


Футбол-Хоккей  Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ 220 марта

По сути, именно тогда массо-
вый мини-футбол в Нижнем Новго-
роде и зарождался. Турнир тот про-
ходил на открытых площадках, а фи-
нал его состоялся на стадионе «Ди-
намо». И вот спустя два десятилетия 
многие из тех, кто принимал участие 
в этих соревнованиях, собрались 
вместе снова. Например, команда 
«Политехник» – чемпион 1994 года, 
с большим удовольствием отклик-
нулась на приглашение организато-
ров. Как и чемпион 1996 года – «Ни-
жегородец», как и еще один из ли-
деров тех лет – «Искра». К сожале-
нию, победитель городских сорев-
нований 1995 года – «Полет» – в по-
следний момент от участия отказал-
ся, и эту команду пришлось заме-
нить на «Избу». 

К слову, об организаторах. Ими 
выступили истинные фанаты мини-
футбола – Альберт Голубев, Павел 
Левский и Андрей Шевелев. Первый 
в большей степени проспонсировал 
турнир, второй взял на себя орга-
низационные вопросы, ну, а третий 
помог с арендой зала в спортклубе 
«Сормович». А в роли главного су-
дьи соревнований выступил Миха-
ил Быков.

В итоге четыре коллектива – «По-
литехник», «Нижегородец», «Искра» и 
«Изба» – сыграли между собой в один 
круг, дабы выявить победителя. Все 
матчи получились напряженными и 
в большинстве своем завершились с 
разницей в один мяч.

Ветераны «Искры» уже в пер-
вых двух турах продемонстрировали 
свое неувядающее мастерство и до-
срочно завоевали главный трофей. 
Что любопытно, и «Нижегородцу», 
и «Политехнику», по ходу поединков 
они уступали, но ближе к концовке 
сумели склонить чашу весов в свою 
пользу. А уже в последнем, ничего не 
решавшем матче с «Избой», позво-
лили себе несколько расслабиться и 
завершили его вничью.

А вот кто займет второе и третье 
места, решалось в заключительной 
игре турнира между «Политехником» 
и «Нижегородцем». У обеих команд 
на тот момент было по одной побе-
де и одному поражению, при этом у 
«Нижегородца» – чуть лучшая разни-
ца забитых и пропущенных мячей, а 
значит, его устраивала и ничья в ре-
шающей игре. Однако ни о какой ни-
чьей, как показал поединок, не могло 
быть и речи – «Искра» со счетом 3:0 
выиграла первый тайм, а во втором 
уверенно довела дело до крупной по-
беды – 6:1. Что любопытно, в атаку в 
концовке пошел даже вратарь сере-
бряных призеров Григорий Белкин, 
который сумел забить один мяч в во-
рота соперников. При этом, правда, 
и единственный мяч «Нижегородец» 
забил, воспользовавшись подключе-
нием Григория в атаку.

– Я понимаю, что и возраст уже 
сказывается, и скорости уже не те, 
но есть опыт, есть мастерство, есть 
огромное желание играть в мини-
футбол у всех без исключения участ-
ников этих соревнований. Любовь 
к этому виду спорта у всех у них в 
крови. И здорово, что ветеранский 
футбол в нашем городе существу-

ет. Надеюсь, что этот турнир станет 
традиционным, – сказал, награж-
дая призеров турнира, возглав-
лявший в 90-х годах федерацию 
мини-футбола Нижнего Новгоро-
да Владимир Ухов.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь – Григорий Белкин («По-
литехник»).
Лучший защитник – Сергей Матвеев 
(«Нижегородец»).
Лучший игрок – Александр Просвирнов 
(«Искра»).
Состав команды «Искра»: вратарь – Ан-
дрей Семенов; полевые игроки – Алек-
сей Сутугин, Андрей Гамов, Александр 
Кононов, Альберт Голубев, Александр 
Кошелев, Александр Просвирнов, Алек-
сей Гордеев, Сергей Долгополов.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Игорь МИЧУРИН, 
представитель команды «Искра»:

– Я принимал участие в самом 
первом городском минифутбольном 
турнире, прекрасно его помню. Сна-
чала я играл за команду «Попытка», 
потом уже перешел в «Искру». Че-
рез какое-то время «Искра» была пе-
реименована в «Терем». Сначала мы 
были бронзовыми призерами сорев-
нований, но в итоге в составе «Ис-
кры» мне все же удалось стать чем-
пионом города.

Когда попросили собрать коман-
ду «Искра» на этот турнир, с удоволь-
ствием взялся за это дело. К сожале-
нию, сам на площадку выходить уже 
не могу – здоровье не позволяет. Рад 
за ребят – победа в турнире для них 
очень многое значит.

– Но победа очень тяжело да-
лась «Искре» – два матча с разни-
цей в один мяч выиграли, один вни-
чью завершили...

– Да, непросто было. Во всех трех 
встречах мы проигрывали по ходу и 
0:2, и 0:3, но потом команда находила 
в себе силы собраться. Мастерство-
то с годами никуда не девается. Сер-
гея Долгополова даже пожурить при-
шлось после того, как он между ног за-
бить пытался. Ни к чему это даже в та-
ких турнирах делать, надо просто за-
бивать, и все... И он стал забивать. А 
какой гол-красавец забил Саша Про-
свирнов пяткой!

Альберт ГОЛУБЕВ, 
игрок «Искры»:

– Процентов 70-80 игроков нашей 
команды принимали участие в том са-
мом первом городском турнире. Так 
что сами понимаете – большинству 
футболистов сейчас уже далеко за 
40, а кому и за 50. Команда у нас са-
мая возрастная, однако это не поме-

шало ребятам еще раз продемонстри-
ровать свое мастерство и доказать, 
что есть еще «порох в пороховницах». 
Самой тяжелой для нас стала вторая 
игра – против «Политехника». Ребята 
там помоложе, им всего-то по 40 лет, 
физически они получше готовы.

– Как возникла идея организо-
вать такой турнир?

– Идея в голову Павлу Левско-
му пришла, а я ее подхватил с удо-
вольствием. С этого все и началось... 
Сейчас, когда завершился послед-
ний матч, стало окончательно ясно 
– не зря мы все это затеяли, люди 
получили огромное удовольствие от 
игры, от общения друг с другом. Мы 
очень бы хотели этим турниром дать 
толчок развитию ветеранского мини-
футбола в Нижнем Новгороде и, воз-
можно, создать в будущем ветеран-
скую лигу, которая была бы не ком-
мерциализирована, как большин-
ство соревнований по мини-футболу 
в Нижнем Новгороде, которые сей-
час проходят.

Григорий БЕЛКИН, 
вратарь «Политехника»:

– Я в самом первом турнире не 
смог принять участия по объектив-
ным причинам – служил в армии. А 
вот уже со второго стал играть ре-
гулярно. Можно сказать, что с мо-
мента зарождения любительского 
мини-футбола в Нижнем Новгоро-
де я был неотъемлемой его частью 
(улыбается).

– Что вообще для вас мини-
футбол?

– Это образ жизни. Если его не 
будет, я просто не представляю, чем 
себя занять в свободное время. Для 
меня эта игра – это кислород, это 
движение, это общение. Все мои 
друзья – футболисты. А еще мини-
футбол дает огромный импульс для 
того, чтобы еще более плодотворно 
трудиться на своей основной рабо-
те. Она связана со всевозможными 
стрессами, и когда я вечером при-
хожу на футбол, а играем мы позд-
но вечером, на улице круглый год, 
я, если можно так выразиться, «об-
нуляюсь» – голова очищается, все 
проблемы уходят. После игры я сплю 
сном младенца, а утром иду на рабо-
ту, как на праздник.

– А почему именно вратарскую 
позицию выбрали?

– Я с самого детства, с шести лет 
играю в воротах. Именно с этого воз-
раста я начал заниматься в сормов-
ской футбольной ДЮСШ, играл за 
юношеские команды «Красного Сор-
мова». В свое время я был вторым 
вратарем в команде, где «первым но-
мером» являлся нынешний замести-
тель генерального директора «Вол-
ги» Валерий Мочалов. Однажды он по-
лучил травму, я его заменил и в ито-
ге... вытеснил из основного состава 
(смеется).

– Вы, я смотрю, играете в со-
временной манере, подключа-
етесь к атакам своей команды, 
даже гол в матче за второе место 
забили...

– Да, мне нравится в атаку под-
ключаться, был период, когда я вра-
тарские перчатки повесил на гвоздь 
и играл в поле на первенство горо-
да по второй лиге, так что навыки 
имеются.

– Вас признали лучшим врата-
рем турнира. Какие ощущения в 
связи с этим?

– Самые приятные, естественно.  
И давно подзабытые. Дело в том, что 
когда-то меня уже признавали лучшим 
вратарем турнира.

– Есть горечь от того, что ваша 
команда только второе место за-
няла, а не первое?

– Есть горечь от того, что прои-
грали вторую игру «Искре», позволи-
ли сопернику во втором тайме нас пе-
реиграть – вели 3:0, а в итоге уступи-
ли – 3:4. И при этом я свою команду 
не выручил. А какое место заняли – не 
принципиально.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Политехник – Изба – 2:1, Нижегородец – 
Искра – 2:3, Изба – Нижегородец – 1:3, 
Искра – Политехник – 4:3, Изба – Искра 
– 5:5, Политехник – Нижегородец – 6:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Искра 3 2 1 0 12-10 7
2. Политехник 3 2 0 1 11-6 6
3. Нижегородец 3 1 0 2 6-10 3
4. Изба 3 0 1 2 7-10 1

ÏÎÊÎÐÈÒÑß ËÈ ÑÈÁÈÐÜ?
Сразу две юношеских коман-

ды МФК «Футбол-Хоккей НН» в 
конце марта отправятся на фи-
нальные турниры первенства Рос-
сии. Старшие юноши (1996-1997 
г.р.) поспорят за медали в Тюме-
ни, а младшие (1998-1999 г.р.) – в 
Новом Уренгое.

Накануне отъезда в Сибирь 
мнением относительно предсто-
ящих соревнований мы попроси-
ли поделиться старшего тренера 
и капитанов юношеских команд.

Александр МЕЛЕШИН,
старший тренер юношеских ко-
манд МФК «Футбол-Хоккей НН»:

НАДО СДЕЛАТЬ 
ШАГ ВПЕРЕД

– Подготовка к финалам идет в плановом режиме. Ребята тренируются с большим 
желанием, все прекрасно понимают – второго такого шанса может и не быть. Еще не-
делю назад вообще стоял о том вопрос, сможем ли мы принять участие в финале. Но 
ребята это право заслужили и должны им воспользоваться. И доказать всем, что на 
мини-футболе в Нижегородской области напрасно хотят поставить крест. В прошлом 
сезоне обе наши команды финишировали четвертыми; сейчас, естественно, все мыс-
ли о том, как сделать шаг вперед. Впрочем, задачу на финал конкретизировать не ста-
ну. Главное – побеждать в каждом матче. И тогда все получится!

Кирилл ТУЖИЛОВ, капитан МФК «Футбол-Хоккей НН-96/97»:

ЧУВСТВУЮ БОЛЬШУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– Попасть в финал – большая честь, и я, как и все ребята, очень рад, что 
удастся принять в нем участие. Мы с нетерпением ждали, когда решатся все ор-
ганизационные вопросы, теперь дело – только за нами. Конечно, хочется высту-
пить как можно лучше, но не надо забывать, что и соперники у нас будут очень 
достойными. Команды из «восточной» зоны всегда нацелены на самые высокие 
места. То же самое можно сказать об Ухте и Саратове. Ну, а хозяевам, как гово-
рится, дома и стены помогают. Впрочем, все в наших руках. Ощущается боль-
шая ответственность за результат, но я надеюсь, мы не ударим в грязь лицом.

Владимир ФРОЛОВ, капитан МФК «Футбол-Хоккей НН-98/99»:

В УРЕНГОЙ - НЕ НА ПРОГУЛКУ
– Новый Уренгой – не ближний свет. Добираться до него придется почти трое 

суток на поезде, столько же – обратно. И пять дней продлится финал. Но ради 
этих пяти дней стоит сделать все, чтобы потом вспоминать о них всю жизнь. У 
нас есть шанс завоевать медали, и мы должны попытаться его использовать. 
В прошлом сезоне меня признали лучшим игроком в своей возрастной груп-
пе. Но главное, что тогда, что сейчас – общекомандный результат. Раз уж едем 
в Уренгой, то точно не на прогулку. Настрой один – побеждать!

ФИНАЛ. ЮНОШИ 1996-1997 Г.Р. ТЮМЕНЬ

Финалисты: Зенит-Саратов (Саратов), Ишим-Тюмень-2 (Ишим), Ухта (Ухта), Факел 
(Сургут), Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород), Ямал (Новый Уренгой).
21 марта. Футбол-Хоккей НН – Факел, Ямал – Зенит-Саратов, Ишим-Тюмень-2 – Ухта.
22 марта Факел – Зенит-Саратов, Ухта – Ямал, Футбол-Хоккей НН – Ишим-Тюмень-2.
23 марта. Зенит-Саратов – Ухта, Ямал – Футбол-Хоккей НН, Ишим-Тюмень-2 – Факел.
24 марта. Факел – Ухта, Футбол-Хоккей НН – Зенит-Саратов, Ишим-Тюмень-2 – Ямал.
25 марта. Ямал – Факел, Ухта – Футбол-Хоккей НН, Зенит-Саратов – Ишим-Тюмень-2.

ФИНАЛ. ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Финалисты: Зенит-Саратов (Саратов), Алмаз-Алроса (Мирный), Ухта (Ухта), Факел 
(Сургут), Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород), Ямал (Новый Уренгой).
27 марта .Футбол-Хоккей НН – Ухта, Факел – Зенит-Саратов, Ямал – Алмаз-Алроса.
28 марта. Алмаз-Алроса – Ухта, Зенит-Саратов – Футбол-Хоккей НН, Ямал – Факел.
29 марта. Факел – Алмаз-Алроса, Ухта – Зенит-Саратов, Футбол-Хоккей НН – Ямал.
30 марта. Алмаз-Алроса – Зенит-Саратов, Факел – Футбол-Хоккей НН, Ямал – Ухта.
31 марта. Футбол-Хоккей НН – Алмаз-Алроса, Ухта – Факел, Зенит-Саратов – Ямал.

«ÈÑÊÐÀ» ÑÂÅÐÊÍÓËÀ 
20 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß

В минувшую субботу, 15 марта, в спортклубе «Сормович» прошел ми-
нифутбольный турнир, посвященный 20-летию первого городского турни-
ра по мини-футболу, который проходил в Нижнем Новгороде в 1994 году.

--------------------------------



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 20 марта

Четвертьфинальная се-
рия плей-офф в восточной 
конференции между «Тор-
педо» и «Салаватом Юлае-
вом» затянулась до макси-
мального количества мат-
чей – семи! В итоге трудную 
победу в серии одержали 
уфимцы.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ (Уфа) – 1:2 
в третьем овертайме  

(0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

11 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Захаров 
(оба – Москва); Я. Палей (Маг-
нитогорск), Г. Лазарев (Пермь).
«Торпедо»: Касутин; Валентен-
ко – Бернацкий, Красносло-
бодцев – Галузин – Скачков; 
Хомицкий – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Вольский; 
Денисов – Григорьев, Сентю-
рин – Коланос – Паршин; Бе-
лохвостиков – Мищенко, Конь-
ков – Бадюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 0:1 – Мир-
нов (Кольцов, Кайгородов) – 
19:21, 1:1 – Григорьев (А. По-
тапов, Коньков) – 44:00, 1:2 
– Степанов – 113:24.
Штраф: 12 (А. Потапов – 4, 
Бернацкий, Галузин, Салминен, 
Хомицкий – 2) – 12.

Стартовый игровой отре-
зок прошел в упорной борь-
бе. Нижегородцы начали очень 
активно, но удаление Сергея 
Бернацкого прервало непре-
кращающуюся череду атак хо-
зяев. Впоследствии торпе-
довцы старались вернуть свое 
преимущество, а гости упова-
ли на контратаки. Одна из них 
позволила юлаевцам открыть 
счет. На 20 минуте Игорь Мир-
нов подправил шайбу после на-
броса от синей линии Алексея 
Кайгородова.

Во втором периоде игра 
стала носить еще более вязкий 
характер. Тем не менее, ниже-
городцы имели несколько пре-
красных возможностей срав-
нять счет. Самый опасный мо-
мент был у Войтека Вольского. 
Когда трибунам показалось, что 
шайбе уже некуда деваться, кро-
ме как проследовать в сетку во-
рот, гостей в неимоверном шпа-
гате спас Андрей Василевский.

Продолжая гнуть свою ли-
нию, торпедовцы в третьей 
двадцатиминутке сравняли 
счет. Михаил Григорьев на «пя-
тачке» замкнул передачу из-за 
ворот Алексея Потапова.

Команды провели практи-
чески целый дополнительный 
матч, чтобы выявить победи-
теля. На 114 (!) минуте матча 
успех «Салавату» принес бро-
сок Александра Степанова – 
шайба по неимоверной траек-
тории влетела в сетку торпе-
довских ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
ЮРЗИНОВ,
главный тренер 
«Салавата Юлаева»:

– Это была хорошая игра 
двух равных команд. Нам нужна 
была победа, и мы ее вырвали. 
Хочу поблагодарить игроков за 
самоотдачу, терпение и само-
отверженность.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась хорошая, 
кубковая. Ребята бились. Мы не-
много робко провели первый пе-
риод, затем прибавили по ходу 
игры, создавали моменты. Увы, 

не смогли реализовать ряд эпи-
зодов, но и соперник, конечно, 
очень силен. Просто в этой се-
рии не могло быть.

– Что самое главное пе-
ред завтрашним матчем?

– Восстановиться, сделать 
выводы и снова в бой.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ (Уфа) – 2:4 
(0:0, 1:3, 1:1)

12 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Захаров 
(оба – Москва); Я. Палей (Маг-
нитогорск), Г. Лазарев (Пермь).
«Торпедо»: Касутин (Гелашви-
ли – 40:00); Макаров – Хиетанен, 
Салминен – Иммонен – Паршин; 
Хомицкий – Валентенко, Крас-
нослободцев – Галузин – Скач-
ков; Денисов – Григорьев, Воль-
ский – Коланос – Людучин; Бе-
лохвостиков – Мищенко, Конь-
ков – Бадюков – Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Галу-
зин (Краснослободцев) – 24:01, 
1:1 – Вишневский (Кольцов, 
Кайгородов) – 35:56 (бол.), 
1:2 – Мирнов (Зубарев, Кай-
городов) – 38:38, 1:3 – Кул-
да – 39:29, 2:3 – Иммонен 
(Григорьев, Скачков) – 57:51, 
2:4 – Дубровский – 58:20 (п.в.).
Штраф: 8 (Григорьев – 4, Дени-
сов, Коланос – по 2) – 14.
На 33 минуте Бадюков («Тор-
педо») не реализовал штраф-
ной бросок (вратарь).

С о п е р н и к и  н а ч а л и  « с 
огоньком», словно накануне и 
не было ста четырнадцати ми-
нут упорной борьбы: обменя-
лись острыми бросками уже в 
дебюте встречи. Но затем обо-
юдоострый хоккей сменил-
ся позиционным. Торпедовцы 
играли в большинстве чаще, 
поэтому и статистика по бро-
скам в створ – со значительным 
перевесом «Торпедо» (14:5). 
Счет, впрочем, открыт не был.

Нули на табло «разбавили» 
на пятой минуте второго пери-
ода торпедовцы, которым уда-
лась атака с ходу. Вадим Крас-
нослободцев ворвался в чужую 
зону прямо по центру, отпасовал 
Владимиру Галузину, и тот бук-
вально вколотил шайбу в ворота. 
На седьмой минуте убегал «один 
на один» Евгений Скачков, но он 
не сумел перебросить черный 
диск через щиток Андрея Ва-
силевского. На 33 минуте Алек-
сей Бадюков заработал штраф-
ной бросок, но не извлек из это-
го выгоду для своей команды. И 
в итоге маятник качнулся в сто-
рону гостей, забросивших пе-
ред вторым перерывом сразу 
три шайбы.

В третьем периоде Георгий 
Гелашвили сменил в воротах 
хозяев Ивана Касутина. Торпе-
довцы до последнего пытались 
отыграться, и натиск в концов-
ке игры привел нашу команду к 
успеху. Яркко Иммонен за две 
минуты до окончания периода 
сократил отрыв до минимума. 
Но буквально в следующей же 
атаке Егор Дубровский вновь 
увеличил разрыв в счете, по-
разив пустые ворота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Команда продемонстри-
ровала хорошее движение, 
было много бросков, много мо-
ментов. Нужно использовать 
свои шансы, выходы «один в 
ноль». По движению и сози-
данию моментов проблем не 
было: разве что в большинстве 
сыграли не так, как задумали.

– Можете сказать, что ко-
манда восстановилась се-
годня хуже соперника?

– Нет, дело не в этом. Дело 
в том, что нужно биться за бо-
лельщиков, за город, за клуб, 
который платит тебе зарплату. 
Пока у лидеров этого нет. Ве-
дущие игроки не имеют права 
себя так вести.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – 
ТОРПЕДО (Нижний 

Новгород) – 4:2 
(1:1, 1:1, 2:0)

14 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 
6000 зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), С. 
Кулаков (Тверь); Э. Метальников, 
А. Сироткин (оба – Самара).
«Торпедо»: Гелашвили; Хо-
мицкий – Хиетанен, Салминен 
– Иммонен – Паршин; Белохво-
стиков – Валентенко, Скачков 
– Галузин – Краснослободцев; 
Бернацкий – Григорьев, Сен-
тюрин – Коланос – Вольский; 
Осипов – Коньков, Двуречен-
ский – Бадюков – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Ду-
бровский (Хлыстов, Толпеко) 
– 9:15 (бол.), 1:1 – Вольский 
(Хиетанен, Салминен) – 13:33 
(бол.), 1:2 – Салминен (Иммо-
нен, Вольский) – 20:16 (бол.), 
2:2 – Щитов (Хлыстов, Толпеко) 
– 30:23 (бол.), 3:2 – Дубров-
ский (Хлыстов) – 47:00 (бол.), 
4:2 – Пильстрем (Кайгородов, 
Ан. Василевский) – 58:19 (п.в.).
Штраф: 10 – 8 (Галузин – 4, 
Краснослободцев, А. Пота-
пов – по 2).

«Салават Юлаев» активно 
начал встречу, создав на пер-
вых минутах несколько опас-
ных моментов у ворот Георгия 
Гелашвили. Натиск хозяев при-

вел к удалению, которое реали-
зовал Егор Дубровский. Торпе-
довцы довольно быстро смог-
ли сравнять счет, причем Вой-
тек Вольский также отличился 
в большинстве.

Едва начался второй пери-
од, как «Торпедо» вышло впе-
ред. Выверенный пас из-за во-
рот Войтека Вольского замкнул 
Сакари Салминен. После это-
го подопечные Петериса Ску-
дры владели инициативой, но 
огорчить Андрея Василевско-
го не получалось. Хозяева же 
в середине двадцатиминутки 
реализовали очередное чис-
ленное преимущество (отли-
чился Никита Щитов).

В третьем периоде игра 
шла до заброшенной шайбы, 
и в итоге отличились хозяева. 
Вновь было реализовано боль-
шинство (дубль оформил Егор 
Дубровский). В концовке «Тор-
педо» пыталось спасти матч, 
заменив вратаря шестым по-
левым игроком, но, как и мат-
чем ранее, уфимцы поразили 
пустые ворота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась интерес-
ная. Ребята старались. Правда, 
действовали робко, особенно в 
атаке и при игре в большинстве. 
Опыта игры в плей-офф у нас не 
так много, было волнение. Ре-
бятам надо расслабиться пси-
хологически, начинать играть в 
свой хоккей, верить в свои силы.

Владимир 
ЮРЗИНОВ,
главный тренер 
«Салавата Юлаева»:

– Против нас сегодня игра-
ла очень хорошая и мощная 
команда. Хочу поблагодарить 
игроков, что они сражались все 
60 минут, проявив характер.

ТОРПЕДО (Нижний  
Новгород) – САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ (Уфа) – 6:2 
(2:1, 0:1, 4:0)

16 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5600 зрителей.
Судьи: А. Раводин (Москва), Э. 
Одиньш (Рига); В. Бирин (Москва), 
С. Морозов (Электросталь).
«Торпедо»: Касутин; Бернац-
кий – Хиетанен, Вольский – Им-
монен – Салминен; Хомицкий 
– Валентенко, Паршин – Галу-
зин – Краснослободцев; Дени-
сов – Григорьев, Людучин – Ба-
дюков – Скачков; Белохвости-
ков – Осипов, Коньков – А. По-
тапов – Сентюрин.
Шайбы забросили: 1:0 – Пар-
шин (Галузин) – 19:03, 2:0 – Им-
монен (Валентенко) – 19:33 
(бол.), 2:1 – Макаров (Со-
пел) – 19:59, 2:2 – Дубровский 
(Вишневский, Макаров) – 33:03 
(бол.), 3:2 – Галузин (Краснос-
лободцев) – 47:54, 4:2 – Сал-
минен (Денисов) – 48:25, 5:2 
– Салминен (Хиетанен) – 51:06 
(бол.), 6:2 – Иммонен (Салми-
нен, Хиетанен) – 56:47 (бол.).
Штраф: 25 (Сентюрин – 5, Ва-
лентенко, Хомицкий, Григорьев 
– по 4, Людучин, Вольский, По-
тапов, Скачков – по 2) – 33.
Счет в серии – 3:3.

Где-то с минуту соперни-
ки оспаривали контроль над 
шайбой, а затем обменялись 
острыми моментами. На 2 ми-
нуте только Андрей Василев-

ский отразил бросок и добива-
ние, как сразу же последовала 
атака уфимцев на ворота Ивана 
Касутина. После этого вспыш-
ки острых моментов были свя-
заны с игрой в неравных соста-
вах. А основные события прои-
зошли на заключительной ми-
нуте. За 57 секунд до ухода на 
перерыв Денис Паршин «заря-
дил» под перекладину, судьи 
«смотрели кино» недолго – гол 
был засчитан. Полминуты спу-
стя Яркко Иммонен с «пятака» 
забросил вторую шайбу, ре-
ализовав большинство. Но и 
это было еще не все. На пред-
последней секунде (!) периода 
Дмитрий Макаров с неудобной 
руки бросил над плечом Ивана 
Касутина – 2:1.

Во втором периоде тор-
педовцы набрали десять ми-
нут штрафа и на 34 минуте при 
игре «три на пять» пропустили 
вторую шайбу.

До середины третьего пе-
риода шла равная игра, ход ко-
торой нарушил гол Владими-
ра Галузина. Практически сра-
зу же Сакари Салминен уве-
личил отрыв до двух шайб. А в 
концовке Салминен и Иммонен 
довели разрыв в счете до четы-
рех шайб.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
ЮРЗИНОВ,
главный тренер 
«Салавата Юлаева»:

– Исход матча решил тре-
тий период, в котором мы допу-
стили непростительные ошиб-
ки. Впереди нас ждет седьмой 
матч серии.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Считаю, что мы заслужи-
ли сегодня эту победу дома, 
а своей игрой на протяжении 
всего сезона ребята заслужи-
ли сыграть в седьмом матче се-
рии. Считаю, что седьмой матч 
– это лучшее, что есть в хоккее. 
Все мы: хоккеисты, болельщи-
ки и клуб заслужили участие в 
решающей игре. И, конечно же, 
сегодня команда проявила от-
личный характер, чтобы выи-
грать шестую встречу.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – 
ТОРПЕДО (Нижний Новгород)  

– 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

18 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 
7850 зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), Ю. 
Ренн (Финляндия), Ю. Балодис 
(Рига), И. Дедюля (Минск).
«Торпедо»: Касутин (57:25 – 
60:00 – п.в.); Хиетанен – Бер-
нацкий, Вольский – Салминен 
– Иммонен; Валентенко – Хо-
мицкий, Галузин – Паршин – 
Краснослободцев; Григорьев 
– Денисов, Бадюков – Скач-
ков – Людучин; Осипов – Бело-
хвостиков, Р. Коньков – Сентю-
рин – А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Мир-
нов (Кольцов, Кайгородов) 
– 22:34 (бол.), 2:0 – Зиновьев 
(Хлыстов) – 27:34 (бол.), 2:1 
– Бернацкий (Паршин) – 37:31.
На 35 минуте Паршин («Торпе-
до») не реализовал штрафной 
бросок (вратарь).
Штраф: 4 – 18 (Галузин – 12, 
Иммонен, Скачков, Салми-
нен – по 2).

Первый период прошел с 
преимуществом гостей. Доста-

точно сказать, что по броскам в 
створ ворот торпедовцы в этом 
отрезке праздновали победу – 
14:3. Но «пробить» Василевско-
го «волжанам», увы, не удалось.

А во второй трети подопеч-
ных Петериса Скудры подвели 
удаления. В течение пяти минут 
уфимцы дважды использовали 
численное преимущество. От-
личились Мирнов и Зиновьев. 
На 35 минуте Паршин не реали-
зовал штрафной бросок, а вско-
ре Бернацкий отправил шай-
бу впритирку со штангой – 2:1.

Третий период прошел 
при полном преимуществе 
гостей, однако Василевский 
парировал еще одиннадцать 
бросков, став героем решаю-
щего матча четвертьфиналь-
ной серии.

Сергей МАРКЕЛОВ

ПЛЕЙ-ОФФ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
1/4 ФИНАЛА (ДО 4 ПОБЕД).

7-8 марта. Динамо (Москва) – Ло-
комотив (Ярославль) – 3:2 (от), 
2:1. 10-11 марта. Локомотив – Ди-
намо – 2:1, 3:2 (от). 13 марта. Ди-
намо – Локомотив – 1:0 (от). 15 
марта. Локомотив – Динамо – 6:0. 
17 марта. Динамо – Локомотив – 
1:5. Счет в серии – 4:3 в пользу 
«Локомотива».
7 - 8  м а р т а .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) – ЦСКА (Москва) 
– 1:0, 5:1. 10-11 марта. ЦСКА 
– СКА – 1:2 (от), 4:5 (от). Счет в 
серии – 4:0 в пользу СКА. 
7-8 марта. Донбасс (Донецк) – Ди-
намо (Рига) – 5:2, 3:1. 10-11 марта. 
Динамо (Р) – Донбасс – 7:3, 1:4. 13 
марта. Донбасс – Динамо (Р) – 1:2. 
15 марта. Динамо (Р) – Донбасс 
– 2:1. 17 марта. Донбасс – Дина-
мо (Р) – 3:1. Счет в серии – 4:3 в 
пользу «Донбасса».
7-8 марта. Лев (Прага) – Мед-
вешчак (Загреб) – 4:3, 5:2. 10-11 
марта. Медвешчак – Лев – 2:5, 
2:3. Счет в серии – 4:0 в поль-
зу «Льва».

1/2 ФИНАЛА (ДО 4 ПОБЕД)
20-21, 23-24, 26, 28, 30 марта. СКА – 
Локомотив, Лев – Донбасс. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
1/4 ФИНАЛА (ДО 4 ПОБЕД).

8-9 марта. Металлург (Магни-
тогорск) – Адмирал (Владиво-
сток) – 3:1, 5:3. 11-12 марта. 
Адмирал – Металлург (Мг) – 4:3 
(от), 2:3 (от). 14 марта. Метал-
лург (Мг) – Адмирал – 4:3 (от). 
Счет в серии – 4:1 в пользу «Ме-
таллурга».
8-9 марта. Барыс (Астана) – Ав-
томобилист (Екатеринбург) – 
3:2 (от), 5:4 (от). 11-12 марта. 
Автомобилист – Барыс – 1:2, 
1:2. Счет в серии – 4:0 в поль-
зу «Барыса».
8-9 марта. Салават Юлаев (Уфа) 
– Торпедо (Нижний Новгород) – 
1:3, 0:1. 11-12 марта. Торпедо – 
Салават Юлаев – 1:2 (от), 2:4. 14 
марта. Салават Юлаев – Торпедо 
– 4:2. 16 марта. Торпедо – Сала-
ват Юлаев – 6:2. 18 марта. Сала-
ват Юлаев – Торпедо – 2:1. Счет 
в серии – 4:3 в пользу «Салава-
та Юлаева».
8-9 марта. Ак Барс (Казань) – Си-
бирь (Новосибирск) - 1:3, 3:2 (от). 
11-12 марта. Сибирь – Ак Барс – 
7:1, 3:6. 14 марта. Ак Барс – Си-
бирь – 0:1. 16 марта. Сибирь – Ак 
Барс – 3:2 (от). Счет в серии – 4:2 
в пользу «Сибири».

1/2 ФИНАЛА (ДО 4 ПОБЕД)
21-22, 24-25, 27, 29, 31 марта. Ме-
таллург Мг – Сибирь, Барыс – Са-
лават Юлаев.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÇÀÂÅÐØÈËÎ ÑÅÇÎÍ

ПОГИБ БОЛЕЛЬЩИК
В автомобильной катастрофе погиб болельщик «Торпедо» 32-летний Роман Большаков.
ДТП произошло в Башкирии 18 марта 2014 года в 8:10 по московскому времени на трассе 

М7, когда автобус с болельщиками «Торпедо», ехавший в Уфу на последний матч серии с «Сала-
ватом Юлаевым», опрокинулся в кювет. В салоне находилось 39 пассажиров и два водителя. По 
предварительным данным, один пассажир погиб, еще шестеро травмированы.

Последние 11 лет Роман Большаков проживал в США. По словам друзей, Роман с детства 
болел за команду «Торпедо» и приехал в Нижний Новгород, чтобы поддержать нижегородскую 
команду в матчах плей-офф.

По поручению президента хоккейного клуба «Торпедо» Олега Кондрашова, всем пострадав-
шим в ДТП будет оказана необходимая помощь в качественном медицинском обслуживании. Клуб 
возьмет на себя все расходы, связанные с лечением пострадавших и похоронами погибшего. 

Заключительную игру четвертьфинала восточной конференции серии плей-офф против «Са-
лавата Юлаева» в Уфе хоккеисты «Торпедо» провели в траурных повязках.



Футбол-Хоккей Н
Н ХОККЕЙ, ФУТБОЛ 420 марта

Состав нижегородцев в 
матче с «Рубином» претер-
пел некоторые изменения. За 
«Волгу» из-за дисквалифика-
ции не смог сыграть капитан 
Андрей Каряка. Вместо него 
команду на поле вывел Алек-
сандр Шуленин. А место на 
«последнем рубеже» занял Ми-
хаил Комаров.

Счет в  матче открыли 
хозяева поля, использовав 
первый же опасный момент. 
Для этого им понадобилось 
всего четырнадцать минут. 
Карадениз сделал подачу в 
штрафную, удар Торбинско-
го был отражен, но на доби-
вании удачно сыграл Девич, 
протолкнувший мяч в сет-
ку ворот.

Весь первый тайм фут-
болистам «Волги» не хвата-
ло завершающего паса, а вот 
казанцы играли на контрата-
ках, доводя свои моменты до 
опасных ударов. В ряде эпи-
зодов бело-синих выручил Ко-
маров, но его мастерства не 
хватило, чтобы спасти «Вол-
гу» от второго пропущенного 
мяча. В концовке тайма пар-
тнеры вывели Торбинского 
на ударную позицию, и деся-
тый номер «Рубина» букваль-
но «расстрелял» ворота ниже-
городцев.

В начале второго тайма 
футболисты «Волги» пропусти-
ли выход Еременко на рандеву 
с Комаровым, но голкипер ни-
жегородцев вышел победите-
лем из этой дуэли.

Весь второй тайм гости 
больше контролировали мяч. 
Но в итоге третий мяч побывал 
в воротах «Волги». Могилевец 
ударом головой «замкнул» по-
дачу со штрафного в исполне-
нии Еременко.

Спустя минуту нижего-
родские футболисты усили-

ями Саркисова сумели оты-
грать один мяч: Артур послал 
«снаряд» под перекладину. 
Но, к сожалению для ниже-
городских болельщиков, на 
большее подопечных Юрия 
Калитвинцева не хватило. 
«Рубин» взял у бело-синих 
реванш за поражение в пер-
вом круге.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Исполнительское ма-
стерство игроков «Рубина» 
в этой игре было выше, чем 
исполнительское мастер-
ство игроков «Волги». Забив 
первый гол, «Рубин» грамот-
но сыграл по счету. У нас же 
практически не было момен-
тов. Предпосылки были, но 
исправить ситуацию мы не 
могли. Понравилось же, что, 
проигрывая – 0:2, ребята не 
сдались и пытались изменить 
ход игры.

–  П о ч е м у  в  с о с т а в е 
«Волги» не было известных 
игроков?

– У нас играют не имена, а 
те люди, которые, по мнению 
тренерского штаба, готовы 
лучше на данный момент.

Ринат
БИЛЯЛЕТДИНОВ,
главный тренер «Рубина»:

– «Рубин» порадовал ата-
кующей игрой, многое полу-
чалось, футболисты неплохо 
комбинировали…

– Да, все старались, но 
нужно еще закреплять и за-
креплять наработанное на 
тренировках. Хочется, что-
бы ребята все поняли и при-
няли новые требования. Тем 
более у них к этому есть все 
способности.

Артур САРКИСОВ,
нападающий «Волги»:

– Что сказать, три ошиб-
ки – три гола в наши ворота. 
Хотя начали игру неплохо. В 
том, что уступили, винить нам 
нужно только себя.

– Что сказал тренер по-
сле игры?

– Сказал, что нужно думать 
о ближайшем матче, готовить-
ся к Томску. Это очень важная 
игра для нас. Будем старать-
ся сыграть с «Томью» на пре-
деле своих возможностей. Бу-
дем работать, готовиться, нам 
очень нужны очки, необходи-
мо выигрывать! И, конечно же, 
надеемся на поддержку наших 
болельщиков.

Хотелось бы извиниться 
перед ними за такой резуль-
тат. Сегодня у нас была боль-
шая поддержка в Казани. Спа-
сибо ребятам за то, что прие-
хали. Мы чувствовали их под-
держку, но, к сожалению, не по-
радовали нижегородцев.

Антон ПУТИЛО, 
полузащитник «Волги»:

– Причины поражения нуж-
но искать только в себе. Мы до-
пустили ошибки, из-за кото-
рых последовали голы в наши 
ворота.

Конечно, неприятно про-
игрывать два матча подряд с 
крупным счетом, причем даже 
не в поединках с топ-клубами. 
Но это вовсе не значит, что мы 
сдались после этих игр. Нуж-
но подниматься с колен и идти 
дальше.

Впереди – очень важный 
матч. Надо настраиваться на 
него и обязательно обыгры-
вать «Томь».

Сергей КОЗУНОВ,  
Кристина АГАСАРЯН,  

Сергей МАТВЕЕВ,  
Казань – Нижний Новгород

ÎÁÈÄÍÎ, 
ÄÎÑÀÄÍÎ...

Молодежка «Волги» потерпела досадное 
поражение в Казани от дублеров «Рубина».

РУБИН-мол. (Казань) – ВОЛГА-мол. 
(Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

15 марта. Казань. Стадион «Рубин». 350 зрителей.
Судьи: В. Рушаков (Архангельск), В. Рыбальчук 
(Набережные Челны), Н. Сейфетдинов (Казань).
«Рубин-мол.»: Нестеренко (Малолетков, 46), 
Сорокин (Пащенко, 62), Михайлов, Кверкве-
лия, Мавинга (Кузнецов, 46), Петролай, Сико-
ев (Бабичев, 67), Лобанов, Ахметов (Литке, 
84), Сергеев (Карашаускас, 46), Нуров (Бабад-
жанов, 60).
 «Волга-мол.»: Нигматуллин (Фомин, 46), Маслов, 
Кураев, Колодин (Панькевич, 46), Николаев (К. Ма-
ляров, 86), Чурин, Каряка, Петров (Канурин, 81), 
Шеляков (Юрков, 72), Козлов (Гаранжа, 46), Да-
ниленко (Закарлюка, 46).
Гол: 1:0 – Карашаускас (76).
На 88 минуте Канурин («Волга») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Нуров (50), Лобанов (72) – Ше-
ляков (68).

В этом матче обе команды усилились не-
сколькими игроками основного состава. У ни-
жегородцев ворота в первом тайме защищал 
Артур Нигматуллин, в центре обороны играл 
Денис Колодин, в полузащите все 90 минут 
провел отбывающий дисквалификацию в 21 
туре РПЛ Андрей Каряка, а на переднем рубе-
же до перерыва действовал автор гола в во-
рота основы «Рубина» в первом круге Артем 
Даниленко.

Ну а молодежку «Рубина» укрепили голки-
пер Юрий Нестеренко, защитники Крис Мавин-
га и Соломон Кверквелия, а также нападающие 
Георгий Нуров и Артур Карашаускас.

В первом тайме соперники нередко греши-
ли неточными передачами и только ближе к пе-
рерыву стали создавать опасные моменты. Но 
острейший прострел Нурова никто так и не зам-
кнул на дальней штанге, удару Даниленко немно-
го не хватило точности, а с «выстрелом» Каряки 
не без труда справился Нестеренко.

В перерыве тренеры обеих команд сделали 
сразу несколько замен, и казанцы на какое-то 
время завладели инициативой. Вышедший на 
замену Фомин парировал удар в упор в ис-
полнении Нурова, а незадолго до этого Ах-
метов едва не поразил цель. Впрочем, порой 
было жарко и у ворот хозяев. Запомнилось, как  
Петров грудью сбросил мяч Закарлюке, но его 
удар с линии вратарской не стал откровением 
для Малолеткова.

Ну а на 76 минуте оборона гостей не уследи-
ла за шустрым Карашаускасом, и тот заставил-
таки капитулировать неплохо проявившего себя 
в этот день Фомина. На исходе встречи нижего-
родцы, как и в Перми, могли спасти игру. Кану-
рин заработал пенальти, и сам же взялся его ис-
полнять, но пробил неуверенно, позволив Мало-
леткову отразить мяч.

В итоге – обидное поражение в равной игре.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Результат по игре. Сегодня было много 
брака в передачах, в тактических построениях. 
К сожалению, отдельные молодые футболисты 
сыграли ниже своего уровня. Незадолго до фи-
нального свистка мы заработали пенальти, но и 
его не реализовали.

– Не было ли у вас желания, чтобы пе-
нальти пробил Андрей Каряка?

– Наверное, и надо было пробить Каря-
ке. Но ведь Андрей отыграл весь матч, а Кану-
рин только-только появился на поле и не успел 
еще устать…

Что ж, отрицательный результат – это тоже 
результат. Будем готовиться к домашнему мат-
чу с «Томью».

Сергей КОЗУНОВ,
Казань – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

21 тур. 14 марта. ЦСКА – Зенит – 2:1, Крылья Со-
ветов – Ростов – 2:2, Кубань – Динамо – 0:3, Урал 
– Терек – 1:1. 
15 марта. Амкар – Локомотив – 3:2, Рубин – Вол-
га – 1:0. 
16 марта. Спартак – Анжи – 0:0, Томь – Красно-
дар – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 21 15 3 3 49-17 48
2. ЦСКА-мол. 21 14 2 5 44-21 44
3. Крылья Советов-мол. 21 11 3 7 40-30 36
4. Локомотив-мол. 21 11 2 8 42-33 35
5. Анжи-мол. 21 10 5 6 29-22 35
6. Урал-мол. 21 8 5 8 36-46 29
7. ВОЛГА-мол. 21 8 5 8 31-28 29
8. Терек-мол. 21 8 4 9 33-36 28
9. Спартак-мол. 21 8 3 10 28-33 27
10. Краснодар-мол. 21 7 5 9 25-24 26
11. Ростов-мол. 21 7 4 10 32-34 25
12. Рубин-мол. 21 6 7 8 24-29 25
13. Томь-мол. 21 7 2 12 24-44 23
14. Зенит-мол. 21 6 4 11 32-39 22
15. Кубань-мол. 21 6 3 12 23-36 21
16. Амкар-мол. 21 5 5 11 22-42 20

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 20 марта. Ростов – Амкар. 
21 марта. Краснодар – Спартак, Локомотив – Урал, 
Волга – Томь (стадион «Северный». Начало в 16:30). 
22 марта. Анжи – ЦСКА, Динамо – Рубин, Терек 
– Кубань. 
23 марта. Зенит – Крылья Советов.

ÏÎÏÀËÈ Â ÏÎËÎÑÓ 
ÍÅÓÄÀ×

Нижегородская «Волга» уступила на выезде казанскому «Рубину», который поквитался с 
бело-синими за поражение в Нижнем.

РУБИН (Казань) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 3:1 (2:0)

16 марта. Казань. Стадион «Ру-
бин». 4109 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), В. 
Назаров (Невинномысск), М. 
Еровенко (Краснодар).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, 
Сезар Навас, Бурлак, Набиул-
лин, Азмун (Муллин, 70), Тор-
бинский (Прудников, 68), Мо-
гилевец, Р. Еременко, Караде-
низ, Девич (Вакасо, 84).
«Волга»: Комаров, Родич, Ко-
вальчик, Польчак, Чичерин, Бо-
рысюк, Шуленин, Шелтон (Ле-
андро, 78), Миносян, Путило, 
Саркисов.
Голы: 1:0 – Девич (14), 2:0 – 
Торбинский (44), 3:0 – Моги-
левец (80), 3:1 – Саркисов (81).
Предупреждены: нет – Шу-
ленин (16), Миносян (59), Ро-
дич (61).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 10:8. Удары в створ во-
рот – 6:2 (1 штанга). Угловые 
– 2:5. Голевые моменты – 5:2.

ÏËÅÉ-ÎÔÔ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

Состоялись первые матчи четвертьфи-
нальной серии плей-офф в западной и вос-
точной конференциях областного чемпиона-
та. Сообщаем их результаты.

ВЫСШАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
Плей-офф. 1/4 финала
15 марта. Спартак (Бг) – ХК Дальнее Константино-
во – 28:0, Металлург – ХК Арзамас – 10:0, ХК Ксто-
во-2 – Мотызлей – 6:1, Чайка – ХК Павлово – 2:7.
Ответные матчи состоятся 22 и, если потребует-
ся, 26 марта.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Плей-офф. 1/4 финала
16 марта. ХК Кстово – ХК Урень – 5:0 (+:-), Кварц 
– ХК Княгинино – 9:4, Медведи – Старт – 5:1, Спар-
так (Г) – Торпедо (Л) – 3:8.
Ответные матчи состоятся 23 и, если потребует-
ся, 26 марта.

SOVA 
ÍÀÖÅËÈËÀÑÜ 
ÍÀ «ÇÎËÎÒÎ»

В чемпионате и первенстве ННХЛ состо-
ялись очередные матчи. В заключительном 
матче высшего дивизиона «Ледовик» в серии 
буллитов вырвал победу у «Монолита». Кста-
ти, результат этой встречи пошел и в зачет 
Кубка «Хоккейный Олимп».

В первой лиге борьбу за второе место 
продолжают вести МЭРС, ННХЛ-40-плюс и 
«Динамо», а во второй ХК SOVA осталось сде-
лать лишь шаг до «золота».

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – МОНОЛИТ – 4:3 по буллитам 
(0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

12 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: А. Амалеев, А. Филиппов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Курапов (Львов) – 7:40 
(бол.), 0:2 – Рузавин (Любезнов) – 9:10, 1:2 – Ста-
риков (Зуев, Тараканов) – 21:10, 2:2 – Зуев (Стари-
ков, И. Лихотников) – 25:20, 2:3 – Рузавин (Любез-
нов, Е. Ротанов) – 37:31, 3:3 – Д. Водопьянов (Зуев, 
И. Лихотников) – 44:08, 4:3 – И. Лихотников (реша-
ющий буллит).
Штраф: 8-16.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 15 12 1 1 1 65-16 39
2. Ледовик 15 9 1 2 3 63-28 31
3. Дзержинские кабаны 15 3 1 0 11 34-70 11
4. Форгрупп 15 3 0 0 12 16-64 6

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – ЮНИКОР – 8:1 (3:1, 1:0, 4:0)

17 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Волков (Юданов, Дригин) 
– 1:01, 2:0 – Дригин (Гордеев) – 9:12, 3:0 – Волков 
(А. Пумполов, Гордеев) – 10:35, 3:1 – Алмаев (Заха-
ров) – 14:36, 4:1 – Нивешкин – 25:20, 5:1 – Юданов 
(А. Пумполов) – 37:15 (бол.), 6:1 – Юданов (Горде-
ев) – 38:08, 7:1 – Пушкин (Гаганин, Сальгин) – 39:31, 
8:1 – Дригин – 44:25 (бол.).
Штраф: 4-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 19 17 1 0 1 94-36 53
2. МЭРС 18 10 2 0 6 82-58 34
3. ННХЛ-40-плюс 19 11 0 1 7 65-40 34
4. Динамо 17 9 0 1 7 58-43 28
5. ЮНИКОР 19 4 1 2 12 50-85 16
6. ХК Горький-2 20 1 0 0 19 14-101 3

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – SOVA – 4:6 (0:2, 0:3, 4:1)

12 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Лисин (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Абросимов – 2:49, 0:2 
– Винокуров – 4:25, 0:3 – Демшаков – 17:06, 0:4 
– Винокуров – 17:34, 0:5 – Абросимов – 27:09, 
0:6 – Ямщиков – 31:30, 1:6 – Параничев (Хват-
ков) – 37:49, 2:6 – Чернядьев – 41:10, 3:6 – Па-
раничев – 43:04 (штрафной бросок), 4:6 – Куз-
нецов – 44:15.
Штраф: 2-4.

ВОЛГАЭНЕРГО – ХАММЕР – 1:2 по буллитам 
(0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

12 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Пронин, О. Климов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Марычев (Перфилов) – 
13:30, 1:1 – Володин (Тараканов) – 17:24, 1:2 – Ме-
режкин (решающий буллит).
16 марта. Сейма – ВолгаЭнерго – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 16 14 0 0 2 100-25 42
2. ВолгаЭнерго 16 12 1 1 2 81-28 39
3. Черноречье 17 8 1 0 8 59-55 26
4. Хаммер 16 7 1 1 7 52-56 24
5. Авиа 14 6 0 1 7 42-44 19
6. НЦЕФ 15 1 1 0 13 25-93 5
7. Сейма 12 1 0 1 10 21-79 4

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 20 марта

ÂÛÊÑÀ:
Выксунский «Металлург» отпра-

вился на учебно-тренировочный 
сбор в Крымск, где планирует про-
вести четыре контрольных встречи. 

Среди соперников – «Смена»  из 
Комсомольска-на-Амуре (22 марта), 
новороссийский «Черноморец» (25 
марта),  МИТОС из Новочеркасска (31 
марта). Спарринг-партнер 28 марта 
пока не определен.

Тем временем, президент ФК «Ме-
таллург» Вячеслав Крыгин побывал на 
конференции ПФЛ в Москве. На ней, в 
частности, был предложен проект, обя-
зывающий команды второго дивизиона 
иметь в своем составе не менее 11 домо-
рощенных футболистов, а также озвучено 
предложение вернуть прежнюю систему 
розыгрыша «весна-осень».

Главный тренер дублирующего со-
става «Металлурга» Виталий Лазин 
определился с большей частью фут-
болистов, которые будут выступать 
за фарм-клуб в чемпионате Нижего-
родской области. На сегодняшний 
момент в дубле тренируются следу-
ющие игроки: Семен Шаронов, Иван 
Анашкин, Артем Мирзоев, Антон Ми-
шин, Денис Исаев, Алексей Наумов, 
Михаил Колонтаев, Илья Минеев, Па-
вел Кузьмин, Никита Ручнов, Валерий 
Маталов, Валерий Рубан, Владимир 
Фимин, Александр Залетин, Иван Та-
расов, Артем Аникин, Егор Климаков, 
Петр Багмет.

ÑÀÐÎÂ:
ФК «Саров» провел очередной 

матч в рамках открытого зимнего 
первенства Нижнего Новгорода. 

В нем в составе «ядерщиков» де-
бютировал еще один футболист, вы-
ступавший в минувшем сезоне за МФК 
«Футбол-Хоккей НН», – Дмитрий Вар-
фоломеев (1993 г.р.). В то же время 
покинул команду Дмитрий Курушин, ко-
торый начал предсезонку в Сарове, но 
затем решил вернуться в павловское 
«Торпедо».

САРОВ (Саров) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 2:2 (1:1)

15 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
ФК «Саров»: Гусев; Аверин, И. Волков, 
Горохов, Климов, Дунаев, Воронин, Д. 
Воробьев, Калашников, Варфоломеев, 
Малов. На замены выходили: Голубев, 
Алмашев, Чукрин, Соболев, Байчурин.
«Сокол»: Садов; Жуков, Ежов, Андр. 
Сойтарлы, Бабурин, Прокопов, Депута-
тов, Ал-р Волков, Константинов, Сторожи-
лов, Березин. На замены выходили: Н. Ко-
миссаров, А. Малышев, Шаров, Дубинин.  
Голы: 1:0 – Аверин (15), 1:1 – Сторо-
жилов (38), 2:1 – Калашников (50), 2:2 
–Березин (51).

Игра прошла с подавляющим пре-
имуществом саровчан, однако они не 
использовали огромное количество 
голевых моментов. Этим и восполь-
зовались игроки из Сокольского. «Со-
кол» построил свою игру от оборо-
ны, уповая на редкие контратаки, ко-
торые, впрочем, иногда получались 
очень острыми. А две из них привели 
к взятию ворот. В итоге, как в первом 
тайме, так и во втором, соперники об-
менялись забитыми мячами. 

Пожалуй, самым эффектным по-
лучился первый гол в матче, когда за-
щитник «Сарова» Павел Аверин под-
ключился к атаке с правого фланга, 
освободился от опеки соперников и, 
сместившись в центр штрафной, на-
нес сильный и точный удар.  

ÀÐÇÀÌÀÑ:
ФК «Арзамас» провел контроль-

ный матч в Выксе – с местной ко-
мандой ВПП, которая планирует 
продолжить выступления в первой 
лиге первенства области.

ВПП (Выкса) – ФК АРЗАМАС 
(Арзамас) – 3:3 (1:1)

15 марта. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 50 зрителей.
ВПП: Тюрин, Абрамов, Тещин, Мишин, 
Корнишин, Валис, Яшин, Коноплев, Ба-
лихин, Шалунов, К. Зайцев. На замены 
выходили: Тарасов, Дегтев, Куташов.
ФК «Арзамас»: Капранов, Мазов, Об-
рубов, Швецов, Сухов, Кабанов,  Му-
рунтаев, Гуров, Баландин,  Перстков, 
Тихонов. На замены выходили: Вяль-
дин, Ковалев, Карпов. 
Голы: 1:0 – К. Зайцев (5), 1:1 – Гуров 
(25), 1:2 – Вяльдин (51), 1:3 – Г.Тихонов 
(60), 2:3 – Тещин (81, с пенальти), 3:3 
– К. Зайцев (89).

Выкса встретила игроков весенней 
погодой, а стадион «Металлург» – изу-
мрудного цвета искусственным газоном. 

Игра началась без раскачки, и по-
сле двух-трех встречных атак счет был 
открыт. Выксунцам удалось забега-
ние, и лучший бомбардир прошлогод-
него первенства области Константин 
Зайцев замкнул проникающий про-
стрел  Коноплева. 

Гости отыгрались на 25 минуте: 
их затяжная позиционная атака за-
кончилась разящим ударом в даль-
ний угол ворот в исполнении Сергея 
Гурова – 1:1.

Во втором тайме «Арзамасу» уда-
лось развить успех. После прострела 
Баландина Тихонов в подкате букваль-
но занес мяч в пустые ворота, а вско-
ре Вяльдин завершил многоходовую 
комбинацию партнеров – 1:3.

И все же выксунцам удалось оты-
граться. Минут за 10 до финального 
свистка Тещин реализовал пенальти, 
который, к слову, вызвал немало спо-
ров со стороны арзамасцев. А оконча-
тельный итог подвел все тот же Зай- 
цев. Диагональная передача «нашла» 
его на углу штрафной, Константин 
мастерски, в одно касание, обрабо-
тал мяч, и нанес неотразимый удар с 
лета – гол-красавец!

– «Арзамас» – очень неплохая 
молодая команда, – подвел итог 
матча главный тренер ВПП Евге-
ний Попов. – Чувствуется, что ре-
бята тренируются, и в плане движе-
ния они нас, конечно, превзошли. 
На нашей стороне был опыт. В ито-
ге обе команды создали много мо-
ментов, много из них не реализова-
ли, а нелучшая игра обоих вратарей 
привела к крупному ничейному сче-
ту. Мы к тому же не смогли выста-
вить оптимальный состав. Травми-
рованы Чураев, Репин, Трусилин и 
голкипер Баринов. Из положитель-
ных моментов отмечу возвращение 
в ВПП Дмитрия Корнишина, который 
завершил свои выступления в пеше-
ланском «Шахтере».

В ближайших планах ФК «Арза-
мас» – спарринг в Дзержинске с ко-
мандой «Химик-Тосол-Синтез». Он на-
мечен на 29 марта.

ÁÎÐ:
Футболисты борского «Спарта-

ка» ведут подготовку к новому се-
зону в плановом режиме, проводя 
четырехразовые (в неделю) тре-
нировки.

К занятиям в зале, на тренажерах 
и открытом воздухе добавился тре-
нинг по аэробике.

К тренировкам привлечены прак-
тически все игроки прошлогоднего со-
става, а также представители ближай-
шего резерва Илья Паршук и Иван 
Ратников. 

Стоит отметить, что в них прини-
мает участие и новый «министр спор-
та» Бора Сергей Валерьевич Кири-
чев, который на равных с партнерами 
выполняет все установки другого Сер-
гея Валерьевича – Мухотина. Кстати, 
теперь не только к Мухотину, но и к Ки-
ричеву в команде обращаются исклю-
чительно по имени и отчеству.

Что касается возможных потерь 
«красно-белых», то пока не ясна си-
туация вокруг лучшего вратаря про-
шлогоднего чемпионата области Вик-
тора Изосимова. Он до сих пор не при-
ступил к тренировкам, ссылаясь на 
большую занятость основной рабо-
той. Впрочем, как говорят эксперты, 
рычаги влияния на ситуацию у Мухо-
тина есть. И, скорее всего, сторонам 
удастся договориться. Тем более, что 
финансирование клуба, по послед-
ним данным, планируется сохранить 
на прошлогоднем уровне.  

ÏÀÂËÎÂÎ:
18 марта состоялась закры-

тая встреча между директором ФК 
«Торпедо-Павлово» Дмитрием Чи-
ненковым и главным тренером Иго-
рем Мордвиновым. 

Стороны обсудили целый спектр 
вопросов, связанных с подготов-
кой команды к чемпионату области. 
В частности, был согласован план 
учебно-тренировочной работы, смета 
расходов, а также утвержден расши-
ренный список футболистов, претен-
дующих попасть в основной состав.

Первая тренировка команды на-
мечена на 20 марта. Она состоится на 
базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Звезда». До этого все фут-
болисты тренировались по индиви-
дуальной программе, разработанной 
Игорем Мордвиновым.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ:
Богородский «Спартак» в рам-

ках подготовки к чемпионату обла-
сти провел матч открытого зимне-
го первенства Нижнего Новгорода.

СПАРТАК (Богородск) – РИТМ 
(Володарск) – 1:1 (1:1)

16 марта. Н. Новгород. Стадион «Северный».
«Спартак» (стартовый состав): Унда-
лов, Лачугин, Соловьев, Саляев, Заха-
ров, И. Поляков, Вершинин, Степанюк, 
Медведев, Борисов, Донцов.
Голы: 0:1 – Деменьшин (19), 1:1 – Бо-
рисов (41).

Володарская команда хоть и высту-
пала в прошлом сезоне во второй лиге, 
представляет вполне боеспособный 
коллектив. Так, в матче против «Спар-
така» на поле вышли такие известные 
футболисты, как Мурыгин, Хадаркевич, 
Тюриков, Дурнев, Деменьшин. Именно 
Деменьшин открыл счет в матче, нанеся 
пушечный удар со средней дистанции 
точно в «девятку». А незадолго до пере-
рыва отличился лучший игрок прошло-
годнего областного чемпионата Денис 
Борисов, недавно восстановившийся 
после травмы. Денис убежал «один на 
один» и мастерски перекинул мяч через 
голкипера Мурыгина.

После перерыва спартаковцы вы-
пустили на замены молодых игроков, 
и характер игры несколько изменил-
ся. В итоге – ничья 1:1.

Что касается изменений, то, по по-
следним данным, в составе «Спарта-
ка» появился еще один бывший футбо-
лист павловского «Торпедо» – Сергей 
Романов. Павловскую диаспору в Бо-
городске, напомним, составляют Ан-
тон Шалин, Илья Поляков, Иван Медве-
дев, Алексей Якимов и Артем Захаров.

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ËÈÄÅÐ ÂÛÐÂÀË ÏÎÁÅÄÓ
В своем втором матче весенней стадии первенства ФНЛ дзержинский «Хи-

мик» уступил дома лидеру – саранской «Мордовии» с минимальным счетом 0:1.

ХИМИК (Дзержинск) – МОРДОВИЯ (Саранск) – 0:1 (0:0)

16 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 3100 зрителей. 
Судьи: С. Кузнецов (Краснозаводск), Д. Березнев (Ростов-на-Дону), Д. Чельцов (Москва).
«Химик»: Загребин, Лобков, Коротков, Шустиков, Гащенков, Мануковский, Костюков 
(Еркин, 23), Квасов, Чернов, Касьян (Сидоренко, 12; Гелоян, 79), Архипов (Макеев, 72).
«Мордовия»: Коченков, Шитов, Хубутия, Перендиа, Димидко, Иванов (Будников, 
90+), Бобер, Мухаметшин, Нахушев (Пазин, 40), Луценко (Эдиев, 90+), Самодин.
Гол: 0:1 – Иванов (59).
Предупреждения: Коротков (77) – Бобер (45), Хубутия (64).

В дебюте поединка было много борьбы в центре поля, много жестких столкно-
вений. Гости в основном свои атаки старались разворачивать правым флангом 
либо через центр, «Химик» же чаще создавал  остроту с левого фланга. Как всег-
да, активен на «втором этаже» у дзержицев был Касьян. Но не прошло и четвер-
ти часа с начала встречи, как Александру пришлось покинуть поле из-за травмы. 

Через десять минут после замены Касьяна потребовалась еще одна: в борьбе 
за верховой мяч перелом лицевой кости получил Михаил Костюков. 

«Химик» продолжил искать подходы к воротам саранской команды, но к голу удары 
дзержинцев не привели, хотя и Квасов, и Гащенков, и Мануковкий были близки к цели. 

Во втором тайме характер игры не изменился. Гости чуть больше владели 
мячом, но до серьезных угроз воротам Загребина дело какое-то время не до-
ходило. И все же на 59 минуте футболисты «Мордовии» смогли забить мяч, ко-
торый в итоге и стал для них победным. Шла  атака через левый фланг, которая 
закончилась ударом по воротам Загребина с острого угла. К сожалению, Артем 
не смог зафиксировать мяч, и на добивание пошли сразу три игрока гостей. В 
итоге «на острие копья» оказался Алексей Иванов – 0:1. 

В последние 10 минут матча «Химик» пытался устроить финишный штурм ворот сопер-
ника. Хороший момент был у Александра Мануковского, но его удар прошел мимо ворот.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК РОССИИ

1/8 ФИНАЛА. 16 ноября 2013 года. Краснодар – Звезда (Рязань) – 3:2. 28 ноября. 
Луч-Энергия (Владивосток) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:1 (2:1, доп. вр.).   1 мар-
та 2014 года. Терек (Грозный) – Мордовия (Саранск) – 3:2. 2 марта. ЦСКА (Москва) 
– Сокол (Саратов) – 2:0, Ростов (Ростов-на-Дону) – Алания (Владикавказ) – 3:0, Ро-
тор (Волгоград) – Салют-Энергия (Белгород) – 3:0. 12 марта. Спартак (Москва) – Тос-
но (Тосно) – 0:0 (0:1, доп. вр.). 13 марта. Томь (Томск) – Тюмень (Тюмень) – 2:1.
1/4 ФИНАЛА. 26 марта. Краснодар – Тосно, ЦСКА – Терек, Ростов – Ротор, Томь 
Луч-Энергия. Полуфиналы – 16-17 апреля. Финал – 8 мая.

ÂÀËÅÐÈÞ 
ÂÎËÎÄÈÍÓ - 
65!

В понедельник, 17 марта, свой 
65-летний юбилей отметил из-
вестный нижегородский футбо-
лист и тренер Валерий Иванович 
ВОЛОДИН.

Воспитанник дзержинского фут-
бола, он уже в 18 лет попал в коман-
ду мастеров «Химик», где высту-
пал почти два сезона, а затем полу-
чил приглашение в главную коман-
ду области – горьковскую «Волгу», 
в которой отыграл с 1970 по 1975 
годы. Затем было выступление за 
«Дружбу» (Йошкар-Ола), а в 1979 
году Валерий Иванович поступил в 
Высшую школу тренеров, которую 
успешно закончил спустя два года. 
Тренировал команды СКА (Ростов, 
дубль), «Торпедо» (Таганрог), «Шах-
тер» (Шахты), «Кристалл» (Сергач). 
В 1998 году вернулся в Дзержинск, 
чтобы возглавить «Сибур-Химик», с 
которым проработал пять лет.

– Валерий Иванович, с какими 
мыслями и чувствами встречаете 
свой юбилей?

  –  Сложно сказать, с какими мыс-
лями (улыбается). В свое время слиш-
ком много было отдано футболу, много 
было потрачено энергии. Практически 
все время приходилось работать без 
отпусков и без выходных. Это сейчас 
в командах целый штат сотрудников, 
каждый из которых занимается опре-
деленными вопросами. А в 90-е годы 
приходилось все делать самому. Я уже 
10 лет вне футбола и могу сказать, что 
полностью отошел от «игры миллио-
нов», занялся собой, просто отдыхаю.

– А свои первые шаги в футбо-
ле помните?

– В детстве я был человеком спор-
тивным. Учился  в 20-й дзержинской 
школе, где преподавателем физкуль-
туры был большой любитель спорта 
– Владимир Михайлович Кавинов. Мы 
регулярно участвовали в соревнова-
ниях по баскетболу, волейболу, футбо-
лу, бегали эстафеты. Помню, что как-то 
после школьных соревнований по фут-
болу ко мне подошли Валерий Корни-
шин и Геннадий Корчемкин, учившие-
ся в параллельном классе, и посовето-
вали прийти  в школу «Химика», где тре-
нером тогда был Владимир Алексеевич 
Храпов. Мне тогда было почти 14 лет. 
Вот так я попал в юношеский футбол, 
а в 1967 году впервые взяли на сбор в 
команду мастеров «Химик». В юноше-
ской команде я играл правого защитни-
ка, а в то время в «Химике» на этом ме-
сте играл Константин Малинин, поэто-
му мне трудно было попасть в основной 
состав. Как-то в игре за вторую коман-
ду меня поставили на место централь-
ного защитника. Я отыграл так, что по-

сле игры мне сказали: «центр оборо-
ны – твое место».

– Каким же был центральный 
защитник Валерий Володин?

– Одной из сильных моих сторон 
было хорошее чувство позиции, непло-
хая игра на «втором этаже». Я любил 
подкаты, был на поле по-спортивному 
злым, считался жестким защитником.

– Обладая такими прекрасны-
ми качествами, вы не могли не ока-
заться «на карандаше» у тренеров 
главной команды области…

– Да, отыграв два года за дзер-
жинскую команду, после первого круга 
сезона 1970 года я перебрался в «Вол-
гу». Как-то на игру приехал тренер 
горьковской команды Леонид Кры-
лов, который и пригласил меня в «Вол-
гу», где я играл до 1976 года. Кстати, 
чуть ранее в стан «волжан» перешли 
мои бывшие одноклубники – Валерий 
Корнишин и Владимир Афанасьев. Во-
обще от пребывания в «Волге» у меня 
остались самые хорошие и приятные 
воспоминания. Самыми удачными по-
лучились сезоны 1971 и 1972 годов, 
когда «Волга» была достаточно креп-
кой командой с приличными исполни-
телями. Безусловно, это мои лучшие 
годы в футбольной карьере.

 – А свой дебют в команде ма-
стеров помните?

 – К сожалению, первый матч, ко-
торый я провел в составе «Химика», не 
помню. А вот матч в Липецке из своего 
дебютного сезона запомнился на всю 
жизнь. Для «Химика» это был выдающий-
ся матч, который мы при встрече с Ар-
кадием Петровичем Афанасьевым, тог-
дашним тренером «Химика», частенько 
вспоминаем. Тогда за липецкую коман-
ду играли известнейшие футболисты 
того времени – Радзинский и Апухтин, 
выступавшие за сборную СССР. Несмо-
тря на то, что они уже доигрывали свой 
футбольный век в Липецке, это нисколь-
ко не умаляет достижение дзержинского 
«Химика», сумевшего обыграть сильную 
команду, да еще на ее поле.

– Какие еще достижения из ва-
шей футбольной жизни вы могли 
бы вспомнить?

– Запомнился удачно проведен-
ный сезон 1990 года в качестве трене-
ра, когда руководимая мною команда 
«Торпедо» (Таганрог) добилась права 
выступать в буферной зоне. Помню, 
что несколько команд тогда шли, как 
говорится, «очко в очко», но «Торпе-
до» удалось на финише стать первой. 

– Затем вы вновь вернулись в 
Дзержинск?

 – По семейным обстоятельствам в 
конце 90-х приехал в Дзержинск и в 1998 
году возглавил «Сибур-Химик». Конечно, 
пять лет, проведенных в дзержинской ко-
манде, стали самыми запоминающими-
ся в моей тренерской карьере. 

– Сегодня смотрите футбол? Ка-
кое впечатление он производит?

– Практически не смотрю. Изред-
ка, под настроение. Не хочу много на 
себя брать, но я еще в начале 90-х, ког-
да начался распад Советского Сою-
за, когда стали закрываться футболь-
ные школы, говорил, что все это аук-
нется лет через двадцать и у нас не-
кому будет играть. Что мы видим сей-
час? Средний уровень команд нынеш-
ней  премьер-лиги стал соизмерим с 
уровнем команд первой лиги союз-
ного чемпионата. Последний раз на 
футболе был осенью прошлого года 
на кубковом матче «Химика» с ЦСКА. 
Отмечу хороший второй тайм дзер-
жинской команды, проведенный с од-
ним из лидеров чемпионата России.

Беседовал  Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÄÅËÎ ÄÎØËÎ 
ÄÎ ÏÐÎÒÅÑÒÀ!

Д о  п р е д е л а  н а к а л и л и с ь 
страсти в зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода по футбо-
лу. А центральный матч тура 
между двумя фаворитами – ФК 
«Нижний Новгород» и ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-Д – и вовсе за-
вершился скандалом.

«Новые горожане» не смогли вы-
ставить оптимальный состав и были 
вынуждены уступить принципиально-
му сопернику – 1:2. Эта победа фак-
тически открыла «олимпийцам» доро-
гу к чемпионству. Но… вскоре после 
финального свистка она была постав-
лена под сомнение! ФК «НН» подал 
протест, обоснованный лично Игорем 
Егоровым, на неправомерное участие 
некоторых игроков в составе ДЮСШ-
НИК-Олимпийца-Д. Впрочем, аргу-
менты нашлись и у обвиняемой сто-
роны: вроде как структура «Олимпий-
ца» сейчас объединяет игроков, начи-
ная от юношей ДЮСШ-НН и закан-
чивая мастерами «Шахтера», а зна-
чит, некая ротация внутри «пирами-
ды» вполне легитимна.

Впрочем, так это или нет, ре-
шать предстоит КДК, который со-
берется в самое ближайшее время.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

13 тур. 15 марта. Арм.ru – Волга-
СДЮСШОР-8 – 2:6, Саров (Са-
ров) – Сокол (Сокольское) – 2:2, 
НИМБ – Волга-Олимпиец – 1:2, Ме-
теор – Салют (Дзержинск) – 1:1, 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – Нижний 
Новгород – 2:1. 9 марта. Ритм (Воло-
дарск) – Спартак (Богородск) – 1:1, 
Динамо – ДЮСШ НИК – 2:5, Стре-
жень – Сормово – 0:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец-Д 12 11 1 0 59-12 34
2. Нижний Новгород 13 11 0 2 58-13 33  
3. Волга-Олимпиец 11 9 2 0 46-5 29  
4. Спартак 13 8 3 2 31-17 27    
5. Ритм 13 8 3 2 49-20 27    
6. ДЮСШ-НИК 13 7 3 3 32-27 24    
7. Сокол 13 6 4 3 28-16 22    
8. НИМБ 12 6 2 4 29-17 20   
9. Саров 13 6 2 5 19-22 20    
10. Динамо 12 5 2 5 23-31 17    
11. Волга-СДЮСШОР-8 13 4 0 9 30-31 12    
12. Стрежень 13 3 0 10 16-55 9    
13. Сормово 13 3 0 10 20-43 9    
14. Салют 12 1 1 10 22-47 4    
15. Метеор 13 1 1 11 9-50 4   
16. Арм.ru 13 0 0 13 11-76 0

Ближайшие матчи:
19 марта.  Перенесенный матч. 
14:00 – Волга-Олимпиец – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-Д. 14 тур. 22 мар-
та. 9:30 – Сормово – Метеор, 11:30 
– Волга-СДЮСШОР-8 – Стрежень, 
13:30 – Волга-Олимпиец – Динамо, 
15:30 – ДЮСШ-НИК – Арм.ru, 17:30 
– Нижний Новгород – НИМБ. 23 мар-
та. 10:00 – Ритм – Салют, 12:00 – Со-
кол – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д, 14:00 
– Спартак – Саров. 
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– Виктор Владимирович, когда 
такое было, чтобы так неудачно для 
«Старта» сложился сезон? Болель-
щики с большим стажем вряд ли 
нечто подобное припомнят.  Даже 
когда в середине 2000-х настали 
тяжелейшие времена, когда едва 
ли не все игроки разъехались по 
другим клубам, и то «Старт» на по-
следнее место не опускался. А тут 
такое случилось… В чем, на ваш 
взгляд, причины?

– Надо говорить о целом комплек-
се причин, не в одной или двух дело. 
Начну с финансовой ситуации. Пару 
раз в ходе сезона дело доходило до 
того, что просто не знали, что делать 
– хоть снимайся с чемпионата. Вы-
кручивались, как могли. Брали в долг 
деньги у друзей и знакомых, свои соб-
ственные я лично вкладывал, которые 
жене на операцию копил.

Дело в том, что из бюджета 2013 
года, который был прописан в разме-
ре 100 миллионов рублей, 35 милли-
онов нам так и не додали. В декабре 
все средства просто-напросто закон-
чились, «касса» была абсолютно пу-
ста. Благо, помогло руководство об-
ласти, когда казалось, что жить ко-
манде остается совсем чуть-чуть – из 
каких-то источников перечислили нам 
пять миллионов. Эти деньги, без вся-
кого преувеличения, спасли «Старт» 
от смерти. А первые поступления из 
бюджета 2014 года пришли только в 
феврале. 

Считаю, были и тренерские ошиб-
ки. По каким-то причинам наставники 
не сумели к нужному моменту подве-
сти игроков к должным физическим 
кондициям, хотя уже на предсезонных 
сборах в Швеции команда выглядела 
очень прилично, в том числе и в мат-
чах с командами Элитсерии. 

Вспомните сезон-2012/2013, ко-
торый «Старт» просто чудесно сумел 
завершить. Видимо, тренеры рас-
считывали, что нечто подобное про-
изойдет и в концовке нынешнего се-
зона. И в какой-то степени команда 
действительно сумела реабилити-
роваться на финише. Были ничьи с 
Красноярском, с Хабаровском, по-
ражение от Иркутска с разницей все-
го в два мяча в упорнейшей борьбе, 
наконец, домашний матч первого ра-
унда плей-офф с «Зорким», в кото-
ром, считаю, нам просто не повезло. 
А сколько таких матчей было – ну, ка-
залось бы, наша игра, наша, но вдруг 
наступает какой-то переломный мо-

мент, когда мы упускаем нити игры из 
своих рук… Говорят, что везет силь-
нейшим. Значит, мы оказались сла-
быми… Получилось, что пика формы 
«Старт» достиг в самом конце чемпи-
оната. Но было уже поздно…

Сказались и кадровые проблемы. 
У нас, по сути, нет нападающих, все 
мячи в этом сезоне забивали полуза-
щитники. Хорошего форварда найти 
невозможно, они все на контрактах, 
их никто даже за большие деньги не 
отдаст, тем более, что у нас этих де-
нег и нет. Впрочем, сильные пробле-
мы у нас и с обороной. Единственный 
вариант – растить своих воспитанни-
ков. Пожалуй, лишь средняя линия 
более-менее соответствует уровню 
Суперлиги.

Еще одна причина неудачного вы-
ступления – череда травм. Это про-
сто злой рок какой-то, какое-то сте-
чение обстоятельств! Руслан Галяут-
динов получил тяжелейшую травму 
в игровом столкновении, все закон-
чилось операцией в Москве, впере-
ди – полугодовая реабилитация. Вра-
тарь Женя Шайтанов в конце предмат-
чевой тренировки в Красногорске уму-
дрился коньком ступить в единствен-
ную трещину на льду, которая была 
в штрафной площадке. В итоге – пе-
релом. Женя Яковлев во время игры 
столкнулся со своим же партнером по 
команде Денисом Непогодиным и по-
рвал все связки ключицы. Пришлось 
делать операцию, платить за нее не-
малые деньги.

При всем при этом я не могу ска-
зать, что «Старт» весь сезон играл 
плохо, особенно на выезде. Взять то 
же досадное поражение в Новоси-
бирске со счетом 1:2. Я уж не гово-
рю о победах в Первоуральске и Ки-
рове – там мы редко когда выигрыва-
ли, даже в лучшие времена. Конечно, 
были и провальные матчи. К ним я бы 
в первую очередь отнес поединок в 
Архангельске.

– Вы уже упомянули о тренер-
ских просчетах. Так принято, что 
в игровых видах спорта за резуль-
тат отвечает главный тренер, ему 
обычно приходится своим постом 
расплачиваться за низкое место в 
турнирной таблице. Скажите, вам 
не обидно было, когда на трибуне 
во время домашних матчей стал 
появляться баннер «Овчинникова – 
в отставку»? Ведь отставки прези-
дента клуба, как правило, требуют 
не из-за провальных выступлений, 

а из-за внутренних неурядиц в клу-
бе, которых не было…

– Конечно, было неприятно. Я 
знаю, кто это писал. Это делал бо-
лельщик с очень плохой репутацией. 
Почему он это делал? Человек полу-
чил непроверенную информацию и 
решил, что должен действовать. На 
телеканале «Волга» в конце декабря 
вышла нашумевшая передача Алек-
сандра Резонтова о бедственном по-
ложении «Старта», который «идет ко 
дну». Корреспондент, который де-
лал сюжет, обронил примерно такую 
фразу: «По нашим сведениям, прези-
дент клуба Виктор Овчинников за по-
мощью в федерацию хоккея с мячом 
России и в министерство спорта Ни-
жегородской области не обращался». 
Сказать, что я туда обращался – вооб-
ще ничего не сказать! Я, можно ска-
зать, жил там все эти дни! Писал слу-
жебные записки пачками, доказывал, 
просил, умолял, объяснял, что еще не-
много – и крах… А этот человек «заце-
пился» за эту информацию  и принял-
ся делать свое «правое» дело. Види-
мо, ему просто хотелось нагадить не 
только мне лично, но и всей команде. 
И ведь денег на эти свои транспаран-
ты на пожалел (смеется).

– А вы уверены, что это была 
инициатива одного человека? Мо-
жет, некий заказ имел место быть?

– Все возможно, я этого не исклю-
чаю. Но, скорее всего, идея так вот 
бороться с Овчинниковым возникла 
именно в голове этого человека.

– По итогам сезона, по «го-
рячим следам», не собираетесь 
какие-то оргвыводы делать? Мо-
жет, кто-то из тренеров, игроков 
или персонала не будет больше ра-
ботать в «Старте», как-никак, по-
следнее место команда заняла?

– У многих хоккеистов заканчива-
ются контракты. С некоторыми из них 

мы будем расставаться, фамилии я 
пока озвучивать не хочу. До отпуска, 
в котором команда по традиции будет 
находиться с 1 июня по 1 июля, рабо-
таем в обычном режиме. 

Сейчас ведем переговоры с по-
тенциальными новобранцами из дру-
гих клубов. Но в целом же ставку в бу-
дущем сезоне «Старт» будет делать 
на своих собственных воспитанников. 
Болельщики наверняка уже успели об-
ратить внимание на молодых ребят 
из дубля, которые в последних мат-
чах неплохо зарекомендовали себя в 
главной команде. В первую очередь, 
речь идет о бортовике Мише Сергее-
ве и полузащитнике Александре Ефи-
мове. У последнего, правда, есть про-
блемы с физическими кондициями, 
парнишка небольшого роста, «мало-
габаритный», но это все поправимо 
при соответствующем отношении к 
делу. Тем более, что парень – настоя-
щий боец! Также хотим из «Старта-2» 
более активно задействовать защит-
ника Александра Легошина. Еще раз 
повторюсь: надо растить свои кадры, 
рассчитывать сейчас на «легионе-
ров» бессмысленно. Хорошие хокке-
исты стоят дорого, а такие, которые 
из года в год меняют команды и ниче-
го из себя не представляют, нам боль-
ше не нужны.

– Может, еще из-за того итого-
вый результат такой в нынешнем 
сезоне, что никто из хоккеистов, 
по большому счету, так и не взял 
на себя роль лидера, не смог по-
вести за собой партнеров? В про-
шлые годы в этой роли и Леонид 
Бедарев не раз выступал, и Алек-
сандр Патяшин…

– Бывают такие сезоны, когда об-
щему спаду подвержена и вся коман-
да в целом, и ее игроки в отдельности. 
Леня Бедарев порой пытался взять на 
себя бремя лидера, но ничего у него 
не получалось, сезон для него полу-
чился неудачным, сдал он свои пози-
ции. Почему? Не знаю, что с ним слу-
чилось. Наверное, у любого человека, 
не только у спортсмена такое бывает. 
Просто не его год – и все тут… Саше 
Патяшину, нашему капитану, помеша-
ли травмы. А когда не идет игра, люди 
не рискуют на себя брать ответствен-
ность. Мол, какое я моральное право 
имею партнеров подгонять, если у са-
мого ничего не получается. При этом 
по самоотдаче к Патяшину вообще 
никаких претензий быть не может. Он 
бьется на льду, как лев, достается ему 
от соперников в больше всех, его как 
куклу в каждой игре дубасят!

Не доволен я игрой Жени Черепа-
нова, Женя Яковлев и Саша Гаврилов  
сыграли не в полную силу.

– И все же не стоит, считаю, 
только о негативе говорить. По мне 
так были, считаю, в команде в этом 
сезоне ребята, которые очень ста-
рались. Например, Денис Макси-
менко, Алексей Киселев…

– Денис вообще в последние годы 
отличается своей стабильностью, на-
дежностью. Были ошибки и у него, но 
ниже определенной планки Макси-
менко никогда не опускается. Алек-
сей прибавляет из года в год. Но, я 
считаю, основной взлет у него был в 
прошлом году, нынче он чуть-чуть по-
хуже сыграл.

А еще вы не упомянули Сашу Евти-
на – вот кого бы я хотел отметить. Ког-
да Женя Шайтанов «сломался», мы, 
по сути, остались с одним вратарем. 
Как ему досталось – не позавидуешь… 
Сашка один на себе огромный груз та-
щил, массу игр провел, и не скажу, что 
какую-то из них он провалил. Возраст-
ной вроде бы игрок, а старания, само-
отдачи – хоть отбавляй. 

– Вернусь к теме, с которой на-
чали разговор – теме финансиро-
вания. Надо полагать, что все са-
мое страшное уже позади, коман-
да будет жить. Или опять ближе к 
концу года может подобная ситуа-
ция возникнуть?

– Недофинансирование прошло-
го года автоматически переходит на 
год нынешний. Долги-то остались, 
они никуда не делись, и мы обяза-
ны по ним рассчитаться. Мы ребя-
там еще за четыре победы в про-
шлом сезоне должны премиальные, 
про минувший сезон я вообще мол-
чу. По зарплате существует двухме-
сячная задолженность. Если мы эти 
деньги возьмем из новой сметы, то 
снова угодим в «финансовую яму». 
Не надо забывать еще и о том, что мы 
на одну смету «тянем» две команды, 
а затраты на дублеров весьма суще-
ственны – календарь в высшей лиге 
достаточно напряженный, переезды 
дальние, гостиницы и питание, кото-
рые постоянно дорожают, да и зар-
плату, пусть и небольшую, ребятам 
надо платить. Поэтому очень наде-
емся, что руководство области нам 
поможет и хотя бы половину из этих 
недостающих 35 миллионов выде-
лит. Тогда, думаю, выкарабкаемся…

– Буквально на прошлой неделе 
на стадион «Старт» приезжал глава 
Нижнего Новгорода Олег Кондра-
шов. Какова была цель его визита?

– Цель-то была очень хорошая, 
благая цель – развитие детского хок-
кея с мячом на стадионе «Старт». В 
этом выездном совещании принима-
ли участие, помимо главы города, гла-
ва администрации Московского райо-
на Геннадий Зотин, министр спорта и 
молодежной политики Нижегородской 
области Виктор Харитонов, директор 
департамента спорта и молодежной 
политики администрации Нижнего 
Новгорода Леонид Стрельцов. Но са-
мое интересное во всем этом то, что 
ни один из представителей хоккейно-
го клуба «Старт» на это мероприятие 
приглашен не был. И не знаю пока, как 
это расценивать и как это понимать…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА СВОИХ 
ВОСПИТАННИКОВ

Итоги провального для «Старта» сезона, в котором нижегородский клуб занял в 
Суперлиге последнее, 13 место, мы попросили подвести президента клуба Виктора 
ОВЧИННИКОВА.

Виктор ОВЧИННИКОВ:

Книга состоит из 
двух основных разде-
лов. Первый из них, 
под названием «Се-
ребро, равное золо-
ту», посвящен ста-
новлению «Старта» 
и завоеванию им ме-
далей и трофеев. От-
сюда и название кни-
ги, поскольку самые 
главные достижения 
«Старта» связаны с 
серебряными награ-
дами. Да и хрусталь-
ная чаша Кубка стра-
ны содержит элемен-
ты серебра. Второй 
раздел – своеобраз-
ная антология ниже-
городского женского 
хоккея с мячом, не-
заслуженно забытого в наши дни, эта часть носит назва-
ние «Старт» в юбках». Книга содержит более 500 страниц.

О настоящем произведении спортивной литературы 
мы попросили рассказать одного из его авторов – Сер-
гея Александровича ДУНИЧКИНА.

– Это издание – далеко не первое в своем роде. Все 
началось с книги «Это – «Старт»!». Инициатором ее вы-
пуска в 2004 году был Эвальд Павлович Кессарийский, 
которого, к сожалению, сейчас уже нет с нами. Через че-
тыре года в тандеме с Игорем Морозовым мы выпустили 
достаточно монументальное издание «Старт» в лицах». И 
вот, спустя еще пять лет, появилось «Серебро, равное зо-
лоту». В чем отмечу большую заслугу именно Игоря Мо-
розова, проведшего большую архивную работу. Собра-
ны воедино репортажи о всех матчах «Старта» в медаль-
ных сезонах! И не только!

Выпуск книги был бы невозможен без поддержки мно-
гих людей, которые помогли осуществить ее издание. В 
этой связи нельзя не выразить слова благодарности Ни-
колаю Ходову – генеральному директору биохимического 
холдинга «Оргхим», взявшему на себя большую часть рас-
ходов. А также хоккейному клубу «Старт» и простым бо-
лельщикам – Алексею Шагалову и Александру Ермолаеву.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Книга «Серебро, равное золоту» – уникальная в 

своем роде. Но у нее есть и аналоги. Так, к недавне-
му чемпионату мира в Иркутске вышла в свет «Ир-
кутская история». Это издание также впечатляет 
своим объемом, количеством разнообразной ин-
формации, кроме всего прочего, оно – полностью 
полноцветное.

* * *
Тираж книги «Серебро, равное золоту» ограничен: выпу-

щено всего 700 экземпляров. Приобрести бестселлер мож-
но в пунктах продаж, а также в центральном офисе фирмы 
«STEX» на стадионе «Старт». Цена – 1000 рублей. 

Возможен также заказ по почте (стоимость с учетом 
пересылки – 1200 рублей). Почтовый перевод необходи-
мо осуществлять по адресу: 603159, г.Нижний Новгород, 
ул.Пролетарская, 7 – 155, Дуничкину С.А.

Справки – по электронной почте: nrsport@mail.ru  

* * *
В последние годы хоккейный клуб «Старт» испы-

тывает большие финансовые сложности. Особенно 
тяжелым в этой связи выдался 2008 год. Но, что ин-
тересно, после выпуска книги «Старт» в лицах» ситу-
ация стала меняться к лучшему. Может быть, что-то 
подобное произойдет и на сей раз? По крайней мере, 
авторы книги «Серебро, равное золоту», очень на это 
надеются.

* * *
Обладателями уникальной книги стали не только ниже-

городцы, но и болельщики из других городов. Так, первые 
заявки поступили из Москвы, Красногорска, Кирова, Аба-
кана, Хабаровска, Иркутска и даже нехоккейного Тамбова!

* * *
Дизайн обложки нового издания разработал Вла-

димир Юрьевич Лапин. Тот самый, который придумал 
оригинальный внешний вид книги «Старт» в лицах». Тог-
да из множества мелких фотографий угадывался об-
раз легендарного Юрия Ефимовича Фокина. На сей раз 
тоже не обошлось без креативного решения. Приобре-
тя книгу, вы сразу сможете его оценить. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÑÅÐÅÁÐÎ, ÐÀÂÍÎÅ ÇÎËÎÒÓ»
Уникальный подарок получили болельщики русского хоккея. Вышла в свет книга, посвященная нижего-

родской команде «Старт», которая совсем недавно отметила свой 80-летний юбилей.
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«ÍÅÑØÜÅ» 
ÅÄÅÒ Â 
ÍÈÆÍÈÉ

С 21 по 23 марта в Нижнем 
Новгороде на стадионе «Труд» 
пройдет международный турнир 
по хоккею с мячом «Кубок Нижне-
го Новгорода» (Nizhny Novgorod 
Cup). 

Участие в турнире примут че-
тыре команды – «Старт-2», «Ни-
жегородец-97», «Сормово» (все 
– Нижний Новгород) и команда 
бенди-гимназии из шедского горо-
да Несшье, где долгое время рабо-
тал главный тренер «Старта» Алек-
сей Дьяков.

Все матчи пройдут в утреннее вре-
мя – в 9:00 и 11:00. 21 марта перед 
второй игрой состоится церемония 
открытия турнира.

Стоит несколько слов сказать о 
команде гостей. Команда «Несшье» 
состоит из хоккеистов 1995-96 годов 
рождения. Несколько хоккеистов уже 
играли за основной состав «Несшье». 
Например, капитан команды Джаспер 
Норрман (6 забитых мячей) и Густав 
Энхаген (5 мячей).

ÍÀØÈ - 
ËÓ×ØÈÅ!

Сразу 10 хоккеистов, хоро-
шо известных нижегородским 
л ю б и т е л я м  б е н д и ,  п р о я в и л и 
себя в команде «Энергия» из 
Шатуры. В ее составе они стали 
победителями финального тур-
нира первенства России среди 
КФК, который прошел в подмо-
сковном Обухове.

ГРУППА «А».  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Энергия (Шатура) 3  2  0  1  7-3  6
2. Северский трубник  
(Полевской) 3  2  0  1  5-4  6
3. УВАУ ГА (Ульяновск) 3  2  0  1  10-8  6
4. СКИФ (Хабаровск) 3  0  0  3  3-10  0

ГРУППА «Б».  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Салют (Котлас)  3  2  1  0  10-3  7
2. Обухово (Обухово)  3  2  1  0  7-3  7
3. Севмаш 
(Северодвинск) 3  1  0  2  3-6  3
4. Кардиолог (Рязань) 3  0  0  3  3-11  0

ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы. Энергия – Обухово – 4:1, 
Салют – Северский трубник – 3:6.
Финал. Энергия – Северский труб-
ник – 6:3.
За 3 место. Обухово – Салют – 1:3.
Победителями финала в составе 
«Энергии» стали: Сергей Покидов, 
Константин Клековкин, Михаил Щитов, 
Игорь Пьянов, Владислав Новожилов, 
Андрей Бегунов, Игорь Агапов, Дми-
трий Лютов, Игорь Коноплев и Дми-
трий Шкилев.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СУПЕРЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 ФИНАЛА
11 марта.  Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – Динамо (Москва) – 1:2, Ди-
намо (Казань) – Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – 4:0, СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Енисей (Красноярск) – 4:3, 
Водник (Архангельск) – Зоркий (Крас-
ногорск) – 6:3.
14-15 марта. Байкал-Энергия – Динамо 
(К) – 1:5, Динамо (М) – Сибсельмаш – 
18:3, Енисей – СКА-Нефтяник – 9:0; 4:2, 
Зоркий – Водник – 10:2; 7:2.  
Ближайшие матчи:
1/2 финала. 18-19, 22-23, 25 марта (до 
трех побед). Динамо (М) – Зоркий, Ени-
сей – Динамо (К). 
Финал – 30 марта (Москва).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Мончегорск, 3-10 марта 2014 г.   
3 марта. Восток (Арсеньев) – Вымпел 
(Королев)– 5:6, Мурман (Мурманск) – 
Универсал (Саратов) – 9:0.  
4 марта. Строитель – Восток – 2:5. 
5 марта. Универсал – Вымпел – 6:8.  
6 марта. Строитель – Мурман – 3:4.  
7 марта. Восток – Универсал – 8:5.  
8 марта. Вымпел – Строитель – 0:0.  
9 марта. Универсал – Строитель – 2:9, 
Мурман – Восток – 11:4. 
10 марта. Вымпел – Мурман – 3:6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М О 
1. Мурман  4   4   0   0   30-10   12  
2. Вымпел  4   2   1   1   17-17   7  
3. Восток  4   2   0   2   22-24   6  
4. Строитель  4   1   1   2   14-11   4  
5. Универсал  4   0   0   4   13-34   0

Подготовил Борис ЕЖОВ

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ 
ÁÀÐÜÅÐ ÏÐÅÎÄÎËÅÍ

 
Успешно выступила команда дзержинской шко-

лы №27 в первенстве Приволжского федерального 
округа по мини-футболу в рамках всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу». 

Среднюю группу, где соревновались мальчики и де-
вочки 2000-2001 годов рождения, принимал Ульяновск. 
Пройдя групповой этап на одном дыхании, дзержин-
ские представительницы слабого пола добились круп-
ных побед над девочками из Башкирии и Татарстана, 
переиграв их с одинаковым счетом 5:0. В полуфинале 
были обыграны хозяйки соревнований со счетом 2:0, 
а в решающем матче подопечные Натальи Романовой 
не оставили шансов марийским футболисткам, кото-
рым забили три безответных мяча. 

Намного сложнее получился путь к победе у мальчи-
ков из города химиков. Легко переиграв в двух первых 
встречах ровесников из Марий Эл (4:0) и Ульяновска (5:1), 
они столкнулись с серьезным сопротивлением со сторо-
ны кировчан. Проигрывая весь матч, они все же сумели 
вырвать ничью (2:2), которая и вывела их в полуфинал. 

Игра за выход в финал получилась жесткой и незре-
лищной. Основное время так и не выявило победите-
ля – 0:0. А вот в серии пенальти дзержинцы были точнее 
и победили со счетом 4:3. В главном матче наши земля-
ки переиграли сверстников из Самары – 3:2. 

Девочки 1998-1999 годов рождения играли дома, в 
ФОКе «Ока». В связи  с тем, что команда из Пермско-
го края до Дзержинска не добралась, в группе состоял-
ся лишь один матч, в котором хозяйки победили киров-
чанок со счетом 4:0. В четвертьфинале были биты пен-
зенские девчата (4:0), а вот полуфинал выдался напря-
женным и закончился с минимальным счетом 1:0 в поль-
зу школы №27. Финал же стал вновь легкой прогулкой, 
и четыре безответных мяча, вновь побывавших в воро-
тах команды из Кирова – лишнее тому подтверждение.

В дни весенних школьных каникул все коллективы по-
едут на финал всероссийского проекта, игры которого со-
стоятся в Подмосковье. 

P.S. Команды благодарят директора СДЮСШ «Са-
лют» Андрея Валерьевича Куваева и президента феде-
рации футбола Дзержинска Андрея Вячеславовича Ко-
четова за помощь в командировании детей на турнир.

ÏÀÌßÒÈ ÏÎÏÎÏÈ×À
С 26 по 30 марта на базе отдыха «Изумрудное» 

пройдет 17-й традиционный турнир по футболу сре-
ди юношеских команд 2003 года рождения памяти 
А. Г. Поповича.

В турнире примут участие команды «Сормово», «Ра-
дий», «Водник», «Надежда», «ДЮСШ» (все – Нижний Нов-
город), «Премьер-Лига» (Кстово), «Саров» (Саров), «Вол-
га» (Рыбинск), «Динамо» (Киров), «Березники» (Пермский 
край), «Текстильщик» (Иваново), «СДЮСШОР-Ока» (Му-
ром), «Спартак» (Кострома), «Кристалл» (Владимирская 
обл), «Пионер» (Раменское).

«ÐÀÄÈÉ» - ËÓ×ØÈÉ  
Â ÏÐÈÂÎËÆÜÅ!

С 3 по 7 марта в Сергаче проходило первенство 
России (зона «Приволжье») по мини-футболу среди 
юношей 2001-2002 годов рождения. Победу в этих 
престижных соревнованиях одержали юные футбо-
листы нижегородского «Радия», выигравшие все пять 
матчей из пяти.

В турнире участвовали шесть команд, которые сыгра-
ли между собой по круговой системе. «Радий» поочеред-
но расправился с «Дружбой» (Сорочинск) – 6:0, ДЮСШ 
«Виктория» (Набережные Челны) – 7:3, СДЮСШОР-14 
«Волга» (Саратов) – 4:0, ДЮСШ №1 (Павлово) – 5:0 и 
СОШ №154 (Самара) – 3:2.

Отрадно отметить, что лучшим вратарем турнира был 
признан голкипер «Радия» Кирилл Белоцерковский, а 
лучшим защитником – Сергей Чикин из второй команды, 
представлявшей Нижегородскую область – ДЮСШ №1 
города Павлово. К слову, павловчане заняли на этих со-
ревнованиях почетное третье место благодаря победам 
над «Дружбой» (5:3) и ДЮСШ «Виктория» (6:2).
СОСТАВ «РАДИЯ»: вратарь – Кирилл Белоцерковский; по-
левые игроки – Владимир Смирнов, Алексей Трубин, Роман 
Смотряков, Дмитрий Панфилов, Александр Сауткин, Дмитрий 
Югалдин, Даниил Назаров, Николай Балуков, Денис Муслин.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ «РАДИЯ»:
Радий – Дружба – 6:0 (Трубин-3, Смотраков-2, Сауткин). Ра-
дий – СОШ №154 – 7:3 (Трубин, Югалдин – по 2, Смотряков, 
Панфилов, Назаров). Радий – ДЮСШ (Павлово) – 5:0 (Смотря-
ков-2, Трубин, Панфилов, Югалдин). Радий – ДЮСШ-Виктория 
– 7:3 (Трубин, Смотряков, Югалдин – по 2, Панфилов). Радий – 
СДЮСШОР №14 Волга – 4:0 (Трубин-2, Смотряков, Югалдин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Радий (Н.Новгород) 5 5 0 0 29-6 15
2. СДЮСШОР-14 «Волга» (Саратов) 5 4 0 1 22-9 12
3. ДЮСШ №1 (Павлово) 5 2 0 3 14-17 6
4. ДЮСШ «Виктория» (Наб.Челны) 5 2 0 3 14-19 6
5. Дружба (Сорочинск) 5 1 0 4 7-20 3
6. СОШ №154 (Самара) 5 1 0 4 9-25 3

ÑÍÀ×ÀËÀ - ÂÎËÅÉÁÎË,  
ÏÎÒÎÌ - ÒÎÐÒ

Перед домашним матчем с саранской «Мордови-
ей» футболисты дзержинского «Химика» навестили 
воспитанников одного из детских домов.

Воспитанники детского дома устроили для гостей не-
большой концерт, после чего состоялся волейбольный 
матч между футболистами «Химика» и командой хозяев. 
Поскольку игра носила товарищеский характер, то за-
вершилась ничейным исходом. После волейбольных ба-
талий команды сделали на память групповую фотогра-
фию. Финальным аккордом стало совместное чаепитие 
с большим и вкусным тортом.

Материалы подготовил Олег ПАПИЛОВ

Коллективы были разбиты на две 
группы по шесть команд. По оконча-
нии групповых баталий состоялись 
стыковые поединки – первое ме-
сто с первым, второе – со вторым, 
и так далее.

– В своей группе мы одержали 
четыре победы и уступили лишь ре-
бятам из ФК «Минск», – рассказы-
вает тренер «Волги-2003» Леонид 
Рындов. –  Минчане прошли груп-
повой этап без поражений, но при 
этом два поединка завершили вни-
чью. Благодаря этому, нам удалось 
их опередить и занять первое место 
в группе. А в финале «Волге-2003» 
противостоял лучший клуб страны 
в этом возрасте – столичное «Дина-
мо». Нам самую малость не хвати-
ло до первого места. Одна ошибка 
в начале решающего матча приве-
ла к голу в наши ворота, хотя боль-
шую часть игры мы владели преи-
муществом, но свои моменты, увы, 
не использовали. Надо заметить, что 
в обеих проигранных встречах – и с 
«Минском», и с «Динамо» – наши со-
перники играли «вторым номером» 
и в основном оборонялись. Поэтому 
в целом игрой ребят я доволен. Вид-
но, что они растут в игровом плане.

Для наших юных футболистов по-
ездка в Минск стала настоящим со-
бытием. Они побывали на обзорной 
экскурсии по столице Белоруссии, 
посмотрели на красоты этого древ-
него славянского города. А посмо-
треть там действительно есть на что: 
красивая архитектура, идеальная чи-
стота на улицах, идеальные дороги, 
отсутствие «пробок». 

Муниципальный спортивный 
комплекс, в котором проходили мат-
чи – отдельная «песня». Соревнова-
ния проходили в прекрасном фут-
больном манеже, позволяющем кру-
глогодично проводить полноценный 
тренировочный процесс в любое 
время года. Помимо него там – еще 
20(!) открытых футбольных полей во-
круг, причем большинство из них – с 
травяным покрытием, суперсовре-
менная лыжная база. Когда такое ко-
личество спортивных объектов нахо-
дится в одном месте, это произво-
дит сильное впечатление. К сожале-
нию, нам о таких условиях пока при-
ходится только мечтать. А еще мы об-
ратили внимание на то, сколько все-
го строится в Минске к предстояще-
му чемпионату мира по хоккею, ко-
торый пройдет в мае.

СОСТАВ КОМАНДЫ «ВОЛГА-2003»: 
вратари – Иван Мигунов, Владимир 
Крутов; полевые игроки – Даниил 
Котельников, Егор Рунов, Александр 
Груничев, Михаил Киселев, Абдуль-
малик Асоев, Антон Ефремов, Егор 
Синицын, Иван Сутугин, Михаил За-
боткин, Оливер Юргенс, Илья Руза-
вин, Данила Ключагин, Арам Огане-
сян, Вадим Баженов. Тренеры – Лео-
нид Рындов, Кирилл Вильцен.
В число лауреатов турнира вошли три 
футболиста «Волги»:
Лучший игрок в команде – Антон Ефре-
мов. Лучший бомбардир – Оливер Юр-
генс (10 забитых мячей). Лучший защит-
ник – Даниил Котельников.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ 
«ВОЛГИ-2003»: «Волга-2003» – БАТЭ-
2004 (Борисов) – 5:2 (Юргенс – 3, 
Ефремов, Синицын). «Волга-2003» – 
«Звезда» (Минск) – 3:1 (Юргенс, Еф-
ремов, Оганесян). «Волга-2003» – ФК 
«Минск» – 0:2. «Волга-2003» – ФК 
«Слуцк» – 10:0 (Юргенс – 3, Ефре-
мов – 2, Оганесян – 2, Синицын, Суту-
гин, Баженов). «Волга-2003» – БАТЭ-2 
– 10:0 (Юргенс – 3, Ефремов – 2, Сини-
цын – 2, Оганесян – 2, Сутугин).
Финал. «Волга-2003» – «Динамо» 
(Минск) – 0:1.

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÌÅÑÒÀ
В столице Белоруссии состоялся международный футбольный турнир под названием «Батоша-2014». 

Соревнования проходили под патронажем ФК БАТЭ. В турнире приняли участие двенадцать юношеских ко-
манд из России и Белоруссии, в том числе и нижегородская «Волга», которая заняла в итоге почетное вто-
рое место, лишь в финале уступив хозяевам – сверстникам из минского «Динамо».

«ÀÂÒÎÇÀÂÎÄ» 
ÂÛÕÎÄÈÒ Â 
ËÈÄÅÐÛ

Победив в предпоследнем туре 
открытого первенства Дзержинска 
по футболу среди ветеранов своего 
основного соперника за чемпионские 
награды – команду дзержинской Ака-
демии футбола имени Афанасьева со 
счетом 2:1, нижегородский «Автоза-
вод» впервые в этом турнире поднял-
ся на верхнюю строчку турнирной та-
блицы. 

Чтобы окончательно «застолбить» ее 
за собой, автозаводским ветеранам кожа-
ного мяча необходимо в заключительном 
туре выиграть у забуксовавшего в послед-
них матчах «Олимпа», что команде Игоря 
Егорова и Ко, думается, вполне по силам.

Матч лидеров ожидался с большим 
интересом, и он вполне оправдал на-
дежды дзержинских болельщиков. Пер-
вый тайм прошел с некоторым преиму-
ществом «Академии», которое в конеч-
ном итоге вылилось в один забитый мяч. 
Вновь отличился лучший бомбардир пер-
венства Сергей Корнев, который уже пя-
тый матч подряд не уходит с поля без за-
битых мячей.

Во втором тайме игра шла в высоком 
темпе, cоперники поочередно обменива-
лись уколами, отвечая ударом на удар. В 
середине тайма Алексей Демидов имел 
прекрасный шанс закрепить успех, но его 
выход «один в один» закончился неудачей. 
Тут же автозаводцы пошли большими си-
лами вперед, но только ценой нарушения 
правил «академики» прервали опасную 
атаку. Штрафной удар в исполнении Иго-
ря Егорова заставил рукоплескать как бо-
лельщиков автозаводской команды, так и 
поклонников «Академии». Это был идеаль-
ный по силе и по точности удар: мяч точ-
нехонько угодил в самый верхний угол во-
рот – 1:1. А до цели было метров 17-18...

Ничейный результат устраивал дзер-
жинских ветеранов, но никоим образом 
не входил в планы нижегородцев, которые 
после забитого мяча прибавили в активно-
сти и вскоре добились своего. Прекрасно 
разыгранная комбинация, в которой «Ав-
тозавод» показал умение играть и пяткой, 
и в «стеночку», закончилась ударом Вла-
димира Кураева практически уже в пустые 
ворота. Даже добавленные к основному 
времени матча две минуты не позволили 
«Академии» уйти от первого в нынешнем 
турнире поражения – 1:2.

«Сибур-Нефтехим» в « бронзовом» 
матче довольно легко обыграл своего 
основного соперника – «Олимп-Ока-
Полимер» со счетом  6:1. Хет-триком в 
этой встрече отметился Полянский, что 
позволило ему выйти в списке снайперов 
на третью позицию. 

Достаточно напряженным выдался 
поединок между «Стилем» и «Арсеналом». 
Забив в каждом из таймов по мячу, «стиль-
ные» одержали трудную победу и срав-
нялись по набранным очкам со своим оп-
понентом. У победителей стоит отметить 
Владимира Хворова, который уже третий 
матч кряду заставляет вратарей соперни-
ков доставать мяч из сетки ворот.

 Во второй группе команд, ведущих 
борьбу за 7-11 места, стоит отметить по-
беду «пожарных» над аутсайдером вете-
ранского первенства – «Энергоэффектом» 
– со счетом 2:0. Победные три очка, запи-
санные в актив, позволили ОПО закрепить-
ся на седьмой строчке турнирной таблицы. 
В другой игре этой подгруппы «Корунд» и 
«Элитфорус» разошлись миром, ни разу 
не огорчив друг друга забитыми мячами.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

15 марта. Энергоэффект – ОПО – 0:2 (Кон-
дратов, Корнишин), Сибур-Нефтехим – 
Олимп-Ока-Полимер – 6:1 (Рязанцев, По-
лянский-3, Костюнин – 2 – Смирнов), Корунд 
– Элитфорус – 0:0, Стиль – Арсенал – 2:0 
(Быткэ, Хворов), Академия – Автозавод – 1:2 
(С.Корнев – Егоров, Кураев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 1-6 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Автозавод 14 11 3 0 39-14 36
2. Академия 14 11 2 1 49-9 35
3. СИБУР –Нефтехим 14 6 5 3 27-17 23
4. Стиль 14 5 4 5 23-19 19
5. Арсенал 14 5 4 5 17-15 19
6. Олимп-Ока-Полимер 14 5 2 7 20-31 17

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ЗА 7-11 МЕСТА

 И В Н П М О
7. ОПО 13 5 4 4 27-17 19
8. Элитфорус 14 4 4 6 13-18 16
9. Динамо 13 5 0 8 22-50 15
10. Корунд 13 2 2 9 9-26 8
11.Энергоэффект 13 0 2 11 8-37 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  С. Корнев («Академия») – 16. 2.  Федоров 
(«Автозавод») – 11. 3.  Полянский (Сибур-
Нефтехим) – 10. 4-5.Таболин («Динамо»), 
Кондратов (ОПО)  – по 9. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 марта. 11:00 – ОПО – Динамо, 12:00 – Ко-
рунд – Энергоэффект, 12:00 – Академия 
– Арсенал,  13:00 – Автозавод – Олимп-Ока-
Полимер, 13:00, Стиль – Сибур-Нефтехим.




