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ВЛАДИМИР 
ЗИНОВЬЕВ -  
В САРОВЕ 

Один из самых высококвали-
фицированных футбольных трене-
ров Нижегородской области Вла-
димир Зиновьев в ближайшее вре-
мя приступит к работе в Сарове.

Как нам стало известно, 26 фев-
раля в Сарове прошел заключитель-
ный раунд переговоров между руко-
водством клуба и Владимиром Зино-
вьевым, по итогам которого стороны 
достигли соглашения.

Напомним, что в свое время Влади-
мир Зиновьев на базе детской команды 
«Сормович» создал профессиональ-
ный футбольный клуб «Электроника», 
выступавший в начале века во втором 
дивизионе первенства России. Впо-
следствии Владимир Анатольевич ра-
ботал в нижегородских командах «Вол-
га» и «Олимпиец», а также в ивановском 
«Текстильщике» и ростовской «Акаде-
мии имени Понедельника». 

пОД бРЕНДОМ 
«ОРгхИМА»

Сразу 15 команд из Ниже-
городской области принима-
ют участие в финальном турнире 
«Оргхим»-первенства России по 
мини-футболу среди юношей и 
девушек, который проходит 5-10 
марта в Нижегородской области.  

Соревнования принимает база 
отдыха «Изумрудное», а также ФОКи 
«Александр Невский» в Городце, 
«Ока» в Дзержинске и «Триумф» в Во-
лодарске.

Вот какие нижегородские коман-
ды включились в борьбу за медали.
Юноши 2001-2002 г.р.
1. Радий (Нижний Новгород)
2. Норман (Нижний Новгород)
Юноши 2003-2004 г.р.
3. РЦПФ-НН-АСМ-Спорт
Юноши 2005-2006 г.р.
4. Вад-Агро (Вад)
5. Икар-Два Аякса (Саров)
Юноши 2007-2008 г.р.
6. Северная Звезда (Нижний Новгород)
7. РЦПФ-НН (Нижний Новгород)
8. Кварц (Бор)
Девушки 2001-2002 г.р.
9. ВадАгро (Вад)
Девушки 2003-2004 г.р.
10. Норманочка (Нижний Новгород) 
11. Старт (Ильиногорск)
Девушки 2005-2006 г.р.
12. Фортуна (Шатки)
Девушки 2007-2008 г.р.
13. Виктория-ФОК (Дзержинск)
14. Спартанки-2008 (Богородск)
15. Старт (Ильиногорск)

НАшИ - НА 
УНИВЕРСИАДЕ

С трех побед начали свои вы-
ступления на Всемирной Универ-
сиаде-2019 в Красноярске хокке-
истки сборной России.

Пять шайб в исполнении игроков 
нижегородского СКИФа помогли сту-
денческой сборной России одержать 
убедительную победу в первом мат-
че против команды Швейцарии. Итог 
встречи – 10:0. Дважды отличилась 
Ландыш Фаляхова, по одному точ-
ному броску на счету Виктории Кули-
шовой, Елены Проворовой и Оксаны 
Братищевой.

Во втором матче студенческая 
сборная России разгромила коман-
ду Китая со счетом 13:0. «Сухарь» Ва-
лерии Таракановой, хет-трик Оксаны 
Братищевой и одна шайба Виктории 
Кулишовой внесли весомый вклад в 
победу нашей команды.

А затем студенческая сборная 
России переиграла сборную Японии 
со счетом 8:1. Из нижегородок отли-
чились Ландыш Фаляхова и Оксана 
Братищева.

В групповом турнире россиян-
кам осталось провести два матча – со 
сборными США и Канады.

СпАРтАкИАДА 
СтАРтОВАЛА!

Стартовала ХII спартакиада 
среди сотрудников IT-компаний 
Нижнего Новгорода.

В ней принимают участие око-
ло 760 человек, представляющих 20 
предприятий. Всего – 140 команд, не-
бывалый размах!

Спартакиада проходит ежедневно 
по 9 видам спорта: мини-футболу, во-
лейболу,  стритболу, настольному тен-
нису, стрельбе, бадминтону, шахма-
там, боулингу и игре дартс. 

Самыми массовыми видами спор-
та являются мини-футбол (17 команд), 
стрельба (19), волейбол (14), бад-
минтон (18), настольный теннис (18), 
дартс (15).

В спортивном зале Педагогиче-
ского университета прошли сорев-
нования по мини-футболу. В тече-
ние 4 дней были проведены 40 игр, 
по итогам которых первое заняла ко-
манда «Интел», не потерпевшая ни 
одного поражения. Ей были вручены 
золотые медали и Кубок. Второе ме-
сто у компании «Харман», третье – у 
«Меры-НН».

Спартакиада продолжается!
Николай ЗЕЛЕНОВ

председатель  
оргкомитета спартакиады,

Заслуженный работник  
физической культуры и спорта РФ

«СтАРт» 
пОДВЕЛ ИтОгИ

Вот и завершил очередной сезон нижегородский 
«Старт». Завершил на мажорной ноте, одержав на фи-
нише сезона 4 победы подряд! Хочется верить, эта 
тенденция продолжится и в следующем сезоне. И на-
родная команда еще не раз порадует своих поклон-
ников целым рядом незабываемых побед. 

А подведению итогов сезона минувшего была по-
священа пресс-конференция,  главными действую-
щими лицами которой стали директор клуба Юрий 
Анатольевич Ерофеев и исполняющий обязанности 
главного тренера Андрей Владимирович Бегунов. 
Юрий ЕрофЕЕв,
директор АНО ХК «Старт»:

– Перед командой на сезон были поставлены две основ-
ных задачи: попасть в полуфинал Кубка России и выйти в 
плей-офф чемпионата России. К сожалению, обе задачи 
выполнены не были. Но имели место и удачные момен-
ты. Например, когда мы попали в полуфинал Кубка мира. 
В целом же сезон получился очень неровным, с провала-
ми. А в концовке, наоборот, команда выдала победную се-
рию из четырех матчей. 

Перед сезоном и комплектование, и подготовка коман-
ды прошли без срывов. Но вот сам сезон не совсем удал-
ся. Поэтому после него осталось двоякое впечатление. 

– Как обстоят дела с финансированием?
– С финансированием у нас проблем нет. Бюджет клу-

ба стабильный. 
– С чем связаны неудачи в этом сезоне?
– На мой взгляд, причина в спортивной составляющей. 

Если мы на Кубке мира проявили себя, значит, команда мо-
жет играть. Все, что должен был сделать клуб, было сдела-
но в полном объеме. В этом сезоне и состав удалось хоро-
шо укомплектовать.  Поэтому мы и рассчитывали на попа-
дание в плей-офф.

Но в течение сезона нас затянула «яма», и мы долго не 
могли попасть в ритм чемпионата России. Именно в этот 
период и упустили шанс, когда нужно было набирать очки. 
Особняком стоят наши неудачные матчи в Ульяновске, 
Красногорске и дома с Казанью и «Водником». 

– По ходу сезона произошла смена тренера. Исчез-
нет ли приставка и.о. у нынешнего главного тренера?

– Смена тренерского штаба произошла по решению 
правления клуба, так как хорошего результата мы не на-
блюдали. Этот шаг был вынужденный. Что касается Андрея 
Бегунова, то на собрании правления клуба будем решать 
вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ним. 

– Последний раз команда входила в число призе-
ров в 2002 году. С тех пор начался самый продолжи-
тельный в истории клуба безмедальный период. Есть 

ли у клуба какая-то стратегия выхода из этого, воз-
можно, системного кризиса?

– Согласен с тем, что полоса неудач затянулась. Но за-
метьте, что в последнее время в развитии хоккея с мячом 
финансовая составляющая является доминантой. У всех 
нынешних хоккейных грандов, в отличие от нас, есть очень 
хорошие условия для развития.  Со своей стороны мы тоже 
делаем все возможное, чтобы развивать инфраструктуру. 
Сейчас ведем переговоры с Правительством Нижегород-
ской области о строительстве крытого катка. Рассматри-
ваются разные варианты. Это стадионы «Старт» и «Труд», а 
также совершенно новые места. Но это совсем не быстрый 
процесс. Есть варианты строительства объекта с учетом 
конькобежного спорта. В стратегии развития Нижегород-
ской области по данному проекту фигурирует 2028 год.  

Немало усилий мы прикладываем для того, чтобы воз-
родить русский хоккей и в городах Нижегородской обла-
сти – Навашине, Павлове, Дзержинске. Ведь чем больше 
нижегородских воспитанников будет в «Старте», тем лучше. 

– Не кажется ли вам, что в вопросе выбора места 
для крытой арены приоритет  необходимо отдать ста-
диону «Старт», на котором команда одержала все свои 
победы и который является своеобразной меккой рус-
ского хоккея на Нижегородчине?

– Для нашего клуба стадион «Старт» действительно яв-
ляется особенным местом. Если бы позволяли условия, то и 
домашние матчи мы проводили бы там. Это действительно 
наше родное место. Мы и тренировки там, бывает, прово-
дим, чтобы пропитаться неповторимой атмосферой этого 
стадиона. Поэтому его реконструкция – в наших интересах.

– во многих видах спорта стал популярным формат 
«русской классики». Нет ли у клуба планов провести 
нечто подобное и в хоккее с мячом – задействовать, 
например, стадион «Динамо» в верхней части города?

– Очень интересное предложение. Если позволят усло-
вия, то на будущий год  постараемся его реализовать. 

– Интересует вопрос относительно будущего Па-
трика Юханссона.

– Пока сложно что-то сказать, но в ближайшие несколь-
ко дней этот вопрос будет решаться. 

– Планируется ли укрепление тренерского штаба?
– В скором будущем мы определимся с главным тре-

нером, и от этого уже и будем отталкиваться. Я считаю, что 
тренерский штаб основной команды должен плотно рабо-
тать как с дублем, так и с детскими тренерами. Ведь важно, 
чтобы вторая команда полностью дублировала игру осно-
вы. Тогда и подрастающее поколение будет знать и пони-
мать требования основной команды. 

– Для «Старта» сезон закончен. в предсезонном 
интервью игрок команды Максим Гавриленко сказал, 
что если позволят обстоятельства, то он был бы не про-
тив сыграть и за флорбольный «Нижегородец». Как вы 
к этому относитесь, тем более, сейчас травмирован 
игрок первой пятерки «Нижегородца» Илья Николаев?

– Если честно, то я как-то не думал об этом. Но если 
тренеры обеих команд будут не против, и если сам Мак-
сим изъявит желание, то почему бы и нет. 

– Будут ли на стадионе «Труд» должным образом 
оборудованы места для прессы?

– Этот вопрос мы возьмем на заметку и подумаем, как 
ситуацию улучшить. 

– вход на стадион в следующем сезоне будет плат-
ным или нет?

– Будем анализировать ситуацию и думать, как сде-
лать лучше для всех. 
Андрей БЕГуНов, 
и. о. главного тренера «Старта»:

– Все команды хотят попасть в плей-офф. Но это – не-
простая  задача. В конце чемпионата наша команда, счи-
таю, выглядела неплохо. Самым сложным было найти ба-
ланс между обороной и атакой, над чем мы и работали в 
последнее время.

– вы бы хотели, чтобы приставка и. о. у вас исчезла?
– Если бы я не хотел, то и не брался бы за эту работу.
– На ваш взгляд, высшая лига нуждается в рефор-

мировании?
– Мне кажется, будет правильным, если молодежные 

команды будут играть отдельно от других команд выс-
шей лиги.

– Планируется ли усиление состава?
– Усиление требуется всегда. Нам необходимо укре-

плять все позиции. Надеюсь, что костяк команды сохранит-
ся. Но необходимо учитывать еще и желание самих игроков. 

– вы хотите, чтобы Юханссон остался?
– Да, хочу.

Записал Алексей ШАгАЛОВ

ВНИМАНИЮ ЮНОшЕСкИх кОМАНД!
Начался прием заявок для участия в первенстве Нижегородской 

области среди юношей в четырех возрастных группах.
– среди детских команд 2008-2009 г.р.
– среди подростков 2006-2007 г.р.
– среди юношей 2004-2005 г.р.
– среди юниоров 2002-2003 г.р.
Заявки принимаются в офисе федерации футбола Нижегородской 

области по адресу: Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22.
Контактные телефоны: 
+7-831-436-07-19, +7-902-308-88-28 (Степанов Анатолий Борисович).
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Капитан Команды 
будущих «звезд»

– олег Юрьевич, вы ведь игра-
ли в той знаменитой команде 
1969 года рождения – «ДЮСШ-8-
Торпедо»?

– И не просто играл, а был капита-
ном этой команды. Многие мои парт- 
неры заиграли потом в профессио-
нальных клубах: Витя Зименков – в 
арзамасском «Торпедо», Вова Кура-
ев – в нижегородском «Локомотиве» 
и раменском «Сатурне», Андрей Ру-
мянцев – в «Локо» и «Балтике», Дми-
трий Черышев – в «Локомотиве», сто-
личном «Динамо» и хихонском «Спор-
тинге». А еще вместе со мной играли 
Саня Щукин, Игорь Егоров, Коля Пло-
хов, Игорь Горелов – целая россыпь 
талантов! Во всесоюзных соревнова-
ниях к нам иногда подключался сор-
мович Валерий Попович, а также под-
тягивались выксунские ребята – Дима 
Модин, Дима Прошин и Сергей Вятин.

Первым тренером нашей команды 
был Вадим Григорьевич Ларин. Он нас 
и собрал всех вместе. А потом было 
еще два наставника – Александр Ми-
хайлович Балбаленков и Валерий Ва-
лентинович Угаров.

Как из нас получилась настоящая 
команда? Да, тут все как-то срослось. 
Мы очень сильно хотели выбиться в 
люди, а наши тренеры были молоды 
и амбициозны. Сначала при ДЮСШ-8 
было два футбольных спецкласса на-
шего возраста, но потом лучших ребят 
объединили в один. Помню, мы в пер-
венстве России стали вторыми, усту-
пив в финале ярославскому «Шинни-
ку». Но из их команды никто так и не 
заиграл в профессиональном футбо-
ле, а у нас – практически все.

– Как состоялся ваш переход из 
юношеского во взрослый футбол?

– Мы окончили школу, и нас устро-
или в ПТУ, чтобы мы продолжали высту-
пать в первенстве СССР – по «Трудовым 
резервам». Именно наша команда со-
ставляла костяк сборной РСФСР. К со-
жалению, из группы мы не вышли при 
неплохой, в целом игре. После ничьих с 
сборными Армении (0:0) и Латвии (1:1) 
уступили команде Москвы (1:3).

Сразу после школы Семен Михай-
лович Гурвиц привлек нас в горьков-
ское «Торпедо», выступавшее в чемпи-
онате области. А оттуда Горелов, Щу-
кин, Кураев и Румянцев отправились 

в только что образованный «Локомо-
тив» к Александру Николаевичу Щер-
бакову, а меня, Егорова и Черышева 
привлекли в дзержинский «Химик».

Отлично запомнил свой первый 
матч за «Химик» – против пермской 
«Звезды» в 1987 году. Пашке Николае-
ву бровь рассекли. Я вышел на замену, 
отдал мяч Салавату Галееву, тот запу-
стил в прорыв реактивного Черышева, 
а я успел прибежать в чужую штрафную 
и вторым касанием отправил «пятни-
стого» в ворота молодого Сергея Сме-
танина, впоследствии ставшего чем-
пионом России по футболу в составе 
«Спартака». А позднее я еще Валере 
Шанталосову, голкиперу сборной Бе-
лоруссии, забивал в кубковом матче с 
нижегородским «Локомотивом».

А вообще команда у нас тогда 
была очень дружная, этакий сплав мо-
лодости и опыта. Причем никакой «де-
довщины» по отношению к нам, моло-
дым, не было. Андрей Сергеев, Евге-
ний Кошкин, Анатолий Чернов, Сала-
ват Галеев, Юрий Силантьев – боль-
шие футболисты. С ними приятно 
было общаться. Мы их уважали, и они 
относились к нам точно так же.

забил Шанталосову и… 
проиграл спор

– в армии вы служили, как Его-
ров и Черышев, или в футбол играли?

– Меня отправили в город Легни-
ца, что в западной Польше, и я играл 
на первенство Вооруженных Сил за 
местную команду СКА-23 вместе с Во-
лодей Кобзевым, Валерием Шавейко, 
Сергеем Крамаренко и другими из-
вестными футболистами, а трениро-
вал нас легендарный Алексей Алексе-
евич Еськов. Он в свое время высту-
пал за сборную СССР, а в конце 80-х 
работал с командой Северной группы  
войск, которая базировалась в Польше. 
Под его руководством мы стали брон-
зовыми призерами первенства Воору-
женных Сил, а также проводили това-
рищеские матчи со многими польски-
ми клубами. С тем же «Гурником», ко-
торый тогда в Кубке УЕФА играл.

– После армии вернулись на 
родину?

– Да, и продолжил играть в фут-
бол. Благо, что Александр Николае-
вич Щербаков пригласил в арзамас-
ское «Знамя». Там обнаружил старых 
друзей: Зименкова, Кураева, Горело-

ва. В том сезоне 1990 года мы соста-
вили серьезную конкуренцию москов-
скому «Асмаралу» и молдавской «Ти-
гине», заняв в итоге третье место в 
сильной зоне второй лиги. А потом я 
еще на протяжении трех сезонов вы-
ступал за арзамасское «Торпедо».

Помню, накануне матча Кубка Рос-
сии с нижегородским «Локомотивом» 
на смех поспорили с ребятами: кто вы-
игрывает, тот наголо стрижется. В ито-
ге сыграли основное и дополнитель-
ное время – 2:2. Серега Корнев у нас 
тогда дублем отметился. Первые во-
семь пенальти игроки бьют без про-
маха. Потом Витя Зименков отража-
ет удар Кураева, а я забиваю Шана-
талосову – 5:4! Тогда Андрюха Румян-
цев прямо по полю за мной с «ове-
чьими» ножницами бегал (смеется). 
А в 1/8 финала мы уступили в Москве 
столичному «Динамо» со счетом 0:2. 
А уже без меня в следующем сезоне 
арзамасцы дошли до четвертьфинала. 
Вот такие мы были кубковые бойцы.

А я в 1994 году вместе со своим 
младшим братом Дмитрием играл за 
«Кристалл» из Сергача. В этом город-
ке футбол очень любили, а Виктор Фе-
дорович Павлюков прививал нам свой 
неповторимый стиль игры.

Потом играл на область за 
«Динамо-ГАИ», а сезон 2000 года 
провел вместе с Антоном Хазовым в 
«Торпедо-Виктории». Антоха в первой 
же игре, по-моему, сделал «покер». В 
итоге он наколотил 26 мячей за се-
зон, и его взяли в московское «Дина-
мо». Народ в Нижнем тогда, да и впо-
следствии ходил на Хазова!

заходили в автобус, 
жонглируя мячом

– А затем вы перешли на тре-
нерскую работу?

– Да. На протяжении восьми сезо-
нов помогал в Урене Виктору Павлюко-
ву. Рос под его руководством как тре-
нер. Да и футболисты у нас были, как 
на подбор. Саша Царенко – професси-
онал с большой буквы, Дима Логинов, 
Олег Макеев, Алексей Волков, Сергей 
Родионов, Александр Шаров… Пом-
ню, Никита Маляров в 18 лет заиграл 
в «Энергетике» у Павлюкова. Мы с Ни-
китой до сих пор часто созваниваемся. 
А вратари какие были: Денис Пчелин-
цев, Игорь Осипчук, Александр Кали-
стратов – все они раскрылись именно 
в нашей команде. Саша Калистратов 
на пару с Колей Пестрецовым входили 
в автобус, жонглируя мячом. И только 
когда автобус трогался вместе с про-
должающими жонглировать вратаря-
ми – шоу прекращалось (улыбается).

– «Энергетик» тоже ведь про-
слыл кубковым бойцом…

– Привозили в Урень клубы 
премьер-лиги – было такое. Вспоми-
наю, как к нам подмосковный «Сатурн», 
за который играл Вова Кураев, приез-
жал. На местном стадиончике – ябло-
ку негде было упасть! Да и вторая лига 
была тогда очень интересным турни-
ром. Так, в сезоне 2003 года мы заняли 
в зоне «Урал-Поволжье» 6 место из 20 
команд, опередив «Газовик» из Орен-
бурга, уфимский «Нефтяник», нижего-
родский «Локомотив». А еще в нашей 
зоне были челнинский КАМАЗ, челя-
бинский «Лукойл», «Содовик» из Стер-
литамака, новотроицкая «Носта», и мы 
в этой компании были далеко не маль-
чиками для битья, всем бой давали!

– Почему вы покинули урень?
– Новое руководство МРСК посчи-

тало, что городу профессиональная ко-
манда не нужна. А вскоре в Урене и во-
все никакой не стало… А в 2009 году я 
вернулся в родную СДЮСШОР-8, куда 
меня пригласил Вячеслав Васильевич 
Семин. И вот уже десять лет я тренирую 
юных футболистов. Так что в этом году у 
меня два юбилея, получается.

Выпустил ребят 1999 года рож-
дения. Вратаря Богдана Овсяннико-
ва взяли в итоге в школу самарских 
«Крыльев», а Макса Лукоянова – в ка-
занский «Рубин». Но еще в юноше-
ском возрасте они тренировались с 
ребятами на год старше – у Вячес-
лава Семина. Саша Круглов и Миша 
Грошев в прошлом сезоне выступали 
за «Локомотив-РПМ», а Игоря Сясь-
кина недавно пригласили на просмотр 
в «Спартак-2». Сейчас вот тренирую 
мальчишек 2008 года рождения. Мой 
воспитанник Саша Сурин с питерским 
«Зенитом» недавно на турнир в Фин-
ляндию ездил. Так что есть перспек-
тивные ребята. А еще я работаю в фут-
больной школе «Volga Kids» с самыми 
маленькими футболистами.

– оглядываясь на свою карье-
ру, довольны ли тем, как она сло-
жилась?

– Многие из моих одноклассников 
поиграли в высшей лиге, а мне так и 
не довелось, поэтому мог добиться и 
большего.

– ощущаете, что вам уже 50?
– Нет! Мой юбилей праздновали 

с друзьями и воспитанниками в стри-
гинском бору. Как в молодые годы, 
пробежали с ребятами на лыжах три 
километра, потом попарились в бань-
ке. Так что о возрасте стараюсь не ду-
мать, тем более что работаю с моло-
дежью (улыбается).

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

7 мартаЮБИлЕй, фуТБол

олег КрИвоШЕЕв:

В этом году 
у меня дВа 
юбилея!

21 февраля 2019 года 50-летний юбилей отметил известный в про-
шлом нижегородский футболист, а ныне детский тренер Олег Юрье-
вич Кривошеев.

Олег Кривошеев известен по выступлениям за дзержинский «Химик», 
арзамасские клубы «Знамя» и «Торпедо», сергачский «Кристалл», а так-
же за нижегородские команды «Динамо-гАИ» и «Торпедо-Виктория».

Ныне Олег Юрьевич работает в родной СДЮСШОР №8 с юноша-
ми 2008 года рождения, а также тренирует малышей в детской фут-
больной школе VOLGA KIDS. Предлагаем вашему вниманию интервью 
с юбиляром.

ХиМик (Дзержинск) – САЛЮТ-Д 
(Дзержинск) – 1:1 (1:0)

1 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
голы: А. Ермаков – Тюльнев.

ДЮСш-ник-ЭЛкоМ (нижний 
новгород) – риТМ (володарск) – 

0:1 (0:0)

2 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
гол: Ил. Максимов (46).

ворСМА (ворсма) – рЦПФ ниЖниЙ 
новгороД-М (нижний новгород) – 

0:6 (0:4)

3 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей.
Судьи: В. Романов, Ю. Грязнов (оба – 
Дзержинск), Русл. Камальдинов (Бор).
«ворсма»: Крутов, Новосельцев, А. 
Зырянов, Д. Вилков, Багров, Ермо-
шин, Евтеев, К. Алипов, Макушин, Ло-
банов, И. Соловьев. на замены выхо-
дили: Д. Лобанов, Д. Широков, А. Со-
ловьев, И. Мальянов.
рЦПФ «нижний новгород-М»: Дегтя-
рев, Посыпкин, Чечеткин, Шилов, Хи-
тяев, Чвиров, И. Ухов, Д. Баранов, Ряб-
ков, Пальцев, Храмов. на замены вы-
ходили: Крапивенских, Саранцев, И. 
Фоменко, Лоскутов.
голы: 0:1 – Храмов (6), 0:2 – Храмов 
(20), 0:3 – Рябков (36, с пенальти), 
0:4 – Храмов (37), 0:5 – Храмов (51), 
0:6 – Храмов (61).
Наказаний не было.

– Мы начали встречу очень актив-
но, – рассказывает тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» Константин 
Жильцов. – Уже на 6 минуте Храмов 
за счет удачного прессинга перехва-
тил мяч и открыл счет. И в дальней-
шем ребята гнули свою линию, проя-
вив себя с лучшей стороны. Они дела-
ли качественные доставки мяча в чу-
жую штрафную с флангов и успешно 
завершали свои быстрые и позицион-
ные атаки. Выделялись наш вратарь 
Денис Дегтярев, которому явно идет 
на пользу работа с главной командой, 
и Даниил Храмов, забивший пять го-
лов в ворота соперника. Теперь в его 
активе на зимнем первенстве – 15 мя-
чей! Да и вообще порадовало отноше-

ние всех без исключения ребят к делу. 
Они выполняют то, что мы от них тре-
буем. Отсюда и результат.

горЬкиЙ (нижний новгород) – 
АДМирАЛ (нижний новгород) –  

3:0 (+:-)

3 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».

воДник-Сшор-8 (нижний 
новгород) – рЦПФ ниЖниЙ 

новгороД-2002 (нижний новгород) 
– 3:1 (1:1)

3 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
голы: С. Улыбин (38, 59), А. Шамаков 
(72) – Д. Раков (27).

САЛЮТ-2002 (Дзержинск) –  
икАр (Саров) – 4:0 (2:0)

3 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
голы: Мячев (15), А. Галеев (34), Д. 
Шебалин (55, 75).

Матчи проходят в два тайма по 40 минут.

ТАБлИцА роЗыГрыША

 И в Н П М о
1. Ритм 9 9 0 0 48-8 27
2. Химик 9 8 1 0 42-7 25
3. ДЮСШ-НИК-Элком 9 6 0 3 24-15 18
4. РЦПФ 
     Н.Новгород-М 9 5 1 3 26-9 16
5. Водник-СШОР-8 9 5 0 4 22-18 15
6. РЦПФ-
     Н.Новгород-2002 9 4 1 4 26-16 13
7. Ворсма 9 4 0 5 18-26 12
8. Салют-Д 9 3 3 3 13-14 12
9. Салют-2002 9 3 2 4 20-19 11
10. Икар 9 1 1 7 8-25 4
11. Горький 9 1 1 7 15-49 4
12. Адмирал 9 0 0 9 6-62 0
Лучшие боМбАрДиры:
1. Олег Макеев («Ритм») – 16. 2. Даниил 
Храмов (РЦПФ «Нижний Новгород-М») 
– 15. 3. Илья Максимов («Ритм») – 10. 4. 
Дмитрий Столяров («Ритм») – 9.
бЛиЖАЙшие МАТчи:
10 тур. 9 марта. 14:00 – Ритм – РЦПФ 
Нижний Новгород-2002, 15:45 – Икар 
– Химик. 10 марта. 14:15 – ДЮСШ-
НИК-Элком – Горький, 16:00 – Водник-
СШОР-8 – Салют-2002, 17:45 – Ворс-
ма – Салют-Д.

Первенство Дзержинска

ДЕЛО бЛИЗИтСя  
к РАЗВяЗкЕ

В 9 туре зимнего первенства Дзержинска первые очки потерял 
дзержинский «Химик», упустивший победу в матче с земляками из 
«Салюта-Д». А володарский «Ритм» не без труда переиграл нижегород-
ский «Водник-СШОР-8». 

Теперь, судя по всему, судьба золотых медалей решится в поединке послед-
него тура между «Ритмом» и «Химиком», а «бронзу» на день раньше, 16 марта, 
разыграют молодежный состав «Нижнего Новгорода» и «ДЮСШ-НИК-Элком». 
Ну а в списке бомбардиров упорную борьбу за первое место ведут опытный 
Олег Макеев («Ритм») и молодой Даниил Храмов (РЦПФ «Нижний Новгород-М»). 
Последний, к слову, в прошедшем туре наколотил аж пять (!) мячей в ворота 
«Ворсмы».
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ниЖниЙ новгороД (нижний 
новгород) – Сочи (Сочи) – 0:0

3 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 5873 зрителя. Ми-
нус 6 градусов.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), И. Де-
мешко (Химки), В. Мурашов (Москва).
«нижний новгород»: Анисимов, Абра-
мов, Гогличидзе, Федорив, Морозов, 
Фомин, Игнатович (Давыдов, 88), Но-
сов (Симанов, 70), Аюпов, Палиенко 
(Воробьев, 72), Делькин (Сергеев, 56).
«Сочи»: Заболотный, Калугин, Почива-
лин (Маргасов, 84), Юрганов, Помер-
ко, Лагатор, Бурмистров, Казаев (Гор-
бунов, 72), Песегов, Касаев (Косянчук, 
90+4), Обольский (Барсов, 62).
Предупреждены: Аюпов (71) – Оболь-
ский (58), Казаев (63), Померко (70), 
Почивалин (77).

В первом тайме «Нижний» имел 
подавляющее преимущество. Уже 
на 6 минуте Палиенко мог открыть 
счет, но на удар Максима среаги-
ровал вратарь «Сочи» Заболотный, 
по-волейбольному переведя мяч на 
угловой. Вскоре – после подачи Иг-
натовича – Делькин нанес удар голо-
вой – и снова голкипер южан блеснул 
реакцией. На 22 минуте Игнатович в 
касание пытался переправить мяч в 
створ – «футбольный снаряд» прошел 
рядом со штангой. Но самый опасный 
момент был у Палиенко. Незадолго до 
свистка на перерыв Максим оказался 
с глазу на глаз с Заболотным на углу 
вратарской, однако сочинец вышел 
победителем в этой «дуэли».

Во второй половине встречи го-
сти попытались выравнять игру, и это 
им удалось. На 47 минуте Бурмистров 
пробил рядом со штангой. Нижего-

родцы тоже проводили острые выпа-
ды. Так, после прицельного удара Иг-
натовича мяч угодил в защитника и 
ушел на угловой. А вышедший на за-
мену Воробьев не смог «пробить» За-
болотного. Лучшего бомбардира ФНЛ 
Барсова, вышедшего на замену, ни-
жегородские защитники оставили на 
«голодном пайке». А в самой концов-
ке голкипер «Нижнего Новгорода» Ар-
тур Анисимов после срезки защитни-
ка сыграл очень надежно, сохранив 
свои владения в неприкосновенности.

В итоге – нулевая ничья.

ПоСЛе игры

Дмитрий ЧЕрыШЕв, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь хочу поблаго-
дарить болельщиков, которые, несмо-
тря на зимнюю погоду, активно под-
держивали нас на протяжении всего 
матча. Очень хотелось порадовать их 
положительным результатом. В пер-
вом тайме мы создали достаточное 
количество моментов, но не исполь-
зовали их. А после перерыва начали 
допускать ошибки при развитии атак, 
и соперник стал контратаковать.

Первый тайм можно занести нам в 
актив. Видно, что у команды есть свой 
стиль, есть желание побеждать. Надо 
только стараться использовать те мо-
менты, которые мы создаем.

– Сегодня в стартовом составе 
вышел только один новичок – Алек-
сандр Носов. Что скажете о его игре?

– Мы знаем его сильные качества 
и стараемся их использовать. Сегод-
ня он несколько раз опасно врывался 
в штрафную соперника. Но Саша дол-
жен привыкнуть к нашей игре и поча-
ще брать на себя инициативу. И Но-
сов, и другие ребята – все хотели про-
явить себя с лучшей стороны. И в пер-
вом тайме это получалось, а во втором 
на мягком поле у них «подсели» ноги.
Александр ТоЧИлИН, 
главный тренер «Сочи»:

– Игра получилась боевая. До по-
следней минуты в воздухе «висело» 
напряжение. Если исходить из того, 
что было на футбольном поле, ничья 
– закономерный результат. Доволь-
ны, что увозим одно очко из Нижне-
го. Теперь будем готовиться к следу-
ющему матчу.

– Почему в стартовом соста-
ве вышел обольский, а не Барсов?

– У Барсова совсем недавно было 
повреждение. Поэтому сегодня реши-
ли придержать его. По такой игре нам 
нужен был габаритный нападающий, 
который цеплялся бы за мячи впере-
ди. Поэтому выбор пал на Обольского.

Артур АНИСИМов, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Получилась напряженная игра, 
первая после зимних сборов. Все бо-
ялись ошибиться, никто особо не ри-
сковал. И все же мы владели преиму-

ществом, особенно в первом тайме. 
Надо было дожимать соперника, но 
забить гол у нас сегодня не вышло, 
хотя был отличный момент в концов-
ке первого тайма.

Хочу отметить наших болельщи-
ков. В такой холод люди пришли и 
поддерживали нас до конца, спасибо 
им. Лично у меня работы было немно-
го – даже замерз. Что касается фут-
больного поля, то газон был хороший 
для этого времени года. Спасибо лю-
дям, которые ухаживают за полем на 
стадионе «Нижний Новгород».

Что дальше? Будем готовиться к 
следующей игре – с «Авангардом». 
Очки по весне на вес золота, так что 
каждый матч очень важен. Надо по-
беждать! Постараемся взять три очка 
в Курске.

Сергей КОЗУНОВ

25 тур. 3 марта 2019. СКА-Хабаровск  
(Хабаровск) – Чертаново (Москва) – 1:3, 
Сибирь  (Новосибирск) – Тюмень (Тю-
мень) – 2:0, Ротор  (Волгоград) – Спар-
так-2 (Москва) – 0:0, Нижний Новгород  
(Нижний Новгород) – Сочи (Сочи) – 0:0, 
Мордовия  (Саранск) – Тамбов (Там-
бов) – 1:3, Химки  (Химки) – Факел (Во-
ронеж) – 1:1, Краснодар-2  (Красно-
дар) – Луч (Владивосток) – 2:1, Зенит-2  
(Санкт-Петербург) – Шинник (Ярос-
лавль) – 1:0, Армавир  (Армавир) – Томь 
(Томск) – 0:0, Балтика  (Калининград) 
– Авангард (Курск) – 2:1.

ТАБлИцА роЗыГрыША

 И в Н П М о
1. Тамбов 25 15 5 5 42-24 50
2. Томь 25 13 8 4 31-15 47
3. Авангард  25 13 3 9 35-27 42
4. Чертаново 25 12 5 8 48-37 41
5. НИжНИй 
     НовГороД 25 11 6 8 24-20 39
6. Сочи 25 10 9 6 43-28 39
7. Краснодар-2 25 10 9 6 35-32 39
8. Шинник 25 10 7 8 28-23 37
9. Спартак-2 25 10 6 9 31-29 36
10. Луч 25 8 11 6 21-16 35
11. Мордовия 25 9 7 9 29-29 34
12. СКА-Хабаровск 25 7 12 6 31-31 33
13. Химки 25 8 8 9 30-39 32
14. Факел 25 8 6 11 29-29 30
15. Ротор 25 6 11 8 21-27 29
16. Балтика 25 7 7 11 28-40 28
17. Армавир 25 6 8 11 25-38 26
18. Тюмень 25 5 9 11 20-30 24
19. Сибирь 25 5 8 12 20-33 23
20. Зенит-2 25 2 5 18 14-38 11
бЛиЖАЙшие МАТчи:
26 тур. 10 марта. Авангард – Нижний 
Новгород, Химки – Сибирь, Луч – СКА-
Хабаровск, Томь – Краснодар-2, Шин-
ник – Балтика, Тамбов – Тюмень, Черта-
ново – Мордовия, Сочи – Армавир, Факел 
– Ротор. 11 марта. Спартак-2 – Зенит-2. 
27 тур. 16 марта. Краснодар-2 – Сочи, 
Тюмень – Чертаново, Балтика – Спар-
так-2. 17 марта. Сибирь – Тамбов, Мор-
довия – Луч, СКА-Хабаровск – Томь, 
Нижний Новгород – Шинник, Зенит-2 
– Факел, Ротор – Химки, Армавир – 
Авангард.

17 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

НИЖНИЙ НОВгОРОД 
(Нижний Новгород) - 

шИННИк (ярославль)
Начало в 14:00.  

Цена билетов – от 250 рублей

2 марта. РЦПФ «Нижний Новго-
род-2002» – «Спартак-2002» (Мо-
сква) – 1:3 (Раков). РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2003» – «Спар-
так-2003» (Москва) – 1:1 (Го-
рохов). РЦПФ «Нижний Новго-
род-2004» – «Спартак-2004» (Мо-
сква) – 0:4. РЦПФ «Нижний Нов-
город-2005» – «Спартак-2005-2» 
(Москва) – 0:1. РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2006» – «Спар-
так-2006-2» (Москва) – 1:0 
(Осин). РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» – «Спартак-2007-2» 
(Москва) – 3:2 (Зеленцов – 2, Садеков). РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Спар-
так-2008-2» (Москва) – 2:2 (Жолобов, Новгородцев). РЦПФ «Нижний Новгород-2009» 
– «Спартак-2009-2» (Москва) – 5:1 (Цветков – 2, Гавриленко – 2, Комиссаров).
3 марта. РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Локомотив-Перово-2005» (Москва) – 0:0. 
РЦПФ «Нижний Новгород-2006» – «Локомотив-Перово-2006» (Москва) – 3:0 (Осин, 
Аржанов, Лысов). РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Локомотив-Перово-2007» 
(Москва) – 2:2 (Ефремов, Лапин). РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Локомотив-
Перово-2007-2 состав» (Москва) – 1:4 (Девин). РЦПФ «Нижний Новгород-2009-1» 
– «Локомотив-2010-1» (Москва) – 5:2 (Гавриленко – 2, Цветков, Комиссаров, По-
номарев). РЦПФ «Нижний Новгород-2009-2» – «Локомотив-2010-2» (Москва) – 6:5 
(Илюхин – 2, Минеев – 2, Золотов, Тюрин).
итоги матчевой встречи: +6=4-4, разность мячей: 30-27.

– Старшие возраста нашего Центра подготовки играли с командами Ака-
демии «Спартака», – рассказывает старший тренер РЦПФ «Нижний Нов-
город» Александр Вингарт. – Матчи проходили в манеже, что очень непри-
вычно для нас. Порадовало, что ребята не стушевались, не среагировали на 
громкое имя соперника. Красно-белые играли агрессивно, прессинговали, 
но наши парни оказали спартаковцам достойное сопротивление. К примеру, 
в матче команд 2003 годов рождения хозяева сравняли счет лишь на послед-
ней минуте второго тайма. Что же касается поединков младших возрастов со 
«Спартаком-2» и «Локомотивом-Перово», то это коллективы примерно наше-
го уровня. В отдельных играх мы выглядели даже посильнее, добившись зако-
номерных побед. Считаю, что подобные матчи позволят нашим ребятам бы-
стрее расти и прогрессировать. Таких спаррингов нам, увы, не хватает в Ниж-
нем. Так что, вполне возможно, что мы сыграем еще в ближайшем будущем с 
московскими командами. К примеру, РЦПФ «Нижний Новгород-2008» плани-
рует принять участие в престижном турнире памяти Владимира Федотова, ко-
торый состоится на базе ЦСКА.

25 Тур. 3 МАрТА, воСкреСенЬе
СКА-Хабаровск – Чертаново
Сибирь – Тюмень
Ротор – Спартак-2
нижний новгород – Сочи
Мордовия – Тамбов
Химки – Факел
Краснодар-2 – Луч
Зенит-2 – Шинник
Армавир – Томь
Балтика – Авангард 

26 Тур. 10 МАрТА, воСкреСенЬе
Авангард к – нижний новгород
Химки – Сибирь
Луч – СКА-Хабаровск
Томь – Краснодар-2
Шинник – Балтика
Тамбов – Тюмень
Чертаново – Мордовия
Сочи – Армавир
Факел – Ротор

26 Тур. 11 МАрТА, ПонеДеЛЬник
Спартак-2 – Зенит-2

27 Тур. 16 МАрТА, СуббоТА
Краснодар-2 – Сочи

Тюмень – Чертаново
Балтика – Спартак-2

27 Тур. 17 МАрТА, воСкреСенЬе
Сибирь – Тамбов
Мордовия – Луч
СКА-Хабаровск – Томь
нижний новгород – шинник
Зенит-2 – Факел
Ротор – Химки
Армавир – Авангард 

28 Тур. 24 МАрТА, воСкреСенЬе
Чертаново – Тамбов
Луч – Тюмень
Томь – Мордовия
Сочи – СКА-Хабаровск
Шинник – Армавир
Спартак-2 – нижний новгород
Факел – Балтика
Химки – Зенит-2
Ротор – Сибирь

29 Тур. 30 МАрТА, СуббоТА
Сибирь – Чертаново
Тамбов – Луч
Тюмень – Томь
Мордовия – Сочи
СКА-Хабаровск – Авангард 
Армавир – Спартак-2
нижний новгород – Факел
Балтика – Химки
Зенит-2 – Ротор
Краснодар-2 – Шинник

30 Тур. 7 АПреЛя, воСкреСенЬе
Луч – Чертаново
Томь – Тамбов
Сочи – Тюмень
Авангард – Мордовия
СКА-Хабаровск – Шинник
Факел – Армавир
Химки – нижний новгород
Ротор – Балтика
Зенит-2 – Сибирь
Спартак-2 – Краснодар-2

31 Тур. 13 АПреЛя, СуббоТА
Сибирь – Луч
Чертаново – Томь
Тамбов – Сочи
Тюмень – Авангард 
Мордовия – Шинник
СКА-Хабаровск – Спартак-2
Армавир – Химки
нижний новгород – ротор
Балтика – Зенит-2
Краснодар-2 – Факел

32 Тур. 18 АПреЛя, чеТверг 
Балтика – Сибирь

32 Тур. 20 АПреЛя, СуббоТА
Томь – Луч
Сочи – Чертаново
Авангард  – Тамбов
Шинник – Тюмень
Спартак-2 – Мордовия
Факел – СКА-Хабаровск

Ротор – Армавир
Зенит-2 – нижний новгород
Химки – Краснодар-2

33 Тур. 24 АПреЛя, СреДА 
Сибирь – Томь
Луч – Сочи
Чертаново – Авангард 
Тамбов – Шинник
Тюмень – Спартак-2
Мордовия – Факел
СКА-Хабаровск – Химки
Армавир – Зенит-2
нижний новгород – балтика
Краснодар-2 – Ротор

34 Тур. 28 АПреЛя, воСкреСенЬе
Сочи – Томь
Авангард  – Луч
Шинник – Чертаново
Спартак-2 – Тамбов
Факел – Тюмень
Химки – Мордовия
Ротор – СКА-Хабаровск
Балтика – Армавир
нижний новгород – Сибирь
Зенит-2 – Краснодар-2

35 Тур. 4 МАя, СуббоТА 
Сибирь – Сочи
Томь – Авангард 
Луч – Шинник
Чертаново – Спартак-2
Тамбов – Факел

Тюмень – Химки
Мордовия – Ротор
СКА-Хабаровск – Зенит-2
Армавир – нижний новгород
Краснодар-2 – Балтика

36 Тур. 11 МАя, СуббоТА 
Авангард – Сочи
Шинник – Томь
Луч – Спартак-2
Факел – Чертаново
Химки – Тамбов
Ротор – Тюмень
Зенит-2 – Мордовия
Балтика – СКА-Хабаровск
Армавир – Сибирь
нижний новгород – краснодар-2

МАТч 28 ТурА. 15 МАя, СреДА
Авангард  – Краснодар-2

37 Тур. 19 МАя, воСкреСенЬе
Сибирь – Авангард 
Сочи – Шинник
Томь – Спартак-2
Луч – Факел
Чертаново – Химки
Тамбов – Ротор
Тюмень – Зенит-2
Мордовия – Балтика
СкА-Хабаровск – нижний новгород
Краснодар-2 – Армавир

38 Тур. 25 МАя, СуббоТА
Тамбов – Зенит-2
Шинник – Авангард 
Спартак-2 – Сочи
Факел – Томь
Химки – Луч
Ротор – Чертаново
Балтика – Тюмень
нижний новгород – Мордовия
Армавир – СКА-Хабаровск
Сибирь – Краснодар-2

ФНЛ. СЕЗОН-2018/2019
кАЛЕНДАРЬ ИгР ВЕСЕННЕЙ чАСтИ

СНЕЖНАя бИтВА  
С «ЛЕОпАРДАМИ»

В первом официальном матче весенней части ФНЛ в Нижнем со-
шлись два равных соперника. Нижегородская команда принимала ам-
бициозный клуб из Сочи, на эмблеме которого красуется леопард. Игра 
получилась боевая и обоюдоострая, но счет так и не был открыт.

В минувшие выход-
ные, 2 и 3 марта, восемь 
команд РЦПФ «Нижний 
Новгород» провели мат-
чевую встречу в Москве. 
Соперниками наших ре-
б я т  с т а л и  к о л л е к т и в ы 
из Академии столично-
го «Спартака», «Спарта-
ка-2»,  «Локомотива» и 
«Локомотива-Перово».

пОбЕДА В МАтчЕВОЙ 
ВСтРЕчЕ

18 тур. 1 марта. Оренбург (Оренбург) 
– Анжи (Махачкала) – 0:1. 2 марта. 
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 0:1, Арсенал (Тула) – 
ЦСКА (Москва) – 2:0, Локомотив (Мо-
сква) – Крылья Советов (Самара) – 2:2, 
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0. 
3 марта. Уфа (Уфа) – Динамо (Москва) 
– 1:2, Енисей  (Красноярск) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 1:1, Спартак (Мо-
сква) – Краснодар (Краснодар) – 1:1. 
бЛиЖАЙшие МАТчи:
19 тур. 9 марта. Крылья Советов – Ени-
сей, ЦСКА – Рубин. 10 марта. Ростов – 
Арсенал, Зенит – Уфа, Динамо – Спар-
так, Анжи – Локомотив. 11 марта. Ах-
мат – Урал, Краснодар – Оренбург.  
20 тур. 15 марта. Анжи – Крылья Сове-
тов. 16 марта. Оренбург – Динамо, Урал 
– ЦСКА, Рубин – Ростов, Арсенал – Ени-
сей. 17 марта. Уфа – Ахмат, Локомотив 
– Краснодар, Спартак – Зенит.

рПЛ

ТАБлИцА роЗыГрыША

 И в Н П М о
1. Зенит 18 12 1 5 28-17 37     
2. Краснодар 18 10 4 4 32-14 34     
3. ЦСКА 18 8 6 4 23-10 30     
4. Спартак  18 8 5 5 23-18 29     
5. Локомотив  18 8 5 5 25-19 29     
6. Рубин 18 6 10 2 18-14 28     
7. Ростов 18 6 7 5 15-12 25     
8. Ахмат 18 6 5 7 15-18 23     
9. Арсенал 18 6 5 7 25-25 23     
10. Динамо  18 5 8 5 18-14 23     
11. Урал 18 6 4 8 18-29 22     
12. Оренбург 17 6 4 7 17-16 22     
13. Крылья Советов 17 5 3 9 12-24 18     
14. Анжи 18 5 3 10 10-25 18     
15. Уфа 18 3 7 8 13-20 16     
16. Енисей 18 2 5 11 12-29 11
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сбылось все,  
о чем мечтала

– Елена, каким образом пе-
ресеклись когда-то ваши пути с 
флорболом?

– Флорболом я начала занимать-
ся в 1996 году в школе №79 под ру-
ководством Дмитрия Сергеевича 
Александрова. С экипировкой тогда 
было трудновато. Клюшек на всех не 
хватало, и мне предложили встать в 
ворота. Ловить мячи мне понрави-
лось, и я так и осталась голкипером, 
о чем никогда не жалела. А вообще, 
считаю, карьера моя прошла удач-
но. В свое время меня приглашали 
даже поиграть за границей, но я не 
захотела никуда уезжать из России. 
Сбылось все, о чем мечтала. Я очень 
хотела сыграть на трех чемпионатах 
мира, а недавняя квалификация ста-
ла для меня уже четвертым вызовом 
в национальную сборную. 

– Как вы оказались в «вике»?
– В 1998 году Анатолий Нико-

лаевич Большаков пригласил меня 
в «Вику». И в том же году наша ко-
манда заняла первое место на Куб-
ке телекомпании «Волга», который 
в то время был ежегодным турни-
ром. Затем летом состоялась и моя 
первая заграничная поездка в Пра-
гу – на «Czech Open», в котором мы 
заняли второе место. Помню, что 
очень волновалась во время игр в 
Чехии. Мяч не могла, как следует, 
остановить, пыталась поймать его 
двумя руками, и он у меня выскаки-
вал. Заграница оказалась совсем не 
такой, какой я ее себе представля-
ла. Люди одеты были просто – фут-
болка, шорты, сланцы. То есть, ока-
зались такими же обычными людь-
ми, как и мы (улыбается). 

– Какие остались об этой ко-
манде воспоминания?

– Мы были, как одна семья. Я 
с родственниками виделась реже, 
чем с командой. Базировалась 
«Вика» в Доме спорта «Нижегоро-
дец». У нас здесь был и летний ла-
герь. Даже Новый год здесь как-то 
справляли. Прекрасно помню: на-
ступал год дракона, и мы рисова-
ли большой плакат, на котором был 
изображен дракон с флорбольной 
клюшкой. Даже сохранилась фото-
графия, на которой мы стоим рядом 
с этим плакатом.

Помимо ежедневных трениро-
вок, мы часто встречались с девча-
тами и в свободное время, дружи-
ли. В общем, веселое было время! 
На одном из турниров, который про-
ходил тоже в «Нижегородце», коман-
да «Вика» выступала сразу тремя со-
ставами – старшие, средние и млад-
шие. Я играла за средних. Со мной 
в одной команде были Люба Сере-
брякова, Света Пухова, Наташа Хар-
чева, Ольга и Лена Макаровы. Пом-
ню, перед финалом у меня подня-
лась температура, и мне пришлось 

уговаривать маму, чтобы она отпу-
стила на игру. В общем, я прибежа-
ла, когда игра уже началась. Кто-то 
из игроков за меня стоял в воро-
тах. Я быстро переоделась, заняла 
свое место, и мы выиграли в фина-
ле у старших девчонок! Вот такая у 
нас была прикольная «банда» (сме-
ется). А еще мне как-то пару раз до-
верили обслуживать матч в качестве 
арбитра, но, отсудив, я поняла, что 
это не мое.

– в 2003 году вы выступали 
за сборную россии, когда она, 
заняв итоговое пятое место, по-
вторила свое лучшее достиже-
ние на мировых первенствах. 
По ходу турнира были обыграны 
чешки – 5:2, а в игре за пятое ме-
сто вы разгромили латвийскую 
сборную – 9:2. Думаю, не оши-
бусь, если скажу, что нынешне-
му поколению игроков подоб-
ные победы наверняка покажут-
ся чем-то фантастическим. Тот 
успех примечателен еще таким 
фактом: сборная россии состо-
яла только из нижегородок! При-
чем на турнир россиянки приеха-
ли, имея в составе всего 14 игро-
ков, из которых двое – вратари. 
Главный тренер той команды ва-
лерий Мочалов высоко оценил 
вашу игру. видимо, это был пик 
вашей карьеры?

– Возможно. Мы играли по оче-
реди со Светой Тихомировой. Но 
мне еще запомнилась подготовка к 
чемпионату мира, когда на сборах 
мы играли товарищеский матч про-
тив финнок. Эту игру я считаю луч-
шим матчем в своей карьере. Мы 
хоть и проиграли, но мне даже фин-
ский тренер аплодировал. Я ловила 
какие-то невероятные мячи! 

– в прошлом сезоне вам бле-
стяще удалось заменить в воро-
тах «Нижегородца» ушедшую в 
декретный отпуск людмилу Кор-
жавину. Более того, по призна-
нию многих,  вы стали лучшим 
голкипером российского чем-
пионата. раскройте свой секрет 
успеха.

– В этом немалая заслуга девчо-
нок, которые заряжают меня своей 
молодостью, энергией, и с ними хо-
чется покорять горы (смеется). Про-
шлый сезон я начала вообще  един-
ственным вратарем. Только потом 
уже появилась смена. Положить-
ся больше было не на кого, и при-
шлось выкладываться по полной 
программе. 

готова была стать 
первым номером

– Елена, в состав сборной 
россии вы вернулись спустя 14 
лет. Это уникальное явление! Та-
кое под силу далеко не каждому 
спортсмену, и, даже не знаю, есть 
ли еще  подобные примеры. Ка-

кие 
чувства 

испытывали, когда узнали, что 
снова нужны национальной ко-
манде?

– Конечно, было приятно. Един-
ственное, пожалуй, что по сравне-
нию с молодыми девчонками я при-
ехала туда как ветеран. Моих ровес-
ниц там почти не было. Даже посмо-
трев списки всех команд, мы наш-
ли только игрока сборной Голлан-
дии 1983 года рождения. И у нас 
еще были две флорболистки 1985 
года. Все остальные намного моло-
же. В процессе, конечно, со всеми 
девчатами поближе познакомилась. 

– Из сборной, выступавшей 
в 2005 году, в нынешнем созыве 
2019 года были только вы. Что из-
менилось в национальной коман-
де с той поры в плане организа-
ции и подготовки к играм? 

– Не знаю, получится ли у меня 
сравнить, ведь с возрастом взгля-
ды на некоторые вещи меняются. 
Мне кажется, раньше было проще в 
том плане, что проблемами, не свя-
занными со спортом, мы не занима-
лись. Оформление документов и виз 
на наших плечах не лежало. Мы кла-
ли на стол паспорт и думали толь-
ко об игре. Нужно было только вы-
ходить на площадку и показывать 
результат. 

Хотя в этот раз никаких проблем 
с финансированием тоже не возник-
ло. Организация самой поездки по-
радовала. Нас было 20 человек, и я 

даже не помню, чтобы раньше Рос-
сия выезжала на чемпионаты мира 
в таком игровом составе.  

Еще хочу сказать, что я за гра-
ницей при пустых трибунах не игра-
ла ни разу. Раньше они всегда за-
полнялись болельщиками. На сей 
раз атмосфера, конечно, была не 
очень. Возможно, это произошло 
из-за того, что был лишь квалифи-
кационный раунд, а на финальной 
стадии все изменится, и ажиотаж 
возрастет.

– в заявке на турнир вы были 
вместе с ульяной веселовой, ко-
торая являлась основным голки-
пером сборной. После того как 

накануне соревнований она по-
лучила травму, по логике ве-

щей вы должны были стать 
номером один. Но в ре-

шающем матче против 
Германии тренеры от-

дали предпочтение 
Яне Белецкой, вы-

званной в коман-
ду в последний 

момент вместо 
веселовой. Ка-
кие испытыва-
ли в  тот  мо -
мент чувства?

– Это было 
решение тре-
неров, и с ним 
не поспоришь. 
Если честно, 
после такого 
большого пе-
рерыва ехать 

основным вра-
тарем было жут-

ковато. Я даже 
о б р а д о в а л а с ь , 

когда меня не по-
ставили на первую 

игру. Сначала хоте-
лось посмотреть на 

все происходящее со 
стороны, почувствовать 

атмосферу. Конечно, было 
немного обидно, что даже 

одного полного матча не дали 
провести. Но, видимо, тренеры 

так видели игру и посчитали нужным 
сделать то, что сделали.

– А вы были морально готовы 
сыграть с Германией?

– С Германией я готова была 
играть! Мне было страшно только 
на первой игре, так как просто не-
обходимо было небольшое время на 
адаптацию. Более того, я сама уже 
настраивалась играть с немками. 
Ведь мы с Яной чередовали игры, и 
я думала, что именно меня подводят 
к матчу против Германии. Но полу-
чилось иначе. 

– очень большой процент сво-
их голов финнки забили Белецкой 
со средней и дальней дистанций. 
Наверняка немки смотрели эту 
игру и в матче с нашей сборной 
сделали то же самое. Со стороны 
показалось, что соперницы учли 
и малые габариты нашего врата-
ря. А, на ваш взгляд, насколько 
именно «габаритный» фактор ва-
жен для голкипера во флорболе?

– Я считаю, что габариты не 
играют практически никакой роли. 
Если бы речь шла о ребенке, кото-
рый не достает до верхней штанги, 
то тогда о габаритах говорить было 
бы уместно. А во взрослых сорев-
нованиях – уже нет. Гораздо важнее 
проявлять реакцию и читать игру. А 
Яна – очень гибкая, и у нее прекрас-
ная пластика. Помню, как-то у нас 
был вратарь, которому, казалось, 
никто забить не сможет. Она встава-
ла и занимала все ворота!  Но из-за 
своей массы была неповоротливой 
до такой степени, что соперники на-
ходили бреши без труда. 

– вам не показался несколь-
ко странным выбор организато-
рами лучшего игрока в сборной 
россии по итогам квалифика-
ции? ведь согласно статистиче-
ским показателям капитан рос-
сийской команды Мария Китаева 
с девятью забитыми мячами за-
няла пятое место в гонке бомбар-
диров нашей группы вслед за че-
тырьмя финнками, а признанная 
лучшей Мария Басаргина с тремя 
голами лишь семнадцатое. При-
чем если учитывать все квалифи-
кационные группы, то больше за-
битых мячей имеют только четы-
ре шведки и одна чешка. Получа-
ется, Китаева вообще вошла в де-
сятку снайперов всего турнира.

– Если честно, я не следила за 
конкретными игроками. Нашим за-
бытым мячам мы радовались всей 
командой. А организаторы, возмож-
но, руководствовались какими-то 
своими критериями. 

вратари – тоже люди
– Наверняка в вашей карье-

ре случались и курьезные голы?
– Случалось, что и сама себе 

голы забивала, и с центра поля про-
пускала. Но особенно обидно, когда 
мяч скачет, и ты его уже вроде в руках 
держишь, а он раз – и запрыгивает 
в ворота (улыбается). Вратари тоже 
люди и тоже, бывает, ошибаются. 

– Как относитесь к сложивше-
муся стереотипу о вратарях – об 
их некой странности? Что они 
все какие-то «ненормальные», на 
какой-то своей волне?

– Игроки почему-то так о нас 
думают (смеется). На самом деле, 
мы обыкновенные, но просто по-
другому смотрим на игру. Пару раз 
я как-то выходила играть полевым 
игроком, и мне сказали: «Сразу вид-
но, что вратарь в поле – двигаешь-
ся по-другому». 

– На заре вашей карьеры 
еще не было каких-то особенных 
флорбольных вратарских мето-
дик. вратарскому ремеслу учи-
лись опытным путем или, может 
быть,  использовали опыт врата-
рей из других видов спорта?

– Помню, к нам на тренировку 
приходил Юрий Анатольевич Еро-
феев. Он нам показывал упражнения 
для вратарей. Константин Констан-
тинович Комиссаров меня часто ру-
гал за то, что я не смотрю, как дру-
гие играют. Ведь играть я люблю, а 
вот смотреть – нет. От других тре-
неров также что-то новое узнавали. 
Старались следить за игроками, за 
их движениями, манерой игры, чи-
тать ее. Но некоторые игроки уме-
ли нас обманывать, а вот нынешняя 
молодежь делать это, похоже, раз-
училась. У них читаются все броски. 
Они всем телом и разворотом клюш-
ки показывают, куда будут бросать. 

А как-то на одном из зарубеж-
ных турниров мы увидели девушку-
вратаря, которая всю игру стояла на 
ногах и на колени вообще не сади-
лась! Стояла она изумительно! Все 
нижние мячи брала, садясь на шпа-
гат! После этого я тоже загорелась 
желанием сесть на шпагат и сделала 
это. А еще у нас стоя играл Андрей 
Кривоногов. Он был маленького ро-
ста, поэтому ему так было удобней. 
Но лично у меня играть стоя не по-
лучилось, как ни пыталась. 

– вашу манеру игры нельзя 
назвать какой-то броской и эф-
фектной, но она достаточно эф-
фективна. вы не разбрасывае-
тесь попусту, действуете энер-
гоемко, реагируя исключитель-
но на бросок. 

– Если реагировать на каждое 
движение, то очень быстро уста-
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7 мартаИНТЕрвьЮ

Елена САврАСовА:

мастером спорта 
стала на сВадьбе!

В игровых видах спорта есть люди, к которым отношение у всех особое. К 
ним можно испытывать абсолютно разные чувства, но точно нельзя оста-
ваться равнодушным. Кто-то считает их странными, а кто-то называ-
ет половиной команды. Речь идет о вратарях. 

В женском флорболе – своя специфика, поэтому вратарская 
тема в нем занимает особое место. Кто-то на последнем ру-
беже может сломаться   психологически после первой же 
неудачи, а иные с блеском преодолевают все трудности и 
взбираются на вершину. 

героине нашего интервью не просто удалось постичь 
азы вратарского искусства, достигнуть в своей карьере 
вершины спортивного мастерства, но и успешно вер-
нуться на нее после многолетнего перерыва. 

В канун праздника 8 марта возник отличный по-
вод встретиться с игроком национальной сборной 
России, которая оказалась еще и отличным собе-
седником.
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нешь. Энергию тоже нужно расхо-
довать правильно. К примеру, на 
квалификации в матче с финнками 
был очень быстрый темп, и я стара-
лась избегать лишних движений. Я 
решила, что чем меньше двигаюсь, 
тем больше шансов, что они попадут 
именно в меня (смеется). 

– И у вас неплохо получилось. 
– Но три мяча я все-таки про-

пустила.
– в матче против финнок это 

сродни «сухарю».
– Девчатам спасибо, в защите 

отработали. Но раньше я тоже но-
силась по всей вратарской. Сейчас 
уже понимаю, что не успею сделать 
столько движений за определенный 
промежуток времени, так как «физи-
ка» уже не та, поэтому играю иначе.

перед играми волнуюсь 
еще больШе, чем раньШе

– Происходит ли у вас обмен 
опытом с вратарями из мужских 
флорбольных команд? Напри-
мер, с Алексеем Ерошкиным из  
«Нижегородца»?

– Нет. 
– На ваш взгляд, какое самое 

важное качество для голкипера?
– Желание поймать мяч (смеет-

ся). Еще, наверное, реакция и уме-
ние читать игру. 

– волнуетесь перед игрой?
– Волнуюсь до сих пор. Мне даже 

кажется, что еще больше, чем рань-
ше (улыбается).

– Молодежь за советом об-
ращается?

– Бывает, Саша Акутина спраши-
вает, как лучше сыграть в том или 
ином эпизоде.

– Как муж относится к вашему 
увлечению спортом?

– Раньше он ездил со мной на 
тренировки, провожал на соревно-
вания. А когда мы поженились, то 
думал, что мой флорбол останется 
в прошлом. Кстати, удостоверение 
мастера спорта мне вручили в 2006 
году прямо на свадьбе. Этот момент 
даже снят на видео. Все было очень 
красиво. Из гостей многие плакали. 
Потом мужу понравилось, что я на-
чала опять заниматься флорболом. А 
сейчас его стало уже напрягать мое 
частое отсутствие дома (улыбается). 

– у него есть какое-то увле-
чение?

– Его любимое увлечение – это 
судомоделирование. 

– Кто вас мотивировал на воз-
вращение в спорт после декрета?

– Как-то Мария Китаева сказа-
ла, чтобы я возвращалась в строй и 
мотивировала наших вратарей. Вот 
я их и замотивировала – все ушли в 
декрет (смеется). 

– Дочери тоже пошли по сто-
пам мамы-флорболистки?

– Обе уже бросили флорбол. 
Старшая дочь Кристина занималась 
флорболом три года, но решила по-
пробовать себя в чирлидинге. Со-
фья, глядя на старшую, тоже отошла, 
но, может, еще надумает вернуться. 

– в спорте вы достаточно дав-
но. Где продолжаете находить 
для себя мотивацию?

– Хочется жить, двигаться, полу-
чать свой заряд адреналина. Даже 
появляется желание выйти поле-
вым игроком, ведь вратарей у нас 
сейчас хватает. 

– Некоторое время назад у вас 
был довольно удачный опыт уча-
стия в онлайн-марафоне по по-
худению. А по окончании проек-
та с вами, как с участницей, было 
опубликовано интервью на одном 
из нижегородских Интернет-
ресурсов. Сейчас продолжаете 
использовать приобретенный в 
проекте опыт?

– На данный момент не совсем. 
Сейчас я попросту не успеваю со-
блюдать особый режим пятиразо-
вого питания. 

– Девичью фамилию Песко-
ва после замужества вы смени-
ли на Саврасову. обе эти фами-
лии сегодня достаточно извест-
ны в россии. Никогда не интере-
совались происхождением рода, 
не составляли свое генеалогиче-
ское древо?

– Составляли только в школу де-
тям до прабабушек и прадедушек. А 
еще, опять же для школы, готовили 
материал о том, как воевал мой пра-
дедушка. Нам всем было очень ин-
тересно этим заниматься. 

– Какие есть увлечения, по-
мимо спорта?

– Если взять музыку, то я пред-
почитаю шансон. 

– ваш любимый праздник?
– Люблю Новый год, который 

долго ждешь, но который очень бы-
стро проходит. 

– Сможет ли в этом сезоне 
«Нижегородец» бросить вызов 
«Науке» и взойти на верхнюю сту-
пень пьедестала почета?

– Мы каждый год им бросаем вы-
зов и надеемся, что когда-нибудь 
сбудется наша мечта, и мы их все-
таки обыграем! 

Беседовал  
Алексей ШАгАЛОВ

оргХиМ (нижегородская область) – 
ЛкС (Липецк) – 4:2 (1:1)

2 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский».
Судьи: Р.Кутюшев (Саранск), Ю. Не-
веров (Троицк), А.Селин (Нижний Нов-
город). 
инспектор: А.М.Мирошников (Москва). 
«оргхим»: Рябинин; Ющенко, Сере-
бряков, Д.Зайцев, Смотраков; Дени-
сов, Обжорин, Барсков, Глынин; На-
вальнев, Пономарев.
ЛкС: Иванов; Замковец, Афанасов, 
А.Зайцев, Назаров, Истомин, Шаки-
ев, Хромых, Ролдугин, Зайков.
голы: 1:0 – Барсков (Денисов, 15), 1:1 
– Афанасов (Зайков, 25), 2:1 – Сере-
бряков (Смотраков, 35),  3:1 – Смотра-
ков (Рябинин, 39), 4:1 – Обжорин (Бар-
сков, 40), 4:2 – Замковец (49). 
Предупреждены: Обжорин (32), 
Д.Зайцев (44) – А.Зайцев (7), Шаки-
ев (38).

Тренерский штаб нижегородцев в 
отсутствии травмированного Алексан-
дра Телегина продолжает искать опти-
мальное игровое сочетание в первой 
четверке. В этом матче к Станисла-
ву Ющенко, Максиму Серебрякову и 
Дмитрию Зайцеву решено было доба-
вить Романа Смотракова, и, как оказа-
лось, этот ход в итоге себя оправдал. 

…Обе команды долго не мог-
ли «подобрать ключи» к воротам со-
перника, пока, наконец, на 15 мину-
те матча великолепную многоходов-
ку с участием Ивана Обжорина, Сер-
гея Рябинина, Романа Глынина и Сер-
гея Денисова точным ударом в каса-
ние не завершил Владислав Барсков. 
Хотя на 4 минуте игры гости были бли-
же к голевому успеху, но удар защит-
ника липчан Артема Зайкова пришел-
ся в штангу.

Ровно десять минут понадобилось 
липчанам на то, чтобы восстановить 
равновесие. Это Сергей Афанасов за 
полминуты до перерыва замкнул про-
стрел Зайкова от боковой линии – 1:1. 

Во втором тайме свое слово ска-
зало, наконец, и первое звено «Оргхи-
ма», не забивавшее в домашних мат-
чах уже на протяжении почти 70 игро-
вых минут. Серебряков в быстром 
прорыве «на протыке» сумел опере-
дить вышедшего далеко из ворот Ан-
дрея Иванова и вывел нижегородцев 
вперед – 2:1. 

А четыре минуты спустя Рябинин 
длинной передачей из своей штраф-
ной площадки «нашел» голову Смо-
тракова, и тот в верховой борьбе с 
вратарем гостей смог перебросить 
мяч в цель. Пытавшийся вынести его 
из пустых ворот Афанасов не смог, как 
следует,  скоординироваться и вслед 
за кожаной сферой оказался в сетке и 
сам – 3:1. А через минуту уже и Бар-
скову удалось перекинуть мяч через 
Иванова, вновь вышедшего далеко 
от «охраняемого объекта», и пора- 
зить пустую «раму» – 4:1! 

Липчанам ничего не оставалось 
делать, как идти ва-банк и выпускать 
пятого полевого игрока. Но, играя в 
большинстве почти десять минут, най-
ти свое счастье в атаке они смогли 
лишь однажды. Да и то, когда играть 
оставались считанные секунды. Ни-
жегородцы в свою очередь не раз пы-
тались отправить мяч в пустые воро-
та гостей, но за тех будто бы играл 
какой-то вратарь-невидимка, посто-
янно отводивший угрозу. 

Так или иначе, «Оргхим» одер-
жал третью победу в сезоне над 
ЛКС. И, как и в двух предыдущих оч-
ных встречах этого сезона, победи-
теля от проигравшего отделили все-
го два мяча. 

Теперь у нижегородцев будет 
двухнедельная пауза, после которой 
16 марта в гости к ним пожалует «Де-
ловой партнер» из Великого Новгоро-
да, пока не одержавший в чемпиона-
те ни одной победы. Предстоит нов-
городское дерби!

ПоСЛе игры

рашид 
КАМАлЕТДИНов, 
главный тренер «Оргхима»:

– Почему в конце матча оборо-
нительная четверка практически 
не менялась?

– Игру четыре на пять мы отраба-
тываем на тренировках. У этой чет-
верки получается лучше играть в та-
ком формате, поэтому она и играла. 
Иногда проводили замены, потому что 
очень тяжело играть в меньшинстве на 
протяжении 10 минут: выходил играть 
и Александр Пономарев, и Иван Обжо-
рин – без замен не обойтись. 

– вторую игру в воротах прово-
дит Сергей рябинин. С чем связана 
замена вратаря?

– Все решает тренерский штаб, и 
мы посчитали, что у Сергея сейчас по-
шла игра. И  почему бы ему не дове-
рить место в воротах? Но это не зна-
чит, что Андрей Боронин сдал свои по-
зиции. Очень приятно, что у нас сей-
час два абсолютно равных вратаря, и 
они могут друг друга заменить. 

– Довольны ли вы содержани-
ем игры?

– Содержание предопределяет 
результат, который получился поло-
жительным. Игра болельщикам на-
верняка понравилась! Долгое время 

держался равный счет и было  неиз-
вестно, как  начнут развиваться со-
бытия. Хочу поблагодарить своих ре-
бят за то, что выполнили установку на 
игру. Я доволен ими. Мы развиваем-
ся и идем вперед. 

– впереди двухнедельный пере-
рыв. Как будет готовиться команда к 
своему следующему матчу?

– После небольшого отдыха 7 
марта в «Изумрудном» у нас будет 
мастер-класс с Сергеем Леонидо-
вичем Скоровичем. То есть, нас все 
равно ждут активные спортивные 
выходные. 
Дмитрий ЗАйцЕв,
игрок «Оргхима»:

– в одном из эпизодов ты за-
ступился за Сергея рябинина, за 
что был наказан желтой карточкой. 
от главного тренера не получил за 
это «нагоняй»?

– Нет (улыбается). 
– Ты очень рьяно атаковал игро-

ков гостей. Это у тебя такой стиль?
– Наверное (улыбается). Со сто-

роны может быть виднее, но я всег-
да так играю. 

– После Максима Серебрякова 
ты являешься вторым снайпером 
команды. Нет ли какого-то снай-
перского спора по этому поводу?

– Нет. Самое главное – одержи-
вать победы. 

– Какие личные цели есть у тебя 
на остаток сезона?

– Побольше забивать, отдавать го-
левые передачи и побеждать. 

Алексей СТЕПАНов, 
главный тренер ЛКС:

– Почему ваша команда сник-
ла после достаточно бодрого на-
чала матча?

– На мой взгляд, такого не было. 
Просто напряжение возросло. Во вто-
ром тайме игра шла до гола. Жаль, что 
именно мы его и пропустили. У нас 
была возможность вернуться в игру, 
но не реализовали моменты. Поэтому 
я бы не стал говорить, что игра поте-
ряла интенсивность. Оба тайма полу-
чились довольно интересными. 

– во втором тайме лКС нема-
ло времени играл в пять полевых 
игроков, но забить так и не полу-
чилось.

– Мы работаем над этим компо-
нентом. Если бы за 5 минут забива-
ли по 10 голов, то было бы здорово. 
А сегодня забили один, но для нас 
это уже определенный шаг вперед, 
чему я рад.

– Команда идет в середине тур-
нирной таблицы. Какие задачи сто-
ят перед ней?

– У нас задача только одна – выхо-
дить и играть на победу в каждом мат-
че. Что-то, может, не получится, как 
сегодня. Но, считаю, ребята провели 
отличный матч. Мы уже на протяжении 
многих игр показываем хороший уро-
вень. Поэтому я благодарен ребятам 
за сегодняшнюю игру.

– Что вы имели в виду, когда го-
ворили про нестандартную размет-
ку площадки?

– Мне показалось, что площадка 
здесь меньших размеров, чем у нас. 
Но это лишь показалось.  

Максим ИСТоМИН, 
игрок ЛКС:

– Как вам атмосфера на игре?
– Сейчас идет развитие мини-

футбола. А в Нижнем Новгороде «Орг-
хим» является медийной командой. 
Привлекаются спонсоры, проводит-
ся много детских турниров. Поэтому 
я ожидал увидеть такую обстановку. У 
нас в Липецке в этом плане ситуация 
тоже налаживается. Люди стали при-
ходить на трибуны. Пытаются и акаде-
мию открыть. 

– в первом тайме в игре вашей 
команды было много брака. Чем 
это можно  объяснить?

– Мне не показалось, что было 
много брака. В некоторых моментах 
мы хотели обострить игру, а в неко-
торых – сыграть попроще. Что-то по-
лучалось, а что-то нет. Мы создавали 
моменты. Но все ошибаются. Считаю, 
игра была равной. Допустили боль-
ше ошибок, чем соперник, поэтому и 
проиграли. 

– Что поменялось в команде с 
приходом в середине сезона но-
вого главного тренера?

– У каждого тренера есть свой 
подход к тренерской работе. Меняет-
ся обстановка в коллективе, распоря-
док тренировок. Поэтому в любом слу-
чае изменения неизбежны. 

Алексей ШАгАЛОВ

выСшАя ЛигА. «ЗАПАД»
2 марта. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – ЛКС (Липецк) – 4:2, Спар-
так  (Москва) – Алга (Уфа) – 7:4, 
КПРФ-2 (Москва) – Динамо (Москов-
ская область) – 7:3, Беркут (Гроз-
ный) – МосПолитех (Москва) – 9:2, 
Газпром-Югра-Д(Югорск) – Красная 
гвардия (Москва) – 7:2, Дельта (Астра-
хань) – Деловой партнер (Великий Нов-
город) – 3:3

ТАБлИцА роЗыГрыША

 И в Н П М о
1. Беркут 22 19 1 2 169-64 58
2. КПРФ-2 18 14 1 3 71-35 43
3. Алмаз-Алроса 20 13 4 3 82-42 43
4. Алга 20 13 1 6 95-69 40
5. Спартак 19 11 3 5 71-45 36
6. орГХИМ 20 11 0 9 82-68 33
7. МосПолитех 19 8 4 7 72-75 28
8. Дельта 21 8 3 10 64-78 27
9. Газпром-Югра-Д 20 7 4 9 66-72 25
10. ЛКС 21 6 3 12 67-79 21
11. Волга-Саратов 19 6 2 11 73-83 20
12. Красная гвардия 20 5 4 11 66-102 19
13. Элекс-Фаворит 21 2 1 18 48-148 7
14. Деловой партнер 19 0 3 16 40-105 3
15. Динамо 19 7 4 8 89-90 -5
Лучшие боМбАрДиры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 30.
2. Максим Серебряков («Оргхим») – 25. 
3. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») – 23.
бЛиЖАЙшие МАТчи:
8 марта. Спартак – Динамо.
9 марта. Деловой партнер – Элекс-Фаворит 
(Рязань), Алмаз-Алроса (Мирный) – КПРФ-
2, Алга – Дельта, ЛКС – Газпром-Югра-Д, 
Красная гвардия – Беркут.
16 марта. Оргхим – Деловой партнер, 
Алмаз-Алроса – Динамо, КПРФ-2 – Мос-
Политех, Волга-Саратов – Красная гвар-
дия, Дельта – Спартак.

ОбРАтНыЙ ОтСчЕт ВкЛЮчЕН!
В 1986 году на мировые экраны вышел художественный фильм под названием «Не отступать и не сдаваться», посвященный памяти легендар-

ного мастера боевых искусств Брюса Ли. В нижегородском «Оргхиме» нет игроков, родившихся в том году, но наверняка многие этот фильм ви-
дели, а уж его название и вовсе стало вполне популярным девизом для нескольких поколений спортсменов. Вот и «Оргхим» вопреки всем неуда-
чам и турнирным раскладам ни в коем случае не собирается сдаваться и продолжает борьбу за место в плей-офф. Своеобразный обратный от-
счет включен! На данный момент он составляет «минус 7 очков», но, есть такое ощущение, будет только уменьшаться!

И матч с липецким ЛКС – лучшее тому подтверждение! Причем нижегородцы продолжили традицию нынешнего сезона и обыграли соперни-
ка с разницей в два мяча.

чеМПионАТ 
ниЖегороДСкоЙ обЛАСТи 

ВпЕРЕДИ - 
пЛЕЙ-ОФФ!

В чемпионате Нижегородской 
области по мини-футболу состоя-
лись заключительные матчи «ре-
гулярной части» и определились 
четвертьфиналисты.
в 1/4 финала встретятся:
«Невский» (Городец) – 

«Колхоз имени Кирова»
(Богородск),

«Павлово» (Павлово) – 
«АСМ-Волна» 

(Нижний Новгород/Балахна), 
«Салют» (Дзержинск) – 

«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
(Нижний Новгород/Ильиногорск), 

«Локомотив-РПМ» (Нижний Новгород) – 
«Оргхим-2» (Нижний Новгород)

Ответные матчи состоятся на полях ко-
манд, указанных вторыми.
реЗуЛЬТАТы МАТчеЙ
2 марта. выездное. Фок «чемпи-
он». Локомотив-РПМ (Нижний Новго-
род) – ЦФКиС-Знамя-АПЗ (Арзамас) 
– 5:3, Зенит (Шаранга) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 3:3, Урень (Урень) – 
Локомотив-РПМ – 3:8, ЦФКиС-Знамя-

АПЗ – Зенит – 4:6, Салют (Дзержинск) 
– Урень – 6:3.
2 марта. нижний новгород. Фок «При-
окский». Радий-Магистраль (Нижний 
Новгород) – Павлово (Павлово) – 0:0, 
Павлово – ФНС Приволжье (Нижний 
Новгород) – 7:6.
3 марта. нижний новгород. Фок «Ме-
щерский». Союз (Шахунья) – Оргхим-2 (Н. 
Новгород) – 1:8, ФНС Приволжье – Союз 
– 8:0, Оргхим-2 – Семар-Сервис – 5:1.

ИТоГовАЯ ТАБлИцА

 И в Н П М о
1. Колхоз им. Кирова 16 13 2 1 53-19 41
2. АСМ-Волна 16 12 3 1 70-26 39
3. фуТБол-ХоККЕй НН-
      ТрИуМф-97 16 12 2 2 76-31 38
4. Оргхим-2 16 10 1 5 52-32 31
5. Локомотив-РПМ  16 10 1 5 73-52 31
6. Салют 16 9 2 5 51-45 29
7. Павлово 16 7 6 3 50-42 27
8. Невский 16 8 1 7 51-43 25
9. Камир 16 7 2 7 56-52 23
10. Радий-
       Магистраль  16 5 5 6 32-31 20
11. ФНС Приволжье  16 5 1 10 53-60 16
12. Семар-Сервис  16 4 1 11 39-61 13
13. Урень 16 4 1 11 41-77 13
14. ЦФКиС-
       Знамя-АПЗ 16 4 1 11 32-62 13
15. Зенит 16 3 3 10 40-72 12
16. Союз 16 3 1 12 28-64 10
17. Сормово 16 2 3 11 26-54 9

Лучшие боМбАрДиры:
1. Артем Даниленко («Локомотив-
РПМ») – 24 (1). 
2. Валерий Макаров (ФНС «Привол-
жье») – 17. 
3-4. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна»), 
Денис Фолин («АСМ-Волна») – по 16. 
5. Александр шурыгин («Футбол-
Хоккей нн-Триумф-97») – 15.

Мини-ФуТбоЛ – в вуЗы
В региональном этапе со-

ревнований «Мини-футбол – в 
вузы» состоялись матчи 4 тура. 
По их итогам лидерство со-
хранили за собой два фаво-
рита: НгПУ и ННгУ, одержав-
шие победы. А лучшим игро-
ком тура признан Сергей Беля-
ев (ВгУВТ).
3 марта. н. новгород. Сш «Мещера».  
ВШЭ – ННГУ – 2:4, НГСХА – НГПУ – 4:7, 
НИУ РАНХиГС – ВГУВТ – 3:1, ПИМУ – 
НГТУ – 0:1.

ТАБлИцА роЗыГрыША

 И в Н П М о
1. ННГУ 5 4 1 0 20-10 13
2. НГПУ 5 4 1 0 19-9 13
3. НИУ РАНХиГС 5 3 1 1 12-9 10
4. НГТУ 5 3 0 2 12-12 9
5. ВШЭ 5 1 1 3 6-9 4
6. НГСХА 5 1 0 4 14-17 3
7. ВГУВТ 5 1 0 4 11-18 3
8. ПИМУ 5 0 2 3 5-15 2
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бАрыС (Астана, казахстан) – 
ТорПеДо (нижегородская область) 

– 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

26 февраля. Астана. «Барыс Арена». 
9720 зрителей.
Судьи: А. Соин, Д. Бондарь; Е. Юдин, 
М. Берсенев.
«Торпедо»: Браст; Орлов – Баранцев, 
Паршин – Галузин – Жафяров; Хольм 
– Назаревич, Варнаков – Миле – Кей-
лоф; Аляев – Волченков, Саболич – Се-
мин – Шенфельд; Родионычев, Ураков 
– Ильин – Веряев, Макаренко. 
шайбы забросили: 0:1 – Саболич (Жа-
фяров) – 12:23 (бол.), 1:1 – Петерссон 
(Михайлис) – 39:03 (бол.), 2:1 – Бо-
ченски (Бойд, Волк) – 41:28 (бол.), 3:1 
– Фрэттин (Волк, Боченски) – 43:25, 
4:1 – Боченски (Волк, Фрэттин) – 56:43.
штраф: 10 – 12 (Саболич, Жафяров, 
Ильин, Аляев, Хольм – по 2, команд-
ный штраф – 2).

ПоСЛе игры

Дэвид НЕМИровСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Первый период «Барыс» много 
играл в нашей зоне, но нам удалось 
забить первыми. Во втором получше 
играли мы, несмотря на то, что про-
пустили. В третьем периоде обидные 
моменты решили исход игры. Идем 
дальше.

Андрей СКАБЕлКА, 
главный тренер «Барыса»:

– Непростое начало было. Мы 
опасались, что после дальневосточ-
ного выезда будет не самое лучшее 
состояние игроков. Плюс, волнение 
сказалось, реализация хромала. Но в 
третьем периоде удалось добавить в 
движении и созидании. Хотя несколь-

ко неприятных моментов у соперника 
было на контратаках. Готовимся к сле-
дующей игре.

бАрыС (Астана, казахстан) – 
ТорПеДо (нижегородская область) 

– 5:4 оТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

28 февраля. Астана. «Барыс Арена». 
9919 зрителей.
Судьи: Е. Гамалей, Д. Бондарь; Е. 
Юдин, М. Берсенев.
«Торпедо»: Браст; Баранцев – Ор-
лов, Паршин – Галузин – Жафяров; 
Хольм – Назаревич, Саболич – Миле 
– Кейлоф; Аляев – Волченков, Варна-
ков – Семин – Шенфельд; Родионычев, 
Ураков – Ильин – Веряев, Макаренко.
шайбы забросили: 0:1 – Волченков 
(Варнаков, Шенфельд) – 1:41, 0:2 – 
Варнаков – 18:18, 0:3 – Саболич (Кей-
лоф, Хольм) – 20:52, 0:4 – Ильин (Ве-
ряев, Ураков) – 26:25, 1:4 – Сага-
деев (Орехов, Асетов) – 28:13, 2:4 
– Шевченко (Старченко, Маклюков) 
– 32:30, 3:4 – Диц (Петерссон, Бочен-
ски) – 54:28, 4:4 – Фрэттин (Волк, Бо-
ченски)– 58:18 (бол.), 5:4 – Старченко 
(Блэкер) – 61:40.
штраф: 4 – 10 (Аляев – 4, Волченков, 
Кейлоф, Хольм – по 2).

ПоСЛе игры

Дэвид НЕМИровСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Попросил ребят играть по-
другому, чуть быстрее принимать ре-
шения. Начали игру хорошо, двига-
лись хорошо, вели в счете 3:0. Но на-
чали уходить от игрового задания, на-
чали что-то лишнее придумывать. За-
били четвертый и сказали ребятам 
играть «по системе». Но опять нача-
ли подключаться защитники, пропу-
стили гол и сразу передали инициа-

тиву «Барысу». Хозяева начали хоро-
шо двигаться, быстро играть, и мы не 
успевали. Это – очень хороший урок, 
несмотря ни на что, надо правиль-
но играть всю игру. Только так можно 
победить. Потом они начали еще до-
бавлять, 4:3, удаление в конце матча. 
Сопернику удалось сравнять счет, и в 
овертайме сразу забили. Наша зада-
ча – вернуть серию сюда при счете 2:2.

Андрей СКАБЕлКА, 
главный тренер «Барыса»:

– Думаю, это урок для всех нас 
и для команды. Начало не скажу, что 
было плохое, но не было той энер-
гии, с которой надо выходить на мат-
чи плей-офф. Хочу просто поблагода-
рить болельщиков, они здорово под-
держивали ребят. Нашли мы в себе 
силы переломить ход встречи и вы-
играть ее, у команды есть характер.

ТорПеДо (нижегородская область) 
– бАрыС (Астана) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

2 марта. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), С. Моро-
зов (Электросталь); Д. Голяк (Минск), 
А. Николаев (Электросталь).
«Торпедо»: Браст; Баранцев – Орлов, 
Паршин – Галузин – Жафяров; Хольм – 
Назаревич, Саболич – Миле – Кейлоф; 
Аляев – Волченков, Макаренко – Се-
мин – Шенфельд; Родионычев, Ура-
ков – Ильин – Веряев, Смолин.
шайбы забросили: 1:0 – Фрэттин (Бо-
ченски, Сведберг) – 29:53, 1:1 – Баран-
цев – 33:33, 2:1 – Хольм – 38:03 (мен.), 
3:1 – Баранцев – 59:56 (п.в.).
штраф: 20 (Кейлоф, Семин, Галузин, 
Назаревич, Ильин, Шенфельд, Жафя-
ров, Веряев – по 2, командный штраф 
– 4) – 63.

ПоСЛе игры

Андрей СКАБЕлКА, 
главный тренер «Барыса»:

– Отличная атмосфера плей-
офф на трибунах, а вот игра – да-
лека от плей-офф. Обе команды за-
были, что такое дисциплина и ответ-
ственность за результат. «Торпедо» 
забросило на одну больше и побе-
дило сегодня.

Дэвид НЕМИровСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра была похожа на плей-офф, 
но вот удаления... Дисциплина подве-
ла сегодня обе команды. Самое глав-
ное, что я требовал от ребят – это са-
моотдачу, желание и работу. Ребята 
все это продемонстрировали сегод-
ня и добились результата. Когда эта 
работа есть, шансы есть.

ТорПеДо (нижегородская область) 
– бАрыС (Астана) – 5:4 оТ (0:3, 2:0, 

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

4 марта. Нижний Новгород. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), С. Моро-
зов (Электросталь); Д. Голяк (Минск), 
А. Николаев (Электросталь).
«Торпедо»: Браст; Баранцев – Орлов, 
Паршин – Галузин – Жафяров; Хольм – 
Назаревич, Саболич – Миле – Кейлоф; 
Аляев – Волченков, Варнаков – Се-
мин – Шенфельд; Родионычев, Ура-
ков – Макаренко – Веряев, Смолин.
шайбы забросили: 0:1 – Кормье (Ми-
хайлис) – 7:16, 0:2 – Акользин (Са-
гадеев, Асетов) – 14:10, 0:3 – Фрэт-
тин (Волк, Боченски) – 16:43 (бол.), 
1:3 – Волченков (Миле, Аляев) – 30:51, 
2:3 – Варнаков (Баранцев, Галузин) – 
36:49 (бол.), 2:4 – Волк (Фрэттин, Бо-
ченски) – 49:06, 3:4 – Жафяров (Вар-
наков, Баранцев) – 57:32, 4:4 – Паршин 
(Хольм, Кейлоф) – 58:39, 5:4 – Галузин 
(Хольм) – 95:14 (бол.).
штраф: 14 (Семин, Аляев, Саболич, 
Баранцев, Галузин, Волченков, Шен-
фельд – по 2) – 28.

ПоСЛе игры

Андрей СКАБЕлКА, 
главный тренер «Барыса»:

– Наша болезнь, которая была по 
ходу сезона, никуда не делась. Ког-
да команда ведет в счете, перестаем 
играть уверенно, начинается какая-то 
нервозность. Из-за этого ломается 
весь план на игру, начинаются уда-
ления, которые и в прошлой, и в этой 
игре нас подвели. Похожий, зеркаль-
ный матч был сыгран в Астане. Те-
перь счет – 2:2, готовимся к следую-
щей игре.

Дэвид НЕМИровСКИ,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра началась для нас не луч-
шим образом, что привело к сче-
ту 0:3. Самое главное – учиться и 
брать уроки от всего происходяще-
го, что мы делаем вот уже второй 
матч. Наши ребята могли вернуть 
игру, верили в себя. Это показыва-
ет, что у нас команда с характером. 
Характер – это не просто работа, это 
то, что есть внутри. И это очень важ-
но. Ребята – бойцы, и они – молод-
цы: все, и каждый, кто был на пло-
щадке. Все вместе мы сегодня вы- 
играли. Едем дальше!

Сергей ШАЙБА

чеТверТЬФинАЛы конФеренЦиЙ
«Автомобилист» – «Трактор» – 3:0, 
4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ (счет в серии – 4:0). 
«Барыс» – «Торпедо» – 4:1, 5:4 ОТ, 
1:3, 4:5 ОТ (счет в серии – 2:2). «Ме-
таллург» (Мг) – «Салават Юлаев» – 2:1 
ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ (счет в серии – 2:2). 
«Авангард» – «Ак Барс» – 6:0, 6:3, 4:1, 
3:2 (счет в серии – 4:0). ЦСКА – «Ви-
тязь» – 4:0, 6:2, 3:1, 3:1 (счет в серии 
– 4:0). СКА – «Спартак» – 0:2, 2:3, 5:2, 
3:2 ОТ (счет в серии – 2:2). «Локомо-
тив» – «Сочи» – 4:3 ОТ, 3:0, 2:3 ОТ, 1:3 
(счет в серии – 2:2). «Йокерит» – «Ди-
намо» (М) – 2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3 (счет 
в серии – 1:3).
ближайшие матчи:
6 марта. 16:30 – «Барыс» – «Торпедо».
8 марта. 17:00 – «Торпедо» – «Барыс».

Начнем с высшей лиги. Казалось, после пер-
вых матчей четвертьфинала в трех парах из четы-
рех все предельно ясно. Тоншаевцы и дзержин-
цы в этом не дали усомниться: «Старт» на выезде 
разобрался с «Сокольскими медведями» – 15:2, 
«Уран» переиграл «Дальнее Константиново» – 9:3. 
А вот «Павлово» дома преподнесло самую настоя-
щую сенсацию, одолев явного фаворита – «Ксто-
во» –  6:5 в овертайме! Кстовчане поехали на игру 
неполным составом и без основного голкипера, 
надеясь победить малой кровью. Не вышло!

Однако главный сюрприз поджидал хоккей-
ную общественность на следующий день. «Пав-
лово» не набрало состав и отказалось ехать в 
Кстово! В итоге павловчанам было засчитано 
техническое поражение. ХК «Кстово». Таким об-
разом, прошлогодние финалисты – «Кстово» и 
«Уран» – сойдутся уже на стадии полуфинала. 

Самой непредсказуемой в четвертьфина-
ле стала пара «Спартак» (Городец) – «СаровИн-
вест». После поражения в Городце саровчане, 
судя по всему, провели  серьезный разговор. На 
домашнюю игру команда вышла с совершенно 
другим, сумасшедшим настроем. И шайбы по-
летели в ворота спартаковцев одна за другой. 
Команды вдоволь покуражились, устроив голе-
вую феерию, но больше преуспели в ней саров-
чане, выиграв – 13:6. Победную точку за секунду 
до конца поставил молодой нападающий саров-
ской команды Владислав Шошин. Окрыленный 
успехом, «СаровИнвест» на следующий день по-
ехал в Городец, где сохранил победный настрой. 
После первого периода гости вели 4:2, а во вто-
ром отрезке упрочили свое преимущество – 8:2. 

«Спартак» очень старался, но все, на что его хва-
тило, – на единственную заброшенную шайбу в 
третьей 20-минутке. В итоге – победа «Саров- 
Инвеста» – 8:3, который и вышел в полуфинал. 
А там его уже поджидает победитель «регуляр-
ки» – грозный тоншаевский «Старт». «Спартак» 
же завершил выступления в чемпионате, но за-
служил самых немало лестных отзывов. 

Таким образом, пары полуфиналистов соста-
вили: «Старт» – «СаровИнвест», «Уран» – «Кстово». 

* * *
Жаркие баталии развернулись на ледовых аре-

нах команд первой лиги. В гости к лидеру  – «Се-
ченову» – пожаловало амбициозное лысковское 
«Торпедо». Любая очковая потеря для лысков-
чан ныне может оказаться роковой. Сеченовцы, 
наоборот, уже давно обеспечили себе участие в 
плей-офф. А к этому матчу, плюс ко всему, подош-
ли с потерями в составе – в нем по-прежнему от-
сутствовали Игорь Михеев, Максим Гусаров, Иван 
Аблыгин, Александр Скороходов. Лысковчане же 
привезли почти всех ключевых игроков, кроме за-
щитников Никиты Максимова и Дениса Степанова. 

Отметим, что у обеих команд очень активные 
группы поддержки, и на матче был невероятный ан-
тураж. Словно в КХЛ или, как минимум, ВХЛ! Греме-
ли барабаны, дудели дудки, то и дело с трибун лете-
ли «заряды». Шум стоял такой, что уши закладывало. 

Команды без раскачки бросились в бой, и 
вскоре молодой лысковский нападающий Лев 
Круглов счет открыл. Однако тут же нестарею-
щий Игорь Сиротинин, защищающий цвета «Се-
ченова», проложил шайбе путь в ворота Антона 

Емелина. В середине периода его почин поддер-
жал обладатель Кубка Харламова в составе «Чай-
ки» Андрей Крупкин, также играющий за сеченов-
цев. Тут и молодая поросль подоспела – Роман 
Кузнецов утроил преимущество хозяев, а под за-
навес периода и вовсе оформил дубль. Лысков-
чане ответили голами Максима Вязова и Алек-
сандра Тарасова – 4:3. 

Во втором отрезке команды обменялись за-
брошенными шайбами – на гол лысковчанина Ан-
тона Колесникова ответил Денис Систейкин – 5:4.

И у гостей в третьем периоде появился от-
личный шанс спасти игру. Тем более, в начале 
периода до конца матча отправился отдыхать 
голкипер «Сеченова» Алексей Полунин, и место 
в воротах занял молодой Андрей Лутохин. На его 
плечи выпало непростое испытание, но парень 
с честью его выдержал.  Мало того, что не про-
пустил, так еще и отметился голевой передачей! 

Сеченовцы выбрали абсолютно верную так-
тику – действовали от обороны, совершая кин-
жальные выпады к воротам соперника! Увлек-
шись атакующими действиями, лысковчане ого-
ляли тылы, через которые и совершили вылазки  
мобильные нападающие хозяев. В итоге они еще 
трижды поразили ворота торпедовцев. Дважды 
это сделал Крупкин, еще одну шайбу забросил 
все тот же Роман Кузнецов, оформивший хет-
трик. В итоге – победа хозяев 8:4. 

Воспользовавшись осечкой «Металлурга» в 
матче с «Кварцем» и заработав три полноценных 
очка, ХК «Сеченово» досрочно обеспечил себе 
выход в плей-офф с первого места. 

Два других матча закончились с одинаковым 
счетом, и в обоих потребовалось дополнитель-
ное время. А в противостоянии «Кварца» и «Ме-
таллурга» и его не хватило! Все решили только 
буллиты – победу борчанам принес точный бро-
сок Александра Водопьянова. «Кварц» победил 
(4:3) и перебрался на третье место. 

Воротынская «Волга» пожаловала в Арзамас, 
где одноименная команда, не имея никакой тур-
нирной мотивации, оказала яростное сопротивле-
ние фавориту –  волжане так и не смогли одолеть хо-
зяев в основное время. Победу «Волге» на послед-
ней минуте овертайма принес Иван Лихотников. 

Таким образом, на оставшиеся три места в  
плей-офф первой лиги  продолжают претендо-
вать четыре команды: «Кварц», «Торпедо», «Ме-
таллург» и «Волга». Многое может проясниться 
уже в следующих турах 8 и 10 марта.

* * *
Во второй лиге завершилась «регулярная 

часть» и так же, как в высшей,  определились 
полуфиналисты. 

Большемурашкинский «Прогресс» пожало-
вал в Лукоянов, где одержал победу в овертай-
ме – 8:7. Матч не имел никакого значения с точки 
зрения турнирной мотивации, и результат был не 
важен. К сожалению, к решающим играм у «Про-
гресса» начал редеть состав и на отчетную бата-
лию он отправился всего в количестве 9 человек. 

Гости первыми открыли счет, лукояновцы 
вскоре его сравняли. «Прогресс»  прибавил и за-
бросил еще две. Первый период так и закончился 
со счетом 3:1 в пользу «Прогресса». Причем две 
шайбы из трех были заброшены в меньшинстве.

Во втором отрезке хозяева прибавили, смог-
ли выйти вперед 4:3, но «Прогресс», пережив 
этот спад, вновь активизировался, и вот уже 7:4 
в его пользу! Причем одна из этих шайб опять 
была заброшена в меньшинстве. 

Когда оставалось до конца периода 6 минут, 
гости пропустили пятую шайбу, а потом в их со-
ставе последовали два удаления сразу. В остав-
шееся время лукояновцы счет сравняли (7:7), а 
в овертайме уже у них имели место два штрафа 
подряд. «Прогресс» взял тайм-аут, и после крат-

кой паузы Алексей Жеребцов нанес прицельный 
бросок точно в «девятку». 

Кроме Алексея Жеребцова в составе «Про-
гресса» отличились: Алексей Матвейцев – триж-
ды, Денис Иванов – дважды, Денис Гулин и Дми-
трий Кошкин – по разу. Лучшим игроком в со-
ставе «Прогресса» был признан Денис Иванов.

Михаил орлов, 
капитан «Прогресса»:

– Матч прошел в равной борьбе, нам удалось 
дожать соперника в овертайме. После игры по-
говорили с командой, настроились на плей-офф. 
Наша цель – провести его достойно и постарать-
ся занять первое место.
василий МИрЗоНов, 
игрок «Лукоянова»:

– Бились как тигры, заработали балл в игре 
с лидером, хотя могли и победить! С первых ми-
нут матча гости завладели инициативой, забив 
на первых минутах. Но все пошло не так, как они 
планировали – мы быстро реабилитировались. 
Первый период все же остался за соперником. А 
во втором  молодость и азарт взяли верх. Мы не-
сколько раз отыгрывали отставание в две шай-
бы. В том же ключе прошел и третий период. В 
итоге все решилось только в овертайме.

В другом матче тура гагинская «Нива» в го-
стях одолела «Вознесенск» – 9:6.

Таким образом, пары плей-офф составили: 
«Прогресс» – «Вознесенск», «Нива» – «Лукоянов».

Дмитрий УРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ, 

член Союза журналистов РФ

выСшАя ЛигА
четвертьфиналы. ответные матчи. 2 марта. Со-
кольские медведи – Старт (Тоншаево) – 2:15 (пер-
вый матч – 0:5, -:+), Дальнее Константиново – Уран 
(Дзержинск) – 3:9 (2:5), Павлово – Кстово – 6:5 ОТ 
(3:11), СаровИнвест – Спартак (Городец) – 13:6 
(7:9). 3 марта. Кстово – Павлово – 5:0 (+:-), Спар-
так – СаровИнвест – 3:8.
Полуфиналы. 9 марта. Старт – СаровИнвест, Уран 
– Кстово. ответные матчи – 16 и, если потребует-
ся, 17 марта.

ПервАя ЛигА
18 тур. 3 марта. Арзамас – Волга (Воротынец) – 3:4 
(ОТ), Сеченово – Торпедо (Лысково) – 8:4, Кварц 
(Бор) – Металлург (Выкса) – 4:3 (б).

ТАБлИцА роЗыГрыША
 И в во По П Ш о
1. Сеченово 15 12 1 0 2 115-66 38
2. Металлург 16 9 1 2 4 97-67 31
3. Кварц 15 8 1 1 5 63-55 27
4. Торпедо 16 7 1 2 6 71-67 25
5. Волга 15 5 4 0 6 74-71 23
6. Княгинино 15 4 0 0 11 44-82 12
7. Арзамас 16 1 0 3 12 52-108 6
бЛиЖАЙшие МАТчи:
19 тур. 8 марта. Торпедо – Кварц, Волга – Сеченово, 
Княгинино – Арзамас. 20 тур. 10 марта. Сеченово 
– Княгинино, Кварц – Волга, Металлург – Торпедо.

вТорАя ЛигА
12 тур. 3 марта. Лукоянов – Прогресс (Большое Му-
рашкино) – 7:8 (ОТ), Вознесенск (Вознесенское) 
– Нива (Гагино) – 6:9.

ТАБлИцА роЗыГрыША
 И в во По П Ш о
1. Прогресс 12 9 1 0 2 93-46 29
2. Нива 12 9 0 0 3 79-45 27
3. Лукоянов 12 3 0 1 8 49-101 7
4. Вознесенск 12 2 0 0 10 43-72 5
Плей-офф. Полуфиналы. 10 марта. Прогресс – Воз-
несенск, Нива – Лукоянов. ответные матчи – 16 и, 
если потребуется, 17 марта.

«ЗАРУбА» С «бАРыСОМ»
Одним из самых интересных четвертьфиналов конференций стала «заруба» между «Торпедо» и «Бары-

сом». Эта серия может затянуться аж до семи матчей. Что ж, тем интереснее болельщикам!

пОЛУФИНАЛИСты 
ОпРЕДЕЛЕНы

2 и 3 марта состоялись очередные матчи чемпионата и первенства Нижегородской об-
ласти по хоккею. В высшей и второй лигах определились полуфиналисты, а в первой от-
чаянная борьба за выход в плей-офф продолжается.
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– вышел на финишную прямую 
регулярный чемпионат Нижегород-
ской ночной хоккейной лиги. в но-
вый сезон вы вошли с новой коман-
дой, получившей название «рус-
ская Тройка». расскажите о ней на-
шим читателям.

– Дело в том, что наша коман-
да «ННХЛ 40+» постепенно перерос-
ла в новый формат – «50+». Возник-
ла идея создать боеспособный кол-
лектив, чтобы он представлял Ниже-
городскую область на всероссийской 
арене. Главным тренером команды яв-
ляется Александр Александрович Ку-
приянов, который, как говорится, из-
нутри знает и во всех тонкостях пони-
мает хоккей.

Наша ледовая дружина получила 
название «Русская Тройка», так как у 
нас в команде играет руководитель 
этой компании Дмитрий Мещеряков. 
Дмитрий Валерьевич в свое время 
окончил школу «Торпедо», выступал за 
борский «Кварц» в первенствах СССР 
и России. В ННХЛ он играет с первого 
сезона 2003-2004 годов и живет хок-
кеем до сих пор. Залог успеха любой 
команды, даже любительской, это сы-
гранность, игровая дисциплина, пони-
мание того, что каждый из хоккеистов 
должен делать на льду. Ну а опыта и 
мастерства ветеранам не занимать. 
Думаю, мы подойдем к сочинскому 
финалу во всеоружии.

– в каком формате Нижегород-
ская ночная хоккейная лига прово-
дит свой пятнадцатый сезон?

– В этом сезоне поначалу мы соз-
дали два дивизиона. Один – совмест-
ный с НПХЛ, в котором принимают 
участие восемь сильнейших люби-
тельских команд Нижегородской об-
ласти: «Патриот», «Монолит», «Це-
зарь», ННХЛ, «Приволжье-Транс», 
РМТ, «Диакон» и тумботинский «Спар-
так». В первом, чисто энэнхаэловском 
дивизионе, стартовали шесть коллек-
тивов, а уже по ходу турнира к ним до-
бавились еще две команды – дзер-
жинская «Родина» и нижегородский  
НИАЭП. А после нового года был соз-
дан еще один дивизион, в котором 
шесть начинающих команд борются 
за Малый Кубок ННХЛ.

– расскажите поподробнее об 
участниках лиги.

– О «Русской Тройке» я уже упоми-
нал. Лидером этой команды является 
Алексей Ротанов. Все наверняка пом-
нят торпедовскую тройку Водопьянов 
– Рьянов – Ротанов, которая блистала 
в высшей лиге отечественного хоккея 
в конце 80-х – начале 90-х. И сейчас, 
в свои 52 года, Алексей Петрович на-
ходится в отличной форме. Это очень 

талантливый хокке-
ист. Он на протяже-
нии нескольких лет 
играл за ХК «Княгини-
но» в первенстве об-
ласти, и люди специ-
ально приходили по-
смотреть на умный 
хоккей в исполнении 
Алексея Ротанова. Да 
и любителям, конеч-
но же, очень прият-
но играть с Ротано-
вым на одной площад-
ке. Алексей Петрович, 
без сомнений, являет-
ся украшением нашей 
лиги. Также в «Русской 
Тройке» играют Ва-
дим Галихманов, Сер-
гей Григорьев, Вячес-
лав Глушко, Дмитрий 
Коннов, Алексей По-
лунин и другие вете-
раны, выступавшие в 
свое время за ниже-
городское «Торпедо» и 
заволжский «Мотор».

Мы очень благо-
дарны хоккейной ко-
манде «Таганка» и ее 
капитану Алексан-
дру Ильяскину за то, 
что осенью он сде-
лал выбор в пользу 
ННХЛ. Это очень ор-
ганизованный люби-
тельский коллектив, 
со своими болельщи-
ками и даже со сво-
ей… пресс-службой. 
Лидерами этой коман-
ды являются, помимо 
Ильяскина, Дмитрий 
Пестов, Игорь Инже-

бейкин, Андрей Чертополохов, Евге-
ний Мынов, Денис Сальгин, Андрей 
Токарев, Юрий Королев и Дмитрий 
Квашнин.

Отметим, что хоккеем в послед-
нее время увлеклись и нижегородские 
футболисты. Так, играющим трене-
ром «Энергии» является Андрей Саль-
ников, а за «Волгу» выступают Антон 
Хазов, Андрей Прошин, Сергей Вага-
нов, Сергей Корнев и другие. Причем 
Сальников и Ваганов дадут фору мно-
гим хоккеистам во владении клюшкой 
и шайбой. Ну а бойцовские качества и 
воля к победе у футболистов всегда на 
первом плане.

Также к нам присоединились «Ста-
гер» (это новая команда, созданная на 
базе «Снеговика») и «Империя», отме-
тившая в 2018 году свой десятилетний 
юбилей. Спасибо руководителям этих 
коллективов Олегу Климову-старшему и 
Максиму Крутову за то, что они – с нами.

Уже по ходу сезона мы приняли в 
ННХЛ два очень интересных коллек-
тива. «Родина» из Дзержинска сразу 
же заявила о себе, благодаря умело-
му руководству командой известного 
в прошлом хоккеиста Рафаэля Иль-
каева. То же самое можно сказать и 
о НИАЭПе, который тренирует Дми-
трий Пудов.

В Малом Кубке ННХЛ к «Волге», 
«Стагеру» и «Энергии» добавились 
«Шторм», основанный в 2009 году, 
«Хаммер», в свое время становив-
шийся бронзовым призером нашей 
лиги, и совсем новая команда – «БЦР 
Моторс».

– Где проходят соревнования 
под эгидой ННХл?

– Базовой ареной Нижегородской 
Ночной Хоккейной Лиги является Дво-
рец спорта имени Виктора Сергееви-
ча Коноваленко, где даже в лютые мо-
розы весьма комфортная по сравне-
нию с ФОКами температура. Да и сама 
аура автозаводского Дворца спор-
та как нельзя лучше располагает для 
игры в хоккей. Но команд в ННХЛ ста-
новится все больше, и мы, конечно 
же, задействуем и различные ФОКи 
нашего города.

– Не за горами уже серия плей-
офф. Какова ситуация в турнирных 
таблицах?

– В первой лиге на четыре путевки 
в плей-офф претендуют пять команд, 
и кто станет пятым лишним – глав-
ная интрига этого дивизиона. А в Ма-
лом Кубке ННХЛ плотность в табли-
це настолько высока, что очень труд-
но кого-то причислить к фаворитам. 
А значит, все участники Малого Кубка 
примерно равны по силам. Тем и ин-
тересен этот турнир.

– XV сезон ННХл проходит под 
девизом «возвращение легенды»…

– Да, первая любительская лига 
нашего города вернулась, чтобы 
стать еще лучше, чем она была пре-
жде. Вместе со мной работает друж-
ная команда единомышленников и, 
что самое главное, профессионалов, 
и мы знаем, как вывести ННХЛ на но-
вый уровень. Мы проводим интерес-
ный чемпионат, каждый день расска-
зывая болельщикам на нашем сайте 
и в социальных сетях лиги обо всех 
матчах и новостях из команд. Людям 
интересно играть у нас. Верю, что в 
следующем сезоне команд-участниц 
ННХЛ станет еще больше.

А вообще в Нижнем Новгоро-
де невозможно не играть в хоккей, 
настолько наш город пропитан ду-
хом этого вида спорта. Ну а мы бу-
дем профессионально заниматься 
развитием любительского хоккея и 
в дальнейшем.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

7 марта ХоККЕй

У «кРАСНых кРыЛЬЕВ» - 
«СЕРЕбРО»!

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 1-3 мар-
та  прошел всероссийский турнир по хоккею среди младших юношей 
2011 г.р. – «Emerald cup». 

В турнире приняли участие 8 команд, которые на первом этапе разбиты на две 
группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Нижегородская команда «Красные крылья» пробилась в финал, но, уступив 
в нем, завоевала серебряные медали, на первом месте – «Зеленоград», зам-
кнул тройку призеров саратовский «Кристалл».

ГруППА «А». ИТоГовАЯ ТАБлИцА

 1 2 3 4 Ш о
1. ХК Зеленоград (Зеленоград) * 5:2 8:2 14:3 27-7 9 
2. Кристалл (Саратов) 2:5 * 6:3 16:4 24-12 6
3. оникс (Арзамас) 2:8 3:6 * 12:5 17-19 3
4. радий (Нижний Новгород) 3:14 4:16 5:12 * 12-42 0

ГруППА «Б». ИТоГовАЯ ТАБлИцА

 1 2 3 4 Ш О
1. Красные крылья (Н. Новгород) * 9:4 9:1 8:4 26-9 9
2. Рубин (Кузнецк) 4:9 * 4:3 2:0 10-12 6
3. Сокол (Новочебоксарск) 1:9 3:4 * 8:0 12-13 3 
4. Мотор (Заволжье) 4:8 0:2 0:8 * 4-18 0
ПЛеЙ-оФФ. За 5-8 места. Оникс – Мотор – 2:3. Радий – Сокол – 3:6. 1/2 финала. 
Красные крылья – Кристалл – 4:3. Зеленоград – Рубин – 7:2. За 7 место. Оникс – Ра-
дий – 8:1. За 5 место. Мотор – Сокол – 4:3. За 3 место. Кристалл – Рубин – 7:2. За 
1 место. Красные Крылья – Зеленоград – 0:8.
Лучшие игроки: вратарь – Никита Захаренко («Зеленоград»). Защитник – Алексей 
Бабуркин («Красные крылья»). нападающий – Ульяна Суслова («Зеленоград»). бом-
бардир – Ярослав Волков («Красные крылья»). Снайпер – Илья Пасько («Оникс»). 
Приз зрительских симпатий – Павел Корюков («Кристалл»).
номинации от компании «ЛЁД»: «Воротчик-молодчик» – Алексей Атапин («Кри-
сталл»). «Парень в порядке» – Никита Коннов («Рубин»).
номинация «Полезный игрок» от компании «GLAVSPORT»: «Зеленоград» – Арте-
мий Хамакин. «Красные крылья» – Платон Воинов. «Кристалл» – Александр Карпов. 
«Рубин» – Савелий Сморгунов. «Мотор» – Николай Ерохин. «Сокол» – Макар Тимо-
феев. «Оникс» – Дмитрий Макаров. «Радий»– Иван Ярец.
номинации от компании «PLAY WOOD ART»: Иван Самаков («Сокол»). Cергей Ки-
лодченко («Кристалл»).
Специальные награды от хоккейного магазина «ICE BAND»: Владислава Онищук 
(«Оникс»). Кирилл Хрусталев («Радий»). Артём Курылёв («Мотор»). Владислав Про-
шин («Рубин»).
Специальные награды от Ледовой Арены «Emerald Ice»: Василий Муленков («Сокол») 
Леон Соловьёв («Радий»). Григорий Щербинин («Мотор»).

«шАДРИНО» 
- чЕМпИОН!

Подведены итоги первенства 
городецкого района по хоккею. 
Шесть команд сыграли между со-
бой в два круга. 

Одержав 10 побед в 10 матчах, 
чемпионский титул завоевала коман-
да «Шадрино». На втором месте «Ков-
ригино», на третьем – «Федурино».
1 тур. Колхоз имени Куйбышева – Ша-
дрино – 2:7, Федурино – Ковригино 
– 2:6, Сухоноска – Колхоз  «Красный 
маяк» – 3:6.
2 тур. Шадрино – Колхоз «Красный 
маяк» – 13:1, Колхоз имени Куйбыше-
ва – Федурино – 4:0, Ковригино – Су-
хоноска – 4:1.
3 тур. Сухоноска – Колхоз имени Куй-
бышева – 2:9, Колхоз «Красный маяк» 
– Ковригино – 0:8, Федурино – Шадри-
но – 1:5.
4 тур. Колхоз имени Куйбышева – Кол-
хоз «Красный маяк» – 11:1, Федури-
но – Сухоноска – 7:2, Шадрино – Ков-
ригино – 5:1.
5 тур. Колхоз «Красный маяк» – Феду-
рино – 1:5, Ковригино – Колхоз имени 

Куйбышева 5:0 (+:-), Сухоноска – Ша-
дрино – 3:10.
6 тур. Шадрино – Колхоз имени Куй-
бышева – 6:3, Ковригино – Федури-
но – 4:0, Колхоз «Красный маяк» – Су-
хоноска – 3:10.
7 тур. Колхоз «Красный маяк» – Шадрино 
– 3:19, Сухоноска – Ковригино – 1:7, Фе-
дурино – Колхоз имени Куйбышева – 7:2.
8 тур. Шадрино – Федурино – 9:5, Ков-
ригино – Колхоз «Красный маяк» – 14:3, 
Колхоз имени Куйбышева – Сухоно-
ска – 6:2.
9 тур. Колхоз «Красный маяк» – Кол-
хоз имени Куйбышева – 3:11, Сухоно-
ска – Федурино – 1:4, Ковригино – Ша-
дрино – 2:4.
10 тур. Федурино – Колхоз «Красный 
маяк» – 12:4, Колхоз имени Куйбыше-
ва – Ковригино – 0:10, Шадрино – Су-
хоноска – 7:4.

ИТоГовАЯ ТАБлИцА

 И в Н П Ш о
1. Шадрино 10 10 0 0 85-25 30
2. Ковригино 10 8 0 2 61-16 24
3. Федурино 10 5 0 5 43-38 15
4. Колхоз имени 
     Куйбышева 10 5 0 5 48-43 15
5. Сухоноска 10 1 0 9 29-63 3
6. Колхоз 
     «Красный Маяк» 10 1 0 9 25-106 3

Детский хоккей

Первенство Городецкого района

Сергей ГоловАНов: 

любительским хоккеем 
нужно заниматься 
профессионально

Президент ННХЛ Сергей голованов рассказал о пятнадцатом сезоне самой известной любительской ни-
жегородской хоккейной лиги, о своей новой команде, а также ответил на самые насущные вопросы, касаю-
щиеся развития любительского хоккея в Нижнем Новгороде.
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И все-таки язык никак не повора-
чивается назвать сезон провальным. 
Вспоминая октябрьские баталии на 
льду шведской «Йорассон-Арены», 
приходишь к выводу, что «маль-
чик» все-таки был! А дата 13 
октября теперь и вовсе вписа-
на в славную историю ниже-
городской команды. В этот 
день на глазах у всех по-
клонников мирового бен-
ди  «Стартом» были одер-
жаны две блестящих по-
беды. Сначала над чем-
пионом Швеции «Эд-
сбюном», а затем и над 
грандом отечествен-
ного хоккея с мячом 
– красноярским «Ени-
сеем». Причем россий-
скую команду стартовцы 
и вовсе обыграли «всу-
хую» – 4:0. 

После такой велико-
лепной победы некоторые 
болельщики в шутку окре-
стили эту дату   «днем кота», 
ведь забивали у «Старта» толь-
ко Котков и Киселев. Так или ина-
че, дорога к «бронзе» Кубка мира 
была открыта. Такое не забывается! 

Столь громкий успех настроил по-
клонников команды на оптимистич-
ный лад, и сомневающихся в ее выхо-
де в плей-офф российского чемпио-
ната практически не было. Но первые 
же матчи на родном льду вернули нас 
в суровую российскую действитель-
ность. В дебютной игре против казан-
ского «Динамо» получил серьезную 
травму единственный в команде ле-
гионер из дальнего зарубежья швед 
Патрик Юханссон, и линия нападе-
ния сразу получила большую пробо-
ину. Это был первый удар не только 
по амбициям команды, но, как оказа-
лось, и в целом по ее возможностям. 
Возвращение легионера в строй все 
время откладывалось, пока и вовсе не 
стало ясно, что появится он не скоро. 

В этой связи трансфер Сергея 
Почкунова из «Зоркого» выглядел не-
сколько запоздалым, ведь очков из-за 
голевого голода «Старт» к тому вре-
мени растерял немало. Целая серия 
обидных ничьих, похоже, внесла опре-
деленное беспокойство и в микрокли-
мат команды. А после предновогодне-
го домашнего фиаско в игре с «Водни-
ком» лопнуло терпение и у руковод-
ства клуба, вследствие чего сначала 
произошла рокировка в тренерском 
штабе, а затем и вовсе Алексей Дья-
ков и Эдуард Саксонов были отправ-
лены в отставку. 

Да, возможно такое непопуляр-
ное решение принималось руковод-
ством клуба на эмоциях, но постав-
ленную перед сезоном задачу при-
шлось решать уже новому новым на-
ставникам. На тренерский мостик из 
дублирующей команды были призва-
ны Андрей Бегунов и Юрий Гаврилов. 
Ясно, что такие резкие перемены не 
могли не пройти бесследно для хок-
кеистов, и можно только догадывать-
ся о том, что происходило с их психо-
логическим состоянием. 

Попадание в плей-офф на тот мо-
мент было еще вполне реалистичным. 
Постепенно начал набирать форму и 
Юханссон. А в домашних матчах против 
«Байкала-Энергии» и «Енисея» «Старт» 
и вовсе смог показать свою лучшую в 
чемпионате игру. Но чуда так и не про-
изошло. Нижегородцам уже попро-
сту не хватило турнирного пути на то, 
чтобы догнать «караван», уходящий в 
плей-офф. Почти весь сезон игру стар-
товцев можно было сравнивать с мото-
ром, который «чихает», но никак не хо-
чет заводиться. Завестись, как следует, 
удалось лишь в финишном створе регу-
лярного чемпионата, когда все вакан-
сии на участие в решающих играх чем-
пионата уже были заняты. 

Бальзамом на душу для поклонни-
ков команды стали последние четыре 
поединка, в которых «Старт» не толь-
ко набрал максимальное количество 
очков, но и забил 31 мяч, что является 
очень даже приличным показателем. 
Видно, что нападающим под конец 
сезона удалось найти свою игру и об-
рести взаимопонимание, вследствие 
чего эта линия стала лучшей в коман-
де на последнем отрезке чемпионата. 
Благодаря этому в списке бомбарди-
ров «регулярки» Почкунов с 32 мяча-
ми поделил седьмую строчку – с быв-
шим стартовцем Рауаном Исалиевым, 
ныне забивающим за «Сибсельмаш». 
Заметим, что раскрыться в полной 
мере Исалиев смог именно в «Стар-
те» в сезоне 2010-2011.

В конце сезона случилась непри-
ятная история с привлечением СМИ, 
и еще неизвестно, какие она будет 
иметь последствия для клуба. Но хо-

чется верить, что из прошедшего се-
зона все заинтересованные стороны 
сделают правильные выводы, и при-
дет понимание того, что строитель-
ство команды – дело не одного дня 
и не одного сезона. На данном этапе 
«Старт» переживает один из самых 
сложных вызовов. Последний гром-
кий внутрироссийский успех был до-
стигнут 17 лет назад, и налицо – самый 
продолжительный безмедальный пе-
риод в славной командной истории. 
Начиная с шестидесятых годов про-
шлого века и до нулевых нынешнего 
«Старт» непременно, хотя бы раз в де-
сятилетие,  добирался до наград чем-
пионата или розыгрыша Кубка страны. 

Откровенно говоря, нынешняя 
«бесподиумная» пауза изрядно затяну-
лась. Остается надеяться, что этот кри-
зис, несмотря ни на что, будет преодо-
лен, и болельщики еще не раз пораду-
ются триумфу самой народной команды 
Нижегородчины. И не придется по отно-
шению к команде перефразировать ци-
тату из произведения нашего классика, 
с которой и начата эта статья…

СТАрТ (нижний новгород) –  
воЛгА (ульяновск) – 9:7 (4:5)

2 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Труд». 870 зрителей. Ясно. – 8 °C.
Судьи: Д.Аникин, М.Мухаметзянов 
(оба – Казань), Н.Иванов (Санкт-
Петербург).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Васи-
льев, Голубков, Савельев, Бушуев, Гав-
риленко, Котков, Е.Корев, Почкунов, 
Юханссон. на замены выходили: Ки-
селев, Исмагилов, Неронов, Катугин, 
М. Легошин, Р. Ледянкин.
«волга»: Силантьев (Атаманюк, 46); 
Слугин, Леденцов, Симиргин, Андре-
ев, Галяутдинов, Скворцов, Тургунов, 
Ничков, Степанов, Бихузин. на замены 
выходили:  И.Ишкельдин, Башаев, Ко-
ломейцев, Королев.
голы: 1:0 – Корев (Котков, 3 – угловой), 
2:0 – Васильев (Котков, 5 – угловой), 2:1 
– Тургунов (16), 3:1 – Корев (Котков, 20), 
3:2 – Башаев (Галяутдинов, 23), 4:2 – Го-
лубков (Гавриленко, 26 – свободный), 
4:3 – Ничков (Симиргин, 34), 4:4 – Нич-
ков (Скворцов, 36), 4:5 – Скворцов (Га-
ляутдинов, 43 – угловой), 5:5 – Почкунов 
(Гавриленко, 48), 6:5 – Юханссон (54), 
6:6 – Бихузин (Андреев, 65), 7:6 – Поч-
кунов (Котков, 72), 8:6 – Почкунов (77), 
9:6 – Юханссон (Корев, 80 – угловой), 
9:7 – Ничков (Андреев, 81).
штраф: 20 (Голубков, Савельев – по 
10) – 50 (И.Ишкельдин, Слугин, Га-
ляутдинов, Андреев, КШ (отб. Баша-
ев) – по 10).

ПоСЛе игры

Сергей ГорЧАКов, 
и.о. главного тренера «Волги»:

– В первую очередь хотелось бы 
поблагодарить наших болельщиков за 
поддержку. Спасибо руководителям 
за то, что дали нам этот сезон прове-
сти в Суперлиге. Ведь был и другой ва-
риант… Молодые игроки получили не-
оценимый опыт. Мы старались дове-
рять своим воспитанникам, и, мне ка-
жется, кое-что у нас получилось. Мно-
гим игрокам сезон пошел на пользу. И 
мне, как тренеру, тоже. 

Команду «Старт» – с победой! Се-
годня изначально хотели поиграть в 
открытый хоккей. Думали, что «Старт» 
не будет отсиживаться в обороне. Так 
и получилось.

– учитывая проблемы с финан-
сированием, в будущем сезоне мы 
увидим «волгу» в Суперлиге?

– Да, ведь мы же не вылете-
ли. Хотим играть в Суперлиге 

и развиваться. Уже одобрен 
бюджет команды на следу-

ющий сезон, и мы уже на-
чали реально к нему гото-

виться. Это касается как 
тренировочного процес-
са, так и материально-
технической базы. В та-
ких вопросах мелочей, 
как известно, не бывает. 

Андрей 
БЕГуНов,
и.о. главного трене-
ра «Старта»:

– Тоже хотелось бы 
поблагодарить болель-

щиков, которых собра-
лось немало. Мы очень хо-

тели их порадовать. Конеч-
но, в турнирном плане игра 

уже ничего не решала, но нуж-
но было сыграть хорошо. В ито-

ге получилось так, что играли как 
будто без защиты. Не знаю, с чем 

это связано, но в обороне у нас скво-
зила какая-то расхлябанность. В атаке 
сыграли неплохо, забили много мячей, 
но и пропустили какое-то невероятное 
количество голов. 

Очень хорошо, что выиграли. Еще 
раз хочу поблагодарить болельщи-
ков за весь сезон – и дома, и на выез-
де они болеют за команду, невзирая 
на то, кто ее тренирует. Но, сезон на 
этом, к сожалению, закончен.

– Как считаете, нужен ли какой-
то утешительный турнир для ко-
манд, не попавших в плей-офф?

– Конечно, лучше бы мы попали в 
плей-офф и там продолжили играть 
(улыбается). Но пока есть лед, будем 
тренироваться. К сожалению, у нас 
нет крытого катка, и кататься круглый 
год нет возможности.

– Как скоро можно будет 
узнать, кто покинет команду, а 
кто останется? в частности, про-
должит ли выступать за «Старт» 
Патрик Юханссон?

– Потерпите немного, и все будет 
ясно. Во всяком случае с теми игро-
ками, с которыми не будут заключе-
ны новые контракты. Что касается Па-
трика Юханссона, то у него контракт 
по системе «один плюс один». Чест-
но говоря, я не в курсе всех тонко-
стей. Контракты действуют в основ-
ном до 31 марта.

– Когда у вас, как у главного 
тренера, исчезнет приставка и.о.?

– У меня есть желание также пойти 
учиться. Если руководство посчитает 
нужным, что надо это сделать, то обя-
зательно пойду. 

Алексей ШАгАЛОВ

реЗуЛЬТАТы МАТчеЙ
27 февраля. Мурман – Байкал-Энергия 
– 2:5, Динамо-Казань – СКА-Нефтяник 
– 2:4, Динамо – Енисей – 3:2, Кузбасс 
– Зоркий – 12:4, Сибсельмаш – Водник 
– 6:2, Уральский трубник – Строитель – 
9:4, Волга – Родина – 5:2.
2 марта. Мурман – СКА-Нефтяник – 
2:10, Динамо-Казань – Енисей – 5:5, Ди-
намо – Байкал-Энергия – 4:5, Кузбасс 
– Строитель – 13:4, Сибсельмаш – Зор-
кий – 14:8, Уральский трубник – Водник 
– 6:3, Старт – Волга – 9:7.

ИТоГовАЯ ТАБлИцА

 И в Н П М о
1. СКА-Нефтяник 28 26 1 1 259-76 79
2. Динамо 28 21 1 6 147-106 64
3. Енисей 28 19 2 7 190-101 59
4. Байкал-Энергия 28 17 3 8 139-105 54
5. Водник 28 16 3 9 147-104 51
6. Уральский трубник 28 15 3 10 121-115 48
7. Динамо-Казань 28 14 4 10 129-116 46
8. Кузбасс 28 15 1 12 144-114 46
9. Сибсельмаш 28 11 5 12 132-141 38
10. СТАрТ 28 11 5 12 110-120 38
11. Мурман 28 9 2 17 74-121 29
12. Строитель 28 8 2 18 101-163 26
13. Волга 28 3 4 21 95-173 13
14. Зоркий 28 3 4 21 83-198 13
15. Родина 28 1 2 25 62-180 5
Лучшие боМбАрДиры:
1-2. Эрик Петтерссон, Артем Бонда-
ренко (оба – «СКА-Нефтяник») – по 58.
3. Алмаз Миргазов («Енисей») – 54.
4. Евгений Дергаев (Водник) – 50.
5. Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») – 49.

ПЛеЙ-оФФ
1/4 финала (до двух побед). 5 марта. 
Кузбасс – СКА-Нефтяник, Динамо-
Казань – Динамо, Уральский Трубник – 
Енисей, Водник – Байкал-Энергия.
Ответные матчи состоятся 8 марта и, 
если понадобится, 9 марта, на полях 
команд, указанных вторыми.

ФИАСкО 
НА 
ФИНИшЕ

Вслед за основной командой 
шансы на продолжение борьбы в 
своем турнире потеряли и дубле-
ры из «Старта-2». 

Вот так аукнулось нижегородским 
резервистам поражение в послед-
нем домашнем матче «регулярки» от 
кировской «Родины-2». В результате 
вятичи оказались в четверке команд, 
которые получили право на участие в 
финальном турнире среди молодеж-
ных коллективов, а нижегородцы оста-
лись за ее чертой, став в итоге лишь 
шестыми. 

Причем подобное развитие со-
бытий вряд ли можно было предпо-
ложить по ходу сезона, ведь стартов-
цы весь турнир уверенно шли в лиди-
рующей группе. Но пять поражений 
подряд на финише соревнований ли-
шили шансов на участие в финаль-
ной стадии. 

Напомним, что три последних се-
зона «Старт-2» являлся неизменным 
участником финального турнира мо-
лодежных команд. А в прошлом сезо-
не решающая стадия этих соревнова-
ний проходила в Нижнем Новгороде, и 
наша команда заняла тогда итоговое 
четвертое место. 

воДник-2 (Архангельск) – СТАрТ-2 
(нижний новгород) – 6:1 (4:0)

19 февраля. Архангельск. Стадион 
«Труд». 50 зрителей. – 7 градусов. 
Пасмурно. 
Судьи: А. Осипов, А. Лобанов, М. Це-
ликов (все – Архангельск). 
«водник-2»: Глотов (Мамонов, 46); 
Шора, Н. Шеховцов, Заваринский, 
Русин, Ситников, Потапенко, Андря-
ков, Мушенко, А. Долгих, Лисюк. 
на замены выходили: Громницкий, 
Г. Сухондяевский, Щекин, Дорофе-
ев, Корякин, Татаринов, Деменчен-
ко, Лопатин. 
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Мура-
вьев, Кузнецов, Ан. Ерофеев, С. Да-
данов, Ковшов, Алешин, Кочетов, Ба-
ранов, Белкин. на замену выходил: 
Никитин. 
голы: 1:0 – Русин (А. Долгих, 20), 2:0 
– А. Долгих (Заваринский, 21), 3:0 – 
Щекин (А. Долгих, 29), 4:0 – Потапен-
ко (Ситников, 37), 5:0 – Лопатин (59), 
6:0 – Ситников (Русин, 60), 6:1 – Бел-
кин (С. Даданов, 66). 
штраф: 40 (А. Долгих – 20, Андряков, 
Шора – по 10) – 20 (Кочетов, Мура-
вьев – по 10).

воДник-2 (Архангельск) – СТАрТ-2 
(нижний новгород) – 7:2 (5:1)

20 февраля. Архангельск. Стадион 
«Труд». 50 зрителей. – 1 градус. Снег. 
Судьи: А. Осипов, А. Лобанов, М. Це-
ликов (все – Архангельск). 
«водник-2»: Майков (Глотов, 71); 
Корякин, Шора, Заваринский, Ру-
син, Ситников, Потапенко, Андря-
ков, Мушенко, А. Долгих, Лисюк. 
на замены выходили: Громницкий, 
Н. Шеховцов, Г. Сухондяевский, 
Щекин, Дорофеев, Татаринов, Де-
менченко, Лопатин. 
«Старт-2»: Дружинин, Базурин, Му-
равьев, Кузнецов, Ан. Ерофеев, С. 
Даданов, Ковшов, Алешин, Кочетов, 
Никитин, Белкин. на замену выходил: 
Баранов. 
голы:  1:0 – Русин (Ситников, 8), 
2:0 – Ситников (А. Долгих, 9), 3:0 – 
Шора (20), 4:0 – Заваринский (22), 
5:0 – А. Долгих (Ситников, 23), 5:0 
– Русин (Ситников, 26), 5:1 – Ан. 
Ерофеев (Кочетов, 41), 5:2 – Ков-
шов (Кочетов, 53), 6:2 – Мушенко 
(Лопатин, 72), 7:2 – Мушенко (До-
рофеев, 90). 
На 35 минуте Кочетов («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
На 62 минуте Щекин («Водник-2») не 
реализовал пенальти (мимо). 
штраф: 50 (Шора-20, Корякин, Тата-
ринов, Деменченко – по 10) – 40 (Куз-
нецов-20, Муравьев, Баранов, Демен-
ченко, Татаринов – по 10).

ЗоркиЙ-2 (красногорск) – 
СТАрТ-2 (нижний новгород) – 

5:2 (2:2)

23 февраля. Красногорск. Стади-
он «Зоркий». 85 зрителей. – 9 граду-
сов. Ясно. 
Судьи: К. Кулешов, Ю. Петухов (оба 
– Красногорск), А. Минин (Москва). 
«Зоркий-2»: Харин, Девишев, Мищен-
ко, Кулагин, Патяшин, Чистосердов, 
Югасов, А. Гаврилов, Целищев, Ши-
роков, Оськин. на замены выходили: 
Комягинский, Белоглазов. 
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Мура-
вьев, Кузнецов, А. Ерофеев, С. Да-
данов, Алешин, Р. Ледянкин, Коче-
тов, Белкин, И. Исаев. на замены 
выходили: Ковшов, Никитин, Бара-
нов, Щетинин. 
голы: 0:1 – Кочетов (Белкин, 3), 1:1 
– Оськин (Кулагин, 11 – угловой), 1:2 
– Белкин (Р. Ледянкин, 40), 2:2 – Чи-
стосердов (44, с пенальти), 3:2 – Патя-
шин (Целищев, 47), 4:2 – Оськин (52), 
5:2 – Оськин (76). 
штраф: 50 (Целищев-20, Широков, Ку-
лагин, Мищенко-10) – 60 (Алешин-20, 
Кузнецов, Ковшов, Кочетов, Бел-
кин – по 10). 

ЗоркиЙ-2 (красногорск) – 
СТАрТ-2» (нижний новгород) – 

4:3 (2:2)

24 февраля. Красногорск. Стадион 
«Зоркий». 57 зрителей. – 3 градуса. 
Пасмурно. 
Судьи: К. Кулешов, Ю. Петухов, К. 
Прокофьева (все – Красногорск). 
«Зоркий-2»: Харин, Девишев, Мищен-
ко, Кулагин, Патяшин, Чистосердов, 
Югасов, А. Гаврилов, Целищев, Ши-
роков, Оськин. на замены выходили: 
Комягинский, Белоглазов. 
«Старт-2»: Шкилев, Базурин, Мура-
вьев, Кузнецов, Щетинин, С. Дада-
нов, Ковшов, Алешин, Р. Ледянкин, 
Кочетов, И. Исаев. на замены вы-
ходили: Белкин, А. Ерофеев, Ники-
тин, Баранов. 
голы: 1:0 – Оськин (Патяшин, 13), 1:1 
– Р. Ледянкин (Алешин, 17 – угловой), 
2:1 – Оськин (Мищенко, 31 – угловой), 
2:2 – Р. Ледянкин (38, с пенальти), 2:3 
– И. Исаев (Кочетов, 51), 3:3 – Оськин 
(Целищев, 54), 4:3 – Белоглазов (Ши-
роков, 69). 
На 12 минуте Чистосердов («Зор-
кий-2») не реализовал пенальти (вра-
тарь). 
штраф: 50 (Мищенко – 20, Целищев, 
Широков, Кулагин – по 10) – 70 (Куз-
нецов, И. Исаев – по 20, Белкин, Базу-
рин, С. Даданов – по 10).

выСшАя ЛигА. груППА 1
17-18 февраля. Мончегорск (Монче-
горск) – СШОР №1 – Строитель-2 (Сык-
тывкар) – 8:2, 4:3. 
18-19 февраля. Динамо-Крылатское 
(Москва) – Родина-2 (Киров) – 11:3, 
6:0. 
19-20 февраля. Водник-2 (Архан-
гельск) – Старт-2 (Нижний Новго-
род) – 6:1, 7:2; Зоркий-2 (Красно-
горск) – Волга-Черемшан (Ульяновск) 
– 4:1, 4:2. 
21-22 февраля. Динамо-Крылатское – 
СШОР №1 – Строитель-2 – 6:0, 10:2. 
22-23 февраля. Мончегорск – Роди-
на-2 – 3:4, 4:7. 
23-24 февраля. Водник-2 – Волга-
Черемшан – 8:2, 5:2; Зоркий-2 – Старт-2 
– 5:2, 4:3. 

ИТоГовАЯ ТАБлИцА

 И в Н П М о
1. Водник-2 28 19 1 8 175-91 58
2. Волга-Черемшан 28 18 1 9 144-72 55
3. Родина-2 28 15 2 11 134-106 47
4. Зоркий-2 28 15 2 11 105-83 47
5. Динамо-
     Крылатское 28 15 0 13 146-140 45
6. СТАрТ-2 28 14 1 13 119-95 43
7. СШОР №1-
     Строитель 28 7 1 20 77-195 22
8. Мончегорск 28 5 0 23 63-181 15
Лучшие боМбАрДиры:
1. Артем Самойлов (Родина-2) – 36. 
2. Павел Арзубов (СШОР №1-Строи-
тель) – 34. 
3. Андрей Долгих (Водник-2), Артем Ми-
лешкин (Волга-Черемшан) – по 32. 
4. Василий Смоленков (Волга-Черемшан) 
– 26. 
5. Кирилл Коровин (Родина-2), Давид Ще-
кин (Водник-2) – по 25. 
6. Никита Ситников (Водник-2) – 24. 
7. Никита Кочетов (Старт-2) – 22. 

Издательство:
Номер набран и сверстан в 
компьютерно-издательском 
ц е н т р е  е ж е н е д е л ь н и к а  
«Футбол-Хоккей НН». 
Издатель – ИП Ерофеев В.Ю.
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А быЛ ЛИ МАЛЬчИк?..
«А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?» Эта известная фраза из четырехтомного романа-

эпопеи «Жизнь Клима Самгина», написанного нашим знаменитым земляком Максимом горьким, как нель-
зя, кстати, подходит к  преждевременному окончанию сезона для нижегородского «Старта». Нашей коман-
де снова не удалось выполнить задачу по выходу в плей-офф чемпионата России, и сезон, с которым мно-
гие болельщики связывали немало надежд, вновь завершен раньше, чем того бы хотелось. Вот и спраши-
ваем себя в очередной раз: а был ли шанс все-таки побороться за медали?


