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Алексей ГОЙХМАН,
президент "Волги":

5 Алексей Леонидович, вы возглавляете "Волгу" в те5
чение двух месяцев. Хотелось бы услышать ваш неболь5
шой комментарий о проделанной за это время работе.

� Считаю, что два месяца, в течение которых я возглавляю
"Волгу", � вполне достаточный срок для того, чтобы во всем
разобраться. Это касается и спортивной, и финансовой со�
ставляющих. Мы смогли выполнить почти все тренерские по�
желания по селекции. К середине февраля решим пробле�
мы, связанные с погашением задолженностей, а также с ре�
монтными работами на стадионе "Локомотив". А на сегодня
удалось закрыть большинство вопросов, которые были на�
сущными еще в середине ноября.

5 Какие отношения складываются в обновленном кол5
лективе?

� Скажу без тени лукавства: я еду на работу с чувством,
что наш коллектив становится одной большой семьей. Посте�
пенно выстраиваются теплые отношения между тренерско�
административным штабом и игроками команды. Так что,
смею вас заверить, в "Волге" сложился добротный, сплочен�
ный коллектив профессионалов.

5 Не планирует ли руководство "Волги" заключить до5
говор о сотрудничестве с клубом премьер5лиги, чтобы, к
примеру, брать игроков в аренду?

� У меня уже был такой опыт работы в ФК "Нижний Новго�
род". Тогда московское "Динамо" предложило нам сотрудни�
чество. Но, как показала практика, с командами премьер�
лиги сложно работать в данном направлении, так как они
тянут одеяло на себя. Пока эта схема, увы, не срабатывает.
На сегодняшний день есть единая стратегия развития фут�
больного хозяйства в Нижегородской области. Поэтому та�
кое сотрудничество будем пробовать развивать с ФК "Ниж�
ний Новгород".

5 Селекционная работа пока не завершена?
� Селекционная работа будет продолжаться, пока Алек�

сандр Михайлович Побегалов не скажет, что он удовлетво�
рен составом. Так что, как говорил персонаж одного извест�
ного всем фильма, будем искать.

5 Какова судьба футболистов, выставленных на транс5
фер?

� Большинство игроков, покинувших "Волгу", уже трудо�
устроены. По�доброму мы расстались с сербами, которые
вернулись на родину. Да и другие ребята не держат на нас
зла.

5 Планируете ли вы посетить первый турецкий сбор?
� Да, с 31 января и до конца второго сбора я буду вместе с

командой в Турции.
5 Какие задачи будут ставиться перед "Волгой" в бли5

жайшем будущем?
� "Волга" в прошлом сезоне заняла четвертое место в пер�

вом дивизионе. Но мы с Александром Михайловичем амби�
циозные люди и прекрасно понимаем, что наша команда
должна прогрессировать, двигаться вперед.

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

5 Александр Михайлович, каковы ваши впечатления от
первого сбора?

� Сбор был продуман до мелочей и проходил под при�
стальным вниманием руководства клуба, окружившего нас
заботой. Все спортивные сооружения, на которых мы прово�
дили тренировочные занятия, меня приятно удивили. Также
порадовало профессиональное отношение ребят к предла�
гаемой им работе. В общем, на сегодняшний день нас все
удовлетворяет.

5 Какие линии, на ваш взгляд, нуждаются в усилении?
� Не буду скрывать, мы активно работаем еще по одному

защитнику. Да и линия атаки, по мнению тренерского штаба,
пока недоукомплектована. Так что игрок линии обороны и
форвард � это наши приоритеты в продолжающейся селек�
ционной работе.

5 Расскажите о предсезонных планах "Волги"?
� Тренерским штабом определена структура подготови�

тельного периода. Мы запланировали пять учебно�трениро�
вочных сборов, и каждый из них имеет свою направленность.
Но в целом у нас комплексный подход к предсезонной подго�
товке. Первый сбор носил втягивающий характер. На базе
индивидуальных программ, которые ребята самостоятель�
но выполнили в декабре � начале января, мы сделали акцент
на функциональную подготовку. На двух турецких сборах бу�
дем сочетать физическую работу с технико�тактической под�
готовкой и организацией игры.

5 Есть ли досада от расставания с Егором Таракано5
вым?

� Я не работал с Егором, и мне сложно определить его
значимость для команды. Знаю только, что он успешно играл
во втором круге прошлого чемпионата. Мы прилагали недю�
жинные усилия, пытаясь оставить Тараканова в "Волге", но
насильно удерживать его не стали.

5 Определены ли даты контрольных матчей на ближай5
шем турецком сборе, и кто будет соперниками "Волги"?

� Даты контрольных матчей уже определены: 29 января мы
сыграем с командой сербской премьер�лиги, на 2 февраля
запланирована встреча с белгородским "Салютом". Еще один
игровой день � 5 февраля. Соперник будет определен позднее.

5 Какую схему игры вы будете прививать команде?
� На прошедшем сборе у нас было первое теоретическое

занятие. Мы рассказали ребятам о своих взглядах на совре�
менный футбол и вкратце поведали о той концепции игры,
которую хотели бы осуществить в грядущем сезоне. Сразу
скажу, что необходима тактическая гибкость команды. В те�
чение подготовительного периода будем стараться освоить
и отработать 2�3 тактические схемы, чтобы уметь использо�
вать их в зависимости от выбранной тактики и от соперника.
И даже во время матча иногда бывает необходимо перехо�
дить с одной схемы на другую. Те игровые схемы, которые
команда использовала в прошлом сезоне, будем использо�
вать как базовые. А вообще, подбор и возможности игроков
нынешнего состава "Волги", на мой взгляд, позволяют нам
применять и наигрывать различные игровые схемы.

5 Кто самый веселый и самый серьезный в команде?
� Я давно знаком с Антоном Хазовым. Он острослов но�

мер один в нашей команде. А вот Максим Семакин мне пока�
зался самым серьезным.

5 Кто самый быстрый?
� По быстроте конкуренцию друг другу вполне могут со�

ставить Станислав Прокофьев и Дмитрий Полянин.
5 Кто самый техничный?
� Все наши ребята обладают достаточной технической

оснащенностью, так что выделять пока никого не буду. Рабо�
та на сборах покажет.

5 Будут ли в новом сезоне практиковаться открытые
тренировки и встречи команды с болельщиками?

� Открытие тренировки и встречи с болельщиками обя�
зательно будут. Ведь мы играем для зрителей!

Записал Сергей КОЗУНОВ

"ÂÎËÃÀ": ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ ÏÎÇÀÄÈ
Во вторник, 19 января, состоялась прямая линия с президентом ФК "Волга" Алексеем Леонидовичем Гойхманом и

главным тренером нижегородского клуба Александром Михайловичем Побегаловым, посвященная подведению ито/
гов первого учебно/тренировочного сбора нашей команды в этом году. Наиболее интересные ее фрагменты мы пред/
лагаем сегодня вашему вниманию.

ÊÒÎ ÓËÅÒÅË
Â ÈÇÐÀÈËÜ?

В воскресенье, 17 января, ФК "Ниж/
ний Новгород" вылетел на первый тре/
нировочный сбор этого межсезонья, ко/
торый пройдет в Израиле. В 15:30 это/
го же дня самолет с нижегородскими
футболистами приземлился в междуна/
родном аэропорту Овда. Затем игроки
разместились в гостинице, а уже в 18:00
состоялась первая тренировка.

Вот список футболистов, вылетевших на
сбор (в скобках � клуб, за который игрок выс�
тупал в прошлом году, жирным шрифтом вы�
делены футболисты, уже подписавшие кон�
тракт с клубом, либо являющиеся игроками
дубля): п. Максим Зюзин ("Нижний Новго�
род"), п. Сергей Ваганов ("Нижний Новго�
род"), н. Андрей Акопянц ("Динамо", Самар�
канд, Узбекистан), з. Михаил Рытов ("Ниж�
ний Новгород"), п. Александр Курнаев ("Ди�
намо", Санкт�Петербург), п. Сергей Миро5
нов ("Смена�Зенит", Санкт�Петербург), н.
Дмитрий Алаев ("Псков�747", Псков), н.
Алексей Алексеев ("Смена�Зенит", Санкт�
Петербург), п. Егор Егоров ("Нижний Новго�
род�3"), з. Дмитрий Косенко ("Металлург",
Липецк), н. Евгений Гаврюк ("Носта", Ново�
троицк), п. Евгений Новиков ("Нымме Калью",
Эстония), в. Василий Черницын ("Витязь",
Подольск), п. Сергей Квасов ("Химик",
Дзержинск), н. Артем Даниленко ("Нижний
Новгород�2"), п. Эдуард Сергиенко ("Гомель",
Беларусь), п. Андрей Лях ("Ростов�Д", "Хи�
мик", Дзержинск), п. Артем Шерман ("Ниж�
ний Новгород�2", з. Михаил Соловей (Астра�
хань), з. Константин Лозбинёв ("Волга", Уль�
яновск), н. Андрей Сальников ("Жетысу", Тал�
дыкорган, Казахстан), в. Александр Довбня
("Сибирь", Новосибирск), в. Сослан Наниев
("Машук�КМБ", Пятигорск).

Примечание: в � вратарь, з � защитник,
п � полузащитник, н � нападающий.

13 января. Барыс � Металлург (Нк)
� 0:3, Авангард � Сибирь � 4:2.

14 января. Ак Барс � СКА � 1:2, Неф�
техимик � Северсталь � 4:2, Лада � Ат�
лант � 1:2 (по буллитам), Динамо (Р) �
Автомобилист � 4:0, Динамо (Мн) � Ме�
таллург (Мг) � 1:2, Динамо (М) � Трактор
� 4:3, Салават Юлаев � Амур � 2:3, Локо�
мотив � Витязь � 3:1, ХК МВД � Торпедо �
3:6, Спартак � ЦСКА � 3:1.

15 января. Авангард � Металлург
(Нк) � 4:2.

16 января. Ак Барс � Северсталь �
2:1 (по буллитам), Нефтехимик � Атлант
� 3:4, Лада � СКА � 1:2, Динамо (Р) � Трак�
тор � 2:3, Динамо (Мн) � Автомобилист �
4:0, Динамо (М) � Металлург (Мг) � 2:1,
Сибирь � Амур � 4:3, Локомотив � Торпе�
до � 2:0, ХК МВД � ЦСКА � 1:2 (по булли�
там), Спартак � Витязь � 5:3.

18 января. Ак Барс � Атлант � 6:2,
Нефтехимик � СКА � 5:6, Лада � Север�
сталь � 1:4, Динамо (Р) � Металлург (Мг)
� 3:2, Динамо (Мн) � Трактор � 1:2, Дина�
мо (М) � Автомобилист � 2:5, Амур � Ба�
рыс � 5:3, Сибирь � Салават Юлаев � 2:4,
Металлург (Нк) � Авангард � 2:3, Локо�
мотив � ЦСКА � 1:6, ХК МВД � Витязь � 2:3
(о.т.), Спартак � Торпедо � 4:3 (о.т.).

19 января. Амур � Барыс � 5:8.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 46 31 3 5 7 155-91 104
2. Металлург (Мг) 48 29 5 1 13 142-97 98
3. Салават Юлаев 45 27 6 4 8 171-100 97
4. Локомотив 46 22 5 7 12 141-107 83
5. Динамо (М) 45 25 2 6 12 130-116 85
6. ХК МВД 46 25 0 8 13 131-115 83
7. Спартак 45 20 7 4 14 143-127 78
8. Авангард 44 21 3 8 12 126-98 77
9. Нефтехимик 45 22 4 3 16 147-136 77
10. Атлант 45 18 10 2 15 135-113 76
11. Ак Барс 45 19 7 4 15 130-104 75
12. ЦСКА 46 17 7 5 17 117-113 70
13. Барыс 47 16 5 7 19 137-145 65
14. ТОРПЕДО 45 19 2 2 22 128-132 63
15. Северсталь 46 13 8 5 20 124-133 60
16. Динамо (Р) 44 17 1 6 20 129-132 59
17. Трактор 47 16 3 4 24 115-160 58
18. Динамо (Мн) 44 14 5 1 24 103-121 53
19. Сибирь 45 11 7 3 24 117-153 50
20. Амур 46 10 8 4 24 108-153 50
21. Автомобилист 46 10 7 5 24 103-132 49
22. Лада 46 13 1 8 24 97-137 49
23. Металлург (Нк) 45 10 3 6 26 85-129 42
24. Витязь 45 7 4 5 29 111-181 34

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Первые четыре места в
таблице занимают команды, лидирую�
щие в своих дивизионах.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

23 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
ÄÑ Ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 17:00.
Öåíà áèëåòîâ - 200, 300 ðóáëåé

ÒÎÐÏÅÄÎ
(Íèæíèé Íîâãîðîä)  -

ÀÊ ÁÀÐÑ
(Êàçàíü)

25 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
ÄÑ Ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - 200, 300 ðóáëåé

ÒÎÐÏÅÄÎ
(Íèæíèé Íîâãîðîä)  -

ËÀÄÀ
(Òîëüÿòòè)

13 января. Зоркий � Байкал�Энергия �
4:3, Родина � Локомотив � 3:1, Строитель �
Сибсельмаш � 4:3, Боровичи � Кузбасс � 1:8,
Водник � Енисей � 1:9, Уральский трубник �
Волга 10:2.

14 января. Динамо�Казань � Старт �
7:1.

16 января. Зоркий � СКА�Нефтяник � 7:2,
Старт � Уральский трубник � 2:4, Волга � Бай�
кал�Энергия � 0:9, Родина � Сибсельмаш � 4:1,
Мурман � Енисей � 2:10.

19 января. Старт � Сибсельмаш � 5:2,
Волга � Зоркий � 0:9, Локомотив � Байкал�
Энергия � 2:8, Родина � Динамо�Москва �
3:12, Боровичи � Енисей � 1:9, Водник � СКА�
Нефтяник � 5:0, Мурман � Кузбасс � 0:7, Ураль�
ский трубник � Динамо�Казань � 1:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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И В Н П М О
1. Кузбасс 19 19 0 0 137-45 57
2. Енисей 18 16 0 2 115-41 48
3. Динамо-Москва 17 15 1 1 190-56 46
4. Байкал-Энергия 20 15 0 5 87-62 45
5. Зоркий 16 14 0 2 90-37 42
6. Динамо-Казань 16 8 5 3 85-48 29
7. Уральский трубник 18 8 4 6 53-52 28
8. Сибсельмаш 16 8 2 6 63-48 26
9. Родина 18 7 0 11 56-81 21
10. СКА-Нефтяник 18 6 2 10 67-78 20
11. Водник 16 5 0 11 42-74 15
12. СТАРТ 16 5 0 11 40-76 15
13. Мурман 18 4 2 12 51-126 14
14. Волга 19 3 1 15 54-135 10
15. Строитель 16 3 0 13 35-72 9
16. Локомотив 15 2 2 11 39-80 8
17. Боровичи 18 0 1 17 38-126 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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5 Михаил Павлович, насколько трудно вам далось решение
принять предложение "Торпедо" в тот момент, когда у команды
был не лучший период?

� Абсолютно не тяжело. Мотивы простые. Во�первых, я пришел
не из какой�то чужой команды (ХК "Саров" входит в структуру хок�
кейного клуба "Торпедо"). Во�вторых, в силу понятных обстоя�
тельств я знал, какие проблемы существуют в коллективе. В про�
шлом году очень много матчей "Торпедо" видел, наблюдая за его
игрой с трибуны. И, в�третьих, предложение было такое, что глав�
ным тренером "Торпедо" остается Евгений Попихин, но внутри ко�
манды мы будем действовать на равных правах. Зная характер Ев�
гения Николаевича (в свое время я играл за московское "Динамо",
в котором он выступал, кроме того, несколько раз мы пересека�
лись во второй сборной СССР), я предполагал, что это реально, и
он, действительно, дал согласие, после чего началась наша совме�
стная работа.

5 В чем заключаются обязанности старшего тренера "Тор5
педо"? Чем они отличаются от такой же должности в "Динамо"
или "Ак Барсе"?

� Обычно старший тренер просто вносит свои предложения, а
все решения принимает главный тренер. Так везде! Мне же в дан�
ном случае предложили роль "говорящего" старшего тренера, ко�
торый наравне с главным озвучивает свои предложения. Я считаю,
имеют большое значение не только знания, но и манера говорить,
те нюансы, которые ты прожил внутренне. Хотя само по себе рас�
пределение обязанностей произошло, и, на мой взгляд, у нас полу�
чается работать в таком стиле. Попихин, будучи главным трене�
ром, не цепляется за абсолютную власть, мне она тоже не нужна.
Весь тренировочный процесс строит он, а я вношу свои предложе�
ния, когда нужно решить определенную задачу. Если Евгений Ни�
колаевич видит (а так было уже не раз), что мое упражнение чуть
интереснее и продуктивнее, он говорит: "Все, делаем это!" Мне
также поручены видеоразборы сыгранных матчей и теоретичес�
кие занятия, которые помогают выстроить тактические действия
команды. А собрание перед матчем, на котором говорится, чего
ждать от очередного соперника, готовит Евгений Николаевич.

5 Какие сильные и слабые стороны вы бы отметили у нынеш5
него "Торпедо"?

� Наша команда не слабее многих в КХЛ, просто ей немножко
не хватало единого духа, единой нацеленности на решение по�
ставленных задач. Какие�то нюансы, знаю, были и в прошлом сезо�
не, но во второй половине чемпионата необходимое единение со�

стоялось. В этом году опять же немного разрозненный коллектив
получился. А когда нет единого духа, даже то умное и хорошее, что
предлагается тренерами в тактике, обычно не срабатывает. Сна�
чала нужно создать коллектив единомышленников, в котором все
должны быть равны. Выполнять задания и понимать, для чего это
делается, должны одинаково и те, кому в хоккее больше дано, и те,
кому меньше отпущено. А что касается подбора игроков, то есть
очень много команд, которые, скажем так, абсолютно не сильнее
"Торпедо".

5 Торпедовские игроки способны правильно воспринимать
то, что им предлагают тренеры?

� В любой команде всегда есть ребята, которые быстрее пони�
мают и принимают то, что ты им говоришь. Есть игроки, которым
надо время, чтобы осознать услышанное. Есть и такие, которые по�
началу внутренне с чем�то не согласны, и ты их должен убедить. А
есть и просто антагонисты по натуре, с которыми еще тяжелее най�
ти контакт, но делать это необходимо. Мы всегда говорим: заста�
вить играть из�под палки, конечно, можно, но тогда все равно не
будет нужного эффекта. Люди должны понимать, для чего они что�
то делают. В нынешнем "Торпедо" всякие есть. Но позитивное дви�
жение наблюдается у всех, начиная с самых опытных хоккеистов,
которые имеют в коллективе свой вес, и заканчивая нашей моло�
дежью.

5 А трудно ли работать с торпедовскими легионерами?
� По двум с половиной неделям, которые я провел в "Торпедо",

считаю, что не труднее, чем с другими игроками, хотя поначалу
внешне казалось, что с легионерами придется трудно.

5 Странная ситуация: легионеров приглашали на лидирую5
щие роли, а они из первого звена скатились в четвертое…

� Дело в том, что когда они играли вместе, то очень много про�
пускали. С одной стороны, Беднарж и Брендл оказались в лидерах
среди бомбардиров, но показатель "плюс�минус" у них был очень
плохим. Многое решала игра без шайбы, то есть они были нацеле�
ны на ворота, забывая отыгрывать в обороне. И когда звено, состав�
ленное из трех легионеров, дуплетом проигрывало по две игры �
0:4 и 0:3, это негативно отражалось на команде. Думаю, решение
тренеров разбить тройку Линдстрема обусловлено именно этим.
В последнее время игре в обороне мы уделяем большое внимание
на тренировках, и мне уже довелось услышать от многих любите�
лей хоккея, что в защите команда стала играть намного лучше и
чище. Вот и наши легионеры заметно поправили свой "плюс�ми�
нус". Забрасывают они по�прежнему стабильно, а пропускать ста�
ли меньше.

5 Принимая предложение "Торпедо", вам пришлось пойти на
разрыв тренерского тандема со Скворцовым. Вы с ним разго5
варивали по этому поводу или поставили его перед фактом?

� Решение я принимал сам, но при этом прекрасно знал, что
Александр Викентьевич никаких претензий ко мне иметь не будет.
Не могу сказать, станет ли наш тренерский разрыв временным и
насколько долгим, но так сложилась ситуация, и, мне кажется, я по�
ступил правильно. Скворцов остался в ХК "Саров". Не скрою, я гово�
рил, что он готов работать самостоятельно с любым помощником.
Но руководство приняло решение пригласить на пост главного тре�
нера Сергея Борисова. Думаю, это тоже не самый плохой выбор:
Борисов опытный специалист. Скворцов, как раньше мне, будет
помогать ему. Иногда бывает даже интересно поработать с другим
человеком, поэтому здесь ничего страшного не вижу и не считаю,
что я его бросил. Понятно же, ради чего мной был сделан такой шаг.

5 В вашей тренерской карьере есть еще один тандем 5 с Би5
лялетдиновым. Вы тоже расстались. Возможен ли вариант, что
когда5нибудь вместе еще поработаете?

� Как говорится, пути господни неисповедимы. При каких�то об�
стоятельствах, наверное, возможно, при каких�то � нет. Могли бы и
не расставаться, а вот расстались же. Но это не его и не моя вина.
Так бывает в жизни. В любом случае, никакой обиды нет, в против�
ном случае воссоединение было бы невозможно. А у нас с Билялет�
диновым сохранились нормальные отношения.

5 Какой тренерский отрезок считаете самым удачным?
� Если брать еще и работу помощником главного тренера, то у

нас в "Динамо" шла плодотворная работа, приносившая высокие
результаты. Казанский этап тоже отнесу к этой категории. Ну и "Тор�
педо", когда в локаутный сезон даже в высшей лиге ломовые соста�
вы были. Если помните, в "Витязе" играли Алексей Жамнов и Дани�
ил Марков! Тот сезон, считаю, также можно записать в актив. Каза�

Михаил ВАРНАКОВ:

ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÅ
ÑËÀÁÅÅ ÌÍÎÃÈÕ Â ÊÕË

Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. Хоккейная команда, конечно, не река, но не все тренеры решаются вернуться туда,
где не все получилось с первой попытки. Нижегородец Михаил ВАРНАКОВ в этом смысле / настоящее исключение. Его нынешний
приход в ХК "Торпедо" уже третий в 16/летней тренерский карьере специалиста, успевшего поработать также в московском "Дина/
мо", хабаровском "Амуре" и казанском "Ак Барсе". Как показывает практика, упорство Варнакова/старшего вознаграждается ны/
нешними результатами, показываемыми "Торпедо".

лось бы, задачу "Торпедо" не выполнило, но когда в полуфиналь�
ной серии плей�офф все рвется на последнем буллите, реализо�
ванном действующим энхаэловцем, "звездой" Жамновым, это не
говорит о том, что мы работали неудачно и команда играла плохо.

5 У вас уже солидный 165
летний тренерский опыт. Тре5
нерская работа приносит
больше удовольствия или ра5
зочарований?

� Без разочарований, конеч�
но, не обходится, но они пре�
имущественно фрагментар�
ные, на уровне выиграл�проиг�
рал. А в общем, что такое хок�
кей для тех, кто был игроком,
потом стал тренером? Это,
прежде всего, любовь, любовь
с детства. И только потом � ра�
бота, которая порой и утомля�
ет, и преподносит определен�
ные сложности. А поскольку все
делается по любви, то иногда
даже не понимаешь, откуда
силы берутся. Думаю, так не
только у меня. Наверное, если
бы это делалось по принужде�
нию, то многие ушли бы из тре�
неров, потому что это действи�
тельно тяжелый труд, зачастую
неблагодарный. Но и любимый
для нас.

5 Прошлый сезон вы про5
вели вне хоккея. Чем занима5
лись тогда?

� Своими личными делами, семьей. В силу занятости на работе
мы обычно дома не бываем, и когда появляется возможность, пусть
даже в такой форме, время, проведенное в семье, тоже плюсом ло�
жится. А у нас как раз в тот год внуки родились � сначала мальчик у
сына Михаила, а через полгода девочка у дочери. Так что мои тре�
нерские "каникулы" в жилу оказались.

5 Кстати, в этом сезоне Михаил Варнаков5младший был
впервые приглашен в сборную России. Вы ему давали какие5то
практические советы?

� Давал, общего плана. Мне кажется, что сын вообще на пра�
вильном пути. Он без устали работает, выполняет все, что от него
просят тренеры, в команде проявляет свои сильные качества. То же
самое надо было показать и в сборной. Другое дело, что там при�
шлось играть в разных тройках, в том числе и в первой с Козловым.
По себе знаю, как непросто бывает подладиться под партнеров.
Кроме того, в "Торпедо" сын играет в меньшинстве, а в сборной в
меньшинстве его не выпускали, это совсем другой игровой ритм,
тоже надо привыкнуть. Но, думаю, Михаил себя проявил: в каких�то
моментах обострил ситуацию, в обороне отработал неплохо, по�
тому что он знает, как это делать. Вячеслав Аркадьевич Быков его
похвалил. Одним словом, дебют получился нормальный.

5 Как считаете, сейчас, когда вы пришли в тренерский штаб
"Торпедо", Михаилу стало сложнее или, наоборот, проще?

� Сложность, наверное, в том, что ему не хочется подвести отца,
а как в хоккей ни играй, ошибки все равно будут. Ошибки у всех есть,
мы к этому относимся с пониманием и ребятам всегда говорим: не
ошибается тот, кто не играет. Разговор идет лишь об уровне оши�
бок. Одно дело, если это шероховатости, которые присутствуют в
каждой смене, и совсем другое, если это грубые промахи, которых
надо избегать. А что касается Михаила, то он, думаю, успел при�
выкнуть к тому, что в тренерском штабе работает отец: пять лет
назад это уже было. Причем тогда Мише было намного тяжелее,
ведь он играл как "масочник", был совсем молодой. Сейчас он креп�
ко стоит на ногах, что говорить, один из лидеров команды, поэтому
сам знает, что и как делать. В психологическом плане я ему не по�
меха, а может, даже помощь.

5 Можете сказать, что в его игре есть что5то такое, чем от5
личалась ваша игра?

� Неуемное желание, работоспособность, моторика, нацелен�
ность на борьбу, желание обострить игру. Если без всяких нюансов,
то именно этим мы и похожи.

5 У Михаила была травма. Оказавшись вне игры, он сильно
переживал?

� Если откровенно, он вернулся в строй недолеченным! Перед
поездкой в Ярославль врачи рекомендовали ему еще две недели
восстанавливаться, но в "Торпедо" не хватало игроков: было много
травмированных ребят, плюс пропускал игры из�за дисквалифика�
ции Павел Брендл. И Михаил вышел: это ли не свидетельство, что
он действительно переживал за команду, хотел ей помочь…

Беседовала Нина ШУМИЛОВА.
Фото Валерия ВАЖНЕВА.
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ÂÎÄÎÏÜßÍÎÂÓ - 50!
Редакция еженедельника "Футбол�

Хоккей НН" от лица всей спортивной обще�
ственности поздравляет с 50�летним юби�
леем тренера СДЮШОР "Торпедо" Анато�
лия Николаевича Водопьянова. Желаем
юбиляру здоровья, благополучия и успехов
во всех начинаниях!

Анатолий Николаевич Водопьянов ро�
дился 17 января 1960 года. Начинал играть
в Липецкой области. Воспитанник СДЮ�
ШОР "Торпедо". Выступал за нижегородс�
кую команду с 1978 по 1996 гг., провел 708
матчей, забросил 178 шайб. За всю исто�
рию ХК "Торпедо" Водопьянов � второй хоккеист по количеству
матчей, сыгранных за клуб. Долгое время входил в список 100
лучших бомбардиров отечественного хоккея. Выступал за вто�
рую сборную СССР, в составе которой становился победителем
международных турниров. Лучший бомбардир чемпионата Вен�
грии 2002�2003 гг. В составе клуба "Лехел" становился обладате�
лем Кубка Венгрии и серебряным призером чемпионата этой
страны в 2003 г. Один из самых ярких нападающих за всю исто�
рию "Торпедо". Отличался скоростной, техничной игрой и бом�
бардирскими качествами. В настоящий момент работает трене�
ром СДЮШОР "Торпедо" с ребятами 2000 года рождения.

16517 января. Локо � Феникс � 5:0, 5:4 (по буллитам); СКА�1946
� Мытищинские атланты � 2:3, 2:5; Русские витязи � Чайка � 2:4, 2:3
(по буллитам); Шериф � Алмаз � 5:3, 3:2 (по буллитам); ЦСКА�Крас�
ная Армия � МХК Спартак � 5:3, 5:7; МХК Динамо � МХК Крылья Сове�
тов � 3:4, 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локо 46 22 8 6 10 143-114 88
2. Шериф 46 24 3 4 15 138-131 82
3. ЦСКА-Красная Армия 46 22 5 3 16 194-154 79
4. СКА-1946 46 22 4 5 15 147-119 79
5. Русские витязи 46 23 2 5 16 169-156 78
6. МХК Крылья Советов 46 20 6 3 17 156-127 75
7. МХК Динамо 46 21 3 5 17 173-155 74
8. МХК Спартак 46 20 4 2 20 188-169 70
9. Алмаз 46 16 3 8 19 138-164 62
10. ЧАЙКА 46 14 6 5 21 126-144 59
11. Мытищинские атланты 46 11 5 3 27 144-192 46
12. Феникс 46 9 3 3 31 129-220 36

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"
21522 января. Чайка � СКА�1946 (ДС Коноваленко, начало в 18:00

и в 13:00).
25526 января. Локо � Чайка.

ÄÓÐÍÀß ÃÎËÎÂÀ
ÐÓÊÀÌ ÏÎÊÎß

ÍÅ ÄÀÅÒ
Продолжают радовать нас победами хоккеисты нижего/

родской "Чайки". В минувшие выходные подопечные Вячес/
лава Рьянова отобрали пять очков из шести в гостях у одного
из сильнейших коллективов дивизиона "Запад" Молодежной
хоккейной лиги / чеховских "Русских витязей".

РУССКИЕ ВИТЯЗИ (Чехов) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

16 января. Чехов. ЛХЦ	2004. 120 зрителей.
Судьи: А. Громочков, Е. Крапивной, Е. Казаков (все 	 Москва).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Попихин, Кунаев, Апполонов, Зелен	
ко, Святкин, Комельков; Клопов, Радчук, Аксютов, Вяхирев, Ма	
нахов, Коньков, Галяув, Аблыгин, Мищенко, Зырянов, Перов,
Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 	 Аксютов 	 21:21, 1:1 	 Макаров 	 27:46
(бол.), 1:2 	 Клопов (Вяхирев) 	 31:48 (бол.), 1:3 	 Вяхирев 	 44:09
(бол.), 2:3 	 Жариков (Картошкин) 	 57:03, 2:4 	 Кунаев 	 58:28.
Штраф: 51 	 53 (Радчук 	 27, Аксютов 	 12, Мищенко, Зырянов,
Клопов, Аблыгин, Короваев, Тюрин, Апполонов 	 по 2).

РУССКИЕ ВИТЯЗИ (Чехов) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
2:3 по буллитам (1:1, 0:1, 1:0, 0:0; буллиты � 0:1)

17 января. Чехов. ЛХЦ	2004. 120 зрителей.
Судьи: А. Дреев, А. Шадов (оба 	 Мытищи), А. Демура (Моск	
ва).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Попихин, Кунаев, Апполонов, Зелен	
ко, Святкин, Комельков; Клопов, Вяхирев, Манахов, Коньков,
Галяув, Аблыгин, Мищенко, Зырянов, Перов, Швецов, Баска	
ков.
Шайбы забросили: 0:1 	 Зырянов (Швецов) 	 2:40, 1:1 	 Левин
(Богомолов, Копытцов) 	 19:17, 1:2 	 Баскаков (Вяхирев) 	 37:49
(бол.), 2:2 	 Туляков (Левин) 	 41:21 (бол.), 2:3 	 Клопов (реша	
ющий буллит).
На 63 минуте матча Туляков ("Русские витязи") не реализовал
штрафной бросок.
Штраф: 36 	 30 (Швецов 	 14, Вяхирев, Апполонов 	 по 4, Перов,
Кунаев, Баскаков, Зеленко 	 по 2).

В двух матчах соперники набрали на двоих 170 (!) минут
штрафа. Видимо, молодым "витязям" не дают покоя лавры их "ку�
миров" из главной команды. Особо "проявил" себя в первой игре
молодой тафгай чеховцев Ларин, успевший выяснить отношения
на льду с Радчуком и Аксютовым.

Ну а нижегородцы ответили драчунам из Чехова заброшен�
ными шайбами и победами. Правда, во второй игре дело дошло
до овертайма. А на 63 минуте в ворота гостей был назначен штраф�
ной бросок. Однако в момент исполнения хоккейного пенальти у
нападающего "Русских витязей" Тулякова сломалась клюшка.

В итоге зрители увидели еще и серию послематчевых бул�
литов, героями которой стали вратарь "Чайки" Денис Короваев и
нападающий Дмитрий Клопов, забивший победный гол.

Сергей КОЗУНОВ
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В минувший четверг хоккеисты нижегородского "Торпедо"
преподнесли приятный сюрприз, переиграв на чужом льду ли/
дера дивизиона Тарасова / подмосковный хоккейный клуб
МВД.

ХК МВД (Балашиха) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
3:6 (1:1, 1:0, 1:5)

14 января. Балашиха. "Балашиха	Арена". 2750 зрителей.
Судьи: С. Семенов, Е. Гамалей, А. Захаренков (все 	 Москва).
ХК МВД: А. Волков (Гарнетт 	 50:29; 58:42 	 60:00 	 п.в.); Траханов
	 Соловьев, Кокарев 	 Цветков 	 К. Волков; Штрбак 	 Новак, Ку	
дашов 	 Эллисон 	 Мосалев; Великов 	 Дерлюк, Бабенко 	 Горбу	
нов 	 Добрышкин; Воробьев 	 Федоров 	 Тертышный; Тарасов.
"Торпедо": Фомичев; Королев 	 Трощинский, Варнаков 	 Ники	
тенко 	 М. Потапов; Шалдыбин 	 Новопашин, Шафигулин 	 Алек	
сандров 	 Крикунов; М. Тюляпкин 	 Космачев, Шастин 	 Шахрай	
чук 	 Беднарж; Брендл 	 Косоуров 	 Линдстрем.
Шайбы забросили: 0:1 	 Варнаков (М. Потапов, Шафигулин) 	
11:02, 1:1 	 Новак (Горбунов, Кудашов) 	 16:01 (бол.), 2:1 	 Доб	
рышкин (Соловьев, Штрбак) 	 37:46 (бол.), 2:2 	 Никитенко (Шал	
дыбин) 	 45:43, 2:3 	 Брендл (Трощинский, Королев) 	 48:16, 3:3 	
Горбунов (Штрбак) 	 48:58, 3:4 	 Шастин (Шахрайчук) 	 52:48, 3:5
	 Шафигулин (Королев, Александров) 	 53:01, 3:6 	 Брендл (М.
Тюляпкин, Линдстрем) 	 54:30 (бол.).
Штраф: 12 	 28 (Беднарж 	 10, Шахрайчук, Шалдыбин, Брендл 	 по
4, Крикунов, Королев, Шафигулин 	 по 2).

Первый период прошел в равной борьбе и завершился вни�
чью. Сначала Варнаков со второго добивания пробил�таки голки�
пера ХК МВД Волкова. "Милиционеры", за которых в этот вечер
приехал поболеть министр внутренних дел России Рашид Нурга�
лиев, отыгрались за четыре минуты до перерыва в формате "пять
на три". При игре в меньшинстве Беднарж некстати выронил клюш�
ку, и Новак в этот момент нанес мощный и точный бросок � 1:1.

Во второй трети торпедовцы не сумели реализовать шесть ми�
нут большинства, а хозяева вновь разыграли двух "лишних". От�
личился экс�нападающий нижегородской команды Юрий Доб�
рышкин, выступающий теперь за ХК МВД.

Ну а третья двадцатиминутка стала самым настоящим триум�
фом для гостей. Вначале цели достиг бросок Никитенко с острого
угла. Затем Эллисон и Шафигулин получают по две минуты, и со�
перники с интервалом в 42 секунды забрасывают по шайбе � 3:3.

После этого забивали только нижегородцы. Причем гол гос�
тей в середине третьего периода судья Семенов отменил. Но это
только раззадорило волжан, и они менее чем за две минуты заб�
росили три шайбы подряд. С интервалом в 13 (!) секунд отличи�
лись Шастин и Шафигулин, а победную точку поставил Брендл,
оформивший в этой встрече дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

 � Игра получилась интересная. Мы прекрасно понимали, что
ХК МВД сейчас на ходу. Тем более, в последнем матче "милицио�
неры" по делу обыграли "Атлант". Так что мы готовились к сегод�
няшнему матчу очень серьезно. Хотелось бы сказать, что ребята �
молодцы, играли с душой. Потерпели до конца и одержали побе�
ду, завоевав очень важные три очка.
Олег ЗНАРОК,
главный тренер ХК МВД:

 � Мы тоже знали, что "Торпедо" в последнее время набрало
приличный турнирный ход. И все же вели по ходу встречи, но при
счете 2:1, к сожалению, пропустили обидный гол после контрата�
ки. Думаю, он нас немного надломил. А так, претензий к ребятам
нет. Команда билась до финальной сирены.

Сергей КОЗУНОВ
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Нижегородское "Торпедо" играет в одном дивизионе с
ярославским "Локомотивом". В этом сезоне соперники про/
водили уже четвертый матч. И если в Нижнем торпедовцы
одержали две убедительные победы, то в Ярославле обе встре/
чи завершились с футбольным счетом. Увы, не в нашу пользу.

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

16 января. Ярославль. УКСК "Арена	2000". 8900 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), Э. Метальников, А. Сироткин (оба
	 Самара).
"Локомотив": Гелашвили; Тьернквист 	 Аникеенко, Иргл 	 Ваши	
чек 	 Зедник; Васильев 	 Гуськов, Афанасенков 	 И. Королев 	 Тка	
ченко; Вишневский 	 Жуков, Михнов 	 Чурилов 	 Галимов; Руден	
ко 	 Кирюхин 	 Собченко, Швалев.
"Торпедо": Фомичев (59:24 	 60:00 	 п.в.); Трощинский 	 Е. Коро	
лев, М. Потапов 	 Никитенко 	 Варнаков; Шалдыбин 	 Новопашин,
Крикунов 	 Шафигулин 	 Александров; М. Тюляпкин 	 Космачев,
Шастин 	 Шахрайчук 	 Беднарж; Косоуров 	 Линдстрем 	 Брендл.
Шайбы забросили: 1:0 	 Вашичек (Иргл) 	 5:55 (мен.), 2:0 	 Афа	
насенков (Гуськов, И. Королев) 	 13:43 (бол.).
Штраф: 8 	 14 (Е. Королев, Линдстрем, Шастин, Шалдыбин, Шах	
райчук, Новопашин, Трощинский 	 по 2).

Хозяева сразу же завладели инициативой и вскоре воплотили
ее в забитые голы. Интересно, что свою первую шайбу ярославцы
забросили в меньшинстве. Иргл удачно перехватил хоккейный сна�
ряд в районе синей линии. Вместе со своим соотечественником Ва�
шичеком они вышли "два в одного" и не оставили шансов Фомичеву.
А восемь минут спустя "железнодорожники" реализовали числен�
ное преимущество. Игорь Королев бросил со средней дистанции,
а Дмитрий Афанасенков подкараулил рикошет � 2:0.

Больше забитых голов зрители не увидели, хотя хозяева триж�
ды попадали в штанги. Что же касается гостей, то у них тоже были
моменты для взятия ворот, но Максим Потапов, Шафигулин, Лин�
дстрем, Шахрайчук и Крикунов так и не сумели "пробить" Гелаш�
вили.

Лучшим игроком матча в составе "Торпедо" был признан гол�
кипер Александр Фомичев, отразивший в этот вечер немало опас�
ных бросков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

 � Мы предупреждали ребят, что надо аккуратно сыграть в пер�
вые десять минут. И соперник сразу же начал действовать актив�

но. Сначала мы пропустили контратаку в большинстве. А второй
гол получили уже в меньшинстве. В этом эпизоде сыграли такти�
чески грамотно, но случился неожиданный отскок, после которо�
го последовало добивание.

Пытались перехватить инициативу во втором периоде, одна�
ко шесть минут играли в меньшинстве, а это всегда тяжело. В зак�
лючительной трети ребята тоже проявили себя достойно, но нас
сгубили ошибки, допущенные в начале игры.
Кари ХЕЙККИЛЯ,
главный тренер "Локомотива":

 � Мы классно начали матч, завладели преимуществом, много
бросали по воротам. После второй шайбы кому�то могло показать�
ся, что игра сложится для нас легко и просто. Но мы перестали
реализовывать свои моменты. Поэтому я очень рад, что удалось в
итоге довести дело до победы.

Сергей МАРКЕЛОВ
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Лед столичного Дворца спорта "Сокольники" для нижего/
родского "Торпедо" будто заколдованный. Автозаводцы не
могут выиграть в Москве у "Спартака" с 28 января 1995 года.
На сей раз гости снова уступили, но в овертайме, отобрав/таки
у "красно/белых" в столице одно очко.

СПАРТАК (Москва) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
4:3 в овертайме (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

18 января. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 3900 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), Д. Бондарь (Магнитогорск), П. Алешин,
С. Михаевич (оба 	 Санкт	Петербург).
"Спартак": Кочнев; Обшут 	 Баев, Левандовский 	 Упер 	 Шкотов;
Баранка 	 Лямин, Ружичка 	 Цибак 	 Радивоевич; Костюченок 	 Щи	
тов, Князев 	 Каблуков 	 Людучин; Мусатов 	 Якубов 	 Бутурлин,
Воронин.
"Торпедо": Фомичев (59:17 	 59:57 	 п.в.); Трощинский 	 Королев,
Никитенко 	 Варнаков 	 М. Потапов; Шалдыбин 	 Новопашин, Алек	
сандров 	 Шафигулин 	 Крикунов; Космачев 	 М. Тюляпкин, Косоу	
ров 	 Линдстрем 	 Брендл; Шастин 	 Шахрайчук 	 Беднарж.
Шайбы забросили: 0:1 	 Варнаков (Никитенко) 	 4:54, 1:1 	 Мусатов
(Бутурлин) 	 15:38, 2:1 	 Мусатов (Лямин) 	 18:42, 2:2 	 Брендл (Лин	
дстрем) 	 21:41, 3:2 	 Шкотов (Левандовский) 	 36:12, 3:3 	 Трощин	
ский (Варнаков) 	 59:57, 4:3 	 Мусатов (Баев) 	 60:41.
На 22 минуте Линдстрем ("Торпедо") не реализовал штрафной
бросок (вратарь).
Штраф: 14 	 14 (Трощинский, Шалдыбин 	 по 4, Королев, Беднарж,
Шафигулин 	 по 2).

Торпедовцы начали игру в быстром темпе, и гол в ворота "Спар�
така" не заставил себя долго ждать. Максим Потапов бросил от
синей линии, шайба отскочила от борта, и Варнаков с "убойной"
дистанции поразил цель. Однако еще до перерыва форвард хо�
зяев Мусатов дважды отличился. Сначала он застал врасплох
Фомичева неожиданным броском от борта, а затем преуспел на
добивании после дальнего "выстрела" Лямина � 2:1.

Второй период завершился вничью, хотя могли торпедовцы
рассчитывать и на большее. Однако на 22 минуте Линдстрем не
реализовал штрафной бросок, "ткнув" шайбу в щитки вратаря
"Спартака" Кочнева. Правда, шведский легионер "Торпедо" реа�
билитировался уже через 17 секунд. Он удачно выиграл вбрасы�
вание, и Павел Брендл нанес неотразимый кистевой бросок в
ближнюю "девятку". Но под занавес второй трети хозяева снова
вышли вперед. Фомичев отразил "блином" бросок Левандовско�
го, а с добиванием Шкотова справиться, увы, не сумел � 3:2.

В третьей двадцатиминутке зрители практически не увидели
опасных моментов, а за три (!) секунды до сирены удача улыбну�
лась гостям, атаковавшим ворота Кочнева вшестером (Фомичев
уступил место на льду шестому полевому игроку). Капитан "Тор�
педо" Трощинский в падении сумел протолкнуть шайбу в сетку и
перевел игру в овертайм.

Четвертый отрезок матча, правда, оказался недолгим. Уже на
41 секунде овертайма Мусатов в одиночку соорудил победный гол,
ставший для него третьим в этой встрече. В итоге "Спартак" выиг�
рал пятый матч подряд, а "Торпедо" увезло из заколдованных "Со�
кольников" одно очко, что, в принципе, тоже неплохо.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

� В первом периоде мы продемонстрировали быстрый хоккей,
но, к сожалению, не использовали несколько хороших шансов для
взятия ворот соперника. Потом игра несколько успокоилась, а в тре�
тьей двадцатиминутке ребята бились до конца и "на флажке" вырва�
ли очко. В овертайме же случился курьез: шайба попала в конек на�
шего игрока и отскочила прямо на клюшку соперника. В целом хочу
поблагодарить хоккеистов "Торпедо" за старание. Они � молодцы.
Милош РЖИГА,
главный тренер "Спартака":

� Сегодня мы потеряли победу в основное время. Игроки рас�
слабились и рано уверовали в то, что три очка у них в кармане. Я
остался доволен только действиями четвертого звена. Надо по�
говорить с ребятами и опустить их после нескольких побед с не�
бес на землю. Успех приходит только через труд. Без серьезной
работы мы не сможем приносить радость болельщикам.

Сергей КОЗУНОВ
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«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

После основательной разминки футболисты
разделились на две команды: "красных" и "зеле�
ных". Сначала состоялся баскетбольный матч, ос�
новное время которого завершилось вничью. При�
шлось прибегнуть к дополнительным штрафным
броскам. Их точнее исполнили "зеленые".

Затем футболисты играли в хоккей без конь�
ков клюшками для бенди. Ну, прямо как в детстве
во дворе! Неудивительно, что азарта и положи�
тельных эмоций у ребят было, хоть отбавляй. На�
верное, впервые в жизни взяли в руки клюшки Сан�
жар Турсунов и Эдик Саджая, но и они очень быст�
ро освоились на льду, стараясь ни в чем не усту�
пать своим партнерам. И уж, действительно, как
рыба в воде чувствовал себя Максим Семакин, иг�
равший в свое время в хоккей с мячом за братский
"Металлург" на профессиональном уровне.

Что же касается самой игры, то она получилась
очень интересной. Команды обменялись забиты�

5 Денис Владимирович,
отправился ли на сборы с ко5
мандой в Израиль кто5нибудь
из игроков дубля?

� Да, это Артем Шерман, Ар�
тем Даниленко и Егор Егоров.

5 Назовите, пожалуйста,
новичков команды на данный
момент. И сохранится ли ны5
нешний тренерский состав?

� Наши новички � Евгений
Гаврюк, Дмитрий Косенко, Сер�
гей Квасов. Только сегодня (в
пятницу, 15 января, � О. П.) были
заключены контракты с Сергеем
Мироновым и Дмитрием Алае�
вым. Оба они � из команды "Сме�
на�Зенит". Также планируем
заключить контракты с целым
рядом игроков во время сборов.
Что касается тренерского шта�
ба, то он остается работать в
полном составе.

5 Довольны ли вы работой
главного тренера Александра
Григоряна в минувшем сезо5
не? Ведь поставленная зада5
ча 5 занять 10 место 5 не была
достигнута.

� В связи с тем, что мы были
внизу турнирной таблицы в на�
чале сезона, планы на сезон
кардинально изменились, и пе�
ред новым тренерским штабом
ставилась задача остаться в пер�
вой лиге. К сожалению, нам не
хватило 25 минут в последнем
матче, чтобы занять 9 место. В
связи с этим, я считаю, что тре�
нерский штаб полностью спра�
вился со своей задачей, и оцен�
ка от руководства тренерам вы�
ставлена удовлетворительная.

5 Где будет играть коман5
да, если стадион "Северный"
не пройдет аттестацию?

� Стадион "Северный" в
прошлом году прошел аттеста�
цию сроком на два года, поэто�
му команда в наступающем се�
зоне продолжит играть на сво�
ем родном стадионе.

5 Какая цель будет ста5
виться перед командой на се5
зон 2010 года?

� Руководство клуба объявит
задачу на сезон после после�
днего сбора.

5 Каков в итоге окончатель5
ный бюджет у клуба на сезон?

� Он находится сейчас на
стадии утверждения.

5 Сотрудничает ли Ниже5
гродская академия футбола с
другими футбольными школа5
ми, и есть ли воспитанники из
других школ на просмотре у
нас?

� Мы сотрудничаем с веду�
щими школами России � в Толь�
ятти и Краснодаре. Происходит
внутренний обмен молодыми
футболистами.

5 Будет ли продлен кон5
тракт с Александром Черевко?
Насколько вероятно, что Антон
Коченков и Сергей Осадчук бу5
дут играть в ФК "Нижний Нов5
город" в аренде?

� Сейчас активно ведутся пе�
реговоры о том, чтобы Алек�
сандр Черевко перешел в "Ниж�
ний Новгород". Осадчука мы
пока не рассматриваем как

футболиста нашего клуба. Ан�
тон Коченков � футболист ФК
"Волга", и он будет бороться за
право стать основным вратарем
в своей новой команде.

5 Какие функции выполня5
ет Магомед Адиев в клубе, и
будет ли привлечен к работе
Александр Липко?

� Магомед Адиев на данный
момент проходит обучение в
Высшей школе тренеров. В на�
шем клубе он будет тренировать
нападающих. А Александр Лип�
ко стал тренером�селекционе�
ром ФК "Волга".

5 Кто из игроков прошло5
годнего состава находится
сейчас в расположении клуба
и намерен остаться на следу5
ющий сезон?

� Заключили новый контракт
Сергей Ваганов и Михаил Ры�
тов. Также мы планируем заклю�
чить договор с Александром Че�
ревко и Евгением Шпедтом.

5 А каковы перспективы
продолжения сотрудничества
с Мавлетдиновым, Ашветией,
Говоровым, Делькиным, Гети5
гежевым?

� Мы рассматриваем вари�
ант сотрудничества с Иналом Ге�
тигежевым.

5 В сезоне 2010 года став5
ка клубом "Нижний Новгород"
будет делаться на молодежь
или на опытных футболистов?

� Мы создаем сплав молодо�
сти и опыта. К молодым талант�
ливым ребятам обязательно до�
бавятся опытные квалифициро�
ванные футболисты, поиграв�
шие на серьезном уровне.

5 В прошлое межсезонье
во всех сборах принимал уча5
стие игрок дзержинского "Хи5
мика" Сергей Квасов, но в ито5
ге контракт с ним так и не был
заключен. Сейчас клуб не стал
медлить с заключением кон5
тракта. С чем связано данное
решение?

� В прошлом межсезонье с
командой работала группа тре�
неров во главе с Михаилом Афо�
ниным. В этом году у нас другой
тренерский состав, который
сразу же принял решение заклю�
чать с ним контракт.

5 Если бы вы были болель5
щиком, вас устроила бы игра
ФК "Нижний Новгород" в ми5
нувшем сезоне?

� В целом скорее да, чем нет.
5 Как вы сами оцениваете

ваш первый опыт работы в
должности исполнительного
директора клуба первого ди5
визиона?

� Не мне оценивать мою ра�
боту. Главное, что мне это инте�
ресно, а результат всегда зави�
сит от того, насколько продук�
тивно мы работаем. Так как в клу�
бе нет сбоев в тех вопросах, ко�
торые касаются моей компетен�
ции, думаю, что я справляюсь.

5 Какой матч вам запол5
нился больше всего за время
работы в ФК "Нижний Новго5
род"?

� Матч 1/8 Кубка России "Зе�
нит" � "Нижний Новгород". Я счи�

таю, что это был один из тех
матчей, которые удались нашей
команде. Мы достойно сыграли
с обладателями Кубка УЕФА,
имели возможность забить гол
на последних минутах, но срабо�
тало известное футбольное
правило: не забили мы � забили
нам. Было грустно смотреть на
футболистов, но в то же время
радостно за тот футбол, кото�
рый они показали. Матч транс�
лировали по телевидению. И во
время него, и после я получал
много смс�сообщений от коллег,
которые поздравляли меня с до�
стойной игрой.

5 Как вы относитесь к фа5
натам ФК "Нижний Новгород"?
Какие моменты во взаимоот5
ношениях между клубом и фа5
натами следует более тща5
тельно проработать, и будет ли
создан официальный фан5
клуб?

� К фанатам я отношусь так
же, как и ко всем остальным бо�
лельщикам, � положительно.
Мы сейчас как раз работаем над
тем, чтобы оформить фан�клуб
как юридическое лицо.

5 В связи с декларацией
о партнерских взаимоотноше5
ниях с ФК "Волга", которому в
настоящее время фактически
отдается приоритет в нижего5
родском футболе, нет ли у вас
ощущения утраты мотивации?
Ведь при данной схеме высо5
ких задач и тем более их реше5
ния ждать не приходится…

� Мы не теряем мотивацию,
так как у клуба существует своя
стратегия развития, цели и за�
дачи, которые ни коим образом
не пересекаются с целями и за�
дачами ФК "Волга". Но в силу на�
ших партнерских отношений оба
клуба будут работать на общее
развитие нижегородского фут�
бола в целом.

5 Какие методы вы собира5
етесь использовать для при5
влечения болельщиков на три5
буны? И каковы планы по пово5
ду развлекательной и билет5
ной программы, сезонных
абонементов, атрибутики,
торговых точек во время мат5
ча?

� Об этом мы сообщим до�
полнительно, ближе к началу
сезона. Но в любом случае раз�
влекательная программа между
таймами будет интересной для
болельщиков.

5 Кого бы вы хотели видеть
на посту главного тренера
сборной России?

� У меня есть свои представ�
ления о главном тренере сбор�
ной, но я хотел бы оставить их
при себе.

5 Игра какой команды пре5
мьер5лиги вам больше всего
импонирует?

� Московского "Спартака"
сезона 2009 года.

5 Как часто в своей жизни
вы совершаете поступки, о ко5
торых в последствии сожале5
ете?

� Чем старше я становлюсь,
тем больше я думаю, прежде чем
принять то или иное решение. И
стараюсь сокращать до миниму�
ма возможные сожаления по
принятым мною решениям.

Подготовил
Олег ПАПИЛОВ

Денис МАСЛОВ:

ÑÎÇÄÀÅÌ ÑÏËÀÂ
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ È ÎÏÛÒÀ

В минувшую пятницу состоялась он/лайн конференция с участием исполнительного директо/
ра ФК "Нижний Новгород" Дениса Маслова. Один из руководителей клуба ответил на многочислен/
ные вопросы нижегородских футбольных болельщиков, которые задавали свои вопросы по теле/
фону, а также оставляли их на официальном сайте. Сегодня мы публикуем ответы на наиболее
интересные вопросы.

В открытом зимнем первенстве Нижнего Новгорода по фут/
болу на стадионе "Северный" состоялись очередные матчи. Со/
общаем их результаты:

16 января. Волга�СДЮС�
ШОР №8 � Кстово � 0:3, Олимпия
(Н.Новгород) � Нижний Новгород�
НИК�2 � 0:8, Радий�НИМБ � Нижний
Новгород�НИК�3 � 0:0, СДЮСШОР
№ 8 � Локомотив (Н.Новгород) �
3:1.

17 января. Сормово � Нижний
Новгород�НИК�1 � 0:2, Мотор (За�
волжье) � Стекс � 2:0, Салют�Юни�
кор (Дзержинск) � Ритм � 3:1.

18 января. Локомотив �
Олимпия � 0:3.

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Стадион "Северный". 3 тур. 23 января. 10:00 � Мотор � Олим�

пия, 12:00 � Нижний Новгород�НИК�1 � Радий�НИМБ, 14:00 � Кстово �
Ритм, 16:00 � Нижний Новгород�3�НИК � Волга�СДЮСШОР №8, 18:00
� Локомотив � Салют�Юникор. 24 января. 14:00 � Сормово � Стекс,
16:00 � Нижний Новгород�НИК�2 � СДЮСШОР №8.

"ВОЛГА" ВЫШЛА... НА ЛЕД
В воскресенье, 17 января, футболисты нижегородской "Волги" провели утреннюю тренировку

на хоккейной площадке спортивного клуба "Восток", что в Автозаводском районе Нижнего Новго/
рода. Пятнадцатиградусный мороз не стал помехой полуторачасовым "ледовым баталиям".

ми голами, и все уже думали, что
дело закончится серией булли�
тов. Однако за две (!) секунды до
финального свистка победу
"красным" принес неотразимый
удар Андрея Буйволова.

Заключительная часть тре�
нировки выдалась не менее ув�
лекательной. В футболе на льду
вновь преуспели "красные",
одержавшие волевую победу со
счетом 3:1. В результате игры на
интерес "зеленым" пришлось
проползти по льду от одной си�
ней линии до другой по�плас�
тунски. Ну а завершилось трени�
ровочное занятие дружными ап�
лодисментами всех футболис�
тов и тренеров.

� После семи дней напря�
женных двухразовых трениро�
вок сегодня мы решили немного
разгрузить ребят эмоциональ�
но, / поделился главный тре/
нер "Волги" Александр ПОБЕ/
ГАЛОВ. � Плюс в игровой форме
продолжили работу над общей
выносливостью и координаци�

онными качествами. В целом мне и моим помощ�
никам нравится отношение футболистов к делу.
Костяк команды сохранился с прошлого года. Но�
вички постепенно вливаются в коллектив и нахо�
дят взаимопонимание со старожилами нижего�
родского клуба очень быстро.

� Ребята в "Волге" дружные, и мне не состави�
ло труда освоиться в новой команде, / подтвер/
дил слова наставника защитник Владимир РЫ/
КОВ. � Тренировки у Александра Михайловича По�
бегалова очень интересные и разнообразные. А
такие занятия, как сегодняшнее, еще больше рас�
крепощают ребят и сплачивают коллектив, дела�
ют его единым целым. Потренировались мы, как
говорится, в удовольствие. Так что завершающий
этап первого сбора проведем в отличном настро�
ении.

Сергей КОЗУНОВ,
фото автора

СБОР ЗАВЕРШИЛСЯ
"МЕЖДУСОБОЙЧИКОМ"

Первый учебно/тренировочный сбор футбольного клуба
"Волга", проходивший в Нижнем Новгороде, завершился
двухсторонней игрой, в которой была зафиксирована боевая
ничья.

ВОЛГА (белые) � ВОЛГА (синие) � 2:2 (2:1)

19 января. Нижний Новгород. Стадион "Северный". Минус 18 гра	
дусов.
Судьи: М. Вилков, Д. Зайцев, И. Минц (все 	 Нижний Новгород).
"Волга" (белые): Коченков, Засеев, Саджая, Рыков, Гетигежев,
Пилипчук, Семакин, Рашевский, Яшин, Виноградов, Хазов.
"Волга" (синие): Астахов, Айдов, Буйволов, Харитонский, Поля	
нин, Трифонов, Катульский (Мавлетдинов, 31), Е. Кузнецов, Тур	
сунов, Хайруллин, Мысин.
Голы: 1:0 	 Хазов (3), 2:0 	 Хазов (15), 2:1 	 Мысин (30), 2:2 	
Хайруллин (58).
Предупреждены: Пилипчук (17) 	 нет.
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

В первой половине встречи предпочтительнее выглядела ко�
манда, игравшая в белых футболках. За 15 минут дублем успел
отметиться Антон Хазов, замкнувший сначала головой, а потом
ногой передачи Сергея Яшина с правого фланга. А незадолго до
свистка на перерыв Дмитрий Айдов вывел на ударную позицию
Михаила Мысина, и тот сократил разрыв в счете � 2:1.

Второй тайм прошел в равной борьбе, но активизировавши�
еся в конце матча "синие" сумели отыграться. Санжар Турсунов
вывел на рандеву с Антоном Коченковым Хайруллина, и Марат
своего шанса не упустил � 2:2.

Отметим, что в составе
"Волги" появились еще три
футболиста: защитник Инал
Гетигежев (23.05.1987), по�
лузащитник Ринат Мавлетди5
нов (09.09.1988) � оба из ФК
"Нижний Новгород", а также
игрок средней линии Сергей
Пилипчук (26.11.1984), ко�
торый прошлый сезон провел
в "Спартаке" из Нальчика и
подмосковных "Химках". Все
они находятся в нашей коман�
де на просмотре.

После трех дней отдыха в
субботу, 23 января, футболис�
ты "Волги" возьмут курс на ту�
рецкий Белек, где проведут
свой второй сбор, на котором
запланировано три конт�
рольных матча � 29 января, а
также 2 и 5 февраля.

Сергей КОЗУНОВ

ЗАСЕЕВ ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ
С "ВОЛГОЙ"
В среду, 13 января, заключил контракт с ни�

жегородской "Волгой" воспитанник осетинско�
го футбола, мастер спорта Аслан Засеев
(07.03.1982). Двадцатисемилетний защитник
имеет опыт выступлений за тольяттинскую
"Ладу", новороссийский "Черноморец" и красно�
дарскую "Кубань", в составе которой он провел
35 матчей в российской премьер�лиге.

Послужной список Аслана ЗАСЕЕВА:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2000 "Лада" (Тольятти) 1 6 	
2001 "Лада" (Тольятти) 1 13 	
2002 "Лада" (Тольятти) 1 28 1
2003 "Лада" (Тольятти) 1 36 	
2004 "Черноморец" (Новороссийск) 1 38 1
2005 "Кубань" (Краснодар) 1 25 1
2006 "Кубань" (Краснодар) 1 29 	
2007 "Кубань" (Краснодар) прем.	лига 7 	

"Кубань	Д" (Краснодар) дубл. 9 	
2008 "Кубань" (Краснодар) 1 40 	
2009 "Кубань" (Краснодар) прем.	лига 28 	

В то же время по инициативе футболиста был расторгнут кон�
тракт с игроком линии обороны Егором Таракановым, который
теперь защищает цвета футбольного клуба "Краснодар".

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
В семье нападающего

нижегородской "Волги"
Станислава Прокофьева
произошло радостное со�
бытие: жена Юлия подари�
ла ему дочь, которую счаст�
ливые родители назвали
Полиной. Партнеры по ко�
манде, тренерско�админи�
стративный штаб волжан, а
также все друзья и близкие
поздравляют Станислава и
его супругу с прибавлением
в семействе!

Сергей ЯШИН

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-2 2 2 0 0 11-0 6
2. Салют-Юникор (Дзержинск) 2 2 0 0 9-1 6
3. Нижний Новгород-НИК-1 2 2 0 0 7-0 6
4. Радий-НИМБ 2 1 1 0 6-1 4
5 Ритм (Дзержинск) 2 1 0 1 4-3 3
5. Сормово 2 1 0 1 3-2 3
7. СДЮCШОР №8 2 1 0 1 3-4 3
8. Мотор-Заволжье 2 1 0 1 2-3 3
9. ФК Кстово 2 1 0 1 4-6 3
10 Олимпия 2 1 0 1 3-8 3
11.Нижний Новгород-НИК-3 2 0 1 1 0-3 1
12.Локомотив 2 0 0 2 1-6 0
13.Стекс 2 0 0 2 0-7 0
14. Волга-СДЮCШОР №8 2 0 0 2 0-9 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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СУПЕРЛИГА

МОТОР (Заволжье) �
ДИНАМО � 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)

14 января. Заволжье. ЛД им. Во	
ронина.
Судья: А. Гладков (Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 	 М. Корма	
ков (Валов, Галихманов) 	 8:59, 0:2
	 Клещев 	 9:59, 0:3 	 М. Кормаков
(Галихманов) 	 12:06, 0:4 	 О. Ни	
колаев 	 13:00 (бол.), 1:4 	 Воро	
нин 	 23:38 (мен.), 2:4 	 Родионов
(Ясников, Карпухин) 	 26:07.
Штраф: 10	6.

ЛЕДОВИК � ЧАЙКА�НН �
7:0 (1:0, 2:0, 4:0)

14 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: П. Комаров, К. Соколов,
Д. Куренков, А. Рожков (все 	
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 	 Киселев 	
2:38, 2:0 	 Тараканов (О. Намест	
ников, Илюшечкин) 	 23:12, 3:0 	
Киселев (Тарасов) 	 24:35, 4:0 	
Богусевич (Желнов) 	 30:57, 5:0 	
О. Наместников (Тараканов,
Мельников) 	 35:23, 6:0 	 Тарасов
	 36:28, 7:0 	 Богусевич (Желнов,
С. Голованов) 	 38:59.
Штраф: 6	8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 8 7 0 0 1 44-16 21
2. Динамо 8 6 1 0 1 29-21 20
3. Мотор 8 1 1 0 6 27-27 5
4. Чайка-НН 8 0 0 2 6 16-52 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ � ЛЕДОВИК�2 �
5:3 (3:2, 0:0, 2:1)

15 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, К. Мельников,
О. Пронин (все 	 Нижний Новго	
род).
Шайбы забросили: 0:1 	 Тарака	
нов (Серов, Илюшечкин) 	 1:30,
0:2 	 Карпов (Дудин) 	 2:24, 1:2 	
К. Сивак (В. Сивак) 	 8:14, 2:2 	 К.
Сивак (В. Сивак, Конышев) 	 11:10
(бол.), 3:2 	 Лощихин (Захаров) 	
14:26, 4:2 	 Давыдов (Конышев) 	
31:34, 5:2 	 Давыдов (В. Сивак, К.
Сивак) 	 35:31, 5:3 	 Логинов 	
42:04 (бол.).
Штраф: 8	8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 12 10 1 1 0 69-27 33
2. Ледовик-2 12 7 1 1 3 46-31 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

ДИНАМО�МВД � САДКО �
7:3 (2:1, 2:0, 3:2)

13 января. Богородск. ФОК "По	
беда".
Судьи: О. Новиков, А. Винокуров
(оба 	 Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 	 Ткаченко
(Яшин) 	 3:15, 2:0 	 Коновалов 	
7:30, 2:1 	 Юданов (Андриянов) 	
10:40, 3:1 	 Волков (Ткаченко, Ма	
лышев) 	 21:40, 4:1 	 Ткаченко (Де	
мьяненко) 	 28:50, 4:2 	 Черняев
(Шаров) 	 33:10, 5:2 	 Малышев
(Волков) 	 35:10, 6:2 	 Волков (Га	
ранин) 	 39:30, 7:2 	 Ткаченко 	
41:10, 7:3 	 Юданов 	 43:10.
Штраф: 6	8.

ЦЕЗАРЬ � ЭРГОРУСЬ �
7:3 (4:0, 1:0, 2:3)

16 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков,
А. Володин (все 	 Нижний Новго	
род).
Шайбы забросили: 1:0 	 Арлинс	
кий (Маряшин) 	 2:38, 2:0 	 Ершов
(Демиховский) 	 4:02, 3:0 	 Тиш	
ков (Глушков) 	 5:32, 4:0 	 Ершов
(Мартьянов) 	 13:36 (мен.), 5:0 	
Барабанов (Ершов) 	 27:50, 6:0 	
Маряшин (Каринский) 	 36:00
(бол.), 7:0 	 Тишков (Глушков) 	
37:35 (мен.), 7:1 	 А. Николаев
(Ильин, Мараханов) 	 38:55
(бол.), 7:2 	 Разбаков (Холухин,
Гунин) 	 40:30, 7:3 	 А. Николаев
(Холухин) 	 43:44 (бол.).
Штраф: 41	4.

12 января. Дорожные анге�
лы � Ягуар � 1:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 12 10 1 1 0 73-17 33
2. Цезарь 14 9 1 4 0 65-24 33
3. Стройрегион 13 10 1 0 2 61-14 32
4. Динамо-МВД 14 7 2 0 5 50-35 25
5. Дорожные ангелы 14 7 0 2 5 41-40 23
6. ХК Дзержинск 11 6 2 0 3 43-18 22
7. ЭргоРусь 14 5 2 1 6 45-36 20
8. Садко 14 6 0 1 7 38-59 19
9. Ягуар 13 4 0 0 9 26-46 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

СПОРТСМЕН � КРИСТАЛЛ �
9:2 (2:0, 6:0, 1:2)

12 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: Ю. Ястребов, Д. Быков, О.
Пронин (все 	 Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 	 Амалеев 	
5:14, 2:0 	 А. Степанов 	 13:42
(мен.), 3:0 	 Амалеев 	 17:11, 4:0 	
А. Степанов (Е. Николаев) 	 20:12
(бол.), 5:0 	 Фомичев (Беляков) 	
21:56 (бол.), 6:0 	 Котлов (Шиш	
кин) 	 25:20, 7:0 	 Амалеев 	 27:07
(мен.), 8:0 	 Микошин (Шишкин) 	
28:45, 8:1 	 Приказчиков 	 39:21
(штрафной бросок), 9:1 	 Котлов
(Шишкин) 	 41:09, 9:2 	 Шурыгин
(Карелин) 	 41:40.
Штраф: 10	8.

ВИТЯЗЬ (Вязники) �
ПАТРИОТ � 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

13 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соколов,
А. Володин (все 	 Нижний Новго	
род).
Шайбы забросили: 0:1 	 Сальгин
(О. Филиппов) 	 6:42, 0:2 	 Пушкин
(Токарев) 	 17:45, 0:3 	 Сальгин (И.
Филиппов) 	 22:50, 0:4 	 Ильин
(Пушкин) 	 25:48, 0:5 	 Сальгин (Ка	
питонов) 	 31:40.
Штраф: 6	4.

ЗЕНИТ � ИМПЕРИЯ �
3:8 (1:4, 0:0, 2:4)

14 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: С. Балашов, Д. Быков, Е.
Нефедов (все 	 Нижний Новго	
род).

Шайбы забросили: 0:1 	 Назарен	
ков (Новичков) 	 2:30, 0:2 	 Гала	
нов (Поваров) 	 4:09, 1:2 	 Савель	
ев (Таланов) 	 4:41, 1:3 	 Назарен	
ков 	 5:19 (бол.), 1:4 	 Горев (На	
заренков, Новичков) 	 5:40, 1:5 	
Новичков 	 30:52, 2:5 	 Таланов 	
31:17, 3:5 	 Галкин (Несевря) 	 36:49
(бол.), 3:6 	 Назаренков (Горев) 	
39:18, 3:7 	 Назаренков 	 42:51, 3:8
	 Горев 	 43:32.
Штраф: 6	10.

УЗОЛА � ШТОРМ �
3:4 по буллитам (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

15 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: Д. Быков, О. Пронин (оба 	
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 	 Курицын 	
4:08, 2:0 	 Огородов (Курицын) 	
9:06, 2:1 	 Яшин 	 9:45, 2:2 	 Василь	
ев 	 16:25, 2:3 	 Яшин 	 18:27, 3:3 	
Лисаев 	 22:48, 3:4 	 Нефедов (ре	
шающий буллит).
Штраф: 12	10.

УЗОЛА � СНАЙПЕР �
4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

17 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Пронин, Д. Быков, А.
Володин (все 	 Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 	 Бочкарев
	 3:32 (мен.), 2:0 	 Юхов 	 9:43, 3:0
	 Онохин (Бочкарев) 	 24:13, 3:1 	
Булавкин 	 29:36, 4:1 	 Кадылкин 	
30:56, 4:2 	 Мартынов (Шагаров) 	
32:18 (бол.).
Штраф: 10	6.

16 января. Александрия �
Тумботино � 3:7.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 12 11 0 1 0 38-6 34
2. Автомобилист 13 9 0 2 2 59-20 29
3. Спортсмен 11 9 1 0 1 42-10 29
4. Империя 12 7 2 0 3 52-37 25
5. Кристалл 13 7 1 1 4 47-48 24
6. Тумботино 10 7 1 0 2 55-22 23
7. Александрия 11 5 2 0 4 43-26 19
8. Витязь 12 4 1 3 4 36-39 17
9. Узола 12 5 0 1 6 31-37 16
10. Снайпер 11 3 2 1 5 32-31 14
11. Шторм 13 4 1 0 8 38-47 14
12. Зенит 11 4 1 0 6 29-45 14
13. Черноречье 13 3 0 3 7 28-32 12
14. Вымпел 13 0 0 0 13 6-71 0
15. Кадастр 13 0 0 0 13 12-77 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÊÀÄÀÑÒÐ" ÌÅÍßÅÒ
ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Состоялись очередные матчи в чемпионате и первенстве ННХЛ. В Супер/
лиге лидеры одержали дежурные победы над аутсайдерами. В высшей лиге
"Ледовик/2" уступил "Монолиту", и разрыв между первой и второй команда/
ми увеличился до девяти очков.

В первом дивизионе самым популярным на прошлой неделе был счет 7:3. С
таким результатом "Динамо/МВД" обыграло "Садко", а "Цезарь" / "ЭргоРусь".

Произошли изменения в составе участников второй лиги ННХЛ. Вместо "Элинжа" и "Вереска"
в турнир включились команды "Кадастр" и "Вымпел".

В то же время команда "Кадастр" снялась с розыгрыша в первой лиге. Во всех оставшихся
несыгранных матчах ей засчитаны технические поражения со счетом 0:5 (/:+).

ВЫСШАЯ ЛИГА

13 января. Мотор (Завол�
жье) � ХК Кстово � 6:5 (о.т.), Тор�
педо (Лысково) � Кварц (Бор) �
4:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 9 8 0 0 1 60-20 24
2. ХК  Кстово 9 6 0 1 2 46-37 19
3. Торпедо (Л) 9 4 0 0 5 32-41 12
4. Мотор 9 2 1 0 6 26-46 8
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"
16 января. Союз�85 (Шаху�

нья) � Гарант (Тоншаево) � 3:7,
Волна (Балахна) � Спартак (Го�
родец) � 2:1, Авангард (Селек�
ция) � Медведи�2 (Воскресенс�
кое) � 12:4.

17 января. Медведи�2 �
Союз�85 � 5:0 (+:�).

И В ВО ПО П Ш О
1. Медведи-2 7 4 1 1 1 33-31 15
2. Авангард 7 3 2 0 2 42-28 13
3. Гарант 7 3 1 1 2 39-29 12
4. Волна 8 3 1 1 3 32-23 12
5. Спартак (Г) 6 3 0 2 1 29-16 11
6. Союз-85 7 0 0 0 7 7-55 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Îáëàñòíîé õîêêåé

ËÈÄÅÐÛ ÎÑÒÓÏÈËÈÑÜ
В чемпионате Нижегородской области по хоккею состоялись

очередные матчи. В высшей лиге неожиданно оступились лиде/
ры. Заволжский "Мотор" в овертайме одолел ХК "Кстово", а бор/
ский "Кварц" вообще потерпел первое поражение в сезоне / от
лысковских торпедовцев. Таким образом, борьба за лидерство
еще более обострилась!

ЗОНА "ЗАПАД"

16 января. Горняк (Гремяче�
во) � Нефте�КИМ (Шелокша) �
8:16, Металлург (Выкса) � Атлант
(Шатки) � 6:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 8 8 0 0 0 78-23 24
2. Металлург 8 5 0 0 3 61-28 15
3. Атлант 8 5 0 0 3 57-34 15
4. Горняк 8 2 0 0 6 42-78 6
5. Кировец 8 0 0 0 8 19-94 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ВОСТОК"
17 января. Факел (Сечено�

во) � Чайка (Перевоз) � 0:10, Про�
гресс (Большое Мурашкино) �
Руслан�Пушкинское (Большое
Болдино) � 4:5, Факел (Бутурли�
но) � ХК Сергач � 7:1, ХК Княгини�
но � Нива (Гагино) � 8:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 8 8 0 0 0 86-20 24
2. Руслан-Пушкинское 7 6 0 0 1 36-26 18
3. ХК Княгинино 8 5 0 0 3 59-47 15
4. Нива 8 5 0 0 3 40-42 15
5. ХК Сергач 7 2 0 0 5 31-45 6
6. Факел (С) 7 2 0 0 5 32-60 6
7. Факел (Б) 7 1 1 0 5 29-43 5
8. Прогресс 8 0 0 1 7 36-66 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏÐÈÒÎÐÌÎÇÈËÈ
"ÄÈÇÅËÜ"

В минувшие выходные хоккеисты ХК "Са/
ров" сумели отобрать два очка у безоговороч/
ного лидера дивизиона "Запад" высшей лиги /
пензенского "Дизеля". В первой встрече хозя/
ева победили в овертайме, а во второй гости не
без труда взяли реванш.

ХК САРОВ (Саров) � ДИЗЕЛЬ (Пенза) �
4:3 в овертайме (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)

16 января. Саров. Ледовый Дворец.
Судьи: С. Смагин, Д. Мазур (оба 	 Ижевск), И.
Фролов (Набережные Челны).
ХК "Саров": Полукеев; Шерстюков, Мохов, Жу	
ков, Волков, Марыгин, Кашенин, Д. Тюляпкин,
Долгов; Савосин, Галузин, Романычев, Медведев,
Мирнов, Голышев, Курвяков, Овчинников, Дони	
ка, Баранов, Бакика, Шепелев.
"Дизель": Демидов; Тихонов, Горячев, Понома	
рев, Брыкин, Бельский, Рыбнинский, Шайхелис	
ламов; Федулов, Михайлов, Чесалин, Бондарев,
Исаков, Соколов, Селихов, Потемин, Заболон	
ков, Зоткин, Майоров, Жаглин, Шандуров.
Шайбы забросили: 1:0 	 Бакика 	 4:52, 1:1 	 Жаг	
лин (Потемин, Шандуров) 	 11:57 (бол.), 2:1 	 Ба	
ранов (Доника, Долгов) 	 15:24 (бол.), 3:1 	 Ов	
чинников (Галузин, Марыгин) 	 16:15 (бол.), 3:2 	
Михайлов (Соколов) 	 26:58, 3:3 	 Шандуров
(Жаглин, Потемин) 	 40:49, 4:3 	 Баранов 	 63:33.
Штраф: 8 (Голышев, Мохов, Мирнов, Бакика 	 по
2) 	 18.

Игра началась в обоюдоострых атаках, и уже
на 5 минуте нападающий ХК "Саров" Бакика, ис�
пользовав ошибку защитника гостей Горячева,
мощным броском с дальней дистанции поразил
ворота Демидова. Хоккеисты "Дизеля" сравняли
счет, быстро разыграв лишнего. Отличился Алек�
сей Жаглин, известный по выступлениям за ниже�
городское "Торпедо" и заволжский "Мотор". Но
еще до перерыва хозяева дважды реализовали
большинство. Сначала был точен Баранов, а за�
тем Овчинников с лету переправил шайбу в цель �
3:1.

Во второй трети судья засчитал довольно спор�
ный гол в ворота "Сарова". Полукеев накрыл шай�
бу собой, но Михайлов протолкнул�таки каучуко�
вый диск в сетку ворот. А в самом начале третьей
двадцатиминутки первое звено "Дизеля", как по
нотам, разыграло трехходовку, завершившуюся
точным броском еще одного экс�нижегородца
Дмитрия Шандурова � 3:3.

В итоге дело дошло до овертайма, в котором
удача улыбнулась хозяевам льда. Демидов не ус�
пел зафиксировать шайбу, и Баранов оформил
дубль, установив окончательный результат � 4:3.

ХК САРОВ (Саров) � ДИЗЕЛЬ (Пенза) �
1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

17 января. Саров. Ледовый Дворец.
Судьи: С. Смагин, Д. Мазур (оба 	 Ижевск), И.
Фролов (Набережные Челны).
ХК "Саров": Пиманкин (59:50 	 60:00 	 п.в.); Шер	
стюков, Мохов, Жуков, Волков, Марыгин, Каше	
нин, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Галузин, По	
ляков, Романычев, Медведев, Голышев, Курвяков,
Овчинников, Доника, Баранов, Бакика, Шепелев.
"Дизель": Демидов; Тихонов, Горячев, Понома	
рев, Брыкин, Бельский, Рыбнинский, Шайхелис	
ламов; Федулов, Михайлов, Чесалин, Бондарев,
Исаков, Соколов, Потемин, Заболонков, Кожев	
ников, Зоткин, Майоров, Жаглин, Шандуров.
Шайбы забросили: 1:0 	 Доника (Баранов, Дол	
гов) 	 1:04, 1:1 	 Бондарев (Бельский) 	 3:56 (бол.),
1:2 	 Чесалин (Зоткин, Заболонков) 	 28:26.
На 50 минуте Савосин (ХК "Саров") не реализо#
вал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 12 (Д. Тюляпкин, Голышев, Шерстюков,
Жуков, Долгов, Мохов 	 по 2) 	 12.

Саровчане вновь резво начали встречу, и уже
на 64 секунде Доника отличился на добивании.
Однако вскоре Бондарев "пробил" Пиманкина да�
леко не самым сложным броском � 1:1.

В середине второго периода гостям удалось
выйти вперед после многоходовой комбинации с
участием Зоткина, Заболонкова и Чесалина. А в зак�
лючительной трети определяющим стал момент,
когда пензенцы уложили на лед выходившего на
рандеву с вратарем Галузина, и судья назначил
штрафной бросок. Однако Савосин не сумел пере�
играть Демидова � шайба угодила в щитки вратаря.

Концовку встреча "Саров" провел в атаках.
Тренеры даже заменили вратаря шестым полевым
игроком. Но "Дизель" выстоял и продолжает уве�
ренно лидировать в дивизионе "Запад". А саров�
чане по�прежнему занимают девятое место в тур�
нирной таблице.

ПОСЛЕ ИГР

Сергей БОРИСОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Несмотря на то, что в первом матче мы побе�
дили, а во втором уступили, сегодня ребята допу�
стили меньше ошибок. Первый период вообще
отыграли на "пять с плюсом". А во втором пошли
удаления, и гости нас попросту смяли. По первой
игре не могу не отметить вратаря Александра По�
лукеева. Да и в целом я доволен, как команда сыг�
рала с лидером дивизиона.
Андрей СИДОРЕНКО,
главный тренер "Дизеля":

� В первой встрече оставляла желать лучшего
реализация моментов, а во второй мы сыграли на
результат. На мой взгляд, ребятам не хватило уве�
ренности в своих силах. Матчи получились напря�
женными. ХК "Саров" показал себя дисциплиниро�
ванной, боевой, рабочей командой.

Сергей КОЗУНОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА. "ЗАПАД"

16517 января. Титан � Рысь
� 8:5, 8:3; ХК Липецк � ХК Рязань �
3:0, 3:0; ХК ВМФ � Крылья Сове�
тов � 3:1, 3:2; ТХК � Химик � 2:4,
3:0; ХК Саров � Дизель � 4:3 (о.т.),
1:2.

И В ВО ПО П Ш О
1 Дизель 40 28 2 5 5 131-57 93
2. Химик 40 21 5 3 11 128-115 76
3. Крылья Советов 40 18 5 4 13 132-105 68
4. Титан 40 20 3 2 15 145-130 68
5. ХК Рязань 40 18 3 4 15 125-127 64
6 ХК Липецк 40 16 3 2 19 114-130 56
7. ХК ВМФ 40 13 5 5 17 113-105 54
8. ТХК 40 15 3 1 21 116-135 52
9. ХК САРОВ 40 10 4 4 22 87-122 42
10. Рысь 40 7 1 4 28 86-151 27

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

22523 января. Дизель � ТХК,
Крылья Советов � ХК Липецк, ХК
Рязань � Титан, Рысь � ХК Саров,
Химик � ХК ВМФ.

18 января на 51 году жизни скоропостижно скончался тренер ХК "Металлург" (Выкса) Андрей
Николаевич МЕШКАРЕВ. Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН" и федерация хоккея Ни�
жегородской области выражают соболезнования родным и близким покойного.

ÍÀ ËÛÆÍÅ Â "ØÂÅÉÖÀÐÈÈ"!
Вечерняя массовая лыжная гонка на призы двукратного

олимпийского чемпиона по биатлону Николая Круглова прошла
в парке "Швейцария". В соревнованиях приняли участие свы/
ше 200 спортсменов из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Ксто/
ва, Бора, Выксы, Богородска, Лукоянова, Павлова и Киселихи.

По итогам соревнований победителями и призерами стали:
Дистанция 2 километра.
Девушки 94595 г.р. 1. Анастасия Бушуева (Нижний Новород, СДЮС�

ШОР № 5). 2. Валентина Пудеева (Павлово). 3. Вера Громова (Нижний
Новгород, СДЮСШОР № 6).

Ветераны5женщины 36569 г.р. 1. Зинаида Казаринова (Нижний
Новгород, СК "Локомотив"). 2. Вера Мизонова (Нижний Новгород, СДЮС�
ШОР № 12). 3. Зинаида Бовыкина (Киселиха).

Дистанция 3 километра.
Юноши 92593 г.р. 1. Антон Будылов (Нижний Новгород, СК "Нижего�

родец"). 2. Андрей Яворский ("Нижегородец"). 3. Артем Анфилов (Нижний
Новгород, "Надежда").

Юноши 94595 г.р. 1. Борис Киселев (Павлово). 2. Владимир Фролов
(Бор, СК "Кварц"). 3. Владислав Миронов (Арзамас, СДЮСШОР № 5).

Девушки 92593 г.р. 1. Александра Власова (Нижегородец). 2. Лю�
бовь Широкова ("Кварц"). 3. Юлия Чертилова ("Кварц").

Ветераны5мужчины 36569 г.р. 1. Александр Грязнов. 2. Алексей
Рябков. 3. Евгений Соколов (все � Нижний Новгород).

Женщины 70591 г.р. 1. Екатерина Третьякова (Н.Новгород, СДЮС�
ШОР № 1). 2. Елена Фомина ("Надежда"). 3. Екатерина Горшкова (СДЮС�
ШОР № 5).

Дистанция 5 километров.
Мужчины 70591 г.р. 1. Александр Борзов (СДЮСШОР № 1). 2. Алек�

сандр Кучерявый ("Нижегородец"). 3. Дмитрий Баринов (Выкса).
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"ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"
ÏÎÄÀÐÈË ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
АЛМАЗ�АЛРОСА (Мирный) � 5:5 (1:3)

15 января. Бор. ФОК "Красная горка". 650 зрителей.
Судьи: А. Сморыго (Санкт	Петербург) 	 8.7, В. Кадыков (Калуга) 	
8.7.
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко; Крюков, Сизов, Камалетдинов
Игнатьев; Мелешин, Кубышкин, Рогожин.
"Алмаз�Алроса": Савлохов; Кочетыгов, Ляхов, Каспирович, Лео	
нов, Мирошниченко,  Шувалов, Левин, Родионов, Зайцев.
Голы: 0:1 	 Мирошниченко (3), 0:2 	 Шувалов (11), 1:2 	 Крюков (13,
с пенальти), 1:3 	 Леонов (15), 2:3 	 Рогожин (23), 2:4 	 Шувалов (26),
2:5 	 Каспирович (32), 3:5 	 Игнатьев (35), 4:5 	 Кубышкин (38), 5:5 	
Рогожин (40).
Предупреждены: нет 	 Зайцев (30).

МФК "Футбол/Хоккей НН" начал свои выступления на до/
машнем туре с волевой ничьей. Проигрывая по ходу встречи
2:5, наша команда смогла переломить ход поединка и завое/
вать очко в противостоянии с грозным соперником / "Алмазом/
Алросой" из Мирного. Героем встречи стал Илья Рогожин, за/
бивший два мяча. Один из них на последней минуте, когда ни/
жегородцы заменили вратаря, и принес им ничейный резуль/
тат. Нельзя не отметить и удачный дебют в нынешнем сезоне
Максима Игнатьева, восстановившегося после травмы. На его
счету / очень важный гол.

Самой игре смело можно было бы посвятить большую часть га�
зетной полосы: настолько увлекательной и боевой она получилась.
У Мирного "выжигали" площадку резкими перемещениями и ковар�
ными ударами "пляжники" из сборной России Шувалов и Леонов. Эта
парочка была близка к тому, чтобы обеспечить своему клубу победу
�  к середине второго тайма "Алмаз" повел в счете 5:2. Но хозяева
смогли проявить характер и, подгоняемые трибунами, полностью
перехватили инициативу. Сигналом к решительному штурму стал
гол Игнатьева, завершившего эффектную комбинацию партнеров.
Почин Максима вскоре поддержал Кубышкин, а Рогожин заставил
зал взреветь от восторга за считанные секунды до финального сви�
стка: удар Ильи под перекладину уже сейчас можно смело признать
"голом года". Браво, "Футбол�Хоккей НН"!

Вот и завершился оче/
редной тур первенства Рос/
сии по мини/футболу среди
команд высшей лиги. Он был
примечателен в первую оче/
редь тем,  что состоялся в
новом ФОКе "Красная гор/
ка", расположенном в городе
Бор Нижегородской области.
Соревнования приурочили к
15/летию основания газеты
"Футбол/Хоккей НН", и стара/
ния организаторов оказались
не напрасны. На матчах с
участием нижегородцев три/
буны были заполнены прак/
тически до отказа. По офици/
альным данным, на каждом
из них собиралось более по/
лутысячи зрителей. Такой
массовой поддержки "Ф/Х
НН" еще не имел.

Наша команда тоже не
ударила в грязь лицом и по/
радовала своих болельщи/
ков, отобрав очко у одного из
лидеров / "Алмаза/Алросы"
из Мирного.

Не скрывали своих поло/
жительных эмоций и почет/
ные гости: директор Депар/
тамента по развитию спорта
Нижегородской области Вик/
тор Владимирович Харито/
нов, президент межрегио/
нального союза "Приволжье"
Владимир Иванович Афана/
сьев, глава Администрации
Борского района Александр
Викторович Киселев, предсе/
датель местного спорткоми/
тета Геннадий Александро/
вич Басыров и заместитель
генерального директора Ас/
социации мини/футбола Рос/
сии Анатолий Иванович Но/
сов. Последний, кстати, на
торжественном параде, по/
священном открытию сорев/
нований, вручил почетную
грамоту АМФР газете "Фут/
бол/Хоккей НН" / за большой
вклад в развитие и популяри/
зацию мини/футбола.

А Александр Киселев
признался, что был приятно
удивлен таким количеством
болельщиков на трибунах. По
его словам, всероссийские
соревнования на ФОК плани/
ровалось привлечь к 2011
году, но благодаря совмест/
ным усилиям с МФК "Фут/
бол/Хоккей НН" это произош/
ло гораздо раньше, чем он
очень доволен.

Как руководители, так и
простые болельщики во вре/
мя тура не скучали ни минуты
/ даже в антрактах. В это вре/
мя они могли по достоинству
оценить искрометные выс/
тупления девушек из группы
поддержки "Ф/Х НН", а ря/
дом с площадкой вовсю "за/
жигал" талисман команды
ЁЖ.

Уже за час до начала мат/
ча между хозяевами тура и
"Алмазом/Алросой" из Мир/
ного на огромной парковоч/
ной площадке около ФОКа не
было свободных мест. Поми/
мо борских любителей мини,
"подтянулись" поддержать
своих любимцев нижегород/
цы, а также болельщики из
Балахны, Семенова, Дзер/
жинска, Кстова и других го/
родов области. На трибунах
были также замечены прези/
дент федерации мини/фут/
бола республики Мордовия
Олег Голованов и главный
тренер дзержинского "Хими/
ка" Виктор Павлюков. Викто/
ру Федоровичу, кстати, при/
надлежит сакраментальная
фраза: "Если честно, я ни/
когда не любил мини/фут/
бол, но, окунувшись в атмос/
феру праздника, лишний раз
проникся большим уважени/
ем к людям, которые преда/
ны своему любимому делу.
Поверьте мне, плохое зрели/
ще никогда не соберет пол/
ный зал. И я покидаю "Крас/
ную горку" с хорошим на/
строением / будет что вспом/
нить и что обсудить. А что/то
возьму на вооружение и для
своей работы в "Химике".

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
ЗАРЯ (Якутск) � 2:4 (0:2)

16 января. Бор. ФОК "Красная горка". 600 зрителей.
Судьи: Г. Зеленцов (Москва) 	 8.8, А. Салата (Сергиев
Посад) 	 8.5.
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко; Кубышкин, Рого	
жин, Агеев, Мелешин; Крюков, Камалетдинов, Игна	
тьев, Сизов; Шишулин.
"Заря": Гаунин; Лужецкий, Антоненков, Калачев, Шар	
ковский, Купряков, Величко, Кусов, Юдаков, Коробка.
Голы: 0:1 	 Шарковский (12), 0:2 	 Антоненков (20), 1:2
	 Рогожин (27), 1:3 	  Юдаков (29), 1:4 	 Юдаков (35),
2:4 	 Агеев (39, с пенальти).
Предупреждены: Агеев (38) 	 нет.
На 29 минуте Крюков ("Футбол#Хоккей НН") не реа#
лизовал пенальти (вратарь).

Еще одному из фаворитов соревнований / якутс/
кой "Заре" / наша команда уступила. Но при этом
победа далась сопернику нелегко. А при счете 1:3 и
вовсе мог наступить перелом, но Михаил Крюков не
реализовал пенальти.

В этой игре в составе "Ф�Х НН" вновь появился Аге�
ев, пропускавший матч с "Алмазом�Алросой" из�за пе�
ребора желтых карточек. Однако и этого усиления ока�
залось недостаточно. Якуты, явно находившиеся под
впечатлением от игры "Ф�Х НН" против Мирного, реши�
ли максимально четко сыграть от обороны, что у них
блестяще получилось. Подопечные Николая Волченко
пытались штурмовать владения "Зари", но большинство
попыток гости гасили в зародыше. Особенно хорош был
лучший бомбардир соперника Антон Кусов, на благо
команды сыгравший без лишнего риска, зато макси�
мально полезно.

Фактически гости использовали все свои шансы в
контратаках, а вот "Ф�Х НН" в значительной мере демо�
рализовал нереализованный пенальти. Правда, в кон�
цовке встречи Агеев все�таки подсластил горечь пора�
жения, четко исполнив еще один пенальти.

Владимир ПРОМИНСКИЙ,
главный тренер "Алмаза/Алросы":

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ "Ô-Õ ÍÍ"
ÍÅ ÇÀÍÈÌÀÒÜ

5 Насколько неожиданным стал для вас ре5
зультат матча с хозяевами тура?

� Неприятной неожиданностью я бы назвал
череду наших ошибок при счете 5:2. Но тем и инте�
ресен мини�футбол, что здесь все может изменить�
ся за считанные секунды. Эта игра станет для нас
хорошим уроком: все оплошности досконально
разберем на внутрикомандном собрании. Ниже�
городцев же могу только поздравить � характера и
самоотверженности им не занимать.

5 Статус фаворита не сыграл с вашей коман5
дой злую шутку?

� Нет, не думаю. На установке я обратил вни�
мание своих подопечных на то, что недооценка со�
перника приведет к плачевному результату.

5 Чем все5таки вас удивили нижегородцы?
� Об их настрое я уже говорил, однако к этому

нам не привыкать: на лидера все настраиваются
по�особому. "Футбол�Хоккей НН" не опускал рук
даже в самой критической ситуации и был за это
вознагражден в концовке.

5 Расскажите немного о вашей команде.
Судя по названию, за ней стоит серьезный
спонсор?

� Спонсором команды является акционерная
компания "Алроса", занимающаяся добычей по�
лезных ископаемых, в частности, алмазов. Руко�
водство компании заинтересовано в развитии ми�
нифутбольного клуба, поэтому в числе наших при�
оритетных задач � выход в Суперлигу.

5 Насколько сильна конкуренция в этом году
в высшей лиге? Что может вам помешать вы5
полнить задачу?

� Конкуренция в мини�футболе имеется всегда.
Очевидно, слабых команд в лиге нет, поэтому при�
ходится выкладываться в каждом матче. От прогно�
зов на будущее я воздержусь, но, как вы уже поня�
ли, нас устроит только место, дающее право на по�
вышение в классе.

5 Что можете сказать об организации тура?
� Могу только выразить благодарность хозяе�

вам � за их работу по подготовке соревнований. Все
было сделано грамотно и профессионально. Что
касается нюансов, то слегка замедляло игру син�
тетическое покрытие зала, но данный факт никак
не повлиял на наши общие впечатления.

Олег МАРЧЕНКО,
тренер "Зари":

ÑÁÎÐÛ Â "ÊÐÀÑÍÎÉ
ÃÎÐÊÅ" - ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ

5 Сделайте, пожалуйста, комментарий ко встре5
че с хозяевами тура.

� Мы остались под впечатлением игры "Ф�Х НН" с
командой из Мирного. Нижегородцы предстали крайне
агрессивной и нацеленной на результат командой. Если
бы начали играть с ними "от ножа", то все могло закон�
читься для "Зари" плачевно. При своих болельщиках
нижегородские ребята бьются изо всех сил. Поэтому мы
предпочли действовать строго от обороны, на контра�
таках. К счастью, с тактикой угадали, свои моменты ре�
ализовали четко.

5 Не так часто в одном матче назначаются два
пенальти, но в данном случае ваша команда особо не
протестовала.

� Особых нареканий к судьям у меня нет.
5 Перед туром "Заря" решила провести в "Крас5

ной горке" учебно5тренировочные сборы. Удовлетво5
рены проделанной работой?

� В "Красной горке" нас очень здорово приняли, пред�
ложили прекрасные условия для тренировок. Огромную
благодарность хочу выразить руководству МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" � за содействие в решении организаци�
онных вопросов. Поработали мы очень продуктивно.
Надеюсь, проведение сборов в Нижегородской области
станет для нас хорошей традицией.

5 В целом итоги тура для "Зари" вы оцениваете как
положительные?

� В идеале хотелось бы побеждать в каждом матче,
но в мини�футболе сделать это очень сложно. Уровень
конкуренции в высшей лиге высок, но мы не снимаем с
себя задачи бороться за самые высокие места.

Антон КУСОВ,
нападающий "Зари":

Ñ "Ô-Õ ÍÍ" ÈÃÐÀËÈ
"ÂÒÎÐÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ"

5 Почему "Заря" предпочла тактику игры на кон5
тратаках?

� Наложил свой отпечаток результат нашей игры с
"Лепецком". Мы не могли позволить себе проиграть еще
один матч, поэтому во встрече с нижегородцами пред�
почли сыграть "вторым номером", с минимальным коли�
чеством риска. "Футбол�Хоккей НН" �  очень приличная
команда, несмотря на молодость большинства игроков.
При переполненных трибунах ребята старались прыг�
нуть выше головы, играли с огоньком. Но наш тренер
правильно выбрал тактику игры � от обороны. Она и при�
несла "Заре" желаемый результат.

5 Вам здесь прочили лавры лучшего бомбарди5
ра…

� Я не стремлюсь к личным бомбардирским дости�
жениям, главное � одержать итоговую победу. Да, в этом
туре результативностью не блеснул. Значит, в следую�
щем придется выполнить двойную норму (смеется).

5 "Заря" провела в Нижегородской области про5
должительные сборы. Какие остались впечатления?

� Нижний Новгород � один из самых красивых горо�
дов в России, поэтому мы были рады провести здесь
столько времени. А самое главное, удалось неплохо по�
работать, плюс � привыкнуть к необычному покрытию,
за счет чего достойно выглядели на туре. Условия по
размещению и питанию в отеле "Центральный" были
просто великолепными. За это большое спасибо ниже�
городским организаторам и нашему руководству.

Подготовил Платон КУЛЕБАКИН,
Бор / Нижний Новгород

Илья ЛЕОНОВ,
нападающий "Алмаза/Алросы":

ÕÎÇßÅÂÀ ÏÐÎÂÅËÈ
ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÌÀÒ×

5 Для зрителей игра хозяев тура с вашей ко5
мандой получилась "валидольной". А для вас?

� Нам тоже пришлось понервничать. Вдвойне
обидно, что за несколько минут до финального
свистка мы вели в счете с преимуществом в три
мяча, но в итоге упустили победу. И все же считаю
итог справедливым: "Футбол�Хоккей НН" провел
отличный матч и по праву заслужил ничью.

5 Со стороны показалось, что "Алмаз5Алро5
са" действовал несколько вальяжно, пытаясь
победить на классе.

� Соглашусь лишь с тем, что мы слегка сбавили
обороты при счете 5:2, но расхлябанности и недо�
оценки соперника с нашей стороны не было.

5 Поделитесь общими впечатлениями от
тура?

� Нам все понравилось. Хозяева постарались
на славу, грамотно решив все организационные
вопросы. Жили, питались и играли в самых ком�
фортных условиях. Потребовалось лишь время на
то, чтобы привыкнуть к покрытию зала, ведь в боль�
шинстве других спорткомплексов высшей лиги
либо деревянный пол, либо паркет. Но все нахо�
дились в равных условиях, поэтому никаких пре�
тензий. В спорткомплексе "Красная горка" созда�
ны все условия для тренировок и игр.

5 Илья, вы один из ведущих игроков сбор5
ной России по пляжному футболу. Где находите
мотивацию для выступлений в высшей лиге по
мини5футболу?

� Мотивацию искать не приходится: зимой в
пляжный футбол не сыграешь, а находиться в со�
ревновательном процессе необходимо постоян�
но. Мне интересен мини�футбол, я хочу в нем про�
грессировать и добиваться самых высоких целей
со своей командой.

5 Проблем с переходом с песка на паркет не
возникает?

� От этих проблем никому не уйти. На адапта�
цию в среднем уходит в районе месяца, а затем ста�
новится значительно легче.

5 Каковы ближайшие планы сборной России
по пляжному футболу?

� Календарь будет утвержден в феврале. Но уже
сейчас ясно, что первый сбор состоится в апреле.
Затем начнется Кубок Европы, отборочные матчи к
чемпионату мира, игры Кубка России, Европы.

На трибунах яблоку негде упасть

В игре Илья РОГОЖИН
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ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  5

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВО5РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И
ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433552553

"ÑÊÈÔ" ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ!
Одержав четыре победы в Первоуральске и Екатеринбур/

ге, хоккеистки нижегородского "СКИФа" сделали еще шаг впе/
ред на пути к золотым медалям чемпионата страны. Теперь
для наших девчат главное не оступиться в пяти оставшихся
встречах.

ДИНАМО (Свердловская область) �
СКИФ (Нижегородская область) � 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)

12 января. Первоуральск. Дворец спорта. 100 зрителей.
Судьи: Е. Тортунов (Челябинск), М. Небольсин, А. Бруевич (оба
	 Екатеринбург).
"Динамо": Островлянчик; Ек. Смирнова 	 Тимофеева, Лебедева
	 Борисова 	 Афонина; Маркова 	 Булатова, Соловьева 	 А. Смир	
нова 	 Васюкова; Пузыревская 	 Бутюгина 	 Костина; Леушина.
"СКИФ": Кропачева; Хомич 	 Ткачева, Деулина 	 Сотникова 	 Тре	
тьякова; Капустина 	 Щукина, Сосина 	 Ширяева 	 Рантамяки; Теп	
лыгина 	 Печникова, Гуслистая 	 Силина 	 Семенец.
Шайбы забросили: 0:1 	 Сосина (Сотникова) 	 19:31, 0:2 	 Ранта	
мяки 	 21:54, 0:3 	 Деулина 	 27:57, 1:3 	 Булатова (А. Смирнова) 	
42:00 (бол.), 1:4 	 Третьякова 	 45:29, 1:5 	 Сосина (Ширяева) 	
45:40, 1:6 	 Деулина (Третьякова) 	 48:10, 1:7 	 Ширяева (Щукина,
Рантамяки) 	 48:24.
Штраф: 2 	 10 (Ткачева 	 4, Кропачева, Деулина, Ширяева 	 по 2).

ДИНАМО (Свердловская область) �
СКИФ (Нижегородская область) � 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

13 января. Первоуральск. Дворец спорта. 100 зрителей.
Судьи: Е. Тортунов (Челябинск), А. Отмахов, А. Бруевич (оба 	
Екатеринбург).
"Динамо": Островлянчик; Ек. Смирнова 	 Тимофеева, Лебедева
	 Борисова 	 Афонина; Маркова 	 Булатова, Соловьева 	 А. Смир	
нова 	 Васюкова; Пузыревская 	 Бутюгина 	 Костина; Леушина.
"СКИФ": Кропачева; Хомич 	 Капустина, Терентьева 	 Сотникова
	 Третьякова; Теплыгина 	 Печникова, Гуслистая 	 Силина 	 Деули	
на; Сосина 	 Ширяева 	 Рантамяки, Щукина; Семенец.
Шайбы забросили: 0:1 	 Терентьева (Сосина) 	 4:09, 0:2 	 Сосина
	 17:54, 0:3 	 Рантамяки (Сосина, Ширяева) 	 18:22, 0:4 	 Капустина
	 25:42, 0:5 	 Рантамяки (Щукина, Ширяева) 	 30:15, 0:6 	 Третья	
кова (Сотникова, Терентьева) 	 32:28, 1:6 	 Афонина (Борисова,
Тимофеева) 	 39:12.
Штраф: 4 	 16 (Хомич 	 12, Рантамяки, Ширяева 	 по 2).

ДИНАМО (Свердловская область) �
СКИФ (Нижегородская область) � 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

15 января. Первоуральск. Дворец спорта. 200 зрителей.
Судьи: Е. Тортунов (Челябинск), А. Отмахов, А. Ибатов (оба 	
Екатеринбург).
"Динамо": Островлянчик; А. Смирнова 	 Тимофеева, Лебедева 	
Борисова 	 Афонина; Маркова 	 Булатова, Соловьева 	 Прокопь	
ева 	 Васюкова; Пузыревская 	 Бутюгина 	 Ек. Смирнова; Леуши	
на.
"СКИФ": Кропачева; Хомич 	 Капустина, Терентьева 	 Сотникова
	 Третьякова; Теплыгина 	 Печникова, Гуслистая 	 Силина 	 Деули	
на; Сосина 	 Ширяева 	 Рантамяки, Щукина; Семенец.
Шайбы забросили: 1:0 	 Соловьева (Васюкова) 	 1:04, 1:1 	 Треть	
якова (Сотникова, Терентьева) 	 2:56, 1:2 	 Рантамяки (Сосина,
Капустина) 	 31:00, 1:3 	 Сотникова (Третьякова) 	 31:14, 1:4 	 Тре	
тьякова 	 40:08, 1:5 	 Сосина 	 45:47, 1:6 	 Терентьева (Сотникова,
Третьякова) 	 49:22, 1:7 	 Третьякова (Терентьева) 	 51:52 (бол.),
2:7 	 Лебедева (Борисова, Афонина) 	 53:45.
На 38 минуте Васюкова ("Динамо") не реализовала штрафной
бросок.
Штраф: 12 	 16 (Сотникова 	 12, Капустина, Теплыгина 	 по 2).

СПАРТАК�МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) �
СКИФ (Нижегородская область) � 0:13 (0:4, 0:6, 0:3)

17 января. Екатеринбург. КРК "Уралец". 200 зрителей.
Судьи: И. Галихматов (Новоуральск), А. Ибатов, С. Ибатов (оба
	 Екатеринбург).
"Спартак�Меркурий": Лескина; Фадеева 	 Вершинина, Густоме	
сова 	 Ананьина 	 Мохова; Митрофанова 	 Халимова, Перова 	
Козловских 	 Юдина; Подкосова, Тонкова.
"СКИФ": Кропачева (Золотухина 	 54:41); Хомич 	 Щукина, Те	
рентьева 	 Сотникова 	 Третьякова; Капустина 	 Ткачева, Сосина 	
Ширяева 	 Рантамяки; Теплыгина 	 Печникова, Деулина 	 Силина 	
Семенец; Гуслистая.
Шайбы забросили: 0:1 	 Рантамяки (Ширяева, Сосина) 	 1:19, 0:2
	 Сосина (Ширяева) 	 1:52, 0:3 	 Семенец (Теплыгина, Деулина) 	
9:53 (бол.), 0:4 	 Третьякова (Хомич, Щукина) 	 13:38 (бол.), 0:5
	 Третьякова (Терентьева) 	 25:07, 0:6 	 Рантамяки (Сосина, Капу	
стина) 	 26:35, 0:7 	 Капустина (Сосина) 	 29:56 (бол.), 0:8 	 Терен	
тьева (Третьякова) 	 32:41 (бол.), 0:9 	 Третьякова (Хомич, Щуки	
на) 	 33:20, 0:10 	 Ширяева (Рантамяки, Сосина) 	 33:53, 0:11 	 Те	
рентьева (Третьякова) 	 50:16, 0:12 	 Сотникова (Хомич, Щукина)
	 54:41, 0:13 	 Рантамяки (Ткачева) 	 57:39 (мен.).
Штраф: 14 	 14 (Деулина 	 12, Печникова 	 2).

В Первоуральске нижегородки довольно часто играли в мень�
шинстве, но это не помешало им одержать три убедительных по�
беды. А в Екатеринбурге наши землячки буквально разгромили
местную команду. Хет�триками в этом матче отметились Кароли�
на Рантамяки и Оксана Третьякова. Стоит также отметить 14�лет�
него голкипера "СКИФа" Ирину Золотухину, впервые принимав�
шую участие в поединке российского чемпионата и сохранившую
свои ворота в неприкосновенности. А впереди у нашей команды
еще две игры со "Спартаком�Меркурием" и три встречи в Красно�
ярске � с "Локомотивом�Энергией".

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ХОККЕЮ

СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД:

13, 14 и 16 января. Спартак�Меркурий (Екатеринбург) � Тор�
надо (Московская область) � 0:9, 2:6, 0:14.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 25 21 2 0 2 141-29 67
2. Торнадо 21 17 0 2 2 207-31 53
3. Динамо 21 9 0 1 11 62-111 28
4. Спартак-Меркурий 22 8 1 0 13 33-130 26
5. Локомотив-Энергия 18 1 3 2 12 27-119 11
6. Факел 21 1 1 2 17 34-84 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПОСЛЕ   ТУРА

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер
МФК "Футбол/Хоккей НН":

×ÅÐÍÀß ÏÎËÎÑÀ
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß

5 Сложилось такое впечатление, что
ваши подопечные на туре показали две
совершенно разных игры…

� Да, вы правы. С командой из Мирного
мы действовали с большой самоотдачей и
смогли отыграться в концовке поединка. А
вот "Заря" предпочла сыграть от обороны,
выискивая свой шанс в контратаках. Пере�

ломным стал момент при пробитии Михаилом Крюковым пенальти.
Если бы наш игрок реализовал стопроцентный момент, результат
мог быть иным. Многое предрешил класс отдельных футболистов
"Зари". В частности, Кусова, который проявил себя настоящим ли�
дером якутской команды.

5 В матче с "Алмазом5Алросой" нижегородцы были более мо5
тивированы, не так ли?

� Да, на матч с Мирным ребята вышли, как на последний бой, а
вот эмоций в игре с "Зарей" нам явно не хватало.

5 И все же начало второго круга внушает вам оптимизм?
� Безусловно. Я уже говорил, что мы провалили подготовку к се�

зону, поэтому приходится наверстывать упущенное по ходу турни�
ра. Если финансовое положение продолжит стабилизироваться, то
нормализуется и тренировочный процесс. Пока еще остаются про�
блемы, связанные с отсутствием сильных спарринг�партнеров в на�
шем регионе. Фактически мы играем три серьезных матча в месяц, а
без постоянной игровой практики сложно поддерживать ребят в
тонусе. И все же, на мой взгляд, черная полоса в жизни нашего клуба
закончилась, и мы будем прогрессировать.

5 Приятно удивил в этом туре Рогожин.
� От Рогожина постоянно исходила инициатива, и в игре с Мир�

ным он фактически сделал нам результат. Да, иногда он явно "заиг�
рывался", но с учетом той пользы, которую принес, на это можно зак�
рыть глаза.

5 А есть ли в "Ф5Х НН" игроки, которые явно выпадают из об5
щекомандного рисунка?

� Да, и с ними уже проводились беседы на эту тему. Впереди кон�
цовка сезона. Мириться с теми, кто не соответствует нашим требо�
ваниям, мы не будем, и контракты с ними не продлим.

Илья РОГОЖИН:
нападающий МФК "Футбол/Хоккей НН":

ÌÎÒÈÂÀÖÈß ÁÛËÀ
ÎÃÐÎÌÍÀß!

Организаторы тура и судейская кол/
легия определили лучших игроков. От/
радно, что в их число вошли сразу два
представителя МФК "Футбол/Хоккей
НН": Роман Камалетдинов был признан
лучшим нападающим, а Илья Рогожин /
самым ценным игроком в составе хозя/
ев площадки.

5 Илья, прошедший тур сложился для
тебя удачно. Не так ли?

� Да, удалось выступить достаточно неплохо, жаль только коман�
да не набрала столько очков, сколько могла бы. В матче с "Алмазом�
Алросой" за счет настроя и желания мы смогли вырвать ничью на пос�
ледних секундах. А вот "Заре", к сожалению, уступили, хотя все могло
сложиться иначе, если бы при счете 1:3 реализовали пенальти.

5 Довольно часто ты брал игру на себя. Это была установка
тренера?

� И Николай Владимирович Волченко, и партнеры по команде
мне доверяют, поэтому когда я чувствую уверенность в своих силах,
стараюсь индивидуально переиграть соперника. В этом туре это не
раз получалось. Однако, хочу подчеркнуть, главным слагаемым ус�
пеха все равно являются слаженные командные действия.

5 Ты стал автором двух фантастических ударов под перекла5
дину в матче с Мирным. Без везения не обошлось?

� В первом случае мяч после моего удара попал туда, куда я це�
лился � в дальнюю "девятку". А вот при взятии ворот на последней
минуте без доли везения не обошлось. Признаюсь, мяч у меня даже
чуть�чуть свалился с ноги.

5 Многим болельщикам сначала показалась, что якутская
"Заря" послабее "Алмаза5Алросы". Согласны с этой точкой зре5
ния?

� Согласен. Ребята из Мирного вряд ли ожидали от нас такого
сопротивления. По подбору игроков "Алмаз�Алроса", на самом деле,
сильнее "Зари". Но якуты очень здорово использовали контратаки и
сумели добиться победы.

5 К домашнему туру было приурочено празднование 155ле5
тия газеты "Футбол5Хоккей НН". В связи с этим была какая5то
дополнительная мотивация?

� Да, безусловно. Причем не только материальная, но и мораль�
ная. Мы очень хотели преподнести подарок любимой газете и пора�

довать наших болельщиков. Тем более, на трибунах их столько со�
бралось � практически не было свободных мест. Играть в таких "до�
машних" условиях � одно удовольствие!

Максим ИГНАТЬЕВ,
нападающий МФК "Футбол/Хоккей НН":

ÍÅ ÄÅËÀÞ ÑÅÁÅ
ÑÊÈÄÎÊ

5 Максим, для тебя этот тур особен5
ный?

� Да, ведь именно здесь, на "Красной
горке", состоялось мое возвращение в про�
фессиональный мини�футбол. Эмоции по
этому поводу, признаюсь честно, бьют че�
рез край. Физически я был готов неплохо.
Не прошел даром целый месяц тренировок
с основным составом МФК "Футбол�Хоккей

НН". А вот психологически действительно пришлось непросто. Очень
помог в этом плане матч с "Алмазом�Алросой", в котором мне уда�
лось забить важный мяч.

5 Есть мнение, что после тяжелых травм главное 5 подгото5
виться именно морально, не бояться жестких стыков…

� Это действительно так. Но когда выходишь на площадку, забы�
ваешь о всех своих болячках и выкладываешься на все сто.

5 Повреждение мениска до сих пор дает о себе знать?
� Доктор советует продолжать работать, "закачивать" мышцы.

Мне нельзя делать себе никаких скидок � только каждодневный труд
позволит вернуться на прежний уровень. При этом я не забываю и о
том, что надо помогать Николаю Владимировичу Волченко в тре�
нерской работе.

5 В целом итоги тура ты оцениваешь как положительные?
� Самый главный итог � это набранные очки. Хотя нельзя не отме�

тить, что все ребята старались выполнить тренерскую установку и
играли с полной самоотдачей. Это отметили как руководители на�
шего клуба, так и многочисленные болельщики.

Платон КУЛЕБАКИН,
Бор/ Нижний Новгород

 ЛУЧШИЕ   ИГРОКИ   ТУРА
Вратарь: Давид Савлохов (Алмаз�Алроса)
Защитник: Дмитрий Шишин (Липецк)
Нападающий: Роман Камалетдинов (Футбол5Хоккей НН)
Игрок: Андрей Калачев (Заря)
Бомбардир: Алексей Каспирович (Алмаз�Алроса)
Самый ценный игрок в составе хозяев: Илья Рогожин
Автор первого гола в истории ФОКа "Красная горка": Дмит�

рий Шишин (Липецк).

ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ - ÏÅÐÂÛÉ!
Автозаводские школьники стали победителями Нижегородских юношеских игр, которые проходили в течение прошлого года по

16 видам спорта. Второе и третье места заняли команды Московского и Ленинского районов города.
Ребята выявили сильнейших в лыжных гонках, легкой ат�

летике, детском четырехборье "Дружба", волейболе, баскет�
боле, мини�футболе, хоккее, шашках, футболе, плавании, шах�
матах, настольном теннисе, конькобежном спорте и спортив�
ном ориентировании.

А итоги соревнований были подведены в торжественной
обстановке в Комитете по физической культуре и спорту Ад�
министрации Нижнего Новгорода.

Глава спорткомитета Василий ПОЛЕТАЕВ, обращаясь к со�
бравшимся, в частности, сказал:

� Нижегородские юношеские игры�2009 прошли на высо�
ком организационном уровне, а в соревнованиях по 16 видам
спорта приняли участие учащиеся всех школ города. Стабиль�
но высокие результаты показали представители Автозаводс�
кого района, в котором немало спортшкол. Большой сюрприз
преподнесли ребята из Ленинского района, не располагаю�
щего необходимой спортивной базой. Да и на стадион "Крас�
ная Этна" больно смотреть… Тем не менее, борьба в несколь�
ких видах спорта, в частности мини�футболе и волейболе,
была настолько напряженной, что никто заранее не мог пред�
сказать призеров. Все они получили Кубки, дипломы и ценные
подарки. И так будет впредь! Несмотря на морозную зиму, оче�
редные юношеские игры стартуют в ближайшие дни. Так что,
приглашаем всех детей школьного возраста выйти на старт!

Андрей СОЛОВЬЕВ

Íèæåãîðîäñêèå þíîøåñêèå èãðû

В высшей лиге первенства России по мини/футболу состоя/
лись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

14 января.  Футбол�Хоккей НН (Нижегородская область) � Локо�
мотив (Красноярск) � 5:0 (+:�), Заря (Якутск) � Липецк (Липецк) � 2:3,
Алмаз�Алроса (Мирный) � Саратов (Саратов) � 6:2.

15 января. Саратов � Заря � 6:7, Липецк � Локомотив � 5:0 (+:�),
Футбол�Хоккей НН � Алмаз�Алроса � 5:5.

16 января.  Локомотив � Саратов � 0:5 (�:+), Алмаз�Алроса � Ли�
пецк � 1:1, Заря � Футбол�Хоккей НН � 4:2.

И В Н П М О
1. Алмаз-Алроса 16 11 3 2 69-36 36
2. Факел 13 11 0 2 63-33 33
3. Заря 16 10 2 4 80-53 32
4. Спартак-Щелково 13 10 1 2 52-24 31
5. Липецк 16 8 2 6 64-44 26
6. Тобол-Тюмень-2 13 8 0 5 40-34 24
7. КПРФ 13 6 2 5 39-35 20
8. Каспий 13 6 2 5 43-42 20
9. Молодая гвардия 13 5 5 3 53-43 20
10. Прогресс 13 4 3 6 46-49 15
11. Саратов 16 5 0 11 44-71 15
12. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 16 3 4 9 46-71 13
13. Локомотив 13 1 0 12 25-61 3
14. БГПУ 13 0 0 13 25-78 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Антон Кусов ("Заря") � 21, Андрей Коче�
тыгов ("Алмаз�Алроса"), Денис Юдаков ("Заря") � по 15.

Свои очередные матчи МФК "ФУТБОЛ5ХОККЕЙ НН" прове5
дет в Липецке 9512 февраля.

9 февраля. Футбол�Хоккей НН � Спартак�Щелково (Щелково).
10 февраля. Футбол�Хоккей НН � Молодая гвардия (Серпухов)
11 февраля. Футбол�Хоккей НН � Каспий (Махачкала)
12 февраля. Футбол�Хоккей НН � КПРФ (Москва)

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

Василий ПОЛЕТАЕВ
приветствует

лауреатов НЮИ
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ДИНАМО�КАЗАНЬ (Казань) �
СТАРТ (Нижний Новгород) � 7:1 (1:1)

14 января. Казань. Стадион "Ракета".
1950 зрителей. Минус 13 градусов.
Судьи: И. Малышев, И. Трушкин (оба
	 Оренбург), Ю. Назинкин (Новокуй	
бышевск).
"Динамо�Казань": Темников; Хайда	
ров, Чижов, Усов, Лыков, Слаутин,
Гладышев, Мороков, Перминов, Ла	
рионов, Харитонов. На замены выхо�
дили: Пахомов, Мясоедов, Лампинен,
Поскребышев, Платонов, Артюшин.
"Старт": Шайтанов (Кривоногов, 77);
Котельников, Максименко, Стеби	
хов, Черепанов, Чекулаев, Патяшин,
Галяутдинов, Бедарев, Киселев, Мас	
трюков. На замены выходили: Рыча	
гов, П. Гаврилов, Рязанов, Пивова	
ров.
Голы: 1:0 	 Мороков (Слаутин, 16),
1:1 	 Пивоваров (Галяутдинов, 34), 2:1
	 Харитонов (54, с пенальти), 3:1 	 Па	
хомов (Гладышев, 56, с углового), 4:1
	 Мясоедов (Пахомов, 67), 5:1 	 Па	
хомов (Перминов, 67), 6:1 	 Ларионов
(Хайдаров, 75, с углового), 7:1 	 Пер	
минов (Платонов, 83).
Штраф: 25 (Слаутин, Поскребышев 	 по
10, Хайдаров 	 5) 	 35 (Рязанов, Чекула	
ев, Стебихов 	 по 10, Черепанов 	 5).

Счет открыли хозяева поля. Моро�
ков остановил мяч высоко поднятой
клюшкой, а потом отправил его в сетку.
Мог увеличить счет Перминов, но Шай�
танов ликвидировал выход один на
один.

"Старт" отыгрался под занавес пер�
вого тайма. Удар из�за радиуса Русла�
на Галяутдинова парировал вратарь, а
на добивании точен был Олег Пивова�
ров � 1:1. Это первый гол форварда за
нижегородскую команду в чемпионатах
страны.

Второй тайм начался, увы, с травмы
капитана "Старта" Дмитрия Чекулаева.
А вскоре в ворота гостей был назначен
пенальти за удар по клюшке, который
реализовал Сергей Харитонов. Спустя
две минуты Максим Пахомов забивает с
углового. А когда один за другим отлича�
ются Мясоедов и Пахомов, становится
ясно, что "Старту" уже не отыграться. Ког�
да Игорь Ларионов забивает шестой гол
после розыгрыша углового, в воротах на�
шей команды появляется Сергей Криво�

ногов, которому  нужна игровая практи�
ка. Сергею, к сожалению, тоже не уда�
ется уйти с поля "сухим" � удар Пермино�
ва достигает цели � 7:1.

 ПОСЛЕ   ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

�Нас хватило на один тайм. Мы все
силы оставили дома, когда играли с
московским "Динамо". С такими коман�
дами, как московское и казанское "Ди�
намо", тяжело играть через один день.
Сейчас еще через день играем с Пер�
воуральском. Я вот не знаю � остались
силы, не остались? Если мы смотрели
раньше на календарь, и он вроде бы ка�
зался неплохим, то все эти переносы на
пользу нам не пошли. "Динамо�Казань"
переиграло нас во втором тайме. Мы
пытались играть на равных до переры�
ва, несколько раз нас выручил вратарь,
а во вторые 45 минут хозяева прибави�
ли обороты, и у нас уже просто не хва�
тило сил. Поздравляю казанцев с побе�
дой. Они сыграли достойно.

5 Что с Дмитрием Чекулаевым?
� Пока о степени серьезности трав�

мы говорить трудно. Он сильно "забил"
бедро. Было столкновение, после кото�
рого и наш игрок, и игрок казанцев ос�
тались лежать на поле. При этом мяч
оставался у хозяев поля, и свистка не
последовало. А затем последовало и
вовсе непонятное удаление Чекулаева.
Андрей СТУК,
главный тренер "Динамо/Казани":

� Со "Стартом" на уровне руковод�
ства, на уровне игроков, на любом уров�
не у нас самые добрые отношения. Од�
нако именно со "Стартом" все матчи
получаются очень тяжелыми. Перед
ними я волнуюсь сильнее, чем перед
любыми другими. Понимал, что этот
матч будет принципиальным. И, преж�
де всего, для игроков "Старта", которые
всегда выходят на игры против Казани с
особым настроем. Мы сыграли два раз�
ных тайма. Проблема первого тайма �
нереализованные голевые моменты.
Если бы забили, было бы легче. А так...
Пришлось серьезно поговорить в пере�
рыве. И я очень рад, что нам удалось
забить и выиграть эту встречу.

Олег  ПАПИЛОВ
СТАРТ (Нижний Новгород) � УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК (Первоуральск) � 2:4 (0:2)

16 января. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 3000 зрителей. Минус 17 градусов.
Судьи: С. Антипушин, А. Севрюков, К. Кулешов (все 	 Красногорск).
"Старт": Шайтанов; Котельников, Максименко, Стебихов, Черепанов, Чекулаев, Па	
тяшин, Галяутдинов, Бедарев, Рычагов, Киселев. На замены выходили: Сиразетдинов,
Пивоваров, П. Гаврилов, Мастрюков, Агапов, Рязанов.
"Уральский трубник": Саблин (Мокеев, 68); Кислов, Крячко, Кутупов, Комаров, Му	
равский, Вшивков, Воронковский, Ахметзянов, Ширяев, Чучалин. На замены выходи�
ли: Степченков, Белов, Липин, Чулочников, Глазер, Сафуллин.
Голы: 0:1 	 Чучалин (Воронковский, 1), 0:2 	 Ахметзянов (Кислов, 45, со штрафного),
1:2 	 Мастрюков (53, с пенальти), 1:3 	 Чучалин (Мокеев, 69), 2:3 	 Рычагов (80), 2:4 	
Чучалин (Воронковский, 89).
Штраф: 20 (Котельников, Черепанов 	 по 10) 	 50 (Муравский 	 20, Кутупов, Комаров 	
по 10, Ахметзянов, Чулочников 	 по 5).

Ìß× ÍÅ ÇÀÕÎÒÅË
ÈÄÒÈ Â ÂÎÐÎÒÀ

"Старт" потерпел обидное домашнее поражение. Нижегородцы и играли
хорошо против "Уральского трубника", и владели территориальным преиму/
ществом, и нагнетали темп, и создавали моменты, но… не забивали.

… Уже на 36�й секунде встречи счет
открыли гости. Чучалин принял дальний
заброс Воронковского и реализовал вы�
ход один на один с Шайтановым. А за 40
секунд до перерыва в сторону ворот
"Старта" был назначен штрафной, и Ах�
метзянов забил гол, как говорится, "в раз�
девалку". Мяч отскочил в сетку от врата�
ря. Возможно, Шайтанову помешало
ярко светившее солнце, и он поздновато
увидел мяч.

Но во втором тайме против солнца
предстояло играть "Уральскому трубни�
ку". И "Старт" пошел в атаку. На 52�й ми�
нуте наши игроки уже вскинули руки
вверх, когда добивали мяч после углово�
го, но оказалось рано � арбитр развел
руки в стороны: мяч не пересек линию во�
рот.

Однако в следующей атаке Антона
Рычагова завалили в штрафной, и Евге�
ний Мастрюков четко реализовал бес�
спорный пенальти � 2:1.

Через пять минут Рычагов подставлял
клюшку после прострела, но мяч проле�
тел чуть мимо ворот. Тут же � хорошая кон�
тратака с участием Галяутдинова, Беда�
рева и Ко, но добить мяч в ворота наши
ребята так и не сумели. При этом в игро�
вом столкновении получил травму голки�
пер первоуральцев Саблин. Его заменил
Мокеев. И сразу же, вводя мяч от своих
ворот, он умудрился вывести Чучалина на
рандеву Шайтановым. Бросок в верхний
угол � и 1:3.

Нижегородцы очень старались, но
мяч никак не хотел идти в ворота. Могли
отличиться Бедарев, Патяшин, Павел
Гаврилов. Наконец, за десять минут до
конца встречи пришел долгожданный
успех � Антон Рычагов подкараулил от�
скок после удара с углового. Опять заб�
резжила надежда хотя бы на ничью, но
гости довели дело до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ЭЙХВАЛЬД,
главный тренер
"Уральского трубника":

� Для нас сегодня была очень трудная
игра. Но мы нашли возможность сыграть
на контратаках и реализовали голевые
моменты. Это и предопределило исход
встречи. Теперь надо восстановиться и
готовиться к следующим матчам.

 Видно было, что "Старт" выглядел ус�
тавшим. Мы пытались это использовать,
и в какой�то степени это получилось. На�
вязали свою игру, не дали сопернику воз�
можности свободно комбинировать. Ну, и
в какой�то степени нам повезло.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Мы проводили третий матч через
день подряд. До этого у нас были два хо�
роших соперника. Можно сказать, луч�
шие в чемпионате � динамовцы Москвы и
Казани. Видно, ребята вышли уже устав�
шими, не так много удалось сохранить
сил. Не могу сказать, что хоккеисты не ста�
рались, но силенок все�таки не хватило.
А, во�вторых, просто нужно забивать. В
этом сезоне у нас большая проблема с
игрой в атаке. Если не будем забивать �
не будем и выигрывать.

5 В чем все же основная причина
поражения?

� Повторюсь, дело � в реализации
моментов. Ну и отмечу грамотную игру
соперника в обороне. Первоуральцы не
подпускали нас близко к своим воротам.
Они построили свою игру от обороны и
преуспели. Они использовали свои мо�
менты, а мы � нет. Вроде бы и прессинго�
вали, атаковали, но…

Сергей ДУНИЧКИН

ÕÂÀÒÈËÎ
ÍÀ ÎÄÈÍ ÒÀÉÌ

Этот матч по календарю должен был состояться 22 января. Но "Динамо/
Казань" обратилась с просьбой о переносе, ибо ряд игроков клуба задейство/
ван в национальных сборных, у которых начинаются краткосрочные сборы пе/
ред чемпионатом мира в Москве. Нижегородская сторона не стала отказывать,
но при этом получила сложный график игр / через день. Причем соперники все
как на подбор / "Динамо/Москва", "Динамо/Казань", "Уральский трубник".

«Старт» атакует ворота
«Уральского трубника»
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"ÒÅÌÏ" ÑÎÕÐÀÍÈË
ËÈÄÅÐÑÒÂÎ

В чемпионате Нижегородской об/
ласти по хоккею с мячом прошли оче/
редные матчи. "Темп" из Кулебак,
одержав очередную победу, сохра/
нил лидерство в турнирной таблице.
А вот ветераны "Старта" потерпели
первое поражение в чемпионате. Ре/
зультаты остальных матчей:

Старт�ветераны � Луч � 14:7, Старт�
ветераны � Нижегородец � 4:7, Волга �
Торпедо � 2:4, Луч � Темп � 7:16, Сормо�
во � Юность � 1:6.

И В Н П М О
1. Темп (Кулебаки) 7 6 0 1 79-39 18
2. Торпедо (Павлово) 7 5 0 2 34-20 15
3. Юность (Н.Новгород) 6 5 0 1 30-21 15
4. Нижегородец (Н.Новгород) 7 3 0 4 41-35 9
5. Старт-ветераны (Н.Новгород) 3 2 0 1 22-14 6
6. Сормово (Н.Новгород) 7 2 0 5 23-41 6
7. Волга (Балахна) 5 1 0 4 24-28 3
8. Луч (Н.Новгород) 6 0 0 6 27-82 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏÎÂÅÐÆÅÍ
"ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ"!

Во вторник "Старт" наконец/то "прорвало"! Наша ко/
манда провела пока свой лучший матч в этом сезоне, по
всем статьям обыграв новосибирский "Сибсельмаш",
имевший в своем активе на тот момент очков  в два с лиш/
ним раза больше, нежели нижегородцы.

СТАРТ (Нижний Новгород) � СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск)
� 5:2 (2:1)

19 января. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 2500 зрите	
лей. Минус 12 градусов. Снег.
Судьи: .Д. Добрянский, С. Бескончин, В. Сабирьянов (все 	
Кемерово).
"Старт": Шайтанов; Котельников, Максименко, Стебихов, Че	
репанов,  Патяшин, Мастрюков, Галяутдинов, Бедарев, Сира	
зетдинов, Киселев. На замены выходили: Рычагов, Пивоваров,
П. Гаврилов, С. Гаврилов, Агапов, Рязанов, Чекулаев.
"Сибсельмаш": Шестаков; Могильников, Войтович, Тара	
нов, Мельников, Голитаров, Миронов, Макаренко, Потемин,
Маврин, Шевцов. На замены выходили: Свиридов, Рогулев,
Ишкельдин, Конин, Сычев, Турков, Анисимов.
Голы: 1:0 	 Бедарев (Галяутдинов, 7), 2:0 	 Сиразетдинов (Бе	
дарев, 10), 2:1 	 Таранов (42), 3:1 	 Галяутдинов (Черепанов,
56, с углового), 4:1 	 П. Гаврилов (Черепанов, 62, с углово	
го), 5:1 	 Мастрюков (Стебихов, 77, с углового), 5:2 	 Миро	
нов (Ишкельдин, 89).
Штраф: 30 (Котельников, Стебихов, Галяутдинов 	 по 10) 	 35
(Макаренко 	 20, Свиридов 	 15).

Первый же по�настоящему опасный момент в этой игре
привел к взятию ворот. На радость болельщикам "Старта",
красивый проход Руслана Галяутдинова завершился пасом на
Леонида Бедарева, и тот неотразимо "выстрелил" � 1:0. А
спустя всего полторы минуты уже Бедарев выступил в каче�
стве "подносчика снарядов", и Равиль Сиразетдинов точным
ударом в верхний угол удвоил результат. Давно уже такой ско�
рострельности не видели мы от нашей команды!

Однако в дальнейшем у "Старта" начали возникать про�
блемы. Последовала серия удалений в стане хозяев, игра
постепенно выравнялась, а после и вовсе преимущество пе�
решло к "Сибсельмашу".

В концовке первого тайма "Старт" вновь перехватил ини�
циативу, создал несколько опасных голевых моментов, одна�
ко ни один из них так и не смог реализовать. А вот гости своим
шансом воспользовались, и Таранов ударом практически с
"нулевого" угла сократил разрыв в счете до минимума.

Весь второй тайм "Старт" провел в атаках, создал массу
голевых моментов, несколько раз наши игроки умудрялись
не попадать в пустые ворота. Зато четко на этот раз они ис�
пользовали "стандарты" � все три мяча во втором тайме ни�
жегородцы провели после розыгрыша угловых ударов. Осо�
бенно эффектным получился гол Мастрюкова, пробившего
точно под перекладину.

ПОСЛЕ   ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Победа нам была просто необходима, чтобы почув�
ствовать уверенность в себе � слишком уж много очков было
потеряно в предыдущих встречах. На "Сибсельмаш" настра�
ивались очень серьезно � просматривали видеозапись пос�
леднего матча сибиряков, тщательно изучали сильные и
слабые стороны соперника. Очень рад, что сумели сегодня
добиться победы, думаю, игра зрителям понравилась. Од�
нако слабая реализация голевых моментов меня все же уд�
ручает.

Григорий ГУСЕВ


