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В ДОМАШНИХ МАТЧАХ 
БЫЛИ СВЕЖЕЕ, ЧЕМ ЦСКА

– К сожалению, мы закончили се-
зон раньше, чем планировали. Но я 
доволен тем, как мы провели послед-
ние матчи. В двух домашних поедин-
ках с ЦСКА «Торпедо» вполне мог-
ло одержать победы, сравнять счет в 
серии и продолжить противостояние 
в Москве. Перед глазами сейчас де-
тали тех поединков. В третьей игре, 
например, арбитр отменил первый 
гол «Торпедо», который был забит по 
правилам. Мгновением раньше про-
звучал свисток, и судьи уже не могли 
просматривать эпизод. Была зафик-
сирована игра высоко поднятой клюш-
кой, но это нарушение допустил игрок 
ЦСКА... А в четвертом матче мы вели 
со счетом 2:0 и владели инициативой. 
Но не смогли довести поединок до по-
беды, допустив две грубые ошибки. Да 
и во втором матче серии (в Москве) 
мы, наверное, могли рассчитывать на 
большее, взяв игру под контроль по-
сле первого периода. Я специально 
уделяю внимание этим деталям, ведь 
обычно соперники ЦСКА явно играют 
«вторым номером», а нам удавалось 
долгое время владеть игровым преи-
муществом. В общем, счет 4:0 в поль-
зу армейцев, на мой взгляд, не отра-
жает ход серии, которая могла сло-
житься для нас гораздо удачнее. Но, 
несмотря на такой итог, этот опыт для 
команды очень ценен. Не только для 
игроков, но и для тренерского штаба.

– Можно ли сказать, что к реша-
ющим поединкам сезона команда 
достигла пика формы?

– Наверное, можно. Мы сумели 
(особенно в домашних матчах с ЦСКА) 
показать тот хоккей, над которым ра-
ботали в течение всего сезона. При 
этом вполне могли рассчитывать на 
более высокое место в ходе регуляр-
ного чемпионата, если бы была воз-
можность усилить состав. Наша ска-
мейка стала бы не такой короткой, и 
мы могли бы проводить ротацию игро-
ков в ходе чемпионата. И вот тогда в 
первом круге плей-офф «Торпедо» бы 
уже встречалось не с ЦСКА. Да и ар-
мейцев, усилившись в ходе сезона, мы 
могли бы обыграть.

– В своих лучших играх в плей-
офф «Торпедо» дважды уступило в 
овертайме. Может, причиной тому 
физическое состояние игроков. На 
дополнительное время попросту не 
хватило сил?

– Причина, думаю, в другом. Уро-
вень исполнителей ЦСКА выше, чем у 
«Торпедо», и лидеры армейцев проя-
вили себя в решающие мгновения по-
единков. Посмотрите, кто забрасывал 
шайбы в овертаймах. Антон Слепышев 
и Кирилл Капризов – лучшие бомбар-
диры ЦСКА в ходе этого сезона... А 
физически наша команда выглядела 
неплохо, несмотря на короткую ска-
мейку. Считаю, что в домашних мат-
чах мы были даже свежее, чем ЦСКА.

УСИЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО
– Период с 24 января по 15 фев-

раля был, безусловно, самым тя-
желым для «Торпедо». Команда по-
терпела семь поражений в восьми 
матчах, после чего пришлось даже 
побороться за выход в плей-офф. 
Что произошло в тот период?

– Считаю, что тут было несколь-
ко факторов. Был спад у целой груп-
пы игроков и какие-то тренерские 
ошибки. А потом, когда резерв у ко-

манды минимален, то приходится ис-
пользовать всех хоккеистов «основы», 
которые играют, несмотря на микро-
травмы. И вообще команды, которые 
рассчитывают бороться в плей-офф, 
стремятся усилиться в ходе чемпи-
оната. А в «Торпедо», за два сезона 
моей работы в клубе, этого усиле-
ния не было. 

– Какие из матчей этого сезона 
вам особенно запомнились?

– Я бы опять-таки выделил тре-
тий и четвертый поединки серии 
плей-офф с ЦСКА. А также один из 
матчей, в котором мы не добились 
результата. 31 октября «Торпедо» 
принимало «Куньлунь» и уступило 
1:2. Соперник играл очень жестко, но 
ребят это не смутило, и они смогли 
ответить не менее жестко. Да и хок-
кей показали приличный, создали 
большое количество моментов. Но 
вратарь «Куньлуня» просто «тащил» 
все, что можно и нельзя. Но эта игра 
показала, что у нас есть команда! Что 
мы не боимся жесткой игры, и мо-
жем отплатить сопернику той же мо-
нетой. Я тогда после матча похвалил 
ребят за игру, за мужество...

– В прошлом сезоне «Торпедо» 
выступало в Восточной конферен-
ции, в нынешнем – в Западной. В 
каждом из чемпионатов команда 
набрала по 64 очка. Сравните «Вос-
ток» и «Запад».

– Считаю, что если и есть разни-
ца в пользу «Запада», то небольшая. 
И ЦСКА, победитель Кубка Континен-
та, играет, пожалуй, стабильнее дру-
гих команд КХЛ. Кстати, когда «Торпе-
до» переместили в Западную конфе-
ренцию, я отнесся к этому абсолютно 
спокойно, даже и не думал об этом.

РАСЧЕТ НА ТИХОМИРОВА 
ОПРАВДАЛСЯ

– В ходе сезона шведский гол-
кипер Андерс Линдбек и Андрей Ти-
хомиров провели схожее количе-
ство матчей. Показатели Линдбека 
(коэффициент надежности и про-
цент отраженных бросков – прим. 
автора) были чуть выше, однако в 
решающих матчах серии плей-офф 
вы доверили место в воротах Тихо-
мирову. Почему?

– В ходе чемпионата оба голки-
пера играли хорошо. А когда Линдбек 
получил травму, то Тихомиров в бук-
вальном смысле получил проверку 
боем и справился с ней. А в плей-офф 
у нас было желание выставить на матч 
пять полевых игроков-легионеров. 
После первой игры мы рассудили 
так: Тихомиров, по сути, не уступает 
Линдбеку, а если на лед выйдет за-

щитник Геноуэй и все четыре наших 
нападающих-легионера, то это мо-
жет усилить команду. Думаю, наш рас-
чет оправдался. А Тихомиров провел 
матчи плей-офф на высоком уровне.

– Вашего защитника Чарлза Ге-
ноуэя вполне можно назвать «полуза-
щитником». И в обороне отрабатыва-
ет, и атаке здорово помогает. Он уве-
ренно возглавляет список самых ре-
зультативных защитников «Торпедо», 
а вот силовые приемы, судя по стати-
стике, Геноуэй почти не применяет. 
Редкость для защитника... 

– Ничего страшного. Для защит-
ника часто важнее правильно выбрать 
позицию, чем сыграть в тело. Стати-
стика учитывает «хиты», а, допустим, 
не отобранные у соперника шайбы. А 
с отбором шайбы у Геноуэя все в по-
рядке, и его игра в обороне меня, как 
тренера, устраивает.

– Самым результативным игро-
ком «Торпедо» среди россиян стал 
нападающий Дамир Жафяров. Но 

его показатель «плюс/минус» (-18) 
– худший в команде. Как оцените 
игру Жафярова?

– Скажу сразу, что я не акценти-
рую очень уж пристального внимания 
на «плюс/минус». Этот показатель не 
всегда объективно отражает игру хок-
кеиста. На мой взгляд, если ты ме-
няешь вратаря на шестого полевого 
игрока и при этом пропускаешь (или 
забиваешь) шайбу – это не должно 
учитываться в статистике «плюс/ми-
нус», как это происходит при игре в 
неравных составах. 

А Жафяров провел, в целом, не-
плохой сезон, но в декабре в матче 
за сборную России на Кубке Первого 
канала получил травму. Долго восста-
навливался и вернулся на лед в нача-
ле января. Возможно, вернулся чуть 
раньше, чем следовало, и был на неко-
торое время выбит из игрового ритма.

–  Ч т о  с к а ж е т е  о  в а ш и х 
нападающих-легионерах: Шрёде-
ре, Рэтти, Щехуре и Шоре?

– В целом, я доволен их работой, 
ребята выкладывались полностью. 
Хотя не для каждого из них сезон сло-
жился удачно. От Щехуры и Шора мы, 
конечно, ждали большей результа-
тивности.

ПЕРЕЖИВАЮ ЗА КОМАНДУ
– Что, как тренер, вы хотели 

бы поменять в ходе этого сезона, 
если бы представилась такая воз-
можность?

– Для меня каждый сезон – новый 
опыт. А детальный анализ еще пред-
стоит. Летом я буду просматривать 
матчи нашей команды на компьюте-
ре, можно сказать, проведу работу над 
ошибками. Думаю, что свой тренер-
ский потенциал после двух лет рабо-
ты в качестве главного тренера я пока 
использую процентов на пятьдесят.

– В апреле у вас заканчивается 
контракт с «Торпедо». Что дальше?

– Пока в этом вопросе ясности нет. 
В феврале у меня была встреча с гу-
бернатором Нижегородской области, 
председателем правления «Торпедо» 
Глебом Никитиным. Мне был предло-
жен двухлетний контракт с нижегород-
ским клубом, но на данный момент он 
не подписан... Хочу ли я продолжить 
работу в «Торпедо»? За два сезона 
Нижний Новгород стал мне близким 
городом, и теперь чувствую себя в 
нем как дома. Мне приятно работать 
в клубе с богатыми хоккейными тра-
дициями, я попал в хороший коллек-
тив, с которым у нас, надеюсь, было 
неплохое взаимопонимание. Кроме 
того, у «Торпедо» замечательные бо-
лельщики, с которыми всегда с удо-
вольствием общаюсь. Я очень пере-
живаю за команду, ведь она вместе с 
ее преданными поклонниками, можно 
сказать, стала моей семьей. Уверен, 
что болельщики «Торпедо» заслужи-
вают того, чтобы их любимая команда 
вышла на качественно более высокий 
уровень, и, конечно же, играла на со-
временной арене. Думаю, после этих 
слов вы сами ответите на вопрос, ко-
торый я только что задал...

– Как будет работать команда в 
ближайшее время?

– Сейчас ребята отправляются в 
отпуск. В апреле они будут работать в 
зале КРК «Нагорный» по индивидуаль-
ной программе. Для каждого из хокке-
истов был создан свой план подготов-
ки к следующему сезону, каждый зна-
ет, над чем ему нужно поработать, что 
исправить и когда начать тренировки.

– Вы родились в канадском То-
ронто, но выступали в НХЛ за аме-
риканскую «Флориду». Какому из 
клубов больше симпатизируете?

– Хочу, что Кубок Стэнли прие-
хал в мой родной город Торонто. По-
нимаю, что клуб сейчас далеко не ли-
дер своей конференции и баланси-
рует на границе зоны плей-офф. Но 
вспомните пример «Лос-Анджелеса» 
(2011-12), который выигрывал Кубок 
Стэнли, заняв восьмое место в кон-
ференции. А в прошлом сезоне глав-
ный трофей взял «Сент-Луис», кото-
рый был пятым на «Западе». Кстати, не 
исключаю, что подобные метаморфо-
зы могут в ближайших сезонах прои-
зойти и в КХЛ, которая, на мой взгляд, 
совершенно справедливо ввела «по-
толок зарплат». Это существенно по-
высит конкуренцию, а также интерес 
к турниру со стороны болельщиков...

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

Дэвид НеМИРОВСКИ: 

Проведу работу 
над ошибками!

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги сезона для своей команды, уделив особое 
внимание противостоянию с ЦСКА в первом раунде плей-офф, а также сообщил о том, как он относится к ра-
боте в нижегородском клубе, и чего заслуживают местные болельщики.
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НА ПЕРВЫЕ СБОРЫ С 
«ВОЛгОй» ПОЕХАЛ В 16 ЛЕТ

– Олег, расскажи, как состоялось 
твое возвращение к родным пенатам?

– Мне позвонил заместитель ге-
нерального директора по трансфер-
ной политике ФК «Нижний Новгород» 
Игорь Владимирович Кудряшов и при-
гласил в команду. С ним мы знакомы 
еще по совместной работе в Томске. 
Я собрался и приехал на сборы. Мно-
гие ребята мне были уже знакомы, так 
что проблем с адаптацией не возник-
ло. Роберт Геннадьевич Евдокимов 
скрупулезно выстраивает боеспособ-
ный коллектив, который обязательно 
будет показывать красивую и резуль-
тативную игру. И еще скажу, что всег-
да очень приятно возвращаться в род-
ной город. Представлять Нижний Нов-
город на футбольном поле – это боль-
шая честь для меня. Да и вся наша се-
мья очень рада возвращению домой.

– Давай вспомним, как всё начи-
налось для тебя в Нижнем Новгороде?

– Мне было 15 лет, а я уже играл за 
команду «Торпедо-Волга», базировав-
шуюся в Павлове, в чемпионате Ниже-
городской области. Тренировал нас 
тогда Сергей Иванович Сапрыкин. Это 
был самый первый дубль нижегород-
ской «Волги». Там-то меня и заприме-
тил тогдашний наставник бело-синих 
Владимир Анатольевич Зиновьев. Он 
взял меня на сборы в Турцию с глав-
ной командой. Я был еще несовер-
шеннолетний, и пришлось оформ-
лять доверенность на начальника ко-
манды Александра Васильевича Три-
шина. Помню, что капитаном того кол-
лектива был Олег Сальников, а его ли-
дером был Сергей Передня, ставший 
впоследствии тренером «волжан».

Потом дублем «Волги» стал пеше-
ланский «Шахтер», за который я оты-
грал два сезона. А с 2009 года Влади-
мир Анатольевич Зиновьев возглавил 
молодежную команду, и я стал высту-
пать за нее по третьей лиге. В «основу» 
тогда пробиться было просто нереаль-
но, хотя я периодически тренировался 
с главной командой. В 2008 году врата-
рями «Волги» были Виталий Астахов и 
Александр Котляров, а в 2009-м Аста-
хов и Антон Коченков, играющий сей-
час за столичный «Локомотив».

Что еще запомнилось из тех вре-
мен? Матчи-дерби между «Волгой» и 
«Нижним Новгородом» – всегда яркие, 
зрелищные. Я играл за дубль «Волги» 
против молодежного состава «Ниж-
него», но в малых дерби такого нака-
ла страстей не было.

– В 2010 году «Волга» боро-
лась за выход в премьер-лигу, а 

тебя пригласили в дзержинский 
«Химик».

– Сергей Александрович Передня 
тогда возглавил «Химик». Он-то и при-
гласил меня в свою команду. Правда, сы-
грал я за «Химик» в том сезоне всего один 
матч, а потом получил травму, и место на 
«последнем рубеже» занял Егор Ридош, 
прибывший в Дзержинск из Томска.

МОИМ НАСТАВНИКОМ 
БЫЛ АНДРЕй ЧИЧКИН

– В следующем сезоне ты сы-
грал за «Химик» несколько игр, а за-
тем вновь стал выступать за ниже-
городские клубы по третьей лиге.

– Да. Но мне хотелось большего. 
Поэтому я отправился в мурманский 
«Север», игравший во втором диви-
зионе. Когда я туда пришел, коман-
дой руководил Валерий Есипов, но, 
так получилось, что при нем я провел 
всего два матча. Он тогда покинул ко-
манду по каким-то личным причинам. 
На его место пришел Леонид Ткачен-
ко. Ситуация в команде складывалась 
так, что я конкурировал с опытнейшим 
Андреем Чичкиным. Он тогда уже за-
качивал свою карьеру и был для меня 
своего рода наставником, старшим 
товарищем. Андрей мне передавал 
свой бесценный опыт. Остались очень 
теплые и положительные воспомина-
ния о том времени.

– А потом транзитом через 
Тверь ты оказался в Тамбове…

– В «Тамбов» меня пригласил Ва-
лерий Вячеславович Есипов, кото-
рый сменил на посту главного тре-
нера Сергея Александровича Перед-
ню. Поначалу я был дублером Дании-
ла Гавиловского, но в концовке сезона 
стал первым номером. Тогда мы выш-
ли с «Тамбовом» в ФНЛ, и пауза меж-
ду сезонами получилась очень корот-
кой. Практически сразу же начались 
сборы, а в июле мы стартовали в луч-
шей лиге мира. Естественно, состав 
команды укрепился. В первом же се-
зоне мы заняли пятое место, а еще че-
рез некоторое время стали четверты-
ми. В упорной борьбе уступили тогда 
в стыковых матчах «Амкару», который 
вскоре был расформирован.

Всего я в Тамбове провел четыре 
сезона. В четвертом получил травму, 
сделал операцию в Санкт-Петербурге. 
Она прошла успешно. Я быстро вос-
становился и поехал с командой на 
сборы. Однако руководство ФК «Там-
бов» решило, что в весенней части 
сделает ставку на других голкиперов, 
и тогда я отправился в Томск.

– Что скажешь об этом перио-
де своей карьеры?

– Когда я прибыл в «Томь», она шла 
на втором месте. Но у клуба были про-
блемы с финансированием. Многие 
футболисты тогда покинули коман-
ду. Скамейка была очень короткой. И 
все же мы попали в «стыки». Играли с 
«Уфой». В выездном матче, который 
судил нижегородец Михаил Вилков, 
уступили со счетом 0:2. Дома взяли 
реванш – 1:0, но этого не хватило для 
выхода в премьер-лигу.

Сам город Томск мне понравил-
ся. Болельщики очень любят команду, 
с удовольствием ходят на старенький 
стадион, который, конечно, нуждается 
в серьезной реконструкции.

– А в «Мордовии» ты как ока-
зался?

– Мне позвонил Андрей Григорье-
вич Чичкин, с которым мы вместе еще 
за «Север» играли. Он работает трене-
ром вратарей «Мордовии», вот и по-
звал меня в саранскую команду. Были 
там непростые моменты с финансиро-
ванием. Но руководство клуба заверя-
ло нас, что всё будет хорошо. А в итоге 
получилось с точностью до наоборот. 
Хотя команда была неплохая. Я играл 
вместе с Андреем Хрипковым, Костей 
Базелюком, Витей Сергеевым, Дани-
лой Бурановым... А в зимний перерыв 
многим футболистам пришлось поды-
скивать себе новые клубы.

ОТЕЦ РАССКАЗАЛ БЫ О МОЕй 
КАРьЕРЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я
– И ты вернулся домой.
– Да, мы с семьей давно обосно-

вались в Нижнем, хотя мои родители 
до сих пор живут в Шахунье, на севе-
ре области. Подкупило то, что у клу-
ба есть конкретная цель и, несмотря 
ни на что, он будет к ней идти. Такому 
городу, как Нижний Новгород, нужна 
премьер-лига. Тем более что и такой 
стадион-красавец построили к чем-
пионату мира. Играть на нем – одно 
удовольствие.

– Кстати, на нем сейчас играет 
не только «Нижний Новгород», но 
и «Тамбов»…

– Да, в этом клубе остались зна-
комые мне ребята. Плюс, продолжаю 
общаться с сотрудниками, с пресс-
службой. Желаю тамбовчанам успе-
ха, ведь они мне точно не чужие. Там-
бов – маленький по сравнению с Ниж-
ним Новгородом город. И футбол там 
очень любят. Так что немного жаль, что 
тамбовские болельщики в этом сезо-
не могут наблюдать за выступлениями 
своей команды только по телевизору.

– В первом матче за «Нижний 
Новгород» тебе удалось сыграть 
«на ноль».

– Первый официальный матч, тем 
более домашний – это всегда очень 
волнительно. Напряжение ощуща-
лось, но мне удалось справиться с 
эмоциями. Жаль, что пока мы не мо-
жем показать той игры, которую де-
монстрировали на сборах. Но, думаю, 
это лишь дело времени. 

– В первом круге ты играл за 
«Мордовию» в Саранске против 
«Нижнего»?

– Да, но тогда у «Мордовии» был 
другой состав. И команда Дмитрия 
Черышева особо нас ни в чем не пре-
восходила. Результат предопредели-
ли одна ошибка в обороне и мастер-
ство Игоря Портнягина. Сейчас соста-
вы обеих команд сильно изменились, 
и в матче второго круга мы просто обя-
заны показать всё, на что способны.

– Расскажи о своей семье.
– С женой Анастасией мы вместе 

с 2008 года, а поженились в 2012-м. В 
Тамбове у нас родился сын Александр. 
Скоро ему исполнится два года. Это 
очень радостное время, когда приез-
жаешь со сборов, с выездных матчей 
и видишь, как сын растет. Сейчас мы 
живем в Нижнем Новгороде. Родите-
ли навещают нас, и мы по возможно-
сти выбираемся к ним в гости.

Мой отец Валерий Николаевич, 
большой любитель футбола, при-
стально следит за моей карьерой. 
Думаю, всю эту историю обо мне 
он рассказал бы однозначно лучше 
меня (улыбается). Кто еще болеет за 
Олега Смирнова? На матч с «Балти-
кой» приезжали шахунские ребята, с 
которыми я начинал играть лет в 12-
13 в первенстве северных районов 
Нижегородской области. А еще в то 
время в Шахунье я с огромным удо-
вольствием играл в хоккей. Но по-
том перебрался в областной центр, 
попал в систему «Волги» и связал 
свою жизнь с футболом, о чем ни-
чуть не жалею.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Всё решили 
«стандарты»

В Хабаровске нижегородцы уступили местным армейцам, причем 
оба гола пропустили со «стандартов».

СКА-ХАБАРОВСК (Хабаровск) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

15 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина. 1836 зрителей. Минус 3 градуса.
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), М. Степанов (Томск), А. Перов (Новоси-
бирск).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мануйлов (Матвийчук, 53), Суслов, Эльмурзаев, Ма-
леев, Квеквескири (Камилов, 84), Зайцев, Гаджимурадов, Гащенков (Горулев, 69), 
Базелюк (Брагин, 59), Булия.
«Нижний Новгород»: Смирнов, Темников, Хозин, Гоцук, Сапета, Калинский (Али-
ев, 82), Щадин, Игнатович (Ставпец, 64), Грулёв (Максименко, 86), Комолов (Па-
лиенко, 72), Обольский.
Голы: 1:0 – Базелюк (11, с пенальти), 2:0 – Эльмурзаев (81).
Предупреждены: Квеквескири (1), Гаджимурадов (62), Гащенков (67), Обухов 
(90+5) – Калинский (21), Сапета (23), Игнатович (34), Грулёв (65), Гоцук (79).

Матч начался в 8 утра по московскому времени при минусовой темпера-
туре, однако в дебюте встречи активнее были нижегородцы. В первые десять 
минут они создали три момента у ворот Обухова, но не реализовали их. Роко-
вой для гостей стала 11 минута, когда Малеев рухнул на газон, выбегая из чу-
жой штрафной, и Верулидзе незамедлительно указал на «точку», назначив «до-
машний» пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Базелюк. Смир-
нов угадал направление удара, но мяч не достал.

В концовке первого тайма подопечные Роберта Евдокимова могли срав-
нять счет. Так, Игнатовичу намеренно наступили на ногу в чужой штрафной, 
однако Верулидзе усмотрел в действиях Павла симуляцию и показал ему 
желтую карточку. А вскоре Обольский пробил из пределов штрафной – Об-
ухов поймал мяч.

Сразу же после перерыва нижегородцы ринулись вперед. Однако Са-
пета не смог добить мяч в ворота с ближней дистанции, угодив в Обухо-
ва. Затем после подачи Темникова нанес удар головой Игнатович – чуть 
выше цели.

Хабаровчанам же в этот день удавались «стандарты». И если на 64 мину-
те удар Гаджимурадова со штрафного пришелся в перекладину, то на 81-й 
Эльмурзаев пробил точно в верхний угол. А незадолго до финального свист-
ка вышедшего на замену Алиева сбили в чужой штрафной, однако свисток 
судьи промолчал.

Подводя итог, скажем, что гости превзошли хозяев по всем показателям, 
кроме забитых голов. 

ПОСле ИГРы

Роберт еВДОКИМОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– «Нижний» показал сегодня неплохую игру, несмотря на то, что счет 
не в вашу пользу.

– Спасибо, но я не люблю выражение «неплохая игра». Надо показывать 
хорошую игру, чтобы побеждать. Хозяев поздравляю с победой. Что касает-
ся игры, задача была выдержать натиск в первые пятнадцать минут и не соз-
давать самим себе голевые моменты. Но и натиска не было, и мы сами себе 
привезли пенальти, и создали очень много предпосылок к атакам соперни-
ка своими ошибками, своими обрезами. В целом преимущество было на на-
шей стороне. Мы очень легко выходили из обороны, мы очень легко доходи-
ли до чужой штрафной площади, мы атаковали и позиционными атаками, и 
быстрыми. У нас получалось всё, за исключением последнего паса, послед-
него навеса, последнего удара. И, на мой взгляд, у нас было достаточно го-
левых моментов, чтобы эту игру выиграть, но немного не получилось. Над 
этим и будем работать.

– Вам досталось не самое простое «наследство». Многие перед се-
зоном ждали от «Нижнего Новгорода» борьбы за выход в премьер-лигу. 
Сейчас будете продолжать борьбу? Или время упущено?

– Мне кажется, это не очень этичный вопрос. Мы готовимся от игры к игре. 
Зимой создали новую команду, поменяли много футболистов, и теперь будем 
готовиться к следующей игре.

Алексей ПОДДубСКИЙ, 
главный тренер ФК «СКА-Хабаровск»:

– Очень строго сыграли в обороне, практически не дали создать ничего у 
наших ворот. Думаю, голевых моментов у нас было даже больше. Счет 2:0 меня 
полностью устраивает. Я ребят поздравил. Они – молодцы, и это их победа се-
годня была.

– Ваш коллега считает, что преимуществом владел соперник.
– Территориальным преимуществом, может, и владел, но голевых момен-

тов, я считаю, мы больше создали. Счет на табло.
– Вы сегодня получили желтую карточку. Первую в качестве настав-

ника?
  – Да. Это эмоции. Мои, соперника…

Сергей КОЗУНОВ

НАше ДОСье
№ 90. Олег СМИРНОВ. Родился 1 октя-
бря 1990 года в городе Шахунье Ни-
жегородской области.

Воспитанник нижегородского 
футбола. Выступал за ФК «Волга-Д» 
(Нижний Новгород), «Химик» (Дзер-
жинск), ФК «Калуга», ФК «Нижний 
Новгород-2», «Волга-Олимпиец» (оба 
– Нижний Новгород), «Север» (Мур-
манск), «Волга» (Тверь), ФК «Там-
бов», ФК «Томь» (Томск), «Мордо-
вия» (Саранск). Рост – 195 см, вес – 91 
кг. В «Нижнем Новгороде» – с февра-
ля 2020 года.

Олег СМИРНОВ: 

играть за 
«нижний» – 
большая честь 
для меня!

Вратарь Олег Смирнов начинал свою карьеру на нижегородской зем-
ле, в молодежных командах «Волги» и «Нижнего Новгорода», потом вы-
ступал за дзержинский «Химик», после чего судьба «помотала» его от 
Мурманска и Томска до Тамбова и Саранска. И вот настала пора вер-
нуться домой. На сборах в Турции Олег подписал контракт с нашим фут-
больным клубом и уже принял участие в первых матчах весенней части 
первенства ФНЛ в составе ФК «Нижний Новгород».



Футбол-Хоккей  НН 3 19 марта ФуТбОЛ

ЧеМПИОНАт РПл
18 тур. 11 марта. Сочи (Сочи) – Орен-
бург (Оренбург) – 5:1. 
22 тур. 13 марта. Ахмат (Грозный) – Ди-
намо (Москва) – 2:3. 14 марта. Оренбург 
(Оренбург) – Спартак (Москва) – 1:3, 
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екате-
ринбург) – 7:1, Арсенал (Тула) – Рубин 
(Казань) – 0:1. 15 марта. Сочи – Красно-
дар (Краснодар) – 2:0, ЦСКА (Москва) 
– Уфа (Уфа) – 0:0, Ростов (Ростов-на-
Дону) – Локомотив (Москва) – 1:3. 16 
марта. Тамбов (Тамбов) – Крылья Сове-
тов (Самара) – 3:0.

ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Зенит 22 15 5 2 44-10 50
2. Локомотив  22 12 5 5 32-25 41
3. Краснодар 22 11 8 3 36-22 41
4. Ростов 22 11 5 6 39-34 38
5. ЦСКА 22 10 6 6 29-22 36
6. Динамо  22 8 6 8 20-25 30
7. Арсенал 22 8 4 10 25-27 28
8. Спартак  22 8 4 10 24-23 28
9. Уфа 22 6 9 7 16-19 27
10. Урал 22 6 7 9 26-41 25
11. Тамбов 22 7 4 11 26-27 25
12. Сочи 22 6 6 10 26-28 24
13. Оренбург 22 6 5 11 26-36 23
14. Рубин 22 5 8 9 12-22 23
15. Крылья Советов 22 6 4 12 22-29 22
16. Ахмат 22 4 8 10 16-29 20 

ПеРВеНСтВО ФНл
27 тур. 15 марта. Текстильщик (Ивано-
во) – Торпедо (Москва) – 0:0, Енисей 
(Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 1:0, 
Шинник (Ярославль) – Ротор (Волго-
град) – 0:1, СКА-Хабаровск (Хабаровск) 
– Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– 2:0, Томь (Томск) – Краснодар-2 Крас-
нодар) – 2:1, Нефтехимик (Нижнекамск) 
– Химки (Химки) – 2:2, Чертаново (Мо-
сква) – Мордовия (Саранск) – 3:0, Чай-
ка (Песчанокопское) – Авангард (Курск) 
– 1:1, Балтика (Калининград) – Армавир 
(Армавир) – 2:0, Факел (Воронеж) – Луч 
(Владивосток) – 1:0.

ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Ротор 27 17 5 5 41-21 56   
2. Химки 27 16 6 5 50-19 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37-19 54   
4. Торпедо Москва 27 16 5 6 39-25 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38-25 48   
6. Балтика 27 12 7 8 34-23 43   
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42-30 43   
8. Шинник 27 12 7 8 43-35 43   
9. Томь 27 10 9 8 32-26 39   
10. Чайка 27 10 8 9 31-29 38   
11. НИЖНИЙ
       НОВГОРОД 27 9 9 9 28-29 36   
12. Армавир 27 7 9 11 23-29 30   
13. Авангард  27 5 14 8 29-39 29   
14. Енисей 27 7 7 13 23-40 28   
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32-34 28
16. Луч 27 6 9 12 28-40 27   
17. Спартак-2 27 6 8 13 38-45 26   
18. Текстильщик 27 5 4 18 25-52 19   
19. Факел 27 4 7 16 14-44 19   
20. Мордовия 27 4 7 16 21-44 19

В рПл и Фнл 
объяВлен 
ПерерыВ до 
10 аПреля

Во вторник, 17 марта, в Мо-
скве состоялось заседание Бюро 
Исполкома РФС, на котором 
было принято следующее ре-
шение: 

В связи с угрозой распростране-
ния в России коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), приостановить с 17 
марта 2020 года по 10 апреля 2020 
года включительно проведение всех 
спортивных соревнований по футбо-
лу, проводимых под эгидой РФС, в том 
числе соревнования, организуемые/
проводимые Лигами, региональны-
ми федерациями по футболу и их объ-
единениями.

Таким образом, матчи чемпио-
ната РПЛ и первенства ФНЛ, наме-
ченный на период с 17 марта по 10 
апреля, переносятся на более позд-
ний срок.

область 
готоВится  
к старту

Стал известен предваритель-
ный состав участников чемпиона-
та и первенства  Нижегородской 
области по футболу. 

ВыСШАя ЛИГА
1. Спартак (Богородск) 
2. Спартак (Бор) 
3. Семенов (Семенов) 
4. Волна (Ковернино) 
5. Металлург (Выкса) 
6. Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) 
7. СШОР-Салют-Сормово (Дзержинск) 
8. СШОР-8-НИК (Нижний Новгород) 
9. Саров (Саров) 
10. Премьер-Лига (Кстово) 
11. Атлант (Шатки) 

Покинул лигу расформированный 
«Шахтер» (Арзамас), а «Локомотив-
НН» сможет сохранить в ней место, 
если погасит накопившиеся долги.

В то же время пополнят элиту: 
«Атлант» (Шатки) – победитель пер-
вой лиги,  «Премьер-Лига» (Кстово) 
и «СШОР-Салют-Сормово» (Дзер-
жинск) – эта команда займет место 
«Химика-Д-Салюта».

При этом «Волна» (Ковернино) 
начнет выступления в чемпионате Ни-
жегородской области основным со-
ставом, «Икар» (Саров) вновь будет 
именоваться «Саровом», а ДЮСШ-
НИК будет выступать под брендом 
СШОР-8. 

Что же касается возникшей 12-й 
вакансии, то ее, кроме «Локомотива-
НН», может занять команда СШОР-8 
(2003 г.р.).

ПеРВАя ЛИГА
1. Сокол (Сокольское)
2. Спартак (Тумботино)
3. Городец (Городец)
4. Торпедо (Павлово)
5. Рубин (Ардатов)
6. Семар-Сервис (Семенов)
7. Труд (Сосновское)
8. Кулебаки-Темп (Кулебаки)
9. Дружба (Выкса)
10. Арзамас (Арзамас)
11. Балахна (Балахна)
12. ФК Горький (Нижний Новгород)

Покинул первую лигу ее прошло-
годний победитель – «Атлант» из Шат-
ков, он будет выступать рангом выше. 
А вакантное место может занять ФК 
«Горький», но этот вопрос в данный 
момент находится в стадии решения. 
Кроме того, «Шахтер-Д» (Арзамас) 
сменил название на «Арзамас».

Земляки 
раЗошлись 
миром

Молодежка «Нижнего Новгоро-
да», усиленная голкипером «осно-
вы» Артуром Анисимовым, не по-
летевшим в Хабаровск, в товари-
щеском матче разошлась миром с 
дзержинским «Химиком».

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – ХИМИК 

(Дзержинск) – 3:3 (2:1)

14 марта. Нижний Новгород. Стадион 
ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
Судья: И. Минц (Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Аниси-
мов, Шмыков, Серов, Ахмеджанов, 
Груничев, Винокуров, Горохов, Рябков, 
Бородавин, Лоскутов, А. Мочалов. На 
замены выходили: Мигунов, Бежко, 
Черепанов, Галочкин, Мартынов, Кру-
жилин, Югалдин, Рузавин, Сутугин, Ра-
ков, Заботкин, Синицын, Черемушкин, 
Бритарев, Лискин, Дюдин.
«Химик»: Карасев, Прыгунов, Широ-
ков, Дубровин, Иванкин, Ананьин, В. 
Ермаков, Пальцев, Чвиров, Стрелов, 
Ошарин. На замены выходили: Яки-
мов, Ухов, Грицай, Борисов, Макс. 
Попов.
Голы: 0:1 – Ив. Стрелов (33), 1:1 – Се-
ров (35), 2:1 – Рябков (39, с пенальти), 
2:2 – Пальцев (61), 2:3 – Ив. Стрелов 
(68), 3:3 – Заботкин (80).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Игра с дзержинцами получилась 
богатой на события, забитые голы и 
наверняка понравилась болельщи-
кам. Первая половина встречи прошла 
с преимуществом хозяев поля, одна-
ко счет открыли дзержинцы. Валентин 
Пальцев сделал проникающую пере-
дачу в штрафную, и после небольшого 
рикошета Иван Стрелов с лету пере-
правил мяч в ворота – Анисимов был 
бессилен в этом эпизоде.

Впрочем, еще до перерыва подо-
печные Александра Вингарта и Лео-
нида Рындова не только выравняли 
результат, но и вышли вперед. Снача-
ла Антон Серов удачно пробил – мяч, 
миновав частокол ног соперников, 
влетел в нижний угол. А вскоре Алек-
сей Мочалов заработал пенальти, ко-
торый четко реализовал Егор Рябков.

После перерыва тренеры ниже-
городцев полностью видоизменили 
состав, проверив в деле ребят 2002-
2003 годов рождения. Игра стала обо-
юдоострой, а затем дзержинцы ста-
ли все чаще гостить на половине поля 
соперника и забили два мяча подряд. 
На 61 минуте Пальцев перекинул вы-
шедшего из ворот Мигунова, а на 68-й 
Стрелов оформил дубль. Однако хозя-
ева бились до конца, и буквально пе-
ред самым финальным свистком За-
боткин удачно поборолся за мяч, обы-
грал защитника и неотразимо пробил 
по воротам Якимова. 

В итоге получилась результатив-
ная ничья – 3:3.

ПОСле ИГРы

Леонид РыНДОВ, 
тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М»:

– Мы сыграли двумя составами, 
проверив в деле даже больше двад-
цати человек. В первом тайме наша 
игра была более стройной, мы владе-
ли мячом. Это и неудивительно, ведь 
состав был сбалансированным, плюс 
«последний рубеж» защищал вратарь 
главной команды Артур Анисимов. По-
сле перерыва мы выпустили на поле 
ребят 2003 года рождения, в том числе 
и находящихся на просмотре. Преиму-
щество перешло к сопернику, который 
воплотил его в два забитых мяча. Но 
в самой концовке матча мы использо-
вали ошибку обороны гостей, и Миха-
ил Заботкин сравнял счет. Продолжа-
ем готовиться к сезону!

Олег МАКееВ,
главный тренер «Химика»:

– Любая игра лучше нескольких 
тренировок. Она помогает понять, на-
сколько команда готова к предстоя-
щему сезону на данный момент вре-
мени. К сожалению, у нас пока нет це-
лостной игры. Мы не до конца уком-
плектованы и еще не набрали нуж-
ные кондиции.

– Что скажете о Валентине 
Пальцеве, Даниле Чвирове и Иване 
ухове, которые в прошлом сезоне 
играли за молодежку «Нижнего»?

– Видно, что футболисты обучен-
ные. Несколько лет, проведенных в 
РЦПФ «Нижний Новгород», дают о 
себе знать. Они работали с квалифи-
цированными специалистами, были 
рядом с главной командой области. 
Мы на ребят рассчитываем. Им еще 
не хватает мощи, но это лишь вопрос 
времени. «Мясом» они обязательно 
обрастут.

– В новом сезоне вы будете 
играть в третьем дивизионе?

– Да. Во вторник отвезем гаран-
тийное письмо в МФС «Приволжье» и 
будем продолжать готовиться к сезо-
ну, который стартует 29 апреля.

«Химик» 
Продолжает 
ПодготоВку 

Дзержинский «Химик», про-
должающий подготовку к пер-
венству МФС «Приволжье», за-
планировал 21 марта провести 
еще один контрольный матч – с 
«Водником-СШОР-8», на стадио-
не «Химик» в Дзержинске. Одна-
ко из-за пандемии коронавируса 
игра вряд ли состоится.

Тем временем, стало известно, 
что в тренерский штаб «Химика» во-
шел известный дзержинский спе-
циалист Алексей Павлычев – он бу-
дет помогать главному тренеру Оле-
гу Макееву.

Кроме этого, состав дзержинской 
команды пополнили сразу несколь-
ко новичков. Среди них: центральный 
защитник Андрей Дубровин (1999 
г.р.) – воспитанник ДЮСШ-НН, трени-

ровавшийся затем в «Академии Коно-
плева» и в структуре «Крыльев Сове-
тов», крайний защитник Артем Тюль-
нев (1998 г.р.) из дубля «Химика», а 
также три полузащитника из РЦПФ 
«Нижний Новгород-М»: Данила Чви-
ров (2001 г.р.), Валентин Пальцев 
(2001 г.р.) и Иван ухов (2000 г.р.).

«атлант» 
усилиВается

«Атлант» из Шатков, готовя-
щийся к дебюту в высшей лиге 
чемпионата Нижегородской об-
ласти по футболу, проводит уси-
ление состава.

В частности, команде удалось до-
стигнуть договоренностей с несколь-
кими футболистами из расформи-
рованного арзамасского «Шахтера». 
Среди них: Владимир Федотов, 
Илья Семин и Сергей Макаров.

Что касается игроков прошлогоднего 
состава, то по ним пока конкретики нет. В 
команде вроде как «дали добро» на про-
должение сотрудничества с Алексан-
дром Наумовым, Владимиром Ле-
пешкиным, Ильей Поляковым, Ста-
ниславом Перстковым, Дмитрием 
Помеловым и борисом Швецовым. 
По остальным – пока тишина.

Не разглашают в Шатках и имя но-
вого главного спонсора, чья деятель-
ность связана с земледелием. Тре-
нерский штаб «Атланта» на связь тоже 
не выходит, поэтому приходится со-
бирать информацию по крупицам из 
имеющихся у нас иных источников.

ноВый 
Проект ильи 
максимоВа

Воспитанник сормовского фут-
бола Илья Максимов, хорошо из-
вестный болельщикам по высту-
плениям за питерский «Зенит», 
приступил к реализации масштаб-
ного проекта, связанного с созда-
нием любительской команды. Уже 
в этом сезоне она выступит в выс-
шей лиге чемпионата Нижегород-
ской области. Своих соперников 
СШОР-«Салют-Сормово» будет 
принимать на стадионе «Капро-
лактамовец» в Дзержинске.

А к тренировкам футболисты при-
ступили на стадионе «Труд» в Нижнем 
Новгороде под руководством Алек-
сея Павлычева и Михаила Мажукина. 
Правда, вскоре появилась информа-
ция, что Алексей Игоревич также во-
шел в тренерский штаб дзержинско-
го «Химика», который уже начал подго-
товку к первенству МФС «Приволжье».

Что же касается СШОР-«Салюта-
Сормова», то к тренировкам команды 
привлечена целая группа известных 
футболистов. Среди них: Евгений Ро-
дин, Дмитрий Столяров, Кирилл Ку-
дряшов, Максим Нестеров, Михаил 
Попов, Артем Коротков, Павел Шанин, 
Артем Добрынин, Иван Максимов, 
Олег Макеев, Алексей Шеляков, Васи-
лий Осипов, Игорь Берковский. Пла-
нирует играть и сам Илья Максимов.

Формирование состава продол-
жается.

сборы 
«Волны» -  
В раЗгаре!

11 марта ковернинская ко-
манда приступила к очередному 
учебно-тренировочному сбору, 
который продлится до 27 марта. 

Первоначально планировалось 
провести его в Турции, но в связи с 
пандемией коронавируса было реше-
но остаться дома. Благо, в СОКе «Мир-
ный» сейчас созданы все условия для 
полноценной работы.

А в четверг, 19 марта, «Волна» 
двумя составами проведет спаррин-
ги в Иванове – с молодежкой мест-
ного «Текстильщика». Игры пройдут 
на одноименном стадионе (начало в 
15:00 и 17:00).

В сборах не принимает участия 
Александр Волков – он продолжа-
ет восстанавливаться после травмы. 
Остальные – в строю. Плюс, пригла-
шены на просмотр двое потенциаль-
ных новичков.

В настоящий момент решается 
вопрос об участии команды в сезо-
не-2020-2021 в зоне «Запад» первен-
ства ПФЛ.

ноВости иЗ 
богородска 

В контрольном матче с СШОР-
8-2003 из Нижнего Новгорода, 
который состоялся 14 марта на 
стадионе «Строитель» в област-
ном центре, в составе богород-
ского «Спартака» дебютировали 
защитник Андрей Лопухов и по-
лузащитник Иван Горячев, хоро-
шо известные болельщикам по 
выступлениям за ковернинскую 
«Волну».

Матч закончился победой бого-
родчан со счетом 6:0. Андрей Лопу-
хов отметился забитым мячом и про-
вел на поле все 80 минут, а Иван Горя-
чев вышел на замену в концовке пер-
вого тайма.

Ожидается, что в составе бого-
родчан появятся еще три футболиста 
из расформированного арзамасского 
«Шахтера»: Сергей Ваганов, Артем 
Даниленко и Денис борисов. Хотя 
на Даниленко имеет виды и дзержин-
ский «Химик».

СшОР-8-2003 (Нижний Новгород) – 
СПАРтАК (Богородск) – 0:6

14 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
СшОР-8-2003: Глазов (Шамои), Лы-
сый, Маркеев, Костерин, Воробьев, 
Федин, Барановский, Кирпиченков, Го-
ренякин, Шипилов, Балыбердин. На за-
мены выходили: Рогов, Сысуев, Рого-
жин, Шанин, Мамаев, Скобелев.
«Спартак» (Богородск): Паршуков, 
Соловьев, Германов, Батурин, Заха-
ров, Кузьменко (Горячев, 30), Хагин, 
Захряпин, Ковалик, Лобанов, Лопухов.
Голы: Ковалик, Лобанов – по 2, Лопу-
хов, Батурин.

Днем позже СШОР-8-2003 провел 
еще один спарринг:

СшОР-8-2003 (Нижний Новгород) – 
тРУД (Сосновское) – 1:0 (1:0)

15 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
Гол: Даниил Шипилов.

«городец» 
начал 
ПодготоВку 

«Городец» начал подготовку к 
сезону и провел первый контроль-
ный матч.

15 марта на футбольном поле 
ФОКа «Александр Невский» город-
чане встретились с нижегородской 
юношеской командой «Сормово» 
(2003-2004 г.р.) и одержали уверен-
ную победу – 11:2.

Голы у хозяев поля забили: Илья 
Обухов-4, Алексей Кудряшов, Ренат 
Розиков и Евгений Халтурин – по 2, 
Николай Гуляев.

ВилкоВ 
иЗбран 
ПреЗидентом 
ФФнн

17 марта в ФОКе «Мещерский» 
прошла отчетно-выборная конфе-
ренция федерации футбола Ниж-
него Новгорода. 

В результате открытого голосо-
вания новым президентом федера-
ции был избран арбитр ФИФА Миха-
ил Вилков, в последнее время после 
отставки Ивана Лабутина исполняв-
ший обязанности руководителя ор-
ганизации.

Участники конференции также 
сформировали новый состав Испол-
кома и наметили планы на будущее.

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ, 

Сергей КОЗУНОВ и  
Роман ПЕРЕДКОВ
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ГАзПРОМ-ЮГРА-Д (Югорск) – 

3:6 (2:2)

14 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: Д. Тарасов (Климовск), Ю. Не-
веров (Троицк), М. Белов (Нижний 
Новгород). 
Инспектор: Д. А. Штрейс (Санкт-
Петербург).
«Оргхим»: Савлохов; Денисов, Обжорин, 
Аширов, Барсков; Ющенко (к), Жеан, Са-
мусенко, Дуду; Оппер, Сурин, Зайцев. 
«Газпром-Югра-Д»: Мохаммамади 
(Селезнев); Умирбаев (к), Щимба, 
Софронов, Черный; Тохтаров, Ша-
мис, Вербин, Беспалов; Мусин, Лаптев.
Голы: 0:1 – Умирбаев (Щимба, 2), 
1:1 – Аширов (10, с 6-метрового), 2:1 
– Дуду (14), 2:2 – Черный (Умирбаев, 
20), 3:2 – Черный (28, автогол), 3:3 – 
Щимба (Умирбаев, 33), 3:4 – Беспалов 
(Вербин, 34), 3:5 – Щимба (Софронов, 
43), 3:6 – Черный (48). 
Предупреждены: Дуду (30), Оппер 
(45) – Софронов (24), Щимба (37). 

Днем ранее «основа» югорчан 
проводила в Норильске первый фи-
нальный матч Кубка России. И будь 
госпожа Фортуна на предыдущей ста-
дии этого турнира более благосклон-
на к нижегородцам, то в финале впол-
не могли оказаться они. Но отголосок 
того кубкового поражения от нориль-
чан со счетом 3:6 донесся до нашей 
команды и в чемпионате. Ведь имен-
но с таким счетом нижегородцы по-
терпели и свое первое поражение в 
нынешнем первенстве высшей лиги. 
И беспроигрышная серия теперь сме-
нилась на безвыигрышную, которая с 
учетом игр чемпионата и Кубка Рос-
сии составила уже 3 матча. 

Таким образом, первый весенний 
месяц стал для нашей команды самым 
неудачным в нынешнем сезоне. Но у 
«Оргхима» еще есть все возможности 
для того, чтобы не только вернуть себе 
первую строчку в турнирной таблице, 
но и сделать эту весну одной из луч-
ших в своей истории…

Как мы и предполагали, встреча 
против югорчан получилась для ни-
жегородцев очень непростой. Дубль 
«Газпрома-Югры» в этом календар-
ном году в 10 проведенных играх 
одержал 8 побед при одном пораже-
нии и ничьей в «газпромовском» дер-
би. Да и по забитым мячам в Запад-
ной конференции эта команда вполне 
соответствует занимаемому на дан-
ный момент четвертому месту. Есть у 
«Газпрома-Югры-Д» и свой бомбар-
дир – капитан команды Бауржан Умир-
баев, который наряду с нашим Дени-
сом Ашировым входит в число лучших 
снайперов турнира. 

Именно Умирбаев уже на 2 минуте 
поединка и открыл счет. На 10 минуте 
Аширов ответил голом с 6-метрового, 
назначенного за игру рукой в штраф-
ной площадке. А вскоре Дуду дальним 
ударом метров с 15 вывел «Оргхим» 
вперед – 2:1. Затем наступило время 
Александра Черного, который, срав-
няв счет, завершил голевую программу 
первой половины матча, а после слу-
чившегося с ним автогола положил на-
чало забитым голам и во втором тайме.  

На 33 минуте бразилец Щимба 
ударом с разворота «снял паутину» с 
«девятки» ворот Давида Савлохова. А 

минуту спустя гости забили еще один, 
и, как оказалось, победный гол.

В концовке встречи Щимба промчал-
ся через всю площадку словно скорост-
ная электричка и своим мощным ударом 
«очистил» вторую девятку не только от 
паутины, но, видимо, и от бедняги-паука 
– 3:5. А точку в матче поставил Черный, 
совсем уж «очернив» настроение болель-
щикам нижегородской команды. 

3:6 – первая в истории победа 
«Газпрома-Югры-Д» над «Оргхимом». 

ПОСле ИГРы

Рашид  
КАМАЛеТДИНОВ,
главный тренер «Оргхима»:

– Пока не хотелось бы разбирать-
ся в причинах поражения. Как сказал 
наставник югорчан, выигрывает та ко-
манда, которая лучше реализовыва-
ет свои моменты и меньше допуска-
ет ошибок в обороне. К сожалению, 
мы сыграли не лучшим образом, до-
пускали достаточно легкие ошибки, 
которыми пользовался соперник. Ду-
блю «Газпрома-Югры» хочется ска-
зать спасибо за хорошую и качествен-
ную игру. К тому же она была быстрая. 
На примере Александра Виноградова, 
который перешел из второй команды 
в первую, видна работа «вертикали» 
клуба. У игроков есть хорошая моти-
вация для роста. Мы проиграли, но 
жизнь не складывается из одних по-
бед. Команда сильна тогда, когда ста-

новится сложно. Нам надо выходить 
на тот уровень, который показыва-
ли до кубкового матча с «Норильским 
никелем». Спасибо нашим болель-
щикам, которые пришли и поддержа-
ли нас. Со своей стороны обещаем, 
что в следующих матчах увидят дру-
гую команду, более мотивированную.

– Отсутствие Телегина сильно 
сказалось на игре «Оргхима»?

– Говорить о том, что никак не ска-
залось, конечно, нельзя. Саша – осно-
вополагающий игрок в своей «четвер-
ке», который выполнял свою роль. Но 
не будем забывать, что у нас –  коман-
да, располагающая «длинной скамей-
кой». Если кто-то заболел, надо уметь 
заменить того игрока в полной мере.

– удалось ли это тем, кто выхо-
дил на паркет?

– К сожалению, нет.
– борьба за первое место обо-

стряется. Готова ли команда к еще 
большей конкуренции?

– Никто не говорил, что первые три 
строчки даются легко. Конечно, остав-
шиеся матчи пройдут в упорной борь-
бе, и все покажет конец «гладкого» 
чемпионата. Игры плей-офф будут со-
вершенно другие, но перед этим нуж-
но закончить первый этап, а уж потом 
готовиться к следующему сопернику.
Денис АШИРОВ, 
игрок «Оргхима»:

– Команда до сих пор не может 
прийти в себя после поражения в 

ответном полуфинальном матче 
Кубка России против «Норильского 
никеля»? Или есть другие причины 
потери очков в матчах с «МосПоли-
техом» и дублем «Газпрома-Югры»?

– Нет, причина в другом: в игре 
с югорчанами мы были расхлябан-
ными. Создали в начале матча мно-
го моментов, но не забили, соперник 
нас за это наказал. Надо подходить к 
голевым моментам более ответствен-
но, использовать их. Потому что скоро 
плей-офф, там такое не прощается.

– В этой встрече ты примерил 
на себя вратарский свитер. Поче-
му не получился розыгрыш пято-
го полевого?

– Не могу сказать. Будем добав-
лять, работать на тренировках более 
усердно. Хочу извиниться перед бо-
лельщиками за плохую игру. Будем 
исправляться.

Александр КОПеЙКИН, 
главный тренер  
«Газпрома-Югры-Д»:

– Во-первых, хочется сказать сло-
ва поддержки всему миру. То, что сей-
час происходит из-за пандемии коро-
навируса, плачевно. Надеюсь, ситу-
ация в скором времени выправится. 
Во-вторых, что касается игры с «Орг-
химом», то снова отмечу атмосферу 
вокруг – очень приятно играть в Ниж-
нем Новгороде: хорошая команда, 
игроки, зал, поддержка. Мы показа-
ли игру, использовали моменты, хотя 
перед этим много не забили.

– Насколько сильна сейчас в ду-
блирующей команде роль игроков 
основного состава югорчан, кото-
рые привлекаются к играм в выс-
шей лиге? 

– Она не так уж велика. Но когда 
«Газпром-Югра» делегирует нам игро-
ков, то это дает стимул молодым ребя-
там тянуться к ним. Например, на игру 
с «Оргхимом» вышел Щимба. Считаю 
его лучшим игроком матча: не стра-
дал ерундой, а помог нам, професси-
онально отнесся к своему делу.

– цель на сезон – выйти в плей-
офф, но команда уже занимает чет-
вертую строчку. Это место по ито-
гам регулярного этапа будет счи-
таться успехом?

– Пробиться в плей-офф уже будет 
успехом, но мы еще никуда не выш-
ли. Пока рано о чем-то подобном го-
ворить. Когда выполним поставлен-
ную задачу, дальше будем смотреть 
и корректировать цели. Попадание в 
восьмерку сильнейших – это немно-

го другой уровень, поэтому и матчи, и 
эмоции, и настрой, и качество долж-
ны быть выше.

бауржан уМИРбАеВ, 
капитан «Газпрома-Югры-Д»:

– есть ли какие-то эмоции от 
того, что удалось нанести «Оргхи-
му» первое поражение в сезоне?

– Да, конечно. Мы стали первой 
командой, кто забрал у нижегород-
цев три очка, победил их. Это прият-
но, тем более произошло это в Ниж-
нем Новгороде, при поддержке мест-
ных болельщиков. Именно здесь «Орг-
хим» выигрывал практически у всех, 
даже у «Норильского никеля». Конеч-
но, я рад, и все в команде тоже разде-
ляют эти эмоции. Рецепт успеха? Ра-
бота на тренировках!

– Щимба – лучший игрок матча?
– Думаю, да.

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСшАя лИГА.  
КОНФеРеНЦИя «зАПАД»

13 марта. КПРФ-2 (Москва) – Динамо (Мо-
сковская область) – 5:1. 14 марта. Оргхим 
(Нижегородская область) – Газпром-
Югра-Д (Югорск) – 3:6, ЛКС (Липецк) 
– Алга (Уфа) – 2:4, Саратов-Волга (Сара-
тов) – Деловой партнер (Великий Новго-
род) – 8:4, Луч-ГТС (Самара) – Газпром 
Бурение (Щелково) – 3:9, Дельта (Астра-
хань) – МосПолитех (Москва) – 6:7.

ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение 23 19 2 2 118-49 59
2. КПРФ-2 21 18 0 3 110-50 54
3. ОРГХИМ 21 17 3 1 122-65 54
4. Газпром-Югра-Д 22 12 1 9 101-85 37
5. Алга 21 11 1 9 77-75 34
6. ЛКС 21 10 3 8 77-73 33
7. Саратов-Волга 23 9 2 12 101-111 29
8. МосПолитех 22 8 3 11 91-100 27
9. Заря 20 7 4 9 95-93 25
10. Дельта 19 8 0 11 70-75 24
11. Северная Двина 22 5 2 15 60-97 17
12. Луч-ГТС 23 2 6 15 85-134 12
13. Динамо 21 12 4 5 113-102 10*
14. Деловой партнер 22 3 1 18 54-110 10
15. Красная гвардия 21 2 4 15 50-105 10

*Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 30 очков.
лУЧшИе БОМБАРДИРы:
1-2. Янник («Заря»), Сергей Орлов («Дина-
мо») – по 28. 3-4. Денис Родин («Динамо»), 
Сергей Турзанов («Луч-ГТС») – по 25. 5. 
Денис Аширов («Оргхим») – 24. 6. Баур-
жан Умирбаев («Газпром-Югра-Д») – 23. 
7. Дмитрий Тренкунов («МосПолитех») – 22.

ЧеМПИОНАт НИЖеГОРОДСКОЙ ОБлАСтИ

«Волна-ФФк» и «оргХим-2» -  
В Финале!

Весь спортивный мир продолжает содрогаться от коронавируса: 
различные турниры уходят на бессрочные каникулы один за другим… 

К счастью, сложившаяся ситуация не помешала началу решающей фазы 
борьбы за титул чемпиона Нижегородской области, хотя без карантина все же 
не обошлось. Так, первый полуфинальный матч между «Салютом» и «Волной-
ФФК», который состоялся в дзержинском ФОКе «Ока», прошел без зрителей.

Впрочем, гурманы игры вряд ли оказались расстроены ограничительны-
ми мероприятиями. Захватывающих противостояний в полуфиналах, к боль-
шому сожалению, не получилось. Уже после первых матчей «Оргхим-2» и 
«Волна-ФФК» по сути  стали финалистами, отправив в ворота в своих виза-
ви – РПМ и «Салют» – 6 и 7 мячей соответственно! А пропустили всего по два. 

Ответные поединки, иными словами, превращаются в формальность, и 
уже можно  предвкушать главный матч сезона: «Волна-ФФК» – «Оргхим-2».

Роман ПЕРЕДКОВ
ПлеЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАлА
Ответный матч. 12 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». «Оргхим-2» (Ниж-
ний Новгород) – ФНС «Приволжье» (Нижний Новгород) – 4:0. Первый матч – 9:1.
ПОлУФИНАлы. Первые матчи.
14 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». «Оргхим-2» – РПМ (Нижний Нов-
город) – 6:2. 15 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». «Салют» (Дзержинск) – «Волна-
ФФК» (Нижний Новгород) – 7:2

МИНИ-ФУтБОл – В ВУзы

нгПу имени коЗьмы минина 
- чемПион!

Женская команда НГПУ имени Козьмы Минина выиграла региональ-
ный этап всероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»!

В соревнованиях приняли участие 6 команд, которые сыграли между собой 
в круг. В решающем матче футболистки НГПУ имени Козьмы Минина нанесли 
поражение своим принципиальным сооперницам из ННГУ имени Н. И. Лоба-
чевского – 1:0. А всего у них 5 побед в 5 матчах с общей разностью мячей 47:3!

– Мы одержали закономерную победу, – прокомментировал успех сво-
их подопечных главный тренер НГПУ имени Козьмы Минина Юрий Жем-
чуг. – У нас сбалансированный, устоявшийся состав. Пожалуй, единствен-
ная сложность была в игре с университетом имени Лобачевского. У нас че-

тыре девочки уехали играть по первой лиге, но мы все равно одержали по-
беду со счетом 1:0.

Очень понравилась мне команда Политеха, занявшая третье место. С ней 
работает молодой тренер Мария Кадяева. Только по разнице мячей стала чет-
вертой команда ПИМУ, хотя, на мой взгляд, она заслуживала большего. Бук-
вально с чистого листа начали тренироваться в этом учебном году девчата из 
НИУ РАНХ и ГС, занявшие в итоге пятое место. Они опередили команду ВГУВТ, 
играющую уже не первый сезон.

В общем, получился достойный турнир. Шесть команд для женского сту-
денческого нижегородского мини-футбола – это весьма неплохо.

Мы как победители областных соревнований вышли во всероссийский 
этап, в котором примут участие более 60 команд. В прошлом году мы стали 
четвертыми в России, а в этом постараемся пробиться в призеры. 

В церемонии награждения принял участие футбольный клуб «Нижний Нов-
город», предоставивший лучшим командам призы и подарки и, конечно же, 
пригласивший всех участниц на свои домашние матчи.

Сергей КОЗУНОВ
ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. НГПУ * 1:0 12:0 4:2 20:0 10:1 47-3 15
2. ННГУ 0:1 * 3:4 6:0 11:1 7:0 27-6 9
3. НГТУ 0:12 4:3 * 0:3 7:2 6:0 17-20 9
4. ПИМУ 2:4 0:6 3:0 * 4:0 3:2 12-12 9
5. НИУ РАНХ и ГС 0:20 1:11 2:7 0:4 * 2:0 5-42 3
6. ВГУВТ 1:10 0:7 0:6 2:3 0:2 * 3-28 0

ПерВое Поражение 
«оргХима»

Уступив в минувшем туре на своей площадке дублю «Газпрома-Югры», нижегородский «Оргхим» потер-
пел первое поражение в нынешнем чемпионате. Таким образом, беспроигрышная серия нашей команды с 
учетом аннулированной игры с московским «Спартаком» составила 21 матч. И, думается, подобное рекорд-
ное достижение надолго войдет в историю нижегородского мини-футбольного клуба.

до 10 аПреля сореВноВания 
ПриостаноВлены

Руководствуясь решением РФС и в связи с угрозой распростра-
нения в России коронавирусной инфекции Ассоциация мини-футбола 
России   приостановила до 10 апреля 2020 года всероссийские сорев-
нования по мини-футболу (футзалу) и мероприятий, проводимых под 
эгидой РФС и АМФР: 

– Чемпионат России в Суперлиге, 
– Первенство России в высшей лиге,  
– Чемпионат России среди женских команд, 
– Кубок России среди мужских команд,  
– Всероссийский финал общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»,  
– учебно-тренировочные сборы национальных сборных команд России.
Таким образом, матчи «Оргхима» и «Норманочки», намеченные в период 

с 17 марта по 10 апреля, перенесены на более поздний срок. 
Кроме этого, до особого распоряжения приостановлены все городские 

и областные соревнования по мини-футболу. 
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ЮНОшИ 2007-2008 Г.Р.
В возрастной категории «2007-

2008 г.р.» набравший ход володар-
ский «Триумф» Андрея Колымаева со-
крушил нижегородские «Олимпийские 
надежды» – 10:1, хотя до 10 минуты 
счет был ничейным, и ничего, казалось 
бы, не предвещало разгрома. Но во 
второй половине встречи «олимпий-
цы» буквально «рассыпались», сдав-
шись на милость победителя. Этот 
результат позволил «Триумфу» пере-
меститься на второе место, восполь-
зовавшись ничейным исходом очень 
азартной игры между дзержинской 
школой №34 и сосновской ДЮСШ. 
Ничья, к слову, может дорого стоить 
обеим командам, особенно «школь-
никам», которые до этого возглавляли 
турнирную таблицу, не имея пораже-
ний. Теперь же шансы володарцев на 
чемпионство значительно возросли.

ЗА 1-4 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ
     (Сосновское) 4 2 1 1 16-17 7
2. Триумф
     (Володарск) 4 2 1 1 22-14 7
3. Школа №34
     (Дзержинск) 4 1 3 0 20-14 6
4. Олимпийские
     надежды
     (Н.Новгород) 4 0 1 3 13-26 1

В турнире за 5-8 места обозначил-
ся безоговорочный лидер – ильино-
горский «Старт», который лишь бла-
годаря стечению обстоятельств не по-
пал в главный финал. А вот последнее 
место дзержинского «Химика» – сен-
сация со знаком «минус», и опытно-
му тренеру Сергею Дмитриеву пред-
стоит со своими подопечными рабо-
та над ошибками.

ЗА 5-8 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О 
5. Старт
     (Ильиногорск) 4 4 0 0 38-5 12
6. Виктория
     (Нижегородская
     область) 4 3 0 1          32-16 9
7. Печеры
     (Н.Новгород) 4 1 1 2 21-25 4
8. Химик
     (Дзержинск) 4 0 1 5 11-56 1

Список лучших бомбардиров тур-
нира с 21 забитым мячом возглавля-
ет Игорь Зеленцов («Триумф»), на вто-
ром месте – Дмитрий Луцков из шко-
лы №34 (20 мячей), на третьем – Ар-
кадий Спирин («Старт») (17).

МАльЧИКИ 2009 Г.Р.
Упорнейшая борьба развернулась 

в этой возрастной группе. В централь-
ном матче команд, оспаривающих 1-5 
места, сошлись прошлогодний чемпи-
он – решетихинский «Авангард» Алек-
сандра Кузьмина – и «Олимпийские 
надежды» из Нижнего Новгорода (тре-
нер – Вячеслав Чуманов).

Обоим коллективам очень нужна 
была победа для обеспечения ком-
фортной концовки первенства. Поэ-
тому борьба получилась бескомпро-
миссной, а игра превратилась в на-
стоящий праздник для болельщиков. 

«Олимпийцы» первыми открыли 
счет и удерживали его до середины 
второго тайма. А вот заключительный 
отрезок противостояния лучше прове-
ли мальчики из Володарского райо-

на, которые нашли в себе внутренние 
ресурсы и за счет силы воли  сумели 
переломить игру, забив 2 мяча – 2:1. 

Но все самое интересное – впере-
ди, поскольку буквально все соперни-
ки готовы дать бой претендентам на 
медали. Даже девочки «Виктории», ко-
торые ныне выступают без своего ли-
дера – Виктории Батуниной.

ЗА 1-4 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Авангард
     (Решетиха) 6 5 0 1 18-11 15
2. Олимпийские наджды
     (Н.Новгород)   6 4 0 2 15-12 12
3. Школа №172
     (Н.Новгород) 6 2 2 2 10-10 8
4. Школа №118
     (Н.Новгород) 6 1 2 3 11-13 5
5. Виктория-девочки
     (Нижегородская
     область) 6 0 2 4 10-19 2

В утешительном турнире команд, 
разыгрывающих места с 6 по 10, также 
разгорелись нешуточные страсти. Так, 
почувствовавший вкус побед на груп-
повом этапе тонкинский «Импульс» 
продолжил победное шествие, одер-
жав две победы: над ДЮСШ из Со-
сновского – 3:1 и девочками из горо-
ховецкого «Огонька» – 6:1. В какой-то 
мере этому способствовала результа-
тивная игра основного нападающего 
северян Ромы Колупаева, который уже 
наколотил 15 мячей и входит в тройку 
бомбардиров. 

Конкуренцию «Импульсу» состав-
ляет дзержинская «Виктория», не по-
павшая в главный финал из-за соб-
ственной беспечности и недооцен-
ки соперников. Команда,  состоя-
щая в основном из игроков 2010 г. р., 
одержала победы и над ДЮСШ из Со-
сновского – 3:0, и над ильиногорским 
«Стартом» – 1:0. 

Остальные участники решают 
свои локальные задачи, но всегда мо-
гут подставить «подножку». Достаточ-
но вспомнить, как на первом этапе 
сосновская ДЮСШ одержала  един-
ственную победу – над «Викторией» 
– и не пустила ее тем самым в глав-
ный финал.
ЗА 6-10 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
6. «Виктори»
     (Нижегородская
     область) 6 5 0 1 19-9 15
7. Импульс (Тонкино)   6 4 1 1 26-10 13
8. Старт
     (Ильиногорск) 6 3 0 3 17-15 9
9. ДЮСШ
     (Сосновское) 6 1 1 4 17-22 4
10. Огонек-девочки
     (Гороховец) 6 1 0 5 7-29 3

Тройка лучших бомбардиров в 
этой возрастной группе выглядит так: 
Дмитрий Афанасьев («Авангард») – 19 
мячей, Роман Колупаев («Импульс») – 
15 мячей, Демьян Казаков («Олимпий-
ские надежды») – 11 мячей.

МАльЧИКИ 2010 Г.Р.
Решающие игры в самой много-

численной возрастной группе нача-
лись с осечки сразу обоих лидеров. 
Сначала нижегородская «Юность» 
не смогла переиграть второй состав 
СШОР №8 2011 г.р. На первом этапе 
во встрече между этими командами 
была зафиксирована ничья – 0:0. Вот 

и сейчас захватывающий по накалу 
страстей поединок не выявил побе-
дителя – 3:3. 

Расстроившись, нижегородцы, 
уступили и «ВадАгро» (1:3), хотя пер-
выми открыли счет. Вадские же маль-
чишки, наоборот, воспряли духом 
после разгрома от первого состава 
СШОР №8 – 1:8, который после оче-
редного тура поднялся на верхнюю 
строчку в турнирной таблице. 

Нижегородцы до этого сломили 
сопротивление девчат из «Виктории». 
Обе команды проявили громадную са-
моотдачу, и эмоции порой зашкалива-
ли. Быстро пропустив 2 мяча, дзер-
жинки также быстро пришли в себя и 
приложили все силы, чтобы уйти от по-
ражения. Им удалось навязать борь-
бу, но подопечные Олега Бояринце-
ва оказались не из робкого десятка 
и сумели удержать победный резуль-
тат.  Представительницам же слабого 
пола были показаны 4 желтых карточ-
ки и одна красная!

Обескураженные итогом встречи, 
девочки из «Виктории» упустили по-
беду и во встрече со школой №172 из 
столицы Приволжья, пропустив обид-
ный гол на последней секунде, в ито-
ге ничья – 1:1.

За честь девочек готовы были по-
стоять мальчики-одноклубники, но без 
двух игроков «основы» сделать это 
оказалось непросто. В матче со шко-
лой № 172 они повели 2:0, затем про-
пустили 2 мяча и лишь в концовке це-
ной огромных усилий вырвали победу 
– 4:2. А вот со вторым составом СШОР 
№8 такой трюк не прошел: те же 2:0 
после первого тайма превратились 
в 2:2, а могло быть и хуже, ведь авто-
заводские ребята не раз показыва-
ли свою непреклонную волю  победе. 

Так что, самое интересное впереди!
ЗА 1-7 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. СШОР №8-1 2011
     (Н.Новгород) 8 6 0 2 32-14 18
2. Виктория
     (Нижегородская
     область) 8 5 2 1 23-15 17
3. Юность
     (Н.Новгород)   8 4 2 2 21-10 14
4. ВадАгро (Вад) 8 4 0 4 19-25 12
5. Виктория-девочки
     (Нижегородская
     область) 8 1 4 3 12-17 7
6. Школа № 172
     (Н.Новгород)    8  1 2 5 9-26 5
7. СШОР №8-2-2011
     (Н.Новгород)    8 0 4 4 11-23 4

Турнир команд, борющихся за 
8-14 места, еще не закончился, а по-
бедитель уже известен. Им стала 
дзержинская СШ №3. Подопечные 
Михаила Позднякова волею случая не 
попали в семерку сильнейших, зато 
во второй семерке выступили очень 
уверенно и никому не дала усомнить-
ся в своем превосходстве. Нельзя не 
отметить и результативную игру фут-
болиста СШ №3 Матвея Кудасова, ко-
торый с 22 забитыми мячами входит в 
тройку лучших бомбардиров турнира.

Решетихинский «Авангард» тоже 
мог бороться за медали, но его подве-
ла нестабильность, она сохранилась и 
во втором финале. А вот неплохо стар-
товавший ильиногорский «Старт» от-
кровенно «поплыл» и провалил второй 
этап первенства. 

Второй состав «ВадАгро», наобо-
рот, поднаторел в первой части со-
ревнований и сейчас уже не выглядит 
«мальчиком для битья». 

Девичьи команды играют неров-
но, но при этом мальчики их все рав-
но боятся: нет-нет да потеряют очки! 

Нельзя не поздравить с первым 
очковым приобретением дзержин-
ский «Химик», который взял верх над 
«Стартом» – 3:1.
ЗА 8-14 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
8. СШ №3
     (Дзержинск)  12 8 3 1 76-23 27
9. Авангард
     (Решетиха)  11 7 2 2 71-32 23
10. ВадАгро-2 (Вад)   10 5 2 3 35-30 17
11. Хохлома-девочки
     (Семенов) 10 5 1 4 34-35 16
12. Огонек-девочки
     (Гороховец) 8 3 1 4 32-33 10
13. Старт
     (Ильиногорск) 10 2 1 7 19-46 7
14. Химик
     (Дзержинск) 11 1 0 10 12-80 3

Список лучших бомбардиров в 
этой возрастной группе возглавляет 
Владислав Горожанцев («ВадАгро»), 
на счету которого 37 забитых мячей. 
На втором месте – Матвей Шавандин 
(СШОР №8-1) – 24 мяча, на третьем – 
Матвей Кудасов (СШ №3) – 22 мяча.

МАльЧИКИ 2011 Г.Р.
Интригующая концовка турнира 

ожидается  у мальчиков 2011 г.р. – в 
главном финале собрались очень ров-
ные команды. Казалось бы, предпо-
чтительнее других  выглядит шатков-
ский «Атлант», крушивший одного со-
перника за другим.

Но стоило ему оступиться в игре 
против семеновской ДЮСШ, как та 
тоже обозначила свои претензии на 
лидерство. Семеновцы вообще вы-
ступают без потерь!  Вообще коман-
да Валерия Смирнова могла попасть 
на пьедестал почета еще в прошлом 
сезоне, но при хорошем финишном 
рывке ей не хватило совсем чуть-чуть. 

Сейчас история повторяется (по-
беды 3:1 над «Викторией» и 4:1 над 
«Триумфом» – тому подтверждение, 
но как в итоге распределятся призо-
вые места, покажет время.

Володарский «Триумф» выступа-
ет неровно, сочетая удачные матчи с 
бесцветными, но тоже способен бо-
роться за медали. 

А вот «Чкалоец» из Арзамасско-
го района медального блеска уже не 
увидит: два  поражения кряду пору-
шили все надежды. И это несмотря на 
то, что в команде играет лучший снай-
пер первенства Дмитрий Рузанов, ко-
торый уже 21 раз огорчал вратарей.

В непростой турнирной ситуации 
оказалась и «Виктория», которая в отсут-
ствии своего капитана  дважды уступи-
ла. Эти поражения могут дорого стоить…

ЗА 1-5 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Атлант (Шатки) 6 4 1 1 18-11 13
2. ДЮСШ (Семенов) 6 3 3 0 17-10 12
3. Триумф
     (Володарск) 6 2 2 2 11-10 8
4. Виктория
     (Нижегородская
     область) 6 2 1 3 15-14 7
5. Чкаловец
     (Арзамасский
     район) 6 0 2 4 9-22 2

Во втором финале первенствова-
ли «Олимпийские надежды». В клю-
чевом матче с  арзамасской школой 
№14 им удалось сравнять счет вме-
сте с финальным свистком, и ничья 2:2 
вывела их на верхнюю строчку утеши-
тельного турнира (благодаря лучшим 
показателям очных встреч со СШОР 
№8 – 1:1 и 3:1). 

Подопечные Александра Чернецо-
ва из Школы № 14 стали только тре-
тьими во втором финале, но при этом 
буквально во всех матчах проявили не-
уступчивый характер.

Владимирские мальчики разыгра-
лись лишь к концу соревнований, а по-
беда 2:1 над «Олимпийскими надеж-

дами» едва не стала для нижегород-
цев роковой.

Для Школы №172 из областного 
центра это был дебютный турнир, поэ-
тому судить строго ее игроков нельзя, 
главное – дети получили первый игрой 
опыт и приобщились к мини-футболу.

В итоге «олимпийцы» получили Ку-
бок лучшей команды второго дивизи-
она, СШОР №8 удостоилась награды 
«за самый зрелищный футбол», Шко-
ла №14 обрела титул  «самой технич-
ной команды», гороховецкая «Волна» 
была признана «лучшим дебютантом», 
а Школе №172  отмечена Кубком «са-
мой корректной команды».

ЗА 6-10 МеСТА. ИТОГОВАя ТАбЛИцА

 И В Н П М О
6. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород)          8 4 3 1 20-8 15
7. СШОР №8
     (Н.Новгород) 8 4 3 1 21-10 15
8. Школа №14
     (Арзамас)  8 2 5 1 19-14 11
9. Волна (Гороховец) 8 2 2 4 10-10 8
10. Школа №172
     (Н.Новгород) 8 1 1 6 3-31 4

В число лучших бомбардиров вош-
ли: Дмитрий Рузанов («Чкаловец») – 21 
мяч, Алексей Котов («Атлант») – 19 мячей, 
Егор Каширин («Виктория») – 14 мячей.

МАльЧИКИ 2012 Г.Р.
В этой возрастной группе кон-

цовка наиболее предсказуема. Пер-
вый состав арзамасской Школы №14 
уверенно провел весь турнир и за тур 
до окончания стал его  победителем. 
Мог составить конкуренцию фавори-
ту «Атлант» из Шатков, громивший на 
групповом этапе буквально всех, но 
две осечки вообще отбросили коман-
ду за черту призеров.

Теперь шатковским мальчикам 
нужно выигрывать у первого состава 
Школы № 14,  который не потерял ни 
одного очка! Но и это не гарантирует 
«Атланту» попадания в заветную трой-
ку. Все будет зависеть от игры второ-
го состава Школы №14 с володарским 
«Триумфом», которая и решит судь-
бу серебряных и бронзовых медалей.

ЗА 1-4 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Школа №14-1
     (Арзамас) 5 5 0 0 27-6 15
2. Школа №14-2
     (Арзамас)  5 2 0 3 13-20 6
3. Триумф
     (Володарск) 5 2 0 3 10-18 6
4. Атлант (Шатки) 5 1 0 4 12-18 3

Дзержинский междусобойчик уте-
шительного турнира, по всей видимо-
сти, выиграет местный «Уран», руко-
водимый Алексеем Демидовым. Его 
подопечные не попали в главный фи-
нал лишь из-за нечетного количества 
участников. Если бы это произошло, 
то арзамасская диаспора не досчита-
лась бы трех очков, да и другим конку-
рентам дзержинцы наверняка бы по-
портили нервы, но…

Теперь случайность произошед-
шего приходится доказывать рангом 
ниже. Например, местная СШ №3 сы-
грала с «Ураном» вничью и не прочь 
потеснить его с пятой  строчки. 

Смешанный состав «Виктории», 
а также «Волна» и ДЮСШ разыграют 
оставшиеся места «под солнцем». Следу-
ет заметить, что все три коллектива дела-
ют только первые шаги в мини-футболе, и 
главное для них – набраться опыта.

ЗА 5-9 МеСТА. ТАбЛИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
5. Уран (Дзержинск)   6 4 1 1 15-8 13
6. СШ №3
     (Дзержинск) 6 3 2 1 13-6 11 
7. Виктория
     (Нижегородская
     область) 6 2 1 3 9-12 7
8. ДЮСШ (Семенов)  6 2 0 4 14-16 6
9. Волна (Гороховец) 6 0 2 4 9-21 2

Лучшими бомбардирами в этом 
возрасте являются: Захар Суханов 
(«Атлант») – 20 мячей, Александр Ма-
лыгин («Школа №14-1») и Данила Ор-
ленко («Уран») – по 13.

Подготовил Павел РОМАНОВ

19 марта ДеТСКИЙ МИНИ-ФуТбОЛ

интрига не угасает!
Финальный турнир открытого первенства Дзержинска по мини-футболу среди детских команд принес не-

мало интересных и неожиданных результатов, которые гарантировали «валидольную» концовку.
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Юрий еРОФееВ: – Что касает-
ся того, что мы запланировали каса-
емо участия в тренировочных сборах 
и соревнованиях, мы выполнили. Все 
обязательства перед игроками с фи-
нансовой точки зрения тоже выполне-
ны. Что касается спортивных задач, то 
перед сезоном максимальная задача 
была попасть в плей-офф, минималь-
ная – занять место не ниже десятого. К 
сожалению, по ряду причин не удалось 
добиться положительного результата, 
который мы планировали.

Андрей беГуНОВ: – Действи-
тельно, подготовка шла хорошо. Но 
буквально перед началом сезона и 
в самом его начале нас настигли 
ряд серьезных травм. К сожалению, 
игроки надолго выпали из состава. 
Пришлось нам обращаться за помо-
щью в другие команды, чтобы взять 
в аренду молодых игроков. Ребята 
старались, молодцы. Но, к сожале-
нию, на тот результат, на который 
мы рассчитывали, нам наиграть не 
удалось. На то были свои причины, 
как я уже сказал. Но по самоотда-
че, по игре к ребятам нет вопро-
сов. Очень большая нагрузка лег-
ла на наших ведущих игроков. Было 
понятно, что весь сезон нам будет 
сложно пройти ровно. Но за счет 
хорошей физической подготовки 
мы боролись до самого последне-
го матча. Хотели занять место как 

можно выше. Поэтому ребят побла-
годарили за сезон. В любом случае 
им огромное спасибо.

Юрий еРОФееВ: – Действитель-
но, мы столкнулись просто с огром-
ным количеством травм. Еще на сбо-
ре перед чемпионатом России в Улья-
новске получили травмы наши веду-
щие игроки – Максим Гавриленко и 
Денис Котков. К счастью, Денис су-
мел довольно быстро восстановить-
ся. А Максим принял участие в не-
скольких играх, но травма не позво-
ляла ему выкладываться на сто про-
центов. В первых матчах сезона по-
лучили тяжелейшие травмы Григо-
рий Липин (серьезный порез) и Кон-
стантин Волочугин (рызрыв крестоо-
бразных связок). Липин восстанавли-
вался практически три месяца, а Во-
лочугин и вообще больше не сыграл. 
А все это – ключевые игроки, на ко-
торых мы ориентировались и которые 
должны были дать возможность ко-
манде играть на том уровне, что пла-
нировалось. Особо хотелось бы ска-
зать об Алексее Киселеве, который 
получил тяжелую травму колена ле-
том, за два дня до начала тренировок.  
Мы уже думали, что он может пропу-
стить весь сезон. Но проявил огром-
ное желание и вышел в чемпионате, 
сказав, что готов играть. И очень по-
мог команде во многих матчах. Мо-
лодые ребята очень старались, вы-

кладывались, но пока на данный мо-
мент нехватка мастерства не позво-
лила добиться такого результата, 
что планировали. С другой стороны, 
Легошин, Ледянкин, Кочетов, наши 
воспитанники 1999-2000 годов рож-
дения, набирались игровой практи-
ки и играли в основном составе весь 
сезон. Были и хорошие игры, и про-
вальные. Но это все зависит от воз-
раста. Эти ребята – наше будущее, 
наша перспектива. Нам надо по мак-
симуму сделать так, чтобы сохранить 
их в команде.

– Кроме травм, перед самым 
сезоном в команде были еще 
две весомые потери в лице Сер-
гея Почкунова и егора Дашко-
ва. Прокомментируйте эту ситу-
ацию и являются ли эти игроки, 
так сказать, отрезанным ломтем 
для «Старта»?

Юрий еРОФееВ: – С Почкуновым 
мы обсуждали его будущее. Не было 
никаких подводных камней. Да, осе-
нью, у нас была задержка по заработ-
ной плате. Мы переговорили с Серге-
ем, и он сказал, что хочет поиграть в 
Швеции. И действительно, он пытал-
ся заключить соглашения в несколь-
ких шведских клубах, в итоге нашел 
вариант и подписал контракт (с Фри-
лессосом» – авт.). С Дашковым – не-
сколько иная ситуация. Я несколько 
раз встречался с ним. Егор объявил о 
своем желании продолжить свою ка-
рьеру в «Динамо-Казань». Беседова-
ли очень долго и не раз. Я его пытал-
ся убедить, что нет необходимости 
покидать «Старт». Но в итоге Дашков 
все-таки оказался в Казани. При этом 
«отрезанным ломтем» мы его не счи-
таем, тем более, что это – воспитан-
ник «Старта».

– Что по поводу сохранения со-
става, включая Юрия Иванчико-
ва, у которого наверняка есть не-
мало хороших предложений из 
топ-клубов?

– У Юры действующий контракт 
со «Стартом». Мы с ним в прошлом 
году заключили соглашение сроком на 
три года. Понятно, что если кто-то из 
грандов предложит ему условия зна-
чительно лучше, то нам будет сложно. 
Но мы в постоянном контакте, и есть 
договоренность, что ближайшие два 
сезона он проведет в родном клубе, 
а там посмотрим… Будем думать по 
ситуации. Понятно, что, по отзывам 
специалистов, Юрий Иванчиков про-
вел отличный сезон, попал в сборную, 
уже прошел углубленное медобследо-
вание и будет защищать честь страны 
на чемпионате мира. Это очень значи-
мое событие для нижегородского хок-
кея с мячом. Будем прилагать макси-
мум усилий для того, чтобы он про-
должал свою карьеру в нижегород-
ском «Старте».

Андрей беГуНОВ: – Конечно, мы 
работаем над тем, чтобы сохранить 
состав. Есть ребята, которые ведут 
игру. Все-таки молодежь очень стара-
ется, но пока все-таки только подыг- 
рывает. Со временем они смогут вести 
игру, но нужно определенное время. 
Поэтому необходимы и опытные игро-
ки. Естественно, селекционная рабо-
та ведется круглогодично. Работа-
ем над сохранением тех игроков, что 

нам нужны, и постараемся по возмож-
ности вернуть нижегородских воспи-
танников и не сбрасываем со счетов 
других кандидатов.  

– Остаются ли Илья Насекин и 
другие хоккеисты из Архангельска?

– Вопрос пока открыт.
Юрий еРОФееВ: – Были дого-

воренности, что до завершения сро-
ка контрактов, мы не ведем перего-
воры. При этом своей заинтересо-
ванности в ребятах мы не скрываем. 
Переговоры будем вести, начиная с 
1 апреля. Пока все они находятся в 
расположении «Старта», тренируют-
ся.  У тренерского штаба есть план 
подготовки.

– Какую оценку по пятибалль-
ной системе все-таки дадите ко-
манде за сезон?

– Учитывая все названные выше 
обстоятельства, все-таки – хорошо, 
на четверку. Да, были и не очень по-
казательные игры, но и классные, как, 
например, в Кемерове. И дома, даже 
проигрывая иной раз, как, напри-
мер, «Енисею» и Казани, играли хо-
рошо. Было приятно смотреть на ко-
манду. С учетом травм и комплектова-
ния – именно такая оценка. Вспоми-
ная о травмах… Вот взяли как защит-
ника Никиту Шеховцова, должен по-
мочь был, но провел несколько игр – и 
сломал ключицу… Приходилось при-
влекать игроков еще моложе. Да, мы 
не выполнили задачу, но с точки зре-
ния самоотдачи и перспектив – се-
зон получился положительным. Спа-
сибо ребятам.

– В Хабаровск и Иркутск ездили 
молодые нижегородские ребята – 
базурин, Муравьев, Куприянов. Но 
далее они выпали из состава, были 
приглашены хоккеисты из Архан-
гельска. Неужели Шора и Долгих 
сильнее в мастерстве?

Андрей беГуНОВ: – Да, считаю, 
на данный момент они были чуть поо-
пытнее, помастеровитее. А Тимур Ку-
приянов тоже получил травму – сло-
мал ключицу. Вообще, такого количе-
ства травм за сезон я не припомню ни 
в нашей команде, ни в какой-либо дру-
гой. Это было что-то экстраординар-
ное. Поэтому и пришлось брать игро-
ков со стороны. Да, по некоторые кан-
дидатурам у нас есть вопросы. Будем 
разбираться.

– будет ли восстановлена 
осветительная матча на стадио-
не «Труд»?

Юрий еРОФееВ: – Идет проце-
дура конкурса. Мы договорились с 
администрацией города, и нам в пол-
ном объеме зарезервировали сред-
ства на восстановление матчы. Доку-
менты находятся на проверке в Де-
партаменте экономики. Это проце-
дура небыстрая, но, думаю, в авгу-
сте мы закончим работы по восста-
новлению освещению на стадионе. 
То есть, в сезоне освещение будет в 
полном объеме.

– В конце сезона на стадионе 
была замечена новая заливочная 
машина…

– К нам обратилась наша нижего-
родская компания, которая занимает-
ся производством ледоуборочной тех-
ники. Но, в основном, для хоккейных 
«коробок». Еще в прошлом году мы об-

ращали внимание, что большой лед 
нам сложно заливать маленькой ма-
шиной. Они сделали модернизацию, 
увеличили бак для воды и емкость для 
снега. В общем, мы сейчас снова пре-
доставили наши замечания и реко-
мендации. Обещают создать маши-
ну нашего российского производства 
для обеспечения больших хоккейных 
арен и конькобежных стадионов. На-
деюсь, у нас, в Нижнем Новгороде, по-
явится свой производитель.

– Что по поводу усовершен-
ствования стадиона «Труд» и воз-
можного строительства крытой 
арены на «Старте»?

– Работа в этом направлении 
ведется. Было совещание у вице-
губернатора области Александра 
Сергеевича Югова по поводу созда-
ния крытой арены для хоккея с мячом 
в Нижнем Новгороде. Был предложен 
вариант с реконструкцией стадиона 
«Старт». Были проведены предпро-
ектные работы. Одна из компаний 
нам сделала эскизный проект. Алек-
сандру Сергеевичу он понравился, 
мы сделали обращение к губерна-
тору. Этим вопросом сейчас актив-
но занимаемся. Думаю, в ближай-
шее время «продвинем» этот вопрос. 
Хотелось бы в этом году начать про-
ектные работы. Тогда, после этого, 
кстати, будет известна и стоимость 
объекта. Все-таки Московский рай-
он, стадион «Старт» – это Мекка ни-
жегородского хоккея с мячом. А про-
цесс уже пошел. Надеюсь, что мы 
своего добьемся и получим крытую 
арену на стадионе «Старт» уже че-
рез 3-4 года. Не такую большую, как 
в Красноярске или Иркутске, а при-
мерно на 4 тысячи зрителей, пример-
но, как в Ульяновске. Что касается 
стадиона «Труд», то на прошлой не-
деле было совещание у Главы горо-
да Владимира Александровича Пано-
ва, с участием главы района, присут-
ствовал и ряд депутатов из ЗСНО. Мы 
вышли с инициативой сделать рекон-
струкцию стадиона. Договорились  
о том, чтобы были сделаны предло-
жения по реконструкции, по восста-
новлению трибун, может быть, даже 
сооружения козырьков. Говорили и 
о ледоуборочной технике, о заме-
не компрессорных установок. Нуж-
но сделать проект, и потом его поэ-
тапно реализовывать.  Так как стади-
он принадлежит городу, Нижний Нов-
город заинтересован в сохранении и 
развитии этого объекта. Для города 
и для России это уникальное соору-
жение очень значимо. Мы ведь про-
водим огромное количество сорев-
нований и по конькобежному спор-
ту, и по русскому хоккею. В случае 
реконструкции, ФХМР готово пойти 
нам навстречу и в плане проведения 
международных соревнований уров-
ня молодежных и юношеских чемпио-
натов мира. Осенью мы общались на 
эту тему с Президентом ФХМР и ФИБ 
Борисом Ивановичем Скрынником. 
Он сказал, что в случаем модерниза-
ции стадиона, с удовольствием пре-
доставит возможность проведения 
международных соревнований. Так 
что работаем и в этом направлении.

Сергей ДУНИЧКИН, 
пресс-служба ХК «Старт»

аФанасьеВ и ПетроВ - 
чемПионы мира среди 
юношей!

В шведском Лидчепинге 13-15 марта прошел чемпи-
онат мира по хоккею с мячом среди юношей U17. Сбор-
ная России (хоккеисты 2003 года рождения и младше) 
обыграла в финале хозяев – сборную Швеции – 7:2 и ста-
ла чемпионом мира!  С «золотом» вернулись на родину и 
хоккеисты нижегородского «Старта-2» Леонид Афанасьев 
и Егор Петров.

Всего в турнире приняли участие 4 команды, которые сыгра-
ли между собой в круг, затем состоялись полуфиналы, финал и 
матч за 3 место. Наша команда на первом этапе уступила сбор-
ной Швеции (2:3), обыграв сборную Европы (6:0) и сборную Фин-
ляндии (7:1). Затем в полуфинале были повержены финны (6:2), 
а в финале – шведы (7:2).

Вот как прокомментировал громкий успех автор гола и двух 
голевых передач Леонид Афанасьев:

– В целом турнир прошел быстро, но энергично. Команды 
приехали нацеленные на победу, даже сборная Европы показала 
себя очень прилично.  Несмотря на небольшую ледовую подго-

товку на сборах в Москве, мы сумели сыграться 
за столь короткий период. После поражения в 
первом матче от шведов необходимо было со-
браться, ведь финны – очень крепкая и сильная 
команда. А финал получился интересным и за-
вершился нашей победой во многом благода-
ря фанатам, которые приехали со всей страны!

Сборная нашей страны подтвердила ти-
тул действующего чемпиона мира в возраст-
ной категории до 17 лет, в 13 раз в истории за-
воевав золотые медали (1983, 1987 гг. – СССР, 
1997, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2016, 
2017, 2019 гг – Россия).

Ветераны  
не сдают 
ПоЗиций

Уверенно переиграв в финале команду «Олимпийский» 
из Балахны, ветераны «Старта» снова стали чемпионами 
Нижегородской области по хоккею с мячом!

Во всем мире многие спортивные мероприятия из-за угро-
зы коронавирусной инфекции либо вовсе отменяются, либо пе-
реносятся на неопределенный срок. Так, например, чемпионат 
мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в начале 
апреля в Иркутске в специально возведенном к этому событию 
новом крытом ледовом дворце, перенесен на октябрь. К слову, 
одним из кандидатов в национальную сборную России был и гол-
кипер «Старта» Юрий Иванчиков. 

 А вот чемпионат Нижегородской области по хоккею с мя-
чом, к счастью, удалось завершить в установленные сроки. В регу-
лярном чемпионате команды сыграли между собой в один круг, про-
ведя по 6 игр. В 1/4 финала «Сормово-2003» оказалось сильнее пав-
ловского «Торпедо» – 8:2, а нижегородский STEX довольно крупно 
уступил балахнинцам – 5-9. «Ока» на игру с «Нижегородцем-2003» 
не явилась, и навашинцам было засчитано «техническое пораже-
ние».

А в минувшие выходные на искусственном льду стадиона «Труд» 
состоялись решающие матчи. Чемпионами, как и год назад, ста-
ли ветераны «Старта», разгромившие балахнинцев – 7:2. Те в свою 
очередь по сравнению с прошлым годом сделали шаг вперед. А а 
бронзовыми призерами стали хоккеисты «Сормова-2003», в матче 
за 3 место взявшие верх над «Сормовом-2003» – 5:2. 

Алексей ШАГАЛОВ

ЧеМПИОНАт НИЖеГОРОДСКОЙ ОБлАСтИ. ИтОГИ 
Первый этап. Итоговое положение команд:
1. Старт-ветераны – 18. 2. Олимпийский – 13. 3. Нижегородец-2003 – 11. 
4. Сормово-2003 – 9. 5. Торпедо – 7. 6. Ока – 3. 7. STEX – 0. 
1/2 финала. Старт-ветераны – Сормово-2003 – 12:4, Олимпийский 
– Нижегородец-2003 – 7:2.
Матч за 3 место. Сормово-2003 – Нижегородец-2003 – 5:2 
(А.Курушин-3, Масленников-2 – Нестеренко-2).

ФИНАл. СтАРт-ВетеРАНы (Нижний Новгород) – 
ОлИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 7:2 (4:1)

15 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 50 зрителей. 0 гра-
дусов. Снег.
Судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин (оба – Нижний Новгород).
«Старт-ветераны»: Евтин, Чернов, Саксонов, Силантьев, Чекула-
ев, А.Могучий, Клековкин, Бегунов, Чиликин, Игнатенков, Кондра-
тьев; Вихарев, Королев.
«Олимпийский»: Коростелев, Баринов, Чуркин, Михеев, Семочкин, 
Балыкин, Чернонебов, Бажанов, Михалин, Ефимов, И.Даданов; Гро-
мов, Мячев, Семин.
Голы: 1:0 – Бегунов (Клековкин, 13 – угловой), 2:0 – Могучий (18), 
3:0 – Клековкин (30), 3:1 – Бажанов (Ефимов, 30 – угловой), 4:1 – Бе-
гунов (Клековкин, 34 – угловой),  5:1 – Чиликин (38), 5:2 – И.Даданов 
(41), 6:2 – Кондратьев (45), 7:2 – Кондратьев (65, с пенальти).

«старт» ПодВел 
итоги сеЗона

На минувшей неделе нижегородский «Старт» провел пресс-
конференцию, в ходе которой директор клуба Юрий Ерофеев и глав-
ный тренер команды Андрей Бегунов подвели итоги сезона и ответили 
на многочисленные вопросы журналистов. 

Наиболее интересные фрагменты беседы мы предлагаем вашему 
вниманию.



Футбол-Хоккей  НН 7 19 марта ЮбИЛеЙ

ЗАБИВАЛ «СУХИМ ЛИСТОМ»
– Алексей Васильевич, с чего 

началась ваша биография?
– Родился я незадолго до окон-

чания Великой Отечественной войны 
в одной из маленьких деревень, коих 
немало в Перевозском районе Ниже-
городской области. А когда мне испол-
нилось десять лет, наша семья пере-
бралась поближе к реке Волге – в по-
селок Работки.

– Какие воспоминания тех лет 
самые яркие?

– В конце 50-х годов ХХ века в на-
шей жизни появились телевизоры. 
Были они, конечно, далеко не у всех. 
Помню, как мы, мальчишки, всей гурь-
бой шли смотреть трансляции фут-
больных матчей к нашему товари-
щу Игорю Шадрину, у которого были 
очень приветливые родители. Так, у 
нас появилась возможность наблю-
дать за лучшими командами СССР, и 
мы с упоением смотрели за Никитой 
Симоняном, Игорем Нетто, Михаилом 
Месхи, Валентином Ивановым. Все 
ребятишки той поры бредили леген-
дарным Валерием Лобановским, ко-
торый прославился своим знамени-
тым ударом – «сухим листом».

– А кто был вашим кумиром?
– Я всегда любил думающих игро-

ков. Поэтому, когда сам начал играть в 
футбол, взял себе шестой номер, под 
которым играл мой любимый футбо-
лист – Игорь Нетто (недавно вся стра-
на отмечала его 90-летие). В школе 
тогда нам рассказывали про восста-
ние Спартака, а вскоре я узнал, что 
есть команда с таким названием, вот 
и стал пристально следить за красно-
белыми аж с 1956 года.

Конечно же, мы не только смотре-
ли футбол, а играли в него сами, стре-
мясь быть похожими на больших ма-
стеров. К примеру «сухим листом» и 
у меня получалось забивать, только 
делал я это ударом-шведкой, с пра-
вой ноги, а Лобановский поражал цель 
обычно от левого углового флажка.

– На какой позиции вы играли?
– В полузащите, ближе к нападе-

нию. Я не обладал взрывной скоро-
стью, зато мне очень нравилось разы-
грывать разнообразные комбинации. 
А еще я отрабатывал удары по воро-
там, как говорится, до автоматизма. К 
примеру, с 11-метровой отметки мог 
забить левой ногой десять раз из де-
сяти, причем впритирку со штангой. 
Также и с линии штрафной «обстрели-
вал» все верхние и нижние углы.

К сожалению, во время правле-
ния Никиты Хрущева Работки потеря-
ли статус районного центра, а до это-
го наш «Урожай» дважды становил-
ся бронзовым призером областного 
первенства. А футболисты из Рабо-
ток Титов и Егоров даже приглашались 
на просмотр в горьковские команды.

ДЕВЧАТА СХОДИЛИ 
С УМА ОТ ЯНАЕВА

– Кто еще из знаменитостей 
играл за «урожай» из Работок?

– На правом краю нападения «Уро-
жая» играл… Геннадий Янаев. Да-да, 
тот самый будущий вице-президент 
СССР, возглавивший ГКЧП в 1991 
году. А тогда он был красивый, сму-
глый, девчонки были просто без ума 
от него (улыбается).

Янаев играл на областном уров-
не неплохо, голы забивал. А в Работ-
ках он оказался по распределению по-
сле окончания Горьковского сельско-
хозяйственного института. Конечно, 
Геннадий Иванович не только в фут-
бол играл, но и работал главным ин-
женером Работкинской РТС. А потом 
он сделал головокружительную поли-
тическую карьеру, которая заверши-
лась крахом в августе 1991-го.

– Вернемся к вашей персоне. 
Когда вы впервые увидели боль-
шой футбол на стадионе?

– Когда мне было 12 лет, я стал ез-
дить из Работок в Горький к старшей 
сестре – Фаине. Ну а тогда в област-
ном центре играли сразу две команды 
– «Торпедо» и «Ракета». А что мне, влю-
бленному в футбол мальчишке, стоило 
добраться до стадиона «Труд»?! Так я 
стал активным болельщиком.

– На матчи горьковской «Волги» 
тоже ходили?

– Ходил, конечно, но не на каждый 
матч. К тому времени у меня появи-
лась работа, я женился. У нас с Аль-
биной родились два сына.

ИгРАЛ НА КЛАРНЕТЕ 
И САКСОфОНЕ

– Кроме футбола, чем еще 
увлекались?

– Была у меня еще «одна, но пла-
менная страсть». Еще в Работках я 
стал ходить на репетиции в духовой 
оркестр. Сначала играл на басу, а 
вскоре наш руководитель Михаил Пе-
трович Иванов (он был трубачом в Гос-
цирке) посмотрел на мои пальцы и дал 
мне в руки кларнет. Так я стал кларне-
тистом, и это занятие мне очень по-
нравилось. У меня появились успехи 
на музыкальном поприще. Мы высту-
пали на всех праздниках в Доме куль-
туры, играли на танцах по выходным, 
и нередко я солировал.

Когда я переехал в Горький и 
устроился на ГАЗ, то узнал от секрета-
ря комсомольской организации, что в 
нашем цехе есть музыкальные инстру-
менты, в том числе и мой горячо люби-
мый кларнет. После этого я организо-
вал квинтет, причем все ребята были 
из нашей смены. Мы оставались репе-
тировать после работы. Играли валь-
сы, танго, фокстроты, твисты для ра-
бочих в обеденный перерыв в крас-
ном уголке, если было холодно, или в 
скверике летом перед нашим цехом.

Была у меня еще одна мечта – по-
играть на саксофоне. Я сказал о сво-
ем желании в цеховом комитете ком-
сомола, и где-то через полгода мне 
вручили подарок – саксофон с золо-
тым раструбом. Так я стал саксофо-
нистом, на самодеятельном уровне, 
конечно (улыбается).

Заметил, кстати, меня Борис Пав-
лович Видяев – будущий генеральный 
директор ОАО «ГАЗ». Тогда же он был 
старшим мастером. Отметив мою ак-
тивность, Борис Павлович перетянул 
меня в свою смену – в производство 
грузовых автомобилей, на 53-й кон-
вейер. И впоследствии мы с Видяе-
вым очень сдружились.

– С футболом на ГАЗе не рас-
ставались?

– Нет, конечно. Более того, я подал 
идею провести первенство цеха, что-
бы выявить лучших футболистов ПГА 
и выйти в первую группу заводского 
чемпионата. В течение двух сезонов 
на стадионе «Пионер» мы проводили 
свое первенство, в котором принима-
ли участие шесть команд. В эти годы 
я нередко просил у Видяева освобо-
дить людей для участия в футбольных 
матчах, и Борис Павлович шел мне на-
встречу, ведь я же не для себя про-
сил – для общего дела.

В итоге наша сборная команда ПГА 
три года подряд выходила в финаль-
ную «пульку». И, наконец, в 1971 году 
мы прорвались в первую группу чем-
пионата завода. В решающем матче я 
сделал подачу с левого фланга, а мой 
партнер по команде Бойко, приехав-
ший на ГАЗ из Краснодара, ударом с 
лета забил победный гол.

СРОДНИЛСЯ С ВОЛгОй
– Вы мне рассказывали, что в 

детстве мечтали работать на реч-
ном флоте. Сбылась ли ваша мечта?

– Действительно, после восьмого 
класса я даже поступал в речное учи-
лище, но не прошел по состоянию здо-
ровья: когда я был маленьким – полу-
чил сильный ожог ладоней обеих рук.

Мы с семьей в начале 70-х пере-
ехали в Сормово, и я недолгое вре-
мя работал на легендарном заводе 
«Красное Сормово», после чего все 
же решился еще раз попытать сча-
стье и поехал в поселок Парижской 
коммуны. И тогда меня приняли на 
теплоход «Рихард Зорге». Свою пер-
вую навигацию я прошел по маршру-
ту Москва – Ростов. А потом меня пе-
ревели на астраханский рейс. В ито-
ге я прошел одиннадцать навигаций 
подряд: с 1976 по 1986 год. Букваль-
но сроднился с Волгой (улыбается).

– А потом вы вернулись на 
ГАЗ?..

– Да, говорят, старая любовь не 
ржавеет. Стал работать на родном 
производстве и, конечно же, возгла-
вил футбольную команду ПГА. Сно-
ва из второй пришлось пробиваться 
в первую группу, что мы, укрепив со-
став, успешно и сделали. А вообще из 
десяти сезонов, когда я был начальни-
ком команды, мы два раза станови-
лись серебряными призерами и пять 
раз – бронзовыми. А чемпионат ГАЗа в 
то время был очень сильным и, навер-
ное, не уступал нынешнему областно-
му первенству.

– А, помимо футбола, каким ви-
дом спорта вы еще увлекались на 
автозаводе?

– Я с детства неплохо играл в на-
стольный теннис. И вот как-то обы-
грал одного из местных грандов, при-
нял участие в первенстве ГАЗа по на-
стольному теннису и стал третьей ра-
кеткой завода.

ШЕСТь «ЗОЛОТЫХ» 
СЕЗОНОВ

– В 90-е у вас появилась но-
вая любовь – футбольная команда 

«Торпедо», впоследствии переиме-
нованная в «Торпедо-Викторию»…

– В начале мая 1991 года я решил 
ходить не только на ее домашние мат-
чи, но и ездить на выездные. Помню, 
подошел к автобусу, на котором «Тор-
педо» собиралось в Сосновское, и как 
воспитанный человек спросил у стар-
шего тренера автозаводцев Семе-
на Михайловича Гурвица разрешения 
о моей поездке вместе с командой. 
В итоге получил утвердительный от-
вет. Мой дебют в качестве болельщи-
ка оказался победным для «Торпедо», 
которое выиграло со счетом 1:0. А гол, 
как сейчас помню, забил со штрафно-
го Альберт Осколков, ставший впо-
следствии известным футболистом, 
который дорос до высшей лиги.

Потом был мой второй выезд, и 
пятый, и десятый. Я как-то и не заме-
тил, что почти породнился с командой. 
Да и ребята с главным тренером те-
перь воспринимали мое присутствие 
как должное. Совершенно незаметно 
пролетел для меня сезон 1991 года, 
а впереди, как оказалось, было еще 
пять футбольных сезонов, проведен-
ных мной вместе с «Торпедо». И так в 
шести сезонах кряду я не пропустил 
ни одного матча с участием любимой 
команды. И одновременно с этими 
«золотыми» для меня сезонами еще 
как-то ухитрялся работать в две сме-
ны на ГАЗе (смеется).

НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ –  
В ЧЕЧНЮ!

– Вы ведь еще и диктором ста-
ли на матчах «Торпедо»…

– Во многих городах области на 
стадионах велась информационная 
работа, а у нас на «Северном» – тиши-
на. Тогда я пошел к руководству спорт-
комплекса с этим вопросом. Оказа-
лось, что нужная аппаратура име-
лась, но не было в наличии диктора. 
Эти функции я взял на себя. Отнес-
ся к новому делу с присущей мне по-
вышенной ответственностью, стара-
ясь в перерыве давать зрителям бога-
тую, исчерпывающую информацию: от 
первенства автозавода в первой груп-
пе до матчей национальных сборных 
команд. Болельщики оставались до-
вольны, ведь интернета практически 
ни у кого тогда не было.

Не обходилось и без юмора. К при-
меру, чтобы утихомирить не в меру 
развеселившихся за воротами маль-
чишек я сказал в микрофон: «Всех 
непослушных сейчас же будем от-
правлять на перевоспитание в Чеч-
ню!» Об этом случае тогда еще кор-
респондент Сергей Трусов в газете 
«Футбол-Хоккей НН» написал.

– Вы, говорят, и прозвища тор-
педовцам давали?

– И это правда. К примеру, Евге-
ния Космачева за его манеру игры я 
называл Хитрый Лис. А Сережа Кор-
нев у меня был «золотничок». Если 
уж он забивал голы, то непременно 
умные и красивые. Фантастика про-
сто, а не голы! Ну, а моим любимчи-
ком был Олег Максимов – и игрок по-
трясающий, и человек прекрасный.

– А вы помните, как Олег Кон-
стантинович в 42 года вернулся в 
профессиональный футбол?

– Конечно, помню. Дело было на 
стадионе «Полет». Не хватавшая звезд 
с неба «Электроника» играла с одним 
из лидеров – уфимским «Строите-
лем». Максимов вышел на замену и 
вскоре дал такую классную продоль-
ную разрезающую передачу, после ко-

торой был забит первый гол. А вскоре 
Олег сделал еще один голевой пас! Я 
не выдержал, подбежал к сидевшему 
неподалеку Игорю Егорову и букваль-
но закричал: «Смотри, что наши авто-
заводцы творят!». Возвращение Мак-
симова в 42 года тогда многих впечат-
лило, не только меня.

БАКАЛЕЦ УВИДЕЛ 
БУДУщЕЕ ХАЗОВА

– А помните, как Антон Хазов 
в «Торпедо-Виктории» появился?

– Разумеется. Тогда еще лучший 
бомбардир «Торпедо-Виктории» Ан-
дрей Бакалец мне сказал: «У этого 
парня – большое будущее». И как в 
воду глядел. В сезоне-2000 Хазов за-
бил 26 мячей в ворота соперников, 
и Валерий Газзаев вскоре взял его 
в московское «Динамо» без всякого 
просмотра.

Но рекорд результативности за 
сезон установил именно Бакалец, за-
бивший 33 мяча в 1998 году. Тот год 
был прямо-таки «золотым» для ни-
жегородского профессионального 
футбола. «Локомотив» тогда вышел в 
высшую лигу, «Торпедо-Виктория» – в 
первую. А ведь были еще павловское 
«Торпедо», уренский «Энергетик», ар-
замасское «Торпедо» и дзержинский 
«Химик». И все они неплохо выступа-
ли во второй лиге.

– А почему, на ваш взгляд, 
«Торпедо-Виктории» не удалось 
закрепиться в первом дивизионе?

– Я считаю, что Леонида Василье-
вича Назаренко подвела самонадеян-
ность. Он не стал укреплять состав, 
выиграв вторую лигу, за что и попла-
тился. В первых тринадцати турах ко-
манда потерпела одиннадцать пора-
жений. В итоге последовала тренер-
ская чехарда и закономерный вы-
лет во второй дивизион. А вскоре 
«Торпедо-Виктория» канула в лету…

ЗА ЖЕНОй, КАК ЗА 
КАМЕННОй СТЕНОй

– Чемпионат мира 2018 года 
смотрели?

– Года за четыре до него я пере-
нес обширный инфаркт, мне сдела-
ли операцию на сердце. А потом еще 
и три инсульта… Слава богу, остал-
ся жив. Видно, кто-то наверху решил, 
что без меня это уже будет совсем не 
тот чемпионат мира (улыбается). Ко-
нечно, все матчи мундиаля смотрел, а 
стадион посетил впервые еще на те-
стовых матчах «Олимпийца». Рад был 
увидеть своими глазами, как наш го-
род преобразился к чемпионату мира. 
Стрелка – это же уникальное место у 
нас в Нижнем, а теперь там – стадион-
красавец! Ну а в 2019 году мы золотую 
свадьбу с женой отметили.

– Расскажите о своей семье.
– Как я уже говорил, у нас с Альби-

ной два замечательных сына – Дми-
трий и Роман. Старший – Дмитрий 
– пошел по военной части. У него три 
высших образования. С красным ди-
пломом он окончил военную и юриди-
ческую академии.

Роман был легкоатлетом, входил в 
пятерку лучших барьеристов страны. А 
уж на областном уровне он всегда по-
беждал во всех соревнованиях. Сей-
час Роман работает тренером.

Отдельно хочу сказать, что бог 
мне подарил прекрасную жену. Мы 
вместе уже 51 год! Альбина – медра-
ботник, так что я за ней, как за камен-
ной стеной. А как она готовит, как пе-
чет! В общем, чудо, а не жена – луч-
шая не только в России, но и во всем 
СНГ (смеется).

– Алексей Васильевич, вас 
можно увидеть на самых различ-
ных спортивных мероприятиях в 
нашем городе…

– Потому что в спорт я влюблен 
с детства. Особенно мне нравятся 
игровые виды спорта: хоккей с шай-
бой, русский хоккей, волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис… Но вне 
конкуренции, конечно же, его величе-
ство Футбол. Виду спорта номер один 
я отдал свое сердце окончательно и 
бесповоротно.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

алексей гришакоВ - глаВный 
Футбольный болельщик нижнего

Уникальный человек Алексей Васильевич Гришаков отметит 24 марта свой 75-летний юбилей. «Чем же он уникален?» – спросите вы. Прежде 
всего, тем, что является футбольным болельщиком с 65-летним (!) стажем. Кроме того, Алексей Васильевич был внештатным корреспонден-
том трех нижегородских газет: «Автозаводец», «Нижегородский спорт» и «Футбол-Хоккей НН». И все свои статьи, отчеты о матчах и заметки он до 
сих пор бережно хранит у себя дома.

Помимо всего прочего, Алексей Васильевич Гришаков долгое время был диктором на стадионах «Северный» и «Локомотив», и это еще одна 
яркая страница в его биографии. А сколько их еще, все и не перечесть!

Впрочем, мы попытались это сделать в нашей более чем двухчасовой беседе.
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юниоры - В 
Финале ПерВенстВа 
россии!

Нижегородское «Торпедо» пробилось 
в финал Первенства России среди команд 
Юниорской Хоккейной Лиги!

В полуфинальной серии дружина Дмитрия 
Космачева и Дмитрия Клопова сражалась с сопер-
никами из альметьевского «Нефтяника». Уступая 
со счетом 0:2 в серии до трёх побед, наши хокке-
исты продемонстрировали отменную силу воли, 
одержали три победы на родном льду. Итог по-
луфинальной серии – 3:2 (3:7, 1:2, 3:2, 5:3, 4:2).

В первом финальном матче с тольяттинской 
«Ладой» наши ребята одержали победу со сче-
том 5:2. Серия продлится до трех побед.

«торПедо» 
Встретилось  
с «Фан-клубом 
на колесаХ»

По окончании сезона торпедовцы про-
вели традиционную ежегодную встречу с 
инвалидами-колясочниками.

Подобные встречи в формате чаепития про-
ходят уже шестой сезон. У представителей «фан-
клуба на колесах» (как они сами себя называют) 
есть возможность в непринужденной обстанов-
ке пообщаться с игроками и тренерами, задать 
интересующие вопросы.

Мероприятие принесло всем участникам 
море позитивных эмоций и показало, что, как 
болельщики рады встрече с командой, так и ко-
манда – встрече с болельщиками.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немиров-
ски отметил важность подобных мероприятий 
для команды: «Такие встречи мы проводим уже 
не первый год. Все проходит очень позитивно, 
чувствуется поддержка. Вопросы, которые инте-
ресуют людей, очень важны. Важно, чтобы они 
знали информацию, а также делились своим 
мнением и эмоциями. Это очень хорошо сбли-
жает. Мы и наши болельщики – это большая се-
мья. Команда это чувствует. Все, что мы дела-
ем – это для болельщиков и для всего города».

ЧеМПИОНАт КХл
ПлеЙ-ОФФ. ЧетВеРтьФИНАлы КОНФеРеНЦИЙ

СКА – Витязь – 6:1, 4:3, 6:0, 3:2 ОТ (счет в серии – 
4:0), Йокерит – Локомотив – 6:0, 5:1, 3:0, 3:4, 2:4, 
5:1 (счет в серии – 4:2), Барыс – Металлург (Мг) – 
4:0, 0:3, 2:1 ОТ, 2:0, 5:2 (счет в серии – 4:1), Аван-
гард – Салават Юлаев – 5:2, 2:3 ОТ, 3:6, 5:1, 3:6, 1:4 
(счет в серии – 2:4), ЦСКА – Торпедо – 3:0, 3:0, 2:1 
ОТ, 3:2 ОТ (счет в серии – 4:0), Динамо (М) – Спар-
так – 5:1, 4:3, 4:5 ОТ, 2:3, 4:1, 3:2 ОТ (счет в серии 
– 4:2), Ак Барс – Нефтехимик – 4:1, 5:1, 2:1 ОТ, 1:0 
(счет в серии – 4:0), Автомобилист – Сибирь – 0:2, 
0:1 ОТ, 3:4 ОТ, 5:1, 1:2 (счет в серии – 1:4).

александр гуськоВ 
ВоЗглаВил мХл

Воспитанник нижегородского хоккея, 
двукратный чемпион России, заслужен-
ный мастер спорта Александр Гуськов ре-
шением президента КХЛ Алексея Морозо-
ва назначен вице-президентом КХЛ по мо-
лодежному хоккею.

– Мы рады, что Александр принял решение 
присоединиться к нашей команде, – прокоммен-
тировал президент КХЛ Алексей Морозов. – За 
время игровой карьеры он зарекомендовал себя 
как надежный защитник и человек. Уверены, что он 
сможет привнести свежие идеи в развитие МХЛ и 
стать важной частью нашей организации.

– Такие предложения поступают не каждый 
день, долго над ним не раздумывал, – сказал 
Александр Гуськов. – Всю жизнь посвятил хок-
кею, поэтому эта деятельность мне очень инте-
ресна. «Молодежь – это наше всё», этого сло-
гана нужно придерживаться. Благодарен всем, 
кто доверил мне этот пост, буду стараться возло-
женные надежды оправдать и трудиться на бла-
го развития российского хоккея. Надеюсь, что 
мне не понадобится много времени, чтобы ра-
зобраться во всех процессах. Сейчас главное ра-
ботать не покладая рук, чего в принципе я и хочу.

НАше ДОСье
Александр Александрович ГУСьКОВ. Родился 26 
ноября 1976 года в Горьком (Нижний Новгород).

Профессиональный хоккеист, воспитанник ниже-
городского хоккея. Выступал за клубы «Трактор» (Че-
лябинск), «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик» (Нижне-
камск), «Локомотив» (Ярославль), «Ак Барс» (Казань), 
«Авангард» (Омск), ЦСКА (Москва), «Северсталь» 
(Череповец). Завершил игровую карьеру в 2015 году.

Серебряный призер чемпионата мира 2002 
года в Швеции, двукратный чемпион России в 
составе «Локомотива» (2002, 2003), обладатель 
Кубка европейских чемпионов (2005). В 2002 году 
получил звание «Заслуженный мастер спорта». 

После игровой карьеры работал экспертом на 
телеканалах «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ», а также вхо-
дил в состав Спортивно-дисциплинарного коми-
тета (СДК) КХЛ. С 2019 по 2020 годы был прези-
дентом Региональной хоккейной лиги.

Один из лучших атакующих защитников за всю 
историю проведения чемпионатов СССР и России.

сергей Филин 
Покинул скиФ

По взаимному соглашению сторон глав-
ный тренер молодежного состава женской 
хоккейной команды Сергей Филин и спор-
тивный клуб СКИФ прекратили трудовые 
взаимоотношения. 

На данном этапе команду будут тренировать ге-
неральный менеджер СКИФа Владимир Голубович 
и тренер Александра Капустина.

скиФ не остался 
беЗ Поддержки!

Хоккеистки СКИФа крупно уступили в мат-
че очередного тура чемпионата ННХЛ дзер-
жинской «Родине», но третий период в этом 
поединке все же остался за желто-синими.

РОДИНА (Дзержинск) – СКИФ (Нижегородская 
область) – 9:2 (3:0, 5:0, 1:2)

15 марта. Н. Новгород. КРК «Нагорный». 70 зрителей.
Судья: А. Рожков (Нижний Новгород).
«Родина»: Каверин; Мякинин, Котов, Багров, Вое-
водкин, Голдынский, Чернов, Цитронов, Окунев, 
Кочугов, Комаров.
СКИФ: Тараканова; Кораблина, Колесников, Бело-
ва, Малявко, Силина, Горшкова, Шмыкова, Мед-
ведева, Чижова, Соколова, Ананьина, Таипова.
шайбы забросили: 1:0 – Воеводкин (Комаров) 
– 6:11, 2:0 – Воеводкин – 6:58, 3:0 – Мякинин – 
14:32, 4:0 – Воеводкин (Окунев) – 19:41, 5:0 – Ко-
маров (Чернов, Багров) – 21:00, 6:0 – Окунев 
(Воеводкин, Голдынский) – 22:45, 7:0 – Кочугов 
(Цитронов, Багров) – 26:51, 8:0 – Окунев (Мяки-
нин) – 27:00, 9:0 – Мякинин (Голдынский, Воевод-
кин) – 30:47, 9:1 – Малявко (Фаляхова) – 34:56, 
9:2 – Горшкова (Колесников) – 36:36.
штраф: 4 (Воеводкин, командный штраф – по 
2) – 2 (Силина – 2).

СКИФ во втором матче подряд остался без 
сильнейших игроков. Кого-то вызвали в сбор-
ную, кто-то получил травму… Это, безусловно, 
сказалось на двух последних результатах (НИ-
АЭПУ 14 марта девчата уступили – 1:10 – авт.). 
Но то, что «скифянки» не остались 15 марта без 
поддержки – это однозначно. Помимо родных и 
близких за них дружно болели на трибунах КРК 
«Нагорный» ребята из коррекционной школы-
интерната №8 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. А после игры 
все вместе сфотографировались на память.

Что касается самого поединка, то он прошел 
с преимуществом дзержинской команды. В пер-
вых двух периодах подопечные Романа Горькова, 
отсутствовавшего по болезни, забросили восемь 
безответных шайб в ворота Валерии Таракано-
вой. Причем голы они забивали, как говорится, 
на любой вкус. Особо преуспел Роман Воевод-
кин, оформивший хет-трик.

В дебюте третьего периода хоккеисты пер-
вого звена «Родины» после симпатичной трех-
ходовки забросили девятую шайбу. Однако впо-
следствии желто-синие перехватили инициати-
ву. На 35 минуте Малявко завершила массиро-
ванную атаку точным броском. А на 36-й Горшко-
ва во второй раз заставила капитулировать Каве-
рина. Были еще моменты у Малявко, Фаляховой 
и играющего тренера СКИФа Антона Колеснико-
ва, однако Сергей Каверин подарил зрителям в 
концовке несколько своих фирменных сэйвов.

Сергей КОЗУНОВ

19 мартаХОККеЙ
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– Алексей Петрович, вы остались до-
вольны тем, как сложилась ваша хоккей-
ная карьера?

– С высоты прожитых лет понимаю, что мог 
добиться большего. К примеру, еще в молодо-
сти имел реальный шанс получить звание ма-
стера спорта международного класса. В мар-
те 1991 года в составе сборной СССР я отпра-
вился на Всемирную Универсиаду в Саппоро. 
Состав подобрался приличный, а тренировали 
нашу команду такие мэтры отечественного хок-
кея, как Николай Карпов и Сергей Михалев. На 
групповом этапе мы «вынесли» всех соперников 
с двузначным счетом. Сборную США разгроми-
ли – 12:2! В финальном турнире канадцы у нас 
вырвали победу в самой концовке – 5:4. А в за-
ключительном туре мы обыграли сборную Фин-
ляндии со счетом 5:2. В итоге три команды на-
брали по 4 очка. Мы имели показатели лучше, 
чем финны и канадцы. Но японцы почему-то ре-
шили учитывать общее соотношение шайб. Ка-
надской команде в последнем матче нужно было 
разгромить сборную Северной Кореи с преиму-
ществом в 22 шайбы, и «кленовые листья» доби-
лись именно такого результата, выиграв в ито-
ге Универсиаду. Ну а мы стали только вторыми. 
Вот такая история…

Или еще один пример. В армии я должен 
был «служить» в ленинградском СКА, игравшем 
в высшей лиге. Но меня в приказном порядке от-
правили в молодежку ЦСКА, с которой мы стали 
чемпионами Союза. Поиграл я и за дубль ЦСКА 
– калининский СКА МВО. А после армии вернуть-
ся сразу в «Торпедо» не получилось, и я три се-
зона отыграл во второй лиге за новочебоксар-
ский «Сокол», где моими партнерами были Аль-
фред Фаткуллин, Сергей Григорьев, Константин 
Обрежа, Михаил Пашинцев, Владимир Синицын 
и другие известные в хоккейном мире ребята.

– А как в «Торпедо» вернулись?
– В 1989 году меня пригласили в клуб первой 

лиги, ставивший перед собой большие задачи. 
Но надо было поставить подпись в Горьком, что 
меня отпускают из «Торпедо». Я приехал на ро-
дину, поговорил с главным тренером автозавод-
цев Валерием Петровичем Шапошниковым и в 
итоге… остался в «Торпедо» на восемь сезонов.

– Кто были ваши партнеры по звену в ни-
жегородской команде?

– Начинал я с великими: Михаилом 
Варнаковым-старшим и Сергеем Новосело-
вым, но болельщики меня запомнили по игре в 
тройке с Вячеславом Рьяновым и Анатолием Во-
допьяновым. Слава мог украсить любое звено, 
да и Толик – работяга, большой молодец. Нас ча-
сто выпускали на лед в большинстве, партнеры 
играли на меня, а я забивал. Приятно вспомнить 
те времена (улыбается).

– А что еще запомнилось из того слав-
ного времени?

– Проблема «лишнего» билетика на каждом 
матче «Торпедо». У нас, хоккеистов, была воз-
можность купить по 10-15 билетов в клубе, и 
мы раздавали их друзьям и знакомым. Ходить 
на хоккей было престижно, хотя и не было тог-
да никаких шоу. Люди приходили смотреть на 
нашу игру.

– Почему в «Торпедо» вы провели не так 
много сезонов?

– С тренерами у меня порой не ладилось, по-
тому что не молчал, когда другие молчали, всег-
да имел свое мнение. В 1996 году уехал на се-
зон в Воронеж, потом вернулся в Нижний, про-
вел восемь матчей за родное «Торпедо», и меня 
«ушли» из команды. Сказали, что больше не ну-
жен. А мне ведь всего 32 года тогда было. Хоте-
лось, конечно, еще поиграть на высоком уров-
не. Да и силы были, но…

– А что было потом?
– Поиграл еще в низших лигах – за заволж-

ский «Мотор», норильский «Североникель», пи-
терский «Ижорец». В Санкт-Петербурге мы были 
вместе со Славой Глушко и Алексеем Пугиным. 
Хотели еще поиграть за границей. Тем более что 
спонсор «Ижорца» планировал купить финский 
хоккейный клуб, куда он нас и позвал. Но грянул 
августовский дефолт 1998 года, и его планам не 
суждено было сбыться. Вот такая ирония судь-
бы (грустно улыбается).

– Вы ведь много лет и в чемпионате Ни-
жегородской области играли?

– Да, играл за ветеранов «Торпедо», за «Ксто-
во», за «Сеченово», за выксунский «Металлург». 
А потом меня позвали в Княгинино, где мы под-
нимали хоккей фактически с нуля.

– Правда ли, что народ в Княгинино хо-
дил на Алексея Ротанова?

– Было такое (улыбается). Я ведь и трене-
ром там работал, и играл за местную команду 
много лет. Но власть переменилась, и я оказал-
ся не у дел. Хотя у княгининских болельщиков в 
памяти, конечно же, остался. Недаром меня до 
сих пор зовут поиграть за ветеранов. Так что в 
этом городке у меня много друзей, и о высту-
плениях за ХК «Княгинино» остались самые до-
брые воспоминания.

– А как вы оказались в нижегородской 
команде под названием «Русская Тройка»?

– Я поговорил с руководителем этой коман-
ды Дмитрием Валерьевичем Мещеряковым, 
меня устроили на работу – механиком в авто-
парк, а по вечерам играю в хоккей за «Русскую 
Тройку», получая от этого удовольствие. Что и 
неудивительно, ведь в партнерах у меня быв-
шие торпедовцы – Слава Глушко, Сергей Григо-
рьев, Вадим Галихманов и другие хорошо зна-
комые ребята, а на тренерском мостике – Алек-
сандр Куприянов.

– В Нижегородской Ночной Хоккейной 
Лиге вы опять идете на первом месте…

– Это и неудивительно. Люди у нас в соста-
ве собраны опытные, поигравшие. Да, соперни-
ки, может быть, и бегают быстрее, но у нас луч-
ше получается забивать (улыбается).

– А вы возглавляете список лучших бом-
бардиров ННХЛ…

– Ну, так форварду это по штату положено 
(улыбается). А если серьезно, то, когда сопер-
ник попадается послабее, тренер просит меня не 
забивать. Говорит: «Играй в пас, Петрович!». Так 
что цели стать лучшим бомбардиром у меня нет. 
Пусть лучше команда продолжает побеждать.

– Алексей Петрович, ваш сын ведь тоже 
окончил школу «Торпедо»?

– Да, у него были хорошие задатки, но с про-
фессиональной карьерой так и не сложилось. Но 
хоккей Женю не отпускает: он играет в нижегород-
ских ночных лигах и даже в одной из московских. 
А еще Евгений тренирует любительские команды. 
Так что хоккей у него в крови. Точно так же, как и у 
меня. Я ведь и в свои 54 года еще не наигрался.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

НАше ДОСье
Алексей Петрович РОтАНОВ. Родился 17 мар-
та 1966 года. Воспитанник СДЮШОР «Торпедо» 
(тренеры – В. П. Садовников и С. П. Мошкаров). 
Нападающий. Мастер спорта.

Выступал за «Торпедо» (Горький, Нижний Нов-
город), СКА МВО (Калинин), «Сокол» (Новоче-
боксарск), ХК «Воронеж», «Мотор» (Заволжье), 
«Ижорец» (Санкт-Петербург), «Североникель» 
(Норильск), «Лукойл-Волга» (Кстово).

Серебряный призер Универсиады 1991 года 
в Саппоро (Япония) в составе сборной СССР.

Алексей РОТАНОВ:

от хоккея Получаю 
удовольствие!  

Во вторник, 17 марта, свой 54-й день рождения отметил Алексей Ротанов, много лет 
служивший верой и правдой нижегородскому «Торпедо». И сейчас Алексей Петрович лю-
бимый хоккей не бросил. Давая фору молодым, он является лучшим бомбардиром чемпи-
оната ННХЛ. Предлагаем вашему вниманию интервью с легендой нижегородского  хоккея.

Вниманию читателей!
В связи с пандемией коронавируса и приостановкой  
спортивных мероприятий следующий номер газеты  

«Футбол-Хоккей НН» выйдет в свет 2 или 9 апреля 2020 года


