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Финский нападающий «Тор-
педо» Вели-Матти САВИНАЙНЕН 
рассказал о том, почему вернул-
ся в российский клуб, вспомнил 
предыдущий сезон в «Югре», по-
делился первыми впечатления-
ми от Нижнего Новгорода и назвал 
любимого игрока детства. 

В «ЮГРЕ» МЕНЯ ЖДАЛИ 
СЮРПРИЗЫ

– Почему вы решили вернуть-
ся в КХЛ?

– Считаю, что это лучшая хоккей-
ная лига в Европе. Когда я получил 
предложение от «Торпедо», то долго 
не размышлял. Не прошло и недели 
после начала переговоров, как я уже 
работал с новой командой. И пока мне 
все здесь нравится.

– Большую часть карьеры вы 
играли на родине, а нынешний се-
зон начали в шведском «Лексан-
де». Можете сравнить шведскую и 
финскую лиги с КХЛ?

– В КХЛ больше квалифициро-
ванных игроков, выше скорости. В 
финской лиге больше силовой борь-
бы – и это, пожалуй, самое характер-
ное отличие. А вообще хоккей – про-
стая игра. А потому между лигами раз-
ных стран мы всегда найдем больше 
общего, нежели разного. Хотя замет-
но, что игроки КХЛ лучше контроли-
руют шайбу, чаще и более умело за-
бивают голы и, как я уже говорил, бы-
стрее бегают.

– В прошлом сезоне вы высту-
пали за «Югру» и сразу же стали 
лучшим снайпером команды. То 
есть, первый сезон в КХЛ можно 
назвать удачным?

– В «Югре» меня ждало много сюр-
призов. Например, в ходе сезона там 
менялись тренеры. Сергея Шепелева 
сменил Олег Давыдов, а тренером-

консультантом стал Ханну Йортикка. 
Чемпионат закончился, и «Югру» воз-
главил Дмитрий Юшкевич. Надо при-
знать, что я не привык к таким кар-
динальным перестановкам в тренер-
ском штабе, тем более во время чем-
пионата. И все-таки, чем больше я 
играл, тем чувствовал себя все луч-
ше и лучше. 

– Однако ваш контракт на два 
года был вдруг прерван. Вместо 
вас «Югра» предпочла взять дру-
гого нападающего – Лукаша Каш-
пара. 

– Все так и было. Я получил ком-
пенсацию за досрочное прекраще-
ние контракта с клубом, в котором 
собирался продолжать выступления. 
Это был еще один сюрприз – дале-
ко не самый приятный. В июле у меня 
был разговор с новым главным тре-
нером «Югры», и он сказал, что рад 
видеть меня в команде. А спустя че-
тыре дня я узнал, что с клубом из 
Ханты-Мансийска придется расстать-
ся. Был искренне разочарован, но по-
том успокоился. Это же хоккей, а в нем 
чего только не бывает. 

ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ
– Затем вы заключили контракт 

с «Лександом», хотя могли, навер-
ное, вернуться на родину?

– Вариант с «Лександом» меня 
вполне устраивал. Все-таки шведская 
лига хотя бы немного, но превосхо-
дит финскую.

– Как складывались дела в 
«Лександе»?

– Мы неудачно стартовали. Пона-
чалу вообще проиграли семь матчей 
подряд – ужас (после одиннадцати ту-
ров у «Лександа» было десять пораже-
ний – прим. автора). В общем проч-
но закрепились на последнем месте. 
А потом постепенно все наладилось, 
«Лександ» стал набирать очки, и по-

явились шансы побороться за вы-
ход в плей-офф. Я также тяжело вхо-
дил в сезон, но в ноябре все было уже 
более-менее нормально.  

– Но вы-то хотели играть в КХЛ. 
Не помышляли о том, что лучшим 
вариантом продолжения карьеры 
был бы «Йокерит»?

– Нет.  Несмотря на все сюрпризы, 
мне понравилось в России, и я не имел 
ничего против, чтобы сюда вернуться.

– То есть, никаких трудностей, 
связанных, например, с бытом, вы 
здесь не испытывали?

– Абсолютно. Все здесь в порядке. 
И кухня русская мне нравится, и рус-
ская зима – не в новинку. 

– В Нижнем Новгороде уже при-
ходилось бывать?

– В январе «Югра» проводила матч 
с «Торпедо» – вот и все мои предыду-
щие посещения.

– А теперь вы уже в Нижнем 
провели целую недели. Какие впе-
чатления? 

– Город мне понравился. Большой, 
красивый... Вот только «пробки». Могу 
добраться до Дворца спорта за десять 
минут, а могу и за час.

ИЗ ЦЕНТРА  
ПЕРЕБРАЛСЯ НА КРАЙ

– Что скажете о первых двух 
матчах, проведенных вами в соста-
ве «Торпедо»?

– Считаю, что «Торпедо» могло на-
брать очки в каждом из поединков. В 
первых двух периодах матча с «Дина-
мо» мы показывали хороший хоккей. 
Если бы играли также и в третьем пе-
риоде, то могли и победить, но... А 
игру с «Витязем» вообще проиграли в 
последние две минуты. Тяжелый был 
матч, и одна ошибка в концовке ста-
ла решающей.

– За годы карьеры вы игра-
ли как центральным, так и край-
ним нападающим. Какая позиция 
вам ближе?

– Я играл в центре лет шесть-семь 
назад. В последние годы стал крайним 

нападающим. На этой позиции мне 
вполне комфортно. Могу играть на 
любом краю, но лучше все-таки слева.

– О вас ходит слава, как об 
«убийце» штрафного времени. 

– Что было, то было. «Убивать» 
штрафы приходилось как в Финлян-
дии, так и в Ханты-Мансисйске. 

– В «Торпедо» выступают три 
ваших соотечественника: Юусо Хи-
етанен, Сакари Салминен и Яркко 
Иммонен. Полагаю, вам будет лег-
ко освоиться в новой команде?

– Надеюсь на это. Ребят я хорошо 
знаю, они всегда готовы мне помочь.

– Вот только русским языком 
они все еще не владеют. А как у 
вас с русским после целого сезо-
на в Ханты-Мансийске?

– Чуть-чуть (это было произнесено 
по-русски почти без акцента – прим. ав-
тора). Знаю несколько слов, фраз, мно-
гое понимаю. В прошлом году я пробо-
вал учить русский язык. Каждую неделю 
занимался с преподавателем. Наверное, 
немного продвинулся в изучении языка. 
Хотя о каких-то успехах говорить не при-
ходится – тяжело мне дается русский.

НОВЫЙ ВЫЗОВ... В КХЛ
– Начиная с 2012 года, вы вы-

ступаете за сборную Финляндии. 
В национальную команду, которая 
через неделю примет участие в 

Кубке Первого канала, вы тоже по-
лучили вызов?

– Нет. Видимо, тренеры посчита-
ли, что играя за «Лександ», я потерял 
форму. В «Торпедо» придется дока-
зывать обратное. Я с удовольствием 
играю за сборную, правда, получаю 
вызовы далеко не на все турниры. Но 
в двух последних чемпионатах мира 
мне все же довелось поучаствовать.

– Кто из хоккеистов вам особен-
но нравился в детстве? 

– Мне нравились многие финские 
игроки, особенно Теему Селянне. 

– Ваш контракт с «Торпедо» ис-
текает по окончании сезона. Пла-
ны на будущее пока строить рано?

– Конечно. Сейчас для меня главное 
показать то, на что я способен. Я снова 
получил возможность проявить себя в 
КХЛ и постараюсь этой возможностью 
воспользоваться. Сезон закончится, 
тогда и буду что-либо планировать.

– Вас не смущают разного рода 
катаклизмы последнего времени. 
Рубль, например, падает...

– Стараюсь этим голову не забивать. 
Я приехал в Россию играть в хоккей. 

P.S. Вели-Матти Савинайнен, вы-
ступая за «Югру», дважды играл с «Тор-
педо» в прошлом сезоне. И в каждом 
из матчей он набирал очки. В Ханты-
Мансийске Савинайнен ассистировал 
канадцу Стивену Диксону, и в ворота 
«Торпедо» влетела первая шайба. По 
ходу встречи нижегородцы вели 3:2, но 
в итоге уступили 3:4. Любопытно, что в 
Нижнем Новгороде торпедовцы также 
повели 3:2, а затем две шайбы в ворота 
Виталия Коваля забросил именно Сави-
найнен. Это было 5 января, и тот матч 
«Югра» снова довела до победы – 5:4.

А 1 декабря Савинайнен дебюти-
ровал в «Торпедо». За 30 секунд до 
финальной сирены он забросил пер-
вую шайбу за нижегородский клуб. 
Ближайшие пять матчей «Торпедо» 
проведет на своем льду. Как вы дума-
ете, сколько шайб забросит новичок в 
этой домашней серии?

Алексей ХИТРЮК
(Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»)

ÄÅÆÀÂÞ Â 
ÏÎÄÎËÜÑÊÅ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
потерпели поражение в принципиальном 
матче с подмосковным «Витязем», пропу-
стив три шайбы подряд в третьем периоде.

ВИТЯЗЬ (Московская область) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

3 декабря. Подольск. КСК Ледовый Дворец «Ви-
тязь». 1600 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), И. Сафиуллов (Ниж-
некамск); А. Матюша (Барнаул), К. Чубыкин (Но-
вокузнецк).
«Торпедо»: Касутин; Хомицкий – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Вольский; Валентенко – Блажиевский, 
Филатов – Галузин – Савинайнен; Бернацкий – Григо-
рьев, Краснослободцев – Другов – Кулемин; Мале-
вич, Руденков, Князев – А. Потапов – Ден. Казионов.
Шайбы забросили: 0:1 – Иммонен (Хиетанен, Ва-
лентенко) – 35:23 (бол.), 1:1 – Кемпе (Хорак) – 
45:30, 2:1 – Афиногенов (Кучерявенко) – 58:22, 
3:1 – Хорак (Кемпе) – 59:10 (п.в.).
Штраф: 6 – 22 (Салминен – 12, Князев – 4, Григо-
рьев, Бернацкий, Краснослободцев – по 2).

Для обеих команд матч имел очень важное 
значение, потому как разделяли соперников все-
го три очка. Это наложило свой отпечаток на ход 

встречи, которая в первых двух периодах проте-
кала в вязкой борьбе. В равных составах можно 
отметить по одному с каждой стороны попада-
нию в штангу, но в основном опасность для вра-
тарей исходила при игре в неравных составах. 
Именно в большинстве и была заброшена един-
ственная за 40 минут шайба. Красивую комби-
нацию своих партнеров точным броском с «пя-
тачка» завершил Яркко Иммонен.

В третьем периоде все перевернулось с ног 
на голову. У нижегородских болельщиков могло 
возникнуть дежавю двухмесячной давности, ког-
да «Витязь» в третьем периоде вырвал победу на 
последних минутах. Подобная ситуация произо-
шла и на этот раз. Победную шайбу хозяева за-
бросили на 59 минуте (отличился Максим Афи-
ногенов). До этого, на 45 минуте, счет сравнял 
Марио Кемпе. Окончательный же результат бро-
ском в пустые ворота установил Роман Хорак.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Получился хороший, боевой матч. К своей 
команде претензия одна: не можем забить. Соз-
даем моменты, катаем шайбу по «ленточке», но, 
видимо, не хватает концентрации в завершении 
атак. Очень тяжело, когда, создавая голевые мо-
менты, не создаешь запас прочности и не кон-
тролируешь ход матча.

К тому же в последнее время даем шансы 
соперникам. Вот и сегодня в концовке «Витязь» 
сработал правильно. Мы приняли несколько не-
верных решений, а соперник нас наказал и вы-
играл этот матч.

Олег ОРЕХОВСКИЙ,
главный тренер «Витязя»:

– Соглашусь, что получилась боевая, эмо-
циональная игра. Мы довольно-таки непло-
хо сыграли в тактическом плане. Благодарен 
ребятам за то, что они проявили свои лучшие 
качества и показали добротный хоккей в си-
туации, когда мы проводили десятую встре-
чу через день.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
2 декабря. СКА – Амур – 7:1, Салават Юлаев – Ад-
мирал – 2:1
3 декабря. Трактор – Ак Барс – 2:3, Лада – Авто-
мобилист – 4:2, Локомотив – Динамо (Мн) – 4:5, 
Нефтехимик – Металлург (Мг) – 1:3, Сочи – Сло-
ван – 4:1, ЦСКА – Северсталь – 9:1, Витязь – Торпе-
до – 3:1, Атлант – Сибирь – 2:5, Динамо (М) – Мед-
вешчак – 2:3 (по буллитам), Йокерит – Металлург 
(Нк) – 6:1.
4 декабря. Барыс – Авангард – 0:2.  
5 декабря. Югра – Ак Барс – 4:3 (по буллитам), 
Нефтехимик – Автомобилист – 1:4 , Сочи – Мед-
вешчак – 6:2, Витязь – Динамо (Мн) – 3:5, Динамо 
(М) – Слован – 7:2.
6 декабря. Локомотив – ЦСКА – 0:4.  
7 декабря. Атлант – Динамо (Р) – 4:1, Динамо (М) 
– СКА – 2:1.  
8 декабря. Амур – Нефтехимик – 0:2, Адмирал 
– Лада – 3:0, Металлург (Нк) – Югра – 0:1, Си-
бирь – Трактор – 0:1, Северсталь – Сочи – 2:3 
(по буллитам), Динамо (Мн) – Салават Юла-
ев – 4:0, Слован – Авангард – 3:5, Медвеш-
чак – Барыс – 3:5.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА  35  25  1  4  1  0  4  131-56 86
2. СКА  35  25  1  0  1  1  7  141-85 79
3. Йокерит  35  23  2  1  1  1  7  109-76 77
4. Динамо (М)  35  20  3  1  4  0  7  106-77 72
5. Динамо Мн  34  16  2  1  3  1  11  98-89  58
6. Сочи  34  14  2  2  2  1  13  86-86  53
7. Витязь  36  14  1  4  0  1  16  98-108 53
8. ТОРПЕДО  35  13  0  4  3  3  12  92-87  53
9. Локомотив  34  11  2  2  6  1  12  89-93 48
10. Атлант  35  10  1  3  4  3  14  82-93 45
11. Северсталь  35  9  0  5  4  3  14  93-111 44
12. Динамо (Р)  36  12  0  2  2  1  19  78-100 43
13. Медвешчак  39  11  1  3  1  1  22  91-123 43
14. Слован  36  11  0  3  4  0  18  79-96 43

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Авангард  36  22  0  2  2  3  7  112-71  75
2. Ак Барс  35  20  2  3  5  0  5  108-70  75
3. Металлург (Мг)  35  20  2  2  2  1  8  101-66  71
4. Салават Юлаев  37  17  1  1  3  0  15  98-98 58
5. Сибирь  33  16  2  1  0  1  13  91-72 55
6. Барыс  36  12  1  4  4  3  12  108-100  53
7. Автомобилист  35  12  1  1  2  2  17  80-91 44
8. Югра  36  9  3  1  3  2  18  84-100  40
9. Трактор  34  9  0  4  2  3  16  71-97 40
10. Лада  35  10  2  2  0  1  20  72-91 39
11. Адмирал  34  9  3  3  0  0  19  88-111  39
12. Нефтехимик  35  6  2  3  3  2  19  92-126  33
13. Металлург (Нк)  35  6  2  3  1  2  21  59-110  31
14. Амур  36  7  0  2  4  0  23  67-121  29
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
10 декабря. Торпедо – Сочи. 12 декабря. Торпе-
до – Локомотив. 14 декабря. Торпедо – Витязь.

ГДЕ Я ТОЛЬКО 
НЕ «УБИВАЛ» 
ШТРАФЫ

Вели-Матти САВИНАЙНЕН:

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее, 
чем покупать в киосках

Подписной индекс – 43923
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ÂÇßËÈ ËÈØÜ Î×ÊÎ
Лишь одно очко в трех матчах сумели взять хоккеисты 

«Сарова». Шансов на выход в плей-офф у наших земляков 
остается все меньше и меньше.

ХК САРОВ (Саров) – ИЖСТАЛЬ (Ижевск) – 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

3 декабря. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: П. Овчинников (Орск), Ф. Бестужев, В. Миронычев (оба – Казань).
ХК «Саров»: Аляпкин (Машковцев – 50:10); Тесленко – Шерстюков, 
Жарков – Вилков – Ямкин; Перминов – Аляев, Воробьев – Смуров 
– Голденков; Демаков – Траханов, Торяник – Полянский – Могила; 
Жуков – Волгин, Мищенко – Клопов – Волжанкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Торяник (Шерстюков) – 7:21 (бол.), 2:0 – 
Мищенко (Клопов) – 25:13, 2:1 – Черников (Маслов) – 38:59 (бол.), 
2:2 – Алексеев (Турбин) – 42:31, 2:3 – Хохлов – 46:21, 2:4 – Гуляев 
(А.Иванов, Вихарев) – 50:10), 2:5 – Хохлов (Вихарев) – 52:58.
Штраф: 16 (Жуков – 12, Воробьев, Жарков – по 2) – 4.

ХК САРОВ – МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ (Пермь) –  
2:3 по буллитам (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

5 декабря. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: П. Овчинников (Орск), Ф. Бестужев, В. Миронычев (оба – Казань).
ХК «Саров»: Яхин; Волгин – Валеев, Мищенко – Клопов – Руденков; 
Тесленко – Шерстюков, Волжанкин – Вилков – Жарков; Перминов 
– Аляев, Воробьев – Смуров – Голденков; Демаков – Траханов, То-
ряник – Жуков – Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Руденков (Валеев, Клопов) – 6:43 (бол.), 
2:0 – Мищенко (Руденков) – 19.21, 2:1 – Захарчук (Ерохин) – 33:07, 
2:2 – Мисбахов (Веревкин, Величинский) – 46:22, 2:3 – Пискунов (ре-
шающий буллит).
Штраф: 8 (Жарков, Траханов, Яхин, Мищенко – по 2) – 8.

ХК САРОВ (Саров) – ТОРОС (Нефтекамск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

7 декабря. Саров. Ледовый дворец. 1100 зрителей.
Судьи: Д. Соловьев (Москва), Р. Габдрахманов (Нижнекамск), А. 
Савенков (Альметьевск).
ХК «Саров»: Яхин; Аляев – Валеев, Мищенко – Жуков – Руденков; 
Демаков – Шерстюков, Волжанкин – Вилков – Жарков; Перминов 
– Могила, Воробьев – Смуров – Голденков; Тесленко -Волгин, То-
ряник – Куражов – Ямкин.
Шайбы забросили: 0:1 – Гареев (Дюрягин, Полозов) – 13:44, 0:2 – 
Мордвинов (Василевский) – 31:17, 0:3 – Никоноров (Доронин) – 56:58.
Штраф: 18 (Торяник – 10, Демаков, Ямкин, Валеев, Жарков – по 2) – 12.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
2 декабря. Рубин – Зауралье – 2:4, Кубань – СКА-Карелия – 2:1, Динамо 
– Липецк – 5:1. 3 декабря. Саров – Ижсталь –  2:5, Барс – Ариада – 3:5, 
Рязань – Торос – 2:1. 4 декабря. ТХК – Южный Урал – 3:0, Кубань – Сары-
арка – 1:3, Буран – Динамо – 1:2. 5 декабря. Рубин – Ермак – 3:1, Спутник 
– Казцинк-Торпедо – 5:1, Нефтяник – Ариада– 4:3 (по буллитам), Саров 
– Молот-Прикамье – 2:3 (по буллитам), Рязань – Ижсталь – 2:0, Дизель 
– Торос – 1:5. 6 декабря. Липецк – Буран – 2:1 (по буллитам), ТХК – Са-
рыарка – 2:1, СКА-Карелия – Южный Урал – 0:2, Кубань – Челмет – 4:1. 

7 декабря. Рубин – 
Казцинк-Торпедо 
– 5:4 (о.т.), Зау-
ралье – Ермак – 
1:3, Спутник – Со-
кол – 3:1, Рязань 
– Молот-Прикамье 
– 3:2, Дизель – Иж-
сталь – 4:2, Саров 
– Торос – 0:3. 8 
декабря. Нефтя-
ник – Барс – 2:1 
(пол буллитам), 
ТХК – Челмет – 
2:3, СКА-Карелия 
– Сарыарка – 1:4, 
Кубань – Южный 
Урал – 2:4.
Б Л И Ж А Й Ш И Е 
МАТЧИ «САРОВА»:
12 декабря. Юж-
ный Урал – Саров.
14 декабря. Чел-
мет – Саров.
16 декабря. Сары-
арка – Саров.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

СКИФ (Нижегородская область,  
Россия) – КАРВИНА (Карвина, Чехия) – 

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

5 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагор-
ный». 1896 зрителей.
Судьи: М. Борделе (Канада), Н. Хертрих 
(Германия); И. Могильникова, О. Шестако-
ва (обе – Казахстан).
СКИФ: Ряйсянен; Капустина – Печникова, 
Сосина – Силина – Рантамяки; Ялосуо – 
Смирнова, Надеждина – Лихачева – Фаляхо-
ва; Теплыгина – Бодрикова, Семенец – Ши-
ряева – Тимофеева; Белова, Рахимова.
«Карвина»: Дворакова; Гапова – Зикова, Ко-
варова – Капланова – Прибылова; Вытискова 
– Бротанкова, Ласкова – Ледлова – Букол-
ска; Худечкова – Кыткова, Валишова – Сол-
ничкова – Садилкова.
Шайбы забросили: 1:0 – Лихачева (Печнико-
ва, Сосина) – 24:22, 2:0 – Рантамяки (Печни-
кова, Сосина) – 52:04 (бол.), 3:0 – Тимофе-
ева (Бодрикова, Белова) – 57:23.
Штраф: 10 – 14.

Матч против чешской «Карвины» про-
шел с подавляющим преимуществом рос-
сийской команды, однако счет получил-
ся не очень крупным. Преимущество по 
броскам СКИФа было почти троекрат-
ным – 50:19, но весьма надежно действо-
вала голкипер чешек Барбора Дворакова. 

Несмотря на то, что игра шла практиче-
ски в одни ворота, первую шайбу в воротах 
чешек зрители увидели только на 5 минуте 
второго периода. Щелчок от синей линии 
Марии Печниковой Дворакова отразила, 
однако Екатерина Лихачева мастерски сы-
грала на добивании.

И вновь беспрерывные атаки скифя-
нок, вновь момент за моментом у ворот 
гостей, а гола все нет и нет… Только за 8 
минут до финальной сирены подопечные 
Олега Наместникова успокоили своего 
наставника: при игре в большинстве они  
разыграли образцово-показательную ком-
бинацию, которую завершила Каролина 
Рантамяки – 2:0. А победную точку поста-
вила Тимофеева – пследовал пас из-за во-
рот на «пятачок, и Анна в касание перепра-
вила каучуковый диск в сетку, окончательно 
сняв все вопросы о победителе.
СЭЙБРЗ (Вена, Австрия) – ПОПРАД (Попрад, 
Чехия) – 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) 

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ПОПРАД (Попрад, Чехия) –  
СКИФ (Нижегородская область, 

Россия) – 1:7 (0:2, 0:4, 1:1)

6 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагор-
ный». 1912 зрителей.
Судьи: Н. Хертрих (Германия), К. Кетонен 
(Финляндия); Е. Михалева, И. Могильнико-
ва (обе – Казахстан).
«Попрад»: Ламбер; Орсагова – Ракова, Го-
рецка – Джурнякова – Старонова; Кривян-
ска – Оберчянова, Суликова – Крайняко-
ва – Габорчикова; Чарнока – Дрдакова, Ко-
вачикова – Демир – Коренкова.
«СКИФ»: Ряйсянен (Тараканова, 21:41); 
Капустина – Печникова, Сосина – Силина – 
Рантамяки; Ялосуо – Смирнова, Надежди-
на – Лихачева – Фаляхова; Теплыгина – Бо-
дрикова, Рахимова – Тимофеева – Белова; 
Ширяева, Семенец.
Шайбы забросили: 0:1 – Силина – 08:10, 
0:2 – Рантамяки (Сосина, Ялосуо) – 15:57, 
0:3 – Сосина (Рантамяки, Печникова) – 
20:35, 0:4 – Фаляхова (Надеждина, Лиха-
чева) – 21:05, 0:5 – Рахимова (Тимофее-
ва) – 28:06, 0:6 – Тимофеева (Бодрикова, 
Рахимова) – 34:37 (бол.), 0:7 – Печникова 
(Сосина, Капустина) – 43:30 (бол.), 1:7 – Го-
рецка (Старонова) – 45:55.
Штраф: 8 – 2.

Как и днем ранее, нижегородки снова 
имели колоссальное игровое и территори-
альное превосходство над соперинцами на 

протяжении всего поединка. Счет по бро-
скам в створ в их пользу – 48:5! Порой даже 
случались эпизоды, когда, например, вы-
ходя вдвоем на одного голкипера, игроки 
СКИФа начинали пижонить, переуступая 
право броска друг другу, и дело до взятия 
ворот не доходило.

Впрочем, свои семь шайб хозяйки за-
бросили. Причем первые три – после соль-
ных проходов. Открывшая счет Елена Си-
лина прорвалась по левому борту, срезала 
угол и в «ближнем бою» переиграла фран-
цузского голкипера словацкого клуба. А 
вот Каролина Рантамяки, словно сквозь 
коридор, оставленный соперницами, про-
шла прямо по центру. Беря пример с под-
руг по команде, в начале третьего периода 
блеснула индивидуальным мастерством и 
Ольга Сосина, доведя счет до 3:0.  А спустя 
ровно полминуты эффектную скоростную 
трехходовку Надеждина – Лихачева – Фа-
ляхова завершила последняя.

После того, как счет стал 4:0, Олег На-
местников поменял вратаря, дав возмож-
ность поиграть юной Валерии Таракано-
вой. А скифянки, тем временем, до пере-
рыва еще дважды огорчили «Попрад». Пя-
тая шайба – награда за активную игру в от-
бор на «пятачке», и Алсу Рахимова замкну-
ла дальнюю штангу. А затем Анна Тимофе-
ева оказалась самой расторопной на доби-
вании после дальнего броска.

В третьем периоде игра успокоилась. 
СКИФу удалось отличиться лишь единож-
ды, когда Мария Печникова оказалась 
«острием копья» в концовке идеально  
разыгранного численного преимущества. 
И все же словачки сумели «подсластить 
пилюлю», огорчив Тараканову на 46 мину-
те. В итоге – 7:1.
СЭЙБРЗ (Вена, Австрия) – КАРВИНА (Карви-
на, Чехия) – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, по бул-
литам)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

 СКИФ (Нижегородская область,  
Россия) – СЭЙБРЗ (Вена, Австрия) – 

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

7 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагор-
ный». 2561 зритель.
Судьи: М. Борделе (Канада), Н. Хертрих 
(Германия); Е. Михалева, О. Шестакова 
(обе – Казахстан).
СКИФ: Ряйсянен; Капустина – Печникова, 
Сосина – Силина – Рантамяки; Ялосуо – 
Смирнова, Надеждина – Лихачева – Фаля-
хова; Теплыгина – Бодрикова, Белова – Ти-
мофеева – Рахимова; Семенец, Ширяева.
«Сэйбрз»: Виджиланти; Болтон – Хюблер, 
Кантор – Прен – Мейкснер; Беттарини – 
Виттих, Спурлинг – Хансер – Хови; Гранитц 
– Влчек, Киллиш вон Хорн – Виис – Сэдлон.
Шайбы забросили: 1:0 – Печникова (Капу-
стина) – 18:57 (бол.), 2:0 – Силина (Соси-
на) – 21:05, 3:0 – Капустина – 58:12 (п.в.).
Штраф: 12 – 12.

Составители календаря будто знали – 
заключительный матч турнира, в котором 
СКИФ встречался с австрийками, стал по-
единком за первое место. Чтобы занять 
его, нижегородкам надо было выиграть, 
причем не обязательно даже в основное 
время. Но, к счастью, ни до дополнитель-
ного времени, ни до серии буллитов дело 
не дошло.

Матч прошел с заметным преимуще-
ством российской команды. На исходе 
первого периода Мария Печникова при 
игре в большинстве мощно и 
точно «выстрелила» в дальний 
верхний угол ворот соперни-
ка от синей линии. А сразу по-
сле перерыва после отличного 
перехвата Ольги Сосиной бле-
стящий сольный проход удался 
Елене Силиной, которая удвои-
ла счет на табло. 

Однако даже несмотря на 
игровое превосходство хозяек, 

матч держал зрителей в напряжении до по-
следних минут. Каждый не реализованный 
СКИФом в третьем периоде момент при-
давал австрийкам сил, и они шли вперед, 
чтобы отыграться. Даже заменили вратаря 
на шестого полевого игрока за четыре ми-
нуты до финальной сирены. И, что вполне 
логично, получили третью шайбу в пустые 
ворота за две минуты до конца. Капитан 
СКИФа Александра Капустина из-за сво-
их ворот зряче отправила «хоккейный сна-
ряд» черед всю площадку точно в цель, по-
ставив  точку в игре. 

Одержав великолепную победу, СКИФ 
вышел в финальную стадию самого пре-
стижного женского клубного турнира Ста-
рого Света! Там его соперниками будут 
команды «Лугано» (Швейцария) – как по-
бедитель группы «F», «Линчепинг» (Шве-
ция) – как победитель группы «G», и «Блюз» 
(Финляндия) – как лучшая команда из за-
нявших вторые места в группах «Е», «F» 
и «G».
КАРВИНА (Карвина, Чехия) – ПОПРАД (По-
прад, Чехия) – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Олег НАМЕСТНИКОВ, 
главный тренер СКИФа:

– Турнир был организован на самом выс-
шем уровне, спасибо его устроителям за 
проделанную работу. Я переживал, что при-
дет очень много народу, и девчонок может 
просто затрясти. Однако благодаря опыт-
ным игрокам, которые уже и за сборную 
успели поиграть, эту нервозную обстановку 
удалось сгладить, молодежь наша не «пере-
горела». Вообще, для команд было сделано 
все необходимое на этом турнире. 

Конечно, «Сэйбрз» – это самый глав-
ный  соперник. Мы знали его сильные сто-
роны. Австрийки хорошо выходят из обо-
роны в атаку, поэтому нашим нападаю-
щим, пока силенок у них было побольше, 
было дано задание активно «садиться» на 
защитников «Сэйбрз», не давать им бы-
стро поднять голову и начать атаку. То есть, 
оборона у нас начиналась еще в зоне ата-
ки, сразу при потере шайбы. На два пери-
ода такой тактики нас хватило, потом дев-
чонки «подсели» физически. Поэтому мы 
тактику поменяли и стали играть по схеме 
«1-3-1», подлавливая противника на кон-
тратаках.  Тем более, что перед заключи-
тельной игрой мы испытывали определен-
ные трудности с игроками обороны. Саша 
Капустина, наш капитан, вышла на лед с 
подозрением на перелом, Ялосоу игра-
ла с температурой. Они не успевали вос-
станавливаться к следующей смене, поэ-
тому мы, по сути, играли в два защитника.

Хорошо, что мы этот турнир выигра-
ли. Если бы проиграли, это бы отрицатель-
но сказалось на состоянии игроков затем 
и в чемпионате России. Очень трудно по-
сле поражений выводить девчонок из не-
гативного состояния.

Мария ПЕЧНИКОВА, 
защитник СКИФа:

– Заключительный матч против коман-
ды из Австрии получился самым трудным. 
Он, по сути, был финальным для обеих ко-
манд на этом турнире. Мы настраивались 
на него соответствующим образом. Чув-
ствуется разница между играми в чемпио-
нате России и в Кубке европейских чемпио-
нов – на внутренние соревнования столько 
народу на наши матчи не ходит (улыбает-
ся). В какой-то мере это давление трибун 
помешало нам реализовывать то огромное 
количество моментов, которое мы созда-
ли во всех трех встречах. Теперь наша за-
дача – много тренироваться и хорошо под-
готовиться к финальной стадии Кубка чем-
пионов и к решающим поединкам в чемпи-
онате страны.

Лариса ТЕПЛЫГИНА, 
защитник СКИФа:

– Все три матча были очень трудными, 
несмотря на итоговый счет. Каждая ко-
манда сильна по-своему. Особенно в за-
ключительном матче пришлось побороть-
ся. Австрийки все время играли на скоро-
сти, у них все хорошо с пасом, с индиви-
дуальными действиями. Турнир показал 
– нам еще надо много работать над ре-
ализацией моментов. Обидно, что очень 
много не забываем из того, что создаем. 
Если честно, особого отличия между со-
перницами, с которыми мы играем в чем-
пионате России и с которыми встреча-
лись в рамках Кубка европейских чемпи-
онов, я не почувствовала – в националь-
ном первенстве сейчас сильных соперни-
ков тоже стало немало. Просто здесь ат-
мосфера несколько иная – все-таки это 
престижнейший международный турнир. 
И мы очень благодарны зрителям, кото-
рые в таком большом количестве приш-
ли поболеть за нас в эти три игровых дня. 
Мне кажется, что СКИФ впервые играл 
при таком стечении публики. Теперь у 
нас одна задача – непременно выиграть 
Кубок европейских чемпионов в февра-
ле следующего года!

Олег ПАПИЛОВ

ÄÎ ÊÓÁÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 
- ÐÓÊÎÉ ÏÎÄÀÒÜ!

Хоккеистки СКИФа подарили настоящий праздник нижегородским любите-
лям хоккея, выиграв все свои матчи на полуфинальной стадии Кубка европей-
ских чемпионов!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКИФ 3 3 0 0 0 0 0 13-1 9
2. Сэйбрз 3 1 0 1 0 0 1 9-4 5
3. Карвина 3 1 0 0 1 0 1 7-7 4
4. Попрад 3 0 0 0 0 0 3 3-20 0

Лучшие игроки турнира по решению директората:
Вратарь – Меери РЯЙСЯНЕН (СКИФ).
Защитник – Реган БОЛТОН (Сэйбрз).
Нападающий – Каролина РАНТАМЯКИ (СКИФ).
Самый ценный игрок – Ольга СОСИНА (СКИФ).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Сарыарка  32  20  2  1  0  1  8  108-68  67
2. Ижсталь  31  16  2  3  2  0  8  91-61 60
3. Рязань  32  16  1  3  1  1  10  85-76 58
4. Буран  31  16  0  3  4  0  8  92-80 58
5. ТХК  32  13  2  6  2  1  8  85-71 58
6. Липецк 31  13  4  3  3  1  7  89-70 57
7. Молот-Прикамье  31  15  1  4  0  0  11  93-71 55
8. Дизель  31  13  2  2  2  5  7  77-69 54
9. Торос  32  14  2  1  4  1  10  83-72 53
10. Кубань  32  15  0  1  0  2  14  81-79 49
11. Нефтяник  31  12  0  3  3  2  11  95-87 47
12. Рубин  31  11  3  2  3  0  12  75-74 46
13. Южный Урал  32  10  2  3  3  3  11  82-90 46
14. Сокол  30  11  0  4  2  2  11  70-74 45
15. Зауралье  30  10  1  3  4  2  10  58-57 44
16. Спутник  30  11  2  1  1  3  12  70-81 43
17. Казцинк-Торпедо 31  9  2  2  3  3  12  72-92 41
18. Челмет  31  10  2  1  3  1  14  64-79 40
19. Ермак  31  11  0  2  1  1  16  65-80 39
20. Динамо  31  10  1  3  1  0  16  85-91 39
21. САРОВ  32  8  0  3  5  0  16  65-82 35
22. Ариада  30  7  3  2  4  0  14  65-77 35
23. Барс  30  7  0  0  2  3  18  69-106  26
24. СКА-Карелия  31  5  1  1  4  1  19  51-83 24
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ТРЕТЬЕ МЕСТО – ЭТО ВЕРШИНА
– Валерий Викторович, разрешите сна-

чала поздравить вас с недавним 60-летним 
юбилеем, а также с бронзовыми медалями 
«Сарова» в чемпионате области. Довольны 
результатом?

– Спасибо за поздравления. Что касается 
результата... Он говорит сам за себя. Приятно 
быть в призерах. Третье место – это тоже сво-
еобразная вершина.

– А ставилась перед командой задача 
перед сезоном быть на пьедестале?

– Конкретной задачи не ставилось. Но пре-
зидентом клуба Сергеем Безруковым были 
сказаны такие слова: «Мы пять лет ничего не 
завоевывали, и было бы неплохо подняться на 
новую высоту – не важно, в Кубке ли области, 
в чемпионате ли». Что греха таить, в кубковом 
турнире полегче добиться успеха – там не ис-
ключен элемент удачи, элемент случайности. 
У каждой ведь команды есть неудобные сопер-
нике, а в Кубке судьба с ними может не све-
сти. А чтобы в чемпионате занять высокое ме-
сто, весь турнир надо ровно пройти. Нам уда-
лось это сделать.

– То, что в концовке чемпионата медали 
были так близки и не было права на ошиб-
ку, наложило отпечаток на действия фут-
болистов на поле? Давил на них груз ответ-
ственности? И как пытались их «привести 
в чувство»?

– Любой спортсмен, когда чувствует, что 
удача близка, старается делать все возмож-
ное, чтобы ее не упустить. И мы ее не упусти-
ли, хотя, если честно, на каком-то этапе каза-
лось, что шанс занять третье место не так велик.

Сделаю небольшой экскурс в прошлое. Ког-
да Владимир Васильевич Ананьев, возглавляв-
ший до меня «Саров», почувствовал усталость и 
в силу ряда причин ушел со своего поста, пере-
до мной стояла задача, в первую очередь, сде-
лать играющую команду. Результата ведь раз-
ными способами можно добиваться. Я знал, что 
бюджет у клуба весьма скромный. Денег на то, 
чтобы пригласить футболистов, которые мо-
гут сделать результат, у нас просто-напросто 
не было. Что оставалось? Во-первых, создать 
дружный коллектив. Во-вторых, сделать так, 
чтобы из каждого игрока, который есть в ко-
манде, выжать максимум. Возьмите минувший 
сезон. У нас в команде в этом чемпионате едва 
ли не все забивали, кроме вратарей. В-третьих, 

сделать так, чтобы футболисты получали удо-
вольствие от игры.

КОМАНДЕ НУЖЕН ЛИДЕР
– Этот сезон во многом для «Сарова» 

был переломным. Например, за два по-
следних сезона ваша команда шесть раз 
подряд (!) проиграла борскому «Спарта-
ку». Но в итоге вы все же сняли это «про-
клятье»...

– Когда мы уступили Бору 2:3 на их поле в 
матче на Кубок, я сказал ребятам: «Дело в пси-
хологии. Если люди выходят на поле и изначаль-
но не верят, что могут обыграть своего сопер-
ника, ничего хорошего ждать не приходится». 
Хотелось снять это напряжение со своих игро-
ков, избавить их от этого комплекса. Видимо, 
получилось. Много факторов было против нас 
в ответном поединке, но мы не «рассыпались», 
продолжали «гнуть свою линию». Ни в чем не 
уступили в ответной игре, но... проиграли 0:1. 
Когда играют две равные команды, результат 
делает личность.У борчан такой лидер нашел-
ся – Илья Рогожин. У нас этой личности не ока-
залось на тот момент. А во втором круге в «Са-
рове» появился Слава Быстрицкий. Нам очень 
нужен был такой футболист – мастеровитый, 
без комплексов! И с ним в составе мы борский 
«Спартак» обыграли-таки!

– Будь Быстрицкий в команде с начала 
сезона, можно было бы замахнуться на бо-
лее высокий результат, нежели бронзовые 
медали? Ведь от того же Богородска всего 
на два очка «Саров» отстал...

– Слова «если» в футболе не бывает, кто 
знает... Кстати, если бы мы не упустили побе-
ду в матче с Богородском, когда вели 1:0, 2:1 и 
пропустили гол в добавленное время, места-
ми в таблице могли и поменяться. В принципе, 
игра-то была наша, во втором тайме мы полно-
стью грозного соперника переиграли! Не хва-
тило внутреннего стержня...

– Но и другой, противоположный при-
мер можно привести. Игра в Городце, счет 
2:2. И на последней минуте «Саров» заби-
вает победный мяч!

– Так мы верили в эту победу! Команда не 
останавливалась до последнего, сражалась за 
три очка. Хотя сам ход игры ничего хорошего 
нам не предвещал.

– Быстрицкий стал лидером не только на 
поле, но и в раздевалке?

– Ребята прислушиваются к нему. А на фут-
больном поле всегда стараются довести мяч 
до Славы. Это о чем говорит? О том, что он ли-
дер. Человек, который в сложной ситуации мо-
жет принять верное решение, из полумомен-
та выжать гол.

НРАВИТСЯ ИГРАТЬ ПРОТИВ 
ОБУЧЕННЫХ

– Помимо Быстрицкого, «Саров» попол-
нили в этом сезоне еще три человека – Па-

вел Аверин, Дмитрий Варфоломеев и Артем 
Громов. Усилили они команду?

– Несомненно. Когда Паша Аверин пришел 
в команду, мне казалось, что это, в первую оче-
редь, игрок атакующего плана. Оказалось, нет. 
Для игры впереди ему некоторых качеств не хва-
тает. Зато есть хорошее игровое чутье, Аверин 
хорошо владеет мячом, может сыграть жестко. 
Считаю, он может стать универсальным фланго-
вым игроком, а может, станет и... центральным 
защитником. Зимой я его на этой позиции про-
бовал, и ляпов, я вам скажу, Паша не допускал.

Диму Варфоломеева мне предложили как 
нападающего. У него опыт форварда имеется, в 
«Нижнем Новгороде» он играл на этой позиции. 
Быстрые ноги, большой объем легких, вынос-

ливость, умение быстро принимать решения, 
на мгновение опередить соперника – все это 
козыри нападающего. Но вот фактуры не хва-
тает – антропометрические данные не самые 
выдающиеся. Поэтому борьбу за мяч частень-
ко Дима проигрывает габаритным защитни-
кам. Чтобы Варфоломеев приносил максимум 
пользы команде, пришлось «наступать на гор-
ло собственной песне» и перевести его в полу-
защиту. Да его и самого тянет всегда на фланг.  
Дима – левша, и, по логике вещей, его целе-
сообразнее было бы использовать на левом 
фланге, у меня же он играет на правом. Поче-
му? А чтобы смещался в центр, обострял ситу-
ацию, сам бил по воротам – от углового флаж-
ка ведь не забьешь. 

Имея хорошие, быстрые фланги, мы предпо-
читаем играть «вторым номером». Так легче про-
ходить массированную оборону. А в той коман-
де, которую я принял, флангов вообще не было. 
И Аверина, и Варфоломеева, и Диму Воробьева я 
все время заставлял больше думать на поле, вы-
полнять больше технико-тактических действий. 
Не имея лидера в атаке, «Саров», тем не менее, 
умудрился забить в чемпионате 39 мячей – бла-
годаря именно такой тактике, где ставка делает-
ся на среднюю линию. Да и оборону удалось вы-
строить надежную в этом сезоне – за весь пер-
вый круг «Саров» пропустил всего шесть мячей.

К слову, защитник Артем Громов поя-
вился в команде, как и Быстрицкий, со вто-
рого круга. В задней линии проблемы на-
чались тогда, когда опытный Игорь Волков, 
имея колоссальный опыт, умение выбирать 
позицию, стал, мягко говоря, «пробуксовы-
вать». Если защитник не выигрывает из деся-
ти единоборств с нападающим восемь – это 
уже проблематично. Если человек начинает 
не успевать – его из защитников надо либо 
в среднюю линию переводить, либо ближе 
к чужим воротам. Да  и сам Игорь признал-
ся – говорит, устал, не могу больше. 

А ближе к середине чемпионата еще и 
болезни пошли... У центрального защитни-

ка Саши Волкова две грыжи на позвонке об-
разовались. Как он с этим играл – вообще 
уму непостижимо. Под конец первого круга 
он поехал в санаторий лечиться, на месяц 
выпал из строя. Стали искать центрально-
го защитника – так Артем Громов и появил-
ся в коллективе. Да, у него есть недостатки 
в игре. Головой, например, неважно играет, 
что для центрального защитника непозво-
лительно. Не может плотно ударить по мячу 
подъемом... Но я вижу, как Артем на трени-
ровках работает, живет жизнью команды. И 
он постоянно стремится учиться!

– Какой матч (или матчи) по ходу сезо-
на команда провела если не идеально, то 
близко к этому?

– В футбол, прежде всего, играют для 
того, чтобы получать удовольствие. От ка-
ких матчей я удовольствие получил? Пожа-
луй, по содержанию – от игры в Арзамасе. 
Зная о качестве тамошнего газона, мы не 
сбились на навал, продолжая играть в свою 
игру. Только вот реализация нас подвела, 
да и судья два мяча у нас отнял, счет-то как 
минимум 4:1 должен был быть. Но все рав-
но мы забили и выиграли 2:1, причем про-
пустили уже на последней минуте.

Еще понравилась домашняя игра с 
«Химиком-Тосолом-Синтезом», в которой мы 
побели будущего чемпиона области со сче-
том 1:0. Это был единственный матч во втором 
круге, в котором дзержинцы уступили. Дубле-
ры «Химика» порой просто не знали, что делать 
на поле, выглядели беспомощными. Даже Сер-
гею Корневу, который на футбольном поле все 
умеет, играть не давали!

«Нижнему Новгороду» мы уступили 1:2, но 
мне понравилось, как «Саров» играл в этом 
матче. Два момента было у нижегородцев за 
90 минут, и оба они использовали, воплотив 
в голы быстрые контратаки. Мне вообще нра-
вится играть с обученными командами. К тако-
вым я отношу дубль выксунского «Металлурга», 
«Химик-Тосол-Синтез», тот же «Нижний Новго-
род», ДЮСШ-«Олимпиец-Д». 

– Тогда скажите, какие матчи, наобо-
рот, не понравились в исполнении своей 
команды?

– С «Городцом», например, домашняя встре-
ча. Почему? Дело не в том, что 1:2 проиграли. 
Там выходят на поле мужики, играют исключи-
тельно на характере, бьются за результат. У нас 
был сумасшедший настрой, а игры – никакой. 
Да еще и Игорь Волков в концовке в свои воро-
та забил... Значит, плохо готовились. Я считаю, 
пока рано говорить, что у нас в Сарове сейчас 
классная команда. Когда не хватает умения, это 
должно компенсироваться за счет настроя. На 
Бор или Богородск ребят настраивать не надо, 
а пришлось вот с Починками играть на Кубок... 
Футболисты наши начинают вспоминать, что им 
с этой командой играть, только тогда, когда на 
футбольное поле выходят... Отсюда и проблемы.

СТОРОННИК КОЛЛЕКТИВНОГО 
ФУТБОЛА

– Валерий Викторович, а вы сторонни-
ком какого футбола вообще являетесь? Ка-
кие тактические схемы вам ближе?

– Я сторонник коллективного футбола. Во-
вторых, считаю, что каждый футболист должен хо-

ГНУТЬ СВОЮ 
ЛИНИЮ!

12 декабря в Сарове ожидается большой праздник. Здесь состоится чествование мест-
ной футбольной команды, которая после пятилетнего перерыва вновь стала призером об-
ластного чемпионата. Теперь ее ждет торжественный момент: вручение медалей, подар-
ков, поздравления руководителей города и высоких гостей…   

В этом году произошло и заметное событие в жизни главного тренера ФК «Саров» Ва-
лерия Тихонова, который и привел своих подопечных к бронзовым медалям. Он  отметил 
свой 60-летний юбилей.

Согласитесь, появилось два отличных повода, чтобы съездить в Саров и обстоятель-
но побеседовать с одним из самых авторитетных специалистов футбола на Нижегород-
чине, который всю свою жизнь посвятил «виду спорта номер один».

Валерий ТИХОНОВ:

ÊÑÒÎÂÎ ÑÒÀÐÒÓÅÒ 
21 ÄÅÊÀÁÐß!

Определена дата начала открыто-
го первенства города Кстова по футбо-
лу – 21 декабря. 

Соревнования пройдут в формате «8+1» 
на новом искусственном поле (40 на 70 ме-
тров) спорткомплекса «Премьер-Лига» сре-
ди мужчин и юношей в двух возрастных груп-
пах: 2002-2003 и 2004-2005 г.р.

Заявки принимаются до 15 декабря.
Контактные телефоны: 8-920-252-16-29 

(Михаил Савинов), 8-920-252-11-27 (Алек-
сандр Абубякеров).
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рошо уметь делать свое дело не только не своей по-
зиции, но и на других. То есть, быть универсалом.

– Даже в любительских соревнованиях, 
таких, как чемпионат области, в последние 
годы все решают деньги. В лидерах те ко-
манды, где есть стабильное финансирова-
ние, у футболистов приличные зарплаты. 
Не губит это обстоятельство сам дух люби-
тельского футбола?

– Проблема стара, как мир. Эта практика не 
вчера и не сегодня началась. Я в середине 70-х на-
чинал играть в футбол на областном уровне в ар-
замасском «Торпедо». Думаете, тогда по-другому 
было? Конечно, деньги не те были, однако «рабо-
та» с судьями всегда имела место быть. В каждой 
команде был человек, у которого имелся портфель 
с бутылочкой коньяка, с закусочкой для судьи. Не 
знаю, как это называется... Человеческий фактор, 
наверное (смеется). Футболисты были устроены 
на заводах в своих районах, нас как только не на-
зывали – «варягами», «подснежниками»... Нам го-
ворили: ваше дело – хорошо играть в футбол, про-
славлять честь предприятия. Ходили на завод толь-
ко за зарплатой. А зарплата была приличная. Я, на-
пример, в термическом цехе был устроен. Макси-
мум, 2-3 месяца в год работал, а были годы – не 
работал вообще. В зависимости от того, как сезон 
отыграешь. Мол, если выиграли – как их работать 
заставишь (улыбается).

МАГИЯ «ЛУЖНИКОВ»
– Валерий Викторович, а вы сами как в 

футбол играть начали, в каком возрасте?
– Для меня футбол – это смысл всей моей 

жизни. Если честно, до пятого класса я себя не 
помню. А знаете, как я почувствовал, что хочу 
играть в футбол? Благодаря тому, что очень здо-
рово комментировали футбольные матчи Вадим 
Синявский, Николай Озеров, Ян Спарра. Телеви-
зоров тогда почти ни у кого не было, мы в част-
ном секторе жили в Арзамасе, и я буквально 
«прилипал» к радиоприемнику и заслушивался, 
как они рассказывали про футбол. Я не понимал, 
например, когда комментатор говорил, что фут-
болист пробил через себя. Все думал: ну как это 
так – «через себя»...

А как мы, мальчишки, начинали в футбол 
играть? Брали маленькие резиновые мячи и в 
забор «стучали» ими. Конечно, в школе играли. 
Класс на класс, школа на школу... Нам тогда ро-
дители по 10-15 копеек давали в день «на пирож-
ки», и вот я однажды пацанов подговорил деньги 
эти экономить и купить настоящий футбольный 
мяч. Десять человек нас, мальчишек, было, со-
брали наши копейки и купили шнурованный мяч 
за три с чем-то рубля. Поскольку я был организа-
тором этого негласного объединения, мяч дове-
рили хранить мне. Потом как-то с отцом мы по-
ехали в Москву за продуктами. Он, кстати, тоже 
был любителем футбола, хотя сам никогда не 
играл. Так вот, пришли мы с отцом в «Лужники» на 
матч Кубка СССР «Спартак» – «Шахтер» (Донецк) 
в 1966 году. Получается, было мне 12 лет. Когда 
я увидел эту грандиозную арену, само футболь-
ное поле главного стадиона страны – был напо-
вал сражен! 66 тысяч зрителей на трибунах! Пом-
ню, как за «Спартак» блистали Маслаченко, Ху-
саинов, Крутиков. Москвичи тогда 2:0 выиграли.

Помню, в 1968 году наша дворовая команда 
впервые участвовала в городских соревновани-
ях на призы клуба «Кожаный мяч». А, учась в 10 
классе, я оказался в юношеской команде «Спар-
так» при заводе Коммунального машинострое-
ния, потом – в «Знамени». Самый первый турнир, 
на который мы поехали, проходил в Кулебаках. 
Чем соревнования эти закончились, сейчас уже 
и не вспомню, зато запомнилось другое. В эти 
же сроки родители собирались ехать в Новорос-
сийск отдохнуть, и передо мной стояла дилем-
ма – с ними на море отправиться или с коман-
дой? Какой вариант выбрал, догадаться, навер-
ное, несложно – конечно, футбол! 

Откровенно говоря, тяжеловато было на пер-
вых порах в физическом плане – я худенький 
был, маленький. Но по окончании школы ушел 
служить в армию, попал на корабль, на три года. 
Там тоже подобралась компания ребят, кото-
рые играли в футбол. Стали участвовать в пер-
венстве среди моряков в Кронштадте, потом – в 
первенстве Ленинградской области. А уж на тре-
тьем году службы, когда был старшиной, я сам 
собирал команду.

– После демобилизации сразу на область 
играть стали?

– Тогда в Арзамасе только-только «Торпедо» 
организовалось. Приехал тренировать коман-
ду Виктор Васильевич Звягин то ли в 1975-м, то 
ли в 1976 году, он взял меня, устроил на завод, 
я стал освобожденным футболистом. Так, соб-
ственно, моя футбольная карьера и началась в 
первенстве области. Года два мы поиграли по 
второй группе, потом вошли в первую – это как 
сейчас высшая лига. Сезонов 17 я на область в 
общей сложности отыграл. Причем только за ар-
замасские команды.

ЗА «ВОЛГУ» ЗАБИЛ  
В МАТЧЕ ОТКРЫТИЯ

– Но вы ведь и в горьковской «Волге» 
играли?

– Да, был такой период. Полтора сезона за 
«Волгу» выступал, в конце января – начале фев-
раля 1982 года меня взяли. Команду тренировал 
Александр Николаевич Щербаков. Звягин мне 
говорит: «Валера, тебя берут в «Волгу». Сроч-
но езжай на базу, на стадион «Труд». Собрал 
вещи, приехал. Коля Козин, Саша Минаев, Вале-
ра Малышев, Саша Фролов, Саша Марков, Се-
нюрин тогда были в команде. Из 34 матчей, ко-
торые «Волга» провела за этот сезон, 30 я про-
вел в основе. Играл крайнего хавбека. Нелучшие 
времена были тогда для «Волги». Все опять же 
в деньги упиралось. Входил я тогда в число кан-
дидатов в сборную области, которая готовилась 
к Спартакиаде народов СССР и которую готовил 
Арсен Найденов. Много обещали, когда звали 
переехать из Арзамаса, но в итоге оказалось – 
блеф. Квартиру так и не дали. А в родном Арза-

масе пообещали квартиру. В итоге я вернулся. 
Но что я хорошего почерпнул в «Волге», так это 
ощущение того, что ты действительно находишь-
ся в команде мастеров. Если чем-то занимаешь-
ся, заниматься этим надо профессионально.

– Вы за «Волгу» даже один гол забили? 
Кому?

– Саранской «Светотехнике». Причем в мат-
че открытия сезона. Причем головой (улыбает-
ся). Валера Малышев штрафной пробивал, я с 
левого фланга открылся и практически с линии 
штрафной пробил со «второго этажа».

– С арзамасским «Торпедо» вы до пер-
вой лиги дошли?

– Да. Особенно запомнились матчи на Кубок 
России с командами высшей лиги. До четверть-
финала даже доходили! Помню, играли с москов-
ским «Динамо» в Москве. Я в этом матче участия 
не принимал, хотя был заявлен на игру. А в се-
зоне 1994-1995 годов в 1/8 финала разгроми-
ли камышинский «Текстильщик» со счетом 3:0, 
который тренировал Сергей Павлов. «Тестиль-
щик» тогда к нам в Арзамас приехал сразу по-
сле игры с «Нантом» на Кубок УЕФА, и вот как 
мы его встретили... Правда, в четвертьфинале 
«Спартаку-Алании» из Владикавказа уступили. 

Позже я на тренерскую работу перешел, по-
могал Владимиру Леонидовичу Дергачу. Пред-
ложил мне Владимир Иванович Тюрин, дирек-
тор Арзамасского машиностроительного заво-
да, который содержал «Торпедо». Меня назначи-
ли тренером дубля, и в первый же год мы стали 
чемпионами области.

После ухода Дергача я полсезона возглав-
лял команду, сместил меня потом Валерий Си-
нау. Но я продолжал работать его помощником.

– А чем стали заниматься, когда «Торпе-
до» развалилось?

– Уехал в Выксу, два года работал там. Помо-
гал Евгению Попову в главной команде. Мы чет-
вертыми стали во второй лиге. Потом вернулся 
в Арзамас, работал с «Дружбой». Довелось и в 
Семенове поработать с местной командой. А те-
перь все мои мысли – это футбольный клуб «Са-
ров». Радует, что в городе ядерщиков модерни-
зируется база для развития «вида спорта номер 
один» – это не может не радовать. Думаю, через 
некоторое время она будет одной из лучших в об-
ласти. А если будет инфраструктура – результат 
обязательно придет.

– Валерий Викторович, вы ведь еще и в 
хоккей играли...

– Я трехкратный чемпион области по хоккею. 
За арзамасскую команду тогда немало именитых 
хоккеистов выступало – Сережа Еганов, Павел 
Жуков, Сергей Курдин, ворота защищал покой-
ный ныне Саша Котомкин. Но две пятерки были 
составлены из арзамасских ребят, правда, игра-
ла, по большому счету, только одна. Естествен-
но, от футбола я никогда не отходил – просто зи-
мой на хоккей переключался.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
Саров – Нижний Новгород

ÌÎËÎÄÖÛ!
Накануне чествования ФК «Саров» 

одна из преданных болельщиц коман-
ды посвятила ей трогательное стихот-
ворение, взяв за основу творчество В.Д. 
Ильина.

Срывает осень листья снова,
В холодных тучах небосклон,
Сезон футбольный завершен.
Нелегким был он для «Сарова»,
Но, проявив характер свой,
Играли парни все с азартом,
Красивой радуя игрой!

И пусть осечки были, срывы-
Непредсказуем ведь футбол,
Но все мы в радостной порыве
Кричали дружно, громко:»Г-о-о-о-л!»

Глядим турнирную таблицу,
Она притягивает взор,
Командой можем мы гордиться,
Команда-БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР!

Осенний ветер в роще пляшет.
Слетают листья, их не счесть,
Да, МОЛОДЦЫ, ребята наши, 
За это им хвала и честь!!!!!!!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ГРУППА «C»

4 тур. 4 ноября. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – Байер 
(Германия) – 1:2 (Рондон, 89 – Сон Хюнь-Мин, 68; 73), Бен-
фика (Португалия) – Монако (Франция) – 1:0. 5 тур. 26 ноя-
бря. Зенит – Бенфика – 1:0 (Данни, 79), Байер – Монако – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Байер 5 3 0 2 7-4 9
2. Монако 5 2 2 1 2-1 8
3. ЗЕНИТ 5 2 1 2 4-4 7
4. Бенфика   5 1 1 3 2-6 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 6 тур. 9 декабря. 22:45 – Мона-
ко – Зенит, 22:45 – Бенфика – Байер. 

 ГРУППА «E»
4 тур. 5 ноября. Манчестер Сити (Англия) – ЦСКА (Москва, 
Россия) – 1:2 (Туре, 8 – Думбия, 2; 34), Бавария (Германия) – 
Рома (Италия) – 2:0. 5 тур. 25 ноября. ЦСКА – Рома – 1:1 (Тот-
ти, 43 – В.Березуцкий, 90+3), Манчестер Сити – Бавария – 3:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Бавария  5 4 0 1 13-4 12
2. Рома 5 1 2 2 8-12 5
3. ЦСКА 5 1 2 2 6-10 5
4. Манчестер Сити 5 1 2 2 7-8 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 6 тур. 10 декабря. 22:45 – Рома 
– Манчестер Сити,  22:45 – Бавария – ЦСКА.  

ЛИГА ЕВРОПЫ
ГРУППА «E»

4 тур. 6 ноября. Динамо (Москва, Россия) – Эшторил 
(Португалия) – 1:0 (Кураньи, 77), Панатинаикос (Гре-
ция) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 2:3. 5 тур. 27 но-
ября. Динамо – Панатинаикос – 2:1 (Ионов, 61 – Берг, 
14; Триантафиллопулос, автогол, 55), Эшторил – ПСВ 
Эйндховен – 3:2 (матч отсановлен). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ДИНАМО М 5 5 0 0 8-3 15
2. ПСВ Эйндховен    4 2 1 1 5-4 7
3. Эшторил 4 1 0 3 3-4 3
4. Панатинаикос 5 0 1 4 5-10 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 6 тур.  11 декабря. 21:00 – ПСВ 
Эйндховен – Динамо М, 21:00 – Панатинаикос – Эшторил. 

ГРУППА «H»
4 тур. 6 ноября. Вольфсбург (Германия) – Краснодар (Рос-
сия) – 5:1 (Хант, 47; 57; Гилявоги, 73; Бендтнер, 89, с пе-
нальти; 90+1 – Вандерсон, 72), Эвертон (Англия) – Лилль 
(Франция) – 3:0. 5 тур. 27 ноября. Краснодар – Лилль – 1:1 
(Ари, 35 – Нолан РУ, 79), Вольфсбург – Эвертон – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Эвертон 5 3 2 0 10-2 11
2. Вольфсбург 5 2 1 2 11-10 7
3. Лилль 5 0 4 1 3-6 4
4. КРАСНОДАР 5 0 3 2 6-12 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 6 тур. 11 декабря. 23:05 – Лилль 
– Вольфсбург, 23:05 – Эвертон – Краснодар.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
16 тур. 2 декабря. Арсенал (Тула) – Уфа (Уфа) – 0:1 (Хан-
джич, 22), ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:1 (Ере-
менко, 78; 90+ – Таказов, 15). 3 декабря. Локомотив 
(Москва) – Урал (Екатеринбург) –1:0 (Н'Дойе, 90), Ру-
бин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (Витсель, 
68), Кубань (Краснодар) – Краснодар (Краснодар) – 1:1 
(Букур, 58 – Перейра, 21), Терек (Грозный) – Торпедо 
(Москва) – 0:1 (Путило, 45). 4 декабря. Мордовия (Са-
ранск) – Динамо (Москва) – 0:1 (Губочан, 37), Спартак 
(Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (Глушаков, 
74 – Торбинский, 71). 
17 тур. 6 декабря. Зенит – Краснодар – 4:0 (Гарай, 12; 
55; Данни, 61; Смольников, 68), Кубань – ЦСКА – 0:1 
(Мусса, 45). 7 декабря. Терек – Локомотив – 0:0, Ди-
намо – Амкар – 5:0 (Кураньи, 22; Вальбуэна, 48; Джуд-
жак, 67; Ионов, 81; Юсупов, 88). 8 декабря. Мордовия 
– Рубин – 0:1 (Эдуардо, 42), Торпедо – Уфа – 2:2 (Пу-
тило, 40; Мирзов, 65 – Де Оливейра, 20; Тумасян, 37), 
Ростов – Арсенал – 0:1 (Кашчелан, 34), Спартак – Урал 
– 2:0 (Хурадо, 63; 85). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зенит 17 13 2 2 41-10 41     
2. ЦСКА 17 11 1 5 38-16 34     
3. Динамо 16 10 2 4 36-19 32    
4. Краснодар 17 9 4 4 26-16 31     
5. Локомотив 17 8 6 3 20-12 30
6. Спартак 17 8 5 4 26-20 29
7. Рубин 17 7 6 4 23-18 27
8. Кубань 17 6 8 3 18-19 26
9. Терек 17 7 4 6 18-14 25
10. Мордовия 17 6 2 9 13-26 20
11. Уфа 17 4 6 7 14-21 18
12. Торпедо 17 3 5 9 15-32 14
13. Урал 17 4 1 12 15-26 13     
14. Амкар 16 3 3 10 12-29 12
15. Арсенал 17 3 2 12 10-25 11     
16. Ростов 17 2 5 10 15-37 11

ÎÏÐÎÑÛ 
- ÄÅËÎ 
ÒÎÍÊÎÅ

На Интернет-странице МФС «Привол-
жье» «В Контакте» был проведен доволь-
но интересный мониторинг общественно-
го мнения.

Так, на основании опроса болельщиков 
был сформирован рейтинг «положительных 
событий» минувшего сезона. Вот как в ито-
ге распределились голоса: 
1. В МФС «Приволжье» новый обладатель Кубка – 
«Чувашия» (76 голосов).
2. В МФС «Приволжье» новый победитель – «Сер-
гиевск» (52).
3. Выход из кризиса «Димитровграда» (50).
4. Хорошее выступление «Искры» (31).
5. Объединение «Шахтера» и «Волги-Олимпийца» (15).
6. Хорошая игра дубля «Газовика» (14).
7. Участие «Шахтера-Волги-Олимпийца» в Кубке 
страны (11).
8. Сильная игра СДЮСШОР-«Сокола» (10).
9. Появление новой команды в первенстве – ВКЗ (10).

Был также составлен и рейтинг событий 
со знаком «минус»:
1. Неожиданная потеря первого места «Шахтером-
Волгой-Олимпийцем» (62 голоса).
2. МФС «Приволжье» превращается в первенство 
спортшкол и дублей (52).
3. Снятие «Нефтяника» с чемпионата (35).
4. «Искра» не дотянулась до медалей и Кубка (30).
5. Высокие взносы (24).
6. Ничего плохого не было, все к лучшему (21).
7. Отсутствие среди бомбардиров Василия Пеня-
сова (15).
8. Чемпионство «Сергиевска» (12).
9. Снятие перед сезоном ЦСК ВВС (7).

Болельщики также обратили внима-
ние на некоторые заслуживающее внима-
ние моменты.
– Самой результативной командой первенства стал 
«Сергиевск» – 61 мяч.
– Больше всех мячей в первенстве забил Владимир 
Федотов («Шахтер-Волга-Олимпиец») – 22.
– Всех лучше разница мячей у «Шахтера-Волги-
Олимпийца» – + 44.
– Наибольшее количество матчей с перевесом в три 
и более мячей одержали «Шахтер-Волга-Олимпиец» 
(8 побед с общей разностью мячей 34-3) и «Сер-
гиевск» (8  побед с общей разностью мячей 33-3).
– Наибольшее количество очков в матчах с призе-
рами чемпионата набрал  СДЮСШОР-СОКОЛ – 8.
– По итогам только первого круга в тройку лиде-
ров вошли: «Шахтер-Волга-Олимпиец» – 34, «Сер-
гиевск» – 33, «Искра» – 25.
– По итогам только второго круга в тройку ли-
деров вошли: «Сергиевск» – 31, «Шахтер-Волга-
Олимпиец» – 29, «Чувашия» – 29.

Путем голосования были также названы 
лучшие игроки чемпионата, по версии посе-
тителей Интернет-ресурса: 
1. Сергей Дрожжинов («Искра»).
2. Михаил Хозилов (ДЮСШ «Чувашия»).
3. Василий Пенясов (ВКЗ КСДЮСШОР-Лада).

А  б о л е л ь щ и к и  ф у т б о л ь н о г о  к л у -
ба «Шахтер-Волга-Олимпиец» на своей 
Интернет-странице «В Контакте» провели соб-
ственный опрос – по определению лучшего 
игрока команды в минувшем сезоне. Им вто-
рой год подряд стал ветеран пешеланской ко-
манды Алексей Заболотный (на фото).

А вот болельщики «Шахтера» со стажем вы-
сказали свое мнение «по-старинке», отправив по 
почте письмо, собравшее свыше 100 подписей, в 
адрес редакции еженедельника «Футбол-Хоккей 
НН». В нем, в частности, говорится: 

«У нашей команды есть особенный покро-
витель – генеральный директор «Пешеланско-
го гипсового завода» Виктор Семенович Лавров, 
который в нынешнем году отметил свое 70-ле-
тие. Он сумел не только вывести предприятие 
на высокие производственные показатели, но и 
поднять на новый уровень футбол. При Лаврове 
на областном и региональном уровне «Шахтер» 
выиграл все, что только можно. А такие футбо-
листы, как Мельников, Егоров, Климов, Заболот-
ный, Белов, Родионов, Шкилев, Назаркин, Ло-
гинов и многие другие оставили неизгладимый 
след в истории местного футбола. Мы гордим-
ся своей командой!»

Что ж, а мы приветствуем любые проявле-
ния активности болельщиков – в любых цивили-
зованных формах!

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ
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«Старт» одержал вторую побе-
ду подряд. На сей раз нижегород-
цы переиграли «Динамо-Казань» 
– 5:2. В первом же своем матче 
за новый клуб  дублем отметился 
дозаявленный несколькими днями 
раньше Вячеслав Швецов.

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань) –  

5:2 (2:1)

3 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 4000 зрителей. Минус 5 
градусов. 
Судьи: А. Токмаков (Москва), А. Пронин 
(Ульяновск), А. Терентьев (Оренбург).
«Старт»: Евтин, Максименко, Климкин, 
Черепанов, Рычагов, Галяутдинов, Па-
тяшин, Киселев, Котков, Захваткин, Бе-
дарев. На замены выходили: В. Шве-
цов, Ворончихин, Ануфриев, Чехутин, 
Сергеев, Непогодин.
«Динамо-Казань»: Темников, Орло-
вский, А. Иванов, Чарушин, А. Кузне-
цов, Карсаков, Артюшин, А. Гаврилов, 
Шицко, Лебедев, Швырев. На замены 
выходили: Макаров, Мурзин, Козулин, 
Герасимов, Веселов.
Голы: 0:1 – Швырев (Козулин, 8), 1:1 – 
В. Швецов (Рычагов, 39), 2:1 – Ануф-
риев (Ворончихин, 40), 3:1 – Бедарев 
(Ворончихин, 55), 4:1 – В. Швецов (56), 
4:2 – Герасимов (Лебедев, 63, со сво-
бодного), 5:2 – Ворончихин (В. Шве-
цов, 87).
Штраф: 50 (Черепанов – 20, Климкин, 
Максименко, Чехутин – по 10) – 90 (Ле-
бедев, А. Иванов – по 20, Чарушин, Ор-
ловский, Артюшин, Мурзин, А. Кузне-
цов – по 10).

Сильный ветер поднялся в Нижнем 
Новгороде в день матча, и именно про-
тив ветра пришлось играть в первом 
тайме «Старту». На 8 минуте к успеху 
привела «выездная модель» казанцев, 
которые моментально возвращались 
в оборону, создавая численное преи-
мущество на определенных участках 
поля, и проводили быстрые контратаки. 
Прошла хорошая атака гостей по цен-
тру, Козулин отдал передачу налево на 
ход Швыреву, и тот нанес неотразимый 
удар в верхний угол.

После пропущенного мяча нижего-
родская команда сумела перестроиться 
и стала создавать момент за моментом 
у ворот Темникова. Сначала стартов-
цы «пристреливались»  издали, потом 
близки к голу были Захваткин, Ануф-
риев. В одном из эпизодов арбитры не 
решились назначить пенальти в ворота 
«Динамо», когда проход Киселева за-
щитники остановили в штрафной от-
нюдь не чисто. Мог отличится Алексей 
и позднее, когда не использовал чистый 
выход один на один…

Ответного гола пришлось ждать до 
39 минуты. Нацеленный прострел Ан-
тона Рычагова в штрафную реализо-
вал Вячеслав Швецов, подставивший 
клюшку и переправивший «снаряд». А 
уже через минуту «Старт» вышел впе-
ред. Антон Ворончихин отдал хороший 
дальний пас на Николая Ануфриева, и 
тот четко переиграл в «ближнем бою» 
голкипера – 2:1 к перерыву.

Второй тайм «Старт» начал в том 
же духе, что и закончил первый, «вы-
стрелив дуплетом» в течение одной 
минуты. Причем голы получились 
очень красивыми. Сначала прошла хо-
рошая контратака, которую мастерски 
завершил Леонид Бедарев, а затем 
скоростной проход по левому флан-
гу удался Швецову – 4:1.

Казанцы не собирались сдавать-
ся. Гол Андрея Герасимова со свобод-
ного вернул интригу в игру, ведь вре-
мени до финального свистка было 
более чем достаточно. «Старт» мог 
решить все вопросы после сольного 
прохода Ануфриева, Казань ответила 
опасным ударом Александра Гаврило-
ва, еще совсем недавно выступавшего 
за нижегородский клуб. Развязка на-
ступила за три минуты до финально-
го свистка, когда после дальнего уда-
ра Антона Ворончихина мяч влетел в 
дальнюю «девятку» – 5:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЩЕТИНИН, 
главный тренер «Динамо-Казани»:

– Матч получился интересным. 
Хочу поблагодарить ребят за то, что 
в таких сложных погодных условиях 
не дрогнули. Да, результат отрица-
тельный, но по содержанию игры, по 
желанию и по самоотдаче претензий 
нет ни к кому.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– «Динамо-Казань» сегодня – со-
вершенно другая команда, чем та, 
которая начинала чемпионат. Мы вы-
строили изначально определенную 
тактику на первый тайм, но ее при-
шлось срочно менять. Внести кор-
рективы заставили погодные усло-
вия. Плюс ко всему, перестроиться 
пришлось еще и потому, что «Дина-
мо» действовало на очень хороших 
скоростях. К счастью, ребята все бы-
стренько уловили – сделали все, что 
мы их попросили сделать. В обороне 
сыграли цепко, а свои моменты ис-
пользовали. Здорово, что так удачно 
дебютировал в нашей команде Вячес-
лав Швецов, забил два гола. Думаю, 
это лучшее, что может быть в дебют-
ной встрече.

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈË 
ÐÅÍÎÌÅ

Первое крупное поражение в 
этом сезоне потерпел «Старт». 
Случилось это в Красноярске, где 
подопечные Эдуарда Саксоно-
ва не сумели оказать достойно-
го сопротивления чемпиону Рос-
сии – «Енисею».

ЕНИСЕЙ (Красноярск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) –  8:2 (5:0)

9 декабря. Красноярск. Стадион «Ени-
сей». 3500 зрителей. Минус 8 градусов.

Судьи: Е. Тютюков (Горно-Алтайск), Е. 
Морозов, Д. Пронин (оба– Кемерово).
«Енисей»: Лисак, Викулин, М. Проко-
пьев, Ахметзянов, И. Шевцов, Джу-
соев, Толстихин, Максимов, Бондарен-
ко, Ломанов, Эдлунд. На замены вы-
ходили: Чернов, Е. Швецов, Нагуляк, 
А. Прокопьев, Д. Макаров.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Че-
репанов, Климкин, Патяшин, Галяут-
динов, Рычагов, Ворончихин, Котков, 
Швецов, Бедарев. На замены выходи-
ли: Ануфриев, Киселев, Сергеев, Не-
погодин, Захваткин, Чехутин, Фатехов.
Голы: 1:0 – Бондаренко (Ломанов, 6), 
2:0 – Эдлунд (Ломанов, 19), 3:0 – Нагу-
ляк (22), 4:0 – Эдлунд (Толстихин, 38, с 
углового), 5:0 – Эдлунд (Джусов, 40), 
5:1 – Климкин (Котков, 49), 5:2 – Фа-
техов (54), 6:2 – Толстихин (Ломанов, 
66), 7:2 – Бондаренко (Эдлунд, 81), 
8:2 – Максимов (Ломанов, 86).
Штраф: 30 (Толстихин, Ахметзянов, 
Ломанов  – по 10) –  10 (Ануфри-
ев – 10).

Судьба поединка решилась в пер-
вом тайме, когда сибиряки прове-
ли пять безответных мячей в воро-
та Шайтанова, причем автором трех 
из них стал шведский легионер «Ени-
сея» Эдлунд. При счете 3:0 в сере-
дине тайма «Старт» подавал четыре 
угловых подряд в течение пяти минут, 
но все безрезультатно. Стоило такую 
возможность получить «Енисею», как 
Эдлунд сразу же «стандарт» исполь-
зовал, сделав счет 4:0...

В начале второго тайма нижего-
родцы на какое-то время воспряли 
духом и в течение пяти минут сумели 
отличиться дважды – точными удара-
ми отметились вчерашние дублеры 
Климкин и Фатехов. Любопытно, что 
после этого тренеры «Енисея» даже 
взяли тайм-аут... Как знать, возможно 
именно это обстоятельство не позво-
лило развить свой локальный успех 
«Старту», который затем пропустил 
еще трижды.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
3 декабря. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Сибсельмаш (Новосибирск) – 8:4, 
Байкал-Энергия (Иркутск) – Кузбасс (Ке-
мерово) – 2:2, Уральский трубник (Пер-
воуральск) – Водник (Архангельск) – 3:1, 
Родина  (Киров) – Динамо (Москва) – 4:2, 
Зоркий (Красногорск) – Волга (Ульяновск) 
– 6:5, Старт (Нижний Новгород) – Динамо 
(Казань) – 5:2. 6 декабря. Байкал-Энергия 
– СКА-Нефтяник – 4:4, Кузбасс – Енисей 
(Красноярск) – 5:6, Динамо (М) – Водник 
– 10:4, Динамо (К) – Родина – 4:4. 9 дека-
бря. Енисей – Старт – 8:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 10 7 2 1 50-31 23
2. Енисей 8 7 0 1 53-28 21
3. Зоркий 8 7 0 1 59-35 21
4. Байкал-Энергия 10 6 2 2 52-39 20
5. Родина 10 5 2 3 45-42 17
6. Динамо (М) 9 4 1 4 45-36 13
7. СТАРТ 9 4 1 4 37-37 13
8. Уральский трубник 9 3 1 5 25-33 10
9. Водник 9 3 1 5 33-47 10
10. Кузбасс 9 2 3 4 30-37 9
11. Сибсельмаш 6 2 0 4 18-24 6
12. Динамо (К) 9 0 1 8 30-56 1
13. Волга 8 0 0 8 25-57 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 декабря. Сибсельмаш – Зоркий, Во-
дник – СКА-Нефтяник, Динамо (М) – 
Байкал-Энергия, Волга – Родина. 11 де-
кабря. Кузбасс – Зоркий. 12 декабря. 
Сибсельмаш – Старт, Уральский труб-
ник – Родина, Волга – Динамо (К), Во-
дник – Байкал-Энергия, Динамо (М) 
– СКА-Нефтяник. 14 декабря. Енисей 
– Зоркий, Кузбасс – Старт.

17 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÄÈÍÀÌÎ (Ìîñêâà) 

Íà÷àëî â 18:30. Âõîä ñâîáîäíûé

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 611 декабряФутбол-Хоккей Н
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СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВЫМПЕЛ (Королев) – 3:5 (2:3)

6 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 144 зрителя. 0 градусов.
Судьи: В. Иванов, Р. Лопаточкин (оба – 
Нижний Новгород), А. Кислов (Навашино).
 «Старт-2»: Болотов, Легошин, Оси-
пов, Михалин, Чкалов, Сергеев, Фа-
техов, Ефимов, Кессарийский, Кон-
дратьев, В. Иванов. На замены вы-
ходили: П. Даданов, Саксонов, Але-
шин, Базурин, Дашков, И. Даданов, 
Лапшин, Пермяков.
Голы: 1:0 – Кессарийский (Ефимов, 8, 
с углового), 2:0 – Фатехов (Легошин, 
11, с углового), 2:1 – Селедков (23, с 
пенальти), 2:2 – Оськин (Е. Горноста-
ев, 25), 2:3 – Оськин (Корниенко, 44), 
2:4 – Е. Горностаев (79), 3:4 – П. Да-
данов (85), 3:5 – Селедков (Е. Горно-
стаев, 89).
Штраф: 40 (Осипов – 20, Сергеев, Ми-
халин – по 10) – 20 (Голдин, А.Воюшин 
– по 10).

К 11 минуте «Старт-2» уже вел со 
счетом 2:0, реализовав два угловых – 
отличились Кирилл Кессарийский и 
Ренат Фатехов. Лучшего начала при-
думать было трудно, однако к сере-
дине тайма все встало на свои места. 
Сначала гости реализовали пенальти, 
назначенный за нарушение правил в 
пределах штрафной Осиповым, а сле-
дом Болотова застал врасплох «вы-
стрел» с острого угла – 2:2. «Старт-2» 
вполне мог выйти вперед, но два хо-
роших момента не реализовал Вла-
димир Иванов. Впрочем, и хозяев не-
сколько раз выручил Максим Боло-
тов. И все же на предпоследней мину-
те подмосковным хоккеистам удалось 
забить «гол в раздевалку».

Во втором тайме счет 2:3 долгое 
время не менялся, и только тогда, ког-
да «Старт-2» остался в двойном мень-
шинстве, «Вымпел» забил четвертый 
мяч. Но вскоре после розыгрыша сво-
бодного преуспел на добивании ни-
жегородец Павел Даданов. Остава-
лось играть еще пять минут, стартов-
цы пошли вперед большими силами, 
однако пропустили контратаку – 3:5.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВЫМПЕЛ (Королев) – 2:2 (1:2)

7 декабря. Нижний Новгород. Стади-
он «Старт». 100 зрителей. Минус 3 
градуса.
Судьи: В. Иванов, Р. Лопаточкин (оба – 
Нижний Новгород), А. Кислов (Навашино).
«Старт-2»: Кривоногов, Легошин, Ми-
халин, Бажанов, Осипов, Чкалов, Базу-
рин, Ефимов, Кессарийский, Кондра-
тьев, В. Иванов. На замены выходи-
ли: П. Даданов, Алешин, С. Сазонов, 
Лапшин, И. Даданов, Саксонов, Даш-
ков, Куприянов.
Голы: 0:1 – Пономарев (Е. Горноста-
ев, 11), 1:1 – Кондратьев (Осипов, 14), 
1:2 – Селедков (Е. Горностаев, 28), 2:2 
– Кессарийский (74, с пенальти).

Штраф: 45 (Легошин, Бажанов, Ефи-
мов, Осипов – по 10, Кессарийский – 5) 
– 50 (Мокеев, Лукьянов, Желтов, По-
номарев, Леонов – по 10).

В повторном матче место в воро-
тах «Старта-2» занял Сергей Кривоно-
гов, который еще в прошлом сезоне за-
щищал ворота «Вымпела». Да и сама 
игра пошла по другому сценарию, не-
жели накануне. Счет открыли гости, 
но буквально через три минуты ниже-
городцы отыгрались. Олег Осипов вы-
дал хорошую передачу вразрез на Эду-
арда Кондратьева, тот убежал один на 
один с вратарем, сблизился с ним, но 
умудрился-таки протолкнуть мяч в сет-
ку. До перерыва «Вымпел» сумел отли-
читься только один раз – хорошую атаку, 
которая развивалась по центру, а потом 
по правому флангу, завершил лучший 
бомбардир подмосковной команды 
Михаил Селедков. Нижегородцы мог-
ли сравнять счет (был опасный момент 
у Владимира Иванова), но не забили.

Казалось, во втором тайме «Стар-
ту-2» придется нелегко, ибо предсто-
яло играть против сильного ветра. Но 
подопечные Александра Вихарева и 
Андрея Бегунова проявили бойцов-
ские качества. Отбившись в несколь-
ких непростых ситуациях, хозяева за-
работали право на пенальти, кото-
рый четко реализовал Кирилл Кесса-
рийский. В оставшееся время хозяе-
ва даже могли вырвать победу - хоро-
ший момент снова был у Владимира 
Иванова, но вратарь гостей оказался 
на высоте. В итоге боевая ничья – 2:2.

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
3-4 декабря. Волга-СДЮСШОР (Улья-
новск) – Черемшан (Димитровград) – 
3:5; 3:6, Водник-2 (Архангельск) – Зор-
кий-2 (Красногорск) – 10:2; 5:0. 
6-7 декабря. Старт-2 (Нижний Новго-
род) – Вымпел (Королев) – 3:5; 2:2, 
Волга-СДЮСШОР – Мурман (Мур-
манск) – 1:11; 1:15. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мурман 4 4 0 0 60-3 12
2. Черемшан 6 4 0 2 26-27 12
3. Вымпел 4 3 1 0 16-10 10
4. Строитель 4 3 0 1 28-10 9
5. Родина-2 4 2 0 2 22-16 6
6. Водник-2 4 2 0 2 20-11 6
7. Волга-СДЮСШОР 8 1 0 7 19-66 3
8. СТАРТ-2 2 0 1 1 5-7 1
9. Зоркий-2 4 0 0 4 3-49 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9-10 декабря. Родина-2 (Киров) – Строи-
тель (Сыктывкар), Черемшан – Мурман. 
13-14 декабря. Зоркий-2 – Вымпел, Старт-2 
– Строитель, Черемшан – Родина-2.
14-15 декабря. Мурман – Водник-2. 
16-17 декабря. Зоркий-2 – Черемшан, 
Волга-СДЮСШОР – Родина-2.
20-21 декабря. Водник-2 – Старт-2, Зор-
кий-2 – Волга-СДЮСШОР, Вымпел – Че-
ремшан.

Материалы полосы  
подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ «ÊÎÐÎËÅÉ  
ÈÇ ÊÎÐÎËÅÂÀ»

Дублеры «Старта» в двух первых матчах первенства России среди 
команд высшей лиги на своем родном льду сумели отобрать очки у се-
ребряного призера прошлого сезона – «Вымпела» из Королева. Усту-
пив в упорнейшей борьбе в первом поединке (3:5), в повторном ниже-
городцы сумели вырвать ничью (2:2) у «королей из Королева» (так мест-
ные болельщики называют свою команду).

Сергей МЯУС:

«СТАРТ» - ОТКРЫТИЕ 
ЧЕМПИОНАТА

Вице-президент федерации хоккея с мячом России Сергей МЯУС, 
комментируя стартовый отрезок чемпионата, назвал нижегородский 
«Старт» одним из главных открытий нового сезона. 

– Мне не хотелось бы делать выводы после первых туров, – сказал вице-
президент.  – Считаю, что каждая команда заслужила то место, на котором 
она находится. Если говорить о лидерах чемпионата, то «Енисей» не очень 
уверенно стартовал, «Динамо-Москва» играет без большого, как раньше, за-
паса прочности. «Зоркий» старт провел удачно, но на первом же выезде про-
изошел сбой. А открытием турнира для меня стал, пожалуй, «Старт».

Нижегородцы здорово сыграли на выезде. Я смотрел матч в Москве с 
«Динамо», который они проиграли со счетом 4:6. Это довольно организован-
ная команда – особенно с учетом того, что они в прошлом году заняли 13 ме-
сто. И в этом году создан боевой коллектив, в который вдохнули определен-
ную свежую струю. Появился свой игровой почерк и командный характер. Но 
какие-то глубокие выводы пока делать рано. То, как играет в стартовых турах 
команда, является предметом анализа для руководства клубов.

«ÎÑÍÎÂÀ» - ÍÀ «ÒÐÓÄÅ», ÄÓÁËÜ - ÍÀ «ÑÒÀÐÒÅ»
Именно такое решение в начале декабря было принято руковод-

ством команды относительно места проведения домашних матчей.
Причины вполне понятны: на «Труде» лучше условия: качество льда, ин-

фраструктура, размеры поля (на «Старте» оно более узкое). К тому же имен-
но здесь команда провела всю предсезонную подготовку.

В свою очередь, на стадионе «Старт», который, безусловно, требует ре-
конструкции, будет играть фарм-клуб. Куда больше времени для ледовой 
подготовки появится и у детско-юношеской хоккейной школы.
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– Александр, помнишь свой 
первый матч за «Старт»? Я вот на-
вскидку вспоминаю, что ты в кон-
цовке матча заменил Николая Зы-
кина. А у Вячеслава Рябова тог-
да как раз была травма. А с кем 
играли?

– Насколько я помню, с москов-
ским «Динамо». Меня выпустили на 
10-15 минут в конце матча. Счет по-
зволял. Тогда «Старт» шел среди ли-
деров, а «Динамо» было аутсайде-
ром. Было это в 1996 году, мне в янва-
ре только 17 лет исполнилось. 

– Кажется, ты, совсем юный, 
жил в одном номере с умудренным 
опытом врачом Германом Федоро-
вичем Колодзеем…

– Да, так и было. Как раз в том же 
году мы поехали на выезд на три по-
следние игры регулярного сезона, и 
меня поселили с Германом Федоро-
вичем. А Вячеслав Рябов как раз был 
травмирован. Восстанавливался по-
сле травмы колена.

– Более старшие партнеры не 
обижали?

– Нет, все нормально было. А так, 
конечно, самым близким мне по воз-
расту был Дмитрий Чекулаев. Да и то 
он 1975 года рождения, а я – 1979-го. 
Поэтому на первых порах я, конечно, 
стеснялся, все-таки большая разни-
ца в возрасте была между основны-
ми игроками и мной. Но относились 
ко мне достаточно хорошо. Поддерж-
ка тех же Димы Чекулаева и Миши Щи-
това тоже сказывалась. Так что, в этом 
плане все было нормально. 

– Первые шаги в хоккее с мячом 
ты делал под руководством Алек-
сандра Шаманина?

– Сначала меня, ученика второго 
класса, позвал в секцию Юрий Лео-
нидович Катаев. Но уже где-то через 
год мы стали заниматься у Алексан-
дра Сергеевича Шаманина. Увы, его 
уже нет с нами… 

– Почему выбрал вратарскую 
стезю?

– Наверное, это стечение обсто-
ятельств. Может быть, и гены сказа-
лись. Отец у меня играл вратарем в 
футбол на область. А однажды даже 
принял участие в матче за «Волгу». 
Вернее будет сказать, его взяли на 
роль запасного вратаря. Но это была 
основная команда. Получилось так, 
что в заявку он попал, а на поле так и 
не выходил. Но даже съездил с «Вол-
гой» в поездку. Так что, может быть, 
и это сыграло свою роль. А, может 
быть, мне просто форма вратарская 
досталась? (смеется). Дали, какая 
осталась. 

– Вратари твоего времени ста-
рались быть похожими на Вячесла-
ва Рябова. Многие специалисты го-
ворили, что твоя манера игры схо-
жа с его манерой?

– Конечно, я смотрел за его игрой. 
А то, что манера похожа… Может быть, 
но не сказать, что я старался во всем 
быть похожим на Вячеслава Рябова. 
Возможно, со стороны виднее. Но все 
это получилось как-то само по себе. 

– Отметившись в «Старте», до-
велось тебе поиграть в дзержин-
ском «Уране». Что вспоминается о 
том сезоне?

– Самое главное: я смог получить 
игровую практику. В «Старте» тяже-
ло было пробиться, когда были такие 
голкиперы, как Вячеслав Рябов и Ни-
колай Зыкин. Так, был в заявке тре-
тьим вратарем. Раньше я шанс полу-
чил, понятное дело, из-за травмы Ря-
бова. Потом, в 18 лет, тяжело было 
сразу заиграть в высшей лиге. Поэ-
тому и играл за «Уран».

– Дзержинск считался самым 
хулиганским городом в области, 
а команда?

– В самом Дзержинске мы, ниже-
горордцы, бывали наездами. Да и в 
поездки чаще всего уезжали из Ниж-
него Новгорода. Тем более, если на 
поезде. Повторюсь, здорово было 
получить игровую практику. Все-таки 
тогда и низшие лиги представляли со-
бой определенный уровень.

– Потом ты заиграл в «Стар-
те». Пришли и медали. Какой се-
зон можешь назвать самым запо-
минающимся?

– Наверное, это сезон 2001-2002 
годов. Тогда был просто великолеп-
ный плей-офф для «Старта», знаме-
нитые матчи с хабаровчанами и крас-
ноярцами. Как итог – выход в финал. 
Серебряные медали, незабываемые 
впечатления. А для меня тот год и во-
все получился определяющим. При-
гласили поиграть за вторую сборную 
России на турнире на Призы прави-
тельства России, который проходил 
в Архангельске. 

– Тогда вы вышли в финал?
– Да, вышли в финал, где встре-

тились с первой сборной России. Это 
было почетно. Хотя и проиграли, ко-
нечно. Но все равно все остались до-
вольны. 

– В одних воротах был Рябов, в 
противоположных – Евтин?

– Почти так. Только мы с Олегом 
Андрющенко из «СКА-Нефтяника» 
сыграли по тайму. Он играл в первом 
тайме, мне доверили защищать воро-
та во втором. 

– Вскоре ты был приглашен и в 
первую сборную?

– Да, играл в чемпионате мира 
2003 года в Архангельске, когда сбор-
ную России тренировал Александр Ки-
реевич Цыганов. А в следующем се-
зоне национальную команду страны 
возглавил Юрий Ефимович Фокин. И 
вновь в сборную были приглашены два 
вратаря из «Старта». Играли на Кубке 

губернатора Московской области в 
Красногорске, потом – на чемпиона-
те мира в Швеции. Для сборной Рос-
сии это были не самые удачные турни-
ры. Особенно, конечно, 2004 год. Но 
одной из главных причин такого высту-
пления (а сборная России заняла тре-
тье место – авт.) было то, что не уда-
лось пригласить в сборную всех веду-
щих на тот момент хоккеистов страны. 
Отсюда и такой результат.

– До сих пор сожалеешь по это-
му поводу?

– Нет. Я рад, что довелось поу-
частвовать в чемпионатах мира. Это 
только единицам удается. Ну а то, что 
не стали чемпионами мира, – так это 
претензии, в первую очередь, к са-
мому себе. 

– В то время «Старт» играл на 
довольно высоком уровне, но в се-
зоне 2005-2006 начались пробле-
мы с финансированием, ушел Фо-
кин, а в межсезонье – практиче-
ски все игроки той великолепной 
команды…

– Главной причиной, конечно, 
было отсутствие финансирования. Как 
ни крути, но и хоккей – это работа, за 
которую хочется получать зарплату. 
Поэтому я тогда и оказался в красно-
горском «Зорком». Провел там два се-
зона, а потом еще один год – в красно-
ярском «Енисее». Но, честно сказать, 
на неродной земле как-то не очень у 
меня складывалось. Да и травмы шли 
одна за другой. В общем, это были не 
самые удачные для меня сезоны. 

– Надеялся ли тогда вернуться в 
«Старт», где сменился тренерский 
штаб и почти весь состав?

– Выступая в клубах такого высо-
кого уровня, каких-то особых мыслей 
о возвращении не было. Но, конечно, 
когда меня снова пригласили в родной 
«Старт» после сезона в «Енисее» – я 
был очень рад. Тем более, честно го-
воря, у меня и не было особых вари-
антов. Думаю, в этом плане для меня 
все удачно сложилось. 

– В этом межсезонье ты вооб-
ще мог завершить карьеру, в ито-
ге же на данный момент – ты основ-
ной голкипер команды (семь мат-
чей из восьми на момент интер-
вью 5.12.14 – авт.). Что думаешь 
про эту ситуацию?

– Трудно сказать… По большому 
счету, я не хотел заканчивать играть, 
но в силу разных причин такое могло 
произойти. Но, слава богу, этого не 
случилось. То, что сейчас мне доверя-
ют тренеры, – я этому рад. При этом 
все вратари в «Старте» достаточно 
квалифицированные, все работают. В 
принципе, может сыграть каждый. Но 
это дело тренеров – выбирать состав 
на матч. Мое дело – тренироваться, а 
если доверяют место в воротах – вы-
ходить на поле и помогать команде.

– Заметим при этом, что на дан-
ный момент в «Старте» четыре вра-
таря. Тебе вообще как удобнее: че-
редовать игры, как это нередко бы-
вало у вас с Евгением Шайтано-
вым, или играть постоянно?

– Нет особой разницы. Между мат-
чами есть время, можно отдохнуть, 
восстановиться. В любом случае, бли-
же к игре, настраиваешься на каждый 
конкретный матч. Каждый матч – но-
вая история. А то, что прошло, – надо 
побыстрее забыть и готовиться к сле-
дующей игре.

– Расскажи немного о своей 
семье.

– У меня прекрасная семья. Жена 
Наталья. Подрастает дочка Виктория, 
ей пять с половиной годиков. Совсем 
уже скоро в школу. В общем, в семей-
ном плане все хорошо. 

– Интересно, что ты женил-
ся, будучи игроком красноярско-
го «Енисея»?

– Да, кажется, так (улыбается), это 
было в 2007 году. При этом моя жена 
из Нижнего Новгорода. Мы ведь еще 
до Красногорска лет семь знали друг 
друга, давно общались. 

– Твой игровой номер – № 
21. Это не связано с вратар-
ской легендой нижегородского-
горьковского хоккея Александром 
Кадышевым?

– В принципе, мне отдали майку 
«по наследству» после Коли Зыкина. 
С тех пор так и пошло. 21-й номер мне 
нравится. Пробовал в других коман-
дах менять его на 79-й, но он как-то 
не закрепился у меня. Что же касает-
ся Александра Кадышева, то, в прин-
ципе, с ним это никак не связано. Од-
нако при встрече он всегда напомина-
ет мне, что этот номер позорить нель-
зя! Что ж, будем стараться не подво-
дить ветеранов. 

– В свое время ты побывал в ар-
мии, после чего получил прозви-
ще – Дембель?

– Давно это было… Да, закрепилось 
на некоторое время. Но сейчас редкий 
раз разве что старожилы команды вспо-
минают об этом прозвище. Отношусь к 
этому вообще спокойно. Вообще без 
обид. Тем более, в армии-то мы про-
были полтора месяца, можно сказать, 
что и пороха не понюхали.  

Беседовал Сергей ДУНИЧКИН

НОМЕР КАДЫШЕВА  
ПОЗОРИТЬ НЕЛЬЗЯ!

В этом сезоне в нижегородском «Старте» сложилась уникальная си-
туация. В «обойме» основной команды аж четыре вратаря. Два голкипе-
ра в самом расцвете сил – Евгений Шайтанов и Сергей Кривоногов, мо-
лодой талант Максим Болотов. «Поджимает» уже и чемпион мира среди 
юношей Юрий Иванчиков. Однако пока «пост номер один» застолбил за 
собой самый опытный – Александр Евтин. Об этапах спортивного пути 
35-летнего голкипера мы и вспоминаем сегодня.

Александр ЕВТИН:

ËÅÄÎÂÀß «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ» 
ÑÓÐÎÂÀÒÈÕÈ

В этом году областной хоккей высшей пробы пришел в Суроватиху. Эн-
тузиаст этого вида спорта, владелец здешнего крестьянско-фермерского 
хозяйства Михаил Цирков, который на протяжение последних 6-7 лет зани-
мался развитием хоккея в населенных пунктах Дальне-Константиновского 
района, решил сколотить своеобразную сборную своего района и... сра-
зу же заявить ее в высшую лигу чемпионата области.

– Хоть команда у нас и называется «Дальнее Константиново», играет она в Су-
роватихе, – рассказывает Михаил Викторович. – Почему? Да все просто! Я здесь 
живу и работаю, мое крестьянско-фермерское хозяйство является спонсором ко-
манды. За свои деньги в прошлом году я построил в Суроватихе современную ле-
довую площадку с естественным льдом, она полузакрытая – с обеих сторон 10-ме-
тровые навесы, которые большую часть поля перекрывают. Построили современ-
ные теплые раздевалки, в каждой – душевые кабины, туалеты. В общем, я за все, 
что связано с хоккеем, тут в ответе. В том числе и главный тренер (улыбается).

– Михаил Викторович, а почему в первый год существования коман-
ды сразу же в высшую лигу решили заявиться? Не страшно дебютантам 
играть против коллективов, которые, что называется, давно уже «пооб-
терлись» в «вышке»?

– Нет, не страшно. Решили сразу в «вышку», потому что хоккей здесь инте-
реснее, есть что посмотреть болельщикам, да и травм меньше, когда мастер-
ство игроков выше.

– Не обидно, что в двух первых матчах пришлось уступить своим со-
перникам?

– Нет, ведь мы же дебютанты. К тому же прогресс налицо – если первый матч 
проиграли со счетом 2:12, то второй – только 2:4. Можно сказать, что с дубле-
рами «Кстова» сражались на равных. А Даниил Стариков и Сергей Карпычев от-
метились заброшенными шайбами.

– А что из себя представляет состав ХК «Дальнее Константиново»? 
Своими воспитанниками управляетесь?

– Не совсем. «Легионеры» нам помогают, но таких ребят, не местных, не мно-
го, – человек 5. Причем все приезжие абсолютно бесплатно играют, разве что на 
бензин им деньги выделяю, чтобы на матчи приезжали (улыбается). Уж коль вы меня 
про состав команды спросили, то с удовольствием бы назвал тех хоккеистов, ко-
торые выходили на поле в игре против «Кстова-2». Это вратари Михаил Воробьев 
и Дмитрий Тельшинов, защитники Александр Кокурин, Сергей Зотов, Даниил Ста-
риков, Роман Гарбуз и Алексей Алексеев, нападающие Руслан Митенков, Сергей 
Креков, Вадим Федотов, Александр Севастьянов, Андрей Малахов, Андрей Петро-
вичев, Кирилл Мельников, Виктор Дружкин, Андрей Кудряшов.

– А много народу на хоккей в Суроватихе ходит?
– На последюю игру пришли 400 человек. Много это или мало для Сурова-

тихи, судите сами!
Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÌÅÄÂÅÄÈ» 
ÊÓÑÀÞÒ ÂÑÅÕ... 

По итогам двух первых туров 
областного чемпионата лидер-
ство захватили воскресенские 
«Медведи», добившиеся круп-
ных побед над своими сопер-
никами – тоншаевским «Стар-
том» – 11:1 и вот теперь – над ХК 
«Павлово» в гостях – 13:2. Также 
без очковых потерь стартовало 
ХК «Кстово».

ВЫСШАЯ ЛИГА
2 тур. 6 декабря. Дальнее Константино-
во (Дальнее Константиново) – Кстово-2 
(Кстово) – 2:4, Старт (Тоншаево) – Спар-
так (Городец) – 6:3, Павлово (Павлово) 
– Медведи (Воскресенское) – 2:13, Ксто-
во (Кстово) – Кварц (Бор) – 9:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Медведи  2 2 0 0 0 24-3 6
2. Кстово  2 2 0 0 0 21-5 6 
3. Кварц  2 1 0 0 1 14-10 3
4. Спартак 2 1 0 0 1 13-8 3
5. Кстово-2  2 1 0 0 1 6-12 3
6. Старт  2 1 0 0 1 7-14 3 
7. Дальнее  
     Константиново 2 0 0 0 2 4-16 0 
8. Павлово 2 0 0 0 2 3-24 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 13 декабря. Кварц – Дальнее 
Константиново, Медведи – Кстово, 
Спартак – Павлово. 14 декабря. Ксто-
во-2 – Старт.

ПЕРВАЯ ЛИГА.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

3 тур. 6 декабря. Арзамас (Арзамас) – 
Родина (Дзержинск) – 3:5, Урень (Урень)  
– Металлург (Выкса) – 3:4 (от), Кировец 
(Кулебаки) – Дивеево (Дивеево) – 6:11. 
7 декабря. Горняк (Гремячево) – Возне-
сенск (Вознесенское) – 4:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П  Ш О
1. Вознесенск  3  3  0  0  0  30-16  9
2. Металлург  3  2  1  0  0  21-11  8
3. Родина  3  2  0  0  1  18-13  6
4. Урень  2  1  0  1  0  10-10  4
5. Арзамас  3  1  0  0  2  14-12  3 
6. Дивеево  3  1  0  0  2  17-21  3
7. Рубин  2  1  0  0  1  13-20  3
8. Кировец  2  0  0  0  2  13-20  0 
9. Горняк  3 0  0  0  3  10-23 0

Примечание. Команда «Темп» (Перво-
майск) отказалась от участия в первенстве.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 13 декабря. Родина – Возне-
сенск, Дивеево – Рубин (Ардатов). 14 
декабря.  Арзамас – Урень, Метал-
лург – Кировец.

ПЕРВАЯ ЛИГА.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

3 тур. 6 декабря. Княгинино (Княгини-
но) – Чайка (Перевоз) – 4:5 (от), Сергач 
(Сергач) – Факел (Сеченово) – 13:11. 
7 декабря. Алатырь (Лукоянов) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 1:4, Вол-
га (Воротынец) – Нива (Гагино) – 11:6, 
Торпедо (Лысково) – Руслан (Большое 
Болдино) – 8:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 3 2 1 0 0 23-6 8
2. Сергач 3  2 1 0 0 23-16  8
3. Княгинино 3  2 0 1 0 21-13 7
4. Торпедо (Л) 3 2 0 0 1 21-18 6
5. Алатырь 3 2 0 0 1 18-15 6
6. Волга (В) 3 1 0 1 1 21-18 4
7. Прогресс 3  1 0  0  2  10-16 3
8. Руслан  3 1 0 0 2 12-22  3 
9. Факел (С)  3  0  0  0  3  22-34 0 
10. Нива (Г) 3 0 0 0 3 12-25 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 13 декабря. Факел – Алатырь, Чай-
ка – Сергач, Торпедо – Княгинино. 14 де-
кабря. Прогресс – Нива, Руслан – Волга.

...À «ÊÀÁÀÍÛ» 
ÎÃÐÛÇÀÞÒÑß 

В чемпионате и первенстве 
ННХЛ состоялись очередные матчи. 
Отметим первую победу «Дзержин-
ских кабанов» – над «Ледовиком» – в 
серии послематчевых буллитов. 

Впрочем, ее можно назвать не 
только волевой, но и закономерной, 
ведь в команде из города химиков в 
этом сезоне задают тон Игорь Сиро-
тинин и Василий Смирнов, известные 
по выступлениям за нижегородское 
«Торпедо». Сиротинин в матче с «Ле-
довиком» отметился дублем, а Смир-
нов реализовал решающий буллит.

А в первой лиге к лидерам подтя-
нулась ледовая дружина под названи-
ем «ВолгаЭнерго», также в серии бул-
литов победившая ННХЛ.

ВЫСШАЯ ЛИГА

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

5 декабря. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: В. Демидов, В. Вахромеев (оба 
– Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – С. Иванов (Мо-
кров, М. Иванов) – 4:39, 0:2 – Мокров 
(Д. Водопьянов) – 13:20, 0:3 – Зуев (Мо-
кров, Д. Водопьянов) – 22:39, 1:3 – И. Си-
ротинин (Колесников, В. Смирнов) – 28:13, 
2:3 – И. Сиротинин (Колесников, В. Смир-
нов) – 28:46, 3:3 – Львов – 29:11, 4:3 – В. 
Смирнов (решающий буллит).
Штраф: 10-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 4 4 0 0 0 18-6 12
2. Ледовик 5 3 0 1 1 23-15 10
3. Дзержинские кабаны 2 0 1 0 1 6-8 2
4. Торпедо-99 5 0 0 0 5 7-25 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВОЛГАЭНЕРГО – ННХЛ – 3:2 по 
буллитам (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

2 декабря. Нижний Новгород. ДС им. 
Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, А. Зайцев (оба – ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – А. Щербаков (В. 
Чернов, А. Володин) – 12:00, 2:0 – Илюшеч-
кин (Тараканов, Папуша) – 12:53, 2:1 – Воль-
нов – 14:58, 2:2 – А. Лихотников – 28:23, 
3:2 – М. Щербаков (решающий буллит).
Штраф: 6-6.




