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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 
ПЕТРОЛУЛ (Плоешти, Румыния) – 1:1 (0:0)

4 февраля. Сиде (Турция). Спорткомплекс 
«Kamelya Selin Hotel».
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, Зуев, Хозин, 
Белоусов, Шмыков, Чудин, Максименко, Комо-
лов, Ставпец, Сагитов, Берковский (Ахмаев, 88).
Голы: 0:1 – Дяк (78), 1:1 – Зуев (84).

Первый тайм прошел с преимуществом ни-
жегородской команды, которая чаще и острее 
атаковала. Дважды мог отличиться Артур Саги-
тов, но в первом случае метров с семнадцати 
он пробил рядом со штангой, а во втором нанес 
удар головой, однако румынский голкипер Рауль 
Аврам перевел мяч на угловой. А на 41 минуте по-
сле подачи очередного корнера у ворот «Петро-
лула» Владимир Хозин, опередив всех в борьбе 
на «втором этаже», «выстрелил» чуть выше цели.

После перерыва игра выравнялась, а затем 
румыны, освежившие состав, и вовсе на какое-то 
время завладели инициативой. И в итоге на 78 
минуте после подачи углового Габриэль Дяк го-
ловой послал мяч точно в угол ворот. Нижего-
родцы бросились отыгрываться, и это им уда-
лось. Ставпец со штрафного сделал подачу на 
дальнюю штангу, и Илья Зуев в два касания пе-
реиграл вышедшего на замену вратаря румын-
ской команды Кристиана Апостолаки. Отметим, 
что это уже второй гол Ильи, забитый им ны-
нешней зимой.

– На протяжении всего матча мы пытались 
играть по заданию, делать то, о чем просил нас 
главный тренер, – поделился своими впе-
чатлениями защитник «Нижнего Новгоро-
да» Илья ЗУЕВ. – Лично у меня мало, что полу-
чалось. Не доволен своей игрой. Надеюсь, что 
дальше будет лучше. Рад, конечно, что забил. 
Саша Ставпец сделал подачу со штрафного, я 
пробил, и от вратаря мяч залетел в сетку. Счи-
таю, что для первого матча с довольно сильным 
соперником сыграли в целом неплохо.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 
ЖЕТЫСУ (Талдокурган, Казахстан) – 1:0 (1:0)

4 февраля. Белек (Турция). Спорткомплекс «Sueno 
Hotels Deluxe».
«Нижний Новгород»: Сысуев, Щадин, Гоцук, Гад-
жибеков, Темников, Сапета, Палиенко, Калинский, 
Игнатович, Грулев, Алиев.
Гол: 1:0 – Грулев (26).

В первой половине встречи подопечные Ро-
берта Евдокимова доминировали на футбольном 
поле. На 16 минуте Гаджибеков опасно пробил 
головой – мяч просвистел над перекладиной. А 
на 26-й трехходовка Алиев – Калинский – Грулев 
завершилась неотразимым ударом Вячеслава из 
пределов чужой штрафной. Вскоре наши земля-
ки имели шанс развить успех. После подачи со 
«стандарта» Гоцук опасно пробил – мяч прошел 
рядом со штангой.

После перерыва тренеры казахстанской ко-
манды, которая, к слову,  претендует на участие 
в Лиге Европы, полностью поменяли состав, ну а 
нижегородцы провели весь матч без замен. Игра 
приобрела обоюдоострый характер. На 54 минуте 
Темников опасно подавал, но Игнатович чуть-чуть 
не дотянулся до мяча на дальней штанге. Желто-
синие ответили не менее опасной атакой, одна-
ко нападающий «Жетысу» не попал в цель с ближ-
ней дистанции. Затем вновь сработала связка Ка-
линский – Алиев – Грулев. Вячеслав был близок к 
тому, чтобы оформить свой первый дубль за ФК 
НН, но ему немного не хватило точности.

На 85 минуте Алиев заработал штрафной. 
К мячу подошел Калинский, и пробил он очень 
опасно, но мяч от головы игрока, стоящего в 
«стенке», ушел на угловой. В концовке пошел на-
вал на ворота Сысуева. Николай не раз выручал 
свою команду, а когда и он уже был бессилен, на 
помощь пришел Гоцук, который головой выбил 
мяч, летевший в верхний угол ворот.

– Для меня лично это была вторая игра на 
зимних сборах, – прокомментировал  ново-
бранец «Нижнего Новгорода» Кирилл ГОЦУК. 
– Она получилась непростой. В первом тайме за-
били очень хороший гол. Сделали как раз то, что 
требует от нас главный тренер. В два – три ка-
сания дошли до ворот соперника, и Слава Гру-
лёв поразил цель. Всей командой дисциплини-
рованно и организованно сыграли в обороне. В 
развитии атак, в контроле мяча, как говорится, 
есть, над чем работать. Выигрывать всегда при-
ятно, даже на сборах. Будем продолжать гото-
виться к весенней части сезона!

В заключение отметим, что в составе ФК «НН» 
дебютировал воспитанник ярославского футбола 
27-летний защитник Артем Щадин, известный по 
выступлениям за  «Шинник» (Ярославль), «Торпе-
до» (Армавир), «Кубань» (Краснодар), ФК «Ростов», 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино, Белоруссия). 

– Еще в декабре мне позвонил Игорь Влади-
мирович Кудряшов, а в январе я принял решение 
и поехал со своей новой командой на сбор в Тур-
цию, – прокомментировал подписание кон-
тракта  Артем ЩАдИН. – Я воспитанник «Шин-
ника» и в детстве на матчах ярославской коман-
ды подавал мячи Антону Хазову. А теперь он мой 
тренер. С кем-то из ребят мы вместе играли, с 
кем-то пересекались на футбольном поле, вы-
ступая за разные команды. Главного тренера Ро-
берта Геннадьевича Евдокимова знаю по работе 
с «Оренбургом». Он всегда ставит перед коман-
дой задачу – побеждать. Постараюсь оправдать 
его доверие и проявить себя с лучшей стороны.

Сергей КОЗУНОВ

То в жар, 
То в 
холод...

Хоккеисты нижегородского «Торпедо», 
потерпев два крупных поражения в Москве 
и Ярославле, затем отыгрались дома на че-
реповецкой «Северстали».

ДИНАМО (Москва) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

28 января. Москва. «ВТБ Арена». 5000 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев (Казань), С. Морозов (Элек-
тросталь); Р. Максимовский (Челябинск), Д. Ша-
трин (Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Боча-
ров – Шор – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, 
Шенфельд – Шредер – Рэтти; Мишарин – Аля-
ев, Варнаков – Ильин – Белевич; Веряев – Почи-
валов – Ураков, Шахворостов.
Шайбы забросили: 1:0 – Яшкин (Шипачев) – 15:09, 
2:0 – Пулккинен (Тарасов) – 15:23, 3:0 – Яшкин (Ин-
драшис, Шипачев) – 23:53, 4:0 – Чайковски (Яш-
кин, Индрашис) – 40:14, 4:1 – Шредер (Геноуэй, 
Рэтти) – 49:07, 5:1 – Пулккинен (И.Бочаров, Тара-
сов) – 53:05 (п.в.).
Штраф: 27 – 8 (Зборовский – 6, Баранцев – 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Поздравляю «Динамо» с победой. Бело-
голубые полностью заслужили этот результат. 
Мы сыграли игру не лучшего качества. Готовим-
ся к матчу с «Локомотивом».

– Сегодня не ладилось в атаке у вашей 
команды. Что случилось?

– Мы много ошибались, а нас наказывали. У 
нас был момент, после которого мы пропусти-
ли две шайбы…

– Что с Варнаковым и Рэтти?
– Травмы. С «Локомотивом» не сыграют, ско-

рее всего.
– Серебряков сыграет за «Торпедо»?
– Не могу ответить. Может быть, в конце сезона.
– Жафяров после травмы совсем не на-

бирает очки…
– Сложно, не удается ему поймать свою игру. 

Ничего просто так не придет. Надо работать.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)

30 января. Ярославль. УКРК «Арена-2000-
Локомотив». 6500 зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), С. Беляев (Вос-
кресенск); Ю. Иванов (Санкт-Петербург), И. Са-
зонов (Москва).
«Торпедо»: Тихомиров (Линдбек – 20:00); Орлов 
– Баранцев, Шенфельд – Ильин – Жафяров; Збо-
ровский – Геноуэй, Бочаров – Шор – Белевич; Ми-
шарин – Аляев; Ураков – Щехура – Веряев; Шах-
воростов – Почивалов – Гончарук.
Шайбы забросили: 1:0 – Черепанов (Аверин) – 
3:21, 2:0 – Полунин (Ткачев, Марков) – 12:04, 3:0 
– Ландер (Да Коста) – 13:50, 4:0 – Полунин (Сви-
тов, Рафиков) – 19:50, 5:0 – Ткачев (Да Коста, По-
лунин) – 24:05.
Штраф: 8 – 4 (Баранцев, Зборовский – по 2).

ТОРПЕДО (Нижегородская область) – 
СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5350 зрителей.
Судьи: А. Кулёв (Уфа), С. Юдаков (Москва); И. Га-
лимов (Казань), Д. Головлёв (Набережные Челны).

«Торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Рэтти – 
Шор – Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Шен-
фельд – Белевич – Бочаров; Аляев – Волченков, 
Ураков – Ильин – Веряев; Минеев, Почивалов, Гон-
чарук – Щехура – Шахворостов.
Шайбы забросили: 1:0 – Баранцев (Щехура, Аля-
ев) – 7:18, 2:0 – Белевич (Зборовский, Шенфельд) 
– 21:42, 3:0 – Баранцев (Рэтти, Шор) – 24:02, 4:0 
– Жафяров (Рэтти, Шор) – 28:43, 5:0 – Ураков 
(Веряев) – 57:24.
Штраф: 4 (Волченков, Зборовский – 2) – 4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ЧУБАРОВ, 
тренер «Торпедо»:

– Хорошая, обоюдоострая игра, нам повез-
ло больше в завершающей стадии атак. Забили 
неплохие голы, немного раскрепостились ребя-
та после четырёх поражений – это важные 2 очка 
перед перерывом. Идем дальше!

Сергей КОЗУНОВ
Читайте также страницу 8

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
28 января. Амур – Салават Юлаев – 4:2, Авангард 
– Нефтехимик – 3:2, Динамо (М) – Торпедо – 5:1, 
СКА – Динамо (Мн) – 5:0, Динамо (Р) – Сибирь – 0:1.
29 января. Адмирал – ЦСКА – 2:5, Амур – Салават 
Юлаев – 1:0 (по буллитам), Витязь – Ак Барс – 2:4.
30 января. Барыс – Нефтехимик – 2:1, Автомоби-
лист – Динамо (Мн) – 6:5 (о.т.), Металлург (Мг) – 
Йокерит – 3:4 (о.т.), Трактор – Куньлунь РС – 3:1, 
Локомотив – Торпедо – 5:0, Динамо (М) – Динамо 
(Р) – 5:2, СКА – Авангард – 1:0 (о.т.), Сочи – Се-
версталь – 3:0.
31 января. Адмирал – Салават Юлаев – 3:6, Амур 
– ЦСКА – 4:3.
1 февраля. Сибирь – Динамо (Мн) – 3:2, Барыс – 
Авангард – 4:3, Металлург (Мг) – Автомобилист 
– 2:3, Ак Барс – Динамо (Р) – 2:0, Локомотив – Йо-
керит – 5:0, Торпедо – Северсталь – 5:0, Спартак 
– Динамо (М) – 0:4, Сочи – Витязь – 5:4.
2 февраля. Адмирал – Салават Юлаев – 4:3 (по бул-
литам), Куньлунь РС – ЦСКА – 0:3.
3 февраля. Динамо (М) – Локомотив – 3:1, Адми-
рал – Амур – 0:4, Сибирь – Автомобилист – 3:2 
(по буллитам), Металлург (Мг) – Авангард – 2:1 
(о.т.), Ак Барс – Витязь – 5:2, Нефтехимик – Се-
версталь – 6:2, Спартак – СКА – 0:1, Динамо (Р) 
– Йокерит – 2:4.

зАпАДНАя КОНфЕРЕНцИя

 И В ВО пО п Ш О
1. ЦСКА 55 35 5 4 11 173-89 84
2. СКА 55 25 12 5 13 149-106 79
3. Динамо (М) 56 29 5 7 15 165-123 75
4. Йокерит 55 25 9 7 14 165-145 75
5. Спартак 55 22 8 8 17 150-125 68
6. Локомотив 55 21 9 4 21 148-133 64
7. ТОРпЕДО 55 20 7 4 24 152-148 58
8. Витязь 55 19 6 8 22 121-143 58
9. Сочи 54 15 7 8 24 112-144 52
10. Северсталь 56 11 8 10 27 110-160 48
11. Динамо (Мн) 54 9 3 11 31 115-196 35
12. Динамо (Р) 54 9 5 6 34 86-166 34

ВОСТОЧНАя КОНфЕРЕНцИя

 И В ВО пО п Ш О
1. Ак Барс 54 33 6 4 11 155-99 82
2. Авангард 56 29 6 8 13 150-105 78
3. Барыс 55 26 7 7 15 140-122 73
4. Автомобилист 55 20 11 8 16 146-134 70
5. Сибирь 54 24 6 5 19 123-124 65
6. Салават Юлаев 55 21 5 9 20 137-128 61
7. Металлург (Мг) 54 18 7 8 21 124-124 58
8. Куньлунь РС 57 19 6 7 25 131-149 57
9. Адмирал 54 15 10 4 25 117-145 54
10. Амур 54 17 5 8 24 108-121 52
11. Нефтехимик 54 16 6 8 24 130-142 52
12. Трактор 55 17 4 5 29 112-148 47
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 февраля. 19:30 – ЦСКА – Торпедо.
13 февраля. 19:00 – Торпедо – СКА.

румыны и казахи - 
проТив фк «нн»

С 29 января по 12 февраля ФК «Нижний Новгород» находится на сборах в Сочи. В его 
рамках подопечные Роберта Евдокимова провели два контрольных матча.
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От Малыша дО ЖОры
– Владимир Иванович, все мы 

родом из детства. Какие ваши 
самые яркие воспоминания той 
поры?

– В 50-е годы прошлого столетия 
у детей не было ни компьютеров, ни 
мобильных телефонов, поэтому ре-
бятишки играли на свежем воздухе, 
на улице. Летом – в футбол, зимой – в 
хоккей. Мяч мы с друзьями в Дзер-
жинске обычно гоняли на песчаном 
пустыре. Сделаем ворота из портфе-
лей и играем – класс на класс, шко-
ла на школу.

Когда мне исполнилось семь лет, 
тренер Валентин Александрович 
Ильин пригласил меня в группу под-
готовки команды мастеров «Химик». 
Каждый день тренировались, а луч-
шие из нас подавали мячи на домаш-
них играх дзержинского клуба в на-
стоящей футбольной форме. А в пе-
рерыве матчей мы играли в футбол 
на том же самом поле, что и наши ку-
миры. И болельщики активно под-
держивали нас. Они знали не толь-
ко имена, но и прозвища всех ребят.

– А у вас в детстве какое было 
прозвище?

– Меня все звали – Малыш. Я 
был маленького роста, метр с кеп-
кой (улыбается). Но в скором вре-
мени прозвище стало неактуаль-
ным – вытянулся я, будь здоров. И 
меня партнеры по команде стали 
звать… Жорой.

«ВОлга» –  
шкОла Жизни

– Рассчитывали, что уже в 
18-летнем возрасте станете игро-
ком «Химика»?

– Я очень хотел стать футболи-
стом. Играл в Дзержинске по юно-
шам, потом меня пригласили в дубль 
«Волги», после чего я вернулся в «Хи-
мик». А с 1970 года стал играть за 
основной состав горьковских «вол-
жан».

– Какие были первые впечат-
ления от горьковской «Волги»?

– В команде я застал футболи-
стов, которые играли за «Волгу» 
еще в высшей лиге: Анатолия Луни-
на и Константина Фомина. Были в 
составе и другие не менее извест-
ные футболисты: Валентин Филя-
кин, Николай Николаев, Юрий Коса-
рев, Николай Фомин. Они учили меня 
уму-разуму, на собственном приме-
ре показывали, как надо проявлять 
бойцовские качества на футбольном 
поле, как вести себя за его предела-
ми. Это была хорошая школа жизни.

Ко мне, к слову, ветераны отно-
сились по-доброму, я бы даже ска-
зал по-отечески. Видели, наверное, 
что из меня может что-то со време-
нем получиться. Трудолюбие, упор-
ство, желание, ну и, конечно же, при-
родные данные позволили мне стать 
неплохим нападающим. Уже в пер-
вом своем сезоне за «Волгу» я за-
бил 7 мячей. Ну а в дальнейшем по-
шло по нарастающей.

– Вы на протяжении всей сво-
ей карьеры были форвардом?

– Нет, со временем «опустился» 
в середину поля, а заканчивал про-
фессиональную карьеру на позиции 
свободного защитника. Так что не 
играл только в воротах, но этого мне 
никогда и не хотелось. В горьковской 
«Волге» были отличные вратари: 
Владимир Федулов, Виктор Владю-
щенков, Александр Иванов, Виктор 
Мясников, который, к сожалению, 
несколько лет назад ушел из жизни. 
А вообще практически все футболи-

сты нашей команды были местные, 
болельщики очень любили их, и ста-
дион на домашних матчах «волжан» 
никогда не пустовал.

зВание «Мастера 
спОрта» присВОили 

В кОнце карьеры
– Владимир Иванович, вы – 

мастер спорта Советского Союза. 
за какие заслуги вам было при-
своено это звание?

– Оно присваивалось в те време-
на футболисту, сыгравшему за одну 
команду мастеров десять сезонов. Я 
выступал за горьковскую «Волгу» бо-
лее 10 лет, вот и получил звание ма-
стера спорта в концовке своей про-
фессиональной карьеры.

– почему, на ваш взгляд, «Вол-
га» в 70-е годы ХХ столетия так и 
не сумела выйти в первую лигу?

– В нашей команде были замеча-
тельные, одаренные футболисты. Мы 
вполне могли выйти в первую лигу и, 
я уверен, не затерялись бы там, од-
нако перед нами не ставили таких 
задач. Мы трижды занимали почет-
ное третье место, выходили в полу-
финальную «пульку», однако так и 
не сделали шаг наверх. Отсутствие 
больших задач стало расхолажи-
вать наш дружный коллектив. Слу-
чались порой нарушения спортив-
ного режима. И в результате всё по-
шло на спад.

– почему в 1977 году вы оказа-
лись в пермской «звезде»?

– В то время вышло постановле-
ние Совмина СССР о дополнитель-
ной заработной плате. Футболистов 
«Волги» лишили этой формы поо-

щрения их труда. Многие тогда по-
весили «бутсы на гвоздь», а я отпра-
вился в первую лигу – в Пермь. Оты-
грал за «Звезду» два сезона, а затем 
вновь вернулся в Горький, где до кон-
ца своей карьеры играл за «Волгу».

– помните, как умирала горь-
ковская «Волга»?

– Когда команду покинули опыт-
ные игроки, в «Волгу» набрали мо-
лодежь с первенства области. Ни-
чем хорошим это не кончилось. Не-
когда грозная горьковская футболь-
ная дружина стала занимать послед-
ние места. В 1980 году «Волгу» воз-
главил Виктор Владимирович Кирш, 
однако летом 1981-го его убрали. 
После этого команда окончательно 
развалилась и была расформиро-
вана в 1984 году. Наш город на два 
года остался без профессионально-
го футбола.

– потом «Волге» на смену при-
шел «локомотив»…

– Это уже другая история, но она 
не менее интересная. «Локомотив» 
оставил яркий след в нижегородском 
футболе благодаря Омари Хасанови-
чу Шарадзе и Валерию Викторовичу 
Овчинникову. Команда вышла в выс-
шую лигу, в начале 90-х там заиграли 
местные футболисты: Дмитрий Че-
рышев, Владимир Кураев, Александр 
Щукин, Игорь Горелов… Потом у них 
случился конфликт с главным тре-
нером, они ушли в другие клубы, но 
большой футбол в Нижнем оставал-
ся еще долгое время.

ЧеМпиОнОМ стал 
с «радиеМ»

– А как сложилась ваша жизнь 
по окончании карьеры футболиста?

– В 1981 году я провел свой по-
следний сезон за горьковскую «Вол-
гу», после чего стал работать с деть-
ми. А буквально через год принял 
мужскую команду «Радий», подтянув 
в нее способных мызинских ребят. А 
вскоре пришел и результат. Наша ко-
манда трижды стала чемпионом об-
ласти. Для меня эти победы не ме-
нее значимы, чем успехи в первен-
стве России.

Потом директор завода имени 
Ленина Виктор Селиверстович Ко-
пылов предложил мне возглавить 
спортивный клуб «Радий». Дело для 
меня было новое, но я согласился. 
В спортклубе тогда культивирова-
лись восемнадцать видов спорта. 
Под моим началом были стадион, во-
дная станция, лыжная база. Функци-
онировали школы по футболу, биат-
лону, гребле на байдарках и каноэ. 
Но на первом месте был, конечно же, 
футбол. Команда «Радий» продол-
жала успешно выступать в чемпио-
нате Нижегородской области, игра-
ла на Кубок страны среди коллекти-
вов физкультуры. Так что професси-
ональным клубам было, откуда чер-
пать резерв.

– Более пятнадцати лет вы 
являетесь президентом МфС 
«приволжье» и Нижегородской 
областной федерации футбола. 
С футболом по-прежнему не рас-
стаетесь?

– Футбол – это моя жизнь. Гор-
жусь тем, что спорт номер один в 
регионе и во всем Приволжском 
федеральном округе, несмотря ни 
на что, развивается. В наших сорев-
нованиях участвуют много детских, 
юношеских и взрослых команд. Ряд 
коллективов, выступавших в пер-
венстве МФС «Приволжье», повы-
сили свой статус, став профессио-
нальными клубами. Я тоже не сижу 
на месте, езжу по районам обла-
сти, встречаюсь с главами адми-
нистраций, мы совместными уси-
лиями стараемся решать различ-
ные вопросы.

ЧуВстВую  
себя МОлОдыМ

– Вы частый гость на домаш-
них матчах «Нижнего Новгоро-
да»…

– Да, это так. К примеру, прош-
лой осенью на кубковом матче с 
«Краснодаром» я награждал вос-
питанников РЦПФ «Нижний Нов-
город-2002», завоевавших брон-
зовые медали в составе сборной 
Приволжья на первенстве России 
в Костроме. А ребята 2003 года 
рождения из РЦПФ НН пробились 
во всероссийский финал, кото-
рый, скорее всего, пройдет в июне 
2020 года в нашем городе. Так что 
у главного клуба области есть не-
мало молодых талантливых вос-
питанников, которые, уверен, еще 
долгие годы будут служить верой 
и правдой нижегородскому фут-
болу. При правильной постановке 
дела через некоторое время они 
могут стать ведущими игроками 
«Нижнего».

– Владимир Иванович, как 
вы поддерживаете спортивную 
форму?

– Иногда играю в мини-футбол, 
плаваю в бассейне, люблю пешие 
прогулки. Так что по-прежнему чув-
ствую себя молодым.

– Какие награды наиболее до-
роги для вас?

– Любая из них мне дорога. Очень 
горжусь тем, что государство оцени-
ло мой вклад в развитие спорта, при-
своив мне звание заслуженного ра-
ботника физической культуры Рос-
сийской Федерации. Но самая глав-
ная награда для меня, как я уже не 
раз говорил, это любовь нижегород-
ских болельщиков.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

ЮриЮ 
Терехину 
- 60!

В воскресенье, 2 февраля, 
исполнилось 60 лет известно-
му в Нижнем Новгороде стражу 
футбольных ворот Юрию Бори-
совичу Терехину, выступавшему 
за горьковские команды «Вол-
га», «Локомотив», дзержинский 
«Химик» и арзамасское«Знамя».

Юрий – потомственный фут-
больный вратарь.Его отец Борис 
Николаевич играл за команды на-
шего города в 50-60-е годы ХХ сто-
летия. Воспитанник ДЮСШ «Крас-
ное Сормово» Юрий Терехин также 
не был обделен футбольным талан-
том. На южных сборах горьковской 
«Волги» на Юрия «положили глаз» 
селекционеры донецкого «Шахте-
ра». Руководство «горняков» реши-
ло, что Терехин ни чем не уступает 
их Елинскасу. «Плюс ко всему, Те-
рехин – парень молодой, и у него 
есть перспективы для прогресса», 
– справедливо считали скауты. Но 
из-за неверно оформленных доку-
ментов о переходе вместо «Шах-
тера» Терехин на год вообще ока-
зался вне большего футбола… Та-
кая судьба.

За горьковскую «Волгу» Юрий 
Терехин выступал не в лучшие ее 
времена. Команда буквально раз-
валивалась на глазах. Помнится, 
после очередного домашнего по-
ражения с крупным счетом 0:3 один 
из старых болельщиков подвел итог 
матча: «Такое чувство, что коман-
да «сдавала игру». Только Терехи-
ну об этом ничего не сказали». Да, 
если бы не Юрий, счет мог бы стать 
и двузначным…

«Звездным часом» Юрия Тере-
хина стали сезоны 1987 и 1988 го-
дов – в горьковском «Локомоти-
ве». Своей игрой Терехин букваль-
но «влюблял» в себя болельщиков. 
Горьковские фанаты посвятили ему 
не одну речевку. «Не нужен нам Да-
саев, не нужен нам Гонтарь, а нужен 
нам Терехин Юра – лучший наш вра-
тарь», – кричали они. Но «Локомо-
тив» возглавил Валерий Овчинни-
ков, а у него в приоритете былидру-
гие голкиперы.

Впоследствии Юрий играл за 
команды мастеров Дзержинска 
и Арзамаса, на КФК – за борский 
«Водник». Был одним из пионеров 
мини-футбола в нашем городе, 
где в межсезонье играл… в поле. 
По окончании игровой карьеры су-
дил матчи областного первенства, 
не без успеха тренировал детские 
команды.

От имени всех нижегородцев 
поздравляем Юрия Борисовича с 
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, большого счастья и долгих 
лет жизни!

Владимир АфАНАСьЕВ: 

Главная наГрада 
– любовь 
болельщиков

Во вторник, 4 февраля, отметил 70-летний юбилей президент МФС «Приволжье» и федерации футбола 
Нижегородской области Владимир Иванович Афанасьев. В отличие от большинства чиновников такого ран-
га Владимир Иванович имеет не только интересную футбольную биографию, но и является живой легендой 
нижегородского футбола. Владимир Афанасьев, или «Жора», как его называли болельщики и партнеры по 
команде, был грозным форвардом и непререкаемым авторитетом целого поколения горьковских любите-
лей футбола 70-х годов ХХ столетия. Высшим признанием для футболиста было то, что в него – «Жору» Афа-
насьева – играли в Горьком в ту пору во дворах и на пустырях мальчишки.

Владимира Афанасьева – бомбардира из Горького – хотели видеть в своих рядах и клубы высшей лиги. 
Однако Владимир Иванович оставался верен «Волге». Только в середине 70-х на два сезона он уходил в ко-
манду первой лиги – пермскую «Звезду».

По окончании футбольной карьеры Владимир Иванович Афанасьев – старший тренер одной из сильней-
ших команд области горьковского «Радия». Потом он работал председателем спортклуба «Радий». С 1994 
по 2002 гг. – вице-президент Нижегородской областной федерации футбола, с 2003 года – президент МФС 
«Приволжье» и федерации футбола Нижегородской области.

Поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, большого счастья и 
долгих лет плодотворной работы на благо нижегородского и российского футбола! А вниманию читателей 
предлагаем интервью с юбиляром.

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Иванович АФАНАСЬЕВ. Ро-
дился 4 февраля 1950 года.

Окончил Ленинградский институт 
физкультуры им. П. Ф. Лесгафта в 
1980 году.

С 1968 по 1981 год играл в коман-
дах мастеров «Химик» (Дзержинск), 
«Волга» (Горький), «Звезда» (Пермь). 
Мастер спорта СССР.

С 132 забитыми мячами является 
лучшим бомбардиром за всю исто-
рию горьковского футбола.

С 1982 по 1987 год работал стар-
шим тренером футбольной коман-
ды «Радий» (Горький), которая за эти 
годы трижды становилась чемпионом 
Горьковской области.

С 1987 по 1994 год – председа-
тель спортивного клуба «Радий». С 
1994 по 2002 – вице-президент Ни-
жегородской областной федера-
ции футбола.

С 2003 года – президент МФС 
«Приволжье» и Нижегородской об-
ластной федерации футбола.

Заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федера-
ции.
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РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – РЦПФ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2003 (Нижний 
Новгород) – 2:1 (1:0)

31 января. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 57 зрителей.
Судьи: И. Минц, Т. Логинов, А. Калу-
гин (все – Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Кош-
кин, Лисин, Бежко, Шилов, Куршев, 
Рябков, Югалдин, Лоскутов, Борода-
вин, Сутугин, А. Мочалов. На замены 
выходили: Мигунов, Якшин, Раков, Ба-
лакин, Берглезов, А. Матвеев, Горо-
хов, Рузавин, Малышев.
РЦПФ «Нижний Новгород-2003»: Лав-
рентьев, Жильцов, Бритарев, Галоч-
кин, Груничев, Хализов, Синицын, За-
боткин, Овчинников, Ильичев, Дюдин. 
На замены выходили: Молодов, Тер-
ганов, Киселев, Голов, Оганесян, Пла-
кидин, М. Смирнов, Бондаренко, Ша-
милов, Серов.
Голы: 1:0 – Сутугин (40), 2:0 – Раков 
(75), 2:1 – Терганов (80).
Наказаний не было.

– В первом тайме территориаль-
ным преимуществом владела наша 
молодежная команда, – рассказы-
вает старший тренер РЦПФ «Ниж-
ний Новгород» Александр Вингарт. 
– Старшие ребята играли побыстрее, 
чем юниоры, и в результате открыли 
счет на исходе первого тайма. После 
перерыва мы практически полностью 
поменяли состав молодежки, и игра 
стала равной. Пошел открытый футбол, 
а незадолго до финального свистка 
друзья-соперники обменялись забиты-
ми голами. Отметим, что в этом матче 
принимали участие несколько воспи-
танников сормовского футбола 2004 
года рождения, и один из них – Данил 
Терганов – преуспел на добивании по-
сле «стандарта» на последней минуте 
матча, сократив разрыв в счете.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК-2 (Бор) – 3:2 (1:1)

1 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 70 зрителей.
Судьи: И. Низовцев, А. Щетнев, И. 
Минц (все – Нижний Новгород).
«Волга»: Маранин, Балуков, Таркин-
ский, Кожевников, Сорокин, Багров, А. 
Карпов, В. Карпов, Чунин, Кучин, Пуче-
жанов. На замены выходили: Обухов, 
Баранов, Подоплелов.
«Спартак-2»: Назаренков, Никулин, 
Щуров, А. Смирнов, Жолтяков, В. Фро-
лов, Кулагин, Талызин, Н. Смирнов, С. 
Груничев, Горнов. На замены выходили: 
Костанян, Гуреев, Стариков, Латыпов, 
Ковырзин, Киричев, Горшков.
Голы: 0:1 – Горнов (15), 1:1 – В. Кар-
пов (22), 2:1 – Обухов (47), 2:2 – Гуре-
ев (70), 3:2 – Кучин (80).
Предупреждены: Кожевников (56) – 
Талызин (62), Латыпов (69).

Территориальным преимуще-
ством сразу же завладели нижего-
родцы, однако счет открыли борча-
не. Сергей Горнов использовал ошиб-
ку обороны соперника. Впрочем, вско-
ре Владислав Карпов после скидки го-
ловой Владимира Чунина восстановил 
статус-кво.

«Качели» продолжились и во вто-
ром тайме. На 47 минуте Кирилл Обу-
хов воспользовался оплошностью за-
щитника красно-белых, хладнокровно 
обыграл вратаря и вывел свою коман-
ду вперед. Все точки над «i» мог рас-
ставить Кучин, однако он ухитрился 
пробить в перекладину из пределов 
вратарской. На 70 минуте вышедший 
на замену Гуреев буквально «занес» 
мяч в ворота Маранина. Чаша весов 

могла качнуться в любую сторону. Так, 
кто-то из спартаковцев бил фактиче-
ски в упор, но угодил в каркас ворот. 
А на последней минуте матча Лев Ку-
чин реабилитировался за упущенный 
момент, взяв инициативу на себя и за-
бив гол под перекладину – в стиле Ди-
его Марадоны.

«Волга» одерживает очень важную 
победу, а впереди ее ждут поединки с 
лидерами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кирилл лЕХОВ, 
главный тренер «Волги»:

– Мы владели инициативой, соз-
давали моменты, но с реализаци-
ей снова были проблемы. Огромное 
спасибо болельщикам. Они гнали нас 
вперед на протяжении всего матча. 
Прежде всего, благодаря их поддерж-
ке мы и вырвали победу. Лев Кучин ре-
абилитировался за нереализованный 
момент. Молодец!

Соперник по сравнению с про-
шедшими турами немного усилил со-
став, ну а у нас были сегодня боль-
шие кадровые проблемы. Но в бли-
жайших матчах, думаю, в «Волге» по-
явятся 2-3 новых игрока. Верю в пар-
ней! Мы обязательно поборемся за 
призовые места.

Игорь зВЕзДОВ,
главный тренер «Спартака-2»:

– Сегодня встречались соперники 
примерно одного уровня. Обидно, что 
уступили в концовке, но все три гола 
мы «привезли» себе сами. Тем не ме-
нее, с каждой игрой ребята прибавля-
ют. Во втором тайме сделали четыре 
замены, освежив игру. На поле вышли 
ребята 2003 года рождения. Они уси-
лили игру, мы сравняли счет, но, увы, 
не удержали ничью. Но, повторю, ре-
зультат на данном этапе для нас не 
главное. Задача – создать команду, 
наиграть определенные связки. А бу-
дет игра, придет и результат.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2003 
(Нижний Новгород) – СШ по 

футболу-2003 (Нижний Новгород) – 
2:1 (2:0)

1 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 30 зрителей.
Судьи: А. Разгулин, Д. Рыбаков, С. Бе-
лов (все – Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-2003»: Лав-
рентьев, Жильцов, Синицын, Забот-
кин, М. Смирнов, Оганесян, Ильичев, 
Дюдин, Серов, Шамилов, Галочкин. 
На замены выходили: Молодов, Го-
лов, Бондаренко, А. Груничев, Хали-
зов, Бритарев, Плакидин, М. Киселев, 
Р. Овчинников.
СШ по футболу-2003: Глазов, Серков, 
Грицаенко, Гавриленко, Кузянин, Кир-
пичников, И. Сысуев, Гурьянов, Чере-
панов, Дубинин, Семенов. На замены 
выходили: Белкин, Селифанов.
Голы: 1:0 – Заботкин (1), 2:0 – Оганесян 
(34, с пенальти), 2:1 – Черепанов (46).
Предупреждены: Плакидин (61) – Гри-
цаенко (61).

Первый тайм прошел с неоспори-
мым преимуществом ребят из РЦПФ 
НН. Они забили самый быстрый гол 
Зимнего Кубка! Уже на 25 (!) секун-
де матча после молниеносной атаки 
Михаил Заботкин отличился на доби-
вании. Вскоре опасный удар Степана 
Ахмеджанова из пределов штрафной 
с огромным трудом перевел на угло-
вой вратарь бордово-синих Денис Гла-
зов. А на 34 минуте Шамилов зарабо-
тал пенальти, который четко реализо-
вал Оганесян.

В дебюте второй половины встре-
чи Черепанов замкнул головой подачу 

партнера с правого фланга. Чаша ве-
сов заколебалась. Мог успокоить игру 
Максим Смирнов, но вместо удара в 
касание стал обрабатывать мяч, и в 
результате голевой момент был упу-
щен. Получилась нервная концовка, 
но подопечные Леонида Рындова до-
вели игру до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

леонид РЫНДОВ, 
тренер РЦПФ «Нижний  
Новгород-2003»:

– Мы остались не совсем доволь-
ны качеством игры. Хорошо начали. 
Ну а потом зачем-то подстроились 
под силовую манеру игры соперника. 
Создали сегодня очень много момен-
тов, но их реализация оставляла же-
лать лучшего. Логичное наказание за 
это в виде пропущенного гола после-
довало во втором тайме. Получилась 
нервная концовка. Но, как говорится, 
счет на табло. На победу мы сто про-
центов наиграли.

Евгений КОСМАЧЕВ, 
тренер СШ по футболу-2003:

– Пропустили быстрый гол, но в 
середине первого тайма перехватили 
инициативу. Непонимание игроком, 
что делать в простой ситуации, приве-
ло к пенальти в наши ворота. Сказался, 
конечно, и тот факт, что сразу несколь-
ко ребят пропустили игру по болезни. 
Зато усилили команду мои воспитан-
ники Артем Кузянин и Никита Серков, 
за которыми мальчишки тянутся. Ну а 
результат он всегда по игре.

СШ-НИК (Нижний Новгород) – 
ВОЛНА (Ковернино) – 0:3 (0:2)

2 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей.
Судьи: О. Снегирев, И. Герасимов 
(оба – Нижний Новгород), Д. Гурья-
нов (Балахна).
СШ-НИК: Епифанов, Пигаев, А. Фро-
лов, Н. Степанов, Молев, Левицкас, 
Котихин, Е. Макаров, Жабарин, Севе-
рьянов, О. Волков. На замены выходи-
ли: В. Смирнов, Айсин, Колин.
«Волна»: А. Федоров, Черезов, Рад-
зевский, Артамонов, Левенко, Руч-
нов, Пикало, Рыжов, Козловский, Ти-
мошкин, Семененко. На замены вы-
ходили: Трубицын, Савченков, Хру-
сталев, Ильин, Ширин, Д. Иванов, Лу-
кичев, Широков, Овчинников.
Голы: 0:1 – Рыжов (14), 0:2 – Козлов-
ский (27), 0:3 – Лукичев (77).
Предупреждены: нет – Артамонов 
(25).

Первый тайм прошел с заметным 
преимуществом «Волны», которое 
воплотилось в два забитых мяча. По-
сле перерыва игра выравнялась. Го-
левые моменты были у обеих команд, 
но в концовке встречи удача улыбну-
лась ковернинцам, которые сделали 
счет крупным.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир СИлОВАНОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Обе команды приложили сегод-
ня максимум усилий, чтобы показать 
хороший результат. Нам повезло боль-
ше. Мы в отличие от соперника реали-
зовали свои моменты.

На раннем этапе подготовки к се-
зону мы делаем акцент на «физику». 
Несколько человек у нас на этой не-
деле приболели, и сегодня состав был 
более сжатым. По самоотдаче к ребя-
там претензий нет. Они хорошо прес-
синговали, отдельными моментами 
игры я остался доволен. Ребята дей-
ствовали первым номером, трижды 
преуспев в завершающей стадии атак.
Сергей пОлЕТАЕВ, 
главный тренер СШ-НИК:

– Соперник преподал нам сегод-
ня большой урок в плане организации 
игры и завершения атак. Ковернинцы 
забили три мяча. Все по делу. В пер-
вом тайме у нас не получилось сыграть 
так, как запланировали. В перерыве 
внесли определенные коррективы. 
Выравняли игру и даже превосходи-
ли соперника. Один только Северья-
нов имел три голевых момента, но…

Продолжаем планомерно гото-
виться к сезону, моделируем игру, 
экспериментируем. Так что все идет 
по плану.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – ГОРЬКИЙ 
(Нижний Новгород) – 2:0 (0:0)

2 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, И. Герасимов (оба 
– Нижний Новгород), Д. Гурьянов (Ба-
лахна).

РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мигу-
нов, Шилов, Куршев, Бежко, Рябков, 
Сутугин, А. Мочалов, Бородавин, Ру-
завин, Горохов, Лисин. На замены вы-
ходили: Балакин, Д. Малышев, В. Мар-
тынов, Якшин, Югалдин, Раков.
«Горький»: Александров, Батурин, 
Улыбин, Фомичев, Хохлов, О. Семе-
нов, Яшин, Шамаков, Пригода, Плот-
ников, Наумчук. На замены выходи-
ли: Забродин, М. Малышев, Ошмар, 
Керимов, Овчаров, Скляров, Заболон-
ков, Селиванов, А. Сальников.
Голы: 1:0 – Югалдин (58), 2:0 – Раков (67).
Предупреждены: Югалдин (46), Якшин 
(48), Горохов (68), Куршев (73) – Улы-
бин (43), А. Сальников (46).
На 52 минуте удален А. Сальников 
(«Горький») – лишение соперника яв-
ной возможности забить гол, 2 жел-
тая карточка.

В первом тайме подопечные Ан-
дрея Сальникова сумели навязать борь-
бу молодежке «Нижнего». Уже на 3 ми-
нуте Сергей Улыбин издали «зарядил» 
в перекладину ворот Ивана Мигунова. А 
вскоре уже Алексей Мочалов проверил 
на прочность каркас ворот соперника.

После перерыва подвел свою ко-
манду играющий тренер «Горького». 
Сначала Сальников сфолил уже по-
сле свистка арбитра, а вскоре за «фол 
последней надежды» получил вторую 
желтую карточку и был вынужден по-
кинуть поле. Удаление было с правом 
замены, но игра после него у «горьков-
чан» как-то сломалась. И в течение де-
вяти минут два мяча подряд влетели в 
ворота Александрова. Вначале Югал-
дин нанес неотразимый удар из пре-
делов штрафной, а вскоре Раков точ-
но «выстрелил» в дальний нижний угол.

Мог счет стать и разгромным, од-
нако Якшин не использовал оплош-
ность Забродина. Никита перебро-
сил мяч через вратаря, но «футболь-
ный снаряд» предательски угодил в 
стойку ворот. В итоге – 2:0. 

РЦПФ «Нижний Новгород-М» одер-
жал в Зимнем Кубке Нижегородской об-
ласти четвертую победу подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

леонид РЫНДОВ, 
тренер РЦПФ «Нижний  
Новгород-2003»:

– Сегодня получились два разных 
тайма. В первом футболистам не уда-

валось выполнить игровое задание. 
А после перерыва за счет высокого 
прессинга мы много мячей отобрали 
у соперника на чужой половине поля. 
После этого и провели голевые атаки. 
Результат есть, а над качеством игры 
продолжаем работать.

Андрей САльНИКОВ, 
играющий тренер ФК «Горький»:

– Мы провели хороший первый 
тайм, показав, что у нас есть ре-
зерв. Ну а после перерыва меня за-
хлестнули эмоции, чего не должно 
быть. Тем более, что играем с мо-
лодежью. Но даже после того как я 
покинул поле, мы продолжали гнуть 
свою линию. Однако ребятам, игра-
ющим сейчас на два фронта, при-
шлось тяжело…

Сергей КОЗУНОВ

ЗИМНИЙ КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ-2020

Перенесенный матч 3 тура. 31 января. 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» – РЦПФ 
«Нижний Новгород-2003» – 2:1.
4 тур. 1 февраля. Волга (Нижний Нов-
город) – Спартак-2 (Бор) – 3:2, РЦПФ 
«Нижний Новгород-2003» – СШ по фут-
болу-2003 – 2:1. 2 февраля. 13:00 – СШ-
НИК – Волна (Ковернино) – 0:3, РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» – Горький – 2:0.

ТАБлИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. РЦПФ Нижний 
     Новгород-М 4 4 0 0 10-1 12
2. Волна (Ковернино) 3 3 0 0 11-0 9
3. СШ-НИК 4 3 0 1 15-4 9
4. Волга 3 2 1 0 6-2 7
5. РЦПФ Нижний 
     Новгород-2003 4 1 1 2 4-5 4
6. СШ по футболу-
     2003 3 0 0 3 1-9 0
7. Горький 3 0 0 3 0-8 0
8. Спартак-2 (Бор) 4 0 0 4 2-20 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Егор Макаров – 5 (1 с пенальти). 2. 
Олег Волков, – 4 (оба – СШ-НИК, Ниж-
ний Новгород).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 8 февраля. 15:00 – РЦПФ «Нижний 
Новгород-2003» – «Спартак-2» (Бор), 
17:00 – РЦПФ «Нижний Новгород-М» – 
СШ-НИК. 9 февраля. Волна – Волга – пе-
ренос, 15:00 – Горький – СШ по футбо-
лу-2003.

за кубок мэра 
дзержинска

В розыгрыше Кубка мэра 
дзержинска, который проходит 
на стадионе «Химик», подведе-
ны итоги первого этапа.

7 команд сыграли между собой в 
круг. Теперь они разобьются на две 
группы (за 1-4 и 5-7 места), в которых 
встретятся между собой еще по разу 
с учет всех ранее набранных очков.
5 тур. 18 января. Дзержинск. Стадион 
«Химик». Ритм (Володарск) – СШОР-
8-Надежда (Н. Новгород) – 4:0 (Сто-
ляров-2, Шеляков, Макеев), Муром 
(Муром) – Горький (Н. Новгород) – 2:0 
(Голубев, Киреев), СШ-3 (Дзержинск) 
– Салют (Дзержинск) – 2:2 (Диноров, 
Севрюгин – Мячев, Крутков).
6 тур. 25 января. Дзержинск. Стадион 
«Химик». Салют – Муром – 0:4 (Со-
колов, Киреев, Самусик, Кузнецов с 
пенальти), Химик (Дзержинск) – Ритм 
– 2:3 (Широков, Сорочкин – Кудряшов, 
Столяров, Максимов), Горький – СШ-3 
(Дзержинск) – 3:2 (М. Громов, Оле-
естр, Шемелев – Бурухин).
7 тур. 1 февраля. Дзержинск. Стадион 
«Химик». Ритм – Салют – 3:2 (Лачугин, 

Коротков, Столяров с пенальти – Е. Ре-
мезов, Калинин), Муром – Химик – 1:2 
(Киреев – Сорочкин, Квасов), СШОР 
8-Надежда – Горький – 0:2 (Наумчук, 
М. Громов).

ТАБлИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. Ритм 6 6 0 0 31-8 18
2. Химик  6 5 0 1 31-4 15
3. Муром 6 4 0 2 25-6 12
4. Горький 6 2 0 4 9-25 6
5. Салют 6 1 2 3 10-17 5
6. СШ-3 6 1 1 4 9-29 4
7. СШОР-8-Надежда 6 0 1 5 4-30 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров («Ритм») – 8.
2. Михаил Сорочкин («Химик») – 7.
3-5. Артем Тюльнев («Химик»), Олег 
Макеев («Ритм»), Илья Максимов 
(«Ритм») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 февраля. 14:00 – Горький – Ритм, 
16:00 – Химик – Муром, 18:00 – Са-
лют – СШОР-8-Надежда.
15 февраля. 14:00 – Горький – Химик, 
16:00 – Ритм – Муром, 18:00 – СШОР-
8-Надежда – СШ-3.
22 февраля. 14:00 – СШ-3 – Салют, 
16:00 – Муром – Горький, 18:00 – Хи-
мик – Ритм. 19:45 – награждение.

рЦпф-нн и «волна» 
идуТ без поТерь!

После четвертого тура Зимнего Кубка Нижегородской области только две команды идут без потерь: ко-
вернинская «Волна» и РЦПФ «Нижний Новгород-М».
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
ГАЗПРОМБУРЕНИЕ (Щелково) – 

2:4 (2:0)

29 января. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: Г. Зеленцов (Москва), С. Ми-
хеев (Королев), М. Белов (Нижний 
Новгород). 
Инспектор: Г. В. Березкин (Санкт-
Петербург).
«Оргхим»: Савлохов; Телегин, Сере-
бряков, Самусенко, Дуду; Обжорин, 
Аширов, Сурин, Навальнев; Зайцев.
«ГазпромБурение»: Бондарев (к); Ка-
заков, Райхель, Мухутдинов, Балдин; 
Целюх, Сергеев, Илько, Левин; Жоан, 
Аносов, Кондратенков, Ширяев.
Голы: 1:0 – Серебряков (Самусен-
ко, 15), 2:0 – Аширов (25), 2:1 – 
Балдин(Мухутдинов, 27), 2:2 – Ано-
сов (Целюх, 34), 2:3 – Балдин (38), 2:4 
– Целюх (Балдин, 44).
Предупреждены: Навальнев (17) – Кон-
дратенков (18).
Первый матч: 3:0

Никогда прежде нижегородским 
командам (как мини-футбольным, так и 
футбольным)  не доводилось покорять 
такую высоту в розыгрыше Кубка стра-
ны. Поэтому не только для «Оргхима», 
но и для всего региона выход в полуфи-
нал стал историческим достижением! 
Причем вдвойне приятно, что решаю-
щий шаг был сделан при своих болель-
щиках, занявших не только все сидячие 
места на трибунах ФОКа «Мещерский», 
но даже и все проходы. Именно их гро-
могласная и неистовая поддержка по-
могла «Оргхиму» выстоять на послед-
них минутах ответного четвертьфина-
ла, когда, как говорится в таких случа-
ях, была не игра, а настоящий «вали-
дол». Своей энергетикой болельщики 
помогали лучшему игроку матча в со-
ставе хозяев Давиду Савлохову выта-
скивать даже не «мертвые», а уже «по-
хороненные» мячи. Порой казалось, 
что в нижегородских воротах не Савло-
хов, а Хоттабыч, заставляющий мяч ле-
теть куда угодно, но только не в сетку. 
Во многом благодаря «бомбическим» 
сэйвам Давида, «Оргхим» и праздно-
вал столь громкий успех!

Хотя после первого тайма каза-
лось, что уже ничто не сможет поме-

шать «Оргхиму» уверенно проследо-
вать в полуфинальную стадию кубко-
вой сетки. Ведь голы Максима Сере-
брякова и Дениса Аширова увеличи-
ли и без того неплохую фору первого 
матча (нижегородцы выиграли в Щел-
кове – 3:0).

Но события, начавшиеся во вто-
ром тайме, заставили вспомнить сце-
нарий ноябрьского домашнего пое-
динка нижегородцев с ЛКС, когда лип-
чане за каких-то 13 минут «отгрузили» 
хозяевам 6 мячей. Но, к счастью, «сна-
ряд не упал дважды в одну воронку», 
и хотя «Оргхим» и уступил, но в двух-
матчевом противостоянии с «Газпро-
момБурением» все-таки вышел по-
бедителем. 

 У щелковцев на площадке соли-
ровал дозаявленный титулованный 
бразилец Жоан, своими действиями 
заставлявший работать на полную 
мощь не только партнеров, но и обо-
рону соперника. Практически весь 
второй тайм гости действовали с пя-
тым полевым игроком. Для четырех 
точных «выстрелов» этого хватило, но 
не более того!

Радости нижегородских болель-
щиков не было предела!

Безусловно, этот четвертьфиналь-
ный матч, как и встреча 1/8 финала 
Кубка России против «Синары», стали 
в этом сезоне одними из самых зре-
лищных с участием «Оргхима».

Соперником «биохимиков» в 1/2 
финала станет клуб Суперлиги – «Но-
рильский никель». Любопытно, что с 
ним наша команда уже встречалась 
в контрольном матче накануне се-
зона. Получается, что та игра стала 
своеобразным прологом к грядуще-
му двухраундовому противостоянию 
в Кубке. Напомним, та очная встреча 
завершилась вничью – 2:2. Но в по-
луфинале Кубка России, матчи кото-
рого состоятся 28 февраля в Нижнем 
Новгороде и 4 марта в Норильске, ра-
зойтись миром уже не получится. По-
бедитель будет один. Он и выйдет в 
финал! А пока можно констатировать 
лишь то, что нижегородская команда 
постепенно приучает своих болель-
щиков к «свиданиям» с клубами Су-
перлиги, в которую шагает семимиль-
ными шагами. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАлЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Рашид Максутович, что може-
те сказать по ответному матчу чет-
вертьфинала? Есть ли у вас вопро-
сы к игрокам?

– Для нас – это еще один шаг впе-
ред, ведь в четвертьфинале мы игра-
ли впервые, а в полуфинале – не игра-
ли ни разу. Да, сегодня проиграли от-
дельно взятый матч, но не будем за-
бывать, что кубковые стадии состоят 
из двух игр. Нам очень много прихо-
дилось обороняться. За мастерови-
тыми исполнителями, которыми рас-
полагает «ГазпромБурение», в каж-
дом моменте нужен был глаз да глаз. 

Новичок соперника Жоан – один 
из сильнейших по игре в пять поле-
вых: и руководит, и отдает переда-
чи. В паре моментов гости нас про-
стили, когда на дальней штанге игрок 
неимоверным образом промахивал-
ся по воротам. Не будем забывать, 
что мини-футбол – интенсивный вид 
спорта, где все меняется за секунды. 
Значит, наверное, мы больше хотели 
– прошли дальше абсолютно по делу.

– Насколько сильно сказалось 
на игроках то, что команда выи-
грала первый матч 3:0, затем по-
сле первого тайма ответного тоже 
повела – 2:0? 

– Когда шел цикл подготовки 
именно к ответному матчу, мы с тре-
нерским штабом старались всячески 
отгородить ребят от счета первого. Но 
все прекрасно понимают, что из голо-
вы игроков это очень сложно вытря-
сти. Что касается первого тайма, пар-
ням можно сказать огромное спасибо, 
потому что никакой расслабленности 
не было. Но в перерыве соперник внес 
коррективы, и, к сожалению, нам не 
удалось наказать гостей голом в пу-
стые ворота. Во втором тайме у «Орг-
хима» было меньше моментов, но, по-
вторюсь, мы много оборонялись.

– Теперь полуфинал. Стоит ли 
загадывать, что будет в ближай-
ших двух играх с «Норильским ни-
келем»? Есть ли уже какие-то цели 
на эти матчи?

– Цель у каждой команды – по-
беждать. Соперник представляет со-
бой слаженный коллектив, с кото-
рым мы сыграли перед сезоном вни-
чью – 2:2. Но теперь перед каждой ко-
мандой стоят высокие турнирные за-
дачи – выиграть Кубок России. Аппе-
тит приходит во время еды. Посмо-
трим, что будет!
Давид САВлОХОВ, 
вратарь «Оргхима»:

– Насколько тяжелее далась 
эта игра против «газпромаБуре-
ния» по сравнению с тремя пред-
ыдущими?

– Сегодня пришлось непросто. 
У щелковцев прибавилось мастеро-
витых игроков. Нам без мяча тяжело 
было играть – практически целый тайм 
так действовали. Соперник уже изучил 
наши слабые стороны. Плюс, действия 
4 на 5 у нас отработаны не идеально. 
Прошедшая игра стала одной из самых 
сложных за всю историю противостоя-
ний с «ГазпромомБурением».

– Несколько раз, когда ворота 
«газпромаБурения» были пустыми, 
а мяч оказывался у тебя, ты не ре-
шался пробить. по какой причине?

– Игроки соперника грамотно ме-
шали, неудобно было. А в иных случа-
ях отдавал мяч партнерам. Не полу-
чилось забить, но ничего страшного. 
Главное, что команда выполнила за-
дачу по выходу в полуфинал.

Андрей юДИН, 
главный тренер  
«ГазпромаБурения»:

– Конечно, я расстроен. Оцени-
вать эту игру нужно по сумме двух мат-
чей. Мы  приехали в Нижний, имея три 
пропущенных мяча. И было совершен-
но понятно, что с каждым новым го-
лом в наши ворота игрокам будет тя-
желее исправить ситуацию. К сожа-
лению, так и случилось в первом тай-
ме – допустили две ошибки. Одна из 
них индивидуальная, когда при игре 
«один в один» ошибся Денис Целюх, 
а вторая случилась при розыгрыше 
«пять на четыре». 

Конечно, мы готовились, но нель-
зя делать такие глупые и неподготов-
ленные передачи. Залезли в 0:2, даль-
ше ничего не оставалось, кроме как 
продолжать спасать ситуацию. В исто-
рии мини-футбола были случаи, когда 
это удавалось. И нам почти удалось.  Я 
благодарен команде и каждому игро-
ку за самоотверженность и самоотда-
чу. Но уж слишком много мячей надо 
было забивать. 

Отдаю должное и сопернику, ни-
жегородцы – молодцы, показали ка-
чественный мини-футбол, к тому же 
в отличие от нас использовали голе-
вые моменты. 

Поэтому, наверное, все по делу. 
Чуть-чуть нам не хватило.

– И Жоан, и Аносов активно уча-
ствовали при розыгрыше пятого 
полевого игрока. Довольны ли вы 
этим компонентом игры и как про-
явили себя в них новички команды?

– К сожалению, два игрока у нас 
выбыли – это Канивец и Главатских. 
И в ходе трансферного окна в высшей 
лиге пришлось взять в команду двух 
ветеранов. Один из них –  Жоан – в 
последние годы своей карьеры как 
раз и задавал тон игре «пять на четы-
ре». Аносов тоже с богатым опытом, 
и было понятно, что он не будет прес-
синговать соперников, а постарает-
ся реализовывать моменты. Поэтому 
новички добавили нашей команде ва-
риативности в этом компоненте игры, 
они нам пригодятся и в дальнейшем. 
К играм плей-офф должны будем луч-
ше сыграться, найти новые варианты 
видения игры с использованием как 
раз этих игроков.

– Что с Константином леви-
ным? Как оцените его состояние?

– Не могу сейчас сказать что-то 
конкретное, но нога у него очень силь-
но опухла, она красно-синего цвета. 
Очень большая гематома. К сожале-
нию, парень выбыл из строя. И при ро-
зыгрыше «пять на четыре» он должен 
был во многих комбинациях участво-
вать, но… Что есть, то есть.

– Как оцените состояние игро-
ков уже после финального свист-
ка? Ребята сильно подавлены ре-
зультатом?

– Они были подавлены в переры-
ве. Мы никак не рассчитывали, что по-
сле первой половины будет 0:2. Я на-
шел в раздевалке несколько слов, но 
все надо делать на площадке. После 
перерыва удалось размочить счет, 
сломать рисунок игры соперника, но 
в дальнейшем чуть-чуть не хватило. 

А что касается состояния после 
игры, то ребята расстроены, потому 
что у нас был реальный шанс прой-
ти дальше.

Алексей ШАГАЛОВ
КУБОК РОССИИ

1/4 финала. Газпром-Югра (Югорск) – 
Новая генерация (Сыктывкар) – 4:1, 5:1, 
Ухта (Ухта) – Тюмень (Тюмень) – 1:5, 
2:6, Норильский никель (Норильск) – 
КПРФ (Москва) – 2:3, 4:3, Газпром Бу-
рение (Щелково) – Оргхим (Нижегород-
ская область) – 0:3, 4:2.
Лучшие бомбардиры:
1. Денис Аширов (Оргхим) – 13.
2. Гамлет Манукян (ЗИК) – 10.
3. Алексей Санников (ЗИК) – 9.
1/2 финала. 28 февраля. Газпром-Югра 
– Тюмень, Оргхим – Норильский никель. 
4 марта. Тюмень – Газпром-Югра, Но-
рильский никель – Оргхим.
Финал: первый матч – 14 марта, ответ-
ный – 20 марта.

хеТ-Трик 
Янника - 
«оргхиму» 
в пику     

Нижегородский «Оргхим» про-
должил свою великолепную бес-
проигрышную серию в высшей 
лиге – она достигла уже 17 мат-
чей! Но на сей раз «биохимики» 
были вынуждены поделить очки. 
В гостевом матче с якутской «За-
рей» они большую часть игрового 
времени вели в счете, но в итоге 
позволили сопернику отыграть-
ся. В его составе настоящим ге-
роем стал Янник, который забил 
два мяча на последних минутах, а 
в итоге оформил хет-трик.

ЗАРЯ (Якутск) – ОРГХИМ 
(Нижегородская область) – 5:5 (1:1)

1 февраля. Комягино. УСЗ «Полет». 
Судьи: А. Симаков (Пенза), А. Ива-
нов (Хотьково), Р. Рыбаков (Долго-
прудный). 
Инспектор: Р. М. Рахимов (Москва).
«Заря»: Евтушенко; Габибов, Рычков, 
Янник, Пестряков; Костенко (к), Коле-
сов, Баисов, Демин; Матицын,
«Оргхим»: Боронин; Денисов, Об-
жорин, Аширов, Сурин; Ющенко 
(к),Телегин, Зайцев, Серебряков; 
Жеан, Барсков, Самусенко, Дуду.

Голы: 0:1 – Сурин (8), 1:1 – Костенко 
(Рычков, 23), 1:2 – Ющенко (Телегин, 
30), 2:2 – Янник (Рычков, 32), 2:3 – Се-
ребряков (Телегин, 35), 2:4 – Обжорин 
(Телегин, 42), 3:4 – Рычков (Матицын, 
44), 3:5 – Дуду (Телегин, 44), 4:5 – Ян-
ник (47), 5:5 – Янник (Матицын, 50). 
Предупреждены: Рычков (2), Мати-
цын (24) – Денисов (2), Обжорин (41).

Изначально эта игра привлека-
ла внимание очной дуэлью лиде-
ров снайперской гонки – голеадора 
«Зари» Янника и лучшего бомбарди-
ра «Оргхима» Дениса Аширова. К со-
жалению, аргументы африканского 
футболиста, оформившего хет-трик, 
оказались в этом поединке весомее, 
чем у Дениса, взявшего голевую паузу. 

Но у нижегородцев тоже нашлось, 
кому проявить свои лидерские каче-
ства. Так,  главным «подносчиком сна-
рядов» стал Александр Телегин, с точ-
ных передач которого гости забили 4 
из 5 своих мячей! Причем трижды были 
использованы розыгрыши угловых!

А самым красивым, на наш взгляд, 
стал второй результативный «вы-
стрел». Телегин с углового верхом сде-
лал передачу на Ющенко, и капитан 
«Оргхима», не дав мячу  приземлить-
ся, отправил его самую «девятку» – 1:2. 
Интересно, что этот гол был очень по-
хож на тот, который днем ранее в воро-
та питерской «Авроры» оформила кол-
лега Станислава – капитан «Норманоч-
ки» Александра Самородова. Комбина-
ции получились идентичными! 

Кульминация же в матче наступи-
ла за 35 секунд до его окончания, ког-
да невероятный дальний удар с под-
круткой в левую «девятку» нанес Ян-
ник, и «Заря» отыгралась.

Примечательным событием для 
нижегородской команды стал дол-
гожданный дебют  бразильца Жеана, 
трансфер которого «Оргхим» анон-
сировал еще в начале сезона. Те-
перь  вместе со своим соотечествен-
ником Дуду они постараются образо-
вать ударный тандем. И,  возможно, 
вскоре мы увидим не один зажига-
тельный танец в исполнении масте-
ров кожаного мяча с южноамерикан-
ского континента!  

После второй ничьей в чемпио-
нате «Оргхим» позволил преследова-
телям немного приблизиться к себе 
в турнирной таблице. Теперь ниже-
городцев ждет одна из главных битв 
нынешнего турнира – против неод-
нократного победителя высшей лиги 
московского КПРФ-2. Согласно стати-
стическим показателям, самая забив-
ная команда лиги, коей является «Орг-
хим», встретится с соперником, рас-
полагающим самой надежной оборо-
нительной линией. И чья здесь возь-
мет, предсказать непросто. Напом-
ним, в гостевом матче первого круга 
сильнее оказались нижегородцы – 3:2. 
Но на своей площадке «Оргхим» игра-
ет с КПРФ-2 менее успешно, чем на 
выезде. Самое время – порушить эту 
традицию и обыграть,  наконец, «ком-
мунистов» на родном паркете ФОКа 
«Мещерский» 8 февраля.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАлЕТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Ваша команда вновь пропу-
стила при розыгрыше соперником 
пятого полевого игрока. Эта мо-
дель – определенная проблема для 
«Оргхима»?

– Да, мы во второй раз в ны-
нешнем сезоне сыграли вничью, но 
по-прежнему идем без поражений. И 
это радует. А то, что сегодня оступи-
лись – это следствие тех игр, которые 
провели ранее. Эмоционально ребя-
та были очень выхолощены, сложно 
было их собрать.

Что касаемо игры 4 на 5, то таковы 
особенности мини-футбола: если ко-
манда проигрывает, пятый игрок соз-
дает преимущество. К сожалению, пя-
тый мяч пропустили за 30 секунд до 
конца матча, и уже не успели сходить 
за своей футболкой пятого полевого 
игрока. Но мы в любом случае играли 
на победу. Янник забил нам обидный 
гол метров с 13… 

Что ж, будем работать. Только че-
рез работу мы наладим и игру 4 на 

6 февраляМИНИ-фУТБОл

«оргхим» 
переписал 
исТориЮ!

Преодолев по сумме двух четвертьфинальных матчей барьер в виде 
команды «Газпром Бурение», нижегородский «Оргхим» впервые в сво-
ей истории вышел в полуфинал Кубка России!



Футбол-Хоккей  НН 5 6 февраля МИНИ-фУТБОл

НОРМАНОЧКА (Нижегородская 
область) – АВРОРА (Санкт-

Петербург) –3:1 (1:0)

31 января. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 400 зрителей.
Судьи: В.Носов (Калуга), Д.Тарасов 
(Климовск), М.Белов (Н. Новгород). 
Инспектор: М. М. Тулинцева (Став-
рополь). 
«Норманочка»: Сурнина; Самородова 
(к), Правдина, Нелюбова, Смирнова; 
Хлебосолова, Никольская,Садакова, 
Наумова.
«Аврора»: Иванова; Семенова (к), Ле-
бедева, Дурандина, Олькова; Юхаева, 
Тигина, Коваленко. 
Голы:1:0 – Самородова (Правдина, 6), 
2:0 – Никольская (Нелюбова, 28), 2:1 
– Олькова (Дурандина, 29), 3:1 – Са-
мородова (40). 
Предупреждены: Никольская (11) – 
Дурандина (22), Лебедева (38).

Вслед за южноамериканцами 
Дуду и Жеаном, появившимися в 
мужской команде, мини-футбольная 
структура «Оргхима» пополнилась 
еще одним представителем Брази-
лии. А точнее – представительницей! 
27-летняя Мирелена Кристина де Ал-
мейда Морейра, или просто Мире-
лена, теперь будет защищать цвета 
«Норманочки»! И хотя ее дебют в ни-
жегородской команде состоится чуть 
позже, она уже вовсю тренируется и 
даже принимает участие в предмат-
чевых разминках. 

Но в играх с «Авророй» без де-
бютанток все-таки не обошлось. На 
паркет ФОКа «Мещерский» в соста-
ве хозяек вышли опытная нижегород-
ка Алена Смирнова и уроженка Ярос-
лавля Анастасия Наумова. Любопыт-
но, что Алене было доверено играть 
в первой четверке, и именно ее ак-
тивные действия привели к открытию 
счета. Продвинувшись по флангу, она 
прицельно ударила в ближний угол, но 
голкипер гостей Анастасия Иванова 
перевела мяч на угловой. С него и был 
забит гол-красавец. Ирина Правдина 
«черпаком» навесила мяч на Алексан-
дру Самородову, а капитан нижегоро-
док в касание эффектно пробила мимо 
Ивановой – 1:0!

Был у Александры в первом тайме 
еще один неплохой удар в створ, но и 
с ее «выстрелом» в «девятку» и с по-
следующим добиванием Юлии Нелю-
бовой вратарь «Авроры» справилась. 

Во втором тайме команды доволь-
но быстро обменялись голами. Снача-
ла нижегородки разыграли угловой, в 
розыгрыше которого приняла участие 
вся четверка футболисток. В резуль-
тате мяч, проследовав по маршруту 
Правдина – Самородова – Нелюбо-
ва – Никольская, во второй раз в мат-
че встретился с сеткой ворот гостей 
– 2:0. А через минуту, тоже с углового, 
«Аврора» один мяч отыграла. 

За три минуты до финального 
свистка петербургская команда ста-
ла использовать Анастасию Дуран-
дину в роли пятого полевого игрока. И 
вышло так, что именно ее передачу в 
штрафную площадку «Норманочки» на 
последних секундах встречи прерва-
ла капитан хозяек: Самородова одним 
касанием отправила третий мяч в пу-
стые ворота действующих чемпионок. 

3:1 – красивая победа нижего-
родок!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Темур АлЕКБЕРОВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– Сегодня «Норманочка» выи-
грала, наконец, второй тайм. Мож-
но ли сказать, что «болезнь вто-
рых таймов» у команды постепен-
но проходит?

– В целом, да. Если даже не брать 
сам счет, во втором тайме мы чуть-
чуть успокоились и стали играть более 
грамотно. Были моменты, когда мы 
контролировали мяч. В игре не «про-
сели», как это бывало раньше. Хотя 
мы прекрасно отдавали себе отчет в 
том, что играем против действующе-
го чемпиона. Знали, что, проигрывая, 
гости непременно добавят. Но наши 
девчата – умницы. Такие матчи выи-
грываются через оборону. Мы терпе-
ли, страховали, помогали друг другу 
и проявили хорошую игровую дисци-
плину. Каждый игрок отдавал макси-
мум своих сил на площадке. 

– при игре 4 на 5 «Норманочка» 
действовала увереннее, чем рань-
ше. Отрабатывали этот элемент на 
тренировках?

– Я бы не сказал, что мы очень мно-
го над ним работали. На сегодняшний 
момент наша скамейка запасных стала 
длиннее, но мой принцип такой, что та-
кие матчи должны доигрывать опытные 
игроки. Хотя они тоже могут ошибить-
ся и пропускать голы. И в сегодняшнем 
матче сложилась такая ситуация, ког-
да именно опытные девчата вышли на 
площадку при игре 4 на 5. 

– Как оцените дебют новичков?
– Положительно. Алена Смирнова, 

как опытный игрок, имела много игро-
вого времени. А вот для Насти Наумо-
вой это вообще был дебют в высшей 
лиге. Но все девчата сыграли именно 
так, как мы от них и ждали. Я рад, что 
сейчас у нас появилась возможность 
варьировать состав. 
Алена СМИРНОВА, 
игрок «Норманочки»:

– Алена, с какими чувствами 
вышли играть за команду родно-
го города?

– Чувства очень приятные. Я очень 
рада. У нас в команде есть девчата, с ко-
торыми мне уже доводилось играть ра-
нее. Поэтому мой переход в «Норманоч-
ку» в середине сезона прошел в нормаль-
ном рабочем режиме. Все в порядке. 

– У вас было несколько голе-
вых моментов, но отличиться в пер-
вом матче за новый клуб не полу-
чилось…

– Да, моменты были. Жаль, что не 
смогла забить, и даже немного рас-
строилась по этому поводу. Но буду 
работать над реализацией – надеюсь, 
дальше все будет лучше. 

Андрей СОлОВьЕВ, 
старший тренер «Авроры»:

– Ваша команда сегодня игра-
ла в усеченном составе. Это как-то 
сказалось на игре?

– У нас сейчас есть проблемы во 
всех областях: и в игровой, и в физи-
ческой, и в психологической. Мы нахо-
димся далеко не в оптимальной фор-
ме. Много травмированных и боль-
ных. Некоторые даже еще не трени-
ровались в общей группе, но сегодня 
уже вышли играть... 

Но надо отдать должное нижего-
родкам, они – молодцы, очень стара-

лись. Чемпиона все хотят «укусить». 
Но для нас каждое поражение – это 
определенный сигнал к действию. Бу-
дем разбираться в причинах неудачи.

– Как в первом круге, так и во 
втором, в очных матчах было мало 
забитых мячей. С чем это связано?

– Если говорить объективно, то 
это проблема сейчас присутствует у 
всех команд. Исполнительское ма-
стерство упало. Ушла та плеяда игро-
ков, которые могли в одиночку решать 
судьбу эпизода, были сильны своей 
индивидуальной игрой. 

Сейчас многие тренеры старают-
ся прививать командный футбол. Но 
очень трудно что-то сделать, когда 
футболистам не хватает мастерства. 
Отсюда и небольшое количество го-
лов. В концовке нападающий дол-
жен сыграть нагло, с долей импрови-
зации, нестандартно, создать сопер-
нику проблему там, откуда он ее не 
ждет. А сегодня три гола были забиты 
со стандартов… 

– В первом круге «Норманочка» 
ни разу не смогла поразить ворота 
«Авроры», вашей команды, а се-
годня забила трижды. за это время 
так «Норманочка» прибавила, либо 
сказались ваши командные про-
блемы, о которых вы упомянули?

– Здесь все в комплексе. Конеч-
но, «Норманочка» прибавила. Темура 
Алекберова я знаю много лет, вместе в 
сборной играли. Знаю, какой это каче-
ственный специалист и тренер. Поэто-
му в том, что «Норманочка» будет при-
бавлять, я нисколько не сомневался. 
Анастасия ДУРАНДИНА, 
игрок «Авроры»:

– Анастасия, сегодня вас теп-
ло поприветствовали трибуны. Что 
почувствовали?

– Конечно, приятно играть дома, 
в родном для меня городе. Чувство-
валась большая ответственность пе-
ред теми людьми, которые пришли 
на игру. Хотелось показать себя с луч-
шей стороны. 

– В концовке матча вы игра-
ли пятым полевым. Чего не хва-
тило вашей команде, чтобы реа-
лизовать преимущество и срав-
нять счет?

– Нужно было быстрее двигать 
мяч. Своими шансами мы не восполь-
зовались. 

– фол против леры Хлебосо-
ловой был обычным игровым эпи-
зодом, либо это сказались ниже-
городские корни, и для вас было 
принципиальным не уступать?

– Это был чисто игровой момент. 
Ничего личного! Для нас важно вы-
игрывать в каждом матче, на что мы 
всегда и настраиваемся. 

НОРМАНОЧКА (Нижегородская 
область) – АВРОРА (Санкт-

Петербург) – 2:1(0:0)

1 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 400 зрителей.
Судьи: В. Носов (Калуга), Д. Тарасов 
(Климовск), М. Белов (Н. Новгород).
Инспектор: М. М. Тулинцева (Став-
рополь).
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Правдина, Нелюбова, Смирно-
ва; Хлебосолова, Никольская, Садако-
ва, Наумова.
«Аврора»: Иванова; Семенова (к), Ни-
китина, Дурандина, Олькова; Лебеде-
ва, Юхаева, Тигина, Коваленко. 
Голы: 1:0 – Самородова (Никольская, 
32), 2:0 – Садакова (Смирнова, 32), 
2:1 – Дурандина (Юхаева, 38).
Предупреждены: Никольская (23) – Ти-
гина (24).

В повторной встрече в первом 
тайме «Аврора» больше владела мя-
чом, но по реально опасным момен-
там хозяйки все же превзошли девчат 
из Питера. На 5 минуте Валерия Хле-
босолова сильно и точно пробила в 
створ с правого фланга, но Анастасия 
Иванова сначала отбила мяч, а затем 
словно «черпаком» выловила из ворот. 

А на 11 минуте Иванова отразила 
два прицельных удара подряд: сна-
чала от Юлии Нелюбовой, а затем от 
Александры Самородовой. Вскоре 
снова был хороший момент у Хлебо-
соловой, которая продвинулась с мя-
чом вперед и финтом Зидана убрала 
соперницу, но вратарь гостей справи-
лась с ударом с близкого расстояния.

Во втором тайме соперницы, нако-
нец, размочили «сухие» цифры на табло. 
Но до этого на 28 минуте у ворот Марии 
Сурниной возник очень опасный момент, 
когда после розыгрыша свободного уда-
ра Самородова дважды подстраховыва-
ла своего вратаря и с «ленточки» выбива-
ла мяч, летевший в ворота. 

А на 32 минуте Светлана Николь-
ская ввела мяч от боковой линии, и ка-
питан «Норманочки»в борьбе с сопер-
ницей метров с 7 точно пробила – 1:0. 
После гола Александра не забыла от-
править трибунам традиционное в та-
ких случаях «сердечко». 

Через считанные секунды Алена 
Смирнова поборолась на бровке и от-
дала передачу в штрафную площад-
ку забытой всеми Яне Садаковой, ко-
торая успешно перекинула мяч через 
вышедшую навстречу Иванову – 2:0! 

В концовке встречи в составе «Ав-
роры» отличилась нижегородская 

воспитанница Анастасия Дуранди-
на, дальним ударом метров с 17 точ-
но пробившая низом – 2:1. 

Таким образом, «Норманочка» 
одержала две подряд победы над про-
шлогодними чемпионками и устано-
вила рекордную пока для себя четы-
рехматчевую беспроигрышную се-
рию. Продлить ее нижегородки по-
пытаются в ближайших матчах 7 и 8 
февраля в Орле – с местной коман-
дой – «ОрелГУ-КПРФ». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Темур АлЕКБЕРОВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– «Норманочка» показала сто-
процентный результат в домашних 
матчах с чемпионом. Как оценива-
ете игру своей команды?

– Конечно, когда играешь с чемпи-
оном, то без нервов не обойтись. Но 
если брать игру в целом, то сегодня 
качество игры мне даже понравилось 
больше. Мы действовали спокойней, 
разумней. Так же, как и вчера, терпе-
ливо играли в обороне, ждали своего 
шанса. Реализовали стандарты, ко-
торые в играх равных по силе команд 
имеют большое значение. В концовке 
немного не хватило сил и пропустили 
гол. Но не вижу в этом ничего плохого. 
Мы уже готовимся к плей-офф, в ко-
тором ситуации будут разные. Нужно 
уметь играть в стрессовых ситуаци-
ях. Своих девчат поздравляю с побе-
дами. Каждый успех добавляет нам 
уверенности. 

– «Аврора» начала очень актив-
но, но затем игра выравнялась. 

– Мы ожидали от «Авроры» агрес-
сивной игры, особенно в начале. Но 
выдержать такой темп на протяже-
нии всего матча невозможно, поэто-
му было важно выдержать стартовый 
натиск. Мы сыграли правильно и гра-
мотно. Где можно – попроще, но ста-
рались дорожить мячом. При этом 
имели и свои моменты. 

Все девчонки играли на команду, 
что очень радует. Так, Саша Саморо-
дова часто отрабатывала в обороне, 
для чего ей иногда приходилось жерт-
вовать своей созидательной игрой. 
Александра  
САМОРОДОВА, 
капитан «Норманочки»:

– Александра, в первом матче 
ты забила супергол, а во втором 
совершила суперсэйв! 

– (Смеется). Да, хорошо, что я ока-
залась в нужное время в нужном ме-
сте, причем дважды подряд. После та-
ких сэйвов нельзя упускать игру! 

– В концовке показалось, что 
силы уже на исходе. Как оценива-
ете свое состояние?

– Состояние стабильное (улыба-
ется). Мне же хочется поблагодарить 
болельщиков за их поддержку. Так-
же спасибо нашему тренеру, который 
подвел нас к играм в таком состоянии, 
правильно настроил. 

Андрей СОлОВьЕВ, 
старший тренер «Авроры»:

– Вторую игру ваша команда 
начала агрессивно, с атакующим 
акцентом. Была такая установка?

– Мы стараемся всегда проповедо-
вать такой футбол. Играть агрессивно, с 
постоянным давлением. Это и есть наш 
стиль. Сегодня моментами это удава-
лось, но имеются проблемы с реализа-
цией. Потому и итог матча такой. 

– «Норманочка» подписала трех 
новых игроков. Нет ли у вас планов 
по усилению своей команды?

– Есть игрок, который может нам 
помочь, но раньше срока не буду на-
зывать фамилию. Но это внутренние 
резервы, а не внешние. Извне усиле-
ние не планируется. В то же время к 
плей-офф постараемся подойти со-
вершенно в другом состоянии. Есть 
поговорка: «Где тонко, там и рвется». 
Так вот у нас сейчас во многих местах 
тонко. Отсюда – такие результаты. 

Алексей ШАГАЛОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

31 января – 1 февраля. Норманочка (Ни-
жегородская область) – Аврора (Санкт-
Петербург) – 3:1, 2:1, ОрелГУ-КПРФ 
(Орел) – Спартак (Котельники) – 2:2, 4:5, 
Лагуна-УОР (Пенза) – МосПолитех (Мо-
сква) – 4:1, 4:2.

ТАБлИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. Лагуна-УОР 16 13 2 1 50-21 41
2. Аврора 16 9 3 4 35-21 30
3. НОРМАНОЧКА 16 7 3 6 26-24 24
4. МосПолитех 16 5 2 9 37-44 17
5. Спартак 16 3 4 9 32-52 13
6. ОрелГУ-КПРФ 16 3 2 11 28-46 11
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Мария Самойлова («Лагуна-УОР»), 
Алина Ефипова («Спартак») – по 11. 3. Ека-
терина Енина («Лагуна-УОР») – 10. 4. Ели-
завета Никитина («Аврора»), Анастасия 
Ефимова («Спартак») – по 9. 5-6. Анаста-
сия Дурандина («Аврора»), Татьяна Дери-
паско («МосПолитех») – по 8. 7. Юлия Де-
нисова («ОрелГУ-КПРФ») –  7. 8-9. Алек-
сандра Самородова («Норманочка»), Ма-
рия Крупина («Лагуна-УОР») – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7-8 февраля. ОрелГУ-КПРФ – Норма-
ночка, МосПолитех – Аврора, Спартак 
– Лагуна-УОР.

5. Скажем честно, при игре в равных 
составах с нами тяжело действовать 
– все единоборства и микроциклы мы 
выигрываем.

– пытались ли сдерживать пер-
сонально лучшего снайпера пер-
венства янника, у которого сегод-
ня пошла игра. 

– Можно сказать, что мы с ним се-
годня не справились. И до этого мат-
ча знали его сильные стороны, Янник 
– хороший «столб» с отличными физи-
ческими данными. Были к этому гото-
вы, но противоядия не нашли.

– Как оцените дебют новичка 
команды Жеана? 

– У нашего легионера из Брази-
лии еще идет период адаптации, име-
ется языковой барьер. В дальнейшем 
будем подстраивать Жеана под наш 
рисунок игры.

– Станет ли следующий матч 
против «КпРф-2» определяющих 
для всего турнирного расклада в 
высшей лиге? 

– Эта игра будет иметь огромное 
значение, ведь дубль «коммунистов» 
идет сейчас на второй строчке в тур-
нирной таблице. Естественно, у них 
есть огромное желание нас достать и 
обогнать. А у нас имеется свое жела-
ние – сохранить за собой первое место.
Ринат МУСАлОВ, 
тренер «Зари»:

– Ринат Рашитович, на протяже-
нии всей встречи «заря» уступала в 
счете «Оргхиму». зная, что нижего-
родцы испытывают определенные 
проблемы при игре 4 на 5, заранее 
готовились к такой модели?

– Да, мы знали, что у «Оргхима» есть 
некоторые проблемы при действиях 
5 на 4, и старались это использовать. 
В принципе, задуманное получилось, 
хотя была равная игра: мог выиграть как 
«Оргхим», так и мы. Но, считаю, что ни-
чейный результат закономерен.

– Наконец-то «заре» удалось 
набрать очки в 2020 году. Как счи-
таете, психологическое напряже-
ние с ваших подопечных спадет? 

– Думаю, да. Сегодня и по игре по-
лучалось многое, и ребята уже забы-
ли те матчи, которые проиграли. Был 
проведен разговор с командой – ре-
бята все поняли и осознали. Будем ра-
ботать дальше, исправлять ситуацию.

– появление Матицына как-то 
поспособствовало более активным 
действиям в атаке? 

– Дима – очень одаренный парень 
и, по большому счету, технически пре-
восходит многих даже в Суперлиге. 
Нам он сегодня очень помог.

– В следующем туре вы играете с 
«Мосполитехом» – прямым конкурен-
том в борьбе за выход в плей-офф. 
предстоящая встреча для вашей ко-
манды будет принципиальной? 

– Для нас все матчи принципиаль-
ные и решающие. Мы не делим сопер-
ников на аутсайдеров, середняков или 
лидеров – со всеми стараемся играть 
на победу. 

Алексей ШАГАЛОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА.  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

1 февраля. Заря (Якутск) – Оргхим (Ни-
жегородская область) – 5:5, Красная 
гвардия (Москва) – Динамо (Москов-
ская область) – 3:8, Деловой партнер 
(Великий Новгород) – Северная Дви-
на (Архангельск) – 2:3, Луч-ГТС (Сама-
ра) – Газпром-Югра-Д (Югорск) – 3:4, 
Саратов-Волга (Саратов) – МосПолитех 
(Москва) – 4:2, КПРФ-2 (Москва) – Алга 
(Уфа) – перенос на 1 марта
2 февраля. Газпром Бурение (Щелко-
во) – ЛКС (Липецк) – 3:0.

ТАБлИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. ОРгХИМ 17 15 2 0 103-52 47
2. Газпром Бурение 17 13 2 2 75-39 41
3. КПРФ-2 15 13 0 2 75-31 39
4. Алга 16 9 1 6 65-56 28
5. ЛКС 16 8 3 5 58-51 27
6. Дельта 14 7 0 7 54-52 21
7. Заря 16 6 3 7 80-74 21
8. Газпром-Югра-Д 15 6 1 8 60-62 19
9. МосПолитех 17 6 1 10 67-77 19
10. Саратов-Волга 17 5 2 10 65-82 17
11. Динамо 16 9 4 3 86-68 16*
12. Северная Двина 17 5 1 11 48-70 16
13. Красная гвардия 16 2 3 11 40-79 9
14. Деловой партнер 16 2 1 13 33-75 7
15. Луч-ГТС 17 1 4 12 61-102 7

* Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 15 очков.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Янник («Заря») – 28. 2.Денис Родин 
(Динамо) – 22. 3. Сергей Турзанов (Луч-
ГТС) – 21. 4. Денис Аширов (Оргхим) 
– 20. 5. Сергей Орлов (Динамо) – 19.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 февраля. Оргхим – КПРФ-2, Динамо – 
Деловой партнер, МосПолитех – Заря, 
Газпром-Югра-Д – Саратов-Волга, ЛКС – 
Луч-ГТС, Северная Двина – Газпром Буре-
ние, Красная гвардия – Дельта (Астрахань).

8 февраля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

оргхим 
(нижегородская обл.) 

- кпрф-2 (москва)
Начало в 17:00

две пробоины 
«авроре»

Одержав домашние победы над командой, названной в честь леген-
дарного крейсера, нижегородская «Норманочка» закрепилась на тре-
тьей строчке в турнирной таблице! А действующий чемпион России по-
кинул Нижний с двумя пробоинами!
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Примечательно, что в туре принял 
участие лишь один топ-клуб – «Кол-
хоз имени Кирова». Зато вышли на 
площадки почти все команды, веду-
щие борьбу за место в плей-офф. В 
результате момент истины не насту-
пил ни для кого – напротив, интрига 
еще больше закрутилась на финиш-
ной прямой. Достаточно сказать, что 
замыкающие заветную восьмерку ко-
манды – «Урень», «Камир» и «Невский» 
– имеют в активе одинаковое количе-
ство очков – по 22.

Данному трио буквально дышит в 
спину «Салют», имеющий на одно очко 
меньше. А следом за ним идет еще пя-
терка команд, также имеющих шансы 
попасть в четвертьфинал.

Широкие шестиочковые шаги сде-
лали в минувшем туре всего две ко-
манды:  «Урень» и «Вентима», высту-
павшие на севере области. Уренцам 
в результате удалось буквально во-
рваться в ТОП-8, а нижегородцы в оче-
редной раз подтвердили реноме глав-
ного открытия сезона.

Но момент истины – еще впереди!

«урень» и 
«венТима» - 
бенефиЦиары! 

В туре, который принимал 
уренский ФОК «Спарта», приня-
ли участие обе команды-хозяйки: 
«Урень» и «Оргхим-Урень», их со-
седи из Шахуньи и Шаранги, а 
также гости с берегов Оки – «Кос-
мос» и «Павлово» и нижегородская 
«Вентима». 

Главными бенефициарами тура 
стали «Урень» и «Вентима», набрав-
шие по 6 очков.

Уренцы в центральном матче обы-
грали одного из главных конкурентов 
за выход в плей-офф – «Павлово»  – 3:1 
(такой же счет, к слову, был зафикси-
рован и в прошлом сезоне), а затем 
взяли верх еще над одной Павловской 
командой – «Космосом» – 2:0. Героем 
этого матча стал один из представи-
телей борской «диаспоры» в «Урене» 
Кирилл Тужилов, оформивший побед-
ный дубль,

Таким образом, уренские «горо-
жане» поднялись в зону плей-офф, и 
теперь их ждет «убойная» финишная 
прямая: после игры со «Знаменем-
АПЗ» команду Максима Горышина 
проэкзаменуют чемпион и вице-
чемпион – «Волна-ФФК» и «Салют», 
соответственно, а также прошлогод-
ний лидер регулярной части – «Колхоз 
имени Кирова»! Что ж, для выхода в 
плей-офф уренцам придется сыграть 
на максимуме своих возможностей!

А вот нижегородская «Вентима» 
по итогам тура в зону плей-офф не во-
шла, но, благодаря двум победам (над 
шахунским «Союзом» – 3:1 и уренским 
«Оргхимом» – 9:2),  вплотную к ней 
приблизилась. Причем в отличие от 
«Уреня» календарь оставшихся матчей 

подопечным Александра Кочнова бла-
говолит. Среди их оппонентов лишь 
один из числа прошлогодних участ-
ников плей-офф – «Невский».  

«Павлову» и «Космосу» в Урене 
удалось все-таки одержать по побе-
де – соответственно над «Зенитом» 
(4:2) и «Оргхимом-Уренем» (4:3), ко-
торые в этом туре очковых приобре-
тений не совершили.

кому 
улыбнеТсЯ 
удача?

В  а р з а м а с с к о м  Ф О К е 
«Звездный»в центральном матче 
сошлись «Колхоз имени Кирова» 
и «Камир». 

К этому противостоянию интере-
са добавлял тот факт, что дзержинская 
команда еще ни разу не отбирала очки 
у «звездного» коллектива из Богород-
ска! В прошлом сезоне «Камир» едва 
не нарушил традицию, но все же усту-
пил – 3:4. И вот – свершилось!

На протяжении большей части 
матча дзержинцы уступали в счете, 
причем первый мяч соперник забил в 
первой же своей атаке. Незадолго до 
перерыва команда Андрея Баилова 
удвоила свое преимущество, но тут же 
«Камиру» удалось отыграть один мяч 
– 2:1. В середине второго тайма «Кол-
хоз» восстановил статус-кво – 3:1. И 
в этой ситуации надо отдать должное 
дзержинцам: они не дрогнули! А спу-
стя каких-то три минуты буквально 
ошарашили «колхозников» голевым 
дуплетом, и счет стал равным – 3:3!

Оставшееся время прошло на 
встречных курсах, за исключением 
последней минуты, когда богородча-
не устроили тотальную осаду владе-
ний «Камира». Но сломить оборону 
соперника им так и не удалось, в ре-
зультате была зафиксирована резуль-
тативная ничья, которую можно зане-
сти в актив дзержинцам.

«Колхоз» после отчетного тура со-
хранил за собой третье место, но вряд 
ли его удержит, поскольку богород-
чанам осталось провести всего один 
матч (23 февраля с «Уренем»),  в то 
время как у идущего следом «Оргхи-
ма-2» есть игры в запасе.

«Камир» же ждет наиболее труд-
ное завершение регулярной части 
чемпионата. Для того, чтобы пробить-
ся в четвертьфинал, дзержинцам не-
обходимо обыгрывать двух  нижего-
родских грандов на паркете ФОКа 
«Мещерский»: «Оргхим-2» и РПМ.

Ну, и, конечно же, тур в Арзама-
се имел судьбоносное значение для 
«Невского». Эта команда большин-
ство матчей в нынешнем сезоне про-
вела дома и в них набрала львиную 
долю своих очков. А вот на выезде 
подопечные Георгия Жукова выгля-
дят менее убедительно. Достаточ-
но вспомнить недавнее фиаско от 
«Волны-ФФК» в Нижнем Новгороде 
со счетом 3:11. 

Вот и на сей раз после победы над 
«Сормовом» (6:1) городчане неожи-
данно уступили хозяевам площадки – 
«Знамени-АПЗ» (2:5). Очевидно, «Не-
вский» ехал в Арзамас за шестью оч-
ками, но выполнил план лишь наполо-
вину. Причем даже в игре с сормови-
чами болельщикам «красных воинов»  
пришлось понервничать – в начале 
второго  тайма счет был равным – 
1:1… К перерыву матча со «Знаменем-
АПЗ» подопечные Георгия Жукова 
даже вели в счете – 2:1, но в течение 
каких-то четырех минут второго игро-
вого отрезка сопернику удалось пол-
ностью перевернуть ход встречи.

Болезненное поражение, впро-
чем, не лишило «Невского» шансов 
на выход в плей-офф. Тем более, что 
завершать «регулярку» «Невский» бу-
дет дома матчами со своими конку-
рентами – «Вентимой» и «Павловом». 

Итоги тура в Арзамасе мы попро-
сили прокомментировать главного 
тренерам «Невского» георгия ЖУ-
КОВА:

– Несмотря на крупную победу, 
матч с «Сормово» складывался для нас 
непросто. Видимо, сказалась дальняя 
дорога – команда, можно сказать, про-
сыпалась во время игры, а начали мы ее 
практически без разминки. Во втором 
тайме уже разбегались.

В матче со «Знаменем-АПЗ» вели 
игру, и до какого-то момента она скла-
дывалась для нас удачно. Однако не 
реализовали много моментов, а со-
перник во втором тайме наказал нас 
за нелепые ошибки в обороне. Два 
быстрых гола арзамасцев просто пе-
ревернули игру. При счете 2:3 нам 
пришлось раскрываться – получили 
еще два…

В Арзамас мы ехали за 6 очками, 
но, видимо, на вторую победу не наи-
грали. В принципе, 3 очка тоже не пло-
хой результат – мы продолжаем борь-
бу за выход в плей-офф,  будем  ста-
раться дома взять свои очки у «Венти-
мы» и «Павлова».

А в ближайшее воскресенье, 9 
февраля, нас ждет тур в Балахне, ко-
торая давно не принимала матчей об-
ластного чемпионата. На родине Кузь-
мы Минина выступят «Волна-ФФК», 
«Урень», «Зенит» и «Знамя-АПЗ». Чем-
пион проверит на прочность северян, 
а те в свою очередь – «Знамя-АПЗ». 
Еще один важнейший матч пройдет в 
этот день в ФОКе «Мещерский», в ко-
тором дебютанты элитного дивизио-
на – «Космос» и «Вентима» – поспорят 
за место «под солнцем».

Наступает момент истины! Кому 
же улыбнется удача?

Роман ПЕРЕдКОВ,
Владислав ГОРОХОВ

ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 февраля. Арзамас. ФОК «Звездный». 
Сормово (Нижний Новгород) – Невский 
(Городец) – 1:6, Камир (Дзержинск) – 
Колхоз имени Кирова (Богородск) – 3:3, 
Невский – Знамя-АПЗ (Арзамас) – 2:5, 
Колхоз имени Кирова – Сормово – 6:1, 
Знамя-АПЗ – Камир – 1:5.
2 февраля. Урень. ФОК «Спарта». Павло-
во (Павлово) – Урень (Урень) – 1:3, Кос-
мос (Нижний Новгород) – Оргхим-Урень 
(Уренский район) – 4:3, Зенит (Шаранга) 
– Павлово – 2:4, Вентима (Нижний Новго-
род) – Союз – 3:1, Урень – Космос – 2:0, 
Оргхим-Урень – Вентима – 2:9.

ТАБлИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. фУТБОл-ХОККЕЙ НН-
     ТРИУМф-97 14 13 0 1 63-22 39
2. Волна-ФФК 12 12 0 0 62-20 36
3. Колхоз им. Кирова 16 10 3 3 63-36 33
4. Оргхим-2 13 9 1 3 42-21 28
5. РПМ 13 8 1 4 41-32 25
6. Урень 13 7 1 5 29-33 22
7. Камир 15 7 1 7 47-42 22
8. Невский 15 7 1 7 48-58 22
9. Салют 13 6 3 4 26-18 21
10. Павлово 14 6 1 7 36-33 19
11. Вентима 14 5 2 7 40-35 17
12. ФНС Приволжье 13 5 0 8 39-46 15
13. Космос 14 5 0 9 46-57 15
14. Знамя-АПЗ 14 4 2 8 26-50 14
15. Сормово 13 3 1 9 25-45 10
16. Оргхим-Урень 14 3 0 11 44-68 9
17. Зенит 13 2 1 10 32-59 7
18. Союз 13 2 0 11 25-59 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени Ки-
рова») – 20 (2).
2. Александр Шурыгин («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97») – 13.
3-5. Георгий Жуков («Невский»), Алек-
сей Лебедев («Оргхим-Урень») – по 
11, Денис Лобанов («Оргхим-Урень») 
– 11 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – Волна-ФФК (Ниж-
ний Новгород) – Оргхим-2 (Нижегород-
ская область), 22:00 – ФНС Приволжье 
(Нижний Новгород) – РПМ (Нижний Нов-
город).
9 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 16:00 – Космос – Вен-
тима.
9 февраля. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 16:00 – Знамя-АПЗ – Урень, 16:55 
– Волна-ФФК – Зенит, 18:05 – Урень – 
Волна-ФФК, 19:00 – Зенит – Знамя-АПЗ. 

павловскаЯ «звезда» 
выходиТ в финал!

Определены призеры второго этапа «Оргхим»-первенства России 
(финал «Приволжья») среди юношей 2004-2005 г.р.

Финал «Приволжья» прошел 30 января – 2 февраля в Шатках. В турнире при-
няли участие 7 команд, которые сыграли между собой в круг.

Призерами стали: «Витязь-Олимп-2004» (Уфа), «СШ-8-2004» (Пенза) и 
«ДЮСШ-Звезда-2004»  (Павлово). Все они получили право выступать во все-
российском финале «Оргхим»-первенства России.

Отметим большой успех павловской «Звезды». Подопечные Юрия Леони-
довича Устинова, Алексея Владимировича Пантелеева и Даниила Юрьевича 
Устинова начали турнир с двух ничьих и поражения, но затем одержали три по-
беды подряд и, завоевав бронзовые медали, получили путевку во всероссий-
ский финал!  

ИТОгОВАя ТАБлИцА

  1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Витязь-Олимп (Уфа)   * 2:2 3:0 5:1 2:1 1:4 7:3 20-11 13
2. СШ-8 (Пенза)  2:2 * 1:1 1:1 2:1 3:2 4:1 13-8 12
3. ДюСШ-звезда (павлово)  0:3 1:1 * 5:1 3:2 2:1 1:1 12-9 11
4. СШОР-14-Волга (Саратов)  1:5 1:1 1:5 * 2:0 3:6 6:1 14-18 7
5. Норман (Н. Новгород)  1:2 1:2 2:3 0:2 * 1:0 1:0 6-9 6
6. Атлант (Шатки)  4:1 2:3 1:2 6:3 0:1 * 3:7 16-17 6
7. Рубин (Ядрин)  3:7 1:4 1:1 1:6 0:1 7:3 * 13-22 4
ЛУЧЩИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Никита Рожнов («СШОР-14-Волга»). Защитник – Роман Кулыгин («ДЮСШ-
Звезда»). Нападающий – Даниил Поникаров (СШ-8). Игрок – Артем Гончаренко 
(«Витязь-Олимп»). Тренер – Артем Сергеевич Фомин («Витязь-Олимп»).

призеры 
извесТны!

Определены призеры пер-
венства Нижегородской области 
по мини-футболу (первого этапа 
«Оргхим»-первенства России) в 
трех возрастных группах.

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
2 февраля. Нижний Новгород. ДС 
«Юность». Полуфиналы. Норман U17 
(Нижегородская область) – Юность (Н. 
Новгород) – 7:2, Сокол (Сокольское) – 
Звездный-Евросвет (Арзамас) – 4:2. Матч 
за 3 место. Юность – Звездный-Евросвет 
– 3:8. Финал. Норман – Сокол – 5:1.
ПРИЗЕРЫ: 1. Норман U17 (Нижний 
Новгород). 2. Сокол (Сокольское). 3. 
Звездный-Евросвет (Арзамас).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Егор Лаврентьев («Звёздный-
Евросвет»). Защитник – Дмитрий Го-
лубев («Юность»). Нападающий – Ар-
тем Мячев («Сокол-2002»). Бомбар-
дир – Александр Гребенщиков («Нор-
ман U17»). Игрок – Александр Понома-
рев («Норман U17»).

Призеры получили право принять 
участие во втором этапе «Оргхим»-
первенства России. Финал «Привол-
жья» проходит 4-6 февраля на Бору, 
в ФОКе «Красная горка», и в Нижнем 
Новгороде, в ФОКе «Мещерский».

ЮНОШИ 2006-2007 Г.Р.
2 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Приокский». Полуфиналы. ДЮСШ-
Сормово (Н. Новгород) – Радий-
Приокский (Н. Новгород) – 0:2, Торпе-
до (Арзамас) – Металлург (Выкса) – 0:3. 
Матч за 3 место. ДЮСШ-Сормово – 
Торпедо – 0:2. Финал. Радий-Приокский 
– Металлург – 0:2.

ПРИЗЕРЫ: 1. Металлург (Выкса). 2. 
Радий-Приокский (Нижний Новгород). 3. 
Торпедо (Арзамас)
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Артем Ванышев («Метал-
лург»). Защитник – Артем Шиманов 
(«Торпедо»). Нападающий – Миха-
ил Малоземов (ДЮСШ-»Сормово»). 
Бомбардир – Кирилл Кириенко («Радий-
Приокский») – 6 мячей. Игрок – Виталий 
Попков («Металлург»).

Призеры получили право принять 
участие во втором этапе «Оргхим»-
первенства России. Финал «Привол-
жья» пройдет в Шатках 10-13 февраля.

ЮНОШИ 2008-2009 Г.Р.
1 февраля. Володарск. ФОК «Триумф». 
Полуфиналы. Триумф (Володарск) – Ме-
таллург (Выкса) – 2:1, СШ Спартак (Бор) 
– ДЮЦ (Сергач) – 4:3. Матч за 3 место. 
Металлург – ДЮЦ – 2:0. Финал. Триумф 
– СШ Спартак – 3:5.
ПРИЗЕРЫ: 1. СШ Спартак (Бор). 2. Три-
умф (Володарск). 3. Металлург (Выкса)
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Иван Антонов (ДЮЦ «Сер-
гач»). Защитник – Вадим Буткарев («Три-
умф»). Нападающий – Алексей Карпо-
чев («Металлург»). Бомбардир – Дми-
трий Бабиков (СШ «Спартак»). Игрок 
– Владислав Стешов (СШ «Спартак»).

Призеры получили право принять 
участие во втором этапе «Оргхим»-
первенства России. Финал «Привол-
жья» пройдет в Выксе 17-20 февраля. 

* * *
Об итогах Суперфинала среди 

юношей 2004-2005 г.р., который со-
стоялся 26 января в ФОКе «Звезда» 
(Павлово) мы уже сообщали. Призе-
рами первенства Нижегородской об-
ласти стали: ДЮСШ «Звезда» (Павло-
во), «ВадАгро» (Вад) и «Норман  U15» 
(Нижний Новгород).

«изумрудный кубок» -  
у «радиЯ-2013»!

На базе отдыха «Изумрудное» 31 января – 2 февраля прошел тур-
нир по мини-футболу среди мальчиков 2013 г.р.

В турнире приняли участие 5 команд. На первом этапе они сыграли в круг, 
а затем состоялся плей-офф.

Призерами стали: «Радий-1» (Нижний Новгород), «Футбол-Мастер» (Ниж-
ний Новгород) и «Радий-2» (Нижний Новгород).

ИТОгОВАя ТАБлИцА

   1 2 3 4 5 М О
1. Радий-1 (Н. Новгород)    * 3:0 7:1 2:1 6:0 18-2 12
2. Футбол-Мастер (Н. Новгород)   0:3 * 4:2 5:1 3:1 12-7 9
3. Спартанки (Богородск)   1:7 2:4 * 3:2 4:0 10-13 6
4. Радий-2 (Н. Новгород)   1:2 1:5 2:3 * 1:1 5-11 1
5. Кит (Н. Новгород)   0:6 1:3 0:4 1:1 * 2-14 1
ПЛЕЙ-ОФФ: Чевертьфинал: Футбол-Мастер – Кит – 4:0. Полуфинал: Радий-1 – Ра-
дий-2 – 2:0, Спартанки – Футбол-Мастерс – 2:3. За 3 место: Радий-2 – Спартан-
ки – 2:2 (4:3, по пенальти). Финал: Радий-1 – Футбол-Мастер – 4:0.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Дмитрий Ласаев («Радий»). Защитник – Надежда Та-
рапанова («Спартанки»). Нападающий – Иван Лапаев («Радий»). Бомбардир – Ан-
дрей Созыкин («Футбол-Мастер»).

«Оргхим»-первенство России. «Приволжье»

Первенство Нижегородской области

насТупаеТ 
моменТ 
исТины

Завершился первый месяц 2020 года и вступил в свои права вто-
рой – самый важный для областных мини-футбольных команд. Начал-
ся он целой серией интересных матчей – в Арзамасе и Урене.



Футбол-Хоккей  НН 7 6 февраля ХОККЕЙ С МяЧОМ

В Сыктывкаре командам при-
шлось играть при минусовой темпера-
туре в 23 градуса, что по меркам ны-
нешней зимы для «Старта» было весь-
ма непростым испытанием. Поначалу 
для нижегородцев встреча склады-
валась довольно удачно. Два лучших 
снайпера «Старта» нынешнего сезо-
на Алексей Киселев и Илья Насекин 
еще в первом тайме трижды застави-
ли голкипера хозяев вынимать мяч из 
своих ворот. Интересно, что к пере-
рыву обе команды не набрали ника-
ких штрафных минут. Но спустя все-
го полторы минуты от начала второй 
половины матча у «Старта» было уже 
двое удаленных! Плюс, в ворота го-
стей был назначен двенадцатиметро-
вый, который сыктывкарцы успешно 
реализовали. 

Победный для себя гол «Строи-
тель» также забил лишь с помощью 
пенальти. А нижегородцы почти весь 
тайм играли в меньшинстве, к его се-
редине на скамейке штрафников у них 
одновременно оказались сразу че-
тыре (!) хоккеиста. Арбитры выписа-
ли «Старту» 75 штрафных минут. Но 
даже в этих непростых условиях наша 
команда продолжала бороться и ста-
ралась исправить ситуацию. На поле 
несколько раз вспыхивали «горячие 
точки», вот-вот готовые перерасти в 
массовую драку. А все попытки гостей 
приблизиться к владениям «Строите-
ля» тут же «грамотно» пресекались ар-
битрами встречи. Только такие «меры» 
и помогли хозяевам поля одержать 
победу над одним из конкурентов по 
борьбе за место в плей-офф и обойти 
его в турнирной таблице. Но упрекнуть 
«Старт» не поворачивается язык, ведь 
команда сделала все от себя завися-
щее. И неслучайно, в протоколе мат-
ча напротив фамилии каждого игро-
ка нашей команды за эту игру стояла 
оценка «пять».

В следующем поединке нижего-
родцам противостояло московское 
«Динамо». Не случайно у поклонни-
ков нашей команды в душе теплилась 
некая надежда на благоприятный ис-
ход, ведь эта игра проходила в Крас-
ногорске, где три года назад «Старт» 
уже обыгрывал динамовцев столицы. 
Но нижегородцы «проспали» начало 
встречи и пропустили два быстрых 
гола, которые и составили итоговую 
разницу в счете в этом матче. И хотя 
Киселев довольно скоро один мяч от-
ыграл, в концовке тайма удача вновь 
была на стороне номинальных хозяев 
поля. Во второй половине встречи обе 
команды обменялись двумя результа-
тивными «уколами», которые и подве-
ли итог – 5:3 в пользу «Динамо». 

Стоит отметить, что у в двух про-
шедших матчах авторами 5 из 6 голов 
стали Киселев и Насекин, набравшее в 
личном зачете уже по 14 забитых мя-
чей. Любопытно, что забитый на 10 
минуте встречи гол в ворота москви-
чей позволил Алексею с 192 мячами 
войти в десятку лучших снайперов в 
истории «Старта»! И, судя по всему, 
этот промежуточный показатель – да-
леко не предел для нападающего. Но 
если вспомнить, сколько моментов 
почти в каждой встрече Алексей еще 
и не реализовывает, то можно пред-
положить, что к этому рубежу он мог 
бы подойти и гораздо раньше. В лю-

бом случае поздравляем талантливого 
форварда с этим довольно значимым 
достижением, желаем ему не останав-
ливаться на достигнутом, продолжать 
радовать болельщиков своими заби-
тыми мячами. 

Из других состоявшихся матчей 
стоит выделить результативную до-
машнюю победу действующего чемпи-
она «СКА-Нефтяника» над лидером ны-
нешнего турнира – красноярским «Ени-
сеем» – со счетом 13:4. Эту встречу по-
сетили почти 9000 зрителей, что ста-
ло рекордом для хабаровской «Арены 
Ерофей» в этом сезоне. А вот скромная 
домашняя победа «Уральского труб-
ника» над иркутянами со счетом 1:0  
повторила антирекорд этого сезона по 
забитым мячам, установленный уже в 
первом туре в игре нашего «Старта» и 
столичного «Динамо». 

До конца регулярного чемпиона-
та нижегородцам осталось провести 
7 игр, из них 5 – домашних! В гости к 
«Старту» пожалуют команды из Киро-
ва, Первоуральска, Казани, Иркутска 
и Хабаровска. Предстоят и два даль-
них выезда: в Красноярск и Мурманск. 
Именно эти оставшиеся встречи и да-
дут ответ на главный вопрос: попадет 
ли «Старт» в плей-офф?

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 4:3 (2:3)

29 января. Сыктывкар. Стадион «Бу-
мажник». 150 зрителей. – 23 граду-
са. Пасмурно.
Судьи: В. Курбанов, Д. Казаков, Д. Ма-
ланин (все – Абакан).
«Строитель»: Шакиров, Филатов, Опа-
рин, Власюк, Фефелов, Русин, Лиха-
чев, Шебонкин, М. Зубарев, Вахру-
шев, Башарымов. На замены выходи-
ли: Бочкарев, А.Воюшин, Зимин, Оп-
пенлендер, Медведь, Фролов.
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Шора, Немцев, Ледянкин, Сы-
соев, Котков, Черных, Киселев, Насе-
кин. На замены выходили:  Кочетов, 
Колягин, Долгих, С.Даданов.
Голы: 1:0 – Шебонкин (Фефелов, 7), 
1:1 – Насекин (20), 1:2 – Киселев (Иван-
чиков, 34), 2:2 – Бочкарев (Шебонкин, 
39 – угловой), 2:3 – Киселев (Ледян-
кин, 41), 3:3 – Бочкарев (48, с пеналь-
ти), 4:3 – Бочкарев (61, с пенальти).
Штраф: 30 (Оппенлендер, Лихачев, 
Филатов – 10) – 75 (Черных – 20, Сы-
соев – 15, Шора, Голубков, Насекин, 
Котков – по 10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕгУНОВ, 
главный тренер «Старта»: 

– Очень холодная погода. Честно 
говоря, мы уже отвыкли от таких моро-
зов. Пришлось как-то привыкать. Мяч 
жесткий, лед жесткий, клюшки жест-
кие. Непривычные условия. Какое-то 
время ушло на адаптацию. Но ребя-
та – молодцы. Как мы просили их сы-
грать, так они и сыграли. Всем своим 
игрокам за матч я поставил пятерки. 

павел фРАНц, 
главный тренер «Строителя»:

– Не знаю, что происходит с на-
шей командой. Либо это перерыв в 
чемпионате так повлиял, либо ска-
зывается слишком холодная погода. 
Игроки часто принимали неправиль-
ные решения, очень плохо двигались. 

Будем разбираться. Я доволен только 
результатом, но не игрой. После пер-
вого тайма «Старт» вел в счете. Но лед 
жесткий, мяч твердый, и нам повезло 
больше, чем сопернику. А игра в це-
лом была равной. 

ДИНАМО (Москва) – СТАРТ (Нижний 
Новгород) – 5:3 (3:1)

1 февраля. Красногорск. Стадион 
«Зоркий». 567 зрителей. 0 градусов. 
Пасмурно.
Судьи: А. Шатунов, А. Гриневец-
кий (оба – Екатеринбург), А. Уланов 
(Ульяновск).
«Динамо»: Рейн, И.Щеглов, Ивкин, 
Бутенко, И.Шевцов, Стариков, Ша-
буров, Бефус, Чернышев, Н.Иванов, 
В.Тарасов. На замены выходили: Фи-
липпов, Булатов, Барбаков, Жданов, 
Р.Дарковский.
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Голуб-
ков, Шора, Ледянкин, Кочетов, Сысоев, 
Котков, Черных, Киселев, Насекин. На 
замены выходили: Немцев, Колягин, Га-
реев, Чистосердов, С.Даданов.
Голы: 1:0 – Бутенко (2), 2:0 – Бефус 
(8), 2:1 – Киселев (10), 3:1 – И.Щеглов 
(Шабуров, 45 – угловой), 4:1 – Бефус 
(50), 4:2 – Кочетов (Котков, 54), 5:2 – 
Барбаков (Бефус, 88), 5:3 – Насекин 
(Черных, 89).
Штраф: 10 (Бутенко) – 30 (Сысоев, 
Шора, Голубков – по 10).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БЕгУНОВ, 
главный тренер «Старта»: 

– Благодарю наших болельщиков, 
которые приезжали нас поддержать 
как в Сыктывкар, так и в Красногорск. 
Но если столице Коми было очень хо-
лодно, то в Подмосковье, наоборот, 
довольно тепло. И лед здесь вроде 
искусственный, но какой-то мягкова-
тый, из-за чего, на мой взгляд, игра и 
получилась не совсем интересной. У 
нас было много брака в передачах, по 
мягкому льду не шла комбинационная 
игра. Встречу мы начали очень плохо, 
даже безобразно. Потом вроде вка-
тились, стали действовать получше, 
ребята постарались исправить ситу-
ацию, начали действовать с самоот-
дачей, но на три очка мы не наигра-
ли. Поздравляю «Динамо» с заслужен-
ной победой. 

Евгений ИВАНУШКИН, 
главный тренер «динамо»:

– Мы очень много времени прове-
ли в атаке, но не смогли выжать макси-
мум из множества  созданных момен-
тов, забить свои мячи. Может быть, это 
связано с теплой погодой, с качеством 
льда…. Во втором тайме уже больше 
играли по счету. У «Старта» же очень 
здорово сыграл вратарь. Мы в свою 
очередь пропустили несколько острых 
контратак, в которых «Старт» тоже мог 
забить. Но главное – мы победили, взя-
ли три очка. Двигаемся дальше! 

Алексей ШАГАЛОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

29 января. Енисей (Красноярск) – Байкал-
Энергия (Иркутск) – 9:3, Мурман (Мур-
манск) – Кузбасс (Кемерово) – 5:2, 
Динамо-Казань (Казань) – Сибсельмаш 
(Новосибирск) – 6:3, Родина – Динамо 
(Москва) – 3:6, Строитель (Сыктывкар) 
– Старт (Нижний Новгород) – 4:3
1 февраля. СКА-Нефтяник – Енисей 
– 13:4, Уральский трубник – Байкал-
Энергия – 1:0, Мурман – Сибсельмаш 
– 7:2, Динамо-Казань – Кузбасс – 5:3, 
Динамо – Старт – 5:3, Строитель – Ро-
дина – 6:3, Волга – Водник – 3:11.
4 февраля. СКА-Нефтяник – Водник 
– 6:2, Байкал-Энергия – Волга – 8:2, 
Кузбасс – Динамо – 7:2, Сибсельмаш 
– Строитель – 2:6, Енисей – Динамо-
Казань – 8:2, Уральский трубник – Мур-
ман – 3:3, Старт – Родина – 3:3.

ТАБлИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. Енисей 20 17 2 1 165-73 53
2. СКА-Нефтяник 19 16 2 1 162-66 50
3. Динамо 20 13 2 5 126-78 41
4. Водник 19 12 3 4 105-52 39
5. Динамо-Казань 20 10 4 6 81-84 34
6. Байкал-Энергия 19 9 3 7 94-72 30
7. Уральский трубник 20 8 3 9 87-97 27
8. Кузбасс  19 8 2 9 104-101 26
9. Строитель  20 8 2 10 74-112 26
10. СТАРТ  20 6 2 12 63-100 20
11. Волга  19 3 4 12 74-130 13
12. Мурман  20 3 3 14 60-101 12
13. Сибсельмаш  19 4 0 15 53-136 12
14. Родина 20 3 2 15 64-110 10
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Кристоффер Эдлунд («Енисей») – 40. 
2. Алмаз Миргазов («Енисей») – 39.
3. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 38. 
4-5. Сергей Ломанов («Енисей»), Эрик 
Петтерссон («СКА-Нефтяник») – по 37.
6. Евгений Дергаев («Водник») – 36.
…26. Алексей Киселев, Илья Насекин 
(оба – «Старт») – по 14.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 февраля. СКА-Нефтяник – Волга, 
Байкал-Энергия – Водник, Кузбасс – 
Строитель, Сибсельмаш – Динамо, 
Енисей – Мурман, Уральский трубник 
– Динамо-Казань.
10 февраля. Енисей – Родина, Старт 
– Уральский трубник, Кузбасс – СКА-
Нефтяник, Сибсельмаш – Байкал-
Энергия, Водник – Динамо-Казань, Вол-
га – Мурман, Динамо – Строитель.

ЗОРКИЙ (Красногорск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 6:1 (4:1)

29 января. Красногорск. Стадион «Зор-
кий». 156 зрителей. 0 градусов. Пас-
мурно.
Судьи: А. Вдовин, П. Алексеев (оба – 
Москва), Е. Морохотова (Обухово).
в«Старт-2»: Дружинин (Фадин, 81); 
Ковшов,  Муравьев, Петров, Сиюков, 
Пак, Волков, Нестеренко, Базурин, 
Масленников, Афанасьев. На замены 
выходили:  Белкин, Кузнецов, И.Исаев, 
А.Ерофеев, Курушин.
Голы: 0:1 – Волков (Афанасьев, 2), 1:1 
– Алешин (Заваринский, 18), 2:1 – Юга-
сов (Патяшин, 20 – угловой), 3:1 – Па-
тяшин (Лысенко, 23), 4:1 – Белогла-
зов (Алешин, 44), 5:1 – Югасов (Патя-
шин, 67), 6:1 – Югасов (Селиванов, 77).
Штраф:  0 – 10 (А.Ерофеев – 10).

ЗОРКИЙ (Красногорск) – СТАРТ-2 
(Нижний Новгород) – 6:2 (4:1)

30 января. Красногорск. Стадион «Зор-
кий». 169 зрителей. – 1 градус. Снег.
Судьи: П. Алексеев, А. Вдовин (оба – 
Москва), Е. Морохотова (Обухово).
«Зоркий»: Харин, Селиванов, Кулагин, 
Мищенко, Патяшин, Хасянов, Алешин, 
Заваринский, Целищев, Белоглазов, 
Самойлов. На замены выходили: Юга-
сов, Д.Козлов, Широков.
«Старт-2»: Фадин, Ковшов, Муравьев, 
Петров, Сиюков, Пак, Волков, Несте-
ренко, Базурин, Масленников, Афана-
сьев. На замены выходили:  Белкин, Куз-
нецов, И.Исаев, А.Ерофеев, Курушин.
Голы: 1:0 – Самойлов (Алешин, 4), 2:0 
– Самойлов (Хасянов, 23), 3:0 – Цели-
щев (Алешин, 33), 4:0 – Югасов (Хася-
нов, 35), 4:1 – Курушин (41, с пеналь-
ти), 5:1 – Алешин (Патяшин, 48 – сво-
бодный), 6:1 – Самойлов (Патяшин, 
49), 6:2 – Афанасьев (Базурин, 76).  
Штраф:  30 (Кулагин – 20, Югасов – 10) 
– 20 (Кузнецов – 20).

ПОСЛЕ ИГР

Эдуард САКСОНОВ, 
тренер «Старта-2»:

–  По сравнению с последними 
домашними матчами «Старт-2» по-
казал более целостный хоккей, хоро-
шую игру. Понятно, что в мастерстве 
наши хоккеисты пока уступают «Зор-
кому», но это дело наживное. Мы до-
вольны ребятами в их стремлении по-
бедить и показать хороший хоккей. 
Может быть, мы создали не так мно-
го моментов, но по движению, считаю, 
не уступили хозяевам. Радует, что про-
грессируют буквально на глазах ребя-
та 2003 года рождения – их было 9 че-
ловек. Ребята очень стараются, ну, а 
со временем, повторюсь, при таком 
отношении к делу все придет. 

«Зоркий» победил во многом за 
счет мастерства своих лидеров – не-
увядаемого Александра Патяши-
на, «мотора» команды, который по-
прежнему успевает везде – отбирать 
и созидать, и защитника Алексея Се-
ливанова. 

МОНЧЕГОРСК (Мончегорск) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 1:2 

(1:1)

2 февраля. Мончегорск. Стадион 
«СШОР». 35 зрителей. – 10 граду-
сов. Снег.
Судьи: Н. Ефремов, С. Жиганов, Я. 
Красовский (все – Мончегорск).  
«Мончегорск»: Митрошенко, Уласе-
вич, Мушенко, Шарков, С.Сазонов, 
Татаринов, Чесноков, К.Долгих, Тка-
ченко, Носов, Тугашов. На замены вы-
ходили: Д.Осокин, Галинко, Петров, 
Шестаков.
«Старт-2»: Дружинин, Ковшов, Мура-
вьев, Петров, Сиюков, Пак, Волков, 
Нестеренко, Базурин, Масленников, 
Афанасьев. На замены выходили: Бел-
кин, Кузнецов, И.Исаев, А.Ерофеев, 
Курушин.
Голы: 0:1 – Пак (29), 1:1 – Шарков (45), 
1:2 – Базурин (Муравьев, 75 – сво-
бодный).
Штраф:  10 (Тугашов – 10) – 20 (Пак – 20).

МОНЧЕГОРСК (Мончегорск) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 4:0 

(0:0)

3 февраля. Мончегорск. Стадион 
«СШОР». 50 зрителей. – 7 градусов. Снег.
Судьи: Н. Ефремов, С. Жиганов, Я. 
Красовский (все – Мончегорск).  

«Мончегорск»: Потанин, Уласевич, 
Мушенко, Шарков, С.Сазонов, Тата-
ринов, Чесноков, К.Долгих, Ткаченко, 
Носов, Тугашов. На замены выходили: 
Д.Осокин, Галинко, Петров, Шестаков.
«Старт-2»: Дружинин (Фадин, 46); Ков-
шов, Муравьев, Петров, Сиюков, Куз-
нецов, Волков, Нестеренко, Базурин, 
Масленников, Афанасьев. На замены 
выходили: Белкин, И.Исаев, Курушин, 
Пак, А.Ерофеев.
Голы: 1:0 – Шарков (57), 2:0 – Шарков 
(Татаринов, 72), 3:0 – Уласевич (Му-
шенко, 73), 4:0 – Ткаченко (С.Сазонов, 
76 – угловой).
На 63 минуте Татаринов («Монче-
горск») не реализовал пенальти 
(мимо). 
На 85 минуте Мушенко («Монче-
горск») не реализовал пенальти (вра-
тарь).
Штраф:  20 (Носов, Тугашов – по 10) – 
80+К (Сиюков – 30+К (за третье уда-
ление в матче), Петров – 20, Муравьев, 
Курушин, Белкин – 10).

По словам тренера «Старта-2» 
Эдуарда Саксонова, наша команда 
в играх с «Мончегорском» выложи-
лась на 200 процентов. И если в пер-
вом матче при объективном судей-
стве нижегородцы обыграли сопер-
ника, то во второй их попросту «поса-
дили на свисток», вынудив постоян-
но играть в меньшинстве. Удаления 
же в составе хозяев начались только 
при счете 4:0… Заметим, что в одной 
из игр прошлого тура в Мончегорске 
подобным образом «убивали» улья-
новскую «Волгу-Черемшан». Гостям 
тогда «выписали» 120 минут штрафа, 
причем 100 из них – во втором тайме…

Алексей ШАГАЛОВ
ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1

29-30 января. Мончегорск (Мончегорск) 
– Волга-Черемшан (Ульяновск) – 3:2, 1:2, 
Зоркий (Красногорск) – Старт-2 (Нижний 
Новгород) – 6:1, 6:2, Строитель-2 (Сык-
тывкар) – Динамо-Крылатское (Москва) 
– 3:4, 1:4, Родина-2 (Киров) – Водник-2 
(Архангельск) – 3:5, 1:3
2-3 февраля. Мончегорск – Старт-2 
– 1:2, 4:0, Зоркий – Волга-Черемшан 
–  4:2,  9:3,  Родина-2  –  Динамо-
Крылатское – 7:3, 4:0, Строитель-2 
– Водник-2 – 7:4, 3:5.

ТАБлИцА РОзЫгРЫША

 И В Н п М О
1. Зоркий 20 16 3 1 125-31 51
2. Водник-2 20 13 1 6 96-64 40
3. Динамо-
     Крылатское20 11 2 7 91-57 35
4. Родина-2 20 10 3 7 74-59 33
5. Волга-Черемшан 20 9 1 10 74-67 28
6. СТАРТ-2 20 9 0 11 61-93 27
7. Мончегорск 20 5 0 15 49-98 15
8. Строитель-2 20 2 0 18 53-154 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Артем Самойлов («Зоркий») – 43. 
2. Григорий Югасов («Зоркий») – 29.
3 .  В а с и л и й  С м о л е н к о в  ( « В о л г а -
Черемшан») – 25.
4. Иван Шарков («Мончегорск») – 20.
5-6. Александр Патяшин («Зоркий»), Па-
вел Арзубов («Строитель-2») – по 15.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6-7 февраля. Динамо-Крылатское – 
Волга-Черемшан, Водник-2 – Старт-2.
10-11 февраля. Строитель-2 – Монче-
горск, Родина-2 – Зоркий, Водник-2 – 
Волга-Черемшан, Динамо-Крылатское 
– Старт-2.
14-15 февраля. Строитель-2 – Зоркий, 
Родина-2 – Мончегорск.

«сТарТ» усТупаеТ, 
но не сдаеТсЯ!

 
Нижегородский «Старт» не смог продлить свою трехматчевую по-

бедную серию, поочередно уступив «Строителю» и московскому «дина-
мо». Причем в Сыктывкаре хозяева смогли победить только лишь бла-
годаря очень спорному и необъективному судейству. Но нижегород-
цы, судя по всему, не собираются сдаваться, ведь шансы на плей-офф 
пока еще остаются. А значит, нужно продолжать и дальше бороться, 
несмотря ни на что.

сколько 
очков в багаж 
принесеТ воЯж?

«Старт-2» проводит ныне большой вояж по маршруту Красногорск – 
Мончегорск – Архангельск – Москва. Первую его часть команда уже за-
вершила, взяв 3 очка из 12 возможных. Это несколько усложнило зада-
чу попадания в число участников финальной части турнира. Но впере-
ди у подопечных Эдуарда Саксонова еще четыре подряд выездных по-
единка. И пополнить очковый багаж еще можно! Борьба за попадание 
в четверку сильнейших продолжается!

вниманиЮ 
чиТаТелей!

Открыта подписка  
на «футбол-Хоккей НН»  

на первое полугодие 2020 г.

Стоимость подписки на один 
месяц – 110 рублей 35 копеек

Оформить подписку можно  
во всех отделениях «почты 

России». Обращаем внимание,  
что у газеты изменился под-

писной индекс – пР 780. 
подписка онлайн: https://
podpiska.pochta.ru/press
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легион из нхл
Нижегородское «Торпедо» в межсезонье, 

естественно, постаралось усилиться. Были при-
глашены легионеры из Канады, США и Швеции. 
Удивительно то, что весь «легион» имел опыт 
игры в Национальной хоккейной лиге. Сложно 
вспомнить, когда в нижегородском клубе было 
бы столько энхаэловцев в ходе одного сезона. 
Шведский голкипер Андерс Линдбек выступал 
в НХЛ четыре сезона, канадский атакующий за-
щитник Чарлз Геноуэй провел в лучшей лиге мира 
одну игру, а канадский нападающий Пол Щеху-
ра играл в НХЛ три сезона. А вот американский 
нападающий Джордан Шрёдер выступал в Лиге 
на протяжении шести (!) сезонов. 

Еще один экс-энхаэловец Куинтон Хауден 
покинул «Торпедо» в ходе нынешнего чемпио-
ната КХЛ, однако команду пополнили: канадец 
Тай Рэтти, выступавший в НХЛ с 2014 по 2019 
годы («Сент-Луис», «Каролина» и «Эдмонтон»), 
и американец Дрю Шор, отыгравший два сезо-
на за «Флориду» и проведший 14 игр за «Калга-
ри». Эти трансферы в ходе сезона произошли в 
линии нападения «Торпедо».

В общем, послужной список торпедовского 
«легиона» весьма внушителен, и это, конечно, яв-
лялось для болельщиков поводом для оптимизма.

сами играем -  
и другим даем

Тренерский штаб Дэвида Немировски рабо-
тает в «Торпедо» второй сезон, и за это время 
игра команды уже успела измениться. В частно-
сти, это касается заброшенных и пропущенных 
шайб. 152 заброшенные шайбы в 55-ти матчах 
– неплохой результат. По этому показателю ни-
жегородцы входят в четверку (!) лучших команд 
КХЛ. Если «Торпедо» забросит 25 (или больше) 
шайб в оставшихся семи матчах чемпионата, то 
превзойдет результат прошлого сезона. 

Однако и пропущенных шайб у «Торпедо» не-
мало – 148 (21-е место в КХЛ). Хотя не сомнева-
юсь, что «рекорд» прошлого сезона (193 пропу-
щенные шайбы) все-таки устоит, и нижегород-
цы будут иметь положительную разницу шайб. 

В чем же сюрприз? А в том, что в матчах «Тор-
педо» уже второй год подряд забрасывается не-
мало шайб. Мол, сами играем – и другим даем. 

«агрессивное 
меньШинсТво»

А вот это уже торпедовское ноу-хау исключи-
тельно нынешнего сезона. Восемь шайб, забро-
шенных в меньщинстве! Долгое время по этому 
показателю «Торпедо» занимало первое место в 
КХЛ, причем с хорошим отрывом. Однако теперь 
нижегородцев догнал «Автомобилист», и на рас-
стояние одного точного броска в меньшинстве 
подобрался «Куньлунь». 

Кстати, в прошлом году «Торпедо» заброси-
ло таких «редких» шайб вдвое меньше, а пер-
венствовал по этому показателю ХК «Сочи» – 11 
шайб... Будем бить рекорды!?

«эффекТиное 
больШинсТво»

Реализация большинства – проблема «Тор-
педо» в последние сезоны, если хотите – «бич», 

«ахиллесова пята». Но в нынешнем чемпионате 
ситуация, казалось, исправилась. В конце ноября, 
например, нижегородцы лидировали в КХЛ по ко-
личеству заброшенных шайб в большинстве и на-
ходились в четверке сильнейших по проценту реа-
лизации численного преимущества. Вот он – «сюр-
приз сюрпризов». Но за два следующих месяца по-
ложение дел несколько изменилось. По заброшен-
ным в большинстве шайбам (39) «Торпедо» уступа-
ет лишь «Спартаку» и «Барысу», а вот по процен-
ту реализации – выпало из десятки сильнейших 
команд КХЛ (двенадцатое место). И все-таки, по 
сравнению с прошлыми сезонами, в этом компо-
ненте, естественно, удалось прибавить.

не забудем вовеки 
эТи ваШи «камбэки»

Вот уж чего у нижегородцев не отнимешь! 
И в прошлом сезоне «камбэков» хватало, и в 
этом – предостаточно. Недаром же на одной из 
пресс-конференций Дэвида Немировски назва-
ли Дэвидом Камбэковичем.

На сегодняшний день «Торпедо» одержа-
ло 16 побед, проигрывая по ходу матчей. Если 
учесть, что у нижегородцев всего 27 побед (с уче-
том овертаймов и буллитов) – делайте выводы. 
Чаще всего «Торпедо» пропускает первую шай-
бу, бывает и не одну, а затем героически пыта-
ется исправить ситуацию и в итоге «дожимает» 
соперника. Болельщиков такие победы как-то 
особенно вдохновляют, и они долго скандируют 
дружное «мо-лод-цы!». Тренерам такие эмоцио-
нальные всплески здоровья не укрепляют. В лю-
бом случае, с «Торпедо», чаще всего, не скучно...

«наШ» ТреТий период
На каком бы месте в турнирной таблице ни 

находилось «Торпедо», третий период команда 
проводит весьма эффективно. Вспомните те же 
«камбэки», или. скажем лучше, волевые победы. 
В 55-ти матчах нижегородцы выиграли 23 тре-
тьих периода. Удивительно, но по этому показа-
телю «Торпедо» занимает пятое место в Лиге, и 
может, в ближайшей перспективе, переместиться 
на третье. Позади, между прочим, такие команды 
как СКА, «Йокерит», «Ак Барс», и «Барыс», входя-
щие в лидирующие тройки «Запада» и «Востока».

Умеют, значит, нижегородцы прибавить по 
ходу матча, да и «физики» хватает. Жаль только, 
что в первом и втором периодах иногда удается 
«расплескать» столько, что удачный третий пери-
од может и не спасти. Правда, верится, что уме-
ние прибавлять по ходу матча может очень при-
годиться в плей-офф, где за третьим периодом 
иногда следует игра до гола.

дополниТельное 
времЯ

В течение первых двух месяцев чемпиона-
та «Торпедо» очень эффективно использовало 
овертаймы и доводило до побед буллитные се-
рии. Матчей, в которых дело дошло хотя бы до 
овертайма, тогда набралось семь, и в них ниже-
городцы одержали шесть побед. Такой эффек-
тивностью в тот период не могла похвастать 
ни одна из команд КХЛ. Особенно запомнился 
матч «Металлург» – «Торпедо» (5 октября), ког-
да гости одержали победу в серии буллитов со 
счетом 4:3, причем три из четырех точных бро-
сков команды были на счету Михаила Варнако-
ва – три гола подряд!

Действительно, эффективная игра «Торпе-
до» в дополнительное время матчей была некото-
рым сюрпризом первой трети чемпионата. Можно 
было говорить и о тренерской роли в этом успехе. 
Мол, команда неплохо готова физически, подо-
бран оптимальный состав «троек» в овертайме и 
«пятерка» исполнителей буллитов... Вот только в 
дальнейшем «Торпедо» проиграло две серии бул-
литов и обменялось победами в овертаймах. Те-
перь общий баланс – 7:4. Тоже, наверное, непло-
хо. Но это уже ближе к середнякам КХЛ.

«удалЯем» 
соперника

Есть еще один показатель, по которому «Тор-
педо» находится в лидерах среди команд КХЛ – 
штрафное время соперника (671 минута). Лишь 
на одну (!) минуту нижегородцев опережает «Ак 
Барс», и только он способен побороться с «Тор-
педо» за первенство в этой «номинации». 

Приятно сознавать, что «Торпедо» часто вы-
нуждает соперника фолить, и, в целом, играет 
организованнее. Кстати, год назад по этому по-
казателю нижегородцы заняли высокое третье 
место, уступив лишь «Йокериту» и московскому 
«Динамо», а вот два года назад (при Петерисе 
Скудре) – закончили чемпионат на 16-м месте.

В общем, прогресс очевиден. Быть одними 
из лучших в КХЛ по штрафному времени сопер-
ника – это уже немало. Остается только обратить 
это достижение себя на пользу...

командный ШТраф
Когда ты получаешь командный штраф, то 

речи об организованности и дисциплине, как 
правило, не идет. Лидировать по этому показа-
телю, как минимум, досадно. В каких-то компо-
нентах игры «Торпедо» действует организован-
нее своих соперников, а в каких-то – все проис-
ходит с точностью до наоборот. 46 минут (!) ко-
мандного штрафного времени – нижегородская 
команда занимает 22-е место в КХЛ по этому по-
казателю. Как говорится, есть над чем работать. 

Между прочим, год назад ситуация была не 
лучше. Тогда «Торпедо» уверенно занимало пред-
последнее место в КХЛ. На мой взгляд, сюрприз 
заключается в странной стабильности. Нижего-
родский клуб продолжает хватать штрафы, что 
называется, «на ровном месте», допуская нару-
шения численного состава. Впрочем, наруше-
ние это не столь частое в общей массе наруше-
ний, а, значит, «погоды не делает»...

в когорТе 
бомбардиров

В последние годы торпедовские бомбарди-
ры редко пробиваются в лидирующие группы 
бомбардирских списков КХЛ. Если кто там и ока-
зывается, то, как правило, ненадолго. Особенно 
это касается нападающих... Так произошло и в 
этом сезоне. В первой его половине Дамир Жа-
фяров и Михаил Варнаков входили в десятку луч-
ших бомбардиров КХЛ, но теперь они далеки от 
лидеров. Тому виной травмы, из-за которых на-
падающие пропустили ряд игр и не смогли в пол-
ной мере обрести былые кондиции...

А вот защитник «Торпедо» Чарлз Геноуэй ре-
зультативности не снижал. И буквально «застол-
бил» себе место в пятерке самых результативных 
игроков обороны КХЛ. «Ф-Х НН» уже упоминал, 
что со времен Юусо Хиетанена, в «Торпедо» не 
было подобного атакующего защитника. Теперь 
он появился, и это существенно разнообразило 
игру команды.

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

6 февраляХОККЕЙ
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десЯТь сЮрпризов 
«Торпедо»

1 февраля «Торпедо» одержало свою 27-ю победу в 55-м 
матче чемпионата КХЛ и ушло на небольшие «каникулы», свя-
занные с очередным Евротуром. Любопытно, что в прошлом 
сезоне нижегородцы также одержали 27 побед в чемпиона-
те, но для этого потребовались 62 игры. Но сейчас речь идет 
о сезоне настоящем, в котором «Торпедо» сделало болель-
щикам кое-какие «сюрпризы», часть из которых уже стали «ха-
рактерными особенностями» команды. Мы решили выделить 
десять таких «сюрпризов», которые заметны даже на общем 
пестром фоне Континентальной хоккейной лиги.

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

победа  
и поражение

Хоккеисты «Торпедо-Горький» с пере-
менным успехом начали выездное турне и 
по-прежнему находятся на 13 месте в сво-
ей конференции ВХЛ.
31 января. ЦСК ВВС (Самара) – Торпедо-Горький 
– 3:4 (Мисников, Михайлов, Левицкий, Смолин).
2 февраля. Лада (Тольятти) – Торпедо-Горький – 5:1 
(Берестенников).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ

«чайка»  
уже в восьмерке

Хоккеисты нижегородской «Чайки», 
дважды переиграв на своем льду «Снеж-
ных Барсов», ворвались в восьмерку силь-
нейших. Так держать!
28 января. Белые Медведи (Челябинск) – Чайка 
(Нижний Новгород) – 4:2 (Петров, Платонов).
29 января. Белые Медведи – Чайка – 1:0 (по бул-
литам).
2 февраля. Чайка – Снежные Барсы (Нур-Султан) – 
6:3 (Венгрыжановский – 2, Алексеев, Цыбин, Муто-
вин, Платонов).
3 февраля. Чайка – Снежные Барсы – 5:2 (Петров 
– 2, Шавин, Павликов, Платонов).

ЧЕМПИОНАТ ННХЛ

суперкамбэк 
скифа и «покер» 
кулиШовой!

Во время паузы в чемпионате ЖХЛ хок-
кеистки СКИФа одержали третью победу 
в чемпионате ННХЛ, одолев в поединке-
триллере дзержинскую «Родину».

СКИФ – РОДИНА (Дзержинск) –  
7:6 (1:4, 4:0, 2:2)

1 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
76 зрителей
Судья: В. Вахромеев (Дзержинск).
СКИФ: Тараканова (Золотарева – 28:00); Гонча-
ренко, Белова, Малявко, Кулишова, Силина, Горш-
кова, Горшкова, Братищева, Шмыкова, Корабли-
на, Медведева, Чижова, Фаляхова, Соколова, 
Ананьина, Таипова.
«Родина»: Орлов (44:30 – 45:00 – п.в.); Горьков, С. 
Захаров, Голдынский, Демидов, Копрунов, Иван-
чиков, Чернов, Окунев, Воеводкин, Мякинин, Ба-
гров, Жунев.
Шайбы забросили: 0:1 – Багров – 3:42, 0:2 – Оку-
нев (С. Захаров) – 5:59, 1:2 – Братищева – 7:12, 1:3 
– Мякинин – 12:08, 1:4 – Мякинин (Воеводкин, Ба-
гров) – 13:59, 2:4 – Кулишова (Гончаренко) – 17:35 
(бол.), 3:4 – Кулишова (Братищева) – 19:37 (бол.), 
4:4 – Кулишова (Фаляхова) – 25:33, 5:4 – Медведе-
ва (Белова, Силина) – 26:04, 6:4 – Кулишова (Фа-
ляхова) – 31:35, 6:5 – Воеводкин (Мякинин, Оку-
нев) – 38:52, 7:5 – Соколова (Таипова) – 39:56, 
7:6 – Мякинин (Окунев) – 40:46.
Штраф: 2 (Таипова – 2) – 8 (Иванчиков – 4, Деми-
дов, Окунев – по 2).

Сергей КОЗУНОВ

не сТало 
александра 
скворЦова

Во вторник, 4 февраля, в возрасте 
65 лет ушел из жизни легендарный на-
падающий, один из величайших хокке-
истов в истории «Торпедо» и всего со-
ветского хоккея, олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира, член Прав-
ления нижегородского клуба Александр 
Викентьевич Скворцов.

Александр Викен-
тьевич был одним из 
тех, благодаря кому 
имя нашего города и 
«Торпедо» стало ши-
роко известно хоккей-
ному миру. На протя-
жении полутора де-
сятков лет он с гор-
достью представлял 
честь автозаводцев и 
страны на крупнейших 
мировых аренах. «Зо-
лотая» тройка Сквор-
цов – Ковин – Варнаков своей неудержи-
мостью на льду завоевала любовь не толь-
ко горьковских любителей хоккея, но и все-
го Советского Союза.

Александр Викентьевич золотыми бук-
вами вписал свое имя в историю отече-
ственного и мирового хоккея, став золотым 
и серебряным призером Олимпийских Игр. 
Также среди наград легенды «Торпедо» – три 
золотые и одна бронзовая медали чемпио-
натов мира. По окончании игровой карьеры 
Александр Викентьевич занимался тренер-
ской деятельностью в отечественных и зару-
бежных клубах, передавал свой опыт воспи-
танникам торпедовской СДЮШОР и входил 
в состав Правления родного клуба.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Александра Викентьеви-
ча и скорбим вместе со всем хоккейным ми-
ром об этой невосполнимой потере.


