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Хоккеисты нижегородского "Торпедо" завершили первую до!
машнюю серию встреч в новом году красивой победой над одним
из фаворитов чемпионата КХЛ уфимским "Салаватом Юлаевом".
Вячеслав Быков и его подопечные покидали наш город в далеко
не радужном настроении.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) � 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

9 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500 зрителей.
Судьи: Я. Деев (Москва), А. Пахомов, И. Ягубкин (оба ! Череповец).
"Торпедо": Фомичев; Трощинский ! Королев, М. Потапов ! Никитенко ! Варна!
ков; Шалдыбин ! Новопашин, Крикунов ! Шафигулин ! Александров; Космачев
! М. Тюляпкин, Шастин ! Шахрайчук ! Беднарж; Косоуров ! Линдстрем ! Брендл.
"Салават Юлаев": Колесник (59:19 ! 60:00 ! п.в.); Прошкин ! Кондратьев, Торе!
сен ! Зиновьев ! Радулов; Калинин ! Кир. Кольцов, Козлов ! Таратухин ! Пережо!
гин; Блатяк ! Кутейкин, Конст. Кольцов ! Медведев ! Антипов; В. Воробьев ! Зу!
бов ! Григоренко.
Шайбы забросили: 1:0 ! Косоуров (Линдстрем) ! 4:54, 1:1 ! Калинин (Козлов,
Таратухин) ! 33:58 (бол.), 2:1 ! Брендл (Линдстрем) ! 53:17 (бол.), 3:1 ! Беднарж
(Александров) ! 59:06.
Штраф: 14 (Шалдыбин, Шафигулин ! по 4, Линдстрем, Космачев, Никитенко ! по
2) ! 10.

В первом периоде предпочтительнее выглядели торпедовцы, которым уже
на 5 минуте удалось открыть счет. Линдстрем дважды пытался "пробить" Колес�
ника с "пятачка", но удачливее шведа оказался его партнер по звену Алексей
Косоуров, протолкнувший шайбу в ворота � 1:0.

Пару раз сам себе создавал моменты Павел Брендл, однако переиграть Ко�
лесника в очных дуэлях он не сумел. А у гостей несколько раз на острие атак
оказывался Торесен, незадолго до первого перерыва проверивший на проч�
ность штангу нижегородских ворот.

Во второй трети уфимцы перехватили инициативу. Этому, безусловно, по�
способствовали и четыре удаления подряд в составе хозяев. Автозаводцы дер�
жались стойко, и все же на 34 минуте гости добились своего. Калинин преуспел
на добивании, поразив цель с острого угла � 1:1.

В дебюте третьей двадцатиминутки Максим Потапов и Варнаков организо�
вали выход "два в один", однако завершающий бросок у Михаила не получился.
Пошла игра, как говорится, до гола, и его забили торпедовцы! На 53 минуте Ша�
стин, активно действовавший в зоне гостей, заставил сфолить Пережогина, и
вскоре наши земляки реализовали численное преимущество. Линдстрем сде�
лал передачу из угла площадки, а Брендл неотразимо "выстрелил" низом � 2:1.

Вскоре судья вновь оставил торпедовцев вчетвером против пятерки уфим�
цев, но поймавший кураж Фомичев со товарищи отстоял свои владения. А на
последней минуте Беднарж, несмотря на противоборство со стороны защит�
ника гостей, броском с неудобной руки поставил победную точку � 3:1.
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Как нам стало
известно, после пе�
рехода Михаила
Павловича Варнако�
ва в нижегородское
"Торпедо" хоккейный
клуб "Саров" недо�
лго оставался без
главного тренера.
Новым наставником

саровчан стал Сергей Александрович
Борисов, известный по работе со столич�
ным клубом "Крылья Советов", а также с
мытищинским "Химиком", впоследствии
переименованным в "Атлант". Помогать
Борисову будут Александр Викентьевич
Скворцов и Лев Николаевич Латин.

"ÂÎËÃÀ" ÍÀ×ÀËÀ
ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ

В субботу, 9 января, футболисты
"Волги" собрались в Нижнем Новгороде
на свой первый предсезонный сбор в
этом году, а уже в воскресенье провели
две тренировки. Утром шестнадцать иг�
роков прошлогоднего состава и семь но�
вичков после организационного собра�
ния вышли на искусственный газон ста�
диона "Северный", где в охотку занима�
лись с мячом, а также выполняли беговые
упражнения. А вечером футболисты ра�
ботали в течение часа по круговой систе�
ме на тренажерах в зале атлетизма.

На этой неделе игроки нашей коман�
ды, разделившись на группы, проходят уг�
лубленное медицинское обследование.
Что же касается тренировочных занятий,
то они пока носят втягивающий характер.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

5 января. Амур � Динамо (Мн) � 3:2
(по буллитам), Сибирь � Динамо (Р) �
2:7, Металлург (Нк) � Динамо (М) � 3:4,
СКА � ХК МВД � 3:0, Северсталь � Спар�
так � 5:2, Атлант � Локомотив � 2:0, ЦСКА
� Авангард � 3:1, Торпедо � Барыс � 4:2,
Витязь � Салават Юлаев � 1:5. 6 янва*
ря. Автомобилист � Лада � 1:2, Метал�
лург (Мг) � Ак Барс � 3:2 (о.т.), Трактор �
Нефтехимик � 2:3. 7 января. Амур � Ди�
намо (Р) � 2:4, Сибирь � Динамо (М) � 1:4,
Металлург (Нк) � Динамо (Мн) � 1:4, СКА
� Локомотив � 3:1, Северсталь � ХК МВД
� 1:3, Атлант � Спартак � 2:4, ЦСКА � Са�
лават Юлаев � 1:3, Торпедо � Авангард �
1:2, Витязь � Барыс � 5:1. 8 января. Ав�
томобилист � Нефтехимик � 2:1 (по бул�
литам), Металлург (Мг) � Лада � 6:0,
Трактор � Ак Барс � 2:5. 9 января. Се�
версталь � Локомотив � 2:3, Атлант � ХК
МВД � 4:1, ЦСКА � Динамо (Мн) � 2:1,
Торпедо � Салават Юлаев � 3:1, Витязь �
Авангард � обеим командам засчитаны
технические поражения за массовую
драку на 4 минуте матча, Спартак � Ди�
намо (М) � 4:3 (по буллитам). 10 янва*
ря. Амур � Металлург (Нк) � 4:1. 11 ян*
варя. Амур � Металлург (Нк) � 1:2 (по
буллитам), Барыс � Сибирь � 5:0, Аван�
гард � Салават Юлаев � 3:2 (о.т.). 12 ян*
варя. Ак Барс � Автомобилист � 1:2, Неф�
техимик � Металлург (Мг) � 3:1, Лада �
Трактор � 2:3, СКА � ЦСКА � 3:2, Витязь �
Северсталь � 2:7, ХК МВД � Атлант � 5:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 43 28 3 5 7 145-84 95
2. Металлург (Мг) 45 28 5 1 11 137-91 95
3. Салават Юлаев 43 26 6 4 7 165-95 94
4. ХК МВД 43 25 0 6 12 125-104 81
5. Динамо (М) 42 23 2 6 11 122-107 79
6. Локомотив 43 20 5 7 11 135-100 77
7. Нефтехимик 42 21 4 3 14 135-124 74
8. Атлант 42 17 9 2 14 127-103 71
9. Ак Барс 42 18 6 4 14 121-99 70
10. Спартак 42 18 6 4 14 131-120 70
11. Авангард 41 18 3 8 12 115-92 68
12. ЦСКА 43 16 6 5 16 108-108 65
13. Барыс 44 15 5 7 17 126-132 62
14. ТОРПЕДО 42 18 2 1 21 119-123 59
15. Северсталь 43 12 8 4 19 117-126 56
16. Динамо (Р) 41 15 1 6 19 120-127 53
17. Трактор 44 14 3 4 23 107-153 52
18. Динамо (Мн) 41 13 5 1 22 97-117 50
19. Лада 43 13 1 7 22 94-129 48
20. Сибирь 42 10 7 3 22 109-142 47
21. Автомобилист 43 9 7 5 22 98-122 46
22. Амур 42 8 8 4 22 92-136 44
23. Металлург (Нк) 42 9 3 6 24 78-122 39
24. Витязь 42 7 3 5 27 104-171 32

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
13 января. Барыс � Металлург (Нк),

Авангард � Сибирь. 14 января. Ак Барс
� СКА, Нефтехимик � Северсталь, Лада �
Атлант, Динамо (Р) � Автомобилист, Ди�
намо (Мн) � Металлург (Мг), Динамо
(М) � Трактор, Салават Юлаев � Амур,
Локомотив � Витязь, ХК МВД � Торпедо,
Спартак � ЦСКА. 15 января. Авангард �
Металлург (Нк). 16 января. Ак Барс �
Северсталь, Нефтехимик � Атлант,
Лада � СКА, Динамо (Р) � Трактор, Дина�
мо (Мн) � Автомобилист, Динамо (М) �
Металлург (Мг), Сибирь � Амур, Локо�
мотив � Торпедо, ХК МВД � ЦСКА, Спар�
так � Витязь. 18 января. Ак Барс � Ат�
лант, Нефтехимик � СКА, Лада � Север�
сталь, Динамо (Р) � Металлург (Мг),
Динамо (Мн) � Трактор, Динамо (М) � Ав�
томобилист, Амур � Барыс, Сибирь �
Салават Юлаев, Металлург (Нк) � Аван�
гард, Локомотив � ЦСКА, ХК МВД � Ви�
тязь, Спартак � Торпедо. 19 января.
Амур � Барыс. 20 января. Динамо (Р) �
Спартак, Динамо (М) � Динамо (Мн),
Сибирь � Авангард, Металлург (Нк) �
Салават Юлаев, Атлант � Торпедо.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

� В матче с "Авангардом" команда
неплохо отработала в защите, но впе�
реди у нас что�то не получалось. Сегод�
ня мы внесли коррективы в игру. И, думаю,
достигли баланса между обороной и
атакой. Не только надежно защища�
лись, но и создали немало хороших мо�
ментов. Вратарь Александр Фомичев
здорово сыграл, да и вся команда би�
лась. Мы очень хотели победить, и я рад,
что смогли это сделать.

* Можете подвести итог домаш*
ней серии?

� Думаю, мы достойно выступили в
этой серии. Одержали победу над "Ло�
комотивом". Первый период матча с "Ба�
рысом" тоже можно занести в актив, а вот
из второго и третьего нужно извлекать
уроки. В матче с "Авангардом" была рав�
ная игра, в которой мы могли победить,
но больше повезло сопернику. А сегод�
ня отобрали очень важные три очка у ли�
дера.

* Как показалось, после нового
года команда прилично прибавила в
"физике". За счет чего удалось этого
добиться за такое короткое время?

 � Во время перерыва на Евротур не�
плохо поработали. К тому же сейчас по�
степенно пустеет лазарет, и мы без
опаски можем играть в четыре звена. До
этого же приходилось постоянно "кро�
ить" состав, что особенно тяжело, если в
матче много удалений.

Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер
"Салавата Юлаева":

� К сожалению, мы не смогли реали�
зовать преимущество, которое имели во
второй двадцатиминутке. А в третьем
периоде была грубейшая ошибка судьи,
который просмотрел нарушение чис�
ленного состава у "Торпедо".

* Что мешало "Салавату" все три
периода играть так, как во втором?

� Вначале надо подстроиться под
соперника: разбивать оборону всегда
сложнее, чем созидать. И, повторюсь, во
втором периоде мы должны были скло�
нить чашу весов в свою сторону, но...

* Произвела ли на вас впечатление
игра вратаря "Торпедо" Фомичева?

� Нет. Все дело в беззубости наших
нападающих.

* Оцените игру своих защитников.
� Очень плохо сыграли Калинин и

Кольцов. По сути, два гола в свои ворота
привезли…

* Вы вызывали Михаила Варнако*
ва в сборную. Какое впечатление он
произвел на вас сегодня?

� Старается молодой человек, но
большего сказать не могу, так как слежу
за своими игроками.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ
Ñ ÏÎÁÅÄÛ

В чемпионате Нижегородской об!
ласти по хоккею с мячом свой первый
матч провели ветераны "Старта". На!
чали они с победы над лидером ! "Тем!
пом" из Кулебак. К сожалению, матч
"Торпедо" ! "Юность" не состоялся из!
за неявки на игру нижегородцев. А вот
результаты остальных встреч.

Темп � Старт�ветераны � 0:4, Юность
� Нижегородец  � 5:4, Темп � Волга � 12:7,
Юность � Торпедо � 3:1, Сормово � Торпе�
до � 0:5, Торпедо � Юность � +:�

И В Н П М О
1. Темп (Кулебаки) 6 5 0 1 63-32 15
2. Торпедо (Павлово) 6 4 0 2 30-18 12
3. Юность (Н .Новгород) 5 4 0 1 24-20 12
4. Нижегородец (Н.Новгород) 6 2 0 4 34-31 6
5. Сормово (Н.Новгород) 6 2 0 4 22-35 6
6. Старт-ветераны (Н .Новгород) 1 1 0 0 4-0 3
7. Волга (Балахна) 4 1 0 3 22-24 2
8. Луч (Н.Новгород) 4 0 0 4 13-52 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Павла БРЕНДЛА не остановить!
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* Александра, за счет чего
удалось одержать столь оглу*
шительную победу?

� Я была уверена в своих си�
лах. Серьезную конкуренцию
мне составили Регина Сейч из
Санкт�Петербурга и Мария Бла�
хова из Волгограда, но мне все
же удалось финишировать пер�
вой. До этого я выступала на эта�
пе Кубка мира в Москве, как го�
ворится, получила ценный опыт,
который и помог мне на сорев�
нованиях в Волгограде. Поверь�
те, для меня это � счастье! Очень
хотелось бы попасть на Олимпи�
аду, но до поездки в Лондон еще
слишком много времени.

* Насколько реально в ны*
нешнее время сочетать учебу
и систематические занятия
спортом? Свободное время
бывает?

� У меня две тренировки в
день, "гранит науки грызу" в
дневное время, поэтому отды�
хать приходится лишь вечером.
За годы тренировок уже привык�
ла к такому ритму жизни, поэто�
му ни о чем не жалею.

* Кто, кроме вас, в насто*
ящее время входит в состав
сборной России по плава*
нию?

� Мой одноклубник, участник
Олимпийских игр�2004 Евгений
Алешин, который недавно также
выступал на этапах Кубка мира.
Есть еще несколько перспек�
тивных спортсменов, в частно�
сти, Олег Костин и Марина Зуб�
кова, но у них все впереди.

* С вашей точки зрения, ко*
личество детей в секциях пла*
вания возросло или уменьши*
лось?

� Из�за проблем с финанси�
рованием перспективных плов�
цов сейчас не так много, как в
прежние времена. Молодежь,
достигнув определенного ре�
зультата, из�за низкой заработ�
ной платы вынуждена завер�
шать спортивную карьеру. Ко�
нечно, некоторые проблемы
достались нам с конца прошло�
го века, и на некоторые сорев�
нования мы до сих пор выезжа�
ем за собственный счет � деньги
возвращают спустя определен�

ное время. Но лично я плавание
все равно не оставлю, постара�
юсь добиться в нем новых успе�
хов! На "золоте" Кубка страны
лично я останавливаться не со�
бираюсь!

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Валерий БУСЛАЕВ,
тренер
Александры Веселовой:

� Результат Саши вполне
ожидаемый. На дистанции 200
метров вольным стилем она
тоже могла попасть в призеры,
но третьему месту уступила все�
го одну десятую секунды.

В Волгограде не было олим�
пийской чемпионки на открытой
воде Ларисы Ильченко и рекор�
дсменки страны Анастасии Ива�
ненко, но борьба за медали все
равно получилась очень ожесто�
ченной. Перед церемонией на�
граждения многие спрашивали,
кто такая Веселова, откуда она.
В прошлом году на Кубке России
Саша была четвертой, а сопер�
ницы даже не смогли ее запом�
нить.

Впереди � чемпионат Рос�
сии, он состоится в Санкт�Петер�
бурге в начале февраля. В Север�
ной столице соберутся все силь�
нейшие пловцы, на этом сезон
на короткой воде завершится.

Хотелось бы отметить руко�
водство спортклубов "Нижегоро�
дец" и "Полет", которые предос�
тавляют нам условия для трени�
ровок. Ни для кого не секрет, что
в Нижнем Новгороде ситуация с
бассейнами сложная, спортсме�
нам просто негде тренироваться!
Нам приходится плавать по пят�
надцать человек на одной дорож�
ке (!), делить водную чашу с за�
нимающимися аквааэробикой.
Пловцы должны готовиться к
престижным соревнованиям, в
том числе международного
уровня, а базы в таком крупном
городе нет. Это нонсенс! Веду�
щие пловцы претендуют на уча�
стие в Олимпийских играх, и по�
дойти к таким стартам они долж�
ны, разумеется, в идеальной
спортивной форме.

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ ÂÅÑÅËÎÂÎÉ

В Нижегородской области появилась первая женщина, вы!
полнившая норматив мастера спорта международного класса по
плаванию. Ранее таких достижений достигали только Владимир
Скрозников (в 1967 году), Евгений Алешин, Дмитрий Талепов и
Артем Валин.

Воспитанница спортклуба "Сормович" Александра Весело!
ва стала обладательницей Кубка России по плаванию, розыгрыш
которого проходил в Волгограде. В финальном заплыве на дис!
танции 800 метров вольным стилем "спортсменка, комсомолка
и просто красавица" финишировала с высоким результатом 8
минут 31,7 секунды, завоевав тем самым путевку в ряды наци!
ональной сборной.

ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉ
ÂÅÐÍÓËÑß Â

ÏÀÂËÎÂÎ-ÍÀ-ÎÊÅ!
Долгое время Павлово!на!Оке, город с богатейшими хок!

кейными традициями, оставался в стороне от удивительной
игры под названием "русский хоккей". И вот свершилось.
Оранжевый мяч вновь замелькал на павловском льду!

6 января на павловском стадионе "Торпедо" прошел турнир
памяти Сергея Николаевича Маслагина � человека, чей вклад в
развитие хоккея с мячом в Павлове просто огромен.

Организаторам этого мероприятия удалось создать настоя�
щий хоккейный праздник. Да и небесная канцелярия порадова�
ла солнечным зимним деньком. 20�градусный мороз не испугал
павловчан и гостей города. Они пришли на стадион, чтобы ли�
цезреть ледовые баталии. И не пожалели! Турнир удался!

А победителем стало павловское "Торпедо", которое завое�
вало переходящий Кубок. Это большой успех подопечных тре�
нера Сергея Чупавина, которые в этом сезоне выступают в чем�
пионате Нижегородской области, возрождая традиции русского
хоккея в Павлове. Кстати, в "Торпедо" вместе с мастером спорта
Александром Приваловым, Сергеем Чупавиным, Александром
Евтеевым, Дмитрием Чиненковым на лед выходит и местная мо�
лодежь. Кроме того, павловский хоккей в областных соревнова�
ниях представляют еще и две юношеские команды.

В заключение отметим, что спонсором прошедших соревно�
ваний выступило ООО "Химкомплект" в лице генерального ди�
ректора этого предприятия Дмитрия Валерьевича Чиненкова.
Победитель, призеры и лауреаты турнира получили памятные
призы и ценные подарки.

Соревнования планируется сделать традиционными.

Игорь МОРОЗОВ,
Григорий ГУСЕВ,

Павлово ! Нижний Новгород

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

Полуфиналы. Торпедо (Павлово�на�Оке) � Волга (Балахна)
� 5:1 (А.Привалов�3, Д.Шибанов�2 � В.Якушенко), Старт�Ветера�
ны (Нижний Новгород) � Темп�Ока (Кулебаки�Навашино) � 3:0
(А.Могучий, В.Салеев, В.Новожилов).

Матч за 3 место. Темп�Ока � Волга (Б) � 0:0 (4:3, по пеналь�
ти).

Финал. Торпедо � Старт�Ветераны � 3:2 (А.Привалов  � 2,
Д.Шибанов � Д.Агафонов, В.Салеев).

Игры проходили в 2 тайма по 25 минут.

СОСТАВЫ КОМАНД
"ТОРПЕДО" (Павлово*на*Оке): С. Ковалев; М. Трошенков,

Т. Игнатенков, А. Матвеев, С. Суриков, А. Евтеев, С. Чукавин, А.
Привалов, С. Сорокин, А. Батьковский, П. Крайнов, С. Болтов, Д.
Шибанов, С. Цветов, Д. Чернов, Д. Чиненков, С. Гранов, П. Край�
нов. Тренер � С. М. Чукавин.

"СТАРТ*ВЕТЕРАНЫ" (Нижний Новгород): А. Окулов; Е. Го�
рячев, В. Могучий, А. Могучий, В. Салеев, А. Рычагов, А. Вихарев,
А. Илясов, Д. Агафонов, В. Новожилов, С. Силантьев, Э. Саксо�
нов. Тренер � С. Г. Кондрашов.

"ТЕМП*ОКА" (Кулебаки*Навашино): Д. Куприянов; В. Мо�
нахов, Д. Рогожин, С. Фурсов, А. Коротков, А. Гирш, А. Кислов, В.
Кобызов, И. Игнатьев, С. Коновалов, О. Каменский, А. Саленков,
О. Хохлов. Тренер � О. В. Хохлов.

"ВОЛГА" (Балахна): А. Бакланов; В. Якушенко, А. Смирнов,
С. Смирнов, И. Карагайчев, А. Карагайчев, А. Семочкин, С. Михе�
ев, В. Михеев, С. Сивов, К. Кознов, Д. Вечканов, М. Охлопков.
Тренер � А. А. Семочкин.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь � Сергей Ковалев ("Торпедо").
Лучший защитник � Александр Рычагов ("Старт").
Лучший полузащитник � Владислав Новожилов ("Старт").
Лучший нападающий � Павел Крайнов ("Торпедо").
Лучший бомбардир � Александр Привалов ("Торпедо") � 5

мячей.

ÞÍÛÅ ÊÎÍÎÂÀËÅÍÖÛ
- Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

На стадионе "Восток", расположенном в Автозаводском рай!
оне Нижнего Новгорода, состоялся второй рождественский тур!
нир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба" имени Виктора
Сергеевича Коноваленко. В соревнованиях приняли участие юно!
ши 1995!1997 годов рождения, а победу в итоге праздновали
хозяева льда.

ТАБЛО ТУРНИРА
"Восток�2"�1995 (Нижний Новгород) � "Ровесник" (Кстово) � 5:4

(по буллитам).
"Восток�2"�1996/1997 � "Ровесник" � 3:2 (по буллитам).
"Восток�2"�1995 � "Восток�2"�1996/1997 � 3:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. "Восток-2"-1995 2 1 1 0 0 8-5 5
2. "Восток-2"-1996/1997 2 0 1 0 1 4-5 2
3. "Ровесник" 2 0 0 2 0 6-8 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

СОСТАВ "ВОСТОКА*2"*1995

Вратарь � Иван Шутов. Полевые игроки � Олег Климов, Наталья Во�
ронцова, Александр Лопухин, Владимир Куракин, Илья Бабрусев, Дмит�
рий Баринов, Максим Турилов, Александр Скачков, Александр Серов.

СОСТАВ "ВОСТОКА*2"*1996/1997
Вратарь � Илья Губин. Полевые игроки � Максим Голубев, Анд�

рей Орлов, Александр Ануфриев, Александр Воронин, Николай То�
чилов, Николай Кузовков, Кирилл Ютанов, Андрей Модин, Дмитрий
Старов, Алексей Береговой.

Директор детского клуба "Восток" � Алексей Александрович
Лемов.

Тренер � Михаил Иванович Куракин.

Обе игры "Востока�2" и "Ровесника" проходили по схожему сце�
нарию � в обоюдоострой, упорной борьбе. Чаша весов колебалась
то в одну, то в другую сторону, но в итоге юные автозаводцы в основ�
ное время сумели уйти от поражений, а в серии послематчевых бул�
литов были удачливее гостей из Кстова. А в решающем матче стар�
шие ребята из "Востока�2" обыграли младших.

Детский клуб "Восток�2" благодарит за поддержку городской
спорткомитет в лице В. В. Полетаева и С. Д. Низяева, а также руко�
водителя нижегородского филиала ООО "Данон Индустрия" Дмит�
рия Мирошникова, руководителя компании "United Bakers" Дмитрия
Дряхлова и Романа Бекетова за сладкие призы всем участникам со�
ревнований.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ
Соревнованиями по шахматам открылась традиционная

спартакиада телекомуникационных компаний города Нижне�
го Новгорода. В ней принимают участие следующие команды:
"Мера�НН", "Интел", "Мегафон", "МТС", "Теле�2" и "Девятил�
Five9".

Шахматисты вели борьбу в помещении центрального фи�
лиала ОАО "Мегафон". В командном зачете лучшей стала сбор�
ная "Девятил�Five9" в составе А. Яценко, Д. Беленева и А. Смир�
новой. Второе место заняли хозяева турнира, шахматисты
"Мегафона" в лице М. Полякова, А. Веселова и И. Чернышова.
На третьей ступени пьедестала почета обосновалась коман�
да "Мера�НН". Победители и призеры соревнований награж�
дены памятными медалями и грамотами соответствующих сте�
пеней.

В 2010 году сотрудники нижегородских IT�компаний в рам�
ках спартакиады проведут турниры по настольному теннису,
мини�футболу, волейболу и баскетболу.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно�

го образования детей "Детско�юношеский центр "Сормово" (МОУ
ДОД "ДЮЦ "Сормово") поздравляет мастера спорта по лыжным гон�
кам  Евгению Тихову и ее тренера Михаила Ивановича Самарина с
победой на соревнованиях среди юниоров "Красногорская лыжня"
на дистанции 10 километров свободным ходом и на дистанции 15
километров свободным ходом.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Вымпел (Нижний Новгород)
2. Сталь СКЦ Сормово (Ниж!
ний Новгород)
3. Монолит (Нижний Новго!
род)
4. Полет (Нижний Новгород)
5. Красная Этна (Нижний Нов!
город)
6. Верхние Печоры (Нижний
Новгород)
7. Сортировка!Локомотив
(Нижний Новгород)

3 января. Сталь СКЦ Сормо�
во � Красная Этна � 11:3, Полет �
Монолит � 1:8.

"ÌÎÍÎËÈÒ" ÂÑÅÕ ÃÐÎÌÈÒ!
Стартовал открытый чемпионат Нижнего Новгорода по хок!

кею среди любительских команд в сезоне 2010 года. Лидерство
с первых туров захватили "Монолит" и "Сталь СКЦ Сормово".

4 января. Монолит � Вым�
пел � 14:1.

5 января. Сортировка �
Сталь СКЦ Сормово � 1:7, Верх�
ние Печоры � Полет � 1:0 (по бул�
литам).

6 января. Монолит � Верх�
ние Печоры � 8:4, Вымпел � Крас�
ная Этна � 1:2.

7 января. Сталь СКЦ Сормо�
во � Полет � 9:0, Сортировка �
Красная Этна � 4:2.

10 января. Красная Этна �
Монолит � 2:8, Вымпел � Полет �
4:3 (по буллитам).

11 января. Верхние Печоры
� Вымпел � 9:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Монолит 4 4 0 0 0 38-8 12
2. Сталь СКЦ Сормово 3 3 0 0 0 27-4 9
3. Верхние Печоры 3 1 1 0 1 14-10 5
4. Сортировка-Локомотив 2 1 0 0 1 5-9 3
5. Красная Этна 4 1 0 0 3 9-24 3
6. Полет 4 0 0 2 2 4-22 2
7. Вымпел 4 0 1 0 3 8-28 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

12 января. Сталь СКЦ Сормово � Монолит. 13 января. Сорти�
ровка�Локомотив � Полет. 14 января. Сортировка�Локомотив � Вер�
хние Печоры. 17 января. Сортировка�Локомотив � Монолит. 18 ян*
варя. Сталь СКЦ Сормово � Вымпел. 19 января. Красная Этна � По�
лет. 21 января. Сортировка�Локомотив � Вымпел, Красная Этна �
Верхние Печоры. 25 января. Верхние Печоры � Сталь СКЦ Сормово.

«Восток» к бою готов!
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒ - ÇÀ
ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÈÍÓÒ
Казахстанский "Барыс" ! один из самых неудобных сопер!

ников для нижегородского "Торпедо". До этой январской
встречи нижегородцы лишь однажды выигрывали у астанчан.
Но на сей раз наши земляки предрешили исход матча уже в
первом периоде.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � БАРЫС (Астана) � 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

5 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500
зрителей.
Судьи: Р. Щенев (Тольятти), А. Кабиров (Казань), С. Павлов (Мос!
ква).
"Торпедо": Фомичев; Трощинский ! Королев, М. Потапов ! Ники!
тенко ! Варнаков; Шалдыбин ! Новопашин, Крикунов ! Шафигулин !
Александров; Космачев ! М. Тюляпкин, А. Потапов ! Шахрайчук !
Беднарж; Косоуров ! Линдстрем ! Брендл.
"Барыс": Гласс (Кузнецов ! 40:00; 58:40 ! 60:00 ! п.в.); Даллмэн !
Клоучек, Немировски ! Штумпел ! М. Спиридонов; Васильченко !
Подградски, Шин ! Гаврилин ! Рымарев; Савченко ! Антипин, Жайла!
уов ! Старченко ! Корешков; Глазачев ! Летовски ! Романов.
Шайбы забросили: 1:0 ! Шалдыбин (Шафигулин, Беднарж) ! 5:20,
2:0 ! Брендл (Линдстрем) ! 6:37, 3:0 ! Шафигулин ! 7:51, 4:0 ! Брендл
(М. Тюляпкин, Беднарж) ! 17:35 (бол.), 4:1 ! М. Спиридонов (Дал!
лмэн, Штумпел) ! 36:51, 4:2 ! Старченко (Жайлауов) ! 45:38 (мен.).
Штраф: 4 (Линдстрем, командный штраф ! по 2) ! 12.

Серия атак обрушилась на ворота казахстанской команды с пер�
вых минут. Уже в дебюте встречи могли открыть счет Варнаков, Шах�
райчук и Брендл. Гол в ворота Гласса, как говорится, назревал, и он,
действительно, не заставил себя долго ждать. Шафигулин на чужом
"пятачке" закрыл видимость голкиперу, а Шалдыбин от синей линии
"выстрелил" неотразимо � 1:0.

Но это было только начало. Через минуту с небольшим Брендл
бросил из�под защитника Подградски, который в прошлом сезоне
защищал цвета "Торпедо", и шайба, юркнув между щитков Гласса,
оказалась в сетке. Вскоре на ударную позицию вышел Шафигулин.
Последовал бросок, рикошет от того же Подградски � гол. А на 18
минуте нижегородцы реализовали численное преимущество. Тю�
ляпкин перехватил шайбу, отпасовал на  Беднаржа, а Ярослав вы�
вел один на один с Глассом Павла Брендла, который вновь не упус�
тил своего шанса � 4:0.

В перерыве тренеры "Барыса" решили заменить вратаря, выпу�
стив на площадку удачно игравшего в прошлом сезоне против "Тор�
педо" Кузнецова. Автозаводцы же, видимо, получили установку иг�
рать по счету. И порой хозяевам удавались весьма опасные контра�
таки. А гости сумели добиться успеха лишь на исходе второй трети.
Один из лучших снайперов КХЛ Спиридонов мастерски сыграл на
торпедовском "пятачке" � 4:1.

Третий период также остался за "Барысом". Фомичев отразил
целый град бросков, но оказался бессилен, когда Старченко неожи�
данно поразил цель при игре в формате "четыре на пять". А на 53
минуте Штумпел послал шайбу в сетку, однако игрок астанчан нахо�
дился в площади ворот, и гол не был засчитан.

За минуту и двадцать секунд до сирены тренеры "Барыса" по�
шли ва�банк, заменив вратаря шестым полевым игроком. Но ниже�
городцы выстояли, сохранив победный счет � 4:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

� Наша команда отлично провела первый период. Ребята пока�
зали ту игру, над которой мы работаем и которую ждут от нас бо�
лельщики. А потом они, видимо, подумали, что результат уже сде�
лан. Преимущество в итоге перешло к сопернику, и хорошо еще, что
удалось удержать победу. Думаю, сегодняшний матч послужит для
нашей команды хорошим уроком. Надо играть не один период, а все
три.
Андрей ШАЯНОВ,
главный тренер "Барыса":

� Грубейшие ошибки в первом периоде привели к четырем про�
пущенным голам. В оставшееся время мы создали много голевых
моментов, но поразить цель удалось лишь дважды. А этого оказа�
лось недостаточно, чтобы спасти игру.

Григорий ГУСЕВ

ÓÑÒÓÏÈËÈ,
ÍÎ ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ

ÇÀÑËÓÆÈËÈ
Удачная игра в большинстве позволила омскому "Авангарду"

увезти из Нижнего Новгорода три очка. Хотя после матча болельщи!
ки, заполнившие до отказа трибуны Дворца спорта Профсоюзов,
негодовали по поводу спорного решения арбитра, отменившего за
минуту до окончания третьего периода гол, забитый торпедовским
нападающим Григорием Шафигулиным.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � АВАНГАРД (Омск) � 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

7 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500 зрите!
лей.
Судьи: А. Бирюков (Москва), С. Морозов (Электросталь), А. Дреев
(Мытищи).
"Торпедо": Фомичев (58:38 ! 58:58; 59:11 ! 60:00 ! п.в.); Трощинский !
Королев, М. Потапов ! Никитенко ! Варнаков; Шалдыбин ! Новопашин,
Крикунов ! Шафигулин ! Александров; Космачев ! М. Тюляпкин, Шастин
! Шахрайчук ! Беднарж; Косоуров ! Линдстрем ! Брендл.
"Авангард": Рамо; Бабчук ! Кукконен, Шишканов ! Свитов ! Ягр; Рябыкин
! Бондарев, Попов ! Курьянов ! Власенков; А. Белов ! Ежов, Волков ! Пер!
рин ! Клепиш; Храмков ! Первушин ! Аверин.
Шайбы забросили: 0:1 ! Перрин (Клепиш) ! 17:38 (бол.), 0:2 ! Бабчук
(Шишканов, Свитов) ! 45:55 (бол.), 1:2 ! Варнаков (М. Потапов) ! 55:07.
Штраф: 8 (Шафигулин, Линдстрем, Новопашин, Варнаков ! по 2) ! 8.

Начало матча было за хозяевами. Уже на 3 минуте голкипер "Аван�
гарда" Рамо парировал бросок Беднаржа прямо на Шахрайчука, но Ва�
дим не попал в створ ворот. Вскоре на ударной позиции вновь оказался
Беднарж, который на сей раз угодил в плечо стража ворот сибиряков. А
на 11 минуте Рамо щитком отразил коварный бросок Варнакова, метив�
шего в дальний угол.

Омичи, игравшие вторым номером, при первой же возможности "об�
стреливали" ворота Фомичева. Однако Александр, как всегда, был на�
дежен. В концовке первого периода столичный арбитр Бирюков посчи�
тал, что Шафигулин нарушил правила в борьбе с Ягром. И гости реали�
зовали большинство. Правда, гол получился нелепым. Перрин делал
передачу на торпедовский "пятачок", но попал в конек Космачеву, и шай�
ба, срикошетив от щитка Фомичева, оказалась в сетке торпедовских
ворот � 0:1.

Во втором периоде гости попытались закрепить преимущество в сче�
те, и уже нижегородцы стали отвечать острыми контратаками. На 23 мину�
те Александров "обокрал" на правом фланге омского защитника Белова,
последовала передача на дальнюю штангу, где, увы, сплоховал Беднарж.

Тем временем все жарче становится у ворот хозяев. После мощней�
шего "щелчка" Свитова шайба вылетает на "пятачок", но Шастин на мгно�
вение опережает Ягра. Вскоре бросок Курьянова в верхний угол "бли�
ном" отражает Фомичев. А острую передачу Ягра прерывает капитан
"Торпедо" Трощинский.

В дебюте третьей двадцатиминутки омичи вновь реализовали чис�
ленное преимущество. Бабчук "щелкнул" от синей линии, опять случил�
ся рикошет, и закрытый своими и чужими игроками Фомичев не уследил
за траекторией полета шайбы, которая в итоге "впорхнула" в нижний
угол ворот. Гости могли забить еще, но после броска Свитова нижегород�
цев спасла штанга, а Перрин не сумел переиграть Фомичева.

Последние десять минут прошли под диктовку хоккеистов "Торпе�
до". Гости грамотно оборонялись, но автозаводцам все же удалось "рас�
печатать" Рамо. Максим Потапов из�за ворот отпасовал на Варнакова,
и Михаил "выстрелил" как из пушки � 1:2.

Торпедовцы приложили все усилия для того, чтобы отыграться. По�
чти за полторы минуты до сирены Фомичев уступил место на льду поле�
вому игроку. У ворот "Авангарда" � настоящее столпотворение. Брендл
делает хитроумную передачу Линдстрему, но бросок шведа парирует
Рамо. А на добивании вновь не преуспел Беднарж. Вскоре Шафигулин
"стреляет" от синей линии под перекладину. Гол?! Но судьи усмотрели
положение "вне игры". На последних секундах омичи откровенно "ру�
бят" форвардов "Торпедо", однако свисток арбитра молчит. В итоге гос�
ти удерживают победу. Болельщики подвергают обструкции судейскую
бригаду, а свою команду провожают аплодисментами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей КОЛОТНЕВ,
генеральный директор "Торпедо":

� В матче с "Авангардом" я лишний раз убедился в том, что нижегород�
ские болельщики прекрасно разбираются в хоккее. Они могут судить о
команде не только по результату на табло, но и по качеству игры, которое
она демонстрирует. Трибуны живо реагируют и не скупятся на похвалы,
когда даже при неблагоприятном счете торпедовцы показывают содер�
жательную, комбинационную и самоотверженную игру. Моментами наша
команда показывает хоккей, который мы все от нее ждем. А это значит, что
она на правильном пути, и необходимо верить в наших хоккеистов и под�
держивать их. Я просто благодарен болельщикам за те овации, которые
они устроили команде после поражения от "Авангарда".

К сожалению, отдельные болельщики в матче с омским клубом, по�
считав действия судейской бригады не совсем правильными, выбросили
на лед посторонние предметы. Оценивать работу арбитров признана
специальная комиссия КХЛ, это ее прерогатива. Я же со своей стороны
и от имени команды прошу в подобных случаях быть сдержаннее. Ошиб�
ки могут быть у всех. Даже если они возникают, надо проявлять понима�
ние и не устраивать самосуд. Все вместе мы должны достойно нести
высокую марку клуба Континентальной хоккейной Лиги.
Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

� Исход матча решила реализация численного преимущества. Хок�
кеисты "Авангарда" дважды разыграли "лишнего". А мы в большинстве,
напротив, сыграли неважно. Отмечу и положительный момент: ребята
боролись до конца. На последних минутах, действуя на пределе своих
возможностей, прижали грозного соперника к его воротам. Отыграли
один гол, имели неплохие шансы сравнять счет, но, увы…

* Вы довольны судейством?
� В конце матча, когда заменили вратаря шестым полевым игроком,

похоже, было нарушение против Максима Потапова. Но по регламенту
действия арбитров мы обсуждать не можем.
Игорь НИКИТИН,
главный тренер "Авангарда":

� Игра получилась тяжелой и вязкой. На протяжении всех трех пери�
одов соперники большое внимание уделяли обороне. Мы сумели реа�
лизовать свои моменты и не позволили хозяевам отыграться. Хочу ска�
зать ребятам спасибо за самоотдачу.

* В прошлом сезоне Тимофей Шишканов, выступая за "Торпе*
до", особой результативностью не отличался. В Омске же он играет
в первом звене вместе с самим Яромиром Ягром…

� Мы не делим звенья по классу на первое, второе и третье. Просто
есть игроки, которые начинают матч. А в целом Шишканов � работоспо�
собный парень, он выполняет свои функции. Когда�то у него получается,
когда�то � нет. Есть определенные замечания по игре, но к работе он
относится серьезно � в этом плане претензий к нему нет. Ягру нравится
с ним играть. Такое партнерство ко многому обязывает, Тимофей уже
почувствовал игру и тянется за Яромиром.

Григорий ГУСЕВ

ÐÎÃÎÂÓ - ÑÅÌÜÄÅÑßÒ!
Хоккейный клуб "Торпедо" и редак�

ция еженедельника "Футбол�Хоккей
НН" поздравляют с 70�летним юбиле�
ем серебряного призера 1961 года в со�
ставе нашей команды Александра Ми�
хайловича Рогова. Желаем юбиляру
крепкого здоровья, счастья и благопо�
лучия.

Александр Михайлович родился 10
января 1940 года. Заслуженный тренер
РСФСР. Серебряный призер чемпиона�
та СССР 1961 года, финалист Кубка

СССР 1961 года. Был капитаном "Торпедо". Выступал за "Торпе�
до" с 1958 по 1969 гг., забросил 68 шайб.

После этого Рогов много лет работал тренером торпедовс�
кой СДЮШОР. Под руководством Александра Михайловича тре�
нировались будущие чемпионы мира и Олимпийских игр � Алек�
сандр Скворцов, Владимир Ковин и Михаил Варнаков. Коман�
ды, которые тренировал Александр Рогов, становились чемпи�
онами России (1999 г.), а также серебряными (1992 г.) и бронзо�
выми (1975 г.) призерами чемпионатов страны среди юниоров.

ÏÎÁÅÄÀ - Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÒÐÅÍÅÐÀ

Хоккеисты нижегородской "Чайки" одержали три победы в че!
тырех прошедших матчах на родном льду и продолжают борьбу за
выход в плей!офф Молодежной хоккейной лиги.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � МХК КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) �
5:4 по буллитам (3:1, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

5 января. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко.
1200 зрителей.
Судьи: А. Дреев (Мытищи), К. Мельников, Р. Карев (оба ! Нижний
Новгород).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов, Зелен!
ко, Святкин; Клопов, Галузин, Аксютов, Вяхирев, Манахов, Вырин, Га!
ляув, Аблыгин, Мищенко, Зырянов, Перов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 ! Филиппов (Коротков) ! 3:46 (бол.), 1:1 ! Зелен!
ко (Святкин, Аксютов) ! 7:53 (бол.), 2:1 ! Вяхирев (Клопов) ! 16:16, 3:1
! Аксютов (Клопов, Вяхирев) ! 17:39 (бол.), 3:2 ! Шутов (Валерко) !
27:54, 4:2 ! Перов (Галяув) ! 43:36, 4:3 ! Комаров (Кириллов) ! 53:09
(бол.), 4:4 ! Валерко (Шутов) ! 57:08, 5:4 ! Клопов (решающий буллит).
На 29 минуте Грудаков (МХК "Крылья Советов") не реализовал штраф�
ной бросок (вратарь).
Штраф: 36 (Галузин ! 20, Кунаев, Баскаков, Апполонов ! по 4, Аблыгин,
Зеленко ! по 2) ! 36.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � МХК КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) �
6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

6 января. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 650
зрителей.
Судьи: А. Дреев (Мытищи), О. Пронин, Р. Карев (оба ! Нижний Новго!
род).
"Чайка": Короваев; Апполонов ! Тюрин, Вяхирев ! Галузин ! Клопов;
Белохвостиков ! Кунаев, Баскаков ! Аксютов ! Манахов; Святкин ! Зе!
ленко, Галяув ! Перов ! Аблыгин; Грачев ! Швецов ! Мищенко; Зыря!
нов, Вырин.
Шайбы забросили: 1:0 ! Галяув (Перов, Святкин) ! 1:27, 2:0 ! Галяув
(Перов) ! 9:13, 2:1 ! Лемясев (Валерко) ! 21:40 (бол.), 3:1 ! Швецов
(Мищенко) ! 30:30, 4:1 ! Перов (Тюрин) ! 37:09, 4:2 ! Валерко (Шутов)
! 48:14, 5:2 ! Клопов (Вяхирев) ! 48:47, 6:2 ! Галузин (Клопов, Вяхирев)
! 51:36.
Штраф: 18 (Апполонов ! 6, Клопов ! 4, Галузин, Мищенко, Святкин,
Зеленко ! по 2) ! 22.

Если в первом поединке с "крылышками" наши ребята сумели выр�
вать победу лишь в серии послематчевых буллитов благодаря точному
броску Дмитрия Клопова, то в повторной встрече хоккеисты "Чайки"
вчистую переиграли столичных гостей. Отметим голевой дубль Артура
Галяува, во многом предрешивший исход матча еще в первом периоде.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � МХК СПАРТАК (Москва) �
5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

8 января. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 650
зрителей.
Судьи: А. Юркин (Казань), Е. Стрельцов, Д. Тарасов (оба ! Нижний
Новгород).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Попихин, Кунаев, Апполо!
нов, Зеленко, Святкин; Клопов, Аксютов, Вяхирев, Манахов, Вырин,
Коньков, Галяув, Аблыгин, Мищенко, Зырянов, Перов, Швецов, Бас!
каков.
Шайбы забросили: 0:1 ! Хохлачев (Лукьянчиков, Чистяков) ! 13:43
(бол.), 1:1 ! Швецов ! 24:20, 1:2 ! Толузаков (Болякин) ! 27:12 (бол.),
2:2 ! Клопов (Аксютов) ! 37:40, 3:2 ! Клопов ! 44:59 (штрафной бро!
сок), 4:2 ! Вяхирев (Клопов) ! 49:42 (бол.), 4:3 ! Аверюшкин (Лукьянчи!
ков, Чистяков) ! 52:41 (бол.), 5:3 ! Тюрин (Клопов, Аксютов) ! 59:48
(п.в.).
Штраф: 10 (Аксютов ! 4, Галяув, Коньков, Перов ! по 2) ! 10.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � МХК СПАРТАК (Москва) �
3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

9 января. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 900
зрителей.
Судьи: А. Юркин (Казань), Е. Стрельцов, Д. Тарасов (оба ! Нижний
Новгород).
"Чайка": Короваев; Апполонов ! Тюрин, А. Потапов ! Вяхирев ! Клопов;
Кунаев ! Попихин, Манахов ! Аксютов ! Баскаков; Зеленко ! Святкин,
Зырянов ! Швецов ! Мищенко; Галяув ! Вырин ! Аблыгин, Белохвости!
ков.
Шайбы забросили: 1:0 ! Клопов (Вяхирев, Апполонов) ! 3:01 (бол.), 1:1
! Пуголовкин (Земченок, Субботин) ! 7:04, 2:1 ! Святкин ! 35:34, 2:2 !
Толузаков ! 37:35, 3:2 ! А. Потапов ! 41:08, 3:3 ! Толузаков (Лукьянчи!
ков) ! 42:56, 3:4 ! Толузаков (Шкенин) ! 45:44 (мен.), 3:5 ! Толузаков
(Лукьянчиков) ! 59:29 (п.в.).
Штраф: 12 (Манахов, Апполонов, Попихин, Кунаев, Тюрин, Клопов !
по 2) ! 22.

Матчи со "Спартаком" получились "зеркальными" и по своему сю�
жету, и по итоговому результату. Если 8 января хоккеисты "Чайки" суме�
ли подарить в день рождения победу своему наставнику Вячеславу
Серафимовичу Рьянову, то на следующий день уже "красно�белые"
одержали волевую викторию. "Покером" в этой встрече отметился
спартаковский форвард Филипп Толузаков.

Сергей КОЗУНОВ,
Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ МХЛ
5*6 января. Локо � МХК

Спартак � 6:5 (по буллитам), 4:6;
Чайка � МХК Крылья Советов � 5:4
(по буллитам), 6:2.

6 января. Шериф � Мыти�
щинские атланты � 6:4.

6*7 января. Русские витязи
� СКА�1946 � 4:0, 2:1; Феникс � Ал�
маз � 5:4 (о.т.), 4:3 (по буллитам).

8 января. Мытищинские ат�
ланты � Шериф � 6:3, МХК Дина�
мо � ЦСКА�Красная Армия � 0:6.

8*9 января. Чайка � МХК
Спартак � 5:3, 3:5.

9*10 января. Локо � МХК
Крылья Советов � 5:4, 2:3 (о.т.);
Феникс � СКА�1946 � 4:3 (по бул�
литам), 1:8; Русские витязи � Ал�

маз � 4:3 (по буллитам), 4:5 (по
буллитам).

10 января. ЦСКА�Красная
Армия � МХК Динамо � 6:5 (о.т.).

И В ВО ПО П Ш О
1 Локо 44 21 7 6 10 133-110 83
2 СКА-1946 44 22 4 5 13 143-111 79
3 Русские витязи 44 23 2 4 15 165-149 77
4 Шериф 44 23 2 4 15 130-126 77
5 ЦСКА-Красная Армия 44 21 5 3 15 184-144 76
6 МХК Динамо 44 21 3 5 15 168-148 74
7 МХК Крылья Советов 44 18 6 3 17 149-122 69
8 МХК Спартак 44 19 4 2 19 178-159 67
9 Алмаз 44 16 3 7 18 133-156 61
10. ЧАЙКА 44 13 5 5 21 119-140 54
11 Мытищинские атланты 44 9 5 3 27 136-188 40
12. Феникс 44 9 3 2 30 125-210 35

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"
16*17 января. Русские ви�

тязи � Чайка.
21*22 января. Чайка � СКА�

1946.

КОНЬКОВ СЫГРАЛ НА КУБКЕ ВЫЗОВА
В Канаде состоялся международный турнир "Мировой Кубок

вызова", в котором приняли участие юниорские команды (1993
г.р.). В составе сборной России в стране кленового листа высту�
пал и нападающий нижегородской "Чайки" Роман Коньков.

В групповом турнире российская сборная показала следую�
щие результаты: Россия � сборная Тихоокеанского побережья
Канады � 6:2, Россия � США � 4:7, Россия � сборная Атлантического
побережья Канады � 6:3, Россия � Чехия � 6:0.

В полуфинале юные россияне уступили сборной канадской
провинции Онтарио со счетом 4:6, а в матче за "бронзу" проигра�
ли сверстникам из Швеции � 2:5, заняв в итоге четвертое место из
десяти команд.
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Антон КОЧЕНКОВ
Родился 2 апреля 1987 года.
Воспитанник СДЮШОР "Алга" (Бишкек).
Вратарь.
Рост � 197 см.
Вес � 89 кг.
Гражданство � Россия.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
2004 "Локомотив!Д" (Москва) дубл. п.!л. 4 !3
2005 "Локомотив!Д" (Москва) дубл. п.!л. 1 1 !8
2006 "Локомотив!Д" (Москва) дубл. п.!л. 1 6 !24
2007 "Локомотив!Д" (Москва) дубл. п.!л. 2 4 !23
2008 "Локомотив!Д" (Москва) дубл. п.!л. 1 !

"Нижний Новгород" второй 1 8 !20
2009 "Нижний Новгород" первый 3 5 !41

Алексей КАТУЛЬСКИЙ
Родился 16 августа 1977 года.
Воспитанник СДЮСШОР "Смена" (Санкт�Петер�
бург). Защитник. Первый тренер � Савелий Се�
менович Сафронов.
Серебряный (2003) и бронзовый (2001) призер
чемпионата России. Обладатель Кубка премьер�
лиги (2003) в составе питерского "Зенита". Брон�
зовый призер первого дивизиона в составе ека�
теринбургского "Урала" (2006).
Рост � 185 см, вес � 80 кг.

В 2000 и 2001 годах входил в списки 33 лучших футболистов страны.
Провел 8 матчей за "Зенит" в Кубке Интертото и в Кубке УЕФА.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
1996 "Зенит!Д" (Санкт!Петербург) 3 2 4 1
1997 "Зенит!Д" (Санкт!Петербург) 3 3 2 4
1998 "Зенит!2" (Санкт!Петербург) 2 3 1 0
1999 "Зенит!2" (Санкт!Петербург) 2 2 9 1
2000 "Зенит" (Санкт!Петербург) высш. 1 9 0

"Зенит!2" (Санкт!Петербург) 2 8 0
2001 "Зенит" (Санкт!Петербург) высш. 2 6 3
2002 "Зенит" (Санкт!Петербург) прем.!лига 1 6 1

"Зенит!Д" (Санкт!Петербург) дубл. 1 0
2003 "Зенит" (Санкт!Петербург) прем.!лига 1 7 1

"Зенит!Д" (Санкт!Петербург) дубл. 1 0
2004 "Зенит" (Санкт!Петербург) прем.!лига 1 1 0

"Зенит!Д" (Санкт!Петербург) дубл. 7 1
2005 "Урал" (Екатеринбург) 1 4 2 2
2006 "Урал" (Екатеринбург) 1 4 0 4
2007 "Урал" (Екатеринбург) 1 3 5 0
2008 "Урал" (Екатеринбург) 1 2 7 1
2009 "Урал" (Екатеринбург) 1 3 2 2

Эдик САДЖАЯ
Родился 16 февраля 1981 года.
Воспитанник грузинского футбола (ФК «Олимпия»,
г. Хоби).
Защитник.
Рост � 187 см.
Вес � 86 кг.
Провел восемь матчей за сборную Грузии.
Сыграл два матча за московское "Торпедо" в Кубке
УЕФА.
С марта 2009 года имеет двойное гражданство

России и Грузии.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
1998/1999 "Динамо" (Тбилиси) высш. Грузия 1 !
1999/2000 "Вит!Джорджия" (Тбилиси) высш. Грузия 9 !
2000/2001 "Вит!Джорджия" (Тбилиси) высш. Грузия 2 3 !
2001 "Торпедо" (Москва) высш. Россия 5 !

"Торпедо!Д" (Москва) дубл. 2 !
2002 "Торпедо" (Москва) высш. Россия 1 6 !

"Торпедо!Д" (Москва) дубл. 1 1 !
2004 "Арсенал" (Тула) 1 3 4 !
2004/2005 "Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузия 1 3 !
2005/2006 ФК "Боржоми" высш. Грузия 8 1
2006/2007 ФК "Боржоми" высш. Грузия 4 3

ФК "Зестафони" высш. Грузия 1 9 1
2007/2008 ФК "Зестафони" высш. Грузия 2 2 1
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 3 0 2

Владимир РЫКОВ
Родился 13 ноября 1987 года.
Воспитанник новосибирского футбола.
Защитник.
Рост � 192 см.
Вес � 88 кг.
Гражданство � Россия.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Команда Дивизион И Г
2005 "Чкаловец" (Новосибирск) 2 1 5 2
2006 "Чкаловец" (Новосибирск) 2 2 8 3
2007 "Смена" (Комсомольск!на!Амуре) 2 2 2 1
2008 "Газовик" (Оренбург) 2 2 0 1
2009 "Сатурн!2" (Московская обл.) 2 1 1 1

"КамАЗ" (Набережные Челны) 1 1 1 !

Евгений КУЗНЕЦОВ
Родился 2 декабря 1983 года.
Воспитанник нижегородского футбола (ДЮСК
«Сормович»).
Полузащитник (ранее � нападающий).
Рост � 179 см.
Вес � 77 кг.
Гражданство � Россия.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
1999 "Электроника" (Н.Новгород) 3 3 2 2 1
2000 "Электроника" (Н.Новгород) 3 2 5 1 4
2001 "Электроника" (Н.Новгород) 2 3 0 1 2
2002 "Электроника" (Н.Новгород) 2 2 8 1
2003 "Динамо!Д" (Москва) дубл. 1 4 1

"Черноморец" (Новороссийск) прем.!лига 2 !
"Черноморец!Д" (Новороссийск) дубл. 4 !

2004 "Динамо!Д" (Москва) дубл. 1 0 !
"Луч!Энергия" (Владивосток) 1 1 5 1

2005 "Луч!Энергия" (Владивосток) 1 3 0 !
2006 "Луч!Энергия" (Владивосток) прем.!лига 1 0 !

"Луч!Энергия!Д" (Владивосток) дубл. 6 !
2007 "Луч!Энергия" (Владивосток) прем.!лига 5 !

"Луч!Энергия!Д" (Владивосток) дубл. 7 !
2008 "Луч!Энергия" (Владивосток) прем.!лига 1 0 !

"Луч!Энергия!Д" (Владивосток) дубл. 3 1
2009 "Шинник" (Ярославль) 1 3 1 3

Марат ХАЙРУЛЛИН
Родился 26 апреля 1984 года.
Воспитанник казанского "Рубина".
Полузащитник.
Рост � 177 см.
Вес � 74 кг.
Гражданство � Россия.
Трехкратный чемпион Казахстана. Обладатель
Кубка и Суперкубка Казахстана�2008. В составе
"Актобе" провел 8 матчей в Лиге чемпионов и две

игры в Лиге Европы УЕФА. Финалист Кубка чемпионов Содружества
стран СНГ и Балтии 2009 года.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
2001 "Рубин!2" (Казань) 3 3 2 3
2002 "Рубин" (Казань) 1 ! !
2003 "Рубин!Д" (Казань) дубл. 2 9 7
2004 "Рубин!2" (Казань) 2 3 1 5
2005 "Рубин!2" (Казань) 2 3 1 9
2006 "Рубин!Д" (Казань) дубл. 2 1 6
2007 ФК "Актобе" (Казахстан) чемп. Казах. 3 0 6
2008 ФК "Актобе" (Казахстан) чемп. Казах. 3 0 1 1
2009 ФК "Актобе" (Казахстан) чемп. Казах. 2 4 6

Сергей ЯШИН
Родился 3 января 1981 года.
Воспитанник СДЮШОР "Заря" (Калуга).
Полузащитник.
Рост � 178 см
Вес � 71 кг.
Гражданство � Россия.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
1999 "Динамо!2" (Москва) 2 3 4 !
2000 "Динамо!2" (Москва) 2 2 3 1
2001 "Динамо" (Москва) высш. 6 !

"Динамо!Д" (Москва) дубл. 3 0 4
2002 "Динамо" (Москва) прем.!лига 8 !

"Динамо!Д" (Москва) дубл. 1 5 3
2003 "Динамо" (Москва) прем.!лига 6 1

"Динамо!Д" (Москва) дубл. 2 2 !
2004 "Динамо" (Москва) прем.!лига 2 2 2

"Динамо!Д" (Москва) дубл. 4 !
2005 "Динамо" (Москва) прем.!лига 2 2 2

"Динамо!Д" (Москва) дубл. 2 !
2006 "Динамо" (Москва) прем.!лига 3 !

"Динамо!Д" (Москва) дубл. 1 2
"Сатурн" (Московская обл.) прем.!лига 1 8 !

2007 "Сатурн" (Московская обл.) прем.!лига 2 !
"Сатурн!Д" (Московская обл.) дубл. 8 3

2008 "Шинник" (Ярославль) прем.!лига 1 0 !
2009 "Шинник" (Ярославль) 1 3 1 4

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

Примечание: В таблицах учитываются игры и голы, забитые в
рамках чемпионатов России или других стран.

ÏÀÌßÒÈ ÀÍÀÒÎËÈß
ÄÅÍÈÑÊÈÍÀ

В дни зимних школьных каникул в Дзержинске состоялся тра!
диционный турнир по мини!футболу памяти Анатолия Ильича
Денискина.

Анатолий Денискин � извест�
ный в прошлом нападающий дзер�
жинского "Химика" и горьковской
"Волги". В первенстве СССР и Куб�
ке РСФСР по футболу провел более
200 матчей, забил 52 гола. А в сезо�
не�1980 Денискин был капитаном
"Волги". Также он выступал за ко�
манды "Старт", Горький (хоккей с
мячом), "Сокол", Горький (хоккей с
мячом и футбол), "Уран", Дзержинск
(хоккей с мячом и футбол). С 1987
по 1993 год работал администра�
тором дзержинского "Химика".
Умер Анатолий Ильич 5 января
2003 года.

Соревнования проводились в
двух возрастных группах: среди
подростков 1996 � 1997 годов рож�
дения (команды среднеобразова�
тельных школ) и мальчиков 2000 � 2001 годов рождения (команды
детских клубов и спортивных школ).

В соревнованиях среди подростков 1996 � 1997 годов рождения
принимали участие сборные дзержинских общеобразовательных
школ. В финальном поединке школа № 18 (тренер � Александр Ка�
шин) выиграла со счетом 3:1 у школы № 34 (тренер � Юрий Жубрев)
и завоевала главный трофей состязаний. В матче за третье место
футболисты из школы № 7 (тренер � Александр Жучков) с результа�
том 1:0 нанесли поражение команде школы № 35 (тренер � Вячес�
лав Новичков).

Лучшими игроками турнира стали Ярослав Сажин (школа № 18),
Расул Карасев (школа № 34), Даниил Кониссин (школа № 7) и Алек�
сандр Зольников (школа № 34). Им были вручены памятные призы,
любезно предоставленные нижегородским футбольным клубом
"Волга".

В соревнованиях среди мальчиков 2000 � 2001 годов рождения
за победу боролись команды спортивных школ и детских клубов из
Дзержинска, Нижнего Новгорода и Заволжья. В младшей возраст�
ной группе принимала участие и команда СДЮСШОР № 8 � школы,
входящей в структуру ФК "Волга". Подопечные Олега Кривошеева
сыграли вничью с дзержинским "Салютом" � 2:2 и уступили "Ровес�
нику" из Заволжья � 2:5, не сумев пробиться в полуфинал. А в финале
встретились две дзержинские команды � "Виктория" (тренер � Ната�
лья Романова) и "Химик�2008" (тренер � Михаил Поздняков). Юные
футболисты "Виктории" забили в ворота соперников три безответ�
ных мяча и заслуженно завоевали почетный трофей. В игре за тре�
тье место заволжский "Ровесник" (тренер � Александр Кабанов) со
счетом 3:2 переиграл "Салют" из Дзержинска (тренер � Сергей За�
ренков).

Памятные призы, предоставленные друзьями Анатолия Денис�
кина и спонсорами соревнований, были вручены лучшим игрокам
турнира. Ими стали Саша Плешивенков ("Виктория" Дзержинск),
Коля Матин ("Химик�2008" Дзержинск), Дима Савкин ("Ровесник"
Заволжье), Артем Судаков ("Салют" Дзержинск) и Миша Лоскутов
(СДЮСШОР № 8 Нижний Новгород).

Кубки и призы победителям, призерам и лучшим игрокам состя�
заний вручали игроки дзержинского "Химика" Алексей Павлычев и
Олег Макеев.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
 Дзержинск

ÍÎÂÈ×ÊÈ ÔÊ "ÂÎËÃÀ" ÊÐÓÏÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ55555 ФУТБОЛ, ХОККЕЙ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ

С 9 ДЕКАБРЯ
1994 ГОДА14 января

2010 г.
 Четверг

№ 2а (795)

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

Ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòèÏðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòèÏðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòèÏðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòèÏðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

ÍÀ "ÊÐÀÑÍÓÞ ÃÎÐÊÓ" -
ÊÐÀÑÈÂÓÞ ÈÃÐÓ!

Совсем недавно, накануне Нового года, нашему еженедельнику исполнилось 15 лет. Безусловно, это большое
событие не только для газеты, но и для всего нижегородского спорта, во имя которого мы и работали все эти годы. Они
были разными, но каждый из них оставил в памяти немало ярких незабываемых впечатлений ! как для нас, так и для
наших преданных читателей. А желание никогда не останавливаться на достигнутом генерировало  свежие идеи, ори!
гинальные решения и новые проекты, в том числе довольно смелые.

Одним из них является создание од�
ноименной минифутбольной команды,
которая в середине 90�х годов, состав�
ленная из сотрудников редакции, нача�
ла свои выступления в соревнованиях
среди средств массовой информации.

Но, как говорится, аппетит пришел
во время еды, и команде стали поко�
ряться все новые и новые высоты. Не�
изменная нацеленность на достиже�
ние максимально возможного резуль�
тата стала визитной карточкой друж�
ного коллектива единомышленников.
МФК "Футбол�Хоккей НН" смог зареко�
мендовать себя на городском и облас�
тном уровнях, а затем и на региональ�
ном, выиграв первенство МФС "При�
волжье". Под руководством опытного
наставника Николая Владимировича
Волченко молодые ребята возмужали
буквально на глазах.И два года назад
состоялось долгожданное для всех по�
клонников нижегородского мини�фут�
бола событие: благодаря поддержке
Правительства Нижегородской облас�
ти, МФК "Футбол�Хоккей НН" получил
профессиональный статус и дебюти�
ровал в высшей лиге первенства Рос�
сии. А это уже � совершенно новая ис�
тория, в которой на первый план выш�
ла большая ответственность не толь�
ко за собственный бренд, но и за весь
нижегородский регион, который пред�
ставляет команда.

Приятно, что за свою, более чем де�
сятилетнюю историю она не потеряла собственного лица
и смогла пронести через года добрые традиции, которы�
ми мы, честно признаться, гордимся. Начав с абсолютно�
го нуля, команда получила всероссийское признание. При
этом ее рост был естественным � от сезона к сезону ребя�
та повышали уровень мастерства и своими спортивными
результатами добивались права на повышение в классе.
Сейчас уже мало кто в области не знает Романа Камалет�
динова, Максима Игнатьева, Александра Кубышкина,
Александра Агеева, Александра Мелешина, Илью Рого�
жина � нижегородских ребят, которые смогли раскрыться
именно в нашей команде, показав отличный пример под�
растающему поколению. Не оскудела земля нижегород�
ская своими доморощенными талантами. Именно поэто�
му, на мой взгляд, на матчах с участием нашей команды
всегда много зрителей. Что ни говори, а свои � есть свои.
За игроков с удовольствием болеют родители, друзья,
родственники, подруги, знакомые. В такой душевной об�
становке просто нельзя выходить на площадку спустя ру�
кава. Тем более, если площадка эта находится в самом
замечательном ФОКе � "Красной горке".

В этой связи нельзя не выразить благодарности Губер�
натору и Правительству Нижегородской области � за реа�
лизацию программы по возведению физкультурно�оздо�
ровительных комплексов на территории региона. В один
из них, на Бору, в конце прошлого года перебазировалась
и наша команда. Впечатления � просто великолепные.
Здесь созданы все необходимые условия для проведения
учебно�тренировочных сборов профессионального мини�
футбольного клуба и соревнований самого высокого уров�
ня. А как комфортно здесь могут себя чувствовать зрите�
ли!

Именно поэтому и юбилей газеты мы решили отме�
чать на "Красной горке". Ну, а в центре внимания, вне вся�
ких сомнений, окажется интересное зрелище � мини�фут�
бол. Соперниками нашей команды будут два лидера ди�
визиона � "Алмаз�Алроса" из Мирного и якутская "Заря".
Уверен, игры стоят того, чтобы посмотреть. Мы ждем вас
на нашем празднике и надеемся на поддержку!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
главный редактор "Ф!Х НН",

вице!президент МФК "Ф!Х НН"

Лучшие бомбардиры: 1.Антон КУСОВ ("Заря") � 19. 2*4. Андрей КОЧЕТЫГОВ ("Алмаз�Алроса"), Александр АНТИПОВ, Сергей АНТИПОВ (оба � "Факел") � по 13. 5*6. Алексей КРАВЦОВ
("Липецк"), Денис ЮДАКОВ ("Заря") � по 12.

Виктор ХАРИТОНОВ,
директор Департамента по развитию
спорта Нижегородской области:

ÏÓÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ!

� С 14 по 16 января в
ФОКе "Красная горка"
пройдут матчи первен�
ства России по мини�
футболу среди команд
высшей лиги. У нас в об�
ласти очень любят мини�
футбол, поэтому пред�
стоящие соревнования
должны превратиться в
самый настоящий праз�

дник. Мы с удовольствием будем болеть за
нашу молодую нижегородскую команду �
"Футбол�Хоккей НН", а всем без исключения
участникам хотелось бы пожелать красивой
игры и как можно больше забитых мячей. На�
деюсь, болельщики получат только положи�
тельные эмоции. Для этого в физкультурно�
оздоровительном комплексе созданы все
условия. Нет сомнения в том, что борьба
предстоит острой, но вместе с тем бескомп�
ромиссной и честной.

Мы рады приветствовать наших гостей �
команды из Мирного, Якутска, Липецка и Са�
ратова. В добрый путь, хорошего настрое�
ния, зрелищной игры, и пусть победит силь�
нейший!

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент МФС "Приволжье" и Федера!
ции футбола Нижегородской области:

ÍÅ ÓÄÀÐÈÒÜ
Â ÃÐßÇÜ ËÈÖÎÌ!

� Все мы � и игроки, и
тренеры, и организато�
ры � делаем одно важное
дело, объединяющее
нас. Мы любим футбол,
а мини�футбол � его
неотъемлемая часть.
Поэтому стараемся при�
кладывать все усилия
для того, чтобы популяр�
ный вид спорта не оста�

навливался в своем развитии. Отрадно, что,
несмотря на финансовые сложности, на все�
российской арене продолжает достойно
представлять Нижегородскую область наш
ведущий минифутбольный клуб � "Футбол�
Хоккей НН". Надо отдать должное его руко�
водству, сумевшему создать боеспособный
коллектив из местных воспитанников и со�
хранить его в кризисный период.

Очень правильным и всесторонне оправ�
данным считаю решение "сменить пропис�
ку" и принимать домашние матчи первенства
России на Бору, в новом суперсовременном
ФОКе "Красная горка". Областной центр пе�
ренасыщен различными зрелищами, в том
числе � спортивными, а на Бору � настоящее
раздолье для мини�футбола. Недаром вок�
руг предстоящего тура царит такой ажио�
таж. Хозяева площадки просто обязаны не
ударить в грязь лицом. Тем более, когда свой
юбилей отмечает наша любимая газета �
"Футбол�Хоккей НН".

Семен АНДРЕЕВ,
президент Ассоциации мини!
футбола России:

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ

- ÍÎÂÛÉ
ÈÌÏÓËÜÑ

� Российский мини�футбол � до�
статочно молодой вид спорта.
Оформившись в качестве профес�
сионального сравнительно недав�
но, он уже сейчас пользуется заслу�
женной популярностью среди бо�
лельщиков. Этому способствует
бесспорная увлекательность, дина�
мика и интрига мини�футбольных
матчей.

Сегодня мини�футбол � не толь�
ко чрезвычайно увлекательный и
захватывающий вид спорта. Он пол�
ностью отвечает программе оздо�
ровления нации и популяризации
здорового образа жизни. Этому
способствует реализация всерос�
сийских проектов: "Мини�футбол �
в школы" и "Мини�футбол � в вузы".

Отрадно, что мини�футбол про�
должает динамично развиваться во
многих регионах России, в том чис�
ле � в Нижегородской области, где,
благодаря Губернатору Валерию
Шанцеву, реализуется целая про�
грамма по поддержке спорта. В со�
ответствии с ней в области уже по�
явилось несколько современных
ФОКов. В одном из них, 14�16 янва�
ря, впервые пройдут матчи первен�
ства России по мини�футболу. На�
деюсь, этот тур даст новый импульс
для развития в регионе популярно�
го вида спорта, а местная команда
"Футбол�Хоккей НН" в матчах с
сильными соперниками порадует
болельщиков содержательной иг�
рой. Ведь дома, как говорится, и сте�
ны помогают.

Всем участникам � хороших ре�
зультатов, удачи, а главное � обой�
тись без травм!

В атаке Сергей СИЗОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В  Н П М О
1. Факел (Сургут) * 5:1 4:1 5:2 2:3 5:3 6:2 5:2 2:7 6:5 8:2 6:1 5:2 4:2 13 11 0 2 63-33 33
2. Алмаз-Алроса (Мирный) 1:5 * 2:1 1:2 4:2 4:2 7:2 3:3 5:1 3:2 6:2 6:1 6:1 9:4 13 10 1 2 57-28 31
3. Спартак (Щелково) 1:4 1:2 * 3:3 5:3 7:1 2:1 3:2 4:1 7:3 6:1 6:1 3:1 4:1 13 10 1 2 52-24 31
4. Заря (Якутск) 2:5 2:1 3:3 * 4:8 7:1 3:5 3:3 4:3 7:4 6:3 9:3 8:3 9:0 13 8 2 3 67-42 26
5. Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) 3:2 2:4 3:5 8:4 * 5:0 1:4 1:4 5:1 1:2 3:1 3:1 4:3 3:1 13 8 0 5 42-32 24
6. Каспий (Махачкала) 3:5 2:4 1:7 1:7 0:5 * 4:1 5:5 2:0 3:3 4:3 5:3 7:0 4:1 13 6 2 5 41-44 20
7. КПРФ (Москва) 2:6 2:7 1:2 5:3 4:1 1:4 * 3:4 4:3 1:1 2:1 3:3 3:0 8:0 13 6 2 5 39-35 20
8. Молодая гвардия (Серпухов) 2:5 3:3 2:3 3:3 4:1 5:5 4:3 * 5:5 7:4 2:3 4:4 8:1 4:3 13 5 5 3 53-43 20
9. Липецк (Липецк) 7:2 1:5 1:4 3:4 1:5 0:2 3:4 5:5 * 6:4 6:2 6:3 4:1 12:0 13 6 1 6 55-41 19
10. Прогресс (Глазов) 5:6 2:3 3:7 4:7 2:1 3:3 1:1 4:7 4:6 * 8:1 2:2 3:2 5:3 13 4 3 6 46-49 15
11. Саратов (Саратов) 2:8 2:6 1:6 3:6 1:3 3:4 1:2 3:2 2:6 1:8 * 4:1 4:3 4:3 13 4 0 9 31-58 12
12. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 1:6 1:6 1:6 3:9 1:3 3:5 3:3 4:4 3:6 2:2 1:4 * 5:0 7:5 13 2 3 8 35-59 9
13. Локомотив (Красноярск) 2:5 1:6 1:3 3:8 3:4 0:7 0:3 1:8 1:4 2:3 3:4 0:5 * 5:2 13 1 0 12 22-62 3
14. БГПУ (Уфа) 2:4 4:9 1:4 0:9 1:3 1:4 0:8 3:4 0:12 3:5 3:4 5:7 2:5 * 13 0 0 13 25-78 0

Первенство России по мини-футболу. Сезон-2009/2010. Высшая лига. Первый круг 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. Саратов

24 сентября
Футбол!Хоккей НН ! Локомотив (Красноярск)
! 4:3 (Рогожин!2, Крюков, Кубышкин)
25 сентября
Футбол!Хоккей НН ! Алмаз!Алроса (Мирный)
! 1:6 (Кириллов)
26 сентября
Футбол!Хоккей НН ! Заря (Якутск) ! 3:9 (Ши!
шулин, Агеев, Мартынов)

2 тур. Щелково

16 октября
Футбол!Хоккей НН ! Спартак (Щелково) ! 1:6
(Агеев)
17 октября
Футбол!Хоккей НН ! Молодая гвардия (Сер!
пухов) ! 4:4 (Кубышкин!2, Крюков, Рогожин)
18 октября
Футбол!Хоккей НН ! Каспий (Махачкала) ! 3:5
(Крюков, Рогожин, Агеев)
19 октября
Футбол!Хоккей НН ! КПРФ (Москва) ! 3:3 Ка!
малетдинов, Агеев, Кубышкин)

3 тур. Липецк

14 ноября
Футбол!Хоккей НН ! МФК Липецк (Липецк) !
3:6 (Сизов!2, Кубышкин)
15 ноября
Футбол!Хоккей НН ! МФК Саратов (Саратов)
! 1:4 (Крюков)

4 тур. Тобольск

5 декабря
Футбол!Хоккей НН ! Тобол!Тюмень!2 (То!

больск) ! 1:3 (Кубышкин)
6 декабря
Футбол!Хоккей НН ! Факел (Сургут) ! 1:6 (Си!
зов)
7 декабря
Футбол!Хоккей НН ! БГПУ (Уфа) ! 7:5 (Сизов!
2, Крюков, Камалетдинов, Рогожин, Меле!
шин, Кубышкин)
8 декабря
Футбол!Хоккей НН ! Прогресс (Глазов) ! 2:2
(Агеев, Кубышкин)

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"

Максим ИГНАТЬЕВ:
1. Я в первом круге работал в качестве

тренера. И с этой позиции могу сказать, что
занимаемое место не соответствует уровню
команды. Все ребята недовольны результа�
том. Со стороны смотрел игры, и было боль�
но и обидно, когда мы упускали свои побе�
ды, отдавали свои очки. А в некоторых играх
действовали вальяжно. Не понравилось, что
не всегда просматривался командный дух.
Со второго круга я буду играть и постараюсь
помочь команде. На меня надеются главный
тренер и партнеры по команде. Постараюсь
оправдать их надежды.

2. а) Мне очень понравилось, как ребята играли с "Тоболом". Бились,
доказывали, что могут демонстрировать добротный футбол. Небольшая
ошибка привела к пропущенному мячу в свои ворота, и из�за этого вся
оборона разрушилась. Вообще ту игру в Тобольске мы, считаю, провели
на достаточно высоком уровне. Но не хватило самую малость.

б) Худший тур получился в Липецке. Обязаны были там брать
шесть очков. И в матче с "Липецком", и в матче с "Саратовом", судя по
статистике, владели преимуществом, переиграли соперников по
технико�тактическим показателям, по количеству ударов по воро�
там. Но в современном мини�футболе побеждает не тот, кто много
атакует, а тот, кто грамотно обороняется. Нас ловили на контрата�
ках, и мячи влетали в наши ворота. Мы бежали отыгрываться и про�
пускали еще.

3. Нам не хватило тренировочных сборов, которые летом про�
сто необходимы. Команда собралась всего за две недели до перво�
го тура, мы просто не успели наиграть связки и обрести физические
кондиции.

4. Мы ждем только побед. Всегда выходим играть только на по�
беду, какая бы команда нам ни противостояла. Оба предстоящих со�
перника � очень серьезные. В их составах немало достаточно име�
нитых футболистов. В одном из клубов � игроки сборной России по
пляжному футболу, за другую команду выступают бывшие футболи�
сты московского "Спартака", который около года назад был расфор�
мирован. Но одно могу обещать: "Футбол�Хоккей" будет биться. Осо�
бенно если соберутся полные трибуны наших болельщиков. Дома,
как известно, и стены помогают, я в этом не раз убеждался.

5. Только за счет полной самоотдачи, за счет командного духа. У
нас он есть, постараемся друг за друга на площадке отрабатывать,
собрать все силы и мастерство в кулак. На тренировках никто себя
не щадит.

6. Когда мы приехали на открытие ФОКа "Красная горка", были
приятно удивлены, что такой спорткомплекс у нас появился. Его ди�
ректор Георгий Викторович Пржевальский отнесся к команде со всей

4. Жду только побед в домашнем туре. Против "Зари" и "Алмаза�
Алросы" я еще не играл в нынешнем сезоне, поэтому мне трудно
судить, что они из себя представляют. Но, уверен, и с ними можно
лучше сыграть, чем в первом круге.

5. Установки тренера надо внимательно слушать. И выполнять
их беспрекословно. А молодым футболистам надо прислушиваться
к советам старших товарищей. Игровая дисциплина � прежде всего.
Не зря же говорят: порядок бьет класс.

6. Зал, конечно, в "Красной горке" хороший. Кажется, правда,
что покрытие чересчур медленное, но это так � мелкая деталь. Я пока
слишком мало тренировался в новом ФОКе, чтобы считать эту арену
домашней.

7. В десятку мы обязаны попадать. Это вполне реально. Если,
конечно, сыграем во втором круге так, как в лучших своих матчах кру�
га первого.

Александр МЕЛЕШИН:
1. Занимаемое командой место не со�

ответствует уровню игры, которую она по�
казывает. Особенно в последних матчах. Мы
существенно добавили в сравнении с тем,
как играли в самом начале сезона. Стали
брать больше очков. Думаю, на данный мо�
мент на одну�две позиции мы должны были
стоять выше.

2. а) Хороший матч отыграли с "Тобо�
лом", хотя и уступили � 1:3. Игра была краси�
вая, зрителям наверняка понравилась. А по
поводу себя... Надеюсь, мой лучший матч
еще впереди.

б) Моя худшая игра � против Махачкалы. Удача от меня тогда от�
вернулась. Сначала в свои ворота забил на первой же минуте игры.
Из�за этого пошло все наперекосяк. Потом еще одну грубейшую
ошибку допустил, из�за которой нам еще забили. После этого игра,
по большому счету, сломалась у команды. А худший матч команды �
с якутской "Зарей" в первом туре. При счете 3:3 мы якутов буквально
возили по площадке, обязаны были дожимать, но тут наши игроки
допустили две нелепые ошибки. При счете 3:5 побежали отыгры�
ваться, а соперник этого только и ждал...

3. Не хватает стабильности. Мы можем выдать отличный матч, а
можем � на редкость провальный.

4. Надеюсь, что в домашнем туре мы сумеем взять максимум
очков. Если смотреть на вещи реально, "Зарю" обыгрывать надо обя�
зательно. Что касается "Алмаза�Алросы", то это, на мой взгляд � луч�
шая команда на туре. Конечно, хотелось бы победить. Но, думаю, и
ничья будет неплохим результатом для нас.

5. Только сумасшедший настрой, полная самоотдача помогут
нам добиться положительного результата.

6. Для меня, как и для Саши Агеева, арена давно уже стала до�
машней в прямом смысле этого слова. Целые дни и вечера там про�
вожу, поскольку работаю в "Красной горке" тренером. Очень хочет�
ся, чтобы собрались полные трибуны на наших играх. Ну, мои�то
друзья и родственники точно придут, а также юное поколение фут�
болистов, которых я тренирую, и их родители, чтобы поддержать
меня и всю нашу команду.

7. Можно и нужно обходить в турнирной таблице Саратов, Гла�
зов, Липецк, "Молодую гвардию". Так что, стать восьмыми�девятыми
� реально.

Илья РОГОЖИН:
1. Считаю выступление команды в пер�

вом круге неудовлетворительным. Могло
быть все намного лучше, если бы свои очки
не отдавали в принципиальных играх. С той
же Махачкалой (3:5) и с Серпуховом (4:4) на
туре в Щелкове. По тому, как развивались со�
бытия в этих встречах, очки надо было брать.

2. а) Наверное, назову победу над Уфой
(7:5).

б) Поражение от Махачкалы. Повто�
рюсь, должны были этого соперника обыг�
рывать.

3. Больше надо тренироваться. По од�
ной тренировке в день для команды высшей лиги � этого мало. И кон�
трольных матчей не хватает с сильными соперниками.

Отсутствие игровой практики сильно сказывается, когда наста�
ет пора официальных встреч.

4. Жду только хорошей игры и побед. Как все получится, сложно
сказать. Соперники, конечно, сильные, но мы уже доказали, что про�
тив того же Якутска можно играть успешно.

5. Нужен колоссальный настрой, надо прыгнуть выше головы.
Каждый, кто будет выходить на площадку,  должен чувствовать пер�
сональную ответственность за свою игру. Победить можно только за
счет сбалансированных командных действий, за счет самоотдачи.
Иначе нельзя, поскольку и "Алмаз�Алроса", и "Заря" превосходят
"Футбол�Хоккей НН" в классе, индивидуальное мастерство каждого
отдельного игрока соперников выше, чем у нас. Если оценивать якут�
ские клубы, то в плане командной игры Мирный, на мой взгляд, по�
сильнее Якутска будет.

6. Я пока еще не ощутил, что "Красная горка" � наша домашняя
арена. Необходимо время, чтобы ко всему привыкнуть. Если честно,
я и "Новое поколение", где мы раньше играли, не считал домашней
ареной. Но, безусловно,  ФОК � очень хороший. Наверное, самый
лучший из всех в Нижегородской области, где мне доводилось бы�
вать. И по внешнему виду, и по отношению людей, которые там ра�
ботают.

7. Команды, которые чуть выше нас находятся, недалеко по оч�
кам оторвались. При условии, что во втором круге улучшим свою игру,
в восьмерку пробиться можно. Все зависит от нас самих.

Сергей СИЗОВ:
1. Я лично недоволен занимаемым мес�

том. Мы недобрали свои очки, команда  спо�
собна на большее. В матчах с тем же Якутс�
ком должны были брать свое. При счете 3:3
пропустили гол, полетели вперед, в итоге все
плохо закончилось. У "Молодой гвардии"
тоже надо было очки отбирать. Чего�то пока
не хватает. Мне трудно сказать, чего имен�
но. Много еще работать надо, чтобы резуль�
тат пришел, и стремиться только вперед. Во�
обще с любой командой высшей лиги можно
играть на равных. Мы и играем на равных, но

иногда сказывается нехватка опыта у некоторых футболистов.
2. а) Я не хотел бы отмечать лучшую игру. Победы мы одержали в

матчах со слабыми соперниками. Ту же Уфу должны были легко обыг�
рывать (эту команду Липецк 11:0 разгромил), а мы еле�еле ноги унес�
ли � 7:5. В моем понимании, хорошая игра � это когда обыгрываешь
соперника с разницей в 5�6 мячей.

б) Худший матч � с "Саратовом". Вели в счете 1:0, надо было "са�
диться" в оборону и уповать на контратаки, а мы вперед побежали
непонятно зачем, хотели забить еще. А потом пропустили один, вто�
рой мяч, и ничего не могли уже сделать. И в итоге саратовская моло�
дежь нас обыграла. А должно было быть все наоборот.

3. Команде не хватает высококлассных игроков. Руководство
клуба, учитывая экономическую ситуацию, делает ставку только

14 января на домашней арене МФК "Футбол!Хоккей НН" ! в
ФОКе "Красная горка" ! стартует второй круг первенства России
по мини!футболу среди клубов высшей лиги. Накануне этого
события мы попросили ответить на одни и те же вопросы нашей
анкеты игроков нижегородского клуба, которые будут защищать
честь региона в предстоящих поединках. Вопросы звучали так:

1. Как вы оцениваете итоги первого круга? Соответствует ли за�
нятое место игре?

2а. Лучший матч первого круга (команды и лично).
2б. Худший матч первого круга (команды и лично).
3. Чего не хватает команде для более высокого результата?
4. Чего вы ждете от домашнего тура? На что можно рассчиты�

вать?
5. За счет чего можно взять реванш у "Алмаза�Алросы" и "Зари"?
6. Как вам тренируется в новом ФОКе? Ощущаете его домаш�

ней ареной?
7. На какие места, на ваш взгляд, способен претендовать МФК

"Футбол�Хоккей НН" по итогам всего первенства?

ÂÏÅÐÅÄ ÈÄÈ È ÍÅ ÐÎÁÅÉ!ÂÏÅÐÅÄ ÈÄÈ È ÍÅ ÐÎÁÅÉ!ÂÏÅÐÅÄ ÈÄÈ È ÍÅ ÐÎÁÅÉ!ÂÏÅÐÅÄ ÈÄÈ È ÍÅ ÐÎÁÅÉ!ÂÏÅÐÅÄ ÈÄÈ È ÍÅ ÐÎÁÅÉ!
ÏÎÁÅÆÄÀÉ,ÏÎÁÅÆÄÀÉ,ÏÎÁÅÆÄÀÉ,ÏÎÁÅÆÄÀÉ,ÏÎÁÅÆÄÀÉ,
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МИНИ*ФУТБОЛ

ВТОРОЙ КРУГ

5 тур. Нижний Новгород

14 января
Футбол!Хоккей НН ! Локомотив (Красноярск)
15 января
Футбол!Хоккей НН ! Алмаз!Алроса (Мирный)
16 января
Футбол!Хоккей НН ! Заря (Якутск)

6 тур. Липецк

9 февраля
Футбол!Хоккей НН ! Спартак (Щелково)
10 февраля
Футбол!Хоккей НН ! Молодая гвардия (Сер!
пухов)
11 февраля
Футбол!Хоккей НН ! Каспий (Махачкала)
12 февраля
Футбол!Хоккей НН ! КПРФ (Москва)

7 тур. Нижний Новгород

12 марта
Футбол!Хоккей НН ! МФК Липецк (Липецк)
14 марта
Футбол!Хоккей НН ! МФК Саратов (Саратов)

8 тур. Саратов

13 апреля
Футбол!Хоккей НН ! Тобол!Тюмень!2 (То!
больск)
14 апреля
Футбол!Хоккей НН ! Факел (Сургут)
15 апреля
Футбол!Хоккей НН ! БГПУ (Уфа)
16 апреля
Футбол!Хоккей НН ! Прогресс (Глазов)

душой, помогает нам всячески. И мы также стараемся к людям отно�
ситься, которые там работают.

7. Тяжело пока говорить о том, какой результат будет в конце
сезона. Главное � улучшать качество своей игры от матча к матчу. Ре�
зультат обязательно придет вместе с качеством игры.

Михаил КРЮКОВ:
1. Место, занимаемое сейчас командой,

не соответствует уровню ее игры. Могли быть
выше при более удачном стечении обстоя�
тельств.

2. а) Я себя не отделяю от команды, по�
этому лучший матч команды � мой лучший
матч, худший для команды � соответственно
и мой тоже. Мне понравилось, как мы сыгра�
ли с КПРФ (3:3). Достойно противостояли до�
статочно сильному и обученному сопернику,
показали хорошую игру, в первую очередь, по
качеству.

б) Самый неудачный матч � против "Зари".
Уступили крупно � 3:9, не показали своих лучших качеств, а в концовке
со своими нервами не совладали. Эта встреча станет нам уроком на
будущее. К тому же там и судейские ошибки имели место быть.

3. Нет одной причины, их несколько. Если рассуждать глобально,
то все идет от несовершенства клубной инфраструктуры, надо рабо�
тать над ее развитием, совершенствованием материльной базы. А
игроки должны более ответственно подходить к своей работе, серь�
езнее настраиваться на матчи.

4. Какие�то очки надо брать обязательно. За первый круг мы сыг�
рались, приобрели необходимый опыт, изучили соперников. Да и
домашние стены должны помочь.

5. Четкое выполнение тренерских установок, полная самоотдача
всех и каждого и реализация создаваемых моментов у ворот соперни�
ков � вот составные успеха в домашнем туре.

6. Мы на "Красной горке" тренируемся более двух месяцев, по�
этому времени было вполне достаточно, чтобы почувствовать себя,
как дома. Там для команды созданы все условия.

7. Со всеми командами мы уже познакомились, знаем их возмож�
ности, сильные и слабые стороны. Поэтому во втором круге играть с
ними будет проще. Так что место в первой восьмерке должны завое�
вать. И оно будет действительно заслуженным.

Александр ВАСИЛЬЧЕНКО:
1. Недобрали мы достаточно много сво�

их очков, команда должна была сейчас сто�
ять выше в турнирной таблице.

2. а) Мне вообще понравилось, как ко�
манда выглядела во втором туре и в после�
днем. Это касается и качества игры, и резуль�
тата. А самым лучшим, на мой взгляд, для
"Футбол�Хоккея НН" был матч с "Молодой
гвардией", когда мы сыграли вничью � 4:4. Хо�
рошие шансы были у нас одержать победу в
этом поединке, рисунок игры просматри�
вался. Мой лучший матч � с КПРФ. Я доста�
точно уверенно чувствовал себя. Тогда, кста�

ти, тоже получилась ничья (3:3).
б) Худшим, безусловно, был для команды поединок с "Сарато�

вом" (1:4), а мой � с глазовским "Прогрессом" (2:2). Выручи я в той
игре хотя бы разок, и выиграли бы. А так � еще одна ничья…

3. Не хватает стабильности. Также порой недооценка против�
ника в отдельных эпизодах сказывается, это необходимо искоре�
нять. Многие ребята выступают еще в первенстве города, а это здо�
рово расслабляет. Трудно собираться на матчи с командами высшей
лиги, когда несколькими днями раньше без проблем обыгрываешь
слабого соперника.

Талисман «Ф*Х НН» * ЁЖ
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на  местных воспитанников, никого не привлекая со стороны. А для
того, чтобы ставить высокие цели, чтобы молодые игроки повыша�
ли мастерство, необходимо пригласить трех�четырех человек, ко�
торые возьмут на себя функции лидеров и поведут коллектив за
собой. Молодежь будет за ними тянуться. Из опытных игроков в
команде разве что Михаил Крюков. Но одного такого футболиста
недостаточно.

4. Для "Ф�Х НН" домашний тур очень важен. Болельщики ждут � не
дождутся наших игр, наших побед. Многим наверняка хочется посмот�
реть, что из себя команда представляет. Наши предстоящие сопер�
ники � лидеры чемпионата. Команды очень опытные. Но в прошлом
году, например, "Алмаз�Алросу" мы обыграли. Почему бы и на этот
раз не сделать то же самое?!

5. За счет сумасшедшего желания и настроя. И, конечно же, обя�
зательно нужно выполнять все тренерские установки.

6. Тренируемся в новом ФОКе, привыкаем. Думаю, совсем скоро
это будет действительно домашняя арена МФК "Футбол�Хоккей НН".
Главное, чтобы пришли болельщики нас поддержать, тогда будем
ощущать, что в родных стенах играем.

7. Нам по силам занять место в пятерке уже в этом сезоне. Да, в
первом круге много очков растеряли, но наверстать упущенное не
поздно. Главное, чтобы было стремление, чтобы каждый игрок гото�
вил себя, настраивал морально, психологически к этому.

Александр АГЕЕВ:
1. Я считаю, что пока команда выступает

слабо. Много очков необязательных потеря�
ли, в некоторых проигранных матчах должны
были побеждать.

2. Трудно ответить на этот вопрос. В це�
лом команда шла ровно по дистанции в пер�
вом круге. В каждом поединке ребята стара�
лись, бились. Но когда терпения не хватало,
когда � везения.

3. Не хватало полноценной подготовки к
сезону, были проблемы с "физикой". Еще
больше надо работать над тактикой.

4. В ходе домашнего тура хочется взять как можно больше очков.
Первую игру буду смотреть с трибуны, поскольку придется пропус�
тить ее из�за дисквалификации, переживать за ребят. А уже во второй
постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы команда одержа�
ла победу.

5. В первую очередь, за счет бойцовских качеств. Биться надо на
каждом участке площадки. Очень четко и внимательно необходимо
сыграть в обороне и действовать строго на контратаках. И тогда мож�
но будет победить и "Зарю", и "Алмаз�Алросу".

6. В этом ФОКе я не только тренируюсь с командой, но и, благо�
даря руководству клуба, работаю там детским тренером�преподава�
телем по мини�футболу. Поэтому провожу в зале достаточно много
времени. Все в нем очень нравится. У меня болельщики чуть ли не
каждый день спрашивают, когда мы будем играть, готовятся поддер�
жать нас.

7. Сложно сказать, на какой позиции мы финишируем. Но настрой
побороться за место в восьмерке сильнейших есть. Конечно, сделать
это будет очень трудно в силу разных причин. Но если костяк нашей
команды сохранится на будущий год, МФК "Футбол�Хоккей НН", бе�
зусловно, прибавит и сможет претендовать на самые высокие места.

Роман КАМАЛЕТДИНОВ:
1. Считаю, что занимаемое место не со�

ответствует уровню игры команды. Свои
очки мы явно недобрали. Никого такое по�
ложение дел не устраивает. Думаю, во вто�
ром круге упущенное мы наверстаем. Игра
команды в отдельно взятых матчах мне по�
нравилась.

2. а) Мне трудно сказать, какой матч ко�
манды был лучшим. Уверен, что он еще впе�
реди. Я лучше про свой лучший матч скажу �
это игра с КПРФ, когда мы сыграли вничью �
3:3. Ребята, которые со стороны мою игру ви�

дели, сказали потом, что у меня все получалось.
б) Худший � с "Зарей" из Якутска. И для меня, и для команды. Там

к тому же имела место и судейская ошибка, которая сломала игру.
3. Не хватает финансирования. Не хватает новых игроков, более

мастеровитых. Может быть, приезжих, за которыми бы мы тянулись. А
еще не хватает опыта и мастерства.

4. Пока рано говорить о том, на что может команда рассчитывать
в домашнем туре. Тренировочный процесс  идет полным ходом. Ко�
нечно, хотелось бы порадовать своих болельщиков хорошей игрой.
Думаю, нас устроили бы или победы, или ничьи в этих двух поединках.

5. Обыграть эти команды можно только в том случае, если строго
будем выполнять установку тренера. Тогда еще что�то сможем сде�
лать.

6. Да, считаю "Красную горку" домашней ареной клуба. И руко�
водство ФОКа, и весь обслуживающий персонал к нам очень хорошо
относится. Туда всегда приходить приятно, люди с улыбками нас встре�
чают. Очень нравится и сам зал. Сначала, пока к нему привыкали, ощу�
щался некоторый дискомфорт, но сейчас никаких проблем нет абсо�
лютно. Здорово, что там есть тренажеры, которые необходимы в тре�
нировочном процессе, и бассейн.

7. Перед нами поставлена задача � быть в восьмерке. Думаю, мы
сможем в нее попасть, если каждый игрок для себя такую цель поста�
вит.

Дмитрий ШИШУЛИН:
1. Потенциал у команды большой, поэто�

му занимаемое место должно быть более вы�
соким. Уж в десятке�то на сегодняшний день
надо было быть. К сожалению, не сразу уда�
лось найти свою игру. Думаю, во втором круге
ситуация нормализуется.

2. а) И для команды, и для себя я бы выде�
лил матч с КПРФ, который, считаю, мы прове�
ли очень достойно. Кстати, такого же мнения
был и известный в прошлом игрок минифут�
больного клуба "Дина" и сборной России Ар�
кадий Белый.

б) Поединок с клубом из Мирного в пер�
вом туре в Саратове (1:6). Не задалась игра явно.

3. Не хватает пока стабильности. Больше надо наигрывать связи,
больше проводить контрольных матчей, а не ограничиваться одними
тренировками.

4. Команды из Мирного и Якутска занимают в турнирной таблице
высокие места, играть с ними будет сложно. Но играть при своих бо�
лельщиках нам будет проще, это придаст команде силы. Я рассчиты�
ваю на две победы.

5. Благодаря настрою и сплоченности. Свои плоды должен дать
и тренировочный процесс, который перед туром стал значительно
интенсивнее и качественнее, чем раньше.

6. Такое ощущение появилось сразу, едва я появился на первой
тренировке в "Красной горке". Перед моими глазами предстала три�
буна, выкрашенная в цвета клуба, и стало ясно, что это действитель�
но НАША АРЕНА! Нравится мне здесь и покрытие, и, особенно, теплое
отношение персонала. В общем, все условия для команды созданы,
дело теперь только за нами.

7. Надеюсь, что в восьмерке будем. Сделать это будет нелегко, но
каждая игра � это отдельная история. На каждый матч надо выходить,
как на последний, и добиваться победы. Главное, чтобы была игра, а
очки придут.

Александр КУБЫШКИН:
1. Конечно, мы могли сыграть лучше в

первом круге. Но не сложилось. Почему не
сложилось? Во многом из�за того, что летом
практически все играли в большой футбол,
трудно было перестраиваться. Надеюсь, во
втором круге все пойдет иначе.

2. а) Всего две победы, к сожалению...
Наверное, матч с Уфой назову лучшим. Про�
игрывали по ходу поединка, но сумели про�
явить характер и спасти три очка (7:5).

б) Поражение от "Алмаза�Алросы" � 1:6.
И для меня лично это игра, считаю, была худ�

шей, и для все команды.
3. В первую очередь, финансирования.
4. Нужно рассчитывать только на максимум � на две победы. При�

ложим все усилия для этого. Хочется порадовать своих болельщиков.
5. В первую очередь, за счет сплоченности коллектива. Надо по�

стараться сыграть строго от обороны и ловить соперников на контра�
таках. Это наша любимая игра.

6. "Красная горка" � это действительно наша домашняя арена.
Ощущение такое, что тренируемся здесь давным�давно. Все условия
для команды созданы, остается только играть. И выигрывать оба мат�
ча!

7. Будем стремиться попасть в восьмерку.

Максим КИРИЛЛОВ:
1. Должны быть выше в таблице по ито�

гам первого круга. Три матча вничью завер�
шили, а могли их выиграть � вот и недобор
очков. В матче с якутской "Зарей" вели в сче�
те, потом была ничья � 3:3, но в итоге проиг�
рали.

2. а) Я был лишь на одном туре � первом,
поэтому могу сказать только о нем. Отыграл
игру с "Локомотивом", в которой мы победи�
ли.

б) Самый неудачный матч � с "Зарей", о
нем я уже упоминал.

3. Не хватает опыта выступлений на по�
добном уровне. В основном футболисты у нас техничные, физически
хорошо подготовленные.

4. Надо обыгрывать и Якутск, и Мирный.
5. Играем дома, это должно помочь. К туру готовимся очень серь�

езно, тренировочный процесс � насыщенный.
6. К этому ФОКу мы уже привыкли, занимаемся там с середины

ноября.
7. Думаю, в восьмерку попадать должны.

Виталий КАРАСЕВ:
1. Результаты первого круга оцениваю

как не очень хорошие. Считаю, что наша ко�
манда выглядит вполне достойно, но в неко�
торых играх ей просто не везло, не хватало
фарта. Место в турнирной таблице пока явно
не удовлетворяет. Будем стремиться, чтобы
поправить положение дел в новом году.

2. а) У меня игровой практики было мало.
Наверное, отмечу первый тур, матч с красно�
ярским "Локомотивом" (4:3). Я принимал уча�
стие в этом встрече, и мы ее выиграли. Счи�
таю, это была и моя лучшая игра, и всей ко�
манды. Она почувствовала вкус победы.

б) Худший матч, который я видел, мы провели тоже в Саратове, в
первом туре.  Проиграли Мирному � 1:6. Наверное, недооценили со�
перника, сломя голову вперед побежали, и были за это наказаны.

3. Страдает реализация моментов, из�за этого многие пробле�
мы. Возможностей забить создаем много, а распорядиться ими, как

МИНИ*ФУТБОЛ

следует, не можем. Над этим надо много работать. А с мотивацией у
команды, я считаю, все хорошо. Ребята настраиваются, борются.

4. От домашнего тура жду очень многого. В первую очередь, хо�
рошей игры. Придут на матчи наши родственники, друзья, знакомые,
никак нельзя ударить в грязь лицом. Конечно, соперники очень силь�
ные. Но руководство клуба поставило перед нами задачу � "зацепить"
в поединках с ними очки, не отпускать их просто так. Пусть запомнят
Нижний Новгород надолго!

5. За счет настроя и мотивации можно обыгрывать и "Зарю", и
"Алмаз�Алросу". А также за счет "домашних заготовок", за счет инди�
видуальных действий отдельных игроков. Мини�футбол � такой вид
спорта, где один момент может решить судьбу всей встречи.

6. Честно говоря, первое время я долго осваивался на новой аре�
не. Но сейчас привык и к залу, и к покрытию. Сейчас чувствую себя там,
как дома. Здорово, что наше руководство в свое время заключило
договор с этим ФОКом.

7. Задача � попасть в первую восьмерку. Ее никто не отменял. Будет
тяжело. Но у команды есть самолюбие, и она способна доказать всем
� и руководству области, и болельщикам � что мы действительно спо�
собны на многое. Я нахожусь в коллективе и вижу, что мастерство ре�
бят растет, и индивидуально многие из них уже неплохо подготовле�
ны. За счет этого можно брать очки и побеждать.

Дмитрий МАРТЫНОВ:
1. Считаю, что команда билась в первом

круге, как могла. Везения не хватило, чтобы
повыше подняться.

2. Мне трудно судить, я всего на один тур
с командой ездил и в одном�единственном
матче против "Зари" принимал участие. Мы
его, увы, 3:9 проиграли, но зато я гол забил.
При счете 2:3 сравнял результат, но на боль�
шее нас не хватило, к сожалению. Так что эта
игра и лучшей для меня была, и худшей одно�
временно.

3. Мужицкого характера не хватает. И
мастерства.

4. К нам приезжают лидеры, это всем известно. Главное � достой�
но сыграть в этих матчах. Можно даже и уступить, но достойно. И что�
бы зрителям наша игра понравилась.

5. Индивидуально и "Заря", и "Алмаз�Алроса" сильнее нас. За счет
характера и командного духа можем реванш взять у этих соперников.
Обыгрывали же мы в прошлом сезоне тот же Мирный, почему бы еще
раз это не сделать?…

6. Во всяком случае, в "Красной горке" значительно лучше, чем в
тех залах, где мы тренировались раньше. Отличное покрытие, вмес�
тительные трибуны… Всегда с удовольствием идем тренироваться.
Только входишь в ФОК, как настроение тут же повышается.

7. Надо реально на вещи смотреть. Если в десятку сможем по�
пасть, уже хорошо будет. С учетом того, что первый круг мы, по сути,
провалили.

Роман ХУДЯКОВ:
1. Команда способна на большее. Уверен,

что второй круг станет подтверждением это�
го. Я пока игрок запасной, но очень хочу про�
биться в основу на домашнем туре, хочу, чтобы
главный тренер в меня поверил. Хочется при�
носить как можно больше пользы команде.

2. Поскольку я ни на один выезд с коман�
дой не ездил, мне трудно судить, какие мат�
чи были лучшими, а какие � худшими. Слышал
только от ребят, как они там играли.

3. Пока команде не хватает стабильнос�
ти. С опытом она обязательно придет. Во вто�
ром круге все будет нормально.

4. Соперники сильные, высокие места занимают в турнирной таб�
лице. Но все равно надо обе игры выигрывать.

5. За счет того, что играем дома. Дома и стены помогают.
6. Арена очень хорошая. Все там сделано по уму, тренироваться

удобно. Играть, я думаю, будет тоже приятно.
7. Команда будет в восьмерке.

Опрос провел
Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская
область) � ЗАРЯ (Якутск) � 3:9 (2:2)

26 сентября. Саратов. ФОК "Солнечный".
"Футбол�Хоккей НН": Карасев (Скичко,
45); Крюков, Сизов, Камалетдинов, Ши!
шулин; А. Агеев, Д. Мартынов, Рогожин,
А. Мелешин.
Голы: 1:0 ! Шишулин (4), 1:1 ! (7), 2:1 ! (10),
2:2 ! (18, с 10!метрового), 2:3 ! (28), 3:3 !
Д. Мартынов (26), 3:4 ! (28, с 10!метрово!
го), 3:5 ! (30, с 10!метрового), 3:6 ! (35),
3:7 ! (37), 3:8 ! (39, с 10!метрового), 3:9 !
(40).
Предупрежден у "Ф�Х НН" Камалетдинов.
Предупрежден и на 46 минуте удален
Крюков (2 ж.к.).

Поначалу нижегородцы ни в чем не усту�
пали сопернику, неплохо укрепившемуся в
межсезонье. Более того, "Ф�Х НН" заставил
"Зарю" понервничать, когда в первом тайме

побежали вперед, еще больше оголив тылы.
Чем и воспользовался соперник. Предсто$
ит серьезная работа над ошибками.

***

Еще четыре встречи "Футбол!Хоккей
НН" провел с якутскими командами в про!
шлом сезоне:

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � АЛМАЗ�АЛРОСА
� 5:0 (+:�)

Команда из Мирного не приехала на первый
тур в Серпухов, и ей было засчитано техни!
ческое поражение.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � ЗАРЯ � 3:1 (2:1)

27 декабря 2008 года. Новосибирск.
Голы: 1:0 ! Рогожин (2), 1:1 ! Юдаков (14),
2:1 ! Рогожин (16), 3:1 ! Мелешин (31).

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � АЛМАЗ�АЛРОСА �
 4:3 (2:2)

20 января 2009 года. Москва.
Голы: 1:0 ! Агеев (5), 1:1 ! (6), 2:1 ! Сима!
ков (8), 2:2 ! (10), 3:2 ! Сизов (30), 4:2 !
Сизов (32), 4:3 ! (40, с пенальти).

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ  НН � ЗАРЯ � 4:2 (0:2)

7 апреля 2009 года. Москва.
Голы: 0:1 ! (1), 0:2 ! (18, бол), 1:2 ! Рого!
жин (22), 2:2 ! Агеев (30), 3:2 ! Рогожин (36),
4:2 ! Рогожин (40, п.в.).

Èñòîðèÿ âñòðå÷

ÑÌÎÆÅÌ ËÈ ÂÇßÒÜ ÐÅÂÀÍØ?
В нынешнем сезоне МФК "Футбол!Хоккей НН" уже встречался с якутскими коман!

дами "Зарей" и "Алмазом!Алросой" ! в Саратове, в рамках первого тура первенства
России. Тогда наши соперники были сильнее. Правда, в тех матчах не принимал участия
основной вратарь нижегородской команды Александр Васильченко.

Ïîñëåäíèå íîâîñòè îá ÌÔÊ
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ» - íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êëóáà:

www.fh.nn.ru/MFK

повел в счете. Отличились Дмитрий Шишу�
лин, на дальней штанге замкнувший про�
стрел Романа Камалетдинова, и неугомон�
ный Александр Агеев, который воспользо�
вался удачным забросом Виталия Карасева
и убежал "один на один".

Удалось отквитать пропущенный мяч и
после перерыва, когда Мартынов получил пас
на ударной позиции от Рогожина � 3:3. Но за�
тем арбитры быстро насчитали "Ф�Х НН" пять
фолов, и в игре наступил перелом. В довер�
шении всего за второе предупреждение ар�
битры удалили с поля одного из самых опыт�
ных игроков "Ф�Х НН" Михаила Крюкова, что
окончательно предопределило результат.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская
область) � АЛМАЗ�АЛРОСА (Мирный) �

1:6 (0:4)

25 сентября. Саратов. ФОК "Солнечный".
"Футбол�Хоккей НН": Карасев (Скичко,
9); Крюков, Сизов, Камалетдинов, Шишу!
лин; А. Агеев, Рогожин (Д. Мартынов, 32),
Кубышкин (Кириллов, 28), А. Мелешин.
Голы: 0:1 ! (2), 0:2 ! (5), 0:3 ! (9), 0:4 ! (18),
0:5 ! (28), 1:5 ! Кириллов (33), 1:6 ! (39).

$ К сожалению, мои подопечные не вы$
полнили установку на игру, ! посетовал
после матча главный тренер "Ф!Х НН" Ни!
колай ВОЛЧЕНКО. $ С такой опытной и ма$
стеровитой командой нельзя играть в откры$
тый футбол. А мы, пропустив быстрые мячи,

С мячом
Александр АГЕЕВ
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* Николай Владимирович,
как вы оцениваете итоги выс*
тупления МФК "Футбол*Хок*
кей НН" в первом круге? Свое
место команда на данный мо*
мент занимает в турнирной
таблице, или недобрала она
где*то очки?

� Я бы первый круг разде�
лил на два этапа. Первый этап
� это когда мы еще не вошли в
сезон и теряли очень много оч�
ков. Причина этих неудач кро�
ется в серьезных финансовых
проблемах, которые клуб ис�
пытывал перед началом сезо�
на и в его начале. Денег совсем
не было, пришлось включать, я
бы сказал, "антикризисный ва�
риант" существования. Мы от�
дали ребят в большой футбол.
А большой футбол и мини�фут�
бол � это два абсолютно разных
и совершенно несовместимых
вида спорта. Если ты играешь в
классический футбол, а после
выходишь на маленькую пло�
щадку, ты и на ней продолжа�
ешь также играть � длинные пе�
редачи, обработка мяча "ще�
кой", отскоки... Как следствие,
тебя начинают "накрывать"...

Если называть вещи свои�
ми именами, то перед началом
сезона у нас были сорваны сро�
ки проведения учебно�трени�
ровочных сборов, поэтому уже
по ходу первенства пришлось
наверстывать упущенное.

На втором этапе первого
круга мы постепенно набрали
форму, немножко в чувство себя
привели, вернулись в мини�
футбол с большого футбола.
Игроков приходилось "ломать"
по ходу дела, некоторых � са�
жать на скамейку запасных. В
отдельных поединках команда
выдавала очень хорошую игру.
Мне понравилось, как мы про�
вели матч в Щелково с МФК
"КПРФ". Команда эта опытная,
ребята в ней играющие, там
есть футболисты, которые
раньше за нижегородскую
"Крону" выступали. И очень не�
плохо провели мы последний
тур в Тобольске. Несмотря на
то, что уступили 1:3 "Тоболу",
хозяева, я считаю, ели "ноги
унесли". Мы имели моментов
для взятия ворот гораздо боль�
ше, чем они. А, между тем, ко�
манда эта идет в лидерах.

Сейчас МФК "Футбол�Хок�
кей НН" находится и в физичес�
ком, и в технико�тактическом
плане на приемлемом уровне.
Конечно, отголоски межсезонья
еще будут иметь место, но свои
очки мы брать должны. Главное �
избежать провалов в оставших�
ся турах.

Пока мы занимаем не свое
место. Команда способна на
большее, соперники нам "по
зубам". Я не хочу сказать, что
этот сезон провальный. Я бы
назвал его переходным. Ко�
манда должна идти дальше,
расти дальше. Руки нельзя ни в
коем случае опускать. Жизнь
продолжается.

Я надеюсь, власти региона
обратят на нас еще более при�
стальное внимание и не оста�
вят без поддержки. У нас ведь
все ребята � местные, все вос�
питанники нижегородского
футбола. Попробуйте создать
такую команду!

* Существовала ли в ходе

первого круга такая пробле*
ма, как невыполнение футбо*
листами тренерских устано*
вок?

� Безусловно, существова�
ла. Причем очень часто дово�
дилось с этим сталкиваться. В
связи с чем, особенно по ходу
первых туров, приходилось
проводить много собраний,
"разборов полетов". Многие
просто забыли за лето, что та�
кое мини�футбол. Но, считаю,
мне все же удалось привести
ребят в чувство.

* Почему так получается,
что в одном матче команда
выдает достойную игру, а
следующий проваливает?

� Наверное, кое�кто "звез�
дной болезнью" заболел. Ина�
че я не могу это объяснить, ма�
стерство ведь за несколько
дней растерять невозможно.
Что�то в голове у ребят не так.
Многие как рассуждают: выйду
завтра на площадку и отрабо�
таю. Они не думают, что если
хоть какую�то мелочь упустят
сегодня, завтра в игре это обя�
зательно скажется. Они про�
фессионалами себя называют,
но никак не могут понять, что
профессионализм заключает�
ся в каждодневном умении ра�
ботать.

* Все футболисты * при*
мерно одинакового уровня,
одного и того же возраста.
Может, еще и в том пробле*
ма, что в команде не хватает
двух*трех "дядек", эдаких
умудренных опытом, как жи*
тейским, так и игроцким, ли*
деров, которые бы повели за
собой коллектив, наставили
кого надо на путь истинный
при необходимости?

� Да, два�три играющих
опытных футболиста, не обяза�
тельно возрастных, не поме�
шали бы. Ребята выросли до оп�
ределенного уровня � выигра�
ли первенство города, первен�
ство области, первую лигу... А
чтобы еще один шаг в плане
роста сделать, своих воспитан�
ников уже недостаточно. Тогда
и команда могла бы ставить
перед собой более высокие
задачи.

* Давайте поговорим о це*
лях и задачах на предстоя*
щий домашний тур. Согласи*
тесь, соперники к нам едут
очень сильные * "Алмаз*Ал*
роса" и "Заря"...

� Какие задачи можно ста�
вить перед командой, которая
играет дома? Конечно, только
побеждать. Тяжело будет?
Очень тяжело. "Алмаз�Алроса"
скомплектован из очень опыт�
ных игроков, люди поиграли на
своем футбольном веку. То же
самое можно сказать и о
"Заре", за которую, кстати, вы�
ступает лучший бомбардир
чемпионата Антон Кусов. Он за�
бивает все подряд, как бы плот�
но и жестко с ним не играли за�
щитники! Эти команды не зна�
ют никаких проблем с финан�
сами, могут позволить себе
приехать в Нижний Новгород за
10 дней до начала тура и про�
вести здесь полноценный
учебно�тренировочный сбор.
Но в любом случае дома, перед
своими болельщиками, мы
просто обязаны выходить и иг�
рать на победу. Удастся это или
нет, посмотрим. Но мы должны
сделать все, чтобы нижегород�
ские любители мини�футбола
могли потом сказать: команда
сделала все возможное и не�
возможное, спасибо ей за это.
Когда они так скажут, мы будем
считать, что задача на тур вы�
полнена.

* Перед домашним туром
намечается ли какое*то уси*
ление состава?

� Возвращается в команду
в качестве игрока Максим Иг�
натьев, который в первой поло�
вине чемпионата помогал мне
как тренер. У Максима была се�
рьезная травма, и были все ос�
нования полагать, что он за�
вершит свои выступления в
мини�футболе. Однако дела
пошли на поправку, ему сдела�
ли операцию в ЦИТО, он начал
тренироваться, и сейчас я уже
вижу, что на площадке Максим
выглядит вполне прилично.

* "Футбол*Хоккей НН"
второй год выступает в выс*
шей лиге. На ваш взгляд,
уровень чемпионата по срав*
нению с прошлым годом вы*
рос или наоборот упал?

� Уровень чемпионата под�
рос. Большинство команд, как
и мы, сначала "притираются", а
затем начинают ставить перед

собой задачи. У кого есть день�
ги, потихоньку усиливают со�
ставы. Взять опять же КПРФ.
Мы, к сожалению, в силу объек�
тивных причин не можем себе
позволить полномасштабную
селекционную работу. Но и мы
тоже растем, глядя на лидеров,
стараемся за ними тянуться.

* Николай Владимирович,
насколько я знаю, перед ко*
мандой на сезон поставлена
задача * занять 8 место. Она
выполнима?

� Во�первых, никто перед
нами такой задачи не ставил �
ни руководство области, ни
спонсоры. Поскольку все отчет�
ливо понимают, что с тем фи�
нансированием, которое мы
сейчас имеем, ставить какие�
то задачи не совсем корректно.
Задачу эту мы поставили сами
для себя, внутри коллектива. А
если не ставить перед собой
задач, то какой смысл тогда вы�
ступать в соревнованиях? От�
сутствие задач, мотивации � это
топтание на месте, это рег�
ресс. Обязательно должно
быть какое�то движение впе�
ред, иначе не интересно.

Спрашиваете, реально ли
попасть в восьмерку? Конечно,
реально. Еще половина чемпи�
оната впереди, сейчас коман�
да на подъеме, учебно�трени�
ровочный процесс, которого
явно не хватало по осени, сей�
час вошел в нужное русло. Это
связано, в том числе и с тем, что
ближе к концу года частично
разрешилась проблема с фи�
нансированием, благодаря ти�
таническим усилиям вице�пре�
зидента клуба Владислава
Юрьевича Ерофеева. Он дела�
ет практически невозможное,
чтобы МФК "Футбол�Хоккей
НН" нормально функциониро�
вал, чтобы финансовые про�
блемы ушли в прошлое. Его
многочисленные встречи с
членами Правительства Ниже�
городской области, руководи�
телями промышленных пред�
приятий дали результат.

* А каковы задачи клуба на
более дальнюю перспекти*
ву?

� На каком месте бы мы
сейчас не находились, как бы
трудно не было с финансами,
надо всегда ставить перед со�
бой только самые высокие
цели. Иначе нет смысла рабо�
тать. На следующий год будем
ставить задачу подобраться
вплотную к лидерам и попасть
в четверку сильнейших, а еще
через год � попадание в супер�
лигу. Если не мечтать об этом,
можно заканчивать с футбо�
лом…

В заключение, пользуясь
случаем, хотел бы выразить
слова признательности всем
тем людям, которые оказывали
и оказывают поддержку коман�
де: Правительству области,
Департаменту по развитию
спорта, директорам промыш�
ленных предприятий, заклю�
чивших соглашения с нашим
клубом.

Не могу не поблагодарить
от себя лично и от лица всей ко�
манды наших преданных бо�
лельщиков, которые всегда ря�
дом. Поверьте, ваша поддерж�
ка очень нужна и ощутима!
Приходите на наши матчи 15 и
16 января, приводите с собой
друзей, знакомых и родствен�
ников, а мы постараемся сде�
лать все, чтобы порадовать вас
хорошей игрой.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

МИНИ*ФУТБОЛ

Николай ВОЛЧЕНКО:

ÊÎÌÀÍÄÀ
ÄÎËÆÍÀ
ÐÀÑÒÈ

Для многоопытного минифутбольного тренера Николая
ВОЛЧЕНКО, который стоит у руля МФК "Футбол!Хоккей НН" уже
не первый год, предстоящий домашний тур ! очередное испы!
тание на прочность. И не только для него, но, в первую оче!
редь, для его подопечных, которые горят желанием поправить
свои турнирные дела и доказать своим болельщикам, что ко!
манду рано причислять к аутсайдерам высшей лиги. Сегодня
Николай Владимирович подводит итоги выступления МФК
"Футбол!Хоккей НН" в первой половине чемпионата и делится
планами на будущее.

ÊÒÎ ÇÀ ÊÎÃÎ?
В преддверии тура мы попросили сделать свои прогно!

зы на матчи с участием "Ф!Х НН" известных в нашем реги!
оне тренеров.
Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика" (Дзержинск):

� Совершенно очевидно, что две якутские команды превос�
ходят "Футбол�Хоккей НН". По подбору игроков �  заметно, а по
финансированию � в разы. Но это еще недостаточное условие
для победы. Прекрасно помню лучшие годы "Энергетика". Урен�
ская команда не раз оказывалась в аналогичном положении, но
за счет морально�волевых качеств, силы духа, настроя и само�
отдачи на равных конкурировала с очень грозными соперника�
ми, такими, как казанский "Рубин", сочинская "Жемчужина",
"Уралмаш", "Алания". Плюс, всегда помогала поддержка болель�
щиков. Судя по тому, как сейчас ведется рекламная кампания
тура, на трибунах должен быть аншлаг. А это значит, мотивация
хозяев должна многократно возрасти. По работе в ФК "Семе�
нов" я прекрасно знаю потенциальные возможности каждого из
футболистов "Ф�Х НН". Эти ребята при желании всегда могут
собраться и дать бой любому сопернику. Но надо не просто со�
браться � надо прыгнуть выше головы. Думаю, что и ничьи для
нижегородцев станут хорошим результатом, но я все�таки на�
деюсь, что зрители станут свидетелями побед, пусть и очень
трудных. По крайней мере, я на это надеюсь. Ставлю на "Ф�Х
НН" � 4:3 в матче с "Алмазом�Алросой" и 3:2 � с "Зарей".
Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги!Д" (Нижний Новгород):

� Первый матч "Ф�Х НН", на мой взгляд, завершится побе�
дой нижегородцев (3:2), второй � ничьей (3:3). Чем это обус�
ловлено? В первую очередь, физическими кондициями хозяев.
Они наверняка постараются дать бой "Алмазу�Алросе" и добь�
ются своего, а вот на "Зарю" просто не хватит сил.
Геннадий МАСЛЯЕВ,
главный тренер ФК "Нижний Новгород!2" (Нижний Новго!
род):

� А я бы, наоборот, в игре с командой из Мирного поставил
на ничью (2:2), а в матче с "Зарей" � на победу нижегородцев
(3:2). Да, домашние стены, конечно,  помогают, но не надо
забывать, что в первой игре не сможет принять участия один из
ключевых игроков "Ф�Х НН" Александр Агеев. А это � немало�
важно. Плюс, наверняка скажется предстартовое волнение. К
игре с "Зарей" хозяева сделают соответствующие выводы, за
что, на мой взгляд, и будут вознаграждены.
Константин ГАЛКИН,
главный тренер ФК "Газовик" (Оренбург):

� Преимущество "Зари" и "Алмаза�Алросы", на первый
взгляд, очевидно: они находятся в верхней части таблицы, а хо�
зяева � в нижней. Зато на стороне "Ф�Х НН" � фактор своего
поля, поддержка болельщиков. К тому же если "Заря" приле�
тела в Нижний Новгород заранее, то мирнинцы сделают это
только накануне. А значит, будет иметь место акклиматизация.
Исходя из этого, я и сделаю свой прогноз: "Ф�Х НН", потратив
немало сил, выиграет у "Алмаза" � 3:2, а затем уступит с таким
же счетом "Заре", которая нацелена на максимальный резуль�
тат в туре.

ÌÈÍÈÔÓÒÁÎËÜÍÀß
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ

ПРОГНОЗЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Íà äîñóãå

В этом хаотическом скоплении букв спрятались 19 игровых
видов спорта с мячом. Вычеркните их прямой линией, ломаю!
щейся строго под прямым углом, как показано на примере (сло!
во ! мини!футбол). После этого останется 12 нетронутых букв,
из которых можно составить словосочетание. Опустив буквы по
вертикали в нижнюю свободную горизонтальную строку, вы про!
чтете известное название, радующее слух.

Ш О О Л Б А С Г О Л О П
К В Б Л О В К Е О Т Е Р
С Р Й Е В Е Л Т Б А В С
Л А А Л Н Л О С О Л Н И
О П Т О Б О Б Т Р И Н А
Л О П Й С Б Я О Б Т Е Т
К И Л Е Б Е Н Л Ь Ф Д Б
Р Б О Б О Л Д О Л Р Н О
Е Г Ф Т Б А И Г Й Г А Л
Л С О С О Т О М Е О Х Р
О У Ф И Н Л Р О К К К О
Б Т А М И О Б Л Ф И Н Д

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
14 января исполнилось 24 года игроку МФК "Футбол�Хоккей

НН" Александру Агееву. Поздравляем Сашу с днем рождения! А
лучшим подарком ему, безусловно, станет удачное выступление
команды в домашнем туре. Мы ждем побед!

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 вос�
кресеньям (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 Крас�
ная Горка, 55.
Справки по телефону: 8*(83159)*2*52*05.
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* Андрей Анатольевич, что
за этот год удалось сделать из
намеченного, что не удалось,
какие оссновные цели и задачи
стоят перед школой сейчас?

� Многие не обращают вни�
мания на статус школы. Надо
четко уяснить, что она является
муниципальным учреждением и
финансируется из бюджета
Нижнего Новгорода. Кто�то мо�
жет сказать: вот какие мощные
школы появились сейчас в Толь�
ятти, Краснодаре. Но их отличие
от нашей заключается в том, что
они � частные. Нашу же школу из
всех муниципальных по своему
потенциалу, по уровню матери�
ально�технической оснащенно�
сти я бы назвал уникальной. Важ�
но ведь не только создать ее, но
и поддерживать в надлежащем
виде. Иначе через несколько лет
хозяйство придет в упадок, все
придется заново ремонтиро�
вать, перестраивать.

Здесь есть все необходимое
для того, чтобы на профессио�
нальном уровне готовить подра�
стающее поколение футболис�
тов. Ни для кого не секрет, что у
многих частных футбольных
школ условия лучше, чем у нас,
как, впрочем, и у школ при про�
фессиональных футбольных
клубах. Наша школа � не при
футбольном клубе. Да, она ба�
зируется там же, где и ФК "Ниж�
ний Новгород", но юридически к
нему никакого отношения не
имеет. При этом делаются серь�
езные попытки выстроить эф�
фективную работу по взаимо�
действию между собой фут�
больного клуба, нашей футболь�
ной школы и некоммерческого
партнерства "Нижегородская
академия футбола", которая,
как всем известно, также бази�
руется на "Северном". И движе�
ние вперед в данном направле�
нии не заметить нельзя, за год
было сделано очень многое в
этом плане. К тому же мне, как
директору муниципальной
ДЮСШ, в течение этого года
приходилось выстраивать взаи�
моотношения с руководством
Нижнего Новгорода, с руковод�
ством городского спорткомите�
та, делать все возможное для
того, чтобы механизм работал
методично, отлаженно. В этом
смысле итогами своей работы я
доволен. Благо, опыт подобной
работы у меня имеется нема�
лый. И самому довелось быть в
свое время председателем гор�
спорткомитета.

Конечно, хотелось бы, чтобы
финансирование ДЮСШ было
побольше. Но я никак не могу
предъявлять претензий к город�
сокому бюджету. Город делает
для нас все, что может. Наверное,
мы находимся даже в привилеги�
рованом положении перед дру�
гими подобными структурами,
удалось добиться стабильного
финансирования в это сложное
время для участия команд в сорев�
нованиях различного уровня.
Благодаря этому мы имеем воз�
можность проводить много игр,
ездить на всевозможные турни�

ры по различным возрастам. А
наличие игровой практики �
очень важный момент для ста�
новления юных футболистов.

Еще один немаловажный мо�
мент � за этот год у нас была ском�
плектована достаточно сильная
команда тренерских кадров. Сей�
час у нас работают 23 тренера.
Есть кадры с  именем в футболе,
есть молодые перспективные ре�
бята. Все они поиграли в свое вре�
мя, знают толк в футболе. Многие
из них закончили обучение в ВШТ.
Пусть не обижаются на меня дет�
ские тренеры из других школ, но я
считаю, что лучшие тренерские
кадры Нижнего Новгорода рабо�
тают здесь. Но, к сожалению, их
заработная плата, как, впрочем,
и у их коллег из других школ, пока
остается низкой. Единственая на�
дежда � на внебюджетные источ�
ники. На мой взгляд, в этом плане
мог бы помогать и футбольный
клуб "Нижний Новгород", по�
скольку мы с ним тесно взаимо�
действуем, находимся в едином
футбольном пространстве и, по
большому счету, готовим кадры, в
первую очередь, для нашего клу�
ба.

* Сколько сейчас ребяти*
шек занимается в ДЮСШ?

�Знаете, на самом деле у
нас ведется двойная статистика.
Существует так называемый
списочный состав. Это, грубо го�
воря, те дети, за которых наши
тренеры получают зарплату.
Допустим, тренер ведет группу
из 15 человек. Понятно, что ни в
одной команде, даже в детской,
не бывает столько футболистов,
их значительно больше. Есте�
ственно, должен иметься какой�
то резерв, в итоге в группе у на�
ставника занимаются по 28�30
мальчишек. Должен быть есте�
ственный отбор, чтобы впослед�
ствии количество превратилось
в качество. Но тренер являтся
бюджетником, и платят ему все
равно только за 15 человек. И вот
так получается, что по спискам у
нас 489 учеников, а на деле � по�
рядка 700�720. Получается, что
за обучение 200�250 ребят тре�
неры ни копейки не получают.
Конечно, это больной вопрос. Я
знаю, как его можно решить, но
для этого нужно время.

* А какова взаимосвязь
между вашей школой и Ниже*
городской академией футбо*
ла?

� Главная задача нашей шко�
лы, как любого муниципального
учреждения � это, в первую оче�
редь, отвлечение детей от улицы,
создание им условий для занятия
любимым делом, в данном случае
� футболом. А достижение ре�
зультата � вроде бы как на втором
месте. Но мы � максималисты, мы
ждем от ребят (посредством, ес�
тественно, профессиональной
работы тренеров) результатов в
дальнейшем. По замыслу, Ниже�
городская академия футбола, как
некоммерческое партнерство,
как самостоятельная частная
структура, в идеале должна выво�
дить наиболее способных и та�
лантливых футболистов на новый

уровень. По положению о муни�
ципальном образовательном уч�
реждении ребенок может воспи�
тываться там до 17 лет. Куда ему
идти дальше? К этому возрасту
парень чаще всего еще не успе�
вает сформироваться как футбо�
лист. Да и тренерам жалко терять
плоды своего труда, школе � сред�
ства, вложенные в подготовку
юного игрока. Вот академия фут�
бола и дает им возможность еще
несколько лет отшлифовывать
свое мастерство, прежде чем
футболист дорастет до уровня, к
примеру, второй или первой лиги,
а, может, и премьер�лиги.

Наверняка может возник�
нуть вопрос: а хотим ли мы ка�
кой�то бизнес делать на этом?
В открытую на данную тему по�
чему�то предпочитают не гово�
рить, но стремление работать в
данном направлении наверня�
ка есть у каждой футбольной
школы. Если ты вырастил из пар�
ня хорошего футболиста, поче�
му ты должен стесняться попы�
ток продать его в профессио�
нальный клуб и получить за это
деньги, которые пойдут на даль�
нейшее развитие школы и на
воспитание следующих поколе�
ний игроков? Но, в первую оче�
редь, конечно же, речь надо ве�
сти о том, чтобы поставлять
юные дарования в свои, нижего�
родские клубы.

* Андрей Анатольевич, вы
имеете достаточно большой
опыт работы на руководящих
постах в спорте. И директором
городского спорткомитета
были, и главным организато*
ром и вдохновителем Малых
игр доброй воли… В чем отли*
чие работы на предыдущих
должностях от той, которой вы
заниматесь сейчас?

� Малые игры доброй воли �
это мое детище. Это как ребе�
нок, которого выносил, выстра�
дал, а потом холил и лелеял.
Этот проект имел успех, дал
свои результаты. Насколько хо�
рошие, не мне судить. Тогда,
вместе с этими играми, я приоб�
рел неоценимый опыт руково�
дителя. Там у меня была возмож�
ность самостоятельно прини�
мать решения и брать за них от�
ветственность на себя, там был
некий элемент творчества, что
для меня очень важно. Я привык
работать в состоянии "горения",
в состоянии эмоционального
подъема. Я чувствовал, что выс�
тупаю как режиссер действа, что
от меня зависит весь окрас ме�
роприятия.

Что касается должности
председателя городского
спорткомитета, то это была ти�
пично чиновничья должность. На
ней нельзя было состедоточить�
ся на чем�то одном, как в случае
с Малыми играми доброй воли,
там всем видам спорта, всем фе�
дерациям необходимо было
уделять одинаковое внимание,
всем спортивным объектам.
Иначе  тебя обязательно упрек�
нут в лоббировании какого�то
одного вида спорта и в немило�
сти к другим. Надо быть для всех
хорошим. Да и требования к чи�
новнику несколько иные, неже�
ли к творческому человеку.

Здесь, в ДЮСШ, я сконцент�
рирован на одном�единственом
виде спорта � футболе. Плюс ко
всему, хозяйственая деятель�
ность. От меня зависит стабиль�
ная работа учреждения, сохра�
нение и развитие его матери�
альной базы. Другая задача � со�
хранение коллектива, который,
к слову, насчитывает почти сот�
ню человек. Не очень хорошо,
когда имеется текучка кадров.
Мне удалось сделать так, чтобы
ее практически не было. Кол�
лектив у нас сплоченный и целе�
устремленный, здесь все до од�
ного знают, для чего они рабо�
тают, все проникнуты единой
идеей. Это самое главное.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

"ÊÓÇÍÈÖÀ" ÁÓÄÓÙÈÕ
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ ÇÂÅÇÄ

Совсем скоро, 27 января, исполнится ровно год с того времени, как Андрей Колганов был на!
значен директором Муниципального образовательного учреждения дополнительного образова!
ния детей "ДЮСШ по футболу", которая базируется на стадионе "Северный" и которую большин!
ство специалистов и болельщиков футбола не без оснований считают футбольной школой клуба
"Нижний Новгород".  Эта дата ! хороший повод для того, чтобы подвести итоги работы школы и ее
директора, поговорить о проблемах и перспективах не только этой ДЮСШ, но и всей системы под!
готовки юных футболистов в Нижегородской области.

ФУТБОЛ

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ
ÌÝÐÀ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

9 января на стадионе "Северный" стартовало открытое зимнее первенство города по футболу
на призы мэра Нижнего Новгорода. Для участия в этих соревнованиях заявилось рекордное коли!
чество команд ! 85, за которые играют около 2000 футболистов.

Предыдущий рекорд этого уже ставшего традиционным турнира � 55 команд�участниц � перекрыт в
полтора раза!

$ Соревнования проходят в пяти возрастных группах $ среди мальчиков и юношей 1999$2000, 1997$
1998, 1995$1996, 1993$1994 годов рождения, а также среди мужских коллективов, ! рассказывает ди!
ректор Нижегородской академии футбола, председатель оргкомитета по проведению турнира Иван
Лабутин. $ Главная цель подобных соревнований $ оздоровление нации посредством игры в футбол $
самой общедоступной и популярной игры в мире. Надеюсь, что все матчи турнира пройдут на высочай$
шем уровне.

Следует заметить, что в этом году требования к командам�участницам со стороны организаторов
ужесточились. Во�первых, это касается заявочной кампании, во�вторых, формы игроков. Играть в ма�
нишках, как это бывало раньше, никто не будет, а значит, что игроки из команды в команду в ходе турнира
переходить не будут.

$ Погода нас этой зимой не балует, ! продолжает Иван Николаевич, $ то мороз, то снегопад. Но,
надеюсь, что игры переносить все равно не будем. Работники спорткомплекса "Северный" прилагают
все усилия, чтобы футбольные поля были в отличном состоянии.

$ Благодаря спорткомитету Нижнего Новгорода детские команды в этом году не платят вступитель$
ных взносов, ! говорит исполняющий обязанности президента федерации футбола Нижнего Новго!
рода Артур Камальдинов. $ Игры мужских команд обслуживают ведущие арбитры города, которые судят
матчи российского уровня. Этот турнир мы рассматриваем как этап подготовки не только наших футбо$
листов к летнему сезону, но и арбитров. В то же время, в судейском корпусе будет, как никогда, много
молодых судей. Благодаря нашим известным арбитрам Михаилу Белову и Михаилу Вилкову была органи$
зована школа футбольных судей, которые будут дебютировать, обслуживая игры детских команд. Не за$
бываем мы и о людях, которые ковали славу нижегородского футбола в былые годы. В частности, в конце
прошлого года собрали в кафе "Форвард" наших прославленных ветеранов. Чтобы поздравить их с праз$
дниками, пришли президент ФК "Волга" Алексей Гойхман, президент МФС "Приволжье" Владимир Афа$
насьев, президент Нижегородской академии футбола, наш известный арбитр Игорь Егоров.

Григорий ГУСЕВ

ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД НА ПРИЗЫ МЭРА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

9 января. ФК "Нижний Новгород � НИК�1" � "Стекс" (Нижний Новгород) � 5:0, ФК "Нижний Новгород �
НИК�2" � "Мотор" (Заволжье) � 3:0.

10 января. ФК "Нижний Новгород � НИК�3" � "Сормово" (Нижний Новгород) � 0:3, "Кстово" � "Радий�
НИМБ" (Нижний Новгород) �1:6.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 января. 18:00. "Ритм" (Дзержинск) � СДЮСШОР №8 (Нижний Новгород). 20:00. "Салют�Юникор"

(Дзержинск) � "Волга"�СДЮСШОР №8 (Нижний Новгород).
16 января. 13:30. "Волга"�СДЮСШОР №8 � "Кстово". 15:30. "Олимпия" (Нижний Новгород) � ФК "Ниж�

ний Новгород � НИК�2". 17:30. "Радий�НИМБ" � ФК "Нижний Новгород � НИК�3".
17 января. 13:00. "Сормово" � ФК "Нижний Новгород � НИК�1". 15:00. "Мотор" � "Стекс". 17:00. "Са�

лют�Юникор" � "Ритм".

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В Дзержинске, на искусственном поле ста!
диона "Химик", в новогодние дни прошел оче!
редной тур турнира ветеранов. К сожалению,
банальная причина ! обильный снегопад ! вне!
сла коррективы в расписание матчей: были от!
менены полностью два тура. Стоит отметить
бескомпромиссность всех без исключения мат!
чей ! пока на турнире не зафиксировано ни од!
ной ничьи.

ГРУППА "45 ЛЕТ И СТАРШЕ"

5 ЯНВАРЯ
Нептун � Энергоэффект � 3:0 (Степанов�2, И.

Песиков), Корунд � УВД � 5:0 (Щетинин�2, Битунов�
2, Арефичев), Арсенал � Сибур � 1:3  (Рабынин �
Дубас, Мусин, Калмыков), Ритм � Пожарная охра�
на � 2:4  (Загребин, Четвериков � Проворов�2, Сви�
ридов, Ложкин).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

 Щетинин, Битунов (оба � "Корунд"), Степанов
("Нептун"), Дубас, Ершов (оба � "Сибур"), Прово�
ров ("Пожарная охрана") � по 2 мяча.

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:

16 января. 10:00. Арсенал � Практик. 11:00.
Нептун � Пожарная охрана. 11:00. Сибур � Энерго�
эффект. 12:00. Ритм � Корунд. 12:00. УВД � ГИБДД.

Юрий ПРЫГУНОВ

8 января на 61�м году жизни скончался
отец президента Нижегородской академии
футбола, арбитра ФИФА Игоря Егорова, Вя*
чеслав Николаевич Егоров.

Футбольный клуб "Нижний Новгород", Ни�
жегородская академия футбола, ДЮСШ по
футболу выражают родным и близким Вячес�
лава Николаевича глубокие соболезнования.

ÏÀÊÓÞÒ
×ÅÌÎÄÀÍÛ
Â ÈÇÐÀÈËÜ

В эти дни на стадионе "Северный" прохо!
дит второй просмотровый сбор ФК "Нижний
Новгород". По его результатам будет опреде!
лен состав команды, которая 17 января отпра!
вится на первый зарубежный сбор в Израиль.
В Эйлате команда пробудет две недели.

За это время наши футболисты сыграют три
контрольных матча �  20 января со сборной ко�
мандой города Эйлат, 25�го � с клубом первой
лиги чемпионата Израиля "Маккаби" (Беэр�
Шева) и 28�го � с одним из лидеров чемпионата
Украины харьковским "Металлистом".

По результатам израильского сбора тренер�
ский штаб планирует определить костяк коман�
ды, которая примет участие в первенстве стра�
ны среди клубов первой лиги.

ÁÎËÅËÜÙÈÊ,
ÇÀÄÀÉ ÑÂÎÉ

ÂÎÏÐÎÑ!
В пятницу, 15 января, с 14:00 до 15:00 состо�

ится он�лайн конференция для болельщиков ФК
"Нижний Новгород". В ней примут участие глав�
ный тренер Александр Витальевич ГРИГОРЯН,
исполнительный директор Денис Владимиро*
вич МАСЛОВ и коммерческий директор Алек*
сандр Аронович ЭЙДЕЛЬШТЕЙН.

Свои вопросы вы можете прислать на элект*
ронную почту nn@fcnn.ru или задать во время
конференции по телефону 253*86*20.

ÏËÞÑ ÔÎÐÂÀÐÄ
È ÂÐÀÒÀÐÜ

Во вторник, 12 января, ФК "Нижний Новго�
род" заключил контракт еще с двумя игроками �
вратарем Василием Черницыным сроком на
два года и нападающим Андреем Николаевым.

Василий Черницын ( родился 15.05.1977
года, рост � 188 см, вес � 90 кг) в 2007�2009 годах
выступал за "Витязь" из Подольска, а Андрей
Николаев (родился 30.08.1982 года, рост � 178
см, вес � 71 кг) в минувшем сезоне защищал цве�
та астраханского "Волгаря�Газпрома� 2".

 НОВОСТИ
ФК «НН»

"ÁÈÇÍÅÑ-ËÈÃÀ" ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Ê ÑÒÀÐÒÓ

16 января 2010 года в ФОКе "Ока" стартует
очередной турнир по мини�футболу "Бизнес�
лига", в котором примут участие команды трудо�
вых коллективов предприятий и организаций.

Прием заявок осуществляется по телефону/
факсу 8*(8313)*26*89*73. В соревнованиях мо�
гут участвовать игроки, которые являются штатны�
ми работниками предприятия или организации.

Организационное совещание оргкомитета по
проведению турнира с представителями команд
состоится 12 января 2010 года в 18:00 на Цен*
тральном стадионе "Химик" (административное
здание).

Справки по телефонам: 8*910*126*90*79
(Вячеслав Верхотуров), 8*920*257*07*87 (Па*
вел Беднов).
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«ÁÎÐÎÂÈ×È» ÏÎÂÅÐÆÅÍÛ
После пяти поражений кряду "Старт" наконец!таки добился дол!

гожданной победы в Боровичах, более чем уверенно обыграв од!
ного из аутсайдеров чемпионата страны.

БОРОВИЧИ (Боровичи) � СТАРТ (Нижний Новгород) � 1:4 (0:3)

7 января. Боровичи. Стадион "Волна". 1000 зрителей. Минус 8 градусов.
Снег.
Судьи: В. Малыгин (Мурманск), Н. Ефремов (Мончегорск), В. Архи!
пов (Ульяновск).
"Боровичи": Анисимов; Д. Щитов, Пантеев, Кудрин, Напалков, Коп!
тий, Кулагин, Бегунов, Я. Бефус, Ефимов, Покидов. На замены выходи�
ли: Ирисов, Архипкин, А. Яковлев, Селиванов, Губкин, Попков, Се!
мяшкин.
"Старт": Шайтанов; Котельников, Максименко, Стебихов, Черепанов,
Чекулаев, Патяшин, Галяутдинов, Бедарев, Рычагов, Мастрюков. На
замены выходили: Киселев, Пивоваров, Сиразетдинов, Агапов, М.
Щитов.
Голы: 0:1 ! Киселев (Бедарев, 20), 0:2 ! Патяшин (Стебихов, 22, с угло!
вого), 0:3 ! Бедарев (Сиразетдинов, 32), 0:4 ! Патяшин (Киселев, 51),
1:4 ! Ефимов (73).
На 26 минуте Мастрюков не реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 70 (Кудрин, Коптий ! по 20, Пантеев, Губкин, Д. Щитов ! по 10)
! 40   (Мастрюков ! 20, Стебихов, Патяшин ! по 10).

Цвета единственной профессиональной команды в Новгородской
области защищает немало игроков, известных нижегородским болель�
щикам � Сергей Покидов, Андрей Бегунов, Денис Щитов, Александр
Силаев, Евгений Трофимов, Сергей Пантеев, вратарь Вадим Лямин.
Правда, в предыдущем матче с "Водником" Силаев получил серьезную
травму, а Бегунов, Покидов, Денис Щитов и воспитанник навашинского
хоккея Пантеев вышли в стартовом составе. Однако это не помогло
"Боровичам" справиться со "Стартом".

В первом тайме нижегородцы зачастую заставляли ошибаться хо�
зяев уже на стадии построения атак,  устраивая прессинг и организуя
маневренные скоростные контратаки. "Старт" с удовольствием "ука�
лывал" боровичан острыми налетами на ворота соперника, не разду�
мывая, шел вперед по всем направлениям,  создавая опасный момент
за моментом, тем самым  вызывая не очень хорошие предчувствия у
болельщиков "Боровичей". Нижегородцы   действовали  быстрее и в
общекомандном плане, и индивидуально хоккеисты с берегов Волги
превосходили оппонентов.

Все вышеперечисленное  и привело к первому голу Киселева, а
затем и к двум последующим в исполнении Патяшина, отличившегося
после розыгрыша углового, и  Бедарева.  Счет после  первой половины
игры  мог бы быть значительно крупнее  в пользу гостей, если бы не
голкипер "Боровичей" Андрей Анисимов, который не раз выручил свою
команду. Да к тому же игроки "Старта" не забывали еще палить мимо
цели из выгоднейших позиций, не использовали несколько выходов
один на один, а  Мастрюков еще и не реализовали пенальти. Но коман�
да не сникла и продолжала играть в свою игру, имея полное преимуще�
ство. То, что по классу "Старт" превосходит соперника, было видно не�
вооруженным глазом. Боровичане, в свою очередь,  не создали практи�
чески ни одного опасного момента  у ворот Евгения Шайтанова.

В перерыве запорошившее снегом поле выехали чистить трактор
и машина,  начало второго тайма несколько задержалось. Снег потом
усилился, и это сыграло на руку боровичанам � шансы команд подрав�
нялись. И все же на первых минутах второй половины игры Патяшин
сумел  забить четвертый мяч в ворота хозяев, оформив дубль и оконча�
тельно раздавив все надежды фанатов "Боровичей". Александр, к сло�
ву, забил свой 50 гол за "Старт". Не реализовал выход один на один
Олег Пивоваров, получивший достаточно много игрового времени в
этом поединке.

Но один гол престижа хозяева забить сумели: Михаил Ефимов раз�
бавил  горечь поражения  на 73 минуте своим точным попаданием в
цель. После забитого мяча хоккеисты с берегов Мсты  усилили давле�
ние, стали чаще гостить на чужой половине поля, но поразить еще раз
ворота противника  так и не сумели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Все прекрасно понимали сложившуюся ситуацию. Нам обязатель�
но нужно было выигрывать. И уже на разминке был виден хороший на�
строй ребят. Произвели определенные перестановки в составе. Патя�
шин, например, действовал на месте опорного полузащитника, а Га�
ляутдинов вместе с Бедаревым играли в средней линии. Не порадова�
ла погода: была метель, а во втором тайме снегопад еще более уси�
лился. Так что в большинстве своем играли верхом.

Претензий к ребятам по самоотдаче и по желанию у меня нет. Иг�
рой в целом мы довольны. Сейчас просто необходимо перебороть си�
туацию в психологическом плане. И победа в Боровичах должна пойти
на пользу. Хоккеисты должны поверить в свои силы перед ответствен�
ными матчами, которые нам скоро предстоит провести.
Виталий ЛАЗИЦКИЙ,
главный тренер "Боровичей":

�Грубейшие ошибки, допущенные нами в обороне, предопреде�
лили исход поединка. К тому же у нас пока нет еще  нападения, коман�
да, по сути, собрана по объявлению в связи с малой финансовой под�
держкой. С некоторыми игроками  придется попрощаться в связи с их
неудовлетворительной игрой. Фамилии называть пока не буду.

Олег ПАПИЛОВ
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7 января. Боровичи � Старт �1:4, Мурман � Уральский трубник �
2:2, Локомотив � Динамо�Казань � 3:3, Водник � Зоркий � 2:5, Сиб�
сельмаш � Волга � 7:1, СКА�Нефтяник � Строитель � 7:4, Енисей � Ро�
дина � 6:2, Байкал�Энергия � Кузбасс � 2:8.

9 января. Динамо�Казань � Динамо�Москва � 7:3.
10 января. Зоркий � Енисей � 5:4, Боровичи � Мурман � 3:7, Вод�

ник � Уральский трубник � 6:3, Кузбасс � Волга � 14:7, Байкал�Энергия
� Строитель � 4:2, СКА�Нефтяник � Родина � 4:3.

12 января. Старт � Динамо�Москва � 2:6.

И В Н П М О
1. Кузбасс 16 16 0 0 115-41 48
2. Динамо-Москва 15 13 1 1 172-51 40
3. Енисей 15 13 0 2 87-37 39
4. Байкал-Энергия 17 13 0 4 67-56 39
5. Зоркий 13 11 0 2 70-32 33
6. Сибсельмаш 14 8 2 4 59-40 26
7. Динамо-Казань 14 7 4 3 77-46 25
8. Уральский трубник 15 6 3 6 38-47 21
9. СКА-Нефтяник 16 6 2 8 65-66 20
10. Родина 15 5 0 10 46-67 15
11. Мурман 16 4 2 10 49-109 14
12. Водник 13 4 0 9 33-58 12
13. СТАРТ 13 4 0 9 32-63 12
14. Волга 16 3 1 12 52-107 10
15. Локомотив 14 2 2 10 37-72 8
16. Строитель 14 2 0 12 29-63 6
17. Боровичи 16 0 1 15 36-109 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
13 января. Зоркий � Байкал�Энергия, Родина � Локомотив, Стро�

итель � Сибсельмаш, Боровичи � Кузбасс, Водник � Енисей, Уральс�
кий трубник � Волга.

14 января. Динамо�Казань � Старт.
16 января. Зоркий � СКА�Нефтяник, Старт � Уральский трубник,

Волга � Байкал�Энергия, Родина � Сибсельмаш, Водник � Кузбасс,
Мурман � Енисей.

17 января. Строитель � Динамо�Москва.
19 января. Старт � Сибсельмаш, Волга � Зоркий, Локомотив �

Байкал�Энергия, Родина � Динамо�Москва, Боровичи � Енисей, Вод�
ник � СКА�Нефтяник, Мурман � Кузбасс, Уральский трубник � Динамо�
Казань.

СУПЕРЛИГА

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 7 6 0 0 1 37-16 18
2. Динамо 7 5 1 0 1 25-19 17
3. Мотор 7 1 1 0 5 25-23 5
4. Чайка-НН 7 0 0 2 5 16-45 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

14 января. ДС Конова�
ленко. 22:00 � Ледовик � Чай�
ка�НН; Заволжье. 21:30 � Ди�
намо � Мотор.

ВЫСШАЯ ЛИГА

СКИФ (Нижегородская
область) � СИМОНА �

1:14 (0:7, 0:3, 1:4)

6 января. Нижний Новгород.
ДС Профсоюзов.
Судьи: А. Зайцев, Д. Нови!
ков, О. Пронин (все ! Ниж!
ний Новгород).
"СКИФ": Кропачева (Золо!
тухина ! 41:03); Бахтина !
Теплыгина, Китаева ! Ширя!
ева ! Третьякова; Печнико!
ва ! Шутова, Семенец ! Си!
лина ! Гуслистая; Новикова,
Пахомова.
Шайбы забросили: 0:1 ! Бо!
былев ! 0:16, 0:2 ! Шигонцев
(Гордеев) ! 2:30, 0:3 ! Ши!
гонцев (М. Кормаков)  !
8:45, 0:4 ! С. Назаров (Гор!
деев, Шигонцев) ! 10:16, 0:5
!  Гордеев (Шигонцев)  !
12:02, 0:6 ! Бобылев (Мар!
тьянов) ! 12:31, 0:7 ! Но!
ябрьский (Шигонцев)  !
14:07, 0:8 ! А. Назаров (Ши!
гонцев) ! 20:31 (мен.), 0:9 !
С. Назаров (Шигонцев) !
23:56, 0:10 ! Гордеев (Бобы!
лев) ! 25:14, 1:10 ! Семенец
(Третьякова) ! 30:09 (бол.),
1:11 ! Бобылев (Ноябрьс!
кий) ! 35:45, 1:12 ! М. Кор!
маков (Гордеев) ! 37:07,
1:13 ! М. Кормаков (Шигон!
цев) ! 38:49, 1:14 ! Шигон!
цев (В. Николаев) ! 42:23.
Штраф: 0!8.

На этот матч хоккеистки
"СКИФа" вышли с траурными
повязками в память трагичес�
ки погибшей одноклубницы
Валерии Матюшиной. Перед
началом игры состоялась ми�
нута молчания...

"Симона", укрепившая
свой состав рядом опытных
хоккеистов, разгромила
"СКИФ" с двузначным счетом.
А сын известного в прошлом
нападающего "Торпедо" Ев�
гения Шигонцева Александр
набрал в этом матче 9 (3+6)
очков по системе "гол+пас".

СКИФ (Нижегородская
область) � ЛЕДОВИК�2 �

0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

8 января. Нижний Новгород.
ДС Профсоюзов.
Судьи: С. Низяев, Д. Нови!
ков, К. Соколов (все ! Ниж!
ний Новгород).
"СКИФ": Кропачева; Бахти!
на ! Теплыгина, Семенец !
Ширяева ! Третьякова; Печ!
никова ! Шутова, Китаева !
Силина ! Гуслистая; Пахомо!
ва ! Кутумова ! Новикова.
Шайбы забросили: 0:1 ! Ли!
хотников (Андриянов)  !
9:12,  0:2  !  Мельников !
11:44,  0:3  !  Илюшечкин

ÍÍÕË:
ÊÎÍ×ÈËÈÑÜ
ÊÀÍÈÊÓËÛ
После нового года возобновилось пер!

венство ННХЛ по хоккею. В высшей лиге очередные победы одер!
жали "Ледовик!2" и "Симона", а в первой ! "Стройрегион", кото!
рый теперь вплотную приблизился в таблице к лидеру ! борскому
"Кварцу". А во втором дивизионе поправила свое турнирное по!
ложение "Александрия", переигравшая "Кристалл". В тот же день
"Империя" оказалась сильнее "Шторма".

Команды Суперлиги первые матчи в 2010 году проведут 14
января.

(Демшаков) ! 24:14 (бол.).
Штраф: 6!16.

Вторая команда ХК "Ледо�
вик" сделала результат в пер�
вых двух периодах, а в третьем
хоккеистки "СКИФа" сохрани�
ли свои ворота в неприкосно�
венности. Впрочем, и сами
девчата так и не сумели "раз�
мочить" Володина.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 11 9 1 1 0 64-24 30
2. Ледовик-2 11 7 1 1 2 43-26 24
3. Симона 11 5 0 1 5 50-32 16
4. СКИФ 15 0 1 0 14 28-103 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

СТРОЙРЕГИОН � КАДАСТР
� 10:0 (6:0, 3:0, 1:0)

11 января. Нижний Новго!
род. ДС Профсоюзов.
Судьи: А. Рожков, А. Шир!
шов, В. Орлов (все ! Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 !
Ануфриев ! 1:48, 2:0 ! Боб!
русев (Галочкин) ! 2:48, 3:0
!  Ануфриев (Володин)  !
11:18, 4:0 ! Ермаков (Пегов)
! 12:36, 5:0 ! Леонтьев !
12:47, 6:0 ! Бобрусев (Га!
лочкин) ! 13:35, 7:0 ! Ануф!
риев ! 18:19, 8:0 ! Галочкин
(Бобрусев,  Ермаков)  !
22:12, 9:0 ! Ануфриев (Мо!
жайка, Булка) ! 29:50, 10:0 !
Бобрусев (Галочкин, Бари!
нов) ! 33:40.
Штраф: 8!8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 11 9 1 1 0 68-17 30
2. Стройрегион 12 9 1 0 2 56-14 29
3. Цезарь 11 6 1 4 0 48-21 24
4. Дзержинск 10 5 2 0 3 38-18 19
5. Динамо-МВД 11 4 2 0 5 33-32 16
6. ЭргоРусь 11 3 2 1 5 32-39 14
7. Дорожные ангелы 11 4 0 2 5 30-40 14
8. Садко 11 4 0 1 6 25-52 13
9. Ягуар 10 2 0 0 8 16-45 6
10. Кадастр 12 0 0 0 12 14-92 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

КРИСТАЛЛ � АЛЕКСАНД�
РИЯ � 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

10 января. Нижний Новго!
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи:  К.  Соколов,  К.
Мельников, А. Володин (все
! Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 ! При!
казчиков ! 5:23 (мен.), 1:1 !
Калинин (Наумов) ! 19:05,
1:2  !  Андриянов !  20:40
(мен.), 1:3 ! Юдин ! 34:42,
1:4 ! Андриянов (В. Соколов)
! 42:26, 1:5 ! А. Соколов (В.
Соколов) ! 44:10.
Штраф: 8!8.

ИМПЕРИЯ � ШТОРМ � 5:3
(1:1, 2:2, 2:0)

10 января. Нижний Новго!
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, Д. Бы!
ков, А. Володин (все ! Ниж!
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 ! Ва!
сильев ! 8:14, 1:1 ! Галанов !
14:40, 2:1 ! Горев (Луко!
нюшкин) ! 17:11, 2:2 ! Васи!
льев ! 18:51, 3:2 ! Горев (Сы!
чев, Новичков) ! 23:59, 3:3 !
Яшин (Немчинов) ! 29:59,
4:3 ! Горев (Луконюшкин) !
30:19, 5:3 ! Горев (Сычев,
Новичков) ! 37:52.
Штраф: 20!18.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 11 10 0 1 0 33-6 31
2. Автомобилист 13 9 0 2 2 59-20 29
3. Спортсмен 10 8 1 0 1 33-8 26
4. Кристалл 12 7 1 1 3 45-39 24
5. Империя 11 6 2 0 3 44-34 22
6. Тумботино 9 6 1 0 2 48-19 20
7. Александрия 10 5 2 0 3 40-19 19
8. Витязь 11 4 1 3 3 36-34 17
9. Снайпер 10 3 2 1 4 30-27 14
10. Зенит 10 4 1 0 5 26-37 14
11. Черноречье 13 3 0 3 7 28-32 12
12. Узола 10 4 0 0 6 24-31 12
13. Шторм 12 4 0 0 8 34-44 12
14. Вереск 13 0 0 0 13 12-77 0
15. Элинж 13 0 0 0 13 6-71 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ÄÀËÈ ÁÎÉ ÔÀÂÎÐÈÒÓ
Не получилось у столичного "Динамо" легкой прогулки.

Нижегородцы, впервые принимавшие в этом сезоне сопер!
ников на стадионе "Старт", несмотря на поражение, дали бой
гранду отечественного бенди.

СТАРТ (Нижний Новгород) � ДИНАМО�МОСКВА (Москва) �
2:6 (0:1)

12 января. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 4000 зрителей.
Минус 4 градуса.
Судьи: Ю. Назинкин (Новокуйбышевск), И. Малышев, И. Труш!
кин (оба ! Оренбург).
"Старт": Шайтанов; Котельников, Максименко, Стебихов, Че!
кулаев, Черепанов, Галяутдинов, Бедарев, Патяшин, Киселев,
Мастрюков. На замены выходили: Рычагов, П. Гаврилов, С. Гав!
рилов, Агапов, Рязанов, М. Щитов, Пивоваров.
"Динамо�Москва": К. Хвалько; Франц, Золотарев, Шамсутов,
Тюкавин, Погребной, Савельев, Максимов, Свешников, Ива!
нушкин, Обухов. На замены выходили: Черемных, Попутников,
Е. Хвалько, Петровский.
Голы: 0:1 ! Обухов (Петровский, 33), 0:2 ! Иванушкин (Шамсу!
тов, 53), 1:2 ! Рычагов (57), 1:3 ! Иванушкин (Франц, 58), 1:4 !
Иванушкин (Обухов, 65), 1:5 ! Максимов (73), 2:5 ! Мастрюков
(82, с пенальти), 2:6 ! Иванушкин (Обухов, 88).
Штраф:  0 ! 40 (К. Хвалько ! 10, Франц ! 20, Савельев ! 10).

Неприятный "сюрприз" хоккеистам преподнесла погода. Во
время раскатки перед матчем лед на "Старте" был просто вели�
колепный, но почти сразу после стартового свистка судьи нача�
лась изморось, и играть стало значительно труднее.

Несмотря на это, "Старт" смотрелся в первом тайме смот�
релся достаточно ярко. Трудно в это поверить, но до перерыва
хозяева превосходили москвичей по многим компонентам игры,
имели игровое и территориальное преимущество. К примеру,
трижды нижегородцы организовывали выходы один на один с гол�
кипером "Динамо", и каждый раз звучал свисток арбитра, фик�
сировавшего положение "вне игры"… А вот москвичи свой "де�
журный" гол все же забили � сольный проход Обухова завершил�
ся мощным и точным ударом издали � 0:1.

После перерыва мастерство более именитых гостей сказа�
лось, и они раз за разом начали переигрывать оппонентов. В ито�
ге это не могло не отразиться и на счете. Результат удвоил Ива�
нушкин, мастерски пробивший с лета после прострела с фланга.
Но этот удар отнюдь не "похоронил" надежды болельщиков
"Старта" � не прошло и четырех минут, как розыгрыш углового
принес удачу хозяевам. Первый удар наносил Бедарев, вратарь
его отразил, однако Рычагов оказался самым расторопным на
добивании � 1:2.

Увы, почти тут же Иванушкин с углового точно "выстрелил" в
"девятку", восстановив статус�кво. Дальше � хуже… Все тот же
Иванушкин и Максимов доводят счет до 5:1, после чего "Старт"
один мяч отыграл. Сделал это Мастрюков с пенальти, хотя ар�
битр несколькими секундами раньше мог записать гол и на счет
Рычагова, который отправил мяч в сетку после столкновения с
голкипером Хвалько и свистка по этому поводу… Подвел итог Ива�
нушкин, оформивший в этой игре "покер" � 6:2.

Сергей ДУНИЧКИН,
Олег ПАПИЛОВ
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ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  *

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВО*РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И
ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433*52*53

ТАБЛО ТУРНИРА

ГРУППА "А"

Канада � Швейцария � 4:1,
Швейцария � Германия � 5:4 (о.т.),
Германия � Канада � 0:7.

И В ВО ПО П Ш О
1. Канада 2 2 0 0 0 11-1 6
2. Швейцария 2 0 1 0 1 6-8 2
3. Германия 2 0 0 1 1 4-12 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "В"
Швеция � Финляндия � 4:1,

Россия � Финляндия � 3:4 (о.т.),
Швеция � Россия � 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. РОССИЯ 2 1 0 1 0 6-6 4
2. Швеция 2 1 0 0 1 6-4 3
3. Финляндия 2 0 1 0 1 5-7 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Уступив в овертайме сбор�
ной Финляндии, россиянки за�
тем одержали волевую победу
над шведками и вышли в полуфи�
нал с первого места. Отметим,
что победную шайбу в третьем

ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ?
После поражения на Бору в первом круге чемпионы области

! хоккеисты ХК "Кстово" ! жаждали реванша на родном льду. Но
даже в 25!градусный мороз привыкший к "тепличным" услови!
ям Дворца спорта борский "Кварц" вновь оказался сильнее.

ХК КСТОВО (Кстово) � КВАРЦ (Бор) � 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

4 января. Кстово. Стадион "Квант". 200 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, К. Мельников, А. Ширшов (все ! Нижний Новго!
род).
ХК "Кстово": Полунин; Иванин ! Глущенко, П. Фролов ! Пендин ! М.
Курдин; М. Артемьев ! Чижов, Дм. Водопьянов ! Демаков ! А. Федо!
ров; Воронцов ! Румянцев, Ал!р Водопьянов ! Творогов ! И. Смир!
нов; Журов, Томилов.
"Кварц": Фадеев; Куприянов ! Воеводин, Бобарико ! В. Орлов !
Желнов; Кудрявцев ! Галихманов, Богусевич ! Г. Егоров ! Зуев; Бы!
стров ! Шигаев ! Поверинов, Пантелеев; Якушев, Хомутинников.
Шайбы забросили: 0:1 ! Г. Егоров (Богусевич) ! 2:13, 0:2 ! Г. Егоров
(Зуев, Богусевич) ! 4:37, 1:2 ! М. Курдин (Иванин) ! 20:11 (бол.), 1:3
! Зуев (Г. Егоров) ! 38:16, 1:4 ! Бобарико (Якушев) ! 40:28 (бол.), 1:5
! Желнов (Бобарико) ! 41:57, 2:5 ! Пендин (Иванин) ! 48:31, 2:6 ! Жел!
нов (Галихманов, Якушев) ! 53:38 (бол.).
Штраф: 12 (Глущенко, Дм. Водопьянов ! по 4, Воронцов, Творогов
! по 2) ! 10 (Богусевич, Кудрявцев ! по 4, командный штраф ! 2).

Кстовчане сразу же захватили инициативу, но две результатив�
ные контратаки второго звена "Кварца" остудили пыл хозяев. Дуб�
лем у гостей отметился Геннадий Егоров.

Второй период снова начался с атак кстовчан, и уже на его 11�й
секунде Михаил Курдин реализовал большинство. Казалось, вот�вот,
и в игре наступит перелом. Однако незадолго до перерыва неуто�
мимый Егоров выдал точный пас Зуеву, а тот, заложив головокружи�
тельный вираж в чужой зоне, "выстрелил" точно � 1:3.

На третий период кстовчане вышли как на последний бой, одна�
ко серия ошибок привела к двум быстрым шайбам в ворота Полуни�
на. А в оставшееся до финальной сирены время соперники обменя�
лись забитыми голами. В итоге � 6:2 в пользу "Кварца", который в
этом сезоне как никогда близок к чемпионству.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег КЛЕШНИН,
главный тренер ХК "Кстово":

� В матчах двух претендентов на "золото" областного чемпио�
ната цена ошибки дорого стоит. Увы, мы сегодня допустили немало
оплошностей, а опытные хоккеисты "Кварца" наказали нас за это.
Но, как говорится, еще не вечер. Впереди два круга чемпионата, так
что будем биться до конца.
Алексей МИШИН,
главный тренер "Кварца":

� Мы сегодня построили игру от обороны, потому что знали: на�
падающие ХК "Кстово" очень опасны. Хорошо, что нам удалось за�
бить два быстрых гола. Это придало ребятам уверенности. Был,
правда, неприятный момент, когда во втором периоде Саша Купри�
янов, угодив коньком в трещину во льду, получил травму, а хозяева
сократили разрыв в счете до минимума. Кстовчане могли забить еще
� выручил Сергей Фадеев.

Потом очень важный третий гол забил Иван Зуев. А когда в дебю�
те заключительной двадцатиминутки мы забросили еще две шай�
бы, вопрос о победителе в этом матче был снят окончательно.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово ! Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
30 декабря. ХК Кстово �

Медведи (Воскресенское) � 7:5.
4 января. ХК Кстово � Кварц

(Бор) � 2:6, Медведи � Мотор (За�
волжье) � 5:1.

6 января. Мотор � Кварц �
2:6, Торпедо (Лысково) � Медве�
ди � 5:3.

8 января. Торпедо (Л) � Мо�
тор � 4:3, Медведи � ХК Кстово �
1:4.

10 января. ХК Кстово � Тор�
педо (Л) � 5:4, Кварц � Медведи �
11:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 8 8 0 0 0 57-16 24
2. ХК  Кстово 8 6 0 0 2 41-31 18
3. Торпедо (Л) 8 3 0 0 5 28-38 9
4. Мотор 8 2 0 0 6 20-41 6
5. Медведи 8 1 0 0 7 24-44 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание.  Команда
"Старт" (Тоншаево) снялась с
розыгрыша соревнований, и все
матчи с ее участием аннулиро$
ваны.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "СЕВЕР"

3 января. Волна (Балахна)
� Гарант (Тоншаево) � 2:3.

7 января. Спартак (Горо�
дец) � Союз�85 (Шахунья) � 9:1,
Авангард (Селекция) � Гарант �
8:4, Медведи�2 (Воскресенс�
кое) � Волна � 5:3.

9 января. Союз�85 � Волна �
1:4, Медведи�2 � Гарант � 4:3,
Спартак (Г) � Авангард � 10:3.

10 января. Авангард �
Спартак (Г) � 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Медведи-2 5 3 1 1 0 24-19 12
2. Спартак (Г) 5 3 0 2 0 28-14 11
3. Авангард 6 2 2 0 2 30-24 10
4. Волна 7 2 1 1 3 30-22 9
5. Гарант 6 2 1 1 2 32-26 9
6. Союз -85 5 0 0 0 5 4-43 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ЗАПАД"
3 января. Горняк (Гремяче�

во) � Атлант (Шатки) � 6:7.
5 января. Кировец (Кулеба�

ки) � Атлант � 1:14, Металлург
(Выкса) � Горняк � 10:2.

7 января. Металлург � Киро�
вец � 8:0, Нефте�КИМ (Шелокша)
� Атлант � 3:1.

9 января. Нефте�КИМ � Ме�
таллург � 6:1, Кировец � Горняк �
3:8.

10 января. Нефте�КИМ �
Горняк � 9:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 7 7 0 0 0 62-15 21
2. Атлант 7 5 0 0 2 55-28 15
3. Металлург 7 4 0 0 3 55-26 12
4. Горняк 7 2 0 0 5 34-62 6
5. Кировец 8 0 0 0 8 19-94 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ВОСТОК"

3 января. Факел (Бутурли�
но) � Факел (Сеченово) � 2:3,
Нива (Гагино) � Руслан�Пушкин�
ское (Большое Болдино) � 3:4,
ХК Княгинино � Чайка (Перевоз)
� 1:6, ХК Сергач � Прогресс (Боль�
шое Мурашкино) � 12:5.

5 января. Факел (С) � Про�
гресс � 9:4, Чайка � ХК Сергач �
14:3.

6 января. Руслан�Пушкинс�
кое � ХК Княгинино � 8:5, Факел
(Б) � Нива � 4:9.

9 января. Нива � Факел (С) �
7:3, ХК Княгинино � Факел (Б) �
12:5.

10 января. ХК Сергач � Рус�
лан�Пушкинское � 4:5, Прогресс
� Чайка � 4:13.

И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 7 7 0 0 0 76-20 21
2. Руслан-Пушкинско 6 5 0 0 1 31-22 15
3. Нива 7 5 0 0 2 34-34 15
4. ХК Княгинино 7 4 0 0 3 51-41 12
5. ХК  Сергач 6 2 0 0 4 30-38 6
6. Факел (С) 6 2 0 0 4 32-50 6
7. Факел (Б) 6 0 1 0 5 22-42 2
8. Прогресс 7 0 0 1 6 32-61 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

периоде забросила представи�
тельница "СКИФа" Светлана Те�
рентьева.

ПОЛУФИНАЛЫ

Россия � Швейцария � 5:6
(о.т.), Швеция � Канада � 3:4 (о.т.).

В полуфинальной встрече
наши девчата не сумели удер�
жать преимущество в две шайбы
и потерпели в итоге обидное по�
ражение в овертайме.

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

За 5 место. Финляндия �
Германия � 4:0.

За 3 место. Россия � Швеция
� 3:5.

Финал. Канада � Швейцария
� 9:0.

Отрадно, что семь из четыр�
надцати шайб российской сбор�
ной на турнире в Германии заб�
росили нижегородки: Александ�
ра Капустина � 2, Светлана Те�
рентьева, Анна Щукина, Татьяна
Сотникова, Светлана Ткачева
(это ее первый гол за сборную
России) и Ольга Сосина.

Сергей КОЗУНОВ

ÈÃÐÎÊÈ "ÑÊÈÔÀ" ÇÀÁÈÂÀÞÒ
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ!

В немецком городе Равенсбурге завершился последний
крупный предолимпийский турнир среди женских сборных ко!
манд по хоккею, носящий название "MLP Nations Cup". Как и ожи!
далось, главный приз взяли канадки, а россиянки, в составе ко!
торых играли восемь хоккеисток "СКИФа", заняв первое место в
подгруппе, стали в итоге четвертыми.

ÎÒÎÁÐÀËÈ Î×ÊÈ
Ó "ÕÈÌÈÊÀ"!

Первые матчи в 2010 году ХК "Саров" провел в подмосков!
ном Воскресенске. Подопечные Александра Скворцова достой!
но выглядели в поединках с одним из лидеров дивизиона "За!
пад" высшей лиги. В первой игре они уступили в упорной борьбе,
а на следующий день праздновали победу в серии послематче!
вых буллитов.

ХИМИК (Воскресенск) � ХК САРОВ (Саров) � 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

10 января. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".
Судьи: Р. Гофман, Т. Кучава, М. Михайлов (все ! Москва).
"Химик": Беспалов; Самарин, Дрындин, Бородин, Гришин, Зимин,
Бусыгин, Данилов, Галкин; Гордиюк, Кочетков, Тимаков, Чистяков,
Стулов, Виноградов, Поздняков, Коротеев, Пономарев, Незнамов,
Смирнов.
ХК "Саров": Полукеев; Шерстюков, Мохов, Жуков, Блохин, Вол!
ков, Марыгин, Кашенин, Долгов; Савосин, Поляков, Романычев,
Мирнов, Голышев, Курвяков, Овчинников, Доника, Баранов, Баки!
ка, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 ! Смирнов (Чистяков, Поздняков) ! 7:15, 2:0
! Бусыгин (Незнамов) ! 8:40, 3:0 ! Коротков (Моня, Гордиюк) ! 13:40,
3:1 ! Баранов (Долгов, Бакика) ! 45:44 (бол.).
Штраф: 6!12.

Воскресенский "Химик" в новом году усилился сразу тремя хок�
кеистами. Столичный ЦСКА отдал в аренду подмосковному клубу
Евгения Бусыгина, Дмитрия Моню и Евгения Короткова. В то же вре�
мя в ХК "Саров" влились игроки нижегородского "Торпедо" Валерий
Жуков и Владимир Галузин.

Первый период остался за хозяевами, забросившими в ворота
гостей три безответных шайбы. Правда, Смирнову помог отличить�
ся рикошет от конька саровского защитника. Вскоре Бусыгину удал�
ся бросок от синей линии. А затем Коротков протолкнул шайбу в сет�
ку ворот с ближней дистанции.

Во втором периоде игра несколько успокоилась. Воскресенцы
не сумели реализовать три большинства подряд, в чем, несомнен�
но, заслуга поймавшего кураж голкипера саровчан Александра По�
лукеева. А вот гости в третьей двадцатиминутке умело разыграли
"лишнего". Точный "выстрел" из правого круга вбрасывания произ�
вел Константин Баранов. Шайба прошла над плечом вратаря "Хи�
мика" Никиты Беспалова � 3:1.

В дальнейшем гости провели несколько острых контратак, но
они, увы, не увенчались успехом.

ХИМИК (Воскресенск) � ХК САРОВ (Саров) �
5:6 по буллитам (1:2, 2:1, 2:2, 0:0; буллиты � 1:2)

11 января. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".
Судьи: Р. Гофман, Т. Кучава, М. Михайлов (все ! Москва).
"Химик": Беспалов (58:30 ! 58:57 ! п.в.); Дрындин, Самарин, Боро!
дин, Гришин, Зимин, Бусыгин, Данилов, Галкин; Наместников, Гор!
диюк, Кочетков, Тимаков, Страхов, Чистяков, Поздняков, Короте!
ев, Пономарев, Незнамов, Смирнов.
ХК "Саров": Полукеев; Шерстюков, Мохов, Жуков, Волков, Ма!
рыгин, Кашенин, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Галузин, Романы!
чев, Медведев, Мирнов, Голышев, Курвяков, Овчинников, Доника,
Баранов, Бакика, Шепелев, Поляков.
Шайбы забросили: 0:1 ! Шепелев (Доника, Голышев) ! 6:04, 1:1 !
Тимаков (Наместников) ! 11:38, 1:2 ! Поляков (Мирнов) ! 12:00, 2:2
! Моня ! 21:01, 3:2 ! Смирнов (Чистяков, Данилов) ! 25:59, 3:3 ! Бара!
нов (Савосин) ! 32:49, 3:4 ! Курвяков (Шепелев) ! 44:51 (бол.), 3:5 !
Шепелев (Курвяков) ! 47:08, 4:5 ! Тимаков (Коротеев) ! 54:36, 5:5 !
Галкин (Гордиюк, Коротков) ! 58:37 (бол.), 5:6 ! Савосин (решаю!
щий буллит).
Штраф: 2 ! 6 (Шерстюков, Волков, командный штраф ! по 2).

Вторую встречу соперники начали без разведки. Причем гости в
дебюте действовали очень активно, и на 7 минуте удача улыбнулась
саровчанам. После броска Доники случился рикошет, в результате
шайба отскочила к Шепелеву, который без помех поразил цель с
ближней дистанции. Отыгрались хозяева после двухходовки с учас�
тием Наместникова и Тимакова, но уже через 22 секунды наши зем�
ляки вновь вышли вперед. В сутолоке у ворот "Химика" на добивании
преуспел Поляков � 1:2.

Во второй трети уже хозяева задавали тон, и сначала Моня кис�
тевым броском послал шайбу в дальнюю "девятку", а вскоре Смир�
нов добил каучуковый диск в цель после "выстрела" Данилова от
синей линии. Однако на перерыв команды ушли при ничейном сче�
те. Савосин выиграл вбрасывание в зоне "Химика", а Баранов в каса�
ние послал шайбу в самую "паутину" � 3:3.

В третьем периоде саровчане попытались уйти в отрыв. На 45
минуте Курвяков использовал ошибку защитника "Химика" Зимина,
а на 48�й Шепелев сделал наброс на ворота Беспалова, и вратарь
запустил "бабочку", как говорят в таких случаях. Однако хозяевам
удалось перевести игру в овертайм. Тимаков буквально затолкал
шайбу в ворота гостей. А пятый гол воскресенцы забили в большин�
стве, в формате "шесть на четыре". Когда Беспалов уступил место на
льду полевому игроку, великолепный бросок удался Галкину.

Овертайм соперники провели предельно осторожно, а в серии
буллитов гости одержали "волевую победу". На гол Мони точными
бросками ответили саровчане Курвяков и Савосин.

ПОСЛЕ ИГР

Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор ХК "Саров":

� Считаю, что с лидером на чужом льду мы сыграли на равных.
Могли взять очки и в первой встрече, но воскресенцам повезло боль�
ше. А во втором матче при счете 5:3 допустили ошибки и в итоге по�
зволили сопернику сравнять счет в основное время. Вновь сказалась
наша "короткая скамейка". Рассчитываем доукомплектовать состав
несколькими новичками, в том числе и молодыми ребятами из "Тор�
педо". Кстати, с руководством нижегородского клуба у нас полное
взаимопонимание. Мы ведем работу на перспективу, думая уже о
следующем сезоне.
Александр СКВОРЦОВ,
старший тренер ХК "Саров":

� В первом матче мы свели вничью второй и выиграли третий
период. Этот настрой мы посоветовали ребятам сохранить. И се�
годня они боролись за каждую шайбу, надежно действовали в обо�
роне, быстро и грамотно в атаке. В общем, все сыграли ответствен�
но и в результате заработали победу. Конечно, хотелось бы выиг�
рать в основное время. Но, что случилось, то случилось. Я поблаго�
дарил ребят за самоотдачу и соблюдение игровой дисциплины.
Геннадий КОРОТЕЕВ,
главный тренер "Химика":

� Общим результатом матчей я недоволен. Четыре очка на сво�
ем льду � это, на мой взгляд, мало. Мы предупреждали ребят после
первой встречи, что два гола после рикошетов, которые предопре�
делили победный результат � далеко не всё. И во второй игре ошиб�
ки в обороне привели к четырем необязательным голам в наши во�
рота. На последних минутах мы смогли сравнять счет, хотя соперник
действовал довольно организованно. Можно говорить про некий
элемент невезения. Но везет тому, кто везет.

Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ВЫСШАЯ ЛИГА. "ЗАПАД"

10*11 января. Дизель � Рысь � 3:0, 8:1; Химик � ХК Саров � 3:1, 5:6
(по буллитам); Крылья Советов � ТХК � 1:3, 2:3 (о.т.); Титан � ХК Ли�
пецк � 3:4 (о.т.), 3:4 (по буллитам);

11*12 января. ХК Рязань � ХК ВМФ � 2:3 (по буллитам), 3:2 (по
буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 38 27 2 4 5 126-52 89
2. Химик 38 20 5 3 10 124-110 73
3. Крылья Советов 38 18 5 4 11 129-99 68
4. ХК Рязань 38 18 3 4 13 125-121 64
5. Титан 38 18 3 2 15 129-122 62
6. ХК Липецк 38 14 3 2 19 108-130 50
7. ТХК 38 14 3 1 20 111-131 49
8. ХК ВМФ 38 11 5 5 17 107-102 48
9. ХК САРОВ 38 10 3 4 21 82-117 40
10. Рысь 38 7 1 4 26 78-135 27

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК "САРОВ"

16*17 января. ХК Саров � Дизель (Пенза).

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÕÎÊÊÅÉ. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ

"ÑÊÈÔ" ÃÐÎÌÈÒ "ÄÈÍÀÌÎ"!
В своем первом матче чемпионата России по хоккею среди женс�

ких команд в наступившем, 2010 году нижегородский "СКИФ" разгро�
мил 12 января в Первоуральске местное "Динамо" со счетом 7:1. Шай�
бы у нижегородок забросили: Сосина � 2, Деулина � 2, Рантамяки, Тре�
тьякова, Ширяева. Подробности � в следующем номере "Ф�Х НН".
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Над этой командой "Фут�
бол�Хоккей НН" добился прин�
ципиальной победы в первый
игровой день � 5:2, взяв реванш
за поражение в первом круге
(1:3).

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юн
(Нижний Новгород) �
ПРОГРЕСС (Глазов) �

5:2 (2:1)

5 января.  Саратов. ФОК
"Солнечный".
Голы: 1:0 ! Рылкин (6), 1:1  !
(14), 2:1 ! Лямин (17), 2:2 !
(23), 3:2 ! Лямин (37), 4:2 !
Шорин (39), 5:2 ! Лямин (40).

Кульминация произошла в
концовке второго тайма. Для
продолжения борьбы за выход
в финал, с учетом неявки на тур
"Каспия", нижегородцам была
необходима победа с разни�
цей в три мяча. И они ее доби�
лись! А ведь еще за три минуты
до финального свистка счет
был ничейным � 2:2. Настоя�
щим героем встречи стал Ми�
хаил Лямин, сделавший хет�
трик. А его последний гол, за 15
секунд до окончания встречи,
позволил "Ф�Х НН" обойти
"Прогресс" в турнирной табли�
це. Но, как потом выяснилось,
только на один день…

Во встрече с хозяевами
площадки подопечные Михаи�
ла Вилкова Ильи Минца также
не ударили в грязь лицом, но,
показав неплохую игру, все�
таки были вынуждены уступить
� 1:6.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юн
(Нижний Новгород) �
САРАТОВ (Саратов) �

1:6 (1:3)

6 января.  Саратов. ФОК
"Солнечный".
Гол у "Ф�Х НН�юн" забил Ар!
тем Шорин.

 $ На результате, безуслов$
но, сказалось отсутствие
Александра Рылкина и основ$
ного вратаря Станислава Ка$
линина, получивших травмы в

предыдущем матче, ! проком!
ментировал Михаил ВИЛКОВ.
$ Да и слишком много сил было
отдано борьбе в игре с "Про$
грессом". "Саратов" же в пер$
вый игровой день отдыхал, и на
нашем фоне выглядел свежее.
Хотя без боя мы хозяевам все
равно не сдались.

После этого результата
судьба второй путевки в финал
зависела от саратовцев, кото�
рые в пяти матчах имели пять
побед. Но шестую они, увы, не
одержали, уступив глазовско�
му "Прогрессу" � 5:6. Тем самым,
глазовцы отодвинули нашу ко�
манду, получившую очень не�
плохие отзывы специалистов,
на третье место.

В финальном турнире при�
мут участие "Саратов" и "Про�
гресс".

Платон КУЛЕБАКИН

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 января. Футбол�Хоккей
НН (Нижегородская область) �
Прогресс (Глазов) � 5:2, Сара�
тов (Саратов) � Каспий (Махач�
кала) � 5:0 (+:�).

6 января. Каспий � Про�
гресс � 0:5 (�:+), Саратов � Фут�
бол�Хоккей НН � 6:1, Футбол�
Хоккей НН � Каспий � 5:0 (+:�),
Прогресс � Саратов � 6:5.

И В Н П М О
1. Саратов 6 5 0 1 55-17 15
2. Прогресс 6 4 0 2 33-23 12
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 6 3 0 3 31-31 9
4. Каспий 6 0 0 6 14-62 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Наши ребята выступали в
Саратове в следующем составе:

Вратари: Станислав Кали�
нин, Артем Адясов.

Игроки: Александр Рыл�
кин, Вадим Зайцев, Алексей
Рыжов, Сергей Спичков, Артем
Шорин, Александр Коробов,
Михаил Лямин, Даниил Бирю�
ков, Данил Вахонин, Алек�
сандр Леонтьев

Тренеры: Михаил Вилков,
Илья Минц.

ÞÍÎØÈ «Ô-Õ ÍÍ»
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ

Юношеская команда "Футбол!Хоккей НН" вернулась из Са!
ратова, где провела матчи второго круга первого этапа первен!
ства России среди юношей 1993!1994 г.р. Нижегородцы были
очень близки к тому, чтобы пробиться в финал, записали в свой
актив 6 очков из 9 возможных, но турнирный расклад оказался в
пользу главного конкурента ! глазовского "Прогресса".

СЕВЕР:

В зоне "Север" первенства
Нижегородской области по
мини!футболу состоялись оче!
редные матчи. Сообщаем их ре!
зультаты:

 Урень. ФОК "Спарта".  5 тур.
9 января.Строитель (Арья) �
ДЮСШ�Шаранга � 14:1, Электро�
сети (Урень) � Зенит (Шаранга) �
2:2, Ветлуга � Строитель � 3:6, Зе�
нит � Сява � 6:4, Мебельщик (Урень)
� ДЮСШ�Шаранга � 13:1, Сява �
Электросети � 3:3, Мебельщик �
Ветлуга � 5:1, Сява � ДЮСШ�Ша�
ранга � 11:1.

Шахунья. ФОК "Атлант".10
января. Мебельщик � ШАПТ (Ша�
хунья) � 4:3, Вахтан�1 � Электросе�
ти � 3:5, Вахтан�2 � Мебельщик � 4:4,
Электросети � ШАПТ � 5:2, Вахтан�
1 � Строитель � 4:7, ДЮСШ�Арья �
Вахтан�2 � 8:3, Строитель � ШАПТ �
9:1, Вахтан�1 � ДЮСШ�Арья � 3:8,
Вахтан�2 � Строитель � 2:9.

И В Н П М О
1. Строитель 10 10 0 0 90-19 30
2. ФК Сява 11 8 1 2 70-38 25
3 Электросети 10 7 2 1 52-28 23
4. Мебельщик 10 6 2 2 61-30 20
5. Зенит 7 4 1 2 25-27 13
6. ФК Ветлуга 10 4 1 5 51-58 13
7. Юность 8 3 2 3 37-38 11
8. ДЮСШ-Арья 8 3 1 4 30-51 10
9. ШАПТ 8 3 1 4 31-43 7
10 Вахтан-1 8 1 0 7 42-55 3
11. Вахтан-2 9 0 1 8 24-59 1
12. Импульс 4 0 0 4 9-38 0
13. ДЮСШ-Шаранга 5 0 0 5 8-49 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

 Урень. ФОК "Спарта". 6 тур.
16 января.  Электросети � Им�
пульс, Зенит � Юность, Импульс �
ДЮСШ�Шаранга, Ветлуга �
ДЮСШ�Арья, Юность � ДЮСШ�
Шаранга, ДЮСШ�Арья � Зенит,
ДЮСШ�Шаранга � Ветлуга. 10
января. ФОК "Атлант", Шахунья.
Мебельщик � Импульс, ШАПТ �
Зенит, Вахтан�1 � Мебельщик,
Импульс � Зенит, ШАПТ � ДЮСШ�
Шаранга, Вахтан�1 � Импульс, Зе�
нит � ДЮСШ�Шаранга.

ДЗЕРЖИНСК:

ВЫСШАЯ ЛИГА
Определился чемпион

Дзержинска по мини!футбо!
лу. Обыграв в последнем туре
"Евродом" ! 5:1, почетный ти!
тул завоевал "Спектр".

8 тур. 9 января. Строймон�
таж � Капелла � 6:2 (А. Шаров�2, С.
Родионов, А. Рахимов, Д. Лимо�
нов, А. Грошев � А. Истратов, А.
Черкашнев), Олимп � Камир � 2:9
(Е. Данилов, Д. Пестрецов � Д.
Филатенко�4, Д. Биккиняев�2, С.
Одиноков, И. Гвоздаев, М. Вой�
тов), Евродом � Спектр � 1:5 (А. Де�
мидов�2, А. Волков, О. Макеев � К.
Барсков�3, А. Телегин, Е. Рябов).

И В Н П М О
1. Спектр 5 4 0 1 27-15 12
2. Строймонтаж 5 4 0 1 22-12 12
3 Камир 5 3 0 2 21-19 9
4. Капелла 5 2 0 3 25-24 6
5. Евродом 5 2 0 3 19-23 6
6. Олимп 5 0 0 5 9-30 0

ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры:

1. Александр Черкашнев
("Капелла") � 21.  2. Дмитрий
Филатенко ("Камир") � 19.  3.
Дмитрий Биккиняев ("Камир") �
15. 4*5. Александр Телегин
("Спектр"), Павел Бородавкин
("Центр маркетинга") � по 14. 6.
Евгений Рябов ("Спектр") � 12. 7*
9. Максим Суровов ("Спектр"),
Александр Шаров ("Строймон�
таж"), Александр Зотов ("Меч�
та") � по 11. 10. Олег Макеев
("Евродом") � 10. 11*12. Артем
Кузнецов ("Красная Армия"), Ва�
силий Разиков ("Центр марке�
тинга") � по 10.

Лучшие игроки:

Лучший вратарь � Влади�
мир Медведев ("Спектр").

Лучший защитник � Алек�
сей Рахимов ("Строймонтаж").

Лучший нападающий �
Дмитрий Филатенко ("Камир").

Лучший бомбардир � Алек�
сандр Черкашнев ("Капелла") � 21 гол.

ПЕРВАЯ ЛИГА

8 тур. 9 января. Энергия �
Дэмка � 3:3 (Д. Пьянов, А. Столя�
ров, К. Филинов � Д. Жихров, К.
Кривохижа, С. Филичев), Крас�
ная Армия � Тосол�Синтез � 3:12
(А. Кулигин�2, А. Кузнецов � М.
Белов�4, А. Захаров, В. Солуя�
нов, Г. Борзенко � по 2, В. Матя�
ев, А. Гладышев). Мечта � Центр
маркетинга � 4:7 (Е. Кутырев, А.
Зотов, А. Котельников, А. Каза�
чинер � П. Бородавкин � 3, Т. Аб�
дулкаюмов � 2, В. Разиков (с пе�
нальти), И. Иванников).

И В Н П М О
1. Мечта 5 4 0 1 25-18 12
2. Тосол-Синтез 5 4 0 1 30-14 12
3 Центр маркетинга 5 3 1 1 25-21 10
4. Энергия 5 0 3 2 17-21 3
5. Дэмка 5 0 2 3 15-25 2
6. Красная Армия 5 0 2 3 24-37 2

ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА

Лучшие игроки:

Лучший вратарь � Дмитрий
Дюкарев ("Тосол�Синтез").

Лучший защитник � Дмит�
рий Пьянов ("Энергия").

Лучший нападающий � Па�
вел Бородавкин ("Центр марке�
тинга).

БАЛАХНА:

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИГРЫ
5 января на футбольной

арене ФОКа "Олимпийский" в
Балахне прошел турнир по
мини�футболу среди мужских
команд, получивший громкое

Íà ïëîùàäêàõ îáëàñòè
название � Кубок "Рождествен�
ские игры".

В турнире приняли участие
4 коллектива из Балахны: "Дом�
Сервис"; "ФОК�Олимпийский";
"Энергия�Коммунальщик";
"Звезда" и 2 � из Нижнего Нов�
города: "Беркут" и "Сормовская
кондитерская фабрика".

В результате упорной борьбы
почетный трофей достался коман�
де "Беркут". На втором месте �
ФОК, на третьем � "Дом�Сервис".

Первые "Рождественские
игры" получили высокие оцен�
ки от участников турнира и бо�
лельщиков, а также пожелания,
чтобы этот турнир стал тради�
ционным.

1 2 3 О
1. Беркут * 2:1 4:1 6
2. Дом-Сервис 1:2 * 7:0 3
3. Звезда 1:4 0:7 * 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 О
1. ФОК * 4:3 4:3 6
2. Энергия 3:4 * 4:2 3
3. СКФ 3:4 2:4 * 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи:

За 1 место. Беркут � ФОК � 2:2
(3:2, по пенальти)
За 3 место. Дом�Сервис �
Энергия � 3:2
За 5 место. СКФ � Звезда � 5:4.

Соревнования прошли при
поддержке Федерации футбо�
ла Балахнинского района
(ФБР), а также благодаря спон�
сорской помощи депутатов го�
рода Балахны С.Б. Маслова и
С.В. Казнина.

***
В первенстве Балахнинс!

кого района по мини!футбо!
лу, в ФОКе "Олимпийский",
состоялись очередные мат!
чи. Сообщаем их результаты:

ГРУППА "А".
4  тур. 8 января. Энергия �

Спарта � 6:2. 11 января. БПК�1 �
Волга�2 � 3:0.

И В Н П М О
1. Энергия 4 3 1 0 39-6 10
2. Спарта 4 3 0 1 18-8 9
3. Смена 3 2 1 0 14-7 7
4. Ураган 3 2 0 1 16-8 6
5. БПК-1 4 2 0 2 8-15 6
6. Звезда 3 1 0 2 10-6 3
7. Волга-2 4 0 0 4 5-23 0
8. Беркут 3 0 0 3 2-40 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÊÈÐÈËËÎÂÀ

11 января на 36 году жизни скоропостиж�
но скончался известный нижегородский вра�
тарь Владимир Кириллов. Редакция ежене�
дельника "Футбол�Хоккей НН" от лица всей
спортивной общественности выражает ис�
кренние соболезнования родным и близким
покойного.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ГРУППА "В"

4  тур. 4 января. Дом�Сер�
вис � Ветераны � 9:1, БПК�2�
Волга�1 � 4:5. 8 января. ФОК �
Спектр � 7:2. 11 января. Цуна�
ми � Стандарт � 4:2.

И В Н П М О
1. Дом-сервис 4 4 0 0 26-3 12
2. Стандарт 4 3 0 1 17-6 9
3. ФОК 3 3 0 1 31-7 9
4 Цунами 4 2 1 1 9-16 7
5. Волга-1 4 2 1 1 13-23 7
6. БПК-2 4 1 0 3 12-14 3
7. Спектр 4 0 0 4 7-21 0
8. Ветераны 4 0 0 4 4-29 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. А. Даниленко ("ФОК") �
13. 2. М. Малков ("Спарта") � 11.
3. А. Бочкарев ("Энергия") � 7.
4. Н. Репин ("Стандарт") �  6. 5*
8. С. Кудрявцев ("Энергия"), А.
Тишин ("Энергия"), С. Мячев
("ФОК"), А. Дорогов ("Энергия")
� по 5.

Команда «Спектр» *
чемпион Дзержинска


