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Заточка коньков – 100 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

12+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÍÀÑÒÀËÀ 
ÏÎÐÀ 
ÏÎÊÂÈÒÀÒÜÑß 
Ñ ÓÔÎÉ

О том, что в первом раунде 
плей-офф (четвертьфинал Вос-
точной конференции) нижегород-
ское «Торпедо» встретится с «Са-
лаватом Юлаевым» из Уфы, было 
известно заранее. Однако вплоть 
до вечера вторника оставался от-
крытым другой вопрос: где начнет-
ся серия и кто получит преимуще-
ство своей площадки?

Все решилось в заочном противо-
стоянии 4 марта, когда торпедовцы в 
Магнитогорске встречались с «Метал-
лургом», а «Салават Юлаев» - в род-
ных стенах с «Витязем». Оба поедин-
ка начинались в 17:00. У нижегород-
цев на тот момент было 94 очка и чет-
вертое место, у уфимцев – 91 и, со-
ответственно, пятое. Исходя из это-
го, было совершенно очевидно: что-
бы гарантированно начать серию 8 и 
9 марта в Нижнем Новгороде, торпе-
довцам достаточно было набрать одно 
очко, дабы никак не зависеть от исхо-
да встречи «Салават Юлаев» – «Ви-
тязь». Увы, подопечные Петериса Ску-
дры уступили – 2:4, а уфимцы одержа-
ли победу – 3:2. Таким образом, пер-
вые поединки серии пройдут в столи-
це Башкортостана.

Остается напомнить, что «Торпе-
до» с «Салаватом Юлаевым» в этом се-
зоне в рамках регулярного чемпиона-
та встречалось два раза и в обоих по-
единках успупило в упорнейшей борь-
бе. 6 сентября в Нижнем Новгороде – в 
серии буллитов (2:3), а совсем недав-
но, 26 февраля, в Уфе – в овертайме 
(1:2). Что ж, настала пора за эти пора-
жения поквитаться и взять реванш…

Олег ПАПИЛОВ
Серии матчей 1/4 финала конферен-
ций пройдут в следующие сроки: кон-
ференция «Запад» – 7, 8, 10, 11, 13, 15 
и 17 марта; конференция «Восток» – 8, 
9, 11, 12, 14, 16 и 18 марта.

Читайте также страницы 2-3

Форвард сборной 
Армении Артур Сар-
кисов (19.01.1987) 
прекрасно известен 
болельщикам «Волги». 
В прошлом сезоне он 
провел за нижегород-
скую команду 18 мат-
чей, в которых забил 3 
гола. В нынешнем чем-
пионате Артур продол-
жил карьеру в «Урале». 
Но в зимнее трансфер-
ное окно Саркисов вер-
нулся в «Волгу». В ней 
он будет выступать под 
№7. Минувшей осенью 
Артур сыграл 13 игр за 
«Урал», в которых за-
бил 1 гол, а также про-
вел три матча за сбор-
ную Армении. Артур 
Саркисов был признан 
болельщиками лучшим игроком «Волги» 
в марте 2013 года и занял, по их мнению, 
четвертое место в списке лучших игроков 
клуба в прошлом году.

Артур Миносян (04.08.1989) яв-
ляется воспитанником новороссий-
ского футбола.

Артур известен по выступлени-
ям за ФК «Спартак» (Анапа), «Красно-
дар-2000», новороссийский «Черномо-
рец» (в его составе провел 122 матча, 
17 голов). В нынешнем сезоне Миносян 
провел за приморский клуб 23 матча, 
забив 6 мячей. Отметим, что Артур с че-
тырьмя голами стал лучшим бомбарди-
ром «Волги» на нынешних зимних сбо-
рах. В «Волге» у Миносяна будет № 17.

Также в заявку «Волги» 26 февра-
ля был включен защитник Никита Чи-
черин (18.08.1990). Чичерин (№ 44) 
начал заниматься футболом в столич-
ной ДЮСШ «Крылатское». В москов-
ском «Динамо» – с 2004 года. Бронзо-
вый призер чемпионата России-2008. 
Играл на правах аренды в «Химках», 
«Сибири» и «Волге». За нижегородскую 
команду весной 2012 года провел де-
вять матчей. С 2010 по 2013 год высту-
пал за молодежную сборную России, 
в составе которой сыграл 17 матчей.

Ранее мы уже сообщали о под-
писании «Волгой» контракта с полу-
защитником немецкого «Кайзерсла-
утерна» Ариэлем Борысюком, ко-
торый будет играть в нижегородском 
клубе под № 30.

Тем временем футбольное поле 
на центральном стадионе «Локомо-
тив», которое находилось зимой под 
пленкой, открыли, чтобы произвести 
первую в этом году стрижку газона.

После внесения удобрений и под-
сева семян поле снова закроют специ-
альной пленкой, и к первому домаш-
нему матчу 2014 года с «Томью» (он 
состоится 22 марта), газон порадует 
и футболистов, и болельщиков.

А уже в эту субботу, 8 марта, стар-
тует 20 тур чемпионата России. Фут-

больный сезон продолжается! Ниже-
городская «Волга» первый официаль-
ный матч в 2014 году проведет в Пер-
ми в понедельник, 10 марта. Начало в 
14:00 по московскому времени. Побо-
леем за наших и пожелаем «Волге» со-
хранить место в премьер-лиге!

Сообщаем календарь игр 20-22 
туров РПЛ:

20 ТУР

8 МАРТА
16:30 – Краснодар – Урал
19:00 – Терек – Спартак

9 МАРТА
13:30 – Динамо – ЦСКА
16:00 – Анжи – Рубин
18:30 – Зенит – Томь

10 МАРТА
14:00 – Амкар – Волга
16:30 – Локомотив – Крылья Советов
19:00 – Ростов – Кубань

21 ТУР

14 МАРТА
17:00 – Урал – Терек

15 МАРТА
13:30 – Крылья Советов – Ростов
16:00 – ЦСКА – Зенит
18:30 – Кубань – Динамо

16 МАРТА
13:30 – Амкар – Локомотив
18:00 – Рубин – Волга

17 МАРТА
17:00 – Томь – Краснодар
19:00 – Спартак – Анжи

22 ТУР

21 МАРТА
19:00 – Ростов – Амкар

22 МАРТА
14:00 – Волга – Томь
16:30 – Локомотив – Урал
19:00 – Краснодар – Спартак

23 МАРТА
13:30 – Динамо – Рубин
16:00 – Анжи – ЦСКА
18:30 – Терек – Кубань

24 МАРТА
19:00 – Зенит – Крылья Советов

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ ÒÐÈÁÓÍÀÕ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÒÈØÅ...

Скоротечным получился нынешний сезон для хоккеистов нижегород-
ского «Старта». Впервые за многие годы команда финишировала послед-
ней, как в Кубке страны, так и в регулярном чемпионате. 

Единственная надежда теперь остается на плей-офф, в который на сей раз до-
пущены все без исключения участники Суперлиги. «Старт» на первой стадии (1/8 
финала) ведет борьбу до двух побед с красногорским «Зорким». С учетом того, что 
у красногорцев в запасе две домашних игры (первая состоялась в Нижнем Новго-
роде 4 марта), шансы на выход в следующий раунд нижегородцев минимальны. 
Впрочем, в играх плей-офф всякое бывает. Жаль только, что зрительский интерес 
к команде упал, чему в немалой степени способствовали досадные результаты.

На трибунах становится тише… Хочется надеяться, сейчас это будет свя-
зано лишь с длительным в хоккее с мячом межсезоньем. А уже к следующему 
сезону «Старту» удастся «переформатировать» состав и постараться вернуть 
утраченный статус народной команды.

О последних матчах предварительного этапа читайте на странице 6

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
26 февраля. Старт (Нижний Новгород) – 
СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:3, Зор-
кий (Красногорск) – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 4:1, Волга (Ульяновск) – Енисей 
(Красноярск) – 3:7, Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – Кузбасс (Кемерово) – 4:4, Ро-
дина (Родина) – Водник (Архангельск) – 
4:8, Уральский Трубник (Первоуральск) 
– Динамо (Москва) – 3:4. 
1 марта. Старт – Енисей – 5:5, Зоркий – СКА-
Нефтяник – 3:7, Волга – Байкал-Энергия – 
4:6, Динамо (Казань) – Водник – 7:0. 
ПЛЕЙ-ОФФ 
1/8 финала. 4 марта. Старт – Зоркий, Сибсельмаш – Родина – 6:4, Волга – Динамо 
(К), Кузбасс – СКА-Нефтяник – 11:2, Уральский трубник – Водник – 7:4. 
7-8 марта. Зоркий – Старт, Родина – Сибсельмаш, СКА-Нефтяник – Кузбасс, Во-
дник – Уральский трубник, Динамо (К) – Волга.  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М   О
1. Динамо (М) 24   19   2   3   151-73 59  
2. Енисей  24   17   3   4   128-69 54  
3. Байкал-Энергия  24   15   5   4   117-83 50  
4. Зоркий  24   12   3   9   138-104 39  
5. Водник  24   11   2   11   103-116 35  
6. Динамо (К) 24   11   2   11   116-110 35  
7. СКА-Нефтяник  24   10   5   9   101-107 35  
8. Родина  24   9   4   11   89-108 31  
9. Сибсельмаш  24   9   2   13   71-89 29  
10. Кузбасс  24   7   4   13   98-136 25  
11. Волга  24   7   3   14   92-124 24  
12. Уральский трубник 24   6   2   16   92-118 20  
13. СТАРТ  24   3   3   18   68-127 12

ПЛЕЙ-ОФФ – 2013/14
4, 7, доп. 8 марта 11, 14, доп. 15 марта 18, 19 и 22, 23, доп. 25 марта 30 марта

13. СТАРТ

1. Динамо (М)

2. Енисей

3. Байкал-Энергия

4. Зоркий

5. Водник

6. Динамо (К)

7. СКА-Нефтяник

8. Родина

9. Сибсельмаш

10. Кузбасс

11. Волга

12. Уральский трубник

Â «ÂÎËÃÅ» - 
ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

Состав нижегородского клуба пополнили нападающий Артур Сарки-
сов, полузащитник Артур Миносян и защитник Никита Чичерин.

«×ÀÉÊÀ»: ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ!
Нижегородская «Чайка» в первых двух домашних матчах 1/16 фи-

нала плей-офф чемпионата МХЛ одержала две победы над «Стальны-
ми лисами» из Магнитогорска – 4:3 и 2:1.  

В первом поединке, который получился довольно нервным и непредска-
зуемым, команды поочередно выходили вперед, а судьбу матча решила шай-
ба Игоря Руденкова, заброшенная за пять минут до окончания третьего пе-
риода при игре в меньшинстве. А во второй игре счет был открыт в середине 
первого периода, когда Даниил Ильин реализовал двойное численное преи-
мущество нижегородцев. Как и днем ранее, гости отыгрались во втором пе-
риоде, однако на этот раз «Чайке» довольно быстро удалось забросить вто-
рую шайбу, которая в итоге стала победной. Ее автором стал Никита Рогов.

Таким образом, «Чайка» ведет в серии до трех побед со счетом 2:0. Команды 
переезжают в Магнитогорск, где 6 марта состоится третья встреча. Четвертая игра, 
если потребуется, пройдет там же 7 марта, а пятая 10-го – в Нижнем Новгороде. 



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 26 марта

НЕДОЛГАЯ ИСТОРИЯ  
КОМАНДЫ ЯЛОНЕНА

Давайте воскресим в памяти хронологию со-
бытий. В марте 2012 года «Торпедо» под руко-
водством Кари Ялонена, возглавившего коман-
ду в 2011 году, добилось небывалого для ниже-
городцев успеха в плей-офф КХЛ. В четверть-
финале «Торпедо» на равных играло с «Динамо», 
вело в серии со счетом 2:1, но в упорной борь-
бе уступило в трех следующих матчах будуще-
му обладателю Кубка Гагарина. Однако нижего-
родцы ликовали: команда стала гордостью го-
рода, тренера возносили до небес. Скажи тогда 
кто-нибудь, что Ялонен не доработает даже до 
конца 2012 года – да с таким прогнозистом ни-
кто бы даже общаться не стал. Это в лучшем слу-
чае... Тем не менее, Ялонен провел последний 
матч на тренерском мостике «Торпедо» 21 дека-
бря 2012 года и уступил место Вячеславу Рьяно-
ву. При новом главном тренере нижегородцы по-
терпели 11 поражений в 18 матчах и остались за 
бортом плей-офф. Одиннадцатое место в Запад-
ной конференции многие расценили как провал. 
Белую полосу торпедовской истории прочно вы-
теснила черная. Было очевидно, что в команде 
грядут кардинальные изменения.

ЧТО ЗА ТРЕНЕР ЭТОТ СКУДРА?
И вот первый гром грянул – и суеверный 

болельщик, возможно, перекрестился. По 

окончании сезона 2012/13 главным трене-
ром «Торпедо» был назначен Петерис Ску-
дра. Это что еще за новость! Да он никог-
да главным тренером не работал, только по-
мощником. К тому же команду возглавил быв-
ший голкипер – непривычно как-то. Но Ску-
дра, надо отдать ему должное, оказался от-
крытым и упрямым человеком. Он не избе-
гал общения с прессой и методично втолко-
вывал, чего хочет добиться от «Торпедо». И 
постепенно болельщики стали отказывать-
ся от стереотипов. Молодой тренер – ничего 
страшного, зато амбициозный. Бывший вра-
тарь – да это же прекрасно. Ему из ворот все 
видно, а когда он за бортиком, то игру ана-
лизирует, тренеру помогает. Еще во время 
игровой карьеры готовит себя к новой про-
фессии. Ну, пусть такого у нас никогда не бы-
вало – что же из этого...

А Скудра методично собирал новую ко-
манду. Приглашал игроков под свои схемы и 
замыслы. Можно было сказать заранее, что 
«Торпедо» существенно изменит не только со-
став, но и стиль игры. А вот к каким результа-
там это приведет?

БЫСТРО И АГРЕССИВНО
Новая команда начала сезон с поражения 

по буллитам от «Салавата Юлаева» и мини-
мального проигрыша «Трактору». Одно очко 
в двух первых домашних матчах. Болельщик 

насторожился... А затем по-
следовала крупная победа в 
матче с магнитогорским «Ме-
таллургом» (5:0) и «сухое» по-
ражение от «Нефтехимика». 
Все понятно: ребята еще не 
сыгрались, откуда взяться 
стабильности – успокаива-
ли себя поклонники «Торпе-
до». Но уже после первой вы-
ездной серии появился по-
вод для оптимизма. Ниже-
городцы набрали 10 (!) оч-
ков в четырех матчах, посе-
тив за неделю четыре столи-
цы (Братислава, Прага, Мо-
сква, Рига – прим. автора). 
Вернувшись в Нижний Новго-
род, «Торпедо» разгромило 
«Локомотив» (5:0), а 1 октя-
бря одержало красивую по-
беду над СКА – 5:2. И вновь 
болельщик возликовал. Ура, у 
нас снова есть команда! 

А Скудра твердо гнул свою 
линию. Он неоднократно го-
ворил, что «Торпедо» должно 
играть в «быстрый и агрессив-
ный хоккей», и что, в первую 
очередь, это касается обо-
роны. Конечно, далеко не в 
каждом матче команде удава-
лось выполнить все установ-
ки главного тренера, но изме-
нения в игре «Торпедо» стано-
вились заметны. Нижегород-
цы лучше заиграли в неравных 
составах, в команде появи-
лось звено-лидер (Салминен-
Иммонен-Паршин). Торпедов-
цы стали быстрее двигать-
ся, активнее прессинговать 
соперника. И вот ведь пара-
докс. В конце октября пока-

затели «Торпедо» в ны-
нешнем чемпионате были 
буквально идентичны по-
казателям прошлого се-
зона. Но только год назад 
было ощущение, что ко-
манда играет на пределе 
и вот-вот повалится (так в 
итоге и произошло). А сей-
час все воспринималось 
более-менее спокойно и 
периодически мелькали 
мысли о том, что «Торпе-
до» еще только-только на-
чинает разбегаться. 

СЕМЬ ПОБЕД  
ПОДРЯД

Уверенность исходила 
и от Скудры. Его не сильно 
беспокоили разные срав-
нения с сезоном минув-
шим. Накануне сложного 
выезда на Дальний Восток 
главный тренер «Торпедо» 
говорил, что «удалось соз-
дать команду с характером 
и подобрать игроков, кото-
рые могут выполнять тре-
нерские установки и играть 
в нужном ключе». 

Вскоре появился и ре-
зультат. В конце ноября 
– начале декабря «Торпе-
до» одержало пять побед 
в шести матчах и уступи-

ло лишь в равной борьбе лидеру чемпиона-
та – московскому «Динамо» (1:3). Любопытно, 
что даже неизбежный спад в игре команды не 
воспринимался как трагедия. С 13 декабря по 
5 января «Торпедо» провело шесть встреч и не 
одержало ни одной победы в основное время, 
уступив в трех поединках. Но при этом в трех 
матчах нижегородцы выиграли по буллитам. А 
ведь болельщики, наверное, помнят, что дол-
гое время победа в буллитной серии была для 
«Торпедо» редкостью. Вот вам и спад... Но ка-
кой же за этим последовал подъем – семь по-
бед подряд! Такого успеха нижегородцы в чем-
пионатах КХЛ ни разу не добивались. В досто-
памятном сезоне 2011/12, когда «Торпедо» за-
няло первое место в дивизионе Тарасова, уда-
лось лишь однажды одержать шесть побед кря-
ду, причем три из них  – по буллитам. 

«БРОНЗА» СОЧИ
Казалось бы, «Торпедо» набрало форму – и 

тут... подоспела Олимпиада. Трое игроков ни-
жегородского клуба надели форму финской 
сборной и вернулись из Сочи с медалями. 
Помнится, незадолго до Игр Юусо Хиетанен, 
Сакари Салминен и Яркко Иммонен говорили, 
что у каждого из них есть лишь минимальный 
шанс попасть в сборную. А вот теперь в одной 
клубной команде оказалось аж три «бронзы». 
Ай да торпедовцы... Во всех остальных клубах 
КХЛ лишь пять игроков (!) сумели добиться та-
кого же результата. Но не собьет ли Олимпиа-
да уверенную поступь нижегородской коман-
ды, не растеряют ли эмоций медалисты Сочи? 
На эти вопросы предстояло ответить на самом 
финише регулярного чемпионата. К этому мы 
еще вернемся...

В сезоне 2013/14 в каждой из линий «Тор-
педо» появились новые лидеры. Сумел про-
явить себя новичок команды голкипер Геор-
гий Гелашвили. А как только Гелашвили полу-
чил травму и не пошла игра у Виталия Кова-
ля, в «Торпедо» перешел Иван Касутин, и при 
нем команда одержала шесть побед в девяти 
матчах. Укрепилась и линия обороны. Капи-
тан Вадим Хомицкий, результативные защит-
ники Павел Валентенко, Михаил Григорьев и 
Владимир Денисов... Эти новички были при-
званы сделать торпедовскую защиту бы-
строй и агрессивной. О Хиетанене, конечно, 
разговор особый. В «Торпедо» он уже старо-
жил – третий сезон играет. Сохранить в ко-
манде лучшего защитника сезона минувше-
го – тоже ведь кое-что значит... 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В АТАКЕ
А как изменилась атака нижегородского клу-

ба! Салминен – Иммонен – Паршин – это звено 
было явным лидером «Торпедо» с сентября по 
декабрь. Как только Скудра почувствовал, что 
лидеры чуть-чуть сбавили, он перевел Парши-
на к другим партнерам. А после гостевого мат-
ча с «Локомотивом» (15 января) нападающий 
«Торпедо» вдруг потерял место в составе... Го-
ворят, это была воспитательная мера. Сейчас 
Паршин играет и снова набирает очки – третий 
снайпер команды как-никак, хотя и пропустил 
восемь матчей. 

Кроме финнов, среди легионеров выде-
ляется экс-энхаэловец Войтек Вольский. По 
ходу сезона Скудра решил еще усилить атаку 
и пригласить мощного центрфорварда. Сна-
чала для этой цели был призван Джастин Ход-
жмэн, и тренер верил в него, говоря следую-
щее – «хотим видеть больше агрессии в цен-
тре нападения». Ходжмэн провел за «Торпе-
до» 14 матчей, в которых забросил лишь одну 
шайбу, и... отправился в «Адмирал». Теперь 
в команде новый центрфорвард – Кристо-
фер Коланос, чемпион мира 2003 года, сы-
гравший более 150 матчей в НХЛ. Такая ро-
тация состава вызывает, как минимум, инте-
рес. Тренер ищет оптимальные сочетания, 
пробует новые варианты, приглашает новых 
игроков. Эксперименты могут продолжаться 
вплоть до плей-офф, а уж тогда...

РЕКОРД СЕЗОНА
Теперь обратимся к статистике, которая 

многое знает. Как вы понимаете, сравнивать 
результаты «Торпедо» в нынешнем сезоне с 
сезоном минувшим – нет особой необходи-

мости. А вот как сегодня выглядит команда по 
сравнению с лидерами КХЛ – это интересно... 
«Торпедо» занимает шестое место в лиге по 
количеству заброшенных шайб. Впереди ни-
жегородцев по этому показателю лишь лиде-
ры чемпионата московское «Динамо», магни-
тогорский «Металлург» и СКА, а также «Барыс» 
и «Салават Юлаев». Так высоко в списке самых 
результативных команд КХЛ «Торпедо» не ока-
зывалось никогда.

Кроме того, нижегородцы делят первое 
место в лиге по количеству «сухих» матчей. 
Тут уже постарались торпедовские вратари. У 
одного Гелашвили, например, аж шесть «суха-
рей», хотя статистики-буквоеды засчитали все-
го пять (в матче с «Медвешчаком» голкипер по-
лучил травму на второй минуте овертайма, по-
кинул площадку и лишился заслуженного «суха-
ря» – прим. автора).

Есть показатель, по которому «Торпедо» уве-
ренно идет на первом месте в КХЛ – «штрафное 
время соперника». То есть, на нижегородцах 
больше всех фолили – и это надо уметь. 

Но, на мой взгляд, самое примечательное 
достижение в области торпедовской стати-
стики  состоялось 2 марта 2014 года (в день, 
когда был подготовлен этот материал – прим. 
автора). После победы над «Трактором» ни-
жегородцы набрали 94 (!) очка, установив 
свой рекорд сезона. А прежний рекорд (сезон 
2011/12 – 91 очко) был повторен еще в послед-
ний день зимы.          

БИТВА  
ЗА МЕСТО В ЧЕТВЕРКЕ

После Олимпиады открытым оставался один 
каверзный вопрос – сумеет ли «Торпедо» про-
биться в первую четверку команд Востока. Это 
было бы серьезныи достижением, сулящим не-
плохие перспективы, по крайней мере, в первом 
раунде плей-офф. 

Перед «олимпийскими каникулами» «Тор-
педо» опережало главного конкурента в борь-
бе за четвертое место («Салават Юлаев») на 
одно очко. Нижегородцам оставалось прове-
сти четыре матча на выезде, уфимцам – дома. 
И в первом же матче после длительного пе-
рерыва команды встретились друг с другом. 
Основное время закончилось вничью (1:1) – у 
«Торпедо» отличился вернувшийся в состав 
Паршин. Но в овертайме победу праздно-
вали уфимцы, которые догнали нижегород-
цев в турнирной таблице... Гонка продолжа-
лась. В следующем туре «Салават» обыграл 
«Ак Барс», а «Торпедо» – «Нефтехимик». За-
тем уфимцы уступили дома московскому «Ди-
намо», а нижегородцы обыграли «всухую» 
«Трактор», лишив его возможности пробить-
ся в плей-офф. И выяснилось, что в послед-
нем матче чемпионата «Торпедо» достаточно 
было набрать одно очко в матче с магнитогор-
ским «Металлургом», чтобы обеспечить себе 
четвертое место на Востоке, независимо от 
результата матча «Салават» – «Витязь». Это 
означало бы, что в первых матчах плей-офф 
8 и 9 марта «Торпедо» принимало бы «Сала-
ват Юлаев» на льду КРК «Нагорный». Честно 
говоря, когда два с половиной месяца назад 
Денис Паршин сказал мне «будем стремиться 
попасть в четверку», я подумал, что он явно 
погорячился. 

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

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

26 февраля. Ак Барс – Нефтехимик – 7:3, Трак-
тор – Динамо (М) – 3:5, Металлург (Мг) – Витязь 
– 0:2, Салават Юлаев – Торпедо – 2:1 (о.т.), Локо-
мотив – Автомобилист – 5:3, Северсталь – Югра 
– 4:1, Атлант – Барыс – 5:1, СКА – Авангард – 4:5 
(о.т.), ЦСКА – Спартак – 2:1, Динамо (Р) – Мед-
вешчак – 5:1, Слован – Динамо (Мн) – 4:3 (по бул-
литам), Лев – Донбасс – 4:1.
27 февраля. Адмирал – Металлург (Нк) – 3:1, Амур 
– Сибирь – 1:2 (по буллитам).
28 февраля. Трактор – Витязь – 3:2, Металлург (Мг) 
– Динамо (М) – 1:0 (по буллитам), Салават Юлаев – 
Ак Барс – 1:0, Нефтехимик – Торпедо  -3:5, Локомо-
тив – Югра – 6:2, Северсталь – Автомобилист – 2:1, 
Атлант – Авангард – 2:0, СКА – Барыс – 3:2, ЦСКА 
– Медвешчак – 1:3, Динамо (Р) – Спартак – 3:2, 
Слован – Донбасс – 1:2, Лев – Динамо (Мн) – 3:1.
1 марта. Адмирал – Сибирь – 3:1, Амур – Метал-
лург (Нк) – 2:7.
2 марта. Трактор – Торпедо – 0:1, Металлург 
(Мг) – Ак Барс – 1:0, Салават Юлаев – Динамо 
(М) – 1:3, Нефтехимик – Витязь – 5:1, Атлант – 
Югра – 5:1, Локомотив – Авангард – 4:1, Север-
сталь – Барыс – 2:1, СКА – Автомобилист – 4:0, 
ЦСКА – Донбасс – 2:1 (по буллитам), Динамо 
(Мн) – Динамо (Р) – 5:2, Слован – Спартак – 0:3, 
Лев – Медвешчак – 2:1 (о.т.).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 53 33 4 5 11 167-111 112
2. СКА 53 30 5 5 13 174-113 105
3. Лев 53 23 12 5 13 147-104 98
4. Донбасс 53 26 7 2 18 134-99 94
5. Динамо (Р) 53 22 11 5 15 141-121 93
6. Медвешчак 53 23 4 12 14 135-124 89
7. ЦСКА 53 24 7 2 20 127-118 88
8. Локомотив 53 22 5 5 21 105-102 81
9. Атлант 53 19 8 5 21 121-117 78
10. Северсталь 53 20 5 7 21 127-133 77
11. Слован 53 15 9 4 25 118-157 67
12. Витязь 53 12 6 10 25 108-144 58
13. Спартак 53 12 7 6 28 102-145 56
14. Динамо (Мн) 53 13 4 6 30 102-158 53

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 53 29 5 8 11 162-111 105
2. Барыс 53 26 6 4 17 181-153 94
3. Ак Барс 53 26 7 6 14 136-106 98
4. ТОРПЕДО 53 25 7 5 16 151-117 94
5. Салават Юлаев 53 24 6 7 16 152-138 91
6. Сибирь 53 21 7 7 18 119-112 84
7. Автомобилист 53 21 7 6 19 131-123 83
8. Адмирал 53 20 5 5 23 131-128 75
9. Трактор 53 18 7 6 22 124-145 74
10. Авангард 53 16 6 6 25 134-161 66
11. Югра 53 15 4 8 26 126-165 61
12. Нефтехимик 53 15 4 4 30 125-148 57
13. Металлург (Нк) 53 12 2 10 29 110-164 50
14. Амур 53 8 5 11 29 105-178 45

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Нижегородское «Торпедо» пробилось в плей-офф еще в январе. В нынешнем сезоне это 
достижение болельщиков не удивляет, к хорошему люди привыкают быстро. А ведь еще со-
всем недавно поклонники нижегородского клуба весьма сурово высказывались в адрес лю-
бимой команды. С тех пор прошло лишь немногим более года... 
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«ÑÅÐÃÀ×» 
ÑÒÀË ÏÅÐÂÛÌ

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области по хоккею состоялись очередные 
матчи. В западной конференции высшей лиги 
богородский «Спартак» установил рекорд се-
зона, разгромив в Кулебаках «Кировец» – 29:1! 
На «Востоке» шестнадцатую победу подряд 
одержали кстовчане, также занявшие первое 
место в своей подгруппе.

Но если команды высшей лиги впереди 
еще ждет серия плей-офф, то в первом ди-
визионе сезон уже завершен. Места на пье-
дестале почета распределились следующим 
образом: ХК «Сергач», ХК «Алатырь», «Горняк». 
Отметим также хоккейный клуб «Горький». Де-
бютант не затерялся в столь солидной компа-
нии, финишировав в итоге четвертым.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
17 тур. 1 марта. ХК Арзамас – ХК Павлово – 5:10. 
2 марта. Кировец – Спартак (Бг) – 1:29, Мотыз-
лей – Металлург – 5:7, ХК Кстово-2 – Чайка – 10:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Бг) 15 15 0 0 0 215-19 45
2. Металлург 15 11 1 0 3 116-50 35
3. ХК Кстово-2 16 11 0 0 5 125-61 33
4. Чайка 15 8 0 0 7 100-78 24
5. ХК Павлово 15 7 0 1 7 100-79 21
6. Мотызлей 15 7 0 0 8 76-85 21
7. ХК Арзамас 15 6 0 0 9 86-100 18
8. ХК Д.Константиново 15 2 0 0 13 44-173 6
9. Кировец 15 0 0 0 15 46-263 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 10 марта. Чайка – ХК Мотызлей, Метал-
лург – ХК Арзамас, ХК Павлово – Кировец, Спар-
так (Бг) – ХК Дальнее Константиново.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
17 тур. 1 марта. Торпедо (Л) – Кварц – 4:8, ХК Ксто-
во – ХК Урень – 16:2. 2 марта. Волна – ХК Кстово 
– 0:5 (-:+), Старт – Медведи – 2:1 (по буллитам), 
Спартак (Г) – ХК Княгинино – 8:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Кстово 16 16 0 0 0 170-27 48
2. Медведи 15 11 0 1 3 82-43 34
3. Кварц 15 10 1 0 4 106-59 32
4. Спартак (Г) 16 9 0 1 6 81-68 28
5. Торпедо (Л) 15 7 1 0 7 72-86 23
6. Старт 15 5 2 2 6 60-77 21
7. ХК Княгинино 15 4 0 0 11 53-112 12
8. ХК Урень 16 3 0 0 13 51-146 9
9. Волна 15 0 0 0 15 26-83 0

Примечание. Команда «Волна» (Балахна) снялась 
с розыгрыша соревнований, и во всех оставшихся 
матчах ей будут засчитаны технические поражения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 9 марта. ХК Княгинино – Старт, Медведи – 
Торпедо (Л), Кварц – Волна.

ПЕРВАЯ ЛИГА

14 тур. 1 марта. Алатырь – ХК Горький – 2:1 (о.т.), 
ХК Сергач – Рубин – 5:0 (+:-), Нива – ХК Дивее-
во – 2:5, Темп – Горняк – 6:11.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Сергач 14 10 2 0 2 68-52 34
2. Алатырь 14 9 1 2 2 71-39 31
3. Горняк 14 10 0 0 4 112-75 30
4. ХК Горький 14 7 0 2 5 63-47 22
5. Рубин 14 4 1 0 9 56-92 13
6. Темп 14 4 1 0 9 53-68 12
7. ХК Дивеево 14 4 0 0 10 61-55 11
8. Нива 14 3 0 1 10 44-100 10

Примечания. С команды ХК «Горький» снято 1 очко 
за неявку на матч в Гагино. С команды «Темп» снято 
1 очко за неявку на матч в Гагино. С команды «Диве-
ево» снято 1 очко за уход с площадки в матче с арда-
товским «Рубином». С команды «Темп» снято 1 очко 
за уход с площадки в матче с ХК «Горький». С коман-
ды «Рубин» снято 1 очко за неявку на матч с Сергач.

Сергей КОЗУНОВ

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – 
ТОРПЕДО (Нижний  

Новгород) – 2:1 о.т.  
(0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

26 февраля.  Уфа. «Уфа-
Арена». 7650 зрителей.
Судьи: Ю. Цыплаков (Санкт-
Петербург), Р. Щенев (Тольят-
ти); А. Михель (Саратов), Р. 
Шиханов (Тольятти).
«Торпедо»: Касутин; Бернац-
кий – Хиетанен, Вольский – Им-
монен – Салминен; Валентен-
ко – Хомицкий, Скачков – Га-
лузин – Краснослободцев; Де-
нисов – Григорьев, Сентюрин 
– Коланос – Паршин; Осипов 
– Твердохлебов, Коньков – Ба-
дюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Пар-
шин (Касутин, Хиетанен) – 1:53 
(бол.), 1:1 – Пильстрем (Сопел, 
Зиновьев) – 26:23, 2:1 – Мака-
ров (Хартикайнен) – 61:20.
Штраф: 8 – 12 (Коньков, Кола-
нос, Хиетанен, Хомицкий, Галу-
зин, командный штраф – по 2).

Команды активно нача-
ли игру, и уже на второй ми-
нуте Денису Паршину удал-
ся результативный сольный 
проход в большинстве. Впо-
следствии нижегородцы про-
водили опасные контратаки 
и не раз могли увеличить от-
рыв в счете.

Начало второй двадцати-
минутки осталось за «юлаев-
цами». На протяжении пер-
вых шести минут они неустан-
но атаковали ворота Ивана Ка-
сутина, и венцом их атак ста-
ла заброшенная шайба Антти 
Пильстрема.

Третий период «Салават 
Юлаев» начал в большинстве. 
На протяжении четырех минут 
хозяева держали в напряжении 
четверку нижегородцев, но ис-
пользовать «лишнего» так и не 
смогли. При равной игре, за 4 
минуты до окончания перио-
да шайба побывала в воротах 
Ивана Касутина, но справедли-
во была отменена арбитрами, 
так как она была заброшена… 
рукой. В итоге выяснение отно-
шений переместилось в овер-
тайм, в котором удача улыб-
нулась «Салавату Юлаеву».  
Решающую шайбу в молни-
еносной контратаке провел 
Дмитрий Макаров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась тяже-
лая. В первом периоде непло-
хо двигались. А вот во втором 
начали пятиться, отдав иници-
ативу сопернику. Да и «Сала-
ват» заиграл мощно в атаке. Мы 
робко сыграли второй и тре-
тий периоды, уступив в итоге 
в овертайме. Что ж, будем че-
рез игры набирать форму, го-
товиться к плей-офф.

Василий ЧИЖОВ,
тренер «Салавата Юлаева»:

– Матч выдался нервоз-
ным, это был поединок за 
шесть очков. Но ребята молод-
цы, все-таки сумели дожать со-
перника.

НЕФТЕХИМИК  
(Нижнекамск) – ТОРПЕДО 

(Нижний Новгород) –  
3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

28 февраля. Нижнекамск. СКК 
«Нефтехимик». 3500 зрителей.
Судьи: В. Киселев (Уфа), Р. Ще-
нев (Тольятти); Э. Метальников, 
А. Сироткин (оба – Самара).
«Торпедо»: Касутин; Мака-
ров – Хиетанен, Вольский – Им-
монен – Людучин; Валентенко 
– Бернацкий, Салминен – Кола-
нос – Паршин; Хомицкий – Гри-
горьев, Краснослободцев – Га-
лузин – Скачков; Белохвости-
ков – Твердохлебов, Коньков 
– Бадюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Скач-
ков (Валентенко, Красносло-
бодцев) – 3:44, 1:1 – Я. Аль-
шевский (Куликов) – 5:14, 1:2 
– Хиетанен (Вольский, Салми-
нен) – 13:05 (бол.), 2:2 – Хохря-
ков – 18:39, 3:2 – Куликов (Бе-
резин, С. Альшевский) – 52:28, 
3:3 – Иммонен (Вольский) – 
52:53, 3:4 – Скачков (Паршин, 
Макаров) – 56:20 (бол.), 3:5 
– Вольский – 59:53 (п.в.).
Штраф: 18 – 16 (Скачков – 10, 
Валентенко, Макаров, команд-
ный штраф – по 2).

Соперники начали встречу 
без разведки, сразу же пора-
довав болельщиков открытым 
хоккеем. Уже на 4 минуте Ев-
гений Скачков открыл счет, ис-
пользовав выход один на один 

с голкипером хозяев. «Нефте-
химик» довольно быстро оты-
грался. После броска Яросла-
ва Альшевского шайба рико-
шетом от защитника «Торпе-
до» угодила в сетку. На 14 ми-
нуте нижегородцам удался ро-
зыгрыш «лишнего» (отличился 
Юусо Хиетанен). Но и во второй 
раз хозяевам удалось восста-
новить статус-кво. Причем, как 
и в первом случае, шайба зале-
тела в ворота от игрока «Торпе-
до». Тем не менее, она была за-
писана на форварда атаковав-
шей команды Петра Хохрякова.

Во второй трети матча ско-
рости заметно упали. После 
результативного стартового 
отрезка команды стали боль-
ше внимания уделять обороне 
ворот. В итоге ни одной из ко-
манд отличиться не удалось, 
хотя возможности для этого 
были. У нижегородцев, к при-
меру, хорошие моменты име-
ли Крис Коланос и Владимир 
Галузин.

Третий период получился 
напряженным для нижегород-
ской команды. Раскрепощен-
ные отсутствием турнирной 
мотивации хозяева раз за ра-
зом проводили опасные кон-
тратаки. В одной из них «Не-
фтехимик» благодаря точному 
броску Павла Куликова впер-
вые в матче вышел вперед. К 
чести нижегородцев, они не 
опустили руки и достаточно 
быстро сравняли счет (точный 
бросок в верхний угол нанес 
Яркко Иммонен). На 57 минуте 
в большинстве не менее кра-
сивым броском Евгений Скач-
ков вывел нижегородскую ко-
манду вперед. А точку в мат-
че попаданием в пустые во-
рота поставил Войтек Воль-
ский – 3:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась инте-
ресной, быстрой, динамичной, 
агрессивной. Может быть, с на-
шей стороны она была не со-
всем качественной. Наверное, 
сказывалась потеря навыков, 
связанная с олимпийской па-
узой. Мы через заключитель-
ные игры «регулярки» постара-
емся их наверстать. Соперник 
действовал быстро, мобиль-
но. Что касается нашей коман-
ды, то она сумела найти силы, 
проявить характер и в непро-
стой ситуации вырвать победу.

Дмитрий БАЛМИН,
и.о. главного тренера 
«Нефтехимика»:

– Сначала был хороший, 
динамичный, боевой первый 
период с обилием возможно-
стей для взятия ворот. Во вто-
рой двадцатиминутке было 
много потерь шайбы в средней 
зоне и, как следствие, потеря 
ритма игры. В заключительном 
периоде мы повели в счете, но 
не смогли удержать победу.

ТРАКТОР (Челябинск) – 
 ТОРПЕДО (Нижний  

Новгород) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

2 марта. Челябинск. Ледовая 
арена «Трактор». 7350 зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), А. 
Раводин (Москва); И. Назаров 
(Москва), А. Копосов (Екате-
ринбург).
«Торпедо»: Гелашвили; Хомиц-
кий – Хиетанен, Вольский – Им-
монен – Салминен; Валентен-
ко – Белохвостиков, Скачков 
– Галузин – Краснослободцев; 
Денисов – Григорьев, Кулемин 
– Коланос – Паршин; Осипов, 
Коньков, Двуреченский – Ба-
дюков – А.Потапов.
Шайбу забросил: 0:1 – Крас-
нослободцев (Скачков) – 44:46.
Штраф: 4 – 20 (Коланос – 14, 
Гелашвили, Хомицкий, Крас-
нослободцев – по 2).

Первые два периода прош-
ли в равной борьбе. Опасных 

моментов на двоих команды 
создали не так много, предпо-
читая действовать от оборо-
ны. К слову, цена ошибки для 
хозяев, ведущих отчаянную 
борьбу за последнюю путевку 
в плей-офф, была очень боль-
шой. Возможно, именно это на-
ложило свой отпечаток на ход 
матча, и зрители после 40 ми-
нут игры заброшенных шайб 
не увидели.

В дебюте заключительной 
двадцатиминутки торпедов-
цам удалась результативная 
контратака, которую завершил 
Вадим Краснослободцев. Как 
оказалось, эта шайба и реши-
ла судьбу поединка. Несмотря 
на все усилия «Трактора», за-
мену голкипера шестым поле-
вым игроком, «пробить» вели-
колепно действовавшего Геор-
гия Гелашвили у уральцев не 
получилось.

В другом матче игрового 
дня уфимский «Салават Юла-
ев» потерпел поражение от мо-
сковского «Динамо». Таким об-
разом, победа над «Трактором» 
вывела нижегородскую коман-
ду на четвертое место в тур-
нирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась для нас 
непростой. «Трактор» очень 
мощно начал, а мы первый 
период довольно-таки сла-
бо провели, тяжело вкаты-
вались в игру. В принципе, 
встреча получилась для нас 
проверкой перед плей-офф, 
потому что матч был «до пер-
вого гола». Хорошо, что смог-
ли убежать в контратаку и за-
бить. Отмечу, что очень тяже-
ло было играть – «Трактор» 
действительно хорош в ата-
ках с ходу. Молодцы, ребята, 
что терпели, сохранили кон-
центрацию до конца матча и 
выиграли очень важную для 
нас встречу.

Валерий  
БЕЛОУСОВ, 
главный тренер «Трактора»:

– Я не могу упрекнуть хок-
кеистов в том, что они сегодня 
не хотели выиграть матч – же-
лание было огромное. Но ока-
залось, что одного желания 
мало, нужно еще и забрасы-
вать шайбы. Ребята сегод-
ня волновались. Мы прекрас-
но понимаем, что сегодняш-
ний проигрыш – это непопа-
дание в плей-офф, поэтому 
было волнение. Но мы гово-
рили парням, что не надо вол-
новаться, нужно играть в свой 
хоккей. Я видел желание. Но 
нужно еще забивать голы.

Сергей МАРКЕЛОВ

Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ - 
ÍÀ «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ»

Взяв семь очков в трех выездных матчах, хоккеисты ни-
жегородского «Торпедо» вышли в плей-офф. В первом ра-
унде серии наши земляки поспорят с уфимским «Салава-
том Юлаевым». Кстати, «репетиция» плей-офф уже прошла 
на прошлой неделе в Уфе.
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ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – МОНОЛИТ – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

25 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Соколов, А. Овчинников (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Рыбакин (Шигаев, Е. Рота-
нов) – 7:53, 0:2 – Лапин (Львов) – 16:44, 0:3 – Аляпин 
(Рузавин) – 28:27, 0:4 – Аляпин (Е. Ротанов) – 42:19.
Штраф: 2-0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 14 12 1 0 1 62-12 38
2. Ледовик 14 9 0 2 3 59-25 29
3. Дзержинские кабаны 15 3 1 0 11 34-70 11
4. Форгрупп 15 3 0 0 12 16-64 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

МЭРС – ННХЛ-40-плюс – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

26 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), В. Деми-
дов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Мынов (Глазков) – 44:46 (бол.).
Штраф: 4-8.
2 марта. ЮНИКОР – ХК Горький-2 – 5:0.
3 марта. ХК Горький-2 – Патриот – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 17 15 1 0 1 82-32 47
2. МЭРС 16 9 1 0 6 71-53 29
3. ННХЛ-40-плюс 16 9 0 1 6 52-34 28
4. Динамо 13 6 0 1 6 41-38 19
5. ЮНИКОР 16 3 1 1 11 39-71 12
6. ХК Горький-2 14 1 0 0 13 14-71 3

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – НЦЕФ – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

26 февраля. Дзержинск. ФОК «Ока».

Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Ерусланов (Павлов, Ко-
рягин) – 11:07, 2:0 – Бобков (Чернядьев) – 20:25, 
3:0 – Павлов (Корягин) – 22:00, 4:0 – Павлов (Ду-
бов) – 22:29.
Штраф: 2-2.

АВИА – ХАММЕР – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

26 февраля. Нижний Новгород. ДС им. Конова-
ленко.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Галынин (Савинов) – 0:26, 1:1 
– Марычев (Князев) – 11:41, 1:2 – Перфилов (Князев, 
Умилин) – 42:47, 1:3 – Князев (Марычев) – 44:46 (п.в.).
Штраф: 2-4.

СЕЙМА – SOVA – 2:11 (1:4, 0:1, 1:6)

28 февраля. Володарск. ФОК «Триумф».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – А. Иванов (Лесных) – 0:11, 
1:1 – Кузин – 1:14 (бол.), 1:2 – Буров – 4:24, 1:3 – Ям-
щиков (Власов) – 13:47, 1:4 – Хаитбаев – 14:07, 1:5 
– Буров – 21:37, 1:6 – Леонтьев (Ямщиков) – 35:35, 
1:7 – Хаитбаев (Демшаков) – 35:59, 1:8 – Власов (Ку-
зин) – 37:27, 1:9 – Ямщиков (Демшаков) – 38:15, 2:9 
– Гахраманов – 40:29, 2:10 – Ямщиков (Демшаков) 
– 41:51, 2:11 – Ямщиков (Власов) – 42:04.
Штраф: 6-12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 14 12 0 0 2 85-21 36
2. ВолгаЭнерго 14 11 1 0 2 75-26 35
3. Черноречье 15 7 1 0 7 49-46 23
4. Хаммер 14 7 0 1 6 50-46 22
5. Авиа 14 6 0 1 7 42-44 19
6. НЦЕФ 14 1 1 0 12 22-87 5
7. Сейма 11 1 0 1 9 21-74 4

Сергей КОЗУНОВ

«ÌÎÍÎËÈÒ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись очередные матчи. В высшей лиге чемпионом 

вновь стал «Монолит», за тур до финиша оказавшийся недосягаемым для «Ледовика».
В первом дивизионе МЭРС, вырвав победу на последних секундах третьего периода у 

ННХЛ-40-плюс, сделал серьезную заявку на серебряные медали. Во второй лиге на первую 
строчку турнирной таблицы вновь поднялась SOVA, а за «бронзу», судя по всему, поспорят 
«Черноречье» и «Хаммер».



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ 46 марта

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Киров) – 2:1 (1:0)

26 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей.
Судьи: В. Романов, Н. Семагин (оба – Дзер-
жинск), А. Разгулин (Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Фомин, Маслов (Шальнов, 70), 
Кураев (Налетов, 70), Зубков (Нистратов, 70), 
Николаев (Панькевич, 70), Козлов (Закарлю-
ка, 59), Юрков (Первов, 64), Чурин (Ермаков, 
64), Петров (Захряпин, 64), Канурин (Тимофе-
ев, 59), Шеляков (А. Макаров, 59).
«Динамо»: Шогенов, Замятин (Пасько, 56), 
Устинов (Моисеев, 78), Анохин, Нечаев 
(Афанасьев, 61), Макаренко (Суконщиков, 
46), Шарипов (Кибиров, 46), Арещенков, 
Мясников (Перваков, 85), Скворцов (Вен-
ских, 70), Ломов (Тюфяков, 46).
Голы: 1:0 – Козлов (21), 1:1 – Анохин (57), 
2:1 – Панькевич (71).
Предупреждены: Зубков (52) – нет.

Нижегородцы активно начали встречу 
со старшими по классу и уже на первых ми-
нутах создали две явные возможности для 
взятия ворот соперника. Однако в первом 
случае защитники не дали пробить Шеля-
кову, а во втором его плотному удару с ли-
нии штрафной не хватило точности. И все 
же «волжане» добились своего. На 21 ми-
нуте после подачи все того же Шелякова 
Козлов из пределов вратарской пробил 
точно под перекладину – 1:0.

После перерыва активизировались уже 
динамовцы, и на 57 минуте им улыбнулась 
удача. Суконщиков сделал подачу с угло-
вого, и Анохин головой переправил мяч в 
сетку ворот Фомина, в целом неплохо про-
ведшего эту встречу – 1:1.

Впрочем, вскоре бело-синие вновь 
вышли вперед, также реализовав стан-
дартное положение. На 71 минуте толь-
ко что появившийся на поле Панькевич со 
штрафного метров с двадцати пяти неот-
разимо пробил в ближнюю «девятку» – 2:1.

Концовка встречи прошла во взаимных ата-
ках. У вятичей имел шанс отличиться неувядаю-
щий Тюфяков, однако ему не хватило точности. А 
у нижегородцев уже в добавленное судьей вре-
мя мог забить молодой Ермаков, но он, как из 
пушки, «выстрелил» рядом со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ, 
главный тренер «Волги-мол.»:

– Мы очень ждали этого турнира. Он был 
включен в план нашей подготовки к весенней 
части первенства. По сути, это заключитель-
ный ее этап перед матчем в Перми.

Что касается игры с «Динамо», то дале-
ко не все сегодня получилось. В действи-
ях ребят было много суеты, неоправдан-
ных ошибок, страдало качество исполне-
ния передач. Будем устранять все эти ше-
роховатости и постараемся подойти к по-
единку с «Амкаром» в оптимальной форме.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ШАХТЕР-
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  

Новгород) – 2:2 (2:0)

26 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей.
Судьи: О. Снегирев, Е. Селин, А. Шелепен-
кин (все – Нижний Новгород).
«Металлург»: А. Романов (Давыдов, 46), 
Никифоров (Загоненко, 46), Макаров, Бы-
ков, Гизгизов (Конюхов, 55), Нибусин (Им-
реков, 46), Стрелов (Хохин, 46), Аралин (Ре-
мизов, 60), Баулин (Ковалев, 60), Косоногов 
(Тарасов, 65), Кабаев (Фолин, 46).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: С. Романов, Ку-
дряшов (Грибков, 46), Н. Борисов, Забелин, 
Семин (Родин, 23), С. Родионов, А. Сычев, Е. 
Сычев (Стегунов, 46), Серков (Федотов, 38), 
Заболотный (Добрынин, 46), Беляков.
Голы: 1:0 – Стрелов (25), 2:0 – Никифо-
ров (35), 2:1 – Стегунов (52), 2:2 – С. Ро-
дионов (90+).
Предупреждены: Хохин (82) – Кудряшов 
(42), Забелин (57), Добрынин (61), Беляков 
(78), А. Сычев (81).

В первом тайме «Металлург» имел пол-
ное преимущество, игра была сконцентри-
рована на чужой половине поля. Но взло-
мать насыщенную оборону соперника ока-
залось не так-то просто. Оживил игру Иван 
Стрелов. После продолжительной голевой 
«засухи» он открыл счет мощным ударом 
с 25 метров – мяч влетел в дальний ниж-
ний угол ворот. Вратарь явно не ожидал 
такого развития событий. Вскоре «Метал-
лург» увеличил разрыв в счете, забив гол 
со «стандарта». Николай Кабаев подал 
угловой точно на голову Сергею Макарову, 
центральный защитник выиграл верховую 
борьбу и сбросил мяч Антону Никифорову, 
а тот не промахнулся. Снять все вопросы 
о победителе мог Алексей Косоногов. На 
последней минуте первого тайма он имел 
возможность отличиться, но замешкал с 
ударом из пределов вратарской площади.

Во втором тайме выксунцы поменяли 
практически весь состав. По иронии судь-
бы воспитанники «Металлурга» Семен Хо-
хин и Павел Загоненко дебютировали про-
тив своей бывшей команды. После всех пер-
турбаций с составом игра выравнялась, чем 
не преминули воспользоваться номиналь-
ные гости. Голевой атаке предшествовало 
незамеченное главным арбитром встречи 
нарушение правил против Олега Быкова. 
Футболисты соперника мгновенно извлек-
ли выгоду, выйдя один на один с вратарем. 
Александр Давыдов спас команду от вер-
ного гола, но был бессилен при добивании.

С выходом Ивана Тарасова и Дени-
са Фолина игра «Металлурга» преобрази-
лась. Связка действовала довольно про-
дуктивно, создавая момент за моментом. 
Мог убежать на рандеву с вратарем Иван 
Тарасов, но споткнулся на ровном месте и 
потерял мяч. Вскоре он пробил головой с 
линии вратарской – выше ворот. Аналогич-
ный голевой момент был и у Дениса Фо-
лина. В одной из атак пара форвардов вы-
шла против единственного защитника, Де-
нис Фолин прострелил, но Иван Тарасов не 
смог замкнуть передачу.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Из-за 
тяжелой предсезонной подготовки сил на кон-
цовку у выксунской команды не хватило. Вла-
димир Федотов обыграл Аркадия Имрекова 
и Олега Конюхова, прострелив точно на Ро-
дионова, который послал мяч в ворота – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме мы контролировали 
ход игры, смогли дважды поразить чужие 
ворота. В перерыве и по ходу второго тай-
ма осознанно сделали огромное количе-
ство замен. Нашей целью было дать игро-
вую практику всем приехавшим в Дзер-
жинск футболистам, поскольку график игр 
очень трудный – нам предстоит сыграть че-
тыре матча за четыре дня. Соответственно 
стало больше невынужденных ошибок, что 
привело к ничейному результату. Концовку 
встречи мы отыграли неважно.

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер 
ФК «Шахтер-Волга-Олимпиец»:

– Это был первый матч для нашей 
объединенной команды, естественно, 
речи о сыгранности состава быть не мог-
ло, да к тому же нам противостоял кол-
лектив второй лиги. В первом тайме при-
няли решение играть на контратаках и 
при этом умудрились пропустить два 
мяча. Как такое возможно, ума не прило-
жу... Во втором тайме перешли на прес-
синг, начались своеобразные «футболь-
ные качели» – атака налево, атака напра-
во... Радует, что сумели отыграться в кон-
цовке. Думаю, по ходу турнира будем на-
бирать, беспокоит, правда, вратарская 
проблема. Романов – голкипер молодой, 
1996 года рождения, опыта игр на таком 
уровне ему явно не хватает, так что надо 
искать вратаря.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:1 (0:1)

27 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
50 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, Д. Крайнов (оба – Нижний 
Новгород), Е. Рубцов (Сергач).
«Волга-мол.»: Осин, Панькевич (Маслов, 
60), Шальнов (Кураев, 60), Налетов (Зуб-
ков, 60), К. Маляров (Николаев, 60), Ерма-
ков (Чурин, 60), Павлов (Первов, 35; Юрков, 
60), Захряпин (Гаранжа, 78), Ананьев (Тимо-
феев, 15; Козлов, 60), Закарлюка (Петров, 
60), Макаров (Шеляков, 38; Нистратов, 75).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. Ма-
каров, Хохин, Никифоров (Загоненко, 79), 
Имреков, Стрелов, Быков, Ковалев, Реми-
зов, Фолин (Тарасов, 75).
Голы: 0:1 – Быков (42), 1:1 – Шеляков (75), 
2:1 – Петров (82, с пенальти).
На 87 минуте Козлов («Волга-мол.») не ре-
ализовал пенальти (выше ворот).
Предупреждены: К. Маляров (34) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ, 
главный тренер «Волги-мол.»:

– Сегодня в первые шестьдесят минут 
матча играл тот состав, который вчера за-
канчивал встречу с кировским «Динамо». 
В первом тайме ребята уступали сопер-
никам, прежде всего, в контроле мяча и 
быстроте принятия решений. Это не мог-
ло не сказаться на результате. На перерыв 
мы ушли при счете 0:1.

Ну а в середине второго тайма на поле 
появились другие ребята, которые суме-
ли буквально перевернуть игру, склонив 
чашу весов в свою сторону. Сначала со 
«стандарта» отличился Шеляков. Штраф-
ной удар он исполнил примерно так же, как 
вчера Панькевич – мяч влетел в «девятку». 
А вскоре Петров реализовал пенальти, на-
значенный за снос Гаранжи. Буквально че-
рез пять минут кто-то из выксунцев сыграл 
рукой в пределах штрафной площадки, но 
Козлов с 11-метровой отметки пробил не-
точно. Впрочем, это не помешало нам до-
вести игру до победы.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ДИНАМО (Киров) – 1:1 (0:0)

27 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
Судьи: В. Белов, А. Шаин, Е. Селин (все – 
Нижний Новгород).
«Химик»: Загребин, Халиуллин (Федотов, 
89), Прошин, Коротков (Шустиков, 76), 
Чернов (Лобков, 76), Костюков (Еркин, 46), 
Мануковский, Квасов (Гелоян, 46), Журав-
лев (Гащенков, 46), Касьян, Архипов (Ма-
кеев, 64).
«Динамо»: Шогенов, Суконщиков (Замятин, 
78), Анохин, Шарпаев, Кибиров, Арещен-
ков (Макаренко, 85), Мясников, Скворцов 
(Устинов, 83), Ломов (Конев, 20; Венских, 
90+), Пасько, Корольков.
Голы: 0:1 – Скворцов (83), 1:1 – Гащен-
ков (89).
Предупреждены: Архипов (24), Касьян (34), 
Прошин (72) – Мясников (55), Шарпаев (57), 
Шогенов (90+).
На 80 минуте удален Шарпаев («Дина-
мо») – вторая желтая карточка.

Игра проходила под диктовку дзержин-
ских футболистов, однако выгоды из свое-
го преимущества они извлечь так и не су-
мели. Уже на первых минутах матча «Хи-
мик» мог повести в счете, но мяч после 
удара Архипова прошел в считанных сан-
тиметрах от штанги. На острие атаки ак-
тивно действовал Касьян, активно напада-
ющим помогали фланговые полузащитни-
ки. Гости же практически не угрожали во-
ротам Загребина.

Во втором тайме опасных моментов у 
ворот обеих команд стало гораздо больше. 
Касьян сильно пробил в перекладину, не был 
засчитан гол, забитый Гащенковым – лайнс-
мен зафиксировал положение «вне игры».

Счет в матче открыли гости на 83 мину-
те. Сольный проход Скворцова закончился 
точным ударом. Усилиями Гащенкова «Хи-
мик» смог сравнять счет перед самым фи-
нальным свистком, но на большее подо-
печным Вадима Хафизова не хватило ни 
сил, ни времени. В итоге – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– В начале игры надо было реализовы-
вать стопроцентные моменты. «Динамо» 

ÂÛÊÑÀ:
Тренерский штаб «Ме-

таллурга» окончательно 
определился с составом ко-
манды на весеннюю часть 
сезона, дозаявив пятерых 
футболистов.

Это защитники Семен Хо-
хин и Павел Гизгизов, полуза-
щитники Виталий Аралин, Па-
вел  Загоненко и Александр 
Залетин.

Среди отзаявленных: фор-
варды Александр Павлов, Ар-
тем Александров и Егор Кли-
маков, а также полузащитни-
ки Никита Демченко и Вик-
тор Имреков.

ÑÀÐÎÂ:
ФК «Саров» в рамках под-

готовки к сезону провел оче-
редной матч открытого зим-
него первенства Нижнего 
Новгорода. На стадионе «Се-
верный» ядерщики добились 
победы над командой «Дина-
мо» из областного центра.

ДИНАМО (Нижний  
Новгород) –  

САРОВ (Саров) – 0:1 (0:0)

1 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
«Саров»: Байчурин (Гусев, 46), 
И. Волков, Аверин, Ант. Голу-
бев (Алмашев, 50), Горохов, 
Дунаев, Воронин, Дм. Куру-
шин, Чукрин (Смоляков, 50), Д. 
Воробьев, Малов.
Гол: 0:1 – Д. Дунаев (70).

В составе «Сарова» были 
задействованы три игрока из 
ближайшего резерва: Илья Ар-
машев (1997 г.р.), Евгений 
Чукрин (1997 г.р.) и Никита 
Смоляков (1996 г.р.). 

Единственный гол был за-
бит во втором тайме, когда 
Павел Аверин прорвался к 
штрафной соперника с флан-
га и сделал выверенную навес-
ную передачу. Дунаев выиграл 
верховую борьбу и головой пе-
реправил мяч в незащищенный 
угол ворот. Эта победа позво-
лила «Сарову» упрочить свои 
позиции в десятке сильнейших.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ:
В ближайшую субботу, 8 

марта, богородский «Спар-
так» проведет важный кон-
трольный матч – в рамках 
зимнего первенства Н. Нов-
города. 

Спартаковцам будет про-
тивостоять команда «Волга-
Олимпиец», с которой связа-
ны главные новости нынешне-
го межсезонья.

Игра состоится на стадио-
не «Северный», начало в 14:30. 

ÏÅØÅËÀÍÜ:
П р о д о л ж а ю т с я  к о р -

ректировки в обнародо-
вании информации об ин-
теграции футбольной ко-
манды «Шахтер» с «Волгой-
Олимпийцем».

Несмотря на сделанные 
ранее заявления, на недавнем 
турнире в Дзержинске объе-
диненная команда «Шахтер-
Волга-Олимпиец» представля-
ла вовсе не Пешелань, а Ниж-
ний Новгород.

Из официальных протоко-
лов также следует, что руково-
дящий состав клуба выглядит 
следующим образом (в поряд-

ке очередности):
1. Спортивный директор – 

Сергей Сергеевич Наумов.
2. Генеральный директор 

– Вячеслав Владимирович 
Еремин.

3. Начальник команды – Ми-
хаил Владимирович Мухин.

4. Главный тренер – Александр 
Владимирович Платонычев.

5. Директор – Андрей Алек-
сандрович Плаксин.
Несложно заметить, что в 

данной трактовке значительно 
понижен статус Андрея Алек-
сандровича Плаксина, кото-
рому на прошлой неделе де-
легировали функции прези-
дента клуба. По какой причи-
не это произошло? Сам Плак-
син отказался комментиро-
вать ситуацию, сославшись на 
то, что «процесс согласований 
продолжается». Между тем, он 
подтвердил свое недавнее на-
значение на должность прези-
дента клуба. 

ÏÀÂËÎÂÎ: 
На этой неделе присту-

пили к тренировкам футбо-
листы павловского «Торпе-
до». Пока они носят втяги-
вающий характер, но совсем 
скоро начнется и активная 
фаза подготовки к сезону.

Между тем, в ФОКе «Ока» 
завершилось первенство Пав-
ловского района по мини-
футболу. Впервые его победи-
телем стала команда «Фаво-
рит», которая неизменно уча-
ствовала во всех предыдущих 
турнирах, но ни разу не выи-
грывала «золото». Тон в игре 
чемпионов задавали: Станис-
лав Ушаков, Сергей Федулов, 
Сергей Романов, Иван Леон-
тьев, Антон Конов и голкипер 
Алексей Ундалов.

На втором месте «Бастион», 
цвета которого защищал лучший 
бомбардир турнира Александр 
Борисов, на третьем – прошло-
годний чемпион Павловского 
района – команда «Троя».

В соревнованиях приняли 
участие 16 команд, которые на 
предварительном этапе были 
разделены на две подгруппы. 
Затем восьмерка сильнейших 
с учетом «золотых» очков про-
должила борьбу за медали.

ÁÎÐ:
Для футбольной обще-

ственности Бора – отлич-
ная новость. Новым заведу-
ющим отдела спорта и мо-
лодежной политики адми-
нистрации городского окру-
га город Бор стал известный 
футболист местного «Спар-
така» Сергей Валерьевич Ки-
ричев (1984 г.р.). 

По словам экспертов, на-
значение Киричева обеспечит 
не только преемственность 
политики поддержки футбола, 
проводимой прежним руково-
дителем Геннадием Басыро-
вым, но и откроет новые воз-
можности. В частности, для ко-
манды «Спартак», которую тре-
нирует известный в регионе 
специалист Сергей Мухотин, 
внесший, к слову, свою лепту 
и в воспитание самого Кири-
чева. Для информации: в про-
шлом сезоне Киричев провел 
за команду Мухотина 19 мат-
чей и забил 5 мячей. 

Подготовил Владислав 
ЕРОФЕЕВ

«ÕÈÌÈÊ» ÂÇßË 
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ

В Дзержинске состоялся второй турнир по футболу на Кубок ФКП «Завод име-
ни Свердлова» с участием команд первого, второго и третьего дивизионов. Судь-
ба красивого и весьма тяжелого переходящего Кубка решилась в заключительном 
матче. «Химик» оказался сильнее молодежки «Волги». В результате Кубок второй 
год подряд остался в Дзержинске.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÐÈÊÈÄÊÀ
Перед продолжением чемпионата России «Волга» про-

вела контрольный матч с дзержинским «Химиком».

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА (Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

3 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 300 зрителей.
Судьи: И. Минц, О. Снегирев, А. Шелепенкин (все – Нижний Новгород).
«Химик»: Загребин (Гавриков, 88), Коротков, Шустиков, Чернов, Ква-
сов (Постников, 85), Мануковский (Журавлев, 46; Гелоян, 68), Лобков, 
Костюков (Еркин, 46), Архипов (Г. Федотов, 46), Касьян, Гащенков.
«Волга»: Комаров (Нигматуллин, 46), Ковальчик, Польчак, Чичерин, Ро-
дич (Леандро, 62), Концедалов, Каряка (Шуленин, 62), Алдонин (Да-
ниленко, 62), Миносян, Шелтон, Сычев (Мулумба, 30; Булыкин, 62).
Голы: 1:0 – Касьян (23), 2:0 – Архипов (31, с пенальти), 2:1 – Му-
лумба (57).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил КОМАРОВ, вратарь «Волги»: 
– Команда ниже рангом всегда серьезно настраивается 

на клуб премьер-лиги. Но мы тоже не хотели проигрывать. 
К сожалению, в первом тайме допустили две грубых ошиб-
ки, которые повлияли на результат матча. А так, считаю, что 
всю игру мы доминировали на поле, но не реализовали свои 
моменты. Надеюсь, что в чемпионате с реализацией все бу-
дет по-другому.

После поражения всегда есть, о чем задуматься. Зато те-
перь более собранными подойдем к игре с «Амкаром», кото-
рая очень многое значит для нас. Обязательно нужно хорошо 
стартовать весной.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 6 марта
играло в вязкий, закрытый футбол. После 
Кубка ФНЛ наши футболисты, можно ска-
зать, расплескали эмоции. Но такую ко-
манду надо обыгрывать и без особых эмо-
ций. Во втором тайме мы опять полностью 
владели территориальным и игровым пре-
имуществом, но опять выявились пробле-
мы с реализацией. Под конец матча го-
стям улыбнулась удача, они смогли забить 
на контратаке, мы же ответили только од-
ним голом.

Главная наша задача – выиграть этот 
турнир. Вторая – подвести команду в опти-
мальной форме к продолжению первен-
ства ФНЛ.

– Как оцените игру новичков в этом 
матче?

– В лице Халиуллина мы приобре-
ли качественного защитника, что и по-
казала сегодняшняя игра и матчи Кубка 
ФНЛ. С Гащенковым тоже не прогадали, 
это довольно перспективный футболист, 
который может играть на разных пози-
циях. Что касается Архипова, то это та-
ранный нападающий, хотя может и тон-
ко сыграть. Сегодня игра у него просто 
не получилась.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 1:1 (0:0)

28 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач), В. Соколов (Ниж-
ний Новгород), Н. Семагин (Дзержинск).
«Волга-мол.»: Осин (Колесов ,46), Паньке-
вич (К. Маляров, 75), Кураев (Шальнов, 80), 
Зубков (Налетов, 80), Маслов, Чурин (Ерма-
ков, 70), Юрков (Первов, 70), Петров, Коз-
лов (Николаев, 60), Закарлюка (Захряпин, 
80), Шеляков (Гаранжа, 75).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: С. Романов, 
Родин, Н. Борисов (Е. Сычев, 35), Гриб-
ков, Серков (Забелин, 46), Семин (Забо-
лотный, 46), Добрынин (С. Родионов, 32), 
А. Сычев (Кудряшов, 46), Стегунов, Беля-
ков, Федотов.
Голы: 1:0 – Николаев (72), 1:1 – Федотов 
(84, с пенальти).
На 67 минуте Федотов («Шахтер-Волга-
Олимпиец») не реализовал пенальти 
(мимо ворот).
Предупреждены: Зубков (66), Петров (79), 
К. Маляров (88) – Кудряшов (85).
Удалены: Колесов (83) – Грибков (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер «Волги-мол.»:

– Мы играли на фоне усталости, третий 
день подряд. До середины первого тайма 
инициативой владел соперник, а затем 
преимущество перешло к нам. Во втором 
тайме была равная игра, мы действовали 
на контратаках. В одной из них сумели за-
бить гол, а сравнять счет соперник смог 
лишь со второго пенальти.

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер 
ФК «Шахтер-Волга-Олимпиец»:

– Тактическую установку на матч наши 
футболисты выполнили. В первом тай-
ме ставка была сделана на прессинг, ко-
торый отнял много сил. Когда прессингу-
ешь, надо делать результат. Увы, у нас не 
получилось. После перерыва на поле выш-
ли более опытные футболисты, в прошлом 
году выступавшие за  «Шахтер». Соответ-
ственно, и игра пошла другая. Хотя мо-
лодежка «Волги» выглядела мобильнее 
(все-таки команда прошла полноценные 
сборы), считаю, что мы должны были вы-
игрывать за счет опыта. Впрочем, в целом 
результат закономерен.

ХИМИК (Дзержинск) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:2 (0:2)

28 февраля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
150 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Сосновское), О. Сне-
гирев, А. Шелепенкин (оба – Нижний Нов-
город).
«Химик»: Загребин, Лобков, Прошин (Ко-
ротков, 42), Шустиков, Чернов, Гелоян (Ква-
сов, 46), Сидоренко (Костюков, 53), Гащен-
ков, Еркин (Мануковский, 46) Касьян (Маке-
ев, 76), Архипов.
«Металлург»: А. Романов, Гизгизов, С. Ма-
каров, Никифоров, Баулин (Конюхов, 79), Ни-
бусин, Стрелов, Быков (Ремизов, 83), Аралин 
(Имреков, 73), Кабаев, Фолин (Хохин, 46).
Голы: 0:1 – Стрелов (6), 0:2 – Фолин (10), 
1:2 – Архипов (89), 2:2 – Лобков (90+).
Предупреждены: нет – Стрелов (33), Им-
реков (88).

Счет первого тайма не отражает хода 
игры. Черно-зеленые активно начали, на-
седая на ворота соперника. Но уже в одной 
из первых контратак Иван Стрелов открыл 
счет в матче. Не прошло и пяти минут, как 
очередная контратака гостей завершилась 
взятием ворот Загребина. Обескуражива-
ющий для хозяев дебют.

Впрочем, дзержинцы не опустили руки 
и продолжили атакующий натиск. Активен 
в атаке был Архипов, Евгений Сидоренко 
разгонял атаки на правом фланге. Футбо-
листы не щадили друг друга, что и приве-
ло к ряду серьезных столкновений. Некото-
рые из них закончились травмами.

Второй тайм прошел по похожему сце-
нарию. «Химик» действовал первым номе-
ром, «Металлургу» же оставалось уповать 
на контратаки. Наступательные действия 

дзержинцев принесли свои плоды на по-
следних минутах матча. Сначала Архипов 
замкнул головой навес в штрафную, а че-
рез несколько минут Лобков выиграл борь-
бу на «втором этаже» и сравнял счет.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ХИМИК (Дзержинск) –  
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

1 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 
зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Шаин (оба – Нижний 
Новгород), Р. Макаров (Выкса).
«Химик»: Загребин, Лобков, Коротков (Фе-
дотов, 77), Шустиков, Чернов, Квасов (Жу-
равлев, 46), Костюков (Сидоренко, 46), Га-
щенков, Еркин (Постников, 46), Мануков-
ский (Гелоян, 46), Архипов (Макеев, 46).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Смирнов, Ку-
дряшов, Борисов, Забелин, Родин, Заболот-
ный, С. Родионов (Добрынин, 66), Е. Сычев 
(Семин, 46), А. Сычев (Стегунов, 46), Беля-
ков, Федотов (Серков, 66).
Голы: 1:0 – Еркин (6).
Предупреждены: Шустиков (78), Макеев 
(83) – Забелин (25), С. Родионов (36), До-
брынин (70).

Матч прошел с обилием вязкой борьбы 
в центре поля, нарушений и незавершен-
ных атак. Один из первых ударов «Химика» 
закончился взятием ворот. Александр Ер-
кин «пробил» опрометчиво вышедшего из 
ворот голкипера гостей Олега Смирнова.

Соперники много атаковали, но до ре-
альных угроз воротам Загребина дело до-
ходило очень редко. Финальный штурм, 
организованный нижегородцами, плодов 
не принес. Гол Еркина стал победным.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ
главный тренер 
ФК «Шахтер-Волга-Олимпиец»:

– Хозяева сразу завладели преиму-
ществом, да к тому же нам еще и не по-
везло – на 6 минуте к голу привела ошиб-
ка вратаря Олега Смирнова, которого мы 
попросили провести за нас одну игру. В це-
лом Олег весь матч отыграл здорово, но в 
том эпизоде элементарно поскользнулся...

Поединок показал, что наша команда 
пока не сыграна, у возрастных футболи-
стов не хватает сил, чтобы активно прес-
синговать, некоторые из них не всегда вы-
полняют тренерские установки. Тем не ме-
нее, у нас были возможности, чтобы срав-
нять счет. Однако класс «Химика» все же 
дал о себе знать. Первая лига и третья – это 
совсем не одно и то же.

ДИНАМО (Киров) – МЕТАЛЛУРГ  
(Выкса) – 1:1 (0:0)

1 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 
зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), А. Верх-
нев (Сосновское), Е. Егоров (Нижний Нов-
город).
«Динамо»: Шогенов, Суконщиков (Замятин, 
56), Кибиров (Нечаев, 66), Анохин, Шарпа-
ев, Пасько, Корольков, Арещенков (Ма-
каренко, 56), Мясников (Афанасьев, 88), 
Скворцов, Конев (Тюфяков, 52).
«Металлург»: Давыдов (А. Романов, 46), 
Гизгизов, С. Макаров, Хохин, Никифоров, 
Нибусин, Стрелов (Имреков, 60), Быков, 
Аралин (Конюхов, 46), Фолин (Ремизов, 
74), Баулин.
Голы: 0:1 – Никифоров (59), 1:1 – Сквор-
цов (83).
Предупреждены: Мясников (43), Макарен-
ко (87) – нет.

И вновь выксунцы не удержали побе-
ду, пропустив обидный гол незадолго до 
финального свистка. В итоге подопечные 
Дмитрия Голубева заняли лишь четвертое 
место на турнире в Дзержинске.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ДИНАМО (Киров) –  
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

2 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Крайнов, М. Кудряшов, Н. Хафи-
зова (все – Нижний Новгород).
«Динамо»: Дюндюков, Замятин (Моисе-
ев, 57), Устинов (Кибиров, 67), Нечаев, 
Шарпаев (Анохин, 69), Пасько, Сукон-
щиков, Мясников (Афанасьев, 73), Мака-
ренко (Перваков, 78), Скворцов (Венских, 
65), Тюфяков.
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: С. Романов 
(Новожилов, 90), Н. Борисов, Грибков, За-
белин (Родин, 34), Серков, Семин (С. Ро-
дионов, 46), Добрынин, А. Сычев, Е. Сы-
чев, Беляков (Заболотный, 46), Стегунов 
(Федотов, 39).
Голы: 0:1 – Беляков (21), 0:2 – Заболот-
ный (65).
Предупреждены: Замятин (39) – Беля-
ков (21).

Забив по голу в каждом из таймов, по-
допечные Александра Платонычева заслу-
женно заняли третье место на турнире, а 
вот кировчане, набрав лишь два очка, зам-
кнули итоговую таблицу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер 
ФК «Шахтер-Волга-Олимпиец»:

– Результат положительный – это ра-
дует. Снова первый тайм мы провели мо-

лодежным составом, во втором вышли ре-
бята, поигравшие на своем футбольном 
веку. До перерыва была установка дей-
ствовать на контратаках, после него – боль-
ше держать мяч. И та, и другая тактика сра-
ботали – забили по мячу и доигрывали матч 
уверенно. Отмечу надежную игру юного 
вратаря Романова, в паре эпизодов он ко-
манду выручил.

Главная задача, которую я ставил пе-
ред собой на этом турнире – посмотреть 
в деле футболистов и определиться, с кем 
из них работать дальше. Свои рекоменда-
ции спортивному директору клуба Сергею 
Сергеевичу Наумову на сей счет я выска-
зал, решение принимать руководству. Еще 
хочу сказать и о другом: считаю, это здо-
рово, что благодаря тесному взаимодей-
ствию владельца  Пешеланского гипсового 
завода Виктора Семеновича Лаврова и ми-
нистра образования Нижегородской обла-
сти Сергея Васильевича Наумова удалось 
объединить два клуба.  Когда молодежь тя-
нется за старшими, это приводит к усиле-
нию игры команды. Перспективы, на мой 
взгляд, вырисовываются очень хорошие.

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА-мол. 
(Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

2 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 250 
зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Разгулин, В. Соколов 
(все – Нижний Новгород).
«Химик»: Загребин, Федотов, Лобков, 
Шустиков (Коротков, 46), Чернов (Костю-
ков, 46), Мануковский (Касьян, 46), Ге-
лоян, Журавлев, Постников (Еркин, 46), 
Сидоренко (Гащенков, 46), Квасов (Ар-
хипов, 46).
«Волга-мол.»: Фомин, Маслов (С. Бухаров, 
46), Кураев (Налетов, 46), Зубков (Шальнов, 
83), Панькевич (К. Маляров, 76), Чурин, Коз-
лов (Николаев, 46), Юрков (Гаранжа, 46), 
Петров, Шеляков (Канурин, 61; Первов, 81), 
Закарлюка (Ермаков, 78).
Голы: 1:0 – Сидоренко (8), 2:0 – Журавлев 
(39), 2:1 – Зубков (61).
Предупреждены: Касьян (58), Гащенков 
(74), Загребин (89) – Закарлюка (76).

«Волжане» начали игру с опаской, 
чем не преминули воспользоваться бо-
лее опытные дзержинцы. Уже на 8 минуте 
Сидоренко получил мяч на правом фланге 
на грани офсайда и, оторвавшись от Пань-
кевича, вошел в штрафную. Первый удар 
форварда парировал вратарь бело-синих 
Фомин, а второй пришелся в ближний угол.

Нижегородцы не стали отсиживаться 
в обороне. Вначале после подачи углово-
го Чурин едва не поразил цель, а затем Пе-
трову заплели ноги в штрафной хозяев, но 
судейский свисток промолчал.

Во второй половине первого тайма 
черно-зеленые забили второй гол. На сей 
раз Журавлев отличился на добивании. 
Гости могли забить гол «в раздевалку», но 
после подачи очередного углового Зубков 
пробил чуть выше цели.

После перерыва бело-синие активи-
зировались. Однако Гаранжа буквально с 
пяти метров ухитрился «выстрелить» выше 
цели, а Шеляков, выскочив один на один с 
голкипером, «нокаутировал» Загребина. И 
все же «волжане» сократили разрыв в сче-
те. После подачи со штрафного дзержинцы 
попытались вынести мяч, но не преуспели 
в этом. В итоге Зубков послал «снаряд» в 
правый верхний угол – 2:1.

В концовке поединка гостей дважды 
выручил вратарь, а на последних секун-
дах встречи нижегородцы могли забить 
со «стандарта», однако Загребин оказал-
ся на высоте.

В итоге «Химик» второй год подряд 
взял главный приз этого турнира, на вто-
ром месте подопечные Владимира Зи-
новьева, на третьем – «Шахтер-Волга-
Олимпиец».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер «Волги-мол.»:

– Сегодня в первом тайме мы совер-
шали ошибки в центре поля, которыми не 
преминули воспользоваться футболисты 
«Химика». А после перерыва у нас стал дер-
жаться мяч, ребята начали быстрее играть, 
быстрее принимать решения. И игра по-
шла. Жаль, не реализовали отличные мо-
менты в дебюте второго тайма…

Что касается нашей игры на турнире в 
целом, то, считаю, что мы выглядели до-
стойно. И дело даже не в результате. Мы 
наконец-то укомплектовали линию оборо-
ны, в составе команды появились перспек-
тивные игроки. Растет достойная смена: 
ребята 1997 года рождения – Кирилл Ма-
ляров, Миша Шальнов.

Теперь нас ждет выходной день, а 
затем мы продолжим готовиться к игре 
чемпионата страны с молодежкой «Ам-
кара».

Сергей КОЗУНОВ, Олег ПАПИЛОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Химик 4 2 2 0 6-4 8
2. Волга-мол. 4 2 1 1 6-5 7
3. Шахтер-Волга-Олимпиец 4 1 2 1 5-4 5
4. Металлург 4 0 3 1 6-7 3
5. Динамо (Кир) 4 0 2 2 3-6 2

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Борис Шогенов («Динамо», 
Киров). Лучший защитник – Сергей Шустиков 
(«Химик»). Лучший полузащитник – Сергей 
Квасов («Химик»). Лучший нападающий – Ни-
кита Николаев («Волга-мол»).

26 ТУР
9 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мордовия – Уфа
Динамо СПб – Химик
Сибирь – Шинник
Енисей – Газовик
Луч-Энергия – Балтика
Ротор – Алания
Торпедо М – Нефтехимик
Арсенал Т – Ангушт
Спартак-Нальчик – СКА-Энергия

27 ТУР
16 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

СКА-Энергия – Енисей
Газовик – Сибирь 
Шинник – Динамо СПб
Химик – Мордовия
Уфа – Арсенал Т
Ангушт – Торпедо М 
Алания – Салют 
Балтика – Спартак-Нальчик 

17 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Нефтехимик – Ротор 

28 ТУР
23 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Газовик – СКА-Энергия
Шинник – Енисей 
Химик – Сибирь 
Уфа – Динамо СПб 
Ангушт – Мордовия 
Нефтехимик – Арсенал Т 
Алания – Торпедо М 
Балтика – Салют 
Луч-Энергия – Спартак-Нальчик

29 ТУР
30 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мордовия – Нефтехимик 
Динамо СПб – Ангушт
Сибирь – Уфа 
Енисей – Химик
СКА-Энергия – Шинник
Салют – Луч-Энергия
Ротор – Балтика 
Арсенал Т – Алания 
Спартак-Нальчик – Газовик

30 ТУР
4 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Шинник – Газовик 
Химик – СКА-Энергия
Уфа – Енисей 
Ангушт – Сибирь
Нефтехимик – Динамо СПб 
Алания – Мордовия 
Балтика – Торпедо М
Луч-Энергия – Ротор 
Салют – Спартак-Нальчик

31 ТУР
9 АПРЕЛЯ, СРЕДА

Динамо СПб – Алания
Сибирь – Нефтехимик
Енисей – Ангушт 
СКА-Энергия – Уфа
Газовик – Химик 
Ротор – Салют
Торпедо М – Луч-Энергия
Арсенал Т – Балтика 
Спартак-Нальчик – Шинник 

32 ТУР
14 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Химик – Шинник 
Уфа – Газовик 
Ангушт – СКА-Энергия 

Нефтехимик – Енисей 
Алания – Сибирь
Балтика – Мордовия 
Луч-Энергия – Арсенал Т
Салют – Торпедо М 
Ротор – Спартак-Нальчик

33 ТУР
20 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мордовия – Луч-Энергия
Динамо СПб – Балтика
Енисей – Алания 
СКА-Энергия – Нефтехимик
Газовик – Ангушт
Шинник – Уфа
Торпедо М – Ротор 
Арсенал Т – Салют 
Спартак-Нальчик – Химик

34 ТУР
25 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Уфа – Химик 
Ангушт – Шинник 
Нефтехимик – Газовик
Алания – СКА-Энергия
Балтика – Сибирь 
Луч-Энергия – Динамо СПб 
Салют – Мордовия
Ротор – Арсенал Т 
Торпедо М – Спартак-Нальчик

35 ТУР
30 АПРЕЛЯ, СРЕДА

Мордовия – Ротор 
Динамо СПб – Салют
Сибирь – Луч-Энергия 
Енисей – Балтика
Газовик – Алания
Шинник – Нефтехимик
Химик – Ангушт
Спартак-Нальчик – Уфа
Арсенал Т – Торпедо М

36 ТУР
5 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ангушт – Уфа
Нефтехимик – Химик
Алания – Шинник
Балтика – СКА-Энергия
Луч-Энергия – Енисей
Салют – Сибирь 
Ротор – Динамо СПб
Торпедо М – Мордовия
Арсенал Т – Спартак-Нальчик

37 ТУР

11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мордовия – Арсенал Т 
Динамо СПб – Торпедо М  
Сибирь – Ротор
Енисей – Салют 
СКА-Энергия – Луч-Энергия
Газовик – Балтика 
Уфа – Нефтехимик 
Химик – Алания
Спартак-Нальчик – Ангушт 

38 ТУР

15 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
Нефтехимик – Ангушт 
Алания – Уфа 
Балтика – Шинник 
Луч-Энергия – Газовик 
Салют – СКА-Энергия 
Ротор – Енисей 
Торпедо М – Сибирь 
Арсенал Т – Динамо СПб 
Спартак-Нальчик – Мордовия

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÔÍË ÑÅÇÎÍ- 
2013/2014. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. 

ÂÅÑÅÍÍßß ×ÀÑÒÜ
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия (Саранск) 24 17 4 3 43-18  55
2. Алания (Владикавказ)* 23 14 4 5 29-16  46
3. Шинник (Ярославль) 24 12 4 8 34-28  40
4. Арсенал (Тула) 24 12 4 8 36-29  40
5. Луч-Энергия (Владивосток) 24 11 7 6 26-10  40
6. Уфа  (Уфа) 23 11 6 6 27-23  39
7. Торпедо (Москва) 24 11 6 7 24-14  39
8. СКА-Энергия (Хабаровск) 24 10 7 7 24-21  37
9. Газовик (Оренбург) 24 8 8 8 25-25  32
10. Балтика (Калининград) 23 8 7 8 22-22  31
11. Енисей (Красноярск) 24 8 6 10 25-33  30
12. Спартак-Нальчик (Нальчик) 23 7 9 7 20-23  30
13. Сибирь (Новосибирск) 24 7 6 11 21-32  27
14. ХИМИК (Дзержинск) 24 7 6 11 17-35  27
15. Салют (Белгород)* 24 6 9 9 23-20  27
16. Ротор (Волгоград) 24 6 8 10 25-25  26
17. Динамо (Санкт-Петербург) 24 5 7 12 19-34  22
18. Нефтехимик (Нижнекамск) 23 2 9 12 17-25  15
19. Ангушт (Назрань) 23 3 3 17 18-42  12

Примечание. «Алания» и «Салют» снялись с розыгрыша.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!
Организуется турнир по футболу 8х8 среди сотрудни-

ков банков.
Федерация футбола Нижнего Новгорода будет вести при-

ем заявок от команд банков до 10 марта. Контактный телефон: 
8-910-133-30-22 (Артур Дамирович Камальдинов).



ХОККЕЙ С МЯЧОМ 66 мартаФутбол-Хоккей Н
Н

ÏÎÌÀÕÀËÈ 
ÐÓ×ÊÎÉ «ÀÃÈÄÅËÈ»

Одержав четыре победы в конце февраля – начале мар-
та, хоккеистки нижегородского «СКИФа» сумели оторваться 
в турнирной таблице не только от уфимской «Агидели», кото-
рая преследовала нижегородок по пятам, но и от «Торнадо» – 
главного претендента на «золото» чемпионата. Правда, по по-
терянным очкам подмосковная команда по-прежнему опере-
жает «СКИФ». 

СКИФ (Нижегородская область) –  
ФАКЕЛ (Челябинская область) –  

6:2 (0:1, 4:1, 2:0)

25 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 300 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), Р. Карев, А. Овчинников 
(оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Ряти; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бодрикова, Капусти-
на, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширяева, Силина, Сосина, Кита-
ева, Тимофеева, Семенец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Байбакова (Лавелина) – 17:29 (бол.), 
0:2 – Терешкина – 28:00; 1:2 – Рантамяки (Сосина, Капустина) – 
32:16 (бол.), 2:2 – Сосина – 32:51, 3:2 – Рантамяки (Ялосуо, Со-
сина) – 35:09 (бол.), 4:2 – Рантамяки (Силина, Капустина) – 36:58 
(бол.), 5:2 – Рантамяки (Сосина) – 48:40, 6:2 – Рахимова (Ранта-
мяки) – 59:16 (бол.).
Штраф: 10 (Рахимова, Сосина, Бодрикова, Капустина, Силина – по 
2) – 16.

СКИФ – ФАКЕЛ – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

26 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 500 зрителей.
Судьи: А. Устинова (Санкт-Петербург), А. Зайцев, Р. Карев (оба – 
Нижний Новгород).
«СКИФ»: Ряти; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бодрикова, Капусти-
на, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширяева, Силина, Сосина, Кита-
ева, Тимофеева, Семенец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Силина, Сосина) – 03:09; 2:0 
– Сосина (Силина) – 03:21, 3:0 – Семенец (Печникова, Штряева) – 
26:04, 4:0 – Сосина (Ялосуо) – 38:43 (бол.), 5:0 – Рахимова (Ширя-
ева) – 41:34, 5:1 – Пузикова (Коротких) – 46:36, 5:2 – Гашпарич (Л. 
Вафина, Тимофеева) – 52:24.
Штраф: 2 (Смирнова)– 26.

Первый поединок с «Факелом» вплоть до середины второ-
го периода хоккеисткам нижегородского «СКИФа» не предве-
щал ничего хорошего. Однако, уступая по ходу игры с разницей 
в две шайбы, хозяйки льда сначала отыгрались, а затем и одер-
жали уверенную победу над уральскими хоккеистками. Возмож-
на она стала благодаря «покеру» финского форварда хозяев Ка-
ролины Рантамяки. 

На следующий день «СКИФ» уже не позволил соперницам 
вольностей  даже в начале матча – после двух периодов счет был 
4:0. Снова отличилась Рантамяки, открывшая счет, две шайбы в 
активе Ольги Сосиной, выступавшей за женскую сборную России 
на недавних Олимпийских играх. 

СКИФ (Нижегородская область) –  
АГИДЕЛЬ (Уфа) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

1 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 500 зрителей.
Судьи: С. Кантинов (Москва), Д. Квашнин, А. Овчинников (оба – Ниж-
ний Новгород).
«СКИФ»: Ряти; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бодрикова, Капусти-
на, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширяева, Силина, Сосина, Кита-
ева, Тимофеева, Семенец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Чупкова (Дергачева) – 03:11, 1:1 – Соси-
на – 22:51 (бол.), 2:1 – Печникова (Семенец) – 34:27.
Штраф: 16 (Капустина-14, Белова-2– 6.

СКИФ – АГИДЕЛЬ – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

2 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 500 зрителей.
Судьи: С. Кантинов (Москва), А. Судома, Р. Карев (оба – Нижний 
Новгород).
«СКИФ»: Ряти; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бодрикова, Капусти-
на, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширяева, Силина, Сосина, Кита-
ева, Тимофеева, Семенец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Силина (Ялосуо, Сосина) – 12:20 (бол.), 
2:0 – Семенец (Ширяева, Рахимова) – 28:46.
Штраф: 8 (Сосина-4, Капустина, Силина – по 2) – 10.

Поединки получились очень напряженные. Потеряй в них очки 
скифянки, можно было бы и с мечтой о втором месте распрощать-
ся. Не говоря уже о первом... К счастью, игроки «СКИФа» и в суб-
боту, и в воскресенье выходили на лед отмобилизованными, на-
дежно сыграли в обороне и добились нужного результата. В пер-
вом матче была одержана волевая победа, а во втором финский 
голкипер нижегородок Ноора Ряти сумела оставить свои воро-
та «на замке».

Олег ПАПИЛОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12-13 февраля. Арктик-Университет (Ухта) – Спартак-Меркурий (Ека-
теринбург) – 5:3, 10:3.
17-18 февраля. Тюменские Лисицы (Тюмень) – СКИФ-2 (Нижегород-
ская область) – 4:0, 9:4.
25-26 февраля. Комета (Можайск) – Тюменские Лисицы – 3:4, 8:3, 
Бирюса (Красноярск) – Спартак-Меркурий – 6:1, 6:0, СКИФ (Ниже-
городская область) – Факел (Челябинская область) – 6:2, 5:2, СКИФ-
2 – Агидель (Уфа) – 2:7, 2:3 (о.т.), Торнадо (Московская область) 
– Арктик-Университет – 11:0, 10:2.
1-2 марта. Комета – Спартак-Меркурий – 3:1, 6:1, Бирюса – Тюмен-
ские Лисицы – 4:0, 6:3, СКИФ – Агидель – 2:1, 2:0, СКИФ-2 – Фа-
кел – 1:6, 0:5, Динамо (Санкт-Петербург) – Арктик-Университет 
– 2:0, 9:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКИФ 36 32 1 0 1 0 2 225-41 99
2. Торнадо 32 29 0 1 0 0 2 321-48 89
3. Агидель 32 26 1 0 0 0 5 185-59 80
4. Факел 32 20 0 0 0 0 12 153-69 60
5. Бирюса 36 19 0 1 1 0 15 125-129 60
6. Динамо 32 15 0 3 1 1 12 105-83 53
7. Комета 36 12 1 1 1 0 21 90-184 41
8. Тюменские Лисицы 34 11 0 0 2 1 20 95-185 36
9. Арктик-Университет 36 7 1 1 0 1 26 73-219 26
10. СКИФ-2 38 4 1 0 0 1 32 62-244 15
11. Спартак-Меркурий 32 0 0 1 2 1 28 39-212 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5-6 марта. Факел – Торнадо, Агидель – Динамо.
3-4 апреля. Тюменские Лисицы – Спартак-Меркурий, Торнадо – Ди-
намо, Факел – Агидель.
7-8 апреля. Спартак-Меркурий – Тюменские Лисицы, Динамо – Тор-
надо, Агидель – Факел.

Несмотря на то, что «Старту» по ито-
гам регулярного чемпионата последнее 
место в турнирной таблице покинуть не 
удалось, подопечные Алексея Дьякова 
достойно смотрелись в заключитель-
ных поединках, сведя вничью игры с 
весьма сильными соперниками.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
СКА-Нефтяник (Хабаровск) –  

3:3 (1:3)

26 февраля. Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 1000 зрителей. Минус 2 градуса. 
Судьи: Е. Тютюков (Горно-Алтайск), А. Са-
даков, С. Сергеев (оба – Киров).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Не-
погодин, Захваткин, Черепанов, Климкин, 
Бедарев, Котков, Киселев, Патяшин. На за-
мены выходили: Осипов, Рычагов, Фатехов, 
М. Сергеев, А. Гаврилов, Ефимов.
«СКА-Нефтяник»: Отен, Матвеев, Спин-
нарс, М. Рязанов, Чижов, Тюко, Стариков, 
Антипов, Маркин, Миккельсон, Почкунов. 
На замены выходили: Перминов, Исмаги-
лов, Е. Корев, Швырев.
Голы: 0:1 – Микельссон (Стариков, 2, с угло-
вого), 1:1 – Захваткин (Котков, 8, с углово-
го), 1:2 – Почкунов (Маркин, 29), 1:3 – Ис-
магилов (Перминов, 33), 2:3 – Котков (Бе-
дарев, 59), 3:3 – Рычагов (Леденцов, 84).
Штраф: 30 (Непогодин, Максименко, Захват-
кин – по 10) – 20 (Антипов, Рязанов – по 10).

Начало матча выдалось весьма бур-
ным, причем забитыми мячами команды 
обменялись после розыгрышей угловых 
ударов. Сначала швед Микельссон уже на 
второй минуте неотразимо «выстрелил» в 
нижний угол, а спустя шесть минут Захват-
кин принял мяч в не самой «убойной» по-
зиции, но приложился по «оранжевому» на 
загляденье – 1:1.

Увы, до перерыва «Старт» верных воз-
можностей для взятия ворот больше не 
имел, а воспользоваться полумоментами 
Котков и Киселев не сумели. Зато дальне-
восточники своими шансами воспользова-
лись – Почкунов забил дальним ударом, а 
Перминов – после выхода один на один с 
Евтиным – 1:3.

Первая 15-минутка второго тайма ни-
чем особым не запомнилась, но тут веру в 
сердца нижегородских болельщиков все-
лил Котков. Получив пас на скорости от Бе-
дарева, Денис продолжил свой индивиду-
альный рейд и красиво обыграл шведского 
вратаря «СКА-Нефтяника». Однако развить 
свой успех у нижегородцев не получилось 
– время шло, а на табло по-прежнему горе-
ли цифры, не внушающие оптимизма. По-
мог «Старту» тайм-аут, который взял Алек-
сей Дьяков на 81 минуте. Почти сразу после 
него, правда, хозяева едва не пропустили 
еще, когда Евтин выручил свою команду по-
сле удара Почкунова. Не забиваешь ты – за-
бьют тебе... Длинный пас Леденцова нашел 
в чужой штрафной Рычагова, и Антон уже в 
падении направил мяч мимо Отена – 3:3. 
Спустя пару минут хабаровчане могли вы-
рвать победу, когда Микельссон остался с 
глазу на глаз с Евтиным. Браво Александру, 
сумевшему справиться с непростой зада-
чей и парировать мяч на угловой.  

Отрадно отметить, что в этом матче за 
«Старт» дебютировали два молодых хокке-
иста 1996 года рождения – Михаил Сер-
геев и Александр Ефимов. Ребята в труд-
ные моменты не стушевались, выдержали 
накал борьбы. Что ж, верный тренерский 
ход – уже сейчас нужно думать о том, ка-
кой будет команда в следующем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЮРЬЕВ,
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

– Обидно упускать очки в конце мат-
ча, когда у твоей команды много момен-
тов для того, чтобы увеличить счет и успо-
коить игру. После тайм-аута «Старт» стал 
создавать моменты за счет верховых пе-
редач, мы с ними не справились.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– После первого тайма, проигранного 
1:3, ребята не опустили головы, а продолжа-
ли играть и искать ошибки в обороне «СКА-
Нефтяника». И перед финальным свистком 
нашли. Возможно, в какой-то степени нам 
сегодня повезло – в концовке наш вратарь 
сыграл очень удачно и выручил команду. Но 
должно же и нам когда-то было повезти...

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 5:5 (2:3)

1 марта.  Нижний Новгород. Стадион 
«Старт». 1500 зрителей. Минус 2 градуса.
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), И. Плишкин 
(Киров), А. Терентьев (Оренбург).
«Старт»: Евтин, Максименко, Леденцов, Сви-
ридов, Захваткин, Черепанов, Климкин, Беда-
рев, Киселев, Котков, Патяшин. На замены 
выходили: Рычагов, Ефимов, Непогодин, Оси-
пов, А. Гаврилов, М. Сергеев, Кессарийский.
«Енисей»: Лисак (Черных, 52); Викулин, М. Про-
копьев, Ахметзянов, Нагуляк, Толстихин, Лап-
шин, А. Прокопьев, Д. Макаров, Бондаренко, 
И. Шевцов. На замены выходили: Джусоев, Е. 
Швецов, Храпенков, В. Швецов, Чернов.
Голы: 0:1 – И. Шевцов (1), 1:1 – Захваткин 
(39), 1:2 – Бондаренко (Толстихин, 40), 1:3 
– Толстихин (Бондаренко, 43), 2:3 – Котков 
(Захваткин, 45), 2:4 – Ахметзянов (Викулин, 
49, с углового), 3:4 – Бедарев (52), 4:4 – Ле-
денцов (65, с пенальти), 5:4 – Котков (Бе-
дарев, 80), 5:5 – И. Шевцов (Нагуляк, 82).
На 19 минуте Викулин («Енисей») не реа-
лизовал пенальти (мимо). 
Штраф: 50 (Леденцов – 20, Максименко, Сви-
ридов, Бедарев – по 10) – 50 (И. Шевцов – 20, 
Викулин, Д. Макаров, Е. Швецов – по 10).

Поединок со второй командой чемпи-
оната по итогам регулярного сезона на-
чался для «Старта» хуже не придумаешь. 
Чуть более 20 секунд прошло со стартового 
свистка арбитра, а Климкин уже успел за-
мешкаться в центре поля, «подарить» мяч 
Ивану Шевцову, который и открыл счет. А 
на 19 минуте Викулин вполне мог резуль-
тат удвоить, однако не реализовал пеналь-
ти, зарядив с «точки» мимо цели.

Возможно, это обстоятельство прида-
ло сил  и уверенности хозяевам, и они по-
степенно начали пристреливаться к воро-
там «Енисея». Сначала Леденцов немно-
го не попал в створ со «стандарта», потом 
Климкин мог переправлять мяч в сетку по-
сле прострела Коткова.

А затем началась концовка тайма, ко-
торую иначе как феерической не назовешь. 
На 39 минуте Александр Захваткин, отобрав 
мяч у соперника на своей половине поля, со-
вершил редкий по красоте сольный проход, 
который сам же и завершил неотразимым 
ударом. Но вот незадача – не прошло и ми-
нуты, как сибиряк Бондаренко оказался са-
мым расторопным на добивании и снова вы-
вел свою команду вперед. А еще через пару 
минут все тот же Бондаренко отправил в про-
рыв по левому флангу Толстихина, который 
пробил мощно и точно – 1:3. Благо, за 10 се-
кунд до свистка на перерыв надежду возро-
дил Денис Котков, рискнувший «стрельнуть» 
с приличной дистанции.

В начале второго тайма команды еще 
раз обменялись забитыми мячами. «Ени-
сей» воплотил в гол угловой, а нижего-
родец Бедарев совершил красивый про-
ход и точно пробил низом. Причем забил 
Леонид уже другому вратарю – мгнове-
ниями раньше травму получил страж во-
рот красноярцев Лисак, которого вынуж-
ден был заменить вратарь сборной Рос-
сии Роман Черных. 

Гол этот погнал нижегородцев вперед. 
Отличный момент для взятия ворот имел 
Киселев – мяч прошел рядом со штангой, 
следом Патяшин мог добивать после угло-
вого – опять не повезло. Наконец, дерзкий 
прорыв Коткова защитники остановили в 
штрафной недозволенным приемом. Пе-
нальти пошел бить Игорь Леденцов и свою 
команде не подвел – «снаряд» нашел при-
станище в правом от вратаря углу – 4:4.

Нельзя сказать, что в концовке коман-
ды показали открытый и бесшабашный хок-
кей. При этом моменты для взятия ворот 
были и у тех, и у других. В итоге забил еще 
и «Старт», и «Енисей». На 80 минуте Беда-
рев перехватил мяч, продвинулся вперед 
и, напугав вратаря ударом, отдал отличную 
передачу на Коткова – Денису оставалось 
не промыхнуться в дальний угол... К сожа-
лению, удержать победный счет нижего-
родцам не удалось. В ситуации, которая 
изначально отнюдь не выглядела голевой, 
защитники оставили без присмотра Нагу-
ляка, и тот сравнял счет – 5:5. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПАШКИН, 
главный тренер «Енисея»:

– В турнирном плане матч не имел зна-
чения ни для нас, ни для наших соперников. 
Возможно, это наложило отпечаток на весь 
ход игры. Первый тайм мы провели удачнее, 
а второй, можно сказать, провалили – допу-
скали много ошибок, из-за которых «Старт» 
забивал нам голы. Хорошо, что к концу матча 
игру выравняли и добились ничьей.

– Почему Сергей Ломанов остался 
вне заявки на игру?

– Просто мы решили поберечь нашего 
лидера, чтобы он отдохнул и спокойно го-
товился к плей-офф. 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Да, в турнирном плане игра ничего не 
давала, но для нашей команды было важ-
но почувствовать уверенность в конце не-
удачно сложившегося сезона. В последних 
матчах мы нащупали свою игру, начали го-
товиться к плей-офф. Второй матч подряд 
мы проигрываем первые таймы, а сегодня 
и вовсе сразу дали фору «Енисею», пропу-
стив на первой минуте. Но во втором тай-
ме ребята старались доказать, что можно 
играть и против «Енисея». Но не обошлось 
и без ошибок. В частности, в том моменте, 
когда мы пропустили в свои ворота пятый 
мяч. А вообще в последнее время с «Ени-
сеем» у нас всегда проходят напряжен-
ные матчи, и сегодня игрой ребят я остал-
ся доволен. Нам необходимо сохранить ту 
уверенность, что приобрели в последних 
матчах с «Байкалом», «СКА-Нефтяником» 
и «Енисеем». Надеемся, психологически 
ребята будут раскрепощены и постара-
ются дать бой «Зоркому» в первом раун-
де плей-офф.

Олег ПАПИЛОВ
ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА. 
Матчи пройдут 4, 7 и, если потребуется, 8 мар-
та. Сибсельмаш – Родина, Старт – «Зоркий, 
Уральский трубник – Водник, Волга – Динамо-
Казань, Кузбасс– СКА-Нефтяник.

ÄÅËÎ ÊÎÍ×ÈËÎÑÜ ÍÈ×ÜÈÌÈ

В чемпионате области по хоккею с мя-
чом состоялись очередные матчи. Сооб-
щаем их результаты:
12 февраля.  Нижегородец-97 – Сормово – 4:4 
(Базурин-2, Дашков, Андреев – Бегунов-2, Да-
данов, Савинов).
18 февраля.  Старт-ветераны – Сормово – 4:6 
(Покидов-2, Дьяков, Грязнов – Саксонов, Бегу-
нов – по 2, Новожилов, Даданов).
25 февраля.  Волна – Сормово – 8:4 (В. Ива-
нов-6, Агапов, Карагайчев – Саксонов-2, Ново-
жилов, Даданов).
27 февраля.  Старт-ветераны – STEX – 9:4 (Гряз-
нов-4, Могучий, И. Иванов – по 2, Дьяков – Л. 
Бедарев-младший – 2, Захаров, Лапшин).
1 марта.  Волна – Нижегородец-97 – 4:8 (В. Ива-
нов-3, Агапов – Ефимов-2, Сергеев, Дашков, Ба-

зурин, Даданов, Алешин, Куприянов).
2 марта.   Сормово – Ока – 15:3 (Дада-
нов-6, К. Кессарийский-3, Саксонов, Ново-
жилов-2, Савинов, Игнатьев – Гирш, Про-
нин, Кочетков), Старт-ветераны – Волна   
6:9 (Могучий, Дьяков, Агафонов, Салты-
ков, Грязнов, Вихарев – В. Иванов-6, Ба-
лыкин, Малков, Силаев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сормово 11 7 2 2 65-41 23
2. Нижегородец-97 10 7 1 2 71-20 22
3. Волна 8 3 2 3 47-41 11
4. Старт-ветераны 8 3 1 4 46-49 10
5. Ока 4 2 0 2 22-34 6
6. Луч 6 1 0 5 16-50 3
7. STEX 5 0 0 5 11-43 0

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

25-26 февраля. Водник-2 (Архангельск) 
– Мурман (Мурманск) – 5:0 (+:-); 5:0 
(+:-), Строитель (Сыктывкар) – Волга-
СДЮСШОР (Ульяновск) – 5:0 (+:-); 5:0 
(+:-), Родина-2 (Киров) – Черемшан (Ди-
митровград) – 5:0 (+:-); 5:0 (+:-).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мурман  32   26   2 4 186-48 80
2. Вымпел  32   23   3 6 205-103 72
3. Строитель  32   22   2 8 127-84 68
4. Водник-2  32   14   3   15   122-137 45
5. Волга-СДЮСШОР 32   11   6   15   106-100 39
6. Родина-2  32   11   3   18   98-168 36
7. Зоркий-2  32   10   1   21   110-192 31
8. Черемшан  32   9   3   20   120-145 30
9. СТАРТ-2  32   5   3   24   94-191 18

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ



Футбол-Хоккей  НН 7

Зима подходит к 
концу, а с ней и ми-
нифутбольный сезон 
в области. В послед-
ние годы «Радий» в об-
ластном первенстве по 
мини-футболу среди 
юношей выставляет ко-
манды во всех возраст-
ных группах, а в некото-
рых выступает и по два 
коллектива.

– Итоги минувше-
го зимнего минифут-
больного сезона для 
юношеских команд на-

шей школы я бы назвал положительными, – рас-
сказывает директор ДЮСШ «Радий» Миха-
ил Гончарский. – Даже не так:  почти отличны-
ми. Ребята четырех возрастов вышли в финаль-
ную «пульку», в призеры удалось пробиться ко-
мандам 2001-2002 и 2003-2004 г.р., а также ко-
манде, состоящей исключительно из ребят 2002 
г.р. и игравшей с соперниками, которые были их 
на год старше. Вот это для нас особенно приятно. 
Этот успех стал возможен благодаря плодотвор-
ной работе наших тренеров, среди которых есть 
и молодые перспективные наставники, и люди 
опытные, отдавшие футболу не один десяток 
лет своей жизни.

Всего на сегодняшний день на «Радии» за-
нимается футболом 450 мальчишек, начиная с 
2007 года рождения и заканчивая 1996-м. Не-
сколько лет назад руководством ДЮСШ было 
принято решение: чтобы у юных футболистов 
был стимул для роста и впереди виднелись 
перспективы, необходимо создать мужскую 
минифутбольную команду. Сейчас она высту-
пает в областных турнирах, и в ее составе уже 
пробуются местные воспитанники – Сурин, 
Широков, Объедалин. К слову, Александр Су-
рин в прошлом году выступал во всероссийских 
соревнованиях за «ДЮСШ-Нижний Новгород», 
а в этом у него есть все шансы пробиться в со-
став «Волги-98».

– Я надеюсь, не за горами то время, когда 
подрастут нынешние призеры юношеских пер-
венств области и мужская команда «Радий» по 
мини-футболу целиком будет состоять из вос-
питанников нашей школы, – улыбается Миха-
ил Гончарский.

Для того, чтобы развивать мини-футбол и в 
дальнейшем, на «Радии» созданы неплохие усло-
вия. Благодаря различным источникам финанси-
рования за последние годы здесь было построе-
ны два стандартных минифутбольных поля с ис-
кусственным покрытием. Всю зиму они в иде-
альном состоянии, всегда изумрудно-зеленые, 
словно и не зима на дворе, словно и снегопадов 
не бывает в нашей средней полосе России. А к 
лету планируется положить еще и искусственный 
газон 40х70 метров для юношей, основание пло-
щадки готово уже сейчас. А чего не хватает? Ко-
нечно же, крытого зала, и чтобы он был поболь-
ше того, что имеется. Зимой, в морозы, 6-7-лет-
ним футболистам не дело тренироваться на ули-
це, организм еще не приспособлен. Сейчас же 
юные футболисты вынуждены делить зал с дев-
чонками, занимающимися художественной гим-
настикой, зала на всех явно не хватает. Однако 
вопрос о строительстве нового, судя по всему, 
еще долго будет витать в воздухе – дело весь-
ма затратное, а с финансированием... Ну, в об-
щем, как обычно...

Минифутбольный сезон для «Радия» прак-
тически завершен, осталось одно хорошее дело 
сделать – отправить команду 2001 года рожде-
ния на первенство ПФО в Сергач. Остальные же 
юные футболисты уже начали подготовку к лет-
нему сезону, соответственно пора переходить 
на большие поля с минифутбольных площадок. 
К сожалению, на стадионе «Радий» сейчас толь-

ко одно поле – заснеженное. Руководство спор-
тшколы ищет возможности, договаривается об 
аренде полей на других спортобъектах. Ребя-
та отдельных возрастов поедут в этом году на 
сборы на базу «Изумрудное», где созданы иде-
альные условия для юношеских футбольных ко-
манд. Надо признать, что сборы такие возможны 
лишь благодаря финансовым вливаниям роди-
телей ребят, бюджетирование на эти цели, увы, 
не предусмотрено.

По словам Михаила Гончарского, сейчас все 
мысли – о предстоящем летнем сезоне. «Радий» 
намерен заявиться на участие в первенстве го-
рода опять же по всем возрастам. Кстати, есть 
смысл напомнить: в прошлом году две коман-
ды ДЮСШ «Радий» выиграли это первенство. 
Что касается первенства области... Учитывая, 
что школа «Радия» молодая, ей пока еще тяжело 
конкурировать с более маститыми футбольными 
школами, особенно в старших возрастных груп-
пах. Посему в областное первенство по большо-
му футболу планируется заявить команды млад-
ших юношей – 2001, 2002 и 2003 годов рожде-
ния. А этот возраст, считает директор, конкурен-
тоспособен и на уровне области.

– Еще пять лет назад мы по двум возрас-
там не могли группы детей собрать, сейчас от 
мальчишек и их родителей отбоя нет, – с опти-
мизмом говорит Михаил Гончарский. – Сей-
час только в возрасте 2006-2007 годов рожде-
ния по 50-60 человек! О чем это говорит? Навер-
ное, о том, что мы работаем. Одна только работа 
с детскими садами Приокского района по при-
общению детишек к футболу чего стоит. Можно 
сказать, что создана система. Первенства сре-
ди команд дошкольных учреждений района, в 
которых принимают участие два десятка дет-
садов, проходят на очень высоком организаци-
онном уровне, никого «из-под палки» не прихо-
дится заставлять в них участвовать. Причем это 
действительно полноценные турниры, коман-
да каждого садика до десятка матчей за сезон 
проводит! И даже если дети ничего не выигра-
ют в этом первом чемпионате в их жизни, мно-
гие из них непременно захотят потом вместе с 
родителями прийти на «Радий» и записаться в 
секцию. Именно такие турниры предоставляют 
отличную возможность отобрать способных ре-
бятишек в футбольную школу, провести, что на-
зывается, эффективную селекционную работу. 

Удалось побеседовать на «Радии» и с дет-
ским тренером Анатолием Верхневым. Он из 
числа тех, кого принято причислять к «молодым 
и перспективным», как выражается Михаил Гон-
чарский. Анатолий ведет команды двух возрас-
тов – 1997-1998 г.р. и 2006 г.р.

– Что касается моего старшего возраста, 
то ребята, я считаю, «прыгнули выше головы» в 
завершившемся первенстве области по мини-
футболу, – считает наставник. – Надо учиты-
вать, что мы их не с малого возраста вели, мож-
но сказать, с миру по нитке ребят собирали, со 
дворов повытаскивали. И вот такая сильная ко-
манда получилась! Вышли в финальную стадию, 
жаль, не получилось в четверку лучших попасть. 
Не хватило самую малость. Видимо, как раз той 
футбольной школы, которая закладывается в 
раннем возрасте.  А что касается самых малень-
ких моих воспитанников, то они участвуют в Куб-
ке Нижегородской области среди команд 2005 
г.р., то есть на год младше всех своих соперни-
ков. За результатом здесь мы не гонимся, глав-
ное, чтобы мальчишки набирались понимания 
игры, получали удовольствие от футбола. Тем 
не менее, эта команда сумела занять второе 
место в Рождественском турнире в нынешнем 
году, где были собраны 12 коллективов со всей 
Нижегородской области. Уступили лишь в фина-
ле команде «Сормово» со счетом 2:3. Но у этих 
сорванцов все еще впереди...

Олег ПАПИЛОВ

ДЕТСКИЙ СПОРТ6 марта

ÊÒÎ 
ÏÎÁÎÐÅÒÑß 
ÇÀ ÌÅÄÀËÈ?

Пришла пора решающих матчей в пер-
венстве Нижнего Новгорода по футболу, 
который проводится в трех возрастных 
группах.

Групповые этапы соревнований уже поза-
ди, и пришла пора финалов. Кому же доста-
нутся медали?

ЮНОШИ 1999-2000 г.р.

Соревнования собрали 16 команд. Они име-
ют статус открытого зимнего турнира МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Водник» по футболу и проводятся на за-
снеженном поле одноименного стадиона.  На 
предварительном этапе в каждой из двух под-
групп борьба велась за две путевки в полуфи-
нал. Кроме нижегородских коллектив, в турни-
ре приняли участие кстовская «Премьер-Лига» 
и дзержинский «Салют». 

Некоторые матчи, не повлиявшие на итого-
вый расклад, сыграны не были.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 5 5 0 0 16-1 15
2. СДЮСШОР-8-1 7 4 2 1 14-4 14
3. Водник-1 6 4 1 1 8-1 13
4. Искра 5 3 0 2 9-5 9
5. СДЮСШОР-8-Волга 6 1 2 3 3-6 5
6. Надежда 5 1 1 3 5-8 4
7. Премьер-Лига ДЮСШ-1  6 1 1 4 5-14 4
8. Нижний Новгород-2001 6 0 1 5 1-22 1

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Н.Новгород-2002-2 5 5 0 0 22-3 15
2. Нижний Новгород-2 6 3 2 1 11-8 11
3. Водник-2 6 3 1 2 13-7 10
4. СДЮСШОР-8 5 3 0 2 11-3 9
5. Радий 5 2 1 2 8-7 7
6. Сормово 5 1 2 2 4-8 5
7. Салют 6 0 3 3 7-17 3
8. СДЮСШОР-8-4 6 0 1 5 3-26 1

ЮНОШИ 2001-2002 г.р.

Соревнования проводятся на стадионе «Ис-
кра» на Кубок администрации Канавинского рай-
она. Задействованы 14 команд: 13 из Нижне-
го Новгорода и кстовская «Премьер-Лига». На 
предварительном этапе они  были разбиты на 
три подгруппы, в каждой из которых прошли од-
нокруговые турниры. После этого по два лучших 
коллектива получили право играть в финале – с 
«золотыми» очками.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-2 4 3 0 1 9-6 9
2. Премьер-Лига-ДЮСШ-1 4 3 0 1 12-6 9
3. Волга-2001 4 1 1 2 3-4 4
4. Водник 4 1 1 2 1-7 4
5. КИТ-Полет 4 1 0 3 5-7 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-2001 4 4 0 0 18-2 12
2. ДЮСШ-2002-2 4 2 1 1 6-4 7
3. ДЮСШ НН-1 4 2 0 2 17-4 6
4. Надежда 4 1 1 2 6-13 4
5. Радий 4 0 0 4 1-25 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сормово 3 3 0 0 5-2 9
2. ДЮСШ-2002 3 1 1 1 3-1 4
3. Волга-СДЮСШОР-8-2002 3 1 0 2 1-4 3
4. Искра 3 0 1 2 2-4 1

ФИНАЛ: Премьер-Лига-ДЮСШ-1 – СДЮС-
ШОР-8-2001 – 0:4, ДЮСШ НН-2 – СДЮСШОР-8-2001 
– 0:3, Сормово – Премьер-Лига-ДЮСШ-1 – 1:1. 
ДЮСШ-2002-2 – ДЮСШ-2002 – 3:1, ДЮСШ-2002-2 
– Премьер-Лига-ДЮСШ-1 – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-2001 3 3 0 0 11-1 9
2. ДЮСШ-2002-2 3 2 0 1 10-5 6
3. Сормово 2 1 1 0 2-1 4
4. ДЮСШ НН-2 2 1 0 1 4-5 3
5. Премьер-Лига-ДЮСШ-1 4 0 1 3 3-15 1
6. ДЮСШ-2002 2 0 0 2 1-4 0

ЮНОШИ 2003-2004 г.р.

Как и в старшей возрастной группе, со-
ревнования проводятся на стадионе «Во-
дник» под брендом открытого зимнего тур-
нира МБОУ ДОД ДЮСШ «Водник». Здесь со-
браны 14 коллективов, которые поделены на 
две подгруппы. За исключением кстовской 
«Премьер-Лиги», все команды представля-
ют Нижний Новгород.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-2 5 4 1 0 17-2 13
2. Водник 5 4 0 1 17-3 12
3. Премьер-Лига ДЮСШ-1  5 3 1 1 12-7 10
4. Нижний Новгород-1 5 3 0 2 11-8 9
5. СДЮСШОР-8-1 6 2 0 4 8-8 6
6. Динамо 5 1 0 4 1-17 3
7. Водник-2005 5 0 0 5 0-21 0

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Надежда-1 6 6 0 0 28-1 18
2. СДЮСШОР-8-3 3 4 0 1 11-4 12
3. Надежда-2 5 3 0 2 11-7 9
4. Восток 5 3 0 2 7-11 9
5. Радий 4 1 0 3 4-10 3
6. Надежда-3 5 1 0 4 6-16 3
7. Сормово 6 0 0 6 0-18 0

«ÐÀÄÈÉ»: ÂÎÇÐÎÆÄÀß 
ÁÛËÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Видно, что за футбол на «Радии» в последние годы взялись всерьез и надолго. 
Традиции-то славные, забывать их никак нельзя. Все-таки футбольная команда «Радий» 
– 16-кратный чемпион области среди мужчин, многократный чемпион области среди 
юношей различных возрастов. Однако школа «Радия», по большому счету, возродилась 
лишь в 2008 году, до этого же был мощнейщий провал, длившийся два десятилетия. Те-
перь же можно сказать, что стадион «Радий» – эпицентр притяжения футбола в верхней 
части города на сегодняшний день.

ÂÒÎÐÛÅ - Â 
«ÏÐÈÂÎËÆÜÅ»!

Юношеская команда «Футбол-Хоккей НН» 
(1997-1998 г.р.) завоевала серебряные ме-
дали первенства МФС «Приволжье».

Места на пьедестале почета распреде-
лились лишь в последний день финально-
го турнира, который принимал сергачский 
ФОК «Лидер».

ОБЛАДАТЕЛЯМИ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ СТАЛИ: 
Вратари: Назаренков, Удалов.
Игроки: Тужилов, Голубцов, Васильев, Равдин, Бла-
годатин, Виноградов, Лукоянов, Шулимов, Токарев, 
Шалаев, Горнов, Иванов. 
Тренер: Александр Алексеевич Мелешин.

К сожалению, в решающем матче – против 
«Оренбурга» – не смог принять участия один из 
лидеров ФХНН-97/98 Александр Виноградов. В 
предыдущей игре, со сверстниками из Новокуй-
бышевска, состоявшейся накануне, он получил 
травму и был доставлен в ЦРБ города Сергача, 
где ему обследовали ногу. Диагноз врачей был 
неутешителен – перелом…

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О                
1. Импульс  * 2:6 2:0 2:0 3:1 2:2 5 3 1 1 11-9 10
2. Футбол-Хоккей НН 6:2 * 4:7 1:3 4:1 7:0 5 3 0 2 22-13 9
3. СДЮСШОР-14-Волга  0:2 7:4 * 3:3 3:3 6:2 5 2 2 1 19-14 8
4. Оренбург  0:2 3:1 3:3 * 4:1 1:2 5 2 1 2 11-9 7
5. ФОК Юбилейный  1:3 1:4 3:3 1:4 * 1:0 5 1 1 3 7-14 4
6. ОСШИ 2:2 0:7 2:6 2:1 0:1 * 5 1 1 3 6-17 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ ФХНН:
Футбол-Хоккей-НН 97/98 – СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – 4:7
Голы: Виноградов, Васильев, Равдин, Голубцов.
Футбол-Хоккей-НН 97/98 – Импульс (Кстово) – 6:2
Голы: Равдин-2, Виноградов, Благодатин, Шалаев, 
Голубцов.
Футбол-Хоккей-НН 97/98 – ФОК Юбилейный 
(Первомайск) – 4:1
Голы: Лукоянов, Иванов, Шалаев, Виноградов.
Футбол-Хоккей-НН 97/98 – ОСШИ (Новокуйбы-
шевск, Самарская область) – 7:0
Голы: Равдин-2, Токарев, Шулимов, Горнов, Шала-
ев, Благодатин.
Футбол-Хоккей-НН 97/98 – Оренбург (Орен-
бург) – 1:3
Гол: Благодатин.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Антон ГРАБОВ («Оренбург»).
Защитник – Максим РАВДИН («Футбол-Хоккей 
НН», Бор).
Нападающий – Даниил КАЗАКОВ («Импульс»).
Игрок – Эрик ПОГОСЯН (СДЮШОР-14-Волга»).

ÊÓÂÀÅÂÓ - 
ÏßÒÜÄÅÑßÒ!

Исполнилось 50 лет известному в про-
шлом нижегородскому футболисту Евге-
нию Викторовичу Куваеву. 

Путь в большой футбол для Куваева начал-
ся с горьковской «Волги», цвета которой он за-
щищал  сезонах 1981 и 1982 годов. Также Кува-
ев выступал за горьковский «Локомотив», «Хи-
мик» (Дзержинск), «Знамя» (Арзамас), «Торпе-
до» (Павлово).

Евгению Викторовичу с самого рождения… 
не повезло с праздником, который отмечают 
все люди на Земле. Ведь он родился в висо-
косный год, 29 февраля. Вот и поздравления 
с полувековым юбилеем Куваев принимал аж 
два дня: и 28 февраля, и 1 марта.

По окончании карьеры игрока Евгений Ку-
ваев остался в футболе. Он был тренером пав-
ловского «Торпедо», администратором ФК 
«Нижний Новгород», начальником команды 
«Химик» (Дзержинск). Ныне Евгений Викто-
рович работает администратором дзержин-
ской команды.

Наши поздравления юбиляру!



МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«ÊÎËÕÎÇÍÈÊÈ» 
ÃÎÒÎÂÛ ÂÇßÒÜ 
ÁÐÎÍÇÓ

В ближайшие воскресенье мо-
жет решиться судьба бронзовых 
медалей областного чемпионата. 
Для того, чтобы подняться на тре-
тью ступень пьедестала почета, бо-
городскому «Колхозу имени Киро-
ва» достаточно в двух предстоящих 
матчах взять четыре очка.

В центральном матче «колхоз-
ники» встретятся со своим главным 
конкурентом – дзержинским ТТТ. От 
дзержинской команды во многом за-
висит и судьба чемпионской гонки. 
Если ей удастся остановить ильино-
горский «Триумф», то тогда шанс на 
«золото» появится у ФНС «Привол-
жье». Если нет – очная дуэль двух 
лидеров потеряет принципиальное 
значение.

Стоит отметить, что ближайший 
тур пройдет в ФОКе «Мещерский», а 
это значит, что большое количество 
болельщиков сможет увидеть развяз-
ку чемпионата своими глазами.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 марта. Бор. ФОК «Красная горка». 
Триумф (Ильиногорск) – Салют (Дзер-
жинск) – 11:0 (Красильников, Загубин 
– по 3, Сизов, Деменьшин, Фоменко, 
Ярмоленко – Князев, автогол), АСМ-
Спорт (Нижний Новгород) – ФНС При-
волжье (Нижний Новгород) – 0:4 (Пав-
лов, Кириллов, Быстрицкий, Соловьев), 
АСМ-Спорт – Спортдепо – 6:4 (Сто-
ляров-4, П. Мелешин, Варфоломеев 
– Антонов-2, Вениаминов, Тулюсев), 
Спортдепо – Салют – 10:4 (Голиков-5, 
Вениаминов-3, Антонов, Агапов – Кня-
зев-3, Сутягин).
2 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». Са-
ров (Саров) – Динамо – 6:4 (Лосев-3, 
Донцов, Тугушев, Симонян – Галкин-2, 
Мокеев, Осипов), ФНС Приволжье – 
ЦФКиС-Норд (Арзамас) – 6:0 (Лачу-
гин-2, Макаров, Кириллов, Навальнев, 
Камалетдинов), ТТТ (Дзержинск) – Ди-
намо – 2:2 (Ермаков, Я. Волков – Оси-

пов-2), ФНС Приволжье – Саров – 10:1 
(Макаров, Кириллов – по 3, Родин-2, 
Быстрицкий, Лачугин – Тугушев), ТТТ – 
ЦФКиС-Норд – 7:3 (Я. Волков-3, Ерма-
ков-2, Войтов, Малов – Солдатов-2, Ба-
ландин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф 19 19 0 0 128-33 57
2. ФНС Приволжье 19 17 0 2 115-41 51
3. Урень 22 12 1 9 79-75 37
4. Колхоз им. Кирова 18 11 1 6 85-66 34
5. ТТТ 20 10 3 7 81-64 33
6. АСМ-Спорт 22 10 2 10 93-86 32
7. СпортДепо 20 9 2 9 93-67 29
8. Динамо 20 8 3 9 73-68 27
9. Саров 20 8 0 12 80-105 24
10. Салют 22 5 2 15 73-145 17
11. ЦФКиС-Норд 20 4 3 13 56-106 15
12. Крона-НН 22 0 1 21 39-139 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров (АСМ-Спорт) – 35.
2. Никита Голиков (СпортДепо) – 30.
3-4. Александр Красильников (Три-
умф), Валерий Макаров (ФНС Привол-
жье) – по 23.
5. Сергей Сизов (Триумф) – 21.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
9 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 15:00 – ТТТ – Колхоз име-
ни Кирова, 15:50 – ФНС Приволжье 
– Спортдепо, 16:40 – ТТТ – Триумф, 
17:30 – Колхоз имени Кирова – Спортде-
по, 18:20 – ФНС Приволжье – Триумф.
16 марта. Богородск. ФОК «Победа». 
12:00 – ФНС Приволжье – Динамо, 
12:50 – Колхоз имени Кирова – Саров, 
13:40 – Динамо – ЦФКиС-Норд, 14:30 – 
Саров – Триумф, 15:20 – Колхоз имени 
Кирова – ЦФКиС-Норд.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
26-27 февраля. БИФК-Старт (Жуковка, 
Башкортостан) – Беркут (Нижний Новго-
род) – 4:6, 4:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ГТС (Саратов) 16 12 2 2 75-48  38
2. Беркут 12 8 3 1 64-32  27
3. ГТС (Самара) 14 7 4 3 50-41  25
4. БИФК-Старт 12 2 2 8 34-38  8
5. КСДЮСШОР-12-Лада 14 2 1 11 28-67  7
6. СДЮСШОР-14-Волга 12 1 4 7 28-53  7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8-9 марта. Беркут – КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти). 
13 марта. СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – БИФК-Старт. 
14 марта. ГТС (Саратов) – БИФК-Старт.

15 марта. СДЮСШОР-14 Волга – БИФК-
Старт. 
16 марта. ГТС (Саратов) – БИФК-Старт.

КУБОК ОБЛАСТИ

ЮНОШИ 2005-2006 г.р.

ГРУППА «А»
2 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Северная звезда – Школа 
101 – 2:4, Северная звезда – Сормо-
во-1 – 1:6, Импульс – Школа 101 – 4:3, 
Импульс – Сормово-1 – 3:5, Сормо-
во-1 – Динамо – 5:2, Импульс – Ис-
кра – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сормово-1 9 9 0 0 53-8 27
2. Импульс 9 5 2 2 32-21 17
3. Динамо 9 5 2 2 22-17 17
4. СДЮСШОР-8 8 5 0 3 23-5 15
5. Искра-девочки 7 4 1 2 18-13 13
6. 2 Аякса 6 3 1 2 18-5 9
7. Школа №101 8 2 1 5 16-33 7
8. Радий-2006 7 1 2 4 11-20 5
9. Северная звезда 9 1 1 7 15-33 4
10. Искра 8 0 0 8 4-57 0

ГРУППА «Б»
2 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». КИТ – Мещера – 1:5, Сор-
мово-2 – Мещера – 0:2, Сормово-2 
– Радий-2005 – 1:2, Радий-2005 – Глав-
спорт – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мещера 8 7 0 1 31-8 21
2. Кварц 7 6 1 0 36-6 19
3. Волга-2005 5 5 0 0 37-2 15
4. КИТ 9 3 2 4 19-20 11
5. Кулебаки 7 3 0 4 21-18 9
6. Радий-2005 8 2 3 3 8-10 9
7. Главспорт 5 2 1 2 9-8 7
8. Сормово-2 7 1 1 5 13-22 4
9. Надежда-СДЮСШОР-8 6 0 2 4 4-17 2
10. Мыза 6 0 0 6 1-68 0

ÏÎÊÎÐÈÒÑß 
ËÈ ÏÈÒÅÐ?

В ближайшую субботу, 8 мар-
та, в Санкт-Петербурге опреде-
лится обладатель Кубка России по 
мини-футболу среди женских ко-
манд. За почетный трофей побо-
рется и дзержинская «Виктория».

 Напомним, на предваритель-
ном этапе 6 команд были разби-
ты на две подгруппы, в каждой из 
которых (в Дзержинске и Пензе) 
прошли однокруговые турниры. В 
результате определилась четвер-
ка финалистов, которая ныне про-
должает борьбу за Кубок.

О ходе подготовки к финалу 
престижного турнира мы попро-
сили рассказать главного тренера 
нижегородской команды Максима 
ИГНАТЬЕВА.

 – Максим Олегович, с каким на-
строением отправляетесь в Санкт-
Петербург?

– Готовимся к Кубку в плановом ре-
жиме. Чемпионат получился для «Вик-
тории» провальным, поэтому надо ис-
пользовать свои шансы в финале куб-
кового турнира. А потенциал у девчо-
нок есть. Сразу четверо наших игро-
ков (Дурандина, Тигина, Комарова и 
Филиппова) недавно были привлече-
ны в молодежный состав националь-
ной сборной России, который провел 
две контрольных встречи в Венгрии. 
Это о многом говорит.

Поэтому настроение перед отъ- 
ездом в Санкт-Петербург рабочее. 
Сдаваться без боя точно никому 
не будем.

– Чему на тренировках уделяе-
те повышенное внимание?

– Больше уделяем внимание реа-
лизации, есть проблема с голами. Так-
же внимательно изучаем модель игры 
пензенской «Лагуны», с которой пред-
стоит встретиться в полуфинале. Ста-
раемся найти у соперниц слабые ме-
ста, чтобы ими воспользоваться. А в 
целом тренировки ничем не отлича-
ются от обычных.

– Нашли уже слабое место, 
благодаря которому можно обы-
грать «Лагуну»?

– В рамках чемпионата мы про- 
играли «Лагуне» и в Пензе (2:3 и 0:4), 
и в Дзержинске (0:1 и 0:6). Но первые 

матчи, как видите, получались для нас 
неплохими. Просто чуть-чуть не вез-
ло. А значит, противостоять команде 
из Пензы вполне можно. Нужно про-
сто извлечь выводы из допущенных 
ошибок.

– Значит, скорее всего, будете 
от обороны играть?

– Не факт, не факт (улыбается). 
Мы редко играем от обороны, часто 
используем прессинг. Вообще ста-
раемся прививать различные моде-
ли: быстрая атака, позиционная, от 
обороны. Это уже моя работа: в за-
висимости от того, кто находится на 
площадке у нас, а кто у соперниц, 
выбирать то или иное тактическое 
построение. Я стараюсь полностью 
контролировать ход, держать нити 
игры в своих руках. Не всегда полу-
чается – все-таки это женский фут-
бол. В мужском – проще. Когда у тебя 
есть исполнители, когда есть масте-
ра, которые могут реализовать мо-
менты, им не нужно лишний раз объ-
яснять, что именно нужно делать на 
площадке в тот или иной момент. У 
девушек все иначе.

– Не раз доводилось слы-
шать, что у вас есть некоторые 
проблемы с отдельными игро-
ками. Получилось ли «достучать-
ся» до них?

– Пока никто из команды не от-
числен, и у каждого игрока есть шанс 
проявить себя, исправив свое отно-
шение к делу. А на следующий год, 
уверен, очень многое поменяется. 
Если, конечно, клубу добавят фи-
нансирование. Если нет, то все рав-
но будем избавляться от тех людей, 
которые тянут нас вниз. У нас есть 
молодежь, будем доверять ей, ни-
чего страшного в этом нет. Конечно, 
жалко, что придется идти в подвале 
турнирной таблицы, но сдаваться не 
будем в любом случае. Каждому со-
пернику дадим бой.

Вот и сейчас, хоть и занимаем 
последнее место, стараемся проя-
вить себя в каждой игре. Никто не 
скажет, что «Виктория» – проходная 
команда. А в предстоящих кубковых 
матчах вообще все равны. У каждого 
есть шанс, главное – суметь им вос-
пользоваться.

Беседовал Михаил ПОЛИЕВ

ÈÇ ÑÁÎÐÍÎÉ -  
Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ

Сразу четверо игроков дзер-
жинской «Виктории» были при-
влечены в сборную России, ко-
торая молодежным составом от-
правилась в Венгрию – на два то-
варищеских матчах со сборной 
этой страны.

Большой чести удостоились 
Анастасия Дурандина, Ольга Тиги-
на, Юлия Комарова и голкипер Вик-
тория Филиппова.

Что касается результатов, то 
обе встречи закончились победами 
венгерок – 4:3 и 5:1. Во втором мат-
че единственный гол у россиянок 
забила дзержинка Ольга Тигина.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФИНАЛА КУБКА РОССИИ
7 марта. Полуфиналы. 14:15 – Лагуна-УОР – Виктория. 17:00 – Аврора – Снежана-
Котельники
8 марта. Матч за 3 место – 14:15. Финал – 17:00.

ИСТОРИЯ ФИНАЛОВ КУБКА РОССИИ (ПОД ЭГИДОЙ АМФР*)

Сезон Победитель Финалист
2008/09 Лагуна-УОР (Пенза) Виктория (Дзержинск)
2009/10 Аврора (Санкт-Петербург) Лагуна-УОР ( Пенза)
2010/11 Лагуна-УОР (Пенза) Аврора (Санкт-Петербург)
2011/12 Лагуна-УОР (Пенза) Аврора (Санкт-Петербург)
2012/13 Лагуна-УОР (Пенза) Аврора (Санкт-Петербург)

Примечание. * До сезона-2008/2009 соревнования проводились под эгидой АЖМФР. 

ÎÑÅ×ÊÀ ÔÀÂÎÐÈÒÀ
Очередной тур зимнего первенства Ниж-

него Новгорода принес сенсацию. Команда 
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец», не знавшая очковых 
потерь, неожиданно довольствовалась ничьей 
с НИМБом (2:2), который до этого звезд с неба 
не хватал.

Осечкой конкурента тут же воспользовался ФК «Ниж-
ний Новгород», разгромивший «Метеор» – 7:0. Стоит от-
метить, что один из мячей в этом матче забил известный 
в прошлом арбитр ФИФА Игорь Егоров.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 тур. 1 марта. ДЮСШ-НИК – Сормово – 2:1, Сокол – Стре-
жень – 5:1, Саров (Саров) – Динамо – 1:0, Спартак (Бого-
родск) – Арм.ru – 5:1, Нижний Новгород – Метеор – 7:0.  
2 марта. Ритм (Володарск) – Волга-СДЮСШОР-8 – 4:1, 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – НИМБ – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 11 10 0 1 55-11 30  
2. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 10 9 1 0 56-11 28 
3. Волга-Олимпиец 9 8 1 0 43-3 25  
4. Спартак 11 8 1 2 29-15 25
5. Ритм 11 7 2 2 42-19 23
6. Сокол 11 6 3 2 26-12 21
7. ДЮСШ-НИК 11 6 2 3 27-25 20
8. Саров 11 6 0 5 17-20 18
9. НИМБ 10 5 2 3 25-15 17
10. Динамо 10 4 2 4 20-26 14
11. Волга-СДЮСШОР-8 11 3 0 8 24-28 9    
12. Стрежень 11 3 0 8 16-48 9    
13. Сормово 11 2 0 9 19-40 6    
14. Салют 10 1 0 9 21-45 3    
15. Метеор 11 0 0 11 3-47 0   
16. Арм.ru 11 0 0 11 7-65 0   

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 8 марта. 9:00 – Метеор – Арм.ru, 11:00 – Салют – Ди-
намо, 14:30 – Волга-Олимпиец – Спартак, 16:30 – Сормо-
во – НИМБ, 18:30 – Нижний Новгород – Сокол. 
9 марта.  10:00 – Ритм – Стрежень, 12:00 – Волга-
СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д, 14:00 – 
ДЮСШ-НИК – Саров.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МИНИ-ФУТБОЛА!

15 марта в спортклубе «Сор-
мович» пройдет турнир ветера-
нов по мини-футболу, посвя-
щенный 20-летию проведения 
городских чемпионатов.

В соревнованиях примут уча-
стие 4 команды: «Политех», «Ниже-
городец», «Искра» и сборная Ниж-
него Новгорода. Они сыграют меж-
ду собой в один круг.

Начало турнира – в 10:00.


