле, я 
по-прежнему получаю удовольствие 
от игры. Но мой ориентир – это не 
какое-то количество матчей, кото-
рые нужно сыграть, а желание свои-
ми руками поднять над головой хок-
кейный трофей. Такая вот у меня цель 
и мечта.

– по итогам сезона болельщи-
ки назвали вас лучшим игроком 
«старта». как думаете, почему? 
Может, таким образом они наме-
кают руководству клуба, чтобы с 
вами продлили контракт?

– (Смеется.) Помню, три года 
назад меня также признали лучшим 
игроком команды и в этот же день 
сказали: «До свидания». Вот такой 
«позитивный» момент был в моей 
«стартовской» биографии. Нет, ни-
каких обид у меня ни на кого нет. Я 
всем желаю добра, здоровья, сча-
стья. Повторю, все нормально, сме-
на команды пошла на пользу. В этом 
сезоне, переходя в «Старт», я под-
писал контракт на четыре месяца, 
и в конце марта он истекает. Жела-
ние остаться в «Старте» у меня по-
прежнему есть, но переговоры по 
поводу нового контракта еще впе-
реди. Надеюсь, сядем с руковод-
ством клуба, все обсудим. А по по-
воду определения лучшего игрока, 
я благодарен всем респондентам за 
то, что присудили мне первое ме-
сто. Благодарен партнерам по ко-
манде, снабжавшим меня пасами, 
с которых удавалось забивать голы.

– ваш сын продолжает зани-
маться хоккеем с шайбой?

– Занимается в хоккейной шко-
ле «Автомобилиста», участвует в 
турнирах, где несколько раз его ко-
манда выиграла и была в призерах. 
В этой команде сын тренируется 
третий сезон, а на коньки встал и 
того раньше. В конце марта у него 
тоже будет турнир – под Екатерин-
бургом, и я планирую туда поехать, 
поддержать сына. По амплуа он за-
щитник, но его тренер говорит, что 
видит в нем нападающего, так что, 
возможно, попробует на другой по-
зиции. Но самое главное, чтобы у 
ребенка было желание, потому что 
без желания его не заставить зани-
маться ни в какой сфере деятельно-
сти. А моему сыну нравится играть 
в хоккей.

Беседовала  
Нина ШуМИЛОВА

сергей поЧкУнов:

моя мечта 
– поднять 
над головоЙ 
чемпионсКиЙ 
троФеЙ

Нападающий Сергей ПОЧКуНОВ пришел в «Старт» по ходу 
сезона и оказался очень кстати, поскольку первые матчи 
чемпионата России наглядно продемонстрировали, что 
нижегородской команде явно не хватает забивного фор-
варда, способного улучшить ее результативность. Всего 
за пару туров новобранец забил столько мячей, сколько 
его одноклубники не забили и в десяти стартовых мат-
чах. Не удивительно, что именно Почкунов в итоге 
оказался единоличным лидером «Старта» по за-
битым мячам (23 гола). А если к этому резуль-
тату добавить еще 9 голов, забитых им 
в начале сезона в красногорском «Зор-
ком», то получится, что в нынешнем се-
зоне 35-летний хоккеист продемонстри-
ровал свою самую высокую результатив-
ность за последние десять лет!
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ВОЛНА (Ковернино),  
молодежный состав –  

еЙГеР (Ругаланн, Норвегия) – 2:5 (0:4)

21 марта. Турция. Сиде. 
«Волна», молодежный состав: Ивашов, 
Кожухов, Здюмаев, Махов, Ильин, Ши-
роков, Спиридонов, Ручнов, Козырев, 
Гусев, Семененко. На замены выходи-
ли: Хрусталев, Береснев, Овчинников, 
Зотов, Ширин, Лебедев. 
Голы: 0:1 – (15), 0:2 – (20), 0:3 – (26), 
0:4 – (42), 1:4 – Семененко (56), 1:5 
– (70), 2:5 – Ширин (77, с пенальти).

– Утром 21 марта наш молодежный 
состав провел контрольный матч с со-
перником из Норвегии, который пред-
ставляет 4 дивизион этой страны. Со-
перник, надо сказать, очень доброт-
ный, тактически грамотный, располага-
ющий очень хорошим подбором игро-
ков в возрасте 23-25 лет и к тому же уже 
вторую неделю находящийся на сборах. 

В первом тайме у нас мало что 
получалось – норвежцы очень плотно 
встречали в момент принятия мяча, 
вели игру низом и за счет рослых игро-
ков обороны практически полностью 
нейтрализовали наших нападающих. 
Соперник выглядел предпочтитель-
нее во многих компонентах: в прие-
ме и передаче мяча, в подстраховке, 
в целом в движении. 

На нашей игре, безусловно, сказыва-
лось то, что она была третьей за 8 дней, и 
ребята проводили ее на фоне усталости. 

Во втором тайме сделали 6 замен, 
и команда стала выглядеть свежее: бы-
стрее двигаться и переходить из оборо-
ны в атаку. Как следствие, на 56 мину-
те удалось «распечатать» ворота сопер-
ника. Расчетливой передачей Спиридо-
нова воспользовался Семененко – 4:1. 

На 70 минуте сопернику удалась 
резкая контратака, и он забил пятый 
мяч. А вскоре Ширин ворвался в чу-
жую штрафную, где был остановлен 
недозволенным приемом, и сам чет-
ко реализовал пенальти – 5:2.

В воротах «Ейгера» побывал и тре-
тий мяч – после удара Семененко он 
отскочил от перекладины за линию, но 
судья этого не зафиксировал. 

Так или иначе, после перерыва мы 
доминировали на поле, но спасти игру 
уже не смогли. В любом случае этот 
спарринг пошел на пользу, посколь-
ку позволил проверить силы на фоне 
квалифицированной команды и в ре-
жиме, близком к соревновательному. 

ВОЛНА (Ковернино) – ТОРПеДО 
(Москва) – 1:3 (1:2)

21 марта. Турция. Сиде. 
«Волна», основной состав: Клюкин, 
Волков (Пашкин, 65), Кудряшов (Гу-
сев, 77), Рытов, Левенко, Алаев (Ши-
рин, 82), Кабаев (Андрияхин, 63), Лопу-
хов, Губанов, Козловский, Постаногов. 
«Торпедо»: Цицилин, Елисеев (Поника-
ров, 46), Шустиков (Н. Сергеев, 46), 
Шоркин (Шустиков, 81), Миронов (Сам-
сонов, 46), Калугин (Троянов, 46), Гало-
ян (Селюков, 46), Кертанов (Кашаев, 
46), И. Сергеев (Соломатин, 59), Сады-
хов (Орехов, 70), Дегтев (Трегулов, 46);
Голы: 0:1 – Галоян (11), 1:1 – Губанов 
(17, с пенальти), 1:2 – И. Сергеев (45), 
1:3 – Шоркин (57). 

– Сезон у московского «Торпедо» 
возобновляется уже через несколь-
ко дней, поэтому команда находится 
в очень неплохой форме. Ей, считаю, 
будет вполне по силам выполнить по-
ставленную задачу по выходу в ФНЛ. 

Матч с «Волной» торпедовцы про-
вели фактически двумя составами, что-
бы не перегрузить футболистов. В пер-
вом тайме были задействованы одни, во 
втором – другие. А мы, как и в случае с 
молодежкой, играли на фоне усталости. 
Тем не менее, игра получилась очень со-
держательной, интересной и полезной. 

«Торпедо» предстало хорошо сба-
лансированной во всех линиях коман-
дой, в которой подобраны в основном 
рослые футболисты, «заточенные» 
под силовую манеру игры. Исходя из 
этого, соперник и выстроил свою так-
тику – с акцентом на дальние передачи 
и борьбу за верховые мячи с последу-
ющим их сбросом под удары. 

Москвичи первыми открыли счет 
– на 11 минуте Галоян ворвался в 
штрафную «Волны» с левого фланга 
и, оказавшись «один в один» с врата-
рем, своего шанса не упустил. 

На 17 минуте Кабаева сбили в чу-
жой штрафной, и Губанов точно про-
бил с 11-метровой отметки. 

А незадолго до перерыва после 
флангового прострела мы получили 
гол «в раздевалку» – 1:2. К слову, перед 
этим моментом могли забить сами, ког-
да Постаногов продрался сквозь двух 
центральных защитников соперника, 
но в последний момент кому-то из них 
все-таки удалось накрыть удар Григо-
рия, и он плотным не получился. 

Во втором тайме торпедовцы выпу-
стили свежих игроков, что способствова-
ло поддержанию высокого темпа игры. 
Они прессинговали, агрессивно атакова-
ли и на 58 минуте закрепили преимуще-
ство в счете. Произошло все очень бы-
стро: перехват мяча – диагональная пе-
редача – сброс мяча и «расстрел». 

Мы старались больше комбиниро-
вать, играть низом, но все-таки усту-
пали сопернику в первую очередь 
в скорости принятия решений. При 
этом, безусловно, получили отличный 
урок и неоценимый опыт: проверили 
свои силы в соперничестве с очень 
сильным соперником, получили пищу 
для размышлений и из ошибок обяза-
тельно сделаем выводы. 

АНТАЛЬя СПОР (Анталья, Турция) – 
ВОЛНА (Ковернино) – 1:3 (0:3)

24 марта. Турция. Анталья. 
«Волна» (Ковернино): Клюкин, Шиш-
кин, Левенко, Рытов, Алаев (Кудря-
шов, 83), Кабаев, Андрияхин, Лопу-
хов, Козловский, Губанов, Постаногов 
(Ширин, 82). 
Голы: 0:1 – Постаногов (15), 0:2 – По-
станогов (16), 0:3 – Постаногов (30), 
1:3 – (86).

– владимир Михайлович, во-
первых, хотелось бы узнать, как 
удалось договориться о спаррин-
ге со столь именитой командой? 

– После того, как в контрольном 
матче мы обыграли чемпиона Ира-
ка – команду «Аль-Шорта» 3:0, на нас 
вышли представители турецкого клу-
ба. Они и предложили нам этот спар-
ринг. От таких предложений, конечно, 

не отказываются, и мы с радостью на 
него откликнулись. 

– «антальяспор» выступал 
основным составом? и где прохо-
дила игра? 

– В турецкой команде отсутство-
вали три футболиста, привлеченных в 
сборную Турции, а также французский 
легионер защитник Али Сиссоко, у ко-
торого небольшая травма. Все осталь-
ные игроки «основы» выходили на поле. 

Что касается игры, то она состоя-
лась на базе команды «Антальяспор» 
в пригороде Антальи. Спорткомплекс 
произвел впечатление! В нем два жи-
лых корпуса для футболистов, 5 тре-
нировочных футбольных полей и не-
большой стадион. На нем и прошел 
матч с нашим участием. 

– если не ошибаюсь, то в по-
следнем туре чемпионата турции 
«антальяспор» добился уверенной 
победы над соперником из алании 
– 3:0. понятно, что на сей раз игра 
была неофициальной, и все же: за 
счет чего удалось превзойти одно-
го из лидеров турецкого футбола? 

– Мы подошли к игре в хорошем 
тонусе. После контрольного мат-
ча с московским «Торпедо» провели 
восстановительно-профилактические 
мероприятия. Затем два дня очень 
продуктивно тренировались и в итоге 
смогли в полной мере показать себя. 

Соперник относится к числу таких, 
которые и сами играют, и другим дают. 
Поэтому на первый план в таких случа-
ях выходят общекомандные действия: 
умение обороняться, умение атаковать. 
И мы сделали все, чтобы не дать туркам 
действовать в комбинационной манере. 
Накрывали все их передачи, заставив 
перейти от короткого паса к длинному. 

– расскажите, как были заби-
ты голы? 

– Мы с первых минут не упускали 
возможности опасно атаковать. Так, 
на 15 минуте организовали атаку от 
своих ворот, последовала проника-
ющая «диагональ», и подключивший-
ся к атаке защитник Никита Левенко 
«вырезал» передачу между двух цен-
тральных защитников соперника. А 
устремившийся вперед Григорий По-
станогов неотразимо пробил в каса-
ние – точно в нижний угол – 1:0. 

В этот момент хозяева, похоже, по-
пали в ступор – не прошло и минуты, как 
«Волна» удвоила преимущество. Стали 
прессинговать соперника на его поло-
вине поля, что привело к ошибке врата-
ря «Антальяспора», которой тут же вос-
пользовался Постаногов – 2:0. 

После этого турки постарались 
перехватить инициативу, подали два 
опасных угловых, но мы с ними спра-
вились. А на 30 минуте нам вновь уда-
лось застать соперника врасплох. Ни-
колай Кабаев зряче забросил мяч за 
головы защитников «Антальяспора», и 
все тот же Постаногов оказался в нуж-
ном месте, опередив вратаря – 3:0. 

– соперник очень долго не мог 
распечатать ваши ворота, хотя на-
верняка прилагал немалые усилия. 

– После того, как счет стал 3:0 
в нашу пользу, напряжение в матче 
стало возрастать. В перерыве «Анта-
льяспор» провел три замены, мы – ни 
одной. Однако уверенные действия 

вратаря и обороны не позволили со-
пернику переломить ход игры. К тому 
же нам периодически удавались рез-
кие контратаки. Могли забить еще. В 
частности, когда Кабаев вновь вывел 
на ударную позицию Постаногова, но 
тот пробил чуть выше ворот. 

Турки стали все жестче и жестче 
играть против Григория, дабы нейтра-
лизовать его – иногда чересчур грубо. 
Затем очень грязный подкат был со-
вершен под Лопухова… Как следствие, 
команды сошлись стенка на стенку. 
Тут уж я решил заменить Постаного-
ва, чтобы не подвергать его дальней-
шей опасности (улыбается). А на 83 
минуте после еще одного столкнове-
ния с соперником попросил замену и 
Антон Алаев. В конечном итоге неза-
долго до финального свистка «Анта-
льяспор» все-таки нашел брешь в на-
шей обороне. Началось все с ошибки в 
центральной зоне, затем последовала 
передача соперника во фланг, и – 3:1. 

– понятно, что вы удовлетворе-
ны результатом, а что можете ска-
зать о качестве игры? 

– Я остался доволен и игрой, и хо-
дом учебно-тренировочных сборов в 
целом. Подбор спарринг-партнеров 
полностью себя оправдал. Очеред-
ность матчей тоже получилась логич-
ной, позволившей правильно и рацио-
нально распределить нагрузки. 

Рад, что в каждом из матчей «Вол-
на» продемонстрировала характер, 
поймала свою игру – быструю, комби-
национную, но при этом надежно дей-
ствовала в обороне. А в матче с «Ан-
тальяспором» командой вообще мож-
но было гордиться, ведь мы представ-
ляли, без преувеличения, не только 
свой клуб, не только Нижегородскую 
область, но и всю Россию.

ВОЛНА (Ковернино), молодежный 
состав – СБОРНАя ТуРКМеНИСТАНА 

U19 – 0:1 (0:0) 

25 марта. Турция. Сиде. 
«Волна», молодежный состав: Ивашов, 
Кожухов, Волков, Здюмаев, Ильин, 
Ручнов, Широков, Спиридонов, Ширин, 
Гусев, Семененко. На замены выходи-
ли: Береснев, Хрусталев, Козырев, Ле-
бедев, Зотов, Махов, Пашкин. 
Гол: 0:1 – (57). 
На 82 минуте Пашкин («Волна») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).

– Молодежка «Волны», которая 
укомплектована ребятами 2000-2001 
годов рождения, встретилась факти-
чески с командой своих ровесников – 
молодежной сборной Туркменистана 
(до 19 лет), которая также проводила 
сборы в Турции. Соперник предстал в 
несколько необычном для среднеази-
атских сборных ракурсе: рослым, ат-
летичным, быстрым, организованным 
и в то же время техничным. 

Плюс, на игре наших футболистов 
поначалу сказывалось волнение, кото-
рому способствовал целый ряд неточ-
ных передач. Поэтому в первые 15-20 
минут инициативой больше владела 
сборная Туркменистана. Однако если 
судить по моментам, первый тайм дол-
жен был закончиться со счетом 3:3, а не 
0:0. У нас, в частности, с близкого рас-
стояния попал в перекладину Семенен-
ко, а затем удар Волкова со штрафно-
го отразила штанга. Соперник в свою 
очередь имел пару опасных «стандар-
тов» и провел пару быстрых контратак. 

Во втором тайме игра также но-
сила равный характер, но туркменам 
чуть больше повезло. На 57 минуте 
они провели фланговую атаку, затем 
в результате рикошета мяч оказался 
на линии нашей штрафной по центру, 
и нападающий соперника переиграл 
вратаря «Волны» Береснева. 

Пропущенный гол заставил еще 
больше мобилизоваться. Стали боль-
ше угрожать воротам сборной Туркме-
нистана, но мяч упорно в них не шел. 
Опасные удары Ширина и Семененко 
парировал вратарь соперника, он же 
вытащил мяч из «девятки» после «вы-
стрела» Гусева, а на 82 минуте отра-
зил пенальти в исполнении Пашкина. 

В концовке встречи мы еще больше 
усилили натиск – пошли угловые, штраф-
ные, но сравнять счет так и не смогли. В 
итоге он не отразил содержания игры и 
ее хода – наша молодежка уступила 0:1. 

Мы выглядели не хуже соперника, 
но не хватило хладнокровия, мастер-
ства в завершающих фазах атак. В них 
ребята не смогли совладать с техникой 
и с психикой. Реализация в итоге хро-
мала. Что ж, будет над чем поработать. 

В день отъезда, 26 марта, успели 
еще посетить интересный матч между 
юношескими сборными Австрии U17 и 
Италии U17. А затем с чувством выпол-
ненного долга взяли курс на Родину!

Уверен, проведенный сбор позво-
лил нам сделать большой шаг вперед 
в плане подготовки к сезону. В Турции 
для этого были созданы все условия. 
Плюс, провели спарринги с очень до-
стойными соперниками. 

Впереди команду ждет уже сбор 
дома – он начнется 1 апреля. А я, поль-
зуясь случаем, хотел бы поблагода-
рить всех наших болельщиков и ваше 
издание за то внимание, которое было 
проявлено к нашей команде. Постара-
емся его оправдывать и впредь! 

Владислав ЕРОФЕЕВ

бор против 
«С-С»

Борский «Спартак» провел пер-
вый контрольный матч в нынеш-
нем межсезонье. Подопечные 
Сергея Мухотина нанесли пора-
жение семеновскому «Семару-
Сервису».

СПАРТАК (Бор) – СеМАР-СеРВИС 
(Семенов) – 2:0 (0:0)

24 марта. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак» (Бор): Изосимов (Иван-
цов, 46), Тимофеенко, Дурнев, Бе-
лов (Месяцев, 46), Давыдов, Тар-
пошян, Спичков (Благодатин, 46), 
Тужилов (Домахин, 46), Тюриков 
(Кокурин, 46), Волчкевич (Киричев, 
46; Арефьев, 58), Жуков (Агафо-
нов, 46).
«Семар-Сервис»: Тяглов, Огород-
цев (Кочетов, 65), Димашов (Пав-
ленков, 75), Скоков (Никишин, 65), 
Н. Мордаков (Е. Кудряшов, 46), И. 
Мордаков (Черняев, 46), С. Ники-
шин (Кайнов, 46), Кочетов (В. Сизов, 
46), Надежкин (А. Иванов, 46), Пав-
ленков (Чирков, 46), Сорокин (На-
пылов, 46).
Голы: 1:0 – Арефьев (65), 2:0 – Ага-
фонов (75).

В борской команде дебютировал 
Филипп Волчкевич, хорошо извест-
ный болельщикам по выступлениям 
за ФК «Семенов». Но в этом матче 
забить гол ему не удалось. В первом 
тайме счет вообще не был открыт, 
хотя не использованных моментов у 
хозяев имелось предостаточно. Осо-
бенно близки к успеху были Тарпо-
шян и Тюриков. 

А вот во втором тайме хозяевам 
удались две эффектных комбина-
ции. На 65 минуте Благодатин отдал 
проникающую передачу, а тот в одно 
касание сделал прострел, и Аре-
фьев его замкнул. Еще через 10 ми-
нут результативную атаку начал уже 
сам Арефьев, отдав пас вперед Ко-
курину, который в свою очередь пе-
реадресовал мяч Агафонову, а тот с 
левого фланга вышел один на один 
с вратарем – 2:0.

При этом главный тренер «Спар-
така» Сергей Мухотин отметил, что, 
несмотря на счет, рисунок игры 
в первом тайме ему понравился 
больше.

А вот как прокомментировал итог 
встречи играющий тренер «Семара-
Сервиса» сергей кочетов: 

– Мы посмотрели в игре всех 
своих футболистов, которые на 
данный момент находились в обой-
ме. Плюс, попробовали новую так-
тику, при которой использовали 
сразу двух нападающих. Не все 
получилось, но отрадно, что боль-
шинство футболистов понимает, 
чего от них хотят. За первый тайм 
можно смело поставить команде 
твердую четверку. Во втором тай-
ме вернулись к привычной схеме 
игры; плюс, дали поиграть всем. 
При этом кому-то пришлось играть 
не на своей позиции, и игра у нас 
сбилась. Отмечу также хорошую 
физическую готовность большин-
ства футболистов.

В целом игра пошла на пользу и 
стала полезным уроком: мы увидели, 
над чем еще работать.

рЦпФ-нн-м 
продолжает 
подготовку 

РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
подтвердил свое участие в пер-
венстве и Кубке МФС «Привол-
жье».

В рамках подготовки к этим 
соревнованиям 30 марта коман-
да проведет контрольный матч на 
стадионе «Строитель» с нижего-
родским «Локомотивом» (начало 
в 14:00), а 6 апреля отправится в 
гости к «УОР-СШОР-Дружбе» из 
Йошкар-Олы.

Кроме того, игроки молодежки 31 
марта будут привлечены к участию в 
контрольном матче в Муроме, в кото-
ром ФК «Нижний Новгород» выступит 
вторым составом.

В субботу, 23 марта, футболисты 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» прове-
ли двустороннюю игру на стадионе 
«Локомотив». Матч прошел  в фор-
мате «два тайма по 30 минут». В ито-
ге «красные» одержали победу над 
«зелеными». Единственный мяч в са-
мой концовке встречи забил Антон 
Фролов.

А с 1 по 9 апреля у РЦПФ намече-
ны сборы в «Изумрудном».

Стало также известно, что в свя-
зи с переходом в соревнования МФС 
«Приволжье» в высшей лиге чемпио-
ната Нижегородской области РЦПФ 
«Нижний Новгород» представлен не 
будет.

«волны» напор Сломил 
«антальяСпор»!

Ковернинская «Волна» завершила сборы в Турции, одержав в их концовке громкую победу над одной из 
ведущих команд этой страны – «Антальяспором» – 3:1.

В чемпионате Турции возник перерыв, связанный с выступлениями национальной сборной в отборочном 
турнире Евро-2020, и «Антальяспор» восполнил паузу спаррингом с соперником из России. 

удивительно, но факт: после игры турки долго не могли поверить, что им противостояла любительская 
команда, которая уровнем выше чемпионата Нижегородской области никогда не выступала. А счет говорит 
сам за себя: «Волна» поймала свою игру и добилась, безо всякого преувеличения, исторической победы. 

При этом хорошо проявили себя на сборах, как основной, так и молодежный составы, получив немало 
лестных откликов от тренеров и специалистов.

О контрольных матчах и большой работе, проведенной в Турции в целом, мы попросили рассказать глав-
ного тренера «Волны» Владимира Силованова.
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Турнирная ситуация обязывала 
«Оргхим» не просто играть на побе-
ду в каждом оставшемся матче регу-
лярного чемпионата, но и непременно 
добиваться ее. Игра с «Алгой» в этом 
контексте имела сверхважное значе-
ние. Ведь, откровенно говоря, фиа-
ско фактически лишило бы нижего-
родскую команду шансов на попада-
ние в плей-офф. Настораживали и ка-
дровые потери «Оргхима», и тот факт, 
что уфимская команда успела зареко-
мендовать себя крайне неудобным со-
перником для нижегородцев. 

При таких непростых обстоятель-
ствах «биохимики» смогли отобрать 
три очка у одного из главных своих 
конкурентов. Если учесть, что эта по-
беда стала лишь второй в противосто-
яниях с клубами первой пятерки, то 
она еще более дорогого стоит. К тому 
же нижегородцы взяли полноценный 
реванш за крупное домашнее пораже-
ние в первом круге. 

До окончания регулярной части 
соревнований «биохимикам» предсто-
ит провести всего два матча с лидера-
ми – дома против грозненского «Бер-
кута» и московского «Спартака». При-
чем с последним «Оргхим» сойдется 
уже в ближайшую пятницу. И это будет 
момент истины – «матч года»! По ко-
личеству побед московскую команду 
нижегородский клуб уже обошел, те-
перь необходимо обойти ее и по оч-
кам. Для этого нужно взять еще один 
реванш – теперь уже за поражение от 
красно-белых – 3:5. 

…В Уфе вновь проявили свои ли-
дерские качества игроки, действия ко-
торых еще совсем недавно подверга-
лись критике. Иван Обжорин снова не 
ушел с площадки без забитого мяча! 
Причем забивает он уже на протяже-
нии 5 матчей подряд, за которые от-
личился 9 раз, что в три (!) раза боль-
ше, чем за предыдущие 17. Теперь с 
12 забитыми мячами он занимает вто-
рую строчку среди снайперов «Оргхи-
ма». И если удача будет и впредь бла-
говолить Ивану, то он наверняка най-
дет себе место и в числе лучших бом-
бардиров всего чемпионата. 

Счет во встрече с «Алгой» был от-
крыт на 6 минуте. На дальний «вы-
стрел» капитана «Оргхима» Ста-
нислава Ющенко вратарь соперни-
ка среагировал, но отбитый им мяч 
по-хоккейному на «пятачке» подкара-
улил Дмитрий Навальнев – 1:0. 

Через пару минут Сергей Денисов 
совершил скоростной прорыв по пра-
вому флангу и, устояв на ногах после 
толчка футболиста «Алги» Сергея Фо-
мина, «улетевшего» в итоге за бров-
ку, отдал пас в центр точно на Рома-
на Глынина, которому лишь остава-
лось не промахнуться с метра мимо 
пустых ворот – 2:0!

Третий забитый гол был чем-то по-
хож на предыдущий – с той лишь раз-
ницей, что прострел Денисова зам-

кнул Обжорин. Две минуты спустя 
оставленный на мгновенье без при-
смотра Куликов – прямо напротив 
ворот – с «убойной» позиции в упор 
«расстрелял» владения Сергея Ряби-
нина – 3:1. 

Во второй половине матча ниже-
городцы старались грамотно действо-
вать по счету, что в такой ситуации 
было, пожалуй, единственно верным 
решением. Правильно выстроив свои 
оборонительные порядки, они заста-
вили хозяев неизменно «натыкаться» 
на них. А сами предпочли использо-
вать контратакующие выпады. 

Именно в контратаках «Оргхим» 
забил еще дважды. На 44 минуте Алек-
сандр Сурин перехватил мяч вблизи 
своей штрафной площади, прорвал-
ся к воротам хозяев и, когда все жда-
ли от него передачи, точно пробил 
мимо голкипера – 4:1. А за минуту до 
финального свистка Обжорин также 
подкараулил ошибку игроков «Алги» 
и убежал на рандеву с пустыми воро-
тами – 5:1! 

Теперь «Оргхим» ждет еще один 
«матч года» против другого конку-
рента в борьбе за попадание в зону 
плей-офф. Московский «Спартак» уже 
приезжал в нынешнем сезоне в Ниж-
ний Новгород, когда в октябре был од-
ним из участников второго этапа куб-
ка России. В осеннем противосто-
янии нижегородцы оказались силь-
нее – 4:3. Будем надеяться, что и ве-
сенняя встреча принесет «Оргхиму» и 
его болельщикам только положитель-
ные эмоции и новую порцию победно-
го оранжевого настроения!

АЛГА (уфа) – ОРГХИМ (Нижний 
Новгород) – 1:5 (1:3)

23 марта. Уфа. Спортивная школа 
№32. 
Судьи: В. Бужор (Москва), Д. Орлов 
(Казань), У. Ахмедов (Уфа). 
Инспектор: В. Ю. Каменский (Москва). 
«Алга»: Головачев; Большаков, Бадерт-
динов, Сафаров, Низамутдинов, Зусь-
ко, Катанэ, Куликов, Арсланов, Вахи-
тов, Фомин. 
«Оргхим»: Рябинин; Денисов, Обжо-
рин, Барсков, Глынин; Ющенко, На-
вальнев, Сурин, Зайцев; Святкин, Хо-
дов. 
Голы: 0:1 – Навальнев (6), 0:2 – Глы-
нин (Денисов, 8), 0:3 – Обжорин (Де-
нисов, 22), 1:3 – Куликов (24), 1:4 – Су-
рин (43), 1:5 – Обжорин (49, п. в. ). 
Предупреждены: Куликов (42) – На-
вальнев (10), Ющенко (16), Дени-
сов (25).

ПОСЛе ИГРы

рашид
каМалетдинов, 
главный тренер «Оргхима»:

– «оргхим» играл вторым но-
мером. такой была изначальная 
установка, или решили сыграть 

от обороны после двух забитых 
мячей?

– Да, мы действительно сыграли 
вторым номером. Установку на игру 
ребята выполнили. Мы знали силь-
ные стороны «Алги», индивидуаль-
ные качества ее исполнителей. Но 
мы, как команда, смогли справиться 
с сильными игроками уфимцев. За-
слуга ребят в том, что они отдали на 
площадке полностью все силы. Отсю-
да и результат. 

– Можно ли назвать эту игру 
идеальной?

– Идеальный только результат. Три 
очка мы взяли. Все прекрасно знают, 
что в любом виде спорта для победы 
достаточно забить на один гол боль-
ше соперника. Сегодня мы выиграли 
крупно, и я думаю, что в плане под-
готовки именно к этой игре не оши-
блись. Но не будем забывать и о том, 
что мы все еще пока отстаем на 4 очка 
от первой четверки – постараемся ис-
править данную ситуацию. 

– перед игрой отрабатывали 
свои контратакующие действия?

– Непосредственно перед игрой 
не отрабатывали, но у нас есть 
план подготовки, и мы делаем упор 
именно на то, чего нам сейчас не 
хватает. Мы были стеснены времен-
ными рамками, но нам все равно хо-
рошо удалось подготовиться. Выи-
грали игру за шесть очков, как все 
ее называли. 

Отдельно хочу поблагодарить на-
ших болельщиков, которые колесят за 
нами по всей России. Нам очень при-
ятно в гостевых матчах чувствовать их 
поддержку. Думаю, сегодняшней по-
бедой мы их отблагодарили. 

– какие мысли по поводу того, 
что дмитрий навальнев пропустит 
следующую игру из-за перебора 
желтых карточек?

– Плановых замен не бывает. Ведь 
случаются и травмы, и дисквалифика-
ции из-за красных и желтых карточек. 
Но в четверках у нас есть взаимозаме-
няемость. На четыре позиции мы тре-
нируем шестерых. Если один выпада-
ет, другой заменяет. Но, конечно, мы 
стараемся соблюдать игровые связки. 
роман глынин, 
игрок «Оргхима»:

– У «алги» футболисты сильны 
в индивидуальном плане. разби-
рали перед матчем каких-то игро-
ков отдельно?

– Нет, отдельно не разбирали. Но 
тренеры предупреждали, что футбо-
листы соперника сильные, и концен-
трация должна быть полнейшей. 

– комбинацию, когда ты за-
бил мяч, отрабатывали на трени-
ровках?

– Нет, просто получилась хорошая 
контратака. Сергей Денисов обыграл 
игрока, а я до конца пошел на даль-
нюю штангу и все. Обычный игровой 
момент. 

ВыСшАя ЛИГА. «ЗАПАД»
23 марта. Алга (Уфа) – Оргхим (Ниж-
ний Новгород) – 1:5, Спартак (Мо-
сква) – Элекс-Фаворит (Рязань) – 13:2, 
МосПолитех (Москва) – Алмаз-Алроса 
(Мирный) – 4:10, Деловой партнер (Ве-
ликий Новгород) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 1:4
24 марта. ЛКС (Липецк) – Волга-Саратов 
(Саратов) – 2:5. 

таблица роЗыгрыша

 и в н п М о
1. Беркут 23 20 1 2 185-67 61
2. Алмаз-АЛРОСА 23 15 5 3 103-52 50
3. КПРФ-2 20 15 2 3 81-42 47
4. Алга 22 14 1 7 101-76 43
5. Спартак 22 12 5 5 90-53 41
6. оргХиМ 22 13 0 9 94-73 39
7. МосПолитех 22 9 4 9 87-93 31
8. Дельта 23 8 4 11 69-86 28
9. Газпром-Югра-Д 22 8 4 10 72-77 28
10. Волга-Саратов 22 8 2 12 82-93 26
11. ЛКС 23 7 3 13 73-86 24
12. Красная гвардия 22 5 4 13 71-122 19
13. Элекс-Фаворит 23 2 1 20 51-169 7
14. Деловой партнер 22 1 3 18 53-117 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:
27 марта. Красная гвардия (Москва) – 
КПРФ-2 (Москва), Динамо (Московская 
область) – Газпром-Югра-Д. 
29 марта. Оргхим – Спартак. 
30 марта. Беркут (Грозный) – Дело-
вой партнер, МосПолитех – Динамо, 
Алмаз-Алроса – Красная гвардия, ЛКС 
– КПРФ-2, Газпром-Югра-Д – Алга, 
Элекс-Фаворит – Волга-Саратов. 
1 апреля. ЛКС – КПРФ-2. 
2 апреля. Динамо – МосПолитех. 

29 марта. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

оргХим 
(нижний новгород) - 
Спартак (москва)

Начало в 19:00. Вход свободный

грядет Финал!
В чемпионате Нижего-

родской области по мини-
футболу 20 и 23 марта состо-
ялись первые полуфиналь-
ные матчи.

Открыло полуфинальный ра-
унд противостояние двух про-
шлогодних полуфиналистов:  
«Оргхима-2» и «АСМ-Волны». И 
оно полностью оправдало ожи-
дания болельщиков. 

При в целом равной игре в ее 
первой половине удачливее ока-
зались «биохимики». На исходе 
третьей минуты матча Евгений 
Родин отдал пас на своей поло-
вине площадки Дмитрию Сто-
лярову, но того «обокрал» тез-
ка – Зайцев. Как следствие, эта 
ошибка, привела к острой атаке и 
взятию ворот «АСМ-Волны». Зай-
цев сделал прострел во вратар-
скую площадь на Ющенко, кото-
рый не смог переиграть в ближ-
нем бою Карасева. Последо-
вал еще один удар по воротам 
от Ивана Малинина. В результа-
те снаряд вновь оказался у Дми-
трия Зайцева, в одно касание по-
разившего ворота. 

Тот гол так и остался един-
ственным до перерыва. После 
отдыха «Оргхим-2» начал с ме-
ста в карьер, буквально тут же 
удвоив свое преимущество. Дми-
трий Зайцев выступил в роли ас-
систента, а Станислав Ющен-
ко завершил атаку точным уда-
ром. Последовал пас верхом че-
рез всю площадку, Ющенко при-
нял мяч, обработал его и отпра-
вил в цель – 2:0. 

Футболистов «АСМ-Волны» 
такое развитие событий ни-
сколько не смутило. Через три 

минуты Евгений Родин заработал право на опасный штрафной удар от ле-
вой «бровки» площадки, и Дмитрий Столяров мощным ударом «прошил» 
оборону и вратаря «биохимиков». Безупречная реализация шанса на гол! 
А спустя две трети второго тайма «АСМ-Волна» счет и вовсе сравняла. 
Евгений Родин остался без опеки на левом фланге и, пробив с ходу, вон-
зил мяч в сетку – 2:2.

В последние три минуты матча соперники еще раз обменялись точными 
ударами. И вновь гол «биохимиков» соорудила связка лидеров главной ко-
манды: Зайцев – Ющенко. Только на сей раз они поменялись ролями. Ста-
нислав отдал пас в центр на линию штрафной площади, а Дмитрий в одно 
касание отправил мяч точно в угол – 3:2.

На счастье игроков «АСМ-Волны» судьи усмотрели шестой фол, и Дми-
трий Столяров с 10-метровой отметки своего шанса не упустил, также 
оформив дубль.

И выяснение того, кто выйдет в финал, было отложено до ответной 
встречи.

* * *
Игра в Дзержинске между местным «Салютом» и «Колхозом имени 

Кирова» из Богородска началась с трех попаданий хозяев в штангу ворот 
соперника: дважды проверил ее на прочность  Тяпин, еще один раз – За-
машкин.

В целом же в течение первого тайма соперники поочередно про-
водили атаки. «Колхоз» открыл счет на 8 минуте, подкараулив ошиб-
ку обороны дзержинцев – отличился Алексей Жегалов. После чего го-
сти перехватили «нити игры» и навязали «Салюту» свой «успокаива-
ющий» стиль. 

Дзержинцам удалось восстановить статус-кво лишь за пару минут до 
перерыва, благодаря точному удару Дмитрия Пестрецова – 1:1. 

Во втором тайме хозяева крепко взялись за дело и просто «разорвали» 
богородчан, отправив в их ворота четыре безответных мяча – 5:1. Коман-
да из города химиков сделала хороший задел перед ответной встречей 30 
марта, но подопечных Андрея Баилова списывать со счетов точно не стоит.  

Так или иначе, «Салют» в первой полуфинальной схватке с «Колхозом 
имени Кирова» доказал, что его выход в полуфинал абсолютно закономе-
рен. Независимо от исхода ответной встречи команда Александра Коно-
нова уже стала главным открытием сезона. Получится ли ей  еще чем-то 
удивить любителей мини-футбола?! Посмотрим!

роман ЗаМашкин, игрок «Салюта»:
– Мы одержали невероятно ценную победу, которая, правда, пока еще 

ничего не означает. Считаю, что в этой отдельно взятой игре получилось 
переиграть соперника за счет большого желания и сплоченности. Мы дей-
ствовали, как единый коллектив: и на площадке, и за ее пределами. К тому 
же не стоит забывать, что это была домашняя игра: с каждым голом, с каж-
дой удачно разыгранной комбинацией болельщики гнали нас вперед – за-
бивать еще и еще.

Что касается шансов на выход в финал, думаю, мы слегка склонили 
чашу весов в нашу сторону. Но не стоит забывать, что «Колхоз имени Ки-
рова» – хорошо обученная команда, которая к тому же очень эффективно 
использует свои моменты. И если им удастся поймать кураж, то возмож-
ны любые сценарии. Тем более, в Богородске отличные болельщики, ко-
торые будут стараться помочь своим ребятам достигнуть положительно-
го для них результата. 

Считаю, что шансы на выход в финал – 60 на 40 в пользу «Салюта».
Роман ПЕРЕДКОВ

ПОЛуФИНАЛы
Первый матч. 20 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский».
Оргхим-2 (Нижний Новгород) – АСМ-Волна (Нижний Новгород) – 3:3.
Голы: Зайцев-2, Ющенко – Столяров-2 (1 с 10-метрового), Родин.
Ответный матч. 26 марта. Нижний Новгород. ДС «Юность».
АСМ-Волна – Оргхим-2.

* * *
Первый матч. 23 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
Салют (Дзержинск) – Колхоз имени Кирова (Богородск) – 5:1 
Голы: Тяпин-2, Рябов, Д. Пестрецов, Замашкин – А. Жегалов.
Ответный матч. 30 марта. Богородск. ФОК «Победа».
Колхоз имени Кирова – Салют.

оранжевое 
наСтроение

Не только оранжевый цвет выездной формы «Оргхима», но и сама 
игра в уфе против местной «Алги» в совокупности с победным резуль-
татом создали нижегородской команде и ее болельщикам именно то 
«оранжевое» настроение, о котором поется в одноименной песне из-
вестной группы «Чайф».

Чемпионат Нижегородской области

в игре ветераны
В СШ «Мещера» стартовало открытое первенство Нижнего Новго-

рода по мини-футболу среди ветеранов.
24 марта. Автозавод – Локомотив – 6:1 (Редькин-2, В. Семин, Ковалев, Шеметов, 
А. Капанадзе – Шарипов), ГИД – Сормово – 6:2 (Герасименко-3, Таланцев, Бара-
нов, Павлов – Гладков, Пендюхов).
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ПеРВеНСТВО МФС «ПРИВОЛжЬе»

итоги 
подведены

Подведены итоги первен-
ства МФС «Приволжье» по мини-
футболу. Заключительные мат-
чи соревнований были прове-
дены 23-24 марта в Нижнем 
Новгороде, в ФОКе «Северная 
звезда».
23 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда».  Газпромтран-
сгаз (Саратов) – Волна-ФФК (Ниж-
ний Новгород) – 3:6. Волга-СШОР-14 
(Саратов)  –  ПСК-Платон (Ульяновск) 
– 0:5 (-:+).
24 марта. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». ПСК-Платон (Улья-
новск) – Газпромтрансгаз (Саратов) 
– 2:2, Волна-ФФК – Волга-СШОР-14 
– 5:0 (+:-).

итоговаЯ таблица

 и в н п М о
1. волна-ФФк  10 9 0 1 69-25 27
2. ПСК-Платон  10 7 1 2 44-32 22
3. Газпромтрансгаз  10 6 2 2 47-22 20
4. Бугор (Саратов) 10 3 0 7 42-51 9
5. Волга-СШОР-14  10 2 0 8 19-53 6
6. СШ по ИВС  10 1 1 8 29-67 4
Лучшие игроки:
Вратарь  – Павел Нефедов (ПСК-
Платон).
Защитник  – Андрей Чертов (ПСК-
Платон).
Игрок – Андрей Сырцов (Газпромтрансгаз). 
Бомбардир – Дмитрий Столяров (Волна-
ФФК) – 13 мячей.
Нападающий – Алексей Фомин (Бугор).
Тренер – Александр Мелешин (Волна-
ФФК).

вСе 
решитСя  
в казани

В Казани 28-31 марта пройдут 
заключительные матчи первен-
ства МФС «Приволжье» по мини-
футболу среди женских команд. 
Борьбу за медали продолжает и 
володарский «Старт».

таблица роЗыгрыша

 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
ОСТАВшИеСя МАТчИ:
5 тур. Казань. СК «Мирас». 28 марта. 
16:00 – Сборная Самарской области-
СГСПУ-ГУОР (Самара) – Старт (Воло-
дарский район), 17:30 – Волга-СШОР 
(Ульяновск) – КНИТУ-Мирас (Казань). 
29 марта. 16:00 – Старт – Волга-СШОР, 
17:30 – СШОР №14 Волга (Саратов) 
– Сборная Самарской области-СГСПУ-
ГУОР.
30 марта. 10:00 – Сборная Самарской 
области-СГСПУ-ГУОР – Волга-СШОР, 
11:30 – КНИТУ-Мирас – Старт.
31 марта. 10:00 – СШОР №14 Волга 
– Старт, 11:30 – КНИТУ-Мирас – Волга-
СШОР.

ОТКРыТОе ПеРВеНСТВО ДЗеРжИНСКА

«виктория» 
- Чемпион!

Завершилось открытое первен-
ство Дзержинска по мини-футболу 
среди  девочек 2008-2009 годов 
рождения. Дзержинская «Викто-
рия», добившись побед в 8 матчах 
из 8, заняла 1 место.

В последнем туре встретились 
лидеры: «Виктория» и гороховецкий 
«Огонек». Для того, чтобы завоевать 
«золото», девочкам из Владимирской 
области надо было побеждать с раз-
ницей в 5 мячей. И с первых минут по-
шел открытый футбол! 

Обе команды старались как мож-
но быстрее поразить ворота сопер-
ниц, не особо беспокоясь об оборо-
не. Матч изобиловал многочисленны-
ми голевыми моментами, было много 
борьбы и эмоций. В итоге удачливее 
оказались хозяйки,  которые за счет 

лучшей реализации моментов  в ито-
ге победили с крупным счетом – 7:0. 
У «Огонька» – «серебро», бронзовых 
наград удостоились девчата из семе-
новской «Хохломы», вырвавшие в са-
мом конце встречи ничью (3:3) в прин-
ципиальнейшем матче с командой 
«Дзержинск».

Лауреатами турнира стали: вра-
тарь – Кира Плаксина («Виктория»), 
защитница – Татьяна Смирнова 
(«Хохлома»), нападающая – Поли-
на Рогова («Волна»), игрок – Поли-
на Мещанинова («Виктория»), бом-
бардир – Елизавета Крецу («Ого-
нек») – 32 мяча.

итоговаЯ таблица

 и в н п М о
1. Виктория
    (Дзержинск) 8 8 0 0 68-4 24
2. Огонек
    (Гороховец) 8 6 0 2 45-22 18
3. Хохлома (Семенов) 8 2 2 4 17-29 8
4. Дзержинск
    (Дзержинск) 8 1 2 4 8-42 5
5. Волна (Гороховец) 8 1 0 7 11-52 3

покорение 
«Сибири»

Мужская команда «Нижегородец» после целого ряда проведенных 
матчей возглавила  турнирную таблицу регулярного чемпионата. 

Особенно стоит отметить успех наших флорболистов в гостевом матче про-
тив соперника по прошлогоднему финалу – омской «Сибири». Омичи выигры-
вали с разницей в два мяча всего за минуту с небольшим до конца основного 
времени. Нижегородцы  пошли ва-банк, заменили вратаря на шестого полево-
го игрока, и два точных броска капитана «Нижегородца» Владимира Горшенен-
ко были сродни чуду – ничья! Но и это еще не все. В самом начале овертайма 
Владимир вновь отметился точным ударом и принес своей команде важнейшую 
в чемпионской гонке победу. Интересно, что для хет-трика Владимиру понадо-
билось всего лишь 84 секунды! «Сибирь» покорена! 

А в начале марта «Нижегородец» продолжил победную серию, взяв верх над 
соперником из Санкт-Петербурга.

ПРОГРеСС (Омск) – НИжеГОРОДеЦ – 2:11 (1:3, 0:1, 1:7)

21 февраля. Омск. «Омский велотрек».
«Нижегородец»: Ерошкин (00.00 – 46.49), Жданов (46.49 – 60.00); Оржанцев – Шу-
тихин, Пронин – Горшененко (к) – Юдин; Ануфриев – Саранский, Угланов – Карха-
лев – Латухин; Наумов – М.Д.Гусев, Семенов – Роженцов – В.Гусев.
Голы: 0:1 – Горшененко (Юдин) – 02.25, 0:2 – Юдин – 08.12, 1:2 – Самыков (Лесников) 
– 14.04, 1:3 – Кархалев (Латухин) – 18.01, 1:4 – Угланов (Латухин) – 38.37, 1:5 – Кархалев 
(Саранский) – 42.32, 1:6 – Юдин (Шутихин) – 45.31, 1:7 – Саранский (Угланов) – 46.25, 
1:8 – В.Гусев (Семенов) – 46.49, 1:9 – Юдин – 50.33 (буллит), 2:9 – Шабулин (Серби-
енко) – 56.37, 2:10 – Юдин (Горшененко) – 59.17, 2:11 – В.Гусев (Семенов) – 59.45.
штраф: 0 – 0.

ВеТеРАНы (Новый уренгой) – НИжеГОРОДеЦ – 6:14 (1:4, 4:7, 1:3)

22 февраля. Омск. «Омский велотрек».
«Нижегородец»: Жданов (00.00 – 40.00), Ерошкин (40.00 – 60.00); Оржанцев – Шу-
тихин, Пронин – Горшененко (к) – Юдин; Ануфриев – Саранский, Угланов – Карха-
лев – Латухин; Наумов – М.Д.Гусев, Семенов – Роженцов – В.Гусев.
Голы: 0:1 – Пронин (Горшененко) – 11.12, 0:2 – Пронин (Шутихин) – 13.43, 0:3 – Гор-
шененко (Шутихин) – 16.25 (бол.), 1:3 – Русских (И.Брюханов) – 16.50, 1:4 – Про-
нин – 17.23, 1:5 – Шутихин (Горшененко) – 21.58, 1:6 – Кархалев (Угланов) – 22.26, 
1:7 – В.Гусев – 27.49, 2:7 – Волков – 28.55, 2:8 – Наумов (Семенов) – 31.08, 2:9 – 
Кархалев (Угланов) – 32.59, 2:10 – Горшененко (Юдин) – 34.20, 3:10 – Н.Парфенов 
– 36.24, 4:10 – Морозкин (Трусов) – 36.39, 4:11 – Оржанцев (Горшененко) – 37.26, 
5:11 – Кошумов (Трусов) – 39.27, 5:12 – Кархалев (Угланов) – 42.58, 5:13 – Юдин 
(Горшененко) – 50.00, 5:14 – Роженцов (Наумов) – 51.21, 6:14 – Волков – 51.38.
штраф: 8 (Волков – 4, Деревянко, И.Брюханов – по 2) – 2 (Семенов).

СИБИРЬ (Омская область) – НИжеГОРОДеЦ – 4:5 (ОТ) (0:1, 2:0, 2:3, 0:1)

23 февраля. Омск. «Омский велотрек».
«Нижегородец»: Ерошкин; Оржанцев – Шутихин, Пронин – Горшененко (к) – Юдин; 
Ануфриев – Саранский, Угланов – Кархалев – Латухин; Наумов – М.Д.Гусев, Се-
менов – Роженцов – В.Гусев.
Голы: 0:1 – Пронин (Шутихин) – 08.35, 1:1 – Убайдуллаев – 23.17, 2:1 – Трофи-
мов (Мазалов) – 25.00, 2:2 – Латухин (Горшененко) – 46.48, 3:2 – Трофимов (Ма-
залов) – 52.35 (бол.), 4:2 – Трофимов (Сулейманов) – 57.30, 4:3 – Горшененко 
(Юдин) – 58.54, 4:4 – Горшененко (Латухин) – 59.29, 4:5 – Горшененко – 60.18.
штраф: 4 (Пышный, Башкатов – по 2) – 8 (Саранский – 6, М.Д.Гусев – 2).

НИжеГОРОДеЦ – СПб-ЮНАЙТеД (Санкт-Петербург) – 5:3 (2:0, 3:2, 0:1)

2 марта. Нижний Новгород. ФОК МАОУ школы №30 им. Л.Л.Антоновой. 100 зрителей.
«Нижегородец»: Ерошкин; Оржанцев – Шутихин, Юдин – Горшененко (к) – Про-
нин; Угланов – Ануфриев, Латухин – Саранский – Кархалев; Наумов – Багаев, 
А.Николаев – Семенов – В.Гусев;  Беляевсков.
Голы: 1:0 – Горшененко (Юдин) –17.47,2:0 – Кархалев (Латухин) – 18.46, 3:0 – Гор-
шененко (Юдин) – 30.05 (мен.), 3:1 – Еникеев (Киселев) – 31.31, 3:2 – Шипицын (Ена) 
– 32.24, 4:2 – Наумов – 36.16, 5:2 – Саранский (Кархалев) – 37.35, 5:3 – Еникеев – 51.07.
Нереализованный буллит: Журкевич – 49.11 (вратарь). 
штраф: 4 (Саранский, Пронин – по 2) – 6 (Привалов, Миньков, Еникеев – по 2).

Итоги домашнего матча с «СПб-Юнайтед» мы попросили прокомментиро-
вать капитана «Нижегородца» Владимира Горошенко:

– владимир, и в питере, и в нижнем «нижегородец» выиграл со сче-
том 5:3. а по содержанию матчи отличались?

– В Питере события развивались немного по-другому сценарию. На сво-
ей площадке мы всю игру вели в счете, поэтому было попроще. Но все рав-
но надо признать, что мы очень много допускаем ошибок, проваливаемся. Все 
голы нам забили после передач в центр. Поэтому  есть пища для размышле-
ний и работы над ошибками.

– по причине травмы выбыл илья николаев, с которым вы играли в 
одном звене. сказывается ли его отсутствие?

–  Да, Илья один из ведущих игроков первого звена. Это серьезная поте-
ря. Его место сейчас занял молодой игрок, и естественно, нам еще нужно вре-
мя на то, чтобы сыграться. 

– Что можете сказать о формуле проведения нынешнего чемпионата?
– Понятно, что в финансовом плане она бьет по карману каждой команды. 

Россия у нас большая, поэтому выезды в Омск и Архангельск дорогостоящие. 
Но, считаю, нынешняя формула – правильная. Ведь и у болельщиков появи-
лась возможность воочию увидеть большинство команд. Это лучше, чем со-
бираться в каком-то одном городе и играть там семь матчей за семь дней. 

Алексей ШАГАЛОВ

РеЗуЛЬТАТы МАТчеЙ
9 февраля. Спартак (Москва) – Помор (Архангельская область) – 2:14. 
20 февраля. Ветераны (Новый Уренгой) – Арена-Ураган (Гатчина) – 7:6 (ОТ), Сибирь 
(Омская область) – Спартак – 6:2. 
21 февраля. Прогресс (Омск) – Спартак – 5:2, Сибирь – Арена-Ураган – 9:2, Вете-
раны – Помор – 6:17, Сибирь – СПб-Юнайтед (Санкт-Петербург) – 11:4, Прогресс 
– Нижегородец (Нижний Новгород) – 2:11. 
22 февраля. Прогресс – Арена-Ураган – 2:3, Ветераны – Спартак – 5:8, Сибирь – По-
мор – 5:6 (ОТ), Прогресс – СПб-Юнайтед – 6:11, Ветераны – Нижегородец – 6:14. 
23 февраля. Прогресс – Помор – 3:14, Ветераны – СПб-Юнайтед – 2:7, Сибирь – Ни-
жегородец – 4:5 (ОТ). 
2 марта. Нижегородец – СПб-Юнайтед – 5:3. 
3 марта. Спартак – СПб-Юнайтед – 4:2. 
16 марта. Помор – Арена-Ураган – 15:2. 
17 марта. Помор – СПб-Юнайтед – 12:3.

таблица роЗыгрыша

 и в во вб п по пб М о
1. нижегородец 8 7 1 0 0 0 0 61-24 23
2. Сибирь 9 7 0 0 0 2 0 60-29 23
3. Помор 7 6 1 0 0 0 0 81-23 20
4. Спартак 8 3 0 0 5 0 0 30-41 9
5. Прогресс 9 2 0 1 6 0 0 32-59 8
6. СПб-Юнайтед 7 2 0 0 5 0 0 33-45 6
7. Арена-Ураган 7 1 0 0 5 1 0 18-57 4
8. Ветераны 9 0 1 0 7 0 1 36-73 3
30 марта. Нижний Новгород. ФОК школы № 30. 18:00 – Нижегородец – Помор.
30-31 марта в том же ФОКе пройдут два матча женского чемпионата России. «Ниже-
городец» будет принимать «Науку-САФУ» из Архангельской области. Начало мат-
чей в 20:00 и 13:00 соответственно.

Флорбол. Чемпионат России
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турнир 
завершен

Подведены итоги открыто-
го первенства Дзержинска по 
футболу среди ветеранов. Со-
ревнования прошли на стади-
оне «Химик» в двух возрастных 
группах: «35 лет и старше» и «45 
лет и старше».

35 лет и старше.  
итоговаЯ таблица

 и в н п М о
1. Ритм
     (Володарск) 12 9 2 1 45-9 29
2. ТТТ 12 8 2 2 21-7 25
3. Корунд 12 6 3 3 30-23 21
4. ОПО 12 4 3 5 29-20 15
5. Негорин 12 4 2 6 12-20 14
6. Родина 12 1 4 7 10-27 7
7. Ветераны 
     боевых 
     действий 12 1 2 9 6-47 5

45 лет и старше.  
итоговаЯ таблица

 и в н п М о
1. ОПО 14 10 4 0 32-6 34
2. Хемкор 14 9 4 1 26-9 31
3. Триумф
     (Ильиногорск) 14 7 5 2 19-9 26
4. Ветераны МВД 14 5 5 4 26-23 20
5. Негорин 14 6 1 7 23-16 19
6. Арсенал 14 5 3 6 26-23 18
7. Корунд 14 2 1 11 11-34 7
8. Рустоун 14 0 1 13 4-47 1
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Сезон клонится к закату, но са-
мое вкусное в нем только начинает-
ся. В самом северном районе обла-
сти, в новом красавце ФОКе «Старт» 
одноименная команда принимала ХК 
«Кстово». И это был первый матч фи-
нальной серии, настоящий празд-
ник для любителей хоккея. Собра-
лось очень много зрителей, люди 
сидели на трибунах, стояли в прохо-
дах. Матчу предшествовал перфор-
манс: болельщицы из танцевально-
го коллектива Urban dance танцева-
ли, а юные хоккеисты помогали им, 
создавали атмосферу праздника и 
спортивного настроя. Затем сло-
во было дано почетным гостям. Со-
бравшихся приветствовали началь-
ник отдела строительства и ЖКХ ад-
министрации Тоншаевского муници-
пального района Станислав Юрьевич 
Стремин и директор ФОКа «Старт» 
Сергей Павлович Смирнов. А даль-
ше – «спортивное слово» взяли хок-
кеисты, и продемонстрировали вы-
сочайший уровень. Еще бы – встре-
чались две сильнейшие команды 
области, а «Кстово», вообще, регу-
лярный участник финальных серий 
последних лет. Перца добавлял тот 
факт, что единственной командой, 
нанесшей поражение «Старту» в ре-
гулярном чемпионате, было имен-
но «Кстово».

Первой шайбы долго ждать не 
пришлось – Вячеслав Плотичкин от-
крыл счет на излете седьмой мину-
ты. Но в середине периода Михаил 
Родионов счет сравнял. Однако тут 
же Евгений Матянин и все тот же 
Вячеслав Плотичкин сделали преи-
мущество хозяев более ощутимым. 
Гости не сдавались, шли вперед, и 
вскоре Дмитрий Игошин с переда-
чи Радика Закиева сократил разрыв 
в счете до минимума. Во втором от-
резке шла равная борьба, коман-
ды еще раз обменялись заброшен-
ными шайбами. Отличились Вадим 
Стенякин («Старт») и Михаил Рома-
нычев («Кстово»). Но на этом атаку-
ющий потенциал гостей стал исся-
кать, и в дальнейшем забивали толь-
ко тоншаевцы. Одну шайбу забро-
сил Михаил Шистеров и дубль сде-
лал Антон Простотин. В итоге побе-
да «Старта» – 7:3, но в этой серии 
все только начинается. Нелишним 
будет отметить, что финал судили 
четверо арбитров – двое главных и 
двое линейных, как в КХЛ.

Очень упорным выдался и матч 
за третье место, где встречались 
«Уран» и «СаровИнвест». Счет от-
крыл нападающий гостей Ярос-
лав Селякин, и это оказалась един-
ственная шайба у саровчан. После 
этого забивали только дзержинцы, 
которые трижды огорчили Алексея 
Суровегина. Отличились Антон Мед-
ведев, Иван Волков, а точку в матче 
поставил обладатель Кубка Харла-
мова в составе «Чайки» Илья Ямкин. 
Но дома «СаровИнвест» точно даст 
бой и «бронзу» просто так не отдаст.

* * *
Крайне упорными и интересны-

ми выдались полуфиналы в первой 
лиге. Борский «Кварц» пожаловал 
в гости к победителю регулярного 
первенства – ХК «Сеченово». Сече-
новская дружина задолго до оконча-
ния «гладкого» чемпионата обеспе-
чила себе место в плей-офф, а за 
три тура до окончания стало ясно, 
что вершина в таблице от них нику-
да не уйдет. И, похоже, ранняя рас-
слабленность сыграла с сеченовца-
ми злую шутку. Подопечные Алек-
сея Мишина провели противоречи-
вый регулярный сезон – блестящее 
начало, когда борчане катком про-
шлись по своим соперникам, затем 
в игре команды наступил спад, и в 
итоге «Кварц» вышел в плей-офф с 
крайнего, четвертого места. Но все 
козыри в рукаве «Бор-машина» при-
берегла, похоже, на плей-офф. Гра-
мотно построив игру от обороны, 
борчане уповали больше на контра-
таки и преуспели в этом. Счет от-
крыл молодой борский нападающий 
Владимир Исаев, но ближе к концу 
периода Андрей Крупкин счет срав-
нял. Все остальные голы пришлись 
на последнюю десятиминутку. Игорь 
Михеев вывел сеченовцев вперед, 
но тут же Владимир Коньков счет 
сравнял. Дело катилось к овертай-
му, но за 38 секунд до конца Игорь 
Якушев вывел борчан вперед, и сво-
его «Кварц» уже не упустил. Отме-
тим, что сеченовцы в течение мат-
ча много атаковали, но на высочай-
шем уровне матч провел голкипер 
«Кварца» Владимир Зорин. То, что 
хозяева не забили больше двух го-
лов – во многом его заслуга. Таким 
образом, «Кварц» победил (3:2) и 
отправился на домашний матч с от-
личным настроением.

В еще одном полуфинальном 
матче выксунский «Металлург» при-
нимал «Торпедо» (Лысково) и побе-
дил – 4:2. В составе хозяев дублем 
отметился Сергей Пакин, по шай-
бе забросили Кирилл Курганский и 
Дмитрий Злуникин, а у гостей за-
брасывали Алексей Чехлов и Мак-
сим Вязов. Теперь все решится в 
Лыскове!

* * *
24 марта в ФОКе «Молодежный» 

города Княгинино состоялся пер-
вый финальный матч первенства 
области по хоккею во второй лиге. 
«Прогресс» из Большого Мурашкина 
принимал «Ниву» (Гагино) и одержал 
убедительную победу – 6:1.

Несмотря на счет, матч был тя-
желейший. «Прогресс» долго вкаты-
вался в игру, и первый период про-
вел невнятно, играл робко, жался к 
своим воротам, создавать остро-
ту впереди не получалось. Гагин-
цы играли злее, напористее и неу-
дивительно, что первыми открыли 
счет – расторопнее всех на добива-
нии оказался Николай Рыжов. С пер-

вых же минут игра приобрела очень 
жесткий характер, силовые прие-
мы, толчки, зацепы сыпались, как 
из рога изобилия. Следствием это-
го стало большое количество удале-
ний. Шло время, а «Прогресс» так и 
не приходил в себя.

На второй период большему-
рашкинская команда вышла со-
всем другой – более отмобили-
зованной и заряженной на борь-
бу. Стала лучше держаться шай-
ба, увереннее пошла игра впереди. 
На исходе третьей минуты Алек-
сей Матвейцев блеснул индиви-
дуальным мастерством и броском 
с острого угла счет сравнял. Вто-
рой шайбы долго ждать не при-
шлось – в большинстве Дмитрий 
Кошкин практически с той же точ-
ки, что и Матвейцев, вывел «Про-
гресс» вперед. А под занавес пе-
риода Алексей Матвейцев вновь и 
опять почти с той же точки сделал 
дубль, и на второй перерыв боль-
шемурашкинцы отправились уже с 
совсем другим настроением.

В третьем периоде настал бене-
фис Николая Краева. Доселе мол-
чавший прогрессовский бомбардир 
открыл счет своим голам в этой игре 
на 41 минуте, причем «Прогресс» 
находился в меньшинстве. Нико-
лай откликнулся на классную пере-
дачу Алексея Евгейчука, и ему оста-
лось только поразить пустой угол. 
«Прогресс» уверенно вел игру к по-
беде. Что же касается «Нивы», то 
ее игроки сбились на толчки, про-
вокации, грубость и вообще пове-
ли себя крайне недостойно. На 47 
минуте Николай Краев, получив пас 
из глубины, выбежал к воротам со-
перника, убрал финтом защитника, 
выдержал гроссмейстерскую паузу, 
оставил не у дел вратаря и отправил 
шайбу в сетку. Ну а точку в игре по-
ставил Алексей Евгейчук, прицель-
ным броском заставивший капиту-
лировать голкипера «Нивы» в ше-
стой раз. Поздравляем «Прогресс» 
с победой!
Михаил орлов,
капитан «Прогресса»:

– Очень достойные соперники 
встречались, в первом периоде мы не 
вкатились, играли почти без ворот. Во 
втором периоде настроились, реали-
зовали свои моменты, грамотно дове-
ли игру до победы. Нервозность внес-
ли лишние удаления, но в принципе, 
все прошло по плану.

В матче за третье место «Лукоя-
нов» проиграл «Вознесенску» – 4:7.

Дмитрий уРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ,

член Союза журналистов РФ

ВыСшАя ЛИГА
Финал. 23 марта. Старт (Тоншаево) – 
Кстово – 7:3.
Ответные матчи – 30, 31 марта и, если 
потребуется, 6 и 7 апреля.
За 3 место. 23 марта. Первый матч. 
Уран (Дзержинск) – СаровИнвест (Са-
ров) – 3:1.
Ответные матчи – 30 и, если потребует-
ся, 31 марта.

ПеРВАя ЛИГА
Полуфиналы. 24 марта. Первые матчи. 
Сеченово – Кварц (Бор) – 2:3, Метал-
лург (Выкса) – Торпедо (Лысково) – 4:2.
Ответные матчи – 30 и, если потребует-
ся, 31 марта.

ВТОРАя ЛИГА
Финал. Первый матч. 24 марта. Про-
гресс (Большое Мурашкино) – Нива (Га-
гино) – 6:1.
Ответные матчи – 30 и, если потребует-
ся, 31 марта.
За 3 место. Первый матч. 24 марта. Луко-
янов – Вознесенск (Вознесенское) – 4:7.
Ответные матчи – 30 и, если потребует-
ся, 31 марта.

«EmErald cup»:  
на выСшем уровне!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 23-26 
марта прошел всероссийский турнир по хоккею среди младших юно-
шей 2009 г.р. – «Emerald cup». 

В турнире приняли участие 8 команд, которые сыграли между собой в круг. 
Призерами соревнований стали: СКА-«Юность»-2 (Екатеринбург), «Витязь» (По-
дольск) и «Тюменский легион» (Тюмень).

– Турнир прошел на высоком организационном уровне, – подвел его итоги 
генеральный менеджер ледовой арены «Emerald Ice» Евгений Талатушин. – 
Подготовка к нему велась еще с осени, когда многие команды из нынешнего со-
става участников уже играли в «Изумрудном». И вот новая встреча! Отрадно, что 
все команды откликнулись на наше приглашение, в результате турнир получился 
очень представительным – с участием самых сильных команд страны в этой воз-
растной группе, в том числе с Урала и Сибири: из  Екатеринбурга, Тюмени, Челя-
бинска и Магнитогорска. Это о многом говорит! Значит, мы работаем не напрасно.

В наших планах – еще серия интересных турниров, которые будут прове-
дены в честь наших прославленных нижегородских хоккеистов: Михаила Пре-
снякова, Александра Федотова, Юрия Федорова и многих других. Причем ве-
дем переговоры не только с российскими командами, но и с зарубежными. Не 
исключено, что уже в этом сезоне на «Еmerald Ice» пожалуют ледовые дружи-
ны из Швеции и Финляндии. Держим марку!

итоговаЯ таблица

 1 2 3 4 5 6 7 8 ш о
1. СКА-Юность 2 (Екатеринбург) * 3:1 4:1 5:6б 6:2 3:0 3:2 8:0 32-12 19
2. Витязь (Подольск) 1:3 * 3:1 1:2б 5:0 5:1 5:4 7:3 27-14 16
3. Тюменский легион (Тюмень) 1:4 1:3 * 6:4 2:4 6:3 5:2 8:1 29-21 12
4. Трактор (Челябинск) 6:5б 2:1б 4:6 * 5:4б 1:2 7:1 10:2 35-21 12
5. Металлург (Магнитогорск) 2:6 0:5 4:2 4:5б * 3:5 9:5 11:3 33-31 10
6. СКА-Стрельня
     (Санкт-Петербург) 0:3 1:5 3:6 2:1 5:3 * 4:7 9:1 24-26 9
7. СКА-Серебряные львы
    (Санкт-Петербург) 2:3 4:5 2:5 1:7 5:9 7:4 * 4:3 25-36 6
8. Хк саров (саров) 0:8 3:7 1:8 2:10 3:11 1:9 3:4 * 13-57 0
ЛучшИе ИГРОКИ ТуРНИРА: 
Вратарь – Тимур Новик («Витязь»). 
Защитник – Кирилл Тепляков («Тюменский легион»). 
Нападающий – Захар Малков («СКА-Стрельна»). 
Бомбардир – Юрий Меньщиков («Металлург»). 
Снайпер – Юрий Каравдин («Трактор»). 
Приз зрительских симпатий – Матвей Колпащенко («Витязь»).
НОМИНАЦИИ ОТ КОМПАНИИ «ЛеД»: 
«Воротчик-молодчик» – Артем Лобода («Тюменский легион»). 
«Парень в порядке» – Марк Поздеев («СКА-Юность-2»).
«Мастерюга» – Арсений Савин («СКА-Серебряные львы»).
НОМИНАЦИя «ПОЛеЗНыЙ ИГРОК» ОТ КОМПАНИИ «GLAVSPORT»: 
«СКА-Юность-2» – Илья Кузьминых. 
«Витязь» – Александр Шермаков. 
«Тюменский легион» – Егор Журун. 
«Трактор» – Кирилл Бычков. 
«Металлург» – Кирилл Алексеев. 
СКА-«Стрельна» – Никита Филиппов. 
СКА-«Серебряные львы» – Максим Баранов. 
ХК «Саров» – Андрей Чумаков.
НОМИНАЦИИ ОТ КОМПАНИИ «PLAY WOOD ART»: 
Защитник атакующего плана – Матвей Чумаков («СКА-Юность-2»). 
Нападающий оборонительного плана – Марк Экштейн («Трактор»).
СПеЦИАЛЬНые НАГРАДы ОТ ХОККеЙНОГО МАГАЗИНА «ICE BAND»:
Данил Хаванцев («Металлург»). Максим Трохан («СКА-Юность-2»). Георгий Мо-
чалов (ХК «Саров»). Дмитрий Библев («СКА-Стрельна»). Ричардас Летулис («Ви-
тязь»).
СПеЦИАЛЬНые НАГРАДы ОТ ЛеДОВОЙ АРеНы «EmERALD ICE»:
Юрий Каравдин («Трактор»). Вячеслав Садовщиков («Тюменский легион»).

Детский хоккей

В  о т к р ы т о м  п е р в е н с т в е 
Нижнего Новгорода по хоккею 
среди юношей 16-17 и 23-24 
марта состоялись очередные 
матчи. 

ВОЗРАСТНАя ГРуППА 
2004-2005 Г. Р.

четвертьфиналы:
Кстово-04 – Кстово-05 – 3:0, 
Северная звезда – ХК Бор – 11:1, 
Витязь – Восток-2 – 11:4, 
СКИФ – Юность – 1:8. 
Полуфиналы (до двух побед)
Юность – Кстово-04 – 7:4, 
Северная звезда – Витязь – 3:2. 

ВОЗРАСТНАя ГРуППА 
2006-2007 Г. Р.

четвертьфиналы:
Кстово – Витязь – 3:7, 
Заречье-ВДА – ХК Бор – 17:2, 
Красные крылья-2 – Заречье-ВДВ – 2:1, 
Торпедо-08 – Юность – 5:0, 
Полуфиналы (до двух побед):
Заречье-ВДА – Витязь – 3:2. 

ВОЗРАСТНАя ГРуППА 
2008-2009 Г. Р.

Красные крылья-1 – 
Красные крылья-2 – 4:10, 

Атлант – ХК Бор – 3:7, 
Кстово-08 – СКИФ – 3:0, 
Кстово-09 – СКИФ – 3:0,  
Заречье – Радий – 10:1, 
Мотор – Победа – 9:2, 
Северная звезда – Уран-08 – 0:3, 
Торпедо-09 – Юность-Ш – 3:5. 

Заречье – Красные крылья-1 – 1:3, 
Красные крылья-2 – СКИФ – 7:2, 
Торпедо-09 – Атлант – 9:1, 
Радий – Уран-09 – 1:8, 
Кстово-08 – Кстово-09 – 3:0, 
Юность-Ш – Юность-П – 4:9. 
четвертьфиналы:
Красные Крылья-2 – Кстово-08 
Заречье – Уран-08 
Юность-П – ХК Бор 
Торпедо-09 – Мотор 

ВОЗРАСТНАя ГРуППА 
2010-2011 Г. Р.

четвертьфиналы:
ХК Бор – Красные крылья – 17:0. 
Северная звезда – Кстово – 2:3. 
Торпедо-11 – Спарта – 4:3. 
Юность-1 – Радий – 7:1. 
Полуфиналы:
Юность-1 – Торпедо-11 – 8:0. 
ХК Бор – Кстово – 5:1.

АНОНС МАТчеЙ
31 марта. Дворец спорта «Заречье».
10:00 – ХК Бор – Кстово/
2010–2011 г.р., полуфинал. 
11:30 – Торпедо-09 – Мотор/
2008-2009 г.р., четвертьфинал. 
13:00 – Красные крылья-2 – Кстово-08/
2008-2009 г.р., четвертьфинал.
31 марта. ФОК «Северная звезда».
11:00 – Юность-1 – Торпедо-11/
2010–2011 г.р., полуфинал. 
Информация предоставлена Департа-
ментом физкультуры и спорта Админи-
страции Нижнего Новгорода.

Чемпионат Нижегородской области

Стартовали 
Финалы

В минувшие выходные, 23 и 24 марта, состоялись матчи серии плей-
офф чемпионата и первенства Нижегородской области по хоккею с шай-
бой среди мужских команд.

Вот и дожили мы до кульминации областного хоккея! В высшей и вто-
рой лигах стартовали финальные серии и серии за 3 место, а в первой 
лиге – полуфиналы! Все матчи были крайне интересными, и как жаль, 
что нельзя посмотреть их все одновременно!

ПеРВеНСТВО НИжНеГО НОВГОРОДА СРеДИ ЮНОшеЙ


