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На прошлой неделе довелось побывать 
на одном из турниров серии «Emerald Сup» 
– среди младших юношей 2009 года рожде-
ния. Он был проведен 20-23 февраля в честь 
знаменитого летчика, нашего земляка Вале-
рия Павловича Чкалова с участием 8 команд. 
Одана из них – «Барыс» – представляла сто-
лицу Казахстана Нур-Султан, а значит, тур-
нир обрел международный статус. И накал 
борьбы почти в каждом из матчей ему соот-
ветствовал. 

Достаточно сказать, что ни одной из команд 
не удалось избежать поражений. И без побед 
тоже никто не остался! А почетный трофей в 
итоге уехал в Екатеринбург. В ключевом матче 
«СКА-Юность» добилась победы над сверстни-
ками из нижегородского «Торпедо» (3:2), оставив 
их на втором месте. Замкнула тройку призеров 
питерская команда СКА-«Стрельна», при равен-
стве очков опередившая челябинский «Трактор» 

по дополнительным 
показателям.

Своими впечат-
лениями от турнира 
мы попросили по-
делиться директора 
СДЮСШОР «Торпе-
до» Романа Викто-
ровича МАЛОВА:

– Турнир полу-
чился очень инте-
ресным: и по под-
бору участников, и 
по накалу страстей. 
Буквально все со-
перники были моти-

вированы, поэтому интрига сохранялась вплоть 
до последнего матча. 

– Лучшим бомбардиром турнира стал 
форвард «Торпедо-2009» Сергей Сквор-
цов. Его  вообще многие называют восхо-
дящей звездой нижегородского хоккея. 
Согласны?

– Вообще вся команда «Торпедо-2009» под 
руководством Алексея Томилова и Анатолия 
Водопьянова проповедует современный хок-
кей, в котором много комбинационных и обще-
командных действий. Ребята играют и друг на 
друга, и в пас, но при этом стараются проявить 
и индивидуальные качества. Сергей Скворцов 
в этом ракурсе, конечно, выделяется. Причем 
даже на фоне сверстников из других команд. 
Поэтому на него обращают внимание и иного-
родние специалисты, скауты. И наша задача на 
данный момент: сохранить Сергея для нижего-
родского хоккея. 

– Насколько важно для «Торпедо-2009» 
было выиграть на этом турнире? Или глав-
ное все же – набраться опыта?

– Конечно, любой тренер и любой игрок 
хочет только выигрывать, занимать высо-
кие места. Но на данном этапе мы рассма-
тривали «Emerald Сup», как этап подготовки 
к Кубку «Газпромнефти», который пройдет в 
Сочи в апреле этого года и в котором «Тор-
педо-2009» тоже примет участие. Обязатель-
но обсудим с тренерами, что получилось в  
«Изумрудном», что нет, и сделаем соответ-
ствующие выводы. Вообще перед турниром 
был поставлен ориентир – занять призовое 
место. Так что, «серебром» можно быть до-
вольным (улыбается).

– Восемь команд, участвовавших в турни-
ре, сыграли между собой в круг, хотя раньше 
в подобных случаях организаторы применя-
ли деление на группы и затем – плей-офф. 
Оправдан ли, на  ваш взгляд, классический 
вариант?

– Организаторы в каждом конкретном слу-
чае учитывают пожелания тренеров команд, ко-
торые приезжают на «Emerald Сup». И очень мно-
гое зависит от самих участников. Если удается 
собрать сильный состав, каждый хочет сыграть 
с каждым. В данном случае имел место именно 
такой случай.

В эти дни на ледовой арене «Emerald 
Ice» базы отдыха «Изумрудное» проходит 
еще один представительный турнир по хок-
кею серии «Emerald Сup» – памяти прослав-
ленного нижегородского хоккеиста Алексан-
дра Скворцова. И вновь за почетный трофей 
борются мальчишки 2009 года рождения, и 
вновь на «Emerald Ice» правит балом  хок-
кейный вальс! 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

ИТОгОВАя ТАбЛИцА
 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш 0
1. СКА-Юность
     (Екатеринбург) * 3:2 5:3 1:2б 3:0 9:0 5:0 6:0 32-7 19
2. Торпедо
     (Н. Новгород) 2:3 * 6:1 5:4б 5:4б 9:0 7:4 6:0 40-16 16
3. СКА-Стрельна
     (Санкт-Петербург) 3:5 1:6 * 2:1 2:1 5:3 5:0 9:3 27-19 15
4. Трактор (Челябинск) 2:1б 4:5б 1:2 * 8:1 4:1 4:1 4:0 27-11 15
5. Барыс (Нур-Султан) 0:3 4:5б 1:2 1:8 * 5:3 1:6 4:2 16-29 7
6. СКА-Серебряные львы
     (Санкт-Петербург) 0:9 0:9 3:5 1:4 3:5 * 4:0 3:2 14-34 6
7. Металлург
     (Магнитогорск) 0:5 4:7 0:5 1:4 6:1 0:4 * 3:4б 14-30 4
8. Дизель (Пенза) 0:6 0:6 3:9 0:4 2:4 2:3 4:3б * 11-35 2
Лучшие игроки:
Вратарь – Сергей Приходько («СКА-Юность»)
Защитник – Марк Софьин («Трактор»)
Нападающий – Никита Копейкин («Торпедо»)
Бомбардир – Сергей Скворцов («Торпедо»)
Снайпер – Кирилл Бычков («Трактор»)
Приз зрительских симпатий – Инсаржан Бахыту-
лы («Барыс»)
Защитник атакующего плана – Захар Малков («СКА-
Стрельна»)
Нападающий оборонительного плана – Константин 
Кузнецов («Дизель»)

«Торпедо-2009»: 
3 маТча -  
3 победы!

14-16 февраля на ледовой арене 
«Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 
прошел еще один хоккейный турнир – 4 тур 
Кубка Федерации Приволжского федераль-
ного округа по хоккею среди младших юно-
шей 2009 г.р.

4 команды сыграли между собой в круг. Одер-
жав 3 победы в 3 матчах, первое место в туре за-
няла команда «Торпедо-2009».

ИТОгОВАя ТАбЛИцА
 1 2 3 4 Ш О
1. ТОРпЕдО (Н. Новгород) * 8:1 +:- 26:0 34-1 9
2. Дизель (Пенза) 1:8 * 8:0 8:0 17-8 6
3. Волна (Казань) -:+ 0:8 * 6:1 6-9 3
4. Союз (Киров) 0:26 0:8 1:6 * 1-40 0
Лучшие игроки:
Лучший вратарь – Никита Уваров («Дизель»)
Лучший защитник – Кирилл Дмитриев («Волна»)
Лучший нападающий – Михаил Белов («Волна»)
Лучший бомбардир – Сергей Скворцов («Торпе-
до») – 11 (6+5) очков.

Хоккейный 
вальс на 
«EmErald IcE»

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» хоккейная жизнь бьет клю-
чом. Один турнир сменяет другой, и в каждом из них есть своя интрига, своя изюминка и 
свой неповторимый колорит.  Можно сказать, события происходят в стиле вальса: рит-
мично, привлекательно и безупречно организовано.

«рубин» -  
в нижнем!

На сайте кассир.ру начались продажи 
билетов на матч 20 тура РПЛ между «Там-
бовом» и казанским «Рубином», который 
состоится 1 марта на стадионе «Нижний 
Новгород». 

В Нижний Новгород пожалует двукратный 
чемпион России, обладатель  Кубка и Супер-
кубка России, четвертьфиналист Лиги Евро-
пы УЕФА – казанский «Рубин» во главе с Ле-
онидом Слуцким! А хозяином поля выступит 
«Тамбов».

Начало матча в 14:00. Цена билетов на три-
буны «А» и «С» – от 300 до 700 рублей, в скайбок-
сы – от 1000 до 3000 рублей.

«саров» 
возродиТся!

Известный в прошлом футболист «Са-
рова» Алексей Степанюк назначен главным 
тренером команды.

Болельщикам Алексей Александрович также 
хорошо известен по выступлениям за «Шахтер» 
(Пешелань), «Спартак» (Богородск) и «Колесник-
Металлург» (Выкса), он является двукратным 
чемпионом Нижегородской области и победи-
телем первенства МФС «Приволжье».

В последнее время тренировал команду «Те-
рем», дважды приводил ее к золотым медалям 
чемпионата Сарова.

– В декабре 2019 года руководство футболь-
ного клуба сделало мне предложение, – про-
комментировал Алексей Степанюк. – Я по-
нимал, что ситуация в городском футболе в це-
лом непростая, отсутствуют футбольные кадры и 
не хватает должного внимания со стороны мест-
ной Администрации. Но в то же время абсолют-
но уверен, что город с 100-тысячным населени-
ем и богатым градообразующим предприятием 
должен иметь достойную футбольную команду 
регионального уровня. При этом у Сарова есть 
необходимая инфрастуктура и большой потен-
циал в плане развития футбола.

Помогать мне будет Артем Александрович 
Данилин – тренер спортивной школы «Икар», его 
воспитанники – футболисты команды «Икар-Два 
Аякса-2002» – постепенно становятся игрока-
ми клуба. 

Мы приступили к тренировкам 4 февраля. 
Работаем 3 раза в неделю со вторника по чет-
верг на запасном поле стадиона «Икар», ко-
торое нам любезно предоставила спортивная 
школа «Икар». Первая неделя была втягиваю-
щей, затем стали «закладывать» функциональ-
ную базу. Перед мартовскими праздниками, 
если погодные условия не помешают, плани-
руем провести двусторонний спарринг. В це-
лом план предсезонной подготовки разрабо-
тан, мы будем ему следовать. На конец марта 
запланирован первый контрольный матч, на 
апрель – еще 4. 

Что касается состава, то на данный момент 
он не сильно отличается от прошлогоднего. Ру-
ководство клуба по-прежнему делает ставку на 
местных футболистов. Большие надежды мы 
возлагаем на нашу молодежь, которая,  надеем-
ся, сможет перейти из юношеского футбола во 
взрослый. При этом очень волнует вратарская 
позиция. Постараемся найти источники финан-
сирования, чтобы пригласить квалифицирован-
ного игрока. 

Главная наша задача – наладить более про-
фессиональный подход к делу, как в бытовых, 
так и в игровых аспектах, создать боеспособ-
ный коллектив, который будет уважаем в обла-
сти. Более конкретные задачи поставим  непо-
средственно перед началом сезона.
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рЦПФ НиЖНиЙ НоВгороД-М 
(Нижний Новгород) – ВоЛНА 

(ковернино) – 1:3 (0:2)

19 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 70 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск), С. Ку-
варин (Дзержинск), А. Щетнев (Ниж-
ний Новгород).
рЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мигу-
нов, Груничев, Бежко, В. Мартынов, 
Рябков, Винокуров, Раков, Сутугин, 
Мочалов, Рузавин, Лисин. На замены 
выходили: Кошкин, Якшин, Лискин, 
Лысый, Кружилин, Макушин, Севрю-
гин, Ахременко, Прокопенко, Брита-
рев, Малышев.
«Волна»: Федоров, Мареев, Артамо-
нов, Левенко, Кожухов, Кабаев, Мо-
жаровский, Козловский, Савлук, По-
станогов, Тимошкин. На замены вы-
ходили: Хрусталев, Широков, Ильин, 
Овчинников, Нагналов, Д. Нежелев, 
Крюков, Гусев, Волотарьев, Павлен-
ков, Полянский.
голы: 0:1 – Козловский (3), 0:2 – Поста-
ногов (40), 0:3 – Кабаев (46), 1:3 – Ах-
ременко (57).
Предупреждены: нет – Левенко (57).

В этом матче ковернинцы заби-
ли в первом тайме гол «из раздевал-
ки» и «в раздевалку», и исход встречи 
был фактически предопределен. По-
сле перерыва соперники обменялись 
забитыми мячами. На большее подо-
печных Александра Вингарта и Леони-
да Рындова просто не хватило.

ПоСЛе игры

Леонид РЫНдОВ,
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Мы потерпели закономерное по-
ражение. «Волна» – команда самобыт-
ная, опытная, играющая на высоких 
скоростях. Наши ребята очень стара-
лись, но допустили ошибки в первом 
тайме, за которые были наказаны со-
перником. Во втором тайме у нас по-
лучалось гораздо больше. Мы уже не 
теряли мяч в простых ситуациях. Сде-
лали ряд замен. Наверное, это тоже 
сказалось на ходе встречи. Считаю, 
что турнир удался. Соперники разного 
уровня сыграли на хорошем стадионе, 
продемонстрировав свои возможно-
сти. Ну а мы, считаю, в целом, высту-
пили достойно.

Владимир СИЛОВАНОВ,
главный тренер «Волны»:

– После турнира в Казани мы про-
должали вести работу над развитием 
функциональных качеств. Занимались 
в двухразовом режиме. Так что сегод-
няшняя игра – это как подарок для ре-
бят. Можно сказать, они отдохнули от 
тяжелой, монотонной работы.

Парни вышли на игру с желанием, 
продемонстрировали хорошее дви-
жение. Кому-то мы дали сыграть чуть 
больше тайма. Кому-то – чуть мень-
ше. Могли выиграть и крупнее. Но не 
хватало концентрации и точности в за-
вершающей стадии атак.

Соперник понравился. Интерес-
ная, молодая команда, несомненно, 
одаренные ребята, а главное – хоро-
шо обученные. Так что матч для нас 
выдался непростым. Игра получи-
лась интересная. Болельщикам она 
понравилась. Результатом доволь-
ны. Получился хороший спарринг. 
Во втором тайме соперник приба-
вил. Нам было непросто. До 3 мар-
та продолжим готовиться к сезону у 
нас на базе в «Мирном». Плюс, нам 
осталось еще сыграть три матча на 
этом турнире.

ВоЛНА (ковернино) – ВоЛгА 
(Нижний Новгород) – 8:2 (4:2)

21 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, А. Щетнев, И. Гера-
симов (все – Нижний Новгород).
«Волна»: Полянский, Артамонов, Здю-
маев, Кожухов, Левенко, Кабаев, Коз-
ловский, Д. Нежелев, Д. Иванов, Ти-
мошкин, Поваров. На замены выходи-
ли: Широков, Мареев, Ильин, Хруста-
лев, Нагналов, Крюков, Ширин, Овчин-
ников, Гусев, Семененко, Лукичев.
«Волга»: Невзоров, Таркинский, Кара-
желез, Сорокин, Берковский, А. Не-
желев, В. Карпов, Кожевников, Су-
тормин, К. Обухов, Баранов. На заме-
ны выходили: Маранин, Вильцен, Чу-
маков, Балуков.
голы: 0:1 – Обухов (1), 1:1 – Козлов-
ский (5), 1:2 – Обухов (7), 2:2 – Д. Ива-
нов (9), 3:2 – Д. Иванов (16), 4:2 – Коз-
ловский (33), 5:2 – Семененко (50), 
6:2 – Семененко (60), 7:2 – Семенен-
ко (64), 8:2 – Семененко (67).
На 60 минуте Обухов («Волга») не ре-
ализовал пенальти (штанга).
Предупреждены: Широков (52), Семе-
ненко (54), Хрусталев (59) – Кожевни-
ков (55), Каражелез (57).
На 78 минуте удален Кожевников 
(«Волга») – 2 ж. к. (грубая игра).

«Волга» начала игру очень актив-

но, несмотря на то, что именно «Вол-
на» была явным фаворитом в этом 
матче. Уже на первой минуте ковер-
нинцы пропустили гол. Продемон-
стрировав незаурядный дриблинг, 
Владислав Карпов пробил по воро-
там, но попал в штангу, а на доби-
вании преуспел лучший бомбардир 
бело-синих Кирилл Обухов. Букваль-
но тут же «Волна» отыгралась. После 
подачи с левого фланга Козловский 
пробил головой точно по центру во-
рот. Затем волгари снова вышли впе-
ред. В борьбе с защитником все тот 
же Обухов получил мяч, обыграл вра-
таря и отправил «футбольный снаряд» 
в пустые ворота.

Но это была последняя радость 
нижегородцев в этом матче. Через две 
минуты оборона «волжан» оставила 
Даниила Иванова в своей штрафной. 
Тот пробил наверняка, без шансов для 
вратаря. Счет вновь стал равным. Ну 
а в дальнейшем забивали только со-
перники «Волги».

До перерыва ковернинцы прове-
ли еще два мяча в ворота Невзоро-
ва. У «волжан» же в первой половине 
встречи особенно выделялся опытный 
Анатолий Нежелев, который, по сути, 
вел игру, однако после перерыва он 
уже не смог выйти на поле.

В начале второго тайма бело-
синие чуть было не повторили трюк 
с быстрым голом. Однако Обухову 
на сей раз не удался выход один на 
один – вратарь «Волны» вышел по-
бедителем в этой «дуэли». В этой 
половине встречи главной звездой 
стал ковернинский форвард Семе-
ненко, который отличился четы-
режды! Первый свой мяч он забил, 
получив пас из-за штрафной и ма-
стерски «пробив» вышедшего на за-
мену Маранина из-под защитника. 
Через 10 минут «Волга» получила 
отличный шанс сократить разрыв 
в счете. Берковский долго «кру-
тил» защитников в чужой штраф-
ной, пока, наконец, на нем не на-
рушили правила. Правда, пенальти  
Обухову реализовать не удалось – 
мяч угодил штангу.

В первой же атаке после этого 
эпизода ковернинцы наказали ни-
жегородцев за расточительность. 
Вратарь мяч отбил, но тот, отскочив, 
отправился Маранину за шиворот 
– в сетку ворот. После этого «Вол-
на» организовала две образцово-
показательные комбинации и как 
настоящая команда мастеров реа-
лизовала их. В обоих случаях Семе-
ненко, находясь в штрафной сопер-
ника, получал пас с фланга и отправ-
лял мяч в сетку. В первом случае – с 
лета, во втором – после небольшой 
обработки.

В итоге – крупное поражение лю-
бителей от фактически уже команды 
мастеров. Лучшими же в этом мат-
че были болельщики «Волги», кото-
рые на протяжении всей встречи ак-
тивно поддерживали свою любимую 

команду.

ПоСЛе игры

Кирилл ЛЕХОВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы открыли счет уже на пер-
вой минуте матча и весь первый тайм 
играли на равных с очень серьезным, 
хорошо укомплектованным соперни-
ком. А после перерыва не реализова-
ли выход один на один и пенальти. Эти 
моменты и стали переломными. Хотя 
счет, на мой взгляд, явно не по игре. 
Нам не хватило сегодня, прежде все-
го, глубины скамейки запасных. Но мы 
не опускаем руки. Будем биться. Надо 
побеждать!

рЦПФ НиЖНиЙ НоВгороД-2003 
(Нижний Новгород) – горЬкиЙ 
(Нижний Новгород) – 4:3 (1:2)

23 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, Д. Хорошев, И. Гера-
симов (все – Нижний Новгород).
рЦПФ «Нижний Новгород-2003»: Лав-
рентьев, Бритарев, Серов, Галочкин, 
Балыбердин, Безручкин, Ильичев, Дю-
дин, Синицын, Груничев, Заботкин. На 
замены выходили: Молодов, М. Ки-
селев, Голов, Хализов, Ахременко, Р. 
Овчинников, Бондаренко, Югалдин, 
Оганесян.
«горький»: Александров, Селиванов, 
Наумчук, Улыбин, Вылегжанин, Хох-
лов, Шеин, Шамаков, Пригода, Шеме-
лев, А. Сальников. На замены выходи-
ли: Носков, Семенов, Овчаров, Малы-
шев, Ошмар, Яшин.
голы: 0:1 – А. Сальников (20), 1:1 – 
Дюдин (26), 1:2 – Улыбин (39), 1:3 
– Шамаков (60), 2:3 – Бондаренко 
(64), 3:3 – Бондаренко (73), 4:3 – Ха-
лизов (75).
На 44 минуте удален А. Вылегжанин 
(«Горький») – лишение соперника яв-
ной возможности забить гол.

В дебюте встречи две прекрас-
ных возможности отличиться были 
у Ильичева, но Дмитрий не сумел 
переиграть вратаря «горьковчан» 
Александрова. А в середине перво-
го тайма играющий тренер красно-
синих Андрей Сальников не без по-
мощи рикошета реализовал штраф-
ной удар. Правда, буквально тут же 
подопечные Леонида Рындова оты-
грались. После передачи Михаила 
Заботкина точно в «девятку» пробил 
Данила Дюдин. Ну а соперник забил 
гол «в раздевалку». Улыбин преуспел 
на добивании – 1:2.

В дебюте второй половины встре-
чи за «фол последней надежды» был 
удален игрок «Горького» Александр 
Вылегжанин. Оставшись вдесятером, 
команда Андрея Сальникова не сник-
ла, поймав противника на контратаке. 
Отличился Александр Шамаков. Ну а 
на концовку больше сил осталось у мо-
лодых нижегородцев, которые суме-
ли переломить ход встречи. Сначала 
Иван Бондаренко буквально «прошил» 
руки вратаря. А вскоре он же пробил 

точно в дальний нижний угол. И, нако-
нец, за 5 минут до финального свист-
ка после подачи очередного (сбился 
со счета, какого – авт.) углового мяч 
отскочил к Хализову, и Данил пора- 
зил цель – 4:3.

ПоСЛе игры

Леонид РЫНдОВ,
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-2003»:

– Погодные условия, конечно, 
сыграли сегодня свою роль. Верхо-
вые передачи из-за сильного ветра 
практически не проходили. В пер-
вом тайме у нас были моменты, но 
мы реализовали только один из них. 
Вскоре после перерыва у соперни-
ка удалили с поля игрока, и наше 
преимущество стало ощутимым. 
Даже когда мы пропустили третий 
гол, было ощущение, что сможем 
спасти игру. Так в итоге и вышло. 
Удалось даже победить, хотя игра, 
по большому счету, у нас не совсем 
получилась.

Андрей САЛЬНИКОВ,
главный тренер ФК «Горький»:

– Во-первых, хочется всех мужчин 
поздравить с праздником! Здорово, 
что мы проводим его здесь, на фут-
боле. Соперник мне понравился. Ре-
бята без суеты гнули свою линию, ста-
раясь выполнить тренерскую установ-
ку. И это у них получилось. Сегодня пе-
ред матчем я говорил своим ребятам: 
«Надо выиграть!». Жаль, не смогли... 
Было много правильных действий, но 
реализация подкачала. Однако от-
мечу, что наша команда растет, в нее 
стремятся попасть мальчишки, и это 
самое главное.

рЦПФ НиЖНиЙ НоВгороД-М 
(Нижний Новгород) – ВоЛгА 
(Нижний Новгород) – 2:0 (2:0)

23 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей.
Судьи: И. Герасимов, С. Белов, Д. Хо-
рошев (все – Нижний Новгород).
рЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мигу-
нов, Бежко, В. Мартынов, Лисин, Ви-
нокуров, Лискин, Рябков, Югалдин, 
Сутугин, Раков, А. Мочалов. На заме-
ны выходили: Кошкин, Рузавин, Про-
копенко, Баландин, Кружилин, Н. Го-
рохов, Лысый, Якшин.
«Волга»: Дегтярев, Кожевников, Тар-
кинский, Каражелез, Берковский, Чу-
нин, Пучежанов, Подоплелов, В. Кар-
пов, Баранов, Яшин. На замену выхо-
дил: Овчаров.
голы: 1:0 – Лисин (6), 2:0 – Раков (23).
Предупреждены: нет – Берковский 
(49).

У «Волги» в этом матче были 
большие проблемы с составом. До-
статочно сказать, что бело-синим 
пришлось начинать игру вдесяте-
ром и провести ее фактически без 
замен. Уже на 6 минуте Арсений Ли-
син открыл счет ударом из преде-
лов чужой вратарской. А в середине 
первого тайма Денис Раков удво-
ил результат, неотразимо пробив в 
дальний угол.

Такой поворот событий не сму-
тил «волжан», и они стали созда-
вать моменты у ворот Мигунова. 
Сначала Подоплелов вышел один 
на один, но не смог переиграть Ива-
на, а вскоре Владислав Карпов не 
сумел «замкнуть» дальнюю штангу. 
Наконец, перед самым перерывом 

Сутугин мог забить третий гол. Он 
наносил удар наверняка, но Дегтя-
рев каким-то чудом отвел угрозу от 
своих ворот.

Во втором тайме усилилась ме-
тель. Подопечным Кирилла Лехова 
пришлось играть против сильнейше-
го ветра, и сил на то, чтобы создавать 
голевые моменты, у его команды про-
сто не осталось. Молодежка «Ниж-
него», впрочем, тоже после переры-
ва «отстрелялась» вхолостую. Самым 
опасным, пожалуй, был удар Якши-
на, однако мяч угодил в перекладину.

ПоСЛе игры

Леонид РЫНдОВ,
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Мы забили быстрые голы, пове-
ли в счете – 2:0. После этого спокой-
но довели игру до победы. У соперни-
ка было 2-3 момента, но хорошо сы-
грал наш вратарь. Мы также имели 
отличные возможности довести дело 
до разгрома, и уже голкипер «волжан» 
вытащил пару «мертвых» мячей. Это 
был наш заключительный матч на Зим-
нем Кубке. Мы одержали шесть по-
бед и потерпели лишь одно пораже-
ние – от ковернинской «Волны». Про-
должаем готовиться к сезону. В мар-
те запланировали выезд на товарище-
ские встречи с молодежными коман-
дами ярославского «Шинника» и ива-
новского «Текстильщика».

Кирилл ЛЕХОВ,
главный тренер «Волги»:

– Хочу сказать спасибо всем, кто 
вышел сегодня на поле в составе на-
шей команды. Парни отдали все силы, 
бились с первой и до последней ми-
нуты и выглядели не хуже соперника. 
Жаль не реализовали свои моменты, 
поэтому такой результат. Конечно же, 
сказались сегодня и нехватка игроков, 
и неблагоприятные погодные условия, 
но за игру команды не стыдно. И мы 
сделаем всё возможное, чтобы завер-
шить этот турнир на мажорной ноте в 
следующую субботу.

Сергей КОЗУНОВ

ЗиМНиЙ куБок НиЖегороДСкоЙ 
оБЛАСти-2020

Перенесенные матчи. Нижний Новгород. 
Стадион Фока «Мещерский». 19 фев-
раля. РЦПФ Нижний Новгород-М – Вол-
на (Ковернино) – 1:3. 21 февраля. Вол-
на – Волга (Нижний Новгород) – 8:2. 23 
февраля. РЦПФ Нижний Новгород-2003 
– Горький (Нижний Новгород) – 4:3, 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Волга – 2:0.

ТАбЛИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. РЦПФ Нижний 
     Новгород-М 7 6 0 1 16-5 18
2. Волна (Ковернино) 5 5 0 0 22-3 15
3. СШ-НИК 6 4 0 2 19-9 12
4. РЦПФ Нижний 
     Новгород-2003 6 3 1 2 9-8 10
5. Волга 6 2 1 3 10-15 7
6. Спартак-2 (Бор) 6 1 0 5 3-21 3
7. Горький 5 0 1 4 4-13 1
8. СШ по футболу- 
     2003 5 0 1 4 2-11 1
Лучшие БоМБАрДиры:
1. Никита Козловский («Волна») – 5.
2-4. Егор Макаров (СШ-НИК) – 5 (1 с пе-
нальти), Кирилл Обухов («Волга») – 5 (1 
с пенальти), Дмитрий Семененко («Вол-
на») – 5 (1 с пенальти). 
оСтАВшиеСя МАтчи:
Нижний Новгород. Стадион Фока «Ме-
щерский». 26 февраля. 17:30 – СШ-2003 
– Волна. 29 февраля. 13:00 – РЦПФ 
Нижний Новгород-2003 – Волна, 15:00 – 
Спартак-2 (Бор) – Горький, 17:00 – Вол-
га – СШ-2003. 1 марта. 13:00 – СШ-НИК 
– Горький.

«волна» к Трофею близка
Футболисты молодежной команды «Нижнего Новгорода» потерпели первое поражение на Зимнем Кубке. Они уступили бронзовому призеру 

первенства МФС «Приволжье»-2019 – ковернинской «Волне». И теперь подопечным Владимира Силованова осталось взять 3 очка в двух матчах, 
чтобы завоевать Зимний Кубок Нижегородской области-2020.
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– Владимир Иванович, чем от-
личается подход нового главы РфС 
к управлению российским фут-
болом?

– Системным подходом, открыто-
стью к диалогу и погружением в дета-
ли. Формат работы Исполкома силь-
но изменился при новом президенте: 
все дискуссии предметны и соответ-
ствуют повестке дня. За всё это вре-
мя не было ни одного случая, когда 
вопрос, запланированный к обсуж-
дению, не был бы проработан. Если 
же по какому-то пункту повестки ре-
шение не принимается, то президент 
РФС обязательно поднимает этот во-
прос на следующем заседании. Я не-
сколько раз сам обращался к Алексан-
дру Валерьевичу с разными вопроса-
ми, касающимися развития футбо-
ла в Приволжье. Во многих случаях 
речь шла о проблемах, которые нель-
зя было решить за один или несколь-
ко дней. Александр Валерьевич не за-
бывал о моих просьбах, и они всегда 
решались положительно.

Год назад, выбирая нового пре-
зидента РФС, мы, по большому сче-
ту, выбирали обновленную команду 
специалистов, готовую работать над 
изменением российского футбола в 
лучшую сторону. Перед ней постав-
лены амбициозные цели, к достиже-
нию которых команда Александра Ва-
лерьевича значительно ближе, чем ее 
предшественники. Новые руководи-
тели держат на контроле все вопро-
сы, поступающие в РФС из регионов, 
и находятся с нами в постоянном кон-
такте. Этот профессиональный под-
ход к делу заставляет и нас держать 
себя «в тонусе».

– Что именно поменялось в ре-
гиональной политике РфС за по-
следний год?

–  Появилась ответственность 
РФС за развитие футбола в стране. 
Региональные федерации – это те 
субъекты футбола, которые органи-
зуют массовый, любительский футбол 
в стране. Работать над этим не всегда 
просто, но в последний год мы ощу-
щаем всестороннюю поддержку Рос-
сийского футбольного союза: матери-
альную, информационную, методиче-
скую, организационную. Самое глав-
ное – то, что мы понимаем, в каком на-
правлении движемся, а видение раз-
вития футбола стало системным.

– Какие основные задачи сто-
ят перед РфС, межрегиональны-
ми объединениями и региональ-
ными федерациями для достиже-
ния цели повышения массовости 
футбола?

– Во-первых, нам нужно привести 
в порядок статистику и понять, какое 
количество людей занимается футбо-
лом уже сейчас. В настоящее время 
Российский футбольный союз разра-
батывает Единую информационно-
аналитическую систему (ЕИАС), в 
рамках которой будет усовершен-
ствован подход к определению того, 
кого именно можно считать «занима-
ющимися футболом». Сейчас мы не 
учитываем тех, кто выступает в част-
ных любительских лигах, или вовсе не 
участвуют в соревнованиях, а просто 
играют в футбол во дворах. Это досуг 
людей, которые стремятся вести здо-
ровый образ жизни, и мы обязаны их 
учитывать. Футбол – это самый до-
ступный вид спорта и одно из средств 
оздоровления нации. 

Во-вторых, нам нужно объеди-
нять усилия с органами исполни-

тельной власти. Я дважды подписы-
вал соглашения между РФС, регио-
нальной федерацией, региональным 
министерством спорта и Минспор-
том России. В рамках них федерации 
получают от региональных прави-
тельств системную помощь, которая 
касается и развития инфраструкту-
ры, и поддержку детско-юношеских 
школ, и многого другого. После за-
ключения такого соглашения в Ниже-
городской области была разработа-
на программа развития футбола, в 
которой мы указали, какие средства 
будут потрачены на какие цели, и ка-
ких показателей мы хотим достиг-
нуть на конечный период. Уверен в 
том, что это будет работать, тем бо-
лее что Правительство региона про-
являет очень высокую активность в 
реализации соглашения.

После его заключения Правитель-
ство региона объединило две веду-
щие футбольные школы Нижегород-
ской области, на базе которых был 
создан центр подготовки футболи-
стов. Более тысячи детей будут за-
ниматься футболом на единой базе с 
современной инфраструктурой и ме-
тодиками РФС, а самые талантливые 
продолжат обучение в Региональном 
центре, над созданием которого Пра-
вительство Нижегородской области и 
региональная федерация футбола ве-
дут совместную работу. Я нахожусь на 
постоянном контакте со многими гла-
вами регионов и министрами спорта, 
которые также понимают необходи-
мость системного подхода к подготов-
ке юных футболистов. Мы регулярно 
сообщаем о наших успехах и трудно-
стях специалистам Российского фут-
больного союза и получаем поддерж-
ку, когда она необходима.

– На территории межрегио-
нального объединения «привол-
жье» работают 8 детских футболь-
ных центров и один региональный 
центр подготовки футболистов. Ка-
ков курс межрегионального объ-
единения в построении системы 
подготовки резерва?

– Мы вместе с РФС выстраиваем 
единую систему подготовки резер-
ва, вершиной которой являются Ре-
гиональные центры подготовки фут-
болистов. Он у нас пока что только 
один – в Ижевске, на базе футболь-
ного клуба «Зенит-Ижевск». В этом 
центре работают хорошие тренеры, а 
юноши тренируются могут занимать-
ся круглый год, независимо от погод-
ных условий, благодаря манежу, ко-
торый не так давно был реконстру-
ирован при поддержке Российского 
футбольного союза. Этой школе есть, 
чем похвастаться: футболисты, кото-
рые ее закончили, играют на разных 
уровнях российского футбола, вплоть 
до Премьер-лиги. К сожалению, сам 
«Зенит-Ижевск» на сегодняшний день 
не показывает тех результатов, на ко-
торые способен. Хотелось бы, что-
бы Правительство Удмуртии, да и ру-
ководство других регионов, уделяло 
больше внимания развитию футболу 
на своих территориях. Мы надеемся 
на содействие РФС в этом вопросе. 

Стоит отметить, что ребята, которые 
выпускаются из Регионального центра, 
далеко не всегда готовы играть на взрос-
лом профессиональном уровне. Одна из 
причин – большое количество приезжих 
футболистов в командах ПФЛ. Многие 
ребята уезжают в другие регионы или 
совсем заканчивают с футболом. В про-
шлом году РФС запустил Юношескую 
футбольную лигу – турнир, благодаря 
которому ребята, завершающие про-
цесс обучения в спортивной школе, мо-
гут оставаться в футболе, играть с рав-
ными по силам соперниками на протя-
жении целого сезона и быть «на прице-
ле» у селекционеров юношеских сбор-
ных. Мы рассчитываем, что юношеская 
команда ижевского «Зенита» в ближай-
шее время станет частью ЮФЛ. Не сто-
ит забывать о «Рубине», команда кото-
рого уже выступает в лиге, и о Самаре 
с Нижним Новгородом, где достаточно 
сильно развит футбол, основные коман-
ды представлены в РПЛ и ФНЛ, и в пер-
спективе могут появиться юношеские 

команды, способные конкурировать с 
участниками ЮФЛ.

В регионах Приволжья есть до-
статочно много крепких команд, пока 
не дотягивающих до элиты. Думаю, 
что Российскому футбольному союзу 
стоит проработать вопрос об органи-
зации чемпионатов в формате ЮФЛ 
для центров, школ и академий, не вы-
ступающих в Юношеской футбольной 
лиге, с переходом  с одного уровня на 
другой по спортивному принципу. Всё 
должно быть как в профессиональном 
футболе: это увеличит интерес людей 
к юношеским соревнованиям.

– Наибольший интерес росси-
ян вызывают матчи сборной. С не-
давних пор Российский футболь-
ный союз принял решение прово-
дить матчи национальной и моло-
дежной команд, а также финалы 
мужского и женского Кубка России 
за пределами Москвы. Как вы отно-
ситесь к этой инициативе?

– Да, и три региона Приволжья при-
нимали эти матчи: Нижний Новгород и 
Саранск – матчи сборных, а Самара – 
Кубок России. Футбол – это не только 
Москва и Санкт-Петербург: у нас огром-
ная страна, и каждому региону нужно 
уделять внимание. Одно дело – смо-
треть футбол по телевизору, и совсем 
другое – наблюдать за игрой высоко-
го уровня своими глазами. Регионы не 
избалованы таким футболом, и каждый 
матч сборной и Кубка России – это на-
стоящий праздник. На финальный матч 
Кубка в Самаре собрался полный стади-
он, даже несмотря на то, что это не была 
игра между двумя командами, пред-
ставляющими элиту российского фут-
бола. На матчах молодежной команды 
и играх национальной сборной, пусть и 
не с самыми сильными соперниками, в 
Саранске и Нижнем Новгороде трибуны 
также были заполнены людьми. Стади-
оны, которые были построены к Чемпи-
онату мира, могут принимать матчи лю-
бого уровня. Благодаря им растет попу-
лярность футбола, а руководители ре-
гионов, обращая внимание на высокую 
посещаемость и воспитанников спор-
тивных школ из своих регионов в со-
ставе играющих команд, меняют свое 
отношение к футболу в лучшую сторону.

– В конце 2019 года Российский 
футбольный союз начал масштаб-
ную судейскую реформу. была ли 
в ней необходимость?

– В адрес судейского корпуса 
всегда была, есть и будет вестись 
критика по одной простой причи-
не – любому человеку свойственно 
совершать ошибки. В футболе нуж-
но отличать ошибку от предвзятости. 
Реформа, безусловно, нужна. Руко-
водителями судейского комитета и 
департамента назначили новых не-
ангажированных людей, репутация 
которых позволяет рассчитывать на 
положительные изменения – в пер-
вую очередь, на изменение качества 
судейства. 

Тема судейства затрагивает не 
только профессиональные соревно-
вания, но и любительские, которые 
проводят региональные федерации. 
На сегодняшний момент интерес мо-
лодых людей и девушек заниматься 
этим нелегким делом невысок – в пер-
вую очередь из-за низкой оплаты тру-
да и высоких транспортных расходов. 
Молодой арбитр может поехать су-
дить матч за 300 километров от дома, 
проведет в дороге и на работе весь 
день, и получит за свои услуги 350-400 
рублей. Российский футбольный союз 
должен провести работу с Министер-
ством спорта для того, чтобы улучшить 
систему оплаты труда судей и поднять 
интерес к этой профессии.

– В декабре прошлого года РфС 
принял Стратегию развития жен-
ского футбола. Стоит ли развивать 
его в России?

– Конечно! Я много общаюсь с 
девушками, которые играют в мини-
футбол. Почти все они хотят играть в 
большой футбол. К сожалению, рань-
ше у девочек не было особых возмож-
ностей им заниматься: у нас мало 
спортивных школ для девочек; мало 
тренеров, готовых обучать девочек 
играть в футбол; а руководители реги-
онов, как правило, не заинтересованы 
в финансировании женских команд и 
академий. В руководстве РФС и ряде 
регионов страны отношение к жен-
скому футболу поменялось благода-
ря Александру Валерьевичу, который 
уделяет ему достаточно много внима-
ния. Женский футбол – это красиво, а 
сами девчонки действительно играют 
хорошо. Я несколько раз ездил с жен-
ской молодежной сборной России на 
европейские соревнования и глубоко 
проникся их игрой за это время. У нас 
в Приволжье женские команды есть в 
Мордовии, Чувашии, Самарской об-
ласти и Татарстане. К сожалению, не 
у всех из них все в порядке с финан-
сированием: думаю, что условия для 
роста интереса к футболу среди деву-
шек должно создавать государство. У 
нас уже есть позитивный пример тако-
го сотрудничества с региональной ад-
министрацией в Нижегородской обла-
сти. Уверен, что у женского футбола в 
России большое будущее!

Несколько лет назад Российский 
футбольный союз принял Страте-
гию развития футбола до 2030 года, 
в которой указаны все цели, задачи 
и направления работы на ближайшее 
время. Благодаря усилиям Алексан-
дра Валерьевича и его команды РФС, 
межрегиональные объединения и ре-
гионы, наконец-то, объединили уси-
лия и двигаются в одном направле-
нии. Мы – одна большая российская 
футбольная семья. Именно от нас за-
висит, каким будет футбол в нашей 
стране через 10-20 лет. Нужно мно-
го работать, чтобы следующее поко-
ление могло заниматься футболом в 
лучших условиях, чем наше.

Беседовал Максим СМИРНОВ

Владимир АфАНАСЬЕВ:

ВИДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ФУТБОЛА СТАЛО 
СИСТЕМНЫМ

Не так давно состоялось очередное заседание Исполкома РФС, 
предваряющее год со дня работы Александра Валерьевича Дюкова на 
посту президента Российского футбольного союза. 

О приоритетных направлениях работы РФС мы побеседовали с пре-
зидентом МФС «Приволжье» и Нижегородской областной федерации 
футбола Владимиром АФАНАСЬЕВЫМ:

призеры 
определены!

Подведены итоги Кубка мэра Дзержинска. 
Призерами стали: «Ритм» (Володарск), «Хи-
мик» (Дзержинск) и «Муром» (Муром).

В турнире, который прошел на стадионе «Хи-
мик», приняли участие 7 команд. На первом этапе 
они сыграли между собой в круг, а затем с учетом 
всех ранее набранных очков продолжили борьбу 
за 1-4 и 5-7 места.

Заключительные матчи принесли следующие 
результаты:
22 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик». Хи-
мик (Дзержинск) – Ритм (Володарск) – 1:2, 
СШ-3 (Дзержинск) – Салют (Дзержинск) – 0:2, 
Муром (Муром) – Горький (Нижний Новгород) 
– 0:3 (-:+).

зА 1-4 МЕСТА. ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н п М О
1. Ритм 9 9 0 0 46-9 27
2. Химик 9 6 0 3 36-10 18
3. Муром 9 5 0 4 28-14 15
4. Горький 9 3 0 6 13-37 9

зА 5-8 МЕСТА. ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н п М О
5. Салют 8 3 2 3 15-19 11
6. СШ-3 8 1 2 5 11-33 5
7. СШОР-8-Надежда  8 0 2 6 8-35 2
Лучшие БоМБАрДиры:
1-2. Дмитрий Столяров («Ритм»), Михаил Сорочкин («Хи-
мик») – по 8. 3. Алексей Шеляков («Ритм») – 7. 4-5. Олег 
Макеев («Ритм»), Илья Максимов (оба – «Ритм») – по 6. 
Лучшие игроки:
Вратарь – Дмитрий Гавриков («Ритм»). Защитник – Ар-
тем Широков («Химик»). Полузащитник – Андрей Су-
ров («Химик»). Нападающий – Михаил Сорочкин («Хи-
мик»). Бомбардир – Дмитрий Столяров («Ритм») – 8 
мячей. тренер – Владимир Хворов («Ритм»).

«инТелу» 
неТ равныХ!

Команда «Интел» стала победителем со-
ревнований по мини-футболу  ХIV традици-
онной спартакиады сотрудников IT-компаний 
Нижнего Новгорода. 

Турнир прошел в спортивном зале Мининско-
го Университета с участием 19 команд, которые 
на первом этапе провели однокруговые турниры 
в 4 группах, затем состоялся плей-офф.

Главный приз в шестой раз подряд завоевала 
команда «Интел». На втором месте – «Харман», на 
третьем – «Мера-НН», которая также не раз ста-
новилась призером мини-футбольных соревно-
ваний спартакиады.

Всего в спартакиаде принимают участие пред-
ставители 22 компаний, это рекордное количе-
ство – 160 команд по 9 видам спорта, более 800 
человек! Соревнования по другим видам спорта 
продлятся до конца апреля. 

Николай ЗЕЛЕНОВ, 
Заслуженный работник  

физической культуры и спорта

куБок МэрА ДЗерЖиНСкА

вниманию чиТаТелей!
Открыта подписка на «футбол-Хоккей НН»  

на первое полугодие 2020 г.

Стоимость подписки на один месяц –  
110 рублей 35 копеек. Оформить  

подписку можно во всех отделениях  
«почты России». Обращаем внимание,  

что у газеты изменился подписной индекс 
– пР 780. подписка онлайн: 

https://podpiska.pochta.ru/press
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НиЖНиЙ НоВгороД (Нижний 
Новгород) – ширАк (гюмри, 

Армения) – 1:1 (0:0)

19 февраля. Белек. Спорткомплекс 
отеля «Аркадия».
«Нижний Новгород»: Анисимов, Тем-
ников (Абрамов, 46), Зуев (Гоцук, 46), 
Гаджибеков (Хозин, 46), Зуйков (Ща-
дин, 46), Игнатович (Ставпец, 46), Чу-
дин (Сапета, 46), Калинский (Шмыков, 
75), Грулёв (Максименко, 46), Оболь-
ский (Палиенко, 46), Алиев.
голы: 0:1 – (64), 1:1 – Калинский (69).

В дебюте встречи с одним из ли-
деров армянской премьер-лиги пре-
имуществом владели нижегородцы. 
Запомнились, например, два уда-
ра низом в исполнении Грулёва, но 
в обоих эпизодах Вячеславу немно-
го не хватило точности. Постепен-
но армянские футболисты пришли в 
себя и стали угрожать воротам вер-
нувшегося в строй Анисимова. В двух 
моментах, на 26 и 31 минутах, толь-
ко мастерство Артура спасло нашу 
команду от неминуемых голов. По-
сле этого Алиев коварным обводя-
щим ударом едва не поразил цель 
– мяч предательски обогнул даль-
нюю «девятку».

После перерыва у Максименко 
был отличный момент, но Артем не 
смог обработать мяч в чужой штраф-
ной. Тут же последовала разящая 
контратака, и форвард «Ширака» не-
отразимо пробил под перекладину. 
Вскоре, впрочем, нижегородцы про-
вели ответный мяч. Ставпец сделал 
передачу Щадину по левому флангу, 
Артем навесил в штрафную, Макси-
менко грудью сбросил мяч под удар 
Калинскому, и Николай «выстрелил» 
точно – 1:1.

В концовке встречи подопечные 
Роберта Евдокимова могли вырвать 
победу. Алиев убегал один на один 
с вратарем, и защитник уложил Саи-
да на газон, однако свисток слишком 
уж либерального рефери промолчал. 

В итоге – боевая ничья.

НиЖНиЙ НоВгороД (Нижний 
Новгород) – ЛеВАДия (таллин, 

эстония) – 3:1 (1:1)

22 февраля. Белек (Турция). Спорт-
комплекс отеля «Аркадия».
«Нижний Новгород»: Сысуев, Темни-
ков, Зуев (Хозин, 63), Гоцук, Щадин, 
Ставпец (Максименко, 83), Палиенко 
(Чудин, 73), Сапета, Калинский, Гру-
лёв (Игнатович, 65), Обольский (Али-
ев, 76).
голы: 1:0 – Обольский (2), 1:1 – (39), 
2:1 – Грулёв (62), 3:1 – Калинский (74).

Нижегородцы забили быстрый 
гол. В первой же атаке они заработа-
ли угловой. Калинский с Палиенко бы-
стро разыграли мяч, последовала по-
дача, и Обольский, опередив всех на 
«втором этаже», пробил головой точ-
но в дальний угол. Практически весь 
первый тайм прошел с ощутимым пре-
имуществом команды Роберта Евдо-
кимова. Тем нелогичнее выглядел от-
ветный гол, который пришел со «стан-
дарта». Подача с правого фланга, удар 
головой, и счет вновь стал ничейным. 
Более того, перед самым перерывом 
эстонцы подали три угловых подряд, 
но Сысуев со товарищи отстоял свои 
владения.

После перерыва поначалу шла 
борьба за инициативу. Переломным 
стал второй гол, забитый на 62 мину-
те матча. После подачи Темникова с 
правого фланга Грулёв замкнул даль-
нюю штангу. Это уже третий гол Вя-
чеслава нынешней зимой. Буквально 
тут же Обольский оказался с глазу на 
глаз с вратарем, но на сей раз пробил 
рядом со стойкой ворот. А на 74 мину-
те Николай сделал проникающую пе-
редачу своему тезке – Калинскому, и 
тот нанес неотразимый удар в ближ-
нюю «девятку» – 3:1.

Стоит отметить, что во втором тай-
ме тренерский штаб «Нижнего» сде-
лал несколько замен, которые, несо-
мненно, усилили игру нашей коман-
ды. В концовке встречи опасный удар 
Максименко привел к угловому, по-
сле розыгрыша которого у Темнико-
ва был шанс довести дело до разгро-
ма, однако голкипер «Левадии» пари-
ровал удар Ивана.

Так или иначе, ФК «Нижний Новго-
род» одержал победу над многократ-
ным чемпионом Эстонии, участником 
Лиги Европы – 3:1. Она стала пятой на 
зимних сборах.

26 и 29 февраля нижегородцы 
проведут еще два спарринга (первый 
из них – с астраханским «Волгарем»), 
а уже 9 марта возобновят свои высту-
пления в первенстве ФНЛ домашним 
матчем с калининградской «Балтикой» 
(начало в 15:00).

олег смирнов 
вернулся  
в нижний

Вратарь Олег Смирнов начинал 
свою карьеру на нижегородской 
земле, в молодежных командах 
«Волги» и «Нижнего Новгорода», 
потом выступал за дзержинский 
«Химик», после чего судьба «помо-
тала» его от Мурманска и Томска 
до Тамбова и Саранска. И вот на-
стала пора вернуться домой. Олег 
подписал контракт с футбольным 
клубом «Нижний Новгород».

НАше ДоСЬе
№ 90. олег СМирНоВ. Родился 1 октя-
бря 1990 года в городе Шахунье Ни-
жегородской области.

Воспитанник нижегородского фут-
бола. Выступал за ФК «Волга-Д» (Ниж-
ний Новгород), «Химик» (Дзержинск), 
ФК «Калуга», ФК «Нижний Новго-
род-2» (Нижний Новгород), «Север» 
(Мурманск), «Волга» (Тверь), ФК 
«Тамбов», ФК «Томь» (Томск), «Мор-
довия» (Саранск).

Рост – 195 см, вес – 91 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с фев-

раля 2020 года.

– Мне позвонил заместитель ге-
нерального директора по трансфер-
ной политике ФК «Нижний Новго-
род» Игорь Владимирович Кудря-
шов и пригласил в команду, – рас-
сказывает Олег. – С ним мы знако-
мы еще по совместной работе в Том-
ске. Я собрался и приехал на сборы. 
Многие ребята мне были уже знако-
мы, так что проблем с адаптацией не 

возникло. Роберт Геннадьевич Евдо-
кимов скрупулезно выстраивает бо-
еспособный коллектив, который обя-
зательно будет показывать красивую 
и результативную игру. В заключение 
скажу, что всегда очень приятно воз-
вращаться в родной город. Представ-
лять Нижний Новгород на футбольном 
поле – это большая честь для меня. Да 
и вся наша семья очень рада возвра-
щению домой.

клейменов - 
новый Тренер 
враТарей

К работе в ФК «НН» приступил 
новый тренер вратарей – Валерий 
Семенович Клейменов, имеющий 
весьма солидный послужной спи-
сок и как голкипера, и как трене-
ра. В то же время Валерий Нико-
лаевич Чижов остался в структуре 
клуба и продолжит работу в РЦПФ 
«Нижний Новгород».

НАше ДоСЬе
Валерий Семенович кЛеЙМеНоВ – 
тренер вратарей.

Родился 10 сентября 1965 года в 
Тульской области. Воспитанник туль-
ского футбола.

Выступал за ФК «Корд» (Щекино), 
«Арсенал» (Тула), «Искра» (Смоленск), 
«Ротор» (Волгоград), «Динамо» (Мо-
сква), «Маккаби» (Герцлия), «Шанхай 
Шэньхуа» (КНР), «Сатурн» (Раменское), 
«Шинник» (Ярославль), «Арсенал» 
(Тула), «Химки» (Химки), сборную СНГ.

В составе московского «Динамо» 
стал серебряным призером чемпио-
ната России-1994, бронзовым в 1992-
1993 годах и обладателем Кубка Рос-
сии-1994/1995.

Работал тренером вратарей в моло-
дежной сборной России, ФК «Химки», 
«Динамо-2» (Москва), «Томь» (Томск), 
«Локомотив» (Москва), «Спартак-М» 
(Москва), «Спартак» (Москва), «Ру-
бин» (Казань), «Енисей» (Красноярск).

В «Нижнем Новгороде» – с янва-
ря 2020 года.

– С Робертом Геннадьевичем Ев-
докимовым мы знакомы давно, – рас-
сказывает Валерий Семенович. 
– Мы пересекались, еще когда играли 
вместе за раменский «Сатурн». Конеч-
но же, я следил за тренерской карье-
рой Роберта Геннадьевича. Был рад 
получить приглашение в ФК «Нижний 
Новгород». В Турции поближе позна-
комился с вратарями своей новой ко-
манды. Они оставили хорошее впе-
чатление. Не буду никого выделять. Я 
считаю, что если вратарь – «рабочая 
лошадка» и «пашет» на тренировках, 
то вся эта работа не пройдет даром. 
Это мое тренерское кредо.

Если говорить о моей карьере гол-
кипера, то заиграл я в волгоградском 
«Роторе». Именно там я стал врата-
рем. Довольно много времени про-
вел и в московском «Динамо». Так что 
успел поиграть на высоком уровне.

Когда начал работать тренером 
вратарей, то моим первым большим 
клубом стал московский «Локомотив», 
с которым мне посчастливилось заво-
евать Кубок России. Запомнился пе-
риод работы в «Спартаке» с Валери-
ем Георгиевичем Карпиным. В «Руби-
не» провел два года, тренируя Сергея 
Рыжикова. А еще работал с Андреем 
Диканем, Артемом Ребровым, Анто-
ном Шуниным, Владимиром Габуло-
вым, Романом Березовским. Сейчас 
в «Роторе» играет еще один мой вос-
питанник Юрий Нестеренко.

Что касается Нижнего Новгоро-
да, то раньше был в нем только про-
ездом. Знаю, что это замечательный 
город, который преобразился после 
Чемпионата мира-2018. В частности, 
в Нижнем появился суперсовремен-
ный стадион. С городом поближе по-
знакомлюсь уже весной, а пока наша 
главная задача – во всеоружии подой-
ти к весенней части первенства. Каж-
дая новая команда – это новый вызов 
для меня. Хочется решить с «Нижним» 
все поставленные задачи.

Сергей КОЗУНОВ

подгоТовка идеТ 
полным Ходом

На сборах в Турции, которые проходят с 16 февраля по 1 марта, ФК 
«Нижний Новгород» провел два контрольных матча.

Николай ОбОЛЬСКИй: 

ПОСТАРАюСь 
ПОМОчь кОМАНДЕ!

Мы уже сообщали, что нападающий столичного «Динамо» Николай 
Обольский будет выступать за ФК «Нижний Новгород». Арендное согла-
шение рассчитано до 31 мая 2020 года. А сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию интервью с форвардом, который на сборе в Турции уже 
забил гол за ФК НН – в ворота таллинской «Левадии».

НАше ДоСЬе
№ 19. Николай ОБОЛЬСКИЙ. Родился 14 января 1997 года. Воспитанник тульско-
го футбола. Нападающий.

Выступал за «Динамо-2», «Динамо» (обе – Москва), ФК «Сочи», молодежную 
и юношеские сборные России различных возрастов.

В «Нижнем Новгороде» – с февраля 2020 года.
Рост – 186 см, вес – 75 кг.

– Расскажите, как вы оказались в фК «Нижний Новгород»?
– В «Нижнем» мне предложили аренду до конца сезона. Этот вариант меня 

вполне устраивал. Во мне была большая заинтересованность, и это меня убедило.
– Каковы ваши первые впечатления от нового клуба?
– «Нижний Новгород» – амбициозный коллектив. Думаю, в этом сезоне у 

нас есть шансы побороться за «стыки». Главное – не терять очки с самого пер-
вого весеннего тура. Ну а для меня как футболиста и форварда главное играть 
и забивать голы.

– С кем-то из ребят вы уже были знакомы?
– Прежде всего, со Славой Грулёвым, Сашей Сапетой и Ваней Темниковым. 

С ними вместе мы выступали за «Динамо». Со многими из ребят мы играли друг 
против друга, а сейчас вот познакомились поближе.

– Расскажите, как начиналась ваша карьера?
– Я начинал играть в футбол в школе тульского «Арсенала. Первые шаги в 

ней сделал еще в пятилетнем возрасте. У меня отец был футболистом, так что 
он нам с братом Максимом сразу задал правильный вектор в жизни. Набора пя-
тилетних мальчишек в школе не было, поэтому сначала занимались с ребята-
ми на два года старше и только потом уже со сверстниками. Я сразу же пошел 
в атаку, всегда много забивал.

– Как попали в «динамо»?
– В 11 лет мы с «Арсеналом» поехали на один детский турнир в Подмоско-

вье. По счастливой случайности судил на нем Кирилл Новиков, который тог-
да еще совмещал работу арбитра с тренерской деятельностью в динамовской 
школе. Он-то и пригласил нас с братом.

– Ну а дальше был путь наверх?
– Я всегда относился к футболу серьезно. После школы меня взяли в моло-

дежку «Динамо». Вызывали в юношеские сборные России. Дважды мы проби-
вались в Элитный раунд чемпионата Европы. Потом сыграл и за молодежную 
сборную. Это совсем другая ответственность. Причем не только на футбольном 
поле, но и за его пределами, в быту. Ведь ты представляешь всю нашу страну, 
выступая за сборную.

– Вы пробились в состав «динамо» и дебютировали в премьер-лиге 
в сезоне-2015/2016…

– Я начал тренироваться с основой бело-голубых, когда там был просто 
«бомбовый» состав. Находиться рядом с такими парнями – это уже было для 
меня чем-то недосягаемым. Многому я научился у Кевина Кураньи: как правиль-
но открываться, пользоваться своим корпусом, принимать мячи, наносить уда-
ры по воротам соперника, завершать атаки. Тренироваться с ним каждый день 
было одно удовольствие. Я старался научиться у Кевина чему-то новому бук-
вально на каждой тренировке.

Потом, к сожалению, динамовский клуб вылетел в ФНЛ, а я один сезон  
отыграл в ПФЛ – за «Динамо-2». Очень много матчей было против крепких муж-
ских команд. Это тоже был важный этап в моей карьере.

– А потом была аренда в «Сочи».
– Это было в минувшем сезоне, и я провел его просто прекрасно. Мы выш-

ли в премьер-лигу, а хорошее всегда запоминается. В весенней части сезона я 
стал получать больше игрового времени, начал забивать голы. О «Сочи» у меня 
остались только самые теплые воспоминания. После этого я вернулся в «Ди-
намо», а теперь вот получил новый вызов.

– за «Сочи» вы играли против «Нижнего»?
– Да, дома мы уступили (0:1), а в первом матче весенней части первенства, 

который проходил на заснеженном поле в Нижнем, сыграли вничью (0:0). «Ниж-
ний Новгород», кстати, показался мне более уютным стадионом, чем громад-
ный «Фишт».

– Какие цели ставите перед собой на весну 2020-го?
– Получить игровую практику, постараться помочь команде в решении ее 

задач и, конечно же, получать удовольствие от футбола.
Сергей КОЗУНОВ
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После «сухой» домашней побе-
ды над «Уральским трубником» ни-
жегородцы потерпели уже 4 пораже-
ния подряд. Но не стоит все свали-
вать в одну кучу, ибо поражение по-
ражению рознь. Например, в поедин-
ке против казанского «Динамо» силь-
нее оказался вовсе не соперник, а …
третья сила, которой стали арбитры! 
На глазах своих болельщиков «Старт» 
ими был попросту «задушен». Свисток 
главного рефери Юрия Габова исправ-
но «работал» в одну сторону. Скамейка 
штрафников у хозяев поля не успевала 
«остывать» и почти не пустовала. А вот 
гостям, наоборот, многое прощалось. 
Даже из удалений арбитры помогали 
им извлекать выгоду. Так, на послед-
ней минуте встречи был удален капи-
тан «Динамо» Ларионов, который чуть 
ли не целую минуту ехал до скамейки 
штрафников, после чего, конечно же, 
сразу прозвучал финальный свисток. 
И такая «клоунада» продолжалась весь 
матч. Но, к чести нашей команды, она 
оказалась выше всего этого и нашла 
в себе силы доиграть матч, а не уйти с 
поля, хотя многие болельщики и при-
зывали это сделать в знак протеста. 

Были в ворота «Старта» назначе-
ны и два пенальти, за второй из ко-
торых даже не был удален якобы на-
рушивший правила Сергей Даданов. 
Спрашивается: было ли вообще в та-
ком случае нарушение? Что интерес-
но, оба 12-метровых казанцы проби-
ли «в молоко». Нижегородцы же смог-
ли продемонстрировать свой неуступ-
чивый характер и даже сравняли счет, 
но с «третьей силой» уже не совлада-
ли. А сыктывкарец Габов узнал о себе 
от нижегородских болельщиков мно-
го «интересного». Что ж, памятуя матч 
«Старта» в Сыктывкаре, следует при-
знать, что в нынешнем сезоне столи-
ца Коми стала в судейском отношении 
притчей во языцех для нашей коман-
ды. Думается, теперь у нее стало на 
одного принципиального соперника 
больше. «Зуб» на «Строитель» теперь 
имеется немаленький! 

После такого судейского произ-
вола стартовцам уже было чисто пси-
хологически сложно найти в себе вну-
треннюю мотивацию на следующий 
матч. Поэтому выездная игра про-
тив «Мурмана» у нашей команды по-
просту не получилась. А хозяевам к 
тому же еще и повезло с быстрыми 
голами, после которых они действо-
вали, что называется, с оглядкой на 
текущий счет. Плюс, игре явно мешал 
обильный снегопад, особенно в пер-
вом тайме – он явно не способство-
вал каким-то созидательным атакую-
щим действиям. В итоге мурманчане 
одержали победу – 3:1.

В своем предпоследнем мат-
че нынешнего чемпионата «Старт» 
дома принимал действующего чем-
пиона России – хабаровский «СКА-
Нефтяник». Силы здесь были явно не 
равны, и дальневосточники вполне 
предсказуемо одержали весьма уве-
ренную крупную победу. Причем прак-
тически полностью повторив прошло-
годний результат, с той лишь разни-
цей, что нижегородцы забили теперь 
на мяч меньше. Весьма значимым со-
бытием в этой встрече стало долго-
жданное возвращение в строй полу-
защитника «Старта» Григория Липи-

на, для которого из-за тяжелой трав-
мы эта игра стала лишь второй в ны-
нешнем сезоне в Суперлиге. 

После серии поражений «Старт» 
уступил десятое место в турнирной та-
блице ульяновской «Волге», одержав-
шей в 5 последних матчах сразу 4 по-
беды. Любопытно, что по ходу чемпио-
ната у «Волги» была 13-матчевая без-
выигрышная серия, и вдруг на финише 
сезона ульяновцы выдали такой нео-
жиданный спурт. Теперь, чтобы вер-
нуться в десятку, нижегородцам в по-
следнем туре необходимо обязатель-
но побеждать иркутян, и ждать осечки 
своего конкурента в игре против сто-
личного «Динамо». 

Рокировка между командами про-
изошла и в самом низу турнирной та-
блицы. Впервые в сезоне на послед-
нюю строчку опустилась самая непри-
миримая команда нынешнего чемпио-
ната – новосибирский «Сибсельмаш», 
у которого до сих пор в графе «ничьи» 
стоит нулевой показатель. Уже сейчас 
ясно, что по итогам турнира у новоси-
бирцев будет наихудший показатель 
пропущенных мячей. И это отнюдь 
неслучайно, ведь в 9 играх из 25  они 
пропускали 9 и более мячей. Им же 
принадлежит и самое крупное в лиге 
«фиаско» – 0:17, случившееся в но-
ябрьской гостевой игре в Хабаровске. 

А вот у нашего «Старта» есть 
«шанс» стать самой малозабиваю-
щей командой суперлиги. На дан-
ный момент таковой является «Мур-
ман», у которого на один забитый мяч 
меньше. Но все решится в последнем 
туре, после которого мы и узнаем от-
веты на многие вопросы. В том числе 
и на тот, какие команды составят пары 
в четвертьфинале плей-офф. Пока же 
турнирный расклад такой, что ни одна 
пара еще не известна. А это значит, 
что интрига в регулярном чемпиона-
те дожила до самого последнего его 
игрового тура. 

Алексей ШАГАЛОВ

СтАрт (Нижний Новгород) – 
ДиНАМо-кАЗАНЬ (казань) –  

3:4 (0:2)

18 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 700 зрителей. + 3 гра-
дуса. Ясно.
Судьи: Ю. Габов (Сыктывкар), А. Хлеб-
ников (Ульяновск), И. Барсуков (Омск).
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Шора, Немцев, Ледянкин, Ко-
четов, Сысоев, Котков, Колягин, На-
секин. На замены выходили: Черных, 
Киселев, С.Даданов, Гареев, Долгих.
«Динамо-казань»: Темников, Бат-
манов, Платонов, М.Рязанов, Саве-
льев, О.Рязанов, А.Веселов, Дашков, 
Е.Корев, Ларионов, Ибрагимов. На за-
мены выходили: Артюшин, Тюко, Об-
ухов, Самигуллин.
голы: 0:1 – Ларионов (Дашков, 42), 
0:2 – Е.Корев (Савельев, 43), 1:2 – Чер-
ных (Котков, 49), 1:3 – Ларионов (Саве-
льев, 52), 2:3 – Насекин (М.Легошин, 
53), 3:3 – Котков (Насекин, 59), 3:4 
– Артюшин (Дашков, 73).
На 34 минуте Ибрагимов («Динамо-
Казань») не реализовал пенальти (мимо). 
На 81 минуте Е.Корев («Динамо-Казань») 
не реализовал пенальти (мимо).
штраф: 80 (Кочетов, Голубков – по 20, 
Шора, Сысоев, М.Легошин, Насекин – 
10) – 30 (Ларионов – 20, Тюко – 10).

ПоСЛе игры

Андрей бЕгуНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Что сказать? Когда у нас полсо-
става – юниоры, которые никогда до 
этого не играли в Суперлиге, а теперь 
играют против заслуженных мастеров 
спорта. Считаю, что ребята сыграли 
очень хорошо. И болельщики пришли 
посмотреть хороший спектакль, но, ду-
маю, актеры сегодня были не очень хо-
рошие. По игре больше нечего сказать.

– С чем вы связываете тот факт, 
что последние матчи «Старт» на-
чинает играть строго от обороны?

– Просто мы играли с очень хоро-
шими командами, которые много ата-
куют. Пока нам с ними сложно играть 
первым номером. Поэтому приходит-
ся играть вторым.

– На весь матч не хватает игро-
ков физически?

– Не хватает мастерства. Очень мно-
го молодых ребят. Да, есть у нас чемпио-
ны мира среди юношей и юниоров. Я на-
деюсь, при должной работе, если они бу-
дут хорошо тренироваться, смогут дора-
сти и до первой сборной. В этом направ-
лении мы работаем. Просто, чтобы вести 
игру, пока не хватает мастерства. Пока 
исходим из того, что у нас есть.

– Какую оценку команде за игру 
вы бы поставили?

– Очень сложно оценивать. В пер-
вом тайме, играя против ветра, мы по-
лучили такое количество удалений! 
Подумайте сами, о каком хоккее мож-
но говорить? Пытались отбиваться, но 
столько свистков я, наверное, в своей 
жизни не слышал. 

Нам объективно тяжело. Чтобы 
выиграть сегодня, нужно было бежать 
раза в два быстрее, чем соперник. Ре-
шения принимать в два раза быстрее, 
в полтора – не хватило бы… В два раза 
– это минимум, лучше в три. К сожале-
нию, пока мы так не играем.

– Игра чем-то напомнила не-
давний матч в Сыктывкаре…

– Давайте не будем говорить о 
грустном и возвращаться в прошлое. 
Мы должны смотреть вперед и быть 
только на позитиве. Ребята в таких 
матчах закаляются. Потом им будет 
легче играть. Они пока сами, может, 
и не осознают этого. Но все придет.

– Как самочувствие Алексея 
Киселева, игравшего с «динамо-
Казанью» мало?

– Сказать, что он готов на все 100 
процентов, я не могу. Он готов, но была 
такая игра, в какой ему было сложно 
проявить свои лучшие качества.
Ильяс ХАНдАЕВ, 
главный тренер «Динамо-Казани»:

– В первом тайме мы не использо-
вали много моментов. Чем это объяс-
нить? В нашем составе 7 человек, ко-
торые в прошлом году играли в «Стар-
те». На поле выходили 6. У них была 
запредельная мотивация, чтобы до-
казать, что они – игроки! И это, быть 
может, чуточку мешало в завершаю-
щей стадии. Нижегородцы создали 3 
момента – забили 3 гола.  У нас – мо-
ментов 20. Но такое бывает. Слиш-
ком большое желание было. По игре 
мы довольны своими ребятами. У со-
перника не могу не отметить очеред-
ную игру-шедевр в исполнении Юрия 
Иванчикова. Хочу поздравить его с от-

личной игрой и пожелать  дальнейших 
успехов. Я очень рад за него.

– Какое впечатление по сезону 
оставляют Корев, дашков и другие 
бывшие стартовцы?

– Они – лидеры нашей коман-
ды. Практически все ребята – игроки 
основного состава,  мы довольны ими, 
они ведут игру. Хотя у нас, как таково-
го, основного состава нет. Практиче-
ски все равны. 

МурМАН (Мурманск) – 
СтАрт (Нижний Новгород) – 3:1 (3:1)

21 февраля. Мурманск. Стадион 
«Строитель». 550 зрителей. – 8 гра-
дусов. Снег.
Судьи: А. Токмаков (Москва), А. Оси-
пов, А. Лобанов (оба – Архангельск).
«Мурман»: Ахмеров, Семенов, Мат-
веев, Дмитров, С.Лихачев, Понома-
рев, Н.Гаврилов, Захаров, Гладышев, 
Д.Тюкавин, К.Зубарев. На замены вы-
ходили: Никитенко, Азаренко, Бойко, 
Е.Щеглов, Осокин, Ахатов.
«Старт»: Иванчиков, Легошин, Шора, Го-
лубков, Немцев, Ледянкин, Сысоев, Кот-
ков, Колягин, Долгих, Насекин. На заме-
ны выходили:  Кочетов, Киселев, Чер-
ных, С.Даданов, Гареев, Чистосердов.
голы: 1:0 – С.Лихачев (Зубарев, 9), 2:0 
– Никитенко (Ахмеров, 15), 3:0 – Бой-
ко (Ахмеров, 18), 3:1 – Киселев (Ле-
дянкин, 43).
штраф: 0 – 10 (Легошин).

ПоСЛе игры

Андрей бЕгуНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Самым главным перед игрой 
было поправить психологию наших 
ребят. Потому что было заметно, как 
они расстроены, но сделать это, по 
всей видимости, нам так и не уда-
лось. Свои коррективы в игру внесли 
и погодные условия, к которым мы не 
сразу смогли приспособиться. Думаю, 
что «Мурман» был быстрее и лучше во 
всех компонентах. И, наверное, боль-
ше, чем мы, хотел выиграть. Поэтому 
победили хозяева заслуженно, с чем 
их и поздравляю.

Сергей ЧЕРНЕцКИй, 
и.о. главного тренера «Мурмана»:

– В первом тайме были далеко не 
хоккейные погодные условия. Но наше 
турнирное положение не оставляет 
нам выбора, кроме как играть. В этих 
условиях на первое место выходит ха-
рактер, а также и удача – навес, отскок 
и удар по летящему мячу, попасть по 
которому очень сложно. Но когда та-
кое происходит, сопернику уже слож-
но отыграться. Во втором тайме сне-
га стало меньше, но стиль игры не из-
менился. Наши парни – молодцы, на-
строились и сделали для победы все 
от них зависящее. 

– С чем связана перестановка в 
тренерском штабе?

– Руководством клуба было при-
нято решение до конца сезона назна-
чить меня выполняющим обязанности 
главного тренера. А Александр Вик-
торович Кротов продолжит работу в 
нашем клубе в качестве помощника. 

СтАрт (Нижний Новгород) – СкА-
НеФтяНик (Хабаровск) – 3:9 (0:5)

24 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 630 зрителей. + 1 гра-
дус. Ясно.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), А. Са-
даков, С. Сергеев (оба – Киров).  
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Голуб-
ков, Шора, Ледянкин, Кочетов, Сысоев, 
Котков, Черных, Киселев, Насекин. На 
замены выходили: Липин, Немцев, Чи-
стосердов, С.Даданов, Колягин, Долгих.
«СкА-Нефтяник»: Каменев (Бурасов, 
85); Викулин, Грановский, Ю. Бонда-
ренко, Антипов, Аникин, Торгонский, 
Шардаков, Ишкельдин, А. Бондарен-
ко, Петтерссон. На замены выходили: 
Турушев, Д.Корев, Хандамаев.
голы: 0:1 – Петтерссон (Ю.Бондаренко, 
19 – угловой), 0:2 – Ишкельдин (Петтерс-
сон, 30), 0:3 – Шардаков (Ишкельдин, 
32), 0:4 – Петтерссон (34, с пенальти), 0:5 
– Петтерссон (Ишкельдин, 41), 1:5 – Ко-
четов (Киселев, 61), 1:6 – А.Бондаренко 
(Петтерссон, 64), 2:6 – Кочетов (Котков, 
73 – угловой), 2:7 – Турушев (Петтерс-
сон, 74), 3:7 – Киселев (80), 3:8 – Шарда-
ков (Ишкельдин, 89 – угловой), 3:9 – Пет-
терссон (90, с пенальти).
На 26 минуте Викулин («СКА-Нефтяник») 
не реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 60 (Котков, Ледянкин, Иван-
чиков (отб. Долгих), Киселев, Черных, 
Немцев – по 10) – 10 (Ю.Бондаренко).

ПоСЛе игры

Андрей бЕгуНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Накануне матча погода была, 
мягко говоря, «не очень», поэтому хочу 
поблагодарить работников стадио-
на – лед они более-менее подготови-
ли, постарались, тем более к нам при-
ехала очень хорошая команда. 

В первом тайме немножко давил 
на нас авторитет соперника, и отча-
сти мы не справились с волнением. 
Пришлось ребят в перерыве немно-
го успокаивать, говорить о том, что 
играть можно, играть нужно и нуж-
но учиться играть хорошо, стараться 
помогать друг другу, комбинировать. 
Во втором тайме они вроде услышали 
нас, задвигались и неплохо сыграли. 

Да, не все пока получается, осо-
бенно в атакующих действиях. Хоро-
шо, что вернулся в строй Григорий Ли-
пин, который уже провел одну игру за 
фарм-клуб. Сыграл неплохо и даже 
имел пару моментов. Но все равно в 
атаке мощи не хватает. Поэтому и в 
обороне сложновато играть. Не всег-
да мяч держится… Но работаем над 
этими вопросами.

Михаил ЮРЬЕВ, 
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– Что сказать? Пожалуй, начну с 
того, что тоже поблагодарю работ-
ников стадиона, которые в непро-
стых условиях сделали довольно ка-
чественный лед. Когда мы проводили 
предыгровую раскатку днем ранее, 
ее даже тренировкой нельзя было на-
звать. Опасались, что и во время мат-
ча будут лужи. Но, несмотря на то, что 
было довольно тепло, лед позволял 
вести быструю комбинационную игру. 
Мяч неплохо у нас «ходил» и, навер-
ное, исход игры был предрешен еще 
в первом тайме. 

Во втором мы немного сбросили 
скорости. Много было ошибок, игроки 
ссылались на то, что коньки не очень 
хорошо катили, а «Старт» почувство-
вал, что может играть на  контратаках и 
достаточно результативно: забили за 
тайм три мяча. Мы же все-таки во вто-
ром тайме больше играли не на атаку, 
а на сохранение результата. Тем бо-
лее, у нас не очень большой состав, 
а силы нужны и на следующие матчи.

Весь сезон мы прошло достаточ-
но ровно. Молодые ребята помогают 
в меру своих возможностей, хотя, ко-
нечно же, это дается непросто. Тем 
более, сейчас, когда очень плотный 
график игр, и нам приходится часто 
менять часовые пояса. Поэтому боль-
шую роль здесь играет восстанови-
тельный процесс. 

чеМПиоНАт роССии. СуПерЛигА
18 февраля. СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Динамо (Москва) – 7:4, Байкал-
Энергия (Иркутск) – Строитель (Сыктыв-
кар) – 6:2, Мурман (Мурманск) – Роди-
на (Киров) – 2:2, Старт (Нижний Новго-
род) – Динамо-Казань (Казань) – 3:4, Во-
дник (Архангельск) – Кузбасс (Кемеро-
во) – 3:1, Волга (Ульяновск) – Сибсель-
маш (Новосибирск) – 6:3.
21 февраля. СКА-Нефтяник – Строитель 
– 10:0, Байкал-Энергия – Динамо – 7:1, 
Динамо-Казань – Родина – 4:1, Мурман – 
Старт – 3:1, Водник – Сибсельмаш – 7:5, 
Волга – Кузбасс – 6:3, Уральский труб-
ник (Первоуральск) – Енисей (Красно-
ярск) – 4:6.
24 февраля. Старт – СКА-Нефтяник 
– 3:9, Родина – Байкал-Энергия – 5:4, 
Уральский трубник – Кузбасс – 4:5, Сиб-
сельмаш – Енисей – 2:15, Динамо – Во-
дник – 5:4, Строитель – Волга – 3:9.

ТАбЛИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. Енисей 25 22 2 1 218-86 68
2. СКА-Нефтяник 25 21 3 1 210-84 66
3. Водник 25 16 4 5 132-69 52
4. Динамо 25 16 2 7 152-101 50
5. Динамо-Казань 25 13 4 8 96-99 43
6. Байкал-Энергия 25 11 4 10 125-98 37
7. Кузбасс 25 11 3 11 140-124 36
8. Уральский трубник 25 10 3 12 105-112 33
9. Строитель 25 8 2 15 83-161 26
10. Волга 25 7 4 14 108-156 25
11. СТАРТ 25 7 2 16 73-124 23
12. Мурман 25 4 4 17 72-130 16
13. Родина 25 4 3 18 76-137 15
14. Сибсельмаш 25 5 0 20 79-188 15
Лучшие БоМБАрДиры:
1. Алмаз Миргазов («Енисей») – 59. 2. 
Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») – 
55. 3. Кристоффер Эдлунд («Енисей») 
– 53. 4. Евгений Дергаев («Водник») – 50. 
5. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 49. 6. Сергей Ломанов («Енисей») – 47. 
…33-34. Алексей киселев, илья Насекин 
(оба – «Старт») – по 16.
оСтАВшиеСя МАтчи:
26 февраля. Родина – СКА-Нефтяник.
27 февраля. Старт – Байкал-Энергия, 
Уральский трубник – Сибсельмаш, Куз-
басс – Енисей, Мурман – Динамо-Казань, 
Динамо – Волга, Строитель – Водник.

27 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«сТарТ» (н. новгород) - 
«байкал-Энергия» 

(иркутск)
Начало в 18:30. Вход свободный

про магию цифр, 
клоунаду и инТригу

Последний раз нижегородский «Старт» поднимался на российский медальный подиум в далеком уже 2002 году. К сожалению, в нынешнем, 
2020-м, нашей команде снова не удастся даже хоть как-то приблизиться к прежним достижениям. И нужно признать, что одинаковые цифры в 
летоисчислении своей магией «Старту», увы, не  помогли.
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оргХиМ (Нижегородская область) – 
АЛгА (уфа) – 8:1 (4:0)

22 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: А. Симаков (Пенза), А. Попов 
(Санкт-Петербург), А. Селин (Нижний 
Новгород). 
инспектор: Р. М. Рахимов (Москва). 
« О р г х и м » :  С а в л о х о в  ( 0 0 : 0 0  – 
40:00), Боронин (40:00 – 50:00); Де-
нисов, Обжорин, Барсков, Сурин; 
Телегин,Серебряков, Оппер, Дуду; 
Аширов, Самусенко, Жеан, Ющен-
ко (к).
«Алга»: Головачев; Зусько, Хасанов, 
Ахмадеев, Куликов; Сафаров (к), Ни-
замутдинов, Бадертдинов, Арсланов. 
голы: 1:0 – Денисов (Сурин, 8), 2:0 – 
Барсков (9), 3:0 – Оппер(12), 4:0 – Об-
жорин (Денисов, 18), 5:0 – Самусенко 
(Савлохов, 36), 6:0 – Аширов (36), 7:0 
– Аширов (Жеан, 38), 8:0 – Оппер(43), 
8:1 – Зусько (Сафаров, 50). 
Предупреждены: Дуду (12) – нет.

Начало полнейшему разгрому 
команды, входящей в пятерку лиде-
ров, положил Сергей Денисов, от-
правивший мяч между ног голки-
пера «Алги» Вадима Головачева по-
сле длинной продольной передачи 
Александра Сурина – 1:0. А несколь-
ко секунд спустя Владислав Барсков 
«обокрал» уфимцев в их зоне и, про-
двинувшись вперед, сильно пробил 
в створ – 2:0. На 12 минуте встречи 
Антон Оппер почти полностью повто-
рил «трюк» Барскова и, подкараулив 
ошибку гостей, отправил в их ворота 
третий мяч. А вскоре Давид Савлохов 
успешно подключился к атакующим 
действиям своей команды, которые 
точным ударом завершил Иван Об-
жорин – 4:0. 

Во второй половине матча, как и 
в первой, уфимцы вновь прибегли к 
розыгрышу пятого полевого игрока. 
И до поры до времени «Оргхиму» ни-
как не удавалось отправить мяч в пу-
стые ворота гостей. Но появившему-
ся по ходу встречи Даниле Самусенко 
все-таки повезло, и после паса Савло-
хова он поразил «голую рамку» – 5:0. 
Полминуты спустя подобным образом 
отличился и Денис Аширов – 6:0. А на 
38 минуте Жеан помог Денису офор-
мить и голевой дубль – 7:0. 

За 7 минут до финального свистка 
Оппер, как и в случае со своим первым 
голом в матче, воспользовался несо-
гласованностью в действиях соперни-
ка и тоже сделал дубль – 8:0. Кстати, 
Оппер в гостевом матче первого кру-
га также смог дважды отправить мяч 
в ворота соперника. 

Размочить счет «Алге» посчастли-
вилось в самом конце поединка, когда 
ударом со штрафного капитан уфим-
цев Виктор Сафаров «пробил руки» 
вышедшему на замену Андрею Боро-
нину, и на добивании первым оказался 
Виталий Зусько – он и установил  ито-
говые цифры на табло – 8:1. 

Напомним, что в двух своих преды- 
дущих профессиональных сезонах в 
высшей лиге «Оргхим» одерживал по 
одной «сухой» победе в чемпионате. В 
этом сезоне  один «сухарь» у «биохи-
миков» уже есть. Чтобы обновить свое 
прежнее достижение, им не хватило 
всего лишь трех секунд… При этом 
«Оргхим» одержал самую крупную по-
беду в нынешнем первенстве!

Благодаря добытым трем очкам 
«Оргхим» продолжил единолично воз-
главлять турнирную таблицу чемпио-
ната. Но ближайшие преследователи 
также не дремлют и продолжают «ды-
шать в спину» лидеру. Поэтому рас-
слабляться ни в коем случае нельзя. 

А впереди у «Оргхима» штурм но-
вой вершины, коей является полуфи-
нал Кубка России. Экзаменовать нашу 
команду будет представитель Супер-
лиги – «Норильский никель». Напом-
ним, что в преддверии сезона ниже-
городцы уже проводили контроль-
ный матч с норильчанами на паркете 
ФОКа «Мещерский» и сыграли тогда 
вничью – 2:2. Но на сей раз будет со-
всем другое зрелище. Ждем!

Алексей ШАГАЛОВ
ПоСЛе игр

Рашид  
КАМАЛЕТдИНОВ,
главный тренер «Оргхима»:

– за счет чего удалось достичь 
такой уверенной победы?

– Мы готовимся к каждому сопер-
нику. Наша «длинная скамейка» позво-
ляет нам замещать конкретные пози-
ции в том или ином матче. И в матче с 
«Алгой» это тоже неплохо получилось. 
После первого тайма вели в счете 4:0, 
второй тайм тоже выиграли, но уже 
4:1. Пропустили один гол, но я ничего 
страшного в этом не вижу. 

На трибунах снова был аншлаг, 
все билеты раскупаются, а значит, 
мы идем правильным путем, и ре-
бята достойны такого зрительского 
внимания. 

– предстоящий полуфиналь-
ный матч с «Норильским никелем» 
как-то держали в голове?

– Конечно же, мы имеем свою 
стратегию. После «Алги» всех ребят 
уже настраиваем на полуфинал Куб-
ка России. 

– В каком состоянии подходит 
команда к этому полуфиналу?

– В боевом! Все прекрасно знают, 
что нам противостоит очень серьез-
ный соперник. Это одна из богатей-
ших команд, которая уже очень давно 
играет в Суперлиге. У нее  хороший 
состав. Думаю, нашим болельщикам 
будет очень интересно увидеть борь-
бу за выход в финал.
данил САМуСЕНКО, 
игрок «Оргхима»:

– Так ли легко было на площадке, 
что отразил итоговый счет на табло?

– Я бы не сказал, что на площадке 
было легко. Соперник не опускал руки 

даже при счете 0:8, что доказывает за-
битый им гол. Мы же сыграли дисци-
плинированно, как в обороне, так и в 
атаке, реализовали свои моменты.

– Чего ждать болельщикам от 
матчей с «Норильским никелем»?

– Болельщикам нужно быть гото-
выми ко всему (улыбается). Предсто-
ят два интенсивных матча против ко-
манды Суперлиги. Соперник – масте-
ровитый, очень хорошо готовый физи-
чески, располагающий футболистами, 
выступавшими в зарубежных чемпио-
натах. Будет интересная игра,с борь-
бой на каждом участке поля. 

Олег АзНАбАЕВ, 
главный тренер «Алги»:

– Ожидали ли вы такой игры, та-
кого счета? заслужила ли ваша ко-
манда такое поражение?

– После таких матчей не то, что 
плакать хочется, а… Такое весомое 
поражение – это хороший удар под 
«дых». Но не стоит отчаиваться. По 
приезду домой мы сделаем конкрет-
ный разбор игры. Мы, естественно, 
приехали сюда показать хорошую 
игру, но почему-то не получалось во-
обще ничего. Игра впятером тоже не 
увенчалась успехом. На поле домини-
ровала только одна команда – «Орг-
хим». Поздравляю ее с хорошей уве-
ренной победой. 

Виктор САфАРОВ, 
капитан «АЛГИ»:

– забитый мяч за три секун-
ды до конца встречи, может быть, 
придаст уверенности в следую-
щих матчах?

– Забитый мяч – это ложка меда в 
бочке дегтя. К сожалению, мы не смог-
ли показать свою игру. Допускали на 
ровном месте много ошибок. Команда 
хозяев одержала уверенную победу. 

– Чего ждать от «Алги» в даль-
нейшей?

– Разберем матч с «Оргхимом», 
сделаем выводы и будем готовиться к 
следующим играм. Может быть, в фи-
зическом плане себя немного подтя-
нем. Футбол – это такая игра, в кото-
рой кто лучше готов, тот и выигрыва-
ет. Наша задача не меняется – нужно 
попадать в плей-офф. 

ВыСшАя ЛигА.  
коНФереНЦия «ЗАПАД»

19 февраля. ГазпромБурение (Щелко-
во) – Дельта (Астрахань) – 6:1.
21 февраля. Деловой партнер (Великий 
Новгород) – Дельта – 1:5.
22 февраля. Оргхим (Нижегородская 
область) – Алга (Уфа) – 8:1, Динамо 
(Московская область) – Луч-ГТС (Сама-
ра) – 6:4, Газпром-Югра-Д (Югорск)  
– КПРФ-2 (Москва) – 3:7, ЛКС (Липецк) 
– Заря (Якутск) – 5:3, Северная Двина 
(Архангельск) – Саратов-Волга (Сара-
тов) – 4:6.

ТАбЛИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. ОРгХИМ 19 17 2 0 115-55 53
2. Газпром Бурение 20 16 2 2 100-44 50
3. КПРФ-2 18 15 0 3 93-46 45
4. ЛКС 19 10 3 6 73-64 33
5. Алга 18 10 1 7 70-66 31
6. Газпром-Югра-Д 19 9 1 9 82-80 28
7 Дельта 18 8 0 10 64-68 24
8. Саратов-Волга 20 7 2 11 80-94 23
9. Заря 19 6 4 9 90-90 22
10. МосПолитех 19 6 2 11 78-89 20
11. Северная Двина 20 5 2 13 56-85 17
12. Деловой партнер 19 3 1 15 45-91 10
13. Красная гвардия 17 2 3 12 43-86 9
14. Луч-ГТС 20 1 5 14 74-119 8
15. Динамо 19 11 4 4 103-89 7*

*Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 30 очков.
Лучшие БоМБАрДиры:
1. Янник («Заря») – 28.
2. Денис Родин («Динамо») – 25.
3-4. Сергей Турзанов («Луч-ГТС»), Сер-
гей Орлов («Динамо») – по 24.
5. Денис Аширов («оргхим») – 22.
БЛиЖАЙшие МАтчи:
26 февраля. Красная гвардия – Газпром-
Югра-Д.
29 февраля. КПРФ-2 – ЛКС, Саратов-
Волга – Динамо, Газпром Бурение – Де-
ловой партнер, Красная гвардия – Луч-
ГТС, Алга – МосПолитех, Заря – Север-
ная Двина, Дельта – Оргхим – перенос. 
4 марта. Красная гвардия – Газпром-
Бурение.

куБок роССии. 1/2 ФиНАЛА
27 февраля. Оргхим – Норильский ни-
кель (Норильск).
28 февраля. Газпром-Югра (Югорск) – 
Тюмень (Тюмень).
1 марта. Норильский никель – Оргхим.
4 марта. Тюмень– Газпром-Югра.
Лучшие БоМБАрДиры:
1. Денис Аширов («оргхим») – 13.
2. Гамлет Манукян (ЗИК) – 10.
3. Алексей Санников (ЗИК) – 9.

27 февраля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«оргХим» 
(нижегородская 

область) - 
«норильский 

никель» (норильск)
Начало в 17:45

«норман» - 
бронзовый призер!

С 18 по 22 февраля в Нижегородской области прошел финальный 
этап первого в истории розыгрыша «Спортмастер-Юниорлиги U18» сре-
ди лучших юниорских команд России. 

Всего в первом турнире приняли участие 13 коллективов из 12 регионов 
России. В решающую стадию не пробились «Новая генерация» (Сыктывкар), 
«Северная Двина» (Архангельск), «Ухта» (Ухта), «Ровесник» (Вологда) и «Бер-
кут» (Грозный).

Матчи финального этапа проходили на площадках нижегородского ФОКа 
«Мещерский» и борского ФОКа «Красная горка». Борьбу за золотые медали 
в финальном турнире вели 8 сильнейших коллективов, в том числе и нижего-
родский «Норман»,  входящий в структуру мини-футбольного клуба «Оргхим».

Нижегородцы смогли не просто достойно представить наш регион, но и на 
глазах своих болельщиков добиться весомого успеха, завоевав бронзовые ме-
дали. В этом достижении, конечно же, большая заслуга наставника «Нормана» 
Олега Васильевича Балеевских. 

После турнира состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей и призеров. В ней приняли участие президент Ассоциации мини-футбола 
России Эмиль Алиев, член Исполкома Российского футбольного союза, прези-
дент МФС «Приволжье» Владимир Афанасьев и руководитель группы игровых 
видов спорта компании «Спортмастер» Равиль Айнетдинов.

гРуппА «А». ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Газпром-ЮГРА (Югорск) * 5:1 2:0 5:1 12-2 9
2. Тюмень (Тюмень) 1:5 * 3:2 10:2 14-9 6
3. КПРФ (Москва)  0:2 2:3 * 3:2 5-7 3
4. Динамо-Самара (Самара) 1:5 2:10 2:3 * 5-18 0

гРуппА «б». ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Синара (Екатеринбург) * 3:2 3:3 7:3 13-8 7
2. НОРМАН (Нижегородская область) 2:3 * 6:1 5:1 13-5 6
3. Норильский никель (Норильск) 3:3 1:6 * 1:0 5-9 4
4. Алга (Уфа) 3:7 1:5 0:1 * 4-13 0
За 5-8 места. Норильский никель – Динамо-Самара – 5:1, КПРФ – Алга – 3:3 (4:3, 
по пенальти).
За 7 место. Динамо-Самара – Алга – 2:3.
За 5 место. Норильский никель – КПРФ – 3:5.
1/2 финала. Синара – Тюмень – 2:1, Норман – Газпром-ЮГРА – 3:3 (1:2, по пенальти)
За 3 место. Норман – Тюмень – 4:3.
Финал. Синара – Газпром-ЮГРА – 1:1 (3:2, по пенальти).
ПоБеДитеЛи В иНДиВиДуАЛЬНыХ НоМиНАЦияХ:
Лучший вратарь – Кирилл Яруллин («Синара»)
Лучший защитник – Роман Смотраков («Норманн»)
Лучший нападающий – Елисей Литовских («Газпром-Югра»)
Лучший бомбардир – Азиз Муждаков («Тюмень»)
Лучший игрок – Владислав Денисов («Синара»)
Лучший тренер – Олег Клешнин («Синара»)

ПоСЛе турНирА

Эмиль АЛИЕВ, президент Ассоциации мини-футбола России:
– Президент Российского футбольного союза Александр Дюков задал новый 

темп развития юношеского футбола, а мы, конечно же, не отстаем. Ассоциация 
мини-футбола России развивает юношеское направление на протяжении мно-
гих лет. Мы создали «Спортмастер-Юниорлигу U18», имея хорошую базу, нара-
ботанную годами. Этот турнир стал своего рода украшением – он проводится 
на новом уровне. Был привлечен серьезный партнер в лице компании «Спорт- 
мастер», а юные футболисты получили возможность проводить больше матчей 
при серьезном внимании средств массовой информации. Решающие игры пер-
вого сезона стали ярким тому подтверждением. 

Мы очень им довольны. 13 команд – только начало, в следующем году мы 
ждем увеличения числа участников. Это именно тот турнир, который объеди-
няет лучшие футзальные школы России. Главная задача соревнований – подго-
товка резерва для сборных команд. Старший тренер юношеских сборных Рос-
сии Константин Маевский на протяжении всех игровых дней просматривал луч-
ших футболистов этого возраста. Я уверен, что в скором времени они непре-
менно заявят о себе.

Радует и то, что финальный этап прошел в Нижнем Новгороде. Отмечу, что 
Нижегородской области очень повезло с губернатором – Глеб Никитин является 
активным поклонником спорта. Не так давно здесь проходил форум «Россия – 
спортивная держава». Я знаю, что губернатор уделяет внимание и мини-футболу, 
а члены его семьи болеют за «Оргхим». Президент МФС «Приволжье» Влади-
мир Иванович Афанасьев, который был награжден медалью АМФР «За верность 
делу», на протяжении долгих лет развивает футзал в регионе. Не могу не от-
метить и президента холдинга «Оргхим» Николая Ходова. Он вкладывает свои 
средства, силы и душу, погружаясь в мини-футбол 24 часа в сутки. Словом, в 
Нижегородской области у нас есть надежные партнеры.

Роман СМОТРАКОВ, футболист «Нормана»:
– Эмоции от турнира остались положительные. Мы завоевали бронзу, на-

грады достались нам тяжело. Это был очень интересный турнир. К сожалению, 
больше не смогу в нем участвовать, потому как стану старше 18 лет.  Приятно, 
что матчи проходили на родной арене, меня пришли поддержать родные и близ-
кие. Вроде бы не ударил в грязь лицом (улыбается).

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

чем дальше, 
Тем крупнее!

Нижегородский «Оргхим» продолжает одерживать победу за побе-
дой. Причем с каждым разом они становятся все более яркими и ре-
зультативными. А уфимской «Алге» подопечные Рашида Камалетди-
нова и вовсе учинили разгром, отправив в их ворота по 4 мяча в каж-
дом из таймов. При этом уфимцев «Оргхим» на своей площадке обы-
грал впервые, взяв убедительный реванш за поражение со счетом 2:7 
в прошлом сезоне.
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Начало финишной прямой регу-
лярной части чемпионата было поло-
жено в субботу, 22 февраля, на пар-
кете ФОКа «Мещерский». Добившись 
важнейшей победы над «Вентимой» 
в упорной борьбе 2:1, ФНС «Привол-
жье» после годичного перерыва вер-
нулся в восьмерку сильнейших команд 
области. При этом надо отдать долж-
ное и дерзкому дебютанту чемпио-
ната – «Вентиме», которая, несмотря 
на отсутствие турнирной мотивации, 
смогла дать сопернику самый насто-
ящий бой.

А перед этим матчем в «Мещер-
ском» сошлись еще два возмутите-
ля спокойствия: «Оргхим-Урень» и 
«Сормово», сенсационно обыгравшие 
неделей ранее «Павлово» и «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97» соответствен-
но. Уренские «биохимики» свою ито-
говую позицию уже знали (16 место), 
а вот сормовичи имели прекрасную 
возможность подняться на несколь-
ко строчек выше. Чем в полной мере 

и  воспользовались: в субботу обы-
грали «Оргхим-Урень» – 7:3, а «Са-
лют» и вовсе разгромили – 6:1. В ито-
ге «Сормово» на финише соверши-
ло стремительный рывок, оформив 4 
победы подряд, и заняло высокое для 
себя 11 место.

Апогей борьбы за оставшиеся ва-
кансии в плей-офф наступил в празд-
ничный день,  23 февраля, в Богород-
ске. В ФОКе «Победа» центральным 
стал матч между «Салютом» и «Уре-
нем». Несмотря на итоговый счет (8:3 
в пользу дзержинцев), игра по сюже-
ту выдалась интригующей. На эквато-
ре первого тайма «Урень» повел – 2:0. 
Размочить счет «Салюту» удалось 
лишь за две минуты до перерыва – 2:1. 

Переломный момент в матче на-
ступил спустя три минуты после его 
возобновления. Дзержинцы зарабо-
тали право на пенальти, который ма-
стерски реализовал Евгений Рябов. 
Лишь минута понадобилась команде 
из города химиков, чтобы выйти впе-

ред – отличился Сергей Сафронов. 
Однако уренцы не дрогнули, и вско-
ре Александр Благодатин восстано-
вил статус-кво – 3:3. 

А вот в последние 5 минут мат-
ча на площадке властвовал исключи-
тельно «Салют». За это время дзер-
жинцы отправили в ворота северян 5 
безответных мячей – 8:3 и оформи-
ли тем самым не только свой выход в 
плей-офф, но и «подарили» путевку в 
плей-офф городецкому «Невскому», 
завершившему регулярную часть со-
ревнований неделей ранее и ожидав-
шего осечек конкурентов. 

Затем в центре внимания вновь 
оказались подопечные Сергея Нага-
ева, которые решили подобрать себе 
соперника по плей-офф, и дабы из-
бежать встречи в четвертьфинале с 
«Оргхимом-2», свою заключитель-
ную игру «Сормову»… «слили» – 1:6! 
В результате, как и год назад, на этой 
стадии дзержинцы сойдутся с куда 
более удобным, на их взгляд, сопер-
ником – МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97». 

Открыл же программу тура в Бого-
родске единственный матч с участи-
ем местной команды – «Колхоза име-
ни Кирова» – против «Уреня». Хотя ко-
манда Андрея Баилова и «застолбила» 
за собой путевку а плей-офф, резуль-
тат игры имел значение для итогово-
го распределения мест в «регулярке». 
Неудивительно, что богородчане вы-
звали из Москвы своих столичных ле-
гионеров – Дмитрия Матицына и Ян-
ника. Последний, к слову, отметил-
ся забитым мячом. Еще три – на сче-
ту лучшего бомбардира соревнова-
ний Дмитрия Вершинина. И хотя «Кол-
хоз» встретил серьезное сопротивле-
ние уренцев, смог оформить победу с 
минимальным счетом. Она позволила 
подопечным Андрея Баилова поднять-
ся на четвертую строчку в турнирной 
таблице, которая дала им право про-
вести ответный матч с РПМ на своей 
площадке.

«Оргхиму-2» для закрепления на 
третьей строчке достаточно было 
одержать одну победу в Богородске. 
Учитывая, что в соперниках у дубля 
флагмана областного мини-футбола 
числились замыкающий турнирную 
таблицу «Союз» и дебютант чемпио-
ната – «Космос», сомнений в этом не 
возникало. И «биохимики» свое рено-
ме подтвердили, переиграв «Союз» 
– 4:0 и «Космос» – 3:2. Теперь в пер-
вом раунде плей-офф их ждет ниже-
городское дерби с ФНС «Приволжье».

Без участия претендентов на вы-
ход в плей-офф обошлось лишь в 
одном  богородском матче. Арзамас-
ское «Знамя-АПЗ», в ряде матчей по-
казавшее неплохую игру, на сей раз 
уступило аутсайдеру турнира – «Сою-
зу» из Шахуньи – 3:5. Команда Алексея 
Смирнова в свою очередь «подсласти-
ла» себе неудачный сезон, покинув по-
следнюю строку турнирной таблицы.

А завершилась «регулярка» встре-
чей «Павлова», впервые в истории не 
попавшего в  плей-офф, и действую-
щего чемпиона – «Волны-ФФК», обо-
сновавшейся на первом месте.  Ре-
зультативная игра победителя не вы-
явила – 3:3. 

Теперь «Волна-ФФК» в четверть-
финале встретится с «Невским», над 
которым на первом этапе одержала 
свою самую крупную победу в се-

зоне – 11:3. Но как все сложится на 
сей раз?

Ждем начала мини-футбольного 
пиршества – плей-офф!

Роман ПЕРЕДКОВ

реЗуЛЬтАты МАтчеЙ
20 февраля. Нижний Новгород. Фок 
«Мещерский».  Волна-ФФК (Ниж-
ний Новгород) – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 (Володарский район) – 7:5, 
Камир (Дзержинск) – РПМ (Нижний 
Новгород) – 1:2.
22 февраля. Нижний Новгород. Фок 
«Мещерский». Оргхим-Урень (Уренский 
район) – Сормово (Нижний Новгород) 
– 3:7, ФНС Приволжье (Нижний Новго-
род) – Вентима (Нижний Новгород) – 2:1.
23 февраля. Богородск. Фок «Победа».
Колхоз имени Кирова (Богородск) – 
Урень (Урень) – 4:3, Союз (Шахунья) 
– Знамя-АПЗ (Арзамас) – 5:3, Урень 
(Урень) – Салют (Дзержинск) – 3:8, Орг-
хим-2 (Нижегородская область) – Союз 
– 4:0, Салют – Сормово (Нижний Нов-
город) – 1:6, Космос (Павлово) – Орг-
хим-2 – 2:3.
23 февраля. Нижний Новгород. Фок 
«Мещерский». Павлово (Павлово) – 
Волна-ФФК – 3:3.

ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н п М О
1. Волна-ФФК 17 14 2 1 83-35 44
2. фуТбОЛ-ХОККЕй НН-
     ТРИуМф-97 17 14 0 3 75-36 42
3. Оргхим-2 17 13 1 3 57-26 40
4. Колхоз им. Кирова 17 11 3 3 67-39 36
5. РПМ 17 11 1 5 56-40 34
6. ФНС Приволжье 17 9 0 8 59-54 27
7. Салют 17 8 3 6 47-30 27
8. Невский 17 8 2 7 52-61 26
9. Урень 17 7 3 7 42-52 24
10. Камир 17 7 1 9 51-49 22
11. Сормово 17 7 1 9 50-53 22
12. Павлово 17 6 3 8 40-40 21
13. Вентима 17 6 2 9 50-43 20
14. Знамя-АПЗ 17 5 3 9 38-61 18
15. Космос 17 5 0 12 53-75 15
16. Оргхим-Урень 17 4 0 13 54-83 12
17. Союз 17 3 0 14 35-78 9
18. Зенит 17 2 1 14 35-89 7
Лучшие БоМБАрДиры:
1. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Ки-
рова») – 23 (2).
2. Алексей Лебедев («Оргхим-Урень») 
– 15.
3. илья Семин («Футбол-Хоккей НН-
триумф-97») – 14.
4-6. Артем Тюльнев (ФНС «Привол-
жье»), Александр шурыгин («Футбол-
Хоккей НН-триумф-97») – по 13, Де-
нис Лобанов («Оргхим-Урень») – 13 (1).

ПЛеЙ-оФФ. четВертЬФиНАЛы
ПерВые МАтчи:
29 февраля. Нижний Новгород. Фок 
«Мещерский». 18:00 – РПМ (Нижний 
Новгород) – Колхоз имени Кирова (Бо-
городск). 
1 марта. Дзержинск. Фок «ока». 12:00 
– Салют (Дзержинск) – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (Володарский район), 
1 марта. городец. Фок «Александр 
Невский». 14:30 – Невский (Городец) – 
Волна-ФФК (Нижний Новгород). 
5 марта. Нижний Новгород. Фок «Ме-
щерский». 21:00 – ФНС Приволжье 
(Нижний Новгород) – Оргхим-2 (Ниж-
ний Новгород). 
Ответные матчи состоятся на площад-
ках команд, указанных вторыми.

грядеТ 
плей-
офф!

Нижегородская «Норманоч-
ка» впервые в своей истории при-
мет участие в плей-офф чемпио-
ната России.

На стадии 1/4 финала подопеч-
ные Темура Алекберова встретятся с 
екатеринбургским коллективом «Фай-
терс», ставшим вторым в восточной 
конференции. 

Определились и другие пары чет-
вертьфиналистов. Хозяевами площа-
док в первых матчах будут команды 
«Запада». Во всех стадиях плей-офф, 
кроме финала, состоятся по два мат-
ча: дома и в гостях. Финальная серия 
в отличие от других раундов плей-офф  
продлится до двух побед одной из ко-
манд. «Норманочка» оба матча про-
ведет в Нижнем Новгороде, в ФОКе 
«Мещерский». Начало обоих – в 19:00.

Алексей ШАГАЛОВ

ЖеНщиНы. чеМПиоНАт роССии

«зАпАд». ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н п М О
1. Лагуна-УОР
     (Пенза) 20 16 3 1 70-27 51
2. Аврора
     (Санкт-Петербург) 20 13 3 4 57-22 42
3. НОРМАНОЧКА
     (Н. НОВгОРОд)  20 9 5 6 35-28 32
4. МосПолитех
     (Москва)  20 5 4 11 42-61 19
5. Спартак
     (Котельники) 20 3 5 12 36-69 14
6. ОрелГУ-КПРФ
     (Орел) 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.

«ВОСТОК». ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н п М О
1. Сибирячка XXI век
     (Тюмень) 12 10 1 1 46-19 31
2. Файтерс
     (Екатеринбург) 12 6 1 5 45-46 19
3. Пермский край
     (Пермь) 12 4 0 8 34-46 12
4. Тюмень (Тюмень) 12 2 2 8 20-34 8
Лучшие БоМБАрДиры:
1. Ирина Денищиц («Сибирячка XXI 
век») – 18.
2. Татьяна Нигамаджанова («Файтерс») 
– 13.
3. Ирина Вергунова («Файтерс») – 12.
4-6. Евгения Монахова («Сибирячка 
XXI век»), Зайнаб Ибрагимова («Перм-
ский край»), Лиана Хаматханова («Тю-
мень») – по 8.
7. Наталья Ефимова («Пермский край») – 7.

ПЛеЙ-оФФ. 1/4 ФиНАЛА
27-28 февраля. 
Лагуна-УОР (Пенза) – Тюмень (Тюмень). 
Оба матча состоятся в Тюмени.
29 февраля – 1 марта. МосПолитех (Мо-
сква) – Сибирячка XXI век (Тюмень), Ав-
рора (Санкт-Петербург) – Пермский 
край (Пермь).
2-3 марта. Норманочка (Нижегородская об-
ласть) – Файтерс (Екатеринбург). Оба мат-
ча состоятся в Нижнем Новгороде, в ФОКе 
«Мещерский». Начало обоих матчей в 19:00. 
1/2 финала. 21 и 28 марта.
За 3 место (до двух побед). 4, 11 и 18 
апреля.
Финальная серия (до двух побед). 4, 8 
и 18 апреля.

Чемпионат Нижегородской области

22 февраля 2020 года в ФОКе «По-
беда», что в Богородске, прошел за-
ключительный тур первенства Ниже-
городской области по мини-футболу 
среди девочек 2010 года рождения 
и младше. По его итогам призера-
ми стали:

Заключительный тур и расставил 
все команды по местам.

В первом матче сошлись две мест-
ных команды: «Спартанки-2010/2011» 
и «Спартанки-2011/2012». Девчонки 
постарше не без труда, но одолели 
своих одноклубниц – 2:0.

Во втором матче игрового дня 
встретились дебютант первенства – 
«Виктория» из Лукоянова – и набрав-
шая по ходу турнира форму «Норма-
ночка U10». В упорной и равной борь-
бе подопечные Татьяны Гребневой вы-
рвали свою первую победу – 3:2!

Судьба бронзовых медалей реши-
лась в матче между младшими «Спар-
танками» и «Экстримом» из Перво-
майска. Гости из Первомайска не рас-
терялись и забили два относительно 
быстрых гола. Но подопечные Романа 
Худякова и не думали сдаваться, вско-
ре отыграв один мяч – 1:2. И даже мог-
ли сравнять счет, когда нападающая 
из Богородска прокинула мяч себе на 

ход, убежала от защитников, но выход 
«один в один» не реализовала. И тут 
сработал закон футбола: не забива-
ешь ты – забивают тебе. Буквально че-
рез считанные минуты «Экстрим» реа-
лизовал свой голевой момент, а к кон-
цу встречи на табло уже горели циф-
ры 1:4. Они принесли первомайским 
девчатам «бронзу»!

В следующем матче явный фаво-
рит турнира «Старт» из Ильиногор-
ска, ведомый своим лидером и капи-
таном Дианой Меркуловой, встречал-
ся с «Норманочкой U10». Чтобы стать 
чемпионками, подопечным Алексея 
Смирнова достаточно было выиграть 
эту встречу, но не все оказалось так 
просто. В связи с болезнями «Старт» 
смог привезти на тур в Богородск все-
го четырех игроков, включая одно-
го вратаря. Поражение в этой встре-
че ставило под вопрос чемпионство 
ильиногорских девчат, и они, находясь 
в меньшинстве, не стали отсиживать-
ся в обороне, начали угрожать воро-
там соперниц. Но в одной из неудач-
ных атак потеряли мяч, и в результате 
получили гол в свои ворота – от Марии 
Тарасовой из «Норманочки U10». Про-
пущенный гол встрепенул девчонок из 
«Старта», и вскоре Диана Меркулова, 

взявшая мяч под свой контроль, срав-
няла счет. Затем команды еще раз об-
менялись голами, и к перерыву обо-
значилось равенство – 2:2.

Во втором тайме никто не хотел 
уступать, девчонки боролись на каж-
дом сантиметре площадке, и каза-
лось, что в один прекрасный момент 
даст о себе знать «длинная скамей-
ка» «Норманочки U10». Но все решил 
штрафной удар почти с середины пло-
щадки в исполнении все той же Дианы 
Меркуловой. Это был точно ее день! 
Диана вывела свою команду вперед – 
на радость болельщикам ильиногор-
ской команды!

Поведя в счете, «Старт» словно от-
крыл второе дыхание. И вот уже Мер-
кулова оформляет «покер»! Под за-
навес матча «Норманочке U10» уда-
лось отквитать один мяч, но сирена 
зафиксировала-таки победу «Стар-
та» – 4:3. Ильиногорская команда ста-
ла чемпионом Нижегородской обла-
сти по мини-футболу среди девочек 
2010-2011 г.р.

Две последние встречи уже ничего 
не решали. «Виктория» одолела сво-
их соперников из Первомайска – 3:0, 
а девочки из Ильиногорска, находясь 
в ранге чемпионов, превзошли сере-

бряного призера – «Спартанок» – 1:0. 
Единственный мяч в этой встрече за-
била Диана Меркулова!

– Мы сегодня играли в меньшин-
стве, и я очень благодарен девчонкам, 
которые старались, терпели и сража-
лись до последнего, – прокомменти-
ровал золотой успех главный тре-
нер «Старта» Алексей Смирнов. – А 
также большое спасибо за поддерж-
ку родителям, которые переживали за 
нас. Мы рады, что стали чемпионами! 
И отдельное спасибо организаторам 
соревнований, Федерации футбола 
Нижегородской области – за столь за-
мечательный турнир!

Найля ХАСАНОВА
ИТОгОВАя ТАбЛИцА

 И В Н п М О
1. Старт-2010
     (Ильиногорск) 10 10 0 0 69-12 30
2. Спартанки-2010/2011
     (Богородск) 10 7 1 2 31-10 22
3. Экстрим-2010
     (Первомайск) 10 4 2 4 21-22 14
4. Виктория
     (Лукоянов) 10 3 0 7 22-42 9
5. Спартанки-2011/2012
     (Богородск) 10 3 0 7 18-49 9
6. Норманочка-2010
     (Н. Новгород) 10 1 1 8 10-36 4
Лучшие игроки:
«Старт» (Ильиногорск) – Диана Меркулова. 
«Спартанки-10/11» (Богородск) – Алина 
Квасова. «Экстрим» (Первомайск) – Ана-
стасия Пикалева. «Виктория» (Лукоянов) – 
Екатерина Маркелова. «Спартанки-11/12» 
(Богородск) – Анастасия Овсянникова. 
«Норманочка U10» – Мария Тарасова.

Первенство Нижегородской области. Девочки 2010-2011 г.р.

«сТарТ», «спарТанки» и 
«ЭксТрим» - в числе призеров!  

В первенстве Нижегородской области по мини-футболу среди девочек 2010 г.р. определены призеры. 
Ими стали: «Старт» (Ильиногорск), «Спартанки» (Богородск) и «Экстрим» (Первомайск).

в ожидании 
плей-офф

Определились все участники плей-офф чемпионата Нижегородской 
области по мини-футболу. К 5 командам, обеспечившим это право за-
ранее, в минувшие выходные присоединились ФНС «Приволжье», дзер-
жинский «Салют» и городецкий «Невский».
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ударный 
выезд

Хоккеисты нижегородского «Торпедо», 
ударно проведя выездное турне, заметно 
повысили свои шансы на попадание в вось-
мерку сильнейших.

СПАртАк (Москва) –  
торПеДо (Нижегородская область) –  

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

18 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 8352 зрителя.
Судьи: А. Ансонс, А. Васильев; Д. Головлев, А. 
Савенков.
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Шор – Белевич, Аляев – Волчен-
ков, Ураков – Щехура – Веряев; Минеев, Гонча-
рук – Ильин – Шахворостов, Почивалов.
шайбы забросили: 0:1 – Шредер (Орлов) – 2:44, 
1:1 – Цыплаков – 37:56 (мен.), 2:1 – Рылов – 45:35, 
2:2 – Бочаров (Шор, Белевич) – 48:31, 2:3 – Шре-
дер (Волченков, Аляев) – 52:01.
штраф: 8 – 6 (Бочаров, Зборовский, Ураков – по 2).

ПоСЛе игры

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Получился интересный матч. Перед игрой 
много разбирали соперника, знали, что он хо-
рошо играет. Нам важно было выиграть, у ре-
бят был виден настрой. И даже после второго 
гола – играли и давили. Рад, что заработали два 
очка. Готовимся к следующей игре.

Олег зНАРОК,
главный тренер «Спартака»:

– У нас, наверное, не получилась сегодня 
игра. Больше и добавить нечего…

СкА (Санкт-Петербург) –  
торПеДо (Нижегородская область) –  

3:2 от (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

20 февраля. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый 
дворец». 12280 зрителей.
Судьи: Е. Ромасько, А. Сергеев; М. Берсенев, Е. Юдин.
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Шор – Белевич, Аляев – Волчен-
ков, Варнаков – Щехура – Рэтти; Ураков – Ильин 
– Веряев, Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Шредер (Жафяров) 
– 7:53, 1:1 – Кузьменко (Коскиранта) – 11:46, 
2:1 – Коскиранта (Бурдасов, Кузьменко) – 16:31, 
2:2 – Варнаков (Щехура) – 24:15, 3:2 – Барабанов 
(Токранов) – 62:18.
штраф: 6 – 6 (Ильин, Жафяров, Аляев – по 2).

ПоСЛе игры

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Получился интересный хоккей. Моменты 
были у обеих команд. Я очень доволен ребята-
ми, хорошей игрой, самоотдачей. Обидно про-
играть в овертайме, но надо смотреть вперед.

Алексей КудАШОВ,
главный тренер СКА:

– Тяжелая игра. Думаю, зрителям она по-
нравилась, но, на самом деле, не до конца ре-
ализовали мы задуманный план. Есть момен-
ты, которые перед плей-офф нужно улучшать. 
Идем дальше.

Сочи (Сочи) – торПеДо (Нижегородская 
область) 1:0 от (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

22 февраля. Сочи. ДС «Большой». 7218 зрителей.
Судьи: С. Морозов, М. Франё; Т. Кучава, Д. 
Шишло.
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Шор – Варнаков, Аляев – Миша-
рин, Гончарук – Белевич – Рэтти;  Минеев, Ура-
ков – Ильин – Веряев, Почивалов.
шайбу забросил: 1:0 – Шмелев (Мосалёв) – 62:39.
штраф: 8 – 6 (Шенфельд, Веряев, Шор – по 2).

ПоСЛе игры

дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Плотная игра. У обеих команд были момен-
ты. Соперник забил в овертайме. Самое глав-

ное – все в наших руках осталось. Надо выигры-
вать следующую игру.

Александр АНдРИЕВСКИй,
главный тренер «Сочи»:

– На игру наложило отпечаток то, что обеим 
командам нужны очки. Поэтому было напряжен-
но, много внимания все уделяли обороне. Со-
глашусь, что и мы, и соперник могли «решить» в 
основное время. Так получилось, что мы взяли 
два очка в овертайме.

чеМПиоНАт кХЛ
18 февраля. Барыс – Сибирь – 1:2 (о.т.), Ак Барс 
– Авангард – 5:3, Локомотив – Витязь – 5:1, Спар-
так – Торпедо – 2:3.
19 февраля. Трактор – Адмирал – 5:0, Северсталь 
– Динамо (М) – 3:2 (по буллитам).
20 февраля. Амур – Динамо (Р) – 1:2 (по булли-
там), Автомобилист – Сибирь – 3:1, СКА – Торпе-
до – 3:2 (о.т.), Спартак – Ак Барс – 6:3, Сочи – Ви-
тязь – 3:2 (о.т.).
21 февраля. Барыс – Салават Юлаев – 2:1, Ме-
таллург (Мг) – Нефтехимик – 3:1, ЦСКА – Ди-
намо (Мн) – 8:1, Авангард – Йокерит – 1:2 (по 
буллитам).
22 февраля. Адмирал – Динамо (Р) – 3:1, Трактор 
– Сибирь – 4:0, Северсталь – Витязь – 2:1 (по бул-
литам), Йокерит – СКА – 1:6.
23 февраля. Амур – Нефтехимик – 0:8, Металлург 
(Мг) – Салават Юлаев – 1:2 (о.т.), Ак Барс – Ди-
намо (Мн) – 5:4, Авангард – Локомотив – 0:1, Ди-
намо (М) – Спартак – 2:1 (по буллитам), Куньлунь 
РС – Динамо (Р) – 1:2.

зАпАдНАя КОНфЕРЕНцИя
 И В ВО пО п Ш О
1. ЦСКА 60 39 5 4 12 195-95 92
2. СКА 61 29 14 5 13 175-117 91
3. Йокерит 61 28 10 8 15 183-161 84
4. Динамо (М) 60 29 7 8 16 176-138 80
5. Спартак 61 25 8 9 19 169-141 75
6. Локомотив 60 24 9 4 23 161-143 70
7. Витязь 60 19 7 11 23 130-158 63
8. ТОРпЕдО 61 21 7 6 27 162-166 62
9. Сочи 60 15 10 9 26 122-155 59
10. Северсталь 61 13 10 10 28 123-169 56
11. Динамо (Р) 61 11 6 7 37 101-183 41
12. Динамо (Мн) 60 10 3 11 36 128-224 37

ВОСТОЧНАя КОНфЕРЕНцИя
 И В ВО пО п Ш О
1. Ак Барс 60 37 6 5 12 175-116 91
2. Барыс 61 31 7 8 15 156-132 84
3. Авангард 61 30 7 9 15 161-116 83
4. Автомобилист 60 22 11 8 19 161-149 74
5. Сибирь 60 25 7 6 22 131-140 70
6. Салават Юлаев 61 23 6 10 22 151-141 68
7. Металлург (Мг) 60 20 8 9 23 136-139 65
8. Нефтехимик 61 20 7 8 26 159-156 62
8. Куньлунь РС 62 20 6 8 28 139-158 60
10. Амур 61 19 6 10 26 127-145 60
11. Адмирал 61 16 10 4 31 124-174 56
12. Трактор 60 19 5 5 31 128-157 53
оСтАВшиЙСя МАтч «торПеДо»
25 февраля. 19:00 – Торпедо – Йокерит.

27 февраляХОККЕй
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Болельщики, наверное, помнят, что два ме-
сяца назад (28 декабря) Варнаков-младший за-
бросил свою 226-ю шайбу в домашнем матче с 
рижским «Динамо». Судья-информатор КРК «На-
горный» торжественно объявил о том, что сын 
повторил результат отца, а на кубе под сводами 
дворца спорта появилась соответствующая это-
му событию «картинка». А затем в течение меся-
ца (за это время «Торпедо» с Варнаковым в со-
ставе провело десять матчей) нападающий не 
пополнял свой снайперский счет. После матча 
с московским «Динамо» (28 января) Варнаков 
из-за травмы выбыл из строя на три недели. Но 
как только вернулся сразу же поразил ворота со-
перника, подняв планку бомбардира отечествен-
ного хоккея до цифры «227». Сразу же сделаем 
расклад по клубам: 146 шайб Варнаков забро-
сил за «Торпедо», 64 – за «Ак Барс», 10 и 7 – за 
московское «Динамо» и СКА соответственно.

Казалось бы, на этом можно поставить «точ-
ку», пожелав Михаилу Варнакову бомбардир-
ских успехов в решающих матчах этого сезона. 
Однако несколько дней назад, совершенно слу-
чайно (хотите верьте – хотите нет), мне попалась 
на глаза моя статья в газете «Советский спорт». 
Странное дело, результат «227 шайб» в сочета-
нии с фамилией «Варнаков» я уже называл 16 
лет назад. Честно говоря, такое подзабыл даже. 
Нет, не общение «заинтересованными» лицами, 
а то, что искомая цифра «227» уже прозвучала. А 
ведь тогда в январе 2004 года хоккейная карье-
ра Варнакова-младшего, можно сказать, только 
начиналась. 8 января он забросил свою первую 
шайбу в чемпионате России (тогда «Торпедо» 
играло в суперлиге) в гостевом матче с ЦСКА. 
И знаете какого вратаря огорчил? Душана Сал-
фицки! Того самого, который спустя три года и 
почти что девять месяцев был признан лучшим 
легионером «Торпедо» и получил приз – автомо-
биль «Форд». Хорошо помню, как этот приз тор-
жественно вручили голкиперу в автосалоне «Ни-
жегородец». Но это уже другая история...

А я хочу вспомнить, как же все начиналось у 
Варнакова и показать читателям «Ф-Х НН» ту са-
мую статью (без купюр), которая вышла в газете 
«Советский спорт» 15 января 2004 года.

227-й гол варнаковыХ. 
сын знамениТого 
форварда начал 
писаТь собсТвенную 
книгу славы

«Шайбу забросил Михаил Варнаков», – 
столь привычное для восьмидесятых XX века 
объявление диктора на ледовой арене сно-
ва стало актуальным. На минувшей неделе 
18-летний сын знаменитого форварда горь-
ковского «Торпедо» и сборной СССР открыл 
счет своим голам в суперлиге. Так на семей-
ном счету Варнаковых стало 227 шайб в чем-
пионатах страны. 

НАСЛЕДНИКИ 
В памяти запечатлелся такой эпизод. Десять 

лет назад я беседовал с наставником торпедов-
ской школы Владимиром Садовниковым около 
бортика площадки, на которой шел матч юных 
хоккеистов. Опытный тренер указал на самого 
маленького и произнес: «Миша Варнаков – очень 
перспективный парень. Уже сейчас способен 

обыгрывать более старших». И, действительно, 
паренек смело шел в обводку и превращал обо-
рону в посмешище. Его толкали, цепляли, ча-
стенько роняли на лед – он поднимался, сгла-
тывал слезы и снова бросался в гущу событий…

– С детства вокруг меня был только хоккей, – 
рассказывает Михаил Варнаков-младший. – 
Думаю, что мои увлечения и профессия были та-
ким образом предопределены – что-либо другое 
особо не интересовало. Отец не заставлял меня 
заниматься хоккеем, но и не был против. Мать 
тоже не возражала. Единственное, что ее беспо-
коило,– занятия хоккеем иногда мешали школе.

В 3 года отец привел меня на каток. Мои пер-
вые коньки были с двумя лезвиями, но на них я 
прокатался недолго. Я стал заниматься в торпе-
довской школе с шести лет и некоторое время 
тренировался с ребятами, которые были на год 
старше. Затем играл в молодежной команде, по-
сле чего перешел в «Динамо-2». Получается, что 
почти полтора года я находился под присмотром 
отца как тренера. Уверен, это пошло мне на поль-
зу. Вообще, тот факт, что отец был прекрасным 
хоккеистом, меня только подстегивает. Есть сти-
мул, вершина, которую очень хочется достичь.

Когда главный тренер «Торпедо» Игорь Авер-
кин пригласил меня в нижегородский клуб, я, ко-
нечно, советовался с отцом. Если бы он не одо-
брил мой переход, я бы никуда не поехал. Но он 
поддержал, сказав, что для меня это шаг вперед. 
Честно говоря, самому давно хотелось поиграть 
на более высоком уровне.

В недавнем матче с ЦСКА в Москве мне уда-
лось забросить первую шайбу в суперлиге. Мы 
играли в большинстве, Михаил Тюляпкин бро-
сил от синей линии, и шайба, срикошетив от моей 
клюшки, влетела в ворота. Капитан команды Па-
вел Торгаев вручил мне эту шайбу – так капитаны 
обычно поступают. Конечно, этот момент запом-
нится надолго, ведь Торгаев играл еще с моим 
отцом. Сейчас я в аренде в «Торпедо» до оконча-
ния сезона. Что будет дальше – сказать не берусь. 
Скучаю по семье, ведь мои родители в Москве. 
Почти каждый вечер созваниваемся с отцом, так 
что его помощь и поддержку ощущаю всегда…

ДОСЛОВНО
Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер «Торпедо»:

– За время пребывания во второй команде мо-
сковского «Динамо» Миша значительно прибавил 
в игре. Изменился даже его стиль, как хоккеиста. 
Если раньше он больше уповал на индивидуаль-
ные действия, то сейчас это – командный игрок, ко-
торый работает не только на себя, но и на партне-
ров. Как и отца, Михаила отличает преданность хок-
кею. Парень старается, анализирует свои ошибки. 
Единственное, чего ему недостает, так это опыта.

Михаил ВАРНАКОВ
старший тренер столичного «Динамо»:

– Мишку мы поставили на коньки в 3 года. 
Вместе с женой на каток сына водили. Будучи 
в 5-м классе, он на турнире «Золотая шайба» в 
Тольятти даже получил приз зрительских сим-
патий. Заслужил трофей настырностью. Сын с 
детства старался быть на площадке в гуще со-
бытий, бесстрашно лез на пятачок. Не скажу, 
что в торпедовской команде 1985 года рожде-
ния он всегда был лучшим бомбардиром по си-
стеме «гол плюс пас», но в тройку лучших вхо-
дил постоянно. Какой-то эффектностью парень 
на льду, правда, никогда не отличался. Скорее, 
его можно считать командным игроком. Тренеры 
на всех этапах всегда отзывались о нем хорошо. 
Любопытно, что он два года назад даже сыграл 
за основной состав «Торпедо» в товарищеском 
матче против команды высшей лиги. И забил гол!

Даю ли сыну советы? Ну, конечно. Только рань-
ше они больше касались индивидуальных дей-
ствий, владения коньками, клюшкой. Их я давал 
обычно сидя дома. Времени-то не было на практи-
ку. А сейчас советы касаются тактических момен-
тов, то есть как ему действовать на своем месте 
с точки зрения командной игры. Это все я объяс-
няю Мишке по телефону. Мы ведь видимся редко.

Далеко ли он пойдет? Сложно сказать. То, что 
сын оказался в команде мастеров «Торпедо», – 
не моя инициатива. Это случилось по просьбе 
тренерского штаба автозаводцев, поскольку им 
требовался молодой нападающий. С той целью, 
чтобы команда могла использовать 7–8 взрослых 
защитников. Вы же понимаете, клуб, который на-
ходится внизу турнирной таблицы, должен в пер-
вую очередь думать не об эффектной игре, а об 
эффективных действиях как в атаке, так и в обо-
роне. И пока, к счастью, в адрес Михаила никаких 
нареканий нет. Отзывы только положительные.

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

P.S. Михаил Варнаков пропустил в этом чем-
пионате 13 матчей из-за травм. Однако он вхо-
дит в четверку лучших бомбардиров «Торпедо». 
Кроме того, на сегодняшний день у него лучший 
(!) показатель «плюс/минус» в команде. 17 янва-
ря 2020 года Варнаков продлил контракт с ни-
жегородским клубом. Новое соглашение рас-
считано до окончания сезона 2021-2022 годов.

варнаков бьеТ 
рекорд, или 
16 леТ спусТя

20 февраля Михаил Варнаков вернулся в строй, восстановившись от травмы. Случи-
лось это в поединке СКА – «Торпедо». На 5 минуте второго периода Михаил удачно ис-
пользовал передачу Пола Щехуры и сравнял счет в матче (2:2). Этот гол стал 227-м для 
Варнакова-младшего в элитных дивизионах чемпионата страны. По этому показателю он 
обошел своего отца – Михаила Павловича Варнакова. 


