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ØÏÅÄÒ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß!
В субботу, 13 февраля,  на тренировочном сборе

ФК "Нижний Новгород" в турецком Белеке к  команде
присоединился защитник Евгений Шпедт, блестяще
проведший прошлый сезон за "горожан".

Эта новость очень порадовала поклонников команды,
ибо футболист такого уровня очень необходим "Нижнему
Новгороду". Помимо Шпедта на просмотр приехал еще
один игрок обороны � Игорь Алексеев, который в прошлом
году выступал за новотроицкую "Носту". В составе этой
команды он провел 18 игр (12 раз выходил в стартовом
составе), забил один гол в матче против "Луча�энергии",
который завершился со счетом 1:1.

ÏÎÂÅÐÆÅÍÛ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
È "ÑÊÀ-ÝÍÅÐÃÈß"

В первом контрольном матче второго турецкого
сбора ФК "Нижний Новгород" одержал победу над ко'
мандой "Торпедо" (Москва)  со счетом 2:1.

На 19 минуте Евгений Гаврюк совершил сольный про�
ход к воротам соперника и забил первый гол, а за пять минут
дог перерыва он же удвоил счет. Москвичи сумели забить
гол престижа на 55 минуте со штрафного удара.

ФК "Нижний Новгород" выступал с следующем со?
ставе:

Первый тайм � Черницын, Ваганов, Мичурин, Шериев,
Семенов, Сергиенко, Квасов, Зюзин, Акопянц, Сальников,
Гаврюк.

Второй тайм � Довбня, Ваганов, Зюзин, Микуцкис,
Рытов, Казаков, Новиков, Акопянц, Мавлетдинов, Кажаров,
Тихоновецкий.

Затем подопечным Александра Григоряна противо�
стоял ФК "СКА�Энергия" из Хабаровска. И на этот раз по�
беда была на стороне нижегородской команды � 3:2.

Незадолго до перерыва в ворота "Нижнего Новгоро�
да" был назначен пенальти, и хабаровчане повели в сче�
те. Почти сразу же после начала второго тайма нижего�
родцы сравняли результат � это сделал Сальников, а на
62 минуте Тихоновецкий вывел "горожан" вперед � 2:1.
Однако почти тут же "СКА�Энергии" удалось восстановить
статус�кво. Казалось, игра так и завершится вничью, но ни�
жегородцы сумели проявить характер и вырвать победу
на третьей добавленной минуте, когда Акопянц реализо�
вал пенальти.

В этом матче состав "Нижнего Новгорода" выгля?
дел следующим образом: Конюхов, Рытов, Ваганов,
Шпедт (Шериев, 46), Микуцкис (Алексеев, 46), Зюзин,
Квасов (Лях, 56), Сергиенко (Тихоновецкий, 42), Семенов
(Шерман, 56), Акопянц, Гаврюк (Сальников, 46).

ÎÏÛÒ ÂÇßË ÂÅÐÕ
ÍÀÄ ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ

10 февраля на искусственном газоне спорткомп'
лекса "Северный" состоялся матч между администра'
цией и фанатами ФК "Нижний Новгород".

Победу одержала команда администрации � 4:1. В ее
составе отличились Игорь Егоров (дважды), Сергей Поле�
таев и Сергей Редькин. Единственный гол в составе фа�
натской дружины провел Александр Телицын. Несмотря
на морозную и ветреную погоду, матч прошел в интерес�
ной борьбе.

� Такие матчи стали уже традиционными, ' сказал
после финального свистка президент Нижегородской
академии футбола, арбитр ФИФА Игорь ЕГОРОВ. � Вот
и сейчас, воспользовавшись тем, что команда между сбо�
рами находится в Нижнем Новгороде, решили провести
очередную игру. Болельщики�фанаты � ребята молодые,
горели желанием сегодня выиграть. Но опыт взял верх.

Олег ПАПИЛОВ, Григорий ГУСЕВ
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ÎÁÚßÂÈËÈ ÂÛÃÎÂÎÐ
11 февраля международный олимпийский комитет объявил

выговор российской хоккеистке Светлане Терентьевой ' за нару'
шение антидопинговых правил. Проба "А" хоккеистки "СКИФа" дала
положительный результат на препарат "Туаминогептан", который
запрещен к использованию в соревновательный период.

На слушаниях дисциплинарной комиссии МОК спортсменка при�
знала, что применяла прописанный ей препарат "Ринофлуимуцил",
содержащий "Туаминогептан", для лечения сильной простуды, кото�
рую она перенесла в январе. Однако 3 февраля она прекратила ис�
пользовать лекарство, так как знала, что оно запрещено к примене�
нию во время Олимпийских игр.

Учитывая все обстоятельства, комиссия приняла решение вынес�
ти хоккеистке выговор.

Первый матч на Олимпийских играх в Ванкувере для женской сбор'
ной команды России, за которую выступают семь игроков нижего'
родского "СКИФа", был одним из самых важных в группе ' против
сборной Финляндии, которая, по прогнозам специалистов, как и наша
команда, является претендентом на бронзовые медали (скорее все'
го, Канада и США вряд ли кому'либо позволят вмешаться в борьбу за
"золото").

С первых же минут финнки начали показывать атакующий, но в то же
время грубый хоккей. Тем не менее, счет открыли игроки сборной России,
сумевшие реализовать численное преимущество. Правда, прежде чем
засчитать взятие ворот, судьям пришлось прибегнуть к видеопросмотру.
Спустя три минуты наша команда осталась втроем, и сборная Суоми вос�
пользовалась таким "подарком", сравняв счет.

Несмотря на то, что после первого периода по количеству бросков
финнки более чем в два раза превзошли наших (12:5), на табло горел ни�
чейный счет � 1:1. К сожалению, во втором и третьем периодах дела у сбор�
ной России не заладились, и в каждом из них они пропустили еще по две
шайбы. В итоге � поражение1:5 от суперпринципиального соперника...

***

В женском хоккейном турнире Олимпийских игр 8 команд разбиты на
две подгруппы. По итогам матчей в один круг в каждой из них  определятся
полуфиналисты, которые и разыграют медали Олимпиады.

Группа "А": Канада, Швеция, Швейцария, Словакия
Группа "В": Россия, США, Финляндия, Китай
Календарь игр с участием сборной России:
14 февраля (15 февраля, 3:30). Россия � Финляндия � 1:5
16 февраля (17 февраля, 1:30). Россия � США
18 февраля (19 февраля ? 6:00). Россия � Китай
22 февраля (22 февраля, 23:00, 23 февраля, 4:00). Полуфиналы
25 февраля (25 февраля, 22:00). Матч за 3 место.
25 февраля (26 февраля, 2:30). Финал
В скобках указано московское время

***
Накануне официальных соревнований сборная России провела в не�

большом канадском городке Сквомиш контрольный матч с командой
Швейцарии. Игра закончилась победой наших девчат 5:4. Решающий гол
в овертайме забила форвард "СКИФа" Ольга Сосина. Еще одна забро�
шенная шайба в активе Татьяны Сотниковой.

К сожалению, в этой встрече получила тяжелую травму защитник
сборной России Анна Щукина. У нее � разрыв крестообразных связок,
который не позволил хоккеистке принять участие в  Олимпийских Играх.
По решению тренерского штаба, Анну заменила Зоя Полунина.

"ÂÎËÃÀ" - Â ÁÅËÅÊÅ, ÄÓÁËÅÐÛ - Â ØÀÒÊÀÕ
Между, тем продолжают подготовку к сезону и дублеры "волжан". В

понедельник, 15 февраля, они провели контрольный матч в Шатках, где
встретились с пешеланским "Шахтером".

ШАХТЕР (Пешелань) � ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � 5:2 (4:0)

15 февраля. Шатки. ФОК "Победа".
Судья: А.Галин (Арзамас).
"Шахтер": Елин, С.Мельников (Кривда, 46), Ал�р Волков (Романюк, 46), Шки�
лев, Белов, С.Поляков, Назаркин (Семенкин, 46), Сахабутдинов, Ил. Егоров
(Карасев, 46), Заболотный, Тулупов (Чижов, 75).
"Волга�Д": Левашов (Коновалов, 46), Сорокин (Акифьев, 60), Хрипков, Па�
шин, Арт. Абрамов (Шкарин, 75), И.Семин (Риковский, 60), И.Стрелов, Ко�
стюков (Суров, 46), Шорохов (Еменьшин, 46), Вдовиченко, Кочкин (Сороч�
кин, 46).
Голы: 1:0 � Назаркин (4), 2:0 � Тулупов (7), 3:0 � Заболотный (15), 4:0 � автогол
(18), 4:1 � Стрелов (62), 5:1 � Шкилев (88), 5:2 � Еменьшин (89).
На 86 минуте Заболотный не реализовал пенальти (вратарь).

На результат встречи повлияла несобранность "волжан" в самом дебюте,
когда они пропустили четыре безответных мяча. В дальнейшем игра вырав�
нялась, а второй тайм и вовсе остался за гостями. К тому же их вратарь Коно�
валов отразил удар Заболотного с 11�метровой отметки.

В ближайших планах "Волги�Д" � участие в представительном турнире в
Сызрани, а на начало марта запланированы южные сборы.

Что касается "Шахтера", то на этой неделе у него два спарринга � 17 фев�
раля с выксунским "Металлургом" и 20 февраля � с дзержинским "Химиком".
Обе игры пройдут на полях соперников.

Владислав ЕРОФЕЕВ

В эти дни футболисты нижегородской "Волги" находятся на вто'
ром учебно'тренировочном сборе в Турции. Репортаж нашего спе'
циального корреспондента из Белека читайте на странице 4.

В Белеке кипит работа
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� Наша ДЮСШ � единствен�
ная гимнастическая школа в
городе, ' рассказывает ди'
ректор муниципального об'
разовательного учреждения
дополнительного образова'
ния детей "Детско'юношес'
кая спортивная школа №1 по
спортивной гимнастике" Га'
лина Александровна ЛАП'
ШИНА. � Всего у нас занима�
ется более 400 ребятишек.
Проблем с набором не суще�
ствует � детей, желающих за�
ниматься гимнастикой, сейчас
немало. В основном, конечно,
с Автозаводского района, по�
скольку проблемы с транспор�
том не позволяют родителям
возить своих детей из других
районов Нижнего Новгорода.
Каждый август�сентябрь про�
водим новый набор 6�7�летних
девчонок и мальчишек. Дело в
том, что нашу школу хорошо
знают в городе, зачастую так
случается, что своих детей за�
писываться приводят бывшие
наши выпускники.

По словам Галины Алек'
сандровны, всякие времена
доводилось переживать
школе. В том числе и време'
на безденежья, когда руки у
тренеров начинали опускать'
ся. Но в последнее время на
ДЮСШ №1  обратил внима'
ние муниципалитет, городс'
кой бюджет регулярно выде'
ляет средства на развитие
материально'технической
базы школы, ремонт здания.

� Нашему зданию уже 40
лет, поэтому ремонт требо�
вался давно, ' продолжает
свой рассказ директор. �
Сначала отремонтировали
крышу, затем � зал, крыльцо,
фойе, вестибюль... Осталось
отремонтировать раздевалки,
но, думаю, в нынешнем году мы
это сделаем � деньги нам вы�
делили не только на эти цели,
но и на покупку снарядов.

В прошлом году, к приме�
ру, приобрели акробатичес�
кую дорожку. Это достаточно
дорогостоящий снаряд, но
очень нужный � гимнастики без
акробатики не бывает. С появ�
лением этой дорожки ребята
совсем по�другому запрыгали.
Купили прыжкового коня новой
конструкции, который также
был очень необходим. В пла�
нах � закупка новых мужских
брусьев и, возможно, поменя�
ем женские жерди. Дело в том,
что форма жердей  в послед�
нее время несколько поменя�
лась, поменялся хват.

Увлеченно рассказывая
о любимом виде спорта, Га'
лина Александровна заме'
чает, что гимнастика ' вид
спорта специфический, и не
все мальчишки и девчонки
могут в нем найти себя. Гим'
настика любит маленьких и
худых, поскольку здесь надо
работать с весом своего
тела. Но если ребенок,  зани'
мающийся гимнастикой, на'
чинает быстро расти и наби'
рать вес ' ничего страшного.
Он может пойти, допустим, в
игровые виды спорта, и на'
выки, полученные в гимнас'

тической школе, ему там
очень даже пригодятся.

Воспитанники ДЮСШ №1
регулярно выезжают на об'
ластные, региональные со'
ревнования. Например, в
прошлом году на первенстве
области первым по мастерам
стал Антон Дорул, по канди'
датам в мастера ' Роман Мо'
розов. У девочек недавно
норматив мастера спорта
выполнила Дарья Колесни'
кова. Всего в  ДЮСШ №1
подготовлено 14 мастеров
спорта и один мастер спорта
международного класса '
Дмитрий Парамонов. С его
первым тренером Михаилом
Мемешкиным удалось побе'
седовать во время короткой
паузы между тренировками.

� Я сам в этой школе зани�
мался, будучи мальчишкой, с
1971 по 1977 год, ' вспомина'
ет Михаил Александрович. �
Потом поступил в Волгоградс�
кий институт физкультуры и
спорта, по его окончании от�
служил в армии, а затем при�
шел работать сюда тренером.
4 апреля будет 25 лет, как вос�
питываю юных гимнастов.

? Михаил Александро?
вич, через ваши руки прошел
самый известный воспитан?
ник школы ? Дмитрий Пара?
монов. Расскажите, как он
пришел в гимнастику?

� Помню, я в апреле 1989�
го набрал костяк группы. Диму
отец привел уже в сентябре. Го�
ворит, возьмите его, а то он всех
сверстников бьет на улице.
Смотрю, сидит взъерошенный
6�летний парнишка с подби�
тым глазом, такой уличный, не
"маменькин сынок". Интересу�
юсь у него, зачем, мол, пришел?
Он отвечает: "Записаться
хочу". Спрашиваю: "А чего уме�
ешь?". Он в ответ: "А чего
надо?". Я тут же для себя решил:
наш пацан! Естественно, отбор
он прошел сразу же. Первые
полгода особо ничем не отли�
чался от остальных. Потом на�
чал прогрессировать, попал в
сборную области по юношам.
"Мозги", что называется, по�
явились у него в шестом клас�
се. Чувствовалось, что парень
начал целенаправленно рабо�
тать. Здесь у нас он выполнил

норматив кандидата в мастера
спорта в 9 классе. Учась в стар�
ших классах, он чисто, без вся�
ких вопросов, четыре раза вы�
игрывал региональные сорев�
нования во Владимире, Пензе,
был лучшим в соревнованиях
на брусьях в финале первен�
ства России.

Я всячески пытался Диму
дальше продвигать, но денег
на сборы не хватало, а у парня
и желание было заниматься, и
способности. Отдали его в Че�
боксары. Там в институт посту�
пил, начал работать над со�
бой. И, что называется, "по�
пер". Быстро выполнил норма�
тив мастера спорта, а еще че�
рез год стал мастером спорта
международного класса. Луч�
ший его результат � четвертое
место в команде на чемпиона�
те мира среди студентов. Был
кандидатом в олимпийскую
сборную. Но не сложилось.
Быть может, из�за того, что по�
здновато попал в сборную. Да
и если бы тренировался он в
Москве, а не в Чебоксарах, то
точно бы большего смог до�
биться... На брусьях и на пере�
кладине Дмитрий с любым со�
перником мог посоревновать�
ся. Сейчас работает старшим
тренером в Обнинске в новой
гимнастической школе, кото�
рую открыла олимпийская
чемпионка Светлана Хоркина,
неплохих успехов добился на
тренерском поприще.

Дима добился результа�
тов за счет своего характера.
Упертый он был парень, знал,
чего хочет. Я мог дать ему за�
дание и уйти из зала. Знал, что
после моего ухода он не бро�
сит работать, как некоторые.
Причем он добился больших
успехов не только в спорте, но
и на "отлично" закончил 10 и
11 классы общеобразователь�
ной школы.

Способные малыши, по
словам Михаила Александ'
ровича, есть и сейчас в шко'
ле. Задатки ребенка тренер
видит сразу, едва тот пере'
ступил порог гимнастичес'
кого зала.

� Лентяев только много
среди талантливых, ' сетует
наставник. � Потому что им все
легко дается. Тот же Димка се�
реднячком вроде бы был. Но
трудяга, каких поискать...

...Когда я покидал стены
ДЮСШ №1, заглянул в гим'
настический зал, где буду'
щие олимпийские чемпионы
оттачивали свое мастерство
под руководством опытных
тренеров. Одни крутили
сальто на кольцах, другие
пытались покорить брусья и
перекладину. Кувырки, шпа'
гаты, стойки на руках, куль'
биты, пируэты, вращения...
Всего этого тут вдоволь на'
смотришься. И все это со'
провождается бодрыми воз'
гласами, если какой'то
сложный элемент покорился,
и вздохами разочарования,
если что'то не получается.
Детскими голоса слышны
здесь с утра до позднего ве'
чера. Значит, школа живет...

Олег ПАПИЛОВ

ÑÄÅËÀË ÑÀËÜÒÎ È ÊÓËÜÁÈÒ -
ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅØÜ ÇÍÀÌÅÍÈÒ

В далеком 1944'м, когда страна еще воевала с фашистской Германией, в городе Горьком
открылась первая спортивная школа отдела народного образования. Сначала школа эта была
комплексной и насчитывалось в ней четыре отделения ' спортивная гимнастика, легкая атлети'
ка, лыжи и баскетбол. А спустя почти четверть века, в 1968'м, школу преобразовали в специ'
ализированную, и она получила собственное здание. Так в нашем городе появилась ДЮСШ
№1 по спортивной гимнастике.

Дмитрий ПАРАМОНОВ со своим
тренером Михаилом МЕМЕШКИНЫМ

Сборная команда ДЮСШ №1

Маршрут гонки проходил по
территории экологически чис�
того природного парка "Щело�
ковский хутор". Лыжники состя�
зались на трех дистанциях � 5, 10
км, а также 2014 метров, участие
в этой гонке приняла команда
Законодательного собрания
Нижегородской области.

� Каждый год это спортив�
ное мероприятие собирает все
больше участников, ' сказала
и.о. председателя Законода'
тельного собрания Нижего'
родской области, председа'
тель оргкомитета соревнова'
ний Ольга СЫСОЕВА. � Лыжи �
один из самых доступных видов
спорта. Сегодня на дистанцию
вышли люди разных возрастов и
профессий. Самое главное, что
их объединяет � это стремление
к здоровому образу жизни.

� Я очень рад, что на лыжню
вышло огромное количество ни�
жегородцев, в том числе и детей,
' отметил председатель Ко'
митета по физической культу'
ре и спорту администрации
Нижнего Новгорода Василий

"ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ"
ÓÄÀËÀÑÜ ÍÀ ÑËÀÂÓ!

Всероссийская лыжная массовая гонка "Лыжня России '
2010" прошла в Нижнем Новгороде в прошедшее воскресенье.
В соревнованиях принимали участие более 5000 человек ' сту'
денты, школьники,  работники предприятий и учреждений горо'
да и области.

ПОЛЕТАЕВ. � Мы, в свою оче�
редь, стараемся делать все, что�
бы любое спортивное меропри�
ятие стало настоящим празд�
ником.

Победители на каждой дис�
танции получили памятные куб�
ки и медали. Среди юношей
1998 года рождения и младше в
тройку призеров вошли Дмитрий
Копылов, Дмитрий Сорокин и
Дмитрий Торунов, среди деву�
шек в этой возрастной группе от�
личились Лидия Бутина, Алек�
сандра Шварова и Екатерина
Каргина.

Среди спортсменов 1992�
1997 годов рождения отличи�
лись Артем Мальцев, Владимир

Фролов и Артем Анфилов, а так�
же Александра Власова, Вален�
тина Пудеева и Любовь Широ�
кова.

В споре лыжников 1966�
1991 годов рождения лучшие
результаты показали Дмитрий
Сидоров, Егор Журавлев и Алек�
сандр Тюрин, Евгения Тихова,
Елена Спиридонова и Юлия
Ломтева.

В самой старшей возраст�
ной группе (1965 года рождения
и старше) медали завоевали
Александр Крювченков, Алек�
сандр Ширкин и Александр Вла�
сов, Зоя Казаринова, Татьяна
Сарана и Вера Скокова.

Победителем VIP�забега на
дистанции 2014 метров стал за�
меститель главы администра�
ции Бутурлинского района Вла�
димир Козлов.

Кроме того, оргкомитетом
соревнований были учреждены
специальные номинации. Са�
мой юной участницей стала 4�
летняя Екатерина Полубарьева,
самой спортивной семьей назва�
на семья Матясовых, самым
старшим участником � 79�лет�
ний Иван Васильевич Гундяев.

Андрей СОЛОВЬЕВ

СПРАВКА

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. С
каждым годом количество спортсменов всех возрастов и
городов�участников этого грандиозного спортивного про�
екта неуклонно растет. Это самый масштабный общерос�
сийский зимний праздник. "Лыжня России � 2010" прово�
дится в 69 субъектах Российской Федерации. Общее коли�
чество участников � 520 000 человек.

� Наша команда была
сформирована из футболис�
тов ДЮСШ "Сормово", а так�
же тех ребят, которые по ка�
ким�то причинам не подошли
структурным подразделени�
ям ФК "Нижний Новгород", '
рассказывает главный тре'
нер "Сормова" Юрий СИ'
РОТКИН. �  Мы стараемся
продолжать славные тради�
ции сормовского футбола, и

вот уже второй сезон выступаем в первенстве
Нижнего Новгорода, которое ныне приобрело
большую популярность. В ближайших планах �
дебют в летнем первенстве Нижегородской об�
ласти. В этих соревнованиях мы также планиру�
ем не ударить в грязь лицом.

? В настоящее время "Сормово" входит в
число лидеров городского первенства…

� У нас подобрался дружный коллектив едино�
мышленников, и, я считаю, ему вполне по силам
решать серьезные задачи. Пока мы потеряли все�
го три очка � во втором туре в упорнейшей борьбе
проиграли ФК "Нижний Новгород�НИК�1" � 0:2. Хотя
мы ни в чем не уступали сопернику. А из выигрыш�
ных матчей отмечу победу над "Радием" 30 января
� 5:3, она подстегнула нас, придала уверенности в
собственных силах.

? Кто составляет костяк "Сормова"?
� В наших рядах немало футболистов, хорошо

известных в Нижнем Новгороде. Среди них  Вла�
димир Бессонов, Денис Фолин, Максим Молянов,
Владимир Ковальский и другие. Мы не один год иг�
раем вместе, поэтому способны дать бой любой
команде!

"ÑÎÐÌÎÂÎ" ÃÎÒÎÂÎ ÄÀÒÜ ÁÎÉ!
Подошел к своему экватору открытый зимний чемпионат Нижнего Новгорода по футболу. Оче'

редной тур не изменил диспозиции в верхней части турнирной таблицы: лидерство на промежуточ'
ном финише продолжает удерживать  "Сормово". С этой командой, совершенно справедливо ока'
завшейся в центре внимания, мы решили познакомиться поближе.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèæíåãî Íîâãîðîäà

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
В открытом зимнем первенстве Нижнего Нов'

города по футболу на стадионе "Северный" состо'
ялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

6 тур. 13 февраля. Радий�НИМБ � Волга�СДЮШОР
№8 � 6:1, Олимпия � Салют�Юникор � 1:3, Мотор�Завол�
жье � Кстово � 2:4, Нижний Новгород�НИК�2 � Нижний
Новгород�НИК�3 � перенос, СОРМОВО � Ритм � 10:0. 14
февраля. Нижний Новгород�НИК�1 � Локомотив � 10:0,
СДЮШОР №8 � Стекс � 4:2.

И В Н П М О
1. СОРМОВО 6 5 0 1 40-7 15
2. Нижний Новгород-НИК-1 5 5 0 0 21-1 15
3. Салют-Юникор 6 4 2 0 16-5 14
4. Нижний Новгород-НИК-2 5 3 2 0 21-3 11
5. Радий-НИМБ 6 3 1 2 20-8 10
6. ФК Кстово 6 3 1 2 14-16 10
7. СДЮШОР №8 6 3 1 2 14-18 10
8. Ритм (Дзержинск) 6 3 0 3 14-17 9
9. Олимпия 6 2 0 4 11-19 6
10. Нижний Новгород-НИК-3 5 1 2 2 5-9 5
11. Мотор-Заволжье 6 1 2 3 8-13 5
12. Стекс 6 1 0 5 7-37 3
13. Волга-СДЮШОР №8 5 0 1 4 3-20 1
14. Локомотив 6 0 0 6 6-27 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Стадион "Северный". 20 февраля. 10:00 � СДЮ�
ШОР №8 � Салют�Юникор, 12:00 � Радий�НИМБ � Ритм,
14:00 � Олимпия � Кстово, 16:00 � Сормово � Локомотив,
18:00 � Мотор�Заволжье � Нижний Новгород�НИК�3. 21
февраля. 14:00 � Нижний Новгород�НИК�1 � Нижний Нов�
город�НИК�2, 16:00 � Волга�СДЮШОР №8 � Стекс.

Â ÈÃÐÅ - ÄÅÒÈ
С 22 по 26 февраля на стадионе "Северный" прой�

дет представительный турнир среди юных футболис�
тов 1998 года рождения. В гости к нижегородцам по�
жалуют сверстники из Тюмени, Владимира, Саранс�
ка, Кирова и других городов России. Соревнования
приурочены ко Дню защитника отечества.
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СТАРТ (Нижний Новгород) �
КУЗБАСС (Кемерово) � 4:6 (2:2)

12 февраля. Нижний Новгород. Ста�
дион "Старт". 2500 зрителей. Ми�
нус12 градусов.
Судьи: И. Плишкин, С. Сергеев, А.
Садаков (все � Киров).
"Старт": Шайтанов; Котельников,
Максименко, Стебихов, Черепанов,
Чекулаев, Галяутдинов, Патяшин,
Бедарев, Рычагов, Киселев. На заме�
ны выходили: Мастрюков, Пивова�
ров, П. Гаврилов, Рязанов, Щитов.
"Кузбасс": Гейзель; Булатов, Бори�
сенко, Дубинин, Стариков, Ким, За�
видовский, Стасенко, Тетерин, Чер�
нышев, Тарасов. На замены выходи�
ли: Кадакин, Семенов, Шицко, Мор�
зовик, Антипов.
Голы: 1:0 � Киселев (Бедарев, 6), 1:1
� Кадакин (17), 1:2 � Тарасов (Зави�
довский, 22), 2:2 � П. Гаврилов (Че�
репанов, 34, с углового), 2:3 � Се�
менов (Завидовский, 48, с углового),
3:3 � Киселев (51), 4:3 � П. Гаврилов
(65), 4:4 � Кадакин (68), 4:5 � Тара�
сов (85), 4:6 � Стариков (Кадакин,
88).
Штраф: 25 (Чекулаев, Патяшин � по
10, Максименко � 5) � 45 (Стариков,
Борисенко, Стасенко, Семенов � по
10, Морзовик � 5).

Болельщики "Старта" надеялись,
что их любимцам будет полегче, по�
скольку "Кузбасс" лишился из�за дис�
квалификации сразу четырех ведущих
хоккеистов � Криушенкова, Рязанцева,
Козлова и вратаря Морозова, и эти по�
тери дали о себе знать в предыдущем
туре, когда кемеровчане были раз�
громлены московским "Динамо" с не�
приличным счетом 5:21. И, действи�
тельно, на первых минутах преимуще�
ство хозяев было просто подавляю�
щим. Только в интервале с 5 по 8 ми�
нуту нижегородцы могли отличиться
как минимум трижды, но не повезло ни
Рычагову, ни Бедареву. И лишь Кисе�
лев своего шанса не упустил: Бедарев
вывел его один на один с вратарем, и
Алексей красивым броском в верхний
угол открыл счет.

Почти тут же сначала Галяутдинов,
а затем и Чекулаев были просто обя�
заны увеличить превосходство "Стар�
та", но чудо опять спасло "Кузбасс" от
неприятностей. Следом с ударом Па�
тяшина справляется Гейзель. И тут
сработала старая истина: не забива�
ешь ты, забьют тебе. К сожалению, с
дальним ударом Кадакина не справ�
ляется Шайтанов, и на табло уже го�
рят цифры 1:1...

Но на этом неприятности для
"Старта" не заканчиваются. Мастрю�
ков выводит Бедарева на ударную по�
зицию, но тот бьет мимо. А вот кеме�
ровчанин Тарасов с острого угла не
промахнулся и вывел гостей вперед.
Два удара по нашим воротам к сере�
дине первого тайма � и два гола. Ну как
тут не сокрушаться об упущенных воз�
можностях...

И все�таки "Старт" на 34 минуте
своего добивается: очередной угло�
вой у ворот "Кузбасса", пас Черепано�
ва находит Павла Гаврилова, и тот, ос�
тановив мяч, улучшает свою позицию
и точно бросает верхом � 2:2.

С обмена забитыми мячами начи�
нается и второй тайм. Сначала Семе�
нов после углового удара выводит впе�
ред сибиряков, а затем грубой ошиб�
кой обороны "Кузбасса" воспользует�
ся Алексей Киселев. Игра держит в на�
пряжении зрителей, моменты один за
другим возникают то у одних, то у дру�
гих ворот. В середине тайма соперни�
ки с интервалом в три минуты опять об�
мениваются забитыми мячами. У
"Старта" вновь отличился Павел Гаври�
лов, эффектным ударом с острого угла
забивший свой сотый гол за "Старт" в
чемпионатах страны. А вскоре с мощ�
ным ударом Кадакина оказался не в
силах справиться Шайтанов.

Играть оставалось еще больше 20
минут, и тут силы стали покидать хок�
кеистов "Старта". Гости берут нити

СТАРТ (Нижний Новгород) �
РОДИНА (Киров) � 1:3 (0:2)

14 февраля. Нижний Новгород. Стади�
он "Старт". 2700 зрителей. Минус 12
градусов.
Судьи: А. Токмаков, С. Глебов (оба �
Москва), А. Пороваев (Калуга).
"Старт": Евтин; Котельников, Макси�
менко, Стебихов, Е. Черепанов, Чеку�
лаев, Галяутдинов, Патяшин, Бедарев,
Рычагов, Киселев. На замены выходи�
ли: Пивоваров, П. Гаврилов, Рязанов,
Щитов, Мастрюков.
"Родина": Вершинин; Д. Черепанов,
Евтюшин, Леденцов, Клабуков, Симо�
нов, Ронжин, Жданов, К. Зубарев,
Шабуров, Бронников. На замены вы�
ходили: Ланских, Бойко, Чарушин,
Миргазов.
Голы: 0:1 � Жданов (Бронников, 5), 0:2
� Евтюшин (Бронников, 10), 1:2 � Кисе�
лев (Патяшин, 69), 1:3 � Бронников (Д.
Черепанов, 90).
Штраф: 20 (Максименко, Котельников
� по 10) � 50 (Д.Черепанов, Леденцов,
Чарушин, Бронников, Ронжин � по 10).

Как знать, по какому сценарию по�
шла бы эта встреча, если бы уже на 3
минуте арбитр назначил пенальти в во�
рота "Родины" за явную подножку про�
тив Патяшина, который выходил один на
один с вратарем кировчан. Однако сви�
сток судьи почему�то промолчал...

Не прошло и двух минут после это�
го эпизода, как контратака гостей за�
вершилась первым голом в ворота Ев�
тина, заменившего на последнем рубе�
же обороны не лучшим образом отыг�
равшего предыдущую встречу Шайта�
нова. Наш вратарь бросился навстречу
Жданову, но к мячу не успел, и игрок "Ро�
дины" забивал уже в пустые ворота... А
еще через пять минут грубая ошибка
стартовской обороны привела ко вто�
рому голу. Бронников выдал такой иде�
альный пас Евтюшину, что тому не со�
ставило никакого труда переправить
"малинового" в сетку.

По логике вещей, наши хоккеисты
должны были предпринять максимум
усилий для того, чтобы отыграться, но
почему�то не сделали этого. Ничего у
"Старта" не получалось в атаке даже
тогда, когда достаточно приличный от�
резок времени на льду у "Родины" на�
ходилось всего семь полевых игроков
против десяти наших. Мало того, имен�
но в это время Шабуров сумел убежать
от наших защитников и выйти на ран�
деву с Евтиным. Наш голкипер спас во�
рота ценой травмы, и потребовалось
примерно пару минут, чтобы доктор ко�
манды привел Александра в чувства.

И после перерыва острых моментов
у ворот Евтина было гораздо больше,
нежели у ворот его коллеги Вершини�
на. "Родина" предпочитала играть "вто�
рым номером", и эта тактика принесла
ей успех � гости раз за разом ловили ни�
жегородцев на контратаках, но "Стар�
ту" несколько раз явно повезло, да  и
голкипер хозяев не раз демонстриро�
вал свое мастерство. В одном из эпизо�
дов он умудрился в шпагате дотянуться

ную победу. Кировчане выглядели на�
много свежее нас. На игроках "Старта"
сказалась акклиматизация � с момента
нашего возвращения из Сибири про�
шло четыре дня. Ребята полностью вы�
ложились в игре с "Кузбассом", и сегод�
ня им не хватило сил. К тому же команду
надломили два быстрых мяча. После
них "Родина" грамотно сыграла в обо�

роне и искала любую возможность, что�
бы "уколоть" нас на контратаке. Вооб�
ще у нас мало что получалось в этой
игре, гости переиграли "Старт" вчис�
тую. И в нападении мы сыграли слабо, и
в защите.

? Как вы расцениваете свои шан?
сы на попадание в "восьмерку"?

� Конечно, у нас мизерные шансы.
Нам важно сейчас выйти из психологи�
ческой ямы, в которую мы угодили. Впе�
реди еще много домашних игр. Поэто�
му постараемся занять достойное мес�
то, не хуже, чем в прошлом году.

? Место в воротах вы доверили
Евтину. Вас игра Шайтанова в после?
дних играх не устроила?

� Нет, у нас два равноценных врата�
ря. Саша Евтин сегодня сыграл очень
хорошо, я им остался доволен.

? Вам не показалось, что это была
худшая игра из всех домашних за
последние годы?

� Я так не считаю. Просто "Родина"
стала намного сильнее, чем раньше.
Нам пришлось играть через день с  гроз�
ными соперниками. К тому же в после�
днее время "Старт" преследуют трав�
мы. Бедарев и Черепанов играли на
уколах. Поэтому ровной игры не полу�
чилось.

? Что?то слышно о судьбе несос?
тоявшейся игры с "Зорким"?

� Игра состоится � это однозначно.
К сожалению, у нас уже просто не оста�
ется "окон" в календаре, чтобы принять
"Зоркий" здесь, в Нижнем. Играем че�
рез день.  Скорее всего, оба матча
пройдут в Красногорске.

Олег ПАПИЛОВ

"ÊÓÇÁÀÑÑ" ÅÄÂÀ
"ÓÍÅÑ ÍÎÃÈ"

Показав весьма добротный хоккей в поединке с лидером чемпионата и со'
здав такое количество голевых моментов, которых хватило бы не на один матч,
"Старт", тем не менее, вынужден был уступить.

игры в свои руки и дожимают�таки ни�
жегородскую команду. Ошибкой Шай�
танова, который неожиданно выпус�
тил мяч из рук, воспользовался Тара�
сов, оказавшийся самым растороп�
ным на добивании, а точку в матче ста�
вит Стариков, который умудрился в
падении одной рукой протолкнуть мяч
в сетку � 4:6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ТАРАКАНОВ,
и.о. главного тренера "Кузбасса":

� Игра получилась интересной,
упорной. Хочу поблагодарить своих
ребят, которые сумели добыть эти
трудные, но очень желанные три очка.
Они были нам очень нужны, чтобы по�
чувствовать уверенность.  Ребята пол�
ностью выполнили установку. Я их
предупреждал, что "Старт" � команда
молодая, перспективная и "колючая".
Встреча началась с обоюдных атак,
моменты были как у той, так и у другой
команды. "Старту" не хватило опыта.
Но команда в Нижнем Новгороде хо�
рошая, и впереди у нее неплохое бу�
дущее.

? Как вы относитесь к тому, что
поменялась формула плей?офф?

� Я не хотел бы обсуждать эту тему.
В федерации работают опытные спе�
циалисты. Если они приняли такое ре�
шение, значит, так и надо. Вообще
чем больше игр, тем лучше. Теперь,
правда, надо будет несколько скор�
ректировать планы.

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Нашу команду не хватило на весь
матч, ребята "подсели" в последние
15�20 минут, в концовке мы проигра�
ли "Кузбассу" в движении. А голы про�
пустили из�за собственных нелепых
ошибок. К тому же реализация момен�
тов у нас в этом сезоне страдает. Ма�
стерства не хватает. Но бились сегод�
ня наши хоккеисты здорово против ли�
дера чемпионата. Даже несмотря на
потерю ключевых игроков из�за диск�
валификаций, "Кузбасс" выглядел
очень внушительно. А нам просто не
хватило силенок.  У меня нет претен�
зий к своей команде � все старались и
выглядели достойно. Надеюсь, игра
понравилась болельщикам.

? Какое поражение обиднее: се?
годня или в Новосибирске, где
"Старт" был очень близок к завоева?
нию очков?

� Это два разных матча. Тогда мы
играли на выезде, а сегодня � дома. Во�
обще все поражения  обидные. И в Но�
восибирске, и против "Кузбасса" у нас
были хорошие шансы "зацепиться" за
очки.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÈ ÈÃÐÛ, ÍÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ...
Если в предыдущем матче против "Кузбасса" "Старту" не удалось добиться положительного результата при

весьма неплохой игре, то на этот раз наша команда не только результата не показала, но и внятной игры тоже.
до мяча коньком, в другом спас команду
после розыгрыша углового.

И все же "Старту" один гол отквитать
удалось. Патяшин вывел на ударную
позицию Алексея Киселева, и тот хлад�
нокровно распорядился предоставив�
шимся шансом. Казалось, уж сейчас�то
хозяева возьмутся за дело, засучив ру�
кава, и сумеют добиться желаемого. Но

не тут�то было... "Родина" грамотно
организовала игру в обороне, периоди�
чески "огрызаясь" кинжальными кон�
тратаками. Одна из них уже под зана�
вес матча завершилась третьим мячом
в ворота "Старта" � Бронников убежал
от защитников нижегородцев и, не
сближаясь с вратарем, нанес сильный
и точный удар � 1:3. Этот гол стал логич�
ным завершением матча, в котором
превосходство одной команды над дру�
гой сомнения не вызывало.

После этого поражения, ставшего
пятым подряд, "Старт" опустился на
предпоследнее, 16 место в турнирной
таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЗАГОСКИН,
главный тренер "Родины":

� Стартовый отрезок матча остался
за нами. "Родина" сделала ставку на
надежную игру в обороне и  контрата�
ки. "Старт" пытался прессинговать, но
мы продольными передачами сумели
отрезать первую линию атаки соперни�
ка. Достаточно быстро забив два мяча,
мы могли позволить себе не раскры�
ваться. "Старт" вынужден был идти в
атаку большими силами, у нас стали по�
являться возможности для острых кон�
тратак. Считаю, что игра держала зри�
телей в напряжении до финального сви�
стка. "Старт" не оставлял попыток отыг�
раться, но, думаю, все�таки "Родина"
сегодня была сильнее.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Согласен с коллегой: "Родина"
была сильнее и одержала заслужен�

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
11 февраля. Динамо�Москва � Зоркий � 14:6, Бай�

кал�Энергия � Волга � 8:3.
12 февраля. Динамо�Казань � Родина � 6:5, Старт �

Кузбасс � 4:6, Локомотив � Водник � 4:4, Сибсельмаш �
Строитель � 8:1, СКА�Нефтяник � Енисей � 2:2.

14 февраля. Динамо�Казань � Зоркий � 3:5, Старт �
Родина � 1:3, Волга � Водник � 8:3, Локомотив � Боровичи
� 4:3, Уральский трубник � Динамо�Москва � 3:6.

15 февраля. Кузбасс � Строитель � 6:1, Байкал�
Энергия � Енисей � 4:2.

16 февраля. Сибсельмаш � Динамо�Москва � 3:4.

И В Н П М О
1. Кузбасс 24 22 0 2 163-81 66
2. Динамо-Москва 23 21 1 1 259-79 64
3. Енисей 23 19 1 3 151-52 58
4. Зоркий 21 18 0 3 116-62 54
5. Байкал-Энергия 24 19 0 5 112-72 54
6. Уральский трубник 23 11 4 8 68-70 37
7. Родина 23 11 0 12 84-92 33
8. Динамо-Казань 21 9 5 7 100-73 32
9. Сибсельмаш 23 10 2 11 89-83 32
10. СКА-Нефтяник 23 9 3 11 88-91 30
11. Строитель 24 7 0 17 56-100 21
12. Водник 22 6 2 14 62-100 20
13. Мурман 23 5 2 16 63-152 17
14. Волга 25 5 1 19 74-170 16
15. Локомотив 23 4 3 16 58-114 15
16. СТАРТ 21 5 0 16 54-113 15
17. Боровичи 24 1 2 21 55-147 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

В чемпионате Нижегородской
области по хоккею с мячом состоя'
лись очередные матчи. Сообщаем
их результаты.

Волга � Юность � 5:0 (+:�), Луч �
Волга � 3:12, Нижегородец � Сормово
� 8:4.

И В Н П М О
1. Темп (Кулебаки) 9 8 0 1 92-47 24
2. Торпедо (Павлово) 11 8 0 3 61-33 24
3. Старт-ветераны (Н .Новгород) 8 7 0 1 72-32 21
4. Волга (Балахна) 11 6 0 5 58-49 18
5. Нижегородец (Н.Новгород) 12 5 0 7 78-57 15
6. Юность (Н .Новгород) 10 5 0 5 44-52 15
7. Сормово (Н.Новгород) 10 3 0 7 29-53 9
8. Луч (Н.Новгород) 12 0 0 12 42-149 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

19 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñòàðò".

Íà÷àëî â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - 70 ðóáëåé

"ÑÒÀÐÒ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÂÎËÃÀ" (Óëüÿíîâñê)

25 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñòàðò".

Íà÷àëî â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - 70 ðóáëåé

"ÑÒÀÐÒ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÅÍÈÑÅÉ" (Êðàñíîÿðñê)

22 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñòàðò".

Íà÷àëî â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - 70 ðóáëåé

"ÑÒÀÐÒ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÑÒÐÎÈÒÅËÜ" (Ñûêòûâêàð)

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
17 февраля. Динамо�Казань � Локомотив, Волга � Боровичи, Родина � Зоркий, Мурман � Старт,

Уральский трубник � Водник.
19 февраля. Старт � Волга, Строитель � Зоркий, Боровичи � Локомотив, Мурман � Динамо�

Казань, Сибсельмаш � Водник, Кузбасс � Динамо�Москва, Енисей � Уральский трубник, СКА�Не�
фтяник � Байкал�Энергия.

22 февраля. Динамо�Москва � Локомотив, Динамо�Казань � Енисей, Старт � Строитель, Боро�
вичи � Волга, Мурман � Родина, Сибсельмаш � Зоркий, Кузбасс � Водник, СКА�Нефтяник � Уральс�
кий трубник.

25 февраля. Динамо�Казань � Строитель, Старт � Енисей, Волга � Динамо�Москва, Боровичи
� СКА�Нефтяник, Водник � Родина, Мурман � Сибсельмаш, Кузбасс � Зоркий, Байкал�Энергия �
Уральский трубник.

«Старт» ? «Родина»: в борьбе за
мяч Руслан ГАЛЯУТДИНОВ (№99)
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В "ВОЛГУ" ПОЗВАЛ
ПОБЕГАЛОВ

? Сергей, в последние годы вы выс?
тупали за клубы российской премьер?
лиги. Почему в нынешнее межсезонье
подписали контракт именно с нижегород?
ской "Волгой"?

� Сразу скажу, что это было обдуман�
ное, взвешенное решение. Во�первых, при�
глашение перейти в "Волгу" мне поступило
от главного тренера клуба Александра Ми�
хайловича Побегалова, и это немаловаж�
но. Ребята, игравшие под началом этого на�
ставника, рассказывали мне о нем много хо�
рошего. Кроме того, я узнал, что нижегород�
ская "Волга" всегда стремится к решению
высоких задач. Посоветовался с семьей и,
думаю, принял абсолютно правильное ре�
шение. Можно сказать, что я делаю шаг на�
зад, чтобы потом сделать два шага вперед.

? С "Волгой" вы проходите уже третий
сбор. Что можете сказать о своей новой
команде.

� Все здесь на очень высоком уровне.
Благодаря Александру Михайловичу трени�
ровки проходят очень интересно, эмоцио�
нально. Да и все остальные члены тренер�
ско�административного штаба работают
слаженно и дисциплинированно. Каждый
досконально знает свое поле деятельнос�
ти и относится к порученным обязанностям
профессионально. Также хочется отметить
дружный коллектив. Со всеми ребятами я
быстро нашел общий язык и чувствую себя в
"Волге" комфортно.

? В нижегородскую команду вы при?
шли из подмосковных "Химок"…

� Честно говоря, этот этап моей карье�
ры и вспоминать�то не хочется. Считаю, что
в свое время сделал грубую ошибку, перей�
дя из Нальчика в "Химки". А вот о "Спартаке"
из столицы Кабардино�Балкарии, напро�
тив, остались самые приятные впечатле�
ния. Во�первых, очень многое мне дал как
футболисту наставник нальчан Юрий Ана�
тольевич Красножан. Кстати, своей предан�
ностью и любовью к футболу он мне сильно
напоминает Александра Михайловича По�
бегалова. Красножан всегда подбирал фут�
болистов в команду не только по игровым,
но и по человеческим качествам. Может
быть, поэтому коллективу из Нальчика в
непростых финансовых условиях удается на
протяжении нескольких лет выступать в
премьер�лиге российского футбола.

НА УКРАИНЕ
ЗАЛОЖИЛ

ФУНДАМЕНТ
? На заре карьеры вам довелось по?

играть и в украинском чемпионате. Мож?
но его сравнить с российским?

� У украинского футбола, если можно
так сказать, другая направленность. Там на
первый план выходит скоростно�силовая
выносливость наряду с бойцовскими каче�
ствами. В России же более осмысленный,
комбинационный футбол. К примеру, такие
команды, как ЦСКА, столичный "Спартак"
или "Локомотив" сами дают тебе играть в
футбол, но в то же время наказывают за
любую ошибку. Так что российский чемпио�
нат однозначно сильнее и интереснее ук�
раинского.

? А как начался ваш путь в большой
футбол?

� Родился я под Харьковом, в небольшом
городке Змиеве. С восьми лет начал зани�
маться футболом в местной ДЮСШ под ру�
ководством детского тренера Владимира
Алексеевича Майстро, уроки которого с чув�
ством благодарности вспоминаю до сих
пор. А в девятом классе перебрался в спец�
класс харьковского спортинтерната. В ше�
стнадцать лет дебютировал во второй лиге
украинского первенства, а уже в восемнад�
цать подписал свой первый профессио�
нальный контракт с харьковским "Металли�
стом". Правда, заиграть в главной команде
местным футболистам по большому счету
не давали, поэтому я сам попросил прези�
дента клуба, чтобы он отпустил меня в
Нальчик, где у меня было гораздо больше
игровой практики. Сначала поехал туда в
аренду, а потом "Спартак" выкупил меня у
"Металлиста".

? Школа украинского футбола помог?
ла вам в России?

� Мне довелось поработать со многими
тренерами: с Геннадием Литовченко, Алек�
сандром Заваровым, Михаилом Фоменко,

Алексеем Михайличенко, Павлом Яковенко
(на Украине), Юрием Красножаном, Славо�
любом Муслином, Сергеем Юраном, Кон�
стантином Сарсанией (в России). И у каждо�
го из них я старался чему�то научиться. Так
что, можно сказать, на родине мной был за�
ложен "фундамент", а расти как футболист
пытаюсь до сих пор. Теперь вот каждый день
узнаю что�то новое на тренировках у Алек�
сандра Михайловича Побегалова.

? Чем они вам интересны?
� Прежде всего, тем, что каждый день

Александр Михайлович предлагает нам
что�то новое. Упражнения, к примеру, ни�
когда не повторяются. Кроме того, тренер
уделяет большое внимание на тренировках
наигрыванию тех схем, которые команда
будет использовать в новом сезоне.

? А с президентом "Волги" вы уже ус?
пели познакомиться?

� Да. И могу сказать, что Алексей Лео�
нидович Гойхман � открытый человек и при�
ятный собеседник. Я, честно говоря, и рань�
ше слышал о нем только лестные отзывы,
но, как говорится, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. И теперь я могу ска�
зать, что встречал в своей жизни очень мало
таких мудрых и грамотных руководителей.

Что немаловажно, Алексею Леонидо�
вичу и Александру Михайловичу удалось со�
хранить костяк прошлогодней команды, за�
нявшей четвертое место в первом дивизио�
не. Эти ребята играют вместе не первый
сезон, причем все они � очень неплохие фут�
болисты. Ну а мы, дебютанты "Волги", бу�
дем стараться дополнять их. Так и должно
быть, если клуб ставит перед собой высо�
кие задачи.

САЛУ И БОРЩУ � ДА,
ГОРИЛКЕ � НЕТ!

? Сергей, расскажите, пожалуйста, о
своей семье.

� Мою жену зовут Влада. Полгода назад
у нас родился сын � Даниил. Он немного под�
растет, и тогда я перевезу их из Украины в
Россию. А пока вдали от семьи приходится
тяжело.

Что касается родителей, то мама Люд�
мила Петровна � домохозяйка, а папа Ва�
лерий Лукьянович по меркам родного Зми�
ева очень известный, уважаемый человек.
Он руководитель ансамбля народных инст�
рументов, композитор, виртуозно играю�

Сергей ПИЛИПЧУК:

ÕÎ×Ó ØÀÃÍÓÒÜ
ÂÏÅÐÅÄ ÂÌÅÑÒÅ

Ñ "ÂÎËÃÎÉ"
Полузащитник Сергей Пилипчук заключил контракт с нижегородской "Волгой" в январе и про'

ходит с нашей командой уже третий сбор. Украинский футболист, имеющий российское граж'
данство, имеет опыт выступлений за харьковский "Металлист", "Спартак" из Нальчика и под'
московные "Химки". А в 2006 году Пилипчук стал серебряным призером молодежного чемпио'
ната Европы в составе сборной Украины. Впрочем, именно в России Сергей планирует продол'
жить свою карьеру.

На учебно'тренировочном сборе "Волги" в турецком Белеке наш специальный корреспон'
дент взял у новобранца нижегородской команды эксклюзивное интервью.

щий на баяне. Именно отец привил мне лю�
бовь к музыке. Параллельно с футбольной
секцией я шесть лет обучался в музыкаль�
ной школе по классу баяна. Вся неделя в
детстве у меня была занята под завязку.
Зато я не лазил по подворотням, а занимал�
ся делом.

? Какой кухне отдаете предпочтение:
русской или украинской?

� Честно говоря, я очень люблю сало.
Беру его с собой на каждый сбор, в каждую
поездку. Такого еще не было, чтобы в холо�
дильнике у меня не лежал шмат сала. Ну а
еще обожаю украинский борщ, который
просто бесподобно готовят и жена, и мама.

? А из напитков, наверное, предпочи?
таете горилку?

� Нет, не угадали: водку я не люблю. Пос�
ле игры, когда организм истощен, могу по�
зволить себе пару бокальчиков пива, но не
более того. Дома, в баре, у меня всегда есть
напитки покрепче, но они предназначены
для гостей.

? Считаете ли себя автолюбителем?
� Люблю прокатиться по хорошим доро�

гам на своем "Лексусе". Только в России с
ними, увы, напряженка. Ну а к "пробкам" пос�
ле столицы и подмосковных Химок мне, как
говорится, не привыкать.

? Что сейчас читаете?
� Книгу Егора Титова "Наше всё!". Очень

интересно он рассказывает в ней о фут�
больной жизни. Читать я люблю, только
времени не хватает. Ну а свежие новости
стараюсь черпать на просторах Интерне�
та.

? На Олимпиаде за спортсменов какой
страны будете переживать?

� За россиян и украинцев, конечно же.
? С Нижним Новгородом уже успели

познакомиться?
� Во время январского сбора выбрался

пару раз в центр города. Говорят, там очень
красиво летом. Что ж, будет чем заняться в
свободное время, хотя не так�то и много его
у нас в ходе сезона.

? А какие цели ставите на грядущий
чемпионат лично перед собой?

� Вместе с командой показывать краси�
вую игру и как можно чаще радовать бо�
лельщиков "Волги" победами. А для этого
нужно выкладываться на сто процентов в
каждом матче.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ,

Белек ' Нижний Новгород

ÍÄÐÈ ÏÎÄÏÈÑÀË ÊÎÍÒÐÀÊÒ
На прошлой неделе заключил контракт с нижегородской "Волгой" экс�защитник ярослав�

ского "Шинника" Алли Ндри, присоединившийся к нашей команде 30 января. Воспитанник иву�
арийского футбола провел в составе волжан два контрольных матча на первом турецком сборе,
оставив приятное впечатление своей надежной, цепкой игрой в линии обороны.

"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎØËÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÞ
В пятницу, 12 февраля, ФК "Волга" успешно прошел процедуру аттестации в Профессио�

нальной футбольной лиге. Таким образом, наш клуб получил допуск к участию в первом дивизи�
оне российского футбола.

С мячом Сергей ПИЛИПЧУК

ÍÀ ÒÓÐÅÖÊÎÌ
ÁÅÐÅÃÓ

11 февраля футболисты нижегородской "Волги" из сто'
личного аэропорта "Шереметьево" отправились на свой вто'
рой южный сбор ' в Турцию.

Перед отлетом, еще в Москве, нашим землякам довелось пе�
ресечься с олимпийцами, отправляющимися в Ванкувер, а также
со знаменитостями � Владиславом Третьяком, Ириной Родниной,
Геннадием Хазановым… Кое�кто из волжан не упустил возмож�
ности сфотографироваться с Сергеем Федоровым и пожелать
удачи ребятам из олимпийской сборной по хоккею. Впрочем,
люди в здании терминала "С" узнавали не только российских
олимпийцев, но и нижегородских футболистов. К примеру, капи�
тан "Волги" Антон Хазов также устроил импровизированную
фотосессию с одним из болельщиков.

Полет волжан из Москвы в Анталию прошел нормально, и ве�
чером того же дня команда прибыла в хорошо знакомый отель
"Корнелия", где нижегородцы базируются уже не первый год. А
ровно через час главный тренер "Волги" Александр Михайлович
Побегалов провел первую тренировку на втором турецком сбо�
ре. Пока на соседнем футбольном поле "выясняли отношения"
румынская "Стяуа" и белорусский "БАТЭ", наши ребята в удоволь�
ствие поработали с мячом.

На следующий день, 12 февраля, помимо двух тренировок,
Александр Михайлович Побегалов провел еще и теоретическое
занятие, на котором  подробно рассказал о плане работы ко�
манды в Белеке и об игровых схемах, которые будут отрабаты�
ваться на зеленых полях.

Стоит отметить, что на сей раз волжан порадовала погода.
Температура воздуха достигла 18 градусов тепла, на небе час�
тым гостем стало солнышко. Может быть, поэтому и тяжелые тре�
нировки, направленные на специальную выносливость, футбо�
листы переносят неплохо. В свободное время ребята шутят и улы�
баются. Тон задает, естественно, Антон Хазов.

С пользой проводит минуты отдыха и тренерско�админист�
ративный штаб клуба. В частности, на газоне отеля "Корнелия"
руководители организовали свой футбольный междусобойчик.
Основное время упорного поединка завершилось вничью � 4:4
("покер" на счету Александра Липко), а в серии послематчевых
пенальти решающий удар нанес партнер Александра � Сергей
Передня. А через пару дней состоялся и "международный" матч
� с руководством узбекского клуба "Шуртан" из города Карши,
который сейчас тренируют известные в прошлом футболисты
Эдгар Гесс и Юрий Пудышев. Менеджмент волжан одержал уве�
ренную победу � 4:1 (Роженков�2, Липко, Тришин).

…"Тяжело в учении, легко в бою" � этот суворовский лозунг
Побегалов  постоянно берет на вооружение. Даже накануне кон�
трольного матча с сербским "Напредаком", занимающим 11
место в высшей лиге национального чемпионата,  интенсивность
двухразовых тренировочных занятий продолжала увеличивать�
ся, а в день игры также не обошлось без утренней тренировки,
которая проходила на спортивной площадке отеля.

Нельзя не обратить внимание на разнообразие тренировок
волжан: со штангой, гантелями, жгутами, утяжелителями на но�
гах и руках. Отличаются друг от друга и игровые занятия. Причем
футболистам довелось попробовать себя даже в ручном мяче и
регби! А 16 февраля, в день рождения Эдика Саджая, была про�
ведена игра�эстафета, в которой ребята состязались в точности
ударов по воротам, теннисболе, а также различных упражнени�
ях на скорость и быстроту реакции.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � НАПРЕДАК (Крушевац, Сербия) �
1:0 (0:0)

15 февраля. Белек. Спорткомплекс отеля "Корнелия".
Судьи: П. Салий (Усть�Каменогорск), Р. Суюнов, В. Мамашев
(оба � Павлодар).
"Волга": Коченков (Астахов, 46), Полянин (Ндри, 46), Саджая
(Рыков, 46), Власов (Буйволов, 46), Гетигежев (Засеев, 46), Тур�
сунов (Кожанов, 46), Рашевский (Катульский, 46), Е. Кузнецов
(Хайруллин, 16; Семакин, 56), Виноградов (Трифонов, 46), Пи�
липчук (Марцваладзе, 46), Хазов (Прокофьев, 46).
Гол: 1:0 � Прокофьев (86, с пенальти).
Предупреждены: Виноградов (42), Прокофьев (49), Марцвалад�
зе (66) � Петрович (5), Милушевич (38), Врашец (49).

Исход напряженного поединка предрешил единственный
мяч, забитый незадолго до финального свистка нападающим
волжан Станиславом Прокофьевым, отметившим 15 февраля
свой день рождения.

Цвета "Напредака" сейчас защищают Никола Митрович и Йо�
сип Пройич, хорошо известные болельщикам "Волги" по прошло�
му сезону. Перед началом матча они тепло поприветствовали сво�
их бывших партнеров. Митрович, к слову, является капитаном "На�
предака" и выполняет большой объем работы в центре полузащи�
ты, а Пройич в игре с волжанами вышел на замену во втором тайме.

Сербские футболисты, завершающие турецкий сбор, вышли
на поле с самым серьезным настроем. В первом тайме они со�
здали несколько опасных моментов у ворот Коченкова, запом�
нившись также довольно грубой игрой. Так, уже на 16 минуте
Евгению Кузнецову нанесли удар сзади по ногам, и наш полуза�
щитник вынужден был покинуть поле.

Нижегородцы могли открыть счет еще в первом тайме, но пос�
ле быстрой контратаки у Гетигежева не получился завершающий
удар. А на 34 минуте Хазов заработал штрафной прямо по цен�
тру метрах в двадцати от ворот сербской команды, однако Пи�
липчук пробил выше цели.

Во втором тайме преимуществом всецело завладели волжа�
не, в составе которых дебютировал нападающий Олег Кожанов
(05.06.1987), имеющий опыт выступлений за питерский "Зе�
нит", екатеринбургский "Урал", ФК "Ростов", "Химки" и молодеж�
ную сборную России. Он сыграл очень продуктивно, так же как и
еще один новобранец нашей команды Отар Марцваладзе.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем
чаще возникали моменты у ворот "Напредака". Кожанов зара�
ботал угловой, последовала подача � Прокофьев головой про�
бил рядом со штангой. Вскоре Трифонов со штрафного "выстре�
лил" в верхний угол � голкипер сербов Миленкович спас свою
команду. Но и он оказался бессилен, когда все тот же Трифонов
сделал хорошую подачу с очередного "стандарта", Рыкова сва�
лили на газон в районе дальней штанги, и Прокофьев с пенальти
пробил точно под перекладину � 1:0.

� Мы остались довольны спаррингом, ' сказал сразу после
игры главный тренер "Волги" Александр Побегалов. � Сербс�
кие команды всегда отличались неуступчивостью и жесткой
борьбой на грани фола. Вот и "Напредак" сегодня продемонст�
рировал предельный настрой и жажду борьбы. Ну а наши ребя�
та, несмотря на то, что находятся под нагрузкой, фрагментами
показывали неплохой футбол, особенно во втором тайме.

На четверг, 18 февраля, запланированы сразу две конт�
рольных игры (двумя составами). Утром � с подмосковным "Са�
турном", а вечером � с ФК "Нижний Новгород".

Сергей КОЗУНОВ,
Белек ' Нижний Новгород
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Набранное очко в матче с "Молодой гвардией" из Серпу'
хова можно занести нашей команде в актив, поскольку не'
задолго до финального свистка соперник вел в счете 2:1.
Нижегородцы пошли на риск, заменив вратаря, и этот шаг
оказался оправдан: Илья Рогожин точным ударом под пе'
рекладину завершил эффектную комбинацию партнеров.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ (Серпухов) � 2:2 (0:0)

10 февраля. Липецк. Спортзал ЛГТУ. 120 зрителей.
Судьи: Э. Акбаров (Воронеж), Д. Петрин (Пенза).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко; А. Мелешин, Агеев, Ку�
бышкин, Рогожин; Игнатьев, Камалетдинов, Крюков, Сизов.
"Молодая гвардия": Логачев; Кудрявцев, Гордеев, Шерстни�
ков, Бунтов, Памшев, Ланцов, Бабкин.
Голы: 1:0 � Кубышкин (28), 1:1 � Шерстников (30), 1:2 � Кудряв�
цев (35), 2:2 � Рогожин (38).
Предупреждены: Рогожин (28) � нет.

"Молодая гвардия" продолжает оставаться одним из самых
неудобных соперников для МФК "Футбол�Хоккей НН". Вот и на
сей раз нижегородцам не удалось записать в свой актив побе�
ду, но зато ничья получилась на редкость боевой, за которую,
как говорится, не стыдно.

Счет в этом увлекательном матче был открыт только после
перерыва. Рогожин и Кубышкин убежали в отрыв, и последний
своего шанса не упустил. Но не прошло и минуты, как произош�
ло еще одно, но уже нерадостное событие. В одном из игровых
единоборств Рогожин получил желтую карточку и  соответ�
ственно дисквалификацию на следующую игру � с "Каспием".

"Молодой гвардии", между тем, удалось найти бреши в обо�
роне "Ф�Х НН". Сначала Шерстников воспользовался ошибкой
Камалетдинова недалеко от своих ворот, а в еще одном голе�
вом моменте серпуховчанам помог рикошет. Однако нижего�
родцы не дрогнули. Заменив вратаря на полевого игрока, им
удалось разыграть хитроумную комбинацию, и Илья Рогожин
вновь стал героем встречи � его точный удар под перекладину
принес "Ф�Х НН" очень важное очко.

***
Очередной соперник "Ф'Х НН" ' махачкалинский "Кас'

пий" ' в двух предыдущих матчах одержал победы: над "Ли'
пецком" ' 3:0 и "Саратовом" ' 6:4. Однако собрать полный
комплект очков в туре дагестанцам не удалось. Они разош'
лись миром с нашей командой, которая в очередной раз по'
казала свой неуступчивый характер.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
КАСПИЙ (Махачкала) � 3:3 (3:3)

11 февраля. Липецк. Спортзал ЛГТУ. 120 зрителей.
Судьи: Д. Петрин (Пенза), Э. Акбаров (Воронеж).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко; А. Мелешин, Агеев, Ку�
бышкин, Мартынов; Игнатьев, Камалетдинов, Крюков, Сизов.
"Каспий": Плотников; Анисов, Магомедов, Муртузалиев, Али�
ев,  Курбанов, Гаджиев, Хайбулаев, Ефименко.
Голы: 1:0 � Камалетдинов (3), 1:1 � Алиев (3), 2:1 � Крюков (4),
2:2 � Курбанов (13), 3:2 � Мартынов (14), 3:3 � Алиев (19).
Предупреждены: Агеев (15) � Плотников (8).
На 32 минуте "Каспий" не реализовал пенальти (вратарь).

Если в предыдущем матче с "Молодой гвардией" все голы
были забиты во втором тайме, то на сей раз � в первом. При этом
нижегородцы регулярно вели в счете � 1:0, 2:1, 3:2. А игровой тон
в дебюте встречи задал один из самых опытных игроков нижего�
родской команды Михаил Крюков. В одной из первых атак он
выдал проникающий пас Камалетдинову, и тому оставалось лишь
подставить ногу, а вскоре Михаил отличился сам, нанеся ковар�
ный удар чуть ли не с центра поля. Правда, незадолго до этого
мяч побывал и в воротах Васильченко. Всплеск результативнос�
ти на 3�4 минутах отобразил счет � 2:1 в пользу "Ф�Х НН". А в се�
редине тайма соперники вновь обменялись голами. Стоит обра�
тить внимание на то, что у нижегородцев отличился Дмитрий
Мартынов, заменивший на площадке  дисквалифицированного
Рогожина. Он умело воспользовался передачей Кубышкина, ко�
торый до этого эффектно обыграл защитника махачкалинцев.
Для Дмитрия это была вторая игра в нынешнем сезоне, и он от�
метил ее своим вторым забитым мячом.

…До перерыва, правда, "Каспий" опять отыгрался, а во вто�
ром тайме получил отличный шанс вырвать желанную победу.
На 32 минуте мяч попал в руку Кубышкина, и "Каспий" получил
право на 6�метровый. В этой непростой ситуации выше всяких
похвал сыграл голкипер нижегородцев Александр Васильчен�
ко, отразивший удар с "точки". Счет на табло больше не изме�
нился, а ничья 3:3 позволила нижегородцам догнать по очкам
МФК "Саратов", идущий на 11 месте.

� Честно говоря, мы вполне могли взять не одно очко, а три,
' поделился своими впечатлениями после матча Михаил
КРЮКОВ. � Причем это относится не только к сегодняшней
игре. Создаем кучу моментов, но их не реализуем. Сами же про�
пускаем на удивление легко. Отсюда � результат. Надо ста�
раться извлечь выгоду из каждой голевой ситуации!

� Мне кажется, на игре нашей команды начинает сказывать�
ся усталость, ' а это уже мнение Ильи РОГОЖИНА, наблю'
давшего за ходом матча с трибуны. � Видно, что ребята игра�
ют "через не могу". Но ничего � надо терпеть. В туре у нас оста�
лась всего одна игра, и хотя "коммунисты" перед ней имели
день отдыха, мы не должны ударить в грязь лицом!

***

В заключительном матче тура нижегородцы продемон'
стрировали самую высокую результативность, но и шести
забитых мячей, увы, не хватило для победы над столичным
КПРФ. При этом нельзя не отметить, что по ходу встречи "Ф'
Х НН" вел в счете с разницей в три мяча, но… Удача оказа'
лась на стороне соперника.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
КПРФ (Москва) � 6:7 (5:5)

12 февраля. Липецк. Спортзал ЛГТУ. 120 зрителей.
Судьи: С. Михолап (Воронеж), А. Салата (Сергиев Посад).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко; А. Мелешин, Агеев, Ку�
бышкин, Рогожин; Игнатьев, Камалетдинов, Крюков, Сизов;
Мартынов.
КПРФ: Молчанов; Савостин, Терехин, Пахомов, Коцевич, Мель�
ников,  Коротаев, Кочарыгин, Левин, Шибаршин, Колесников.
Голы: 1:0 � Крюков (4), 2:0 � Рогожин (5), 3:0 � Агеев (7), 3:1 �
Кочарыгин (7), 4:1 � Мелешин (8), 4:2 � Мельников (15), 5:2 � Си�
зов (17), 5:3 � Мельников (18), 5:4 � Колесников (19), 5:5 � Левин
(20), 5:6 � Левин (21), 5:7 � Мельников (29), 6:7 � Крюков (34).
Предупреждены: Крюков (39), Рогожин (40) � нет.

 Грамотно выстроенная тактика игры на контратаках быстро
принесла нижегородцам дивиденды � "Ф�Х НН" заставил "ком�
мунистов" отыгрываться, а их титулованного исполнительного
директора Аркадия Белого � нервничать. Однако его подопеч�
ным, заменившим вратаря, еще до перерыва удалось компенси�
ровать отставание в три мяча. А ведь счет был и 3:0, и 4:1, и 5:2!
Но в итоге на перерыв  команды ушли при ничейном результате.

А во тором тайме положение нижегородцев усугубила травма
одного из ведущих игроков � Романа Камалетдинова. Это разба�
лансировало игровой ансамбль "Ф�Х НН", чем не преминули вос�
пользоваться москвичи, забившие еще два мяча. Но нижегородцы
даже не думали сдаваться: вновь блеснувший индивидуальным
мастерством Крюков на 34 минуте подарил надежду � 6:7. В кон�
цовке встречи "Ф�Х НН" произвел уже привычную для себя проце�
дуру замены вратаря, но на сей раз сопернику удалось нейтрали�
зовать "козырного джокера" нижегородцев Илью Рогожина, спас�
шего недавние матчи "Ф�Х НН" с "Алмазом�Алросой" и "Молодой
гвардией". Подопечные Николая Волченко явно не заслуживали
поражения, но, по большому счету, упустили нити игры еще в пер�
вом тайме, когда позволили сопернику отыграться…

Так или иначе, "Ф�Х НН" продолжает борьбу за попадание в
десятку сильнейших. Потенциал для этого у команды есть. Тем
более, что впереди у нее � очередной домашний тур. 12 и 14 мар�
та в ФОКе "Красная горка" нижегородцы будут принимать "Ли�
пецк" и "Саратов". Поболеем за наших!

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. 6 ÒÓÐ.
Липецк. 9 февраля. КПРФ  (Москва) � Саратов (Саратов) � 7:3,

Спартак�Щелково (Щелково) � Футбол�Хоккей НН (Нижегородс�
кая область) � 5:3, Каспий (Махачкала) �  Липецк (Липецк) � 3:0.

10 февраля. Футбол�Хоккей НН � Молодая гвардия (Серпухов)
� 2:2, Саратов � Каспий � 4:6, Липецк � КПРФ � 1:1.

11 февраля. Футбол�Хоккей НН � Каспий � 3:3, Саратов � Спар�
так�Щелково � 0:6, Липецк � Молодая гвардия � 1:0.

12 февраля. КПРФ � Футбол�Хоккей НН � 7:6, Молодая гвардия
� Саратов � 3:2, Спартак�Щелково � Липецк � 3:2.

Глазов. 9 февраля. БГПУ (Уфа) � Алмаз�Алроса (Мирный) � 3:4,
Тобол�Тюмень�2 (Тобольск) � Заря (Якутск) � 1:0, Прогресс (Глазов)
� Локомотив (Красноярск) � 5:0 (+:�).

10 февраля. Заря � Факел � 1:3, Локомотив � БГПУ � 0:5 (�:+),
Алмаз�Алроса � Прогресс � 2:1.

11 февраля. Факел � Локомотив � 5:0 (+:�), Тобол�Тюмень�2 �
Алмаз�Алроса � 4:2, БГПУ � Заря � 1:3.

12 февраля. Локомотив � Тобол�Тюмень�2 � 0:5 (�:+), Алмаз�
Алроса � Факел � 4:1, Заря � Прогресс � 2:4.

И В Н П М О
1. Факел 20 15 1 4 84-50 46
2. Алмаз-Алроса 20 14 3 3 81-45 45
3. Спартак-Щелково 20 14 3 3 77-40 45
4. Тобол-Тюмень-2 20 13 1 6 64-42 40
5. КПРФ 20 11 4 5 72-56 37
6. Заря 20 11 2 7 86-62 35
7. Каспий 20 10 4 6 66-61 34
8. Липецк 20 9 3 8 68-51 30
9. Молодая гвардия 20 6 7 7 68-66 25
10. Прогресс 20 6 5 9 65-69 23
11. Саратов 20 5 0 15 53-93 15
12. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 20 3 6 11 61-85 15
13. БГПУ 20 2 1 17 51-101 7
14. Локомотив 20 1 0 19 22-97 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Все голы МФК "Футбол'Хоккей НН" (всего' 55): Илья Рого�
жин � 11, Александр Кубышкин � 10, Михаил Крюков � 9 (1 с пеналь?
ти), Александр Агеев � 7(1), Сергей Сизов � 6, Роман Камалетдинов
� 4, Максим Игнатьев, Александр Мелешин, Дмитрий Мартынов �
по 2, Дмитрий Шишулин, Максим Кириллов � по 1. Без учета "техни�
ческих" мячей в ворота красноярского "Локомотива".

ПОСЛЕ ТУРА

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

� Сложно сказать, какова цена двух приобретенных нами оч�
ков, но то, что МФК "Футбол�Хоккей НН" показал на туре неплохую
игру, согласятся, пожалуй, все ее очевидцы. Безусловно, могли и вы�
игрывать, причем шансы для этого были во всех четырех встречах,
но для этого надо использовать голевые моменты. По их количе�
ству мы зачастую превосходили  соперников, но счет на табло, как
известно, от такой статистики не меняется. Очевидно, не хватает
нам одного�двух опытных мастеровитых игроков, которые в ответ�
ственный момент могли бы взять игру под контроль. Обидно вести
в счете в три мяча, а затем один за другим пропускать пять, как это
было в матче с КПРФ. Что ж, процесс становления команды продол�
жается, и я в принципе удовлетворен тем, что на высоком уровне мы
выглядим достойно, ни одному сопернику не уступаем без боя. А
победы еще обязательно придут, я уверен в этом.

Борис ЕЖОВ,
Липецк ' Нижний Новгород

Последние новости об МФК «Футбол?Хоккей НН» ?
на официальном сайте клуба в Интернете:

www.fh.nn.ru/MFK

 ÊÎÃÄÀ ÈÍÒÐÈÃÀ ÇÀÊÐÓ×ÅÍÀ ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ
Неплохую игру продемонстрировала в Липецке нижегородская команда "Футбол'Хоккей НН" в рамках 6 тура первен'

ства России. Щелковский "Спартак" и столичный КПРФ, нацеленные на высокие места, еле унесли от нижегородцев
ноги. А "Каспий" и "Молодая гвардия" вовсе потеряли очки. При этом "Ф'Х НН" показал неуступчивый характер ' до'
статочно сказать, что во всех четырех встречах первые таймы завершались вничью. А после перерыва интрига неиз'
менно закручивалась до предела. Судите сами…

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДО ЛИПЕЦКА � С ВЕТЕРКОМ!
Уже не первый раз в поездки на свои гостевые матчи МФК

"Футбол�Хоккей НН" отправляется на комфортабельном авто�
бусе, любезно предоставленным  футбольным клубом "Вол�
га". Вот и на сей раз "волжане" помогли с транспортом, что по�
зволило игрокам нижегородской команды добраться до Липец�
ка и обратно комфортно и, по общему мнению, с ветерком. Рас�
стояние почти в 700 километров опытнейший водитель Нико�
лай Румянцев преодолел за каких�то 8 часов!

В самом Липецке появление большого автолайнера "Вол�
ги", безусловно, привлекло внимание местных жителей. Они
терялись в догадках, каким образом сюда, морозной зимой,
занесло флагмана нижегородского футбола. И лишь около
спорткомплекса ЛГТУ любопытство болельщиков было удов�
летворено: внутри салона находились представители другого
флагмана � нижегородского мини�футбола. А по окончании по�
ездки вся команда добрым словом вспоминала президента ФК
"Волга" Алексея Гойхмана, который всегда идет навстречу сво�
им "мини"�коллегам. Спасибо вам, Алексей Леонидович!

ВАСИЛЬЧЕНКО � ЛУЧШИЙ!
По традиции по итогам тура были определены лучшие игро�

ки. В их число вошел и голкипер МФК "Футбол�Хоккей НН" Алек?
сандр Васильченко, не раз в ходе матчей выручавший своих
партнеров. Лауреатами также стали: защитник Александр Ле�
вин (КПРФ), нападающий Максим Истомин ("Липецк"),  бомбар�
дир �  Артем Мельников (КПРФ), забивший 4 мяча. А лучшим иг�
роком тура назван Ринат Мусалов ("Спартак�Щелково").

С мячом Михаил КРЮКОВ

В игре Илья РОГОЖИН

"ÏÎÁÅÄÀ" ÆÄÅÒ!
На следующей неделе, 25 февраля, поклонников мини'футбола ждет со'

бытие, на которое наверняка стоит обратить пристальное внимание. Особенно
это касается жителей Богородского района и непосредственно Богородска.
Здесь, в местном ФОКе "Победа", состоится экспресс'турнир, посвященный
Дню защитника Отечества. К участию в нем приглашен ведущий клуб региона
' МФК "Футбол'Хоккей НН", выступающий в высшей лиге первенства России.

 Зрители смогут воочию увидеть игру многих признанных мастеров, среди кото�
рых есть и представитель богородской земли � Александр Кубышкин. А предва�
рять соревнования будет мастер�класс � его игроки нижегородской команды дадут
для юных богородских воспитанников и их родителей.

Ну а центральное место в праздничном вечере отводится мини�футболу выс�
шей пробы. Команда хозяев � богородский "Спартак" � померится силами с МФК
"Футбол�Хоккей НН" и ворсменским "Металлистом", готовящимся к финальному
турниру первенства МФС "Приволжье".

Кто же станет победителем соревнований? Ответ даст только игра. Но в любом
случае в выигрыше останутся болельщики. Их ждет "Победа" и незабываемое зре�
лище!

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Богородск. ФОК "Победа". 25 февраля
18:00 � Мастер�класс игроков МФК "Футбол�Хоккей НН"
19:00 � Металлист (Ворсма) � Футбол�Хоккей НН
20:00 � Спартак (Богородск) � Футбол�Хоккей НН
21:00 � Спартак (Богородск) � Металлист (Ворсма)

Александр  КУБЫШКИН (справа)
приедет в Богородск
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? Михаил Федорович,
что стало поводом для со?
здания комитета. При каких
обстоятельствах вы его воз?
главили?

� Создание комитета
мини�футбола � это веление
времени. В области появи�
лись уже 14 физкультурно�оз�
доровительных комплексов, и
в каждом из них культивирует�
ся мини�футбол. А  значит,
пришла пора привести сорев�
новательный процесс к "еди�
ному знаменателю", выстро�
ить общую структуру, в кото�
рой бы достойное внимание
уделялось не только взрос�
лым командам, но и детско�
юношеским. Все они не долж�
ны вариться в собственном
соку, а для этого необходимо

объединение усилий, в чем
напрямую заинтересованы и
Департамент по развитию
спорта Нижегородской обла�
сти, и федерация футбола
Нижегородской области, бла�
годаря поддержке которых и
началась нелегкая, но в то же
время благородная работа.

? Сделаны уже какие?то
первые шаги?

� Да. В настоящий момент
мы подготовили к реализации
проект, благодаря которому
уже в нынешнем сезоне силь�
нейшие представители раз�
розненных пока турниров по�
спорят за звание чемпиона
области. Причем предусмот�
рены не только финальная, но
и полуфинальная стадии, что
позволит охватить около 25

команд и сразу несколько
ФОКов. При этом мы не огра�
ничимся только соревновани�
ями среди взрослых участни�
ков. Областной финал прой�
дет и в 4 возрастных группах
среди детей. В каждую из них
уже подтянулись по 8�10 ко�
манд! Охвачены все без ис�
ключения уголки Нижегород�
ской области! А имена силь�
нейших станут известны в
конце марта.

? Каков ближайший план
работы комитета?

� Одним из наших первых
показательных мероприятий
станет фестиваль мини�фут�
бола, идея проведения кото�
рого принадлежит руковод�
ству нашего профессиональ�
ного клуба � МФК "Футбол�
Хоккей НН". В рамках очеред�
ного тура первенства России,
намеченного на 12�14 марта
в ФОКе "Красная горка",
пройдет полуфинальный ра�
унд областных соревнований
среди взрослых и финальный
� среди детей 12�13 лет. В об�

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË -
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ!

Ни для кого не секрет, что популярность мини'футбола в нашем регионе стреми'
тельно растет. А новый виток развития популярного вида спорта, безусловно, связан
с появлением современных физкультурно'оздоровительных комплексов. В одном из
них ' "Красной горке" ' проводит свои домашние матчи ведущая команда области '
"Футбол'Хоккей НН", уже второй сезон достойно выступающая в высшей лиге пер'
венства России. А сколько любительских команд образовалось по всей области.
Условия позволяют! Да и услуги, предоставляемые ФОКами населению, вполне до'
ступны. А следовательно, нет и заоблачных вступительных взносов с участников. В
результате игра в мини'футбол, ориентированная на широкие и далеко небогатые
слои населения,  больше не превращается в дорогое удовольствие.

С реализацией программы Губернатора по строительству ФОКов открылась, без
преувеличения, новая веха в истории всего нижегородского спорта и, в частности,
мини'футбола. Неудивительно, что настала пора поднять и его организационный
уровень. С этой целью федерация футбола Нижегородской области приняла своев'
ременное и крайне необходимое решение ' создать внутри своей структуры, в соот'
ветствии с методиками ФИФА и УЕФА, комитет мини'футбола. А возглавил его хоро'
шо известный в минифутбольных кругах специалист Михаил Вилков, под руковод'
ством которого теперь будет реализовываться целая программа по развитию попу'
лярного  вида спорта в Нижегородской области. Сегодня Михаил Федорович ' гость
нашей редакции.

ЗОНА №1

Участники: Бор (1 место),
Балахна (1), Арзамас (2), Павло�
во (2), Дзержинск (2).

7 марта. Балахна. ФОК
"Олимпийский".

14 марта. Бор. ФОК "Крас�
ная горка".

щей сложности за три дня бо�
лельщики смогут увидеть око�
ло 20 матчей и, конечно же,
поддержать главную нижего�
родскую команду во встречах
с "Липецком" и "Саратовом".

? Кто вошел в новый ко?
митет?

� По инициативе прези�
дента ФФНО Владимира Ива�
новича Афанасьева исполком
федерации утвердил мою
кандидатуру в качестве пред�
седателя. Моим заместите�
лем стал Илья Борисович
Минц, а ответственным секре�
тарем � Максим Владимиро�
вич Белячков. Отвечать за су�
дейский корпус будет Михаил
Александрович Белов, а за
студенческие соревнования �
Игорь Николаевич Низовцев.

Вошел в комитет и пред�
ставитель Департамента по
развитию спорта Нижегород�
ской области Юрий Владими�
рович Звездин, а нашим ин�
формационным партнером
выступил еженедельник
"Футбол�Хоккей НН".

В общем, формируется
молодой дееспособный кол�
лектив, у которого есть огром�
ное желание направить свою
энергию на благое дело попу�
ляризации и развития мини�
футбола в регионе.

? Есть ли какие?то планы
на будущее? Что изменится
в областных соревнованиях
к следующему сезону?

� Мы впервые планируем
провести полноценный чем�
пионат области � ориентиро�
вочно с 15 октября по 15 мар�
та. Для чего будет сформиро�

СЕРГАЧ

Воротынец. ФОК "Волга". 1
тур. 13 февраля. Швейник (Сергач)
� Волга (Воротынец) � 0:0, Пушкинс�
кое (Большое Болдино) � Сеграч
(Сергач) � 3:6, Лукоянов (Лукоянов) �
Торпедо�АТТ (Лысково) � 5:2, Дельта
(Вад) � Факел (Бутурлино) � 3:2, Вол�
га (В) � Пушкинское � 5:1, Сеграч �
Швейник � 11:3, Торпедо�АТТ � Дель�
та � 3:10, Факел � Лукоянов � 5:10.

И В Н П М О
1. Волга (В) 8 7 1 0 32-9 22
2. Дельта 8 7 0 1 46-20 21
3. МФКЛукоянов 8 5 1 2 49-27 16
4. Сергач 8 5 1 2 42-28 16
5. Пушкинское 8 3 1 4 31-37 10
6. Торпедо-АТТ 8 0 3 5 18-40 3
7. Факел 8 0 2 6 21-37 2
8. Швейник 8 0 1 7 11-55 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Команда "Темп" (Шатки) отка�
залась от участия в финальном тур�
нире. Вместо нее включено  "Торпе�
до�АТТ" (Лысково), занявшее на
предварительном этапе 5 место в
группе "Б".

СЕМЕНОВ
Семенов. ФОК «Арена». 8

февраля. Сухобезводное � Малое
Зиновьево � 2:5, ЛМЗ � Сухобезвод�
ное � 3:5. 10 февраля. Техникум �
Электросети � 2:5, ЛМЗ � Малое Зи�
новьево � 1:6.

И В Н П М О
1. Электросети 12 11 1 0 82-19 34
2. Семар-Сервис 12 9 2 1 77-27 29
3. ЛПУ МГ 9 7 0 2 47-25 21
4. М.Зиновьево 13 6 2 5 49-45 20
5. Воскресенское 12 6 0 6 48-41 18
6. Варнавино 10 5 2 3 38-27 17
7. ТМК 12 5 2 5 33-29 17
8. Техникум 11 2 2 7 34-51 8
9. Сухобезводное 14 2 1 11 37-89 7
10. ЛМЗ 13 0 0 13 13-105 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: 1. Сер�
гей Трофимов (Электросети) � 30. 2.
Сергей Сатуров (Электросети) � 26. 3.
Сергей Кочетов (Семар�Сервис) � 22.
4. Виталий Наумов (Малое Зиновье�
во) � 16. 5. Олег Клчев (ЛПУ МГ) � 15.
6. Сергей Ульянов (Воскресенское) �
14.

СЕВЕР
Урень. ФОК "Спарта". 13

февраля. Строитель � Юность � 4:3,
Мебельщик � Электросети � 3:3, Стро�
итель � Зенит � 5:6, Сява � Юность �
4:6, Электросети � Зенит � 2:6, Стро�
итель � Мебельщик � 4:4, Сява � Зе�
нит 7:6.

И В Н П М О
1. Электросети (Урень) 10 6 3 1 40-28 21
2. Строитель (Арья) 10 5 1 4 44-32 16
3. Зенит (Шаранга) 10 4 2 4 36-39 14
4. Мебельщик (Урень) 10 3 4 3 42-34 13
5. ФК Сява 10 3 2 5 44-51 11
6. Юность 10 2 2 6 34-56 8

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

АРЗАМАС
14 февраля. Декор�1 (Пеше�

лань) � Товары для дома � 5:1, Про�
спект�Ронни � ФОК Атлант � 10:7,
Проспект�Ронни � Товары для дома �
3:0, ФОК Атлант � Декор�1 � 3:23,
Алтай � Темп�Авиа � 5:6, Коммуналь�
ник � Бемоз (Березовка, Арзамас�
ский район) � 1:3, Коммунальник �
Алтай � 4:4, Темп�Авиа � Бемоз � 2:1.

И В Н П М О
1. Проспект-Ронни 14 12 1 1 72-27 37
2. Декор-1 14 12 0 2 84-30 36
3. Товары для дома 14 7 3 4 64-40 24
4. Темп-Авиа 14 7 2 5 46-48 23
5. Бемоз 14 5 0 9 35-61 15
6. Коммунальник 14 4 1 9 41-48 13
7. ФОК Атлант 14 3 0 11 46-112 9
8. Алтай 14 2 1 11 37-59 7

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

БАЛАХНА

ЗА 1�8 МЕСТА

Балахна. ФОК "Олимпийс?
кий". 13 февраля. Ураган � Стан�
дарт � 4:3, Смена � Цунами � 7:0.

И В Н П М О
1 Дом-Сервис 4 4 0 0 26-4 12
2 Смена 4 3 1 0 19-10 10
3. ФОК Олимпийский 4 3 0 1 24-17 9
4. Ураган 4 2 0 2 14-16 6
5. Энергия 4 1 1 2 19-17 4
6. Спарта 4 1 0 3 14-17 3
7. Цунами 4 1 0 3 7-28 3
8. Стандарт 4 0 0 4 10-24 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗА 9�16 МЕСТА

Балахна. ФОК "Олимпийс?
кий". 12 февраля. Ветераны � Звез�
да � 7:5, Спектр � Волга�2 � 2:0. 13
февраля. Волга�1 � Беркут � 9:1, БПК�
2 � БПК�1 � 6:5.

15 февраля. БПК�2 � Волга�2 �
2:3, Спектр � БПК�1 � 4:2.

И В Н П М О
1. Ветераны 5 4 0 1 32-18 12
2. Спектр 6 4 0 2 27-25 12
3. Волга-1 4 3 0 1 25-12 9
4. БПК-1 5 3 0 2 22-13 9
5. БПК-2 6 3 0 3 23-23 9
6. Звезда 5 2 0 3 21-20 6
7. Волга-2 6 1 1 4 10-16 4
8. Беркут 5 0 1 4 7-40 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: 1. А.
Даниленко ("ФОК") � 21. 2. А. Левко�
вич ("Ветераны") � 14. 3. Е. Дурыни�
чев ("Энергия") � 13. 4?5. А. Бочка�
рев ("Энергия"), К. Чулков ("Звезда")
� по 12.

Подготовил
Борис ЕЖОВ

ЗОНА №2

Участники: Арзамас (1), Ар�
замас (3), Юго�Восток (1), Юго�
Восток (3), Саров (1).

6 марта. Сергач. ФОК "Ли�
дер".

13 марта. Шатки. ФОК "Ат�
лант".

ЗОНА №3

Участники: Богородск (1),
Дзержинск (1), Юго�Восток (2),
Павлово (1), Павлово (3).

7 марта. Лысково. ФОК
"Олимп".

14 марта. Павлово. ДС
"Спартак".

ЗОНА №4

Участники: Семенов (1), Се�
менов (2), Север (1), Север (2),
Север (3).

6 марта. Урень. ФОК "Спар�
та".

13 марта. Семенов. ФОК
"Арена".

ЗОНА №5

Участники: Выкса (1), Иль�
иногорск (1), Заволжье (1), Ку�
лебаки (1), Нижний Новгород
(1), Нижний Новгород (2).

20?21 марта. Богородск.
ФОК "Победа".

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ?ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД. СЕЗОН ? 2009/2010

На полуфинальной стадии 25 команд разбиты на 5 подгрупп по территориальному принципу. В каждой из них состоятся однокруговые турниры (13'21 марта),
по итогам которых по два лучших коллектива выйдут в финал (27'28 марта).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МИНИ?ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД.

СЕЗОН ? 2009/2010

1993?1994 г.р. 6, 8 марта. Балахна. ФОК "Олимпийский".
1995?1996 г.р. 7, 8 марта. Сергач. ФОК "Лидер".
1997?1998 г.р. 12, 13 марта. Бор. ФОК "Красная горка".
1999?2000 г.р. 20. 21 марта. Лысково. ФОК "Олимп".

вана Суперлига, в которую
войдут 20 сильнейших команд
в соответствии с текущим
рейтингом. Учитывая эконо�
мическую целесообразность,
они проведут однокруговой
турнир по туровой системе
(как в высшей лиге первен�
ства России), что позволит за�
действовать большинство
ФОКов и не повлечет допол�
нительных расходов на пере�
езды.

Победитель получит пра�
во представлять область в со�
ревнованиях МФС "Привол�
жье". Первенство области,
второй по значимости облас�
тной турнир, начнется по при�
вычному уже кустовому прин�
ципу, но все без исключения
матчи пройдут по единому
регламенту, а финалисты ра�
зыграют путевки в Суперлигу.
В наших соревнованиях смо�
гут принять участие все жела�
ющие команды, как из райо�
нов области, так и из Нижнего
Новгорода. Будет интересно!

Значительно возрастет и
роль детских соревнований.
При этом мы хотим сделать ак�
цент не только на массовость,
но и на качество организации.
Ведь главная задача детских
тренеров состоит не в выигры�
ше какого�то одного отдельно
взятого турнира, а в выявле�
нии и подготовке талантливых
ребят для нашей команды ма�
стеров � МФК "Футбол�Хоккей
НН". И эту кропотливую рабо�
ту надо начинать уже сейчас,
чтобы через несколько лет
сформировалась отлаженная
система подготовки резерва.

? В заключение, что бы
вы хотели пожелать нижего?
родским поклонникам мини?
футбола?

� Любите мини�футбол,
играйте в мини�футбол, под�
держивайте себя в форме и
будьте здоровы! Для занятий
нашим видом спорта в облас�
ти созданы отличные и, еще
раз подчеркну, доступные ус�
ловия. Пользуйтесь ими, уча�
ствуйте в наших соревновани�
ях! Пусть победят сильнейши�
ми, а заряд бодрости и хоро�
шего настроения получат все
без исключения участники!

Беседовал
Платон КУЛЕБАКИН

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ МИНИ?ФУТБОЛА .
 ФОК "КРАСНАЯ ГОРКА".

12 МАРТА, ПЯТНИЦА

9:00 ? 15:40 � первенство Нижегородской области по мини�
футболу среди юношеских команд 1997�1998 г.р. (Финал)

18:00 ? Футбол?Хоккей НН (Нижегородская область) ? Ли?
пецк (Липецк)

13 МАРТА, СУББОТА
8:30 ? 13:30 � первенство Нижегородской области по мини�

футболу среди юношеских команд 1997�1998 г.р. (финал)
16:00 ? Липецк ? Саратов (Саратов)

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9:00 ? 14:00 � первенство Нижегородской области по мини�
футболу среди мужских команд (полуфинальный раунд)

16:00 ? Футбол?Хоккей НН ? Саратов

ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ
ÎÁËÀÑÒÈ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
МИНИ?ФУТБОЛУ (СЕЗОН?2009/2010), ПРОВОДИМЫХ В

ФОКАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Зона "Север".
ФОКи "Спарта" (Урень) и "Атлант" (Шахунья) 1000 рублей
Зона "Балахна".  ФОК "Олимпийский" 3500 рублей
Зона "Семенов".  ФОК "Арена" 5500 рублей
Зона "Сергач".
ФОКи "Атлант" (Шатки), "Волга" (Воротынец)
                                                           и "Лидер" (Сергач) 12000 рублей
Зона "Дзержинск". ФОК "Ока" 12000 рублей
Зона "Арзамас". ФОК "Атлант" (Шатки) 12000 рублей
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ÏÎÁÅÄÍÀß
ÏÎÑÒÓÏÜ "ÊÂÀÐÖÀ"

В Нижегородской ночной хоккейной лиге со'
стоялись очередные матчи. В Суперлиге трудная
победа "Динамо" над "Ледовиком" еще более
упрочила лидирующее положение "бело'голу'

бых". В высшей лиге "Ледовик'2" выиграл у "Монолита" и дог'
нал его пока по потерянным очкам.

В первом дивизионе возглавляет турнирную таблицу борс'
кий "Кварц". Это единственная команда в лиге, которая до сих
пор не испытала горечи поражений в основное время. А во вто'
рой лиге впереди по'прежнему "Патриот", хотя на пятки ему на'
ступают "Спортсмен", "Тумботино" и "Автомобилист".

СУПЕРЛИГА

ДИНАМО � ЛЕДОВИК �
3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

11 февраля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: П.Комаров, Е.Стрель�
цов, А.Володин (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � О.
Николаев (Нишнианидзе) �
4:27, 1:1 � Тарасов (К. Мель�
ников) � 21:07 (бол), 2:1 � Ва�
лов (О. Николаев) � 24:26, 3:1
� Валов (Нишнианидзе, Спо�
лан) � 31:17, 3:2 � Тарасов �
40:21.
Штраф: 8�8.

МОТОР � ЧАЙКА � 5:0 (+:�).

11 февраля. Заволжье. ЛД им.
Воронина.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 12 10 1 0 1 54 - 30 32
2. Ледовик 12 9 0 0 3 57 - 27 27
3. Мотор (Заволжье) 12 3 1 0 8 42 - 39 11
4. Чайка-НН 12 0 0 2 10 19 - 76 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

СКИФ � МОНОЛИТ � 1:8

8 февраля. ДС Профсоюзов.
Монолит � Ледовик�2 � 1:3
12 февраля. ДС им. Конова�
ленко.

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

12 февраля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А.Зайцев, Д.Быков,
К.Соколов (все � Нижний Нов�
город).
Шайбы забросили: 0:1 � Заха�
ров (Конышев) � 3:47, 1:1 � Та�
раканов � 19:42 (бол.), 2:1 � Се�
ров (Тараканов, Илюшечкин)
� 38:32, 3:1 � Дудин (Шмаков) �
44:00.
Штраф: 10 � 8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 16 11 1 1 3 79 - 36 36
2. Ледовик-2 15 10 1 1 3 66 - 35 33
3. Симона 15 8 0 1 6 64 - 40 25
4. СКИФ 18 0 1 0 17 34 - 132 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДОРОЖНЫЕ АНГЕЛЫ � СТРОЙ�
РЕГИОН � 2:3 (по буллитам)

9 февраля. Бор. Ледовый Дво�
рец.

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

9 февраля. ДС им. Коновален�
ко.
Судьи: Ю.Ястребов, С.Бала�
шов, Д.Быков (Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Усоев
(Ткаченко) � 0:55, 2:0 � Смир�
нов (Коновалов, Л.Орлов) �
21:52 (бол.), 3:0 � Волков �
29:33, 4:0 � Коновалов (Смир�
нов) � 30:31, 4:1 � Рябов (Со�
ловьев) � 31:01, 5:1 � Николаев
� 33:27, 5:2 � Волков � 42:30
(мен.), 6:2 � Бобылев �  43:05.
Штраф: 8�8.

ЯГУАР � ЦЕЗАРЬ �
2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

11 февраля. Бор. ФОК "Крас�
ная горка".
Судьи: В.Орлов (Нижний Нов�

город), С.Чипыжов (Бор),
Е.Николаев (Бор).
Шайбы забросили: 0:1 � 4:04,
0:2 � 8:24, 1:2 � 9:01, 2:2 � 26:00,
2:3 � 29:57.
Штраф: 8�8.

САДКО � ХК ДЗЕРЖИНСК �
1:2 (по буллитам)

13 февраля. Дзержинск. ФОК
"Ока".

КВАРЦ � ЭРГОРУСЬ � 6:2

14 февраля. Бор. Ледовый
Дворец.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 15 13 1 1 0 88 - 23 42
2. Цезарь 18 12 1 4 1 80 - 36 42
3. Стройрегион 16 11 2 0 3 70 - 23 37
4. Динамо-МВД 16 8 2 0 6 60 - 43 28
5. Дзержинск 15 7 3 0 5 55 - 30 27
6. Дорожные Ангелы 17 8 0 3 6 52 - 52 27
7. ЭргоРусь 17 6 2 1 8 60 - 48 23
8. Садко 17 7 0 2 8 47 - 66 23
9. Ягуар 16 4 0 0 12 30 - 68 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14 - 167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

8 февраля. Кадастр � Тумбо�
тино � 3:8.

9 февраля. Витязь � Автомо�
билист � 1:11.

10 февраля. Кристалл �
Черноречье � 6:2.

10 февраля. Узола � Патри�
от � 2:4.

АЛЕКСАНДРИЯ � ШТОРМ �
5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

12 февраля. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: Новиков, Володин (оба
� Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Савин
(Агмалов) � 6:10, 1:1 � Чапрак �
11:10, 2:1 � Авситидийский (Ан�
дриянов), 3:1 � Артемов (Се�
менов) � 30:20, 4:1 � Чапрак
(Андриянов) � 41:30, 4:2 � Ва�
сильев � 42:20, 5:2 � Соколов �
43:20.
Штраф: 6�8.

АВТОМОБИЛИСТ �
КРИСТАЛЛ � 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)

14 февраля. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: Новиков, Винокуров
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Под�
небеснов (Тараторкин) � 1:05,
2:0 � Ибрагимов (Лебедев) �
4:10, 3:0 � Опанасюк � 7:10, 3:1
� Журавлев � 9:10, 4:1 � Тара�
торкин � 18:20, 5:1 � Таратор�
кин (Поднебеснов) � 32:10, 6:1
� Козырев (Опанасюк) � 34:05,
6:2 � Кутумов � 42:30.
Штраф: 10�8.

15 февраля. Кадастр � Им�
перия � 0:4, Спортсмен � Шторм
� 2:1.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 15 13 0 1 1 45 - 17 40
2. Автомобилист 15 11 0 2 2 79 - 28 35
3. Тумботино 13 10 1 0 2 67 - 29 32
4. Спортсмен 14 11 1 0 2 54 - 23 35
5. Александрия 16 8 3 0 5 59 - 37 30
6. Кристалл 16 7 1 1 7 54 - 65 24
7. Империя 15 7 2 1 5 57 - 45 26
8. Снайпер 13 4 2 1 6 36 - 32 17
9. Витязь 13 4 1 3 5 36 - 52 17
10. Узола 15 5 0 1 9 41 - 55 16
11. Шторм 16 4 1 0 11 44 - 58 14
12 Зенит 15 3 1 0 11 26 - 71 11
13. Черноречье 14 2 0 3 9 30 - 45 9
14. Кадастр 16 1 0 0 15 19 -90 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÄÎÆÀËÈ Â ÊÎÍÖÎÂÊÅ
Перед домашними матчами с клинским "Титаном" хоккейный

клуб "Саров" понес большие потери. Андрей Блохин, Антон Мед'
ведев и Михаил Курвяков были отчислены из команды, а Влади'
мир Галузин, Валерий Жуков и Дмитрий Радчук ' отозваны в ни'
жегородскую "Чайку". Оказавшись в ослабленном составе,
наши земляки сумели составить достойную конкуренцию одно'
му из лидеров дивизиона "Запад" высшей лиги, но в итоге вы'
нуждены были уступить.

ХК САРОВ (Саров) � ТИТАН (Клин) � 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

15 февраля. Саров. Ледовый Дворец.
Судьи: П. Клемантович (Санкт�Петербург), В. Миронычев, С. Но�
сов (оба � Казань).
ХК "Саров": Полукеев; Шерстюков, Мохов, Волков, Марыгин, Ка�
шенин, М. Петров, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Поляков, Рома�
нычев, Давлетов, Мирнов, Голышев, Овчинников, Доника, Баранов,
Бакика, Шепелев, Охлобыстин.
"Титан": Яковлев; Брезгунов, Громов, Евдокимов, Федосеев, Фи�
латов, М. Чуканов, Мамонтов, И. Чуканов; Трофимов, Кагарлиц�
кий, Кудашов, Коптяев, Колкунов, Лапин, Смирнов, Луговской, В.
Петров, Соколов, Меляков, Сычев.
Шайбы забросили: 1:0 � Шепелев (Савосин) � 33:17, 1:1 � Коптяев
(Евдокимов, Колкунов) � 35:58, 1:2 � Соколов (Громов) � 41:17, 2:2
� Шерстюков (Давлетов, Голышев) � 42:00, 2:3 � Меляков (Трофи�
мов, Луговской) � 57:51 (бол.), 2:4 � Кудашов (Луговской) � 59:43.
Штраф: 20 (Долгов � 4, Мохов, Шепелев, Петров, Марыгин, коман�
дный штраф, Голышев, Кашенин, Охлобыстин � по 2) � 12.

И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 50 35 2 5 8 155-74 114
2. Крылья Советов 50 25 7 5 13 173-131 94
3. Химик 50 25 6 5 14 157-146 91
4. Титан 50 24 4 3 19 171-155 83
5. ХК Рязань 50 23 3 5 19 162-157 80
6. ТХК 50 20 4 2 24 155-166 70
7. ХК ВМФ 50 17 6 5 22 147-131 68
8. ХК Липецк 50 19 3 5 23 147-166 67
9. ХК САРОВ 50 13 5 5 27 114-156 54
10. Рысь 50 7 2 4 37 107-206 29

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
ВЫСШАЯ ЛИГА. "ЗАПАД"

9?10 февраля. Кры�
лья Советов � Рысь � 4:3, 6:3;
ХК Рязань � Химик � 2:3, 5:4;
Титан � Дизель � 0:1, 3:2; ХК
Липецк � ХК Саров � 3:2, 9:2.

15?16 февраля. Ди�
зель � ХК Рязань � 3:2, 1:3,
Химик � Крылья Советов �
3:2 (по буллитам), 1:5, ТХК
� ХК Липецк � 7:6 (по булли�
там), 6:1, ХК Саров � Титан �
2:4, 4:3 (по буллитам), Рысь
� ХК ВМФ � 2:6, 0:8.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ХК "САРОВ"

21?22 февраля. ХК Рязань � ХК Саров.
27?28 февраля. ХК Саров � Крылья Советов.

ХК ЛИПЕЦК (Липецк) � ХК САРОВ (Саров) �
3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

9 февраля. Липецк. СКК "Звездный". 2000
зрителей.
Судьи: Д. Кравченко (Белгород), Д. Пету�
хов, Д. Романов (оба � Воскресенск).
ХК "Липецк": Шустов; Навроцкий, Сини�
цын, Дылевский, Рыбалко, Кулагин, Бирю�
ков, Кружилин, Виксна; Колесников, Кня�
зев, Быковских, Рыбин, Кокуев, Смирнов,
А. Воронков, Монс, Копытин, В. Воронков,
Костромин, А. Жуков.
ХК "Саров": Полукеев (59:44 � 60:00 � п.в.);
Шерстюков, Мохов, В. Жуков, Волков, Ма�
рыгин, Кашенин, Д. Тюляпкин, Долгов; Са�
восин, Галузин, Поляков, Романычев, Мед�
ведев, Мирнов, Голышев, Курвяков, Овчин�
ников, Радчук, Баранов, Бакика.
Шайбы забросили: 0:1 � Мирнов (Голышев,
Радчук) � 13:32, 0:2 � Баранов (В. Жуков, Ба�
кика) � 15:38, 1:2 � А. Воронков (А. Жуков)
� 16:47, 2:2 � Смирнов (Кокуев, Монс) �
38:32, 3:2 � Дылевский (Кулагин, Монс) �
42:30 (бол.).
Штраф: 16 � 20 (Савосин � 4, Волков, Овчин�
ников, Долгов, В. Жуков, Кашенин, Мары�
гин, Волков, командный штраф � по 2).

Саровчане начали игру мощно и уже к 16
минуте забросили две шайбы в ворота хозя�
ев. Причем Мирнову помог отличиться рико�
шет, а Баранов четко реализовал выход
"один в ноль". Правда, еще до перерыва лип�
чанам удалось сократить разрыв в счете. Во�
ронков оказался расторопнее всех в сутоло�
ке у ворот гостей.

Вторая двадцатиминутка прошла под
знаком удалений. Соперники то и дело игра�
ли в неполных составах. А незадолго до пе�
рерыва мощнейший бросок с "убойной" дис�
танции нанес Смирнов � шайба влетела под
перекладину.

ХК САРОВ (Саров) � ХК ТИТАН (Клин) �
4:3 по буллитам (1:3, 1:0, 1:0, 0:0)

16 февраля. Саров. Ледовый Дворец.
Судьи: П. Клемантович (Санкт�Петербург), В. Миронычев, С. Носов (оба �
Казань).
ХК "Саров": Пиманкин (Полукеев, 14:06); Шерстюков, Мохов, Волков, Ма�
рыгин, Кашенин, Петров, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Романычев, Мих�
но, Мирнов, Голышев, Овчинников, Доника, Баранов, Бакика, Шепелев.
ХК "Титан": Яковлев; Брезгунов, Громов, Евдокимов, Федосеев, Филатов,
М. Чуканов, И. Чуканов, Мамонтов; Трофимов, Кагарлицкий, Кудашов, Коп�
тяев, Колкунов, Лапин, Смирнов, Луговской, Петров, Соколов, Меляков,
Сычев.
Шайбы забросили: 1:0 � Шепелев (Овчинников) � 3:10 (бол.), 1:1 � Луговс�
кой (М. Чуканов) � 12:31 (бол.), 1:2 � Евдокимов (Меляков) � 14:06, 1:3 �
Лапин (Коптяев) � 19:13, 2:3 � Доника (Шерстюков, Баранов) � 36:30 (бол.),
3:3 � Овчинников (43:39, буллит), 4:3 (решающий буллит).
Штраф: 10 (Марыгин, Кашенин, Петров, Бакика, Шепелев � по 2) � 14.

В дебюте заключительной трети белго�
родский судья трижды подряд удалил с пло�
щадки игроков гостей, и липчане разыграли
двух "лишних". Дылевский "выстрелил" в
дальнюю "девятку", реализовав численное
преимущество за три секунды до выхода на
лед оштрафованных хоккеистов. В дальней�
шем саровчане пытались спасти игру, но
фортуна в этот вечер отвернулась от них. К
примеру Бакика, заложив лихой вираж за во�
ротами Шустова, бросал, казалось бы, на�
верняка, однако угодил шайбой в защитни�
ка липецкой команды.

ХК ЛИПЕЦК (Липецк) � ХК САРОВ (Саров)
� 9:2 (5:1, 2:0, 2:1)

10 февраля. Липецк. СКК "Звездный". 2100
зрителей.
Судьи: Д. Кравченко (Белгород), Д. Пету�
хов, Д. Романов (оба � Воскресенск).
ХК "Липецк": Шустов; Навроцкий, Сини�
цын, Дылевский, Рыбалко, Кулагин, Бирю�
ков, Кружилин, Виксна; Колесников, Кня�
зев, Быковских, Рыбин, Кокуев, Смирнов,
А. Воронков, Монс, Копытин, В. Воронков,
Костромин, А. Жуков.
ХК "Саров": Пиманкин; Шерстюков, Мо�
хов, В. Жуков, Волков, Марыгин, Каше�
нин, Д. Тюляпкин, Долгов; Савосин, Галу�
зин, Поляков, Романычев, Медведев,
Мирнов, Голышев, Курвяков, Овчинников,
Радчук, Баранов, Бакика, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Князев (Копытин,
Быковских) � 3:35, 1:1 � Баранов (Бакика,
Шепелев) � 3:53, 2:1 � Навроцкий (Костро�
мин, Рыбин) � 13:06, 3:1 � Монс (Кокуев,
Смирнов) � 13:50, 4:1 � Колесников (Кост�
ромин, Рыбин) � 15:43 (бол.), 5:1 � Князев
(Копытин, Рыбалко) � 19:11 (бол.), 6:1 �
Смирнов (Монс, Дылевский) � 26:58 (бол.),
7:1 � Виксна (Кулагин) � 33:15 (бол.), 7:2 �
Голышев � 43:48, 8:2 � Колесников (Кружи�

лин, Костромин) � 57:14, 9:2 � Копытин (Ры�
балко, Князев) � 59:59 (бол.).
Штраф: 10 � 20 (Д. Тюляпкин � 4, Кашенин,
Долгов, Марыгин, Савосин, Баранов, Ше�
пелев, Мирнов, Поляков � по 2).

Исход этой встречи был предрешен еще
в первом периоде. На пять шайб хозяев гос�
ти сумели ответить только голом Баранова,
поразившего цель броском с неудобной
руки. Ну а липчане отличались в основном в
большинстве, благо, что численное преиму�
щество они имели частенько.

Все, что сумели сделать саровчане, � это
забросить еще одну шайбу в начале третье�
го периода. Голышев бросил с дальней дис�
танции, и хоккейный снаряд угодил точно в
верхний угол. Однако на "флажке" хозяева
отличились еще дважды, доведя дело до
разгрома.

ПОСЛЕ ИГР

Сергей БОРИСОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Что касается нашей команды, то я ос�
тался недоволен итогами обоих матчей. Иг�
роки были несобранными, а отсюда и ре�
зультат � ноль очков.

? Вашей команде не хватило настроя?
� Пока не знаю, будем разбираться. Ду�

маю, есть и другие причины. Какие именно �
пока не могу сказать.
Сергей СУХАРЕВ,
главный тренер ХК "Липецк":

� Перед этими встречами была серьез�
ная турнирная подоплека: выиграй саров�
чане у нас два матча, и их отставание со�
ставило бы всего два очка. В таком случае у
соперника появились бы реальные шансы
побороться за место в плей�офф. Поэтому
мы настраивали ребят на то, что игры будут
тяжелые и соперник приедет не просто иг�
рать в хоккей, а биться. И первая игра пока�
зала, что гости были настроены очень аг�
рессивно. По правде говоря, оба матча были
равными. Несмотря на крупный счет второй
встречи, моментов команды создали поров�
ну, только мы их реализовали, а противник
� нет.

ÏÎÄÂÅËÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
Свои очередные матчи ХК "Саров" проводил в Липецке, где, к сожалению, дважды

уступил местному клубу и потерял практически все шансы на выход в серию плей'офф
высшей лиги российского хоккея.

В матче с "Титаном" за саровскую команду дебютировали воспи�
танники столичной школы хоккея, нападающие Николай Охлобыс?
тин (13.03.1988) и Михаил Давлетов (08.07.1987). Они очень ста�
рались, да и вся команда действовала им под стать. Наши земляки
никак не заслуживали поражения в этот вечер. Однако опытнейший
форвард "Титана" Игорь Меляков, в свое время выступавший за ниже�
городское "Торпедо", реализовал большинство за две минуты до окон�
чания третьего периода. А за 17 секунд до финальной сирены клинцы
забросили еще одну шайбу и праздновали в итоге победу.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ "ÑÀÐÎÂÀ"
Перед этой игрой "Саров" еще сохранял теоретические шансы пробить'

ся в плей'офф. Хозяева решили ошеломить соперника с первых же минут, и
им это удалось.

Уже на 4 минуте, играя в большинстве, саровчане со�
здали ряд моментов у ворот Яковлева. И в итоге после
броска Овчинникова с места правого защитника вратарь
шайбу парировал, но Шепелеву удалось добить ее в во�
рота "Титана".

К середине первого периода игра выравнялась. В
итоге Луговской счет сравнял, а когда у "Сарова" был  уда�
лен Марыгин, оборона хозяев дрогнула снова. Евдоки�
мов  выкатился из�за ворот и сумел протолкнуть шайбу в
сетку. После видеопросмотра арбитры гол все же засчи�
тали �1:2. Тут же наставник "Сарова" Сергей Борисов
принимает решение сменить голкипера � вместо Пиман�
кина на льду появляется Полукеев. Но и он недолго оста�
вался "сухим" � до первого перерыва Лапин забрасыва�
ет третью шайбу.

"Сарову" удалось оживить игру лишь к концу второго
периода. У "Титана" следуют два удаления подряд, и при
игре "5 на 3" Виталий Доника сокращает разрыв до ми�
нимума. А в начале третьего периода Овчинников выхо�
дит один на один с вратарем гостей, и на нем нарушают
правила. Буллит. Сам же Максим его реализует и срав�
нивает счет в матче. Вырвать победу ни в основное вре�
мя, ни в овертайме никому так и не удалось. А в после�
матчевой серии штрафных бросков победу "Сарову"
принес Виталий Доника. Это была действительно воле�
вая победа!

Шайба в воротах «Сарова»
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Î×ÊÈ ÍÀ ÂÅÑ ÇÎËÎÒÀ
Продолжают вести борьбу за выход в плей'офф хоккеисты ни'

жегородской "Чайки". В принципиальнейших матчах с череповецким
"Алмазом" и столичным МХК "Спартак" подопечные Вячеслава Рья'
нова сумели набрать важные очки, которые для автозаводцев сей'
час на вес золота.

АЛМАЗ (Череповец) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 4:5 по буллитам
(0:2, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

9 февраля. Череповец. Ледовый Дворец. 200 зрителей.
Судьи: А. Васильев (Санкт�Петербург), А. Пахомов, Е. Максимов (оба
� Череповец).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов, Зелен�
ко, Святкин, Комельков; Клопов, А. Потапов, Аксютов, Вяхирев, Мана�
хов, Вырин, Галяув, Аблыгин, Мищенко, Перов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Клопов (А. Потапов, Вяхирев) � 4:50, 0:2 � А.
Потапов (Клопов, Зеленко) � 14:29, 1:2 � Чванов (Выдров) � 22:44 (бол.),
2:2 � Трунев (Чванов, Трандин) � 26:23 (бол.), 2:3 � А. Потапов (Вяхирев)
� 28:59 (бол.), 2:4 � А. Потапов (Клопов) � 44:49, 3:4 � Попов (Бакланов,
Трандин) � 55:56 (бол.), 4:4 � Орлов (Бакланов, Трандин) � 59:28, 4:5 �
Клопов (решающий буллит).
Штраф: 52 � 26 (Аксютов, А. Потапов � по 4, Аблыгин, Святкин, Апполо�
нов, Манахов, Баскаков, Зеленко, Мищенко, Кунаев, командный штраф
� по 2).

У победителей хет�трик оформил Алексей Потапов. Еще две шайбы
на счету Дмитрия Клопова, который открыл счет в этом матче, а также
реализовал решающий буллит.

АЛМАЗ (Череповец) � ЧАЙКА (Нижний Новгород) � 7:4 (3:1, 3:3, 1:0)

10 февраля. Череповец. Ледовый Дворец. 200 зрителей.
Судьи: А. Васильев (Санкт�Петербург), А. Пахомов, Е. Максимов (оба
� Череповец).
"Чайка": Короваев; Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов, Зелен�
ко, Святкин, Комельков; Клопов, А. Потапов, Аксютов, Вяхирев, Мана�
хов, Галяув, Аблыгин, Мищенко, Перов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 1:0 � Куражов (Орлов) � 10:45, 2:0 � Куражов (Попов)
� 14:21, 2:1 � Кунаев (Клопов) � 18:49 (бол.), 3:1 � Орлов (Попов, Кура�
жов) � 19:36, 4:1 � Чванов (Киселевич) � 22:45, 4:2 � А. Потапов (Клопов)
� 26:58, 5:2 � Трандин (Тихонов, Трунев) � 29:02 (бол.), 5:3 � Баскаков
(Зеленко) � 29:32, 5:4 � Мищенко � 34:09, 6:4 � Куражов (Орлов) � 34:29,
7:4 � Бакланов (Чванов) � 56:10.
Штраф: 22 � 14 (Апполонов � 6, Манахов, Аксютов, Комельков, Зеленко
� по 2).

Второй матч проходил под диктовку хозяев льда. Нижегородцы по�
пытались зацепиться за результат во втором периоде, сократив разрыв
в счете до одной шайбы, но поймавший кураж форвард "Алмаза" Павел
Куражов (он забил в этой встрече три гола) сумел предрешить исход
поединка.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � МХК СПАРТАК (Москва) � 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

14 февраля. Дворец спорта профсоюзов. 1870 зрителей.
Судьи: Р.Шиханов (Тольятти), Р. Карев, Е. Стрельцов (оба � Нижний
Новгород).
"Чайка": Короваев; Жуков, Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов,
Зеленко, Святкин, Комельков; Швецов, Баскаков, Клопов, Галузин, А.
Потапов, Радчук, Аксютов, Вяхирев, Манахов, Галяув, Мищенко, Пе�
ров.
Шайбы забросили: 1:0 � Галузин (А. Потапов) � 14:50, 2:0 � Галузин (Кло�
пов, А. Потапов) � 30:06, 3:0 � Клопов (А. Потапов) � 39:12 (мен.), 3:1 �
Воронин (Толузаков, Павлов) � 49:41 (бол.), 4:1 � Жуков (Галузин, Зе�
ленко) � 52:21 (бол.), 4:2 � Воронин (Толузаков, Лукьянчиков) � 58:14
(бол.).
Штраф:  16 (Мищенко � 4, Вяхирев, Галяув, А. Потапов, Святкин, Жуков,
Апполонов � по 2) � 20.
На 17 минуте Чистяков (МХК "Спартак") не реализовал штрафной бро�
сок (вратарь).

В матче "за шесть очков" нижегородская "Чайка" обыграла МХК "Спар�
так". В составе хозяев заброшенными шайбами отметились делегиро�
ванные во вторую команду Галузин (дважды), Клопов и Жуков. Также сто�
ит отметить три результативные передачи Алексея Потапова.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � МХК СПАРТАК (Москва) � 7:3 (4:1, 1:1, 2:1)

15 февраля. Дворец спорта имени В. С. Коноваленко. 530 зрителей.
Судьи: Р.Шиханов (Тольятти), К. Мельников, О. Пронин (оба � Нижний
Новгород).
"Чайка": Короваев; Жуков, Тюрин, Белохвостиков, Кунаев, Апполонов,
Зеленко, Святкин, Комельков; Швецов, Баскаков, Клопов, Галузин, А.

Потапов, Радчук, Аксютов, Вяхирев, Манахов, Галяув, Мищенко, Пе�
ров.
Шайбы забросили: 1:0 � Галузин (А. Потапов) � 3:23, 2:0 � Перов (Свят�
кин, Мищенко) � 5:11, 2:1 � Болякин (Лукьянчиков) � 9:03 (бол.), 3:1 �
Галузин (А. Потапов) � 12:38 (бол.), 4:1 � Тюрин (Апполонов) � 15:30
(бол.), 5:1 � Перов (Мищенко) � 24:57, 5:2 � Толузаков (Болякин) � 29:08
(бол.), 6:2 � Галузин (А. Потапов) � 48:55, 7:2 � Мищенко � 52:16, 7:3 �
Шкенин (Чистяков) � 58:03.
Штраф:  16 (Святкин � 4, Аксютов, А. Потапов, Апполонов, Галузин,
Швецов, Тюрин �  по 2) � 12.

Во второй домашней встрече нижегородская "Чайка" разгромила
МХК "Спартак" со счетом 7:3. Результат матча во многом был предрешен
еще в первом периоде, когда хозяева забросили четыре шайбы, а спар�
таковцы лишь одну (у "Чайки" два раза отличился Галузин, по одному �
Перов и Тюрин). Во второй двадцатиминутке на гол Перова москвичи
ответили шайбой, заброшенной в большинстве. Окончательный счет
матча был установлен в третьем периоде, когда Галузин и Мищенко до�
вершили разгром гостей, а Шкенин слегка подсластил "красно�белым"
горькую пилюлю поражения.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ МХЛ

9?10 февраля. ЦСКА�Красная Армия � Русские витязи � 8:7 (о.т.), 9:5;
МХК Динамо � СКА�1946 � 2:3, 2:1; МХК Крылья Советов � Локо � 4:2, 0:5;
МХК Спартак � Мытищинские атланты � 3:5, 3:2; Алмаз � Чайка � 4:5 (по
буллитам), 7:4; Шериф � Феникс � 6:1, 3:1.

14?15 февраля. Локо � МХК Динамо � 6:1, 2:3 (по буллитам); СКА�
1946 � ЦСКА�Красная Армия � 4:2, 2:4; Русские витязи � Шериф � 4:3 (по
буллитам), 5:4; Чайка � МХК Спартак � 4:2, 7:3; Мытищинские атланты �
МХК Крылья Советов � 3:5, 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локо 58 28 9 7 14 185-136 109
2. ЦСКА-Красная Армия 58 28 8 3 19 247-187 103
3. МХК Крылья Советов 58 27 7 4 20 193-154 99
4. СКА-1946 58 28 5 5 20 180-146 99
5. Шериф 58 28 4 7 19 170-165 99
6. МХК Динамо 58 28 4 6 20 207-184 98
7 Русские витязи 58 25 3 6 24 212-221 87
8. МХК Спартак 58 24 4 2 28 215-210 82
9. ЧАЙКА 58 20 8 6 24 164-175 82
10. Алмаз 56 20 4 9 23 182-215 77
11. Мытищинские атланты 58 14 6 6 32 181-235 60
12. Феникс 56 11 3 4 38 146-254 43

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"

19?20 февраля. МХК Крылья Советов � Чайка.
24?25 февраля. Чайка � МХК Динамо (ДС им. Коноваленко. Начало

в 18:00).

"КУБОК ВЫЗОВА" � У ФАНАТОВ
"ТОРПЕДО"

В субботу, 13 февраля, на стадионе "Полет" была прове'
дена товарищеская встреча по футболу за Кубок Вызова меж'
ду фанатами "Волги" и "Торпедо". Итог матча ' 2:0 в пользу
торпедовцев. Голы забили А. Тюнтяев и С. Павных.

Победителей наградили помощник президента ФК "Волга"
Владимиир Смирнов и помощник руководителя по безопаснос�
ти Александр Серов. Команде "Торпедо" был вручен Кубок. Кро�
ме того, все участники дружеской встречи получили на память
вымпелы ФК "Волга" из коллекции атрибутики 2010 года и спе�
циальные призы от компании "Финанс�Поволжье".

ВЫСШАЯ ЛИГА

13 февраля. Торпедо (Лыс�
ково) � ХК Кстово � 2:5, Медведи
(Воскресенское) � Кварц (Бор) �
0:11.

И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 12 11 0 0 1 82-23 33
2 ХК Кстово 12 8 0 1 3 57-45 25
3. Торпедо (Л) 12 5 0 1 6 42-53 16
4. Медведи 12 2 1 0 9 36-65 8
5. Мотор 12 2 1 0 9 32-64 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "СЕВЕР"
14 февраля. Союз�85 (Шаху�

нья) � Гарант (Тоншаево) � 2:8, Вол�
на (Балахна) � Медведи�2 (Вос�
кресенское) � 6:7 (по буллитам),
Спартак (Городец) � Авангард (Се�
лекция) � 3:4 (по буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Г) 12 8 0 3 1 72-37 27
2. Авангард 12 6 3 0 3 70-43 24
3. Медведи-2 12 6 2 1 3 67-60 23
4. Гарант 12 6 1 1 4 69-51 21
5. Волна 12 3 1 2 6 44-49 13
6. Союз-85 12 0 0 0 12 20-106 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ЗАПАД"

13 февраля. Горняк (Гремя�

ÑÓÄÜÁÓ ÌÀÒ×ÅÉ ÍÀ "ÑÅÂÅÐÅ"
ÐÅØÈËÈ ÁÓËËÈÒÛ

Если в поединках высшей лиги на прошлой неделе результаты
были прогнозируемы, и два лидера турнира ' "Кварц" и ХК "Кстово"
' еще больше оторвались от своих преследователей, то в матчах пер'
вой лиги напряжения и интриги было куда больше. К примеру, в трех
из двух игр в зоне "Север" победителей выявили лишь серии после'
матчевых буллитов, да и на "Востоке" два поединка завершились с
преимуществом одной из команд с разницей всего в одну шайбу.

Ну, а главная интрига текущей недели ' это, безусловно,
встреча двух фаворитов областного хоккея ' ХК "Кстово" и "Квар'
ца", которая состоится в Кстове в субботу, 20 февраля, и нач'
нется в 13:00. У хозяев в случае победы появится реальный шанс
вплотную приблизиться к борчанам, если же выиграет "Кварц",
его отрыв от кстовчан достигнет 11 очков…

чево) � Атлант (Шатки) � 3:9,
НефтеКИМ (Шелокша) � Киро�
вец (Кулебаки) � 17:3.

14 февраля. Кировец (Куле�
баки) � Атлант (Шатки) � 1:12,
Металлург (Выкса) � Горняк (Гре�
мячево) � 7:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. НефтеКИМ 13 11 0 0 2 142-36 33
2 Атлант 14 10 0 1 3 119-54 31
3. Металлург 13 8 1 0 4 91-44 26
4. Горняк 14 4 0 0 10 69-147 12
5. Кировец 14 0 0 0 14 41-181  0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ВОСТОК"

13 февраля. Факел (Сечено�
во) � Факел (Бутирлино) � 4:3, Рус�
лан�Пушкинское (Большое Бол�
дино) � Нива (Гагино) � 8:1, Чайка
(Перевоз) � ХК Княгинино � 5:2.

14 февраля. Прогресс
(Большое Мурашкино) � ХК Сер�
гач � 3:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 12 12 0 0 0 107-24 36
2 Руслан-Пушкинско 12 9 0 0 2 76-42 30
3. ХК Княгинино 12 8 0 0 4 79-62 24
4. Нива 12 6 0 0 6 51-61 18
5 Факел (С) 11 4 0 0 7 51-83 12
6. Факел (Б) 13 2 1 0 10 46-86 8
7. ХК Сергач 12 3 0 0 9 50-71 8
8. Прогресс 12 2 0 1 9 51-82 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 февраля 50 лет исполнилось хоккейному арбитру, члену

судейской коллегии федерации хоккея Нижегородской облас�
ти Олегу Викторовичу Новикову. Федерация хоккея Нижегород�
ской области и редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН"
поздравляют юбиляра с этим знаменательным событием, же�
лают ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на про�
фессиональном поприще!

ÍÀØÈ ËÞÄÈ -
Â ÑÁÎÐÍÛÕ

Нападающий нижегородской "Чайки"
Глеб Зырянов внес свой вклад в победу сбор�
ной России (до 18 лет) на турнире шести
наций, завершившемся в Минске. На счету
Глеба � 4 (2+2) очка по системе "гол+пас".

Все матчи сборной России:
Россия � Чехия � 7:3, Россия � Швеция � 8:0,

Россия � Финляндия � 7:2, Россия � США � 2:1,
Россия � Белоруссия � 4:3.

нию, завершились крупными поражениями
наших ребят. Во всех трех поединках прини�
мал участие форвард нижегородской "Чай�
ки" Роман Коньков.

Все матчи сборной России:
Россия � Финляндия � 3:2, Россия � Шве�

ция � 2:10, Россия � Чехия � 1:7.

И В ВО ПО П Ш О
1. Швеция 3 2 1 0 0 22-8 8
2. Чехия 3 1 0 1 1 11-10 4
3. РОССИЯ 3 1 0 0 2 6-19 3
4. Финляндия 3 1 0 0 2 8-10 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

И В ВО ПО П Ш О
1. РОССИЯ 5 5 0 0 0 28-8 15
2. США 5 4 0 0 1 26-7 12
3. Финляндия 5 2 0 1 2 20-19 7
4. Чехия 5 1 1 0 3 15-21 5
5. Швеция 5 1 1 0 3 10-19 5
6. Белоруссия 5 0 0 1 4 6-30 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

В Швеции завершился турнир четырех
наций среди хоккеистов не старше 17 лет.
По его итогам наша сборная заняла третье
место. Российским юниорам удалось выиг�
рать только одну игру � у сборной Финлян�
дии. Матчи со шведами и чехами, к сожале�

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ


