Футбол-Хоккей НН

Ñ ËÈÄÅÐÎÌ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –
ТАМБОВ (Тамбов) – 1:1 (0:1)
24 марта. Дзержинск. Стадион «Химик» 500 зрителей. 0 градусов.
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), Р. Мухтаров (Петрозаводск), А. Приходько
(Москва).
«Олимпиец»: Бородько, К. Маляров,
Федорив, Хрипков (Беляков, 59), Морозов, Заерко (Спэтару, 46), Горбунов
(Нежелев, 46), Фомин, Аюпов, Сергеев (Филин, 84), Чирьяк.
«Тамбов»: Смирнов, Шляков (Быстров,
62), Мищенко, Горбатюк, Рыбин, Кашчелан, Трусевич, Мурнин, Килин (Архипов, 80), Шевчук (Овсиенко, 65), Бирюков (Сергеев, 62).
Голы: 0:1 – Шевчук (23), 1:1 – Сергеев (77).
Предупреждены: Федорив (40), Хрипков (48), Чирьяк (60), К. Маляров (68)
– Бирюков (31), Шляков (34), Мищенко (53), Овсиенко (83).
Тамбовчане, ведущие борьбу за
«стыки» с клубами премьер-лиги, начали игру очень активно. Уже на 5 минуте Шевчук с левого фланга нанес коварный удар в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой. Затем взрывную пятиминутку выдали нижегородцы, но с «выстрелом» Заерко справился Смирнов, а Сергеев пробил рядом
со штангой.
Гол в ворота «Олимпийца» грянул,
как гром с ясного неба. На 23 минуте Килин, Мурнин и Шевчук в молниеносной контратаке все сделали мастерски, и последний поразил цель с
ближней дистанции. А в концовке первого тайма бело-синие имели две отличных возможности для взятия ворот соперника, но Морозов после подачи углового не добрался до мяча, а
плотный удар Малярова не без труда
отразил Смирнов.
Вторая половина встречи прошла под диктовку хозяев. Ударам
Фомина и Сергеева немного не хватило точности. Затем Нежелев эффектно пробил через себя – Смирнов выручил свою команду. Гол в ворота гостей, как говорится, назревал. И на 77 минуте подопечным Николая Писарева удалась многоходовая комбинация. Беляков и Спэтару
«обыгрались» у левой бровки, Дану
сделал подачу в центр, где Нежелев
сбросил мяч под удар Фомину. Даниил с ходу пробил – «снаряд» рикошетом от защитника попал в перекладину, и Виктор Сергеев преуспел на

В очередном матче
первенства ФНЛ «Олимпиец» сумел отобрать
очко у одного из лидеров
турнира ФК «Тамбов», который ныне тренирует небезызвестный нижегородцам Андрей Талалаев.

добивании, головой поразив цель,
как говорится, наверняка.
В концовке встречи нижегородцы
были ближе к победе. Об этом говорит
и статистика ударов по воротам (18:4)
и в створ ворот (12:2). А уже в добавленное время после подачи углового
Морозов мог принести «Олимпийцу»
три очка, но мяч после его удара просвистел над перекладиной.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ,

главный тренер «Олимпийца»:
– Благодарен ребятам за то, что
они показали хорошую игру, бились,
создавали моменты у ворот соперника. Наша проблема – реализация. Будем работать.
– Сегодня состоялся дебют
Дану Спэтару…
– Он произвел приятное впечатление. Надеемся, что Дану сможет еще
прибавить.
– За счет чего удалось спасти
игру во втором тайме?
– Прежде всего, за счет желания.
Могли и победить. Моменты были.
Надо забивать…

Андрей ТАЛАЛАЕВ,

главный тренер «Тамбова»:
– Ничья, наверное, никого не
порадовала. Всегда хочется большего. Моя команда сыграла хорошо. В первом тайме полностью выполнили установку. Проводили быстрые атаки, «вскрывали» оборону соперника через фланги. После
«стандарта» в исполнении хозяев
убежали, забили гол, а в дальнейшем играли по счету.
К сожалению, во втором тайме
наша команда выглядела хуже. Это
касается именно качества футбола.
Мы «свалились» на длинные передачи. А тут еще этот рикошет! Не повезло… Надеемся, что продолжим набирать очки и подравняем разницу в качестве игры между таймами.
Что касается «Олимпийца», то команда по сравнению с первым кругом
стала более стабильной. В пятом домашнем матче подряд нижегородцы
не проигрывают, упираются со всеми. Мы именно от этого отталкивались при подготовке к игре.

Виктор СЕРГЕЕВ,

нападающий «Олимпийца»:
– Матчи с «Оренбургом» и «Тамбовом» стали для меня дебютными в
ФНЛ. Вот и сегодня перед игрой было
волнение, но когда вышел на поле,

оно быстро улетучилось. Считаю, что
мы играли лучше соперника. Создали больше голевых моментов. Хорошо, что за счет характера и самоотдачи нам удалось сравнять счет во втором тайме.
– И сделали это именно вы!
– Давно не забивал. Очень рад,
что удалось забить свой первый гол в
ФНЛ. В том игровом эпизоде я бежал
в сторону ворот, надеясь на отскок. Так
и вышло. Мяч отскочил от перекладины, и я преуспел на добивании.
– Весной «Олимпийцу» пока никак не удается победить…
– Хочется уже начать выигрывать и
как можно скорее отдалиться от опасной зоны. Сегодня у нас были шансы,
но мы ими не воспользовались. Постараемся одержать победу в следующем туре. Отступать нам некуда!
Сергей КОЗУНОВ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
29 тур. 24 марта. Олимпиец (Нижний
Новгород) – Тамбов (Тамбов) – 1:1,
Томь (Томск) – Сибирь (Новосибирск)
– 1:1, Химки (Химки) – Тюмень (Тюмень) – 1:0, Факел (Воронеж) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:1, Кубань
(Краснодар) – Балтика (Калининград)
– 0:1, Луч-Энергия (Владивосток) –
Спартак-2 (Москва) – 1:1, Авангард
(Курск) – Шинник (Ярославль) – 1:2,
Ротор-Волгоград (Волгоград) – Енисей (Красноярск) – 1:0, Крылья Советов (Самара) – Оренбург (Оренбург)
– 0:0, Волгарь (Астрахань) – Динамо
(Санкт-Петербург) – 0:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В
1. Енисей
29 20
2. Оренбург
29 19
3. Крылья Советов 29 19
4. Тамбов
29 15
5. Балтика
29 15
6. Динамо СПб
29 12
7. Сибирь
29 12
8. Шинник
29 12
9. Волгарь
29 10
10. Химки
29 10
11. Спартак-2
29 9
12. Кубань
29 8
13. Авангард
29 8
14. Олимпиец
29 8
15. Луч-Энергия
29 7
16. Томь
29 7
17. Ротор-Волгоград 29 7
18. Зенит-2
29 7
19. Тюмень
29 6
20. Факел
29 5
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ФУТБОЛ

Н П
5 4
4 6
4 6
5 9
4 10
10 7
8 9
7 10
8 11
6 13
7 13
10 11
10 11
9 12
10 12
9 13
8 14
7 15
10 13
7 17

М О
56-21 65
42-21 61
45-18 61
44-29 50
36-29 49
40-35 46
31-24 44
39-36 43
30-29 38
28-36 36
35-46 34
35-37 34
31-38 34
28-38 33
29-38 31
26-43 30
28-35 29
35-49 28
30-41 28
14-39 22

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 тур. 31 марта. Луч-Энергия – Балтика, Факел – Авангард, Зенит-2 – РоторВолгоград, Динамо СПб – Шинник, Сибирь – Химки, Енисей – Кубань, Тюмень
– Волгарь, Оренбург – Томь, Тамбов
– Крылья Советов, Спартак-2 – Олимпиец.
31 тур. 7 апреля. Олимпиец – Балтика, Крылья Советов – Спартак-2, Томь
– Тамбов, Химки – Оренбург, Волгарь
– Сибирь, Шинник – Тюмень, РоторВолгоград – Факел, Кубань – Зенит-2,
Луч-Энергия – Енисей, Авангард – Динамо СПб.

7 àïðåëÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Íèæíèé
Íîâãîðîä) ÁÀËÒÈÊÀ
(Êàëèíèíãðàä)
Íà÷àëî â 14:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÊÓÁÎÊ - Ó
«ÎËÈÌÏÈÉÖÀ-2009»!

На стадионе «Труд» завершился турнир за Кубок ФК «Олимпиец» среди мальчиков 2009-2010 годов рождения. Победу в нем праздновали
хозяева, в финальном поединке обыгравшие в серии послематчевых
пенальти сверстников из автозаводской СДЮСШОР-8.

ГРУППА «А»
22 марта. Сормово-Олимпиец (Нижний
Новгород) – ФОК Олимпийский (Балахна) – 7:2, СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Сормово-Олимпиец – 6:0, ФОК
Олимпийский – СДЮСШОР-8 – 0:7.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н
1. СДЮСШОР-8
2 2 0
2. СормовоОлимпиец
2 1 0
3. ФОК Олимпийский 2 0 0

П М О
0 13-0 6
1 7-8 3
2 2-14 0

ГРУППА «В»
22 марта. РЦПФ Олимпиец-2009 –
СДЮСШОР-8-2 (Нижний Новгород) – 6:0
(Пономарев – 2, Цветков – 2, Ракушин,
Мищенко), Динамо (Нижний Новгород)
– РЦПФ Олимпиец-2009 – 4:7 (Цветков
– 3, Пономарев – 2, Ракушин, Баскаков),
СДЮСШОР-8-2 – Динамо – 0:3.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н
1. РЦПФ Олимпиец2009
2 2 0
2. Динамо
2 1 0
3. СДЮСШОР-8-2 2 0 0

П

М

О

0 13-4 6
1 7-7 3
2 0-9 0

ГРУППА «С»
23 марта. Мещера (Нижний Новгород)
– Кварц (Бор) – 1:2, Володарск – Мещера – 2:3, Кварц – Володарск – 4:1.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Кварц
2. Мещера
3. Володарск

И
2
2
2

В
2
1
0

Н
0
0
0

П
0
1
1

М О
6-2 6
4-4 3
3-6 0

ГРУППА «D»
23 марта. РЦПФ Олимпиец-2010 – Саров – 7:2, Олимпийские надежды (НН)
– РЦПФ Олимпиец-2010 – 3:1, Саров
– Олимпийские надежды – 5:2.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н
1. РЦПФ Олимпиец2010
2 1 0
2. Олимпийские
надежды
2 1 0
3. Саров
2 1 0

П

М

О

1

8-5

3

1
1

5-6
7-9

3
3

За 9-12 места. 24 марта. ФОК Олимпийский – Володарск – 2:3, СДЮСШОР-8-2
– Саров – 1:0.
За 5-8 места. 24 марта. СормовоОлимпиец – Мещера – 1:4, Динамо –
Олимпийские надежды – 3:0.
За 1-4 места. 24 марта. СДЮСШОР-8
– Кварц – 2:1, РЦПФ Олимпиец-2009 –
РЦПФ Олимпиец-2010 – 3:0 (Цветков – 2,
Ракушин).

Â ÃÎÑÒßÕ Ó
ÄÞÑØ-ÍÍ

На стадионе «Северный»
24-25 марта с участием команды ДЮСШ-НН (тренер – Давид Капанадзе) прошел фестиваль футбола, в котором приняли участие юные футболисты 2010 г.р.
На первом этапе 4 команды сыграли между собой в круг, а затем состоялись матчи плей-офф.

Стыковые матчи, состоявшиеся
25 марта, принесли следующие результаты:
За 11 место. «Саров» – ФОК «Олимпийский» (Балахна) – 3:0.
За 9 место. «Володарск» – СДЮСШОР-8-2
(Нижний Новгород) – 1:0.
За 7 место. «Сормово-Олимпиец» –
«Олимпийские надежды» – 4:2.
За 5 место. «Динамо» – «Мещера» – 4:0.
За 3 место. «Кварц» (Бор) – РЦПФ
«Олимпиец-2010» – 6:2.
Финал. РЦПФ «Олимпиец-2009» –
СДЮСШОР-8 – 0:0 (3:1 по пенальти).
Финальный поединок получился
очень эмоциональным. Равные, достойные друг друга соперники – РЦПФ
«Олимпиец-2009»и СДЮСШОР-8 – на
протяжении всей встречи вели борьбу на каждом участке футбольного
поля. Наверное, чуть ближе к победе в основное время были подопечные Ильи Бутко, но выше всяких похвал сыграл вратарь «Олимпийца»
Даниил Сизов, вытащивший несколько «мертвых» мячей. А в серии послематчевых пенальти воспитанники
Дмитрия Маштакова били без промаха в отличие от своих соперников.
РЦПФ «Олимпиец-2009» – с Кубком!
Лучшими игроками турнира были признаны: вратарь – Александр Пальцев
(«Кварц»), защитник – Павел Бочугов
(СДЮСШОР-8), полузащитник – Роман
Лезов (РЦПФ «Олимпиец-2010»), нападающий – Александр Цветков (РЦПФ
«Олимпиец-2010»).
– Результатом, конечно ие, довольны, – рассказывает тренер РЦПФ
«Олимпиец-2009» Дмитрий Маштаков. – Наконец-то мы завоевали долгоиданное первое место, став обладателями Кубка ФК «Олимпиец»! Финальный
матч получился очень напряиенным. Интрига сохранялась до самого финального свистка. Моменты были как у одной,
так и у другой команды. Главным героем матча стал наш вратарь Даниил Сизов, не раз выручавший партнеров. В
итоге все решилось в серии пенальти.
На точные удары в исполнении Андрея
Мартынова, Всеволода Пономарева и
Александра Цветкова соперник ответил лишь одним забитым голом. В мае
нас идут еще два турнира, которые состоятся на базе отдыха «Изумрудное»
(Emerald Cup и дивизион Ильи Максимова меидународного фестиваля «Большие звезды светят малым»). Будем готовиться к этим соревнованиям. Постараемся вновь выступить успешно.
Сергей КОЗУНОВ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1
1. Чертаново

2

3

4

М

О

* 2:3 2:1 7:3 11-7 6

2. Рубин

3:2 * 1:1 2:3 6-6 4

3. ЦСКА

1:2 1:1 * 3:2 5-5 4

4. ДЮСШ НН

3:7 3:2 2:3 *

8-12 3

ПОЛУФИНАЛЫ:
ДЮСШ-НН– Чертаново – 2:3, ЦСКА
– Рубин – 4:1.
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО. ДЮСШ-НН – Рубин (Казань) – 5:0.
ФИНАЛ. ЦСКА – Чертаново – 3:4.
Сергей ЖУКОВ
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«ÑÏÀÐÒÀÊ»
ÈÃÐÀË ÏÎÄ
ÍÀÃÐÓÇÊÎÉ

Борский «Спартак» встретил достойное сопротивление
со стороны команды ВОДНИКСДЮСШОР-8, составленной из
игроков 2001 года рождения,
но все же сумел одержать победу в своем третьем контрольном
матче.
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний
Новгород) – СПАРТАК (Бор) –
0:1 (0:1)
24 марта. Стадион «Строитель».
«Водник-СДЮСШОР-8»: Дегтярев,
Вахрушев, Крапивенских, Фоменко, Москаленко, Колесов, Савкин,
Попов, Дерешев, Шайдаков, Станчев. На замены выходиди: Загуменов, Бабух, Репин, Чанаев, Иванов, Махов.
«Спартак»: Изосимов (Ситчихин, 35;
Иванцов, 62); Дурнев, Игнатьев, Тимофеенко, Костанян, Фролов, Никулин, Смирнов, Домахин, Талызин, Климычев. На замены выходили: Кокурин, А. Рогожин, Месяцев, Благодатин, Тюриков, Улыбин, Тарпошян, Давыдов, Арефьев.
Гол: 0:1 – Фролов (38).
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,

главный тренер «Спартака»:
– О каком-либо рисунке игры нашей команды по этому матчу говорить рано, пока мы решаем другие
задачи, связанные с функциональным состоянием футболистов. В первом тайме мальчишки из «ВодникаСДЮСШОР-8» выглядели даже убедительнее нас. Наши же игроки, находящиеся под нагрузками, зачастую
не справлялись с игровыми заданиями, не успевали за развитием событий на поле, а «через не могу» пока не
можем играть.
В перерыве я произвел сразу
девять замен – из полевых игроков
остался один только Дурнев. А в середине тайма получил травму вышедший на замену Кокурин. Мне пришлось отправить играть в поле вместо него вратаря Иванцова, а его коллегу по амплуа Ситчихина, который
был заменен, снова вернуть в ворота.
Пришлось полностью менять и игровую схему. К слову, Иванцов даже гол
в этой игре забил, но мяч арбитр не
засчитал, усмотрев положение «вне
игры».
Во втором тайме моментов для
взятия ворот у нас было немало. Дважды мог отличиться Давыдов – в одном
эпизоде он попал в штангу. Тарпошян
выходил один на один с вратарем, но
его смутил поднятый вверх флажок
бокового судьи, хотя главный арбитр
свистеть и не собирался. Тюриков бил
наверняка – вратарь соперника сыграл здорово.
А единственный гол был забит
ближе к концу первого тайма. Комбинацию начал Талызин, продолжил Домахин, а завершил вышедший один на
один с кипером Фролов. Он же мог отличиться и незадолго до этого в похожей же ситуации, но почему-то стал
искать партнера, вместо того, чтобы
ударить самому.
Что касается планов дальнейшей подготовки к чемпионату, то
нам хотелось бы побыстрее выйти
на поле родного стадиона «Спартак» и сыграть там первый контр о л ьн ый ма тч в э то м го д у. Но
поле пока не готово. Спаррингпартнерами готовы стать и «СемарСервис», и сокольский «Сокол».
Возможно, это произойдет уже в
ближайшее воскресенье.
Месяц до чемпионата у нас еще
есть, я думаю, работа по подготовке к сезону идет в правильном направлении.

Иван БУРДУНЮК,

главный тренер
«Водника-СДЮСШОР-8»:
– Мы играли исключительно
футболистами 2001 года рождения, поскольку сейчас активно готовимся к финалу первенства России среди юношей по этому возрасту, который пройдет в Сочи. Готовимся уже давно, посему функционально команда к сезону готова на
70-80 процентов в отличие от коллективов, которые только приступили к подготовке к чемпионату и
первенству области.
С удовольствием сыграли с борским «Спартаком». Хотели посмотреть своих мальчишек на фоне
матерого соперника. Мы не только
ему ни в чем не уступали, но порой
и нагнетали давление на его ворота. Конечно, результат в таких играх
значения не имеет. Доволен, как команда сыграла в плане тактики. А
вот реализация моментов «хромает». Хотелось бы «подтянуть» этот
компонент до финала первенства
России.

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ
В Сочи отправляемся 3 апреля,
до этого проведем еще один контрольный матч – в среду, 28 марта,
на стадионе «Строитель» против команды Андрея Сальникова «ГорькийСДЮСШОР-8».

Ñ ÒÐÎÉÍÛÌ ÈÍÒÅÐÅÑÎÌ

Предсезонка – одно из самых любимых времен года для футбольных гурманов. Всегда интересно наблюдать за становлением команд, за переходами и результатами контрольных игр. В минувшее воскресенье на стадионе «Северный» прошли сразу три игры. И все имели свою изюминку – можно сказать, были
втройне интересны.

«ÌÅÒÀËËÓÐÃÓ»
ÍÅÃÄÅ
ÒÐÅÍÈÐÎÂÀÒÜÑß ÂÍÎÂÜ

Выксунский «Металлург» в отличие от большинства других команд высшей лиги чемпионата области к полноценной подготовке к
сезону, по большому счету, так и
не приступил. Почему? На этот вопрос отвечает главный тренер команды Виктор Киров.
– Готовимся к сезону в одном
из местных спортзалов, – рассказывает Виктор Николаевич. – На
большое поле выйти возмоиности
нет – оно под толстым слоем снега,
чистить его нельзя, поскольку оно
очень старое – сразу порвется. Так
что идем, пока снег растает. А когда
это произойдет с такой весной, как
в этом году, одному богу известно.
Так что, скорее всего, чемпионат области будем начинать «с места в карьер» – практически без подготовки. Контрольные матчи играть тоие
нет возмоиности – у нас 10 игроков
работают на Выксунском металлургическом заводе, причем в разные
смены, поэтому собрать их вместе
нет никакой возмоиности. В общем,
кругом одни проблемы…
По словам Виктора Кирова, в
межсезонье в команде произошли
изменения. Павел Загоненко ушел
в ковернинскую «Волну», намерен
закончить играть в футбол защитник Александр Тещин. А два игрока – Алексей Яшин и Дмитрий Сухарев – скоро уходят служить в армию. Зато оттуда вернулся Алексей
Наумов (1997 г.р.), который продолжит свои выступления за «Металлург». Из пешеланского «Шахтера» вернулся Вячеслав Ремизов
(1991 г.р.). К тренировкам с главной командой привлечен воспитанник выксунского футбола Илья Крылов (2000 г.р.).
Источник финансирования на
предстоящий сезон у «Металлурга»
по-прежнему один – Выксунский металлургический завод.

ÓÐÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÀ

Богородский «Спартак» в своем очередном контрольном матче
встретился с командой «ГорькийСДЮСШОР-8», которой преподнес чемпионский урок.
ГОРЬКИЙ-СДЮСШОР-8 (Н.
Новгород) – Спартак (Богородск)
– 0:8
24 марта. Н. Новгород. Стадион «Строитель».
«Горький-СДЮСШОР-8»: Сапожников, Малышев, Белецкий, Сальников, О. Семенов, А. Козлов, Рыжов,
Сутормин, Симаков, Докин, Шемелев. На замены выходили: Маранин,
Тимофеев, Железняков, Куклев, С.
Куликов.
«Спартак»: С. Зайцев (М. Родионов,
46), Батурин, Германов, Воробьев (Соловьев, 46), Лепешкин (Захаров, 46),
Краюшкин (М. Агеев, 46), Хагин, Воронин (Ив. Максимов, 46), О. Быков
(Буйнов, 46), С. Жигалов (Лобанов,
46), Д. Борисов.
Голы: Лобанов-3, Д. Борисов-2, С. Жигалов, Батурин, И. Максимов.
Богородчане продолжают поиски оптимального состава, и ротации
в нем продолжаются. Так, вернулся в
команду защитник Дмитрий Воробьев, в прошлом сезоне выступавший за «Павлово». В то же время богородчане расстались с двумя иногородними футболистами: Георгием Жуковым из Городца и Алексеем Нибусиным из Навашина. По словам спортивного директора клуба Александра Котова, причины кроются не в игровой, а
в финансовой плоскости.
Как мы уже сообщали, покинули
команду также Павел Донцов (перешел в «Шахтер», Арзамас), Александр
Курников («Волна», Ковернино) и Руслан Кадушкин. Нет в составе и заволжанина Алексея Морозова, недавно
приглашенного на просмотр. А Андрей Сальников в данном контрольном матче играл за свою прежнюю
команду – «Горький-СДЮСШОР-8».
Что касается игры, то ее итоговый
счет говорит сам за себя.
Продолжает подготовку к сезону и
дубль богородского «Спартака». Сейчас рассмативаются варианты, где эта
команда будет играть: в первенстве
Дзержинска или в первенстве Павловского района, а, возможно, в обоих турнирах сразу.
Подготовили Олег ПАПИЛОВ и
Владислав ЕРОФЕЕВ

Ñ ÍÓËß

Открыло matchday противостояние между ФК «Семенов» и командой ДЮСШ-НН 2000 года рождения. В
очередной раз наставник семеновцев
Виктор Павлюков столкнулся с необходимостью построения новой команды. В межсезонье по различным причинам ее покинули сразу несколько
игроков, которые на протяжении прошлого года играли в основном составе. Так, например, команда потеряла
почти всю линию обороны: Артем Месяцев перешел в борский «Спартак»,
Павел Аверин – в систему богородского «Спартака», а Артем Зырянов ныне
находится на просмотре в дзержинском «Уране». Кроме того, семеновскую команду покинули Денис Щуров
и Сергей Сизов.
Однако и пополнение у «Семенова» тоже есть. Так, вернулись в коллектив нападающий Александр Шамаков (из «Урана») и Владислав Кочуров (из «Водника-СДЮСШОР-8»).
Последний, впрочем, участия в матче не принимал из-за травмы. Кроме
того, Виктор Павлюков пригласил на
просмотр ряд молодых футболистов,
которым еще стоит доказывать свою
состоятельность и завоевывать доверие наставника.
Начали игру семеновцы не очень
удачно. Уже на первых минутах встречи
арбитр назначил в их ворота 11-метровый удар, который был успешно
реализован. Спустя некоторое время
счет был удвоен, но вскоре настырный Шамаков сократил разрыв в счете до минимума. Стоит сказать, что в
этой игре Александр еще не раз мог
поразить цель, однако его подводили неточности в завершающей стадии.
Если говорить про игру в целом,
то первый тайм остался за молодыми футболистами ДЮСШ-НН. Ближе
к середине второго тайма, впрочем,
семеновцы перехватили инициативу, но на итоговом результате это не
отразилось.
Не самым лучшим образом выглядели и вратари обеих команд. Вследствие чего «Семенов» пропустил еще
два мяча, а незадолго до финального свистка Филипп Волчкевич закинул мяч за спину вратаря команды
ДЮСШ-НН.
Подопечные Виктора Павлюкова в
итоге уступили – 2:4.
Свой очередной контрольный
матч ФК «Семенов» проведет сегодня, 29 марта. В Дзержинске на стадионе «Химик» подопечные Виктора Павлюкова встретятся с дублем
«Дзержинска-ТС». Начало в 19:00.
А ДЮСШ-НН ждет финал первенства России среди юношей 2000 года
рождения, который стартует в Сочи 5
апреля. Пожелаем подопечным Николая Плохова удачи!

защитник Алексей Лесин – воспитанник чувашского футбола.
В тоже время в составе «Шахтера» по причине травм и болезней отсутствовали Сергей Макаров, Алексей Степанюк, Алексей Заболотный,
основной голкипер Юрий Клепиков и
Артем Даниленко, еще недавно забивавший голы в премьер-лиге…
Скажем прямо, эта игры выглядела более «живой», чем предыдущая,
что и неудивительно. Состав «горняков» настолько опытен, что эта команда запросто может достойно выступать и в профессиональной лиге. А
подопечные Сергея Редькина тренируются и играют друг с другом уже более 10 лет, что тоже дает о себе знать.
Собственно, именно хозяева поля
первыми открыли счет – на 10 минуте
отличился Алипов.
«Шахтер», видимо, вспомнив о
своем статусе, попытался быстро
отыграться. Арзамасцы провели множество атак, но далеко не все из них, к
слову, заканчивались опасными ударами. И все же в концовке первого тайма
после подачи углового Никита Борисов
воспользовался ошибкой голкипера и
сделал показатели на табло равными.
А во втором тайме редькинская
молодежь продолжила набирать обороты! Вратарь «Шахтера» Андрей Капранов все чаще вступал в игру, совершив несколько эффектных сэйвов. Но и он не смог выручить своих
партнеров после разящего удара Ивана Агафонова.
Победив со счетом 2:1 одного из
грандов областного футбола, молодая команда ДЮСШ-НИК лишний раз
доказала, что не зря завоевала право играть в высшей лиге областного
чемпионата.
Свой очередной контрольный
матч подопечные Сергея Редькина
запланировали провести 7 апреля.
В этот день на стадионе «Северный»
они встретятся с ФК «Саров». Начало в 13:00.

бед команду. А уж в том, что Игорь Горелов даст ей все лучшее, что в свое
время сам получил от таких мэтров
тренерского цеха, как Валерий Овчинников и Валерий Газзаев, сомневаться не приходится.
Наставники команд договорились,
что игра пройдет в формате «двух составов». В первом тайме «Волна» выставила состав, близкий к основному, а «Локомотив» дал возможность
проявить себя некоторым ребятам из
резерва. Как следствие, ковернинцы имели практически полное преимущество, которое и привело к забитому мячу. На 35 минуте отличился Александр Абрамов. До перерыва
голкипер «Волны» Александр Курников потрогал мяч лишь считанное количество раз. В свою очередь «мячелов» красно-черных Михаил Баландин
вступал в игру с периодичностью полевого футболиста.
А вот во втором тайме картина изменилась. На поле вышел более оптимальный состав «Локомотива», и давление на ворота «Волны» стало тотальным. Александр Курников творил
в «раме» что-то невероятное. Или же
он просто заколдовал свои ворота!
Во всяком случае другого объяснения
тому, почему железнодорожники так
и не «размочили» счет, попросту нет.
1:0 – победа «Волны».
Николай ПАРАМОНОВ

В заключительном матче игрового дня приняли участие две командызагадки. Ковернинская «Волна» в минувшем сезоне финишировала на
последнем месте в высшей лиге, а
«Локомотив-РПМ» задавал тон в лиге
первой. Однако все это – уже в прошлом. Обе команды сейчас строят
определенные планы по своему развитию и не собираются останавливаться на достигнутом. Ковернинцы своим
ориентиром на ближайшее время видят ПФЛ, а железнодорожники – кубковый турнир МФС «Приволжье».
«Волна» уже провела большую работу по усилению состава. В частности, в команду были приглашены Николай Жиляев и Кирилл Кудряшов,
прошлый сезон завершавшие в пешеланском «Шахтере», а также защитник Никита Левенко из Калининграда и нападающий Павел Загоненко из выксунского «Металлурга». Еще
один «легионер» – Григорий Курлов из
Омска – получил травму и в матче участия не принимал. А вот от услуг его
земляка – голкипера Григория Селянова – тренеры «Волны» решили отказаться.
Нижегородский «ЛокомотивРПМ», ведомый Игорем Гореловым,
заявил о своем возрождении и тоже
настроен на созидательный лад. Не
обошлось и без громких изменений
в составе. Чего стоит только один защитник – многократный чемпион Казахстана Петр Бадло! Но в основном
обновленный «Локомотив» представляет собой молодую и голодную до по-

ДЮСШ-НИК (Н. Новгород) –
ШАХТЕР (Арзамас) – 2:1 (1:1)

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÒÀÉÌÀ
«ÁÓØÅÂÀÒÜ»
А вот в игре между одним из главных фаворитов предстоящего областного чемпионата – пешеланским «Шахтером» и молодой командой ДЮСШ-НИК, произошла самая
настоящая сенсация. Нижегородцы заставили капитулировать арзамасцев – 2:1.
Подопечные Сергея Редькина
1999 года рождения еще в ходе зимнего турнира на Кубок стадиона «Северный» смогли показать себя, остановившись в шаге от пьедестала. Но
при этом, заняв четвертое место, команда отобрала очки практически у
всех лидеров! Тогда, правда, за нее
выступали такие известные игроки,
как Петр Бадло, Илья Семин, Артем
Зырянов и Сергей Спичков. На сей
же раз перед Редькиным остро встал
кадровый вопрос, поскольку все вышеперечисленные футболисты разошлись по другим командам, и запаса
прочности у ДЮСШ-НН, как показалось, практически не было.
«Шахтер», между тем, предстал
командой с огромным потенциалом во
всех смыслах этого слова. О масштабах селекционной работы пешеланцев
мы уже сообщали. Вот и на сей раз на
поле вышли такие мэтры, как Егор Евтеев, Павел Донцов, Никита Борисов и
Максим Нестеров. А еще попробовали
свои силы в команде вратарь Андрей
Капранов, в прошлом сезоне хорошо
проявивший себя в ФК «Арзамас», и

ДЮСШ-НН-2000 (Н. Новгород) –
СЕМЕНОВ (Семенов) – 2:4 (1:3)
25 марта. Н. Новгород. Стадион «Северный».
ДЮСШ-НН: Епифанов, Бальцеров, Зотов, Чечеткин, Сухарев, Марков, Кутаев, Берковский, Хитяев, Феденков,
Яхин. На замены выходили: Смирнов,
Нестеров, Рогов, Кашин, Соколов.
«Семенов»: Паршуков (Каленов, 35;
Д. Зайцев, 70), Герасимов, Коротков,
Луконькин, Андр. Красильников (Гербарт, 46), Сазонов (Селиванов, 75),
Фомичев (Шмелев, 2; С. Жиляев, 46),
Князев, Пригода, Шамаков, Волчкевич.
Голы: 0:1 – Зотов (2, с пенальти),
0:2 – Хитяев (21), 1:2 – Шамаков (30),
1:3 – Кутаев (41), 2:3 – Шамаков (75),
2:4 – Зотов (84).

25 марта. Н. Новгород. Стадион «Северный».
ДЮСШ-НИК: Тимеров, Каражелез,
Дубровин, Савельев, Д. Быков, Булычев, Полетаев, Алипов, Фомичев,
Агафонов, Зейтунян. На замены выходили: Б. Жильцов, Молев, Богомолов, О. Волков.
«Шахтер»: Капранов, Родин, Н. Борисов, Лесин, Евтеев, Нестеров, Терехин,
Фолин, Столяров, Семин, Донцов. На
замены выходили: Усимов, Ил. Егоров,
Тарасов, В. Макаров.
Голы: 1:0 – Алипов (10), 1:1 – Н. Борисов (37), 2:1 – Агафонов (66).
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) –
ВОЛНА (Ковернино) – 0:1 (0:1)
25 марта. Н. Новгород. Стадион «Северный».
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Буслаев,
Арт. Громов (Бадло), Жарков (Рябов),
Осипов (Ден. Курушин), Зорин, Савинов (Круглов), Шанин (Мезенцев), Антонов (Осипов), Широков (Морозов),
Карасев (Лобанов).
«Волна» (первый тайм): Курников,
Ал-р Волков, Кудряшов, Лопухов, Ал-р
Абрамов, Н. Жиляев, Шишкин, Мишин,
Левенко, Загоненко, Ал-й Абрамов.
«Волна» (второй тайм): Курников, Здюмаев, Шишкин, Кожухов, Горячев, Спиридонов, Ильин, Семененко, Козырев,
Ширин. На замены выходили: Овчинников, Гусев, Крюков, Широков.
Гол: 0:1 – Ал-р Абрамов (35).

Футбол-Хоккей НН

ЮБИЛЕЙ

ÒÐÈ ËÞÁÂÈ
ÀÍÀÒÎËÈß
ÅÃÎÐÎÂÀ

РОДИЛСЯ У ВХОДА
НА СТАДИОН

– Родился я, можно сказать, прямо при входе на стадион «Спартак» на
Бору – наш дом буквально примыкал
к стадиону, – вспоминает Анатолий
Николаевич. – И с той поры, что себя
помню, все время проводил там. Так
получилось, что в детский сад я ходил
всего… один день. В те времена тяжело было ребенка в садик устроить,
родителям это сделать удалось, но я
благополучно оттуда сбежал. Маме с
папой с утра надо было идти на работу, а я – на стадион, словно на работу. И там – до позднего вечера. Причем народу там всегда было, не то, что
сейчас – не протолкнуться.
Так продолжалось до школьной
поры. А когда мне было лет 12, на Бору
была организована детская команда
«Чайка», в которой играли мальчишки
1957-1958 годов рождения. Я оказался в ней. Команда играла на «Кожаный
мяч», причем весьма успешно. А чуть
позже на стадионе «Водник» выстроили спортзал, и наш борский тренер
Борис Георгиевич Шелехов, вырастивший не одно поколение футболистов, пригласил мальчишек из «Чайки» к себе заниматься.
В детские и юношеские годы
меня считали подающим надежды
в футболе. Говорили специалисты,
что у юношеской команды «Водник»
с Бора очень сильная линия нападения – Анатолий Егоров – Евгений Николаев – Александр Тюриков. Последний, к слову – дядя одного из лидеров
нынешнего борского «Спартака» Тюрикова – тоже Александра. Он был не
по годам физически очень одаренным
футболистом. Все его считали переростком, мол, он не за свой год играет.
На другом фланге – техничный и быстрый Женя, ну, а я в центре нападения. Борис Георгиевич в 16 лет начал
подпускать меня к мужской команде.
Вот сейчас думаю – может, и рано…
Так получилось, что на последней
тренировке в зале в конце марта, незадолго до начала нового футбольного сезона, я сломал руку. Причем перелом был двойным. Только восстановился к лету, и первом же матче на
первенство города против команды
Большого Пикино сломал ногу.

СУДИТЬ ПОПРОСИЛИ
ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

В общем, сезон был потерян. Как
раз в этот момент я поступил в политехнический институт на металлургический факультет. Учеба была напряженной, каждое лето надо было ехать
на практику, поэтому особо было не
до футбола. Разве что зимой в минифутбол играл.
По окончании вуза по распределению должен был ехать в Кировскую

область, но за меня похлопотали начальники с завода «Теплоход» – хотели, чтобы я за них в футбол играл. Так я
попал в сталелитейный цех «Теплохода». В итоге на этом предприятии отработал 30 лет. Сначала более десяти
лет мастером трудился, затем – старшим мастером, в течение 15 лет – заместителем начальника сталелитейного производства. В цеху 300 человек работающих, сами понимаете, какая ответственность.
Естественно, играл за свой цех на
первенство завода, участвовал в рабочих спартакиадах. Это сейчас футбольными судьями становятся лет в
20, даже не поиграв в футбол. Тогда
все было по-другому, ближе к 30 ребята вставали на эту стезю, когда приходило время заканчивать играть. Произошла непредвиденная ситуация. Судьи по каким-то причинам не приехали на календарную игру чемпионата
области на Бор, в которой «Водник»
встречался с павловчанами. Мне тогда было лет 26-27. На тот момент я уже
немного судил игры первенства города, и меня попросили от безысходности отсудить эту игру. Отработал я хорошо на том матче, и вскоре раздался
звонок от Семена Наумовича Шапиро,
который попросил приехать к нему на
беседу в Горький. Я приехал и… сразу
же сдал экзамены. Было начало лета,
весь сезон впереди. Первый год я судил юношей на область, уже со следующего – мужские соревнования.

ПОСЛЕ ИГРЫ СПЕШИЛ
В ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ

С большим удовольствием вспоминаю сейчас своих учителей в судействе – Владимира Никаноровича Заброду, Александра Сигала, Юрия Васильевича Ястребова, дай бог ему доброго здоровья. Первый сезон со всеми с ними я ездил судить в качестве
лайнсмена, а уже в конце второго сезона попробовали меня в роли главного судьи. Тот матч прекрасно помню. Это было дерби: Ворсма – Сосновское. Инспектором был Игорь Андреевич Загладин. Все тогда прошло для
меня хорошо. А со следующего 1990
года уже на постоянной основе стал
работать главным арбитром. Вот времена были – в 32 года был начинающим судьей (смеется).
Обслуживал матчи на протяжении
15 сезонов, стал судьей республиканской категории. У нас была борская судейская бригада. Сначала она выглядела так: Анатолий Егоров – Евгений Николаев – Георгий Пржевальский. Примерно года через два Пржевальского заменил в этой бригаде Борис Шигаев, который остался в ней надолго.
Сначала судили на область, а затем около десятка сезонов обслуживали также и матчи третьей лиги, которые сейчас проводятся под эги-

Вчера, 28 марта, свой 60-летний юбилей отметил хорошо известный на Бору, да и во всей Нижегородской области, бывший футболист,
арбитр, инспектор, футбольный организатор Анатолий ЕГОРОВ. Вся
его жизнь связана с борским футболом, для развития которого Анатолий Николаевич сделал очень много. В богатой биографии этого человека было немало интересных событий. Своими воспоминаниями он с
удовольствием поделился с читателями нашей газеты. Предлагаем вашему вниманию монолог юбиляра.
раз в этот день играл в Навашине продой МФС «Приволжье». В 90-годы
пущенную игру чемпионата. Сначаэто был очень солидный турнир, не
ла была договоренность, что команто, что сейчас, когда в нем в основда из Ясенец нас с собой возьмет, и
ном одни молодежные команды играна их автобусе мы доедем до опреют. Из одного только Татарстана было
деленного места, где уже нас подбешесть-семь весьма мощных коллекрет «Водник». Ну, а яснецкие из Кубка
тивов, под стать им – команды из Чевылетели, расстроились и уехали, субоксар, Йошкар-Олы, Башкирии. Подей не дождавшись. Сотовых телефоскольку в лиге выступало 18 команд,
нов тогда не было. Автобус с «Водниигр было очень много, а еще и судил на
ком» подождал нас в условленном меобласть. Зачастую приходилось уезсте некоторое время и тоже уехал. Дижать сразу на два матча третьей лиги,
ректор стадиона своего водителя выбез заезда домой. Из-за этого стали
звал, чтобы он нас до Нижнего отвез, а
возникать проблемы на работе. Быватот, оказывается, уже выпил и ехать не
ло, приезжал со спаренных игр, котоможет. И вот тогда я единственный раз
рые проходили по пятницам и воскреза всю жизнь прогулял рабочую смену,
сеньям, и сразу же шел в ночную смене появившись на работе на следуюну на свое сталелитейное производщий день. Переночевали мы всей суство. А после нее еще и отрабатывал
дейской бригадой на стадионе в Ясенза сменщиков, которые меня подмецах. Естественно, дома наши родные
няли, пока я отсутствовал. Физически
начали переживать, думали, что-то
это было неимоверно тяжело. Работа у
случилось серьезное.
сталеплавильной печи позволила мне
Другой веселый случай связан с
уйти на пенсию в 50 лет.
матчем между Заволжьем и Выксой. ОтЛУЧШИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ –
судили его, а на обратном пути автобус
сломался. В итоге я на Московский вокВ УРЕНЕ
зал приехал поздно ночью, автобусы на
Самый мой запоминающийся матч
Бор уже не ходили. Дошел пешком до
в карьере был даже не на первенство
поста ГАИ, которое у Борского моста. А
России. В 1996 году в предпоследдальше меня не пускают, говорят, нельнем туре чемпионата области урензя пешком через мост, идут ремонтные
ский «Энергетик» принимал нижегоработы, стоит охранник с автоматом.
родскую «Торпедо-Викторию». Чтобы
А в те времена на слуху была команда
стать чемпионом, «Энергетику» до«Динамо-ГАИ», которая успешно выстустаточно было сыграть вничью. Бопала в чемпионате области. Начинаю
лее 20 лет прошло с тех пор, а матч
объяснять, что я – футбольный судья,
этот у меня до сих пор перед глазаеду с игры, что, мол, вот совсем недавми. Помню даже составы команд – и
но судил игру с участием «Динамо-ГАИ».
за ту, и за другую играло очень мноГаишники меня спрашивают: «Команго сильных футболистов. К примеру,
да наша хоть выиграла, когда ты ее су«Торпедо-Виктория» тогда дозаявила
дил»? Отвечаю, что, мол, да выиграла.
Игоря Горелова, который выступал за
А как сказал, что Алексея Борисовича
владикавказскую «Аланию» и на тот
Косицына знаю, вообще все проблемомент восстанавливался после травмы сразу решились. В итоге сотрудмы, в том матче в составе нижегородник ДПС довел меня до этого охранницев также вышли впоследствии знака, все ему объяснил, и меня пропустименитый арбирт ФИФА Игорь Егоров,
ли. И четыре часа шел я до дома в ночи,
дзержинские «звезды» – Игорь Ершов,
явился уже утром.
Салават Галеев. В «Энергетике» –
А иногда и не до смеха было. 90-е
Петров, Фролов, Хлюстов… Долгое
годы – лихие годы, делами многими
время счет был ничейным – 2:2, но на
бандиты заправляли. Назначили нашу
последней минуте из-за ошибки врабригаду судить ответный полуфинальтаря Урень пропустил гол и лишилный матч Кубка Приволжья. Была в те
ся чепмпионского титула, поскольку
времена хорошая команда из Сера«Торпедо-Виктория» в заключительфимовского, что в Башкирии, которая
ном туре одержала победу и завоевавстречалась с Чебоксарами. Приезжала золотые медали. А уже со следуюем в Серафимовский, глядим, местщего года уренский клуб перешел на
ные все какие-то грустные ходят, нипрофессиональный уровень.
кто с нами не разговаривает. ОказаТакого количества зрителей, как
лось, первый матч в Чебоксарах они
в Урене в том матче, я никогда не ви0:5 проиграли – вот в чем причина.
дел, когда работал в качестве арбитра.
Вроде, все, казалось бы, ясно по итоТрибуна на местном стадионе была магам двухраундового противостояния,
ленькая, но люди стояли вокруг всего
но тут «подкатывают» к нам крутые реполя в четыре-пять рядов, пытаясь отбята под два метра ростом и заявляют:
теснить друг друга, чтобы получше раз«Нам надо выиграть». Мы им отвечаглядеть происходящее на поле. Кстаем: «Ну, значит, выиграете, в чем проти, где бы я ни судил, где бы впоследблема». Они: «Вы не поняли. Нам надо
ствии ни был в качестве инспектора, из
не сегодня выиграть, а по сумме двух
всех болельщиков именно уренских я
матчей и выйти в финал». Пытаемся
вспоминаю с особой теплотой. Очень
выяснить у них, понимают ли они хоть
доброжелательный там народ! Всегда
что-то в футболе. Еще в хоккее с мяподходили местные любители футбочом в подобной ситуации можно отыла, теплые слова говорили, и при этом
граться, но чтобы в футболе… Они дабыло видно, что они очень хорошо развят еще сильнее: «Мы все понимаем,
бираются в футболе. И я, как судья,
нам надо выиграть».
многому у них учился, старался приДоводилось нам слышать, что быслушиваться к дельным советам.
вали с судьями тогда неприятные слуА вот в поселке Филинское, что в
чаи, если нужного результата одна из
Вачском районе, где тоже много докоманд не добивалась. Что делать?
водилось обслуживать матчи чемпиОбещать ничего не стали. И бывает
оната области, народ совсем другой.
же такое в жизни, все пошло по сцеТам выигрывает их команда или пронарию хозяев. Чебоксары вышли расигрывает, все равно самый плохой чеслабленными, не основным составом
ловек на свете – это судья.
после 5:0 в первой игре. Проходит 25
минут, а счет уже 4:0 в пользу Серафи«БРАТКИ» ОСТАЛИСЬ
мовского. Что тут творилось на стадионе, собравшем около 7 тысяч зрителей
ДОВОЛЬНЫ
в 36-тысячном поселке! В итоге ближе
Забавных случаев за время моей
в концу матча гости забивают дальним
судейской практики было огромное
ударом, матч заканчивается со счетом
количество. Вспоминаю полуфинал
5:1 в пользу хозяев, но в финал прохоКубка области между Выксой и Ясендит соперник. Идем с помощниками с
цами. Встреча проходила в среду, в
поля в раздевалку и думаем: все, нам
первом матче в Ясенцах игра заверконец… И, действительно, эти ребята
шилась вничью – 2:2. И вот ответный
заходят в раздевалку. Но заходят… абпоединок в Выксе. Сначала Ясенцы
солютно счастливые и начинают благоповели – 1:0, но уже в добавленное
дарить за игру, за то, что устроили навремя хозяева результат сравняли и
роду праздник. Предлагают не торовышли в финал. Обычно судьи обратпиться ехать домой, отметить футбольно в сторону дома добирались с коный праздник и заночевать в Серафимандами гостей. Наш «Водник» как
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мовском. В итоге нас на следующее
утро отвезли на машине до Казани, а
это 400 километров. В Казани стоял теплоход, на котором не последним человеком оказался родственник одного
из тех «братков». И мы сутки плыли до
Нижнего на теплоходе.

«СПАЛИЛСЯ»
ИЗ-ЗА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

У меня однажды начальник цеха
спрашивает: «Сколько ты там, на этом
своем судействе зарабатываешь»? Когда я ему ответил, он очень удивился и
не поверил, что за эти деньги можно
вот так мотаться по городам и весям,
отдавать столько сил, а потом идти на
работу. И говорит: «Мы решим вопрос
с повышением твоей зарплаты, но ты
это дело брось». Причем этот разговор
был после того, как меня, мягко говоря,
уличили в нечестности. Что греха таить,
бывали случаи: чтобы уехать куда-то судить, я или в военкомате у своих знакомых просил сделать повестку, что меня
якобы вызывают, либо в милиции. Как
раз, чтобы судить ту самую игру «Энергетик» – «Торпедо-Виктория», о которой
уже рассказывал, я и взял повестку. А
тот матч приехали освещать журналисты с телекомпании «Волга», ну меня и
показали по телевизору. Утром прихожу
на работу, начальство спрашивает: «Где
ты вчера был»? Показываю повестку,
говорю, вот, мол, вызывали в наши доблестные силовые структуры. А начальник давай мне рассказывать, что, оказывается, повесткой-то меня в Урень
вызывали матч судить (улыбается).
В 90-е годы я неоднократно по
итогам сезона входил в десятку лучших арбитров области. Отсудил более сотни матчей первенства России. А когда я все-таки закончил судить большой футбол в 45 лет, совсем мне как-то грустно стало. В итоге, недолго продержался, где-то год.
Продолжил судить первенство города Бор, потом позвонил Семен Наумович Шапиро, предложил стать инспектором. Инспектирование – это
продление жизни в футболе, общение с людьми, близкими по духу. Вот
уже 60 лет «стукнуло», а до сих пор не
могу без этого.

РАДУЮТ ВНУКИ И ВНУЧКА

А после ухода на пенсию на заводе в 50 лет, мне предложили занять
должность инженера муниципального
автономного учреждения «Спортивнооздоровительный комплекс «Выбор» –
так стала 10 лет назад называться после объединения стадионов «Спартак»
и «Водник» новая спортивная структура
на Бору. Руководит ей известный футболист борского «Спартака» Артемий
Белов. Инженером отработал около
восьми лет, а сейчас вот уже второй год
– старший инструктор по спорту. К тому
же, вот уже 30 лет я возглавляю судейский корпус на Бору, являюсь организатором и главным судьей всех футбольных турниров, которые проходят в
нашем городе – начиная с детских и заканчивая ветеранскими. Судить в поле
теперь редко выхожу – есть ребята помоложе. А вот мини-футбольные баталии обслуживаю еженедельно по субботам и воскресеньям, на пару матчей
сил хватает, и картины вроде не порчу
(улыбается). У нас этот вид спорта в
большом почете, в двух лигах чемпионата Бора – высшей и первой – играет
порядка 30 команд.
Три любви у меня в этой жизни было
– металлургия, футбол и семья. Семья,
конечно, – это самая главная любовь.
Супруга Наташа родила мне сына и дочку. Сын имеет самое прямое отношение
к спорту – он был хоккейным вратарем,
играл в команде Бориса Александровича Шигаева на Бору. У меня два внука и
внучка, которые очень радуют.
Записал Олег ПАПИЛОВ
СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Валерий
АЛЕКСАНДРОВ,

ветеран борского футбола:
– Анатолий Николаевич – один
из немногих футбольных судей, кто
удалял меня с поля за грубую игру
(смеется). А если серьезно, то к этому человеку на Бору очень многие
относятся с большим уважением.
Как футболист он не обладал комплекцией, поэтому играл больше
за счет хитрости и техники. Хотя в
борском «Воднике» поиграл недолго, зато судейская карьера запоминающаяся у Егорова. В 90-е годы
даже была такая борская бригада
арбитров Егоров – Шигаев – Николаев, судили они третью лигу. Анатолий Николаевич не только судейством занимался практически
всю жизнь, но и организацией футбольных турниров на Бору – раньше
ведь не было коммерческих турниров, как сейчас. А еще мне лично памятно, как мы в 1992 году, когда Егоров работал на заводе «Теплоход»,
организовали под участие в спартакиаде предприятия команду сталелитейного цеха и выиграли с ней
соревнования сразу по нескольким
видам спорта – баскетболу, плаванию, шведскую эстафету, став первыми и в командном зачете.
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ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В матче против одного из главных своих конкурентов в борьбе за попадание в плей-офф первенства России «Оргхим» забил свой сотый,
юбилейный гол в высшей лиге. Однако радости нижегородским болельщикам он принес немного, поскольку нижегородская команда вынуждена была уступить с разницей в один мяч из-за собственных ошибок в обороне.
ОРГХИМ (Нижегородская область) –
МОСПОЛИТЕХ (Москва) – 2:3 (1:3)

24 марта. Нижний Новгород. ФОК
«Мещерский». 700 зрителей.
Судьи: М. Матешев (Великий Новгород), И. Акимцев (Хотьково).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26);
Телегин, Серебряков, Зайцев, Сурин; Голубев, Смородин, Святкин,
Навальнев; Ходов, Глынин, Смотраков, Бритов.
«МосПолитех»: Файзуллин; Попов,
Олейников, Харин, В. Плаксин; Ахуков, Курушин, Тренкунов, Кондратенко; Стрехов, Юсупов, Колбин, Суслов.
Голы: 0:1 – Харин (13), 0:2 – Кондратенко (21), 1:2 – Серебряков (23), 1:3
– Ахуков (25), 2:3 – Сурин (46).
Предупреждены: Голубев (42), Серебряков (44) – Тренкунов (15), Попов
(17), Ахуков (23), Олейников (32), Курушин (34).
Первый опасный момент создал
«Оргхим» на 5 минуте. Дмитрий Голубев бил в верхний угол, но мяч оттуда
головой вынес защитник «МосПолитеха». Москвичи спустя три минуты ответили на это не менее остро. Хороший
удар Вячеслава Плаксина на угловой
отбил Андрей Боронин, а вскоре Дмитрий Курушин попал в штангу.
В середине тайма соперники еще
раз обменялись «острыми уколами».
После сброса Дмитрия Смородина
бил Голубев, но начеку оказался опытнейший страж ворот гостей Дмитрий
Файзуллин. Тут же неплохую комбинацию разыграл «МосПолитех», но свой
шанс упустил. Казалось, угроза воротам «Оргхима» миновала. Но не тут-то
было. Боронин ввел мяч от ворот броском на Голубева, а Дмитрий неожиданно подарил его сопернику – «выстрел» Сергея Харина из «убойной»
позиции был неотразим – 0:1. А на 19
минуте москвичам удалось счет удвоить. Они очень быстро разыграли аут,
Юсупов в касание отпасовал на Кондратенко, оставленного без присмотра перед воротами, и тот беспрепятственно переправил футбольный
«снаряд» в сетку.
Сразу после этого Роман Глынин обязан был сокращать разрыв в счете, нанося удар в упор.
Но сделал это на 23 минуте Серебряков. После неудачного ввода из
аута футболистом «МосПолитеха»
мяч отскочил к Максиму, тот обыграл пару своих визави и пробил.
Да так сильно, что мяч буквально
«прошил» руки вратаря – 1:2.
Увы, в который уже раз в этом сезоне «Оргхим» пропустил «гол в раздевалку». Когда до сирены на перерыв оставалось всего 19 секунд,
Тренкунов перехватил мяч и отдал
его практически на пустые ворота
Ахукову. Тому не составило никакого труда в третий раз огорчить Боронина.
Во втором тайме «Оргхим» значительно больше времени владел мячом, но моментов практически не создавал. За первые 20 минут тайма запомнился разве что эпизод, когда Телегин отобрал мяч у соперника, снабдил им Серебряков, но тот пальнул
чуть мимо цели. И, конечно же, нельзя не вспомнить момент на 34 минуте
матча, когда Голубев метров с четырех, стоя один перед воротами, пробил в штангу, хотя ему абсолютно никто не мешал.
За семь минут до финальной сирены нижегородцы перешли на игру
в пять полевых игроков. И один мяч
сумели отыграть: Дмитрий Зайцев
пробил в район дальней штанги, которую замкнул Александр Сурин. В
оставшееся время у хозяев мало что
получалось при розыгрыше большинства. В итоге счет 2:3 так и не
изменился.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ФЕДОРОВ,

главный тренер «МосПолитеха»:
– Эмоции от игры положительные,
поскольку победили, хотя игра была
равная. Кто-то такие поединки называет матчами за шесть очков. Я такие
штампы не люблю, так как за любую
победу дают не более трех очков. Хорошо, что выиграли, но до конца первенства еще много игр, и все в турнирной таблице может кардинально изме-

Футбол-Хоккей НН

МИНИ-ФУТБОЛ

ниться в борьбе за четвертую путевку
в плей-офф. У нас в высшей лиге три
«кита» – «Спартак», «Алмаз-АЛРОСА»
и КПРФ-2. Все остальные команды
примерно одного и того же уровня.
Что, собственно, показывают и результаты. Чемпионат очень интересный, любая команда у любой может
отобрать очки.

Рашид
КАМАЛЕТДИНОВ,

главный тренер МФК «Оргхим»:
– Поздравляю «МосПолитех» с
хорошей трудовой победой. Полностью согласен с коллегой, что три команды в высшей лиге стоят особняком. Поэтому в оставшихся матчах
разыгрывается всего одна путевка
в плей-офф. И драка за нее идет нешуточная.
Что касается сегодняшней
игры, то это был матч равных соперников. К сожалению, мы проиграли важную игру. Но вешать головы мы не собираемся. У нас есть
еще четыре матча, в которых нужно играть только на победу. Это реально. Но теперь не все от нас зависит. Будем стараться побеждать
и ждать приятных сюрпризов от наших прямых конкурентов.

Сергей ХАРИН,

игрок «МосПолитеха»:
– Сергей, можно ли сказать, что
ваш гол, когда вы открыли счет,
во многом повлиял на судьбу поединка?
– Безусловно, повлиял. Чаша весов склонилась в нашу сторону, мы начали играть по счету, на контратаках.
Сопернику надо было раскрываться,
у нас стали появляться моменты, мы
их реализовали и повели 3:1 в конце
первого тайма.
– Вспомните, как вам удалось
забить.
– Играли в прессинг, соперники
ошиблись и, можно сказать, сами нам
отдали голевую передачу.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,

игрок МФК «Оргхим»:
– Дмитрий, один из ключевых
моментов второго тайма, когда вы
попали в штангу, оставшись в одиночестве перед воротами. Везения
не хватило?
– Да, не хватило удачи. Бил наверняка по воротам.
– Одно из самых грозных оружий «Оргхима» – «стандарты». В
этом матче они совсем не получались. В чем причина?
– Игроки «МосПолитеха» грамотно расставлялись в обороне во время
розыгрыша нами «стандартов». Мало
вариантов было для розыгрыша, поэтому не получалось даже элементарно скинуть назад мяч.
Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 тур. 24 марта. Красная гвардия (Москва) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 1:8,
Элекс-Фаворит (Рязань) – Спартак (Москва) – 3:6, КПРФ-2 (Москва) – Заря
(Якутск) – 5:1, Хазар (Астрахань) – Динамо (Московская область) – 4:2, ЛГТУЛипецк (Липецк) – Газпром-ЮГРА-Д
(Югорск) – 5:2 , Волга-Саратов (Саратов) – Ядран (Казань) – 4:0, Оргхим (Нижегородская область) – МосПолитех
(Москва) – 2:3.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Алмаз-АЛРОСА
2. КПРФ-2
3. Спартак
4. МосПолитех
5. ОРГХИМ
6. Волга-Саратов
7. Ядран
8. Заря
9. Элекс-Фаворит
10. Красная гвардия
11. Динамо
12. Хазар
13. ЛГТУ-Липецк
13. Газпром-ЮГРА-Д

И В
23 19
22 16
22 16
22 12
22 11
20 10
22 10
17 8
22 7
22 6
21 6
20 4
22 4
21 3

Н
1
3
3
2
2
2
2
1
4
3
2
4
2
3

П М О
3 155-65 58
3 96-45 51
3 127-67 51
8 91-89 38
9 101-93 35
8 69-58 32
10 111-93 32
8 69-81 25
11 88-100 25
13 69-110 21
13 76-99 20
12 62-97 16
16 68-136 14
15 67-116 12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 тур. 31 марта. Волга-Саратов – Красная гвардия, Газпром-ЮГРА-Д – КПРФ2, Спартак – ЛГТУ-Липецк, Ядран –
Элекс-Фаворит, Заря – Оргхим, Динамо – МосПолитех.

В ответном полуфинальном
матче чемпионата Нижегородской области по мини-футболу
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»
взял реванш у «Оргхима-2» за досадное поражение в первой игре.
Тогда, напомним, у «Ф-Х ННТриума-97» по разным причинам не
смогли выйти на площадку Максим Кириллов и Евгений Родин, а «биохимики»
решили фактически отказаться от дублеров, сделав ставку на опытнейших
Телегина, Ющенко и Смородина. Они
играли практически без замен и на сей
раз. С той лишь разницей, что компанию им составил не Сурин, а Голубев.
И вот – реванш состоялся!
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97
(Нижний Новгород-Ильиногорск) –
ОРГХИМ-2 (Нижегородская область)
– 3:2 (0:0)
22 марта. Нижний Новгород. ФОК
«Мещерский».
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Д. Орлов (Казань).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рарецкий; Красильников, Корнев, Сизов,
Худяков; Кириллов, Шурыгин, Родин,
Кубышкин; Жигалов, Спичков.
«Оргхим-2»: Тюрин; Телегин, Ющенко, Голубев, Смородин; Бритов, Дюжаков, Кулагин, Кропылев; Ходов.
Голы: 0:1 – Ющенко (28), 1:1 – Кириллов (37), 2:1 – Худяков (38), 2:2 – Голубев (47), 3:2 – Красильников (50).
Предупреждены: Сизов (40), Кириллов
(48), Худяков (48) – Кропылев (13), Голубев (25), Бритов (45).
Первый матч: 0:2.
Ответный матч прошел при ощутимом преимуществе команды «ФутболХоккей НН-Триумф-97», которая создала огромное количество голевых
моментов, но мяч упрямо не хотел
идти в цель. Реальные возможности
отличиться упустили Кириллов, Сизов,
Кубышкин, Спичков, Худяков, Родин…
А нарушение против Красильникова в
чужой штрафной тянуло на пенальти,
но... В результате до перерыва счет
так и не был открыт. При этом нельзя
не отметить и пару классных сэйвов
Владислава Рарецкого.
А после перерыва фантастический
по исполнению удар удался Ющенко – на 28 минуте он пробил слета, и
мяч с огромной скоростью вонзился в
дальний угол. Гол-красавец, что и говорить, хотя без доли везения все-таки
не обошлось. Но «Футбол-Хоккей ННТриумф-97» и не думал сдаваться! Наоборот, заменив вратаря на пятого полевого игрока, пошел вперед большими силами и сумел не только сравнять
счет, но и выйти вперед. На 37 минуте
Кириллов удачно сыграл на добивании
после удара Родина, а на 38-й эффектную комбинацию-трехходовку с участием Красильникова и Сизова завершил
Худяков. А вскоре коварный удар Сизова отразила штанга! Затем Родин пробил выше цели с «убойной» позиции.
Казалось, очередные мячи в ворота «Оргхима-2» – дело времени, а его
оставалось довольно много, но кульмиЖЕНЩИНЫ

Â ÈÃÐÅ
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
È «ÑÒÀÐÒ»

В Казани прошел 5 тур первенства МФС «Приволжье» по минифутболу среди женских команд.
Нижегородский «Локомотив» свой
матч 20 марта с казанским «Мирасом» завершил вничью, а володарский «Старт» 22 марта уступил
ульяновской «Волге».
19 марта. Лагуна-УОР-Д (Пенза) – Мирас (Казань) – 12:1. 20 марта. ЛагунаУОР-Д (Пенза) – СГСПУ-УОР-сборная
Самарской области – 8:0, Локомотив
(Н. Новгород) – Мирас (Казань) – 3:3.
21 марта. Волга-СШОР (Ульяновск)
– Лагуна-УОР-Д (Пенза) – 2:11, Мирас (Казань) – СГСПУ-УОР-сборная
Самарской области – 5:2. 22 марта.
Волга-СШОР (Ульяновск) – Старт (Володарский район) – 5:1, Мирас (Казань) – Лагуна-УОР-Д (Пенза) – 0:14.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И
1. Лагуна-УОР-Д 9
2. Волга-СШОР
10
3. СДЮСШОР
№14-Волга
10
4. Старт
9
5. Локомотив
11
6. СГСПУ-УОР-Сборная
Самарской обл. 10
7. Мирас
11

В Н П М О
9 0 0 78-8 27
7 0 3 39-30 21
6 1 3 38-27 19
4 2 3 37-29 14
3 3 5 21-40 12
1 1 8 14-43 4
1 1 9 18-68 4

6 тур пройдет 3-5 апреля в Самаре.

нация произошла совсем не тогда, когда ее ждали. В одном из игровых эпизодов капитан «Оргхима-2» Станислав
Ющенко, как сейчас принято говорить,
чуть ли не по-хамски толкнул в спину
Евгения Родина. Но арбитры решили
не фиксировать явный фол, а соперник
этим тут же воспользовался, организовав одну из своих редких контратак, и
Дмитрий Голубев поразил цель – 2:2.
И все же «Футбол-Хоккей ННТриумф-97» не заслуживал в этот вечер поражения и в итоге добился своего. Организовав самый настоящий
штурм ворот соперника, подопечные
Александра Красильникова буквально разорвали оборону соперника серией коротких передач. А сам Александр поставил победную точку – 3:2.
Продемонстрировав свой класс
и характер, «Футбол-Хоккей ННТриумф-97» праздновал победу и заслужил аплодисменты многочисленных болельщиков. Но по сумме двух
встреч все же уступил амбициозному
сопернику, который вышел в финал.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Роман ХУДЯКОВ,

игрок МФК «Футбол-Хоккей ННТриумф-97»:
– Причина того, что нам не удалось
пройти в финал – поражение в первой
игре. Во многом сами виноваты, хотя
неделю назад у нас не было двух ведущих игроков, не хватило тогда физических сил. Да и эмоций тоже. А что
касается второй игры, то она, считаю,
была очень интересной для зрителей.
Мы отрабатывали на тренировках игру
«пять на четыре». Во втором тайме розыгрыш лишнего нам принес успех.
Наша команда, несмотря ни на что, показала характер. Думаю, и болельщики
удовольствие получили от сегодняшней игры, и сами футболисты.

Рашид
КАМАЛЕТДИНОВ,

главный тренер МФК «Оргхим»:
– Тяжелая игра, но, с другой стороны, интересная. Матч получился
очень напряженный, но другого и ожидать не стоило, когда выходишь на
площадку против пятикратного чемпиона области. От таких матчей весь
нижегородский мини-футбол только
выигрывает. Ведь вполне «ФутболХоккей НН-Триумф-97» мог сегодня
«развернуть» игру в другую сторону. И
тогда бы нам пришлось играть в пять
полевых игроков. Но получилось так,
как получилось. На данный момент мы
оказались сильнее. Конечно, важнейшее значение имела первая игра, которую мы выиграли 2:0. Теперь будем
стремиться завоевать трофей.
В другом полуфинальном матче «АСМ-Волна» добилась победы
над ФНС «Приволжье» – 4:2 и вышла
в финал.
АСМ-ВОЛНА (Н. Новгород/Балахна)
– ФНС ПРИВОЛЖЬЕ (Н. Новгород)
– 4:2
22 марта. Нижний Новгород. ФОК
«Мещерский».
«АСМ-Волна»: В. Карасев, Агеев, Лехно, Рогожин, Столяров, Д. Карасев,
Савченко, Жильцов, Семенов, Елкин.
«ФНС Приволжье»: Тихонов, Фолин,
О. Быков-ст, Павлов, О. Быков-мл, Шанин, Терехин.
Голы: Столяров-2, Семенов, Д. Карасев – О. Быков-ст., Фолин.
Предупреждены: Д. Карасев – Тихонов, О. Быков-мл.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров («АСМ-Волна»)
– 30 (2). 2. Денис Фолин (ФНС «Приволжье») – 27 (1). 3. Александр Агеев
(«АСМ-Волна») – 19.
Финал и матч за 3 место состоятся 4 апреля в ФОКе «Мещерский»: Матч за 3 место.
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – ФНС Приволжье. Финал. АСМ-Волна – Оргхим-2.
ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
ВЫСШАЯ ЛИГА
21 марта. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». Карно-Систем (Нижний Новгород)
– Оргхим U19 (Нижний Новгород) – 4:5,
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) –
Капдорстрой (Нижний Новгород) – 7:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Луидор
2. ННИИРТ
3. БК Статус
4. Оргхим U19
5. Радий
6. Локомотив-РПМ
7. НГПУ им. Минина
8. Сокол
9. Карно-Систем
10. НЗМП
11. ПРЗ Балахна
12. Капдорстрой

И В
16 13
16 10
17 11
16 8
17 7
17 8
16 7
17 7
17 7
16 4
17 3
16 3

Н
2
4
0
2
3
0
2
1
1
3
2
2

П
1
2
6
6
7
9
7
9
9
9
12
11

М
69-28
57-27
43-32
38-30
39-24
50-51
49-47
47-62
34-36
32-48
29-66
17-53

О
41
34
33
26
24
24
23
22
22
15
11
11

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров (ННИИРТ) – 26. 2.
Олег Быков («Луидор») – 21 (1). 3. Денис Фолин («Луидор») – 13.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 марта. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». 21:00 – Луидор – Оргхим-U19,
22:00 – Локомотив-РПМ – Карно-Систем.
29 марта. Н. Новгород. ДС «Юность».
20:00 – ННИИРТ – ПРЗ (Балахна), 20:50
– НЗМП – Капдорстрой.
ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
ПЕРВАЯ ЛИГА
22 марта. Н. Новгород. ДС «Юность». ВШЭ
– Интел – 2:4, ИГА – Газпромтрансгаз – 3:0,
Нижегородметалл – РегионКлининг – 4:2.
24 марта. Н. Новгород. ФОК «Приокский». Советский – ВШЭ – 2:5, ЛокомотивРПМ-Д – Магистраль – 2:4, Автоиксора –
Сормово – 10:4, АэльРТС – Сенатор – 3:3.
26 марта. Н. Новгород. ДС «Юность».
Экостройинвест – Росгосстрах – 2:1,
ВШЭ – Красный якорь – 4:0, Магистраль
– Сормово – 3:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Гипрогазцентр
13 11 1 1 46-7 34
2. ИГА
13 10 1 2 58-37 31
3. Локомотив-РПМ-Д 14 9 3 2 48-24 30
4. АвтоИксора
14 9 2 3 68-31 29
5. Магистраль
15 8 2 5 39-31 26
6. Росгосстрах
14 7 2 5 30-40 23
7. Газпромтрансгаз 14 7 1 6 29-27 22
8. АЭЛЬ-РТС
14 6 3 5 45-41 21
9. Экостройинвест 15 6 2 7 27-38 20
10. Сенатор
14 5 4 5 37-32 19
11. Интел
14 5 4 5 27-32 19
12. ВШЭ
15 5 3 7 34-40 18
13. Сормово
14 5 2 7 38-39 17
14. Нижегородметалл 14 5 0 9 35-47 15
15. Регионклининг 14 3 4 7 22-28 13
16. Премиум
14 3 3 8 28-45 12
17. Красный якорь 14 1 4 9 23-46 7
18. Советский
15 0 3 12 19-68 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Борисов («АвтоИксора») – 16.
2-4. Антон Антонов («ЛокомотивРПМ-Д»), Артем Хрипко («АвтоИксора»), Олег Марков (ИГА) – по 15.
БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ:
29 марта. Н.Новгород. ДС «Юность».
21:40 – АэльРТС – РегионКлининг.

Футбол-Хоккей НН

ÏÅÐÂÛÉ
ÐÀÓÍÄ
- ÇÀ
«ÓÐÀÍÎÌ»

В первом матче финальной серии областного чемпионата по хоккею дзержинский
«Уран» сломил сопротивление
ХК «Кстово».
УРАН (Дзержинск) – ХК КСТОВО
(Кстово) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
24 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
291 зритель.
Судьи: А. Боржеев, М. Маслов, Ю.
Королев (все – Нижний Новгород).
«Уран»: Машковцев; Клубов, Иванин, Д. Космачев, Р. Кузьмин, А.
Медведев, Марыгин; В. Комраков,
Тимофеев, Д. Тихонов, Чепко, Беззубов, Грачев, Рогов, Ив. Волков,
Н. Соколов, Львов, Вырин, Бабрусев, Самолетов.
ХК «Кстово»: А. Полунин; Д. Федосов, Тараканов, Д. Пронин, Романычев, Закиев; А. Семенов, Д. Горюнов,
Моренко, Игошин, В. Пумполов, М.
Курдин, Мохов, Д. Чистовский, Кашенин, Творогов.
Шайбы забросили: 1:0 – А. Медведев – 19:22, 2:0 – Бабрусев (А. Медведев, Вырин) – 22:36, 2:1 – В. Пумполов (Кашенин) – 22:50, 3:1 – Львов (Рогов) – 38:34.
Штраф: 26 (Чепко – 12, Бабрусев – 10,
Д. Тихонов, командный штраф – по 2)
– 8 (Тараканов, Д. Федосов, Д. Пронин, Игошин – по 2).
Счет в серии до трех побед – 1:0.
Матч прошел в равной борьбе.
Очень важный гол забил в концовке
первого периода Антон Медведев.
В дебюте второй половины встречи
соперники обменялись заброшенными шайбами. Скользкий счет придал кстовчанам уверенности, но они
упустили несколько хороших моментов. А победную точку на 39 минуте
поставил Сергей Львов, и «Уран» повел в серии.
ПОСЛЕ ИГРЫ

ХОККЕЙ

ÊÀÊ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ»
ÇÀÆÈÃÀÅÒ
ÇÂÅÇÄÛ

Сеченово – уникальное место на хоккейной карте региона. Хоккей в этом 7-тысячном поселке, пожалуй, любили всегда, а с появлением ледового
дворца «Звездный» популярный вид спорта стал
переживать здесь самый настоящий бум. А местная команда в этом сезоне вышла в финал первенства Нижегородской области.
Но и это далеко не все. Юные сеченовские хоккеисты 2009-2010 годов рождения досрочно выиграли регулярную часть первенства области и
вышли в финал плей-офф, а юноши 2001-2002 годов рождения одержали победы в трех межрайонных турнирах.
Кроме этого, проводится еще районный чемпионат
с участием 8 команд.
О хоккейном чуде в Сеченове рассказывает один из
его творцов – глава администрации Сеченовского муниципального района Евгений Геннадьевич НАБОРНОВ.

Николай
АРТЕМОВ,

главный тренер «Урана»:
– Это была настоящая финальная игра, как говорится, кость в
кость. Настрой и самоотдача с нашей стороны были запредельными. Ребята строго сыграли в обороне, надежно действовал вратарь
Сергей Машковцев. Как всегда, на
высоте были наши лидеры – Дмитрий Космачев и Андрей Марыгин.
Впереди тоже сыграли достаточно
агрессивно, много бросали по воротам соперника. Рад, что нам удалось победить.
В Кстове придется еще тяжелее.
За хозяев будет мощная поддержка
болельщиков. Но мы всегда играем
только на победу. Надеюсь, что нам
удастся развить успех в серии и в выездном матче.

Алексей
ФЕДОРОВ,

директор ХК «Кстово»:
– Считаю, что в финале сошлись
две равные команды. В Дзержинске при счете 1:2 у нас были шансы зацепиться за результат, но мы
их упустили, в том числе и при игре
в большинстве. К сожалению, наш
состав в первом матче был далек от
оптимального.
В частности, пришлось играть
в две пары защитников. Есть больные, травмированные. Но ничего в
серии еще не решено. Дома мы будем цепляться за результат и обязательно поборемся за чемпионское звание.
Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ФИНАЛ. Уран (Дзержинск) – ХК Кстово – 3:1 (счет в серии – 1:0).
Оставшиеся матчи состоятся 31 марта, 1 апреля и, если потребуется, 7 и
8 апреля.
За 3 место. Спартак (Городец) – Старт
(Тоншаево) – 5:0 (счет в серии – 1:0).
О с т а в ш и е с я м ат ч и с о с т о я т ся 31 марта и, если потребуется,
4 апреля.
ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОЛУФИНАЛЫ. СаровИнвест (Саров) – Кварц (Бор) – 8:1, 4:2 (счет в серии – 2:0), Металлург (Выкса) – Сеченово – 6:2, 1:11, 2:6 (счет в серии – 1:2).
Финальные матчи СаровИнвест – Сеченово состоятся 1, 7, 8 и, если потребуется, 14 и 15 апреля.
Матчи за 3 место Металлург – Кварц
состоятся 31 марта, 7 и, если потребуется, 8 апреля.

– Евгений Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе?
– Я уроженец Сеченовского района, села Кочетовка. Окончил Кочетовскую среднюю школу, потом учился в Нижнем Новгороде. В 1995 году окончил Волжскую государственную академию инженеров водного транспорта. Затем вернулся в Сеченово, поступил на работу в администрацию – в отдел
капитального строительства. Проработал в должности инженера по строительству 4 года, после чего
был назначен директором «Нижтехинвентаризации»
– фактически создал ее с нуля. В 2003 году бывший
глава районной администрации пригласил поработать меня заместителем по вопросам ЖКХ и капитального строительства. С тех пор и до 2014 года
трудился на этом посту. А затем был избран Земским собранием главой районной администрации.
– Давно ли у вас появилась тяга к спорту вообще и к хоккею в частности?
– Любовь к спорту мне привили со школьных лет.
Школа, в которой я учился, была не очень большая,
классы тоже. Но мы занимались всеми доступными
видами спорта – легкой атлетикой, футболом, хоккеем, баскетболом, выезжали на районные соревнования. Все с этого и началось.
В институте тоже старался заниматься спортом,
но больше для себя. В подвале общежития был тренажерный зал, постоянно ходил в него. Когда приезжал домой, играл в хоккей, а вот в Нижнем Новгороде заниматься хоккеем не получалось.
Как вернулся в Сеченово, продолжил играть и в
хоккей, и в волейбол, выступал за сборную района
по волейболу. Но любимым видом спорта для меня
всегда оставался хоккей. Когда появилась возможность постройки ледового дворца, всех, кого можно,
подтянул, заинтересовал. Люди ждали, когда в наш
район придет праздник и можно будет заниматься
любимым видом спорта круглый год.
Нашел большое количество единомышленников в плане любви к хоккею. Причем это не только люди, играющие в него, но и предприниматели,
руководители сельхозпредприятий. Они заинтересованы в том, чтобы развивался районный, детскоюношеский и областной хоккей в целом, готовы для
этого оказывать посильную материальную помощь.
– Как возникла идея строительства ледового дворца «Зведный»?
– Когда началось строительство ФОКов в области, у нас в Сеченове после капитального ремонта
открыли спорткомплекс «Олимпийские надежды».
Его отремонтировал «Волготрансгаз», а на открытие приезжал лично Валерий Павлинович Шанцев.
С предыдущим главой администрации они обсудили вопрос: стоит ли возводить в Сеченове еще и
ФОК? Я тоже присутствовал при разговоре. В ходе
беседы Валерий Павлинович сказал: «У вас уже есть
бассейн и универсальный спортивный зал – нужно
сделать проект ледового дворца». Администрация
района выделила деньги на проектно-сметную документацию. В 2012 году проект был готов, но дальше
дело застопорилось. И мы снова обратились к Шанцеву – в ответ на наше письмо он принял решение

включить Сеченово в программу по строительству
ФОКов. И в 2015 году мы получили наш красавецдворец – «Звездный».
– «Звездный» сразу же оказался востребован и начал активную работу. Как бы вы ее оценили на современном этапе?
– Оценивая работу Дворца, хочу сказать, что
загруженность у него максимальная. Езжу с ХК
«Сеченово» на многие выездные матчи и хочу сказать, что уровень посещаемости матчей областного первенства нашими болельщиками – самый высокий в округе. Такого количества зрителей я никогда не видел!
Ребятишки занимаются хоккеем, начиная с 4-5
лет. Я полностью удовлетворен работой ледового
Дворца и его секций. Директор Александр Николаевич Алексаев работает творчески и с полной самоотдачей. Нам повезло и с детским тренером – Иваном Викторовичем Аблыгиным. Дети и родители в
нем души не чают – любят, ценят, слушают. Он прививает не только любовь к хоккею, но и нормальные
жизненные ценности. Мальчики 2009-2010 годов
рождения под его руководством вышли в финал областного первенства, выиграли межрегиональный
турнир с участием команд Кстова, Кургана, Нижнего Новгорода и Сарова. А юноши 2001-2002 годов
рождения одержали победы в межрайонных турнирах в Навашине, Сеченове и Воротынце. С открытием ледового Дворца увеличилось и количество людей, занимающихся не только хоккеем, но и футболом, плаванием, лыжами. Возрос интерес к спорту
в целом в нашей глубинке!
– Было время, когда мужская команда из Сеченова хоть и принимала участие в областных
первенствах, но высоких результатов не показывала. На данный момент ХК «Сеченово»
– уже в финале! Что за
чудесное преображение произошло?
– В Сеченове любовь к хоккею издавна.
Наши сборные всегда
были на хорошем счету
в области, участвовали
в различных соревнованиях. Да, был десятилетний период, когда хоккей у нас «просел», но затем начался
подъем.
Когда стал главой
администрации, появилось желание еще поднять уровень. В 2014
году привлекли в команду трех «легионеров» из
Нижнего Новгорода. Но,
честно говоря, их отношение к делу не очень
понравилось, они так и
не смогли найти общий

29 марта
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язык с нашими местными хоккеистами...
А вот в дальнейшем нам повезло – мы смогли пригласить ребят из Новочебоксарска. Сначала играли одни, потом произошла небольшая ротация, но костяк все равно сформировался. Грамотная игра лидеров придала уверенности остальным
игрокам. На этом фоне пошли победы, возрос интерес к хоккею.
Если сравнивать динамику развития команды с 2015 года, то сейчас ХК «Сеченово» сильнее, чем раньше. «Легионеры», играющие
за нас, уже стали своими, как будто родились и выросли здесь, в Сеченове. Со
всеми ребятами нашли контакт, сами
по себе они очень позитивные. Сейчас наша команда, как одна семья,
как одно целое; нет никакого деления на своих и приезжих.
– Существуют ли какие-то
проблемы в развитии сеченовского хоккея?
– Наша основная проблема:
численность населения Сеченова и Сеченовского района не велика, но всех детей все равно невозможно приобщить к хоккею. У
каждого свои интересы, тем более,
что мы стараемся развивать и другие виды спорта. Хотелось бы, чтобы детей в хоккейной секции было
больше, чтобы у тренеров был выбор.
Что касается финансов, то я благодарен тем людям, которые поддерживают команду. Средства районного бюджета мы тратим только на транспорт и экипировку. Все остальные расходы берут на себя
спонсоры, за что им огромная благодарность.
– У вас в обойме есть молодые ребята
2001-2002 годов рождения, которые выиграли
в этом году уже три межрайонных турнира. Нет
ли желания сформировать из них молодежную
пятерку и начать привлекать ее к основной команде? Чтобы молодые ребята быстрее набирались опыта?
– У нас уже есть два-три юниора, заявленных за
взрослую команду. Мы их не на все игры пока ставим, чтобы снизить вероятность травм. На следующий год ребята станут взрослее и непременно получат свой шанс. А на подходе есть еще несколько
человек! Если с ними позаниматься в летний период, улучшить физическую форму, то на следующий
сезон вполне можно будет сформировать третью пятерку из молодых ребят. Тем более, вторая пятерка,
составленная из местных хоккеистов, уже возрастная, и нужно обязательно подтягивать своих молодых воспитанников.
– В этом году уровень первой лиги областного первенства подтянулся. Вы ожидали столь
серьезной конкуренции?
– Объединение двух зон – западной и восточной – предполагало рост уровня команд и увеличение конкуренции. В прошлом сезоне в нашей
конференции 5 команд играли в 4 круга. Матчи
с одними и теми же соперниками немного надоедали, интерес был не тот. Ныне – совсем другая картина. Достаточно сказать, что команды
по итогам регулярного первенства распределились по местам только в последнем туре. А разрыв в очках между вторым и шестым местом был
совсем небольшой.
– В последнее время в областном хоккее
наблюдается сокращение количества команд.
Если суммировать две лиги, то их всего 17 на
52 района. Что бы вы могли предложить в этой
ситуации?
– Когда мы начинали играть в 2015 году, в первенстве области играли команды Болдина, Гагина,
Перевоза, Сергача и другие. Сейчас их, к сожалению, нет. Пожалуй, организаторам соревнований
стоит задуматься об организации второй лиги для
команд из сельских районных центров. Ведь в каждом райцентре, пожалуй, есть энтузиасты, заинтересованные в развитии хоккея. Они должны работать в команде единомышленников, потому что один
человек ничего не сделает.
Я ведь в 2014 году тоже с горечью думал, что в
Сеченовском районе хоккея не будет. Но по прошествии трех лет – наш прогресс на лицо. В других районах, уверен, тоже ничего не упущено. Есть люди,
которые любят хоккей, играют в хоккей, надо только их найти и заинтересовать. Наверняка пойдут на
пользу и встречи с главами местных администраций.
– Что бы вы хотели пожелать болельщикам
областного хоккея?
– Крепкого здоровья и успехов. Чтобы хоккей
приносил позитивные, радостные чувства и рос круг
его любителей. Еще хочется, чтобы в этом году ХК
«Сеченово» стал призером областного первенства.
А может, и выиграл его! Будем любить нашу команду, и она, уверен, еще не раз порадует своими результатами.
Беседовал Дмитрий УРЕЗКОВ
Фото Павла ЗДЮМАЕВА

7

29 марта

Футбол-Хоккей НН

ХОККЕЙ

ÌÈÕÀÈË ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ «ÒÎÐÏÅÄÎ»!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Â ËÛÑÊÎÂÅ,

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН» совместно с хоккейным клубом
«ТОРПЕДО» провели на нашем Интернет-портале ВК https://
vk.com/gazeta_fhnn традиционный опрос по определению лучшего игрока команды в сезоне-2017/2018.
Им стал защитник Михаил Григорьев, набравший 24,5 % голосов (660 человек). Второе место занял нападающий Владимир Галузин – 20,6% голосов (554 человека), третье у форварда Каспарса Даугавиньша – 16,3 % голосов (438 человек).
Отметим, что нынешний опрос, проходивший с 19 по 25 марта,
получился рекордным сразу по трем показателям:
– Опрос вызвал повышенный интерес и собрал около 18 000 (!)
просмотров.
– В опросе приняли участие 2694 человека.
– Репост опроса сделали 142 респондента.
Среди авторов репостов были определены обладатели 6 призов,
специально учрежденных газетой «Футбол-Хоккей НН» и хоккейным
клубом «Торпедо»: Андрей Наумов, Алексей Галанин, Александр Жихарев, Василий Фомичев, Надежда Крылова и Сергей Шидловский.
А Михаила Григорьева поздравляем с титулом лучшего игрока
«Торпедо»! Он его по праву заслужил!!!
Использовано фото ХК «Торпедо».

ct

«ÌÎÍÎËÈÒ» ÁÅÐÅÒ ÐÅÂÀÍØ!

ÈËÈ ÊÀÊ ÃÀËÓÇÈÍ, ÂÅÐßÅÂ È ÓÐÀÊÎÂ
«ÎËÈÌÏ» ÒÅÑÒÈÐÎÂÀËÈ

Хоккеисты «Торпедо» провели мастер-класс в Лыскове. Нападающие Владимир Галузин, Кирилл Ураков и Данил Веряев «протестировали» местную команду «Олимп», которая
вышла в финальный этап всероссийского турнира «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Торпедовцы подарили ребятам праздник, который был особенно необходим накануне важных соревнований.

Как ни крути, а Лысковский район уже стал
одним из хоккейных центров Нижегородской области. Десять лет назад в Лыскове появился ФОК
«Олимп», и с той поры мальчишки всех школьных
возрастов имеют возможность серьезно заниматься хоккеем.
– Хоккей – один приоритетных видов спорта в нашем районе, – рассказывает глава администрации Лысковского муниципального
района Владимир Першин. – Наша взрослая
команда «Торпедо» сформирована исключительно из своих игроков. В прошлом году она заняла второе место в чемпионате Нииегородской
области. Вы бы видели, как азартно за нее болеют лысковчане. А юные хоккеисты несколько
лет назад выиграли «Золотую шайбу» и получили
звания кандидатов в мастера спорта. Мы болеем за главную команду региона. Приезиаем на
матчи Континентальной хоккейной лиги. С «Торпедо» уие давно поддерииваем добрые отношения и иелаем успеха нашим мастерам хоккея.
А что же мастера, чей приезд в Лысково был
так ожидаем? Трое торпедовских нападающих
вышли на лед ФОКа «Олимп», скажем так, налегке (без защитной амуниции – прим. автора). Изначально было решено, что ребята, представляющие команду «Олимп» 2003-2004 годов рождения, проведут небольшую «двусторонку» с торпедовцами, причем каждая из двух пятерок хозяев
сыграет по пятиминутному периоду.
И вот Галузин, Ураков и Веряев, плюс два тренера «Олимпа», начали учить хоккейному мастерству парней, которым буквально на следующий
день предстояла командировка в Дмитров, где
сейчас проходят финальные соревнования «Золотой шайбы». И что же вы думаете? Ребята взялись
за дело так азартно, что поначалу даже не было заметно, что на площадке их... всего-то четверо, не
считая голкипера. Ну и дела! Трое торпедовцев,
спокойно разыгрывающие комбинации, два тренера, снабжающие мастеров передачами из своей
зоны и... четверо парней в полной хоккейной экипировке, которые с азартом ведут борьбу (естественно, весьма аккуратную) и, между прочим, постоянно атакуют. Добавлю еще, что ворота каждой
из команд защищали вратари того же «Олимпа»,
и вот им пришлось потрудиться изрядно. «А почему наших-то четверо!», – сильно удивился Першин, которого игра весьма увлекла. Ситуацию
быстро исправили, и на площадке появилась
полноценная пятерка молодежи «Олимпа».
Не буду вдаваться в подробности азартного
поединка, в котором лучшими были вратари. За
десять минут лишь торпедовцы забросили одну
шайбу. Именно забросили, ведь чаще всего они
пытались эту шайбу в ворота завести, а голкипер

хозяев все эти попытки дерзко пресекал. Вот и
пришлось добавить скорости и разыграть комбинацию до верного. А потом были буллиты, и каждый из торпедовцев попытался реализовать свой
бросок эффектно. Особенно запомнился буллит
в исполнении Веряева, который завел шайбу за
левую ногу и выстрелил в левый верхний угол.
Допускаю, что такие эффектные голы голкипер
«Олимпа» еще не пропускал. И знаете, что интересно... Ребята из «Олимпа», насмотревшись
трюков игроков «Торпедо», поспешили ответить
тем же. Как же им хотелось не просто обыграть
вратаря, а сделать это красиво!
Казалось бы, на этом можно поставить точку. Праздник закончился. Но не тут-то было. Свой
пятиминутный матч теперь уже против троих торпедовцев провели ребята, которые были на год
младше участников «Золотой шайбы». Дальшебольше. На лед рванули совсем юные хоккеисты
2008-2010 годов рождения, и они тоже затребовали свои пять минут славы. Я решил сосчитать
ребятишек, и вот что получилось: пятнадцать человек на... Галузина, Уракова и Веряева. Тут уж
главное для торпедовцев было не только вовремя увернуться от наседавших соперников, но и
не зашибить кого-либо ненароком...
Травм даже и близко не было, а вот падений
на лед хватало. Ребятишки частенько сталкивались друг с другом, что изрядно веселило зрителей. Но тут же вскакивали и отчаянно бросались в борьбу и даже голы успевали забивать. А
затем – традиционные буллиты. И вновь самый
оригинальный буллит исполнил Веряев, избавившись от перчатки за мгновение до броска...
А еще торпедовцы отрабатывали с ребятишками броски и обводку, не забывая подбадривать
молодежь после каждого удачного действия. Но
все-таки самыми запоминающимся были те самые три микроматча, о которых я уже рассказал.
– Спасибо руководству «Торпедо» за такое
событие, – отметил заведующий сектором
развития спорта администрации Лысковского муниципального района Евгений Баринов. – Думаю, у ребятишек это останется в
памяти на всю иизнь.
Баринов курирует спорт в Лысковском районе уже более тридцати лет. И было приятно наблюдать, как искренне радовался приезду игроков «Торпедо» и азарту в глазах местных мальчишек опытный спортивный руководитель.
…Как знать, быть может, лет через восемьдвенадцать будущий олимпийский чемпион скажет: «Я влюбился в хоккей по-настоящему, когда
в наш город приехали игроки «Торпедо».
Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

Во втором матче финальной серии дивизиона «Элит» РХЛ-НН хоккейный клуб «Монолит» взял реванш у «Патриота».

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Полуфиналы. Диакон – Puncher NN – 4:2, 2:1 (счет в
серии – 2:0). Верес – Гризли – 5:3 (счет в серии – 1:0).

ПАТРИОТ – МОНОЛИТ – 3:4 по буллитам
(1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

26 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда». 80 зрителей.
Судьи: П. Комаров, О. Климов (оба – Нижний
Новгород).
«Патриот»: Коннов; Токарев, Р. Иванов, Шмонин,
Д. Невешкин, К. Пумполов, Е. Ротанов, Сальгин,
Дружкин, Бобров, Глазков, Р. Елин, Винокуров,
Н. Миронов.
«Монолит»: Миклин; А. Пумполов, Ананьин, Гордеев, Гребенсков, А. Кормаков, Седов, Конышев, Колпаков, Холухин, И. Сиротинин, Погодин,
Громов, Ал-й Волков, Рыбакин, Аляпин, Греков.
Шайбы забросили: 1:0 – Бобров (Р. Иванов) –
9:46, 2:0 – Е. Ротанов (Бобров) – 19:44, 2:1 – Аляпин (Греков, Ал-й Волков) – 21:12, 2:2 – И. Сиротинин (Холухин) – 24:16, 3:2 – Винокуров (Токарев) – 33:52, 3:3 – А. Кормаков (Холухин) – 40:10,
3:4 – Аляпин (решающий буллит).
Штраф: 4 (Е. Ротанов, Миронов – по 2) – 0.
Хоккеисты «Монолита» сразу же завладели преимуществом, но воплотить его в забитые голы в первом периоде не сумели. И, как
это часто случается в таких случаях, получили
шайбу в свои ворота. В быстрой атаке отличился Юрий Бобров.
В дебюте второй половины встречи соперники обменялись забитыми голами (Е. Ротанов
– Аляпин), а вскоре играющий тренер «Монолита» Игорь Сиротинин вернул интригу в игру – 2:2.
В заключительной трети «Патриот» усилиями
Винокурова вновь вышел вперед, но на 41 минуте Алексей Кормаков восстановил статус-кво. А
за 9 секунд до сирены Холухин едва не принес
победу «Монолиту» в основное время.
В итоге все решилось в серии послематчевых буллитов. На гол Дружкина точными бросками ответили Сиротинин и Аляпин. Счет в серии
до трех побед сравнялся – 1:1.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий АЛЯПИН,

капитан «Монолита»:
– После поражения с «сухим» счетом в первом матче мы сделали выводы, произвели некоторые перестановки в составе. И это принесло результат. Нам пришлось догонять по ходу
встречи, но в концовке соперники стали играть
«в откат», отдав инициативу в наши руки. И нам
удалось дожать «Патриот». В основное время
мы сравняли счет. Ну а буллиты – это лотерея.
Обязательно будем стараться одержать победу по итогам финальной серии, но самое главное – пройти ее без травм, чтобы в оптимальном составе подойти к финальному турниру
Ночной хоккейной лиги (40+), который состоится в Сочи.
Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»
Финал. Патриот – Монолит – 3:0, 3:4 по буллитам
(счет в серии – 1:1).

1. Красная Этна
2. Короли-НН
3. Puncher-2
4. Олимп
5. Таганка
6. Гармония
7. Сапсан-3
8. Кадастр
9. НЦЕФ
10. Звезда
11. СормовоКосмос
12. Кристалл
13. Трактор
СТТ НН
14. ЗЦКС МВД
15. Феникс Старз
16. ОКБМ
17. Ледовая
дружина
18. Сталкер
19. Спарта

И
30
29
30
28
30
29
31
29
29
29

В ВБ ПБ П Ш
О
18 5 2 5 125-77 66
20 2 1 6 106-56 65
18 2 0 10 104-69 58
13 5 4 6 81-55 53
16 1 3 10 94-64 53
14 4 2 9 107-83 52
14 3 4 10 102-102 52
13 3 2 11 74-63 47
14 2 1 12 79-83 47
13 3 2 10 75-82 47

27
28

13
12

1
2

4
3

9 81-73 45
11 99-95 43

31
28
30
31

11
10
8
8

2
4
2
1

5
3
4
2

13 109-109
11 91-85
16 79-115
20 78-134

29
26
36

7
5
6

0
3
2

4
1
0

18 60-94 25
17 71-85 22
28 74-165 22

42
41
32
28

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

И
1. Гармония-2
28
2. Локомотив
31
3. Красная Этна-2 29
4. Гриф
29
5. Кристалл-2
28
6. Волга
29
7. Спарта-2
29
8. Кадастр-2
29
9. ХаммерТаганка
29
10. Энергия
28
11. АйСберг
30
12. Гризли-2
28
13. Ледокол
30
14. Пионер-2
29
15. Снеговик
30
16. НБД-Банк
28
17. Метеор
29
18. Звезда-2
27

В ВБ ПБ П Ш
О
19 2 2 5 88-37 63
17 3 5 6 90-61 62
18 3 1 7 100-76 61
16 3 3 7 105-75 57
17 1 2 8 106-63 55
16 1 2 10 99-75 52
16 1 2 10 75-71 52
13 4 4 8 93-57 51
14
12
11
13
10
12
11
6
3
3

1
3
4
0
4
1
1
0
1
0

1
2
1
1
2
0
0
2
1
2

13
11
14
14
14
16
18
20
24
22

77-71
79-71
90-92
86-75
87-105
65-79
58-103
67-128
42-113
49-104

45
44
42
40
40
38
35
20
12
11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ДЗЕРЖИНСК»

1. Юниор 2002
2. Торнадо
3. Родина
4. Чайзер
5. Дзержинские
кабаны
6. ХК Дзержинск
7. Пионер

И
16
21
20
20

В ВБ ПБ П Ш
О
14 0 1 1 71-26 43
12 2 1 6 89-62 41
11 0 2 7 80-53 35
9 1 2 8 58-67 31

19
21
21

7
7
1

3
1
1

0
0
2

9 66-56 27
13 61-85 23
17 33-109 7

Футбол-Хоккей НН
После длительного перерыва, связанного с Олимпийскими играми в Пхенчхане, возобновился чемпионат Женской хоккейной
лиги. В марте нижегородский СКИФ провел
десять матчей, в которых одержал семь побед. И практически обеспечил себе попадание в плей-офф. Только чудом нижегородки
могут лишиться места в заветной четверке.

ÌÅÑÒÎ Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ
ÏÎ×ÒÈ ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÎ

СБОРНАЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – СКИФ
(Нижегородская область) – 1:8 (0:2, 1:5, 0:1)

СКИФ: Тараканова (58:43-59:30 – п.в.); КишшШимон – Проворова, Кулишова – Братищева – Фаляхова; Чижова – Э. Маркова, Белова – Семенец – Рантамяки; Климкина – А. Смирнова, Лучникова – Медведева – И. Маркова.
Шайбы забросили: 0:1 – Фаляхова (Кулишова) –
11:23, 1:1 – Штарева (Шохина, Баталова) – 32:47
(бол.), 2:1 – Баталова (Штарева, Дергачева) –
40:46, 3:1 – Дергачева (Штарева, Шохина) – 45:10
(бол.), 3:2 – Медведева (Лучникова) – 55:46, 4:2
– Штарева (Шохина) – 59:30 (п.в.).
Штраф: 8-14.

1 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец». 100 зрителей.
Судьи: Е. Колчина, Ю. Лавелина (обе – Челябинск),
А. Полякова (Уфа).
ССО: Лескина (Щукина, 36:23); Прозорова –
Вольф, Нерюева – Соловьева – Васюкова; Фахрутдинова – Абдулина, Сенчукова – Юмагужина – Ладейщикова; Гатауллина – Борникова, Сергеева – Костина – Холмогорова; Кучма, Миллер;
Шинкина.
СКИФ: Фархутдинова (14:05-14:18, 27:07-27:13,
28:00-29:01 – п.в.); Чижова – Смирнова, Болгарева – Лихачева – Рантамяки; Кишш-Шимон – Проворова, Белова – Братищева – Фаляхова; Климкина – Медведева, Лучникова – Пестова – Кулишова; Э. Маркова, И. Маркова, Семенец.
Шайбы забросили: 0:1 – Братищева (КишшШимон, Фаляхова) – 01:18 (бол.), 0:2 – Братищева (Кишш-Шимон, Фаляхова) – 06:58 (бол.),
0:3 – Семенец (Рантамяки) – 25:54, 0:4 – Рантамяки (Кишш-Шимон, Фаляхова) – 27:13 (о.ш.), 1:4
– Соловьева – 34:42 (бол.), 1:5 – Лихачева – 34:56,
1:6 – Семенец (Э. Маркова) – 36:34, 1:7 – Семенец (Болгарева) – 39:23, 1:8 – Семенец – 55:52.
Штраф: 18-12.

ТОРНАДО (Московская область) – СКИФ
(Нижегородская область) – 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)

СБОРНАЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – СКИФ
(Нижегородская область) – 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)
2 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец». 100 зрителей.
Судьи: Е. Колчина, Ю. Лавелина (обе – Челябинск),
А. Полякова (Уфа).
ССО: Лескина; Ладейщикова – Гатауллина, Нерюева – Соловьева – Васюкова; Фахрутдинова – Абдулина, Сенчукова – Юмагужина – Костина; Кучма – Борникова, Сергеева – Миллер – Холмогорова; Прозорова, Шинкина, Вольф.
СКИФ: Тараканова; Чижова – Э. Маркова, Болгарева – Семенец – Рантамяки; Кишш-Шимон – Проворова, Белова – Братищева – Фаляхова; Климкина – Смирнова, Лучникова – Лихачева – Кулишова; Медведева, Пестова, И. Маркова.
Шайбы забросили: 0:1 – Фаляхова (Кишш-Шимон)
– 08:21 (бол.), 0:2 – Лучникова (Климкина, Смирнова) – 09:54 (бол.), 0:3 – Братищева (Фаляхова)
– 15:33, 0:4 – Кишш-Шимон (Фаляхова) – 21:27
(бол.), 0:5 – Лихачева (Кулишова, Лучникова)
– 33:18, 0:6 – Кулишова (Лихачева) – 33:32, 0:7 –
Лучникова (Лихачева) – 48:30 (мен.), 0:8 – Фаляхова (Братищева) – 51:57 (бол.).
Штраф: 18-37.
БИРЮСА (Красноярск) – СКИФ
(Нижегородская область) – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
5 марта. Красноярск. ЛДС «Сокол». 110 зрителей.
Судьи: Е. Киселева, А. Муха, П. Данилова.
«Бирюса»: Морозова; Горалкова – Кузнецова,
Павлова – Буданова – Третьякова; Лобова – Гарипова, Добродеева – Мезенцева – Шаталова;
Кошевая – Низовцева, Летовальцева – Малиновская – Сидоренко; Куранова, Сычева, Чеботарь.
СКИФ: Фархутдинова; Чижова – Э. Маркова, Кулишова – Лихачева – Рантамяки; Кишш-Шимон
– Проворова, Белова – Братищева – Фаляхова;
Климкина – Смирнова, Лучникова – Семенец – И.
Маркова; Медведева, Пестова.
Шайбы забросили: 0:1 – Братищева (Фаляхова) –
25:52, 0:2 – Лучникова (И. Маркова) – 27:01, 0:3
– Проворова (Белова, Братищева) – 36:45 (бол.).
Штраф: 6-2.
БИРЮСА (Красноярск) – СКИФ
(Нижегородская область) – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
6 марта. Красноярск. ЛДС «Сокол». 96 зрителей.
Судьи: Е. Киселева, А. Муха, П. Данилова.
«Бирюса»: Морозова; Горалкова – Кузнецова,
Павлова – Буданова – Третьякова; Лобова – Гарипова, Добродеева – Мезенцева – Шаталова; Куранова – Низовцева, Чеботарь – Кошевая – Малиновская; Сычева, Сидоренко, Летовальцева.
СКИФ: Тараканова; Чижова – Э. Маркова, Кулишова – Лихачева – Рантамяки; Кишш-Шимон – Проворова, Белова – Братищева – Фаляхова; Климкина – Смирнова, Лучникова – Семенец – И. Маркова; Медведева, Пестова.
Шайбы забросили: 0:1 – Пестова (Лучникова) – 23:49, 0:2 – Братищева (Фаляхова) – 36:42,
1:2 – Буданова (Кузнецова, Третьякова) – 37:53,
2:2 – Сычева (Шаталова) – 39:18, 2:3 – КишшШимон (Кулишова) – 49:41, 2:4 – Фаляхова (КишшШимон) – 56:48 (бол.).
Штраф: 4-10.
СКИФ (Нижегородская область) – ДИНАМО
(Санкт-Петербург) – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) –
в овертайме
14 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский».
150 зрителей.
Судьи: Д. Ермак, Я. Зуева, Н. Ковалева, Д. Мохова.
СКИФ: Фархутдинова; Э. Маркова – Чижова, Болгарева – Семенец – Рантамяки; Кишш-Шимон
– Проворова, Белова – Братищева – Фаляхова; Климкина – Смирнова, Кулишова – Лихачева – Лучникова; Медведева, И. Маркова, Пестова.
«Динамо»: Меркушева; Тейралова – Андрющенко; Смолина – Канаева – Дюпина; Николаева – Цацына, Ткаченко – Поленска – Елисеева; Бодрикова – Пугина, Надеждина – Фагина – Шепелинская; Серова.
Шайбы забросили: 0:1 – Дюпина – 11:37, 1:1 –
Кишш-Шимон (Братищева, Фаляхова) – 25:58
(бол.), 2:1 – Болгарева (Климкина, Лихачева) –
32:01, 2:2 – Елисеева (Поленска) – 38:23, 3:2 – Белова (Фаляхова, Братищева) – 43:30, 3:3 – Смолина (Канаева, Дюпина) – 50:29, 4:3 – Кулишова
(Лихачева, Братищева) – 64:28.
Штраф: 2-6.

СКИФ (Нижегородская область) – ДИНАМО
(Санкт-Петербург) – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
15 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
300 зрителей.
Судьи: Д. Ермак, Я. Зуева, Н. Ковалева, Д. Мохова.
СКИФ: Тараканова; Смирнова – Чижова, Кулишова – Лихачева – Болгарева; Кишш-Шимон – Проворова, Белова – Братищева – Фаляхова; Климкина – Медведева, Лучникова – Пестова – Рантамяки; Э. Маркова, И. Маркова, Семенец.
«Динамо»: Меркушева; Тейралова – Андрющенко; Смолина – Канаева – Дюпина; Николаева – Цацына, Ткаченко – Поленска – Елисеева; Бодрикова – Пугина, Надеждина – Фагина – Серова; Шепелинская.
Шайбы забросили: 0:1 – Поленска (Ткаченко,
Андрющенко) – 19:28, 1:1 – Лучникова (Климкина) – 23:30, 1:2 – Смолина – 33:33, 1:3 – Елисеева (Андрющенко) – 38:55, 2:3 – Братищева (Фаляхова, Проворова) – 41:00, 2:4 – Ткаченко (Андрющенко) – 59:56 (п.в.).
Штраф: 0-2.
АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) – СКИФ
(Нижегородская область) – 5:6 (2:2, 1:2, 2:1,
0:0, 0:1) – по буллитам
21 марта. Ухта. ЛД им С. Капустина. 200 зрителей.
Судьи: Д. Абросимова, Е. Смирнова, А. Полякова.
«Арктик-Университет»: Горшунова (57:39-58:43
– п.в.); Ганеева – Орлова, Кадирова – Булатова – Верховцева; Воронцова – Молева, Алсу Рахимова – Коншина – Водопьянова; Ю. Смирнова
– Исхакова, Митрофанова – Литвинцева – Афонина; Кузнецова – Айсулу Рахимова, Широкова, Жалимова.
СКИФ: Тараканова; Чижова – Э. Маркова, Кулишова – Лихачева – Рантамяки; Кишш-Шимон – Медведева, Белова – Братищева – Фаляхова; Климкина – А. Смирнова, Лучникова – Семенец – Болгарева; Проворова.
Шайбы забросили: 0:1 – Фаляхова (Белова) –
06:41, 1:1 – Митрофанова (Афонина) – 10:14,
2:1 – Верховцева (Кадирова, Булатова) – 10:34,
2:2 – Белова (Братищева, Кишш-Шимон) – 13:45,
2:3 – Болгарева (Рантамяки) – 29:36, 3:3 – Верховцева (Ганеева, Кадирова) – 32:20 (бол.), 3:4 – Лучникова (Кулишова, Лихачева) – 33:47, 4:4 – Афонина (Литвинцева, Ганеева) – 43:23, 4:5 – Рантамяки (Болгарева) – 46:00, 5:5 – Рахимова (Кадирова) – 58:43 (бол.), 5:6 – Белова – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 60-35.
АРКТИК-УНИВЕРСИТЕТ (Ухта) – СКИФ
(Нижегородская область) – 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
22 марта. Ухта. ЛД им С. Капустина. 250 зрителей.
Судьи: Д. Абросимова, Е. Смирнова, А. Полякова.
«Арктик-Университет»: Горшунова (Огаркова,
44:59); Ю. Смирнова – Орлова, Кадирова – Литвинцева – Верховцева; Воронцова – Молева, Алсу
Рахимова – Коншина – Водопьянова; Кузнецова – Исхакова, Митрофанова – Широкова – Афонина; Айсулу Рахимова, Жалимова.
СКИФ: Тараканова; Климкина – А. Смирнова, Белова – Семенец – Рантамяки; Кишш-Шимон – Проворова, Кулишова – Братищева – Фаляхова; Э.
Маркова, Чижова, Медведева, Лучникова.
Шайбы забросили: 0:1 – Чижова (Лучникова, КишшШимон) – 09:18, 0:2 – Лучникова (Чижова, Смирнова) – 13:05, 0:3 – Фаляхова (Кишш-Шимон, Проворова) – 41:32, 0:4 – Фаляхова (Братищева, Кулишова)
– 43:12, 0:5 – Фаляхова (Семенец, Белова) – 44:59.
Штраф: 10-4.
ТОРНАДО (Московская область) – СКИФ
(Нижегородская область) – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
25 марта. Дмитров. СК «Дмитров». 455 зрителей.
Судьи: Я. Зуева, Е. Киселева, Д. Мохова, М. Хазиева.
«Торнадо»: Н. Александрова; Пирогова – Гончаренко, Штарева – Дергачева – Шохина; Зубок
– Баталова, Скиба – Старовойтова – Зенченко;
Ткачева – Кулагина, Белоглазова – Лобурь – М.
Александрова; Новикова, Коротких.

26 марта. Дмитров. СК «Дмитров». 487 зрителей.
Судьи: Я. Зуева, Е. Киселева, Д. Мохова, М. Хазиева.
«Торнадо»: Н. Александрова; Пирогова – Гончаренко, Штарева – Дергачева – Шохина; Зубок
– Баталова, Скиба – Старовойтова – Зенченко;
Ткачева – Кулагина, Белоглазова – Лобурь – М.
Александрова; Новикова, Коротких.
СКИФ: Тараканова; Чижова – Э. Маркова, Болгарева – Семенец – Рантамяки; Медведева – Проворова, Белова – Братищева – Фаляхова; Климкина – А. Смирнова, Лучникова – Кулишова – И.
Маркова; Кишш-Шимон.
Шайбы забросили: 1:0 – Шохина (Штарева) – 03:24, 2:0 – Штарева (Баталова, Шохина) – 07:54 (бол.), 2:1 – Семенец – 14:53
(бол.), 3:1 – Штарева (Гончаренко, Шохина)
– 15:39, 3:2 – Проворова (Братищева, Фаляхова) – 24:17 (бол.), 3:3 – И. Маркова (Кулишова, Смирнова) – 24:27, 4:3 – Дергачева (Штарева, Шохина) – 26:16, 5:3 – Дергачева (Шохина, Баталова) – 37:10, 5:4 – Братищева (Белова) – 40:42 (бол.), 6:4 – Шохина (Штарева,
Дергачева) – 45:35, 7:4 – Старовойтова (Зенченко, Гончаренко) – 46:28.
Штраф: 14-4.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1-2 марта. Динамо (Санкт-Петербург) – Торнадо
(Московская область) – 3:2, 0:1, Сборная Свердловской области – СКИФ (Нижегородская область) – 1:8, 0:8, Бирюса (Красноярск – Агидель
(Уфа) – 0:3, 1:3.
5-6 марта. Динамо - Арктик-Университет (Ухта)
– 2:1, 2:1 (о.т.), Бирюса – СКИФ – 0:3, 2:4,
Сборная Свердловской области – Агидель –
0:8, 0:7.
10-11 марта. Агидель – Динамо – 1:2 (по буллитам), 2:1 (о.т.).
12-13 марта. Сборная Свердловской области – Бирюса – 1:13, 3: 10, Арктик-Университет – Торнадо – 3:5, 2:7.
14-15 марта. СКИФ – Динамо – 4:3 (о.т.), 2:4.
16-17 марта. Арктик-Универсистет – Сборная
Свердловской области – 4:1, 6:2.
21-22 марта. Динамо – Бирюса, Торнадо – Агидель, Арктик-Университет – СКИФ – 5:6 (по буллитам), 0:5.
25-26 марта. Арктик-Университет – Агидель – 2:6,
4:5, Динамо – Сборная Свердловской области – 6:1,
3:0, Торнадо – СКИФ – 4:2, 7:4.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И
1. Агидель
22
2. Динамо
24
3. Торнадо
20
4. СКИФ
22
5. Бирюса
20
6. АрктикУниверситет 20
7. Сборная
Свердловской
обл.
20

8

29 марта

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ
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2
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0

0
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0

0

0

0
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0
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1
0
0

П
2
6
5
8
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Ш
97-36
66-35
80-43
75-52
67-46

О
56
45
43
40
29

2 15 45-86 9
0 20 23-155 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
31 марта – 1 апреля. Бирюса – Торнадо, Сборная
Свердловской области – Арктик-Университет.
2-3 апреля. СКИФ – Агидель.
4-5 апреля. Сборная Свердловской области – Торнадо, Бирюса – Арктик-Университет.
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîèçäàòåëüñêîì öåíÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: ò ð å å æ å í å ä å ë ü í è ê à
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ».
Âëàäèñëàâ
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 27 ìàðòà, 23:30; ôàêòè÷åñêè –
27 ìàðòà, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 534.
Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä,
ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ (ôàêòè÷åñêèé
àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37.

Òåëåôîíû:
252-64-01,
274-32-00.
E-mail:
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru
Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

Ó ÌÎËÎÄÅÆÊÈ
ÑÊÈÔÀ - «ÇÎËÎÒÎ»!

На базе отдыха «Изумрудное» завершился заключительный, четвертый этап
первенства России по хоккею с шайбой среди юниорок до 18 лет. Хоккеистки нижегородского СКИФА прошли его без поражений и по праву завоевали чемпионский титул! Причем четвертый год подряд! Вот как
прошли по турнирному пути юные скифянки в «Изумрудном».
СКИФ (Нижегородская область) – СБОРНАЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
19 марта. «Изумрудное». Ледовая арена «Emerald
Ice». 94 зрителя.
Шайбы забросили: 1:0 – Лидская (Шмыкова, Лучникова) – 15:10 (бол.), 1:1 – Борискова – 22:26
(бол.), 2:1 – Шашкина – 47:05.
Штраф: 10-12.
СКИФ (Нижегородская область) – СБОРНАЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)
20 марта. «Изумрудное». Ледовая арена «Emerald
Ice». 79 зрителей.
Шайбы забросили: 1:0 – Смурова – 00:55 (бол.),
2:0 – Шашкина (Кожина) – 06:55, 3:0 – Володина (Кожина, Шашкина) – 19:00, 4:0 – Наместникова (Шашкина, Кожина) – 29:00 (мен), 4:1 – Шинкина (Сергеева) – 39:52, 5:1 – Наместникова (Шашкина, Кожина) – 49:13 (мен), 6:1 – Шашкина – 52:31 (бол.),
7:1 – Володина (Шашкина, Кокорина) – 59:21 (бол.).
Штраф: 12-12.
СКИФ (Нижегородская область) – СБОРНАЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 13:1 (2:0, 7:0, 4:1)
22 марта. «Изумрудное». Ледовая арена «Emerald
Ice». 65 зрителей.
Шайбы забросили: 1:0 – Наместникова (Кокорина) – 04:25, 2:0 – Нешляева (Наместникова) – 17:47, 3:0 – Шашкина (Володина, Кожина) – 22:57, 4:0 – Маркова (Наместникова) – 26:42 (2-бол.), 5:0 – Кокорина (Соколова, Кораблина) – 27:05 (бол.), 6:0 – Логинова (Маркова) – 29:38, 7:0 – Соколова – 35:22;
8:0 – Володина (Шашкина) – 35:31, 9:0 – Лидская – 37:07, 10:0 – Смурова (Шмыкова, Лидская) – 44:48 (бол.), 11:0 – Лисина (Шашкина,
Володина) – 47:15 (мен.), 12:0 – Наместникова (Соколова) – 48:22, 13:0 – Смурова – 51:24,
13:1 – Меньшикова (Богатырева) – 53:01.
Штраф: 6-14.
СКИФ (Нижегородская область) –
СБОРНАЯ МОСКВЫ – 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
23 марта. «Изумрудное». Ледовая арена «Emerald
Ice». 104 зрителя.
Шайбы забросили: 1:0 – Наместникова (Соколова) – 07:03 (бол.), 2:0 – Володина (Кожина, Шашкина) – 07:32, 3:0 – Кораблина (Нешляева) – 11:40,
3:1 – Ларшина – 14:24 (мен.), 3:2 – Горностаева (Ларшина) – 31:29 (бол.), 3:3 – Горностаева
(Ларшина, Закирова) – 35:58 (бол.), 4:3 – Шмыкова (Наместникова) – 41:52 (бол.), 5:3 – Соколова (Наместникова) – 57:04.
Штраф: 10-14.
СКИФ (Нижегородская область) – СБОРНАЯ
ЧЕЛЯБИНСКА – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
25 марта. «Изумрудное». Ледовая арена «Emerald
Ice». 85 зрителей.
Шайбы забросили: 1:0 – Шмыкова (Шашкина) –
04:01, 2:0 – Смурова (Шмыкова) – 14:05, 2:1 – Кутикова (Нарудинова) – 27:39 (мен.), 3:1 – Кокорина (Шашкина, Наместникова) – 32:05 (бол.),
3:2 – Коржакова (Нарудинова) – 36:22 (бол.),
4:2 – Шашкина – 41:27, 5:2 – Володина (Шашкина,
Шмыкова) – 50:16 (бол.), 5:3 – Коржакова (Нарудинова) – 52:41 (бол.).
Штраф: 14-24.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И
1. СКИФ
24
2. Московская обл.
24
3. Челябинск
24
4. Свердловская обл.
24
5. Москва
24
6. Санкт-Петербург*
6
7. Первомайские львицы*
(Челябинская обл.)
18
8. Вологодская обл.
24
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0 16 16-82 6
1 22 18-254 4

*Команды Санкт-Петербурга и «Первомайские
львицы» явились не на все туры.
Лучшие игроки 4-го этапа первенства России:
Вратарь – Ольга ВОРОНИНА (Свердловская область). Защитник – Олеся НАМЕСТНИКОВА
(СКИФ). Нападающий – Вероника КОРЖАКОВА
(Челябинск). Бомбардир – Мария ПУШКАРЬ (Московская область).
Состав команды СКИФ: вратари – Карина Золотарева, Виктория Зайцева, полевые игроки – Елена Проворова, Полина Лучникова, Илона Маркова,
Александра Кокорина, Олеся Наместникова, Анастасия Нешляева, Татьяна Кораблина, Екатерина
Соколова, Алина Смурова, Алена Шмыкова, Алена Логинова, Александра Лидская, Марина Балашова, Марина Лисина, Ольга Мизонова, Ольга Володина, Кристи Шашкина, Дарья Кожина.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. СУПЕРЛИГА

«ÑÊÀ-ÍÅÔÒßÍÈÊ» ×ÅÌÏÈÎÍ!

За 3 место. 22 марта. Кузбасс (Кемерово)
– Байкал-Энергия (Иркутск) – 4:2. 25 марта.
Байкал-Энергия – Кузбасс – 7:1. Финал. 25 марта. Хабаровск. Арена «Ерофей». Енисей (Красноярск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 1:8.

