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Чемпионат РпЛ
20 тур. 28 февраля. Крылья Советов (Са-
мара) – Оренбург (Оренбург) – 1:1. 
29 февраля. ЦСКА (Москва) – Урал 
(Екатеринбург) – 1:1, Динамо (Мо-
сква) – Спартак (Москва) – 0:2, Зенит 
(Санкт-Петербург) – Локомотив (Мо-
сква) – 0:0, Ахмат (Грозный) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 1:1. 1 марта. Тамбов 
(Тамбов) – Рубин (Казань) – 0:0, Красно-
дар (Краснодар) – Уфа (Уфа) – 2:0, Сочи 
(Сочи) – Арсенал (Тула) – 1:2. 
21 тур. 7 марта. Оренбург – Арсенал – 
2:0, Динамо – Тамбов – 1:0. 8 марта. Ру-
бин – Крылья Советов – 0:1, Сочи – Урал 
– 2:0, Локомотив – Ахмат – 1:0. 9 марта. 
Ростов – ЦСКА – 3:2, Спартак – Красно-
дар – 0:1, Зенит – Уфа – 0:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 21 14 5 2 37-9 47     
2. Краснодар 21 11 8 2 36-20 41     
3. Ростов 21 11 5 5 38-31 38     
4. Локомотив  21 11 5 5 29-24 38     
5. ЦСКА 21 10 5 6 29-22 35     
6. Арсенал 21 8 4 9 25-26 28     
7. Динамо  21 7 6 8 17-23 27     
8. Уфа 21 6 8 7 16-19 26     
9. Урал 21 6 7 8 25-34 25     
10. Спартак  21 7 4 10 21-22 25     
11. Оренбург 20 6 5 9 24-28 23     
12. Крылья Советов 21 6 4 11 22-26 22     
13. Тамбов 21 6 4 11 23-27 22     
14. Рубин 21 4 8 9 11-22 20     
15. Ахмат 21 4 8 9 14-26 20     
16. Сочи 20 4 6 10 19-27 18
БЛижайшие матЧи:
18 тур. 11 марта. Сочи – Оренбург. 
22 тур. 13 марта. Ахмат – Динамо. 14 мар-
та. Оренбург – Спартак, Зенит – Урал, Ар-
сенал – Рубин. 15 марта. Сочи – Красно-
дар, ЦСКА – Уфа, Ростов – Локомотив. 16 
марта. Тамбов – Крылья Советов.
23 тур. 20 марта. Сочи – Ростов. 21 мар-
та. Урал – Рубин, Арсенал – Спартак. Ло-
комотив – Оренбург. 22 марта. Крылья 
Советов – Ахмат, Уфа – Тамбов, ЦСКА 
– Зенит, Краснодар – Динамо. 

каЛендаРь игР
24 туР. 5 апРеЛя

Зенит – Крылья Советов
Спартак  – Уфа
Ростов – Арсенал
Динамо – ЦСКА
Ахмат – Сочи
Рубин – Локомотив 
Урал – Тамбов
Оренбург – Краснодар

25 туР. 12 апРеЛя
Ростов – Краснодар
Тамбов – Зенит
ЦСКА – Спартак 
Локомотив – Крылья Советов
Сочи – Динамо 
Арсенал – Ахмат
Уфа – Рубин
Оренбург – Урал

26 туР. 19 апРеЛя 
Спартак – Тамбов
Краснодар – Зенит
Динамо – Арсенал
Локомотив – Сочи
Ахмат – ЦСКА
Рубин – Оренбург
Крылья Советов – Ростов
Уфа – Урал

27 туР. 26 апРеЛя 
Зенит – Сочи
Спартак – Локомотив 
Ростов – Уфа
Тамбов – Ахмат
Рубин – Краснодар

Арсенал – Крылья Советов
Урал – Динамо 
Оренбург – ЦСКА

28 туР. 3 мая 
Краснодар – Урал
ЦСКА – Рубин
Динамо – Крылья Советов
Локомотив – Уфа
Ахмат – Зенит
Сочи – Спартак 
Арсенал – Тамбов
Оренбург – Ростов

29 туР. 10 мая
Зенит – Оренбург
Спартак – Ахмат
Тамбов – Сочи
Локомотив – ЦСКА
Рубин – Ростов
Крылья Советов – Краснодар
Уфа – Динамо 
Урал – Арсенал

30 туР. 17 мая 
Ростов – Зенит
Краснодар – Ахмат
ЦСКА – Тамбов
Динамо – Оренбург
Рубин – Спартак 
Крылья Советов – Сочи
Уфа – Арсенал
Урал – Локомотив 

пеРвенство ФнЛ
26 тур. 9 марта. Мордовия (Саранск) – 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:3, Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) – Бал-
тика (Калининград) – 0:0, Армавир (Ар-
мавир) – Факел (Воронеж) – 1:0, Чайка 
(Песчанокпское) – Луч (Владивосток) 
– 1:1, Авангард (Курск) – Торпедо (Мо-
сква) – 2:2, Текстильщик (Иваново) – 
Спартак-2 (Москва) – 1:1, Енисей (Крас-
ноярск) – Шинник (Ярославль) – 1:3, Ро-
тор (Волгоград) – Нефтехимик (Ниж-
некамск) – 1:1, Химки (Химки) – Томь 
(Томск) – 3:0. 10 марта. Краснодар-2 
(Краснодар) – Чертаново (Москва) – 1:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Ротор 26 16 5 5 40-21 53    
2. Химки 26 16 5 5 48-17 53    
3. Торпедо Москва 26 16 4 6 39-25 52    
4. Чертаново 26 14 9 3 34-19 51    
5. Нефтехимик 26 13 8 5 36-23 47    
6. Шинник 26 12 7 7 43-34 43    
7. СКА-Хабаровск 26 11 7 8 40-30 40    
8. Балтика 26 11 7 8 32-23 40    
9. Чайка 26 10 7 9 30-28 37    
10. Томь 26 9 9 8 30-25 36    
11. НижНий
        НоВгород 26 9 9 8 28-27 36    
12. Армавир 26 7 9 10 23-27 30    
13. Краснодар-2 26 6 10 10 31-32 28    
14. Авангард 26 5 13 8 28-38 28    
15. Луч 26 6 9 11 28-39 27    
16. Спартак-2 26 6 8 12 38-44 26    
17. Енисей 26 6 7 13 22-40 25    
18. Мордовия 26 4 7 15 21-41 19    
19. Текстильщик 26 5 3 18 25-52 18    
20. Факел 26 3 7 16 13-44 16
БЛижайшие матЧи:
27 тур. 15 марта. Текстильщик – Торпедо 
Москва, Енисей – Спартак-2, Шинник – Ро-
тор, СКА-Хабаровск – Нижний Новгород, 
Томь – Краснодар-2, Нефтехимик – Хим-
ки, Чертаново – Мордовия, Чайка – Аван-
гард, Балтика – Армавир, Факел – Луч.
28 тур. 22 марта. Армавир – СКА-
Хабаровск, Авангард – Факел, Текстиль-
щик – Чайка, Енисей – Торпедо Москва, 
Ротор – Спартак-2, Химки – Шинник, 
Томь – Чертаново, Луч – Балтика, Ниж-
ний Новгород – Мордовия. 23 марта. 
Краснодар-2 – Нефтехимик.

– В этом году участниками финального этапа «Оргхим-
Первенства России» стали 64 команды юношей и 41 коман-
да девочек, но мы понимаем, что наша цель – это 64 на 64, 
как в шахматах, – прокомментировал итоги соревнова-
ний генеральный директор БХХ «Оргхим» Николай Хо-
дов. – Поэтому я думаю, что в следующем году именно у 
девчонок будет еще больше команд, желающих пробить-
ся на всероссийский финал. 

Решающие матчи, многие из которых завершились 
сериями пенальти, прошли в лучших традициях мини-
футбола, когда преимущество в два-три мяча еще ниче-
го не значит. А сам по себе титул победителя является са-
мым престижным достижением для спортсменов нашего 
вида спорта до 18 лет. 

Отмечу, что Ассоциация мини-футбола России реали-
зует множество проектов, направленных на массовость и 
популяризацию мини-футбола, но для тех, кто твердо ре-
шил стать профессионалом в футзале, другой аль-
тернативы нет – нужно участвовать и выигрывать в 
«Оргхим-Первенстве России». А сделать это мож-
но уже третий год подряд именно здесь, в Ниже-
городской области, на базе отдыха «Изумрудное». 

Финальный этап охватил представителей всех 
федеральных округов – это команды из 36 регио-
нов, что также является рекордной цифрой. Могу 
отметить, что среди финалистов первенства есть 
регионы-лидеры. Пять представителей от Санкт-
Петербурга, четыре – от Свердловской области, по 
три представляют Ханты-Мансийский автономный 
округ и Нижегородскую область и ещё одна из Са-
ратовской области. 

Сейчас это регионы-флагманы детско-
юношеского мини-футбола, и мне приятно отме-
тить, что три года в их числе находится Нижего-
родская область.
пРизеРы:
Юноши 2002-2003 г.р.
1 место. «норман U17» (нижегородская область)
2 место. «Нефтяник» (Сургут)
3 место. СШ Коми-2002 (Сыктывкар)

Юноши 2004-2005 г.р.
1 место. ВИЗ (Екате-
ринбург)
2 место.  «Синтур-
Буревестник» (Екате-
ринбург)
3 место. «Нефтяник» 
(Сургут)
Юноши 2006-2007 г.р.
1 место. ВИЗ (Екате-
ринбург)
2 место. СШОР-14-
Волга (Саратов)
3 место. «Газпром-
Югра» (Югорск)
Юноши 2008-2009 г.р.
1 место. «Газпром-
Югра» (Югорск)
2 место. СШОР «Са-
мотлор» (Нижневар-
товск)
3 место. СШОР им. В. 
П. Щедрухина (Мину-
синск)

* * *
девушки 2002-2003 г.р.
1 место. СШ «Лидер» (Санкт-Петербург)
2 место. СШОР №2 «Аврора» (Санкт-Петербург)
3 место. СШОР Богородский (Ногинск)
девушки 2004-2005 г.р.
1 место. «норманочка U 15» (нижегородская область)
2 место. СШОР №2 «Аврора» (Санкт-Петербург)
3 место. «Лагуна-УОР» (Пенза)
девушки 2006-2007 г.р.
1 место. «Калининец» (Екатеринбург)
2 место. СШОР №2 «Аврора» (Санкт-Петербург)
3 место. Академия «Крылья Советов» (Самара)
девушки 2008-2009 г.р.
1 место. СШ «Лидер» (Санкт-Петербург)
2 место. «спартанки» (Богородск, нижегородская область)
3 место. «норманочка U11» (нижегородская область)

Андрей ОРЛОВ

С «Изумрудным» 
блеСком! 

С 3 по 8 марта на базе отдыха «Изумрудное» с большим успехом прошли финальные турниры «Оргхим»-
первенства России по мини-футболу среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах. 

Всего в соревнованиях приняли участие 105 команд, в том числе 12 нижегородских. 4 из них вошли в 
число призеров. У юношей 2002-2003 г.р. победу праздновал «Норман U17». У девушек в своих возраст-
ных группах медали завоевали «Норманочка U15» (золотые), «Спартанки-2008» (серебряные), «Норманоч-
ка U11» (бронзовые).

А вот проигравших в «Изумрудном» точно не было. Праздник мини-футбола удался!



2Футбол-Хоккей  НН 12 мартафутбол

Игорь кудряшов 
– о транСферной 
кампанИИ фк «нн»

Заместитель генераль-
ного директора ФК «НН» 
по трансферной политике 
рассказал о проведенной в 
условиях дефицита селек-
ционной работе.

В зимнее трансферное 
окно футбольный клуб «Ниж-
ний Новгород» провел вну-
шительную кампанию, в ре-
зультате которой состав ко-
манды пополнили заметные 
по меркам ФНЛ игроки: Нико-
лай Обольский, Кирилл Гоцук, 
Саид Алиев и Николай Калин-
ский. А всего «Нижний» сде-
лал сразу 9 приобретений и, 
по мнению многих, стал чем-
пионом по трансферам, опе-
редив даже не скупившийся 
на новичков волгоградский 
«Ротор». 

За селекционную актив-
ность «Нижнего» отвечал за-

меститель генерального директора по трансферной политике и разви-
тию молодежного футбола Игорь Кудряшов. Болельщикам Игорь Вла-
димирович должен быть хорошо знаком по работе в «Томи», где он на 
протяжении 15 лет отвечал за трансферную политику. Теперь перед ма-
терым функционером стоит новый вызов – «Нижний Новгород», кото-
рый ставит задачу выхода в премьер-лигу. Но трудностей в работе Иго-
ря Кудряшова по-прежнему хватает. 

У ФК «НижНий Новгород» есть четКая цель
– изменились ли трансферные возможности фК «НН» по срав-

нению с предыдущими сезонами, когда клуб мог приобретать 
только свободных агентов или взять игроков в аренду?

– Мне сложно судить о прежних возможностях клуба, но на данный 
момент у нас существуют определенные финансовые ограничения. Клуб 
расстался с рядом игроков. Им на смену пришли либо свободные аген-
ты, либо футболисты, которых мы взяли в аренду. Причем примерно на 
те же зарплаты, что были у ушедших.

Возможности селекции зимой были ограничены финансовыми воз-
можностями и тем, что сезон проходит по системе «осень – весна», так 
как большинство интересовавших нас игроков находились на контрактах.

– «томь» много лет существовала и существует в стесненных 
финансовых условиях. Можно сказать, что после перехода в фК 
«НН» специфика селекционной работы для вас не изменилась?

– Что касается Томска, действительно, периодически там возни-
кали проблемы с недофинансированием. В период выхода команды в 
премьер-лигу ушел основной спонсор, и в результате в РПЛ согласо-
ванный бюджет не бы исполнен. Возникли проблемы, решением кото-
рых клуб занимается до сих пор. Специфика работы в Нижнем, надеюсь, 
изменится со знаком «плюс», ведь у клуба есть четкая цель – премьер-
лига. Нижегородская область достойна иметь представителя в элите 
российского футбола.

– три, возможно, самых громких трансфера этой зимы – Саид 
алиев, Николай Калинский и Кирилл гоцук – были сделаны еще в 
самом начале года. Эти футболисты давно были на карандаше у 
фК «НН» или их подписание прошло в сжатые сроки?

– Эти игроки хорошо известны и мне, и тренерскому штабу во гла-
ве с Робертом Евдокимовым. Как в профессиональном, так и в челове-
ческом плане они нас полностью устраивают. Конечно, интерес к ним у 
клуба появился не за один день. К тому же большой плюс для нас, что 
все эти футболисты оказались свободными агентами и сразу же при-
няли наше предложение о сотрудничестве.

КоНтраКт обольсКого с «диНамо» 
заКаНчивается. емУ Надо выбирать пУть

– Какова ситуация с арендованными Николаем обольским и 
Вячеславом грулёвым? По окончании сезона они вернутся в «ди-
намо» или у фК «НН» есть возможность выкупа игроков?

– Во-первых, мы очень рады сотрудничеству с этими игроками. 
Обольский, на мой взгляд, сильно недооценен. Николай – футболист 
уровня премьер-лиги. У Обольского заканчивается контракт с «Дина-
мо». Думаю, к лету он примет решение, в каком направлении двигаться.

Слава Грулёв вернется в «Динамо» по истечении срока аренды. Ко-
нечно, мы хотим продолжить сотрудничество с этими игроками. Все бу-
дет зависеть от целого ряда факторов. Я уверен, что наши болельщики 
высоко оценят этих ребят, а те своей игрой покорят зрительские сердца.

– Единственным новичком клуба, приехавшим из-за рубежа, 
стал артем Щадин. Почему «Нижний Новгород» оказался заин-
тересованным в защитнике из чемпионата белоруссии? и с чем 
связан тот факт, что в основном селекционная работа велась на 
внутреннем рынке?

– Артем Щадин – российский футболист, просто в прошлом сезо-
не он играл в Белоруссии. Мы хорошо знаем его еще по игре за ярос-
лавский «Шинник», да и после этого Артем постоянно был в поле наше-
го зрения. Рады, что Артем пошел на снижение финансовых условий 
для перехода в «Нижний Новгород», так же, как и ряд других новичков.

Селекционная работа велась в основном на внутреннем рынке по 
нескольким причинам. Это и финансовые возможности, и довольно 
короткий весенний отрезок первенства (всего 13 туров). У легионеров 
просто не было бы достаточного количества времени на адаптацию.

– В прессе появлялась информация, что «Нефтехимик» хо-
тел видеть у себя артура Сагитова, но «Нижний Новгород» от-
казал нижнекамцам. а к кому еще из футболистов фК «НН» про-
являли интерес ведущие клубы фНл или, может быть, коман-
ды премьер-лиги?

– У «Нефтехимика» возникли проблемы в линии атаки. По сути дела, 
на острие остался один Мераби Уридия. К нам было обращение со сто-
роны нижнекамцев на уровне переговоров, не более того. К тому же 
Сагитов в этом сезоне был дважды заявлен и никак не смог бы сме-
нить команду. В принципе, и мы не планировали укреплять конкурен-
та. По остальным игрокам «Нижнего Новгорода» официальных запро-
сов не поступало.

Если вы заметили, мы сейчас пошли на частичное омоложение со-
става. Проявят себя ребята, выступим мы стабильно, без перепадов, 
будет к ним и интерес.

– Немного о соперниках. Кто из клубов фНл провел наиболее 
внушительную селекционную работу этой зимой?

– За соперниками, конечно, следим, лукавить не буду. Но играют не 
имена, а футболисты, которые понимают: свою состоятельность надо 
доказывать каждый день! А былые заслуги будешь вспоминать на пенсии 
(улыбается). Многие команды сохранили свои составы, плюс, точечно 
усилились. Кто был лучшим, сложно сказать. Игра покажет.

Главное, на мой взгляд, весной хорошо выглядеть физически, а мо-
менты будут в каждой игре. Ну и, конечно же, у нас должен быть коллек-
тив единомышленников, причем не только на поле, но и за его предела-
ми. Мы обязаны стать единым целым. Ведь в футболе мелочей не бывает.

Алексей РОКОТОВ, Goleada

роберт ЕВдоКиМоВ: 

Мы стали 
сильнее, 
чеМ осенью!

Футбольный клуб «Нижний Новгород» 
этой зимой провел три южных сбора, а с 4 
марта готовился к домашнему матчу с ка-
лининградской «Балтикой» на Бору. Итоги 
сборов мы попросили подвести главного 
тренера ФК «НН» Роберта Евдокимова.

– роберт геннадьевич, на трех сборах 
наша команда провела 11 контрольных 
матчей. одержала семь побед, трижды 
сыграла вничью, потерпев лишь одно по-
ражение. а для вас насколько важны по-
беды, одержанные на сборах?

– Победы всегда важны, прежде всего, для 
психологического состояния футболистов, 
для поднятия морального духа. Вообще, из 
всех игр, проведенных на сборах, мы вынес-
ли что-то полезное для себя. Соперники у нас 
были достойные, из разных стран. На их фоне 
мы проверяли свою команду в различных со-
четаниях: и в обороне, и в атаке.

Сборами остались довольны: и качеством 
игры команды, и отношением футболистов к 
делу. Особенно порадовал тот факт, что прак-
тически все сборы мы прошли без травм. И 
сейчас все, за исключением Артема Абрамо-
ва, получившего небольшое повреждение, в 
строю. Все готовятся к весенней части пер-
венства.

– Можно сказать, что команда усили-
лась этой зимой?

– Да, команда реально усилилась. В на-
шем составе появились как молодые одарен-
ные футболисты: Саид Алиев, Вячеслав Гру-
лев и Николай Обольский, так и опытные: Ни-
колай Калинский, Сергей Зуйков, Кирилл Го-
цук, Артем Щадин и вратарь Олег Смирнов. 
Плюс, вернулся из аренды из «Зенита-2» Ар-
тем Максименко – очень перспективный и ин-
тересный игрок. Мы стали сильнее, чем осе-
нью, это однозначно.

– Второй турецкий сбор для вас был 
особенным. 27 февраля вы отметили на 
нем свой юбилей.

– С 16 лет я отмечаю день рождения на 
сборах. И за 35 лет дома 27 февраля был счи-
танное количество раз. Так что я привык быть 
на работе в день рождения. В каких только 
странах я его ни отмечал (улыбается)!

Что касается юбилея, то мы собрались 
всем нашим тренерско-административным 
штабом. Плюс, к нам присоединились мои 
друзья-тренеры, которые тоже были на сборах 
в Турции. Мы очень хорошо посидели, а уже на 
следующий день вышли на работу.

– Мы говорили о том, что команду по-
полнили восемь новичков. Плюс, Макси-
менко вернулся из аренды. Произошла 
значительная ротация состава. дебютан-
ты команды влились в коллектив?

– Во-первых, прежде чем пригласить фут-
болиста, мы очень много узнаем о нем из раз-
личных источников. И тех игроков, которые по-
полнили нашу команду, мы хорошо знали. Так 
что в нашем коллективе нет случайных людей. 
Нет немотивированных футболистов. Все хо-
тят играть, все хотят доказывать свое право 
на место в составе. Те же Грулёв и Обольский 
пришли к нам, имея опыт выступлений за сто-
личное «Динамо», потому что хотят расти и 
прогрессировать, получая в «Нижнем» игро-
вую практику. Ребят также, безусловно, под-
купает тот факт, что наш клуб имеет перед со-
бой конкретную цель. А ребята нацелены на то, 
чтобы добиваться положительного результата 
в каждом матче. Так что коллектив у нас скла-
дывается, всё идет, как надо.

– К матчу с «балтикой» команда гото-
вилась на бору…

– Да, и мы не обращали внимания, напри-
мер, на тяжелое поле. Это наша реальность, 
на дворе – начало весны, март. В дальней-
шем будем чередовать борскую базу, стади-
он «Локомотив» и искусственное поле ФОКа 
«Мещерский».

Сергей КОЗУНОВ

победа была 
блИзка

В первом официальном матче 2020 года «Нижний Новгород» сыграл 
вничью с калининградской «Балтикой».

нижний новгоРод (нижний новгород) – БаЛтика (калининград) – 0:0

9 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 5621 зритель.
судьи: П. Шадыханов (Москва), А. Чекалин (Воронеж), Д. Семенов (Петрозаводск).
«нижний новгород»: О. Смирнов, Темников, Хозин, Гоцук, Палиенко (Комолов, 81), 
Грулёв (Алиев, 85), Сапета, Калинский, Щадин, Ставпец (Игнатович, 70), Обольский.
«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Наилсон, Мещанинов, Альшин, Кузьмин (Причинен-
ко, 76), Казаев, Кашчелан, Чочиев (Глушков, 78), Макарчук, Аллеф (Маркин, 70).
предупреждены: Хозин (12), Сапета (33), Гоцук (68) – Аллеф (30), Казаев (45+1), 
Мещанинов (51), Причиненко (82), Латышонок (90+4).

Калининградцы сумели навязать хозяевам вязкую борьбу, но нижегородцы 
завладели территориальным преимуществом и имели подходы к воротам со-
перника. На 20 минуте активного Обольского уронили на линии чужой штраф-
ной, но арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения правил. А незадолго до пе-
рерыва после длинного аута в исполнении Щадина и скидки Гоцука нанес удар 
по воротам Палиенко, однако дело закончилось лишь угловым.

В дебюте второго тайма подопечные Роберта Евдокимова имели все шан-
сы открыть счет. После подачи Калинского со штрафного Обольский пробил 
головой – рядом со штангой. А вскоре Гоцука прихватили руками в пределах 
штрафной, но свисток судьи снова промолчал. На 57 минуте Грулёв нанес плот-
ный удар, однако «футбольный снаряд» угодил в Макарчука. А самый опасный 
момент был у Обольского, который «стрелял» метров с двенадцати – Латышо-
нок каким-то чудом взял этот мяч.

У гостей же запомнился разве что удар Кашчелана в концовке встречи – выше 
цели. Подводя итог матча, надо сказать, что нижегородцы были ближе к побе-
де, однако довольствовались ничейным результатом.

посЛе игРы

роберт ЕВдоКиМоВ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:
– Естественно, результатом недовольны, потому что хотим дома побеждать. 

Давно этого не делали. В нашей команде произошли изменения, а сыгранность 
приходит через официальные матчи, которые не сравнятся с играми на сборах.

Что касается самой игры, то за исключением первых 10-12 минут первый 
тайм мы провели слабо. «Балтика» – организованная команда. Она нас грамотно 
прессинговала, и мы сбились на длинные передачи. А у нас до перерыва мало 
что получалось. Но претензий к футболистам нет: они очень старались, бились, 
выигрывали единоборства и ни в чем не уступили сопернику.

Во второй половине встречи мы перестроились, и была более целостная 
игра с нашей стороны. У нас проходили комбинации, получались атакующие 
действия, и игра более-менее смотрелась. В раздевалке я сказал ребятам, что 
у нас огромный потенциал. У наших ворот не было создано, по сути, ни одного 
момента, а мы были острее, были агрессивнее в завершающей стадии. Жаль, 
что сегодня не получилось порадовать болельщиков победой. Уверен, что в 
дальнейшем мы будем играть сильнее.
Евгений КалЕшиН, главный тренер «Балтики»:

– Все соскучились по футболу. К сожалению, игра не оправдала ожиданий. 
В каждой из команд собраны квалифицированные игроки, и качество футбола 
должно быть выше. Была борьба, единоборства между штрафными площадка-
ми. Обидно, что мы не смогли показать болельщикам качественный футбол. Ре-
зультат 0:0, на мой взгляд, закономерен.

– от «Нижнего Новгорода» вы ожидали большего давления?
– Мы видели много матчей соперника, вместе были на сборах в Турции. В 

принципе, мы ожидали давления, а потому, например, отказались от розыгры-
ша мяча перед воротами. Объясню, почему. Наш выход в атаку на сегодняш-
ний день хуже, чем прессинг «Нижнего». Сейчас он у соперника более органи-
зованный, более синхронный по сравнению с матчем первого круга. Что каса-
ется давления, то оно со стороны соперника сегодня было, но в основном толь-
ко со «стандартов». Но и с нашей стороны его практически не было. Будем ана-
лизировать, почему так произошло. Ведь поле позволяло играть в футбол, хотя 
оно и не было идеальным.

– Во время паузы «балтика», по сути, не обновила состав. Считаете, 
что команда укомплектована? Под какие задачи?

– Считаю, что у нас очень сильный состав. А задача одна: сохранить ту ко-
манду, которая смогла бы в перспективе решить задачу выхода в премьер-лигу.

– Поле в Нижнем Новгороде неидеальное, тем более что сейчас на 
нем играют две команды: «Нижний Новгород» и «тамбов». а что скажете 
о газоне стадиона «Калининград», который также принимал матчи чем-
пионата мира-2018?

– Газон мы после зимней паузы еще не видели. Но, судя по фотографиям, 
он оставляет желать лучшего. Удивительно, что через два года после чемпио-
ната мира газоны стали хуже. Чем это объяснить?..
Владимир ХозиН, защитник «Нижнего Новгорода»:

– Получилась боевая игра. Мы очень хотели подарить победу своим болель-
щикам. Моменты у нас были, мы могли забить. Действовали организованно, но 
впереди не всё получалось. Обе команды играли компактно, плотно. Практиче-
ски вся борьба была в центре поля. Никто не желал отдавать инициативу. Все 
хотели выиграть, а в итоге получилась ничья.

Николай оболЬСКий, нападающий «Нижнего Новгорода»:
– Комбинационной игры, по большому счету, сегодня не получилось. Пер-

вый матч. Захлестнули эмоции. Все хотели победить. Было много борьбы, стол-
кновений… В перерыве мы немного успокоились, подкорректировали какие-то 
моменты в нашей игре, взяли мяч под контроль. Второй тайм прошел с нашим 
преимуществом. Жаль, что не забили.

На игре была отличная атмосфера. Очень приятно, что пришли болельщики. 
Приходите на наши матчи. Мы очень постараемся вас не подводить.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 12 марта футбол

зИмнИй 
кубок 
завершен

В минувшую субботу, 7 марта, 
был сыгран заключительный матч 
на Зимнем Кубке Нижегородской 
области. СШ-НИК, разгромив ФК 
«Горький», занял в итоге третье 
место. «Серебро» – у молодеж-
ки «Нижнего Новгорода», а глав-
ный приз, как мы уже сообщали, 
завоевала ковернинская «Волна».

сш-ник (нижний новгород) – 
гоРький (нижний новгород) –  

7:1 (1:0)

7 марта. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 30 зрителей.
судьи: О. Снегирев, М. Бальцеров, 
С. Шмелев (все – Нижний Новгород).
сш-ник: В. Смирнов, Яхин, Пигаев, Жа-
барин, Молев, Нестеров, Левицкас, Е. Ма-
каров, О. Волков, Северьянов, Урусов. на 
замены выходили: Епифанов, Котихин, Ай-
син, Колин, А. Фролов, В. Полетаев.
«горький»: Сапожников, Семенов, Пи-
калов, Наумчук, Малышев, А. Сальни-
ков, Хохлов, Скляров, Овчаров, Плот-
ников, Митрофанов.
голы: 1:0 – Урусов (37), 2:0 – О. Вол-
ков (43), 3:0 – Е. Макаров (50), 4:0 
– Колин (61), 5:0 – О. Волков (65), 6:0 
– О. Волков (67), 7:0 – О. Волков (69), 
7:1 – Хохлов (80).
предупреждены: Северьянов (55) – 
Хохлов (64).

В первом тайме «горьковчане» 
оказывали упорнейшее сопротивле-
ние сопернику, но на второй тайм у 
них просто не хватило сил, так как по-
допечные Андрея Сальникова играли 
без замен. И все же они забили гол 
престижа. На последней минуте мат-
ча отличился Кирилл Хохлов. А игрок 
СШ-НИК Олег Волков, оформив «по-
кер», с 8 забитыми мячами стал в ито-
ге лучшим бомбардиром Зимнего Куб-
ка Нижегородской области.
Сергей ПолЕтаЕВ,
главный тренер СШ-НИК:

– Борьбы в последнем матче тур-
нира, по большому счету, не получи-

лось. У соперника не собрался народ. 
Всего одиннадцать человек было в со-
ставе «Горького». Впрочем, первый 
тайм прошел на равных. Мы забили 
всего один мяч в его концовке. А бы-
стрые голы после перерыва предре-
шили исход матча.

Я остался доволен своими ребя-
тами. Они играли на фоне нагрузок и 
показывали интересный, атакующий 
футбол. Этот турнир, безусловно, пой-
дет нам на пользу. Благодарим орга-
низаторов Зимнего Кубка – футболь-
ный клуб «Нижний Новгород» и РЦПФ 
«Нижний Новгород». Всё прошло на 
высоком уровне. Ждем приглашения 
на новые турниры.

андрей СалЬНиКоВ,
играющий тренер «Горького»:

– Хотели поздравить наших жен-
щин с праздником, но получилось 
забить только один мяч. На то были 
свои причины – в первую очередь, 
большие проблемы с составом. 
Пришли на игру в основном моло-
дые ребята и совсем «сырые» нович-
ки, а замен не было вовсе. Поэтому 
на вторую половину встречи нам по-
просту не хватило сил. Результат не-
утешительный, но мы будем продол-
жать работать.

Сергей КОЗУНОВ

зимний куБок нижегоРодской 
оБЛасти-2020

итогоВая таблица

 и В Н П М о
1. Волна (Ковернино) 7 7 0 0 33-6 21
2. РЦПФ Нижний
     Новгород-М 7 6 0 1 16-5 18
3. СШ-НИК 7 5 0 2 26-10 15
4. Волга 7 3 1 3 14-15 10
5. РЦПФ Нижний
     Новгород-2003 7 3 1 3 12-13 10
6. Спартак-2 (Бор) 7 1 1 5 6-24 4
7. Горький 7 0 2 5 8-23 2
8. СШ по футболу-
     2003 7 0 1 6 2-21 1
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Олег Волков (СШ-НИК) – 8. 
2. Никита Козловский («Волна») – 7.
3-4. Дмитрий Семененко («Волна») – 6 (1 
с пенальти), Егор Макаров (СШ-НИК) – 6 
(1 с пенальти). 
5. Иван Бондаренко – 5 (РЦПФ «Нижний 
Новгород-2003»). 
6. Кирилл Обухов («Волга») – 5 (1 с пе-
нальти).

Зимний Кубок

у фк «нн» 
появИлСя 
талИСман

Перед матчем ФК «НН» с «Балти-
кой» болельщикам был представлен 
талисман ФК «Нижний Новгород» – бо-
гатырь Кузьма.

Талисман пришелся зрителям по душе. 
Они встретили его дружными аплодисмен-
тами. А затем генеральный директор клу-
ба Максим Метлин вручил Кузьме шарф 

ФК НН, торжественно приняв воина-богатыря в ряды «Нижнего». Естествен-
но, на игре не было отбоя от желающих сфотографироваться с героем вечера.

Теперь талисман будет радовать детей и взрослых на каждом домашнем 
матче «Нижнего Новгорода».

футбол для вСех!
Перед началом игры ФК «Нижний Новгород» – «Балтика» состоялись 

сразу две акции. Футболисты обеих команд в футболках с изображени-
ем Игоря Нетто вышли на футбольное поле в сопровождении болель-
щиков с инвалидностью.

Таким образом, футбольный клуб «Нижний Новгород» присоединился к 
празднованию 90-летнего юбилея Игоря Нетто, навсегда вписавшего свое 
имя в историю московского «Спартака», в котором он провел всю свою про-
фессиональную карьеру. Более 20 лет прошло после смерти Нетто, но чтят его 
до сих пор.

Кроме того, ФК «Нижний Новгород» подержал кампанию «Неделя действий 
CAFE-2020» – «Футбол для всех, доступ для всех», которая призвана помочь бо-
лельщикам с инвалидностью посещать футбольные матчи.

ко дню победы
На базе отдыха «Изумрудное» 28 февраля – 1 мар-

та прошел турнир ДФЛ по футболу «Поле славы бое-
вой» среди мальчиков 2010 г.р., посвященный 75-ле-
тию Победы.

В турнире, который прошел в формате «6+1»,  при-
няли участие 16 команд. На первом этапе они были раз-
биты на 3 группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем 
победители групп встретились между собой в финале и 
определили двух обладателей путевок в финальный тур-
нир, который пройдет в Новороссийске 5-10 мая. Ими 
стали команды «СШОР-8-2010» и РЦПФ «Нижний Нов-
город-2010».

груППа «A». итогоВая таблица
  1 2 3 4 5 М о
1. СШОР-8-белые (Н. Новгород)  * 4:1 8:0 7:0 9:1 28-2 12
2. ДЮСШ Альметьевск  1:4 * 3:0 2:1 1:0 7-5 9
3. ДЮСШ Навашино  0:8 0:3 * 3:1 3:1 6-13 6
4. Восток-Кит (Н. Новгород)   0:7 1:2 1:3 * 3:1 5-13 3
5. Сормово (Н. Новгород)  1:9 0:1 1:3 1:3 * 3-16 0

груППа «В». итогоВая таблица
  1 2 3 4 5 М о
1. РЦПФ (Н. Новгород)  * 3:1 7:0 10:0 15:0 35-1 12
2. Маяк (Киров)  1:3 * 6:0 5:0 5:1 17-4 9
3. ФОК Александр Невский (Городец)  0:7 0:6 * 3:1 8:0 11-14 6
4. Восток (Н. Новгород)   0:10 0:5 1:3 * 2:1 3-19 3
5. Кит-2 (Н. Новгород)   0:15 1:5 0:8 1:2 * 2-30 0

груППа «С». итогоВая таблица
 1 2 3 4 5 6 М о
1. СШ Спартак (Бор) * 2:0 0:1 6:0 10:1 10:1 28-3 12
2. Мещера (Н. Новгород)  0:2 * 0:0 3:0 3:2 4:1 10-5 10
3. СШОР-8-синие (Н. Новгород) 1:0 0:0 * 1:1 2:3 4:0 8-4 8
4. СШОР 8-2 (Н. Новгород) 0:6 0:3 1:1 * 1:0 4:0 6-10 7
5. Водник (Н. Новгород) 1:10 2:3 3:2 0:1 * 4:0 10-16 6
6. Надежда (Н. Новгород) 1:10 1:4 0:4 0:4 0:4 * 2-26 0

фиНал. итогоВая таблица
    1 2 3 М о
1. СШОР-8-белые (Н. Новгород)    * 0:1 6:0 6-1 3
2. РЦПФ (Н. Новгород)    1:0 * 0:3 1-3 3
3. СШ Спартак (Бор)    0:6 3:0 * 3-6 3
ЛуЧшие игРоки туРниРа:
Лучший вратарь – Илья Груничев (СШ «Спартак»)
Лучший защитник – Лев Петров («Надежда»)
Лучший полузащитник – Константин Носырев (РЦПФ)
нападающий – Глеб Пешехонов (СШОР-8, белые)
Бомбардир – Матвей Корегин (СШОР-8, белые)

«радИй-2008» 
выИграл кубок 
казанИ!

«Радий-2008» (тренер – Дмитрий Мартынов) дву-
мя составами принял участие во всероссийском тур-
нире по футболу – Кубке Казани памяти Виталия Ива-
новича Голубева. Первый состав завоевал золотые 
медали, второй – бронзовые. Поздравляем!

Турнир прошел в Казани 2-6 марта с участием 8 ко-
манд. На первом этапе они были разбиты на две группы, в 
каждой из них сыграли в круг. Затем с учетом золотых оч-
ков состоялись финалы за 1-4 и 5-8 места.

Отметим, что «Радий-1» не проиграл ни одного матча 
и по праву выиграл турнир!
итоговое положение команд:
1. «Радий» (нижний новгород) 
2. «Академия футбола» (Тамбовская область) 
3. «Радий-2» (нижний новгород) 
4. «Урал» (Екатеринбург) 
5. «Динамо» (Кострома) 
6. «Мотор» (Казань) 

7. «Приволжанин» (Казань) 
8. «Мирас» (Казань)

на международном 
уровне

С 3 по 6 марта команда «Радий» (тренер – Бы-
ков О. А.) приняла участие в международном турни-
ре по футболу среди мальчиков 2010 г.р. «Наше бу-
дущее» в Минске. 

В турнире приняли участие 32 команды. Подопечные 
Олега Быкова по итогам соревнований заняли 25 место, 
получив бесценный международный опыт.
Результаты матчей «Радия-2010»:
3 марта. 
Динамо-Минск – Радий – 2:1,  
Радий – Локомотив (Москва) – 1:6, 
Радий – Красный (Смоленск) – 0:1.
4 марта.  
Радий – Динамо-Минск-10 – 0:4, 
Медвежьи озера (Московская область) – Радий – 0:4, 
БАТЭ (Борисов) – Радий – 1:1.
5 марта.
Красный (Смоленск) – Радий – 0:1, 
Электрон (В. Новгород) – Радий – 0:3, 
Радий – Локомотив (Воронеж) – 4:0.
6 марта.
Радий – Орбита (Минск) – 3:0. 
За 25 место. СШОР-5 (Смоленск) – Радий – 0:4.

«мещере-2009»  
нет равных!

Юные футболисты «Мещеры-2009» стали чемпи-
онами зимнего первенства Кстова по футболу, выи-
грав 13 матчей из 13 с общим счетом 85:3!

Зимнее первенство Кстова среди юношей 2009 г.р. 
стартовало осенью прошлого года с участием 14 команд, 
которые играют между собой в круг. Несколько матчей еще 
не состоялись, а чемпион уже известен! За тур до оконча-
ния соревнований им стала «Мещера-2009», показавшая 
феноменальный результат. Подопечные Станислава Кали-
нина одержали 13 побед в 13 матчах с общим счетом 85:3! 

При этом футболист «Мещеры-2009» Артем Серяков приз- 
нан лучшим игроком, а Роман Сорокин – лучшим вратарем.

бронзовый уСпех 
«Soccer MaSterS-2013»

Борская команда «Soccer Masters-2013» завоева-
ла бронзовые медали во всероссийском турнире по 
футболу – «Кубке Николая Писарева».

Всероссийский турнир «Кубок Николая Писарева» сре-
ди мальчиков 2013 г.р. прошел 5-9 марта в столичном ма-
неже «Чертаново» с участием 16 команд. На первом этапе 
они были разбиты на группы, а затем состоялся плей-офф 
за 1-8 и 9-16 места.

В соревнованиях успешно выступила борская коман-
да «Soccer Masters» – подопечные Ильи Паршука и Арте-
ма Месяцева завоевали бронзовые медали. А футболист 
команды Лев Савин стал лучшим бомбардиром.

Сш-2005 - чемпИон!
Команда СШ-2005 стала победителем зимнего 

первенства Нижнего Новгорода по футболу среди 
юношей 2005-2006 г.р.

В турнире принимают участие 14 команд, которые игра-
ют между собой в круг.

За тур до окончания соревнований определился побе-
дитель. Им стала команда СШ-2005 из Нижнего Новгоро-
да (тренер – Дмитрий Сергеевич Лукоянов).

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

Детский футбол

маСтер-клаСС  
от вячеСлава 
чанова

В Нижнем Новгороде с серией лекций и двухднев-
ным мастер-классом побывал известный вратарь Вя-
чеслав Чанов. В практических занятиях с юными гол-
киперами принял участие и тренер вратарей РЦПФ 
«Нижний Новгород» Валерий Чижов.

– В свое время, когда я играл за подмосковный «Са-
турн», получил приглашение в сборную и примерно в те-
чение недели работал с 
Вячеславом Викторови-
чем – рассказывает Ва-
лерий Николаевич. – Впо-
следствии судьба свела нас 
в тульском «Арсенале», где 
мы провели год своей тре-
нерской карьеры, работая с 
вратарями. У нас сложились 
добрые отношения. Вячес-
лав Викторович – и чело-
век хороший, и личность 
известная в футбольном 
мире. Достаточно сказать, 
что он воспитал Володю 
Габулова и Игоря Акинфе-
ева. Этот мастер-класс од-
нозначно пойдет на пользу 
юным нижегородским гол-
киперам. Что касается ре-
бят из РЦПФ «Нижний Нов-
город», то практически в 
каждом возрасте у нас есть 
хорошие вратари. Будем с 
ними работать, и наверня-
ка у парней всё получится.

– Совсем недавно мы 
работали с вратарями во 

Владимире, и вот меня пригласили в Нижний Новгород, 
– поведал о цели своего приезда Вячеслав Викторо-
вич. – Здесь, кроме теоретических занятий, мы прово-
дим работу над техникой, учим ребят правильным вратар-
ским движениям, различным приемам. Мы с Виталием Ка-
фановым и Михаилом Бирюковым являемся инструктора-
ми УЕФА, ездим по регионам, читаем лекции, проводим 
мастер-классы. Смотрим, насколько развит именно дет-
ский футбол. А совсем скоро в подмосковном городе Реу-
тове полноценно начнет свою работу академия вратарско-
го мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чано-
ва. Учениками академии могут стать не только дети, но и 
вратари из профессиональных команд, а также тренеры 
вратарей. Академия будет проводить семинары и встре-
чи в других регионах России с привлечением российских 
вратарей, – например, Владимира Габулова, Сергея На-
рубина, Артура Нигматуллина, Дмитрия Крамаренко, Со-
слана Джанаева. Игорь Акинфеев будет проводить в ака-
демии мастер-классы.

Сергей КОЗУНОВ
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моспоЛитех (москва) – оРгхим 
(нижегородская область) –  

4:4 (1:2)

7 марта. Комягино. УСЗ «Полет». 
судьи: А. Ценглер (Москва), А. Тур-
суналиев (Хотьково), Н. Панфилов 
(Москва). 
инспектор: Ю.С.Готовцев (Люберцы).
«мосполитех»: Файзуллин; Курушин, 
Тренкунов, Куликов, Попов; Харин (к), 
Скрябин, Юсупов, Нагибин; Рожнов, 
Белоглазов. 
«оргхим»: Рябинин; Денисов (к), Об-
жорин, Аширов, Барсков; Самусен-
ко, Дуду, Оппер, Зайцев; Ходов, На-
вальнев, Жеан. 
голы: 0:1 – Дуду (Оппер, 7), 0:2 – Бар-
сков (Денисов, 8), 1:2 – Попов (10), 1:3 
– Обжорин (Аширов, 32), 2:3 – Скря-
бин (Тренкунов, 34), 3:3 – Скрябин 
(36), 3:4 – Аширов (Денисов, 40), 4:4 
– Тренкунов (43). 
предупреждены: Рожнов (33), Трен-
кунов (35), Попов (44) – нет.

Судьбу этой встречи решили два 
голевых отрезка, случившиеся в каж-
дом из таймов. Так, в первой полови-
не матча были забиты три мяча в те-
чение трех минут. 

На 7 минуте Дуду, после «скреста» 
с Антоном Оппером, совершил свой 
коронный стремительный фланговый 
рывок и резким ударом с носка от-
крыл счет в матче – 0:1. Через минуту 
уже атака с другого фланга стала для 
«Оргхима» результативной, и Владис-
лав Барсков неожиданным ударом в 
ближний угол увеличил преимущество 
гостей – 0:2. 

А затем в одной из атак москви-
чей мяч ушел за боковую линию от 

футболиста «МосПолитеха», на что 
и обратили внимание игроки «Оргхи-
ма». Но хозяева не стали дожидать-
ся решения арбитра в этом эпизо-
де, быстро ввели мяч, и пока нижего-
родцы пытались доказать арбитрам 
их неправоту, Сергей Попов беспре-
пятственно пробил по воротам – 1:2. 
Больше в первой 25-минутке зрите-
ли голов не увидели.

А во втором тайме в течение 
11-минутного отрезка обе команды 
на двоих «сообразили» уже 5 голов. У 
«Оргхима» снова получилась фланго-
вая атака, и Иван Обжорин, эффектно 
перебросив мяч через оппонента, точ-
но пробил в створ – 1:3. 

Через пару минут Алексей Скря-
бин в сутолоке у ворот гостей оказался 
расторопнее всех – 2:3. А вскоре ему 
вновь подфартило в похожей ситуа-
ции, и он сравнял счет. На 40 минуте 
нижегородцы ответили голом Дениса 
Аширова, метко ударившего с разво-
рота с 7 метров и снова вышли вперед. 

Но затем «МосПолитех» поймал 
нашу команду на контратаке, и сна-
чала Дмитрий Курушин зарядил в 
штангу, а затем его тезка Тренкунов 
все-таки добил мяч в ворота, устано-
вив окончательный счет в этой встре-
че – 4:4. Хотя «биохимики» могли и во-
все уехать ни с чем из подмосковно-
го Комягино, если бы не сэйвы стра-
жа нижегородских ворот Сергея Ря-
бинина, дважды спасшего свои вла-
дения за считанные секунды до окон-
чания поединка. 

Любое набранное очко, как воз-
дух, нужно сейчас «МосПолитеху», бо-
рющемуся за попадание в плей-офф, 
поэтому эта ничья для москвичей ока-

залась весьма кстати. Но позиции их 
соперников в борьбе за место в вось-
мерке на данный момент выглядят не-
сколько предпочтительнее. 

А вот на позиции «Оргхима» поте-
ря двух очков кардинально не повлия-
ла, и наша команда продолжает оста-
ваться потенциальным лидером чем-
пионата, имея две игры в запасе по 
сравнению с возглавившим турнир-
ную таблицу «Бурением». Но к ниже-
городцам уже почти вплотную прибли-
зился дубль «коммунистов», и теперь 
борьба за первое место развернется 
с новой силой, что, несомненно, лишь 
добавит «перца» в оставшуюся часть 
регулярного чемпионата. 

Следующим соперником «Оргхи-
ма» станет нынешний возмутитель 
спокойствия – югорская «Газпром-
Югра-Д», взошедшая уже на четвер-
тое место. В 7 последних матчах югор-
чане одержали 6 побед и думается, не 
захотят останавливаться на достиг-
нутом. Также достаточно вспомнить 
их относительно недавнюю результа-
тивную ничью 4:4 в «газпромовском 
дерби» с одним из лидеров турни-
ра – щелковским «Бурением». 

Эти факты лишь подтверждают, 
что предстоящий домашний поеди-
нок для «Оргхима» однозначно полу-
чится непростым, поэтому 14 марта 
в ФОКе «Мещерский» нашей коман-
де будет очень нужна поддержка сво-
их преданных болельщиков. В общем, 
все на матч!

посЛе игР

рашид  
КаМалЕтдиНоВ,
главный тренер «Оргхима»:

– Как вы относитесь к нижего-
родской спортшколе «радий», мно-
гие воспитанники которой играют в 
высшей лиге первенства россии, 
но не в составе «оргхима»?

– К спортшколе «Радий» я очень хо-
рошо отношусь. Эта спортшкола уже 
давно работает и выпускает многих мо-
лодых талантливых футболистов. Поче-
му они играют не в «Оргхиме»? Отвечу 
так, что некоторым игрокам мы пред-
лагали попробовать свои силы снача-
ла в Нижегородской области, а затем 
уже за ее пределами. Но жизнь футбо-
листа весьма непростая, поэтому гео-
графические перемещения по России 
вполне возможны. Никто не запрещает 
выпускникам «Радия» пробовать свои 
силы у нас. Но почему-то их выбор па-
дает на другие команды. 

– Матч с «Мосполитехом» вы-
дался богатым на забитые мячи. 
Все ли получилось из того, что за-
планировали?

– Многое получалось, мы создава-
ли немало моментов, повели в счете 
2:0. Но, конечно, будем разбирать те 
ошибки, которые допустили при пропу-
щенных голах в свои ворота. Сказалась 
и специфика маленького зала. Напри-
мер, когда в некоторых моментах мяч 
отскакивал от щитов, соперник это гра-
мотно использовал и убегал в контрата-
ку. Условия, конечно, для всех одинако-
вые, но для нас это создавало опреде-
ленные трудности. Сопернику большое 
спасибо за игру. А мы не реализовали 
очень много своих моментов. Но это 
мини-футбол. К сожалению, не удалось 
дожать соперника на его площадке. 

– Сложно не согласиться с ва-
шими доводами по поводу разме-
ров площадки, ведь многие при-
езжающие сюда команды это от-
мечают. Но есть и такое достаточ-
но распространенное мнение: чем 
меньше площадка, тем выше ско-
рости и тем насыщеннее игра. 

– Согласен. На маленьких площад-
ках игра более быстрая и интенсивная. 
Но в таких условиях в игре теряются не-
которые эпизоды, например, при ро-
зыгрыше стандартных положений, ког-
да игроки могут обсудить ту или иную 
комбинацию. Нельзя не учитывать и тот 
фактор, что у нашей команды был очень 

сложным график матчей. Мы дошли до 
полуфинала Кубка России, в котором 
уступили сопернику всего в один мяч. 
Это не могло не отложить свои отпе-
чаток и на встречу с «Мосполитехом», 
в которой мы дали отдохнуть несколь-
ким ведущим игрокам нашей коман-
ды. Но голову не опускаем, идем впе-
ред. Пока выступаем без поражений 
и будем стараться сохранить за собой 
первую строчку в турнирной таблице. 

Владислав барСКоВ, 
игрок «Оргхима»:

– Считаю, что ничейный результат 
закономерен. В Комягино всегда было 
тяжело играть. «Поляна» имеет свою 
специфику – она довольно узкая. Это 
не позволяет, как следует, разбежать-
ся. Как и в матче с «Зарей», мы здесь 
на последних секундах упустили побе-
ду. На матч настраивались, но с «Мо-
сПолитехом» у нас всегда получаются 
принципиальные игры. 

– Что вам говорил тренер в пе-
рерыве?

– Как и всегда. Говорил, что нуж-
но быть сконцентрированными, осо-
бенно в первые и последние минуты 
встречи. Но в середине второго тай-
ма у нас получились небольшие про-
валы, в результате чего мы и пропу-
стили ненужные голы. 

александр фЕдороВ, 
главный тренер «МосПолитеха»:

– Игра показала, что мы заслу-
жили ничью. В концовке могли даже 
вырвать победу. Но если быть объек-
тивным, это было бы не совсем спра-
ведливо, потому что у «Оргхима» тоже 
имелись хорошие моменты. Счи-
таю, что игра получилась ничейной. 
Но незабитые нами в концовках мат-
чей мячи (например, так было еще в 
игре с «Зарей»), говорят о том, что мы 
этого, видимо, не вполне заслужили. 
Хотя если мы продолжим также рабо-
тать, то научимся «вырывать» концов-
ки в таких матчах. 

– Почему не стали использо-
вать пятого полевого игрока?

– Не знаю, что бы было, если бы 
мы выпустили пятого полевого игрока. 
Может быть, забили бы, а, может быть, 
и сами пропустили бы в пустые воро-
та. Поэтому сожалеть об этом глупо. 

– В игре было немало момен-
тов, когда футболисты следовали 
правилам «фэйр-плэй»… 

– Игроки уже знают друг друга не 
первый год. Поэтому если они видят 
несправедливое решение, то отдают 
мяч и поддерживают друг друга. Здесь 
нет ничего особенного, ведь все хотят 
побеждать именно в честной борьбе. 
И я могу это только приветствовать. 

– Во время трансляции в ин-
тернете болельщики «оргхима» по-
желали вашей команде попасть в 
плей-офф. Можете как-то это про-
комментировать?

– Мы будем работать, а время по-
кажет результат нашей работы. Еще раз 
повторюсь, мы на правильном пути, и 
через работу к нам придет результат. 

Алексей ШАГАЛОВ

высшая Лига.  
конФеРенция «запад»

4 марта. Красная гвардия (Москва) – Газ-
пром Бурение (Щелково) – 0:3.
7 марта. Деловой партнер (Великий 
Новгород) – Луч-ГТС (Самара) – 3:5, 
Красная гвардия – Саратов-Волга (Са-
ратов) – 4:5, Северная Двина (Ар-
хангельск) – КПРФ-2 (Москва) – 1:7, 
Газпром-Югра-Д (Югорск) – Алга 
(Уфа) – 5:2, МосПолитех (Москва) 
– Оргхим (Нижегородская область) 
– 4:4.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Газпром Бурение 22 18 2 2 109-46 56
2. оргХиМ 20 17 3 0 119-59 54
3. КПРФ-2 20 17 0 3 105-49 51
4. Газпром-Югра-Д 21 11 1 9 95-82 34
5. ЛКС 20 10 3 7 75-69 33
6. Алга 20 10 1 9 73-73 31
7. Саратов-Волга 22 8 2 12 93-107 26
8. Заря 20 7 4 9 95-93 25
9. Дельта 18 8 0 10 64-68 24
10. МосПолитех 21 7 3 11 84-94 24
11. Северная Двина 22 5 2 15 60-97 17
12. Луч-ГТС 22 2 6 14 82-125 12
13. Динамо 20 12 4 4 112-97 10*
14. Деловой партнер 21 3 1 17 50-102 10
15. Красная гвардия 21 2 4 15 50-105 10

*Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 30 очков.
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Янник («Заря») – 28.
2. Сергей Орлов («Динамо») – 27.
3-4. Денис Родин («Динамо»), Сергей 
Турзанов («Луч-ГТС») – по 25.
5. денис аширов («оргхим») – 23.
6.  Бауржан Умирбаев («Газпром-
Югра-Д») – 22.
БЛижайшие матЧи:
13 марта. КПРФ-2 – Динамо (Москов-
ская область).
1 4  м а р т а .  О р г х и м  –  Г а з п р о м -
Югра-Д, ЛКС – Алга, Саратов-Волга 
– Деловой партнер, Луч-ГТС – Газ-
пром Бурение, Дельта (Астрахань) 
– МосПолитех.
18 марта. Заря – Красная гвардия.

куБок России. 1/2 ФинаЛа
27 февраля. Оргхим (Нижегородская 
область) – Норильский никель (Но-
рильск) – 6:4.
28 февраля. Газпром-Югра (Югорск) – 
Тюмень (Тюмень) – 3:2.
1 марта. Норильский никель – Орг-
хим – 6:3.
4 марта. Тюмень – Газпром-Югра – 4:4.
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. денис аширов («оргхим») – 15.
2. Гамлет Манукян (ЗИК) – 10.
3. Алексей Санников (ЗИК) – 9.
4-6. александр телегин («оргхим»), Вик-
тор Исаев (ЗИК), Артур Файзуллин («Ви-
тязь ГТУ») – по 8.
БЛижайшие матЧи:
Финал. 14 марта. Норильский никель – 
Газпром-Югра.
20 марта. Газпром-Югра – Норильский 
никель.

женщины. Чемпионат России. высшая Лига
пЛей-оФФ. 1/4 ФинаЛа. 27-28 февраля. Лагуна-УОР (Пенза) – Тюмень (Тю-
мень) 7:0, 6:1 (оба матча состоялись в Тюмени). 29 февраля. МосПолитех (Мо-
сква) – Сибирячка XXI век (Тюмень) – 6:3, Аврора (Санкт-Петербург) – Пермский 
край (Пермь) – 11:0. 2-3 марта. Норманочка (Нижегородская область) – Файтерс 
(Екатеринбург) – 8:2, 10:0 (оба матча состоялись в Нижнем Новгороде). 7 марта. 
Сибирячка XXI век – МосПолитех – 0:3, Пермский край – Аврора – 0:9.
БЛижайшие матЧи:
1/2 финала. 21 и 28 марта. Норманочка – Лагуна-УОР, МосПолитех – Аврора.
матчи за 3 место (до двух побед). 4, 11 и 18 апреля
Финал (до двух побед). 4, 8 и 18 апреля
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Анастасия Дурандина («Аврора») – 23. 2. Екатерина Енина («Лагуна-УОР») – 20. 
3. Ирина Денищиц («Сибирячка XXI век») – 19. 4. Мария Самойлова («Лагуна-УОР») 
– 16. 5-6. Татьяна Нигамаджанова («Файтерс»), Елизавета Никитина («Аврора») – 
по 14. 7. валерия хлебосолова («норманочка») – 12.
ЛуЧшие БомБаРдиРы пЛей-оФФ:
1. Анастасия Дурандина («Аврора») – 7. 2. яна садакова («норманочка») – 4. 3-7. алек-
сандра самородова, валерия хлебосолова (обе – «норманочка»), Екатерина Ени-
на, Мария Самойлова (обе – «Лагуна-УОР»), Дина Данилова («МосПолитех») – по 3.

неудобное 
комягИно

Из шести подмосковных городов, таких как Троицк, Реутов, Мыти-
щи, Люберцы и Щелково, зал в Комягино остается для нижегородского 
«Оргхима» одним из самых неудобных. За три прошедших сезона «био-
химики» провели там 5 матчей, из которых лишь в одном одержали по-
беду. А «МосПолитех» и вовсе отдал «Оргхиму» только очко в трех «ко-
мягинских» противостояниях.
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тд «медтехнИка» 
- чемпИон!

29 февраля завершился очередной сезон в чемпионате Горо-
децкого района. В последнем туре нижегородская команда ТД 
«Медтехника» одержала волевую победу над главным конкурен-
том, чемпионом прошлого года – городецким «Матренино» – 3:2. 
Тогда в решающем матче выиграли матренинцы – 5:1. И вот спу-
стя год «Медтехнике» удалось взять реванш и завоевать трофей!

По сравнению с предыдущим сезоном в системе розыгрыша произош-
ли изменения. Чемпионат прошел в два этапа. На первом 22 команды (а 
это рекорд по количеству участников) были разбиты на две группы, в каж-
дой сыграли в круг. Затем с учетом золотых очков восьмерка сильнейших 
разыграла медали. Четыре сильнейших команды каждой группы на втором 
этапе сыграли с четырьмя из другой группы с сохранением «золотых оч-
ков». По той же системе прошел розыгрыш мест с 8 по 16. В итоге лиде-
рами групп первого этапа стали прошлогодние финалисты: «Матренино» 
и ТД «Медтехника». И они в последнем туре ожидаемо разыграли чемпи-
онство в очном бою.

По ходу решающего матча «Матренино» дважды выходило вперед в сче-
те, но голеадору «Медтехники» Максиму Зеленину каждый раз удавалось 
сравнять счет. Кстати, Максим показал лучший результат в команде по ко-
личеству забитых мячей – 17! А победный гол ровно за минуту до финаль-
ного свистка оформил Артем Тюльнев, являющийся на данный момент луч-
шим бомбардиром команды ФНС «Приволжье», выступающей в чемпионате 
Нижегородской области. В «Медтехнике» Артем занял второе место в спи-
ске самых результативных игроков, разделив его с Иваном Горячевым, – у 
них по 12 забитых мячей.

На 4 минуте матча Георгий Жуков отобрал мяч в штрафной площади 
«Медтехники» у Максима Зеленина и поразил угол ворот Руслана Вилкова. 
А через 4  минуты потеря в центре поля обернулась контратакой на владе-
ния Дмитрия Горнова. Георгий Демин сделал прострел с правого фланга и 
его замкнул Максим Зеленин. После еще одного восьмиминутного отрез-
ка первого тайма «Матренино» вновь вышло вперед. Городчане заработа-
ли право на штрафной удар. К мячу подошел Георгий Жуков и сделал ди-
агональный пас на дальнюю штангу, где уже караулил Геннадий Филисто-
вич, который в одно касание пробил точно в цель – 2:1. С этим счетом ко-
манды ушли на перерыв.

В середине второго тайма Максим Зеленин восстановил равновесие. 
В роли ассистента вновь выступил Георгий Демин. Развязка наступила на 
исходе предпоследней минуты игры. Иван Горячев сделал пас вдоль лево-
го фланга, а Артем Тюльнев решился пробить с острого угла и попал точ-
но в нижний угол – 3:2 в пользу ТД «Медтехника»! В оставшиеся 60 секунд 
«Медтехника» не позволила городчанам сравнять счет и добилась долго-
жданного чемпионства под всеобщее ликование многочисленных болель-
щиков, собравшихся на трибуне.

Третье место занял сокольский «Сокол», обеспечивший себе «бронзу» 
за тур до финиша, а в заключительном матче переигравший со счетом 4:2 
команду К-19, в составе которой выступил лучший бомбардир чемпионата 
Александр Батьков (31 гол). 

На этом мини-футбольный сезон в Городце, как и обычно, не заканчи-
вается. На 14 марта запланирован старт традиционного турнира за Кубок 
Городецкого района, в котором примут участие 16 сильнейших команд по 
итогам завершившегося чемпионата.

Отметим, что все любители футбола могут наблюдать за развитием со-
бытий в Кубке на сайте ФФНО – так же, как и за чемпионатом района!

посЛе туРниРа

андрей ВилКоВ, капитан команды ТД «Медтехника»:
– В первую очередь я бы хотел выразить слова благодарности орга-

низаторам  турнира, которые позволили нам в нем участвовать – Сергею 
Кирпичникову и Георгию Жукову. Турнир получился замечательный! Мы 
готовы и в дальнейшем принимать в нем участие и дарить болельщикам 
красивую игру, которая получилась в матче с «Матренино». 

Хочу поблагодарить наших спонсоров: торговый дом «Медтехника» (ди-
ректор –  Прусова Ирина Владимировна и заместитель директора Сухова 
Ольга Евгеньевна), ООО «Никс НН» в лице Бубнова Михаила, ООО «Меди-
макс» в лице Соболевой Юлии Сергеевны и Соболева Максима Евгенье-
вича. Если бы не вы, этой команды вообще бы не существовало! 

Турнир для нас получился веселымй. Начинали мы с поражения в мат-
че с командой «Федурино». Потом собрались и не оставили шансов своим 
соперникам в группе. В финальной части было сложно: особенно нервы 
нам потрепали «Флагман» и «Ветераны Судостроителя». Все игры прохо-
дили в равной борьбе. С «Соколом»  ожидали бескомпромиссной борьбы, 
однако эта была «наша» игра, хотя итоговый счет (7:1 в пользу «Медтех-
ники») ни в коем случае не говорит о слабости соперника.

Игру с «Матренино» мы ждали целый год и хотелось взять реванш за 
проигрыш в финале прошлогоднего турнира. Команда соперника не до-
считалась ключевого игрока – Андрея Батькова, однако это ничуть не ума-
ляет нашей победы. Мы играли достойно до последней секунды и заслу-
жили эту победу. 

Пускай теперь «Матренино» ждет реванша до следующего года (улы-
бается). Мы всегда готовы с ними играть! Болельщикам наши очные про-
тивостояния очень нравятся.  И в заключение хотелось бы сказать спа-
сибо всей команде. Всех люблю! Отдельно моему брату – вратарю, кото-
рый нас «тащил» всегда, а также моему отцу, который столько нервов по-
тратил с этим турниром. 

Мы рады и надеемся, что и в Кубке себя хорошо проявим!
Роман ПЕРЕДКОВ

«Волна-ФФК» ожидаемо подтвер-
дила свое превосходство над «Не-
вским», РПМ во второй раз переиграл 
«Колхоз имени Кирова», а «Футбол-
Хоккей-НН-Триумф-97» хоть в итоге 
и одержал победу, барьер четверть-
финала не пересек. «Оргхим-2» свой 
ответный матч против ФНС «Привол-
жье» сыграет в четверг, но эта игра 
становится формальностью. Ведь 
неделей ранее «биохимики» устро-
или гол-парад в ворота «налогови-
ков» – 9:1 и фактически также обе-
спечили себе участие в полуфинале.

Были ли шансы у «Невского»? 
Если судить по первой игре, то да! 
Действующий чемпион в Городце 
дважды вел в счете с отрывом в два 
мяча, но в итоге заработал лишь ми-
нимальный задел перед ответной 
встречей – 4:3. Причем перед стар-
том плей-офф «Невский» лишился 
из-за травм двух лучших бомбар-
диров – Георгия Жукова и Андрея 
Батькова. При этом держал удар. У 
«Волны-ФФК» в свою очередь в от-
ветном матче  не смог принять уча-
стия основной голкипер – Виталий 
Карасев, удаленный в Городце.

Что же касается игры, прошед-
шей во Дворце спорта «Юность», то 
она получилась столь же зрелищ-
ной и боевой, как и в Городце. Хозя-
ева уже в дебюте трижды восполь-
зовались оплошностями городчан в 
обороне, и лишь затем команда Ге-
оргия Жукова смогла размочить счет. 
Гол Дмитрия Лапина, к слову, вызвал 
бурю эмоций у двух десятков болель-
щиков из Городца.

«Невский» практически сразу мог 
забить и второй гол, но Евгений По-
варов попал в перекладину, а спустя 
несколько мгновений Агеев ударом в 
дальнюю девятку восстановил преи-
мущество в три мяча. Счет до пере-
рыва не изменился – 4:1.

Затем соперники обменялись за-
битыми мячами: на гол Филистови-
ча точным ударом чуть ли не с цен-
тра поля ответил Столяров – 5:2. А 
итоговый счет – 8:4 – подвел черту 
двухраундовому противостоянию: 
«Невский» завершил сезон, а «Вол-
на» будет готовиться к полуфиналу с 
дзержинским «Салютом».

В крайне затруднительное поло-
жение перед ответной игрой попал 
«Колхоз имени Кирова». В четверть-
финальной паре с РПМ богородчане 
предстали в роли номинального фа-
ворита. Однако первая встреча, со-
стоявшаяся в ФОКе «Мещерский», 
полностью перевернула представле-
ния о шансах команд на выход в полу-
финал. «Железнодорожники» во вто-

ром тайме нокаутировали «Колхоз» 
пятью безответными мячами – 7:2. 
Между делом, «колхозники» еще и 
лишились двух важнейших боевых 
единиц: вратаря Максима Родионо-
ва и руководителя Андрея Баилова, 
получивших красные карточки неза-
долго до финального свистка. 

Для мега-камбэка богородской 
команде было необходимо побеж-
дать, как минимум, со счетом 5:0 
дома, но… РПМ не заставил усо-
мниться в своем превосходстве на 
данном этапе. Уже в первом тайме 
«железнодорожники» открыли счет 
и тем самым похоронили малейшие 
надежды соперника. Все, на что хва-
тило хозяев  – отыграться. Но в от-
вет РПМ вновь отгрузил партию из 
трех мячей в ворота богородчан (4:1) 
и уверенно прошел в полуфинал – 
впервые после дебютного сезона!

Самым интригующим выдал-
ся матч в Нижнем Новгороде, где 
дзержинский «Салют» капитулиро-
вал флагману нижегородского мини-
футбола – МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» – 4:5. Однако побе-
да в первом матче (3:1) вывела подо-
печных Сергея Нагаева в полуфинал.

Но, надо сказать, этого боль-
ше заслуживал соперник. Подопеч-
ные Александра Красильникова весь 

матч методично раскачивали оборо-
ну соперника, не давали ему продо-
хнуть, вели в счете 5:3, шестой гол 
назревал, но… В одном случае не 
выручил вратарь, в другом – арбитр 
не назначил трехсотпроцентный пе-
нальти за игру рукой… 

Так или иначе, теперь в полуфи-
нале нас ждет ремейк прошлогод-
него финала – «Волна-ФФК» против 
«Салюта», а также нижегородское 
дерби «биохимиков» и «железнодо-
рожников». 

мнения тРенеРов

александр МЕлЕшиН, 
тренер «Волны-ФФК»:

– александр алексеевич, ока-
зал ли «Невский» какое-то сопро-
тивление вашей команде, или 
победа в ответном матче далась 
легко?

– Мы хотели пройти дальше – мы 
это сделали. По ответной игре ска-
жу, что поначалу соперник нам ниче-
го не предлагал в атаке, и мы доволь-
но легко забили первый мяч. Нужно 
было прибавлять и забить еще, но 
чуть-чуть не получилось. Это – плей-
офф, здесь нет легких команд, что 
лишний раз подтвердил «Невский». 
Городчане провели  отличный матч, 
который понравился многочислен-
ным болельщикам. В связи с чем хочу 
поблагодарить своих подопечных за 
самоотдачу, желание и победу.

георгий жуКоВ,
тренер «Невского»:

– георгий Евгеньевич, проком-
ментируйте, пожалуйста, итоги 
ответного матча с «Волной-ффК» 
и сезона в целом. 

– Ребята старались, но нам не 
хватило «физики», из-за чего про-
пустили три гола на последних ми-
нутах. Терять было нечего, мы рас-
крылись, и нас за это соперник на-
казал. Оценку за сезон дам положи-
тельную – мы второй год выходим в 
плей-офф, а это значит, движемся в 
правильном направлении. Всем ре-
бятам – спасибо за игру, а болельщи-
кам – за активную поддержку.

– были ли все-таки шансы у 
«Невского» в ответном матче с 
«Волной-ффК»?

– Не вошли в игру, пропустили 
быстрые  голы, а это сломило пси-
хологически. Все понимали, что в 
гостях надо забивать больше сопер-
ника, а когда он вышел вперед, было 
очень сложно наверстывать отста-
вание. Где-то недосмотрели, где-то 
недобежали, в футболе такое быва-
ет. Нельзя всегда играть на одном 
уровне, бывают взлеты, бывают па-
дения. Старались сделать все, что 
могли, но…

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ГОРОХОВ 

мини-ФутБоЛ. Чемпионат 
нижегоРодской оБЛасти. 
пРемьеР-Лига. 1/4 ФинаЛа. 

ответные матЧи
9 марта.  нижний новгород.  дс 
«Юность». Волна-ФФК (Нижний Новго-
род) – Невский (Городец) – 8:4.
Первый матч – 4:3 
9 марта. Богородск. Фок «победа». 
Колхоз имени Кирова (Богородск) – РПМ 
(Нижний Новгород) – 1:4.
Первый матч – 2:7 
9 марта. нижний новгород. Фок 
«мещерский». Футбол-Хоккей-НН-
Триумф-97 (Володарский район) – Са-
лют (Дзержинск) – 5:4.
Первый матч – 1:3

Еще один ответный матч чет-
вертьфинала «Оргхим-2» (Нижний 
Новгород) – ФНС «Приволжье» (Ниж-
ний Новгород) состоится 12 марта 
в 21:00 на паркете ФОКа «Мещер-
ский». Первый матч завершился по-
бедой «биохимиков» со счетом 9:1.

Таким образом, в полуфиналах 
встретятся: «Волна-ФФК» – «Салют», 
«Оргхим-2» – РПМ.

«медтехника» (нижний новгород)
верний ряд (слева направо): Максим Смирнов, Иван Горячев, Игорь Анохин, Иван 
Шапченко, Сергей Галанин, Игорь Шарафутдинов, Илья Бабух, Максим Зеленин, 
Максим Соболев.
нижний ряд (слева направо): Андрей Вилков (капитан команды), Артем Тюльнев, Рус-
лан Вилков (вратарь), Дмитрий Сиротин, Георгий Демин, Сергей  Стариков.
нет на фото, но были в заявке: Александр Гертье и Тенгиз Мирзоян

на очередИ - 
полуфИналы

Определились все участники полуфиналов чемпионата Нижегород-
ской области по мини-футболу.
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КлассиФиКациоННые 
аргУмеНты

Предыстория данного рейтинга 
такова: в конце прошлого столетия я 
решил привести к определенной си-
стеме самых метких футболистов, 
выступавших в высшей лиге област-
ных чемпионатов (без учета кубковых 
матчей). И тогда появился рейтинг 
бомбардиров, охватывающий период 
пяти последних сезонов. Почему была 
разработана именно такая система?

Во-первых, назвать самых мет-
ких игроков в областных первен-
ствах за все годы их существования 
не представляется возможным из-за 
отсутствия протоколов и статистиче-
ских данных нижегородских чемпио-
натов многих лет. За какую команду 
играл самый главный голеадор? Мо-
жет быть, за 14-кратного чемпиона 
«Радий»? Или же за «Красную Этну», 
побеждавшую шесть раз? К сожале-
нию, узнать это вряд ли когда удастся. 

Во-вторых, интересны ли нынеш-
нему поклоннику футбола бомбарди-
ры 30-х, 50-х и даже 80-х годов? Их 
славное футбольное время прошло, 
а на первые роли вышли другие, не 
менее умелые и талантливые игроки. 

В-третьих, для расстановки их по 
ранжиру выбран временной отрезок в 
пять лет. Такой срок практикуется в УЕФА, 
когда определяется представительство 
команд от каждой страны в розыгры-
шах европейских кубков. Примерно так 
же, учитывается рейтинг у теннисистов-
профессионалов. Если не будешь уча-
ствовать в соревнованиях ATP и WTA, то 
быстро окажешься во второй сотне.

В-четвертых, в последние годы зна-
чительно сократилось количество кол-
лективов в областных турнирах, а поэ-
тому команды стали проводить меньше 
матчей, что явно не способствует высо-
ким бомбардирским показателям. За-
бивать много при 11 командах (20 игр), 
гораздо сложнее, чем, например, в чем-
пионате-93 при 20 коллективах (38 игр), 
когда выксунец Дмитрий Модин пора-
жал ворота соперников 40 раз! 

 «в расчете» –  
более тысячи

Итак, просуммировав голы, заби-
тые в 2015 – 2019 годах, мы получили 
показатель, согласно которому и рас-
ставили лучших бомбардиров каждой 
лиги по местам (при одинаковом ре-
зультате выше стоит тот, кто больше от-
личился в каждом из последующих по 
количеству забитых мячей сезоне). Все-
го же в трех лигах насчитывается 1109 
строчек с именами футболистов, забив-
ших за пять лет хотя бы один мяч в чу-
жие ворота. Правда, в реальности игро-
ков меньше, так как некоторые из них 
присутствуют в двух и даже трех лигах. 

высшая Лига
Последний раз рейтинг для фут-

болистов главного областного диви-
зиона был подсчитан по окончании 
сезона 2017 года. Его, как и сейчас, 
возглавлял Павел Донцов, имея в ак-
тиве 83 гола. А преследовавшие его 
Денис Борисов, Олег Макеев и Вла-
димир Федотов просто поменялись 
местами в квартете лучших. Причем 
Макеев вполне мог выйти в лидеры, 
но забил в 2019 году всего два мяча 
за борский «Спартак». Впрочем, все 
перемещения по рейтингу наглядно 
видны из нашей таблицы, где в пер-
вом столбце указано текущее место 
футболиста, а во втором – его поло-
жение в сезонах 2013-2017. 

Кроме лидирующего квартета, ме-
ста в десятке лучших сохранили толь-

ко Олег Быков и Алексей Заболотный. 
Отметим бомбардирский прогресс 
Дмитрия Вершинина, Максима Город-
цова, Дениса Фолина и Павла Гизгизо-
ва, а также стремительно ворвавших-
ся в число сильнейших всего за два 
года Артема Даниленко, Григория По-
станогова и Егора Ларионова. Всего 
же в списке высшей лиги 334 игрока. 

пеРвая Лига

Во втором по значимости дивизио-
не областного футбола лидер рейтин-
га – форвард тумботинского «Спартака» 
Дмитрий Бебихов – тоже сохранил свою 
верхнюю позицию двухлетней давно-
сти. Но голов у него поубавилось (с 81 
до 73), и опережает он своего главно-
го преследователя Евгения Красавина 
всего на 12 точных ударов, а не на 24, 
как в 2017 году. Тогда «номером два» 
был Константин Зайцев из выксунско-
го ВПП, который сейчас вообще не по-
пал в наш перечень, так как последний 
пять лет не выступал на данном уров-
не. Стабильно держит бомбардирскую 
марку Александр Сторожилов, вновь 
обосновавшийся на третьем месте. В 
целом же в первой лиге резких пере-
мещений замечено немного, за исклю-
чением разве что сильно прибавивше-
го Андрея Батькова, да Виктора Калини-
на, благодаря его 19 голам за позапро-
шлый сезон. А всего в рейтинге первой 
лиги 482 футболиста.

втоРая Лига

И здесь лидирующую позицию со-
хранил Александр Морозов, причем 
увеличив количество своих голов с 73 
до 81 (у Бебихова, к слову, все произош- 
ло с точностью до наоборот!). На вто-
рую строчку решительно ворвался Ев-
гений Каюсов, потеснив оттуда партне-
ра Морозова по атаке в большемураш-
кинском «Прогрессе» Владимира Бого-
лепова. Так как эта лига самая стабиль-
ная по составу участников, то и бомбар-
дирская «верхушка» здесь мало измен-
чива: 20 игроков этого рейтинга входи-
ли в число 30 лучших и два года назад. 
Всего же «обсчитанными» во второй 
лиге оказались 283 футболиста.

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН 

P.S. Составлять рейтинг по итогам 
2020 года, думается, не имеет смысла, 
потому что перемещения в бомбардир-
ских верхушках довольно незначитель-
ны. Так что следующую подобную клас-
сификацию запланируем на пятилетку 
с 2017 по 2021 годы.

выСшая лИга
2019 2017 В составе каких команд забивал мячи ∑ 15 16 17 18 19

1 1 ДОНЦОВ Павел Сп (Бг) 77 13 11 22 11 20
2 3 МАКЕЕВ Олег Уран-Х-Д, Уран, Сп (Бор) 74 20 12 19 21 2
3 4 ФЕДОТОВ Владимир Шахтер, Шахтер-2, Шахтер (А) 70 20 18 15 7 10
4 2 БОРИСОВ Денис Сп (Бг), Семенов 52 8 20 11 8 5
5 51 ВЕРШИНИН Дмитрий Сп (Бг) 35 4 5 14 12
6 28 РЕМИЗОВ Вячеслав Шахтер, Металлург 35 1 7 5 9 13
7 10 БЫКОВ Олег Сп (Бг), Шахтер (А) 34 15 10 3 1+5
8 ДАНИЛЕНКО Артем Шахтер (А) 32 20 12
9 58 ГОРОДЦОВ Максим Шахтер-2, Шахтер (А) 31 9 12 10

10 8 ЗАБОЛОТНЫЙ Алексей Шахтер, Шахтер-2, Шахтер (А) 30 9 13 7 1
11 23 МАКАРОВ Сергей Сп (Бг), Шахтер-2, Шахтер (А) 30 1 9 7 7 6
12 5 ТЮРИКОВ Александр Сп (Бор) 29 5 12 5 5 2
13 41 ВОРОНИН Александр Сп (Бг), Саров, Семенов 27 1 4 4 6 12
14 75 ФОЛИН Денис Шахтер-2, Шахтер (А) 27 3 4 11 9
15 30 АРЕФЬЕВ Александр Сп (Бор) 26 5 6 4 7 4
16 15 ДУРНЕВ Александр Сп (Бор) 25 5 3 5 6 6
17 ПОСТАНОГОВ Григорий Волна (К) 25 24 1
18 ЛАРИОНОВ Егор Уран, Семенов 23 8 15
19 121 ГИЗГИЗОВ Павел Металлург 22 4 12 6
20 32 КОСОНОГОВ Алексей ВПП, Металлург 22 9 4 1 2 6
21 36 ШАЛУНОВ Андрей ВПП, Металлург 20 7 3 4 5 1
22 18 ДАВЫДОВ Денис Сп (Бор) 19 7 3 3 6
23 20 ПЕСТРЕЦОВ Дмитрий Уран-Х-Д, Уран, Сп (Бг) 19 5 1 5 8
24 57 ВОЛЧКЕВИЧ Филипп Семенов, Сп (Бор) 18 9 8 1
25 22 ЖИГАЛОВ Станислав ДЮСШ-О, В-О-ДЮСШ, Медведь-Д-О 18 4 7 7
26 38 ЖИЛЯЕВ Николай В-О-ДЮСШ, Шахтер (А), Волна (К), Семенов 18 4 9 2+1 2
27 12 ЖУКОВ Георгий Городец, Сп (Бг), Сп (Бор) 18 4 8 1 5
28 27 СЕМЕНОВ Александр Сп (Бг), Уран-Х-Д, Торпедо (Пв) 18 5 7 3 3
29 35 СТОЛЯРОВ Дмитрий Шахтер, В-О-ДЮСШ 18 3 8 3 4

первая лИга
2019 2017 В составе каких команд забивал мячи ∑ 15 16 17 18 19

1 1 БЕБИХОВ Дмитрий Сп (Тум) 73 11 25 20 7 10
2 4 КРАСАВИН Евгений Рубин-Арз-Д, Рубин 62 12 21 10 7 12
3 3 СТОРОЖИЛОВ Александр Сокол 44 13 8 5 10 8
4 85 БАТЬКОВ Андрей Городец 37 6 4 10 17
5 28 РОМАНОВ Сергей Сп (Тум), Труд 37 9 2 8 10 8
6 15 ШАМАКОВ Александр Семенов 35 12 23
7 9 БАЛАНДИН Сергей Рубин 32 11 15 6
8 22 ЛЕОНТЬЕВ Иван Торпедо (Пв), Труд 28 7 4 11 6
9 34 УТЕНКОВ Дмитрий Городец 27 11 11 2 3

10 20 АНТОНОВ Антон Семенов, Локо-РПМ 26 12 6 8
11 26 УТКИН Сергей Сп (Тум) 26 9 4 2 3 8
12 6 ГОЛУБЕВ Дмитрий Шахтер-Д, Медведь 25 23 2
13 51 МЕДВЕДЕВ Иван Торпедо (Пв), Труд 25 6+7 2 10
14 12 ТЕРЕНТЬЕВ Евгений Ока, Кулебаки-Темп 25 13 5 7
15 10 ЛЕСАЕВ Михаил Рубин-Арз-Д 24 14 10
16 40 ПАВЛОВ Станислав Рубин 24 5 5 14
17 32 ГРИШЕЧКИН Алексей Рубин 23 9 10 3 1
18 31 БАЛИХИН Кирилл Дружба 21 21
19 349 КАЛИНИН Виктор Уран-ХТС-Д, Дзержинск-ТС-Д 21 2 19
20 19 КИРИЛЛОВ Максим Шахтер-Д, Атлант-Шатки 21 16 5
21 35 БАТУРОВ Антон Сп (Тм) 20 15 5
22 21 ШАРОВ Сергей Сокол 20 7 5 1 4 3
23 29 КУДРЯВЦЕВ Сергей ФОК Олимпийский, Сокол 19 5 9 1 3 1
24 78 ИВАНОВ Александр Семенов, Семар-Сервис 19 1 8 4 6
25 18 ВОЛЧКЕВИЧ Филипп Семенов 18 18
26 58 ОРДИН Павел Шахтер-Д 18 7 2 9
27 81 НИКИШИН Сергей Семенов, Семар-Сервис 18 2 7 9
28 104 МОРДАКОВ Никита Семенов, Семар-Сервис 18 4 6 8

вторая лИга
2019 2017 В составе каких команд забивал мячи ∑ 15 16 17 18 19

1 1 МОРОЗОВ Александр Прогресс, Княгинино 81 27 20 11 14 9
2 7 КАЮСОВ Евгений Торпедо (Л) 70 19 10 7 25 9
3 2 БОГОЛЕПОВ Владимир Прогресс 59 19 11 7 10 12
4 9 РАЗИН Илья Руслан 52 3 11 10 18 10
5 6 КАШИН Александр Факел 51 5 22 14 10
6 22 СЕРЕБРЯКОВ Максим Волга 40 4 3 16 14 3
7 32 СИЗОВ Юрий Княгинино, Торпедо (Л) 32 6 2 9 10 5
8 19 БОРИСОВ Андрей ЦВР-Нефтяник, Олимп 31 2 12 8 9
9 4 РОЖКОВ Евгений Арсенал 30 10 16 2 1 1

10 29 КОРТУНОВ Роман Княгинино, ДЮСШ-Княгинино 28 10 3 7 8
11 3 БОБЫЛЕВ Евгений Олимп 27 1 10 11 5
12 14 МАКАРОВ Михаил Волга 27 3 6 11 3 4
13 87 ДОЙНИКОВ Евгений Торпедо (Л) 27 4 4 10 9
14 11 ШИШКИН Сергей ЦВР-Нефтяник, Олимп 26 1 6 7 12
15 20 РЫЖОВ Николай Нива 26 6 10 4 6
16 16 МАШКОВ Владислав Арсенал 25 3 15 3 4
17 46 ДАНИЛУШКИН Николай Арсенал 25 5 2 4 5 9
18 49 ШАБАЛКИН Вадим Факел, Чайка 24 2 12 8 2
19 10 ЕЖОВ Владислав Руслан 22 7 8 7
20 27 ЧЕРНОВ Александр Волга 21 1 16 4
21 24 ДАНИЛУШКИН Илья Арсенал 21 5 10 2 4
22 ГРИБАЧЕВ Виктор Шатки 20 20
23 63 ЧУРАКОВ Михаил Княгинино, ДЮСШ-Княгинино 20 1 1 10 8
24 17 КУДЕЛИН Артем Арсенал, Чайка 19 11 5 1 2
25 109 ГАРАНИН Дмитрий Княгинино, ДЮСШ-Княгинино 17 4 2 11
26 36 КОЛЕНКО Александр Руслан 17 9 3 4 1
27 50 ЯСТРЕБОВ Никита Руслан 17 8 5 3 1
28 26 ДАНИЛУШКИН Михаил Арсенал 17 4 7 1 3 2
29 13 ГОРЛИН Евгений Нива 17 6 4 5 2
30 35 ЕМЕЛЬЯНОВ Станислав Волга 17 3 3 2 5 4

примечания. 2019 – текущий рейтинг, 2017 – рейтинг 2013-2017 годов. Столбцы 15, 16, 17, 18, 19: голы, забитые в  2015, 2016, 2017, 
2018 и 2019 годах соответственно. ∑ – сумма забитых мячей за 5 лет.
условные обозначения клубов: команды из одноименных городов – Саров, Семенов, Городец;, Княгинино, Сп (Бор) – «Спартак» (Бор), Сп 
(Бг) – «Спартак» (Богородск), Сп (Тум) – «Спартак» (Тумботино), Торпедо (Пв) – Павлово, Уран-Х-Д, Уран, Дзержинск-ТС-Д – Дзержинск, 
Шахтер, Шахтер-2, Шахтер-Д – Пешелань, Шахтер (А) – Арзамас, Металлург, ВПП, Дружба – Выкса, Труд – Сосновское, Ока – Наваши-
но, Кулебаки-Темп – Кулебаки, Руслан – Большое Болдино, Торпедо (Л) – Лысково, ДЮСШ-О-Д, В-О-ДЮСШ, Медведь-Д-О, Локо-РПМ 
– Нижний Новгород, Сокол – Сокольское, Рубин, Рубин-Арз-Д – Ардатов, ФОК Олимпийский – Балахна, Прогресс – Большое Мурашки-
но, Арсенал – Починки, Факел – Бутурлино, ЦВР-Нефтяник, Олимп – Ждановский, Нива – Гагино, Волга – Воротынец, Волна (К) – Коверни-
но, Атлант-Шатки, Атлант – Шатки, Семар-Сервис – Семенов, Чайка – Перевоз.

бомбардИрСкая 
пятИлетка 

Не за горами старт нового сезона в областном футболе. Предваряя 
это событие, мы продолжаем знакомить вас с самыми меткими игрока-
ми за последние пять лет (на этот раз с 2015 по 2019 годы) в высшей, 
первой и второй лигах.

рейтИнг бомбардИров чемпИонатов 
нИжегородСкой облаСтИ по футболу за 5 лет. 

Сезоны 2015-2019 гг.



Футбол-Хоккей  НН 7 12 марта ХоККЕй С МяЧоМ

Нижегородский «Старт-2» пе-
ред домашней серией игр уже по-
терял шансы на выход в финальную 
стадию соревнований. Но это не по-
мешало нашей команде порадовать 
своих болельщиков результативным 
хоккеем и забить в 4 поединках 28 
мячей – почти треть от общего коли-
чества. Любопытно, что в этих играх 
в ворота «Старта-2» были назначе-
ны 6  пенальти, из которых гостями 
был реализован лишь один!

А самые интересные события в 
последнем туре происходили в груп-
пе №2 в Верхнем Уфалее, где мест-
ный «Никельщик» принимал дебю-
танта нынешнего сезона – «Киро-
вец» из Уфы. Гостям, выигравшим в 
первой встрече 6:2, чтобы выйти в 
финальную часть, в последней игре 
нужно было взять хотя бы очко. Еще 
за 5 минут до конца встречи уфим-
цы уступали 1:3, но каким-то обра-
зом сумели спасти эту встречу, за-
кончившуюся вничью – 3:3.

Причем спасительный третий гол 
у «Кировца» на счету хорошо знако-
мого нижегородским болельщикам 
неувядающего 46-летнего Игоря Во-
йтовича. А лучшим снайпером уфим-
ской команды на групповом этапе с 
33 голами стал нижегородец Влади-
мир Иванов. А среди всех отбороч-
ных групп высшей лиги снайперскую 
гонку с 73 забитыми мячами выиграл 
еще один бывший стартовец Максим 
Пахомов. Вот только для выхода в 
финальную часть турнира его казах-
станской команде «Акжайык» не хва-
тило всего лишь одного очка.

В итоге дебютант турнира не 
только пробился в решающую ста-
дию соревнований, но и занял в сво-
ей отборочной группе первое место. 
И, думается, это тоже не является 
пределом, вполне реальный ориен-
тир – выход в Суперлигу. Заметим, 
что главой Республики Башкорто-
стан с конца 2018 года является Ра-
дий Фаритович Хабиров, который до 
этого почти два года возглавлял го-
родской округ Красногорск Москов-

ской области. Именно при нем «Зор-
кий» получил необходимое финан-
сирование и вернулся в Суперли-
гу. После его ухода красногорская 
команда вновь опустилась на ранг 
ниже, а вот в Уфе,  наоборот, по-
сле 30-летнего русский хоккей был 
возрожден. Участвовал Хабиров и в 
торжественном открытии нынешне-
го сезона в Уфе. 

К раскрутке бенди в республи-
ке подключился даже известный 
воспитанник уфимского «Салава-
та Юлаева», двукратный чемпион 
России по хоккею с шайбой Руслан 
Нуртдинов, накануне сезона под-
писавший контракт с «Кировцем». 
И пусть это пока выглядит неким 
пиар-ходом, но следует напомнить, 
что Наиль Нуртдинов – отец Русла-
на, в 80 годы прошлого столетия вы-
ступал за «Кировец» в первой лиге 
чемпионата СССР. 

Все эти факты лишь подтверж-
дают то, что вскоре в столице Баш-
кортостана впервые появится клуб 
Суперлиги. И причем весьма амби-
циозный. Плюс ко всему, там уже ве-
дутся разговоры и о строительстве 
крытой арены для хоккея с мячом. А 
учитывая то, что по итогам 2019 года 
Башкортостан был удостоен Нацио-
нальной спортивной премии, как луч-
ший спортивный регион страны, то 
перспективы «Кировца» в таком ре-
гионе выглядят весьма неплохими.

Подводя итоги группового тур-
нира, стоит вновь упомянуть о том 
же Верхнем Уфалее. Благодаря сво-
им преданным болельщикам, мест-
ный «Никельщик» стал лидером тур-
нира высшей лиги в плане зритель-
ской посещаемости домашних мат-
чей. Средняя посещаемость соста-
вила 618 человек. Для сравнения у 
нашего «Старта», выступающего в 
Суперлиге, – 657. А самую большую 
аудиторию в 1100 зрителей в выс-
шей лиге собрал матч «Никельщик» 
– «Локомотив» (Оренбург), состо-
явшийся в Верхнем Уфалее 14 де-
кабря. У «Старта-2» в этой номина-

ции домашний рекорд был установ-
лен 21 декабря, когда нижегородцы 
принимали «Динамо-Крылатское» 
(92 зрителя). А на нижегородском 
стадионе «Труд» самая большая ау-
дитория в 760 человек собралась на 
игре 18 января с «Сибсельмашем».

Таким образом, определились 
все 10 участников финала. От груп-
пы №1, где выступал «Старт-2», в 
него вышли «Зоркий», «Водник-2», 
«Динамо-Крылатское» и «Волга-
Черемшан». Из группы №2 – «Ки-
ровец» и «Знамя-Удмуртия» из Во-
ткинска. Из группы №3 –  абакан-
ские «Саяны», арсеньевский «Вос-
ток», красноярский «Енисей-2» и 
кемеровский «Кузбасс-2». Финаль-
ный этап пройдет в Москве в ледо-
вом дворце «Крылатское» с 19 по 28  
марта и обещает немало интерес-
ных поединков. 

Алексей ШАГАЛОВ

стаРт-2 (нижний новгород) – 
стРоитеЛь-2 (сыктывкар) – 7:2 (3:0)

20 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 30 зрителей. + 3 граду-
са. Ясно.
судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«старт-2»: Болотов, Н.Шеховцов, Си-
юков, Петров, Муравьев, Липин, Вол-
ков, Базурин, Нестеренко, Афана-
сьев, А.Саксонов. на замены выхо-
дили: Ковшов, Исаев, Масленников, 
А.Ерофеев, Баранов, Егоров.
«строитель-2»: Макаров, Куликов, 
Межевых, Козачок, Занегин, Гуды-
рев, Коровинский, Политов, Мамон-
тов, Коншу, Арзубов. на замены вы-
ходили: Ибрагимов, Горшков.
голы: 1:0 – Баранов (Липин, 8), 2:0 – 
Шеховцов (Липин, 14 – угловой), 3:0 
– Липин (23), 4:0 – Масленников (52, с 
пенальти), 4:1 – Мамонтов (Арзубов, 
54), 5:1 – Масленников (Липин, 56), 
5:2 – Мамонтов (79), 6:2 – Саксонов 
(83), 7:2 – Волков (88).
штраф: 50 (Масленников, А.Ерофеев, 
Муравьев, Петров, Сиюков – по 10) – 
30 (Куликов – 20, Коншу – 10).

стаРт-2 (нижний новгород) – 
стРоитеЛь-2 (сыктывкар) – 8:3 (3:1)

21 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 40 зрителей. + 3 граду-
са. Ясно.
судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
«старт-2»: Фадин, Н.Шеховцов, Сию-
ков, Петров, Егоров, А.Ерофеев, Базу-
рин, Масленников, Нестеренко, Афа-
насьев, А.Саксонов. на замены выхо-
дили: Ковшов, Волков, Баранов, Куру-
шин, Белкин, Пак.
«Строитель-2»:  Макаров, Куликов, 
Межевых, Козачок, Занегин, Гуды-
рев, Коровинский, Политов, Мамон-
тов, Коншу, Арзубов. на замены вы-
ходили: Ибрагимов, Горшков.
голы: 1:0 – Н.Шеховцов (А.Ерофеев, 
13 – угловой), 2:0 – Афанасьев (Базу-
рин, 20), 2:1 – Мамонтов (Арзубов, 
30), 3:1 – Масленников (40), 3:2 – Ма-
монтов (Арзубов, 48), 4:2 – Белкин 
(А.Саксонов, 51), 5:2 – Баранов (53), 
6:2 – Баранов (Базурин, 55), 6:3 – Кули-
ков (57, с пенальти), 7:3 – Нестеренко 
(Баранов, 60), 8:3 – Волков (75).
На 71 минуте Куликов («Строитель-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
штраф: 30 (Сиюков – 20, Петров – 10) 
– 20 (Коровинский, Ибрагимов – по 10).

стаРт-2 (нижний новгород) – 
Родина-2 (киров) – 5:1 (2:1)

24 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 35 зрителей. + 1 градус. 
Пасмурно.
судьи: В.Морозов, Р.Лопаточкин, 
И.Глухов (все – Нижний Новгород).
«старт-2»: Фадин (Дружинин, 46); 
Белкин, Сиюков, Петров, Муравьев, 
А.Ерофеев, Базурин, Масленников, 
Нестеренко, Афанасьев, И.Исаев. на 
замены выходили: Ковшов, Волков, 
Егоров, Баранов, Курушин, Пак.
«Родина-2»:  Залесов, Колотов, П. Куз-
нецов, Сырчин, Владимиров, Костоу-
сов, Марьин, Королев, Коровин, Жев-
лаков, Прокашев. на замену выходил: 
Кулдышев.

голы: 1:0 – Баранов (А.Ерофеев, 10), 
1:1 – Марьин (Коровин, 22), 2:1 – Куру-
шин (45), 3:1 – Курушин (А.Ерофеев, 
58 – угловой), 4:1 – Баранов (И.Исаев, 
61), 5:1 – Базурин (Волков, 65).
На 14 минуте Кузнецов («Роди-
на-2») не реализовал пенальти (ро-
зыгрыш). 
На 68 минуте Владимиров («Роди-
на-2») не реализовал пенальти (вра-
тарь). 
На 89 минуте Колотов («Родина-2») не 
реализовал пенальти (штанга).
штраф: 40 (Белкин – 20, Петров, Му-
равьев – по 10) – 10 (Кулдышев – 10).

стаРт-2 (нижний новгород) – 
Родина-2 (киров) – 8:4 (3:1)

25 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 20 зрителей. 0 градусов. 
Пасмурно.
судьи: В. Морозов, Р. Лопаточкин, И. 
Глухов (все – Нижний Новгород).
 «старт-2»: Болотов (Дружинин, 46); 
Н.Шеховцов, А. Ерофеев, Д.Кузнецов, 
Ковшов, Базурин, Муравьев, Колягин, 
Чистосердов, И.Исаев, Гареев. на за-
мены выходили: Баранов, Белкин, А. 
Саксонов.
«Родина-2»: Щекотов; Колотов, П. Куз-
нецов, Сырчин, Владимиров, Костоу-
сов, Марьин, Королев, Коровин, Кул-
дышев, Прокашев. на замену выхо-
дил: Жевлаков.
голы:  0:1  – Марьин (2),  1:1  – 
А.Саксонов (Базурин, 3), 2:1 – Гаре-
ев (Колягин, 23), 3:1 – Баранов (Му-
равьев, 32), 4:1 – Гареев (Чистосер-
дов, 51), 4:2 – Владимиров (Сырчин, 
55), 5:2 – И.Исаев (70), 6:2 – Колягин 
(72), 7:2 – Чистосердов (Ковшов, 74), 
7:3 – П.Кузнецов (Прокашев, 75), 8:3 
– Шеховцов (Колягин, 77), 8:4 – Кул-
дышев (80).
На 44 минуте Кулдышев («Родина-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
На 77 минуте Н.Шеховцов («Старт-2») 
не реализовал пенальти (розыгрыш).
штраф: 10 (Колягин – 10) – 10 (П. Куз-
нецов – 10).

высшая Лига. гРуппа 1
18-19 февраля. Динамо-Крылатское 
(Москва) – Мончегорск (Мончегорск) 
– 5:1, 11:0.
20-21 февраля. Старт-2 (Нижний Новго-
род) – Строитель-2 (Сыктывкар) – 7:2, 
8:3;  Волга-Черемшан (Ульяновск) – Ро-
дина-2 (Киров) – 5:0, 7:5; Зоркий (Крас-
ногорск) – Водник-2 (Архангельск) – 4:0, 
9:2. 
23-24 февраля. Мончегорск – Водник-2 
– 3:4, 9:6.
24-25 февраля. Старт-2 – Родина-2 – 5:1, 
8:4; Волга-Черемшан – Строитель-2 – 
12:1, 9:3; Зоркий – Динамо-Крылатское 
– 3:0, 8:4.

итогоВая таблица

 и В Н П М о
1. Зоркий 28 24 3 1 187-48 75
2. Водник-2 28 17 1 10 123-96 52
3. Динамо-
     Крылатское 28 15 3 10 125-79 48
4. Волга-Черемшан 28 15 2 11 119-84 47
5. Старт-2 28 13 0 15 94-124 39
6. Родина-2 28 12 3 13 113-107 39
7. Мончегорск 28 6 0 22 80-160 18
8. Строитель-2 28 4 0 24 80-223 12
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Артем Самойлов («Зоркий») – 70.
2 .  В а с и л и й  С м о л е н к о в  ( « В о л г а -
Черемшан») – 42.
3. Григорий Югасов («Зоркий») – 32.
4-5. Александр Патяшин («Зоркий»), 
Иван Шарков («Мончегорск») – по 23.
6-7. Роман Краморенко («Динамо-
Крылатское»), Артемий Потапенко («Во-
дник-2») – по 22.
8-10. Павел Арзубов («Строитель-2»), 
Давид Щекин («Водник-2»), Дмитрий 
Уласевич («Мончегорск») – по 21.
…30. сергей даданов («старт-2») 
– 10.

Чемпионат России. супеРЛига. 
пЛей-оФФ

1/4 финала (до двух побед)
3 марта. Уральский трубник (Первоу-
ральск) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (ОТ), 
Кузбасс (Кемерово) – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск) – 4:7, Байкал-Энергия (Ир-
кутск) – Водник (Архангельск) – 4:3, 
Динамо-Казань (Казань) – Динамо (Мо-
сква) – 4:3.
6 марта. Енисей – Уральский трубник 
– 8:2, Водник – Байкал-Энергия – 4:1, 
Динамо – Динамо-Казань – 5:2, СКА-
Нефтяник – Кузбасс – 8:5 (счет в се-
рии – 2:0). 
7 марта. Енисей – Уральский трубник – 
6:0 (счет в серии 2:1), Водник – Байкал-
Энергия – 5:3 (счет в серии 2:1), Дина-
мо – Динамо-Казань – 7:3 (счет в се-
рии – 2:1).
БЛижайшие матЧи:
1/2 финала (до двух побед)
10 марта. Водник – СКА-Нефтяник, Ди-
намо – Енисей.
13 марта, 14 марта (если потребуется). 
СКА-Нефтяник – Водник, Енисей – Динамо.
матч за 3 место (из двух игр). 17 и 20 
марта.
Финал (из одной игры). 21 марта
ЛуЧшие БомБаРдиРы:
1. Алмаз Миргазов («Енисей») – 66.
2. Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») – 65.
3. Кристоффер Эдлунд («Енисей») – 59.
4. Евгений Дергаев («Водник») – 58.
5 - 6 .  А р т е м  Б о н д а р е н к о  ( « С К А -
Нефтяник»), Сергей Ломанов («Ени-
сей») – по 52.
…33-34. алексей киселев, илья насекин 
(оба – «старт») – по 16.

«Старт-2» в первенСтве 
роССИИ-2019-2020.  
кто Играл.  
кто забИвал

Проведено 28 игр: 13 побед, 15 поражений. забито 94 мяча. Про-
пущено 124 мяча. общее количество штрафных минут – 795. На поле 
выходил 31 хоккеист. 

«Старт-2» 11 раз пробивал пенальти, реализованы 7: А. Курушин – 3 (3), Т. 
Куприянов – 2 (1), А. Масленников – 1 (1), А. Гареев – 1 (1), С. Чистосердов – 1 
(1), С. Ковшов – 1 (0), Н. Базурин – 1 (0), Н. Шеховцов – 1 (0). 

 В ворота «Старта-2» 17 раз назначались пенальти, реализованы 5: 
М. болотов – 5 (4 – отбил, 1 – мимо), а. дружинин – 4 (1 – забит, 2 – от-
бил, 1 – штанга), Н. фадин – 8 (4 – забито, 2 – отбил, 1 – мимо, 1 – ро-
зыгрыш).

№ вратари и г п о ш мин
21 Роман Карачаров 1 -4 0 0 0 14
81 Алексей Дружинин  11 -39 1 1 10 801
90 Никита Фадин  14 -46 0 0 10 856
98 Максим Болотов  10 -35 2 2 20 849
 полевые игроки      
2 Никита Сиюков  27 0 0 0 90 
3 Дмитрий Баранов  9 6 1 7 0 
4 Дмитрий Егоров  17 1 4 5 0 
5 Илья Исаев  11 2 1 3 0 
7 Семен Нестеренко  25 2 1 3 5 
9 Сергей Чистосердов  5 2(1) 2 4 10 
10 Александр Масленников  18 7(1) 1 8 30 
11 Федор Волков  26 7 4 11 110 
13 Егор Петров  25 0 0 0 130 
14 Артем Пак 14 1 0 1 20 
16 Артемий Курушин  21 8(3) 0 8 10 
22 Сергей Муравьев  27 3 2 5 60 
24 Григорий Липин  1 1 3 4 0 
27 Степан Ковшов  25 1 3 4 30 
29 Максим Немцев  1 0 0 0 0 
34 Дмитрий Кузнецов  23 1 1 2 60 
37 Тимур Куприянов  10 9(1) 6 15 10 
38 Ярослав Белкин  26 4 2 6 40 
42 Сергей Даданов  7 10 2 12 0 
55 Никита Базурин  28 9 8 17 30 
61 Илья Никитин  14 0 1 1 40 
74 Александр Саксонов  13 5 2 7 10 
75 Артем Гареев  6 4(1) 0 4 0 
77 Никита Шеховцов  3 3 0 3 0 
88 Леонид Афанасьев  25 7 4 11 20 
92 Александр Колягин  1 1 2 3 10 
99 Анатолий Ерофеев  22 0 5 5 30 
условные обозначения: и – количество проведенных игр, г – количество забитых 
мячей (у вратарей – пропущенных), п – количество голевых передач, о – количе-
ство набранных очков по системе «гол+пас», ш – количество штрафных минут, 
мин – количество сыгранных минут у вратарей.

Сергей ДУНИЧКИН,  
пресс-служба ХК «Старт»

равненИе 
на уфу?!

В высшей лиге закончился регулярный чемпионат, а значит, стали 
известны все команды, которые разыграют в финальной части турни-
ра две путевки в Суперлигу.

у нИжегородцев - 
«бронза»!

Сборная Нижегородской области (тренеры – 
Юрий Полежаев и Эдуард Саксонов) завоевала 
бронзовые медали первенства России по хоккею 
с мячом среди старших юношей 2003-2004 годов 
рождения. «Золото» – у местного «Сибсельмаша», 
«серебро» – у кемеровского «Кузбасса».

Финальный турнир в начале марта прошел в Ново-
сибирске. 

Решающим в борьбе за место на пьедестале стал для 
нижегородских ребят заключительный матч с кировской 
«Родиной». Расклад был прост: победа выводила их в при-
зеры! Игра проходила в нелегких погодных условиях – снег 
и ветер. В первом тайме был забит только один мяч – с 
углового отличился Артемий Курушин. Во втором тай-
ме Федор Волков после сольного прохода забил второй 
мяч, но «Родина» сумела отыграться. Однако Федор Вол-
ков сделал хет-трик и принес нижегородцам победу – 4:2.
матчи сборной нижегородской области:
сборная нижегородской области – «кузбасс» (кемеро-

во) – 4:4 (2:4). Голы: Л. Афанасьев, А. Курушин, С. Несте-
ренко, С. Карачаров.
сборная нижегородской области – «водник» (архангельск) 
– 7:4 (4:2). Голы: А. Курушин-3 (1 с пенальти), Ф. Волков, Л. 
Афанасьев, С. Нестеренко, А. Масленников.
сборная нижегородской области – «сибсельмаш» (ново-
сибирск) – 0:6 (0:2). 
сборная нижегородской области – «ерофей» (хабаровск) 
– 6:3 (3:2). Голы: А. Курушин-3, А. Масленников, Ф. Вол-
ков, А. Пак.
сборная нижегородской области – «енисей» (красноярск) 
– 3:4 (1:2). Голы: С. Нестеренко, С. Карачаров, А. Курушин.
сборная нижегородской области – «уральский трубник» 
(первоуральск) – 3:1 (1:0). Голы: Ф. Волков, Л. Афанасьев, 
А. Масленников.
сборная нижегородской области – «Родина» (киров) – 4:2 
(1:0). Голы: Ф.Волков-3, А. Курушин. 
состав сборной нижегородской области:
вратари: Никита Фадин, Роман Карачаров
полевые игроки: Никита Сиюков, Егор Петров, Дмитрий Его-
ров, Федор Волков, Артем Пак, Семен Нестеренко (к), Лео-
нид Афанасьев, Александр Масленников, Артемий Курушин, 
Степан Карачаров, Даниил Евсеев, Михаил Кузнецов, Алек-
сандр Кочетов, Иван Исаев, Алексей Власов.

Сергей ДУНИЧКИН
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бИлИСь 
до конца

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» 
были близки к тому, чтобы продлить чет-
вертьфинальную серию в Москве, однако 
дважды в Нижнем уступили армейцам сто-
лицы в овертайме.

цска (москва) – тоРпедо (нижегородская 
область) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

4 марта. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 6114 зри-
телей.
судьи: А. Лаврентьев, М. Франё; А. Николаев, 
Н. Новиков.
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Белевич – Варнаков; Аляев – Ми-
шарин, Ураков – Ильин – Веряев; Минеев, Щеху-
ра – Шор – Гончарук, Почивалов.
шайбы забросили: 1:0 – Карнаухов (Шалунов, Не-
стеров) – 7:56, 2:0 – Григоренко (Слепышев, Григо-
ренко) – 14:07 (бол.), 3:0 – Капризов – 59:57 (п.в.).
штрафы: 8 – 4 (Шор, Орлов – по 2).

посЛе игРы

дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Моменты были, но вторую игру не могли 
забить. Сорокин выручил, пару раз думали – 
гол, но, к сожалению, не могли забить. Тяжело  
выиграть игру без гола. И еще у нас большин-
ство сегодня не сработало.

игорь НиКитиН,
главный тренер ЦСКА:

– Что касается нашей игры: в концовке не-
сколько ошибок допустили. Но там ребята са-
моотверженно Илье помогли. Готовимся дальше.

тоРпедо (нижегородская область) – цска 
(москва) – 1:2 от (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

6 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
судьи: В. Бирин (Москва), В. Букин (Москов-
ская обл.); Д. Голяк (Минск), Ю. Иванов (Санкт-
Петербург).
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуэй – Зборов-
ский, Бочаров – Белевич – Рэтти; Аляев – Миша-
рин, Ураков – Ильин – Веряев; Гончарук, Варна-
ков – Шор – Щехура.
шайбы забросили: 0:1 – Мамин (Нестеров) – 
8:10, 1:1 – Белевич (Бочаров) – 18:15, 1:2 – Сле-
пышев – 64:24.
штраф: 13 (Ильин – 5, Орлов – 4, Рэтти, Зборов-
ский – по 2) – 21.

посЛе игРы

игорь НиКитиН,
главный тренер ЦСКА:

– Тяжелая игра, довольны победой. Гото-
вимся дальше.

дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, 
создали много моментов. Очень обидно. С са-
мого начала и до конца это сегодня была наша 
лучшая игра. К сожалению, уступили в овертай-
ме. Все понимали, что будет сложно победить, а 
сейчас – еще сложнее. Но мы не опускаем голову.

тоРпедо (нижегородская область) – цска 
(москва) – 2:3 от (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

8 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
судьи: В. Бирин, А. Соин (оба – Москва); Д. Голяк 
(Минск), Ю. Иванов (Санкт-Петербург).
«торпедо»: Тихомиров; Орлов – Баранцев, Шен-
фельд – Шредер – Жафяров; Геноуй – Зборов-
ский, Бочаров – Белевич – Рэтти; Аляев – Миша-
рин, Ураков – Ильин – Веряев; Гончарук, Варна-
ков – Шор – Щехура.
шайбы забросили: 1:0 – Геноуэй (Шенфельд, 
Жафяров) – 38:37, 2:0 – Шредер (Жафяров, 
Шенфельд) – 42:12 (бол.), 2:1 – Робинсон (Оку-
лов) – 46:08, 2:2 – Шалунов (Мамин, Марчен-
ко) – 57:15, 2:3 – Капризов (Вей, Слепышев) 
– 62:02 (бол.).
штраф: 8 (Геноуэй, Ильин, Орлов, Зборовский 
– по 2) – 8.

посЛе игРы

игорь НиКитиН,
главный тренер ЦСКА:

– Сегодняшняя игра стала логичным завер-
шением всей серии. Все матчи были тяжелыми, 
и для нас это очень хорошо. Хочу поблагодарить 

«Торпедо» за хорошую игру.

дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Мы неплохо действовали, в том 
числе и в первых двух матчах, у нас были 
моменты, чтобы изменить их ход и при-
близиться к сопернику. Также была хо-
рошая игра позавчера, но не сработа-
ло большинство. Сегодня мы хорошо 
играли, но не смогли довести матч до 
победы. У меня нет вопросов к ребя-
там. Все бились до конца и выжимали 
из себя максимум. Очень обидно про-
игрывать серию со счетом «0:4» – осо-
бенно обидно это выглядит на бумаге. 
То, как мы действовали последние две 
игры, должно было привести нас к счету 
«2:2» в серии и вернуть команды обрат-
но в Москву. Но… Я желаю удачи ЦСКА в 
дальнейшем. У нас сезон закончился…

Чемпионат кхЛ
плей-офф.
Четвертьфиналы конференций
СКА – Витязь – 6:1, 4:3, 6:0, 3:2 ОТ (счет в се-
рии – 4:0). Йокерит – Локомотив – 6:0, 5:1, 

3:0, 3:4, 2:4 (счет в серии – 3:2). Барыс – Металлург 
(Мг) – 4:0, 0:3, 2:1 ОТ, 2:0, 5:2 (счет в серии – 4:1). 
Авангард – Салават Юлаев – 5:2, 2:3 ОТ, 3:6, 5:1, 3:6 
(счет в серии – 2:3). цска – торпедо – 3:0, 3:0, 2:1 от, 
3:2 от (счет в серии – 4:0). Динамо (М) – Спартак – 5:1, 
4:3, 4:5 ОТ, 2:3 (счет в серии – 2:2). Ак Барс – Нефте-
химик – 4:1, 5:1, 2:1 ОТ, 1:0 (счет в серии – 4:0). Ав-
томобилист – Сибирь – 0:2, 0:1 ОТ, 3:4 ОТ, 5:1 (счет 
в серии – 1:3).

Чемпионат вхЛ

закончИлИ 
двенадцатымИ

Хоккеисты «Торпедо-Горький» в этом се-
зоне финишировали 12 месте в своей кон-
ференции, не попав в плей-офф.
12 февраля. Торпедо-Горький – Химик (Воскре-
сенск) – 2:0 (Михайлов, Берестенников).
14 февраля. Торпедо-Горький – Звезда (Москва) – 
1:4 (Подшендялов).
18 февраля. Барс (Казань) – Торпедо-Горький – 3:4 
ОТ (Берестенников – 2, Колесников, Левицкий).

Чемпионат мхЛ

И «чайка»  
не взлетела

Уступив в заключительном туре регуляр-
ки «Омским Ястребам», хоккеисты «Чайки» 
не смогли пробиться в заветную восьмерку.
14 февраля. Сибирские Снайперы (Новосибирск) – 
Чайка (Нижний Новгород) – 2:5 (Н. Томилов, Павли-
ков, Венгрыжановский, Шавин, Платонов).
16 февраля. Сибирские Снайперы (Новосибирск) – 
Чайка (Нижний Новгород) – 6:4 (Цыбин, Морозов, 
Поддубный, Растворов).
18 февраля. Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) – 
Чайка (Нижний Новгород) – 0:6 (Желудков – 2, Под-
дубный, Петров, Цыбин, Шавин).
19 февраля. Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) – 
Чайка (Нижний Новгород) – 3:5 (Петров, Цыбин, 
Алексеев, Растворов, Павликов).
26 февраля. Чайка – Тюменский Легион (Тюмень) 
– 7:1 (Алексеев – 2, Стальнов, Почивалов, Цыбин, 
Платонов, Поддубный).
27 февраля. Чайка – Тюменский Легион (Тюмень) – 
6:1 (Цыбин – 2, Венгрыжановский, Павликов, Моро-
зов, Почивалов).
1 марта. Чайка – Омские Ястребы (Омск) – 2:1 по 
буллитам (Алексеев, Томилов).
2 марта. Чайка – Омские Ястребы (Омск) – 2:3 (Ни-
конов, Шульга).

Чемпионат жхЛ

завершИлИ Сезон 
победамИ

Хоккеистки нижегородского СКИФа, 
одержав две победы в Красноярске, завер-
шили сезон на шестой строчке турнирной 
таблицы и в плей-офф, увы, тоже не попали.
18 февраля. Бирюса (Красноярск) – СКИФ – 1:4 
(Шашкина – 3, Кулишова).
19 февраля. Бирюса (Красноярск) – СКИФ – 4:5 
(Братищева – 3, Шашкина, Кулишова).

Сергей КОЗУНОВ
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ИменИ Сергея 
тюляпкИна

На ледовой арене «Emerald Ice» базы от-
дыха «Изумрудное» 28 февраля – 1 марта 
прошел всероссийский турнир по хоккею 
«Emerald Cup» среди младших юношей 2011 
г.р. – имени С. А. Тюляпкина.

В турнире приняли участие 8 команд, кото-
рые на первом этапе были разбиты на две груп-
пы, в каждой сыграли в круг. Затем состоялся 
плей-офф.

Призерами стали: «Торпедо-Юг» (Нижний 
Новгород), «Торпедо-Север» (Нижний Новгород), 
«Красные крылья» (Нижний Новгород).

груППа «а». итогоВая таблица
  1 2 3 4 ш о
1. торпедо-Север
     (Нижний Новгород)  * 6:5б 5:4б 14:1 25-10 7
2. Молот (Пермь)  5:6б * 6:2 7:4 18-12 7
3. Мотор (заволжье)  4:5б 2:6 * 11:1 17-12 4
4. Легион
     (Санкт-Петербург)  1:14 4:7 1:11 * 6-32 0

груППа «б». итогоВая таблица
  1 2 3 4 ш о
1. торпедо-Юг
     (Нижний Новгород)  * 5:0 3:4б 8:0 16-4 7
2. Красные Крылья
     (Нижний Новгород)  0:5 * 3:2 3:2б 6-9 5
3. Сокол (Новочебоксарск) 4:3б 2:3 * 2:1 8-7 5
4. Дизель (Пенза)  0:8 2:3б 1:2 * 3-13 1
пЛей-оФФ:
за 5-8 места. Сокол – Легион – 9:4, Мотор – Ди-
зель – 3:2.
1/2 финала. Торпедо Юг – Молот – 5:3, Торпедо 
Север – Красные крылья – 3:0.
за 7 место. Легион – Дизель – 2:7.
за 5 место. Сокол – Мотор – 4:5.
за 3 место. Молот – Красные крылья – 1:4.
за 1 место. Торпедо Юг – Торпедо Север – 5:0.
ЛуЧшие игРоки:
вратарь – Андрей Соколов («Торпедо Юг»)
защитник – Владимир Кошеваров («Торпедо Юг»)
нападающий – Илья Пасько («Торпедо Север»)
снайпер – Павел Шпигов («Мотор»)
Бомбардир – Артём Курылев («Мотор»)
приз зрительских симпатий – Владислав Острян-
ский («Молот»)

ИменИ 
владИмИра  
федоСова

На ледовой арене «Emerald Ice» базы от-
дыха «Изумрудное» 6-8 марта прошел все-
российский турнир по хоккею среди маль-
чиков 2012 г.р. «Emerald Сup» – имени В. И. 
Федосова.

В турнире приняли участие 8 команд, которые 
на первом этапе были разбиты на две группы, в 
каждой сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф. 

В результате почетный трофей завоевало ни-
жегородское «Торпедо-2012».

груППа «а». итогоВая таблица
  1 2 3 4 ш о
1. Белые медведи (Кимры) * 4:2 10:2 6:5б 20-9 8
2. СКА-Стрельна
    (Санкт-Петербург)  2:4 * 11:4 7:3 20-11 6
3. Союз (Н. Новгород)  2:10 4:11 * 7:1 13-22 3
4. Мотор (заволжье)  5:6б 3:7 1:7 * 9-20 1

груППа «б». итогоВая таблица
  1 2 3 4 ш о
1. ХК бор (бор)  * 5:4 8:2 10:2 23-8 9
2. торпедо
     (Нижний Новгород)  4:5 * 9:4 15:0 28-9 6
3. Русичи (Владимир)  2:8 4:9 * 10:3 16-20 3
4. СКА-Стрельна
    (Санкт-Петербург)  2:10 0:15 3:10 * 5-35 0
пЛей-оФФ:
за 5-8 места. Русичи – Мотор – 5:4, Союз – СКА-
Стрельна – 8:6. 
1/2 финала. Белые медведи – Торпедо – 1:2, ХК 
Бор – СКА-Стрельна-2 – 3:4.
за 7 место. Мотор – СКА-Стрельна – 8:2.
за 5 место. Русичи – Союз – 6:1.
за 3 место. Белые медведи – ХК Бор – 6:1.
за 1 место. Торпедо – СКА-Стрельна-2 – 4:2.
ЛуЧшие игРоки:
вратарь – Матвей Запорожец («Белые медведи»)
защитник – Екатерина Гункер («СКА-Стрельна-2»)
нападающий – Кирилл Пошивалов («Торпедо»)
снайпер – Илья Гаврыш («Союз»)
Бомбардир – Кирилл Гнидин (ХК «Бор»)
приз зрительских симпатий – Савелий Баландин 
(«Белые медведи»)

памятИ алекСандра Скворцова
На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 24-27 февраля прошел все-

российский турнир по хоккею «Emerald Сup» среди младших юношей 2009 г.р. – памяти 
Александра Скворцова.

В турнире приняли участие 8 команд, которые сыграли между собой в круг.
Призерами стали: «Созвездие» (Воронеж), «Трактор-2» (Челябинск), «Мотор» (Заволжье).

итогоВая таблица
 1 2 3 4 5 6 7 8 ш 0
1. Созвездие (Воронеж) * 4:2 5:0 5:0 6:2 6:5 8:3 13:0 47-12 21
2. Трактор-2 (Челябинск) 2:4 * 4:3б 5:0 5:0 4:3 9:3 13:1 42-14 17
3. Мотор (заволжье) 0:5 3:4б * 2:3б 2:0 5:0 4:3 17:0 33-15 14
4. торпедо (Нижний Новгород) 0:5 0:5 3:2б * 3:2 3:2 3:2б 3:1 15-19 13
5. Emerald Ice Team (Нижегородская обл.) 2:6 0:5 0:2 2:3 * 7:4 7:4 7:1 25-25 9
6. Юность (Санкт-Петербург) 5:6 3:4 0:5 2:3 4:7 * 10:3 7:1 31-29 6
7. Олимп (Воркута) 3:8 3:9 3:4 2:3б 4:7 3:10 * 2:0 20-41 4
8. Гвардия (Санкт-Петербург) 0:13 1:13 0:17 1:3 1:7 1:7 0:2 * 4-62 0
ЛуЧшие игРоки:
вратарь – Вадим Шульгин («Созвездие»). защитник – Владислав Шиврин («Торпедо»). нападающий – Матвей 
Кондусов («Созвездие»). Бомбардир – Глеб Никольский («Юность»). снайпер – Артём Сапори («Олимп»). 
приз зрительских симпатий – Семен Маннанов («Трактор-2»). защитник атакующего плана – Лев Сычни-
ков («Emerald Ice Team»). нападающий оборонительного плана – Александр Коваленко («Мотор»).


