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ÃÐÅÁÍÎÌ ÊÀÍÀËÅ
На встрече с журналистами, которая состоялась в минувшую

среду, министр инвестиционной политики Нижегородской обла�
сти Дмитрий Сватковский достаточно много времени уделил рас�
сказу о том, какие крупные спортивные объекты предполагается
построить в регионе в ближайшее время. Безусловно, главной
новостью стала информация о возведении в Нижнем суперсов�
ременного футбольного стадиона.

�Уже принято решение о
концептуальном размещении
на территории Гребного канала
футбольного стадиона нового
поколения, ' заявил Дмитрий
СВАТКОВСКИЙ. � Напомню, что
Нижний Новгород входит в чис�
ло городов, которым будет дове�
рено проводить матчи чемпио�
ната мира по футболу 2018 года,
если Россия завоюет это право.
Решение строить стадион на
Гребном канале принималось
совместно с ведущими зарубеж�
ными архитекторами, которые
входят в оргкомитет по продви�
жению России как кандидата на
право принимать у себя мировое
первенство. По их мнению, это
самое красивое место Нижнего
Новгорода. А когда там появится
красавец стадион, город станет
смотреться еще краше и с Вол�

ги, и со стороны Верхне�Волжской набережной.
Конечно, конкуренты у России серьезные, но шансы, чтобы вы�

играть право на проведение чемпионата мира, есть. У нас имеются
и свои плюсы, и свои минусы. Приниматься окончательное решение
будет в декабре.  Поэтому на одно из самых значимых и мощных меж�
дународных выставочно�конгрессных мероприятий мирового уров�
ня � МИПИМ�2010 � наряду с концепцией развития международного
аэропорта "Нижний Новгород", нижегородская делегация повезет
и проект нового стадиона на Гребном кнанале. Так что на МИПИМе,
где соберутся все лучшие архитекторы мира, нам предоставляется
шанс добавить в "копилку" России дополнительные голоса.Там мы
будем позиционировать себя как город�кандидат на проведение
чемпионата мира�2018. Постараемся преподнести себя с самой луч�
шей стороны и получить наивысшие оценки. Сейчас идет процесс
доработки концепции.

Рассказал Дмитрий Сватковский и об еще одном значимом
спортивном проекте, который готовится к реализации. В городе
Горбатов Павловского района планируется построить современ�
ный горнолыжный комплекс.

� Там имеется уникальный природный ландшафт для этих це�
лей, � делится своими мыслями Дмитрий Валерьевич. � Вид с вы�
сокого берега Оки открывается бескрайний � 57 километров про�
сматривается! Когда мы приехали туда вместе со специалитами, все
они в один голос сказали: надо строить здесь!

В 2010 году планируется сделать проект этого объекта. Я дос�
таточно хорошо изучил опыт Москвы, Казани, Челябинска, Влади�
мирской области при строительстве подобных комплексов. Навер�
ное, наш комплекс больше будет походить на тот, что построен в
Казани. Скорее всего, он будет состоять из 4�6 трасс. Одна�две из
них � протяженностью свыше одного километра. Хотели бы сделать
там детский городок, чтобы люди приезжали отдыхать семьями. И,
конечно, сноу�парк для любителей экстремального катания.

Этот горнолыжный комплекс будем строить так, чтобы там мож�
но было проводить международные соревнования. Ну, к примеру,
этап Кубка мира по сноуборду или фристайлу. Если удастся достиг�
нуть длины трассы � тогда, может быть, и по слалому. Вокруг него
будет вся необходимая инфраструктура � гостицицы, кафе, ресто�
раны.

Этот комплекс должен, по замыслу, стать всесезонным и пози�
ционироваться не только как горнолыжный, но и как место активно�
го летнего отдыха. Создадим все условия для любителей рыбной лов�
ли, катания на велосипедах.

Олег ПАПИЛОВ

"ÑÒÀÐÒ" ÑÌÅÍÈË
ÊÎÍÜÊÈ ÍÀ... ËÛÆÈ

В перерыве, связанном с чемпиона�
том мира по хоккею с мячом, "Старт"
продолжал тренироваться на родном
стадионе. Иногда в день проходила одна
тренировка, иногда � две. А в середине
прошлой недели занятие у хоккеистов
было и вовсе необычное. Не на коньках,
а на лыжах! Стартовцы с утра отправи�
лись на лыжную базу "Олень", что в по�
селке Дубравный. Покатались в охотку!
Как говорится, сменили обстановку и
получили заряд бодрости и оптимизма.

Сергей ДУНИЧКИН

На лыжне � Евгений ЧЕРЕПАНОВ

ÏÎÑÅÒÈËÈ ÑÂßÒÛÅ ÌÅÑÒÀ
После победы над «Маккаби» во втором контрольном поединке на израильских сборах у ФК

«Нижний Новгород» был свободный от тренировок день, и футболисты отправились в Иерусалим.
Они посетили Храм Гроба Господня, побывали у Стены Плача, а на обратном пути заехали к Мер�
твому морю. Все остались под впечатлением от увиденного.

Похоже, это путешествие расслабляюще подействовало на игроков нашей команды, и они потер�
пели поражение в третьем своем контрольном матче против харьковского «Металлиста» со счетом 1:2.

События в матче развивались следующим образом. На 41 минуте харьковчане открыли счет. В начале
второго тайма Акопянц вышел один на один с вратарем соперников, но свой шанс не реализовал. И
почти тут же нижегородцы были наказаны за расточительность, позволив украинцам удвоить резуль�
тат. Однако наша команда не прекратила бороться, за что была вознаграждена � на 63 минуте Акопянц
исправился и отквитал один мяч. Увы, до конца матча счет так  и не изменился.

По словам исполнительного директора ФК «Нижний Новгород» Дениса Маслова, находящегося с
командой на сборах, игра смотрелась. Хотя инициативой и владели харьковчане, нижегородцы доста�
точно остро контратаковали.

Следует отметить, что харьковский «Металлист» � один из лидеров чемпионата Украины на сегод�
няшний день. Команда прибыла в Израиль всего за три дня до этой игры, и матч против «Нижнего Нов�
города» стал для нее первым на этих сборах.

ФК «Нижний Новгород» выступал в игре против «Металлиста» в следующем составе: Черни�
цын, Рытов, Косенко (Новиков, 60), Соловей, Ваганов (Миронов, 75), Акопянц (Лях, 75), Казаков (Ква�
сов), Зюзин, Сергиенко (Даниленко, 90), Гаврюк, Сальников (Алаев, 54).

В понедельник команда вернулась в Нижний Новгород. По приезду домой руководством клуба было
объявлено, что достигнута договоренность о подписании контрактов с еще четырьмя игроками � полу�
защитниками Филиппом Брейтвейтом, Андреем Акопянцем и Эдуардом Сергиенко, а также за�
щитником Михаилом Соловьем.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

28 января. Строитель � Локомотив
� 3:2.  31 января. Строитель � Мурман �
3:1, Водник � Боровичи � 2:2.

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. Уральский трубник 19 9 4 6 56-52 31
7. Динамо-Казань 16 8 5 3 85-48 29
8. Сибсельмаш 17 9 2 6 68-49 29
9. Родина 18 7 0 11 56-81 21
10. СКА-Нефтяник 19 6 2 11 70-82 20
11. Строитель 20 6 0 14 48-82 18
12. Мурман 20 5 2 13 56-132 17
13. Водник 17 5 1 11 44-76 16
14. СТАРТ 16 5 0 11 40-76 15
15. Волга 20 3 1 16 54-139 10
16. Локомотив 17 2 2 13 41-86 8
17. Боровичи 21 1 2 18 48-136 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

3 февраля. Динамо�Москва �
Уральский трубник, Волга � Локомотив,
Родина � Мурман, Строитель � Водник,
Боровичи � Зоркий, Кузбасс � Сибсель�
маш, Енисей ' Старт, СКА�Нефтяник �
Динамо�Казань.

6 февраля. Динамо�Москва � Сиб�
сельмаш, Зоркий � Кузбасс, Родина �
Водник, Локомотив � Мурман, Борови�
чи � Уральский трубник, Енисей � Волга,
Байкал�Энергия � Динамо�Казань,
СКА'Нефтяник ' Старт.

9 февраля. Динамо�Москва � Куз�
басс, Зоркий � Сибсельмаш, Локомотив
� Родина, Водник � Мурман, Уральский
трубник � Строитель, Енисей � Динамо�
Казань, Байкал'Энергия ' Старт, СКА�
Нефтяник � Волга.

ÎÁÛÃÐÀËÈ ÖÑÊÀ
Первую победу в нынешнее межсезонье одержали футболисты нижегородской "Вол�

ги". Подопечные Александра Побегалова оказались сильнее софийского ЦСКА, после пер�
вого круга занимающего второе место в высшей лиге чемпионата Болгарии.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ЦСКА (София, Болгария) � 1:0 (0:0)

2 февраля. Белек. Спорткомплекс отеля "Корнелия".
"Волга": Коченков (Астахов, 46), Ндри (Турсунов, 30), Саджая (Буйволов, 46), Рыков (Засеев, 46),
Гетигежев (Полянин, 46), Харитонский (Яшин, 46), Семакин (Хайруллин, 75), Хайруллин (Виногра'
дов, 40), Мавлетдинов (Пилипчук, 46), Прокофьев (Кузнецов, 46), Гейнрих (Хазов, 46).
Гол: 1:0 ' Виноградов (78).

С погодой волжанам вновь не повезло. Порывистый ветер, выдиравший даже угловые флаж�
ки, да еще и сильный дождь во втором тайме. Плюс дважды за время матча выходило из строя
электрическое освещение, которое, к счастью, удавалось быстро починить. Ну а победу нашей
команде принес точный удар Сергея Виноградова, который на 78 минуте матча использовал
ошибку голкипера ЦСКА Ивана Караджова.

"ÂÎËÃÓ" ÌÎÃÓÒ ÓÑÈËÈÒÜ ÍÄÐÈ È ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ
Нижегородский футбольный клуб "Волга" достиг договоренности о подписании контрак�

тов с защитником Ндри и нападающим Отаром Марцваладзе.
Алли Куадио Венсан де Поль Ндри (12.01.1984) до 2008 года выступал за ФК "АСЕК Мимо�

зас" (Кот�д` Ивуар), а также за сборную своей страны. В прошлом сезоне Ндри провел 31 матч в
составе ярославского "Шинника".

Отар Марцваладзе (14.07. 1984) имеет опыт выступлений за тбилисский клуб "ВИТ
Джорджия", киевское "Динамо", "Закарпатье" (Ужгород), махачкалинский "Анжи" и нацио�
нальную сборную Грузии. В минувшем чемпионате в составе "Анжи", завоевавшего путевку в
премьер�лигу, Марцваладзе провел 22 игры, забив 13 мячей.

Сергей КОЗУНОВ

26 января.  Атлант � Динамо (Мн) � 3:2.
27 января. Лада � Ак Барс � 0:4, ЦСКА � Витязь � 5:2, Торпедо �

Нефтехимик � 5:3.
28 января. Автомобилист � Сибирь � 3:4, Металлург (Мг) � Метал�

лург (Нк) � 4:0, Трактор � Амур � 0:2, СКА � Динамо (Мн) � 2:4, Север�
сталь � Динамо (М) � 4:3 (по буллитам), Атлант � Динамо (Рига) � 5:6
(о.т.), Салават Юлаев � Локомотив � 3:0, Барыс � Спартак � 9:3, Авангард
� ХК МВД � 2:0.

1 февраля. Нефтехимик � Ак Барс � 3:1, Динамо (Р) � Динамо
(Мн) � 5:4, Металлург (Нк) � Сибирь � 2:3, Трактор � Автомобилист � 4:1,
Атлант � ХК МВД � 2:0, Витязь � Торпедо � 1:0, Авангард � Салават Юлаев
� 1:3, Локомотив � Северсталь � 5:2, Спартак � СКА � 5:4 (по буллитам).

Ближайшие матчи. 3 февраля. Ак Барс � Барыс, Нефтехимик �
Авангард, Лада � Салават Юлаев, Динамо (Р) � Витязь, Динамо (Мн) '
Торпедо, Амур � Атлант, Сибирь � Северсталь, Металлург (Нк) � СКА, Трактор � Металлург (Мг), Локомотив � Спартак.

5 февраля. Ак Барс � Авангард, Нефтехимик � Салават Юлаев, Динамо (Р) ' Торпедо, Лада � Барыс, Динамо (Мн) �
ЦСКА, Динамо (М) � Витязь, Амур � Северсталь, Сибирь � СКА, Металлург (Нк) � Атлант, Металлург (Мг) � Автомобилист, ХК
МВД � Локомотив.

И В ВО ПО П Ш О
1 СКА 50 33 3 6 8 170-101 111
2. ХК МВД 51 27 0 9 15 141-126 90
3. Динамо (М) 50 26 3 7 14 146-133 91
4. Локомотив 51 24 5 8 14 153-121 90
5 Спартак 51 22 8 4 17 164-151 86
6. Атлант 50 20 11 3 16 151-127 85
7. ЦСКА 50 19 7 5 19 131-124 76
8. Динамо (Р) 50 20 3 6 21 153-158 72
9 ТОРПЕДО 50 20 2 3 25 138-144 67
10. Северсталь 50 13 9 7 21 135-148 64
11. Динамо (Мн) 50 15 6 2 27 123-144 59
12. Витязь 50 10 5 5 30 128-196 45

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Конференция «Запад»

Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË
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А первым делом делегаты мину�
той молчания почтили память пре�
жнего руководителя городского фут�
бола Семена Наумовича Шапиро,
безвременно ушедшего из жизни в
прошлом году. Его дело предстоит
продолжить новому составу Испол�
кома во главе с Иваном Лабутиным.
В своем предвыборном выступлении
Иван Николаевич остановился на
наиболее важных направлениях де�
ятельности федерации, которые, на
его взгляд, необходимо развивать.
Для чего им разработана целая про�
грамма по развитию футбола в Ниж�
нем Новгороде на период с 2010 по
2014 годы.

В ее рамках предполагается уде�
лить повышенное внимание укрепле�
нию материально�технической базы.
В каждом районе города должны
функционировать стадионы, распо�
лагающие необходимой инфра�
структурой для игры в футбол: совре�
менным покрытием, освещением,
табло и небольшой трибуной. А на
имеющиеся хоккейные коробки есть
смысл уложить искусственные газо�
ны, чтобы большую часть года они
были максимально востребованы.

Приоритетными, в соответствии
с общепринятым курсом РФС, обо�
значены следующие разновидности
футбола: классический футбол,
мини�футбол, пляжный футбол и
женский футбол.

По словам Ивана Николаевича,
необходимо также уделить при�
стальное внимание детскому и дво�
ровому футболу – возрождению тур�
нира на призы клуба «Кожаный мяч».
Наладить достойное финансирова�
ние детско�юношеских клубов по ме�
сту жительства, обеспечить их необ�
ходимым инвентарем. А для разно�
стороннего развития детей исполь�
зовать практику проведения фут�
больных фестивалей, в которых, кро�
ме соревнований по футболу, ребя�
та могли бы продемонстрировать
свои способности, например, в фи�
зической подготовке, плавании и
даже танцах.

Новый президент заострил вни�
мание и на кадровых проблемах. Для

повышения квалификации тренеров
и арбитров, по его словам, необхо�
дим полноценный учебный центр,
который планируется открыть на
базе Нижегородской академии фут�
бола. Тогда начнет повышаться и
уровень подготовки самих игроков, а
также юных арбитров.

� А основой в любом деле, � под�
черкнул ЛАБУТИН, � должны быть
порядок и профессионализм. При�
чем начинать в этом вопросе каждо�
му надо с себя. Неправильно, напри�
мер, когда тренеры выводят своих
воспитанников на поле не в форме,
а в манишках. Это же нарушение од�
ного из основных правил футбола! К
тому же цена вопроса совсем неве�
лика: комплект из футболки, трусов
и гетр обойдется в сумму около 500
рублей. А уж некультурное общение
во время матчей вообще надо изжи�
вать. Это же наш общий имидж!

Кандидатуру Лабутина лично
поддержал президент Межрегио�
нального футбольного союза «При�
волжье» и Нижегородской област�
ной федерации футбола Владимир
АФАНАСЬЕВ, а также делегаты, выс�
тупавшие в прениях. Многие из них

ние для развития футбола в верхней
части города. «Стадион должен со�
хранить свою футбольную специфи�
ку», � резюмировал Николай Михай�
лович.

Старший тренер ДЮСШ «Ниж�
ний Новгород» Алексей МАЛАЙ'
ЧУК  еще раз сделал акцент на не�
обходимости качественной подго�
товки футбольных тренеров, а Вла'
димир ЕРШОВ высказался за со�
здание в городе студенческой фут�
больной лиги.

В заключение Иван ЛАБУТИН
поблагодарил делегатов за оказан�
ное ему доверие и напутствовал на
совместную продуктивную работу:
«Офис федерации расположен на
третьем этаже стадиона «Север�
ный», а мой рабочий день длится с 8
утра до 8 вечера. Так что любое кон�
структивное предложение или про�
ект мы всегда сможем обсудить. За
работу!»

Кстати, у новой федерации уже
есть первый бесспорный успех. В
зимнем первенстве Нижнего Нов�
города в разных возрастных груп�
пах задействованы 86 команд. Это
абсолютный рекорд соревнова�
ний. А впереди – новые задачи и
новые рубежи, достижение кото�
рых, безусловно, пойдет на пользу
всему нижегородскому футболу.

Борис ЕЖОВ

В открытом зимнем первенстве Нижнего Новгорода по футболу на стади�
оне "Северный" состоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

4 тур. 30 января. Сормово � Радий�НИМБ � 5:3, Мотор�Заволжье � СДЮШОР
№8 � 2:2, Кстово � Локомотив � 5:2, Нижний Новгород�НИК�2 � Салют�Юникор � 1:1,
Ритм � Нижний Новгород�НИК�3 � 3:0.

31 января. Олимпия � Стекс � 3:4, Нижний Новгород�НИК�1 � Волга�СДЮШОР
№8 � перенос.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-2 4 3 1 0 21-3 10
2. Салют-Юникор 4 3 1 0 12-3 10
3. Сормово 4 3 0 1 26-6 9
4. Ритм (Дзержинск) 4 3 0 1 13-4 9
5. Нижний Новгород-НИК-1 3 3 0 0 8-0 9
6. Олимпия 4 2 0 2 9-13 6
7. ФК Кстово 4 2 0 2 10-14 6
8. Радий-НИМБ 4 1 1 2 9-7 4
9. Мотор-Заволжье 4 1 1 2 5-8 4
10. СДЮШОР №8 4 1 1 2 7-15 4
11. Стекс 4 1 0 3 5-28 3
12. Нижний Новгород-НИК-3 4 0 2 2 1-7 2
13. Волга-СДЮШОР №8 3 0 1 2 1-10 1
14. Локомотив 4 0 0 4 4-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Стадион "Северный". 6 февраля. 10:00 � Олимпия � СДЮШОР №8, 12:00 �

Сормово � Волга�СДЮШОР №8, 14:00 � Нижний Новгород�НИК�2 � Кстово, 16:00 �
Мотор � Салют�Юникор, 18:00 � Нижний Новгород�НИК�1 � Ритм. 7 февраля. 16:00
� Нижний Новгород�НИК�3 � Локомотив, 18:00 � Радий�НИМБ � Стекс.

Настоящий фурор произвела женская хоккейная ко�
манда "СКИФ", которая делегировала сразу восемь чело�
век, а в запасе сборной находятся еще две нижегородки.
Путевка в Канаду была завоевана на прошлогоднем чем�
пионате мира, так что подопечные Сергея Колотнева на�
верняка отправляются за океан неплохо подготовленны�
ми и в отличном настроении. На олимпийский лед выйдут
защитницы Александра КАПУСТИНА, Елена ХОМИЧ,
Анна ЩУКИНА, Светлана ТКАЧЕВА и нападающие Оль'
га СОСИНА, Татьяна СОТНИКОВА, Светлана ТЕРЕНТЬ'
ЕВА и Юлия ДЕУЛИНА.

После феноменальной победы на этапе Кубка мира
олимпийскую лицензию получила четырехкратная чемпи�
онка мира среди юниоров лыжница Ирина ХАЗОВА (Ар'
темова), которая оттачивала свое мастерство на базе в
Сарове. Ее почин поддержали воспитанник спортклуба
"Нижегородец" Сергей ШИРЯЕВ, ставший чемпионом
России, и саровчанин Петр СЕДОВ, у которого самые
громкие победы еще впереди.

Радостные новости пришли и из сборной России по
прыжкам на лыжах с трамплина, в основу которой включе�
ны чемпион России, победитель зимней Универсиады Де'
нис КОРНИЛОВ и молодой перспективный спортсмен Па'
вел КАРЕЛИН.

Ê ÍÎÂÛÌ ÐÓÁÅÆÀÌ -
Ñ ÍÎÂÛÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ!

Новым президентом федерации футбола Нижнего Новгорода стал Иван Николаевич
Лабутин. Его кандидатура была поддержана единогласно на внеочередной конферен�
ции этой общественной организации.

высказали свою точку зрения отно�
сительно начала нового этапа в жиз�
ни федерации.

Так, главный редактор нашего
еженедельника, вице�президент
МФК «Футбол�Хоккей НН» Владис'
лав ЕРОФЕЕВ обратил внимание на
необходимость строительства в го�
роде современных физкультурно�
оздоровительных комплексов, по
примеру области, где их уже 14. Это
стало бы отличным подспорьем для
развития мини�футбола.

А исполнительный директор фут�
больного клуба «Волга» Валерий МО'
ЧАЛОВ посетовал на то, что в район�
ных администрациях не всегда осозна�
ют, насколько важно уделять внимание
развитию детского футбола.

Главный тренер «Нижегородца»
Александр ЩЕРБАКОВ, подчеркнув
большое значение разработанной
Лабутиным программы, пожелал ему
сформировать дружную команду
единомышленников для реализации
намеченных планов.

Директор ДЮСШ «Радий» Нико'
лай ВОЛКОВ попросил поддержать
инициативу по реконструкции ста�
диона, имеющего ключевое значе�

НАШЕ ДОСЬЕ:

ЛАБУТИН Иван Николаевич.
Президент федерации футбола
Нижнего Новгорода.  Родился 1
мая 1954 года. Директор Нижего�
родской академии футбола. Рабо�
тал генеральным директором фут�
больных клубов «Лисма�Мордо�
вия» и «Светотехника» (Саранск),
занимал руководящую должность
(директора спецпрограмм) в Про�
фессиональной футбольной лиге,
возглавлял Федерацию футбола
республики Мордовии. В Нижнем
Новгороде – с 2007 года.

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ "ÑÊÈÔÀ"
Впервые в истории Нижегородской области в состав Олимпийской сборной России вошли 15 нижегородских

спортсменов. Совсем скоро они отправятся на XXI зимние Игры в канадский Ванкувер.
В конькобежном спорте наши надежды по�прежнему связаны с

лучшим спринтером страны, абсолютным чемпионом России, победи�
телем этапов Кубка мира, обладателем малой золотой медали чемпи�
оната мира Дмитрием ЛОБКОВЫМ, для которого нынешняя Олимпи�
ада станет уже третьей в карьере.

На Играх в Ванкувере выступит и экс�капитан сборной России по
биатлону Николай КРУГЛОВ'младший, четыре года назад в Турине
завоевавший серебряную медаль в эстафете. Многократный чемпион
мира, победитель и призер этапов Кубка мира планомерно идет по сто�
пам своего отца, Николая Круглова�старшего, двукратного олимпийс�
кого чемпиона Инсбрука�1976.

Олимпиада пройдет в Ванкувере с 12 по 28 февраля 2010 года. 22
октября в греческой Олимпии уже был зажжен огонь Олимпийских Игр�
2010.

В заключение отметим, что талисманом сборной России выбран
Чебурашка, а экипировать нашу команду уже по традиции будет изве�
стная итальянская фирма Bosco SPORT. Кстати, некоторые модели
олимпийской одежды вполне можно приобрести и в Нижнем Новгоро�
де � в магазине "Патриот", расположенном на третьем этаже торгово�
го центра "Муравей", что на проспекте Ленина.

Андрей СОЛОВЬЕВ

À ÊÒÎ Â ÈÑÏÎËÊÎÌÅ?
Делегаты конференции утвердили новый состав Исполкома Федера�

ции футбола Нижнего Новгорода. В него вошли:
' президент � Иван ЛАБУТИН,
' исполнительный директор � Артур КАМАЛЬДИНОВ,
' вице�президент � Валентин ВОДЯНИЦКИЙ,
' председатель тренерского комитета � Алексей МАЛАЙЧУК,
' председатель инспекторского комитета � Сергей ЛЕОНТЬЕВ,
' председатель судейского комитета � Михаил БЫКОВ,
' председатель юношеского комитета � Равиль ФАХРЕТДИНОВ,
' председатель комитета ветеранов � Александр ЩЕРБАКОВ,
' методист � Юрий АНИКИН,
' председатель комитета мини'футбола � Илья МИНЦ,
' председатель контрольно'дисциплинарного комитета �

Алексей КОСИЦЫН,
члены Исполкома:
главный редактор еженедельника "Футбол�Хоккей НН" �

Владислав ЕРОФЕЕВ,
исполнительный директор ФК "Волга" � Валерий МОЧАЛОВ,
начальник учебно�спортивного отдела Комитета по физической культуре и

спорту Администрации Нижнего Новгорода � Сергей НИЗЯЕВ,
директор областного детско�юношеского центра � Александр ШАБАЕВ.

Светлана ТЕРЕНТЬЕВА (в центре)
и Алена ХОМИЧ (справа) '
с талисманом сборной России

Äåòñêèé ìèíè-ôóòáîë

ÈÍÒÐÈÃÀ ÐÀÑÒÅÒ
Во Дворце спорта "Искра" продолжается розыгрыш

Кубка детской лиги (возраст участников � 1997�98 г.р.).
Очередные матчи принесли следующие результаты:

3 тур. 31 января. Олимп � ФК Нижний Новгород � 6:2,
СДЮШОР №8 � ТОРНАДО � 4:3, Искра � Кстово � перенос.

И В Н П М О
1. Решетиха 3 3 0 0 21-14 9
4. СДЮШОР №8 3 2 0 1 20-11 6
2. Искра 2 2 0 0 11-5 6
6. Олимп 2 1 1 0 8-4 4
3. ТОРНАДО 3 0 1 2 11-13 4
5. Кстово 2 1 0 1 12-9 3
7. Школа №121 2 0 0 2 6-15 0
8. ФК Нижний Новгород 3 0 0 3 9-27 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Õîêêåé. ×åìïèîíàò Í. Íîâãîðîäà

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß "ÑÒÀËÜ"!
В открытом чемпионате Нижнего Новгорода по хок�

кею среди любительских команд состоялись очеред�
ные матчи. Сообщаем их результаты:

28 января. "Сортировка". Сортировка�Локомотив �
Вымпел � 12:3. 28 января. "Юность". Монолит � Полет �
12:2. 1 февраля. "Юность". Сталь�СКЦ Сормово � Крас�
ная Этна � 7:3. 1 февраля. "Полет". Полет � Вымпел � 4:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Сталь-СКЦ Сормово 7 7 0 0 0 47-8 21
2. Монолит 7 6 0 0 1 64-16 18
3. Сортировка-Локомотив 7 5 0 0 2 43-34 15
4. Полет 8 2 0 2 4 23-47 8
5. Красная Этна 7 2 0 0 5 19-41 6
6. Верхние Печеры 6 1 1 0 4 19-27 5
7. Вымпел 8 0 1 0 7 14-56 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 февраля. "Юность". Монолит � Сортировка�Локо�

мотив. 3 февраля. "Юность". Верхние Печеры � Полет. 4
февраля. "Юность". Сталь�СКЦ Сормово � Вымпел. Полет.
Монолит � Красная Этна. 8 февраля. "Полет". Сталь�СКЦ
Сормово � Полет. "Сортировка". Сортировка � Верхние Пе�
черы. "Юность". Вымел � Красная Этна. 10 февраля.
"Юность". Монолит � Верхние Печеры. 11 февраля. "По�
лет". Полет � Красная Этна. "Юность". Сталь�СКЦ Сормо�
во � Сортировка.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÕË

Во всех почтовых отделениях Нижегородской об�
ласти продолжается подписка на наш еженедельник
на первое полугодие 2010 года. Стоимость подпис'
ки на 1 месяц ' 42 рубля 62 копейки. Это значи�
тельно дешевле, нежели приобретать газету в роз�
ничной продаже.

Подписной индекс – 43923

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!

Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÂÛÕÎÄ
Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Нижегородская "Чайка" продолжает борьбу за выход в плей�
офф. В прошедших встречах подопечные Вячеслава Рьянова су�
мели выиграть на выезде у лидера западного дивизиона МХЛ
ярославского "Локо", а затем поделили очки на родном льду с
"Мытищинскими атлантами".

ЛОКО (Ярославль) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

25 января. Ярославль. Дворец спорта "Торпедо".
Судьи: А. Соин (Москва), В. Воробьев, Р. Никулин (оба ' Ярославль).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов, Зе'
ленко, Святкин, Комельков; Клопов, Радчук, Аксютов, Вяхирев, Ма'
нахов, Коньков, Галяув, Мищенко, Зырянов, Швецов, Баскаков.
Шайбу забросил: 0:1 ' Клопов (Вяхирев, Баскаков) ' 49:03 (бол.).
Штраф: 12 ' 10 (Тюрин ' 4, Коньков, Зеленко, Баскаков ' по 2).

ЛОКО (Ярославль) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

26 января. Ярославль. Дворец спорта "Торпедо".
Судьи: А. Соин (Москва), В. Воробьев, Р. Никулин (оба ' Ярославль).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов, Зе'
ленко, Святкин, Комельков; Клопов, Радчук, Аксютов, Вяхирев, Ма'
нахов, Коньков, Галяув, Аблыгин, Мищенко, Зырянов, Швецов, Бас'
каков.
Шайбы забросили: 1:0 ' Гриф (Кондратьев) ' 5:39, 1:1 ' Клопов ' 25:28,
2:1 ' Масляков (Зотов) ' 28:13 (бол.), 3:1 ' Зюзякин ' 56:20.
Штраф: 12 ' 10 (Апполонов ' 4, Радчук, Баскаков, Зеленко ' по 2).

В матчах с ярославцами нельзя не отметить вратаря "Чайки" Де�
ниса Короваева, в первой встрече отыгравшего на "ноль", а также на�
падающего Дмитрия Клопова, который забросил две шайбы в ворота
"Локо".

ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
МЫТИЩИНСКИЕ АТЛАНТЫ (Мытищи) � 4:3 о.т. (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

29 января. Нижний Новгород. Дворец спорта им. Коноваленко. 1025
зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), Д. Тарасов, Е. Стрельцов (оба '
Нижний Новгород).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов, Зе'
ленко, Святкин, Комельков; Клопов, А. Потапов, Радчук, Аксютов,
Вяхирев, Манахов, Коньков, Галяув, Аблыгин, Мищенко, Зырянов,
Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 1:0 ' Клопов (А. Потапов) ' 8:46 (бол.), 1:1 ' Яшин
' 12:07 (мен.), 1:2 ' Кардаильский (Яшин, Ахатов) ' 17:31 (мен.), 2:2 '
А. Потапов (Клопов) ' 19:43 (бол.), 3:2 ' Апполонов (А. Потапов, Тю'
рин) ' 34:43 (бол.), 3:3 ' Давыдов (Богатин) ' 39:32, 4:3 ' Клопов (А.
Потапов) ' 60:39.
Штраф: 14 (Апполонов ' 6, Зырянов, Вяхирев, Белохвостиков, коман'
дный штраф ' по 2) ' 14.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) �
МЫТИЩИНСКИЕ АТЛАНТЫ (Мытищи) � 2:3 о.т. (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

30 января. Нижний Новгород. Дворец спорта им. Коноваленко. 900
зрителей.
Судьи: Н. Акузовский (Тольятти), Д. Тарасов, О. Пронин (оба ' Ниж'
ний Новгород).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов, Зе'
ленко, Святкин, Комельков; Клопов, Аксютов, Вяхирев, Манахов, Вы'
рин, Коньков, Галяув, Аблыгин, Мищенко, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 ' Тапильский (Давыдов) ' 10:20, 0:2 ' Кардаиль'
ский (Кагарлицкий, Яшин) ' 23:17 (бол.), 1:2 ' Аксютов ' 49:24, 2:2 '
Мищенко ' 51:47, 2:3 ' Яшин (Смирнов, Кагарлицкий) ' 62:25 (бол.).
Штраф: 18 (Баскаков ' 6, Вяхирев ' 4, Галяув, Зеленко, Белохвости'
ков, Комельков ' по 2) ' 34.

В первой встрече четыре результативных очка по системе "гол+�
пас" записал на свой счет Алексей Потапов (1+3). Дублем отметился
его партнер по звену Дмитрий Клопов, забросивший на 39 секунде
овертайма победную шайбу.

Во втором матче уже без Алексея Потапова, вызванного в первую
команду, хоккеисты "Чайки" вдвое перебросали соперников � 40:20.
Однако на сей раз победу в дополнительное время вырвали гости из
подмосковных Мытищ.

Сергей КОЗУНОВ

"×ÀÉÊÀ" ÑÈËÜÍÅÅ
"ÔÅÍÈÊÑÀ"

В очередном матче второго этапа чемпионата молодежной
хоккейной лиги нижегородская "Чайка" в Воскресенске одержа�
ла победу над местным "Фениксом" со счетом 1:0. Единствен�
ную шайбу за две минуты до окончания встречи провел Алексей
Потапов. Так держать!

ДИВИЗИОН "ЗАПАД"
26 января. Русские витязи �

МХК Спартак � 2:3, ЦСКА�Крас�
ная Армия � МХК Динамо � 4:2,
Локо � Чайка � 3:1, СКА�1946 �
Алмаз � 7:4, Шериф � МХК Кры�
лья Советов � 3:4 (о.т.), Феникс �
Мытищинские атланты � 2:4.

29'30 января. ЦСКА�Крас�
ная Армия � Феникс � 3:2 (по бул�
литам), 9:1; МХК Динамо � Ше�
риф � 5:3, 1:2 (о.т.); МХК Крылья
Советов � Русские витязи � 7:2,
4:1; МХК Спартак � СКА�1946 �
0:2, 3:1; Алмаз � Локо � 1:7, 2:7;
Чайка � Мытищинские атланты �
4:3 (о.т.), 2:3 (о.т.).

И В ВО ПО П Ш О
1 Локо 52 25 9 6 12 164-125 99
2 Шериф 52 26 4 5 17 153-148 91
3. ЦСКА-Красная Армия 52 25 6 3 18 218-168 90
4. МХК Крылья Советов 52 24 7 3 18 179-138 89
5. СКА-1946 52 25 4 5 18 166-134 88
6. МХК Динамо 52 25 3 6 18 189-168 87
7 Русские витязи 52 24 2 5 21 187-187 81
8 МХК Спартак 52 22 4 2 24 201-186 76
9. ЧАЙКА 52 17 7 6 22 141-156 71
10 Алмаз 52 18 3 8 23 160-199 68
11. Мытищинские атланты 52 13 6 5 28 162-210 56
12. Феникс 52 10 3 4 35 141-242 40

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
"ЧАЙКИ"

2'3 февраля. Феникс � Чай�
ка.

9'10 февраля. Алмаз �
Чайка.

В воскресенье, 31 января, на 81�м году жизни скончался
заслуженный тренер РСФСР, бывший главный тренер "Тор�
педо" Виталий Петрович КОСТАРЕВ. Редакция еженедель�
ника "Ф�Х НН" и хоккейный клуб "Торпедо" выражают глубо�
кие соболезнования родным и близким покойного.

Виталий Петрович Костарев родился 1 мая 1929 года.
Начал играть в 1945 г. в Перми. Защитник. Выступал за ко�
манды: "Динамо" (Пермь), "Динамо" (Москва), "Молот"
(Пермь). Серебряный призер чемпионата мира и Европы 1957
года. Чемпион СССР 1954 года, второй призер чемпионата
СССР 1951 года, бронзовый � 1952, 1953, 1955�58 годов. В
сборной СССР провел 7 матчей, забросил 1 шайбу. Заслужен�
ный тренер РСФСР (1962 г.). Главный тренер "Торпедо" в 1965�
71 годах. Также тренировал "Молот" (Пермь), любительскую
команду "Искра" (Горький)" и команду ветеранов "Торпедо".

ÏÐÅÐÂÀËÈ ÑÅÐÈÞ
ÍÅÓÄÀ×

Нижегородские торпедовцы сумели прервать серию не�
удач в матче с нижнекамским "Нефтехимиком". Причем исход
этой встречи был предрешен в первых двух периодах.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) �
5:3 (4:0, 1:0, 0:3)

27 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500
зрителей.
Судьи: А. Антропов (Екатеринбург), С. Карабанов, И. Сазонов,
А. Садовников (все ' Москва).
"Торпедо": Фомичев; Трощинский ' Королев, Шастин ' Никитен'
ко ' Варнаков; Космачев ' М. Тюляпкин, Беднарж ' Линдстрем '
Брендл; Шалдыбин ' Новопашин, Крикунов ' Шафигулин ' Алек'
сандров; М. Потапов ' Шахрайчук ' Косоуров.
"Нефтехимик": Тарасов (Касутин ' 20:00; 59:11 ' 60:00 ' п.в.); Бер'
нацкий ' Рясенский, Демагин ' Персон ' Якуценя; Староста ' Ку'
инт, Левандовский ' Архипов ' Дроздецкий; Малевич ' Мамашев,
Коньков ' Полыгалов ' Пестушко; Костев ' Кручинин, Иванов ' Хох'
ряков ' Бумагин.
Шайбы забросили: 1:0 ' Варнаков (Трощинский, Шастин) ' 6:36
(бол.), 2:0 ' Новопашин ' 7:34, 3:0 ' Шахрайчук (Шалдыбин, Но'
вопашин) ' 12:19, 4:0 ' Брендл (Королев, Никитенко) ' 14:18 (бол.),
5:0 ' Брендл (Линдстрем) ' 30:32 (бол.), 5:1 ' Бумагин (Иванов,
Костев) ' 42:26, 5:2 ' Малевич (Полыгалов) ' 51:04, 5:3 ' Кручинин
(Иванов, Бумагин) ' 55:38 (бол.).
Штраф: 41 (Шастин ' 27, М. Тюляпкин, Космачев, Королев, Лин'
дстрем, Шалдыбин, Александров, Брендл ' по 2) ' 14.

Нижегородцы выдали фееричную игру в первом периоде, ме�
нее чем за 15 минут забросив в ворота Вадима Тарасова четыре
безответных шайбы. Хозяева открыли счет при игре в формате
"пять на четыре". Шастин из�за ворот отпасовал на Варнакова, и
тот послал шайбу между щитков голкипера. Не прошло и минуты,
как Новопашин, перехватив шайбу в зоне гостей, "выстрелил" про�
сто неотразимо. Вскоре Виталий бросил по воротам от синей
линии, а Шахрайчук с "пятачка" легким движением клюшки под�
правил каучуковый диск в сетку � 3:0.

После этого пришел черед блеснуть результативностью од�
ному из лучших снайперов КХЛ Павлу Брендлу, который дважды
реализовал численное преимущество. На 15 минуте первой тре�
ти он преуспел на добивании, а в середине второго периода мощ�
но бросил из�под защитника, и шайба от перекладины влетела в
ворота � 5:0.

К сожалению, торпедовцев не хватило на заключительную
двадцатиминутку, которая осталась за гостями. Вначале Бумаги�
ну удался кистевой бросок � шайба влетела прямо под планку.
Затем Малевич удачно бросил с ходу. А третий гол нижнекамцы
забили, когда матч�штраф получил Егор Шастин. В концовке встре�
чи гости заменили вратаря полевым игроком, но большего добить�
ся не сумели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПИХИН,
главный тренер "Торпедо":

� Ребята хорошо сыграли, настрой на игру был просто сумасшед�
ший. Понимали, что после двух поражений отступать уже некуда. В
матче с "Ладой" мы никак не могли забить, а сегодня у нас многое полу�
чилось. Но самое главное � взяли три очка.

' Насколько серьезную травму получил Максим Потапов?
� Он лег под шайбу и получил прямой удар в колено. Максим � само�

отверженный парень. Думаю, что с ним все будет нормально.
' Торпедовцам удалось легко повести в счете, но концовка, как

и в домашнем матче с "Барысом", получилась нервной. Чего не хва'
тает команде, чтобы порадовать зрителей крупной, красивой по'
бедой?

� Команда все время находится под нажимом, ведь нам очень нуж�
ны очки. Но когда ребята много забивают, теряется концентрация. Мы
после первого периода их настраивали думать так, будто счет 0:0.
Приводили пример недавнего матча "Северстали" и рижского "Дина�
мо", когда рижанам удалось спасти игру после трех пропущенных шайб.

Мы прекрасно знали, что "Нефтехимик" никогда не сдается. Тем не
менее, в начале второго периода уступили инициативу, и только к ше�
стой минуте смогли выправить ситуацию. Но в третьем периоде все же
не хватило концентрации. Конечно, все понимают, что чемпионат тя�
желый и усталость накапливается, но за потерю внимания соперник
сразу же наказывает.

' Оцените игру вратаря "Торпедо" Фомичева.
� Саша � молодец, многое делает для команды. На него надеешься,

и он старается оправдывать ожидания.
' Как вы готовили команду к сегодняшнему матчу?
� "Накачивать" ребят не вижу смысла. Они всё прекрасно понимают

и хотят выигрывать, чтобы попасть в плей�офф. Лишние разговоры
приносят только нервозность. Ну, проиграли той же "Ладе". Но, как го�
ворится, проиграли сражение, а не войну. А впереди у нас самые глав�
ные матчи.
Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер "Нефтехимика":

� В первом периоде мы слишком быстро пропустили четыре гола.
"Нефтехимик" обычно не очень удачно играет с "Торпедо". Я уже как�то
говорил, что меняются игроки, тренеры, но результат все время один и
тот же. Мы настраивали ребят, чтобы они играли строго, без удалений.
Тем не менее, сегодня пропустили три гола в меньшинстве. Я думаю,
что, прежде всего, неудачный первый период сослужил нам плохую
службу.

' Почему приняли решение поставить в ворота Вадима Тарасо'
ва?

� Мы долго над этим думали. Надеялись, что после матча с ЦСКА
Вадим сыграет хорошо. Но, в целом, в пропущенных шайбах его винить
нельзя. Может быть, просто не повезло.

' Ренат Мамашев вам помогает?
� В общем�то, да. К примеру, в прошлом матче с ЦСКА он забил ре�

шающий гол незадолго до финальной сирены.
' А почему "Нефтехимик" покинул воспитанник нижегородско'

го хоккея Василий Смирнов?
� За его большие заслуги перед нижнекамским хоккеем мы пред�

лагали Василию поработать тренером с хорошей зарплатой в нашей
молодежной команде. Но он сказал, что хочет еще играть, и уехал в
Белоруссию.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÈËÈ ÒÎËÜÊÎ
ÏÎ ÁÐÎÑÊÀÌ

В поединке "Торпедо" и чеховского "Витязя" все решила един�
ственная заброшенная шайба. Увы, влетела она в ворота Алексан�
дра Фомичева. Теперь нижегородцам необходимо будет прыгнуть
выше головы в выездных матчах с минским, рижским и московс�
ким "Динамо". Удачи вам, ребята!

ВИТЯЗЬ (Чехов) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр'2004. 2800 зрителей.
Судьи: В. Наливайко, И. Дедюля, Д. Голяк (все ' Минск).
"Витязь": Денисов; Тернавский ' Зуборев, Грэттон ' Комаристый ' Сай'
мон; Мегалинский ' Литвиненко, Белоконь ' Бобров ' Панарин; Сапож'
ков ' Рязанцев, Носов ' Кознев ' Сергеев; Колесников ' Батыршин, Ва'
сильев.
"Торпедо": Фомичев (58:41 ' 60:00 ' п.в.); Трощинский ' Королев, М.
Потапов ' Никитенко ' Варнаков; Космачев ' М. Тюляпкин, Беднарж '
Линдстрем ' Брендл; Шалдыбин ' Новопашин, Крикунов ' Шафигулин '
Александров; Шастин ' Шахрайчук ' Косоуров; Тезиков, Радчук.
Шайбу забросил: 1:0 ' Саймон (Рязанцев) ' 33:01 (бол.).
Штраф: 10 ' 10 (Космачев ' 4, Тезиков, Брендл, командный штраф ' по 2).

Чеховские тафгаи Веро и Сагдэн пропускали матч с "Торпедо".
Может быть, поэтому игра обошлась без драк и больших штрафов.
Хозяева, на удивление, действовали предельно дисциплинированно,
так и не позволив гостям забить хотя бы один гол. А сами подмосковные
хоккеисты разыграли двух "лишних" в середине второго периода. От�
личился еще один легионер "Витязя" Саймон.

В третьем периоде волжане прижали соперника к воротам и одер�
жали убедительную победу по броскам � 11:3. Однако счет на табло так
и не изменился до финальной сирены. Не помогла гостям даже традици�
онная в таких случаях замена вратаря на шестого полевого игрока.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÔÎÌÈ×ÅÂ - ËÓ×ØÈÉ Â ßÍÂÀÐÅ
Лучшим игроком января в составе нижегородского "Торпедо"

посетители официального сайта клуба признали вратаря Алек�
сандра Фомичева. На счету недавнего дебютанта нашей коман�
ды рекордное количество голосов � 2267. Вторым по популярно�
сти в пятом игровом месяце чемпионата стал нападающий Ми�
хаил Варнаков, которому отдали предпочтение 1014 человек.
Тройку лучших замкнул чешский форвард Павел Брендл, забро�
сивший в январе 10 шайб. За Павла проголосовали 675 респон�
дентов. Всего в опросе приняли участие 5544 болельщика.
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«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÍÅÏÎÃÎÄÀ ÍÛÍ×Å  Â ÌÎÄÅ...
Первый контрольный матч "Волги" из�за проливного дождя

был перенесен на поздний вечер, но непогода и не думала уни�
маться. Встреча с клубом австрийской бундеслиги "Аустрией
Кернтен" проходила при сильном порывистом ветре, а во втором
тайме вновь хлынул ливень. Но все же игра состоялась, и ее исход
решил единственный мяч, забитый командой из Клагенфурта.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
АУСТРИЯ КЕРНТЕН (Клагенфурт, Австрия) � 0:1 (0:1)

29 января. Белек. Футбольное поле отеля "Корнелия".
"Волга": Астахов (Коченков, 46), Харитонский (Полянин, 46), Буй'
волов (Рыков, 46), Засеев (Саджая, 46), Турсунов (Гетигежев, 46),
Рашевский (Катульский, 46), Хайруллин (Семакин, 46), Пилипчук
(Яшин, 46), Е. Кузнецов (Мавлетдинов, 46), Виноградов (Проко'
фьев, 46), Хазов (Гейнрих, 46).
Гол: 0:1 ' Хирлендер (24).

В первом тайме преимуществом владели футболисты "Ауст�
рии", готовящиеся к завершающему этапу австрийского чемпио�
ната. Успех им принес розыгрыш штрафного. Последовал навес на
полузащитника Штефана Хирлендера, который перебросил мяч
через Виталия Астахова, оказавшегося в полупозиции.

После пропущенного гола наши ребята перехватили инициа�
тиву. Пару раз Сергей Рашевский довольно опасно пробил со сред�
ней дистанции. Были у нижегородцев неплохие выходы к воротам
соперника с численным преимуществом в атаке, но они так и оста�
лись нереализованными. О комбинационном футболе в такую
"шальную" погоду оставалось только мечтать…

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В пятницу, 29 января, у Владимира Зиновьева, в течение мно�

гих лет верой и правдой служившего футбольному клубу "Волга",
родился внук, которого родители мальчика Кирилл и Татьяна на�
звали Тимофеем. Мы от всей души поздравляем Владимира Ана�
тольевича, ставшего молодым дедушкой, с пополнением в семей�
стве. Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни Вам, всем
Вашим близким и, конечно же, малышу!

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД�3 �

4:1 (0:1)

27 января. Нижний Новгород. Ста'
дион "Северный".
"Волга�Д": Коновалов (Левашов,
46), Сорочкин (Арт. Абрамов,
46), Емельшин (Долгов, 25; Хрип'
ков, 46), Риковский (Пашин, 46),
Куковкин (П. Аверин, 46), Акифь'
ев (Шорохов, 46), Авдеев (Д. По'
ляков, 46), Н. Сорокин (И. Стре'
лов, 46), Мордовкин (Ил. Семин,
46), Нерсесян (Вдовиченко, 30),
Елин (Кочкин, 46).
Голы:  Вдовиченко ' 2, Шорохов,
Ил. Семин ' Стрельцов.

В первом тайме тренеры
"Волги�Д" проверили в деле
большую группу потенциаль�
ных новичков. Среди них � вра�
тарь Алексей Коновалов (1991
г.р., "Мастер�Сатурн", Москов�
ская обл.); полевые игроки
Александр Емельшин (1991
г.р., СДЮСШОР № 8, Нижний
Новгород), Дмитрий Куковкин
(1992 г.р., "Мастер�Сатурн",
Московская обл.), Сергей Ав'
деев (1992 г.р., "Химик", Дзер�
жинск), Александр Мордов'
кин (1992 г.р., ДЮСШ, Липецк)
и Сергей Елин (1991 г.р., "Мас�
тер�Сатурн", Московская
обл.).

До перерыва "волжане"
владели инициативой, но не ре�
ализовывали моменты, а сами
пропустили гол в свои ворота.
Но во второй половине встречи
все встало на свои места. Нико�
лай Вдовиченко (на его счету
дубль), Илья Семин и новобра�
нец нижегородского клуба
Дмитрий Шорохов (1992 г.р.,
"Мастер�Сатурн", Московская
обл.) помогли своей команде
одержать волевую победу.

Также в составе "Волги�Д"
дебютировал воспитанник ка�
лужского футбола, защитник
Павел Пашин (1992 г.р., "Мас�
тер�Сатурн", Московская обл.).
И, как мы уже сообщали, вер�
нулся в родные пенаты после
обучения в школе подмосковно�
го "Сатурна" игрок средней ли�
нии Илья Семин (1992 г.р.).

Дублеры нижегородской
"Волги" завершили второй
учебно�тренировочный сбор
контрольным матчем с дзер�
жинским "Химиком". И если ме�
сяц назад молодые волжане
праздновали победу со счетом
4:3, то на сей раз представи�
тель второго дивизиона отече�
ственного футбола взял реванш
у "Волги�Д".

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
ХИМИК (Дзержинск) � 0:1 (0:1)

29 января.  Нижний Новгород. Ста'
дион "Северный".
Судья:  А. Нурахметов (Дзер'
жинск).
"Волга�Д": Левашов (Коновалов,
46), Н. Сорокин (П. Аверин, 82),
Хрипков, Пашин, Арт. Абрамов,
Шорохов (Кочкин, 78), И. Стре'
лов, Д. Поляков, Ил. Семин
(Емельшин, 46), Кочкин (Сороч'
кин, 33; Риковский, 70), Вдовичен'
ко.
"Химик": Михайлов (Загребин,
46), Попов, Павлычев, Родин, Ан'
дрейчиков (Белкин, 46; Молянов,
65), Береснев, С. Родионов, Д.
Сухов, Жаранов, А. Кузнецов
(Тюриков, 46), Макеев (Фолин,
78).
Гол: 0:1 ' Павлычев (29).

Подопечные Владимира
Хлюстова и Владимира Стрело�
ва старались ни в чем не усту�
пать старшим по классу, но в
первом тайме дзержинцы все

же воплотили свое незначи�
тельное территориальное пре�
имущество в забитый гол. По�
пов сделал подачу с углового в
район дальней штанги, и Павлы�
чев головой переправил мяч в
сетку ворот Левашова � 0:1.

В дальнейшем нижегород�
цы вполне могли переломить
ход встречи, однако Сорочкин и
Шорохов не реализовали выхо�
ды один на один. А Вдовиченко
незадолго до финального сви�
стка промахнулся из выгодной
позиции после выверенной пе�
редачи Емельшина.
Владимир
ХЛЮСТОВ,
главный тренер «Волги�Д»:

� Если первый
учебно�тре�
нировочный
сбор был втя�
г и в а ю щ и м ,
то второй
проходил в
поддержива�
ющем режи�
ме. В Павлове
мы проводи�
ли двухразо�

вые тренировки на заснежен�
ном поле стадиона "Сельхоз�
техника", а также использова�
ли спортивный зал "Спартак" и
восстановительный центр на
базе стадиона "Торпедо". Ре�
бята успешно справлялись с
предлагаемыми им нагрузка�
ми.

Хочется сказать, что Влади�
мир Анатольевич Зиновьев ос�
тавил мне хорошее наследство.
Первые впечатления от коман�
ды очень приятные. В каждом из
ребят есть потенциал, но самое
главное, что они хотят рабо�
тать. Во всем мне помогают чле�
ны тренерско�административ�
ного штаба: Владимир Викто�
рович Стрелов, Сергей Аркадь�
евич Вьялицын и Сергей Васи�
льевич Семин.

За время второго сбора мы
провели три контрольных мат�
ча, в двух из которых добились
побед. А последняя игра с дзер�
жинским "Химиком" еще боль�
ше укрепила меня во мнении,
что наша команда � весьма и
весьма перспективная.

К ребятам из прошлогодне�
го состава добавились новые
футболисты: вратарь Алексей
Коновалов, защитник Павел Па�
шин, а также игрок средней ли�
нии Дмитрий Шорохов. Все они
прошли школу подмосковного
"Сатурна". В дальнейшем про�
должим просмотр полузащит�
ника Александра Емельшина из
СДЮСШОР № 8.

С 8 по 18 февраля мы про�
ведем еще один десятиднев�
ный сбор на нижегородской
земле, а затем, после неболь�
шого отдыха, отправимся на
предсезонный турнир в Сыз�
рань, по итогам которого будет
определен костяк молодежной
команды. Там подбирается
очень приличный состав участ�
ников: оренбургский "Газовик",
тольяттинская "Лада", а также
команды из Тамбова, Пензы и
Сызрани. Турнир будет скоро�
течным, играть придется каж�
дый день, на фоне усталости.
Так что посмотрим, кто на что
способен.

В заключение отмечу, что
на прошедшем сборе мы обо�
шлись без серьезных травм. А
значит, предсезонная работа
ведется в правильном направ�
лении.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ":
ÈÒÎÃÈ ÂÒÎÐÎÃÎ ÑÁÎÐÀ

Свой второй учебно�тренировочный сбор на базе павловско�
го стадиона "Сельхозтехника" провели дублеры нижегородской
"Волги". Он продлился с 21 по 31 января. За это время подопеч�
ные Владимира Хлюстова и Владимира Стрелова сыграли три
контрольных матча.

В понедельник, 25 января, "Волга�Д" переиграла нижегород�
скую "Олимпию" со счетом 3:0 (голы забили: Ил. Семин, Мор�
довкин, Куковкин). А в среду, 27 января, молодежную команду
волжан экзаменовал ФК "Нижний Новгород�3", готовящийся к
выступлению в высшей лиге областного чемпионата.

Ê ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÅÒ

В связи с появившимися в прессе упоминаниями о фут�
больном клубе "Нижний Новгород", связанными со следствен�
ными действиями, проводимыми отделом по борьбе с корруп�
цией ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу в ад�
министрации Нижнего Новгорода, руководство клуба считает
необходимым сообщить, что никаких претензий к футбольно�
му клубу у правоохранительных органов нет.

В офисе  клуба не раз в течение прошлого года проводились
плановые и внеплановые проверки, по результатам которых ни�
каких вопросов относительно финансово�хозяйственной деятель�
ности у проверяющих не возникало. ФК "Нижний Новгород" все�
гда и во всем оказывал содействие проверяющим комиссиям из
различных надзорных органов. Последнее письмо из ГУВД Ниже�
городской области № 41/1619 с просьбой предоставить докумен�
тацию в БЭП при ГУВД Нижегородской области было получено 29
декабря 2009 года. В данном письме содержалась просьба пре�
доставить спонсорские договора с приложением платежных до�
кументов и писем, документы (письма, платежные поручения и
т.д.) о безвозмездном пожертвовании в адрес клуба, а также до�
кументы, подтверждающие целевое финансирование клуба.

Ответ на данное письмо был подготовлен в клубе и передан в
ГУВД 18 января 2010 года.

За период, прошедший с тех пор, никаких запросов и претен�
зий со стороны ГУВД либо других проверяющих организаций в от�
ношении ФК "Нижний Новгород" не поступало.

Олег ПАПИЛОВ

"ÕÈÌÈÊ" ÑÛÃÐÀÅÒ ÍÀ
"ÑÅÂÅÐÍÎÌ"

Футболисты "Химика", продолжающие подготовку к сезону, в
ближайшие дни проведут два контрольных матча на стадионе "Се�
верный" в областном центре: 4 февраля � с "Нижним Новгородом�
2" (начало в 16:00), 8 февраля � с "Нижним Новгородом" (начало в
12:00).  А 5 февраля клубу предстоит пройти аттестацию в ПФЛ
для участия во втором дивизионе первенства России.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ" ÍÀ×ÀË
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

Первый контрольный матч в нынешнее межсезонье прове�
ли футболисты выксунского "Металлурга". В отсутствие глав�
ного тренера Дмитрия Голубева, который сейчас проходит курс
обучения в ВШТ, его подопечные разгромили муромский "Ло�
комотив".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ЛОКОМОТИВ (Муром) � 4:0 (2:0)

29 января. Выкса. Стадион "Авангард".
Судья: О. Никулин (Выкса).
"Металлург": А. Давыдов, Яшин, Корнишин, Макаров (Тещин,
82), Чураев, Киселев (Ремизов, 80), Нибусин (Великанов, 82),
Баулин, Коноплев, Большаков (Залетин, 70), А. Косоногов.
Голы: 1:0 ' Большаков (15), 2:0 ' Большаков (26), 3:0 ' Косоногов
(65), 4:0 ' Залетин (80).

По окончании прошлого сезона "Металлург" покинули три
футболиста: Виктор Владимиров (он заключил контракт с влади�
мирским "Торпедо"), Сергей Дорофеев и Михаил Гладышев. Вер�
нулся в команду из нижегородской "Волги�Д" защитник Александр
Тещин. Также с "Металлургом" тренируются молодые воспитан�
ники выксунского футбола Роман Великанов, Андрей Дегтев, Аль�
берт Бурдусов, Алексей Тарасов и вратарь Алексей Лескин.

На середину февраля "Металлург" запланировал конт�
рольный матч с "Шахтером" из Пешелани.

Сергей КОЗУНОВ

"ØÀÕÒÅÐ" - Â ØÀÒÊÀÕ
Пешеланский "Шахтер" планирует начать подготовку к сезо�

ну 8 февраля. Первый учебно�тренировочный сбор команда про�
ведет в соседних Шатках, на базе ФОКа "Атлант". Утреннее заня�
тие будет проходить на футбольном поле, а вечернее � в зале.
Игроки также смогут воспользоваться тренажерным комплексом
и бассейном. А еще их ждет серия контрольных игр: 11 февраля �
с "Нижним Новгородом�2" (Нижний Новгород, стадион "Север�
ный"), 13 февраля � с "Волгой�Д" (Шатки, ФОК "Атлант"), 17 фев�
раля � с выксунским "Металлургом" (Шатки, ФОК "Атлант") и дзер�
жинским "Химиком" (Дзержинск, стадион "Химик").

"Шахтер" ожидают заметные изменения в составе. В команде
вряд ли продолжат выступления Алексей Федотов, Александр Гор�
бунов, Николай Пестрецов и Анатолий Романюк. Под вопросом даже
ближайшие перспективы Сергея Шкилева и Михаила Климова.

Вакантные места Андрей Плаксин планирует восполнить це�
лой группой новобранцев.

Владислав ЕРОФЕЕВ

Волжанин! К Дню Святого Валентина при'
знайся в любви своей второй половинке.

Сделай это страстно и откровенно! Возможно, ты расскажешь
историю вашего знакомства прямо на сайте любимого клуба.
Если вы сделаете это оба, ваши шансы увеличиваются. Возраст и
семейное положение значения не имеют.

Лучшую влюбленную пару ждет профессиональная фотосес�
сия от студии "Джаз�фото" и эксклюзивный материал на сайте
нашего клуба. Пока ты думаешь, в ресторане "Одесса" уже зака�
зан столик на двоих.

Ждем ваших писем по адресу: fc'volga@mail.ru

ÐÛÁÀËÊÀ Â ÒÓÐÖÈÈ
Накануне контрольного матча с софийским ЦСКА тренеры "Вол�

ги" решили дать футболистам день отдыха. Всей командой волжане
отправились в предместье турецкого городка Алании, где на горной
речке порыбачили в свое удовольствие. Причем самым удачливым
рыболовом оказался старший тренер нижегородской команды Сер�
гей Александрович Передня.

Сергей КОЗУНОВ

Алексей ГОЙХМАН
 на рыбалке

"ÂÎËÃÓ" ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ Â ÒÅÀÒÐ
Одним из многочисленных друзей футбольного клуба "Волга"

стал нижегородский театр "Комедия". В 2010 году игроки, сотруд�
ники и наиболее активные болельщики ФК "Волга" будут желан�
ными гостями на популярных спектаклях театра. А уже 9 февраля
театр "Комедия" приглашает ФК "Волга" на спектакль "Госпожа
министерша".

ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÂÎËÆÑÊÈ!
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' Владимир Иванович,
можно сказать, что футбо'
лу посвящена вся ваша
жизнь?

� Так оно и есть. Хотя по�
началу я занимался разными
видами спорта: борьбой, бок�
сом, играл в хоккей с шайбой
и в русский хоккей. Но основ�
ным увлечением детства был,
конечно же, футбол. С шести
лет я уже подавал мячи на
матчах дзержинского "Хими�
ка". Мы, мальчишки из горо�
да химиков, знали каждого
футболиста местной команды
в лицо. Знали, у кого какая
кепка и кто с каким фибровым
чемоданчиком ходит.

Так что с малых лет я бук�
вально влюбился в футбол.
Сначала играл за детскую ко�
манду при домоуправлении, а
потом тренер Валентин Алек�
сандрович Ильин пригласил
меня в группу подготовки ко�
манды мастеров "Химик". Во�
обще, надо сказать, что с тре�
нерами в юности мне повез�
ло. Я очень благодарен и Иль�
ину, и Владимиру Алексееви�
чу Храпову, и Юрию Михай�
ловичу Бровкину, и Аркадию
Петровичу Афанасьеву.

Каждое лето мы уезжали
в пионерский лагерь. У нас
был спортивный отряд, со�
стоящий из юных футболис�
тов. До сих пор мы с друзья�
ми встречаемся, вспоминаем
те славные годы. К примеру, в

детской команде вместе со
мной играл Анатолий Кержа�
ков � отец известного россий�
ского футболиста Александра
Кержакова.

' В детстве у вас были
кумиры среди футболис'
тов?

� О великих игроках с ми�
ровым именем � Пеле, Гар�
ринче, Факетти � мы узнава�
ли из еженедельника "Фут�
бол", за которым спешили
ранним утром по понедельни�
кам к киоскам "Союзпечати".
По этой же газете отслежива�
ли игру национальной сбор�
ной, где в ту пору блистали
Валентин Иванов, Альберт
Шестернев, Анатолий Бышо�
вец, великий вратарь Лев
Яшин.

Были, конечно же, кумиры
и в местных командах. Напри�
мер, Геннадий Силкин, выс�
тупавший в свое время за
ЦСКА, горьковскую "Волгу" и
дзержинский "Химик". У него
было просто потрясающее
игровое мышление, он был
мастером ювелирного паса.
Силкин, кстати, играл за "Хи�
мик", когда я 18�летним па�
реньком пришел в дзержинс�
кую команду. После установки
на матч он обычно говорил
нам, молодым игрокам: "За�
будьте все, что сказал тренер.
Все мячи отдавайте мне". И
мы отдавали, а он потом вы�
водил нас на ударные пози�

ции, и мяч как будто сам со�
бой залетал в ворота сопер�
ника.

А в 1964 году, когда горь�
ковская "Волга" играла в выс�
шей лиге, мы, мальчишки,
старались во всем подражать
Анатолию Лунину, Валерию
Калугину, Герману Забелину,
Юрию Голову и другим ее иг�
рокам. Наверное, именно
беззаветная любовь к футбо�
лу и привела меня вместе с
моими товарищами Алексан�
дром Сарафанниковым и
Анатолием Нефедовым в ко�
манды мастеров.

' Какие воспоминания
остались у вас от сезона,
проведенного "Волгой" в
главном эшелоне отече'
ственного футбола?

� Команда играла в выс�
шей лиге неплохо, и стадион
"Локомотив", где проводила
"Волга" свои домашние мат�
чи, всегда был забит до отка�
за. На футбол было так же

сложно попасть, как сейчас на
хоккей, на игры нижегородс�
кого "Торпедо". А посмотреть,
действительно, было на что.
Вспомнить хотя бы знамени�
тый гол Юрия Голова в ворота

московского "Динамо", кото�
рые защищал сам Лев Яшин.

К сожалению, в элите со�
ветского футбола наша коман�
да провела всего один сезон,
завершившийся поражением
"Волги" в дополнительном
матче за 13 место от кутаис�
ского "Торпедо". На грани вы�
лета был тогда ленинградский
"Зенит", но он в итоге всеми
правдами и неправдами со�
хранил себе место в высшей
лиге, а горьковчане вновь опу�
стились во вторую группу клас�
са "А".

' На этом уровне и вы
успели поиграть за "Вол'
гу".

� Да, в 1970 году меня при�
гласили в команду областно�
го центра из дзержинского
"Химика". Вторая группа
класса "А" (аналог нынешней
первой лиги � авт.) делилась
на две подгруппы, где высту�
пали сильные команды со все�
го Советского Союза. Но вско�

ре в отечественном футболе
произошла реорганизация, и
"Волга" пополнила ряды вто�
рой лиги, куда влились мно�
гие коллектива из класса "Б".
Но среди большого количе�
ства посредственных команд
терялось мастерство отдель�
ных неплохих футболистов.
Как говорил Вячеслав Ивано�
вич Колосков: "Если в боль�
шую грязную лужу бросить ку�
сок чистого льда, то лужа не
замерзнет, а вот лед раство�
рится". Так не раз происходи�
ло и в нашем футболе.

' В вашей карьере слу'
чались "судьбы счастли'
вые мгновения"?

� Перед сезоном 1972 года
Герман Семенович Зонин
пригласил меня в ворошилов�
градскую "Зарю". В течение
трех месяцев я тренировался
и играл в контрольных матчах
вместе с Онищенко, Елисее�
вым, Семеновым, Куксовым.
Но тренер "Волги" Вениамин
Петрович Крылов обратился
в федерацию футбола СССР,
и КДК запретил мне переход.
Мол, документы были состав�
лены неверно. В итоге я вер�
нулся в Горький, а "Заря" в том
сезоне стала чемпионом стра�
ны.

В следующем году я иг�
рал за сборную РСФСР, и мне

Владимир АФАНАСЬЕВ:

ÃËÀÂÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ -
ËÞÁÎÂÜ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Владимир Иванович Афанасьев хорошо известен нашим читателям как президент Нижегородской областной
федерации футбола и МФС "Приволжье". Но болельщики со стажем помнят острого форварда горьковской "Волги"
Владимира Афанасьева. В течение десяти сезонов он выступал за волжан и трижды, в 1971, 1972 и 1974 годах,
становился лучшим бомбардиром команды. Всего же в составе "Волги" Афанасьев забил 98 мячей в 339 матчах, что
является непревзойденным результатом в многолетней истории нижегородского клуба.

Сегодня Владимиру Ивановичу исполняется 60 лет. К юбилею легенды нижегородского футбола мы и решили
приурочить наше интервью.

НАШЕ ДОСЬЕ
АФАНАСЬЕВ Владимир Иванович. Родился 4 февраля 1950

года. Воспитанник дзержинского футбола. Нападающий. Трех�
кратный бронзовый призер зональных турниров второй лиги
(1971, 1972, 1974 г.г.) в составе горьковской "Волги".

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Сезон Клуб Дивизион И Г
1968 "Химик" (Дзержинск) класс "Б" 29 2
1969 "Химик" (Дзержинск) класс "Б" 30 12
1970 "Волга" (Горький) 2 гр. класса "А" 26 7
1971 "Волга" (Горький) 2 38 17
1972 "Волга" (Горький) 2 36 18
1973 "Волга" (Горький) 2 34 10
1974 "Волга" (Горький) 2 42 19
1975 "Волга" (Горький) 2 24 2
1976 "Волга" (Горький) 2 36 10
1977'78 "Звезда" (Пермь) 1 61 11
1979 "Волга" (Горький) 2 44 8
1980 "Волга" (Горький) 2 26 5
1981 "Волга" (Горький) 2 18 '

Провел в составе "Волги" 15 игр на Кубок России, забил 2 мяча.
Окончил Ленинградский институт физкультуры им. П. Ф. Лес�

гафта в 1980 году. Мастер спорта СССР. С 1982 по 1987 гг. рабо�
тал старшим тренером клуба "Радий" (Горький), который за эти
годы не раз становился чемпионом Горьковской области. С 1987
по 1994 год � председатель спортивного клуба "Радий". С 1994 по
2002 гг. � вице�президент Нижегородской областной федерации
футбола. С 2003 года � президент МФС "Приволжье".

поступили приглашения сра�
зу от двух известных клубов:
столичного "Локомотива" и
"Крыльев Советов". Я поехал
в Куйбышев, но в федерации
опять вспомнили ту историю
с неправильно составленной
документацией, и меня снова
вернули в родные пенаты.

В целом же моя карьера
прошла довольно ровно. Я
всегда играл в основном со�
ставе, много забивал, у меня
были достойные партнеры.
Если говорить о "Волге", в
которой я провел десять се�
зонов, то в ней довелось вы�
ходить на поле вместе с Ва�
лентином Филякиным, играв�
шим в московском "Торпедо",
Александром Поповичем,
приглашавшимся во вторую
сборную СССР, Владимиром
Деркачом, Георгием Князе�
вым, засветившимся в сто�
личном "Спартаке"…

' Почему, на ваш взгляд,
горьковская "Волга" так и
не сумела в 70'е годы ХХ
века выйти в первую лигу,
хотя не раз была близка к
этому?

� Я считаю, что по своему
потенциалу наша команда
могла бы выступать и в выс�
шей лиге. Но перед горьковс�
кой "Волгой" тогда не стави�
лась конкретная задача по по�
вышению класса. Команда в
то время принадлежала заво�
ду "Красное Сормово". Глав�
ным нашим меценатом был
директор этого предприятия
Михаил Афанасьевич Юрьев.
Кроме него, в "Волгу", по сути
дела, никто не был вхож. Хотя
на домашние матчи ходили
первые секретари обкомов,
горкомов и райкомов партии
и другие чиновники регио�
нального значения. Но всех,
видимо, устраивало почетное
третье место, которое мы за�
нимали трижды в начале 70�х
годов.

' Не потому ли вы ока'
зались в 1977 году в перм'
ской "Звезде"?

� Конечно же, мне хотелось
попробовать себя на более
высоком уровне, чем вторая
лига союзного первенства. К
тому же в "Волге" произошел
конфликт, и несколько футбо�
листов (я был в их числе) вы�
ступили против тренера Ва�
лерия Федоровича Калугина.
С ним мы объяснились на
уровне секретаря обкома
партии, который отвечал за
идеологию. В результате Ка�
лугин был уволен. А вскоре я
получил приглашение из пер�
мской "Звезды", выступавшей
в первой лиге. Отыграл два
сезона в Перми (там у меня
до сих пор осталось много
друзей), а затем вновь вер�
нулся в Горький, где до конца
своей карьеры играл за "Вол�
гу".

' А почему вы закончи'
ли свои выступления в про'
фессиональном футболе
так рано ' в 31 год?

� В то время вышло поста�
новление Совмина СССР о
дополнительной заработной
плате. Футболистов лишили
этой формы поощрения их
труда, и многие игроки тогда
стали вешать бутсы на гвоздь.
Мне, к примеру, предложили
тренерскую работу в горьков�
ском "Радии". Деньги при�

близительно те же, зато я все�
гда находился дома, с семь�
ей.

' Выступая за команды
нашей области, вы забили
более ста мячей. Греет
душу такой результат, ко'
торый пока так никто и не
смог превзойти?

� Конечно же, приятно
быть рекордсменом, но мне
бы хотелось, чтобы нынешние
футболисты забивали гораз�
до больше. Хотя и я за всю
свою карьеру лишь раз сде�
лал хет�трик в рамках союз�
ного первенства. Ко мне все�
гда было пристальное внима�
ние со стороны защитников.

Недавно вот разговори�
лись с бывшим игроком обо�
роны волгоградского "Ротора"
Владимиром Файзулиным. И
он мне рассказал, что как�то
персонально опекал меня и
после первого тайма, вконец
уморившись, попросил у тре�
нера замену.

' А какой'то из голов
форварда Владимира Афа'
насьева вам особо запом'
нился?

� Их было забито много: и
головой, и животом, и "сухим
листом" непосредственно с
углового удара. Как говорит�
ся, мяч, пересекший линию
ворот, считается неберущим�
ся.

' Не жалеете о том, что
в свое время не перешли из
"Волги" в клуб высшей
лиги?

� Все, что ни делается, к
лучшему. Футболисты ведь
рано или поздно возвращают�
ся на родину. А я посвятил
свою карьеру родному горо�
ду, где меня все знают, где
много моих друзей и сорат�
ников. Не случайно именно
меня избрали на должность
руководителя футбольным хо�
зяйством Нижегородской об�
ласти. Так что я ни о чем не
жалею.

' Владимир Иванович,
пару лет назад вы говори'
ли, что вскоре нижегород'
ская "Волга" будет играть
в премьер'лиге. Сегодня
готовы повторить эти сло'
ва?

� Более того, хочу сказать,
что сейчас пришло то время,
когда "Волга" может решить
задачу выхода в класс силь�
нейших, а впоследствии зак�
репиться в премьер�лиге все�
рьез и надолго. В программе
развития нижегородского
футбола, которая легла на стол
Губернатору Валерию Павли�
новичу Шанцеву, мы четко и
ясно прописали пути решения
самых глобальных футболь�
ных вопросов и задач. Думаю,
все у нас должно получиться.

' Какие футбольные на'
грады наиболее дороги для
вас?

� Летом 2009 года министр
спорта Российской Федера�
ции Виталий Леонтьевич
Мутко наградил меня почет�
ным знаком за заслуги в раз�
витии физической культуры и
спорта. Самая же главная на�
града для футболиста � лю�
бовь болельщиков, а я ей был
не обделен. И если меня по�
мнят и любят по сей день, зна�
чит, футбольная жизнь прожи�
та не зря.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

Владимир АФАНАСЬЕВ
всегда был нацелен на ворота
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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
В чемпионате Нижегород�

ской области по хоккею с мя�
чом прошли очередные матчи.
Сообщаем их результаты.

Старт�ветераны � Волга �
8:1, Юность � Волга � 4:6, Волга �
Старт�ветераны � 6:5, Торпедо �
Темп � 4:8, Луч � Нижегородец �
5:14, Луч � Старт�ветераны �
4:14.

И В Н П М О
1 Темп (Кулебаки) 9 8 0 1 92-47 24
4 Старт-ветераны (Н Новгород) 7 6 0 1 63-26 18
2 Торпедо (Павлово) 9 6 0 3 50-29 18
3 Юность (Н Новгород) 8 5 0 3 38-38 15
5 Нижегородец (Н Новгород) 10 4 0 6 67-48 12
6 Волга (Балахна) 9 4 0 5 41-46 12
7 Сормово (Н Новгород) 8 2 0 6 24-45 6
8. Луч (Н.Новгород) 10 0 0 10 37-133 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ØÂÅÄÛ
ÑÈËÜÍÅÅ…
В минувшее воскресенье

завершились сразу три чемпи�
оната мира по хоккею с мячом
� взрослый, юниорский и юно�
шеский. И во всех трех первен�
ствовали команды Швеции.

Самая обидная неудача, бе�
зусловно, произошла в главном
финале � в Москве. Шведы выр�
вали победу у россиян в допол�
нительное время � 6:5 благода�
ря "золотому" голу Даниэля
Моссберга. Скандинавы вели в
счете на протяжении всей игры,
но в компенсированное арбит�
ром время удача улыбнулась
Павлу Рязанцеву. Увы, в овертай�
ме больше повезло шведам.

Наши нижегородские бо�
лельщики переживали также за
сборную Казахстана. Еще бы,
ведь в ее составе играли два
действующих игрока "Старта" �
Леонид Бедарев и Денис Макси�
менко и два бывших � Владислав
Новожилов и Юрий Логинов. Увы,
но и Казахстан в матче за брон�
зовые медали уступил (и также
в дополнительное время) фин�
нам � 3:4. По одному мячу запи�
сали на свой счет Логинов (со
штрафного) и Бедарев (всего
Леонид забил на чемпионате
мира шесть мячей). Казахстан
вел в счете � 2:0, а затем 3:2, но
на 81 минуте финны восстано�
вил равновесие, а на 10�й про�
вели "бронзовый" гол.

По злой иронии судьбы, в
эти моменты были удалены со�
ответственно Бедарев и Макси�
менко… Чуть�чуть не дотянулись
до медалей чемпионата мира
наши ребята. А ведь именно гол
Бедарева мог оказаться побед�
ным…

Тем временем, в финском го�
роде Порво завершилось пер�
венство мира среди юношей (до
15 лет). Россияне проиграли в
финале команде Швеции � 2:3.
Подопечные Олега Свешникова
вели по ходу матча со счетом
2:1, но удержать преимущество
не сумели. Первым номером
сборной был нижегородский
голкипер Максим Болотов, вос�
питанник Юрия Алексеева.

' Игорь, легче или труднее
было судить в Москве, нежели
пять лет назад в Казани?

� Когда ты в первый раз при�
езжаешь работать на мужской
чемпионат мира (хотя до этого
были и юниорский, и юношес�
кий), для тебя многое в диковин�
ку. Сейчас же я ехал судить в Мос�
кву, уже имея за плечами опыт
подобных турниров. Полегче
было в психологическом плане,
хотя чувства ответственности
меньше не стало. Да и игра ста�
ла еще более динамичной в свя�
зи с недавними изменениями
правил, меньше стало пауз. Если
раньше по 4�5 угловых подряд
били, то сейчас после пробития
корнера игра сразу же возобнов�
ляется, да и меняться хоккеистам
нельзя перед пробитием угло�
вых.

' В первый же день турнира
вашей бригаде было доверено
работать на матче Швеция '
Финляндия…

 � Да, такие матчи всегда от�
носятся к поединкам с повышен�
ным уровнем ответственности,
поскольку скандинавские дерби
отличаются принципиальностью
даже несмотря на то, что уровень
мастерства шведов гораздо
выше. К тому же к первым играм
чемпионата всегда пристальное
внимание, поскольку они задают
тон, настрой всему турниру. Игра
шла на высоких скоростях, прак�
тически без остановок, поэтому
концентрацию внимания прихо�
дилось проявлять максимальную
на протяжении всего матча, от
первой до последней минуты.
Команды играли хорошо, а мы,
арбитры, соответственно, стара�
лись поддержать реноме отече�
ственного судейского корпуса.
Считаю, что это удалось, матч мы
провели на достаточно высоком
уровне. У норвежского инспекто�
ра никаких вопросов к нам не воз�
никло, у представителей команд
� тоже.

Из тех игр, которые я обслу�
живал, мне также очень понра�
вился переходный матч между
командой, занявшей последнее
место в дивизионе "А" и первой в
дивизионе "Б" � поединок США �
Канада. Это был открытый хок�
кей, который всегда нравится
зрителям. Азарта и борьбы было
хоть отбавляй. Конечно, без ка�
ких�то особых тактических изыс�
ков играли соперники в силу
уровня своего мастерства, но та�
кой хоккей всегда приносит удо�
вольствие со спортивной точки
зрения.

' Перед началом чемпиона'
та какие'то особые установки
судейскому корпусу дава'
лись?

� Помимо того, что надо все�
гда помнить об изменениях в пра�
вилах, на совещании с арбитра�
ми, которое проходило накану�
не чемпионата мира, руководи�
тель судейского комитета про�
сил нас более жестко наказывать
игроков за удары по клюшке, за

срыв атаки и все те мелкие и не�
грубые фолы, которые влекут за
собой остановку игры. Наказы�
вать не только свистками, но и
удалениями.

' Вы уже упоминали об из'
менениях в правилах. Они по'
шли на пользу хоккею с мячом,
на ваш взгляд?

� Игра стала более динамич�
ной, однако, насколько я знаю,
не все команды довольны этими
новшествами. У кого�то были
наиграны стандартные ситуации
с участием тех или иных хоккеис�
тов. Теперь же, если они находят�
ся на скамейке запасных в мо�
мент, когда мяч ушел на угловой,
их нельзя задействовать. Но, с
другой стороны, больше мячей
стало забиваться с игры, а это, я
уверен, зрителям нравится. А в
классных командах всегда на
поле найдется игрок, который
может и слева пробить после уг�
лового, и справа. Конечно, тяже�
ло стало командам, в которых
нет большого количества высо�
коклассных хоккеистов.

' А тайм'ауты нужны в хок'
кее с мячом?

� Иногда  ситуация по ходу
матча складывается так, что
тренеру срочно необходимо
внести коррективы в рисунок
игры, что�то кардинально по�
менять, если преимущество
одной из команд составляет
один мяч. Для последних минут
игры у любого наставника есть
свои тактические заготовки, и
почему он не может о них напом�
нить игрокам? Тайм�ауты есть
практически во всех игровых ви�
дах спорта, за исключением,
разве что, футбола. Так что ниче�
го плохого я в этом не вижу.

' Как выглядели на чемпи'
онате мира хоккеисты "Стар'
та", как нынешние, так и быв'
шие, которые выступали за
сборную Казахстана?

� Мне очень понравился Бе�
дарев. Если честно, его игра ста�
ла для меня откровением. И дело
вовсе не в том, что он шесть го�
лов забил. Он вел за собой коман�
ду, реально тащил ее за собой в
сложных ситуациях. В обороне,
как всегда, был надежен и хлад�
нокровен опытнейший Логинов.
Ну, а Новожилов в сборной Казах�
стана � капитан команды. Это о
многом говорит…

' А что скажете про игру
сборной России? Никогда еще за
всю историю мировых пер'
венств ни Россия, ни СССР не
проигрывали чемпионат мира,
который проводился в Москве.
И вот это случилось. Шведы
действительно были сильнее
нас? Или же им просто повезло?

� На этом чемпионате наши
выглядели нисколько не слабее
шведов. Эти команды были рав�
ны по классу. Другое дело, что у
них по�разному поставлена
игра. Но тактика � это прерога�
тива главных тренеров, они вы�
бирают модель игры исходя из
наличия исполнителей.

Финальный матч тоже полу�
чился абсолютно равным. Про�
сто шведам улыбнулась удача,
от нас она отвернулась. Исполь�
зуй свой шанс Иванушкин мину�
той раньше, Россия была бы чем�
пионом.

' Как бы вы прокомменти'
ровали работу финской брига'
ды арбитров в финале? Боль'
шинство специалистов и бо'
лельщиков убеждены: наши
забили "чистый" гол в первом
тайме, и не было никаких осно'
ваний, чтобы его отменять…

� Судьи объяснили это тем,
что был офсайд � наш игрок на�
ходился в непосредственной
близости от ворот шведов и зак�
рывал обзор вратарю. Это мне�
ние арбитров, и его надо ува�
жать. Это человеческий фактор,
и никакого злого умысла, ника�
кой предвзятости я тут не вижу.
В современном хоккее с мячом
все настолько быстро меняется
на поле, очень много игроков
перед тобой находится, что по�
рой человеческому глазу  невоз�
можно точно оценить ситуацию.
А с трибуны всегда виднее.

' Умысла, может быть, и не
было. А ошибка'то была?

� Наверное, была. Мы все ви�
дели, что игрок не закрывал ви�
димость вратарю, когда Свеш�
ников забивал действительно
красивейший гол, обыграв сра�
зу нескольких шведов. Но повто�
рюсь: судейская ошибка � это
тоже составляющая игры. И
нельзя на этом фокусировать
внимание. Тем, наверное, спорт
и интересен, что отдельные си�
туации заставляют игроков кон�
центрироваться и проявлять
свои бойцовские качества и не�
дюжий характер. Смотрите, как
при счете 4:5 наши ребята встре�
пенулись и сумели�таки уйти от
поражения уже в добавленное
судьей время. Мы увидели, что у
нас есть команда. Надо было
самим решать судьбу поединка.
Опять же повторюсь: не хватило
везения. А вообще финал чемпи�
оната мира получился достой�
ным. Наверное, это был один из
лучших финалов за последние
годы.

' Игорь, давайте погово'
рим о нашем внутреннем пер'
венстве. Претензии к судьям
по ходу нынешнего чемпиона'
та России возникают у трене'
ров едва ли не в каждом туре.
В частности, наставник "Стар'
та" Алексей Дьяков не раз жа'
ловался на предвзятость ар'
битров. Некоторые специали'
сты бенди даже заявляют, что
именно судейство может
"убить" хоккей с мячом в на'
шей стране. Как считаете, пре'
увеличивают и сгущают крас'
ки или нет?

� Претензии к судьям случа�
ются в любом командном виде
спорта. Особенность хоккея с
мячом в том, что у нас привыкли
выносить каждый судейский ляп
на суд общественности, крити�
ковать арбитров по поводу и без
повода. Почему в футболе этого
практически нет? Потому что
люди договорились, что не будут
этого делать. Все проблемы
можно решить в спокойной об�
становке, а не кричать на каждом
углу, что кого�то там "убили" су�
дьи. Есть претензии? Пожалуй�
ста, оплачивайте определенную
сумму и подавайте жалобу пос�
ле игры, приложив к ней видео�
запись. Зачастую ведь как быва�
ет… Тренер что�то сказал сгоря�
ча, а дальше � никаких действий.

Когда игроки ошибаются, не
реализуют массу голевых мо�
ментов, которые они обязаны
реализовывать, никто их после
этого по большому счету не об�
виняет в непрофессионализме.
Ошибся судья � все, на этом свет
клином сошелся. Другое дело,
что надо бороться с предвзятос�
тью судей.

' Так все'таки есть она или
нет, эта предвзятость? Знае'
те, с чего болельщики начина'
ют обсуждение предстоящего
поединка своей команды? Не с
того, какие сильные и слабые
стороны есть в игре соперника
и за счет чего его можно обыг'
рать, а с того, что завтра матч
нашей команды будет судить
арбитр, при котором мы ни при
каких обстоятельствах не вы'
играем…

� Так люди заранее готовят
плацдарм для того, чтобы оправ�
дать поражение и на кого�то
списать свою неудачу. Если ко�
манда сильная, поверьте, никто
ей помешать не сможет. По�
смотрите, как играет в этом се�
зоне "Зоркий". Молодые ребя�
та, в обойме всего 13�14 хоккеи�
стов, но они выходят на лед и
бьются, как будто этот матч для
них последний. Если в прошлом
сезоне "Старт" выходил и бился
в каждом матче, как будто он
последний, то все это оценили.
И прогресс был налицо. А что
сейчас случилось, я не знаю.
Может быть, ребята решили, что
они все могут. Не надо списы�
вать все на судейство, надо ис�
кать причины неудач, прежде
всего, внутри коллектива. Если
"Старт" никак не может забить с
углового � кто в этом виноват?

' Вы сами для себя даете
какую'то установку перед иг'
рой? Ну, к примеру, как вести в
ситуации, если болельщики
начинают обзывать арбитра
нецензурными словами, кри'
чать всякие гадости в его ад'
рес. Наверное, достаточно
большой психологической ус'
тойчивостью надо обладать,
чтобы не сорваться, не отве'
тить…

� Никак на это не надо реаги�
ровать. Мимо ушей пропускать.
Болельщики для того и приходят
на хоккей, чтобы выплеснуть
свои эмоции, создать какой�то
особый антураж. Это право каж�
дого человека. Все зависит от
уровня его культуры, от степени
понимания игры. А мы, судьи,
просто делаем свою работу. И
нечего тут обижаться. Многие из
болельщиков, которые во время
матча тебя последними словами
крыли, подходят после финаль�
ного свистка, мы нормально об�
щаемся. Я, кстати, со многими
болельщиками очень хорошо
знаком, причем не только ниже�
городскими, но и кировскими,
казанскими, иркутскими.

Бывает, болельщики не толь�
ко судей ругают, но и свою коман�
ду. Думаете, хоккеистам легче,
когда трибуны их родного стади�
она начинают поддерживать со�
перника и "болеть" за противопо�
ложную команду, если у своей что�
то не получается… Это нормаль�
ный процесс в спорте, и от этого
никуда не денешься. А если бо�
лельщики молчат, у игроков нет
эмоций, нет азарта. Какой тогда
смысл проводить соревнования,
если не стадионе мертвая тиши�
на. Хотя, наверное, разъясни�
тельную работу со зрителями
надо проводить и клубам, и фе�
дерации хоккея с мячом, и арбит�
рам. Хотят ли этого болельщики �
другой вопрос.

' А были в вашей судейс'
кой карьере случаи угроз пос'
ле матчей, летящие с трибун
бутылки, когда покидали лед
после финального свистка?

� Я не припомню такого.
' Какой матч в карьере ар'

битра был для вас самым яр'
ким и запоминающимся?

� Мне трудно какой�то один
матч выделить. Их много было.
И в основном это матчи, которые
носят бескомпромиссный харак�
тер и заканчиваются с разницей
в один мяч в пользу той или иной
команды, когда на льду по ходу
матча происходит, что называ�
ется, "смена декораций". В таких

поединках, когда игра захваты�
вает, постоянно держит тебя в
напряжении, даже о времени за�
бываешь � тайм пролетает
мгновенно!

Можно вспомнить, напри�
мер, поединок в Иркутске "Бай�
кал�Энергия" � "Енисей" года
три назад. В первом тайме одна
команда имела подавляющее
преимущество, а во втором все
поменялось. Можно вспомнить
матч прошлого сезона в Улья�
новске, когда "Волга" принима�
ла кировскую "Родину" при пере�
полненных трибунах. До пере�
рыва � полнейшее превосход�
ство "Родины", кировчане вели
со счетом 4:1. А все заканчива�
ется в итоге победой "Волги" �
6:5. Такие непредсказуемые
игры, конечно, остаются в памя�
ти надолго. Это как раз то, за что
мы любим хоккей с мячом.

' Что вы думаете о ситуа'
ции, связанной с отменой
матча "Старт" ' "Зоркий" в
Нижнем Новгороде из'за по'
годных условий? Как считае'
те, в таком случае поединок
надо переносить или засчиты'
вать техническое поражение
хозяевам?

� Принимать решение по
этому вопросу � прерогатива
федерации хоккея с мячом Рос�
сии. Но могу подтвердить, что
действительно это была форс�
мажорная ситуация. Накануне, в
18:00, мы закончили на стадио�
не "Старт" игру чемпионата об�
ласти, и ничто не предвещало
резкого потепления. Понимаю
руководство "Старта", оно хоте�
ло сделать как лучше, чтобы на�
конец�то команда сыграла на
родном стадионе, болельщики
этого события очень ждали. Но
получилось так, как получилось…

' Игорь, династию Ивано'
вых знают все, кто хоть как'то
причастен к хоккею с мячом, не
только в Нижнем Новгороде, но
и далеко за его пределами. Ваш
отец, Вячеслав Кузьмич, всю
жизнь отдал этому виду
спорта, ваш брат Владимир '
тоже судья, обслуживает мат'
чи первенства России среди
команд первой лиги. Еще в дет'
стве с братом решили, что по
стопам отца пойдете?

� Я с малых лет начал зани�
маться хоккеем с мячом у Алек�
сандра Павловича Никишина,
потом тренировался под руко�
водством Юрия Леонидовича Ка�
таева. Не получилось стать
большим игроком. Попробовал
себя в качестве судьи впервые на
юношеском первенстве России
в Павлове. Главным арбитром
там был Николай Николаевич
Смирнов, он меня, по сути, бла�
гословил на это дело. Сказал,
что есть у меня понимание судей�
ства, есть перспективы, надо
только работать, самосовер�
шенствоваться. Ну и отец, конеч�
но, поначалу много помогал,
поддерживал, после каждого
матча давал какие�то ценные
советы, обсуждали с ним те или
иные моменты. Я за это ему
очень благодарен.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Игорь ИВАНОВ:

ÑÓÄÅÉÑÊÀß ÎØÈÁÊÀ -
ÒÎÆÅ ÝËÅÌÅÍÒ ÈÃÐÛ
Для нижегородского арбитра Игоря Иванова завершившийся в минувшее воскресенье чемпи�

онат мира по хоккею с мячом в Москве стал вторым в его судейской карьере � дебют состоялся в
2005 году, когда мировое первенство проходило в Казани. Сразу после возвращения из столицы
Игорь охотно откликнулся на просьбу еженедельника "Футбол�Хоккей НН" дать интервью, в ходе
которого поделился своим мнением не только о  чемпионате мира…

ЧЕМПИОНАТ МИРА

22 января на 71�м году
жизни скончалась Лилия
Николаевна ПАНТЕЛЕЕВА
(ПОНОМАРЕВА), извест�
ная нижегородская спорт�
сменка и жена известного в
прошлом хоккеиста и капи�
тана "Старта" Александра
Николаевича Пантелеева.

Лилия Николаевна � ма�
стер спорта СССР по вело�
спорту (гонки на шоссе и на
треке) и по конькобежному
спорту (на стайерских дис�
танциях), воспитанница
великого тренера Павла
Петровича Орлова.

Выражаем соболезно�
вания Александру Никола�
евичу, родным и близким
покойной.

Игорь ИВАНОВ (справа)
судил даже на Красной площади!
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ñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâà-
ðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ
1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 2 ôåâðàëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè
- 2 ôåâðàëÿ, 23:30. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 43923

ВЫСШАЯ ЛИГА

27 января. Кварц (Бор) �
Мотор (Заволжье) �7:2.

30 января. Медведи (Вос�
кресенское) � Торпедо (Лыско�
во) � 4:3 (по буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 11 10 0 0 1 71-23 30
2. ХК Кстово 10 6 0 1 3 47-41 19
3. Торпедо (Л) 10 4 0 1 5 35-45 13
4. Медведи 10 2 1 0 7 34-49 8
5. Мотор 11 2 1 0 8 30-59 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "СЕВЕР"

28 января. Медведи�2
(Воскресенское) � Спартак (Го�
родец) � 4:7.

30 января. Гарант (Тонша�
ево) � Волна (Балахна) � 9:2,
Авангард (Селекция) � Союз�85
(Шахунья) � 11:0.

31 января. Спартак (Г) �
Медведи�2 � 9:4, Гарант � Аван�
гард � 8:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Г) 10 7 0 2 1 60-30 23
2. Авангард 10 5 2 0 3 61-38 19
3. Медведи-2 10 5 1 1 3 53-52 18
4. Гарант 10 5 1 1 3 59-42 18
5. Волна 10 3 1 1 5 36-37 12
6. Союз-85 10 0 0 0 10 15-85 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÎÑÅ×ÊÈ
"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌÀ"

В чемпионате Нижегородской области по хоккею состоялись
очередные встречи. В высшей лиге "Медведи" из Воскресенс�
кого ушли с последнего места, обыграв на своем льду в серии
послематчевых буллитов лысковское "Торпедо".

В интересной, бескомпромиссной борьбе проходят ледовые
баталии в первом дивизионе. В зоне "Север" перед заключитель�
ным, третьим кругом на первое место вырвался городецкий
"Спартак", одержавший четыре победы подряд. В западной зоне
два поражения от ближайших преследователей неожиданно по�
терпел "Нефте�КИМ" из Шелокши, и борьба за лидерство обо�
стрилась до предела. А в зоне "Восток" вне конкуренции пере�
возская "Чайка", в десяти матчах не потерявшая ни одного очка.

ЗОНА "ЗАПАД"

30 января. Кировец (Куле�
баки) � Металлург (Выкса) � 4:11,
Нефте�КИМ (Шелокша) � Атлант
(Шатки) � 1:4.

31 января. Металлург �
Нефте�КИМ � 3:2, Горняк � Киро�
вец � 11:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 11 9 0 0 2 103-33 27
2. Атлант 11 8 0 0 3 95-46 24
3. Металлург 11 7 0 0 4 80-40 21
4. Горняк 11 4 0 0 7 65-109 12
5. Кировец 12 0 0 0 12 37-152 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ВОСТОК"

30 января. Факел (Сечено�
во) � Руслан�Пушкинское (Боль�
шое Болдино) � 4:7, Чайка (Пере�
воз) � Факел (Бутурлино) � 6:0.

31 января. Прогресс (Боль�
шое Мурашкино) � Нива (Гагино)
� 6:4, ХК Сергач � ХК Княгинино �
4:7, Руслан�Пушкинское � Факел
(Б) � 14:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 10 10 0 0 0 97-21 30
2. Руслан-Пушкинское 10 8 0 0 2 58-39 24
3. ХК Княгинино 10 7 0 0 3 72-54 21
4. Нива 10 6 0 0 4 49-48 18
5. Факел (Б) 11 2 1 0 8 41-72 8
6. ХК Сергач 10 3 0 0 7 43-61 8
7. Факел (С) 9 2 0 0 7 40-75 6
8. Прогресс 10 1 0 1 8 45-75 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Команде ХК
"Сергач" засчитано техническое
поражение за неявку на матч в Гаги�
но. Также с "Сергача" снято 1 очко.
Подготовил Сергей КОЗУНОВ

Восток�2 � Вымпел (Санкт�
Петербург) � 10:3, Восток�2 �
Кристалл (Петрозаводск) � 9:0,
Восток�2 � Скорпионы (Лодей�
ное Поле) � 9:1, Восток�2 � Сокол
(Тосно) � 4:1, Восток�2 � Форвард
(Лодейное Поле) � 1:1.

И В ВО ПО Ш О
1. ВОСТОК-2 5 4 1 0 33-6 9
2. Форвард 5 4 1 0 14-5 9
3. Сокол 5 1 2 2 16-18 4
4. Кристалл 5 1 2 2 15-25 4
5. Скорпионы 5 1 1 3 7-17 3
6. Вымпел 5 0 1 4 16-30 1

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Состав команды "Восток'
2": Вратарь � Артем Инкин; по'

левые игроки � Максим Гузов (7
шайб+6 передач), Алексей Ко�
четков (4+4), Андрей Орлов
(0+3), Максим Голубев (0+2),
Ильшат Садретдинов (0+1), Вла�
дислав Кряков (10+5), Руслан
Зазнобин (6+4), Александр Во�
ронин (2+2), Николай Точилов
(1+1), Николай Кузовков (0+1),
Никита Булка (1+2), Александр
Ануфриев (0+2), Алексей Бере�
говой (1+1), Андрей Модин
(1+4). Тренер � Михаил Куракин.

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

"ÂÎÑÒÎÊ-2" - ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ!
В городе Лодейное Поле Ленинградской области состоял�

ся хоккейный турнир памяти воспитанника местного ХК "Фор�
вард" Андрея Середы. Победу в соревнованиях одержали ре�
бята из нижегородской команды "Восток�2", показавшие сле�
дующие результаты:

ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ
ÂÛÂÎÄÛ

Хоккеисты ХК "Саров" сумели взять три очка в Твери у мест�
ного ТХК, но отрыв от восьмого места остался прежним. Теперь
необходимо побеждать в родных стенах питерский ХК ВМФ и про�
должать борьбу за выход в плей�офф.

ТХК (Тверь) � ХК САРОВ (Саров) � 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

28 января. Тверь. СК "Юбилейный".
Судьи: С. Беляев, Д. Сергеев (оба ' Московская область), А. Еськин
(Санкт'Петербург).
ТХК: Черепенин; Брынцев, Таранов, Хавроничев, Арсеньев, С. Ива'
нов, Попов, Баринов, Дорофеев; Лисин, Потякин, Бондарев, Котов,
Пудов, А. Иванов, Пафифов, И. Иванов, Николаев, Евсеев, Сави'
чев, Прудников.
ХК "Саров": Полукеев; Шерстюков, Мохов, Жуков, Блохин, Вол'
ков, Марыгин, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Галузин, Поляков,
Романычев, Мирнов, Голышев, Курвяков, Овчинников, Доника, Ба'
ранов, Бакика, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 ' Таранов (Котов, Дорофеев) ' 10:08 (бол.),
1:1 ' Поляков ' 31:17, 2:1 ' Пафифов (Дорофеев, А. Иванов) ' 33:27
(бол.), 3:1 ' Арсеньев (Бондарев, Котов) ' 44:18, 3:2 ' Овчинников
(Савосин) ' 50:47.
Штраф: 12 ' 18 (Блохин, Овчинников ' по 4, Шерстюков, Шепелев,
Курвяков, Голышев, Жуков ' по 2).

В первом периоде хозяева реализовали численное преимуще�
ство. После быстрой трехходовки отличился Таранов. В середине
второй трети Поляков на контратаке сравнял счет, но уже через две
минуты тверичане вновь разыграли "лишнего" � 2:1.

В заключительном отрезке матча соперники обменялись заб�
рошенными шайбами. На гол Арсеньева точным броском ответил
форвард "Сарова" Овчинников. До окончания третьего периода ос�
тавалось чуть менее десяти минут, но большего гостям добиться, увы,
не удалось.

ТХК (Тверь) � ХК САРОВ (Саров) � 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

29 января. Тверь. СК "Юбилейный".
Судьи: С. Беляев, Д. Сергеев (оба ' Московская область), А. Еськин
(Санкт'Петербург).
ТХК: Черепенин; Брынцев, Таранов, Хавроничев, Арсеньев, С. Ива'
нов, Попов, Баринов, Дорофеев; Лисин, Потякин, Бондарев, Котов,
Пудов, А. Иванов, Пафифов, И. Иванов, Николаев, Евсеев, Сави'
чев, Прудников.
ХК "Саров": Пиманкин; Шерстюков, Мохов, Жуков, Блохин, Вол'
ков, Марыгин, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Галузин, Поляков,
Романычев, Мирнов, Голышев, Курвяков, Овчинников, Доника, Ба'
ранов, Бакика, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 ' Романычев (Курвяков, Поляков) ' 9:18, 0:2
' Баранов (Доника) ' 10:53, 0:3 ' Курвяков ' 23:38, 1:3 ' Бондарев
(Савичев, Дорофеев) ' 30:07, 2:3 ' Котов (Арсеньев, Бондарев) '
33:17, 2:4 ' Волков (Бакика) ' 35:09, 2:5 ' Поляков (Романычев, Кур'
вяков) ' 38:53, 2:6 ' Галузин (Волков) ' 56:35 (бол.).
Штраф: 10 ' 14 (Савосин ' 4, Мирнов, Курвяков, Марыгин, Голы'
шев, Волков ' по 2).

Вторая встреча прошла под диктовку гостей. Уже в первом пери�
оде Романычев и Баранов дважды огорчили голкипера ТХК Черепе�
нина. А на 24 минуте Курвяков довел счет до 3:0.

В середине второго периода тверичане сократили разрыв в сче�
те до минимума, но это только разозлило наших ребят. И еще до
перерыва Волков и Поляков вновь создают гандикап в три шайбы. А
незадолго до финальной сирены победную точку поставил Галузин,
который после точной передачи Волкова протолкнул хоккейный сна�
ряд в пустой угол ворот. 6:2 � уверенная победа "Сарова"!

ПОСЛЕ ИГР

Сергей БОРИСОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Получились два разных матча. Вчера, к сожалению, ничего не
показали. После этого сделали правильные выводы, и сегодняшняя
победа говорит о том, что мы на правильном пути. Если честно, пла�
нировали в Твери взять шесть очков, а зацепили только три.
Владимир КОЛЬЦОВ,
 главный тренер ТХК:

� Вчерашняя победа убаюкала нашу команду, а соперников, на�
оборот, подстегнула. Они, наверное, еще с ночи рвались в бой. И
сегодня с первых минут гости стали осаждать наши ворота. А мы
показали просто бездарную игру и в атаке, и в обороне.

Сергей КОЗУНОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА. "ЗАПАД"
28'29 января. ХК Рязань �

Рысь (Можайск) � 7:3, 7:1; Титан
(Клин) � Крылья Советов (Моск�
ва) � 2:4, 2:3; ХК Липецк � Химик
(Воскресенск) � 1:2, 6:3; ХК ВМФ
(Санкт�Петербург) � Дизель
(Пенза) � 4:3, 1:2; ТХК (Тверь) �
ХК Саров � 3:2, 2:6.

СУПЕРЛИГА

МОТОР (Заволжье) �
ЛЕДОВИК � 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

28 января. Заволжье. ЛД им. Воронина.
Судья: А. Гладков (Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 ' Киселев (Дудин)
' 1:28, 0:2 ' Тараканов (Киселев, Тара'
сов) ' 21:05 (бол.), 1:2 ' Львов (Смир'
нов, Воронин) ' 25:11 (бол.), 2:2 ' Львов
(Ясников) ' 29:43 (бол.), 3:2 ' Ясников
(Ухалин, Воронин) ' 33:50, 3:3 ' Тарасов
(Киселев, Мельников) ' 34:11, 3:4 ' Мель'
ников (Тараканов, Желнов) ' 38:00 (бол.).
Штраф: 18'16.

ДИНАМО �
ЧАЙКА�НН � 9:3 (3:2, 1:0, 5:1)

28 января. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, Д. Ку'
ренков (все ' Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 ' О. Николаев '
2:02, 2:0 ' Валов (А. Федоров) ' 8:39,
2:1 ' А. Галузин (Родионов) ' 12:17, 3:1
' Валов (Сполан) ' 12:47, 3:2 ' Гуськов
(Мухин) ' 15:15, 4:2 ' Щелкунов (Спо'
лан, Валов) ' 22:39, 5:2 ' Темнов (О. Ни'
колаев, Галихманов) ' 37:56, 6:2 ' Щел'
кунов (Темнов) ' 38:38, 6:3 ' Родионов
(Мухин) ' 39:10, 7:3 ' Валов (Щелкунов)
' 41:22, 8:3 ' Сполан (Л. Орлов) ' 44:30,
9:3 ' Пресняков ' 44:45.
Штраф: 4'2.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 10 8 1 0 1 43-26 26
2. Ледовик 10 8 0 0 2 50-24 24
3. Мотор 10 2 1 0 7 35-31 8
4. Чайка-НН 10 0 0 2 8 19-66 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ �
СИМОНА � 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

26 января. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: С. Низяев, Д. Быков, Е. Нефедов
(все ' Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 ' Татаринов (М.
Иванов) ' 38:50, 0:2 ' Д. Клещев (Горде'
ев) ' 41:07.
Штраф: 4'6.

СКИФ � СИМОНА � 3:8 (0:3, 2:0, 1:5)

1 февраля. Нижний Новгород. Дворец
спорта Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, В. Орлов, К. Соко'
лов (все ' Нижний Новгород).
"СКИФ": Золотухина; Бахтина ' Теплы'
гина, Китаева ' Ширяева ' Третьякова;
Печникова ' Шутова, Семенец ' Силина
' Гуслистая; Кутумова, Пахомова.
Шайбы забросили: 0:1 ' М. Иванов (Гор'
деев, О. Николаев) ' 1:02, 0:2 ' Гордеев
' 9:41, 0:3 ' Харитонов (Татаринов) '
13:58, 1:3 ' Теплыгина (Силина) ' 21:38,
2:3 ' Китаева ' 28:34 (бол.), 2:4 ' М. Ива'
нов (Назаров) ' 33:32, 2:5 ' О. Николаев
(М. Иванов, Гордеев) ' 34:57, 2:6 ' Гор'
деев (О. Николаев, М. Иванов) ' 36:03,
3:6 ' Силина (Китаева) ' 40:09, 3:7 ' Д.
Пронин (Ноябрьский) ' 41:12, 3:8 ' Гор'
деев (О. Николаев, М. Иванов) ' 44:19.
Штраф: 0'6.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 13 10 1 1 1 69-29 33
2. Ледовик-2 13 8 1 1 3 50-32 27
3. Симона 14 7 0 1 6 61-39 22
4. СКИФ 16 0 1 0 15 31-111 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД �
ЦЕЗАРЬ � 4:6 (0:1, 2:2, 2:3)

29 января. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: С. Низяев, Ю. Ястребов, К. Со'
колов (все ' Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 ' Гордеев (Мака'
ров) ' 0:19, 0:2 ' Чекунов (Барабанов) '
18:45, 0:3 ' Макаров (Гордеев, Ершов) '
19:57, 1:3 ' Л. Орлов ' 21:42, 2:3 ' Злу'
никин (Л. Орлов) ' 29:26, 2:4 ' Арлинский
(Чекунов) ' 30:47, 2:5 ' Тишков (Горде'
ев, Шихов) ' 32:49, 3:5 ' И. Смирнов '
34:05, 3:6 ' Тишков ' 36:31, 4:6 ' Карпы'
чев (В. Смирнов) ' 43:22.
Штраф: 10'10.

ХК ДЗЕРЖИНСК �
СТРОЙРЕГИОН � 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

30 января. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков (оба '
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 ' Булка ' 9:23
(бол.), 1:1 ' Баранов ' 15:33, 2:1 ' Рабы'
нин ' 16:23, 3:1 ' М. Зайцев (Павлов) '
21:44, 3:2 ' Ануфриев ' 23:59 (бол.), 4:2
' Антуфьев ' 29:15, 5:2 ' Бобков ' 33:01.
Штраф: 39'0.

ЭРГОРУСЬ �
ЯГУАР � 11:0 (3:0, 5:0, 3:0)

30 января. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин, Д. Нови'
ков (все ' Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 ' Соловьев (Хо'
лухин, Разбаков) ' 5:05, 2:0 ' Рябов (Гу'
нин) ' 9:26, 3:0 ' Гунин (Полунин) '
10:55, 4:0 ' Соловьев (Маковеев) '

16:14, 5:0 ' Волков (Полунин) ' 24:25,
6:0 ' Волков (Полунин, Гунин) ' 26:49
(бол.), 7:0 ' Рябов (Мараханов) ' 27:29,
8:0 ' Соловьев (Разбаков) ' 27:40, 9:0 '
Дементьев (Гунин) ' 35:51, 10:0 ' Холу'
хин ' 36:38 (бол.), 11:0 ' Рябов (Демен'
тьев) ' 39:39.
Штраф: 6'12.

КВАРЦ (Бор) � ДОРОЖНЫЕ
АНГЕЛЫ � 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)

31 января. Бор. Ледовый Дворец.
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород),
С. Чипыжов, Е. Николаев (оба ' Бор).
Шайбы забросили: 1:0 ' Образумов
(Шигаев) ' 6:04, 2:0 ' Шигаев ' 9:18, 3:0
' Кочетков (Образумов) ' 17:39, 4:0 ' Ко'
четков (Ерохин) ' 27:10, 4:1 ' Прядиль'
щиков (Титов) ' 28:34, 5:1 ' Громов (По'
годин) ' 29:59, 5:2 ' С. Лапин (А. Лапин)
' 31:33, 6:2 ' Шигаев (Образумов, Еро'
хин) ' 33:34, 6:3 ' Титов ' 38:00, 6:4 ' Д.
Козин (Колганов, С. Лапин) ' 41:59.
Штраф: 10'4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Цезарь 16 11 1 4 0 75-30 39
2. Кварц 13 11 1 1 0 79-21 36
3. Стройрегион 14 10 1 0 3 63-19 32
4. Дзержинск 13 7 2 0 4 50-24 25
5. Динамо-МВД 15 7 2 0 6 54-41 25
6. ЭргоРусь 15 6 2 1 6 56-36 23
7. Дорожные ангелы 15 7 0 2 6 45-46 23
8. Садко 15 7 0 1 7 46-61 22
9. Ягуар 15 4 0 0 11 28-65 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

СПОРТСМЕН �
ИМПЕРИЯ � 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)

27 января. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: Д. Новиков, Е. Нефедов (оба '
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 ' Амалеев ' 2:58,
1:1 ' Назаренков ' 7:09, 2:1 ' Амалеев '
17:38, 3:1 ' Фомичев ' 20:51, 4:1 ' Шиш'
кин ' 32:40, 4:2 ' Сычев ' 37:13, 5:2 '
Шишкин ' 40:59, 5:3 ' Новичков ' 41:31,
5:4 ' Назаренков ' 43:20.
Штраф: 6'6.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ (Дзержинск) �
АВТОМОБИЛИСТ � 5:7 (1:3, 2:2, 2:2)

27 января. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков (оба '
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 ' Колотухин '
2:27, 1:1 ' Зотов ' 6:02, 1:2 ' Лебедев
(Гришанин) ' 11:28, 1:3 ' Тараторкин (Гри'
шанин) ' 13:14, 2:3 ' Сидоров ' 16:49
(бол.), 2:4 ' Тараторкин (Поднебеснов) '
24:12, 2:5 ' Прошин ' 28:10 (мен.), 2:6
' Ибрагимов (Поднебеснов) ' 33:01, 3:6
' Бударин (А. Карпенко) ' 34:45, 3:7 '
Колотухин (Лебедев) ' 39:20 (бол.), 4:7
' А. Дубов ' 44:21, 5:7 ' Сидоров ' 44:45.
Штраф: 10'12.

УЗОЛА �
АЛЕКСАНДРИЯ � 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

29 января. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков (оба '
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 ' Артемов ' 5:30,
0:2 ' Чапрак ' 10:11, 1:2 ' Осипов ' 18:30,
2:2 ' Курицын (Огородников) ' 28:10, 2:3
' Артемов (Соколов) ' 35:40, 2:4 ' Юдин
(Семенов) ' 41:10.
Штраф: 10'8.

ТУМБОТИНО �
ПАТРИОТ � 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

30 января. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков, А. Винокуров (оба '
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 ' Подпольский '
5:10, 1:1 ' Русяев (Маринычев) ' 11:15,
1:2 ' Бычков (Ильин) ' 18:40, 2:2 ' Мари'
нычев (Андронов) ' 25:10, 3:2 ' Мари'
нычев (Андронов) ' 27:10, 4:2 ' Андро'
нов (А. Милов) ' 32:40, 5:2 ' Маринычев
(Софонов) ' 38:20, 6:2 ' Молотов '
41:10.
Штраф: 12'16.

КАДАСТР �
КРИСТАЛЛ � 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

1 февраля. Нижний Новгород. Дворец
спорта Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, В. Орлов, К. Соко'
лов (все ' Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 ' Сосков (Клима'
нов) ' 7:20, 2:0 ' Сосков (Евсеев) ' 13:30,
3:0 ' Кокурин (Климанов, Шишов) '
20:10, 3:1 ' Лушин (Приказчиков) ' 25:10,
4:1 ' Сосков (Климанов) ' 35:20.
Штраф: 10'8.

ЗЕНИТ � СНАЙПЕР � 0:5 (�:+)

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 13 11 0 1 1 39-15 34
2. Автомобилист 13 9 0 2 2 61-25 29
3. Спортсмен 11 9 1 0 1 42-14 29
4. Тумботино 11 8 1 0 2 54-24 26
5. Империя 13 6 2 1 4 53-43 23
6. Александрия 13 5 3 0 5 47-34 21
7. Кристалл 14 6 1 1 6 46-56 21
8. Снайпер 12 4 2 1 5 35-30 17
9. Витязь 12 4 1 3 4 35-41 17
10. Узола 13 5 0 1 7 36-43 16
11. Шторм 13 3 1 0 9 36-51 11
12. Зенит 13 3 1 0 9 26-61 11
13. Черноречье 13 2 0 3 8 28-39 9
14. Кадастр 14 1 0 0 13 16-78 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ÃÎÍÊÀ ÇÀ ÌÅÄÀËßÌÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись
очередные матчи. В Суперлиге продолжают гон�
ку за "золотом" лидеры � "Динамо" и "Ледовик".
В высшей лиге неожиданно оступился "Моно�
лит", чьи позиции во главе таблицы еще совсем

недавно казались незыблемыми. В первом дивизионе на пьеде�
стал почета нацеливается "Дзержинск", а во втором � первое по�
ражение потерпел "Патриот". Впрочем, всё самое интересное �
впереди.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
27 января исполнилось 60 лет члену судейской коллегии

федерации хоккея Нижегородской области Леониду Констан'
тиновичу МИЛЮТИНУ. Желаем юбиляру здоровья, счастья и
долгих лет жизни!

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК "САРОВ"

3'4 февраля. ХК Саров � ХК ВМФ. 9'10 февраля. ХК Липецк � ХК
Саров.

И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 44 31 2 5 6 142-65 102
2. Химик 44 24 5 3 12 142-126 85
3. Крылья Советов 44 21 6 4 13 147-115 79
4. ХК Рязань 44 21 3 4 16 144-137 73
5. Титан 44 21 3 2 18 155-142 71
6. ХК Липецк 44 17 3 3 21 127-143 60
7. ХК ВМФ 44 14 5 5 20 122-119 57
8. ТХК 44 16 3 1 24 124-149 55
9. ХК САРОВ 44 12 4 5 23 101-132 49
10. Рысь 44 7 2 4 31 95-171 29

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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À ÏÅÐÅÄ ËÈÏÅÖÊÎÌ -
Â ÁÀËÀÕÍÓ!

Игроки МФК "Футбол�Хоккей НН" продолжают подготовку к 6
туру первенства России, матчи которого пройдут с 9 по 12 февра�
ля в Липецке. Команда тренируется в ФОКе "Красная горка", а в
ближайшую субботу, накануне отъезда, проведет контрольный
матч в Балахне, где в местном ФОКе "Олимпийский" встретится
со сборной Балахнинского района. Начало в 16:30.

А вот расписание игр в Липецке:
9 февраля. 16:00 ' Футбол'Хоккей НН ' Спартак'Щелково (Щелково).
10 февраля. 14:00 ' Футбол'Хоккей НН ' Молодая гвардия (Серпухов)
11 февраля. 14:00 ' Футбол'Хоккей НН ' Каспий (Махачкала)
12 февраля. 14:00 ' Футбол'Хоккей НН ' КПРФ (Москва)

В высшей лиге первенства
России по мини�футболу со�
стоялись очередные матчи.
Сообщаем их результаты:

5 ТУР. СЕРПУХОВ

19 января. Каспий (Махач�
кала) � Тобол�Тюмень�2 (То�
больск) � 1:4, Спартак�Щелково
(Щелково) � БГПУ (Уфа) � 7:5,
КПРФ (Москва) � Факел (Сургут)
� 6:3, Молодая гвардия (Серпу�
хов) � Прогресс (Глазов) � 2:2.

20 января. Тобол�Тюмень�2
� КПРФ � 3:4, Прогресс � Спартак�
Щелково � 2:2, Факел � Каспий �
1:1, БГПУ � Молодая гвардия � 7:2.

21 января. КПРФ � Прогресс
� 6:3, Спартак�Щелково � Тобол�
Тюмень�2 � 1:1, Каспий � БГПУ � 5:3,
Молодая гвардия � Факел � 4:5.

22 января. Прогресс � Кас�
пий � 2:6, БГПУ � КПРФ � 2:2, Фа�
кел � Спартак�Щелково � 3:1,
Тобол�Тюмень�2 � Молодая
гвардия � 4:2.

И В Н П М О
1. Факел 17 13 1 3 75-45 40
2. Алмаз-Алроса 16 11 3 2 69-36 36
3. Спартак-Щелково 17 11 3 3 63-35 36
4. Заря 16 10 2 4 80-53 32
5. Тобол-Тюмень-2 17 10 1 6 54-40 31
6. КПРФ 17 9 3 5 57-46 30
7. Каспий 17 8 3 6 54-54 27
8. Липецк 16 8 2 6 64-44 26
9. Молодая гвардия 17 5 6 6 63-61 21
10. Прогресс 17 4 5 8 55-65 17
11. Саратов 16 5 0 11 44-71 15
12. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 16 3 4 9 47-68 13
13. БГПУ 17 1 1 15 42-94 4
14. Локомотив 16 1 0 15 22-77 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Ан�
тон Кусов ("Заря") � 21, Александр
Антипов ("Факел") � 18, Андрей
Кочетыгов ("Алмаз�Алроса"), Де�
нис Юдаков ("Заря") � по 15.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ СЕРГАЧ:

В зоне "Сергач" чемпионата
Нижегородской области по мини�
футболу состоялись очередные
матчи. Сообщаем их результаты:

ГРУППА "А"
Перевоз. ФОК "Чайка". 4 тур.

31 января. Лукоянов (Лукоянов) �
Пильна (Пильна) � 3:2, Швейник (Сер�
гач) � Пушкинское (Большое Болдино)
� 3:7, Чайка (Перевоз) � Дельта (Вад) �
1:5, Пушкинское � Пильна � 8:1, Швей�
ник � Дельта � 4:7, Чайка � Лукоянов �
1:5.

И В Н П М О
1. Дельта 8 7 0 1 45-13 21
2. Лукоянов 8 6 1 1 37-20 19
3. Пушкинское 8 6 1 1 44-26 19
4. Швейник 8 2 1 5 21-37 7
5. Пильна 7 0 1 6 10-36 1
6. Чайка 7 0 0 7 9-34 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "В"
Воротынец. ФОК "Волга". 4

тур. 30 января. Факел (Сеченово) �
Факел (Бутурлино) �  6:6, Темп (Шатки)
� Спасское (Спасское) � 12:2, Факел (С)
� Торпедо�АТТ � 5:6, Темп (Шатки) � Сер�
гач (Сергач) � 2:4, Волга (Вортынец) �
Спасское � 7:0, Факел (Б) � Торпедо�
АТТ (Лысково) � 5:5, Волга (В) � Сергач
� 5:1.

Перевоз. ФОК "Чайка". 5 тур.
31 января. Сергач � Факел (С) � 2:0,
Волга (В) � Факел (Б) � 3:2, Торпедо�
АТТ � Темп (Ш) � 2:7,  Факел (Б) � Факел
(С) � 7:2, Волга (В) � Темп (Ш) � 4:2, Тор�
педо�АТТ � Сергач � 4:4.

И В Н П М О
1. Сергач 10 8 1 1 42-26 25
2. Волга (В) 8 8 0 0 41-8 24
3. Торпедо-АТТ 8 3 2 3 34-35 11
4. Темп (Ш) 10 3 1 6 36-35 10
5. Факел (С) 10 2 2 6 30-37 8
6. Факел (Б) 8 1 3 4 30-35 6
7. Спасское 8 1 1 6 18-52 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

Шатки. ФОК "Атлант". 6 фев'
раля. 9:30 � Швейник � Пильна, 10:20 �
Чайка � Пушкинское, 11:10 � Лукоянов �
Дельта, 12:00 � Чайка � Пильна, 12:50
� Пушкинское � Дельта, 13:40 � Швей�
ник � Лукоянов, 14:30 � Волга (В) � Фа�
кел (С), 15:20 � Спасское � Факел (Б),
16:10 � Торпедо�АТТ � Темп (Ш), 17:00 �

Спасское � Факел (С), 17:50 � Факел (Б)
� Темп (Ш), 18:40 � Волга (В) � Торпедо�
АТТ.

Сергач. ФОК "Лидер". 7 фев'
раля. 11:00 � Торпедо�АТТ � Волга (В),
11:50 � Сергач � Спасское, 12:40 � Фа�
кел (Б) � Торпедо�АТТ, 13:30 � Сергач �
Волга (В), 14:20 � Спасское � Факел (Б).

СЕМЕНОВ:
В открытом чемпионате Се�

менова по мини�футболу состоя�
лись очередные матчи. Сообща�
ем их результаты:

25 января. Сухобезводное � ЛМЗ
� 4:2, Сухобезводное � Семар�Сервис
� 2:15.

27 января. ЛМЗ � Техникум � 0:7,
Семар�Сервис � Малое Зиновьево �
6:3.

31 января. Варнавино � ЛПУ МГ �
2:5, ТМК � Сухобезводное � 7:1, Малое
Зиновьево � Варнавино � 2:2, Техникум
� Сухобезводное � 2:1.

И В Н П М О
1. Семар-Сервис 10 8 2 0 68-19 26
2. Электросети 8 7 1 0 50-10 22
3. ЛПУ МГ 8 7 0 1 43-20 21
4. Воскресенское 10 5 0 5 38-29 15
5. ТМК 10 4 2 4 23-21 14
6. М.Зиновьево 10 4 2 4 35-35 14
7. Варнавино 8 3 2 3 28-21 11
8. Техникум 9 2 2 5 30-41 8
9. Сухобезводное 12 1 1 10 30-81 4
10. ЛМЗ 9 0 0 9 7-75 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БАЛАХНА:
В чемпионате Балахнинского

района по мини�футболу состоя�
лись очередные матчи. Сообща�
ем их результаты:

ГРУППА "А"
Балахна. ФОК "Олимпийс'

кий". 6'7 туры. 30 января. Энергия
� БПК�1 � 10:0, Волга�2 � Беркут � 2:2. 1
февраля. Смена � Спарта � 5:4, Звезда
� Ураган � 2:6.

И В Н П М О
1. Энергия 7 5 1 1 62-11 16
2. Смена 6 5 1 0 39-14 16
3. Спарта 7 5 0 2 31-17 15
4. Ураган 6 4 0 2 29-19 12
5. БПК-1 7 3 0 4 19-30 9
6. Звезда 6 2 0 4 15-23 6
7. Волга-2 7 0 1 6 11-34 1
8. Беркут 6 0 1 5 6-65 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "В"
Балахна. ФОК "Олимпийс'

кий". 6'7 туры. 29 января. Дом�Сер�
вис � Спектр � 14:0, ФОК � БПК�2 � 7:6.
30 января. Цунами � Ветераны � 3:1,
Стандарт  �   Волга�1 � 3:2.

И В Н П М О
1. Дом -сервис 6 6 0 0 48-4 18
2. ФОК 6 5 0 1 47-16 15
3. Цунами 7 4 1 2 17-27 13
4. Стандарт 6 4 0 2 14-16 12
5. Волга-1 6 2 1 3 19-31 7
6. Ветераны 7 2 0 5 24-36 6
7. БПК-2 7 1 0 6 19-28 3
8. Спектр 7 1 0 6 14-49 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:
1. А. Даниленко (ФОК) � 13. 2'3. М.

Малков (Спарта), А. Бочкарев (Энергия) �
по 11. 4. Е. Дурыничев � 10. 5'7. К. Его�
ров (Дом�Сервис), А. Редкозубов (Дом�
Сервис), Ю. Жемчуг (Ураган) � по 9.

АРЗАМАС:
В Суперлиге чемпионата Ар�

замаса по мини�футболу состоя�
лись очередные матчи. Сообща�
ем их результаты:

Шатки. ФОК "Атлант". 31 янва'
ря. ФОК Атлант (Шатии) � Темп�Авиа �
4:5, Товары для дома � Коммунальник �
4:1, Темп�Авиа � Товары для дома � 4:4,
Коммунальник � ФОК Атлант � 5:2, Ал�
тай � Проспект�Ронни � 2:3, Бемоз (Бе�
резовка, Арзамасский район) � Декор�
1 (Пешелань) �  1:5, Проспект�Ронни �
Бемоз � 12:2, Декор�1 � Алтай � 7:0.

И В Н П М О
1. Проспект-Ронни 12 10 1 1 59-20 31
2. Декор-1 12 10 0 2 56-26 30
3. Товары для дома 12 7 3 2 63-32 24
4. Темп-Авиа 12 5 2 5 38-42 17
5. Бемоз 12 4 0 8 31-58 12
6. Коммунальник 12 4 0 8 36-41 12
7. ФОК Атлант 12 3 0 9 36-79 9
8. Алтай 12 2 0 10 28-49 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Шатки. ФОК "Атлант". 14 фев'
раля. 10:00 � Декор�1 � Товары для
дома, 10:50 � Проспект�Ронни � ФОК
Атлант, 11:40 � Проспект�Ронни � Това�
ры для дома, 12:30 �  ФОК Атлант � МФК
Декор�1, 13:20 � Алтай � Темп�Авиа,
14:10 � Коммунальник � Бемоз, 15:00 �
Коммунальник � Алтай, 15:50 � Темп�
Авиа � Бемоз.

ËÈÄÈÐÓÅÒ
ÍÀÂÀØÈÍÑÊÀß

"ÑÏÀÐÒÀ"
Завершились игры первого круга открыто�

го первенства области по мини�футболу среди
женских команд первой лиги.

Промежуточный финиш не обошелся без сюрп�
ризов. Так, неожиданно оступился лидер � дублиру�
ющий состав дзержинского "Созвездия": два пора�
жения отбросили его на третье место. А вот мощный
спурт кировской ДЮСШ №5 позволил этой команде
вырваться на вторую позицию.  Вообще все коман�
ды, судя по результатам, приблизительно равны по
силам, и борьба во втором круге обещает быть еще
более интересной. А пока лидерство захватила на�
вашинская "Спарта", что, по мнению специалистов,
закономерно. Кстати, именно в Навашине пройдут
очередные матчи 3 тура. Они состоятся 10 февраля.

А рейтинг бомбардиров с 6 забитыми мячами
возглавляет Александра Кононова из тоншаевско�
го "Зенита".

И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 6 4 2 0 13-6 14
2. ДЮСШ №5 (Киров) 6 4 0 2 22-9 12
3. Созвездие-Д (Дзержинск) 6 4 0 2 14-8 12
4. Зенит (Тоншаевский район) 6 3 0 3 12-15 9
5. Центр недвижимости "Город" (Арзамас) 6 2 1 3 13-12 7
6. Форсаж (Ульяновск) 6 2 1 3 12-12 7
7. Олимпик-ДДТ (Арзамасский район) 6 0 0 6 4-29 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÂÈÊÒÎÐÈß"
ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÅÒ

ÑÂÎÉ ÊËÀÑÑ!
Завершились игры чемпионата области по

мини�футболу среди смешанных команд. Турнир
проводился уже в четвертый  раз, а чемпионами
неизменно становились дзержницы � законодате�
ли мод этих соревнований. Вот и ныне, не потеряв
ни одного очка, "Виктория" стала первой. Дебют
тренера Юрия Разуваева оказался успешным.

А вот остальные места распределились в са�
мый последний момент. Причем ближе всех к брон�
зе были сокольские девчата, но… Третьим призе�
ром стал нижегородский "Фликкер"  (тренеры �
Алла Сметанина и Алла Назарова), серебро � у се�
меновского "Бересклета" (тренер �  Александр
Гульнев).

И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 7 7 0 0 36-3 21
2. Бересклет (Семенов) 7 5 1 1 21-9 16
3. Фликкер (Н.Новгород) 7 4 1 2 27-9 13
4. Сокол (Сокольское) 7 4 1 2 23-23 13
5. Торпедо (Лысково) 7 3 1 3 19-19 10
6. Магнитная стрелка (Дзержинск) 7 2 0 5 9-19 6
7. Импульс (Тонкино) 7 1 0 6 5-38 3
8. Ника (Володарск) 7 0 0 7 5-31 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Теперь четыре первые команды примут учас�
тие в финальном турнире Кубка РФС, игры которо�
го состоятся в августе в городе Анапе.

Платон КУЛЕБАКИН

С мячом
Роман КАМАЛЕТДИНОВ

Последние новости об МФК «Футбол'Хоккей НН» ' на официальном сайте клуба в Интернете:
www.fh.nn.ru/MFK
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ÄÇÅÐÆÈÍÖÛ -
Â ÔÈÍÀËÅ ÏÔÎ!

Более трех месяцев длилось первенство
области по мини�футболу среди школьных ко�
манд в самой младшей возрастной группы (де�
вочки 1999�2000 г.р.). До последнего тура сра�
зу три коллектива претендовали на чемпионс�
кое звание. А сильнее всех оказалась дзержин�
ская "Виктория". Подопечные Натальи Романо�
вой ровно прошли весь турнир, лишь однажды
сыграв вничью 1:1 (с володарской "Никой").

И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 9 8 1 0 75-3 25
2. Спарта (Навашино) 9 7 0 2 38-7 21
3 Школа №101 (Н Новгород) 9 6 1 2 31-12 19
4. Ника (Володарск) 9 5 1 3 29-18 16
5. Торпедо (Лысково) 9 5 1 3 18-11 16
6. Бересклет (Семенов) 9 3 1 5 12-27 10
7 Сокол (Сокольское) 9 3 0 6 16-34 9
8. Фликкер (Н.Новгород) 9 2 0 7 10-48 6
9. Магнитная стрелка (Дзержинск) 9 2 0 7 7-40 6
10. Олимпик-ДДТ (Арзамасский район) 9 0 0 9 0-46 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА


