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ÌÓÕÎÒÈÍ 
ÐÅÀÁÈËÈÒÈÐÎÂÀÍ 

С главного тренера борского «Спартака» Сер-
гея Мухотина снята дисквалификация, полученная 
за недисциплинированное поведение осенью 2016 
года. Теперь Сергей Валерьевич – снова в полном 
смысле слова главный тренер борской команды. Под 
его руководством в минувшую субботу она провела  
контрольный матч в Нижнем Новгороде.   

ДЮСШ-БИК (Б. Бовгород) – СПАРТАК (БОР) – 1:2 (0:1)

17 марта. Н. Новгород. Стадион «Северный».
Судья: С. Торопов (Бор).
ДЮСШ-БИК: Тимеров, Зейтунян, Осипов, Савельев, Кара-
желез, Зырянов, Фомичев, Агафонов, Лобанов, Полета-
ев, Алипов. Ба замены выходили: Д. Быков, Солдатов, Бу-
лычев, Жильцов.
«Спартак»: Иванцов (Ситчихин, 30; Изосимов, 60), Белов, Дур-
нев, Месяцев, Благодатин, Тарпошян, Давыдов, Улыбин, Тю-
риков, Арефьев, Климычев. Ба замены выходили: Кокурин, 
Костанян, Ал-р Игнатьев, Талызин, Фролов, Тимофеенко.
Голы: 0:1 – Климычев (10), 1:1 – Булычев (61), 1:2 – Талы-
зин (89).

Борский «Спартак» продолжает делать ставку на мест-
ных воспитанников. Вот и сейчас, в нынешнем межсезонье, 
футболистов, приглашенных со стороны, нет. В то же вре-
мя в команду вернулись борчане Артем Месяцев (1994 
г.р.) и Сергей Улыбин (1994 г.р.), в минувшем сезоне 
выступавшие соответственно за ФК «Семенов» и «Водник-
СДЮСШОР-8». Оба вышли на поле стадиона «Северный» 
в стартовом составе.

Отметим, что 7 марта борский «Спартак» провел еще 
один спарринг – в Дзержинске подопечные Сергея Мухо-
тина уступили «Дзержинску-ТС-Д» – 1:3. Единственный мяч 
у борчан забыл Денис Давыдов.

На 24 марта у «Спартака» запланирован контрольный 
матч с командой «Водник-СДЮСШОР-8». Пройдет он на 
стадионе «Строитель» в Нижнем Новгороде, начало в 16:30. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Чемпионат Нижегородской области не за горами, но 
хотелось бы знать конкретику: когда именно он начнется. 
От этого и хотелось бы отталкиваться при планировании 
предсезонной подготовки, ее заключительного цикла. Но 
так или иначе, пока все идет по плану. 

Что касается изменений в составе, то они незначитель-
ны. Привлекли к тренировкам наших местных воспитанни-
ков 2000 года рождения, а также дали возможность попро-
бовать свои силы в команде Сергею Улыбину и Артему Ме-
сяцеву, которые тоже борчане, но в силу разных причин в 
последнее время выступали за другие команды.

Больше на данный момент изменений и не планирует-
ся. Все идет в штатном рабочем режиме.

– Тем не менее, и «Шахтер», и богородский «Спар-
так» активно укрепляют свои составы. Значит ли это, 
что с ними уже не потягаться?

– Только сезон покажет, кто на что способен. Но если 
у команд есть возможности для такой селекции, никто им 
не запретит ее проводить. У меня есть информация, что 
приглашают уже не только ведущих футболистов области, 
но и игроков из других регионов. И если такие возможно-
сти есть – дай бог!

У нас же развитие футбола имеет свой вектор. Ставку 
мы делаем на местных ребят и от этого принципа не отсту-
паем. Но это не значит, что мы не будем ставить турнирных 
задач. Мы их и не скрываем: уже девятый сезон подряд мы 
боремся исключительно за призовые места, и этот год ис-
ключением не станет.

 – Вы обратили внимание на то, что пока не утверж-
дены сроки начала чемпионата области. А когда, на 
ваш взгляд, его следует начинать с учетом предстоя-
щего Мундиаля? Нужно ли в связи с этим делать пау-
зу в областных соревнованиях?

– Соглашусь с руководителем ФК «Саров» Сергеем Без-
руковым: можно начать соревнования в конце апреля и за-
кончить их в конце октября, не делая паузу на чемпионат 
мира. Надо признать, чемпионат мира и чемпионат обла-
сти – абсолютно разные и независимые друг от друга со-
ревнования. Да, многие купили билеты на матчи Мунди-
аля, и я в том числе, но одно другому не мешает. Посмо-
треть футбол всегда можно успеть. А если дело в обеспе-
чении безопасности на областных стадионах, то и этот во-
прос можно решить. Если не справятся органы полиции, 
можно привлечь ЧОПы, и все будет нормально. По край-
ней мере, на Бору – точно. 

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÓÑÈËÈÂÀÅÒÑß

Пешеланский «Шахтер» в своем первом контроль-
ном матче задействовал целую группу именитых но-
вичков. 

РЦПФ-ОЛИМПИЕЦ-М (Бижний Бовгород) –  
ШАХТЕР (Арзамас) – 0:2 (0:1)

16 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
РЦПФ «Олимпиец-М»: Чугунов, Шилов, Саранцев, Семенов, 
Пальцев, Таркинский, Чвиров, Мусин, Баранов, Москвин, Чу-
нин. Ба замены выходили: Сергушев, Муслин, Лоскутов, Кер-
ман, Герасимов, Яковлев, Литвинов.
«Шахтер»: Клепиков, Евтеев, Н. Борисов, Терехин, Семин, 
Нестеров, Тарасов, Фолин, Столяров, Донцов, Даниленко. 
Ба замены выходили: Капранов, Заболотный, Родин, Куту-
ев, Перстков, Усимов.
Голы: 0:1 – Фолин (35), 0:2 – Саранцев (60, автогол).

«Шахтер» очень прилично усилился, и состоявшийся 
матч это наглядно показал. Арзамасцам удалось привлечь 
в свои ряды целую группу именитых футболистов!

Среди них лучший полузащитник прошлогоднего чем-
пионата в составе богородского «Спартака» Павел Донцов 
(1987 г.р.) и остро атакующий нападающий Артем Данилен-
ко (1990 г.р.), известный по выступлениям за дзержинский 
«Химик», нижегородские «Олимпиец» и «Волгу». Приглашен 
также полузащитник Максим Нестеров (1989 г.р.) – вос-
питанник камышинского футбола, который в последние се-
зоны выступал за нижегородский «Олимпиец» и волгоград-
ский «Ротор». А родившийся в Павлове Егор Евтеев (1996 
г.р.) на профессиональном уровне выступал за московский 
«Спартак», нижегородский «Олимпиец» и «Дзержинск-ТС». 
Еще два новичка выступали ранее на областном уровне: Ни-
кита Борисов (1993 г.р.) за «Локомотив-РПМ» и Марат Ку-
туев (1998 г.р.) за «Арзамас».  А молодой футболист Иван 
Тарасов приехал на просмотр из Чувашии. Такому звездно-
му «десанту» можно только позавидовать!

При этом в составе «Шахтера» не смогли выйти на поле 
травмированные Сергей Макаров, Алексей Степанюк и 
Сергей Федотов, а также по уважительным причинам от-
сутствовали Илья Егоров и Сергей Гуров.

В ближайших планах «Шахтера» еще один контрольный 
матч на стадионе «Северный» – 25 марта арзамасцы встре-
тятся с нижегородской командой ДЮСШ-НИК.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ЖИЛЬЦОВ,
тренер РЦПФ «Олимпиец-М»: 

– Игру с сильным соперником нам можно занести в актив. 
Ребята не уступали в борьбе более опытным футболистам, 
практически весь первый тайм удерживали ничейный счет, а по-
сле перерыва и сами могли забить. Моменты для взятия ворот 
были у Чунина, Мусина и Чвирова. В общем, получился очень 
хороший спарринг в преддверии турнира на призы «Завода 
имени Свердлова», в котором наша команда примет участие.

Денис ФОЛИН,
полузащитник «Шахтера»:

– Счет в контрольных матчах большого значения не име-
ет. Главное – хорошо подготовиться к сезону, войти в рабо-
чий режим, наладить игровые связи. Что касается матча, 
то мы больше владели мячом, создали немало моментов, 
а один наш гол еще к тому же не засчитали. 

Новички добавились – начинаем сыгрываться: это тоже 
положительный момент. Ребята приехали сильные, со мно-
гими хорошо знакомы – однозначно  помогут команде: и 
Даниленко, и Донцов, и Нестеров, и Евтеев. Никого не хо-
телось бы выделять – все имеют опыт выступлений на про-
фессиональном уровне и все должны стать лидерами. Ведь 
в сезоне перед командой стоят большие задачи.

ÔÓÐÀÅÂ ÑÒÀË 
ÊÓÐÀÒÎÐÎÌ!

В субботу, 17 марта, на стадионе «Северный» 
контрольный матч провели ДЮСШ-НН-2001 и «Са-
ров». Преимущество хозяев поля, куратором кото-
рых стал известный футбольный специалист из Лу-
коянова Александр Фураев, было очевидным – они 
забили по два мяча в каждом из таймов и добились 
уверенной победы.

ДЮСШ-ББ-2001 (Бижний Бовгород) –  
САРОВ (Саров) – 4:0 (2:0)

17 марта. Н. Новгород. Стадион «Северный».
ДЮСШ-ББ-2001: Быков, Тарасов, Куцак, Климов, Еремин, 
Чикин, Лосев, Лебедев, Шевченко, Сухонин, Синев. Ба заме-
ны выходили: Малявин, Кобленков, Макаренко, Малиничев.
«Саров»: Дерюгин, Милованов, Бурцев, Астафьев, Кузнецов, 
Бобков,  Лобачев, Дергунов, Баландин Карасев, Шулимов. 
Ба замены выходили: Иванов, Матвеев, Сидоров, Стулов. 
Голы: Синев, Сухонин, Тарасов, Чикин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ, 
тренер ДЮСШ-НН-2001:

–  Преимущество моих подопечных в этом матче было 
подавляющим, могли забивать шесть-семь мячей и выигры-
вать крупнее. Сейчас идет становление команды, она замет-
но прибавила в последнее время и показывает весьма зре-
лый футбол для 16-17 летних мальчишек. Помогает мне в ка-
честве тренера Дмитрий Естехин, а куратором команды явля-
ется известный футбольный специалист из Лукоянова Алек-
сандр Петрович Фураев. Работаем совместно весьма плодот-
ворно. А вот игра «Сарова», если честно, не впечатлила меня 
в субботней игре. Видимо, пока команда просто не готова.

Если говорить о планах на сезон команды ДЮСШ-
НН-2001, то собираемся играть по первой лиге в первенстве 
области и в первенстве России по своему возрасту. Что каса-
ется области, то тут будет поставлена цель попасть в трой-
ку призеров. Но для этого перед сезоном рассчитываем не-
сколько усилиться ребятами постарше. Ну, а задача в первен-
стве России – попасть в финальную стадию соревнований.

* * *

ВОДБИК-СДЮСШОР-8 (Б. Бовгород) –  
ТРУД (Сосновское) – 6:2

17 марта. Н. Новгород. Стадион «Строитель».
Голы у хозяев: Попов-2, Станчев, Шайдаков, Дерешев, Савкин.

Подготовили 
Владислав ЕРОФЕЕВ и Олег ПАПИЛОВ

«ÎËÈÌÏÈÅÖ- 
2007» -  
Ñ ÊÓÁÊÎÌ!

Команда РЦПФ «Олимпиец» 
2007 года рождения стала обла-
дателем Кубка ФК «Олимпиец», 
выиграв в финале у земляков из 
«Радия».

В полуфинальном поединке по-
допечные Александра Фоменко в се-
рии послематчевых пенальти одо-
лели дзержинский «Салют» – 0:0 
(5:4 по пенальти). В другом полуфи-
нале «Радий-1» разгромил СДЮС-
ШОР-8 – 7:0.

Финал удался на славу. В первом 
тайме бело-синие забили два безот-
ветных мяча. Дублем отметился Ники-
та Романов, реализовавший два выхо-
да один на один с вратарем соперни-
ка. После перерыва игра выравнялась. 
«Олимпийцы» на какое-то время даже 
прижались к своим воротам, за что 
были тут же наказаны: Григор Субни-
шанян «замкнул» дальнюю штангу. Но 
сравнять счет «Радию» не удалось. На-
дежно действовал на «последнем ру-
беже» хозяев турнира Данила Лукин. 
Могли его партнеры забить и третий 
мяч – моменты у них были. Но в итоге 
финальный свисток арбитра зафикси-
ровал победу РЦПФ «Олимпиец-2007» 
со счетом 2:1.

Лучшими игроками турнира были 
признаны: вратарь – Данила Лукин 
(РЦПФ «Олимпиец»), защитник – Вла-
димир Колесников («Салют», Дзер-
жинск), полузащитник – Артем Ма-
стаков (СДЮСШОР-8), нападающий 
– Глеб Грушко («Радий-1»).

– «Салют» и «Радий» – очень хо-
рошие команды, – считает тренер 
РЦПФ «Олимпиец-2007» Александр 
Фоменко. – Поэтому мы не сомне-
вались, что полуфинал и финал будут 
очень упорными. Так и получилось. У 
«Салюта» мы выиграли вообще по пе-
нальти. А героем финального матча с 
«Радием» стал Никита Романов, за-
бивший два мяча. Он сидел на скамей-

ке запасных и обещал забить в фина-
ле. Вышел на поле и слово свое сдер-
жал. Молодец! Правда, во втором тай-
ме пришлось понервничать. Мы глу-
боко «сели» в оборону, стали играть в 
упрощенный футбол. Но все хорошо, 
что хорошо кончается. Победа на до-
машнем турнире очень приятна. Мы 
играли двумя командами, проверив в 
деле всех ребят. Сильнейшие поедут 
на представительные всероссийские 
турниры в Москву и Тольятти.

ГРУППА «А»
15 марта. «Интер» (Павловский Посад) 
– СДЮСШОР-8 – 0:3, РЦПФ «Олимпи-
ец» – «Радий-2» – 10:0.
16 марта. «Интер» – «Радий-2» – 1:2, 
РЦПФ «Олимпиец» – СДЮСШОР-8 – 3:1.
17 марта. РЦПФ «Олимпиец» – «Интер» 
– 14:0, «Радий-2» – СДЮСШОР-8 – 0:0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. РЦПФ «Олимпиец» 3 3 0 0 31-0 9
2. СДЮСШОР-8 3 1 1 1 3-7 4
3. «Радий-2» 3 1 1 1 2-11 4
4. «Интер» 3 0 0 3 1-19 0

ГРУППА «Б»
15 марта. «Салют» (Дзержинск) – «Сор-
мово» – 3:0, «Спартак» (Богородск) – 
«Радий-1» – 1:6.
16 марта. «Салют» – «Спартак» (Бг) – 
13:0, «Сормово» – «Радий-1» – 1:5.
17 марта. «Сормово» – «Спартак» (Бг) – 
6:1, «Радий-1» – «Салют» – 5:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. «Радий-1» 3 3 0 0 16-3 9
2. «Салют» 3 2 0 1 17-5 6
3. «Сормово» 3 1 0 2 7-9 3
4. «Спартак» (Бг) 3 0 0 3 2-25 0
17 марта. За 5-8 места. «Радий-2» – 
«Спартак» (Бг) – 3:0, «Сормово» – «Ин-
тер» – 2:0.
18 марта. Полуфиналы. РЦПФ «Олим-
пиец» – «Салют» (Дзержинск) – 0:0 
(5:4 по пенальти), «Радий-1» – СДЮС-
ШОР-8 – 7:0. Матч за 7 место. «Интер» 
(Павловский Посад) – «Спартак» (Бо-
городск) – 0:3. Матч за 5 место. «Ра-
дий-2» – «Сормово» – 3:0. Матч за 3 ме-
сто. «Салют» – СДЮСШОР-8 – 3:1. Фи-
нал. РЦПФ «Олимпиец» – «Радий-1» – 2:1 
(Н. Романов – 2 – Субнишанян).

ОРЕББУРГ (Оренбург) – ОЛИМПИЕЦ 
(Бижний Бовгород) – 3:0 (2:0)

17 марта. Оренбург. Стадион «Газо-
вик». 2364 зрителя.
Судьи: П. Кукуян (Сочи), А. Лунев (Но-
восибирск), Д. Жвакин (Ленинградская 
область).
«Оренбург»: Е. Фролов, Удалый (Ан-
дреев, 90+1), Ойеволе, Малых, Тере-
хов, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин 
(Делькин, 90+2), Попович (Воробьев, 
81), Козлов (Мамтов, 72).
«Олимпиец»: Бородько, К. Маляров, 
Бочаров (Беляков, 46), Филин, Федо-
рив, Хайруллов (Хрипков, 13), Горбу-
нов, Фомин, Аюпов, Сергеев (Неже-
лев, 71), Чирьяк (Заерко, 64).
Голы: 1:0 – Попович (11), 2:0 – Сутор-
мин (44), 3:0 – Чиркин (87).
Предупреждены: Чиркин (57), Попович 
(79) – Филин (66), Аюпов (84).

В первом тайме нижегородцы 
уступили более именитым хозяевам 
разве что в реализации моментов. На 
10 минуте первый удар в створ ворот 
нанес Фомин – голкипер «Оренбур-
га» Фролов забрал мяч. Тут же после-
довала атака левым флангом. В этот 
момент, как назло, захромал Хайрул-
лов (вскоре его пришлось заменить). 
Сутормин прострелил слева, и Попо-
вич в падении в одно касание пробил 
в дальний нижний угол.

Пропущенный гол не выбил гостей 
из колеи. Они взяли мяч под свой кон-
троль, и на 30 минуте был обязан заби-
вать Чирьяк. Однако Ловре промедлил 
с ударом, и Ойеволе в подкате выбил 
мяч у полузащитника «Олимпийца». 
А на 43 минуте Фомин очень опасно 
пробил по воротам, но Фролов отраз-
ил мяч, летевший в «девятку». И сно-
ва последовал острейший выпад хо-
зяев. После удара Поповича мяч по-
пал в перекладину, а Сутормин пре-
успел на добивании. Правда, как по-
казалось, при приеме мяча он поды-
грал себе рукой. Впрочем, гол был за-

считан, и на перерыв команды ушли 
при счете 2:0.

Во второй половине встречи со-
кратить разрыв мог Горбунов, но он 
немного замешкался, находясь у чу-
жих ворот, и момент был упущен. А 
оренбуржцы на 87 минуте довели счет 
до крупного. После подачи углового 
Чиркин пробил неотразимо. В итоге 
«Оренбург» одержал победу на клас-
се, а нижегородцы постараются реа-
билитироваться ровно через неделю, 
24 марта, когда в Дзержинске будут 
принимать футбольный клуб «Тамбов».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ЧИЖОВ, 
тренер «Олимпийца»:

– Мы прекрасно понимали, что 
«Оренбург» – один из лидеров. Эта ко-
манда ставит высокие задачи. Поэто-
му требовали от ребят сумасшедше-
го настроя и самоотдачи. Считаю, что в 
первом тайме многое у нас получалось. 
Большую часть игрового времени мы 
владели инициативой, но свои момен-
ты не реализовали. А соперник исполь-
зовал два подхода к нашим воротам.

После перерыва хозяева стали 
играть по счету и забили в концовке 
еще один мяч. Итог матча закономе-
рен. Пока есть проблемы и в оборо-
не, и в атаке. Что ж, будем работать 
на тренировках, будем прибавлять во 
всех компонентах игры, будем улуч-
шать реализацию…

Владимир ФЕДОТОВ, 
главный тренер «Оренбурга»:

– Думаю, победили заслуженно. 
Правда, многое не получалось. Было 
огромное количество брака. В то же 
время было у нас много моментов, 
конструктивных действий, но целост-
ной игры не получилось. Не хватало 
спокойствия, уверенности и точности 
при простых передачах. Три очка взя-
ли – будем готовиться к важной игре 
с Самарой.

Сергей КОЗУНОВ

24 ìàðòà. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÒÀÌÁÎÂ (Òàìáîâ)

Íà÷àëî ìàò÷à â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÑÅÐÈß 
ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ

В Оренбурге местный клуб, рвущийся в премьер-лигу, прервал се-
миматчевую беспроигрышную серию нижегородского «Олимпийца».



Футбол-Хоккей  НН 3 22 марта ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ

«ÑÒÈËÜ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ,  
Ó «ÕÅÌÊÎÐÀ» 
- ÊÓÁÎÊ!

В субботу, 17 марта, на Цен-
тральном стадионе «Химик» со-
стоялись заключительные мат-
чи открытого зимнего первенства 
Дзержинска среди ветеранов (40 
лет и старше) и финальная встре-
ча турнира по футболу среди вете-
ранов (45 лет и старше), посвящен-
ного 90-летию Аркадия Петровича 
Афанасьева. 

Чемпионом Дзержинска в итоге 
стал «Стиль», а обладателем Кубка 
Афанасьева – «Хемкор».

ГРУППА «40 ЛЕТ И СТАРШЕ»
17 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
ЭлитФорус (Дзержинск) – Негорин 
(Дзержинск) – 0:2 (Д. Адушев, 35; М. 
Луцков, 39), ОПО (Дзержинск) – Стиль 
(Дзержинск) – 2:1 (Д. Филатенко, 25, 
35 – С. Роганов, 11), Олимп (Дзер-
жинск) – Триумф (Ильиногорск) – 5:5 
(А. Белоусов, 7, 24, 32, 38; А. Смирнов, 
13 – А. Бушмин, 17; Д. Логинов, 26), А. 
Богатенков, 30; А. Красильников, 34; С. 
Корнев, 38). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Стиль 12 9 1 2 40-10 28
2. ОПО 12 8 2 2 23-9 26
2. Арсенал 12 7 4 1 31-14 25
4. Триумф 12 5 3 4 25-30 18
5. Негорин 12 5 0 7 18-24 15
6. Олимп 12 2 1 9 12-40 7
7. ЭлитФорус 12 0 1 11 3-25 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Роганов («Стиль») – 18.
2. Дмитрий Филатенко (ОПО) – 11.
3. Николай Суров («Арсенал») – 10.

В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ А. П. АФАБАСЬЕВА 
17 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Хемкор (Дзержинск) – Корунд (Дзер-
жинск) – 2:0 (С. Иванов, 6; Х. Мусин, 38).

«ÐÀÄÈÉ-2010» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

Завершилось первенство Нижнего Новгорода по мини-футболу сре-
ди мальчиков 2010 г.р. 18 марта в ФОКе «Приокский» прошли заклю-
чительные матчи и состоялось торжественное награждение призеров 
и лучших игроков.

Золотой успех своих подопечных прокомментировал главный тренер ко-
манды «Радий-2010» Олег Быков:

 – Для нашей команды это первый большой успех. Мы начали подготовку 
к турниру еще в сентябре, и вот стали чемпионами! Конечно, это очень прият-
но – ведь настраиваем подопечных всегда на максимальный результат. Трени-
ровки приносят свои плоды. 

Многие из наших игроков начали заниматься футболом еще два-три года 
назад – у Леонида Петровича Шадрина. И сейчас показали свой характер: в не-
которых матчах приходилось очень непросто, но мы выстояли, проиграв всего 
одну игру – ДЮСШ-НН. А большое желание помогло добиться того результа-
та, которого хотелось. При этом стоит отметить, что и уровень соперников был 
высок, и организация турнира – очень достойная.

Мы не намерены останавливаться на достигнутом: будем принимать уча-
стие в новых турнирах и настраиваться только на победный лад. Команда долж-
на расти!

Владислав ЕРОФЕЕВ
ПРИЗЕРЫ: 
1. Радий (тренеры – Олег Быков и Денис Фолин). 
2. Сормово-Олимпиец (тренеры – Леонид Рындов и Александр Фоменко). 
3. ДЮСШ-НН (тренер – Давид Капанадзе).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь: Артем Шляпников («Сормово-Олимпиец»).
Лучший защитник: Матвей Батурин («Радий»).
Лучший нападающий: Роман Лезов («Сормово-Олимпиец»).
Лучший бомбардир: Федор Цюсько (ДЮСШ-НН) – 69 забитых мячей.
Лучший игрок: Артем Камарицын («Радий»).
Призы лауреатам соревнований учредил экипировочный центр «АСМ-Спорт».

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎØÅË  
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ

В минувшее воскресенье, 18 
марта, завершилось открытое 
первенство Нижнего Новгорода 
по футболу среди юношей 2003-
2004 годов рождения. Победу в 
нем праздновала команда РЦПФ 
«Олимпиец-2003». Об успехе сво-
их подопечных рассказывает тре-
нер Леонид РЫНДОВ:

– Зимнее первенство проходило на 
трех стадионах: «Строителе», «Север-
ном» (в Нижнем Новгороде) и «Хими-
ке» (в Дзержинске). В десяти матчах мы 
набрали 27 очков при разности забитых 
и пропущенных мячей 50-5. Первое ме-
сто всегда приятно, тем более что со-
перники были достойные – «Уран», «Ра-
дий», СДЮСШОР-8… Игровую практи-
ку в зимний период получили все наши 
футболисты, что немаловажно. Наигры-
вали в соревновательном режиме взаи-
модействия, которые отрабатывали на 
тренировках. Турнир, несомненно, по-
шел нам на пользу.

В ближайших планах нашей ко-
манды – проведение товарищеских 
матчей с ФК «Чертаново» и подмо-
сковным «Сатурном», а также участие 
в представительном всероссийском 
турнире Emerald Cup-2018, который 
состоится с 7 по 12 апреля на базе от-
дыха «Изумрудное».

Второе место в первенстве за-
няла команда СДЮСШОР-8-2003 
(Нижний Новгород), третье – «Уран-
ДЮСШ-3-2003» (Дзержинск).

ÑÅÌÅÐÊÀ -  
Â  ÔÈÍÀËÅ!

Завершился групповой этап 
первенства федерации женско-
го мини-футбола Нижегородской 
области. Семь лучших коллекти-
вов получили право побороться за 
главный приз в финале.  

В конференции «Центр», где сорев-
новались 5 команд, двухкруговой тур-
нир получился предсказуемым. 

Победителями в нем стали чемпи-
оны прошлогоднего первенства  среди 
команд высшей лиги – студентки НГПУ 
имени Козьмы Минина. Команда Юрия 
Жемчуга и Василия Соколова не поте-
ряла ни одного очка, больше всех за-
бив и меньше всех пропустив. Второе 
место заняли девчата из Дзержинско-
го педагогического колледжа, на тре-
тьем – «Старт» из Володарского района. 

Богородские «Спартанки» хоть и за-
няли четвертое место, тоже выступят в 
решающей стадии – из-за отказа от уча-
стия кулебакского «Триумфа», занявше-
го пятое  место в конференции «Юг».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕНТР»

 И В Н П М О
1. НГПУ им.К.Минина 
    (Н.Новгород) 8 8 0 0 53-6 24
2. Пед.колледж 
    (Дзержинск) 8 5 1 2 48-17 16
3. Старт (Володарск) 8 4 1 3 34-21 13
4. Спартанки 
    (Богородск) 8 1 1 6 10-58 4
5. Хохлома (Семенов) 8 0 1 7 16-63 1

Двухкруговой турнир в конфе-
ренции «Юг» получился более дли-
тельным и более интригующим.

Особенно щедрым на сюрпри-
зы оказалась его концовка. Даже  
безоговорочный лидер – навашинская 
«Спарта» – не избежала потерь. А вот 
вадский «ВадАгро», наоборот, бла-
годаря мощному спурту на финише 
впервые пробился в финал. Думает-
ся, что заявит о себе в финале и объе-

диненная шатковская «Фортуна» Иго-
ря Макулова, которой в прошлом се-
зоне не удалось попасть на пьедестал. 

Остальные команды выступили в 
силу своих возможностей. Так, пере-
возская «Чайка» львиную долю очков 
набрала во второй половине сорев-
нований,  а в первом круге только ис-
кала свою игру. Удачные игры куле-
бакского «Триумфа» перемежались с  
безликими поражениями. Саровская 
«Лиса-ЦВР» также стала заложницей 
нестабильной игры, а арзамасская 
РДЮСШ сейчас переживает станов-
ление новой команды. «Прогресс» и 
«Сергач» на данный момент смотрятся 
несколько слабее своих соперников, 
но то, что в этих районах девчата все 
равно занимаются мини-футболом, 
делает им честь.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮГ»

 И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 18 16 1 1 87-22 49
2. Фортуна-1 (Шатки) 18 12 4 2 93-35 40
3. Фортуна-2 (Шатки) 18 12 2 4 99-43 38
4. ВадАгро (Вад) 18 12 1 5 53-39 37
5. Триумф (Кулебаки) 18 11 0 7 53-39 33
6. Чайка  (Перевоз) 18 7 1 10 56-79 22
7. Лиса-ЦВР (Саров) 18 6 2 10 40-72 20
8. РДЮСШ 
    (Арзамасский р-н)  18 5 1 12 64-89 16
9. Прогресс 
    (Б.Мурашкино) 18 3 0 15 26-78 9
10. Сергач (Сергач) 18 0 0 18 18-88 0

ÄÞÑØ ¹3 - 
ËÈÄÅÐ

Продолжается открытое пер-
венство Дзержинска по мини-
футболу среди команд мальчи-
ков 2011-2012 г.р. В этом турнире 
участвуют и девочки – двумя года-
ми старше.

По итогам состоявшихся матчей 
лидерство захватила команда ДЮСШ 
№3 (тренер – Михаил Поздняков), до-
бившаяся 6 побед в 6 матчах. Ее те-
перь уже вряд ли кто догонит!

Казалось бы, неплохо стартовав-
шие «Печеры» из Нижнего Новгорода 
должны были без труда переиграть 
одного из аутсайдеров турнира – дет-
ский сад №134, тем более после убе-
дительной победы над девочками из 
школы №20 со счетом 5:0. Но в оче-
редной раз дзержинские дошколя-
та оказались не по зубам гостям, ко-
торые уступили в упорнейшей борь-
бе – 0:1. 

Эта победа настолько вдохнови-
ла воспитанников детсада №134, что 
в следующей игре они нанесли пора-
жение девчатам из школы №30, зани-
мавшим до этого второе место. 

«Калифом на час» оказался дет-
сад №105, лидировавший после двух 
игр вместе с ДЮСШ №3. Три пораже-
ния кряду отбросили его за черту при-
зеров, и лишь нулевая ничья с девоч-
ками из школы №30 прервала эту че-
реду неудач.

В споре бомбардиров лидирует 
Никита Арефичев (ДЮСШ №3) – у него 
11 забитых мячей. У Никиты Павлова 
из «Печер» 9 голов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ №3 6 6 0 0 20-0 18
2. Печеры 
    (Н.Новгород) 6 3 1 2 10-3 10
3. Детсад №134 6 2 2 2 5-8 8
4. Школа №30- 
     девочки 6 2 1 3 5-7 7
5. Детсад №105 6 2 1 3 4-9 7
6. Школа №20- 
     девочки 6 0 1 5 1-18 1

ÄÞÑØ «ÇÂÅÇÄÀ» - Â ÔÈÍÀËÅ!
Команда ДЮСШ «Звезда» из Павлова вышла в финал Оргхим-

первенства России по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р.
Турнир проходит на базе отдыха «Изумрудное» с 16 марта. На первом этапе 

15 команд были разбиты на 4 подгруппы и в каждой из них сыграли в круг. По-
бедители подгрупп затем разыграли медали в серии плей-офф.

В подгруппе, в которой играли павловчане, 3 команды набрали равное ко-
личество очков – по 3, но у ДЮСШ «Звезда» оказались лучше дополнитель-
ные показатели. И это позволило нашим землякам занять первое место и  
выйти в полуфинал.

В полуфинале 20 марта ДЮСШ «Звезда» добилась победы над сверстни-
ками из Щелкова – 7:2. Голы забили: Гноринский-4, Мордвинов, Шовитов, Ку-
лыгин с пенальти.
Результаты матчей ДЮСШ «Звезда» в группе «Г»:
ДЮСШ-Звезда – Нефтяник (Сургут) – 1:2 (гол: Шовитов), ДЮСШ-6 (Норильск) – 
ДЮСШ-Звезда – 1:8 (голы: Шовитов-3, Гноринский-2, Вахутин, Кулыгин, Ксенжук 
в свои ворота).

ÑÄÞÑØÎÐ-8 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Продолжается прием зая-
вок от команд, желающих при-
нять участие в первенстве  
СДЮСШОР №8 по футболу среди 
мальчиков 2009-2010 г. р.(6+1, 
2*25) и 2011-12 г.р.. (4+1, 2*20).

Турнир пройдет с 31 марта по 
26 мая на стадионе «Строитель» в 
Нижнем Новгороде.

Игровой день – суббота.
Контактный телефон: Евгений 

Федорович Вилков +7-910-100-
36-46.
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– Николай Владимирович, в 
первенстве России среди клубов 
высшей лиги развернулась отчаян-
ная борьба за четвертое место, да-
ющее право сыграть в плей-офф. 
Самое активное участие в этой 
борьбе принимает и «Оргхим». На-
сколько велики шансы команды в 
этой борьбе?

– После 21 проведенной игры 
первенства России «Оргхим» зани-
мает пятое место, но мы понимаем, 
что по потерянным очкам мы седь-
мые – некоторые наши конкурен-
ты матчей сыграли меньше. Есть 
большая тройка – «Алмаз-АЛРОСА», 
КПРФ-2, и «Спартак». Перед стар-
том сезона никто не сомневался, 
что именно эти коллективы распре-
делят между собой места с перво-
го по третье по итогам регулярной 
части первенства. После минувше-
го тура на четвертую строчку, кото-
рую долгое время занимал «Оргхим», 
переместился «МосПолитех». Есть 
«скрытый» фаворит в борьбе за по-
следнюю путевку в плей-офф – якут-
ская «Заря», которая, если выиграет 
все оставшиеся встречи, ее завоюет. 
Есть еще «Волга-Саратов», которая, 
идя вровень с нами по потерянным 
очкам, опережает нас по разнице за-
битых и пропущенных мячей в играх 
между собой. Вот с таким раскладом 
«Оргхим» подходит к своей 22 игре в 
высшей лиге. А она как раз – против 
«МосПолитеха».

Если подводить итоги первых трех 
четвертей чемпионата, то «Оргхим», 
являющийся дебютантом первенства 
России, два раза проиграл только 
двум клубам – действующему чемпи-
ону КПРФ-2 и многократному чемпи-
ону высшей лиги «Алмазу-АЛРОСЕ». 
Чисто теоретически такое может про-
изойти в матчах с «Зарей» и «МосПо-
литехом», которым в первом круге мы 
уступили, но мои внутренние ощуще-
ния таковы, что наши игроки не позво-
лят такому случиться.

– Последние три матча с 
КПРФ-2, «Спартаком» и «Алмазом-
АЛРОСОЙ» показали, что «Оргхим» 
не то чтобы потерял уверенность 
в собственных силах, но, во вся-
ком случае, не смог навязать борь-
бу лидерам. В чем, на ваш взгляд, 
причины?

– Мы готовились к этим трем 
играм отдельно. Понимали, что март 
– это повторение декабря, когда так-
же со всеми лидерами пришлось 
играть подряд. Тогда удалось «заце-
пить» очко в матче со «Спартаком», 
а КПРФ-2 и «Алмазу» мы проиграли 
всего лишь с разницей в один мяч. Но 
это были домашние встречи. Тогда 
у ребят была запредельная концен-
трация, огромное желание показать 
своим болельщикам, что они стоят 
на самом деле. Да и клубы, которые 
приезжали к нам, возможно, не силь-
но серьезно относились к «Оргхи-
му». Могу привести пример того же 
«Спартака» – красно-белые приеха-
ли в Нижний Новгород в день игры 
на «Ласточке», имея в своем составе 
всего семь полевых игроков, весьма 
уверенных в себе. И совершенно об-
ратная картина наблюдалась в матче 
второго круга на площадке «Спарта-
ка». Команда выглядела собранной, 
она готовилась к «Оргхиму», как к 
одному из фаворитов турнира. Это 
показатель того, как изменилось от-
ношение к нашей команде со сторо-
ны лидеров первенства. 

Благодарен и спартаковцам, и 
особенно «Алмазу-АЛРОСЕ» за препо-
данные уроки. «Алмаз», лидируя в тур-
нире с большим отрывом и понимая, 
что в игре не примет участие сразу 
несколько лидеров «Оргхима», также 
вышел на матч с нами предельно от-
мобилизованным. Если говорить о ко-
манде КПРФ-2, то она подошла к мат-
чу с нами, имея серию неудач. Поэто-
му укрепилась футболистом из глав-
ной команды, игроком сборной Рос-
сии Янаром Асадовым. Мы увидели 
классный матч, это была настоящая 
мини-футбольная «перестрелка».

Если возвращаться к тому, как 
мы готовились к этим встречам, то 
мы пытались смоделировать игру в 
плей-офф. На каждый поединок был 
отдельный план, мы хотели сыграть 
по-разному. В третьем матче этой се-
рии против «Алмаза» из-за дисквали-
фикации не смогли принять участие 
Александр Телегин и Александр Су-
рин, а Роман Смотраков отправил-
ся в расположение юношеской сбор-
ной России, поэтому сыграть так, как 
мы наметили, не получилось. Но даже 
несмотря на итоговый результат, мы 

видим и позитивные моменты в этой 
игре. На лидерские позиции одно-
значно вернулся Дима Зайцев. И его 
великолепная голевая передача, кото-
рую он сделал на Максима Серебря-
кова, и действия на площадке в це-
лом, обыгрыши, открывания, острые 
моменты – все это Дима показал. Ну, 
а план на игру с КПРФ-2 не удалось 
полностью воплотить в жизнь из-за 
травмы Максима Серебрякова, полу-
ченной в четвертьфинале чемпиона-
та области.

– «Оргхим» – одна из немногих 
команд в первенстве России, кото-
рая не воспользовалась возмож-
ностью в период дозаявок усилить 
свой состав. С чем это связано? Не 
нашлось подходящих кандидатур? 

– В начале сезона мы озвучили 
свой принцип – в «Оргхиме» будут 
играть только нижегородцы. И в пери-
од дозаявок работали над тем, чтобы 
по возможности укрепить команду ни-
жегородцами. И я бы не сказал, что эта 
работы была не успешной. Велись пе-
реговоры по Александру Виноградо-
ву, который сейчас находится в дубле 
«Газпрома-ЮГРЫ». И они были близки 
к удачному для нас завершению с ру-
ководством клуба. Но наставник глав-
ной команды бразилец Кака ответил 
категорическим отказом. Он считает, 
что Александр – очень перспективный 
игрок для системы «Газпрома-ЮГРЫ». 
Возможно, в течение ближайших ме-
сяцев что-то изменится, и мы вернем-
ся к этому разговору. Вместо Виногра-
дова руководители югорского клуба 
нам предлагали ряд других футболи-
стов – молодых, перспективных, ка-
чественных, выступающих в том чис-
ле за главную команду, но мы объяс-
нили свою позицию – они не подой-
дут нам, поскольку к Нижнему Новго-
роду не имеют никакого отношения.

Второй вариант резерва усиления 
состава – чемпионат Нижегородской 
области. В некоторых командах есть 
добротные игроки хорошего уров-
ня. С ними были разговоры, не буду 
называть фамилии. Но их не устрои-
ло наше требование играть только за 
«Оргхим». Все эти футболисты при-
выкли менять майки и участвовать в 
ходе сезона в разных турнирах в со-
ставах разных команд. Это для меня 
неприемлемо. Я понимаю стремле-
ние зарабатывать деньги для семьи, 
но со спортивной точки зрения это не 
правильно.

И хоть «Оргхим» не укрепился фут-
болистами извне, но при этом главная 
команда, считаю, укрепилась за счет 
своего дубля и молодежной команды. 
Отмечу прогресс Романа Смотрако-
ва и Романа Глынина. Они окрепли и 
в ближайшем будущем должны здо-
рово помочь «Оргхиму» в матчах пер-
венства страны.  

– С одной стороны, «Оргхиму» 
не хватало Романа Смотракова в 
недавнем матче с «Алмазом», но, с 
другой, приятно, что молодой ни-
жегородский игрок получил при-
глашение в юношескую сборную 
России…

– Это, безусловно, достижение. 
Достижение и самого Романа, и ни-
жегородского мини-футбола в це-
лом. Сборы показали, что Смотраков 
в расширенный состав сборной влил-
ся. Главный тренер команды Сергей 
Скорович поделился своими впечат-
лениями о пребывании Романа в кол-
лективе. Прежде всего, говорил о ми-
нусах. В связи с этим тренерский штаб 
клуба будет формировать индивиду-
альную программу подготовки юно-
го футболиста.

Есть большой шанс, что наша юно-
шеская сборная отправится в октябре 
на юношеские Олимпийские игры в 
Аргентину. И мы были бы очень горды, 
если бы игрок МФК «Оргхим» пред-
ставлял нашу страну на этих играх. 
Все теперь зависит только от самого 
Романа. Если тренер сборной включит 
его состав команды на два ближай-
ших товарищеских матча со сборной 
Венгрии, будет вообще замечательно. 
(Эта беседа состоялась в минувший 
понедельник утром, а вечером стало 
известно, что Смотраков едет в Вен-
грию, – прим. ред.).

– Этот сезон – дебютный для 
«Оргхима» в высшей лиге первен-
ства России, и пятое место за пять 
туров до окончания турнира навер-
няка можно считать успехом. Но 
есть болельщики, которые в соцсе-
тях критикуют клуб. В первую оче-
редь, выражают недовольство под-
бором игроков, говорят, убери из 
команды двух лидеров, и она разва-
лится. Что ответите этим критикам, 
неравнодушным к судьбе команды?

– Если говорят о команде, обсуж-
дают ее – это уже хорошо. И даже ког-
да с желчью о нас говорят, и, тем бо-
лее, когда видно, что желают добра. 
Да, совершенно очевидно, что Алек-
сандр Телегин – абсолютный лидер 
нашей команды. И роль свою Саша 
отчетливо понимает. Он был главным 
и лучшим игроком Нижегородской об-
ласти в последние годы. Он прошел 
серьезную профессиональную школу. 
В его послужном списке коллективы, 
выступавшие в первенстве России – 

«Футбол-Хоккей НН», «Спартак», «Ат-
мис», «Элекс-Фаворит». И вот теперь 
он в «Оргхиме». В прошлые годы Теле-
гин одновременно играл в одном се-
зоне за шесть-семь команд в соревно-
ваниях разного уровня, только меняя 
майки и не успевая тренироваться, из-
нашивая свой организм. Ему «Оргхим» 
дал то, что он играет только в одном 
клубе, имеет возможность восстанав-
ливаться. Саша – истинный професси-
онал, и он профессионализм проявля-
ет во всем. Клуб делает все возмож-
ное для того, чтобы лучшие свои каче-
ства он проявлял в играх, не растрачи-
ваясь на другие побочные действия.

Мы осознаем, что «Оргхим» за-
висит от игры Александра Телеги-
на. Но программа действий клуба та-
кова, чтобы подготовить команду к 
игре без него, если, не дай бог, слу-
чилась травма или дисквалификация. 
Это программа не одного месяца, не 
одного года.

– В начале чемпионата, когда 
мы с вами беседовали, вы говори-
ли, что задача-минимум для «Орг-
хима» на сезон – попасть в десятку. 
Теперь же клуб замахнулся на по-
падание в плей-офф. Аппетит при-
ходит во время еды?

– Задачу на сезон занять девятое 
место, поставленную перед его нача-
лом, мы не снимали. И до этого самого 
девятого места нам осталось набрать 
три точка в пяти матчах. Наверное, ко-
манда их наберет без проблем. Если 
вдруг не наберет ничего больше, при-
знавать сезон неудавшимся мы не бу-
дем. Но недавно мы провели команд-
ное собрание и руководители зада-
ли ребятам один вопрос: «Выполня-
ем задачу на сезон, поставленную ра-
нее, или пытаемся использовать шанс 
попасть в четверку, чтобы играть с ко-
мандой из конференции «Восток» на 
первой стадии плей-офф»? Футбо-
листы единогласно заявили, что мы 
идем на «Восток»! Занять четвертое 
место – это уже цель команды, а не 
цель руководства и спонсоров. Ребя-
та хотят это сделать.

Расклад в битве за плей-офф мы 
знаем. Это будет действительно бит-
ва. Команде надо сделать четыре 
шага, чтобы пройти этот путь. Первый 
шаг – дома принимаем «МосПолитех». 
Затем встреча на выезде в «Зарей», 
дома – с «Красной гвардией». Но са-
мое сложное – поединок с казанским 
«Ядраном» 14 апреля на выезде.

– Каков, на ваш взгляд, сей-
час расклад в борьбе за четвер-
тую путевку?

– За четвертое место сейчас ре-
ально борется пять команд. И это, 
пожалуй, главное достижение лиги. 
«Ядран», отстающий сейчас от нас на 
три очка, выглядит, наверное, предпо-
чтительнее остальных претендентов. 
Казанцы отняли очки у КПРФ-2 и у «Ал-
маза» – сделать это не удавалось ни-
кому из команд, борющихся за четвер-
тое место. Были близки и к тому, чтобы 
обыграть «Спартак» в минувшем туре. 
Кстати, «Заря» и «Волга», как и мы, 
взяли очки именно в матчах со «Спар-
таком». Особняком тут стоит «МосПо-
литех», который грандов не «цеплял», 
но при этом он хорошо играет со сво-
ими прямыми конкурентами. А вот мы 
«золотые» плей-оффовские очки по-
теряли как раз в матчах с «Зарей» и с 
«Волгой» дома и в гостях с «МосПоли-
техом». Сейчас от нас не зависит толь-
ко одна команда – «Волга-Саратов», с 
которой мы обменялись победами, но 

уступаем ей по разнице мячей в лич-
ных встречах. Но у саратовцев тоже 
остались сложные игры. В том числе 
и с конкурентами.

Вселяет оптимизм то, что у нас 
есть игра, мы забиваем. Правда, не-
множко «тормознули» на отметке 99 
мячей в первенстве России (улыба-
ется). В последних двух матчах заби-
ли всего два гола. В команде уже гу-
ляет шутка на сей счет. После того, как 
в стартовой игре чемпионата против 
команды «ЛГТУ-Липецк» наши ребя-
та восемь минут никак не могли за-
бить, мне удалось открыть счет, я тог-
да сказал: «Дальше вы забивайте, а 
сотый забью тоже я». В итоге, когда 
получил травму в матче с «Волгой», 
сказал, что эта задача снимается. Но 
ребята у нас такие дисциплиниро-
ванные, что, наверное, заставят меня  
выйти на игру с «МосПолитехом» (сме-
ется). Но это, конечно, шутка. И план-
ку в 100 забитых мячей, я думаю, мы 
в ближайшую субботу преодолеем, и 
эти четыре шага сделаем на радость 
всем нижегородским болельщикам. 
Всех приглашаю на ближайший матч 
с «МосПолитехом», который начнет-
ся в ФОКе «Мещерский» 24 марта в 
15 часов.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Вынесенный матч 25 тура. 16 мар-
та. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Хазар 
(Астрахань) – 8:0.
23 тур. 17 марта. МосПолитех (Москва) 
– ЛГТУ-Липецк (Липецк) – 8:3, КПРФ-2 
(Москва) – Хазар (Астрахань) – 6:0, Заря 
(Якутск) – Элекс-Фаворит (Рязань) – 5:5, 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Оргхим 
(Нижегородская область) – 8:2, Ядран 
(Казань) – Спартак (Москва) – 6:7, Волга-
Саратов (Саратов) – Газпром-ЮГРА-Д 
(Югорск) – 3:2, Динамо (Московская об-
ласть) – Красная гвардия (Москва) – 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 22 18 1 3 147-64 55
2. КПРФ-2 21 15 3 3 91-44 48
3. Спартак 21 15 3 3 121-64 48
4. МосПолитех 21 11 2 8 88-87 35
5. ОРГХИМ 21 11 2 8 99-90 35
6. Ядран 21 10 2 9 111-89 32
7. Волга-Саратов 19 9 2 8 65-58 29
8. Заря 16 8 1 7 68-76 25
9. Элекс-Фаворит 21 7 4 10 85-94 25
10. Красная гвардия 21 6 3 12 68-102 21
11. Динамо 20 6 2 12 74-95 20
12. Хазар 19 3 4 12 58-95 13
13. Газпром-ЮГРА-Д 20 3 3 14 65-111 12
14. ЛГТУ-Липецк 21 3 2 16 63-134 11
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 24 марта.  Красная гвардия 
– Алмаз-АЛРОСА, Элекс-Фаворит – 
Спартак, КПРФ-2 – Заря, Хазар – Дина-
мо, ЛГТУ-Липецк – Газпром-ЮГРА-Д, 
Волга-Саратов – Ядран, Оргхим – Мос-
Политех. 
25 тур. 31 марта. Волга-Саратов – Крас-
ная гвардия, Газпром-ЮГРВА-Д – КПРФ-
2, Спартак – ЛГТУ-Липецк, Ядран – 
Элекс-Фаворит, Заря – Оргхим, Дина-
мо – МосПолитех. 

24 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
ÔÎÊ «Ìåùåðñêèé»

ÎÐÃÕÈÌ (Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü) - ÌÎÑÏÎËÈÒÅÕ 

(Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 15:00. Âõîä ñâîáîäíûé

22 мартаМИНИ-ФУТБОЛ

Николай ХОДОВ:

ИДЕМ НА 
«ВОСТОК»!

За пять туров до окончания регулярной части первенства России по 
мини-футболу среди клубов высшей лиги в конференции «Запад» ни-
жегородский «Оргхим» ведет отчаянную борьбу за попадание в первую 
четверку и, соответственно, возможность сыграть в плей-офф с пер-
вой командой конференции «Восток». Накануне решающих поединков 
мы побеседовали с президентом МФК «Оргхим» Николаем ХОДОВЫМ.



Футбол-Хоккей  НН 5 22 марта МИНИ-ФУТБОЛ

АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – 
ОРГХИМ (Бижегородская область) 

– 8:2 (5:1)

17 марта. Троицк. ДС «Квант». 50 зри-
телей. 
Судьи: В. Кудрявцев (Воскресенск), А. 
Милькин (Дубна). 
«Алмаз-АЛРОСА»: Мартынов; Шу-
валов, Целюх, Фомин, Сергеев; Ля-
хов, Цай, Родионов, Просветов; Иль-
ко, Степанов. 
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); 
Ющенко, Смородин, Голубев, Свят-
кин; Серебряков, Глынин, Зайцев, Де-
нисов; Кропылев, Бритов, Кулагин. 
Голы: 1:0 – Родионов (10), 1:1 – Сере-
бряков (13), 2:1 – Целюх (14), 3:1 – Фо-
мин (19), 4:1 – Сергеев (19), 5:1 – Фо-
мин (22), 5:2 – Серебряков (43), 6:2 
– Шувалов (44), 7:2 – Родионов (46), 
8:2 – Ляхов (49, п.в.). 
Предупреждены: нет – Ющенко (32).

С первых минут «Алмаз-АЛРОСА» 
завладел территориальным и игровым 
преимуществом, создав пару непло-
хих моментов уже на второй минуте – 
сначала выход один на один Сергеева 
ликвидировал Андрей Боронин, затем 
он отразил удар Шувалова. На 7 мину-
те все тот же Шувалов попал в штангу, 
а на 10-й счет был открыт. Мирнинцы 
хорошо разыграли аут, Просветов на-
шел пасом Родионова, и тот дальним 
ударом поразил нижний угол. 

Почти тут же Дмитрий Голубев 
мог сравнять счет, но промахнулся 
из выгодного положения. В середи-
не тайма команды обменялись голе-
выми моментами: но если Денис Це-
люх свой выход один на один не ис-
пользовал (снова хорош был на «по-
следнем рубеже» Боронин), то мол-
ниеносная контратака «Оргхима» за-
вершилась взятием ворот. Станислав 
Ющенко быстро перевел мяч на фланг  
Дмитрию Зайцеву, тот убежал по 
«бровке», отдал в центр на Серебряко-
ва, и Максим четко пробил слету – 1:1. 

А дальше до перерыва забивал 
только «Алмаз». Вперед свою коман-
ду вывел Целюх, получивший пас-
«конфетку» от Шувалова и оставлен-
ный защитниками нижегородцев аб-
солютно один перед воротами. На 19 
минуте хозяева «выстрелили дупле-
том». Фомина Целюх вывел на пустые 
ворота, потом Сергеев перехватил 
мяч, отдал его Шувалову, получил от-
ветную передачу, вышел на ворота под 
углом и пальнул в дальний угол – 4:1. 
Что примечательно, между этими дву-
мя голами с интервалом в несколько 
секунд был тайм-аут тренеров «Орг-
хима», который, как вышло, оказался 
на руку противнику. Ну, а пятый мяч 
записал в свой актив снова Фомин. 
Атака мирнинцев получилась очень 
резкой, а голевая передача Шувало-
ва – идеальной. 

В о  в т о р о м  т а й м е  с к а з а л с я 
огромный турнирный опыт «Алмаза-
АЛРОСЫ». В перерыве наставник хо-
зяев Сергей Мирошниченко попросил 

своих подопечных действовать макси-
мально надежно, внимательно, успо-
коить игру, быть может даже «засу-
шить» ее. Мирнинцам очень хорошо 
удавалось разбивать прессинг «Орг-
хима», при этом моментов для взя-
тия ворот команды создали пример-
но одинаковое количество, но голов 
не было вплоть до 43 минуты. У ниже-
городцев могли отличиться Зайцев, с 
ударом которого справился Марты-
нов, запомнился перехват Серебря-
кова, но голкипер хозяев во время вы-
шел из ворот. Не позволил он забить 
чуть позже и Голубеву, и Святкину. У 
«Алмаза» после быстрой контратаки 
Цай выходил один на один, но не по-
пал в створ, был близок к успеху Иль-
ко, все тот же Цай «зарядил» рядом с 
«девяткой». 

И все же «Оргхиму» удалось со-
кратить разрыв в счете. Эффектную 
«стеночку» разыграли Сергей Кула-
гин и Максим Серебряков, и послед-
ний оформил дубль. Увы, практиче-
ски сразу же «Алмаз» вернул себе 
разницу в четыре гола – Шувалов 
перехватил мяч и в одиночку решил 
судьбу эпизода, пробив под пере-
кладину – 6:2. 

За шесть минут до сирены «Орг-
хим» стал переходить на игру в пять 
полевых игроков (тут стоит заметить, 
что с самого начала второго тайма к 
атакам нижегородцев активно стал 
подключаться Серей Рябинин, заме-
нивший в перерыве Боронина в воро-
тах). Однако это не помогло. На 46 ми-
нуте очередным красивым пасом от-
метился Шувалов, выведший на ран-
деву с Рябининым Родионова – тот 
спокойно катнул футбольный «сна-
ряд» в ближний угол. Победную точ-
ку поставил Ляхов, отправивший мяч 
уже в пустые ворота, а в самом конце 
еще и Цай попал в штангу. 

2:8 – второе подряд крупное по-
ражение «Оргхима».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ,
главный тренер МФК «Оргхим»:

– Игра проиграна, впечатления 
от нее негативные, едем домой без 
очков. Но не будем забывать, что 
«Алмаз-АЛРОСА» – безоговорочный 
лидер регулярной части чемпионата. 
Причем абсолютно по праву. И не бу-
дем забывать, что «Оргхим» играл да-
леко не в оптимальном составе, поэ-
тому пришлось очень тяжело. Вторая 
четверка у нас сегодня была экспери-
ментальной, средний возраст ее игро-
ков – 19 лет. 

Не забили несколько хороших мо-
ментов. Используй их, игра могла бы 
сложиться по-другому. Есть вопросы 
к отдельным личностям, но фамилии 
я называть не буду. Внутри коллекти-
ва будем разбираться. Самые глав-
ные матчи за выход в плей-офф у нас 
еще впереди. 

Олег ПАПИЛОВ

ÊÀÄÐÛ 
ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ

Без пропускавшего из-за дисквалификации Александра Телегина 
«Оргхиму» в этом матче пришлось очень тяжело. А если учитывать, что 
по этой же причине пропускал встречу Александр Сурин, а Роман Смо-
траков отправился в расположение юношеской сборной России, то не-
трудно догадаться, какие кадровые проблемы испытывали нижегород-
цы – Рашид Камалетдинов вынужден был «перекроить» обе четверки. 

ЧЕМПИОБАТ БИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ÊÒÎ Â 
ÔÈÍÀËÅ?

В чемпионате Нижегородской 
области по мини-футболу состо-
ялись первые полуфиналы. Они 
прошли в упорнейшей борьбе, вы-
звав повышенный интерес у бо-
лельщиков. А кто выйдет в финал, 
станет известно только сегодня, 
22 марта, когда состоятся ответ-
ные матчи.

ОРГХИМ-2 (Бижегородская область) 
– ФУТБОЛ-ХОККЕЙ ББ-ТРИУМФ-97 
(Бижний Бовгород/Ильиногорск) – 

2:0 (1:0) 

14 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: В. Белов, С. Леонтьев (оба – 
Нижний Новгород). 
«Оргхим-2»: Радбиль; Ющенко, Теле-
гин, Сурин, Смородин; Кулагин, Дени-
сов, Кропылев, Горбунов; Бритов, Дю-
жаков, Игнатьев. 
«Футбол-Хоккей ББ-Триумф-97»: Ра-
рецкий; Красильников, Сизов, Корнев, 
Худяков; Кубышкин, Спичков, Шуры-
гин, С. Жигалов. 
Голы: 1:0 – Сурин (Телегин, 25), Теле-
гин (Ющенко, 44). 
Предупреждены: нет – Корнев (47), 
Сизов (50).

Команды начали игру очень 
осторожно. Вплоть до пятой мину-
ты остроты ни у одних, ни у других 
ворот не возникало вообще. И лишь 
потом «Оргхим-2» включил свой ата-
кующий потенциал: Александр Теле-
гин с острого угла наносил опасный 
удар, и дело закончилось угловым 
после сэйва Владислава Рарецко-
го. А после этого углового уже Ста-
нислав Ющенко отметился неплохим 
«выстрелом». 

Вскоре «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» имел отличнейший шанс 
выйти вперед: голкипер оргхимиков 
Аркадий Радбиль, пытаясь выбить 
мяч, попал им в Сергея Спичкова, по-
сле чего футбольный «снаряд» отско-
чил в штангу, прокатился по «ленточ-
ке», но пересечь ее не пожелал. А на 
15 минуте Радбиль отразил уже от-
нюдь не случайный удар все того же 
Спичкова. 

Но ключевой в этом матче стала 
последняя минута первого тайма, и 
она заслуживает отдельного описа-
ния. «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
получил право на угловой, и играю-
щий тренер Александр Красильни-
ков взял тайм-аут, дабы разыграть 
его более продуктивно. Однако за-
вершился он неудачно, последовал 
контрвыпад «Оргхима-2», но Рарец-
кий спас свою команду после удара 
Ющенко. Затем последовала «вто-
рая волна» атаки, и Телегин так вло-
жил мяч в ногу Александру Сурину, 
что тот просто не мог промахнуть-
ся – 1:0. При этом в оставшиеся до 
перерыва секунды Рарецкий еще 
успел спасти «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» после удара Смородина. 

Во втором тайме «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» слелал акцент на 
острые контратаки, две из которых 
вполне могли привести к голу. Сна-
чала мяч едва не пересек линию во-
рот – Александр Кубышкин уже по-
бедно вскинул вверх руки, однако 
арбитр показал, что взятия ворот не 
было. А вскоре в контратаку убежал 
Роман Худяков, но не смог как сле-
дует пробить. 

А на 44 минуте удача улыбнулась-
таки «Оргхиму-2». В позиционной 
атаке Станислав Ющенко нашел па-
сом неприкрытого Телегина, и Саша 
из «убойной» позиции метко пробил 
в нижний угол – Рарецкий хоть мяча и 
коснулся, но остановить его не сумел. 

В итоге – 0:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ,
главный тренер МФК «Оргхим»:

– Хорошая была игра. Многократ-
ный чемпион области нам противо-
стоял. Такие команды никогда не вы-
ходят на площадку, спустя рукава. Но 
во многих компонентах игры мы были 
сегодня сильнее, в первую очередь – в 
физическом плане. Исполнительско-
го мастерства пока не хватает. Но это 
дело наживное. Хотелось бы сказать 
спасибо своим футболистам за игру. 
Они правильно поняли установку, дан-
ную в раздевалке, с правильным на-
строем вышли на матч. И правиль-
но выбранная тактика принесла нам 
успех. Все ребята отработали хорошо. 

Важно, что в поединке против 
чемпиона мы сыграли «насухо». Пе-
ред ответной игрой это имеет боль-
шое значение. Но в ней всякое мо-
жет произойти. Мини-футбол – игра 
динамичная и непредсказуемая. Бу-
дем ждать, что соперник нам предло-

жит через неделю. Даже при счете 2:0 
рано делать выводы. Тем более, когда 
тебе противостоит команда, которая 
пять раз подряд становилась чемпи-
оном области.

Сергей КОРНЕВ, 
капитан МФК «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97»: 

– На результате игры сказалась 
лучшая физическая подготовка со-
перника. Это и понятно: «Оргхим» 
тренируется каждый день, а мы – раз 
в неделю. Но ничего страшного. Ко 
второй игре должны подойти ребя-
та, которых сегодня не было – Женя 
Родин, Максим Кириллов. Тогда и 
посмотрим. Как говаривал патри-
арх нижегородского мини-футбола 
Виктор Лазаревич Зайденберг в та-
ких случаях: «Река не сгорела» (улы-
бается). 

Что касается прошедшей игры, 
то изначально было понятно, что со-
перник не даст нам свободно дей-
ствовать, будет «высокий прессинг». 
«Оргхим» все время так играет. Ребя-
та молодые, здоровья много, все бе-
гут и бегут. Тут вот в чем дело – срав-
няли бы счет, когда у нас такая воз-
можность была, и совершенно другая 
игра бы пошла... 

ФБС ПРИВОЛЖЬЕ (Б. Бовгород) – 
АСМ-ВОЛБА (Б. Бовгород/Балахна) 

– 3:4 

14 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: А. Селин, С. Леонтьев (оба – Н. 
Новгород).
ФБС «Приволжье»: Клепиков, Фолин, 
Макаров, Терехин, О. Быков-ст, Пав-
лов, О. Быков-мл.,  Шанин, Воробьев. 
«АСМ-Волна»: В. Карасев, Лехно, Сто-
ляров, Рогожин, Агеев, Д. Карасев, 
Савченко, Жильцов, Семенов, Князев. 
Голы: Фолин, Терехин, Шанин – Столя-
ров-2, Семенов, Лехно. 
Предупреждены: Макаров, Тере-
хин – нет.

ФНС «Приволжье» уже смог 
громко заявить о себе, выбив в чет-
вертьфинале  плей-офф из даль-
нейшего розыгрыша прошлогодне-
го бронзового призера – «Колхоз 
имени Кирова». Вот и в этом мат-
че «налоговики» показали свой неу-
ступчивый характер. И даже повели 
в счете – 2:0.

Сначала Денис Фолин после про-
хода по флангу с левой ноги пробил 
точно и сильно. А вскоре Денис орга-
низовал результативную атаку, отдав 
проникающий пас Валерию Макарову. 
Тот мяч принял и тут же скатил на по-
доспевшего Шанина – гол!

Несмотря на все усилия обеих ко-
манд, первый тайм так и закончил-
ся со счетом 2:0  в пользу ФНС «При-
волжье». 

А вот сюжет второго тайма полу-
чился совершенно другим. Коман-
де ФНС «Приволжье», выступавшей 
фактически одной четверкой, про-
сто не хватило запаса прочности. И 
результат не заставил себя ждать. 
«АСМ-Волне» удалось не только  
отыграться, но и выйти вперед – 3:2. 
В концовке, правда, Роман Тере-
хин восстановил равенство в сче-
те, но удержать его налоговики так 
и не смогли. Победную точку поста-
вил лучший бомбардир чемпиона-
та – Дмитрий Столяров.

С учетом того, что ответный матч 
пропустит плеймейкер ФНС «Привол-
жье» Валерий Макаров, дисквалифи-
цированный за перебор желтых кар-
точек, «АСМ-Волна» фактически обе-
спечила себе выход в финал. Впрочем, 
бывает всякое!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БЫКОВ
игрок ФНС «Приволжье»: 

– Шансы на выход в финал чемпи-
оната области не потеряны. Сделаем 
выводы после минимального пора-
жения и в ответной игре постараем-
ся взять реванш. Во втором тайме мы 
начали больше ошибаться – думаю, 
усталость тоже сыграла свою роль. От 
этого пропала концентрация, момен-
тами просто не успевали за игроками 
«АСМ-Волны». Но надо отдать долж-
ное соперникам: в перерыве они сде-
лали выводы, перестроились, и у нас 
начались проблемы. 

Дмитрий ЛЕХНО, 
игрок «АСМ-Волны»: 

– В первом тайме вышли играть 
немного спустя рукава. Задали очень 
медленный темп, позволяли себе не 
добегать в некоторых моментах, да и 
после первого гола свалились на игру 
соперника. Во втором тайме удалось 
зажечь глаза, разозлиться, поднять 
темп. За счет этого, на мой взгляд, 
все и поменялось на площадке. Да, 
мы немало забиваем со стандартных 
положений, потому что много рабо-
таем над этим компонентом на тре-
нировках. Хочу добавить, что играть с 
первой четверкой ФНС «Приволжье» 
непросто, так как в ней все игроки из 
большого футбола, и не всегда понят-
но, как против них обороняться.

Олег ПАПИЛОВ, 
Борис ЕЖОВ, 

Сергей АФАНАСЬЕВ

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна») 
– 28 (1). 2. Денис Фолин (ФНС «При-
волжье») – 26 (1). 3. Александр Агеев 
(«АСМ-Волна») – 19. 
Ответные полуфинальные матчи. 22 
марта. Б. Бовгород. ФОК «Мещерский». 
21:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
– Оргхим-2, 22:00 – АСМ-Волна – ФНС 
Приволжье.

ЗА 9-12 МЕСТА
17 марта. Урень. ФОК «Спарта». По-
луфиналы. Урень (Урень) – Зенит (Ша-
ранга) – 4:1, Камир (Дзержинск) – Кня-
гинино (Княгинино) – 3:1. Матч за 9 ме-
сто. Урень – Камир – 8:7 (основное вре-
мя – 4:4). Матч за 11 место. Зенит – Кня-
гинино – 5:2.

ЗА 13-15 МЕСТА
17 марта. Семенов. ФОК «Арена».  
Семар-Сервис (Семенов) – Невский (Го-
родец) – 4:0, Невский (Городец) – Сор-
мово (Н. Новгород) – 5:3, Сормово 
(Н. Новгород) – Семар-Сервис (Семе-
нов) – 1:4.
Итоговое положение команд:
9. Урень (Урень). 10. Камир (Дзер-
жинск). 11. Зенит (Шаранга). 12. Княги-
нино (Княгинино). 13. Семар-Сервис (Се-
менов). 14. Невский (Городец). 15. Сор-
мово (Н. Новгород).

ЧЕМПИОБАТ БИЖБЕГО БОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

14 марта. Б. Бовгород. ФОК «Мещер-
ский». Оргхим-U19 – Капдорстрой – 7:0, 
НЗМП (Дзержинск) – Сокол – 3:4.
15 марта. Б. Бовгород. ДС «Юность». 
Луидор – ННИИРТ – 6:6.
17 марта. Б. Бовгород. ФОК «Приок-
ский». Радий – БК Статус – 0:1.
19 марта. Б. Бовгород. ДС «Юность». 
БК Статус – Сокол – 2:3, ННИИРТ – 
Локомотив-РПМ – 8:4, Луидор – НЗМП 
– 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор 16 13 2 1 69-28 41
2. ННИИРТ 16 10 4 2 57-27 34
3. БК Статус 17 11 0 6 43-32 33
4. Радий 17 7 3 7 39-24 24
5. Оргхим U19 15 7 2 6 33-26 23
6. НГПУ им. Минина  16 7 2 7 49-47 23
7. Сокол 17 7 1 9 47-62 22
8. Карно-Систем 16 7 1 8 30-31 22
9. Локомотив-РПМ 16 7 0 9 43-49 21
10. НЗМП 16 4 3 9 32-48 15
11. ПРЗ Балахна 17 3 2 12 29-66 11
12. Капдорстрой 15 3 2 10 15-46 11
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров (ННИИРТ) – 26. 2. 
Олег Быков («Луидор») – 21 (1). 3. Де-
нис Фолин («Луидор») – 13.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 марта. Б. Бовгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – Карно-Систем – 
Оргхим-U19, 22:00 – Капдорстрой – 
НГПУ имени Минина.
28 марта. Б. Бовгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – Луидор – Оргхим-U19, 
22:00 – Локомотив-РПМ – Карно-
Систем.
29 марта. Б. Бовгород. ДС «Юность». 
20:00 – ННИИРТ – ПРЗ (Балахна), 20:50 
– НЗМП – Капдорстрой.

ЧЕМПИОБАТ БИЖБЕГО БОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

15 марта. Б. Бовгород. ДС «Юность». 
Гипрогазцентр – Аэль-РТС – 4:1, Сена-
тор – Красный якорь – 4:1.
17 марта. Б. Бовгород. ФОК «Приок-
ский». Интел – Магистраль – 2:2, Со-
ветский – Росгосстрах – 0:1, Премиум 
– Экостройинвест – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Гипрогазцентр 13 11 1 1 46-7 34
2. Локомотив-РПМ-Д  13 9 3 1 46-20 30
3. ИГА 12 9 1 2 55-37 28
4. АвтоИксора 13 8 2 3 58-27 26
5. Росгосстрах 13 7 2 4 29-38 23
6. Газпромтрансгаз 13 7 1 5 29-24 22
7. Магистраль 13 6 2 5 32-27 20
8. Аэль-РТС 13 6 2 5 42-38 20
9. Сенатор 13 5 3 5 34-29 18
10. Экостройинвест 14 5 2 7 25-37 17
11. Сормово 12 5 2 5 32-26 17
12. Интел 13 4 4 5 23-30 16
13. Регионклининг 13 3 4 6 20-24 13
14. Премиум 14 3 3 8 28-45 12
15. ВШЭ 12 3 3 6 23-34 12
16. Нижегородметалл 13 4 0 9 31-45 12
17. Красный якорь 13 1 4 8 23-42 7
18. Советский 14 0 3 11 17-63 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Борисов («АвтоИксора») – 15. 
2. Антон Антонов («Локомотив-РПМ-Д») 
– 14. 3. Иван Куликов («Аэль-РТС»), Олег 
Марков (ИГА) – по 12.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 марта. Б. Бовгород. ДС «Юность». 
20:00 – ВШЭ – Интел, 20:50 – ИГА – Газ-
промтрансгаз, 21:30 – Нижегородме-
талл – РегионКлининг.
24 марта. Б. Бовгород. ФОК «Приок-
ский». 18:00 – Локомотив-РПМ-Д – Ма-
гистраль, 19:00 – АвтоИксора – Сормо-
во, 20:00 – АэльРТС – Сенатор.
26 марта. Б. Бовгород. ДС «Юность». 
19:50 – Экостройинвест – Росгосстрах, 
20:40 – ВШЭ – Красный якорь, 21:30 – 
Магистраль – Сормово.
29 марта. Б.Бовгород. ДС «Юность». 
21:40 – АэльРТС – РегионКлининг.
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УРАБ (Дзержинск) – СТАРТ 
(Тоншаево) – 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:1, 1:0)

18 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». 
104 зрителя.
Судьи: А. Фролов, Д. Красавин, Д. 
Квашнин (все – Нижний Новгород).
«Уран»: Машковцев (Н. Колесников – 
20:00 – 60:11); Космачев – Марыгин, 
Вырин – Медведев – Кузьмин; Тихо-
нов – Иванин, Рогов – Кормаков – Ба-
брусев; Львов, Беззубов.
«Старт»: Ефременко (Простотин – 
52:27 – 60:11); Савосин – Старовойт, 
Дьяур – Мужжухин – Простотин; Д. 
Потапов – Демин, Желнов – Клеш-
нин – Д. Горюнов; Татаринов.
Шайбы забросили: 0:1 – Просто-
тин – 2:41, 0:2 – Простотин (Мужжу-
хин) – 6:19, 0:3 – Дьяур (Мужжухин, 
Простотин) – 19:50, 1:3 – Медведев 
(Космачев) – 22:29 (бол.), 1:4 –Муж-
жухин (Простотин) – 42:56 (бол.), 2:4 
– Бабрусев (Иванин, Космачев) – 45:20 
(бол.), 3:4 – Бабрусев (Медведев) – 
54:22 (бол.), 4:4 – Марыгин – 57:31, 
5:4 – Медведев – 60:11.
Штраф: 12 – 37.

После субботнего матча, в кото-
ром тоншаевский «Старт» дома усту-
пил (1:12) дзержинскому «Урану» и 
счет в полуфинальной серии стал 1:1, 
многие посчитали, что воскресная 
третья игра – простая формальность. 
Наверное, поэтому зрителей на хок-
кейной арене было немного. Те же, кто 
не пришел, лишили себя удовольствия 
лицезреть интересный матч. Игра по-
лучилась сравнимой с остросюжет-
ным триллером.

Инициативой сразу же завла-
дели хозяева. Однако первый вы-
пад «Старта» на 3 минуте завершил-
ся голом. Простотин низом послал 
шайбу в цель. Дзержинцы, должно 
быть, восприняли гол в свои ворота 
как случайность. А зря! На 7 минуте 
счет стал уже 0:2. Бросок Мужжухина 
вратарь Машковцев отразил перед 
собой, а Простотин удачно сыграл 
на добивании. После двух «оплеух» 
дзержинская хоккейная машина за-
работала на полную мощь. Иванин 
«расстреливал» ворота гостей – гол-
кипер «Старта» Александр Ефремен-
ко непробиваем. Отразил Александр 
броски Беззубова и Космачева. А Ни-
кита Рогов из выгодной позиции не 
попал в створ ворот.

Неплохую комбинацию разыгра-
ли Медведев с Выриным, и снова ка-
учуковый диск пролетел мимо цели. 
А когда уже казалось, что все собы-
тия в первом периоде исчерпаны, 
Дьяур вышел на ударную позицию 
и хладнокровно переиграл Машков-
цева – 0:3!

В начале второго периода уда-
ча наконец-то улыбнулась хозяевам. 
Медведев реализовал численное пре-
имущество. Дзержинцы могли развить 
успех. Помешал им это сделать Еф-
ременко, отразивший град бросков. 
Сэйвы стартовского голкипера при-
водили в ужас поклонников «Урана». 
Такому киперу не забить?!!

Р а з в я з к а  н а с т у п и л а  в  т р е -
тьем периоде,в дебюте которого 
команды-соперницы обменялись 
забитыми голами. А за семь минут 
тридцать три секунды до сирены за 
удар клюшкой соперника у «Старта» 
получил матч-штраф Ефременко. Так 
как второго вратаря у тоншаевцев 
не было, поединок был прерван. Го-
сти «одевали» вратарем нападающе-
го Антона Простотина. Безусловно, 
замена оказалась неравноценной. 
«Уран» до конца третьего периода 
сумел сравнять счет. А на 11 секун-
де овертайма Антон Медведев кра-
сивым броском с кистей вогнал шай-
бу в самую «девятку» ворот. 5:4 – по-
беда «Урана»!

Амбициозный хоккейный клуб из 
Дзержинска выигрывает серию – 2:1, 
и теперь поборется с ХК «Кстово» за 
золотые медали чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай АРТЕМОВ, 
главный тренер «Урана»:

– Эмоции буквально переполняют 
меня. Такой сценарий игры не приду-
мает, наверное, самый талантливый 
драматург, пишущий о спорте. Рад, что 
ребята вырвали такую тяжелую побе-
ду. Тем она и ценна.

– Как такое получилось: после 
субботнего разгрома в гостях упор-
ный матч дома?

– Это плей-офф! Думается, после 
разгромного матча в субботу «Старт» 
приехал в Дзержинск не отбывать но-
мер, а за победой. Но ныне фортуна 
вновь была на нашей стороне.

– Насколько серьезная трав-
ма у Романа Кузьмина, которому 
во втором периоде даже вызыва-
ли скорую помощь?

– К счастью, ничего страшного. 
Думаю, к матчам с ХК «Кстово» мы Ро-
мана «восстановим».

– У «Старта» был неполный со-
став. Отсутствовали «студенты»…

– По этой же причине у нас состав 
тоже был не оптимальным. В финале с 
ХК «Кстово» все будут в строю. Думаю, 
хоккей по накалу в решающих матчах 
достигнет апогея. «Кстово» – очень се-
рьезный соперник!

Григорий ГУСЕВ, 
Дзержинск –  

Нижний Новгород

ЧЕМПИОБАТ БИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Плей-офф. 1/2 финала. 10, 17 и 18 мар-
та. Уран (Дзержинск) – Старт (Тоншаево) 
– 4:5, 12:1, 5:4 ОТ (счет в серии – 2:1), 
Кстово – Спартак (Городец) – 3:1, 5:2 
(счет в серии – 2:0).
Финальные матчи «Уран» – «Кстово» 
состоятся 24, 31 марта, 1 апреля и, если 
потребуется, 7 и 8 апреля.

ПЕРВЕБСТВО БИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Плей-офф. 1/2 финала. 18 марта. Саро-
вИнвест – Кварц (Бор) – 8:1, Металлург 
(Выкса)– Сеченово – 6:2.
Ответные матчи состоятся 24 и, если 
потребуется, 25 марта.

– Андрей Владимирович, рас-
скажите немного о себе и о том, 
как вы пришли в районный спорт.

– Когда учился в воротынской шко-
ле, занимался лыжными гонками. По-
сле восьмого класса поступил в Лу-
кояновское педагогическое учили-
ще, окончил его с красным дипломом. 
Когда учился, играл в футбол, баскет-
бол, хоккей, попадал в сборную учили-
ща, приходилось играть и по юношам, 
и по мужикам. 

Хоккеем прекратил заниматься 
рано – из-за травмы. Продолжил зани-
маться футболом, участвовал во все-
союзном турнире «Переправа». Даже 
на просмотр в дзержинский «Химик» 
приглашали. Но так как учился по на-
правлению, пришлось вернуться до-
мой. Устроился в школу учителем физ-
культуры, затем ушел в армию. После 
армии работал тренером по футболу 
в спортшколе, затем позвали опять в 
среднюю школу учителем, а в спорт- 
школе остался по совместительству. 
Потом на протяжении 5 лет работал 
директором детско-юношеского клу-
ба физической подготовки. Ненадолго 
уезжал в Нижний Новгород, потом ра-
ботал в местном спорткомитете. Ког-
да открылся ФОК «Волга» в 2009 году, 
вступил в должность его директора. 

– Команда «Волга» всегда де-
монстрирует очень хорошую, ка-
чественную игру – особенно пер-
вая пятерка, а за ней тянется и вто-
рая. В прошлом году «Волга» стала 
бронзовым призером первенства 
Нижегородской области, а в этом 
ей немного не повезло – команда 
выбыла в четвертьфинале, но при 
этом боролась до последнего. Как 
вам удалось сколотить такую креп-
кую хоккейную дружину?

– Так сложились обстоятельства. 
Началось все с того, что к нам пришел 
тренер Сергей Поверинов...  Был пе-
риод, играли по высшей лиге; был пе-
риод – вообще не заявлялись, не игра-
ли. Сейчас второй год играем на пер-
венство области. Отрадно, что нам по-
шла навстречу администрация рай-
она: выделила средства и постави-
ла задачу создать добротную коман-
ду. А мы люди исполнительные: если 
перед нами ставят задачи, стараемся 
их выполнять. 

– А как в нее попали мастерови-
тые игроки Юрий Долгов, Анатолий 
Тарабанов и другие?

– Юрий Долгов работал в Ядрине, 
а там тоже есть ФОК, но только без ис-
кусственного льда. Местные хоккеи-
сты приезжали к нам тренироваться, 
так и познакомились. Один год Долгов 
играл за нас вместе с Анатолием Та-
рабановым, но потом они оба переш-
ли в лысковское «Торпедо». Мы в этот 
сезон даже заявляться не стали. По-
том Лысково сделало ставку на своих 
воспитанников, а мы Долгова и Тара-
банова опять привлекли. Остальных 
игроков – Илью Глухова, Ивана Лихот-
никова, Дмитрия Межевова – пригла-
сил Сергей Поверинов. Нашли и гол-
кипера высокого уровня – Артура Фе-
дорова. Команда у нас очень дружная, 

все победы и поражения ребята пере-
живают вместе. За мастерами тянутся 
и остальные, особенно молодые игро-
ки – Юрий Зайцев (2001 г.р.) и Анато-
лий Шурыгин (2000 г.р.). Есть еще мо-
лодой Дмитрий Лукоянов, его тоже 
стали регулярно подпускать к основ-
ному составу.

– Оцените, пожалуйста, уро-
вень нынешней первой лиги об-
ластного первенства. 

– Уровень серьезный, собрались 
очень приличные команды. Быть может, 
несколько выпадал «Горняк» из Греме-
чева, все остальные 8 команд были до-
стойны друг друга. А «СаровИнвест», 
борский «Кварц» и выксунский «Метал-
лург» наверняка будут претендовать на 
победу в соревнованиях!

– Как, на ваш взгляд, развива-
ется хоккей в Нижегородской об-
ласти?

– Хоккей в области развивает-
ся динамично, и это не может не ра-
довать. Хотя есть, конечно, и то, над 
чем стоит поработать. Что главное 
для областного хоккея? Массовость! 
Если команд много, и их количество 
растет – это нормально; если умень-
шается – это сигнал, руководство к 
действию. Поэтому надо найти такую 
оптимальную схему, чтобы она всех 
устроила. Пусть будет не одна-две 
лиги, а три-четыре и пусть при необ-
ходимости матчи в «кустах» обслужи-
вают местные судьи – ничего страш-
ного, это поможет сэкономить сред-
ства. Для этого необходимо активи-
зировать работу на местах, в районах.

– Что вы думаете по поводу ли-
мита на легионеров в первой лиге, 
то есть ограничения использовать 
игроков, не имеющих постоянной 
прописки в конкретном районе?

– Я предлагаю устроить экспери-
мент: отменить в следующем сезоне 
все ограничения и посмотреть на ко-
личество заявленных команд. Если их 
станет больше – значит, это правиль-
ное решение, если меньше – нечего к 
этому возвращаться. 

Что касается квоты на хоккеистов 
из других районов, то сейчас действу-
еь формула «три плюс один». То есть, 
можно пригласить со стороны трех 
игроков и одного вратаря. Разумнее, 
конечно, сделать «пять плюс один». 
Ведь что получается: многие команды, 
чтобы обойти это ограничение, пропи-
сывают легионеров в своем районе. И 
на самом деле в Княгинине, Сечено-
ве, Выксе их даже больше, чем пре- 
дусмотрено нынешней квотой.

Все это может привести к кон-
фликтным ситуациям. А зачем они 
нужны? Проще отменить все огра-
ничения, сделать, как в футболе! По-
верьте, не могут команды из сельских 
районных центров обходиться без ле-
гионеров, если хотят играть в первой 
лиге и что-то в ней показывать, выда-
вать результат. 

– Много ли у воротынской «Вол-
ги» болельщиков? Чувствуете ли вы 
их поддержку?

– Если судить по последним го-
стевым матчам, то команду поддер-

живали по 20-30 человек. Это вообще 
здорово, такая поддержка! К сожале-
нию, у нас в Воротынце нет хоккейных 
традиций, есть футбольные. Играли в 
90-е годы на первенстве «Урожая», по-
том вообще лет 15 хоккейной команды 
не было. Только когда я стал работать 
в спорткомитете, начали ее создавать. 

Ребятишек и сейчас мало, желаю-
щих в хоккей играть. Родителей при-
ходится уговаривать, чтобы они отда-
ли сына в хоккейную секцию. В шко-
ле 700 человек. Поделите это количе-
ство на 11 возрастов, потом еще на 2, 
потому что примерно половина – де-
вочки. Из тех, что остались, полови-
на имеет медицинские противопо-
казания. Остальных разбирают дзю-
до, плавание, футбол, другие секции. 
Вот и посчитайте, сколько мальчишек 
остается в хоккее, в каждой из воз-
растных групп.

– И все же юношеские коман-
ды из Воротынца представлены во 
многих турнирах?

– Да. Мальчишки 2007-2008 годов 
рождения играют на область. Маль-
чишки  2009-2010 годов рождения уча-
ствуют в первенстве, которое органи-
зовало Сеченово. Ребята 2002-2003 
годов рождения тоже принимают уча-
стие в отдельных турнирах.

С детьми работают Сергей Алек-
сандрович Поверинов и Сергей Юрье-
вич Албутов.

– Есть ли, на ваш взгляд, буду-
щее у воротынского хоккея?

– Мы делаем, все, что можем:  
проводим тренировки, подтягива-
ем, кого возможно. Есть свои талант-
ливые ребята, но когда они заканчи-
вают школу, уезжают учиться в го-
род – и все, с хоккеем заканчивают. 
Но в любом случае: будущее у воро-
тынского хоккея есть, но оно зависит 
не только от нас.

Беседовал Дмитрий УРЕЗКОВ

Турнир прошел на ледовой арене «Еmerald Ice» базы 
отдыха «Изумрудное» 16-18 марта. На первом этапе ко-
манды сыграли в круг в двух группах, после чего состоял-
ся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

В результате призерами соревнований стали: «Кри-
сталл» (Муром), ХК «Кстово» (Кстово) и «Рубин» (Ардатов).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Рубин (Ардатов)   * 7:1 4:1 8:3 19-5 9
2. ХК Иваново (Иваново)  1:7 * 5:4 8:0 14-11 6
3. Мотор (Заволжье)   1:4 4:5 * 5:3 10-12 3
4. Юность (Нижний Новгород) 3:8 0:8 3:5 * 6-21 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 Ш О
1. Кристалл (Муром)   * 2:1 3:1 8:3 13-5 9
2. ХК Кстово (Кстово)   1:2 * 2:1 5:1 8-4 6
3. Ястребы (Владимирская обл.) 1:3 1:2 * 3:1 5-6 3
4. ХК Саров (Саров)   3:8 1:5 1:3 * 5-16 0

ПЛЕЙ-ОФФ
17 марта. 1/2 финала. Рубин – ХК Кстово – 3:6. 1/2 Финала. 
Кристалл – ХК Иваново – 4:0. За 5-8 места. Мотор – ХК Са-
ров – 6:2. Ястребы – Юность – 3:2. 
18 марта. За 7 место. ХК Саров – Юность – 5:4 б. За 5 место. 
Мотор – Ястребы – 2:3 б. За 3 место. Рубин – ХК Иваново – 6:4. 
За 1 место. ХК Кстово – Кристалл – 0:1.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Максим Михеев («Кристалл», Му-
ром). Защитник – Илья Ильин («Рубин», Ардатов). Бападающий 
– Арсений Бессонов («ХК Кстово», Кстово). Снайпер – Матвей 
Вдовин («Рубин», Ардатов). Бомбардир – Никита Фатеев («Кри-
сталл», Муром). 
Лауреаты номинации от компании «Лед»: «Воротчик-молодчик» 
– Марат Сабитов («Ястребы», Владимирская область). «Парень в 
порядке» – Данияр Абдрашитов (ХК «Иваново», Иваново). 
Лауреаты номинации «Полезный игрок» от компании «Мsport»: 
«Юность» (Н. Новгород) – Матвей Брысин. «ХК Саров» (Саров) – Ан-
дрей Чумаков. «Мотор» (Заволжье) – Сергей Голубин. «Ястребы» 
(Владимирская область) – Матвей Висков. «ХК Иваново» (Иваново) 
– Всеволод Уткин. «Рубин» (Ардатов) – Роман Ишков. «ХК Кстово» 
(Кстово) – Данил Кудиньш. «Кристалл» (Муром) – Денис Иванушкин.

Â ×ÈÑËÅ ÏÐÈÇÅÐÎÂ   
ХК «Кстово-2008» и ардатовский «Рубин-2008» вошли в число призеров всероссийского турнира по хок-

кею «Emerald cup» среди юношей 2008 г.р.

Андрей ГРИШАНОВ: 

ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧУ – 
БУДЕМ ВЫПОЛНЯТЬ!

Воротынец – поселок хоккейный! Такую славу в последнее время он завоевал благодаря местной коман-
де «Волга», которая смогла громко о себе заявить в первой лиге  первенства Нижегородской области. При 
этом популярность хоккея в этом небольшом райцентре продолжает расти.

Директор воротынского ФОКа «Волга» и начальник одноименной команды Андрей Владимирович Гриша-
нов – один из тех, благодаря кому популярный вид спорта не просто существует, а динамично развивается. 

6 марта у Андрея Владимировича был 45-летний юбилей, что стало еще одним поводом для актуально-
го интервью.

ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ 
ÒÐÈËËÅÐ Â 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

В упорнейшей борьбе хоккеисты дзержинского «Урана» сломили со-
противление тоншаевского «Старта» и вышли в финал областного чем-
пионата, где встретятся с ХК «Кстово».
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Юрий Ерофеев: – Перед нача-
лом сезона перед командой была 
поставлена задача попасть в плей-
офф – как Кубка России, так и чем-
пионата страны. Не справились ни 
с одной, ни с другой задачей. В се-
редине сезона произошли переста-
новки в тренерском штабе – к рабо-
те в качестве главного тренера при-
ступил Алексей Григорьевич Дья-
ков. Прежде, чем он возглавил ко-
манду, мы обсудили с ним ситуа-
цию. Конечно, мы рассчитывали по 
окончании регулярного чемпионата 
«зацепиться» за место в восьмер-
ке. К сожалению, не получилось. 
Как председатель правления клу-
ба, считаю, что сезон для «Старта» 
был неудачный.

Алексей Дьяков: – Мне было 
приятно вернуться в родную коман-
ду. Предложение поступило бук-
вально накануне Нового года, и с 
1 января принял «Старт». Руковод-
ство клуба мне сказало: задача, ко-
торая была поставлена перед сезо-
ном, не снимается. Я, в свою оче-
редь, пообещал в силу своих воз-
можностей постараться задачу вы-
полнить. Но уже когда я принимал 
команду, она находилась за чертой 
плей-офф. Первое, с чем я стол-
кнулся – команда функционально 
была подготовлена не так, как бы 
мне хотелось. Из-за этого на протя-
жение целого месяца мне пришлось 
работать над тем, чтобы вывести 
ребят из функциональной «ямы». 
Только к самой концовке чемпиона-
та команда стала показывать при-
емлемую игру, стала выигрывать, 
но времени нам не хватило. Зада-
чу мы не выполнили. Но меня брали 
в команду не только под эту зада-
чу, но и с перспективой на будущее. 
На протяжение последних месяцев 
я уже думал о будущем сезоне. А у 
ребят был хороший шанс доказать, 
нужны они нашей команде или нет.

Сезон завершен, но команда 
продолжает тренироваться на льду, 
пока погода позволяет. На просмот-
ре у нас ряд игроков. Но оконча-
тельные результаты по ним сооб-
щим в апреле.

– Юрий Анатольевич,  пе -
ред началом сезона как никогда 
«Старт» провел мощную селек-
ционную работу, в команду при-
шел целый ряд игроков с име-
нами, с титулами. Получается, 
что они не смоли себя проявить 
в «Старте, если мы видим такой 
итоговый результат?

Ю. Е.: – Получается, что так. На 
то есть ряд причин. Действительно, 
селекционная работа была прове-
дена большая. По подбору игроков 
клуб был достоин более высоко-

го места. Но поначалу сезона было 
видно – наша команда функцио-
нально выглядит слабее, чем со-
перники. Возможно, прежнему тре-
нерскому штабу не хватило требо-
вательности, в том числе и по отно-
шению к опытным хоккеистам, при-
шедшим в команду. Многие ребята 
добились многого в хоккее, и они в 
«Старте» пытались играть на «ста-
ром багаже». А нужно было себя 
постоянно мотивировать, застав-
лять работать над собой и в трени-
ровочном процессе, и в играх. Хок-
кеисты, которых мы пригласили, не 
смогли свой потенциал раскрыть на 
100 процентов.

А. Д.: – Я могу добавить. Ребят 
приглашали в расчете на то, что они 
будут лидерами команды. Но этого 
не произошло. Я с ними на протяже-
ние двух месяцев работал. Знал их 
потенциал, знал, какую игру они по-
казывали в других клубах. Но здесь 
все было совсем по-другому.

– Оцените игру команды по 
линиям.

А. Д.: – По вратарям. Вратари 
у нас очень молодые, перспектив-
ные. Опытный Саша Евтин в сере-
дине сезона получил травму, и вся 
нагрузка легла на Юру Иванчикова 
и Максима Болотова. Юра со сво-
ей задачей справился, играл до-
стойно, хотя, конечно, присутство-
вала порой нестабильность в силу 
возраста.

Линии обороны не хватало ма-
стерства. Не было у нас достойного 
либеро, который бы сзади руково-
дил своими партнерами. Да, перед 
началом сезона позвали Максима 
Блема, у которого была карьера на 
хорошем уровне. Но в силу своего 
возраста ему было тяжело справ-
ляться с этой задачей. И когда я 
возглавил команду, сразу же пош-
ли у меня перестановки, пошла не-
большая чехарда. 

В средней линии был неплохой 
подбор игроков, сыграла она нор-
мально. К полузащитникам практи-
чески претензий у меня нет. Но, опять 
же, не нашлось лидера, который мог 
бы повести за собой команду.

Но самое слабое место «Стар-
та» в минувшем сезоне – игра в ата-
ке. Она не соответствовала уровню 
Суперлиги, с ней трудно было до-
стичь нужного результата. В дей-
ствиях нападающих было мало 
агрессии, остроты.

– Есть игроки, которых мож-
но было бы отметить по ито-
гам сезона, которые старались 
и у которых есть перспективы в 
«Старте»?

А. Д.: – Я обычно стараюсь ни-
кого персонально не выделять. От-

мечу разве что капитана команды 
Дениса Коткова. У него постоян-
но были травмы, но Денис старал-
ся. Он сыграл на нормальном уров-
не, но может еще намного лучше.

После Нового года мы пригла-
сили из второй команды Егора Даш-
кова. Мальчишка совсем молодой, 
но с первых же тренировок я об-
ратил внимание, что парень хочет 
играть, старается. И дал ему шанс. 
Он шанс этот использовал. Вышел, 
можно сказать, «с листа» и сразу за-
играл в основном составе.

Ю. Е.: – Согласен с главным 
тренером по этим двум игрокам. 
Что касается Дашкова, то с при-
ходом в команду Алексея Григо-
рьевича в команде появился мо-
лодой перспективный игрок, кото-
рого тренер сумел разглядеть. Мы 
рады, что Егор смог здорово себя 
проявить. И надеемся, что в пер-
спективе он вырастет в хорошего 
мастера. Я бы еще отметил Вади-
ма Васильева – игрока обороны. Он  
отыграл сезон достаточно стабиль-
но, качественно. И мне очень по-
нравился в этом сезоне Юра Иван-
чиков. В таком возрасте в любом 
виде спорта основного вратаря не 
часто увидишь. Юра и эмоциональ-
но, и психологически справился и 
сыграл надежно. Да, были ошибки, 
но во вратарской линии очень слож-
но сыграть без ошибок.

– Если так получилось, что 
опытные «легионеры» в минув-
шем сезоне не смогли себя про-
явить с лучшей стороны, значит 
ли это, что в сезоне следующем 
ставка будет сделана на моло-
дых хоккеистов, на своих вос-
питанников?

Ю. Е.: – Мы свой внутренний 
потенциал ищем. Несколько игро-
ков из второй команды выходи-
ли играть за «Старт» в концовке 
сезона. Тренерский штаб внима-
тельно наблюдает за рядом хокке-
истов из «Старта-2» и планирует в 
ходе предсезонки привлекать их к 
основе. Мы верим в наших воспи-
танников и будем на них надеять-
ся. Но, в любом случае, перед ко-
мандой будет поставлена задача, а 
с одними только молодыми ребята-
ми в ближайший год вряд ли мож-
но рассчитывать на достижение ре-
зультата. Поэтому сейчас мы ведем 
переговоры с игроками из других 
регионов.

А. Д.: – В первую очередь, с 
теми игроками,  которые могут 
играть на уровне, который мы тре-
буем от хоккеистов, чтобы коман-
да боролась за высокие места в 
чемпионате России. На всех игро-
ков подряд мы точно бросаться не 

будем. А молодежь у нас действи-
тельно есть хорошая, и ей мы бу-
дем давать шанс.

– Можно назвать фамилии 
хоккеистов, с кем ведутся пе-
реговоры?

А. Д.: – Пока мы этого делать не 
будем. Сейчас еще только март, по 
регламенту еще у многих игроков 
действующие контракты. И офици-
ально мы с ними не имеем права 
вести переговоры. После 31 марта 
вы все узнаете.

– А с кем из тех хоккеистов 
«Старта», у которых контракты 
закончились, они не будут прод-
лены?

А. Д.: – Тут секретов нет. Мы 
поблагодарили Максима Блема и 
Сашу Желтякова, которые провели 
сезон в «Старте». По поводу осталь-
ных пока повременим говорить, у 
нас продолжаются тренировки, бу-
дем думать.

– Не дождавшись окончания 
сезона, клуб расстался с Мак-
симом Пахомовым. В чем была 
основная причина?

А. Д.: – Мы с ним не расстава-
лись, это он с нами расстался. Без 
объяснений.

Ю. Е.: – С приходом нового 
главного тренера в команде воз-
росли требования к игрокам. На-
верное, Максим был не готов к это-
му. И поэтому он решил досроч-
но расторгнуть контракт с клубом.

– Бытует мнение среди бо-
лельщиков,  что ряд игроков 
«Старта» был рано списан со сче-
тов. Яркий пример – Леонид Бе-
дарев, который прошлый сезон 
великолепно провел в Швеции, 
в этом в «Зорком» неплохо себя 
проявил. Нет желания вернуть 
его в «Старт»?

А. Д.: – Есть задумки. Нам надо 
точечно усилить команду. Я знаю 
потенциал Леонида, знаю его отно-
шение к хоккею. В принципе, такой 
возможности мы не исключаем. Но 
давайте пока подождем.

– Не первый год ведутся раз-
говоры, что для развития хок-
кея с мячом Нижнему Новгоро-
ду нужна крытая ледовая арена. 
Есть ли планы ее строительства?

Ю. Е.: – Да, обсуждение ведется. 
Было проведено совещание с уча-
стием депутатов Законодательного 
собрания Нижегородской области, 
глав администраций Сормовского и 
Московского районов. Вышли с хо-
датайством к губернатору региона. 
Предварительно мы его оповестили, 
что городу необходимо либо строи-
тельство новой ледовой арены, либо 
перекрытие стадиона «Труд». Также 
была встреча с вице-президентом 
федерации хоккея с мячом России 
Сергеем Мяусом. Мы с ним догово-
рились о том, что Нижегородская об-
ласть будет стремиться войти в фе-
деральную программу строитель-
ства дворцов спорта для хоккея с мя-
чом. Федерация сейчас ждет от на-
шей области заявку.

– Какова цена вопроса?
Ю. Е.: – Есть четыре проекта та-

ких арен, все они разные. Их вме-

стимость начинается от 800 зри-
тельских мест до 6000. От этого за-
висит и стоимость проекта. Напри-
мер, сейчас в Красноярске стро-
ят дворец на 4800 мест, этот про-
ект оценивается в районе четы-
рех миллиардов рублей. В Иркут-
ске – на 6000 мест, соответствен-
но, шесть с небольшим миллиар-
дов. А вообще цена начинается от 
двух миллиардов.

– Такая низкая посещаемость 
хоккея с мячом в Нижнем Новго-
роде связана с тем, что у нас нет 
крытой арены?

Ю. Е.: – Это одна из причин. 
Люди предпочитают комфорт, по-
годные условия бывают разные – до 
дождь, то снег, то ветер. И, конеч-
но, два часа находиться на све-
жем воздухе, не имея возможно-
сти погреться, – не очень приятно. 
Но тут еще и фактор игры, которую 
показывает команда, имеет боль-
шое значение. Если бы «Старт» на 
протяжении сезона побеждал, ду-
маю, болельщиков было бы гораз-
до больше. Надеюсь, что мы ситу-
ацию исправим в следующем сезо-
не, и своей игрой привлечем боль-
шее количество зрителей.

Чтобы повысить интерес к на-
шему виду спорта в Нижнем Новго-
роде, мы вышли с предложением в 
федерацию хоккея с мячом прове-
сти в нашем городе юношеский или 
юниорский чемпионат мира.

– Расскажите, как команда 
будет проводить время до от-
пуска?

Ю. Е.: – Пока есть возможность, 
тренироваться будем на стадионе 
«Труд». Алексей Григорьевич соста-
вил план учебно-тренировочного 
процесса на апрель, и когда рас-
тает лед, мы переберемся в ФОК 
«Юность». Там будут три трениров-
ки в неделю на льду в «коробке», и 
два раза – в зале. Приобрели флор-
больные клюшки, будем в том чис-
ле и флорбол включать в трениро-
вочный процесс. Возможно, сыгра-
ем несколько товарищеских игр с 
командой «Нижегородец» по это-
му виду спорта.

А. Д.: – В мае будем продолжать 
кататься на льду ФОКа «Юность» и 
тренироваться на земле. В июне – 
отпуск, а в июле соберемся и нач-
нем готовиться к сезону.

– В минувший понедельник в 
Нижнем Новгороде завершился 
финальный турнир первенства 
России среди молодежных ко-
манд. Какая задача ставилась 
перед «Стартом-2» на этот тур-
нир?

Ю. Е.: – Мы не ставили конкрет-
ной турнирной задачи. Мы понима-
ем, что на данный момент некото-
рым финалистам турнира уступаем 
в классе, в мастерстве. Но радует, 
что ребята выкладывались полно-
стью. И результат достаточно не-
плохой. В прошлом году «Старт-2» 
тоже вышел в финал, но выступил 
там не очень удачно. А здесь, дома, 
при поддержке болельщиков ко-
манда показала характер.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅÓÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ: 
ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÂÛÂÎÄÛ

Председатель совета директоров ХК «Старт» Юрий ЕРОФЕЕВ и главный тренер команды Алексей ДЬЯ-
КОВ приняли участие в пресс-конференции для журналистов, в ходе которой подвели итоги выступления ко-
манды в минувшем сезоне и поделились планами на будущее.
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«ÑÒÀÐÒ-2» 
- ËÓ×ØÈÉ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÅ

В Нижнем Новгороде завершился фи-
нальный турнир всероссийских соревно-
ваний среди молодежных команд Супер-
лиги по хоккею с мячом. Нижегородский 
«Старт-2» в итоге занял почетное четвер-
тое место из восьми команд. 

В последний день турнира интрига была закру-
чена лихо. В итоге тройку призеров составили ко-
манды из Красноярска, Хабаровска и Новосибир-
ска – все из восточной конференции. А из западной 
лучшим стал «Старт-2», обыгравший «Водник-2».

Шестой, предпоследний день соревнова-
ний, определил главных фаворитов на чемпи-
онство – команды Новосибирска и Хабаровска. 
К последнему туру эти коллективы подошли, 
набрав равное количество очков, но по личной 
встрече преимущество было на стороне даль-
невосточников. А вот «Старт-2», уступив в этот 
день дублерам казанского «Динамо», лишился 
шансов на медали.

Ну, а днем раньше случилось немало сюрпри-
зов: аутсайдер – «Динамо-Казань-2» – обыграл 
прежнего лидера – «Водник-2». А хабаровчане, 
проигрывая 0:2 новосибирцам, одержали волевую 
победу – 5:2. Нижегородцы с тем же счетом пре-
взошли кировчан. В итоге еще за два дня до фини-
ша на медали претендовали, как минимум, шесть 
команд. Однако затем все встало на свои места…

СТАРТ-2 (Бижний Бовгород) – СИБСЕЛЬМАШ-2 
(Бовосибирск) – 4:4 (2:1)

12 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 120 
зрителей. Минус 8 градусов. Ясно.
Судьи: А. Терентьев (Оренбург), А. Пронин (Мир-
ный), Ю. Габов (Сыктывкар).
«Старт-2»: Иванчиков, Базурин,  Муравьев, М. Ле-
гошин, Р. Ледянкин, Кочетов, Неронов, Дашков, 
Алешин, Куприянов, Саксонов. Ба замены выхо-
дили:  П. Даданов, Ковшов, Кузнецов.
Голы: 1:0 – Неронов (Дашков, 8, с углового), 1:1 – 
Ивачев (Кухаревич, 26), 2:1 – Куприянов (29, с пе-
нальти), 2:2 – Веденеев (Кухаревич, 47), 3:2 – П. Да-
данов (Алешин, 52), 3:3 – Ивачев (Кухаревич, 53), 
4:3 – Саксонов (Р. Ледянкин, 77), 4:4 – Ивачев (82).
Штраф: 40 (М. Легошин, Кочетов – по 20)  – 10 
(Пронькин).

СТАРТ-2 (Бижний Бовгород) – ДИБАМО-
КАЗАБЬ-2 (Казань) – 4:2 (0:1)

13 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 100 
зрителей. Минус 5 градусов. Пасмурно.
Судьи: А. Пронин (Мирный), А. Терентьев (Орен-
бург), Ю. Габов (Сыктывкар).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Муравьев, М. Ле-
гошин, Р. Ледянкин, Кочетов, Дашков, Неронов, 
Алешин, П. Даданов, Саксонов. Ба замены выхо-
дили:  Куприянов, Ковшов, Кузнецов.
Голы: 0:1 – Семенов (Салимов, 4, со свободного), 
1:1 – Кочетов (Алешин, 50), 2:1 – Дашков (Неро-
нов, 57), 3:1 – Ковшов (60), 4:1 – Неронов (68, с 
пенальти), 4:2 – Хрустов (78).
На 53 минуте Хрустов («Динамо-Казань-2») не 
реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 40 (Базурин, Кочетов, Муравьев, М. Ле-
гошин – по 10) – 70.

СТАРТ-2 (Бижний Бовгород) – СКА-
БЕФТЯБИК-2 (Хабаровск) – 3:3 (1:2)

14 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 120 
зрителей. Минус 5 градусов. Пасмурно.
Судьи: Д. Аникин, М. Мухаметзянов (оба – Ка-
зань), Ю. Габов (Сыктывкар).
«Старт-2»: Иванчиков, Базурин,  Муравьев, М. Ле-
гошин, Р. Ледянкин, Кочетов, Дашков, Неронов, 
Алешин, П. Даданов, Саксонов. Ба замены вы-
ходили:  Куприянов, Ковшов, Кузнецов, Назаров, 
Исаев, Щетинин, А. Ерофеев, Никитин.
Голы: 0:1 – Торгонский (Норик, 16, с углового), 1:1 
– Неронов (22, с пенальти), 1:2 – Рябухин (Аникин, 
26, с углового), 2:2 – Даданов (Дашков, 55), 2:3 
– Торгонский (60, с пенальти), 3:3 – Кочетов (81).
На 89 минуте Торгонский («СКА-Нефтяник-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 70 (Муравьев – 20, Саксонов, Кочетов, 
Дашков, Даданов, Кузнецов – по 10) – 60.

СТАРТ-2 (Бижний Бовгород) – ВОЛГА-2 
(Ульяновск) – 1:6 (1:3)

15 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 110 
зрителей. Минус 2 градуса. Снег.

22 мартаХОККЕЙ С МЯЧОМ, ХОККЕЙ

Судьи: И. Дердюк, Д. Аникин, М. Мухаметзянов 
(все – Казань).
«Старт-2»: Иванчиков, Базурин,  Муравьев, М. 
Легошин, Р. Ледянкин, Кочетов, Дашков, Неро-
нов, Алешин, П. Даданов, Саксонов. Ба замены 
выходили:  Куприянов, Ковшов, Кузнецов, Наза-
ров, Исаев, А. Ерофеев, Никитин.
Голы: 0:1 – Степанов (Тумаев, 1), 0:2 – Тумаев 
(Скворцов, 14), 1:2 – Даданов (Ледянкин, 23), 
1:3 – Гареев (Пименов, 43, с углового), 1:4 – Га-
реев (Маркелов, 51), 1:5 – Степанов (Кузнецов, 
54), 1:6 – Тумаев (60).
Штраф: 15 (Алешин – 10, М. Легошин – 5) – 30.

СТАРТ-2 (Бижний Бовгород) – РОДИБА-2 
(Киров) – 5:2 (4:1)

17 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 170 
зрителей. Минус 12 градусов. Ясно.
Судьи: А. Пронин (Мирный), А. Терентьев (Орен-
бург), Ю. Габов (Сыктывкар).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин,  Муравьев, М. Ле-
гошин, Р. Ледянкин, Кочетов, Дашков, Неронов, 
Алешин, Куприянов, Саксонов. Ба замены выхо-
дили:  П. Даданов, Ковшов, Кузнецов, Назаров.
Голы: 1:0 – Куприянов (10), 2:0 – Дашков (Саксо-
нов, 18), 3:0 – Дашков (Алешин, 31), 3:1 – Тихвин-
ский (40), 4:1 – Неронов (Дашков, 45), 5:1 – Куприя-
нов (Неронов, 76), 5:2 – Д. Гришин (Владимиров, 89).
На 50 минуте Неронов («Старт-2») не реализо-
вал пенальти (вратарь). 
На 65 минуте Куприянов («Старт-2») не реали-
зовал пенальти (мимо). 
На 78 минуте Сырцев («Родина-2»)  не реализо-
вал пенальти (мимо).  
Штраф: 50 (Базурин – 20, П. Даданов, Р. Ледян-
кин, Кочетов – 10) – 50.

СТАРТ-2 (Бижний Бовгород) – ЕБИСЕЙ-2 
(Красноярск) – 3:4 (2:1)

18 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 250 
зрителей. Минус 12 градусов. Ясно.
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк, М. Мухаметзянов 
(все – Казань).
«Старт-2»: Иванчиков, Базурин, Муравьев, М. Ле-
гошин, Р. Ледянкин, Кочетов, Дашков, Неронов, 
Алешин, Куприянов, Саксонов. Ба замены выхо-
дили:  П. Даданов, Ковшов, Кузнецов, Назаров.
Голы: 1:0 – Кочетов (Р. Ледянкин, 13), 1:1 – Баш-
мур (35), 2:1 – Куприянов (38), 2:2 – Тарнаруц-
кий (Деревцов, 47), 2:3 – Щетинин (Кузьмин, 58), 
2:4 – Ващук (Башмур, 60, с углового), 3:4 – Сак-
сонов (Дашков, 70, с углового).
Штраф: 0 – 50.

СТАРТ-2 (Бижний Бовгород) – ВОДБИК-2 
(Архангельск) – 5:3 (5:1)

19 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 150 
зрителей. Минус 5 градусов. Ясно.
Судьи: Д. Аникин, И. Дердюк, М. Мухаметзянов 
(все – Казань).
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Муравьев, М. Легошин, 
Р. Ледянкин, Кочетов, Дашков, Неронов, Алешин, 
Куприянов, Саксонов. Ба замены выходили: П. Да-
данов, Ковшов, Кузнецов, Назаров, Никитин, Исаев.
Голы: 1:0 – Саксонов (Р. Ледянкин, 5, с углово-
го),  2:0 – Куприянов (Дашков, 24), 3:0 – Куприя-
нов (Дашков, 29, со свободного), 4:0 – П. Дада-
нов (31), 4:1 – Громницкий (Заваринский, 37, со 
свободного), 5:1 – Дашков (Куприянов, 45, с угло-
вого), 5:2 – Фомичев (Кузьмин, 59, с углового), 
5:3 – А. Долгих (Громницкий, 72).
На 68 минуте Куприянов («Старт-2») не реали-
зовал пенальти (мимо).
Штраф: 20 (Муравьев, М. Легошин по 10) – 30+К 
(на 15 минуте до конца матча был удален Насекин).

Олег ПАПИЛОВ
ФИБАЛЬБЫЙ ТУРБИР МОЛОДЕЖБЫХ КОМАБД 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
12 марта. СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) – Родина-2 
(Киров) – 6:5, Енисей-2 (Красноярск) – Динамо-
Казань-2 (Казань) – 9:3, Водник-2 (Архангельск) – 
Волга-2 (Ульяновск) – 3:2, Сибсельмаш-2 (Новоси-
бирск) – СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 4:4. 
13 марта. Сибсельмаш-2 – Волга-2 – 6:3, СКА-
Нефтяник-2 – Водник-2 – 2:5, Родина-2 – Енисей-2 
– 3:3, Старт-2 – Динамо-Казань-2 – 4:2.
14 марта. Сибсельмаш-2 – Енисей-2 – 4:1, Волга-2 – 
Динамо-Казань-2 – 8:1, Родина-2 – Водник-2 – 3:4, 
Старт-2 – СКА-Нефтяник-2 – 3:3.
15 марта. Водник-2 – Енисей-2 – 3:4, Динамо-
Казань-2 – СКА-Нефтяник-2 – 2:4, Родина-2 – Сиб-
сельмаш-2 – 3:6, Старт-2 – Волга-2 – 1:6.
17 марта. Динамо-Казань-2 – Водник-2 – 5:4,  Сиб-
сельмаш-2 – СКА-Нефтяник-2 – 2:5, Волга-2 – Ени-
сей-2 – 3:3, Старт-2 – Родина-2 – 5:2.
18 марта. Родина-2 – Динамо-Казань-2 – 3:6, СКА-
Нефтяник-2 – Волга-2 – 5:4, Водник-2 – Сибсель-
маш-2 – 2:4, Енисей-2 – Старт-2 – 4:3.
19 марта. Динамо-Казань-2 – Сибсельмаш-2 – 
4:1, Волга-2 – Родина-2 – 7:2,  Енисей-2 – СКА-
Нефтяник-2 – 4:0, Водник-2 – Старт-2 – 3:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Енисей-2  7 4 2 1 28-19 14
2. СКА-Нефтяник-2  7 4 1 2 25-25 13
3. Сибсельмаш-2  7 4 1 2 27-22 13
4. Старт-2  7 3 2 2 25-24 11
5. Волга-2  7 3 1 3 33-21 10
6. Динамо-Казань-2  7 3 0 4 23-33 9
7. Водник-2  7 3 0 4 24-25 9
8. Родина-2 Киров 7 0 1 6 21-37 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь: Максим ЯНОВ («Ени-
сей-2»). Защитник: Данил КУЗЬМИН («Водник-2»). По-
лузащитник: Дмитрий АНИКИН («СКА-Нефтяник-2»). 
Бападающий: Владислав КУЗНЕЦОВ («Волга-2») Бом-
бардир: Артем ГАРЕЕВ («Волга-2») – 10 мячей. Луч-
ший игрок: Егор ДАШКОВ («Старт-2»).

ЧЕМПИОБАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА
Полуфинал. 16 марта. Кузбасс (Кемерово) – Ени-
сей (Красноярск) – 2:7 (первые матчи – 4:13 и 3:7), 
Байкал-Энергия (Иркутск) – СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – 3:4 (1:12 и 3:8). Финал. 25 марта. Хаба-
ровск. Арена «Ерофей». Енисей – СКА-Нефтяник. 
За 3 место. 22 марта. Кузбасс – Байкал-Энергия. 25 
марта. Байкал-Энергия – Кузбасс.

«ÃÐÈÇËÈ» - Â 
ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ!

Для того, чтобы пробиться в полуфинал, 
хоккеистам «Гризли» необходимо было вы-
играть в основное время у победителя ре-
гулярного чемпионата первого дивизио-
на – «Вереса». И команда Рустама Юсифо-
ва сделала это!

ГРИЗЛИ – ВЕРЕС – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

16 марта. Нижний Новгород.
Судьи: К. Соколов, О. Климов.
«Гризли»: Мищенко; Жеданин, Бобров, Рейх, Д. 
Лушников, Купцов, Кочанков, Осипенко, Елин, 
Амалеев.
«Верес»: Денисов; Красавин, Гришкин, Нагиев, Р. 
Гарбуз, Токарев, М. Новиков, И. Ухабов, Е. Хари-
тонов, Умнов, Могонов, Тараканов, Мынов, Кон-
даков, Симашов.
Шайбы забросили: 1:0 – Жеданин – 3:35, 2:0 – 
Осипенко (Елин) – 9:43, 2:1 – Симашов (Тока-
рев) – 23:05, 3:1 – Бобров (Жеданин, Елин) – 27:19 
(бол.), 4:1 – Бобров (Жеданин) – 28:23, 5:1 – Оси-
пенко (Елин, Бобров) – 33:10 (бол.), 5:2 – Токарев 
(Мынов, Нагиев) – 36:42.
Штраф: 6 (Осипенко, Амалеев, Купцов – по 2) – 12 
(Красавин – 4, Симашов, Мынов, И. Ухабов, Кон-
даков – по 2).

Хоккеисты «Гризли» были настроены реши-
тельно. Сначала в быстрой атаке Жеданин от-
крыл счет, а вскоре цели достиг кистевой бро-
сок Осипенко. Для победителя «регулярки» это 
был удар по самолюбию. «Верес» перехватил 
инициативу, и на 24 минуте опытный защитник 
Симашов забил гол, который, как говорится, на-
зревал. И тут свое веское слово сказал Бобров, 
в течение минуты оформивший дубль! А вскоре 
примеру товарища по команде последовал Оси-
пенко – игра была сделана! И даже гол прести-
жа, забитый Токаревым, ничего уже не изменил. 
«Гризли» – в полуфинале!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рустам ЮСИФОВ, 
капитан «Гризли»:

– У нас не было права на ошибку. Психоло-
гически было тяжело, даже стоя на трибуне (Ру-
стам получил травму – авт.). И мы искренне ра-
довались каждой заброшенной шайбе вместе с 
моим одноклубником Вадимом Куликовым. Было 
приятно смотреть, что поддержать нас пришли и 
многие игроки других команд-конкурентов. От-
дельно хочу поблагодарить команду «Верес» – за 
бескомпромиссную и чистую игру.

По матчу с «Вересом» я бы выделил нашего 
лидера Юру Боброва. Завести девять человек в 
раздевалке так, будто бы они за страну бились, 
это надо уметь. И он умеет! Про Александра Же-
данина можно говорить долго. Он вышел на лед 
и показал, как нужно «тихо и спокойно» делать 
свое дело. Защитник Кирилл Осипенко проявил 
завидное упорство и желание побеждать, что до-
казывают два его важнейших гола.

От лица команды я благодарю нашу «стену» в 
этой решающей игре – Андрея Мищенко. Коман-
да была как единое целое: Рейх, Кочанков, Куп-
цов, Осипенко, Елин, Амалеев, Лушников. Все 
помогали друг другу, поддерживали, подбадри-
вали. Впереди еще тяжелая полуфинальная се-
рия, о которой мы стараемся не думать ближай-
шую пару дней, дабы сохранить послевкусие вы-
хода в плей-офф первого дивизиона, когда мно-
гие нас там уже не видели.

Кирилл МЕЛЬНИКОВ, 
тренер «Вереса»:

– Спасибо «Гризли» за отличную игру. А вот 
мы провели, пожалуй, свой худший матч в этом 
сезоне. Хотелось бы извиниться за это перед 
«Динамо-ГАИ». Бело-голубые остались за чертой 
плей-офф. Но так бывает. Это хоккей. А «Гриз-
ли» – с достойным выходом в полуфинал, где нам 
придется ох как непросто. Что ж, тем интереснее!

Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-ББ
ДИВИЗИОБ «ЭЛИТ»

Финал. Патриот – Монолит – 3:0 (счет в серии – 1:0).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Верес 20 11 3 2 4 69-42 41
2. Puncher NN 20 10 2 2 6 75-58 36
3. Диакон 20 9 2 3 6 65-50 34
4. Гризли 20 7 2 2 9 64-65 27
5. Динамо-ГАИ 20 7 2 1 10 57-77 26
6. НИАЭП 20 3 2 3 12 50-88 16

ПОЛУФИБАЛ
Диакон – Puncher NN – 4:2 (счет в серии – 1:0).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Короли-НН 28 20 1 1 6 103-54 63
2. Красная Этна 27 15 5 2 5 103-74 57
3. Puncher-2 29 17 2 0 10 100-67 55
4. Олимп 27 13 5 3 6 79-52 52
5. Сапсан-3 28 13 2 4 9 92-87 47
6. Гармония 28 14 3 2 9 105-82 50
7. Таганка 29 15 1 3 10 92-63 50
8. Кадастр 28 13 3 2 10 73-61 47
9. НЦЕФ 28 14 2 0 12 78-81 46
10. Сормово-
        Космос 26 13 1 4 8 79-69 45
11. Звезда 27 12 3 2 10 73-77 44
12. ЗЦКС МВД 27 10 4 3 10 90-83 41
13. Кристалл 27 11 2 3 11 93-91 40
14. Трактор 
       СТТ НН 28 9 2 5 12 95-97 36
15. Феникс Старз 30 8 2 4 16 79-115 32
16. ОКБМ 29 8 1 2 18 73-121 28
17. Ледовая
       дружина 28 7 0 4 17 56-88 25
18. Сталкер 26 5 3 1 17 71-85 22
19. Спарта 36 6 2 0 28 74-165 22

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Локомотив 30 17 3 4 6 87-57 61
2. Красная
     Этна-2 28 18 3 0 7 99-74 60
3. Гармония-2 26 17 2 2 5 78-36 57
4. Кристалл-2 28 17 1 2 8 106-63 55
5. Гриф 28 15 3 3 7 101-74 54
6. Волга 28 15 1 2 10 96-74 49
7. Кадастр-2 28 13 3 4 8 91-56 49
8. Спарта-2 28 15 1 2 10 71-69 49
9. Хаммер-
     Таганка 29 14 1 1 13 77-71 45
10. Энергия 27 12 3 2 10 78-68 44
11. Гризли-2 27 13 0 1 13 84-71 40
12. АйСберг 29 11 3 1 14 86-89 40
13. Ледокол 29 10 4 2 13 86-100 40
14. Пионер-2 28 12 1 0 15 64-75 38
15. Снеговик 29 11 1 0 17 58-98 35
16. НБД Банк 27 5 0 2 20 63-127 17
17. Метеор 28 3 1 1 23 41-109 12
18. Звезда-2 27 3 0 2 22 49-104 11

ЧЕМПИОБАТ КХЛ
Плей-офф. Четвертьфинал конференции «Вос-
ток». Салават Юлаев – Авангард – 6:4, 2:7, 3:5, 
4:2, 2:1, 2:3, 3:2 ОТ (счет в серии – 4:3).
Плей-офф. Полуфиналы конференций. СКА – 
Локомотив – 4:0, 1:2, 2:0 (счет в серии – 2:1), 
ЦСКА – Йокерит – 4:0, 2:0, 1:2 ОТ (счет в се-
рии – 2:1), Ак Барс – Металлург (Мг) – 3:4 ОТ, 
4:1 (счет в серии – 1:1), Салават Юлаев – Трак-
тор – 1:2, 3:2 ОТ (счет в серии – 1:1).


