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– Владимир Михайлович, ново-
годние праздники завершились, и 
наступили рабочие будни. Расскажи-
те, пожалуйста, с чего они начались?

– Команда приступила к работе 
13 января. Сейчас идет первый втя-
гивающий сбор. Он носит «селекци-
онный» характер. Плюс, закладыва-
ем фундамент функциональной под-
готовки. В настоящий момент  с ко-
мандой тренируются 20 футболистов 
из прошлогоднего состава и 10 при-
глашенных на просмотр.

Работаем мы в режиме двухра-
зовых тренировок. Первая из них ак-
центирована на функциональную 
подготовку. Вторая носит технико-
тактический характер. Она включает 
в себя «малые игры» и легкие упраж-
нения, кроссы. С помощью их и втя-
гиваем футболистов в новый сезон. 

– Какие дальнейшие планы?
– Первый сбор у нас продлится до 

2 февраля – три недели работаем без 
перерывов и выходных. Втягиваем-
ся, готовимся к дальнейшим нагруз-
кам, просматриваем потенциальных 
новичков. Плюс, участвуем в Зимнем 
Кубке Нижегородской области. Прово-
дим игры по воскресеньям – в Нижнем 
Новгороде, на искусственном поле 
ФОКа «Мещерский».

В т о р о й  с б о р  т а к ж е  п р о в е-
дем на нашей базе – в спортивно-
оздоровительном комплексе «Мир-
ный». Условия для футбола в этом году 
просто великолепные. Тепло, можно 
тренироваться каждый день – не ну-
жен никакой Сочи! (улыбается). Если 
в прошлом году мы буквально утопа-
ли в снегу, боролись с ним около четы-
рех месяцев, то в этом погода просто 
благоволит. Работаем в полноценном 
режиме на своем поле. Плюс, для нас 
созданы отличные условия: и питание, 
и проживание – все на самом высоком 
уровне. Только работай!

Запланированы также трениров-
ки в городе Заволжье. Там мы бу-
дем заниматься в фитнес-центре 
и тренажерном зале. Предусмо-
трен целый комплекс упражнений 
с фитнес-тренером, в том числе по 
степ-аэробике.

– В каких-то предсезонных тур-
нирах, кроме Зимнего Кубка, «Вол-
на» примет участие?

– Мы получили приглашение на 
два турнира. Первый из них с 9 по 13 
февраля пройдет в Казани, где собе-
рутся команды ПФЛ. Среди участни-
ков, в частности, «Нефтехимик» (Ниж-
некамск), «Волга» (Ульяновск), «Лада» 
(Димитровград) и «Рубин-2» (Казань).

Кроме того, «Волна» приглаше-
на на турнир в Турцию, в Анталью – с 
12 по 24 марта. В нем также будут за-
действованы коллективы ПФЛ. Сро-
ки проведения совпали с нашим гра-
фиком подготовки, поэтому мы обя-
зательно примем участие.

Очень приятно, что в футбольном 
мире знают о «Волне» и ждут в гости!

– Уже определились с задача-
ми на предстоящий сезон?

– Все будет зависеть от того, как 
команда проведет предсезонную под-
готовку. В целом мы движемся вперед 
в полном соответствии со спортив-
ным принципом. Заняв второе место в 
чемпионате Нижегородской области в 
2018 году, получили право выступать в 
первенстве МФС «Приволжье». В нем 
по итогам прошлого сезона завоева-
ли бронзовые медали. И на состояв-
шейся встрече с президентом МФС 
«Приволжье» Владимиром Иванови-
чем Афанасьевым вновь встал вопрос 
о повышении в классе. И мы получили 
благословение руководителя. Теперь 
все зависит только от нас: как сфор-
мируемся и как подготовимся. Это во 
многом покажут предсезонные турни-
ры. По мере поступления информации 
и будем принимать решение о том, 
как будем развиваться в дальнейшем.

– Вектор развития уже поме-
нялся?

– Я бы так не сказал. Он остался 
прежним, просто приоритетным ста-
ло воспитание молодых футболистов 
в возрасте до 23 лет – то есть, тех, у 
кого есть желание и способности про-
явить себя, расти вместе с командой. 
Такой шанс мы и даем. Именно поэто-
му полностью сохранили костяк моло-
дежной команды.

Все условия для ребят, чтобы про-
грессировать, созданы. Впереди у нас 
еще 6 месяцев – время есть. Торопить-
ся не будем, главное – спокойно, пла-
номерно работать. А результаты этой 
работы нам наглядно покажут, насколь-
ко мы готовы к тому или иному уровню. 
Вот тогда и примем решение, в каких 
соревнованиях участвовать. Хотя уже 
сейчас можно совершенно однознач-
но сказать, что в первенстве Нижего-
родской области «Волна» будет пред-
ставлена. А где еще, время покажет.

– В составе команды произошли 
существенные изменения. Как бы 
вы могли их прокомментировать?

– По итогам прошлого сезона 
было принято решение сделать став-
ку на молодых футболистов, которые 
определенный этап «обкатки» уже 
прошли. В стратегическом плане пе-
ред командой не стоит задач занять 
какие-то самые высокие места, при-
оритетная цель – воспитать молодых 
футболистов, способных прогресси-
ровать вместе с командой и шаг за 
шагом идти вперед. 

Что же касается селекции, счи-
таю, она будет продолжаться еще 5-6 
месяцев. Команда у нас любитель-
ская, и к трансферным окнам мы не 
привязаны.

– То есть, те футболисты, кото-
рые играли за «Волну» в прошлом 
сезоне и которым больше 23 лет, 
покинули команду?

– В большинстве своем – да. Как 
я уже говорил, было принято реше-
ние пойти по пути создания молодой 
команды – на длительную перспекти-
ву. Задача подразумевает пятилетний 
срок, в течение которого ребята выра-
стут в настоящих мастеров и будут ра-
довать нас и наших болельщиков вы-
сокими результатами.

– Появилась информация, что в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Мирный» готовятся к реа-
лизации и новые инфраструктур-
ные проекты. Что еще планирует-
ся построить?

– Развитие спортивно-оздоро-
вительного комплекса не прекра-
щается – это факт! Сейчас, напри-
мер, расчищается территория под 
строительство новых объектов. 
Среди них еще одно футбольное 
поле, футбольный манеж, модуль для 
игровых видов спорта и комплекс жи-
лых корпусов. 

– Произошли ли какие-то изме-
нения в тренерском корпусе?

– Да, два тренера, которые мне 
помогали (Игорь Лузякин и Виталий 
Агафонов) , а также врач Роман Ко-
маров по разным причинам покинули 
команду. Сейчас я формирую новый тре-
нерский штаб, и этот процесс еще идет.

– Какие задачи вы ставите на 
первый для «Волны» турнир в но-
вом году – Зимний Кубок?

– Турнир должен помочь опреде-
лить потенциал футболистов, кото-
рые приехали в «Волну» на смотри-
ны. Постараемся дать шанс проявить 
себя каждому. Для этого в каждом из 

таймов планируем использовать фак-
тически разные составы. По ходу игр 
буду вести ротацию и пробовать раз-
личные игровые сочетания.

Но, естественно, турнир подразу-
мевает не только просмотр футболи-
стов. Желание побеждать в каждом 
матче еще никто и никогда не отме-
нял. Только так можно обрести уве-
ренность в собственных силах! Про-
сто, чтобы не пугать удачу, мы не афи-
шируем каких-то задач (улыбается). 

– Правда ли, что с прошлого се-
зона в команде остались два вра-
таря – Алексей Федоров и Владис-
лав Трубицын, а также Сергей Ти-
мошкин?

– Да, оба названных вами врата-
ря будут с нами работать. Кандидату-
ра Сергея Тимошкина также рассма-
тривается для продолжения сотруд-
ничества.

– Обо всех новичках «Волны» 
пока говорить рано, но давайте 
озвучим тех, кто отличился в мат-
че с «Горьким». Вратари остались 
«сухими», а Владислав Земляков 
забил второй мяч.

– В первом тайме ворота защищал 
Даниил Полянский – он 2001 года рож-
дения, воспитанник столичной школы 
«Чертаново», известен по выступлени-
ям за «Салют» из Белгорода. После пе-
рерыва его место занял Сергей Сидо-
ров – также 2001 года рождения, вос-
питанник самарских «Крыльев Сове-
тов». Что касается Владислава Земля-
кова, то он 2000 года рождения, вос-
питанник ФК «Строгино» (Москва). 
Эти и другие ребята находятся у нас 
на просмотре. Думаю, они составят 
достойную конкуренцию, и мы сфор-
мируем хорошую, сбалансированную 
во всех линиях команду.

– Как вы считаете, с учетом 
имевших место изменений удастся 
ли «Волне» избежать шага назад?

– Команда должна двигаться толь-
ко вперед и ставить перед собой са-
мые высокие цели. А с учетом того, ка-
кое у нас руководство, останавливать-
ся на месте «Волна» никак не должна. 
Сдерживать рост команды никто не со-
бирается! Если она будет к этому гото-
ва, обязательно сделаем шаги вперед.

Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ 
О ходе Зимнего Кубка 

Нижегородской области 
читайте на странице 3.

«Волна»: к ноВым 
сВершениям через 
омоложение      

На прошлой неделе ковернинская «Волна» начала подготовку к новому сезону. Первый сбор обновленная 
команда проводит на своей базе в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирный». Плюс, успешно стар-
товала в зимнем Кубке Нижегородской области, одержав победу над ФК «Горький» – 3:0.

 Последними новостями мы попросили поделиться главного тренера ковернинцев Владимира Михайло-
вича СИЛОВАНОВА.
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«НижНий» – хороший 
шаНс возвратиться  
в большой футбол

– Долгое время вы были клю-
чевым футболистом екатеринбург-
ского «Урала», теперь же выступа-
ете за «Нижний Новгород». Как так 
получилось?

– У меня была очень тяжелая 
травма, из-за которой я оказался вне 
футбола на два года. Не получилось 
остаться в «Урале», к сожалению. Если 
бы там на меня рассчитывали, то, ду-
маю, что до сих пор выступал бы в 
Екатеринбурге. Но что произошло, то 
произошло. Появился вариант с «Ниж-
ним Новгородом», я подумал, что это 
хороший шанс вернуться в большой 
футбол после двухлетнего переры-
ва. Да и команда у нас с амбициями.

– До переезда в Нижний вы 
еще заехали в чемпионат Арме-
нии. Зачем надо было переходить 
в «Арарат-Армению»?

– Когда человек выпадает из жиз-
ни на длительный срок, то не каждый 
может в него поверить, не каждый мо-
жет дать шанс. Ведь не было стопро-
центной уверенности, что я вернусь 
на свой былой уровень. Поэтому при-
шлось строить карьеру транзитом че-
рез Армению. Меня пригласил гене-
ральный директор ереванского клу-
ба Погос Галстян, который в «Урале» 
был тренером. Он хорошо знал меня 
и мои возможности. У нас получилось 
плодотворное сотрудничество, «Ара-
рат» стал чемпионом Армении. Я там 
много играл, набрал форму, поэтому 
я считаю, что сделал правильный шаг, 
отправившись в Ереван.

– Тогда почему там не остались, 
раз все складывалось хорошо?

– Они хотели меня оставить, сде-
лали соответствующее предложение, 
но я планировал вернуться в Россию. 
Рассчитывал, что окажусь в одном из 
клубов премьер-лиги, так как чемпи-
онат у нас однозначно сильнее. Но в 
итоге оказался в «Нижнем Новгоро-
де», о чем не жалею. Постараемся 
через тернии ФНЛ пробиться в элиту, 
ведь тот же чемпионат Армении прак-
тически никто не смотрит. Да, там есть 
еврокубки, что очень хорошо, но я все 
равно не жалею о принятом решении и 
переезде в Нижний Новгород.

– Сейчас же в Армении вообще 
очень много русскоязычных футбо-
листов, если я не ошибаюсь.

– Да, очень много ребят из ФНЛ 
отправились как раз туда.

– Там появились хорошие сред-
ства?

– Дела с финансированием стали 
там куда лучше. Плюс, все видят, что 
лучшие клубы пробиваются в еврокуб-
ки, пиарят себя. Там ведь средств на 
содержание команд нужно намного 

меньше, чем в России. Так что мест-
ный футбол постепенно начинает под-
ниматься на более высокий уровень.

– Даже известного футболиста-
серфингиста Дмитрия Сычева уда-
лось туда заманить.

– Да, он туда поехал минувшим 
летом. Но я за «Пюником» не слежу, 
если честно, хотя за результатами 
«Арарата-Армении» посматриваю, пе-
риодически списываюсь с бывшими 
партнерами по команде, переживаю 
за них. Надеюсь, что они снова ста-
нут чемпионами. Ну а Сычев совсем 
недавно завершил карьеру.

– «Арарат-Армения» – это клуб, 
который не так давно выступал в 
российском чемпионате…

– Все верно. Они базировались в 
Москве, а затем их перевезли в Ере-
ван. Они выступали в ПФЛ, но настра-
ивались на выход в первую лигу. В Ар-
мении денег требуется, как я уже и го-
ворил, меньше. Там всего 2-3 выезда, 
то есть ты спокойно на автобусе едешь 
часа полтора.

– А как вообще там приняли 
«Арарат»? Это же новодел, если 
можно так сказать. В Ереване же 
есть уже такой клуб, который име-
ет за плечами солидную историю.

– Приняли не очень хорошо, так 
как «Арарат» в чемпионате Армении 
уже есть. Пришлось делать приставку 
к клубу, чтобы как-то отличаться. Когда 
сходились на поле два клуба из Ерева-
на, то на трибунах бушевали страсти, 
а местные СМИ соперничество двух 
«Араратов» поднимали до уровня глав-
ного противостояния турнира. Другие 
команды нас сначала не очень серьез-
но воспринимали, но уже после пер-
вых побед начали относиться иначе.

– Что в Армении запомнилось? 
Это достаточно колоритная страна.

– Это страна с большой истори-
ей. Еревану только 2800 лет. Там очень 
красиво и есть куда поехать. Мне, ко-
нечно, не везде там удалось побы-
вать, так как у нас был достаточно 
плотный календарь, а в свои выход-
ные я частенько улетал в Россию. Но 
мне было комфортно, почти все гово-
рят по-русски и очень дружелюбно от-
носились ко мне.

Два гоДа без футбола
– Возвращаясь к теме «Ура-

ла». Не было ощущения, что после 
долгого восстановления просто не 
дали шанса себя проявить?

– Я тоже думаю, что мне могли 
дать возможность проявить себя, но 
у главного тренера было свое виде-
ние на этот счет. У меня была какое-то 
время поддержка со стороны клуба, но 
затем она резко пропала. Сказали пе-
ред самым началом чемпионата, что-
бы я искал себе другой вариант про-
должения карьеры. Хотя изначально 
говорили совсем другие вещи. На тот 

момент все команды уже укомплекто-
вались, и в России идти было уже со-
вершенно некуда, даже на сборы не 
мог ни с кем поехать…

– А с кем в «Урале» обсуждали 
свое будущее?

– Нет, ни с кем не общался. А 
смысл было что-то обсуждать, если 
решение уже принято? Было непри-
ятно, но такова футбольная жизнь.

– Обид на «шмелей» не оста-
лось?

– Когда ты тренируешься и игра-
ешь, а в отношении тебя принимают 
такое решение – это не обидно, ты 
понимаешь выбор тренерского шта-
ба. А у меня была тяжелая травма: ты 
такое переживаешь в своей жизни, а 
клуб от тебя отвернулся. Но обид нет, 
все взрослые люди.

– Что же у вас была за травма, 
что два года Хозин был вне спорта? 
Там ведь вначале ничего не пред-
вещало такого развития событий.

– Была проблема с сухожилием и 
задней поверхностью бедра. Сделал 
операцию, врачи сказали, что все про-
шло хорошо. Через некоторое время у 
меня поднялась температура, которая 
держалась три недели. Врачи «Ура-
ла» были в курсе моего состояния, от-
правляли меня в клинику проходить 
обследование, сдавать анализы. Мне 
сначала сказали, что у меня какая-то 
неизвестная лихорадка. А оказалось, 
что у меня там развивалась инфекция. 
Я был на контакте с врачами из Фин-
ляндии, где меня и оперировали, но 
сказали, что ничего страшного, такое 
бывает. Затем у меня открылся шов, 
и оттуда начало что-то вытекать. Од-
нако мне не поверили, что такое бы-
вает, пришлось ехать к ним и делать 
пункцию. Обнаружили стафилококк, 
но сказали, что все хорошо, он умрет 
через пару дней. В итоге же запустили 
все так, что пришлось ногу «чистить». 
Пока сделал визу, дождался момента, 
пока доктор вышел из отпуска – там 
почти месяц прошел. А я все ходил, 
из ноги вытекала жидкость.

Мне сделали повторную опера-
цию, вроде бы все «прочистили». Но 
нога продолжала болеть. Думали, что 
все в конечном счете притрется и бу-
дет нормально, что ничего страшно-
го в болевых ощущениях нет. Сдела-
ли МРТ, там ничего криминального 
не было. Но боль не уходила со вре-
менем, а даже усиливалась во время 
тренировок. После завершения се-
зона вроде бы все нормализовалось, 
но уже на первых занятиях на сборах 
вновь появились ощущения не самые 
приятные. Сделал очередное МРТ, и 
тут медики в один голос заговорили: 
«Друг, у тебя инфекция». Я не мог в это 
поверить, меня же уверяли, что все бу-
дет нормально. Финские лекари посо-
ветовали помазать специальной ма-
зью, сказав, что в Ростове врачи оши-
блись и никакой инфекции в моей ноге 
нет. Я для самоуспокоения отправил 
свои данные в Германию, а там меди-
ки сказали, что все очень плохо и они 
ничем мне уже помочь не могут.

Потом отправил все снимки в Ита-
лию, и мне подтвердили, что пробле-
мы с ногой серьезные. Приехал к ним, 

и полтора месяца там разбирались 
в том, что у меня за инфекция. Сда-
вал все анализы, но они не показыва-
ли того, есть ли у меня там что-то или 
нет. А там все засело очень глубоко, 
прямо у кости. Год в итоге антибиоти-
ки пить пришлось. Спасибо, что про-
фессор хороший разобрался, а то у 
меня инфекция распространилась уже 
по всей мышце. Можно сказать, что в 
Риме мне просто спасли ногу.

– То есть был шанс, что возмож-
но все дойдет до ампутации?

– Да. Но мне они этого не говори-
ли, сообщили данную информацию 
жене. Они стараются такое не гово-
рить пациенту, чтобы тот был на по-
зитивной ноте. Мне сообщили, что 
через 4-5 месяцев все будет в поряд-
ке, а жене – что у меня уже кость по-
чернела от действия микробов. Если 
не помогли бы их манипуляции – мог 
остаться и без ноги.

– Не слишком позитивными вы-
дались у вас эти два года на боль-
ничном…

– Не знаю. У меня в этот период 
родилась дочка, это меня очень от-
влекло от негатива. Это ведь такое 
событие, были только положитель-
ные мысли. Хорошо, что они мне ре-
альную картину не расписали, так хотя 
бы настраивался только на позитив. 
Благодаря поддержке близких я вы-
карабкался.

– Не было в то время мыслей, 
что пора завершать свою спортив-
ную карьеру?

– Я знал, что обязательно вернусь 
на поле. У меня была цель, к которой 
я постепенно шел. Хотел забить еще 
не один гол. Думал даже на врачей по-
дать в суд, но мне сказали, что шансов 
выиграть дело было бы мало.

– Можно ли сейчас сказать, что 
вы полностью восстановились от 
того повреждения?

– Да, уже полтора года прошло. 
Сейчас меня ничего не беспокоит, 
никаких проблем со здоровьем боль-
ше нет. Понятно, что нога сейчас не 
в той форме, что была до травмы, но 
ничто не мешает заниматься люби-
мым делом.

– Продолжаете ли до сих пор 
проверяться у врача время от вре-
мени? береженого бог бережет.

– Да нет, не проверяюсь. Если что-
то возникнет снова в ноге, то это будет 
заметно. Меня врачи давно обследо-
вали, сказали, что уже все в порядке, 
нет никаких проблем.

– была ли тогда уверенность 
во врачах? В Финляндии же тоже 
дали «зеленый свет», а потом ста-
ло только хуже.

– В том профессоре была полная 
уверенность. Он так скрупулезно по-
дошел к решению моей проблемы, со-
ставил план действий. Очень ответ-
ственно подошли к проблеме, так как 
понимали, что были большие риски 
потерять ногу.

фНл – специфическая 
лига

– Возвращаясь к теме футбола: 
у вас сейчас сменилась позиция на 
поле? Раньше закрывали правый 

фланг обороны, а сейчас переме-
стились в центр.

– В «Урале» меня еще до травмы 
хотели перевести в центр обороны. 
В итоге окончательно переквалифи-
цировался уже после восстановле-
ния от травмы.

– Комфортно ли вам на данной 
позиции?

– Да, вполне. Нравится быть в цен-
тре, никаких проблем или диском-
форта я точно не испытываю. Пони-
маю, как действовать, перестроился 
уже полностью.

– Во многом вы выбрали вари-
ант с «Нижним Новгородом», так 
как знали, что у клуба есть цель до-
биться повышения в классе. Что в 
первой части сезона пошло не так?

– С самого начала, может, где-то 
была излишняя самоуверенность, ду-
мали, что легко будем всех побеждать. 
А потом посыпались поражения, поя-
вилась нервозность, психологически 
надломились. И просто не получилось 
выбраться из этого вороха проблем, 
плюс травмы ведущих игроков наложи-
лись. Вроде с лидерами мы выходим, 
бьемся и выигрываем, а с командами 
более низкого ранга теряем очки. Если 
бы удалось избежать необязательных 
потерь, то мы были бы где-то побли-
же к четверке сейчас. Зимой бы под-
корректировали работу, и тогда мож-
но было биться за одну из первых двух 
строчек. Посмотрим, как теперь будет 
в итоге, постараемся как можно выше 
оказаться в турнирной таблице.

– По составу у вас одна из са-
мых опытных команд в лиге. И мо-
жет быть недонастрой?

– ФНЛ – это специфическая лига, 
где много закрытой борьбы. Мы ста-
раемся всегда действовать первым 
номером, но не всегда, может быть, 
настрой на соперника был должного 
уровня. Мы порой «включаемся» уже 
по ходу противостояния, но частень-
ко это происходит слишком поздно, не 
удается поменять ситуацию на поле.

– Какая у вас атмосфера в кол-
лективе? Много амбициозных ре-
бят в «Нижнем», каждый, думаю, 
хочет иметь больше игрового вре-
мени.

– У нас всё отлично. Ребята друг 
друга хорошо знают, так как многие 
уже успели вместе поиграть в других 
клубах. Никаких проблем нет, мы под-
держиваем друг друга.

– Сейчас понятно, что команда 
в текущем сезоне уже вряд ли пой-
дет на повышение. Какую для себя 
ставите задачу теперь?

– Надо выходить и добиваться ре-
зультата в каждом матче. Понимаем, 
что сделать это все будет крайне тя-
жело. Но может произойти всякое, это 
ведь футбол. А вдруг следующий год 
начнется для нас успешно. Все сопер-
ники сейчас настраиваются на «Ниж-
ний Новгород» по-особому – так на 
них прошлый сезон подействовал. Ко-
манды выходят как на последний бой, 
и нам надо так же играть весной – в 
каждом матче.

Беседовал Иван АДАМЕНКО, 
News.ru

Владимир ХОЗИН: 

Врачи гоВорили об ампутации, 
но я Вернулся В футбол!

Защитник Владимир Хозин ныне находится на сборах в Сочи с ФК «Нижний  Новгород». Но в какой-то момент из-за тяжелой травмы футбо-
лист мог завершить свою спортивную карьеру: врачи рассматривали возможность ампутации ноги. В эксклюзивном интервью Хозин рассказал 
о своем самочувствии, задачах «Нижнего» в нынешнем сезоне и своем отношении к екатеринбургскому «Уралу», где после травмы защитнику 
даже не дали шанса себя проявить.

наше досье
№ 29. Владимир ХоЗИн. Родился 
3 июля 1989 года. Воспитанник ро-
стовского футбола (СДЮСШОР-8). 
Первый тренер – Валерий Борисович 
Сельдяков. Защитник.

Выступал за ФК «Ростов», «Мо-
сква», «Крылья Советов» (Самара), 
«Торпедо» (Москва), «Алания» (Вла-
дикавказ), «Урал» (Екатеринбург), 
вторую сборную России. По ито-
гам сезона-2018/2019 стал чемпио-
ном Армении в составе ереванского 
«Арарата-Армении».

В ФК «Нижний Новгород» – с июня 
2019 года.

Фк «нн»:  
на сборах  
В сочи

С 12 по 24 января ФК «Нижний Новгород» нахо-
дится на сборах в Сочи. 21 января подопечные Ро-
берта Евдокимова провели первый контрольный 
матч, в котором сыграли вничью с курским «Аван-
гардом».

нИЖнИЙ ноВГоРод (нижний новгород) –  
аВанГаРд (Курск) – 2:2 (2:1)

21 января. Сочи. Спорткомплекс «Спутник».
«нижний новгород»: Смирнов (Шильников, 46), Темников 
(Хитяев, 46), Заварухин, Гоцук (Хозин, 46), Зуев (Гаджибе-
ков, 46), Сапета (Чудин, 46), Ставпец (Калайтан, 46; А. Сер-
геев, 74), Игнатович (Михайлов, 46), Комолов (Рябков, 46), 
Грулев (Белоусов, 46), Алиев (Максименко, 46).
«авангард»: Терешкин (Саутин, 46), Тарасов (Макаров, 
75), Бобрышов (Беляев, 46), Тимошин (Войнов, 46), Тикни-
зян (Медведев, 46), Чиркин (Бреев, 46), Синяев (Ковалев, 
46), Каюмов (Ярыгин, 46), Потапов (Агеев, 46), Машуков 
(Митасов, 46), Земсков (Подоляк, 46).
Голы: 1:0 – Алиев (29), 1:1 – Каюмов (38), 2:1 – Зуев (45), 
2:2 – Митасов (50).

В первом тайме Роберт Евдокимов выставил со-
став, близкий к оптимальному, и до перерыва ниже-
городцы владели полным преимуществом. Опасные 
моменты в дебюте встречи были у Игнатовича, Став-
пеца, Зуева и Гоцука, но их ударам немного не хвати-
ло точности. Как говорят в таких случаях, гол назре-
вал, и на 29 минуте после многоходовой комбинации 
с участием Зуева, Сапеты, Игантовича и Алиева но-
вобранец нижегородской команды переиграл врата-
ря «Авангарда» Терешкина.

ФК «НН» мог развить успех. После опасного уда-
ра Ставпеца первым на добивании был Комолов, но 
Павел пробил чуть выше цели. Соперники отыгрались 
на 38 минуте в результате быстрой атаки левым флан-
гом. Олег Смирнов отразил удар Земскова, а Каюмов 
добил мяч уже в пустые ворота. А перед самым пере-
рывом после подачи с фланга Зуев принял мяч у чу-
жих ворот и вторым касанием поразил цель с ближ-
ней дистанции.

Во втором тайме у «Нижнего» из прошлогоднего со-
става играли только Хозин, Гаджибеков и Чудин. Трене-
ры посмотрели в деле молодежь. Футболисты «Авангар-
да» забили второй гол на 50 минуте матча. Митасов на 
левом фланге атаки обыграл защитника и пробил – мяч 
после рикошета оказался в дальнем углу наших ворот. В 
концовке игры вырвать победу могли Чудин и Сергеев. Их 
удары были очень опасны, но голкипер соперника Саутин 
вытащил непростые мячи.

В четверг, 23 января, «Нижний Новгород» проведет 
свой второй контрольный матч на сборе в Сочи. Сопер-
ником нижегородской команды будет ФК «Форте Таган-
рог». Начало игры в 12:00.

Сергей КОЗУНОВ
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ВоЛГа (нижний новгород) –  
РЦПФ нИЖнИЙ ноВГоРод-2003 

(нижний новгород) – 0:0

18 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
судьи: О. Снегирев, А. Щетнев (оба 
– Нижний Новгород), Д. Гурьянов (Ба-
лахна).
«Волга»: Курников, Кожевников, Пе-
тоян, Каражелез, Сорокин, Буйволов, 
А. Нежелев, Таркинский, Подопле-
лов, К. Обухов, А. Карпов. на заме-
ны выходили: В. Карпов, Пучежанов, 
Чунин, Кучин.
РЦПФ «нижний новгород-2003»: Лав-
рентьев, Серов, Жильцов, Галочкин, 
Шамилов, И. Ухов, Дюдин, Ильичев, 
Пальцев, Синицын, Плакидин. на заме-
ны выходили: Бондаренко, Пастухов, 
Бритарев, Голов, Хализов, Оганесян, Р. 
Овчинников, М. Смирнов, М. Киселев.
Предупреждены: Чунин (80) – нет.

За «Волгу», выступающую ныне на 
любительском уровне, играли облада-
тель Кубка России Андрей Буйволов, 
а также Анатолий Нежелев, который 
совсем недавно завершил свою про-
фессиональную карьеру, а за РЦПФ 
НН-2003 – два футболиста молодеж-
ной команды «Нижнего Новгорода»: 
Иван Ухов и Валентин Пальцев. Так-
же в первом тайме юниоров усилил их 
тренер – Константин Жильцов.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе. На 14 минуте Пальцев после 
подачи с фланга опасно пробил голо-
вой – мяч прошел рядом со штангой. 
А на 36-й чуть выше цели «выстрелил» 
Владислав Карпов, вышедший на за-
мену в составе «Волги».

После перерыва атаки соперни-
ков стали еще острее. У «волжан» мог 
отличиться нападающий Лев Кучин, 
но в первом случае он угодил в штан-
гу, а затем не попал фактически в пу-
стые ворота. Подопечные Леонида 
Рындова могли вырвать победу уже в 
добавленное ко второму тайму вре-
мя. Два опасных штрафных исполнял 
Валентин Пальцев, но вначале он уго-

дил в «стенку», а следом за этим про-
бил выше цели. 

Итог дерби – боевая ничья 0:0.

ПосЛе ИГРы

Андрей бУЙВОлОВ, 
капитан «Волги»:

– Давненько не выходил я на фут-
больное поле в Нижнем Новгороде. 
Приятно, что после довольно долгого 
перерыва опять сыграл за «Волгу». Что 
касается сегодняшнего матча, то счи-
таю, что его результат закономерный. 
Первый раз я играл на этом стадионе 
ФОКа «Мещерский», который был по-
строен к чемпионату мира по футбо-
лу-2018. Здесь постелили отличную 
синтетику. Это просто здорово!

– Что у вас нового?
– Я восстановился после травмы, 

пришлось даже сделать операцию. 
Сейчас тренируюсь в Нижнем Нов-
городе. Жду предложений. Надеюсь, 
еще поиграю.

Константин ЖИлЬЦОВ,
тренер РЦПФ «Нижний  
Новгород-2003»:

– На стадионе ФОКа «Мещерский» 
забурлила футбольная жизнь, что 
очень приятно. Каждый день мы про-
водим здесь тренировки. А сегодня, 
я считаю, получился настоящий фут-
больный праздник. Было много бо-
лельщиков. Прекрасная футбольная 
атмосфера!

Матч с «Волгой» прошел в рав-
ной борьбе. Счет – по игре. В пер-
вом тайме мы имели преимущество 
по моментам, но в завершающей ста-
дии атак у ребят пока не все получа-
ется. Что ж, будем работать. Мастер-
ство – дело наживное!

РЦПФ нИЖнИЙ ноВГоРод-М 
(нижний новгород) – сш По 

ФУТБоЛУ-2003 (нижний новгород) 
– 2:0 (1:0)

18 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей.
судьи: Д. Гурьянов (Балахна), А. Щет-
нев, С. Белов (оба – Нижний Новгород).

РЦПФ «нижний новгород-М»: Мигу-
нов, Шилов, Лоскутов, Заботкин, Горо-
хов, Ахмеджанов, Лисин, Винокуров, 
Бородавин, Югалдин, Сутугин. на за-
мены выходили: Молодов, Ижов, Беж-
ко, Рузавин, Прокопенко, Раков, Моча-
лов, Малышев.
сш по футболу-2003: Глазов, Грица-
енко, Серков, Рунов, Ачурин, Кирпи-
ченков, Гаганин, В. Горенякин, Скобе-
лев, Куренков, И. Сысуев. на замены 
выходили: Кипятков, Белкин, И. Семе-
нов, Кузянин, Черепанов.
Голы: 1:0 – Сутугин (25), 2:0 – Проко-
пенко (51).
На 15 минуте Заботкин (РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2003») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Лисин (16) – нет.

Эта встреча прошла с преимуще-
ством хозяев. Уже на 5 минуте Шилов 
опасно пробил – мяч прошел рядом со 
штангой. А на 15-й Заботкин зарабо-
тал пенальти и сам подошел к «точке», 
но вратарь соперника Глазов, вытянув-
шись в струнку, отразил удар Михаи-
ла. Наконец, на 25 минуте Иван Суту-
гин замкнул прострел, ювелирным по 
точности ударом с острого угла по-
разив цель.

После перерыва характер игры не 
изменился. Правда, подопечные Ев-
гения Космачева организовали не-
сколько острых выпадов, но «размо-
чить» счет им не удалось. А вот Сергей 
Прокопенко, выскочив из-за спин за-
щитников, удвоил результат. Момен-
ты у обеих команд были и в дальней-
шем, но забитых мячей зрители боль-
ше не увидели.

ПосЛе ИГРы

леонид РЫНДОВ, 
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– Игра прошла с нашим преиму-
ществом. Мы владели инициативой, 
но все же выдали два разных тайма. 
В первом часто передерживали мяч, 
а после перерыва стали играть бы-
стрее, создали больше моментов, но 

с реализацией у нас было не все в по-
рядке. В итоге забили по одному мячу 
в каждом из таймов.

В следующем туре молодежка сы-
грает с нашей юниорской командой. У 
ребят 2003 года рождения будет от-
личный шанс проявить себя.

Евгений КОСМАЧЕВ,
тренер СШ по футболу-2003:

– Хочу поблагодарить органи-
заторов за то, что они пригласили 
нас на этот турнир. Для наших ре-
бят – огромный опыт играть с таки-
ми командами, как молодежка «Ниж-
него Новгорода», проведшая минув-
ший сезон в третьем дивизионе. Ре-
зультат сегодняшней игры закономе-
рен. Сказалось мастерство сопер-
ника. Но мне моя команда понрави-
лась. Мы сейчас готовимся к пере-
ходу во взрослый футбол, и участие 
в Зимнем Кубке Нижегородской об-
ласти, который проходит в таких ши-
карных условиях, несомненно, пой-
дет нам на пользу.

сш-нИК (нижний новгород) – 
сПаРТаК-2 (Бор) – 8:0 (7:0)

19 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 30 зрителей.
судьи: О. Снегирев, И. Герасимов, 
Д. Хорошев (все – Нижний Новго-
род).
сш-нИК: Епифанов, Яхин, Пигаев, Сте-
панов, А. Молев, Левицкас, И. Несте-
ров, Е. Макаров, Жабарин, Северья-
нов, О. Волков. на замены выходили: 
В. Смирнов, Айсин, Колин, Котихин, А. 
Фролов, Урусов.
«спартак-2» (Бор): Барабашкин, Щу-
ров, Жолтяков, Костанян, Костерин, 
Никулин, Ковырзин, Латыпов, Горш-
ков, Ратников, Талызин. на замены вы-
ходили: Городенков, Котин.
Голы: 1:0 – О. Волков (11), 2:0 – Е. Ма-
каров (13), 3:0 – О. Волков (16), 4:0 – Е. 
Макаров (21), 5:0 – О. Волков (30), 6:0 
– Левицкас (37), 7:0 – Е. Макаров (38), 
8:0 – А. Фролов (79).
На 70 минуте И. Нестеров не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Удалены: нет – Д. Щуров (69), лише-
ние соперника явной возможности за-
бить гол.

В этом матче все решилось еще 
до перерыва, когда в ворота бор-
чан влетели семь безответных мя-
чей. Хет-трики оформили Олег Вол-
ков и Егор Макаров, захватившие ли-
дерство в списке бомбардиров Зим-
него Кубка.

ВоЛна (Ковернино) – ГоРьКИЙ 
(нижний новгород) – 3:0 (2:0)

19 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
судьи: Е. Егоров, И. Герасимов, Д. Го-
духин (все – Нижний Новгород).
«Волна»: Полянский, Артамонов, Ши-
роков, Кожухов, Черезов, Пикало, Ры-
жов, Зотов, Земляков, Семененко, Ти-
мошкин. на замены выходили: Сидо-
ров, Хрусталев, Здюмаев, Савченков, 
Ильин, Радзевский, Нагналов, Ширин, 
Ручнов, Д. Иванов, О. Гусев.
«Горький»: Александров, Скляров, Се-
ливанов, Носков, О. Семенов, Забро-
дин, Керимов, Ю. Яшин, Суареш, При-
года, А. Сальников. на замены выхо-
дили: Сапожников, Шемелев, Овча-
ров, Рыжов.
Голы: 1:0 – Семененко (33, с пенальти), 
2:0 – Земляков (36), 3:0 – О. Гусев (54).

Предупреждены: Черезов (14), Ко-
жухов (21) – А. Сальников (28), Сели-
ванов (63). 
На 60 минуте удален А. Сальников 
(«Горький») – 2 желтая карточка, гру-
бая игра.

Игра прошла с преимуществом 
ковернинской команды, которая во-
плотила его в три забитых гола. Счет 
мог стать и более крупным, но «горь-
ковчане» самоотверженно обороня-
лись и при случае «жалили» соперни-
ка острыми контратаками. В одном из 
эпизодов даже забили гол, но судья на 
линии зафиксировал у Суареша поло-
жение «вне игры».

ПосЛе ИГРы

Владимир  
СИлОВАНОВ,
главный тренер «Волны»:

– Результатом доволен, а игру 
мы еще только ставим. Технико-
тактические и командные действия 
сегодня футболистами выполнялись 
правильно. Играли мы двумя соста-
вами. Оба выполнили установку: вы-
соко прессинговали, контролирова-
ли мяч. Всю неделю мы работали над 
функциональной подготовкой и сегод-
ня на протяжении всей встречи нагне-
тали темп.

Составу нас значительно обно-
вился. Появилось много молодежи. 
Думаю, со временем у нас будет хо-
рошая, сбалансированная команда. 
А побеждать нужно стараться в каж-
дом матче, чтобы у ребят была уве-
ренность в своих силах.

Андрей САлЬНИКОВ, 
главный тренер ФК «Горький»:

– Очень приятно было сыграть на 
таком классном поле, ставшем в на-
шем городе наследием чемпиона-
та мира-2018. Эмоции зашкаливали 
так, что даже красную карточку сегод-
ня получил (улыбается). Очень хоро-
ший турнир. Спасибо организаторам 
за приглашение. Соперник понравил-
ся. Много молодежи. Видно, что ребя-
та в хорошей форме. Но и мы провели 
достойную игру. Думаю, оставили не-
плохое впечатление.

Следующий матч – с «Волгой». Это 
дерби! Приятно будет встретиться со 
своими близкими друзьями.

Сергей КОЗУНОВ
ТАблИЦА РОЗЫГРЫшА

 И В Н П М О
1. СШ-НИК 2 2 0 0 10-1 6
2. РЦПФ Нижний 
     Новгород-М 2 2 0 0 6-0 6
3. Волна (Ковернино) 1 1 0 0 3-0 3
4. Волга 1 0 1 0 0-0 1
5. РЦПФ Нижний 
     Новгород-2003 2 0 1 1 1-2 1
6. СШ по футболу-
     2003 1 0 0 1 0-2 0
7. Горький 1 0 0 1 0-3 0
8. Спартак-2 (Бор) 2 0 0 2 0-12 0
ЛУчшИе БоМБаРдИРы:
1-2. Олег Волков, Егор Макаров – по 3.
3. Никита Левицкас – 2 (1 – с пенальти), 
все – СШ-НИК (Нижний Новгород).
БЛИЖаЙшИе МаТчИ:
3 тур. нижний новгород. стадион ФоКа 
«Мещерский». 25 января. 14:00 – РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» – РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2003», 16:00 – СШ по фут-
болу-2003 – СШ-НИК. 26 января. 13:00 
– Волга – Горький, 15:00 – Спартак-2 
(Бор) – Волна.

В шестерке 
сильнейших!

В столичном манеже школы «Чертаново» в дни 
школьных каникул прошел международный турнир 
– Кубок Игоря Колыванова – среди мальчиков 2010 
года рождения. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» за-
нял на этих соревнованиях 6 место из 16 весьма и 
весьма достойных детских коллективов.
Все матчи с участием РЦПФ нн-2010:
ГРУППоВоЙ ТУРнИР. 5 января. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» 
– «Чертаново-2» – 3:1 (Р. Кирпичников, И. Волков, Т. Норба-
ев). 6 января. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Интер» (Ми-
лан, Италия) – 3:1 (И. Волков, Г. Пешехонов, Р. Лезов). 7 ян-
варя. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Строгино» (Москва) 
– 1:1 (А. Маткин).
ПЛеЙ-оФФ. четвертьфинал. 8 января. РЦПФ «Нижний Нов-
город-2010» – Академия ФК Краснодар – 0:4. За 5-8 места. 9 
января. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Локомотив» (Мо-
сква) – 4:3 (И. Волков – 2, А. Маткин, Г. Пешехонов). За 5 ме-
сто. 10 января. РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Чертано-
во-2» – 1:2 (Р. Кирпичников).

– Все команды, принимавшие участие в турнире, были 
высокого уровня, – считает главный тренер РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2010» Александр Фоменко. – Мы уве-
ренно заняли первое место в группе, после чего вышли на 
«Краснодар», который накануне уступил ЦСКА со счетом 
0:6. В итоге, пропустив два быстрых гола, мы «обожглись» 

на «быках», а на следующий день в полуфинале за 5-8 ме-
ста на последних секундах вырвали победу у столичного 
«Локомотива». В заключительном же поединке в равной, 
упорной борьбе в один мяч уступили чертановцам. Сейчас 
мы вернулись домой и сосредоточились на выступлениях 
в зимнем первенстве.

Отметим, что лучшим игроком в составе нашей коман-
ды был признан Александр Маткин, а Тимур Норбаев был 
отмечен организаторами специальным призом под назва-
нием «Юная надежда».

Сергей КОЗУНОВ

Фок «олимпийский»  
стал серебряным! 

На базе отдыха «Изумрудное» 17-19 января прошел всероссий-
ский турнир по мини-футболу «Изумрудный Кубок» среди юношей 
2007 г.р.

На первом этапе 9 команд были разбиты на 2 группы, в каждой из них сы-
грали в круг, затем состоялись стыковые матчи за 1, 3 и 5 места.

В финал пробился ФОК «Олимпийский» из Балахны, который в упорной 
борьбе уступил сверстникам из костромского «Динамо» (0:1), которые и за-
воевали главный приз. «Серебро» – у балахнинцев, «бронза» – у РДЮСШ из 
Арзамасского района.

ГРУППА А. ИТОГОВАя ТАблИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Динамо-1 (Кострома) * 3:1 7:1 16:0 26-2 9
2. РДЮСш (Арзамасский р-н) 1:3 * 7:0 15:1 23-4 6
3. ДЮСш (Городец) 1:7 0:7 * 4:1 5-15 3
4. Сормово (Н. Новгород) 0:16 1:15 1:4 * 2-35 0

ГРУППА В. ИТОГОВАя ТАблИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ФОК Олимпийский (балахна) * 2:1 3:1 4:2 11:2 20-6 12
2. Вымпел (Шарья) 1:2 * 1:0 4:1 9:1 15-4 9
3. Динамо-2 (Кострома) 1:3 0:1 * 6:0 6:0 13-4 6
4. Виктория (Дзержинск) 2:4 1:4 0:6 * 5:3 8-17 3
5. Динамо (Петушки) 2:11 1:9 0:6 3:5 * 6-31 0

ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАя ТАблИЦА

  1 2 3 М О
7. МФК Виктория  * 5:3 11:0 16-3 6
8. Динамо (Петушки)  3:5 * 9:1 12-6 3
9. Сормово (Н. Новгород)  0:11 1:9 * 1-20 0
За 5 место. ДЮСШ Городец – Динамо-2 (Кострома) – 0:6.
За 3 место. РДЮСШ (Арзамасский р-н) – Вымпел – 7:1.
Финал. Динамо-1 (Кострома) – ФОК Олимпийский – 1:0.
ЛУчшИе ИГРоКИ:
Вратарь – Максим Волков (РДЮСШ, Арзамасский р-н).
Защитник – Даниил Галихин (ФОК Олимпийский, Балахна).
нападающий – Дмитрий Шатров (Динамо, Кострома).
Бомбардир – Ярослав Лабутин (Динамо, Петушки).

трио идет без потерь!
По итогам второго тура Зимнего Кубка Нижегородской области лидерство захватили две нижегородских 

команды: СШ-НИК и РЦПФ «Нижний Новгород-М», которые одержали по две победы в двух матчах. Удач-
но стартовала в турнире и ковернинская «Волна», одержавшая в дебютном матче уверенную победу над ФК 
«Горький». Три этих команды и образовали группу лидеров.
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–  Н а й л я ,  ж е н с к и й  м и н и -
футбол в регионе развивается 
достаточно давно. В последние 
годы, благодаря вашей работе, он 
обрел новый импульс. Расскажи-
те, чего удалось добиться?

– В состав Комитета по мини-
футболу ФФНО я вошла в 2016 году. 
Именно с сезона-2016/2017 сорев-
нования по мини-футболу среди 
женщин стали проводиться под эги-
дой ФФНО. Они организуются в пяти 
возрастных категориях, в них прини-
мают участие девчонки от 8 до 18 лет. 

Календарь соревнований состав-
ляется таким образом, что мы прово-
дим игровые туры практически в каж-
дом городе или поселке, где есть ко-
манда девочек, поэтому у футболи-
сток много разъездов. Но при этом 
каждая команда стремится прове-
сти тур в своем городе, ведь это и 
есть прямая популяризация наше-
го вида спорта! Хочется отметить, 
что областные туры собирают мно-
го болельщиков, что тоже не может 
не радовать нас как организаторов.

Также на территории Нижегород-
ской области проводится чемпионат 
по мини-футболу среди женских ко-
манд, в нем возраст участниц – от 
14 лет и старше. Причем в соревно-
ваниях разрешается принимать уча-
стие, как любителям, так и профес-
сионалам. Это правило дает возмож-
ность молодым игрокам быстрее на-
бираться опыта у более опытных пар-
тнеров и совершенствовать свое ма-
стерство.

На каждый новый сезон мы всег-
да ставим задачу: привлечь новые 
команды из районов и городов об-
ласти. При этом сохранить преж-
ние. Это позволяет увеличить чис-
ло занимающихся мини-футболом 
в регионе. 

Участвуя в соревнованиях, дев-
чонки быстрее растут и прогресси-
рует, осваивают то, чему их учат на 
тренировках. Без официальных мат-
чей отдельно взятые игроки не ста-
нут командой, а у них самих пропа-
дет интерес к тренировкам.

– Насколько динамично раз-
вивается женский мини-футбол в 
Нижегородскойй области? Какие 
школы, ФОКи задают тон, от кого 
ждали большего? Что нужно для 
дальнейшего прогресса?

– 15 лет назад стартовал все-
российский проект «Мини-футбол 
– в школу».  Именно этот проект дал 
огромный толчок развитию мини-
футбола на территории Нижегород-

ской области. Тогда мини-футбол на-
чал постепенно завоевывать такие 
города и районы области, как Шат-
ки, Арзамас, Богородск, Навашино, 
Выкса, Кулебаки, Тонкино, Тоншае-
во, Сокольское, Ильиногорск, Семе-
нов, Первомайск, Дзержинск и дру-
гие. Данный проект помог раскрыть  
таланты таких ярких ныне игроков, 
как Валерия Хлебосолова, Яна Зи-
мирова, Анастасия Дурандина, Ма-
рия и Екатерина Самойловы, Дарья 
и Наталья Навозовы, Екатерина Ени-
на и Наталья Малышева. В настоящий 
момент все они находятся на веду-
щих ролях в своих командах  высше-
го дивизиона чемпионата России по 
мини-футболу. 

В Нижнем Новгороде секции 
мини-футбола для девочек появи-
лись чуть раньше, в начале 2000-х 
годов. На базе школ № 121, № 101 и 
СК «Искра» появились  группы девчо-
нок, занимающихся футболом. Одна 
из них – Маша Сурнина, пришедшая 
в секцию в 2003 году к тренеру Алле 
Сметаниной, – сейчас защищает 
цвета национальной сборной Рос-
сии и МФК «Норманочка».

В настоящее время на лидиру-
ющих позициях в областном мини-
футболе  расположились многие го-
рода и районы. 

Так, например, в Богородске мо-
лодому тренеру Роману Худякову 
(ДЮЦ «Спартак») удалось собрать в 
свою секцию мини-футбола почти 70 
девчонок от 7 до 16 лет! 

В поселке Шатки, что на юге об-
ласти, уже более 10 лет предан свое-
му делу тренер Игорь Макулов (ФОК 
«Атлант»), который выпустил не одно 
поколение перспективных девчонок. 
Его команды по сей день находятся 
на лидирующих позициях, как в об-
ласти, так и в стране в целом. 

В Ильиногорске, расположенном 
в Володарском районе, с девочками 
очень продуктивно работает Алек-
сей Смирнов (СШ «Авангард»). Его 
команды не раз становились призе-
рами всероссийских и областных со-
ревнований по мини-футболу. 

В Первомайске девочек трениру-
ет  Игорь Гогов (ФОК «Юбилейный»), 
а его первые выпускницы – сестры 
Самойловы – в настоящее время  
защищают цвета национальной ко-
манды и МФК «Лагуна-УОР» (Пенза). 

В последние несколько сезонов 
хорошо зарекомендовали себя ко-
манды из  Кулебак,  где работают 
тренеры Сергей Демкин и Роман Га-
венко (ФОК «Темп»). 

Тренер Павел Либасов из по-
селка Вад смело экспериментиру-
ет и принимает участие в открытом 
первенстве Нижегородской обла-
сти среди юношей, выставляя сме-
шанную команду, состоящую как из 
юношей, так и из девушек. В этом се-
зоне талантливому тренеру вместе с 
девушками из Вадской СОШ удалось 
дойти до  финальных соревнований 
проекта «Мини-футбол – в школу» в 
зоне «Приволжье». Также  в регио-
нальном этапе проекта примут уча-
стие МБОУ Ш №9 (Выкса),  МАОУ Ш 
№1 (Перевоз) и МБОУ СШ № 171 (Н. 
Новгород) в своих возрастных кате-
гориях соответственно.

Что касается, развития мини-
футбола в Нижнем Новгороде, то 
по сей день на его благо трудятся 
тренеры Алла Сметанина и Татьяна 
Гребнева. Теперь уже под  знаме-
нами профессиональной команды 
«Норманочка» они занимаются с де-
вочками 7-16 лет. В школе 121 Кана-
винского района в секции девичье-
го мини-футбола продолжает вести 
свою работу Алла Назарова. В Авто-
заводском районе азам игры дево-
чек обучают в ДК «Восток» тренеры 
Иван и Николай Веренцовы.

Результаты и перспективы спор-
тсменок из Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области не могут не ра-
довать, но талантов, побед и новых 
имен могло быть еще больше, если 
бы в региональном первенстве были 
представлены такие города, как  Бор, 
Семенов, Шахунья, Урень, Сергач, 
Навашино, Кстово, Павлово, Арза-
мас, Балахна, Городец. Ведь в каж-
дом из них с мини-футболом хоро-
шо знакомы и в каждом есть ФОК с 
универсальным спортивным залом. 
Но не везде есть секции женского 
мини-футбола и не каждый тренер 
готов взять группу девчонок. 

– Каким вы видите решение 
этой проблемы?

– В начале своей работы в Ко-
митете по мини-футболу от имени 
ФФНО мы разослали письма бук-
вально в каждый уголок региона – с 
просьбой оказать содействие для 
участия местной женской команды 
в первенстве Нижегородской обла-
сти. Но, надо признать,  откликну-
лись единицы. В то же время оче-
видно, пока администрация города 
или района не поддерживает жен-
ский мини-футбол, тренеру в оди-
ночку очень сложно заявить о себе 
на областном уровне, даже имея 
желающих заниматься. Нужна под-
держка власти!

А если имеет место отсутствие 
секции женского футбола в ФОКе, 
работы еще больше! 

Далеко ходить не стоит. В городе 
Нижнем Новгороде, население кото-
рого составляет около полутора мил-
лионов человек, секция мини-футбола 
есть только в Канавинском районе 
(ранее – на базе СК «Искра» и школы 
№ 121, в настоящий момент –  МФК 
«Норманочка»). Да, есть еще пара 
школ с учителями-энтузиастами, но 
это не секции  с соответствующей тре-
нировочной базой. Ни в одном ФОКе 
Нижнего Новгорода и ни в одной спор-
тивной школе нет секции женского 
мини-футбола/футбола, а это значит, 
что девочки, проживающие, напри-
мер, в Нижегородском, Советском, 
Приокском или  Автозаводском рай-
онах, практически не имеют шансов  
раскрыть свой талант в популярном 
виде спорта.

– Как бы вы оценили уровень 
развития женского мини-футбола 
в Нижегородской области в срав-
нении с другими регионами стра-
ны?

– Я много езжу по городам Рос-
сии по своей футбольной деятель-
ности и часто общаюсь с предста-
вителями команд из других городов 
и регионов. И специалисты, рабо-
тающие в нашей сфере, всегда от-
мечают, что у нас очень хорошо раз-
вит мини-футбол. Лучшее тому под-
тверждение – стабильно высокие ре-
зультаты и призовые места наших ко-
манд во всероссийских турнирах. На 
мой взгляд, важнейший фактор вы-
сокого уровня развития – это про-
ведение региональных и всероссий-
ских финалов соревнований на тер-
ритории нашей области, в том числе 
«Оргхим»-первенства России.

– Насколько успешно ныне ре-
ализуются в Нижегородской об-
ласти всероссийские проекты 
«Мини-футбол – в вузы» и «Мини-
футбол – в школу»?

– Как я уже говорила, проект 
«Мини-футбол – в школу» когда-то 
стал отправной точкой в развитии 
областного женского мини-футбола. 
По сей день этот проект привлекает  
новых участников и открывает двери 
в мир большого спорта. С каждым го-
дом участников становится все боль-
ше, что положительно сказывается 
на динамике развития.

Еще один не менее важный про-
ект для молодежи – «Мини-футбол 
– в вузы».  Ежегодно представители 
нашей области участвуют во всерос-
сийских финалах. В прошлом году, 
например, девушки из НГПУ имени 
Козьмы Минина под руководством 
Юрия Жемчуга и Василия Соколо-
ва остановились в шаге от призо-
вых мест. В сезоне-2019/2020 финал 
проекта пройдет в Нижегородской 
области, на базе отдыха «Изумруд-
ное» и, вне зависимости от того, ка-
кой вуз будет представлять нашу об-
ласть, надеюсь, что пьедестал поче-
та будет покорен.

– Почему, на ваш взгляд, де-
вочкам стоит заниматься мини-
футболом? Чем он предпочти-
тельнее других видов спорта?

– Начнем с того, что мини-футбол 
и футбол в целом развивают все не-
обходимые качества для полноцен-
ного развития детского организма. 
Здесь есть и сила, и ловкость, и бы-
строта, а также не обойтись без вы-
носливости и гибкости. Конечно, 
каждое из этих качеств будет раз-
виваться постепенно, по мере ро-
ста ребенка. Не стоит отдавать де-
вочку в футбол в дошкольном воз-
расте, оптимальное начало занятий 
– 7-9 лет. Ребенок должен сам сде-
лать выбор, надо чтоб глаза горели! 
Конечно, не каждая девочка мечтает 
стать футболисткой, но и не каждая 
мечтает петь или танцевать. Если вы 
спросите, почти у каждой взрослой 
футболистки одна и та же история: 
«Когда-то в детстве я гоняла мяч во 
дворе с мальчишками, а потом…» Хо-
чется, чтобы каждая такая девочка, 
однажды влюбившись в нашу игру с 
мячом, обязательно нашла свою сек-
цию, своего тренера и свою команду!

– Чем соревнования под эги-
дой ФФНО привлекают участни-
ков, ведь среди них есть и пред-
ставители других областей?

– Мы стараемся держать марку. 
Наши соревнования проходят в со-
временных ФОКах, с хорошим по-
крытием, удобными раздевалками 
и наличием трибун. В нашей обла-
сти уже мало кого удивишь этим, но, 
поверьте мне, во многих регионах о 
таких условиях только мечтают. Со-
ревнования проходят либо на ули-
це, либо в устаревших залах с не-
стандартными размерами площад-
ки, плохим освещением. 

Плюс, наши соревнования об-
служивают квалифицированные ар-
битры. 

Ну, и, конечно, представителей 
других областей привлекает боль-
шое количество команд в нашем 
чемпионате.  

– Какую роль играет проведе-
ние финала «Оргхим»-первенства 
России на территории Нижего-
родской области?

– Проведение финала «Оргхим»-
первенства России на территории 
нашей области – это огромный шаг 
вперед для всего нижегородского 
мини-футбола.

Во-первых, это позволяет увели-
чить представительство нижегород-
ских команд во  всероссийском фи-
нале. Как следствие, наши команды 
получают возможность быстрее об-
ретать опыт, расти, совершенство-
вать свое мастерство. Плюс, по-
лучить незабываемые эмоции – от 
крупного праздника мини-футбола. 
Когда такое было, чтобы одновре-
менно все 8 финалов (4 юношеских 
и 4 девичьих) проходили в одном ме-
сте. Это очень масштабное событие! 

В марте этого года финал в «Изу-
мрудном» пройдет уже в третий раз, 
и с каждым годом оргкомитет со-
ревнований делает их лучше и луч-
ше, поднимая планку выше и выше. 
Очень бы хотелось, чтобы Нижего-
родская область как можно дольше 
оставалась хозяйкой турнира.

– Как можно заявить команду 
в ваши соревнования? И правда, 
что есть турниры в которых маль-
чики играют вместе с девочками. 
Вы этим тоже заведуете? 

– Каждый год в начале мини-
футбольного сезона, в августе-
сентябре, мы проводим заявочную 
кампанию. Все желающие школы и 
ФОКи могут принять участие в на-
ших турнирах – при соблюдении ре-
гламента соревнований, который 
подписывается Федерацией футбо-
ла Нижегородской области.

Как говорилось ранее, не в каж-
дом ФОКе есть секция женского 
мини-футбола, и некоторым дев-

чонкам приходится начинать зани-
маться в группе с мальчишками. Со-
вершенно точно, это приносит свои 
плоды, поскольку, играя с мальчи-
ками, девочкам нужно быстрее ду-
мать, быстрее отдавать передачи, 
быстрее принимать решения. Но та-
кая практика хороша до определен-
ного возраста. 

Практика участия девочек в 
т у р н и р а х  с  м а л ь ч и к а м и  д е й -
ствительно есть. Так,  команда 
«Норманочка-U13» приняла участие 
в первенстве Нижнего Новгорода 
среди мальчиков U11 и, хочется от-
метить, достойно отыграла все мат-
чи, получив большой игровой опыт.

Но соревнования среди мальчи-
ков находятся вне моей компетен-
ции, так как я отвечаю за проведе-
ние только женских турниров.

– Какие строите планы на бли-
жайшее будущее? 

– Сейчас в самом разгаре реги-
ональный этап «Оргхим»-первенства 
России и чемпионат Нижегородской 
области среди девушек. В скором 
времени определятся победители 
и призеры. Затем сильнейшие кол-
лективы выступят в финале «Привол-
жья», а уже его победители получат 
путевки во всероссийский финал. 

В мае, уже на открытых площад-
ках, по традиции, мы проведем за-
крытие сезона. Соберем в одном ме-
сте команды всех возрастов и в каж-
дой возрастной категории разыгра-
ем Кубок Нижегородской области. 
Дата и место определяются.

– И наступит перерыв?
–  Н е  с о в с е м  т а к .  М и н и -

футбольный сезон подойдет к сво-
ему логическому завершению, но 
футбол на этом не закончится. С 
прошлого сезона Федерация фут-
бола Нижегородской области дове-
рила мне проводить соревнования 
не только по мини-футболу, но и все 
другие соревнования, касающиеся 
женского футбола.

В  мае совместно с Министер-
ством спорта Нижегородской обла-
сти мы проведем первый и второй 
этап соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч». 

В теплое время года планируем 
запустить летнее первенство по фут-
болу на траве в формате 6 на 6. Мас-
совый спорт не должен иметь пауз, 
все желающие должны играть кру-
глый год! При таком раскладе у дев-
чонок в свою очередь появится от-
личный шанс попробовать себя не 
открытых полях, ведь футбол на тра-
ве – это совершенно  другая игра, 
другая техника, другие эмоции и 
ощущения. Кто знает, где игроку 
улыбнется удача?!

– В Нижегородской области 
большой футбол среди женщин 
практически не развит…

– Да, и отчасти потому, что у мно-
гих тренеров сложился стереотип: 
мол, игрокам мини-футбола боль-
шой футбол идет во вред. Тренеры 
ведущих спортивных школ Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Казани и ряда других городов уже 
«сломали» эти стереотипы. Там игра-
ют в футбол круглый год. И нам надо 
к этому стремиться!

Одна из немногочисленных пред-
ставительниц Нижегородской обла-
сти, которая связала свою жизнь с 
большим футболом, – Яна Свистуно-
ва. Она уехала жить и играть в сто-
личную школу «Чертаново».  В свои 
14 лет является неоднократным при-
зером всероссийских и международ-
ных турниров, а тренеры юниорской  
сборной России ждут,  когда Яна до-
стигнет нужного возраста, чтобы 
пригласить к себе в команду. Это ли 
не пример для подражания?!

Именно поэтому мы сейчас раз-
рабатываем целый план по разви-
тию женского направления в боль-
шом футболе. Перспективы, поверь-
те, есть! Достаточно сказать, что 
сразу в 5 возрастных группах суще-
ствуют сборные страны! А это сбо-
ры, тренировки, участие в междуна-
родных турнирах. Женский футбол 
к тому же представлен в Олимпий-
ской программе. Очень популярен 
во многих странах Европы и мира. И 
наши девчонки в этом контексте ни-
как не должны оставаться в стороне!

– Что ждете в предстоящем 
сезоне от выступлений «Норма-
ночки» в чемпионате России?

– Я стараюсь регулярно посе-
щать матчи «Норманочки». Команда 
ушла на новогодний перерыв, нахо-
дясь в турнирной таблице на 3 ме-
сте. Считаю, ей по силам пробиться 
в плей-офф и побороться за медали. 
Пожелаю девчонкам удачи!

Да и парням из МФК «Оргхим» – 
тоже. В этом сезоне команда раду-
ет: в чемпионате выступает без по-
ражений, а в Кубке имеет все шансы 
выйти в полуфинал! Клуб на полном 
ходу рвется в Суперлигу, и это мож-
но только приветствовать. Считаю, 
ребятам вполне по силам выполнить 
поставленную задачу, но вся борьба 
еще впереди! 

Будем болеть за наших!
Беседовал  

Владислав ЕРОФЕЕВ

женский мини - 
большие планы!

В последние годы мини-футбол в нашем регионе получил большой импульс в своем развитии. Причем 
развивается он в самых разных направлениях: и на профессиональном уровне, и на любительском, и среди 
мужчин, и среди женщин, и среди взрослых, и среди детей.

А к девичьим соревнованиям в Федерации футбола Нижегородской области с недавних пор особое вни-
мание. За этот ответственный участок работы ныне отвечает специалист, благодаря энергии которого план-
ка поднимается все выше, – Найля Хасанова. Ее мы и попросили рассказать о своей деятельности, достиг-
нутых результатах и планах на будущее.



Футбол-Хоккей  НН 5 23 января МИНИ-ФУТбОл

Почин «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» сделал 15 января в ФОКе 
«Мещерский», забив в каждом из тай-
мов по мячу в ворота дубля «Оргхима».

А затем поддержал свое рено-
ме в Володарске, поочередно переи-
грав «Камир» и «Колхоз имени Киро-
ва». Причем в центре внимания ока-
залась именно игра с богородчана-
ми, что неудивительно.

Достаточно вспомнить, что в прош- 
лом году по итогам регулярной части 
принципиальные соперники финиши-
ровали в тройке сильнейших, однако 
в результате обе команды остались… 
без медалей! А в сезоне-2015/2016 
команды сошлись в финальном мат-
че, который завершился победой МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» со 
счетом 3:0. Кто-то также вспомнил, 
что «Колхоз» выигрывал у соперника 
в двух предсезонных турнирах в Во-
лодарске (7:4 и 3:2), но при этом ни 
разу не побеждал в официальных мат-
чах областного чемпионата. 

Еще одна интрига: своеобразная 
дуэль двух лучших на данный момент 
бомбардиров чемпионата – Дмитрия 
Вершинина и Александра Шурыги-
на. К слову, в прошлом году, когда 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» выи-
грал 4:2, Вершинин и Шурыгин офор-
мили по дублю, на сей раз лишь обме-
нялись забитыми мячами. Причем бо-
городский кудесник мяча счет в мат-
че открыл, а Александр Шурыгин при 
счете 2:1 забил фактически победный, 
третий гол. В дальнейшем счет и во-
все вырос до 5:1, и только под занавес 
встречи гостям удалось подкорректи-
ровать итоговый результат: «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» праздновал 
победу – 5:2! И как тут не вспомнить 
еще один пикантный момент: сра-
зу после финального свистка в центр 
площадки направился известный ни-
жегородский блогер Вляп, который 
проиграл спор Владиславу Ерофееву 
относительно исхода матча, и был вы-
нужден сделать 20 отжиманий! 

В других матчах тура «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97» и «Колхоз 
имени Кирова» блеснули результа-
тивной игрой и заставили капитулиро-

вать своих соперников: соответствен-
но «Камир» (6:2) и «Оргхим-Урень» 
(7:0). При этом все-таки надо отдать 
должное дзержинцам: они оказали 
достойное сопротивление, и посоле 
первого тайма уступали фавориту все-
го лишь 0:1. Но затем запаса прочно-
сти «Камиру» все-таки не хватило. А 
«Оргхим-Урень» в матче с «Колхозом» 
потерпел свое самое крупное пора-
жение в нынешнем сезоне, при этом 
впервые не забив в ворота соперника 
ни одного мяча.

Тот же «Камир», к слову, смог реа-
билитироваться, в матче с ФНС «При-
волжье». «Налоговики» до этого вы-
дали серию из трех побед подряд (в 
частности, в Володарске обыграли 
«Оргхим-Урень» – 5:2), но вот на со-
пернике из Дзержинска оступились. 
«Камир» после трех поражений под-
ряд порадовал своих болельщиков 
волевой победой (4:3) и взял реванш 
у подопечных Валерия Макарова за 
прошлогоднее фиаско (1:4).

Так или иначе, нижегородцы и 
дзержинцы теперь вновь имеют рав-
ные показатели в графе набранных 
очков и продолжают вести активную 
борьбу за выход в четвертьфинал, на-
ходясь в шаге от заветной восьмерки. 
А вот «Оргхим-Урень» покинул Воло-
дарск ни с чем.

Что касается тура в Городце, то в 
нем ни одной из команд не удалось 
набрать полный комплект очков. Да и 
среди участников в основном преоб-
ладали «жители»  нижней половины 
турнирной таблицы: «Сормово», «Кос-
мос» и «Союз». На их фоне на аванс-
цену вышли хозяева площадки – «Не-
вский», а также «горожане» из Уреня. 
Обе команды имеют реальные шансы 
попасть в зону плей-офф.  

 «Невский» и «Урень» свои пер-
вые матчи выиграли: соответственно 
у «Космоса» (6:2) и «Сормова» (2:0). 
Причем капитану «Невского» Андрею 
Батькову понадобилось лишь четыре 
минуты, чтобы оформить дубль. А во 
втором тайме хозяева паркета смогли 
закрепить свое преимущество. Урен-
цам в противостоянии с «Сормовом» 
пришлось попотеть чуть больше. Лишь 

на экваторе второй половины мат-
ча Владимиру Фролову  удалось от-
крыть счет. А за 3 минуты до финаль-
ного свистка сормовичи остались в 
меньшинстве (был удален Андрей Ка-
линин), при этом выстояли, но уже в 
равных составах пропустили разящий 
удар Кирилла Тужилова. 2:0, и три очка 
отправились на север области!

А «вишенкой на торте» городецко-
го тура стало противостояние «Нев- 
ского» и «Уреня».

Несомненно, у противников был 
особый настрой, ведь оба ведут со-
перничество за выход в плей-офф. 
К тому же в двух последних сезонах 
уренцы неизменно уступали город-
чанам (2:3 и 4:8) и наверняка горе-
ли желанием взять реванш. К тому же 
до тура в Городце подопечные Мак-
сима Горышина потерпели 4 пораже-
ния подряд! Поэтому матч с «Невским» 
имел для них громадное значение. А 
хозяева в свою очередь предстали 
перед болельщиками в новой игро-
вой форме – в стиле сборной Хорва-
тии! И уступать тоже никак не хотели!

Игра между «Невским» и «Уренем» 
прошла, как и ожидалось, на встреч-
ных курсах. Счет был открыт лишь за 9 
секунд до перерыва усилиями настав-
ника «Невского» Георгия Жукова. А во 
втором тайме гости отыгрались: Ки-
рилл Тужилов воспользовался свобод-
ным пространством и пасом от своей 
штрафной вывел на рандеву с голки-
пером Сергея Горнова, которому оста-
валось лишь переиграть своего горо-
децкого однофамильца Дмитрия – 1:1. 
Как ни пытались оппоненты в остав-
шееся время воспользоваться ошиб-
ками друг друга, им это не удалось. В 
итоге боевая ничья, не позволившая 
«Уреню» настигнуть своего визави. 

Стоит также отметить волевую и 
в то же время «валидольную» побе-
ду шахунского «Союза» над «Сормо-
вом» (3:2). Проигрывая 1:2, подопеч-
ные Алексея Смирнова проявили ха-
рактер и счет  сравняли, а за 5 (!) се-
кунд до финального свистка играю-
щий наставник шахунцев принес сво-
ей команде победу – 3:2. Она стала 
для «Союза» второй в чемпионате и 
позволила покинуть последнее место 
в турнирной таблице. 

Могли шахунцы еще пополнить 
свой очковый багаж – в матче с пав-
ловским «Космосом». Проигрывая 
1:3, во втором тайме они снова смог-
ли переломить ход встречи, и за две 
минуты до финального свистка на таб-
ло значились цифры – 4:4. «Союз» при 
этом упустил несколько верных воз-
можностей вырвать победу, но авто-
гол Кирилла Хохлова за 9 секунд до 
конца встречи (он срезал мяч в соб-
ственные ворота после углового) пе-
речеркнул все их старания – 4:5. От-
метим также хет-трик шахунца Рома-
на Фомичева.

«Сормово» же в итоге стало един-
ственной командой, которая верну-
лась из Городца с двумя «баранками» 
(от «Союза» – 2:3 и «Уреня» – 0:2), в 
результате скатилось на 12 место, 
потерпев уже три поражения подряд.

В четверг, 23 января, чемпио-
нат продолжится в ФОКе «Мещер-
ский» матчем  между «Невским» и 
«Волной-ФФК», а в воскресенье, 26 
января, нас, как обычно, ждет боль-
шой тур – его доверено принять Бо-
городску и Дзержинску. В частно-
сти, в ФОКе «Ока» болельщиков ждет 
грандиозное дзержинское дерби: «Са-
лют» – «Камир»!

Роман ПЕРЕДКОВ
ПосЛе ТУРа

Максим ИГНАТЬЕВ,
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»:

– Выигрывать всегда приятно, 
тем более – у достойных соперни-
ков. Очень хотелось доказать, что мы 
их сильнее, и я рад, что это удалось 
сделать. 

С кем пришлось сложнее? Я бы не 
стал делить соперников на слабых и 
сильных, все хотят зайти в плей-офф. 
Тот же «Камир», например, продемон-
стрировал очень добротную игру. А ка-
кой ажиотаж подняли вокруг матча с 
«Колхозом имени Кирова»! Тем весо-
мее наши победы!

С учетом того, что в течение не-
дели мы провели сразу три игры, 
пришлось, конечно, непросто, но мы 
нашли необходимые ресурсы. Зна-
чит, находимся в неплохой физиче-
ской форме.

Кого-то выделять персональ-
но я бы не стал, но нельзя не отме-
тить Илью Семина, который забива-
ет практически в каждом матче и на-
брал хорошие игровые кондиции. 
Плюс, в ряде моментов нас выручил 
голкипер Дмитрий Немиров. Но в це-
лом все сыграли достойно – благода-
ря тому, что удалось сформировать 
две сбалансированных боеспособ-
ных четверки. Главное в любом слу-
чае – счет на табло!

Дай бог, чтобы новогодняя побед-
ная серия продолжилась и в дальней-
шем! Уровень мини-футбола в об-
ласти вырос, уступать никто не хо-
чет, каждый из соперников готов дать 
бой и на каждого нужен максималь-
ный настрой!

Андрей бАИлОВ,
тренер «Колхоза имени Кирова»:

– В Володарске мы взяли три очка 
– у уренского «Оргхима». Естествен-
но, мы рассчитывали на большее. Но, 
надо признать, проиграли мы очень 
сильному и достойному сопернику, 
каким является «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97». Что ж, из каждого пора-
жения стоит делать выводы, извлекать 
определенный опыт. В принципе, ни-
чего страшного не произошло – фор-
мула чемпионата позволяет проигры-
вать, главное – выйти в плей-офф и 
бороться за медали. В прошлом се-
зоне стали первыми в «регулярке», 
но в итоге остались за чертой призе-
ров. Вот такой расклад нас уже точ-
но не устроит. 

Наверное, сейчас нам стоит обра-
тить внимание на «глубину состава». 
Наша молодежь пока еще не готова к 
играм такого уровня. Чтобы играть в 
прессинг, нужно иметь более «длин-
ную скамейку», нежели у нас. Верши-
нин был готов к тому, что проведет на 
площадке много игрового времени, 
свой гол забил, но этого оказалось 
недостаточно. 

Итоговый счет закономерен. Пер-
вый и третий голы пропустили из-за 
собственных грубейших ошибок в обо-
роне. Это непростительно, и резуль-
тат – на лицо. Именно третий гол в ис-
полнении Шурыгина, пожалуй, и сло-
мал нам всю игру.

Что касается информационно-
го ажиотажа вокруг матча, то, на мой 
взгляд, он всем – только на пользу. 
Не только командам, но и болельщи-
кам, всему чемпионату. Интернет-
трансляция тоже собрала большую ау-
диторию. Все это говорит о растущей 
популярности мини-футбола. 
Максим ГОРЫшИН,
главный тренер «Уреня»:

– В центральном матче тура в 
Городце «Урень» сыграл вничью с 
прямым конкурентом – «Невским» 
– 1:1. По игре ли счет?

– Да, счет по игре. Обе команды 
хотели победить, потому что зада-
чи одинаковые стоят, как перед горо-
децкой командой, так и перед нашей. 
Мы больше атаковали – нас ситуация 
заставляла, поскольку мы проиграли 
четыре предыдущих матча, и это под-
стегивало игроков.

– За счет чего команде удалось 
прервать серию неудач?

– Просто ребята собрались и по-
бежали. Поняли, что плей-офф уходит 
от нас, а нужно туда выходить. Остает-
ся мало игр, и, осознавая это, коман-
да мобилизовалась.

– После тура в Городце плей-
офф стал для вашей команды 
ближе?

– Да, но еще есть игры, и в них 
можно, как потерять очки, так и при-
обрести, поэтому расслабляться ни в 
коем случае нельзя.

Георгий ЖУКОВ, 
играющий тренер «Невского»:

– Георгий Евгеньевич, в до-
машнем туре «Невский» набрал 4 
очка. Хороший ли это результат и 
по игре ли ничейный счет матча с 
«Уренем»?

– Начну с того, что 4 очка – это до-
стойный результат. Команда нарабо-
тала на него. Конечно, всегда хочется 
большего, но «Урень» – крепкий кол-
лектив, который постоянно борется за 
выход в плей-офф и часто туда выхо-
дит. У нас с уренцами игры всегда тя-
желыми выходят. Я думаю, что и сей-
час счет по игре. Даже могу сказать, 
что в концовке  нас вратарь выручил. 
В упор бил игрок «Уреня» – Дмитрий 
Горнов чудом сыграл и сохранил во-
рота в том моменте. 

– Какие впечатления остались 
от первого матча – с «Космосом»?

– «Космос» – хорошая, играю-
щая команда, которая играет сама 
и не закрывается в обороне. Пыта-
ется демонстрировать зрелищный 
мини-футбол. У павловчан много 
молодых ребят. Думаю, что в буду-
щем дела у них пойдут по нараста-

ющей. Мне команда «Космос» очень 
понравилась. 

Мы уже не первый год играем в 
областном чемпионате, победили ее 
главным образом за счет сыгранности 
и опыта. Где-то, конечно, перетерпели 
в обороне и реализовали на контрата-
ках свои моменты. А «Космос», навер-
ное, еще потреплет нервы другим ко-
мандам. Хорошо, что сейчас мы взя-
ли у павловчан три очка.

– Следующий матч «Невский» 
проведет уже в четверг, 23 янва-
ря, против действующего чемпио-
на – «Волны-ФФК». Какие мысли о 
предстоящей игре?

– Сейчас пока мысли у нас об от-
дыхе. Провели две тяжелых игры, 
двое игроков выбыли из-за травм… 
Будем отдыхать, а затем готовиться, 
хотя времени и очень мало. Насколь-
ко я знаю, команда «Волна-ФФК» еще 
не теряла очков. Постараемся стать 
первыми, кому удастся отобрать их у 
чемпиона. Будем играть, а игра всех 
рассудит!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Роман ПЕРЕДКОВ

чеМПИонаТ  
нИЖеГоРодсКоЙ оБЛасТИ

15 января. нижний новгород. ФоК 
«Мещерский». Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Володарский район) 
– Оргхим-2 (Нижегородская об-
ласть) – 2:0.
18 января. Володарск. ФоК «Триумф». 
Оргхим-Урень (Уренский район) – ФНС 
Приволжье (Нижний Новгород) – 2:5, 
Камир (Дзержинск) – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – 2:6, Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – Оргхим-Урень 
– 7:0, ФНС Приволжье (Нижний Нов-
город) – Камир – 3:4, Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Колхоз имени Киро-
ва – 5:2. 
19 января. Городец. ФоК «александр 
невский». Союз (Шахунья) – Сормово 
(Нижний Новгород) – 3:2, Невский (Горо-
дец) – Космос (Павлово) – 6:2, Сормо-
во (Нижний Новгород) – Урень (Урень) 
– 0:2, Космос – Союз – 5:4, Урень – Не-
вский – 1:1.

ТАблИЦА РОЗЫГРЫшА

 И В Н П М О
1. ФУТбОл-ХОККЕЙ НН-
     ТРИУМФ-97 13 12 0 1 60-21 36
2. Волна-ФФК 11 11 0 0 51-17 33
3. Оргхим-2 13 9 1 3 42-21 28
4. Колхоз им. Кирова 12 8 1 3 47-28 25
5. РПМ 12 7 1 4 37-31 22
6. Невский 12 6 1 5 37-41 19
7. Салют 11 5 2 4 22-16 17
8. Урень 11 5 1 5 24-32 16
9. Камир 11 5 0 6 32-34 15
10. ФНС Приволжье 12 5 0 7 38-42 15
11. Вентима 11 3 2 6 27-29 11
12. Сормово 11 3 1 7 23-33 10
13. Павлово 10 3 1 6 22-24 10
14. Оргхим-Урень 10 3 0 7 34-44 9
15. Космос 10 3 0 7 31-43 9
16. Знамя-АПЗ 10 2 1 7 14-38 7
17. Союз 10 2 0 8 20-47 6
18. Зенит 10 2 0 8 22-42 6
ЛУчшИе БоМБаРдИРы:
1. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Ки-
рова») – 17 (1).
2. александр шурыгин («Футбол-
Хоккей нн-Триумф-97») – 13.
3. Георгий Жуков («Невский») – 10.
БЛИЖаЙшИе МаТчИ:
23 января. нижний новгород. ФоК 
«Мещерский». 21:00 – Невский – Волна-
ФФК.  
26 января. Богородск. ФоК «Победа». 
14:00 – Колхоз имени Кирова – Зенит 
(Шаранга), 15:00 – Павлово (Павлово) 
– Союз (Шахунья), 16:00 – Зенит – Кос-
мос (Павлово), 17:00 – Союз – Колхоз 
имени Кирова, 18:00 – ФНС Приволжье 
– Павлово, 19:00 – РПМ (Нижний Новго-
род) – Космос.
26 января. дзержинск. ФоК «ока». 
16:30 – Камир – Оргхим-Урень, 17:30 – 
Знамя-АПЗ (Арзамас) – Салют (Дзер-
жинск), 18:30 – Вентима (нижний новго-
род)  –  Футбол-Хоккей нн-Триумф-97, 
19:30 – Оргхим-Урень – Знамя-АПЗ, 
20:30 – Салют – Камир.

лучший 
подарок - 
победы!

На прошлой в неделе в чемпионате Нижегородской области по мини-
футболу состоялись очередные матчи. Главным их бенефициаром стал 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», одержавший сразу три резонансных 
победы: над «Оргхимом-2» – 2:0, дзержинским «Камиром» – 6:2 и «Кол-
хозом имени Кирова» – 5:2. 9 набранных очков  позволили команде вый- 
ти на первое место в турнирной таблице. Она тем самым сделала от-
личный подарок не только своим болельщикам, но и ведущим игрокам 
Александру Красильникову и Максиму Игнатьеву, у которых 17 января 
был день рождения.
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ЛУч-ГТс (самара) – оРГХИМ 
(нижегородская область) –4:10 (2:4)

18 января. Самара. СК «Олимп».
судьи: А. Комаров (Москва), В. Носов 
(Калуга), С. Власов (Москва).
Инспектор: И. А. Семенов (Москва).
«Луч-ГТс»: Арефкин (Зверев); Хле-
бин (к), Турзанов, Ткачев, Жиляев; Ва-
сильев, Рафиков, Шабалов, Решет-
нев; Жуков.
«оргхим»: Боронин (00:00 – 25:00), 
Савлохов (25:00 – 50:00); Денисов, 
Аширов, Обжорин, Барсков; Ющен-
ко (к), Телегин, Серебряков, Карпов; 
Дуду, Глынин, Сурин, Навальнев. 
Голы: 0:1 – Телегин (Ющенко, 5), 1:1 
– Шабалов (Турзанов, 15), 1:2 – Се-
ребряков (Глынин, 17), 1:3 – Аширов 
(Обжорин, 22), 1:4 – Серебряков (Те-
легин, 24), 2:4 – Рафиков (Хлебин, 25), 
2:5 – Дуду (Ющенко, 27), 2:6 – Об-
жорин (Аширов, 44), 2:7 – Навальнев 
(Барсков, 45), 2:8 – Аширов (Наваль-
нев, 45), 3:8 – Турзанов (45), 3:9 – Те-
легин (Серебряков, 47), 4:9 – Шаба-
лов (Хлебин, 49), 4:10 – Аширов (50, с 
10-метрового).
Предупреждены: Васильев (10), Ре-
шетнев (13) – Денисов (26), Савло-
хов (30). 

Внимательно посмотрев на стати-
стику этой встречи, можно убедиться 
в том, что она разбилась на два голе-
вых периода. Первый из них длился 22 
минуты, в течение которых счет вырос 
до 5:2 в пользу гостей. А вот второй 
случился уже в самой концовке пое-
динка и был гораздо менее продол-
жительным, составив всего 6 минут. 
Но их вполне хватило для того, чтобы 
обе команды забили друг другу точ-
но такое же количество голов, что и в 
первом отрезке. 

Привлекло к себе внимание и пер-
сональное противостояние двух игро-
ков, входящих в тройку лучших снай-
перов чемпионата. Денис Аширов из 
«Оргхима» оформил хет-трик и довел 
свой лицевой счет уже до 19 мячей. 
Самарец Сергей Турзанов отметился 
только одним забитым голом, но для 
него он стал 20-м и позволил сохра-
нить за собой второе место в рейтин-
ге голеадоров.

…Это поражение отбросило «Луч-
ГТС» на последнюю строчку турнирной 
таблицы. Чему поспособствовала сен-
сация, которую совершили футболи-
сты «Красной гвардии», – на домаш-
ней площадке они неожиданно «грох-
нули» ЛКС со счетом 2:1. К слову, оба 
гола у москвичей забил нижегородец 
Алексей Трубин. А к липчанам в табли-
це теперь почти вплотную приблизи-
лась «Алга», вырвавшая победу в Са-
ратове на последней секунде встречи. 

Именно «Саратов-Волга» станет 
следующим соперником «Оргхима» в 
ближайшем матче чемпионата. Учи-
тывая тот факт, что саратовцы прои-
грали 4 встречи подряд, нижегород-
цам нужно «держать ухо востро», что-
бы не попасть в лапы «раненого зве-
ря». Тем более, эта команда знает, как 
находить пути к воротам соперников, 
ведь по количеству забитых мячей в 
чемпионате она опережает даже ЛКС 
и «Алгу». Но вот при обороне своих во-
рот у волжан зачастую возникают про-
блемы – неудивительно, что у них один 
из худших показателей в Западной 
конференции по пропущенным голам.

А нижегородский «Оргхим», как и 
его болельщики, думается, уже соску-
чились по атмосфере ФОКа «Мещер-
ский». Ведь с момента последней до-
машней игры прошел целый месяц. 
Теперь же в течение пяти дней ниже-
городцы дважды предстанут перед 
своими болельщиками. После волж-
ского дерби нашу команду ждет ответ-
ный кубковый поединок 1/4 финала с 
щелковским «Газпром Бурением» – он 
состоится 29 января. А затем «биохи-
миков» ждет целая серия игр с «топо-
выми» командами высшей лиги: «За-
рей», КПРФ-2 и «Алгой». И очень хо-
чется надеяться, что ничто не сможет 
помешать «Оргхиму» свернуть с наме-
ченного пути.

ПосЛе ИГРы

Рашид  
КАМАлЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– То, что с победы нужно было на-
чать второй круг, это факт. Задачи пе-
ред нами стоят такие, что нужно вы-
игрывать в каждой игре. Сегодня с 

этой целью мы справились. Вдоба-
вок крупный счет на выезде стал при-
ятным бонусом.

– Что с Сергеем Денисовым и 
Романом Глыниным?

– Они получили микротравмы. 
Сергей Денисов пропустит матч с 
«Саратовом-Волгой», и у него будет 
дополнительное время на восста-
новление.

– Всеми ли игроками довольны, 
или есть над чем работать?

– Не раз говорил: сложно быть 
полностью довольным даже в по-
бедном матче. Какие-то компоненты 
игры, конечно же, надо поправлять. 
Это не только создание голевых мо-
ментов, но и их реализация, а также 
действия в обороне.

Дмитрий ХОХлОВ, 
главный тренер «Луча-ГТС»: 

– Соперник был на три головы 
сильнее нас. По моему мнению, «Орг-
хим» уже сейчас должен играть в Су-
перлиге и быть там минимум в тройке. 
А мы играем в высшей лиге первый се-
зон. Нам пока тяжело без системного 
подхода к мини-футболу, как у ниже-
городцев. Система должна быть, что 
и показал соперник – у него все четко 
и красиво организовано. Если то же 
самое будет у нас, тогда можно будет 
говорить о каких-то противостояни-
ях, если нет – результат на табло бу-
дет похожим на сегодняшний…

– Что должно произойти, чтобы 
в «луче-ГТС» была выстроена такая 
же система?

– Нужно финансирование, нужен 
постоянный тренировочный процесс. 
В футболе нет мелочей. Можно биться 
полтора тайма, но толку не будет. На 
концовку сил не остается, и, как гово-
рится, «до свидания» – вот нам сегод-
ня 10 мячей «отгрузили».

– Какие задачи стоят перед ва-
шей командой во втором круге?

– В любом случае, в каждом мат-
че будем стремиться набирать очки. 
Этот первый сезон для нас показа-
тельный – в дальнейшем постара-
емся исправить ошибки. В любом 
случае надо работать и стремиться 
к лучшему.

Алексей ШАГАЛОВ

Высшая ЛИГа.  
КонФеРенЦИя «ЗаПад»

13 января. КПРФ-2 (Москва) – Дельта 
(Астрахань) – 6:1
18 января. Луч-ГТС (Самара) – Оргхим 
(Нижегородская область) – 4:10, Динамо 
(Московская область) – Северная Двина 
(Архангельск) – 6:3, Деловой партнер 
(Великий Новгород) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 1:5, Газпром Бурение (Щел-
ково) – МосПолитех (Москва) – 5:2, 
Саратов-Волга (Саратов) – Алга (Уфа) 
– 4:5, Красная гвардия (Москва) – ЛКС 
(Липецк) – 2:1.

ТАблИЦА РОЗЫГРЫшА

 И В Н П М О
1. ОРГХИМ 15 14 1 0 90-45 43
2. Газпром Бурение 15 12 1 2 68-35 37
3. КПРФ-2 14 12 0 2 64-26 36
4. ЛКС 15 8 3 4 58-48 27
5. Алга 15 8 1 6 58-54 25
6. Дельта 14 7 0 7 54-52 21
7. Заря 13 6 2 5 68-51 20
8. МосПолитех 15 5 1 9 54-70 16
9. Газпром-Югра-Д 13 5 0 8 52-55 15
10. Саратов-Волга 15 4 2 9 59-72 14
11. Динамо 15 8 4 3 78-65 13*
12. Северная Двина 15 4 0 11 40-63 12
13. Красная гвардия 14 2 2 10 32-66 8
14. Деловой партнер 15 2 1 12 31-72 7
15. Луч-ГТС 15 1 4 10 55-87 7

* Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 15 очков.
ЛУчшИе БоМБаРдИРы:
1. Янник («Заря») – 23.
2. Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – 20.
3-4. денис аширов («оргхим»), Денис 
Родин («Динамо») – по 19.
5. Сергей Орлов («Динамо») – 17.
БЛИЖаЙшИе МаТчИ:
22 января. Заря (Якутск) – КПРФ-2.
25 января. Оргхим – Саратов-Волга, Ди-
намо – Дельта, Алга – Заря, МосПоли-
тех – Луч-ГТС, Газпром-Югра-Д – Газ-
пром Бурение, ЛКС – Деловой партнер, 
Северная Двина – Красная гвардия.

25 января. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«орГхим» 
(нижегородская 

область) - 
«саратоВ-ВолГа» 

(саратов)
Начало в 14:45

Кубок России. 1/4 финала.  
Ответный матч

29 января. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«орГхим» 
(нижегородская 

область) - 
«Газпромбурение» 

(Щелково)
Начало в 18:45

сПаРТаК (Котельники) – 
ноРМаночКа (нижегородская 

область) – 1:4 (0:3).

17 января. Котельники. СК «Котельни-
ки». 100 зрителей.
судьи: Т. Болтнева (Пенза), В. Бужор 
(Москва), Д. Базерова (Москва).
Инспектор: Д. В. Кот (Москва).
«спартак»: Назарова; Коржова (к), Ку-
лешова, Голубева, Ефимова; Ефипова, 
Одина, Рарецкая.
«норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Мартья-
нова; Хлебосолова, Никольская, Фро-
лова, Садакова; Тулупова.
Голы: 0:1 – Хлебосолова (Самородо-
ва, 5), 0:2 – Никольская (Нелюбова, 
12), 0:3 – Хлебосолова (Правдина, 20), 
1:3 – Кулешова (Ефипова, 39), 1:4 – Са-
дакова (Никольская, 40).
Предупреждения: Рарецкая (28) – нет.
На 40 минуте Самородова («Норманоч-
ка») не реализовала 10-метровый (мимо).

Героиней обеих игр в этом двух-
матчевом противостоянии стала ни-
жегородка Валерия Хлебосолова, че-
тырежды поразившая ворота сопер-
ниц. Теперь с пятью забитыми мяча-
ми она стала лучшим снайпером на-
шей команды. Любопытно, что заби-
вала Лера исключительно в первых 
таймах: либо в начале, либо незадол-
го до перерыва.

Так, в первой встрече на 5 минуте 
нижегородки разыграли стандарт, ито-
гом которого стал блестящий удар Хле-
босоловой в «девятку» метров с десяти 
– 0:1! Затем команда с берегов Волги 
продолжила контролировать ход мат-
ча, полностью владея инициативой. 
Поэтому следующий гол в этой ситуа-
ции выглядел вполне закономерным. 
Из-за прессинга гостей спартаковки 
долго не могли выйти со своей поло-
вины площадки, и в итоге случившаяся 
потеря мяча привела ко второму про-
пущенному голу. Светлана Никольская 
перехватила передачу соперницы и от-
дала мяч Юлии Нелюбовой. Та проби-
ла, но голкипер хозяек Ирина Назаро-
ва отбила его перед собой, а продви-
нувшаяся вперед Никольская была точ-
на на добивании – 0:2!

На последней минуте первого тай-
ма нижегородкам удалась скоростная 
атака, результатом которой стал точ-
ный удар Хлебосоловой, и на пере-
рыв «Норманочка» ушла, ведя в сче-
те в три мяча. 

Во втором тайме игра стала более 
вязкой, и, как следствие, голевых мо-
ментов у ворот обеих команд поубави-
лось. Все основные события развер-
нулись уже в самой концовке поедин-
ка. На 36 минуте произошло знаковое 
событие для 15-летней нижегородки 
Карины Тулуповой – она дебютирова-
ла в основной команде «Норманочка». 

На 39 минуте хозяйкам удалось раз-
мочить счет – Алина Ефипова нашла ди-
агональю Татьяну Кулешову, которая 
обыграла не только Ирину Правдину, 
но и голкипера Марию Сурнину – 1:3. 

Нижегородкам понадобилось все-
го 7 секунд на то, чтобы восстановить 
разницу в счете. Благодаря быстрому 
розыгрышу, они вывели Яну Садакову 
один на один с Назаровой, и 69-й но-
мер «Норманочки» в касание отправи-
ла четвертый мяч в ворота «Спартака». 

Но, как оказалось, и это было еще 
не все. В воротах хозяек вполне мог 
оказаться и пятый мяч. За перебор до-
пустимых командных фолов в ворота 
Назаровой был назначен 10-метро-
вый удар, однако удар у капитана го-
стей Александры Самородовой не за-
дался: мяч, свалившись с ноги, проле-
тел далеко от створа. 

В итоге 4:1 – победа «Норманоч-
ки», которая стала на данный момент 
самой крупной в чемпионате для ни-
жегородских девчат.

сПаРТаК (Котельники) – 
ноРМаночКа (нижегородская 

область) – 2:2 (0:2).

18 января. Котельники. СК «Котельни-
ки». 230 зрителей.
судьи: Т. Болтнева (Пенза), В. Бужор 
(Москва), Д. Базерова (Москва).
Инспектор: Д. В. Кот (Москва).
«спартак»: Назарова; Коржова (к), 
Кулешова, Ефимова, Ефипова; Голу-
бева, Одина.
«норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Нелюбова, Правдина, Хлебосо-
лова; Никольская, Фролова, Садако-
ва, Мартьянова.
Голы: 0:1 – Хлебосолова (2), 0:2 – Хле-
босолова (Правдина, 20), 1:2 – Ефимо-
ва (Кулешова, 40), 2:2 – Ефипова (На-
зарова, 40).
Предупреждены: Ефимова (40) – нет.

Повторная встреча до роковой по-
следней минуты складывалась по по-
хожему сценарию, что и предыдущая, 
но вот итог получился ничейным. Ка-
залось, нижегородки уверенно двига-
лись к своей второй подряд выездной 
победе. Но…

На 2 минуте Валерия Хлебосоло-
ва совершила впечатляющий фланго-
вый рейд от своих ворот до владений 
Ирины Назаровой и точно пробила на 
неудобной для вратаря высоте в даль-
ний угол – 0:1! 

В дальнейшем наша команда про-
должала действовать активно, и ее 
комбинационные розыгрыши были 
более опасными, чем выпады сопер-
ниц. Вот только результата этих дей-
ствий пришлось ждать довольно дол-
го. Лишь на 20 минуте «Норманочке» 
удалось, наконец-то, увеличить свое 
преимущество  в счете. Ирина Прав-
дина, атакуя справа, точной попереч-
ной передачей нашла на противопо-
ложном фланге Хлебосолову, кото-
рая с той же точки, что и днем ранее, 
снова сильно и точно «выстрелила» в 
«девятку» – 0:2!

Во второй двадцатиминутке ни-
жегородки несколько снизили актив-
ность, стараясь больше действовать 
по счету. В свою очередь «Спартак» 
прибавил в движении, но вскрыть 
оборону гостей подмосковной ко-
манде не удавалось вплоть до по-
следней минуты встречи, которая чу-
десным образом стала для них спа-
сительной. 

Гол, забитый Анастасией Ефимо-
вой, и вправду был похож на чудо, 
ведь он очень напомнил знаменитый 
мяч голландца Марко ванБастена, 
который тот отправил в ворота Рина-
та Дасаева в финале чемпионата Ев-
ропы в 1988 году. А ведь Ефимова, в 
отличие от голландца, к тому же на-
носила удар с левой ноги, но вот тра-
ектория мяча получилась очень похо-
жей! Напомним, что тот мяч ванБа-
стена  в ворота сборной СССР при 
голосовании на официальном сай-
те УЕФА в 2014-м году был признан 
лучшим голом за всю историю фут-
бола! Не исключено, что и гол Ефи-
мовой может стать лучшим в нынеш-
нем сезоне... 

Тем временем до конца поедин-
ка оставалось ровно 40 секунд. К ата-
кующим действиям хозяек стала ак-
тивно подключаться их голкипер На-
зарова, которая и стала автором го-
левой передачи за 4 секунды до фи-
нального свистка. Этот мяч, забитый 
Алиной Ефиповой трибуны встрети-
ли восторженным возгласом, ведь 
буквально минутой ранее в  итого-
вую ничью было попросту невозмож-
но поверить.

Вот уж действительно, для од-
них роковая случайность, а для дру-
гих – чудо, да и только. 

Таким образом, с учетом домаш-
них поединков, «Норманочка» в этом 
сезоне в четырех матчах со «Спар-
таком» трижды сыграла вничью. А 
впереди у нижегородок две встре-
чи в родных стенах с петербуржской 
«Авророй», которые состоятся 31 ян-
варя и 1 февраля. Напомним, что на 
берегах Невы наша команда потер-
пела от действующего чемпиона два 
«сухих» поражения. Самое время для 
реванша?!

Алексей ШАГАЛОВ
чеМПИонаТ РоссИИ. ЖенщИны

17-18 января 2020 года. Спартак (Котель-
ники) – Норманочка (Нижегородская об-
ласть) – 1:4, 2:2, МосПолитех (Москва) 
– ОрелГУ-КПРФ (Орел) – 5:2, 2:2, Ав-
рора (Санкт-Петербург) – Лагуна-УОР 
(Пенза) – 0:0, 1:5

ТАблИЦА РОЗЫГРЫшА

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 14 11 2 1 42-18 35
2. Аврора 14 9 3 2 33-16 30
3. НОРМАНОЧКА 14 5 3 6 21-22 18
4. МосПолитех 14 5 2 7 34-36 17
5. ОрелГУ-КПРФ 14 3 1 10 22-39 10
6. Спартак 14 2 3 9 25-46 9
ЛУчшИе БоМБаРдИРы:
1. Елизавета Никитина («Аврора») – 9.
2-4. Мария Самойлова («Лагуна-УОР»), 
Анастасия Ефимова, Алина Ефипова (обе 
– «Спартак») – по 8.
5-6. Екатерина Енина («Лагуна-УОР»), 
Анастасия Дурандина («Аврора») – по 7.
7-8. Татьяна Дерипаско («МосПолитех»), 
Юлия Денисова («ОрелГУ-КПРФ») – по 6.
9. Валерия Хлебосолова (норманоч-
ка) – 5.
БЛИЖаЙшИе МаТчИ:
31 января – 1 февраля. Норманоч-
ка – Аврора, ОрелГУ-КПРФ – Спартак, 
Лагуна-УОР – МосПолитех.

победа 
с приятным 
бонусом!

Именно так охарактеризовал выездную победу с крупным счетом 
над самарским «Лучом-ГТС» главный тренер нижегородского «Оргхи-
ма» Рашид Камалетдинов.

сорокоВая 
- рокоВая!

Сороковая минута повторной встречи с подмосковным «Спартаком» 
стала роковой для нижегородской «Норманочки». Казалось бы, вторая 
подряд победа в Котельниках у наших девчат уже в кармане, но на по-
следних секундах игры хозяйки каким-то чудом смогли забить два гола 
и уйти от поражения.
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Встреча «Старта» с кемеровским 
«Кузбассом» стала самой зрелищной 
в нынешнем сезоне на нижегород-
ском льду. Гости держали в уме свое 
домашнее поражение полуторамесяч-
ной давности и были настроены взять 
реванш. Поэтому совсем неслучайно,  
что первый тайм остался за кемеров-
чанами. Но во второй половине встре-
чи наша команда смогла переломить 
ход игры, и в роли догоняющих дваж-
ды уже оказывались «горняки». Оты-
граться в третий раз за матч им попро-
сту не хватило времени, а гол капита-
на «Старта» Дениса Коткова за три ми-
нуты до финального свистка стал по-
бедным – 5:4. 

Но вряд ли победа стала возмож-
ной, если бы не великолепная игра на 
последнем рубеже Юрия Иванчикова, 
которого еще до окончания сезона уже 
вполне можно признать лучшим игро-
ком «Старта». Его неоднократные вра-
тарские спасения напомнили времена 
легендарного Вячеслава Рябова, вме-
сте с командой творившего историю 
в медальную эпоху нижегородского 
клуба. А скоростные индивидуальные 
проходы Ильи Насекина, сделавшего 
в этой встрече голевой дубль, впол-
не сравнимы с подобными подвига-
ми игроков «Старта», которые на ру-
беже веков, благодаря своей велико-
лепной игре, поднимали команду на 
российский пьедестал. 

…Дублем отметился Насекин и в 
следующем победном матче – против 
новосибирского «Сибсельмаша». Не-
смотря на итоговый счет, эта встреча 
выдалась для нижегородцев не такой 
уж и легкой. А за 15 минут до конца, ког-
да гости сократили счет до минимума, 
ее исход и вовсе был поставлен под со-
мнение. Но, к счастью, хозяева доволь-
но быстро вернули себе преимущество, 
которое затем им даже удалось увели-
чить до четырех мячей. Эта победа ста-
ла самой крупной для «Старта» в ны-
нешнем чемпионате. Радует, что одер-
жана она была на глазах рекордной для 
Нижнего Новгорода в этом сезоне зри-
тельской аудитории. Хочется верить, 
что она и дальше будет только расти!

А «Старт» после трех побед подряд 
взошел на 9 место в турнирной таблице 
и отстает теперь от зоны плей-офф все-
го на 4 очка! Случилось это еще и благо-
даря домашним победам аутсайдеров: 
«Волги» и «Родины» соответственно над 
«Уральским трубником» и «Кузбассом». 
Причем кировчане и вовсе «вынесли» 
«горняков» со счетом 8:3. 

Теперь вопрос попадания в завет-
ную восьмерку во многом будет зави-
сеть уже от самих нижегородцев, ко-
торым еще предстоят очные поедин-
ки, как с уральцами, так и с дышащим 
в спину «Строителем». Да и календарь 
оставшихся матчей для «Старта» впол-
не приемлем. 

…Весьма любопытно и то, что лю-
бимой цифрой в нынешнем чемпиона-
те для нижегородского «Старта» стала 
пятерка. И это не только потому, что в 
двух последних победных поединках 
нижегородцы «отгрузили» соперникам 
по 5 мячей. В матчах с участием наше-
го клуба 5 мячей одной или обеими ко-
мандами забивалось уже в 9 встречах 
нынешнего чемпионата из 17! Но было 
бы совсем здорово, если бы по итогам 

сезона наша команда попала в пятер-
ку сильнейших! А почему бы и нет?! 

Лидером снайперской гонки в на-
шей команде с 12 мячами стал все тот 
же Насекин, забивший в трех играх 5 
(!) голов, и опережающий теперь Алек-
сея Киселева на один результатив-
ный балл. В общем зачете Суперлиги 
тоже произошла смена лидеров среди 
бомбардиров. Теперь в первой тройке 
сплошь представители «Енисея», кото-
рый также единолично возглавляет и 
турнирную таблицу чемпионата. С уча-
стием красноярцев состоялся и глав-
ный матч последних нескольких туров, 
ставший на данный момент рекордным 
для этого сезона в плане болельщиц-
кого интереса. 9000 зрителей присут-
ствовали в Архангельске на игре мест-
ного «Водника» против лидера. И эта 
встреча, проходившая в день 95-лет-
него юбилея архангельского клуба, 
вполне оправдала ожидания любите-
лей русского хоккея. Уступая по ходу 
поединка 0:3, хозяева смогли сохра-
нить интригу до самого конца, уступив 
в итоге всего в один мяч – 3:4. 

Теперь в чемпионате опять на-
ступает перерыв, связанный с турни-
ром национальных сборных. Отрад-
но, что в национальную команду Рос-
сии вновь привлечен представитель 
«Старта» – голкипер Юрий Иванчиков. 
На этот раз турнир пройдет с участием 
трех команд – России, Швеции и Фин-
ляндии. Матчи примут финские города 
Порвоо и Лаппеэнранта с 24 по 26 ян-
варя. В эти же сроки в Хельсинки прой-
дет и первенство мира среди юниоров 
U19. В составе сборной России высту-
пит стартовец Сергей Даданов. Сопер-
никами будут команды Швеции, Фин-
ляндии, Норвегии и Украины. 

Для «Старта» чемпионат России 
возобновится 29 января выездной 
встречей в Сыктывкаре. Затем ниже-
городцы отправятся в Красногорск, 
где в первый день февраля скрестят 
клюшки со столичным «Динамо». Пе-
ред своими болельщиками наша ко-
манда предстанет 4 февраля, когда в 
гости пожалует кировская «Родина». 

Все – на «Старт»!
Алексей ШАГАЛОВ

сТаРТ (нижний новгород) – 
КУЗБасс(Кемерово) – 5:4 (1:2)

15 января. Н. Новгород. Стадион «Труд». 
680 зрителей. + 1 градус. Пасмурно.
судьи: А.Пронин, А.Шакиров (оба – 
Ульяновск), М.Мухаметзянов (Казань).
«старт»: Иванчиков, М.Легошин, Голуб-
ков, Шора, Немцев, Ледянкин, Сысо-
ев, Котков, Черных, Киселев, Насекин. 
на замены выходили:  Колягин, Кочетов, 
С.Даданов, Долгих, Чистосердов.
«Кузбасс»: Морозов, А.Савельев, 
С.Козлов, Яковлев, Жаукенов, Земцов, 
Тарасенко, Павенский, Игошин, В.Швецов, 
Каланчин. на замены выходили: Горячев, 
Репях, Федоров, Бондин, Азаров.
Голы: 0:1 – Швецов (Павенский, 7 – угло-
вой), 1:1 – Насекин (Киселев, 12), 1:2 – 
Горячев (40, с пенальти), 2:2 – Насекин 
(Черных, 52), 3:2 – Шора (54), 3:3 – Ка-
ланчин (Земцов, 57), 4:3 – Киселев (77, 
с пенальти), 4:4 – Каланчин (Земцов, 83), 
5:4 – Котков (Черных, 87).  
штраф: 30 (Черных – 20, Шора – 10) – 
20 (Игошин, Горячев – по 10).

ПосЛе ИГРы

Андрей бЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В первую очередь хочу побла-
годарить наших болельщиков. Смо-
трю, их с каждым матчем приходит все 
больше. Молодцы! Приглашаю всех и 
на следующие матчи «Старта»!

Что касается игры, то свой отпе-
чаток наложили погодные условия. 
Был сильный ветер, а лед – не само-
го лучшего качества, хотя работники 
стадиона старались сделать все воз-
можное. Но погода – есть погода, ее 
никак не обманешь. С каждым годом 
она  становится все хуже, поэтому 
опять возвращаемся к необходимо-
сти строительства крытого катка. От 
этого уже никуда не деться!

…Игра в итоге могла закончить-
ся по-разному. У нас тоже были свои 
моменты в первом тайме, несколько 
эпизодов не доиграли. Понятно, что 
соперник атаковал чуть больше, «Куз-
басс» был быстрее и мобильнее, но я 
благодарен своим ребятам, что в та-
кой непростой ситуации они выстояли 
и проявили характер, хотя не все здо-
ровы, так скажем, на сто процентов.

Мы стараемся, играем, как мо-
жем, ребята выкладываются на поле. 
Как получается – это не нам судить, 
но, самое главное, есть старание, но-
мер на поле никто не отбывает. Ребя-
та – молодцы!
Алексей КИТЬКОВ, 
главный тренер «Кузбасса»:

– Матч получился непростым и, 
думаю, интересным для болельщи-
ков. Такая небольшая драма – «эмо-
циональные качели». То одна, то дру-
гая команда выходила вперед в сче-
те. Ключевым моментом считаю нашу 
расточительность с голевыми шан-
сами при счете 3:3. Я насчитал три 
чистейших выхода «один на один» с 
вратарем соперника! Но он неизмен-
но был на высоте! Да и наши хоккеи-
сты действовали неудачно. Досадное 
поражение.

Могла получиться и ничья, и по-
беда, но… К сожалению, подвело нас 
сегодня мастерство игроков в завер-
шающей стадии. «Старт» поздравляю 
с заслуженной победой, нижегород-
цы – молодцы.

– Насколько тяжело команде 
переходить с крытого катка на от-
крытый и обратно?

– В принципе, в таком переходе ни-
каких проблем не вижу. К своему кры-
тому модулю мы привыкли, он у нас до-
вольно прохладный. Нет такого тепла, 
как в «Крылатском» или Хабаровске. По-
этому свежий воздух я в расчет не беру. 
Единственное, что действительновнес-
ло коррективы, это погодные условия. 
Особенно в первом тайме, когда пошел 
мокрый снег, и на поле возникла «на-
ждачка». Снег быстро замерзал, и мяч 
было очень тяжело вести. Из-за чего 
пришлось перестраиваться.

сТаРТ (нижний новгород) – 
сИБсеЛьМаш (новосибирск) – 5:1 (2:0)

18 января. Н. Новгород. Стадион «Труд». 
760 зрителей. + 1 градус. Ясно.
судьи: А. Токмаков (Москва), А. Оси-
пов (Архангельск), М. Тетерин (Севе-
родвинск).
«старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Шора, Немцев, Ледянкин, Сы-
соев, Котков, Черных, Киселев, Насе-
кин. на замены выходили:  Колягин, Ко-
четов, Чистосердов, Долгих.
«сибсельмаш»: Маслов, Васюкович, 
Бобров, Михеев, Е.Дарковский, Шу-
бин, Денисов, Сычев, Вшивков, Иса-
лиев, Анисимов. на замены выходи-
ли: Леонов, Петров, Кузьмин, Терехин.
Голы: 1:0 – Черных (Киселев, 4), 2:0 – 
Немцев (30), 2:1 – Анисимов (75), 3:1 
– Насекин (78), 4:1 – Черных (Голуб-
ков, 85), 5:1 – Насекин (Киселев, 90).
На 69 минуте Киселев («Старт») не 
реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 40 (Сысоев – 20, Голубков, 
Шора – по 10) – 50 (Михеев-20, Шу-
бин, Леонов, Долгополов (отб.Дени-
сов) – по 10).

ПосЛе ИГРы

Андрей бЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Для нас получился очень слож-
ный, тяжелый матч. Но мы предпола-
гали, что так и будет. Было видно, что 
наши основные игроки, которые игра-
ют почти без замен, подустали. Но ре-
бята – молодцы, при счете 2:1, когда 
соперник много атаковал, смогли «на 
жилах», на характере вытащить этот 
матч. Хорошо, что выиграли. Сей-
час – перерыв. Тем, кто много играл, 
надо восстановиться; тем, кто играл 
мало, – поработать побольше. И бу-
дем готовиться дальше. 

Благодарен нашим болельщикам 
за поддержку. Только вчера я узнал, 
что мы уже довольно давно не выи-
грывали у «Сибсельмаша». Хорошо, 
что сегодня одержали победу.

– Андрей Владимирович, у 
«Старта» опять нестабильность при 
выполнении пенальти. Как будете 
решать эту проблему?

Сергей Рогулев: – Вот у нас нет 
пенальти, и проблем таких нет (сме-
ется).

Андрей бегунов: – Я надеюсь, 
что в решающих матчах, когда обя-
зательно нужно будет забить, мы за-
бьем! (улыбается).  

– Как обстоят дела с травмиро-
ванными?

– Сложно ответить на этот вопрос. 
Восстановление идет, но точные сро-
ки их возвращения не могут назвать 
пока ни я, ни доктора.
Сергей РОГУлЕВ, 
и.о. главного тренера  
«Сибсельмаша»:

– Интересная получилась игра. 
Думаю, болельщикам она понрави-
лась. Своим ребятам я поставил «чет-
верки» за матч. В первом тайме, счи-
таю, пропустили необязательные голы 
при равной игре. Во втором удалось 
прибавить, мы часто атаковали, за-
работали много угловых. Хотя и в пер-
вом тайме не реализовали два хоро-
ших момента. Но забить не удалось, 
как и во втором тайме при счете 2:1. 
Как-то быстро мы пропустили третий 
мяч, а потом уже начали рисковать, 
пошли вперед большими силами и, 
естественно, нарвались на контрата-
ки. В целом же, что касается атакую-
щих действий, я остался доволен ко-
мандой.

– Почему неважно сыграли при 
угловых?

– Это не значит, что мы плохо ра-
ботаем над этим компонентом. На 
тренировках все «летит» в цель. В 
игре же пытались разыграть мяч, 
но не получалось, один раз выручил 
вратарь«Старта». Умение правильно 
выбегать – это тоже мастерство ко-
мандысоперника.

– Почему не играл Доровских?
– У Алексея травма. Надеюсь, что 

в следующем матче он сможет выйти 
на лед. А вот насколько он будет го-
тов, это уже другой вопрос.

Алексей ШАГАЛОВ

чеМПИонаТ РоссИИ. сУПеРЛИГа.
15 января. Родина (Киров) – Сибсельмаш 
(Новосибирск) – 3:0, Старт (Нижний Нов-
город) – Кузбасс (Кемерово) – 5:4, Во-
дник (Архангельск) – Уральский трубник 
(Первоуральск) – 9:2, Волга (Ульяновск) 
– Енисей (Красноярск) – 3:16, Динамо 
(Москва) – Мурман (Мурманск) – 12:3, 
Строитель (Сыктывкар) – Динамо-Казань 
(Казань) – 2:5, Байкал-Энергия (Иркутск) 
– СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 4:4
18 января. Родина – Кузбасс – 8:3, Старт 
–Сибсельмаш – 5:1, Водник – Енисей – 
3:4, Волга – Уральский Трубник – 7:6, 
Динамо – Динамо-Казань – 10:4, Стро-
итель – Мурман – 4:2.

ТАблИЦА РОЗЫГРЫшА

 И В Н П М О
1. Енисей 17 15 2 0 144-55 47
2. СКА-Нефтяник 16 13 2 1 137-56 41
3. Водник 17 11 3 3 92-43 36
4. Динамо 17 11 2 4 113-65 35
5. Динамо-Казань 17 8 4 5 68-70 28
6. Байкал-Энергия 16 8 3 5 83-60 27
7. Кузбасс 16 7 2 7 92-89 23
8. Уральский трубник 17 7 2 8 79-88 23
9. СТАРТ 17 6 1 10 54-88 19
10. Строитель 17 5 2 10 58-104 17
11. Сибсельмаш 16 4 0 12 46-117 12
12. Родина 16 3 1 12 51-86 10
13. Волга 16 2 4 10 60-107 10
14. Мурман 17 1 2 14 45-94 5
ЛУчшИе БоМБаРдИРы:
1. Алмаз Миргазов(«Енисей») – 37.
2. КристофферЭдлунд («Енисей») – 36.
3. Сергей Ломанов («Енисей») – 35.
4. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 34.
5. Евгений Дергаев («Водник») – 31.
6. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 30.
…29. Илья насекин (старт) – 12.
…30. алексей Киселев (старт) – 11.
БЛИЖаЙшИе МаТчИ:
21 января. Волга – Родина.
28 января. Уральский трубник – СКА-
Нефтяник.
29 января. Енисей – Байкал-Энергия, 
Мурман – Кузбасс, Динамо-Казань – 
Сибсельмаш, Родина – Динамо, Стро-
итель– Старт.

кубок - у 
детсада №39!

В Нижегородском районе Ниж-
него Новгорода прошел турнир по 
мини-футболу среди дошкольных 
учреждений – «Рождественский 
кубок».Турнир был проведен уже в 
пятый раз. В этом году за престиж-
ный трофей  боролись 4 команды, а 
его обладателем стал детсад № 39.

Приятно удивили дебютанты со-
ревнований – коллективы детсадов 
№459 и №19, которые до последней 
игры сохраняли интригу в турнирном 
раскладе. Начатая работа по разви-
тию мини-футбола в этих учрежде-
ниях принесла свои плоды: дошколя-
та охотно в нее окунулись! Этим ко-
мандам не хватило разве что игрово-
го опыта, чтобы пробиться в финал.

А в нем детсад № 39, являющий-
ся лидером Нижегородского района, 
буквально разгромил соперников из 
детсада № 58 – 8:2.

Многочисленные родители бурно 
поддерживали своих чад и получили 
огромное удовольствие от увиденно-
го, что помогло им зарядиться поло-
жительными эмоциями.

Павел РОМАНОВ
ИТОГОВАя ТАблИЦА

 И В Н П М О
1. Детсад №39   3 3 0 0 19–3 9
2. Детсад №58    3 1 1 1 9–12 4
3. Детсад №19 3 1 0 2 5-6 3
4. Детсад №459 3 0 1 2 7-19 1
ПЛеЙ-оФФ: Матч за 3 место. Детсад 
№19 – детсад №459 – 5:2. Финал. Дет-
сад №39 – детсад №58 – 8:2.     

Впереди - 
Второй этап!

Лишь 4 игры осталось прове-
сти командам-участницам первого 
этапа первенства Ассоциации жен-
ского мини-футбола Нижегород-
ской области. По итогам однокру-
гового турнира определится чет-
верка сильнейших, которая с уче-
том золотых очком, набранных в 
очных встречах, продолжит борь-
бу за медали. Остальные разы- 
грают Кубок «Надежды».

Нынешний сезон ознаменовался 
провалом лидеров женского мини-
футбола области: «Фортуны» (Шатки) 
и НГПУ имени Козьмы Минина (Ниж-
ний Новгород). Шатковские девча-
та, в частности, уступили в драматич-
ном матче «Триумфу» из Кулебак, за 
который выступают экс-игроки нава-
шинской «Спарты» (2:4), а затем были 
биты вадским «ВадАгро» (1:2). При-
чем если в первой игре, возможно, 
имела место недооценка соперниц, 
то во второй результат вполне зако-
номерен. Подопечные Павла Либасо-
ва в этом сезоне еще не потеряли ни 
одного очка, заранее обеспечив себе 
место в финале четырех.

День от дня под чутким руководством 
Оксаны Самариной прогрессируют и ку-
лебакские девочки. «Триумф» теперь не 
зря называют грозой авторитетов.

А вот бессменные чемпионы трех 
последних лет – студентки из ниже-
городского НГПУ имени Козьмы Ми-
нина – преподнесли сюрприз со зна-
ком минус: в играх с потенциальны-
ми соперниками по финалу набрали 
лишь очко (была зафиксирована ни-
чья с «Триумфом» – 1:1). Думается, это 
связано с накопившейся усталостью 
игроков (они еще играют в чемпиона-
те Нижегородской области и первен-
стве МФС «Приволжье»).

Так или иначе, чтобы выйти в фи-
нал, НГПУ имени Козьмы Минина, как 
и «Фортуне», необходимо побеждать 
перевозскую «Чайку». Подопечным 
Анатолия Мынова при этом достаточ-
но выиграть один из двух поединков, 
и они в заветном квартете.

Ниже своих возможностей высту-
пил прошлогодний финалист – горо-
ховецкий «Огонек». Здесь причина не-
удачи кроется в отсутствии зала для 
занятий, который оказался на ремон-
те до Нового года. Воспитанниц Вла-
димира Герасимова спасало участие 
в турнирах различного ранга и трени-
ровки на улице.

Вернулись в игру и девушки из 
Сосновской ДЮСШ, которых собрал 
тренер-энтузиаст Николай Кирьянов. 
К сожалению, у них пока не все полу-
чается, но опыт  обретается с каждой 
игрой, и, думается, что при планомер-
ном подходе к тренировочному про-
цессу победы обязательно придут. 

Павел РОМАНОВ
ТАблИЦА РОЗЫГРЫшА

 И В Н П М О
1. ВадАгро (Вад) 6 6 0 0 25-3 18
2. Триумф (Кулебаки) 7 5 1 1 51-17 16
3. Фортуна (Шатки) 6 4 0 2 40-12 12
4. Чайка (Перевоз) 5 3 0 2 34-17 9
5. НГПУ им. Козьмы Минина 
     (Н.Новгород) 5 2 1 2 24-6 7
6. Огонек (Гороховец) 7 2 0 5 18-36 6
7. Прогресс (Большое 
     Мурашкино) 5 1 0 4 8-57 3
8. ДЮСШ (Сосновское)  7 0 0 7 4-72 0

от плей-оФФ - 
В дВух шаГах!

После ряда неудач в начале нынешнего сезона вряд ли кто мог предпо-
ложить, что нижегородский «Старт» будет претендовать на выход в плей-
офф. Но сделанные по ходу чемпионата дозаявки игроков заметно усили-
ли ряды нижегородского клуба. А призванный из Архангельска нападаю-
щий Илья Насекин, как в прошлом сезоне Сергей Почкунов, и вовсе стал 
«палочкой-выручалочкой» для «Старта». И вот теперь, после ряда успешных 
матчей, нижегородцы остановились, буквально в двух шагах от зоны плей-
офф. Но удастся ли их сделать нашей команде и воспользоваться пред-
ставившимся шансом, мы узнаем уже после возобновления чемпионата.
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– Сергей Иванович, в канун юбилеев тре-
неры обычно вспоминают какие-то  яркие 
страницы своей биографии. А когда был ваш 
«звездный час»?

– 12 лет назад, в 2008 году, мы с Алексе-
ем Вавиловым создали команду «Химик-2008», 
из которой путь в большой футбол начали мно-
гие известные ныне игроки. Помню, в 2011 году 
с ребятами 1998 года рождения отправились в 
Санкт-Петербург на международный турнир, по-
священный столетию российского футбола. Со-
ревнуясь с сильными соперниками из разных ре-
гионов России, а также из Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины, Молдовы и Азербайджана (всего 
было 16 команд), мы дошли до финала, уступив 
в нем в упорнейшей борьбе бакинскому «Нефт-
чи». Этот турнир закалил наших ребят, помог им 
прогрессировать в дальнейшем.

– А в «Салюте» вы с какого времени ра-
ботаете?

– С 2016 года. Мы тогда выиграли открытое 
первенство Нижнего Новгорода и этой же ко-
мандой, составленной из дзержинских парней 
1996-98 годов рождения, в сезоне-2017 заяви-
лись в первенство МФС «Приволжье», завоевав 
в нем бронзовые медали! 

– В сезоне 2019 года вы, можно сказать, 
вывели из кризиса и недавно возрожденный 
дзержинский «Химик»…

– Можно и так сказать. Принял команду, ког-
да она откатилась на десятую позицию, и руково-
дил ею почти до конца первого круга. Обыграли 
ковернинскую «Волну» дома, обыграли пензен-
ский «Зенит», обеспечили себе 7-очковый отрыв 
от преследователей, и… Руководство опять сме-
нило тренера. А хотелось еще шороху навести! 

– Ходили разговоры, что была некая до-
говоренность: мол, вы работаете с командой 
только до конца первого круга?

– Никакой такой договоренности в чистом 
виде не было. Когда нужно было спасать положе-
ние, меня позвали. Положение спасли, а дальше... 
Иногда даже думаю так: если бы успехи не приш-
ли, доработал бы до конца сезона. 

– Сергей Иванович, многие футболисты, 
поигравшие у Нагаева в разное время, считают 

вас очень требовательным педагогом, отме-
чают ваш профессионализм и умение раскры-
вать таланты. В чем же секрет вашего успеха?

– Видимо, в том, что я стремлюсь пости-
гать что-то новое сам. С большим желанием 
изучаю передовые методики. Недавно ездил 
на переаттестацию лицензии категории «С» в 
Москву, с удовольствием слушал лекции та-
ких мэтров футбольной науки, как Марк Абра-
мович Рубин. До сих пор слежу за новшества-
ми в современном футболе и мини-футболе. И 
я считаю, что рано стали списывать со счетов 
мое поколение тренеров, по крайней мере – у 
нас в Дзержинске.

– Насколько известно, вы поддерживае-
те связь с семьей Александра Кержакова…

– Да, но, в основном я, конечно, обща-
юсь больше с отцом Саши – Анатолием Ра-
фаиловичем. Мы дружим очень давно. С 
тех пор, когда в 2002-2004 годах трениро-
вал команду «ТЭКОС-Динамо» (Мурманск) 
в зоне «Северо-Запад» третьего дивизио-
на первенства России.

– В зоне «Северо-Запад» выступать было 
интереснее, чем в «Приволжье»?

– Пожалуй, да. Опять же близость Санкт-
Петербурга и питерских футбольных школ ска-
зывалась. Многие известные в дальнейшем фут-
болисты, как тот же Александр Кержаков, начи-
нали в тех краях. Кержаков, например, играл за 
«Светогорец». Местные клубы в то время имели 
неплохое финансирование и пользовались пост-
советским наследием футбольных школ. Поэто-
му всё развивалось.

– А как вы оцените развитие футбола в 
Дзержинске на современном этапе?

– В Дзержинске все ждут помощи от области 
и губернатора. В случае, если к делу возрожде-
ния дзержинского футбола подключится кто-то 
сверху, из центра, то да, что-то возродить полу-
чится. А вот в одиночку дзержинские элиты – биз-
нес и власть – команду уровня ПФЛ вряд ли по-
тянут. Более того, они этого и не скрывают. Если 
не поможет область, то будет только первенство 
МФС «Приволжье», не больше.

– Как обстоят дела в дзержинском мини-
футболе?

– Мы прилагаем все усилия для того, чтобы 
в ближайшей перспективе «Салют»  стал одним 
из флагманов нижегородского мини-футбола. О 
выступлениях в первенстве России думать пока 
рановато, но в будущем почему бы и нет? Про-
сто надо работать в этом направлении. 

– В прошлом сезоне «Салют» уже навел 
шорох в плей-офф областного чемпионата, 
завоевав серебряные медали и получив об-
щественное признание.  А как дела у коман-
ды в этом сезоне? 

– Мы достигаем результата, прежде всего, 
за счет командной игры. У нас нет каких-то от-
дельных звезд, но мы сильны, прежде всего, кол-
лективной игрой. У нас много перспективной мо-
лодежи, которая, уверен, способна громко зая-
вить о себе.

– Что бы хотели пожелать организаторам 
соревнований?

–  Постараться оптимизировать календарь. 
Бывает, смотришь на него и  удивляешься. Вот, к 
примеру, в декабре две команды, представляю-
щие Павлово, между собой выясняли отношения 
в Арзамасе. Они могли бы сыграть у себя в Пав-
лове, и павловские болельщики были бы счаст-
ливы. Те же «Салют» и «Камир», убежден, меж-
ду собой должны играть в Дзержинске – на ра-
дость местной публике. Такие матчи всегда соз-
дают атмосферу праздника!

Беседовал Михаил БОЧКОВ

23 январяФУТбОл, ХОККЕЙ
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серГею  
наГаеВу - 65!

23 января 65-летний юбилей отмечает легендарный дзержинский тренер Сергей Ива-
нович НАГАЕВ. Для любителей футбола Сергей Иванович не нуждается в особых пред-
ставлениях. Не одно поколение дзержинских футболистов выросло под его чутким ру-
ководством. С именем Нагаева связано немало ярких страниц в истории «Химика» и «Са-
люта». «Салют» вместе с Нагаевым ныне рвется в плей-офф областного чемпионата по 
мини-футболу. А сколько еще было успехов!

Самое время вспомнить о них, побеседовав с юбиляром!

домашние 
победы

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
перед перерывом в чемпионате на Матч 
звезд КХЛ обыграли «Сочи» и столичное 
«Динамо».

ТоРПедо (нижегородская область) –  
сочИ (сочи) – 2:1 оТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

14 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
судьи: Р. Гофман, А. Раводин (оба – Москва); Е. 
Антонов (Санкт-Петербург), Я. Париков (Москва).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Вар-
наков – Шор – Жафяров; Геноуэй – Волченков, 
Шенфельд – Шредер – Рэтти; Зборовский – Ми-
шарин, Бочаров – Ильин – Белевич; Минеев, Ура-
ков – Почивалов – Веряев.
шайбы забросили: 1:0 – Зборовский (Шор, Ге-
ноуэй) – 11:50, 1:1 – Лугин (Коллинз) – 24:41, 2:1 
– Ильин (Бочаров) – 63:13.
штраф: 6 (Ураков, Веряев, Зборовский – по 
2) – 12.

ПосЛе ИГРы

Александр АНДРИЕВСКИЙ,
главный тренер ХК «Сочи»:

– Равная игра, в которой могла выиграть как 
одна, так и другая команда. Моменты были и у 
тех, и у других. Справедливо, что игра дошла 
до стадии овертайма. К сожалению, мы усту-
пили. На данный момент «Торпедо» – впереди, 
а мы – догоняющие. Хотелось бы наоборот, но 
как есть – так и есть. Ребята старались, боро-
лись, отдали все силы. Через день нас ждет но-
вая игра, будем готовиться к ней.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

–  Соглашусь с тем, что игра была равная, 
моменты возникали у обоих ворот. Очень важ-
ное дополнительное очко заработали в овертай-
ме. Думаю, все понимают ситуацию. В целом мы 
не довольны игрой, но довольны результатом.

ТоРПедо (нижний новгород) –  
дИнаМо (Москва) – 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

16 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5200 зрителей.
судьи: Д. Наумов (Тольятти), А. Соин (Москва); А. 
Захаренков, С. Шелянин (оба – Москва).
«Торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Вар-
наков – Шор – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Шенфельд – Шредер – Рэтти; Аляев – Мишарин, 
Бочаров – Ильин – Белевич; Минеев, Ураков – По-
чивалов – Веряев.
шайбы забросили: 0:1 – Шипачев (Чайковски, Пе-
терссон) – 0:23, 1:1 – Бочаров (Белевич, Орлов) 
– 13:46, 2:1 – Рэтти (Шредер, Шенфельд) – 15:44 
(бол.), 2:2 – Яшкин (Хиетанен, Шипачев) – 24:01, 
3:2 – Аляев (Рэтти, Шредер) – 25:33, 3:3 – Круглов 
(Алексеев, Зайцев) – 29:01, 4:3 – Бочаров (Баран-
цев, Ильин) – 34:56, 4:4 – Игумнов (Зайцев, Алек-
сеев) – 45:44, 5:4 – Рэтти (Шенфельд) – 52:36, 
6:4 – Шор (Шенфельд) – 59:16.
штраф: 2 (Почивалов – 2) – 2.

ПосЛе ИГРы

Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Мы предупреждали ребят о том, что у про-
тивника хорошие контратаки, что торпедов-
цы хорошо реализовывают большинство. Каза-
лось, что все разбирали, но в итоге сделали все 
с точностью до наоборот. Поэтому и получили 
шесть голов. Это была хорошая школа, а за нее 
надо платить.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы серьезно готовимся ко всем матчам, но 
сегодня было особенно важно победить, учиты-
вая то, сколько матчей подряд мы проигрывали 
«Динамо». Важно было вернуть свой хоккей – тот, 
который мы показывали на старте сезона, но не 
всегда демонстрировали в последних матчах. 
Было видно, как ребята бились и старались, даже 
несмотря на быстрый пропущенный гол. Ни один 
игрок не опустил голову, все бились до конца. В 
итоге получилась хорошая игра, и мы рады двум 
очкам сегодня. Сейчас будет время немного вос-
становиться во время паузы на Матч звезд, и бу-
дем готовиться к следующим поединкам.

чеМПИонаТ КХЛ
14 января. Амур – Ак Барс – 2:3 (по буллитам), Кунь-
лунь РС – Сибирь – 4:5 (по буллитам), Барыс – Са-
лават Юлаев – 5:3, Трактор – Металлург (Мг) – 2:1, 
Северсталь – Автомобилист – 3:1, Торпедо – Сочи 
– 2:1 (о.т.), Витязь – Йокерит – 2:3, СКА – Динамо 
(Р) – 3:0, ЦСКА – Динамо (Мн) – 5:1.
15 января. Адмирал – Авангард – 2:5.
16 января. Адмирал – Авангард – 1:3, Амур – Си-
бирь – 1:2 (по буллитам), Куньлунь Ред Стар – Ак 
Барс – 3:1, Барыс – Металлург (Мг) – 4:3, Автомо-
билист – Салават Юлаев – 4:2, Нефтехимик – Трак-
тор – 3:4 (по буллитам), Северсталь – Спартак – 1:2 
(о.т.), Витязь – Динамо (Мн) – 5:1, СКА – Йокерит – 
4:1, ЦСКА – Сочи – 6:1, Торпедо – Динамо (М) – 6:4.

ЗАПАДНАя КОНФЕРЕНЦИя

 И В ВО ПО П ш О
1. ЦСКА 49 30 5 4 10 153-81 74
2. СКА 49 21 11 5 12 129-96 69
3. Динамо (М) 50 24 5 7 14 145-116 65
4. Йокерит 48 22 7 7 12 145-122 65
5. Спартак (М) 49 19 8 8 14 133-112 62
6. Локомотив 48 17 9 4 18 127-120 56
7. Витязь 48 18 6 7 17 105-118 55
8. ТОРПЕДО 49 18 7 4 20 139-130 54
9. Сочи 49 13 6 8 22 98-130 46
10. Северсталь 50 10 8 10 22 104-138 46
11. Динамо (Р) 48 9 5 4 30 80-150 32
12. Динамо (Мн) 49 8 3 10 28 103-176 32

ВОСТОЧНАя КОНФЕРЕНЦИя

 И В ВО ПО П ш О
1. Ак Барс 47 27 5 4 11 132-89 68
2. Авангард 49 26 5 6 12 130-92 68
3. Барыс 49 22 7 7 13 119-103 65
4. Автомобилист 48 18 9 7 14 125-115 61
5. Сибирь 48 21 5 5 17 108-109 57
6. Куньлунь РС 51 17 6 7 21 115-128 53
7. Металлург (Мг) 49 17 6 7 19 113-109 53
8. Салават Юлаев 48 18 5 6 19 117-111 52
9. Адмирал 47 15 8 3 21 103-120 49
10. Нефтехимик 48 14 6 7 21 112-127 47
11. Трактор 50 16 4 5 25 104-130 45
12. Амур 48 14 4 8 22 91-108 44
БЛИЖаЙшИе МаТчИ:
24 января. 19:00 – Торпедо – Металлург (Мг).
26 января. 17:00 – СКА – Торпедо.
28 января. 19:30 – Динамо (М) – Торпедо.

чеМПИонаТ ВХЛ

по-прежнему 
13-е...

Хоккеисты «Торпедо-Горький» продол-
жают оставаться на «заколдованном» для 
себя 13 месте в конференции 1 Высшей 
Хоккейной Лиги.
15 января. Барс (Казань) – Торпедо-Горький – 3:2 
(Поддубный, Н. Томилов).
17 января. Рязань (Рязань) – Торпедо-Горький – 3:2 
(Н. Колесников, Родионычев).
20 января. Торпедо-Горький – Рязань – 2:1 (Левиц-
кий, Берестенников).

чеМПИонаТ МХЛ

дВа очка  
до «Восьмерки»

Хоккеисты нижегородской «Чайки» пока 
уступают два очка в битве за место в за-
ветной восьмерке «Мамонтам Югры» из 
Ханты-Мансийска.
15 января. Чайка – Авто (Екатеринбург) – 5:4 по 
буллитам (Платонов – 2, Петров, Копылов, Д. Мо-
розов).
16 января. Чайка – Авто – 0:5.
19 января. Чайка – Толпар (Уфа) – 5:6 (Шавин, Рас-
творов, Цыбин, Платонов, Мутовин).
20 января. Чайка – Толпар – 3:2 ОТ (Мутовин, Пе-
тров, Цыбин).

чеМПИонаТ ЖХЛ

битВы с «динамо»
Хоккеистки СКИФа отобрали 4 очка у 

«Динамо» и немного сократили отстава-
ние от питерских хоккеисток в турнирной 
таблице.
18 января. СКИФ – Динамо (СПб) – 5:1 (Кулишова, 
Проворова, Малявко, Фаляхова, Шашкина).
19 января. СКИФ – Динамо (СПб) – 2:3 ОТ (Кули-
шова, Братищева).


