
Комитет по физической культуре и спорту  Администрации Нижнего Новгорода

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

6 января 2010 года. Четверг. № 1 (793)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

СКИДКА
НА

ФУТБОЛЬНУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

20%

11 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

Íà÷àëî â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - 80 ðóáëåé

ÑÒÀÐÒ
(Íèæíèé Íîâãîðîä)  -

ÄÈÍÀÌÎ
(Ìîñêâà)

"ÂÎËÃÀ"
ÏÐÎÂÅÄÅÒ

ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ
Â ÍÈÆÍÅÌ

Как мы уже сообщали, с 9 по 19 ян�
варя нижегородская "Волга" проведет
первый учебно�тренировочный сбор в
родном городе. Он будет носить втя�
гивающий характер. Помимо трениро�
вок на искусственном газоне стадио�
на "Северный", футболистов ждет
много интересного. К примеру, заня�
тия атлетизмом, акробатикой и аэро�
бикой, а также кроссы на лыжах, игра
в хоккей без коньков и в футбол... на
льду.

Завершится нижегородский сбор
двухсторонней игрой. После чего ко�
манду ждет трехдневный разгрузоч�
ный микроцикл. А затем "Волга" от�
правится на первый базовый сбор в ту�
рецкий Белек.

À «ÍÈÆÍÈÉ»
ÑÎÁÈÐÀÅÒÑß
Â ÈÇÐÀÈËÜ

Сразу после новогодних праздни�
ков стартует второй учебно�трениро�
вочный сбор ФК "Нижний Новгород". С
9 по 16 января занятия будут прохо�
дить в Нижнем Новгороде, а с 17 янва�
ря команда отправится тренировать�
ся в Израиль.

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß
ÏÎÇÀÄÈ

Как сообщил исполнительный ди�
ректор футбольного клуба "Нижний
Новгород" Денис Маслов, решением
ПФЛ клуб успешно завершил процесс
аттестации. Впереди � лицензирова�
ние в РФС.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÎÐÎÄÀ

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
В ближайшую субботу на стадио�

не "Северный" стартует открытое
зимнее первенство Нижнего Новгоро�
да, в котором примет участие 13 муж�
ских команд. Сообщаем расписание
игр первого тура:

9 января. 10:00 � Нижний Новго�
род�1�НИК � STEX, 12:00 � Нижний Нов�
город�2�НИК � Мотор.

10 января. 16:30 � Нижний Новго�
род�3�НИК � Сормово, 18:30 � Кстово �
Радий�НИМБ.

15 января. 18:00 � Ритм (Дзер�
жинск) � СДЮСШОР №8, 20:00 � Са�
лют�Юниор (Дзержинск) � Волга�
СДЮСШОР №8.

×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?
Сенсационное поражение потерпел "Старт" в первом матче наступив�

шего года в Оренбурге. Мало кто из болельщиков нашей команды сомне�
вался, что нижегородцы смогут одолеть "Локомотив", одержавший в де�
сяти предыдущих играх всего одну победу.

ЛОКОМОТИВ (Оренбург) � СТАРТ (Нижний Новгород) � 3:1 (0:0)

4 января. Оренбург. Стадион "Оренбург". 500 зрителей. Минус 9 градусов. Снег.
Судьи: Ю. Назинкин (Новокуйбышевск), А. Коробков (Ульяновск), О. Тара�
торкин (Димитровград).
"Локомотив": Куйвашев; Орловский, Султанов, Е. Кузнецов, Горшунов, Ста�
рых, Сысоев, Козлов, Швырев, Ткачук, Тюркин. На замены выходили: Щеглов,
А. Кузнецов, Милованов, Лихачев.
"Старт": Шайтанов; Максименко, Рычагов, Стебихов, Котельников, Патяшин,
Киселев, Черепанов, Бедарев, Сиразетдинов, Галяутдинов. На замены выходи�
ли: Рязанов, П. Гаврилов, Агапов, Чекулаев, Пивоваров, Мастрюков, Щитов.
Голы: 1:0 � Старых (Ткачук, 58), 1:1 � Галяутдинов (Гаврилов, 61, со штрафно�
го), 2:1 � Сысоев (64), 3:1 � Тюркин (Швырев, 74, с углового).

Первый тайм прошел практически без моментов, и забитых мячей в нем бо�
лельщики так и не увидели. Возможно, показать зрелищную игру соперникам
помешал снегопад. По истечении первой половины матча сначала дирекцией
стадиона было принято решение лед не чистить, Однако главный арбитр Юрий
Назинкин настоял на том, чтобы на льду появились снегоочистительные маши�
ны. В итоге перерыв затянулся на 40 минут!

Все четыре забитых мяча уместились в 16�минутный интервал. На 58 мину�
те хоккеист "Локомотива" Старых открыл счет после индивидуального прохода
сквозь толчею у ворот Шайтанова. Не прошло и трех минут, как "Старт" отыг�
рался � отличился Руслан Галяутдинов, забивший после розыгрыша штрафного.
А еще через три минуты Сысоев вывел оренбуржцев вперед после дальнего удара
из�за пределов штрафной площади. Победную точку на 74 минуте поставил
Тюркин, когда хозяева удачно разыграли угловой.

В очередной раз приходится констатировать, что "Старт" проиграл в отно�
сительно равной борьбе. У "Локомотива" если и было преимущество, то совсем
незначительное. Скорее, им просто сопутствовала удача, которой так не хва�
тает "Старту" вот уже который матч подряд.

Олег ПАПИЛОВ

3 января. Амур � Динамо (М) � 4:3
(о.т.), Сибирь � Динамо (Мн) � 0:2, Метал�
лург (Нк) � Динамо (Р) � 3:2, СКА � Спартак
� 2:3 (о.т.), Атлант � Северсталь � 2:1 (по
буллитам), ЦСКА � Барыс � 3:5, Торпедо �
Локомотив � 5:2, ХК МВД � Витязь � 6:3.

4 января. Автомобилист � Ак Барс �
3:2 (по буллитам), Металлург (Мг) � Неф�
техимик � 2:1, Трактор � Лада � 4:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 42 27 4 1 10 127-86 90
2. Салават Юлаев 39 24 6 3 6 154-87 87
3. СКА 40 25 3 5 7 136-81 86
4. ХК МВД 39 23 0 6 10 116-94 75
5. Локомотив 40 19 5 7 9 131-93 74
6. Динамо (М) 39 21 2 5 11 111-99 72
7. Нефтехимик 39 19 4 2 14 128-119 67
8. Ак Барс 39 17 6 3 13 113-92 66
9. Атлант 38 15 9 2 12 117-93 65
10. Спартак 39 17 5 4 13 121-110 65
11. Авангард 37 17 2 8 10 109-86 63
12. ЦСКА 39 14 6 5 14 100-100 59
13. Барыс 41 14 5 7 15 118-123 59
14. ТОРПЕДО 39 16 2 1 20 111-118 53
15. Северсталь 39 10 8 4 17 102-116 50
16. Трактор 41 13 3 4 21 100-143 49
17. Динамо (Р) 39 13 1 6 19 109-123 47
18. Сибирь 39 10 7 3 19 106-126 47
19. Динамо (Мн) 38 12 5 0 21 90-111 46
20. Лада 40 12 1 7 20 90-119 45
21. Автомобилист 40 8 6 5 21 93-118 41
22. Амур 38 7 7 3 21 82-127 38
23. Металлург (Нк) 38 9 2 6 21 71-109 37
24. Витязь 38 6 3 5 24 96-158 29

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
5 января. Амур � Динамо (Мн), Си�

бирь � Динамо (Р), Металлург (Нк) � Ди�
намо (М), СКА � ХК МВД, Северсталь �
Спартак, Атлант � Локомотив, ЦСКА �
Авангард, Торпедо � Барыс (начало в
17:00), Витязь � Салават Юлаев. 6 янва,
ря. Автомобилист � Лада, Металлург (Мг)
� Ак Барс, Трактор � Нефтехимик. 7 янва,
ря. Амур � Динамо (Р), Сибирь � Динамо
(М), Металлург (Нк) � Динамо (Мн), СКА �
Локомотив, Северсталь � ХК МВД, Атлант
� Спартак, ЦСКА � Салават Юлаев, Торпе�
до � Авангард (начало в 17:00), Витязь �
Барыс. 8 января. Автомобилист � Неф�
техимик, Металлург (Мг) � Лада, Трактор
� Ак Барс. 9 января. Северсталь � Локо�
мотив, Атлант � ХК МВД, ЦСКА � Динамо
(Мн), Торпедо � Салават Юлаев (начало
в 17:00), Витязь � Авангард, Спартак � Ди�
намо (М). 10 января. Амур � Металлург
(Нк). 11 января. Амур � Металлург (Нк),
Барыс � Сибирь, Авангард � Салават Юла�
ев. 12 января. Ак Барс � Автомобилист,
Нефтехимик � Металлург (Мг), Лада �
Трактор, СКА � ЦСКА, Витязь � Северсталь,
ХК МВД � Атлант. 13 января. Барыс � Ме�
таллург (Нк), Авангард � Сибирь.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

4 января. Зоркий � Уральский труб�
ник � 5:0, Волга � Динамо�Казань (пере�
нос на 9 марта), Локомотив � Старт � 3:1,
Боровичи � Водник � 4:7, Енисей � Стро�
итель � 7:1, Байкал�Энергия � Родина �
4:2, СКА�Нефтяник � Кузбасс � 1:11.

И В Н П М О
1. Кузбасс 14 14 0 0 93-32 42
2. Динамо-Москва 13 12 1 0 163-42 37
3. Енисей 13 12 0 1 77-30 36
4. Байкал-Энергия 15 12 0 3 61-46 36
5. Зоркий 11 9 0 2 60-26 27
6. Сибсельмаш 13 7 2 4 52-39 23
7. Динамо-Казань 12 6 3 3 67-40 21
8. Уральский трубник 13 6 2 5 33-39 20
9. Родина 13 5 0 8 41-57 15
10. СКА-Нефтяник 14 4 2 8 54-59 14
11. Волга 14 3 1 10 40-83 10
12. Мурман 14 3 1 10 40-104 10
13. Водник 11 3 0 8 25-50 9
14. СТАРТ 11 3 0 8 26-56 9
15. Локомотив 13 2 1 10 34-69 7
16. Строитель 12 2 0 10 23-52 6
17. Боровичи 14 0 1 13 32-98 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

7 января. Боровичи � Старт, Мур�
ман � Уральский трубник, Локомотив �
Динамо�Казань, Водник � Зоркий,
Сибсельмаш � Волга, СКА�Нефтяник �
Строитель, Енисей � Родина, Байкал�
Энергия � Кузбасс.

10 января. Зоркий � Енисей, Бо�
ровичи � Мурман, Водник � Уральский
трубник, Кузбасс � Волга, Байкал�
Энергия � Строитель, СКА�Нефтяник �
Родина.

11 января. Старт � Динамо�Мос�
ква.

13 января.  Зоркий � Байкал�
Энергия, Родина � Локомотив, Строи�
тель � Сибсельмаш, Боровичи � Куз�
басс, Водник � Енисей, Уральский
трубник � Волга, Динамо�Казань � Ди�
намо�Москва.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ "СТАРТА"

7 января. Боровичи � Старт.
11 января. Старт � Динамо�Москва
14 января. Динамо�Казань � Старт
16 января. Старт � Уральский трубник
19 января. Старт � Сибсельмаш
3 февраля. Енисей � Старт
6 февраля. СКА�Нефтяник � Старт
9 февраля. Байкал�Энергия � Старт
12 февраля. Старт � Кузбасс
14 февраля. Старт � Родина
17 февраля. Мурман � Старт
19 февраля. Старт � Волга
22 февраля. Старт � Строитель
25 февраля. Старт � Енисей
28 февраля. Старт � Байкал�Энергия
2 марта. Старт � СКА�Нефтяник
5 марта. Старт � Боровичи
8 марта. Зоркий � Старт
11 марта. Водник � Старт
14 марта. Старт � Локомотив

ÈÃÐÎÊÈ "ÑÊÈÔÀ" ÅÄÓÒ Â ÃÅÐÌÀÍÈÞ!
После проведенного учебно�тренировочного сбора в Новогорске женская сборная России 5 января отправилась в Гер�

манию, в город Равенсбург, где примет участие в международном турнире MLP Nations Cup 2010. Помимо россиянок в со�
ревнованиях примут участие сборные Канады, Германии, Швейцарии, Швеции и Финляндии. Отрадно, что в состав нашей
национальной команды включены 8 хоккеисток "СКИФа". Это защитники: Алена ХОМИЧ, Анна ЩУКИНА, Светлана ТКАЧЕ�
ВА, Александра КАПУСТИНА , нападающие Юлия ДЕУЛИНА, Ольга СОСИНА, Светлана ТЕРЕНТЬЕВА и Татьяна СОТНИКОВА.

Турнир MLP Nations Cup 2010 продлится до 9 января.
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ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ
È ÑÏÎÐÒÓ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÍÈÆÍÅÃÎ

ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ...
ПЛАН СПОРТИВНО,МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
В ПЕРИОД С 4 ПО 14 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

4 января.
День открытых дверей � играем все в хоккей. Стадион "Труд". Начало

в 10:00.
"Веселые старты" среди воспитанников ДЮСШ по парусному

спорту. ДЮСШ по парусному спорту.
4,6 января.
Новогодний турнир по волейболу среди юношей и девушек 1995�96

г.р. СДЮШОР № 4 (Московский район).
4,8 января.
Турнир по баскетболу среди учащихся 6�7�х классов Московского

района. СОШ № 66 (Московский район).
4,9 января.
Чемпионат школьной баскетбольной лиги  (юноши и девушки). СОШ

№ 21 (Московский район).
4,12 января.
Открытое зимнее первенство Нижнего Новгорода по футболу. Ста�

дионы города. По календарю.
Открытый чемпионат Нижнего Новгорода по хоккею среди люби�

тельских  команд. Хоккейные площадки города. По календарю.
Первенство Нижнего Новгорода по хоккею на призы клуба "Золотая

шайба". Хоккейные площадки "Юность" и "Сортировочный". По календарю.
5 января.
Соревнования по акробатике "С листа" среди мальчиков и девочек

ДЮСШ № 1 (Автозаводский район).
Традиционный турнир по хоккею, посвященный Рождеству, среди

детей Нижегородского, Советского, Приокского районов. Мини'стади'
он ДДК имени  Бринского (Нижегородский район). Начало в 12:00.

Первенство Нижегородской области по хоккею с мячом (юноши).
Стадион  "Труд". Департамент по развитию спорта. Начало в 16:00.

5,6 января
Турнир по мини�футболу среди дворовых команд. Хоккейные короб'

ки при ДПК "Дружба" и СОШ № 64 (Московский район).
Рождественские соревнования по плаванию "Рождественские встре�

чи�2010". Плавательный бассейн "Нижегородец" (Московский район).
5,10 января.
Традиционный рождественский турнир по гандболу.
6 января
Турнир дворовых команд по зимнему мини�футболу. Стадион "Олим'

пиец" (Советский район). Начало в 10:00.
Первенство по ОФП "Рождество". КДЮСШ № 1 (Автозаводский рай'

он). Начало в 11:00.
Новогодняя елка для учащихся ДЮЦ "Сормово". Стадион "Труд".

Начало в 16:00.
6,7 января.
IХ рождественский турнир среди детей 5�11 лет по киокусинкай ка�

ратэ�до. УМЦ "Динамо".
7 января.
Рождественский бал � ледовая дискотека. Стадион "Труд". Начало в 16:00.
8 января.
Первенство Нижегородской области по хоккею с мячом (юноши).

Стадион  "Труд". Начало в 12:00.
Массовое катание на коньках. Стадион "Труд". Начало в 16:00.
8,9 января.
Новогодний турнир по волейболу. СОШ № 46 (Советский район).

Начало в 10:00.
9 января.
Ледовая дискотека. Стадион "Труд". Начало в 16:00.
9�10 января. Приз зимних каникул по лыжному двоеборью. Лыжная

база "Кузнечиха", СОШ № 187 (Советский район).
10 января.
Чемпионат и первенство города по гонкам на собаках. СДП "Южная"

(Автозаводский район). Начало в 10:00.
12 января.
Первенство Нижегородской области по хоккею с мячом (юноши).

Стадион  "Труд". Начало в 16:00.
12,13 января.
Фестиваль зимнего футбола среди учащихся микрорайона Верх�

ние Печеры. Мини'стадион СОШ № 22 (Нижегородский район).
13 января.
Благотворительная новогодняя елка для школ с православным на�

правлением. Стадион "Труд". Начало в 16:00.
14 января.
Первенство Нижегородской области по хоккею с мячом (юноши).

Стадион  "Труд". Начало в 16:00.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � 1:4 (0:2)

25 декбря. Екатеринбург. СК "Скивс".
Судьи: В. Каменский (Москва), В. Соломаха (Челябинск).
"Виктория": Сурнина; Никольская, Самородова, Лясковская, Сидорова, Кулиги�
на, Литвинова.
Голы: 0:1 � Самородова (7), 0:2 � Никольская (17), 1:2 � Купцова (23), 1:3 � Николь�
ская (25), 1:4 � Самородова (34).
Предупреждены: нет � Самородова (3).

УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � 2:1 (0:2)

26 декбря. Екатеринбург. СК "Скивс".
Судьи:  В. Соломаха (Челябинск), В. Каменский (Москва).
"Виктория": Сурнина; Никольская, Самородова, Лясковская, Сидорова,  Литви�
нова.
Голы: 0:1 � Самородова (5), 1:1 � Вергунова (33), 2:1 � Купцова (39).
Предупреждены: нет � Сурнина (1).

ПОСЛЕ ИГР

Павел РОМАНОВ,
президент и главный тренер МФК "Виктория":

� Несмотря на то, что первый матч мы выиграли, получился он для нас очень
тяжелым. В первом тайме повели в счете � 2:0, но почти сразу перерыва УПИ�Ява
разрыв сократила до минимума, и тут чаша весов могла качнуться, куда угодно. К
тому же я опасался за последний рубеж нашей обороны � голкипер Мария Сурни�
на играла с травмой, у нее выбиты пальцы. К счастью, мы забили два "стандарта",
и решили исход поединка в свою пользу.

А вот в ответной игре просто не повезло. Опять же наши девчата забили бы�
стрый мяч, обязаны были еще несколько раз поражать ворота соперниц � одна
только Никольская три выхода один на один с вратарем умудрилась "запороть"…

Когда во втором тайме хозяева результат сравняли, "Виктория" бросилась
вперед, поскольку нам, по большому счету, все равно было � ничья или пораже�
ние. Одно очко абсолютно ничего не давало в погоне за "Снежаной", которая
находится на третьем месте в турнирной таблице. В итоге случилось то, что слу�
чилось � нарвались на контратаку и пропустили второй мяч.

Большинство проблем "Виктории" заключается в том, что очень сложно иг�
рать все время одной четверкой. Достойного резерва, увы, нет…

Олег ПАПИЛОВ

7 тур. 25,26 декабря. УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � Викто�
рия (Дзержинск) � 1:4 (Купцова, 23 � Самородова, 7; 34; Ни�
кольская, 17, 25), 2:1 (Вергунова, 33; Купцова, 39 � Саморо�
дова, 5); Сибирячка (Красноярск) � Аврора (Санкт�Петер�
бург) � 2:6, 0:10; Алектан (Москва) � Лагуна (Пенза) � 0:34,
1:21.

И В Н П М О
1. Аврора 12 12 0 0 86-12 36 
2. Лагуна 12 9 1 2 98-14 28 
3. Снежана 12 7 1 4 95-24 22 
4. ВИКТОРИЯ 12 6 0 6 44-29 18 
5. УПИ-ЯВА 12 5 0 7 43-49 15 
6. Сибирячка 12 2 0 10 30-67 6
7. Алектан 12 0 0 12 6-207 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

8 тур. 23,24 января. Алектан � Аврора, Сибирячка � Вик�
тория, УПИ�ЯВА � Снежана (Котельники, Московская об�
ласть).

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

ÒÓÐÍÈÐ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

По традиции, накануне новогодних
праздников дзержинский стадион "Химик"
стал центром ветеранских футбольных ба�
талий. Вот уже в 16�й раз "звезды" прошло�
го поспорят за лидерство в двух возраст�
ных группах � "35 лет и старше" и "45 лет и
старше". Зрители вновь смогут насладить�
ся игрой Геннадия Масляева и Салавата Га�
леева, Андрея Сергеева и Игоря Ершова,
Николая Тараканова и Михаила Вяхирева…

ГРУППА "35 ЛЕТ И СТАРШЕ"
Заря � Сибур � 4:2 (Битунов�2, Заказов,

Щетинин � Киселев, Страчук).

И В Н П М О
1. Заря 1 1 0 0 4-2 3
2. Стиль 0 0 0 0 0-0 0
3. Сибур 1 0 0 1 2-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "45 ЛЕТ И СТАРШЕ".

Арсенал � Корунд � 1:0 (Суворов), Энерго�
эффект � Ритм � 1:4 (Кочуев � Романов�2, Ру�
мянцев, Стародубцев), ГИБДД � Пожарная ох�
рана � 2:0 (Хлюстов, Фролов), Нептун � Сибур
� 2:4 (Яшков, Тымянских � Ершов�2, Дубас, Ка�
мышов).

И В Н П М О
1. Ритм 1 1 0 0 4-1 3
2. Сибур 1 1 0 0 4-2 3
3. ГИБДД 1 1 0 0 2-0 3
4. Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
5. УВД 0 0 0 0 0-0 0
6. Практик 0 0 0 0 0-0 0
7. Корунд 1 0 0 1 0-1 0
8. Нептун 1 0 0 1 2-4 0
9. Пожарная охрана 1 0 0 1 0-2 0
10. Энергоэффект 1 0 0 1 1-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи. 3 января. 10:00 � Си�
бур � Пожарная охрана, 11:00 � Энергоэффект
� Корунд, 11:00 � Арсенал � УВД, 12:00 � Ритм �
Практик, 12:00 � ГИБДД � Нептун.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÑÈÍÅÐ ÎÒÄÅËÀËÑß
"ËÅÃÊÈÌ ÈÑÏÓÃÎÌ"

Состоялось заседание Судейско�экс�
пертной комиссии (СЭК) федерации хоккея
с мячом России, на котором были рассмот�
рены жалобы, поступившие от хоккейных
клубов на судейство отдельных матчей.
После изучения полученных материалов и
просмотра видеозаписей комиссия вынес�
ла заключение о качестве судейства ряда
матчей чемпионата.

В частности, на основании решения СЭК о
судейских ошибках, допущенных арбитром
при обслуживании матчей, Судейский комитет

ÅÂÃÅÍÈÞ ËÎÏÀÒÎ×ÊÈÍÓ - 50!!!
25 декабря исполнилось 50 лет тренеру ДЮСШ по хоккею с мя�

чом "Нижегородец" Евгению Яковлевичу ЛОПАТОЧКИНУ! От всей
души поздравляем юбиляра! Крепкого здоровья и удачи в нелег�
ком труде по воспитанию подрастающего поколения "Старта"!

Евгений Лопаточкин � воспитанник нижегородского хоккея. На�
чинал играть у великого детского тренера Александра Никишина.
Чемпион СССР среди юниоров 1977 года (это был первый подоб�
ный успех в истории нижегородского�горьковского хоккея!). Сереб�
ряный призер Спартакиады народов РСФСР 1978 года. Серебря�

ный призер чемпионата мира среди юниоров 1978 года.
Так получилось, что Лопаточкин не играл за "Старт". Выступал за павловские "Торпе�

до" и "Спартак", навашинскую "Оку", "Смену" (Комсомольск�на�Амуре). И везде был на
ведущих ролях. В сезоне�92/93 работал администратором команды "Старт", а потом пе�
решел на работу в ДЮСШ. Под его руководством юниорская команда "Нижегородец" ста�
новилась чемпионом России в 1998 году и бронзовым призером в 1997�м и 1999�м годам.

ÏÎØËÈ ÂÀ-ÁÀÍÊ...
È ÏÐÎÈÃÐÀËÈ

Заключительные матчи в уходящем году провели футболистки "Викто�
рии" в рамках первенства России. В Екатеринбурге они поделили очки с ме�
стной УПИ�Явой. Потеря трех очков не позволила подопечным Павла Рома�
нова вплотную приблизиться к "Снежане", замыкающей призовую тройку.

ФХМР постановил указать главному арбитру
матча 21 декабря "Сибсельмаш" � "Старт" И.
Синеру (Омск) на недостаточный контроль и
на не принятие дисциплинарных мер в двух
эпизодах нарушений правил игры. За ошибки,
допущенные в этом же матче, отстранить по�
мощников главного судьи В. Калентьева и И.
Барсукова (оба � Омск) от обслуживания мат�
чей команд высшей лиги сроком на один месяц.

Что ж, если лайнсмены получили по зас�
лугам за свои просчеты, то вот Игорь Синер в
очередной раз отделался "легким испугом".
Увы…

Олег ПАПИЛОВ

Â ÀÐÇÀÌÀÑÅ
ÂÑÅ ÏÎ ÏËÀÍÓ

В Суперлиге чемпионата Арзамаса по
мини�футболу состоялись очередные мат�
чи. Сообщаем их результаты:

3 января. Бемоз (Березлвка, Арзамас�
ский район) � Темп�Авиа � 1:2, Алтай � Комму�
нальник � 0:3, Коммунальник � Темп�Авиа � 2:3,
Алтай � Бемоз � 6:3, Декор�1 � ФОК "Атлант"
(Шатки) � 4:1, ФОК "Атлант" � "Товары для
дома" � 3:6, Товары для дома � Проспект�Рон�
ни" � 1:1, Декор�1 � Проспект�Ронни � 3:5.

И В Н П М О
1. Проспект-Ронни 8 6 1 1 37-13 19 
2. Декор-1 8 6 0 2 30-16 18 
3. Товары для дома 8 4 2 2 44-22 14 
4. Темп-Авиа 8 4 1 3 21-22 13
5. Бемоз 8 4 0 4 24-28 12 
6. Коммунальник 8 3 0 5 26-26 9 
7. Алтай 8 2 0 6 21-30 6 
8. ФОК "Атлант" 8 1 0 7 19-65 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÐÓÂÄ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ

Накануне Нового года, в спортивном
зале ОМ № 2 УВД Канавинского района со�
стоялся товарищеский матч по волейболу
между сборными второго отдела милиции

Канавинского района, Администрацией
Центрального универмага и его арендато�
рами.

Эта встреча в преддверии Нового года
стала уже традиционной. Не первый год один
из крупнейших торговых центров города со�
бирает своих сотрудников и партнеров в
спортивном зале Канавинского РУВД для того,
чтобы определить победителя волейбольно�
го турнира. Выбор соперников не случаен: уча�
стники соревнований тесно сотрудничают
друг с другом. Ждал приятный сюрприз и бо�
лельщиков � зажигательное выступление оча�
ровательных девушек в карнавальных костю�
мах из танцевальной группы "PRO�танцы".

В финальном матче сборная второго от�
дела милиции Канавинского района в упор�
нейшей борьбе добилась победы над сборной
арендаторов Центрального универмага в двух
партиях � 26:24 и 25:16.

Призы участникам и победителям сорев�
нований вручили генеральный директор Цен�
трального универмага Ирина Алексеева и на�
чальник второго отдела Канавинского райо�
на Владимир Генералов, которые не скрыва�
ли своего удовлетворения от увиденного: "Та�
кие мероприятия объединяют и повышают
степень доверия друг к другу. Сегодня все сыг�
рали достойно и показали хорошую, красивую
игру".

Елена ДРАНИШНИКОВА

ÍÂÎÂÃÎÄÍÈÅ
ÁÀÒÀËÈÈ

Состоялся предновогодний турнир
среди любительских команд по настольно�
му теннису. Соревнования прошли на
спортивной базе спорткомплекса "Энергия"
ОАО "РУМО".

В личном зачете равных не было Сергею
Осминкину (ОАО "РУМО"). Его одноклубник
Сергей Бычков занял третье место. Вторым
призером стал Андрей Аккуратов из ОАО "Те�
лека".

В парном разряде на первом месте Сер�
гей Осминкин и Надежда Муралева (спорт�
клуб "Энергия"). В командном зачете большее
количество медалей завоевали теннисисты
ОАО "РУМО", которым и достался главный
приз.

Николай ЗЕЛЕНОВ

С мячом Людмила САМОРОДОВА
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Зрителям, пришедшим на
первый матч в новом, 2010 году,
скучать не пришлось. Соперни�
ки, встречавшиеся в третий раз
в нынешнем сезоне, начали игру
без разведки. Уже на 25 секунде
Фомичев отразил мощный
"щелчок" Вашичека. А на 2 ми�
нуте после коварной передачи
Крикунова на чужой "пятачок"
шайба едва не нашла себе при�
станище в воротах гостей.

На 6 минуте прикрытый сво�
ими и чужими игроками Фомичев
вряд ли видел шайбу, пущенную
как из пращи Аникеенко. К счас�
тью, хоккейный снаряд угодил в
плечо нашему вратарю. Тут же
последовала контратака хозяев
левым флангом. После броска
Брендла шайба юркнула между
щитков Гелашвили, но защитник
"Локомотива" Жуков успел под�
страховать своего голкипера.

На 13 минуте двойным ма�
лым штрафом был наказан иг�
рок обороны ярославцев Виш�
невский. И уже через 44 секун�
ды нижегородцы разыграли
"лишнего". Беднарж "выстре�
лил" от синей линии, и Гелашви�
ли, видимость которому своей
богатырской спиной закрывал
Шахрайчук, поближе рассмот�
рел шайбу только в сетке ворот.
А вскоре торпедовцы вновь реа�
лизовали большинство. Это
Варнаков удачно подставил
клюшку после "щелчка" Тро�
щинского � 2:0.

Ярославцы попытались уст�
роить штурм ворот "Торпедо".
Однако автозаводцы сорвали
все честолюбивые планы сопер�
ников. И все же гости могли забить
гол, что называется, в раздевал�
ку, однако Клюкин умудрился не
попасть в пустую "рамку".

После перерыва инициати�
ву захватили "железнодорожни�
ки", которые при первой же воз�
можности бросали по воротам
Фомичева. А на 24 минуте наши
ребята организовали быструю
контратаку. Варнаков сделал
выверенную передачу Брендлу,
но Павел, находясь в выгодней�
шей позиции, проверил на проч�
ность крестовину ворот гостей.

Ярославцы, к их чести, не
смирились с разгромным пора�
жением и обрушили шквал атак
на ворота хозяев. На то, чтобы
реализовать численное пре�
имущество после удаления
Александрова, гостям понадо�
билось всего четыре секунды.
Цели достиг несильный, но точ�
ный бросок Аникеенко.

Окрыленные успехом, гости
усилили натиск. Бросок Чурило�
ва с "убойной" дистанции "бли�
ном" отразил Фомичев. На доби�
вании первым оказался Галимов,
но снова наш вратарь на высоте.
А затем Космачев отправился на
скамейку штрафников. Еще один
бросок Галимова парирует Фо�
мичев. Но на 57 минуте и Алек�
сандр оказался бессилен, когда
воспитанник нижегородского
хоккея Александр Гуськов, уже
давно выступающий за "Локомо�
тив", попал точно в "девятку" � 5:2.

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ
С победы начали свои выступления в новом году хоккеисты нижегородского "Торпедо". Уверенно переиграв на родном льду

ярославский "Локомотив", подопечные Евгения Попихина и Михаила Варнакова закрепились в "зоне плей�офф".

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � ЛОКОМОТИВ (Ярославль) �
5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

3 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500
зрителей.
Судьи: А. Захаров, С. Семенов, В. Бирин, А. Медведев (все � Мос�
ква).
"Торпедо": Фомичев; Трощинский � Е. Королев, М. Потапов � Ники�
тенко � Варнаков; Шалдыбин � Новопашин, Крикунов � Шафигулин �
Александров; Космачев � М. Тюляпкин, А. Потапов � Шахрайчук �
Беднарж; Косоуров � Линдстрем � Брендл; Радчук.
"Локомотив": Гелашвили (Гайдученко � 36:56); Вишневский � Жуков,
Михнов � Вашичек � Иргл; Тьернквист � Аникеенко, Галимов � Чури�
лов � Зедник; Васильев � Гуськов, Афанасенков � И. Королев � Тка�
ченко; Собченко � Клюкин � Кирюхин, Швалев.
Шайбы забросили: 1:0 � Беднарж (Линдстрем, Брендл) � 12:49 (бол.),
2:0 � Варнаков (М. Потапов, Трощинский) � 13:35 (бол.), 3:0 � Линд�
стрем (М. Тюляпкин, Беднарж) � 32:20 (бол.), 4:0 � Новопашин (М.
Потапов, Шафигулин) � 33:16, 5:0 � Никитенко (Е. Королев) � 40:33
(бол.), 5:1 � Аникеенко (Вашичек) � 41:16 (бол.), 5:2 � Гуськов (Тка�
ченко, И. Королев) � 56:25 (бол.).
На 59 минуте Крикунов ("Торпедо") не реализовал штрафной бро�
сок (вратарь).
Штраф: 16 (Шафигулин � 4, Крикунов, М. Тюляпкин, Линдстрем,
Шахрайчук, Шалдыбин, Космачев � по 2) � 12.

А вот уже первая тройка
ярославцев буквально разрыва�
ет нижегородскую оборону, од�
нако Иргл не попадает в пустой
угол ворот. Кирюхин "расстре�
ливает" Фомичева в упор � Алек�
сандр непробиваем.

На 33 минуте торпедовцы в
третий раз реализовали числен�
ное преимущество. Сначала
Линдстрем и Шафигулин разыг�
рали шайбу до верного, но
Брендл не сумел переправить ее
в ворота. А через считанные се�
кунды Тюляпкин "выстрелил" из�
дали, а Линдстрем удачно под�
корректировал направление по�
лета шайбы, и она юркнула в сет�
ку. Не прошло и минуты, как Но�
вопашин неожиданным броском
от синей линии довел счет до 4:0.

После этого тренеры "Локо�
мотива" заменили вратаря, но и
Гайдученко не удалось остаться
"сухим". В самом начале третьей
двадцатиминутки пятая шайба
влетела в ворота гостей. Это
Никитенко оказался самым про�
ворным на чужом "пятачке" � 5:0.

Последний штрих в этом
матче могли внести все же тор�
педовцы. Но за полторы минуты
до финальной сирены Крикунов
не реализовал штрафной бро�
сок.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня у нас сработала
реализация большинства. Че�
тыре гола из пяти мы забили,
имея на льду на одного игрока
больше. Причем успеха, и это не
может не радовать, добивались
разные звенья. А потом нам уда�
лось зацепиться за результат, да
и фортуна была на нашей сторо�
не. Все ребята � молодцы. Они
горели желанием порадовать
болельщиков первой победой в
новом году.

, Как, кстати, торпедовцы
его отметили?

� 29 декабря мы сыграли
последний матч в 2009 году.
После этого дали команде от�
дохнуть в течение трех дней.

Вчера собрались вместе, прове�
ли удлиненную тренировку, а
сегодня � раскатка и в бой. В КХЛ
ведь нет рождественских кани�
кул.

, Судя по результатам, ко,
манда вышла из кризиса?

� Кризиса как такового не
было. Просто вернулись в строй
травмированные хоккеисты.
Плюс Александр Фомичев своей
надежной игрой вселил в ребят
уверенность. Имея крепкий тыл,
и нападающие стали действо�
вать более результативно. Это
и есть слагаемые успеха нашей
команды.

, Евгений Николаевич, как
вам работается с Михаилом
Павловичем Варнаковым?

� Нормально. Мы ведь оба
профессионалы. У нас общая
задача � сделать "Торпедо"
сильной командой.

, Оцените действия Павла
Брендла после пятиматчевой
дисквалификации.

� Павел сегодня, как всегда,
был нацелен на ворота сопер�
ника. В целом он сыграл непло�
хо, хотя может и лучше.

, Почему Ярослав Беднарж
не доиграл матч до конца?

� Беднарж получил травму.
Сейчас над ним колдуют наши
доктора. Надеюсь, все обойдет�
ся.
Кари ХЕЙККИЛЯ,
главный тренер
"Локомотива":

� Хозяева сегодня играли
лучше и победили, как говорит�
ся, без вопросов. Главная причи�
на нашего поражения � слабая
реализация голевых моментов.

, Новогодние праздники не
повлияли на тренировочный
процесс?

� Нет, все было как обычно,
спортивный режим мы не нару�
шали.

Григорий ГУСЕВ

ÂÀÐÍÀÊÎÂ - ËÓ×ØÈÉ
Â ÄÅÊÀÁÐÅ

Лучшим игроком нижегородского "Торпедо" в последнем меся�
це 2009 года вновь, как и в предыдущем опросе, стал нападающий
Михаил Варнаков, за которого проголосовали 726 человек. Вторым
по популярности у посетителей торпедовского сайта в декабре стал
вратарь Александр Фомичев � 511 голосов. Также в символическую
тройку призеров попал еще один голкипер � Александр Пиманкин,
предпочтение которому отдали 323 респондента. Отметим, что все�
го в опросе приняли участие 4066 посетителей официального сайта
ХК "Торпедо".

ÊÐÑÒÅÂ: ÈÇ "ÒÎÐÏÅÄÎ" -
Â "ÊÎÌÅÒÓ"

Экс�защитник "Торпедо" Ангел Крстев вновь выступает в чешс�
кой экстралиге. В двух первых матчах по возвращении из России
игрок сборной Чехии отметился двумя передачами и 24 минутами
штрафа.

Крстев надел форму клуба "Комета" (Брно), с которым у него был
подписан контракт до перехода в нижегородскую команду. Однако
пребывание в родном чемпионате для защитника может оказаться
временным. Агент хоккеиста подыскивает варианты отъезда Крсте�
ва в зарубежный клуб.

ÃÐÀ×ÅÂ - Â "×ÀÉÊÅ"
В выездном матче со СКА�1946 в составе нижегородской "Чай�

ки" дебютировал Денис Грачев. Семнадцатилетний форвард начи�
нал хоккейный путь в СДЮШОР "Торпедо", после чего продолжил
свое обучение в школе ярославского "Локомотива". А в нынешнем
сезоне до прихода в "Чайку" Денис защищал цвета белорусского ХК
"Витебск�2".

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

С шайбой Вадим ШАХРАЙЧУК (№12)
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ВЫСШАЯ ЛИГА. "ЗАПАД"

И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 36 25 2 4 5 115-51 83
2. Химик 36 19 5 2 10 116-103 69
3. Крылья Советов 36 18 5 3 10 126-93 67
4. ХК Рязань 36 18 2 3 13 120-116 61
5. Титан 36 18 3 0 15 123-114 60
6. ХК Липецк 36 14 1 2 19 100-124 46
7. ХК ВМФ 36 11 4 4 17 102-97 45
8. ТХК 36 13 2 1 20 105-128 44
9. ХК САРОВ 36 10 2 4 20 75-109 38
10. Рысь 36 7 1 4 24 77-124 27

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи ХК "Саров"

10,11 января. Химик � ХК Саров (начало в 17:00 и в 18:30).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ

29 декабря. ЦСКА�Красная Армия � Русские витязи � 9:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локо 40 20 6 5 9 116-92 77
2. СКА-1946 40 21 4 4 11 131-100 75
3. Шериф 42 22 2 4 14 121-116 74
4. МХК Динамо 42 21 3 4 14 163-136 73
5. ЦСКА-Красная Армия 42 20 4 3 15 172-139 71
6. Русские витязи 40 21 1 3 15 151-140 68
7. МХК Крылья Советов 40 18 5 2 15 136-104 66
8. МХК Спартак 40 17 4 1 18 159-141 60
9. Алмаз 40 16 2 4 18 118-139 56
10. ЧАЙКА 40 11 4 5 20 100-126 46
11. Мытищинские атланты 42 8 5 3 26 126-179 37
12. Феникс 40 9 0 2 29 111-192 29

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи "Чайки"

5,6 января. Чайка � МХК Крылья Советов (начало в 13:00).
9,10 января. Чайка � МХК Спартак.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ
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СЕЗОН
ОДНОЗНАЧНО

В ПЛЮС!
, Антон, для вас не ста,

ло неожиданностью, что
Сергей Передня, возглавив
команду, передал капи,
танскую повязку именно
вам?

� Не буду говорить о нео�
жиданности, потому что при
Сергее Анатольевиче Пет�
ренко я был одним из вице�
капитанов команды, а Вита�
лик Астахов � безоговороч�
ным капитаном, как и в про�
шлом году. Но передачу ка�
питанской повязки нужно
рассматривать, скорее, не
так, что мне ее дали, а так, что
у Астахова забрали. Почему �
тоже объясню. Со стороны, по
крайней мере, казалось, что
Виталий немного нервнича�
ет. У нашего голкипера слу�
чались неуверенные матчи, а
еще в прошлом сезоне он вы�
таскивал игры практически в
одиночку. Может, и Сергей
Александрович Передня это
заметил. В общем, чтобы
снять с Астахова психологи�
ческий груз, его освободили
от обязанностей капитана. На
мой взгляд, очень грамотный
ход, он принес плоды: Вита�
лик снова раскрылся.

, А вам дополнитель,
ный груз оказался по пле,
чу?

� Я уже много раз гово�
рил, что в "Волге" есть груп�
па игроков, и каждый в роли
капитана легко может выво�
дить команду на поле. Соб�
ственно, так оно и было, ког�
да я получил травму: капитан�
скую повязку надевали Дмит�
рий Андреев, Макс Аристар�
хов, Сергей Рашевский. На
самом деле, это непринципи�
ально.

, Какую оценку поста,
вите себе за сезон,2009?

� Если оценивать по пя�
тибалльной шкале, то сыграл
на четверочку с минусом.
Вроде бы забил прилично, но
мог больше. К тому же, когда
забивал в первом круге, это
подчас не приносило очков
"Волге". Но точно занесу этот
сезон себе в актив. Понима�
ете, я много лет играл в "Шин�
нике", и два года из тех, что
там был, мы вели неудачную
борьбу за выживание. Такого
огромного психологического
груза, когда каждая встреча
как последняя, врагу не поже�
лаешь! А здесь, в "Волге", мы
получали удовольствие от
игры, особенно во второй по�
ловине чемпионата. Думаю,
самые ярые оптимисты не
ожидали от нас такой прыти
� четвертое место. Если бы в
июне нам самим кто�то ска�
зал: "Вы будете четвертыми",

� в окно бы выбросили шут�
ника. (Улыбается.) К тому же,
в этом году я вернулся в го�
род, где начинал играть в
футбол, делал первые шаги в
любимом виде спорта. По�
этому сезон однозначно в
плюс!

ПОГОНЯЛИ
ЛИДЕРОВ

, У вас нет разочарова,
ния от первой лиги?

� На вечере, посвященном
закрытию сезона, мы с Жан�
гериевичем (экс'наставник
"Волги" Хазрет Дышеков. '
авт.) посидели, поговорили по
душам. И он озвучил умную
мысль: "Антон, вы будете по�
том вспоминать эти прекрас�
ные годы, которые уже не
вернешь". Поэтому тех, кто
ноет про дальние перелеты,
плохие поля, невысокое каче�
ство игры, я не понимаю. Надо
радоваться: мы еще моло�
дые, силы есть! А что касает�
ся футбола в первом диви�
зионе, то, мне кажется, стало
больше решаться именно на
поле (может быть, мое мне�
ние и ошибочное). Конечно,
тут повлияла и финансовая
ситуация в мире: сейчас про�
сто так шальными деньгами
не разбрасываются. Возьми�
те ту же "Сибирь": она игрой
доказала свою состоятель�
ность. А "Анжи" вроде по игре
и не лидер был. Но надо по�
смотреть в турнирную табли�
цу на очки, и всё. Они на пер�
вом месте, и мы поздравля�
ем "Анжи" и "Сибирь" с вы�
ходом в премьер�лигу.

, А себя поздравляете
с хорошей игрой, в том
числе и против этих ко,
манд?

� Ну да, потрепали мы не�
рвы и тем, и другим. С
"Анжи" дважды вничью сыг�
рали, у "Сибири" четыре
очка отобрали. Помню, при�
нимали "Сибирь" на стадио�
не "Полет". Подошел ко мне в
перерыве капитан новоси�
бирцев Алексей Медведев и
говорит: "Такое ощущение,
будто мы в Англию приехали.
Подачи, навесы � все по делу.
Вы нас так гоняете, как еще
никто не гонял в этом году!"
Кстати, так получилось, что
футболисты "Сибири" на
всех теоретических занятиях
смотрели своего очередного
соперника именно в играх с
"Волгой", то есть "Волгу"
досконально изучили. И они
долго недоумевали, почему
наша команда неплохо игра�
ет, но не забивает, а получает
голы в свои ворота. "Не на
своем месте", � говорили о
"Волге" в первом круге, гля�
дя в турнирную таблицу...

, Из,за неудачного
старта команды внутрен,

него сожаления о том, что
приняли приглашение
"Волги", не возникло?

� Нет, я как�то не привык
жалеть о сделанном. Един�
ственно, была мысль (ее со�
жалением не назовешь), что
у нас команда�то хорошая, и
дело времени, чтобы наша
игра воплотилась в очки. Так
оно в итоге и получилось. И
эта мысль сподвигала не к
сожалению, а к работе, что�
бы выправить создавшееся
положение.

, Если игроки пришли к
этой мысли, может, не
стоило менять тренера?

� Наверное, все�таки ну�
жен был толчок. Понятно, что
все тренеры заканчивают
предматчевую установку
словами: "Желаем вам хоро�
шей игры и победы". Это
традиция. А вот то, что гово�
рится до этой фразы, при�
обрело конкретные формы
только при новом тренерском
штабе � при Передне и Ды�
шекове. Тем не менее, под�
водя итоги сезона, мы дол�
жны обязательно вспомнить

многие догадывались, что у
Передни появился шанс воз�
главить команду. Есть при�
меры, когда его ровесники
успешно работают. Другой
вопрос � полное отсутствие
тренерского опыта. И вот тут
мы с ребятами собрались и
между собой решили, что
все вместе должны помочь
молодому тренеру, а он по�
может нам. Мы были увере�
ны, что такая взаимопомощь
должна присутствовать, и
тогда у "Волги" все получит�
ся. В назначении Передни
точно есть плюсик руковод�
ству, которое прочувствова�
ло ситуацию. Народу в "Вол�
ге" было, так скажем, боль�
ше, чем в других командах. У
нас пять�шесть человек не
попадали в заявочный лист
на матч. Причем все � зре�
лые, сформировавшиеся
футболисты. И надо отдать
им должное, это нисколько не
влияло на микроклимат. Пе�
редня с Дышековым смогли
создать такую атмосферу,
что обиженных и шептунов не
было.

Антон ХАЗОВ:

ß ÅÙÅ ÍÅ ÍÀÑÛÒÈËÑß
ÔÓÒÁÎËÎÌ!

В минувшем сезоне нападающий "Волги" Антон Хазов забил десять мячей и сделал шесть голевых передач. Это
лучший результат среди всех игроков нижегородской команды и восьмой (по голам) � в первом дивизионе. Неслу�
чайно капитан волжан был признан лучшим футболистом Нижегородской области по итогам 2009 года.

Вернувшись в родной город после выступлений за столичное "Динамо" и ярославский "Шинник", Хазов сразу же
завоевал любовь болельщиков и помог "Волге" блестяще дебютировать в первом дивизионе. Уже в ранге лауреата
прошедшего чемпионата Антон дал интервью нашему специальному корреспонденту.

НАШЕ ДОСЬЕ

Антон ХАЗОВ. Родился 28 апреля 1979 года. Воспитанник
нижегородского футбола. Нападающий. Рост � 185 см, вес � 80 кг.

Профессиональная карьера:
Сезон              Клуб Дивизион И Г

1998 "Торпедо�Виктория" (НН) 2 16 8
1999 "Торпедо�Виктория" (НН) 1 21 3
2000 "Торпедо�Виктория" (НН) 2 32 26
2001 "Динамо" (Москва) премьер�лига 16 10

"Динамо�Д" (Москва) дубл. сост. 15 8
2002 "Динамо" (Москва) премьер�лига 26 5

"Динамо�Д" (Москва) дубл. сост. 3 2
2003 "Динамо" (Москва) премьер�лига 3 �

"Динамо�Д" (Москва) дубл. сост. 3 1
"Шинник" (Ярославль) премьер�лига 14 3

2004 "Шинник" (Ярославль) премьер�лига 24 4
"Шинник�Д" (Ярославль) дубл. сост. 1 1

2005 "Шинник" (Ярославль) премьер�лига 29 5
2006 "Шинник" (Ярославль) премьер�лига 24 4
2007 "Шинник" (Ярославль) 1 20 6
2008 "Шинник" (Ярославль) премьер�лига 24 2
2009 "Волга" (Н.Новгород) 1 31 10

Выступал за молодежную сборную России.
В составе московского "Динамо" провел два матча в Кубке

УЕФА, забил один мяч.

надо: Сергей Александрович
Передня, который нас тре�
нирует, до 37 лет доиграл
спокойно. Есть и другие
примеры. В недавнем теле�
фонном разговоре Володя
Казаков, с которым мы два
года назад в "Шиннике" иг�
рали, пошутил: "Слушай, я
что�то рано закончил,
столько сил еще!" Дышеков
правильно сказал: задумы�
ваться о завершении карье�
ры футболиста надо тогда,
когда в игровой день не ис�
пытываешь чувства, что
выйдешь на футбольное поле
и "разорвешь" любого. У
меня это чувство еще не при�
тупилось. Каждую трениров�
ку жду, хочется ехать на ста�
дион.

, Даже если предстоя,
щий матч сулит отрица,
тельные эмоции?

� А мы же до матча не
знаем, какие он принесет
эмоции. Те, кто боится пора�
жений, отсеялись лет в 10�12.
До уровня, на котором мы иг�
раем, дошли уважающие
себя люди, которые верят в
победу и которые выходят на
поле, чтобы победить. Конеч�
но, после проигранного мат�
ча устаешь больше. После
победы усталость не чувству�
ется. Вот после нашей викто�
рии над тем же "Шинником"
я дня четыре ходил и улыбал�
ся. Знакомые спрашивают:
"Чего улыбаешься?" А я в от�
вет: "4:1 � "Шинник" обыгра�
ли!" И все понимали и боль�
ше не спрашивали.

, С другой стороны,
если посмотреть, сколько
здоровья отняла у вас эта
профессия...

� Думаю, не больше и не
меньше, чем у других. Пере�
лом ноги образца 1999 года
я не считаю. Пятая плюсне�
вая кость, без операции. Сей�
час при такой травме штыри
вставляют в кость, чтобы бы�
стрее срослась, а у меня тог�
да зажило за три месяца, как
на собаке, без операции. Му�
мие, помню, пил. Из Средней
Азии, по�моему, даже приво�

зили. Народная медицина �
спичечную головку на стакан
молока... А вот в 2006�м воз�
никли серьезные проблемы с
коленом (там целый набор:
мениск, разрыв передней
крестообразной связки).
Судьба "Шинника" была уже
решена � команда вылетала.
Мы играли в Нальчике, еще
на плохом старом поле, ниче�
го не значащую игру. И на 15�
й минуте я "сломался", что на�
зывается, на ровном месте. И
выбыл на полгода. Так бы и
не вспомнил, что в Нальчике
играл, а теперь... (Смеется.)

Мне повезло: "Шинник"
оплатил операцию в Герма�
нии, и все прошло успешно. А
в клиниках чего только не на�
слушаешься, каких только
людей не встретишь. Была
гандболистка из Австрии
(или Германии, я деталей не
помню), делавшая уже пятую
операцию! И спортсменка хо�
дит, улыбается: она любит
гандбол, собирается продол�
жить... Рассказывали и про
немецкого футболиста Йенса
Новотны. Уникальный случай
� он рвал все четыре кресто�
образные связки, которые
есть в организме человека!
На реабилитацию передней
связки дается шесть меся�
цев, задней � девять месяцев.
Есть специальная машина�
кресло разрабатывать ногу. И
когда Новотны пришел на ре�
абилитацию после четвертой
травмы, доктор стал намекать
футболисту, что, в 34 года, с
заработанным состоянием и
опытом игры за сборную Гер�
мании, пора бы подумать и о
завершении карьеры. А Йенс,
глядя на доктора, застегнул
ремни на ноге и говорит:
"Включай компьютер и зани�
майся своим делом!" Он еще
и после этой травмы играл в
составе сборной Германии на
чемпионате мира... Когда та�
ких примеров насмотришься,
собираешь всю волю в кулак
и не думаешь о травмах.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В понедельник, 4 января, в семье футболиста нижего�

родской "Волги" Сергея Осадчука произошло радостное со�
бытие. У него родился сын (рост � 53 см, вес � 3 кг 900 г), ко�
торого счастливые родители назвали Елисеем.

Футбольный клуб "Волга" и редакция еженедельника "Фут�
бол�Хоккей НН" поздравляют Сергея и Анну Осадчуков с новорож�
денным и желают Елисею расти крепким и здоровым на радость
родителям.
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Антон ХАЗОВ уходит от соперника

также тренерский тандем
Петренко � Гостенин, потому
что физический фундамент
команды, которого потом
хватило на весь сезон, зак�
ладывали именно они. Наша
феерическая беспроигрыш�
ная серия, выданная в авгу�
сте�сентябре, думаю, ре�
зультат январско�февральс�
ких бегов. А Передня и Ды�
шеков к этой "базе" добави�
ли больше тактики, сыграли
на наших сильных качествах.
Например, имея нападаю�
щих ростом под 190 санти�
метров, мы поначалу "стес�
нялись" играть флангами, а
потом это стало давать ре�
зультат.

О ТРАВМАХ
СТАРАЮСЬ
НЕ ДУМАТЬ
, Кстати, как отреаги,

ровали игроки на назначе,
ние тренером Сергея Пе,
редни? Не удивились?

� Когда мы узнали об от�
ставке Сергея Анатольевича,

, Ваш контракт с "Вол,
гой" рассчитан еще на
один год?

� Точно. Вообще речь из�
начально шла о трех сезонах
� столько мне предлагало ру�
ководство "Волги", но, "по�
торговавшись", мы сошлись
на двух. Меня тоже можно по�
нять, в прошлом году играл в
премьер�лиге, а тут перехо�
дил в команду, которой пред�
стояло дебютировать в пер�
вом дивизионе. А сейчас уже
думаю: "Почему бы и не три
года?" Была бы какая�то уве�
ренность. Но ничего, все от
меня зависит: буду играть хо�
рошо, предложат новый кон�
тракт.

, Свое положение в
футболе как оцениваете?
Что называется, едете с
ярмарки или еще "на яр,
марке гуляете"?

� На ярмарке. Я � в пол�
ном расцвете сил. (Улыбает'
ся.) 30 лет � психологичес�
кий рубеж для России, на�
зовем его так, уже преодо�
лел. С другой стороны, за
примером далеко ходить не
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, Андрей Бори,
сович, кому,то мо,
жет показаться,
что вы , человек
новый в футболь,
ном клубе "Нижний
Новгород", но это
не так на самом
деле. В свое вре,
мя, насколько я
знаю, вы принима,
ли активное учас,
тие в становлении
клуба, начинали
практически с нуля
вместе с Игорем
Егоровым. Давай,
те вспомним о тех
временах.

� Времена были
другие, хотя и не так
давно это было � ка�
ких�то шесть лет на�
зад. Энтузиазма

было тогда � непочатый край. Кстати, в том числе и у футболистов.
Мне кажется, что тогда у них желания играть было больше, чем
сейчас. Причем за небольшие деньги…

Работать начинали на "голом" энтузиазме. Игорь Вячеславо�
вич Егоров выступил с инициативой создать команду, которая дол�
жна в области выигрывать все, что только можно. Ребята в коман�
де подобрались молодые, перспективные, с амбициями. Некото�
рые из них и сейчас на виду. К примеру, Евгений Родин выступает
за дзержинский "Химик", Саша Деменьшин � игрок "Нижнего Нов�
грода". А тогда ему было всего лет 17, кажется.

Спонсировал коллектив в основном Сергей Викторович Пар�
шин, один из руководителей фирмы "Тэлма", одним из тренеров
стал Алексей Юрьевич Малайчук, который воспитал и Игоря Его�
рова, и еще целую плеяду замечательных нижегородских футбо�
листов. Тогда команда называлась "Тэлма", потом � "Тэлма�Вод�
ник".

С самого начала решили для себя, что к делу надо подходить
профессионально, хоть и играли на первенство области. Форму,
к примеру, покупали такую, в которой играли участники первен�
ства России, материально�техническая база уже тогда была на
достаточно высоком уровне. Тогда даже игроки "Спартака", кото�
рый перебрался из Челябинска в Нижний Новгород и выступал в
первой лиге, нам завидовали. А некоторые из них за нашу коман�
ду играли, в частности, небезызвестный воспитанник ЦСКА Само�
дин. У нас договор был со "Спартаком" � кто не проходил в "осно�
ву", мог играть за нашу команду. Но мы тогда даже и не думали, что
через шесть лет будем на равных биться с обладателем Кубка УЕФА
питерским "Зенитом" на Кубок России уже под брэндом клуба
"Нижний Новгород".

Когда три года подряд выиграли первенство области, решили
попробовать свои силы практически тем же составом в первен�
стве МФС "Приволжье". И там тоже выступали неплохо. А затем
клуб стал профессинальным.

, Насколько тесно ваша жизнь была связана с футболом
раньше?

� Я в футбол и сам играл в 70�е годы за горьковское "Дина�
мо". Потом на протяжении какого�то времени создавал и воз�
главлял минифутбольные команды, игравшие на первенство
города и области. Конечно, это был любительский уровень, но
опыта эта работа помогла набраться. А футбольным функцио�
нером на более высоком уровне, если можно так сказать, я стал
шесть лет назад с "подачи" Игоря Егорова, заняв должность пре�
зидента клуба "Тэлма�Водник".

, Теперь вы , вице,президент ФК "Нижний Новгород". Ка,
ковы ваши функциональные обязанности в клубе, за какой уча,
сток работы будете отвечать?

� Четкого разграничения обязанностей в клубе пока нет. Мож�
но сказать, все занимаются всем. А направлений работы много.
Много переговоров приходится вести. Вот, в частности, только что
подбирали форму, в которой команда будет играть. Прорабаты�
ваем связи с потенциальными спонсорами. Сейчас такой период
времени, когда идет, по сути, становление новой команды. Разде�
ление полномочий произойдет ближе к началу сезона, этого по�
требует жизнь.

, А как обстоят дела с селекционной работой? Наверное,
это направление сейчас является ключевым, ведь на контрак,
тах в ФК Нижний Новгород" пока не так много футболистов.

� Безусловно. Недавно завершился первый сбор на стадионе
"Северный", в котором участвовали порядка 30 человек. Весь тре�
нерский и административный штаб смотрел практически все тре�
нировки и двусторонние матчи. Определенное мнение о нович�
ках у нас уже сложилось. С кем�то из игроков провели предвари�
тельные беседы. По итогам сборов был заслушан отчет главного
тренера Александра Григоряна. Он рассказал о своем видении на
данный момент предварительного состава, который поедет на
первый полноценный сбор. Естественно, речи о том, чтобы под�
писывать с кем�то контракты, не идет. Сбор был ознакомитель�
ным и очень коротким, да и морозы стояли сильные. Можно, ко�
нечно, понять, кто как с мячом работает, но не более того… Ка�
кие�то выводы будем делать после первого полноценного сбора.

, Клуб ведет переговоры с игроками, чьи фамилии на слу,
ху у болельщиков?

� Очень много ведем переговоров и с игроками, и с агентами.
Порядка 30�35 человек входит в поле нашего зрения. Это помимо
тех, кто прошел первый сбор на "Северном". Фамилии называть
пока нет смысла. Скажу лишь, что в основном это футболисты из
клубов первого дивизиона и дублирующих команд премьер�лиги,
в меньшей степени � из второй лиги. Все�таки уровень второй лиги
оставляет желать лучшего, хотя и там есть перспективные ребята.
После первых сборов с игроками определятся клубы премьер�
лиги. Кто�то из них не будет проходить, значит, в середине фев�
раля рынок оживет. Но ждать этого времени нельзя, костяк коман�
ды должен начинать наигрываться раньше.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÐÎÄÍÛÅ ÏÅÍÀÒÛ

В тот день, когда в офисе ФК "Нижний Новгород" прошла
процедура представления коллективу нового президента клу�
ба Виктора Зайденберга, было объявлено и имя вице�прези�
дента. Им стал Андрей Борисович Беликов. Нижегородские
любители футбола, которые не забыли, как возрождался фут�
бол на стадионе "Северный" шесть лет назад, наверняка
вспомнят и эту фамилию…
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, Сергей Николаевич,
казалось бы, не так дав,
но вы создали Нижего,
родскую ночную хоккей,
ную лигу, и вот в разгаре
уже седьмой ее чемпио,
нат. Какие его коренные
отличия от шести преды,
дущих?

� Во�первых, в 2009 году
мы организовали Суперли�
гу, где можно играть всем
хоккеистам, не имеющим в
данный момент профессио�
нальных контрактов. Так что
в наших соревнованиях те�
перь принимают участие та�
кие известные в прошлом
игроки, как Олег Наместни�
ков, Юрий Богусевич, Ва�
дим Галихманов, Андрей
Желнов и другие. Матчи в
главном эшелоне ННХЛ, ес�
тественно, стали более зре�
лищными, а хоккей � более
профессиональным.

Кроме того, нельзя не от�
метить, что с повышением
качества проведения сорев�
нований в Лиге растет и ко�
личество команд. Сейчас
оно увеличилось до тридца�
ти трех, а в следующем се�
зоне мы планируем преодо�
леть рубеж сорока коллекти�
вов. Конечно же, здорово
нам помогают и открываю�
щиеся в области каждый год
ФОКи. И теперь мы исполь�
зуем не только нижегород�
ские Дворцы спорта Проф�
союзов и Коноваленко, но и
ледовые арены в Заволжье,
на Бору, в Дзержинске и Бо�
городске.

, А всего в этом сезо,
не в ННХЛ стало четыре
лиги?

� Верно. Причем в выс�
шей лиге второй год подряд
играет женский хоккейный
клуб "СКИФ". И когда у дев�
чат собирается боевой со�
став, то они играют с муж�
чинами практически на рав�
ных. А в первой лиге, я ду�
маю, они составили бы кон�
куренцию лидерам.

Что касается первой лиги,
то там собраны десять люби�
тельских команд примерно
одинакового уровня. Неслу�
чайно победители во многих
играх выявляются лишь в се�
риях послематчевых булли�
тов.  А во второй лиге есть
как сильные, так и более сла�
бые команды. Поэтому в сле�
дующем сезоне мы думаем
разделить ее на два дивизи�
она, чтобы всем было инте�
ресно. Хотя, с другой сторо�
ны, каждый коллектив�нови�
чок должен пройти некий ин�
кубационный период в ННХЛ.
К примеру, "Империя" в про�
шлом сезоне была больше
похожа на "группу здоровья",
а в нынешнем стала самой на�
стоящей командой.

, Появляются в лиге и
молодежные команды...

� Да, в этом сезоне в Су�
перлигу заявилась команда
"Чайка�НН", костяк которой
состоит из ребят 1991�1992
годов рождения. Они окон�
чили торпедовскую школу, но
по разным причинам не су�
мели пробиться в професси�
ональные клубы, а в ННХЛ
продолжают получать игро�
вую практику. С приливом

молодежи наша лига, несом�
ненно, будет продолжать
развиваться.

, Насколько высок к
матчам ННХЛ зрительский
интерес?

� Он напрямую зависит от
качества игр. И если в Ниж�
нем Новгороде люди изба�
лованы матчами КХЛ и МХЛ,
и на поединки ННХЛ прихо�
дят в основном родственни�
ки и друзья хоккеистов, то в
Дзержинске, например, идет
реклама наших встреч по те�
левидению. Люди с удоволь�
ствием приходят на хоккей,
и заполняемость ФОКа
"Ока", как и ледовой арены
на Бору, стопроцентная. Так
что в районах области к лю�
бительскому хоккею относят�
ся с большим энтузиазмом.

, Планируются ли мат,
чевые встречи с предста,
вителями любительских
лиг из других городов?

� Мы провели предвари�
тельные переговоры с ди�
ректором московской люби�
тельской хоккейной лиги
Сергеем Смирновым. Так
что, возможно, по окончании
сезона проведем серию мат�
чей в столице и в Нижнем
Новгороде между лидерами
наших первой и второй лиг
и командами из их дивизи�

Сергей ГОЛОВАНОВ:

ÍÈÆÍÈÉ - ÃÎÐÎÄ
ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ

онов "Дебютант" и "Люби�
тель". Неплохо, если бы эта
задумка претворилась в
жизнь.

, Сергей Николаевич,
вы ожидали, что развитие
любительского хоккея в
Нижнем Новгороде дос,
тигнет такого размаха?

� Я всегда знал, что Ниж�
ний � хоккейный город. Но
такого всплеска любительс�
кого хоккея, признаюсь, не
ожидал. Все мы с детства
болеем за "Торпедо", и сей�
час сбываются мечты мно�
гих людей, которые осуще�
ствляют их на уровне ННХЛ.
Они играют в хоккей и полу�
чают от этого удовольствие.

Приятно, что сейчас вы�
ступают в нашей лиге быв�
шие торпедовцы, и за ними
тянутся игроки�любители.
Болельщики помнят "звезд"
девяностых и на матчах
ННХЛ берут автографы у
Вадима Галихманова, Вла�
димира Конькова, Олега На�
местникова...

, Какие турниры ждут
представителей ННХЛ по
окончании нынешнего
чемпионата?

� Команды Суперлиги по�
спорят за Суперкубок, кол�
лективы высшей и первой
лиг разыграют Кубок ННХЛ,
а представители второго ди�
визиона будут вести борьбу
за Малый кубок Лиги.

А летом 2010 года для но�
вичков ННХЛ мы проведем
турнир на призы одной из
коммерческих фирм Нижне�
го Новгорода. Делается это
для того, чтобы они, попро�
бовав свои силы, впослед�
ствии уверенно вкатились в
сезон.

, Куда могут обращать,
ся представители команд,
желающих играть в ННХЛ?

� Буду ждать их во Двор�
це спорта имени Коновален�
ко по субботам в 15:00. И в
заключение, пользуясь слу�
чаем, хочу поздравить всех
нижегородцев со светлым
праздником Рождества.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА МАТЧИ ННХЛ

ВЫСШАЯ ЛИГА

6 января. Дворец спорта Профсоюзов. 20:00 � СКИФ � Симона.
8 января. Дворец спорта Профсоюзов. 18:45 � Ледовик�2 � СКИФ.

ВТОРАЯ ЛИГА
8 января. Дворец спорта им. Коноваленко. 20:30 � Империя � Шторм.
8 января. Дворец спорта им. Коноваленко. 21:45 � Узола � Снайпер.
9 января. Богородск. ФОК "Победа". 11:00 � Тумботино � Зенит.
9 января. Дворец спорта им. Коноваленко. 20:45 � Витязь (Вязники)
� Спортсмен.
10 января. Дворец спорта им. Коноваленко. 19:45 � Кристалл � Алек�
сандрия.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В воскресенье, 3 ян�

варя, отметила свой
День рождения вратарь
ЖХК "СКИФ" Надежда
АЛЕКСАНДРОВА. Мы от
всей души поздравляем
Надю с этим замечатель�
ным праздником. Жела�
ем ей крепкого здоровья,
счастья и исполнения
всех желаний!

В нашем городе в последние годы стремительно стал развиваться любительский хоккей. Ог�
ромная заслуга в этом, безусловно, президента Нижегородской ночной хоккейной лиги Сергея Ни�
колаевича Голованова. За семь лет жизнедеятельности ННХЛ количество участвующих в ней ко�
манд увеличилось в восемь раз. И уже не первый сезон Лига является открытой: в ней выступают
команды с Бора, из Дзержинска и Заволжья, из Павловского района и даже из Владимирской обла�
сти. О новостях ННХЛ мы решили узнать, как говорится, из первых уст. Итак, слово ее президенту.
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 , Юрий Леонидович, а,
кроме футбола, у вас были
другие спортивные приори,
теты?

� В детстве я, можно ска�
зать, жил с мячом. Мне нрави�
лись все игры, где присутство�
вал этот спортивный снаряд.
Неплохо играл в баскетбол, на�
стольный теннис. Но футбол
все�таки нравился больше. К
тому же у нас в "Торпедо" в дет�
стве сложилась такая дружная
команда, что эту дружбу мы
пронесли через всю жизнь. Мы
до сих пор очень дружны, каж�
дый День физкультурника соби�
раемся. У нас целый ритуал, в
который входят уха, шашлык и,
конечно, футбол. Причем игра�
ют все, больных у нас в этот день
нет. Вот и в прошлый раз Вла�
димир Агафеев хромой пришел,
но положил палку и пошел иг�
рать в футбол с ребятами из ко�
манды юности нашей.

, А как вы стали арбитром?
� Первый судейский опыт

получил в школе, когда мне до�
верили обслуживать матчи
баскетбольного первенства.
Кстати, я тогда был всего лишь
восьмиклассником, а игроки
команд�соперниц учились в 9�
10 классах. Но ко мне, как к ар�
битру, претензий у них не воз�
никало.

А футбольным арбитром я
стал, можно сказать, случайно.
Мне было 25 лет, я тогда учился
в вузе, только женился, стар�
шему сыну исполнился лишь
год. Зарплата мизерная, денег
не хватает… И как тут было не
воспользоваться предложени�
ем директора Павловской
ДЮСШ по футболу Николая
Александровича Нефедова,
который предложил посудить
районные соревнования, ска�
зав: "Юр, пусть небольшие, но
деньги заработаешь!". Я согла�
сился, и дело пошло. Вскоре
меня заметил наш мэтр облас�
тного судейского корпуса, ныне
покойный Семен Наумович
Шапиро. Он мне посоветовал
заняться судейством всерьез.
Однако прошло достаточно
много времени, пока я от обла�
стных соревнований дорос до
всероссийских.

, Помешало провинци,
альное происхождение?

� Возможно. Думаю, если
бы против моей фамилии сто�
ял город Нижний Новгород, а не
Павлово, то к Устинову было бы
более серьезное отношение со
стороны квалификационной
комиссии судейского комите�
та. Но уровня первого дивизио�
на я все�таки достиг. И, что от�
радно, признавая мою судейс�
кой квалификацию, мне дове�
ряли обслуживать достаточно
много тяжелых матчей, в кото�
рых цена судейской ошибки
очень высока. К счастью, оши�
бок, повлиявших на исход игр,
я не совершал.

, Ваш самый памятный
матч?

� Их было много, и все по�
своему отложились в моей па�
мяти. Ну, например, матч май�
копской "Дружбы" с нижнекам�
ским "Нефтехимиком" в рамках
первой лиги первенства Рос�
сии. Его в полном составе об�
служивала бригада арбитров
из нашей области. Мне тогда
помогали Андрей Батраков и
Владимир Винокуров. Отрабо�
тали мы на отлично, доказав,
что судьям с Нижегородчины
можно и нужно доверять.

Или вот еще один пример.
В 2000 году перед игрой "Крис�
талл" (Смоленск) � "Сокол" (Са�
ратов) у меня разболелся
ахилл. Я сделал обезболиваю�
щий укол и вышел на игру. А на

15 минуте этого матча ахилл
разорвался. До этого часто
приходилось видеть, как с такой
проблемой сталкиваются фут�
болисты � после разрыва сухо�
жилий их уносили на носилках.
Эта мысль тут же мелькнула у
меня в голове. Я остановился,
шага сделать не могу, думаю:
что делать? Простоял так мину�
ты три и дал свисток. Подозвал
капитанов команд и сказал им:
"Я получил серьезную травму, и
мне нужна срочная медицинс�
кая помощь". Кое�как допрыгал
до скамейки запасных хозяев,
где надо мной начали колдо�
вать сразу все медики, рабо�
тавшие на этом матче.

Ведь что значит порвать
ахилл? На больную ногу мо�
жешь опираться только, как на
костыль, она по�другому не ра�
ботает. И все это при сильной
боли, даже несмотря на "замо�
розку". Возвратившись на поле
(о замене не могло быть и речи,
так как мои помощники были
молоды и неопытны), я сказал
футболистам, что со мной про�
изошло, добавив при этом: "Ре�
бята, играйте в футбол, и все
будет нормально. Я доведу игру
до конца". До сих пор удивля�
юсь, как мне удалось 75 минут
на одной ноге отсудить. Но пос�
ле матча ко мне не возникло
никаких претензий.

Помню, перед матчем "Ру�
бин" (Казань) � "Уралан" (Элис�
та) нас, арбитров, пригласили в
VIP�зону казанского стадиона
пообщаться с президентом Та�
тарстана Мейтимиром Шайми�
евым и приехавшим к нему в го�
сти главой Калмыкии Кирсаном
Илюмжиновым. Обе команды
тогда ставили задачу выхода в
высший дивизион. Ставки были
высоки. Каждое очко на вес зо�
лота. После высочайшей ауди�
енции инспектора матча, леген�
дарного нашего арбитра Вале�
рия Баскакова трясло, как оси�
новый лист. Помню, я ему даже
сказал: "Валерий Георгиевич,
не переживай, все будет нор�
мально". Игра получилась ин�
тересной и боевой. В ее начале
я назначил стопроцентный пе�
нальти в ворота "Уралана", но
"рубиновые" его не реализова�
ли. Элистинцы тогда посильнее
были. Они�то и забили гол, ко�
торый принес им победу. А пос�
ле игры к судейству � снова ни�
каких замечаний!

Я обслуживал много слож�
ных матчей с участием ко�
манд, которые или сражались
за выход в высшую лигу, или за
то, чтобы остаться в первой.
Но низких оценок или протес�
тов за свою работу не полу�
чал. Да и наставники команд �
и выигравшие, и проигравшие
� претензий никогда не выска�
зывали. Причем были среди
них и люди незаурядные в на�
шем отечественном футболе.
Достаточно назвать таких
тренеров, как Олег Долматов,
Борис Игнатьев, Павел Сады�
рин, Сергей Павлов, Анато�
лий Бышовец, Евгений Куче�
ревский, Эдуард Малофеев,
Курбан Бердыев, Леонид
Слуцкий.

, Вы часто обслуживали
матчи в судейской рубашке
малинового цвета, хотя в ту
пору в обиходе были и серые,
и желтые, и даже зеленые…

� Вообще�то арбитры под�
страиваются под цвета формы
встречающихся команд, чтобы
имел место контраст. Но мали�
новая рубашка мне всегда при�
носила удачу. И когда было
можно, я всегда одевал имен�
но ее. Между прочим, я ее до
сих пор храню, как самую доро�
гую реликвию.

, Закончив судить, вы не
расстались с футболом, воз,
родив Павловскую районную
федерацию…

� В 2005 году группа иници�
ативных людей, в которую вхо�
дили специалисты футбола,
тренеры и просто инициатив�
ные люди, душой болеющие за
развитие футбола в нашем го�
роде, собрались в администра�
ции Павловского района. И, за�
ручившись ее поддержкой,
приняли решение возродить
местную федерацию, которая
прекратила существование
более 20 лет назад. А меня выд�
винули на пост президента.

, Что за это время ваша
федерация успела сделать?

� Федерация � это обще�
ственная структура. В ней люди
трудятся в свободное от основ�
ной работы время. Тем не ме�
нее, мы достаточно многое ус�
пели сделать для развития
массового футбола в районе. А
ведь люди уже начали забы�
вать, что такое первенство Пав�
ловского района по футболу.
Сейчас же стабильно и на вы�
соком организационном уров�
не проводятся полноценные
соревнования. Причем в них за�
действованы не только мужс�
кие команды, но и юношеские �
в трех возрастных группах.

Большой популярностью в
межсезонье пользуется мини�
футбол. Только взрослых кол�
лективов в первенстве участву�
ет более 20, не говоря уж о юно�
шах и детях. Зал стадиона
"Спартак" в субботу и воскре�
сенье занят с раннего утра до
позднего вечера. И уровень
игры постоянно повышается.
Если раньше, скажем прямо,
фаворитов можно было назвать
еще до старта (у кого в заявке
больше мастеровитых игроков,
тот и чемпион), то сейчас боль�
шинство игр носит непредска�
зуемый характер.

Достаточно хорошо сейчас
поставили работу по воспита�
нию резерва. Набрали две
группы детей дошкольного и
младшего школьного возраста
и для их подготовки использу�
ем передовые методики, как
отечественные, так и зарубеж�
ные. Думаю, со временем са�
мых одаренных ребят сможем
передать в Академию футбола.

Успехи федерации нераз�
рывно связаны с ее коллекти�
вом. С такими людьми, как Вла�
димир Зиновьевич Агафеев,
Олег Константинович Малья�
нов, Игорь Николаевич Калин�
чев, работать � одно удоволь�
ствие. Таким коллективом
можно только гордиться! В свое

время аналогичная атмосфера
царила в ФК "Торпедо" (Павло�
во).

, Тот период вспоминаете
с ностальгией?

� Безусловно, для любого
человека, причастного к "Тор�
педо", это была веха. Мы три
года подряд становились се�
ребряными призерами зональ�
ных турниров во второй лиге.
Завоевали определенный ав�
торитет, с нами считались гроз�
ные соперники. Недаром пав�
ловское "Торпедо" на страни�
цах спортивной прессы назы�
вали и столичным "Спарта�
ком", затерявшимся в российс�
кой глубинке, и командой с рус�
ской душой, и бело�черными
дьяволами (по цвету формы).
Да и свой родной город торпе�
довцы прославили: "Павлово �
это город маленьких автобусов
и большого футбола", � надол�
го запомнился заголовок од�
ной из центральных газет той
поры.

Большой успех стал возмо�
жен, благодаря работе спло�
ченного коллектива едино�
мышленников. Таких людей,
как генеральный директор
ОАО "Павловский автобус"
Виктор Сергеевич Костромин,
президент клуба Григорий
Александрович Рыжов, главный
тренер Александр Михайлович
Сарафанников, начальник ко�
манды Борис Николаевич Ежов,
тренер Евгений Викторович Ку�
ваев. И я на своей администра�
тивной должности старался
внести посильную лепту. А ка�
кая была Команда!

, Возможно ли возрожде,
ние большого футбола в Пав,
лове?

� Исполком федерации
футбола Нижегородской обла�
сти недавно принял программу
развития футбола в нашей об�
ласти. Очень хотелось, чтобы
ее одобрил Губернатор Вале�
рий Павлинович Шанцев. Со�
гласно этой программе будет
выстроена целая футбольная
пирамида, на вершине которой
"Волга", а в основании � много�
численные детско�юношеские
футбольные школы � кузницы
резерва.

Безусловно, в городах с бо�
гатыми футбольными традици�
ями, где есть доморощенные
таланты, должны быть соб�
ственные команды приличного
уровня. Я имею в виду Дзер�
жинск, Павлово, Выксу и  Арза�
мас.

, Павловская земля все,
гда славилась футбольными
самородками…

� Еще в 30�е годы прошлого

Юрий УСТИНОВ:

Ó ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ -
ÁÎÃÀÒÀß ÈÑÒÎÐÈß È
ÁÎËÜØÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!

Незадолго до Нового года исполнилось 50 лет президенту Павловской районной федера�
ции футбола Юрию Леонидовичу Устинову � человеку незаурядному в нашем нижегородском
областном футболе. Юрий Леонидович как игрок выступал за павловское "Торпедо" и "Друж�
бу" (Ясенцы) в первенстве области, а всероссийскую известность получил как арбитр. В пер�
венствах страны в качестве главного судьи он провел около ста матчей, в том числе в первом
дивизионе, зарекомендовав себя с наилучшей стороны. Закончив судейскую карьеру, Юрий
Леонидович остался в футболе, возглавив возрожденную федерацию футбола Павловского
района. И на новом поприще Устинов проявил себя как умелый менеджер и талантливый орга�
низатор, сумев поставить работу по развитию массового футбола в районе на качественно
новый, современный уровень. Сегодня юбиляр � в гостях у "Ф�Х НН".

ЦСКА И «РУБИН»

ПРОДОЛЖАТ

БОРЬБУ
Два российских клуба в

2010 году продолжат выступ�
ления в европейских турнирах:
столичный ЦСКА в стадии
плей�офф Лиги чемпионов, а
казанский "Рубин" � в Лиге Ев�
ропы. Это стало известно пос�
ле завершения группового ра�
унда Лиги чемпионов.

  ГРУППА "B"
25 ноября. ЦСКА (Россия) �

Вольфсбург (Германия) � 2:1 (Не�
цид, 58; Красич, 66 � Джеко, 19),
Манчестер Юнайтед (Англия) �
Бешикташ (Турция) � 0:1.

8 декабря. Бешикташ �
ЦСКА � 1:2 (Бобо, 86 � Красич, 41;
Алдонин, 90+5), Вольфсбург �
Манчестер Юнайтед � 1:3.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 6 4 1 1 10-6 13 
2. ЦСКА 6 3 1 2 10-10 10 
3. Вольфсбург 6 2 1 3 9-8 7 
4. Бешикташ 6 1 1 4 3-8 4 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "F"

24 ноября. Рубин (Россия) �
Динамо (К, Украина) � 0:0, Бар�
селона (Испания) � Интер (Ита�
лия) � 2:0.

9 декабря. Динамо (К) �
Барселона � 1:2, Интер � Рубин �
2:0.

И В Н П М О
1. Барселона 6 3 2 1 7-3 11 
2. Интер 6 2 3 1 7-6 9 
3. РУБИН 6 1 3 2 4-7 6 
4. Динамо (К) 6 1 2 3 7-9 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

В 1/8 финала Лиги чемпи,
онов,2009/10 встретятся:

16 февраля. Милан (Ита�
лия) � Манчестер Юнайтед (Анг�
лия), (Франция) � Реал (Мадрид,
Испания).

17 февраля. Бавария (Гер�
мания) � Фиорентина (Италия),
Порту (Португалия) � Арсенал
(Англия).

23 февраля. Штутгарт (Гер�
мания) � Барселона (Испания),
Олимпиакос (Греция) � Бордо
(Франция).

24 февраля. ЦСКА (Москва,
Россия) � Севилья (Испания),
Интер (Италия) � Челси (Англия).

Ответные матчи � 9, 10, 16,
17 марта.

В 1/16 финала Лиги Евро,
пы встретятся:

16 февраля. Эвертон (Анг�
лия) � Спортинг (Португалия).
18 февраля. Рубин (Казань,
Россия) � Хапоэль (Тель�Авив,
Израиль), Аякс (Голландия) �
Ювентус (Италия), Твенте (Гол�
ландия) � Вердер (Германия),
Вильярреал (Испания) � Вольф�
сбург (Германия),  Брюгге (Бель�
гия) � Валенсия (Испания),
Лилль (Франция) � Фенербахче
(Турция), Стандард (Бельгия) �
Ред Булл Зальцбург (Австрия),
Гамбург (Германия) � ПСВ Эйнд�
ховен (Голландия), Фулхэм (Ан�
глия) � Шахтер (Украина), Пана�
тинаикос (Греция) � Рома (Ита�
лия), Атлетик (Бильбао, Испа�
ния) � Андерлехт (Бельгия), Ли�
верпуль (Англия) � Униря (Румы�
ния), Герта (Германия) � Бенфи�
ка (Португалия), Атлетико (Мад�
рид, Испания) � Галатасарай
(Турция), Копенгаген (Дания) �
Марсель (Франция).

Ответные матчи � 23, 25
февраля.

века павловчане Петр Семенов
и Михаил Батаев блистали в
сборной Горького. Борис Беля�
ков в 50�60�е годы был ведущим
игроком столичного "Локомо�
тива". Валентин Уткин из Тум�
ботина стал чемпионом страны
в составе ЦСКА, а Вячеслав
Мельников этого звания добил�
ся, выступая за ленинградский
"Зенит". Оба они играли за
олимпийскую сборную Советс�
кого Союза. После игры торпе�
довцев на Кубок СССР с бакин�
ским "Нефтяником" Валерия
Калугина в свою команду звал
сам великий Аркадьев. Но Фе�
дорович остался у нас в облас�
ти, выступал за "Волгу", в том
числе и в высшем дивизионе.
Валерия Малышева тоже мно�
гие хотели видеть в своих ко�
мандах, но он долгие годы был
одним из ведущих игроков
"Волги" и "Химика". А Игорь
Мордвинов выступал за ниже�
городский "Локомотив" не
только в высшей лиге, но и в
Кубке Интертото. Обещали вы�
расти в больших игроков Дмит�
рий Краснов и Сергей Исаков,
однако ребятам не хватило ха�
рактера. Должно быть, не по�
верили, что можно из павловс�
кого "Торпедо" шагнуть в пре�
мьер�лигу.

Сейчас главная "звезда"
павловского футбола � Роман
Емельянов, который играет
сразу за две юниорские сбор�
ные России (1991 и 1992 г.р.).
Уже сейчас на Емельянова по�
ложил глаз лондонский "Чел�
си". Кстати, рядом с Ромой в
юношеской сборной еще один
павловчанин � Сергей Брызга�
лов, представляющий ныне
раменский "Сатурн".

А сколько наших ребят в 70�
80�е годы, когда в Павлове не
было серьезной команды, про�
пали для большого футбола?!
Ведь футбол у нас популярен
не только в районном центре,
но и в крупных поселках � Вор�
сме и Тумботине, а также в се�
лах: Ясенцах, Лаптеве, Тарем�
ском, Вареже, Грудцыно. Не�
плохие были у нас и тренерс�
кие кадры. Славу павловскому
футболу в советские годы при�
несли Василий Рысев и Васи�
лий Рыбакин, а о Валерии Ка�
лугине и Александре Сарафан�
никове вообще можно слагать
легенды. И сейчас у нас есть
неплохие представители тре�
нерского цеха в лице Владими�
ра Ананьева, Александра Ко�
това, Станислава Ушакова.

К тому же не надо забы�
вать, что павловская земля яв�
ляется колыбелью всего ниже�
городского футбола, куда лю�
бимая всеми игра пришла бо�
лее 100 лет назад, летом 1905
года.

, Юрий Леонидович, 22
ноября вам исполнилось 50
лет , заметный рубеж в жиз,
ни любого человека. Если бы
выдалась такая возмож,
ность, что бы вы в ней хотели
поменять?

� Ничего! Я благодарен
судьбе, что она свела меня с
футболом, благодаря которо�
му познакомился со многими
незаурядными людьми. И в
личной жизни у меня все нор�
мально. Мы с женой отпразд�
новали серебряную свадьбу, у
нас двое прекрасных сыновей.

Беседовал
Григорий ГУСЕВ,

Павлово � Нижний Новгород

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Федерация всегда награждает лучших футболистов района
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"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ"
È ÈÆÅ Ñ ÍÈÌ

В прошлом номере нашего
еженедельника мы уже писали
об открытии хоккейного сезона в
Шелокше. Команда из Кстовс�
кого района успела навести шо�
роху в этом сезоне. "Нефте�
КИМ" выиграл Кубок Нижего�
родской области, а сейчас безо�
говорочно лидирует в западной
зоне первой лиги областного
первенства.

После игры "Нефте�КИМа" с
кулебакским "Кировцем" наш
корреспондент пообщался с
людьми, так или иначе причаст�
ными к развитию шелокшанско�
го хоккея.

Александр
КУЗНЕЦОВ,
президент "Нефте�КИМа" и ге�
неральный директор фирмы
"Строй�трейд":

� В Шелокше я начал гонять шайбу с четырех лет, как только на
коньках научился стоять. Раньше здесь была сильная команда, кото�
рая не раз выигрывала районные и даже областные соревнования.
А потом все пришло в упадок.

В прошлом году наши, шелокшанские ребята попросили меня о
помощи. Но для того, чтобы играть на область, нужны теплые разде�
валки. И с июля работа закипела, а теперь вот открыт павильон, где
есть три раздевалки для хоккеистов, душевые, клубный офис. А в цо�
кольном этаже планируем сделать тренажерный зал.

Есть у нас и заветная мечта � когда�нибудь выступить в первен�
стве России. Но для этого нужен Дворец с искусственным льдом. А в
нынешнем сезоне главная задача � выиграть соревнования в первой
лиге, чтобы по спортивному принципу выйти в высшую лигу чемпио�
ната Нижегородской области.

Олег МОЛЬКОВ,
глава администрации Кстовского района:

� Кстовский бизнесмен Александр Николаевич Кузнецов всем
показал, как надо по�настоящему относиться к делу, пока другие
говорят о воспитании здоровой российской нации. В родном селе
Шелокша он взял и возродил хоккей. Александр Николаевич на соб�
ственные средства капитально реконструировал местный стадион,
и сам содержит не только мужскую, но и две детские команды. Кроме
того, здесь очень энергичный глава местной администрации Алек�
сей Геннадьевич Запоев, который поддерживает Кузнецова во всех
его начинаниях.

Хоккей в Кстовском районе � спорт номер один. В былые време�
на в первенстве нашего района участвовало более двадцати команд,
а сейчас, увы, лишь восемь. Все упирается в финансы: хоккейная эки�
пировка и подготовка площадок стоят немалых денег. Сдерживает
развитие хоккея в районе и отсутствие искусственного льда. Наде�
емся, что Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович
Шанцев поможет нам достроить "замороженный" из�за финансово�
го кризиса Дворец спорта в Кстове. Тогда мы могли бы готовить пол�
ноценный резерв для главной хоккейной школы области, а наша
кстовская команда, еще совсем недавно выступавшая во второй лиге
первенства России, смогла бы стать одним из фарм�клубов нижего�
родского "Торпедо".

Алексей ЗАПОЕВ,
глава администрации Чернухинского сельсовета:

� Я сам в прошлом хоккеист. Только в сорок три года повесил конь�
ки на гвоздь. Защищал ворота команды совхоза "Тепличный" и кстов�
ского "Кванта". Шесть раз становился призером областного первен�
ства. Поэтому я очень рад, что у нас возрождаются хоккейные тради�
ции. Причем сегодня мы не приглашаем игроков со стороны, как это
было на рубеже 80�х � 90�х годов ХХ века, когда за "Тепличный" выс�
тупали бывшие игроки горьковского "Торпедо" Владимир Астафьев,
Владимир Федосов, Виктор Доброхотов, Николай Горшков и другие.

А сейчас в "Нефте�КИМе" играют только кстовчане и ребята из
самой Шелокши. И тут же потянулись к хоккею наши сельские маль�
чишки. В этом сезоне сразу девять шелокшан играют в одном из силь�
нейших юношеских коллективов области � кстовском "Ровеснике". В
следующем сезоне мы планируем заявить в областное первенство
сразу две детские команды "Нефте�КИМа". А в планах на будущее �
строительство в Шелокше крытого катка с искусственным льдом.

Олег ПЕРЕДОВЩИКОВ,
исполнительный директор федерации хоккея Нижегородской
области:

� То, что команда "Нефте�КИМ" в этом сезоне выиграла Кубок
области, уже говорит о серьезности намерений шелокшан. Мест�
ные ребята доказали, что у них настоящий мужской характер. В
финале Кубка они после двух периодов проигрывали ХК "Кстово" со
счетом 0:4. А в третьем � сравняли счет и в итоге вырвали победу в
серии послематчевых буллитов.

Еще один шаг вперед шелокшане сделали, открыв ледовый ста�
дион, соответствующий всем требованиям наших соревнований. И
по игре "Нефте�КИМ", пожалуй, один из главных претендентов на
победу в первой лиге областного первенства. В этом, конечно же,
огромная заслуга таких замечательных людей, как Александр Нико�
лаевич Кузнецов и Алексей Геннадьевич Запоев.

Григорий ГУСЕВ,
Шелокша � Нижний Новгород

� В отчетно�выборной кон�
ференции принимали участие
представители всех районов
области, команды которых вы�
ступают в наших соревновани�
ях. На ней состоялись выборы
президента федерации. Испол�
ком ФХНО выдвинул кандидату�
ру Михаила Преснякова. В ходе
прений появилась еще одна
кандидатура � известного в
прошлом арбитра Алексея Ко�
зина. Но в итоге подавляющее
большинство голосов делега�
тов было отдано в пользу Миха�
ила Михайловича.

Помимо выборов прези�
дента нашей федерации, пред�
ставители хоккейной обще�
ственности вносили свои пред�
ложения, касающиеся прове�
дения соревнований.

, И какие, на ваш взгляд,
наиболее ценные пожелания
прозвучали из их уст?

� Во�первых, хотелось бы
соблюдать спортивный прин�
цип, чтобы лучшие команды
первой лиги переходили в глав�
ный дивизион областного хок�
кея. И еще представители ко�
манд высшей лиги высказыва�
лись за систему плей�офф в ре�
шающей стадии соревнований,
для того чтобы спортивная инт�
рига сохранялась до самого
конца чемпионата.

, Какие позитивные мо,
менты были отмечены деле,
гатами конференции?

сезоне выставили сразу две ле�
довые дружины: "Медведи" и
"Медведи�2".

, Нельзя не отметить, что
в высшей лиге участвует не
так уж много команд…

� Вы абсолютно правы.
Шесть команд для высшей лиги
� это очень мало. Необходимо,
чтобы в элитном областном хок�
кейном дивизионе были пред�
ставлены Выкса, Саров и Пере�
воз, где хоккей очень любят и
всегда были сильные коллекти�
вы. Кроме того, в связи с появ�
лением ФОКов на севере обла�
сти, хотя бы детские команды
могли заявить Семенов и Урень.

, Давно не был представ,
лен в областном чемпионате и
областной центр…

Олег ПЕРЕДОВЩИКОВ:

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÕÎÊÊÅÉ
ÄÂÈÆÅÒÑß ÂÏÅÐÅÄ

Незадолго до нового года в ДК "ГАЗ" состоялась пятая отчетно�выборная конференция феде�
рации хоккея Нижегородской области. В ней приняли участи около пятидесяти делегатов. Подавля�
ющим большинством голосов на новый пятилетний срок был избран действующий президент ФХНО,
известный в прошлом защитник нижегородского "Торпедо" Михаил Михайлович Пресняков.

О том, как проходила конференция, нам рассказал исполнительный директор областной феде�
рации хоккея Олег Дмитриевич ПЕРЕДОВЩИКОВ:

� Главное то, что благода�
ря введению в строй ФОКов,
построенных по программе
Губернатора Нижегородской
области Валерия Павлинови�
ча Шанцева, практически не
стало переносов игр. От кап�
ризов погоды наши соревнова�
ния уже не зависят, как это
было прежде.

Плюс ко всему, увеличилось
число команд, участвующих в
первенстве области, в том чис�
ле и детско�юношеских. Верну�
лись в областное первенство
после небольшого перерыва
коллективы из Шахуньи, Балах�
ны и Городца. С появлением
ФОКа в Шатках заявилась в пер�
вую лигу местная команда "Ат�
лант". А в Воскресенском в этом

Фрагмент матча в  Воскресенском
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� Наверное, еще с той поры,
когда в нашем чемпионате выс�
тупала команда "Торпедо�ве�
тераны". Но здесь все упирает�
ся в финансы и нехватку льда
именно в Нижнем Новгороде. К
тому же большинство нижего�
родских хоккеистов играют ве�
дущие роли в командах высшей
лиги чемпионата области, а
кто�то предпочитает выступать
в ННХЛ.

, В целом, какая оценка
была дана работе федера,
ции?

� Положительная. Несмотря
ни на что, мы движемся вперед
и не собираемся останавли�
ваться на достигнутом.

Беседовал
Григорий ГУСЕВ

ХК "КСТОВО" (КСТОВО)

Вратари:
Алексей ПОЛУНИН 1974
Аркадий МАРЬИН 1986
Полевые игроки:
Михаил КУРДИН 1988
Александр ШИГОНЦЕВ 1981
Илья ЧИЖОВ 1988
Олег ФРОЛОВ 1976
Алексей ТОМИЛОВ 1976
Петр ГОРЮНОВ 1967
Александр ВОДОПЬЯНОВ 1985
Максим АРТЕМЬЕВ 1981
Алексей ДЕМАКОВ 1983
Дмитрий ВОДОПЬЯНОВ 1986
Павел ФРОЛОВ 1984
Евгений ТВОРОГОВ 1970
Александр РУМЯНЦЕВ 1984
Алексей ФЕДОРОВ 1980
Григорий ИВАНИН 1985
Денис ГЛУЩЕНКО 1982
Егор ГОРЮНОВ 1992
Илья СМИРНОВ 1990
Дмитрий ВОРОНЦОВ 1990
Павел ЖУРОВ 1989
Роман ПЕНДИН 1982
Директор, тренер �

Олег Павлович КЛЕШНИН

"КВАРЦ" (БОР)

Вратарь:
Сергей ФАДЕЕВ 1971
Полевые игроки:
Даниил СТАРИКОВ 1987
Александр КУПРИЯНОВ 1987
Алексей В. МИШИН 1974
Андрей ПОГОДИН 1970
Сергей ПОВЕРИНОВ 1985
Юрий ШИГАЕВ 1974
Александр ХОМУТИННИКОВ 1987
Евгений БОБАРИКО 1974
Олег КУДРЯВЦЕВ 1963
Михаил ПРЕСНЯКОВ 1956
Анатолий ВОДОПЬЯНОВ 1960
Олег НАМЕСТНИКОВ 1970
Станислав СИЗАКОВ 1991
Евгений ГУСЬКОВ 1991
Владимир ОРЛОВ 1971
Дмитрий БЫСТРОВ 1986
Андрей ЖЕЛНОВ 1975
Юрий БОГУСЕВИЧ 1973

Николай ВОЕВОДИН 1973
Вадим ГАЛИХМАНОВ 1968
Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ 1986
Иван ЗУЕВ 1981
Геннадий ЕГОРОВ 1982
Игорь ЯКУШЕВ 1989
Тренер � Алексей Константинович МИШИН

"ТОРПЕДО" (ЛЫСКОВО)

Вратари:
Алексей ИГНАТЕНКО 1970
Дмитрий БОРИСОВ 1986
Полевые игроки:
Николай АРТЕМЬЕВ 1964
Александр ШИКИН 1972
Илья ГЛУХОВ 1986
Сергей ШКУРОВ 1971
Сергей СЕРГЕЕВ 1976
Дмитрий ГОРШКОВ 1982
Дмитрий МЕНЬЩИКОВ 1985
Андрей КУРАПИН 1984
Сергей ИВАНОВ 1987
Михаил ДЕЛЬФИНОВ 1986
Николай ФУРАШОВ 1984
Дмитрий КРОТИКОВ 1986
Никита МАКСИМОВ 1987
Андрей АНИСИМОВ 1979
Сергей ОВЧИННИКОВ 1986
Александр РЫЧКОВ 1982
Никита ТРИФОНОВ 1992
Роман ЛИСИЧЕНКОВ 1988
Дмитрий МЕЖЕВОВ 1983
Артем ЧУБАРОВ 1979
Главный тренер �

Андрей Геннадьевич АНИСИМОВ
Тренер � Николай Анатольевич АРТЕМЬЕВ
Начальник команды �

Валерий Михайлович ДЕЛЬФИНОВ

"МЕДВЕДИ" (ВОСКРЕСЕНСКОЕ)

Вратарь:
Александр МАЛОВ 1983
Полевые игроки:
Павел ГРОМОВ 1964
Михаил ГРОМОВ 1986
Илья ГРИБИН 1973
Александр ГОЛИЦИН 1977
Николай ГОЛИЦИН 1973
Александр ФРОЛОВ 1977
Андрей ПАНИН 1973
Алексей НАДЕЖКИН 1973

Василий СОРОКУЛИН 1977
Игорь НОСОВ 1969
Андрей ГОРЮНОВ 1978
Алексей РЫБАКИН 1967
Михаил МАЙОРОВ 1986
Алексей ПОВЕРЕННОВ 1989
Михаил РОДИОНОВ 1982
Максим СЕРАНОВ 1969
Сергей ЧИРИЧ 1971
Михаил ЛАПАЕВ 1986
Михаил МУХИН 1989
Иван ПРЕСНЯКОВ 1993
Играющий тренер �

Павел Вячеславович ГРОМОВ

"МОТОР" (ЗАВОЛЖЬЕ)

Вратари:
Михаил ВОРОБЬЕВ 1991
Руслан ПОЗДЕЕВ 1993
Полевые игроки:
Игорь ЯСНИКОВ 1990
Артем СТОЛЯРСКИЙ 1994
Михаил БЕЛОВ 1993
Александр ДАНИЛЫЧЕВ 1993
Владислав КАРЕТНИКОВ 1993
Александр КАРПУХИН 1992
Александр ВОРОНИН 1992
Алексей ЕПИФАНОВ 1991
Вадим КОСТЮНИЧЕВ 1993
Антон КОЛИН 1993
Никита КОТОМИН 1992
Вячеслав КОШЕЛКИН 1993
Михаил КУЛАТКОВ 1993
Григорий ЛЕОНОВ 1994
Алексей МАКАРОВ 1993
Артем МОРОЗОВ 1992
Николай НОСКОВ 1993
Владислав САВИН 1993
Александр САВКИН 1993
Дмитрий УХАЛИН 1991
Артем СУЛА 1993
Эрнест ШАПОВАЛОВ 1992
Дмитрий ШИШИН 1993
Николай ТОПОРОВ 1991
Максим ШМАНОВ 1993
Владислав ФОМИН 1993
Алексей ФАТИЧЕВ 1994
Старший тренер �

Эдуард Шамильевич САИТОВ
Тренер � Дмитрий Валерьевич СИРОТКИН

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÎÁËÀÑÒÈ



6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 88888МИНИ,ФУТБОЛ

 Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÈÃÐÛ

Тур первенства России по мини�футболу ста�
нет центральной частью торжественных меропри�
ятий, приуроченных к 15�летию газеты "Футбол�
Хоккей НН". Причем поздравить наш еженедель�
ник с юбилеем сможет любой желающий. Для это�
го достаточно приехать на "Красную горку" и оку�
нуться в атмосферу праздника. Положительных
эмоций от него должна добавить игра нашей ко�
манды � в матчах с лидерами дивизиона: "Алмазом�
Алросой" из Мирного и "Зарей" из Якутска.

Кстати, оргкомитет распространил уже около
ста vip�приглашений.

ÏÎÑËÅ ÈÃÐ -
Â ÎÒÅËÜ

"ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ"
Команды�участницы соревнований размес�

тятся в одном из лучших отелей Нижнего Новгоро�
да � "Центральном", где созданы все необходимые
условия для проживания, питания и отдыха спорт�
сменов. Руководство отеля учло все пожелания
принимающей стороны и гостей, не только подо�
брав необходимый номерной фонд, но и предос�

тавив существенные скидки. А к месту проведения
соревнований, на "Красную горку", участников бу�
дут доставлять специальные автобусы.

Кстати, одна команда уже прилетела в Ниж�
ний Новгород. Якутская "Заря" также приступила
к проведению сборов в ФОКе "Красная горка".

ÑÁÎÐÛ - Ñ 4 ßÍÂÀÐß
Игроки МФК "Футбол�Хоккей НН" после ново�

годних каникул собрались 4 января и приступили
к учебно�тренировочному сбору в ФОКе "Красная
горка". Изменения в составе команды минималь�
ны. По взаимному согласию сторон, на 2010 год
не продлены контракты с Дмитрием Телегиным и
Игорем Скичко. В то же время продолжается се�
лекционная работа, акцент в которой делается
на местных воспитанников.

À ÄËß ÀÂÒÎÃÐÀÔÎÂ -
ÁËÎÊÍÎÒÛ!

Ну, какие соревнования, скажите, обходятся
без автографов? Тем более, когда в одном месте
соберутся сразу пять команд, в каждой из которых
есть свои "звезды". Юным поклонникам минифут�
больных кумиров можно насобирать целую коллек�
цию. Причем для этого, как нельзя лучше, подой�
дут специально выпущенные блокноты с клубной
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Все меньше и меньше времени остается до начала главного события в нынешнем минифут�
больном сезоне. 14�16 января МФК "Футбол�Хоккей НН" в ФОКе "Красная горка", что на Бору,
будет принимать матчи 5 тура первенства России среди команд высшей лиги. О том, как ведется
подготовка к соревнованиям, наша самая свежая подборка новостей.

символикой и изображением главных действую�
щих лиц � игроков МФК "Футбол�Хоккей НН".

ÑÌÎÒÐÈÒÅ - "ÂÅÑÒÈ",
ÑËÓØÀÉÒÅ -
"ØÀÍÑÎÍ"!

Определены информационные партнеры
тура. Свежую информацию о ходе соревнований,
кроме нашей газеты и сайта клуба, можно будет
узнавать на телеканале "Вести,Приволжье", а
также в информационных выпусках радиостанции
"Шансон" (106,9 FM).

ÞÍÎØÈ "Ô-Õ ÍÍ" -
Â ÑÀÐÀÒÎÂÅ

4 января юношеская команда "Футбол�Хоккей
НН" отправилась в Саратов, где проводит матчи
второго круга первого этапа первенства России
среди юношей 1993�1994 г.р. Именно эти игры и
дадут ответ, смогут ли наши ребята пробиться в фи�
нал (в него выйдут две сильнейшие команды).

Состав юношеской команды "Футбол,Хок,
кей НН":

Вратари: Станислав Калинин, Артем Адясов.
Игроки: Александр Рылкин, Вадим Зайцев,

Алексей Рыжов, Сергей Спичков, Артем Шорин,
Александр Коробов, Михаил Лямин, Даниил Бирю�
ков, Данил Вахонин, Александр Леонтьев

Тренеры � Михаил Вилков, Илья Минц.

И В Н П М О
1. Саратов 3 3 0 0 39-10 9
2. Прогресс 3 2 0 1 20-13 6
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 3 1 0 2 20-23 3
4. Каспий 3 0 0 3 14-47 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 1 КРУГ

Календарь игр с участием нижегородцев.
5 января. Футбол�Хоккей НН � Прогресс (Глазов).
6 января. Футбол�Хоккей НН � Саратов (Саратов).
7 января. Футбол�Хоккей НН � Каспий (Махачкала).

В рамках подготовки к всероссийским сорев�
нованиям подопечные Михаила Вилкова и Ильи
Минца 2�3 января 2010 года приняли участие в
новогоднем турнире на Бору, который с участием
6 команд прошел во Дворце спорта "Кварц". Не
проиграв ни одного матча, наши ребята заняли
почетное первое место.

И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 5 4 1 0 35-7 13
2. Кварц 5 4 0 1 23-10 12
3. Спартак 5 3 0 2 25-13 9
4. Городец 5 2 0 3 14-20 6
5. СДЮСШОР № 8 5 1 1 3 24-13 4
6. Сокол 5 0 0 5 4-62 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Матчи с участием "Футбол,Хоккей НН,юн"
принесли следующие результаты:

"Футбол�Хоккей НН�юн" � СДЮСШОР №8 � 2:2
(Зайцев�2), Городец � 4:3 (Коробов�2, Лямин, Зай�
цев), Сокол � 20:0 (Петров�7, Зайцев�6, Лямин�4,
Яранцев�2, Трусов), Спартак � 5:1 (Зайцев�2, Анд�
реев, Лямин, Петров), Кварц � 4:1 (Лямин�2, Коро�
бов, Петров).

Оргкомитет определил лауреатов турнира:
лучший вратарь � Виктор Изосимов ("Кварц"),
защитник � Вадим Зайцев ("Футбол�Хоккей НН�
юн"), нападающий � Андрей Синицын ("Спар�
так"), бомбардир � Илья Петров ("Футбол�Хок�
кей НН�юн").

Подготовил
Платон КУЛЕБАКИН

ÔÎÊ
"ÊÐÀÑÍÀß ÃÎÐÊÀ"

приглашает жителей  Бора
и Нижнего Новгорода

в свои спортивные залы!
ЛЕДОВЫЙ ЗАЛ
Массовое катание проводится по субботам
(17:50 � 19:20) и воскресеньям (17:50 � 19:20), а
также в новогодний период:
4 января � 15:00 � 16:30; 5 января � 14:30 � 16:00;
6 января � 14:30 � 16:00;  7 января � 11:00 � 13:30;
15:00 � 16:30.
Стоимость катания: взрослые � 150 рублей,
дети � 50 рублей.
Прокат коньков: взрослые � 50 рублей, дети � 40
рублей.
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
Понедельник � пятница: 17:30 � 22:00;
Суббота � воскресенье: 14:00 � 20:00;
Стоимость разового посещения: взрослые � 130
рублей, дети � 70 рублей.
БОУЛИНГ  � от 480 рублей за 1 час
БИЛЬЯРД � от 180 рублей за 1 час
ДАРТС  � от 50 рублей за час (за игру)
ТЕННИСНЫЙ ЗАЛ � 100 рублей за 1 час
ЗАЛ АТЛЕТИЧЕСКОЙ
ГИМНАСТИКИ � 70 рублей за 1 час

Для посетителей ФОКа
работает кафе.

Адрес: Нижегородская область, город Бор,
микрорайон Красная Горка, 55.
Справки по телефону: 8,(83159),2,52,05.

РАСПИСАНИЕ ИГР

14 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
14:00 � Заря (Якутск) � Липецк (Липецк)
16:00 � Алмаз�Алроса (Мирный) �

Саратов (Саратов)

15 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

16:00 � Саратов � Заря
18:00 � Футбол�Хоккей НН � Алмаз�Алроса

16 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

14:00 � Алмаз�Алроса � Липецк
16:00 � Заря � Футбол�Хоккей НН

Ïîñëåäíèå íîâîñòè îá ÌÔÊ
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ» - íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå êëóáà â Èíòåðíåòå:

www.fh.nn.ru/MFK


