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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Прочитали статью с интервью го-
сподина Плаксина в газете «Футбол-
Хоккей НН» № 8. Было все –  и недоу-
мение, и возмущение, и желание дать 
оценку всем его словам. Поистине  все 
перевернуто «с ног на голову».

  Если прочитать статью, то полу-
чается, что весь футбол в Пешелани 
за 12 лет – это все заслуги Плаксина, 
а все вокруг него – и люди, и предпри-
ятие, и город –  все плохо. Завод ему 
ничем, оказывается, не помогает, фут-
болисты у него в команде – пьяницы… 
Конечно, для нас такое отношение А. 
А. Плаксина – не новость. Ранее в ин-
тервью газетам и телевизионным ка-
налам, в сентябре прошлого года, до-
сталось администрации города Арза-
маса – за то, что стадионы в неудо-
влетворительном состоянии. Попа-
ло и администрации области – за то, 
что  не помогает футболу и, в частно-
сти, «Шахтеру», как новому юридиче-
скому лицу. Как можно обвинять об-
ластные власти в отсутствии помо-
щи, если в Пешелани  сейчас строит-
ся футбольный стадион с искусствен-
ным покрытием поля и другие спор-
тивные площадки? 

Невольно возникает и вопрос, по-
чему Плаксин так резко критикует ар-
замасский футбол – ведь никакого 
отношения он к нему не имеет. Наш 
клуб базируется в Пешелани и непо-
средственно на заводе. Для трениро-
вок и жизни спортсменов здесь сде-
лано все возможное и невозможное!  
Здесь и пляжный стадион,  и профес-
сиональный корт, и физкультурно-
оздоровительный комплекс, и две го-
стиницы, и кафе. Рядом расположен 
круглогодичный санаторий, рассчи-
танный на 200 мест – для прожива-
ния, лечения и тренировок. И вдруг с 
телевизионного экрана на всю стра-
ну Плаксин заявляет, что он и поле 
обслуживает, и все остальное дела-
ет – вдвоем со вторым тренером. Что 
им приходится покидать свой дом в 5 
утра, а возвращаться в 10 вечера, что 
он практически один тянет всю работу 
и по спортивному комплексу завода, и 
по тренировкам с командой. 

Плаксин ставит себе в заслугу и то, 
что ему приходилось одно время жить 
на стадионе, в офисном здании клуба 
«Шахтер». При этом забывая, вероят-
но, из скромности, указать, что жил-то 
он в тренерской комнате не из любви 
к футболу, а  после очередного раз-
вода. Все поведение Плаксина – это 
черная неблагодарность всем – и за-
воду, который столько сделал для лю-
бительского футбола области, и фут-

болистам, которые играли в коман-
де, и людям – рабочим с  завода, ко-
торые обслуживали весь спортивный 
комплекс ФК «Шахтер».  

Плаксин почему-то забыл сказать, 
что завод помог ему получить высшее 
образование, что и он, и футболисты 
всегда вовремя и в полном объеме по-
лучали хорошую зарплату. Но все это 
он перечеркивает большой кистью с 
черной краской. 

Особенно  задело то, что он оскор-
бил футболистов своей команды, 
практически обвинив в пьянстве луч-
шего бомбардира области Владими-
ра Федотова и лучшего вратаря Арте-
ма Кирбятьева. 

Как же, спрашивается, можно 
многие годы быть лучшим бомбарди-
ром и лучшим вратарем при столь па-
губных привычках? А все дело в том, 
что Плаксин многократно подвергал-
ся их резкой критике. 25 января 2016 
года на общем собрании, в котором 
принимали участие футболисты и 
представители администрации заво-
да, игроками в очередной раз было 
высказано резко негативное отноше-
ние к Плаксину – как к руководителю, 
тренеру и просто человеку. При всей 
команде и при руководстве завода 
господин Плаксин не сказал ни одно-
го слова в свою защиту! Или не было 
таких аргументов, которые могли бы 
убедить людей, которые точно знают 
истинное положение дел в клубе, или 
просто побоялся врать всем в лицо?

 И вдруг в газете  «Футбол-Хоккей 
НН» появляется его интервью! Конеч-
но, «пускать пыль в глаза» болельщи-
кам и читателям газеты легче, чем 
прямо и открыто, при всей коман-
де, признать горькую правду. За дол-
гие годы совместной работы в одном 
клубе мы действительно убедились, 
что она очень горькая. Но надо, что-
бы ее знали люди, в том числе и те, 
которые в дальнейшем будут  рабо-
тать с Андреем Александровичем 
Плаксиным. Чтобы они понимали, с 
каким человеком им придется иметь 
дело. Вот несколько слов о том, что 
из себя представляет Плаксин – руко-
водитель,  Плаксин –  тренер и  Плак-
син – человек.

ПЛАКСИН – РУКОВОДИТЕЛЬ
Народная мудрость говорит – до-

пусти человека к власти и деньгам, и 
будет понятно, кто он такой.  Бывше-
му главному тренеру Плаксину завод 
предоставил возможность самосто-
ятельно распоряжаться финансами 
футбольного клуба. Для этого в апреле 
2015 года был зарегистрирован фут-
больный клуб как самостоятельное 

юридическое лицо с полным правом 
распоряжаться своим бюджетом. Но 
к сентябрю оказалось, что не хватает 
850 тысяч рублей, которые  Плаксин, 
как директор клуба, должен был от-
дать футболистам. У Плаксина на об-
щем собрании 25 января не возник-
ло вопросов по этому поводу к руко-
водству завода, и понятно, почему... 

Завод, как спонсор клуба, полно-
стью и своевременно перечислял клу-
бу деньги, то есть, выполнял обяза-
тельства по взаимному договору – это 
точно известно. Спрашивается,  кто 
же виноват? Где те деньги, которые вы 
нам должны, Андрей Александрович? 
Все понимают, где эти деньги. Имен-
но поэтому вы ушли с должности ди-
ректора и главного тренера «Шахте-
ра» не «по собственному желанию», а 
были уволены «по статье», позорной 
для каждого честного человека.

Есть и другие неприятные момен-
ты, о которых Плаксин предпочита-
ет не рассказывать, чтобы не портить 
свой портрет, который он активно ри-
сует в газетах – эдакого ангела, кото-
рого незаслуженно обижают. Это по-
боры с футболистов. Не хотим здесь 
называть имена друзей и факты вымо-
гательств со стороны бывшего главно-
го тренера, но, может, Андрей Алек-
сандрович со свойственной ему «от-
кровенностью» и сам расскажет об 
этом. Не говорим уж о всяких «мело-
чах» типа продаж фанатских шарфов 
с эмблемой клуба. Доход, как полага-
ется, тоже шел в личный карман глав-
ного  тренера… Не будем продол-
жать, чтобы не уподобляться само-
му Андрею Александровичу… Но как 
же вы имеете совесть давать подоб-
ные интервью? 

ПЛАКСИН –  ТРЕНЕР
Господин Плаксин, вы везде и всю-

ду возвеличиваете себя, как тренера. 
Перечитайте интервью. Там в глазах 
рябит от «яканья»! Вот уж где «культ 
Плаксина», о котором говорит автор 
статьи, проявляется во всей красе! 
«Я сделал, я справился, я победил»… 

Мы, опытные футболисты, имею-
щие стаж выступлений в профессио-
нальных клубах, имеем свое мнение. 
Простые аргументы за то, что не та-
кой вы замечательный тренер, каким 
сами себе кажетесь: прекратили свое 
существование юношеские и детские 
команды, созданные до вас. Назови-
те хотя бы одного футболиста, которо-
го вы за 12 лет воспитали – нет таких. 
Дубль «Шахтера» в Лукоянове – это 
не ваша заслуга, это заслуга трене-
ра и руководителя дубля. Мало того, 
вы не только не работали с ними, но 

даже и не общались. И здесь получа-
ется – плохие люди, не достойные ва-
шего уважения и признания. 

Заводская команда, играющая по 
району, – чемпион района, вы также к 
ней не имели никакого отношения. Ко-
манда «Шахтер» – это в большинстве 
случаев собранные профессиональ-
ные футболисты, настоящие спор-
тсмены, которых не надо было настра-
ивать и подгонять. Да и тренировки-то 
вы проводили чисто формально. Вы 

– распорядитель денег, но вы – не 
тренер. Все делалось за деньги 

завода, а ФК «Шахтер» зачастую 
имел больший бюджет, чем у 
других команд. Поэтому «поку-
пались» готовые профессио-
нальные футболисты. А пото-
му ваша роль в победах клу-
ба, как тренера – нулевая.

В 2014 году был прове-
ден эксперимент по слия-
нию «Шахтера» с «Волгой-
Олимпийцем». В команде 

появилось много молодежи, 
не имеющей достаточного 

опыта. Руководил ей настоя-
щий футболист, он же тренер 

Валерий Константинович Мака-
ров. Весь сезон  мы лидировали. 

И, что странно, вы не были этому 
рады. Только за 4 тура до конца сезона 
команда «съехала» до «серебра». Мно-
гие полагают, что запас в 6 очков за 4 
тура мы растеряли и по вашей вине: 
это вы «сыпали песок» в отлаженный 
механизм работы команды, это вы «ка-
пали яд»  во взаимоотношения с фут-
болистами. Вам не нравилось, что вы 
не единственный и главный. Опять 
же не будем дальше распространять-
ся – здесь все очевидно. Для главно-
го тренера Плаксина оказывается, что 
его команда – пьянь и лентяи, с  коман-
дами дубля и района он не работал, 
своих игроков не растил, а напосле-
док еще и облил всех грязью.

И НАПОСЛЕДОК:  
ПЛАКСИН – ЧЕЛОВЕК

Вы часто говорите, что клянетесь 
честью офицера, а есть ли она у вас? 
Мы уверены, что ее у вас нет. Обвиня-
ете в пьянстве игроков, не имея для 
этого серьезных оснований, в то вре-
мя, когда вы сами неоднократно нахо-
дились «в запое». Об этой вашей про-
блеме знало руководство завода, но 
никогда не выносило «сор из избы», 
всячески помогая вам. Было даже при-
нято непонятное нам сначала реше-
ние назвать стадион именем Плакси-
на. Вскоре всем стало  ясно, что это 
был очередной добрый жест руковод-
ства завода в вашу сторону. Команда в 
тот момент стала чемпионом Привол-
жья и победителем первенства России 
среди любителей, и такая честь могла 
бы сильно и положительно повлиять 
на другого человека. Руководство на-
деялось, что это мобилизует тренера 
Плаксина, подтянет его в дисциплине 
и самоконтроле, изменит и человека 
Плаксина в лучшую сторону. 

Сейчас стадион вновь носит преж-
нее гордое название – «Шахтер».  Пото-
му что не может носить имя того, кто че-
рез газету готов очернять игроков своей 
команды;  кто звонит всем и вся и тайно 
записывает слова  людей на диктофон, 
пишет угрожающие и оскорбительные 
эсэмэски, откровенно мстит за крити-
ку. И это делает человек, который гово-
рит в интервью:  «представление об офи-
церской чести у меня имеется». Так вот, 
прочитав эту статью, да и просто, доста-
точно долго зная Плаксина лично, мы 
уверенно заявляем, что с таким «офи-
цером», как он, в разведку идти нельзя!

 Андрей Александрович! Мы бы мог-
ли привести и другие факты, связанные 
с вашей деятельностью в должности ди-
ректора и главного тренера клуба. Самая 
крупная  афера – это передача заводом 
в займ денег вашему другу, футболь-
ному агенту Сергею Леонтьеву – для  
того, чтобы эти деньги работали в даль-
нейшем на клуб. В результате пропал и 
футбольный агент Сергей Леонтьев, и 
деньги клуба. Самое обидное: вы неод-
нократно при свидетелях говорили, что 
изначально не собирались отдавать эти 
деньги. Очень надеемся, что этому фак-
ту будет дана юридическая оценка, и ви-
новные ответят по закону. Именно по за-
кону, а не по  вашим «понятиям». 

На все, что описано выше, у нас 
есть документальная доказательная 
база – по каждому случаю. Нами бу-
дут готовиться материалы по всей де-
ятельности  Плаксина – для передачи 
в правоохранительные органы. 

Главное: нет ничего удивительно-
го в том, что руководство завода ска-
зало: такой футбол нам не нужен. Те-
перь надо, чтобы прошло какое-то 
время, чтобы выветрился нездоровый 
дух прежнего  директора – главного 
тренера Плаксина,  подросли новые 
футболисты в структуре  клуба, и тог-
да ФК «Шахтер» будет готов к новым 
победам. Мы искренне верим в это! 

Футболисты команды  
«ШАХТЕР»

ФУТБОЛИСТЫ О СИТУАЦИИ

Кирилл  
КУДРЯШОВ:

– Суть в том,  
что нам должны 
п р е м и а л ь н ы е  и 
зарплаты за про-
шлый сезон, но, ви-
димо,  бюджета ко-
манды не хватило 
расплатиться пол-
ностью! А руковод-
ство клуба, понимая это и не желая от-
давать деньги, вспомнило про одного 
агента Леонтьева, который еще в 2012 
году занял у завода несколько милли-
онов и до сих пор не отдал! Руковод-
ство дало нам бумагу из суда – испол-
нительный лист, что имущество аген-
та под арестом, и нам надо самим вы-
бивать из него деньги, которые дал 
ему завод. Но так как мы все уволе-
ны, даже этого не можем сделать. Мы 
остались крайними, еще и сами свои 
деньги должны у посторонних людей 
выпрашивать! Вот и весь футбол, все 
отношение к футболу и к  футболи-
стам, честно выполнявшим свою ра-
боту и победившим во всех турнирах!

Сами себе сделали антирекла-
му, не удивлюсь, что более или менее 
нормальные игроки не пойдут больше 
в этот клуб, узнав о таких делах плохих!

Владимир  
ФЕДОТОВ:

– Я верю, что 
команда будет, но 
главное, чтобы в 
ней не было лю-
дей, которые ду-
мают только о сво-
ем благосостоя-
нии. Скажу честно: 
Плаксин обвинил 
нас в алкоголизме, судя, наверное, по 
себе. Наверное, он забыл, что, будучи 
«в стельку», не мог даже встать из сво-
ей каморки на стадионе, и трениров-
ки проводил Шкилев. И такие истории 
имеются не в единичном экземпляре. 

Я бы посоветовал ему вообще по-
молчать, а то много что выльется по 
нему. Этот человек предаст и подставит 
кого угодно, чтобы выгородить себя. Мы, 
футболисты команды, как прочитали, что 
он говорит про офицерскую честь – сме-
ялись до коликов в животе. Да и, ска-
жу вам, все победы и достижения, ко-
торых команда добилась за последние 
четыре сезона, были достигнуты толь-
ко благодаря ребятам и Виктору Семе-
новичу Лаврову. Мы, футболисты, сами 
разговаривали между собой и решали, 
как будем играть в той или иной игре. Так 
как, слушая «тренера», можно было про-
играть все на свете. И это – факт!

По публикациям в соцсетях

Не утихают страсти вокруг скандала, разразившегося вокруг футбольной команды «Шахтер», которая про-
извела фурор в прошлом сезоне, пробившись в 1/32 финала Кубка России. Теперь об этой славной страни-
цы истории – только воспоминания. На футбольном поле ныне – тишина, зато на информационном – сплош-
ные разборки и разоблачения.

Началось все, как известно, с увольнения главного тренера «Шахтера» Андрея Плаксина, в честь которо-
го, кстати, в Пешелани успели назвать даже стадион. Но, как говорится, от любви до ненависти – один шаг. 
Зимой Плаксина успели обвинить в неэффективном использовании средств, а финансирование клуба было 
приостановлено. О чем через наш еженедельник поведал исполнительный директор «Пещеланского гипсо-
вого завода» Евгений Ижболдин. Затем большое интервью «Ф-Х НН» дал уже сам Плак-
син, причем его слова напоминали настоящую исповедь – на все без исключения 
вопросы он, как показалось, отвечал очень откровенно. Возможно, даже черес-
чур откровенно, поскольку резонанс не заставил себя ждать. 

Так, в частности, в Интернете появились довольно жесткие высказы-
вания Кирилла Кудряшова и Владимира Федотова, а вскоре в редакцию 
пришло открытое письмо – от целого ряда футболистов команды. И сно-
ва – как серпом по шее. Не зря есть такая поговорка: от любви до нена-
висти – один шаг.

ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ 
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ - ÎÄÈÍ ØÀÃ



Футбол-Хоккей  НН 3 24 марта ФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

«ÒÎÑÎË-ÑÈÍÒÅÇ» 
ÁÎËÜØÅ ÍÅ 
«ÕÈÌÈÊ»

Прошлогодний бронзовый 
призер областного чемпиона-
та начал подготовку к сезону под 
видоизмененным названием. Из 
него исчезло первое слово – «Хи-
мик». Теперь команда называ-
ется более лаконично – «Тосол-
Синтез». 

Зато планы – более амбициозные: 
заявиться в региональную любитель-
скую лигу – первенство МФС «Привол-
жье». И если предположить, что «Хи-
мик» в июне будет расформирован (о 
чем говорят многие эксперты), имен-
но «Тосол-Синтез» в предстоящем се-
зоне станет флагманом дзержинско-
го футбола.

В рамках подготовки к сезону 
«Тосол-Синтез» провел первый спар-
ринг на стадионе «Химик». Практиче-
ски полностью обновленному составу 
дзержинской команды (из 25 игроков, 
задействованных в прошлом сезоне, 
на поле вышли только шестеро)  про-
тивостоял один из лучших клубов Вла-
димирской области, которым руково-
дит экс-тренер выксунского «Метал-
лурга» Дмитрий Голубев. Муромско-
му клубу всего лишь третий год, но в 
его активе уже есть Кубок и серебря-
ные медали чемпионата Владимир-
ской области. 

Гости на протяжении всей встре-
чи владели инициативой и нанесли 
больше  ударов по воротам дзержин-
цев, которые защищал воспитанник 
«Академии» 15-летний Антон Якимов. 
Попробовали свои силы в «Тосоле-
Синтезе» и два его ровесника – Де-
нис Дерешев и Артем Солуянов. Не-
сколько футболистов 1997 и 1998 го-
дов рождения  были приглашены из 
дзержинской ДЮСШ «Салют».

Поэтому результат встречи впол-
не закономерен. В середине перво-
го тайма Баулин удачно замкнул про-
стрел с фланга, а во второй половине 
матча Семин вышел на рандеву с гол-
кипером и удвоил счет.

ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
МУРОМ (Муром) – 0:2 (0:1)

19 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 70 зрителей.
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Тосол-Синтез»: Якимов, Филиппович 
(Малов, 41), Рябов (Бурлаков, 41), Уру-
сов (Полосин, 41), Зинятуллин (Анто-
нов, 41), С. Корнев (Виткалов, 69), Ер-
маков (Ершов, 41;  Романов, 75), Сума-
чев (Сафронов, 57; Дерешев, 69), Ден. 
Курушин (Солуянов, 57), Зайцев (Бу-
гров, 30; Пупков, 57), Калинин (Трав-
кин, 41; Лукьянов, 69).
«Муром»: Романов, Гизгизов, Кудря-
шов, Владимиров, Шастов, Нибусин, 
Конюхов, Дорофеев, Семин, Баулин, 
Усов. На замены выходили: Вл. Гусев, 
Ст. Гусев, Задоянюк, Болотов.
Голы: 0:1 – Баулин (20), 0:2 – Се-
мин (66).
Предупреждены: Сафронов (68) – нет.
Игра проходила в два тайма по 40 ми-
нут каждый.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Тосола-Синтеза»:

– Такого результата стоило ожи-
дать. Но мы и не ставили задачи – вы-
играть любой ценой. Сейчас для нас 
главное – просмотр кандидатов в ко-
манду, чтобы как можно скорее опре-
делиться с составом. Но, думаю, на 
это все равно уйдет время. Сегодня, 
например,  посмотрели в деле совсем 
юных футболистов из «Академии» и 
ДЮСШ «Салют».

– Игра дала какую-то пищу для 
размышлений?

– Конечно, дала. Есть теперь при-
мерное понимание, кто дотягивает до 
соответствующего уровня, а кто нет. 
Соответственно к следующему спар-
рингу будем вносить коррективы, и та-
кого большого количества замен точ-
но не будет.

– В ближайших планах коман-
ды – участие в Кубке «Завода име-
ни Свердлова». Наверное, сложно 
придется?

– Понятно, что будет сложно. Но 
если с таким настроением выходить 
на поле, то зачем вообще играть? 
Мы для этого и работаем, чтобы под-
готовить смену профессионалам. 
Надо делать выводы из ошибок, ко-
торые допускаем, и тогда точно бу-
дет прогресс.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
главный тренер «Мурома»:

– В таком составе мы играем всего 
лишь второй матч, поэтому хотели по-
смотреть, как взаимодействуют фут-
болисты. Понравились контроль мяча 
и неплохая игра в атаке. Не допусти-
ли грубых ошибок в обороне. Резуль-
татом доволен, но он сегодня не ста-
вился во главу угла. 

– Показалось, что он вообще 
достигнут «малой кровью»…

– Наверное, это так. «Тосол-
Синтез» использовал многих моло-
дых ребят, но они старались не усту-
пать в единоборствах. Даже нанесли 
несколько микротравм нашим игро-
кам (улыбается). Но таков футбол, ни-
чего страшного в этом нет. Видно, что 
дзержинская команда – обученная, с 
игровой дисциплиной, и у нее есть хо-
рошие перспективы.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÍÈ×Üß Ñ 
«ØÀÕÒÅÐÀÌÈ»

В  з а к л ю ч и т е л ь н о м  к о н -
трольном матче на учебно-
тренировочном сборе в Абрау-
Д ю р с о  ф у т б о л и с т ы  « В о л г и -
Олимпийца» сыграли вничью с 
ФК «Распадская».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – РАСПАДСКАЯ 
(Междуреченск) – 1:1 (0:1)

17 марта. Абрау-Дюрсо. Спортком-
плекс «Футбольный мир».
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Голу-
бев (Евтеев, 46), Ершов, Кириленко 
(Абрамов, 46), Ламбарский (Недого-
да, 46), Еремеев (Ткач, 46), Ладо (Вдо-
виченко, 46), Аюпов (Нестеров, 46), 
Хрипков, Шеляков (Жильцов, 46), Бе-
ляков (Сорочкин, 46).
Голы: 0:1 – (15), 1:1 – Сорочкин (78).

«Распадская» осенью 2015 года 
завоевала Кубок МРО «Сибирь», обы-
грав в финале красноярскую «Рестав-
рацию», и по спортивному принципу 
добыла путевку в ПФЛ. «Шахтеры» из 
Кемеровской области оказались не 
робкого десятка и уже на 15 минуте 
встречи вышли вперед.

Первый тайм прошел с преимуще-
ством нижегородской команды, кото-
рое после перерыва стало просто по-
давляющим. Хорошие моменты упу-
стили Ткач и Евтеев, и все же «вол-
жане» добились своего. На 78 мину-
те Сорочкин преуспел на добивании.

В концовке матча «олимпийцы» 
могли развить успех. На 80 минуте в 
чужой штрафной сбили Абрамова, но 
судейский свисток промолчал. А пе-
ред самым финальным свистком Со-
рочкин имел шанс оформить дубль, 
однако не смог переправить мяч в 
цель в сутолоке у ворот соперника.

Всего же на сборе в Абрау-Дюрсо 
подопечные Константина Галкина про-
вели четыре матча, одержав три побе-
ды при одной ничьей.

– Полезный спарринг получился, 
– прокомментировал главный тре-
нер «Волги-Олимпийца» Констан-
тин ГАЛКИН. – Я всегда говорю, что 
надо подходить с самым серьезным 
настроем к любому сопернику. «Рас-
падская» – боевитая команда, кото-
рая в первом тайме поймала нас на 
контратаке. После этого мы создали 
много моментов, но с их реализаци-
ей сегодня было не все в порядке. К 
примеру, не использовали три выхо-
да один на один. Но в итоге все-таки 
сравняли счет в концовке встречи. Те-
перь возвращаемся домой. В Нижнем 
у нас будет четыре дня отдыха, по-
сле чего проведем еще один южный 
сбор – в Крымске.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÑÏÀÐÐÈÍÃ 
«ÑÅÌÅÍÎÂÀ»

Чемпион зимнего первен-
ства Нижнего Новгорода «Олим-
пиец» провел контрольный матч с 
ФК «Семенов», для которого этот 
спарринг стал первым в нынеш-
нем межсезонье. 

Ныне, кстати, федерация футбо-
ла Нижегородской области прилага-
ет большие усилия для того, чтобы пе-
ревести команду из столицы Хохломы 
в высшую лигу, поскольку первую она 
уже переросла, как по игре, так и по 
спортивному принципу. Руководитель 
и главный тренер ФК «Семенов» Вик-
тор Павлюков взял время на раздумье. 

А пока его подопечные хоть и усту-
пили, дали «Олимпийцу» самый на-
стоящий бой. При этом были прове-
рены в деле сразу несколько нович-
ков. В частности, Владислав Кочуров, 
Павел Аверин, Денис Курушин, Павел 
Вилков, голкипер Евгений Паршуков 
и другие. А вот лидер атак «Семено-
ва» Сергей Сизов в матче участия не 
принимал, но в дальнейшем коман-
да на него также очень рассчитывает.

Что же касается контрольного 
матча, то «олимпийцы» забили по мячу 
в каждом из таймов, воспользовав-
шись ошибками соперника в оборо-

не. В целом же игра «Семенова» про-
извела очень неплохое впечатление.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 2:0 (1:0)

15 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 
«Семенов»: Паршуков (Д.Зайцев, 75), 
Луконькин (Месяцев, 46), Андр. Кра-
сильников, Игнатьев, Аверин (Дм. Ку-
рушин, 55), Пятов (Астраханцев, 70), 
Антонов (А. Смирнов, 65), Гаспарян 
(Кокнаев, 35; П.Вилков, 65), Кочуров 
(Тарпощян, 60; Сазонов, 75), Улыбин 
(Щуров, 46), Шамаков.

Борис ЕЖОВ

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÓÑÒÓÏÈË ÏÌÊ 

Матч, прошедший в сильный 
снегопад, завершился победой 
команды, быстрее приспособив-
шейся к погодным условиям.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
ПМК (Выкса) – 1:2 (1:1)

20 марта. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 50 зрителей.
Судьи: Ал-й Абрамов, Мишин (оба – 
Выкса).
«Металлург»: Давыдов, Ант. Мишин, 
Тещин, Репин (Куташов, 46), Фимин, 
Залетин, И. Агеев (Великанов, 74), 
Яшин, Косоногов, Ив. Тарасов, Зайцев.
ПМК: Рогонков, Гусев, Утин, Стасюке-
вич (Ал-й Трусилин, 66; Киселев, 77), 
Стенин, Завьялов, Дегтев (Минеев, 
75), Гришин (Селезнев, 46), Макушин, 
Печников (Дятлов, 58), Федотов (Ал-й 
Тарасов, 64).
Голы: 0:1 – Федотов (18), 1:1 – Тещин 
(45, с пенальти), 1:2 – Дятлов (87).

Матч активнее начали футболи-
сты ПМК. И если с двумя выхода-
ми один на один голкипер «Метал-
лурга» Александр Давыдов справил-
ся, то против Владимира Федотова 
и он был бессилен. Форвард получил  
изумительный разрезающий пас меж-
ду защитниками от Дегтева и разо-
брался с вратарем. 

«Металлург», пообвыкнув, стал 
чаще приближаться к чужим воротам. 
Сначала Николай Яшин пробил выше 
с нескольких метров, а затем Игорю 
Агееву немного не хватило, чтобы по-
разить ворота с этой же точки. На 36 
минуте самый опасный момент в мат-
че упустил Арсений Печников. После 
прострела с левого фланга он бил с 
шести метров, но Давыдов непости-
жимым образом парировал удар. 

Не забиваешь ты – забивают тебе! 
За нарушение при входе в штрафную 
против Алексея Косоногова был на-
значен пенальти, который реализовал 
Александр Тещин. Вратарь направле-
ние угадал, но до мяча не дотянулся.

Во втором тайме погода прояс-
нилась, выглянуло солнце. ПМК стал 
играть от обороны и старался кон-
тратаковать. «Металлург» наседал, 
но в завершающих фазах атак подо-
печным Евгения Попова не везло. А 
вот ПМК своего шанса на 87 минуте 
не упустил. Минеев обыграл защит-
ника и выложил мяч под удар Дятлову, 
который вонзил его в пустые ворота. 

В оставшееся время «Металлург» 
взвинтил темп, но отыграться ему так 
и не удалось.

По материалам 
Металлургвыкса.рф

«ÃÎÐÎÄÅÖ»  
ÍÅ ÕÎ×ÅÒ Â ÝËÈÒÓ

Несмотря на все уговоры об-
ластных футбольных руководите-
лей, ФК «Городец» в этом году ка-
тегорически отказывается играть 
в высшей лиге чемпионата обла-
сти. Об этом сообщил нам глав-
ный тренер команды Александр 
Пшеничников.

– Не хотим мы туда, ребята кате-
горически отказываются там играть, – 
говорит Александр Игнатьевич. – А 
что тут удивительного? Задач перед 
командой не стоит, денег нет. Футбо-
листы команд, которые в высшей лиге 
области выступают, получают зарпла-
ту – где-то больше, где-то меньше… У 
нас же – 150 рублей на питание в день 
игры, и все… Уж если играть в элите, 
так надо, чтобы у всех команд хотя 
бы приблизительно равные условия 
были, а иначе незачем и заявляться. 
Хотим в первой лиге выступать.

По словам главного тренера «Го-
родца», лишь при двух условиях его ко-
манда согласна играть в высшей лиге: 
если в высшем дивизионе будут вы-
ступать не менее 16-18 команд и если 
сумма заявочного взноса уменьшится.

Что же касается подготовки ко-
манды к новому сезону, то она, по 
сути, началась почти сразу после но-
вого года – с середины января. Фут-
болисты занимались в свое удоволь-
ствие по три раза в неделю, это был 
своеобразный втягивающий цикл. А с 
середины марта подопечные Алексан-
дра Пшеничникова проводят по три 
тренировки в неделю на большом поле 
базы отдыха «Изумрудное» – по втор-
никам, четвергам и воскресеньям.

– Условия там идеальные, – рас-
сказывает наставник. – Причем, что 
очень важно, руководство «Изумруд-
ного» с нас за это вообще денег не бе-
рет, за что огромное спасибо Артему 
Аркадьевичу Ефремову. Он так и го-
ворит: нас люди не поймут, если мы 
с команды, которая представляет Го-
родецкий район, деньги брать будем. 
Огромное ему за это спасибо!

Больших изменений в составе «Го-
родца» не планируется – костяк ко-
манды, как и в прошлом году, будут 
составлять ребята 1995-1996 годов 
рождения, воспитанники городецко-
го футбола. Что касается контрольных 
матчей, то определенности с тем, кто 
станет спарринг-партнерами горо-
децкой команды, пока нет.

Олег ПАПИЛОВ

Ó ÌÓÕÎÒÈÍÀ  
ÂÑÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ

По словам главного тренера 
борского «Спартака» Сергея Му-
хотина, подготовка к очередному 
футбольному сезону идет по плану. 

Ныне спартаковцы заверши-
ли один из основных циклов. Заня-
тия проходили в ФОКе «Красная гор-
ка», тренажерном зале стадиона «Во-
дник» и на базе спорткомплекса по-
селка Октябрьский. 

А уже в конце этой недели запла-
нирована первая тренировка на ис-
кусственном газоне стадиона «Спар-
так», с которого не так давно убрали 
скопившийся за зиму снег.

Григорий ГУСЕВ

ÑÊÀÍÄÀË ÂÎÊÐÓÃ 
ÍÈÇÎÂÖÅÂÀ

Карьера нижегородского ар-
битра Игоря Низовцева нахо-
дится под угрозой. За работу на 
матче «Сибири» и армавирско-
го «Торпедо» он получил «неуд». 
Рефери отстранен от работы до 
конца сезона. 5 апреля его дело 
рассмотрят на заседании судей-
ского комитета РФС. Есть ве-
роятность, что футбольный су-
дья больше никогда не возьмет 
в руки свисток.

В 26 туре ФНЛ, 16 марта, Низов-
цев назначил в ворота хозяев мат-
ча - сибиряков – три (!) пенальти. 
Два 11-метровых были пробиты на 
последних минутах игры. На 86 ми-
нуте удар нападающего гостей Алек-
сандра Васильева отразил вратарь 
«Сибири» Николай Цыган. На 90 ми-
нуте к 11-метровой отметке подо-
шел форвард «Торпедо» Жан-Жак 
Бугуи и сравнял счет в матче. По-
следний пенальти эксперты назва-
ли очень спорным.

Как только игра возобновилась, 
на поле сразу же произошла стычка 
между игроками команд, перерос-
шая в массовую драку. На поле так-
же выбежал главный тренер «Тор-
педо» Валерий Карпин. В резуль-
тате Низовцев показал три красные 
карточки: автору дубля в составе 
«Сибири» Роману Беляеву, а также 
хавбекам гостей Никите Глушкову 
и Абдулле Абациеву, который уже 
был заменен.

В итоге же «Сибирь» и «Торпе-
до» получили штрафы по 50 тысяч 
рублей за «неподобающее поведе-
ние команды». Кроме того, КДК РФС 
дисквалифицировал на шесть мат-
чей футболистов «Сибири» Романа 
Беляева, Александра Харитонова и 
Гуджа Рухаиа, а также Никиту Глуш-
кова и Абдуллу Абациева из «Тор-
педо» «за массовую драку во вре-
мя матча, то есть драку с участием 
более двух лиц, являющихся игро-
ками». Отметим, что Беляев, Хари-
тонов и Рухаиа являются ведущими 
футболистами новосибирцев.

«Отстранение до конца сезона 
– адекватная мера. Лучше кого-то 
перегрузить, дать дополнительный 
матч, чем получать претензии о ра-
боте своих подчиненных. Низовце-
ва нельзя больше подпускать ни к 
каким лигам. Каждый имеет право 
на ошибку, но когда происходит та-
кое – это преступление. Это попра-
ние всех норм спортивного арби-
тража», – заявил в эфире «Спорт 
FM» судья международной кате-
гории Сергей Хусаинов.

Полузащитник «Сибири» Алек-
сандр Харитонов, в свое время вы-
ступавший за нижегородскую «Вол-
гу», после матча с армавирцами ска-
зал, что в футболе он 17 лет, но не 
помнит, чтобы даже в конце 1990-х 
так явно «плавили» одну из команд. 
Хотя президент «Торпедо» Валентин 
Климко все обвинения насчет «рабо-
ты с судьями» отверг.

В свое время подобные инци-
денты были нередким явлением в 
первом дивизионе. Но в последние 
годы скандалов заметно поубави-
лось. Так что случай в Новосибирске 
получил большой резонанс.

Мы в свою очередь будем продол-
жать следить за развитием событий.

Андрей ОРЛОВ

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÄËß ÂÐÀÒÀÐÅÉ
17 апреля школа футбольного мастерства 

«SoccerMasters» совместно с ДЮСШ по футболу прово-
дит на стадионе «Северный» (Н. Новгород, ул. Дьяконова, 
31) мастер-класс для вратарей. 

Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уров-
ня подготовки. Начало в 12:00, участие в мастер-классе бесплат-
ное, необходимо лишь иметь при себе вратарскую экипировку!

Контактный телефон: 8-920-292-84-85 (Алексей Сысуев).
Подробности на www.soccermasters.ru.

ÊÎÍÒÓÐÛ 
ÑÅÇÎÍÀ

На прошлой неделе прошло 
собрание представителей ко-
манд, планирующих принять уча-
стие в предстоящих областных со-
ревнованиях по футболу.

Предполагается, что все команды 
будут разбиты на три лиги, в каждой 
из которых – приблизительно по 12 ко-
манд. Естественно, о конкретных спи-
сках, учитывая сложную экономическую 
ситуацию, речь пока не идет, но тем не 
менее некие контуры уже очерчены. 

В центре внимания – высшая лига. Ее 
количественный состав планируется уве-
личить до 12 команд. С учетом того, что на 
повышение, в первенство МФС «Привол-
жье», собирается дзержинский «Тосол-
Синтез», пешеланскому «Шахтеру» на 
смену приходит лукояновский, а «Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» трансфор-
мируется в «Волгу-Олимпиец-Д-ДЮСШ», 
возникла необходимость с привлечением 
команд из первой лиги: «Урана», «Павло-
ва», «Семенова» и возвращением в нее 
«Городца». Однако с ними еще предсто-
ят сложные переговоры.

Изменится и система проведения 
Кубка Нижегородской области. Плани-
руется, что на первом этапе предста-
вители из низших лиг проведут матчи 
1/32 и 1/16 финала, в результате опре-
делят восьмерку команд, которые вме-
сте с восьмеркой «посеянных» команд 
из высшей лиги будут разбиты на четы-
ре группы. В каждой из них сыграют в 
два круга, после чего по два сильней-
ших коллектива получат право высту-
пать в плей-офф, начиная с четверть-
финала. Каждая из стадий, как и рань-
ше, будет состоять из двух матчей.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ  
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА
1. Спартак (Богородск)
2. Спартак (Бор)
3. Саров (Саров)
4. Металлург (Выкса)
5. Волга-Олимпиец-Д-ДЮСШ
     (Нижний Новгород)
6. ФК Арзамас (Арзамас)
7. Премьер-Лига (Кстово)
8. Шахтер (Пешелань-Лукоянов)
9. Уран (Дзержинск)
10. Павлово (Павлово)
11. Городец (Городец)
12. Семенов (Семенов)

ПЕРВАЯ ЛИГА
1. Рубин-Арзамас-Д (Ардатов)
2. Спартак (Тумботино)
3. Навашино (Навашино)
4. Сокол (Сокольское) 
5. Навашино (Навашино)
6. Труд (Сосновское)
7. ФОК Олимпийский (Балахна) 
8. Темп (Кулебаки)
9. Металлург-2 (Выкса)
10. Спартак-Д (Богородск)
11. Березовка (Арзамасский район)
12. СДЮСШОР-8-1998 
       (Нижний Новгород)
13. Кристалл (Сергач)

ВТОРАЯ ЛИГА
1. ЦРЛ (Ждановский)
2. Нива (Гагино)
3. Прогресс (Большое Мурашкино)
4. Арсенал (Починки)
5. Торпедо (Лысково)
6. Руслан (Большое Болдино)
7. Волга (Воротынец)
8. Теплый Стан (Сеченово)
9. Нефтяник-ЦВР (Кстово)
10. Княгинино (Княгинино)
11. Факел (Бутурлино)
12. Чайка (Перевоз)

ÌÀËßÐÎÂ -  
ÍÀ ÅURO-2016

По итогам учебно-тренировочного 
сбора в Португалии, в котором прини-
мали участие 23 футболиста, тренер-
ский штаб юношеской сборной Рос-
сии во главе с Сергеем Кирьяковым 
определился с итоговым составом из 
18 футболистов, которые примут уча-
стие в Элитном раунде Еuro-2016. В 
него вошел и игрок «Волги» Кирилл 
Маляров, который вместе с нашей 
сборной поборется за выход в фи-
нальную часть Еuro-2016. Решающие 
матчи – со Словенией, Португалией и 
Швецией состоятся 24, 26 и 29 марта 
соответственно.
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Алексей КУРКИН:

У «СТАРТА» 
РЕПУТАЦИЯ 
КЛУБА, КОТОРЫЙ 
НИКОГДА НЕ 
«КИДАЕТ»

Исполнительный директор клуба пове-
дал, насколько тяжело руководству далось 
решение о смене главного тренера по ходу 
сезона, почему больше не будет в команде 
Йеспера Хворнума и что будет с селекцией 
в предстоящем сезоне.

– Алексей Владимирович, как оце-
ните итоги завершившегося сезона для 
«Старта»?

– Задача-минимум, которая стояла перед 
клубом, была выполнена. «Старт» занял седь-
мое место. Что-то получилось, что-то – нет, но 
в целом результат удовлетворительный. Будем 
стремиться к достижению новых целей.

– Насколько тяжело в середине сезона 
руководству клуба далось решение о сме-
не главного тренера?

– Очень тяжело.
– А что все-таки перевесило чашу весов?
– Результат.
– Имеете в виду два крупных пораже-

ния перед Новым годом от Иркутска и Ха-
баровска?

– Нет. Все это накапливалось… То, что Игорь 
Чиликин не участвовал в предсезонной подго-
товке команды, нас не испугало. Мы сделали 
ему предложение, и он согласился. Хотя, не се-
крет, что Игорь Чиликин был не единственным 
кандидатом. Но мы остановили выбор на нем и 
не жалеем об этом.

– В этом сезоне состоялся дебют в 
«Старте» первого легионера из Швеции – 
Йеспера Хворнума. Как считаете, этот экс-
перимент оправдал себя? Что конкретно 
можете сказать по игре Хворнума? И про-
должится ли практика приглашения леги-
онеров? 

– Возможно, продолжится, возможно – 
нет. Что касается Йеспера, то он провел до-
вольно неровный сезон. Были очень хорошие 
игры, где он выручал команду, были игры и по-
слабее. Так что сложно сказать – наш это путь 
или не наш. Естественно, все бы мы очень хо-
тели, чтобы в «Старте» играло как можно боль-
ше своих воспитанников. Но молодым ребя-
там нужны ориентиры, нужны «маяки». Поэто-
му, возможно, и в дальнейшем это будет. Но 
не в следующем сезоне. У Хворнума закон-
чился контракт, он возвращается в Швецию. 
Это совместное решение руководства и тре-
нерского штаба.

В человеческом плане с Йеспером не было 
абсолютно никаких проблем. Главным его посы-
лом приехать в Россию было отнюдь не зараба-
тывание денег, его запросы совсем не были кос-
мическими. Он очень хотел поиграть в нашем 
чемпионате, принять новый для себя вызов. 

– Приглашение целой группы хоккеи-
стов из «СКА-Нефтяника» оправдало себя? 
С кем будет продлен контракт, а с кем – нет?

– В данный момент я бы не хотел говорить, с 
кем мы будем расставаться, а с кем – нет, пото-
му что у всех ребят действующие контракты до 
31 марта. А в общем и целом – да, оправдало.

– Хотелось бы уточнить, у кого из игро-
ков долгосрочные контракты и кто точно 
останется в команде после 31 марта?

– Климкин, Болотов, Сергеев, Сычев, Га-
ляутдинов, Иванов… У них контракты на более 
длительный срок. 

– Никто из ветеранов не заявлял о завер-
шении карьеры?

– Нет. У всех, повторюсь, контракты до 31 
марта.

– В руководстве клуба и в тренерском 
штабе будут изменения по окончании се-
зона?

– Не знаю, пока вроде не уволили (смеет-
ся). Что касается тренерского состава, то могу 
сказать однозначно: Игорь Николаевич Чиликин 
продолжит работу на посту главного тренера и 
в следующем сезоне.

– Масштабы планируемой селекцион-
ной работы будут сравнимы с предыдущим 
межсезоньем?

– Изменения будут, но их будет меньше. И 
они будут более точечными.

– Алексей Владимирович, какова пози-
ция клуба по поводу формулы чемпионата 
страны? Она вас устраивает?

– Конкретных вариантов формулы будуще-
го сезона пока нет. Перед минувшим сезоном 
федерация хоккея с мячом России представи-
ла несколько вариантов, мы все их обсудили и 
могли сказать, к какому варианту больше скло-
няемся. Если хотите лично мое мнение, то суще-
ствующая формула розыгрыша неплохая. Плей-
офф – это всегда интересно, его надо остав-
лять при любых раскладах. Совсем другой на-
кал игр, другие эмоции, особый интерес для бо-
лельщиков. Если посмотреть с экономической 
точки зрения... Есть разговоры, что возможно, 
произойдет разделение на две зоны – «Запад» 
и «Восток». Еще одно общее мнение – в сезо-
не мы проводим очень мало игр. Возможно из-
менение и формата проведения Кубка России. 
Думаю, многое будет известно после Исполко-
ма федерации.

– Не получится ли так, что в следую-
щем сезоне будет еще меньше команд в 
Суперлиге, чем сейчас? Экономическая 
ситуация в стране оставляет желать луч-
шего...

– Будем надеяться, что нет. Единственное, 
сложная ситуация у «Зоркого». 15 апреля все 
клубы должны подтвердить свое участие в чем-
пионате. Мы подтверждаем участие и среди ко-
манд Суперлиги, и высшей лиги.

– Какова ситуация с реконструкцией ста-
диона «Старт» и строительством ФОКа на 
улице Ярошенко, который обещали отдать 
под хоккей с мячом?

– Мы ждем и того, и другого. Сами понима-
ете, сколько лет команда провела на стадионе 
«Старт»… Но ситуация очень простая и, к сожа-
лению, грустная: стадион «Старт» находится в 
том же состоянии, в каком и был. Причина ба-
нальна: отсутствие денег. Что касается ФОКа, 
то в этом году он будет открыт. Но конкретные 
даты я назвать не могу.

– Что скажете по поводу онлайн-
трансляций игр в Интернете?

– Я читал как положительные, так и отрица-
тельные отзывы по этому поводу. Качество кар-
тинки у нас неплохое. В следующем году пла-
нируем трансляцию с комментарием, с выво-
дом на экран времени матча и счета. Прораба-
тываем вопрос с рядом компаний по органи-
зации трансляций. Везде есть проблемы. Вот 
смотрели, например, матч «Водник» – «Старт», 
когда трансляция велась с веб-камер. Это был 
кошмар – 22 игрока почти в одинаковой фор-
ме, мяча не видно... 

– Бесплатный вход на стадион в послед-
ние два сезона себя оправдал?

– В сезоне-2014/15 годов прирост количе-
ства болельщиков по сравнению с предыдущим 
сезоном был ощутимым. В этом году – пример-
но на том же уровне, что и год назад, но чуть 
меньше. Основным для болельщика остает-
ся игра команды. Очень много вопросов оста-
ется по организации матчей. Есть определен-
ные мысли, подвижки. Будем прикладывать к 
этому усилия.

– Сохранится ли бесплатный вход на 
следующий сезон?

– Этот вопрос в стадии решения.
– «Старт-2» впервые вышел в финальную 

стадию среди молодежных команд. Какие 
задачи ставятся перед командой на высту-
пление в Ульяновске?

– Это очень хороший результат. Мое мне-
ние, что ребята заметно прибавили по сравне-
нию с предыдущим сезоном. На равных боро-
лись и со взрослыми командами. Что касает-
ся задач, то они банальные – победа в каждом 
матче. А в идеале медали хотелось бы видеть, 
наверное, всем – и самим хоккеистам, и трене-
рам, и руководству.

– В 2017 году хоккейный клуб «Старт» 
будет отмечать свой 85-летний юбилей. 
Какие мероприятия будут посвящены это-
му событию?

– Отмечать будем обязательно. Что каса-
ется конкретных мероприятий, то их перечень 
находится в стадии проработки. Что касается 
атрибутики, мы и в этом году хотели «оживить» 
ситуацию в этом плане, но из-за финансовых 
причин этого сделать не удалось. 

– Что нового планируете в работе с бо-
лельщиками на будущее?

– Честно скажу: кроме организации выез-
дов, по сути, ничего у нас и нет. Есть опреде-
ленные задумки по активизации этой деятель-

ности. И, к сожалению, очень неприятно читать 
на гостевых книгах склоки между болельщиками 
«Старта». Единства нет, а это плохо.

– Как обстоят сейчас дела с финансовым 
положением «Старта»?

– Была задолженность перед игроками и 
сотрудниками клуба. Она и сейчас есть, но 
на 50 процентов ликвидирована. 10-15 апре-
ля по плану мы должны закрыть все долги по 
заработной плате, чтобы в новый сезон войти 
без долгов. По финансированию на 2016 год 
бюджет сформирован на 90 процентов. Оста-
лось немного «подработать», договоренности 
есть, просто бумаги не подписаны. Надеюсь, 
что проблем не будет.

– Алексей Владимирович, в послед-
ние два сезона вы почувствовали по-
вышение статусности клуба, приглашая 
игроков?

– Да. Но хочу заметить, что и раньше хок-
кейный клуб «Старт» имел репутацию коман-
ды, которая, попросту говоря, никого не «кида-
ет». Поэтому речь, наверное, тут должна идти, 
в первую очередь, не о статусности, а о надеж-
ности. Статусность будет, когда будем снова за-
воевывать медали.

Игорь ЧИЛИКИН: 

ПРОБЛЕМ С 
УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ 
КОМАНДЫ У МЕНЯ 
НЕ БЫЛО

Главный тренер «Старта» рассказал, 
кого считает лучшим игроком в своей ко-
манде по итогам завершившегося сезона, 
почему он мало доверял молодежи и поче-
му играть в шведский хоккей в России про-
блематично.

– Игорь Николаевич, спустя много лет 
«Старт» занял высокое для себя седьмое 
место. Как вы считаете, команды, заняв-
шие места с пятого по восьмое – примерно 
одного уровня?

– Действительно, начиная места с шестого 
и примерно по десятое – уровень команд при-
мерно равный. Вот, например, «Волга» – очень 
сильная команда, но она осталась за предела-
ми «восьмерки». 

– Среди нижегородских журналистов 
прошел опрос по определению лучшего 
игрока «Старта» в минувшем сезоне. А вы 
бы кого лучшим назвали?

– Мне не хотелось бы кого-то особо выде-
лять. Отметить могу разве что нашего моло-
дого вратаря Максима Болотова. Он сильно 
прибавил, сделал огромный шаг вперед. Мы 
очень рады этому. Парень вырос в спортклу-
бе «Нижегородец», его первый тренер – Юрий 
Николаевич Алексеев. А огранку «изумруда», 
который у нас появился, делал Вячеслав Ген-
надьевич Рябов. Он «вылепил» из него вра-
таря довольно высокого уровня даже на дан-
ный момент. Максим мне нравится и по свое-
му подходу к делу.

Остальные сыграли в свою силу. Думаю, на 
этом останавливаться никто не будет. Надеюсь, 
что ребята будут прибавлять, в том числе и ве-
тераны, – и по качеству игры, и по тактическо-
му мышлению, и в индивидуальном плане, и по 
подходу к делу. 

– Оцените игру лидеров команды в дру-
гих линиях?

– В нападении выделялся Сергей Почкунов, 
был явным лидером, забивал. В первой полови-
не сезона он очень прилично выглядел, но боль-
шинство своих мячей он забил до Нового года. 
Потом несколько потерял форму, и с атакой 
иной раз мы ничего не могли поделать. Чтобы 
попадать в плей-офф и чтобы команда забива-
ла больше мячей, необходимо иметь минимум 
пару острых нападающих. 

В средней линии неплохо выглядел Денис 
Котков. По ходу сезона обрел форму и нашел 

себя в новой команде Дима Стариков. Михаил 
Тюко тоже неплохо играл весь сезон, хотя опре-
деленные спады были. 

В защите нам очень хорошо помог Максим 
Рязанов, которого мы взяли в аренду из Хаба-
ровска. 

Но, в общем, все ребята провели неров-
ный сезон, хотя во многих играх выглядели 
прилично. 

– Совсем мало играли Захваткин, ушед-
ший в итоге в казанское «Динамо», и Чере-
панов…

– Захваткина отдали в аренду еще до мо-
его прихода. Что касается Жени Черепано-
ва, то на его месте крайнего полузащитни-
ка больше играли приглашенные на эту пози-
цию Дмитрий Стариков и Михаил Тюко. Мо-
жет быть, ему трудно было конкурировать с 
ними, но, выходя на замену, он всегда нам 
очень помогал. Это касается и других вете-
ранов. Это и есть их задача: выйти на заме-
ну и не испортить игру. А, может, и улучшить, 
повести за собой.

– Вы редко использовали молодежь в от-
личие от своего предшественника – Ивано-
ва, Саксонова, Сергеева…. Почему?

– Все просто: ребята пока не подходят 
под уровень Суперлиги. Это связано только с 
этим и больше ни с чем. Это мое личное мне-
ние. И всего тренерского штаба тоже. Есть 
вторая команда, в которой они по возрасту 
и должны играть. Мы смотрим их и на трени-
ровках, оцениваем их действия на поле. Здесь 
все по спортивному принципу. Все в их руках. 
Если они будут над собой работать, то шанс 
обязательно будет. Потенциал у всех есть. И 
у всех названных вами, и у Саши Легошина, 
и у других… 

– Просто есть опасение, что повторит-
ся ситуация, как, например, в свое вре-
мя с Денисом Котковым, которому места в 
«Старте» не нашлось, но потом он заиграл 
в «Зорком»...

– В тот момент, когда Юрий Ефимович Фо-
кин не взял его в «Старт», он еще не проходил 
в состав команды. Потом в «Зоркий» его взя-
ли на перспективу, и он там вырос в игрока. 
Конечно, я бы такого мальчика никуда не от-
пустил! Я знаком с Денисом очень давно. Ког-
да я первый год работал главным тренером в 
самарском «Подшипнике», я взял с собой не-
скольких 16-летних ребят из Нижнего Новго-
рода. Причем все они –Денис Котков, Андрей 
Полежаев, Александр Горохов – играли у меня 
в основном составе.

– А что скажете про Йеспера Хворнума?
– Я думаю, он просто устал от пребывания 

в России. Шведы же не привыкли лететь по 6 
часов на самолете, затем еще куда-то доби-
раться на автобусе, как мы ездили от Красно-
ярска до Кемерова. В Швеции же от точки до 
точки два часа максимум на автобусе... У нас 
же в аэропорту в Москве нужно «потусовать-
ся» часика два, потом лететь в Хабаровск… 
Для него это, наверное, было большим стрес-
сом. Человек ко всему привыкает, но в быто-
вом плане было ему сложно. Плюс языковой 
барьер. Все это я представляю прекрасно. Я 
играл в Швеции сезон – с октября по март, на 
месяц в декабре приезжала семья. И я ска-
жу, это большая проблема, когда ты ходишь 
и молчишь, поговорить не с кем. 

– Игорь Николаевич, какой матч «Стар-
та» при вашем руководстве вы назвали бы 
лучшим, а какой – худшим?

– Хорошие матчи были с московским «Ди-
намо», с «Енисеем» (хотя мы и проиграли), а 
также в Кемерове и Новосибирске… Особых 
провалов в ходе сезона не было. Да, прои-
грали два раза иркутянам с крупными счета-
ми... Считаю, нас просто не хватало физиче-
ски – первые таймы мы проводили хорошо. В 
проигранном матче с «Родиной» тоже игра-
ли, в общем-то, неплохо. Особняком стоит 
матч в Архангельске. Но даже уступая 0:4, мы 
вполне могли перевернуть ход этой встречи, 

24 мартаХОККЕЙ С МЯЧОМ

«ÑÒÀÐÒ»: ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
В последний раз в восьмерку сильнейших «Старт» попадал три года назад – в сезоне-2012/2013. Так что после не-

внятных мытарств последних лет нынешнее седьмое место нижегородцев вполне можно назвать успехом.
Благодаря чему удалось сделать этот шаг вперед? Безусловно, причин тут несколько. Два года назад пришла новая 

команда топ-менеджеров, которая взяла курс на омоложение коллектива, сделав ставку на собственных воспитанни-
ков. А перед началом нынешнего сезона еще и селекционной работе было уделено самое пристальное внимание. Как 
следствие, новички усилили «Старт», молодежи было, за кем тянуться. И пусть пока дальше первой стадии плей-офф 
шагнуть не удалось, прогресс команды специалисты и болельщики отметили.

Сегодня, подводя итоги сезона, мы предоставляем слово исполнительному директору «Старта» Алексею КУРКИНУ 
и главному тренеру команды Игорю ЧИЛИКИНУ.

«ÑÒÀÐÒ» 
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) 

- 2015/2016: ÊÒÎ 
ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

Вратари И Г П О Ш 
1. Максим БОЛОТОВ 18 -77 1 1 - 
21. Александр ЕВТИН 9 -57 - - 10
87. Сергей КРИВОНОГОВ 1 -6 - - -
Полевые игроки
8. Андрей КЛИМКИН 26 - - - 145
14. Игорь СЫЧЕВ 26 1 3 4 120
18. Алексей КИСЕЛЕВ 26 10 1 11 20
71. Сергей ПОЧКУНОВ 26 27(5) 6 33 30
99. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 26 3 3 6 95
2. Денис МАКСИМЕНКО 25 - 1 1 165
22. Йеспер ХВОРНУМ 24 11(7) - 11 120 
7. Михаил ТЮКО 23 9 3 12 70
25. Леонид БЕДАРЕВ 23 3 7 10 10
42. Евгений ЧЕРЕПАНОВ 23 - 3 3 40
52. Денис КОТКОВ 23 8 16 24 55 
3. Антон РЫЧАГОВ 20 2 - 2 60
6. Александр ПАТЯШИН 21 2 3 5 70
16. Дмитрий СТАРИКОВ 21 2 11 13 105
89. Максим РЯЗАНОВ 14 2 3 5 140
26. Василий АРЕСТОВ 12 - - - 10
20. Евгений КОРЕВ 11 6 5 11 10
70. Владимир ИВАНОВ 11 - - - -
49. Николай ВЕРЕЩАГИН 9 - - - 20
27. Александр ЗАХВАТКИН 8 - 1 1  20
74. Александр САКСОНОВ 8 3 - 3 0
19. Михаил СЕРГЕЕВ 2 - - - -
Условные обозначения: И – количество прове-
денных игр, Г – количество забитых мячей (в 
скобках – с пенальти), у вратарей – пропущен-
ных, П – количество голевых передач, О – коли-
чество набранных очков по системе «гол+пас», 
Ш – количество штрафных минут.
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но не использовали много момен-
тов. Шведский вратарь Свенссон 
сыграл просто здорово. Не реали-
зовали пенальти, а Сергей Почку-
нов попал в штангу, еще был выход 
один на один... А когда ты не заби-
ваешь, а соперник продолжает за-
бивать – это, конечно, очень силь-
но влияет психологически. Так что 
особо провальных матчей не было, 
хотя, конечно, иногда мы начинали 
«рассыпаться» в концовке – хва-
тало команду на 70 минут. Но матч 
длится не 70 минут, а 90. 

–  С р а в н и т е :  н а с к о л ь к о 
у п р а в л я е м а  б ы л а  к о м а н д а , 
когда вы в нее пришли, и стала 
ли она более управляемой впо-
следствии?

– Были, конечно, определен-
ные проблемы, но каких-то особых 
сложностей я не испытывал. В пла-
не управляемости я чувствовал себя 
нормально. Ребята все правильно 
воспринимали. Конечно, какие-то 
моменты были, но это случается во 
всех командах и у всех тренеров. При-
чем неважно, пришел тренер в сере-
дине сезона или он уже давно гото-
вит команду. 

– «Старт» конца 90-х, в кото-
ром вы играли, даже проигры-
вая, всегда показывал красивый 
атакующий хоккей. Какой хок-
кей вы хотите пропагандировать 
сегодня?

– Скоростной, комбинацион-
ный. С элементами индивидуальной 
игры. А какой еще может быть хок-
кей с мячом?

– Шведский.
– Шведская модель тоже смо-

трится неплохо, но нужно, чтобы лед 
был идеального качества. И снег не 
сыпал голову. Там совершенно дру-
гие условия.

– А исполнители в «Старте» 
подходят под скоростной хок-
кей?

– Мы работаем в этом направле-
нии. Если исполнители не будут под-
ходить – значит, их надо менять.

– Вы уже успели столкнуться с 
«потусторонними силами» на по-
сту главного тренера?

– Если вы имеете в виду судей-
ство, то эту тему я обсуждать не 
хочу. Если вы внимательно смо-
трите хоккей, то все понимаете, а 
если не понимаете, то и слава богу 
(смеется). 

– Что скажете про «Старт-2», 
который в этом сезоне выступил 
намного успешнее, чем в про-
шлые годы?

– Основной задачей фарм-клуба 
остается подготовка резерва для 
главной команды. Неважно, какое ме-
сто они займут, главное, чтобы хок-
кеисты оттуда «стучались» в дверь 
основной команды. Это и будет глав-
ным результатом. Пусть не будет пер-
вого места, но если в итоге в «Стар-
те» закрепятся два-три человека – бу-
дет здорово. 

– Игорь Николаевич, когда в 
«Старте» начались задолженности 
по выплатам зарплаты, вы не по-
чувствовали из-за этого проблем 
в своей работе?

– Нет, никто из ребят не ныл. По 
крайней мере, никто мне не высказы-
вал по этому поводу своего недоволь-
ства. Матчи на выезде – с «Динамо», 
«Кузбассом», «Сибсельмашем» – мы 
играли именно в такой ситуации. Но 
все выходили на поле и как настоя-
щие профессионалы отдавали все 
силы на поле.

– Как складываются ваши 
взаимоотношения с болельщи-
ками?

– Знаете, очень плохо, когда люди 
стоят на трибунах в майках «Стар-
та» и при этом поносят команду са-
мыми грязными словами. Пусть кри-
чат в мой адрес все, что угодно, но 
оскорблять хоккеистов – это непра-
вильно. Переживайте молча! Болель-
щик – от слова «болеть», переживать. 
А негатив на трибуны стадиона нести 
не нужно. Не надо кричать гадости с 
трибун. Попробуйте подойти к игро-
ку после матча и сказать в лицо все, 
что про него думаете. А настоящие 
болельщики должны «затыкать» этих 
горе-болельщиков.

– Каковы планы команды на 
ближайшее время, до отпуска?

– Пока по ночам подморажива-
ет, катаемся на льду «Труда». А с 
28 марта планируем три раза в не-
делю ездить в ФОК «Красная Гор-
ка» на Бор.

– Спаррингов с клубами Супер-
лиги не будет?

– Не вижу смысла. Мы сыгра-
ли два матча с фарм-клубом, это-
го достаточно. Посмотрели на мо-
лодых ребят, увидели, что нам хо-
телось.

– Ваш прогноз на исход чем-
пионата России – кто завоюет 
титул?

– Я прогнозов не даю. В нашем 
виде спорта может случиться все, что 
угодно. Посмотрим, дождемся.

Материалы  
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Олег ПАПИЛОВ

ÂÏÅÐÅÄÈ - 
ÏÎËÓÔÈÍÀËÛ!

В чемпионате Нижегородской области по 
мини-футболу определились полуфиналисты. 
Как и ожидалось, в ответных четвертьфиналь-
ных матчах команды, считавшиеся фавори-
тами, смогли доказать свое превосходство.

Но не обошлось и без запредельных эмоций. 
Так, в концовке матча в Богородске между «Кол-
хозом имени Кирова» и «Оргхимом» настоящий 
«пожар» вспыхнул при счете 5:2 в пользу хозяев. 
Играющий тренер «биохимиков» Рашид Камалет-
динов грубо сыграл против восходящей звезды 
богородского мини-футбола Сергея Денисова, а 
подоспевший Дмитрий Вершинин толкнул в спи-
ну уже самого Камалетдинова. И тут же вспыхну-
ла потасовка с участием игроков обеих команд и 
даже болельщиков. Чтобы утихомирить страсти, 
пришлось вмешиваться сотрудникам полиции. 
Как итог, судьями были показаны сразу три крас-
ных карточки: Камалетдинову и  Хорькову – у го-
стей, Вершинину – у хозяев. А вскоре КДК ФФНО 
вынес и свою санкцию: домашний матч полуфи-
нала «Колхоз имени Кирова» теперь будет прово-
дить без зрителей!

В центральном же матче, в Дзержинске, сошлись 
местный «АСВ-Салют» и НГПУ имени Козьмы Ми-
нина. Проиграв «студентам» в первой игре 4:5, по-
допечные Александра Кононова постарались сде-
лать все, чтобы взять убедительный реванш. В чем 
и преуспели.

АСВ-САЛЮТ (Дзержинск) – 
НГПУ имени КОЗЬМЫ МИНИНА – 8:3 (5:2)

19 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». 
Судьи: И.Минц, А.Верхнев (оба – Н.Новгород).
«АСВ-Салют»: Коробов; Тимохин, Малов, Суров, 
Рябов, Шелестов, Тяпин, Попов, Шеин, Данилов, 
Замашкин.
НГПУ имени Козьмы Минина: П. Мелешин, Жуков, 
Тюриков, Забродин, Перстков, Деменьшин, Седов, 
Сутормин.
Голы: Малов, Терехин – по 2, Суров, Рябов, Коро-
бов, Тяпин – Тюриков, Жуков, Перстков.
Предупреждены: Тимохин – Жуков.
Первый матч – 4:5.

Подопечные Александра Кононова с первых 
секунд обозначили свое преимущество и до кон-
ца матча не выпускали нити игры. Не успела се-
кундная стрелка совершить полный оборот, как два 
мяча влетели в ворота нижегородской команды.  
Вдохновленные быстрым успехом, игроки «АСВ-
Салюта» помчались развивать свой успех и к пе-
рерыву довели преимущество до крупного – 5:2.

Стоит отметить, что нижегородцы в связи с от-
сутствием вратаря весь матч провели в пять поле-
вых игроков, а роль «вратаря-гонялы» исполнял Па-
вел Мелешин. Кстати, такая тактика едва не возы-
мела успех – «студенты» при счете 3:5 организова-
ли  выход «два в ноль», но… Как говорится, не заби-
ваешь ты – забьют тебе. Так и вышло: в итоге – 3:8.

Украшением поединка стал шестой гол, заби-
тый голкипером «АСВ-Салюта» Дмитрием Коробо-
вым, который от своих ворот пробил точно в цель. 
Это позволило дзержинцам  вернуть комфортную 
разницу в три мяча и полностью остудить пыл ни-
жегородских футболистов. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОНОНОВ, 
тренер «АСВ-Салюта»:

– Конечно, мы не ожидали, что соперник нач-
нет игру без вратаря, в пять полевых игроков. Но в 
силу объективных причин нижегородцы были вы-
нуждены это сделать. Перед игрой предполагал, 
что наш соперник будет действовать от обороны, 
играть на контратаках, так как после первой игры 
у них было преимущество в счете. 

– Игра соперника в пять полевых игроков 
была вам на руку?

– Скажу так: мы воспользовались изъянами, ко-
торые имеет такая модель. Проще говоря, когда ни-
жегородцы на нашей половине теряли мяч, мы по-
падали в неприкрытые ворота. В целом получилась 
нервная, сложная игра, в которой присутствовали 
все атрибуты плей-офф.  

– А минусы в игре своих подопечных за-
метили?

– Да, их немало. Недочеты были как в оборони-
тельных действиях, так и в атаке. Их все мы обяза-
тельно разберем на ближайшей тренировке. Един-
ственное, не могу упрекнуть своих футболистов в 
самоотдаче: все отдались игре полностью. 

– Можно сказать, что вам и подфартило?
– Элемент удачи всегда присутствует в случае 

победы, а элемент неудачи – в случае поражения. 
А когда удача сопутствует, всегда приятно. Как го-
ворится, везет тому, кто везет. В то же время, счи-
таю, что мы победили вполне заслуженно, выгля-
дели объективно сильнее соперника.

Дмитрий КОРОБОВ, 
капитан и вратарь «АСВ-Салюта»:

– Дмитрий, сегодня был первый забитый 
гол в вашей вратарской карьере?

– Нет, был случай, когда играли в пять игроков, и 
я неотразимо пробил (улыбается). А сегодня, мож-
но сказать, было дело случая. Выносил мяч вперед, 
но с надеждой, что попаду точно в цель. 

– После забитого мяча показалось, что у 
вас возникло желание и дубль сделать? На ку-
раже стали выходить вперед, ближе к центру 
площадки…

– Да, было такое (улыбается). В одном из эпи-
зодов интуитивно почувствовал: надо рискнуть. Пе-
редо мной был один защитник, а нас в атаке – двое. 
Хотел перебросить мяч,  но не получилось.

– Как вам вообще игра?
– Сложный соперник был у нас, и игра понача-

лу выдалась нервной. Вот когда создали задел в 
три-четыре мяча, стало немного спокойнее. Вид-
но было, что и силенок у соперника во втором тай-
ме поубавилось. Вообще настраивались только 
на победу!

– Что сказал вам тренер в перерыве?
– Играть так же, как и в первой половине встре-

чи, в которой многое получалось. Играть в свою 
игру и обязательно выиграть (улыбается).

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА (Богородск) – 
ОРГХИМ (Нижний Новгород) – 5:2

19 марта. Голы: Кубышкин, Денисов – по 2, Тадево-
сян – Ющенко, Навальнев.
Предупреждены: Куцак, Денисов – Камалетдинов, 
Ющенко, Навальнев. 
Удалены: Вершинин – Камалетдинов, Хорьков.
Первый матч – 1:1.

УРЕНЬ (Урень) – АСМ-Спорт (Н. Новгород) – 
2:9 (0:1)

20 марта.  Голы: Серов, Лебедев – Столяров-4, Се-
ребряков-2, Семенов, Голубев, Святкин. 
Предупреждены: Серов, Волков – Столяров.
Первый матч – 3:6.

Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – СпортДепо – матч 
состоялся 23 марта.
Первый матч – 3:1.

НОВОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА

ÄÂÀ ÒÓÐÍÈÐÀ - ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
23 марта в ФОКе «Мещерский» стартовало 

первенство Нижегородской области по мини-
футболу среди ветеранов 45 лет и старше.
Состав участников:  РМС, Автозавод, Сормово, 
Локомотив-ГЖД, Радий, Министерство спорта Нижего-
родской области (все – Нижний Новгород).

А совсем скоро стартует и Кубок региональных 
победителей.
Ориентировочный состав участников: «Метеор» (Ар-
датов), «Энергия» (Выкса), «Строитель» (Арья), «АСМ-
Спорт-юноши» (Нижний Новгород), «Лукоянов» (Луко-
янов), «Троя» (Павлово), ПРЗ (Балахна), Кристалл (Сер-
гач), Комус (Н.Новгород).

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÑÊ «ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ»
16 апреля в Кстове, в СК «Премьер-Лига», 

стартует футбольный турнир среди мальчиков 
2008-2009 г.р. 

Соревнования пройдут по выходным дням на от-
крытой площадке с искусственным покрытием 20 на 
40 метров в формате «5+1». Стартовый взнос – 5000 
рублей. Минимальное количество игр – 8.

Контактный телефон – 8-920-252-16-29 (Миха-
ил Савинов).

ÊÒÎ ËÓ×ØÈÉ Â ÏÐÈÂÎËÆÜÅ?
Определился состав участников первенства 

МФС «Приволжье» по мини-футболу, которое 
пройдет в Самаре с 25 по 27 марта.
Состав участников: Газпромтрансгаз (Уфа), Лика-
да (Казань), Газпромтрансгаз (Самара), Симбирск-
Мобирейт-ТГВ-МЧС (Ульяновск), Фиеста (Самара), 
КТиХО-СДЮСШОРN12-Лада (Тольятти).

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ
Нижегородская команда «АСМ-Спорт» заняла 

11 место в финальном турнире первенства России 
среди юношей 1998-1999 г.р., который 21 марта 
завершился в Саратове. 

На предварительном этапе 13 команд были разби-
ты на две подгруппы, в каждой из которых вели борь-
бу за выход в полуфинал.
Результаты матчей с участием
нижегородцев в группе «Б»:
13 марта. АСМ-Спорт – ЦСКА (Москва) – 5:7 (Сурин-2, 
Горнов, Волков, Виноградов). 14 марта. АСМ-Спорт – 
ВИЗ-98 (Екатеринбург) – 2:6 (Лехно, Виноградов). 15 
марта. АСМ-Спорт – Заря (Якутск) – 3:10 (Горнов-2, Ви-
ноградов). 16 марта.  АСМ-Спорт – ДЮСШ Ямал (Новый 
Уренгой) – 3:5 (Шабалин, Горнов, Виноградов). 17 марта. 
АСМ-Спорт – Смена (Железногорск) – 3:6 (Волков, Вино-
градов, Глынин). 19 марта. АСМ-Спорт – ДЮСШ-13 (Ярос-
лавль) – 7:0 (Глынин-3, Лехно, Сурин, Фролов, автогол).

Финишировав в своей группе шестым, «АСМ-
Спорт» получил право провести  стыковый матч за 11 
место, на который соперник из Краснодарского края 
не явился.  В финале «ВИЗ-98» из Екатеринбурга пе-
реиграл подмосковное «Динамо» – 4:3.

* * *
Еще одна нижегородская команда «Ра-

дий-2002» стартовала в Тюмени – во всероссий-
ском финале среди юношей 2002-2003 г.р.

На предварительном этапе 14 команд разбиты на 
две подгруппы, в каждой из которых ведут борьбу за 
выход в полуфинал.
Результаты матчей с участием
нижегородцев в группе «Б»:
21 марта. Радий – Дина (Троицк) – 2:1 (Самошин, Молев). 
22 марта. Радий – СДЮШОР-ИВС (Нижневартовск) – 6:10 
(В. Зайцев-3, Балакин-2, Дворецкий). 23 марта. 15:00 – Ра-
дий – Забайкалье (Чита). 24 марта. 15:00 – Радий – Алмаз 
(Мирный). 25 марта. 16:30 – Радий – Динамо (Кострома). 
28 марта. 13:30 – Радий – ГПТГ АФ (Уфа).

* * *
Команда «Радий-2001», также выигрывшая 

первенство Приволжья в своей возрастной груп-
пе, примет участие в общероссийском финале 
среди юношей 2000-2001 года рождения, кото-
рый пройдет в Саратове с 26 марта по 1 апреля. 

ÇÀ «ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ»
Утвержден календарь игр традиционного все-

российского турнира по мини-футболу «Изумруд-
ный Кубок» среди юношей 2003 и 2005 г.р.

Соревнования пройдут на базе отдыха «Изумруд-
ное» с 24 по 27 марта. За почетный трофей поборет-
ся и нижегородская команда – «Сормово» (2005 г.р.).
Состав участников 2003 г.р.:
ЦСКА(Москва), МФК Мытищи (Московская область), Зе-
леный ключ (Йошкар-Ола), ФШ Строгино (Москва), ФК 
Олимпик (Архангельск), Агромаркет-ДЮСШ№8 (Пенза).
Состав участников 2005 г.р.:
Группа «А»: ЦСКА (Москва), Зеленый ключ (Йошкар-
Ола), Капитан (Севастополь). Группа «В»: МФК Тюмень, 
ФШ Строгино (Москва), Сормово (Н.Новгород). Группа 
«С»: Нефтяник (Сургут), МФК Мытищи (Московская об-
ласть), ДЮСШ по футболу (Сыктывкар).

* * *
В эти же сроки в «Изумрудном», с 25 по 28 мар-

та, будет разыгран еще один «Изумрудный Кубок» 
– среди юных футболистов 2008 г.р.
Состав участников 2008 г.р.:
Сормово, Сормово-2, ДЮСШ НН (все – Нижний Новго-
род), Кварц (Бор), Городец (Городец), ДЮСШ №5 (Киров).

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ - ËÓ×ØÈÉ
Комитет по мини-футболу ФФНО определил лучшего игрока чемпионата Нижегородской 

области по итогам февраля 2016 года.
Им стал лучший бомбардир МФК «Урень» Александр Тихомиров. В перерыве ответного четверть-

финального матча, который уренцы 20 марта принимали на своей площадке в ФОКе «Спарта», ему был 
вручен памятный приз и сертификат от экипировочного центра «АСМ-Спорт». 

Награждение провел арбитр ФФНО Владимир БЕЛОВ.
Напомним, лучшим игроком чемпионата в ноябре 2015 года был признан Дмитрий Столяров («АСМ-

Спорт»), в декабре – Александр Красильников («Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»), в январе 2016 года 
– Антон Антонов («Спорт Депо»).
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Что такое нижегородский 
хоккей в последние 25-30 лет 
своего развития? Это и вре-
менные всплески, и затяж-
ные падения – каждый найдет 
что-то свое, в зависимости от 
настроя. Но вряд ли кто-то бу-
дет спорить, что ключевое сло-
во для того, что происходило с 
«Торпедо» до недавнего време-
ни – нестабильность.  

Причем нестабильность 
преследовала нижегородскую 
команду и в тот период вре-
мени, когда казалось, что фи-
нансовые неурядицы начала 
2000-х годов отступили и при 
новом «патроне», губернаторе 
Шанцеве, клуб должен был со-
вершить резкий спурт из небы-
тия в лидеры российского хок-
кея. Однако по мановению вол-
шебной палочки все бывает 
только в сказках, а у «Торпедо» 
все было не так гладко. 

Многие подзабыли, но ни-
жегородские болельщики еще 
помнят «сильную» рокировку, 
в результате которой Попихи-
на менял Михалев. Было это 
сделано настолько своеобраз-
но, что после затянувшейся се-
рии поражений нового главно-
го снова поменяли на старого, 
при этом усилив его Михаилом 
Варнаковым – легендой ниже-
городского как игрового, так 
уже и тренерского цеха.  

И все это «веселье» про-
должалось в Нижнем до лета 
2013 года, когда в город на 
Оке и Волге должен был при-
ехать Дмитрий Квартальнов, 
который до этого успел про-
вести запоминающийся сезон 
в «Сибири». Но Квартальнов до 
Нижнего хоть и доехал, и даже 
встретился с тогдашним пре-
зидентом «Торпедо» Олегом 
Кондрашовым, но возглавить 

нижегородский клуб не смог 
из-за обязательств перед но-
восибирцами. Зато эта встре-
ча коренным образом поменя-
ла судьбу Петериса Скудры, и, 
как выяснится позднее, дала 
начало в Нижнем Новгороде 
новой эпохи. 

Скудра, будучи на тот мо-
мент помощником Кварталь-
нова, произвел очень убеди-
тельное впечатление на руко-
водство «Торпедо». И в Нижнем 
настолько поверили в молодо-
го специалиста, что согласи-
лись не просто принять его на 
работу, но и полностью поме-
нять команду под стиль игры, 
который Скудра пытается пре-
творить в жизнь.  

Первый сезон у Скудры по-
лучился таким, что под впечат-
ление попали практически все. 
Специалисты и журналисты пи-
сали о том, что Скудра – от-
крытие сезона, болельщики в 
Нижнем Новгороде были гото-
вы носить нового тренера чуть 
ли не на руках, хотя «Торпе-
до» и не смогло пройти в пер-
вом раунде «Салават Юлаев», 
проиграв уфимцах решающий, 
седьмой матч. 

Под впечатлением от та-
ланта Скудры оказались не 
только нижегородцы – заполу-
чить такого специалиста захо-
тел и московский ЦСКА, кото-
рый тогда стремился избавить-
ся от недоразумения в лице 
американца Джона Торчетти. 
Но Олегу Кондрашову удалось 
найти нужные слова, и Скудра 
остался у руля «Торпедо». 

Второй сезон получился 
для команды из Нижнего Нов-
города скомканным. Сказалась 
и некоторая эйфория у само-
го тренера, и экономические 
проблемы в стране, которые 

ударили по мотивации легио-
неров, составлявших в то вре-
мя ударную силу команды из 
Нижнего Новгорода. Но Скудра 
обещал, что его команда будет 
играть в плей-офф. Слово свое 
сдержал, а в первом раунде 
«Торпедо» дало бой питерско-
му СКА, сумев выиграть один 
из матчей в северной столи-
це, что, например, не удалось 
в финале сделать даже казан-
скому «Ак Барсу». 

В третьем сезоне у Скудры 
получилось еще лучше. Несмо-
тря на неудачи в последних мат-
чах регулярного сезона, в це-
лом практически ни у кого не 
возникло вопросов о попадании 
«Торпедо» в плей-офф. Впро-
чем, сейчас только лишь попа-
данием в розыгрыш Кубка Гага-
рина никто довольствоваться не 
будет. Это понимал и сам Ску-
дра – он приложил максимум 
усилий для того, чтобы «Тор-
педо» под его руководством 
в этом сезоне сделало каче-
ственный шаг вперед. Победа 
над «Йокеритом» в первом ра-
унде плей-офф в шестиматче-
вой серии, победа над ЦСКА в 
первом же поединке полуфина-
ла конференции в Москве – яр-
кое тому подтверждение...

Кто сейчас кому дает боль-
ше – «Торпедо» Скудре или 
Скудра «Торпедо»? Будем объ-
ективны: на данный момент 
этот союз устраивает всех. В 
Нижнем Новгороде в своего 
тренера верят, предостави-
ли ему карт-бланш и спокой-
но относятся к трансферной 
политике наставника. Отвечая 
на вопрос о большом количе-
стве приходящих-уходящих 
игроков, Скудра сказал сле-
дующее: «Я хочу менять мно-
го»! Есть сомнения, что в лю-
бом другом клубе руководство 
бы предоставило ему возмож-
ность настолько сильно влиять 
на ситуацию. Особенно, если 
речь идет о топ-клубах, в кото-
рых хоккеисты зарабатывают 
огромные деньги. 

В Нижнем пока все «заточе-
но» под Скудру. Для него дела-
ется очень многое, и пока ожи-
дания нижегородцев, в целом, 
оправдываются. Поэтому неу-
дивительно, что Скудра и «Тор-
педо» скрепили свое сотрудни-
чество новым контрактом сро-
ком еще на три года...

(По материалам  
AllHockey.ru)

ÂÇÀÈÌÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ?

«Торпедо» завершило сезон, уступив ЦСКА в полуфина-
ле Западной конференции в серии из пяти матчей. Одна-
ко еще в середине февраля, задолго до серии плей-офф, 
стало известно, что Петерис Скудра проработает в «Тор-
педо» еще три года. Такое впечатление, что Скудра и клуб 
из Нижнего Новгорода просто созданы друг для друга... 

«ЙОКЕРИТ» ДЕЛАЛ  
ПОДЛЕНЬКИЕ ВЕЩИ

– Сезон у «Торпедо» получился хороший. 
Возможно, концовку регулярного чемпионата 
мы могли провести лучше и подняться в турнир-
ной таблице выше. Но первый раунд плей-офф 
показал, что ребята способны добиться высо-
ких результатов. В серии с «Йокеритом» коман-
да показала качественный хоккей, проявила ха-
рактер. А вот в серии с ЦСКА, где пришлось ра-
ботать на более высоких скоростях, нам не хва-
тило здоровья, силенок и концентрации. Хотя 
ребята проявили максимум самоотдачи. В этом 
компоненте мы добавить уже не можем. Наши 
игроки выкладывались полностью, жертвовали 
собой. Нападающие Алексей Потапов и Евгений 
Мозер получили травмы, которые не позволили 
им закончить серию... Мы проиграли ЦСКА 1:4, 
но матчи были, что называется, на грани. Серия 
могла пойти и по другому сценарию. Но мы по-
лучили много материала для анализа, знаем, над 
чем работать. В будущее смотрим с оптимизмом 
и постараемся двигаться дальше. Ведь нет боль-
шой разницы, в каком именно раунде ты прекра-
тил борьбу. Имеет значение только то, выиграл 
ты Кубок, или нет.

– Команда выложилась в серии с «Йоке-
ритом», и это, наверное, сказалось в следу-
ющем раунде. Если бы вы начали плей-офф 
серией с ЦСКА, было бы больше шансов 
пройти соперника?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. У нас 
было бы больше сил, но и соперник, возможно, 
показал бы другую игру. В любом случае, было 
заметно, что ЦСКА сильнее «Йокерита». И на на-
ших защитников во втором раунде выпала допол-
нительная нагрузка.

– На одной из пресс-конференций вы го-
ворили, что серия с «Йокеритом» получилась 
неприятной. Однако именно в серии с ЦСКА 
ваши игроки получили больше травм, а со-
перник – дисциплинарных штрафов. Выхо-
дит, армейцы действовали против «Торпе-
до» жестче, а, возможно, и грубее? 

– В «Йокерите» тоже немало ребят, которые 
умеют бить в тело. Вот только когда мы стали 
бить финнов, они начали валяться и ныть. В ито-
ге мы получили несколько весьма сомнительных 
пятиминутных удалений. ЦСКА играет жестко, но 
откровенную грубость я заметил только в одном 
эпизоде, когда Панин травмировал Потапова. 
Все остальное: искренний, жесткий бой, в кото-
ром никто не хотел уступать. А «Йокерит» делал 
немало подленьких вещей, демонстрируя неспо-
собность держать удар.

КАЖДОЕ ЗВЕНО  
МОЖЕТ УГРОЖАТЬ

– По окончании серии с армейцами неко-
торые СМИ процитировали такую вашу ре-
плику – «я обожаю ЦСКА». Выходит, ваш фа-
ворит в плей-офф – московский клуб? 

– Я говорил, что мне нравится стиль игры 
ЦСКА. Напряженные серии выигрываются в ме-
лочах, и армейский клуб хорошо работает над 
этими мелочами. Что же касается фаворита 
плей-офф... Если СКА сможет более качествен-
но сыграть в большинстве, чем мы, то у команды 
из Санкт-Петербурга будет шанс пройти грозно-
го соперника. Но у меня нет сомнений, что ЦСКА 
жестко сыграет, прежде всего, против лидеров 
СКА. И хватит ли сил и терпения у главных бом-
бардиров СКА, чтобы качественно играть под 
большим давлением?

– Год назад «Торпедо» уступило СКА в 
первом раунде плей-офф со счетом 1:4. В 
этом сезоне нижегородцев с тем же счетом 
одолел ЦСКА. Можете провести параллель 
между этими сериями?

– Это две совершенно разных серии. Год 
назад мы много атаковали, бросали по во-
ротам чаще соперника, которого часто вы-
ручал голкипер Микко Коскинен. А вот в по-
единках с ЦСКА мы не смогли нанести нужно-
го количества бросков. Мы терпели, держа-
ли удар, но перебросать ЦСКА очень и очень 
сложно. Армейцы бросают отовсюду, посто-
янно идут на добивание и при этом плотно 
играют в обороне... Я думаю, что то «Торпе-
до», которое сейчас сражалась с ЦСКА, мог-
ло бы пройти СКА в прошлом сезоне. Год на-
зад у нас были явные лидеры – тройка легио-
неров. От их игры в атаке зависел результат. 
А в нынешнем сезоне «Торпедо» стало более 
ровной командой. Теперь каждое звено мо-
жет угрожать воротам соперника.  

– Если бы у вас была возможность снова 
вернуться к началу серии с ЦСКА. Вы внес-
ли бы какие-то коррективы?

– Да. Наверное, мы бы сыграли чуть пассив-
нее. Меньше бежали бы вперед без шайбы, стре-
мясь подавить соперника. В такие моменты мы, 
как правило, опаздывали на полшага. Думаю, 
что лучше было бы сыграть поспокойнее: плот-
но в обороне, но не так агрессивно.

ГОРДОСТЬ И ДОСАДА 
ОДНОВРЕМЕННО

– Серию с ЦСКА вы, видимо, будете еще 
долго вспоминать. Какие, в целом, остались 
ощущения: гордость за команду, сражавшу-
юся на равных с победителем регулярного 
чемпионата, или досада от того, что близок 
был локоток и не хватило совсем чуть-чуть?  

– И то, и другое. Ребята выжимали из себя 
все. Конечно, я испытываю гордость за них. С 
другой стороны, осталась и досада. Ведь за-
канчивать всегда тяжело, зная, что твой сопер-
ник продолжает играть.

– Легионеры «Торпедо» оправдали ваши 
ожидания?

– У них был непростой сезон. Эштон, на-
пример, получил сотрясение мозга незадол-
го до начала плей-офф. Он пропустил не-
сколько матчей и, наверное, сыграл не так, 
как ему хотелось. От Виделля и Клингберга 
мы тоже ждали большего. Но мы понимаем, 
что у каждого игрока есть свои объективные 
причины. Каспарс Даугавиньш стал лучшим 
бомбардиром команды в регулярном чем-
пионате. Сергей Костицын был одним из ли-
деров команды в плей-офф, даже несмотря 
на микротравму. Именно в решающих мат-
чах он показал свой лучший хоккей, особен-
но в серии с ЦСКА. 

– У многих игроков «Торпедо» вскоре за-
канчиваются контракты. Грядут большие из-
менения в составе?

– Перед нами стоит непростая задача. Со-
хранить большую часть состава и точечно уси-
литься. Если год назад костяк, вокруг которого 
мы строили команду, составляли 5-6 хоккеистов, 
то теперь их гораздо больше.

– А в тренерском штабе могут быть из-
менения?

– В том случае если Скотти Боумэн согла-
сится приехать... 

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

Петерис СКУДРА:

РЕБЯТА 
ВЫКЛАДЫВАЛИСЬ 
ПОЛНОСТЬЮ, 
ЖЕРТВОВАЛИ СОБОЙ...

Главный тренер «Торпедо» Петерис СКУДРА подвел итоги сезона, уделив особое вни-
мание четвертьфинальной серии с ЦСКА, оценил игру легионеров нижегородского клуба 
и поведал о грядущих изменениях в составе.

ÇÀ ÄÂÀ ÑËÎÂÀ -  
ÑÒÎ ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

КХЛ наложила штраф в размере 100 тысяч рублей на ни-
жегородское «Торпедо» за нецензурные выражения главного 
тренера Петериса Скудры на пресс-конференции после тре-
тьей игры четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«11 марта на пресс-конференции после окончания матча «Торпе-
до» – ЦСКА главный тренер нижегородского клуба Петерис Скудра до-
пустил во время комментария о встрече употребление нецензурных 
выражений. В соответствии с п. 61 ст. 29 дисциплинарного регламен-
та КХЛ за нарушение подпункта 2.3 статьи 19 регламента по марке-
тингу и коммуникациям на «Торпедо» наложен штраф в размере 100 
тысяч рублей», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы лиги.

– Я не пытался кого-то оскорбить или унизить, – сказал Скудра в 
интервью Kp.ru. – Такие у меня были эмоции, вот и все. Я считаю, что 
журналистам нужны эмоции тренеров. Люди пытаются описать хоккей 
со всех сторон, и мы – тренеры – должны им в этом помочь. По мне, 
так односложные ответы – это неуважение к прессе. Я же прошел шко-
лу североамериканского хоккея, и в том числе меня учили общаться со 
СМИ. Там не принято говорить «да или нет» и уходить. Но еще раз ска-
жу, может быть, мне стоит перейти на «сухое» общение. Если это пой-
дет на пользу «Торпедо», сделаю это незамедлительно.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÎÒÑÒÐÅËßËÎÑÜ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» завершили 
сезон, потерпев четыре поражения подряд от ЦСКА в 
полуфинале западной конференции КХЛ.

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

15 марта. Москва. ЛДС «ЦСКА» имени В.Боброва. 4500 зри-
телей.
Судьи: В. Буланов, А. Анисимов (оба – Москва); Р. Шиханов (То-
льятти), С. Раминг (Екатеринбург).
«Торпедо»: Бирюков; Аляев – Егоршев, Фролов – Семин – Да-
угавиньш; Сергиенко – Осипов, Жердев – Галузин – Эштон; Пе-
пеляев – Будкин, Виделль – Костицын – Кулемин; Макаров, Гиз-
датуллин – Клингберг – Ильин, Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Кулемин (Сергиенко, Ильин) – 3:54, 
1:1 – Хьяльмарссон (Юньков, Науменков) – 14:31, 2:1 – Лю-
бимов (Петров, Пивцакин) – 42:40, 3:1 – Хьяльмарссон (Юнь-
ков) – 49:15 (мен.), 3:2 – Даугавиньш (Осипов, Аляев) – 53:51 
(бол.).
Штраф: 12 – 8 (Костицын, Макаров, Эштон, Клингберг – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА, главный тренер «Торпедо»:
– ЦСКА поздравляю с выходом дальше, удачи армейцам. 

В прошлом году Питеру проиграли, и СКА взял Кубок Гагарина. 
Ребят благодарю за сезон, болельщиков за поддержку, хорошо, 
что мы сыграли с ЦСКА. Получили много опыта, понимаем, что 
нам надо делать в будущем. У нас свой путь, будем разбираться. 
Нам не хватило сил, качество игры упало среди защитников. На-
падающие смогли проявить свои качества, а сзади тяжеловато 
было. Молодые ребята все «лупились», за характер им спасибо!

Второй раунд – потолок? Во всем надо добавить. Если 
посмотреть на состав, много ключевых защитников не было 
в плей-офф. Добавлять надо и тренерскому штабу, и мне. 
Понять, на каких оборотах надо работать. С «Йокеритом» мы 
справились, но сейчас – второй круг, команда лучше, с харак-
тером, мы играли два раунда без замен в защите. У нас свой 
путь, свой бюджет. Мы должны терпеть, работать.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер ЦСКА:

– Хорошая боевая серия, приятно играть с такой коман-
дой. Нижегородцы у нас поучились, у нас тоже есть момен-
ты, чему у них поучиться. Лидеры наши оказались в тени, но 
это плей-офф, здесь так бывает. В этом и есть суть команды. 
Лидерам надо прибавлять. Радулов – большая фигура и часть 
нашей команды, если он сыграл не так, то сам это поймет.
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Алексей ГЛАДКОВ, 
спортивный директор СК «СКИФ»:

– Победа наших хоккеисток на спар-
такиаде по достоинству оценена и спор-
тивным клубом «СКИФ», и правитель-
ством Нижегородской области. Те игро-
ки, которые имели звание кандидатов в 
мастера спорта, обновят его на новый 
срок, а остальным оно будет присвоено. 
Кроме этого, за победу в спартакиаде 
будет выплачена премия от СК «СКИФ».

Вообще, это большое событие не 
только для «СКИФа», но и для всего 
нижегородского спорта. Ведь спар-
такиада молодежи, как и Олимпиада, 
проводится один раз в четыре года. А 
«СКИФ» выигрывает уже вторую зим-
нюю спартакиаду подряд. До этого 
никто такого результата не добивал-
ся! Тем более, сейчас стать первыми 
было очень и очень непросто: на при-
зовые места претендовали сразу 10 
боеспособных команд.

Такой успех вызывает непередава-
емые чувства у девчонок. Особенно по-
сле такого финала, когда пришлось от-
ыгрываться, и победа в итоге оказалась 
волевой, по буллитам. Нас считали фа-

воритами турнира, и мы в честной спор-
тивной борьбе доказали свое превос-
ходство над соперниками, лишний раз 
поддержав высокое реноме «СКИФа».

Вадим ГАЛКИН, 
главный тренер сборной 
Нижегородской области:

– Эта победа была бы невозмож-
на, если бы не поддержка губернато-
ра Нижегородской области Валерия 
Павлиновича Шанцева, нашего непо-
средственного руководителя – прези-
дента клуба Сергея Ивановича Колот-
нева, который  решил все организаци-
онные и финансовые вопросы.

Хотелось бы также, пользуясь слу-
чаем, выразить слова благодарности 
директору училища Олимпийского ре-
зерва – Евгению Владимировичу Тря-
пичникову и директору СДЮСШОР по 
ледовым видам спорта Елене Влади-
мировне Килязовой.   

Ну, и, конечно, все девчонки – мо-
лодцы, проявили характер. У кого-то 
получилось лучше, у кого-то хуже, но 
главное – была воля к победе, вера в 
себя и своих партнеров. Мы ехали на 
финал спартакиады лишь с одной це-

лью – выиграть. И добились своего!
Что касается перспектив главной 

команды «СКИФ», которая в минув-
шем сезоне выступила не так удачно, 
как раньше, то не надо забывать, что 
сейчас идет процесс омоложения со-
става. Он изменился больше, чем на-
половину. И чтобы молодым девчон-
кам освоиться в КХЛ, нужен период 
адаптации. Мы верим, что большая 
работа, которая сейчас ведется, обя-
зательно принесет свои плоды.

Мария НАДЕЖДИНА, 
капитан сборной 
Нижегородской области:

– В моей карьере это уже не пер-
вый крупный турнир. Конечно же, ни-
когда не забудется победа в составе 
«СКИФа» в Кубке европейских чем-
пионов в Финляндии, «серебро» чем-
пионата России. А в прошлом году 
мы победили в аналогичной спарта-
киаде, но среди учащихся. И вот еще 
одна медаль, которая, конечно же, за-
ймет достойное место в моей коллек-
ции (улыбается).

Пришлось приложить немало 
усилий, чтобы сначала пробиться в 

финал, а затем в решающем мат-
че обыграть сборную Москвы. Толь-
ко в третьем периоде удалось пе-
реломить ход игры! Сил почти не 
оставалось, но за счет характера и 
морально-волевых качеств мы все-
таки смогли добиться своего: срав-
няли счет, а в серии буллитов и во-
все превзошли соперника.

Президент «СКИФа» Сергей Ива-
нович Колотнев не присутствовал на 
спартакиаде по состоянию здоровья, 
но очень внимательно следил за на-
шими выступлениями и вместе с ко-
мандой разделил общий успех. Спа-
сибо ему за поддержку!

Теперь все мысли еще об одном 
турнире – первенстве России по хоккею 
(до 18 лет). Совсем скоро – четвертый, 
заключительный этап, и нам для побе-
ды необходимо выигрывать все остав-
шиеся матчи. Будем стараться!

Валерия ТАРАКАНОВА, 
голкипер сборной 
Нижегородской области:

– Конечно, молодежный хоккей от-
личается от того, что в женской КХЛ. 
Это заметно и по уровню мастер-
ства, и по катанию, и по броскам. В  
«СКИФе» подобрался более мастеро-
витый состав, поэтому очень многое 
зависело от настроя. Это довольно 
непросто – выкладываться полностью, 
когда соперник заметно слабее. А ког-
да он оказывает сопротивление, накал 
борьбы высок, и очень важно не дрог-
нуть, не надломиться, найти и полно-
стью мобилизовать свои силы. Имен-
но таким выдался финальный матч со 
сборной Москвы. 

Надеюсь, что в следующем сезо-
не более высокие результаты придут к 
«СКИФу» и в женской КХЛ. По крайней 
мере, приложим для этого все усилия.

Записал Владислав ЕРОФЕЕВ  
P.S. В эти дни, 23-27 марта, хокке-

истки «СКИФа» проводят свой заклю-
чительный турнир в сезоне – в Вос-
кресенске. Они принимают участие в 
четвертом этапе первенства России 
среди хоккеисток до 18 лет. По его 
итогам будут определены все при-
зеры. Пока «СКИФ» занимает первое 
место, опережая сборную Москов-
ской области на три очка.

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

ÁÎÐÎÄÀÒÛÅ 
ÑÒÓÄÅÍÒÛ -  
Â ÔÈÍÀËÅ!

Одолев в упорной борьбе на Бору мест-
ный «Кварц», студенты ННГУ-ФКС проби-
лись в финал областного чемпионата, где 
померятся силами с ХК «Кстово».

КВАРЦ (Бор) – ННГУ-ФКС (Нижний Новгород) 
– 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

19 марта. Бор. ФОК «Кварц». 100 зрителей.
Судьи: Д. Тарасов, Ю. Королев, А. Снегов (все – 
Нижний Новгород).
«Кварц»: Зорин (59:30 – 60:00 – п.в.); Кашенин – 
Иванин, Ал-р Водопьянов – Хомутинников – Богу-
севич; Артемьев – Нефедов, Якушев – Серанов 
– Г. Егоров; Бобочков – Цыпленков, Зуев – Вяхи-
рев – К. Мишин; Дубина.
ННГУ-ФКС: Махалов; Куракин – Колесников, Пло-
тичкин – Евчук – Простотин; Тихонов – Кулябов; 
Ибрагимов – Притыкин – Медведев; Меркулов 
– Торопов, Р. Иванов – Сироткин – Кузьмин; Фу-
рашов, С. Грачев.
Шайбы забросили: 0:1 – Простотин (Евчук) – 6:26, 1:1 
– Г. Егоров (Артемьев) – 14:07 (бол.), 2:1 – Хомутин-
ников (Богусевич) – 29:52 (бол.), 2:2 – Простотин (Ев-
чук, Медведев) – 45:52 (бол.), 2:3 – Простотин – 58:08.
Штраф: 16 – 18.

После домашней безоговорочной победы 
ННГУ-ФКС со счетом 6:1 многие считали, что 
«студенты» уже в финале. Тем более уже на 7 ми-
нуте гости открыли счет. Простотин вогнал шайбу 
впритирку со штангой. После этого нижегород-
цы попытались развить успех, но голкипер бор-
чан Зорин был непробиваем. Бесстрашно сража-
лись на своем «пятачке» и защитники «Кварца».

Постепенно игра выравнялась. А на 15 ми-
нуте капитан борской команды Егоров сравнял 
счет, реализовав численное преимущество. В на-
чале второй трети матча в составе «Кварца» по-

следовали два удаления подряд. Трио борчан Бо-
гусевич – Иванин – Нефедов минуту и тридцать 
девять секунд отражало яростные атаки сопер-
ника и не позволило ему добиться успеха. А на 
30 минуте под восторженные крики трибун Хо-
мутинников кистевым броском реализовал боль-
шинство и вывел «Кварц» вперед.

Третью двадцатиминутку ННГУ-ФКС провел в 
атаках. На 46 минуте гости мастерски разыграли 
«лишнего», и Простотин восстановил статус-кво 
– 2:2. Хозяева же старались сыграть остро на 
контратаках. Вяхирев и Константин Мишин убе-
жали «два в один». И девятнадцатилетний внуча-
тый племянник главного тренера «Кварца» Алек-
сея Константиновича Мишина Костя… не попал 
практически в пустые ворота!

А развязка матчевой интриги наступила на 
предпоследней минуте основного времени игры. 
Простотин коварным броском оформил хет-трик 
в этом матче. Но «Кварц» боролся до конца, за 
тридцать секунд до сирены заменив Зорина ше-
стым полевым игроком. Однако отыграться не 
сумел. ННГУ-ФКС – в главном финале, а «Кварц» 
теперь поборется за бронзовые медали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН,
главный тренер «Кварца»:

– Мы сегодня, наверное, выдали лучшую игру 
в этом сезоне. Я благодарен своим ребятам за 
то, что они полностью выполнили установку и 
сражались до конца. Нужно отдать должное и со-
пернику. Команда ННГУ-ФКС – очень и очень не-
плохая. Молодые ребята, быстрые, обученные.

– У вас сегодня был неоптимальный игро-
вой состав?

– Приболел нападающий второго звена Дми-
трий Куренков. Пришлось переквалифицировать 
в центрфорварды защитника Максима Серано-
ва. Он сыграл неплохо.

– В кулуарах ФОКа «Кварц» еще до мат-
ча ходили разговоры, мол, Мишин не верит 
в свою команду и на воскресенье не зака-
зал автобус?

– Я тоже подобное слышал. Но наш микро-
автобус нам дадут в любой момент, а прицеп к 
нему под сумки с формой и сейчас стоит у фа-
сада ледовой арены «Кварца». Мы играем толь-
ко на победу, но, увы, не всегда это получается.

Дмитрий КУЛЯБОВ, 
играющий тренер ННГУ-ФКС:

– Сегодняшний матч получился намного тя-
желее первого. Было видно, что «Кварц» сделал 
серьезные выводы из выездного поражения и 
был «заряжен» на игру. Мы оказались не готовы 
к такому развитию событий. И только собрав всю 
волю и проявив характер, вырвали победу неза-
долго до окончания третьего периода.

– Героем матча стал нападающий ва-
шей команды Антон Простотин, сделавший 
хет-трик?

– У нас нет в команде ни героев, ни ан-
тигероев. Мы все как одно целое. Выигры-
вает и проигрывает команда, а не отдель-
ные хоккеисты.

– Я заметил, что у вас в команде многие 
игроки по традиции профессионального хок-
кея в плей-офф не бреются?

– Да, некоторые наши ребята на плей-офф 
решили отрастить бороды. Надеемся, нам это 
принесет удачу.

– На что может, на ваш взгляд, рассчиты-
вать ННГУ-ФКС?

– Будем играть только на победу. Не зря же 
мы вышли в главный финал.

Григорий ГУСЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/2 ФИНАЛА

ХК Кстово – Старт (Тоншаево) – 13:3, 7:2 (счет в се-
рии – 2:0), ННГУ-ФКС (Нижний Новгород) – Кварц 
(Бор) – 6:1, 3:2 (счет в серии – 2:0).
Финальные матчи ХК «Кстово» – ННГУ-ФКС 
состоятся 26 марта, 2, 3, 9 и 10 апреля (до трех 
побед).
Матчи за 3 место «Старт» – «Кварц» состоятся 26 
марта, 2 и 3 апреля (до двух побед).

ПЕРВАЯ ЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Металлург (Выкса) – Горняк (Гремячево) – 9:5, 
8:11, 8:7 по буллитам (счет в серии – 2:1), Торпе-
до (Лысково) – Спартак (Городец) – 11:2, 3:2 (счет 
в серии – 2:0).
Финальные матчи «Металлург» – «Торпедо» (Л) со-
стоятся 26 марта, 2, 3, 9 и 10 апреля (до трех побед).
Матчи за 3 место «Горняк» – «Спартак» (Г) состоят-
ся 26 марта, 2 и 3 апреля (до двух побед).

ННХЛ

ÑÊÈÔßÍÊÈ 
«ÕËÎÏÍÓËÈ 
ÄÂÅÐÜÞ»

В предпоследнем матче первенства 
ННХЛ «хлопнули дверью» хоккеистки «СКИ-
Фа». Они буквально разгромили бронзового 
призера – ХК «ВолгаЭнерго». Правда, воро-
та «энергетиков» защищал полевой игрок, 
но это ничуть не умаляет заслуг нижегород-
ских девчат, девять раз поразивших воро-
та соперника.

СКИФ – ВОЛГАЭНЕРГО – 9:5 (2:1, 5:3, 2:1)

18 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Судья: А. Курашова (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Белова (Маркова) – 7:27, 
2:0 – Белова – 8:07, 2:1 – Мельников – 11:26, 
2:2 – Жеданин (Межевов) – 16:47, 3:2 – Рантамя-
ки (Белова) – 20:02, 4:2 – Рантамяки (Тимофее-
ва) – 20:42, 4:3 – Тарасов (Межевов) – 24:58, 5:3 
– Литвинцева – 25:10, 6:3 – Колесников – 26:15, 
6:4 – Жеданин – 27:04, 7:4 – Колесников (Литвин-
цева, Е. Братищева) – 29:20, 8:4 – Тимофеева (Ли-
хачева, Рантамяки) – 31:30, 8:5 – Тараканов (Ме-
жевов) – 37:00, 9:5 – Бодрикова (Колесников, Лит-
винцева) – 37:43.
Штраф: 2-0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ 20 16 0 1 3 90-42 49
2. Патриот 20 16 0 0 4 109-47 48
3. ВолгаЭнерго 20 10 2 0 8 87-70 34
4. SOVA 19 7 0 0 12 65-91 21
5. РМТ 20 6 0 1 13 67-91 19
6. СКИФ 19 2 0 0 17 46-123 6

Сергей ШАЙБА

«ÑÊÈÔ»: ÍÀÑÒÐÎÉ ÍÀ ÏÎÇÈÒÈÂ!
Нижегородский «СКИФ» на мажорной ноте завершает очередной сезон. Как мы уже сообщали, воспитанницы клуба, выступавшие под фла-

гом сборной Нижегородской области, стали победителями третьей зимней спартакиады молодежи, финальный этап которой прошел в Челябин-
ске. В решающем матче наши девчонки смогли обыграть по буллитам очень сильную сборную Москвы. А по возвращении домой сразу же оказа-
лись в центре внимания нашего еженедельника. 

Все комментарии получились очень душевными и позитивными.

«×ÀÉÊÀ» - Â 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÅ

Одержав победу в овертай-
ме в пятом матче с нижнекам-
ским «Реактором», хоккеисты ни-
жегородской «Чайки» теперь ве-
дут упорную борьбу в четверть-
финальной серии со «Снежными 
Барсами» из Астаны.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 
РЕАКТОР (Нижнекамск) – 2:1 в 

овертайме (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

17 марта. Н. Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: А. Свиргун, И. Фатеев; Р. Ка-
рев, К. Соколов.
«Чайка»: Суханов; Аляев – Морев, 
Шураков – Ильин – Руденков; Бе-
лопашенцев – Таратунин, Крупкин 
– Гиздатуллин – Горбунов; Бабру-
сев – Комаров, Коломаров – Ро-
гов – Веряев; Мингазов, Кондра-
шин – Смолин – Серанов; Ураков.
Шайбы забросили: 0:1 – Бикмуллин 
(Пикушин) – 27:34, 1:1 – Гиздатул-
лин (Таратунин) – 53:17, 2:1 – Мо-
рев (Горбунов) – 63:42.
Штраф: 8-4.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 
СНЕЖНЫЕ БАРСЫ (Астана) – 2:3 
по буллитам (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

21 марта. Н. Новгород. ДС им. Ко-
новаленко.
Судьи: М. Сюрдяев, А. Демура; К. 
Соколов, Ю. Королев.
«Чайка»: Суханов; Аляев – Белопа-
шенцев, Шураков – Ильин – Руден-
ков; Морев – Таратунин, Колома-
ров – Гиздатуллин – Горбунов; Ба-
брусев – Комаров, Смолин – Ро-
гов – Веряев; Мингазов, Кондра-
шин – Серанов – Крупкин; Ураков.
Шайбы забросили: 0:1 – Асетов 
(Гренц) – 12:06 (бол.), 1:1 – Шураков 
(Ильин, Руденков) – 32:33, 2:1 – Горбу-
нов (Гиздатуллин) – 50:09, 2:2 – Гренц 
– 56:09 (штрафной бросок), 2:3 – Пуш-
карский (решающий буллит).
Штраф: 18-18.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ЦСКА – Торпедо – 1:2, 5:1, 3:1, 5:3, 3:2 
(счет в серии – 4:1). Динамо (М) – СКА – 
2:3, 4:3 (о.т.), 4:0, 0:4, 1:4, 0:2 (счет в се-
рии – 2:4). Авангард – Салават Юлаев – 2:3 
(о.т.), 5:4, 1:3, 1:2, 3:2, 3:1, 1:2 (счет в се-
рии – 3:4). Металлург (Мг) – Сибирь – 3:1, 
1:3, 5:1, 4:3 (о.т.), 2:1 (счет в серии – 4:1).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА

Динамо (Санкт-Петербург) – МХК 
Спартак (Москва) – 4:1, 3:4, 2:3 (о.т.), 
3:2, 3:1 (счет в серии – 3:2). Чайка 
(Нижний Новгород) – Реактор (Нижне-
камск) – 3:2 по буллитам, 4:1, 1:3, 2:3 
(о.т.), 2:1 (о.т.) (счет в серии – 3:2).

1/4 ФИНАЛА
Локо – Красная Армия – 4:2, 1:3 (счет 
в серии – 1:1). Динамо (СПб) – Алмаз 
– 2:1, 2:1 (о.т.) (счет в серии – 2:0). 
Стальные Лисы – Сибирские Снайпе-
ры – 2:3 (о.т.) (счет в серии – 0:1). 
Чайка – Снежные Барсы – 2:3 по бул-
литам (счет в серии – 0:1).




