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È ÑÍÎÂÀ  
ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

В среду, 18 марта, в 18:00 
на футбольное поле стадио-
на «Локомотив» выйдут нижего-
родская «Волга» и «Газовик» из 
Оренбурга.

Еще зимой на футбольном поле 
центрального стадиона «Локомотив» 
были проведены все необходимые 
агротехнические работы, после чего 
газон примерно на месяц был укрыт 
специальным материалом. А на про-
шлой неделе, после снятия этого ма-
териала, трава определенно порадо-
вала своим изумрудным цветом. От-
метим, что и после первой стрижки 
газон оставался все таким же при-
влекательным.

Но болельщиков 18 марта пора-
дует не только зеленый газон. Ве-
лика вероятность выхода на него за-
щитника Андрея Буйволова и фор-
варда Артема Даниленко, которые, 
наконец, восстановились после тя-
желейших травм. Подробнее о сбо-
рах бело-синих читайте на странице 3.

Кроме того, весьма интересно 
расширение тренерского штаба «Вол-
ги» легендарным наставником из... 
баскетбола. Интервью с Калью Кор-
стин читайте в следующем номере на-
шего еженедельника.

А уже 14 марта перед своими бо-
лельщиками в Дзержинске предста-
нет местный «Химик». 

Болеем за наших!
Сергей КОЗУНОВ

14 ìàðòà. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ÒÎÌÜ (Òîìñê)

Íà÷àëî â 14:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 100 ðóáëåé

18 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - ÃÀÇÎÂÈÊ 

(Îðåíáóðã)
Íà÷àëî â 18:00.  

Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé

ËÈÄÅÐÎÂ ÍÅ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

В открытом зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода по футбо-
лу состоялись очередные матчи. 
В них вновь задавали тон лидеры: 
ФК «Нижний Новгород», ДЮСШ-
НИК-97 и володарский «Ритм», ко-
торые буквально разгромили сво-
их соперников.

Однако окончательное распреде-
ление команд по финальным четвер-
кам еще не произошло. Все решит за-
ключительный тур предварительного 
этапа, намеченный на 14 марта.
10 тур. 7 марта. ДЮСШ-НИК-96 – НН-
Оптика – 0:0, ДЮСШ-НИК-97 – Сатурн 
– 8:0, Нижний Новгород – Водник-СОГ 
– 6:0, Нефтяник-ЦВР – Сокол – 1:3, Ритм 
– Водник – 6:1, 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 10 9 1 0 48-14 28
2. Олимпиец 10 8 1 1 54-7 25
3. ДЮСШ НИК-97 10 7 1 2 44-12 22
4. Ритм  10 7 0 3 40-21 21
5. НН-Оптика 10 6 1 3 24-21 19
6. ДЮСШ НИК-96 10 5 2 3 30-10 17
7. Водник-СОГ 10 3 1 6 6-27 10
8. Сокол  10 3 0 7 21-28 9
9. Нефтяник-ЦВР  10 3 0 7 14-33 9
10. Водник 10 2 1 7 15-41 7
11. Сатурн 10 1 1 8 8-41 4
12. Стрежень 10 1 1 8 12-61 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 14 марта. 9:00 – Сатурн – Олимпи-
ец, 11:00 – НН-Оптика – ДЮСШ-НИК-97, 
13:00 – Водник-СОГ – ДЮСШ-НИК-96, 
15:00 – Стрежень – Нефтяник-ЦВР, 17:00 
– Сокол – Ритм, 19:00 – Водник – Ниж-
ний Новгород.

ÂÑÅ  ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

За тур до окончания открытого 
первенства Дзержинска по футбо-
лу среди ветеранов определились 
все призеры традиционного турни-
ра: дзержинская «Академия», ниже-
городский «Автозавод» и «Стиль» из 
города химиков.

Произошло еще одно важное собы-
тие: «Академия», досрочно ставшая  по-

бедителем, потеряла первые очки, сы-
грав вничью с «Полимером» – 1:1. Уже на 
первой минуте «полимеровцы» откры-
ли счет: Харис Мусин блеснул индиви-
дуальным мастерством, элегантно пе-
ребросив мяч через голкипера Велика-
нова. Сравнять счет «Академия» могла в 
начале второй половины встречи, когда 
в ворота «Полимера» был назначен до-
вольно спорный пенальти, но Алексей 
Демидов не попал в створ ворот. Срав-
нял же счет Сергей Корнев, который не 
стал, как он чаще всего делает, отдавать 
пас, а пробил по воротам сам – мяч вле-
тел в ближний нижний угол – 1:1.

В «серебряном» матче встрети-
лись «Автозавод» и «Стиль». Гости из 
областного центра – прошлогодние 
победители турнира – оказались силь-
нее, одержав крупную победу – 3:0 и 
досрочно стали вторыми. «Стиль» – 
третий. Имевший шансы на «бронзу»  
«Арсенал» потерпел в минувшие вы-
ходные два поражения и остался за 
чертой призеров.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

7 марта. ЭлитФорус – Родина – 1:0 (Са-
тирский), Арсенал – Полимер – 1:2 (Су-
ров – Рязанцев – 2), Автозавод – УВД 
– 3:0 (Таланцев – 2, Перепелкин).
9 марта. ЭлитФорус – ОПО – 3:0 (+:-), 
Корунд – Олимп – 4:0 (Александров – 2, 
Анисимов, Битунов), Арсенал – УВД – 1:3 
(Степанов – Царев, Шибаев, Полянский),  
Автозавод – Стиль – 3:0 (Перепелкин, 
Смолин, Редькин),  Академия – Поли-
мер – 1:1 (С. Корнев – Мусин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-6 МЕСТА
 И В Н П М О
1. Академия 14 13 1 0 41-9 40
2. Автозавод 14 10 1 3 36-10 31
3. Стиль 14 8 2 4 29-19 26
4. УВД 14 6 2 6 20-21 20
5. Арсенал 14 5 4 5 19-20 19
6. Полимер 14 5 3 6 24-20 18

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 7-11 МЕСТА
 И В Н П М О
7. Олимп 14 5 3 6 24-27 18
8. Элитфорус  13 4 3 6 13-19 15
9. ОПО 13 3 3 7 15-24 12
10. Корунд 13 3 3 7 17-23 12
11. Родина 13 0 1 12 4-50 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 марта. 11:00 – Корунд – ЭлитФорус, 
11:00 – ОПО – Родина, 12:00 – Поли-
мер – УВД, 13:00 – Стиль – Академия, 
13:00 – Автозавод – Арсенал.

Ó «ÂÎËÃÈ» ÁÓÄÅÒ ÄÂÀ ÄÓÁËß?
То, о чем так давно говорилось во всевозможных трудах о строитель-

стве «футбольных пирамид», может реализоваться уже в этом сезоне. 
О планах по развитию молодежного футбола под эгидой ФК «Волга» на-

шему специальному корреспонденту рассказал министр образования Ниже-
городской области Сергей Васильевич НАУМОВ, который, как известно, 
является куратором команды «Волга-Олимпиец». Эта команда на прошлой 
неделе достойно выступила на футбольном Кубке Свердлова в Дзержинске, 
а по его окончании Сергей Васильевич обозначил ориентиры:

– В том составе, в котором «Волга-Олимпиец» выступала на Кубке Сверд-
лова,  она, скорее всего, продолжит выступать в третьей лиге (МФС «Привол-
жье»). Вот именно этим составом – ребятами 1996-1997 г.р. Будет и коман-
да во втором дивизионе, в которую мы отдадим часть игроков более старшего 
возраста. Эта команда будет находиться «под «Волгой» с названием «Волга-2».

Думаем, что будет так, хотя вопрос окончательно еще не решен.
Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÎÂÛÅ ÂÅßÍÈß
Соревнования под эгидой МФС «Приволжье» в грядущем сезоне пре-

терпят определенные изменения. 
Как нам сообщили в Комитете по проведению соревнований МФС «Привол-

жье», их  планируется начать 23-24 апреля. Ориентировочно – в Кубке и пер-
венстве – примут участие 11-12 команд (в том числе 7 молодежных). Причем 
не исключен вариант, при котором Кубок будет проводиться в два этапа: снача-
ла в 4 подгруппах команды проведут двухкруговые турниры, а затем восьмерка  
сильнейших определит победителя. Но это только один из вариантов. Регламент 
еще не утвержден, поскольку РФС продолжает вносить коррективы в свои до-
кументы. В частности, планируется пересмотреть трактовку понятия «молодой 
игрок» и считать таковым футболиста не до 19 лет, а до 21, как в Европе. Соот-
ветственно и в соревнованиях МФС «Приволжье» возрастные ограничения на 
«молодых игроков» из основных составов будут раздвинуты.

Пока же все эти новые веяния ждут конкретного воплощения в докумен-
тальный  вид.   

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ØÀÕÒÅÐ» ÏÐÎÒÈÂ «ÕÈÌÈÊÀ-ÒÑ»
Пешеланский «Шахтер» на этой неделе приступил к предсезонной под-

готовке. Команда собралась в Пешелани, а уже 15 марта проведет пер-
вый контрольный матч. 

Пешеланцы отправятся в Дзержинск, где встретятся с местным «Химиком-
Тосолом-Синтезом», в составе которого на недавнем Кубке Свердлова «засве-
тился» легендарный дзержинский футболист Олег Макеев. Начало игры – в 14:30.

Первоначально планировалось, что спарринг-партнером «Шахтера» будет 
богородский «Спартак», но богородчане отказались, сославшись на неготов-
ность поля местного стадиона. Подопечные Артема Петрова возобновят под-
готовку к сезону днем позже – 16 марта.

Продолжаются маневры и вокруг бывших игроков выксунского «Ме-
таллурга», которых звали и в Богородск, и в Пешелань. Так, Алексей Ни-
бусин, Сергей Макаров и Егор Климаков решили все-таки заключить 
«соглашения» со «Спартаком». Не исключено, что это сделает и их пар-
тнер по «Металлургу» Денис Фолин, хотя пока он задействован в подго-
товке «Волги-Олимпийца». 

Андрей Плаксин в свою очередь привлек под знамена одних из самых пер-
спективных игроков области – Дмитрия Забродина (1995 г.р.) и Максима 
Серебрякова (1996 г.р.). Первый в минувшем сезоне выступал за ФК «Ниж-
ний Новгород», а второй – за заволжский «Мотор».

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÊÐÀÑÍÎÑËÎÁÎÄÖÅÂ - Â 
ÑÁÎÐÍÎÉ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

Нападающий нижегородской хоккейной команды «Торпедо» Вадим 
Краснослободцев получил вызов в сборную Казахстана.

В составе своей национальной команды нападающий примет участие 
в матчах чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, которые прой-
дут в польском Кракове с 16 по 26 апреля. Уже с 4 апреля казахстанская 
команда будет готовиться к играм за возвращение в элитный дивизион. 
Для этого сборной Казахстана нужно занять первое или второе место в 
мировом первенстве.

Максим ЛЮДИН

ÏÀÐÅÉÊÎ ÇÀÂÅÐØÈË ÊÀÐÜÅÐÓ
Вратарь Сергей Парейко, известный по выступлениям за нижегород-

скую «Волгу»,  принял решение завершить карьеру футболиста. 
После ухода из «Волги» 38-летний голкипер поддерживал форму с «Лева-

дией», но возвращаться в чемпионат Эстонии не захотел, а предложений из-за 
рубежа так и не дождался.

Напомним, что Парейко в общей сложности отыграл в России 11 сезонов: 
помимо «Волги», в РФПЛ он защищал цвета «Ротора» и «Томи». Голкипер дваж-
ды становился чемпионом Эстонии с «Левадией», а также выигрывал золотые 
медали чемпионата Польши с краковской «Вислой».

За сборную Эстонии Парейко провел 139 матчей.
Сергей КОЗУНОВ

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ
На прошлой неделе в семье 

супругов Аркадия Петровича и 
Нины Романовны Афанасьевых 
произошло два важных события. 
3 марта они отметили бриллиан-
товую свадьбу – 60 лет совмест-
ной жизни. А 9 марта ветеран 
дзержинского и нижегородского 
футбола Аркадий Петрович Афа-
насьев отметил свой 87-й день 
рождения! 

Верой и правдой Аркадий Пе-
трович служит футболу более 70 (!) 
лет. В 40-е и 50-е годы он выступал 
за дзержинский «Химик» и горьковское «Торпедо», а с 1964 по 1980 годы ра-
ботал тренером, начальником команды «Химик». Трудился в командах масте-
ров Череповца, Махачкалы и Армавира. 

Среди воспитанников Аркадия Петровича такие известные футболисты, 
как Владимир Афанасьев, Валерий Корнишин, Салават Галеев, Андрей Сер-
геев, Анатолий Денискин и многие-многие другие. Именем Аркадия Петрови-
ча Афанасьева названа дзержинская «Академия футбола».

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, «Футбол-Хоккей НН» же-
лает патриарху футбола оставаться таким же энергичным, неуемным, каким он 
был все эти годы. И, конечно, крепкого здоровья на долгие-долгие годы!



2Футбол-Хоккей  НН 

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

6:0 (4:0)

3 марта. Дзержинск.  Стадион «Хи-
мик». 250 зрителей.
«Химик»: Гавиловский (Чуваев, 46), 
Шустиков (Нестеренко, 65), Чернов 
(Зинович, 65), Джикия, Бабенков (Та-
гилов, 65), С. Федотов (Карасев, 67), 
Квасов, Валикаев, 68), Шилов (Гащен-
ков, 67), Кузьмичев (Ильин, 71), Еркин 
(Паштов, 67), Касьян (Столбовой, 71).
«Волга-Олимпиец»: Романов (Кур-
ников, 46), Серков (Гралов, 77), Ба-
строн, Борисов, Германов, Захряпин 
(Беляков, 67), Навальнев (Пендюхов, 
74), Быков, Добрынин (Беляков, 46), 
Ананьев (Фолин, 46), Савинов (Бо-
бинов, 87).
Голы: 1:0 – Еркин (20), 2:0 – Кузьми-
чев (27), 3:0 – Шилов (35), 4:0 – Еркин 
(43), 5:0 – Гащенков (73, с пенальти), 
6:0 – Ильин (84).
Предупреждены: Касьян (16), Джикия 
(20) – Навальнев (63).
На 79 минуте Паштов («Химик») не 
реализовал пенальти.

Встречались команды из разных 
«весовых категорий», поэтому ре-
зультат встречи вряд ли кого уди-
вил. Пару десятков минут «олимпий-
цы», как могли, сдерживали атакую-
щий порыв «Химика», но на 21 минуте 
все же опыт и класс команды из ФНЛ 
сказался: Еркин несильным, но точ-
ным ударом переиграл стража ворот 
нижегородцев. Здесь уместно было 
бы отметить многоходовую комбина-
цию, в которой поучаствовали почти 
полкоманды. 

Еще до перерыва черно-зеленые 
трижды заставляли соперника начи-
нать с центра поля, забивая голы на 
любой вкус – и с близкого расстояния 
на добивание, и головой на опереже-
ние после «стандарта», и после про-
стрела с фланга.

Во втором тайме «Химик» несколь-
ко сбавил обороты, чем воспользовал-
ся соперник, проведя несколько опас-
ных атак. Чудо-момент возник в сере-
дине тайма, когда «олимпийцы» под-
ряд трижды (!) реально угрожали во-
ротам, но сначала уверенно сыграл 
голкипер черно-зеленых, затем мяч 
угодил в перекладину, а в заключи-
тельной стадии момента нижегород-
ский футболист с близкого расстоя-
ния головой пробил выше перекла-
дины. Дзержинцы могли одержать бо-
лее крупную победу, но Паштов уже в 
конце матча не реализовал пенальти.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– В целом сыграли нормально. Как 
качество игры, так и ее содержание 
меня вполне удовлетворили. Игра-
ли размашисто, хорошо использова-
ли фланги, создали немалое количе-
ство голевых моментов, особенно в 
первом тайме.

Сергей НАУМОВ, 
министр образования 
Нижегородской области, куратор 
команды «Волга-Олимпиец»:

– У нас молодая, перспективная 
команда, многие футболисты даже в 
третьей лиге не выступали. Сыграли 
не совсем удачно, не все получалось. 
Думаю, был бы повтор, мы по-другому 
сыграли бы с «Химиком».

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– Игра для нас получилась поучи-
тельной, можно сказать, что получили 
«по соплям». Играли против команды 
первой лиги, наверное, этим все ска-
зано. Соперники показали, как надо 
играть. Может, они не так много бега-
ли, но мяч «ходил» так, что пришлось 
попотеть. Получилась хорошая прак-
тика, школа.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ТОРПЕДО  

(Владимир) – 0:2 (0:1)

3 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Белкин 
(Саттаров, 82), Береснев (Прыгунов, 90), 
Рябов (Малов, 90), Лопухов, С. Корнев 
(Попов, 78), Вершинин (Суров, 77), Фро-
лов (Зорин, 65), Хохлов (Зинятуллин, 90), 
Сирцов, Пестрецов (Бендус, 82).
«Торпедо»: Ковешников (Романов, 46), 
Путилин, Каратыгин, Зинин (А. Федо-
тов, 85), Шалин (Гладышев, 78), Смир-
нов (Конов, 46), Дубровин (Шастов, 
46), Втюрин (Малышев, 46), Усов (Те-
восян, 62), Боллоев (Челидзе, 46), Зем-
сков (Павлов, 62).
Голы: 0:1 – Смирнов (35), 0:2 – Кара-
тыгин (75).
Предупреждены: Белкин (65) – Че-
лидзе (82).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Химика-ТС»:

– Как и предполагал, пришлось 
много времени находиться без мяча, в 

обороне – все-таки играли с профес-
сиональным клубом, представляющим 
второй дивизион. Сыграли достойно, в 
первом тайме успевали перестраивать-
ся, за исключением одного момента, 
когда нам забили гол. Могли и сами за-
бить, но не получилось. Во втором тай-
ме опять сыграла свою роль индивиду-
альная ошибка: последовала подача, 
футболист «Торпедо» пробил, но Гаври-
ков выручил, и здесь никто не смог под-
страховать. Как говорится, есть над чем 
работать в дальнейшем.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ – 0:1 (0:0)

5 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков (Ка-
расев, 84), Белкин (Саттаров, 60), Бе-
реснев (Прыгунов, 84), Рябов (Дудкин, 
80), Лопухов (Урусов, 84), С. Корнев 
(Малов, 80), Суров (Попов, 46), Хох-
лов (Бендус, 68), Вершинин, Фролов 
(Зорин, 46), Пестрецов.
«Волга-Олимпиец»: Курников, Герма-
нов, Бастрон, Борисов, Серков, На-
вальнев (Ермаков, 84), Быков, Добры-
нин (Захряпин, 68), Савинов, Фолин 
(Ананьев, 90), Беляков.
Гол:  0:1 – Бастрон (61).
Предупреждены: нет – Германов (78).

Первый момент возник у ворот 
номинальных хозяев поля, но Олег 
Быков, находясь напротив ворот, со 
средней дистанции не попал в створ. 
Через несколько минут уже «тосоль-
цы» получили хорошую возможность 
порадовать своих зрителей, но Белкин 
не смог точно пробить со штрафного 
удара. Перед перерывами команды по 
разу обменялись хорошими момента-
ми, но ушли на отдых при счете 0:0.

В начале второй половины встре-
чи спорный момент возник у ворот 
«Химика-ТС»: в штрафной был сбит 
нижегородский футболист, но судья 
Егор Егоров не зафиксировал нару-
шения правил, чем вызвал явное не-
довольство со стороны руководите-
лей клуба.

Но все же вскоре «Олимпиец» от-
крыл счет и сделал это красиво. По-
следовала точная подача  в район угла 
вратарской площади, скидка головой 
на Никиту Бастрона, который в каса-
ние также головой переправил мяч в 
сетку ворот «тосольцев» – 0:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– «Тосол» – хорошая, интерес-
ная команда, чемпион области, с ко-
торой мы уже пересекались, поэтому 
друг друга хорошо знаем. По количе-
ству моментов у нас было преимуще-
ство, но забили лишь раз. Но гол полу-
чился хорошим. Обидно, что не заби-
ли еще, хотя имели отличные возмож-
ности. Были моменты у Белякова, Бы-
кова, Савинова. В целом, содержани-
ем игры доволен. Да, подвела реали-
зация, но время на исправление оши-
бок еще есть. Будем работать.

ХИМИК – ТОРПЕДО – 1:1 (0:0)

5 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 230 зрителей.
«Химик»: Чуваев (Гавиловский, 46), 
Джикия (Шилов, 74), Бабенков, Таги-
лов (Валикаев, 46), Нестеренко (Шу-
стиков, 70), Карасев (С. Федотов, 64), 
Зинович, Паштов (Квасов, 66), Чернов 
(Еркин, 46), Столбовой (Касьян, 61), 
Ильин (Кузьмичев, 61).
«Торпедо»: Ковешников, Путилин, Ша-
лин, Каратыгин, Шастов, Зинин (Челид-
зе, 46), Дубровин (Конов, 87), Смир-
нов, Усов (Малышев, 68), Боллоев 
(Втюрин, 46), Земсков (Гладышев, 68).
Голы: 1:0 – Кузьмичев (79), 1:1– Шалин (83).
Предупреждены: Зинович (24), Тагилов 
(36), Квасов (74) – Втюрин (63).

Встреча  прошла в равной борьбе, 
а эпизодами даже лучше смотрелись 
владимирские футболисты. В пер-
вом тайме команды создали мини-
мум опасных моментов, игра в основ-
ном  шла от штрафной до штрафной.

Основные события развернулись 
в заключительную четверть часа. Сна-
чала Кузьмичев отправил мяч в сетку, 
но арбитр встречи отменил взятие во-
рот, фиксируя офсайд. Но вскоре фор-
вард «Химика» все же открыл счет по-

сле точного паса Касьяна. Но удер-
жать победу хозяевам поля не уда-
лось. Через несколько минут торпе-
довцы после «стандарта» сравняли 
счет. Последовала подача с угла поля, 
удар по воротам. Гавиловский в краси-
вом броске мяч отбил, но он отскочил 
к Шалину, который с близкого рассто-
яния отправил «пятнистого» под пере-
кладину – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
тренер «Химика»:

– Считаю, что сегодня был не наш 
день. Многое не получилось в игре, 
как планировали. Думаю, что это слу-
чилось вовремя. «Торпедо» – непло-
хая команда, да и настрой был у вла-
димирцев на команду первого диви-
зиона особый. У нас же настроя соот-
ветствующего не наблюдалось. Дума-
ли, что играть надо против команды 
второй лиги, и, соответственно, лег-
ко одолеем ее. Повторяю, что прои-
зошла эта осечка  вовремя. Мы пыта-
емся благодаря турниру определить 
тот основной состав, который 14 мар-
та выйдет на поле в поединке первен-
ства ФНЛ. Эта игра добавила некото-
рой головной боли. 

ХИМИК –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ – 0:0

7 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
250 зрителей.
«Химик»: Гавиловский (Чуваев, 46), Та-
гилов, Бабенков (Зинович, 46), Чернов 
(Джикия, 46), Нестеренко (Щустиков, 
46), Карасев (С. Федотов, 46), Вали-
каев (Квасов, 46), Еркин (Паштов, 46), 
Гащенков (Шилов, 46), Ильин (Столбо-
вой, 46), Касьян (Кузьмичев, 71).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Бел-
кин (Саттаров, 78), Береснев, Рябов, 
Лопухов, С. Корнев (Урусов, 78), Хох-
лов (Полосин, 85), Вершинин, Фролов 
(Прыгунов, 73), Сумачев (Малов, 31), 
Макеев (Бендус, 67).
Предупреждены: Еркин (39) – Уру-
сов (87).

Матч можно смело назвать «ат-
тракционом неслыханой щедрости». 
Щедрости со стороны основной ко-
манды «Химик», которая создала за 
90 минут игры добрый десяток голе-
вых моментов, но так и не смогла по-
разить ворота неуступчивых дубле-
ров. Конечно, главную роль в том, 
что счет так и не был открыт, сыграла 
блестящая, а порой просто фантасти-
ческая игра голкипера «Химика-ТС» 
Дмитрия Гаврикова, отбивавшего 
безнадежные мячи. Его уверенная 
игра произвела такое впечатление на 
организаторов турнира, что по окон-
чании именно Дмитрию был вручен 
приз лучшего вратаря. И, надо ска-
зать, вполне заслуженно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГАВРИКОВ, 
вратарь «Химика-Тосола-Синтеза»:

–  Впервые получаю в этом турни-
ре приз лучшего вратаря. Если честно, 
для меня это неожиданность. Сегодня 
было очень тяжело. Особенно во вто-
ром тайме, когда «Химик» стал атако-
вать все больше и больше,  понимая, 
что надо играть на результат. Раз за 
разом мяч доставлялся в штрафную, 
была некоторая суматоха. Постарал-
ся доказать, что нахожусь в непло-
хой форме.

Салават ГАЛЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Данный турнир рассматривали 
как этап подготовки к предстоящим 
играм первенства ФНЛ. Ряд футбо-
листов показали себя с хорошей сто-
роны, а вот некоторые, человека четы-
ре, просто разочаровали. Имена пока 
не хотелось называть, но они вряд ли 
попадут даже в заявку на ближайшую 
игру с «Томью». Скажу одно: это не от-
носится к новичкам команды, которые 
оставили неплохое впечатление и, ду-
маю, нам помогут.  Жаль также, что не 
смог принять участие в турнире наш 
молодой талантливый форвард Глеб 
Федотов, который во время сбора в 
Сочи на тренировке получил серьез-
ную травму – перелом ноги.

 Что касается игры с нашим ду-
блем, то здесь большие претензии к 
нападающим, которые били в пустые 
ворота, выходили один в один, но не 

забили. Для меня это в некоторой сте-
пени шок. Я понимаю, если бы не было 
моментов, а тут… Несерьезно относи-
лись к голевым моментам. В послед-
ние 10-15 минут побежали, но поезд, 
как говорится, ушел. Однозначно ска-
зался недонастрой. Думали, что игра-
ем с дублем. Но мальчишки уперлись, 
показали свой характер. Реализация 
голевых моментов и концентрация в 
заключительной стадии меня больше 
всего сейчас волнует. В матче с «То-
мью» много моментов не будет, дай 
бог – два-три. Может, сегодня не за-
били, так с Томском забьют.

ТОРПЕДО – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ – 
1:1 (0:0)

7 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей.
«Торпедо»: Романов, Гришин (Путилин, 
46), С. Федотов, Гладышев, Лобанов, 
Туршаков (Ларионов, 46), Конов (Ша-
стов, 61), Берик (Малышев, 56), Павлов 
(Шалин, 46), Втюрин (Усов, 74), Челид-
зе (Зенсков, 46).
«Волга-Олимпиец»: Курников, Герма-
нов, Бастрон, Борисов, Серков, Наваль-
нев, Добрынин (Захряпин, 61), Быков, 
Савинов (Ананьев, 68), Фолин, Беляков.
Голы: 0:1 – Добрынин (61), 1:1 – Зем-
сков (73).
Предупреждены: Путилин (60) – Сави-
нов (63), Борисов (88).

Довольно любопытная ситуация сло-
жилась перед заключительной встре-
чей. Одержать победу в турнире могли 
сразу три команды: «Химик», «Торпедо» 
и «Волга-Олимпиец». Победитель этой 
встречи становился и победителем тур-
нира, а в случае ничейного исхода глав-
ный приз доставался хозяевам.

В конечном итоге так и произошло. 
Надо сказать, что все же больше шансов 
на победу в третьем розыгрыше турни-
ра имели нижегородские «олимпийцы», 
которые  были ближе к победе в матче с 
владимирским «Торпедо», но вновь при-
ходится говорить о слабой реализации 
голевых моментов. Еще в первом тай-
ме подопечные Валерия Макарова мог-
ли два-три раза послать мяч в сетку во-
рот, но произошло это ровно после часа 
игры. И сделали это красиво, после хо-
рошего розыгрыша. Семнадцати минут 
не хватило «олимпийцам» до триумфа. 
Вдвойне обидно, что пропустили мяч в 
ситуации, когда ничто этого не предве-
щало. Череда ошибок у собственных во-
рот привела к тому, что владимирцы бук-
вально занесли мяч за линию ворот, сде-
лав тем самым «Химик» трехкратным по-
бедителем турнира на призы ФКП «За-
вод имени Я.М.Свердлова».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАУМОВ, 
министр образования 
Нижегородской области, куратор 
команды «Волга-Олимпиец»:

– Могу сказать одно: играли лучше 
соперника, шансов победить было боль-
ше. Забили трудовой и красивый гол, а в 
наши ворота мяч буквально затолкали, 
травмировав в это время нашего врата-
ря. Можно по-разному расценивать эту 
ситуацию, но игра есть игра.

– Как в целом оцениваете ре-
зультат выступления в турнире?

– Турнир хороший, в котором мы 
всегда принимали участие, и всег-
да становились третьими.  Обыграли 
чемпиона области, на равных сыграли 
с командой второго дивизиона, даже 
могли победить, но немножко не по-
везло . Да, неудачно сыграли с «Хими-
ком», но в целом выглядели достойно, 
учитывая, что у нас молодая команда. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Химик (Дзержинск) 3 1 2 0 7-1 5
2. Торпедо (Владимир) 3 1 2 0 4-2 5
3. Волга-Олимпиец  
(Н.Новгород) 3 1 1 1 2-7 4
4. Химик-Тосол-Синтез  
(Дзержинск) 3 0 1 2 0-3 1

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Дмитрий Гавриков 
(«Химик-Тосол-Синтез»). Лучший за-
щитник – Олег Бабенков («Химик»). Луч-
ший полузащитник – Андрей Смирнов 
(«Торпедо»). Лучший нападающий – Де-
нис Фолин («Волга-Олимпиец»). Лучший 
игрок – Александр Курников («Волга-
Олимпиец»). Лучший бомбардир – Илья 
Кузьмичев («Химик»).

12 мартаФУТБОЛ

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ 
«ÕÈÌÈÊÀ»

В минувшую субботу в Дзержинске завершился традиционный, уже 
третий по счету, турнир на призы ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова». 
Победу в нем одержали хозяева – футболисты дзержинского «Химика», 
ставшие трехкратными обладателями главного приза и оформившие, 
таким образом, своеобразный хет-трик. Надо сказать, что эта победа 
для клуба ФНЛ далась с превеликим трудом. Ей, в частности, пришлось 
довольствоваться ничьими с владимирским «Торпедо» и своим дублем. 

Впрочем, обо всем по порядку.



Футбол-Хоккей  НН 3 12 марта ФУТБОЛ

«ÑÓÕÀß» 
ÏÎÁÅÄÀ Â 
ÊÐÛÌÑÊÅ

В заключительном контрольном матче 
перед возобновлением первенства ФНЛ 
нижегородская «Волга» одержала побе-
ду над одним из лидеров южной зоны 
второго дивизиона – «Витязем» из горо-
да Крымска.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ВИТЯЗЬ (Крымск) – 1:0 (1:0)

7 марта. Крымск. Спорткомплекс «Гигант». 30 зри-
телей. Пасмурно. Плюс 6 градусов.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), В. Мурашов 
(Москва), Я. Клепцов (Ростов-на-Дону).
«Волга»: Комаров, Буйволов, Прошин, Леандро, 
И. Джалилов (Кураев, 80), Чурин (Петров, 68), Су-
ханов, Миносян, Козлов (Костюков, 68), Кухарчук, 
Саркисов (Даниленко, 68).
«Витязь»: Мамедов, Ваниев, Кузнецов, Васянович, 
Дышеков (Прус, 81), Балкаров (Шикурин, 59), Ге-
лоян, Щербаков, Михайленко (Шаров, 46), Гогбе-
рашвили (Атаев, 74), Аксютенко (Обозный, 62).
Гол: 1:0 – Прошин (11).
Наказаний не было.

В поединке с «Витязем» состав «волжан», на-
конец, был близок к оптимальному. Разве что не 
увидели мы на поле Дмитрия Маляку, которому 
предстоит отбывать дисквалификацию в следу-
ющем матче первенства ФНЛ с астраханским 
«Волгарем». Плюс ко всему, получил небольшое 
повреждение капитан бело-синих Дмитрий По-
лянин. В остальном же состав выглядел факти-
чески боевым.

Нижегородцы начали резво и уже на 11 ми-
нуте открыли счет. Саркисов, убежав по флангу 
от преследователей, заработал угловой, а Ми-
носян сделал подачу. Мяч заметался по штраф-
ной и оказался в районе дальней штанги, где уда-
чу подкараулил высокорослый Андрей Прошин.

Подопечные Андрея Талалаева вполне мог-
ли развить успех. Однако ударам Саркисова (ему 
ассистировал Козлов) и Чурина, увы, совсем не-
много не хватило точности.

На 36 минуте Кухарчук вывел на ударную 
позицию Козлова, но Андрей, приняв мяч, «вы-
стрелил» выше цели. А на 39-й над переклади-
ной пробил Миносян.

Были моменты и у наших ворот, однако гол-
кипер «Волги» Михаил Комаров в этот вечер явно 
поймал кураж, сохранив свои владения в непри-
косновенности.

После перерыва было много борьбы, но ве-
лась она в основном в центре поля. Отметим по-
явление на поле после перерыва, связанного с 
травмами, Михаила Костюкова и Артема Дани-
ленко, который, как и Андрей Буйволов, сно-
ва в строю!

Всего же за этап подготовки к весенней ча-
сти сезона-2014/2015 «Волга» провела 13 мат-
чей (+6=1-6). Разность мячей: 35-29 в пользу 
бело-синих. Лучшими бомбардирами этого эта-
па в составе нижегородцев стали Андрей Козлов 
и Алексей Шеляков, забившие по 5 мячей в во-
рота соперников.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Забили сегодня один гол, а могли и четы-
ре. Только Артур Саркисов дважды убегал один 
на один с вратарем соперника. Сами же за всю 
игру пропустили пару моментов – выручил Кома-
ров. Считаю, что последняя прикидка перед воз-
обновлением весенней части первенства ФНЛ в 
целом удалась.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЫЙ СБОР. РАНЬШЕ 
ОСТАЛЬНЫХ ВЫШЛИ ИЗ ОТПУСКА

Утром 22 декабря футболисты «Волги», 
вернувшись из отпуска, проходят медицин-
ское обследование, а уже вечером проводят 
первую тренировку. О причинах столь раннего 
возвращения к работе рассказывает главный 
тренер команды Андрей Талалаев: «Мы ста-
ли единственной командой, которая присту-
пила к работе до Нового года, по одной про-
стой причине. Процесс обновления нашего 
коллектива продолжается. На сегодняшний 
день в составе есть уже одиннадцать ниже-
городцев. Молодежь, пополнившая нашу ко-
манду, безусловно, перспективная, но ребя-
там нужно еще очень много работать, чтобы 
подтянуться к уровню ФНЛ и помочь клубу в 
решении серьезных задач, которые поставле-
ны в этом сезоне».

Бело-синие не только тренируются и про-
водят мини-футбольные двусторонки в ФОКе 
«Мещерский», но и играют в хоккей с мячом 
на стадионе «Труд». На фоне партнеров вы-
деляются опытный Дмитрий Полянин и мо-
лодой Илья Петров, оба отмечаются дубля-
ми. Настоящими приверженцами командной 
игры показывают себя армянские футболи-
сты – Артур Саркисов и Артур Миносян. 

ВТОРОЙ СБОР. СОПЕРНИКА В СВОЕЙ 
ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ НЕ НАШЛИ
Уже 6 января нижегородская команда присту-

пает к работе на сочинском сборе. Главное дей-
ствующее лицо этого сбора – итальянский тренер 
по физподготовке Джованни Серджио, специально 
приглашенный Андреем Талалаевым. В свое вре-
мя Серджио сотрудничал с такими командами, как 
«Милан» и московский «Спартак». Наша команда 
проводит двухразовые тренировки.

В первом товарищеском матче, который про-
ходит уже 12 января, «Волга» обыгрывает люби-
тельский коллектив «Юг-Спорт» из Сочи – 6:0. Дуб-
ли на свой счет записывают Саркисов и Миносян. 
19 января наша команда играет с этим соперни-
ком еще раз, и еще более успешно – 9:0. Играть 
с командами ниже уровнем – не задумка тренер-
ского штаба. Андрей Талалаев признается, что же-
лал сыграть с более сильным соперником: «Дело 
в том, что мы прибыли в Сочи самыми первыми 
из команд ФНЛ, и поначалу других соперников на 
черноморском побережье просто не было. На тре-
тий матч мы хотели заполучить более серьезно-
го спарринг-партнера, однако в силу ряда причин 
снова пришлось играть с любителями».

В промежутке между этими играми, 16 янва-
ря, «Волга» играет с ФК «Сочи», который высту-
пает в первой группе зоны «Юг» второго диви-
зиона. «Волжане» одерживают уверенную побе-
ду – 3:1, несмотря на то, что пропускают первы-
ми уже на 5 минуте, а на поле у бело-синих вы-
ходят молодые футболисты, поддерживаемые 
опытным вратарем Михаилом Комаровым. Одно 
они продемонстрировали точно – с характером 
проблем нет, как и желанием проявлять себя.

ТРЕТИЙ СБОР. МОЛОДЕЖЬ 
ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ

На втором сочинском сборе нижегородцы 
проводят уже четыре спарринга. И если на мат-
чи с красноярским «Енисеем» (2:2) и «Афипсом» 
(3:5) тренерский штаб выставляет состав, близ-
кий к оптимальному, то в матчах с «Тюменью» (1:3) 

и дублерами «Торпедо» (4:2) проверяет в деле мо-
лодежь. Причина проста – с «Волги» еще не снят 
запрет на регистрацию новичков и для усиления 
нужно изыскивать собственные резервы, которые 
могут сыграть добрую службу как сейчас, так и в 
будущем. Зимние товарищеские матчи – идеаль-
ное поле для подобных экспериментов.

После матча с торпедовцами Андрей Талалаев 
остался рад, что молодые игроки его и весь тренер-
ский штаб услышали: «Еще перед матчем мы, тре-
неры «Волги», сказали ребятам: «Надо завершить 
сбор на мажорной ноте». Рад, что они нас услыша-
ли. Наша молодежь превзошла соперника во мно-
гих компонентах игры. А значит, работа приносит 
свои плоды. Прибавляют на глазах Беляков, Мас-
лов, Маляров, Шеляков. А Андрея Чурина персо-
нально выделил после матча даже тренер торпедов-
цев Михаил Белов. Неплохое впечатление произве-
ли ребята, находящиеся на просмотре – Муков и За-
сеев. Будем наблюдать за ними и в дальнейшем».

Стоило 28 января открыться трансферному 
окну, как нижегородский клуб сразу внес в за-
явку 19-летнего полузащитника Никиту Юркова, 
игравшего в первой части сезона за выксунский 
«Металлург» на правах аренды, а также 28-лет-
него защитника Андрея Буйволова, пропустив-
шего полтора сезона из-за травмы. В конце ре-
гистрационного периода был внесен в заявку и 
23-летний полузащитник Михаил Костюков, про-
ведший первую часть сезона в дзержинском «Хи-
мике» также на правах аренды.

ЧЕТВЕРТЫЙ СБОР: ТРАВМЫ, 
ПОВРЕЖДЕНИЯ И... ВИРУС

Сбор в турецкой Ларе омрачается поврежде-
ниями и травмами футболистов «Волги». Из-за не-
больших повреждений игры пропускают централь-
ный защитник Андрей Прошин и полузащитник 
Эдуард Суханов. Атакующий игрок Мераби Ури-
дия восстанавливается от травмы паховых колец. 
Михаил Комаров получает повреждение приводя-
щей мышцы в игре с «Томью». После игры с «Бал-
тикой» врачи диагностируют у Максима Жестоко-
ва частичный разрыв боковой связки коленного 
сустава. Артур Саркисов пропускает не только все 
игры, но и почти все тренировки из-за… вирусной 

инфекции, поразившей в Турции едва ли не полко-
манды. Учитывая длину состава «волжан», непри-
ятности не такие уж и маленькие.

На этом сборе «Волга» проигрывает «Лучу-
Энергии» (1:3), «Томи» (3:6), «Анжи» (0:3) и «Саха-
лину» (0:2), обыгрывая лишь «Балтику» (2:1). Но 
есть и положительные моменты. Леандро про-
дуктивно смотрится на левом фланге атаки (2 
гола). Андрей Буйволов, пропустивший полто-
ра сезона из-за травмы, регулярно действует в 
центре обороны. А ведь когда «Волга» играла в 
премьер-лиге, он выдавал просто отличные мат-
чи! В памяти сразу всплывает домашняя игра с 
московским «Динамо» (1:0) в сезоне-2012/2013.

Артем Даниленко набирает форму после трав-
мы, из-за которой он пропустил почти всю 
первую часть сезона. 19-летний Алексей Ше-
ляков не только интересен в подыгрыше, но и 
сам создает опасные моменты, а в матче с «То-
мью» даже забивает и зарабатывает пенальти. 
За все время сборов он забил пять мячей, как 
и Андрей Козлов. Своей игрой Шеляков дал 
понять, что в будущем может принести «Вол-
ге» немало пользы.

ПЯТЫЙ СБОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САРКИСОВА И ДАНИЛЕНКО

На сборе в Крымске «Волга» обыгрыва-
ет успешно выступающий во втором диви-
зионе местный «Витязь» – 1:0. Если не счи-
тать восстанавливающегося от травмы Мак-
сима Жестокова и получившего небольшое 
повреждение Дмитрия Полянина, состав вы-
глядит боевым. Таким, какой мы часто будем 
видеть в весенней части сезона.

Главное событие – возвращение в строй 
форвардов Артура Саркисова и Артема Дани-
ленко. В матче с «Витязем» один меняет дру-
гого. Первый пропустил предыдущий сбор, а 
второй не играл с прошлого лета. Без Артура 
атаку представить невозможно, а Артем дол-
жен придать ей вариативности, что, надеемся, 
сделает ее еще более устрашающей для со-

перников. Кстати, по забитым в ФЛН мячам ниже-
городская команда (31 гол) уступает только «Тос-
но» (33), «Томи» (33), «Анжи» (33) и «Газовику» (34). 
И если догнать их в турнирной таблице будет слож-
но, то обскакать по забитым мячам представляет-
ся куда более легкой задачей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В первой части сезона у «Волги» было нема-

ло проблем, но, несмотря на их наличие, ниже-
городская команда рук не опускала и выдала це-
лый ряд искрометных матчей. Одна только ше-
стиматчевая беспроигрышная серия, включив-
шая в себя пять побед, чего стоит! Или гостевая 
виктория над «Сахалином» в последнем туре 
перед зимней паузой, когда наши ребята прои-
грывали – 0:2, но смогли перевернуть игру – 3:2. 
Что-что, а с волевыми качествами у подопечных 
Андрея Талалаева – полный порядок!

На зимних сборах навалились проблемы в виде 
травм. Но даже они не помешали победить «Бал-
тику» (2:1) и в чем-то неплохо сыграть с грозным 
составом томской «Томи» (3:6). Ведь в том матче 
вообще до 79 минуты счет был 3:4, и было сложно 
понять, чья в итоге возьмет. Что гораздо важнее, 
чем счет отдельных матчей, «Волга» попробовала 
различные тактические модули и сочетания игро-
ков, чем можно будет воспользоваться в сезоне.

Нынешний сезон «Волга» проводит в приклю-
ченческом жанре: невозможно предсказать, что и 
когда ждать. Сегодня команда может «покусать» 
на выезде грозную «Томь» (1:1), а завтра уступить 
«Шиннику» (1:5). Нестабильность как в игре, так и 
в результатах – свойство молодой, строящейся 
команды. Приятно, что у нижегородской дружи-
ны в куда большей степени есть нестабильность в 
результатах, чем в игре. Далеко за примерами не 
пойдем: в матче с «Тюменью» (1:2) дружина Тала-
лаева играла задорно и вполне могла рассчиты-
вать не только на ничью, но и на победу.

Учитывая ход сборов, во второй части сезона 
приключенческий жанр на какой-то другой сме-
ниться не должен. А значит, будут поводы для 
разных эмоций. Главное одно: не должно быть 
скучно – это жанр точно не предусматривает!

Евгений ЛОМОНОСОВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. «Крылья Советов» (Самара)
2. «Томь» (Томск)
3. «ВОЛГА» (Нижний Новгород)
4. «Анжи» (Махачкала)
5. «Газовик» (Оренбург)
6. «Шинник» (Ярославль)
7. «СКА-Энергия» (Хабаровск)
8. «Луч-Энергия» (Владивосток)
9. «Балтика» (Калининград)
10. «Сибирь» (Новосибирск)
11. «Енисей» (Красноярск)
12. «Динамо» (Санкт-Петербург)
13. «ХИМИК» (Дзержинск)
14. «Тосно» (Тосно)
15. «Тюмень» (Тюмень)
16. «Сокол» (Саратов)
17. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
18. «Волгарь» (Астрахань)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Анжи  21 14 3 4 33-14 45
2. Томь  21 12 6 3 33-17 42
3. Тосно 21 12 4 5 33-26 40
4. Крылья Советов 21 11 5 5 29-18 38
5. Газовик 21 8 9 4 34-21 33
6. Шинник 21 7 11 3 29-20 32
7. Луч-Энергия 21 8 6 7 29-27 30
8. Волгарь 21 7 8 6 25-25 29
9. ВОЛГА 21 8 4 9 31-35 28
10. Енисей 21 7 7 7 22-21 28
11. Сибирь 21 7 6 8 23-30 27
12. Сокол 21 6 6 9 23-28 24
13. СКА-Энергия 21 5 9 7 21-27 24
14. Тюмень 21 5 6 10 22-26 21
15. Балтика 21 4 9 8 17-23 21
16. Сахалин 21 5 4 12 14-28 19
17. ХИМИК 21 4 4 13 20-35 16
18. Динамо (СПб) 21 2 7 12 14-31 13

22 ТУР. 14 МАРТА (СУББОТА)
Крылья Советов – Сибирь
Луч-Энергия – Тюмень
СКА-Энергия – Тосно
Химик – Томь (14:00)
Газовик – Балтика
Динамо (СПб) – Анжи
Енисей – Шинник
Волгарь – Волга (17:00)
Сокол – Сахалин

23 ТУР. 18 МАРТА (СРЕДА)
Анжи – Енисей
Сибирь – Луч-Энергия
Шинник – Крылья Советов
Тюмень – СКА-Энергия
Сахалин – Волгарь
Волга – Газовик (18:00)
Балтика – Динамо (СПб)
Тосно – Химик
Томь – Сокол

24 ТУР. 22 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Химик – Тюмень
Луч-Энергия – Шинник
СКА-Энергия – Сибирь
Енисей – Балтика
Крылья Советов – Анжи
Газовик – Волгарь
Динамо (СПб) – Волга (13:00)
Сокол – Тосно
Томь – Сахалин

25 ТУР. 29 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волга – Енисей
Тосно – Томь
Волгарь – Динамо (СПб)

Анжи – Луч-Энергия
Шинник – СКА-Энергия
Сахалин – Газовик
Балтика – Крылья Советов
Тюмень – Сокол
Сибирь – Химик

26 ТУР. 5 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Томь – Тюмень
Сокол – Сибирь
Крылья Советов – Волга
Луч-Энергия – Балтика
Химик – Шинник
Динамо (СПб) – Газовик
Енисей – Волгарь
СКА-Энергия – Анжи
Тосно – Сахалин

27 ТУР. 12 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волгарь – Крылья Советов
Волга – Луч-Энергия
Сибирь – Томь
Газовик – Енисей
Шинник – Сокол
Сахалин – Динамо (СПб)
Балтика – СКА-Энергия
Анжи – Химик
Тюмень – Тосно

28 ТУР. 19 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Томь – Шинник
Тосно – Сибирь
Химик – Балтика
Сокол – Анжи
Енисей – Динамо (СПб)
Крылья Советов – Газовик
Луч-Энергия – Волгарь

СКА-Энергия – Волга
Тюмень – Сахалин

29 ТУР. 25 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
Волга – Химик
Балтика – Сокол
Газовик – Луч-Энергия
Волгарь – СКА-Энергия
Сахалин – Енисей
Динамо (СПб) – Крылья Советов
Анжи – Томь
Шинник – Тосно
Сибирь – Тюмень

30 ТУР. 3 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Тюмень – Шинник
Тосно – Анжи
Крылья Советов – Енисей
Луч-Энергия – Динамо (СПб)
СКА-Энергия – Газовик
Химик – Волгарь
Сокол – Волга
Томь – Балтика
Сибирь – Сахалин

31 ТУР. 10 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волга – Томь
Сахалин – Крылья Советов
Енисей – Луч-Энергия
Динамо (СПб) – СКА-Энергия
Газовик – Химик
Волгарь – Сокол
Балтика – Тосно
Анжи – Тюмень
Шинник – Сибирь

32 ТУР. 16 МАЯ (СУББОТА)
Томь – Волгарь

Сибирь – Анжи
Тюмень – Балтика
СКА-Энергия – Енисей
Химик – Динамо (СПб)
Сокол – Газовик
Тосно – Волга
Луч-Энергия – Крылья Советов
Шинник – Сахалин

33 ТУР. 24 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волга – Тюмень
Балтика – Сибирь
Сахалин – Луч-Энергия
Крылья Советов – СКА-Энергия
Енисей – Химик
Динамо (СПб) – Сокол
Газовик – Томь
Волгарь – Тосно
Анжи – Шинник

34 ТУР. 30 МАЯ (СУББОТА)
СКА-Энергия – Луч-Энергия
Химик – Крылья Советов
Сокол – Енисей
Томь – Динамо (СПб)
Тосно – Газовик
Тюмень – Волгарь
Сибирь – Волга
Балтика – Шинник
Сахалин – Анжи
Из регламента соревнований. Три по-
следних команды ФНЛ по итогам сезо-
на покинут лигу. Команды, занявшие 1 
и 2 места, пополнят премьер-лигу. Ко-
манды, занявшие 3 и 4 места, проведут 
стыковые матчи с 13 и 14 командами 
РПЛ – 3 и 7 июня.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÔÍË-2014/2015. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÂÅÑÅÍÍßß ×ÀÑÒÜ

ÑÊÓ×ÍÎ ÁÛÒÜ  
ÍÅ ÄÎËÆÍÎ

В промежутке между первой и второй частями ФНЛ-2014/2015 нижегородская «Вол-
га» провела пять сборов. Мы следили за всеми, а теперь готовы рассказать о главном, а 
также сделать прогноз на весеннюю часть первенства.
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СТАРТ (Нижний Новгород) –  
УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК  

(Первоуральск) – 3:6 (1:2)

4 марта. Казань. Стадион «Ракета». 50 
зрителей. Минус 5 градусов.
Судьи: А. Коробков (Тольятти), Д. Ани-
кин, И. Дердюк (оба – Казань).
«Старт»: Кривоногов, Максименко, Фа-
техов, Галяутдинов, Бедарев, Патяшин, 
Захваткин, Котков, Швецов, Киселев, Че-
хутин. На замены выходили: Ворончихин, 
Черепанов, Ануфриев, Иванов, Климкин, 
Чкалов, Бажанов, Лапшин.
«Уральский трубник»: Морковкин, Сы-
соев, Усов, Орлов, Кислов, Липин, Си-
доров, Воронковский, Игошин, Степ-
ченков, Чучалин. На замены выходили: 
Пепеляев, Голитаров, Тетерин, Конь-
ков, Фефелов.
Голы: 0:1 – Липин (Сидоров, 13), 1:1 
– Игошин (18, автогол), 1:2 – Игошин 
(32, с пенальти), 2:2 – Чехутин (Патя-
шин, 49), 2:3 – Игошин (57), 2:4 – Иго-
шин (68, с пенальти), 2:5 – Сидоров 
(Степченков, 81), 3:5 – Чехутин (Галя-
утдинов, 83), 3:6 – Игошин (Воронков-
ский, 86, с углового).
Штраф: 60 (Фатехов, Чехутин, Мак-
сименко, Ануфриев, Патяшин, Кот-
ков – по 10) – 70 (Орлов, Липин – по 
20, Игошин, Голитаров, Степчен-
ков – по 10).

Первоуральцы открыли счет на 13 
минуте матча, однако «Старт» доволь-
но быстро ответил хорошей атакой, за-
вершилась которая… автоголом Иго-
шина. Но вскоре он реабилитировался, 
реализовав 12-метровый. В концовке 
первого тайма у «Уральского трубни-
ка» случились три удаления подряд, но 
нижегородцы так и не смогли реализо-
вать численное преимущество. 

В начале второго тайма Чехутину 
наконец-то удалось сравнять счет – 
2:2. Однако, еще играя в большинстве, 
стартовцы пропустили от Игошина. 
А потом он же реализовал еще один 
пенальти, назначенный за остановку 
мяча неразрешенным способом.

Нижегородцы пытались отыграться, 
гораздо больше владели мячом, было 
попадание в штангу… Но забили опять 
первоуральцы, использовав выход «три 
в два». В оставшееся время «Старт» бла-
годаря дальнему удару Чехутина со-
кратил разрыв в счете – 3:5. Но «точ-
ку» в противостоянии поставил все тот 
же Игошин, забив на сей раз с углового.

СТАРТ (Нижний Новгород) –  
ВОЛГА (Ульяновск) – 3:3 (0:1)

5 марта. Казань. Стадион «Ракета». 100 
зрителей. Минус 10 градусов.
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк (оба – Ка-
зань), А. Садаков (Киров).
«Старт»: Евтин, Максименко, Лапшин, 
Черепанов, Галяутдинов, Ануфриев, 
Патяшин, Котков, Швецов, Киселев, 
Чехутин. На замены выходили: Захват-
кин, Ворончихин, В. Иванов, Фатехов, 
Климкин, Чкалов.
«Волга»: Свенссон, Селиванов, Д. Ива-
нов, Якушев, Кичеев, Шебонкин, Гор-
чаков, Эйсбруннер, Цыцаров, Бихузин, 
В.Кузнецов. На замены выходили: Ше-
ховцов, Слугин, Барашков.

Голы: 0:1 – Цыцаров (29), 1:1 – Кисе-
лев (Котков, 50, с углового), 2:1 – Кот-
ков (Патяшин, 68), 2:2 – Цыцаров (85, 
с пенальти), 3:2 – Галяутдинов (Котков, 
88, с углового), 3:3 – Цыцаров (Ше-
бонкин, 90).
На 65 минуте Швецов («Старт») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 40 (Захваткин, Чехутин, Ворон-
чихин, Евтин – по 10) – 30 (Слугин, Ба-
рашков, Эйсбруннер – по 10).

«Старт» начал матч агрессивнее: 
сначала Свенссон спас ворота «Вол-
ги», потом на помощь ульяновцам 
пришла штанга. Следом «Старт» не-
плохо разыграл угловой, но мяч по-
пал сначала в защитников, потом 
– во вратаря.

А на 29 минуте нижегородцы вро-
де бы отбились после углового, но по-
следовал перехват и дальний удар Цы-
царова – 0:1.

Сравнять счет «Старт» смог только 
после перерыва, когда после углово-
го отличился Алексей Киселев. А по-
том забили и с игры – с передачи Алек-
сандра Патяшина отправил мяч в сет-
ку Денис Котков.

Ну,  а  последние пять минут 
превратились в настоящий трил-
лер. На 85 минуте Цыцаров срав-
нял счет с 12-метрового, а Евтин 
получил десятиминутный штраф 
за неспортивное поведение. Когда 
Руслан Галяутдинов забил с угло-
вого на 88 минуте, казалось, что 
«Старт» сумел-таки вырвать побе-
ду. Ан нет...  Тренеры «Волги» успе-
ли взять тайм-аут, провести атаку 
и заработать угловой в уже добав-
ленное время. И Цыцаров офор-
мил классический хет-трик снай-
пера, забив и с игры, и с пенальти, 
и с углового – 3:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард САКСОНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– В целом мы контролировали всю 
игру, но очень много моментов не ре-
ализовали. Уже в первом тайме могли 
решить исход встречи в нашу пользу, 
но, увы… Порадовало, что стали во-
площаться в жизнь некоторые такти-
ческие задумки, несмотря на каче-
ство льда. Это касается, в первую оче-
редь, схем игры в атаке. В общем, ста-
рались все. Удовлетворение от игры 
получили, но не от результата. Обид-
но пропускать на последних секундах 
с углового. 

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

3:4 (1:2)

6 марта. Казань. Стадион «Ракета». 50 
зрителей. Минус 13 градусов.
Судьи: А. Коробков (Тольятти), С. Сер-
геев (Киров), Е. Халдин (Первоуральск).
«Старт»: Кривоногов, Максимен-
ко, Лапшин, Черепанов, Галяутди-
нов, Ануфриев, Патяшин, Котков, 
Швецов, Киселев, Чехутин. На заме-
ны выходили: Ворончихин, Фатехов, 
Захваткин, В. Иванов, Климкин, Чка-
лов, Бажанов.

«Динамо-Казань»: Темников, А. Иванов, 
Чарушин, Орловский, Карсаков, Весе-
лов, Артюшин, Макаров, Лебедев, Ко-
зулин, Герасимов. На замены выходили: 
А. Гаврилов, М. Зубарев, А. Кузнецов, 
Мансуров, Мурзин, Фролов.
Голы: 1:0 – Черепанов (7), 1:1 – Козулин 
(Артюшин, 8), 1:2 – А. Кузнецов (39), 1:3 
– Макаров (Козулин, 66), 2:3 – Котков 
(Швецов, 74), 2:4 – М. Зубарев (А. Куз-
нецов, 75), 3:4 – В. Иванов (Киселев, 84).
Штраф: 30+КШ (Черепанов – 20, Галя-
утдинов – 10, КШ-10) – 50 (Орловский 
– 30+К (на 90 минуте удален до конца 
игры за третье нарушение в матче), Ле-
бедев, Артюшин – по 10).

Матч начался с быстрого обмена 
голами: на мяч Евгения Черепанова 
ответил Роман Козулин. Страсти по-
степенно стали накаляться, что при-
вело к удалению тренера «Старта» 
Вячеслава Рябова. Десятиминутный 
штраф за него отбывал Владимир 
Иванов. В концовке первого тайма хо-
зяева поля все же вышли вперед – от-
личился Александр Кузнецов.

После перерыва счет долгое вре-
мя не менялся. Ключевой момент 
произошел на 66 минуте. Атаковал 
«Старт», но казанцы «поймали» гостей 
на контратаке, на острие которой ока-
зался Виталий Макаров – 1:3.

Потом нижегородцы сократили 
разрыв в счете после красивой ком-
бинации Швецов – Котков, но бук-
вально в ответной атаке вновь отличи-
лись казанцы – 2:4. Шансы отыграть-
ся еще были, но на 81 минуте выру-
чил динамовцев голкипер Темников, 
отбив мяч на угловой. Через три ми-
нуты забил-таки Владимир Иванов, 
тренеры «Старта» взяли тайм-аут, но 
счет так и не изменился.

Второй этап турнира за 9-13 ме-
ста пройдет в Ульяновске и начнет-
ся 15 марта, а «Старт» свой первый 
матч проведет 16 марта с новоси-
бирским «Сибсельмашем». Интерес-
но, что календарь игр второго этапа 
для «Старта» почти полностью иден-
тичен с первым.  

КУБОК НАДЕЖДЫ И  
ТУРНИР ЗА 9-13 МЕСТА

Команды, оспаривающие места с 9 по 
13, ведут борьбу в зачет сразу двух тур-
ниров – Кубка надежды (без учета на-
бранных на первом этапе очков) и чем-
пионата (с учетом  набранных на пер-
вом этапе очков).
1 тур. Казань. 2-6 марта.
2 марта. Сибсельмаш (Новосибирск) 
– Уральский трубник (Первоуральск) 
– 5:2,  Динамо-Казань (Казань) – Волга 
(Ульяновск) – 6:3. 3 марта. Старт (Ниж-
ний Новгород) – Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – 5:7, Уральский Трубник (Пер-
воуральск) – Динамо (Казань) – 4:2. 
4 марта. Старт – Уральский трубник 
– 3:6, Волга – Сибсельмаш – 3:4. 5 
марта. Сибсельмаш – Динамо (К) – 4:5, 
Волга – Старт – 3:3. 6 марта. Ураль-
ский трубник – Волга – 6:5, Динамо 
(К) – Старт – 4:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О1 О2
9. Уральский трубник 4 3 0 1 18-15 9 36
10. Сибсельмаш 4 3 0 1 20-15 9 31
11. СТАРТ 4 0 1 3 14-20 1 23
12. Динамо-Казань 4 3 0 1 17-14 9 20
13. Волга 4 0 1 3 14-19 1 6

Примечание. О1 – очки в зачет Кубка 
надежды, О2 – очки в зачем чемпио-
ната России (за 9 -13 места).
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
2 тур. Ульяновск. 15-19 марта
15 марта. 16:30 – Волга – Сибсельмаш, 
20:00 – Уральский трубник – Динамо-
Казань. 16 марта. 15:00 – Старт – Сиб-
сельмаш, 18:30 – Волга – Динамо-
Казань. 17 марта. 15:00 – Уральский 
трубник – Старт, 18:30 – Сибсельмаш 
– Динамо-Казань. 18 марта. 15:00 – Сиб-
сельмаш – Уральский трубник, 18:30 – 
Волга – Старт. 19 марта. 15:00 – Старт 
– Динамо-Казань, 18:30 – Волга – Ураль-
ский трубник.

ПЛЕЙ-ОФФ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ (до двух побед).
28 февраля.  Кузбасс (Кемерово) – Ени-
сей (Красноярск) – 6:5, Зоркий (Крас-
ногорск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– 5:1, Родина (Киров) – Байкал-Энергия 
(Иркутск)  – 9:6, Водник (Архангельск) 
– Динамо (Москва) – 4:7. 3 марта. Ени-
сей – Кузбасс – 15:2, СКА-Нефтяник 
– Зоркий – 8:4, Байкал-Энергия – Ро-
дина – 5:2, Динамо (М) – Водник – 6:1. 
4 марта. Енисей – Кузбасс – 11:2, 
СКА-Нефтяник – Зоркий – 4:1, Байкал-
Энергия – Родина – 5:3. 
ПОЛУФИНАЛЫ (до трех побед).
7-8 марта. Енисей – СКА-Нефтяник – 
9:2, 2:0; Динамо (М) – Байкал-Энергия 
– 6:3, 5:1. 11-12  марта. Байкал-Энергия 
– Динамо (М), СКА-Нефтяник – Ени-
сей. 15 марта. Динамо (М) – Байкал-
Энергия, Енисей – СКА-Нефтяник (при 
необходимости).
ЗА 5-8 МЕСТА (в круг). Архангельск. 
14 марта. Зоркий – Родина, Водник – Куз-
басс. 15 марта. Кузбасс – Родина, Во-
дник – Зоркий. 16 марта. Зоркий – Куз-
басс, Родина – Водник.
ФИНАЛ (одна игра). Хабаровск.  21 
марта.

ÞÍÈÎÐÛ 
«ÑÒÀÐÒÀ» - Ñ 
«ÁÐÎÍÇÎÉ»

В Новосибирске заверши-
лось первенство России по хок-
кею с мячом среди юниоров 
1997 года рождения (к турни-
ру допускались и по три игрока 
на год старше). Нижегородский 
«Старт» (тренеры – Олег Хаван-
ский и Андрей Бегунов) завое-
вал бронзовые медали. Чемпи-
оном стал новосибирский «Сиб-
сельмаш», вторым призером 
– кемеровский «Кузбасс».

Нелегко пришлось нижегородцам 
в Новосибирске. Во-первых, из-за 
того, что скамейка запасных насчи-
тывала только двух полевых игро-
ков и вратаря. При этом очень помог-
ли ребята 1996 года рождения – Ми-
хаил Сергеев, Александр Легошин и 
Александр Ефимов. А пятеро чело-
век в команде были и вовсе 1998 года 
рождения.

Кроме того, все матчи нижегород-
ской команды начинались в утреннее 
время – чаще всего в семь часов утра 
по Москве. Да и нагрузки, перене-
сенные хоккеистами в играх команд 
высшей лиги, не могли не сказывать-
ся. Напомним, что все ребята играли 
за «Старт-2», а Михаил Сергеев – за 
основной состав «Старта».

Первый матч был во многом опре-
деляющим. «Маяк» из Краснотурьин-
ска – соперник серьезный. Тем цен-
нее было, что наши земляки сумели 
вырвать победу. Победный гол Алек-
сандр Ефимов забил на 88 минуте 
встречи.

На следующий день «Кузбасс» ока-
зался объективно сильнее «Старта», и 
решающей по сути становилась игра 
с принципиальным соперником – «Ро-
диной». Нижегородцы сумели побе-
дить – 6:3!

После дня отдыха состоялась 
встреча с хозяевами. «Сибсельмаш» 
вел в счете – 2:0, но в конце встре-
чи нижегородцы сумели свести матч 
к ничьей. Это набранное очко стало 
если не на вес «золота», то уж «брон-
зы» – точно!

Дело в том, что перед послед-
ним туром сложилась такая турнир-
ная ситуация, что даже поражение в 
игре с иркутянами могло не оказать-
ся фатальным. Все зависело еще от 
того, как сыграют «Сибсельмаш» и 
«Кузбасс». Но зачем вести речь о 
поражении, когда можно победить. 
И победили нижегородцы убеди-
тельно – 6:1! Кстати, в случае успеха 
«Маяка» в матче с «Кузбассом» ниже-

городцы могли занять и второе ме-
сто. Но в упорнейшей борьбе побе-
дили кемеровчане – 7:6. Но и третье 
место в такой компании – достиже-
ние весомое.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Олег ХАВАНСКИЙ, 
тренер «Старта НН»:

– Действительно, на турнире со-
брались все сильнейшие команды 
страны. Все лучшие юниоры, сбор-
ники 1996-97 годов рождения. Все 
команды довольно равные, все смо-
трелись очень прилично. Поэтому все 
игры  провели, как говорится, «на зу-
бах». У нас команда играла в дисци-
плинированный хоккей, тактику стро-
или больше от обороны, ребята ста-
рались выполнять наши с Андреем 
Бегуновым установки. Ну и прояви-
ли себя настоящими бойцами. Алек-
сандра Ефимова и Михаила Сергее-
ва пришлось возить в травмпункт (по-
сле матчей с «Кузбассом» и «Сибсель-
машем»), но они потом выходили на 
поле и играли.

Все ребята – молодцы, большое 
им спасибо. А Юрий Иванчиков назван 
лучшим вратарем турнира. Нельзя не 
отметить и заслуги тренеров, участво-
вавших в подготовке игроков – Алек-
сандра Николаевича Вихарева, Ан-
дрея Владимировича Бегунова и Юрия 
Николаевича Алексеева.
МАТЧИ «СТАРТА-НН» (Нижний Новгород):
3 марта. Старт-НН – Маяк (Красноту-
рьинск) – 4:3 (Т. Куприянов, М. Серге-
ев, П. Даданов, А. Ефимов).
4 марта. Старт-НН – Кузбасс (Кемеро-
во) – 2:6 (А. Ефимов, Н. Базурин).  
5 марта. Старт-НН – Родина (Киров) – 6:3 
(Е. Дашков, М. Сергеев – по 2, Д. Наза-
ров, А. Ефимов).
7 марта. Старт-НН – Сибсельмаш (Но-
восибирск) – 2:2 (Р. Алешин, П. Да-
данов).
8 марта. Старт-НН – Сборная Иркут-
ской области – 6:1 (П. Даданов-2, Е. 
Дашков, Н. Базурин, А. Саксонов, Р. 
Алешин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
      И О
1. Сибсельмаш      5 13
2. Кузбасс      5 12
3. СТАРТ-НН      5 10
4. Маяк      5 6
5. Сборная Иркутской обл.    5 3
6. Родина      5 0
СОСТАВ КОМАНДЫ «СТАРТ-НН»: вра-
тари – Юрий Иванчиков, Дмитрий Шки-
лев; полевые игроки – Александр Ле-
гошин, Дмитрий Кузнецов, Никита Базу-
рин, Сергей Сазонов, Михаил Сергеев, 
Егор Дашков, Дмитрий Назаров, Алек-
сандр Ефимов, Тимур Куприянов, Павел 
Даданов, Александр Саксонов, Роман 
Алешин. Тренеры – О. Г. Хаванский, А. 
В. Бегунов.

Материалы полосы 
подготовил Олег ПАПИЛОВ

ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀ 
ÓËÜßÍÎÂÑÊ

Нижегородский «Старт» завершил первый этап турнира за 9-13 ме-
ста, который проходил в Казани. Его итог – три поражения и одна ничья.



Футбол-Хоккей  НН 5 12 марта ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

Вячеслав РЯБОВ: 

ВЕРИМ  
В РЕБЯТ, 
ВЕРИМ  
В СЕБЯ

Нижегородскому «Старту» осталось в 
этом сезоне провести четыре матча. Все 
они пройдут в Ульяновске, с 16 по 19 мар-
та, в рамках второго этапа «утешительного» 
турнира для команд, которые не попали в 
плей-офф и заняли места с 9 по 13. Сразу по 
возвращении «Старта» из Казани, где прохо-
дил первый этап, мы встретились с трене-
ром команды Вячеславом РЯБОВЫМ и под-
вели с ним предварительные итоги сезона.

– Вячеслав Геннадьевич, начнем наш раз-
говор с последних событий. «Старт» только 
что вернулся из Казани, где команда приняла 
участие в первом этапе турнира для команд, 
которые не попали в плей-офф и заняли 9-13 
места. Результат, мягко говоря, не очень уте-
шительный, а как смотрелся «Старт» в игро-
вом плане?

– Наверное, каждый клуб перед сезоном 
ставил перед собой задачу попасть в восьмер-
ку. Поэтому пять коллективов приехали в Казань 
с чувством невыполненного долга. Что касает-
ся «Старта», то мы, не снимая с себя задачу как 
можно выше подняться в турнирной таблице, 
взяли в поездку, тем не менее, целый ряд моло-
дых ребят из «Старта-2», чтобы попробовать их 
на серьезном уровне. Саша Чкалов, Миша Бажа-
нов, Артем Лапшин зарекомендовали себя с са-
мой лучшей стороны, сумели заменить травми-
рованных Леню Бедарева и Андрея Климкина.

Что касается результата… Чего-то нам посто-
янно в этом сезоне не хватает… Так было и в Ка-
зани. Не используем 100-процентные возмож-
ности, допускаем позиционные ошибки в обо-
роне, а где-то после неверояных киксов мячи в 
наши ворота залетали. Все это привело к тому, 
что, играя со всеми соперниками на равных и 
даже имея преимущество, мы, к сожалению, не 
сумели одержать ни одной победы. Конечно, от 
этого есть чувство неудовлетворенности и у тре-
неров, и у игроков.

– Вернемся к началу чемпионата. Коман-
да очень резко стартовала, какое-то вре-
мя держалась вверху турнирной таблицы. 
Было ощущение, что это явление времен-
ное, или же надеялись, что больших прова-
лов не будет?

– Конечно, верили в ребят, верили в себя. Но 
не сразу команды строятся. Наверное, мы долж-
ны через это пройти, сделать выводы, порабо-
тать над ошибками. Еженедельно у нас прохо-
дят совещания, которые проводит председа-
тель правления клуба Юрий Анатольевич Еро-
феев. Совместно обсуждаем, что поправить в 
подготовке – тактической, психологической, 
физической. 

Нехватка опыта сказывается прежде все-
го. Очень много молодых хоккеистов в команде. 
Одна из главных задач руководства клуба и тре-
нерского состава в этом сезоне заключалась в 
том, чтобы заставить ребят поверить в себя, в 
свои силы. Мы всегда давали им понять, что ве-
рим в них. Выходя на каждый матч, настраивали 
игроков исключительно на победу. И, думаю, бо-
лельщики видели, что команда билась практиче-
ски в каждом поединке, кроме, быть может, трех 
откровенно проигранных. В основном уступали 
всего в один-два мяча ведущим клубам страны. 

– Какие матчи первого этапа чемпионата 
с участием «Старта» вам понравились боль-
ше всего по содержанию игры?

– Среди них – не только победные поедин-
ки. Очень понравилась игра против московско-
го «Динамо» в столице. Вели в счете минут за 15 
до финального свистка, но, увы, не сумели даже 
ничью удержать. Понравился домашний матч с 
«Енисеем», но и там упустили победу за две ми-
нуты до конца… Или игра дома с «Кузбассом». В 
простейшей ситуации теряем мяч, получаем кон-
тратаку, и в итоге вместо победы – ничья… Вот 
так зачастую и получалось – при неплохом каче-
стве игры неутешительный итоговый результат. 
И ведь все казусы случались на последних ми-
нутах! Ситуация повторилась и на днях в Каза-
ни, во встрече «утешительного» турнира против 
«Волги». Обыгрывали ульяновцев по всем ста-
тьям, создали массу моментов, «Волге» же не-
сказанно везло – реализация моментов прак-
тически 100-процентная. Опять же в атаке теря-
ем мяч у борта в спорном моменте, дело дохо-
дит до углового у наших ворот. Время матча за-
кончилось, судья показывает – розыгрыш в «два 
удара». И этого «Волге» хватило, чтобы забить и 
сравнять счет. Ну мистика-какая-то!

– А от каких игр осталось разочарование?
– Наверное, это домашний матч против 

«Уральского трубника». Только в первом тайме 
как минимум пять (!) вернейших возможностей 
упустили! Повели 1:0, думали, и дальше дело так 
же пойдет, но «Трубник» поменял тактику, начал 
играть верхом. В итоге мы полностью провали-
ли второй тайм и проиграли. Очень было обид-
но… А это, возможно, была определяющая игра 
за попадание в восьмерку. Впрочем, и после нее 
можно было все исправить. Две потрясающие 

встречи провели мы в Хабаровске и Иркутске. В 
Иркутске на последней минуте Женя Черепанов 
убегал один на один с вратарем и мог принести 
победу, но голкипер выручил. В Хабаровске тоже 
угловой у ворот соперника на последней минуте 
был, но мы его опять не реализовали и вынужде-
ны были довольствоваться ничьей.

– В этом сезоне «Старт» существенно 
омолодился, немало ребят из дубля вли-
лись в главную команду. Кого из них хотели 
бы выделить?

– Я не сторонник кого-либо выделять. Все 
они – это наша надежда. И Володя Иванов, и 
Миша Сергеев. Мы удовлетворены их самоот-
дачей и на тренировках, и в игре. Они выходи-
ли в самые решающие моменты на поле и пого-
ды не портили.

Особо хотелось бы сказать про Андрея Клим-
кина. Он хотя и в прошлом году был «под осно-
вой», но в этом он поменял позицию на поле. Если 
ранее он действовал в опорной зоне, то с этого 
сезона занял место защитника. И парень отлич-
но справился с поставленной задачей, на «пя-
терку» весь сезон отыграл. К сожалению, в кон-
цовке чемпионата травма Андрея «подкосила».

На турнир в Казань взяли с командой Арте-
ма Лапшина, он там, кстати, играл на позиции 
Климкина. Переживали, что парень может «по-
плыть», но он ничуть не стушевался и прекрасно 
справился со своей работой.

– Наверняка вы пристально наблюдали 
за игрой дубля в этом сезоне. Есть в соста-
ве «Старта-2» мальчишки, которые в самом 
ближайшем будущем смогут пополнить ряды 
главной команды?

– Мы за всеми ними внимательно следим. 
Роман Алешин выделяется. Он со «Стартом» 
уже ездил на этап Кубка России в Ульяновск пе-
ред стартом чемпионата. Хорошие перспективы 
для роста у Никиты Базурина, Александра Лего-
шина, у которого, к сожалению, «нарисовалась» 
проблема с ключицей. Я уже не говорю о наших 
юных вратарях, которые все настойчивее стучат-
ся в дверь главной команды. 

– Кстати, о вратарях. Вас, как бывшего 
голкипера и тренера, отвечающего за под-
готовку вратарей, хочу спросить, почему в 
начале сезона ставка была сделана на са-
мого возрастного голкипера – Александра 
Евтина?

– Хвалить не буду ребят, чтобы не сглазить, но 
за вратарскую позицию «Старт» может быть спо-
коен. Даже и не помышляем в будущем кого-то 
со стороны привлекать… 

У тренерского корпуса позиция однознач-
ная – кто на сегодняшний день сильнее, тот и 
будет играть.

Саша Евтин начал чемпионат очень уверен-
но, провел целую серию хороших матчей. Когда 
Саша затемпературил, место в воротах занял 
Сергей Кривоногов и… выдал отличный матч в 
Кирове, хотя мы его и проиграли 2:3. В Иркутске 
он тоже отлично отыграл. Жаль, что не задался 
сезон у Жени Шайтанова. И он сам по этому пово-
ду переживает, и мы, тренеры, за него. Шанс ему 
предоставлялся в этом сезоне, но не задалась 
игра. Возможно, повлияла та травма, которую 
он получил в прошлом году – перелом ноги. Для 
вратаря одно из самых главных качеств – психо-
логическая устойчивость. Бывают удачные сезо-
ны, бывают не очень удачные. Главное – не сло-
маться, а работать над ошибками, анализиро-
вать свою работу.

Растет юный голкипер Юра Иванчиков. Бук-
вально на днях он был признан лучшим вратарем 
России в своем возрасте, стал бронзовым при-
зером юниорского чемпионата страны в составе 
«Старта». Во второй команде он уже надежно за-
крепился. Максима Болотова мы брали в состав 
главной команды и на Кубок России, и на предсе-
зонный сбор в Швецию. Это тоже говорит о его 
перспективах. К сожалению, у Макса обнаружи-
лись проблемы со зрением, нашли высококва-
лифицированного специалиста для консульта-
ций, ему сейчас требуется операция. Пока в лин-
зах играет, настоящий фанат своей профессии.

– Вячеслав Геннадьевич, вы никогда не 
отличались повышенной эмоциональностью, 

но в последнем матче первого этапа «уте-
шительного» турнира в Казани против мест-
ного «Динамо» были удалены арбитром. Что 
произошло?

– Не знаю, может, главный судья просто ре-
шил таким образом остудить накалявшиеся стра-
сти (улыбается). Разве можно за фразу «Хватит 
чудить» сразу показывать красную карточку, без 
предупреждения? Я этому был очень удивлен… 
Вроде бы в этом сезоне наоборот старался всех 
успокаивать на скамейке, а тут вот сам оказался 
эдаким хулиганом (смеется).

– А до этого удалений удостаивались?
– Как тренер – нет. Как вратарь – да. Быва-

ло, сбивал нападающего, получал 10-минутный 
штраф, который отбывал полевой игрок. Да и 
их-то за всю мою карьеру было, по-моему, два 
или три.

– Скажите, контуры команды на будущий 
сезон уже прорисовываются?

– Конечно. Работаем в этом направлении 
ежедневно. Юрий Анатольевич Ерофеев поста-
вил перед нами, тренерами, задачу – опреде-
литься со списком кандидатов на определенные 
позиции. Эти кандидаты есть. Но есть и те, с ко-
торыми клуб, скорее всего, будет расставаться. 
Но называть фамилии нам запрещено, тем бо-
лее, что и этот сезон еще не закончился.

– Кстати, об одном из потенциальных но-
вичков… Недавно было объявлено, что на 
просмотр в «Старт» прибыл 29-летний швед-
ский защитник Йеспер Хворнум из клуба 
«Ветланда». Как он себя чувствует в Нижнем, 
каковы его перспективы остаться в команде?

– Он будет с нами тренироваться до 14 мар-
та. Школа видна была сразу! Он был чемпионом 
Швеции, выступал за топовые клубы, играл за 
юношескую сборную своей страны. Очень хоро-
ший последний сезон провел в «Ветланде». У Йе-
спера очень хороший удар – значит, это отличное 
подспорье при стандартных положениях. Здоро-
во владеет коньками, позиционно играет грамот-
но, хорошо держит мяч и мастерски исполняет 
длинные точные и жесткие передачи, чем всегда 
отличались шведы.  Очень понравился нам Хвор-
нум и по своим человеческим качествам. Общи-
тельный, неприхотлив в быту, в еде.

А уж сложится ли его сотрудничество с клу-
бом, пока трудно сказать. Предстоит переговор-
ный процесс. Немаловажно, что парень не требует 
больших денег. Контракт в «Ветландой» у него за-
кончился. Говорит, что очень хочет играть именно в 
России. Будем договариваться, будем искать ком-
промисс. Во всяком случае, нам швед понравился.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÇÎËÎÒÀ» 
ÍÅ ÁÓÄÅÒ...

Хоккеистки нижегородского СКИФа, 
уступив в одном из двух домашних матчей 
«Арктик-Университету» из Ухты, даже теоре-
тически лишились шансов на «золото» чем-
пионата страны.

СКИФ (Нижегородская область) – АРКТИК-
УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) – 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)

5 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 200 зрителей.
Судьи: В. Тернавский (Московская область), А. Кура-
шова (Нижний Новгород), А. Смирнова (Заволжье).
СКИФ: Гашенникова; Ялосуо – Капустина, Сосина – 
Силина – Рантамяки; А. Смирнова – Печникова, Се-
менец – Ширяева – Лихачева; Теплыгина – Бодри-
кова, Рахимова – Тимофеева – Белова.
«Арктик-Университет»: Башлыкова; Афанасье-
ва – Исхакова, Верховцева – Петерсоне – Кади-
рова; Кузнецова – Ганеева, Ихнатова – Правлико-
ва – Китаева; Маркова – Варлакова, Ю. Смирно-
ва – Коншина – Яковенко; Салахутдинова – Муха 
– Баранова.
Шайбы забросили: 0:1 – Ганеева (Петерсоне) – 07:13, 
1:1 – Рахимова (Белова) – 10:18; 2:1 – Сосина (Ранта-
мяки) – 16:19, 3:1 – Семенец – 27:54, 4:1 – Ширяе-
ва (Бодрикова) – 36:43; 4:2 – Правликова (Ихнатова) 
– 41:45, 4:3 – Китаева (Ихнатова) – 45:50, 4:4 – Гане-
ева (Петерсоне) – 46:14 (бол.), 5:4 – Печникова (Со-
сина, Рантамяки) – 54:43 (бол.).
Штраф: 14 – 10.

СКИФ (Нижегородская область) – АРКТИК-
УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) – 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)

6 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 100 
зрителей.
Судьи: В. Тернавский (Московская область), А. Кура-
шова (Нижний Новгород), А. Смирнова (Заволжье).
СКИФ: Гашенникова (Артемова, 36:55); Ялосуо – 
Капустина, Сосина – Силина – Рантамяки; А. Смир-
нова – Печникова, Семенец – Ширяева – Лихаче-
ва; Теплыгина – Бодрикова, Рахимова – Тимофее-
ва – Белова.
«Арктик-Университет»: Башлыкова; Афанасьева – Ис-
хакова, Верховцева – Петерсоне – Кадирова; Кузнецо-
ва – Ганеева, Ихнатова – Правликова – Китаева; Мар-
кова – Варлакова, Ю. Смирнова – Коншина – Яковен-
ко; Салахутдинова – Муха – Баранова.
Шайбы забросили: 0:1 – Кадирова – 13:59, 1:1 – Ли-
хачева (Печникова, Семенец) – 22:20, 2:1 – Белова 
(Рантамяки, Ялосуо) – 25:09, 2:2 – Китаева (Правли-
кова, Кузнецова) – 26:12, 2:3 – Правликова (Ганеева, 
Ихнатова) – 34:05, 2:4 – Кузнецова (Ихнатова, Прав-
ликова) – 36:55, 2:5 – Верховцева (Кадирова, Петер-
соне) – 48:41, 2:6 – Петерсоне (Кадирова, Верхов-
цева) – 52:45, 2:7 – Кадирова (Петерсоне) – 57:25.
Штраф: 6 – 8.

Первый поединок дался нижегородкам очень 
тяжело. Ведя после двух периодов со счетом 
4:1, в заключительной 20-минутке хозяева отда-
ли нити игры в руки соперниц, чем те не преми-
нули воспользоваться. Им потребовалось все-
го пять минут, чтобы сравнять результат в нача-
ле третьего периода – 4:4. И лишь за пять минут 
до финальной сирены Мария Печникова, реали-
зовав большинство, сумела принести своей ко-
манде трудные три очка.

А вот на следующий день СКИФ вообще был 
неузнаваем. Трудно припомнить, чтобы когда-
либо нижегородская команда проигрывала с та-
ким крупным счетом…

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3-4 марта. Комета (Одинцово) – Бирюса (Красно-
ярск) – 3:4 (по буллитам), 4:3. 5-6 марта. Спартак-
Меркурий (Екатеринбург) – Белые Медведицы (Челя-
бинск) – 3:10, 1:7, Динамо (Санкт-Петербург) – Аги-
дель (Уфа) – 4:2, 2:1 (о.т.), СКИФ (Нижегородская об-
ласть) – Арктик-Университет (Ухта) – 5:4, 2:7. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  ВО  ВБ  ПБ  ПО  П  Ш  О
Торнадо  31  26  1  0  1  0  3  215-46  81
СКИФ  30  23  0  0  1  1  5  139-56  71
Агидель  30  18  2  2  0  1  7  113-82  63
Динамо  32  17  1  0  0  2  12  96-86  55
Бирюса  29  13  1  2  1  0  12  91-83  46
Арктик-Университет  32  12  0  0  1  1  18  94-122  38
Белые медведицы  32  9  0  1  0  0  22  106-133  29
Комета  30  9  0  0  1  0  20  65-131  28
Спартак-Меркурий  28  0  0  0  0  0  28  31-211  0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
9-10 марта. Бирюса – Торнадо, Агидель – СКИФ. 
16-17 марта. Комета – Спартак-Меркурий.
20-21 марта. Бирюса – Спартак-Меркурий.
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ПОБЕДА ЗА ПОБЕДОЙ
Первые пять матчей фев-

раля «Торпедо» проводило на 
своей площадке. Успешная се-
рия позволила бы нижегород-
цам совершить марш-бросок 
в зону плей-офф, и они с азар-
том взялись за дело. Сначала 
был повержен «Барыс» (2:1), 
затем – новокузнецкий «Ме-
таллург» (3:2), а для победы над 
«Сочи» (1:1 – в основное время) 
потребовалась серия буллитов. 
Каждый матч проходил в упор-
ной борьбе. По ходу встреч с 
«Барысом» и «Сочи» торпедов-
цы уступали в счете, а победу 
над «кузней» даже на офици-
альном сайте нижегородского 
клуба назвали «валидольной». 
И все-таки «Торпедо» набира-
ло очки и укреплялось в зоне 
плей-офф. К тому же и сопер-
ники в последней домашней се-
рии чемпионата были, что назы-
вается, «по зубам»... 

В следующем поединке со 
«Слованом» нижегородцы по-
сле второго периода обеспе-
чили себе комфортное преи-
мущество в счете и уверенно 
довели матч до победы – 3:1. 
Этот же счет повторился и в 
следующей игре с «Медвеш-
чаком». 14 очков в пяти мат-
чах – таких успешных домаш-
них серий в этом сезоне у «Тор-
педо» не было.   

А еще оставались четыре 
матча на выезде. Но уже можно 
было говорить о том, что зада-
ча выхода в плей-офф решена. 
«Торпедо» занимало седьмое 
место в Западной конферен-
ции, опережая «Атлант», иду-
щий на девятом месте, на пять 
очков. К тому же у подмосков-
ных хоккеистов было на одну 
игру больше.

«Торпедо» догнало и обо-
гнало «Сочи», расположивший-
ся на восьмом месте. Правда, 
сочинцы уступали нижегород-
цам всего-то одно очко. К тому 
же последние четыре игры 
«Сочи» проводил на своей пло-
щадке. Таким образом, шансов 
на седьмое место было боль-
ше у сочинцев, а «Торпедо» (в 
борьбе за восьмую строчку в 
таблице – прим. автора) вряд 
ли могло опасаться «Атланта», 
которому оставалось провести 
три игры дома. 

«СОЧИ» ПОВЕРЖЕН, 
ИЛИ ХРОНИКА 

«КАМБЭКА»
18 февраля «Торпедо» 

встречалось в гостях с «Сочи». 
В случае успеха нижегородцы 
могли закрепиться на седь-
мом месте в Западной конфе-
ренции. Но кто мог поверить в 
успех после двух периодов это-
го матча. «Сочи» вел 3:0, при-
чем голевым дублем отметил-
ся Илья Крикунов, который еще 
в позапрошлом сезоне высту-
пал за «Торпедо». Крикунов, 
кстати, в конце второго перио-
да получил матч-штраф (5+20), 
и «Торпедо» сумело использо-
вать численное преимущество 
на 42 минуте. Однако вплоть до 
56 минуты хозяева имели преи-
мущество в две шайбы, а затем 
оборона «Сочи» вдруг «разва-
лилась». 190 секунд потребо-
валось нижегородцам (Хиета-
нен, Вольский, Галузин), что-
бы забросить три (!) шайбы. Та-
кой «камбэк» позволил «Торпе-
до» вырвать победу – 4:3. Без-
условно, матч в Сочи стал са-
мым удивительным для ниже-
городского клуба в нынешнем 
сезоне. «Торпедо» одержало 
ВОСЬМУЮ победу подряд, а 
такого достижения в чемпиона-

тах КХЛ еще не было в истории 
клуба. Есть основания предпо-
лагать, что подобной серии у 
«Торпедо» (в элите советского 
и российского хоккея) вообще 
никогда не было, но пусть ста-
тистики меня поправят...

У набравшего ход «Торпе-
до» оставался шанс даже по-
бороться за шестое место в 
Западной коференции. Перед 
гостевым матчем с «Локомо-
тивом» (занимавшим шестое 
место – прим. автора) ниже-
городцы отставали от ярослав-
цев на пять очков и имели одну 
игру в запасе. В случае побе-
ды – сами понимаете...

Но в Ярославле «Локомо-
тив» начал игру по-хозяйски 
и уже после первого периода 
вел 2:0. В начале второго пе-
риода торпедовский защитник 
Алексей Пепеляев реализовал 
численное преимущество, но 
большего гости добиться не 
смогли – 2:1.

БОМБАРДИР – 
САЛМИНЕН, СНАЙПЕР 

– ВОЛЬСКИЙ
«Торпедо» обеспечило себе 

место в плей-офф, но оста-
вались еще две игры чемпи-
оната. И первую из них смело 
можно записать в актив ниже-
городцам. «Торпедо» уступа-
ло в Москве «Динамо» 0:2 по-
сле первого периода, но затем 
забросило три шайбы и доби-
лось очередной волевой побе-
ды (3:2). Любопытно, что два 
первых гола в ворота динамов-
цев были на счету молодых за-
щитников нижегородского клу-
ба – Артема Аляева (первый в 
сезоне – прим. автора) и его 
тезки Блажиевского. 

В последней игре чемпио-
ната, состоявшейся 24 февра-
ля, главный тренер «Торпедо» 
Петерис Скудра дал отдохнуть 
лидерам команды – Юусо Хи-
етанену, Войтеку Вольскому и 
Яркко Иммонену. В их отсут-
ствие нижегородцы уступили 
«Барысу» – 2:4.

Набрав 90 очков в чемпи-
онате, «Торпедо» заняло седь-
мое место в Западной кон-
ференции и в первом раунде 
плей-офф вышло на СКА.

Отметим, что гонку бом-
бардиров нижегородского клу-
ба выиграл нападающий Сака-
ри Салминен (18+29). Лучшим 
снайпером стал Войтек Воль-

ский (23 гола), проведший на 
восемь игр меньше Салмине-
на. Самым результативным 
защитником «Торпедо» (чет-
вертый (!) сезон подряд) стал 
Юусо Хиетанен (8+19). Сал-
минен, кстати, второй год под-
ряд становится лучшим бом-
бардиром нижегородцев, а 
Вольский вот уже два года за-
нимает в этом списке второе 
место, хотя выигрывает гонку 
снайперов. Приятно, что ли-
деры «Торпедо» демонстриру-
ют стабильность, но заменить 
их по-прежнему некем.

СКУДРА НЕ ПОЩАДИЛ 
АРБИТРОВ

В противостоянии «Тор-
педо» – СКА фаворитом был, 
естественно, клуб из Санкт-
Петербурга. В чемпионате «ар-
мейцы» набрали на 33 (!) очка 
больше, а разница шайб обе-
их команд отличалась вообще 
катастрофически: у «Торпедо» 
– «плюс 9», у СКА – «плюс 74». 
Если учитывать эту статисти-
ку, можно предположить, что 
встречались команды с разных 
планет. Однако сенсацию в се-
рии плей-офф из семи матчей 
никто ведь не отменял. Доста-
точно было вспомнить, что в 
прошлом сезоне СКА уступил в 
четвертьфинале Кубка Гагари-
на «Локомотиву», который на-
брал в чемпионате на 21 очко 
меньше, чем «армейцы», и за-
нял аж восьмое место в Запад-
ной конференции.

Два первых матча серии 
СКА проводил на своей пло-
щадке, а состоялись эти пое-
динки в последние дни февра-
ля. В первой игре хозяева по-
вели 3:0 уже к 11 минуте. По-
сле второго периода разрыв в 
счете вырос до крупного – 6:1. 
Однако в заключительной 
двадцатиминутке торпедов-
цы трижды поражали ворота 
хозяев, хотя арбитры зафик-
сировали лишь два взятия во-
рот. В итоге – 6:3. После матча 
главный тренер «Торпедо» Пе-
терис Скудра в очередной раз 
высказался предельно красно-
речиво: «Мне даже стыдно об-
суждать этот матч. Такого бес-
предела судейского, хамства 
в плей-офф...Это просто не-
уважение к игре. Если Пите-
ру так нужно выйти во второй 
раунд, мы можем просто про-
пустить их... Мне было стыд-
но быть на лавке, участвовать 

в этом... Удары в голову Пепе-
ляеву, когда Буланов стоял в 
метре... Беспредел, хамство, 
клоунада! Зачем мы выходим 
на поле?» 

Жестко! Не то слово. Эмо-
ции просто через край били. 
После таких высказываний, 
растиражированных централь-
ными СМИ, напрашивались 
какие-то выводы и решения. 
Если Скудра прав, то арбитров 
могло ожидать наказание. А 
если не прав?.. Как бы там ни 
было,  многие хоккейные спе-
циалисты поспешили выска-
заться по поводу реплик Ску-
дры. Но об чуть позже...

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  
В ПИАНИСТОВ

Во втором матче все шай-
бы были заброшены в первом 
периоде. Сначала дважды от-
личились торпедовцы (Мозер и 
Блажиевский), а затем защит-
ник СКА Рукавишников сокра-
тил разрыв в счете. Во втором 
и третьем периодах шла жест-
кая и вязкая борьба. СКА вла-
дел инициативой, имел пре-
имущество по броскам, но не 
смог уйти от поражения. Меж-
ду прочим, главные арбитры 
Вячеслав Буланов и Констан-
тин Оленин и во втором пое-
динке «наградили» гостей об-
щим штрафом на восемь ми-
нут больше, чем хозяев. Такой 
же баланс был, кстати, и в пер-
вом матче! Хотя в целом нару-
шений было зафиксировано 
меньше... 

А тем временем в раз-
личных СМИ стали появлять-
ся комментарии специали-
стов, так или иначе связанные 
с жесткой критикой судейства 
первого поединка СКА – «Тор-
педо». Главный тренер «Не-
фтехимика» Владимир Крику-
нов высказался следующим 
образом: «Я видел игру. Су-
дьи, если и ошибались, то не-
грубо. Скудре лучше бы из-
виниться перед рефери. Пе-
терис поддался эмоциям». 
Позднее вице-президент КХЛ 
и вице-президент СКА Роман 
Ротенберг предложил штрафо-
вать тренеров команд, которые 
критикуют работу судей: «Счи-
таю, что «волну», которая сей-
час захлестнула всю лигу, за-
пустил Петерис Скудра. И то, 
что так происходит, упущение 
регламента КХЛ. Должны быть 
прописаны большие штрафы 
за подобный прессинг на ар-
битров. По ходу матчей пер-
вого раунда сделать это будет 
сложно, но после его заверше-
ния КХЛ стоит пересмотреть 
политику в отношении публич-
ного обсуждения работы арби-
тров». Когда завершился пер-
вый раунд плей-офф, главный 
менеджер ЦСКА Сергей Федо-
ров произнес такую реплику: 
«Лига должна разослать по клу-
бам бумагу, в которой известит 
о принятии постановления, что 
ни игроки, ни тренеры, ни ру-
ководители клубов не имеют 
права критиковать судейский 
корпус. Вот так, в приказном 
порядке». 

Впрочем, хватит об этом. 
Скудра в очередной раз «вы-
пустил из бутылки джинна», и 
оргвыводы со стороны КХЛ, 
видимо, последуют. Давле-
ние на судей – дело обычное. 
И по ходу матчей, и после ба-
талий на хоккейной площадке. 
Однако перебарщивать в этом 
«тонком вопросе» нельзя, а то 
ведь, действительно, накажут, 

заботясь об авторитете Лиги. 
Скудра, поддавшись эмоциям, 
как мог, так и защищал свою ко-
манду. А теперь Лига, скорее 
всего, будет законодательно 
защищать арбитров и тем са-
мым гасить эмоции игроков, 
тренеров и руководителей клу-
бов. Подождем – увидим. 

РОКОВЫЕ УДАЛЕНИЯ
Но вернемся к хоккейным 

баталиям. Серия переехала в 
Нижний Новгород, и в КРК «На-
горный» был отмечен небыва-
лый ажиотаж. Свободных мест 
не было вообще. Дворец, вме-
щающий 5500 зрителей, под-
натужился и, похоже, вместил 
в себя еще, как минимум, чело-
век пятьсот.

В третьем матче СКА вел 
2:0 после первого периода, 
дважды реализовав большин-
ство. Однако к середине вто-
рого периода торпедовцы счет 
сравняли, продемонстрировав 
свое умение использовать чис-
ленное преимущество. И вот 
тут-то у нижегородцев появил-
ся шанс перехватить инициати-
ву. «Торпедо» почти две мину-
ты должно было играть в фор-
мате «5 на 3». Однако уже спу-
стя сорок секунд Вели-Матти 
Савинайнен, атакуя вратаря, 
нарушил правила и отправил-
ся на скамейку штрафников. 
СКА выстоял, а через некото-
рое время Илья Ковальчук ис-
пользовал удаление Сергея 
Бернацкого. Шайба Коваль-
чука, оформившего голевой 
дубль, видимо, надломила тор-
педовцев. Еще через шесть се-
кунд грубо ошибся Блажиев-
ский, и нападающий «армей-
цев» Евгений Дадонов исполь-
зовал выход один на один с 
голкипером Иваном Касути-
ным. К 36  минуте счет стал 4:2 
в пользу СКА, и в дальнейшем 
гости не позволили ему изме-
ниться. На пресс-конференции 
Скудра говорил о глупых уда-
лениях, которые зарабатыва-
ло «Торпедо», а главный тре-
нер ЦСКА Вячеслав Быков хва-
лил своих подопечных за игру 
в большинстве. Журналисты 
пытались вызвать тренеров на 
разговор о судействе, но всег-
да спокойный Быков отметил, 
что к судьям вопросов нет, да 
и вообще он от этой темы ста-
рается абстрагироваться. Ску-
дра же ограничился много-
значительной репликой: «Все 
мы – люди». Между прочим, 
команды заработали на двоих 
аж 36 минут штрафа (18 удале-
ний), из которых 20 пришлось 
на долю «Торпедо». Ни в одном 
из матчей в Санкт-Петербурге 
не было такого обилия нару-
шений. Правда, надо отме-
тить, что четыре раза удаления 
были обоюдными – страсти-то 
кипели...

СТАБИЛЬНЫЙ 
КОСКИНЕН

В четвертом матче у торпе-
довцев еще оставалась надеж-
да переломить ход серии. Па-
мятуя о том, что в третьем по-
единке обе команды пять раз 
реализовывали большинство, 
соперники старались предель-
но аккуратно и весьма самоот-
верженно обороняться в мень-
шинстве. И в итоге ни одна из 
команд не сумела использо-
вать численное преимущество, 
хотя возможностей для это-
го хватало.

СКА владел инициативой 
и методично наращивал пре-
имущество в счете. К исходу 

38 минуты в воротах Михаила 
Бирюкова побывало уже три 
шайбы. А торпедовцы лишь 
на 56 минуте сумели пробить 
Микко Коскинена. «Армейцы» 
вновь победили с разницей в 
две шайбы (3:1), а победный 
гол опять-таки был на счету 
Ковальчука. Кстати, Коваль-
чук забросивший в Нижнем 
Новгороде три шайбы, пре-
рвал собственную «голевую 
засуху», которая длилась с 18  
февраля.  

Отметим, что по ходу се-
рии голкипер СКА Коскинен, 
пропустивший в первом матче 
три шайбы, играл все надеж-
нее. Во втором и третьем мат-
чах в его воротах (а Коскинен 
играл бессменно, в то время 
как Скудра методично чере-
довал голкиперов – прим. ав-
тора) побывало по две шай-
бы, в четвертом – одна... Ког-
да я попросил Быкова после 
четвертого матча оценить 
игру Коскинена, тренер от-
ветил: «Он – стабилен, пре-
тензий к нему нет. Если надо 
– партнеры помогают». 

А вот в пятом матче, ока-
завшимся последним в серии, 
Коскинен заработал «сухарь», 
отразив все 22 броска торпе-
довцев. Удивительно, но как и 
во втором матче серии, в за-
ключительном поединке зрите-
ли увидели голы только в пер-
вом периоде. Мортенссон и То-
ресен с разницей в две с поло-
виной минуты забросили шай-
бы в ворота Касутина. После 
матча Скудра говорил о том, 
что команда провалила пяти-
минутку в первом периоде и 
вдруг вспомнил один из клю-
чевых моментов серии. Да-да, 
тот самый, когда в третьем 
матче, неимоверными усили-
ями сравняв счет, торпедовцы 
получили преимущество «5 на 
3» и вскоре заработали «глу-
пое удаление» (терминоло-
гия главного тренера «Торпе-
до» – прим. автора). 

Не знаю почему, но тот эпи-
зод и сейчас стоит у меня пе-
ред глазами. И ничего, кроме 
досады, не вызывает... Вот ли-
деры «Торпедо» разместились 
в зоне Коскинена и стараются 
разыграть шайбу до верного. 
Вольский несколько раз пыта-
ется затолкать хоккейный «сна-
ряд» в ближний угол почти что 
без сопротивления. Кажется, 
еще немного и... Не хватило 
этого немного, а затем более 
мастеровитый соперник вер-
нул контроль над игрой и стал 
методично доказывать, кто на 
данный момент сильнее. Пять 
матчей в течение семи дней – 
вот и весь плей-офф-2015 для 
нижегородского клуба. 

«Торпедо» тяжело соперни-
чать со СКА. Соперники суще-
ственно отличаются по бюдже-
ту и, как следствие, по составу. 
Но еще долго будут вспоминать 
болельщики, что ход серии ни-
жегородцы могли переломить, 
и тогда... А многие верные по-
клонники «Торпедо» будут на-
деяться, что команда пройдет 
без срывов следующий регу-
лярный чемпионат, чтобы хотя 
бы в первом круге плей-офф 
не получить в соперники такую 
грозную команду как СКА. Ко-
манду, которая, может быть, в 
скором времени еще и Кубок 
Гагарина возьмет – впервые в 
своей истории.      

Алексей ХИТРЮК 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»

Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ 
ÇÀÄÅÐÆÀËÈÑÜ  
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
(ÔÅÂÐÀËÜ È ÌÀÐÒ Â ÆÈÇÍÈ «ÒÎÐÏÅÄÎ»)

Февраль стал на редкость удачным месяцем для «Торпедо». Команда одержала побе-
ды в семи из девяти матчей чемпионата, а затем обменялась победами со СКА в первом 
раунде плей-офф. А в начале марта для нижегородцев сезон закончился. Три поражения 
в трех встречах 1/8 финала Кубка Гагарина и общий итог серии – 1:4. Вновь, как и год на-
зад, первый раунд плей-офф оказался для «Торпедо» непреодолимым.
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ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– СКА (Санкт-Петербург) – 

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

3 марта. Нижний Новгород. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.
Судьи: А. Анисимов (Москва), 
А. Йерабек (Чехия); В. Бирин, 
А. Медведев (оба – Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Пепеля-
ев – Хиетанен, Салминен – Им-
монен – Вольский; Бернацкий 
– Блажиевский, Столяров – Га-
лузин – Краснослоодцев; Ма-
левич – Макаров, Мозер – Дм. 
Казионов – Ден. Казионов; Аля-
ев – Филатов, Потапов – Сави-
найнен – Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Мор-
тенссон (Торесен) – 13:31, 0:2 – 
Ковальчук (Эрикссон) – 33:54, 
0:3 – Дадонов (Александров, 
Панарин) – 38:00, 1:3 – Пота-
пов (Пепеляев) – 55:02.
Штраф: 16 (Савинайнен – 6, 
Макаров, Потапов, Столяров, 
Вольский, Галузин – по 2) – 18.

С учетом встречи, состо-
явшейся накануне, было инте-
ресно посмотреть, как сложит-
ся у соперников игра в нерав-
ных составах в четвертом мат-
че серии. В первом периоде ко-
манды «схлопотали» по одному 
удалению. Гости в большинстве 
выглядели опаснее. А, отсто-
яв в меньшинстве, СКА открыл 
счет. На 14 минуте Тони Мор-
тенссон замкнул передачу То-
ресена, поразив цель.

Во втором периоде торпе-
довцы владели инициативой 
до… роковой 14 минуты. По-
сле передачи Джимми Эрик-
ссона из-за ворот Илья Коваль-
чук удвоил счет. А за две мину-
ты до ухода на второй пере-
рыв Евгений Дадонов забро-
сил третью шайбу.

В третьем периоде торпе-
довцы не оставляли попыток 
спасти матч, несмотря на от-
ставание в три шайбы. В кон-
цовке встречи Алексей Пота-
пов забросил шайбу престижа.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер СКА:

– Постарались, как в прошлом 
матче, сыграть дисциплиниро-
ванно, что и получилось. Полага-
ли, что будет большой, усиленный 
штурм, ребята с ним справились. 
Серия продолжается.

– Команде было дано за-
дание сыграть «в откат» по-
сле первого периода, или 
действовали по ситуации?

– Такой команды не было, 
но мы понимали, что, если по-
лезем вперед – будем нары-
ваться на контратаки. Это не 
имело смысла.

– Сегодня не было за-
брошено ни одной шайбы в 
большинстве. Соперник сде-
лал выводы?

– Матч на матч не прихо-
дится. Желание было, возмож-
ности были, не получилось.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Мало атаковать, держать 
шайбу и бросать... Нужно еще 
и голы забивать. Питер может 
семь раз бросить за два пери-
ода и дважды забить, а мы бро-
сим 25 раз, но забить не можем. 
Да, Коскинен сыграл хорошо, 
но нужно реализовывать свои 
моменты. Очень тяжело дают-
ся матчи, когда ты атакуешь, но 
не можешь забить и проигры-
ваешь. Мы должны добавить 
в реализации. По самоотдаче 
тоже вопросы. Увы, все скла-
дывается из мелочей. Один не-
доработал – гол, другой ошиб-
ся – гол. Такие мелочи с Пите-
ром в плей-офф не проходят. 
Пока каждый не будет выжимать 
из себя максимум, нам будет 
не хватать чуть-чуть. Едем в Пи-
тер, будем стараться, бороться. 
В это время года лучше играть, 
чем тренироваться. Будем ста-
раться продлить серию.

– Как оживить ваших ле-
гионеров?

– Их не нужно оживлять, 
они неплохо играют, просто не 
всегда удается забить гол: то 
штанга, то шайба по «ленточке» 
ходит. Опять же, Питер не дает 
возможности легко забить. Не 
ошибаются, в отличие от нас, 
и это дает им преимущество. 
Но ребята работают, старают-
ся. Претензий у меня к ним нет.

– Почему вы постоянно 
тасуете вратарей?

– Оба вратаря 
у нас в одинаковой 
форме. Кто-то игра-
ет «на свежести», 
кто-то «наедается», 
теряет концентра-
цию. Кто лучше готов 
именно на день мат-
ча, того и выбираем.

– Почему Бла-
жиевский не играл 
во второй поло-
вине?

– Он уже вчера 
играл с температу-
рой, а сегодня и во-
все не смог завер-
шить матч. У Григо-
рьева тоже темпера-
тура, он восстанав-
ливается после бо-
лезни.

СКА (Санкт-Петербург) – 
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 

– 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

5 марта. Санкт-Петербург. Ле-
довый дворец. 12398 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А.Анисимов 
(оба – Москва); Д. Голяк, И. 
Дедюля (оба – Минск).
«Торпедо»: Касутин; Пепе-
ляев – Хиетанен, Салминен 
– Иммонен – Вольский; Оси-
пов – Бернацкий, Мозер – Га-
лузин – Ден. Казионов; Мале-
вич – Аляев, Столяров – Дм. 
Казионов – Краснослободцев; 
Князев – Потапов – Двуречен-
ский; Макаров, Руденков.
Шайбы забросили: 1:0 – Мор-
тенссон (Торесен, Александров) 
– 14:18, 2:0 – Торесен (Червен-
ка, Чудинов) – 16:52 (бол.).
Штраф: 6 – 33 (Двуреченский 
– 25, Потапов, Галузин, Бер-
нацкий, командный штраф – 2).

С первых минут хозяева 
дали понять, что ехать в Ниж-
ний Новгород на шестую игру 
они не планируют. Подкрепили 
свои мысли армейцы двумя за-
брошенными шайбами в пер-
вой двадцатиминутке (отличи-
лись Тони Мортенссон и Патрик 
Торесен). Торпедовцы, несмо-
тря на все старания, не смогли 
«распечатать» ворота Микко Ко-
скинена, который несколько раз 
выручил свою команду от, каза-
лось, неминуемого гола.

Во втором периоде ини-
циативой владели нижегород-
цы, но извлечь из этого выго-
ду у них не получалось. СКА же 
предпочел сыграть от обороны 
и несколько раз ловил нижего-
родцев на контратаках. Увели-
чить разрыв в счете не позво-
лил Иван Касутин.

В третьем периоде «Торпе-
до» так и не смогло взломать 
оборону армейцев, и в ито-
ге хозяева одержали победу в 
матче, а вместе с тем и в серии.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня был интерес-
ный матч, зрелищный. Мы не-
много провалили пятиминут-
ку в первом периоде. Гола не 
хватило во втором периоде, 
чтобы «зацепиться» за этот 
матч, а качества в заверше-
нии атак не хватало на протя-
жении всей серии. Питер хо-
рошо оборонялся, Коскинен 
здорово играл.

– Как так вышло, что в 
концовке этой игры при ше-
стерых игроках без вратаря 
на льду появился седьмой 

игрок, после чего последо-
вало удаление?

– Это те мелочи, которые не 
позволили нам «зацепиться» за 
результат. У нас были ключевые 
моменты и дома, когда мы игра-
ли в большинстве «пять на три», 
но не забили и сами получили в 
итоге глупое удаление. В «регу-
лярке» из мелочей состоит игра, 
а в плей-офф – вся серия. Мы не 
были достаточно хороши в этих 
мелочах, чтобы сыграть еще.

Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер СКА:

– Благодарю соперника за 
то, что заставил нас вложить 
максимум сил, чтобы добить-
ся результата. Во втором мат-
че нижегородцы преподали нам 
хороший урок. Сегодня все сы-
грали здорово. Отмечу и нашего 
вратаря, и всю команду в целом.

– Все эксперты накану-
не серии отмечали, что «Тор-
педо» «покусает» армейцев. 
Покусало?

– Безусловно. У нас много 
шрамов. Это очень достойный 
соперник. И мы бились в каж-
дом матче, и в проигранном 
тоже. Накануне плей-офф «Тор-
педо» обыграло «Динамо» Это 
о многом говорит. Нижегород-
ская команда цепкая, агрес-
сивная, играет в современный 
хоккей. Все хоккеисты отраба-
тывают «от» и «до». Мы уважа-
ли этого соперника и настраи-
вались на него очень серьезно.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ЗАПАД». ЦСКА – ХК Сочи 
– 3:0, 3:1, 2:1, 6:2. Счет в серии 
– 4:0. СКА – Торпедо – 6:3, 1:2, 
4:2, 3:1, 2:0. Счет в серии – 4:1. 
Динамо (М) – Локомотив – 3:1, 
1:2, 1:2 (о.т.), 3:0, 7:3, 4:0. Счет 
в серии – 4:2. Йокерит – Динамо 
(Мн) – 2:3 (о.т.), 4:1, 5:0, 2:1, 
7:1. Счет в серии – 4:1.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». Ак Барс – Автомоби-
лист – 3:2 (о.т.), 3:2 (о.т.), 0:2, 2:1, 
3:2. Счет в серии – 4:1. Сибирь – 
Трактор – 1:4, 5:2, 7:3, 1:2 (о.т.), 
3:1, 2:1. Счет в серии – 4:2. Метал-
лург (Мг) – Салават Юлаев – 2:0, 
1:2, 2:1, 6:4, 3:1. Счет в серии – 4:1. 
Авангард – Барыс – 5:2, 0:2, 0:3, 
4:3, 2:0, 1:4, 3:1. Счет в серии – 4:3.
В полуфиналах конференции 
«Запад» в серии до четырех по-
бед встречаются: ЦСКА – Йоке-
рит, СКА – Динамо.
В полуфиналах конференции 
«Восток» в серии до четырех 
побед встречаются: «Сибирь» 
– «Металлург» (Мг), «Ак Барс» 
– «Авангард».

ÑÅÇÎÍ ÇÀÂÅÐØÅÍ...
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» выбыли из борьбы за Кубок Гагарина, уступив в 

четвертьфинальной серии западной конференции питерскому СКА с общим счетом 1:4.

ÁÎÐÜÁÀ È ÇÀ 
«ÇÎËÎÒÎ», È 
ÇÀ «ÁÐÎÍÇÓ»!

В первенстве ННХЛ состоялись оче-
редные матчи. Лидеры первой лиги – «Па-
триот» и «ВолгаЭнерго» – одержали побе-
ды, причем «энергетики» буквально раз-
громили дзержинскую «Родину» (9:1), 
вплотную приблизившись к заветному 
первому месту.

Не менее интересна и борьба за «бронзу». 
Так, на третье место после долгого перерыва 
поднялся ХК ННХЛ, воспользовавшись осечкой 
«Родины». Не дремлют и нижегородские дина-
мовцы. Они уверенно обыграли ХК SOVA (7:3) и 
теперь всего на одно очко отстают от «бронзо-
вой» строчки.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 11 8 0 0 3 52-32 24
2. Ледовик 9 6 0 1 2 43-23 19
3. Торпедо-99 7 1 0 0 6 16-35 3
4. Дзержинские 
     кабаны 5 0 1 0 4 9-30 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВОЛГАЭНЕРГО – РОДИНА – 9:1 (5:0, 3:1, 1:0)

2 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судья: А. Фролов (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Тараканов (Петров, 
Мельников) – 4:35, 2:0 – Деулин (Королев) – 
6:33, 3:0 – Жеданин (Королев) – 8:34, 4:0 - Ко-
ролев – 11:41, 5:0 – К. Мельников – 13:54, 
6:0 – М. Щербаков (К. Мельников, А. Щер-
баков) – 18:52, 7:0 –Медведев (А. Щерба-
ков) – 21:52, 7:1 – Тимофеев (Судаев, Кли-
шин) – 27:30 (бол.), 8:1 – Королев (Петров) 
– 27:54, 9:1 – Королев – 40:40.
На 31:08 Королев («ВолгаЭнерго») не реализо-
вал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 8-2.

ДИНАМО – ПАТРИОТ – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

2 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судья: А. Фролов (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Валов (О. Николаев) – 
1:02, 1:1 – Токарев (Невешкин) – 24:06, 1:3 – Вол-
ков (Гордеев) – 27:50, 1:3 – Бобров – 41:33.
Штраф: 10-4.

ННХЛ – SOVA – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

3 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Белозерцев, О. Климов (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Вольнов (Курапин) – 
2:53, 1:1 – Тюрин (Симашов) – 5:40, 2:1 – Воль-
нов (Конов, М. Курдин) – 15:59, 2:2 – Тюрин (Пе-
гов) – 40:41, 3:2 – С. Голованов-мл. (Татаринов, 
Холухин) – 43:27.
Штраф: 8-4.

SOVA – ДИНАМО – 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

5 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Е. Стрельцов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Тюрин (Бабрусев) – 4:13, 
1:1 – Рачков (Темнов) – 6:16, 1:2 – Валов (Бобоч-
ков, С. Сиротинин) – 9:46, 2:2 – Тюрин – 23:55, 
3:2 – Симашов – 26:40, 3:3 – С. Сиротинин (Ва-
лов) – 27:41, 3:4 – Ванчагов (О. Николаев, В. Ни-
колаев) – 28:17, 3:5 – О. Николаев (В. Никола-
ев) – 40:35, 3:6 – Ванчагов (С. Сиротинин) – 42:31, 
3:7 – Валов – 44:04.
Штраф: 2-2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 16 10 0 1 5 65-47 31
2. ВолгаЭнерго 16 8 2 2 4 75-60 30
3. ННХЛ 15 6 2 1 6 46-46 23
4. Родина 16 7 1 0 8 46-66 23
5. Динамо 15 7 0 1 7 60-45 22
6. SOVA 16 3 1 1 11 54-82 12

Сергей КОЗУНОВ

ÓÑÏÅÕÎÂ  
Â ÁÎÐÜÁÅ  
ÇÀ ÌÅÄÀËÈ!

В областном чемпионате состоялись 
первые четвертьфинальные матчи, кото-
рые, впрочем, сюрпризов не принесли. В 
первой лиге стали известны полуфинали-
сты Конференций «Запад» и «Восток». От-
радно видеть среди них не только старожи-
лов, но и дебютанта первенства – дзержин-
скую «Родину».

Также в этом номере мы называем имена 
24 команд, пробившихся в юношеские финалы 
в своих возрастных группах. Пожелаем ребятам 
успеха в борьбе за медали!

ВЫСШАЯ ЛИГА
Четвертьфиналы. 7 марта. ХК Кстово – ХК Дальнее 
Константиново – 10:2, Старт (Тоншаево) – ХК Пав-
лово – 6:4, Спартак (Городец) – ХК Кстово-2 – 6:3, 
Медведи (Воскресенское) – Кварц (Бор) – 6:2.
Серии состоятся до двух побед. Ответные матчи 
пройдут 14 и, если потребуется, 15 марта.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
18 тур. 9 марта. Родина – Рубин – 7:4, Кировец – 
Горняк – 8:5, Урень – Вознесенск – 6:10, Метал-
лург – Дивеево – 5:0 (+:-).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 16 14 1 0 1 133-45 44
2. Родина 16 12 1 0 3 148-80 38
3. Вознесенск 16 10 1 1 4 123-93 33
4. Урень 16 10 0 1 6 147-94 31
5. Арзамас 16 10 0 0 6 115-77 30
6. Рубин 16 5 0 0 11 94-132 15
7. ХК Дивеево 16 3 0 0 12 80-98 11
8. Горняк 16 3 0 1 11 81-136 10
9. Кировец 16 1 0 0 15 63-229 3
Примечание. С команды Дивеево снято одно очко 
за неявку на матч в Выксу.

ПЕРВАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Перенесенные матчи. Факел – Прогресс – 4:12, Вол-
га (В) – Княгинино – 0:5 (-:+).
18 тур. 8 марта. Сергач – Нива – 10:4, Княгини-
но – Волга (В) – 12:6, Прогресс – Торпедо (Л) 
– 2:8, Чайка – Факел – 5:0 (+:-), Руслан – Ала-
тырь – 5:7.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 18 17 1 0 0 133-31 53
2. Княгинино 18 16 0 1 1 161-56 49
3. Торпедо (Л) 18 11 0 1 6 117-84 34
4. Прогресс 18 11 0 0 7 91-84 33
5. Сергач 18 8 1 0 9 101-114 26
6. Нива 18 8 0 0 10 75-101 24
7. Волга (В) 18 5 0 1 12 93-128 16
8. Алатырь 18 5 0 0 13 78-117 14
9. Руслан 18 3 2 0 13 64-127 13
10. Факел (С) 18 2 0 1 15 93-164 6
Примечание. С команды Факел снято одно очко 
за неявку на матч в Перевоз.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Полуфиналы Конференции Запад. 14 марта. Метал-
лург – Урень, Родина – Вознесенск.
Полуфиналы Конференции Восток. 14 марта. Чай-
ка – Прогресс, Княгинино – Торпедо (Л).
Серии состоятся до двух побед.

ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.
Финалисты: ФОК Звездный (Арзамас), ХК Бор 
(Бор), Чайка (Перевоз), ХК Кстово (Кстово).

ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р.
Финалисты: Победа (Богородск), Лидер (Сергач), 
Олимп (Лысково), ХК Кстово (Кстово), ХК Бор (Бор), 
ФОК Юбилейный (Первомайский).

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
Финалисты: ХК Кстово (Кстово), Крылья (Нижний 
Новгород), ФОК Звездный (Арзамас), ХК Бор (Бор), 
ХК Княгинино (Княгинино), Атлант (Мелехово, Вла-
димирской области).

ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р.
Финалисты: ХК Саров (Саров), Рубин (Ардатов), 
Лидер (Сергач), ФОК Звездный (Арзамас), ФОК 
Олимпийский (Балахна), ХК Дзержинск (Дзер-
жинск), Мотор-04 (Заволжье), Атлант (Мелехово, 
Владимирской области).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

– Мы с огромным уважением от-
носимся к памяти сотрудников, по-
гибших при исполнении своих слу-
жебных обязанностей, – сказал на-
чальник отдела профессиональной 
подготовки Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД России 
по Нижегородской области полков-
ник Сергей Якушев. – В течение года 
проводим около 40 мемориалов. Тур-
нир памяти Евгения Шнитникова ор-
ганизовали в 11-й раз. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 70 спортсменов из 7 команд. В 
результате упорных баталий третье 
место досталось сборной ГУ МВД 

России по Нижегородской области.
– Мы, конечно, очень старались 

выиграть, но сегодня были коман-
ды сильнее нас, – отметил началь-
ник УРЛС Сергей Бывалов. – Наш 
вратарь накануне турнира получил 
травму, еще один игрок находится в 
командировке. Поэтому выставить 
оптимальный состав не получилось. 
Но из-за третьего места мы не очень 
расстроились. С удовольствием под-
вигались, пообщались. Ведь все дав-
но друг друга знают, но в силу заня-
тости встречаются редко. А главное, 
мы почтили память нашего погибше-
го товарища. На площадку на таких 

соревнованиях всегда выходишь с 
особым настроением. Возможно, на 
следующий год мы расширим рамки 
турнира памяти Евгения Петровича 
Шнитникова – по крайней мере, та-
кие переговоры уже идут, и проведем 
его для сотрудников правоохрани-
тельных органов всего ПФО.

К слову, по итогам турнира Сер-
гей Бывалов был признан лучшим за-
щитником. 

А в финале соревнований сошлись 
сборные ФГКОУ «Институт ФСБ Рос-
сии (Нижний Новгород)» и правитель-
ства Нижегородской области. 

– Мы прекрасно знакомы со сво-
ими соперниками, – сказал капи-
тан команды ФСБ Алексей Суту-
гин. – Не раз встречались с ними на 
площадке, в команде правительства 
отличные спортсмены. Например, 
министр строительства Нижегород-
ской обьласти Александр Анатолье-
вич Герасименко.

– С командой ФСБ у нас есть 
определенные счеты, – улыбнул-

ся директор Главного управления 
автомобильных дорог Нижегород-
ской области Евгений Васильев. – 
На одном из турниров, который про-
ходил в Автозаводском районе, мы 
ей уступили со счетом 2:1. И теперь 
горим желанием взять реванш! Но 
сделать это будет непросто. В коман-
де ФСБ на данный момент есть пара 
человек, которые играют на всевоз-
можных первенствах на любитель-
ском уровне. К тому же ребята у них 
все физически крепкие, подготов-
ленные, и состав достаточно сбалан-
сированный. Есть две полноценные 
четверки, поэтому они могут поддер-
живать высокий темп. 

Возможно, все эти плюсы и сы-
грали свою решающую роль. Побе-
дителями 11-го турнира памяти Ев-
гения Шнитникова стали футболисты 
ФСБ. Алексей Сутугин получил титул 
лучшего игрока турнира, вратарь ко-
манды ФСБ Михаил Лямкин был при-
знан лучшим в своем амплуа. 

Елена АНАТОЛЬЕВА

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎÅ
Начальнику разведуправления нижегородского СОБРа, капита-

ну милиции, Герою Российской Федерации Евгению Шнитникову 
было 43 года, когда он погиб в Чечне. В память о товарище нижего-
родские стражи правопорядка уже не первый год проводят турнир 
по мини-футболу. 




