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Как говорят метеорологи, на дворе сто-
ит устойчиво теплая погода. А это означа-
ет, что сезон в любительском футболе – уже 
не за горами. В его преддверии нижего-
родские команды «Локомотив-НН» и РЦПФ 
«Нижний Новгород-М», которым совсем 
скоро предстоит стартовать в первенстве 
и Кубке МФС «Приволжье», провели между 
собой контрольный матч.

ЛОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) –  
РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М  
(Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

30 марта. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Локомотив-НН»: Кирбятьев, Кадеев, Егоров, Ше-
ляков, Тимошкин, Ермаков, Громов, Берковский, 
Сутормин, Горелишвили, Зорин. На замены выхо-
дили: Курников, Каражелез, Шамаков, Зотов, Ка-
расев, Лобанов, Субботин, Редкозубов, Алипов.
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Дегтярев, Шилов, 
Чечеткин, Посыпкин, Хитяев, Чвиров, Рябков, В. 
Пальцев, Фоменко, Лоскутов, А. Фролов. На за-
мены выходили: Журавлев, И. Ухов, Крапивен-
ских, Шамилов, Подоплелов.
Голы: 1:0 – Громов (20), 2:0 – Лобанов (60).

«Железнодорожники» провели игру двумя со-
ставами. Хотя оптимальными их вряд ли можно 
было назвать. Из-за повреждений не смогли выйти 
на поле Никита Николаев, Михаил Грошев, Артем 
Зырянов, Максим Чапурин и Александр Коротке-
вич. А пару центральных защитников в первом тай-
ме составили Егор Егоров и… Алексей Шеляков. 

Поначалу игра больше ладилась у футболи-
стов РЦПФ «Нижний Новгород-М».  «Локомо-
тив» же в свою очередь никак не мог опустить 
мяч вниз. Но стоило только это сделать, как игра 
пошла, а моменты посыпались, словно из рога 
изобилия. В одном из них Михаил Горелишвили 
пробил, как говорится, наверняка – вратарь со-
перника выручил своих партнеров, но растороп-
ней всех на добивании оказался Максим Громов, 
который и добил мяч в ворота – 1:0.

Во втором тайме состав красно-черных силь-
но поменялся. Место в раме занял Александр 
Курников. В обороне появились Иван Каражелез, 
Василий Осипов и Андрей Субботин. Среднюю 
линию сформировали Николай Зотов, Дмитрий 
Карасев, Кирилл Алипов, Александр Шамаков, а 
роль центрального нападающего была отведена  
Александру Лобанову. Кроме того, в игре приня-
ли участие и футболисты дубля – из Балахны. В 
частности, Артем Редкозубов, известный еще по 
выступлениям за дубль нижегородской «Волги».

Характер игры поменялся несильно. Тем бо-
лее, что и РЦПФ «Нижний Новгород-М» обновил 

практически весь состав. 
Однако и после перерыва 
удача была на стороне «па-
ровозов». Александр Шама-
ков, приглашенный в коман-
ду из ФК «Семенов»,  про-
рвался по правому флангу и 
мощно «прострелил» на Ло-
банова. Тот до мяча не дотя-
нулся, но за него это сделал 
защитник соперника, сре-
завший мяч точно в ворота. 

2:0 – так и закончили.
– Целостной игры не по-

лучилось, но эпизодически 
ребята выглядели непло-
хо, – сказал тренер РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» 
Константин Жильцов. – 
Пропустили два мяча из-за 
индивидуальных ошибок, а 
сами свои моменты не реа-
лизовали. В частности, Жу-
равлев не использовал вы-

ход один на один с вратарем. Отмечу, что ребя-
та старались выполнить тренерскую установ-
ку и сопернику уступили по счету, но не по игре.

В эти дни молодежка «Нижнего» проводит 
сбор в «Изумрудном», а на 6 апреля у нее за-
планирован контрольный матч в Йошкар-Оле с 
местной «УОР-СШОР-Дружбой». 10 и 11 апре-
ля состоятся еще два спарринга в Подмоско-
вье – с дублерами подольского «Витязя» и ра-
менского «Сатурна».

«Локомотив-НН» на этой неделе задейство-
ван на предсезонном турнире в Йошкар-Оле 
– памяти арбитра ФИФА А. А. Хохрякова. По-
мимо нижегородцев, в нем принимают уча-
стие чебоксарский «Спартак», йошкаролинские 
«УОР-СШОР-Дружба» и РМТ, а также «Смена» 
из Казани.

В Йошкар-Оле «Локомотив» выступает в сле-
дующем составе:
Вратари: Артем Кирбятьев, Александр Курников
Защитники: Егор Егоров, Артем Зырянов, Сергей 
Тимошкин, Никита Кадеев, Иван Каражелез, Ан-
дрей Субботин.
Полузащитники: Дмитрий Карасев, Владимир Ерма-
ков, Александр Зорин, Максим Громов, Алексей 
Шеляков, Игорь Берковский, Николай Зотов, Иван 
Горячев, Кирилл Алипов, Юрий Станчев.
Нападающие: Михаил Горелишвили, Александр Ло-
банов, Кирилл Сутормин, Александр Шамаков.

В первом матче против местного клуба «УОР-
СШОР-Дружба» подопечные Алексея Павлыче-
ва добились крупной победы.

УОР-СШОР-ДРУЖБА (Йошкар-Ола) – 
ЛОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) – 1:6 (0:2)

2 апреля. Йошкар-Ола.
«Локомотив-НН» (первый тайм): Кирбятьев, Ти-
мошкин, Кадеев, Егоров, Шеляков, Ермаков, Бер-
ковский, Громов, Зорин, Горелишвили, Сутормин
«Локомотив-НН» (второй тайм): Курников, Кара-
желез, Зырянов, Шеляков (Субботин), Горячев, Зо-
тов, Карасев, Шамаков, Алипов, Станчев, Лобанов.
Голы у «Локомотива-НН»: Алипов-2, Сутормин, 
Громов, Лобанов, автогол.

3 апреля. 10:15 – РМТ (Йошкар-Ола) – «Локомотив-
НН». 4 апреля. 12:00 – «Спартак» (Чебоксары) – 
«Локомотив-НН». 5 апреля. 12:00 – «Смена» (Ка-
зань) – «Локомотив-НН».

«Шахтер» 
Начал 
подготовку

Арзамасский «Шахтер» начал подготов-
ку к чемпионату Нижегородской области по 
футболу 28 марта. В этот день команда про-
вела первую тренировку на стадионе «Ра-

дий». А уже 30 марта у подопечных Сергея 
Шкилева состоялся контрольный матч в 
Дзержинске с местным «Химиком».

ХИМИК (Дзержинск) –  
ШАХТЕР (Арзамас) – 1:1 (0:1)

30 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
«Химик» (первый тайм): Карасев, Зимин, Широ-
ков, Иванкин, Макс. Борисов, Сирцов, Квасов, 
Хохлов, Ананьев, Ермаков, Стрелов. На замену 
выходил Круглов.
«Химик» (второй тайм): Якимов, Лебединский, 
Антонов, Зайцев, Тюльнев, Барабанщиков, Де-
решев, Макс. Попов, Солуянов, Калинин, Шеин.
«Шахтер»: Гавриков, Евтеев, С.Макаров, Степа-
нюк, Дм. Курушин, Терехин, Кузянин, Столяров, 
Фолин, Даниленко, Шакая. На замены выходили: 
Клепиков, Родин, Н.Борисов, Нестеров, Семин, 
Усимов, Жиляев, Федотов. 
Голы: 0:1 – Даниленко (22), 1:1 – Шеин (75).

По словам главного тренера «Шахтера» Сер-
гея Шкилева, прошлогодний состав планирует-
ся сохранить практически полностью. Разве что 
покинул команду Антон Апатин, ныне прожива-
ющий в Санкт-Петербурге. В то же время ко-
манду может пополнить целая группа новичков. 
Среди них полузащитник атакующего плана Ми-
хаил Шакая (02.03.1992), известный по высту-
плениям за столичные клубы «Росич» и «Олимп», 
голкипер Дмитрий Гавриков из дзержинского 
«Урана» (19.05.1994), а также два игрока средней 
линии: Артем Кузянин (15.11.1993) и Дмитрий 
Курушин (09.01.1992), в прошлом сезоне защи-
щавшие цвета «Локомотива-РПМ».

Все четверо уже приняли участие в контроль-
ном матче в Дзержинске.
ГРАФИК БЛИЖАЙШИХ СПАРРИНГОВ «ШАХТЕРА»:
7 апреля. Н. Новгород. Стадион «Северный». 
ДЮСШ-НИК-Элком (Н. Новгород) – Шахтер. 
13 апреля. Н. Новгород. Стадион «Строитель». 
Локомотив-НН (Н. Новгород) – Шахтер. 20 апре-
ля. Дзержинск. Стадион «Химик». Химик (Дзер-
жинск) – Шахтер.

«Химик» запланировал два спарринга в Дзер-
жинске 6 апреля. Дубль встретится либо с «Се-
меновом», либо с «Трудом» из Сосновского, а 
основной состав – с «Водником-СДЮСШОР-8».

Тем временем, стал известен предваритель-
ный календарь игр «Химика» в новом сезоне:
27 апреля. «Химик» – «Сызрань-2003» (Сызрань). 
4 мая. «Химик-Август» (Вурнары) – «Химик»). 8 
мая (Кубок). «Химик» – Крылья Советов-ЦПФ» 
(Самара). 11 мая. «Химик» – «Зенит-Ижевск-Д» 
(Ижевск). 15 мая (Кубок). СШОР-Волга (Улья-
новск) – «Химик».

парШуков - 
в «спартаке»!

21-летний голкипер Евгений Паршу-
ков, выступавший за ФК «Семенов» с сезо-
на-2016, перешел из ФК «Семенов» в бого-
родский «Спартак». 31 марта Евгений уже 
принял участие в контрольном матче бого-
родчан против нижегородского «Элкома-
ДЮСШ-НИКа».

По словам главного тренера «Спартака» Ар-
тема Петрова, приглашение Евгения Паршуко-
ва обусловлено неободимостью подготовить до-
стойную замену ветерану команды Максиму Ро-
дионову. Еще одним голкипером красно-белых, 
напомним, является Сергей Зайцев.

СПАРТАК (Богородск) – ДЮСШ-НИК-ЭЛКОМ 
(Н. Новгород) – 3:2 (2:2)

31 марта. Богородск. Стадион «Спартак». 
Судья: Д. Крайнов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Зайцев (Паршуков, 30; Родионов, 60), 
Соловьев, Девнин, Батурин, Захаров, Хагин, За-
хряпин, Вершинин, Ковалик, Коновалов, Быков. 
На замены выходили: Коротков, Жегалов, Лоба-
нов, Буйнов, Агеев, Веренцов.

«ДЮСШ-НИК-Элком»: Епифанов (Смирнов, 46), 
Жабарин, Фролов, Степанов, Молев, Левицкас, Ко-
тихин, Е. Макаров, Северьянов, Храмов, О. Волков. 
На замены выходили: Ал-й Мочалов, Урусов, Яхин.
Голы: 1:0 – Вершинин (19, с пенальти), 1:1 – Хра-
мов (25), 1:2 – Храмов (28), 2:2 – Коновалов (40), 
3:2 – Хагин (77).

Отреагировал на переход Паршукова и глав-
ный тренер «Семенова» Виктор Павлюков:

– За Богородск в контрольном матче играли: 
Паршуков, Коротков и Жегалов. В «Локомотиве» 
сейчас  Шамаков, в борском «Спартаке» – Волч-
кевич, в «Воднике» – Луконькин и Улыбин. Семь 
человек из прошлогоднего состава! Получает-
ся, мы доноры для других команд...

Что же касается богородского «Спарта-
ка», то, как мы уже сообщали, его состав уси-
лили также Михаил Захряпин и Артур Ковалик, 
а Игорь Сирцов все-таки вернулся в дзержин-
ский «Химик».

– Наша команда взяла курс на омоложение, 
– сказал главный тренер «Спартака» Артем 
Петров. – В таком составе мы вообще вышли на 
поле впервые, и очевидно, еще предстоит нала-
живать игровые связи. Хорошо, что первыми от-
крыли счет. Затем соперник дважды поймал нас 
на контратаках, что наглядно показало: нам еще 
есть, над чем работать.

– Хочу поблагодарить «Спартак» за то, что 
предложил провести этот спарринг, – ска-
зал после матча главный тренер команды 
«Элком-ДЮСШ-НИК» Сергей Полетаев. – Он 
для нас получился очень полезным. Основу на-
шего коллектива составляют ребята 2002 года 
рождения, всего двое 2000-го: Храмов и Епи-
фанов. Поэтому нам пока тяжело бороться с 
мужиками. Не хватает и опыта, и мастерства. 
У соперника, обладающего целым рядом ква-
лифицированных футболистов, в этом матче 
все получалось быстрее. Он постоянно оказы-
вал давление. А на нашей стороне был азарт, 
благодаря которому мы и смогли реализовать 
две контратаки.

В ближайших планах красно-белых – кон-
трольный матч с балахнинской командой ФОК 
«Олимпийский». Он состоится 6 апреля в Бого-
родске (начало в 14:00). А «Элком-ДЮСШ-НИК» 
7 апреля на стадионе «Северный» встретится с 
арзамасским «Шахтером».

«БатаШев-
ареНа» ждет!

Домашним стадионом для футбольных 
клубов «Металлург» и «Дружба» в 2019 году 
станет ФОК «Баташев-Арена». Вместимость 
спорткомплекса составляет 488 зритель-
ских мест. 

Сейчас площадку готовят для проведения 
матчей. По регламенту хозяева обязаны обору-
довать на стадионе табло, скамейки запасных, 
наладить радиосвязь, обеспечить безопасность 
футболистов и зрителей и многое другое. 

Напомним, ранее глава местного самоуправ-
ления Владимир Кочетков обещал перестелить 
газон на стадионе «Металлург» ко Дню города. 
Если это произойдет, то в июле команда вернет-
ся на домашнюю арену. 

По предварительной информации, чемпио-
нат и первенство Нижегородской области нач-
нутся 2 мая. 

С 1 апреля «Металлург» сменил трениров-
ки в зале на футбольное поле стадиона «Метал-
лург». В ближайших планах команды – контроль-
ный матч с «Кулебаками» и участие в предсезон-
ном турнире в Муроме – Кубке Гастелло (20-21 
апреля).

* * *
31 марта. Нижний Новгород. Стадион «Строи-
тель». ФК «Горький» (Н. Новгород) – «Труд» (Со-
сновское) – 3:4.

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ФАКЕЛ (Воронеж) –  

1:0 (0:0)

30 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 7446 зрителей.
Судьи: А. Амелин (Тула), Д. Чельцов, 
Р. Деушев (оба – Москва).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Гогличидзе, Федорив, Абра-
мов, Сапета (Делькин, 65), Игнато-
вич (Хрипков, 77), Аюпов, Палиенко, 
Скворцов (Салугин, 55), Давыдов (Но-
сов, 46).
«Факел»: Лантратов, Проич (Макар-
чук, 68), Осипенко, Кагермазов (Мо-
лодцов, 46), Бабенков, Лебеденко, 
Афанасьев (Ломакин, 76), Олейников, 
Кузьмин, Русак, Бирюков (Цвейба, 55).
Гол: 1:0 – Палиенко (64).
Предупреждены: нет – Кузьмин (40), 
Цвейба (70).

В первые 25 минут матча нижего-
родцы буквально не выпускали гостей 
с их половины поля. Три возможности 
для взятия ворот соперника были у Па-
лиенко и одна – у Давыдова, но нашим 
ребятам немного не повезло. Посте-
пенно воронежцы пришли в себя, но 
прострел Кагермазова не сумел зам-
кнуть Лебеденко, а Русак ограничил-
ся тем, что заработал угловой.

После перерыва все жарче стано-
вилось у ворот Лантратова. На 50 ми-
нуте после удара Игнатовича и серии 
рикошетов мяч каким-то чудом не за-
летел в створ. А в середине второго 
тайма после быстрой атаки правым 
флангом Максим Палиенко поразил 
цель с ближней дистанции с переда-
чи Артема Абрамова.

В концовке встречи неплохие мо-
менты упустили вышедшие на замены 
Делькин и Носов, а Артур Анисимов со 
товарищи сохранил свои владения в 
неприкосновенности. В итоге «Ниж-
ний» праздновал победу и поднялся 
в зону стыковых матчей!

ПОСЛЕ ИГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы очень серьезно готови-
лись к матчу с «Факелом». Обяза-

тельно нужно было порадовать бо-
лельщиков победой. Игра получи-
лась тяжелая. Первые 15-20 минут 
мы действовали грамотно, созда-
вали моменты у ворот соперника, а 
затем игра разбилась на эпизоды. 
Но фрагментами ребята выглядели 
неплохо. В каких-то моментах нам 
не хватало завершающего паса, а 
в целом результат закономерен. У 
наших ворот за всю игру было 2-3 
прострела. К голевым моментам их 
никак не отнесешь. Ну а мы забили 
лишь один гол. Будем работать над 
реализацией!

Игорь ПЫВИН, 
главный тренер «Факела»:

– В первом тайме ребята при-
держивались выбранного плана на 
игру. Мы знали, что соперник име-
ет в передней линии футболистов, 
которые могут взять игру на себя. 
Было у нас несколько неплохих от-
боров на чужой половине поля. Но 
до логического завершения мы 
свои быстрые атаки, увы, не до-
водили. Инициативой владели хо-
зяева. А у нас не так хорошо полу-
чалось перекрывать игроков меж-
ду линиями. Нападающие сопер-
ника получали мяч и угрожали на-
шим воротам. Выстояли в первом 
тайме, а после перерыва надо было 
играть более агрессивно, если рас-
считываешь на победу. Но атакую-
щая игра у нас сегодня не получи-
лась. А к поражению привела ро-
ковая ошибка. Соперник вскрыл 
нашу оборону, и с «убойной» дис-
танции был забит единственный в 
этом матче гол. Мы очень расстро-
ены тем, что не удалось взять очки 
в Нижнем.

Максим ПАлИЕНКо, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра полностью шла под нашу 
диктовку где-то минуты до трид-
цатой. Потом были разные отрез-
ки, но во втором тайме мы дожали 
соперника. У меня было два отлич-
ных момента. Но в первом эпизоде 
я толком не попал по мячу, а во вто-
ром исправился и забил гол. Артем 

Абрамов прошел по своему право-
му флангу и прострелил, Саша Са-
лугин пропустил мяч, а мне оста-
валось только попасть по воротам, 
что я и сделал. Хочу поблагода-
рить болельщиков, которые всегда 
с нами, независимо от результата. 
С победой, Нижний!

– Песню слышали, которая за-
играла сразу после финального 
свистка?

– Нет, а что за песня?
– Пулемет Максим!
– (Смеется.) Думаю, у меня будут 

еще поводы услышать ее.

Артем АбРАМоВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Мы контролировали ход игры. 
В дебюте встречи имели несколь-
ко хороших моментов, но забить не 
удалось. А во втором тайме дожали 
соперника, одержав закономерную 
победу. Понимаем, что слабая ре-
ализация – это наша болезнь. Мы 
работаем над этим и будем про-
должать работать. Как поздрави-
ли нашего тренера по физподго-
товке Дмитрия Полянина? Ну, это 
все-таки пусть останется внутри ко-
манды. А после игры Дмитрий Бо-
рисович сказал: «Победа – лучший 
подарок!».

Павел ИГНАтоВИЧ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Тяжелая игра. Создали много 
моментов, но забили лишь один гол. 
В раздевалке поблагодарили друг 
друга за самоотдачу. После обидно-
го поражения от «Шинника» мы боль-
ше не имеем права проигрывать на 
своем поле. Много работы сделано, 
а предстоит сделать еще больше. Се-
годня нам удалось прибавить во вто-
ром тайме. Так что эта игра однознач-
но идет в актив.

Что касается соперника, то «Фа-
кел» сам старался играть в футбол, и 
нам давал это делать. Моменты у нас, 
повторюсь, были, я тоже мог забить, 
но… Будем работать над реализаци-
ей. Продолжаем вести борьбу за вы-
ход в премьер-лигу!

Сергей КОЗУНОВ

рЦпФ НН-2005 взял 
главНый приз!

Команда РЦПФ «Нижний Новгород» 2005 года рождения (тренеры – 
Родион Герасимов и Алексей Сысуев) стала победителем всероссий-
ского турнира в Калуге, посвященного Дню космонавтики.
ГРУППОВОЙ ТУРНИР. РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Звезда» (Люберцы) – 8:0 
(Костюнин – 3, Фоменко – 2, Шибалин – 2, Алякринский). РЦПФ «Нижний Новго-
род-2005» – «Академия футбола» (Тамбов) – 1:2 (Костюнин). РЦПФ «Нижний Нов-
город-2005» – «Элита» (Калуга) – 6:0 (Шибалин, Глушков, Биткин, Кривонос, Темга-
ев; автогол соперника).
ЧЕТВЕРТьФИНАЛ. РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – СШОР (Калуга) – 1:0 (Аля-
кринский).
ПОЛУФИНАЛ. РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – ДЮСШ-3 (Орел) – 3:1 (Фомен-
ко – 2, Кривонос).
ФИНАЛ. РЦПФ «Нижний Новгород-2005» – «Академия футбола» (Тамбов) – 3:1 (Фо-
менко – 2, Глушков).

Поздравляем ребят РЦПФ «Нижний Новгород-2005» с победой в турнире!

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Родион ГЕРАСИМоВ, тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2005»:
– В турнире участвовали 16 команд из разных городов нашей страны. На 

первом этапе они были поделены на четыре группы. По две лучшие команды 
образовывали пары для поединков по олимпийской системе. Таким образом, 
мы провели шесть матчей за четыре дня.

Одной из самых тяжелых оказалась четвертьфинальная игра с хозяе-
вами турнира. Она завершилась нашей победой со счетом 1:0, которая от-
няла много сил и эмоций. Ну и, конечно же, очень ярким выдался финал с 
«Академией футбола» из Тамбова. Вдвойне приятнее выигрывать у коман-
ды, которой мы уступили в групповом турнире. Вся наша команда показала 
сплоченность и заряженность на борьбу в каждом игровом эпизоде. Ребята 
старались выполнять тренерскую установку. Совокупность всех этих факто-
ров, на мой взгляд, и привела к успеху. Повторюсь, все без исключения ре-
бята – большие молодцы. Однако не могу не выделить особо капитана на-
шей команды Федора Фоменко, который оформил голевые дубли в полуфи-
нальном и финальном матчах и, по мнению тренеров всех команд, стал луч-
шим игроком турнира.

вояж в Мордовию
Команда РЦПФ «Нижний Новгород-2004» в рамках подготовки к се-

зону провела два товарищеских матча в Саранске.
26 марта. «Мордовия-2004» (Саранск) – РЦПФ «Нижний Новгород-2004» – 1:1 (И. 
Калинин). 27 марта. ДЮСШ «Рузаевка» – РЦПФ «Нижний Новгород-2004» – 0:6 (Ку-
чукбаев – 2, Здобников, Овинченко, Калинин, Сорокин).

– Мы приехали в Саранск за час до игры с «Мордовией», – рассказывает 
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2004» Сергей Рябинин. – Дорога, конеч-
но, сказалась, тем не менее, преимущество было на нашей стороне. В начале 
второго тайма хозяева забили гол со «стандарта», но за 5 минут до финально-
го свистка Иван Калинин удачно сыграл на добивании. На следующий день со-
перник был послабее. Мы доводили до логического завершения комбинации, 
которые отрабатываем на тренировках. И это не может не радовать. Хотел бы 
отметить всю команду. Все ребята – молодцы!

С 10 по 14 апреля РЦПФ «Нижний Новгород-2004» примет участие в тради-
ционном турнире Emerald Cup на базе отдыха «Изумрудное», а с 30 апреля по 
3 мая выступят на представительном турнире в Сызрани, где будет много се-
рьезных соперников.

* * *
Команда РЦПФ «Нижний Новгород-2007» провела в столице Мордо-

вии три матча двумя составами.
26 марта. «Мордовия-2007» – РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – 1:3 (Т. Лапин, И. 
Зеленцов, Д. Заботкин). 26 марта. «Мордовия-2007-2» – РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007-2» – 1:1 (А. Антоновский). 27 марта. «Мордовия-2007» – РЦПФ «Нижний 
Новгород-2007» – 1:3 (И. Зеленцов – 3).

– Во вторник мы провели два матча двумя составами, – рассказал тре-
нер РЦПФ «Нижний Новгород-2007» Александр Фоменко. – Порадовали 
обе команды. Первая одержала уверенную победу, а вторая отыгралась, усту-
пая в счете по ходу встречи. Соперник тоже понравился. Команда неплохая, 
быстрая, старается держать мяч внизу. Но и наши ребята проявили себя с луч-
шей стороны. Отмечу Арсения Ефремова и Игоря Зеленцова, который четы-
режды поразил ворота хозяев.

С 17 по 21 апреля футболисты РЦПФ «Нижний Новгород-2007» примут уча-
стие в турнире «Emerald Cup» на базе отдыха «Изумрудное», где померятся си-
лами с командами 2006 года рождения.

Сергей КОЗУНОВ

МУРОМ (Муром) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 4:1 (1:0)

31 марта. Муром. Стадион им. В. Лосева. 1800 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, Е. Рубцов, О. Снегирев (все – Нижний Нов-
город).
«Муром»: Бородин, Масальский, Тараканов, Закускин, Но-
вичков, Войнов, Зимарев, Санталов, Паштов, Косарев, Кар-
пухин. На замены выходили: Рыков, Кашин, Жестков, Ежов, 
Ваганов, Абызов.
«Нижний Новгород»: Сысуев (Дегтярев, 63), Хрипков, Ши-
лов (Хитяев, 46), Чечеткин, Абазов, Симанов (Пальцев, 62), 
Фомин (Рябков, 62), Голышев, Носов (Фролов, 62), Давыдов 
(Делькин, 46), Салугин (Сергеев, 46).
Голы: 1:0 – Косарев (31), 1:1 – Делькин (58), 2:1 – Киреев 
(62), 3:1 – Карпухин (78), 4:1 – Жестков (81).

В Муром не поехали сразу десять футболистов основ-
ного состава «Нижнего Новгорода»: Анисимов, Морозов, 
Гогличидзе, Федорив, Абрамов, Сапета, Игнатович, Аюпов, 
Скворцов и Палиенко. Тренеры дали игровую практику тем 
ребятам, кому ее не хватает в матчах ФНЛ.

Первый тайм прошел с весомым преимуществом го-
стей, однако удару Салугина с 18 метров не хватило точ-
ности, Носов не сумел переиграть вратаря, а Давыдов на 
30 минуте, накрутив троих (!) соперников, из пределов чу-
жой штрафной «зарядил» в перекладину. И буквально тут 

же сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». 
Косарев замкнул дальнюю штангу точным ударом головой.

В оставшееся до свистка на перерыв время Носова сби-
ли в пределах чужой штрафной, но свисток судьи промол-
чал. На 41 минуте Давыдов заработал опасный штрафной. 
К мячу подошел Голышев и пробил в створ ворот, но голки-
пер «Мурома» Бородин в броске перевел мяч на угловой. А 
на 45 минуте мяч отскочил на ход Давыдову, который ока-
зался с глазу на глаз с вратарем, однако Денис не сумел 
укротить «футбольный снаряд».

После перерыва наставники ФК НН сделали семь за-
мен, выпустив на поле сразу пять игроков молодежки. В де-
бюте второго тайма гости были вознаграждены за актив-
ность. Сначала после подачи углового Фомин пробил ря-
дом со штангой. А вскоре Симанов отпасовал на Делькина, 
и Артем буквально «занес» мяч в ворота. Но на 61 минуте 
розыгрыш углового оказался удачным для хозяев: Киреев 
ударом головой поразил цель. В дальнейшем чаша весов 
могла качнуться в любую сторону. Увы, Сергеев и Делькин 
упустили стопроцентные моменты, а красно-черные дваж-
ды огорчили вышедшего на замену Дегтярева. Карпухин 
забил третий гол с «убойной» дистанции, а Жесткову по-
мог отличиться двойной рикошет.

В итоге – поражение в товарищеском матче, и неделя 
на подготовку к выездному поединку с «Химками».

Сергей КОЗУНОВ

получили игровую практику
Футболисты «Нижнего Новгорода» экспериментальным составом провели товарищескую встречу в Муроме.

поБеда - лучШий 
подарок Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали 

вторую победу подряд, одолев в родных стенах во-
ронежский «Факел».



Футбол-Хоккей  НН 3 4 апреля футбол, МИНИ-футбол

ЧЕМПИОНАТ РПЛ
21 тур. 29 марта. Крылья Советов (Са-
мара) – Арсенал (Тула) – 0:1. 30 марта. 
Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 
1:1, Динамо (Москва) – Локомотив (Мо-
сква) – 0:1, Ахмат (Грозный) – Спартак 
(Москва) – 1:3, Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Урал (Екатеринбург) – 2:1. 31 марта. 
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург 
(Оренбург) – 3:1, ЦСКА (Москва) – Уфа 
(Уфа) – 2:2, Краснодар (Краснодар) – 
Анжи (Махачкала) – 5:0. 

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Зенит 21 14 2 5 34-20 44     
2. Локомотив  21 11 5 5 29-19 38     
3. Краснодар 21 11 5 5 39-17 38     
4. ЦСКА 21 10 7 4 29-12 37     
5. Спартак  21 10 6 5 28-20 36     
6. Ростов 21 8 8 5 19-13 32     
7. Арсенал 21 8 6 7 28-25 30     
8. Рубин 21 6 11 4 19-20 29     
9. Ахмат 21 7 6 8 18-22 27     
10. Оренбург 20 7 5 8 21-21 26     
11. Крылья Советов 20 7 3 10 18-25 24     
12. Динамо  21 5 8 8 18-17 23     
13. Урал 21 6 5 10 20-33 23     
14. Анжи 21 5 3 13 10-34 18     
15. Уфа 21 3 8 10 16-25 17     
16. Енисей 21 2 6 13 13-36 12
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 6 апреля. Анжи – Динамо, Крас-
нодар – Крылья Советов, Спартак – 
ЦСКА. 7 апреля. Уфа – Ростов, Урал 
– Енисей, Рубин – Арсенал, Локомотив 
– Зенит. 8 апреля. Оренбург – Ахмат.
23 тур. 12 апреля. Крылья Советов – Ру-
бин. 13 апреля. Енисей – Уфа, Арсенал 
– Урал, ЦСКА – Оренбург, Ахмат – Ло-
комотив. 14 апреля. Динамо – Красно-
дар, Зенит – Анжи, Ростов – Спартак.  

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
29 тур. 30 марта. Сибирь (Новосибирск) 
– Чертаново (Чертаново) – 1:2, Тамбов 
(Тамбов) – Луч (Владивосток) – 2:1, Тю-
мень (Тюмень) – Томь (Томск) – 1:2, 
Мордовия (Саранск) – Сочи (Сочи) – 0:2, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Аван-
гард (Курск) – 1:0, Армавир (Арма-
вир) – Спартак-2 (Москва) – 0:0, Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) – Фа-
кел (Воронеж) – 1:0, Балтика (Калинин-
град) – Химки (Химки) – 2:1, Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) 
– 0:1, Краснодар-2 (Краснодар) – Шин-
ник (Ярославль) – 1:1.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Тамбов 29 18 6 5 48-26 60   
2. Томь 29 15 9 5 34-17 54   
3. Сочи 29 14 9 6 50-28 51   
4. НИжНИй 
     НоВГоРоД 29 13 7 9 28-23 46   
5. Чертаново 29 13 6 10 51-42 45   
6. Шинник 29 12 9 8 31-24 45   
7. Авангард  28 13 5 10 36-29 44   
8. СКА-Хабаровск 29 10 12 7 35-33 42   
9. Краснодар-2 28 10 11 7 36-35 41   
10. Ротор 29 9 12 8 25-27 39   
11. Спартак-2 29 10 8 11 33-34 38   
12. Мордовия 29 10 8 11 31-32 38   
13. Луч 29 8 13 8 23-21 37   
14. Химки 29 9 9 11 35-43 36   
15. Балтика 29 9 8 12 33-43 35   
16. Факел 29 8 8 13 30-32 32   
17. Армавир 29 6 11 12 25-39 29   
18. Тюмень 29 5 12 12 24-35 27   
19. Сибирь 29 5 9 15 22-40 24   
20. Зенит-2 29 3 6 20 16-43 15
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 тур. 7 апреля. Луч – Чертаново, Томь 
– Тамбов, Сочи – Тюмень, Авангард – 
Мордовия, СКА-Хабаровск – Шинник, 
Факел – Армавир, Химки – Нижний Нов-
город, Ротор – Балтика, Зенит-2 – Си-
бирь, Спартак-2 – Краснодар-2. 
31 тур. 13 апреля. Сибирь – Луч, Чер-
таново – Томь, Тамбов – Сочи, Тюмень 
– Авангард, Мордовия – Шинник, СКА-
Хабаровск – Спартак-2, Армавир – Хим-
ки, Нижний Новгород – Ротор, Балтика 
– Зенит-2, Краснодар-2 – Факел.

13 апреля. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

НижНий Новгород 
(Нижний Новгород) - 
ротор (волгоград)

Начало матча в 15:00. 
Цена билетов – от 250 рублей.

«изуМрудНый куБок» - 
у «кварЦа»!

В «Изумрудном» 26-29 марта прошел всероссийский турнир по фут-
болу среди мальчиков 2007 г.р. – «Изумрудный кубок».

На первом этапе команды сыграли в круг в двух подгруппах. Затем состоял-
ся плей-офф. По его итогам почетный трофей завоевал борский «Кварц-2007».

Решающие матчи принесли следующие результаты:
Финал. Водник-1 (Н. Новгород) – Кварц (Бор) – 1:3.
За 3 место. Кит (Н. Новгород) – Навашино – 1:1 (3:4, по пенальти).
За 5 место. Дом Москвы (Балахна) – Радий-1 (Н. Новгород) – 2:4.
За 7 место. Радий-2 (Н. Новгород) – ДФК-1 (Н. Новгород) – 1:2.
За 9 место. Водник-2 (Н. Новгород) – ДФК-2 (Н. Новгород) – 1:1 (3:2, по пенальти).

успех На куБке 
колываНова

В Москве завершился первый отборочный турнир Кубка Колывано-
ва среди юных футболистов 2010 г.р. Команда ДЮСШ-НН-2010 заня-
ла в нем третье место.  

В своей подгруппе подопечные Давида Капанадзе не знали себе равных, 
одержав три победы: над сверстниками из Ростова – 6:2, столичной ФШМ – 4:2 
и «Молодой гвардией» из Подольска – 2:1.

В полуфинале нижегородские мальчишки уступили «Чертанову-2» – 1:3, а 
в матче за 3 место нанесли поражение сверстникам из столичного «Локомоти-
ва» – 5:1. И завоевали бронзовые медали!

Отметим также, что Федор Цюсько был признан лучшим нападающим тур-
нира.

Борис ЕЖОВ

у «старта» - 
«БроНза»!

Подведены итоги первенства 
МФС «Приволжье» среди женских 
команд. По их итогам володар-
ский «Старт» завоевал бронзовые 
медали.

Заключительные матчи, состояв-
шиеся в Казани, в СК «Мирас», при-
несли следующие результаты:
28 марта. Сборная Самарской области-
СГСП-УОР (Самара) – Старт (Володар-
ский район) – 1:2, Волга-СШОР (Улья-
новск) – КНИТУ-Мирас (Казань) – 4:6.
29 марта. Старт – Волга-СШОР – 0:2, 
СШОР №14-Волга (Саратов) – Сборная 
Самарской области-СГСП-УОР – 4:2. 
30 марта. Сборная Самарской области-
СГСП-УОР – Волга-СШОР – 2:4, КНИТУ-
Мирас – Старт – 3:4.
31 марта. СШОР №14-Волга – Старт – 
3:3, КНИТУ-Мирас – Волга-СШОР – 3:3.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. СШОР №14-Волга 12 9 3 0 50-24 30
2. Волга-СШОР 12 5 1 6 45-49 16
3. СтАРт  12 4 2 6 35-37 14
4. Сборная Самарской 
     области-СГСП-УОР 12 4 2 6 36-48 14
5. КНИТУ-Мирас  12 3 2 7 35-43 11
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Татьяна Дудлам 
(«СШОР №14 Волга»). Лучший защит-
ник – Ксения Елькина («Старт»). Лучший 
нападающий – Ирина Захарова («Сбор-
ная Самарской области-СГСПУ-ГУОР»). 
Лучший бомбардир – Кристина Адуш-
кина («Волга-СШОР») – 21 мяч. Лучший 
игрок – Диана Мухутдинова («КНИТУ-
Мирас»). Лучший тренер – Сергей Со-
нюшкин («СШОР №14 Волга»).

впереди - 
ФиНал!

Завершился  групповой этап 
открытого первенства женской 
федерации мини-футбола Ниже-
городской области.

Команды вели борьбу за 6 путевок 
в финал в двух конференциях – «Юг» 
и «Центр».

В «Центральной» конференции 
сразу же обозначились два безого-
ворочных лидера: НГПУ имени Козь-
мы Минина из столицы Приволжья и 
Дзержинский педагогический кол-
ледж, которые никому не дали усо-
мниться в своих притязаниях на са-
мые высокие места. А вот облада-
телем третьей путевки в финал нео-

жиданно оказался дебютант турни-
ра – гороховецкий «Огонек», опере-
дивший некогда грозный володар-
ский «Старт» по дополнительным по-
казателям. Замкнул турнирную табли-
цу «Дзержинск». Подопечные играю-
щего тренера Олеси Майстренко, к со-
жалению, стали поставщиком очков и 
ничем не запомнились.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. НГПУ имени 
    Козьмы Минина 
    (Н. Новгород) 8 7 1 0 39-4 22
2. Пед. колледж 
    (Дзержинск) 8 6 1 1 39-12 19
3. Огонек (Гороховец) 8 3 0 5 12-26 9
4. Старт (Володарск) 8 3 0 5 19-19 9
5. Дзержинск 
    (Дзержинск) 8 0 0 8 6-64 0

В конференции «Юг» также были 
свои лидеры: это два состава шат-
ковской «Фортуны» и стремительно 
ворвавшаяся в мир женского мини-
футбола команда  «ВадАгро» из Вада. 
Они оказались наголову сильнее всех 
своих визави. А «междусобойчик» этих 
трех команд стал своеобразной гене-
ральной репетицией перед решаю-
щими матчами. Так, вадская коман-
да бросила вызов подопечным Игоря 
Макулова, отняв у тех 4 очка. 

В связи с тем, что «Фортуна-1» и 
«Фортуна-2» в финале будут выступать 
одной командой, четвертый представи-
тель «Юга» также получил к нему допуск. 
В самый последний момент этого права 
добилась перевозская «Чайка» под руко-
водством Анатолия Мынова. Благодаря 
финишному спурту, она опередила ФОК 
«Чемпион» из Арзамасского района. 

Нельзя не отметить и попытки ре-
анимации женского мини-футбола в 
Сосновском районе, чем небезуспеш-
но занимается Николай Кирьянов.

ИтоГоВАя тАблИцА

 И В Н П М о
1. Фортуна-1
     (Шатки)   12 10 1 1 90-19 31
2. ВадАгро (Вад) 12 9   1  2 44-17 28
3. Фортуна-2 (Шатки)  12 7   1 4  59-35 22
4. Чайка (Перевоз) 12 6   1 5  42-53 19
5. ФОК Чемпион 
     (Арзамассский
     район) 12 4 0 8 46-44 12
6. Прогресс
     (Б. Мурашкино) 12 2 2 8 19-54 8
7. ДЮСШ
     (Сосновское) 12 1 0 11  4-80 3

Таким образом, НГПУ имени Козь-
мы Минина, «Педагогический кол-
ледж», «Огонек», объединенная «Фор-
туна», «ВадАгро» и «Чайка» продолжат 
борьбу за медали в финальном турни-
ре, который пройдет по круговой си-
стеме в апреле 2019 года.

«преМьер-лига» 
приглаШает!

Начался прием заявок от ко-
манд, желающих принять уча-
стие в соревнованиях по футбо-
лу на призы СК «Пркмьер-Лига» 
среди мальчиков 2009 г.р., 2010 
г.р., 2011 г.р. и 2012 г.р.
Формат соревнований: 2009 г.р. – 
(8+1), 2010 г.р. – (6+1), 2011 г.р. 
– (6+1), 2012 г.р. – (4+1). 

Соревнования начнутся 13 
апреля 2019 года и завершат-
ся ориентировочно 1 июня 2019 
года. 

Контактный телефон: 
+7-930-696-09-99 (Евгений).

Женщины

«салют» Был крут 
В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу 2 апреля 

состоялись заключительные матчи.
Во вторник, уже после сдачи в печать данного выпуска газеты, в матче за 

«бронзу» сошлись богородский «Колхоз имени Кирова» и «Оргхим-2», а золо-
тые и серебряные медали между собой разыграли «АСМ-Волна» (Нижний Нов-
город/Балахна) и дзержинский «Салют».

Но как бы то ни было, можно смело констатировать: главный сюрприз сезо-
на, безусловно, преподнес «Салют». Кто бы мог подумать, что команда, заняв-
шая в регулярной части чемпионата лишь 6 место, сможет пробиться в финал!  
Более того, ни разу не уступив ни в четвертьфинале, ни в полуфинале.

Последний шаг к финалу «Салют» сделал в минувшую субботу, 30 марта.  
После крупной домашней виктории над «Колхозом имени Кирова» (5:1) дзер-
жинцы уже в первом тайме ответного полуфинала отправили в ворота Макси-
ма Родионова два мяча и сняли все вопросы относительно своего выхода в фи-
нал. Богородчанам удалось сравнять счет во второй половине игры (2:2), но это 
никак не повлияло на итоговый расклад.

Таким образом, «Салют» впервые в своей истории сыграл в финале!
А в матче за бронзовые медали сошлись сложивший с себя чемпионские 

полномочия «Оргхим-2» и победитель «регулярки» уходящего сезона – «Колхоз 
имени Кирова». Что интересно, эти соперники на стадии плей-офф между со-
бой еще не играли ни разу! Что ж, приходит время подводить итоги!

Роман ПЕРЕДКОВ
ПОЛУФИНАЛы. Первый матч. 20 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». Орг-
хим-2 (Нижний Новгород) – АСМ-Волна (Нижний Новгород) – 3:3. Голы: Зайцев-2, 
Ющенко – Столяров-2 (1 с 10-метрового), Родин. Ответный матч. 26 марта. Ниж-
ний Новгород. ДС «Юность». АСМ-Волна – Оргхим-2 – 5:3. Голы: Фолин-2, Столя-
ров-2 (1 с 10-метрового), Быков – Голубев-2, Смородин.

* * *
Первый матч. 23 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». Салют (Дзержинск) – Колхоз имени 
Кирова (Богородск) – 5:1. Голы: Тяпин-2, Рябов, Д. Пестрецов, Замашкин – А. Же-
галов. Ответный матч. 30 марта. Богородск. ФОК «Победа». Колхоз имени Киро-
ва – Салют – 2:2. Голы: Каменский, Кочуров – А. Малов, Шелестов.

Мужчины
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Фактор 
ЦихоЦкой

Товарищеский матч  
руководителей клубов 

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
СПАРТАК (Москва) – 3:4 (1:2)

28 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Голы: 0:1 – Митин (4), 0:2 – Мусалов (9, 
с 6-метрового), 1:2 – Ходов (Камалетди-
нов, 13), 1:3 – Митин (26), 2:3 – Камалет-
динов (Балеевских, 26), 3:3 – Чванов (Кама-
летдинов, 28), 3:4 – Мусалов (Митин, 29).
Матч прошел в два тайма по 15 минут 
чистого времени.

В  т о в а р и щ е с к о й  в с т р е ч е 
тренерско-административного шта-
ба нижегородского «Оргхима» против 
коллег из московского «Спартака» по-
беда досталась последним. Тон в игре 
хозяев задавали Николай Ходов, Ра-
шид Камалетдинов, Биро Жаде, Олег 
Балеевских, Михаил Чванов и Тимур 
Хакимов, а ворота защищал Аркадий 
Радбиль. И все же «административный 
ресурс» москвичей оказался сильнее. 

В целом игра получилась абсо-
лютно равной, и в такой ситуации мо-
сквичам на помощь пришла удача. 
Причем вполне возможно, что свою 
роль в этом сыграл фактор женщины, 
которая выходила на площадку в со-
ставе спартаковцев. «Госпожой уда-
чей» стала главный тренер женского 
мини-футбольного «Спартака» Ольга 
Цихоцкая. И пусть она голов не заби-
ла, фортуна благоволила именно ее 
команде, которая и одержала победу 
с минимальным счетом.

Что ж, возможно, в будущем в по-
добных поединках «Оргхиму» тоже 
следует учитывать «женский фактор» 
и привлекать к играм наставниц «Нор-
маночки» Аллу Сметанину и Татьяну 
Гребневу. Ведь, как показывает прак-
тика, женщины на «корабле» иногда 
действительно приносят удачу. 

Фактор 
саМородовой

Товарищеский матч 
НОРМАНОЧКА (Нижегородская  
область) – СПАРТАК (Москва) –  

2:1 (1:0)

29 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
«Норманочка»: Колесова, Соколова, Во-
робьева, Башарова, Шарапова, Ялкина, 
Даутова, Снитко, Зимирова, Хлебосо-
лова, Рожкова, Никольская, Тяжелова. 
«Спартак»: Лялина, Никифорова, Рай-
ко, Стрембицкая, Акинина, Костере-
ва, Фомина, Гаврилова, Злобина, Не-
стерович, Чебуханова, Бурченкова.

Голы: 1:0 – Хлебосолова (Зимирова, 
7), 1:1 – Чебуханова (19), 2:1 – Зими-
рова (Хлебосолова, 28). 
Матч прошел в два тайма по 15 минут 
чистого времени.

Во встрече женских коллективов 
«Норманочки» и «Спартака» были заби-
ты всего три мяча, и два из них на сче-
ту нижегородской команды. Причем оба 
раза в голевых атаках поучаствовали 
Валерия Хлебосолова и Яна Зимиро-
ва. В середине первого тайма Хлебо-
солова забила мяч, который оставал-
ся единственным в матче вплоть до 19 
минуты, пока, наконец, Ксения Чебуха-
нова не восстановила паритет. 

Но нижегородки не могли в этот день 
не выиграть! Тем более, на трибунах в ка-
честве почетного гостя присутствовала 
капитан женской национальной сбор-
ной России Александра Самородова, 
выступавшая в свое время за дзержин-
скую «Викторию». Александра успевала 
весь вечер не только раздавать автогра-
фы болельщикам на предматчевых про-
граммках, но и следить за перипетиями 
матча. Наверняка ее симпатии были на 
стороне «Норманочки», которая в кон-
цовке смогла дожать соперниц. 

Зимирова за минуту с небольшим 
до финального свистка сделала счет 
2:1 в пользу нижегородок и постави-
ла победную точку в этой непростой 
игре. Таким образом, фактор Само-
родовой принес «Норманочке» удачу, 
и, кто знает, может быть, в недалеком 
будущем Александра будет приносить 
пользу нижегородской команде, нахо-
дясь не только на трибуне, но и непо-
средственно на площадке. 

ПОСЛЕ ИГРы

Александра  
САМоРоДоВА, 
капитан национальной  
сборной России:

– Александра, вы в свое время 
выступали за клуб из Нижегород-
ской области. Но в те времена, по-
жалуй, не было такого ажиотажа. 
Как вам атмосфера матчей?

– Очень приятно наблюдать, что в 
Нижнем Новгороде мини-футбол до-
стиг такого уровня. Матчи собира-
ют полные трибуны, нет свободных 
мест. Есть группы поддержки, есть 
свой талисман «ЛосьНаш». Конечно, 
это «небо и земля» с теми времена-
ми, когда здесь играла я. Ведь жен-
ский мини-футбол все-таки уступает 
мужскому в популярности. 

На сей раз получился самый насто-
ящий праздник мини-футбола! Очень 
теплый прием, прекрасный спортком-
плекс, матч двух принципиальных со-
перников – все просто супер! 

– Ваш комментарий игре «Нор-
маночки» против «Спартака»?

– Матч очень понравился. На-
сколько я знаю, у «Спартака» коман-

да из большого футбола, поэтому вид-
но, что она и играет в привычной для 
себя манере. У «Норманочки» –  хо-
рошие перспективные девчата. Есть 
среди них и те, что выступают в выс-
шей лиге чемпионата России. Благо-
даря этому, получился сплав опыта и 
молодости. От того и результат вы-
шел хорошим. Выделять кого-то кон-
кретно не хочется, так как видно, что 
опытные игроки выделяются на фоне 
молодежи. Но со временем, уверена, 
молодые девчата обязательно подтя-
нутся до их уровня.

– Сможем ли мы вас увидеть 
в составе нижегородского клуба?

– Если будет хорошее предложе-
ние, то почему бы и нет?! Все возмож-
но! (улыбается). 

Факторы 
Цайдера и усова

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
СПАРТАК (Москва) – 3:4 (2:1)

29 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 900 зрителей.
Судьи: А. Иванов (Хотьково), М. Ма-
тешев (Великий Новгород), А. Селин 
(Нижний Новгород).
Инспектор: А.Ю.Селиков (Москва).
«Оргхим»: Рябинин; Денисов, Обжо-
рин, Барсков, Глынин; Ющенко (к), 
Зайцев, Сурин, Смотраков; Голубев.
«Спартак»: Цайдер; Рубцов, Синцов, 
Адамов, Усов; Ахуков, Белоусов, Ло-
вич, Рагожников; Ситников, Гараев.
Голы: 0:1 – Усов (Адамов, 3), 1:1 – Де-
нисов (21, с 6-метрового), 2:1 – Глы-
нин (Денисов, 25), 2:2 – Синцов (Ада-
мов, 28), 2:3 – Усов (37), 3:3 – Зайцев 
(Ющенко, 41), 3:4 – Усов (Синцов, 49). 
Предупреждения: Денисов (18) – Бе-
лоусов (23), Синцов (33).

Турнирная ситуация, в которой пе-
ред отчетным матчем оказались обе ко-
манды,  заставляла их играть только на 
победу. Иной исход значительно ослож-
нял шансы на  попадание в заветную 
четверку участников плей-офф от за-
падной конференции. Поэтому ажиотаж 
вокруг игры был невероятный. И если, 
по официальным данным, трибуны в 
ФОКе «Мещерский» насчитывают 830 
мест, то можно с уверенностью гово-
рить о том, что реальное число болель-
щиков было гораздо больше, ведь они 
заняли не только все кресла, но и раз-
местились в проходах. Такого не было 
даже в осеннем кубковом противостоя-
нии с представителем Суперлиги – ека-
теринбургской «Синарой». 

А дело все в «магии» спартаковско-
го «ромбика», который притягивает до-
полнительное количество болельщи-
ков, словно магнит. Плюс ко всему, мо-
сквичи никогда не остаются без соб-
ственной внушительной поддержки. 
Вот и на этот раз поклонники «Спар-
така» не просто заняли целый сектор 
на трибунах «Мещерского», но и весь 
матч в лучших болельщицких традици-
ях дружно и громогласно поддержива-
ли своих любимцев. Но и сектор актив-
ных поклонников «Оргхима» старался 
ни в чем не уступать столичным визави.

Первыми в игре преуспели фут-
болисты гостей. На 3 минуте длин-
ную верховую передачу Романа Ада-
мова от центральной линии головой 
замкнул Максим Усов. На следующие 
18 минут вратари прочно «заперли» 
свои ворота. И все-таки активные уси-
лия нижегородцев были вознагражде-
ны. Сергей Денисов привел в испол-
нение справедливое наказание в вид 
шестиметрового штрафного удара, 
который сам же и заработал – 1:1. А 
когда до свистка на перерыв остава-
лось всего 23 секунды, Роман Глынин 
«закрыл» дальнюю штангу после пе-
редачи того же Денисова и вывел хо-
зяев вперед – 2:1. 

Во второй половине матча третья 
минута снова принесла удачу спарта-
ковцам. После розыгрыша «стандар-
та», казалось, удар у Адамова не по-
лучился вовсе, но на пути мяча ока-
зался Юрий Синцов, который напра-
вил кожаную сферу мимо Сергея Ря-
бинина – 2:2. А на 37 минуте Усов, на-
ходясь в штрафной площадке «Оргхи-
ма», выиграл борьбу у Глынина и вывел 
гостей вперед. Нижегородцы не оста-
лись в долгу и четыре минуты спустя 
Дмитрий Зайцев после паса Станис-
лава Ющенко отправил мяч между ног 
вратаря гостей – 3:3! 

В последующие минуты при рав-
ном счете голкипер «Спартака» Аль-
берт Цайдер стал довольно часто под-
ключаться к атакам и исполнять роль 
пятого полевого игрока. Необходимо 
признать, что в этом компоненте он 
был более полезен своего визави Ря-
бинина, ведь при подобных подклю-
чениях Сергей старался играть про-
ще, избегать «обрезов» и действо-
вал более прямолинейно. А Цайдер 
стал полноправным участником чет-
вертой голевой спартаковской ата-
ки. Комбинацию Цайдер – Адамов 
– Синцов – Усов точным ударом за-
вершил последний, который своим 
хет-триком обеспечил гостям побед-
ный результат. 

Хотя нижегородцы имели непло-
хой шанс отыграться. Выполняя функ-
ции пятого полевого игрока, Ющен-
ко сделал пас на Барскова, который 
смог найти передачей Денисова, на-
ходившегося на убойной позиции в 
пяти метрах от ворот. Но Сергей, ви-
димо, забыл что «лучшее враг хороше-
го», и сделал еще один пас, на даль-
нюю штангу – Зайцеву, явно его не 
ожидавшего, и момент был загублен. 

Таким образом, «Оргхим» потер-
пел очень обидное поражение при 
равной в целом  игре. Но более обид-
но то, что теперь отрыв от желанно-
го четвертого места достиг семи оч-
ков. И это при том, что до конца ре-
гулярного чемпионата командам, 
претендующим на четвертую пози-
цию, – «Алге», «Спартаку» и «Оргхи-
му» осталось провести всего по пять 
матчей. Но у конкурентов нижегород-
ской команды – совсем не простой 
календарь игр. У «Алги» в соперни-
ках будут «Беркут», «Волга-Саратов», 
КПРФ-2, «Алмаз-Алроса» и «МосПо-
литех». Спартаковцы сыграют про-
тив «Газпрома-Югры-Д», «Берку-
та», «Волги-Саратова», КПРФ-2 и 
«Алмаза-Алросы». А «Оргхиму» оста-
лось провести матчи с «Дельтой», 
«Элексом-Фаворитом», «Динамо», 
«Газпромом-Югрой-Д» и «Беркутом». 
Ближайший из матчей «биохимиков» 
состоится 6 апреля в Астрахани – в 
волжском дерби  нашей команде бу-
дет противостоять местная «Дельта». 

ПОСЛЕ ИГРы

Рашид  
КАМАлЕтДИНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Чего все-таки не хватило 
«оргхиму» для достижения поло-
жительного результата в «матче 
сезона»?

– Да, это был действительно важ-
ный для нас матч за «шесть очков». 
Его организация – на высшем уровне. 
Что же касается игры, то она мне по-
нравилась. Но в некоторых моментах, 
особенно в концовке, мы не сохрани-
ли концентрацию и чуть не доработа-
ли в обороне. Следствием чего стали 
голы в наши ворота. 

Мы знали, что голкипер «Спарта-
ка» Цайдер часто подключается к ата-
кам, помогает своей команде выхо-
дить из-под прессинга, участвует и в 
позиционных атаках. Полтора тайма 
мы справлялись с этим, а в конце не-
много недоглядели. 

Шанс отыграться у нас был. Мы 
неплохо играли с пятым полевым, 
роль которого  была доверена Ста-
ниславу Ющенко. К сожалению, не по-
лучилось реализовать свои моменты. 

– Если бы Сергей Денисов за-
бил мяч в концовке встречи, вы 
были бы довольны ничейным ре-
зультатом?

– Ничья в таком матче, учитывая 
то, как развивались события, была 
бы нормальным результатом. Но, ду-
маю, борьба еще не закончена. Тео-
ретические шансы для попадания в 
плей-офф у нас еще остаются. 

Сейчас каждая команда научилась 
играть в мини-футбол, и многие дают 
бой более именитым соперникам. К 
каждому матчу мы также будем про-
должать готовиться. 
Станислав ЮщЕНКо, 
капитан «Оргхима»:

– Что можно было сделать по-
другому в последние секунды при 
игре пять на четыре? 

– Самое главное, что можно было 
сделать – это забить (улыбается). Мы 
создали хороший момент. К сожа-
лению, Сергей Денисов сделал еще 
передачу, хотя мог и сам пробить. 
В принципе, считаю, сыграли с пя-
тым неплохо. Конечно, можно было в 
паре моментов действовать чуть по-
быстрее, в касание, рисковать, но…

– С трибуны игра казалась ни-
чейной. А вам с площадки?

– Была хорошая игра. Чаша весов 
могла качнуться в любую сторону. И у 
«Спартака» было много моментов, и 
у нас. Но, к сожалению, забил сопер-
ник. От усталости потеряли концен-
трацию. Если бы забили мы, то, воз-
можно, и выиграли бы. Но получилось 
так, как получилось. 

– осталось сыграть всего 5 
матчей. Какой будет настрой у ко-
манды?

– Настрой один. Будем работать и 
стараться побеждать в каждой игре. 
Будем надеяться на то, что наши пря-

мые конкуренты потеряют очки. А 
наша задача – выходить на площад-
ку и побеждать!

Де оливейра Эдер  
Антонио Соуза (Эдер), 
главный тренер «Спартака»:

– Можно ли как-то сравнивать 
матч первого круга и этот?

– Конечно, разница есть. В Ниж-
нем пришлось гораздо сложнее, чем 
в Люберцах. Мы столкнулись с орга-
низованной и сильной в индивиду-
альном плане командой. Нам было 
очень непросто. Болельщики «Оргхи-
ма» хорошо помогают своей коман-
де, до конца игры гонят ее вперед. Но 
мы готовились к такому испытанию. 
За эту победу я хочу поблагодарить 
как наших футболистов, так и наших 
болельщиков, которые поддержива-
ли «Спартак». 

– Можно ли считать Максима 
усова своеобразным «козырем», 
ведь он пришел в команду в сере-
дине сезона и сразу вышел на ве-
дущие роли?

– Мы просмотрели многих, чтобы 
найти такого забивного футболиста. 
Максим хорошо делает свое дело и 
забивает нужные голы. 

– Как в таком шуме, который 
сегодня создавали трибуны, вы 
смогли докричаться до своих по-
допечных?

– В каких-то моментах, когда «тор-
сида» замолкает, мне удается докри-
чаться (улыбается). Я, еще будучи 
игроком, привык и адаптировался к 
тому, что в России громко поддержи-
вают свои команды. 

– Ваш голкипер Альберт цай-
дер очень часто подключался к 
атакам даже при ничейном счете. 
то есть, вы приехали в Нижний ис-
ключительно за победой? только 
такой результат устраивал вашу 
команду?

– Да, мы всю прошедшую неделю 
серьезно готовились к игре и хоте-
ли победить. Когда был ничейный ре-
зультат, мы стали подключать к атакам 
Альберта Цайдера. Мы ему доверяем 
в этих эпизодах, потому что он боль-
шой профессионал. Прикладывали 
все возможные усилия для достиже-
ния победного результата – это так! 
Максим уСоВ, 
игрок «Спартака»:

– Как готовились к этому матчу?
– Мы работаем каждый день. 

Что-то отрабатываем персонально. 
Даже на тренировках стараемся со-
хранять концентрацию, и это прино-
сит свои плоды. 

– Вы являетесь игроком «Си-
нары», но заканчиваете сезон 
в «Спартаке». Есть ли желание 
остаться?

– Безусловно, в такой команде хо-
чется остаться. Мне все нравится, все 
устраивает: и болельщики, и руковод-
ство. У меня еще не было такой коман-
ды, поэтому, почему бы и нет?!

– Впереди у «Спартака» слож-
ный график матчей. Сколько очков 
планируете взять?

– Будем готовиться – хотим побе-
дить в каждой игре. Только так и боль-
ше никак! 

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШАя ЛИГА. «ЗАПАД»
27 марта. Красная гвардия (Москва) – 
КПРФ-2 (Москва) – 0:9, Динамо (Мо-
сковская область) – Газпром-Югра-Д 
(Югорск) – 4:4.
29 марта. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Спартак (Москва) – 3:4.
30 марта. МосПолитех (Москва) – Дина-
мо – 8:7, Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 
Красная гвардия – 7:1, Газпром-Югра-Д 
– Алга (Уфа) – 0:3, Элекс-Фаворит (Ря-
зань) – Волга-Саратов (Саратов) – 6:3, 
Беркут (Грозный) – Деловой партнер (Ве-
ликий Новгород) – неявка гостей
1 апреля. ЛКС – КПРФ-2 – 4:2.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Н П М о
1. Беркут 23 20 1 2 185-67 61
2. Алмаз-АЛРОСА 24 16 5 3 110-53 53
3. КПРФ-2 22 16 2 4 92-46 50
4. Алга 23 15 1 7 104-76 46
5. Спартак 23 13 5 5 94-56 44
6. оРГХИМ 23 13 0 10 97-77 39
7. МосПолитех 23 10 4 9 95-100 34
8. Газпром-Югра-Д 24 8 5 11 76-84 29
9. Дельта 23 8 4 11 69-86 28
10. ЛКС 24 8 3 13 77-88 27
11. Волга-Саратов 23 8 2 13 85-99 26
12. Красная гвардия 24 5 4 15 72-138 19
13. Элекс-Фаворит 24 3 1 20 57-172 10
14. Деловой партнер 22 1 3 18 53-117 6
15. Динамо 23 7 6 10 107-114 -3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Максим Герасимов (Беркут) – 34.
2. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») – 27.
3. Максим Серебряков («Оргхим») – 25.
4. Сергей Орлов («Динамо») – 24.
5. Янник («Беркут») – 19.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 апреля. Динамо – МосПолитех.
6 апреля. Дельта (Астрахань) – Орг-
хим, Алга – Беркут (Грозный), Динамо 
– Элекс-Фаворит, Спартак – Газпром-
Югра-Д, Деловой партнер – Волга-
Саратов, ЛКС – Алмаз-АЛРОСА, Крас-
ная гвардия – МосПолитех.

«оргхиМ» - «спартак»: 
это аНШлаг!

Свидетелями сразу трех грандиозных противостояний стали на прошлой неделе болельщики «Оргхима» 
и московского «Спартака».

Кульминацией, безусловно, стала встреча между командами, выступающими в высшей лиге первенства 
России, собравшая в ФОКе «Мещерский» рекордную зрительскую аудиторию. А в преддверии «матча сезо-
на», который имел огромное  значение для обоих коллективов в борьбе за выход в плей-офф, состоялись 
еще два товарищеских матча с участием представителей этих клубов. 

В результате получился самый настоящий праздник мини-футбола, надолго запомнившийся как для его 
участников, так и для болельщиков. 

Что же касается результатов, то в каждом из противостояний победителя от проигравшего отделил все-
го один забитый мяч! И в каждом из матчей был свой фактор победы.
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– Денис, игры с «барысом» при-
несли болельщикам немало эмо-
ций, но «торпедо» все же уступило. 
Какую оценку в этой связи вы бы по-
ставили команде по итогам сезона?

– Всегда очень печально закан-
чивать сезон, на какой бы ноте это 
ни было сделано. Особенно грустно 
было после седьмой игры, в которой 
мы потерпели поражение, хотя была 
возможность вытянуть матч. Ребята 
расстроились. Но в целом, учитывая 
то, что в начале сезона состав коман-
ды изменился чуть ли не на 80 процен-
тов, я могу оценить нашу игру доволь-
но высоко. На твердую четверку. На 
протяжении сезона были и взлеты, и 
спады, но мы это сумели преодолеть. 
И в конце совсем чуть-чуть не хватило.

– В этом сезоне вы работали 
под руководством нового главного 
тренера  Дэвида Немировски. Что 
можете сказать о нем?

–  Не в моих правилах оценивать 
чью-то работу. Я оцениваю себя. Мне 
было комфортно работать с новым 
тренерским составом, в том числе и 
с Дэвидом. Я думаю, так же можно 
сказать и о всей команде. Нам дава-
ли играть, а главное, у нас сложилось 
обоюдное доверие. Мы слушались 
указаний – и они работали. Конечно, 
всегда есть какие-то моменты, нюан-
сы, но в целом впечатление сложилось 
позитивное.

– А что вам больше всего за-
помнилось в этом сезоне?

– Какой-то особенный момент 
не смогу выделить. Но больше всего 
меня впечатлил характер нашей ко-
манды. Несмотря на большое количе-
ство новобранцев, мы все равно стре-
мились и хотели побеждать. Даже ког-
да мы уступали в начале игры две или 
три шайбы, например, в игре с «Бары-
сом» 4 марта, мы все равно знали, что 
у нас есть шанс отыграться. Понятно, 
что в течение сезона не всегда это по-
лучалось, и вообще не нужно было до-
водить дело до 0:3, но мы жили игрой 
и всегда старались побеждать. 

Главный итог сезона – нам уда-
лось прочувствовать командный дух 
и сплотиться.

– А когда стало понятно, что 
будете играть против «барыса», 
одной из лучших команд КХл, ка-
кие были ощущения? Эмоциональ-
ный груз не давил?

– Честно говоря, нет. Все понима-
ли, что это плей-офф, и здесь в лю-
бом случае будет сложно. Но эмоци-
онально тяжело не было. И уж тем бо-
лее не стоит говорить о каком-то стра-
хе. Даже несмотря на то, что мы «го-
рели» в серии со счетом 0:2, не опу-
скали рук и ехали домой с одной це-
лью – победить.

– А ожидаемо было, что вам 
предстоит сыграть семь игр?

– Мы ничего не предполагали. Мы 
просто пытались выжать максимум из 
каждой игры.

– А как тренер настраивал вас 
перед выходом на лед, особен-
но после двух первых поражений?

– Мы осознавали весь груз ответ-
ственности, который на нас лег. Это 
не регулярный сезон – это плей-офф. 
Здесь шаг влево – шаг вправо, и мож-

но остаться за бортом. Для кого-то это 
был вообще первый опыт таких игр, 
поэтому понятно, что были и ошиб-
ки, и какие-то недочеты. Но, я думаю, 
раз мы сыграли с «Барысом» 7 игр, 
значит, Дэвид находил нужные слова 
(улыбается).

– Наверное, самым драматич-
ным моментом в этой серии стал 
матч, когда вы  вели в первом пе-
риоде 4:0, но потом уступили «ба-
рысу». Что тогда случилось?

– Лично для меня самой драма-
тичной стала седьмая игра, когда у 
нас были все шансы победить, а глав-
ное, мы играли на равных. Но «Барыс» 
забил больше. А если говорить о том 
матче, то не стоит забывать, что казах-
станский клуб дома играет очень силь-
но, и во многом благодаря поддержке 
болельщиков. Это очень хорошо ор-
ганизованная, агрессивная команда. 
А мы тогда четыре шайбы забросили 
и думали: все, дело сделано. Как ока-
залось – нет. Быстро расслабились. 
В итоге, конечно, это стало большим 
уроком для нас.

– Хорошей команде родные 
стены помогают – так можно ска-
зать о прошедшей серии?

– Да, все домашние матчи были 
выиграны что с нашей стороны, что 
со стороны «Барыса». И в этом, безу-
словно, есть закономерность. «Торпе-
до» гораздо легче играть дома, пото-
му что в Нижнем тоже сумасшедшая 
поддержка. Я всегда об этом говорю. 
Здесь очень много шума, несмотря на 
то, что дворец маленький.

– Вас признали лучшим защит-
ником первого раунда плей-офф. 
Как вам такой титул?

– У меня не было цели стать луч-
шим. Я работал в команде и хотел 
пройти дальше, это была моя главная 
цель. Но, увы, не получилось. Поэтому 
к званию «лучший защитник» я как-то 
спокойно отношусь. Это, безуслов-
но, приятно, но в итоге команда все 
же остановилась на первом раунде.

– очень значимой для вас стала 
третья игра серии, когда вы оформи-
ли дубль. за счет чего это удалось?

– Все голы – заслуга всей пятер-
ки. Поэтому если я две шайбы забра-
сываю или партнер забивает, то это 
не заслуга лишь одного человека. Мы 
играем друг за друга и помогаем друг 
другу. В тот раз вышло так, что я за-
бросил две шайбы, в следующий раз 
забьет кто-то другой. Я не гонюсь за 
личным результатом, я хочу приносить 
пользу команде. Одна шайба вообще 
была забита в пустые ворота (улыба-
ется). Это, конечно, были мои первые 
голы в плей-офф, поэтому чувство-
вались определенная энергия и по-
ложительные эмоции. Но если добы-
тые мной очки помогают команде вы-
играть, то это вдвойне приятно.

– очень эмоциональным стал 
матч, когда в первом периоде «тор-
педо» пропустило три шайбы, но 
затем смогло отыграться, и все ре-
шилось только во втором овертай-
ме. за счет чего смогли сломить 
соперника?

– Даже не знаю (смеется). Я ду-
маю, что «Барыс» наступил на те же 
грабли, что и мы в Астане. Они, навер-
ное, подумали, что игра сделана, а у 
нас получилось все развернуть в свою 
пользу. Мы верили в себя, старались, 
боролись и выиграли. Хоккейный бог 
нас наградил, и мы сумели отыграть-
ся. И это опять же подчеркивает, что 
наши команды были равны.

– Вы остались довольны этой 
серией плей-офф?

– Повторюсь, я был бы рад, если 
бы мы прошли дальше. Сейчас вну-
три остается пустота. Я совру, если 
скажу, что полностью доволен этой 
серией. Мы играли неплохо, но не 
прошли дальше. А сейчас начинает-
ся перерыв, небольшой отдых. У нас, 
наконец, есть возможность немного 
переключить голову с хоккея на бы-
товые дела. Ну, а потом с новыми си-
лами начнем тренироваться. Сначала 
будет самоподготовка, затем сборы, 
а дальше – новый сезон!

Беседовала Дарья КРАЕВА,
«Патриоты Нижнего»,

фото ХК «Торпедо» 

«торпедо» - чеМпиоН!
Хоккеисты СДЮШОР «Торпедо» (Нижний Новгород) стали победи-

телями Первенства России (регион «Поволжье») среди юношей 2008 
года рождения.

На групповом этапе подопечные тренера Алексея Кокурина одержали по-
беды во всех матчах и уверенно заняли первое место.

В первом же раунде матчей на вылет торпедовцев ждало серьезное испыта-
ние в лице казанского «Ак Барса». Нижегородцы уверенно обыграли сверстни-
ков из Татарстана – 7:2, завоевав путевку в финал.

Решающий поединок с тольяттинской «Ладой» получился захватывающим 
и драматичным. Завершился он победой «Торпедо» со счетом 5:4. Любопытно, 
что победную шайбу нижегородцы забросили в третьем периоде, находясь на 
льду в меньшинстве. Ее автором стал Владислав Мишин, который завоевал зва-
ние лучшего бомбардира всего турнира. Кроме того, торпедовец Марат Саби-
тов был признан лучшим вратарем турнира.

Впереди у торпедовцев 2008 года рождения – участие в престижном тур-
нире «Кубок Газпромнефти», который состоится с 22 по 26 апреля в Сочи. По-
здравляем юных хоккеистов «Торпедо» и желаем им новых побед!

«EmErald cup» -  
у «Мотора»!

Заволжский «Мотор-2009» выиграл всероссийский турнир по хок-
кею «Emerald cup» среди юношей 2009 г.р.

Турнир прошел 27-30 марта на ледовой арене «Emerald ice» базы отдыха 
«Изумрудное» с участием 8 команд, которые сыграли между собой в круг.

Призерами соревнований стали: «Мотор» (Заволжье), «Трактор» (Че-
лябинск), СКА-«Стрельна-2017» (Санкт-Петербург).

ИтоГоВАя тАблИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш о
1. Мотор (заволжье) * 1:2 3:1 3:2 7:2 3:0 6:3 6:0 29-10 18
2. Трактор-2 (Челябинск) 2:1 * 4:5б 5:3 4:5б 12:3 4:1 7:4 38-22 17
3. СКА-Стрельна-2017  
     (Санкт-Петербург) 1:3 5:4б * 4:3б 3:4б 4:2 4:0 4:2 25-18 14
4. заречье (Нижний Новгород) 2:3 3:5 3:4б * 1:0 10:0 5:2 5:1 29-15 13
5. Витязь-2 (Подольск) 2:7 5:4б 4:3б 0:1 * 2:1 7:3 6:3 26-22 13
6. Беркут (Ухта) 0:3 3:12 2:4 0:10 1:2 * 6:2 1:2 13-35 3
7. Вятка  (Киров) 3:6 1:4 0:4 2:5 3:7 2:6 * 7:3 18-35 3
8. СКА-Серебряные львы 2 
    (Санкт-Петербург) 0:6 4:7 2:4 1:5 3:6 2:1 3:7 * 15-36 3
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Александр Дроздов («Мотор»). Защитник – Арсений 
Буянов («СКА-Стрельна-2017»). Нападающий – Роман Драй («Трактор-2»). Бомбар-
дир – Матвей Жарков («Заречье»). Снайпер – Марк Софьин («Трактор-2»). Приз зри-
тельских симпатий – Дмитрий Жигулин («Витязь-2»). 
НОМИНАЦИИ ОТ КОМПАНИИ «ЛЕД»:  «Воротчик-молодчик» – Александр Плотни-
ков («Заречье»). «Парень в порядке» – Ярослав Воробьев («Мотор»). «Мастерю-
га» – Егор Калинин («Вятка»). 
НОМИНАЦИя «ПОЛЕЗНыЙ ИГРОК» ОТ КОМПАНИИ «GLAVSPORT»: 
«Мотор» (Заволжье) – Данила Маркс. «Трактор» (Челябинск) – Михаил Сазыкин. 
«СКА-Стрельна-2017» (Санкт-Петербург) – Денис Дик. «Заречье» (Нижний Новго-
род) – Семен Коротков. «Витязь-2» (Подольск) – Салим Салямов. «Беркут» (Ухта) 
– Дамир Зиганшин. «Вятка» (Киров) – Сергей Исупов. «СКА-Серебряные львы-2» 
(Санкт-Петербург) – Матвей Лебедев. 
НОМИНАЦИИ ОТ КОМПАНИИ «PLAY WOOD ART»: 
Защитник атакующего плана – Николай Орехов («Витязь-2»). 
Нападающий оборонительного плана – Артем Горшенков («Мотор») 
СПЕЦИАЛьНыЕ НАГРАДы ОТ ХОККЕЙНОГО МАГАЗИНА «ICE BAND»:
Андрей Архипов («Вятка»). Роман Кондрашов («СКА-Стрельна-2017»). Даниил Лу-
киных («Беркут»). Максим Нуреев («Трактор-2»). Илья Лапин («СКА-Серебряные 
львы-2», Санкт-Петербург). 
СПЕЦИАЛьНыЕ НАГРАДы ОТ ЛЕДОВОЙ АРЕНы «EmERALD ICE»:
Марк Соколов («СКА-Серебряные львы-2»). Алексей Марченко («Беркут»).

Детский хоккей

Денис бАРАНцЕВ:

Не хватило 
чуть-чуть!

Нижегородское «Торпедо» завершило сезон, уступив в первом раун-
де плей-офф астанинскому «Барысу» по сумме семи встреч – 3:4. И это 
были незабываемые по накалу борьбы встречи! А каким получился для 
команды минувший сезон в целом? На этот и другие вопросы ответил 
один из лучших защитников нижегородцев Денис Баранцев.

ваФиНа, БратиЩева и кулиШова 
вызваНы в сБорНую россии

Три хоккеистки СКИФа примут участие в чемпионате мира по хок-
кею среди женских команд. 

В окончательный состав женской национальной сборной России для уча-
стия в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 14 апреля в финском Эспоо, 
вошли 23 хоккеистки (3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих). Среди них 
– три представительницы нижегородского СКИФа. Это нападающие Алек-
сандра Вафина, Оксана Братищева и Виктория Кулишова. 

Защитник СКИФа Елена Проворова пропустит чемпионат мира из-за 
болезни.



6Футбол-Хоккей  НН 4 апреляХоККЕй С МяЧоМ

Русский хоккей –  
моя жизнь!

– олег Геннадьевич, свою про-
фессиональную карьеру игрока вы 
начинали в горьковском «Старте». 
А заканчивали также в «Старте», но 
только из Нерехты…

– Конечно, специально не под-
гадывал, но в жизни как-то само так 
получилось. А начинал занимать-
ся русским хоккеем я в детской ко-
манде «Спутник», которая базирова-
лась в Московском районе. Трениро-
вал ее Сергей Ладяшкин. Раньше за 
ЖЭКами Машзавода были закрепле-
ны детские команды, и этот дворо-
вый хоккей давал хорошую подпитку 
для детско-юношеских спортивных 
школ. То есть, в ДЮСШ ребята при-
ходили уже с определенной базой. 
А сейчас, к примеру, многие не уме-
ют даже, как следует, стоять на конь-
ках – начинают заниматься в ДЮСШ 
практически с нуля… 

Таким образом, я и оказался в 
«Старте», где тренировался под ру-
ководством Юрия Леонидовича Ка-
таева. Команда нашего «1967 года 
рождения» была достаточно сильной. 
Вместе с Андреем Локушиным в 1986 
году я привлекался в состав юниор-
ской сборной СССР. Но в число участ-
ников чемпионата мира в Сыктывка-
ре попал только Андрей. А в 1984 году 
Юрий Ефимович Фокин стал меня под-
пускать и к играм за «основу» горьков-
ского «Старта». 

– любопытно, что 31 января 
2001 года вы принимали участие в 
последнем сыгранном  на данный 
момент официальном матче дзер-
жинского «урана» в рамках чемпио-
натов России. Кстати, отметились 
тогда и забитым голом – в ворота 
соперника из Казани. А до этого за 
казанскую «Ракету» вы выступали 
целых шесть сезонов…

– Да, к сожалению, хоккей с мя-
чом в Дзержинске тогда «похорони-
ли». Всему виной, как и всегда, были 
финансовые причины. 

– В матчах высшей лиги чем-
пионата России по хоккею с мячом 
забить «Старту» вам так и не дове-
лось. А вот резервистам из «Стар-
та-2» – даже трижды, когда высту-
пали за «уран». один гол был за-
бит на стадионе «Старт», а затем в 
Дзержинске на стадионе «Химик» 
вы оформили дубль. 

– Да, было такое (улыбается). Но 
слишком большой радости по поводу 
голов не испытывал. Мы играли в свое 
удовольствие. Просто уже с самого 
детства были так воспитаны, что рус-
ский хоккей для нас – это жизнь! Ино-
гда и денег не платили, но мы все рав-
но играли – только потому, что люби-
ли наш вид спорта.

– В вашей карьере был еще 
один весьма любопытный факт. Во 
время выступлений за «локомотив» 
из оренбурга вы забили два гола и 
«основе» «Старта», но только в чем-
пионате России по ринк-бенди. В 
обеих играх, состоявшихся 6 и 8  
сентября 1997 года в Кирове, ваши 
точные удары пришлись на 52 ми-
нуту, а счет после них становил-
ся 6:4 и 6:5 в пользу «локомотива» 
соответственно. Но нижегородцы 
все-таки добивались итоговых по-
бед в один мяч – 7:6 и 8:7…

– (Смеется). Как вы это все нашли?!
– Статистика знает все!
– Да, раньше проводились чем-

пионаты России по ринк-бенди. Все 

было серьезно, играли даже основны-
ми составами. Команды собирались 
очень приличного уровня! 

– Во время выступлений за «ло-
комотив» вы играли против «Стар-
та» и в матчах высшей лиги чемпи-
оната России. С какими чувствами 
выходили на поле?

– Выходил играть с серьезным на-
строем. Хотелось себя показать и про-
верить свое мастерство против силь-
ной команды. Игры шли «кость в кость», 
а так как я и сам по-спортивному злой, 
то мне нравились эти матчи. Конечно, 
«Старт» нас обыгрывал, но настрой у 
меня всегда был особенным. Тем бо-
лее, в Нижнем Новгороде в те време-
на всегда собирался полный стади-
он. Однажды играли 3 января. У лю-
дей, сами понимаете, настроение еще 
праздничное (улыбается). Мы вышли и 
в первом тайме сыграли со «Стартом» 
на равных. Хозяева еще в начале игры 
забили нам два мяча, но уже через две 
минуты мы счет сравняли. Такой дер-
зости от нас совсем никто не ждал. В 
итоге, правда,  «Старт» одержал круп-
ную победу – 11:2. 

– Какой успех в вашей карьере 
хоккеиста для себя считаете са-
мым значимым?

– Выход в высшую лигу с павлов-
ским «Спартаком» в 1996 году, ког-
да вслед за казанской «Ракетой» мы 
стали вторыми в финальной «пуль-
ке» первой лиги. Была такая эйфория, 
ведь мы здорово провели весь сезон и 
вышли по спортивному принципу. Но, 
к сожалению, вскоре «Спартак» был 
расформирован. Было очень обидно. 
Мы уже начали подготовку к сезону в 
высшей лиге. Раньше всех вышли из 
отпуска. Наш главный тренер Виталий 
Лазицкий подобрал очень хороший 
состав. Играли Игорь Пьянов, Шамиль 
Сафиулин, Виктор Горин, Владимир 
Нючев. Приехал Сергей Покидов из 
Мончегорска. Конечно, неизвестно, 
как бы мы выступили, но нервы сопер-
никам, думаю, потрепали бы. 

ЧетыРе «золота» – 
впеРвые!

– Как-то вы упомянули, что 
свою тренерскую деятельность на-
чали благодаря Юрию Николаевичу 
Алексееву, пригласившему вас по-
работать с детьми. А в качестве ар-
битра себя не хотели попробовать?

– Никогда. Я сам по себе человек 
эмоциональный, и мне трудно оста-
ваться беспристрастным. 

– Совсем недавно два ваших 
воспитанника Юрий Иванчиков и 
Егор Дашков стали победителями 
универсиады в Красноярске. На-
сколько сложно вообще воспитать 
игроков такого уровня?

– Да, помимо них, в сборной Рос-
сии были еще два нижегородца – Ми-
хаил Сергеев и Александр Легошин, 
которых воспитал Юрий Николаевич 
Алексеев. А Юра с Егором –  выпуск-
ники моего самого первого набора де-
тей. Я тогда был еще начинающим тре-
нером. Были сомнения, переживания. 
Работа достаточно ответственная. И 
мне было непросто сразу из профес-
сионального спорта переключиться на 
детей. Я очень рад за ребят. Смотрел 
их игры и очень переживал. Мне и ро-
дители их звонили. И Юра, и Егор – на-
стоящие фанаты русского хоккея. Ду-
маю, «звездная» болезнь им не грозит. 
И если они продолжат работать в нуж-
ном направлении, то не за горами их 
ждет и вызов в национальную сборную. 

– за «основу» «Старта» в ми-
нувшем сезоне играли еще два ва-
ших воспитанника – Роман ледян-
кин и Никита Кочетов. В этом году 
они стали чемпионами мира среди 
юниоров. В чем их секрет успеха?

– Эти ребята начинали у Вячесла-
ва Васильевича Таболкина, но ситуа-
ция сложилась так, что мне предло-
жили взять под свое крыло этот «воз-
раст», и выпускался он уже у меня. И 
Рома, и Никита – тоже талантливые и 
трудолюбивые ребята. Очень любят 
хоккей и очень не любят проигрывать. 
Если не сбавят обороты и продолжат 
прогрессировать, то у них есть хоро-
шие перспективы заиграть в Суперли-
ге на серьезном уровне. 

Вообще у всей вышеупомянутой 
четверки игроков есть лидерские ам-
биции, и со временем все они впол-
не могут стать настоящими лидера-
ми «Старта». 

– Этот сезон для вас сложился 
достаточно плодотворно, ведь сра-
зу четыре ваших воспитанника за-
воевали «золото» престижных меж-
дународных соревнований! быва-
ло ли раньше нечто подобное?

– Нет, такое впервые! Если и было 
раньше, то либо кто-то один «выстре-
ливал», либо  максимум двое. Напри-
мер, в прошлом году чемпионом мира 
среди юниоров стал Паша Даданов. 

– Недавно под вашим руковод-
ством «Нижегородец-2008» на тур-
нире в ульяновске памяти Влади-
мира Монахова занял второе ме-
сто, пропустив при этом всего 
лишь один гол за весь турнир. Как 
такое вообще может быть?

– (Улыбается). Ну, это же спорт! 
Турнир собрал немало достойных 
команд, которые в дальнейшем бу-
дут участвовать уже и в «Плетеном 
мяче». Мы провели несколько хоро-
ших игр. К примеру, обыграли архан-
гельский «Водник» – 7:0. В последний 
день играли против хозяев. Встрети-
лись две равных команды, игра по-
лучилась боевой – такой добротный 
мальчишеский хоккей. Но одна един-
ственная наша ошибка в обороне ста-
ла роковой. В целом этим результа-
том я очень доволен. Ребятишки, ко-
нечно, расстроились, но я им поста-
рался объяснить, что их жизнь в хок-
кее еще только начинается, и победы 
непременно  придут. 

кРытая аРена должна 
быть на «стаРте»!

– С момента реконструкции ста-
диона «труд» прошло уже 16 лет. за 
это время неоднократно говори-
лось о необходимости приобрете-
ния современных ледоуборочных 
машин, но дело так и не сдвинулось 
с мертвой точки. С другой стороны, 
не только шведские, но уже и мно-
гие российские клубы играют в со-
временных крытых спортивных аре-
нах. В такой ситуации уместно ли во-
обще что-либо говорить о завоева-
нии командой «Старт» каких-то ме-
далей чемпионата России?  Ведь 
по сути команда играет на стадио-
не уже прошлого века.

– Сейчас погодные условия та-
кие, что и осень может задержаться, 
и весна прийти раньше. Поэтому, ко-
нечно, за крытыми катками будущее. 
Мы очень хотим, чтобы такой каток был 
возведен именно на стадионе «Старт». 
Здесь и традиции, и дух, и атмосфе-
ра русского хоккея! Все свои медали 
«Старт» выигрывал именно здесь! Этот 

стадион позволил воспитать несколь-
ко поколений хоккеистов, ставших за-
тем чемпионами мира. А в современ-
ных условиях крытая арена является 
одним из слагаемых успеха, одним из 
основных факторов. Не нужно будет 
подстраиваться под погоду, убирать 
снег. Можно будет сосредоточиться 
исключительно на работе и уверен-
но планировать тренировочный про-
цесс. К примеру, в Кемерове вообще 
два поля с искусственным льдом: одно 
под открытым небом, другое – под кры-
шей. Если на улице погода не позволя-
ет, идут под крышу.  Вот это, я понимаю, 
условия! В общем, все, у кого есть кры-
тые арены, будут со временем сильнее 
как в катании, так и во многих других 
компонентах игры. 

– Как считаете, может быть, 
и Нижнему Новгороду пойти по 
уже проторенной дорожке и взять 
пример с Красноярска, в котором 
под универсиаду возвели крытую 
арену. Под крупные международ-
ные соревнования, как показыва-
ет практика, реально привлечь до-
полнительные инвестиции из фе-
дерального бюджета?

– Согласен, но я, как детский тре-
нер, вряд ли здесь могу чем-то по-
мочь. Решением таких глобальных 
вопросов занимаются власти, и толь-
ко они могут «протолкнуть» подобные  
инициативы.

– Поделитесь секретом, как 
вам удается в таких, по нынешним 
меркам,  довольно скромных усло-
виях продолжать не просто рабо-
тать, но и еще воспитывать масте-
ров высокого уровня, которые до-
биваются столь громких побед?

– Секрет прост. Это человеческий 
труд и фанатизм тренерского соста-
ва. Дети и родители видят, что тренер 
«горит». Отсюда – дисциплинирован-
ность, самоотдача, желание трениро-
ваться как можно чаще. 

Мы все очень любим хоккей с мя-
чом и хотим, чтобы наша команда ма-
стеров комплектовалась местными 
воспитанниками. 

– Несколько лет назад в одном 
из интервью вы сказали, что из-за 
нехватки льда некоторые ребята 
уходят из русского хоккея в хок-
кей с шайбой. Сейчас ситуация не 
изменилась?

– Нет, ничего не изменилось. Сей-
час родители смотрят на предлага-
емые условия для занятий. Как при-
мер, из набора моих ребят 2007-2008 
годов рождения уже двое ушли в хок-
кей с шайбой. Там и лед есть всегда, 
и каток крытый. 

– Девочки, желающие зани-
маться хоккеем с мячом, к вам не 
приходят?

– Нет, при мне – ни разу (улыба-
ется).

автоРитет тРенеРа 
непРеРекаем

– При работе с детьми вы ис-
пользуете индивидуальный под-
ход или есть какой-то единый уни-
версальный шаблон?

– Тренировочный процесс суще-
ствует один для всех. Но во время вы-
полнения различных упражнений под-
ходишь к каждому ребенку индиви-
дуально. У кого-то лучше получает-
ся, у кого-то хуже. Поэтому постоян-
но что-то подсказываешь, помогаешь, 
показываешь. Вообще с детьми очень 
тяжело работать. Но стараюсь до них 
донести суть хоккея. В свою очередь 

они тоже стараются меня понять. В 
этом процессе мы учимся друг у дру-
га. Каждый ребенок по-своему инди-
видуален. Один может заплакать, а 
другому абсолютно безразлично, что 
ему говорят. К каждому нужен свой 
подход. Приходится варьировать ме-
тоды «кнута» и «пряника». Если они бу-
дут видеть только «пряник», то просто 
тренеру «сядут на шею».

– Какова, на ваш взгляд, роль 
родителей в подготовке юного хок-
кеиста?

– Пока дети еще маленькие, важ-
но, чтобы родители вовремя приводи-
ли ребенка на тренировки, помогали 
зашнуровать коньки. И всё. Дальше 
уже работает только тренер. Родите-
лям лезть в тренировочный процесс 
не нужно. А то у нас сейчас букваль-
но все разбираются в политике, фут-
боле и хоккее. К сожалению, многие 
начинают вмешиваться и в трениро-
вочный процесс, учить, как, что и ког-
да говорить, как тренировать. Прихо-
дится уже и с родителями объяснять-
ся. Кто-то понимает, а кто-то нет. На-
чинаются обиды. Но ведь я же со сво-
ей стороны в их профессиональную 
деятельность не лезу и никого не учу, 
кому и как из них работать. Автори-
тет тренера непререкаем! Иначе, за-
чем вообще он нужен? Это уже полу-
чается не тренер. Тогда сами берите 
и тренируйте. 

Поэтому задача родителей – про-
контролировать, чтобы ребенок не 
пропускал тренировки. И, конечно, 
необходимо помогать своему ребен-
ку с экипировкой. По-другому про-
сто никак.

– В качестве тренера вы рабо-
таете более полутора десятка лет. 
Насколько за эти годы изменилось 
количество детей, желающих за-
ниматься хоккеем с мячом?

– Конечно, тенденция к уменьше-
нию занимающихся хоккеем с мячом 
прослеживается. Прежде чем отдать 
своего ребенка в спортивную секцию, 
родители смотрят на предлагаемые 
условия. И предпочтение, что есте-
ственно, отдается более комфорт-
ным условиям. 

– Не возникало ли у вас жела-
ния самому поработать со взрос-
лой профессиональной командой 
мастеров?

– Нет, пока не возникало. При всех 
трудностях мне с детьми работать 
нравится. Здесь я могу увидеть плоды 
своей работы. В спортклубе «Нижего-
родец» меня все устраивает, и тренер-
ский коллектив у нас очень хороший. 

– В последние годы в россий-
ском хоккее с мячом возникла до-
вольно любопытная ситуация. С 
одной стороны, сборные коман-
ды самых разных возрастов кото-
рый год продолжают побеждать на 
международных соревнованиях. А 
с другой стороны, в самой России 
каждый год исчезают команды с 
богатой историей и традициями. 
Достаточно вспомнить, что в вашу 
бытность игроком в чемпионате 
России выступали сразу несколько 
команд из Нижегородской области 
– из Нижнего Новгорода, Дзержин-
ска, Павлова, балахны, Наваши-
на, Кулебак. Сейчас остался толь-
ко областной центр. И такая ситуа-
ция в России повсеместно. так что 
же все-таки происходит у нас сей-
час с русским хоккеем?

– Печально, конечно, что у нас в 
России остается все меньше клубов 
по хоккею с мячом. Мне кажется, мно-
гое зависит от работы на местах. Мно-
гие руководители обращают внима-
ние только на хоккей с шайбой и фут-
бол, а русский хоккей им не интере-
сен. Но, думаю, местные власти, кото-
рые искренне заинтересованы реше-
нием данной проблемы, могли бы ис-
править эту ситуацию с помощью при-
влечения бизнеса. Я вижу здесь толь-
ко такой выход. 

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

кто Нас 
выводит  
в Мастера

Именно эти слова из замечательной песни Александры 
Пахмутовой и Николая Добронравова прекрасно подходят к 
заголовку нашего интервью с Олегом Геннадьевичем Хаван-
ским – тренером, воспитавшим целую плеяду мастеров рус-
ского хоккея. 

Причем работать ему приходится по современным мер-
кам в достаточно скромных условиях. Но, благодаря терпе-
ливому труду, энтузиазму, искренности и настоящей люб-
ви к хоккею с мячом ему удается не просто выпускать ре-
бят из спортивной школы, но и передавать им свою любовь 
к этому виду спорта. 

И плодами его работы становятся победы вчерашних 
мальчишек уже на взрослом уровне. А в нынешнем сезо-
не сразу четыре воспитанника Олега Геннадьевича доби-
лись больших побед на крупных международных сорев-
нованиях.

Об этапах своей карьеры, трудностях тренерской ра-
боты и современном этапе развития русского хоккея – в 
нашем эксклюзивном интервью.

НАШЕ ДОСьЕ
Олег Геннадьевич ХАВАНСКИЙ.

Родился 28 февраля 1967 года в 
Горьком. Воспитанник горьковского 
«Старта». Звание – мастер спорта.

Профессиональная карьера: 
«Старт», Горький (1984-1986 гг.), 

«Ракета», Казань (1986-1992 гг.), «Ин-
струментальщик», Павлово-на-Оке 
(1992-1995 гг.), «Спартак», Павлово-
на-Оке (1995-1996 гг.), «Локомотив», 
Оренбург (1996-1999 гг.), «Уран», 
Дзержинск (1999-2001 гг.), «Под-
шипник», Самара (2001-2002 гг.), 
«Старт», Нерехта (2002-2003 гг.).

Достижения:
Серебряный призер первой лиги в 

составе «Спартака» (1995-1996 гг.), 
чемпион России среди ветеранов в со-
ставе «Старта» (2015 г.), многократ-
ный чемпион Нижегородской обла-
сти. В качестве тренера неоднократно 
становился призером различных все-
российских соревнований. По итогам 
сезона-2015-2016 гг. занял четвертое 
место в списке лучших детских трене-
ров России. 

Тренер ДЮСШ «Нижегородец» 
(Нижний Новгород), с 2003 года – по 
настоящее время.
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вреМя 
подводить 
итоги

Вот и ушел в историю очередной чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Все призеры определены. 
Не обошлось и без сенсаций. Самое время – подво-
дить итоги!

Так, впервые в своей истории на пьедестал почета взо-
шел «Уральский трубник» из Первоуральска. До этого луч-
шим результатом уральцев было лишь четвертое место. На 
пути к «бронзе» они смогли потеснить одного из фавори-
тов – красноярский  «Енисей». 

Чемпионом, как и предполагалось, стал хабаровский 
«СКА-Нефтяник», который в матчах плей-офф вообще не 
испытал каких-либо проблем. А вот на «серебро» москов-
ского «Динамо», учитывая многие кадровые изменения, пе-
ред сезоном вряд ли кто-либо ставил. Поэтому выступле-
ние столичной команды можно признать вполне успешным. 

Право участия в следующем сезоне в Суперлиге заво-
евали абаканские «Саяны» и краснотурьинский «Маяк», ко-
торые заняли в финальном турнире высшей лиги первое и 
второе места соответственно. Сам финальный турнир по-
лучился довольно скомканным. В Кирове, где проходили 
соревнования, морозильные установки «отказывались» на-
мораживать качественный лед, и некоторые матчи состоя-
ли только из… серии пенальти.

Но захотят ли победители воспользоваться правом по-
вышения в классе? Ведь, как известно, подобный шаг вле-
чет за собой немалые финансовые затраты. На данный мо-
мент неизвестно, сохранится ли и прежний состав участ-
ников Суперлиги. 

Перед нынешним сезоном под вопросом было участие 
в чемпионате кировской «Родины» и ульяновской «Волги». 
Нынче же финансовые трудности испытывает красногор-
ский «Зоркий», да и с той же «Родиной» пока не все понят-
но. Вообще сам формат проведения соревнований, навер-
ное, пора тоже пересмотреть. И если по поводу реформи-
рования Суперлиги еще можно подискутировать, то в выс-
шей лиге перемены назрели однозначно и давно. В ней го-
раздо разумнее было бы проводить отдельный турнир для 
мужских команд (тем более, их и осталось уже меньше 10) 
и отдельный – для молодежных (дублирующих).

Что же касается нижегородского «Старта», то порадо-
вать своих болельщиков ему удалось лишь на междуна-
родных аренах. Помимо удачного выступления команды 
на Кубке мира, целый ряд игроков завоевал золотые ме-
дали в составах сборных России. Напомним, осенью ни-
жегородцы обыграли на Кубке мира действующего на тот 
момент чемпиона Швеции – «Эдсбюн», а затем уступили в 
полуфинале «Вилле» из Лидчепинга, которая и стала обла-
дателем главного клубного трофея. Любопытно, что имен-
но «Вилла» стала новым чемпионом Швеции – впервые в 
своей 85-летней истории (в финале «Вилла» со счетом 8:4 
обыграла 20-кратного чемпиона страны «Вестерос» в при-
сутствии 18000 зрителей). Таким образом, нижегород-
ский «Старт», который старше команды из Лидчепинга на 
два года, обыграл на Кубке мира действующего чемпиона 
Швеции и уступил будущему! 

…Сейчас наступает период межсезонья, и команды 
уже начали селекционную работу с прицелом на следую-
щий сезон. В «Старте» также грядут изменения в составе. У 
некоторых игроков истекают сроки контрактов. Скоро нач-
нут появляться новости из клубов о том, кто ушел, а кто по-
полнил командные ряды. В Казани, например, уже огласи-
ли, что местное «Динамо» могут пополнить два игрока ни-
жегородского «Старта»: 40-летний  Дмитрий Савельев и 
33-летний Алексей Бушуев.  

А вообще болельщикам пока стоит набраться терпе-
ния – до нового сезона еще много времени, и многое мо-
жет измениться. Хотелось бы, чтобы межсезонье пошло на 
пользу и «Старту». Ведь уже выросло целое поколение, ко-
торое еще ни разу не видело «Старт» в призерах чемпио-
ната России. А так хочется медалей!

Алексей ШАГАЛОВ
ХОККЕЙ С МяЧОМ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

За 3 место (до 2 побед). 23 марта. Уральский трубник (Перво-
уральск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:5. 26 марта. Байкал-
Энергия – Уральский трубник – 2:7.
Финал (до 3 побед). 23-24 марта. СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Ди-
намо (Москва) – 5:3, 9:3. 27 марта. Динамо – СКА-Нефтяник – 0:5.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД:
1. СКА-Нефтяник (Хабаровск). 2. Динамо (Москва). 3. Ураль-
ский трубник (Первоуральск). 4. Байкал-Энергия (Иркутск). 
5. Енисей (Красноярск). 6. Водник (Архангельск). 7. Динамо-
Казань (Казань). 8. Кузбасс (Кемерово). 9. Сибсельмаш (Но-
восибирск). 10. СТАРТ (Нижний Новгород). 11. Мурман (Мур-
манск). 12. Строитель (Сыктывкар). 13. Волга (Ульяновск). 
14. Зоркий (Красногорск). 15. Родина (Киров).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Артем Бондаренко (СКА-Нефтяник) – 72 (в 36 матчах).
2. Эрик Петтерссон (СКА-Нефтяник) – 68 (34).
3. Павел Рязанцев (СКА-Нефтяник) – 62 (36).
4. Евгений Дергаев (Водник) и Алмаз Миргазов (Енисей) – по 56 (30).
5. Владислав Тарасов (Динамо) – 43 (37).
6. Евгений Филиппов (Динамо) – 42 (37).
7. Сегей Ломанов (Енисей) – 39 (28).

8. Вадим Стасенко (Кузбасс) – 34 (30) и Максим Ширяев (Ураль-
ский трубник) – 34 (34).
9. Рауан Исалиев (Сибсельмаш) – 32 (21), Сергей Почкунов (Старт) 
– 32 (29) и Максим Ишкельдин (СКА-Нефтяник) – 32 (33).
10. Игорь Ларионов (Динамо-Казань) – 29 мячей (26).
ОБщАя СТАТИСТИКА: Проведен 231 матч. Забито 2122 гола 
(в среднем 9 мячей за матч). Посещаемость составила 339 023 
зрителей (в среднем – 1468 зрителей на матче).

«старт»  
в сезоНе-2018/2019.  

кто играл, кто заБивал
Проведено 28 игр: 11 побед, 5 ничьих, 12 поражений. 
Забито 110 мячей. Пропущено 120 мячей. 
Общее количество штрафных минут – 1015. 
На поле выходили 24 хоккеиста.
«Старт» 15 раз пробивал пенальти. Реализовано 9 ударов: А. 
Голубков – 5 (4), С. Почкунов – 5 (3), Е. Корев –  5 (2).
В ворота «Старта» 10 раз назначались пенальти. Реализовано 
6 ударов:  Ю. Иванчиков – 7 (3 – забито, 2 – отбил, 1 – штан-
га, 1 – мимо), М. Болотов – 3 (3).

«СтАРт»-2018/2019. ИтоГоВАя СтАтИСтИКА

  И Г П о Ш
Вратари:
1. Юрий ИВАНЧИКОВ 16 -67 0 0 0
2. Максим БОЛОТОВ 15 -52 11 1 0
3. Дмитрий ШКИЛЕВ 1 -1 0 0 0
Игроки:
4. Алексей БУШУЕВ 28 7 6 13 30
5. Алексей КИСЕЛЕВ 28 9 2 11 0
6.  Денис КОТКОВ 28 6 22 28 145+к
7. Максим ГАВРИЛЕНКО 27 4 20 24 10
8. Евгений НЕРОНОВ 27 4 3 7 30
9. Егор ДАШКОВ 27 7 1 8 40
10.  Андрей ОСИПЕНКОВ 27 1 0 1 130
11. Денис МАКСИМЕНКО 27 0 2 2 65+к
12 Анатолий ГОЛУБКОВ 26 8(4) 1 9 115
13. Сергей КАТУГИН 26 1 2 3 20
14. Евгений КОРЕВ 25 10(2) 8 18 70
15. Виталий УСОВ 23 0 3 3 60
16. Станислав ИСМАГИЛОВ 20 10 3 13 0
17. Сергей ПОЧКУНОВ 20 23(3) 4 27 0
18.  Вадим ВАСИЛьЕВ 18 4 1 5 130
19. Дмитрий САВЕЛьЕВ 17 3 2 5 130+к
20. Патрик ЮХАНССОН 16 11 1 12 10
21. Максим ЛЕГОШИН 9 0 0 0 10
22. Роман ЛЕДЯНКИН 8 0 0 0 0
23. Никита КОЧЕТОВ 7 1 0 1 0
24. Александр СТЕПАНОВ* 6 0 0 0 0
Примечания. И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, Ш – штраф.
*Александр Степанов покинул команду по ходу сезона.
*На счету соперников один автогол – Василий Грановский 
(«СКА-Нефтяник»).

Подготовил Сергей ДУНИЧКИН

«старт-2»  
в сезоНе-2018/2019.  

кто играл, кто заБивал
Проведено 28 игр: 14 побед, 1 ничья, 13 поражений. 
Забито 119 мячей, пропущено 95 мячей. 
Общее количество штрафных минут – 800. 
На поле выходил 21 хоккеист.
«Старт-2» 18 раз пробивал пенальти. Реализовано 7 ударов:  
Н.Кочетов – 7 (3), М.Легошин – 3 (2), Р.Ледянкин – 2 (1), 
Р.Алешин – 4(1), Н.Базурин – 2 (0).
В ворота «Старта-2» 19 раз назначались пенальтzи. Реализова-
но 9 ударов: А.Дружинин – 9 (6 – забито, 1 – отбил, 2 – мимо), 
Д.Шкилев – 10 (3 – забито, 3 – отбил, 4 – мимо).

«СтАРт-2»-2018/2019. ИтоГоВАя СтАтИСтИКА

  И Г П о Ш
Вратари:
1. Дмитрий ШКИЛЕВ 15 -48 2 2 0
2. Алексей ДРУЖИНИН 13 -42 1 1 20
3.  Кирилл ХАРИН 2 -5 0 0 0
Игроки:
4. Ярослав БЕЛКИН 28 17 2 19 40
5. Никита БАЗУРИН 28 9 5 14 70
6. Роман АЛЕШИН 28 8(1) 30 38 60
7.  Сергей ДАДАНОВ 28 8 3 11 110
8. Степан КОВШОВ 28 4 4 8 40
9. Дмитрий КУЗНЕЦОВ 28 2 0 2 80
10. Илья ИСАЕВ 26 11 6 17 75+к
11. Илья НИКИТИН 26 0 1 1 10
12. Юрий ЩЕТИНИН 26 0 0 0 50
13. Сергей МУРАВьЕВ 25 0 0 0 50
14. Анатолий ЕРОФЕЕВ 24 1 1 2 30
15. Дмитрий БАРАНОВ 23 4 0 4 10
16. Никита КОЧЕТОВ 22 22(3) 9 31 40
17. Максим ЛЕГОШИН 22 14(2) 5 19 50
18. Роман ЛЕДЯНКИН 20 17(1) 5 22 20
19. Дмитрий КРУПНОВ 19 0 0 0 40
20. Евгений НЕРОНОВ 2 2 1 3 0
21. Сергей КАТУГИН 1 0 0 0 0
Примечание. И – игры, Г – голы, П – передачи, О – очки, Ш – штраф.

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

«НижегородеЦ» 
теряет лидерство

Нижегородские болельщики с нетерпением ожидали этого матча. 
Ведь в нынешнем сезоне победитель определится по итогам регуляр-
ного чемпионата, а значит, каждая игра имеет особое значение. Тем бо-
лее, игра с принципиальным соперником и прямым конкурентом в борь-
бе за «золото». Поэтому неслучайно, что  трибуны ФОКа школы №30 
были переполнены. Но вот итог встречи оказался совсем не таким, ка-
ким его ждали поклонники «Нижегородца». 

В первом периоде команды постарались минимизировать количество оши-
бок и играли с оглядкой на свои ворота. «Помор» предпочитал действовать вто-
рым номером, но его контратаки от этого не становились менее опасными. 

Во второй двадцатиминутке гости сначала удачно разыграли большинство, 
но капитан нижегородцев Горшененко тут же восстановил паритет – 1:1. Затем 
архангелогородцам удались три голевых атаки, на что хозяева ответили пушеч-
ным  «выстрелом» Александра Оржанцева – от средней линии точно в «девят-
ку». 2:4 – ко второму перерыву. 

На старте третьего периода команды посоревновались в скорострельно-
сти, и на 43  минуте счет стал 6:3 в пользу гостей. В дальнейшем, как ни пыта-
лись игроки «Нижегородца», взломать оборону «Помора» им больше не уда-
лось. А гости в концовке еще дважды огорчили Ерошкина, одержав тем самым 
неожиданно крупную победу с разницей в пять мячей. Этот успех позволил им 
возглавить чемпионскую гонку. 

Но очень хочется надеяться, что это временное явление, и нижегородцы 
еще смогут вернуть себе лидерство.

НИЖЕГОРОДЕЦ (Нижний Новгород) –  
ПОМОР (Архангельская область) – 3:8 (0:0, 2:4, 1:4)

30 марта. Нижний Новгород. ФОК МАОУ школы №30 им. Л. Л. Антоновой. 200 
зрителей.
Судьи: Ф.Хрущев, П.Виноградов (оба – Москва).
«Нижегородец»: Ерошкин; Оржанцев – Шутихин, Юдин – Горшененко (к) – Про-
нин; Угланов – Ануфриев, Латухин – Саранский – Кархалёв; Наумов – Беляевсков, 
А.Николаев – Семёнов – В.Гусев. 
«Помор»: Наубрейт; Гаревских – Азов, Шарапов – Талдонов (к) – Кучин; Мигу-
нов – Юрьев, Морев – Бочаров – Вешняков.
Голы: 0:1 – Шарапов (Азов) – 25.17 (бол.), 1:1 – Горшененко – 27.40, 1:2 – Ми-
гунов (Морев) – 33.55, 1:3 – Шарапов – 36.19, 1:4 – Кучин (Шарапов) – 37.02, 2:4 
– Оржанцев (Шутихин) – 38.23, 2:5 – Шарапов (Талдонов) – 41.04, 2:6 – Бочаров 
(Вешняков) – 41.56, 3:6 – Юдин (Шутихин) – 42.26, 3:7 – Шарапов (Кучин) – 56.56, 
3:8 – Кучин (Талдонов) – 58.56 (бол.).
Штраф: 6 (Наумов, Юдин, Латухин – по 2) – 6 (Мигунов, Кучин, Бочаров – по 2).

ПОСЛЕ ИГРы

Валентин САРАНСКИй, игрок «Нижегородца»:
– Наверняка сегодня ждали совсем другого результата?
– Да, настраивались на игру, был определенный план… Считаю, нам где-то 

не повезло. Но и «Помор» хорошо сыграл. Мы рассчитывали на другой резуль-
тат. Первый гол пропустили в меньшинстве, после чего пошла совсем другая 
игра. Начали преобладать эмоции, и нам не удалось ее выравнять.

– После этой победы «Помор» стал фаворитом чемпионской гонки? 
– Да, в нынешнем сезоне серии плей-офф не будет, и чемпион определит-

ся по итогам регулярного чемпионата. Поэтому каждая игра на вес золота. Мы 
проиграли своему прямому конкуренту в борьбе за первое место, и теперь пра-
ва на ошибку у нас больше нет.

– Второй объединенный тур пройдет в Нижнем Новгороде. Это плюс 
или минус для «Нижегородца»?

– До этого нам еще нужно сыграть на выезде со «Спартаком» и «Помором», при-
чем в обоих матчах необходимо побеждать. А затем уж выигрывать в трех остав-
шихся встречах, надеясь на то, что соперники тоже где-то потеряют очки. А фактор 
своей площадки может отразиться по-разному. Может сказаться и излишнее вол-
нение, и расслабленность. Будем готовиться, надеяться на положительный итог. 

Александр ШАРАПоВ, игрок «Помора»:
– Александр, насколько вы удовлетворены результатом матча и тем, 

что удалось сделать хет-трик?
– За хет-трик необходимо поблагодарить партнеров. Они отдавали пере-

дачи на свободное место и выводили на решающий бросок. Но мог забить и 
больше. Мы ехали в Нижний только за победой. Знали, что будет тяжелая игра. 
Несмотря на счет, она такой и получилась. Мы сыграли неплохо в защите, да и 
вратарь наш тоже «подтащил». Моменты имели обе команды. Начали матч тя-
желовато, но выдержали натиск соперника и не  пропустили. А затем реализо-
вали свои моменты и поймали игру. 

– После этой победы «Помор» вышел в лидеры. Можно ли сказать, что 
относительно чемпионства уже все решено?

– Еще вообще ничего не решено! Всем командам предстоят еще тяжелые 
игры. Мы будем биться в каждом матче!

– Насколько нынешняя формула чемпионата устраивает?
– Приходится преодолевать большие расстояния. Вид спорта у нас любитель-

ский, и все ребята работают. Поэтому лично мне больше нравится туровая система. 
Алексей ШАГАЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
30 марта. Нижегородец (Нижний Новгород) – Помор (Архангельская область) – 3:8.

тАблИцА РозЫГРЫША

 И В Во Вб П По Пб М о
1. Помор 8 7 1 0 0 0 0 89-26 23
2. НИжЕГоРоДЕц 9 7 1 0 1 0 0 64-32 23
3. Сибирь 9 7 0 0 0 2 0 60-29 23
4. Спартак 8 3 0 0 5 0 0 30-41 9
5. Прогресс 9 2 0 1 6 0 0 32-59 8
6. СПб-Юнайтед 7 2 0 0 5 0 0 33-45 6
7. Арена-Ураган 7 1 0 0 5 1 0 18-57 4
8. Ветераны 9 0 1 0 7 0 1 36-73 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «НИЖЕГОРОДЦА»:
13 апреля. Спартак – Нижегородец. 4 мая. Помор – Нижегородец.
С 16 по 19 мая в Нижнем Новгороде пройдет второй «объединенный» тур команд За-
падной и Восточной конференций, после которого определятся призеры чемпиона-
та России. Соперниками «Нижегородца» будут «Сибирь» (Омская область), «Про-
гресс» (Омск) и «Ветераны» (Новый Уренгой).
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Минувшая суббота подарила бо-
лельщикам несколько увлекательней-
ших противостояний – два финала и 
два полуфинала, разбросанных по раз-
ным уголкам Нижегородской области. 
Как жаль, что ученая мысль человече-
ства еще не освоила телепортацию, 
чтобы иметь возможность прикоснуть-
ся ко всем играм в режиме реально-
го времени! Нелегкий выбор был осу-
ществлен в пользу второго финально-
го матча «Кстово» – «Старт», куда мы с 
моим вернейшим и преданнейшим со-
ратником Александром Александрови-
чем Варзиным и направили свои коле-
са. Пользуясь случаем, хочу выразить 
безмерную благодарность этому без-
отказнейшему человеку, с помощью 
которого мы исколесили почти все хок-
кейные места Нижегородчины.

На матч прибыло очень много бо-
лельщиков. Присутствовал президент 
Нижегородской областной федерации 
хоккея Николай Валентинович Горш-
ков, вице-президент Михаил Михай-
лович Пресняков и другие предста-
вители НОФХ, известные в прошлом 
хоккеисты, да и просто неравнодуш-
ные и интересующиеся хоккеем люди. 
Но и это еще не все! Тоншаевские лю-
бители хоккея в количестве 60 человек 
собрались в кинотеатре своего нового 
ФОКа, где на большом экране смотре-
ли прямую трансляцию поединка, ор-
ганизованную НОФХ, «болели» и пе-
реживали вместе с командой!

Команды продемонстрировали 
хоккей высочайшего уровня, с пер-
вых минут включив скорости, ком-
бинации и силовую борьбу в рамках 
правил. Особенно впечатляла своей 
игрой «студенческая» тройка в соста-
ве «Старта»: Плотичкин – Евчук – Та-
расов. Ребята демонстрировали ред-
костное взаимопонимание, каждой 
клеточкой кожи чувствовали партне-
ра. Вячеслав Плотичкин демонстриро-
вал просто запредельный уровень ка-
тания – такое ощущение, что он летал 
по площадке, не касаясь льда. Неуди-
вительно, что именно он открыл счет. 
А к середине периода стартовцы убе-
жали в контратаку, и Антон Просто-
тин удвоил преимущество гостей. Но 
кстовчане не намерены были сдавать-
ся просто так. Спустя две минуты уже 
хозяева сделали скоростной выпад, и 
Александр Творогов «размочил» счет. 
Но не успели обрадоваться многочис-
ленные кстовские болельщики, как их 
любимцы схлопотали удаление, и на-
казание последовало незамедлитель-
но – Алексей Мужжухин забросил тре-
тью тоншаевскую шайбу. Кстовчане в 
концовке периода поддавили и смог-
ли вновь сократить счет до миниму-
ма – за секунду до сирены каучуко-
вый диск в ворота Дмитрия Кобозева 
отправил Алексей Ордин. Вся борьба 
была впереди.

Второй период начался в том же 
ключе – с некоторым преимуществом 
«Старта». Спустя 5 минут после его 
начала бывший игрок «Кстова» Вита-
лий Пумполов прицельным броском 
в «девятку» забросил четвертую шай-

бу. Но под занавес периода Дмитрий 
Игошин еще раз огорчил своего тез-
ку Кобозева, и вновь на перерыв ко-
манды ушли при минимальном преи-
муществе «Старта».

На третий период команды выхо-
дили, как на последний бой. Было по-
нятно, что если «Кстово» уступит, на 
следующий день в Тоншаеве им бу-
дет невероятно тяжело вытащить се-
рию. Уже на 40 секунде Даниил Те-
рентьев блеснул индивидуальным ма-
стерством и сравнял счет, но спустя 
13 секунд разыгравшийся Антон Про-
стотин вновь вывел «Старт» вперед, а 
через пять с небольшим минут Вита-
лий Пумполов еще раз наказал свою 
бывшую команду. На исходе 53 мину-
ты все тот же Даниил Терентьев вер-
нул интригу в матч, но сначала Роман 
Иванов, а на последней минуте Алек-
сей Мужжухин окончательно ее убили. 
В итоге победа «Старта» – 8:5.
Вячеслав ПлотИЧКИН,
нападающий «Старта»:

– В нашей лиге много равных ко-
манд – Кстово, Дзержинск, Саров, Го-
родец, игры все интересные, когда за-
бивается много шайб, это всегда нра-
вится болельщикам. Мы смогли реали-
зовать свои моменты, есть мотивация, 
есть настрой, до конца сохранялась ин-
трига и напряжение. Где-то нам повез-
ло больше. Дома также был тяжелый 
матч, счет 7:3 еще ни о чем не говорит...
Алексей фЕДоРоВ,
начальник ХК «Кстово»:

– Игра неплохая получилась, един-
ственное, много ошибок допустили, не 
могли перестроиться, в защите плохо 
сыграли, 8 голов пропустили. Много 
эмоций отдали на Дзержинск, не хва-
тило азарта, сказалась двухнедельная 
усталость, все в совокупности дало от-
рицательный результат.
Николай ГоРШКоВ,
президент НОФХ:

– Очень хороший матч, мне по-
нравился, команды показали хорошие 
скорости и бойцовский характер, за-
бросили много шайб. Сказался более 
высокий уровень мастерства игроков 
«Старта», поэтому счет в их пользу.

Третья игра состоялась сутки спу-
стя в тоншаевском ФОКе «Старт». 
«Кстово» поехало в ослабленном со-
ставе, и надеяться на борьбу уже было 
тяжело. В итоге так и получилось – го-
сти старались, боролись, рук не опу-
скали, но все-таки более высокий 
класс игроков «Старта» сказался, и хо-
зяева, гонимые вперед многочислен-
ными болельщиками, одержали уве-
ренную победу – 6:2. В их составе от-
личились Илья Карпов, Андрей Тара-
сов, Евгений Матянин, Сергей Колес-
ников, Максим Колоколов и Алексей 
Мужжухин, а у гостей шайбы забро-
сили Алексей Демин и Дмитрий Иго-
шин. Поздравляем «Старт» с победой 
в чемпионате, а «Кстово» – с серебром!

В чем же секрет успеха тоншаев-
ского «Старта»? Об этом рассказыва-
ет играющий тренер «Старта» Дми-
трий Горюнов: 

–Хоккеисты нашей команды подо-
брались и по игровым, и по человече-
ским качествам. Эти ребята играют не 
из-за денег, а потому что любят хоккей, 
испытывают удовольствие от игры. 
Они очень стараются и в каждом мат-
че демонстрируют свое мастерство. 
Большое значение имеет то, что хок-
кеисты хорошо сыгрались и здорово 
чувствуют друг друга, проявляют вза-
имопонимание. В команде очень хо-
рошая, дружеская атмосфера, один за 
всех и все за одного. Наша цель – заво-
евание первого места – была достиг-
нута. Мне сложно выделить кого-то в 
команде, все боролись, все старались, 
все – молодцы. Блестяще прошли ре-
гулярку, проиграли только один матч 
и в финальной серии тоже выступили 
хорошо, не уступив ни в одной игре. 
Старались ради наших болельщиков, 
и они остались очень довольны. Ро-
дители местных мальчишек подходи-
ли ко мне, просили записать своих де-
тей в секцию хоккея. Они посмотрели 
на взрослых игроков, у них загорелись 
глаза, и ребятишки прониклись хокке-
ем. На следующий сезон планируем 
пригласить в команду больше мест-
ных игроков, чтобы развивать тонша-
евский хоккей.

В серии за третье место «Уран» на 
выезде одолел «СаровИнвест» – 6:4. 
Матч прошел в упорной борьбе. Са-
ровчане проявили характер, отыгра-
лись со счета 0:3. В дальнейшем шла 
равная борьба, но в концовке дзер-
жинцы прибавили и вырвали победу. 
Поздравляем «Уран» с завоеванием 
бронзовых наград!

* * *
В первой лиге состоялись мат-

чи полуфинальной серии. Лысковское 
«Торпедо» уступило дома «Металлур-
гу» из Выксы (2:7) и выбыло из борьбы 
за первое место. «Металлург» же про-
шел в финал, с чем мы его и поздрав-
ляем. А в другой полуфинальной паре 
«Сеченово» – «Кварц» пришлось про-
вести аж три игры. В субботу на Бору 
сеченовцы более чем уверенно пере-
играли «Кварц» (6:1), и решающая бит-
ва состоялась в воскресенье. Южане 
усилиями вернувшегося в состав по-
сле травмы Ивана Аблыгина и Игоря Си-
ротинина забросили две быстрых шай-
бы, однако подопечные Алексея Миши-
на прибавили в скорости и благодаря 
двум Александрам – Бугрову и Дуби-
не – счет сравняли. Но в дальнейшем 
«Кварц» сбавил темп, нахватал удале-
ний, и расплата последовала незамед-
лительно. Денис Систейкин и Максим 
Гусаров в большинстве забросили две 
шайбы, а точку в матче поставил все тот 
же Денис Систейкин. Таким образом, 
финальную пару составили «Сечено-
во» и «Металлург», а в серии за третье 
место сойдутся «Торпедо» и «Кварц».

* * *
В субботу, 30 марта, состоялся от-

ветный финальный матч первенства об-
ласти во второй лиге «Нива» (Гагино) 
– «Прогресс» (Большое Мурашкино). 
Гости одержали убедительную «викто-
рию» (6:3) и завоевали главный трофей.

Мурашкинский хоккей в последние 
годы переживал непростые времена – 
приходилось играть с сильными коман-
дами, имеющими в своих рядах легио-
неров с опытом игры на высоком уров-
не. Понятно, что составлять им конку-
ренцию при условии укомплектованно-
сти состава исключительно местными 
воспитанниками – дело трудное. Но в 
этом году Нижегородская областная 
федерация хоккея провела большую 
организационную работу и нашла воз-

можность возродить вторую лигу, где 
играли бы команды без легионеров. 
Спасибо ей за это! «Прогресс» получил 
возможность поиграть с соперниками 
сопоставимого уровня, и вот тут боль-
шемурашкинская ледовая дружина 
раскрылась, ее игра заиграла новыми 
красками, и пришли такие долгождан-
ные и нужные победы. Предваритель-
ный этап был пройден с блеском, полу-
финал также не вызвал особых затруд-
нений, хотя в ответной игре с ХК «Воз-
несенск» пришлось проявить харак-
тер и отыграться со счета 0:3. Первый 
финальный матч также был выигран и 
вот настал час Х – ответного финаль-
ного матча, в котором могла решиться 
судьба первого места. В лукояновском 
ФОКе «Колос», где проходила встреча, 
поддерживала своих дюбимцев внуши-
тельная группа болельщиков из Боль-
шого Мурашкина.

Счет открыли хозяева, но бли-
же к концу первой трети «Прогресс» 
счет сравнял. Второй период стал 
переломным – буквально за несколь-
ко минут большемурашкинцы забили 
три гола и сделали серьезную заявку 
на победу. А дальше случился крайне 
неприятный эпизод – игрок команды 
«Нива» Владимир Карамзин грубей-
шим образом атаковал в голову игрока 
«Прогресса» Алексея Евгейчука и был 
удален до конца игры. Появилась ши-
карная возможность увеличить раз-
рыв в счете. Сначала «Прогресс» про-
валился в обороне и пропустил, но тут 
же восстановил разницу в три шайбы. 
А в третьем игровом отрезке команды 
обменялись заброшенными шайбами.

В итоге «Прогресс» победил (6:3) и 
впервые за долгое время завоевал «зо-
лото». Шайбы в команде победителей 
забрасывали Алексей Матвейцев – 2, 
Виктор Мокров, Алексей Жеребцов, 

Алексей Евгейчук и Николай Краев. 
Победа далась дорогой ценой – двое 
игроков «Прогресса» получили трав-
мы и вынуждены были досрочно за-
вершить матч. Всем им здоровья! По-
здравляем ХК «Прогресс» с победой!

Сергей бобРоВСКИХ,
начальник команды «Прогресс»: 

– Эмоции захлестывают, столько 
адреналина, столько нервов! Мы по-
ставили перед собой цель, и мы ее 
достигли! Шли долго к этой победе, 
каждый матч играли как последний, и 
сегодня мы видим, что в Мурашкине 
есть настоящая хоккейная команда, 
настоящие бойцы! Поэтому мы очень 
рады, все ребята – молодцы! Бились 
с достойным соперником, как могли, 
хотели победить и победили! Огром-
ное спасибо болельщикам, которые 
поддерживали команду на протяже-
нии всего сезона! Хоккей в Мурашки-
не будет жить и дальше!

Третье место занял ХК «Лукоянов», 
обыгравший во втором матче ХК «Воз-
несенск» (9:6), а на третью игру возне-
сенцы не явились, чем признали свое 
поражение.

Дмитрий УРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ,

член Союза журналистов РФ

ВыСШАя ЛИГА
Финал (до 3 побед). 
23 марта. Старт (Тоншаево) – Кстово – 7:3. 
30 марта. Кстово – Старт – 5:8. 
31 марта. Старт – Кстово – 6:2.
За 3 место (до 2 побед).
23 марта. Уран (Дзержинск) – СаровИн-
вест (Саров) – 3:1.
30 марта. СаровИнвест – Уран – 4:6.
Призеры:
1. Старт (Тоншаево)
2. Кстово (Кстово)
3. Уран (Дзержинск)

ПЕРВАя ЛИГА
Полуфиналы (до 2 побед).
24 марта. Сеченово – Кварц (Бор) – 2:3, 
Металлург (Выкса) – Торпедо (Лыско-
во) – 4:2.
30 марта. Кварц – Сеченово – 1:6, Тор-
педо – Металлург – 2:7.
31 марта. Сеченово – Кварц – 5:2.
Финал (до 3 побед). 
7 апреля. Сеченово – Металлург.
Ответные матчи – 13, 14 и, если потре-
буется, 20, 21 апреля.
За 3 место (до 2 побед).
7 апреля. Торпедо – Кварц.
Ответные матчи – 13 и, если потребует-
ся, 14 апреля

ВТОРАя ЛИГА
Финал (до 2 побед).
24 марта. Прогресс (Большое Мурашки-
но) – Нива (Гагино) – 6:1.
30 марта. Нива – Прогресс – 3:6.
За 3 место (до 2 побед).
24 марта. Лукоянов – Вознесенск (Воз-
несенское) – 4:7.
30 марта. Вознесенск – Лукоянов – 6:9.
31 марта. Лукоянов – Вознесенск – 5:0 (+:-).
Призеры:
1. Прогресс (Большое Мурашкино)
2. Нива (Гагино)
3. Лукоянов (Лукоянов)

4 апреляХоККЕй
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«старт» - чеМпиоН!
В минувшие выходные, 30 и 31 марта, состоялись матчи чемпионата и первенства Нижегородской обла-

сти по хоккею с шайбой. В двух лигах определились победители – в трех матчах тоншаевский «Старт» офор-
мил чемпионский титул, а во второй лиге триумфатором стал большемурашкинский «Прогресс».

«красНыМ крыльяМ» 
равНых Нет!

Команда «Красные крылья-2007» (ФОК «Мещерский») выиграла 
соревнования в зоне «Приволжье» (группа «Б») первенства России по 
хоккею среди юношей 2007 г.р.

Поздравляем тренеров команды Анатолия Вячеславовича Афанасьева, 
Николая Викторовича Боровкова и их подопечных с заслуженной победой. 

Молодцы!

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
ПОЛУФИНАЛы КОНФЕРЕНЦИЙ

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 4:1, 0:1 ОТ, 4:0, 2:1, 3:2 (счет в серии – 4:1).
СКА (Санкт-Петербург) – Локомотив (Ярославль) – 1:0, 6:1, 1:3, 3:1, 5:4 ОТ (счет 
в серии – 4:1).
Автомобилист (Екатеринбург) – Салават Юлаев (Уфа) – 0:1, 2:0, 1:2 ОТ, 2:4, 1:4 
(счет в серии – 1:4).
Барыс (Астана) – Авангард (Омск) – 1:3, 4:2, 0:5, 1:3, 3:5 (счет в серии – 1:4).

ФИНАЛы КОНФЕРЕНЦИЙ
ЦСКА – СКА – 2:1, 3:1, 1:2 ОТ (счет в серии – 2:1).
Авангард – Салават Юлаев – 4:3 ОТ, 4:1 (счет в серии – 2:0).


