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Хотел быть поХожим 
на КоноваленКо

– Владимир Вячеславович, ска-
жите, вы с самого детства к спорту 
были неравнодушны?

– Сам я автозаводский, детство 
провел в центре района, где сей-
час станция метро «Парк культуры». 
Самое главное, что радовало – ря-
дом были стадионы. И хоккейный, 
куда отец меня водил мальчишкой 
на матчи с участием «Торпедо», и 
учебно-тренировочный стадион, где 
я наблюдал, как бывшие футболи-
сты «Торпедо», когда не стало этой 
команды, играли на первенство за-
вода. Полный стадион собирался на 
их матчи!

А еще очень запомнилось, как 
великие хоккейные команды, кото-
рые приезжали в Горький, проводи-
ли открытые тренировки на открытом 
льду – тогда ведь ни Дворца спорта не 
было, ни даже искусственного льда. 
Я видел ЦСКА, «Динамо», «Спартак», 
«Крылья Советов». Тогда пускали всех 
желающих на открытые тренировки 
накануне игры. Увидеть всех «звезд» 
для меня, мальчишки, было неверо-
ятным счастьем! Но главным кумиром 
все равно был наш, горьковский хок-
кеист – великий вратарь Виктор Сер-
геевич Коноваленко. И первое сочи-
нение, которое я в школе написал на 
тему «На кого бы ты хотел быть похо-
жим», было посвящено именно ему. 
Хотя тогда Виктор Сергеевич толь-
ко начинал свою карьеру и «звездой» 
еще не был.

– А помните, когда сожгли от-
крытый торпедовский стадион?

– У меня отец на этой игре при-
сутствовал. Был поединок «Торпе-
до» – ЦСКА. Анатолий Владимиро-
вич Тарасов предъявлял претензии 
ко льду – мол, лед не готов в Горьком. 
То на поздний вечер начало матча на-
значали, то на раннее утро – пока отте-
пель каток не растопила. Люди то би-
леты сдавали, то опять шли покупать… 
В итоге, насколько я помню, матч так и 
не был доигран, и кто-то из недоволь-
ных болельщиков бросил некое подо-
бие файера, и деревянный стадион тут 
же вспыхнул. Отец рассказывал, как 
он прыгал сверху в сугроб с трибуны. 
Хорошо хоть еще снег не растаял. По-
том он приводил меня на это пепели-
ще посмотреть…

маме пришлось 
смириться

– Тем не менее, вы не хоккеи-
стом стали, а футболистом…

– Отец у меня играл в футбол, за-
щищал ворота. Сам он лысковский, 
выступал за эту команду, потом дол-

го на первенство ГАЗа играл. А как я 
сам связал свою жизнь с футболом? 
Помню, серьезно заболел, даже физ-
культурой заниматься запретили лет в 
11. Но тяга к спорту все пересилила. 
Примерно через год моя мама смири-
лась с тем, что в семье еще один фут-
болист будет, и я начал тренировать-
ся с группой мальчишек в спортклубе 
«Чайка», которые были на год, а то и 
на два старше меня. Хорошего уров-
ня тогда было первенство города по 
юношам. Потом за школу «Локомоти-
ва» выступал на первенство СССР по 
своему возрасту, за сборную обла-
сти «Трудовые резервы», завоевав-
шую третье место в России, в которую 
меня пригласил Семен Наумович Ша-
пиро, за юношескую сборную области 
школьников. А следующий этап – при-
глашение в сборную РСФСР. В 1971 
году мы стали первыми в Союзе на 
«Кубке Надежды». В финальном тур-
нире принимали участие шесть сбор-
ных. А спустя год мы стали третьими 
на Спартакиаде школьников СССР. Так 

и дошел до команды мастеров поти-
хоньку (улыбается).

– Вы всегда на позиции форвар-
да играли?

– Да, всегда, но либо играл край-
ним нападающим, либо в центре. На 
уже упомянутой Спартакиаде пару раз 
сыграл на непривычной для себя пози-
ции полузащитника, причем пришлось 
опекать ведущих игроков средней ли-
нии команд-соперниц.

первая встреча 
с фанатами

– Владимир Вячеславович, а 
как вы в команде мастеров ока-
зались?

– Мой тренер Александр Михай-
лович Брюзгин предложил меня в 
дзержинский «Химик», которым тог-
да руководили Владислав Борисо-
вич Михайловский и Аркадий Пет- 
рович Афанасьев. Они и пригласи-
ли меня в команду. Шел 1971 год, 
мне тогда было 16 лет. До этого Ли-
верий Андреевич Носков уже давал 

мне возможность потренироваться 
с «Волгой». Было очевидно, что по-
пасть в состав просто нереально в 
таком возрасте.

А в 1975 году меня вызвали в 
смоленскую «Искру» – пришла пора 
служить в армии. Один сезон я оты-
грал за эту команду во второй лиге 
чемпионата СССР. Потом вернулся 
в «Химик». Но так обстоятельства 
сложились, что пришлось уйти из 
команды. Съездил в Якутию, четыре 
месяца там отыграл. А оттуда вер-
нулся уже в «Волгу». Ее тогда тре-
нировал Владимир Михайлович Бе-
ляков. Коллектив, помню, был про-
сто замечательный! Команда на тот 
момент сильно омолодилась, ребя-
та все были амбициозные.

Сезон 1977 года мы начали 
крайне неудачно – молодежь есть 
молодежь, тем более, календарь 
был для нас был очень тяжелый на 
старте первенства. Попали сразу 
же на ивановский «Текстильщик», 
который тогда только вылетел из 
первой лиги. Соперник нас просто 
разорвал… Хоть и счет был 0:2, но 
по игре «Тестильщик» нас был наго-
лову сильнее на тот период. Потом 
«Химику» проиграли в Дзержинске, 
затем в Белгороде, в Орле, в Курске 
– пять поражений подряд… Но по-
сле этого потихонечку начали под-
ниматься. Во втором круге «Волга» 
окрепла, ребята «притерлись» друг 
к другу, сыгрались.

Наверное, самым запоминаю-
щимся для меня был в том сезо-
не поединок в Воронеже. Местный 
«Факел» на тот момент был свое-
образной сборной, составленной 
из бывших игроков двух столич-
ных клубов – «Спартака» и «Торпе-
до». Папаев, Тукманов, Елизаров в 
воротах, два Проскуриных – люби-
тели футбола со стажем наверня-
ка помнят эти фамилии… Состав 
был просто сумасшедший! Мы сы-
грали там вничью – 2:2, при пере-
полненных трибунах. Вели 2:1, но 
наш голкипер Виктор Мясников по-
рвал ахилл во время игры. В ворота 
встал даже не второй вратарь, кото-
рый был травмирован и не поехал в 
эту поездку, а третий – совсем еще 
юный Саша Чибышев. В итоге гол он 
пропустил после штрафного, кото-
рый исполнялся с очень прилично-
го расстояния…

Поразили меня тогда воронеж-
ские фанаты. Тогда в СССР вооб-
ще и термина-то такого не было, 
но в Воронеже были именно фа-
наты, а не хулиганы. У них уже тог-
да был свой собственный сектор, и 
посторонним туда дорога была за-
крыта. И если там кто-то что-либо 
смел «пикнуть» против «Факела», 
они брали на руки этого челове-
ка и спускали его вниз с трибуны. 
Спокойно, без всякого мордобоя. 
Вот это была культура боления! 
Так вот, после финального свистка 
подходит группа этих самых фана-
тов к Белякову с просьбой… зайти 
в нашу раздевалку. Он сначала на-
сторожился: зачем? А они просто 
хотели поздравить команду «Волга» 
с прекрасной игрой. Тот разрешил. 
Смысл слов воронежских фанов за-
ключался в том, что «Волга» показа-
ла, как надо играть против «закорм-
ленных» игроков местного клуба. К 
тому же мы перед этим у себя дома 
обыграли краснодарскую «Кубань» 

со счетом 2:1, которую «Факел» тог-
да никак одолеть не мог. Фанаты в 
конце просят Белякова: «А можно 
мы ваших ребят до автобуса на ру-
ках донесем». Владимир Михайло-
вич тогда, естественно, произнес: 
«Ни в коем случае!».

Кстати, по поводу той игры с 
«Кубанью». Ее тренировал знаме-
нитый тренер Корольков, который 
где-то проронил такую фразу пе-
ред игрой: «Слабее команды, чем 
«Волга», я не видел». Мы играли в 
Сормове, народу собралось 10 ты-
сяч человек. У ребят был просто 
сверхнастрой!

из «волги» ушел 
из-за травм

– Много вы голов забили в том 
сезоне 1977 года?

– Пять мячей. И все до сих пор 
отлично помню. Первый – орло-
вскому «Спартаку», ворота которо-
го защищал Коля Князев. На 40 ми-
нуте. Потом – владимирскому «Тор-
педо», командам из Орехова-Зуева 
и Тамбова. Запомнился гол Влади-
миру. Оторвался от защитников, на 
замахе обыграл вратаря… А в Там-
бове (и это при моем-то невысоком 
росте!), когда «Волга» была на гра-
ни вылета и нам нужна была хотя бы 
ничья, я после подачи углового уму-
дрился выпрыгнуть выше всех и го-
ловой направил мяч в сетку, сравняв 
результат. Матч завершился со сче-
том 1:1. В том сезоне «Волга» заня-
ла в итоге 18 место из 21 коллекти-
ва. А свой пятый гол забил в рамках 
Кубка РСФСР в ворота одноклубни-
ков из Калинина.

– А в 1978 году вы всего две 
игры за «Волгу» сыграли. Почему?

– На предсезонных сборах я до-
статочно мячей забил, хотя иногда 
всего на 15 минут выходил на поле 
из-за травм. Но впоследствии они 
дали о себе знать. И я всерьез за-
думался о том, чтобы получить выс-
шее образование. В мае я из «Вол-
ги» рассчитался, хотя был в заявке до 
конца первого круга. Стал учиться в 
вузе и играл на первенство области 
за Кстово. Кстати, Кстово тогда впер-
вые попало в призеры, заняв второе 
место. Следующий сезон играл уже, 
можно сказать, «на одной ноге» – по-
рвал связки коленного сустава. А по-
том были два десятка лет в «Красной 
Этне», где председателем коллекти-
ва физкультуры был Валерий Ива-
нович Нестеркин, а старшим трене-
ром – Юрий Иванович Аникин. За-
дача там всегда была одна – занять 
первое место. И играл там, и забивал 
много, и тренерской деятельностью 
занимался. Наверное, это были са-
мые лучшие годы (улыбается). Я бла-
годарен тем ребятам, с которыми я 
все эти годы играл и сотрудничал. В 
1988 году мы играли на КФК, заня-
ли тогда пятое место из 12 команд. 
Я тогда был и играющим тренером, 
и администратором, да еще и… су-
дьей. Соперники были сильные. В 
команде «Звезда» (Городищи), ко-
торая выиграла турнир, было пять 
футболистов волгоградского «Рото-
ра». Второй тогда стала саранская 
«Светотехника», третьей – команда 
из Зеленодольска. По сути, это были 
профессиональные команды. Наши-
ми соперниками были дубли «Рото-
ра», самарских «Крыльев».

Окончание на странице 6.

Владимир ВИНОКУРОВ: 

На любимой работе 
забываешь обо всем!

Ветеран нижегородского футбола Владимир Винокуров известен по выступлениям за смоленскую «Ис-
кру», дзержинский «Химик», горьковские клубы «Волга» и «Красная Этна». Также Владимир Вячеславович за-
нимался судейством, а по окончании карьеры футболиста, арбитра и тренера стал футбольным функционе-
ром. Вот уже 20 (!) лет он работает в МФС «Приволжье», а 10 марта отметит свой 65-летний юбилей. В его 
преддверии состоялось наше интервью.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ВОЛГАРЬ (Астрахань) 

– 2:0 (1:0)

26 февраля. Белек (Турция). Футболь-
ное поле отеля «Spice».
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, 
Абрамов (Темников, 46), Зуев (Хо-
зин, 46), Гаджибеков (Гоцук, 64), Ща-
дин (Шмыков, 46), Калинский (Сапета, 
46), Максименко (Грулев, 64), Став-
пец (Палиенко, 46), Комолов, Игнато-
вич, Алиев (Обольский, 64).
Голы: 1:0 – Игнатович (41, с пенальти), 
2:0 – Хозин (84).

Астраханский «Волгарь», который 
вновь рвется в ФНЛ, оказался креп-
ким орешком. Первая половина встре-
чи прошла в обоюдоострых атаках. На 
25 минуте нижегородцы эффектив-
но применили «высокий» прессинг, и 

после подачи с правого фланга Али-
ев пробил головой – чуть выше цели.

Минут за пять до перерыва в воро-
та нижегородцев был назначен опас-
ный штрафной. Тут стоит отметить 
голкипера ФК «НН» Олега Смирнова, 
который в падении отразил и удар со 
«стандарта», и два добивания. А за-
тем сделал длинную передачу на Иг-
натовича, а Павел заработал пеналь-
ти и сам же его реализовал.

После перерыва тренерский штаб 
«Нижнего» сделал ряд замен, и у во-
рот астраханцев стало еще жарче. 
На 57 минуте Максименко прорвался 
по правому флангу, но его прострел 
замкнуть оказалось некому. А на 63-й 
Палиенко очень опасно пробил со 
штрафного, однако вратарь «Волга-
ря» Саганович справился и с ударом 
Максима, и с добиванием все того же 
Максименко.

В концовке матча нижегород-
цы были активнее соперника, за что 
и были вознаграждены на 84 мину-
те. Палиенко сделал подачу с углово-
го, а Хозин неотразимо пробил голо-
вой – мяч влетел в дальний верхний 
угол ворот соперника. В итоге – 2:0.

Таким образом, футболисты «Ниж-
него Новгорода» сделали хороший по-
дарок к 50-летнему юбилею своего 
главного тренера Роберта Евдокимо-
ва, который он отметил 27 февраля.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – СЛАВИЯ (Мозырь) –  

4:3 (4:1)

29 февраля. Белек (Турция). Bellis Hotel 
Sports Center.
«Нижний Новгород»: Сысуев, Тем-
ников, Хозин, Гоцук, Щадин, Сапета, 
Ставпец, Палиенко, Калинский, Гру-
лёв, Обольский.
Голы: 1:0 – Сапета (3, с пенальти), 
2:0 – Обольский (12), 3:0 – Обольский 
(20), 4:0 – Обольский (27), 4:1 – Оси-
пов (32), 4:2 – Сенько (64), 4:3 – Тет-
тех (85).
На 31 минуте Жук («Славия») не реа-
лизовал пенальти (вратарь).

Нижегородцы очень мощно на-
чали игру и уже к 27 минуте забили в 
ворота «Славии» четыре безответных 
мяча. Вначале Сапета четко реализо-
вал пенальти, а затем хет-трик сделал 
Обольский, забив второй гол прямым 
ударом со штрафного, а третий и чет-
вертый – с игры.

На 31 минуте вратарь «Нижнего» 
Николай Сысуев отразил пенальти 
в исполнении Владислава Жука. Но 
после этого колесо фортуны закру-
тилось в сторону соперника. Осипов, 
Сенько и Теттех сократили разрыв в 
счете до минимума. А наши земля-
ки свои моменты во втором тайме не 
реализовали. В итоге – 4:3, победа 
над представителем элиты белорус-
ского футбола!

– Мы сыграли свой последний 
контрольный матч перед возобновле-
нием сезона, – рассказывает глав-
ный тренер ФК НН Роберт Евдоки-
мов. – Получилась хорошая, инфор-
мативная для нас игра. Мы выигры-
вали – 4:0, но соперник сумел сокра-
тить разрыв в счете. Плюс, наш вра-
тарь отразил пенальти. В целом, вы-
шел интересный матч. Завтра мы за-
вершаем программу сборов и возвра-
щаемся домой.

Всего с 12 января по 29 февраля 
«Нижний Новгород» провел 11 кон-
трольных матчей. Одержал 7 побед, 
трижды сыграл вничью и потерпел 
лишь одно поражение. Разность мя-
чей: 20-12 в пользу команды Робер-
та Евдокимова.

Сергей КОЗУНОВ

ТАблИцА РОзыгРышА
 И В Н П М О
1. Ротор (Волгоград) 25 16 4 5 39-20 52
2. Торпедо-Москва
     (Москва) 25 16 3 6 37-23 51
3. Химки (Химки) 25 15 5 5 45-17 50 
4. Чертаново
     (Москва) 25 13 9 3 32-18 48 
5. Нефтехимик
     (Нижнекамск) 25 13 7 5 35-22 46 
6. Шинник
     (Ярославль) 25 11 7 7 40-33 40 
7. Балтика
     (Калининград) 25 11 6 8 32-23 39 
8. СКА-Хабаровск
     (Хабаровск) 25 10 7 8 37-28 37 
9. Чайка
     (Песчанокопское) 25 10 6 9 29-27 36 
10. Томь (Томск) 25 9 9 7 30-22 36 
11. фК Нижний Новгород
     (Н. Новгород) 25 9 8 8 28-27 35 
12. Краснодар-2
     (Краснодар)  25 6 10 9 30-30 28 
13. Армавир
     (Армавир) 25 6 9 10 22-27 27 
14. Авангард (Курск)  25 5 12 8 26-36 27 
15. Луч (Владивосток) 25 6 8 11 27-38 26
16. Спартак-2
     (Москва) 25 6 7 12 37-43 25 
17. Енисей
     (Красноярск) 25 6 7 12 21-37 25 
18. Мордовия
     (Саранск) 25 4 7 14 19-38 19 
19. Текстильщик
     (Иваново)  25 5 2 18 24-51 17 
20. Факел (Воронеж)  25 3 7 15 13-43 16

26 туР. 9 МАРтА 2020 ГОДА
Мордовия – СКА-Хабаровск
Нижний Новгород – Балтика
Армавир – Факел
Чайка – Луч
Авангард – Торпедо-Москва
Текстильщик – Спартак-2
Енисей – Шинник
Ротор – Нефтехимик
Краснодар-2 – Чертаново
Химки – Томь

27 туР. 15 МАРтА
Чертаново – Мордовия
Балтика – Армавир
Факел – Луч
Чайка – Авангард
СКА-Хабаровск – Нижний Новгород
Торпедо-Москва – Текстильщик
Енисей – Спартак-2
Шинник – Ротор
Нефтехимик – Химки
Томь – Краснодар-2

28 туР. 22 МАРтА
Нижний Новгород – Мордовия
Армавир – СКА-Хабаровск
Луч – Балтика
Авангард – Факел
Текстильщик – Чайка
Енисей – Торпедо-Москва
Ротор – Спартак-2
Химки – Шинник
Краснодар-2 – Нефтехимик
Томь – Чертаново

29 туР. 29 МАРтА
Чертаново – Нижний Новгород
Мордовия – Армавир
СКА-Хабаровск – Луч
Балтика – Авангард
Факел – Текстильщик
Чайка – Енисей
Торпедо-Москва – Ротор
Спартак-2 – Химки
Шинник – Краснодар-2
Нефтехимик – Томь

30 туР. 4 АпРеЛЯ
Армавир – Нижний Новгород
Луч – Мордовия
Авангард – СКА-Хабаровск
Балтика – Текстильщик
Енисей – Факел
Ротор – Чайка
Химки – Торпедо-Москва
Краснодар-2 – Спартак-2
Томь – Шинник
Нефтехимик – Чертаново

31 туР. 8 АпРеЛЯ
Чертаново – Армавир
Нижний Новгород – Луч
Мордовия – Авангард
СКА-Хабаровск – Текстильщик
Балтика – Енисей
Факел – Ротор
Чайка – Химки
Торпедо Москва – Краснодар-2
Спартак-2 – Томь
Шинник – Нефтехимик

32 туР. 12 АпРеЛЯ
Луч – Армавир
Авангард – Нижний Новгород
Текстильщик – Мордовия
Енисей – СКА-Хабаровск
Ротор – Балтика
Химки – Факел
Краснодар-2 – Чайка
Томь – Торпедо Москва
Нефтехимик – Спартак-2
Шинник – Чертаново

33 туР. 18 АпРеЛЯ
Балтика – Химки
Чертаново – Луч
Армавир – Авангард
Нижний Новгород – Текстильщик
Мордовия – Енисей
СКА-Хабаровск – Ротор
Факел – Краснодар-2
Чайка – Томь
Торпедо-Москва – Нефтехимик
Спартак-2 – Шинник

34 туР. 26 АпРеЛЯ
Авангард – Луч
Текстильщик – Армавир
енисей – Нижний Новгород
Химки – СКА-Хабаровск
Краснодар-2 – Балтика
Томь – Факел
Нефтехимик – Чайка
Ротор – Мордовия
Шинник – Торпедо Москва
Спартак-2 – Чертаново

35 туР. 2 МАЯ
Чертаново – Авангард
Луч – Текстильщик
Армавир – Енисей
Нижний Новгород – Ротор
Мордовия – Химки
СКА-Хабаровск – Краснодар-2
Балтика – Томь
Факел – Нефтехимик
Чайка – Шинник
Торпедо Москва – Спартак-2

36 туР. 6 МАЯ
Текстильщик – Авангард
Ротор – Армавир
Енисей – Луч
Химки – Нижний Новгород
Краснодар-2 – Мордовия
Томь – СКА-Хабаровск
Нефтехимик – Балтика
Шинник – Факел
Спартак-2 – Чайка
Чертаново – Торпедо-Москва

37 туР. 10 МАЯ
Чертаново – Текстильщик
Авангард – Енисей
Луч – Ротор
Армавир – Химки
Нижний Новгород – Краснодар-2
Мордовия – Томь
СКА-Хабаровск – Нефтехимик
Балтика – Шинник
Факел – Спартак-2
Чайка – Торпедо-Москва

38 туР. 16 МАЯ
Енисей – Текстильщик
Ротор – Авангард
Химки – Луч
Краснодар-2 – Армавир
томь – Нижний Новгород
Нефтехимик – Мордовия
Шинник – СКА-Хабаровск
Спартак-2 – Балтика
Торпедо-Москва – Факел
Чертаново – Чайка

Из РеГЛАМеНтА СОРеВНОВАНИЙ.
Первая и вторая команды ФНЛ выходят 
в премьер-лигу напрямую. Третья и чет-
вертая команды проведут переходные 
матчи с 13 и 14 командами РПЛ. Пять по-
следних команд вылетают в ПФЛ.

Первенство ФнЛ-
2019/2020. весенняя 

часть. КаЛендарь игр

с турецКого берега 
- К ПоКорению 
«баЛтиКи»! 

ФК «Нижний Новгород» 1 марта завершил двухнедельные сбо-
ры в Турции. В их завершающей фазе подопечные Роберта Евдоки-
мова провели две контрольных игры. А уже 9 марта возобновляет-
ся первенство ФНЛ. В гости к нижегородцам пожалует калининград-
ская «Балтика».

артур сагитов ПровеЛ 5 матчей за сборную
Юношеская сборная России (U-20) заняла на Олимп-Кубке ФНЛ, проходившем на Кипре, восьмое ме-

сто из 16 команд-участниц. В заключительной встрече она уступила ФК «Чертаново» со счетом 1:3. А до 
этого разгромила «Енисей» (4:0), сыграла вничью с «Ротором» (2:2), уступив «КамАЗу» (2:3) и «Уралу» (0:2).

Нападающий «Нижнего Новгорода» Артур Сагитов провел за сборную все пять матчей на турнире (всего 212 ми-
нут). Артур забил гол в ворота «Енисея», заработал пенальти в поединке с «Уралом», создавал для российской коман-
ды моменты в каждой игре.

Получив отличный опыт игры за сборную, Сагитов вернулся в расположение нижегородского клуба.

роберту 
евдоКимову 
- 50!

В четверг, 27 февраля, свой 50-летний юби-
лей отметил главный тренер ФК «Нижний Нов-
город» Роберт Геннадьевич Евдокимов. Он был 
звездой челнинского КАМАЗа, выступавшего в 
90-е годы ХХ века в российской премьер-лиге, 
а затем играл за столичный «Спартак», казан-
ский «Рубин», подмосковный «Сатурн», самар-
ские «Крылья Советов»…

– Самым ценным для меня остался матч за КАМАЗ 
с московским «Динамо» в 1995 году, – вспоминает 
Роберт Геннадьевич. – У столичного клуба была дли-
тельная беспроигрышная серия, но мы обыграли ди-
намовцев со счетом 5:2. Накануне игрок дубля въехал в 
меня, и из-за травмы я вообще не должен был выходить 
на поле. В тот день я даже не тренировался, но все-таки 
вышел на поле и забил два гола. Один из них был признан 
самым красивым в туре по версии популярной тогда фут-
больной телепрограммы «Девятка».

Роберт Евдокимов обыграл одного за другим несколь-
ких соперников и нанес удар по воротам – мяч от дальней 
штанги влетел в сетку! Этот гол-красавец должен был стать 
и лучшим голом года. Роберту Евдокимову и его шедевру 
стоя аплодировала вся студия в «Останкино», однако пер-
вое место присудили все же Юрию Никифорову, а тот мяч, 
забитый Евдокимовым, стал вторым в 1995-м. А потом Ро-
берта Евдокимова пригласили в «Спартак»…

– В первую очередь там меня поразила работа тре-
нера, – рассказывает Евдокимов. – То, как в «Спарта-
ке» объясняли футболистам все нюансы, разительно от-
личалось от того, как была построена тренерская работа в  
КАМАЗе. Олег Иванович Романцев ничего не упускал, 
вплоть до мелочей. Его щепетильность, внимание к деталям 

в подготовке, отдыхе, восстановлении игро-
ков – все это было для меня откровением.

Сейчас, сам будучи главным трене-
ром, я стараюсь быть таким же вни-

мательным к деталям. В футбо-
ле ведь нет мелочей, если что-то 
недоработано, потом это скажет-

ся на поле. Вообще как тренер я 
многое взял от Романцева: то, 
как он выстраивал отноше-

ния с футболистами, вселял 
в них уверенность. Это це-
лая наука, и каждый настав-
ник учится этому в течение 
всей своей жизни.

Самая памятная игра 
для меня как для тренера 
– первый матч в альме-
тьевском «Алнасе». Тог-
да мы играли на выез-
де в городе Урене Ни-
жегородской области 
с местным «Энергети-

ком». Наши соперники 
находились в турнир-

ной таблице выше нас и 
крайне редко проигрывали 

у себя дома. Но мы обыграли 
их со счетом 1:0. Тогда я и по-
нял, что у меня как у тренера 
всё сложится хорошо.

Так всё в итоге и получи-
лось. Роберт Евдокимов изве-
стен по тренерской работе с 

ФК «Оренбург», который он вы-
водил сначала из ПФЛ в ФНЛ, а 

затем из ФНЛ – в РПЛ. Трижды 
Евдокимов признавался лучшим 

тренером Футбольной националь-
ной Лиги и один раз – лучшим тре-

нером Кубка ФНЛ.
Желаем Роберту Геннадьеви-

чу добиться больших успехов и с 
футбольным клубом «Нижний Нов-
город»! 

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 5 марта фУТбОл

СШ-2003 (Нижний Новгород) – 
ВОЛНА (Ковернино) – 0:6 (0:1)

26 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей.
Судьи: В. Белов, А. Щетнев, И. Гераси-
мов (все – Нижний Новгород).
СШ-2003: Глазов, Грицаенко, Рунов, 
И. Семенов, Сантус, Черепанов, Кир-
пиченков, Горенякин, Цыпленков, Ско-
белев, Куренков. На замены выходи-
ли: Михайлов, Нохрин.
«Волна»: Трубицын, Мареев, Широков, 
Хрусталев, Д. Ильин, Нагналов, Лукичев, 
Ширин, О. Гусев, Д. Иванов, Семенен-
ко. На замены выходили: Сидоров, Ко-
жухов, Артамонов, Здюмаев, Левенко, 
Кабаев, Можаровский, Козловский, Ру-
даков, Тимошкин, Поваров.
Голы: 0:1 – Тимошкин (10), 0:2 – Широ-
ков (57), 0:3 – О. Гусев (60), 0:4 – Се-
мененко (63), 0:5 – О. Гусев (69), 0:6 
– Д. Ильин (70).
Наказаний не было.

Молодые подопечные Евгения 
Космачева на равных бились с серьез-
ным соперником в первом тайме. Но 
на второй сил у них попросту не хвати-
ло. В итоге «Волна» оформила победу 
с теннисным счетом – 6:0.

пОСЛе ИГРы

Евгений КОСМАЧЕВ,
тренер СШ-2003:

– Тренер соперника провел се-
годня удачные замены. Ковернинцы 
заиграли быстрее, а наши ребята во 
втором тайме, наоборот, подсели. У 
нас такой «глубины» состава, увы, не 
было. Свежие игроки «Волны», безу-
словно, внесли свою лепту. Что каса-
ется нашей команды, то мы могли за-
цепить и больше очков. Много голов 
пропустили с пенальти… Будем про-
должать готовиться к первенству об-
ласти. Игра с «Волной», которая на-
брала хорошую форму после турнира 
в Казани, даст нам неоценимый опыт.

Владимир СИлОВАНОВ,
главный тренер «Волны»:

– В первом тайме команда-
соперница грамотно оборонялась. 
Мы создали немало моментов, но 
мяч почему-то не шел в ворота. Ско-
рее всего, нам не хватило концентра-
ции. После перерыва все встало на 
свои места. Да и реализация момен-
тов была гораздо лучше, чем в первой 
половине встречи. Нам сегодня про-
тивостояла быстрая молодая коман-
да, играющая в «вертикальный» фут-
бол. Пока у соперников хватало сил, 
они оборонялись… Рад, что мы про-
должаем побеждать. Победы придают 
уверенность ребятам, которые конку-
рируют за место в основном составе.

РЦпФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2003 
(Нижний Новгород) – ВОЛНА 

(Ковернино) – 3:5 (0:4)

29 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 75 зрителей.
Судьи: В. Белов, М. Бальцеров, Д. Хо-
рошев (все – Нижний Новгород).
РЦпФ «Нижний Новгород-2003»: Мигу-
нов, Серов, Макушин, Ахмеджанов, В. 
Мартынов, Винокуров, Горохов, Югал-
дин, Бородавин, Синицын, Заботкин. На 
замены выходили: Лаврентьев, Бежко, 
Груничев, Галочкин, М. Соловьев, Ру-
завин, Безручкин, Бондаренко, Лискин.
«Волна»: Федоров, Здюмаев, Кожухов, 
Артамонов, Левенко, Кабаев, Можа-
ровский, Козловский, Рудаков, Чечурин, 
Постаногов. На замены выходили: По-
лянский, Мареев, Хрусталев, Д. Ильин, 
С. Широков, Нагналов, Поваров, Тимош-
кин, Д. Иванов, О. Гусев, Семененко.
Голы: 0:1 – Козловский (8), 0:2 – Руда-
ков (22), 0:3 – Чечурин (28), 0:4 – Коз-
ловский (30), 0:5 – Д. Иванов (43), 1:5 
– Бондаренко (59), 2:5 – Бондаренко 
(74), 3:5 – Горохов (77).
Наказаний не было.

«Волна», ставшая недосягаемой 
для соперников еще в прошлом туре, 
тем не менее, выставила на игру опти-
мальный состав и начала ее очень 
мощно. Уже в дебюте встречи ковер-
нинцы могли забить два мяча – в пер-
вом случае нижегородцев спас Мигу-
нов, а во втором – перекладина. На 
8 минуте лучший бомбардир бело-
зеленых Козловский дальним ударом 
открыл счет, после чего гости пойма-
ли кураж, забив до перерыва еще три 
гола в ворота хозяев.

В перерыве тренеры «Волны» 
практически полностью поменяли со-
став. В дебюте второго тайма Даниил 
Иванов довел преимущество гостей в 
счете до пяти мячей. Однако юниоры 
«Нижнего» выдали потрясающую кон-
цовку матча. Сперва дуплетом «вы-
стрелил» лучший бомбардир РЦПФ 
НН-2003 Иван Бондаренко. Вначале 
он реализовал выход один на один с 
вратарем, а затем пробил под пере-
кладину из-за пределов штрафной. А 
на 77 минуте Никита Горохов сделал 
счет хоккейным – 3:5.

В оставшееся до финального 
свистка время нижегородцы созда-
ли еще пару моментов у ворот «Вол-
ны», но молодым ребятам в заверша-
ющей стадии атак не хватило хладно-
кровия. Хотя до ничейного результа-
та было уже рукой подать…

пОСЛе ИГРы

леонид РыНДОВ,
главный тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-2003»:

– Второй тайм в матче с «Вол-
ной» однозначно остался за нами. Но 
основной состав у ковернинцев играл 
в первой половине встречи. И если бы 
мы сумели так сыграть против него, то 
было бы намного лучше. Будем к это-
му стремиться.

Задачу, которую мы ставили пе-
ред собой на Зимний Кубок, считаю, 
выполнили. Дали ребятам игровую 
практику, как говорится, по максиму-
му. Турниром остались довольны. Мы 
получили необходимую информацию 
и знаем, в каком направлении нам 
надо двигаться.

Что дальше? Будем продолжать 
подготовку к сезону. Весной у нас за-
планированы три сбора. Всегда рада 
нас принять база «Изумрудное», за 
что огромное спасибо Артему Арка-

дьевичу Ефремову. В ближайшее вре-
мя запланирован выезд на товарище-
ские матчи с молодежными составами 
ярославского «Шинника» и ивановско-
го «Текстильщика».

Николай КАбАЕВ,
капитан «Волны»:

– На первом сборе была прове-
дена большая функциональная ра-
бота. Мы очень много бегали, зани-
мались в тренажерном зале. Так что 
игры – это самое хорошее, из того, 
что было на сборе (улыбается). Рад, 
что прошли весь турнир без потерь. 
Стремиться к победе нужно в каждом 
матче, в том числе и на предсезон-
ке. Результат показывает, на сколько 
процентов команда готова на данный 
момент. Сегодня вот во втором тайме 
сказались нагрузки и то, что молодым 
ребятам не хватило опыта. Это, безу-
словно, отложило свой отпечаток на 
итоговый результат.

В целом же пока всё неплохо. Боль-
шая группа игроков осталась в «Волне» 
с прошлого сезона. Костяк команды со-
хранился, но появилось и много нович-
ков. Так что всегда есть, над чем рабо-
тать. Турнир нам понравился. Он про-
шел на хорошем искусственном поле. 
Играть на нем было в радость.

СпАРтАК-2 (Бор) – ГОРЬКИЙ 
(Нижний Новгород) – 3:3 (2:1)

29 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 35 зрителей.
Судьи: А. Вилков, В. Белов, И. Гераси-
мов (все – Нижний Новгород).
«Спартак-2»: Иванцов, А. Игнатьев, 
Щуров, Никулин, Жолтяков, А. Смир-
нов, Н. Смирнов, Тюриков, Стариков, 
Латыпов, Горнов. На замены выходи-
ли: Котин, Талызин, Ковырзин, Грачев, 
Гуреев, В. Фролов, Кулагин, Горшков.
«Горький»: Александров, Шмелев, Но-
сков, Улыбин, Хохлов, Наумчук, Шеин, 
Малышев, Шамаков, Ошмар, О. Се-
менов. На замены выходили: Скляров, 
Яшин, Овчаров.
Голы: 0:1 – Шамаков (2), 1:1 – Горнов 
(34), 2:1 – А. Смирнов (38), 3:1 – А. 
Смирнов (62), 3:2 – Хохлов (73), 3:3 – 
Ошмар (74).
предупреждены: Латыпов (22), А. 
Игнатьев (26), А. Смирнов (52) – О. 
Семенов (30), Носков (39), Скляров 
(80+1).

«Горожане», проводившие матч 
без своего играющего тренера Ан-
дрея Сальникова (он вместе со сво-
ими юными воспитанниками из ФК 
«Надежда» уехал на турнир в «Изу-
мрудное»), забили быстрый гол, на что 
борчане ответили тремя точными «вы-
стрелами» в исполнении Горнова и Ан-
дрея Смирнова, оформившего дубль. 
Но даже в отсутствие своего идейно-
го вдохновителя футболисты «Горь-
кого» проявили характер и сравняли 
счет в концовке встречи. Дуплетом 
«выстрелили» Кирилл Хохлов и «леги-
онер» красно-синих Ошмар Суареш. В 
итоге боевая ничья – 3:3.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СШ-2003 (Нижний Новгород) –  

4:0 (2:0)

29 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 80 зрителей.
Судьи: И. Герасимов, А. Вилков, М. 
Бальцеров (все – Нижний Новгород).
«Волга»: Чугунов, Кожевников, Бара-
нов, Таркинский, Подоплелов, Берков-
ский, В. Карпов, Каражелез, Балуков, 
Пучежанов, Обухов. На замены выхо-
дили: Страту, Петоян.
СШ-2003: Глазов, Грицаенко, Семе-
нов, Рунов, Кирпиченков, Скобелев, 
Горенякин, Черепанов, Кузянин, Цы-
пленков, Куренков. На замены выхо-
дили: Михайлов, Гавриленко, Нохрин.
Голы: 1:0 – В. Карпов (14), 2:0 – По-
доплелов (25), 3:0 – Подоплелов (71), 
4:0 – В. Карпов (80).
предупреждены: Обухов (31), Петоян 
(46), Кожевников (51) – Рунов (32), Гри-
цаенко (35), Кирпиченков (47).

В своем заключительном матче 
на Зимнем Кубке Нижегородской об-
ласти «Волга» встречалась с одним 
из аутсайдеров турнира – командой 
СШ-2003, однако задача для бело-
синих осложнялась тем, что команде 
Кирилла Лехова надо было выиграть у 
соперника с разницей в четыре мяча, 
для того чтобы подняться в итоговой 
таблице на четвертое место. И она 
была выполнена!

Погода, установившаяся к нача-
лу матча, способствовала качествен-
ному футболу: ни снегопада, ни про-
низывающего ветра. Волгари собра-
ли на трибунах стадиона ФОКа «Ме-
щерский» внушительную, по меркам 
турнира, группу поддержки. Порядка 
30 человек гнали бело-синих вперед.

Поначалу игра складывалась не 
самым лучшим для «волжан» образом. 
Большое количество ошибок с обе-
их сторон не позволяло надеяться на 
большое количество забитых мячей. 
На первых минутах вообще вся борь-
ба происходила на половине «Волги», 
но постепенно наши ребята нащупали 
свою игру и стали все чаще и чаще го-

стить в чужой штрафной. На 14 минуте 
это принесло свои плоды. Влад Кар-
пов уверенно пробил мимо голкипера 
после передачи Подоплелова, открыв 
счет. Впоследствии у бело-синих ста-
ло многое получаться, и моменты для 
взятия ворот следовали один за дру-
гим, но не хватало точности в завер-
шении. На помощь пришел Подопле-
лов. После подачи с фланга у ворот 
СШ-2003 образовалась сутолока, и 
Максим смог протолкнуть мяч в сетку.

Во втором тайме команды пред-
ложили зрителям вязкую игру, мно-
го борьбы, свидетельством чему ста-
ло обилие желтых карточек. «Волга» 
продолжила создавать моменты и с 
завидным постоянством транжири-
ла их. Казалось, что заветная разни-
ца останется недостижимой, пока на 
71 минуте все тот же Подоплелов не 
забил третий гол, ставший лично для 
него вторым в матче, который под-
стегнул волгарей. Концовка встречи 
прошла при полном доминировании 
бело-синих.

Точку в игре, также оформив 
дубль, поставил Владислав Карпов, 
пробив несильно, но очень неудобно 
для вратаря. Практически сразу же по-
сле взятия ворот прозвучал финаль-
ный свисток, а «Волга» поднялась на 
заветное четвертое место.

пОСЛе ИГРы

Кирилл лЕХОВ,
главный тренер «Волги»:

– На протяжении всего матча мы 
владели инициативой. В первом тай-
ме забили два гола. После переры-
ва немного «подсели». Несколько раз 
нас выручил вратарь. А в концовке 
дожали-таки соперника, забив такой 
важный четвертый гол перед самым 
финальным свистком.

Да, нам важно было выиграть с 
нужной разницей мячей, потому что 
хотелось занять место повыше, за-
вершить турнир на мажорной ноте и 
тем самым сделать подарок своим 
преданным болельщикам. Мы очень 
рады, что нам это удалось.

Что дал нам этот турнир? Самое 
главное – мы привлекли к себе вни-
мание болельщиков и футбольной 
общественности Нижегородской об-
ласти, показав достойный результат 
в борьбе с достойными соперниками.

Евгений КОСМАЧЕВ,
тренер СШ-2003:

– За шесть дней мы провели три 
игры. Наверное, на сегодняшнюю у 
ребят просто не хватило сил. В дебю-
те встречи могли отличиться дважды, 
а потом выглядели усталыми и сыгра-
ли, откровенно говоря, плохо. Что ска-
зать о турнире? Это настоящая наход-
ка для нас! Мальчишки закаляются в 
поединках с сильными соперниками. 
Это дорогого стоит.

Сергей КОЗУНОВ

зИМНИЙ КуБОК НИЖеГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСтИ-2020

перенесенный матч. 26 февраля. СШ-
2003 – Волна – 0:6. 7 тур. 29 февраля. 
РЦПФ Нижний Новгород-2003 – Волна 
– 3:5, Спартак-2 (Бор) – Горький – 3:3, 
Волга – СШ-2003 – 4:0.

ТАблИцА РОзыгРышА

 И В Н П М О
1. Волна (Ковернино) 7 7 0 0 33-6 21
2. РЦПФ Нижний 
     Новгород-М 7 6 0 1 16-5 18
3. СШ-НИК 6 4 0 2 19-9 12
4. Волга 7 3 1 3 14-15 10
5. РЦПФ Нижний 
     Новгород-2003 7 3 1 3 12-13 10
6. Спартак-2 (Бор) 7 1 1 5 6-24 4
7. Горький 6 0 2 4 7-16 2
8. СШ по футболу-
     2003 7 0 1 6 2-21 1
ЛуЧШИе БОМБАРДИРы:
1. Никита Козловский («Волна») – 7. 
2. Дмитрий Семененко («Волна») – 6 (1 
с пенальти). 
3-5. Иван Бондаренко (РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2003») – 5, Егор Мака-
ров (СШ-НИК) – 5 (1 с пенальти), Кирилл  
Обухов («Волга») – 5 (1 с пенальти). 
ОСтАВШИЙСЯ МАтЧ:
7 марта. 15:00 – СШ-НИК – Горький.

зимний КубоК - у «воЛны»!
Футболисты ковернинской «Волны» завоевали Зимний Кубок Нижегородской области, пройдя весь турнир без потерь. Причем оформили пер-

вое место подопечные Владимира Силованова за тур до окончания соревнований.
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ОРГХИМ (Нижегородская область) 
– НОРИЛЬСКИЙ НИКеЛЬ (Норильск) 

– 6:4 (3:3)

27 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: В. Кадыков (Калуга), Д. Петрин 
(Пенза), М. Белов (Нижний Новгород). 
Инспектор: А. Б. Разинский (Москва). 
«Оргхим»: Савлохов; Денисов (к), Об-
жорин, Барсков, Аширов; Телегин, Се-
ребряков, Оппер, Дуду; Жеан, Сурин, 
Самусенко. 
«Норильский никель»: Поддубный (Ба-
лашов); Сергеев (к), Соколов, Котля-
ров, Гончаров; Занотто, Родригиньо, 
Дарлан, Шаяхметов; Алибеков, Лего-
тин, Матицын. 
Голы: 0:1 – Сергеев (Гончаров, 9), 0:2 – 
Родригиньо (Занотто, 11), 1:2 – Телегин 
(Дуду, 12), 2:2 – Аширов (Телегин, 12), 
2:3 – Соколов (Гончаров, 18), 3:3 – Те-
легин (Дуду, 25), 4:3 – Савлохов (Аши-
ров, 29), 5:3 – Дуду (Серебряков, 31), 
6:3 – Аширов (Оппер, 35), 6:4 – Родри-
гиньо (Алибеков, 44).
предупреждены: Обжорин (22), Сав-
лохов (23), Аширов (27), Жеан (31) – 
Котляров (12), Родригиньо (20), Под-
дубный (35). 

Все билеты проданы! Мест сво-
бодных нет! Именно эта информа-
ция за пять дней до первого полу-
финального матча стала лучшей ил-
люстрацией ажиотажа, который на-
кануне царил в Нижнем Новгороде. 
Тем, кто не успел заранее приоб-
рести билет, пришлось наблюдать 
за историческим противостояни-
ем по телевизору или в Интернете. 
Не мог не почтить своим внимани-
ем эту встречу и Губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, 
который пожаловал на игру вместе 
со всей семьей. 

А посмотреть, действительно, 
было на что. Ведь на паркет ФОКа 
«Мещерский» впервые собралась це-
лая плеяда звезд российского и за-
рубежного мини-футбола. Чего стоит 
только знаменитый Владислав Шаях-
метов, многократно выигрывавший 
в России на клубном уровне всевоз-
можные титулы со своими командами, 
а также побеждавший в Кубке УЕФА 
и становившийся в составе нацио-
нальной сборной призером чемпио-
натов мира и Европы. И пусть лучшие 
годы его карьеры уже позади, увидеть 
в деле живую легенду дорогого стоит. 
Кстати, в мини-футбол Владислав пе-
решел из большого футбола, на сты-
ке веков успев поиграть еще за ека-

теринбургский «Уралмаш» и нижне-
тагильский «Уралец». 

Начало матча, согласно своему 
высокому статусу, осталось за гостя-
ми, и к 11 минуте в воротах Давида 
Савлохова уже побывали два мяча. Но, 
видимо, это пошло только на пользу 
«Оргхиму», у игроков которого словно 
перестали «трястись коленки», и в те-
чение минуты хозяева выравняли си-
туацию. Сначала Александр Телегин 
точно «пальнул» метров с 10, а затем 
он же успешно разыграл «стандарт» с 
Денисом Ашировым – 2:2! 

На 18 минуте норильчане послед-
ний раз в игре вышли вперед – ин-
дивидуальный проход завершил Па-
вел Соколов. А на последних секун-
дах первого тайма стремительная 
контратака удалась нижегородцам, 
и после паса Дуду Телегин оформил 
дубль – 3:3.

В начале второй половины встречи 
Савлохов подключился к атаке и, «рас-
чехлив свою пушку», метров с 13 метко 
«выстрелил» низом, чем огорчил сво-
его визави – 4:3! А вскоре Дуду, слов-
но пуля, пролетел через всю площад-
ку и, отыгравшись с Максимом Сере-
бряковым, забил еще один важней-
ший гол – 5:3!

На 35 минуте матча Аширов в ше-
стой раз за вечер заставил вскочить 
нижегородские трибуны в едином по-
рыве и довел преимущество хозяев до 
трех мячей. Однако в оставшееся до 
конца поединка время титулованные 
гости все-таки смогли один мяч от-
квитать. На этом голевое пиршество 
было закончено. 6:4 – победа «Орг-
хима», и еще один представитель Су-
перлиги был вынужден уехать из Ниж-
него Новгорода поверженным. Но все 
же четыре забитых гостями мяча да-
вали им шанс в ответном поединке…

пОСЛе ИГР

Рашид  
КАМАлЕТДИНОВ,
главный тренер «Оргхима»:

– Оценить эту игру можно только 
положительно. Счет в первой встрече 
хороший, тем более с таким мастеро-
витым соперником. Хочу отметить и 
поблагодарить своих ребят: мы рас-
тем от матча к матчу, в том числе и в 
психологическом плане. Даже прои-
грывая 0:2, нашли в себе силы забить, 
сравнять и выйти вперед. Достаточно 
хорошо сыграли в обороне. Да, были 
недоработки, но голы и создаются 
из-за ошибок игроков.

– В ответной встрече из-за пе-
ребора желтых карточек не смо-

жет принять участие Денис Аши-
ров. Кем будете заменять лучше-
го снайпера Кубка России?

– Обсуждать судейские реше-
ния – не наша работа. Денис в любом 
случае полетит вместе с командой в 
Норильск, чтобы поддержать ребят 
на выезде. Заменить есть кем – Стас 
Ющенко оказался вне заявки на пер-
вую игру, но отправится на вторую.

– После первой игры над «газ-
промомбурением» в четвертьфи-
нале «Оргхим» уступил во второй. 
Как можно избежать подобного 
развития событий?

– Если бы я знал, какие ошибки бу-
дут допущены и где постелить солому, 
то был бы для болельщиков совсем не 
интересный матч. 
Сергей ДЕНИСОВ,
игрок «Оргхима»:

– Сенсацией результат первой 
встречи я не назову. Если бы мы вы- 
играли не по игре, то, наверное, да. А 
так, считаю, матч был проведен абсо-
лютно на равных. У нас есть проблемы 
в дебютах игр с клубами Суперлиги. 
Норильчане играют каждую неделю с 
сильными соперниками и в высоком 
темпе, а у нас в высшей лиге все же 
не такой уровень команд. Поэтому на 

сей раз в первые 15 минут было тяже-
ло, особенно играть без мяча. После 
привыкли и играли на равных. 

– Что помогло включиться в 
игру после тех самых первых 15 
минут?

– В первую очередь, болельщи-
ки. Проигрывая 0:2, посмотрели друг 
на друга и поняли, что так дальше 
действовать нельзя. Мы можем про-
пустить еще пять голов и просто так 
слетать в Норильск. Все поняли, что 
надо преподнести подарок нашим бо-
лельщикам. 

– До решающих битв за трофей 
осталось сделать один шаг. Нет ли 
мандража?

– А чего нам бояться? В соста-
ве соперника такие же игроки, как и 
у нас. Мы выходим на игру и пони-
маем, что не можем недоработать на 
площадке. «Норильский никель» ма-
стеровитее, но и у нас собраны игро-
ки хорошего уровня. Плюс – есть же-
лание победить.
ДУДУ, 
игрок «Оргхима»:

– Первая игра оказалась очень 
сложной. Я благодарен Богу за побе-
ду. Поздравляю всю команду за этот 
труд и проделанную работу. «Нориль-
ский никель» – сильная команда. Она 
приезжала в Нижний Новгород за по-
бедой. 

– Что ты знаешь вообще о Но-
рильске? 

– О! Норильск для меня город – 
очень холодный. У меня паника (улы-
бается). Вся теплая одежда, кото-
рая у меня есть в шкафу, будет у меня 
в чемодане для выезда в Норильск. 
Естественно, погода – не важна. Важ-
на – победа!

Алексей ПОПОВ,
старший тренер  
«Норильского никеля»:

– Главный тренер больше всех пе-
реживает за результат, в связи с этим 
Евгений Алексеевич Куксевич не при-
шел на пресс-конференцию. Что ка-
сается игры, то изменения в ней на-
чались не после перерыва, а после 
того, как мы повели со счетом 2:0. На 
своей площадке, окрыленный под-
держкой болельщиков «Оргхим» мо-
жет показать чудесную игру. Нижего-
родцы уже это доказывали. В том чис-
ле с «Синарой», а сейчас мы стали та-
кой жертвой. 

Великолепная атмосфера, пре-
красный зал, команда может гордить-
ся своими болельщиками. Что касает-
ся игры, то я бы хотел извиниться пе-
ред нашими болельщиками: и за этот 
результат, и в большей степени за то 
отношение к игре, которое было у нас. 
«Норильский никель» не в праве так 
поступать со своими болельщиками и 
с самими собой. Потому что мы – ко-
манда, которая не раз проявляла ха-
рактер и показывала хорошую игру. 

То, что мы легко повели в счете, 
сыграло с нами злую шутку. Мы про-
пустили два нелепых мяча, а до это-
го «Оргхим» не подходил к нашим во-
ротам. За весь первый тайм у ниже-
городцев было всего три голевых мо-
мента: удар из центра, штрафной, ког-
да мы позволяли себе расхлябанные 
передачи, а в концовке пропустили 
контратаку. Мы не то чтобы рассла-
бились, а посчитали достаточным для 
успеха созданное преимущество. А 
«Оргхим», подгоняемый трибунами, 
что называется, «почувствовал кровь» 
и смог переломить ход матча. 

Ответственность за поражение 
лежит на нас – тренерском штабе ко-
манды. Потому что мы дали эту воз-
можность сопернику вернуться в игру. 
Но как бы там ни было, мы найдем 
нужные слова, не раз справлялись со 
сложными ситуациями. Например, 
в матчах 1/4 финала с КПРФ, когда 
тоже проиграли первую встречу. Тре-
нерский штаб верит в ребят, они мо-
гут. Все в наших силах.

Сергей СЕРгЕЕВ, 
капитан «Норильского никеля»:

– О недонастрое речь вести здесь 
нет смысла, мы боремся за трофей, 
как и соперник. Неважно, кто против 
тебя играет: мы всегда должны оста-
ваться на том уровне, на котором при-
выкли видеть нас болельщики. По-
здравляю «Оргхим» с победой. Очень 
приятно играть при такой поддержке, 
даже если болельщики переживают не 
за тебя. Когда зал забивается до отка-
за, это приятно, это вызывает допол-
нительные эмоции и адреналин. 

Вместе с тренерским штабом мы 
сделаем работу над ошибками. Отда-
дим все силы 1 марта, чтобы пройти в 
финал Кубка России.

– О пропущенных мячах: это 
было какое-то шоковое состоя-
ние? Потому что игроки допускали 
ошибки, не свойственные команде.

– Наверное, да, это секундные 
расслабленности. Как сказал стар-
ший тренер, соперник реализовал 
большую часть моментов, особенно 
в первом тайме. Реализация у «Орг-
хима» была на очень хорошем уров-
не, а мы, к сожалению, недорабаты-
вали в этом компоненте.

Павел СОКОлОВ, 
игрок «Норильского никеля»:

– Для нас этот матч выдался слож-
ным. Соперник реализовал почти все 
свои моменты, а мы допустили очень 
много ошибок. Они привели к отрица-
тельному для нас результату на табло. 
«Оргхим» окрылился: его гнали бо-
лельщики. Мы не смогли справиться 
с этим напором. Впрочем, проиграна 
битва, а не война. 

НОРИЛЬСКИЙ НИКеЛЬ (Норильск) – 
ОРГХИМ (Нижегородская область) 

– 6:3 (2:1)

1 марта. Норильск. Дворец спорта 
«Арктика».
Судьи: И. Акимцев (Хотьково), В. Бу-
жор (Москва), Д. Чернов (Бронницы). 
Инспектор: Г. В. Березкин (Санкт-
Петербург). 
«Норильский никель»: Поддубный; 
Алибеков, Соколов, Родригиньо, Ша-
яхметов; Сучилин, Матицын, Серге-
ев (к), Гончаров; Занотто, Дарлан, 
Леготин.
«Оргхим»: Савлохов (00.00 – 31.22, 
31.23 – 50.00), Боронин (31.22 – 31.23); 
Телегин, Серебряков, Оппер, Дуду; 
Денисов, Обжорин, Барсков, Сурин; 
Зайцев, Самусенко, Жеан.
Голы: 1:0 – Матицын (3), 2:0 – Серге-
ев (Гончаров, 7), 2:1 – Обжорин (Теле-
гин, 19), 3:1 – Шаяхметов (с 6-метро-
вого, 32), 4:1 – Дарлан (Шаяхметов, 
37), 5:1 – Сергеев (Дарлан, 43, бол.), 
5:2 – Оппер (Обжорин, 44), 5:3 – Оп-
пер (Телегин, 50), 6:3 – Сучилин (50).
предупреждены: Поддубный (6) – Бар-
сков (5), Дуду (32), Денисов (37).
На 42 минуте удален Жеан («Орг-
хим»). 
На 48 минуте Сергеев («Норильский 
никель») не реализовал 10-метро-
вый (вратарь).

Ответная встреча, так же, как и 
первая, началась с двух быстрых го-
лов представителя Суперлиги, в ре-
зультате чего уже на 7 минуте встре-
чи преимущество нижегородцев, до-
бытое тремя днями ранее, было оты-
грано. К тому же в этом игровом от-
резке тяжелую травму головы в стол-
кновении с голкипером хозяев Иваном 
Поддубным получил игрок первой чет-
верки «Оргхима» Максим Серебряков. 
В итоге наш игрок на площадке боль-
ше не появился, и, как оказалось, у 
него перелом одной из лицевых ко-
стей – необходима операция. Желаем 
Максиму скорейшего выздоровления!

В концовке первого тайма, нако-
нец, забили и нижегородцы. У Алек-
сандра Телегина удар не получился, 
но вышла передача на Ивана Обжо-
рина, который выжал из нее макси-
мум – 1:2. 

«оргхим» созреЛ 
дЛя суПерЛиги!

Именно этим словами заканчивали свой репортаж из Норильска местные телевизионные комментаторы. 
А все потому, что в обеих полуфинальных встречах Кубка России наша команда продемонстрировала высо-
чайший уровень мастерства и запредельную самоотдачу! И пусть «Оргхиму» не удалось выйти в финал, но он  
показал всей мини-футбольной России, что вполне созрел для решения серьезных турнирных задач даже в 
Суперлиге. Значит, громкие победы у нас еще впереди!
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В начале второго тайма хозяева 
получили право на 6-метровый, ко-
торый успешно реализовал Владис-
лав Шаяхметов. А вскоре он же стал и 
автором голевой передачи на Дарла-
на – 1:4. А на 42 минуте встречи за фол 
последней надежды у «Оргхима» был 
удален Жеан, и «Норильский никель» 
успешно разыграл лишнего – 1:5. 

Казалось, итог двухматчевого 
противостояния сомнений уже не вы-
зывает. Но нижегородцы и не думали 
сдаваться и проявили свой неуступчи-
вый характер. Сначала супермомент 
не реализовал Данил Самусенко, ког-
да голкипер хозяев каким-то чудом су-
мел «выгрести» мяч с «ленточки» своих 
ворот. А затем Обжорин почти с линии 
штрафной низом ткнул мяч в направ-
лении ворот, и тот, слегка коснувшись 
Антона Оппера, влетел в сетку – 2:5. 

А на 48 минуте, благодаря Дави-
ду Савлохову, норильчане не реали-
зовали 10-метровый удар, назначен-
ный за фол Дуду, ставший у гостей ше-
стым во втором тайме. Будет совсем 
нелишним добавить, что на протяже-
нии всего ответного матча за подоб-
ные фолы нижегородцы исправно на-
казывались арбитрами, а вот похожие 
нарушения у хозяев  судьи почему-то 
предпочитали не замечать. 

В свою очередь «Оргхим» прила-
гал всевозможные усилия для того, 
чтобы забить еще. И эти усилия при-
несли свои плоды, но уже на послед-
ней минуте матча, когда снова Оппер, 
теперь уже дальним ударом, пора- 
зил ворота Поддубного – 3:5. Играть 
оставалось 48 секунд, и нижегород-
ской команде нужен был еще один за-
битый гол! Но повезло все же хозяе-
вам. И вместе с финальным свистком 
в пустые нижегородские ворота по-
сле рикошета от Павла Сучилина вле-
тел какой-то совсем нелогичный мяч. 
6:3 – в пользу «Норильского никеля», 
который и вышел в финал. В двухмат-
чевом противостоянии все решил все-
го один забитый гол. 

Необходимо поблагодарить «Орг-
хим» за те невероятные эмоции, кото-
рые он подарил своим болельщикам в 
нынешнем розыгрыше Кубка России. 
Наша команда высоко подняла план-
ку своих достижений, и теперь болель-
щики будут жить предвкушениями ее 
новых результативных свершений. Как 
поется в известной песне: «А знаешь, 
всё еще будет!». 

А впереди у «Оргхима» продол-
жение борьбы в первенстве высшей 
лиги среди команд западной конфе-
ренции, где позади уже две трети тур-
нирной дистанции. Ближайший матч 
наша команда проведет 7 марта на 
выезде против «МосПолитеха». А при 
своих болельщиках нижегородцы сы-
грают в ФОКе «Мещерский» 14 марта 
с дублем «Газпрома-Югры». 

пОСЛе ИГР

Рашид  
КАМАлЕТДИНОВ,
главный тренер «Оргхима»:

– Хочу поздравить соперника с вы-
ходом в финал. На этой стадии Куб-
ка вся Россия болела за «Золушку». 
Хочу поблагодарить своих ребят. Мы 
многое можем и доказываем это сво-
им болельщикам. Исходя из действий 
на площадке, я так думаю, мы готовы 
к Суперлиге на постоянной основе. 

В Норильске провели отдельно 
взятый кубковый матч. Они всегда для 
нас сложные. «Норникель» уехал с по-
ражением из Нижнего Новгорода, а на 
площадке соперника нам не хватило 
одного гола. 

Но хочу отступить от игры: все на-
чалось с предматчевых программок. 
Прочитал свой комментарий после 
первой игры. Копировать-вставить 
текст может каждый. Но выражаю свое 
недовольство: я таких слов, которые 
напечатаны там, никак сказать не мог. 
Посмотрите в группе нашей команды, 
что говорилось после первой игры, ка-
кие игроки у нас в заявке, какое граж-
данство и год рождения у Дуду. Навер-
ное, мы сделали сюрприз своим появ-
лением в полуфинале, раз о нас так 
мало знают, незначительно уделили 
внимание и подготовились к игре. По-
казательно, что автора первого гола 
нашей команды в Норильске объяви-
ли, как Андрей Понкратов…

 Сам матч начался с двух пропу-
щенных нами мячей. Мы попытались 
выравнять игру. О судействе не приня-
то говорить, но есть же видеозапись, 
поэтому позже посмотрим. Мы разбе-
рем свои ошибки и будем делать вы-
воды. Против нас сегодня играли ма-
стеровитые личности. 

Иван ОбЖОРИН,
игрок «Оргхима»: 

– Получился хороший матч, две ко-
манды бились за путевку в финал. На-
верное, нам чуть-чуть не хватило на 
последних минутах забить один мяч и 
выйти в финал. Это футбол, и значит, 
мы будем больше работать. Надо еще 
усерднее наигрывать модель «пять на 
четыре», забивать голы.

Евгений КУКСЕВИЧ,
главный тренер  
«Норильского никеля»: 

– Хочу поблагодарить соперни-
ка за это противостояние. Оно было 

очень жарким и интересным. Видно, 
что команда обладает не только ам-
бициями, но и несгибаемым характе-
ром. Пожелаю ей дальнейшем успе-
хов, чтобы мы увиделись в Суперлиге. 

Со стороны нижегородцев все было 
корректно, профессионально. Что ка-
сается нас, то в гостевой игре мы по-
ставили себя в определенные условия, 
которые нас заставили  нервничать. 
Все-таки надо было отыгрывать два 
мяча. Мы знали, что в Норильске будут 
свои болельщики, и они нам помогли!

У нас есть опытные и мастеро-
витые игроки, которые умеют пере-
строиться и направить свои эмоции 
в нужное русло. Игра так и началась. 
Мы смогли забить, затем пропустили 
гол, который еще больше нас разза-
дорил. Во втором тайме мы вышли с 
пущим рвением. Играли прагматично. 
Считаю, что те голевые моменты, ко-
торые мы создали, и привели к нашей 
победе. Хотя в конце матча был целый 
ряд непростых эпизодов. Можно было 
успокоить соперника и самим приве-
сти себя в эмоциональный порядок. 
Но мы довели дело до того, что сопер-
ник выпустил пятого полевого, и здесь 
началась опять жара. 

Вы видели, какие голы мы пропу-
скали. С чем это связано, покажет раз-
бор, и мы сделаем свои выводы. Бла-
годарю болельщиков, которые приш-
ли на трибуны, – их было не меньше, 
чем в Нижнем Новгороде. Мы в фина-
ле! Будем бороться за этот трофей, 
чтобы принести еще больше положи-
тельных эмоций. 
РОДРИгИНЬО,
игрок «Норильского никеля»: 

– Мы провели две отличных игры. 
Наш соперник достоин выступать в Су-
перлиге. Мы понимали, что нам надо 
выигрывать с разницей в два мяча. 
Необходимо было играть даже боль-
ше, чем на сто процентов, отдавать 
все силы, биться, пластаться. Для нас 
это был словно не полуфинал, а фи-
нал. Слава богу, что все выложились, 
и результат такой, на который мы наи-
грали. Спасибо всем большое. И осо-
бенная благодарность нашим болель-
щикам за поддержку. Это было неза-
бываемо.

Алексей ШАГАЛОВ

КуБОК РОССИИ. пОЛуФИНАЛы
27 февраля. Оргхим (Нижегородская 
область) – Норильский никель (Но-
рильск) – 6:4.
28 февраля. Газпром-Югра (Югорск) – 
Тюмень (Тюмень) – 3:2.
1 марта. Норильский никель – Орг-
хим – 6:3.
БЛИЖАЙШИе МАтЧИ:
4 марта. Тюмень – Газпром-Югра.
Финалы. Первый матч – 14 марта, ответ-
ный – 20 марта.
Команда, занявшая более высокое ме-
сто по итогам чемпионата России, вто-
рой матч проведет дома.
ЛуЧШИе БОМБАРДИРы:
1. Денис Аширов («Оргхим») – 15.
2. Гамлет Манукян (ЗИК) – 10.
3. Алексей Санников (ЗИК) – 9.
4. Александр телегин («Оргхим»), Вик-
тор Исаев (ЗИК), Артур Файзуллин («Ви-
тязь ГТУ») – по 8.

ВыСШАЯ ЛИГА.  
КОНФеРеНЦИЯ «зАпАД»

26 февраля. Красная гвардия (Москва) – 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – 0:8.
29 февраля. КПРФ-2 (Москва) – ЛКС (Ли-
пецк) – 5:2, Саратов-Волга (Саратов) – 
Динамо (Московская область) – 8:9, Газ-
пром Бурение (Щелково) – Деловой пар-
тнер (Великий Новгород) – 6:2, Красная 
гвардия – Луч-ГТС (Самара) – 3:3, Алга 
(Уфа) – МосПолитех (Москва) – 1:2, 
Заря (Якутск) – Северная Двина (Архан-
гельск) – 5:3, Дельта (Астрахань) – Орг-
хим (Нижегородская область) – перенос 
на 15 апреля.

ТАблИцА РОзыгРышА

 И В Н П М О
1. ОРгХИМ 19 17 2 0 115-55 53
2. Газпром Бурение 21 17 2 2 106-46 53
3. КПРФ-2 19 16 0 3 98-48 48
4. ЛКС 20 10 3 7 75-69 33
5. Алга 19 10 1 8 71-68 31
6. Газпром-Югра-Д 20 10 1 9 90-80 31
7. Заря 20 7 4 9 95-93 25
8. Дельта 18 8 0 10 64-68 24
9. МосПолитех 20 7 2 11 80-90 23
10. Саратов-Волга 21 7 2 12 88-103 23
11. Северная Двина 21 5 2 14 59-90 17
12. Динамо 20 12 4 4 112-97 10*
13. Деловой партнер 20 3 1 16 47-97 10
14. Красная гвардия 19 2 4 13 46-97 10
15. Луч-ГТС 21 1 6 14 77-122 9

*Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 30 очков.
ЛуЧШИе БОМБАРДИРы:
1. Янник («Заря») – 28.
2. Сергей Орлов («Динамо») – 27.
3. Денис Родин («Динамо») – 25.
4. Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – 24.
5-6. Денис Аширов («Оргхим»), Бауржан 
Умирбаев – по 22.
БЛИЖАЙШИе МАтЧИ:
4 марта. Красная гвардия – Газпром-
Бурение.
7 марта. Деловой партнер – Луч-ГТС, 
Красная гвардия – Саратов-Волга, Север-
ная Двина – КПРФ-2, Газпром-Югра-Д 
– Алга, Мосполитех – Оргхим.

НОРМАНОЧКА (Нижегородская 
область) – ФАЙтеРС (екатеринбург) 

– 8:2 (5:1)

2 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский».
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), Д. Орлов 
(Казань), М. Белов (Нижний Новгород). 
Инспектор: М. М. Тулинцева (Став-
рополь). 
«Норманочка»: Сурнина; Самородова 
(к), Правдина, Нелюбова, Мирелена; 
Хлебосолова, Никольская, Садакова, 
Фролова; Смирнова, Наумова.
«Файтерс»: Кабирова; Вергунова (к), 
Купцова, Пермякова, Нигамаджано-
ва; Мазунина, Шумилова.
Голы: 0:1 – Нигамаджанова (Пермяко-
ва, 6), 1:1 – Садакова (Самородова, 
11), 2:1 – Самородова (13), 3:1 – Прав-
дина (Хлебосолова, 15), 4:1 – Садако-
ва (Фролова, 18), 5:1 – Хлебосолова 
(Самородова, 20), 6:1 – Самородова 
(Хлебосолова, 26), 7:1 – Самородова 
(31), 8:1 – Нелюбова (Смирнова, 36), 
8:2 – Шумилова (Вергунова, 36). 
предупреждены: нет – Вергунова (37). 
На 37 минуте Мирелена («Норма-
ночка») не реализовала 6-метровый 
(штанга).

Со стартовых мгновений первого 
четвертьфинального матча «Норма-
ночка» прочно завладела инициати-
вой и больше ее не отпускала. «Фай-
терс» сосредоточился на оборони-
тельном футболе с расчетом на кон-
тратакующие выпады. Нижегородки 
имели  территориальное преимуще-
ство, но воплотить его в голы у них не 
получалось довольно долго. Либо мяч 
летел мимо створа, либо удары бло-
кировали соперницы, либо великолеп-
но играла голкипер екатеринбурженок 
Валерия Кабирова. 

А на 6 минуте встречи гостьи в 
одной из редких контратак открыли 
счет. Их лучший бомбардир Татьяна 
Нигамаджанова неожиданно осталась 
в одиночестве перед воротами Марии 
Сурниной и в касание отправила мяч 
ей между ног – 0:1. 

В свою очередь хозяйки продол-
жали искать счастья у ворот сопер-
ниц. На 10 минуте встречи Алина Фро-
лова угодила в перекладину, а через 
минуту «стена» за спиной Кабировой 
наконец-то пала, и Яна Садакова рас-
печатала ее ворота – 1:1.

После этого нижегородки до кон-
ца первого тайма стали регулярно за-
бивать с двухминутным интервалом, 
благодаря чему к перерыву успели от-
личиться целых пять раз. В плане ре-
зультативности этот тайм стал лучшим 
для нашей команды в нынешнем чем-
пионате. А Садаковой даже удалось 
оформить дубль.

Валерии Хлебосоловой в послед-
них играх уже не раз удавалось за-
бивать эффектные голы-красавцы. 
В этом матче она не стала отступать 
от установившейся традиции и вновь 
блеснула своим мастерством. За 21 
секунду до перерыва мяч после ее 
дальнего «выстрела» ударился в одну 
штангу, потом в другую и лишь затем 
отправился в ворота. Это был пятый 
гол в ворота гостей, за который впол-
не можно поставить оценку «отлично». 

Во втором тайме успешно себя 
проявила капитан «Норманочки» Алек-
сандра Самородова. На 24 минуте мяч 
после ее удара приняла на себя штан-
га, а две минуты спустя ему уже ни-

что не помешало оказаться в воро-
тах – 6:1. А через 5 минут Александра 
оформила и свой первый хет-трик в 
нашей команде – 7:1.

Вскоре штанга ворот Кабировой 
встала на пути мяча после удара Хле-
босоловой. Но в одной из следующих 
атак Юлии Нелюбовой повезло боль-
ше – 8:1. Почти тут же Мирелена за-
работала 6-метровый, который сама 
же решила и исполнить. Но реализо-
вать его ей не удалось, так как в чет-
вертый раз за матч за гостей сыграл 
каркас ворот. А за минуту до финаль-
ного свистка нижегородки ошиблись 
в обороне, и Ольга Шумилова закры-
ла счет в этой встрече. 

В итоге – 8:2, крупная и уверенная 
победа «Норманочки» в первом чет-
вертьфинальном поединке.

пОСЛе ИГР

Темур АлЕКбЕРОВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– Начало для «Норманочки» по-
лучилось обескураживающим, но 
потом удалось забить много голов.

– Наша игра мне крайне не понра-
вилась: ни качество игры, ни отноше-
ние к ней. Я считаю, что мы умеем го-
раздо лучше играть и должны поддер-
живать тот уровень, на который уже 
поднялись. Из таких матчей пользы 
можно вынести немного. 

– В связи с этим будет ли какая-
то определенная задача на по-
вторный матч, например, забить 
такое-то количество голов?

– Никогда никакой подобной зада-
чи перед командой я не ставлю. Мне 
важна игра. А за игрой придет и ре-
зультат. Если команда будет играть 
так, как она умеет, с той интенсивно-
стью, самоотдачей и игровой дисци-
плиной, то результат никуда не денет-
ся. А если нет игры, то большой раз-
ницы в том, сколько забито голов я 
не вижу. Я могу и после проигранно-
го матча прийти, всех обнять и ска-
зать всем девчатам: «Молодцы!». Для 
меня качество самой игры важнее. Я 
понимаю, что если мы покажем игру, 
на которую способны, то этого будет 
достаточно, чтобы добиться необхо-
димого результата. Поэтому каждый 
должен играть в тот футбол, который 
даст ему уверенность в борьбе за по-
ставленные перед командой цели. 

Разница между сегодняшним со-
перником и тем, что будет впереди, 
настолько огромна, что, показывая 
такой футбол, как сегодня, мы не бу-
дем конкурентоспособны.  Поэтому 
те игроки, которые готовят себя к ре-
шающим матчам, должны улучшать 
игру и командную, и индивидуальную. 

– Соперник чем-то вас удивил?
– Меня удивила моя команда. Со-

перник меня не удивил. С одной сторо-
ны, мне немного грустно, когда приез-
жает команда в пять-шесть человек. Вро-
де бы это наш соперник, и чем ему хуже, 
тем нам лучше. Но у меня к этому совсем 
другое отношение. Мне наоборот груст-
но. Но девчонки из Екатеринбурга –  мо-
лодцы! Они сражались и играли против 
нас очень даже достойно. 
Ирина ПРАВДИНА, 
игрок «Норманочки»:

– Чем можно объяснить первый 
пропущенный гол?

– Мне было очень приятно играть 
с командой из Сибири, так как я сама 
сибирячка. А первый пропущенный 

гол можно отнести к недонастрою. Как 
тренер нас ни предупреждал о том, что 
нельзя расслабляться, мы, видимо, к 
нему не прислушались. В какой-то мо-
мент потеряли концентрацию и про-
пустили первыми. Хотя перед игрой с 
девчатами разговаривали о том, что-
бы не терять концентрацию и поста-
раться не пропустить. 

Екатерина  
СМОлЬНИКОВА, 
главный тренер «Файтерс»:

– Можно ли считать успехом для 
вашей команды два забитых гола?

– Безусловно. Забить два гола та-
кой команде, как «Норманочка», для 
нас – очень хорошо. Но пропустить, 
конечно, хотелось бы поменьше. 

– С каким настроем приехали 
в Нижний?

– С хорошим. Хочется сыграть до-
стойно и показать свою игру. Мы впол-
не адекватно оценивали свои шансы и 
возможности в этих встречах. Звезд с 
неба мы не хватаем. 

Анастасия КУПцОВА, 
игрок «Файтерс»:

– Для вашей команды это была 
первая игра в плей-офф в нынеш-
нем сезоне, поэтому эмоций, на-
верное, предостаточно?

– Мы приехали играть, бороться за 
победу. Иначе не стоило и приезжать. 
После игры чувствуется усталость. В 
конце матча мы уже очень сильно «на-
елись». В повторном матче выйдем с 
новыми силами, и будет новый бой. 

– Ваша команда забила пер-
вой. Какие испытывали эмоции в 
тот момент?

– Нам удалось забить первыми, но 
мы понимали, что «Норманочка» нач-
нет давить. Нижегородская команда 
хоть и новая, но уже сыгранная. Игро-
ки опытные. Можно отметить Алек-
сандру Самородову – игрока сбор-
ной России. Также неплохо влилась 
в команду и бразильянка Мирелена. 
Молодые девчата тоже очень хорошо 
поддерживают темп игры. 

ФАЙтеРС (екатеринбург) - 
НОРМАНОЧКА (Нижегородская 

область)– 0:10 (0:5)

3 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский».
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), Д. Орлов 
(Казань), М. Белов (Нижний Новгород).
Инспектор: М. М. Тулинцева (Став-
рополь).
«Файтерс»: Кабирова; Вергунова (к), 
Купцова, Пермякова, Нигамаджано-
ва; Мазунина, Шумилова.
«Норманочка»: Колесова (00.00 – 
30.35) Захарова (30.35 – 40.00); Само-
родова (к), Правдина, Нелюбова, Ми-
релена; Хлебосолова, Никольская, Са-
дакова, Фролова; Смирнова, Наумова.
Голы: 0:1 – Садакова (Хлебосолова, 4), 
0:2 – Садакова (Фролова, 9), 0:3 – Ни-
гамаджанова (автогол, 13), 0:4 – Мире-
лена (14), 0:5 – Хлебосолова (Правди-
на, 19), 0:6 – Наумова (26), 0:7 – Хле-
босолова (Наумова, 33), 0:8 – Кабиро-
ва (автогол, 36), 0:9 – Мирелена (36), 
0:10 – Правдина (Мирелена, 40). 
предупреждены: Вергунова (29) – нет.
На 29 минуте предупреждена и на 
33 минуте удалена Вергунова («Фай-
терс») - 2 ж.к.

Алексей ШАГАЛОВ
ЛуЧШИе БОМБАРДИРы
РеГуЛЯРНОЙ ЧАСтИ ЧеМпИОНАтА:
1. Ирина Денищиц («Сибирячка XXI 
век») – 18. 
2. Екатерина Енина («Лагуна-УОР») – 17. 
3. Анастасия Дурандина («Аврора») – 16.
4-6. Мария Самойлова («Лагуна-УОР»), 
Алина Ефипова («Спартак»), Татьяна Ни-
гамаджанова («Файтерс») – по 13.
7-8. Елизавета Никитина («Аврора»), 
Ирина Вергунова («Файтерс») – по 12.
9. Анастасия Ефимова («Спартак») – 11.
10-12. Валерия Хлебосолова («Норма-
ночка»), Татьяна Дерипаско («МосПо-
литех»), Екатерина Самойлова («Лагуна-
УОР») – по 9.

«норманочКа» 
в ПоЛуФинаЛе!

Уверенно переиграв в двух матчах команду «Файтерс» из Екатерин-
бурга, нижегородская «Норманочка» успешно преодолела стадию 1/4 
финала и вышла в полуфинал чемпионата России, в котором встретит-
ся с титулованной  пензенской «Лагуной-УОР».
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Окончание. Начало на странице 1. 

умерил 
пыл латыша

– Владимир Вячеславович, а с 
каких пор вы судить футбольные 
матчи начали?

– Первый раз со свистком на поле 
вышел еще во время службы в армии. 
В более зрелом возрасте начал и пер-
венство города, и первенство завода 
«Красная Этна» судить, при этом про-
должал играть сам. Затем чисто слу-
чайно, в самый последний момент, 
меня рекомендовали на первенство 
Союза, когда Москва одного из арби-
тров не допустила до работы. С 1984 
до 1987 года меня держали в резерве, 
и вот, наконец, свершилось… Причем 
в рекомендательном списке от Горь-
ковской области были всего четыре 
человека.

Естественно, начинал с лайнсме-
на. А уже через год стал главным арби-
тром. Работал на матчах второй лиги 
чемпионата СССР. В итоге провел 12 
сезонов. Наверное, под такое количе-
ство возрастных цензов, как я, никто 
не попадал. Когда начинал, думал, до 
50 лет буду судить, а закончил в ре-
зультате в 43 года.

– Первую лигу не довелось су-
дить?

– В поле – нет, только на линии. 
Поехал на сборы с арбитрами первой 
лиги, прошел их. Но во время сборов 
вышло распоряжение сократить воз-
растной ценз до 43 лет. И я под него 
попал как раз…

– Какие матчи в качестве арби-
тра отложились в памяти?

– Мне довелось обслуживать мат-
чи первого финального турнира Куб-
ка России в 1988 году, который прохо-
дил в Майкопе. Вот эти соревнования 
запомнились.

Наверное, всегда буду помнить 
игру первенства в том же Майко-
пе: кавказское дерби Майкоп – Пяти-
горск. Тогда борьба шла за попада-
ние во вновь созданную тогда буфер-
ную лигу. На стадионе, который вме-
щал 7 тысяч зрителей, присутствовали 
10 – даже вокруг поля все было забито 
людьми. И случись какие беспорядки, 
никакая милиция, никакой ОМОН бы их 
не пресек. Пятигорск шел вторым, ко-
манда была очень приличная. А капи-
таном майкопской дружины, которая в 
начале сезона растеряла много очков, 
был Николай Латыш, известный впо-
следствии как помощник Валерия Га-
заева в московских «Динамо» и ЦСКА. 
И Майкопу очень нужна была победа.

Судей попросили по возможности 
обойтись без желтых и красных карто-
чек. Но как это сделать в кавказском 
дерби, я до конца не понимал. И так 
само собой сложилось, что Майкоп 
на первых минутах забил два мяча. 
После этого, чтобы не накалять ситу-
ацию, я фиксировал практически все 
нарушения, даже малейшие. И кар-
точек, и пенальти мне удалось избе-
жать. Хотя был эпизод с очень жест-

ким столкновением. Латыш прибе-
жал ко мне с противоположной поло-
вины поля в крайне возбужденном со-
стоянии. Пришлось держать ему руки 
за спиной, чтобы умерить пыл капита-
на. Я произнес: «Коля, счет 2:0 в вашу 
пользу, надо успокоиться». Надо было 
видеть его реакцию на мои слова – он 
как-то сразу обмяк, а потом как ряв-
кнет на своих партнеров: «Всем мол-
чать! Всем играть!». И обе команды 
мгновенно успокоились, а Майкоп в 
итоге выиграл – 5:0. Причем со сто-
роны проигравшей команды абсолют-
но никаких претензий по судейству 
не было. Даже благодарили за то, что 
обошлось без карточек: у них несколь-
ко ведущих игроков были «на крючке», 
и в случае предупреждений им бы при-
шлось пропускать решающие матчи.

Пожалуй, еще одну забавную 
историю нельзя не вспомнить. 1988 
год. Раздается звонок на стадион 
«Красная Этна», где я работал. Я в 
это время был на тренировке, при-
хожу, а мне передают: «Послезавтра 
игра в Ижевске, судишь матч мест-
ного «Зенита» с дзержинским «Хими-
ком». Я понять не могу, как такое воз-
можно – ну, никак не может нижего-
родский арбитр судить встречу с уча-
стием команды из Нижегородской об-
ласти! Думаю, отказываться поздно, 
надо ехать. Потом выясняется, что че-
ловек, который делал это назначение, 
перепутал Дзержинск с украинским 
городом Днепродзержинском, поэто-
му меня по ошибке и отправил рабо-
тать на эту игру. Перед матчем гово-
рят: «Если будут претензии от коман-
ды хозяев, не видать тебе больше су-
действа». А потом заходят представи-
тели штаба «Химика» – старший тре-
нер Юра Волков, начальник команды 
Юра Силантьев. «Ты какими судьба-
ми здесь?», – спрашивают. «Помощ-
ником, что ли?». «Нет, главным», – от-
вечаю. Они поверить не могут. А по-
сле игры мне и говорят: «Нас на выез-
де еще никто так не судил». В общем, 
Ижевск выиграл со счетом 2:0 при 
25-тысячной зрительской аудитории.

«Колдовство»  
воКруг Календаря

– В этом году исполняется 20 
лет, как вы трудитесь в Межрегио-
нальном футбольном союзе «При-
волжье». Об этой своей работе рас-
скажите нашим читателям.

– Меня пригласил в 2000 году во 
вновь созданную организацию МФС 
«Приволжье» Владимир Иванович 
Афанасьев как специалиста, который 
бы помог организовать подготовку 
молодых арбитров, поскольку была 
поставлена задача омолодить судей-
ский корпус. Предупредил в «Красной 
Этне» заранее, что ухожу на другую ра-
боту. Собрал группу перспективных 
судей, их количество доходило до 25 
человек. В их числе были Миша Вил-
ков, Игорь Низовцев, Денис Ледков, 
Володя Белов, Дима Зайцев. Во мно-
гих регионах Приволжья организовы-

вали курсы подготовки.
Сначала я был заместителем 

председателя судейского комитета 
МФС «Приволжье» и заместителем 
председателя комитета по проведе-
нию соревнований. Со временем воз-
главил последний.

– Насколько я знаю, календарь 
первенства МфС «Приволжье» со-
ставляете именно вы. Тяжелая ра-
бота?

– Если честно, был у меня непро-
должительный период времени лет 
пять назад, когда настроение было 
просто упадническое. Я просто-
напросто не знал: сколько в итоге бу-
дет команд участвовать в первенстве? 
Как верстать календарь? Никто не мог 
ответить на эти вопросы. Руководи-
тели команд на местах отвечали при-
мерно одно и то же: да, мы готовим-
ся, но денег нет. Сначала было 9 ко-
манд, потом 10, 11… Всё, вроде бы 
остановились на этой цифре, начал 
«колдовать» над календарем. Потом 
вдруг пришло сообщение, что «Волга-
Олимпиец» заявляется…

Потом мы изменили структуру и 
формат Кубка МФС «Приволжье». По-
чему? Если играть по традиционной 
кубковой системе с выбыванием, то 
некоторые коллективы уже после двух 
матчей покинут турнир. При нынеш-
ней же формуле все играют, как ми-
нимум, шесть игр.

А что касается календаря пер-
венства… Самое страшное для меня 
случилось несколько лет назад в Са-
ранске. В общей сложности мне при-
шлось составить 22 варианта кален-
даря! То одна команда отказывается 
от участия, то другая включается, по-
том опять все по кругу… А тут заменой 
одного клуба на другой не обойдешь-
ся – надо менять пары. Так вот, за-
канчивалось дело совещанием в Са-
ранске. В самый последний момент 
очередная команда снялась, зато 
приехал представитель пензенского 
«Строителя», привез документы, под-
тверждающие участие. На меня опять 
все дружно посмотрели: мол, давай, 
еще раз переделывай. Представите-
ли команд должны были разъезжать-
ся по домам, и мне дали четыре часа 
на переделку. Очень помогла одна са-
ранская девушка из «Светотехники», 
звали ее Оля. Мы приехали к ним на 
базу. Я красной пастой вносил изме-
нения в бумажную версию календа-
ря, она следом – в версию электрон-
ную. Сделали за полтора часа. Потом 
начали проверять. Распечатали, всё 
успели. Вот это был действительно 
форс-мажор!

посиделКи со старыми 
друзьями

– Вскоре вы вступаете в свой 
юбилейный сезон в МфС «Привол-
жье»…

– И не говорите-ка: двадцать лет 
промелькнуло, как один день. Задачи 
передо мной поставлены все те же: 
составление календаря, организа-
ция и проведения первенства и Кубка 
МФС «Приволжье». В прошлом году 
удалось набрать 15 команд – хоро-
ший по нынешним временам резуль-
тат. Жаль только, что нижегородский 
«Локомотив» снялся после первого 
круга. В этом году команд пока по-
меньше, но еще есть время, посмо-
трим, как будет в итоге. Сезон стар-
тует 29 апреля.

А еще занимаюсь сейчас форми-
рованием состава участников финаль-
ного турнира среди победителей ре-
гионов, входящих в МРО «Приволжье». 
От нашей области в нем примет уча-
стие богородский «Спартак».

– С ветеранами нижегородско-
го футбола встречаетесь?

– Конечно. Осенью 2019 года фут-
больный клуб «Нижний Новгород» 
пригласил нас на новый стадион на 
Стрелке, и мы посидели так душев-
но, вспомнили былое. Собрались там 
ветераны разных поколений, все, кто 
смог. Это и Аркадий Петрович Афана-
сьев (кстати, 9 марта ему исполняет-
ся 92 года), и Николай Иванович Ко-
зин, Гена Масляев, Костя Галкин, Толя 
Степанов, Валера Нестеркин… Вале-
ра Малышев приехал из Павлова (мы 
вместе с ним за «Волгу» играли). Да, 
много кто был: человек тридцать. По-
общались замечательно. Жаль толь-
ко, что с каждым годом всё меньше 
нас остается.

– Ощущаете, что вам вот-вот 
стукнет 65?

– В душе по-прежнему чувствую 
себя молодым, а вот здоровье, быва-
ет, подводит. Хотя на любимой рабо-
те забываешь обо всем. Так что есть 
еще порох в пороховницах!

Беседовал Андрей ОРЛОВ

Владимир ВИНОКУРОВ: 

На любимой работе 
забываешь обо всем!

Турнирная сетка подарила три со-
вершенно новых четвертьфинальных 
противостояний, а одно стало ремей-
ком прошлогоднего!

Старт плей-офф своим выходом 
на паркет ФОКа «Мещерский» ознаме-
новали РПМ  и «Колхоз имени Кирова». 
Единственная их встреча в рамках тур-
нира восьми сильнейших команд да-
тирована дебютным сезоном «желез-
нодорожников» (2016/2017 гг.), в кото-
ром они сходу добрались до полуфина-
ла, а затем стали участниками матча за 
третье место. Тогда «колхозники» оказа-
лись сильнее «Локомотива-РПМ» и за-
воевали «бронзу» – 4:1.

Предпочтительнее выглядели 
шансы команды Андрея Баилова и 
ныне. В личных встречах нижегород-
цы лишь один раз добились успеха 
(3:2 – в сезоне-2017/2018), а осталь-
ные 4 матча остались за богородча-
нами. Последний из них состоялся в 
начале текущего сезона все на том 
же мещерском паркете и завершился 
уверенной викторией «Колхоза» – 5:1. 

Начиналась игра для «колхозников» 
безоблачно. Дмитрий Вершинин дваж-
ды выводил свою команду вперед. Тем 
не менее, «железнодорожники» дважды 
же в первом тайме отыгрывались – 2:2. 
Увы, на этом лимит голов для богород-
чан оказался исчерпан, а вот нижего-
родцы во второй половине матча заста-
вили капитулировать своих визави, от-
правив в их ворота еще 5 безответных 
мячей – 7:2. Причем если у «Колхоза» 
забил лишь Вершинин, то у нижегород-
цев отметилась результативными дей-
ствиями больше полкоманды! 

Мало того, что богородчанам 
предстоит отыгрывать солидный ган-
дикап, так еще и ответный матч при-
дется провести без основного врата-
ря и наставника команды, удаленных 
под конец встречи. 

А произошло следующее. При сче-
те 6:2 Максим Нестеров вышел один 
на один с Максимом Родионовым. Гол-
кипер вышел на перехват из штраф-
ной площади, но сыграл не аккурат-
но и в подкате помог остановить мяч 
рукой, за что заработал заслуженное  
удаление. Выражая несогласие с ре-
шением арбитра, на площадку вышел 
руководитель «Колхоза имени Киро-
ва» Андрей Баилов, за что был удо-
стоен желтой карточки. А следом и во-
все удален, поскольку плеснул водой 
в рефери. Уже только один этот эпи-
зод показывает, насколько зашкали-
вали эмоции на паркете «Мещерско-

го» в этот вечер. Через неделю в Бого-
родске наверняка накал страстей бу-
дет не меньше!

В воскресный полдень четверть-
финал продолжился «ремейком» 
предыдущего сезона: тогда, напом-
ним, схватка «Салют» – «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97» на той же ста-
дии принесла главную «бомбу» всего 
чемпионата. К удивлению болельщи-
ков и специалистов, дзержинская ко-
манда дважды взяла верх – 4:3 и 4:1. И 
это при том, что всего лишь месяцем 
ранее в регулярном чемпионате круп-
но уступила сопернику – 3:8.

Каждый из матчей памятного чет-
вертьфинала состоялся в Володарске, 
и там же две недели назад прошла игра 
«регулярки» текущего сезона, завершив-
шаяся успехом МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» (3:2). На сей раз для дзер-
жинцев первый бой стал в полной мере 
домашним: матч принимал дзержинский 
ФОК «Ока». И прошлогодний  финалист 
доказал неслучайность своего выдаю-
щегося результата в минувшем сезоне, 
одержав волевую победу – 3:1.

Первый гол в матче состоялся 
лишь за минуту до перерыва. Под за-
навес первого тайма «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» вышел вперед, благо-
даря голу Романа Худякова. Но в кон-
цовке встречи «Салют» поймал самый 
настоящий кураж и не только сравнял 
счет, но и вышел вперед. Отличился 
Андрей Суров, оформивший дубль. А 
спустя минуту после второго гола по-
бедную точку в матче поставил Сергей 
Сафронов – 3:1. И вот теперь с уче-
том прошлогоднего сценария «Салют» 
становится фаворитом. Удастся ли со-
пернику камбэк, посмотрим.

От Дзержинска эстафетная палоч-
ка перешла Городцу, где «Невский» 
сразился с действующим чемпионом 
– «Волной-ФФК». Так уж получилось, 
что от своего соперника по плей-офф 
городчане в этом сезоне получили са-
мое болезненное поражение – 3:11. 
Тот матч состоялся в ФОКе «Мещер-
ский», а три предыдущих очных встре-
чи с «бандой Мелешина» прошли в 
родных стенах «Невского».

Кстати, «Волна-ФФК» за весь се-
зон ни разу не сыграла на городецкой 
земле в «регулярке», несмотря на то, 
что местный ФОК стал одним из лиде-
ров по количеству принятых туров. И, 
вот, благодаря второму подряд выходу 
дружины Георгия Жукова в ТОП-8, одна 
из самых «звездных» команд областно-
го чемпионата сыграла на городецком 

Фавориты 
«на мушКе»!

В минувшие выходные состоялись три из четырех матчей первого ра-
унда плей-офф. Они принесли весьма удивительные результаты и дока-
зали, что понятие фаворит на данной стадии не имеет особого значения. 

Так, прошлогодний участник матча за 3 место – «Колхоз имени Ки-
рова» – крупно уступил РПМ, а «Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97», как и 
год назад, – «Салюту». Действующий чемпион – «Волна-ФФК» – с за-
дачей справилась, но уехала из Городца с минимальным превосход-
ством в счете. 

Как ни крути, фаворитов перед ответными матчами противники «взя-
ли на мушку». То ли еще будет!
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паркете! Ранее оппоненты встречались исключи-
тельно в рамках регулярного этапа чемпионата, 
и во всех четырех случаях успех неизменно ока-
зывался на стороне нижегородцев. Безусловно, в 
представленной паре фаворит максимально оче-
виден, но первый матч все же оставил вопрос об 
исходе противостояния открытым.

Игра началась атаками «Волны-ФФК», заста-
вивших болельщиков «Невского» понервничать. 
Однако городчане не стушевались и тоже нача-
ли тревожить вратаря нижегородцев, что вско-
ре дало свои плоды. После перехвата Дмитрия 
Утенкова на чужой половине поля он сделал от-
личную передачу на Сергея Блинова, который 
с первой попытки не смог переиграть Виталия 
Карасева. Однако с добивания Сергей вонзил 
мяч в ворота, приведя в экстаз местную публику.

Гости были явно озадачены этим голом, од-
нако смогли взять игру под свой контроль и за-
перли «Невский» на своей половине поля, что 
привело к голу Фолина. Это взятие ворот по-
лучилось самым красивым в матче. Денис при-
нял сложнейший пас,  находясь спиной к воро-
там, и не придумал ничего лучше, как пробить 
с разворота. У Сергея Соловьева не было ни-
каких шансов выручить свою команду, ведь мяч 
угодил точно в «девятку». После забитого гола 
«Волна-ФФК» стала играть намного увереннее, 
позволяя «Невскому» лишь редкие контрата-
ки. В конце концов в течение нескольких минут 
«Волна-ФФК» дважды отличилась и с комфорт-
ным счетом – 3:1 в свою пользу ушла на перерыв. 

Второй тайм в общем почти не отличался от 
первого. Нижегородцы контролировали мяч и в 
основным уповали на дальние удары из-за хо-
рошо отлаженной обороны «Невского». Коллек-
тив Георгия Жукова не часто, но очень остро тре-
вожил ворота Виталия Карасева. Стопроцент-
ный момент имел Геннадий Филистович, но он 
не смог замкнуть прострел. Все шло к победе 
«Волны-ФФК» со счетом первого тайма. Одна-
ко все перевернуло удаление Виталия Карасе-
ва за фол последней надежды: вратарь пытался 
отвести угрозу, но за пределами штрафной пло-
щади сбил Дмитрия Лапина. 

«Невский» получил численное преимуще-
ство, которым почти сразу воспользовался: ком-
бинацию завершил заработавший большинство 
Дмитрий Лапин. И вот «Невский» на всех порах 
побежал отыгрываться, но это рвение прерва-
лось десятиметровым ударом за перебор фо-
лов. Удар Дмитрия Столярова отбил Сергей Со-
ловьев, но на добивании точен оказался Денис 
Фолин. После чего «Невский» устроил штурм во-
рот «Волны» и за минуту до финального свистка 
снова сократил отставание в счете до минималь-
ного: дубль на свой счет записал Дмитрий Лапин. 

Итог 3:4 оставляет «красных воинов» в игре. 
Все решится в Нижнем Новгороде!

Последнее противостояние четвертьфина-
ла между ФНС «Приволжье» и «Оргхимом-2» со-
стоится в четверг, 5 марта. Ранее пути «налого-
виков» и «биохимиков» в плей-офф не пересека-
лись. В матче первого этапа чемпионата сильнее 
оказались дублеры «Оргхима» – 5:3. За пятилет-
нюю историю противостояния команда Валерия 
Макарова у «Оргхима» смогла отнять очки лишь 
один раз, сыграв вничью с «молодежкой» – 1:1 
по ходу сезона-2017/2018.

Расклады говорят в пользу дублеров нашего 
флагмана, но «налоговики» после возвращения 
в число участников плей-офф наверняка прило-
жат все усилия для достижения положительно-
го результата, что гарантирует нам яркое и зре-
лищное противостояние!

Ждем развязки четвертьфиналов!
пОСЛе ИГРы

георгий ЖУКОВ,
тренер «Невского»:

– георгий Евгеньевич, что сказали коман-
де перед игрой?

– Перед такой игрой  не нужно ничего гово-
рить. Все всё понимают! Мы играли дома и мы 
не имели права «посыпаться». Что касается мат-
ча регулярного чемпионата, то мы из него сде-
лали выводы и забыли. По сегодняшней игре ре-
бятам – огромное спасибо: бились, старались! 
Думаю, при такой поддержке болельщиков у нас 
не было вариантов, кроме того, как «умирать» на 
поле, что мы, в принципе, и сделали. Результат 
4:3 оставляет всем шансы. «Волна-ФФК» играет 
ответную игру дома, но мы не будем обращать на 
это внимание и будем готовиться всю неделю.

– Что не сложилось при счете 1:0? город-
чане первыми забили и так быстро пропусти-
ли три мяча, какие ошибки к этому привели?

– Из-за ошибок на контратаках. Где-то не-
досмотрели… В мини-футболе 1:0 – не преи-
мущество. Нужно играть собранно с первых и 
до последних минут. Будем проводить  работу 
над ошибками.

– В игре не смогли принять участия вы и 
капитан – Андрей батьков. Когда  ждать воз-
вращения на поле?

– Для Андрея этот мини-футбольный сезон 
закончен. У него серьезная травма колена. Нам 
его сильно не хватает, это очень серьезная поте-
ря для нас. Что касается меня – тоже проблема с 
коленом, поеду на обследование, поэтому вряд 
ли помогу команде в ответном матче. 

Для нас с Андреем этот сезон закончен, но 
это не значит, что он закончен для «Невского». 
Нужно бодаться за то, чтобы пройти дальше. Ко-
манда на двух игроках не строится. Будем про-
должать бороться!
Александр МЕлЕшИН,
тренер «Волны-ФФК»:

– Александр Алексеевич, завершился 
первый матч четвертьфинала. «Волна-ффК» 
считалась фаворитом, но добилась победы 
лишь с минимальным счетом. Неожиданный 
ли это результат?

– В плей-офф нет слабых соперников. «Нев- 
ский» играл дома при отличной поддержке бо-
лельщиков. Спасибо сопернику за хороший матч. 
Я думаю, игра всем понравилось.

– В матче регулярного чемпионата 
«Волна-ффК» крупно переиграла соперника. 
Не было ли недооценки команды из городца?

– Ни в коем случае! В матче регулярного 
чемпионата у вратаря соперника не пошла игра. 
Буквально первые четыре наших удара достиг-
ли цели, и городчанам,  конечно, тяжело было 
вернуться в игру. А вратарь «Невского» сыграл 
отлично. Выручал свою команду, с чем я его по-
здравляю.

– Как вы считаете, еще рано пока гово-
рить о вашем выходе в следующий раунд?

– Посмотрите, как сейчас идет плей-офф. 
Все фавориты уступили андердогам,  поэтому 
мы настраивались серьезно и легкой игры не 
ждали. У сожалению, в матче не смогли принять 
участия несколько человек, поэтому сыграли 
чуть-чуть в экспериментальном составе, но ни-
чего – победа за нами. Двигаемся дальше! Обя-
зательно разберем игру соперника и к следую-
щей игре подойдем в лучших кондициях.

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ГОРОХОВ

пЛеЙ-ОФФ. ЧетВеРтЬФИНАЛы. пеРВые МАтЧИ 
29 февраля. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
РПМ (Нижний Новгород) – Колхоз имени Кирова 
(Богородск) – 7:2.
1 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». Салют (Дзер-
жинск) – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Володар-
ский район) – 3:1.
1 марта. Городец. ФОК «Александр Невский». 
Невский (Городец) – Волна-ФФК (Нижний Новго-
род) – 3:4.
5 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 
21:00 – ФНС Приволжье (Нижний Новгород) – Орг-
хим-2 (Нижний Новгород).

5 марта МИНИ-фУТбОл, ХОККЕй

тОРпеДО (Нижегородская область) –  
ЙОКеРИт (Хельсинки) – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

25 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: В. Бирин, А. Лаврентьев; А. Понамарен-
ко, Е. Стрельцов.
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Белевич – Рэтти, Аляев – Миша-
рин, Ураков – Ильин – Веряев;  Варнаков – Щеху-
ра – Шахворостов, Почивалов.
Шайбы забросили: 1:0 – Шредер (Жафяров) – 8:14, 
2:0 – Рэтти (Бочаров, Белевич) – 8:25, 2:1 – Енсен 
(Контиола) – 11:29, 3:1 – Ураков (Ильин) – 12:01.
Штраф: 2 (Веряев – 2) – 6.

пОСЛе ИГРы

лаури МАРЬЯМЯКИ,
главный тренер «Йокерита»:

– Очень легко пропустили голы в первом пери-
оде. После этого, конечно, начали играть, нанесли 
шестьдесят бросков по воротам соперника. Но не 
смогли реализовать свои моменты, и Андерс Линд-
бек действовал очень хорошо. В целом это был хо-
роший регулярный сезон, один из лучших в исто-
рии «Йокерита». Ждем продолжения в воскресенье.

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Все осознавали важность сегодняшнего мат-
ча для нас, вышли на игру с хорошим настроем. В 
первом периоде моменты были у обоих ворот, и 
счет «3:1» мог быть как в одну, так и в другую сторо-
ну. Хорошо, что мы смогли реализовать свои шан-
сы. Могли забить и больше: в частности, уже в пер-
вой смене. «Йокерит» – мастеровитая команда, ко-
торая хорошо двигает шайбу всей пятеркой. Но ре-
бята сегодня бились всей командой, ложились под 
каждую шайбу, и я очень рад такой игре. Для нас 
все последние игры были сродни плей-офф, явля-
ясь хорошей подготовкой к нему. Это весьма по-
лезно. «Йокериту» – удачи в плей-офф. Это очень 
хорошая команда, интересно смотреть за ее хок-
кеем. Будем готовиться к предстоящим матчам!

ЦСКА (Москва) – тОРпеДО (Нижегородская 
область) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

2 марта. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 6092 зрителя.
Судьи: Н. Акузовский, С. Кулаков; Д. Голяк, А. 
Понамаренко.
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Белевич – Рэтти, Аляев – Миша-
рин, Ураков – Ильин – Веряев;  Варнаков – Щеху-
ра – Шахворостов, Гончарук.
Шайбы забросили: 1:0 – Слепышев (Дальбек, Ка-
призов) – 4:04, 2:0 – Кемпе (Сорокин, Капризов) 
– 7:05, 3:0 – Вей (Григоренко, Мамин) – 23:05.
Штраф: 0 – 36 (Рэтти – 22, Геноуэй – 10, Ильин, 
Ураков – по 2).

пОСЛе ИГРы

Дэвид НЕМИРОВСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Начали матч не очень хорошо. Пропусти-
ли два быстрых гола. Затем начали играть, соз-
давать моменты, но не смогли их реализовать и 

приблизиться к сопернику. Счет в серии – «1:0», 
готовимся к следующей игре.

Игорь НИКИТИН,
главный тренер ЦСКА:

– Забили быстрые голы. После этого немного 
снизили обороты. «Торпедо» создало моменты, 
но Илья Сорокин помог, где это было нужно. По-
сле этого мы перестроились и сыграли по счету.

ЧеМпИОНАт КХЛ
24 февраля. Адмирал – Барыс – 1:3, Амур – Нефтехи-
мик – 2:3 (о.т.), Куньлунь Ред Стар – Динамо (Р) – 1:2.
25 февраля. Динамо (М) – Трактор – 3:2 (о.т.), 
Сибирь – Металлург (Мг) – 4:1, Ак Барс – Сала-
ват Юлаев – 3:2, Северсталь – Сочи – 3:2, Торпе-
до – Йокерит – 3:1, Авангард – Автомобилист – 2:4, 
ЦСКА – СКА – 1:4, Динамо (Мн) – Локомотив – 3:5, 
Витязь – Спартак – 2:4.
26 февраля. Адмирал – Нефтехимик – 2:3, Амур – 
Барыс – 5:0, Сибирь – Динамо (Р) – 4:2.
27 февраля. Трактор – Металлург – 2:1, Ак Барс – Авто-
мобилист – 0:3, Витязь – Локомотив – 5:4 (по буллитам), 
ЦСКА – Сочи – 6:0, Динамо (Мн) – Динамо (М) – 4:3.

зАПАДНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ
 И В ВО ПО П ш О
1. ЦСКА 62 40 5 4 13 202-99 94
2. СКА 62 30 14 5 13 179-118 93
3. Йокерит 62 28 10 8 16 184-164 84
4. Динамо (М) 62 29 8 8 17 182-144 82
5. Спартак 62 26 8 9 19 173-143 77
6. Локомотив 62 25 9 5 23 170-151 73
7. Витязь 62 19 8 11 24 137-166 65
8. ТОРПЕДО 62 22 7 6 27 165-167 64
9. Сочи 62 15 10 9 28 124-164 59
10. Северсталь 62 14 10 10 28 126-171 58
11. Динамо (Р) 62 11 6 7 38 103-187 41
12. Динамо (Мн) 62 11 3 11 37 135-232 39

ВОСТОЧНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ
 И В ВО ПО П ш О
1. Ак Барс 62 38 6 5 13 178-121 93
2. Барыс 62 31 7 8 16 156-137 84
3. Авангард 62 30 7 9 16 163-120 83
4. Автомобилист 62 24 11 8 19 168-151 78
5. Сибирь 62 27 7 6 22 139-143 74
6. Салават Юлаев 62 23 6 10 23 153-144 68
7. Металлург (Мг) 62 20 8 9 25 138-145 65
8. Нефтехимик 62 21 7 8 26 162-158 64
9. Амур 62 20 6 10 26 132-145 62
10. Куньлунь РС 62 20 6 8 28 139-158 60
11. Трактор 62 20 5 6 31 132-161 56
12. Адмирал 62 16 10 4 32 126-177 56

пЛеЙ-ОФФ. ЧетВеРтЬФИНАЛы КОНФеРеНЦИЙ
1 марта. СКА – Витязь – 6:1 (счет в серии – 1:0), Йо-
керит – Локомотив – 6:0 (счет в серии – 1:0), Барыс 
– Металлург (Мг) – 4:0 (счет в серии – 1:0), Аван-
гард – Салават Юлаев – 5:2 (счет в серии – 1:0).
2 марта. ЦСКА – Торпедо – 3:0 (счет в серии – 1:0), 
Динамо (М) – Спартак – 5:1 (счет в серии – 1:0), Ак 
Барс – Нефтехимик – 4:1 (счет в серии – 1:0), Авто-
мобилист – Сибирь – 0:2 (счет в серии – 0:1).
БЛИЖАЙШИе МАтЧИ «тОРпеДО»
4 марта. 19:30 – ЦСКА – Торпедо.
6 марта. 19:00 – Торпедо – ЦСКА.
8 марта. 17:00 – Торпедо – ЦСКА.

Сергей КОЗУНОВ

ЧеМпИОНАт ВХЛ

заКончиЛи 
двенадцатыми

Хоккеисты «Торпедо-Горький» в этом се-
зоне финишировали 12 месте в своей кон-
ференции, не попав в плей-офф.
12 февраля. Торпедо-Горький – Химик (Воскре-
сенск) – 2:0 (Михайлов, Берестенников).
14 февраля. Торпедо-Горький – Звезда (Москва) – 
1:4 (Подшендялов).
18 февраля. Барс (Казань) – Торпедо-Горький – 3:4 
ОТ (Берестенников – 2, Колесников, Левицкий).

ЧеМпИОНАт ЖХЛ

завершиЛи сезон 
Победами

Хоккеистки нижегородского СКИФа, 
одержав две победы в Красноярске, завер-
шили сезон на шестой строчке турнирной 
таблицы и в плей-офф, увы, тоже не попали.
18 февраля. Бирюса (Красноярск) – СКИФ – 1:4 
(Шашкина – 3, Кулишова).
19 февраля. Бирюса (Красноярск) – СКИФ – 4:5 
(Братищева – 3, Шашкина, Кулишова).

добраЛись до 
ПЛей-оФФ

Хоккеисты нижегородского «Торпе-
до», заняв восьмое место в своей кон-
ференции, вышли на ЦСКА, которому 
уступили в первом матче серии.
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Мини-футбол. Чемпионат Нижегородской области

артем 
еФремов 
- Лучший 
менеджер!

Спортивная премия «Футбол-Хоккей 
НН» в номинации «Лучший менед-
жер-2019» вручена Артему Аркадьеви-
чу Ефремову.

В конце прошлого года на нашем 
Интернет-портале в «ВКонтакте» https://
vk.com/gazeta_fhnn мы провели голосование 
по определению обладателя спортивной пре-
мии «Футбол-Хоккей НН» в номинации «Ме-
неджер года-2019».

Опрос собрал более 10000 просмотров, в 
нем приняли участие 1945 человек! 

В результате открытого голосования наи-
большее число голосов (44 процента) набрал 
руководитель базы отдыха «Изумрудное» и 
РЦПФ «Нижний Новгород» Артем Аркадье-
вич Ефремов.

Столь высокое признание Артема Арка-
дьевича Ефремова вполне закономерно, по-
скольку с его именем связано и развитие 
базы отдыха «Изумрудное», где футбол и хок-
кей по праву считаются приоритетными вида-
ми спорта, и создание Регионального центра 
подготовки футболистов.

Благодаря Артему Аркадьевичу, база от-
дыха «Изумрудное» уже долгие годы держит 
марку одной из лучших не только в Приволж-
ском федеральном округе, но и во всей стра-
не. В ней проводятся соревнования самых 

разных уровней и по самым разным видам 
спорта. А турниры серии «Emerald Сup» ста-
ли настоящим брендом – своеобразным зна-
ком качества.

Неудивительно, что база отдыха вышла 
на международный уровень. В 2019 году 
здесь, в частности, побывали юные футболи-
сты из Испании и Англии. При этом террито-
рия базы продолжает развиваться и модер-
низироваться.

Нельзя не отметить, что при непосред-
ственном участии Артема Ефремова был соз-
дан РЦПФ «Нижний Новгород», для команд 
которого база отдыха «Изумрудное» всегда 
открыта.

В «призовую тройку» также вошли: Нико-
лай Ходов (он уступил победителю всего не-
сколько голосов) и Алексей Козырев.

Спортивная премия «Футбол-Хоккей НН» 
была вручена Артему Аркадьевичу 27 февраля.

Поздравляем!
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Первое из них произошло в за-
вершающей выездной игре сезона в 
Мурманске против местного «Мур-
мана». И хотя наша команда уступи-
ла 1:3, эта игра была примечательна 
тем, что стала рекордной для давне-
го поклонника «Старта» Василия Пету-
хова, многим известного еще как «Фи-
лин». В последние сезоны он к тому же 
является и «голосом» домашних мат-
чей нашей команды, так как коммен-
тирует их в прямом эфире на клуб-
ном YouTube-канале. Поездка в Мур-
манск на гостевой матч «Старта» ста-
ла для «Филина» сотой! Это ли не до-
казательство его безграничной люб-
ви не только к команде, но и к хоккею 
с мячом в целом. Как написал Васи-
лий на своей страничке «В Контак-
те»: для ста выездов ему «потребова-
лось всего ничего: 18 лет 3 месяца и 
22 дня, причем 317 дней были прове-
дены в пути, а это – 182 101 километр 
и масса впечатлений!». 

К слову, на протяжении шести лет 
Василий был корреспондентом и на-
шего еженедельника, после чего ра-
ботал еще и в нижегородской газе-
те «Pro хоккей в Нижнем Новгороде», 
ставшей в сезоне-2011-2012 лучшим 
печатным изданием о бенди по вер-
сии Федерации хоккея с мячом Рос-
сии. Также на протяжении несколь-
ких лет он трудился редактором из-
вестного ресурса о хоккее с мячом 
в сети Интернет «Bandynet.ru». По-
здравляем Василия с этим велико-
лепным достижением и желаем ему 
дальнейших успехов на благо всего 
русского хоккея! 

Два других события произошли 
уже в завершающей игре «Старта» в 
нынешнем сезоне, в которой сопер-
ником нашей команды была иркут-
ская «Байкал-Энергия». Капитан ни-
жегородской команды Денис Котков 
в этой встрече отметился голевым 
дублем и довел количество забитых 
за «Старт» мячей до 100! Таким об-
разом, в нижегородском бомбардир-
ском «Клубе Максименко-Дьякова» он 
поднялся на 23 место, дающее ему в 
следующих сезонах неплохой плац-
дарм для покорения новых снайпер-
ских высот. Так, до идущего на 20 ме-
сте Антона Рычагова ему осталось за-
бить 12 мячей. 

Еще одним «сотником» стал за-
щитник нижегородцев Максим Нем-
цев, для которого игра с иркутянами 
стала 100-й в Суперлиге. Более по-
ловины из них Максим провел за наш 
«Старт»!

Приятным событием в этой встре-
че стал гол Григория Липина. Причем 
гол-красавец! Напомним, что сезон 
для Григория начался со страшной 
травмы, полученной на первых секун-
дах стартового поединка нашей ко-
манды против столичного «Динамо». 
И игра с «Байкалом-Энергией» стала 
для него лишь третьей в нынешнем 
турнире Суперлиги. По этой причине 
для многих болельщиков возможности 
хоккеиста оставались неизвестны, но 
после встречи с Иркутском стало ясно, 
что мастерства Григорию не занимать. 

Сама встреча для нижегородцев 
получилась весьма непростой. Бы-

стрые пропущенные голы уже в на-
чале матча поставили нашу команду 
в положение отыгрывающейся. В на-
чале второго тайма «Старту» удался 
блестящий игровой отрезок, и в те-
чение четырех минут нижегородцы 
забили трижды! Но гол, пропущен-
ный в середине тайма, заставил хо-
зяев раскрыться, и в концовке гости 
еще дважды подловили их на контра-
таках. После игры наша команда от-
благодарила своих преданных болель-
щиков, одному из которых даже доста-
лась игровая майка от Дениса Котко-
ва. А на трибуне поклонниками «Стар-
та» был развернут плакат с надписью: 
«Парни! Спасибо за сезон!». 

Лучшим бомбардиром команды по 
системе «гол+пас» по итогам чемпио-
ната с 28 очками (11+17) стал все тот 
же Котков. А вот в снайперской гонке 
получилось двоевластие: Алексей Ки-
селев и Илья Насекин забили равное 
количество мячей – по 16. Но, к сожа-
лению, регулярный чемпионат наша 
команда закончила с наихудшим пока-
зателем результативности среди всех 
команд Суперлиги. До идущего впере-
ди «Мурмана» не хватило всего одного 
гола. Но если вспомнить гол-фантом, 
не замеченный арбитрами, но все же 
забитый Киселевым с пенальти в до-
машней встрече с «Волгой», то пока-
затели забитых и пропущенных мячей 
были бы абсолютно одинаковыми с ко-
мандой из Мурманска. Кстати, домаш-
нюю крупную и к тому же «сухую» по-
беду над Казанью в последнем туре  
мурманчане после финального свист-
ка отметили красочным фейерверком. 

А по окончании регулярного чем-
пионата на официальном сайте «Стар-
та» было объявлено голосование на 
лучшего игрока нынешнего сезона. Им 
стал голкипер «Старта»  Юрий Иванчи-
ков. Хочется пожелать Юрию продол-
жать радовать нижегородских болель-
щиков своей надежной игрой, но и на-
долго закрепить за собой пост номер 
один и в национальной сборной России. 

В заключение добавим, что и по-
слематчевая пресс-конференция 
завершилась весьма интересным 
фактом. Исполняющий обязанно-
сти главного тренера гостей Максим 
Блем, два года назад выступавший за 
«Старт» на позиции защитника, отме-
тил небывалую посещаемость журна-
листами этого послематчевого меро-
приятия. После чего даже было  под-
мечено, что в этом отношении Нижний 
Новгород является чемпионом! Хочет-
ся верить, что и на ледовом поле наш 
«Старт» сможет вернуть утраченные 
некогда позиции, и чемпионат наша 
команда будет завершать не на 11 ме-
сте, как в нынешнем сезоне, а, как и 
20 лет назад, на медальном подиуме.

СтАРт (Нижний Новгород) – 
БАЙКАЛ-ЭНеРГИЯ (Иркутск) – 

3:6 (0:3)

27 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 600 зрителей. + 2 гра-
дуса. Дождь.
Судьи: Д. Аникин, М. Мухаметзя-
нов (оба – Казань), А. Жиганов (Мур-
манск).

«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Шора, Липин, Немцев, Ле-
дянкин, Сысоев, Котков, Киселев, На-
секин. На замены выходили:  Черных, 
Кочетов, Н. Шеховцов, С. Даданов, Ко-
лягин, Долгих.
«Байкал-Энергия»: Негрун, Д. Соло-
вьев, М. Прокопьев, Вассерман, Ду-
бовик, Иващенко, А. Прокопьев, Тре-
маскин, И.Соловьев, Кузнецов, Базды-
рев. На замены выходили: Волгужев, 
Цыцаров, Нечаев, Вдовенко.  
Голы: 0:1 – Баздырев (Кузнецов, 3), 
0:2 – Баздырев (И.Соловьев, 8), 0:3 – 
Цыцаров (А.Прокопьев, 43), 1:3 – Кот-
ков (Киселев, 49), 2:3 – Котков (Сысо-
ев, 52 – угловой), 3:3 – Липин (Сысо-
ев, 53), 3:4 – Волгужев (Баздырев, 69), 
3:5 – Волгужев (А.Прокопьев, 87), 3:6 
– А.Прокопьев (Тремаскин, 89).
Штраф: 25 (Липин, Шора – по 10, Сы-
соев – 5) – 40 (Тремаскин, Баздырев, 
Нечаев, М.Прокопьев – по 10).

пОСЛе ИГРы

Андрей бЕгУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Я хочу поблагодарить наших 
болельщиков. Не только за сегод-
няшнюю игру, но и за весь сезон. 
Знаю, что они постоянно ездят на 
выезды, некоторые даже в сотый 
раз съездили!  

По игре скажу так: все-таки пока 
не хватает у нас опыта играть в тяже-
лых погодных условиях. Пока ребята 
не могут правильно обработать мяч, 
двинуть его в сторону, где-то обы-
грать, принять. Поэтому, как погод-
ные условия сложные – сложно при-
ходится и нам. Когда лед хороший, 
играем с «огоньком», с задором. Я 
увидел, что за этот сезон молодежь 
добавила. Хотелось, чтобы она игра-
ла еще лучше, а пока, что есть, то 
есть. Но прогресс очевиден. Думаю, 
на следующий год мы должны высту-
пить лучше.

– Два быстрых пропущенных 
гола в начале матча, возможно, 
стали ключевыми.  Что это было: 
несогласованность в действиях 
защитников, либо еще какой-то 
фактор?

– Все дело в отсутствии опыта, 
внимания, в неправильном выборе по-
зиции. Там было сложно: обрез, пере-
дача в центр, соперник бежал на ско-
рости. Но и не забывайте, что все-таки 
мы играли с хорошей командой, кото-
рая прекрасно двигается, имеет хоро-
ший подбор  игроков. Конечно, мы по-
нимали, что играть будет непросто, но 
старались. 

Что касается двух первых голов, 
то я не думаю, что они кардинально 
повлияли на результат. Конечно же, 
неприятно начинать с 0:2, но ведь во 
втором тайме мы вернулись в игру и 
сделали счет 3:3. И игра у нас време-
нами получалась. Но опять же имели 
место   несколько удалений в ситуа-
циях, в которых удаляться не следо-
вало бы. А в меньшинстве играть было 
уже непросто. 

– Показалось, что в конце сезо-
на несколько сбавил Илья Насекин. 
В связи с чем?

– У всех игроков бывают подъе-
мы, спады. И это процесс неизбеж-
ный. В спорте нельзя весь сезон 
пройти на одной высоте. Где-то в на-
чале у него немного не получалось, 
а потом он выдал хороший отрезок. 
Но ничего страшного нет, у каждого 
игрока бывают такие моменты. Тут 
многое зависит от календаря игр и 
от соперников: где-то они попроще, 
а где-то посложнее. Когда соперник 
сильнее, то и нам, естественно при-
ходится сложнее. Здесь все взаи-
мосвязано. 

– Можете ли по «горячим сле-
дам» дать оценку команде за се-
зон?

– Наверное, пока нет. Нужно все 
проанализировать, подумать. Мож-
но ли было сыграть где-то лучше? 
Да, можно было. Вам это любой ска-
жет. Мы старались выжать максимум 
из того, что есть. Насколько это по-
лучилось, сказать пока не могу – ну-
жен анализ. 
Максим блЕМ, 
и.о. главного тренера  
«Байкала-Энергии»:

– В первую очередь хотелось бы 
отметить… количество журналистов 
на пресс-конференции. Значит, жив 
русский хоккей в Нижнем Новгороде, 
что очень приятно. Продолжайте так 
же, и все будет у вас хорошо...

По игре можно говорить много. 
Погодные условия были непросты-
ми для обеих команд: то ветер, то 
дождь. Первый тайм получился не-
простым, но удалось достичь поло-
жительного итога. Затем возникли 
рассеянность, расхлябанность, но на 
концовку вновь появились какие-то 
силы и эмоции. 

Андрею Владимировичу Бегуно-
ву и всей команде «Старт» – огром-
ное спасибо за игру, за желание бо-
роться.

– В начале второго тайма ваша 
команда оказалась в той же роли, 
что и «Старт» в самом начале мат-
ча, – вы пропустили быстрые голы. 
Рано уверовали в победу, или же 
соперник так прибавил, что вы уже 
ничего не смогли сделать?

– И соперник прибавил, и мы, на-
верное, рано поверили в то, что ре-
зультат уже сделан. Поэтому эти два 
фактора и повлияли на ситуацию. Но 
хорошо, что в дальнейшем нам уда-
лось найти в себе силы довести матч 
до победы. 

Алексей ШАГАЛОВ

ЧеМпИОНАт РОССИИ. СупеРЛИГА
26 февраля. Родина (Киров) – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 3:6.
27 февраля. Старт (Нижний Новго-
род) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 3:6, 
Уральский трубник (Первоуральск) 
– Сибсельмаш (Новосибирск) – 8:3, 
Кузбасс (Кемерово) – Енисей (Крас-
ноярск) – 5:7, Мурман (Мурманск) 
– Динамо-Казань (Казань) – 5:0, Дина-
мо (Москва) – Волга (Ульяновск) – 4:5, 
Строитель (Сыктывкар) – Водник (Ар-
хангельск) – 1:7.

ИТОгОВАЯ ТАблИцА

 И В Н П М О
1. Енисей 26 23 2 1 225-91 71
2. СКА-Нефтяник 26 22 3 1 216-87 69
3. Водник 26 17 4 5 139-70 55
4. Динамо 26 16 2 8 156-106 50
5. Динамо-Казань 26 13 4 9 96-104 43
6. Байкал-Энергия 26 12 4 10 131-101 40
7. Кузбасс 26 11 3 12 145-131 36
8. Уральский трубник 26 11 3 12 113-115 36
9. Волга 26 8 4 14 113-160 28
10. Строитель 26 8 2 16 84-168 26
11. СТАРТ 26 7 2 17 76-130 23
12. Мурман 26 5 4 17 77-130 19
13. Родина 26 4 3 19 79-143 15
14. Сибсельмаш 26 5 0 21 82-196 15
ЛуЧШИе БОМБАРДИРы:
1. Алмаз Миргазов («Енисей») – 62.
2. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») 
– 58.
3. Кристоффер Эдлунд («Енисей») – 54.
4. Евгений Дергаев («Водник») – 51.
5. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 49.
6. Сергей Ломанов («Енисей») – 48.
…32-33. Алексей Киселев, Илья Насекин 
(оба – «Старт») – по 16.
БЛИЖАЙШИе МАтЧИ:
плей-офф. 1/4 финала (до двух побед)
3 марта. Уральский трубник – Енисей, 
Кузбасс – СКА-Нефтяник, Байкал-
Энергия – Водник, Динамо-Казань – Ди-
намо. 
6 марта, 7 марта (если потребуется). 
Енисей – Уральский трубник, СКА-
Нефтяник – Кузбасс, Водник – Байкал-
Энергия, Динамо – Динамо-Казань
1/2 финала (до двух побед). 10 марта, 
13 марта, 14 марта.
Матч за 3 место (из двух игр). 17 и 20 
марта.
Финал (из одной игры). 21 марта.

в Конце сезона 
- три По сто!

Сразу три знаковых события с цифрой 100, имеющих непосредственное отношение к нижегородскому 
«Старту», произошли в последних матчах чемпионата.

«старт» в чемПионате 
россии-2019-2020. 
Кто играЛ, Кто забиваЛ

Проведено 26 игр: 7 побед, 2 ничьи, 17 поражений. забито 76 мя-
чей. Пропущено 130 мячей. Общее количество штрафных минут – 1110. 
На поле выходило 27 хоккеистов.

«Старт» 11 раз пробивал пенальти, реализовано 5 ударов: А.Голубков – 4 
(2), Д.Черных – 3 (2), А.Киселев –  3 (1), И.Насекин – 1 (0).

В ворота «Старта» 21 раз назначались пенальти, реализовано 14 уда-
ров:  Ю.Иванчиков – 19 (12 – забито, 4 – отбил, 1 – штанга, 2 – мимо), 
А.Дружинин – 2 (2).

№ Вратари И Г п О Ш МИН
1 Максим Болотов  1 -2 0 0 0 6
81 Алексей Дружинин  2 -11 0 0 10 180
97 Юрий Иванчиков  24 -117 3 3 30 2154
 полевые игроки      
8 Дмитрий Черных  18 7(2) 3 10 70 
9 Сергей Чистосердов  19 3 1 4 0 
11 Федор Волков  1 0 0 0 0 
12 Денис Котков  26 11 17 28 90 
15 Анатолий Голубков  25 6(2) 4 10 180 
18 Алексей Киселев  24 16(1) 9 25 10 
19 Константин Волочугин  2 0 0 0 0 
22 Сергей Муравьев  2 0 0 0 0 
24 Григорий Липин  3 1 0 1 20 
25 Никита Кочетов  26 4 1 5 90 
28 Максим Легошин  26 0 1 1 135 
29 Максим Немцев  26 1 1 2 60 
33 Роман Сысоев  26 3 6 9 120 
35 Роман Ледянкин  26 3 2 5 60 
37 Тимур Куприянов  3 1 0 1 0 
41 Николай Шора  14 1 0 1 90 
42 Сергей Даданов  23 0 0 0 10 
51 Максим Гавриленко  8 0 4 4 20 
55 Никита Базурин  2 0 0 0 0 
75 Артем Гареев 20 2 0 2 0 
77 Никита Шеховцов  8 1 0 1 25 
91 Илья Насекин  22 16 2 18 70 
92 Александр Колягин  25 0 4 4 70 
95 Андрей Долгих  13 0 1 1 0 
условные обозначения: И – количество проведенных игр, Г – количество забитых 
мячей (у вратарей – пропущенных), п – количество голевых передач, О – количе-
ство набранных очков по системе «гол+пас», Ш – количество штрафных минут, 
МИН – количество сыгранных минут у вратарей.

Сергей ДУНИЧКИН, пресс-служба ХК «Старт»


