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– Эмоции после женского мо-
лодежного чемпионата мира уже 
улеглись? Или все еще вспомина-
ешь о борьбе за бронзу?

– На самом деле, эмоции еще не 
улеглись. Я думаю, они у меня улягут-
ся только на следующем молодежном 
чемпионате, и то, когда мы выиграем 
золото! А потом уже  будет настрой 
на медали за национальную сборную 
(улыбается).

– Какой из моментов турнира 
ты запомнила ярче всего?

– Лично мне запоминались наша 
первая игра со сборной Канады, в ко-
торой мы в  третьем периоде проигры-
вали 0:2, но примерно за 6 минут до 
его окончания, сравняв счет, перевели 
игру в овертайм! Сейчас прокручиваю 
моменты, как мы забивали. Вспоми-
наю те эмоции, и сразу мурашки про-
бегают по коже. Жаль, конечно, не по-
лучилось выиграть тот матч.

– Если кто-то спрашивает, как 
прошел молодежный чемпионат 
мира, о чем рассказываешь в пер-
вую очередь?

– Обычно я отвечаю кратко: «Ре-
зультат, конечно, для нас неплохой, 
но мы могли сделать намного боль-
ше! Будем работать, и на следующем 
чемпионате будем биться за золотые 
медали».

– Ты еще учишься в школе? Как 
в классе относятся к тому, что их 
одноклассница – хоккеистка?

– Я учусь в колледже на первом 
курсе, в спортивном учреждении, где 
все спортсмены учатся. А в школе ко 
мне всегда хорошо относились, осо-
бенно в Эстонии, откуда я родом. Я же 
в Россию переехала только в 7 классе. 
Многие одноклассники там до сих пор 
болеют за меня и поддерживают. Учи-
теля радуются моим успехам, следят 
за моей карьерой, даже директор шко-
лы в Эстонии болеет за меня.

– Получается, начала русский 
учить только с 7 класса?

– На русском языке я говорю с ма-
лых лет, а вот грамматику начала учить 
только в 7 классе.

– Удается совмещать учебу и 
хоккей?

– Думаю, главное иметь желание 
учиться и совмещать учебы с хокке-
ем. Мне это удается. Я понимаю, что 

образование необходимо в дальней-
шей жизни.

– Что труднее: отсидеть 6 уро-
ков или сыграть матч молодежно-
го чемпионата мира?

– Отыграть игру на чемпионате на-
много сложнее! Но лично я лучше от-
ыграю игру, чем столько просижу на 
учебе (смеется).

– Есть любимые предметы в 
колледже?

– Наверное, мой любимый пред-
мет – это английский язык. Я вообще 
люблю изучать языки. А так как я из 
Эстонии, то уже знаю эстонский язык. 
Понимаю, что английский всегда нуж-
но совершенствовать.

– Как учителя относятся к спор-
тсменам?

– Все учителя относятся по-
разному. Чаще всего помогают и 
идут навстречу, но есть и те, кто гово-
рит, что спорт ни к чему не приведет, 
и это очень глупый выбор. Но я таких 
не слушаю. Думаю, каждый человек 
вправе выбирать то, что ему нравится.

– В твоем окружении боль-
ше подруг из хоккея или из дру-
гой сферы?

– Большинство подруг у меня хок-
кеистки, все-таки мы постоянно ря-
дом. Так выходит, что раз я всегда в 
хоккее, то и окружают меня люди из 
этой же сферы. Но у меня есть и под-
руги, которые к хоккею не имеют ника-
кого отношения. Я считаю, что нет раз-
ницы, с кем общаться. Главное, чтоб 
было о чем поговорить и комфортно 
себя чувствовать.

– Как решила связать свою 
жизнь с хоккеем?

– В хоккей меня отдали папа с бра-
том, мне понравилось. Примерно в 7 
лет я выбирала между дзюдо и хокке-
ем, так как не успевала ходить в обе 
секции. Тогда родители и предложили 
выбрать что-то одно, и тут мое сердце 
предпочло хоккей.

– У тебя есть хоккейная мечта?
– Конечно, есть. Наверное, как и у 

любого игрока, на то, она и мечта. Ког-
да я осуществлю мечту в реальность, 
обязательно расскажу всем!

– А не хоккейная?
– Честно говоря, я не задумыва-

лась насчет мечты. Просто хочу, что-
бы все складывалось хорошо.

– Расскажи о своей семье?
– У меня большая семья: мама, 

папа, два брата и две сестры. Бра-
тья у меня – хоккеисты. Старший 
брат Денис играет в Финляндии. Он 
защитник, но иногда может и в напа-
дении сыграть. Я все детство с ним 
тренировалась. Младший брат Мак-
сим – вратарь. Пока он дома в Эсто-
нии играет. А старшие сестры вооб-
ще пошли другим путем: Юля – про-
фессиональный фотограф, а Элика 
учится на врача. Кстати, у нас и мама 
занимается хоккеем, правда, на лю-
бительском уровне. Я люблю приез-
жать домой и восхищаться, как мама 
«подрастает» в хоккее за время, пока 
меня дома нет.

– Кто твой главный болельщик?
– Безусловно, главный болельщик 

– папа! Он всегда поможет, чем может, 
и подскажет, что делать! Даже в хок-
кее! Он хорошо начал разбираться в 
этом виде спорта. Конечно, к тренеру 
я прислушиваюсь в первую очередь, но 
советы папы и брата – очень нужные.

– С братом спорите, кто из вас 
круче?

– С братом частенько подкалыва-
ем друг друга, выпендриваемся, ко-
нечно, кто круче. Но все любя.

– Ты уже поработала с несколь-
кими тренерами. По твоему мне-
нию, что каждый из них вложил в 
твое развитие как хоккеистки?

– В моем домашнем клубе трене-
ром был Олег Степанович Сярки. Он 
меня учил азам хоккея. Конечно, все 
это время у меня менялись тренеры 
и команды, но он всегда был рядом. 
Профессиональную карьеру я начала 
с Олегом Викторовичем Пузановым.

В СКИФе моим первым тренером 
был Олег Юрьевич Наместников. Ему 
я безумно благодарна за год работы, 
ведь он сделал очень многое для мое-
го профессионального роста, при нем 
я попала в сборную. 

Не могу не отметить Владимира Ва-
сильевича Голубовича, он помог мне пе-
рейти из детского хоккея во взрослый 
и тоже очень много работал со мной. 

Вообще эти два тренера очень 
крутые, умеют и поюморить, и се-
рьезно поработать. И как же не по-
хвалить Евгения Викторовича Боба-
рико! В этом году бронзовые медали 
молодежного чемпионатам мира – его 
большая заслуга! Лично я с ним тре-
тий год работаю, и все время учусь у 
него чему-то новому. Самое главное, 
что все эти тренеры для меня как род-
ная семья! Я знаю, что могу обратить-
ся к каждому по любому вопросу, они 
всегда помогут и выслушают.

– Есть ли у тебя кумир-хоккеист?
– У меня нет кумира, но мне нра-

вится игра Александра Овечкина. Если 
честно, я всегда хотела с ним погово-
рить! Удивительно, как он так много 
лет остается на таком высоком уров-
не. Из КХЛ могу выделить Кирилла 
Капризова, люблю наблюдать за его 
игрой. Мне мама с папой сказали, что 
я никогда не хотела быть на кого-то 
похожей, всегда хотела быть собой.

– У тебя есть не хоккейные 
увлечения?

– В прошлом году я рисовала кар-
тины по номерам… Сейчас, наверное, 
я люблю просто рисовать, когда вдох-
новение появляется. Еще мне нравит-
ся изучать психологию.
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У ФК «НН» 
появился 
талисмаН!

По итогам голосования бо-
лельщиков в социальных сетях вы-
бран талисман футбольного клуба 
«Нижний Новгород». Им стал Воин 
со щитом!

Его авторы адресуют болель-
щиков к истории четырехсотлетней 
давности, когда в Нижнем Новго-
роде Козьмой Мининым и Дмит- 
рием Пожарским было организо-
вано ополчение для борьбы против 
польско-литовской и шведской ин-
тервенций. 

Уже совсем скоро талисман ФК 
«Нижний Новгород» будет представ-
лен публике.

«тамбов» 
доиграет 
сезоН в 
НижНем!

ФК «Тамбов», который в ны-
нешнем сезоне домашние мат-
чи РПЛ принимал в Саранске, те-
перь для их проведения будет ис-
пользовать стадион «Нижний Нов-
город».

В Нижнем «Тамбов» проведет 
оставшиеся до конца чемпионата 
домашние матчи против «Рубина»,  
«Крыльев Советов», «Зенита», «Ахма-
та» и «Сочи». 

– Принимая решение о переезде 
из Саранска в Нижний Новгород мы 
исходили исключительно из эконо-
мических соображений, – пояснила 
генеральный директор футболь-
ного клуба «Тамбов» Ольга Коно-
валова. – Вариант с ареной «Ниж-
ний Новгород» максимально выго-
ден нашему клубу по многим аспек-
там, начиная от вопросов логисти-
ки, заканчивая стоимостью целого 
ряда необходимых организацион-
ных услуг, без которых невозмож-
но проведение футбольного матча 
на таком высоком уровне. Кроме 
того, Нижний Новгород – город-
миллионник, который давно не ви-
дел большого футбола. Мы рассчи-
тываем, что на наши матчи будет со-
бираться аудитория, заметно пре-
вышающая ту, что была в Саранске. 
Это будет несомненным плюсом как 
для футболистов, желающих играть 
при заполненных трибунах, так и для 
финансовой составляющей нашего 
клуба. С дирекцией нового для нас 
стадиона мы быстро нашли взаи-
мопонимание, нам идут на встре-
чу по многим вопросам, и вместе 
мы надеемся на плодотворное со-
трудничество.

Весеннюю часть чемпионата «Там-
бов» откроет 1 марта как раз в Ниж-
нем Новгороде. В рамках 20 тура со-
перником «волков» станет казанский 
«Рубин».

Информация о билетной програм-
ме будет опубликована позднее.

Кристи ШАШКИНА:

Из СКИФа – 
в Сборную 
роССИИ!

17-летняя хоккеистка нижегородского СКИФа Кристи Шашкина роди-
лась в Эстонии, но именно в России достигла успехов в хоккее. Несмотря 
на свой юный возраст, форвард уже имеет серьезный хоккейный опыт.

На сегодняшний день она – обладатель Кубка Европы 2017 и 2019 
годов, бронзовый призер ЖХЛ 2018/2019 и бронзовый призер моло-
дежного чемпионата мира-2020. 

О своей семье, хоккейных мечтах и своих буднях Кристи рассказа-
ла в откровенном интервью.
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РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-2003 
(Нижний Новгород) – СПАРТАК-2 

(Бор) – 1:0 (0:0)

8 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей. 
Минус 15 градусов.
Судьи: А. Верхнев, С. Шмелев, М. 
Бальцеров (все – Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Лаврен-
тьев, Седов, Макушин, Бритарев, Гру-
ничев, И. Соловьев, Ильичев, Оганесян, 
Бондаренко, Дюдин, Ахременко. На 
замены выходили: А. Матвеев, Терга-
нов, Галочкин, Синицын, Заботкин, Го-
лов, Плакидин, М. Киселев, Хализов.
«Спартак-2»: Иванцов, А. Смирнов, Ки-
ричев, Никулин, Жолтяков, Кулагин, Та-
лызин, Н. Смирнов, Горнов, Ковырзин, 
Волчкевич. На замены выходили: Р. Ста-
риков, Гуреев, Костанян, Котин, Глова.
Гол: 1:0 – М. Киселев (69).
На 32 минуте Бондаренко (РЦПФ 
«Нижний Новгород-2003») не забил 
пенальти (выше ворот).
Предупреждены: Макушин (9), Дюдин 
(29), Соловьев (34), Серов (52) – Ки-
ричев (14).

– Мы владели преимуществом на 
протяжении всего матча, – рассказы-
вает тренер РЦПФ «Нижний Новго-
род-2003» Леонид Рындов. – Соз-
дали много моментов у ворот сопер-
ника. Правда, забили только один мяч. 
На добивании в концовке встречи пре-
успел Михаил Киселев.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – СШ-НИК 
(Нижний Новгород) – 3:1 (0:0)

8 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 30 зрителей. 
Минус 15 градусов.
Судьи: А. Разгулин, С. Белов, М. Баль-
церов (все – Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мигу-
нов, Куршев, Лисин, Рябков, Бежко, В. 
Мартынов, Сутугин, Бородавин, А. Мо-
чалов, Н. Горохов, Рузавин. На замены 
выходили: Раков, Малышев, Галочкин, 
Ахмеджанов, Черемушкин, Севрюгин, 
Якшин, Югалдин.
СШ-НИК: В. Смирнов, Пигаев, А. Фро-
лов, Степанов, Молев, Нестеров, Ле-
вицкас, Е. Макаров, Жабарин, Севе-
рьянов, О. Волков. На замены выходи-
ли: Айсин, Колин, Котихин, Епифанов.
Голы: 0:1 – А. Фролов (47), 1:1 – Н. 
Бородавин (49), 2:1 – Н. Горохов (58), 
3:1 – Малышев (80).
Предупреждены: Бежко (3), Рябков 
(26) – А. Фролов (71).

–  М ы  н е п л о х о  п р о в е л и  д е -
бюты обоих таймов, – расска-
зывает тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» Леонид Рындов. 
– Правда, потом инициатива на 
какое-то время переходила к со-
пернику. Несколько раз коман-
ду выручил наш вратарь Иван Ми-
гунов. В начале второй половины 
встречи пропустили гол после по-
дачи углового, но буквально тут же 
ответили двумя забитыми мячами. 
Отличились Бородавин (после ин-
дивидуального прохода) и Горохов 
(Никита точно пробил издали). А в 
концовке встречи после прострела 
все того же Бородавина ногу удачно 
подставил Данил Малышев, уста-
новивший окончательный резуль-
тат – 3:1.

– Встречались две равные ко-
манды, – считает тренер СШ-НИК 
Сергей Полетаев. – В дебюте пер-
вого тайма футболисты РЦПФ за-
владели преимуществом, но посте-
пенно он перешло к нам. Игра была 
обоюдоострой, но забить до пере-
рыва так никто и не сумел. А в на-
чале второй половины встречи мы 
открыли счет после ошибки сопер-
ника, однако тут же в ответ полу-
чили два необязательных гола по-
сле быстрых контратак. В этот мат-

че, считаю, на ничью мы наиграли, 
однако гол, пропущенный нами на 
последней минуте, перечеркнул 
все наши шансы на положитель-
ный результат.

ГОРЬКИЙ (Нижний Новгород) – 
СШ ПО ФУТБОЛУ-2003 (Нижний 

Новгород) – 1:1 (1:1)

9 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он ФОКа «Мещерский». 50 зрителей. 
Минус 11 градусов.
Судьи: Д. Быков, И. Герасимов, Д. Хо-
рошев (все – Нижний Новгород).
«Горький»: Александров, Селиванов, 
Улыбин, Малышев, Носков, Шеин, За-
бродин, Шамаков, Хохлов, Яшин, Фо-
мичев. На замены выходили: Заболон-
ков, О. Семенов, Шемелев, Ошмар.
СШ по футболу-2003: Глазов, Серков, 
Грицаенко, Гавриленко, В. Горенякин, 
Дубинин, Скобелев, Черепанов, Кирпи-
ченков, Куренков, И. Сысуев. На заме-
ны выходили: Кипятков, Цыпленков, Га-
ганин, Нохрин, И. Семенов.
Голы: 1:0 – Д. Забродин (23, с пеналь-
ти), 1:1 – М. Куренков (33).
Предупреждены: Носков (72) – Кир-
пиченков (50), Серков (54), Цыплен-
ков (70).

– Игра получилась равной, – ком-
ментирует ее тренер СШ-2003 Ев-
гений Космачев. – Моментов мы 
создали больше, чем соперник. Ата-
ки были обоюдоострыми. Считаю, что 
результат по игре. Мне понравилось, 
как сегодня действовала моя коман-
да, несмотря на проблемы с соста-
вом. Уже просматривается рисунок 
игры. Но до победы, мы, видно, еще 
недоработали.

– Сегодня была задача сыграть на 
результат, – рассказывает главный 
тренер ФК «Горький» Андрей Саль-
ников. – Заставили соперника оши-
биться, забив гол с пенальти. После 
этого тоже были хорошие подходы к 
чужим воротам. Потом пропустили гол 
из-за собственной оплошности. А во 
втором тайме нам не хватило хладно-
кровия, чтобы довести дело до побе-
ды. Соперник продемонстрировал от-
личную физическую готовность и был 
близок у успеху, но в итоге каждая из 
команд заработала первые очки.

Сергей КОЗУНОВ

ЗИМНИЙ КУБОК НИЖеГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ-2020

5 тур. Нижний Новгород. Стадион ФОКа 
«Мещерский». 8 февраля. РЦПФ Нижний 
Новгород-2003 – Спартак-2 (Бор) – 1:0, 
РЦПФ Нижний Новгород-М – СШ-НИК – 
3:1. 9 февраля. Волна (Ковернино) – Вол-
га (Нижний Новгород) – перенос, Горь-
кий – СШ по футболу-2003 (Нижний Нов-
город) – 1:1.

ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. РЦПФ Нижний 
     Новгород-М 5 5 0 0 13-2 15
2. Волна (Ковернино) 3 3 0 0 11-0 9
3. СШ-НИК 5 3 0 2 16-7 9
4. Волга 3 2 1 0 6-2 7
5. РЦПФ Нижний 
     Новгород-2003 5 2 1 2 5-5 7
6. СШ по футболу-
     2003 4 0 1 3 2-10 1
7. Горький 4 0 1 3 1-9 1
8. Спартак-2 (Бор) 5 0 0 5 2-21 0
ЛУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Егор Макаров – 5 (1 с пенальти), 2. 
Олег Волков – 4, 3. Андрей Фролов – 3 
(все – СШ-НИК, Нижний Новгород).
БЛИЖАЙШИе МАТчИ:
6 тур. Нижний Новгород. Стадион 
ФОКа «Мещерский».  15 февраля. 
15:00 – Волга – СШ-НИК, 17:00 – Спар-
так-2 (Бор) – СШ-2003. 16 февраля. 
13:00 – РЦПФ Нижний Новгород-М 
– Волна – перенос на 19 февраля, 
15:00 – Горький – РЦПФ Нижний Новго-
род-2003 – перенос на 22 февраля. 19 
февраля. 17:30 – Волна – РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М. 22 февраля (время 
уточняется). СШ-2003 – Волна, Горь-
кий – РЦПФ Нижний Новгород-2003.

ВОЛНА (Ковернино) –  
РУБИН (Казань) – 1:2 (0:1)

9 февраля. Казань. Манеж Централь-
ного стадиона.
«Волна» (первый тайм): Федоров – Ар-
тамонов, Радзевский, Кожухов, Левен-
ко – Кабаев, Можаровский, Козлов-
ский – Савлук, Тимошкин, Постано-
гов. 
«Волна» (второй тайм): Полянский – 
Здюмаев, Широков, Черязов, Савчен-
ков –  Ручнов, Пикалов, Рыжов – Ива-
нов, Овчинников, Семененко.
На 75 минуте на замену вышел Ши-
рин. 
Голы: 0:1 – Самиев (33), 1:1 – Рыжов 
(71, с пенальти), 1:2 – Ежков (76).
Предупреждены: Кабаев (34) – Кре-
цул (71).

ВОЛНА (Ковернино) –  
НеФТеХИМИК (Нижнекамск) –  

4:1 (0:1)

10 февраля. Казань. Манеж Централь-
ного стадиона.
«Волна» (первый тайм): Трубицын – 
Широков, Черязов, Радзевский, Сав-
ченков –  Пикалов, Рыжов, Ручнов 
– Ширин, Семененко, Овчинников. 
«Волна» (второй тайм): Сидоров – 
Кожухов, Здюмаев, Артамонов, Ле-
венко – Кабаев, Можаровский, Коз-
ловский – Иванов, Тимошкин, По-
станогов.
Голы: 0:1 – Шайдуллин (2), 1:1 – Коз-
ловский (47), 2:1 – Постаногов (59), 3:1 
– Тимошкин (87), 4:1 – Постаногов (90).
Предупреждены: нет – Васильев (32).

ВОЛНА (Ковернино) –  
СМеНА (Казань) – 1:0 (1:0)

11 февраля. Казань. Манеж Централь-
ного стадиона.
«Волна» (первый тайм): Трубицын – 
Савченков, Радзевский, Хрусталев, Че-
рязов – Пикалов, Рыжов, Ручнов – Ива-
нов, Овчинников (Ильин, 25), Семенен-
ко (Ширин, 25).  
«Волна» (второй тайм): Сидоров – Ар-
тамонов (Кожухов, 55), Широков, 
Здюмаев, Левенко – Кабаев, Можа-
ровский, Козловский – Тимошкин, Сав-
лук, Постаногов. 
Гол: 1:0 –  Рыжов (3). 
Предупреждены: Рыжов (28), Савчен-
ков (31), Радзевский (45), Семенен-
ко (50) – Ханнанов (38), Порохов (75), 
На 81 минуте удален Ханнанов («Сме-
на») – 2 ж.к. (грубая игра).

Поделиться своими впечат-
лениями от турнира мы попроси-
ли главного тренера ковернинцев 
Владимира Михайловича СИЛО-
ВАНОВА:

– Владимир Михайлович, тур-
нир в Казани «Волна» начала мат-
чем с местным «Рубином». Что 
за команда играла против вас? 
В официальных документах зна-
чится просто «Рубин», но основ-
ной состав команды сейчас на 
сборах в Турции…  Как прошла 

игра? 
– В матче против хозяев мы игра-

ли двумя составами: в первом тай-
ме – один, во втором – другой. И за-
дача была соответствующей: просмо-
треть всех футболистов. Тем более, 
многие к нам только-только присое-
динились и не готовы играть все 90 
минут от и до.

Что касается «Рубина», то он вы-
ставил смешанный состав. Можно 
сказать, что мы играли против ду-
бля. У казанцев большинство ребят 
1999-2002 годов рождения. Многие 
из них находятся под «основой». И 
по каким-то причинам не поехали с 
ней на сборы. Было видно, что фут-
болисты хорошо обучены, плюс, им 
хорошо знаком искусственный газон 
в манеже. А нам, к слову, пришлось к 
нему довольно долго приспосабли-
ваться. Это не оправдание, но факт 
есть факт.

В матче против нас «Рубин» проде-
монстрировал современный футбол, 
очень эффективно используя как ши-
рину, так и глубину поля. Это во мно-
гом и предопределило результат.

– Как были забиты мячи?
– В первом тайме «Рубин» на 33 

минуте открыл счет – в результате 
добивания. При этом в первом тай-
ме наша игра выглядела, пожалуй, 
более разумной, что связано с хоро-
шим контролем мяча, но в завершаю-
щей стадии нам явно не хватало точ-
ных ударов.  

Во втором мы уже практически 
не уступали сопернику. На поле выш-
ли ребята, которые начали трениро-
ваться с нами еще в декабре. Поэ-
тому они были лучше готовы физи-
чески и смогли поддерживать высо-
кий темп. Мы создали больше голе-
вых моментов и, можно сказать, кон-
тролировали ход игры. На 71 мину-
те Ручнов ворвался в штрафную со-
перника под углом, где был сбит не-
дозволенным приемом. Пенальти 
четко реализовал Рыжов. А побед-
ный мяч казанцы забили после угло-
вого – повторным навесом восполь-
зовался Ежков.

– Свой первый матч за «Волну» 
в 2020 году провел григорий Поста-
ногов. Как он выглядел?

– Он только присоединился к ко-
манде и своих лучших кондиций еще 
не набрал. Особенно Григорию не вез-
ло в завершающей стадии атак. Но за 
счет индивидуального мастерства три 
голевых момента создал.

– Расскажите, пожалуйста, о 
том, как проходил матч с «Нефте-
химиком»? Насколько легко далась 
крупная победа – 4:1?

– Мы пропустили гол в самом де-
бюте – в результате несогласованных 
действий защитника и вратаря. За-
тем игра приобрела обоюдоострый 
характер, проходила на высоких ско-
ростях, но до перерыва счет так и не 
изменился.

Во  втором тайме поменяли со-
став, и это позволило полностью 

рЦпФ-НН-м: 
5 матчей - 
5 побед!

В очередном туре Зимнего Кубка Нижегородской области РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» добился победы над земляками из СШ-НИК и еди-
нолично возглавил таблицу розыгрыша. Без потерянных очков выступа-
ет также ковернинская «Волна», но она в минувшие выходные не играла.

Отметим также «Горький» и СШ-2003, которые заработали на турни-
ре свои первые очки. Теперь лишь «Спартак-2» (Бор) продолжает высту-
пать без набранных очков – вот и на сей раз подопечные Игоря Звездо-
ва уступили – РЦПФ-НН-2003 – 0:1.

Начался 
ФиНальНый 
этап!

В розыгрыше Кубка мэра 
Дзержинска, который проходит 
на стадионе «Химик», начался 
финальный этап. 7 команд с уче-
том всех ранее набранных оч-
ков продолжают борьбу за 1-4 и 
5-7 места.
8 февраля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Горький (Н. Новгород) – Ритм (Во-
лодарск) – 0:10 (Сирцов-3, Нестеров-2, 
Шеляков-2, Родин, Берковский, Маке-
ев), Химик (Дзержинск) – Муром (Му-
ром) – 2:3 (Кривцов, Сорочкин – Санта-
лов-2 (1 с пенальти), Айрапетян), Салют 
(Дзержинск) – СШОР-8-Надежда (Ниж-
ний Новгород) – 3:2 (Дружинин-2, Пан-
чин – Д. Воробьев, с пенальти; Швецов).

зА 1-4 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Ритм 7 7 0 0 41-8 21
2. Муром 7 5 0 2 28-8 15
3. Химик  7 5 0 2 33-7 15
4. Горький 7 2 0 5 9-35 6

зА 5-8 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
5. Салют 7 2 2 3 13-19 8
6. СШ-3 6 1 1 4 9-29 4
7. СШОР-8-Надежда 7 0 1 6 6-33 1
ЛУчШИе БОМБАРДИРы:
1-2. Дмитрий Столяров («Ритм»), Миха-
ил Сорочкин («Химик») – по 8,
3-4. Олег Макеев («Ритм»), Алексей 
Шеляков («Ритм») – по 6.
ОСТАВШИеСЯ МАТчИ:
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.

КУБОК МэРА ДЗеРЖИНСКА

КаК «волНа» 
КазаНь 
поКоряет

Ковернинская «Волна» 9-13 февраля принимает участие в Кубке фе-
дерации футбола Татарстана, за который в однокруговом турнире бо-
рются 6 команд.

Три первых матча подопечные Владимира Силованова провели с 
татарскими коллективами: казанским «Рубином» и нижнекамским «Не-
фтехимиком», которые выставили дублирующие составы, и казанской 
«Сменой». В результате после досадного поражения были одержаны 
две победы.



Футбол-Хоккей  НН 3 13 февраля фУТбол

Сергей зУЙКоВ: 

не боюСь взять 
ответСтвенноСть 
на Себя

На сборе в Турции с нижегородской командой подписал контракт за-
щитник Сергей Зуйков, имеющий опыт выступлений за различные рос-
сийские клубы. В Белеке новобранец «Нижнего» дал свое первое интер-
вью для наших болельщиков.

– Как для тебя начался путь в 
большой футбол?

– В академию столичного «Локо-
мотива» меня привели родители, ког-
да мне было всего шесть лет. Понача-
лу я футбол просто не переваривал. 
Хотел, как все дети, почаще гулять 
на улице с друзьями, отдыхать, раз-
влекаться. И только лет в десять, на-
верное, стал осознавать, что футбол 
начинает мне нравиться, а со време-
нем я уже понял, что он стал для меня 
чем-то большим, нежели просто увле-
чением. И я решил для себя: приложу все усилия, чтобы стать футболистом.

– А почему выбрал именно амплуа защитника?
– В детстве все хотят играть в нападении. Но мы с родителями посовеща-

лись и решили, что мое место – в обороне. Причем играл я то справа, то слева. 
Больше даже слева, так как всегда был дефицит левоногих футболистов. Мне 
же было это только в плюс.

– В «локомотиве» ты дорос до молодежки… и?
– В 19 лет отправился в аренду, в «Волгарь», где и сформировался как взрос-

лый футболист. Провел в Астрахани четыре сезона, стал штатным пенальтистом 
этого клуба. В ФНЛ за первый круг сезона-2016/2017 сделал себе хорошую ста-
тистику: пять мячей забил с 11-метровой отметки, плюс сделал пять голевых пе-
редач. В Томске тоже потом был пенальтистом. Так что не боюсь взять на себя 
ответственность в решающий момент и подойти к «точке».

– В «зените» после Астрахани закрепиться не удалось?
– Дмитрий Хохлов лично мне позвонил, я приехал, подписал контракт, съез-

дил с «Зенитом» на сборы, поиграл за «Зенит-2» в ФНЛ, а потом уехал в аренду 
в «Томь». Несмотря на проблемы с финансированием, мы вплоть до зимы то и 
дело делили с «Тамбовом» первое место в турнирной таблице. Можно сказать, 
кайфовали от футбола. Сложности сплотили коллектив, и Томск в итоге в том 
сезоне добрался до «стыков». А я вышел с «Тамбовом» в премьер-лигу, правда, 
провел за эту команду всего один матч – порвал «кресты».

– Что было дальше?
– Полетел в Италию, сделал операцию у одного из лучших специалистов по 

связкам – профессора Мариани. Повезло, что первичную реабилитацию про-
вел с женой, ее поддержка была нереально важна.

Самое сложное в этот период – психологическое состояние, оно должно 
быть ровным. Тогда все пройдет. Все зависит от твоих мыслей и грамотного 
восстановления. После месяца в Италии полетел восстанавливаться в Сербию 
на два месяца. В Белграде также находился в надежных руках.

– И вот все твои злоключения позади, и ты – в «Нижнем».
– Меня приняли здесь очень хорошо, все ребята открытые. Заместитель ге-

нерального директора ФК «Нижний Новгород» Игорь Владимирович Кудряшов, 
с которым я работал в Томске, связался со мной и сказал, что мной интересу-
ется нижегородский клуб. Я долго не раздумывал.

– Какие воспоминания остались от Нижнего Новгорода?
– На арене «Нижний Новгород» мне довелось провести заключительный 

матч 2018 года в составе «Томи». За ФК НН тогда выступал мой товарищ Алек-
сей Скворцов. Потом я на день остался у него, мы вместе с семьями погуляли 
по городу, по его прекрасным набережным.

– С кем в новой команде не пришлось знакомиться?
– С Колей Калинским – тоже, кстати, воспитанником московского «Локомотива». 

Вместе с Николаем мы стали в свое время чемпионами России среди дублеров. В 
юношеских сборных еще вместе играли. Потом в Томске судьба нас снова свела, 
а теперь вот – в «Нижнем». Это игрок середины поля, мобильный, может сделать 
длинный пас, хорошо видит «поляну». Ну а в том, что удар у него отлично постав-
лен, думаю, все убедились на недавней двусторонке, когда он забил гол-красавец.

Большинство ребят знал заочно. Так что на адаптацию много времени не по-
требовалось. На сборе в Белеке меня поселили в одном номере вместе с вра-
тарем Артуром Анисимовым. Самое главное – он не храпит (смеется). Так что 
для меня всё вполне комфортно. Хороший парень. Мы с ним на одной волне. 
Он меня всего-то на год постарше.

– В работу уже включился?
– Да. Тренерский и игровой процесс в команде строится на дисциплине – это 

основное. Рад переходу в «Нижний Новгород». С нетерпением жду возобнов-
ления сезона, первого официального матча в 2020 году на стадионе-красавце. 
Надеюсь, что он будет заполняться весной. От себя могу сказать, что постара-
юсь приложить всевозможные усилия, для того чтобы добиваться побед вме-
сте со своей новой командой.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ФК «НН» 
завершил 
сборы в 
тУрЦии

1 2  ф е в р а л я  Ф К  « Н и ж н и й 
Новгород» завершил учебно-
тренировочный сбор в Турции. В 
его концовке подопечные Робер-
та Евдокимова провели очеред-
ные контрольные матчи.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – чАЙКА 
(Песчанокопское) – 0:1 (0:1)

8 февраля. Белек. Спорткомплекс «Па-
пиллон». 90 зрителей.
«Нижний Новгород»: Сысуев (О. Смир-
нов, 46), Зуев (Зуйков, 46, Игнатович, 
64), Гоцук (Шмыков, 46), Зуйков (Гад-
жибеков, 46), Щадин (Темников, 46), Са-
пета (Чудин, 46), Ставпец (Максименко, 
46), Комолов (Берковский, 46), Калин-
ский (Палиенко, 46), Грулев (Ахмаев, 
46; Сагитов, 70), Обольский (Алиев, 46).
Гол: 0:1 – Безденежных (44, с пенальти).

В первом тайме игра проходила в 
равной борьбе. Особенно было мно-
го ее в центре поля, а в концовке пер-
вого тайма экс-игрок нижегородского 
«Олимпийца» Безденежных с весьма 
спорного пенальти открыл счет.

После перерыва нижегородцы вла-
дели инициативой, много атаковали, но 
удары Палиенко со штрафного и Гад-
жибекова после розыгрыша «стандар-
та» пришлись в перекладину. Игрокам 
на просмотре также – Берковскому и 
Ахмаеву – также не хватило точности. 
Алиев бил опасно, но до гола в воро-
та «Чайки» дело так и не дошло. Исход 
матча мог решить еще один пенальти, 
усмотри его судья в нарушении на все 
том же Алиеве. В итоге поражение – 0:1.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ВАЛМИеРА (Валмиера, 

Латвия) – 2:1 (1:0)

11 февраля. Белек (Турция). Спортив-
ный центр «Богазкент».
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуйков, 
Шмыков, Гаджибеков, Чудин, Берков-
ский, Ахмаев (Максименко, 46), Бело-
усов, Комолов, Игнатович, Сагитов.
Голы: 1:0 – Игнатович (8), 1:1 – Сарсе-
нов (54), 2:1 – Сагитов (83, с пенальти).

Первый тайм прошел с подавля-
ющим преимуществом нижегород-
цев, которое воплотилось в забитый 
гол уже на 8 минуте. Павел Игнато-
вич исполнил сольный номер в чу-
жой штрафной. Уложив на землю за-
щитника, он с ходу пробил в дальний 
угол мимо рванувшегося ему навстре-
чу вратаря.

Были до перерыва неплохие мо-
менты у Шмыкова, Чудина и Сагитова, 
мог дубль оформить Игнатович. На 40 
минуте Павел нанес прицельный удар 
с линии чужой штрафной – вратарь со-
перника каким-то чудом успел среаги-
ровать и отвел угрозу.

В перерыве наши земляки прове-
ли всего одну замену. На какое-то вре-
мя игра выравнялась. На 54 минуте 
Сысуев отразил опасный удар по на-
шим воротам, но с добиванием Сар-
сенова фактически в упор справить-
ся не сумел.

Подопечные Роберта Евдокимова 
еще довольно долго искали пути к во-
ротам соперника, но концовка матча 
всецело была за ними. На 83 минуте в 
пределах чужой штрафной снесли Иг-
натовича, и Сагитов с «точки» развел 
вратаря и мяч по разным углам. А пе-
ред самым финальным свистком Мак-
сименко заработал угловой, после-
довала подача, и Гаджибеков в паде-
нии просто отлично пробил головой. 
И снова голкипер «Валмиеры» блес-
нул своим мастерством. 

В итоге – 2:1, ФК «НН» одержал по-
беду на одним из лидеров чемпиона-
та Латвии и претендентом на выход в 
Лигу Европы.

– Я не очень доволен своей игрой 
– все же первый сбор пропустил и 
физически не был готов так, как ре-
бята, – поделился своими впечат-
лениями Артур Сагитов. – Но к кон-
цу второго сбора более-менее набрал 
форму. Для уверенности в матче с ла-
тышами попросил у нашего штатного 
пенальтиста Павла Игнатовича про-
бить пенальти, и он мне дал забить 
гол. Я очень благодарен Павлу за это. 
Был уверен, что забью. Хотел вообще 
пробить на силу. Но сразу увидел неу-
веренность вратаря, то, что он начал 
двигаться до удара, и пробил в про-
тивоположную сторону, в другой угол. 

Отметим, что сразу после игры 
Артур Сагитов покинул сборы – он 
отправился в расположение сборной 
России U20, которая на Кипре 14-27 
февраля примет участие в розыгрыше 
Кубка ФНЛ. На групповом этапе сбор-
ная России U20 встретится с красно-
ярским «Енисеем» (14 февраля), вол-
гоградским «Ротором» (17 февраля) 
и «КамАЗом» из Набережных Челнов 
(20 февраля).

Сергей КОЗУНОВ

НАШе ДОСЬе
№ 23. Сергей ЗУЙКОВ. Родился 19 сен-
тября 1993 года в Москве. Воспитан-
ник академии столичного «Локомоти-
ва». Защитник.

Выступал за ФК «Волгарь» (Астра-
хань), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), 
«Томь» (Томск), «Тамбов», молодеж-
ную и юношеские сборные России раз-
личных возрастов. Рост – 179 см, вес 
– 72 кг.

взять нити игры в свои руки. Что от-
радно, стали хорошо просматри-
ваться общекомандные действия. 
И группа атаки, и фланги, и опорная 
зона выглядели убедительно. Мо-
жаровский и Кабаев очень грамотно 
управляли как темповыми, так и по-
зиционными атаками.

Вообще все ребята заслужили за 
свою игру высоких оценок.

Как результат, во втором тайме мы 
забили 4 мяча. На 47 минуте прострел 
Иванова на дальней штанге замкнул 
Козловский. Вскоре уже Козловский 
выступил в роли ассистента, а Поста-
ногов в одно касание переправил мяч 
в сетку. В концовке встречи Козлов-
ский вывел один на один Тимошкина, 
и тот своего шанса не упустил. А по-
бедную точку в матче поставил Поста-
ногов, который точным ударом завер-
шил эффектную комбинацию «с про-
пуском на третьего».

При этом, надо сказать, соперник 
всячески старался оказывать сопро-
тивление. Иногда даже дело доходи-
ло до стычек, особенно в первом тай-
ме. Но итоговый результат в целом за-
кономерен. Мы после перерыва при-
бавили, а «Нефтехимик» с заменами 
явно запоздал. 

Вообще нижнекамская коман-
да произвела неплохое впечатле-
ние. Она, к слову, в чем-то похожа на 
нашу – ставка в ней тоже сделана на 
футболистов до 23 лет. Так что,  было 
интересно!

– Что можете сказать о матче 
с казанской «Сменой», которая в 
двух первых турах крупно уступи-
ла, а в матче с «Волной» все решил 
только один забитый мяч? 

– Да, свои первые матчи «Сме-
на» проиграла: димитровградской 
«Ладе» – 0:2 и ульяновской «Волге» 
– 0:7, но это не значит, что нас ждала 
легкая прогулка. В казанской коман-
де собраны футболисты, которые по 
тем или иным причинам не проходят 
в основной и дублирующий составы 
«Рубина». Но все они с хорошей шко-
лой, в большинстве своем выпуск-
ники академии «Рубина» 1996-2000 
годов рождения. Естественно, для 
многих футбольная карьера дале-
ко не завершена, и они очень стара-
лись себя проявить.

Накал борьбы был столь высок, что 
арбитры в общей сложности показали 
футболистам обеих команд 6 желтых 
карточек и одну красную. Артамонову 
на 55 минуте до крови разбили лицо, и 
потребовалась замена. Кабаеву въе-
хали в голеностоп так, что он весь рас-
пух. В общем борьбы, различных сты-
ков и единоборств хватало!

Единственный гол был забит на 
3 минуте. Быстрая атака по правому 
флангу закончилась прострелом Руч-
нова в штрафную «Смены», а Рыжов 
умело «открылся» между двух защит-
ников соперника и неотразимо про-
бил из района 11-метровой отметки. 

Вскоре мы могли закрепить пре-
имущество, но свои моменты не ис-
пользовали, а к середине тайма, ког-
да наша оборона стала играть черес-
чур «высоко» и «длинно», уже казанцы 
не раз проверили на прочность наше-
го вратаря – Трубицын выручил.

В перерыве обе команды провели 
большое количество замен, но обою-
доострый характер игры не изменил-
ся. Не надо при этом забывать, что не-
которые наши ребята  совсем недав-
но присоединились к команде, по-
этому физически и функционально 
еще готовы не полностью. А тут – та-
кие нагрузки. Поэтому стараемся да-
вать шанс проявить себя  каждому, но 
при этом не перегружать, играем дву-
мя составами.  

Очевидно, предстоит еще много 
работы. В матче со «Сменой» было 
очень много брака в передачах, хро-
мала реализация. Поэтому хоро-

шо, что удержали победный резуль-
тат, им я доволен, а вот содержани-
ем игры – нет. Впрочем, игра, безу-
словно, всей команде пошла толь-
ко на пользу.

– Все ли ребята, находящие-
ся в обйме «Волны», приехали в 
Казань?

– Нет, есть травмированные и 
больные. Продолжают восстанав-
ливаться Волков, Крюков, Зотов, 
Спиридонов, Гусев и Лукичев. К 
участию в турнире мы их привле-
кать не стали.

– Поделитесь своими впечат-
лениями в целом от турнира. где 
разместились? Все ли устраивает?

– Мы разместились в гостини-
це «Волга» – как и все остальные ко-
манды. Так что, есть возможность по-
общаться с коллегами, обменяться 
мнениями. До центра города – 5 ми-
нут ходьбы, до стадиона – тоже 5 ми-
нут пешком. Мы на матчи пешком и хо-
дим, автобусом не пользуемся. После 
матча со «Сменой», который состоял-
ся во вторник рано утром, выпало не-
много свободного времени, и мы про-
вели небольшую экскурсию по центру 
Казани и на Голубые озера – там рас-
положены святые источники, тоже на 
пользу!

Что касается манежа, то он – со-
временный, с развитой инфраструк-
турой, причем как для футбола, так и 
для легкой атлетики. Футбольный га-
зон – одного из последних поколений, 
с кокосовой крошкой.

– Кого считают фаворитами 
турнира? 

– Все соперники подобрались до-
стойные. К числу фаворитов можно 
отнести ульяновскую «Волгу» и дими-
тровградскую «Ладу», которые высту-
пают в ПФЛ. Там много опытных фут-
болистов. За Димитровград, к слову, 
играет Михаил Горелишвили, кото-
рый в прошлом сезоне защищал цве-
та «Волны».

При этом уже не обошлось и без 
сюрпризов. В матче с «Нефтехими-
ком» из Нижнекамска ульяновская 
«Волга» процентов 80 игрового вре-
мени владела преимуществом, но в 
итоге пропустила две резких контра-
таки и уступила – 1:2.  

– В концовке турнира «Волне» 
предстоит сыграть как раз с фаво-
ритами – «ладой» и «Волгой». Не 
дрогнет команда?

– Вообще играть каждый день не-
просто. И если поначалу есть эмо-
ции, то затем придется «включать» 
морально-волевые качества. В мат-
чах с «Ладой» и «Волгой» без них точ-
но не обойтись!

Владислав ЕРОФЕЕВ
КУБОК ФФРТ. РеЗУЛЬТАТы МАТчеЙ

9-13 февраля. Казань. Манеж Централь-
ного стадиона.
9 февраля. Волна (Ковернино) – Рубин 
(Казань) – 1:2, Лада (Димитровград) – 
Смена (Казань) – 2:0, Нефтехимик (Ниж-
некамск) – Волга (Ульяновск) – 2:1.
10 февраля. Волга – Смена 7:0, Лада 
– Рубин – 2:0, Нефтехимик – Вол-
на – 1:4.
11 февраля. Смена – Волна – 0:1, Рубин 
– Нефтехимик – 2:2, Волга – Лада – 0:1.

ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Лада 3 3 0 0 5-0 9
2. ВолНА 3 2 0 1 6-3 6
3. Рубин 3 1 1 1 4-5 4
4. Нефтехимик 3 1 1 1 5-7 4
5. Волга 3 1 0 2 8-3 3
6. Смена 3 0 0 3 0-10 0
ОСТАВШИеСЯ МАТчИ:
12 февраля. 9:20 – Смена – Нефтехи-
мик, 11:20 – Рубин – Волга, 13:20 – Вол-
на –  Лада.
13 февраля. 9:20 – Волга – Волна, 11:20 
– Нефтехимик – Лада, 13:20 – Смена 
–  Рубин.

«EMERALD CAMPUS» ждет! 
Летом этого года, 11-21 июля, на базе отдыха «Изумрудное» бу-

дет  организован традиционный лагерь для юных футболистов 8-12 
лет «EMERALD CAMPUS». 

О предстоящем событии рассказывает тренер-преподаватель Алек-
сандр фоМЕНКо: 

– «EMERALD CUMPUS» проходит на базе отдыха «Изумрудное» тра-
диционно. Поэтому успел хорошо зарекомендовать себя и с каждым го-
дом собирает все больше участников. Причем приезжают они не только 
из Нижегородской области, но и из Перми, Ухты, Иванова. Юные фут-
болисты, как правило, занимаются в двух возрастных группах: стар-
шей и младшей. 

Для них подготовлена специальная программа, которая включает в себя 
двухразовые тренировки с акцентом на развитие индивидуальных навыков. 
Причем ребята занимаются не только футболом, но и физической подготов-
кой, целый цикл упражнений направлен на развитие ловкости и быстроты ре-
акции. А еще в программу лагеря включены занятия фитнесом, гимнастикой, 
плаванием и даже английским языком! 

Кроме того, предусмотрены тренировки с вратарями, теоретические за-
нятия, контрольные матчи и мастер-классы от испанских специалистов. Ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку гарантирован!

В свободное время для ребят организовывается развлекательная про-
грамма. Причем все тренеры и воспитатели, которые обучают детей, име-
ют соответствующее педагогическое образование и сертифицированы по 
своему профилю. 

По окончании «EMERALD CAMPUS» каждому участнику будут выданы спе-
циальный сертификат и футболка на память.

Контактные телефоны: 
фоменко Александр +7-905-012-21-35 
Калачев Александр +7-920-065-70-70

КОМПеТеНТНОе МНеНИе
– Зуйков – фланговый защитник, может играть и слева, и справа оди-

наково качественно, – характеризует игрока заместитель генерально-
го директора ФК НН по трансферной политике Игорь Владимирович 
Кудряшов. – У него хорошая футбольная школа, тактически грамотен, хо-
рош в отборе, имеет высокий процент выигранных единоборств, активен в 
атакующих действиях команды. Один из лучших защитников лиги с потен-
циалом игры на более высоком уровне. Обладает лидерскими качествами.

Контракт с Зуйковым рассчитан на полтора года. За «Нижний Новгород» 
Сергей будет играть под 23 номером.
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Перед играми с «Норманочкой» 
главный тренер «орлиц» Сергей Аку-
лов в одном из интервью сказал бук-
вально следующее: 

– Наши соперницы – хоть в их со-
ставе что ни игрок, то имя – очень 
долго искали свою игру. Медленно, 
но верно «Норманочка» поднималась 
по турнирной таблице. В предыду-
щем туре нижегородки смогли дваж-
ды обыграть действующего чемпиона 
России. Это уже серьезная заявка на 
самые высокие места. Соперник пред-
лагает оборонительный, жесткий фут-
бол, с большим количеством разноо-
бразных стандартов. Нам будет чему 
у него поучиться». 

Здесь, как говорится, ни убавить, 
ни прибавить. В ходе регулярного 
чемпионата нижегородская команда 
постепенно набиралась опыта и те-
перь уже сама является для сопер-
ниц неким эталоном для подражания. 
Вот и в играх с командой из Орла наши 
девчата не дали повода усомниться в 
своем превосходстве – одержали две 
сухих победы. Причем в играх первого 
круга «Норманочка» также была силь-
нее дважды. 

В первом матче нижегородкам по-
мог открыть счет удачный рикошет. На 
7 минуте гостьи заработали угловой с 
правого фланга. Мирелена подала ни-
зом на Александру Самородову, кото-
рая пробила по воротам, и мяч от ноги 
Анастасии Ракутиной кардинально из-
менил направление и срикошетил в 
верхний угол – 0:1. 

Следующее взятие ворот произо-
шло уже во второй половине встречи. 
На 28 минуте  Ирина Правдина от ле-
вой бровки направила мяч в штрафную 
площадку, и Мирелена, уйдя от опеки 
соперницы, забила свой дебютный 
гол за «Норманочку» – 0:2. Нижего-
родские болельщики, вспоминая пер-
вый гол за «Оргхим» ее соотечествен-
ника Дуду, тоже вправе были ждать от 
бразильянки зажигательного танца, но 
его пока не последовало.

А менее чем за 7 минут до конца 
встречи гол-шедевр сотворила Ва-
лерия Хлебосолова. Получив пас от 
капитана команды из центрального 
круга на левый атакующий фланг, она 
сначала своими обманными финтами 
оставила «в дураках» сразу трех за-
щитниц (одну из них усадила на «пя-
тую точку»!), а затем точно пробила в 
дальний угол ворот хозяек – 0:3! Уве-
ренная победа «Норманочки»!

А вот исход повторного поединка 
не был ясен до его последних мгно-
вений. На 38 минуте Мирелена побо-
ролась в штрафной площадке хозя-
ек после плотного удара Яны Садако-
вой – и с разворота катнула мяч в на-
правлении ворот – 0:1. «Орлицы» тут 
же перешли на игру с пятым полевым 
игроком. И за 50 секунд до финально-
го свистка Ирина Правдина расчетли-
во перехватила передачу соперниц, а 
Валерия Хлебосолова точно пробила 
через всю площадку в их пустые во-
рота – 0:2. 

Эта победа для «Норманочки» 
стала пятой в шести последних про-

веденных матчах и четвертой кряду. 
Также стоит отметить дебют в во-
ротах 19-летней Александры Коле-
совой, которая сразу же оформи-
ла «сухарь». 

Таким образом, «Норманочка» 
досрочно обеспечила себе третью 
строчку в турнирной таблице по ито-
гам регулярного чемпионата, который 
наша команда завершит двумя до-
машними поединками с московским 
«МосПолитехом» 14 и 15 февраля. Са-
мое время взять реванш у «студенток» 
за обидное поражение со счетом 0:1 
в кубковой встрече, состоявшейся че-
тыре месяца назад на Бору.

ОРеЛГУ-КПРФ (Орел) – 
НОРМАНОчКА (Нижегородская 

область) – 0:3 (0:1)

7 февраля. Орел. СК ОГУ имени И. С. 
Тургенева. 
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), А. Рязанов 
(Липецк), С. Власов (Москва).
Инспектор: С. А. Мальцев (Москва).
«ОрелГУ-КПРФ»: Подтелкова; Ракути-
на, Марченко, Пацекина, Ю.Денисова; 
Лутошкина, Кики, Капустинская, Кру-
глова; Дзагахова, Кондурова. 
«Норманочка»: Сурнина; Самородо-
ва (к), Правдина, Нелюбова, Миреле-
на; Хлебосолова, Никольская, Сада-
кова, Фролова; Смирнова, Наумова. 
Голы: 0:1 – Ракутина (7, автогол), 0:2 
– Мирелена (Правдина, 28), 0:3 – Хле-
босолова (Самородова, 34). 
Предупреждены: Кондурова (36) – 
нет.

ОРеЛГУ-КПРФ (Орел) – 
НОРМАНОчКА (Нижегородская 

область) – 0:2 (0:0)

8 февраля. Орел. СК ОГУ имени И. С. 
Тургенева. 
Судьи: Т. Болтнева (Пенза), А. Рязанов 
(Липецк), С. Власов (Москва).
Инспектор: С. А. Мальцев (Москва).
«ОрелГУ-КПРФ»: Подтелкова (Гусе-
ва); Ракутина, Марченко, Пацекина, 
Ю.Денисова; Лутошкина, Кики, Капу-
стинская, Круглова; Дзагахова, Конду-
рова, Дворникова.
«Норманочка»: Колесова; Саморо-
дова (к), Правдина, Нелюбова, Ми-
релена; Хлебосолова, Никольская, 
Садакова, Фролова; Смирнова, На-
умова. 
Голы: 0:1 – Мирелена (Садакова, 38), 
0:2 – Хлебосолова (Правдина, 40). 
Предупреждены: нет – Самородо-
ва (33).

ПОСЛе ИГР

Темур АлЕКбЕРоВ, 
главный тренер «Норманочки»:

– Я не могу сказать, что матчи в 
Орле получились совсем уж разны-
ми. Да, во второй игре было сложно. 
Турнирная задача решена, из-за это-
го страдало отношение к игре. Сопер-
ник был настроен на домашние мат-
чи очень здорово, девочки играли с 
большим желанием. Нам немного не 
хватало мотивации. Слишком много 
было нервов и невынужденных оши-
бок. Нельзя сказать, что я доволен ка-

чеством игры. Но важно, что мы сыгра-
ли в обороне «на ноль». 

– Как долго шел процесс ста-
новления «Норманочки»?

– Это сложный процесс, и он идет 
до сих пор. Это видно по результа-
там. Мы не смогли выйти в следую-
щий этап Кубка России. Стараемся 
прогрессировать – я надеюсь, что с 
того времени наша игра стала лучше. 
По результатам-то уж точно. А если по 
игре, то здесь, наверное, нужно су-
дить тем, кто смотрит за нашими мат-
чами. Для полноценного становления 
команды нужно время. Одних трени-
ровок и теоретических занятий недо-
статочно. Важно все это применять 
на практике. Команда старается, все 
мотивированы на результат. Девчон-
ки учатся. И я очень надеюсь, что они 
еще прибавят как индивидуально, так 
и в командной игре в целом.

– Ваша команда вышла в плей-
офф, какие будете ставить задачи?

– Когда ты собираешь команду с 
нуля, важно идти шаг за шагом. Игро-
ки приходят из разных мест, с разной 
базой. По-хорошему наша команда, 
учитывая тот состав, что есть сейчас, 
должна бороться за медали. Считаю, 
что это теперь основная задача. Плей-
офф – отдельный турнир, в нем тоже 
надо идти постепенно. Сейчас мы ду-
маем только о ближайших матчах.
Валерия  
ХлЕбоСолоВА, 
игрок «Норманочки»:

– Мы предполагали, что выезд в 
Орел пройдет непросто. В прошлом 
туре наша команда выложилась в мат-
чах с «Авророй». А игры с орловчанка-
ми, по традиции, проходят на эмоци-
ях. Да и вторые матчи нам даются тя-
желее первых.

– за два матча ты забила два 
гола, но получились они разными. 
один – после красивой комбина-
ции, второй – в пустые ворота. Ка-
кой тебе запомнился больше? 

– Для меня любой гол приятен. Я 
люблю забивать голы! Приятно радо-
вать этим болельщиков.

– Выход в плей-офф оформлен. 
Что дальше? 

– Основная задача была – выйти 
в плей-офф. Дальше – как пойдет. Но 
войти в тройку в дебютном сезоне, ду-
маю, будет круто!

Наталья ПАцЕКИНА, 
игрок «ОрлаГУ-КПРФ»: 

– Две игры получились хорошими, 
было очень много моментов, но про-
блему с их реализацией мы так и не 
решили. Наверное, не хватило хладно-
кровия. Возможно, даже где-то и пе-
реиграли соперника – заставили по-
злиться. К сожалению, обе игры за-
кончились не в нашу пользу. Шансов 
на выход в плей-офф у нас не оста-
лось, но мы все равно показали до-
стойный футбол.

Алексей ШАГАЛОВ
чеМПИОНАТ РОССИИ. ЖеНщИНы

7-8 февраля. ОрелГУ-КПРФ (Орел) – 
Норманочка (Нижегородская область) 
– 0:3, 0:2, МосПолитех (Москва)  – Авро-
ра (Санкт-Петербург) – 0:10, 1:3, Спар-
так (Котельники) – Лагуна-УОР (Пен-
за) – 0:4, 4:4.

ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Лагуна-УОР 18 14 3 1 58-25 45
2. Аврора 18 11 3 4 48-22 36
3. Норманочка 18 9 3 6 31-24 30
4. МосПолитех 18 5 2 11 38-57 17
5. Спартак 18 3 5 10 36-60 14
6. ОрелГУ-КПРФ 18 3 2 13 28-51 11
ЛУчШИе БОМБАРДИРы:
1-2. Екатерина Енина («Лагуна-УОР»), 
Алина Ефипова («Спартак») – по 13.
3-4. Мария Самойлова («Лагуна-УОР»), 
Елизавета Никитина («Аврора») – по 12.
5-6. Анастасия Дурандина («Аврора»), 
Анастасия Ефимова («Спартак») – по 11.
7. Татьяна Дерипаско («МосПолитех») 
– 8.
8-9. Валерия Хлебосолова («Норманоч-
ка»), Юлия Денисова («ОрелГУ-КПРФ») 
– по 7.
БЛИЖАЙШИе МАТчИ:
14-15 февраля. Норманочка – МосПо-
литех, Аврора – Спартак, Лагуна-УОР 
– ОрелГУ-КПРФ.

14-15 февраля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский»

«НормаНочКа» 
(Нижегородская 

область) - 
«мосполитех» 

(москва)
Начало матчей в 17:00 и 12:00

ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
КПРФ-2 (Москва) – 4:2 (1:1) 

8 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: А. Иванов (Хотьково), С. Хо-
рошавцев (Уфа), А. Селин (Нижний 
Новгород). 
Инспектор: А. М. Мирошников (Мо-
сква). 
«Оргхим»: Савлохов (00.00 – 49.38, 
49.39 – 50.00), Боронин (49.38 – 49.39); 
Денисов, Аширов, Обжорин, Барсков; 
Телегин, Зайцев, Самусенко, Серебря-
ков; Жеан, Оппер.
«КПРФ-2»: Бойцов (Молчанов (к)); 
Мандрусов, Коридзе, Фомин, Курба-
нов; Савостьянов, Безруков, Мерлуш-
кин, Зубанов. 
Голы: 0:1 – Мерлушкин (Безруков, 6), 
1:1 – Барсков(Аширов, 16), 2:1 –Жеан 
(Аширов, 37), 3:1 – Телегин (Самусен-
ко, 38), 4:1 – Телегин (Денисов, 44), 
4:2 – Молчанов (50, с 6– метрового). 
Предупреждены: Жеан (35) – Мер-
лушкин (43).

Незадолго до начала игры уже на 
входе в ФОК «Мещерский» стало по-
нятно, что ожидается полный зритель-
ский аншлаг – все билеты были про-
даны! Даже предматчевые программ-
ки, которые «Оргхим» всегда бесплат-
но предлагает болельщикам, разлете-
лись как «горячие пирожки». На игре 
присутствовала и супруга Губернато-
ра Нижегородской области Екатери-
на Никитина – она пришла на трибу-
ну в футболке «Оргхима» с номером 
27. Интересно, что именно под этим 
игровым номером выступает Алек-
сандр Телегин, который в этот вечер 
не только оформил дубль, но и стал ав-
тором шедеврального гола-красавца!

А началась игра для гостей не так 
уж и плохо. Уже на 6 минуте «комму-
нистам» удалась лихая контратака, ре-
зультатом которой стал гол Владисла-
ва Мерлушкина – 0:1. Хозяевам пона-
добилось 10 минут на то, чтобы вос-
становить паритет. После ввода мяча 
из-за боковой линии Денис Аширов 
дважды с близкого расстояния бил в 
створ, но Александр Бойцов оба раза 
отводил угрозу. А вот удар Владисла-
ва Барскова – говоря борцовской тер-
минологией, находившегося в «парте-
ре» – в этом игровом эпизоде оказал-
ся решающим – 1:1. Причем получи-
лось так, что Бойцов в борьбе нанес 
неумышленный удар ногой в голову 
Владиславу, из-за чего наш игрок в 
этом матче на площадку больше уже 
не выходил. 

А на 17 минуте нижегородцы заби-
ли снова – Жеан пробил, а Иван Обжо-

рин на дальней штанге подставил кор-
пус, и мяч оказался в сетке. И пока чет-
верка нижегородских игроков под ова-
ции трибун поздравляла друг друга с 
забитым голом, судья взятие ворот…  
отменил, обосновав это тем, что Иван 
подыграл себе рукой. 

Следующее взятие ворот случи-
лось лишь 20 минут спустя, в самый 
разгар второй половины встречи. 
Хотя оно могло произойти и раньше, 
но после ударов Аширова и Самусен-
ко за москвичей сыграл каркас ворот. 
А вот Жеану повезло больше, и после 
его удара мяч, задев ногу соперника, 
влетел-таки в сетку – 2:1. Есть первый 
гол новоиспеченного нижегородского 
бразильца за «Оргхим»!

А через минуту свое веское слово 
сказал уже Телегин. От боковой линии 
Самусенко «зачерпнул» кожаную сфе-
ру в направлении Александра, и 27-й 
номер нижегородцев, не дав мячу опу-
ститься, издали хлестко и точно про-
бил в самую «девятку»! Гол-шедевр! 
Гол-красавец!

В этой ситуации гостям уже ни-
чего не оставалось делать, как идти 
ва-банк и использовать розыгрыш пя-
того полевого игрока. И здесь Телегин 
тоже был на высоте, когда со своей по-
ловины площадки в касание отправил 
мяч в пустую рамку – 4:1!

Немного подсластить горечь по-
ражения москвичи смогли лишь за 22 
секунды до конца поединка, когда ка-
питан КПРФ-2 Дмитрий Молчанов ре-
ализовал 6-метровый удар. В итоге 
нижегородцы выиграли со счетом 4:2, 
впервые взяв верх над «коммуниста-
ми» на своем паркете. 

Благодаря этому успеху «Оргхим» 
не только подтвердил реноме лидера 
западной конференции, но и упрочил 
свои позиции на первой строчке в тур-
нирной таблице. Теперь, согласно ка-
лендарю игр, впереди у нашей коман-
ды будет двухнедельная пауза. А сле-
дующая встреча состоится 22 февра-
ля, когда гостями ФОКа «Мещерский» 
станут футболисты из столицы Баш-
кортостана. Уфимцы уверенно входят 
в когорту ведущих команд «Запада», 
поэтому вполне следует ожидать не-
простого для нижегородцев поединка. 

Приглашаем болельщиков под-
держать нашу команду. Все на «Орг-
хим»!

ПОСЛе ИГРы

Рашид  
КАМАлЕТДИНоВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– «оргхим» впервые обыграл 
КПРф-2 дважды за сезон. При сче-

«НормаНочКе» - очКи, 
«орлиЦам» - бараНКи!

Нижегородская «Норманочка», одержав две победы над местной командой с сухим счетом, вернулась из 
Орла с полным комплектом очков. Орлицам же пришлось довольствоваться баранками.

при полНом 
аНшлаге 
«КоммУНисты» 
сверНУли Флаги!

В одном из главных матчей нынешнего сезона, вызвавшем в Ниж-
нем Новгороде невероятный зрительский интерес, «Оргхим» одержал 
уверенную и очень важную победу. Нижегородская команда не только 
заставила загрустить сектор болельщиков КПРФ-2, но и своей игрой 
дала понять, что красные «коммунистические» флаги в этот субботний 
вечер гостям придется свернуть.



Футбол-Хоккей  НН 5
те 0:1 ваша команда не расклеи-
лась, не растерялась, а, наоборот, 
собралась и добилась волевой по-
беды. за счет чего это удалось?

– Перед своими болельщиками 
мы всегда играем на победу. Когда 
в обороне была допущена неболь-
шая оплошность и счет стал 0:1, ни-
чего страшного не произошло. Ре-
бята  продолжили играть дисципли-
нированно, и были за это вознаграж-
дены забитыми голами. Второй раз в 
сезоне мы обыграли одного из сво-
их прямых конкурентов в борьбе за 
первое место. И эта победа для нас 
очень важна!

– Довольно странно, что после 
забитого гола на площадке больше 
не появился Владислав барсков...

– Владислав долгое время не имел 
игровой практики. В этом матче он вы-
шел в стартовом составе. С той зада-
чей, которая была на него возложена, 
он справился, забил гол. Но, к сожале-
нию, в голевом эпизоде в пылу борьбы 
получил удар в голову. Поэтому трене-
рами было принято решение не риско-
вать здоровьем игрока.

– В двух предыдущих матчах с 
учетом Кубка «оргхим» не выигры-
вал. А ведь многие уже говорили о 
спаде…

– В команде нет никакого спада. 
Эмоциональный фон хороший. Пред-
ыдущий ничейный результат с «За-
рей» стал следствием сверхэнерго-
затратного кубкового поединка с «Бу-
рением». Просто матч на матч не при-
ходится. Никакой физической «ямы» 
сейчас нет. 

– В последние 10 минут матча 
пришлось обороняться в формате 
4 на 5. Что здесь было важнее: за-
бить или не пропустить?

– В последних матчах соперники 
часто используют против нас схему 
с пятым полевым игроком. Поэтому в 
тренировочном процессе мы скоррек-
тировали свою подготовку и больше 
времени стали уделять этому компо-
ненту. С ребятами договорились, что 
не нужно ждать обстрела своих ворот, 
следует действовать активно. На сей 
раз это удалось! Ребята здорово от-
работали в обороне.

– Как прокомментируете де-
бютный гол Жеана?

– Поздравляю его с дебютным 
голом. Сейчас ему приходится до-
вольно непросто, ведь он приле-
тел с другого континента. Футболи-
сту нужно преодолевать языковой 
барьер, обживаться в команде. Мы 
рады, что ему удалось забить такой 
важный гол. Дай бог и дальше про-
должать в том же духе!
Владислав, бАРСКоВ, 
игрок «Оргхима»:

– Насколько важен для тебя был 
забитый гол?

– Очень важен! У меня давно не 
было игровой практики, поскольку на 
данный момент в команде очень се-
рьезная конкуренция. В связи с чем 
было очень важно выйти на площад-

ку и забить гол. Иначе места в соста-
ве не получить. 

– Ты вышел играть в привычной 
для себя четверке?

– Да, очень приятно было играть 
в своей четверке. Тем более, такие 
игроки, как Сергей Денисов и Денис 
Аширов уже поиграли в Суперлиге.

– Каким был настрой на матч с 
КПРф-2?

– Мы всегда настраиваемся толь-
ко на победу. По-другому никак! 

– Команда пропускает следую-
щий тур. Это плюс или минус?

– Думаю, плюс. Есть время пора-
ботать над своей физической формой 
и над тактикой. 

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШАЯ ЛИГА.  
КОНФеРеНЦИЯ «ЗАПАД»

5 февраля. Газпром-Югра-Д (Югорск)– 
Дельта (Астрахань) – 5:2.
7 февраля. МосПолитех (Москва) – Заря 
(Якутск) – 3:3. 
8 февраля. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – КПРФ-2 (Москва) – 4:2, Динамо 
(Московская область) – Деловой пар-
тнер (Великий Новгород) – 8:4, Газпром-
Югра-Д– Саратов-Волга (Саратов) – 6:5, 
ЛКС (Липецк) – Луч-ГТС (Самара) – 8:6, 
Северная Двина (Архангельск) – Газпром 
Бурение (Щелково) – 1:6.

ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. оРгХИМ 18 16 2 0 107-54 50
2. Газпром Бурение 18 14 2 2 81-40 44
3. КПРФ-2 16 13 0 3 77-35 39
4. ЛКС 17 9 3 5 66-57 30
5. Алга 16 9 1 6 65-56 28
6. Газпром-Югра-Д 17 8 1 8 71-69 25
7. Заря 17 6 4 7 83-77 22
8. Дельта 15 7 0 8 56-57 21
9. МосПолитех 18 6 2 10 70-80 20
10. Саратов-Волга 18 5 2 11 70-88 17
11. Северная Двина 18 5 1 12 49-76 16
12. Красная гвардия 16 2 3 11 40-79 9
13. Деловой партнер 17 2 1 14 37-83 7
14. Луч-ГТС 18 1 4 13 67-110 7
15. Динамо 17 10 4 3 94-72 4*

*Решением палаты по разрешению споров 
РФС с «Динамо» сняты 30 очков.
ЛУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Янник («Заря») – 28.
2-3.Сергей Турзанов («Луч-ГТС»), Сер-
гей Орлов («Динамо») – по 24.
4. Денис Родин («Динамо») – 22.
5. Денис Аширов («Оргхим») – 20.
БЛИЖАЙШИе МАТчИ:
15 февраля. Заря – Газпром-Югра-Д, 
Газпром Бурение – Динамо, Деловой 
партнер – Красная гвардия, Луч-ГТС – 
Северная Двина, Саратов-Волга – ЛКС, 
КПРФ-2 – МосПолитех.
16 февраля. Алга (Уфа) – Дельта.
19 февраля. Газпром Бурение – Дельта.
21 февраля. Деловой партнер – Дельта.
22 февраля. Оргхим – Алга, Динамо – 
Луч-ГТС, Газпром-Югра-Д – КПРФ-2, 
ЛКС – Заря, Северная Двина – Саратов-
Волга, Красная гвардия – Газпром Бу-
рение.

13 февраля МИНИ-фУТбол

МАЛЬчИКИ 2007 Г.Р.
Необычайно острая борьба шла 

на групповом этапе в старшей воз-
растной группе. Удачно стартовав-
ший ильиногорский «Старт» и одер-
жавший самую крупную победу в со-
ревнованиях над володарским «Три-
умфом» 17:1 тем не менее уступил до-
рогу в финал «Олимпийским надеж-
дам». Ильиногорцам в итоге не хва-
тило всего одного очка! 

Дуэт «Триумфа» и «Олимпий-
ских надежд» настолько разошелся, 
что смог отобрать даже у дзержин-
ской школы №34, которая до это-
го не знала поражений. В итоге на 
промежуточном финише дзержин-
цы пропустили на первое место со-
сновскую ДЮСШ.

ИТогоВАя ТАблИцА

 И В Н П М о
1. ДЮСШ (Сосновское) 7 6 0 1 32-20 18
2. Школа №34 
     (Дзержинск) 7 5 2 0 51-25 17
3. Триумф (Володарск) 7 4 1 2 42-36 13
4. Олимпийские надежды 
     (Н.Новгород) 7 4 1 2 41-21 13
5. Старт (Ильиногорск) 7 4 0 3 45-22 12
6. Виктория 
     (Нижегордская обл.)  7 2 0  5  25-33  6
7. Печеры (Н.Новгород) 7  0  1  6  25-53  1
8. Химик (Дзержинск)  7 0  1  6  11-70  1

зА 1-4 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. ДЮСШ 3 2 0 1 11-15 6
2. Школа №34 3 1  2  0  18-12  5
3. Триумф 3 1  1  1  12-13  4
4. Олимпийские
     надежды 3 0  1  2  12-16  1

зА 5-8 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
5. Старт 3 3 0 0 28-4 9
6. Виктория 3 2 0 1 19-15 6
7. Печеры 3 0 1 2 15-22 1
8. Химик 3 0 1 2 6-27 1

МАЛЬчИКИ 2009 Г.Р.
Драматично для мальчиков из 

«Виктории» завершился первый этап 
турнира: хорошее начало смазала не-
удачная концовка. Три поражения, в 
том числе от одноклубниц, свели на 
нет все их старания. Зато мощный 
спурт команд школ № 118 и № 172 на 
финишной прямой помог им заполу-
чить путевки в главный финал.

Прошлогодний победитель – ре-
шетихинский «Авангард» – хоть и вы-
ступил на первом этапе ровно, пора-
жения избежать не смог. А вот тонкин-
ский «Импульс» Владимира Ложкина 
жаль: весь турнир команду лихоради-
ло, но в конце она выдала трехматче-
вую победную серию, одного очка не 
хватило…

Ниже своих возможностей высту-
пили сосновские ребята – бронзовые 
призеры прошлогоднего первенства. 
Глядя на состав первой пятерки, мож-
но с уверенностью сказать, что накал 
борьбы и интрига в финале обеспече-
ны, причем как в главном, так и в уте-
шительном.

ИТогоВАя ТАблИцА

 И В Н П М о
1. Авангард (Решетиха)  9 8 0  1  44-24 24
2. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород)  9 6 0 3 32-23 18
3. Школа №118
     (Н.Новгород)  9 4 2 3 25-16 14
4. Виктория-девочки
     (Нижегородская обл)  9 4 2 3 25-19 14
5. Школа №172
     (Н.Новгород)  9 4 2 3 14-12 14
6. Импуьс (Тонкино) 9 4 1 4 31-26 13
7. Виктория
     (Нижегородская обл)  9 4 0 5 25-22 12
8. Старт (Ильиногорск)  9 3 0 6 23-27 9
9. ДЮСШ (Сосновское)  9 1 1 7 25-42 4
10. Огонек-девочки
     (Гороховец)  9 1 0 8 9-45 3

зА 1-5 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Авангард 4 3 0 1 13-9 9
2. Олимпийские
     надежды 4 3 0 1 11-8 9
3. Школа №172  4 1 2 1 6-6 5
4. Виктория-девочки  4 0 2 2 8-11 2
5. Школа №118  4 0 2 2 5-9 2

зА 6-10 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
6. Виктория 4 3 0 1 15-9 9
7. Импульс 4 2 1 1 17-8 7
8. Старт 4 2 0 2 13-13  6
9. ДЮСШ  4 1 1 2 15-15 4
10. Огонек-девочки 4 1 0 3 5-20 3

МАЛЬчИКИ 2010 Г.Р.
В самой многочисленной группе 

старожилы первенства поддержали 
свое реноме. Порадовала и нижего-
родская «Юность» (тренер – Игорь Ве-
ричев) – дебютант соревнований сра-
зу обозначил свои притязания на са-
мые высокие места.

Заметно выросло мастерство 
игроков СШОР №8 (тренер – Олег Бо-
яринцев). На год младше большинства 
соперников (2011 г.р.), но смогли вы-
йти в основной финал двумя состава-
ми! И, судя по всему, будут претендо-
вать на призовые места.

На глазах прогрессирует вадский 
«ВадАгро». Тренеру Павлу Либасову 
удалось создать очень добротную ко-
манду, которая уже преподнесла сен-
сацию, переиграв «Викторию» 2:1, и 
наверняка еще не раз удивит.

В битве за последнюю путевку в 
«элиту» преуспела школа №172 из 
Нижнего Новгорода. Несмотря на по-
ражение 1:4 от решетихинского «Аван-
гарда», нижегородцы сумели обой-
ти своих обидчиков за счет их нео-
бязательных очковых потерь в дру-
гих матчах.  

Нестабильная игра подвела дзер-
жинскую СШ №3, которая в ряде мат-
чей уступила соперникам на послед-
них минутах встреч. В результате ко-
манда не попала в главный финал. 

Зато в нем выступят дзержин-
ские девчата из «Виктории», кото-
рые вновь продемонстрировали свой 
характер. И на достигнутом вряд ли 
остановятся!

ИТогоВАя ТАблИцА

 И В Н П М о
1. Виктория
     (Нижегородская обл.)  13 11 1 1 70-14 34
2. Юность (Н. Новгород)  13 11 1 1 79-9 34
3. СШОР №8-1 2011
     (Н. Новгород)  13 11 0 2 94-17 33
4. ВадАгро-1 (Вад)  13 9 1 3 62-23 28
5. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 13 7 3 3 39-20 24
6. СШОР №8-2 2011
     (Н.Новгород)  13 7 2 4 56-29 23
7. Школа №172
     (Н.Новгород)  13 7 1 5 38-34 22
8. СШ №3 (Дзержинск)  13 5 2 6 46-44 17
9. Авангард (Решетиха)  13 5 1 7 50-49 16
10. Хохлома-девочки
     (Семенов)  13 3 1 9 25-70 10
11. Огонек-девочки
     (Гороховец)  13 3 1 9 31-73 10
12. ВадАгро-2 (Вад)  13 2 1 10 20-85 7
13. Старт (Ильиногорск)  13 2 1 10 22-74 7
14. Химик (Дзержинск)  13 0 0 13 8-99 0

зА 1-7 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Виктория  6 4 1 1 20-10 13
2. Юность 6 4 1 1 17-4 13
3. СШОР №8-1 2011  6 4 0 2 22-13 12
4. ВадАгро-1  6 3 0 3 15-16 9
5. Виктория-девочки  6 1 3 2 11-14 6
6. Школа №172  6 1 2 3 6-21 5
7. СШОР №8-2 2011  6 0 2 4 6-18 2

зА 8-14 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
8. Авангард 6 4 1 1 37-19 13
9. СШ №3  6 3 1 2 35-17 10
10. Хохлома-девочки 6 3 1 2 20-23 10
11. Огонек-девочки  6 3 1 2 29-21 10
12. ВадАгро-2  6 3 1 2 22-15 10
13. Старт  6 2 1 3 16-23 7
14. Химик 6 0 0 6 4-44 0

МАЛЬчИКИ 2011 Г.Р.
В этой возрастной группе до пред-

последнего тура не знал поражений 

шатковский  «Атлант». Остановить его 
смогла лишь семеновская ДЮСШ – в 
драматичном поединке подопечные Ва-
лерия Смирнова вырвали победу – 5:3.

Приятно удивила дзержинская 
«Виктория» – команда, созданная 
лишь в этом сезоне, но обладающая 
настоящим джокером – Егором Каши-
риным, который забивает буквально в 
каждой игре.

Володарский «Триумф» Андрея 
Колымаева выглядит пока неубеди-
тельно и явно слабее, чем год назад. 

Наверняка мог бы вмешаться в 
борьбу за чемпионство и «Чкаловец» 
из Арзамасского района, но уж слиш-
ком много потерял очков.

А вот СШОР №8, которая высту-
пала третьим составом, осталась вне 
главного финала. Не попала в него и 
гороховецкая «Волна» – дебютант со-
ревнований.

Впереди – очень увлекательные 
решающие матчи!

ИТогоВАя ТАблИцА

 И В Н П М о
1. Атлант (Шатки)  9 8 0 1 47-10 24
2. ДЮСШ (Семенов)  9 6 3 0 31-14 21
3. Чкаловец
     (Арзамасский р-он) 9 5 2 2 42-19 17
4. Виктория
     (Нижегородская обл.) 7 5 1 1 28-13 16
5. Триумф (Волдарск)  9 4 2 3 20-15 14
6. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород) 8 2 2 4 18-24 8
7. СШОР №8
     (Н.Новгород) 9 2 2 5 15-30 8
8. Школа №14
     (Арзамас) 9 2 2 5 17-25 8
9. Волна (Гороховец)  8 1 1 6 12-33 4
10. Школа №172
     (Н.Новгород) 8 0 1 7 2-48  1

зА 1-5 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Атлант 4 3 0 1 12-6 9
2. Виктория 4 2 1 1 14-10 7
3. ДЮСШ  4 1 3 0 10-8 6
4. Триумф 4 0 2 2 6-10 2
5. Чкаловец 4 0 2 2 7-15 2

зА 6-10 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
6. СШОР №8  4 2 2 0 12-4 8
7. Олимпийские
     надежды 4 2 2 0 11-3 8
8. Школа №14  4 1 2 1 9-8 5
9. Волна 4 1 1 2 8-8 4
10. Школа №172  4 0 1 3 2-19 1

МАЛЬчИКИ 2012-2013 Г.Р.
В самой младшей возрастной 

группе хозяева соревнований были 
настолько гостеприимными, что бо-
роться за призовые места «отказа-
лись»!

За чертой главного финала оста-
лись дзержинские «Уран» и СШ №3.

А вот две арзамасских команды 
из Школы № 14 наоборот продолжат 
борьбу за медали.

ИТогоВАя ТАблИцА

 И В Н П М о
1. Школа №14-1
     (Арзамас) 8 8 0 0 45-4 24
2. Триумф (Володарск)  8 6 1 1 47-20 19
3. Школа №14-2
     (Арзамас)  8 5 0 3 27-19 15
4. Атлант (Шатки)  8 5 0 3 35-23 15
5. Уран (Дзержинск) 8 4 0 4 14-22 12
6. СШ №3 (Дзержинск)  8 2 2 4 21-24 8
7. Виктория
     (Нижегородская обл) 8 2 0 6 11-34 6
8. ДЮСШ (Семенов)  8 2 0 6 21-24 6
9. Волна (Гороховец) 8 0 1 7 9-44 1

зА 1-4 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Школа №14-1  3 3 0 0 16-3 9
2. Триумф 3 2 0 1 7-8 6
3. Школа №14-2  3 1 0 2 7-12 3
4. Атлант 3 0 0 3 5-12 0

зА 5-9 МЕСТА. ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
5. Уран 4 3 0 1 8-6 9
6. СШ №3  4 2 1 1 8-6 7
7. Витория 4 2 0 2 7-8 6
8. ДЮСШ  4 2 0 2 13-6 4
9. Волна 4 0 1 3 6-16 1

Павел РОМАНОВ

«НормаН U18» - в ФиНале!
«Норман U18» вышел в финальный этап «Спортмастер-Юниорлиги 

U18».  
Заключительный тур первого этапа соревнований нижегородская коман-

да провела в Нижнем Новгороде, в ФОКе «Мещерский», и на Бору, в ФОКе 
«Красная горка». Одержав в 4 матчах 3 победы, подопечные Олега Балеев-
ских вышли в финальную стадию с 4 места. 
7 февраля. Норман – Газпром-Югра (Югорск) – 2:2. 8 февраля. Норман – Тю-
мень – 3:6. 9 февраля. Норман – Синара (Екатеринбург) – 2:1. 10 февраля. Нор-
ман – Алга (Уфа) – 7:1.

За медали продолжат борьбу 8 сильнейших команд из 16. Будут сфор-
мированы две группы, в которых команды сыграют между собой в круг, а за-
тем состоятся полуфиналы, финал и матч за 3 место.
Финал. Группа «А»: «Тюмень» (Тюмень), «Норман» (Нижний Новгород), «Газпром-
Югра» (Югорск), «Норильский никель» (Норильск). Финал. Группа «Б»: «Сина-
ра» (Екатеринбург), КПРФ (Москва), «Алга» (Уфа), «Динамо-Самара» (Самара). 

трое - в сборНой!
Три футболиста иp структуры МФК «Оргхим» были привлечены к 

сборам юношеской сборной России U18.
Сборы прошли 10-13 февраля в подмосковном Красногорске. В них при-

няли участие три игрока «Нормана U18»: вратарь Алексей Кряжевских, а так-
же полевые игроки Иван Малинин и Александр Пономарев.

пришла пора 
ФиНалов

В открытом первенстве Дзержинска по мини-футболу среди детских 
команд пришла пора финалов!

В Дзержинске полным ходом идет открытое первенство города по 
мини-футболу среди детских команд. Турнир, начавшийся в октябре 
2019 года, вступил в завершающую стадию: завершился групповой 
этап и начался финальный.
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Основная часть тура прошла в 
одном из городов, который давно 
не принимал матчи областного чем-
пионата – в Балахне. В роли хозяи-
на выступила «Волна-ФФК», имею-
щая балахнинские корни. На роди-
ну Кузьмы Минина прибыли также 
гости с севера области – «Урень» и 
шарангский «Зенит», а также южа-
не – «Знамя-АПЗ» из Арзамаса. 

Формат тура в ФОКе «Олимпий-
ский» был предельно прост: дей-
ствующий чемпион проверял на 
прочность «северян», а те в свою 
очередь – «южан». Причем триум-
фатору прошлого сезона волей ка-
лендаря было предписано сыграть 
два матча кряду. Первый экзамен 
обладатели чемпионского титула с 
честью выдержали, а вот во втором 
нижегородцев постигла вторая за 
неделю осечка.

Ранее,  в  среду,  5  февраля, 
«Волна-ФФК» не только впервые 
оступилась, проиграв «Оргхиму-2», 
но и ушла с паркета без единого за-
битого мяча (0:3). В отличие от мат-
ча против «биохимиков» на балах-
нинской земле ничто не предвещало 
банде Александра Мелешина  недо-
бора очков. Тем более, сезоном ра-
нее «Волна» уверенно разобралась 
как с «Зенитом» (6:2), так и с «Уре-
нем» (7:1). Казалось бы, с учетом 
первой в сезоне потери очков чем-
пион вряд ли оступится во второй 
раз, но… Как говорится, и на ста-
руху бывает проруха! С шарангца-
ми нижегородцы легко расправи-
лись – 7:0, а вот «Урень», рвущийся в 
плей-офф, смог поставить поднож-
ку нижегородцам – 4:4. И это несмо-
тря на потерю в предыдущем матче 
одного из лидеров команды – Алек-
сандра Благодатина, удаленного за 
фол последней надежды. 

Интересно, что «Урень» в Балах-
не дважды поделил очки. И если ни-
чью с «Волной-ФФК» подопечным 
Максима Горышина можно зане-
сти в актив, то от матча с арзамас-
ским «Знаменем-АПЗ» поклонники 
команды явно ждали большего. В 
прошлом году к тому же уренцы по-
бедили арзамасцев – 5:4, а на сей 
раз довольствовались ничьей – 3:3.

«Знамя-АПЗ» обыграло еще «Зе-
нит» (6:3) и, набрав 4 очка, вообще 
стало одним из бенефициаров тура. 
Прогресс в игре арзамасцев нали-
цо: даже без учета оставшегося мат-
ча против шахунского «Союза» по-

допечные Николая Знатнина суще-
ственно превзошли результат пер-
вого сезона – 18 очков против 13. В 
то же время стало фактом и то, что 
самобытная команда в плей-офф 
вновь не попадет.

Таким образом, «Волна-ФФК» 
и «Знамя-АПЗ» взяли в Балахне по 
4 очка, «Урень» – 2 и лишь «Зенит» 
вернулся в Шарангу с «баранками». 
При этом, безусловно, со знаком 
плюс стоит выделить выступление 
команды Максима Горышина. Пусть 
и небольшой, но шаг к попаданию в 
четвертьфинал уренцы сделали. Да, 
их ждет непростая концовка регу-
лярной части в виде матчей против 
«Колхоза имени Кирова» и «Салю-
та». Однако, как мы убедились, для 
«Уреня» нет ничего невозможного!

Еще один важнейший матч про-
шел в воскресенье, 9 февраля, в 
ФОКе «Мещерский» – в нем со-
шлись два амбициозных дебютан-
та: «Космос» и «Вентима».  Шансы 
павловчан на выход в плей-офф вы-
глядели призрачными, а вот «Вен-
тиме» представилась отличная воз-
можность ворваться в ТОП-8. И она 
вновь громко заявила о себе, побе-
див конкурента – 6:2. Павловчане же 
остались «за бортом». 

В пятницу, 14 февраля, финиш-
ная прямая регулярной части чемпи-
оната  продолжится встречей «Орг-
хима-2» и «Камира» в ФОКе «Ме-
щерский», а в субботу, 15 февраля,  
еще один матч примет кстовский 
«Волжский берег» – между «ФНС 
Приволжье» и «Космосом». А боль-
шие туры в субботу и воскресенье 
ожидаются соответственно в Воло-
дарске и Городце.

Кульминация первой части чем-
пионата в самом разгаре! Посмо-
трим, кто сможет удержаться в зоне 
плей-офф, а кому удастся запрыг-
нуть на ступеньку «поезда»,  уходя-
щего в плей-офф! Ну, и, конечно, 
болельщики уже находятся в пред-
вкушении очного боя двух лидеров 
– «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
и «Волна-ФФК» встретятся меж-
ду собой 20 февраля в ФОКе «Ме-
щерский».

Роман ПЕРЕДКОВ

чеМПИОНАТ НИЖеГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

5 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Волна-ФФК (Нижний 
Новгород)  –  Оргхим-2 (Нижний Нов-

город) – 0:3, ФНС Приволжье (Ниж-
ний Новгород)  –  РПМ (Нижний Новго-
род) – 2:1. 
9 февраля. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». Знамя-АПЗ (Арзамас) – Урень 
(Урень) – 3:3, Волна-ФФК – Зенит (Ша-
ранга) – 7:0, Урень – Волна-ФФК – 4:4, 
Зенит – Знамя-АПЗ – 3:6.
9 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». Космос (Павлово) – Вен-
тима (Нижний Новгород) – 2:6. 

ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Волна-ФФК 15 13 1 1 73-27 40
2. фУТбол-ХоККЕЙ НН-
     ТРИУМф-97 14 13 0 1 63-22 39
3. Колхоз им. Кирова 16 10 3 3 63-36 33
4. Оргхим-2 14 10 1 3 45-21 31
5. РПМ 14 8 1 5 42-34 25
6. Урень 15 7 3 5 36-40 24
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. Вентима 15 6 2 7 46-37 20
11. Павлово 14 6 1 7 36-33 19
12. ФНС Приволжье 14 6 0 8 41-47 18
13. Знамя-АПЗ 16 5 3 8 35-56 18
14. Космос 15 5 0 10 48-63 15
15. Сормово 13 3 1 9 25-45 10
16. Оргхим-Урень 14 3 0 11 44-68 9
17. Зенит 15 2 1 12 35-72 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.
3-7. Георгий Жуков («Невский»), Ро-
ман Зайцев («Космос»), Алексей Ле-
бедев («Оргхим-Урень») – по 11, 
Алексей Борькин («Вентима») – 11 
(1), Денис Лобанов («Оргхим-Урень») 
– 11 (1).
ОСТАВШИеСЯ МАТчИ:
14 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – Оргхим-2 – Ка-
мир (Дзержинск). 
15 февраля. Володарск. ФОК «Триумф».
12:30 – Зенит – Салют (Дзержинск), 
13:30 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Володарский район) – Сормово (Ниж-
ний Новгород), 14:50 – Сормово – Зе-
нит, 16:00 – Салют – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97.
14 февраля. Кстово. ФОК «Волж-
ский берег». 17:00 – ФНС Привол-
жье – Космос.
16 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 13:00 – Вентима – Не-
вский, 14:00 – РПМ – Союз (Шахунья), 
15:00 – Невский – Павлово (Павлово), 
16:00 – Оргхим-Урень (Уренский рай-
он) – РПМ, 17:00 – Союз – ФНС При-
волжье, 18:00 – Павлово – Оргхим-
Урень.
20 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – Волна-ФФК – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97, 22:00 
– Камир – РПМ.
21 февраля. Нижний Новгород. ДС 
«Юность». 21:00 – Павлово – Волна-
ФФК.
22 февраля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 21:00 – Оргхим-Урень 
– Сормово, 22:00 – ФНС Приволжье 
– Вентима.
23 февраля. Богородск. ФОК «Победа».
13:30 – Колхоз имени Кирова (Бо-
городск) – Урень, 14:30 – Союз 
– Знамя-АПЗ, 15:30 – Урень – Са-
лют, 16:30 – Оргхим-2 – Союз, 17:30 
– Салют – Сормово, 18:30 – Космос 
– Оргхим-2.

«изУмрУдНый КУбоК» 
Уехал в Киров!

На базе отдыха «Изумрудное» 7-9 февраля прошел турнир по мини-
футболу среди мальчиков 2011 г.р. – «Изумрудный Кубок». 

В турнире приняли участие 12 команд, которые на первом этапе провели 
однокруговые турниры в трех группах. Затем состоялись финалы за 1-3, 4-6, 
7-9 и 10-12 места.

Обладателем главного приза стала команда СШ-5 из Кирова.
гРУППА «А». ИТогоВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 М о
1. СШ-5 (Киров) * 8:1 6:0 10:0 24-1 9
2. Салют-2 (Дзержинск) 1:8 * 2:1 1:1 4-10 4
3. Радий-Приокский-2 (Н. Новгород) 0:6 1:2 * 4:0 5-8 3
4. Радий-3 (Н. Новгород) 0:10 1:1 0:4 * 1-15 1

гРУППА «В». ИТогоВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 М о
1. ДЮСШ Краснознаменск-1 (Московская обл.) * 6:0 7:0 9:0 22-0 9 
2. Радий-2 (Н. Новгород) 0:6 * 7:1 7:0 14-7 6
3. ФОК Олимпийский (Балахна) 0:7 1:7 * 4:0 5-14 3
4. Радий-Приокский-3 (Н. Новгород) 0:9 0:7 0:4 * 0-20 0

гРУППА «С». ИТогоВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 М о
1. Тигрс (Кстово) * 3:2 4:0 7:1 14-3 9
2. Салют-1 (Дзержигнск) 2:3 * 5:0 4:0 11-3 6
3. Дом Москвы (Балахна) 0:4 0:5 * 0:0 0-9 1
4. ДЮСШ Красноменск-2 (Московская обл.) 1:7 0:4 0:0 * 1-11 1

фИНАл зА 1-3 МЕСТА. ИТогоВАя ТАблИцА

  1 2 3 М о
1. СШ-5 (Киров)  * 5:3 3:1 8-4 3
2. ДЮСШ Краснознаменск-1 (Московская обл.)  3:5 * 3:1 6-6 3 
3. Тигрс (Кстово)  1:3 1:3 * 2-6 0

фИНАл зА 4-6 МЕСТА. ИТогоВАя ТАблИцА

  1 2 3 М о
4. Радий-2 (Н. Новгород)  * 3:1 1:1 4-2 4
5. Салют-1 (Дзержинск)  1:3 * 5:0 6-3 3
6. Салют-2 (Дзержинск)  1:1 0:5 * 1-6 1

фИНАл зА 7-9 МЕСТА. ИТогоВАя ТАблИцА

  1 2 3 М о
7. ФОК Олимпийский (Балахна)  * 2:0 5:0 7-0 6
8. Радий-Приокский-2 (Н. Новгород)  0:2 * 3:0 3-2 3
9. Дом Москвы (Балахна)  0:5 0:3 * 0-8 0

фИНАл зА 10-12 МЕСТА. ИТогоВАя ТАблИцА

  1 2 3 М о
10. Радий-3 (Н. Новгород)  * 3:0 3:0 6-0 6
11. ДЮСШ Краснознаменск-2 (Московская обл.)  0:3 * 4:0 4-3 3
12. Радий-Приокский-3 (Н. Новгород)  0:3 0:4 * 0-7 0
ЛУчШИе ИГРОКИ:
Вратарь – Иван Воронин (СШ-5, Киров)
Защитник – Никита Медведев (СШ-5, Киров)
Нападающий – Никита Осокин (Тигрс, Кстово)
Бомбардир – Тимур Сазонов (ДЮСШ, Краснознаменск)

лУчшие в яНваре
Комитет по мини-футболу ФФНО определил лучших игроков и луч-

шие голы в январе 2020 года.
ЛУчШИе ИГРОКИ:
чемпионат Нижегородской области:
Сергей Корнев («Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97»)
чемпионат Нижнего Новгорода:
Высшая лига – Сергей Квасов («Камир»)
Первая лига – Глеб Федотов («First Logistik»)
Вторая лига – Александр Бельский («АЭЛЬ-РТС Инжинирг»)
ЛУчШИе ГОЛы:
чемпионат Нижегородской области:
Владислав Кочуров («Колхоз имени Кирова»)
чемпионат Нижнего Новгорода:
Высшая лига – Михаил Власов («Сормово»)
Первая лига – Иван Каражелез («НГПУ имени Козьмы Минина»)
Вторая лига – Степан Рыжаков (КБ-52)
Лучшим арбитром месяца мужских соревнований признан Дмитрий Сухов.
Лучшим арбитром месяца юношеских соревнований – Алексей Романов.

в ожидаНии 
очНого боя

По итогам очередных матчей в чемпионате Нижегородской об-
ласти сменился лидер. «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» был свобо-
ден от игр, чем тут же воспользовалась «Волна-ФФК», которая при-
везла из Балахны 4 очка. При этом допустила осечку в матче с «Уре-
нем», довольствовавшись ничьей – 4:4. Таким образом, двух фаво-
ритов теперь разделяет всего очко, и только очный бой 20 февраля 
расставит их по местам.
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В день игры «Старта» с «Родиной» 
пришло печальное известие о том, 
что в возрасте 65 лет ушел из жиз-
ни легендарный нападающий, один 
из величайших хоккеистов в истории 
«Торпедо» и всего советского хоккея, 
олимпийский чемпион, трехкратный 
чемпион мира, заслуженный мастер 
спорта по хоккею с шайбой Александр 
Скворцов. Настоящая легенда № 17 
горьковского хоккея. Перед началом 
встречи светлую память Александра 
Викентьевича болельщики почтили 
минутой молчания…

…Игра для «Старта» началась хуже 
некуда – первая же атака гостей за-
вершилась взятием ворот. А вскоре 
кировчане получили право на 12-ме-
тровый, который Юрий Иванчиков 
хоть и отбил, но на добивании пер-
вым оказался Станислав Исмагилов 
– 0:2. Такого развития событий вряд 
ли кто ожидал. С этого момента ни-
жегородцы добавили активности, и у 
ворот «Родины» периодически стали 
возникать опасные ситуации. Снача-
ла при розыгрыше углового Дмитрий 
Черных угодил в перекладину, а затем 
Роман Ледянкин все-таки нашел для 
мяча путь в ворота – 1:2. 

На первых секундах второй соро-
капятиминутки Черных повторил трюк 
кировчан с быстрым голом в самом 
начале тайма – 2:2. На нижегородских 
трибунах стало повеселей. Но затем 
зрители только успевали хвататься за 
голову, когда игроки «Старта» трижды 
за тайм умудрялись попасть в штан-
гу. Причем в двух случаях это снова 
были Ледянкин и Черных. Но вот удар 
с 12-метровой отметки Анатолия Го-
лубкова на 72 минуте, наконец, ока-
зался точным – 3:2! 

А развязка наступила на самых по-
следних секундах этого драматично-
го поединка, когда в сутолоке у ворот 
хозяев удачливее всех оказался Егор 
Шицко – 3:3. Радости приехавших из 
Кирова болельщиков, а также игроков 
и тренерского штаба гостей не было 
предела. Любопытно, что все голы в 
ворота нашей команды оказались на 
счету бывших стартовцев. 

Перед встречей с «Уральским 
трубником», к сожалению, пополнил-
ся «лазарет» нижегородской команды. 
На неопределенный срок из-за трав-
мы выбыл Алексей Киселев. Кстати, 
пара нападающих Киселев – Насекин 
на данный момент забила почти поло-
вину всех голов нашей команды в ны-
нешнем чемпионате: 29 из 65! И это 
еще с учетом того, что оба игрока уча-
ствовали не во всех матчах.

К слову, 65 забитых мячей – это 
сейчас наихудший показатель среди 
всех клубов Суперлиги. А с потерей 
Киселева эта ситуация вряд ли улуч-
шится. Свидетельством тому и ста-
ла малорезультативная игра с «Труб-

ником». Но, к счастью для «Старта», 
такой она была с обеих сторон. Уве-
ренные действия хозяев в обороне 
под надзором Юрия Иванчикова не 
позволили гостям ни разу преодо-
леть нижегородские «редуты», что 
и стало одним из слагаемых успе-
ха «Старта». 

Забив по голу в каждом из тай-
мов, наша команда одержала пер-
вую «сухую» победу в Суперлиге за 
последние 9 сезонов. Последний по-
добный успех датирован 25 ноября 
2011  года, когда также дома со сче-
том 6:0 была разгромлена кировская 
«Родина». С той поры в нашей коман-
де остался лишь один игрок – Алек-
сей Киселев...

Из других результатов прошед-
ших туров стоит отметить домаш-
нюю победу «Кузбасса» над «Строи-
телем» с унизительным для сыктыв-
карцев счетом 17:2. Тем самым ке-
меровчане показали, чего на самом 
деле стоит команда соперника без 
помощи судей. 

Другой примечательный матч 
состоялся в Иркутске, где местная 
«Байкал-Энергия» принимала архан-
гельский «Водник». Получился свое-
образный ретро-матч, приуроченный 
к памятной для иркутян победной по-
луфинальной игре 21-летней давно-
сти «Сибсканы» против архангелого-
родцев. Тогда, 2 марта 1999 года, на 
стадионе «Труд» собралась рекорд-
ная для Иркутска аудитория в 31 ты-
сячу зрителей, создавшая огромный 
болельщицкий «кипящий котел». В тот 
день хозяева одержали победу над бу-
дущим чемпионом со счетом 2:0. На 
сей раз матч прошел на этом же ста-
дионе и также собрал рекордную для 
нынешнего сезона аудиторию в 7120 
зрителей. Причем иркутяне выступа-
ли в родных для «Сибсканы» цветах, за 
которые двадцать с лишним лет назад 
их прозвали «зелеными человечками». 
И они снова забили дважды, но столь-
ко же и пропустили. 

Возвращаясь к делам нынешним, 
напомним, что до окончания регуляр-
ного чемпионата командам осталось 
провести по 4-5 матчей. Ближайший 
из них нижегородский «Старт» сы-
грает в Красноярске, где его проэк-
заменует лидер турнира – грозный 
«Енисей», забивший в три раза боль-
ше мячей, чем наша команда… Дома 
нижегородцы 18 февраля встретят-
ся с казанским «Динамо». Откровен-
но говоря, шансы на то, чтобы выйти 
в плей-офф у «Старта» остались лишь 
теоретические, но пока они есть, нуж-
но бороться и играть, хотя бы для сво-
их болельщиков, у которых, к сожале-
нию, тоже остались лишь воспомина-
ния о былых громких успехах любимой 
для них команды…

Алексей ШАГАЛОВ

СТАРТ (Нижний Новгород) – 
РОДИНА (Киров) – 3:3 (1:2)

4 февраля. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд». 710 зрителей. – 1 градус. 
Пасмурно.
Судьи: А.Токмаков (Москва), Е. Пло-
сков (Сыктывкар), А.Уланов (Улья-
новск).
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Шора, Ледянкин, Кочетов, Сы-
соев, Котков, Черных, Киселев, Насе-
кин. На замены выходили:  Немцев, Ко-
лягин, Чистосердов, Гареев, Долгих.
«Родина»: Катаев, Поскребышев, Кузь-
мин, Леденцов, Леухин, Бушуев, Рон-
жин, Шицко, Перминов, Кураев, Исма-
гилов. На замены выходили: Маслов, 
Бармин, Нелюбин, Клабуков.
Голы: 0:1 – Бушуев (1), 0:2 – Исмаги-
лов (9), 1:2 – Ледянкин (Котков, 26), 
2:2 – Черных (Котков, 46), 3:2 – Го-
лубков (72, с пенальти), 3:3 – Шицко 
(Перминов, 90).
На 9 минуте Перминов («Родина») не 
реализовал пенальти (вратарь).  
Штраф:  50 (Голубков, Сысоев, 
М.Легошин, Шора, Черных – по 10) 
– 70 (Поскребышев – 20, Леухин, Ис-
магилов, Клабуков, Кураев, Перми-
нов – по 10).

ПОСЛе ИГРы

Андрей бЕгУНоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Что сказать по игре? Думаю, из 
Кирова не только «десант» болельщи-
ков приехал, но и прилетел на верто-
лете Старик Хоттабыч, который гра-
мотно дергал волосы из бороды и де-
лал это так умело, что мяч от штанг 
отлетал не в ворота, а в сторону. Вы-
играть нам не удалось, но не время 
расстраиваться, нужно продолжать 
работать дальше. Будем готовиться, 
настраиваться на следующие игры.

– Кроме невезения, есть еще 
факторы, помешавшие «Старту» 
выиграть?

– Конечно. Их не один и не два, их 
много. Просто не хотелось бы сейчас 
говорить об этом конкретно.

– Что все-таки было на послед-
них секундах: удача соперника 
или потеря концентрации игрока-
ми «Старта»?

– Это потеря концентрации внима-
ния. В данном моменте мы ошиблись. 
Одна ошибка следовала за другой, по-
этому и пропустили.

– Сказался, быть может, пере-
рыв в чемпионате?

– Мы уже провели, мягко говоря, 
два очень непростых матча. И, дей-
ствительно, психологическое состоя-
ние где-то оставляло желать лучшего. 
Но хотелось бы сказать вот о чем: ког-
да ты начинаешь немножко выигры-
вать, к тебе и относятся по-другому. 
Как бы все, получается, уже и забы-

ли, что у нас полкоманды только пер-
вый год играет в Суперлиге. Про это 
уже никто не помнит. Как вы понима-
ете, молодежи свойственны ошибки: 
они то лучше сыграют, то хуже. А се-
годня еще немного и не повезло. Да, 
начало было неважное, но во втором 
тайме играли неплохо. Были момен-
ты, нужно было забивать, но не заби-
ли. Так бывает. Это хоккей с мячом.  
Денис ПолоВНИКоВ, 
и.о. главного тренера «Родины»:

– Очередное дерби. С Сыктывка-
ром назвали «северное дерби», сей-
час у нас – Волго-Вятское дерби. 

Мое мнение: абсолютно равная 
игра, очень красивая, с множеством 
моментов и у «Родины», и у «Старта». 
Счет, считаю, закономерен. Обе ко-
манды не заслуживали поражения. 
По-моему мнению, два вратаря, ко-
торые защищали ворота, как у «Роди-
ны», так и у «Старта» – это голкиперы 
уровня национальной сборной. Если 
бы не эти два парня, то счет был бы 
гораздо больше. 

Хочу поблагодарить своих ре-
бят за то, что они сражались до кон-
ца. Вы не поверите: я не помню, что-
бы на последних секундах мы ушли от 
поражения в мою бытность игроком и 
тренером. В первый раз у меня такие 
эмоции! В общем, матч мне очень по-
нравился.

Немного омрачила его травма на-
шего игрока Евгения Леухина. Там был 
игровой момент, просто так получи-
лось: выбили два передних зуба, плюс, 
есть подозрение на сотрясение. Но 
это спорт, от этого никуда не деться. 

Особо хотел бы поблагодарить 
наших любимых дорогих болельщи-
ков, которые действительно и в го-
рести, и в печали ездят за нами. А я 
им говорил: в этом году будем брать 
очки не только дома, но и на выезде. 
И вот впервые за четыре года взяли 
очко в гостях!

Мы три года занимали послед-
нее место – в любом другом городе 
команду давно бы  расформирова-
ли за это. Но, благодаря нашим по-
клонникам, мы выжили. Все-таки я 
когда-нибудь куплю шляпу и буду сни-
мать перед ними.

– Денис Александрович, штан-
ги нижегородских ворот не хотите 
поблагодарить?

– Да, спасибо огромное! Штанга, 
между прочим, – это разновидность 
промаха.

СТАРТ (Нижний Новгород) 
– УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК 

(Первоуральск) – 2:0 (1:0)

10 февраля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Труд». 690 зрителей. – 3 гра-
дуса. Ясно.
Судьи: А. Токмаков (Москва), А. Жи-
ганов (Мурманск), А. Уланов (Улья-
новск).
«Старт»: Иванчиков, М.Легошин, Го-
лубков, Шора, Немцев, Ледянкин, Ко-
четов, Сысоев, Котков, Черных, Насе-
кин. На замены выходили:  Колягин, Чи-
стосердов, С.Даданов, Долгих.
«Уральский трубник»: Прохоров, 
Усов, Кутупов, Орлов, Коньков, 
Д.Ширяев, Сидоров, М.Ширяев, Кра-
сиков, Цыганенко, Грачев. На замены 
выходили: Герасимов, Воробьев, Ах-
манаев, Яговцев, Я.Петровский.
Голы: 1:0 – Котков (Долгих, 12), 2:0 – 
Насекин (Котков, 52).
Штраф: 40 (Голубков, Шора, Коче-
тов, М.Легошин – 10) – 40 (Красиков, 
Коньков, Кутупов, Цыганенко – по 10).

ПОСЛе ИГРы

Андрей бЕгУНоВ, 
главный тренер «Старта»:

– Мы понимали, что сегодня мно-
го голов вряд ли забьем, поэтому важ-
но было минимум мячей пропустить, 
что нам, в принципе, и удалось. Вид-
но было, что ребята очень хорошо на-

строились на матч. В прошлой игре 
нам немного не повезло в концовке, 
а сегодня Фортуна нам улыбнулась. 
Но везет тому, кто больше этого за-
служивает. Считаю, ребята сыграли 
очень хорошо и заслужили победу. 
Двигаемся дальше, готовимся к сле-
дующим матчам.

– Урок матча с «Родиной», по-
казавшей, что нужно играть до по-
следних секунд с максимальной 
концентрацией, пошел впрок?

– По всей видимости, да.

Алексей ЖЕРЕбКоВ, 
главный тренер 
«Уральского трубника»:

– Невозможно выиграть матч, не 
забивая голы. Хотя моментов у нас 
было предостаточно. Или в створ не 
попадали, или попадали в защитни-
ков, или вратарь выручал. А в оборо-
не: две ошибки – два гола, «Старт» нас 
наказал. Потом мы уже раскрылись, и 
у соперника появились моменты – не 
доиграли. И у нас тоже количество мо-
ментов не перешло в количество за-
битых мячей.

– Что помешало забить в пер-
вом тайме, когда буквально насе-
дали на ворота «Старта»?

– В первую очередь, соперник. К 
тому же мы играли по ветру, и «Старт» 
играл глубоко в скат, насытив середи-
ну. Пытались вскрыть оборону края-
ми, были моменты, но мы их не реа-
лизовали, те же угловые или простре-
лы. Бьем по воротам – или не попада-
ем, или вратарь ловит мячи. Во втором 
тайме действовали уже против ветра, 
и соперник хорошо играл в контрата-
ках. Забивать нам нужно было. Когда 
не забиваешь раз, два, три, пять – тя-
жело рассчитывать на положительный 
результат. Но нужно отдать должное и 
«Старту», который одержал заслужен-
ную победу.

чеМПИОНАТ РОССИИ. СУПеРЛИГА
7 февраля.  СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – Волга (Ульяновск) – 11:4, 
Байкал-Энергия (Иркутск) – Водник 
(Архангельск) – 2:2, Кузбасс (Кемеро-
во) – Строитель (Сыктывкар) – 17:2, 
Сибсельмаш(Новосибирск) – Динамо 
(Москва) – 3:9, Енисей (Красноярск) 
– Мурман (Мурманск) – 13:4, Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – Динамо-
Казань (Казань) – 4:0
10 февраля. Енисей – Родина (Киров) – 
11:2, Старт (Нижний Новгород) – Ураль-
ский трубник – 2:0, Кузбасс – СКА-
Нефтяник – 4:4, Сибсельмаш – Байкал-
Энергия – 10:8, Водник – Динамо-Казань 
– 6:3, Волга – Мурман – 8:2.

ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Енисей 22 19 2 1 189-79 59
2. СКА-Нефтяник 21 17 3 1 177-74 54
3. Динамо 21 14 2 5 135-81 44
4. Водник 21 13 4 4 113-57 43
5. Динамо-Казань 22 10 4 8 84-94 34
6. Байкал-Энергия 21 9 4 8 104-84 31
7. Уральский трубник 22 9 3 10 91-99 30
8. Кузбасс 21 9 3 9 125-107 30
9. Строитель 21 8 2 11 76-129 26
10. СТАРТ 21 7 2 12 65-100 23
11. Волга 21 4 4 13 86-143 16
12. Сибсельмаш 21 5 0 16 66-153 15
13. Мурман 22 3 3 16 66-122 12
14. Родина 21 3 2 16 66-121 11
ЛУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Алмаз Миргазов («Енисей») – 50.
2. Кристофер Эдлунд («Енисей») – 47.
3. Сергей Ломанов («Енисей») – 44.
4-5. Евгений Дергаев («Водник»), Эрик 
Петтерссон («СКА-Нефтяник») – по 43.
6. Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник») 
– 42.
…28. Илья Насекин («Старт») – 15.
…30. Алексей Киселев («Старт») – 14.
БЛИЖАЙШИе МАТчИ:
13 февраля. Енисей – Старт, Роди-
на – Уральский трубник, Кузбасс – 
Байкал-Энергия, Сибсельмаш – СКА-
Нефтяник, Мурман – Водник, Динамо-
Казань – Волга.
15 февраля. Строитель – Динамо (матч 
состоится в Вологде)
18 февраля. СКА-Нефтяник – Динамо, 
Байкал-Энергия – Строитель, Мурман 
– Родина, Старт – Динамо-Казань, Во-
дник – Кузбасс, Волга – Сибсельмаш.

18 февраля. Нижний Новгород. 
Стадион «Труд»

«старт» (Н. Новгород) 
- «диНамо-КазаНь» 

(Казань)
Начало в 18:30, вход свободный.

близКа развязКа, 
плей-оФФ КаК сКазКа

Регулярный чемпионат в Суперлиге близится к своей развязке. Уже скоро мы узнаем, какие из команд выйдут в плей-офф, чтобы продолжить 
борьбу за медали. Нижегородский «Старт» тоже является одним из соискателей места в заветной восьмерке. Вот только попасть туда, откровен-
но говоря, для нашей команды будет сродни сказке…

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  
подписной индекс – ПР 780. 

Подписка онлайн: https://podpiska.pochta.ru/press
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Успех 
НижегородЦа

В Швеции завершился турнир четырех 
наций среди юниорских сборных 2004 года 
рождения. Защитник Максим Власов из ни-
жегородского «Торпедо» (тренеры – Павел 
Комаров и Максим Савосин) успешно вы-
ступил в составе сборной России, завое-
вав главный приз и сделав три результа-
тивные передачи.

Россияне одержали на этом турнире три по-
беды: над Финляндией – 6:3, Чехией – 9:2 и Шве-
цией – 2:1 (по буллитам).

«броНза» - 
из швеЦии

В шведском городе Траносе завершил-
ся турнир шести наций, по итогам которо-
го женская национальная сборная России 
заняла третье место, показав следующие 
результаты: Россия – Швеция – 1:3, Россия 
– Чехия – 5:1, Россия – Швейцария – 3:1.

Поздравляем нижегородок Кристи Шашкину 
и Екатерину Лихачеву с «бронзовым» успехом.

простились  
с алеКсаНдром 
сКворЦовым

Церемония прощания с олимпийским 
чемпионом по хоккею Александром Сквор-
цовым прошла во Дворце спорта имени 
Виктора Коноваленко в Нижнем Новгороде.

Попрощаться с легендарным спортсменом 
пришли болельщики, ветераны хоккея, среди ко-
торых бывшие партнеры по команде «Торпедо» и 
Сборной Советского Союза, а также действую-
щие хоккеисты системы нижегородского клуба.

Олимпийский чемпион, трехкратный чем-
пион мира в составе сборной СССР Александр 
Скворцов ушел из жизни 4 февраля в возрас-
те 65 лет.

Александр ХАРлАМоВ, 
генеральный директор «Торпедо»:

– От нас ушла легенда мирового и нижего-
родского хоккея. Александр Викентьевич – на-
стоящий патриот, который прославлял не толь-
ко свой родной город, но и весь советский хок-
кей. Это большая утрата для нашего вида спорта.

Михаил ВАРНАКоВ, 
ветеран «Торпедо», чемпион мира,  
многолетний партнер Александра  
Скворцова:

– Это большая потеря для нижегородско-
го спорта. Не только для хоккея, но и для все-
го спорта в целом. Болельщики любят и помнят 
Александра Викентьевича, который был в аван-
гарде нашего игрового звена. Жалко, что он так 
мало пожил. Он был целеустремленным чело-
веком, который всегда добивался того, чего хо-
тел. И лучшего партнера, чем Александр Викен-
тьевич, я бы себе не пожелал, даже если бы мог 
прожить жизнь заново. Это было попадание в 
«десяточку».

чеМПИОНАТ КХЛ

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.
15 февраля. 17:00 – Торпедо – Амур.
18 февраля. 19:30 – Спартак – Торпедо.

чеМПИОНАТ ВХЛ

то взлет,  
то посадКа

Хоккеисты «Торпедо-Горький» с пере-
менным успехом проводят сезон, занимая 
12 место в своей конференции ВХЛ.
4 февраля. Дизель (Пенза) – Торпедо-Горький – 2:3 
ОТ (Мисников, Феоктистов, Стальнов).
10 февраля. Торпедо-Горький – ХУМО (Ташкент) 
– 1:4 (Михайлов).

чеМПИОНАТ МХЛ

«чайКа» бьется!
Хоккеисты нижегородской «Чайки», 

дважды переиграв на своем льду «Алтай» 

из Усть-Каменогорска, продолжают вести 
битву за восьмерку сильнейших в своей вос-
точной конференции.
6 февраля. Чайка – Алтай (Усть-Каменогорск) – 2:1 
по буллитам (Н. Томилов, Венгрыжановский).
7 февраля. Чайка – Алтай (Усть-Каменогорск) – 3:1 
(Алексеев, Мутовин, Томилов).

чеМПИОНАТ ННХЛ

НижегородсКие 
бУдНи сКиФа

Во время паузы в чемпионате ЖХЛ хок-
кеистки СКИФа в упорной борьбе уступили 
нижегородской «Русской Тройке» и дзер-
жинской «Родине».

СКИФ – РУССКАЯ ТРОЙКА – 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

8 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
64 зрителя.
Судья: С. Черников (Нижний Новгород)
СКИФ: Тараканова (Золотарева – 22:19); Шаки-
рова, Гончаренко, Кораблина, Шашкина, Бело-
ва, Малявко, Кулишова, Силина, Горшкова, Щу-
кина, Проворова, Братищева, Лихачева, Шмы-
кова, Медведева, Чижова, Фаляхова, Соколова, 
Ананьина, Таипова.
«Русская Тройка»: А. Полунин; А. Ротанов, 
Мещеряков, Анисимов, Боронин, Беляев, И. 
Сиротинин, Рыбакин, Цыганков, Курапин, Ши-
гонцев, Гунин.
Шайбы забросили: 1:0 – Гончаренко – 13:46 
(бол.), 1:1 – Мещеряков (И. Сиротинин) – 14:04, 
1:1 – Курапин (И. Сиротинин) – 17:00, 1:3 – А. 
Ротанов (Межевов) – 18:18, 1:4 – А. Шигонцев 
(И. Сиротинин) – 22:19, 2:4 – Братищева (Маляв-
ко) – 33:27.
Штраф: 2 (Ананьина – 2) – 10 (командный штраф 
– 6, И. Сиротинин, Межевов – по 2).

Первый период матча прошел в равной борь-
бе. Ангелина Гончаренко мощным броском от-
крыла счет, реализовав большинство, но бук-
вально тут же Дмитрий Мещеряков замкнул пе-
редачу Игоря Сиротинина.

Во второй трети забивали только ветераны. 
Андрей Курапин, Алексей Ротанов и Александр 
Шигонцев забросили три шайбы подряд, но за-
тем ворота СКИФа стала защищать Карина Зо-
лотарева, и она в итоге сохранила свои владе-
ния в неприкосновенности. А вот Оксана Брати-
щева в заключительной трети немного сократи-
ла разрыв в счете – 2:4.

РОДИНА – СКИФ – 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)

9 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
54 зрителя.
Судья: П. Комаров (Нижний Новгород).
«Родина»: Каверин; Горьков, Ерастов, А. Заха-
ров, Мякинин, Багров, Илькаев, Воеводкин, Гол-
дынский, Котов, Чернов, Петров, Кшукин, Кома-
ров, Кочугов, Щеглов.
СКИФ: Золотарева (Тараканова – 22:14, 44:00 
– 45:00 – п.в.); Гончаренко, Кораблина, Белова, 
Кулишова, Силина, Горшкова, Братищева, Шмы-
кова, Медведева, Чижова, Фаляхова, Соколова, 
Ананьина, Таипова.
Шайбы забросили: 0:1 – Белова – 3:52, 0:2 – Ко-
раблина (Таипова) – 4:24, 1:2 – Комаров (Мяки-
нин) – 4:31, 2:2 – Комаров (Воеводкин, Мякинин) 
– 8:35, 3:2 – Багров (Котов) – 17:57, 4:2 – Воевод-
кин (Петров, Мякинин) – 22:14 (мен.), 4:3 – Фаля-
хова (Братищева) – 24:12, 5:3 – Ерастов (Воевод-
кин, Илькаев) – 29:08 (мен.), 5:4 – Кулишова (Фа-
ляхова) – 33:21.
Штраф: 8 (Щеглов – 4, Багров, командный штраф 
– по 2) – 0.

– Так получилось, что мы начали сегодня 
с 0:2, – рассказывает нападающий «Роди-
ны» Сергей Ерастов. – Но потом завладели 
преимуществом и уже старались не отдавать 
его соперницам. Девчата сыграли технически 
грамотно – видна работа тренеров. Физиче-
ское превосходство было на нашей стороне. 
В итоге второй период стал переломным для 
нас, а в третьем сами себе создали интригу, 
хотя и довели в итоге дело до победы. Отме-
чу возвращение на площадку нашего играю-
щего тренера Рафаэля Илькаева: с ним ста-
ло больше порядка на льду. Ну, и две (!) шай-
бы снова мы забросили при игре в меньшин-
стве. Это становится уже какой-то фирмен-
ной фишкой «Родины» (улыбается). Рады, ко-
нечно, что взяли три очка и немного подня-
лись вверх по таблице.

Сергей КОЗУНОВ

13 февраляХоККЕЙ, ХоККЕЙ С МяЧоМ
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Решающим для опреде-
ления победителя стал вто-
рой день турнира. «Нижего-
родец» в своем первом мат-
че разгромил сормовичей, а 
вечером провел решающий 
матч турнира с «Родиной». 
Пропустив первыми, подо-
печные Олега Хаванского 
сравняли счет с углового, а 
во втором тайме забили по-
бедный гол!

В заключительный день 
соревнований «Нижегоро-
дец» подтвердил свой класс, 
уверенно обыграв коман-
ду «Олимпийский», которая, 
кстати, на этом турнире пред-
ставляла собой своеобраз-
ную сборную воспитанников 
Алексея Бочкарева и Вадима 
Морозова из нижегородской 
команды «Вымпел».

Судьба третьего места 
решилась в матче «Родины» 
и «Ракеты». Казанцы оказа-
ли достойное сопротивле-
ние, но чуть сильнее все же 
оказались кировчане, забив 
победный гол в самом конце 
встречи – 2:1.

Завершал турнир матч-дерби: «Юность» – 
«Сормово». Сормовичей, подопечных Андрея 
Балыкина, устраивала и ничья. Тем более, Да-
ниил Курносов открыл счет. Однако воспитанни-
ки Андрея Полежаева и Алексея Могучего все же 
смогли вырвать победу – 2:1 и уйти тем самым с 
последнего места.

По окончании соревнований состоялось 
торжественное награждение команд и лучших 
игроков. В церемонии принимали участие ди-
ректор ХК «Старт», депутат Городской думы 
Нижнего Новгорода Юрий Анатольевич Еро-
феев, начальник спортивной школы «Нижего-
родец» Михаил Геннадьевич Аникин и прези-
дент ФХСМНО, заслуженный мастер спорта 
Вячеслав Геннадьевич Рябов. Призеры и луч-
шие игроки были награждены Кубками, меда-
лями, почетными грамотами, атрибутикой ХК 
«Старт» и новенькими карбоновыми клюшка-
ми «Кобра».

Все без исключения участники и болельщи-
ки получили положительные эмоции!

Сергей ДУНИЧКИН

РеЗУЛЬТАТы МАТчеЙ
7 февраля. Нижегородец – Ракета – 4:0, Сормово – 
Олимпийский – 0:0, Юность – Нижегородец – 0:3, Ра-
кета – Олимпийский – 4:1, Родина – Сормово – 5:1. 8 
февраля. Юность – Ракета – 1:3, Олимпийский – Ро-
дина – 0:2, Нижегородец – Сормово – 12:1, Олимпий-
ский – Юность – 1:0, Сормово – Ракета – 1:1, Роди-
на – Нижегородец – 1:2. 9 февраля. Родина – Юность 
– 1:0, Нижегородец – Олимпийский – 6:0, Ракета – Ро-
дина – 1:2, Юность – Сормово – 2:1.
Итоговое положение команд:
1. Нижегородец – 15 очков (разница мячей – 27-2). 
2. Родина (Киров) – 12 очков (11-4). 3. Ракета (Ка-
зань) – 7 очков (9-9). 4. Олимпийский (Балахна) – 4 
очка (2-12). 5. Юность (Н. Новгород) – 3 очка (3-9). 
6. Сормово – 2 очка (4-20)
Лучшие игроки турнира: Вратарь – Ислам Гейдаров 
(«Олимпийский»). Защитник – Иван Бебенин («Сор-
мово»). Полузащитник – Искандер Галеев («Раке-
та»). Нападающий – Алексей Селезнев («Родина»). 
Бомбардир – Кирилл Вавилов («Нижегородец») – 10 
мячей. Самый полезный игрок – Матвей Мартынов 
(«Нижегородец»).

шаНсов 
почти Не 
осталось

Для «Старта-2» заканчивается длитель-
ная и последняя в нынешнем сезоне выезд-
ная серия. К сожалению, очков наша коман-
да в ее ходе набрала немного. И  шансов на 
то, чтобы выйти в финальную часть соревно-
ваний, у нижегородцев почти не осталось. 
Ведь соперники вряд ли упустят имеющую-
ся у них на данный момент фору в несколь-
ко очков. А завершать свой турнирный путь 
«Старт-2» будет домашними матчами с ду-
блями «Строителя» и «Родины».

ВОДНИК-2 (Архангельск) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 5:1 (3:0)

6 февраля. Архангельск. Стадион «Труд». 50 зри-
телей. – 10 градусов. Пасмурно.
Судьи: А. Клыпин, М. Тетерин (оба – Северод-
винск), А. Лобанов (Архангельск).
«Водник-2»: Глотов, Корякин, Орлов, Деменчен-
ко, Лопатин, Ширшов, Кутузов, Потапенко, Ли-
сюк, Марков, Щекин. На замены выходили: 
К.Сухондяевский,  Масенцов, Пинаевский, Копосов.
«Старт-2»: Дружинин, Ковшов, Муравьев, Петров, 
Сиюков, Кузнецов, А.Ерофеев, Волков, Базурин, 
Афанасьев, Белкин. На замены выходили: Маслен-
ников, И.Исаев, Пак, Курушин.
Голы: 1:0 – Щекин (Кутузов, 17 – угловой), 2:0 – 
Ширшов (Лопатин, 23), 3:0 – Потапенко (Лисюк, 
35), 3:1 – Ковшов (Дружинин, 54), 4:1 – Орлов (Ли-
сюк, 63 – угловой), 5:1 – Ширшов (64).
Штраф: 20 (Марков, Орлов – по 10) – 10 (Мас-
ленников – 10).

ВОДНИК-2 (Архангельск) – СТАРТ-2 (Нижний 
Новгород) – 6:1 (2:1).

7 февраля. Архангельск. Стадион «Труд». 50 зри-
телей. – 10 градусов. Пасмурно.
Судьи:  А.Лобанов, М.Целиков (оба – Архан-
гельск), А.Клыпин (Северодвинск).  
«Водник-2»: Дорохин, Корякин, Орлов, Демен-
ченко, Лопатин, Ширшов, Кутузов, Потапенко, 
Лисюк, Марков, Щекин. На замены выходили: 
К.Сухондяевский,  Масенцов, Пинаевский, Копосов.
«Старт-2»: Фадин, Ковшов, Муравьев, Петров, 
Сиюков, Кузнецов, А.Ерофеев, Волков, Базурин, 
Афанасьев, Белкин. На замены выходили:  Мас-
ленников, И.Исаев, Курушин, Пак.
Голы: 1:0 – К. Сухондяевский (10), 2:0 – К. Сухон-
дяевский (Лисюк, 29), 2:1 – И.Исаев (А.Ерофеев, 
44), 3:1 – Масенцов (Лисюк, 53), 4:1 – Масенцов 
(56), 5:1 – Орлов (78), 6:1 – Щекин (84).
Штраф: 0 – 0.

ДИНАМО-КРыЛАТСКОе (Москва) – 
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 6:0 (3:0)

10 февраля. Москва. СК «Крылатское». 97 зри-
телей. 0 градусов.
Судьи: А.Вдовин, П.Алексеев (оба – Москва), Д. 
Богомолов (Обухово).
«Динамо-Крылатское»: Деркач (Жарников, 75); 
Югай, Родин, Платонов, Д.Максимов, Кавуров-
ский, Касич, Сакс, Краморенко, Катаев, Баринов. 
На замены выходили: Чурсинов, Володин, Хихлен-
ко, Шевченко, Сизов, Лавров.
«Старт-2»: Дружинин, Ковшов, Петров, Сиюков, 
Муравьев, Кузнецов, А.Ерофеев, Волков, Базу-
рин, Афанасьев, И.Исаев. На замены выходи-
ли:  Белкин, Масленников, Курушин, Пак, Несте-
ренко, Егоров.
Голы: 1:0 – Катаев (Краморенко, 18), 2:0 – Воло-
дин (Сакс, 39), 3:0 – Сакс (42), 4:0 – Володин (59, 
с пенальти), 5:0 – Краморенко (Шевченко, 84). 
6:0 – Сизов (Хихленко, 90).
Штраф: 20 (Чурсинов, Платонов – по 10) – 30 (Си-
юков-20,  Волков – 10).

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШАЯ ЛИГА. ГРУППА 1
6-7 февраля. Динамо-Крылатское(Москва) – 
Волга-Черемшан (Ульяновск) – 2:2, 2:5, Во-
дник-2 (Архангельск) – Старт-2 (Нижний Новго-
род) – 5:1, 6:1.
10 февраля. Строитель-2 (Сыктывкар) – Мон-
чегорск (Мончегорск) – 5:4, Родина-2 (Киров) 
– Зоркий (Красногорск) – 3:11, Водник-2 – Волга-
Черемшан – 3:1, Динамо-Крылатское – Старт-2 
– 6:0.

ТАблИцА РозыгРыША

 И В Н П М о
1. Зоркий 21 17 3 1 136-34 54
2. Водник-2 23 16 1 6 110-67 49
3. Динамо-Крылатское 23 12 3 8 101-64 39
4. Родина-2 21 10 3 8 77-70 33
5. Волга-Черемшан 23 10 2 11 82-74 32
6. СТАРТ-2 23 9 0 14 63-110 27
7. Мончегорск 21 5 0 16 53-103 15
8. Строитель-2 21 3 0 18 58-158 9
ЛУчШИе БОМБАРДИРы:
1. Артем Самойлов («Зоркий») – 50.
2. Григорий Югасов («Зоркий») – 30.
3. ВасилийСмоленков («Волга-Черемшан») – 28.
4. Иван Шарков («Мончегорск») – 20.
5. Давид Щекин («Водник-2») – 19.
…25. Сергей Даданов («Старт-2») – 10.
БЛИЖАЙШИе МАТчИ:
11 февраля. Строитель-2 – Мончегорск, Родина-2 
– Зоркий, Водник-2 – Волга-Черемшан, Динамо-
Крылатское – Старт-2.
14-15 февраля. Строитель-2 – Зоркий, Родина-2 – 
Мончегорск. 
18-19 февраля. Динамо-Крылатское – Мончегорск. 
20-21 февраля. Старт-2 – Строитель-2, Волга-
Черемшан – Родина-2, Зоркий – Водник-2.

Хоккей с мячом. Первенство России. Высшая лига

«НижегородеЦ» - первый!
7-9 февраля на нижегородском стадионе «Старт» прошел всероссийский турнир по 

хоккею с мячом среди мальчиков 2008-2009 годов рождения памяти Заслуженного тре-
нера, мастера спорта СССР Александра Павловича Никишина. В турнире, который прово-
дился в 24 раз, приняли участие 6 команд: из Кирова, Казани, Балахны и Нижнего Новго-
рода. Его победителем в 16 раз стал «Нижегородец»!


