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И В ВО ПО П Ш О
1 СКА 53 34 4 6 9 181-109 116
2. ХК МВД 53 29 0 9 15 152-128 96
3. Динамо (М) 53 28 4 7 14 161-141 99
4. Атлант 53 22 12 3 16 163-133 93
5 Локомотив 53 24 5 8 16 154-127 90
6. Спартак 53 23 8 4 18 169-160 89
7. ЦСКА 53 20 8 5 20 139-130 81
8. Динамо (Р) 53 21 4 7 21 160-163 78
9 ТОРПЕДО 53 21 2 5 25 147-153 72
10. Северсталь 53 15 9 8 21 145-156 71
11. Динамо (Мн) 53 16 6 2 29 132-153 62
12. Витязь 53 10 5 5 33 133-212 45

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Конференция «Запад»

И В ВО ПО П Ш О
1 Салават Юлаев 53 34 7 4 8 202-111 120
2. Металлург (Мг) 53 33 6 1 13 162-103 112
3. Ак Барс 53 24 7 5 17 152-121 91
4. Авангард 53 24 4 9 16 145-117 89
5 Нефтехимик 53 25 4 4 20 169-161 87
6. Барыс 53 18 6 7 22 156-163 73
7. Трактор 53 18 3 4 28 130-179 64
8. Сибирь 53 14 7 4 28 139-180 60
9 Автомобилист 53 12 8 5 28 120-153 57
10. Амур 53 11 9 6 27 124-179 57
11. Лада 53 14 2 8 29 109-159 54
12. Металлург (Нк) 53 12 3 7 31 99-152 49

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Конференция «Восток»

Примечание. Два первых места в
конференциях занимают лидеры сво�
их дивизионов.

Сергей КОЛОТНЕВ:

ÁÎÐÜÁÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!
В преддверии самых важных

матчей хоккейного сезона своим
видением ситуации поделился ге!
неральный директор ХК "Торпедо"
Сергей Иванович КОЛОТНЕВ:

� Понятно, что нам необходимо по�
беждать в каждом из трех оставшихся
матчей, и я верю, что нашим ребятам это
по плечу. Рижское "Динамо" � сильная
команда, но у нее тоже не будет ни од�
ного проходного матча в концовке ре�
гулярного чемпионата. Так что, думаю,
борьба за выход в плей�офф еще не за�
кончена.

С середины декабря игра нашей ко�
манды стабилизировалась. Да, случа�
лись досадные поражения в одну шай�
бу, которые ухудшили турнирное поло�
жение "Торпедо". Но были и замеча�
тельные победы над лидерами � уфим�
ским "Салаватом Юлаевом" и ярослав�
ским "Локомотивом". Да и в последнем
матче в Москве с "Динамо" игра скла�
дывалась в нашу пользу. Но удаление за
семь минут до окончания третьего пе�
риода все перевернуло с ног на голову.
Однако еще раз повторю, что в нашей команде собраны хоккеисты, способные
сплотиться в самый ответственный момент. Поэтому я верю в успех.

Сергей КОЗУНОВ

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
3 марта. СКА � Трактор, Северсталь

� Металлург (Мг), Атлант � Автомоби�
лист, ЦСКА � Металлург (Нк), Торпедо +
Сибирь, Витязь � Амур, Салават Юлаев
� Динамо (М), Барыс � Динамо (Мн),
Авангард + Динамо (Р), Локомотив �
Лада, ХК МВД � Нефтехимик, Спартак �
Ак Барс.

5 марта. СКА � Металлург (Мг), Се�
версталь � Автомобилист, Атлант � Трак�
тор, ЦСКА � Сибирь, Торпедо + Амур,
Витязь � Металлург (Нк), Салават Юла�
ев � Динамо (Мн), Барыс + Динамо (Р),
Авангард � Динамо (М), Локомотив �
Нефтехимик, ХК МВД � Ак Барс, Спар�
так � Лада.

7 марта. СКА � Автомобилист, Север�
сталь � Трактор, Атлант � Металлург (Мг),
ЦСКА � Амур, Торпедо + Металлург (Нк),
Витязь � Сибирь, Салават Юлаев + Ди+
намо (Р), Барыс � Динамо (М), Авангард
� Динамо (Мн), Локомотив � Ак Барс, ХК
МВД � Лада, Спартак � Нефтехимик.

Примечание. Выделены остав�
шиеся матчи "Торпедо" и рижского
"Динамо".

5 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Äâîðåö ñïîðòà Ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ – 200, 300 ðóá.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -)  -)  -)  -)  -
«ÀÌÓÐ» («ÀÌÓÐ» («ÀÌÓÐ» («ÀÌÓÐ» («ÀÌÓÐ» (ÕàáàðîâñêÕàáàðîâñêÕàáàðîâñêÕàáàðîâñêÕàáàðîâñê)))))

7 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Äâîðåö ñïîðòà Ïðîôñîþçîâ

Íà÷àëî â 17:00. Öåíà áèëåòîâ – 200, 300 ðóá.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Í«ÒÎÐÏÅÄÎ» (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -)  -)  -)  -)  -
«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» («ÌÅÒÀËËÓÐÃ» («ÌÅÒÀËËÓÐÃ» («ÌÅÒÀËËÓÐÃ» («ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöê)))))

"ØÀÕÒÅÐ" ÁÓÄÅÒ
ÈÃÐÀÒÜ ÍÀ ÎÁËÀÑÒÜ?

В план подготовки пешеланского "Шахтера" 2 марта нео!
жиданно были внесены коррективы. Как сообщил нам главный
тренер пешеланцев Андрей Плаксин, руководство предприя!
тия приняло решение отказаться от участия команды в первен!
стве МФС "Приволжье" ! "в связи со сложившейся экономи!
ческой ситуацией". Несмотря на это, команда продолжает пла!
номерную подготовку к сезону, который, судя по всему, она
вновь встретит в чемпионате Нижегородской области.

А игрокам, приехавшим на просмотр из других городов, веро�
ятно, придется вернуться домой. В том числе и тем, кто появился
в Пешелани совсем недавно: голкиперу Виктору Коноплеву
("Строитель", Пенза), полузащитнику Юрию Евлампьеву ("Зе�
нит", Челябинск), нападающему Никите Кашаеву, являющемуся
воспитанником московского "Спартака". Переведен на тренерс�
кую работу опытнейший защитник Анатолий Романюк � он будет
заниматься с детьми.

В ближайшее время на поле ФОКа "Атлант" в Шатках пеше�
ланцы проведут два контрольных матча. Их спарринг�партнера�
ми станут выксунский "Металлург" (5 марта) и ФК "Саров" (13
марта).

Владислав ЕРОФЕЕВ

СТАРТ (Нижний Новгород) �
СКА�НЕФТЯНИК (Хабаровск) � 1:2 (1:1)

2 марта. Нижний Новгород. Стадион
"Старт". 3000 зрителей. Минус 1 градус.
Судьи: А. Ширяев (Московская об�
ласть), А. Лабун (Абакан), А. Поро�
ваев (Калуга).
"Старт": Шайтанов; Котельников, Мак�
сименко, Стебихов, Черепанов, Чеку�
лаев, Галяутдинов, П. Гаврилов, Беда�
рев, Патяшин, Рычагов. На замены вы�
ходили: Киселев, С. Гаврилов, Сиразет�
динов, Мастрюков, О. Рязанов.
"СКА�Энергия": Яшин; Каргаполов,
Исмагилов, Тюко, Стеблецов, Варла�
чев, Юсупов, Попов, Разуваев, Горча�
ков, Сыраев. На замены выходили: Д.
Корев, Е. Корев, Игошин, Федосов,
Сустретов, Розвезев, М. Рязанов.
Голы: 1:0 � Рычагов (3), 1:1 � Попов
(Тюко,15, с углового), 1:2 � Юсупов
(Федосов, 67).
На 21 минуте Мастрюков ("Старт")
не реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 30 (Мастрюков, Максимен�
ко, Патяшин � по 10) � 60 (Тюко, М.
Рязанов, Е. Корев, Горчаков, Карга�
полов � по 10, Яшин, Сыраев � по 5).

Первый тайм, несмотря на не�
большое количество забитых мячей,
выдался зрелищным, с обилием голе�
вых моментов. Причем преуспел в их
создании, в первую очередь, "Старт".

Открыли счет нижегородцы после
розыгрыша углового. Сначала мощно
"выстрелил" Павел Гаврилов, его удар
голкипер отразил, но Антон Рычагов
оказался самым расторопным на до�
бивании. На 9 минуте соперники обме�
нялись очень острыми голевыми мо�
ментами: сначала хабаровчанин Ис�
магилов не попал в пустые ворота,
"простив" "Старт", а затем промазал из
выгодного положения Патяшин. Вско�

ÂÑÅ Ìß×È ÇÀÁÈËÈ ÈÐÊÓÒÑÊÓ
Отсутствие стабильности ! вот причина многих бед "Старта". В прошлой

игре ! восемь забитых мячей, в отчетной ! всего один. Вряд ли стоило с такой
"результативностью" рассчитывать на положительный исход.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË

ÍÀ ÑÁÎÐ -
Â ÈÑÏÀÍÈÞ

В среду, 3 марта, нижегородская "Волга" вылете!
ла утренним рейсом из Шереметьева в Испанию. В го!
роде Марбелье наша команда проведет очередной
двухнедельный сбор, на который волжане отправи!
лись в следующем составе:

Вратари: Виталий Астахов, Антон Коченков и Олег
Смирнов. Полевые игроки: Евгений Кузнецов, Сергей
Яшин, Андрей Буйволов, Аслан Засеев, Станислав Про�
кофьев, Сергей Рашевский, Дмитрий Полянин, Олег Три�
фонов, Алексей Катульский, Марат Хайруллин, Антон
Власов, Сергей Виноградов, Антон Хазов, Максим Сема�
кин, Эдик Саджая, Отар Марцваладзе, Сергей Пилипчук,
Михаил Мысин, Санжар Турсунов, Владимир Рыков, Инал
Гетигежев и Алли Ндри. В воскресенье, 7 марта, к коман�
де присоединится защитник Дмитрий Айдов, проходящий
сейчас курс реабилитации после операции мениска.

На сборе в Испании "Волга" проведет четыре конт�
рольных матча: с московским "Динамо" (6 марта), с ис�
панской "Марбельей" (10 марта), с армянской "Микой"
(12 или 13 марта) и с финским ХИКом (15 марта).

Сергей КОЗУНОВ

ре та же участь постигла Бедарева,
потом не повезло Рычагову, который
бил, казалось бы, наверняка, однако
Игошин вынес мяч уже из пустых ворот.

Армейцам повезло больше. Одна
из нечастых атак гостей привела к уг�
ловому у ворот Шайтанова, подал его
Тюко, а Попов уложил "малинового" в
сетку � 1:1. Вскоре еще пару хороших
возможностей для взятия ворот упус�
тил Киселев. На 22 минуте хозяева обя�
заны были возвращать себе преиму�
щество, но Мастрюков пробил пеналь�
ти, назначенный за снос в штрафной
Рычагова, почти по центру ворот, и
Яшин без особого труда мяч отразил.

Второй тайм стал полной противо�
положностью первого. Куда�то подева�
лась вся зрелищность, игра стала вязкой
и маловыразительной.  Хабаровчане
грамотно сыграли в обороне, частенько
нарушая правила. На 65 минуте одна из
редких контратак гостей по левому
флангу привела к голу � Юсупов ракетой
влетел в ворота Шайтанова вместе с мя�
чом. Как оказалось впоследствии, мяч
этот "похоронил" надежды "Старта" на
благоприятный исход поединка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей КОБЕЛЕВ,
главный тренер "СКА!Энергии":

� Меня беспокоило качество льда.
Очень рад, что удалось угадать с так�
тикой на игру. Старались играть вер�
ховыми мячами, строго от обороны.
Это и принесло нам победу.
Алексей ДЬЯКОВ,
 главный тренер "Старта":

� Видимо, все свои мячи мы забили
в прошлой игре с Иркутском. Решили
ничего не менять в тактике после двух
удачно проведенных поединков. Но
сказалась плохая реализация голевых

моментов. А в поединке с такой орга�
низованной командой, как "СКА�Не�
фтяник", это смерти подобно. Потому
и проиграли.

Григорий ГУСЕВ

25 февраля. Динамо�Казань � Строи�
тель � 8:1, Старт � Енисей � 2:2, Волга � Дина�
мо�Москва � 2:11, Боровичи � СКА�Нефтяник
� 3:9, Водник � Родина � 4:2, Мурман � Сиб�
сельмаш � 3:9, Кузбасс � Зоркий � 2:2, Бай�
кал�Энергия � Уральский трубник � 5:2.

27 февраля. Локомотив � Динамо�Мос�
ква � 3:11, Водник � Сибсельмаш � 0:3.

28 февраля. Зоркий � Строитель � 10:3,
Динамо�Казань � СКА�Нефтяник � 5:3, Старт
� Байкал�Энергия � 8:4, Волга � Родина � 5:10,
Кузбасс � Енисей � 6:7.

2 марта. Динамо�Москва � Водник �
15:5, Зоркий � Родина � 8:4, Динамо�Казань
� Байкал�Энергия � 6:7, Старт � СКА�Нефтя�
ник � 1:2, Локомотив � Строитель � 2:2, Ураль�
ский трубник � Мурман � 2:1, Сибсельмаш �
Енисей � 5:1.

И В Н П М О
1. Динамо-Москва 28 25 2 1 314-97 77
2. Кузбасс 28 23 2 3 177-95 71
3. Енисей 28 22 2 4 175-71 68
4. Зоркий 27 22 1 4 148-80 67
5. Байкал-Энергия 28 22 0 6 133-92 66
6. Сибсельмаш 28 15 2 11 119-90 47
7. Динамо-Казань 27 13 5 9 133-94 44
8. Уральский трубник 28 13 4 11 83-94 43
9. СКА-Нефтяник 28 12 3 13 113-109 39
10. Родина 28 13 0 15 110-116 39
11. СТАРТ 27 8 1 18 77-131 25
12. Водник 28 7 2 19 76-135 23
13. Строитель 29 7 1 20 67-131 22
14. Мурман 28 6 2 20 75-179 20
15. Локомотив 28 5 4 19 77-151 19
16. Волга 30 5 2 23 88-203 17
17. Боровичи 28 2 3 23 68-165 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 марта. СКА�Нефтяник � Динамо�Москва.
5 марта. Зоркий � Локомотив, Динамо�

Казань � Водник, Старт � Боровичи, Родина �
Строитель, Уральский трубник � Сибсельмаш,
Кузбасс � Мурман, Енисей � Байкал�Энергия.

8 марта. Зоркий � Старт, Динамо�Казань
� Боровичи, Родина � Волга, Водник � Локо�
мотив, Уральский трубник � СКА�Нефтяник,
Сибсельмаш � Мурман, Енисей � Кузбасс,
Байкал�Энергия � Динамо�Москва.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
ВЫСШАЯ ЛИГА
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С момента образования
ДЮСШ №6 там было подготов�
лено шесть мастеров спорта
международного класса, 47 ма�
стеров спорта, 66 кандидатов в
мастера. Среди самых извест�
ных воспитанников школы � уча�
стник двух Олимпийских игр и
призер чемпионата мира А.
Майоров, Ю. Воронин, который
становился шестым на чемпио�
нате мира, бронзовый призер
чемпионата мира в команде и
чемпион мира среди юниоров
С. Завьялов.

� И сейчас почти каждый год
наши воспитанники попадают
на чемпионаты мира, но, к сожа�
лению, высоких результатов
там не показывают, хотя в Рос�
сии выигрывают, ! рассказыва!
ет директор ДЮСШ №6 Игорь
СИВЕНКОВ. � Этому, в общем�
то, не приходится удивляться,
поскольку трамплинов, соот�
ветствующих современным
требованиям, в России на се�
годняшний день нет. По сути, на
всю страну осталось всего два
трамплинных комплекса, где
могут готовиться трамплинисты
и двоеборцы уровня сборной � в
Башкирии и у нас, в Нижнем Нов�
городе. Но и эти трамплины дав�
но уже морально устарели...

Сивенков работает в школе
уже несколько десятилетий, а
последние два года � в должнос�
ти директора. Проблем в этой
относительно новой для себя
ипостаси  приходится Игорю Ген�
надьевичу решать множество.

� После того, как наша шко�
ла из�под юрисдикции мини�
стерства образования пере�
шла под опеку городского
спорткомитета, пошли письма
освободить помещение, кото�
рое было нашим более 35 лет, �
рассказывает директор. �
Мол, оно является собственно�
стью министерства образова�
ния. К счастью, здание удалось
отстоять благодаря помощи
мэра Нижнего Новгорода Вади�
ма  Булавинова и главы админи�
страции Советского района
Веры Золотницкой. Помимо
этого, Вадим Евгеньевич помог
нам с передачей лыжной базы
и трамплинов в Кузнечихе.

Сейчас в школе, по словам
Игоря Геннадьевича, трениру�
ются177 мальчишек. Однако
представители Роспотребнад�
зора, посмотрев помещение,
вынесли предписание, что
больше 133 человек здесь за�
ниматься не могут из�за тесно�
ты. Хотя, по большому�то счету,
помещение служит лишь для
того, чтобы ребята могли пере�
одеться: одни  с трамплина
прыгают, другие катаются на
лыжной базе. Набор начинает�
ся с 9�летнего возраста. Это
связано с тем, что прыжковые
лыжи � инвентарь достаточно
тяжелый, и не каждый 7�летний
пацан в состоянии такую ношу
затащить в гору, чтобы потом в
течение 30 секунд с нее съе�
хать, а потом снова 10 минут
нести лыжи наверх.

ØÊÎËÀ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÏÎËÅÒÀ
ДЮСШ №6 по лыжному двоеборью в Приокском района появилась после того, как в 1969 году

произошло разделение комплексной спортшколы, в которой до этого, помимо двоеборцев, трени!
ровались и лыжники, на две самостоятельные. В проекте строительства 23!й общеобразователь!
ной школы в Кузнечихе было заложено и помещение для новой спортшколы, выбрано место для
учебно!тренировочного трамплина в районе деревни Кузнечиха. С тех пор уже больше 40 лет ми!
нуло, но по!прежнему центр нижегородского лыжного двоеборья находится именно в тех краях...

В школе работают пять тре�
неров, собирается директор
принять на работу еще двоих �
под это выделены еще две
ставки. Но трудно найти специ�
алистов, которые знали бы спе�
цифику трамплина и имели
высшее  педагогическое обра�
зование. Проблема еще и в том,
что зарплата у тренеров край�
не низкая.

� Пришел к нам молодой че�
ловек на работу устраиваться,
� говорит Игорь Сивенков. �
Рассказываю ему, что он дол�
жен набрать группу мальчишек
из 15 человек, за работу с кото�
рыми он будет получать "чисты�
ми"... две тысячи рублей. Гово�
рю ему: 60 человек наберешь, у
тебя уже 8 тысяч будет, потом
премию будем доплачивать.
Смотрю, парень без оптимизма
меня слушает. Ушел, даже те�
лефон свой не оставил, обещал

сам позвонить. Но, чувствую, не
позвонит...

Другая проблема лыжного
двоеборья заключается в том,
что это один из самых дорогих
видов спорта. К примеру, взрос�
лые прыжковые лыжи стоят 600
евро. В инвентаре постоянно
происходят революции, не ус�
певаешь следить за тем, как по�
являются новые модели лыж.
На тех лыжах, которые у нас
имеются, сейчас уже и не пры�
гают. А новые мы не в состоянии
приобретать.

Нашли сейчас в Австрии ва�
риант закупки детских прыжко�
вых лыж по 160 евро. Заказали
четыре пары через федерацию
лыжного двоеборья Нижегород�
ской области, которая обещала
заплатить за эту покупку. Разда�
ли их лидерам, чтобы они смогли
выступить на всероссийских со�
ревнованиях. Но все равно это
очень дорогое удовольствие. К
тому же это только одни лыжи
160 евро стоят, а к ним еще не�
обходимы крепления, которые
стоят примерно столько же, бо�
тинки � 180 евро. И это только
прыжковый инвентарь, а двое�
борцам необходим еще и бего�
вой, и комбинезоны, шапочки... ,

А мне на год всего 80 тысяч
бюджетных рублей выделяется,
да к тому же в прошлом году

сумма эта была урезана. Успе�
ли купить пять пар гоночных
лыж для начинающих, и то хо�
рошо...

При всем том, что городской
спорткомитет помогает нам,
чем может, эта структура все же
нацелена на массовые занятия
спортом, а прыжки с трамплина
и двоеборье к массовым никак
не отнесешь. Но надо отдать
должное председателю спорт�
комитета Василию Васильеви�
чу Полетаеву. Благодаря его
усилиям школа смогла приобре�
сти автомобиль "ГАЗель", снего�
ход "Буран".

Поведал Игорь Геннадьевич
и о проблеме, связанной с тре�
нировочным лагерем "Олим�
пийские надежды", который
еще недавно принадлежал
школе. Однако в прошлом году
двоеборцы вынуждены были
передать его органам соцза�
щиты. А школе в него выделили
всего три путевки. Кто�то в ито�
ге от своих квот отказался, и
ДЮСШ набрала 13 путевок.
Тоже, конечно, мало, но хоть

что�то... А в этом году, судя по
всему, рассчитывать даже на
такое количество не придется.
Поэтому Игорь Сивенков дума�
ет о том, чтобы открыть летом
городской лагерь и организо�
вать что�то вроде сборов. Бла�
годаря этому ребята смогут не
только тренироваться, но и пи�
таться на 160 рублей в день.

Но, несмотря на все пробле�
мы и трудности, школа продол�
жает жить своей жизнью. На
базе двоеборцев из ДЮСШ №6
сформирована сборная Нижего�
родской области. В феврале
ребята поучаствовали в не�
скольких стартах. Самые юные
спортсмены ездили на всерос�
сийские соревнования в Лени�
ногорск, ребята среднего возра�
ста � на первенство России сре�
ди юниоров в Уфу, а Руслан Ко�
рюкин принимал участие в чем�
пионате мира среди юниоров.
Как знать, может быть, за кого�
то из них мы и поболеем на сле�
дующей зимней Олимпиаде в
Сочи? Так хочется в это верить...

Олег ПАПИЛОВ

На старте лыжной гонки

Перед прыжком

Команда  ДЮСШ №6

Награду получает обладатель
Кубка России + 2009 по лыжному
двоеборью  Евгений ЗВЕРЕВ

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«ÑÀËÞÒ-ÞÍÈÊÎÐ»:
ÂÑÅÌ ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ

В открытом зимнем первенстве Нижнего
Новгорода по футболу на стадионе "Север!
ный" состоялись очередные матчи. Сообща!
ем их результаты:

27 февраля. Волга�СДЮШОР №8 � Ритм �
4:4, Олимпия � Нижний Новгород�НИК�3 � 2:2,
Кстово � СДЮШОР №8 � 3:2, Сормово � Нижний
Новгород�НИК�2 � 2:2, Радий�НИМБ � Локомо�
тив � 5:1. 28 февраля. Нижний Новгород�НИК�1
� Мотор�Заволжье � 6:1, Салют�Юникор � Стекс
� 4:0.

И В Н П М О
1. Салют-Юникор 8 6 2 0 21-5 20
2. Сормово 8 6 1 1 47-10 19
3. Нижний Новгород-НИК-1 6 6 0 0 27-2 18
4. ФК Кстово 8 5 1 2 20-18 16
5. Радий-НИМБ 8 4 1 3 27-12 13
6. Ритм (Дзержинск) 8 4 1 3 21-23 13
7. Нижний Новгород-НИК-2 6 3 3 0 23-5 12
8. СДЮШОР №8 8 3 1 4 16-22 10
9. Мотор-Заволжье 8 2 2 4 11-19 8
10. Олимпия 8 2 1 5 13-24 7
11. Нижний Новгород-НИК-3 7 1 3 3 7-13 6
12. Волга-СДЮШОР №8 7 1 2 4 11-26 5
13. Стекс 8 1 0 7 9-45 3
14. Локомотив 8 0 0 8 8-37 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

Стадион "Северный". 9 тур. 6 марта. 12:00
� СДЮШОР №8 � Нижний Новгород�НИК�3, 14:00
� Салют�Юникор � Кстово, 16:00 � Радий�НИМБ
� Нижний Новгород�НИК�2, 18:00 � Олимпия �
Нижний Новгород�НИК�1. 7 марта. 14:00 � Сор�
мово � Мотор�Заволжье, 16:00 � Ритм � Стекс.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ
ÂÇßËÈ «ÑÅÐÅÁÐÎ»!

Юные футболисты ДЮСШ "Нижний Новгород", воспитанни!
ки Тариэла Капанадзе,  стали серебряными призерами всерос!
сийского турнира среди юношей 1998 года рождения, посвя!
щенного Дню Защитника Отечества.

А победителем соревнований на стадионе "Северный", прошед�
ших по круговой формуле, стала саранская "Мордовия", "бронза" � у
кировской ДЮСШ.

Достойно выступила и вторая нижегородская команда � "ДЮСШ"
(тренер � Сергей Корнев), занявшая 4 место.  Третья команда ниже�
городской спортшколы (тренеры � Равиль Фахретдинов и Сергей
Редькин) показала 6�й результат.

Всего в соревнованиях приняли участие 8 коллективов.
По итогам турнира лучшими в своих номинациях стали двое ни�

жегородцев � вратарь Кирилл Удалов и полузащитник Ашот Отеков.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÅÙÅ ÐÀÇ
ÎÁ

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀÕ
В прошлом номере мы

сообщали о том, что ФК
"Нижний Новгород" от!
крыл продажу абонемен!
тов на грядущий сезон.

В дополнении к инфор�
мации недельной давности
остается добавить: клуб
принял решение предоста�
вить 10�процентную скидку
владельцам прошлогодних
абонементов. По каждому
абонементу скидку можно
получить только один раз.
Так же действует "Семей�
ная программа" � абоне�
мент на Западную трибуну
стадиона "Северный" для
ребенка до 14 лет можно
получить бесплатно, от�
правив на него предвари�
тельную заявку.

Специальные цены на
абонементы будут действо�
вать до 10 марта.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÕÀÔÈÇÎÂÀ!
ФК "Нижний Новгород"

поздравляет главного тре�
нера дубля Вадима Фелик�
совича Хафизова с получе�
нием тренерской лицензии
категории "А". Желаем на�
ставнику дальнейших успе�
хов на тренерском поприще
и побольше талантливых
учеников!

ХОККЕЙ.
ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

"ÑÒÀËÜ-ÑÊÖ ÑÎÐÌÎÂÎ"
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

В открытом чемпионате Нижнего Новгоро!
да по хоккею среди любительских команд оп!
ределился победитель. Им стала команда
"Сталь!СКЦ!Сормово", добившаяся 11 по!
бед в 12 матчах.

8 февраля. Сталь�СКЦ Сормово � Полет �
5:2, Сортировка � Верхние Печеры � 6:5 (по бул�
литам), Вымпел � Красная этна � 14:3.

10 февраля. Монолит � Верхние Печеры �
5:1.

11 февраля. Полет � Красная Этна � 4:6,
Сталь�СКЦ Сормово � Сортировка � 3:7.

14 февраля. Верхние Печеры � Вымпел �
5:1.

15 февраля. Полет � Сортировка � 6:2.
16 февраля. Монолит � Вымпел � 5:0.
17 февраля. Сортировка � Красная Этна �

6:3, Сталь�СКЦ Сормово � Верхние Печеры � 6:1.
20 февраля. Верхние Печеры � Красная

Этна � перенос.
22 февраля. Монолит � Сталь�СКЦ Сормо�

во � 4:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Сталь СКЦ Сормово 12 11 0 0 1 75-23 33
2. Монолит 12 10 0 0 2 89-23 30
3. Сортировка-Локомотив 12 7 1 0 4 65-56 23
4. Верхние Печоры 11 3 1 1 6 39-49 12
5. Полет 12 3 0 2 7 39-68 9
6. Красная Этна 11 3 0 0 8 31-71 9
7. Вымпел 12 1 1 0 10 30-78 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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СТАРТ (Нижний Новгород) � ЕНИСЕЙ (Красноярск) � 2:2 (1:0)

25 февраля. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 1000 зрителей. 0
градусов.
Судьи: В. Малыгин (Мурманск), Н. Ефремов (Мончегорск), А. Му�
хаметшин (Казань).
"Старт": Шайтанов; Котельников, Максименко, Стебихов, Черепа�
нов, Чекулаев, Галяутдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Кисе�
лев. На замены выходили: Рычагов, С. Гаврилов, Мастрюков, Ряза�
нов, Пивоваров, Сиразетдинов, Щитов.
"Енисей": Борисюк; А. Щеглов, И. Щеглов, Иванов, Викулин, Нагу�
ляк, Швецов, Маркин, Бондаренко, Почкунов, Ломанов. На заме�
ны выходили: Вдовенко, Толстихин, Садовский, Суздалев, Земцов,
Оппенлендер.
Голы: 1:0 � Бедарев (С. Гаврилов, 42), 1:1 � Бондаренко (46), 1:2 � А.
Щеглов (48, с пенальти), 2:2 � П. Гаврилов (59).
Штраф: 35 (Котельников, С. Гаврилов, Сиразетдинов � по 10, Патя�
шин � 5) � 30 (Нагуляк, И. Щеглов, Швецов � по 10).

Игра началась не по сценарию "Старта". На первой же минуте
красноярец Почкунов оказался один перед Шайтановым, который

после некоторого перерыва вернулся в основной состав, и нанес
мощнейший удар. К счастью, наш вратарь не дрогнул, и мяч угодил в
него.

Казалось, не сейчас, так спустя пару�тройку минут, "Енисей" свое
мастерство воплотит в гол. Однако не тут�то было. Хозяева не толь�
ко не позволяли соперникам осаждать свои ворота, но и очень остро
атаковали. Два момента для взятия ворот имел Патяшин, Галяутди�
нов угодил в штангу. К тому же, в отличие от последних матчей, игро�
ки "Старта" стали продуктивнее исполнять угловые удары. И хотя до
гола дело не дошло, все три угловых в первой половине первого тай�
ма завершались акцентированными ударами, и от неприятностей
"Енисей" спасали то выбегающие из ворот красноярцы, то голкипер.
Были в этих эпизодах у нижегородцев хорошие возможности открыть
счет на добивании, но не повезло.

В одном из эпизодов после атаки "Енисея" случилось падение
игрока гостей в штрафной, на которое судьи никак не отреагирова�
ли. Это вызвало бурный гнев главного тренера красноярцев Сергея
Ломанова, который тут же, во время игры, начал кому�то названи�
вать по мобильному телефону.

И все же на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Стар�
та". На 42 минуте состоялся поистине гол�красавец! Сергей Гаври�
лов мастерски разделался в центре поля с соперниками и выдал пас
на ход Бедареву. Леонид рванулся вперед, но с вратарем сближать�
ся не стал, а "выстрелил" с весьма почтенного расстояния. Удар по�
лучился таким точным и сильным, что отчаянный бросок Борисюка
успехом не увенчался.

А буквально за считанные секунды до свистка арбитра на пере�
рыв Равиль Сиразетдинов был просто обязан удваивать преимуще�
ство "Старта". Он взял инициативу на себя, дошел до ворот соперни�
ка, но не сумел  переиграть вратаря.

Едва начался второй тайм, как "Енисей" отыгрался. Бондаренко
забил в ситуации, похожей на ту, в которой отличился Бедарев. Во
всяком случае, бил он примерно с той же точки, и удар получился
таким же сложным для Шайтанова. Не прошло и минуты, как на таб�
ло уже загорелись цифры 1:2: это Сергей Ломанов�младший про�
рвался по правому флангу, обыграв по пути не только нескольких
защитников "Старта", но и Шайтанова. Котельников фолил вполне
осознанно, иначе мячу деваться было бы некуда, кроме ворот. Пе�
нальти Алексей Щеглов выполнил идеально.

Вот тут�то оптимизма у нижегородских болельщиков явно по�
убавилось. Казалось, "Енисей" уже своего не упустит. Но "Старт" не
дрогнул. Продолжая надежно играть в обороне, наши не оставляли
попыток ловить соперника на контратаках. И шансы отличиться

5 ìàðòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñòàðò".

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

"ÑÒÀÐÒ" - "ÁÎÐÎÂÈ×È" (Áîðîâè÷è)

СТАРТ (Нижний Новгород) �
БАЙКАЛ�ЭНЕРГИЯ (Иркутск) �

8:4 (5:4)

28 февраля. Нижний Новгород. Стадион
"Старт". 2300 зрителей. Минус 2 градуса.
Судьи: Ю. Назинкин (Новокуйбышевск),
А. Токмаков (Москва), И. Трушкин (Орен�
бург).
"Старт": Евтин; Котельников, Максимен�
ко, Стебихов, Черепанов, Чекулаев, Галя�
утдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин,
Рычагов. На замены выходили: Киселев,
Пивоваров, С. Гаврилов, Рязанов, Сира�
зетдинов, Мастрюков, Щитов, Агапов.
"Байкал�Энергия": Рысев; Блем, Веселов,
Тимофеев, Дубовик, Савченко, Гаврилен�
ко, Шадрин, Ковалев, Мурзин, Насонов.
На замены выходили: Яковлев, Артемен�
ко, Захваткин, Кошелев, Черных, Егоры�
чев.
Голы: 0:1 � Мурзин (Насонов, 4), 1:1 � Па�
тяшин (7), 2:1 � Рычагов (8), 2:2 � Насонов
(Мурзин, 18), 2:3 � Яковлев (Артеменко,
26), 3:3 � Рычагов (Бедарев, 38), 3:4 � Ду�
бовик (Гавриленко, 40, со штрафного), 4:4
� Мастрюков (42, с пенальти), 5:4 � Беда�
рев (Сиразетдинов, 44), 6:4 � Галяутдинов
(П. Гаврилов, 53), 7:4 � Рычагов (Бедарев,
81), 8:4 � Рычагов (Сиразетдинов, 84).
Штраф: 45 (Котельников, Патяшин, Стеби�
хов, Максименко � по 10, Бедарев � 5) � 50
(Яковлев, Дубовик, Мурзин, Веселов, Ти�
мофеев � по 10).

События на льду в первом тайме разви�
вались так быстро, что у болельщиков на
трибунах не было времени, чтобы перевес�
ти дух � не игра, а "качели" какие�то...

Начало "Старту" не задалось �  Антон
Рычагов, которому впоследствии суждено
будет стать героем матча, находясь в цент�
ре поля, сделал передачу назад... прямо на
клюшку Насонову. Тот убежал от защитни�
ков, предоставив право завершения атаки
Мурзину, который не промахнулся.

В ответ на это нижегородцы выстрели�
ли дуплетом, забив дважды в течение ми�
нуты. Сначала  Александр Патяшин удачно
подкараулил отскок, а затем Леонид Беда�
рев протащил мяч по правому флангу и  вы�
дал ювелирный пас Павлу Гаврилову. Вете�
ран "Старта" по мячу как следует не попал,
но на добивании первым был Антон Рыча�
гов � 2:1.

А проходит еще 10 минут, и на табло
снова загорается ничейный счет. Гол сотво�
рили Мурзин с Насоновым. Первый выдал
идеальный пас с левого фланга, а второй
исполнил удар с лету.

Вскоре соперники еще раз обменива�
ются забитыми мячами. "Байкал�Энергия"
вышла вперед после выхода один на один с
голкипером Яковлева (очень в этом эпизо�

имели как те, так и другие. Но удача в итоге улыбнулась хозяевам. На
59 минуте инициативу взял на себя Антон Рычагов, продрался к во�
ротам Борисюка, но поразить цель ему не удалось. Благо, что в нуж�
ное время в нужном месте на добивании оказался Павел Гаврилов,
который и сумел протолкнуть мяч за "ленточку" � 2:2.

Что любопытно, после этого шансов вырвать победу у "Старта"
было ничуть не меньше, чем у "Енисея". Моменты для взятия ворот в
составе хозяев имели Рычагов и Бедарев, а за пару минут до финаль�
ного свистка везет уже "Старту". После розыгрыша углового у наших
ворот следует добивание, и хоккеист "Енисея" направляет мяч выше
перекладины. Последние минуты тянутся крайне долго, и все же
"Старту" удается выстоять, показав не только характер, но и умение
играть в хоккей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПАШКИН,
старший тренер "Енисея":

� "Енисей" весь матч владел игровым и территориальным пре�
имуществом. Мы больше атаковали, "Старт" в основном защищал�
ся. Мы не реализовали несколько хороших моментов. Но и судьи, на
наш взгляд, должны нести ответственность за итоговый счет 2:2. Они
не назначили три�четыре явных пенальти в ворота "Старта", то и дело
свистели у нас "вне игры", когда его не было.

+ Часто ли ваш главный тренер не приходит на пресс+конфе+
ренции?

� Бывают такие случаи. Сергей Иванович очень взволнован из�
за судейских решений, поэтому и не пришел.

+ Но ваша команда, в отличие от "Старта", претендует на са+
мые высокие места, а посему должна по+любому обыгрывать
соперника, который ниже ее классом. Не стоит ли искать причи+
ны не совсем удачной игры прежде всего в себе?

� Соглашусь с вами. Возможно, мы провели не самый лучший свой
матч, ошибок допустили достаточно. Но в первом тайме было нема�
ло ударов по рукам и ногам наших игроков, а удалений у хозяев не
следовало, и это все нагнетало обстановку.

+ Может быть, вы недооценили соперника или устали после
матча в Казани?

� Недооценки соперника с нашей стороны не было. Мы знали,
что "Старт" дома играет хорошо. Знали, что нижегородцы будут иг�
рать самоотверженно, что они и делали. Молодцы. А у нас еще ска�
зался, видимо, пятый день акклиматизации в этом часовом поясе. И,
действительно, в Казани отдали много сил.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Мы знали, что предстоит игра с очень сильным соперником.
Поэтому выбрали тактику игры от обороны. Бросаться в атаку сломя
голову было смерти подобно, поэтому действовали "вторым номе�
ром". И все задуманное удалось воплотить в жизнь. И, наконец, ве�
зение нам тоже сопутствовало. Ну, должно же было и нам когда�то
повезти! Ребята сегодня очень старались, бились, создавали момен�
ты. Хотя и "Енисей" их тоже создавал. Но "Старт" выстоял! Думаю,
ничья 2:2 с таким соперником сродни победе.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÏÎÂÅÇËÎ!
"Старт" сотворил сенсацию! Мало кто из болельщиков верил, что подопечные Алексея Дьякова после весьма невыразитель!

ной игры со "Строителем" и после 3:13 в Красноярске сумеют не только дать бой одному из лидеров отечественного бенди, но
и отобрать у него очки!

де было похоже на "вне игры", но судья не
свистнул), а восстановил статус�кво Рыча�
гов, мяч которому в клюшку вложил Беда�
рев, стремительно промчавшийся по флан�
гу и оставивший не у дел всю оборону гос�
тей.

Не проходит и двух минут, как нелепей�
ший гол со штрафного пропускает Евтин.
Удар Дубовика, казалось бы, особой угрозы
для нашего вратаря не представлял, одна�
ко Александр выпустил мяч из рук, и он пе�
реполз через "ленточку".

Этот обидный гол не только не "сломал"
нашу команду � он подхлестнул ее к еще
более активным действиям. На 42 минуте
Равиля Сиразетдинова сбивают в штраф�
ной, и Евгений Мастрюков точно бьет пе�
нальти. Снова ничья! А за минуту до свистка
на перерыв наши здорово разыграли угло�
вой удар, и завершающий удар под пере�
кладину наносит Бедарев � 5:4! Кто бы мог
подумать, что уже в первом тайме девять
раз вратарям придется доставать мячи из
сетки...

Во втором тайме соперники были куда
собраннее и значительно аккуратнее игра�
ли в обороне. Забей первым "Байкал", и не�
известно, чем бы этот матч закончился. Но,
к счастью, забили нижегородцы. Наша го�
левая атака снова пошла с фланга, где Па�
вел Гаврилов "накрутил" сразу нескольких
иркутян и снабдил мячом Руслана Галяутди�
нова, который метко пробил в нижний угол.

Гости бросились отыгрываться, но обо�
рона "Старта" во главе с блестяще отыграв�
шим эту встречу Денисом Максименко не
позволила им этого сделать. Зато сумели
подловить сибиряков в очередной раз на
контратаке, которая стала голевой � свой
четвертый мяч Рычагов забил после про�
дольной передачи Сиразетдинова. Есть
"покер"! "Старт" мог довести счет и до раз�
громного, если бы Патяшин четче распоря�
дился мячом после выхода "один в ноль" с
Рысевым.

Эффектная победа, приведшая в экстаз
поклонников команды, заждавшихся от нее
яркой игры, вселяет оптимизм. Все мы впра�
ве ждать от "Старта" такой же яркой концов�
ки чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ЕРАХТИН,
главный тренер "Байкала":

� "Старт" заслуженно победил, с чем я
хозяев и поздравляю. Нижегородцы сегод�
ня больше хотели выиграть, они хорошо
двигались и по этому компоненту нас пере�
играли. Нам пришлось тяжело. Сказалось,
что накануне летели целый день. Мы доби�
рались до Нижнего Новгорода часов 15 из�
за задержки авиарейса. К тому же мы уле�
тали из Иркутска, когда температура была

ÁÅÍÅÔÈÑ ÀÍÒÎÍÀ ÐÛ×ÀÃÎÂÀ
Ни разу еще в этом сезоне "Старт" не забивал так много. Но дело не только в голевой феерии, которую выдали в поединке

с "Байкалом!Энергией" нижегородцы, но и в качестве игры, вернувшемся наконец!то умении реализовывать создаваемые
моменты. К тому же чудеса творил в этот день Антон Рычагов, забивший четыре мяча!

В атаке Евгений ЧЕРЕПАНОВ (слева)

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
В Правдинске на стадионе "Юность" прошел традицион!

ный турнир по хоккею с мячом памяти Дмитрия Саковича и
Александра Иванцова, посвященный и всем ветеранам балах!
нинского хоккея с мячом.

Главный приз разыграли четыре команды � "Темп" (Кулеба�
ки), "Торпедо" (Павлово), "Волга" (Балахна) и "Старт�ветераны"
(Нижний Новгород). В финальном поединке клюшки скрестили
"Волга" и ветераны "Старта". В итоге победа досталась балах�
нинцам � 5:2. У победителей отличились Агапов, Карагаичев
(дважды), Петров и Локушин, у проигравших � Нючев и Агафонов.
Любопытно, что в обоих случаях голевые передачи у нижегород�
цев на счету главного тренера "Старта" Алексея Дьякова.

Помимо этого, в рамках праздника прошел и детский турнир,
посвященный Дню защитника Отечества. Первое место в нем за�
воевала команда "Нижегородец" (тренер � В. В. Таболкин), вто�
рое и третье соответственно � "Сормово�99" и "Сормово�2000"
(тренер � И. Н. Чиликин).

Олег ПАПИЛОВ
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минус 30, а попали в плюс 1. Разница тем�
ператур, конечно, сказывается на функци�
ональном состоянии игроков. Да и лед был
мягковат. А команда у нас, особенно борто�
вые полузащитники, достаточно легкие.
Переиграть в скорости "Старт" не получи�
лось. Поэтому я думаю, что сегодняшний ре�
зультат закономерен. Но никого из своих
игроков я не хотел бы винить в поражении.
Просто сегодня был не наш день, ребята
сыграли не на своем уровне.

Возможно, подспудно влияет на нашу
игру то обстоятельство, что пятое место мы
уже заняли. Но хочется большего, и я на�
страиваю ребят на это. Нужно двигаться
вперед, тем более, что есть шанс занять в
регулярном чемпионате место повыше. Но,
похоже, наши хоккеисты думают, что тягать�
ся с "Енисеем" и "Зорким" будет трудно, не
говоря уже о "Кузбассе" и московском "Ди�
намо".
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Наконец�то нас сегодня "прорвало"!
Игроки "Старта" вышли на матч с хорошим
настроем и в ключевые моменты не дрогну�
ли. В первом тайме мы проигрывали, но
отыгрывались. В перерыве я ребятам ска�
зал, что нужно продолжать играть в таком
же ключе. Знали, что "Байкал" во втором
тайме предпримет все усилия, чтобы отыг�
раться. Поэтому сделали акцент уже на обо�
рону, на игру на контратаках. Искали ошиб�
ки соперника и, к счастью, нам удалось их
найти. Свои моменты использовали, чего
нам очень не хватало на протяжении всего
чемпионата.

"Байкал�Энергия" не зря находится на�
верху турнирной таблицы. Мы знали, что
придется нелегко. И соглашусь с коллегой:
очень тяжело играть после перепада тем�
ператур. Мы сами  с этим столкнулись, ког�
да играли на выезде.

Я очень благодарен своим ребятам за
хорошую игру с "Енисеем" и "Байкалом".
Как ни странно, но мы показываем хорошую
игру именно с сильными соперниками. Хо�
чется, чтобы стабильность была всегда, тог�
да "Старт" не будет находиться внизу тур�
нирной таблицы.

+ С "Енисеем" в воротах неплохо сыг+
рал Шайтанов. Тем не менее, сегодня
пост "номер один" занял Евтин. Почему?

� У нас два равноценных вратаря. Кро�
ме матчей, еще есть тренировки, по кото�
рым можно смотреть, кто как готов к матчу.
Накануне я увидел, что Саша Евтин был "жи�
вым" и подвижным на тренировке. Тем бо�
лее, он пропустил много игр и что�то хочет
доказать. И доказывает своей игрой. А Женя
Шайтанов, я согласен, с красноярцами отыг�
рал очень хорошо.

Олег ПАПИЛОВ
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+ Александр Михайлович,
все ли на втором базовом
сборе в Турции у "Волги" про+
шло по плану?

� Программа сбора была
выполнена на сто процентов.
Ребятам в эти две недели при�
шлось тяжеловато, ведь рабо�
та над специальной выносли�
востью даже на тренировках
проводилась, по сути дела, в иг�
ровом режиме. Кроме того, в
Белеке мы нашли необходимое
количество достойных сопер�
ников, а клуб премьер�лиги
грозненский "Терек" и вовсе
вышел на нас сам. В итоге про�
вели восемь контрольных
встреч. Такое положение ве�
щей нас устраивало, ведь сама
игра, как известно, является
лучшим средством развития
специальной выносливости.

Все контрольные встречи
мы проводили на фоне устало�
сти. Да, где�то у футболистов
была не та острота ощущений
игровых моментов. Но мы со�
знательно шли на это. В каж�
дом матче пробовали разные
сочетания футболистов, раз�
ные составы. А вот на следую�
щем сборе у нас будут повы�
шенные требования к качеству
игры, к различным ее фрагмен�
там.

+ Какое впечатление оста+
вили новички, присоединив+
шиеся к "Волге" в феврале?

� Возможности Олега Ко�
жанова нам хорошо известны.
Теперь мы должны подвести
его в оптимальной форме к на�
чалу первенства. Работа Оле�
га на сборе в Турции настраи�
вает на оптимистичный лад.

Отар Марцваладзе � тоже
очень сильный нападающий.
Наша задача � как можно быст�
рее адаптировать его к коман�
дной игре "Волги".

Что касается Сергея Ско�
рых, то в последней игре с ка�
захстанским "Атырау" мы по�
смотрели его на позиции опор�
ного полузащитника, и он ос�
тавил приятное впечатление.

Дальнейшая судьба Сергея оп�
ределится в ближайшее время.

Также порадовал своей иг�
рой защитник Инал Гетигежев,
на которого в Белеке ложилась
повышенная нагрузка. И по ито�
гам второго турецкого сбора мы
заключили контракт с этим пер�
спективным футболистом.

+ Обратил внимание, что
перед каждой тренировкой
футболисты "Волги" делятся
на две команды, и начинает+
ся выполнение различных
упражнений или игра на "ин+
терес". С какой целью вы ус+
траиваете подобные сорев+
нования?

� В любом упражнении дол�
жен присутствовать игровой
интерес, чтобы футболист вы�
полнял тренерское задание с
наибольшей эффективностью.
Соревновательный дух трени�
ровочных занятий способству�

ет развитию у спортсменов не�
сгибаемой воли к победе и в то
же время формирует стойкую
неприязнь к поражениям.

+ Что вас порадовало на
прошедшем учебно+трениро+
вочном сборе больше всего?

� То, что удалось завершить
его без серьезных травм. Это,
пожалуй, самое главное.

+ Расскажите немного о
следующем сборе команды.

� Он пройдет с 3 по 17 мар�
та в испанском городе Марбе�
лье. Основная направленность
этого сбора � стабилизировать
игру основного состава, актив�
но потрудиться над стандарт�
ными положениями и вывести
физические кондиции игроков,
которые нарабатывались в те�
чение предыдущих сборов, на
оптимальный уровень.

На сборе в Испании запла�
нировано четыре игровых дня.

Александр ПОБЕГАЛОВ:

ÊÀÆÄÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ -
ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ

Вот и подошел к концу второй турецкий сбор, проходивший в Белеке, где футболистами "Волги"
был проделан огромный объем работы. Помимо ежедневных двухразовых тренировок, в игровые
дни нижегородцы провели восемь контрольных матчей, в ходе которых проверили в деле всех име!
ющихся в наличии игроков. В перерыве между турецким и испанским сборами волжан мы побесе!
довали с главным тренером нашей команды Александром ПОБЕГАЛОВЫМ.

Нашими спарринг�партнерами
будут столичное "Динамо", ме�
стная "Марбелья", армянская
"Мика" и финский клуб ХИК.

+ Можно сказать, что на
сегодня состав команды уже
укомплектован?

� Да, причем и качественно,
и количественно. Теперь наша
задача � найти наиболее опти�
мальные сочетания игроков.

+ А когда болельщики
смогут увидеть "Волгу" в
родном городе?

� Ровно за неделю до стар�
та первенства, 20 марта, мы
соберемся в Нижнем Новгоро�
де и проведем здесь так назы�
ваемый предсоревнователь�
ный микроцикл. Сделаем мы и
последние предсезонные
"прикидки" в виде одного � двух
контрольных матчей.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ПРЕЗИДЕНТ ФК "ВОЛГА" �
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В четверг, 4 марта, с 18 до 19 часов в прямом эфире "Ра!
дио Рандеву 103,4 FM" в гостях у ведущего программы "Ве!
чернее Рандеву Спорт" Андрея Симонова ! президент ФК
"Волга" Алексей Липович Гойхман. Темы передачи:

� Итоги выступления российских спортсменов на Олимпий�
ских играх в Ванкувере.

� Предсезонная подготовка ФК "Волга", который выступит в
первом дивизионе первенства России по футболу в 2010 году.

Телефон прямого эфира: 201+05+05.
Свои вопросы Алексею Леонидовичу вы можете задать так�

же на официальном сайте ФК "Волга" (fcvolgann.ru) в рубрике
"Вопрос � ответ".

ПРЕСС�СЛУЖБА ФК "ВОЛГА" �
СНОВА В ПРИЗЕРАХ!

Российский футбольный союз подвел итоги традицион!
ного всероссийского конкурса футбольных печатных изданий
2009 года.

Первое�второе места среди
календарей�справочников, вы�
пущенных в городах, чьи коман�
ды выступали в премьер�лиге,
поделили издания ЦСКА и казан�
ского "Рубина".

В первом дивизионе победи�
телем признан справочник�ка�
лендарь ФК "Чита", на втором
месте + издание ФК "Волга"
(Нижний Новгород). Третье ме�
сто � за брошюрой липецкого
"Металлурга".

Во втором дивизионе первое
место занял календарь�справоч�
ник волгоградского "Ротора",
второе место присуждено изда�
нию ФК "Торпедо" (Владимир),
третье�четвертое места подели�
ли справочники омского "Ирты�
ша" и красноярского "Металлурга".

Все победители и призеры конкурса будут награждены па�
мятными дипломами и сувенирами Российского футбольного
союза.

В заключение отметим всех людей, которые работали над
книгой об истории нижегородского футбола. Это Сергей Козу�
нов, Григорий Гусев и Андрей Казаков (дизайн обложки и верст�
ка). Авторы благодарят за предоставленную информацию глав�
ного редактора еженедельника "Футбол�Хоккей НН" Владисла�
ва Юрьевича Ерофеева. В издании использованы фотографии
из личного архива Альберта Викторовича Елизарова.

Также следует сказать, что издания ФК "Волга" о нижегород�
ском футболе попадают в призеры всероссийского конкурса,
проводимого РФС, второй год подряд. Интересно, что книга, вы�
пущенная в октябре 2009 года тиражом 300 экземпляров, разош�
лась очень быстро и уже сейчас является большой библиографи�
ческой редкостью.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � БАТЭ (Борисов, Белоруссия) �
0:1 (0:0)

24 февраля. Белек. Спорткомплекс отеля "Корнелия Даймонд".
Судья: В. Безбородов (Санкт�Петербург).
"Волга": Астахов (Смирнов, 70), Ндри, Рыков, Буйволов (Гети�
гежев, 46), Засеев, Рашевский, Семакин, Яшин (Турсунов, 46),
Трифонов, Прокофьев, Марцваладзе (Кожанов, 46).
Гол: 0:1 � Алумона (60).
Предупреждены: Засеев (35), Трифонов (37) � нет.
Удалены: Яшин (16) � недисциплинированное поведение, Засе�
ев (83) � вторая желтая карточка.

В первые пятнадцать минут волжане буквально затерзали
оборону борисовской команды. Один только Трифонов мог от�
личиться, как минимум, трижды, но его ударам не хватало точ�
ности. А затем главный судья матча Владислав Безбородов, в
свое время выступавший за белорусские клубы, удалил "за раз�
говоры" Сергея Яшина. Причем разрешил заменить его, несмот�
ря на товарищеский характер игры, только после первого тай�
ма.

Но даже вдесятером нижегородцы ни в чем не уступали фут�
болистам БАТЭ. Более того, белорусы дважды роняли в своей
штрафной Прокофьева, однако свисток арбитра в обоих случа�
ях промолчал. А на 60 минуте в наши ворота был забит доволь�
но курьезный гол. Виталий Астахов оказался первым на подбо�
ре, но передачу сделал прямо на нападающего соперников, и
тот своего шанса не упустил � 0:1.

Волжане попытались уйти от поражения, однако преодо�
леть оборону борисовчан нашим ребятам, увы, не удалось. А за�
канчивать встречу нижегородцам пришлось в десять полевых
игроков, после того как судья показал Засееву вторую желтую
карточку…

ВОЛГА (Нижний Новгород) � АТЫРАУ (Атырау, Казахстан) �
2:0 (0:0)

24 февраля. Белек. Спорткомплекс отеля "Корнелия Де Люкс".
"Волга": Коченков (Смирнов, 46), Полянин, Саджая, Гетиге�
жев, Яшин (Турсунов, 67), Катульский, Скорых, Хайруллин, Ко�
жанов (Прокофьев, 56), Виноградов, Мысин.
Голы: 1:0 � Хайруллин (66), 2:0 � Хайруллин (87).
Наказаний не было.

Встреча с клубом премьер�лиги Казахстана прошла с пре�
имуществом нашей команды. В первом тайме возможности от�
личиться имели Мысин и Кожанов, но мяч после удара Михаила
стал добычей вратаря "Атырау", а Олег пробил выше цели.

А после перерыва голевым дублем отметился Марат Хай�
руллин. На 66 минуте он завершил атаку, начатую Прокофье�
вым и Виноградовым. Хайруллин с левого фланга ворвался в
штрафную и неотразимо пробил в дальний угол. А незадолго
до финального свистка Виноградов вывел Хайруллина один на
один с голкипером казахстанской команды, и Марат хладнок�
ровно перебросил мяч через стража ворот "Атырау" � 2:0.

Нельзя не отметить также 19�летнего вратаря "Волги" Оле�
га Смирнова. Он вышел на замену после первого тайма и в паре
эпизодов выручил свою команду.

На следующий день волжане вылетели из Турции на родину,
а с 3 по 17 марта они проведут еще один зарубежный сбор � в
Испании.

Сергей КОЗУНОВ

Ñ ÒÓÐÖÈÅÉ ÏÎÏÐÎÙÀËÈÑÜ ÏÎÁÅÄÎÉ
Нижегородская "Волга" завершила второй турецкий сбор двумя контрольными матчами с командами из ближнего за!

рубежья. Утром наши земляки уступили в упорной борьбе многократному чемпиону Белоруссии ! ФК БАТЭ, а вечером
забили два безответных мяча в ворота казахстанского "Атырау". В этой встрече в составе волжан дебютировал 25!лет!
ний полузащитник кустанайского "Тобола" Сергей Скорых. В его активе ! 25 игр за национальную сборную Казахстана. В
"Волгу" Скорых прибыл на просмотр.

ÐÓÌßÍÖÅÂÓ - 50!
Во вторник, 2 марта, исполнилось 50 лет ста�

рожилу ФК "Волга" � водителю клубного автобу�
са Николаю Румянцеву. Николай Александрович
начинал свою карьеру за рулем "ПАЗика" в ни�
жегородской "Электронике", потом пересел на
"DAF", а сейчас бороздит просторы нашей Ро�

дины на главном лайнере "Волги" � марки "VOLVO".
Редакция еженедельника "Ф�Х НН" и футбольный клуб "Вол�

га" поздравляют Николая Александровича с юбилеем и желают
ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и, как говорится, ни
гвоздя, ни жезла!

ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÊÎÍÒÐÀÊÒ
Ñ ÃÅÒÈÃÅÆÅÂÛÌ

Защитник Инал Гетигежев (23.05.1987), известный по выс�
туплениям за столичный "Локомотив", ФК "Ростов", московское
"Торпедо" и ФК "Нижний Новгород", заключил трехлетний кон�
тракт с нижегородской "Волгой". Гетигежев с лучшей стороны про�
явил себя в контрольных матчах волжан на втором турецком сбо�
ре и по его окончании оформил соглашение с нашим клубом.

ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ - Â "ÂÎËÃÅ"
В первый день весны подписал контракт с нижегородской

"Волгой" нападающий Отар Марцваладзе (14.07.1984), имею�
щий опыт выступлений за киевское "Динамо", махачкалинский
"Анжи" и сборную Грузии. Форвард, забивший в прошлом сезоне в
составе "Анжи" 13 мячей в 22 матчах, уже работал с волжанами на
двух турецких сборах, а 3 марта отправится вместе с нашей ко�
мандой на очередной учебно�тренировочный сбор "Волги" � в ис�
панскую Марбелью.

Сергей КОЗУНОВ

ВНИМАНИЮ СПОРТИВНЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ!

Аккредитация на домашние матчи ФК "Волга" (Нижний
Новгород), который в сезоне!2010 выступит в первом диви!
зионе Росгосстрах!Первенства России по футболу, будет
осуществляться по предварительно поданным заявкам. Их
необходимо предоставить в пресс!службу ФК "Волга" (г.
Нижний Новгород, пер. Балаклавский, 1 "Б", комната пресс!
центра под Северной трибуной на центральном стадионе "Ло!
комотив") или выслать по электронной почте: kozunov!
fh@mail.ru  до 13 марта 2010 года. Заявки, присланные по!
зднее указанного срока, не рассматриваются.

К заявке на аккредитацию (на имя президента ФК "Волга" А. Л.
Гойхмана) в обязательном порядке должна быть приложена цвет�
ная фотография (в электронном виде) на каждого журналиста,
включенного в заявку, а также указаны следующие данные:

� для печатных СМИ: периодичность выхода, формат, коли�
чество полос, тираж, почтовый и электронный адреса, номера
телефонов и факсов редакции.

� для телерадиокомпаний: канал, общий объем вещания в
неделю (в часах), предполагаемый объем вещания, посвящен�
ный ФК "Волга", почтовый и электронный адреса, номера теле�
фонов и факсов редакции.

� для интернет�порталов: адрес сайта, среднее число посе�
тителей в день, местонахождение редакции, почтовый и элект�
ронный адреса, номера телефонов и факсов редакции.

Заявки следует присылать на фирменных бланках изданий с
четким указанием имени, отчества, фамилии и должности жур�
налиста.

Наличие аккредитации гарантирует ее владельцу:
� допуск на домашний стадион ФК "Волга" в дни проведения

матчей для работы в зонах, указанных в аккредитационном до�
кументе.

� стартовый и послематчевый протокол игры.
� официальная программка клуба.
� участие в послематчевой пресс�конференции.
О месте и времени получения аккредитаций будет сообще�

но дополнительно.
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ДУБЛЕРЫ "ВОЛГИ": ИЗ
СЫЗРАНИ � В ДАГОМЫС

Дублеры нижегородской "Волги", с февраля обосно!
вавшиеся на стадионе "Полет", продолжают подготовку
к новому чемпионату. На этой неделе они возвратились
из Сызрани, где заняли пятое место на представитель!
ном предсезонном турнире.

В своей подгруппе молодые нижегородцы уступили
клубам зоны "Урал!Поволжье" второго дивизиона ! то!
льяттинской "Ладе" и ульяновской "Волге", а затем вы!
играли у второго состава пензенского "Зенита". А в сты!
ковом матче за 5 место подопечные Владимира Хлюсто!
ва одолели молодежную команду ФК "Актобе", являю!
щегося чемпионом Казахстана.

ГРУППОВОЙ ТУРНИР

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � ЛАДА (Тольятти) � 0:4 (0:2)

20 февраля. Сызрань. Стадион "Кристалл".
"Волга�Д": Левашов (Коновалов, 46), Сорокин, Хрипков,
Пашин, Арт. Абрамов, Костюков, Киселев, Стрелов, Шо�
рохов (Еменьшин, 65), Фоминых (Кочкин, 60), Вдовиченко
(Сорочкин, 75).
Голы: 0:1 � (17), 0:2 � (28), 0:3 � (67), 0:4 � (83).

Матч начался в 9 утра, и наши ребята играли, как гово�
рится, "с колес". Соперники провели все 90 минут в высоком
темпе, на встречных курсах. У нижегородцев неплохие шан�
сы отличиться имели Шорохов, Вдовиченко и Костюков. Од�
нако свои моменты "волжане" не реализовали, а сами допу�
стили несколько детских ошибок, которые и привели к по�
ражению. Хотя ни в коей мере нельзя сказать, что итоговый
счет � по игре.

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � ВОЛГА (Ульяновск) �
0:1 (0:0)

21 февраля. Сызрань. Стадион "Кристалл".
"Волга�Д": Левашов, Сорокин (Риковский, 46), Хрипков,
Пашин, Арт. Абрамов, Костюков, Киселев (Семин, 46),
Стрелов, Шорохов, Фоминых (Сорочкин, 46), Вдовичен�
ко.
Голы: 0:1 � Цыганцов (74).

Первый тайм прошел в равной борьбе, а после переры�
ва ульяновцы стали действовать строго от обороны. На 74
минуте они за счет длинных передач доставили мяч в нашу
штрафную и в сутолоке у ворот Левашова буквально затол�
кали "футбольный снаряд" в сетку. Нижегородцы бросились
отыгрываться, и Вдовиченко забил красивый гол после про�
стрела Сорочкина. Однако судья на линии зафиксировал
весьма сомнительное положение "вне игры".

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � ЗЕНИТ (Пенза) � 1:0 (1:0)

22 февраля. Сызрань. Стадион "Кристалл".
"Волга�Д": Левашов, Сорокин (Риковский, 65), Хрипков,
Пашин, Арт. Абрамов, Суров (Костюков, 46), Стрелов (Ки�
селев, 60), Семин, Еменьшин (Шорохов, 46), Кочкин (Вдо�
виченко, 46), Сорочкин (Фоминых, 46).
Гол: 1:0 � Кочкин (9).

В последней игре группового турнира нижегородцы за�
били быстрый гол. Сорочкин обыграл защитника и сделал
нацеленную передачу Кочкину, который в падении ударом
головой поразил цель.

В дальнейшем наши ребята продолжали контролиро�
вать ход игры, однако реализация голевых моментов остав�
ляла желать лучшего. Семин из выгодной позиции пробил
головой � мяч угодил в перекладину. Стрелов с "убойной" ди�
станции "выстрелил" рядом со штангой. В чужой штрафной
свалили Сорочкина, но судья не увидел нарушения правил.

Футболисты, вышедшие у "волжан" на замену, усилили
игру, и счет вполне мог вырасти до разгромного, однако Фо�
миных, Вдовиченко и Шорохов не использовали свои момен�
ты.

МАТЧ ЗА 5 МЕСТО

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � АКТОБЕ�Д (Казахстан) �
4:2 (2:2)

23 февраля. Сызрань. Стадион "Кристалл".
"Волга�Д": Левашов, Риковский (Сорокин, 46), Хрипков,
Пашин, Суров (Киселев, 46), Акифьев (Шорохов, 46), Ко�
стюков, Арт. Абрамов, Семин (Еменьшин, 63), Кочкин (Вдо�
виченко, 46), Сорочкин (Фоминых, 46).
Голы: 1:0 � Семин (9, с пенальти), 1:1 � (13), 2:1 � Сорочкин
(38), 2:2 � (41), 3:2 � Семин (48), 4:2 � Костюков (52).

Нижегородцы начали встречу очень активно и уже на 9
минуте заработали пенальти. После удара Абрамова защит�
ник казахстанской команды рукой выбил мяч, летевший в во�
рота. Семин с 11�метровой отметки пробил безукоризнен�
но. Правда, вскоре дублеры "Актобе" сравняли счет.

Соперники еще раз обменялись забитыми голами под
занавес первого тайма. Акифьев прошел по флангу и сде�
лал подачу на Сорочкина, а тот головой здорово сыграл на
опережение. И снова наши соперники быстро восстанови�
ли статус�кво.

В перерыве тренеры "Волги�Д" сделали сразу пять за�
мен, и игра нашей команды преобразилась. Тактика давле�
ния и прессинга по всему полю принесла нижегородцам
успех. Вначале Семин оформил дубль, в касание замкнув
прострельную передачу Шорохова. А вскоре Костюков мет�
ров с двадцати трех нанес неотразимый удар с ходу � 4:2.

Завершать встречу после удалений Костюкова и Абра�
мова "волжанам" пришлось вдевятером, но даже в меньшин�
стве наши ребята уверенно довели дело до победы.

Результаты других стыковых матчей:
За 7 место. Газовик�Д (Оренбург) � Зенит (Пенза) � 2:1.

За 3 место. Волга (Ульяновск) � СДЮСШОР�Сокол (Сара�
тов) � 1:0. Финал. Лада (Тольятти) � Сызрань�2003 (Сызрань)
� 1:3.

� Мы сами попросили определить нас в сильную группу
к клубам второго дивизиона, ! рассказал главный тренер
"Волги!Д" Владимир Хлюстов. � И было видно, что ребята
прибавляли от матча к матчу. Ну а технический брак и про�
блемы с реализацией голевых моментов можно списать не
только на молодость наших игроков, но и на отнюдь не фут�
больную, снежную погоду. По итогам турнира мы решили
отказаться от дальнейшего просмотра Андрея Сурова и
Александра Еменьшина. А вот воспитанники нижегородс�
кого футбола Кирилл Киселев и Виктор Фоминых продол�
жат тренироваться с нами. На сегодняшний день заключе�
ны трудовые договора с 15 футболистами "Волги�Д". Еще
несколько позиций остаются вакантными.

С 26 февраля по 13 марта дублеры "Волги" проведут
учебно�тренировочный сбор в Дагомысе. На 4, 7 и 12 марта
запланированы контрольные встречи с ФК "Нара�ШБФР"
(Наро�Фоминск), тамбовским "Спартаком" и молодежной
командой томской "Томи"

Сергей КОЗУНОВ

+ Виктор Лазаревич, вам при+
шлось собирать фактически но+
вую команду, не так ли?

� Действительно, в декабре про�
шлого года у нас на контрактах были
всего два футболиста � Максим Зю�
зин и Евгений Гаврюк. Чуть позже
подписали договор с Сергеем Вага�
новым. Тогда сложно было говорить
о том, как строить предсезонную
подготовку. Провели первый сбор � в
Нижнем, просмотрели большое ко�
личество игроков разных амплуа, но
в итоге не оставили никого. Тренер�
ский штаб посчитал, что футболис�
ты из второй лиги до требуемого
уровня не дотягивают. А вот сборы в
Израиле и Турции обозначили конк�
ретные результаты селекционной
работы. Показательными стали сра�
зу несколько контрольных матчей.
Теперь уже можно с уверенностью
сказать, что цвета "горожан" в новом
сезоне будут защищать вратарь Ва�
силий Черницын, полевые игроки Ан�
дрей Акопянц, Евгений Шпедт, Ми�

хаил Соловей, Сергей Квасов, Эду�
ард Сергиенко, Андрей Николаев,
Андрей Сальников, Томас Микуцкис,
Александр Тихоновецкий, Астемир
Шериев и другие футболисты, в том
числе � пять игроков дубля.

+ Какая задача будет постав+
лена перед командой на пред+
стоящий сезон?

 � Я скажу так: наша основная
задача � играть в футбол и остаться
в той же лиге, что сейчас, на следу�
ющий год. А также достойно высту�
пить в Кубке России. Ныне у нашего
региона есть стратегическая цель
� получить  клуб премьер�лиги на�
ционального чемпионата. В этом
отношении приоритет отводится
"Волге". В наших силах � воспиты�
вать молодежь, давать дорогу в
профессиональный футбол моло�
дым игрокам, сегодняшним дубле�
рам. Акцент в нашей работе по�
прежнему будет делаться на своих,
местных воспитанников.

+ Многим памятна прошло+
годняя игра в рамках 1/8 Кубка
России, когда "Нижний Новго+
род" в Санкт+Петербурге чуть не
сотворил маленькую сенсацию
против местного "Зенита"…

� Да, Максим Зюзин забил ве�
ликолепный гол, но ведь мы высту�
пали против одной из лучших ко�

манд Европы! В итоге она забила
два мяча, а мы � всего один. Вот и
все. При этом мы играли очень до�
стойно, могли даже сравнять счет,
но… Побеждает сильнейший.

+ В предстоящем сезоне
вновь состоятся два дерби + с ни+
жегородской "Волгой". Каким
будет настрой?

� Я всегда говорил, что в офици�
альных турнирах мы должны обыг�
рывать не друг друга, а москвичей,
соперников с Урала, юга страны и
других регионов. Вообще, словосо�
четание "нижегородское  дерби"
применительно, например, к про�
шлому сезону, на мой взгляд,  не со�
всем уместно, ведь нижегородцев
на поле можно было пересчитать на
пальцах руки. И кто придумал это
"дерби"?! Понятно, что и сейчас ник�
то очки "сдавать" не будет � предсто�
ят обычные календарные матчи, и
победит в них та команда, которая
лучше подготовится. В настоящее
время у "Волги" больше возможно�
стей по формированию состава,
она, скорее всего, и будет выглядеть
на поле предпочтительнее, тем бо�
лее, что ей необходимо решать за�
дачу по выходу в элитный дивизион.

+ А будут ли у ФК "НН" прин+
ципиальные соперники в пред+
стоящем сезоне?

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ:

È ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË
ÝÒÈ «ÄÅÐÁÈ»?

Предсезонная подготовка ФК "Нижний Новгород" вышла на финишную прямую. Команда
провела уже два южных сбора ! в Израиле и Турции, а старт соревнований в первом дивизионе
! совсем не за горами. 27 и 30 марта нижегородцы откроют сезон гостевыми матчами против
омского "Иртыша" и екатеринбургского "Урала". О том, в каком состоянии нижегородцы под!
ходят к началу турнира, мы решили поинтересоваться у президента ФК "Нижний Новгород"
Виктора Зайденберга, который занял свой высокий пост около трех месяцев назад.

Судьба поединка с "Динамо" была решена
в течение стартовой трети первого тайма. При�
чем оба раза отличился прибывший на про�
смотр Александр Тихоновецкий, забивший на 3
и 16 минутах. А на 68 минуте питерцы могли со�
кратить разрыв, однако голкипер "горожан" Ва�
силий Черницын отразил пенальти.

� Мы еще раз смогли убедиться в возмож�
ностях игроков, с которыми подписали кон�
тракты, ! сказал после игры наставник ниже!
городцев Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО. �  Игра
показала наши слабые и сильные боевые еди�
ницы. Тренерский штаб получил много полез�
ной информации, которая послужит для пла�
нирования дальнейшей тренировочной рабо�
ты, построения игры команды, а также подго�
товки отдельных игроков.

В этом поединке состав "Нижнего Новгоро�
да" выглядел следующим образом.

1 тайм: Довбня, Рытов, Шпедт, Микуцкис,
Соловей, Акопянц, Берхамов, Зюзин, Мавлет�
динов, Гаврюк, Тихоновецкий.

2 тайм: Черницын, Лях, Алексеев, Шериев,
Соловей, Семенов, Квасов, Новиков, Сергиен�
ко, Даниленко, Сальников.

Игра с курским "Авангардом" на первых по�
рах складывалась по сценарию матча с питер�
цами. "Нижний Новгород" снова сумел забить два
относительно быстрых гола � на 13 минуте Бер�
хамов счет открыл, а на 38�й Шпедт его удвоил.
Однако на сей раз преимущество наши земляки

удержать не сумели. В начале второго тайма Ко�
ровушкин один мяч отыграл, а на последней
минуте матча Хабаров результат сравнял � 2:2.

� Игра оставила двоякое впечатление, ! по!
делился своими мыслями после финально!
го свистка тренер команды Магомед АДИЕВ.
�  В первом тайме наши ребята смотрелись не�
плохо, хотя в обороне допустили две грубые
ошибки. Эти ошибки несколько испортили хо�
рошее впечатление от первого тайма. В нача�
ле второго тайма отдали инициативу соперни�
ку, потом выправили ход игры, но не реализо�
вали свои моменты.

Против "Авангарда" на поле выходили:
Конюхов (Довбня, 70), Ваганов, Шпедт, Шери�
ев (Алексеев, 46), Рытов (Лях, 46), Мавлетди�
нов, Зюзин, Берхамов (Квасов, 46), Акопянц,
Тихоновецкий, Гаврюк (Сальников, 46, Семе�
нов, 70).

Подводя промежуточные итоги межсе+
зонья, исполнительный директор ФК "Ниж+
ний Новгород" Денис МАСЛОВ сказал:

� По прошествии сборов и проведенных
контрольных матчей нужно констатировать,
что у нас подобрался боеспособный коллектив,
который готов демонстрировать футбол хоро�
шего уровня. Так же сбор выявил, что некото�
рые позиции требуют укрепления, так как мы
смогли подобрать на них только по одному иг�
року необходимого уровня. На данный момент
клуб ведет переговоры о приглашении Алексан�

"ÕÈÌÈÊ" ÏÐÎÒÈÂ
"ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ -2"

Футболисты "Химика" продолжают подготовку к сезону. Во вторник,
2 марта, подопечные Виктора Павлюкова провели контрольный матч с
дублерами ФК "Нижний Новгород" и одержали убедительную победу.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН", руководство и

тренерский штаб футбольного клуба "Химик" от всей души поздрав�
ляют с днем рождения самых харизматичных игроков дзержинской
команды: Александра Береснева (26 февраля ему исполнилось 30
лет) и Александра Абдулхаликова (3 марта ему исполнилось 35 лет).
Желают им крепкого здоровья, успехов в карьере и достижения но�
вых высот вместе с главной командой Запада Нижегородской облас�
ти � дзержинским "Химиком"!

� Для нас все матчи будут прин�
ципиальными. Ведь каждое очко
для нас � на вес золота. И мы долж�
ны набрать их не меньше, чем в
прошлом сезоне, чтобы постарать�
ся закрепиться в середине турнир�
ной таблицы. Ну, обыграем мы
дважды "Волгу" � что, нам за это
пятьдесят очков дадут?.. Уверен, ни
одного "проходного" матча в чем�
пионате не будет, все � принципи�
альные. Я всегда считал, что самая
сложная игра � следующая…

+ Как строится работа клуба с
Нижегородской Академией фут+
бола и ДЮСШ по футболу?

� Эту работу мы начинали не�
сколько лет назад вместе с арбит�
ром ФИФА Игорем Егоровым. Могу
с уверенностью сказать, что воспи�
тывать детей, юных футболистов �
одна из основных задач ФК "Нижний
Новгород". Тренировочный процесс
у нас идет без сбоев. Да, есть опре�
деленные проблемы с финансиро�
ванием, но это не означает, что мы
снимаем с себя хоть часть обяза�
тельств. Хотя проблем хватает. Вот,
например, детские тренеры полу�
чают скромную заработную плату �
всего шесть�семь тысяч рублей в ме�
сяц, а должны � в разы больше.

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

дра Черевко. Надеюсь, что на ближайшем сбо�
ре он присоединится команде. В целом костяк
команды сформирован и на последнем сборе
тренерскому штабу останется только опреде�
лить основной состав команды.

Остается добавить, что по итогам прошед�
шего сбора ФК "Нижний Новгород" подписал
двухгодичные  контракты с Андреем Сальни+
ковым и Томасом Микуцкисом, с Александ+
ром Тихоновецким � на один год. Также заклю�
чен договор о годовой аренде с Астемиром
Шериевым.

 НАШЕ ДОСЬЕ:

Андрей Сальников. Нападающий. Родился
13.03.1982. Рост � 190 см, вес � 87 кг. В сезоне
2009 года выступал за клуб "Жетысу" (Талды�
корган, Казахстан).
Томас Микуцкис. Защитник. Родился
13.01.1983 года. Рост �184 см, вес �78 кг. В се�
зоне 2009 года выступал за клуб "Ветра" (Виль�
нюс, Литва).
Александр Тихоновецкий. Нападающий. Ро�
дился 11.04.1979. Рост �194 см, вес � 83 кг. В
сезоне 2009 года выступал за "Луч�Энергия"
(Владивосток).
Астемир Шериев. Защитник. Родился
23.02.1990. Рост � 188 см, вес � 72 кг. В сезоне
2009 года выступал за "Ростов" (Ростов�на�
Дону).

Олег ПАПИЛОВ

ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÇÈÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒ ÓÊÐÅÏËÅÍÈß
Под занавес второго турецкого сбора ФК "Нижний Новгород" провел два матча, в одном из которых одержал победу над питерским "Дина!

мо" (2:0), а в другом разошелся миром с курским "Авангардом" (2:2).

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � ХИМИК (Дзержинск)
� 0:4 (0:2)

2 марта. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
Судьи: В. Соколов (Нижний Новгород), В. Романов (Дзержинск), А.
Верхнев (Сосновское).
ФК "Нижний Новгород�2": Гарагуля, Соловьев, Е. Егоров (Левкин, 69),
Бурдаков, Аргия (Заболотин, 60), Ал�р Абрамов, Михайлищев, Квасов
(Репин, 82), Морозов (Карасев, 46), Столяров, Жиляев (Гречко, 46).
"Химик": Саркисов, Конорев (Попович, 46; Абдулхаликов, 73), Самар�
кин, Пинялис (Павлычев, 46), Попов (Родин, 46), Береснев (Макеев, 46),
Сидоричев (Молянов, 85), С. Родионов (Шабанин, 46; Береснев, 64),
Новицкий (Сухов, 46), Жаранов (Кривопуск, 64), Музафаров (Кузне�
цов, 64).
Голы: 0:1 � Жаранов (18), 0:2 � Музафаров (25), 0:3 � Макеев (59), 0:4 �
Сидоричев (84).
На 84 минуте Сидоричев не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Михайлищев (21) � Музафаров (35), Макеев (46), Со�
ловьев (59).

Тренерский штаб "Химика" не прекращает селекционную работу.
Так, приглашены на просмотр вратарь Роман Саркисов (1987 г.р., "Энер�
гия" Волжский), защитники Дмитрий Самаркин (14.05.1980), имеющий
опыт выступлений за саранскую "Мордовию" и новокузнецкий "Метал�
лург�Кузбасс", и Егор Конорев (1987 г.р., "Зенит�2�Кировец", Копейск,
ЛФК),   полузащитники Андрюс Пинялис (1986 г.р., "Батайск�2007" Ба�
тайск) и Виктор Грицко (1989 г.р., "Волга�Д", Нижний Новгород, ЛФЛ).
Последний уже покинул расположение команды.

А на прошлой неделе у дзержинцев состоялись две двусторонки:

ЗЕЛЕНЫЕ � КРАСНЫЕ � 2:4 (1:1)
24 февраля. Дзержинск. Стадион "Химик" (искусственное поле).
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
"Зеленые": Михайлов (Александров, 68), Абдулхаликов, Павлычев, Родин, Ногин,
Береснев (Белкин, 57), Родионов, Сухов, Шабанин, Молянов, Жаранов (Тюриков, 57).
"Красные": Саркисов, Конорев, Попович, Попов, Пинялис, Сидоричев (Кривопуск,
57), Грицко, Новицкий, Хохлов, Музафаров (Черкашнев, 57), Макеев (Кузнецов,
57).
Голы: 0:1 � О. Макеев (7), 1:1 � И. Шабанин (12), 1:2 � Р. Музафаров (47), 2:2 � И.
Шабанин (56), 2:3 � А. Попов (69), 2:4 � Д. Кривопуск (90).

ЗЕЛЕНЫЕ � КРАСНЫЕ � 0:3 (0:1)

27 февраля. Дзержинск. Стадион "Химик" (искусственное поле).
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
"Зеленые": Михайлов (Александров, 74), Абдулхаликов, Попов, Родин, Береснев
(Белкин, 71), Родионов, Кривопуск, Шабанин, Сухов, Жаранов (Черкашнев, 72),
Тюриков.
"Красные": Саркисов, Конорев, Попович, Павлычев, Пинялис, Сидоричев, Хохлов,
Новицкий, Кузнецов, Музафаров (Ногин, 63), Молянов.
Голы: 0:1 � А. Сидоричев (26), 0:2 � Д. Новицкий (59), 0:3 � Р. Музафаров (60).

До 4 марта команда будет тренироваться в Дзержинске, а затем по�
допечных Виктора Павлюкова ждет разгрузочный недельный цикл. А на
22 марта запланирован контрольный матч с нижегородской "Волгой" на
стадионе "Северный".

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ
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ХК САРОВ (Саров) � КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ (Москва) � 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

27 февраля. Саров. Ледовый Дворец.
1000 зрителей.
Судьи: К. Пьянков (Пермь), Д. Рома�
нов, Д. Петухов (оба � Воскресенск).
ХК "Саров": Полукеев (Пиманкин �
39:00); Мохов � Петров, Овчинников �
Савосин � Шепелев; Кашенин � Д. Тю�
ляпкин, Баранов � Бакика � Романычев;
Шерстюков � Долгов, Мирнов � Дав�
летов � Голышев.
"Крылья Советов": Ромашко; Оль�
ховцев � Юбин, Еремин � Печура � По�
лушин; Князев � Осипов, Шаламай � Гу�
тов � Сентюрин; Красоткин � Мартья�
нов, Гловацкий � Шурупов � Шамо�
лин; Корнеев.
Шайбы забросили: 1:0 � Мирнов (Д.
Тюляпкин) � 10:07, 1:1 � Гутов � 15:45
(мен.), 1:2 � Мартьянов (Гловацкий,
Шамолин) � 19:29 (бол.), 1:3 � Печура
(Ольховцев) � 23:09, 1:4 � Полушин
(Печура, Ольховцев) � 39:00, 1:5 �
Шурупов (Гловацкий, Мартьянов) �
43:28 (мен.), 2:5 � Долгов (Мохов, Ов�
чинников) � 56:14 (бол.), 3:5 � Голы�
шев (Шерстюков, Долгов) � 58:16
(бол.).
Штраф: 18 (Петров, Шепелев, Овчин�
ников, Баранов, Голышев, Шерстю�
ков, Мохов, Мирнов, Бакика � по 2) �
18.

В первом матче саровчане повели
в счете после рейда Алексея Мирнова,
но затем при равной вроде бы игре хо�
зяева получили в свои ворота пять шайб
подряд. Причем дважды хоккеисты
"крылышек" отличились в меньшин�
стве.

Наши земляки, впрочем, не опусти�
ли руки и выдали просто феерическую
концовку. Сначала Долгов в падении
добил шайбу в ворота Ромашко после
броска Мохова. А за две минуты до си�
рены Голышеву потребовалось всего
пять секунд на реализацию численно�
го большинства. Но и это еще не все. На
последней минуте матча все тот же Го�
лышев "выстрелил" выше пустых ворот.
А после броска Баранова с "убойной"
дистанции Ромашко поймал шайбу в
ловушку.

ХК САРОВ (Саров) � КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ (Москва) � 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

28 февраля. Саров. Ледовый Дворец.
1000 зрителей.
Судьи: К. Пьянков (Пермь), Д. Рома�
нов, Д. Петухов (оба � Воскресенск).
ХК "Саров": Пиманкин (Полукеев �
41:19); Мохов � Петров, Овчинников �
Савосин � Шепелев; Кашенин � Д. Тю�
ляпкин, Баранов � Бакика � Романычев;
Шерстюков � Долгов, Мирнов � Дав�
летов � Голышев.
"Крылья Советов": Ромашко; Ольхов�
цев � Юбин, Еремин � Печура � Полу�
шин; Князев � Осипов, Шаламай � Гу�
тов � Сентюрин; Красоткин � Мартья�
нов, Гловацкий � Шурупов � Шамо�
лин; Корнеев.
Шайбы забросили: 0:1 � Шаламай
(Осипов, Гутов) � 3:42, 0:2 � Сентюрин
� 7:10, 1:2 � Овчинников � 7:29, 1:3 �
Печура (Гловацкий, Полушин) � 30:32,
2:3 � Овчинников (Голышев, Шепелев)
� 36:28, 2:4 � Сентюрин (Гутов, Шала�
май) � 41:19 (бол.), 2:5 � Печура (Ере�
мин, Полушин) � 51:41.
Штраф: 12 (Савосин � 4, Баранов, Мир�
нов, Долгов, Шепелев � по 2) � 18.

И вновь саровчане не уступали сто�
личным хоккеистам в количестве голе�
вых моментов. А вот их реализация ос�
тавляла желать лучшего. В первом пе�
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ВЫСШАЯ ЛИГА. "ЗАПАД"

27+28 февраля. Дизель � Химик � 1:2, 3:0; ХК ВМФ � Титан � 4:2, 2:5; ТХК � ХК
Рязань � 5:2, 3:4 (по буллитам); ХК Саров � Крылья Советов � 3:5, 2:5; Рысь � ХК Ли�
пецк � 1:8, 3:13.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
"ÒÎÐÏÅÄÎ"

В преддверии важнейших матчей сезона хоккеисты нижегородского
"Торпедо" провели три контрольных встречи, в каждой из которых доби!
лись побед.

Вначале торпедовцы переиграли ХК "Саров" со счетом 5:2. Из�за большого
количества травм в саровской команде в состав соперника на эту игру из "Торпедо"
были делегированы нападающие Беднарж, Шахрайчук и Косоуров, а также защит�
ник Заболотнев.

Счет в этой встрече был открыт в середине первого периода. Брендл сделал
точный пас на Линдстерма, который в одно касание переправил шайбу в ворота
саровчан. Вскоре уже сам Брендл мог увеличить отрыв, но, оказавшись забытым на
"пятачке" соперника, чешский легионер затянул с броском и в итоге не сумел вос�
пользоваться моментом. Во второй двадцатиминутке соперникам нашей команды
удалось перевести игру в зону "Торпедо", и вскоре активность игроков ХК "Саров"
принесла свои плоды: Бакика точным броском восстановил равновесие. Но еще до
второго перерыва Шастин вновь вывел "Торпедо" вперед.

Третий период только укрепил положение нижегородцев: на первой же мину�
те заключительного отрезка Никитенко огорчил вратаря гостей. А вскоре Андрею
удалось оформить дубль, когда автозаводцы играли в большинстве. Соперник от�
ветил голом Шахрайчука. Но последнее слово в матче осталось за "Торпедо":
Брендл мощным броском поставил победную точку � 5:2.

В серии послематчевых буллитов сильнее также оказались нижегородцы � 3:2.
Два точных броска на счету Шастина, один буллит реализовал Александров.

После победы над ХК "Саров" нижегородцы отправились в Тольятти, где прове�
ли два товарищеских матча с местной "Ладой". В первом из них хоккеисты "Торпе�
до" одержали уверенную победу � 5:0.

На протяжении всего поединка нижегородцы контролировали ход игры, пре�
восходя соперника во всех компонентах. Шайбы в составе нижегородцев заброси�
ли: Беднарж, М. Тюляпкин, Варнаков, М. Потапов и Клопов. Тольяттинцы же так и
не смогли огорчить вратаря "Торпедо" Фомичева. В серии послематчевых булли�
тов сильнее также оказались хоккеисты нашей команды � 3:1. Точные броски на
счету Шастина, Александрова и Клопова.

Во втором контрольном матче с тольяттинской "Ладой" наша команда одер�
жала победу в серии буллитов � 3:2. В составе "Торпедо" шайбы забрасывали Брендл
и Никитенко. Решающий буллит на счету Максима Потапова.

риоде только Савосин и Баранов могли
отличиться, как минимум, четырежды.
Но в итоге наши забили лишь при счете
0:2. Максим Овчинников кистевым
броском вогнал шайбу точно под пере�
кладину.

В середине второй трети при игре в
формате "четыре на три" Овчинников
убежал один на один, но переиграть
Ромашко ему не удалось. Не забиваешь
ты � забивают тебе. Печуре дали бес�
препятственно бросить с ближней дис�
танции, и он своего шанса не упустил. А
на 37 минуте Овчинников вновь сокра�
тил разрыв в счете, удачно подставив
клюшку на чужом "пятачке" � 2:3.

В третьей двадцатиминутке "кры�
лышкам", рвущимся на второе место,
удалось уйти в отрыв. Сентюрин ис�
пользовал численное преимущество, а
Печура отличился при отложенном
штрафе. В концовке встречи хоккеисты
"Сарова" вновь активизировались, но
повторить вчерашний "эндшпиль" им не
удалось. Алексей Мирнов и Михаил
Давлетов не сумели переиграть Олега
Ромашко.

ПОСЛЕ ИГР

Сергей БОРИСОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Я не доволен нашей игрой, осо�
бенно в обороне � такие грубые ошибки
допускали. Понимаю, что хоккеисты
"Крыльев Советов" выше классом, но иг�
ровое задание надо выполнять. А то, к
примеру, вчера: ведь это не соперник
заставлял нас ошибаться, а мы сами
забили себе пять голов...

+ Каковы дальнейшие планы са+
ровской команды?

� Сейчас распускаем ребят на две
недели � до 15 марта. А потом собира�

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÌÀÒ×È ÑÅÇÎÍÀ
Свои последние матчи в этом сезоне хоккейный клуб "Саров" проводил на родном льду со столичной командой "Кры!

лья Советов". Наши земляки на равных бились с одной из лучших ледовых дружин западного дивизиона высшей лиги. Не
случайно болельщики, несмотря на поражения, проводили хоккеистов "Сарова" аплодисментами.

емся и снова начинаем работать. Бу�
дем просматривать новых игроков, оп�
ределяться с теми, кто останется в ко�
манде. Месяца полтора будем рабо�
тать над "физикой" и скоростной вы�
носливостью.

Владимир МЫШКИН,
старший тренер "Крыльев Советов":

� Мы ехали в Саров за победами,
чтобы занять второе место в дивизио�
не. Рад, что удалось дважды одолеть
цепкую и мобильную команду хозяев.
Игры для зрителей, думаю, получились
интересными. Мы лучше использовали
моменты. Где�то, может, и вратарь сыг�
рал у нас надежнее, чем у соперников.
Не случайно в обеих встречах настав�
ник саровчан менял голкипера. Ну а
настрой наших ребят, как говорится,
был от "ножа". Теперь мы должны в
плей�офф пройти как можно дальше.
Желательно � до финала.

Максим САВОСИН,
капитан ХК "Саров":

� Мы завершали чемпионат дома и
хотели порадовать своих болельщи�
ков. Но далеко не все получилось. До�
пускали детские ошибки и, по сути, сами
привозили себе голы. К тому же на на�
шей игре не мог не сказаться тот факт,
что в составе команды много травмиро�
ванных: Доника, Воробьев, Волков, По�
ляков и Охлобыстин.

В целом, считаю, сезон получился
неудачным. В принципе, у нас неплохая
команда, и в плей�офф мы должны были
попадать. Но, что не удалось в нынеш�
нем чемпионате, будем стараться воп�
лотить в жизнь в новом сезоне.

Сергей КОЗУНОВ,
Саров ! Нижний НовгородÕÎÊÊÅÈÑÒÊÈ "ÑÊÈÔÀ"

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÈÇ ÂÀÍÊÓÂÅÐÀ
Женский хоккейный турнир на ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере

завершился победой канадской сборной. Хоккеистки из страны кленового ли!
ста обыграли в финале команду США со счетом 2:0. А в матче за третье место
финки оказались сильнее шведок, вырвав победу в овертайме ! 3:2.

Напомним, что российская сборная, за которую выступали семь игроков
нижегородского "СКИФа", заняли в итоге шестое место на Олимпиаде. В чет�
верг, 4 марта, в Департаменте по развитию спорта Нижегородской области со�
стоится пресс�конференция с участием наших девчат, вернувшихся из Ванкуве�
ра. Начало мероприятия � в 11 часов.

После Олимпийских игр женские хоккейные сборные в мировом рейтинге
ИИХФ распределились следующим образом:

1. Канада � 2950 очков. 2. США � 2950. 3. Финляндия � 2795. 4. Швеция �
2735. 5. Швейцария � 2640. 6. РОССИЯ + 2610. 7. Китай � 2515. 8. Казахстан �
2455. 9. Япония � 2435. 10. Словакия � 2370.

Рейтинг ИИХФ используется для определения посева команд на следую�
щем чемпионате мира и отбора сборных, которые могут участвовать в зимней
Олимпиаде без участия в квалификационном раунде.

И В ВО ПО П Ш О
1. Дизель 54 37 2 6 9 166-80 121
2. Крылья Советов 54 27 8 5 14 187-143 102
3. Химик 54 28 6 4 16 165-153 100
4. Титан 54 26 4 3 21 188-170 89
5. ХК Рязань 54 24 4 5 21 176-172 85
6. ТХК 54 22 4 3 25 172-182 77
7. ХК ВМФ 54 20 6 5 23 161-141 77
8. ХК Липецк 54 21 3 4 26 171-178 73
9. ХК САРОВ 54 14 5 5 30 126-174 57
10. Рысь 54 7 2 4 41 114-233 29

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Фото с сайта ХК «Торпедо»
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ÑÅÍÑÀÖÈß
Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ
Состоялись очередные встречи в чемпиона!

те и первенстве ННХЛ. Пожалуй, самый интерес!
ный матч был сыгран в высшей лиге. Лишь в серии буллитов
"Монолиту" улыбнулась удача в поединке с "Ледовиком!2", и
теперь судьба первого места зависит от того, как лидеры сыгра!
ют свои последние встречи с "Симоной".

В первой лиге фавориты одержали дежурные победы, а вот
во втором дивизионе произошла сенсация. Дзержинский ХК
"Черноречье", занимающий лишь 12 место в таблице, на льду
богородского ФОКа "Победа" одолел одного из лидеров ! ХК
"Тумботино", который теперь вряд ли может рассчитывать на
место в тройке призеров.

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  +

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВО+РОЗНИЧНАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433+52+53

ÊÒÎ ÂÛÉÄÅÒ
Â ÔÈÍÀË?

Стал известен календарь
игр полуфинального этапа пер!
венства Нижегородской облас!
ти по мини!футболу. В каждой из
пяти зон команды поспорят за
две путевки, дающие право вы!
ступать в финале, который со!
стоится 27!28 марта и 6 апреля.

ЗОНА 1

7 марта. Балахна. ФОК
"Олимпийский"

10:00 � ФОК (Балахна) � Ка�
мир (Дзержинск), 11:00 � Городец
(Городец) � Труд (Сосновское),
12:00 � Камир � Декор�1 (Пеше�
лань), 13:00 � Труд � ФОК, 14:00 �
Декор�1 � Городец.

14 марта. Бор. ФОК "Крас+
ная горка"

9:00 � Городец � ФОК, 10:00 �
Камир � Труд, 11:00 � ФОК � Декор�
1, 12:00 � Камир � Городец, 13:00
� Декор�1 � Труд.

ЗОНА 2
6 марта. Сергач. ФОК "Ли+

дер"
11:00 � ТДД (Арзамас) � Дель�

та (Вад), 12:00 � Проспект�Ронни
(Арзамас) � Лукоянов (Лукоянов),
13:00 � Дом�Сервис (Балахна) �
ТДД, 14:00 � Дельта � Проспект�
Ронни, 15:00 � Лукоянов � Домсер�
вис.

13 марта. Шатки. ФОК "Ат+
лант"

11:00 � Дельта � Лукоянов,
12:00 � ТДД � Проспект�Ронни,
13:00 � Домсервис � Дельта,
14:00 � Лукоянов � ТДД, 15:00 �
Проспект�Ронни � Домсервис.

ЗОНА 3
7 марта. Богородск. ФОК

"Победа"
15:00 � Металлист (Ворсма) �

Сергач (Сергач), 16:00 � Спартак
(Богородск) � Спектр (Дзер�
жинск), 17:00 � Сергач � Фаворит
(Павлово), 18:00 � Спектр � Метал�
лист, 19:00 � Фаворит � Спартак.

14 марта. Павлово. ДС
"Спартак"

11:00 � Фаворит � Спектр,
12:00 � Спартак � Сергач, 13:00 �
Металлист � Фаворит, 14:00 �
Спектр � Сергач, 15:00 � Метал�
лист � Спартак.

ЗОНА 4
7 марта. Урень. ФОК "Спар+

та"
11:00 � Строитель (Арья) �

Воскресенское (Воскресенское),
12:00 � Электросети (Урень) � Зе�
нит (Шаранга), 13:00 � Семенов
(Семенов) � Строитель, 14:00 �
Воскресенское � Электросети,
15:00 � Зенит � Семенов.

13 марта. Семенов. ФОК
"Арена"

11:00 � Воскресенское � Зе�
нит, 12:00 � Строитель � Электро�
сети, 13:00 � Семенов � Воскресен�
ское, 14:00 � Зенит � Строитель,
15:00 � Электросети � Семенов.

ЗОНА 5
20+21 марта. Богородск.

ФОК "Победа"
Состав участников: Триумф

(Ильиногорск), Колесник (Выкса),
Воротынец (Воротынец), две ко�
манды из Нижнего Новгорода. Ка�
лендарь игр этой группы будет из�
вестен позднее.

***

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ!
К соревнованиям не допуска�

ются команды, не оплатившие
вступительный взнос в ФФНО до 6
марта 2010 года. Участники сорев�
нований должны иметь оригинал
заявки с медицинскими печатями
и документ, удостоверяющий лич�
ность (паспорт) на каждого игро�
ка.

Контактное лицо: Михаил
Федорович Вилков (8�920�257�
56�43).

Информационный
партнер +

ГАЗЕТА "ФУТБОЛ+ХОККЕЙ НН"

СУПЕРЛИГА

ДИНАМО �
МОТОР (Заволжье) � 9:1

25 февраля. Заволжье. ЛДС
им. Воронина.

ЧАЙКА�НН � ЛЕДОВИК � 0:5
25 февраля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 14 12 1 0 1 67-32 38
2. Ледовик 14 11 0 0 3 72-28 33
3. Мотор 14 3 1 0 10 44-58 11
4. Чайка-НН 14 0 0 2 12 20-85 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК�2 � МОНОЛИТ �
3:4 по буллитам
(1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

1 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, А. Володин,
К. Мельников (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Анд�
риянов (Смолин, Карев) �
13:44 (бол.), 1:1 � Елшин (Аля�
пин, К. Сивак) � 16:33 (бол.),
1:2 � В. Сивак (К. Сивак, Аля�
пин) � 37:01 (бол.), 2:2 � Карев
(Дудин) � 40:47, 2:3 � Золов �
42:19, 3:3 � Андриянов (А. Ли�
хотников, Дудин) � 42:27, 3:4 �
Алексеев (решающий буллит).
Штраф: 12�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 17 11 2 1 3 83-39 38
2. Ледовик-2 17 11 1 2 3 72-40 37
3. Симона 16 8 0 1 7 65-43 25
4. СКИФ 18 0 1 0 17 34-132 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

СТРОЙРЕГИОН � САДКО �
5:2 (1:2, 2:0, 1:0)

27 февраля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, О. Про�
нин, Д. Быков (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Юта�
нов (Клевцов) � 1:54 (бол.), 0:2
� Рощин (Клевцов) � 8:24
(мен.), 1:2 � Пегов (Комаров) �
12:00 (бол.), 2:2 � Комаров (Ер�
маков) � 20:58, 3:2 � Ануфриев
(Галочкин) � 28:54, 4:2 � Булка
(Галочкин) � 30:55 (бол.), 5:2 �
Комаров (Пегов) � 41:10.
Штраф: 10�14.

ХК ДЗЕРЖИНСК � ЭРГОРУСЬ
� 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

27 февраля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков,
И. Чеботарев (все � Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Соло�
вьев � 3:52, 1:1 � Баранов (Зино�
вьев) � 4:31, 2:1 � Антуфьев (Чер�
нядьев) � 11:34, 3:1 � Павлов (Се�
дов) � 12:21, 4:1 � Баранов (Зай�
цев) � 39:29, 4:2 � Полунин (Со�
ловьев) � 39:58, 5:2 � Бобков
(Седов, Павлов) � 44:48.
Штраф: 4�2.

23 февраля. Динамо�МВД �
Кварц (Бор) � 2:3.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 17 15 1 1 0 96-25 48
2. Цезарь 19 13 1 4 1 89-36 45
3. Стройрегион 17 12 2 0 3 75-25 40
4. ХК Дзержинск 17 9 3 0 5 62-33 33
5. Дорожные ангелы 18 9 0 3 6 62-54 30
6. Динамо-МВД 18 8 2 0 8 63-48 28
7. ЭргоРусь 18 6 2 1 9 62-53 23
8. Садко 20 7 0 2 11 51-90 23
9. Ягуар 17 4 0 0 13 30-73 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ � ШТОРМ �
4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

24 февраля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, А. Воло�
дин, Д. Быков (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Ильин
(Пушкин) � 17:01, 2:0 � Токарев
(Пушкин) � 22:17, 3:0 � Пушкин
(Токарев, Васильев) � 30:43
(бол.), 4:0 � Капитонов (Под�
польный) � 30:48.
Штраф: 8�14.

ВИТЯЗЬ (Вязники) �
КРИСТАЛЛ � 3:7 (1:2, 1:4, 1:1)

24 февраля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков
(оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Федо�
сеев � 2:04 (бол.), 1:1 � Фоми�
чев (Пегов) � 5:19, 1:2 � Мура�
вьев � 14:15, 1:3 � Коротков
(Фомичев) � 17:48, 1:4 � Фоми�
чев � 21:18, 1:5 � Приказчиков
(Бабушкин) � 24:05, 2:5 � Ягод�
вик � 26:41, 2:6 � Щербаков
(Муравьев) � 27:52, 2:7 � Ба�
бушкин (Приказчиков) � 36:42,
3:7 � Пастухов � 42:17 (мен.).
Штраф: 6�6.

СПОРТСМЕН � СНАЙПЕР �
5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

26 февраля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Ю. Ястребов, Е. Нефе�
дов, Д. Быков (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Е. Ни�
колаев (Графов) � 6:09 (бол.),
2:0 � Кукушкин (С. Никонов) �
8:40, 3:0 � Никонов (Графов) �
33:19, 4:0 � Е. Николаев (Гра�
фов, Никонов) � 39:09, 5:0 �
Никонов (Фомичев) � 44:03.
Штраф: 6�8.

27 февраля. Черноречье
(Дзержинск) �

ХК Тумботино � 3:2.

28 февраля. Спортсмен �
Витязь (Вязники) � 8:2.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 17 15 0 1 1 53-18 46
2. Спортсмен 17 14 1 0 2 72-25 44
3. Автомобилист 17 13 0 2 2 92-32 41
4. Тумботино 15 10 1 0 4 72-36 32
5. Александрия 16 8 3 0 5 59-37 30
6. Кристалл 17 8 1 1 7 61-68 27
7. Империя 16 7 2 1 6 58-54 26
8. Снайпер 15 4 2 1 8 37-41 17
9. Витязь 15 4 1 3 7 41-67 17
10. Узола 15 5 0 1 9 41-55 16
11. Шторм 17 4 1 0 12 44-62 14
12. Черноречье 15 3 0 3 9 33-47 12
13. Зенит 16 3 1 0 12 26-76 11
14. Кадастр 16 1 0 0 15 19-90 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

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

24 февраля. Нижний Новгород. Дворец спорта
им. В. С. Коноваленко. 600 зрителей.
Судьи: Р. Шиханов (Тольятти), К. Соколов, К.
Мельников (оба � Нижний Новгород).
"Чайка": Короваев; Жуков, Марыгин, Тюрин,
Кунаев, Апполонов, Зеленко, Святкин, Комель�
ков; Клопов, Галузин, А. Потапов, Радчук, Аксю�
тов, Вяхирев, Манахов, Коньков, Мищенко, Зы�
рянов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Зотов (Исаев) � 28:56
(бол.), 1:1 � А. Потапов (Клопов, Галузин) � 31:12
(бол.), 2:1 � Аксютов � 39:54, 3:1 � Галузин (Жу�
ков, А. Потапов) � 54:40 (бол.).
Штраф: 10 (Кунаев, Святкин, Жуков, Баскаков,
Галузин � по 2) � 18.

И вновь "Чайке" помогли хоккеисты, стучащи�
еся в дверь первой команды. Алексей Потапов и
Владимир Галузин заработали по два очка по сис�
теме "гол+пас", а Дмитрий Клопов и Валерий Жу�
ков отметились в этой встрече результативными
передачами.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) � МХК Динамо
(Москва) � 2:3 по буллитам (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

25 февраля. Нижний Новгород. Дворец спорта
им. В. С. Коноваленко. 860 зрителей.
Судьи: Р. Шиханов (Тольятти), К. Соколов, Д.
Тарасов (оба � Нижний Новгород).
"Чайка": Короваев; Жуков, Тюрин, Кунаев, Ап�
полонов, Зеленко, Святкин, Комельков; Галузин,
А. Потапов, Радчук, Аксютов, Вяхирев, Манахов,
Коньков, Мищенко, Зырянов, Перов, Швецов,
Баскаков.
Шайбы забросили: 1:0 � Тюрин � 24:54, 2:0 � Галу�
зин (Радчук) � 36:40 (бол.), 2:1 � Двуреченский
(Лугин, Исаев) � 47:07 (бол.), 2:2 � Маракин �
57:09, 2:3 � Бирюков (решающий буллит).
Штраф: 18 (Радчук, Зырянов, А. Потапов, Зелен�
ко � по 4, Манахов � 2) � 14.

Даже в отсутствие Андрея Марыгина и Дмит�
рия Клопова, в спешном порядке вызванных в "Тор�
педо", хоккеисты "Чайки" могли рассчитывать на
победу. Однако динамовцам удалось сравнять счет
незадолго до окончания третьего периода, а в се�
рии послематчевых буллитов удача также сопут�
ствовала гостям.

ЦСКА�КРАСНАЯ АРМИЯ (Москва) � ЧАЙКА
(Нижний Новгород) � 8:1 (1:1, 0:0, 7:0)

1 марта. Москва. ЛСК ЦСКА. 200 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), А. Шадов (Мы�
тищи), И. Аккуратов (Мытищи).
"Чайка": Короваев (Зорин � 52:24); Жуков, Тю�
рин, Кунаев, Апполонов, Зеленко, Святкин, Ко�

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ДИВИЗИОН "ЗАПАД"

24+25 февраля. Локо � Шериф � 1:2 (по булли�
там), 4:5; Чайка � МХК Динамо � 3:1, 2:3 (по булли�
там); Мытищинские атланты � ЦСКА�Красная Ар�
мия � 5:4, 4:7.

25+26 февраля. СКА�1946 � Русские витязи �
6:5 (о.т.), 1:2; Алмаз � МХК Крылья Советов � 0:4,
3:2; Феникс � МХК Спартак � 2:3, 2:5.

1 марта. Русские витязи � Локо � 3:4 (по булли�
там), Шериф � Мытищинские атланты � 5:2, ЦСКА�
Красная Армия � Чайка � 8:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локо 63 29 10 8 16 201-157 115
2. ЦСКА-Красная Армия 63 31 8 3 21 277-204 112
3. МХК Крылья Советов 62 29 8 4 21 205-159 107
4. СКА-1946 62 30 6 5 21 193-156 107
5. Шериф 63 30 5 7 21 185-178 107
6. МХК Динамо 62 29 5 6 22 214-193 103
7. Русские витязи 63 28 3 8 24 231-233 98
8. Алмаз 62 24 5 9 24 213-230 91
9. МХК Спартак 62 26 4 3 29 230-225 89
10. ЧАЙКА 63 21 8 8 26 172-193 87
11. Мытищинские атланты 63 16 6 6 35 196-254 66
12. Феникс 62 11 3 4 44 153-288 43

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ "ЧАЙКИ"

7+8 марта. Чайка � Шериф. (ДС Коноваленко.
Начало встреч � в 13:00).

ВЫСШАЯ ЛИГА

17 февраля. Кварц (Бор) �
Торпедо (Лысково) � 7:2. 20
февраля. ХК Кстово � Кварц � 1:6,
Медведи (Воскресенское) � Мо�
тор (Заволжье) � 9:0. 23 февра+
ля. Мотор � Кварц � 2:6, Торпедо
(Л) � Медведи � 12:3. 27 февра+
ля. Медведи � ХК Кстово � 3:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 15 14 0 0 1 101-28 42
2 ХК Кстово 14 9 0 1 4 64-54 28
3. Торпедо (Л) 14 6 0 1 7 56-62 19
4. Медведи 15 3 1 0 11 51-83 11
5. Мотор 14 2 1 0 11 34-79 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

3 марта. ХК Кстово � Мотор.
6 марта. ХК Кстово � Торпе�

до (Л), Кварц � Медведи.
10 марта. Торпедо (Л) � Мо�

тор.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "СЕВЕР"
21 февраля. Авангард (Се�

лекция) � Союз�85 (Шахунья) �
5:0, Медведи�2 (Воскресенское)
� Спартак (Городец) � 5:4, Гарант
(Тоншаево) � Волна (Балахна) �
5:1. 23 февраля. Союз�85 � Вол�
на � 5:2, Спартак (Г) � Гарант � 6:3,
Авангард � Медведи�2 � 5:0. 28
февраля. Гарант � Авангард � 2:4,
Волна � Спартак (Г) � 4:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Г) 15 10 0 3 2 87-49 33
2. Авангард 15 9 3 0 3 84-45 33
3. Медведи-2 14 7 2 1 4 72-69 26
4. Гарант 15 7 1 1 6 79-62 24
5. Волна 15 3 1 2 9 51-64 13
6. Союз-85 14 1 0 0 13 25-109 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшийся матч:

7 марта. Медведи�2 � Союз�
85.

ЗОНА "ЗАПАД"

21 февраля. Металлург
(Выкса) � Кировец (Кулебаки) �
14:1, Атлант (Шатки) � Нефте�
КИМ (Шелокша) � 4:2. 23 фев+
раля. Нефте�КИМ � Металлург �
4:2, Киировец � Горняк (Гремяче�
во) � 6:11. 27 февраля. Горняк �
Нефте�КИМ � 6:11, Металлург �
Атлант � 3:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 16 13 0 0 3 159-48 39
2. Атлант 16 11 0 1 4 125-59 34
3. Металлург 16 10 1 0 5 110-51 32
4 Горняк 16 5 0 0 11 86-164 15
5. Кировец 16 0 0 0 16 48-206 0

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ЗОНА "ВОСТОК"
20 февраля. Прогресс

(Большое Мурашкино) � Факел
(Сеченово) � 7:6 (по буллитам),
ХК Сергач � Чайка (Перевоз) �
3:12. 21 февраля. ХК Княгини�
но � Руслан�Пушкинское (Боль�
шое Болдино) � 6:5 (о.т.), Нива
(Гагино) � Факел (Бутурлино) �
5:4. 28 февраля. Факел (С) �
Нива � 4:5, Факел (Б) � ХК Княги�
нино � 7:8, Руслан�Пушкинское �
ХК Сергач � 17:2, Чайка � Про�
гресс � 12:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 14 14 0 0 0 131-29 42
2 Руслан-Пушкинско 14 11 0 1 2 98-50 34
3. ХК Княгинино 14 9 1 0 4 93-74 29
4. Нива 14 8 0 0 6 61-69 24
5 Факел (С) 14 4 0 1 9 64-101 13
6. Прогресс 14 2 1 1 10 60-100 9
7. Факел (Б) 14 2 1 0 11 54-93 8
8. ХК Сергач 14 3 0 0 11 55-100 8

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ЮНОШЕСКИЙ ХОККЕЙ
В финал среди старших

юношей пробились команды
"Ровесник" (Кстово), "Чайка"
(Перевоз), "Спартак" (Бор) и
"Юность" (Мухтолово).

Среди младших юношей
медали разыграют "Ровесник"
(Кстово), ХК "Саров", "Кварц"
(Бор) и "Юность" (Арзамас).

Финалисты областного тур�
нира среди подростков � "Кры�
лья Советов" (Нижний Новго�
род), "Олимп" (Лысково), "Зна�
мя" (Арзамас) и "Чайка" (Пере�
воз).

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 5381.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðå-
ãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995
ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñò-
ðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

П о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о й
и н д е к си н д е к си н д е к си н д е к си н д е к с
4 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 3

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

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

Примечание. С команды ХК
"Сергач" снято 1 очко за неявку
на матч в Гагино.

"ÊÂÀÐÖ" - ×ÅÌÏÈÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ!
Близится к завершению чемпионат Нижегородской области по хоккею. В высшей лиге уже оп!

ределились все три призера. Победителем стал борский "Кварц", "серебро" ! у прошлогоднего
чемпиона ! ХК "Кстово", "бронза" ! у лысковского "Торпедо".

Определились и шесть участников финального турнира первой лиги. Это городецкий "Спар!
так", "Авангард" из поселка Селекция, "Нефте!КИМ" из Шелокши, "Атлант" из Шатков, перевозс!
кая "Чайка" и большеболдинский "Руслан". С 6 по 10 марта в Перевозе они проведут однокруговой
турнир, в котором определят лучший коллектив дивизиона.

Õîêêåé. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè

«×ÀÉÊÀ» ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ÑÅÇÎÍÀ
Свои очередные матчи в Молодежной хоккейной лиге провели хоккеисты нижегородской "Чай!

ки". На прошлой неделе подопечные Вячеслава Рьянова сумели отобрать четыре очка у МХК "Ди!
намо", а недавнее крупное поражение в столице от ЦСКА!Красной Армии сократило шансы нашей
команды на попадание в плей!офф до минимума.

мельков; Галузин, А. Потапов, Радчук, Аксютов,
Вяхирев, Манахов, Коньков, Галяув, Мищенко,
Зырянов, Перов, Швецов, Баскаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Кунаев (Аксютов) � 7:42,
1:1 � Любимов (Маслов) � 13:40, 2:1 � Плотников
(Барбашев, Ожиганов) � 46:40, 3:1 � Марченко
(Торченюк, Железнов) � 49:33 (бол.), 4:1 � Же�
лезнов (Кожевников, Уракчеев) � 50:27 (бол.), 5:1
� Торченюк (Уракчеев, Железнов) � 52:24 (бол.),
6:1 � Кузнецов (Барбашев) � 53:25, 7:1 � Железнов
(Уракчеев) � 55:38, 8:1 � Любимов (Плотников) �
57:55.
Штраф: 16 � 20 (Апполонов, Радчук � по 4, Тюрин,
Жуков, Манахов, Зеленко, Коньков, Святкин � по
2).

На протяжении двух периодов шла равная
игра. В середине первой двадцатиминутки участ�
ник недавнего матча звезд МХЛ Евгений Кунаев
открыл счет. Однако вскоре хозяева льда восста�
новили равновесие. Решающим стал третий пери�
од, в котором армейцы забросили семь безответ�
ных шайб в ворота нашей команды. Отметим, что
три из них москвичи провели в большинстве.

Сергей КОЗУНОВ

Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÌÕË
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Сразу по прибытию к ФОКу клубного автобуса "Ф�
Х НН" в центре внимания местного телевидения ока�
зался Александр Кубышкин, являющийся уроженцем
богородской земли. Говорят, он стал героем одного из
специальных выпусков новостей. Что, впрочем, неуди�
вительно: в Богородске ценят успехи своих земляков,
а Кубышкина принимают особенно тепло � благодаря
своему усердию и таланту, он смог вырасти до игрока
всероссийского масштаба.

Тем временем в ложе для почетных гостей появил�
ся член Исполкома Федерации футбола Нижегородс�
кой области, президент федерации футбола Павлов�
ского района Юрий Леонидович УСТИНОВ, с которым
мы и наблюдали за ходом увлекательнейшего мини�
футбольного спектакля.

� Я считаю, подобные турниры очень нужны для по�
пуляризации мини�футбола. Тем более, когда в обла�
сти появилось более десятка физкультурно�оздоро�
вительных комплексов. И наш ведущий профессио�
нальный клуб � МФК "Футбол�Хоккей НН" � совершен�
но оправданно формирует свой тренировочный про�
цесс, выезжая в различные районы области. Для бо�
лельщиков � это настоящий праздник. А для специа�
листов � повод обменяться мнениями, проанализиро�
вать уровень игры, почерпнуть что�то новое в сорев�
новательном процессе. Я, например, сегодня буду
более пристально наблюдать за командой из Павлов�
ского района � ворсменским "Металлистом", которо�
му совсем скоро предстоит участие в первенстве МФС
"Приволжье" в Ульяновске. Посмотрим, как ворсмен�
цы будут выглядеть на фоне двух других соперников.

А перед началом турнира зрители стали свидете�
лями еще одного интересного мероприятия. Игроки
МФК "Футбол�Хоккей НН" Александр Агеев и Алек�
сандр Мелешин дали мастер�класс для почти полусот�
ни богородских мальчишек. Уроки мастеров наверня�
ка пойдут им на пользу. Кстати, сам турнир совпал с

днем рождения Мелешина, в связи с чем приобрел еще
более праздничный характер.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
МЕТАЛЛИСТ (Ворсма) � 5:0 (1:0)

25 февраля. Богородск. ФОК "Победа". 600 зрителей.
Судьи: Р.Домахин, И.Петров (оба � Нижний Новго�
род).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Кубышкин, Агеев,
Рогожин, А. Мелешин; Игнатьев, Крюков, Камалет�
динов, Сизов; Шевченко, Худяков, Д.Мартынов.
"Металлист": Гурьянов; Андр. Тихонов, Батуров, Ал�
р Голубев, Ремизов; Суменков, Ант. Голубев, Шалин,
Лепешкин;
Голы: 1:0 � Сизов (11), 2:0 � Агеев (28), 3:0 � Камалет�
динов (37), 4:0 � Игнатьев (40), 5:0 � Рогожин (46).
Наказаний не было.

До перерыва игра проходила в вязкой манере � ни�
жегородцам лишь раз удалось взломать плотную обо�
рону соперника. А вот во втором тайме территориаль�
ное преимущество "ФХ�НН" отразилось и на резуль�
тативности.

� Такое впечатление, что перед матчем с лучшей
командой региона ворсменские футболисты слегка
переволновались, и это сказалось на их игре, ! про�
комментировал Юрий УСТИНОВ. � Не хватило им ли�
деров, которые могли бы повести за собой. А вот "Ф�Х
НН" показал свой класс: игроки продемонстрирова�
ли хорошую технику владения мячом и отлаженные ко�
мандные действия. Хорошо видна рука опытного тре�
нера � Николая Владимировича Волченко.

СПАРТАК (Богородск) �
ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН � 2:4 (0:3)

25 февраля. Богородск. ФОК "Победа". 620 зрителей.
Судьи: Р.Домахин, И.Петров (оба � Нижний Новго�
род).
"Спартак": Петров (А.Игнатьев, 25); Батурин, Ручкин,
Доронин, Ахов; Котов, Майоров, Калинин, Баженов;
Тадевосян, Гавенко, Лачугин, Арт. Романов.
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Кубышкин, Агеев, Ро�
гожин, А. Мелешин; Крюков, Шевченко, Худяков,
Д.Мартынов; М.Игнатьев, Камалетдинов, Сизов.
Голы: 0:1 � Д.Мартынов (6), 0:2 � Д.Мартынов (15),
0:3 � Агеев (23), 1:3 � Ручкин (43), 2:3 � Котов (49, с
пенальти), 2:4 � Сизов (50, с 10�метрового).
На 23 и 25 минутах Агеев ("Футбол�Хоккей НН) не
реализовал 10�метровые (вратарь).
Предупреждены: Котов (8), Калинин (43) � Рогожин (4).

В этой встрече нижегородцы решили поэкспери�
ментировать с составом, проверив, в частности, в иг�
ровых ситуациях Дмитрия Шевченко, приехавшего на
просмотр из команды УГТУ�УПИ (Екатеринбург), выс�
тупающей в зоне "Урал" первой лиги. Спартаковцы
тоже задействовали в игре большую группу игроков,
которые уже начали подготовку к первенству области
по большому футболу. Среди них нельзя не отметить
двух новичков: Павла Лачугина и Виктора Калинина,
хорошо известных по выступлениям в прошлом сезо�
не за областные команды Семенова и Бора соответ�
ственно.

А судьбу встречи в ее первой половине предрешил
Дмитрий Мартынов, точные удары которого застали
врасплох голкипера красно�белых Петрова.

После перерыва хозяевам площадки удалось�таки
размочить и вратаря "Ф�Х НН" Виталия Карасева, но
это лишь скорректировало итоговый счет.

� В этой встрече обе команды четко выполнили ус�
тановку своих тренеров, � говорит УСТИНОВ. � Заме�
тил, что в первом тайме Волченко дал отдохнуть трем
своим ведущим игрокам: Игнатьеву, Камалетдинову и

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Во Дворце спорта "Искра"

продолжается розыгрыш Кубка
детской лиги (возраст участни!
ков ! 1997!98 г.р.).

6 тур. 28 февраля. ДС "Искра".
ТОРНАДО � ФК Нижний Новгород �
7:3, Олимп � СДЮШОР №8 � 2:3,
Кстово � Школа №121 � 4:2, Искра �
Решетиха � перенос.

И В Н П М О
1. СДЮШОР №8 7 6 0 1 48-25 18
2. Искра 5 5 0 0 36-10 15
3. Решетиха 5 4 0 1 33-26 12
4. Олимп 5 2 1 2 16-14 7
5. ТОРНАДО 6 2 1 3 21-28 7
6. Кстово 6 2 0 4 24-26 6
7. Школа №121 5 1 0 4 22-34 3
8. ФК Нижний Новгород 7 0 0 7 25-62 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

НА ПЛОЩАДКАХ ОБЛАСТИ

СЕРГАЧ
В зоне "Сергач" первенства

Нижегородской области по
мини!футболу состоялись зак!
лючительные матчи финального
турнира.

2 тур. 21 февраля. Воротынец.
ФОК "Волга". Пушкинское (Большое
Болдино) � Факел (Бутурлино) �  2:5,
Дельта (Вад) � Сеграч (Сергач) � 4:5,
Лукоянов (Лукоянов) � Волга (Воро�
тынец) � 3:2, Волга (В) � Дельта (Вад)
� 2:3, Факел � Швейник (Сергач) � 2:3,
Сеграч � Лукоянов � 2:8.

3 тур. 22 февраля. Сергач.
ФОК "Лидер". Волга (В) � Швейник �
5:0, Сеграч � Пушкинское � 8:0, Луко�
янов � Факел � 5:0, Пушкинское � Вол�
га (В) � 2:7, Факел � Дельта � 2:8,
Швейник � Сеграч � 2:13.

4 тур. 23 февраля. Сергач.
ФОК "Лидер". Факел � Пушкинское �
5:3, Сеграч � Дельта � 3:5, Волга (В) �
Лукоянов � 1:1, Дельта � Волга (В) �
6:2, Швейник � Факел � 3:3, Лукоянов
� Сеграч � 4:7.

И В Н П М О
1. Дельта 12 10 0 2 62-31 30
2. Сергач 12 8 0 4 69-45 24
3 Лукоянов 12 7 2 3 65-37 23
4 Волга (В) 12 7 2 3 42-23 23
5 Пушкинское 12 3 1 7 38-62 10
6. Факел 12 2 1 9 33-56 7
7. Швейник 12 1 2 9 19-78 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. Команда "Торпе�
до�АТТ" (Лысково) отказалась от вы�
ступлений в финальном турнире
(зона "Сергач"). Результаты игр с ее
участием аннулированы. "Лукоянов"
находится в таблице выше команды
"Волги" (В) по результатам личных
встреч (3:2 и 1:1).

СЕМЕНОВ
В зоне "Семенов" первенства

Нижегородской области по
мини!футболу состоялись оче!
редные матчи.

21 февраля. Электросети �
Варнавино � 7:3, Техникум � Варна�
вино � 1:5.

И В Н П М О
1 Электросети 13 12 1 0 89-22 37
2 Семар-Сервис 13 10 2 1 93-30 32
3 ЛПУ МГ 12 10 0 2 58-31 30
4. Варнавино 12 6 2 4 46-35 20
5. ТМК 14 6 2 6 37-33 20
6. Малое Зиновьево 13 6 2 5 49-45 20
7. Воскресенское 14 6 1 7 52-47 19
8. Техникум 14 2 3 9 42-64 9
9. Сухобезводное 14 2 1 11 37-89 7
10. ЛМЗ 15 0 0 15 17-124 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Сергей Трофимов (Электро�
сети) � 32. 2. Сергей Сатуров (Элект�
росети) � 28. 3. Сергей Кочетов (Се�
мар�Сервис) � 27. 4. Олег Клячев
(ЛПУ МГ) � 18. 5. Сергей Скворцов
(Семар�Сервис) � 17. 6. Виталий На�
умов (Малое Зиновьево), Александр
Скорняков (ЛПУ МГ) � 16.

БАЛАХНА
В открытом первенстве Ба!

лахнинского района по мини!
футболу состоялись заключи!
тельные матчи.

ЗА 1+8 МЕСТА
Балахна. ФОК "Олимпийс+

кий"
26 февраля. Дом�Сервис �

Ураган � 5:1, ФОК � Спарта � 6:5.
28 февраля. Спарта � Стандарт

� 6:3, Цунами � Ураган � 3:4, Дом�
Сервис � Энергия � 6:5, ФОК � Смена
� 7:4.

И В Н П М О
1 Дом-Сервис 7 7 0 0 48-14 21
2 ФОК 7 6 0 1 43-29 18
3. Смена 7 4 1 2 34-34 13
4. Энергия 7 3 1 3 37-29 10
5. Спарта 7 3 0 4 32-27 9
6. Ураган 7 3 0 4 22-30 9
7. Цунами 7 1 0 6 12-46 3
8. Стандарт 7 0 0 7 24-43 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗА 9+16 МЕСТА
Балахна. ФОК "Олимпийс+

кий". 22 февраля. Спектр � Звезда
� 5:3, Беркут � БПК�2 � 3:8.

25 февраля. Ветераны � БПК�1
� 3:10, Волга�1 � Волга�2 � 0:5.

И В Н П М О
1 Ветераны 7 5 0 2 47-29 15
2 Спектр 7 5 0 2 32-28 15
3. БПК-1 7 4 1 2 39-23 13
4. БПК-2 7 4 0 3 31-26 12
5. Волга-1 7 3 1 3 33-34 10
6. Звезда 7 3 0 4 34-26 9
7. Волга-2 7 2 1 4 15-16 7
8. Беркут 7 0 1 6 11-60 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры: 1. А.
Даниленко (ФОК) � 26. 2. А. Левко�
вич (Ветераны) � 23. 3. Д. Лапин
("Смена") � 17. 4. Е. Дурыничев (Энер�
гия) � 16. 5!7. Д. Сиротин (БПК�2), К.
Егоров (Дом�Сервис), А. Бочкарев
(Энергия) � по 15.

Сизову � наигрывались другие сочетания. Несмотря на
это, игра не потеряла зрелищности. Тем более, что
для хозяев она была первой, что позволило им проде�
монстрировать высокие скорости. Но класс есть
класс, как говорится. У нижегородцев особенно от�
мечу Михаила Крюкова, умело дирижировавшего всем
игровым ансамблем своей команды, а также Сашу Аге�
ева, про которого можно сказать: резкий, быстрый,
техничный, настоящий минщик.

СПАРТАК (Богородск) � МЕТАЛЛИСТ (Ворсма) �
11:2  (5:1)

25 февраля. Богородск. ФОК "Победа". 620 зрителей.
Судьи: Р. Домахин, И. Петров (оба � Нижний Новго�
род).
"Спартак": состав тот же.
"Металлист": состав тот же.
Голы: Баженов�3, Калинин, Батурин, Ахов � по 2, Ла�
чугин, Тадевосян � Суменков, Ремизов.

В матче за второе место спартаковцы, что называ�
ется, от всей души порадовали своих многочисленных
поклонников, уверенно обыграв "Металлист". Тренер
ворсменцев Виктор Боровиков посетовал на то, что его
команда "остыла" после первой игры, в то время как со�
перник играл два матча подряд. К тому же хозяева луч�
ше приспособились к покрытию зала… Так или иначе,
подопечные Александра Котова, разумно ведущего се�
лекционную работу, блеснули результативностью.

А пока спартаковцы забивали свои голы, мы пого�
ворили с Юрием Леонидовичем о том, как обстоят
дела с развитием футбола в Павловском районе:

� Сейчас у нас в полном разгаре � первенство Пав�
ловского района по мини�футболу, оно по традиции
проходит с большим интересом. За лидерство, кста�
ти, борется и ворсменский "Металлист", игру которо�
го мы наблюдали сегодня. Конкуренцию ворсменцам
в борьбе за звание чемпиона составляют еще две�три
команды. Что касается предпосылок для возрожде�
ния в Павловском районе профессионального фут�
больного клуба, то их пока нет. Все дело в экономи�
ческой ситуации. Наше главное градообразующее
предприятие � "Павловский автобусный завод" � ра�
ботает с большими потугами. Проблем у предприятия
хватает. Оно, кстати, вошло в число тех градообразу�
ющих, которым предусмотрена поддержка Прави�
тельства. И новое руководство завода озабочено ре�
шением своих, более насущных вопросов. А мы, на
уровне федерации, можем развивать только массо�
вый футбол, чем и занимаемся. Привлекаем к сорев�
нованиям детей, юношей, молодежь.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск ! Нижний Новгород

И В Н П М О
1. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 2 2 0 0 9-2 6
2. Спартак (Богородск) 2 1 0 1 13-6 3
3. Металлист (Ворсма) 2 0 0 2 2-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Небывалый ажиотаж вызвал турнир по мини!футболу, приуроченный ко Дню защитника Отечества.
Трибуны богородского ФОКа "Победа" оказались заполнены практически до отказа. И это несмотря на
то, что вход на соревнования был платным. Приезд команды высшей лиги первенства России подогрел
интерес к соревнованиям до предела.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ
12�14 марта. Бор. ФОК "Красная горка"

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
12 марта. 18:00 + Футбол+Хоккей НН + Липецк (Липецк)
13 марта.  16:00 � Липецк � Саратов (Саратов)
14 марта. 16:00 + Саратов + Футбол+Хоккей НН

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЮНОШИ 19997+98 Г.Р.). ФИНАЛ

Группа "А": ФОК (Бор), Арзамас (Арзамас), Тор�
педо (Павлово), Бутурлино (Бутурлино).

Группа "Б": Кварц (Бор), Искра (Нижний Новго�
род), Химик (Дзержинск), Сергач (Сергач).

12 марта. 9:00 � Кварц � Искра, 9:50 � ФОК � Тор�
педо, 10:40 � Искра � Сергач, 11:30 � Торпедо � Арза�
мас, 12:20 � Химик � Кварц, 13:10 � Арзамас � Бутурли�
но, 14:00 � Химик � Сергач, 14:50 � Бутурлино � ФОК.

13 марта. 8:00 � Кварц � Сергач, 8:45 � Искра � Хи�
мик, 9:30 � ФОК � Арзамас, 10:15 � Торпедо � Бутурли�
но, 11:00 � матч за 7 место, 11:35 � матч за 8 место,
12:10 � матч за 3 место, 13:00 � матч за 1 место.

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

14 марта.  9:00 � Городец (Городец) � ФОК (Ба�
лахна), 10:00 � Камир (Дзержинск) � Труд (Сосновс�
кое), 11:00 � ФОК � Декор�1 (Пешелань), 12:00 �
Камир � Городец, 13:00 � Декор�1 � Труд.

Проезд от Московского вокзала (со стороны
Московского шоссе) автобусами №№ 235 и 245 до
остановки "ФОК".
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В игре Александр МЕЛЕШИН


