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Виктор 
СЕРГЕЕВ: 

ЖДЕМ ИГР 
НА НОВОМ 
СТАДИОНЕ!

Напахающий Виктор СЕРГЕ-
ЕВ – халеко не первый воспитан-
ник старооскольского футбола, 
выступающий за нижегорохский 
клуб. В «Электронике», а позх-
нее и в «Волге» была целая груп-
па игроков из Старого Оскола. Са-
мые известные из них – Никола Ге-
оргиев, пустивший, кстати, кор-
ни в Нижнем, и Евгений Малахов. 
Дебют Сергеева в «Олимпийце» 
ухался. Уже в первом своем хо-
машнем матче Виктор забил гол в 
ворота «Тамбова», сравняв счет в 
поехинке с команхой Анхрея Та-
лалаева. После этого форварх хал 
свое первое интервью на нижего-
рохской земле.

– Виктор, расскажите, как вы 
стали футболистом?

– Можно сказать, случайно. До 11 
лет играл в футбол во дворе. Многие 
ребята были старше меня, но я ста-
рался им не уступать на поле. Около 
моей школы был стадион, где трени-
ровалась юношеская команда «Сме-
на». И вот как-то раз я, набравшись 
смелости, подошел к тренеру Викто-
ру Ивановичу Молеву и попросился 
на тренировку. Так начался мой путь 
в большой футбол.

– Какие успехи были у вашей 
команды на юношеском уровне?

– Запомнились, прежде всего, по-
ездки на турниры, в том числе и на за-
рубежные. Так, мы дважды становились 
бронзовыми призерами на междуна-
родных соревнованиях – в Швеции и 
Дании. А когда подросли, стали играть 
в чемпионате Белгородской области. 
Нашу команду тогда вместе с Молевым 
тренировал Иван Дмитриевич Батищев.

– А каким для вас был пере-
ход из юношеского во взрослый 
футбол?

– Сначала я поехал на просмотр 
в московское «Динамо», но получил 
травму. юришлось вернуться домой. А 
потом попал в воронежский «Факел», 
который в то время тренировал Кон-
стантин Сергеевич Сарсания. Рабо-
тал с основой, но играл только на КФК 

за вторую команду. А когда Сарсания 
ушел из «Факела», я снова вернулся 
в Старый Оскол. Вскоре мне предло-
жили поехать в новосибирскую «Си-
бирь-2», выступавшую в юФЛ. юонача-
лу выходил там на замену, но со време-
нем стал получать все больше игрового 
времени. Затем отправился с первой 
командой на Кубок ФНЛ. Главный тре-
нер «Сибири» Андрей Львович Горде-
ев увидел во мне правого защитника, 
и все сборы я провел на этой позиции. 
Не мое это, но я очень хотел играть, 
поэтому с тренером не спорил. А ког-
да вернулся в «Сибирь-2», меня снова 
определили в нападение.

– Самым успешным в вашей 
карьере стал пока белгородский 
ее этап?

– В Белгороде тоже поначалу 
больше сидел на скамейке запасных, 
чем играл. юосле череды неудач тог-
дашний тренер «Энергомаша» Ан-
дрей Николаевич Репринцев дал мне 
шанс. Я забил гол в Калуге, и мы вы-
играли – 1:0. А вскоре отметился ду-
блем в матче с подольским «Витязем». 
Через некоторое время «Энергомаш» 
возглавил Виктор Леонидович Наво-
ченко. юри нем я стал футболистом 
основного состава. В прошлом сезоне 
меня признали лучшим игроком зоны 
«Центр» юФЛ. Жаль только, что кон-
цовку мы смазали. В последнем мат-
че сыграли дома 2:2 с липецким «Ме-
таллургом» и заняли в итоге четвер-
тое место, хотя могли стать вторыми.

– А в середине этого сезона вы 
перешли в «Олимпиец»…

– Когда появился вариант с ни-
жегородским клубом, выступающим 
в ФНЛ, я буквально за пару часов со-
брался и полетел на сбор в Кисло-
водск. В первом же матче с «Биоло-
гом» забил гол и заработал пенальти. 
Вообще, сборы с «Олимпийцем» мне 
запомнились. В Белгороде было мно-
го беговой подготовки, а здесь прак-
тически все нагрузки давались через 
работу с мячом. Это всегда приятно. 
Ну а когда возобновился сезон, как и 
в предыдущих клубах, поначалу ждал 
своего шанса. юоэтому, когда трене-
ры доверили мне выйти на поле, по-
старался воспользоваться им.

– Кто – ваши главные болель-
щики?

– Конечно же, это моя семья. Мама 
Ольга, сестра Анастасия, младший 
брат Станислав, который, как и я, игра-
ет в футбол, жена Антонина и дедушка 
(его тоже зовут Станислав). Дед – сам 
бывший футболист, и именно благода-
ря ему я начал заниматься футболом. 
Ну а женился я совсем недавно, 8 сен-
тября 2017 года. С Антониной мы по-
знакомились в соцсетях. юотом прие-
хал в отпуск в Старый Оскол, и там мы 
уже впервые пообщались вживую. Осе-
нью сыграли свадьбу, а сейчас живем 
с супругой в Нижнем. Все мои близкие 
люди неравнодушны к футболу и всег-
да очень переживают за меня.

– Весной «Олимпийцу» пока ни-
как не удается победить…

– Очень хочется уже начать выи-
грывать и как можно скорее отдалить-
ся от опасной зоны. Все ребята пре-
красно это понимают и выкладывают-
ся в каждом матче. Будем продолжать 
играть на победу, и тогда задача обя-
зательно будет выполнена.

– Совсем скоро ваша команда 
будет играть на новом стадионе!

– И это тоже настраивает на по-
бедный лад. В Белгороде я играл при 
полных трибунах на Кубок с «Уфой» – 
это здорово, когда многочисленные 
болельщики все 90 минут гонят тебя 
вперед. Так что ждем всех на новом 
стадионе «Нижний Новгород». Уве-
рен, все у нас получится!

Бесеховал Сергей КОЗУНОВ

СПАРТАК-2 (Росква) – ОЛИРПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 2:2 (0:2)

1 апреля. Москва. Стадион «Спартак». 
320 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), Н. Сей-
фетдинов (Казань), А. Зайнагутди-
нов (Уфа).
«Спартак-2»: Максименко, Рассказов 
(Шанбиев, 46; Сокол, 84), Хомуха, Ма-
мин, З. Бакаев, Тюнин (Руденко, 46), 
Полубояринов, Пантелеев, Ломовиц-
кий (Сакала, 42), Леонтьев, Нимели.
«Олимпиец»: Бородько, К. Маляров 
(Беляков, 46), Хрипков, Морозов, Фи-
лин, Нежелев (Спэтару, 80), Горбунов, 
Фомин, Аюпов, Сергеев (Ламбарский, 
52), Чирьяк (Заерко, 73).
Голы: 0:1 – Нежелев (15), 0:2 – Сер-
геев (41), 1:2 – Мамин (50), 2:2 – Ни-
мели (67).
Предупреждены: Тюнин (45+1) – нет.
На 20 минуте удален З. Бакаев («Спар-
так-2») – удар соперника по ноге без 
борьбы за мяч во время игры.

Нижегородцы полностью пере-
игрывали спартаковцев в дебюте 
встречи. Уже на первых минутах от-
личиться могли Фомин, Нежелев, Аю-
пов и Чирьяк, но их ударам немного не 
хватило точности. А когда осталась по-
зади треть первого тайма, Игорь Гор-
бунов заработал штрафной, который 
мастерски реализовал Анатолий Не-
желев: мяч от штанги влетел в сет-
ку ворот.

Вскоре главный арбитр Алек-
сей Сухой назначил штрафной уже 
в сторону ворот гостей, но юантеле-
ев примерно с той же позиции, что 
и Нежелев, пробил в перекладину. 
А на 20 минуте поле покинул Бака-
ев, после того как он непонятно за-
чем ударил по ноге Малярова без 
борьбы за мяч. Оставшись вдесяте-
ром, красно-белые поначалу расте-
рялись, и вот уже Сергеев, опередив 
всех в борьбе на втором этаже, по-
разил цель, но лайнсмен зафиксиро-
вал у форварда довольно сомнитель-
ный офсайд. И все же Виктор забил 
«Спартаку». юравда, дуэль вратаря 
и нападающего выиграл Максимен-
ко, мяч отскочил к лицевой линии, и 
Сергеев фактически с нулевого угла, 
словно хоккейной клюшкой, закрутил 
«снаряд» в сетку.

Вторая половина встречи нача-
лась неудачно для гостей. юантелеев 
сделал подачу со штрафного, и Мами-
ну никто не помешал поразить цель из 
пределов штрафной. А тут еще поки-
нул поле, получив повреждение, Сер-
геев. Как воздух, нужен был третий 
гол, но Морозов после подачи угло-
вого не попал в створ ворот. Наказа-
ние последовало незамедлительно. 
Нимели замкнул прострел Руденко, и 
счет стал ничейным.

В дальнейшем чаша весов могла 
качнуться в любую сторону. Гости ата-
ковали большими силами, а хозяевам 
удавались острые контратаки. В двух 
эпизодах Бородько спас команду по-
сле опаснейших ударов в исполнении 
юолубояринова и Сакалы. А вскоре го-
лову разбили Нежелеву, и в бой был 
брошен Спэтару. Именно Дану мог 
стать героем встречи, но на 85 мину-
те, находясь в выгоднейшей позиции, 
он не смог переиграть Максименко.

В итоге поистине боевая ничья – 
2:2. А в ближайшую субботу, 7 апре-
ля, «Олимпиец» проведет свой заклю-
чительный матч в Дзержинске. Сопер-
ник грозный – калининградская «Бал-
тика». Надо побеждать!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Судя по тому, как складывалась 
сегодняшняя игра, мы должны были 
побеждать. Но могли и проиграть. 
Наши замены не усилили игру в от-
личие от замен соперника. Обидно, 
ведь нам важно было сегодня побе-
дить. Впрочем, как и «Спартаку-2», мы 
ведь рядом с ним в турнирной табли-
це. Делая замены, мы перешли на схе-
му «4-4-2», но успех развить не уда-
лось. Хотя старались играть на побе-
ду, шли вперед, но в концовке у спар-
таковцев получались опасные кон-
тратаки. А это было на руку молодым 
игрокам соперника.

Дмитрий ГУНЬКО, 
главный тренер «Спартака-2»:

– Совершенно очевидно, что мы 
провели два разных тайма. Сейчас в 
раздевалке я как раз спрашивал ре-
бят, как можно выйти на один из важ-
нейших матчей с таким настроем. 
Для профессионального футболиста 
это недопустимо. А заработать такое 
удаление, какое мы видели сегодня, 
и оставить команду в меньшинстве – 
это, я считаю, вообще преступление. 
С другой стороны, я увидел, что наши 
футболисты могут играть в меньшин-
стве, отыгрывать пропущенные голы. 
Для того, чтобы довести матч до побе-
ды, нам не хватило совсем чуть-чуть. 
Моменты для этого были. Если бы мы 
реализовали быстрые атаки и грамот-
нее распоряжались мячом, то мог-
ли бы выиграть этот непростой матч.

– Бакаев будет наказан за крас-
ную карточку?

– Без сомнения.
– Вы угадали с заменами, со-

гласны?
– Они, естественно, были продик-

тованы желанием усилить игру в ата-
ке. Надеялись отыграться, а может 
быть, и добиться большего.

Виктор СЕРГЕЕВ, 
напахающий «Олимпийца»:

– Мы провели отличный первый 
тайм, контролировали игру, соз-
давали моменты, забили два мяча. 
Все складывалось, как нельзя луч-
ше. А после перерыва пропустили 
необязательные голы и в итоге упу-
стили победу.

Хорошо, что снова забил. юартне-
ры вывели меня один на один с врата-
рем, с первой попытки поразить цель 
не удалось, но я пошел за отскочив-
шим от голкипера мячом и с острого 
угла попал в ворота. А до этого момен-
та я тоже послал мяч в сетку. юричем, 
как мне показалось, никакого офсай-
да не было: защитник был со мной на 
одной линии.

Жаль, что мне не удалось дои-
грать матч до конца. Что-то хруст-
нуло в паху, и меня заменили. Будем 
надеяться, что ничего серьезного не 
произошло, но это только обследо-
вание покажет. Все ребята очень рас-
строены сейчас, и это еще очень мяг-
ко сказано. Надо продолжать играть 
так, как сегодня в первом тайме, и 
победы придут!

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
30 тур. 31 марта. Луч-Энергия (Владиво-
сток) – Балтика (Калининград) – 0:0, Фа-
кел (Воронеж) – Авангард (Курск) – 0:4, 
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Ротор-
Волгоград (Волгоград) – 0:1, Динамо 
(Санкт-Петербург) – Шинник (Ярос-
лавль) – 0:0, Сибирь (Новосибирск) – 
Химки (Химки) – 2:0, Енисей (Красно-
ярск) – Кубань (Краснодар) – 0:2, Тю-
мень (Тюмень) – Волгарь (Астрахань) 
– 3:1, Оренбург (Оренбург) – Томь 
(Томск) – 3:0, Тамбов (Тамбов) – Кры-
лья Советов (Самара) – 0:2. 1 апреля. 
Спартак-2 (Москва) – Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Енисей 30 20 5 5 56-23 65   
2. Оренбург 30 20 4 6 45-21 64   
3. Крылья Советов 30 20 4 6 47-18 64   
4. Балтика 30 15 5 10 36-29 50   
5. Тамбов 30 15 5 10 44-31 50   
6. Сибирь 30 13 8 9 33-24 47   
7. Динамо Сюб 30 12 11 7 40-35 47   
8. Шинник 30 12 8 10 39-36 44   
9. Волгарь 30 10 8 12 31-32 38   
10. Кубань 30 9 10 11 37-37 37   
11. Авангард  30 9 10 11 35-38 37   
12. Химки 30 10 6 14 28-38 36   
13. Спартак-2 30 9 8 13 37-48 35     
14. ОЛИМПИЕЦ 30 8 10 12 30-40 34     
15. Ротор-Волгоград 30 8 8 14 29-35 32   
16. Луч-Энергия 30 7 11 12 29-38 32   
17. Тюмень 30 7 10 13 33-42 31   
18. Томь 30 7 9 14 26-46 30   
19. Зенит-2 30 7 7 16 35-50 28   
20. Факел 30 5 7 18 14-43 22
БЛИЖАЙШИЕ РАТЧИ:
31 тур. 7 апреля. Олимпиец – Балти-
ка, Крылья Советов – Спартак-2, Томь 
– Тамбов, Химки – Оренбург, Волгарь 
– Сибирь, Шинник – Тюмень, Ротор-
Волгоград – Факел, Кубань – Зенит-2, 
Луч-Энергия – Енисей, Авангард – Ди-
намо СПб. 

7 àïðåëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - 
ÁÀËÒÈÊÀ 

(Êàëèíèíãðàä)
Íà÷àëî â 14:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ Â ÌÎÑÊÂÅ

В выезхном матче со «Спартаком-2» нижегорохцы были близки к по-
бехе, но в итоге ховольствовались ничейным результатом.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

УРАН (Дзержинск) – РЦПФ 
ОЛИРПИЕЦ-Р (Н. Новгород) –  

2:0 (1:0) 

Группа «А». 27 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 50 зрителей. 
Судьи: И. Низовцев, Д. Буров, А. 
Штырков (все – Н. Новгород). 
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин, Серков, 
Лачугин, Забелин, Жуков, Добрынин, Ни-
бусин, Трибушинин, Перстков, Черентаев. 
На замены выходили: Гавриков, Макеев, 
Попов, Полосин, Журавлев, Скрипченко, 
Зырянов, Белкин, Береснев. 
РЦПФ «Олимпиец-Р»: Чугунов, Саран-
цев, Семенов, Шилов, Баранов, Чви-
ров, Чунин, Пальцев, Москвин, Мусин, 
Таркинский. На замены выходили: Кер-
ман, Лоскутов, Ухов, Суров, Муслин, 
Яковлев, Сергушев, Иванов. 
Голы: 1:0 – А. Черентаев (40), 2:0 – О. 
Макеев (79). 
На 54 минуте М. Забелин («Уран») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: А. Береснев (65) 
– нет.

Дзержинцы по разу отличились в 
каждом из таймов и одержали победу 
со счетом 2:0. 

Нельзя не обратить внимания и 
на весомое пополнение «Урана» – в 
составе команды дебютировали сра-
зу несколько новичков. Алексей Ни-
бусин (1984 г.р.), и Георгий Жуков 
(1989 г.р.), в прошлом сезоне высту-
пали за богородский «Спартак». Сер-
гей Тимошкин (1999 г.р.), Евгений 
Трибушинин (1995 г.р.) и Алек-
сандр Черентаев (1997 г.р.) явля-
ются воспитанниками саранского фут-
бола. юервые двое в прошлом сезоне 
стали серебряными призерами пер-
венства МФС «юриволжье» в составе 
ФК «Саранск», а Черентаев, имевший 
опыт выступлений за «Мордовию», 
дзержинской команде не подошел. 

Кроме этого, тренеры «Урана» 
привлекли в команду Артема Зы-
рянова (1997 г.р.)  из ФК «Семе-
нов», Артема Кузянина (1993 г.р.) 
из «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М», 
а также Дмитрия Баулина (1990 
г.р.), известного по выступлениям за 
выксунский «Металлург», и Дмитрия 
Лехно (1998 г.р.), который в минув-
шем сезоне провел ряд матчей за ко-
вернинскую «Волну». В первой игре, 
впрочем, не все они приняли участия.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
РУРОР (Руром) – 1:0 (1:0)

Группа «Б». 27 марта. Дзержинск. 
Центральный стадион «Химик». 100 
зрителей. 
Судьи: Е. Егоров, А. Штырков, Д. Бу-
ров (все – Н. Новгород). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Зимин, Гуглев, Широков, Бело-
ногов, Квасов, Ананьев, Сирцов, Хох-
лов, Ермаков. На замены выходили: 
Громов, Прыгунов, Сумачев. 
«Руром»: Бородин, Рытов, Никифо-
ров, Сапаев, Друковский, Вовк, Зве-
рев, Миронов, Щербак, Кабаев, Ан-
дреев. На замены выходили: Романов, 
Киверин, Сафронов, Кашин, Бетьжнов. 
Гол: 1:0 – А. Ефимов (45). 
Предупреждены: А. Широков (4), А. 
Зимин (22), М. Громов (79) – А. Ники-
форов (75).

«Дзержинск-ТС» смог преподне-
сти сюрприз своим болельщикам и до-
биться победы над «Муромом» – един-
ственной профессиональной коман-
дой в турнире, которая ныне занима-
ет 8 место в зоне «Запад» юФЛ. Исход 
матча решил точный удар дзержинца 
Артема Ефимова на заключительной 
минуте первого тайма. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Матчам, состоявшимся 28 марта, 

предшествовала минута молчания в 
память о людях, погибших в страш-
ном пожаре в Кемерове. Футболисты 
вышли на поле в траурных повязках.

РЦПФ ОЛИРПИЕЦ-Р (Н. Новгород) 
– ВОЛНА (Ковернино) – 0:1 (0:0) 

Группа «А». 28 марта. Дзержинск. 
Центральный стадион «Химик». 100 
зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск), И. Звез-
дов (Бор), А. Штырков (Нижний Новгород). 
РЦПФ «Олимпиец-Р»: Чугунов, Паль-
цев, Саранцев, Таркинский, Шилов, 
Сергушев, Ухов, Чвиров, Баранов, 
Москвин, Чунин. На замены выходи-
ли: Муслин, Керман, Яковлев, Литви-
нов, Смирнов, Лоскутов. 
«Волна»: Курников, Лопухов, Кудря-
шов, Волков, Кожухов, Невенко, Ал-р 
Абрамов, Жиляев, Шишкин, Загонен-
ко, Емельянов. На замены выходи-
ли: Батьков, Ал-й Абрамов, Мозю-
ков, Мишин. 
Гол: 0:1 – В. Шишкин (85). 
Предупреждены: Г. Шилов (12) – Ал-р 
Абрамов (46).

Судьба встречи была решена на 
исходе второго тайма. «Волна» уси-
лила натиск на ворота нижегородцев, 
но на «последнем рубеже» соперника 
уверенно действовал Алексей Чугу-
нов, который выиграл «дуэли» у Еме-
льянова, Абрамова и Загоненко. Кро-
ме того, Емельянов и Кудряшов отме-
тились попаданиями в перекладину, а 
мощному удару Николая Жиляева не 
хватило точности. И все же на 85 ми-
нуте «Волна» добилась своего. юосле 
подачи углового воспитанник новоси-
бирского футбола Вячеслав Шишкин, 
перешедший в «Волну» из саратовско-
го «Сокола», протолкнул мяч в ворота 
с ближней дистанции.

– Сегодня у нас отсутствовали два 
футболиста Артем Семенов и Эльдар 
Мусин, – прокомментировал исхох 
встречи тренер РЦПФ «Олимпиец-М» 
Константин Жильцов. – Но незамени-
мых нет. На поле вышли другие ребята 
и сыграли, я считаю, неплохо. Мы при-
бавляем от игры к игре, создаем мо-
менты у ворот соперников…

ЛОКОРОТИВ-РПР (Нижний 
Новгород) – ДЗЕРЖИНСК-ТС 

(Дзержинск) – 2:3 (1:0)

Группа «Б». 28 марта. Дзержинск. 
Центральный стадион «Химик». 100 
зрителей. 
Судьи: И. Звездов (Бор), В. Романов 
(Дзержинск), А. Штырков (Нижний 
Новгород). 
«Локомотив-РПР»: Прохожев, Жар-
ков, Осипов, Буслаев, Рябов, Лазарев, 
Антонов, Д. Карасев, Зорин, Круглов, 
Лобанов. На замены выходили: Яти-
мов, Лашков, Шанин, Поляков, Медве-
дев, Грошев, Худоян, А. Громов, Джа-
нелидзе, Шалин.

«Дзержинск-ТС»: Александров, 
Иванкин, Зимин, Гуглев, Широков, 
Борисов, Квасов, Ананьев, Сирцов, 
Хохлов, Ермаков. На замены выхо-
дили: М. Громов, Прыгунов, Сума-
чев, Ефимов. 
Голы: 1:0 – К. Рябов (8), 1:1 – Г. Сума-
чев (60), 2:1 – Д. Карасев (65), 2:2 – А. 
Ермаков (70), 2:3 – А. Ермаков (80). 
Предупреждены: К. Рябов (45) – А. 
Гуглев (18), М. Ананьев (32), Г. Су-
мачев (52).

Нижегородцы в первом тайме 
открыли счет, а затем имели не-
сколько возможностей его увели-
чить. Но после перерыва подопеч-
ные Сергея Нагаева  перехватили 
инициативу и смогли вырвать во-
левую победу – 2:3. Дублем у дзер-
жинцев отметился нападающий 
Александр Ермаков.

«Дзержинск-ТС» стал первым по-
луфиналистом турнира.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ВОЛНА (Ковернино) – УРАН 
(Дзержинск) – 1:3 (1:2)

Группа «А». 29 марта. Дзержинск. 
Центральный стадион «Химик». 150 
зрителей. 
Судьи: И. Низовцев, А. Штырков (оба 
– Н. Новгород), Ю. Грязнов (Дзер-
жинск). 
«Волна»: Курников, Лопухов, Волков, 
Кудряшов, Шишкин, Левенко, Ал-р 
Абрамов, Н. Жиляев, Мишин, Емелья-
нов, Загоненко. На замены выходили: 
Мазюков, Кожухов, Горячев, Семе-
ненко, Батьков. 
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин, Кузя-
нин, Лачугин, Забелин, Жуков, Попов, 
Трибушинин, Зырянов, Нибусин, Ма-
кеев. На замены выходили: Гавриков, 
Лехно, Полосин, Журавлев, Черента-
ев, Серков. 
Голы: 1:0 – Н. Левенко (5), 1:1 – О. Ма-
кеев (33), 1:2 – М. Попов (42), 1:3 – О. 
Макеев (58, с пенальти). 
Наказаний не было.

Встреча прошла при значитель-
ном территориальном преимуществе 
«Волны». Уже на 5 минуте ковернин-
цы открыли счет после ошибки вра-
таря «Урана» Кирбятьева, а затем мог-
ли еще несколько раз поразить воро-
та соперников. 

«Уран» же отвечал редкими, но 
опасными контратаками. Еще до 
перерыва Макеев и юопов выве-
ли команду вперед – 1:2. А во вто-
ром тайме Макеев заработал пе-
нальти и сам же его уверенно реа-
лизовал – 1:3. 

Так или иначе, обе команды выш-
ли в полуфинал.

РУРОР (Руром) – ЛОКОРОТИВ-
РПР (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

Группа «Б». 29 марта. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 50 зри-
телей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск), И. Ни-
зовцев (Нижний Новгород), А. Штыр-
ков (Нижний Новгород). 
«Руром»: Осин, Владимиров, Ка-
шин, Миронов, Дорофеев, Рыков, 
Моисеев, Битюжков, Сафронов, 
Южалов, Чубаров. На замены вы-
ходили: Астафьев, Горшков, Гри-
шаков, Блохин, Конюхов. 

«Локомотив-РПР»: Ятимов, Буслаев, Ря-
бов, Жарков, Осипов, Зорин, Короткевич, 
Поляков, Серебряков, Д. Карасев, Лоба-
нов. На замены выходили: Медведев, Кру-
глов, Лазарев, Широков, Грошев, Громов. 
Голы: 1:0 – М. Миронов (28), 2:0 – А. 
Битюжков (49), 3:0 – А. Битюжков (60). 
Предупреждены: Е. Кашин (32), С. До-
рофеев (40) – М. Грошев (59).

Это был явно не день железнодо-
рожников, которые так и не смогли на-
вязать сопернику свою игру. А тот, на-
оборот, открыв счет в первом тайме, 
во втором смог закрепить свое преи-
мущество.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПОЛУФИНАЛЫ
В полуфинальных матчах успех со-

путствовал «Урану» и ковернинской 
«Волне», но при этом интрига в каж-
дой из встреч сохранялась до само-
го финального свистка. А вот матч за 
5 место между «Локомотивом-РюМ» 
и РЦюФ-«Олимпиец-М» превратился 
в самое настоящее дерби.

УРАН (Дзержинск) – РУРОР 
(Руром) – 2:0 (0:0)

31 марта. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров (Н. Новгород), В. Романов 
(Дзержинск), Д. Хорошев (Н.  Новгород).
«Уран»: Кирбятьев, Баулин, Кузянин, 
Лачугин, Серков, Жуков, Добрынин, 
Зырянов, Нибусин, Попов, Перстков. 
На замены выходили: Журавлев, За-
белин, Макеев, Береснев.
«Руром»: Осин, Дорофеев, Чуба-
ров, Южалов, Рыков, Моисеев, Реми-
зов, Владимиров, Астафьев, Горшков, 
Миронов. На замену выходил Блохин.
Голы: 1:0 – О. Макеев (71), 2:0 – О. 
Макеев (90).
Предупреждены: А. Зырянов (18), Д. 
Баулин (58) – А. Рыков (86).

Судьбу встречи в ее концовке дву-
мя точными ударами решил леген-
дарный дзержинский футболист Олег 
Макеев. Узнав об этом, главный тре-
нер ФК «Семенов» Виктор юавлюков, 
сыгравший, к слову, большую роль в 
становлении Олега, как футболиста, 
оставил свой комментарий на нашей 
странице ВК vk.com/gazeta_fhnn:

– Как третья команда чемпионата 
области («Уран» – ред.) может обыгры-
вать  команду ПФЛ? Олегу Макееву – 40 
лет! Но Олег прошел прекрасную школу 
профессионального футбола, которую 
многие сегодняшние молодые ребята 
не могут пройти, так как нет в области 
профессиональных команд.

Что и говорить, мастерство не 
растранжиришь, если школа хорошая 
есть. Олег Макеев вывел «Уран» в фи-
нал! юри этом справедливости ради 
стоит сказать, что «Муром» выступал 
не основным составом.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ВОЛНА (Ковернино) – 0:1 (0:0)

31 марта. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 50 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск), Д. Хорошев (Н.  
Новгород).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Зи-
мин, Гуглев, А. Широков, Ефимов, 
Белоногов, Квасов, Хохлов, Ананьев, 
Сирцов, Ермаков. На замены выходи-
ли: Громов, Иванкин, Суров.
«Волна»: Курников, Шишкин, Кудря-
шов, Степанян, Левенко, Загоненко, 
Ал-р Абрамов, Волков, Лопухов, Еме-
льянов, Н. Жиляев. На замены выходи-
ли: Мишин, Ал-й Абрамов, Здюмаев, 
С. Широков, Кожухов.
Гол: 0:1 – Н. Жиляев (53).
Предупреждены: А. Широков (22), А. 
Ефимов (42), А. Иванкин (80) –  Ал-й 
Абрамов (76), Н. Левенко (90+).
На 20 минуте удален А. Курников 
(удар соперника ногой в область бе-
дра в борьбе за мяч).

Ковернинцы в этом матче соверши-
ли настоящее футбольное чудо. Еще в 
первом тайме у них был удален голки-
пер Александр Курников, и его место 
занял сначала Александр Волков, а за-
тем Евгений Здюмаев, оба – полевые 
игроки. Но даже это не помешало по-
допечным Василия Абрамова сохра-
нить свои ворота в неприкосновенно-
сти. Более того, в начале второго тай-
ма Николай Жиляев, блеснув индивиду-
альным мастерством, открыл счет, и его 
гол стал решающим. «Волна» в финале!

ЛОКОРОТИВ-РПР (Н. Новгород) – 
РЦПФ ОЛИРПИЕЦ-Р (Н. Новгород) 

– 3:1 (1:1)

31 марта. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 150 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Су-
хов, Д. Хорошев (оба – Н.  Новгород).
«Локомотив-РПР»: Баландин, Лашко, 
Жарков, Ден. Курушин, Осипов, Зо-
рин, С. Корнев, И. Поляков, Антонов, 
Д. Карасев, Лобанов. На замены вы-
ходили: Ятимов, Серебряков, Бусла-
ев, Медведев, Дм. Курушин, Широ-
ков, Лазарев, Шанин.
РЦПФ «Олимпиец-Р»: Чугунов, Ши-
лов, Семенов, Саранцев, Пальцев, Му-
син, Чвиров, Ухов, Москвин, Баранов, 
Чунин. На замены выходили: Яковлев, 
Литвинов, Смирнов, Таркинский, Ло-
скутов, Сергушев, Керман.

Голы: 1:0 – А. Лобанов (5). 1:1 – Е. 
Москвин (28). 2:1 – С. Буслаев (65). 
3:1 – Е. Медведев (73).
Предупреждены: И. Поляков (12), Ден. 
Курушин (27), Дм. Курушин (82) – И. 
Ухов (41), Д. Чвиров (90).
На 34 минуте удален И. Поляков 
(«Локомотив-РПМ») – 2 ж. к. (гру-
бая игра).

В  э т о м  м а т ч е  в  с о с т а в е 
«Локомотива-РюМ» дебютировал 
опытнейший нижегородский фут-
болист Сергей Корнев. Он выпол-
нял привычные для себя функции 
плеймейкера в центральной зоне 
и заметно усилил линию полуза-
щиты железнодорожников. К слову, 
Корнев, которому ныне 45 лет, уже 
играл за «Локомотив-НН» в 2002-
2004 годах, и вот, можно сказать, 
состоялось его возвращение – 14 
лет спустя…

Что же касается игры, то в первом 
тайме соперники обменялись забиты-
ми голами. На 6 минуте после подачи 
с фланга Лобанов пробил головой, и 
мяч, скользнув по перчаткам вратаря 
Чугунова, влетел в нижний угол. А на 
28 минуте Мусин прострелил с право-
го фланга, и Москвин неотразимо про-
бил в касание.

Во втором тайме игра шла, как 
говорят в таких случаях, до гола. Его 
удалось забить железнодорожни-
кам – на 65 минуте отличился Бус-
лаев. А на 73-й Медведев устано-
вил окончательный счет: 3:1 в пользу 
«Локомотива-РюМ».

– Видно, что по игре коман-
да прибавляет, – считает тренер 
РЦПФ «Олимпиец-М» Констан-
тин Жильцов. – И это не только мое 
мнение. Ребята не уступают в еди-
ноборствах более опытным сопер-
никам, создают моменты. Но впе-
реди еще очень много работы. На 
предсезонных турнирах мои подо-
печные впервые окунулись в сти-
хию взрослого футбола, но в даль-
нейшем их ждут официальные игры, 
где цена ошибки возрастет в не-
сколько раз. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ФИНАЛ  
И РАТЧ ЗА 3 РЕСТО

В связи с тем, что «Муром» от-
казался принимать участие в мат-
че за 3 место, к нему был допущен 
«Локомотив-РюМ». И железнодо-
рожники, надо сказать, восполь-
зовались своим шансом, обыграв 
«Дзержинск-ТС» в серии послемат-
чевых пенальти. 

А «Уран» во втором тайме фи-
нала сломил-таки сопротивление 
«Волны», которая из-за дисква-
лификации Курникова была вы-
нуждена играть без штатного гол-
кипера.  

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ЛОКОРОТИВ-РПР  
(Н. Новгород) – 0:0  

(5:6, по пенальти)

Ратч за 3 место. 1 апреля. Дзержинск. 
Центральный стадион «Химик». 50 зри-
телей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), Е. Гла-
затов (Дзержинск), Д. Хорошев (Н.  
Новгород).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Зи-
мин, Гуглев, А. Широков, Иванкин, 
Суров, Макс. Громов, Хохлов, Шеин, 
Ананьев, Ермаков. На замены выходи-
ли: Шулкин, Ефимов, Квасов, Борисов, 
Сумачев, Сирцов.
«Локомотив-РПР»:  Ятимов, Дм. 
Курушин, Ар. Громов, Ден. Куру-
шин, Арт. Корнев, С. Корнев, Ко-
роткевич, Антонов, Круглов, Оси-
пов, С. Широков. На замены выхо-
дили: Быков, Медведев, Джанелид-
зе, Худоян.
Пенальти: 1:0 – А. Ермаков, 1:1 – Дм. 
Курушин, 2:1 – А. Широков, 2:2 – Ден. 
Курушин, 3:2 – А. Ефимов, 3:3 – Е. 
Медведев, 4:3 – И. Сирцов, 4:4 – О. 
Быков, 5:4 – К. Хохлов, 5:5 – С. Широ-
ков, 5:5 – А. Суров (вратарь), 5:6 – А. 
Короткевич.
Предупреждены: К. Хохлов (20), А. 
Ермаков (45), А. Ефимов (51), А. Зи-
мин (65) – С. Широков (29), Арт. Кор-
нев (42).

ВОЛНА (Ковернино) –  
УРАН (Дзержинск) – 0:3 (0:0)

Финал. 1 апреля. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 30 зри-
телей.
Судьи: А. Верхнев, А. Шаин (оба – Н. 
Новгород), Е. Глазатов (Дзержинск).
«Волна»: Волков, Кожухов, Степа-
нян, Кудряшов, Левенко, Шишкин, 
Мишин, Загоненко, Лопухов, Н. Жи-
ляев, Емельянов. На замены выходи-
ли: Ал-й Абрамов, Здюмаев, Широ-
ков, Горячев.
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин, Ку-
зянин, Лачугин, Серков, Журав-
лев, Добрынин, Трибушинин, Бе-
реснев, Попов, Макеев. На замены 
выходили: Жуков, Зырянов, Пер-
стков, Лехно.
Голы: 0:1 – П. Лачугин (60), 0:2 – Н. 
Журавлев (67), 0:3 – Г. Жуков (74).
Предупреждены: П. Загоненко (85) 
– нет.

ÊÓÁÎÊ - Ó «ÓÐÀÍÀ»!
На прошлой нехеле на центральном стахионе «Химик» в Дзержинске прошел  трахиционный турнир по 

футболу на Кубок ФКП «Завох имени Я.М. Сверхлова». Впервые в истории облахателем почетного трофея 
стал хзержинский «Уран», хобившийся побех во всех без исключения матчах.



Футбол-Хоккей  НН 5 5 апреля ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Олег МАКЕЕВ,
игрок «Урана»:

– Олег Александрович, насколь-
ко для вашей команды было важно 
выиграть турнир или он носил чисто 
тренировочный характер? Какие за-
дачи ставились изначально?

– Изначально хотели просто про-
смотреть новичков. Тем более, что 
сразу несколько системообразую-
щих игроков в межсезонье покинули 
команду, и им надо было найти заме-
ны. Турнир позволил увидеть, кто чего 
стоит и соответствует ли требуемому 
уровню. Задачи выиграть Кубок любой 
ценой не ставилось, но мы, естествен-
но, стремились к победе.

– Было ли важно для «Урана» 
занять место выше земляков – 
«Дзержинска-ТС»?

– Для меня – да, было важно. И, не 
буду скрывать, получил удовлетворе-
ние от итогового результата. Но при 
этом я прекрасно осознаю, что это не 
совсем правильно. Командам из Дзер-
жинска нужно не создавать противовес 
друг другу, а стараться консолидиро-
вать усилия и работать в единой связке. 
К этому нужно стремиться в будущем!

– Голы, забитые вами, предре-
шили исход полуфинального про-
тивостояния с «Муромом». Это го-
ворит о том, что команда ПФЛ сла-
бее, или просто Олег Макеев – в 
полном порядке?

– Не думаю, что стоит делать ак-
цент на персоналиях (улыбается). 
Я просто делал свое дело – завер-
шал комбинации партнеров. Резуль-
тат – это, безусловно, следствие об-
щекомандных действий. Что же каса-
ется «Мурома», то это очень хорошая 
команда, в которой даже дублеры ни-
чуть не портят погоды.

– Планируете провести еще 
контрольные матчи?

– На этой неделе запланированы 
только тренировки, матчи проводить 
не будем, поскольку игровой практики 
было уже достаточно, а в воскресенье 
– юасха. А вот 14-15 апреля обязатель-
но организуем какой-нибудь спарринг.

Александр ЛИПКО,
спортивный хиректор  
«Олимпийца»: 

– Видно, что 17-летние ребята из 
нашего РЦюФ постепенно привыкают к 
мужскому футболу. Да, еще не все у них 
получается, но они обязательно будут 
расти и прогрессировать. Однознач-
но в молодежке есть одаренные ребя-
та, способные со временем пробиться 
в нашу команду мастеров. Отмечу так-
же, что селекция – процесс постоянный. 
Будем продолжать искать перспектив-
ных футболистов как в Нижегородской 
области, так и за ее пределами.

Александр  
ДУБРОВСКИЙ, 
руковохитель «Локомотива-РПМ»:

– Александр Владимирович, 
как вы оцениваете итоги выступле-
ний «Локомотива-РПМ» на Кубке 
Свердлова. Так ли уж было важно 
что-то выиграть?

– Самое главное, что у тренеров по-
явилась хорошая возможность опреде-
литься с составом, наиграть его, наладить 
взаимодействие в линиях. Не думаю, что 
надо грустить по поводу того, что не заня-
ли первое место. Самые важные победы, 
на мой взгляд, у нас еще впереди.

– Кстати, о перспективах. В ка-
ких соревнованиях команда при-
мет участие и какие задачи будет 
в них ставить?

– Мы уже направили письмо в фе-
дерацию с подтверждением свое-
го участия в высшей лиге чемпиона-
та Нижегородской области и Кубке 
МФС «юриволжье». Будем стараться 
показать хорошую игру и результаты. 
юо крайней мере, надо стремиться к 
тому, чтобы стать хорошим раздражи-
телем для лидеров, а, возможно, бо-
роться с ними на равных.

– Многие интересуются, где ко-
манда будет проводить домашние 
матчи? Не рассматривается ли ва-
риант использования центрально-
го стадиона «Локомотив»?

– Ныне стадион «Локомотив» не 
принадлежит Горьковской железной 
дороге – он передан в областную соб-
ственность. юоэтому будем решать, 
где лучше принимать домашние мат-
чи, в том числе регионального уров-
ня. Сделаем все, чтобы болельщикам 
было как можно комфортнее.

– Какие варианты рассматри-
ваются?

– Основные: «Северный» и «Ло-
комотив» – для проведения игр Кубка 
МФС «юриволжье». А матчи чемпио-
ната области хотелось бы проводить 
на родном стадионе – на Сортировке.

– С кем у команды запланиро-
ваны ближайшие спарринги?

– В ближайшую субботу проведем 
контрольный матч с борским «Спар-
таком», а через неделю – с ковернин-
ской «Волной».

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Сергей Иванович, на Кубке 
Свердлова «Дзержинск-ТС» не смог 
выйти в финал. Насколько для вас 
это чувствительно?

– Чувствительно. Особенно обидно, 
что проиграли в полуфинале. Соперник 
почти два тайма играл вдесятером, а мы 
этим даже не воспользовались. Моло-
дежь расслабилась, а собраться так и 
не смогла. юотом – чуть ли не до слез. 

 Что ж, такое тоже бывает. Через это 
просто надо пройти. юредстоит разо-
брать ошибки и сделать выводы. Наде-
юсь, к старту первенства МФС «юривол-
жье» еще наберем форму. 7 апреля мы 
уезжаем на сборы в «Изумрудное», про-
ведем еще одну контрольную игру – с бо-
городским «Спартаком», а уже 21 апре-
ля начинаем сезон в Сызрани. Затем бу-
дет игра дома, но с кем, пока не ясно, по-
скольку еще не утверждено количество 
участвующих команд: 12 или 13.

– Как оцениваете степень го-
товности команды?

– В некоторых матчах на турни-
ре наша команда продемонстриро-
вала неплохую игру. В том же матче с 
«Муромом» до перерыва играли вто-
рым номером, а после – могли дове-
сти счет и до 3:0, у соперника же во-
обще не было моментов! 

Но очень много сил и эмоций, ви-
димо, это игра отняла. Вторую – с 
«Локомотивом-РюМ» – уже еле выта-
щили. А затем уверенность перерос-
ла в самоуверенность, и вот – резуль-
тат: не настроились должным обра-
зом и не смогли обыграть соперника, 
игравшего вдесятером. 

– Что можете сказать про но-
вичков? Усилят ли они команду?

– Я прекрасно знаю и Сирцова, 
и Ананьева, и Хохлова, поэтому уве-
рен, что ребята помогут. С ними мы 
стали играть в несколько иной фут-
бол, лучше контролировать мяч. Если 
в прошлом году за нас играли футбо-
листы, которые не были даже чемпи-
онами Дзержинска, то и задача была 
соответствующая: не ударить в грязь 
лицом. Сейчас хотим сделать шаг впе-
ред – побороться с лидерами!

– А предпосылки для этого есть? 
В первую очередь финансовые?

– Финансовых предпосылок точно 
нет (улыбается). Но нам что-то обе-
щают, и мы верим в это. Ходят слу-
хи, что на следующий год во втором 
дивизионе будут выступать сразу три 
команды из Нижегородской области. 
Быть может, одной из них станет и 
«Дзержинск-ТС»? Хотелось бы!

– Что можете сказать о рекон-
струкции стадиона «Химик»? Всем 
ли удовлетворены?

– Я всех деталей реконструкции 
стадиона не знаю. Например, в но-
вом павильоне не был. Говорят, там 
есть какие-то недоделки. Что касается 
нового поля с натуральным газоном, 
то нам обещают разрешить играть на 
нем сразу после окончания чемпио-
ната мира. юоле, хочу сказать, иде-
альное. Играть на нем – мечта каждо-
го футболиста. Главное, чтобы оно со-
хранилось в своем нынешнем виде.

Влахислав ЕРОФЕЕВ,
Дзержинск – Н. Новгорох

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
ГРУППА «А»

27 марта. Уран (Дзержинск) – РЦПФ 
Олимпиец-М (Н. Новгород) – 2:0. 28 мар-
та. РЦПФ Олимпиец-М – Волна (Коверни-
но) – 0:1. 29 марта. Волна – Уран – 1:3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Уран 2 2 0 0 5-1 6
2. Волна 2 1 0 1 2-3 3
3. РЦюФ-
     Олимпиец-М 2 0 0 2 0-3 0

ГРУППА «Б»
27 марта. Муром – Дзержинск-ТС – 0:1. 
28 марта. Дзержинск-ТС – Локомотив-
РПМ – 3:2. 29 марта. Локомотив-РПМ 
– Муром – 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 2 2 0 0 4-2 3
2. Муром 2 1 0 1 3-1 3
3. Локомотив-РюМ 2 0 0 2 2-6 0
ПЛЕЙ-ОФФ: 31 марта. Полуфиналы. 
Уран – Муром – 2:0, Дзержинск-ТС 
– Волна – 0:1. Ратч за 5 место. РЦПФ 
Олимпиец-М – Локомотив-РПМ – 1:3.
1 апреля. За 3 место. Дзержинск-ТС – 
Локомотив-РПМ – 0:0 (5:6, по пеналь-
ти). Финал. Уран – Волна – 3:0.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Лучший вратарь – Ар-
тем Александов (Дзержинск-ТС»). Луч-
ший защитник – Павел Лачугин («Уран»). 
Лучший полузащитник – Василий Оси-
пов («Локомотив-РПМ»). Лучший на-
падающий – Владимир Чунин (РЦПФ 
«Олимпиец-М»). Лучший бомбардир 
– Олег Макеев («Уран») – 5 мячей. Луч-
ший игрок – Николай Жиляев («Волна»).

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ КУБКОВ 

ФКП «ЗАВОД ИМЕНИ  

Я. М. СВЕРДЛОВА»
Прехсезонные турниры в Дзер-

жинске провохятся уже на протя-
жении 6 лет, и, что интересно глав-
ный трофей еще ни разу не покихал 
прехелы гороха химиков.
2013. Химик (Дзержинск).
2014. Химик (Дзержинск).
2015. Химик (Дзержинск).
2016. Химик (Дзержинск).
2017. Салют (Дзержинск).
2018. Уран (Дзержинск).

ЗАРЯ (Якутск) – ОРГХИР 
(Нижегородская область) – 2:7 (0:3)

31 марта. Комягино (Московская об-
ласть). УСЗ «Полет». 50 зрителей.
Судьи: Д. Середа (Подольск), Ю. Не-
веров (Троицк).
«Заря»: Ганиев; Янник, Седов, Красно-
баев, Костенко; Матицын, Фролов, Пе-
стряков, Бурцев.
«Оргхим»: Рябинин; Ющенко, Голубев, 
Смородин, Смотраков; Телегин, Сере-
бряков, Зайцев, Сурин; Ходов, Глынин, 
Навальнев, Святкин.
Голы: 0:1 – Смородин (17), 0:2 – Се-
ребряков (20), 0:3 – Серебряков (25), 
1:3 – Пестряков (30), 1:4 – Смородин 
(32), 2:4 – Седов (34), 2:5 – Зайцев (44, 
п.в.), 2:6 – Смородин (Ющенко, 47), 
2:7 – Серебряков (47).
Предупреждены: Матицын (9), Бур-
цев (12), Краснобаев (48) – Смотра-
ков (30).

Дебют матча целиком и полно-
стью остался за «Оргхимом» – скла-
дывалось впечатление, что нижего-
родцы играют на своей площадке, а 
не на чужой. Тем более, что и болель-
щики, приехавшие вслед за командой, 
их поддерживали как всегда отчаянно.

Уже на первой минуте опасным 
ударом отметился сначала Дмитрий 
Голубев, затем его тезка Смородин. 
Спустя пару минут хорошо бил Алек-
сандр Телегин – вратарь «Зари» Гани-
ев был начеку. А на 7 минуте классную 
атаку «Оргхима» начал вратарь Сергей 
Рябинин точным пасом от своих ворот, 
отличиться мог принявший эту пере-
дачу Голубев, добивал Роман Смотра-
ков – мимо.

И лишь на 8 минуте мирнинцы в 
первые всерьез нагрузили Рябинина. 
Краснобаев вывел ивуарийского ле-
гионера «Зари» Янника на рандеву с 
Сергеем, но тот действовал хладно-
кровно и надежно. 

Вскоре эффектная комбинация 
прошла у «Оргхима». В ней поучаство-
вали Телегин, Сурин и Зайцев, но по-
следний не попал в створ. А затем 
дважды близки были к успеху хозяе-
ва – после перехвата мог забить Бур-
цев, затем после резкой атаки «Зари» 
снова хорош был Рябинин на «послед-
нем рубеже».

И все же на 16 минуте счет был от-
крыт. Комбинацию начал Телегин, пе-
реадресовал мяч на Голубева, Дми-
трий в падении исхитрился отпасовать 
на Дмитрия Смородина, а тот с разво-
рота пробил точно в цель. Спустя че-
тыре минуты счет стал 2:0 в пользу го-
стей. Серебряков прошел по флангу, 
прострелил, и мяч транзитом от ноги 
Фролова залетел в сетку. 

Тут же тренеры «Зари» вынужде-
ны были брать тайм-аут. Но сразу по-
сле него едва не забил «Оргхим» по-
сле того, как Рябинин выверенным 
пасом от своих ворот вывел на удар 
Ющенко – Ганиев выручил мирнин-
цев. юравда, почти тут же мог отли-
читься и Янник.

А за 10 секунд до сирены на пере-
рыв случился самый «вкусный» эпизод 
в этом матче. Телегин со своей поло-
вины площадки длинным пасом нашел 
у чужих ворот Серебрякова. Максим 
этот мяч технично принял, обрабо-
тал, обыграл защитника блистатель-
ным «финтом Зидана» («улитка» была 
такая, что сам Зинетдин бы позавидо-
вал!), и пяткой катнул «снаряд» в ближ-
ний угол. Гол этот, вне всяких сомне-
ний, смело может претендовать на ти-
тул лучшего во всем первенстве! 

Уступая с разницей в три мяча, 
«Заря» с первых же минут второго тай-
ма принялась осаждать ворота ниже-
городцев. И спустя пять минут после 
его начала подопечным Олега Мар-
ченко удалось-таки сократить разрыв 
в счете. Матицын отдал в угол площад-
ки на Янника, а тот мгновенно перевел 
на «пятачок», где дежурил юестряков. 
Шансов спасти свои ворота у Рябини-
на не было...

Казалось, сейчас наступят самые 
тяжелые минуты для «Оргхима». Тем 
более, что вскоре чуть не забил Янник, 
не попавший в створ с острого угла. 
Благо, в ударе у гостей в этот день 
был Дмитрий Смородин. Он перехва-
тил мяч, убежал один на один с Гани-
евым и технично отправил мяч в «де-
вятку». Но «Заря» не сдается. Меньше 
чем через минуту дальний удар Мати-
цына Рябинин отразил, за отскок по-
боролся Янник, а Седов добил мяч в 
ворота – 2:4.

Мирнинцы, почувствовав «за-
пах крови», полезли вперед. За семь 
минут до финальной сирены трене-
ры «Зари» меняют вратаря на пятого 
полевого игрока и... тут же Дмитрий  
Зайцев, перехватив мяч, отправляет 
его в пустые ворота. А вскоре Сморо-
дин оформляет хет-трик (на тот мо-
мент «Заря» играла с вратарем). юо-
сле розыгрыша аута Станислав Ющен-
ко от самой «бровки» бьет в сторону 
ворот, и Дмитрий мастерски подстав-
ляет ногу – 2:6. Следом пришла оче-
редь записать очередной хет-трик в 
свой актив и Максиму Серебрякову. 
Он, как и Зайцев, тоже забивал в пу-
стые ворота, и тоже после перехвата, 
но, правда, на тот момент Ганиев на-
ходился на площадке.

юодводя краткий итог этой игры, 
нельзя не отметить, насколько гра-
мотный тактический план на матч вы-
строил главный тренер «Оргхима» Ра-
шид Камалетдинов. Суть его заклю-
чалась в том, чтобы не дать свободу 
действий лидерам «Зари» – Яннику и 
Матицыну. В итоге они так не смогли 
ничего сделать. Тот же Матицын ре-
гулярно терял мячи, получил желтую 
карточку и, по большому счету, «при-
вез» два гола.

Отметим также надежную и уве-
ренную игру Романа Смотракова 
– сразу видно, вызов в юношескую 
сборную России пошел ему на поль-
зу. Ну и, безусловно, великолепен 
был Станислав Ющенко, который дей-
ствовал сверхнадежно и абсолютно 
без ошибок.

юосле четырех поражений кряду 
«Оргхим» одерживает красивую и уве-
ренную победу и продолжает бороть-
ся за попадание в плей-офф!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»: 

– Рашид Максутович, навер-
ное, после четырех поражений кря-
ду эта победа была важна не толь-
ко с турнирной точки зрения, но и 
с психологической?

– Она была важна со всех точек 
зрения. Безусловно, психологический 
аспект имеет место быть. Календарь 
был таков, что три матча кряду при-
шлось играть с безоговорочными ли-
дерами. А затем поединок против пря-
мого конкурента – «Мосюолитеха». Ду-
маю, ребята перенервничали, не хва-
тило уверенности в завершающей ста-
дии атаки. Сегодня удалось перело-
мить этот нефарт.

– В матче с «Зарей» сразу два 
игрока «Оргхима» оформили хет-
трики. Можно сказать, что эту игру 
сделали Дмитрий Смородин и Мак-
сим Серебряков?

– Я не люблю выделять кого-то 
персонально. юостарались сегодня 
все, вся команда. Дима и Максим 
забили по три гола, в завершающей 
стадии им в этом помогла импро-
визация. Особенно это относится к 
голу Серебрякова, который он забил 

перед самым перерывом. Думаю, 
этот забитый мяч попадет в число 
лучших голов сезона. Дима Сморо-
дин порадовал тем, что раз за разом 
оказывался на острие атак, которые 
мастерски завершал. Отмечу также 
Диму Зайцева, который сумел отли-
читься забитым мячом после дли-
тельной голевой «засухи» в высшей 
лиге первенства России. А также ка-
питана команды Станислава Ющен-
ко. Он очень добротно отыграл про-
тив «столба» «Зари» Янника. Да и в 
целом все игроки команды установ-
ку выполнили полностью. Добавим 
сюда качественные действия в за-
вершающей стадии атаки, что при-
вело к такой убедительной победе.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАТЧЕЙ
Пропущенный матч 12 тура. 28 марта. 
Заря (Якутск) – Волга-Саратов (Сара-
тов) – 8:3.
Вынесенный матч 27 тура. 28 марта. Ди-
намо (Московская область) – Спартак 
(Москва) – 4:8.
25 тур. 31 марта. Волга-Саратов (Сара-
тов) – Красная гвардия (Москва) – 5:0, 
Газпром-ЮГРА-Д (Югорск) – КПРФ-2 
(Москва) – 1:5, Спартак (Москва) – 
ЛГТУ-Липецк (Липецк) – 13:5, Ядран (Ка-
зань) – Элекс-Фаворит (Рязань) – 3:2, 
Заря (Якутск) – Оргхим (Нижегород-
ская область) – 2:7, Динамо (Московская 
область) – МосПолитех (Москва) – 9:5. 
Пропущенный матч 16 тура. 2 апреля. 
Газпром-ЮГРА-Д (Югорск) – Хазар 
(Астрахань) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 23 19 1 3 155-65 58
2. Спартак 24 18 3 3 148-76 57
3. КюРФ-2 23 17 3 3 101-46 54
4. Мосюолитех 23 12 2 9 96-98 38
5. ОРГХИМ 23 12 2 9 108-95 38
6. Волга-Саратов 22 11 2 9 77-66 35
7. Ядран 23 11 2 10 114-95 35
8. Заря 19 9 1 9 79-91 28
9. Элекс-Фаворит 23 7 4 12 90-103 25
10. Динамо 23 7 2 14 89-112 23
11. Красная гвардия 23 6 3 14 69-115 21
12. Хазар 21 4 4 13 63-99 16
13. Газпром-ЮГРА-Д 23 4 3 16 70-122 15
14. ЛГТУ-Липецк 23 4 2 17 73-149 14
БЛИЖАЙШИЕ РАТЧИ:
Пропущенный матч 22 тура. 5 апреля. 
Алмаз-АЛРОСА – Заря.
26 тур. 7 апреля. Заря – Ядран, Хазар 
– Элекс-Фаворит, Спартак – Газпром-
ЮГРА-Д, КПРФ-2 – Динамо, Оргхим 
– Красная гвардия. 8 апреля. МосПоли-
тех – Волга-Саратов.
Пропущенный матч 19 тура. 9 апреля. 
Заря – ЛГТУ-Липецк.
27 тур. 14 апреля. МосПолитех – Крас-
ная гвардия, Волга-Саратов – КПРФ-2, 
Газпром-ЮГРА-Д – Алмаз-АЛРОСА, 
Элекс-Фаворит – ЛГТУ-Липецк, Заря – 
Хазар, Ядран – Оргхим.
Пропущенный матч 13 тура. 15 апреля. 
Хазар – Заря.
Пропущенный матч 17 тура. 17 апреля. 
Заря – Динамо.

ÑÀÌ ÇÈÄÀÍ ÁÛ 
ÏÎÇÀÂÈÄÎÂÀË

«Оргхим» взял убехительный реванш за поражение от якутской «Зари» в первом круге, а Дмитрий Смо-
рохин и Максим Серебряков отметились в этом поехинке хет-триками. Причем второй гол Максима (соот-
ветственно, третий в игре) вполне может претенховать на то, чтобы стать самым красивым голом чемпио-
ната. Но обо всем по поряхку.
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Николай  
БОРОВКОВ, 
тренер команхы  
«Красные Крылья»  
(Нижний Новгорох):

ВЫИГРАТЬ 
ТУРНИР НЕ 
ПОЛУЧИЛОСЬ

– Наш клуб является од-
ним из организаторов этого 
турнира вместе с базой отды-
ха «Изумрудное». Турнир этот 
примечателен тем, что впер-
вые на него приехали коман-
ды 2009 года рождения из ве-
дущих хоккейных школ с Ура-
ла и Сибири.

Все команды готовы по-
разному, но в целом уровень 
участников очень высок. Счет 
в матчах турнира иногда встре-
чался крупный, но он не всег-
да отражал истинное соотно-
шение дел.

Мне очень понравился 
поединок «Крылья» (Лобня) 
– «Динамо» (Москва). Бело-
голубые выиграли по булли-
там, можно сказать, что им по-
везло. Качество игры было на 
самом высшем уровне, эмо-
ции – тоже.

Ну и, конечно же, не могу 
сказать про свою команду – 
«Красные Крылья», которая 
тренируется в ФОКе Мещер-
ский». Я ее тренирую вместе 
с Анатолием Вячеславовичем 
Афанасьевым. Воспитываем 
мальчишек, начиная 2007 го-
дом рождения, и заканчивая 
2011-м. 

Игра наших ребят на тур-
нире в «Изумрудном» оста-
вила приятное впечатление. 
Это одна из лучших команд в 
России по 2009 году рожде-
ния – в рейтинге мы занима-
ем второе-третье места. На 
этом турнире «Красные Кры-
лья» впервые встречались с 
Челябинском, с Екатеринбур-
гом. А с московским «Динамо» 

и «СКА-Стрельной» постоян-
но поддерживаем отношения 
и играем часто.

Задача была поставле-
на – выиграть турнир. Конечно, 
сложностей много. У команд-
соперниц «скамейка» длин-
нее, ровнее состав. У нас си-
туация иная: есть ярко выра-
женные лидеры, а есть маль-
чишки послабее. Отсюда и по-
ражение от того же московско-
го «Динамо», у которого мы по-
сле второго периода выигры-
вали со счетом 4:1, но не суме-
ли удержать солидное преиму-
щество в счете.

Михаил  
ВАСИЛЕВСКИЙ, 
тренер СДЮСШОР  
«Динамо» (Москва):

РОССИЙСКАЯ 
СИСТЕМА 
НАПРАВЛЕНА 
НА ФОРСАЖ

– Поединок между «Ди-
намо» и «Красными Кры-
льями» из Нижнего Новго-
рода, по сути, стал игрой 
за первое место, посколь-
ку и та, и другая команда 
шли без потерянных оч-
ков. После двух периодов 
ваши подопечные усту-
пали 1:4, но в заключи-
тельной 15-минутке суме-
ли забросить четыре шай-
бы и вырвать победу. Бла-
годаря чему удалось это 
сделать?

– Начну с того, что мы с 
командой «Красные Крылья» 
регулярно встречаемся на 
всевозможных турнирах. И 
все эти игры проходят очень 
упорно, поскольку команды по 
сути равные. Нам очень нра-
вится играть против «Крас-
ных Крыльев». Ребята игра-
ют в техничный, атакующий 
хоккей, что сейчас встреча-

ется достаточно редко в дет-
ском хоккее – многие тренеры 
предпочитают, чтобы их по-
допечные играли на резуль-
тат, от обороны. Сложно ска-
зать, что помогло нам пере-
ломить эту игру... Во втором 
перерыве я попытался ра-
зозлить свою команду, воз-
звать ребят к чувству соб-
ственного достоинства, к гор-
дости за свой клуб. Ведь ког-
да нам забивались голы – это 
были наши грубые ошибки. 
Не соперник нас переиграл в 
тех эпизодах, а мы сами дали 
ему все козыри в руки. А в та-
ких матчах, где напряжение 
максимальное, юные хокке-
исты должны проявлять мак-
симум концентрации. В та-
ких поединках они приобрета-
ют бесценный опыт и оттачи-
вают свое мастерство. юолу-
чилось добиться результата,  
выйдя из экстремальной ситу-
ации. Но это детский хоккей, 
а он во многом непредсказу-
ем. Бывает так, что вроде ты 
уверенно выигрываешь, а сто-
ит один гол пропустить, и ре-
бятишки могут занервничать.

– На ваш взгляд, «Дина-
мо» и «Красные Крылья» – 
две самые сильные коман-
ды на этом турнире?

– Я бы еще сюда добавил 
команду «Крылья» (Лобня), с 
которой мы тоже постоянно 
встречаемся на турнирах в Мо-
скве. Тоже очень сильный кол-
лектив. Мы уже на очень боль-
шом количестве турниров были 
с командой 2009 года рожде-
ния, поэтому смею предполо-
жить, что четверка самых силь-
ных команд в этом возрасте в 
России – «Красные Крылья», 
Лобня, ЦСКА, и «Динамо».

– Этот турнир хорош 
тем, что у команд с запада 
России есть возможность 
встретиться со коллектива-
ми из-за Уральских гор, что 
нечасто бывает – зачастую 
«в собственном соку варят-
ся» запад и восток в детском 
хоккее. Что скажете о коман-
дах с востока?

– Нам очень любопытно 
было встретиться с командами 
Тюмени, Екатеринбурга, Челя-
бинска. Эти школы всегда были 
очень сильны. И это был пер-
вый подобный опыт. Конечно, 
всегда интересно играть с но-
выми соперниками. На восто-
ке несколько другой ментали-
тет у детей. Они менее изба-
лованные, более целеустрем-
ленные в силу определенных 
условий жизни. В Москве дети 
более обеспеченные и избало-

ванные, это оставляет отпеча-
ток и на их характере. И все же 
на данном этапе уровень дет-
ского хоккея в московском ре-
гионе повыше. Но это ни о чем 
не говорит. Возможно, ребята 
просто чуть раньше встают на 
коньки в западно-европейской 
части страны. А в этом возрас-
те каждый год решает очень 
многое. А кто чего сможет до-
биться в хоккее, будет понятно 
ближе к 15 годам. Вот тогда на 
первый план выйдут способно-
сти каждого ребенка.

– Еще в советские вре-
мена топовые московские 
клубы способных мальчи-
шек из «глубинки» забирали 
к себе. Сейчас ситуация та 
же самая?

– Точно такая же. Ну а что 
вы хотите? ЦСКА усиливает-
ся, а нам же тоже надо как-то 
с ними конкурировать. Есте-
ственно, мы тоже стараемся 
найти одаренных детей, ко-
торые были бы лидерами в 
нашей команде. Хотя, я счи-
таю, для данного возрас-
та это не совсем правильно. 
Ребенку до поры, до време-
ни лучше развиваться там, 
где он родился. Хотя, насту-
пает момент, когда мальчик 
перерастает уровень своей 
родной команды, и ему нуж-
но двигаться дальше. 

В московском регионе са-
мые сильные чемпионаты по 
всем возрастам, самые напря-
женные игры, а без юных та-
лантов такие турниры не выи-
грать. Насколько мне извест-
но, на будущий год, напри-
мер, прорабатывается регла-
мент чемпионата Москвы, и в 
нем впервые предусмотрено 
участие казанского «АкБарса». 
юочему они в Москву хотят зая-
виться? Не от хорошей жизни. 
Да, непросто мальчишкам на-
матывать круги, постоянно ез-
дить на игры в столицу. Но по-
волжский регион не обладает 
большим количеством сильных 
детских команд. А мастерство 
растет только в борьбе, в кон-
куренции.

– А есть в тех же «Крас-
ных Крыльях» мальчишки, 
которых вы бы хотели при-
гласить в свою команду?

– Я, честно говоря, поло-
вину команды бы с удоволь-
ствием пригласил (смеется). 
Особенно я бы хотел отме-
тить девятого номера «Крас-
ных Крыльев» – Сергея Сквор-
цова. Но тут экономические 
проблемы выходят на первый 
план. Не все могут позволить 
себе переехать в Москву – это 
очень дорогой город для про-
живания.

– Когда мальчишкам по 
8-9 лет, целесообразно ли 
перед ними ставить турнир-
ные задачи?

– Я придерживаюсь той 
точки зрения, что главное 
для них – набираться игрово-
го опыта и получать удоволь-
ствие от игры. Но наша рос-
сийская система воспитания 
хоккеистов, к сожалению, на-
правлена на форсаж. И у нас 
часто так получается, что тре-
нер, развивая детей в плане 
техники, координации движе-
ний, не добивается сиюми-
нутного результата. И на него 
начинается давление со сто-
роны руководства. юлюс, со 
стороны не самых дальновид-
ных родителей, которые из-за 
своей неграмотности готовы 
жертвовать здоровьем сво-
его ребенка. Нигде в хоккей-
ном мире так не делают. Надо 
дать детям созреть, а не выжи-
мать из них все соки на ранней 
стадии. К сожалению, все мы, 
детские тренеры, заложники 
этой нашей системы. Если все 
так и будет продолжаться, то 
из большого количества спо-
собных ребят до команды ма-
стеров мы будем доращивать 
единицы. Необходимо корен-
ное изменение всей системы 
подготовки. А самое главное 
– единая программа.

Александр  
КУЗНЕЦОВ, 
тренер команхы  
«Трактор-2009»  
(Челябинск):

СТАРЫЕ 
СВЯЗИ УЖЕ НЕ 
ТАК КРЕПКИ

– Александр, как ваша 
команда оказалась на этом 
турнире?

– Руководители нижего-
родского клуба «Красные Кры-
лья» пригласило нас на тур-
нир, за что мы им очень благо-
дарны. Когда посмотрели со-
став участников, ни минуты не 
раздумывали, стоит ли ехать в  
«Изумрудное».

– Расскажите о команде 
«Трактор», составленный из 
игроков 2009 года рожде-
ния? Как давно мальчишки 
тренируются вместе, каких 
успехов добивались?

– У нас на турнир приехал 
не основной состав – тот со-
всем скоро едет на турнир в 
Казань. Дело в том, что биле-
ты в столицу Татарстана были 
взяты чуть раньше, чем посту-
пило предложение из Ниже-
городской области. Но мы ре-
шили – поедем и туда, и туда. 
Дублерам нашим полезно по-
играть с такими сильными ко-
мандами.

Что касается успехов этой 
команды, то их пока нет, по-
скольку она начала играть толь-
ко с этого нового года. Ну, а у 
основного состава команды 
2009 года рождения, конеч-
но, послужной список уже хо-
роший, немало призовых мест 
на различных соревнованиях 
завоевано.

– Школа челябинского 
«Трактора» во все времена 
славилась своими успеха-
ми и традициями. Что она на 
сегодняшний день из себя 
представляет?

– В регионе Урала и Запад-
ной Сибири школа «Трактора» в 
общем зачете по всем возрас-
там идет на первом месте уже 
не первый год. Традиции очень 
сильны по-прежнему. Все маль-
чишки, родившиеся и живущие 
за Уралом, мечтают играть в 
«Тракторе» (улыбается).

– В советские време-
на челябинский «Трактор» и 
горьковское «Торпедо» были 
очень дружны между собой, 
их называли единственны-
ми поистине рабочими ко-
мандами высшей лиги чем-
пионата СССР. Сейчас чув-
ствуется взаимосвязь меж-
ду двумя клубами, двумя 
школами?

– Если честно, не особо. 
Хотелось бы больше общать-
ся. Это было бы полезно и для 
детей, и для перспектив раз-
вития хоккея в России в це-
лом. В детском хоккее турни-
ры идут по регионам, команды 
с запада редко пересекают-
ся с восточными, встречаем-
ся мало. юроизойти это может 
только в финалах. юоэтому та-
кие турниры, как нынешний в 
«Изумрудном», очень нужны. 
У детей есть редкая возмож-
ность увидеть игру друг друга, 
сравнить уровень подготов-
ки. юотому что хоккей разный 
проповедуют школы из раз-
ных уголков страны. Ближе к 
Москве – более скоростной, 
у нас – более силовой.

– Что можете сказать о 
матчах, проведенных ва-
шей командой на турнире в  
«Изумрудном»?

– Некоторые соперники 
очень понравились – в пер-
вую очередь, «Красные Кры-
лья», питерский коллектив 
«СКА-Стрельна». Хорошее 
впечатление оставил «СКА-
Юность» из Екатеринбурга, но 
мы с этой командой и раньше 
часто встречались, посколь-
ку, можно сказать, являемся 
географическими соседями. 
Вообще уровень турнира в  
«Изумрудном» оценю как 
очень высокий, ибо у меня 
есть что с чем сравнивать. 
Детские команды в этом воз-
расте выравниваются, уро-
вень их подготовки приблизи-
тельно одинаков. Еще мне по-
нравилось судейство. Судят 
арбитры по тем правилам, по 
которым должны судить детей 
в возрасте до 12 лет.

юеред своей командой ни-
каких турнирных задач мы не 
ставали. Главная задача – наи-
грать этот состав, посмотреть, 
что мальчишки из себя пред-
ставляют из себя на фоне 
сверстников из других регио-
нов. Всем нам, тренерам, ну-
жен результат. Но самое глав-
ное сейчас – чтобы дети по-
лучили игровую практику, ни-
кто на лавке не сидел. Для них 
такие турниры должны быть 
праздником.

Алексей  
КЛИМАНОВ, 
тренер команхы  
«Крылья» (Лобня):

МАЛЬЧИШКИ 
МАШУ  
В ОБИДУ  
НЕ ДАЮТ

– Я привез в «Изумруд-
ное» команду 2009 года рож-

«ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß» 
ÂÇËÅÒÅËÈ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀË

Нижегорохская команха «Красные Крылья-2009» (тренер – Николай Боровков) заняла третье место на прехставитель-
ном всероссийском турнире по хоккею с шайбой «Emerald Cup» срехи мальчиков 2009 г.р. А чемпионом и вице-чемпионом 
стали соответственно «Динамо» (Москва) и «Крылья» (Лобня). Турнир прошел на леховой арене «Emerald Ice» базы отхы-
ха «Изумрухное» 27-30 марта, участие в нем приняли восемь команх, которые сыграли межху собой в круг. Прехлагаем 
вашему вниманию интервью с главными хействующими лицами.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Динамо (Москва) * 5:4 5:4 11:0 7:1 6:1 15:0 22:1 71-11 20
2. Крылья (Лобня) 4:5 * 5:2 3:5 6:1 6:1 16:0 8:0 48-14 16
3. Красные Крылья 
     (Н.Новгород) 4:5 2:5 * 10:2 4:3 10:3 13:2 8:1 51-21 15
4. СКА-Стрельна 
     (Санкт-юетербург) 0:11 5:3 2:10 * 2:1 4:2 9:5 8:1 30-33 15
5. СКА-Юность 
     (Екатеринбург) 1:7 1:6 3:4 1:2 * 3:2 5:0 5:0 19-21 9
6. Тюменский Легион 
     (Тюмень) 1:6 1:6 3:10 2:4 2:3 * 3:1 6:4 18-34 6
7. СКА-Стрельня-2017 
     (юетербург) 0:15 0:16 2:13 5:9 0:5 1:3 * 3:2 11-63 3
8. Трактор (Челябинск) 1:22 0:8 1:8 1:8 0:5 4:6 2:3 * 9-60 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Андрей Николаев («Динамо», г. Москва). 
Защитник – Кирилл Тепляков («Тюменский Легион», г. Тюмень). 
Нападающий – Мария Полозкова («Крылья», г. Лобня). 
Бомбардир – Александр Виноградов («Динамо», Москва).
Снайпер – Сергей Скворцов («Красные Крылья», г. Н. Новгород). 
ЛАУРЕАТЫ ОТ КОРПАНИИ «ЛЕД»:
«Воротчик-молодчик» – Макар Боровиков («СКА-Стрельна», г. 
Санкт – Петербург). «Парень в порядке» – Егор Мелехов («СКА – 
Юность», г. Екатеринбург). 
ЛАУРЕАТЫ В НОРИНАЦИИ «ПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК» ОТ КОРПАНИИ 
«РSPORT»: «Динамо» (Москва) – Дмитрий Савин. «Крылья» (Лоб-
ня) – Ярослав Усмендеев. «Красные Крылья» (Н. Новгород) – Егор 
Ушенин. «СКА-Стрельна» (Санкт – Петербург) – Ярослав Ядо-
вин. «СКА-Юность» (Екатеринбург) – Амир Касимов. «Тюмен-
ский Легион» (Тюмень) – Арсений Карпов. «СКА-Стрельна-2017» 
(Санкт-Петербург) – Тимофей Канавин. «Трактор» (Челябинск) – Ро-
ман Драй. 
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дения, но у меня в ней два 
мальчика 2010 года рожде-
ния и... девочка Маша 2007 
года рождения.  Нашу ко-
манду хотели организаторы 
турнира видеть, мы с радо-
стью это приглашение при-
няли. Цель у нас всегда одна 
– биться со всеми до послед-
него, перенимать все лучшее 
у других команд.

– Можно ли в этом воз-
расте разглядеть задатки 
будущих хоккеистов в ребя-
тишках?

– Конечно. У нас в коман-
де, например, есть ребята, 
два-три человека, которые при 
должном отношении к делу 
вполне могут пробиться в хоро-
шие клубы. Таланты есть, глав-
ное способности подкреплять 
трудолюбием.

– Если брать состав 
участников этого турнира, 
какие команды вы бы могли 
выделить?

– Московское «Динамо» – 
это наши друзья, мы с ними, 
можно сказать, каждую неде-
лю играем. «Красные Крылья» 
– очень хорошая команда. Ин-
тересно было посмотреть на 
«СКА-Юность» из Екатерин-
бурга. Вообще здесь собра-
лись лучшие команды по сво-
ему возрасту из юитера, из 
Москвы.

Для нас очень важна была 
игра с «Динамо», но чуть-чуть 
не хватило силенок ребятам, 
не хватило длины «скамейки». 
Один из лучших игроков нашей 
команды получил травму – пе-
релом руки со смещением. Он 
очень настраивался на этот 
турнир. Был бы он – могли бы 
дожать соперника.

– Вы сказали, что у вас в 
команде есть девочка. Как 
она себя в мальчишеском 
коллективе чувствует?

– Маша – это боец! Она у 
нас играет и за 2007 год рож-
дения, и за 2008-й, и за 2009-й. 
В мальчишеских командах всех 
трех возрастов ее принимают 
с радостью, в обиду соперни-
кам ее не дают. юричем за лю-
бой возраст она играет в пер-
вой или второй пятерке.

– Что можете сказать об 
уровне организации турни-
ра в «Изумрудном»?

– Все на высшем уровне. 
Мы остались очень довольны 
размещением участников, пи-
танием. И, конечно, очень нра-
вится, где расположена база 
– свежий воздух, отличная ин-
фраструктура.

Евгений  
СКОРОДУМОВ, 
тренер команхы  
«Тюменский Легион»  
(Тюмень):

ПЕРВЫЙ 
ДАЛЬНИЙ 
ВЫЕЗД

– Наша школа «Тюменский 
легион» функционирует при 
главной команде региона – 
«Рубине». Набираем мальчи-
шек в пятилетнем возрасте. 
Соответственно, эта коман-
да 2009 года рождения суще-
ствует уже около четырех лет. 
Тренировки ежедневные, ста-
раемся участвовать в различ-
ных турнирах при первой же 
возможности.

Что касается этого турни-
ра в «Изумрудном», то его наш-
ли в календаре детских хок-
кейных соревнований члены 
нашего родительского коми-
тета. Связались с организа-
торами, получили приглаше-
ние. юриехали и ничуть не по-
жалели. В основном мы уча-
ствуем в соревнованиях сво-
его уральско-сибирского ре-
гиона, это первый такой даль-
ний выезд для мальчишек 2009 
года рождения. 

Турнир хорош во всех от-
ношениях. И в плане соста-
ва участников, и в плане ор-
ганизации. юолучили наши 
мальчишки отличную игро-

вую практику, у тренеров была 
отличная возможность срав-
нить своих подопечных с их 
сверстниками из других горо-
дов. К сожалению, большин-
ство матчей проиграли. На-
страивались ребята на каж-
дый матч, очень старались, 
но... Конечно, после пора-
жений они очень сильно рас-
страиваются, эмоций очень 
много. Но, несмотря на пора-
жения, плюсов я увидел го-
раздо больше, чем минусов. 
Главное, эти положительные 
качества своих воспитанни-
ков развивать в дальнейшем.

– А как в целом хоккей в 
Тюменской области разви-
вается?

– Школа работает про-
дуктивно, есть все возрас-
та – начиная с 2001 года рож-
дения и заканчивая 2012-м. 
Задача – подготовка детей к 
первенствам России в сво-
их возрастных группах, а в 
дальнейшем – для главной 
команды Тюменской обла-
сти – «Рубина». 

–  О ц е н и т е  у р о в е н ь  
организации турнира в  
«Изумрудном». Как вам сама 
база?

– Все просто замечатель-
но! Нет никаких вопросов по 
питанию, проживанию, каче-
ству льда, раздевалок. И, ко-
нечно же, поражает тот радуш-
ный прием, который нам устро-
или хозяева. Многие ребята 
приехали в сопровождении ро-
дителей – для них тоже органи-
зован интересный досуг.

Артем МАЛЬ, 
тренер команхы  
«СКА-Стрельна»  
(Санкт-Петербург):

ЗНАЮ ПРО 
«ИЗУМРУДНОЕ» 
ДАВНО

– До этого я работал в 
хоккейной школе СКА (Санкт-
юетербург). Когда была откры-
та Академия «СКА-Стрельна», 
перешел в нее. Она позици-
онирует себя как школа, ко-
торая специализируется на 
младших возрастах. И по ним 
выигрывает практически все 
турниры. Вот совсем недав-
но, к слову, стали первыми в 
турнире на Кубок Федерации 
по 2009 году.

На турнир в «Изумруд-
ное» мы приехали двумя со-
ставами. Эту команду я веду 
с 2014 года, с самого набо-
ра. С прошлого года нача-
ли принимать активное уча-
стие в турнирах, практиче-
ски везде – двумя команда-
ми. Недавно играли в Сер-
пухове – тоже первое место. 
В Твери играли с команда-
ми, с которыми встретились 
в «Изумрудном» – «Красные 
Крылья», «Динамо» (Москва), 
«Крылья» (Лобня). Там, кста-
ти, и договорились еще раз 
встретиться на вашей ниже-
городской земле.

– Ваше мнение об уров-
не команд-участниц этого 
турнира?

–  С о с т а в  п о д о б р а л с я 
сильный, ровный. Большую 
пользу такие турниры несут 
для всех ребят, которые в них 
принимают участие. До этого 
мы не видели команды с дру-
гой стороны Уральских гор 
– ни «Трактор», ни Екатерин-
бург. Здесь, в «Изумрудном», 
такая возможность предста-
вилась.

Турнир проходил в конце 
сезона и каждому тренеру дал 
отличную пищу для размышле-
ний. Каждый смог проанализи-
ровать, в чем его подопечные 
прибавили, а в чем – не очень. 
И в каком направлении рабо-
тать дальше. 

– Турнирные задачи пе-
ред своими подопечными 
какие были поставлены?

– У первой и второй команд 
они, естественно, разные. Но 
помимо турнирных задач есть 
и чисто игровые.

– В вашу школу ведет-
ся отбор в основном мест-
ных, питерских ребятишек, 
или же со всей страны ста-
раетесь набирать юные та-
ланты?

– У нас планируется стро-
ительство интерната, но пока 
его нет. юоэтому пока в боль-
шинстве своем местных ре-
бят набираем. Мы находимся 
на окраине города, на Юго-
Западе Санкт-юетербурга. 
Недалеко близлежащие горо-
да области – юетергоф, Гатчи-
на. Оттуда тоже многие роди-
тели возят своих детей на тре-
нировки.

– Уровнем организа-
ции турнира остались до-
вольны?

– О турнирах, которые про-
водятся в «Изумрудном», я дав-
но наслышан, хотя сам здесь 
раньше не бывал. Сюда при-
езжала наша команда «СКА-
Стрельна» 2008 года рожде-
ния. Тренеры отзывались толь-
ко положительно обо всех ор-
ганизационных моментах. Те-
перь я лично смог убедить-
ся – все просто замечательно! 
Нравится не только, как коман-
ды разместили, как детей кор-
мят. Нравится компактность 
базы – в шаговой доступности 
все спортивные объекты, объ-
екты инфраструктуры.

Алексей и  
Павел МОТИНЫ, 
игрок «Красных Крыльев»  
и его отец:

ЗАЩИТНИКА 
ТЯНЕТ В 
НАПАДЕНИЕ

– Павел Геннадьевич, 
как давно ваш сын играет в 
хоккей?

– Леша начал заниматься 
хоккеем в три с половиной года 
у Николая Викторовича Боров-
кова в ФОКе «Мещерский». В 

общей сложности уже трени-
руется и играет за эту коман-
ду более четырех лет, сейчас 
сыну восемь лет, он являет-
ся ассистентом капитана ко-
манды. Стараемся ездить на 
все турниры по России, игра-
ем против хороших команд. В 
основном, конечно, в Москве, 
в юитере.

– Леша, ты на какой по-
зиции играешь?

– Я – защитник.
– Кто твои любимые хок-

кеисты, на кого бы ты хотел 
быть похожим?

– Это юавел Дацюк и Ар-
тем Зуб.

– Смотрел, как сборная 
России играла на Олимпий-
ских играл?

– Смотрел и очень болел за 
нашу команду. Радовался, ког-
да она победила.

– Чему тебя твой тренер 
учит в первую очередь?

– Чтобы ошибок меньше 
допускал.

– А почему ты стал за-
щитником?

– Меня тренер туда поста-
вил. Я бы хотел в нападении 
поиграть.

– Алексей – игрок разно-
плановый, играет не только в 
защите, но иногда и в нападе-
нии, – вступает в разговор 
отец юного хоккеиста. 

– Леша, а шайбы на этом 
турнире ты забрасывал?

– Да, и гол есть, и голевые 
передачи. И в защите отыграл 
надежно.

– Павел Геннадьевич, 
что в первую очередь хок-
кей дает вашему сыну и 
что может дать в  буду-
щем?

– В первую очередь, пока 
занимаемся для здоровья. 
Хоккей – это свежий воздух, 
лед, хорошая физподготовка. 
А еще спорт в учебе помогает. 
Алексей учится во втором клас-
се гимназии только на одни пя-
терки.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÓÁÎÊ -  
Ó «ÒÎÐÏÅÄÎ-2010»!

Юные хоккеисты «Торпехо-2010» выиграли всерос-
сийский турнир по хоккею «Emerald Cup» срехи юношей 
2010 г.р. 

Турнир прошел на ледовой арене «Emerald Ice» базы отды-
ха «Изумрудное» 31 марта – 2 апреля. 

На первом этапе команды были разбиты на две груп-
пы, в них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 
и 5-8 места. В финале юные хоккеисты «Торпедо-2010» взя-
ли верх над сверстниками из заволжского «Мотора» и заво-
евали главный приз. 

В матче за 3 место ХК «Кстово» добился победы над 
«Emerald ice team» – 5:1.
ПЛЕЙ-ОФФ: 1/2 финала. Торпедо – ХК Кстово – 8:0. Emerald ice 
team – Мотор – 5:9. За 5-8 место. Торпедо-2 – Красные Крылья – 4:1. 
Арктур – Волна – 6:3. 

* * *
За 7 место. Красные Крылья – Волна – 9:4. За 5 место. Торпедо-2 
– Арктур – 3:4. За 3 место. ХК Кстово – Emerald Ice Team – 5:1. За 
1 место. Торпедо – Мотор – 3:0. 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Данияр Салехов («Торпедо», Ниж-
ний Новгород). Защитник – Савелий Орешин (ХК «Кстово», Ксто-
во). Нападающий – Никита Семов («Торпедо», г. Нижний Нов-
город). Бомбардир – Дмитрий Ишков («Emerald Ice Team», Ни-
жегородская область). Снайпер – Артем Мосягин («Мотор», г. 
Заволжье). 
ЛАУРЕАТЫ ОТ КОРПАНИИ «ЛЕД»: «Парень в порядке» – Марк 
Сергеев («Арктур», Надым). 
ЛАУРЕАТЫ НОРИНАЦИИ «ПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК» ОТ КОРПАНИИ 
«РSPORT»:  «Торпедо» (Н. Новгород) – Алексей Бушмакин. «Мо-
тор» (Заволжье) – Артем Митин. ХК «Кстово» (Кстово) – Сергей 
Крюков.  «Emerald Ice Team» (Нижегородская область) – Владислав 
Рябинин. «Арктур» (Надым) – Павел Чиданов. «Торпедо-2» (Н. Нов-
город) – Юрий Конышев. «Красные Крылья» (Н. Новгород) – Егор 
Хабашев. «Волна» (Казань) – Арслан Шавалеев.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Торпедо (Нижний Новгород) * 5:1 4:0 12:1 21-2 9
2. Мотор (Заволжье) 1:5 * 4:2 7:1 12-8 6
3. Арктур (Надым) 0:4 2:4 * 4:0 6-8 3
4. Красные Крылья (Н. Новгород) 1:12 1:7 0:4 * 2-23 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Emerald Ice team (Нижегородская обл.) * 9:1 10:2 20:2 39-5 9
2. Кстово (Кстово) 1:9 * 2:1 9:1 12-11 6
3. Торпедо-2 (Нижний Новгород) 2:10 1:2 * 7:1 10-13 3
4. Волна (Казань) 2:20 1:9 1:7 * 4-36 0

12:11 - Ñ×ÅÒ 
ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ!

31 марта и 1 апреля прошли первые матчи серий плей-
офф первенства Нижегорохской области по хоккею за 1 и 3 
места. Они получились на рехкость зрелищными и резуль-
тативными. Достаточно сказать, что в Навашине зрители 
увихели 8 заброшенных шайб, а в Архатове – 23!

САРОВИНВЕСТ (Саров)  – ХК СЕЧЕНОВО (Сеченово) – 12:11

юервый матч финальной серии прошел в Ардатове, поскольку 
в Сарове ледовая аренда была занята. Игра, между тем, вызвала 
огромный интерес. Болельщиков в ФОКе «Рубин» собралось очень 
много: они заняли не только все места на трибунах, но и плотным 
кольцом окружили периметр площадки. 

И команды оправдали ожидания своих поклонников, показав 
искрометный и результативный хоккей. Игра шла от ворот до во-
рот, оба соперника действовали в атакующей манере, буквально 
летели вперед, периодически забывая об обороне. 

Уже в первые пять минут зрители увидели пять заброшенных 
шайб, а всего их в первом периоде было 11. На перерыв коман-
ды ушли при счете 6:5 в пользу «СаровИнвеста», причем шестую 
шайбу саровчане забросили за 16 секунд до окончания периода. 
Как говорится, получился «гол в раздевалку». 

Во втором игровом отрезке шайб было заброшено меньше: 
две саровских и четыре сеченовских. Гости сумели склонить чашу 
весов в свою сторону на последней минуте периода. 

В третьем периоде «качели» продолжились. На 47 минуте «Са-
ровИнвест» сравнял счет. «Сеченово» тут же выходит вперед, за-
тем саровчане отыгрываются и на 56 минуте оформляют перевес 
в одну шайбу. Но вскоре оказываются в меньшинстве, и сеченов-
цы быстро наказывают соперника за грубость. 

Казалось, дело дойдет до овертайма, но за одну минуту 40 се-
кунд защитник ХК «Сеченово» совершил роковую ошибку – бук-
вально подарил шайбу сопернику на своей синей линии. Это при-
вело к разящей контратаке, и «СаровИнвест» в 12 раз поразил 
цель. Впрочем, шанс отыграться у сеченовцев еще был – за пол-
минуты до сирены они получили численное большинство, плюс за-
менили вратаря шестым полевым игроком. Но отчаянный штурм 
успехом не увенчался. 

В составе номинальных хозяев шайбы забросили: Сер-
гей Кляпнев – 5, Константин юоляков, Игорь юоздов, Игорь 
Савинский, Ярослав Селякин, Андрей Калашников, Вячес-
лав Кнатов и Михаил Румынин. У гостей: Денис Систейкин-4, 
Игорь Михеев-3, Александр Скороходов-2, Иван Аблыгин и 
Максим Гусаров.

Сергей МОКЕИЧЕВ, 
играющий тренер ХК «СаровИнвест»: 

– Этот матч показал, что финальная серия имеет совсем дру-
гой колорит. Все хотят выиграть и делают для этого все возмож-
ное. ХК «Сеченово» – очень достойная команда, поэтому в ответ-
ном матче на ее площадке нам придется очень непросто.

Сергей КЛЯПНЕВ, игрок ХК «СаровИнвест»:
– Мы победили, и это здорово! Игра получилась «валидоль-

ной», а счет – волейбольным (улыбается). Спасибо партнерам, 
которые регулярно выводили на ударные позиции, и мне в ито-
ге удалось забросить 5 шайб. Спасибо зрителям, что горячо под-
держивали нас: от первой и до последней секунды. Рад, что уда-
лось порадовать их и победить!

Владимир ЛЮБИЧЕВ, 
прехсехатель спорткомитета Сеченовского района: 

– Хочу поблагодарить всех ребят за игру, за самоотвержен-
ность, самоотдачу. Да, нам немного не повезло, иногда подводи-
ли собственные ошибки… Игра получилась, как в догонялки. И тот, 
кто ошибся в концовке, тот и проиграл. Что ж, постараемся взять 
реванш у саровчан 7 апреля на своей площадке. Ждем в гости!

РЕТАЛЛУРГ (Выкса) – КВАРЦ (Бор) – 6:2

В последний день марта в ледовом дворце «Флагман», что в 
Навашине,  в матче за 3 место выксунский «Металлург» прини-
мал борский «Кварц». 

Обе команды, проиграв в полуфиналах, всерьез настроились 
побороться за «бронзу». юервой заброшенной шайбы долго ждать 
не пришлось. Уже на 4 минуте Александр Бекетов «распечатал» 
ворота Владимира Зорина, а спустя 26 секунд Александр Евчук 
вторично наказал борчан за оплошности в обороне. На 8 минуте 
капитан «Металлурга» Алексей Борисов забросил третью шайбу, 
а вскоре Андрей Фролов в четвертый раз заставил капитулиро-
вать борского голкипера. 

Столь серьезный задел в счете обескуражил гостей, и вернуть-
ся в игру они уже так и не смогли. Стоило Роману Вяхиреву чуть 
сократить разрыв в счете, как все тот же Александр Евчук восста-
новил статус-кво в 4 шайбы. Игорь Якушев отправил каучуковый 
диск в ворота выксунцев во второй раз, но Алексей Рузавин тут 
же ответил своим голом.

В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели. 
В итоге – 6:2. Надо сказать, такой счет становится популярным в 
матчах с участием «Металлурга» в плей-офф. С таким счетом вык-
сунцы дважды выиграли и один раз уступили.

Дмитрий УРЕЗКОВ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Финал. СаровИнвест (Саров) – ХК Сеченово – 12:11 (счет в серии – 1:0).
Оставшиеся финальные матчи состоятся 7, 8 и, если потребуется, 
14 и 15 апреля.
Ратч за 3 место. Металлург – Кварц – 6:2 (счет в серии – 1:0).
Оставшиеся матчи за 3 место состоятся 7 и, если потребуется, 8 
апреля.
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Команды в рамках этого турнира 
играли в круг, решающий поединок меж-
ду «Норманочкой» и «Лидером» из Санкт-

юетербурга в последний игровой день 
завершился вничью 4:4 и принес ниже-
городской команде серебряные медали. 

Турнирный расклад перед этой 
игрой был крайне хитрым. Выигры-
вай матч «Норманочка», и она – чем-
пион России. юроигрывай – и тогда 
только третье место. юри ничейном 
исходе гарантировались серебря-
ные награды.

юо своему накалу, по напряже-
нию, по страстям, которые бушевали 
на площадке, это был поединок, ко-
торый, пожалуй, мог бы сравниться с 
финалом чемпионата мира или Евро-
пы среди взрослых команд. Это был 
матч равных соперников и каждая ко-
манда заслуживала победы.

В первом тайме «Лидер» дваж-
ды выходил вперед, и дважды «Нор-
маночке» удавалось сравнивать счет, 
благодаря точным ударам Дарьи Ква-
совой и Дарьи Даутовой.

Во второй половине встречи Лиза 
Шарапова вывела «Норманочку» впе-
ред, но вскоре питерские девочки  
отыгрались, а за 57 секунд до финаль-
ной сирены даже вышли вперед – 4:3. 
Казалось, выше третьего места «Нор-
маночке» уже не подняться, но подо-

печные Аллы Сметаниной и Татьяны 
Гребневой, надо отдать им должное, 
не дрогнули и смогли забить четвер-
тый мяч. За 9 секунд до финальной 
сирены после  розыгрыша аута Дарья 
Квасова неотразимо пробила низом в 
ближний угол! Ничья принесла «Нор-
маночке» серебряные медали, а Да-
рья Квасова, ставшая героем турнира, 
совершенно справедливо была при-
знана лучшим игроком соревнований.

Когда прозвучал финальный сви-
сток, казалось, что футболистки «Ли-
дера» – самые несчастные люди на 
планете. Ведь за 9 секунд до окон-
чания матча они наверняка уже мыс-
ленно примеряли золотые медали. 
А в итоге они достались питерской 
«Авроре».

У «Норманочки» – «серебро», но 
оно, как в таких случаях говорят, до-
роже «золота».

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАТЧЕЙ
Норманочка – Тюмень (Тюмень) – 5:2. 
Норманочка – СШОР-2 Аврора (Санкт-

Петербург) – 1:1. Норманочка – Зоркий 
(Красногорск) – 4:3. Норманочка – МАУ 
СШОР Ника (Сиверский, Ленинградская 
область) – 6:0. Норманочка – Надежда 
(Кукуштан, Пермский край) – 6:1. Нор-
маночка – Лидер (Санкт-Петербург) 
– 4:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СШОР-2 Аврора
     (Санкт-юетербург) 6 4 2 0 33-4 14
2. Норманочка
     (Нижегородская обл) 6 4 2 0 26-11 14
3. Лидер
     (Санкт-юетербург) 6 4 1 1 28-9 13
4. Тюмень (Тюмень) 6 2 2 2 12-12 8
5. Надежда (Кукуштан) 6 2 0 4 11 – 26 6
6. Зоркий
     (Красногорск) 6 1 1 4 8 – 16 4
7. СШОР Ника
     (Сиверский) 6 0 0 6 5 – 45 0
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Александра Пигуль 
(«Тюмень»). Лучший защитник – Полина 
Гурьева («Лидер»).  Лучший нападающий 
– Ольга Козлова (ЖМФК «Тюмень»). 
Лучший бомбардир – Любовь Овсян-
никова (СШОР-2 «Аврора»). Лучший 
игрок – Дарья Квасова («Норманочка»). 
Лучший тренер  – Наталья Паккер 
(СШОР-2 «Аврора»).

На первом этапе 15 команд были 
разбиты на 4 группы, в каждой из ко-
торых сыграли в круг. Затем состоял-
ся плей-офф за 1-4, 5-8, 9-12 и 13-15 
места.

Нижегородские команды в своих 
группах стали третьими. В итоговой 
же табели о рангах «Радий» занял 9 
место, а «АСМ-Спорт» – 12-е.

юри этом, что интересно, «Радий» 
проиграл на турнире всего один раз.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАТЧЕЙ «РАДИЯ» 
И «АСР-СПОРТА»: 
Ратчи в группе «D»: Радий – ВИЗ-2000 
(Екатеринбург) – 2:2 (Ульрих, Карпов). 
Радий – СШ ЦДЮС Мытищи (Мытищи) 
– 1:5 (Карпов).
Ратчи в группе «B»: АСМ-Спорт – ВИЗ-
2001 (Екатеринбург) – 1:4 (Мусин). 
АСМ-Спорт – Ровесник (Вологда) – 1:5 
(Исаков). АСМ-Спорт – ДЮСШ №7 Ника 
(Анапа) – 5:2 (Омаров, Исаков – по 2, 
Шилов).
Полуфинал за 9-12 места. Радий – 
СДЮСШОР-Нефтяник (Сургут) – 1:1 
(Трубин), 3:2, по пенальти. АСМ-Спорт – 
СШ-13 (Ярославль) – 3:2 (Исаков, Мусин).
Финал за 9 место. Радий (Н. Новгород) – 
СШ №13 (Ярославль) – 2:2 (Трубин, Мо-
розов, с пенальти), (3:2, по пенальти).
Ратч за 11 место. АСМ-Спорт – СДЮС-
ШОР Нефтяник (Сургут) – 1:4 (Мусин).

* * *
В заключение напомним, что 21 

марта в «Изумрудном» завершился 
еще один финал Оргхим-первенства 
России – среди юношей 2004-2005 
г.р. В нем проявила себя команда 
ДЮСШ «Звезда» из юавлова, которая 
дошла до финала, а в нем в упорней-
шей борьбе уступила екатеринбург-
скому «ВИЗу-2004» – 0:4.

Серебряными призерами в соста-
ве ДЮСШ «Звезда» стали:

Игроки: Данил Вахутин, Артем 
Гноринский, Данил Зуев, Роман Ку-
лыгин, Сергей Лебедев, Максим Ло-
гинов, Артем Молотихин, Тимофей 
Мордвинов, Ян юлатонов, Никита Рож-
нов, Александр Челноков, Максим 
Шилкин, Иван Шовитов. 

Тренер: Алексей юантелеев.
Руководитель: Юрий Леонидо-

вич Устинов.

Михаил ГОНЧАРСКИЙ, 
руковохитель ДЮСШ «Рахий»:

С ФОРМУЛОЙ 
НАДО ЧТО-ТО 
ДЕЛАТЬ

– Михаил Борисович, как 
оцените организацию Оргхим-
первенства России в целом, фор-
мулу турнира и выступление свой 
команды – «Радий»?

– Мы не первый год участвуем в 
таких турнирах. С организацией все 
здорово. Дети получают максимум 
того, что можно получить. Это каса-
ется и соревновательной составляю-
щей, и бытовых условий. А вот по ре-
гламенту и формуле турнира много во-
просов. Скажите, как можно, проиграв 
всего один матч в первенстве России, 
сразу же закончить борьбу за первое 
место? Наверное, надо обращаться 
в АМФР и что-то менять в будущем.

Что касается выступления «Радия» 
в этом турнире… Мы знаем свой уро-
вень. Конечно, всегда хочется боль-
шего. К сожалению, что получилось, 
то получилось.

– «Радий» попал в одну группу 
с ВИЗом из Екатеринбурга – несо-
мненным фаворитом турнира. И в 
этой игре нижегородцы дали бой 
лидеру, была зафиксирована ни-
чья. Довольны итогом этого про-
тивостояния?

– Этот матч показал, что мы нау-
чились обороняться, научились «ку-
саться». Наши воспитанники показали 
максимум того, что умеют. И получи-
лась ничья. А могли и добиться боль-
шего, реализуй численное большин-
ство после удаления у соперника. Ко-
манда ВИЗ 2000 года рождения – ли-
дер в России в своем возрасте. юоэто-
му результат очень достойный.

– Но затем неожиданно усту-
пили коллективу из Мытищ. А ведь 
все было в руках «Радия», был уже 
известен результат матча ВИЗа с 
этой командой. Может, «перего-
рели» ребята?

– Увы, пока еще не умеем «выжи-
мать»  максимум. Я не думаю, что «пе-
регорели». Эти наши футболисты игра-
ют на достаточно высоком уровне уже 
много лет, это не первый их финал пер-
венства России. Наверное, на резуль-
тат повлияло несколько факторов. Еще 
раз повторюсь: на сегодняшний день 
нашего мастерства не хватает, чтобы 
такую же по уровню команду обыгры-
вать с заданным счетом. Будем рабо-
тать. Я надеюсь, что в финалах пер-
венств России «Радий» будет всегда.

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
– САМЫЕ 
ПОЗИТИВНЫЕ!

– Рашид Максутович, «Оргхим» 
в этом году стал титульным спон-
сором финалов первенств России 
сразу по всем возрастам, причем 
не только у юношей, но и у деву-
шек. Какие впечатления от этих со-
ревнований, от уровня их организа-
ции, от уровня команд-участниц?

– Впечатления самые позитивные. 
На этих соревнованиях есть отличная 

возможность посмотреть в деле наше 
подрастающее поколение, перспек-
тивную молодежь. юосмотрел за игра-
ми юношей 2000 года рождения, где 
играли две нижегородские команды. 
К сожалению, бились они не за самые 
высокие места… Но, как говорится, 
что имеем – то имеем. Особняком тут 
стоит школа ВИЗа. Команда из Екате-
ринбурга продемонстрировала плоды 
своей многолетней работы.

Если говорить об организации 
турнира, то, на мой взгляд, она на 
высшем уровне. Были организова-
ны онлайн-трансляции, у родителей 
в других городах была возможность 
посмотреть, как играли их дети. Да и 
сами ребята после матчей пересма-
тривали свою игру, разбирали свои 
ошибки и делали выводы.

юодобные соревнования способ-
ствуют популяризации мини-футбола. 
Отрадно, что такой большой финал про-
шел именно на нижегородской земле.

– Очень успешно в турнире де-
вушек 2004-2005 годов рождения 
выступила команда «Норманочка», 
которая совсем недавно вошла в 
структуру МФК «Оргхим». Как вам 
игра этого коллектива?

– Очень приятные впечатления от 
игры этой команды. Я «вживую» видел 

их игры, девчонки с горящими глазами 
выходили на площадку, бились в каж-
дом матче от первой до последней се-
кунды. «Норманочка» играла только в 
атаку! И показали достойный резуль-
тат. Второе место в дебютном своем 
турнире – это здорово!

Во время Оргхим-первенства Рос-
сии главная команда «Оргхим» прове-
ла открытую тренировку на базе от-
дыха «Изумрудное», дабы юные фут-
болисты и футболистки, их тренеры, 
что-то почерпнули для себя. Но, в пер-
вую, очередь, хотели тем самым под-
держать «Норманочку», поднять игро-
кам нашей команды настроение и бо-
евой дух.

Алексей ТРУБИН, 
капитан команхы «Рахий-2000»:

РЕЗУЛЬТАТОМ 
НЕ ДОВОЛЕН

– Алексей, турнир для «Ра-
дия» выдался очень трудным, но, 
в то же время, очень интересным. 
Команда попала в одну группу с  
ВИЗом из Екатеринбурга, достой-
но в этом поединке сражалась, 
но в итоге высокого места занять 
не удалось. Как оцениваешь ито-
ги выступления своей команды в 
целом?

– Итоги я бы назвал отрицатель-
ными. Мы планировали попасть в при-
зеры. Но сложилось все иначе. Будем 
стараться в следующем году добить-
ся желаемого результата, приложим 
к этому еще больше усилий, больше 
будем тренироваться.

– После того, как в первом мат-
че сыграли вничью с ВИЗом, ка-
залось, что шансы занять первое 
место в группе не такие и плохие. 
Чего не хватило во второй игре с 
Мытищами?

– Не хватило концентрации. Мы 
пропустили первый гол в первые 15 
секунд. И сразу «поплыли». юотом 
пропустили второй мяч и опустили 
руки. Матч выдался нервным, много 
было борьбы, много карточек. С вол-
нением не смогли совладать. 

– В играх за 9 место «Радий» 
одержал две победы в сериях по-
слематчевых пенальти. Есть удо-
влетворение от того, что на ма-
жорной ноте удалось завершить 
турнир?

– Удовлетворение есть от любой 
победы. Тем более, когда соперники 
была равные, боевитые. 

– В матче с Сургутом «Радию» 
удалось уйти от поражения в основ-
ное время после того, как ты реа-
лизовал 10-метровый, назначен-
ный за шестой фол у соперника. 
Когда подходил к «точке», коленки 
не дрожали?

– Не скрою, было такое (улыба-
ется).

Олег ПАПИЛОВ,
«Изумрухное» – Н. Новгорох

ЧЕРПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

28 марта. Н. Новгород. ФОК «Рещер-
ский». Луидор – Оргхим-U19 – 2:2, 
Локомотив-РПМ – Карно-Систем – 4:2.
29 марта. Н. Новгород. ДС «Юность». 
ННИИРТ – ПРЗ (Балахна) – 5:2, НЗМП 
(Дзержинск) – Капдорстрой – 1:0.
2 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
НГПУ имени Минина – Карно-Систем – 
1:1, БК Статус – Капдорстрой – 7:2, Лу-
идор – Локомотив-РПМ – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 18 14 3 1 75-31 45
2. ННИИРТ 17 11 4 2 62-29 37
3. БК Статус 18 12 0 6 50-34 36
4. Оргхим U19 17 8 3 6 40-32 27
5. Локомотив-РюМ 19 9 0 10 55-57 27
6. Радий 17 7 3 7 39-24 24
7. НГюУ им. Минина 17 7 3 7 50-48 24
8. Карно-Систем 19 7 2 10 37-41 23
9. Сокол 17 7 1 9 47-62 22
10. НЗМю 17 5 3 9 33-48 18
11. юРЗ Балахна 18 3 2 13 31-71 11
12. Капдорстрой 18 3 2 13 19-61 11
ЛУЧШИЕ БОРБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров (ННИИРТ) – 27. 
2. Олег Быков («Луидор») – 22 (1).
3. Денис Фолин («Луидор») – 14.
БЛИЖАЙШИЕ РАТЧИ:
5 апреля. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». 20:40 – Сокол – ПРЗ, 21:30 
– ННИИРТ – НГПУ имени Минина.
7 апреля. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». 17:00 – НЗМП – Радий.
9 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – ПРЗ – НГПУ имени Минина, 20:40 
– ННИИРТ – НЗМП, 21:50 – БК Статус – 
Карно-Систем.
11 апреля. Н. Новгород. ФОК «Рещер-
ский». 21:00 – Оргим-U19 – Сокол, 21:50 
– Луидор – Капдорстрой.

ЧЕРПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

29 марта. Н.Новгород. ДС «Юность». 
Аэль-РТС – РегионКлининг – 7:2.
31 марта. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский».  Гипрогазцентр – АвтоИксора – 
0:2, ИГА – Интел – 1:0, Сенатор – Преми-
ум – 3:3, Газпромтрансгаз – ВШЭ – 2:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцентр 14 11 1 2 46-9 34
2. ИГА 14 11 1 2 59-37 34
3. АвтоИксора 15 10 2 3 70-31 32
4. Локомотив-РюМ-Д 14 9 3 2 48-24 30
5. Магистраль 15 8 2 5 39-31 26
6. Аэль-РТС 15 7 3 5 52-43 24
7. Росгосстрах 14 7 2 5 30-40 23
8. Газпромтрансгаз 15 7 1 7 31-30 22
9. ВШЭ 16 6 3 7 37-42 21
10. Сенатор 15 5 5 5 40-35 20
11. Экостройинвест 15 6 2 7 27-38 20
12. Интел 15 5 4 6 27-33 19
13. Сормово 14 5 2 7 38-39 17
14. Нижегородметалл 14 5 0 9 35-47 15
15. Регионклининг 15 3 4 8 24-35 13
16. юремиум 15 3 4 8 31-48 13
17. Красный якорь 14 1 4 9 23-46 7
18. Советский 15 0 3 12 19-68 3
ЛУЧШИЕ БОРБАРДИРЫ:
1. Сергей Борисов («АвтоИксора») – 16.
2-4.  Антон Антонов («Локомотив-
РПМ-Д»), Артем Хрипко («АвтоИксо-
ра»), Олег Марков (ИГА) – по 15.
БЛИЖАЙШИЕ РАТЧИ:
5 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – Нижегородметалл – Интел. 
7 апреля. Н. Новгород. ФОК «При-
окский».  18:00 – Гипрогазцентр – 
Локомотив-РПМ-Д, 19:00 – Магистраль 
– Газпромтрансгаз, 20:00 – АвтоИксо-
ра – ВШЭ. 
12 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
19:50 – Сормово – Росгосстрах, 20:40 
– Премиум – Нижегородметалл, 21:30 
– Экостройинвест – Сенатор.
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ÏÎÄ ÁÐÅÍÄÎÌ 
«ÎÐÃÕÈÌÀ»

Две нижегорохских команхы – «Рахий» и «АСМ-Спорт» – приняли 
участие в финальном турнире Оргхим-первенства России по мини-
футболу срехи юношей 2000-2001 г.р., который прошел на базе отхыха  
«Изумрухное» 24-29 марта. 

ÊÎÃÄÀ «ÑÅÐÅÁÐÎ» ÄÎÐÎÆÅ «ÇÎËÎÒÀ» 
Нижегорохская команха «Норманочка», нехавно вошехшая в структуру МФК «Оргхим», стала серебряным призером Оргхим-первенства Рос-

сии по мини-футболу срехи хевушек 2004-2005 гохов рожхения, финальный этап которого завершился на базе отхыха «Изумрухное».


