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È Â ÔÓÒÁÎË 
ÏÎÈÃÐÀËÈ, 
È ÕÎÊÊÅÉ 
ÏÎÑÌÎÒÐÅËÈ

Дзержинский «Химик» продол-
жает работать на предсезонных 
сборах в Сочи.

17 февраля, на следующий день 
после победы над дублем тульского 
«Арсенала» (об этом матче мы рас-
сказывали в прошлом номере), в тре-
нировочном плане черно-зеленых 
произошли небольшие изменения. 
Часть игроков вместо утренней тре-
нировки провела товарищескую 
встречу с паралимпийской сбор-
ной России, которая закончилась со 

счетом 5:5. Футболисты, которые не 
принимали участия в матче, прове-
ли восстановительную тренировку. 

А на следующий день после тре-
нировок «Химик» в полном составе 
отправился на хоккей, чтобы поддер-
жать нижегородское «Торпедо» в мат-
че против «Сочи».

Затем дзержинцы провели серию 
контрольных матчей.

ХИМИК (Дзержинск) –  
АРАРАТ (Ереван) –  0:0

19 января. Сочи.
«Химик»: Гавиловский, Чернов, Зино-
вич, Джикия (Шустиков, 46), Несте-
ренко, Карасев (Паштов, 46), Шилов 
(Еркин, 46), Квасов (С. Федотов, 46), 
Гащенков (Г. Федотов, 46), Касьян 
(Ильин, 75), Ильин (Столбовой, 46).

По ходу встречи «Химик» создал 
целый ряд опасных моментов у во-
рот «Арарата», но не смог их реали-

зовать. В итоге матч закончился ну-
левой ничьей.

ХИМИК (Дзержинск) – ЭНЕРГОМАШ 
(Белгород) – 2:1 (1:1)

22 февраля. Сочи.
«Химик»: Гавиловский (Гавриков, 46), 
Чернов, Шустиков, Джикия (Столбо-
вой, 46), Нестеренко (Г. Федотов, 
75), Карасев (С. Федотов, 46), Квасов 
(Паштов, 46), Еркин (Шилов, 46), Кузь-
мичев (Гащенков, 46), Зинович, Касьян 
(Ильин, 46).
Голы: 0:1 – Калугин (2, с пенальти), 
1:1 – Еркин (37), 2:1 – Шилов (65, с 
пенальти).

Игра против белгородского 
«Энергомаша» началась для дзер-
жинского клуба с «холодного душа». 
Уже на второй минуте соперники от-
крыли счет, реализовав пенальти, ко-
торый был назначен за фол Зинови-
ча. До конца тайма усилиями Ерки-

на черно-зеленым удалось восстано-
вить статус-кво.

В середине второго тайма «Хи-
мик» смог вырвать победу. Дмитрий 
Шилов реализовал пенальти, кото-
рый был назначен за фол в штрафной 
против Гащенкова. Более команды не 
смогли поразить ворота друг друга.

Следующий контрольный матч 
«Химик» провел во вторник, 24 фев-
раля. В качестве спарринг-партнера 
выступил уже знакомый дубль туль-
ского «Арсенала».

ХИМИК (Дзержинск) – АРСЕНАЛ-2 
(Тула) – 6:2 (3:1)

24 февраля. Сочи.
«Химик»: Гавиловский, Джикия, Шусти-
ков, Зинович, Нестеренко (Павлычев, 
70), Карасев (С. Федотов, 46), Гащен-
ков (Еркин, 46), Квасов, Паштов (Кузь-
мичев, 46), Ильин (Касьян, 46; Ильин, 
57), Столбовой.

Голы: 0:1 – (14), 1:1 – Столбовой (17), 
2:1 – Столбовой (19), 3:1 – Шустиков 
(42), 3:2 – (57), 4:2 – Ильин (65), 5:2 – 
Ильин (72), 6:2 – Ильин (78).

Игра получилась весьма результа-
тивной. Счет открыли туляки на 14 ми-
нуте, но не прошло и трех минут, как 
Иван Столбовой сначала сравнял ре-
зультат, а затем и вывел свою коман-
ду вперед. Под занавес тайма Сер-
гей Шустиков увеличил преимущество 
«Химика» до 3:1.

После перерыва игра проходи-
ла по аналогичному сценарию: «Ар-
сенал-2» вновь забил первым и вновь 
получил три мяча в ответ. И все три за-
писал в свой актив Владимир Ильин. 
Итоговый счет встречи – 6:2.

В среду, 25 февраля, «Химик» про-
вел последний контрольный матч на 
этом сборе против ФК «Сочи», а на 
следующий день вылетел домой.

Олег ПАПИЛОВ

ÁÐÀÂÎ, ÑÊÈÔ!
Хоккеистки нижегородского СКИФа выиграли Кубок европейских чемпионов! Наши девчата не знали себе равных в фи-

нальном турнире сильнейших команд Cтарого Света, который 20-22 февраля прошел в финском городе Эспоо.
Специальный репортаж из Финляндии читайте на страницах 4-5.
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ÄÂÀÆÄÛ 
ÄÂÀ - ÐÀÂÍÎ 
ÍÈ×Üß

Второй контрольный поединок 
за последние две недели провели 
«Химик-Тосол-Синтез» и богород-
ский «Спартак». И вновь чемпиону 
области не удалось переиграть се-
ребряного призера прошлогодне-
го первенства. На сей раз была за-
фиксирована ничья – 2:2.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – СПАРТАК  

(Богородск) – 2:2 (2:0)

21 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судья: О. Макеев (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Белкин, 
Рябов, Береснев, Лопухов, С. Корнев, 
Фролов, Вершинин, Сумачев, Холов, Сир-
цов. На замены выходили: Суров, Прыгу-
нов, Саттаров, Бендус, Битряков.
«Спартак»: М. Родионов, Лачугин, Ма-
каров, Соловьев, Д. Мартынов, Лепеш-
кин, Захаров, Агеев, Семенов, Борисов, 
Климаков. На замены выходили: Нибу-
син, Ил. Рогожин, Каменский, Сангинов, 
Кроу, Колесников, Андрейчиков.
Голы: 1:0 – Сирцов (2, с пенальти), 2:0 
– Хохлов (41), 2:1 – Кроу (53), 2:2 – Се-
менов (68).

Команды без разведки начали 
встречу, и уже в самом дебюте матча 
арбитр Олег Макеев, который 24 фев-
раля отметил свой 37-й день рождения, 
указал на «точку». Лучший снайпер про-
шлогоднего чемпионата Игорь Сирцов 
не утратил за зимнее межсезонье бом-
бардирских навыков: его удар с 11-ме-
тровой отметки был точен – 1:0. 

Последующие полчаса игра в 
основном проходила от штрафной до 
штрафной – ничего запоминающегося 
команды не создали. Лишь в заключи-
тельную треть тайма соперники начали 
реально угрожать воротам друг друга. 
Сначала богородчане дважды с близко-
го расстояния били по воротам хозяев, 
но голкипер Карасев был начеку. А пе-
ред перерывом Сирцов выступил уже в 
роли ассистента. Его проход по право-
му краю закончился передачей на Хох-
лова, который в касание пробил по во-
ротам – мяч, задев кого-то из спарта-
ковцев, закатился в ворота – 2:0.

Во втором отрезке матча «Спартак» 
предстал совершенно иной командой: 
быстрой, агрессивной. Вышедшие на 
поле Нибусин и Рогожин усилили ата-
кующий потенциал гостей. Их игровое 
преимущество принесло свои плоды: 
сначала вернувшийся в стан спартаков-
цев после годичного кстовского вояжа 
Патрик Кроу оказался в нужном месте 
и сократил отставание в счете, а через 
четверть часа Семенов установил окон-
чательный результат – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений БЫСТРОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Первый тайм нашей коман-
де явно не удался: два пропущенных 
мяча – тому итог. Поговорив в пере-

рыве, произведя замены, во второй 
половине встречи мы перестроились. 
Большую часть второго тайма имели 
игровое преимущество, но смогли за-
бить лишь дважды. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

«ÀÊÀÄÅÌÈß» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ?

В прошедшую субботу состоя-
лись матчи второго тура финаль-
ного этапа открытого первенства 
Дзержинска по футболу среди ве-
теранов.

Традиционных три победных очка 
записал в свой актив лидер турнира – 
дзержинская «Академия». Но дались 
они потенциальному чемпиону нелег-
ко. Лишь в конце напряженного пое-
динка президент федерации футбола 
Дзержинска Андрей Кочетов, остав-
шись в одиночестве перед воротами 
«Арсенала», забил победный мяч. Он же 
буквально в следующей атаке мог уве-
личить преимущество «Академии», но 
мяч после удара угодил в штангу. Кста-
ти, стойки ворот дзержинских «канони-
ров» в этом матче еще раза четыре при-
нимали удары ветеранов «Академии». 

В другом матче финальной группы 
«Стиль» без особого напряжения пере-
играл «Полимер». Два точных «выстре-
ла» Быткэ добавили в копилку «стиль-
ных» столь важные три очка, которые явно 
укрепили позиции команды в борьбе за 
бронзовые награды первенства.

Единственный коллектив, который 
пока не имеет побед в турнире – «Ро-
дина» – в прошедшем туре вновь прои-
грал. Одно утешает поклонников коман-
ды, что дебютант ветеранского первен-
ства в последних матчах не уходит с поля 
хотя бы без одного забитого мяча. Вот и 
во встрече с «Корундом» аутсайдер уси-
лием Садовникова один раз поразил во-
рота соперника, пропустив в свои четы-
ре. А вот «ЭлитФорусу» одного забито-
го мяча хватило, чтобы одержать побе-
ду над находящимся чуть выше в турнир-
ной таблице «Олимпом» – 1:0.

В следующем туре, который со-
стоится в последний день зимы, мо-
жет определиться победитель 21-го 
ветеранского первенства. Для этого 
«Академии» достаточно будет не про-
играть действующему чемпиону – ни-
жегородскому «Автозаводу». Будет 
символично, если именно в очном по-
единке звание победителя перейдет 
от одной команды к другой.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
21 февраля. Корунд  – Родина – 4:1 (Ка-
шин-2, Сулимов, Анисимов – Садовни-
ков), Олимп – ЭлитФорус – 0:1 (Винар-
чик), Стиль – Полимер – 2:0 (Быткэ-2), 
Академия – Арсенал – 2:1. (Макеев, Ко-
четов – Казачинер).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ЗА 1-6 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Академия 12 12 0 0 37-7 36
2. Автозавод 11 8 1 2 29-7 25
3. Стиль 12 7 2 3 26-14 23
4. Арсенал 12 5 4 3 17-15 19
5. УВД 11 5 2 4 15-14 17
6. Полимер 12 4 2 6 21-18 14

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ЗА 7-11 МЕСТА

 И В Н П М О
7. Олимп 12 4 3 5 20-22 15
8. ОПО 11 3 3 5 14-17 12
9. ЭлитФорус 11 2 3 6 9-19 9
10. Корунд 12 2 3 7 13-23 9
11. Родина 12 0 1 11 4-49 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Макеев (Академия) – 15.
2. Перепелкин (Автозавод) – 8.
3. Козлов (Полимер) – 7.
4-6. Суров (Арсенал), Забелин (Стиль), 
Таланцев (Автозавод) – по 6.
7-10. Захаров (ОПО), Демидов (Акаде-
мия), Быткэ (Стил») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 февраля. 12:00 – ОПО – Олимп, 13:00 
– Стиль – УВД, 13:00 – Академия – Ав-
тозавод.

ÈÇ ÑÀÐÀÒÎÂÀ - 
Ñ ÌÅÄÀËßÌÈ!

Сразу две нижегородских ко-
манды вернулись с медалями с фи-
нального турнира первенства МФС 
«Приволжье»  по мини-футболу 
среди юношей 2000-2001 г. р. 
Дзержинская «Виктория» (главный 
тренер – Сергей Сизов) завоевала 
«серебро», а нижегородский «Ра-
дий» (главный тренер – Владимир 
Малкин) «бронзу». Причем оба кол-
лектива сошлись между собой на 
стадии полуфинала. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Саратов. 20-22 февраля 2015 года.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Радий  
(Н.Новгород) * 5:0 1:3 8:0 14-3 6
2. СДЮСШОР  
№14-Волга- 
Надежда  
Губернии (Саратов) 0:5 * 6:1 5:0 11-6 6
3. Отрадное  
(Самарская обл.) 3:1 1:6 * 8:2 12-9 6
4. Звезда-Юность 
 (Энгельс) 0:8 0:5 2:8 * 2-21 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ№8 
Горизонт (Пенза) * 4:1 5:5 4:0 6:2 19-8 10
2. Виктория  
(Дзержинск) 1:4 * 8:2 2:1 5:0 16-7 9
3. ДЮСШ  
(Соль-Илецк) 5:5 2:8 * 7:5 3:3 17-21 5
4. Универсал  
(Саратов) 0:4 1:2 5:7 * 3:1 9-14 3
5. Лиса  
(Саров) 2:6 0:5 3:3 1:3 * 6-17 1
Полуфиналы. ДЮСШ №8-Горизонт – 
СДЮСШОР №14 Волга-Надежда Гу-
бернии – 1:5, Радий – Виктория – 3:6. 
За 5 место. ДЮСШ (С-И) – Отрадное 
– 2:10. За 3 место. ДЮСШ №8-Гори-
зонт – Радий – 2:4. Финал. СДЮСШОР 
№14-Волга-Надежда Губернии – Викто-
рия – 1:1 (2:1, по пенальти).

Ñ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ!

В открытом зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода по фут-
болу образовался тандем лидеров: 
ФК «Нижний Новгород» и «Олимпи-
ец» имеют равное количество оч-
ков, но при этом у «горожан» одна 
игра в запасе. 

А вот появление на третьем ме-
сте их дубля – команды «НН-Оптика» 
– стало приятным сюрпризом. Осо-
бенно после того, как «оптики» в 
упорнейшей борьбе превзошли во-
лодарский «Ритм» – 4:3. А в ближай-
шем туре, кстати, состоится своео-
бразное дерби «с оптическим прице-
лом» – ФК «Нижний Новгород» против 
«НН-Оптики».

Возможна ли сенсация?

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 тур. 21 февраля. Нефтяник-ЦВР – Во-
дник – 0:1, ДЮСШ-НИК-96 – Стре-
жень – 8:1, ДЮСШ-НИК-97 – Олимпи-
ец – 0:6, Сокол – Водник-СОГ – 0:1, 
Ритм – НН-Оптика – 3:4, Нижний Новго-
род – Сатурн – 4:1.
22 февраля. Матч 10 тура. Олимпиец – 
Стрежень – 10:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 8 7 1 0 38-13 22
2. Олимпиец 9 7 1 1 48-7 22
3. НН-Оптика 8 6 0 2 23-17 18
4. ДЮСШ НИК-97 8 5 1 2 23-12 16
5. Ритм  8 5 0 3 31-20 15
6. ДЮСШ НИК-96 8 4 1 3 23-10 13
7. Водник-СОГ 8 3 1 4 6-18 10
8. Нефтяник-ЦВР  8 3 0 5 13-24 9
9. Водник 8 2 1 5 14-29 7
10. Сатурн 8 1 1 6 8-26 4
11. Стрежень 9 1 1 7 12-48 4
12. Сокол  8 1 0 7 12-27 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур.  28 февраля.  9:00 – Стре-
жень – ДЮСШ-НИК-97, 11:00 – Са-
турн – ДЮСШ-НИК-96, 13:00 – Во-
дник – Сокол, 15:00 – Олимпиец 
– Нефтяник-ЦВР, 17:00 – Водник-СОГ 
– Ритм, 19:00 – НН-Оптика – Нижний 
Новгород. 

«ÂÎËÃÀ» 
ÇÀÂÅÐØÈËÀ 
ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÑÁÎÐ

В утешительном турнире за 
9-12 места футболисты нижего-
родской «Волги» уступили махач-
калинскому «Анжи» и «Сахалину» 
из Южно-Сахалинска, войдя в дю-
жину лучших клубов POLYTAN Куб-
ка ФНЛ.

АНЖИ (Махачкала) – ВОЛГА  
(Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

19 февраля. Белек. Спортивный центр 
«Беллис». 200 зрителей.
Судьи: К. Левников, А. Веретеш-
к и н ,  Р .  А б у с у е в  ( в с е  –  С а н к т -
Петербург).
«Анжи»: Дженетов, Фатуллаев, Кур-
банов, Гасанов, М. Мусалов (Кузьмин, 
82), Удунян (Джарулаев, 86), Мусли-
мов, Корголоев (Т. Мусалов, 77), Ба-
гомедов (Омаров, 64), Дибиргаджи-
ев, Абдулавов.
«Волга»: Нигматуллин, Буйволов, Про-
шин, Полянин (К. Маляров, 67), И. Джа-
лилов (Шеляков, 46), Маслов (Кураев, 
70), Чурин (Юрков, 46), Суханов (Ма-
ляка, 46), Леандро, Петров, Козлов 
(Беляков, 46).
Голы: 1:0 – Дибиргаджиев (34), 2:0 – 
Абдулавов (66), 3:0 – Омаров (80).
На 71 минуте Леандро не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Удунян (70) – И. 
Джалилов (30), Шеляков (89).

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
САХАЛИН (Южно-Сахалинск) – 

0:2 (0:1)

22 февраля. Белек. Спортивный центр 
«Беллис». 200 зрителей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), В. Семе-
нов (Гатчина), Д. Жвакин (Ленинград-
ская область).
«Волга»: Комаров (Нигматуллин, 46), 
И. Джалилов, Маслов (К. Маляров, 
46), Полянин (Кураев, 72), Буйволов, 
Миносян (Засеев, 45+1), Петров (Ма-
ляка, 62), Леандро (Юрков, 82), Чу-
рин (Шеляков, 46), Козлов (Беляков, 
67), Кухарчук.
«Сахалин»:  Кондратюк, Кулешов 
(Дроздов, 46), Алахвердов, Кор-
бут (Мищенко, 46), Казаков (Коб-
зарь, 62), Чичерин (Коломыц, 62), 
Воронкин, Жосан, Булыга (Виногра-
дов, 46), Саталкин (Мамаев, 62), 
Семенов (Михалев, 46).
Голы: 0:1 – Миносян (1, автогол), 0:2 
– Кобзарь (90+3).
На 50 минуте Саталкин («Сахалин») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Нигматуллин (49), 
Кураев (89) – Корбут (42), Коломыц 
(66), Алахвердов (80), Мамаев (81).

Итак, на Кубке ФНЛ «Волга» фи-
нишировала 12-й из 16 команд. Но не 
стоит забывать, что ни одного матча на 
турнире не провели из-за травм Сар-
кисов, Даниленко и Уридия, «сломал-
ся» по ходу сбора Жестоков, пропу-
стили игру с «Анжи» Комаров, Мино-
сян и Кухарчук, а с «Сахалином» из-за 
повреждений – Прошин и Суханов. 

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хорошо, что в матче «Сахали-
ном» обошлось без травм, и мы не по-
теряли ни одного игрока. Это для нас 
сейчас самое главное. Хочется также 
отметить уровень судейства на про-
тяжении всего турнира. Здесь, в Тур-
ции, работали арбитры премьер-лиги. 

Кубок ФНЛ дал пищу для размышле-
ний. Мы ведь провели на этом турни-
ре ряд экспериментов. Попробовали 
различные схемы и сочетания игро-
ков на поле. Дали поиграть молодым 
ребятам. Больше всех минут здесь 
провели Андрей Буйволов, восста-
новившийся после тяжелой травмы, 
и совсем молодой игрок Игорь Мас-
лов. А он ведь у нас всего два меся-
ца в команде.

– Надо полагать, что двенад-
цатым местом вы не довольны…

– Мы увидели здесь не только все 
наши проблемы, но и положительные 
моменты, которые есть в нашей игре. 
Конечно, хочется других результатов. 
Но это наш сегодняшний уровень. На-
верное, занятое место беспокоит бо-
лельщиков. Но они не знают о работе, 
которую мы тут проделываем. Мы за-
нимаемся тем, чем должны занимать-
ся… Старт в первенстве у нас тяжелый 
– два матча с очень сильными коман-
дами – победителем Кубка ФНЛ «Вол-
гарем» и «Газовиком», который гото-
вится к матчу на Кубок России с «Ар-
сеналом», а он состоится уже 3 мар-
та. Поскольку стартует в новом году 
оренбургский клуб раньше остальных 
команд ФНЛ, то наверняка подойдет 
более подготовленным к началу ве-
сенней части первенства.

– Формула проведения Кубка 
ФНЛ с участием 16 команд себя 
оправдала?

– В таком турнире сподручнее 
выступать тем командам, которые 
привезли много футболистов. Мы 
же всю дистанцию прошли огра-
ниченным составом. Играть 18-19 
игроками очень сложно. Мы выкру-
тились, нам помогла молодежка мо-
сковского «Динамо», дав двух фут-
болистов. Поддержала нас, когда в 
середине турнира у нашей команды 
был пик нагрузок. Играть через день 
очень тяжело. Хочется, чтобы в сле-
дующем году паузы между матчами 
были больше. Но сам турнир очень 
хорош. Где еще обкатывать молодых 
игроков, как ни в играх с сильными 
соперниками? А здесь играли дей-
ствительно хорошие команды.

– В Белеке главные тренеры ко-
манд Футбольной национальной 
лиги провели встречу с наставни-
ком сборной России Фабио Капел-
ло. Расскажите о ней.

– Встреча с Капелло была посвя-
щена, прежде всего, насущным делам 
тех клубов, которые делают ставку на 
работу с молодежью. Фабио говорил 
о том, что нужно доверять молодым 
футболистам, кропотливо работать с 
ними и выводить их на более высокий 
уровень. Он рассказал, на что необхо-
димо делать акцент при подготовке 
команды, особенно в зимний период, 
а затем приводил различные примеры 
из собственной тренерской практики.

Главный тренер сборной России 
дал понять, что ему очень важна об-
ратная связь, обмен мнениями. По-
сле его 35-минутного монолога нача-
лось неформальное общение, и Фа-
био Капелло еще довольно долго от-
вечал на вопросы тренеров. Так лек-
ция переросла в семинар.

Капелло назвал ФНЛ той базой, на 
которой должны основываться успе-
хи российского футбола в будущем, 
потому что именно в этом дивизио-
не многие талантливые молодые фут-
болисты получают игровую практику.

На мой взгляд, каждый из нас что-
то почерпнул для себя на встрече с 
главным тренером российской сбор-
ной. Мне удалось более подробно по-
говорить с его помощником Оресте 
Чинквини. Он отметил, что у тренер-
ского штаба национальной команды 
страны есть четкое понимание того, 
что необходимо создание единой про-
граммы подготовки футболистов на 
территории всей России.

Сергей КОЗУНОВ, 
Белек – Нижний Новгород

26 февраляФУТБОЛ



Футбол-Хоккей  НН 3 26 февраля МИНИ-ФУТБОЛ

«ÊÎËÕÎÇ»  
Â ÏÈÊÀÍÒÍÎÉ 
ÑÈÒÓÀÖÈÈ 

В чемпионате Нижегородской 
области по мини-футболу близится 
к концу групповой этап.  По итогам 
очередных матчей, состоявших-
ся в минувшие выходные,  опре-
делились уже 6 финалистов из 8: 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», 
АСВ-Салют (от группы «А»), ФНС 
«Приволжье», «Саров» (от группы 
«Б»), «Художники» (от группы «В»), 
«АСМ-Спорт» (от группы «Г»). 

Что же касается двух оставшихся 
вакансий, то они заполнятся только в 
заключительный день этапа – 28 фев-
раля. Судьба второй путевки от груп-
пы «Г» решится в очном споре ТТТ и 
«СпортДепо»: кто выиграет, тот и пой-
дет дальше, при этом дзержинцев 
устроит и ничья. А вот в группе «В» си-
туация вообще может получиться пи-
кантной. Пока лидирует «Колхоз име-
ни Кирова». Но если в заключитель-
ном матче «Зенит» из Шаранги обы-
грает НГПУ имени Козьмы Минина, по-
терявшего уже всякую мотивацию, то 
сразу три команды наберут одинако-
вое количество очков, а третьим лиш-
ним окажется именно «Колхоз»!

Иными словам, за пределами 
плей-офф могут остаться сразу че-
тыре коллектива, финишировавшие 
в регулярном чемпионате в диапазо-
не 3-6 мест: «Колхоз имени Кирова», 
«Проспект-ЦФКиС», ТТТ и «НГПУ име-
ни Козьмы Минина». При этом ТТТ сам 
может решить свою судьбу, «Колхозу» 
приходится уповать на осечку «Зени-
та», а вот арзамасцев и нижегородцев 
не спасет уже ничто.

Всех по своим местам расста-
вят два судьбоносных матча: ТТТ – 
«СпортДепо» и «Зенит» – «НГПУ име-
ни Козьмы Минина». А пока ситуация 
с определением четвертьфинальных 
пар остается крайне запутанной. Из-
вестна лишь первая из них:  «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» – «Художни-
ки». Она уже не изменится при лю-
бом раскладе.

Â ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË 
- ÄÎÑÐÎ×ÍÎ!

В канун Дня защитника Оте-
чества команда «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97», одержав две по-
беды на втором, групповом этапе 
соревнований над нижегородской 
«Искрой» и «Союзом-85» из Шаху-
ньи, досрочно завоевала путевку 
в четвертьфинал. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Нижний Новгород – Ильиногорск) – 

ИСКРА (Нижний Новгород) –  
12:3 (7:0)

22 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда».
Судьи: А.Селин, Д. Ледков (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:  Кара-
сев; Красильников, С. Корнев, Ярмоленко, 
Тимохин; Игнатьев, Варфоломеев, Кирил-
лов, Аверин; Загубин, Шабалин.
Голы: 1:0 – Кириллов (5), 2:0 – Игна-
тьев (5), 3:0 – Тимохин (10), 4:0 – Ти-
мохин (12), 5:0 – Варфоломеев (15), 
6:0 – Кириллов (16), 7:0 – Кириллов 
(18), 8:0 – Кириллов (21), 9:0 – Тимо-
хин (28), 10:0 – Ярмоленко (29), 10:1 
– Захряпин (34), 11:1 – С. Корнев (38), 
12:1 – Загубин (39), 12:2 – Павлов (40), 
12:3 – Самсонов (40).

Нашей объединенной команде во-
лею календаря предстояло провести 
два матча подряд. По разным причи-
нам в составе МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» отсутствовали Сер-
гей Сизов и Александр Фоменко, но 
и без них победители первого этапа 
чемпионата справились с поставлен-
ной задачей.

В матче с «Искрой» все было ясно к 
перерыву, когда счет был уже 7:0. Поэ-
тому концовку поединка наша команда 
доигрывала без двух Максимов – Иг-
натьева и Кириллова, которым дали 
отдохнуть перед более ответственным 
и тяжелым поединком с «Союзом-85». 
Тот же Кириллов к тому времени уже 
отметился «покером», проведя четы-
ре мяча в ворота шахунцев. Совсем 
чуть-чуть отстал от него Сергей Тимо-
хин, в активе которого хет-трик. 

При счете 10:0 фаворит позво-
лил себе «отпустить возжи» и дал воз-
можность отличиться сопернику триж-
ды. Что любопытно, последний мяч 
в ворота Виталия Карасева букваль-
но вместе с финальной сиреной про-
вел его коллега по амплуа – голкипер 
«Искры» Юрий Самсонов, подключив-
шийся в атаку.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Нижний Новгород – Ильиногорск) – 

СОЮЗ-85 (Шахунья) – 5:1 (3:0)

22 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда».
Судьи: Д. Ледков, А. Селин (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ка-
расев; Красильников, С. Корнев, Ярмо-
ленко, Тимохин; Игнатьев, Варфоломе-
ев, Кириллов, Аверин.
Голы: 1:0 – Тимохин (1), 2:0 – Тимохин 
(9), 3:0 – Ярмоленко (10), 3:1 – Смир-
нов (31), 4:1 – Кириллов (33), 5:1 – Ки-
риллов (35).

И г р о к и  н и ж е г о р о д с к о -
ильиногорского клуба очень серьез-
но отнеслись к команде из Шахуньи, 
ибо прекрасно помнили, что на пер-
вом этапе чемпионата не смогли одо-
леть «Союз-85». Тот поединок завер-
шился вничью – 3:3.

Активно начав встречу, к 10 минуте 
наша команда трижды поразила воро-
та соперника. Однако в дальнейшем, 
создавая момент за моментом, до-
биться желаемого долго не могла. Ког-
да в середине второго тайма Смирнов 
отыграл один мяч, казалось, в возду-
хе запахло интригой. Однако Максим 
Кириллов эту интригу быстро «убил», 
забив дважды с интервалом в пару 
минут и расставив окончательно все 
точки над «i».

ÇÀ ÊÎÃÎ ÁÓÄÅÒ 
ÁÎËÅÒÜ «ÑÎÞÇ-85»?

После двух поражений в вос-
кресных матчах самобытная ко-
манда «Союз-85» из Шахуньи, 
увы, выбыла из дальнейшей борь-
бы за победу в чемпионате. Пожа-
луй, самым колоритным футболи-
стом в ее рядах был Евгений СА-
ЛОХИН. Вообще-то Евгений – по-
левой игрок, но в этих поединках 
ему пришлось переквалифициро-
ваться в голкипера в силу обсто-
ятельств – основной вратарь ко-
манды в Нижний Новгород прие-
хать не смог.

– Евгений, что скажете о вос-
кресных поединках с участием сво-
ей команды?

– Что касается первого матча с 
«АСВ-Салютом», то игра была абсо-
лютно равная. Мы свои моменты не 
использовали, два раза в пустые воро-
та не попали… А соперник двумя свои-
ми шансами воспользовался, причем 
не обошлось там без элемента везе-
ния. Плюс ко всему, у нас сегодня вра-
таря не было. Я полевой игрок, но при-
шлось встать в ворота…

Что касается матча с командой 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», то 
тут и говорить нечего – за этот кол-
лектив мастера играют. К тому же они 
и настроились против нас очень се-
рьезно – наверняка не забыли, что в 
Шахунье мы с ними на первом эта-
пе чемпионата вничью сыграли – 3:3. 
Мы там и выиграть могли – опять же 
в пустые ворота не забили. Сегодня 
же счет по игре, все объективно, со-
перник был сильнее. Теперь будем 
болеть за команду «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» в оставшихся матчах. 
Ребятам из нашей команды она наибо-
лее симпатична. У нас никто и не со-
мневается, что в финале этот коллек-
тив встретится с ФНС «Приволжье».

– Обидно, что всего два пора-
жения, и дорога в четвертьфинал 
закрыта?

– Мы – дебютанты подобных со-
ревнований, впервые играли на та-
ком высоком уровне. Ребята у нас в 
команде почти все свои,  шахунские. В 
областных турнирах раньше выступа-
ли разве что Кирилл Хохлов, который 
в прошлом году в составе «Химика-
Тосола-Синтеза» стал чемпионом об-
ласти, да Алексей Смирнов, играю-
щий за «Семенов». Но соревнования 
по большому футболу – нечто иное, 
нежели мини-футбол… А все осталь-
ные игроки «нюхали порох» лишь се-
верной зоны первенства области. А 
там уровень совсем другой. Так что, 

не переживаем по поводу своего вы-
лета, все объективно.

– Что скажете о нетрадицион-
ной формуле чемпионата области 
по мини-футболу? 

– Пожалуй, для команд, которые 
уровнем послабее – таких, как наша – 
эта формула не так уж и плоха. После 
первого этапа есть возможность еще и 
в группе за второе место побороться. 
У нас такой шанс тоже был, но мы им 
не воспользовались. А был бы «глад-
кий» чемпионат, конечно же, шансов 
у нас изначально никаких не было бы.

Александр 
КРАСИЛЬНИКОВ: 

НАМ ВСЕ РАВНО, 
С КЕМ ИГРАТЬ

Команда «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» досрочно завоева-
ла место в плей-офф областного 
чемпионата. После двух побед-
ных поединков мы решили побе-
седовать с играющим тренером 
нижегородско-ильиногорского 
клуба Александром КРАСИЛЬНИ-
КОВЫМ и подвести с ним итоги 
первой части первенства.

– Александр, вашу коман-
ду можно поздравить с тем, что 
она достаточно легко, на первый 
взгляд, завоевала путевку в чет-
вертьфинал. На самом ли деле эти 
победы так легко дались?

– Если честно, я думал, что в пое-
динке с «Искрой» нам будет тяжелее. 
Но по каким-то причинам соперни-
ки не собрали полноценный состав, 
играли одной четверкой, вышли со-
всем не мотивированными. Отсюда и 
такой результат.

А на второй матч с «Союзом-85» мы 
настраивались еще серьезнее, учиты-
вая тот факт, что в «регулярке» мы с ша-
хунцами вничью сыграли на их площад-
ке. Знали, как соперник будет играть. У 
себя дома они быстро контратаковали, 
зрители их там «гнали» вперед, а нам 
тяжеловато «вскрывать» оборону та-
ких команд, как «Союз-85». Поэтому на 
сей раз старались «накрывать» футбо-
листов соперника ближе к своим воро-
там и не позволяли им многого. Хоро-
шо, что забили два быстрых мяча. И все 
же реализация у нас «хромала». Мож-
но было все решить еще в первом тай-
ме. 3:0 – тоже комфортный счет после 
первой половины, но можно было и чет-
вертый, и пятый мячи забивать. В итоге 
сопернику удалось «распечатать» наши 
ворота, у него появился шанс, шахун-
цы начали играть в пять полевых игро-
ков. Но и мы тут не дрогнули, два мяча 
еще забили и решили судьбу поедин-
ка в свою пользу. В общем, что должны 
были сделать – сделали.

– Два матча подряд, без всяко-
го перерыва, играть трудно?

– Два матча подряд играть даже 
легче, чем те же два, но с переры-
вом. Когда пауза, мышцы остывают, 
и приходится заново себя готовить 
к игре, приводить себя в тонус. А се-
годня – это как будто не вторая игра 
была, а овертайм первой. Тем более, 
что сил в первом матче потрачено 
было не так много.

– Кого бы хотелось получить в 
соперники в четвертфинале? Или 
нет особой разницы?

– Нет абсолютно. Когда команды 
начинают выбирать себе соперников 
в любом виде спорта, это значит, что 
они заведомо кого-то опасаются, счи-
тают неудобным для себя. Надо играть 
с любым соперником, если хочешь до-
биваться высоких результатов. Если 
команда сильная, нам рано или поздно 
все равно с ней придется встретиться. 
Да и не останется уже слабых команд, 
начиная с четвертьфинала. Кто-то из 
них, возможно, еще не показал всей 
своей мощи, не всегда серьезно отно-
сился к матчам первого этапа, понимая, 
что все будет решаться в плей-офф. 

Вообще считаю, что игры «на вы-
лет» должны не из одного матча состо-
ять, а из какой-то серии – в одном мат-
че и элемент случайности исключать 
нельзя, не заладиться может что-то 
сразу. Но это уже вопрос к составите-
лям формулы турнира на будущий год.

– Уж коль вы о формуле загово-
рили… Такой был длительный пер-
вый этап, и по сути он ничего не ре-
шал. Где мотивацию находить на 
такие матчи?

– Я тоже не совсем понимаю, как 
можно было взять за основу такую фор-

мулу. И не один я этого не понимаю… 
Одно объяснение нахожу: многие ко-
манды играют за деньги – это не се-
крет. А такая формула – возможность 
варьировать свою расходную часть… 
На мой взгляд, идеальный вариант для 
такого первенства – это классический 
двухкруговой вариант. Без плей-офф. 

Наверное, на будущее Комите-
ту по проведению соревнований сто-
ит заблаговременно собирать пред-
ставителей команд, советоваться с 
ними по этому поводу… Надеюсь, пе-
ред следующим сезоном так и будет.

– А в целом как оцениваете 
уровень чемпионата области по 
мини-футболу?

– Он растет из года в год и достиг 
достаточно высокого уровня. Команд-
«статистов» в чемпионате практически 
нет – со всеми приходилось тяжело. В 
каждом матче нужно было приклады-
вать усилия, доказывать своей игрой, 
что ты сильнее. Во всех коллективах 
есть играющие ребята, разве что моти-
вации некоторым иногда недоставало.

– Какой матч этого чемпионата 
с участием своей команды больше 
всего запомнился?

– На мой взгляд, центральный матч 
первой части чемпионата – поединок 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – ФНС 
«Приволжье», который мы выиграли. 
Запомнился и накал борьбы, и уро-
вень мастерства футболистов, и зри-
тельский интерес к этому матчу. А то, 
что столько народу собралось, еще раз 
подтверждает – в городе мини-футбол 
очень любят. Запомнилось и то, что 
играли на одной из главных арен Нижне-
го Новгорода – в ФОКе «Мещерском», 
где великолепное покрытие. Обе коман-
ды были запредельно мотивированы, 
даже несмотря на то, что в турнирном 
плане матч ничего не решал.

Пожалуй, еще в памяти отложился 
победный поединок с командой «АСМ-
Спорт». Тут объяснение простое – у 
всех этих трех командах ребята масте-
ровитые, играющие. Возьмите того же 
Сашу Агеева, который пришел из Су-
перлиги российского мини-футбола и 
усилил «АСМ-Спорт». А какие классные 
футболисты в ФНС «Приволжье»: Вале-
рий Макаров, Дмитрий Навальнев, Ев-
гений Родин. Про свою команду я уж 
не говорю. Именно эти три коллектива 
стараются играть, в первую очередь, в 
мини-футбол, а не в футбол.

– Сейчас надо готовиться к ре-
шающим матчам. Что на этом эта-
пе подготовки самое главное? «Фи-
зика»? Психология? Моральный на-
строй?

– Нам, игрокам старшего поколе-
ния, главное – чтобы физических кон-
диций хватало. Иногда непросто быва-
ет успевать за более молодыми, хоро-
шо обученными футболистами. А вот 
для них как раз психологическая со-
ставляющая выходит на первое место. 
Им главное – не «перегореть». Кому 
удастся найти этот идеальный баланс, 
тот, скорее всего, и станет чемпио-
ном. Сейчас уже никому ничего рас-
сказывать не надо, как играть, ниче-
го в подготовительном процессе ме-
нять не надо.

Материалы полосы подготовил 
 Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «А»

22 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда». АСВ-Салют (Дзер-
жинск) – Союз-85 (Шахунья) – 2:1 (Ря-
бов, Попов – Хохлов), Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 (НН-Ильиногорск) – Ис-
кра (Нижний Новгород) – 12:3 (Ки-
риллов-4, Тимохин-3, Игнатьев, Вар-
фоломеев, Ярмоленко, Корнев, За-
губин – Самсонов, Павлов, Захря-
пин), Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
– Союз-85 – 5:1 (Кириллов, Тимо-
хин – по 2,  Ярмоленко – Смирнов), 
АСВ-Салют – Искра – 13:4 (Рылкин-2, 
Захряпин, Самсонов – Рябов-4, Шеле-
стов-3, Коробов-2, Суров, Миняжев, 
Шеин, Данилов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ  
     НН-ТРИУМФ-97  2 2 0 0 17-4 6
2. АСВ-САЛЮТ 2 2 0 0 15-5 6
3. Союз-85  2 0 0 2 2-7 0
4. Искра 2 0 0 2 7-25 0
Оставшиеся матчи:
28 февраля. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 16:00 – Искра – Союз-85, 18:00 
– Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 — 
АСВ-Салют

ГРУППА «Б»
22 февраля. Богородск. ФОК «Побе-
да».  Саров (Саров) – Салют (Дзер-
жинск) – 11:1 (Симонян-4, Феоктистов, 
Лосев – по 2, Глушков, Кочетков, Ал-й 
Смирнов – Короваев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ФНС Приволжье 2 2 0 0 13-2 6
2. Саров 3 2 0 1 14-8 6
3. Урень 2 1 0 1 8-5 3
4. Салют  3 0 0 3 5-25 0
Оставшийся матч:
28 февраля.  Бор.  ФОК «Красная 
горка». 19:00 – ФНС Приволжье — 
Урень.

ГРУППА «В»
22 февраля. Богородск. ФОК «По-
беда». Художники (Нижний Новго-
род) – Зенит (Шаранга) – 4:2 (Мар-
ков-2, Святкин, Шалаев – Волков, Ма-
расанов), Колхоз имени Кирова (Бого-
родск) – НГПУ имени Козьмы Минина 
(Нижний Новгород) – 3:2 (Мартынов-3 
– Жуков, Староверов), Колхоз имени 
Кирова –  Зенит – 3:5 (Мартынов, Ши-
шулин, Кузнецов (автогол) –  Марков-3, 
Моросанов, Банин), НГПУ имени Козь-
мы Минина – Художники – 4:6 (Пар-
шук, Спичков, Жуков, Сутормин – Сав-
ченко, Шалаев, Объедалин, Крупнов, 
Святкин, Марков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Колхоз  
     имени Кирова 3 2 0 1 9-9 6
2. Художники 3 2 0 1 12-9 6
3. Зенит  2 1 0 1 7-7 3
4. НГПУ имени  
     Козьмы Минина 2 0 0 2 6-9 0
Оставшийся матч:
28 февраля. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 15:00 – Зенит – НГПУ имени Козь-
мы Минина.

ГРУППА «Г»
22 февраля. Богородск. ФОК «По-
беда». АСМ-Спорт (Нижний Новго-
род) – Проспект-ЦФКиС (Арзамас) 
– 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. АСМ-Спорт 3 3 0 0 15-4 9
2. ТТТ  2 1 0 1 6-6 3
3. СпортДепо 2 1 0 1 7-10 3
4. Проспект-ЦФКиС 3 0 0 3 6-14 0
Оставшийся матч:
28 февраля. Бор. ФОК «Красная горка». 
17:00 – ТТТ — СпортДепо

8 марта. Богородск. ФОК «Победа». 
Четвертьфинал
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СКИФ (Нижний Новгород) –  
ЭСПОО БЛЮЗ (Эспоо, Финляндия) – 

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

20 февраля. Эспоо. Арена «Эспоон-
лахти». 187 зрителей.
Судьи:  Д.Фиалова (Швейцария), 
К.Тимглас (Швеция), К.Леет (Эсто-
ния), Л.Линнек (Германия).
СКИФ: Ряйсянен; Ялосуо – Капустина, 
Сосина – Ширяева – Рантамяки; Печни-
кова – Смирнова,  Надеждина – Лиха-
чева – Фаляхова; Теплыгина – Бодри-
кова, Тимофеева – Семенец – Рахимо-
ва; Белова, Силина.
Шайбы забросили: 0:1 – Нуутинен 
(Валимаки) – 18:27, 1:1 – Фаляхо-
ва – 21:51, 2:1 – Рантамяки (Сосина) 
– 51:02, 3:1 – Сосина – 59:45.
Штраф: 6 (Теплыгина, Ширяева, Со-
сина) – 6.
Лучший игрок матча в составе СКИФа: 
Ландыш Фаляхова.

Пропустив шайбу в свои воро-
та на исходе первого периода, рос-
сиянки отыгрались в начале второй 
трети матча. Отличилась юная Лан-
дыш Фаляхова, которая использова-
ла выход один на один с вратарем. 
А кульминация наступила в концов-
ке встречи. На 52 минуте эффектную 
комбинацию завершила Каролина 
Рантамяки, а незадолго до финаль-
ной сирены Ольга Сосина перехва-
тила шайбу в зоне соперника и по-
разила пустые ворота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег НАМЕСТНИКОВ, 
главный тренер СКИФа: 

– С хозяевами всегда очень слож-
но начинать соревнования. Когда у 
всех шансы равны и ничего не потеря-
но, настрой непременно один – на по-
беду. Первая игра задает тон на весь 
турнир. И я очень благодарен девчон-
кам за то, что они смогли вырвать по-
беду в очень упорной борьбе. В пер-
вом периоде выдержали серьезный 
натиск, который организовал сопер-
ник. И хоть он все-таки повел в счете 
1:0, в дальнейшем мы смогли перехва-
тить инициативу.

В первом перерыве внесли соот-
ветствующие коррективы. Дело в том, 
что у нас есть несколько больных и трав-
мированных хоккеисток, поэтому важ-
но было подобрать оптимальные со-
четания.

Кроме этого, обратили внимание 
девчат на то, что защитники финской 
команды очень долго начинают ата-
ки. Поэтому нашим нападающим дали 
установку более активно идти в прес-

синг, не давать соперницам думать, 
поднимать голову. И сразу же стали 
возникать хорошие моменты.

В итоге вырвали победу, значение 
которой очень велико.

СКИФ (Нижний Новгород) –  
ЛИНЧЕПИНГ (Линчепинг, Швеция) – 

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

21 февраля. Эспоо. Арена «Эспоон-
лахти». 107 зрителей.
Судьи: А.Хове (Норвегия), К.Кетонен 
(Финляндия), Й.Хейккинен (Финлян-
дия), К.Леет (Эстония).
СКИФ: Ряйсянен; Ялосуо – Капустина, 
Сосина – Силина – Рантамяки; Печни-
кова – Смирнова, Надеждина – Лиха-
чева – Фаляхова; Теплыгина – Бодри-
кова, Белова – Ширяева – Рахимова; 
Тимофеева, Семенец.
Шайбы забросили: 0:1 – Морсет 
(Алтманн, Винберг) – 31:31, 1:1 – 
Рантамяки (Ялосуо, Сосина) – 35:37, 
2:1 – Печникова (Сосина, Семе-
нец) – 47:17.
Штраф: 10 (Сосина, Капустина, Ширя-
ева, Ряйсенен, Надеждина) – 6.
На 25 минуте Винберг («Линченинг») 
не реализвала буллит (вратарь)
Лучший игрок матча в составе СКИФа: 
Меери Ряйсянен.

Во второй игровой день СКИФ 
вновь одержал победу, и вновь – воле-
вую. На сей раз над шведским клубом 
«Линчепинг». Шведские хоккеистки 
сразу обратили на себя внимание сво-
ими габаритами – этакие кобылицы на 
коньках. Но сломить дружную и азарт-
ную дружину из Нижнего Новгорода они 
так и не смогли. На 36 минуте Рантамя-
ки сравняла счет, а на 48 минуте Печни-
кова коварным броском от синей линии 
забросила «золотую» шайбу!

Таким образом, за тур до оконча-
ния турнира россиянки обеспечили 
себе досрочную победу в розыгрыше 
главного женского хоккейного трофея 
Старого Света.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег НАМЕСТНИКОВ, 
главный тренер СКИФа: 

– Так получилось, что мы стали об-
ладателями Кубка за день до заверше-
ния соревнований. Что тут можно ска-
зать – много эмоций!

Перед матчем со шведками мы 
знали, что именно эта игра решит 
судьбу первого места. Поэтому на-
страивались определенным обра-
зом. А накануне детально проанали-
зировали тактику и игру «Линчепин-
га». На основании этого анализа со-
ставили свой план действий. И дев-

чонки полностью выпол-
нили полученные зада-
ния. Молодцы!

Победа получилась 
тяжелой, трудовой, и 
вновь волевой – как и в 
первый игровой день. 

Но матч со шведка-
ми, на мой взгляд, стал 
все же более суровым 
испытанием. Особенно 
во втором периоде, ког-
да соперник открыл счет, 
при этом мы получили 
подряд 6 минут штрафа, 
да буллит в  наши воро-
та. Тяжело, ведь основ-
ная нагрузка при оборо-
не выпадала на одних и 

тех же игроков – фактически на две 
четверки.

Что касается буллита, то его на-
значение было оправданно – Екате-
рина Лихачева по неопытности прижа-
ла шайбу рукой ко льду во вратарской 
площадке. Так или иначе, была уве-
ренность, что Ряйсянен не дрогнет. Не 
зря ее признали лучшим игроком мат-
ча. Это ни у кого не вызвало сомнений.

Я переживал, что на третий период 
у нас просто силенок не хватит. Пото-
му попросили игроков сыграть строго 
от обороны, делая расчет на исполне-
ние контратак. Что в конечном итоге и 
принесло успех.

Хотя надо отдать должное сопер-
нику – он был очень достойным. Боль-
шое впечатление произвела напада-
ющий «Линчепинга» Дженифер Вак-
филд. Она здорово «повозила» нашу 
оборону. Грамотный, очень техничный 
игрок, с поставленными бросками.

Все хоккеистки в «Линчепинге» 
были как на подбор – рослые, атлетич-
ные, нацеленные на борьбу.

За счет чего можно было обы-
грать такую команду? В первую оче-
редь, за счет  короткого паса и хо-
рошего движения. Именно это я и 
попросил сделать хоккеисток, рас-
крыв все свои сильные стороны. Ну, 
и командный дух, конечно, сказал-
ся: все бились друг за друга, за ко-
манду, за Нижний Новгород, за всю 
страну и в итоге вполне заслужен-
но победили.

СКИФ (Нижний Новгород) –  
ЛУГАНО (Лугано, Швейцария) –  

7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

22 февраля. Эспоо. Арена «Эспоон-
лахти». 57 зрителей.
Судьи:  К.Кетонен (Финляндия), 
М.Пикавет (Франция), Й.Хейккинен 
(Финляндия), А.Нигард (Норвегия).
СКИФ: Ряйсянен; Ялосуо – Капустина, 
Сосина – Силина – Рантамяки; Печни-
кова – Смирнова, Надеждина – Лиха-
чева – Фаляхова; Семенец – Бодрико-
ва, Тимофеева – Ширяева – Рахимова; 
Теплыгина, Белова.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамя-
ки (Сосина) – 00:48, 2:0 – Печникова 
(Рантамяки, Ялосуо) – 19:47 (бол.), 
3:0 – Фаляхова – 23:55, 3:1 – Егги-
манн (Мейер, Вольфейлер) – 27:42 
(бол.), 3:2 – Еггиманн (Брикнер, 
Булло) – 37:42 (бол.), 4:2 – Рахимо-
ва (Ширяева) – 38:39, 5:2 – Сосина 
(Рантамяки) – 43:25, 5:3 – Вольфей-
лер (Еггиманн) – 44:21, 6:3 – Надеж-
дина (Фаляхова) – 44:35, 6:4 – Булло 
(Мейер, Стифел) – 53:45, 7:4 – Фа-
ляхова (Рахимова, Семенец) – 58:31.
Штраф: 12 (Ялосуо, Рантамяки, Си-
лина, Капустина, Надеждина, Бодри-
кова) – 10.
Лучший игрок матча в составе СКИФа: 
Анастасия Смирнова.

Заключительный матч финала 
для СКИФа имел уже формальное 
значение. Но сами хоккеистки, как 
показалось, так не считали, лиш-
ний раз доказав, что самое глав-
ное украшение ледовых баталий 
не арифметические формально-
сти, а счет на табло. И он не мог 
не порадовать – в ворота швей-
царского «Лугано» были отправ-
лены сразу 7 шайб, как говорит-
ся, на любой вкус.

Браво, СКИФ!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег НАМЕСТНИКОВ, 
главный тренер СКИФа: 

– Немаловажно, что мы добились 
побед во всех без исключения мат-
чах, в том числе и в заключитель-
ном, который турнирного значения 
уже не имел.

Тем не менее, перед игрой я лично 
попросил девчонок собраться и завер-
шить турнир на мажорной ноте, сыграв 
красиво, раскованно, но в то же время 
ответственно. Что мы и сделали, за-
бросив в ворота соперника семь шайб. 
Пропустили, правда, тоже немало – че-
тыре, но главное все же результат.

Очень неплохим по содержанию 
получился первый период, во втором 
были провалы в обороне (он, к слову, 
и закончился вничью – 2:2), а в тре-
тьем вновь все встало на свои ме-
ста. Итоговый счет также стал укра-
шением игры.

Сергей КОЛОТНЕВ, 
президент хоккейного клуба СКИФ: 

РАДОСТЬ 
– ОДНА 
НА ВСЕХ!

Итоги исторической побе-
ды СКИФа на Кубке европейских 
чемпионов мы попросили про-
комментировать руководителя 
клуба – Сергея Ивановича КО-
ЛОТНЕВА.

– Сергей Иванович, нынешний 
трофей лично для вас – далеко не 
первый. Какое место он займет в 
вашей коллекции?

– Вы знаете, каждая победа до-
рога по-своему. Тем более, когда 
речь идет о международном турнире, 
когда нужно отстаивать честь реги-
она, всей страны. И в случае дости-
жения цели положительные эмоции 
переполняют.

Проводить какие-то сравнения 
сложно, но очевидно, что нынешний 
трофей украсит не только историю 
СКИФа, но и всего женского хоккея 
России. Поэтому важен был каждый 
шаг, каждое слагаемое на пути к это-
му успеху. А то, что за последнее де-
сятилетие уровень женского хоккея 
вырос в разы, это бесспорно. Поэто-
му и побед добиваться сложнее. Тем 
значимее нынешний успех! Он оста-
нется в наших сердцах на всю остав-
шуюся жизнь.

– А если предположить, что 
СКИФ образца 2009 года сыграет 
против СКИФа нынешнего… Ка-
кой обладатель Кубка окажется 
сильнее?

– Вы знаете, тогда, шесть лет на-
зад, наша команда тоже представляла 
собой сплав опыта и молодости. Тон 
задавали такие интересные игроки, 
как Самарина, Сотникова, Деулина. 
А еще и те, кто по сей день в коман-
де – Капустина, Рантамяки, Теплы-
гина, Семенец… Сейчас они уже ис-
кушенные в ледовых боях хоккеист-
ки. Но рядом с ними появилась моло-
дая поросль: Сосина, Печникова, Фа-

ляхова, многие другие – они прибав-
ляют не по дням, а по часам.

Поэтому я бы не отдал предпочте-
ния ни СКИФу-2009, ни СКИФу-2015, 
потому что соперники всегда были 
достойны, и обыграть их – большая 
честь.

Одно могу сказать с полной уве-
ренностью: мы на правильном пути!

– Сергей Иванович, самой дра-
матичной и в то же время ключевой 
на минувшем турнире стала игра с 
«Линчепингом». Соперник открыл 
счет, а в итоге превзошел нашу ко-
манду и по количеству бросков – 41 
на 19. Быть может, не обошлось и 
без доли везения?

– Везет, как известно, сильней-
шим, но в данном случае, уверяю вас, 
дело не в этом. Я видел, что наша ко-
манда собранна, хорошо мобилизо-
вана, и даже при счете 0:1 не терял 
уверенности в том, что все будет хо-
рошо. Этой уверенности добавляла и 
отличная игра нашего вратаря Ряйся-
нен, которую совершенно справедли-
во признали лучшим голкипером тур-
нира. Да, она легионер в команде – ле-
гионеры, кстати, есть у всех ведущих 
клубов Европы, но наш легионер – с 
большой буквы.

В общем, я не исключал, что 
основное время матча завершится 
вничью, но только не поражением. 
Хотя, признаюсь честно, у меня была 
определенная нервозность, поэтому я 
стоял на трибунах один, чтобы не пе-
редавать ее окружающим.

Что же касается количества 
бросков, то они далеко не всегда 
предопределяют результат. Не за-
бывайте и то, что в игре со шведка-
ми судьи очень часто удаляли на-
ших хоккеисток. Как следствие, они 
получали больше возможностей 
бросать по воротам. Мы, кстати, 
тоже не два броска нанесли, а 19! 
Создали немало опасных момен-
тов, постоянно нагнетали обста-
новку у ворот соперника, которые, 
к слову, защищала один из лучших 
голкиперов мира – Ким Мартин.

Так что, можно согласиться с 
тем, что у шведок было террито-
риальное преимущество, но никак 
не игровое.

– Оргкомитет турнира после 
каждого матча определял лучших 
игроков. В составе СКИФа пооче-
редно были отмечены Фаляхова, 
Ряйсянен и Смирнова. Согласны с 
таким выбором?

– По первой игре я бы все же отме-
тил Ольгу Сосину, которой пришлось 
играть с высокой температурой. Хотя 
и Фаляхова забила очень важный гол. 

Что касается моего восприятия 
в целом, то я бы отметил полностью 
всю нашу первую пятерку. Она, на мой 
взгляд, просто лучшая в Европе. И у 
меня есть все основания это утверж-
дать. О роли вратаря Ряйсянен я уже 
говорил. А вообще, хоккейного уваже-
ния заслуживают все без исключения 
хоккеистки СКИФа. 

– Сергей Иванович, раскройте 
секрет, кто первым поздравил вас 
с победой в Кубке?

– Поздравлений, на самом деле, 
было много. Поздравили коллеги по 
женскому хоккею – из Ухты, Челябин-
ска, других городов и клубов. Кроме, 
разве, что «Торнадо» (улыбается). По-
здравил президент РХЛ Александр 
Яковлевич Стеблин, генеральный ди-
ректор «Торпедо» Виктор Владимиро-
вич Харитонов, заместитель губерна-
тора Нижегородской области Сергей 
Александрович Потапов. О выигрыше 
Кубка европейских чемпионов в курсе 
и лично Валерий Павлинович Шанцев. 
В общем, наша победа общая – как для 
Нижегородской области, так и стра-
ны в целом, и радость – одна на всех!

«ÑÊÈÔ»: ÊÓÁÎÊ Â ÀÊÒÈÂ, 
È ÍÀ ÄÓØÅ - ÏÎÇÈÒÈÂ!

Финляндия встретила нижегородскую команду СКИФ пасмурной, промозглой погодой, а проводила – лучами солнца. Конечно, у земной ат-
мосферы свои законы, и хоккей на них не влияет. Но! Хороший хоккей влияет на состояние души. И она после тревожного ожидания наполнилась 
ярким светом – от восхитительной победы нашей женской команды в Кубке европейских чемпионов.

О том, как это было – наш специальный репортаж.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
Кубок европейских чемпионов. Эспоо. 20-22 февраля
20 февраля. Лугано (Лугано, Швейцария) - Линчепинг 
(Линчепинг, Швеция) – 0:9, СКИФ (Нижний Новго-
род, Россия) – Эспоо Блюз (Эспоо, Финляндия) – 3:1.
21 февраля. Эспоо Блюз – Лугано – 6:5 (от), СКИФ 
– Линчепинг – 2:1.
22 февраля. Лугано – СКИФ – 4:7, Эспоо Блюз – 
Линчепинг – 2:5.

ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П М О
1. СКИФ 3 3 0 0 0 12-6 9
2. Линчепинг 3 2 0 0 1 15-4 6
3. Эспоо Блюз 3 0 1 0 2 9-13 2
4. Лугано 3 0 0 1 2 9-22 1

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ÍÀ «ËÀÄÅ-ÊÀËÈÍÅ» - ÇÀ ÑÊÈÔÎÌ
Во время Куб-

ка европейских 
чемпионов СКИФ 
не остался без 
поддержки бо-
лельщиков. 

Местная публи-
ка тепло привет-
ствовала финских 
легионерок ниже-
городской команды 
– Меери Ряйсянен, 
Каролину Рантамя-
ки и Миру Ялосуо. 
Но кто бы мог поду-
мать, что на трибу-
нах арены в Эспоо 
окажутся и ниже-
городские болель-
щики?! Поболеть 
за своих отправи-
лась семья Тель-
новых: Андрей, Та-
тьяна и их дочь Да-
рья, которая, к слову, занимается хоккеем в детском отделении СКИФа. При-
чем они преодолели расстояние почти в 1600 километров на своем автомоби-
ле «Лада-Калина». Дорога в один конец заняла около  суток! 

А как же приятно было хоккеисткам СКИФа слышать во время игр привычные 
«Шайбу! Шайбу!» и «Нижний Новгород!». В знак благодарности за такую предан-
ность команде после турнира «скифянки» решили все вместе сфотографиро-
ваться со своими почитателями. И, как вы думаете, где? На фоне «Лады-Калины» 
с нижегородскими номерами!

ÍÀÂÅ×ÍÎ - Â ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ?
Накануне турнира стало известно, что Кубок европейских чемпионов 

по хоккею среди женщин в нынешнем сезоне разыгрывается в послед-
ний раз – 11-й по счету. По крайней мере, под существующим брендом. А 
значит, СКИФ навсегда войдет в историю как обладатель почетного тро-
фея. Этот титул команде достанется навечно!

Главный тренер СКИФа Олег Наместников не скрывал удовлетворения по 
этому поводу:

– Да, действительно, Кубок европейских чемпионов теперь навсегда оста-
нется в Нижнем Новгороде! Впрочем, СКИФ неизменно ставит перед собой мак-
симальные задачи. Появятся другие Кубки, будем и их завоевывать.

P.S. Когда материал был уже готов к печати, пришла еще одна новость: 12-й 
Кубок для лучших команд Старого Света все-таки планируется организовать! Но 
значимость нынешней победы СКИФа это уже ничуть не изменит.

ÍÀ ÁÎÃÀ ÍÀÄÅÉÑß... 
Накануне поездки в Финляндию хоккеистки СКИФа посетили Кафе-

дральный Собор Александра Невского в Нижнем Новгороде. Как знать, 
быть может, в достижении победы на Кубке европейских чемпионов не 
обошлось и без божьей помощи. И все же не зря пословица гласит: на 
бога надейся, а сам не плошай! И девчонки не оплошали! 

Кстати, появилась идея сходить в Храм еще раз – накануне принципиальных 
матчей с «Торнадо», которые состоятся в Нагорном Дворце спорта 1-2 марта.

ÊÒÎ Â ÑÓÎÌÈ, À ÊÒÎ - ÍÀ ÁÀÉÊÀË!
К поездке в Финляндию тренерский штаб СКИФа привлек 19 хоккеи-

сток, в том числе двух вратарей. 
Еще один, самый юный голкипер нижегородок – Валерия Тараканова – также 

отправилась в командировку. Но не в Страну тысячи озер, а на озеро Байкал, где 
23 февраля состоялось грандиозное шоу с участием звезд мирового и отечествен-
ного хоккея. А Нижегородская область была представлена именно Таракановой. 

ÈÇ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÎÊ ÂÛÁÐÀËÈ... ÔÈÍÎÊ 
Оргкомитет Кубка европейских чемпионов по окончании соревнова-

ний определил лучших игроков – вратаря, защитника и нападающего. 
Что интересно, лауреатами в первых  двух номинациях стали хоккеистки 

СКИФа: вратарь Меери Ряйсянен и защитник Мира Ялосуо, которые в Финлян-
дии, как показалось, пользуются особой популярностью.

ØÀÉÁÛ ËÞÁßÒ Ñ×ÅÒ. È ÄÅÍÜÃÈ...
Финский Дворец спорта в небольшом поселке Эспоонлахти, где про-

водился турнир, не произвел особого впечатления. Он далек от совре-
менного дизайна и очень аскетичен, если так можно выразиться: разде-
валки – скромные, пресс-центра и тренерских комнат – нет, табло ото-
бражало только первые буквы команд… 

Впрочем, как бы то ни было, всем желающим посмотреть воочию игру 
сильнейших женских команд континента пришлось… заплатить. Билет на один 
игровой день стоил 10 евро, а абонемент на весь турнир – 25. Специальной 
атрибутики, за исключением программок, не было, зато в качестве сувени-
ров предлагалось приобрести шайбы, которые покинули пределы площадки. 
Одну – за 3 евро, две – за 5. Платными были и Интернет-трансляции, которые 
(с одной камеры) велись на официальном сайте команды «Эспоо Блюз». По-
смотреть весь турнир «от и до» можно было, оплатив «пакет услуг» в 10 евро.

А после турнира, видимо, в целях экономии, организаторы решили отпра-
вить нижегородскую команду в гостиницу не на автобусе, а на нескольких лич-
ных автомобилях. Так получилось, что я остался последним, и мне в «водите-
ли» был командирован главный тренер сборной Финляндии по женскому хок-
кею Мика Пиениниеми. По дороге в отель не упустил возможности поинтересо-
ваться у него, кого из финских хоккеисток СКИФа он пригласит в сборную стра-
ны. Мика назвал две фамилии: Рантамяки и Ялосуо. А вот голкипера Ряйсянен 
в составе он не видит. Чем, к слову, очень огорчил Меери…

По дороге наставник финок также проявил свои знания в КХЛ, сказав, что 
наслышан о нижегородском «Торпедо» и его финских легионерах.   

Материалы полосы подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ,
Эспоо – Нижний Новгород

1-2 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. ÊÐÊ «Íàãîðíûé»

ÑÊÈÔ (Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) -  
ÒÎÐÍÀÄÎ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
Íà÷àëî îáåèõ èãð â 14:30. Âõîä ñâîáîäíûé

Александра  
КАПУСТИНА,
капитан команды СКИФ:

НА БОЛЕЗНИ 
ВНИМАНИЯ НЕ 
ОБРАЩАЛИ

– Александра, вам пришлось 
начинать турнир в болезненном со-
стоянии, с температурой. Тем не 
менее, по игре это было не замет-
но. За счет чего удалось найти вну-
тренние ресурсы?

– У нас сразу нескольким хокке-
исткам пришлось играть после болез-
ни – не было времени на восстановле-
ние. Но что делать – так бывает. Глав-
ное – все вышли на площадку, никто 
за ее пределами не остался. А значит, 
тренерам особо не пришлось ломать 
голову над тем, как перетасовать пя-
терки; игровые связи были сохране-
ны, что позволило сохранить имею-
щийся потенциал. Каждый, незави-
симо от состояния здоровья, был мо-
тивирован на полную самоотдачу, и я 
рада, что мы добились своего.

– Какая игра, на ваш взгляд, 
была самой важной и принципи-
альной: с финками или со швед-
ками?

– Я бы не стала составлять какой-
то рейтинг. Проходных матчей в турни-
рах подобного ранга вообще не быва-
ет. Каждый из них может стать решаю-
щим. Но стоит только раз проиграть, 
и можно тут же выбыть из борьбы за 
главный приз.

С финской командой пришлось 
непросто, со шведской – еще слож-
нее. Она объективно сильнее хозяев, 
если даже судить по статистике высту-
плений. Плюс, не надо забывать, что 
шведки больше нас имели времени на 
восстановление перед очной встре-
чей. С учетом болезненного состоя-
ния некоторых игроков СКИФа этот 
фактор имел не последнее значение.

– Что можете сказать об ор-
ганизации соревнований в Фин-
ляндии?

– Честно скажу, мы бы в Ниж-
нем Новгороде организовали финал 
лучше. То, как прошел у нас полуфи-
нальный раунд, и то, как финальный 
в Эспоо, даже сравнению не подле-
жит. Настолько все у финнов получи-
лось скромно и экономно. Питание в 
гостинице – слабое. Во Дворце спор-
та нет места для разминки, приходи-
лось для этой цели использовать ко-
ридор. Как в нем разбежаться целой 
команде? Скандинавки, возможно, на-
учены разминаться на улице, но мы 
все привыкли к другим условиям, осо-
бенно зимой. Минусов вообще мно-
го. Взять ту же видеотрансляцию из 
Эспоо. Она – платная! Как ее посмо-
треть родным и близким? К тому же 
оплату нужно проводить через фин-
ский Интернет-ресурс. Попробуй на 
нем разберись: как и почему.

Финляндия в этом ракурсе – 
эконом-вариант в чистом виде.

Правда, надо понимать еще то, 
что у нас профессиональный клуб, 
и мы приучены к тому, что все долж-
но быть на уровне. А в Финляндии в 
женский хоккей играют только люби-
тели. Они сами платят за лед, чтобы 
на нем тренироваться. У них нет гене-
рального менеджера команды, всеми 
организационными вопросами зани-
мается один из игроков. Представь-
те себе человека, который работает в 
банке, у которого двое детей и на ко-
тором лежит вся организация сорев-

нований. Выводы из этого де-
лайте сами.

Но вопрос в другом: поче-
му международная федерация 
хоккея позволяет непрофес-
сиональным командам про-
водить турниры такого ранга?

– В матче с финками по-
лучились три разных пери-
ода: первый остался за хо-
зяйками, во втором наме-
тился перелом, а в третьем 
«СКИФ» вырвал победу. По-
чему получился именно та-
кой расклад? 

– Дело в том, что наша 
команда – молодая. Некото-
рые хоккеистки вообще очень 
юные, впервые участвовали в 
столь представительных со-
ревнованиях. Они, безуслов-
но, растерялись.

А финки почти всегда при-
держиваются такой тактики: 
с первых минут устремляют-
ся вперед большими сила-

ми. Стараются предопределить ис-
ход матча в самом его начале. Этим 
стартовым навалом они нас, конеч-
но, припугнули. А мы, надо признать, 
немножко испугались, стали нервни-
чать… В этой ситуации правильные 
слова нашли тренеры, мы между со-
бой поговорили в перерыве, подбо-
дрили друг друга, чуть-чуть покричали 
даже (улыбается)… Попытались друг 
друга завести, и это дало эмоциональ-
ный толчок, пошло на пользу. 

С первых минут второго перио-
да игра пошла совершенно по друго-
му сценарию. Смогли забить, сдела-
ли перелом. А на третий период сил 
осталось немного, но все же их было 
больше, нежели у соперника. Все-таки 
команда у нас профессиональная, и 
физические кондиции лучше. Поэто-
му заключительный отрезок матча и 
остался за нами.

– Болельщики на трибунах под-
метили, что у СКИФа есть все же 
один компонент игры, в котором 
вы уступали хозяйкам соревнова-
ний. Знаете, какой?

– ?
– Выигрыш вбрасываний.
– Полностью с вами согласна. Это 

наша беда. Причем не только СКИФа, 
но и всего российского женского хок-
кея. Финки в этом плане играют очень 
грамотно, используя подобные стан-
дартные положения. Мы, к сожале-
нию, в этом компоненте им уступаем. 
Зато в других превосходим! 

– Переломным в матче с «Блю-
зом» из Эспоо стал гол, который за-
била в третьем периоде ваша пя-
терка. Сложилось такое впечатле-
ние, что вы разыграли комбинацию 
не глядя, словно по нотам.

– Хоккеистки нашего звена очень 
давно играют вместе, поэтому есть и 
сыгранность. Сосина и Рантамяки во-
обще семь лет как неразлучные пар-
тнеры по нападению. Понимают друг 
друга с полуслова. Вот и комбинации 
удаются!

Каролина РАНТАМЯКИ, 
игрок команды СКИФ: 

МАМА – 
БОЛЕЛЬЩИК 
НОМЕР ОДИН

– Каролина, поделитесь, пожа-
луйста, вашими впечатлениями от 
завоеванного трофея. Ожидали, 
что удастся снять все 
вопросы о его победи-
теле за день до оконча-
ния соревнований?

– Пришлось, конечно, 
тяжело. Особенно во вто-
ром матче – против «Лин-
чепинга». Шведы, на мой 
взгляд, значительно силь-
нее финок.

– Вы играли в род-
ной Финляндии, но за 
нижегородскую коман-
ду. Это обстоятельство 
как-то повлияло лично 
на вас?

– Да, очень хотелось 
выступить достойно, по-
казать максимум воз-
можностей. Груз ответ-
ственности ощущался. 
Тем более, раньше мно-
го лет я играла именно за 
«Эспоо»! А сейчас на три-
бунах постоянно находи-
лась моя мама. Это мой 
болельщик номер один. 

Ее подводить никак нельзя!
– Каролина, в составе СКИФа 

вы завоевываете Кубок уже во вто-
рой раз. Когда это было сделать 
сложнее: в 2009 году или сейчас?

– Сложно делать такие сравнения. 
Шесть лет назад турнир складывал-
ся так, что все решалось в его заклю-
чительной игре – кстати, с финским 
«Блюзом» из Эспоо. А первые две мы 
выиграли более легко. Сейчас ощуще-
ния были несколько необычными: еще 
одну игру не сыграли, а Кубок уже наш 
(улыбается).

Ольга СОСИНА, 
игрок команды «СКИФ»: 

ПОГУЛЯТЬ 
ЕЩЕ УСПЕЕМ!

– Ольга, два матча СКИФа, ре-
шивших судьбу Кубка, получились 
похожими по сценарию – и с «Блю-
зом», и с «Линчепингом» вашей ко-
манде пришлось отыгрываться. А 
по своему содержанию, глядя, как 
говорится, изнутри, эти матчи от-
личались?

– А вы знаете, я бы не стала вы-
черкивать из списка и третью игру – со 
швейцарским «Лугано». Хоть она уже 
вроде ничего и не решала, проигры-
вать ее мы просто не имели права. 
Ведь побеждать на турнире надо кра-
сиво в полном смысле этого слова, не 
правда ли? Чтобы приехать домой с 
чувством выполненного долга. А для 
этого необходимо обыгрывать всех 
без исключения соперников, незави-
симо от турнирного расклада.

Если же сравнивать соперниц из 
Швеции и Финляндии, то шведки, ко-
нечно, выглядели предпочтительнее: 
они и техничнее, и мобильнее, и га-
бариты у них побольше (улыбается).

– За счет чего же удалось обы-
грать таких габаритных соперниц 
из «Линчепинга»?

– В первую очередь, за счет ко-
мандной игры. Играли сплоченно, с 
полной самоотдачей, четко выпол-
няя установку тренеров. И, конечно, 
нас очень здорово выручила голки-
пер Ряйсянен. Все это и есть слагае-
мые общего успеха.

– Каролина Рантамяки сказа-
ла, что победы СКИФа в 2009 году 
и сейчас получились разными. Со-
гласны с ней, вы ведь тоже теперь 
двукратный обладатель почетно-
го трофея?

– Вы знаете, мне тогда было все-
го 16 лет, поэтому делать какой-то 
анализ сложно. Но, мне кажется, в 
любом случае значимость победы 
в любых соревнованиях всегда вы-
сока – какими бы разными ни были 
нюансы и обстоятельства. Чтобы до-
биться результата, всегда нужно пол-
ностью отдаваться игре. А выигры-
вать всегда приятно – неважно, в ка-
ком турнире.

– На сей раз вам и некоторым 
вашим партнерам пришлось вы-
ходить на площадку с температу-
рой. Получается, возникли допол-
нительные сложности?

– Я думаю, не стоит заострять 
внимание на этом. Любой игрок, как 
бы он себя ни чувствовал, постара-
ется сделать все, чтобы не подвести 
команду, помочь ей добиться резуль-
тата. Бывали случаи, когда кому-то 
приходилось играть с травмами: ног, 
рук, без зубов, без глаз (смеется). А 
температура – это ерунда (улыбает-
ся). У нас такая команда: она в лю-
бом состоянии будет играть только 
на победу!

– Что бы все-таки изменили в 
ходе турнира, если бы представи-
лась такая возможность?

– Я бы перенесла его из Финлян-
дии в Нижний Новгород. И зрителей 
собралось бы больше, и ажиотаж был 
бы выше. А тут: стадион – гостини-
ца – стадион. Даже прогуляться было 
некогда. Впрочем, главное – резуль-
тат, а погулять еще успеем!

ЭТО ИНТЕРЕСНО КРУПНЫЙ ПЛАН

ÍÀØÈ ÕÎÊÊÅÈÑÒÊÈ  
- ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!

В ходе турнира довелось поговорить с хоккеистками СКИФа, кото-
рые поделились своими впечатлениями от самих соревнований, атмос-
феры вокруг них и исторической победы.
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Совершив невероятные камбэки в мат-
чах с ХК «Сочи» и столичным «Динамо», хок-
кеисты нижегородского «Торпедо» вышли в 
плей-офф чемпионата КХЛ, где продолжат 
борьбу за Кубок Гагарина.

ХК СОЧИ (Сочи) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)

18 февраля. Сочи. Ледовый Дворец «Большой». 
7150 зрителей.
Судьи: В. Буланов, Ю. Ренн (оба – Москва); С. Ми-
сюрь (Нижний Тагил), С. Раминг (Екатеринбург).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Осипов – Бернац-
кий, Филатов – Галузин – Краснослободцев; Бла-
жиевский – Макаров, Столяров – Дм. Казионов 
– Князев; А. Потапов – Савинайнен – Двуречен-
ский; Аляев, Ден. Казионов.
Шайбы забросили: 1:0 – Щитов (Людучин, Крю-
ков) – 8:22, 2:0 – Крикунов (Уитни, Костицын) – 31:22 
(бол.), 3:0 – Крикунов (Игнатушкин, Костицын) – 
33:25 (бол.), 3:1 – Краснослободцев (Филатов, Га-
лузин) – 41:40 (бол.), 3:2 – Хиетанен (Столяров, Дм. 
Казионов) – 55:15, 3:3 – Вольский (Иммонен, Сал-
минен) – 56:32, 3:4 – Галузин (Филатов) – 58:25.
Штраф: 31 – 10 (Филатов – 4, Салминен, Дм. Ка-
зионов, Ден. Казионов – по 2).

Торпедовцы начали встречу активно, обру-
шив шквал атак на ворота хозяев. Выдержав 
стартовый натиск, сочинцы постепенно вырав-
няли игру, а на 9 минуте в одной из позицион-
ных атак открыли счет. Точный бросок от синей 
линии удался Щитову.

Во втором игровом отрезке переломными в 
матче стали удаления. Вновь начав в атаках пери-
од, нижегородцы допустили несколько наруше-
ний подряд, и ХК «Сочи» благодаря дублю Ильи 
Крикунова дважды реализовал численное преи-
мущество (сначала «пять на три», затем «пять на 
четыре»). В концовке периода автор двух шайб 
грубо сыграл против Алексея Пепеляева и был 
удален до конца встречи. А после удаления Иго-
ря Игнатушкина торпедовцы получили прекрас-
ный шанс сократить отставание в счете в дебю-
те третьей двадцатиминутки.

Именно в дебюте заключительного периода 
и началось возвращение «Торпедо» в игру. На 
42 минуте Вадим Краснослободцев реализовал 
большинство. Затем после длительного пере-
рыва в воротах хозяев побывали сразу три шай-
бы, которые обеспечили торпедовцам победу. 
Сократил отставание Юусо Хиетанен, сравнял 
счет Войтек Вольский, а красивую точку в матче 
поставил Владимир Галузин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Благодарен ребятам за то, что не опусти-
ли руки. На мой взгляд, получился очень хороший 
матч по накалу, по борьбе, по созданным момен-
там. Мы не заслуживали после двух периодов про-
игрывать 0:3. Поговорили во втором перерыве с 
ребятами. Понимали, что просто нужен один гол, 
потому что вратарь соперника здорово играл и не 
давал нам возможности забить. То, что смогли за-
бросить шайбу в начале третьего периода, сыгра-
ло нам на руку. Мы продолжили играть агрессив-
но, быстро доставляя шайбу в зону атаки, цепля-
ясь там за нее. Нас «прорвало». ХК «Сочи» – очень 
хороший соперник, здорово играет, особенно у 
себя дома. Тем важнее эта победа.

– Что вы сказали перед третьим перио-
дом своей команде?

– Было обидно за ребят. Они делали правиль-
ные вещи, хорошо работали, терпели, создава-
ли моменты, а результат был не в нашу пользу. 
Попросил ребят не сдаваться, найти силы и по-
стараться «вытащить» этот матч. Менять ничего 
не пришлось, мы продолжали придерживаться 
первоначальной тактики. Ребята не сдались, сы-
грали друг за друга. Очень понравился коллек-
тив, особенно на «лавке». Это командная побе-
да, которая должна еще добавить уверенности 
в ответственный момент сезона.

Вячеслав БУЦАЕВ,
главный тренер ХК «Сочи»:

– Очень тяжелое поражение. Если в первых 
двух игровых отрезках у нас было и движение, 
и выполнение задания, то затем почему-то мы 
отошли от своей игры. Соперник создал боль-
ше моментов, был быстрее, настырнее. Но этот 

матч уже история. Будем анализировать и гото-
виться к следующим встречам.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

20 февраля. Ярославль. УКРК «Арена-2000». 8800 
зрителей.
Судьи: Д. Бондарь (Магнитогорск), А. Раводин (Мо-
сква); Я. Палей (Магнитогорск), И. Фатеев (Омск).
«Торпедо»: Касутин; Пепеляев – Хиетанен, Салминен 
– Иммонен – Вольский; Осипов – Бернацкий, Фила-
тов – Галузин – Краснослободцев; Блажиевский – Ма-
каров, Столяров – Дм. Казионов – Ден. Казионов; А. 
Потапов – Савинайнен – Двуреченский; Аляев, Князев.
Шайбы забросили: 1:0 – Коньков (Холес, Локтио-
нов) – 0:20, 2:0 – Холес (Аверин, Плотников) – 15:25 
(бол.), 2:1 – Пепеляев (Иммонен) – 21:30 (бол.).
Штраф: 10 – 12 (Хиетанен – 4, Осипов, Столяров, 
Двуреченский, Иммонен – по 2).

При равной игре в стартовой двадцатими-
нутке хозяева ушли на перерыв, ведя счете – 2:0. 
Первая шайба побывала в воротах Ивана Касу-
тина уже на 20 секунде, когда цели достиг даль-
ний «выстрел» Сергея Конькова. Затем нижего-
родцы долгое время владели инициативой, но 
извлечь из этого выгоду не смогли. Ярославцы 
же увеличили преимущество, реализовав боль-
шинство (отличился Йонас Холес).

В начале второго периода нижегородцы по-
лучили численное преимущество, и Алексей Пе-
пеляев броском от синей линии отквитал одну 
шайбу. На волне успеха «Торпедо» продолжило 
тревожить Виталия Колесника, но сравнять счет 
у автозаводцев не получилось.

В третьем периоде хозяева отдали иници-
ативу, действуя на контратаках. Нижегородцы 
имели несколько возможностей для взятия во-
рот, но огорчить голкипера ярославцев гостям 
больше не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Команды провели боевой матч. Считаю, 
что была равная игра. «Локомотив» здорово на-
чал встречу, а мы провалили старт, были робки-
ми, поэтому противник забил быстрый гол. По-
том в целом играли неплохо. Расстроило то, что 
от нападающих не хватило острых действий в 
атаке. К сожалению, многие не показали того, 
чего мы от них ждем. А так, атмосфера в коман-
де хорошая, ребята сражались, бились. На выез-
де всегда проводить поединки непросто. Но ни-
чего страшного в поражении нет. Мы планомер-
но готовимся к плей-офф. Нам осталось сыграть 
две важные встречи. А такие игры, как сегодня, 
нужны, чтобы двигаться вперед.

– С вратарем на сегодняшний матч не 
ошиблись?

– Легко рассуждать после игры. К сегодняш-
ней встрече мы готовили Ивана, потому что Ми-
хаил играл предыдущий матч с «Сочи». К тому 
же Касутин обычно хорошо играет в Ярославле. 
Вообще стараемся обоих голкиперов готовить к 
плей-офф, они у нас одного уровня.

Дмитрий ЮШКЕВИЧ,
тренер «Локомотива»:

– Мы понимали, что «Торпедо» находится на 
ходу, поэтому готовились к матчу серьезно. Ра-
нее мы провели неплохую игру с ЦСКА. Поста-
рались сыграть сегодня в том же духе. Встреча 
с «Торпедо» стала продолжением подготовки к 
плей-офф. Мы начали игру хорошо, потом сни-
зили обороты, а третью двадцатиминутку про-
вели на хорошем уровне.

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

22 февраля. Москва. МСА «Лужники». 6700 зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), Э. Одиньш (Латвия); И. 
Дедяля, Д. Голяк (оба – Минск).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеляев – Хиетанен, Потапов 
– Савинайнен – Двуреченский; Осипов – Бернацкий, 
Салминен – Иммонен – Вольский; Блажиевский – Ма-
каров, Филатов – Галузин – Краснослободцев; Дема-
гин – Дм. Казионов – Столяров; Аляев, Другов.
Шайбы забросили: 1:0 – Терещенко (А. Осипов, 
Глазачев) – 7:13 (бол.), 2:0 – Брюквин – 15:36, 2:1 
– Аляев (Галузин, Салминен) – 30:55, 2:2 – Бла-
жиевский (Хиетанен, Галузин) – 38:10 (бол.), 2:3 
– Иммонен (Салминен) – 45:07 (бол.).
Штраф: 6 – 8 (Галузин – 6, Блажиевский – 2).

Первый период прошел с небольшим 
преимуществом хозяев льда. Динамовцы 
открыли счет на 8 минуте. Алексей Тере-
щенко наказал торпедовцев за два наруше-
ния подряд. А на 16 минуте преимущество 
«Динамо» удвоил Владимир Брюквин. Фор-
варды «Торпедо» также могли отличиться, 
но несколько раз соперника спас вратарь 
Александр Лазушин.

С первых минут второй трети подопче-
ные Петериса Скудры захватили инициати-
ву и раз за разом создавали неприятности 
голкиперу хозяев. К очередному перерыву 
«Торпедо» восстановило статус-кво, благо-
даря двум точным броскам защитников от 
синей линии. Сначала после затяжной пози-
ционной атаки верхний угол поразил Артем 
Аляев, а затем при розыгрыше «лишнего» ре-
зультативно подключился к атаке другой Ар-
тем – Блажиевский.

Судьба матча решилась в третьем пери-
оде. Нижегородцы реализовали большин-
ство (точный бросок на счету Яркко Им-
монена), а затем уверенно довели встре-
чу до победы.

Тем временем определился соперник «Тор-
педо» по первому раунду плей-офф. В 1/4 фина-
ла западной конференции нижегородцы встре-
тятся со СКА из Санкт-Петербурга. Первые два 
матча (27 и 28 февраля) пройдут на площадке ар-
мейцев, а 2 и 3 марта команды скрестят клюшки 
в Нижнем Новгороде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжелый получился матч. Мы в который 
раз робко начали встречу. Перед важными по-
единками сезона мы должны исправить си-
туацию, потому что это довольно энергоза-
тратно возвращаться в игру, уступая в счете в 
две-три шайбы. Хорошо, что переломили се-
годня ход встречи и смогли одержать победу. 
Второй и третий периоды мы сыграли так, как 
планировали.

Харийс ВИТОЛИНЬШ,
главный тренер «Динамо»:

– Ведя в счете 2:0, у нас были еще хорошие 
моменты, но мы не забили из выгодных положе-
ний. А потом мы потеряли нить игры. Конечно, 
выигрывая дома с разницей в две шайбы, нель-
зя уступать. Даже несмотря на то, в каком соста-
ве мы выходим на лед.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
17 февраля. Сибирь – Салават Юлаев – 4:2, Витязь 
– Медвешчак – 3:1.
18 февраля. Трактор – Ак Барс – 2:1 (по бул-
литам), Лада – Автомобилист – 1:3, Локомотив 
– ЦСКА – 2:3 (по буллитам), Нефтехимик – Ме-
таллург (Мг) – 4:2, ХК Сочи – Торпедо – 3:4, Ат-
лант – Йокерит – 2:4, Динамо (М) – Северсталь 
– 1:3, Динамо (Мн) – СКА – 1:7, Слован – Дина-
мо (Р) – 3:4.
20 февраля. Авангард – Сибирь – 3:0, Барыс – Ме-
таллург (Нк) – 2:0, Югра – Ак Барс – 1:2 (по бул-
литам), Лада – Металлург (Мг) – 3:4, Локомо-
тив – Торпедо – 2:1, Нефтехимик – Автомобилист 
– 4:5, ХК Сочи – Северсталь – 4:5 (по буллитам), Ат-
лант – СКА – 1:0, Динамо (М) – ЦСКА – 2:1 (о.т.), 
Динамо (Мн) – Йокерит – 3:1, Медвешчак – Дина-
мо (Р) – 1:3.
21 февраля. Амур – Адмирал – 1:2.
22 февраля. Барыс – Сибирь – 1:0, Салават Юла-
ев – Металлург (Нк) – 4:1, Трактор – Металлург 
(Мг) – 2:4, Югра – Автомобилист – 1:0, Витязь 
– Северсталь – 1:4, Динамо (М) – Торпедо – 2:3, 
Лада – Ак Барс – 1:4, Динамо (Мн) – Динамо (Р) 
– 1:0, ХК Сочи – ЦСКА – 2:3 (по буллитам), Сло-
ван – СКА -5:2, Медвешчак – Йокерит – 4:5 (по 
буллитам).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 59 39 9 2 9 205-97 137
2. СКА 60 36 5 5 14 210-136 123
3. Динамо (М) 59 34 6 6 13 169-119 120
4. Йокерит 59 35 4 4 16 168-134 117
5. Динамо (Мн) 59 27 7 5 20 170-156 100
6. Локомотив 59 24 7 9 19 153-142 95
7. ТОРПЕДО 59 22 8 8 21 151-140 90
8. ХК Сочи 59 22 5 9 23 161-169 85
9. Северсталь 59 19 8 11 21 156-166 84
10. Атлант 59 22 4 8 25 151-159 82
11. Динамо (Р) 59 22 3 5 29 134-153 77
12. Витязь 59 20 6 5 28 151-184 77
13. Медвешчак 60 17 6 5 32 147-191 68
14. Слован 59 15 5 7 32 134-185 62

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 59 33 6 6 14 163-115 117
2. Сибирь 59 34 3 3 19 174-122 111
3. Металлург (Мг) 59 32 8 4 15 171-125 116
4. Авангард 59 30 5 7 17 170-136 107
5. Барыс 59 23 6 9 21 166-163 90
6. Трактор 59 21 7 7 24 141-152 84
7. Салават Юлаев 59 24 3 5 27 155-171 83
8. Автомобилист 59 21 5 7 26 132-144 80
9. Адмирал 59 19 8 4 28 156-172 77
10. Нефтехимик 59 17 8 6 28 165-193 73
11. Лада 59 16 8 4 31 129-155 68
12. Югра 59 14 6 8 31 130-173 62
13. Металлург (Нк) 59 10 9 3 37 112-188 51
14. Амур 59 11 3 6 39 117-201 45
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
Четвертьфинал конференции «Запад»
27-28 февраля. СКА – Торпедо.
2-3 марта. Торпедо – СКА.

26 февраляХОККЕЙ

ÍÀ ÌÈÍÎÐÍÎÉ 
ÍÎÒÅ

На минорной ноте завершили сезон 
хоккеисты ХК «Саров». Подопечные Иго-
ря Аверкина в двух последних матчах усту-
пили с одинаковым счетом 1:2 липчанам и 
воронежцам.

ХК САРОВ (Саров) – ХК ЛИПЕЦК (Липецк) –  
1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

17 февраля. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи: А. Юркин, А. Лаврентьев (оба – Казань), 
О. Михеев, М. Тюленев (оба – Пенза).
ХК «Саров»: Мольков; Тесленко – Волгин, Ми-
щенко – Ахметов – Баранов; Перминов – Вале-
ев, Шураков – Вилков – Могила; Траханов – Шер-
стюков, Д. Воробьев – Смуров – Жарков; Жу-
ков – Куражов.
Шайбы забросили: 1:0 – Жарков (Могила) – 10:46, 
1:1 – Воронков (Костюхин) – 17:26, 1:2 – Вишня-
ков (Груздев) – 32:19.
Штраф: 14 (Баранов – 12, Ахметов – 2) – 6.

ХК САРОВ (Саров) – БУРАН (Воронеж) –  
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

19 февраля. Саров. Ледовый дворец. 1100 зри-
телей.
Судьи:  Д. Петухов (Воскресенск), А. Юр-
кин (Казань), О. Михеев, М. Тюленев (оба 
– Пенза).
ХК «Саров»: Машковцев; Тесленко – Волгин, Ми-
щенко – Ахметов – Баранов; Перминов – Вилков, 
Шураков – Куражов – Могила; Траханов – Шер-
стюков, Жарков – Смуров – Воробьев.
Шайбы забросили: 0:1 – Гловацкий (Князев, Го-
мер) – 4:12, 1:1 – Могила (Шураков) – 38:52, 1:2 
– Гловацкий (Складани) – 53:01.
Штраф: 4 (Смуров, Ахметов – по 2) – 37.

ПОСЛЕ ИГР

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– В последних матчах, как и в целом по ходу 
сезона, мы очень мало забивали. Правда, и со-
став сегодня у нас был всего 14 человек. Выхо-
дили на игру 15 хоккеистов, но по ходу встречи 
Сергей Смуров получил травму. И все равно ре-
бята старались. Подводя итоги регулярного чем-
пионата, хочется сказать, что он получился для 
нас неудовлетворительным. Некоторые ребята 
откровенно разочаровали в ходе совместной ра-
боты. Сейчас нужно провести анализ, разобрать 
все ошибки и недочеты.

Хотелось бы поблагодарить саровских бо-
лельщиков за терпение и поддержку, которые 
они нам оказывали, и пригласить всех на закры-
тие хоккейного сезона, которое запланировано 
на конец марта – начало апреля.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

17 февраля. Зауралье – Челмет – 1:2, Рубин – Юж-
ный Урал – 2:0, Спутник – Сарыарка – 2:1, Ариада 
– Ермак – 1:2, Нефтяник – Казцинк-Торпедо – 3:2, 
ХК Саров – ХК Липецк – 1:2, Барс – Сокол – 3:1, ТХК 
– Ижсталь – 7:2, СКА-Карелия – Молот-Прикамье 
– 0:1 (о.т.), Кубань – Торос – 2:4, Рязань – Динамо 
(МО) – 2:3 (о.т.), Дизель – Буран – 2:1.
19 февраля. Зауралье – Южный Урал – 6:2, Рубин – 
Сарыарка – 3:2 (о.т.), Спутник – Челмет – 2:6, Ари-
ада – Сокол – 4:1, Нефтяник – Ермак – 2:3, ХК Са-
ров – Буран – 1:2, Барс – Казцинк-Торпедо – 2:1, 
ТХК – Торос – 2:3, СКА-Карелия – Ижсталь – 4:0, 
Кубань – Молот-Прикамье – 0:1, ХК Рязань – ХК Ли-
пецк – 6:0, Дизель – Динамо (МО) – 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Сарыарка 52 32 6 2 12 178-108 110
2. Ижсталь 52 26 6 5 15 142-118 95
3. ТХК 52 20 14 4 14 132-107 92
4.Молот-Прикамье 52 23 10 0 19 139-116 89
5. ХК Липецк 52 22 8 7 15 134-121 89
6. ХК Рязань 52 24 6 4 18 132-122 88
7. Буран 52 23 5 5 19 129-129 84
8. Торос 52 22 4 10 16 138-120 84
9. Зауралье 52 22 5 7 18 116-94 83
10. Дизель 52 21 5 10 16 118-114 83
11. Рубин 52 20 7 6 19 115-115 80
12. Ермак 52 21 5 4 22 116-127 77
13. Спутник 52 20 5 6 21 122-144 76
14. Кубань 52 20 6 3 23 136-133 75
15. Казцинк-Торпедо 52 19 5 8 20 126-143 75
16. Челмет 52 20 4 6 22 112-127 74
17. Динамо (МО) 52 17 8 4 23 141-146 71
18. Южный Урал 52 18 5 6 23 127-144 70
19. Нефтяник 52 18 4 8 22 140-140 70
20. Ариада 52 15 7 9 21 119-129 68
21. СКА-Карелия 52 17 5 6 24 109-121 67
22. Сокол 52 17 4 8 23 109-130 67
23. ХК САРОВ 52 13 5 8 26 109-130 57
24. Барс 52 11 4 7 30 109 – 170 48
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СТАРТ (Нижний Новгород) –  
РОДИНА (Киров) – 4:3 (2:1)

17 января. Киров. Стадион «Родина». 
4700 зрителей. Минус 10 градуса.
Судьи: Р. Попиков (Балашиха), Н. Еф-
ремов (Мончегорск), Д. Сухондяев-
ский (Северодвинск).
«Старт»: Кривоногов, Максименко, Че-
репанов, Климкин, Рычагов, Галяутди-
нов, Патяшин, Котков, Швецов, Ануф-
риев,  Чехутин. На замены выходили: 
Ворончихин, Киселев, Сергеев,  За-
хваткин, Иванов, Фатехов, Непогодин.
«Родина»: Шакиров, Лампинен, Кла-
буков, Леденцов, Слаутин, Перевощи-
ков, Евтюшин, Жданов, Обухов, Лари-
онов, Пивоваров. На замены выходи-
ли: Бойко, Мастрюков, Ронжин, Леу-
хин, Поскребышев, Садаков.
Голы: 1:0 – Патяшин (10, со свобод-
ного), 2:0 – Чехутин (Захваткин, 21), 
2:1 – Ларионов (Лампинен, 37, с угло-
вого), 3:1 – Захваткин (Котков, 46), 
4:1 – Чехутин (Швецов, 58), 4:2 – Об-
ухов (Перевощиков, 62), 4:3 – Бойко 
(Ларионов, 67).
Штраф: 50 (Чехутин, Патяшин, Рычагов, 
Галяутдинов, Ануфриев – по 10) – 50 
(Леденцов, Клабуков, Бойко, Обухов, 
Лампинен – по 10).

Счет нижегородцы открыли по-
сле очередного нарушения правил 
со стороны кировчан –  Александр 
Патяшин отлично выполнил свобод-
ный удар, точно пробив низом – 1:0. 
Вскоре был момент, который соору-
дили Рычагов и Черепанов, но завер-
шающий удар оказался неточен. «Ро-
дина» на это ответила «дуплетом» из 
двух угловых – Кривоногов и защит-
ники отбились.

В середине тайма прошла отличная 
скоростная трехходовка, в завершении 
которой Александр Захваткин отдал пас 
вдоль ворот Дмитрию Чехутину, и тот в 
одно касание отправил мяч в цель, от-
праздновав таким образом свой день 
рождения, который был накануне.

На 37 минуте, когда в ворота 
«Старта» мяч влетел после очеред-
ного углового (отличился Игорь Ла-
рионов), страсти на льду накалились. 
Три обоюдных удаления подряд за не-
спортивное поведение – такого давно 
видеть не приходилось. На поле стало 
совсем свободно...

Воспользоваться этой ситуацией 
стартовцы смогли уже в самом дебю-
те второго тайма, когда Захваткин, по-
лучив пас от Коткова, точно пробил с 
позиции правого крайнего. Шла все-
го 15 секунда второго тайма…

А на 58 минуте преимущество 
«Старта» выросло до трех мячей. Алек-
сей Киселев от левого борта напра-
вил мяч к воротам, Швецов выиграл 
верховую борьбу, а Чехутин отлич-
ным ударом с лета поставил краси-
вую точку – 4:1.

«Родина» сдаваться не собира-
лась. И в течение пяти минут гости 
сумели отличиться дважды. После 
прострела Перевощикова с право-
го фланга мяч оказался на клюшке у 
Сергея Обухова, и тот своего шанса 
не упустил. А затем у вятичей про-
шла атака с хода, которую завершил 
Бойко – 4:3.

Играть еще оставалось более чем 
достаточно. «Родина» перехватила 
инициативу, но не надолго – в концов-
ке неплохие моменты были и у «Стар-
та», но забитых мячей зрители так 
больше и не увидели. В итоге – дол-
гожданная и трудная победа «Старта».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЗАГОСКИН, 
главный тренер «Родины»:

– Я бы хотел начать даже не с ком-
ментария об игре, а сказать о вчераш-

ней тренировке. Не 
дело, когда «Старт» 
катается – свет пол-
ностью включен, а 
когда «Родина» – 
половины освеще-
ния нет. Во тьме мы 
провели половину 
тренировки. А что 
касается игры, то 
мы сегодня не сы-
грали тот матч, ко-
торый позволил бы 
нам победить.

Эдуард 
САКСОНОВ, 
главный тренер 
«Старта»:

– Получился бо-
евой матч. Наши ре-
бята заслужили по-
беду. Слишком дав-
но мы не выигрыва-
ли. Не хватало со-
всем чуть-чуть то 

там, то здесь… Сегодня на поле мы 
увидели настоящую команду из всех 
20 игроков, кто был заявлен на матч. 
Даже не выходивший из-за травмы 
Леня Бедарев тоже внес вклад в по-
беду. Большое им спасибо. Двигаем-
ся дальше.

 СТАРТ (Нижний Новгород) –  
СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) –  

5:1 (3:1)

20 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 4300 зрителей. Минус 
2 градуса. 
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), С. Сер-
геев, А. Садаков (оба – Киров).
«Старт»: Кривоногов, Максименко, 
Черепанов, Климкин, Рычагов, Галя-
утдинов, Патяшин, Котков, Ануфриев, 
Швецов, Чехутин. На замены выхо-
дили: Ворончихин, Фатехов, Киселев, 
Сергеев, Захваткин, Бедарев, Иванов, 
Непогодин.
«Сибсельмаш»: Херайярви (Долгопо-
лов, 75); Юрлов, Могильников, Михе-
ев, А. Шевцов, Н. Свиридов, Сычев, 
Маврин, Исалиев, Вшивков, Ган. На за-
мены выходили: Войтович, Анисимов, 
Макаренко, Е. Филиппов, Шубин, Дар-
ковский, Дружков.
Голы: 1:0 – Швецов (14, с пенальти), 2:0 
– Ворончихин (Швецов, 20), 3:0 – Шве-
цов (32, с пенальти), 3:1 – Н.Свиридов 
(А. Шевцов, 38, с углового), 4:1 – Шве-
цов (73, с пенальти), 5:1 – Чехутин (Кот-
ков, 78).
Штраф: 30 (Захваткин, Галяутдинов, 
Фатехов – по 10) – 60 (Могильников – 
20, Сычев, Михеев, Херайярви, Мака-
ренко  – по 10).

Болельщики наверняка помнят 
времена, когда главные тренеры ко-
манд Эдуард Саксонов и Олег Чубин-
ский бок о бок играли в защите «Стар-
та». Теперь вот они сошлись друг с 
другом как соперники на тренерском 
«мостике»…

Игра началась осторожно, но на 
14 минуте размеренный ход событий 
«взорвал» своим проходом по лево-
му флангу Алексей Киселев. Сычев 
завалил нижегородского полузащит-
ника в штрафной. Пенальти уверен-
но реализовал Вячеслав Швецов. А 
вскоре он стал автором голевой пе-
редачи, когда сбросил мяч Ворон-
чихину, Антон продвинулся вперед 
и броском с неудобной руки пораз-
ил цель – 2:0.

Еще один момент «Старт» создал 
после… углового у собственных во-
рот. Андрей Климкин убегал в отрыв, 
и остановить его новосибирцы смог-
ли только ценой нарушения правил.

Вскоре по-настоящему «огрыз-
нулся» и «Сибсельмаш», но с выходом 
Анисимова один на один по правому 
флангу справился Сергей Кривоно-
гов. А следом второй пенальти зара-
ботал Киселев. Захваткин отдал ему 
на ход идеальную передачу, и выбе-
жавший навстречу Алексею финский 
голкипер Херайярви «срубил» Алек-
сея. Ну, а Швецов ударом в тот же угол 
привел «приговор в исполнение». На 
38 минуте Никита Свиридов классным 
ударом с углового сократил разрыв 
в счете, и на перерыв команды ушли 
при счете 3:1.

Во втором тайме игра пошла на 
встречных курсах. У «Старта» хоро-
шие моменты имели Чехутин и Ки-
селев – в обоих случаях «Сибсель-
маш» выручил Херайярви. Новоси-
бирцы могли отличиться после вы-
пада Рауна Исалиева, поигравшего 
в свое время за «Старт», а также по-
сле «выстрела» Свиридова с углово-
го – Кривоногов был на высоте.

Потом был выход один на один 
Ануфриева, опасный удар гостей со 

штрафного, но до гола дела так и не 
доходило. Дошло на 73 минуте, ког-
да защитники сибиряков в своей 
штрафной нанесли удар по клюшке 
Швецову. И дело закончилось тре-
тьим (!) пенальти в ворота Херайяр-
ви. Вячеслав в третий раз отправил-
ся к «точке» и снова не сплоховал, по-
слав мяч между щитков вратарю. Не-
рвы у финна, очевидно, после этого 
сдали, и вскоре Олег Чубинский по-
менял легионера на молодого Игоря 
Долгополова. Но и тот не долго оста-
вался  «сухим». На 78 минуте после-
довал перехват, нижегородцы выш-
ли «три в одного», и Чехутин поста-
вил победную точку – 5:1.

В конце встречи ближе к успеху 
были нижегородцы. Запомнилась 
отличная атака Галяутдинов – Шве-
цов – Патяшин, едва не завершив-
шаяся голом. А на последней мину-
те индивидуальный проход Алексея 
Киселева вполне мог закончиться 
назначением четвертого пенальти в 
ворота гостей… 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег ЧУБИНСКИЙ, 
главный тренер «Сибсельмаша»:

– Матч получился скучным. Еще 
и лед был неважным. «Старт» ис-
пользовал наши ошибки, «Сиб-
сельмаш» – не смог. Мы недоволь-
ны игрой своей команды, во втором 
тайме вообще не выполнили уста-
новку. Взяли тайм-аут, а стало еще 
хуже: ребята начали лезть вперед 
по одному, а у «Старта» стали по-
лучаться контратаки. В итоге ни-
жегородцы преуспели. Поздравляю 
«Старт» с победой, а нам еще рабо-
тать и работать.

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Много было брака из-за ка-
чества льда. Мы попросили ребят 
включить свои волевые качества: 
такие матчи выигрываются чаще за 
счет самоотдачи. В этой борьбе мы 
больше преуспели. Хотелось бы от-
метить Сережу Кривоногова – в ряде 
эпизодов он выручил команду. А ког-
да вратарь выручает, то и команда 
вдохновляется. Соответственно, до-
вели матч до победы. Всех благода-
рим за хорошую работу в сегодняш-
нем матче.

Материалы полосы 
подготовил Олег ПАПИЛОВ

СУПЕРЛИГА
17 февраля. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Енисей (Красноярск) – 3:3, Сибсель-
маш (Новосибирск) – Водник (Архан-
гельск) – 4:3, Уральский трубник (Перво-
уральск) – Зоркий (Красногорск) – 3:9, 
Старт (Нижний Новгород) – Родина (Ки-
ров) – 4:3. 
19 февраля. Динамо (Москва) – Динамо 
(Казань) – 8:0.
20 февраля. Старт – Сибсельмаш – 5:1. 
21 февраля. Водник – Динамо (К) – 7:0. 
22 февраля. Енисей – Кузбасс (Кемеро-
во) – 12:3, Уральский трубник – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 2:11, Родина – СКА-
Нефтяник – 4:3, Зоркий – Сибсель-
маш – 8:4, Динамо (М) – Волга (Улья-
новск) – 9:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Енисей 24 18 1 5 175-81 55
2. Динамо (М) 24 17 1 6 154-80 52
3. Байкал-Энергия 23 15 4 4 125-78 49
4. СКА-Нефтяник 23 13 6 4 109-77 45
5. Зоркий 23 15 0 8 144-113 45
6. Родина 23 13 4 6 99-81 43
7. Кузбасс 23 9 3 11 102-130 30
8. Водник 23 8 5 10 93-100 29
9. Уральский трубник 23 8 3 12 75-116 27
10. СТАРТ  23 6 4 13 83-96 22
11. Сибсельмаш 23 6 3 14 82-119 21
12. Динамо-Казань 24 3 2 19 72-160 11
13. Волга 23 1 2 20 72-154 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 февраля. Сибсельмаш – Кузбасс, 
Уральский трубник – СКА-Нефтяник, Ро-
дина – Байкал-Энергия, Водник – Волга, 
Старт – Зоркий. 

ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ 
ÍÀ ÏÐÎÙÀÍÈÅ

«Старт-2» провел заключи-
тельные домашние матчи сезона 
и дважды одолел дублеров архан-
гельского «Водника». Если первый 
поединок закончился «сухой» побе-
дой, то повторный выдался для хо-
зяев куда труднее. Однако стартов-
цы одержали волевую победу бла-
годаря хет-трику Александра Чка-
лова. А вот в Кирове нижегород-
цы очками не разжились, дважды 
уступив «Родине-2».

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
ВОДНИК-2 (Архангельск) – 3:0 (1:0)

17 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Старт». 25 зрителей. Минус 10 
градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Болотов, Легошин, Бажа-
нов, Базурин, Михалин, Чкалов, На-
заров, Ефимов, Кессарийский, П. Да-
данов, А. Саксонов. На замены выхо-
дили: Куприянов, С. Сазонов, Дашков, 
Лапшин, Алешин, Д. Кузнецов.
Голы: 1:0 – А. Саксонов (Легошин, 6, 
с углового), 2:0 – Куприянов (Наза-
ров, 61), 3:0 – Чкалов (78, с пенальти).
На 50 мин уте Кессарийский («Старт-2») 
не реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 40 (Бажанов, Алешин, На-
заров, С. Сазонов – по 10)  – 30+К 
(Кузьмин-30+К (на 90 минуте уда-
лен до конца игры за третье наруше-
ние в матче).

Достойную игру продемонстриро-
вала команда Александра Вихарева и 
Андрея Бегунова в этот морозный и 
солнечный день!

Нижегородцам удалось забить бы-
стрый гол – угловой реализовал Алек-
сандр Саксонов. Но этот гол так и остал-
ся единственным в первом тайме. А в 
начале второго «Старт-2» заработал пе-
нальти, но Кирилл Кессарийский про-
бил с «точки» не точно. Но вскоре хозя-
ева отличились с игры. Дмитрий Наза-
ров хорошо прошел по правому флангу 
и сделал своевременный пас на Тиму-
ра Куприянова – 2:0. На 78 минуте Па-
вел Даданов, которому в день игры ис-
полнилось 17 лет, заработал еще один 
12-метровый. На сей раз Александр 
Чкалов был точен – 3:0.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
ВОДНИК-2 (Архангельск) – 3:2 (0:1)

18 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Старт». 50 зрителей. Минус 6 
градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопа-
точкин (все – Нижний Новгород).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Бажа-
нов, Базурин, Сергеев, Михалин, Чка-
лов, Ефимов, Кессарийский, А. Саксо-
нов, Иванов. На замены выходили: Наза-
ров, П. Даданов, Куприянов, С. Сазонов, 
Дашков, Лапшин, Алешин, Д. Кузнецов.
Голы: 0:1 – Вещагин (Дмитров, 43, с 
углового), 1:1 – Чкалов (51, со сво-
бодного), 1:2 – Потапов (Фомичев, 
84), 2:2 – Чкалов (86, со свободного), 
3:2 – Чкалов (90, с пенальти).
Штраф: 40 (Бажанов, Кессарийский, 
Легошин, С. Сазонов – по 10) – 60.

Первый тайм прошел с преимуще-
ством гостей. «Водник-2» не реализо-
вал два выхода один на один – с бро-
ском Пожилова справился Иванчиков, 
а Анциферов свой великолепный ин-
дивидуальный проход завершил бро-
ском мимо. И все-таки под занавес 
первой половины встречи архангело-
городцы открыли счет – Вещагин ре-
ализовал угловой.

Во втором тайме главным героем 
стал полузащитник «Старта-2» Алек-
сандр Чкалов. Сначала он сравнял 
счет неожиданным ударом со свобод-
ного, затем Александр нанес еще один 

опасный удар с игры – вратарь гостей 
перевел мяч на угловой.

Развязка наступила в последние 
пять минут. Когда на 84  минуте про-
стрел Фомичева замкнул Потапов, по-
казалось, что нижегородцы вряд ли су-
меют спасти игру. Но спустя пару ми-
нут Чкалов вновь забил прямым ударом 
со свободного, а на последней минуте 
в своей штрафной гости сбили Кирил-
ла Кессарийского. К мячу подошел Чка-
лов и забил! Есть хет-трик, есть победа!

РОДИНА-2 (Киров) – СТАРТ-2  
(Нижний Новгород) – 7:4 (3:0)

21 февраля. Киров. Стадион «Родина». 
100 зрителей. Плюс 1 градус.
Судьи: С. Сергеев, А. Садаков, Д. Гу-
сев (все – Киров).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Ба-
жанов, Назаров, Михалин, Чкалов, М. 
Сергеев, Ефимов, Кессарийский, Ива-
нов, А. Саксонов. На замены выходи-
ли: П. Даданов, Куприянов, С. Сазонов, 
Дашков, Лапшин, Алешин.
Голы: 1:0 – Д. Садаков (Караулов, 13), 
2:0 – Чистосердов (21), 3:0 – П. Куз-
нецов (Д. Садаков, 42), 4:0 – Самой-
лов (Д. Садаков, 51), 5:0 – Караулов 
(Д. Садаков, 54), 6:0 – Самойлов (П. 
Кузнецов, 64, с углового), 6:1 – Ефи-
мов (Иванов, 75), 6:2 – Иванов (76), 
6:3 – Кессарийский (Иванов, 83, с угло-
вого), 6:4 – Дашков (84), 7:4 – Барба-
ков (Чистосердов, 88).
Штраф: 90 – 40 (Михалин, Саксонов, 
Лапшин, Легошин – по 10).

РОДИНА-2 (Киров) – «СТАРТ-2» 
(Нижний Новгород) – 8:1 (5:1)

22 февраля. Киров. Стадион «Родина». 
100 зрителей. 0 градусов.
Судьи: С. Сергеев, А. Садаков, Д. Гу-
сев (все – Киров).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Ба-
жанов, Назаров, Михалин, Чкалов, М. 
Сергеев, Ефимов, Кессарийский, Ива-
нов, А. Саксонов. На замены выходи-
ли: П. Даданов, Куприянов, С. Сазонов, 
Дашков, Лапшин, Алешин.
Голы: 1:0 – Самойлов (Барбаков, 3), 
2:0 – Самойлов (16), 2:1 – Чкалов (21), 
3:1 – Караулов (Неронов, 26), 4:1 – Са-
мойлов (Д.Садаков, 34), 5:1 – Самой-
лов (П. Кузнецов, 36, с углового), 6:1 
– Самойлов (Д. Садаков, 59), 7:1 – Ка-
раулов (П. Кузнецов, 69), 8:1 – Чисто-
сердов (Караулов, 79).
На 56 минуте Самойлов («Родина-2») 
не реализовал пенальти (штанга). 
Штраф: 45 – 70 (Иванов, Михалин – по 
20, Ефимов, Алешин, Лапшин – 10).

После этих матчей, в которых блес-
нул молодой нападающий «Родины-2» 
Артем Самойлов, забивший семь мячей 
в двух играх, стало ясно, что «Старт-2» 
выше восьмого места в турнирной та-
блице первой группы высшей лиги не 
поднимется. Нижегородцам осталось 
провести всего два матча – в Сыктыв-
каре с местным «Строителем».

ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
17-18 февраля. Вымпел (Королев) – Строи-
тель (Сыктывкар) – 7:1; 7:2, Старт-2 (Нижний 
Новгород) – Водник-2 (Архангельск) – 3:0; 
3:2, Черемшан (Димитровград) – Зоркий-2 
(Красногорск) – (+:-; +:-). 
21-22 февраля. Мурман (Мурманск) – 
Вымпел – перенос на 27, 28 февраля, 
Водник-2 – Черемшан –8:4; 5:3, Роди-
на-2 (Киров) – Старт-2 – 7:4; 8:1, Зор-
кий-2 – Строитель – 4:5; 1:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Вымпел 30 24 3 3 223-68 75
2. Мурман 28 24 2 2 252-42 74
3. Черемшан 30 21 2 7 129-105 65
4. Строитель 30 13 4 13 114-99 43
5. Водник-2 32 11 3 18 114-147 36
6. Волга-СДЮСШОР 32 11 2 19 110-189 35
7. Родина-2 30 11 1 18 117-157 34
8. СТАРТ-2 30 8 5 17 81-136 29
9. Зоркий-2 30 2 0 28 51-248 6

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25-26 февраля. Зоркий-2 – Родина-2, 
Мурман – Черемшан, Строитель – 
Старт-2.

ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ - 
ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ

Турнир по мини-хоккею с мячом на призы Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси среди маль-
чиков 2003-2004 годов рождения уже в пятый раз 
прошел в Москве, на Красной площади. Сборная Ни-
жегородской области под руководством Владимира 
Якушенко сумела выйти в финал, где в упорной борь-
бе уступила «Сибсельмашу» – 3:4. За сборную играли 
воспитанники ФОКа «Олимпийский» (Балахна), «Ни-
жегородца» и ДЮЦ «Сормово» (Нижний Новгород).

В первом матче нижегородцам противостояла очень ин-
тересная команда из Москвы, за которую выступали сын из-
вестного хоккеиста Рината Шамсутова Роман, а также Ви-
льям Палмквист и Патрик Кастбум, чьи родители являются 
сотрудниками посольства Швеции в России. Москвичи за-
били быстрый гол, но потом все встало на свои места – ни-
жегородские ребята одержали уверенную победу.

Во втором матче в ветреную и снежную погоду была 
зафиксирована ничья с «Водником» – 1:1. И судьба мест 
в подгруппе решалась на следующее утро в матче с «Куз-
бассом», который накануне переиграл «Водник» – 4:3. Так 
что наших ребят устраивала только победа. И они ее до-
бились в отличном стиле – 7:3.

В финале сборной Нижегородской области проти-
востоял новосибирский «Сибсельмаш». Игра проходи-
ла в упорной борьбе. В первом тайме единственный мяч 

удалось забить новосибирцам. В дебюте второго дубль 
оформил Семен Нестеренко и вывел нижегородцев впе-
ред – 2:1. Однако «Сибсельмаш» сравнял счет, а на 35 ми-
нуте встречи Матвей Рибка забил очень важный для си-
биряков гол. В оставшееся время команды обменялись 
забитыми мячами – 3:4.
МАТЧИ С УЧАСТИЕМ СБОРНОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
15 февраля. Сборная Нижегородской области – СК 
Крылатское-Юный динамовец (Москва) – 7:3 (А. Масленни-
ков-3, С. Нестеренко-2, М. Кузнецов, Ф. Волков). Сборная 
Нижегородской области – Водник (Архангельск) – 1:1 (Ф. 
Волков). 16 февраля. Сборная Нижегородской области – Куз-
басс (Кемерово) – 7:3. Финал. Сборная Нижегородской об-
ласти – Сибсельмаш (Новосибирск) – 3:4 (С. Нестеренко-2, 
Е. Петров). Матчи проходили в два тайма по 20 минут.
Стыковые матчи: За 7-8 места. СК Крылатское-Юный дина-
мовец – Маяк – 10:6. За 5-6 места. Водник» – Русич – 6:3. За 
3-4 места. Родина – Кузбасс – 4:3.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА: вратарь – Николай Черных (Во-
дник), защитник – Владимир Ютин (Родина), нападающий – 
Александр Масленников (сборная Нижегородской области), 
бомбардир – Вячеслав Меликов (СК Крылатское – Юный ди-
намовец), игрок – Матвей Рибка (Сибсельмаш).
СОСТАВ СБОРНОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: вратари – 
Дмитрий Толокнов, Иван Коростелев; полевые игроки – Егор 
Петров, Федор Волков, Даниил Баринов, Александр Маслен-
ников, Егор Чуркин, Семен Нестеренко, Даниил Евсеев, Ми-
хаил Кузнецов, Артем Пак, Артем Тряпичников, Дмитрий Его-
ров, Иван Агапов, Константин Сеняшин, Артем Бурцаев, Ми-
хаил Сидоров. Тренер – В. С. Якушенко.

«ÑÒÀÐÒ» ÍÀ×ÀË 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!

Нижегородский «Старт» прервал серию без побед, обыграв на сво-
ем поле кировскую «Родину», а затем и новосибирский «Сибсельмаш».




