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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ШАХТЕР (Караганда) – 

2:1 (2:1)

11 февраля. Белек (Турция). Футболь-
ное поле отеля SB.
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, Тем-
ников, Зуев, Гоцук (Шмыков, 82), Ща-
дин, Сапета, Ставпец, Палиенко, Калин-
ский, Грулёв, Алиев (Обольский, 46).
Голы: 1:0 – Сапета (13, с пенальти), 
1:1 – Турысбек (30, с пенальти), 2:1 – 
Грулёв (34).

Нижегородцы начали игру мощно, 
открыв счет уже на 13 минуте. После 
проникающей передачи Щадина в чу-
жую штрафную Грулёв убрал мяч «под 
себя» и был сбит. Сапета безупречно 
реализовал пенальти. Были еще яркие 
моменты у Темникова и Калинского, но 
переиграть обладателя Кубка России 
Давида Юрченко они не сумели, хотя 
были очень близки к этому.

«Горняки» отыгрались с сомни-
тельного 11-метрового на 30 мину-
те. Смирнов был первым на мяче, 
это было четко видно, но судья ре-
шил по-своему. Турысбек с «точки» 
не промахнулся, и всё пришлось на-
чинать сначала. Наши парни ринулись 
в атаку, Ставпец и Темников обыгра-
лись между собой на правом фланге, 
последовал острый прострел, кото-
рый на дальней штанге замкнул Гру-
лёв. Это уже второй гол Вячеслава в 
Турции. Поздравляем!

Во второй половине встречи на 
футбольном поле вновь доминиро-
вали подопечные Роберта Евдокимо-
ва. Могли забить Палиенко, Ставпец и 
Сапета, два отличных момента не реа-
лизовал вышедший на замену Оболь-
ский – выручил Юрченко. Затем реак-
тивную атаку плотным ударом с пра-
вого фланга завершал Темников – и 
снова голкипер «Шахтера» оказался 
на высоте.

А затем команда Вячеслава Гроз-
ного, который в свое время даже мо-
сковский «Спартак» возглавлял, нача-
ла откровенно грубить, и игра разби-
лась на эпизоды. Несмотря ни на что, 
«Нижний» спокойно и уверенно довел 
дело до победы.

Этой зимой нижегородцы провели 
уже 7  контрольных матчей: 4 победы, 
2 ничьи и лишь одно поражение. Раз-
ность мячей: 10-7.

Итоги первого 15-дневного турец-
кого сбора мы попросили подвести 
главного тренера ФК «Нижний Новго-
род» Роберта ЕВДОКИМОВА. 

– Роберт Геннадьевич, всё ли 
на сборе прошло так, как вы пла-
нировали?

– Да, всё запланированное мы 
выполнили. Главное, что прошли весь 
сбор практически без травм, за ис-
ключением небольших повреждений 
у Владимира Хозина и Артура Аниси-
мова. Снова был тяжелый сбор, боль-

шие физические нагрузки. Плюс, два 
раза мы играли дважды в день – двумя 
составами. Это было сделано специ-
ально, чтобы каждый футболист про-
вел на поле по 90 минут.

– Что скажете о соперниках и о 
вашей команде?

– Мы особо не смотрели на уро-
вень соперников, тем не менее, прак-
тически все они представляли выс-
шие дивизионы своих стран. Хоро-
ший спарринг получился и с песча-
нокопской «Чайкой», очень информа-
тивным для нас матч оказался. Самое 
главное во всех этих спаррингах – то, 
как футболисты понимают, что от них 
хочет тренерский штаб, как они реа-
гируют на наши замечания и поправ-
ки по ходу встреч. В этом плане сбор 
мне очень понравился. Футболисты 
правильно на всё реагируют и очень 
хорошо тренируются. Замечаний по 
самоотдаче ни к кому нет: ни в матчах, 
ни на тренировках. Все были предель-
но мобилизованы, сконцентрированы 
на игре, на результате и на подготов-
ке к весенней части сезона в целом.

– Приятная концовка была у 
первого турецкого сбора: две по-
беды над хорошими соперника-
ми. Или результат на данном эта-
пе не важен?

– Результат важен всегда. Мы в 
каждой игре, даже на сборах, выходим 
играть только на победу. Но мы смо-
трим и на другие моменты: как фут-
болисты выполняют персональные и 
общекомандные задания. В предпо-
следний день сбора утром мы очень 
уверенно и спокойно обыграли ко-
манду премьер-лиги Латвии, не ре-
ализовав еще достаточно много го-
левых моментов. Будем работать над 
реализацией! Заключительный сопер-
ник – «Шахтер» из Караганды – силь-
ная команда с опытным тренером и 
большим количеством легионеров. 

Но и по счету, и по голевым моментам 
полное преимущество было на нашей 
стороне. Это очень радует.

– На тренировках вы исполь-
зуете систему специальных GPS-
датчиков, которые надеваются на 
футболистов…

– За этот аспект работы у нас от-
вечает Дмитрий Борисович Полянин. 
После тренировок он делает распе-
чатки и докладывает по всем вопро-
сам. Мы смотрим, анализируем, кто, 
какую работу проделал на тренировке 
или в игре, кто сколько пробежал. Это 
и общий пробег, и скоростная рабо-
та, и пульс… На основе всех этих ана-
лизов мы, в том числе, составляем и 
план дальнейшей подготовки.

– Как в коллектив влились но-
вички?

– Во-первых, с нами теперь рабо-
тает новый тренер вратарей – Вале-
рий Семенович Клейменов. С ним мы в 
свое время один сезон провели в под-
московном «Сатурне». У Валерия Се-
меновича солидный послужной спи-
сок и как у голкипера, и как у трене-
ра. У него много известных воспитан-
ников. Валерий Семенович меня пол-
ностью устраивает, он быстро влился 
в коллектив. Считаю, что под его руко-
водством наши голкиперы будут про-
грессировать. Что касается игроков, 
то мы брали в команду тех, кто нам был 
нужен – на конкретные позиции. Ника-
ких проблем с их адаптацией нет. Тем 
более что впереди еще целый сбор.

– Как вы считаете, складывает-
ся в «Нижнем» коллектив?

– Мы подбираем футболистов не 
только по игровым, но и по человече-
ским качествам. У нас здоровая ат-
мосфера в команде, люди, в которых 
я верю. Практически каждый день про-
вожу с футболистами индивидуальные 
беседы и чувствую, что и игроки верят 
в то, что мы делаем. Это очень важно.

Сейчас у нас в команде – сплав 
молодости и опыта. Остались лидеры 
(на них мы очень надеемся). К ним до-
бавились как молодые, так и опытные 
игроки, которые очень хотят достичь 
больших вершин в футболе и готовы к 
решению высоких задач.

– На тренировках вы нередко 
можете взять паузу, обращаясь к 
конкретным футболистам, объяс-
няете им конкретные моменты ин-
дивидуально…

– Наверное, это у меня стиль ра-
боты такой. Мне всегда интересна от-
ветная реакция футболистов. Каждый 
должен знать, что делать в той или 
иной игровой ситуации. К примеру, 
установку к матчу с латвийской «Вал-
миерой» проводили сами футболисты. 
Каждый игрок сам рассказал о своих 
функциях в обороне и в атаке.

– Какие планы у команды на 
второй турецкий сбор?

– В его рамках проведем еще че-
тыре контрольных матча. Уделим 
большое внимание наигрыванию 
основного состава и определенных 
связок, отработке  стандартных по-
ложений в атаке, а также непосред-
ственно будем заниматься подготов-
кой к домашнему матчу с калинин-
градской «Балтикой», который состо-
ится 9 марта.

ОбОльский -  
в Фк «НН»

Н а п а д а ю щ и й  с т о л и ч н о г о 
«Динамо» Николай Обольский 
(14.01.1997) будет выступать за 
ФК «Нижний Новгород». Арендное 
соглашение рассчитано до 31 мая 
2020 года.

Обольский провел 19 матчей за 
«Динамо» и 30 – за ФК «Сочи», в ко-
торых забил 6 мячей. Также Николай 
играл за молодежную и юношеские 
сборные страны различных возрастов.

– Мы благодарны футбольному 
клубу «Динамо» и Николаю Оболь-
скому за принятое предложение о со-
трудничестве, – рассказывает за-
меститель генерального директо-
ра по трансферной политике ФК НН 
Игорь Кудряшов. – Николай – очень 
квалифицированный и востребован-
ный игрок, который, безусловно, по-
может нашей команде добиться по-
ставленных целей.

За «Нижний Новгород» нападаю-
щий будет выступать под 19 номером. 

вьялицыН -  
в медициНскОм 
штабе

В ФК «Нижний Новгород» с ново-
го года работает доктор Сергей Ар-
кадьевич Вьялицын (03.01.1962), 
хорошо известный нижегородским 
любителям футбола со стажем. Он 
будет помогать Олегу Дмитриеви-
чу Винокурову в медицинском шта-
бе. В то же время по семейным об-
стоятельствам его покинул Андрей 
Борисович Каракчиев.

Сам Вьялицын родом из Киров-
ской области, но, поступив в 1979 году 
в нашем городе в медицинский инсти-
тут, так и остался в Горьком. По окон-
чании вуза начал работать в спортив-
ном клубе «Нижегородец», а затем пе-
решел в ХК «Старт». После этого судь-
ба привела Сергея Аркадьевича в фут-
бол. Вместе с Владимиром Зиновье-

вым и Валерием Мочаловым он сто-
ял у истоков ФК «Электроника», по-
том работал в нижегородской «Волге», 
выксунском «Металлурге», подоль-
ском «Витязе», «Муроме», после чего 
вернулся на нижегородскую землю.

– Футбол для меня начался с 
«Электроники» – команды, практи-
чески полностью состоящей из ни-
жегородских 16-17 летних мальчи-
шек, – вспоминает Сергей Вьяли-
цын. – Впоследствии я прошел не-
мало футбольных клубов. Но, видно, 
настала пора возвращаться к род-
ным пенатам. С «Нижним Новгоро-
дом» прошел уже два сбора, выпол-
няю всё, что требуется главным тре-
нером Робертом Геннадьевичем Ев-
докимовым. 

максимеНкО 
верНулся 

Полузащитник Артем Макси-
менко (27.05.1998) вернулся в 
«Нижний Новгород» после полуго-
дичной аренды в «Зените-2». Он 
провел за сине-бело-голубых 12 
матчей, забив 2 мяча.

– Мы пообщались с Робертом Ген-
надьевичем Евдокимовым и пришли 
к выводу, что мне будет лучше вер-
нуться в «Нижний», – рассказывает 
Артем. – Это другая лига, другие со-
перники, более серьезный уровень. И 
мне самому это возвращение пойдет 
на пользу. У меня только положитель-
ные эмоции от сборов, от работы с ко-
мандой. Я в замечательном клубе, и у 
нас отличная команда: сплав молодо-
сти и опыта. Есть ребята, поигравшие 
в премьер-лиге, а также мои ровесни-
ки, проявившие себя в предыдущих 
командах. Но ты должен своим тру-
дом на каждой тренировке доказывать 
право на место в стартовом составе. 
В Нижнем Новгороде я успел сыграть 
в этом сезоне в трех матчах, выходя 
в них на замену. У нас очень краси-
вая, современная арена. До этого я 
не играл на таких больших стадионах. 

сагитОв забил 
за сбОрНую

Нападающий ФК «Нижний Нов-
город» Артур Сагитов выступа-
ет за сборную России U20 в Куб-
ке ФНЛ, который в эти дни прохо-
дит на Кипре.

В первом матче в своей группе 
сборники разгромили красноярский 
«Енисей» – 4:0, а Артур Сагитов на 34 
минуте открыл счет! 

– Выходить на поле в футболке на-
циональной сборной – это большая 
честь для меня. – поделился своими 
впечатлениями Артур. –  Рад вызову 
в сборную, ведь это дополнительная 
мотивация и стимул для каждого фут-
болиста. Главное же для меня, конеч-
но же, командный результат – наша 
победа. Приятно, что удалось внести 
свой вклад в нее. 

Во втором матче турнира сборная 
России U20 поделила очки с волгоград-
ским «Ротором» – 2:2. Сагитов провел 
на поле вторую половину встречи, за-
работав важный фол, который оставил 
соперника в меньшинстве.

С 4 очками сборная России U20 
на данный момент возглавляет груп-
пу «А». Следующий матч она проведет 
20 февраля с «КамАЗом» из Набереж-
ных Челнов.

Сергей КОЗУНОВ

и сНОва - На сбОрах!
С 16 февраля по 1 марта футбольный клуб «Нижний Новгород» проводит  заключительный зимний сбор 

– в турецком Белеке. 
Отметим, что на сбор отправились все футболисты, за исключением Артура Сагитова, который находится в 

расположении юношеской сборной России (U-20) на Кипре, принимая участие в ОЛИМП-Кубке ФНЛ. К радости 
болельщиков, сообщаем, что залечил травму и летит вместе с командой в Турцию защитник Артем Абрамов.

На втором турецком сборе «Нижний Новгород» запланировал провести 4  контрольных матча: 19, 22, 26 
и 29 февраля. Спарринг-партнером 19 февраля выбран армянский «Ширак» из Гюмри. 

А в своем заключительном контрольном матче на первом турецком сборе «Нижний Новгород» одержал 
победу над представителем высшей лиги чемпионата Казхахстана.
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ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
СШ-НИК (Нижний Новгород) – 

2:3 (1:1)

15 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион ФОКа «Мещерский». 100 зри-
телей.
Судьи: И. Герасимов, Д. Хорошев, 
М. Бальцеров (все – Нижний Нов-
город).
«Волга»: Курников, Кожевников, Ка-
ражелез, С. Таркинский, Балуков, 
Багров, А. Карпов, В. Карпов, По-
доплелов, Чунин, Полянин. На за-
мены выходили: Пучежанов, Бара-
нов, Обухов.
СШ-НИК: Епифанов, Пигаев, А. Фро-
лов, Н. Степанов, Молев, Левицкас, 
Нестеров, Е. Макаров, Жабарин, Се-
верьянов, О. Волков. На замены выхо-
дили: Айсин, Котихин, Колин, Урусов.
Голы: 0:1 – Северьянов (18), 1:1 – Об-
ухов (28), 2:1 – Обухов (60, с пеналь-
ти), 2:2 – Северьянов (63), 2:3 – Ле-
вицкас (78).
Предупреждены: Каражелез (32), Ба-
гров (54) – нет.

По мнению многих специали-
стов, это был один из лучших мат-
чей турнира. Он прошел в обоюдоо-
стрых атаках при не затихающей ни 
на минуту поддержке болельщиков 
«Волги». Бело-синие в дебюте вы-
глядели активнее, однако счет от-
крыли подопечные Сергея Полета-
ева и Николая Плохова. На 10 ми-
нуте Северьянов уже обыграл, ка-
залось, вратаря, но ухитрился про-
бить мимо цели. А на 18-й Иван 
замкнул прострел Волкова с пра-
вого фланга.

Ближе к середине первого тайма 
все тревожнее становилось уже у во-
рот Епифанова. И если на 24 минуте 
Обухов очень опасно пробил рядом со 
штангой, то на 28-й Кирилл не подка-
чал, замкнув фланговый прострел Ар-
тема Карпова.

Вторая половина встречи нача-
лась с атак «волжан». На 48 минуте 
Артем Карпов прострелил на даль-
нюю штангу, но Владимиру Чунину 
немного не хватило точности. А вско-
ре неувядающий Дмитрий Полянин, 
вновь сыгравший за «Волгу», про-
никающей передачей нашел Обухо-
ва, а Кирилл, ворвавшись в штраф-
ную, заработал пенальти и сам же 
его мастерски реализовал. Однако 
уже через три минуты снова срабо-

тала связка Волков – Северьянов, 
и соперникам всё пришлось начи-
нать сначала.

Концовка получилась жаркой. 
Волны атак накатывались то на одни, 
то на другие ворота. За две мину-
ты до финального свистка «волжа-
не» получили право на угловой. По-
следовала подача, которая завер-
шилась… роковой для подопеч-
ных Кирилла Лехова контратакой, 
на острие которой оказался Левиц-
кас. Бело-синие нашли в себе силы 
для последней атаки, заработав еще 
один угловой. В штрафную соперни-
ка прибежал даже вратарь «Волги» 
Александр Курников. Но фортуна в 
этот вечер была на стороне ребят со 
стадиона «Северный».

ПОСЛЕ ИГРы

Кирилл лЕХОВ, 
главный тренер «Волги»:

– Мы играли сегодня против участ-
ника высшей лиги чемпионата Ниже-
городской области. На его фоне смо-
трелись очень даже неплохо, а момен-
тами выглядели даже лучше. Думаю, 
что счет не по игре. Ребята заслужи-
вали большего.

– Дмитрий Полянин сегодня 
играл на непривычной для себя по-
зиции, исполняя на поле функции 
плеймейкера…

– Опыт Дмитрия Борисовича, безу-
словно, помог нам сегодня. Нужен 
был футболист на позицию опорного 
полузащитника, и Полянин надежно и 
уверенно отыграл на ней оба тайма.

– Впереди гранды этого турни-
ра – «Волна» и молодежка «Нижне-
го Новгорода»…

– Наши парни уже показали, что 
мы можем биться с любым соперни-
ком. Не вижу причин, почему этого не 
произойдет в поединках с «Волной» и 
«Нижним».

Сергей ПОлЕтАЕВ, 
главный тренер СШ-НИК:

– Начало игры мы провалили. За-
тем перехватили инициативу, созда-
ли массу моментов, но реализация 
немного хромала. Будем работать! 
Но ребята – молодцы, играли до кон-
ца и вырвали в итоге победу у очень 
хорошего соперника. Хотя наиболее 
справедливым результатом сегодня, 
наверное, была бы все же ничья. Но 
нам повезло больше. Соперник по-
шел нас «дожимать» и в итоге получил  
разящую контратаку.

На ФиНишНОй 
прямОй

Футболисты «Волги» потерпели первое поражение в Зимнем Кубке 
Нижегородской области. Более опытный турнирный боец – СШ-НИК – 
вырвал победу на последних минутах игры, хотя более справедливым 
итогом матча все же была бы ничья. А борский «Спартак-2» одержал 
первую победу на турнире – над СШ-2003. 

Розыгрыш Зимнего Кубка выходит на финишную прямую.

– Дмитрий Сергеевич, вашу 
биографию не назовешь типич-
ной. До поры до времени к спор-
ту, насколько известно, вы были 
равнодушны, а потом вдруг ста-
ли тренером. Как это случилось?

– Моя деятельность в спорте на-
чалась с 1994 года, когда я устро-
ился работать в Дом спорта «Ис-
кра» медицинским сотрудником. 
Обслуживал там соревнования и 
тренировочный процесс, и однаж-
ды там шел школьный турнир по 
флорболу, на котором мне пору-
чили работать. Там я познакомил-
ся с братьями Большаковыми, Ана-
толием и Сергеем, которые были 
отцами-прародителями этого вида 
спорта в Нижнем Новгороде. Мне 
флорбол сразу понравился, и в один 
из дней соревнований я привел на 
игры свою сестру. Она тоже этой 
игрой за интересовалась, и я отвел 
ее к тренеру Алексею Зайцеву, ко-
торый вел секцию флорбола на ста-
дионе «Старт». А у Большаковых тог-
да было такое правило: ребенок не 
имеет права играть ни за какую дру-
гую команду в турнирах, кроме как 
за команду своей школы. Проблема 
заключалась в том, что в школе у се-
стры команды не было, там флорбол 
не культивировался. И я решил ор-
ганизовать в школе № 79 Сормов-
ского района секцию по этому виду 
спорта, набрал команду мальчиков 
и команду девочек. Совмещал и ра-
боту медика в Доме спорта «Искра», 
и тренерскую деятельность.

– Дмитрий Сергеевич, согла-
ситесь, для того, чтобы быть тре-
нером, одного желания мало, не-
обходимы определенные знания. 
у вас ведь их совсем не было...

– Начал читать специальную ли-
тературу в больших количествах. 
Черпал информацию в книгах о хок-
кее, футболе, легкой атлетике. Бы-
вал на тренировках братьев Боль-
шаковых, смотрел, как они работа-
ют, учился. Иногда он мне давали ви-
деозаписи. Постепенно набирался 
опыта и знаний.

Потом я из «Искры» уволил-
ся, ушел работать на «Скорую по-
мощь» и сосредоточился на флор-
боле. Женская флорбольная коман-
да «Вика» в городе уже была, она 
успешно выступала на всероссий-
ской и международной аренах, за-
нимала всегда высокие места во 
всех турнирах, в которых участвова-
ла, а вот мужской не было. Я поду-
мал, почему бы мне не взяться за ее 
организацию. Вместе с воспитанни-
цами «Вики» Ольгой Серебряковой 
и Мариной Чепурновой мы создали 
команду «Нижегородец». На первых 
порах она тренировалась на стади-
оне «Старт» и в спортзале школы 
№ 139. А затем, найдя общий язык 
с Михаилом Геннадьевичем Аники-
ным, мы перебрались в Дом спорта 
«Нижегородец». Команда участво-
вала не только в чемпионате России, 
но и в международных турнирах. В 
частности, я ездил с ней в Чехию. 
И все же в какой-то момент меди-
цина «перетянула одеяло» на себя, 
мне было неудобно ребят трениро-
вать – как никак дежурства в «Ско-
рой помощи» были суточными. Да и 
знаний тренерских становилось ма-
ловато – флорбол шел вперед, надо 
было постоянно совершенствовать 
теорию и практику, а времени на это 
не оставалось. И тогда «Нижегоро-
дец» возглавил Юрий Ерофеев.

– На этом с флорболом было 
покончено?

– Как оказалось, нет. Через не-
которое время мне позвонил де-
кан факультета физической культу-
ры Нижегородского педагогическо-
го университета Виталий Львович 
Скитневский и предложил порабо-
тать со студенческой командой это-
го вуза, которая называлась ФФК. 
Она тоже участвовала в чемпиона-
те России, впоследствии мы с ней 
завоевали бронзовые награды на-
ционального первенства.

Получив диплом специалиста по 
физической культуре, я пошел ра-
ботать в школу № 30 учителем физ-
воспитания. Там тоже вел секцию 
флорбола как у мальчиков, так и у 
девочек, участвовал с ними в со-
ревнованиях. Так прошло четыре 
года, пока не раздался звонок из 
мини-футбольного клуба «Футбол 
Хоккей НН» с предложением пора-
ботать доктором в новой команде, 
которая завоевала право играть в 
высшей лиге первенства России по 
мини-футболу.

– Как такое произошло? С 
чего бы вдруг школьного учите-
ля и флорбольного тренера док-
тором позвали работать?

– Порекомендовал Юрий Петро-
вич Круглов, который хорошо знал и 
меня, и Владислава Юрьевича Еро-
феева. Знал, что со спортивной ме-
дициной я ранее дело имел. С тех 
пор я, кроме этой работы, о другой 
и слышать не хочу. Не буду скрывать: 
спортивная медицина мне, как пока-
зала жизнь, намного ближе и род-
нее, нежели все остальные сферы 
деятельности, в которых мне дове-
лось поработать.

– В чем, на ваш взгляд, специ-
фика работы спортивного врача?

– Работа очень динамичная, по-
стоянные командировки, разъез-
ды. С футболистами интересно ра-
ботать, поскольку люди они неор-
динарные, многие со своеобразным 
характером. У одного одни особен-
ности организма, у другого – совер-
шенно иные. Я здесь и терапевт, и 
травматолог, и окулист, и психолог, 
и массажист, и диетолог. Все это 
очень интересно.

– Раз уж речь зашла о дие-
тологии, расскажите, по какому 
принципу меню для футболистов 
составляется, что кушать им ре-
комендуется?

– Питание обязательно долж-
но быть сбалансированным, обя-
зательно должно быть просчитано 
количество калорий в пище. В день 
игры на обед, чтобы не было рас-
стройства желудочно-кишечного 
тракта, стараемся не включать в ра-
цион острого, жирного, чтобы пища 
быстрее усваивалась организмом. 
Я, например, зная, что ребята в ко-
манде творог не любят, а кальций 
организму необходим, стараюсь 
маскировать его под всевозможные 
запеканки. Конечно, продукты долж-
ны быть натуральными. Стараем-
ся, чтобы никаких котлет в качестве 
мясного блюда не было. В них обыч-
но и хлеб кладут, и добавки всякие. 
Если мясное блюдо – значит это ку-
сок мяса. Ну и, конечно, витамины, 
без них никуда спортсмену.

– Вы со многими тренера-
ми поработали, у кого-то из них 
были свои заморочки в плане пи-
тания игроков?

– У каждого свои требования, 
свои пристрастия. Одни считают, 
что футболист должен обедать за 
четыре часа за игры, другие увере-
ны, что игрок на площадку не дол-
жен выходить голодным, кормить 
его надо за два часа до матча.

– Какие травмы в мини-футболе 
наиболее распространены?

– Чаще всего «летят» колени, го-
леностопы, мениски, связки... Уши-
бы я за травмы не считаю, это обы-
денное явление. А вообще, когда 
происходит травма, самое главное 
– чтобы и игрок, и врач поверили в 
себя. Я всегда ребятам говорю: на-
страивайте свои мысли на позитив-
ный лад, меняйте отношение к жиз-
ни и болеть никогда не будете. Чем 
больше «сюсюкаешься» с футболи-
стами, тем хуже для них же самих. 
А терапия везде одна и та же: фи-
зиопроцедуры, мази и, самое глав-
ное, массажи.

– Курьезные случаи часто слу-
чаются?

– Куда же без них. Вспоминаю, 
например, историю восьмилетней 
давности. Звонит один футболист 
(не буду называть его фамилию) и 
со страхом в голосе говорит: «Док-
тор, что мне делать? Я в перец чих-
нул! Может, скорую вызвать?». Да 
не стоит, говорю, иди умойся, и все 
пройдет (улыбается).

Дмитрий АлЕКСАНДРОВ:

Спортивная 
медицина – 
моя Стезя! 

16 февраля исполнилось 45 лет человеку, который по праву снискал 
всенародную любовь в футбольном мире. И который всегда готов по-
мочь каждому, кто получил травму, заболел или просто плохо себя по-
чувствовал. 45-летний юбилей – у хранителя очага здоровья и здорово-
го образа жизни Дмитрия Александрова. Для тех, кто занимается фут-
болом на «Северном» или играет в структуре «Оргхима», Дмитрий Сер-
геевич не нуждается в особых представлениях.

И вообще он – человек уникальный. Начинал он в спорте как тренер, 
не имевший при этом спортивного прошлого, а теперь вот ставит на ноги 
спортсменов. Причем для многих из них он не просто медицинский ра-
ботник, он и терапевт, и психолог, и диетолог, и массажист. В общем, 
всенародный Доктор! А главное – человек он хороший: открытый, душев-
ный, общительный. В первую очередь за это его и любят футболисты.

Тем приятнее поздравить Дмитрия Александрова с юбилеем! Поже-
лать ему и всем его подопечным наикрепчайшего здоровья. Ну, и, ко-
нечно, такой же искренней всенародной любви, а весь негатив строго 
закрыть на карантин!

Предлагаем вашему вниманию интервью с юбиляром.
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ВОЛНА (Ковернино) –  
ЛАДА (Димитровград) – 0:4 (0:2)

12 февраля. Казань. Манеж Централь-
ного стадиона.
«Волна» (первый тайм): Федоров, Че-
рязов, Левенко, Здюмаев (Широков, 
16), Артамонов, Пикалов, Козловский, 
Можаровский, Тимошкин, Савлук, По-
станогов.
«Волна» (второй тайм): Полянский, Ко-
жухов, Широков, Ильин, Рыжов, Руч-
нов, Овчинников, Иванов, Семененко, 
Ширин, Хрусталев.
Голы: 0:1 – Щербин (15), 0:2 – Широ-
ков (35, автогол), 0:3 – Карпук (51), 
0:4 – Бурмаков (58).
Предупреждены: нет – Бурмаков (44).

Итоги матча прокомментировал 
главный тренер «Волны» Владимир 
Михайлович СИлОВАНОВ:

– В раздевалке после матча я ска-
зал ребятам: вот теперь каждый может 
прочувствовать разницу между про-
фессиональной командой и любитель-
ской. Отличий, собственно, два: про-
фессионалы чужих ошибок не проща-
ют, а свои моменты реализуют. Имен-
но это правило в полной мере и сра-
ботало в матче с «Ладой». Мы ведь не 
меньше моментов создали, чем со-
перник, но...

Да, тяжело играть четыре игры 
подряд, тем более когда в составе 
всего 4 футболиста, имеющих опыт 
выступлений на профессиональном 
уровне. Это Постаногов, Можаров-
ский, Федоров и Кабаев. Последний 
к тому же не смог принять участие в 
игре, поскольку получил поврежде-
ние в предыдущей встрече со «Сме-
ной». По этой же причине не вышел на 
поле и Александр Радзевский. А на 16 
минуте мы были вынуждены заменить 
Евгения Здюмаева, который тоже по-
лучил травму.

Многих интересует, играл ли у со-
перника бывший футболист «Волны» 
Михаил Горелишвили? Да, играл – вы-
шел на замену в перерыве. А преды-
дущие матчи, по-моему, вообще от-
ыграл полностью. При этом на дими-
тровградских ресурсах он значится, 
как «игрок на просмотре». Но мы-то 
его, конечно, узнали, даже успели по-
общаться (улыбается).

...Учитывая то, что на ребят вы-
падут большие нагрузки, мы варьи-
ровали состав в ходе матча, но пока 
еще сказывается нестабильность в 
игре: и в техническом, и в тактиче-
ском плане. Как следствие, в каж-
дом из таймов соперник забил нам 
2 мяча. К первому пропущенному 
голу привела ошибка центрального 
защитника в своей штрафной пло-
щади. Затем после подачи углового 
вышедший на замену Широков сре-
зал мяч в собственные ворота. В на-
чале второго тайма димитровград-
цам удалась быстрая контратака че-
рез центральную зону. Еще один гол 
«Лада» забила после нашей ошибки 
на фланге – игрок соперника ворвал-
ся в штрафную «Волны» под углом и 
своего шанса не упустил.

В итоге – 0:4, но всю вину за по-
ражение я хочу взять на себя. Ребя-
та старались, не избегали борьбы, но 
соперник оказался сильнее. Не зря он 
на данный момент занимает 5 место 
в очень сильной зоне ПФЛ – «Урал-
Поволжье». Что ж, сделаем работу над 
ошибками и будем двигаться дальше. 
Поражение в матче с таким достой-
ным соперником всегда дает хорошую 
пищу для размышлений. Голову пе-
плом посыпать точно не будем. Турнир 
получился очень хорошим: разные ко-
манды, разные школы, много непред-
сказуемых результатов. Так что, все 
матчи непременно пойдут на пользу.

ВОЛНА (Ковернино) –  
ВОЛГА (Ульяновск) – 1:1 (0:0)

13 февраля. Казань. Манеж Централь-
ного стадиона.
«Волна»: Федоров (Трубицын, 46), Ле-
венко, Кожухов (Черязов, 46), Арта-
монов, Радзевский (Широков, 46), По-
станогов (Рыжов, 46), Козловский, Мо-
жаровский, Тимошкин (Ручнов, 70), По-
станогов, Савлук (Иванов, 56).
Голы: 0:1 – Лацузбая (23), 1:1 – По-
станогов (66).
На 56 минуте Тимошкин («Волна») не 
реализовал пенальти (выше ворот).
Предупреждены: Савлук (43), Широ-
ков (60), Артамонов (62), Ручнов (88) 
– Устинов (55).
На 28 минуте удален Карпухин (Вол-
га») – агрессивное поведение.

Итоги матча прокомментировал 
главный тренер «Волны» Владимир 
Михайлович СИлОВАНОВ:

– В первом тайме матча с улья-
новской «Волгой» мы решили отдать 
инициативу сопернику, поскольку тот, 
используя модель игры с тремя цен-
тральными защитниками и внушитель-
ной группой атаки, действовал «широ-
ко». Мы же сделали ставку на контра-
таки и, благодаря им, имели хорошие 
подходы к воротам «Волги». А сопер-
ник до перерыва создал фактически 
только два момента, но один из них 
был реализован.

На 23 минуте в результате неточ-
ной передачи мы потеряли мяч в цен-
тре поля, это привело к тому, что по-
следовала подача с фланга в нашу 
штрафную, там завязалась борьба, 
и снова подача – к дальней штанге, а 
там Лацузбая использовал свой шанс.

Первый тайм так и закончился со 
счетом 1:0 в пользу ульяновцев. А во 
втором они явно подустали, и уже мы, 
проведя снрию замен, стали играть 
«первым номером» – накрывали со-
перника на чужой половине поля. Од-
нако реализация моментов хрома-
ла. Например, на 56 минуте в штраф-
ной «Лады» сбили Постаногова, но Ти-
мошкин с 11-метровой отметки про-
бил выше ворот.

И все же настойчивость Постано-
гова была вознаграждена. На 66 ми-
нуте вратарь «Волги» парировал удар 
из-за пределов штрафной, а Григо-
рий оказался первым на добивании. 
А в самой концовке встречи мы име-

ли реальный шанс вырвать победу, но 
Ручнов с трех метров не смог замкнуть 
прострел на дальнюю штангу.

Так или иначе, эту ничью я бы за-
писал нашей команде в актив. У нее 
стало больше осмысленных действий, 
ребята адаптировались и к физиче-
ским нагрузкам, и к функциональным, 
обрели очень важную игровую практи-
ку и получили еще один хороший урок. 
Не надо забывать, что нам противо-
стояла профессиональная команда, 
которая перед сезоном ставила за-
дачу выхода в ФНЛ.

То, что по итогам турнира вошли 
в число призеров – тоже позитивный 
момент. О нас узнали, мы получили хо-
рошие отзывы специалистов и прес-
сы, а это дорогого стоит. Будем про-
должать работать, и новые победы к 
нам непременно придут. Продолжим 
работать!

Кстати, совсем скоро у «Волны» 
ключевой матч Зимнего Кубка Ниже-
городской области с лидером турни-
ра – РЦПФ «Нижний Новгород-М». Он 
состоится не 16 февраля, как предпо-
лагалось ранее, а 19 февраля, так что 
времени на восстановление и под-
готовку будет чуть больше. Это тоже 
хорошо.

В заключение хотел обратить вни-
мание на такой момент. Перед игрой 
с «Волгой» нам дали раздевалку не в 
манеже, а на Центральном стадио-
не (они связаны между собой пере-
ходом). Так вот, оказалось, что это не 
просто раздевалка, а раздевалка ка-
занского «Рубина», пропитанная ду-
хом побед – еще со времен участия 
команды в Лиге чемпионов. Я так и 
сказал ребятам: и нам нужно проник-
нуться этим духом, раз уж выпала та-
кая честь. Тут же сфотографирова-
лись на память!

Бронзовый успех «Волны» по-
лучил высокую оценку экспертов 
Федерации футбола республики 
Татарстан на официальном сайте 
организации:

«Волна» из скромного Ковернино 
достойна отдельного продолжитель-
ного разговора. И достойна подра-
жания со стороны наших районных и 
бизнес-руководителей разных уров-
ней. Клуб из большого поселка (даже 
статуса города у Ковернино нет!) гро-
мит всех на уровне третьей лиги, за 
счет своих ресурсов выстраивает ин-
фраструктуру и стремится к новым вы-
сотам. Уважение, да и только.

Главный тренер Владимир Сило-
ванов отмечал, что впереди у команды 
полгода работы, и эти полгода пойдут 
в том числе на то, чтобы понять: гото-
вы ребята к ПФЛ или еще нет. На Кубке 
Федерации парни заняли третье ме-
сто, а временами показывали очень 
яркий футбол. Ту же «Волгу» не одо-
лели только из-за промаха с 11-ме-
тров, а то и на второй строчке бы за-
кончили турнир!

РЕзУЛьТАТы мАТчЕЙ
9 февраля. Волна (Ковернино) – Рубин 
(Казань) – 1:2, Лада (Димитровград) – 
Смена (Казань) – 2:0, Нефтехимик (Ниж-
некамск) – Волга (Ульяновск) – 2:1.
10 февраля. Волга – Смена– 7:0, Лада – 
Рубин – 2:0, Нефтехимик – Волна – 1:4. 
11 февраля. Смена – Волна – 0:1, Рубин 
– Нефтехимик – 2:2, Волга – Лада – 0:1.
12 февраля. Смена – Нефтехимик – 4:3, 
Рубин – Волга – 2:2, Волна – Лада – 0:4.
13 февраля. Волга – Волна – 1:1, Нефте-
химик – Лада – 1:3, Смена – Рубин – 1:9.

ИтОГОВАя тАблИцА

 И В Н П М О
1. Лада 5 5 0 0 12-1 15
2. Рубин 5 2 2 1 15-8 8
3. ВОлНА 5 2 1 2 7-8 7
4. Волга 5 1 2 2 11-6 5
5. Нефтехимик 5 1 1 3 9-14 4
6. Смена 5 1 0 4 5-22 3

брОНзОвый 
успех «вОлНы»

Ковернинская «Волна» стала бронзовым призером представитель-
ного турнира по футболу, который прошел в Казани 9-13 февраля. За 
Кубок Федерации футбола республики Татарстан боролись 6 команд, 
которые сыграли между собой в круг. Ковернинская «Волна» добилась 
двух побед при двух поражениях и одной ничьей, что позволило ей пой-
ти в число призеров и получить лестные отзывы от болельщиков и спе-
циалистов.

Вот как наши земляки провели два заключительных матча.

СПАРТАК-2 (Бор) –  
СШ ПО ФУТБОЛУ-2003 

(Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

15 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион ФОКа «Мещерский». 100 зри-
телей.
Судьи: Е. Егоров, Д. Хорошев, И. Гера-
симов (все – Нижний Новгород). 
«Спартак-2»: Изоисмов, Дурнев, А. 
Рогожин, Тарпошян, Благодатин, Да-
выдов, Тимофеенко, Арефьев, А. 
Морозов, Горячев, А. Смирнов. На 
замены выходили: Н. Смирнов, Ла-
тыпов, Кулагин, Стариков, Талызин, 
Никулин.
СШ по футболу-2003: Спиринцев, 
Серков, Грицаенко, Рунов, И. Семе-
нов, Черепанов, Кирпиченков, Кузя-
нин, Скобелев, Гурьянов, И. Сысуев. 
На замены выходили: Кипятков, А. Ми-
хайлов, Селифанов, Цыпленков, Гаври-
ленко, В. Горенякин.
Гол: 1:0 – Давыдов (46).
Предупреждены: Дурнев (30), Горя-
чев (34) – И. Сысуев (32), Рунов (38).

Борский «Спартак» впервые 
предстал на Зимнем Кубке практиче-
ски в своем основном составе. С мо-
лодой неуступчивой командой Евге-
ния Космачева красно-белые спра-
вились с трудом. Судьбу матча ре-
шил единственный мяч, забитый в 
дебюте второго тайма Денисом Да-
выдовым.

ПОСЛЕ ИГРы

Сергей МуХОтИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Игроки основного состава се-
годня впервые вышли на поле в этом 
году. До этого две недели трениро-
вались в зале. Хотя пятерых игроков 
основного состава по разным причи-
нам мы все же недосчитались. Мно-
гое, конечно, не получалось. В пер-
вом тайме не реализовали четыре 
хороших момента. Зато отличились 
в дебюте второй половины встречи, 
после чего довели дело до победы. 
Дали сегодня практику всем футбо-
листам и, конечно же, получили поло-

жительные эмоции от футбола на от-
личном газоне.

Евгений КОСМАЧЕВ, 
главный тренер СШ  
по футболу-2003:

– Считаю, получилась равная игра. 
Одна ошибка в начале второго тайма, 
и более опытный соперник наказал 
нас ударом с острого угла – в ближ-
ний угол. В целом игра мне понрави-
лась. Ребята выполнили установку, 
применяли «высокий» прессинг. Сы-
грали неплохо. Но одна ошибка стои-
ла нам дорого…

Сергей КОЗУНОВ

зИмНИЙ КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ-2020

6 тур. 15 февраля. «Волга»– СШ-НИК 
– 2:3, «Спартак-2» (Бор) – СШ-2003 
– 1:0. 

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. РЦПФ Нижний 
     Новгород-М 5 5 0 0 13-2 15
2. СШ-НИК 6 4 0 2 19-9 12
3. Волна
     (Ковернино) 3 3 0 0 11-0 9
4. Волга 4 2 1 1 8-5 7
5. РЦПФ Нижний 
     Новгород-2003 5 2 1 2 5-5 7
6. Спартак-2 (Бор) 6 1 0 5 3-21 3
7. Горький 4 0 1 3 1-9 1
8. СШ по футболу-
     2003 5 0 1 4 2-11 1
ЛУчШИЕ БОмБАРДИРы:
1. Егор Макаров – 5 (1 с пенальти), 2. 
Олег Волков – 4, 3. Андрей Фролов – 3 
(все – СШ-НИК, Нижний Новгород), 4-5. 
Кирилл Обухов («Волга»), Никита Левиц-
кас (СШ-НИК) – по 3 (1 с пенальти).
ОСТАВШИЕСя мАТчИ:
Перенесенный матч 5 тура. 21 февраля. 
17:30 – Волна – Волга.
Перенесенный матч 6 тура. 23 февраля. 
15:00 – РЦПФ Нижний Новгород-2003 
– Горький.
Перенесенный матч 1 тура. 23 февраля. 
17:00 – РЦПФ Нижний Новгород-М – Волга.

рцпФ-
НН: итОги 
матчей в 
мОскве

В минувшие выходные, 15 и 
16 февраля, юные футболисты 
РЦПФ «Нижний Новгород» сразу 
восьми (!) возрастов провели в 
Москве товарищеские встречи с 
командами различных академий 
и школ столицы.

Сообщаем результаты всех 
встреч:
15 февраля.
РЦПФ «Нижний Новгород-2003» – «Ро-
дина» (Москва) – 3:0 (Ахременко – 2, 
Сутугуин).
РЦПФ «Нижний Новгород-2003/2004» 
– «Родина» (Москва) – 2:1 (Заботкин).
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Чер-
таново» (Москва) – 0:7.
РЦПФ «Нижний Новгород-2006» – «Чер-
таново» (Москва) – 0:7.
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Чер-
таново» (Москва) – 0:1.
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Чер-
таново» (Москва) – 0:2.
РЦПФ «Нижний Новгород-2009» – «Чер-
таново» (Москва) – 0:5.
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Чер-
таново» (Москва) – 0:11.
16 февраля.
РЦПФ «Нижний Новгород-2003» – «Ло-
комотив-2» (Москва) – 2:0 (Сутугин – 2).
РЦПФ «Нижний Новгород-2003/2004» 
– «Локомотив-2» (Москва) – 1:2 (Бон-

даренко).
РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Ро-
дина» (Москва) – 1:1 (Грузимов), 4:3 по 
пенальти.
РЦПФ «Нижний Новгород-2006» – «Ло-
комотив» (Москва) – 0:0.
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Ло-
комотив» (Москва) – 1:0 (Трифонов).
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Ло-
комотив» (Москва) – 1:2 (А. Гусев).
РЦПФ «Нижний Новгород-2009» – «Ло-
комотив» (Москва) – 1:2 (Гавриленко).
РЦПФ «Нижний Новгород-2010» – «Ло-
комотив» (Москва) – 3:4 (Лёзов – 2, Кир-
пичников).

Итоги поездки в Москву подво-
дит старший тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород» Александр ВИНГАРт:

– В Москву наши команды пое-
хали не в самых оптимальных соста-
вах. Многих ребят тренеры не взяли 
в столицу из-за простудных заболе-
ваний. Неплохо проявили себя юни-
оры 2003 года рождения. Достойно 
сыграли и в атаке, и в обороне, забив 
в ворота соперников пять безответ-
ных мячей, хотя могли и больше. То, 
что мы делаем на тренировках, ста-
рались воплотить в жизнь в матчах с 
«Родиной» и «Локомотивом-2».

В «смешанной» команде 2003-
2004 годов рождения с лучшей сто-
роны себя проявил 15-летний вра-
тарь Михаил Кошкин. Также непло-
хо сыграли ребята 2004 года рожде-
ния, которые занимаются у нас все-
го два месяца.

Ребята младших возрастов сы-
грали с «Локомотивом» лучше, чем с 
ФК «Чертаново». Хотя и разгромных 
поражений от чертановцев могло не 
быть. К примеру, ребята 2006 года 
рождения провели первый тайм на 
равных с соперником, а после пере-
рыва подсели физически. Над этим 
вопросом мы тоже обязательно бу-
дем работать.

кубОк - у 
«ритма»!

Определился обладатель 
Кубка мэра Дзержинска. За тур 
до окончания турнира им стал во-
лодарский «Ритм»! 

В турнире, который проходит на 
стадионе «Химик», принимают уча-
стие 7 команд. На финальном этапе 
они продолжают борьбу за 1-4 и 5-7 
места с учетом всех ранее набран-
ных очков.
15 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Горький (Н. Новгород) – Химик 
(Дзержинск) – 1:2 (Шамаков, 70 – Д. 
Пестрецов, 17, 20), Ритм (Володарск) 
– Муром (Муром) – 3:0 (+:-), СШОР-8-
Надежда (Н. Новгород) – СШ-3 (Дзер-
жинск) – 2:2 (Федин, 13; Д. Воробьев, 
48 – Севрюгин, 2; Великжанин, 12).

зА 1-4 МЕСтА. тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Ритм 8 8 0 0 44-8 24
2. Химик 8 6 0 2 35-8 18
3. Муром 8 5 0 3 28-11 15
4. Горький 8 2 0 6 10-37 6

зА 5-8 МЕСтА. тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
5. Салют 7 2 2 3 13-19 8
6. СШ-3 7 1 2 4 11-31 5
7. СШОР-8-Надежда  8 0 2 6 8-35 2
ЛУчШИЕ БОмБАРДИРы:
1-2. Дмитрий Столяров («Ритм»), Миха-
ил Сорочкин («Химик») – по 8,
3-4. Олег Макеев («Ритм»), Алексей 
Шеляков («Ритм») – по 6.
ОСТАВШИЕСя мАТчИ:
22 февраля. Дзержинск. Стади-
он «Химик».  14:00 – СШ-3 – Са-
лют, 16:00 – Муром – Горький, 
18:00 – Химик – Ритм. 19:45 – на-
граждение.

КУБОК мэРА ДзЕРЖИНСКА
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Регулярный чемпионат «Норма-
ночка» завершала двумя домашними 
поединками против столичного «Мос- 
Политеха». Сценарий у этих встреч по-
лучился разным, но вот их итог абсо-
лютно идентичным – две ничьи с оди-
наковым счетом 2:2. 

В первой встрече нижегородки 
уверенно вели в счете и, казалось, 
своего уже не упустят. Сначала на 
9 минуте Алена Смирнова успеш-
но сыграла на добивании и откры-
ла счет своим голам за «Норманоч-
ку» – 1:0. А в начале второго тайма 
Ирина Правдина после паса капита-
на мощно и точно пробила в дальний 
угол с правого фланга атаки – 2:0. Но 
за пять минут до окончания поедин-
ка лучший снайпер «студенток» Та-
тьяна Дерипаско удачно реализо-
вала 6-метровый, назначенный за 
игру рукой Александры Самородо-
вой в своей штрафной площадке. А 
минуту спустя москвичкам помог от-
личиться розыгрыш пятого полевого 
игрока, и Дина Данилова восстано-
вила равновесие – 2:2. 

Могли гостьи и одержать побе-
ду, если бы не самоотверженная 
игра Валерии Хлебосоловой, за 71 
секунду до финального свистка со-
вершившую не только сэйв тура, но,  
возможно, и всего чемпионата. При 
игре 5 на 4 нижегородки ошиблись 
на своей половине поля, и отпра-
вившая мяч в сторону пустых ворот 
Данилова, по всей видимости, уже 
готова была праздновать их взятие. 
Но рванувшая на выручку Хлебосо-
лова, падая, в невероятном прыж-
ке успела-таки ногой выбить мяч из 
«рамки»! Этот эпизод наверняка вой-
дет в видеоподборку лучших момен-
тов нынешнего сезона. 

А в повторной встрече, в которой 
было много неуступчивой борьбы и 
довольно жестких стыков, одной из 
лучших в нашей команде снова ста-
ла Лера. Так, на 19 минуте она откры-
ла счет, замкнув прострел Правдиной 
от боковой линии – 1:0. 

Но не успели нижегородки, как 
следует, порадоваться, как Яна Шаба-
лина точно пробила под перекладину 
ворот Марии Сурниной, отмечавшей 
на следующий день после игры свой 
день рождения.  

А после перерыва Виталия Буда-
ева сделала впечатляющий одиноч-
ный контратакующий выпад, и «Мос- 
Политех» повел в счете. Но на 32 ми-
нуте свое слово вновь сказала Хлебо-
солова. Используя дриблинг, она сна-
чала на замахе «убрала» Будаеву, а за-
тем развернулась и метров с 10 силь-

но пробила в створ – 2:2! Есть очеред-
ной гол-красавец в исполнении луч-
шего снайпера «Норманочки» в ре-
гулярном чемпионате! Теперь с 9 за-
битыми мячами она делит седьмую 
строчку в снайперской гонке турни-
ра с Татьяной Дерипаско из «МосПо-
литеха» и Екатериной Самойловой из 
«Лагуны-УОР». 

После этих матчей четыре игро-
ка «Норманочки» – Александра Са-
мородова, Мария Сурнина, Валерия 
Хлебосолова и Яна Садакова – от-
правились в подмосковный Красно-
горск на четырехдневный учебно-
тренировочный сбор национальной 
сборной России. 

А «Норманочка» тем временем 
начала подготовку к решающей ста-
дии нынешнего сезона – серии плей-
офф, которая стартует 29 февраля, в 
последний день календарной зимы. 
Соперницами нашей команды в чет-
вертьфинале будет представитель 
восточной конференции екатерин-
бургский «Файтерс», досрочно за-
нявший в ней второе место. Соглас-
но регламенту, первый из двух мат-
чей серии «Норманочка» проведет 
дома. В прошлом сезоне «Файтерс» 
также играл в 1/4 финала плей-офф 
и дважды уступил питерской «Авро-
ре» – 0:4 и 3:7. Возглавляет эту ко-
манду играющий тренер Екатерина 
Смольникова. 

Заметим, что в отличие от «Запа-
да» на «Востоке» собраны всего 4 ко-
манды, и все они выходят в плей-офф. 
И хотя в «регулярке» им всем еще 
осталось провести по два матча, уже 
ясно, что тюменская «Сибирячка XXI 
век» там станет первой, а упомяну-
тый выше «Файтерс» – вторым. Иду-
щий третьим «Пермский край» перед 
последним туром, который состоит-
ся 22-23 февраля, на 4 очка опережа-
ет «Тюмень». 

Что ж, с нетерпением ждем де-
бюта «Норманочки» в плей-офф и ве-
рим, что нашей команде все по силам!

НОРмАНОчКА (Нижегородская 
область) – мОСПОЛИТЕХ (москва) 

– 2:2 (1:0)

14 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 400 зрителей. 
Судьи: С. Дарчиев (Санкт-Петербург), 
Р. Кутюшев (Саранск), М. Белов (Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В.Ю.Каменский (Москва). 
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Правдина, Нелюбова, Миреле-
на; Хлебосолова, Никольская, Садако-
ва, Фролова; Смирнова, Наумова, Ту-
лупова, Квасова.

«мосПолитех»: Редько; Меркулова 
(к), Будаева, Данилова, Дерипаско; 
Шабалина, Хавич, Григорьева, Макси-
мова; Соловьева. 
Голы: 1:0 – Смирнова (9), 2:0 – Прав-
дина (Самородова, 22), 2:1 – Дерипа-
ско (35, с 6-ти метрового), 2:2 – Да-
нилова (36). 
Предупреждены: Самородова (35) 
– нет.

ПОСЛЕ ИГР

темур АлЕКбЕРОВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– На ваш взгляд, команда про-
вела два разных тайма, либо про-
сто во втором тайме случился мо-
мент, ставший в игре переломным?

– Расстроил не столько резуль-
тат, сколько то, каким образом это 
произошло. Мы контролировали 
игру, и нельзя сказать, что возле на-
ших ворот были какие-то опасные 
моменты. Вели 2:0 и стали больше 
играть на сохранение результата. 
Огорчило, что в одном из моментов 
мы упустили нити игры. Соперник 
добавил, а мы в этой ситуации ста-
ли слишком рано играть на удержа-
ние. Нужно было продолжать дей-
ствовать в прежнем ключе. 

Такие матчи, когда нет большой 
турнирной мотивации, играть доволь-
но сложно. Мы постарались дать игро-
вую практику тем девчатам, которым 
ее не хватает, чтобы они хотя бы не-
много почувствовали игровой ритм. 
А когда стараешься совместить такие 
моменты,  иногда качество игры стра-
дает. Именно это и произошло в мат-
че с «МосПолитехом». 

Нельзя сказать, что были какие-
то грубые ошибки, но два полумо-
мента у наших ворот закончились 
голами. 
Александр ПлЕшАКОВ, 
главный тренер «МосПолитеха»:

– Ничья в этом матче обеспе-
чила вашей команде место в плей-
офф. удовлетворены результатом 
и игрой?

– Если посмотреть на результат, 
то для нас он сродни победе. Мы 
прекрасно понимали, что в случае 
равенства очков «Спартак» нас опе-
редит по дополнительным показате-
лям, а значит, нам нужно было брать 
хотя бы одно очко. Знали, что сде-
лать это будет нелегко. Матч, дей-
ствительно, получился очень напря-
женным. Инициативу мы осознан-
но отдали сопернику, так как знали, 
что «Норманочка» играет в схожей с 
нами манере. Поэтому сделали упор 
на контратаки. В первом тайме было 
несколько эпизодов, когда мы мог-
ли убежать, но не смогли. Когда счет 
стал 0:2, то «запахло жареным», ведь 
у нас оставалось очень мало време-
ни. Но хорошо, что нам удалось за-
работать пенальти и отыграть один 
мяч. Это вселило надежду. Поверили 
в то, что игру можем спасти. В итоге 
так оно и получилось. Мы очень рады 
этой ничьей. Нам она гарантировала 
попадание в плей-офф!

– Следили ли вы параллельно 
за ходом игры «Спартака» с «Ав-
ророй»?

– Не буду лукавить, конечно, мы 
следили за ходом той встречи. И по 
ее ходу стало понятно, что дело идет 
к разгрому. А значит, нам нужно было 
взять хотя бы очко. Но пятого игрока 
мы выпускали независимо от сюжета 
питерского матча. Нам просто нуж-
но было что-то предпринимать, что-
бы попытаться спасти эту встречу. И 
если мы забили, значит, наше реше-
ние было верным. 

НОРмАНОчКА (Нижегородская 
область) – мОСПОЛИТЕХ (москва) 

– 2:2 (1:1)

15 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей.
Судьи: С. Дарчиев (Санкт-Петербург), 
Р. Кутюшев (Саранск), М. Белов (Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В.Ю.Каменский (Москва). 
«Норманочка»: Сурнина (к); Хлебосо-
лова, Никольская, Садакова, Фроло-
ва; Правдина, Нелюбова, Мирелена, 
Смирнова; Наумова, Тулупова.
«мосПолитех»: Петухова; Меркуло-
ва (к), Данилова, Григорьева, Дерипа-
ско; Шабалина, Максимова, Будаева, 
Хавич; Соловьева. 
Голы: 1:0 – Хлебосолова (Правдина, 
19), 1:1 – Шабалина (Данилова, 20), 
1:2 – Будаева (26), 2:2 – Хлебосолова 
(Садакова, 32). 
Предупреждены: Мирелена (37) – нет.

ПОСЛЕ ИГР

темур АлЕКбЕРОВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– В конце матча вы были очень 
эмоциональны…

– Все эмоции идут изнутри. Ино-
гда они выплескиваются. Я никогда не 
делаю ничего искусственно. Поэтому 
если я начинал кричать, значит, мне 
очень не нравилось то, что мы делали 
на площадке в конкретном моменте. 
Я извиняюсь перед девчатами, так как 
понимаю, что в таких эпизодах не всег-
да ведешь себя красиво. Такое быва-
ет. Но дело в том, что на данном эта-

пе наша команда уже не должна до-
пускать те ошибки, которые были до-
пущены в этой игре. Поэтому я так и 
реагировал. 

– Стали ли матчи против «Мос- 
Политеха» хорошей подготовкой к 
плей-офф?

– На эти матчи мы ставили для 
себя определенные задачи, но не все 
их нам удалось решить. В домаш-
них играх результат могли показать 
и получше. Но некоторые промежу-
точные задачи мы решили. И то, что 
мы не проиграли, тоже имеет важное 
значение. 

– По итогам регулярного чем-
пионата «Норманочка» вошла 
в тройку, что уже само по себе 
можно считать успехом. Хватит 
ли эмоций на плей-офф, и ка-
кие будут стоять задачи перед 
командой на решающую часть 
чемпионата?

– Регулярный чемпионат и плей-
офф – это два разных турнира. Плей-
офф больше похож на игры Кубка. 
Здесь свой особый характер. На все 
матчи должен быть самый серьез-
ный настрой. Права на ошибку уже 
ни у кого не будет. Своими предыду-
щими играми наши девчата доволь-
но высоко подняли планку, поэтому 
болельщики уже могут быть не удо-
влетворены тем, что мы не выиграли 
в той или иной встрече. Наша коман-
да доказала, что она может играть. 
Теперь надо готовиться к плей-офф. 
Все задачи в плей-офф надо решать 
постепенно, и первая из них – это 
выход в следующий раунд турнира. 
Но сейчас часть игроков уезжает в 
сборную, в связи с чем подготовка 
к решающим матчам будет немно-
го «смазана». Плей-офф – это слож-
ный турнир, и к нему нужно отнестись 
очень внимательно. Каждая ошибка 
там будет наказываться. Но мы бу-
дем готовиться. 
Валерия ХлЕбОСОлОВА,
игрок «Норманочки»: 

– Вчера после матча вы тепло 
поприветствовали своих бывших 
партнерш по «МосПолитеху». Но 
во время игр на площадке «лете-
ли искры», а вы дважды огорчили 
соперниц забитыми голами. На 
эти игры настраивались как-то 
особенно?

– Да, я серьезно настраивалась на 
игры с моей бывшей командой. Мне 
очень хотелось их обыграть. 

– В матче не принимала уча-
стия Александра Самородова. Как 
себя чувствовала команда без сво-
его лидера?

– Нам очень тяжело играть без 
Саши. И после первой игры я расстро-
илась больше даже не из-за ничейно-
го результата, а из-за ее желтой кар-
точки. Но в нашей команде есть опыт-
ные игроки, которые постарались за-
менить лидера. А получилось так, как 
получилось. 

Александр ПлЕшАКОВ, 
главный тренер «МосПолитеха»:

– Над вашей командой в отли-
чие от первого матча турнирная 

ситуация уже не довлела. Играли 
в удовольствие?

– От своей игры мы всегда стара-
емся получать удовольствие. Конеч-
но, не всегда это выходит. Но на сей 
раз игра удалась. Она была более ди-
намичной, чем накануне.  Считаю, ре-
зультат закономерен. Но если в пер-
вом матче были рады ничьей, то во 
втором уже огорчены. 

– В связи с чем поменяли вра-
таря в стартовом составе?

– Ни в коем случае нельзя винить 
в пропущенных в первом матче мя-
чах нашего вратаря Екатерину Редь-
ко. Просто было желание дать проя-
вить себя Марии Петуховой. Считаю, 
что она сыграла достойно, уверенно. 
Со своей задачей справилась. 

– Насколько вы удовлетворе-
ны результатом, который показа-
ла ваша команда по итогам регу-
лярного чемпионата?

– Если отталкиваться от реалий, 
в которых сейчас существует наша 
команда, то результат достойный. Ту 
промежуточную задачу, которая стоя-
ла перед нами, мы решили. В четвер-
ку попали, в плей-офф вышли. Все со-
перники были достойными. Не было 
ни одного проходного матча, за ис-
ключением нашей игры с «Авророй» 
в прошлом туре. 

Независимо от других резуль-
татов, сами себе обеспечили ме-
сто в решающей стадии  чемпиона-
та. Свою задачу на этом выезде мы 
выполнили и возвращаемся домой 
удовлетворенные достигнутым ре-
зультатом. 

Алексей ШАГАЛОВ
чЕмПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНщИНы

14-15 февраля. Норманочка (Ниже-
городская область) – МосПолитех 
(Москва) – 2:2, 2:2, Аврора (Санкт-
Петербург) – Спартак (Котельники) – 
7:0, 2:0, Лагуна-УОР (Пенза) – ОрелГУ-
КПРФ (Орел) – 6:1, 6:1.

ИтОГОВАя тАблИцА

 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 20 16 3 1 70-27 51
2. Аврора 20 13 3 4 57-22 42
3. НОРМАНОЧКА 20 9 5 6 35-28 32
4. МосПолитех 20 5 4 11 42-61 19
5. Спартак 20 3 5 12 36-69 14
6. ОрелГУ-КПРФ 20 3 2 15 30-63 11
ЛУчШИЕ БОмБАРДИРы:
1. Екатерина Енина («Лагуна-УОР») – 17.
2. Анастасия Дурандина («Аврора») – 16.
3-4. Мария Самойлова («Лагуна-УОР»), 
Алина Ефипова («Спартак») – по 13.
5. Елизавета Никитина («Аврора») – 12.
6. Анастасия Ефимова («Спартак») – 11.
7-9. Валерия Хлебосолова («Норма-
ночка»), Татьяна Дерипаско («МосПо-
литех»), Екатерина Самойлова («Лагуна-
УОР») – по 9.
10. Юлия Денисова («ОрелГУ-КПРФ») – 8.
БЛИЖАЙШИЕ мАТчИ:
Плей-офф, 1/4 финала. Первые мат-
чи, 29 февраля. Норманочка – Фай-
терс (Екатеринбург), МосПолитех – Си-
бирячка XXI век (Тюмень), Лагуна-УОР 
– Тюмень (Тюмень) или Пермский край 
(Пермь), Аврора – Тюмень (Тюмень) или 
Пермский край (Пермь).

«Оргхим» 
ждет «алгу»!

В Западной конференции 
высшей лиги первенства России 
состоялся очередной тур. Ниже-
городский «Оргхим» его пропу-
скал, но это не помешало ему со-
хранить за собой первую строчку 
в турнирной таблице. 

Среди результатов тура стоит 
выделить сверхрезультативное мо-
сковское дерби, в котором «комму-
нисты» переиграли земляков из «Мо-
сПолитеха» с разницей в один мяч 
(9:8). Довольно неожиданно закон-
чился и матч в Саратове, где мест-
ная «Волга» оказалась сильнее ли-
пецкого ЛКС (4:2). Также отметим 
крупную гостевую победу югорчан 
над «Зарей» (8:4). 

В свою очередь «Оргхим» про-
должил подготовку к предстоящим 
матчам первенства и Кубка России. 
А в минувшие выходные нижегород-
цы решили устроить «перестрелку», 
всей командой сыграв в пейнтбол. 

Свой ближайший матч в первен-
стве наша команда проведет дома, 
в ФОКе «Мещерский», 22 февраля, с 
уфимской «Алгой». Начало – в 17:45. 
Добавим, что, по предварительной 
информации, первый полуфиналь-
ный матч Кубка России с «Нориль-
ским никелем» «Оргхим» проведет 
дома 27 февраля. Спешите видеть!

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШАя ЛИГА.  
КОНФЕРЕНцИя «зАПАД»

15 февраля. Заря (Якутск) – Газпром-
Югра-Д (Югорск) – 4:8, Газпром Бу-
рение (Щелково) – Динамо (Москов-
ская область) – 13:3, Деловой партнер 
(Великий Новгород) – Красная гвар-
дия (Москва) – 7:3, Луч-ГТС (Самара) 
– Северная Двина (Архангельск) – 3:3, 
Саратов-Волга (Саратов) – ЛКС (Ли-

пецк) – 4:2, КПРФ-2 (Москва) – Мос- 
Политех (Москва) – 9:8. 
16 февраля. Алга (Уфа) – Дельта 
(Астрахань) – 4:2

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. ОРГХИМ 18 16 2 0 107-54 50
2.  Газпром Бурение 19 15 2 2 94-43 47
3. КПРФ-2 17 14 0 3 86-43 42
4. Алга 17 10 1 6 69-58 31
5. ЛКС 18 9 3 6 68-61 30
6. Газпром-Югра-Д 18 9 1 8 79-73 28
7. Заря 18 6 4 8 87-85 22
8. Дельта 16 7 0 9 58-61 21
9. МосПолитех 19 6 2 11 78-89 20
10. Саратов-Волга 19 6 2 11 74-90 20
11. Северная Двина 19 5 2 12 52-79 17
12. Деловой партнер 18 3 1 14 44-86 10
13. Красная гвардия 17 2 3 12 43-86 9
14. Луч-ГТС 19 1 5 13 70-113 8
15. Динамо 18 10 4 4 97-85 4*

*Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 30 очков.
ЛУчШИЕ БОмБАРДИРы:
1. Янник (Заря) – 28.
2-4. Сергей Турзанов (Луч-ГТС), Сер-
гей Орлов, Денис Родин (оба – «Дина-
мо») – по 24.
5. Денис Аширов («Оргхим») – 20.
БЛИЖАЙШИЕ мАТчИ:
19 февраля. ГазпромБурение – Дельта.
21 февраля. Деловой партнер – Дельта.
22 февраля. Оргхим (Нижегородская 
область) – Алга, Динамо – Луч-ГТС, 
Газпром-Югра-Д – КПРФ-2, ЛКС – 
Заря, Северная Двина – Саратов-Волга, 
Красная гвардия – Газпром Бурение. 

22 февраля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«Оргхим» 
(Нижегородская 

область) - 
«алга» (уфа)

Начало в 17:45

аппетит 
пришел вО 
время еды

По ходу своего дебютного сезона в высшей лиге российского мини-
футбола нижегородская «Норманочка» постепенно набирала свои обо-
роты и в итоге уверенно завершила регулярный чемпионат в лидирую-
щей тройке команд Западной конференции. Но, как говорится, аппетит 
пришел во время еды, и наша команда полна амбиций добраться и до 
медального подиума всего чемпионата. Дерзайте, девчата!



Футбол-Хоккей  НН 5 20 февраля МИНИ-футбОл

Большие игровые дни выпала 
честь принять Володарску в субботу 
и Городцу в воскресенье. А стартовал 
тур в пятницу вечером матчем «Орг-
хима-2» и «Камира» в ФОКе «Мещер-
ский». Дзержинцев, стоящих у гра-
ницы плей-офф, на финишной пря-
мой ожидал самый настоящий экза-
мен. В прошлом году команда Нико-
лая Каструлина сенсационно обыгра-
ла дубль «Оргхима» в стартовом матче 
чемпионата – 7:2. На сей раз «биохи-
микам» удалось взять реванш (5:3), и 
теперь у «Камира» остались лишь ма-
тематические шансы, чтобы пробить-
ся в плей-офф.

Одним из главных бенефициаров 
тура стала команда ФНС «Привол-
жье», которая добилась двух побед: 
в субботу в кстовском ФОКе «Волж-
ский берег» над павловским «Космо-
сом» – 9:3, а в воскресенье в Город-
це над шахунским «Союзом» – 7:3. И 
теперь шансы подопечных Валерия 
Макарова на выход в четвертьфинал 
резко возросли. Для их реализации 
достаточно просто обыграть в остав-
шемся матче нижегородскую «Венти-
му», которая в свою очередь уже точно 
осталась за бортом плей-офф.

В Володарске состоялся ремейк 
прошлогоднего четвертьфинала: 
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97» – 
«Салют». Напомним, тогда «Салют» 
сенсационно прошел в полуфинал, 
переиграв конкурента в обоих мат-
чах (4:3, 4:1), хотя в регулярной части 
крупно уступил – 3:8. И вот на той же 
самой площадке в в ФОКе «Триумф» 
состоялась очередная битва. 

Причем началась она вновь с быст- 
рого гола дзержинцев. Но на сей раз 
сопернику вскоре удалось перело-
мить ход встречи в свою пользу, и к 
середине первого тайма он уже повел 
в счете – 2:1. Однако к перерыву на 
табло уже значилось равенство – 2:2.

И все же «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» сказал свое веское сло-
во. За десять минут до финального 
свистка Антон Соловьев вывел свою 
команду вперед, и в дальнейшем она 
сохранила за собой победный счет – 
3:2. «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
взял у «Салюта» реванш за поражение в 
четвертьфинале, и теперь, чтобы сохра-
нить за собой первое место по итогам 
«регулярки», команде необходимо в за-
ключительном матче обыгрывать дей-
ствующего чемпиона – «Волну-ФФК». 
В ином случае именно та финиширует 
во главе турнирной таблицы.

Другие матчи в Володарске не 
сулили каких-то сюрпризов, как 
вдруг: «Сормово», утратившее какую-
либо турнирную мотивацию, смог-
ло обыграть «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97»! Тем самым сормовичи 
повторили подвиг «Невского» в кон-
це прошлого года, когда тот добился 

победы над фаворитом на своей пло-
щадке – 3:2.

На сей раз «тревожный звоночек» 
для подопечных Александра Красиль-
никова прозвучал уже в начале встре-
чи, когда сормовичи дважды порази-
ли цель. До перерыва «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» смог отыграться, 
но почти сразу после него соперник 
вновь вышел вперед. 

При счете 2:3 в течение какой-то 
минуты отличились Максим Кирил-
лов и Илья Семин, и казалось, что все 
встало на свои места, но… За три ми-
нуты до финального свистка счет стал 
равным (с острого угла точный удар 
нанес Вадим Серов), а за считанные 
секунды до окончания матча Иван Куз-
нецов отправил мяч в пустые ворота.

«Сормово» впервые в своей исто-
рии обыграло «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» – 5:4. 

А вот для еще одного аутсайде-
ра – шарангского «Зенита» – визит в 
Володарск завершился полным фиа-
ско: разгромные поражения 0:10 – от 
«Салюта» и 0:7 – от «Сормова» гово-
рят сами за себя. Северяне заверши-
ли «регулярку» на минорной ноте, обо-
сновавшись на предпоследней строч-
ке в турнирной таблице.

Не менее интересным выдался 
тур в Городце. Во всех шести матчах 
в ФОКе «Алекандр Невский» прини-

мали участие команды, не гарантиро-
вавшие себе выход в четвертьфинал. 
Причем в двух из них сошлись конку-
ренты за те самые заветные позиции. 

В центре внимания местных бо-
лельщиков, естественно, оказались 
матчи с участием «Невского», кото-
рый завершал регулярную часть со-
ревнований матчами с «Вентимой» и 
«Павловом». Те в итоге в четвертьфи-
нал не отобрались, а у городчан, на-
бравших 4 очка, надежды на выход в 
плей-офф сохранились!

Вообще матч открытия тура между 
«Невским» и «Вентимой» превратился 
в самый настоящий триллер. Старто-
вый отрезок иначе как обескуражива-
ющим для хозяев не назовешь. На вто-
рой минуте после штрафного удара в 
ворота нижегородцев обрез привел к 
выходу один на один Алексея Рытова 
и голу. А вскоре ювелирным по точно-
сти ударом в дальний угол ворот капи-
тан «Вентимы» Илья Толкунов преиму-
щество удвоил. 

До перерыва соперники обменя-
лись забитыми мячами: у хозяев пе-
нальти реализовал Андрей Батьков, а 
«Вентима» восстановила статус-кво 
благодаря рикошету: мяч сначала уго-
дил в штангу, затем в спину вышедше-
му из ворот Дмитрию Горнову и зака-
тился в ворота. Тут же хозяева приня-
ли решение сменить голкипера, от-

правив в «рамку» Сергея Соловьева. 
Кульминация наступила во вто-

ром тайме. Через три минуты после 
его начала Дмитрий Лапин подарил 
городецким болельщикам надежду. 
А в самой концовке, когда «Невский» 
набрал 5 фолов, эта надежда претво-
рилась в жизнь. 

Началось все с того, что играющий 
тренер городчан Георгий Жуков зара-
ботал еще один пенальти, при этом 
судья удалил сфолившего голкипера 
«Вентимы» Егора Трусилина за второе 
предупреждение. Но с «точки» Георгий 
не забил! Зато через пару минут Дмит- 
рий Утенков реализовал большин-
ство – смачно приложился «со шты-
ка» и с дальней дистанции загнал мяч 
в самую «девятку» – 3:3. 

«Вентиму» для продолжения борь-
бы за выход в плей-офф ничейный 
счет никак не устраивал, и нижего-
родцы начали менять вратаря на пя-
того полевого игрока. Однако держа-
ние мяча на половине поля городчан 
никаких результатов не принесло, а 
вот  Геннадий Филистович в одном из 
моментов своего шанса не упустил, 
аккуратно покатив мяч в пустые воро-
та нижегородцев – 4:3. Суперволевая 
победа «Невского» на «зубах»  вызвала 
целый шквал бурных аплодисментов, 
коих местный ФОК не слышал, пожа-
луй, со времени памятной победы го-
родчан над МФК «Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97».

А вот в матче «Невского» с «Пав-
лово» счет вообще не был открыт. При 
этом стоит отметить голкипера хозяев 
Сергея Соловьева, который почти две 
игры отстоял на ноль, что очень редко 
случается в мини-футболе. 

Теперь в течение недели «Не-
вский» будет находиться в режиме 
ожидания: его судьбу определят ре-
зультаты выступлений ФНС «Привол-
жье», «Уреня» и «Салюта».

А вот РПМ вернулся из Городца 
уже полноправным участником плей-
офф. Это стало известно после того, 
как «железнодорожники» поочередно 
обыграли аустайдеров:  «Союз» – 5:2 
и «Оргхим-Урень» – 7:3.

В то же павловские «горожа-
не» впервые за время выступле-
ний в областном чемпионате в топ-8 
не попадут. Виной тому – потерян-
ные очки в матчах с «Невским» (0:0) 
и «Оргхимом-Уренем» (1:4). В пер-
вом тайме игры межу павловчанами 
и уренцами соперники обменялись 
забитыми мячами, а после перерыва 
последние надежды «Павлова» на вы-
ход в плей-офф «похоронил» капитан 
уренцев Алексей Лебедев, оформив-
ший хет-трик.

Полный состав участников плей-
офф мы узнаем в День защитника  
Отечества, 23 февраля, когда состо-
ится заключительный тур – в Богород-
ске. В нем сыграют  оставшиеся матчи 
«Урень» и «Салют». А днем ранее свою 
судьбу лично определит ФНС «При-
волжье» в матче против «Вентимы». 

Но прежде мы станем свидете-
лями главного матча первого этапа 
соревнований: «Футбол-Хоккей-НН-
Триумфом-97» – «Волна-ФФК». Он 
состоится 20 февраля в ФОКе «Ме-
щерский». На кону – первое место по 
итогам регулярного чемпионата! Бо-
лельщиков ждет настоящее нижего-
родское эль-классико! 

А затем начнется плей-офф 
– пиршество для гурманов мини-
футбола!

Роман ПЕРЕДКОВ 
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

чЕмПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

14 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«мещерский». Оргхим-2 (Нижний Нов-
город) – Камир (Дзержинск) – 5:3. 

15 февраля. Володарск. ФОК «Триумф». 
Зенит (Шаранга) – Салют (Дзержинск) 
– 0:10, Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Володарский район) – Сормово (Ниж-
ний Новгород) – 4:5, Сормово – Зе-
нит – 7:0, Салют – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – 2:3.
15 февраля. Кстово. ФОК «Волжский бе-
рег». ФНС Приволжье (Нижний Новго-
род) – Космос (Павлово) – 9:3.
16 февраля. Городец. ФОК «Александр 
Невский». Вентима (Нижний Новгород) 
–  Невский (Городец) – 3:4, РПМ (Ниж-
ний Новгород) – Союз (Шахунья) – 5:2, 
Невский – Павлово (Павлово) – 0:0, 
Оргхим-Урень (Уренский район) – РПМ – 
3:7, Союз – ФНС Приволжье – 3:7, Пав-
лово – Оргхим-Урень – 1:4.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. футбОл-ХОККЕй НН-
     тРИуМф-97 16 14 0 2 70-29 42
2. Волна-ФФК 15 13 1 1 73-27 40
3. Оргхим-2 15 11 1 3 50-24 34
4. Колхоз им. Кирова 16 10 3 3 63-36 33
5. РПМ 16 10 1 5 54-39 31
6. Невский 17 8 2 7 52-61 26
7. ФНС Приволжье 16 8 0 8 57-53 24
8. Салют 15 7 3 5 38-21 24
9. Урень 15 7 3 5 36-40 24
10. Камир 16 7 1 8 50-47 22
11. Павлово 16 6 2 8 37-37 20
12. Вентима 16 6 2 8 49-41 20
13. Знамя-АПЗ 16 5 3 8 35-56 18
14. Сормово 15 5 1 9 37-49 16
15. Космос 16 5 0 11 51-72 15
16. Оргхим-Урень 16 4 0 12 51-76 12
17. Зенит 17 2 1 14 35-89 7
18. Союз 15 2 0 13 30-71 6
ЛУчШИЕ БОмБАРДИРы:
1. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Ки-
рова») – 20 (2).
2. Алексей Лебедев («Оргхим-Урень») – 15.
3-6. Илья Семин («Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»), Артем Тюльнев (ФНС 
«Приволжье»), Александр Шурыгин 
(«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») – по 
13, Денис Лобанов («Оргхим-Урень») 
– 13 (1).
ОСТАВШИЕСя мАТчИ:
20 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«мещерский». 21:00 – Волна-ФФК 
(Нижний Новгород) – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97, 22:00 – Камир (Дзер-
жинск) – РПМ.
22 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«мещерский». 21:00 – Оргхим-Урень 
– Сормово, 22:00 – ФНС Приволжье 
– Вентима.
23 февраля. Богородск. ФОК «По-
беда». 13:30 – Колхоз имени Кирова 
(Богородск) – Урень (Урень), 14:30 – 
Союз – Знамя-АПЗ (Арзамас), 15:30 
– Урень – Салют, 16:30 – Оргхим-2 
(Нижегородская область) – Союз, 
17:30 – Салют – Сормово, 18:30 – Кос-
мос – Оргхим-2.
23 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«мещерский». 21:00 – Павлово – Волна-
ФФК.

«НОрмаНОчка 
U15» - первая  
в «привОлжье»!

Определены призеры второго этапа 
«Оргхим»-первенства России по мини-
футболу среди девушек 2004-2005 г.р.

В финале «Приволжья», который прошел в 
Шатках 13-16 февраля, приняли участие 3 ко-
манды – они сыграли между собой в два круга. 
Одержав победы во всех матчах, первое место 
заняла нижегородская «Норманочка U15». На 
втором – «Лагуна-УОР»  (Пенза), на третьем – 
«СШОР Вахитовского района» (Казань).

РЕзУЛьТАТы мАТчЕЙ
14 февраля. Лагуна-УОР – Норманочка U15 – 0:3, 
Норманочка U15 – СШОР Вахитовского райо-
на – 12:1.
15 февраля. СШОР Вахитовского района-2004 – 
Лагуна-УОР – 0:6, СШОР Вахитовского района – 
Норманочка U15 – 2:14.
16 февраля. Норманочка U15 – Лагуна-УОР – 1:0, 
Лагуна-УОР – СШОР Вахитовского района – 7:0.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. НОРМАНОЧКА-U15 4 4 0 0 30-3 12
2. Лагуна-УОР 4 2 0 2 13-4 6
3. СШОР Вахитовского 
     района 4 0 0 4 3-39 0

ЛУчШИЕ ИГРОКИ: 
Лучший вратарь: Дарья Катышева («Лагуна-УОР»)
Лучший защитник: Екатерина Сахибуллина («СШОР 
Вахитовского района»)
Лучший нападающий: Адиля Башарова («Норма-
ночка U15»)
Лучший игрок: Людмила Рожкова («Норманоч-
ка U15»)
Лучший тренер: Алла Сметанина («Норманочка U15»)

призеры
среди девушек 
ОпределеНы!

Определены призеры первенства Ни-
жегородской области по мини-футболу 
среди 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 
г.р. (первого этапа «Оргхим»-первенства 
России).
ДЕВУШКИ 2004-2005 Г.Р.
1. Норманочка U15 (Н.Новгород)
2. Фортуна (Шатки)
3. Молния (Кулебаки)
ДЕВУШКИ 2006-2007 Г.Р.
1. Молния (Кулебаки)
2. Норманочка U13 (Нижегородская область)
3. Виктория (Дзержинск)
ДЕВУШКИ 2008-2009 Г.Р.
1. Спартанки (Богородск)
2. Норманочка U11 (Н.Новгород)
3. Молния (Кулебаки)

НачиНается 
ФиНал!

Завершился предварительный этап 
первенства федерации женского мини-
футбола Нижегородской области среди 
женских команд.

Перед последним туром, решающим для 
окончательного определения квартета сильней-
ших, все шансы попасть в него имела перевозская 
«Чайка». Ей достаточно было победить в одной из 
двух игр, причем на домашней арене. Но и шат-
ковской «Фортуне» с нижегородским НГПУ имени 
Козьмы Минина также были нужны только победы. 

Подопечные Анатолия Мынова, бурно поддер-
живаемые местной публикой, бились достойно и 
отдали все силы в игре с «Фортуной», но в итоге им 
все-таки чуть не хватило сил – 2:3. При этом шанс 
все равно оставался – надо было обыгрывать ни-
жегородских студенток, которые в последнее вре-
мя выступают нестабильно. Но на сей раз, осозна-
вая опасность непоправимых последствий, те се-
рьезно отнеслись к игре и камня на камне не оста-
вили от соперника. Победа над «Чайкой» со счетом 
10:1 вывела подопечных Юрия Жемчуга в основ-
ной финал. И хоть всего с одним золотым очком 
они продолжат борьбу за то, чтобы отстоять свой 
прошлогодний титул. Однако сделать это будет ар-
хисложно: очень много очков потеряно, да и дру-
гие коллективы не менее амбициозны.

Те, кто не попал в главный финал, продолжат 
борьбу за «Кубок надежды». В том числе и упомянутая 

выше перевозская «Чайка». Для команды минувший 
сезон прошел под знаком больших успехов – в част-
ности, в региональном этапе проекта «Мини-футбол 
в школу», но на сей раз не хватило самой малости.

Гороховецкий «Огонек», также не попавший 
в финал, стал жертвой отсутствия зала, который 
в городе начал функционировать лишь перед са-
мым Новым годом.

Теперь команды-финалисты с учетом золо-
тых очков проведут между собой однокруговой 
турнир, который и расставит всех по местам. За-
вершится первенство в апреле. 

ПЕРВый этАП. ИтОГОВАя тАблИцА

 И В Н П М О
1. ВадАгро (Вад) 7 0 0 0 41-3 21
2. Триумф (Кулебаки) 7 5 1 1 51-17 16
3. Фортуна (Шатки) 7 5 0 2 43-14 15
4. НГПУ им. К.Минина
     (Н.Новгород) 7 4 1 2 45-7 13
5. Чайка (Перевоз) 7 3 0 4 37-30 9
6. Огонек (Гороховец) 7 2 0 5 18-36 6
7. Прогресс
    (Большое Мурашкино) 7 1 0 6 8-74 3
8. ДЮСШ (Сосновское) 7 0 0 7 4-67 0

фИНАл зА 1-4 МЕСтА. ИтОГОВАя тАблИцА

 И В Н П М О
1. ВадАгро (Вад) 3 3 0 0 11–1 9
2. Триумф (Кулебаки) 3 1 1 1 5-9 4
3. Фортуна (Шатки) 3 1 0 2 5-7 3
4. НГПУ им. К.Минина
     (Н. Новгород) 3 0 1 2 2-6 1

Женский мини-футбол

«привОлжье» 
приглашает!

Мужские команды пригла-
шаются к участию в первенстве 
МФС «Приволжье» по мини-
футболу!

Первенство МФС «Приволжье» 
по мини-футболу в сезоне-2020 
пройдет в Шатках (Нижегородская 
область) 10-12 апреля.

Телефон для команд, желающих 
принять участие в соревнованиях:

+7-910-791-27-87 (Леонтьев 
Сергей Александрович)

великОлепНая 
пятерка известНа! 
ктО еще трОе?

По итогам туров в Городце и Володарске определились 5 участников плей-офф чемпионата Нижегород-
ской области по мини-футболу. За тур до завершения регулярной части чемпионата обеспечили себе уча-
стие в четвертьфинале: «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97», «Волна-ФФК», «Оргхим-2», «Колхоз имени Киро-
ва» и РПМ. На оставшиеся 3 вакансии претендуют 5 команд: «Невский», ФНС «Приволжье», «Салют», «Урень» 
и «Камир». При этом шансы «Камира» носят чисто теоретический характер.
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Первый трофей
– Дмитрий, если не ошибаюсь, 

твое знакомство с флорболом на-
чалось вместе с Валерием Мас-
ловым – нынешним главным тре-
нером «Нижегородца» и сборной  
России?

–  Получилось так, что лет с 9-10 
мы вместе начали посещать «Клуб 
имени Иванова», который находится 
в Московском районе. Летом, есте-
ственно, играли в футбол, зимой – в  
хоккей. А весной 1995 года у нас поя-
вился тренер – Светлана Юрьевна Во-
лобуева, которая сама играла в хоккей 
на траве и предложила нам занимать-
ся новым видом спорта – флорболом. 
Тогда мы впервые увидели необычные 
клюшки и мячик. Из «Клуба имени Ива-
нова» перебазировались в 68-ю шко-
лу, за которую начали играть в город-
ских и областных соревнованиях.

– В защите сразу стал играть?
– При Светлане Юрьевне я начи-

нал играть в нападении, а затем или 
от нехватки игроков, или от того, что 
у меня там лучше получалось, она 
перевела меня в защиту, где я так и 
остался. 

– Свою первую игру за мужскую 
команду помнишь?

– Осенью 1998 года Юрий Анато-
льевич Ерофеев взял нескольких мо-
лодых игроков – Валеру Маслова, Ан-
дрея Кривоногова, Артема Воронина и 
меня – на Кубок России в Питер. Этот 
Кубок, который «Нижегородец» выи-
грал, и стал моим первым трофеем 
на взрослом уровне. 

– у многих в жизни и в спорте 
есть свои кумиры. у тебя они были?

– На «Кубок Волги» Большаковы 
привозили в Нижний Новгород швей-
царские команды, и мы были просто в 
шоке от уровня игры тех ребят, кото-
рые тогда играли. Их техника владения 
мячом и клюшкой была для нас про-

сто фантастикой! Потом, когда  поеха-
ли на «Czech Open» в Чехию, уже вос-
хищались игрой чешских флорболи-
стов – того же Цепека. То, что мы уви-
дели, стало большой мотивацией для 
роста мастерства. 

– В Нижнем Новгороде сейчас 
более популярен хоккей с мячом 
и хоккей с шайбой. за ними сле-
дишь?

– За результатами – да, слежу. В 
«Старте» играет Алексей Киселев, с 
которым я знаком, и мы иногда с ним 
где-то пересекаемся. А из «Торпедо» 
не знаком ни с кем. Футбол тоже ста-
раюсь не упускать из виду и, как бо-
лельщик, переживаю за российские 
команды на международной арене.

– 90 лет назад в Канавине был 
«Клуб имени угланова», прово-
дивший матчи по хоккею с мячом 
и футболу. тебе такой факт изве-
стен?

– Нет, впервые слышу! (Смеется.) 
Но, не думаю, что мы с ним какая-то 
родня (улыбается).

о сборной россии 
и не только

– Помнишь свой дебют в сбор-
ной России на чемпионате мира 
2002 года в финляндии в Дивизи-
оне «В» –  два гола сборной Малай-
зии и два гола сборной Словении? 
тогда лучшим бомбардиром тур-
нира с 22 очками (8+14) стал Мак-
сим Гавриленко, ныне выступаю-
щий за нижегородский «Старт» по 
хоккею с мячом.

– В то время Максим Гаврилен-
ко играл за омскую команду, которая 
тогда была одним из фаворитов оте-
чественного флорбола. В России он 
был одним из лучших и даже поиграл 
один сезон вместе с Александром За-
вертяевым в Швейцарии за команду 
«Аллигатор Маланс», с которой стал 

серебряным призером местного чем-
пионата в 2000 году. Ему предлагали 
остаться, но он отказался ехать один, 
так как хотел, чтобы был еще кто-то 
из русских ребят. Но ему не пошли на-
встречу, отдав предпочтение какому-
то шведу. 

– На чемпионате мира 2008 
года в матче с латвией сборная 
России обидно уступила 3:4, про-
пустив два последних гола в тече-
ние 38 секунд. ты тогда стал ав-
тором третьего мяча в ворота со-
перников, и тебя признали лучшим 
игроком матча у россиян… 

– Помню, что тот чемпионат про-
ходил в Чехии, и нам с голкипером 
Иваном Пономаревым не пришлось 
далеко ехать, так как мы вместе уже 
играли за «Либерец». Латыши всег-
да были для нас неудобным соперни-
ком. Они постоянно были на шаг впе-
реди нас – может оттого, что ближе 
к Европе, и у них совсем по-другому 
все устроено. А приз, который дали 
по итогам матча, представлял со-
бой изделие из стекла с гравиров-
кой чемпионата мира и надписью 
«Best player». А еще дали деревянно-
го коня, который является символом 
города Острава, – он сейчас стоит у 
меня дома на полке.

– Как и все остальные награды?
– Да, в комнате везде стоят на раз-

ных полочках, напоминают о том, где 
я когда-то играл. 

– Вспоминая клубные успехи, 
нельзя пройти мимо 2015 года, ког-
да на Кубке Европы в матче «Ниже-
городец» – «ИфК Париж» франция 
(5:0 – авт.) ты сделал дубль во вто-
ром периоде при счете 0:0 и тоже 
получил приз лучшего игрока.

– Мы знали, что соперник нам по 
силам, но игра получилась сложной. 
Долгое время не могли распечатать 
ворота соперника. И когда мне уда-
лось забить первый, а затем и второй 
голы, то и у меня, и у команды наступи-
ло облегчение. Мы нашли свою игру, 
удачно сыграли в защите и в итоге до-
бились победы.

– Поговорим о последнем на 
данный момент не только для «Ни-
жегородца», но и для всех мужских 
российских команд Кубке Европы 
2017 года, прошедшем в латвий-
ской Валмиере. Общий итог, к со-
жалению, неутешителен – 6 ме-
сто. Результат явно не тот, на кото-
рый рассчитывала команда. В чем, 
на твой взгляд, причина неудачи?

– Хороший настрой был на первый 
матч с местной командой. Считаю, мы 
здорово поборолись в защите, смог-
ли использовать свои моменты, кото-
рые создавали впереди, что и приве-
ло к победе – 6:4. В следующей игре 
с норвежцами нам, вероятно, не хва-
тило международного опыта. Сопер-
ник больше был на мяче, контролиро-
вал игру. В третьем периоде нахвата-
ли удалений, в течение которых и про-
пустили 5 голов. Этот третий период 
и сломал нам не только эту игру, но и 
весь турнир. Отыграй мы более тер-
пеливо, без удалений, то и результат 
мог бы быть лучше. 

– «Слевик» и «Валмиера» сыгра-
ли на нужный им результат, кото-
рый обоих устроил?

– Мы наблюдали за этим матчем 
с трибуны, и было видно, как у нор-
вежцев почему-то не шла игра, мяч 
скакал. Но я не думаю, что на таком 
уровне могут быть какие-то договор-

ные матчи. Просто «Валмиера» пойма-
ла свою игру, хорошо сыграла в обо-
роне, а у «Слевика» не пошло. Ведь и 
в финале «Слевик» по ходу матча про-
игрывал, но затем смог перевернуть 
ход игры в свою пользу. 

– Что не получилось с вен-
грами в последней игре?

– Не могу сказать за всю 
команду, но когда стало 

ясно, что мы не прошли 
в полуфинал, то лич-

но у меня опустились 
руки. Настрой на тур-
нир был серьезный, 
а когда пролета-
ешь мимо решаю-
щих матчей, то уже 
очень тяжело себя 
заставить играть с 
прежним настро-
ем. 

–  В  н а ч а л е 
февраля мужская 

сборная России 
уже в третий раз 

подряд не смогла 
преодолеть квали-

фикационный раунд 
чемпионата мира и ото-

браться в его финальную 
часть…

– Дело в том, что те сборные 
команды, которые несколько лет на-

зад были ниже нашего уровня, сейчас 
нас уже догоняют, а кто-то даже пере-
гоняет. В Европе же постоянно про-
исходит обмен опытом. Приглашают 
к себе шведских или финских специ-
алистов, которые начинают участво-
вать в тренировочном процессе, а это 
очень многое дает в плане дальней-
шего роста. У нас в России, к сожа-
лению, этого нет. Плюс ко всему, так 
как у нас очень большая территория, 
мы не можем проводить даже обмен 
опытом между регионами – не хвата-
ет средств. Встречаемся только на 
каких-то больших всероссийских тур-
нирах. Поэтому многие европейские 
сборные делают новые шаги в разви-
тии – в игре, в тактике, в технике и на-
чинают опережать нас. У них появля-
ется большой выбор игроков, конку-
ренция, а у нас пока с этим большие 
проблемы. 

Девять лет в Чехии
– Поговорим о зарубежном эта-

пе твоей карьеры, который соста-
вил целых 9 лет.

– В 1998 году к нашему тренеру, 
которым на тот момент была Мари-
на Чепурнова, обратились Анатолий и 
Сергей Большаковы с предложением 
поехать нескольким игрокам в Фин-
ляндию на короткие сборы с командой 
из Лаппеэнранты. Среди них был я и 
Володя Горшененко. Помню, пришел 
домой в десятом часу вечера, позвал 
родителей на кухню и заявил: «Меня 
приглашают за границу. Я еду!». Им 
уже ничего не оставалось делать, как 
согласиться. А уже в 2005 году Окса-
на Шаманина, которая в то время три 
года играла за женскую команду «Ли-
берец», договорилась с президентом 
клуба о том, чтобы я приехал попробо-
вать свои силы в мужской команде. В 
феврале 2005 года я создал свою пер-
вую электронную почту, и первое пись-
мо, которое мне на нее пришло, было 
от Оксаны – с вопросом: «Не хочу ли 
я поиграть в Чехии»?» На что я сразу 
же ответил согласием, и мы стали за-
ниматься этим вопросом. 

– Чешский язык быстро выучил? 
– Со мной была русская подруга, 

которая с первого же дня мне объя-
вила: чтобы я быстрее учился, она со 
мной разговаривать на русском не бу-
дет. Я спрашивал у нее на русском, а 
она мне все отвечала на чешском. Сна-
чала я не все понимал, но постепенно 
в течение года уже мог спросить все, 
что мне надо, как в бытовом плане, так 
и в спортивном, вплоть до разбора игр. 

– Сейчас что-то можешь ска-
зать на чешском?

– Могу. Как-то мы общались с дру-
гом по скайпу минут сорок. Он гово-
рит, что есть акцент, но проблем в об-
щении это не создает. 

– бытовые трудности кто помо-
гал преодолевать?

– Когда я туда приехал, первое 
время жил у тренера, у президента 
клуба. А затем клуб нашел одноком-
натную квартиру, и мы еще с двумя ре-
бятами из других городов туда пере-
ехали. Оплачивали мы ее сами. Один 
из спонсоров команды предоставил 
возможность работать у него в мага-
зине. Но если возникали какие-то во-
просы, то клуб помогал. Помню, пода-
рили кроссовки, бесплатно предоста-
вили клюшки, форму. 

– На родину не тянуло, не то-
сковал?

– После первого года я понимал, 
что в любом случае вернусь в Россию. 
В конце сезона состоялся разговор с 
президентом клуба, и он сказал, что 
будет рад снова видеть меня в коман-
де. Вернувшись на родину, я занялся 
оформлением новой визы. И второй 
отъезд был уже тяжелым для мамы. 
Если на первый год она меня спокой-
но отпустила, то тут уже понимала, что 
все может затянуться, и она не хоте-
ла, чтобы я уезжал.

В течение этих девяти лет у меня 
были разные настроения. Складыва-
лись такие ситуации, что когда у меня 
там все было хорошо, то почему-то 
тянуло домой. И наоборот, когда все 
было там как-то не очень хорошо, а в 
некоторых моментах даже печально, 
то мне хотелось остаться. Такие ме-
таморфозы (смеется.)

– В 2005 году ты перешел в «ли-
берец», а уже через год твоя но-
вая команда стала победителем 
в дивизионе «Men's Intermediate» 
на «Czech Open» – турнире, имею-
щем статус неофициального клуб-
ного чемпионата Европы. 

– Там было всякое. Кого-то обы-
грывали со счетом 25:0. Но были так-
же очень сильные шведские, фин-
ские команды. А на одной из стадий 
плей-офф встречались с рижской ко-
мандой, которая играла в элитном ди-
визионе Латвии, и обыграли ее. Есть 
и фотография из чемпионской разде-
валки, где я стою с медалью и Кубком 
(улыбается).

– Как ведут себя болельщи-
ки в Чехии, какая атмосфера на 
матчах?

– Одно время мы играли в зале во-
лейбольного клуба «Дукла» – неодно-
кратного чемпиона Чехии. Их фанаты 
приходили к нам на игры, и вот там 
уже были и барабаны, и кричалки. В 
среднем собиралось человек 200-250, 
а если был топовый матч, то раза в 
два-три больше. Это уже совсем дру-
гая атмосфера. 

А такая команда как «Бульдогс 
Брно» на играх плей-офф собирает 
порядка двух тысяч зрителей. Супер-
финалы вообще проводятся в боль-
ших ледовых дворцах, в них аудито-
рия зачастую увеличивается до деся-
ти тысяч. Дворец арендуется на целый 
день: с утра проходят детские финалы, 
а вечером – две главные игры: жен-
ский и мужской суперфиналы. 

– Насколько популярен флор-
бол в Чехии в сравнении с други-
ми видами спорта?

– Естественно, самый популяр-
ный вид спорта в Чехии – хоккей. На 
втором месте –  футбол. Затем тен-
нис, волейбол и, наверное, потом уже 
флорбол. А если брать по количеству 
зарегистрированных членов, то флор-
бол может быть даже и третий, так 
как существует несколько лиг, в ко-
торых играет очень большое количе-
ство команд. 

– А клубы платили тебе деньги, 
с ними заключались профессио-
нальные  контракты? 

– Нет, у меня не было профессио-
нального контракта, но клубы помога-
ли мне подрабатывать. Я сделал себе 
судейскую лицензию, ведь у меня был 
небольшой опыт судейства в России. 
Затем у меня был уже постоянный 
партнер в судейской паре – бывший 
муж Оксаны Шаманиной. Мы отсуди-
ли много турниров и дошли до уровня 
третьей по силе лиги в Чехии. 

– Сколько получают флорболи-
сты в Чехии?

– Раньше они не получали за это 
денег, но сейчас у них ситуация меня-
ется, и ведущие игроки имеют опре-
деленные бонусы. Как-то читал ин-
тервью с Миланом Томашеком, вы-
ступающим сейчас за чешскую коман-
ду «Млада Болеслав». Так вот даже он 
говорит о том, что работает в неболь-
шом кафе при клубе. Пришел – пять-
шесть часов отработал – ушел гото-
виться к тренировке или к игре. То 
есть, все равно они работают. 

– Инициатором окончания тво-
ей зарубежной карьеры был клуб? 

– За полтора года до отъезда у 
меня случился перелом ноги, что яви-
лось катализатором всех дальнейших 
событий. Это произошло в конце се-
зона. За период восстановления я 
немного набрал лишний вес. В пол-
ноценной подготовке к новому сезо-
ну  участвовать не смог. Хотя, несмо-
тря на запрет врачей, начал готовить-
ся раньше положенного срока. Но в 
итоге восстановиться удалось лишь к 
самому старту сезона. Но, понимае-
те, основная масса игроков – это мо-
лодежь. А мне уже было 32 года. При 
этом уровень флорбола растет, и я по-
нял, что мне уже за ними не угнаться. 
Как-то не сложилась и личная жизнь за 
границей, чувствовалось, что близит-
ся закат моей карьеры. Плюс ко все-
му, поступило предложение от Вале-
рия Николаевича Маслова вернуться 
в родные пенаты и помочь, как «Ниже-
городцу», так и вообще развитию рос-
сийского флорбола. 

– Если уровень чешского чем-
пионата выше российского, то с 
каким счетом «либерец» обыгра-
ет «Нижегородец», если такая игра 
состоится?

– Когда я играл за «Либерец», то 
«Нижегородец» дважды приезжал на 
товарищеские матчи. В первом мат-
че мы сыграли вничью – 1:1, а сле-
дующий раз «Либерец» выиграл 9:1.

Ценные ПобеДы При 
своих болельщиках
– Насколько сильно изменился 

флорбол в России за время твое-
го отсутствия? Он стал слабее или 
остался на прежнем уровне?

Дмитрий уГлАНОВ:

Флорбол в роССии 
держитСя на 
энтузиаСтах

Неизвестно, сколько еще пройдет времени до того момента, как 
флорбол займет свое достойное место на всероссийской спортивной 
арене. А пока он держится исключительно на энтузиастах. Один из них 
– Дмитрий Угланов – для болельщиков «Нижегородца» не нуждается в 
особых представлениях.

С плеймейкером нижегородской команды, а ныне и тренером юных 
флорболистов, мы откровенно  поговорили обо всем: и о личной карьере, 
в том числе ее чешском этапе, и о «Нижегородце», и о проблемах флор-
бола в целом.

НАШЕ ДОСьЕ
Дмитрий Александрович УГЛАНОВ. Родился 7 мая 1982 года в городе Горьком. Мастер спор-
та. Амплуа – защитник. Первый тренер – Светлана Юрьевна Волобуева. Воспитанник ФБК «Ни-
жегородец» (Нижний Новгород).

Карьера: «Нижегородец», Нижний Новгород (1998-2005 гг.; 2015г. – по настоящее время);  «Либе-
рец», Чехия (2005-2011 гг.; 2013-2014 гг.); «Млада Болеслав», Чехия (2011-2013 гг.).

Достижения: 4-кратный чемпион России, 5-кратный серебряный призер чемпионатов России, 4-кратный обладатель Кубка 
России. Многократный чемпион и обладатель Кубка Нижегородской области. Участник чемпионатов мира, Кубков европейских 
чемпионов, Кубков Европы и многих других престижных международных и всероссийских соревнований. Победитель между-
народного турнира «Czech Open» в Дивизионе «Junior» в составе «Нижегородца» (1999 г.) и в дивизионе «Men's Intermediate» 
в составе ФБК «Либерец» (2006 г.). Бронзовый призер Кубка Европы в составе «Нижегородца» (2015 г.). 

За сборную России провел 41 матч: 24 очка (13 голов + 11 передач). На чемпионатах мира дважды признавался лучшим 
игроком матча. За «Нижегородец» на Кубках Европы провел 6 матчей: 4 очка (3 гола + 1 передача). На Кубке Европы 1 раз 
признавался лучшим игроком матча. 

Ныне тренирует флорбольную команду «Нижегородец» 2005-2006 г.р. и 2007-2008г.р.
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– Не знаю, что во время моего от-
сутствия здесь происходило, но соз-
далось впечатление, что по сути ниче-
го и не изменилось. Ну, а если судить 
по результатам российской сборной, 
то видно, что мы отстаем. Конкурен-
ция в России небольшая, в высшей 
лиге у нас очень мало команд. 

– Не пора ли флорболу в Рос-
сии переходить на профессиональ-
ную основу?

– Нужно все начинать с детского 
спорта, чтобы появлялись новые та-
ланты. А уж если они начнут что-то по-
казывать, тогда и решать. 

– В хоккее на льду драки не ред-
кость. Во флорболе встречалось 
что-то подобное?

– Бывало. И среди мужских ко-
манд, и среди юниоров… По молодо-
сти и у меня были  красные карточки, 
удаления. Как-то я судил матч чемпи-
оната области, и двое ребят подра-
лись. Одному не понравилось, как его 
толкнули в спину, ну, и начали махать 
кулаками. Такое бывает, но не часто. 

– Насколько удается оставать-
ся беспристрастным к происходя-
щему на площадке и быть объек-
тивным арбитром?

– Когда я сужу, то в первую оче-
редь опираюсь на правила и не хочу, 
чтобы в мою сторону полетели камни 
за то, что я это делаю в чью-то поль-
зу. Поэтому, будучи арбитром, защи-
щаю интересы судейства. Приходит-
ся быть беспристрастным, чтобы не 
было ко мне претензий. 

– Помимо игрока и судьи, ты 
ведь еще являешься и детским 
тренером.

– В Чехии мне предоставили воз-
можность работать с ребятами 12-13 
лет. Это была не основная команда, а, 
скажем так, «группа здоровья», с ко-
торой, естественно, никаких результа-
тов я не добился. Просто это был оче-
редной опыт и возможность подзара-
ботать какую-то «копейку». А здесь, 
когда вернулся, Валерий Николаевич 
Маслов предоставил мне  возмож-
ность работать детским тренером. 
Сейчас тоже учусь этому, новому для 
себя делу, набираюсь опыта, но пока 
еще нет особых результатов, которы-
ми можно бы было гордиться. 

– Игрок, тренер, арбитр, и, 
плюс ко всему, еще в федерации 
флорбола Нижегородской области 
помогаешь Валерию Николаеви-
чу Маслову. Как везде успеваешь?

– Тяжело (улыбается.) Но выбо-
ра нет, ведь кому-то надо этим всем 
заниматься.

– Из тех, под чьим руковод-
ством тренировался, кого выде-
лишь из тренеров?

– Свой вклад, конечно, внесла 
первый тренер – Светлана Юрьев-
на Волобуева. Большой мотиваци-
ей для меня было попадание в муж-
скую команду. Ведь все смотрели на 
Юрия Ерофеева, на его физические 
данные, на его умение забивать. Хо-
телось играть под его руководством. 
В Чехии у нас был тренер, который 
сначала возглавлял женскую коман-
ду – Виктор Коларж. Затем он взял нас 
себе, и под его руководством мы за-
няли высокое пятое место в чешском 
чемпионате. После него команду воз-
главил Зденек Скружны, который на 
чемпионате мира 2004 года в Швей-
царии привел сборную Чехии к сере-
бряным медалям.  

– Какая победа для тебя наибо-
лее ценна?

– Вспоминается 2016 год, ког-
да «Нижегородец» в родных стенах, 
наконец-то, спустя десять лет выиграл 
чемпионский титул. В полуфинале мы 
обыграли «Помор», а затем в финале 
и «Спартак» – 3:1. Не менее важная 
и ценная победа была и в 2018 году, 
когда мы также при своих болельщи-
ках в очень напряженном и драматич-
ном финале со счетом 6:5 переиграли 
омскую «Сибирь». 

– Если вернуться в прошлое и 
представить такую ситуацию, что 
флорбола в Нижнем Новгороде нет. 
По какому пути пошел бы, кем сей-
час мог бы быть?

– Никогда об этом не задумывал-
ся. Может быть, где-то бы бегал (улы-
бается). Но вообще меня почему-то 
всегда больше интересовал футбол, 
но занимаюсь  хоккеем  (улыбается.)

– Свободное время, когда оно 
есть, как проводишь?

– Кино, друзья, баня. У друга есть 
частный дом. Езжу к нему по субботам 
париться в баню. Из музыки предпо-
читаю русский рок – «Чайф», «Би-2», 
что-то такое. 

– Когда, на твой взгляд, в рос-
сийском флорболе закончится 
«хождение по мукам», и он получит, 
наконец, достойный полноценный 
чемпионат с хорошим освещением 
в СМИ и заполненными болельщи-
ками трибунами?

– Будем надеяться, что большим 
импульсом для этого станет включе-
ние флорбола в Олимпийские игры. 
Вроде бы уже и говорят о нем, как 
о показательном виде. Посмотрим, 
насколько это его продвинет. Сей-
час же в России все держится на эн-
тузиазме. 

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

Эту встречу, как принято гово-
рить в таких случаях, организовы-
вали «всем миром». Причем не обо-
шлось и без участия Нижнего Новго-
рода, из которого в Вологду для про-
ведения матча были поставлены хок-
кейные ворота, бортики, скамейки 
для запасных и специальные кабин-
ки с подогревом для судей матча и 
игроков-штрафников. 

Лед на вологодском стадионе 
«Динамо» готовили заливочные маши-
ны, специально доставленные из Ар-
хангельска. А на самом стадионе про-
шел масштабный ремонт, были при-
ведены в порядок раздевалки, кори-
доры и комната для заточки коньков. 

Напомним, по первоначальному 
плану, такой «выставочный» матч дол-
жен был состояться в Вологде еще 28 
декабря прошлого года, но из-за ано-
мально теплой зимы  вологодским лю-
бителям спорта увидеть встречу мо-
сковского «Динамо» и красноярско-
го «Енисея» тогда не удалось. А вот 
15 февраля проведение матча ста-
ло возможным, вот только оппонен-
том столичной команды стал уже со-
перник менее титулованный – «Стро-
итель» из Сыктывкара.  

Вполне ожидаемо динамовцы в 
этой встрече одержали уверенную 
заслуженную победу со счетом 7:2. 
Но главное здесь, конечно же, отнюдь 
не результат, а сам факт проведения 

матча по русскому хоккею в городе, 
где подобного не было уже несколь-
ко десятков лет. К нерядовому собы-
тию отнеслись с должным внимани-
ем и местные болельщики, которых 
вместе с приехавшими поддержать 
свои команды поклонниками «Дина-
мо» и «Строителя» собралось более 
2300 зрителей. Эта игра не осталась 
без внимания и мэра Вологды Сер-
гея Воропанова, после матча заявив-
шего, что подобное мероприятие мо-
жет послужить отправной точкой для 
возрождения хоккея с мячом на Во-
логодчине. Добавим, что в середи-
не прошлого столетия в разные годы 
Вологду в хоккее с мячом с перемен-
ным успехом представляли команды 
«Динамо», «Спартак» и «Локомотив». 

А у болельщиков нижегородского 
«Старта» тоже был хоть и небольшой, 
но все же свой повод для радости. 
Речь, разумеется, не о вполне пред-
сказуемом поражении нашей команды 
в Красноярске, а о том, что эта встре-
ча была показана в прямом эфире хол-
динга «Матч!». Причем дважды – в пря-
мом эфире телеканала «Матч! Аре-
на», а потом и в записи на телеканале 
«Матч! Страна». На федеральных ка-
налах нижегородский «Старт» являет-
ся чрезвычайно редким гостем. И ра-
дует то, что под «аккомпанемент» из-
вестного комментатора Алексея Пеш-
нина получилась очень качественная 

трансляция. Похоже, что в России на-
учились, наконец, показывать хоккей с 
мячом не хуже, чем в Швеции. 

Несомненно, проведению хоро-
шей трансляции способствует и на-
личие прекрасной современной кры-
той арены, которая теперь красуется 
в Красноярске на месте полностью 
снесенного старого стадиона «Ени-
сей». Напомним, что построена она 
была к Зимней Универсиаде прошлого 
года на средства в основном из феде-
рального бюджета. Кстати, в отличие 
от Нижнего Новгорода есть в Красно-
ярске и своя крытая футбольная аре-
на  вместимостью 3000 зрителей, по-
строенная 6 лет назад. Верным кур-
сом идут и в Иркутске, где на финиш-
ную прямую вышло возведение ледо-
вого дворца «Байкал». После миро-
вого первенства он станет домашней 
ареной для местной команды по хок-
кею с мячом. 

Думается, что и Нижнему Нов-
городу было бы неплохо перенять 
успешный опыт коллег из Сибири и, 
заручившись поддержкой властей на 
всех уровнях, тоже воздвигнуть на 
месте старенького стадиона «Старт» 
свою современную крытую арену. 
Ведь без нее, как показывает прак-
тика, с каждым годом развивать хок-
кей с мячом становится все сложнее. 
Это наглядно продемонстрировала 
и уходящая аномально теплая зима, 
и повышенные, но вполне понятные 
требования к комфортным условиям 
нынешнего поколения болельщиков.

Алексей ШАГАЛОВ

ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) – 8:1 (2:0)

13 февраля. Красноярск. Арена «Ени-
сей». 1848 зрителей. 0 градусов.  
Судьи:  Д.Добрянский, Д.Рамих (оба – 
Кемерово), М.Ананьев (Свирск).
«Енисей»: Янов, Плешивцев, Васильев, 
Ахметзянов, Чернов, Толстихин, Ма-
каров, Чупин, Лопатин, Эдлунд, Мир-
газов. На замены выходили: Лапшин, 
Безносов, Варламов, Осипенков, Ша-
рипов, Шульга.
«Старт»: Иванчиков (Болотов, 84); 
М.Легошин, Голубков, Шора, Нем-
цев, Ледянкин, Кочетов, Сысоев, Кот-
ков, С.Даданов, Насекин. На замены 
выходили:  Колягин, Долгих, Чистосер-
дов, Гареев.
Голы: 1:0 – Лапшин (Миргазов, 36), 2:0 
– Лапшин (Миргазов, 43), 3:0 – Мака-
ров (Чупин, 50), 4:0 – Эдлунд (Толсти-
хин, 52), 5:0 – Миргазов (Лопатин, 64), 
6:0 – Чупин (Миргазов, 67), 6:1 – Го-
лубков (76, с пенальти), 7:1 – Мирга-
зов (Лопатин, 86), 8:1 – Миргазов (Эд-
лунд, 87).
Штраф: 20 (Ахметзянов – 20) – 20 
(Немцев, Котков – по 10).

ПОСЛЕ ИГРы

Андрей бЕГуНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Не могу сказать, что ребята не 
старались. Желание и настрой на игру 
были. Но если в обороне у нас что-то 
временами получается, то над свои-
ми созидательными действиями  еще 
очень много надо работать. Первый 
тайм мы еще как-то продержались, 
а во втором уже подустали и начали 
ошибаться. Мяч отбираем и тут же его 
и теряем. По самоотдаче у меня нет 
ни к кому из ребят претензий. Счи-
таю, «Енисей» сегодня победил впол-
не заслуженно. 

Михаил ПАшКИН, 
главный тренер «Енисея»:

– Хочу поблагодарить свою коман-
ду за проделанную работу. Один игрок 
не сможет показывать отличную игру, 
если остальные будут играть плохо. 
В матче со «Стартом» не играл наш 
капитан Сергей Ломанов, которому 
мы дали отдохнуть. Радует, что после 
травмы вернулся в состав Безносов. 

Мы контролировали ход матча с 
первой и до последней минуты. Хоро-
шо держали мяч, «высоко» и агрессив-
но играли в обороне, а за счет комби-
наций создали много моментов. Поэ-
тому победили заслуженно.

«Старт» здорово оборонялся. Мо-
жет быть, кто-то и назовет такую игру в 
обороне «автобусом», но у нижегород-
цев была очень «низкая» оборона. С та-
кой обороной в этом году мы столкну-
лись впервые. От своей тактики они не 
отходили на протяжении всего матча. 
Соперник сыграл дисциплинированно. 

чЕмПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
13 февраля. Енисей (Красноярск) – Старт 
(Нижний Новгород) – 8:1, Родина – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 2:6, Куз-
басс (Кемерово) – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 6:4, Сибсельмаш(Новосибирск) 
– СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:7, Мур-
ман (Мурманск) – Водник (Архангельск) 
– 1:5, Динамо-Казань (Казань) – Волга 
(Ульяновск) – 4:1.
15 февраля. Строитель (Сыктывкар) – 
Динамо (Москва) – 2:7 (матч состоял-
ся в Вологде).

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Енисей 23 20 2 1 197-80 62
2. СКА-Нефтяник 22 18 3 1 184-77 57
3. Динамо 22 15 2 5 142-83 47
4. Водник 22 14 4 4 118-58 46
5. Динамо-Казань 23 11 4 8 88-95 37
6. Кузбасс 22 10 3 9 131-111 33
7. Уральский трубник 23 10 3 10 97-101 33
8. Байкал-Энергия 22 9 4 9 108-90 31
9. Строитель 22 8 2 12 78-136 26
10. СтАРт 22 7 2 13 66-108 23
11. Волга 22 4 4 14 87-147 16
12. Сибсельмаш 22 5 0 17 69-160 15
13. Мурман 23 3 3 17 67-127 12
14. Родина 22 3 2 17 68-127 11
ЛУчШИЕ БОмБАРДИРы:
1. Алмаз Миргазов («Енисей») – 53. 2. 
Кристоффер Эдлунд («Енисей») – 48. 3. 
Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») – 
47. 4. Евгений Дергаев («Водник») – 45. 5. 
Сергей Ломанов («Енисей») – 44. 6. Ар-
тем Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 42.
…28. Илья Насекин («Старт») – 15.
…32. Алексей Киселев («Старт») – 14.
ОСТАВШИЕСя мАТчИ:
18 февраля. СКА-Нефтяник – Динамо, 
Байкал-Энергия – Строитель, Мурман 
– Родина, Старт – Динамо-Казань, Во-
дник – Кузбасс, Волга – Сибсельмаш.
21 февраля. СКА-Нефтяник – Строи-
тель, Байкал-Энергия – Динамо, Динамо-
Казань – Родина, Мурман – Старт, Во-
дник –Сибсельмаш, Волга – Кузбасс, 
Уральский трубник – Енисей
24 февраля. Старт – СКА-Нефтяник, Ро-
дина – Байкал-Энергия, Уральский труб-
ник – Кузбасс, Сибсельмаш – Енисей, Ди-
намо – Водник, Строитель – Волга.
26 февраля. Родина – СКА-Нефтяник. 
27 февраля. Старт – Байкал-Энергия, 
Уральский Трубник – Сибсельмаш, Куз-
басс – Енисей, Мурман – Динамо-Казань, 
Динамо – Волга, Строитель – Водник.

ФиНал без 
«старта-2»?

Нижегородский «Старт-2» завершил свою 
продолжительную восьмиматчевую выезд-
ную серию, из которой удалось привезти всего 
лишь три очка. Свои выступления в нынешнем 
чемпионате среди команд высшей лиги наша 
команда закончит четырьмя домашними мат-
чами с соперниками из Сыктывкара и Кирова. 

Шансов на попадание в финальную часть со-
ревнований у «Старта-2» фактически не осталось. 
Уже ясно, что четвертая и последняя путевка от на-
шей группы в следующий раунд турнира достанет-
ся либо ульяновцам, либо кировчанам. 

Несколько похожая ситуация сложилась и в груп-
пе №3, где уже определились три участника финаль-
ного турнира. Ими стали абаканские «Саяны», арсе-
ньевский «Восток» и дублеры красноярского «Ени-
сея». На четвертую вакансию предпочтительнее всех 
выглядят шансы кемеровского «Кузбасса-2», кото-
рый в оставшихся поединках вряд ли растеряет  се-
миочковый отрыв от преследователей. 

Самая интересная ситуация возникла в группе №2, 
где еще ни одна из команд не гарантировала себе уча-
стия в финальной стадии турнира. Из восьми участников 
четверо  реально претендуют на две заветных путевки. 
Это краснотурьинский «Маяк», воткинская «Знамя-
Удмуртия», уральский «Акжайык» и дебютант нынешнего 
сезона – уфимский «Кировец», у которого весьма непло-
хие шансы не просто выйти из группы, но даже  финиши-
ровать в ней на первом месте. Уже понятно, что для до-
стижения своих целей уфимцы включили все имеющие-
ся ресурсы и при определенных обстоятельствах вполне 
могут побороться за выход в Суперлигу, что еще в нача-
ле чемпионата казалось чем-то невероятным. 

Приятен и тот факт, что одними из лидеров коман-
ды являются нижегородцы – нападающие Владимир 

Иванов и Павел Даданов, забившие больше трети всех 
голов уфимцев. Еще более убедительные показатели 
в атаке у другого бывшего стартовца  Максима Пахо-
мова, выступающего за «Акжайык». На данный момент 
в ворота соперников он провел уже 64 гола! А в одной 
из игр, против команды «СКА-Свердловск» – одной из 
самых титулованных в высшей лиге, но успехи которой 
остались в далеком прошлом –  Пахомов и вовсе смог 
отличиться 8 раз, предопределив итоговый успех ка-
захстанцев со счетом 9:4. К слову, не забивал Максим 
лишь в трех из 26 проведенных матчей своей коман-
ды. Весьма завидная результативность! 

Что ж, соревнования в высшей лиге выходят на 
финишную прямую, и 25 февраля мы узнаем все 10 
команд, которые выступят в финальном турнире.

Алексей ШАГАЛОВ

ДИНАмО-КРыЛАТСКОЕ (москва) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 4:3 (2:1)

11 февраля. Москва. СК «Крылатское». 68 зрите-
лей. 0 градусов.
Судьи:  П. Алексеев, А. Вдовин (оба – Москва), Д. Бо-
гомолов (Обухово).
«Динамо-Крылатское»: Деркач, Югай, Родин, Плато-
нов, Д. Максимов, Кавуровский, Касич, Сакс, Крамо-
ренко, Катаев, Баринов. На замены выходили: Воло-
дин, Хихленко, Лавров, Лисуненко, Андреев, Митюков.
«Старт-2»: Фадин, Ковшов, Петров, Сиюков, Егоров, 
Муравьев, Кузнецов, А.Ерофеев, Базурин, Афана-
сьев, И.Исаев. На замены выходили:  Белкин, Мас-
ленников, Курушин, Пак, Нестеренко. 
Голы: 0:1 – Курушин (Егоров, 20 – угловой), 1:1 – Кра-
моренко (Д.Максимов, 26 – свободный),  2:1 – Ката-
ев (33), 3:1 – Володин (Краморенко, 51), 4:1 – Лав-
ров (Д.Максимов, 58), 4:2 – Курушин (71, с пеналь-
ти), 4:3 – Муравьев (89).
Штраф: 10 (Лисуненко – 10) – 10 (Петров – 10).

ПОСЛЕ ИГРы

Александр ВИХАРЕВ,
тренер «Старта-2»:

– Это была наша восьмая подряд игра на выез-
де. Понятно, что ребятам было тяжело, но все вы-

кладывались и очень старались. В «Крылатском» 
условия специфические – тепло, поэтому тяжело 
дышать после игр на открытых катках. В целом ре-
бята справились, навязали борьбу не только в от-
боре, но и в атаке. Хотя и в обороне мы по боль-
шому счету только учимся играть. Старались чаще 
делать замены, использовали всех имевшихся в 
наличии игроков. 

ВыСШАя ЛИГА. ГРУППА 1
11 февраля. Строитель-2 (Сыктывкар) – Монче-
горск (Мончегорск) – 8:7, Родина-2 (Киров) – Зор-
кий (Красногорск) – 3:5, Водник-2 (Архангельск) 
– Волга-Черемшан (Ульяновск) – 1:4, Динамо-
Крылатское(Москва) – Старт-2 (Нижний Новго-
род) – 4:3.
14-15 февраля. Строитель-2 – Зоркий – 2:11, 3:11, Ро-
дина-2 – Мончегорск – 15:2, 8:5.

тАблИцА РОзыГРышА

 И В Н П М О
1. Зоркий 24 20 3 1 141-37 63
2. Водник-2 24 16 1 7 111-71 49
3. Динамо-Крылатское 24 13 3 8 105-67 42
4. Родина-2 24 12 3 9 103-82 39
5. Волга-Черемшан 24 11 2 11 86-75 35
6. СтАРт-2 24 9 0 15 66-114 27
7. Мончегорск 24 5 0 19 67-134 15
8. Строитель-2 24 4 0 20 71-187 12
ЛУчШИЕ БОмБАРДИРы:
1. Артем Самойлов («Зоркий») – 61. 2-3. Григорий 
Югасов («Зоркий»), Василий Смоленков («Волга-
Черемшан») – по 30. 4. Иван Шарков («Мончегорск») 
– 23. 5. Павел Арзубов («Строитель-2») – 20. 6. Давид 
Щекин («Водник-2») –19.
…28. Сергей Даданов («Старт-2») – 10.
ОСТАВШИЕСя мАТчИ:
18-19 февраля. Динамо-Крылатское – Мончегорск.
20-21 февраля. Старт-2 – Строитель-2, Волга-Черемшан 
– Родина-2, Зоркий – Водник-2.
24-25 февраля. Старт-2 – Родина-2, Волга-Черемшан 
– Строитель-2, Мончегорск – Водник-2, Зоркий – 
Динамо-Крылатское.

беНди где? 
в вОлОгде!

Главным событием в российском хоккее с мячом за прошедшую не-
делю стал матч чемпионата России среди команд Суперлиги, состояв-
шийся в Вологде.
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боМбарДир иЗ ПровинЦии 
альберта

Тай Рэтти родился в Калгари в 1993 году. Этот 
факт биографии уже говорит о многом. Ведь ка-
кой канадский мальчишка не мечтает стать хок-
кеистом, тем более, если в его родном городе 
базируется клуб NHL. Это предположение Тай 
Рэтти охотно подтвердил в интервью, опубли-
кованном на сайте khl.ru (английская версия): 
«Я рос в семье, помешанной на хоккее. Когда я 
был маленьким, отец переделал подвал нашего 
дома в хоккейную площадку. Он нарисовал раз-
метку и логотип «Калгари» в центре. Я проводил 
там время часами».

Однако и у хоккея был свой конкурент – бейс-
бол. «Я достиг в этой игре определенного уров-
ня, – рассказывает Рэтти. – Даже выбирал 
между бейсболом и хоккеем. И выбор был не та-
ким уж и простым». И все-таки хоккей одержал 
верх, а канадский парень спустя несколько лет 
стал лучшим бомбардиром клуба Airdrie, высту-
павшего в юношеской хоккейной лиге провин-
ции Альберта (AMBHL). Это была своего рода 
хоккейная школа, ведь в этой лиге играют хок-
кеисты только до 15 лет. В своем последнем се-
зоне в AMBHL (2007-08) Рэтти добился заметно-
го результата, набрав 131 очко (75+56) в 33 мат-
чах, – в среднем почти четыре (!) очка за игру. Не-
сложно предположить, что с такими бомбардир-
скими показателями Рэтти стал самым резуль-
тативным игроком лиги, опередив ближайшего 
преследователя на 24 (!) очка.

В следующем сезоне Рэтти попробовал свои 
силы в WHL, одной из трех юниорских хоккейных 
лиг Канады. Молодой хоккеист несколько лет вы-
ступал за команду канадского города Портленд. 
В чемпионатах WHL Рэтти тоже играл результа-
тивно, набрав за два сезона (2011-13) 231 очко 
в 131 матче. Однако наиболее впечатляющего 
успеха он добился в своем последнем сезоне в 
юниорской лиге в матчах плей-офф. В 21 игре 
Рэтти набрал 36 очков (20+16) и стал лучшим 
бомбардиром и MVP плей-офф. Остается лишь 
добавить, что его команда Portland Winterhawks 
стала победителем турнира.

битва с россией 
За «бронЗУ» МЧМ

Не удивительно, что после таких бомбардир-
ских достижений в юниорской лиге, на Рэтти об-
ратили внимание тренеры молодежной сборной. 
Канадский нападающий сыграл на молодежном 
чемпионате мира-2013, где в шести матчах за-
бросил три шайбы. Тот турнир проходил в Уфе и 
Рэтти вспоминает о нем с удовольствием: «Это 
был замечательный чемпионат, на котором при-
сутствовала вся моя семья. Поддержать меня 
приехали родители и младший брат. Между про-
чим, турнир закончился 5 января, но из-за задер-
жек при перелетах мои близкие родственники 
встретили Рождество в аэропорту Стамбула»...

Возможно, болельщики помнят, что на МЧМ-
2013 канадцы встретились со сборной России в 
матче за «бронзу». Основное время матча закон-
чилось со счетом 5:5, а на второй минуте овер-
тайма решающий гол забил нападающий росси-
ян Валерий Ничушкин. Рэтти в том матче отли-
читься не удалось, но он выступал в первом зве-
не канадцев с Ньюджентом-Хопкинсом и Юбер-

до. Между прочим, в нынешнем чемпионате NHL 
Ньюджент-Хопкинс является третьим бомбар-
диром «Эдмонтона» (уступая лишь Драйзайт-
лю и Макдэвиду – лучшим бомбардирам NHL), а 
Юбердо возглавляет список самых результатив-
ных игроков «Флориды». Ну, как вам такие пар-
тнеры по звену в молодежной сборной!

я ДолГо ЖДал своеГо Шанса
В сезоне 2013-14 Тай Рэтти дебютировал 

в NHL. «Полноценным дебютом это сложно на-
звать, – отмечает нападающий. – Я долго ждал 
своего шанса». Достаточно сказать, что в том 
чемпионате NHL Рэтти провел всего две (!) игры 
за «Сент-Луис» 11 и 13 апреля. В тех матчах на 
исходе «регулярки» тренеры «блюзменов» дали 
отдохнуть некоторым игрокам основного соста-
ва, и у Рэтти появилась возможность дебютиро-
вать в лучшей лиге мира. При этом надо сказать, 
что за фарм-клуб «блюзменов» (Chiсago Wolves), 
выступавшем в AHL, Рэтти играл отменно. В сво-
ем первом сезоне он стал лучшим снайпером 
лиги среди новичков, а затем дважды (2015, 
2018) становился участником AHL All-Star Game.

Но мы сейчас уделим большее внимание 
карьере Рэтти в NHL. После дебютного сезо-
на Рэтти периодически «поднимали» (такой уж 
сленг у тамошних хоккеистов – прим. автора) 
в «Сент-Луис» в течение трех следующих сезо-
нов. В общей сложности он провел за «блюзме-
нов» 30 матчей, забросил четыре шайбы и сде-
лал столько же результативных передач. Надо 
отметить, что в сезоне 2016-17 Рэтти расстал-
ся с системой «Сент-Луиса» и провел в чемпио-
нате NHL пять матчей за «Каролину», в которых 
отметился двумя голевыми пасами. А в следую-
щем сезоне Рэтти уже вернулся на родину и ока-
зался в системе «Эдмонтона»...

в «коМПании» с МакДЭвиДоМ
Пожалуй, выступление за «Эдмонтон Ой-

лерз» – пока самая интересная страница хок-
кейной биографии Тая Рэтти. В сезоне 2017-18 
нападающего призвали к «нефтяникам» в конце 
февраля, и он выступал за «Эдмонтон» до окон-
чания «регулярки». 14 матчей, 5 голов, 4 пере-
дачи – неплохой урожай для хоккеиста, которо-
го вызывали в NHL лишь урывками. В том сезоне 
обязательно отмечу три матча Рэтти (с «Флори-
дой», «Оттавой» и «Вегасом»), в которых он на-
бирал по два очка (1+1). В каждой (!) из тех ше-
сти голевых комбинаций участвовал и сам Кон-
нор Макдэвид. Об этом 23-летнем нападающем, 
которого многие специалисты сейчас называют 
лучшим игроком мира, Рэтти говорит с большим 
уважением: «Коннор – отличный парень не толь-
ко на льду, но и вне его. Он – не тот человек, ко-
торый начинает ругаться, если ты сделал что-то 
не так или не являешься таким же одаренным, 
как он. Играя с ним, можно многому научиться 
и приобрести хороший опыт». Добавлю, что еще 
одним партнером Тая Рэтти по тройке был в тот 
период и Райан Ньюджент-Хопкинс. Кто бы со-
мневался...

Несомненно, что и прошлый сезон Рэтти мо-
жет занести себе в актив. Его уже не отправляли 
в фарм-клуб, и нападающий провел 50 (!) матчей 
в регулярном чемпионате – больше, чем за все 
предыдущие сезоны в NHL. Кстати, в итоге таких 
поединков набралось 99. Рэтти в своем пока что 
последнем сезоне в NHL набрал 11 очков (4+7). 

Свой самый результативный матч в лиге он про-
вел 29 декабря 2018 года. В том поединке «Эд-
монтон» уступил дома «Сан-Хосе» (4:7), но Рэтти 
трижды ассистировал партнерам, причем дваж-
ды – Макдэвиду.

в кхл ПоЗвал... МактавиШ
По окончании прошлого сезона канадский 

нападающий вдруг резко решил сменить об-
становку и перебраться в КХЛ. Крейг Мактавиш 
– культовая фигура для «Эдмонтона» (играл, тре-
нировал и был генеральным менеджером «не-
фтяников» – прим. автора) – пригласил Рэтти 
в ярославский «Локомотив», который 60-лет-
ний специалист возглавил в мае 2019 года. «Я 
немного волновался из-за больших перемен, 
которые готовила жизнь, но когда приглашают 
такие люди, ты обычно не отказываешься, – по-
ясняет Рэтти. – Мактавиш – огромная вели-
чина в мировом хоккее, и он очень помог мне в 
моей карьере».

Рэтти оказался в «Локомотиве», вот только 
Мактавиш проработал в нем лишь до 24 сен-
тября. Под его руководством команда прове-
ла восемь матчей на старте нынешнего чем-
пионата и потерпела пять поражений. Макта-
виша отправили в отставку. Пока «Локомотив» 
определялся с новым главным тренером (сре-
ди кандидатов даже звучала фамилия Неми-
ровски – прим. автора), Рэтти продолжал вы-
ступать за ярославский клуб. В итоге он провел 
16 матчей и набрал 9 очков (3+6). Он, кстати, 
и в ворота «Торпедо» гол забил (еще при Мак-
тавише) – 6 сентября.

А с 21 октября «Локомотив» официально воз-
главил канадский тренер Майк Пелино. Имен-
но в этот день его соотечественник Рэтти (меж-
ду прочим, единственный канадский игрок «Ло-
комотива» – прим. автора) провел свой послед-
ний матч за клуб из Ярославля. У ярославцев к 
тому времени было в составе шесть легионе-
ров, и в список отказов поместили именно Рэт-
ти. Однако канадец недолго искал себе новую 
команду и 29 октября заключил контракт с «Тор-
педо». А спустя два дня нижегородские болель-
щики впервые увидели легионера в деле в пое-
динке с «Куньлунем».

в ПервоМ Звене «торПеДо»
Генеральный директор «Торпедо» Александр 

Харламов комментируя подписание контракта 
с Рэтти сказал, что «мы ждем от него много го-
лов». Свой первый гол за нижегородский клуб 
канадец забил в своей третьей игре за «Торпе-
до», переведя в овертайм гостевой поединок с 
«Витязем» (4 ноября). На сегодняшний день на 
его счету уже 7 заброшенных шайб и 16 передач 
в 33-х матчах. Он идет на седьмом месте в спи-
ске бомбардиров «Торпедо», хотя мог бы, навер-
ное, возглавить этот список, если бы начал се-
зон в нижегородском клубе.

Чуть более месяца назад (16 января) Рэтти 
провел, пожалуй, свой лучший матч за «Торпе-
до». В домашнем поединке с московским «Дина-
мо» (6:4) канадец набрал 3 очка (2+1), забросив 
в том числе и победную шайбу. Среди партнеров 
Рэтти по тройке было немалое количество напа-
дающих «Торпедо»: Шрёдер, Жафяров, Бочаров, 
Шор, Шенфельд, Белевич, Варнаков и даже Ха-
уден, который уже выступает за «Витязь». Чаще 
всего канадец выходил на лед в первом звене 
«Торпедо», иногда – во втором. 

Любопытно, что в этом сезоне Рэтти успел 
поучаствовать уже в двух выездах на Дальний 
Восток: с «Локомотивом» и с «Торпедо». «Коман-
да живет на Дальнем Востоке по московскому 
времени, – рассказывает канадский нападаю-
щий. – Ты тренируешься среди ночи по местно-
му времени, потом спишь весь день, просыпа-
ешься и отправляешься на игру. Получается, что 
на протяжении всего выезда ты не видишь днев-
ного света. Пожалуй, к этому мне было привы-
кнуть труднее всего». 

Хочется верить, что Рэтти поможет «Торпедо» 
преодолеть сложный игровой период. Ведь в по-
следнее время команда потерпела семь пораже-
ний в восьми матчах и позволила приблизиться 
конкурентам в борьбе за место в плей-офф. Есть 
основания надеяться, что канадец сумеет проя-
вить себя в решающих для «Торпедо» матчах се-
зона. А вот существенного прогресса в русском 
языке в ближайшее время от него вряд ли стоит 
ожидать: «Отец говорил мне, что нужно каждый 
день учить по одному слову, – поведал кана-
дец. – Это я и стараюсь делать»... Такими тем-
пами можно изучать русский язык всю жизнь. 
Впрочем, это уже другая история.

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

20 февраляХОККЕй
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тай РэттИ:

я выроС в Семье, 
помешанной 
на хоккее

Канадского нападающего Тая Рэтти можно назвать одним из главных приобретений 
«Торпедо» в ходе сезона. В последние годы он играл в Национальной хоккейной лиге, при-
чем предыдущие два сезона провел в «Эдмонтоне», где выходил на лед в звене с Конно-
ром Макдэвидом. А в ходе нынешнего сезона Рэтти уже успел поиграть в двух клубах КХЛ 
и при этом забивал голы как в ворота «Торпедо», так и в ворота шести соперников ниже-
городского клуба.

пОпадем ли  
в вОсьмерку?

Хоккеисты нижегородского «Торпедо», 
уступив в трех прошедших матчах, поста-
вили под угрозу свое попадание в восьмер-
ку сильнейших.

цСКА (москва) – ТОРПЕДО (Нижегородская 
область) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

11 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА. 3678 зрителей.
Судьи: В. Гашилов, Э. Одиньш; Е. Антонов, А. По-
намаренко.
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шре-
дер – Шор – Жафяров; Мишарин – Зборовский, 
Шенфельд – Белевич – Рэтти, Геноуэй – Волчен-
ков, Ураков – Ильин – Бочаров, Минеев, Гонча-
рук – Почивалов – Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Слепышев (Кемпе, Капри-
зов) – 15:43, 1:1 – Рэтти (Шенфельд) – 32:59, 2:1 
– Толчинский (Робинсон, Нестеров) – 36:49 (бол.), 
3:1 – Толчинский (Ибрагимов, Капризов) – 38:13, 
4:1 – Марченко – 57:56 (мен., п.в.).
Штраф: 8 – 4 (Почивалов, Зборовский – по 2).

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

13 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), А. Раводин (Мо-
сква); Д. Головлёв (Набережные Челны), А. Са-
венков (Альметьевск).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шредер – 
Шор – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шенфельд 
– Белевич – Рэтти; Аляев – Мишарин, Ураков – Ильин 
– Бочаров; Минеев, Гончарук – Почивалов – Веряев.
Голы: 0:1 – Коскиранта (Якупов, Кузьменко) – 
1:52, 0:2 – Кемппайнен (Токранов, Плотников) – 
11:27, 1:2 – Ураков (Бочаров) – 13:27, 2:2 – Жафя-
ров (Шор, Шредер) – 32:00, 2:3 – Лехтеря (Ожи-
ганов, Плотников) – 56:15.
Штраф: 20 (Шредер – 10, Ураков, Веряев, Жафя-
ров, Орлов, Бочаров – 2) – 8.

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
АмУР (Хабаровск) – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

15 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Ю. Оскирко 
(Ярославль); Р. Славиковский (Тверь), Д. Шадрин 
(Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шредер 
– Шор – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шен-
фельд – Белевич – Рэтти; Аляев – Мишарин, Ура-
ков – Ильин – Бочаров; Минеев, Гончарук – По-
чивалов – Веряев, Шахворостов.
Шайбы забросили: 0:1 – Витасек (Руденков, Файзул-
лин) – 7:59, 1:1 – Аляев (Баранцев) – 21:59 (бол.), 1:2 
– Горшков (Витасек, Вяч. Ушенин) – 31:05, 1:3 – Же-
лезков (Лазарев) – 35:38, 2:3 – Жафяров (Шредер, 
Аляев) – 41:14, 2:4 – Язьков (Т. Зогорна) – 43:37, 
2:5 – Васильев (Игнатович, Руденков) – 56:00 (бол.).
Штраф: 8 (Бочаров, Веряев, Белевич – по 2, ко-
мандный штраф – 2) – 8.

чЕмПИОНАТ КХЛ
11 февраля. Сибирь – Куньлунь РС – 0:3, Автомо-
билист – Барыс – 2:4, Салават Юлаев – Адмирал – 
3:0, Нефтехимик – Локомотив – 4:3, Авангард – Ак 
Барс – 2:1 (по буллитам), Витязь – Сочи – 2:1 (о.т.), 
СКА – Амур – 3:2, Спартак – Металлург (Мг) – 4:2, 
ЦСКА – Торпедо – 4:1, Йокерит – Трактор – 3:2, Ди-
намо (Р) – Динамо (Мн) – 1:2.
13 февраля. Сибирь – Сочи – 2:3 (по буллитам), Ав-
томобилист – Йокерит – 3:4, Салават Юлаев – Спар-
так – 2:5, Локомотив – Динамо (Мн) – 4:1, Нефте-
химик – Металлург (Мг) – 4:0, Северсталь – Кунь-
лунь РС – 2:1, Торпедо – СКА – 2:3, Авангард – Ад-
мирал – 5:2, Витязь – Амур – 3:4 (по буллитам), 
ЦСКА – Барыс – 2:3, Динамо (Р) – Ак Барс – 1:2.
15 февраля. Сибирь – Северсталь – 3:2, Барыс – 
Сочи – 3:2, Салават Юлаев – СКА – 4:5 (о.т.), Трак-
тор – Куньлунь РС – 3:2 (по буллитам), Ак Барс – Спар-
так – 4:1, Локомотив – ЦСКА – 0:4, Нефтехимик – Ад-
мирал – 6:1, Торпедо – Амур – 2:5, Йокерит – Метал-
лург (Мг) – 3:4 (по буллитам), Динамо (Мн) – Автомо-
билист – 4:6, Динамо (Р) – Динамо (М) – 6:7.
17 февраля. Металлург (Мг) – Куньлунь РС – 2:1, 
Салават Юлаев – Сочи – 2:0, Трактор – Северсталь 
– 2:4, Нефтехимик – Амур – 3:5, СКА – Адмирал 
– 6:0, Йокерит – Динамо (М) – 5:0, Динамо (Мн) 
– ЦСКА – 1:4, Динамо (Р) – Автомобилист – 2:1.

зАПАДНАя КОНфЕРЕНцИя
 И В ВО ПО П ш О
1. ЦСКА 59 38 5 4 12 187-94 90
2. СКА 59 28 13 5 13 166-114 87
3. Йокерит 59 28 9 8 14 180-154 82
4. Динамо (М) 58 29 6 7 16 172-134 77
5. Спартак 58 24 8 8 18 160-133 72
6. Локомотив 58 22 9 4 23 155-142 66
7. Витязь 57 19 7 9 22 126-148 61
8. тОРПЕДО 58 20 7 4 27 157-160 58
9. Сочи 58 15 8 9 26 118-153 55
10. Северсталь 59 13 8 10 28 118-166 52
11. Динамо (Р) 58 10 5 7 36 96-178 37
12. Динамо (Мн) 58 10 3 11 34 123-211 37

ВОСтОЧНАя КОНфЕРЕНцИя
 И В ВО ПО П ш О
1. Ак Барс 57 35 6 5 11 162-103 87
2. Авангард 58 30 7 8 13 157-108 82
3. Барыс 58 29 7 7 15 150-128 79
4. Автомобилист 59 21 11 8 19 158-148 72
5. Сибирь 57 25 6 6 20 128-132 68
6. Салават Юлаев 59 23 5 10 21 148-138 66
7. Металлург (Мг) 58 19 8 8 23 132-136 62
8. Куньлунь РС 61 20 6 8 27 138-156 60
9. Нефтехимик 58 19 6 8 25 147-151 58
10. Амур 58 19 6 8 25 124-132 58
11. Адмирал 58 15 10 4 29 120-165 54
12. Трактор 58 17 5 5 31 119-157 49
БЛИЖАЙШИЕ мАТчИ:
18 февраля. 19:30 – Спартак – Торпедо. 20 февраля. 
19:30 – СКА – Торпедо. 22 февраля. 17:30 – Сочи – 
Торпедо. 25 февраля. 19:00 – Торпедо – Йокерит.


