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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" продолжается
продажа новых коньков
Bauer Supreme Total
One. Цена � 28 850 руб�
лей.

www.fh.nn.ru

ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ Владимир
АФАНАСЬЕВ:

ÍÀ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÏÓÒÈ!
Лидер регионального футбола Владимир Афанасьев по�

лучил полный карт�бланш на состоявшейся в Нижнем Новго�
роде отчетно�выборной конференции межрегионального
футбольного союза "Приволжье". За прошедший пятилетний
срок работа руководимой им организации получила высокую
оценку делегатов, а те в свою очередь единогласно переиз�
брали Владимира Ивановича на новый срок.

Благодаря активной
деятельности межрегио�
нального футбольного со�
юза "Приволжье" в регио�
не появилась хорошо от�
лаженная структура раз�
вития футбола, в которой
достойное внимание уде�
ляется подготовке резер�
ва � юным футболистам.
Кроме этого, планомерно
реализуются всероссийс�
кие проекты "Мини�фут�
бол � в школу" и "Мини�
футбол � в вузы".  Дан мощ�
ный импульс развитию
студенческому и пляжному
футболу.

Владимир Афанасьев
высоко оценил работу фут�
больных федераций, входя�
щих в МФС "Приволжье", а
также успехи нижегородской "Волги", шагнувшей в элиту нацио�
нального футбола, и оренбургского "Газовика", вышедшего в пер�
вый дивизион.

Президент МФС "Приволжье" поблагодарил коллег за дове�
рие, заметив при этом, что большой объем работы еще пред�
стоит проделать:

� Наиболее актуальный вопрос в настоящее время � это раз�
витие детско�юношеских спортивных школ, без которых не мо�
жет существовать ни одна федерация. Много в данном направ�
лении работают в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Саран�
ске. Мы живем во времена больших перемен, когда дети гоняют
мяч вне зависимости от погодных условий, круглый год. Значит,
мы должны им обеспечить все условия для профессионального
роста. У МФС "Приволжье" много планов на будущее, и я уверен,
что наша организация сохранит ведущие позиции в российском
футболе.

На конференции также обсуждались вопросы, связанные с
грядущим переходом на систему "осень�весна" и необходимос�
тью развивать инфраструктуру стадионов для круглогодичного
использования.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

Иван ЛАБУТИН,
президент федерации футбола Нижнего Новгорода:

� Из�за низкой заработной платы многие молодые тренеры
отказываются продолжать работу в футболе. Сейчас ставка на�
чинающего тренера � чуть больше четырех тысяч рублей. Разве
на такую смешную зарплату можно прокормить семью? Ситуа�
цию необходимо изменить в самое ближайшее время �  произве�
сти увеличение заработной платы в 4�5 раз.
Василий ПИЩУЛИН,
вице�президент футбольного клуба "Волга":

� В советское время, когда сборной страны руководили Си�
монян, Бесков, Лобановский, можно было скомплектовать состав
из сотни хороших футболистов, имелся большой выбор. А что сей�
час? Игроки главной национальной команды стареют, теряют ма�
стерство, а на замену им прийти практически некому. А юношес�
кие сборные России провалили за последнее время все между�
народные турниры без исключения. И откуда тогда черпать ре�
зерв? Кадры нужно растить с детства, со спортшколы, только в
этом случае в будущем мы сможем гордиться успехами сборной
России.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур. 10 ноября. Енисей
(Красноярск) � Уральский труб�
ник (Первоуральск) � 4:1, Куз�
басс (Кемерово) � Сибсельмаш
(Новосибирск) � 9:3, Динамо
(Москва) � Байкал�Энергия (Ир�
кутск) � 5:3, Динамо (Казань) �
Волга (Ульяновск) � 7:4, Родина
(Киров) � Локомотив (Оренбург)
� 3:2, Водник (Архангельск) �
СКА�Нефтяник (Хабаровск) �
3:1.

2 тур. 13 ноября. Енисей �
Кузбасс � 7:5, Сибсельмаш �
Уральский трубник � 3:1, Дина�
мо (М) � СКА�Нефтяник � 10:2,
Водник � Байкал�Энергия � 2:6,
Динамо (К) � Локомотив � 8:1,
Родина � Волга � перенос, Зор�
кий (Красногорск) � Старт (Ниж�
ний Новгород) � 8:6.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 2 2 0 0 15-5 6
2. Динамо (М) 2 2 0 0 15-5 6
3. Енисей 2 2 0 0 11-6 6
4. Кузбасс 2 1 0 1 14-10 3
5. Байкал-Энергия 2 1 0 1 9-7 3
6. Зоркий 1 1 0 0 8-6 3
7. Родина 1 1 0 0 3-2 3 
8. Водник 2 1 0 1 5-7 3
9. Сибсельмаш 2 1 0 1 6-10 3
10. СТАРТ 1 0 0 1 6-8 0 
11. Волга 1 0 0 1 4-7 0
12. Уральский трубник 2 0 0 2 2-7 0
13. Локомотив 2 0 0 2 3-11 0 
14. СКА-Нефтяник 2 0 0 2 3-13 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

3 тур. 17 ноября. Динамо
(М) � Сибсельмаш, Водник �
Енисей, Динамо (К) � СКА�Не�
фтяник, Родина � Байкал�Энер�
гия, Зоркий � Волга, Старт ? Ло?
комотив, Кузбасс � Уральский
трубник.

4 тур. 20 ноября. Динамо
(М) � Енисей, Водник � Сибсель�
маш, Динамо (К) � Байкал�
Энергия, Родина � СКА�Нефтя�
ник, Зоркий � Локомотив, Старт
? Волга.

5 тур. 23 ноября. СКА�Не�
фтяник � Зоркий, Байкал?
Энергия ? Старт, Енисей (Крас�
ноярск) � Динамо (К), Сибсель�
маш � Родина, Кузбасс � Локомо�
тив, Уральский трубник � Волга.

Читайте также
страницу 3

? Оцените по пятибалльной
системе выступление своего
клуба в первенстве?2010. В
чем причины удачного выс?
тупления команды?

� По пятибалльной системе
команда заслужила твердую
"четверку". Могли выступить и
лучше, не доводя вопрос о выхо�
де в премьер�лигу до предпос�
леднего тура. Но, как бы то ни
было, конечная цель достигнута,
а значит, выступление можно
считать удачным. Что же касает�
ся причин, то одна из главных, на
мой взгляд, � это сплоченный кол�
лектив. Омари Тетрадзе и его
помощникам Олегу Максимову,
Артуру Пагаеву и Александру Гу�
тееву, которые являются трене�
рами новой волны, удалось най�
ти общий язык с футболистами.
Причем их работа не заканчива�
лась на футбольном поле. В ито�
ге вся команда прониклась об�
щей идеей выхода в премьер�
лигу, и в начале ноября задача
была успешно решена.

? Что вас приятно удивило
и что оставило неприятный
осадок в минувшем сезоне?

� Приятно удивила высокая
конкуренция в борьбе за выход в
премьер�лигу. Так, еще за десять
туров до финиша на заветное
второе место претендовали
сразу семь клубов. Ну а непри�
ятный осадок оставило в моей
душе расставание с Александ�
ром Михайловичем Побегало�
вым. Он замечательный человек
и прекрасный специалист, но в
"Волге" у него что�то не залади�
лось.

? На сколько процентов мо?
жет измениться состав коман?
ды в межсезонье? Произой?
дут ли изменения в тренерс?
ком штабе?

� Селекционная работа ве�
дется постоянно. Конечно же,
хотелось бы усилить команду
сильными игроками, прошедши�
ми школу премьер�лиги. Ну а на
сколько процентов изменится

"ÂÎËÃÀ" ÑÒÐÎÈÒ ÏËÀÍÛ
ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

По окончании сезона в первом российском дивизионе мы попросили подвести некоторые итоги
прошедшего первенства президента ФК "Волга" Алексея ГОЙХМАНА. Также он поведал нам о пла�
не предсезонной подготовки нижегородского клуба.

состав команды, пока ответить
не могу. Как говорится, поживем
� увидим. Что же касается тре�
нерского штаба, то меня как пре�
зидента клуба устраивает его
работа. Может быть, мы допол�
ним его, но кардинально не бу�
дем ничего менять.

? Известен ли план подго?
товки ФК "Волга" к новому се?
зону?

� Вскоре после Нового года,
4 января, команда соберется в
Москве, где футболисты "Волги"
пройдут углубленное медицин�
ское обследование. Первый
учебно�тренировочный сбор мы
проведем в Турции с 7 по 25 ян�
варя. На нем будет заложен фун�
дамент функциональной подго�
товки команды. После этого
наше пребывание в России бу�
дет недолгим. Второй сбор
вновь пройдет в Турции � с 29
января по 12 февраля. По заклю�
чительному этапу подготовки
пока остаются вопросы. На тре�
тьем сборе (сроки его проведе�
ния � с 16 февраля по начало
марта) нам хотелось бы принять
участие в каком�нибудь предсе�
зонном турнире. Ну а последняя
неделя перед стартом чемпио�
ната пройдет в условиях, при�
ближенных к "боевым".

Сергей КОЗУНОВ

Эксклюзивное интервью с Владимиром Ивановичем Афана�
сьевым читайте в следующем номере.

17 íîÿáðÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí "Òðóä"

Íà÷àëî â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ - 80 ðóáëåé

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) -
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (Îðåíáóðã)

20 íîÿáðÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí "Òðóä"

Íà÷àëî â 12:00.
Öåíà áèëåòîâ - 80 ðóáëåé

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) -
ÂÎËÃÀ (Óëüÿíîâñê)
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ÔÎÊ "ÇÀÐÅ×ÜÅ" ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÄÂÅÐÈ!
18 ноября состоится долгожданное событие в спортивной жизни Нижнего Новгорода. В этот день распахнет свои двери новый

физкультурно�оздоровительный комплекс на улице Перекопской в Ленинском районе.
Согласно договору с генподрядчиком, пуск в эксплуатацию

этого важнейшего спортивного объекта был запланирован на
24 декабря 2010 года, но первых посетителей ФОК примет уже
в последние дни осени! На завершающей стадии строительства
находятся универсальный спортивный зал, тренажерный зал,
зал для борьбы, а также ледовая арена. Уже подписана смета
расходов на содержание ФОКа в 2011 году � она составит около
47 миллионов рублей.

В выездном совещании, прошедшем на спортивном соору�
жении, приняли участие министр спорта и молодежной полити�
ки Нижегородской области Виктор Харитонов, председатель
Комитета по физической культуре и спорту Администрации Ниж�
него Новгорода Василий Полетаев, заместитель главы города
Сергей Гладышев и другие.

Как сообщил Василий Полетаев, в физкультурно�оздорови�
тельном комплексе "Заречье" будут работать более десяти от�
делений по различным видам спорта, в том числе по каратэ, гре�
ко�римской борьбе, боксу, мини�футболу, волейболу, плаванию,
эстетической гимнастике, хоккею, фигурному катанию, шорт�
треку и другие.

� Это, на самом деле, большое событие в жизни города, �
подчеркнул ПОЛЕТАЕВ. �  Нам необходимо поддерживать дет�
ско�юношеский спорт, без которого невозможна преемствен�
ность поколений. Профессионалами не рождаются � ими ста�
новятся, но для этого необходимы современные условия.

Здание нового ФОКа состоит из трех функциональных блоков: универсального  спортивного зала с трибунами на 700 мест, катка с
искусственным льдом и центральной части. В ней расположены два бассейна (для плавания на четыре дорожки и развлекательный � с
водными аттракционами), тренажерные залы, конференц�зал на 80 мест с возможностью просмотра кинофильмов и кафе.

Общая стоимость проекта составила около 500 миллионов рублей. Половина средств на строительство спортивного комплекса
была выделена из областного бюджета, половина � из бюджета Нижнего Новгорода.

Андрей СОЛОВЬЕВ
P.S. 15 ноября Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев открыл еще один ФОК � в Арзамасе. Он стал уже 15�м по счету

в регионе и получил громкое название "Звездный". Его директором назначен заслуженный мастер спорта по плаванию, участник Олим�
пийских игр 2004 года в Афинах Евгений Алешин.

 На очереди � ФОКи в Володарском и Сокольском районах области.

ØÀÕÌÀÒÛ
Сборная команда лицея № 36 стала победителем районного

турнира по шахматам на призы клуба "Белая ладья", который
прошел в ДЮСШ № 15 с участием 25 команд.

В активе чемпионов 23,5
очка. Второе место заняли шах�
матисты школы № 59 (20,5
очка), а за третью ступень пье�
дестала почета боролись пред�
ставители школ № 126, 119 и
165, набравшие по 16,5 очка. В
итоге "бронза" досталась ко�
манде школы № 126, которая
обошла соперников по коэф�
фициенту.

Призеры получили право
выступать в городском турнире,
который пройдет в середине
января 2011 года также в
ДЮСШ № 15.

ÊÀÐÀÒÝ
Нижегородский спортсмен Илькин Сарыев (тренер � Лариса

Вашаева, МОУ "Молодость") стал победителем открытого пер�
венства Москвы по каратэ.

Нижегородец был вне конкуренции среди спортсменов 16�17
лет в программе "Ката" (демонстрация техники), а в "Кумитэ" (по�
единок) взял "бронзу". Кроме того, среди 14�15�летних каратистов
в "Ката" нижегородцы Валерий Грязин и Александр Абаимов под�
нялись на третью ступень пьедестала почета.

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов раз�
ных возрастов.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
Нижегородские спортсмены показали высокие результаты

в российском турнире по спортивной гимнастике "Искорка�
2010", который проходил в Нижнем Новгороде в ДЮСШ № 1.

По итогам двухдневных соревнований золотые медали в мно�
гоборье завоевали Роман Морозов (мс), Денис Дьячин (кмс), Сер�
гей Ромодин (1�й спортивный разряд), Владислав Медянцев (2�й
спортивный разряд), Никита Зубов (3�й спортивный разряд), а так�
же Клим Пульников (Реутов, 1�й юношеский разряд) и Григорий Ко�
лыванцев (Дзержинск, 2�й юношеский разряд). В программу мно�
гоборья входили прыжок, вольные упражнения, упражнения на
коне, кольцах, брусьях и перекладине.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÕÎÊÊÅÉ
20 ноября в конференц�зале ОАО "Труд (Нижний Новгород,

улица Ларина, 18) пройдет первый этап открытого чемпионата
Нижнего Новгорода по настольному хоккею "Trud Cup 2010".

Д а н н ы й
этап станет
первым из це�
лой серии, в
результате ко�
торой и опре�
делится чем�
пион Нижнего
Новгорода в
сезоне�2010/
2011. В турни�
ре примут уча�
стие более 20
спортсменов
из Нижегород�
ской области,

среди которых � члены сборной России Александр и Алексей Шике�
рины. Также ожидается визит группы  представителей российской
федерации настольного хоккея для оценки уровня нижегородских
игроков, а также обсуждения дальнейшего развития вида спорта
на территории Нижегородской области.

Помимо сильнейших игроков области, в соревнованиях смогут
принять участие все желающие, которые своевременно зарегист�
рируются перед началом турнира.

Время проведения соревнований: с  11:00 до 20:00.
Официальный сайт турнира: www.bhockey?nn.webstolica.ru

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÌÀÐÈß ÁÎÐÎÄÀÊÎÂÀ - ×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÌÈÐÀ!
Нижегородская волейболистка Мария Бородакова (Борисенко) в составе сборной России стала

победительницей чемпионата мира, который проходил в Осаке (Япония).
В полуфинале российские волейболистки нанесли поражение аме�

риканкам � 3:1, а в финале обыграли команду Бразилии � 3:2.
На пресс�конференции после победы капитан российской сборной

Мария Бородакова поблагодарила всю команду и тренерский штаб. Так�
же россиянка отдала должное соперницам из Латинской Америки:

� В финальном матче волейболистки из Бразилии продемонстриро�
вали великолепную игру. Получился потрясающий поединок! Но мы ока�
зались сильнее, в чем огромная заслуга всех без исключения игроков
нашей команды и тренеров.

Бронзовые медали завоевали японки, одолевшие в пяти партиях аме�
риканок � 3:2.

Нельзя не отметить, что в карьере Бородаковой это уже вторая золо�
тая медаль. Первый раз чемпионкой мира выпускница средней общеоб�
разовательной школы № 60 Ленинского района Нижнего Новгорода ста�
ла в 2006 году.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Çíàé íàøèõ!

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ  И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

С 18 ПО 25 НОЯБРЯ
22, 29 ноября. Проведение утренних физкультурно�оздоровительных

занятий для населения Нижнего Новгорода. Стадион "Радий". Начало в
9:00.

18 ?20 ноября. Кубок главы Администрации Нижнего Новгорода по во�
лейболу. Спортивные залы города.

18?30 ноября. Первенство города по мини�футболу среди учащихся
общеобразовательных школ. ДС "Искра", МОУ ДОД ДЮСШ "Мещера".

18 ноября. Соревнования по плаванию  XXIX Спартакиады среди струк�
турных подразделений Администрации Нижнего Новгорода, городской
Думы и муниципальных организаций. Плавательный бассейн "Нижегоро�
дец".

20 ? 21 ноября. Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивной акро�
батике, прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической до�
рожке. СК "Энергия" ОАО "РУМО". Начало в 15:00 и 10:00.

20?21 ноября. Первенство Нижнего Новгорода по спортивной гимна�
стике. МОУ ДОД ДЮСШ № 1. Начало в 9:00.

23?24 ноября. Соревнования по пионерболу и волейболу открытой
городской спартакиады воспитанников школ�интернатов и детских домов.
Школа � интернат МОУ ДОД ДЮСШ № 19. Начало в 9:00.

ÃËÀÂÍÅÅ ÂÑÅÃÎ - ÃÎËÎÂÀ
Во Дворце спорта имени В. С. Коноваленко прошел

чемпионат Нижнего Новгорода по кикбоксингу среди
юниоров и взрослых в классе лайт�контакт. Участие в
нем мог принять любой спортсмен, начиная с третьего
разряда.

Лайт�контакт считается одним из самых безопасных ви�
дов кикбоксинга: здесь допускаются лишь легкие удары, в то
время как нокаутирующие запрещены. Для нескольких ни�
жегородских мастеров этот чемпионат стал заключитель�
ной проверкой сил перед Кубком России в Саратове.

О том, чем сегодня живет нижегородский кикбоксинг, мы
попросили рассказать первого вице�президента Федера�
ции кикбоксинга Нижегородской области Николая СТЕПА?
НЕНКОВА.

? Николай Юрьевич,  много кикбоксеров приняли уча?
стие в чемпионате и первенстве города в этом году?

� Он собрал более 50 человек.
? А сколько спортивных школ?
� Всего нам удалось собрать только пять клубов � "Торпе�

до", КСДЮШОР №1, "Восток", "Восток�2" и "Дом офицеров".
Это немного,  соревнования должны быть более массовыми.

?  Как давно кикбоксинг развивается в Нижнем Новго?
роде?

� С 1990 года. Так что у нас в этом году юбилей � 20 лет.
Как правило, вначале на ринг выходили  боксеры с плохой
техникой ног или каратисты. А сейчас у нас уже есть именно
кикбоксеры, которые работают руками как ногами, ногами
как руками. Но, конечно, главнее всего � голова.

? Николай Юрьевич, именно вы начинали развивать
кикбоксинг в Нижнем Новгороде. С чего все начиналось?

� До этого я занимался боксом, потом два года служил  в
десантных войсках. Когда пришел из армии, началась мода
на фильмы с единоборствами, в которых снимались родона�
чальники этого вида спорта � Чак Норрис, Жан�Клод Ван
Дамм, Брюс Ли. Я понял, что это как раз то, что нужно нашей
молодежи.

? А чем, на ваш взгляд, привлекает молодежь кикбок?
синг?

� Одни хотят укрепить здоровье, развить сообразитель�
ность,  другие � добиться высоких результатов. У каждого че�
ловека жизненные планы и задачи свои. Вот и сюда прихо�
дят ребята с разными целями: кто�то хочет попасть в сбор�
ную области, кто�то � чтобы защищать себя или своих близ�
ких. Каждый человек уникален и неповторим, а кикбоксинг
как раз имеет широкий диапазон возможностей реализовать
себя. Это мощный синтез техники боксеров  с техникой уда�
ров ногами, взятой из лучших достижений восточных едино�
борств.

Андрей ОРЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В состязаниях среди юниоров первые места заняли:
Андрианов (до 57 кг), Максимов (до 63 кг), Мишнин (до 74 кг),
Козлов (до 79 кг), Волхонский (до 84 кг), Мамедов (до 89 кг).

Победители среди взрослых: Косарев (до 64 кг), Даа�
нов (до 69 кг), Захаров (до 74 кг), Багатов (до 79 кг), Балан�
дин (до 84 кг), Крутцов (до 92 кг), Баринов (свыше 94 кг).

ÁÅÇ ÑÅÍÑÀÖÈÉ ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
Во дворце спорта "Мещера" состоялся открытый турнир по дартс, по�

священный памяти В. Молькова. Всего в День народного единства в мет�
кости метания дротиков соревновались 50 спортсменов, среди которых
были как любители, так и мастера спорта, как юные дарования, так и зас�
луженные ветераны.

Первым этапом турнира стало командное первенство, в котором несколь�
ко сборных по 4�6 человек выполнили три вида упражнений. В итоге победу
одержала сборная ЗАО "ОБД" из Краснодара, на втором месте � команда ОАО
"Нижегородский Водоканал", третьими стали спортсмены из компании "Вол�
гателеком". Также в шестерку сильнейших вошли: школа�интернат №6, ООО
"Энергосети" и сборная команда "Нижегородское метро".

Лучшими игроками командного турнира стали Ольга Майер (Краснодар)
и Владимир Лаврентьев (Нижний Новгород). Подобный результат не стал нео�
жиданностью, ведь Ольга является двукратной чемпионкой Европы, а Влади�
мир � один из сильнейших дартсменов в России.

Неожиданности случились позже � в личном первенстве. Маститые сопер�
ники пропустили вперед рвущуюся к вершинам молодежь. У женщин победила
кировчанка Татьяна Павлова, Ольга Майер осталась второй, замкнула тройку
призеров нижегородка Ольга Тюлюева. У мужчин нижегородцы заняли весь пье�
дестал почета. Первым стал Владимир Лаврентьев�младший, вторым � Виктор
Шоров, а Владимир Лаврентьев�старший лишь замкнул тройку призеров. Ока�
зывается, сенсации возможны даже в такой расчетливой игре как дартс!

По словам Владимира Лаврентьева�старшего, нынешний турнир можно
считать успешным.

� Приятно, что несколько десятков человек собрались в этот праздник на
открытый чемпионат города, � признается он. � Мы проводим этот турнир
уже более 10 лет, к нам приезжают мастера из Москвы, Краснодара, Кирова,
Череповца и Чебоксар. За эти годы только из числа нижегородцев 12 человек
стали кандидатами в мастера спорта, поскольку показываемые здесь ре�
зультаты очень высокие. Надеюсь, что в скором времени мы сможем внести
наш турнир в календарь федерации России по дартс. Тогда победители со�
ревнований автоматически будут получать звания мастеров спорта. Для раз�
вития дартса в Нижнем Новгороде это может иметь большое значение.

Олег ПАПИЛОВ

ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÀß
ËÈÃÀ - ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!

14 ноября в спорткомп�
лексе "Динамика" в торже�
ственной обстановке от�
крылись соревнования
"Любительской волей�
больной лиги Нижнего Нов�
города" (ЛВЛ�НН).

"Кубок Открытия" разыг�
рали между собой команды
НГПУ и сборной Нижегород�
ской области. По итогам про�
шедшего матча победу праз�
дновали студенты педагоги�
ческого университета.

В планах ЛВЛ�НН прове�
дение любительских сорев�
нований по волейболу в Ниж�
нем Новгороде, популяриза�
ция вида спорта среди раз�
ных возрастных групп.
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? Дмитрий, на следующий год
исполняется ровно 20 лет, как вы в
"Старте". В чем секрет такого
спортивного долголетия? Большин?
ство ваших ровесников давно уже
повесили коньки на гвоздь, а вы по?
прежнему играете, выводите своих
партнеров на лед в роли капитана...

� Не хочется думать о том, что уже
два десятилетия в хоккее с мячом по�
зади. И почти все эти годы отданы
"Старту". Был, правда, небольшой пе�
рерыв, связанный с отъездом в Казань,
но тогда не все только от меня зависе�
ло. Но я очень рад, что судьба предос�
тавила мне шанс вернуться. Хочется
поиграть еще, самое главное � есть
желание. Только бы здоровья хватило.
А что касается секрета долголетия...
Да нет никакого секрета � надо про�
сто всегда держать себя в тонусе.

? 35 ? возраст для хоккеиста от?
нюдь не юношеский. Чувствуете,
что по физическим кондициям мо?
лодежи уступаете, или нет такого
ощущения?

� Конечно, не могу сказать, что с
"физикой" все отлично. Операция на
колене сказывается. Приходится вы�
полнять на тренировках не все упраж�
нения, которые дают тренеры. В част�
ности, освобожден от прыжковых уп�
ражнений. А по поводу молодежи...
Хочется, чтобы она выглядела посиль�
нее.

? В последние лет пять, особен?
но когда в "Старте" настали не са?
мые хорошие времена, когда коман?
да была едва ли не на грани жизни и
смерти, когда зарплаты ребята по
несколько месяцев не видели, не
было желания завязать с хоккеем?

� Никогда не было! Хоккей � это моя
работа. Любимая работа. Не знаю, по�
лучится или нет, но очень бы хотелось
и по окончании карьеры игрока свою
дальнейшую жизнь связать с хоккеем,
с командой "Старт".

? А почему именно хоккей с мя?
чом вы выбрали в детстве из всех
видов спорта?

� Во�первых, наша семья жила ря�
дом со стадионом "Старт". С раннего
детства ходил туда на коньках катать�

ся. Во�вторых, отец у меня тоже играл
в хоккей. Правда, с шайбой. По юно�
шам он выступал за "Торпедо" вместе
с великой плеядой времен Скворцова,
Варнакова и Ковина, а заканчивал
свою спортивную карьеру в "Полете".
Так что спортивные гены тоже не пос�
леднее слово сказали.

? Помните свои первые трени?
ровки?

� Начинал я у Юрия Александрови�
ча Полежаева, но своим наставником
всегда считал Александра Сергееви�
ча Шаманина. Он очень много сил,
здоровья своего вложил в ребят моего
года рождения, за что я ему очень
благодарен.

? Дмитрий, вы входите в число
самых титулованных хоккеистов
"Старта" ? в вашей коллекции два
"серебра" чемпионата России, три
"бронзы", финал Кубка страны...
Какая из этих медалей сердцу доро?
же всего?

� Безусловно, самая дорогая ме�
даль � "серебро" 2002 года. Никогда не
забуду великое противостояние
"Старт" � "Енисей" в борьбе за третье
место. В Нижнем мы сыграли 1:1, в
Красноярске � 2:2, и благодаря тому,
что на один мяч больше забили на вы�
езде, сумели вытеснить сибирский су�
перклуб с пьедестала почета. Но все
медали, которые "Старт" выиграл на
стыке 90�х � 2000�х годов, были завое�
ваны не отдельными игроками, а
именно командой. Командой с боль�
шой буквы, которая тогда у нас была и
которую создал Юрий Ефимович Фо�
кин. Очень хочется, чтобы тот команд�
ный дух, который присутствовал в
"Старте" в те годы, всегда оставался в
коллективе. И чтобы молодые ребята,
которые пришли на смену тому поко�
лению, никогда не забывали о блес�
тящих традициях команды.

? Наверное, дома оборудовали
галерею, где все награды хранят?
ся?

� Нет. Я так решил: пока играю, де�
лать этого не буду. Вот когда закончу,
быть может, подумаю об этом.

? Вы упомянули имя Юрия Ефи?
мовича Фокина. Скажите, что обще?

го и в чем разнятся они с нынешним
наставником "Старта" Алексеем
Григорьевичем Дьяковым?

� Как тренер Юрий Ефимович был
жестче, но в то же время быстро отхо�
дил. А Алексей Григорьевич много лет
провел в Швеции, и это отложило свой
отпечаток.  Думаю, первые год�два,
как он возглавил команду, ему нелег�
ко было перестроиться, но ему уда�
лось это сделать. Сейчас Дьяков стал
куда жестче и требовательнее, неже�
ли пару лет назад. Уверен, для клуба
это только плюс.

? За карьеру вы забили не очень
много голов ? такое уж у вас амплуа
на поле. Какой из них запомнился
больше всего?

� Трудно что�то такое сверхорди�
нарное припомнить. Вот Леня Беда�
рев иногда приезжим ребятам, кото�
рые в "Старте" недавно, рассказыва�
ет, как я в одном матче красногорско�
му "Зоркому" сразу два гола забил.
Было и такое несколько лет назад.

? Как вышло, что вас в сборную
Казахстана пригласили?

� Предложение от федерации хок�
кея Казахстана поступило во многом
благодаря Владиславу Новожилову,
который тогда выступал за сборную
этой страны. Он тогда мою кандида�
туру порекомендовал. Я осознавал,
что за сборную России мне сыграть
вряд ли когда доведется, а принять
участие в чемпионате мира очень хо�
телось. Поэтому и согласился. Но так
получилось, что перед самым чемпи�
онатом мира был сбор в Швеции, и там
я получил травму бедра в контрольной
игре с кировской "Родиной". Из�за
этого так и не попал на чемпионат
мира. А потом "поезд ушел"...

? Каков настрой в команде на
предстоящий сезон?

� Настрой очень хороший. Самое
главное, желания у ребят хоть отбав�
ляй. Очень хочется подняться повыше,
чем в последние годы,  по итогам гря�
дущего чемпионата. Удастся это или
нет, будет видно весной.

? Как вы оцениваете итоги пред?
сезонки?

� Думаю, мы неплохо поработали

летом. Хорошо, что удалось съездить
на сбор в Швецию и что так рано лед
появился на стадионе "Труд". Это дол�
жно способствовать более успешному
выступлению в чемпионате. Жаль,
после второго этапа Кубка России не
удалось сыграть ни одного конт�
рольного матча, но это не должно ска�
заться на результатах. На трениров�
ках мы проводим немало двусторон�
них игр, в частности, пятница у нас �
игровой день.

? Как новобранцы влились в кол?
лектив?

� По человеческим качествам все
они � замечательные ребята. В кол�
лектив обязательно необходимо вли�
вать "свежую кровь". Пришел, к приме�
ру, на позицию бортового полузащит�
ника Александр Гаврилов. Это значит,
что конкуренция возрастает. Приход
опытнейшего Александра Труфанова,
безусловно, усилит нашу оборону. Как
и Алексея Селиванова. Денис Корев и
Рауан Исалиев � ребята с амбициями,
это только на пользу клубу. Видно на
тренировках, как все новички стара�
ются. По новому регламенту в заявку
на матч попадают только 16 человек.
Это подстегивает, никому с трибуны
матчи своей команды смотреть не хо�
чется.

? Дмитрий, кто ваши самые глав?
ные болельщики, которые не пропус?
кают домашние матчи с участием
"Старта"?

� Конечно, это отец и дед � дай бог

Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ:

ÕÎÊÊÅÉ - ÌÎß
ËÞÁÈÌÀß ÐÀÁÎÒÀ

Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ � не просто ветеран "Старта", не просто его капитан.
Именно при его участии нижегородские мастера бенди пять раз поднимались на
пьедестал почета чемпионатов страны: дважды на вторую ступеньку и трижды
� на третью. Безусловно, присутствие в коллективе таких персон, как Чекулаев,
способствует той самой пресловутой преемственности поколений, без которой
невозможно сохранить славные традиции клуба. Не случайно в собеседники
перед началом чемпионата мы выбрали именно Дмитрия.

НАШЕ ДОСЬЕ
Дмитрий Александрович ЧЕКУЛАЕВ родился 4 марта 1975 года. Амплуа �

бортовой полузащитник. Капитан команды. Мастер спорта. Воспитанник ни�
жегородского хоккея. В "Старте" с 1991 года (с перерывом). Выступал также за
"Волну" (Правдинск), "Старт�2" (Нижний Новгород), "Ракету" (Казань). В выс�
шей лиге за "Старт" провел 446 матчей, забил 26 мячей. Серебряный призер
чемпионата России 1995 и 2002 годов. Бронзовый призер чемпионатов России
1996, 1998 и 2000 годов. Финалист Кубка России 1998 года. Играл за сборную
Казахстана. Жену зовут Наталья, дочь � Ксения.

ему здоровья. Ходят на хоккей и мама,
и жена с дочерью. Ну и, естественно,
друзья, которых у меня немало. Но они
ходят не на меня смотреть, а поддер�
живать "Старт".

? Отец, как бывший хоккеист, по?
рой выпускает критические стрелы,
указывает на недостатки в игре
сына?

� Нет, он этого себе не позволяет.
Разве что в детстве было такое, когда
меня на коньки ставил. Тогда достава�
лось от него. И за это я ему очень бла�
годарен, что наставил меня, что назы�
вается, на путь истинный.

? У вас подрастает дочь. Она
спортом занимается?

� Ксения � ребенок спортивный, во
всех школьных соревнованиях уча�
ствует. Ходила она на спортивные
танцы, сейчас, правда, в силу обстоя�
тельств перестала заниматься � учит�
ся во вторую смену. Зато ходит в му�
зыкальную школу.

? Дмитрий, какие цели вы сами
перед собой ставите на сезон?

� Самое главное � избежать травм.
Хочется как можно больше пользы
приносить команде. Неважно, на
сколько минут и на какую позицию
тренер будет выпускать меня на лед.
Главное � помогать команде, с которой
связана вся моя жизнь, решать те за�
дачи, которые перед ней стоят в чем�
пионате.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Как сообщает пресс�
служба "Старта", счет "Зор�
кий" открыл после удара За�
харова со свободного. Но
"Старт" довольно быстро
отыгрался: проход Евгения
Черепанова по флангу закон�
чился передачей в центр
штрафной, и Антон Рычагов
забил первый гол "Старта" в
новом чемпионате. Почти тут
же экс�стартовец Юрий Логи�
нов поразил ворота своего
недавнего партнера по ко�
манде Александра Евтина
после углового. Но это был
последний успех хозяев поля
в первом тайме. А вот "Старт"
вышел вперед после угловых в
исполнении Александра Па�
тяшина и Руслана Галяутдино�
ва � 3:2.

К сожалению, начало вто�
рого тайма у нижегородцев не
задалось � Бурлаков, Цыганен�
ко (после дальнего заброса
Логинова) и Захаров вывели
"Зоркий" вперед. Патяшин
один гол отыграл, но тут же у
"Зоркого" отличился воспи�
танник нижегородского хок�
кея Максим Пьянов � 6:4. Пос�
ле этого игра пошла как на "ка�
челях". Алексей Киселев со
свободного удара сократил
разрыв в счете, но еще один
экс�нижегородец Денис Кот�
ков вскоре заставил Евтина в
седьмой раз вытащить мяч из
сетки.

"Старт" и после этого не
выбросил "белый флаг": на 84
минуте Павел Гаврилов удач�
но сыграл на добивании � 7:6
Увы, чуда не произошло: на
последней минуте после
контратаки "Зоркого" Котков
закрепил победу своей ко�
манды. Хотя "Старт" в своем
дебютном матче и уступил,
вряд ли у кого�либо повер�
нется язык упрекнуть нижего�
родцев за это поражение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Поздравляю соперника с
победой. Думаю, "Зоркий" ее
заслужил. Конечно же, было
заметно, что обе команды за�
метно волнуются, что вполне
объяснимо: это был первый
матч чемпионата как для нас,
так и для "Зоркого".

Что касается нашей коман�
ды, то я очень доволен тем, как
ребята играли в первом тайме
� они терпели и реализовали
свои моменты. Во втором тай�
ме два быстрых и ненужных
мяча в наши ворота немного
надломили команду. Да и
"Зоркий" прибавил в движе�
нии, и нам стало очень тяжело.
Радует то, что те моменты, ко�
торые были во втором тайме,
мы использовали и создали
интригу для болельщиков. В
целом мне понравилось, что

ребята бились все 90 минут, к
ним претензий никаких нет.
Можно сказать, что наша ко�
манда начала чемпионат по�
ложительно.

? Даже к вратарю и за?
щитникам нет претензий?

� Те или иные претензии
есть после любого матча. Ко�
нечно, не обошлось без неко�
торых погрешностей в оборо�
не. Но я видел, как все ребята
переживали за общее дело.
Это очень важно. Важно и то,
что "Старт" неплохо провел
первую игру на выезде с дос�
тойным соперником. Играли
все заявленные на матч хокке�
исты. Набегались и наигра�
лись для дебютной встречи,
думаю, сполна.

? При счете 7:6 у "Стар?
та" были шансы спасти
матч?

� По большому счету, мо�
ментов не возникало. Слиш�
ком уж мало времени остава�
лось. А уже в добавленное ар�
битром время мы пропустили
гол на контратаке.

? Что скажете о ледовом по?
крытии на стадионе "Зоркий"?

� Лед был очень хорошего
качества, учитывая установив�
шуюся теплую погоду. Мы бла�
годарны хоккейному клубу
"Зоркий", который предоста�
вил нам возможность провес�
ти и вечернюю тренировку, и
раскатку с утра. Работники
стадиона сделали все, что от
них зависело. Может, в кон�
цовках таймов лед уже немно�
го не держал, но это объектив�
ный фактор. В общем, первый
матч сезона в Красногорске
удался и в этом плане. И, по�
вторюсь, главное: я доволен
игрой команды. Наверняка все
помнят, как тяжело "Старт" иг�
рал в последние годы в Крас�
ногорске. На сей раз мы выгля�
дели достойно.
Вячеслав
МАНКОС,
главный тренер "Зоркого":

� Хочу поблагодарить
"Старт" за хороший, боевой
матч. Спасибо и работникам

"ÇÎÐÊÈÉ" ÅÄÂÀ ÓÍÅÑ ÍÎÃÈ
В последние годы "Зоркий" был одним из самых неудобных соперников для "Старта" в чемпи�

онате страны, практически все матчи с участием этих команд заканчивались с крупными счетами.
В чью пользу, думаю, уточнять не стоит. То, что на сей раз нижегородцам предстояло встретиться
с вице�чемпионом России уже в первом своем поединке, оптимизма болельщикам "Старта" не при�
бавляло. Однако подопечные Алексея Дьякова сыграли в Красногорске не просто достойно � судь�
ба поединка была неясна вплоть до его последних минут.

ЗОРКИЙ (Красногорск) �
СТАРТ (Нижний Новгород) �

8:6 (2:3)

13 ноября. Красногорск. Ста�
дион "Зоркий". 3800 зрителей.
Судьи: И. Плишкин, С. Серге�
ев, А. Садаков (все � Киров).
"Зоркий": Ахмеров, Ю. Логи�
нов, Проурзин, Волочугин,
Захаров, Бурлаков, Д. Логи�
нов, Доровских, Котков, Ра�
дюшин, Цыганенко. На заме�
ны выходили: Ишкельдин, М.
Пьянов, Ануфриев, Козулин.
"Старт": Евтин, Труфанов,
Максименко, Стебихов, Чере�
панов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, П. Гаврилов, Бедарев,
Патяшин, Киселев. На замены
выходили: Рычагов, Корев,
Селиванов, С. Гаврилов.
Голы: 1:0 � Захаров (Доровс�
ких, 7, со штрафного), 1:1 �
Рычагов (Черепанов, 16), 2:1 �
Ю. Логинов (Бурлаков, 19, с
углового), 2:2 � Патяшин (Че�
репанов, 23, с углового), 2:3 �
Галяутдинов (Стебихов, 41, с
углового), 3:3 � Бурлаков (46),
4:3 � Цыганенко (Ю. Логинов,
52), 5:3 � Захаров (56), 5:4 �
Патяшин (57), 6:4 � М. Пьянов
(Ишкельдин, 58), 6:5 � Киселев
(Галяутдинов, 66, со штрафно�
го), 7:5 � Котков (Доровских,
69, со штрафного), 7:6 � П.
Гаврилов (84), 8:6 � Котков (Д.
Логинов, 90).
Штраф: 15 (Захаров � 10, Ло�
гинов � 5) � 20 (Труфанов � 20).

нашего стадиона, которые
последнюю ночь перед игрой,
по�моему, вообще не спали и
смогли в столь сложных погод�
ных условиях подготовить лед.
Да, он держал только первые
15 � 20 минут каждого тайма,
но был хорошего качества.

Что касается игры, то пер�
вый тайм прошел немного не
так, как нам хотелось � "Старт"
хорошо двигался и успевал пе�
рекрывать зоны. Во втором
тайме перестроили игру, пе�
рестроились сами, и результа�
том этих действий стали голы.
К сожалению, пока не удается
наладить игру в обороне, что�
бы не пропускать много ненуж�
ных и нелогичных голов. Счи�
таю, что защитники и полуза�
щитники должны быть более
внимательными. Но у нас весь
чемпионат впереди, так что
надеюсь, что все наладим. В
целом хочу поблагодарить ре�
бят � они проявили характер,
волю к победе, а второй тайм
провели очень красиво.

Олег ПАПИЛОВ
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? Антон, чем объяснить
метаморфозы, происходив?
шие с "Волгой" на старте се?
зона?

� Сделать это очень трудно.
К сожалению, без нервотрепки
у нас не получается. Сами себе
создаем трудности, а потом их
героически преодолеваем вто�
рой год подряд. Но, думаю, глу�
по отрицать, что сезон получил�
ся для "Волги" успешным. Зада�
ча решена. Пусть и со второго
места, но мы вышли в премьер�
лигу, а это самое главное.

? Когда наступил тот пере?
ломный момент, который стал
отправной точкой восхожде?
ния команды на вторую строч?
ку турнирной таблицы?

� Переломным стал выезд в
Краснодарский край в конце
первого круга. После первого
тайма матча с "Краснодаром"
мы проигрывали со счетом 0:1
прямому конкуренту в борьбе за
выход в премьер�лигу. Тогда в
раздевалку в первый раз в пе�
рерыве матча зашел президент
нашего клуба Алексей Леони�
дович Гойхман. Он сказал "пару
ласковых", да и сами мы пре�
красно понимали, что отсту�
пать некуда. Во втором тайме
нам удалось вырвать ничью, а
через два дня в Сочи к "Волге"
пришла и первая выездная по�
беда.

По приезду в этот южный
город мы провели собрание,
выслушали друг друга, погово�
рив по душам. Тогда что�то щел�
кнуло у всех в голове. Мы поня�
ли, что, кроме нас, никто не ре�
шит эту задачу. Надо просто вы�
игрывать в каждом матче, в каж�
дом эпизоде, не отдавая сопер�
нику ни сантиметра футболь�
ного поля. На поединок с "Жем�
чужиной" мы вышли именно с
таким настроем. И хотя та игра
получилась очень сложной, нам
удалось выдержать прессинг
хозяев поля, а во втором тайме
Отар Марцваладзе забил два
безответных мяча. После этого
дело пошло…

? Что вас приятно удивило
и что оставило неприятный
осадок в прошедшем сезоне?

� Пятерку с плюсом можно
поставить менеджерам ФК
"Волга" за то, какой порядок ца�
рит в футбольном хозяйстве
клуба. Руководители руководят,
тренеры тренируют, врачи вра�
чуют, игроки играют. Причем все
службы действуют очень сла�
женно, и каждый, действитель�
но, занимается своим делом. И
все обещания, которые дава�
лись президентом даже в уст�
ной форме, были выполнены на
сто процентов.

Что же касается неприятных
моментов, то это потоки грязи,
которые лились на нас со стра�
ниц Интернета и некоторых га�
зет. Абстрагироваться от всего
этого было не так�то просто, но
мы всё прекрасно понимали.
"Кубань" на протяжении всего
сезона шла во главе таблицы с
солидным отрывом, поэтому
информационную войну конку�
ренты развернули против нас.
Однако мы твердо верили в свои
силы, надеялись на лучшее и
упорно шли своим путем.

? Назовите самые удач?
ные и неудачные для "Волги"
матчи сезона?2010.

� Очень обидное поражение
мы потерпели в Астрахани от
"Волгаря�Газпрома" � одного из
самых неудобных для нас сопер�
ников последних лет. А сколько
было не менее обидных ничьих
с аутсайдерами первого диви�
зиона. Они мне даже ночью сни�
лись.

Что касается удачных, то
это наша первая выездная по�
беда в Сочи, о которой я уже го�
ворил. Плюс домашние матчи с
"Краснодаром" и той же "Жем�
чужиной", когда мы буквально
"вынесли" обе эти команды в
присутствии многочисленных
болельщиков. Также не могу не
отметить нашу победу в 1/16
финала Кубка России над

"Спартаком" из Нальчика. При�
ятно было разгромить клуб пре�
мьер�лиги на родном стадионе.

А меня в этом году, увы, пре�
следовали травмы. Едва опра�
вившись от них, заразился вет�
рянкой от собственной дочери.
В общем, лично для меня сезон
получился скомканным. Но ог�
ромный плюс (выход "Волги" в
премьер�лигу) разом перечерк�
нул все эти маленькие минусы.

? Антон, что, на ваш
взгляд, получилось у Омари
Михайловича Тетрадзе в от?
личие от его предшественни?
ка?

� Не в обиду Александру Ми�
хайловичу Побегалову будет
сказано, но в период предсе�
зонной подготовки он так и не
сумел определить костяк ко�
манды, а Омари Михайлович
Тетрадзе сделал это, причем
довольно быстро. Не заставила

себя долго ждать и стабилиза�
ция рисунка игры команды. Кро�
ме того, Омари Михайлович
оказался хорошим психологом
и педагогом. Он не уставал по�
вторять, что мы одни из лучших
в дивизионе и по составу, и по
качеству игры. И самые главные
наши соперники � это мы сами.
Плюс ко всему, непререкаем
был в команде авторитет Тет�
радзе, который был заработан
им на футбольных полях еще в
бытность игроком.

? Хотелось бы, чтобы по
окончании успешного для
"Волги" сезона вы рассказа?
ли о своих партнерах, каждый
из которых ковал эту победу
вместе с вами.

� На мой взгляд, самой ста�
бильной и ровной в прошедшем
сезоне была у нас вратарская
линия. Антон Коченков еще мо�
лод, но у него есть все задатки
классного голкипера. Антон
очень уверенно провел начало
и середину сезона. А Виталий
Астахов, после того как у его
партнера не заладилось в куб�
ковой игре с "Динамо", вернул�
ся на пост номер один и отыграл
во всех матчах надежно. В об�
щем, в "Волге" в этом сезоне
было два равных вратаря, и
каждого из них можно считать
первым номером.

Центральный защитник
Андрей Буйволов на высоком
уровне проводит второй сезон
подряд. Когда в нашу команду
прибыл Михаита Плешан, он
вскоре сказал об Андрее: "Very
good defender", и я солидарен с
румынским полузащитником.
Очень хорошо, что мы вышли в
премьер�лигу. Андрею Буйво�
лову всего 23 года, но уже сей�
час он выглядит матерым, поиг�
равшим футболистом. Думаю, у
него большое будущее.

На правом фланге обороны
"Волги" в начале сезона играл
Алли, на сборах показавший
себя цепким защитником. Но
если говорить об игре по всей
бровке, то Дмитрию Полянину
в этом компоненте просто не
было равных, и он доказал это

всем. Дима терпеливо ждал сво�
его шанса и заслуженно стал
игроком стартового состава
при Омари Тетрадзе.

Эдика Саджая я отмечал
еще в прошлом году, когда он
составлял в "Анжи" связку с Та�
гирбековым. Эдик и в обороне
отрабатывал на полную катуш�
ку, и при "стандартах" действо�
вал очень опасно у ворот сопер�
ника, забив два важных гола. К
сожалению, травмы в прошед�
шем сезоне не обошли этого
футболиста стороной.

Если сравнивать Георгия
Наваловского с его предше�
ственником Дмитрием Айдо?
вым, то тактически они друг
другу не уступят, но Георгий,
плюс ко всему, обладает очень
высокой скоростью. Он проде�
лывает за игру огромный объем
работы, а невысокий рост этот
защитник компенсирует завид�

ными бойцовскими качествами.
Когда Наваловский не бреет бо�
роду � вылитый Гаттузо. Неда�
ром именно так его прозвали
болельщики "Волги".

Аслан Засеев и Инал Гети?
гежев. О таких людях говорят �
душа компании. Ну а главный их
козырь на футбольном поле �
это универсализм. И тот, и дру�
гой могут выйти на любой пози�
ции в обороне, а Гетигежев к
тому же играет еще и левого
хава.

Санжар Турсунов и Сергей
Яшин � полузащитники с атаку�
ющим акцентом. Сергей обла�
дает потрясающей скоростью и
умением отдать в нужный мо�
мент голевой пас. Так, он стал
автором важнейших результа�
тивных передач в Екатеринбур�
ге и Брянске. Я знаю Яшина еще
со времен дубля московского
"Динамо". Это качественный иг�
рок уровня премьер�лиги.

Санжара очень любят ни�
жегородские болельщики за
его дриблинг. И, действительно,
Турсунов иногда может такое
сотворить на "носовом платке",
что просто диву даешься.

Виталий Волков однознач�
но усилил нашу среднюю линию
в середине сезона. Выдал ряд
отличных матчей. Забил очень
важный гол со штрафного в во�
рота белгородского "Салюта"
на 90�й минуте встречи. Думаю,
что он не испортит погоды и в
премьер�лиге.

Александр Шуленин и
Сергей Рашевский чем�то по�
хожи на поле, но все же Саша
больше разрушитель, нежели
Сергей. Мы с Шулей вместе в
свое время выводили "Шинник"
в премьер�лигу. На поле он не�
уступчивый, по�спортивному
злой и в то же время очень спра�
ведливый футболист.

Серега Рашевский за три
года стал символом "Волги". Не
зря он в мое отсутствие выводит
команду на поле с капитанской
повязкой на рукаве. По натуре
Сергей лидер, а в жизни � очень
хороший и добрый человек.

Однозначно усилил нашу

команду Гоча Ходжава. Против
него очень непросто было иг�
рать в прошлом году, когда он
выступал за "Анжи", а теперь мы
оказались по одну сторону бар�
рикад, и это, несомненно, поло�
жительный момент. Ноги Гоча
ставит грамотно, так что к мячу
не подобраться. Болельщики
успели полюбить Ходжаву за
его сольные проходы. Он сде�
лал много голевых передач и за�
бил важный гол в ворота питер�
ского "Динамо" красивым уда�
ром в "девятку".

Максим Семакин нечасто
попадал в стартовый состав, но
на тренировках был одним из
лучших. Максим � профессио�
нал с большой буквы. Это он до�
казал еще в прошлом году.

Игорь Стасевич и Михаи?
та Плешан играли на высоком
уровне в Белоруссии и Румынии
соответственно, но стартовых
позиций только одиннадцать, и
твердого места в основном со�
ставе им завоевать не удалось.
Хотя на тренировках оба выгля�
дели неплохо.

Еще в 2009 году, играя про�
тив "Анжи", я говорил, что Отар
Марцваладзе � это одно из
светлых пятен в составе махач�
калинской команды. На мой
взгляд, Марцваладзе � форвард
без слабых мест. Чем�то он на�
поминает Сашу Ширко, но Отар
намного быстрее, обладает хо�
рошо поставленными ударами
с обеих ног и отлично играет го�
ловой. Ум, хитрость � все это у
него есть от природы, и он эти
качества развивает. Считаю,
что на своей позиции Марцва�
ладзе был лучшим в первом ди�
визионе. Достаточно сказать,
что Отар забил двадцать один
мяч в рамках первенства Рос�
сии, а сколько еще не забил!..

Олег Кожанов дебютиро�
вал в семнадцать лет в составе
питерского "Зенита", и это го�
ворит о многом. Олег � напада�
ющий со светлой головой. По�
лучаешь огромное удоволь�
ствие, когда играешь вместе с
ним. Когда я был травмирован,
Кожанов составлял пару Отару
Марцваладзе на переднем ру�
беже "Волги" и выглядел впол�
не достойно.

Сергей Виноградов очень
мало играл по сравнению с про�
шлым годом, но все прекрасно
знают его возможности. Доста�
точно вспомнить матч второго
тура с астраханским "Волга�
рем�Газпромом", когда Сергей,
выйдя на замену, сделал две го�
левые передачи, и исход встре�
чи был предрешен.

Саша Салугин � уникаль�
ный футболист. У него, как и у
Стаса Прокофьева, телосложе�
ние спринтера. В общем, все
данные у Салугина есть. Надо
только работать над собой, и
Александр об этом знает.

С Петаром Еличем мы иг�
раем в одинаковой, силовой

Антон ХАЗОВ:

Â "ÂÎËÃÅ" ÖÀÐÈÒ ÏÎÐßÄÎÊ
Второй год подряд приятно удивляет своих болельщиков нижегородская "Волга". В минувшем се�

зоне дебютанты первого дивизиона с последнего, двадцатого места сумели в итоге подняться на
четвертое. А в нынешнем после десятого тура волжане занимали лишь четырнадцатую строчку в тур�
нирной таблице, но это не помешало им совершить свой фирменный рывок. И за тур до окончания
первенства России среди команд первого дивизиона "Волга" завоевала путевку в премьер�лигу.

О непростом сезоне 2010 года, о себе и о каждом из своих товарищей по команде в интервью
нашему специальному корреспонденту рассказал капитан нижегородского клуба Антон ХАЗОВ.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ÈÃÐÎÊÎÂ "ÂÎËÃÈ" Â ÑÅÇÎÍÅ-2010

И И П Б З В З ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Антон КОЧЕНКОВ 2 4 2 4 � � � �17 (2) 1 �
2. Виталий АСТАХОВ 1 4 1 4 � � � �8 � �
Защитники:
3. Андрей БУЙВОЛОВ 3 7 3 6 1 � � 1 2 �
4. Эдик САДЖАЯ 2 5 2 2 3 � � 2 8 �
5. Аслан ЗАСЕЕВ 2 4 1 7 4 3 � � 3 �
6. Инал ГЕТИГЕЖЕВ 2 4 7 5 1 2 � � 2 �
7. Алли НДРИ 1 6 1 5 � 1 � � 2 �
8. Георгий НАВАЛОВСКИЙ 1 4 1 1 3 � � � 2 1
9. Алексей КАТУЛЬСКИЙ 4 1 2 1 � � � �
10. Владимир РЫКОВ 3 1 2 � � � 1 �
11. Антон ВЛАСОВ 2 2 � � � � 1 �
12. Дмитрий АЙДОВ 1 � � 1 � � � �
Полузащитники:
13. Санжар ТУРСУНОВ 3 6 7 1 8 1 1 � 6 2 �
14. Сергей РАШЕВСКИЙ 3 5 2 7 5 3 � 2 (1) 7 �
15. Дмитрий ПОЛЯНИН 2 9 2 2 � 7 � � 3 �
16. Сергей ЯШИН 2 5 4 1 3 8 � 1 4 �
17. Максим СЕМАКИН 2 4 1 8 4 2 � � � �
18. Олег ТРИФОНОВ 1 5 4 1 0 1 � 1 (1) � �
19. Александр ШУЛЕНИН 1 4 1 4 � � � 2 1 �
20. Виталий ВОЛКОВ 1 4 4 8 2 � 3 1 �
21. Гоча ХОДЖАВА 1 2 3 7 2 � 2 2 1
22. Евгений КУЗНЕЦОВ 1 0 � � 9 1 � � �
23. Марат ХАЙРУЛЛИН 7 � 2 5 � � � �
24. Игорь СТАСЕВИЧ 6 1 1 4 � � � �
25. Сергей ПИЛИПЧУК 4 2 2 � � � � �
26. Михаита ПЛЕШАН 3 1 2 � � � � �
Нападающие:
27. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ 3 3 1 4 1 7 2 � 21 (2) 2 1
28. Олег КОЖАНОВ 2 5 1 1 0 1 3 1 2 2 �
29. Антон ХАЗОВ 2 0 2 7 1 1 � 6 2 �
30. Сергей ВИНОГРАДОВ 1 9 2 3 1 4 � 1 � �
31. Михаил МЫСИН 1 4 4 3 7 � 3 (1) 2 �
32. Петар ЕЛИЧ 1 3 � 5 8 � 3 1 �
33. Станислав ПРОКОФЬЕВ 8 2 1 5 � 1 3 �
34. Александр САЛУГИН 1 1 � � � � � �

Условные обозначения. И � количество сыгранных матчей,
ИП � игры, проведенные полностью, БЗ  � был заменен, ВЗ � вы�
шел на замену, ВБЗ  � вышел на замену и был заменен, Г � заби�
тые голы (у вратарей пропущенные, в скобках � с пенальти), П �
предупреждения, У � удаления.

Примечание. Голы в свои ворота забили Дмитрий Половин�
чук ("Шинник", Ярославль), Егор Тараканов (ФК "Краснодар"),
Максим Бурченко ("Луч�Энергия", Владивосток), Денис Тумасян
("Урал") и Анатолий Романович ("Балтика").

манере. Придя в нашу команду,
он очень старался на трениров�
ках, и в итоге в тринадцати иг�
рах забил три мяча, в том числе
и "серебряный" гол в ворота
"Нижнего Новгорода" в пред�
последнем туре.

? А лично для вас какие
матчи в этом сезоне стали са?
мыми удачными?

� Самым драматичным и
интересным, на мой взгляд,
матчем стало кубковое дерби
с земляками�"горожанами",
когда уже в добавленное ко
второму тайму время мне уда�
лось перевести игру в овер�
тайм. А в следующей встрече с
саранской "Мордовией" я сде�
лал дубль, но эти голы я бы с
удовольствием поменял на
более крепкое здоровье. Ведь
рецидив старой травмы слу�
чился как раз после моего вто�
рого мяча, забитого в ворота
саранцев.

? Одна из болельщиц
"Волги" просила задать такой
вопрос: на выезде вам удает?
ся посмотреть какие?то па?
мятные места, или вы видите
только гостиницы и стадио?
ны?

� Несмотря на плотный гра�
фик тренировок, свободное
время все равно можно найти.
Так, в Омске удалось полюбо�
ваться памятником художнику
Врубелю, а в Екатеринбурге
посчитал своим долгом посе�
тить храм на Крови, построен�
ный на месте, где в 1918 году

была расстреляна царская се�
мья.

? Антон, у вас есть мечта?
� Одна из них уже сбылась.

В детстве я подавал мячи на
центральном стадионе "Локо�
мотив" во время матчей одно�
именной команды, а после игр
брал автографы у известных
футболистов. А потом, когда
сам стал играть в футбол на вы�
соком уровне, всегда мечтал
возвратиться в родной город и
вывести нижегородскую коман�
ду в премьер�лигу. Но, как гово�
рится, аппетит приходит во
время еды. И теперь "Волге"
надо закрепиться в главном
эшелоне российского футбо�
ла, а потом ставить перед со�
бой цель, о которой говорил
наш Губернатор Валерий Пав�
линович Шанцев. Очень хочет�
ся, чтобы через несколько лет
в Нижний приезжали бы не
только "Спартак" и "Зенит", но
и лучшие европейские коман�
ды.

? Вы чувствуете в себе
силы выступать на уровне
премьер?лиги?

� Думаю, что есть еще порох
в пороховницах. Контракт у
меня заканчивается, но очень
хочется остаться в "Волге".
Молю бога, чтобы травмы обхо�
дили меня стороной. О завер�
шении карьеры даже не думаю.
Буду играть, пока колени не со�
трутся.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ
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ÏÎÄÀÐÊÈ
ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ

В 2010 году нижегородская "Волга" заво�
евала путевку в премьер�лигу российского
футбола. К этому знаменательному событию
пресс�служба клуба совместно с архивариу�
сом нижегородского футбола, специальным
корреспондентом еженедельника "Футбол�
Хоккей НН" Григорием Гусевым приурочила вы�
пуск очередной, третьей книги (в ней 116 стра�
ниц) об истории нижегородского футбола.

Новое издание охватывает исторический период с 1936 по
1956 год. Полузабытое, но интересное время, в котором горьков�
ское "Торпедо" дважды добивалось права выступать в высшей
лиге советского футбола. Один из таких выходов, кстати говоря,
состоялся ровно 60 лет назад. Кроме того, болельщики "Волги"
смогут найти в книге самую подробную информацию о выступле�
нии нижегородского клуба в первом дивизионе.

Свои отзывы, предложения и пожелания по поводу нашего
издания просьба направлять по адресу: 603065, г. Нижний Новго�
род. А/я № 3. Козунову Сергею Александровичу или по электрон�
ной почте: kozunov?fh@mail.ru.

Плюс ко всему, в продажу в фан�магазине на стадионе "Локо�
мотив" и в магазине "Хет�трик", что на Большой Покровской, 48,
в ближайшее время поступит полноцветный плакат с общей фо�
тографией команды "Волга" образца 2010 года. Думаем, он так�
же станет отличным подарком болельщикам "волжан".

ÃËÀÂÍÎÅ
ÁÛËÎ ÍÅ

ÓÏÀÑÒÜ ÍÈÆÅ
? Сергей Александрович,

вам довелось самому поиг?
рать во второй лиге. Сильно
ли она изменилась за после?
дние годы?

� Кстати, играл я в этой же
зоне "Урал�Поволжье" и скажу,
что раньше глобальные задачи
ставились перед гораздо боль�
шим количеством команд. Три �
пять коллективов на самом
деле создавали интригу.
Вспомнить хотя бы противосто�
яние "Содовик" � "Лукойл" �
"Урал" � "Носта" � "Лада". Все
они играли в одной зоне, выда�
вали интересные матчи, и на�
пряжение у болельщиков со�
хранялось до конца сезона.
Сейчас замахнулись на первый
дивизион только две команды �
"Газовик" (Оренбург) и "Тю�
мень", остальные клубы реша�
ли свои локальные задачи. Ну и
не могу не сказать о недельном
цикле, когда играли один матч
за семь дней. Для тренеров это,
конечно, очень хорошо: ребята
успевают восстановиться, и с
новыми силами команда спо�
койно готовиться к следующе�
му матчу. Но всего 13 игр за один
круг � это очень мало.

? Если посмотреть на тур?
нирную таблицу второго ди?
визиона, то есть явная грани?
ца между восьмым и девятым
местом. Действительно ли
восемь коллективов были на?
столько сильнее остальных?

� Думаю, да. В каждом туре,
в зависимости от результата,
команды, занимавшие места с
третьего по восьмое, менялись
местами, и, получается, мы по�
стоянно принимали лидеров. У
каждого клуба стояла задача
подняться выше. А нам, как го�
ворится, выше головы не прыг�
нуть. Тем не менее, "Химик"
всем давал бой в смысле ре�
зультата, все нас побаивались.

? Перед вами ставилась
задача занять какое?то мес?
то?

� Я слышал о том, что в на�
чале сезона руководство наце�
ливало "Химик" на место в пя�
терке. В середине первенства
речи об этом уже не шло. Глав�
ное было не упасть ниже. Но
наш тренерский штаб сам по�
ставил задачу � подобраться как
можно ближе к лидирующей
пятерке. Однако большое коли�
чество очков, потерянных в пер�
вом круге, и обидные ничьи во
втором не позволили "Химику"
подняться выше девятого мес�
та, хотя мы вполне могли побо�
роться за шестую � седьмую по�
зицию.

ÎÁÚßÂÈËÈ
ÁÎÐÜÁÓ

ÑÈÑÒÅÌÅ
"ØÀËÒÀÉ-
ÁÎËÒÀÉ"

? Когда вы пришли в ко?
манду, что она собой пред?
ставляла, с какими проблема?
ми пришлось столкнуться?

� "Химик" занимал 11�ю по�
зицию, и от предпоследнего
места в зоне "Урал�Поволжье"
его отделяли каких�то пять оч�
ков. Самая большая проблема �
отсутствие у футболистов же�
лания работать. Не знаю, поче�
му такое случилось, возможно,
ребята не нашли общего языка
с моим предшественником. Я
был на последнем матче перво�
го круга, когда "Химик" встре�
чался с "Челябинском", и сразу

бросилось в глаза, что игроки
огрызались на тренера, он на
них. Придя в команду, я также
отметил, что в составе всего
лишь два опытных футболиста
� Макеев и Береснев, которые
не справляются в организации
игры с более молодыми ребята�
ми. Кто как хотел, тот так и иг�
рал. Поэтому мы начали с того,
что вернули в команду "старых
бойцов" � Александра Абдулха�
ликова, Сергея Родионова,
Алексея Павлычева. По ходу се�
зона пришел Саша Шаров. Все
они влились в коллектив и пове�
ли за собой молодежь. Можно
сказать, в "Химике" был сплав
опыта и молодости.

? От кого?то отказались?
� Были игроки, которые

сами решили уйти, как, напри�
мер, Сергей Саввин. А кто�то,
наоборот, просил тренерский
штаб: "Дайте мне шанс". И тог�
да мы смотрели по ситуации.

? Перед тем как принять ко?
манду, вам удалось пооб?
щаться с Виктором Федоро?
вичем Павлюковым, начинав?
шим сезон в роли главного
тренера "Химика"?

� Традиционной "передачи
дел" не состоялось. Просто
меня представили команде, и
во многом пришлось разби�
раться самому. Но так получи�
лось, что однажды мы с Викто�
ром Федоровичем встретились
в Нижнем Новгороде на Покров�
ке и мило побеседовали. Он
рассказал мне, что проблемы
кроются не только в организа�
ции игры, но еще и в организа�
ционных мероприятиях. Это ка�
салось и автобуса, и питания. У
"Химика" не было заезда на
базу. Словом, ребята трениро�
вались по системе "шалтай�
болтай".

? Надо ли понимать, что вы
шли в "Химик" под какие?то
финансовые гарантии?

� Конечно, мы с президен�
том ФК "Волга" Алексеем Лео�
нидовичем Гойхманом обгова�
ривали ситуацию, он обещал
мне помощь. И со стороны ФК
"Волга" помощь действительно
была очень большая: и медика�
менты, и игроков в аренду взя�
ли, и тренировались на стадио�
не "Полет" (между первым и
вторым кругом провели там
мини�сборы). Попросили же�
лезнодорожный вагон � съез�
дить в Тюмень: даже это нам
нижегородский клуб обеспе�
чил. А потом к сотрудничеству
подключилось руководство
предприятия "Завод имени
Свердлова", в дальнейшем
президентом ФК "Химик" стал
Юрий Федорович Шумский. Мы
наладили питание, заезд на
базу, и бытовые проблемы ото�
шли на второй план, остались
игровые.

"Ó×ÀËÈÍÑÊÎÅ"
ÇÀÒÌÅÍÈÅ
? Сложно было наладить

игру в команде, где каждый
играл сам по себе?

� Вначале было тяжело.
Пришлось полностью изменить
тренировочный процесс, доба�
вить эмоциональности. И ребя�
та стали ходить на тренировки
с желанием. Я увидел блеск в их
глазах. После первого проигры�
ша в Кирове команда прошла
восемь туров без поражений.

? А что случилось с "Хими?
ком" в октябрьской встрече с
"Горняком" из Учалов, когда
дзержинцы дома проиграли ?
0:5?

� К сожалению, мне трудно
объяснить это даже самому
себе. То ли наш тренерский
штаб недонастроил ребят, то
ли какое�то затмение произош�

ло. Ничто не предвещало про�
вала, а получилось, как у сбор�
ной России в матче с португаль�
цами, когда каждый удар сопер�
ника оборачивался голом. Во
втором тайме нам забили четы�
ре мяча за несколько минут! И
ребята в дальнейшем просто не
могли прийти в себя. Хорошо
еще, что матч закончился с та�
ким счетом...

Конечно, я напомнил игро�
кам, что самоподготовку тоже
никто не отменял, и професси�
оналы должны об этом помнить.
Видимо, в головах у них сидело,
что команда идет без пораже�
ний. Но зацикливаться на той
неудаче мы тоже не стали. Ска�
зал, что эту игру надо вычерк�
нуть из нашего сезона. Уже в
следующем матче ребята выш�
ли в Челябинске и, проявив бой�
цовские качества, сыграли вни�
чью � 2:2. Это я считаю зачетом.

? Последний матч сезона
"Химик" тоже проиграл...

� Кто был на стадионе, тот
подтвердит: во втором тайме
"Химик" мог забить три � четыре
мяча! Подвело исполнитель�
ское мастерство.

? Досрочно закончили се?
зон?

� Скорее всего, да. Однако
по этой игре у меня к ребятам
нет никаких претензий. Да,
проиграли, но футбол тем и ин�
тересен. Мы "сидели" на воро�
тах "Сокола", обстучали все
штанги и не забили даже в пус�
тые ворота. А у соперника одна
атака � гол. Бывают и такие
игры. Парадокс, как говорится.

ÈÇ ÑÎÑÒÀÂÀ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ

"ÂÛÏÀÄÀË"
? Как оцениваете игру ко?

манды в разных линиях?
� В начале второго круга мы

искали игрока на позицию ле�
вого защитника. Ну и на месте
центрального защитника выхо�
дили разные ребята и играли с
переменным успехом. Месяца
через два у нас уже было опре�
деленное сочетание игроков,
которые друг друга понимали.
Укрепил линию обороны Антон
Власов, которого клуб арендо�
вал у нижегородской "Волги".
Скажу добрые слова в адрес
Алексея Павлычева, который
думал, что не выберется из пси�
хологической ямы, но сумел
закрепиться в составе и весь
второй круг отыграл на долж�
ном уровне.

Линия полузащиты была
более или менее стабильна. Ук�
репил левый фланг Александр
Шаров, сыгравший выше всяких
похвал. На мой взгляд, при та�
кой игре он бы и в первом диви�
зионе не затерялся. В центре
пробовали разные сочетания,
учитывая особенности каждого
соперника. Ребята выходили и
никто не "выпадал" � ни слева,
ни справа.

Впереди была большая
конкуренция. Олег Макеев � не
обсуждается (он показывает
стабильный результат). Хоро�
шо выглядел Саша Бухаров � во
второй половине второго круга
много забивал, отдавал пере�
дачи. Неплохо начал Николай
Вдовиченко, но потом как�то
сник, не реализовав три выхо�
да один на один с "Ностой". На�
падающие � зависимые люди:
не забиваешь � свое место те�
ряешь. Но у Вдовиченко еще все
впереди. Судя по тому, как он
работает, этот футболист до�
бьется хороших результатов.
Роман Музафаров, выходя на
замену и в стартовом составе,
забил несколько решающих го�
лов.

? А вратари?
� К концу первого круга "Хи�

мик" имел только двух врата�
рей � Артема Загребина и Ива�
на Перфильева, который, при
всем уважении к нему, явно не
соответствовал уровню коман�
ды (это было видно даже по
тренировкам). Одного голки�
пера команде мало, и мы взяли
в аренду Олега Смирнова. В
первой же игре он подтвердил,
что наш выбор был правиль�
ный. В дальнейшем пришел
Егор Ридош из Томска и стал
основным вратарем "Химика".

? Пять голов от "Учалов"
кто пропустил?

� Ридош. Но мы решили его
не менять, потому что парень
мог психологически еще силь�
нее "упасть". Они все трое мо�
лодые ребята и при должном
отношении могут прогрессиро�
вать. Но для этого им нужен на�
ставник и батька.

"×ÅÒÂÅÐÊÀ"
ÏÎ

ÏßÒÈÁÀËËÜÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÅ

? Сейчас можно сказать,
что на будущий год в "Хими?
ке" сохранится костяк, или
придется строить новый кол?
лектив?

� Во�первых, нужно, чтобы
руководство обозначило зада�
чу, и от этой "печки" мы будем
"танцевать". Пока все туманно.
Конечно, есть и оптимистичные
нотки, но это только слова. Хо�
телось, чтобы были и дела.

? А каковы ваши тренер?
ские перспективы?

� Я подписал контракт до
конца года и сейчас жду, когда
руководство объявит свои на�
мерения. Со своей стороны,
могу сказать, что готов и даль�
ше работать.

? Какую оценку поставите
себе за второй круг первен?
ства?

� По пятибалльной системе
поставил бы четверку, как и
всем ребятам, и руководству
клуба.

? В прошлом году вы рабо?
тали тренером "Волги" в пер?
вом дивизионе, в этом ? глав?
ным тренером "Химика" во
втором. Когда больше уста?
ли?

� В 2009 году я только начи�
нал, делал первые шаги, поэто�
му присутствовал определен�
ный мандраж. Особенно в пер�
вых играх не знал, что и как.
Сейчас на тренерском мостике
чувствовал себя более уверен�
но и работал, как говорится, с
толком, с чувством, с расстанов�
кой. Хотя, конечно, в прошлом
году условия, в которых мне
предлагали работать, были бо�
лее комфортные, чем в нынеш�
нем.

? Но и ответственность за
результат в "Волге" была
выше.

� Да, в этом сезоне "Химик"
играл, по сути, без задач. Но
если бы мы, к примеру, проигра�
ли все матчи, что бы сказали о
команде и о тренерах нижего�
родские любители футбола?
Так что определенная ответ�
ственность была и здесь.

? Кстати, что скажете о
зрительской поддержке ко?
манды?

�  В Дзержинске отличные
болельщики. Даже в злополуч�
ном матче с Учалами никто со
стадиона не ушел, все сидели
до конца. На матчи "Химика"
приходило по две тысячи зрите�
лей. Честно говоря, я такого не
ожидал. В первом круге коман�
да плелась в хвосте турнирной
таблицы, а ее все равно под�
держивали, и не было никаких
бранных слов в адрес футболи�
стов.

? В "Волге" у вас было
меньше поводов расстраи?
ваться, поскольку во втором
круге команда не проигрыва?
ла. У "Химика" случались и
поражения. Как переживали
этот момент?

� Так же, как и в бытность иг�
роком. Опять уходил в себя. Вы�
ручала, как всегда, семья. Не�
много побыв с близкими, я "от�
таивал" и снова был готов рабо�
тать. Как говорил один извест�
ный футболист: переступая по�
рог раздевалки после матча, ты
уже думаешь о следующей
игре.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

Сергей ПЕРЕДНЯ:

ÑÀÌÈ ÑÅÁÅ
ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÇÀÄÀ×Ó

В зоне "Урал�Поволжье" второго дивизиона дзержинский
"Химик" занял девятое место среди четырнадцати коллекти�
вов. Если сравнивать с прошлогодним результатом, то коман�
да, что называется, сделала маленький шаг вперед (в сезо�
не�2009 она финишировала десятой). Но, памятуя о задачах,
поставленных на нынешний год (к 80�летнему юбилею горо�
да химиков от футболистов ждали места в первой пятерке),
можно говорить о том, что задачу "Химик" не выполнил. При�
чем от пятого места, которое занял саратовский "Сокол",
дзержинцев отделяет целая пропасть � 17 очков. О пробле�
мах и реалиях клуба рассказывает Сергей ПЕРЕДНЯ, возгла�
вивший команду во втором круге первенства.

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

Андрей ГОЙХМАН:

ÑÎÂÅÒÓÅÌ ÏÎÇÀÁÎÒÈÒÜÑß
ÎÁ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀÕ

Коммерческий директор ФК "Волга" Андрей Гойхман в эфи�
ре "Радио Рандеву 103,4 FM" ответил на вопросы болельщиков и
рассказал о ближайших планах клуба на межсезонье.

� На прошлой неделе команда ушла в от�
пуск. Накопилось много неотложных дел, в том
числе, приятных. Активно развиваются кон�
такты с потенциальными новичками, а также
со спонсорами и техническими партнерами.
Буквально перед эфиром были переговоры с
одним из них.

Омари Тетрадзе выполнил задачу и оста�
ется на посту главного тренера. Костяк коман�
ды будет сохранен. Планируется серьезное
укрепление опытными игроками из премьер�
лиги. На сегодняшний день наиболее перспек�
тивные молодые россияне на трансферном

рынке неоправданно дороги. Тем не менее, планируется точечное
усиление всех линий.

Ребята, ушедшие летом в аренду, возвращаются в "Волгу". Они
проведут у нас первый предсезонный сбор, а затем тренерский штаб
будет решать, кто из них останется в команде.

Работы на домашнем стадионе "Волги" начнутся буквально на
днях. Однозначно будем менять все пластиковые кресла, установим
системы видеонаблюдения, оборудуем комментаторские кабины.
Будет увеличена пропускная способность, то есть входов на стади�
он станет больше. Появятся две дополнительные VIP�ложи. Решает�
ся вопрос об установке козырьков над частью трибун. Будет усилено
освещение.

В будущем сезоне планируем организовать семейный сектор.
Эта зона будет свободна от курения и нецензурной брани. Взрос�
лые смогут купить абонемент, куда входит и место для ребенка. Та�
кой абонемент будет несколько дороже, зато люди получат возмож�
ность спокойно смотреть футбол вживую и всей семьей.

"Волга" готовит серьезную программу увеличения посещаемо�
сти на нашем 18�тысячнике. В будущем сезоне сделаем все, чтобы
люди приходили не просто на футбол, а на хорошее спортивно�раз�
влекательное шоу. Хочу обратиться к болельщикам с просьбой за�
ранее позаботиться о приобретении абонементов. Так будет дешев�
ле и удобнее. Начало продажи абонементов мы планируем на ко�
нец декабря этого года.

Минимальной задачей на следующий сезон будет сохранение
прописки в премьер�лиге. При этом надо стараться быть как можно
выше. Впрочем, подождем официально поставленной задачи от Гу�
бернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Санжар ТУРСУНОВ:

ÎÑÒÀÞÑÜ Â "ÂÎËÃÅ"
È ÑÎÁÈÐÀÞÑÜ Â ÑÁÎÐÍÓÞ

Полузащитник "Волги" Санжар Турсунов ответил на вопросы
болельщиков в эфире "Радио Рандеву 103,4 FM":

� 7 января 2011 года начинается новый
чемпионат Азии. Тренеры сборной Узбекис�
тана уже звонили мне, но я пока не знаю, по�
ступило ли официальное приглашение в клуб.
Если оно придет и клуб даст подтверждение,
отправлюсь на сборы. Если ты играешь за на�
циональную сборную, то любой ее турнир
имеет значение. Друзья и знакомые, да и вся
страна смотрит за твоей игрой. Нужно выхо�
дить и доказывать, что ты достоин вызова в
сборную.

Своим сезоном в "Волге" я доволен. Во�
первых, тем, какой результат показала коман�
да. Во�вторых, как отыграл сам. Думаю, что

можно поставить себе за сезон твердую "четверку". Уверен, могу
играть еще лучше. Даст бог, удастся проявить себя в составе "Волги"
и в премьер�лиге.

Сознаюсь, по поводу выхода в премьер�лигу впервые в жизни
попробовал глоток шампанского. Если бы это было не победное
шампанское, даже не притронулся бы.

У нас замечательный коллектив и благоприятная обстановка.
Деления на диаспоры нет. Мы все хорошо общаемся и поддержива�
ем друг друга. Это, действительно, команда. Главное � выполнена
задача, и мы с хорошим настроением уходим в отпуск. Скоро мне
предстоит доказать, что я достоин играть в премьер�лиге. Конкурен�
ции не боюсь.

Я не рассматриваю предложений от других клубов. В "Волге"
меня все устраивает. Здесь отличные болельщики. Мне нравится го�
род Нижний Новгород. Хочу играть за "бело�синих".
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ÐÀÇÂÅÄÊÀ ÁÎÅÌ
Â ÑÒÎËÈÖÅ

В перерыве чемпионата КХЛ, связанном с
участием сборной России в первом этапе Евро�
тура, хоккеисты нижегородского "Торпедо" про�
вели два товарищеских матча в Москве, кото�
рые завершились поражением от ЦСКА и побе�
дой над "Спартаком".

ЦСКА (Москва) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

12 ноября. Москва. ЛСК ЦСКА.
"Торпедо": Фомичев; Гроть, Логинов, Вышедке�
вич, Ольховцев, Розин, Королев, Евсеенков; Лин�
глет, Валуйский, Клопов, Чермак, Никитенко,
Крикунов, Веске, М. Потапов, Шастин, Кузьмин,
Поснов, Эллисон.
Шайбы забросили: 1:0 � Рылов (Нетик) � 14:31, 1:1
� Клопов (Никитенко) � 14:57, 2:1 � Паршин (Ми�
хайлов, Мишарин) � 32:54, 3:1 � Пронин (Козлов,
Коротков) � 48:21 (бол.), 4:1 � Пронин (Моня) �
57:52.
Штраф: 2 � 4 (Чермак, Гроть � по 2).

Единственную шайбу в составе нижегородской
команды забросил нападающий Дмитрий Клопов,
выступавший в этом сезоне за ХК "Саров".

СПАРТАК (Москва) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

14 ноября. Москва. ДС "Сокольники".
Судьи: А. Анисимов, С. Павлов, А. Медведев (все
� Москва).
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линг�
лет � Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Шас�
тин � Никитенко � Клопов; Гроть � Евсеенков, По�
снов � Чермак � Кузьмин; Крикунов � М. Потапов
� Валуйский; Ольховцев.
Шайбы забросили: 0:1 � Валуйский (Крикунов) �
36:11, 1:1 � Суглобов (Федоров, Лапенков) �

38:40, 1:2 � Эллисон (Вышедкевич) � 53:38 (бол.).
Штраф: 18 � 14 (Линглет, Поснов � по 4, Гроть,
Кузьмин, Брюклер � по 2).

Соперники обменялись заброшенными шай�
бами на исходе второго периода. Счет открыл
Валуйский, переигравший вратаря "Спартака"
Яхина в "ближнем бою". Вскоре Суглобов оказал�
ся самым расторопным на добивании. А победная
шайба на счету Эллисона, который реализовал
численное преимущество на 54 минуте матча.

ÃËÀÄÑÊÈÕ ÏÎÊÈÍÓË
"ÒÎÐÏÅÄÎ"

Хоккейный клуб "Торпедо" по взаимному со�
гласию расторгнул контракт с нападающим Евге�
нием Гладских. В семи матчах за нижегородскую
команду Гладских не набрал ни одного результа�
тивного очка при отрицательном показателе по�
лезности минус 2, � сообщает пресс�служба ХК
"Торпедо".

ÂÀÐÍÀÊÎÂ ÑÛÃÐÀË
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

В польском городе Санок состоялся междуна�
родный турнир "Еврочеллендж", в котором приня�
ли участие команды Украины, Голландии и Польши
и вторая сборная России. В ее составе играл напа�
дающий нижегородского "Торпедо" Михаил Вар�
наков.

Подопечные Евгения Попихина, одержав по�
беды над украинцами (7:0), голландцами (9:1) и
поляками (6:2), первенствовали в этом турнире.
Михаил Варнаков записал в свой актив 2 (1+1) очка
по системе "гол+пас".

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

Â ÓÏÎÐÍÎÉ
ÁÎÐÜÁÅ

Хоккеисты ХК "Саров" одержали победу
в овертайме над усть�каменогорским "Каз�
цинк�Торпедо", после чего в ослабленном
составе потерпели два обидных поражения
в Нижнем Тагиле и Перми.

ХК САРОВ (Саров) �
КАЗЦИНК�ТОРПЕДО (Усть�Каменогорск) �

5:4 в овертайме (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

10 ноября. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
1200 зрителей.
Судьи: К. Пьянков, Е. Литвинов (оба � Пермь),
Д. Тарасов (Нижний Новгород).
ХК "Саров":  Беспалов; Мохов, Осипов, Ма�
рыгин, Лоптев, Дорофеев, Данилов, Поли�
нин; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Го�
рошанский, А. Потапов, Овчинников, Дони�
ка, Радчук, Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Дорофеев (Галузин)
� 6:42, 1:1 � Александров (Устюжанин, Шоро�
хов) � 38:56 (бол.), 1:2 � Валиуллин (Корабей�
ников, Кузнецов) � 39:37 (бол.), 2:2 � Бакика
(Осипов, Шепелев) � 45:33 (бол.), 3:2 � Кло�
пов (Осипов, А. Потапов) � 47:07 (бол.), 4:2 �
Овчинников (Воробьев) � 50:04, 4:3 � Басов
(Кузнецов, Валиуллин) � 54:06 (бол.), 4:4 �
Александров (Огородников, Устюжанин) �
58:37 (бол.), 5:4 � Шепелев (Клопов) � 64:04.
Штраф: 12 (Бакика � 6, Доника, Лоптев, коман�
дный штраф � по 2) � 10.

� Была очень непростая игра, и победа да�
лась нам тяжело, � рассказал в микст�зоне
автор победной шайбы Владимир Шепелев.
� В овертайме, который мы начали в меньшин�
стве, важно было не сбавлять темп и попытать�
ся поймать соперника на контратаке. Рад, что
в итоге удалось принести своей команде важ�
ную победу.

СПУТНИК (Нижний Тагил) �
ХК САРОВ (Саров) � 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

13 ноября. Нижний Тагил. ЛДС им. Сотнико�
ва. 2300 зрителей.
Судьи: К. Горденко, В. Потапов (оба � Уфа),
В. Фатихов (Нефтекамск).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Ма�
рыгин, Лоптев, Дорофеев, Данилов, Поли�
нин; Галузин, Бакика, Воробьев, Горошанс�
кий, А. Потапов, Овчинников, Полозов, До�
ника, Радчук, Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Рожков (Алексеев) �
13:50, 2:0 � Жиляков (Качесов, Ищенко) �
39:42 (бол.).
Штраф: 12 � 14 (Данилов � 6, Полозов � 4, Ма�
рыгин, А. Потапов � по 2).

� Приехали в Нижний Тагил накануне игры
поздно вечером и не успели даже провести тре�
нировку, � сказал на послематчевой пресс�
конференции главный тренер саровчан Миха�
ил Варнаков. � Может быть, поэтому в первом
периоде уступили хозяевам, которые были явно
свежее. Во второй трети не использовали не�
сколько хороших моментов, а вторую шайбу
пропустили после досадного рикошета.

МОЛОТ�ПРИКАМЬЕ (Пермь) �
ХК САРОВ (Саров) � 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

15 ноября. Пермь. УДС "Молот". 3250 зрите�
лей.
Судьи: Д. Полянчиков, К. Косарезов, И. Фа�
теев (все � Омск).

ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Ма�
рыгин, Лоптев, Дорофеев, Данилов, Поли�
нин; Галузин, Бакика, Воробьев, Иванов, Го�
рошанский, А. Потапов, Овчинников, Дони�
ка, Радчук, Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Овчинников (Горо�
шанский) � 36:56, 1:1 � Волошенко (Тулупов,
Петушкин) � 57:52 (бол.), 2:1 � Волошенко
(Трофимов, Луговской) � 59:52 (бол.).
Штраф: 12 � 22 (Лоптев, Галузин � по 4, Мары�
гин, Горошанский, Шепелев, Дорофеев, Да�
нилов, Иванов, Бакика � по 2).

� Когда игра заканчивается таким образом,
конечно, досадно, � поделился своими впе�
чатлениями наставник гостей Михаил Варна�
ков. � Тем более что сегодня мы играли лучше
хозяев и заслуживали победу. У нас и момен�
тов было в два раза больше. Однако очень
удачно сыграл голкипер "Молота" Евдокимов.
А в концовке третьего периода мы дважды про�
пустили в меньшинстве.

Сергей КОЗУНОВ

***
10 ноября. Крылья Советов � Южный Урал

� 1:4, ХК Рязань � Мечел � 3:1, ХК ВМФ � Заура�
лье � 1:2 (по буллитам), Динамо (Тв) � Рубин  �
3:6, Ариада�Акпарс � Ижсталь � 2:5, Нефтяник
(Ал) � Торос � 4:3 (о.т.), Дизель � Ермак � 3:2, ХК
Саров � Казцинк�Торпедо � 5:4 (о.т.), Молот�
Прикамье � Спутник � 2:5.

12 ноября. ХК ВМФ � Мечел � 4:3 (по булли�
там), Динамо (Тв) � Южный Урал � 5:4 (по бул�
литам), Ариада�Акпарс � Торос � 4:2, Нефтяник
� Ижсталь � 3:1.

13 ноября. Молот�Прикамье � Дизель � 3:2,
Спутник � ХК Саров � 2:0.

14 ноября. ХК ВМФ � Южный Урал � 2:3 (по
буллитам), Динамо (Тв) � Мечел � 3:5, Казцинк�
Торпедо � Крылья Советов � 1:3, Ермак � ХК Ря�
зань � 0:2, Рубин � Кристалл � 4:2, Зауралье �
Лада � 5:4.

15 ноября. Молот�Прикамье � ХК Саров �
2:1, Спутник � Дизель � 1:0.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 22 9 6 0 7 67-57 39
2. Нефтяник 23 7 6 4 6 63-64 37
3. Дизель 23 10 1 4 8 52-43 36
4. ХК ВМФ 23 9 2 3 9 59-63 34
5. ХК САРОВ 23 7 5 2 9 56-71 33
6. ХК Рязань 22 7 1 5 9 52-69 28
7. Ариада-Акпарс 23 8 0 2 13 70-83 26
8. Динамо (Тв) 23 5 2 3 13 62-86 22
9. Кристалл 22 3 2 3 14 41-73 16
10. Лада 22 3 1 0 18 48-93 11

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 23 17 2 0 4 84-46 55
2. Торос 22 14 2 3 3 85-44 49
3. Южный Урал 23 9 5 4 5 60-58 41
4. Зауралье 23 10 4 2 7 68-58 40
5. Молот-Прикамье 22 10 3 3 6 64-53 39
6. Ижсталь 22 10 3 2 7 57-52 38
7. Спутник 22 9 3 1 9 54-49 34
8. Мечел 23 8 2 6 7 68-63 34
9. Казцинк-Торпедо 21 10 0 3 8 63-57 33
10. Ермак 21 9 0 0 12 60-51 27

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи ХК "Саров"

17 ноября. Торос � ХК Саров. 19 ноября.
Ижсталь � ХК Саров. 24 ноября. ХК Саров � За�
уралье.

Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÂÕË

СУПЕРЛИГА

МОТОР (Заволжье) � НЕФТЕ�КИМ
(Шелокша) � 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)

4 ноября. Заволжье. ЛДС им. Во�
ронина.
Судьи: А. Гладков, Е. Спицын (оба �
Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 � Кальной
(Абубякеров) � 3:42, 1:1 � Козель�
ский � 5:15, 2:1 � Козельский � 7:57
(бол.), 2:2 � Жуков (Пегов) � 8:57,
2:3 � Жуков � 11:05, 3:3 � Козельс�
кий (Алексеев, Ясников) � 22:28
(бол.), 3:4 � С. Сироткин (А. Федо�
ров) � 25:51, 4:4 � Козельский �
32:20, 5:4 � Костюничев (Морозов)
� 41:03 (мен.), 6:4 � Савкин (Карпу�
хин, Козельский) � 43:43 (бол.).
Штраф: 10�12.

ЛЕДОВИК � МОНОЛИТ � 3:2 по бул�
литам (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

5 ноября. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Д. Быков, А. Во�
лодин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Илюшечкин
(Мельников) � 9:25, 2:0 � Дудин (Се�
ров) � 21:45, 2:1 � Давыдов (Соро�
кулин) � 29:21 (бол.), 2:2 � Рыбакин
(Татурин) � 40:55 (бол.), 3:2 � Мель�
ников (решающий буллит).
Штраф: 14�6.

СКИФ (Нижегородская область) �
ЛЕДОВИК � 1:6 (0:4, 0:1, 1:1)

11 ноября. Нижний Новгород. Дво�
рец спорта Профсоюзов.
Судьи: С. Низяев, Д. Новиков, А.
Володин (все � Нижний Новгород).
"СКИФ": Островлянчик; Щукина �
Хомич, Третьякова � Семенец � Те�
рентьева; Капустина � Ткачева, Ва�
сильева � Ширяева � Сосина; Смир�
нова � Печникова, Теплыгина � Сили�
на � Гуслистая; Шамсутдинова, Ки�
таева.
Шайбы забросили: 0:1 � Тарасов
(Серов) � 2:15, 0:2 � Тарасов (Боро�
нин) � 7:47, 0:3 � Боронин (Илюшеч�
кин) � 11:40, 0:4 � Лихотников (По�
веринов, Голованов) � 13:51, 0:5 �
Лихотников � 23:47, 0:6 � Толчков
(Мельников) � 31:27, 1:6 � Сосина
(Васильева) � 41:41 (бол.).
Штраф: 2 (Ширяева � 2) � 14.

МОНОЛИТ � МОТОР (Заволжье) �
6:5 по буллитам (1:0, 0:2, 4:3, 1:0)

14 ноября. Заволжье. ЛДС им. Во�
ронина.
Судья: А. Гладков (Заволжье).

Шайбы забросили: 1:0 � В. Сироткин
(Рыбакин) � 9:47, 1:1 � Леонов (Кос�
тюничев) � 18:51, 1:2 � Алексеев �
27:45 (мен.), 2:2 � Демаков � 30:08,
3:2 � К. Сивак (В. Сивак) � 30:35, 3:3
� Львов (Савкин) � 30:55, 3:4 � Алек�
сеев � 32:46, 3:5 � Савкин (Львов) �
34:40, 4:5 � В. Сироткин � 40:25, 5:5 �
Конышев (Демаков) � 44:35, 6:5 � В.
Сироткин (решающий буллит).
Штраф: 29 � 6.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 2 1 1 0 0 9-3 5
2. Мотор 2 1 0 1 0 11-10 4
3. Монолит 3 0 1 1 1 9-10 3
4. Нефте-КИМ 2 1 0 0 1 6-7 3
5. СКИФ 1 0 0 0 1 1-6 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР � СТРОЙРЕГИОН � 7:9
(2:3, 3:4, 2:2)

3 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

САДКО � ХК ДЗЕРЖИНСК � 1:5
(0:2, 0:2, 1:1)

6 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

ЮНИКОР � ХК ДЗЕРЖИНСК � 3:4
(1:1, 1:1, 1:2)

10 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

СТРОЙРЕГИОН � ДИНАМО�МВД �
1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

11 ноября. Нижний Новгород. Дво�
рец спорта Профсоюзов.

САДКО � ХК СЕЛЕКЦИЯ � 1:4 (0:2,
1:2, 0:0)

12 ноября. Богородск. ФОК "Побе�
да".

И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Селекция 2 2 0 0 0 10-3 6
2. Динамо-МВД 2 2 0 0 0 9-5 6
3. ХК Дзержинск 3 2 0 0 1 10-6 6
4. Стройрегион 3 2 0 0 1 12-11 6
5. ЮНИКОР 3 0 0 0 3 12-19 0
6. Садко 3 0 0 0 3 6-15 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

СИМОНА � ЛАД � 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

1 ноября. Богородск. ФОК "Побе�
да".

ПАТРИОТ � АВТОМОБИЛИСТ � 3:2
(0:1, 1:0, 2:1)

1 ноября. Нижний Новгород. ДС Ко�
новаленко.

"ÑÊÈÔ" ÂÑÒÓÏÈË Â ÁÎÐÜÁÓ
Во всех дивизионах ННХЛ закипели жаркие

ледовые баталии. Двадцать шесть команд уже
несколько недель назад включились в борьбу
за медали, а на прошлой неделе к ним присое�
динится ЖХК "СКИФ", который на льду Нагор�
ного Дворца спорта уступил серебряному при�
зеру минувшего чемпионата � "Ледовику".

ХК ТУМБОТИНО � ДИНАМО�УТ �
4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

6 ноября. Богородск. ФОК "Побе�
да".

ХК ТУМБОТИНО � ПАТРИОТ � 0:1 (0:0,
0:1, 0:0)

8 ноября. Нижний Новгород. ДС Ко�
новаленко.

ПАТРИОТ � ЛАД � 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

15 ноября. Нижний Новгород. ДС
Коноваленко.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Симона 2 2 0 0 0 6-2 6
2. ХК Тумботино 3 2 0 0 1 7-4 6
3. Патриот 4 2 0 0 2 4-6 6
4. Динамо-УТ 2 1 0 0 1 6-6 3
5. ЛАД 3 1 0 0 2 4-6 3
6. Автомобилист 2 0 0 0 2 4-7 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

АЛЕКСАНДРИЯ � АВИАТОРЫ � 8:0
(5:0, 3:0, 0:0)

3 ноября. Бор. ДС "Кварц".

ЧЕРНОРЕЧЬЕ (Дзержинск) � УЗО�
ЛА � 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)

3 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

АЛЬЯНС � АВАНГАРД � 4:3 (1:2,
2:1, 1:0)

5 ноября. Богородск. ФОК "Побе�
да".

КАДАСТР � НЦЕФ � 9:2 (3:0, 4:1,
2:1)

7 ноября. Бор. ДС "Кварц".

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ � КРИС�
ТАЛЛ � 8:4 (5:0, 2:3, 1:1)

9 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

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

10 ноября. Бор. ДС "Кварц".

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � НЦЕФ � 5:1 (1:0, 1:1,
3:0)

10 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ � УЗОЛА
� 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

12 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

АЛЬЯНС � КАДАСТР � 6:2 (4:0, 1:2,
1:0)

14 ноября. Бор. ДС "Кварц".

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Александрия 3 3 0 0 0 19-4 9
2. Дзержинские кабаны 3 3 0 0 0 17-6 9
3. Альянс 3 3 0 0 0 15-5 9
4. Черноречье 3 2 0 0 1 17-7 6
5. Узола 3 2 0 0 1 12-9 6
6. Кадастр 3 1 0 0 2 13-11 3
7. Авангард 2 0 0 0 2 5-10 0
8. Кристалл 3 0 0 0 3 6-18 0
9. НЦЕФ 3 0 0 0 3 4-20 0
10. Авиаторы 2 0 0 0 2 0-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

? По сложившейся в после?
дние годы традиции нижего?
родский "СКИФ", помимо чем?
пионата страны, играет еще и в
Нижегородской ночной хок?
кейной лиге…

� До матчей в Кубке европей�
ских чемпионов еще далеко.
Сейчас мы находимся под на�
грузкой, сочетая тренировки на
льду с занятиями в тренажерном
зале. К встречам в Красноярске
нагрузки будут поменьше, а ко

второму этапу Кубка европейских чемпионов должны
подойти в оптимальной форме.

? Что известно о соперниках по второму этапу
Кубка чемпионов?

� Ни с одним из наших будущих соперников рань�
ше мы не встречались. Знаем только, что чешская ко�
манда в августе обыграла подмосковный "Торнадо". А
швейцарский клуб � это вообще темная лошадка. Ин�
формации по ней � ноль. Тем не менее, постараемся
выступить успешно. Ведь перед нами стоит задача �
одержать победу в Кубке европейских чемпионов.

? Недавно в Нижний приезжал главный тренер
женской сборной России Валентин Гуреев. Уже из?
вестно, кого из хоккеисток "СКИФа" он призовет под

знамена национальной команды?
� На этот раз на сборы пригласили много девчонок

из "СКИФа". Некоторые из них дебютируют в главной
команде страны. Это Мария Васильева и Надежда Ши�
ряева. Кроме того, после довольно продолжительно�
го перерыва снова в сборную вызвана Ольга Семенец.

? На Евротуре опять будем бороться за третье
место со сборной Германии?

� Постараемся подняться повыше в таблице. Рань�
ше на этапах Евротура мы и финок, и шведок обыгры�
вали. А вот на чемпионатах мира и Олимпийских играх
победить их пока что�то не получается.

? Почему?
� У них к этим ответственным соревнованиям из�за

океана подъезжает группа мастеровитых игроков. А в
Северной Америке подготовка хоккеисток более ка�
чественная, чем в Европе. У россиянок же только Ия
Гаврилова выступает за океаном.

? Участие в чемпионате ННХЛ идет команде на
пользу?

� Матчи в Нижегородской ночной хоккейной лиге
мы рассматриваем как один из этапов ледовой подго�
товки. Обязательно будем участвовать и в спаррингах
с мальчишескими командами. Возможно, "СКИФ" опять
заявят в первенство области среди юношей.

Беседовал  Григорий ГУСЕВ

Алена ХОМИЧ:

ÈÃÐÀß Â ÍÍÕË, ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÊÓÁÊÓ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Перед выездными матчами в Красноярске с местным «Локомотивом�Энергией» (19, 20 и 22
ноября) интервью нашему еженедельнику дала капитан ЖХК "СКИФ" Алена ХОМИЧ.

ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

? ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

ОПТОВО?РОЗНИЧНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433?52?53

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 1212 0 0 0 145-5 36
2. Торнадо 9 9 0 0 0 96-9 27
3. Локомотив-Энергия 9 3 0 2 4 26-24 11
4. Факел 9 2 1 0 6 16-37 8
5. Спартак-Меркурий 9 2 1 0 6 15-46 8
6. Агидель 12 0 0 0 12 7-184 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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? Сергей Валерьевич, в
турнирной таблице ваша ко?
манда сделала два шага на?
зад, а по игре?

 � На мой взгляд, на протя�
жении всего сезона мы стара�
лись играть в современный,
быстрый и агрессивный фут�
бол, отсюда возникало доста�
точно много ошибок, как в обо�
роне, так и в атаке. В целом же
я доволен и игрой команды, и
ее желанием работать на тре�
нировках, настроем на матчи.
Но есть еще много нюансов в
любительском футболе, кото�
рые непременно дают о себе
знать. Что, например, требо�
вать с молодого человека, ко�
торый приходит на трениров�
ку после работы или учебы? С
другой стороны, в чемпионате
Нижегородской области я
знаю только две команды, в
которых игроки освобождены
от каких�то посторонних на�
грузок.

? Назовите самое обид?
ное поражение в сезоне, ко?
торое больно ударило по ва?
шему самолюбию?

� Пожалуй, домашний про�
игрыш богородскому "Спарта�
ку" 1:2 во втором круге � он пе�
речеркнул нам все надежды на
медали. Обидной получилась
и ничья в первом круге на сво�
ем поле с нижегородским "Ра�
дием" � 2:2, хотя в том матче
мои подопечные проявили ха�
рактер: проигрывая со счетом
0:2, они буквально на зубах
вырвали очко.

Не удалась и заключитель�
ная игра сезона, опять же на
Бору, против сокольского "Со�
кола" (0:2). Все ребята бились,
старались, играли с желани�
ем, но коса нашла на камень.
"Сокол" � играющая команда,
футболисты которой имеют
хорошую минифутбольную
школу, поэтому надо было
проявить максимум морально�
волевых качеств, но именно
их, видимо, и не хватило.

Чемпионат � это марафон,
содержащий не только побед�
ные серии, но и спады, пора�
жения, которые и не позволи�
ли "Спартаку" бороться за ме�
сто в первой тройке. Могу с уве�
ренностью заявить: если на
будущий год нам поставят за�
дачу попасть в призеры, я га�
рантирую, что при выполне�
нии определенных условий мы
ее обязательно решим.

? А на первое место не хо?
тите замахнуться?

� Почему же и нет (смеет�
ся), но кому хочется, чтобы за�
ведующий отделом спорта и
туризма Борского района Ген�
надий Александрович Басыров
ушел на пенсию?

? А какая, извините, меж?
ду этими событиями взаимо?
связь?

� На последнем собрании
команды Геннадий Александ�
рович сказал, что если "Спар�
так" займет первое место в
чемпионате, то он со спокой�
ной совестью уйдет на пенсию
(улыбается).

А если серьезно, при усло�
вии поставленной руковод�
ством района задачи для заво�
евания чемпионского титула
"Бор�Машине" потребуется
два года. За это время на Бору
необходимо пересмотреть
всю организацию футбола,
начиная от детского и закан�
чивая взрослым.

Вот, например, с нами
тренируется талантливый
юноша Андрей Шамшин.  Он не
пропустил ни одной трениров�
ки, но в то же время его прихо�
дится учить, как останавливать
мяч, как отдавать пас, как при�
нимать передачи. Я же, как
тренер первой команды горо�
да, должен заниматься не обу�
чением азов, а постановкой

игры, отработкой тактических
схем.

Я считаю, ежегодно глав�
ная команда "Спартак" долж�
на подпитываться одним�дву�
мя футболистами из групп
подготовки юношей. А этого в
последние годы, увы, не про�
исходит. Давайте возьмем иг�
роков 1988 года рождения. Их
в команде двое � Кокурин и
Тюриков. Следующее поколе�
ние 1989 г.р. �  Давыдов, Тимо�
феенко и Лебедев, из них лишь

первый твердо играет в основ�
ном составе. 1990 г.р. � ни од�
ного футболиста, 1991 г.р � Бо�
родачев, 1992 г.р.� твердые иг�
роки запаса Рогожин, Кири�
ков, Целовальнов и Гагаев,
1993 г.р. � дублеры Арефьев и
Зайцев.

Конечно, мы стараемся
поддерживать ребят, выдаем
им деньги на проезд, на кар�
манные расходы � чтобы они
могли девчонок мороженым
угостить. Без этого тоже
нельзя. Ведь многие наши
футболисты � студенты, учат�
ся в институтах, а в футбол иг�
рают только из  любви к этой
игре. Мы со своей стороны дол�
жны это желание всячески
поддерживать.

Футбол на Бору есть, нуж�
но лишь немножко поднять
квалификацию детских трене�
ров. И я, кстати, тоже бы съез�
дил поучиться. Хотелось бы
более продуктивной работы
всего тренерского коллектива
Бора. Воспитывать футболис�
тов очень важно, но не менее
важно воспитать и добротную
команду тренеров. Необходи�
мо, чтобы все тренеры, неза�
висимо от возрастной катего�
рии, понимали: задача перед
всеми нами стоит одна � воспи�
тать игроков для первой ко�
манды "Спартак". Это, безус�
ловно, будет способствовать
поднятию престижа всего бор�
ского футбола.

? С вашим приходом
стиль игры "Спартака" силь?
но изменился по сравнению
с тем, которого придержи?
вался предыдущий настав?
ник ? Валерий Федосеев?

� Я лишь немного пере�
строил игру команды. Мы ста�

ли играть более агрессивно,
на  повышенных скоростях, что
в свою очередь способствова�
ло привлечению зрительского
внимания. Хотя, если честно,
стиль игры зависит от конкрет�
ного случая: в зависимости от
соперника, собственных ис�
полнителей. Такова реаль�
ность: жизненные условия
всегда вносят свои корректи�
вы. Лично мне, например,
больше нравится игра через
фланги, но в этом сезоне она у

нас не всегда получалась.
Если говорить о недостат�

ках, то в прошедшем сезоне я
остался недоволен защитой,
хотя она, как мне кажется,  на�
чинается с нападения, кото�
рое тоже отвечает за оборону.
Ту в свою очередь хотелось бы
выстроить в более современ�
ном формате � в линию, но для
этого опять�таки нужны соот�
ветствующие исполнители.

Еще одна проблема, кото�
рая застала нас в середине се�
зона, � травма основного вра�
таря Сергея Борисова. Вячес�
лав Трусов, до этого прочно
сидевший на лавке, пока вли�
вался в основной состав, играл
с ошибками. Поэтому к пред�
стоящему сезону надо поста�
раться найти еще одного стра�
жа ворот. Но это � уже дело
новой предсезонной подго�
товки.

А в ближайшее время я со�
бираюсь встретиться с руко�
водством района, и если мне
предложат остаться у руля ко�
манды в следующем сезоне, я
останусь. Если же руководите�
ли захотят  большего от коман�
ды, то предстоит перестраи�
вать всю работу футбольного
хозяйства в городе.

? У вас лично есть жела?
ние продолжить работу со
"Спартаком"? Не устали?

� Я с Валерием Федосее�
вым был в обойме команды
около пяти лет. Только он ей ру�
ководил, а я был как бы "внут�
ри". Теперь я прекрасно пони�
маю, почему он устал и решил
отдохнуть от тренерской ра�
боты: постоянные стрессы, пе�
реживания, выездные матчи…
Но мне пока нравится то, чем я
занимаюсь. Да и на Бору, если

честно, нет футболу лучшей
альтернативы, пусть это и зву�
чит нескромно.

Я в очередной раз убедил�
ся, что для меня футбол � это
наркотик в хорошем смысле
этого слова, по�настоящему
ощущаю от него зависимость.
У нас были тренировки по
вторникам, средам, пятницам,
суббота и воскресенье � игро�
вые дни. А в понедельник  вро�
де бы отдых, но что делать в
этот день? Ничего другого не
остается, как идти на стадион
�  тянет на футбольное поле.
Это уже в крови. Будем ходить
с палочкой, а все равно не за�
будем дорогу на стадион. Осо�
бенное удовольствие я полу�
чаю тогда, когда вижу плоды
своей работы. Например, ког�
да срабатывает в игре какая�
то наигранная на тренировках
комбинация или стандартное
положение.

? Некоторые игроки в ко?
манде старше вас. Это, как
главному тренеру, не меша?
ет руководящим действиям?

� Ни в коем случае. С такой

Сергей МУХОТИН:

ÏÎÑÒÀÂßÒ ÇÀÄÀ×Ó -
ÂÛÏÎËÍÈÌ!

Выступление "Спартака" в чемпионате Нижегородской области по футболу остави�
ло у болельщиков команды двоякие чувства. С одной стороны, по сравнению с прошлым
сезоном в турнирной таблице команда опустилась на две строчки вниз. С другой, пол�
ностью оправдала себя ставка на местных воспитанников. Ребята не ударили в грязь
лицом и достойно защищали честь родного города на областной арене. Плюс, у борской
команды постепенно стал просматриваться свой собственный, фирменный рисунок
игры. А талантливым "художником",  четко наметившим контуры будущей команды,
выступил молодой тренер Сергей Мухотин � в недавнем прошлом капитан и ведущий за�
щитник борской команды.

Игру своих подопечных в минувшем сезоне Сергей Валерьевич оценил на твердую
четверку. По его словам, ему удалось сплотить игроков, а более высокие результаты
обязательно придут.

проблемой может столкнуться
слишком высокомерный тре�
нер. Когда я был игроком ко�
манды, у меня тоже не возни�
кало затруднений во взаимо�
отношениях: ни со старшими
партнерами, ни с молодыми
ребятами. И сейчас мы делаем
одно общее дело. Теперь
только я � главный тренер, со
своим видением футбола и
стратегией его развития. Если
кто�то этим не доволен � будет
сидеть на скамейке запасных,
либо делать так, как я говорю.
Другого не дано, так как имен�
но я отвечаю за результат. С
другой стороны, я всегда при�
слушиваюсь к дельным пред�
ложениям, умею признавать
свои ошибки и учиться совер�
шенствовать свои тренерские
навыки.

Как�то однажды главный
тренер футбольной команды
"Саров" Владимир Ананьев
сказал мне: "Основная задача
тренера � после игры найти
грамотные слова так, чтобы
четко обозначить ошибки, но
при этом никого не обидеть, не
оскорбить и не унизить". Я
прислушался к его словам, по�
этому еще перед началом фут�
больного сезона заранее по�
просил прощения у своих фут�
болистов за возможные некор�
ректные высказывания, кото�
рые могут вырваться на эмоци�
ях (улыбается). Футболист и
тренер � абсолютно две  раз�
ных ипостаси.

У меня был опыт тренер�
ской работы в дубле "Спарта�
ка", но там все было проще:
минимум ответственности за
результат, максимум доверия
молодым футболистам, не бо�
лее того. А сейчас нужно каж�
дого молодого человека, не�
смотря на все обстоятельства,
подвести к игре в оптимальной
форме.

Я работал со многими тре�
нерами, и от каждого старал�
ся брать лучшее. У меня есть
друг � Олег Макеев, который
ныне играет в дзержинском
"Химике". Эту команду полго�
да назад возглавил Сергей Пе�

 Èòîãè ñåçîíà. "Ñïàðòàê" (Áîð) - 5 ìåñòî редня, и я не стесняюсь гово�
рить, что некоторые трениров�
ки "срисовал" у него. А некото�
рые � у Андрея Прошина, выс�
тупающего за "Ростов", неко�
торые � у полузащитника мос�
ковского "Спартака" Рината
Сабитова, с которым у меня
также сложились хорошие от�
ношения. Безусловно, хоро�
шим уроком для меня стала
школа Виктора Федоровича
Павлюкова � за время, прове�
денное в "Энергетике", я на�
учился дорожить футболом и
настраивать себя исключи�
тельно на максимальные ре�
зультаты. Эти качества сейчас
пытаюсь прививать своим по�
допечным.

В общем, стараюсь идти в
ногу со временем. Например,
футболист от чего больше все�
го устает? От разминки. Ее�то
я и стараюсь сделать более
легкой, с мячом, чтобы игро�
кам было интереснее.

? В ближайшее время
отечественный футбол соби?
раются перевести на систе?
му "осень?весна". Как вы от?
носитесь к этой затее?

� Нас ведь особо�то и не
спросят. Перейдут � значит, бу�
дем играть. На Бору, по боль�
шому счету, инфраструктура
позволит. Разве что подогрева
поля на стадионе не хватает,
но и его при желании можно
сделать. Но лично я считаю:
если уж переходить на систе�
му "осень�весна", нужно сна�
чала создать соответствую�
щие условия. Пока их нет,  не�
чего соваться в авантюры. Лад�
но мы, а какая "осень�весна" в
глубинке области?

Раз уж в российском чемпи�
онате команды не готовы иг�
рать, например, во Владивос�
токе, что уж говорить про об�
ластные турниры. Нужно стро�
ить закрытые, утепленные
стадионы, но и после этого ос�
танется вопрос: будут ли зри�
тели с удовольствием ходить
на игры в зальном формате?

Беседовал
Игорь НИКИТАЕВ, Бор

Фото автора

В игре лучший бомбардир «Спартака»
Александр ТЮРИКОВ
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"ÂÎËÃÀ" - Ñ ÊÓÁÊÎÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ!
В Дзержинске завершился финаль�

ный этап Кубка Губернатора по мини�фут�
болу среди девочек 1999�2000 годов
рождения. Впервые в истории этих сорев�
нований победу праздновала нижегород�
ская команда "Волга". Поздравляем Аллу
Сметанину, Татьяну Гребневу, Аллу На�
зарову, Евгения Голубева и их подопеч�
ных с большим успехом.

Сообщаем результаты решающих мат�
чей:

1/2 финала. Виктория (Дзержинск) �
Спарта (Навашино) � 3:0, Волга (Нижний
Новгород) � Спарта (Урень) � 9:1 (А. Фрол�
кина � 3, В. Хлебосолова � 3, Т. Егорова, Я.
Демирова, Е. Коленева).

 За 3 место. Спарта (Навашино) � Спар�
та (Урень) � 6:1.

Финал. Волга (Нижний Новгород) � Вик�
тория (Дзержинск) � 1:1 (В. Хлебосолова),
4:3 (по пенальти).

В число лауреатов турнира вошли ниже�
городки Яна Демирова (лучший нападающий) и Валерия Хлебосолова (лучший игрок). Именно Валерия
стала героем финального поединка. В середине второго тайма она взяла игру на себя, обыграла одну за
другой трех (!) соперниц и сравняла счет, послав мяч точно в "девятку". В итоге матч завершился вничью,
а в серии пенальти крепче нервы оказались у наших девчат. Так держать!

Сергей КОЗУНОВ,
фото Владимира ЕГОРОВА

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

Только в "Спорт�
Депо" идет продажа
новых коньков Bauer
Supreme Total One.

ÊÀÌÀ - Ñ ÓÒÐÀ,
ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ!

Ранним воскресным утром, 21 ноября, нижегородская ми�
нифутбольная команда "Футбол�Хоккей НН" прибудет на берега
Камы, где проведет матчи третьего тура высшей лиги первен�
ства России. Первым соперником нижегородцев в Перми будет
местный "Арсенал", для которого игра с "Ф�Х НН" станет домаш�
ней премьерой. Затем подопечных Николая Волченко ждет са�
мая неудобная команда за все время выступлений на профес�
сиональном уровне � глазовский "Прогресс", неудачно высту�
пивший в предыдущем туре � в Сургуте. Очевидно, у конкурен�
тов амбиции будут бить через край, но вопрос о том, кто кому ус�
троит "Камасутру", остается открытым. Еще не вечер!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 тур.
Сургут. 1 ноября. Алмаз�Алроса (Мирный) � Прогресс (Глазов)

� 3:1, Заря (Якутск) � Арсенал (Пермь) � 1:3, Факел (Сургут) � Футбол�
Хоккей НН (Нижегородская область) � 5:3. 2 ноября. Прогресс � То�
бол�Тюмень�2 (Тобольск) � 0:4, Футбол�Хоккей НН � Заря � 1:4, Арсе�
нал � Факел � 8:2. 3 ноября. Футбол�Хоккей НН � Алмаз�Алроса � 2:4,
Арсенал � Тобол�Тюмень�2 � 0:6, Прогресс � Заря � 2:5. 4 ноября. Ал�
маз�Алроса � Арсенал � 8:1, Тобол�Тюмень�2 � Футбол�Хоккей НН �
3:0, Факел � Прогресс � 8:4.

Саратов. 1 ноября. Липецк (Липецк) � КПРФ (Москва) � 1:5, Са�
ратовец (Саратов) � Спарта�Щелково (Щелково) � 11:0. 2 ноября.
КПРФ � Спарта�Щелково � 7:3, Липецк � Саратовец � 4:4. 3 ноября.
Спарта�Щелково � Липецк � 5:6, Саратовец � КПРФ � 1:4.

И В Н П М О
1. КПРФ 6 6 0 0 25-10 18 
2. Арсенал 8 5 0 3 31-28 15 
3. Тобол-Тюмень-2 6 4 1 1 23-8 13 
4. Алмаз-Алроса 6 4 1 1 24-14 13 
5. Заря 6 4 1 1 20-14 13 
6. Липецк 6 2 2 2 23-25 8 
7. Факел 6 2 1 3 21-24 7 
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 8 2 1 5 21-24 7 
9. Прогресс 8 2 0 6 31-36 6 
10. Саратовец 6 1 1 4 19-32 4 
11. Спарта-Щелково 6 0 0 6 19-42 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 3 ТУР
Пермь.  22 ноября. Арсенал � Футбол�Хоккей НН. 23 ноября.

Футбол�Хоккей НН � Прогресс. 24 ноября. Прогресс � Арсенал.
Троицк. 22 ноября. Саратовец � Тобол�Тюмень�2, Липецк � Фа�

кел, Спарта�Щелково � Заря, КПРФ � Алмаз�Алроса. 23 ноября. Заря
� Липецк, Алмаз�Алроса � Саратовец, Факел � Спарта�Щелково, То�
бол�Тюмень�2 � КПРФ. 24 ноября. Саратовец � Заря, Липецк � Тобол�
Тюмень�2, Спарта�Щелково � Алмаз�Алроса, КПРФ � Факел. 25 но?
ября. Алмаз�Алроса � Липецк, Факел � Саратовец, Тобол�Тюмень�2
� Спарта�Щелково, Заря � КПРФ.

В ФОКе "Атлант", что в Шат�
ках, приятно удивили юноши
главной команды области  � "Фут�
бол�Хоккей НН". Под руковод�
ством своего играющего тренера
Александра Мелешина ребята
смогли взять верх над дзержинс�
ким ДУКК, который в первой встре�
че игрового дня буквально разгро�
мил вадскую "Дельту" � 9:0, при�
влекшую под свои знамена таких
известных футболистов, как
Алексей Заболотный, Роман Ка�
банов и Дмитрий Дунаев. Каково
же было удивление публики, ког�
да вскоре дзержинцы не смогли
отнять очки у 15�16�летних маль�
чишек из "Ф�Х НН", усиленных
лишь двумя игроками "основы".
При счете 2:2 в концовке второго
тайма переломным стал гол в ис�
полнении Александра Китькова,
предопределившего исход встре�
чи в пользу нижегородцев.

Хватило сил у юношей и на
вторую встречу, в которой им про�
тивостояла ведущая арзамасская
команда "Ронни" во главе со сверх�
надежным голкипером Борисом
Соколовым. Да и такие мастера
мяча как Строганов, Игорь и Алек�
сандр Волковы, Шкилев, Дмитрий
Егоров, Помелов, Гуров, не нужда�
ются в особых представлениях.
Однако на маленькой площадке
их соперникам удалось подо�
брать оптимальную тактическую
модель, что и принесло желае�
мый результат � 2:2. Стоит отме�
тить, что все голы в этом матче
были забиты после перерыва.

"Дельта" из Вада, между тем,
установила рекорд результатив�
ности нынешнего чемпионата,
разгромив нижегородский "Мо�
бил�Салон" � 24:6.

А в борском ФОКе "Красная
горка", к удивлению многих, зада�
вали тон представители севера
области � семеновский "Семар�
Сервис" и МФК "Урень". А каким
захватывающим получился сю�
жет в матче уренцев против ворс�
менского "Металлиста", заручив�
шегося поддержкой игрока МФК
"Футбол�Хоккей НН" Сергея Си�
зова! По ходу встречи подопечные
Виктора Боровикова вели 3:1, но
удержать своего преимущества
не смогли. Сопернику удалось не
только сравнять счет, но и выйти
вперед � 4:3! С учетом еще одной
победы, над "Арго", уренцы взош�
ли на третье место в турнирной
таблице.

Порадовали своих поклонни�
ков и семеновцы, также одержав�
шие две победы, причем обе � с
минимальным счетом: над "Ради�
ем", который с недавних пор тре�
нирует Александр Фоменко (3:2),
и "Арго" (1:0). Обе эти игры стали
настоящим бенефисом самых
опытных игроков "Семара�Серви�
са" � Алексея Нагуло и Сергея Тро�
фимова.

Три из четырех мячей, заби�
тых семеновцами, на их счету.
Пример ветеранов наверняка
придаст уверенности и их парт�
нерам. Тем более, что команда
укомплектована исключительно
местными воспитанниками.

Очередной тур чемпионата
состоится в ближайшую субботу,
20 ноября, в Дзержинске и Бого�
родске. Нас ждут новые сюрпризы!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÑÞÐÏÐÈÇÛ Â ÊÀÆÄÎÌ ÔÎÊÅ
Набирает обороты чемпионат Нижегородской области по мини�футболу

среди команд Суперлиги. В минувшие выходные в борьбу за медали вступили
еще 9 коллективов. Они провели свои матчи в физкультурно�оздоровитель�
ных комплексах Шатков и Бора. При этом болельщики стали свидетелями сра�
зу нескольких сюрпризов.

 РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13 ноября. Шатки. ФОК "Ат?

лант". ДУКК (Дзержинск) � Дельта (Вад)
� 9:0 (Евг. Рябов�2, Тимохин, Данилов,
Д. Пестрецов, Ал�р Малов, Телегин, Бар�
сков, Д. Дунаев, автогол), Мобил�Салон
(Нижний Новгород) � Ронни (Арзамас) �
0:13 (Д. Егоров�4, Мурунтаев, Ал�р Вол�
ков � по 2, Кудашкин, Гуров, Помелов, Ка�
юров, И. Волков), Футбол�Хоккей НН�
юноши (Нижегородская область) � ДУКК
(Дзержинск) � 4:2 (Объедалин, Рогожин,
Китьков, П. Мелешин � Данилов, Тимо�
хин), Дельта (Вад) � Мобил�Салон (Ниж�
ний Новгород) � 24:6 (Дунаев�7, Каба�
нов�4, Заболотный, Ечиков � по 3, Мар�
тиросян, Либасов, Липенов � по 2, Кал�
даков � Румянцев, Юдин � по 2, Лапшин,
Гервасов), Ронни � Футбол�Хоккей НН�
юноши � 2:2 (Помелов, Карпов � П. Ме�
лешин, Китьков).

14 ноября. Бор. ФОК "Красная
Горка". Арго (Нижний Новгород) �
Урень (Урень) � 0:4 (Малышев�2, Серов,
Козлов),  Семар�Сервис (Семенов) �
Радий (Нижний Новгород) � 3:2 (Нагуло�
2, Андр. Красильников � Сойтарлы, Ма�
кеев), Урень � Металлист (Ворсма) � 4:3
(Серов, Лебедев � по 2 � Воронин�2,
Шалин), Семар�Сервис � Арго � 1:0
(Трофимов), Радий � Металлист � 1:5
(Фоменко � Сизов, Шалин, Батуров, Ал�
р Голубев, Ант. Голубев).

И В Н П М О
1. Триумф-97 2 2 0 0 14-3 6
2. Алатырь 2 2 0 0 11-5 6
3. Урень 2 2 0 0 8-3 6
4. Семар-Сервис 2 2 0 0 4-2 6 
5. Ронни 2 1 1 0 15-2 4
6. Футбол-Хоккей НН-юн 2 1 1 0 6-4 4
7. Радий 4 1 1 2 8-12 4
8. Дельта 2 1 0 1 24-15 3
9. ДУКК 2 1 0 1 11-4 3
10. Металлист 2 1 0 1 8-5 3
11. Труд 2 1 0 1 7-5 3
12. Камир 2 1 0 1 10-9 3
13. Спартак 2 1 0 1 3-2 3
14. Ффк 2 1 0 1 6-11 3
15. Темп 2 0 1 1 7-11 1
16. Текс-НН 2 0 0 2 3-7 0
17. Арго 2 0 0 2 0-5 0
18. ФОК "Олимпийский" 2 0 0 2 2-11 0
19. Мобил-Салон 2 0 0 2 6-37 0
20. Строитель 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Дмитрий Дунаев ("Дельта") � 7.
2?3. Вячеслав Быстрицкий ("Алатырь"),
Валерий Макаров ("Триумф�97") � по 5.
4?6. Александр Деменьшин ("Триумф�
97"), Роман Кабанов ("Дельта"), Дмит�
рий Егоров ("Ронни")  � по 4.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
20 ноября. Дзержинск. ФОК

"Ока". 15:00 � Арго � Триумф�97, 16:00
� Камир � Дельта, 17:00 � Триумф�97 �
Текс�НН, 18:00 � Дельта � Арго, 19:00 �
Текс�НН � Камир.

20 ноября. Богородск. ФОК
"Победа". 14:00 � Строитель � Ала�
тырь, 15:00 � Спартак � Мобил�Салон,
16:00 � Алатырь � Ффк, 17:00 � Мобил�
Салон � Строитель, 18:00 � Ффк � Спар�
так.

27 ноября. Кулебаки. ФОК
"Темп". 14:00 � Спартак � Металлист,
15:00 � ФОК "Темп" � Ронни, 16:00 � Труд
� Спартак, 17:00 � Ронни � Металлист,
18:00 � ФОК "Темп" � Труд.

27 ноября. Семенов. ФОК
"Арена". 14:00 � Урень � Радий, 15:00 �
Семар�Сервис � ДУКК, 16:00 � Радий �
ФОК "Олимпийский", 17:00 � ДУКК �
Урень, 18:00 � ФОК "Олимпийский" �
Семар�Сервис

4 декабря.  Дзержинск. ФОК
"Ока". 15:00 � Футбол�Хоккей НН�юно�
ши � Дельта, 16:00 � Ронни � ДУКК, 17:00
� Текс�НН � Футбол�Хоккей НН�юноши,

18:00 � Дельта � Ронни, 19:00 � ДУКК �
Текс�НН.

4 декабря. Балахна.  ФОК
"Олимпийский". 13:00 � Урень � Ала�
тырь, 14:00 � Строитель�Металлист,
15:00 � Урень�Триумф�97, 16:00 � Ра�
дий � Строитель, 17:00 � Металлист�
Алатырь, 18:00 � Триумф�97 � Радий.

11 декабря. Богородск. ФОК
"Победа". 13:00 � Спартак � Семар�
Сервис, 14:00 � Футбол�Хоккей НН�юно�
ши � Строитель, 15:00 � ДУКК � Арго,
16:00 � Семар�Сервис � Футбол�Хоккей
НН�юноши, 17:00 � Строитель � Арго,
18:00 � ДУКК � Спартак.

11 декабря. Дзержинск. ФОК
"Ока". 15:00 � Триумф�97 � Труд, 16:00
� ФОК "Олимпийский" � ффк, 17:00 �
Камир � Труд, 18:00 � ффк � Триумф�97,
19:00 � ФОК "Олимпийский" � Камир.

18 декабря. Балахна. ФОК
"Олимпийский". 13:00 � ФОК "Олим�
пийский" � ФОК "Темп", 14:00 � Радий �
Дельта, 15:00 � ФОК "Темп" � Камир,
16:00 � Арго � Радий, 17:00 � Дельта �
ФОК "Олимпийский", 18:00 � Арго �
Камир.

19 декабря. Бор. ФОК "Красная
горка". 13:00 � Ронни � Строитель, 14:00
� Мобил�Салон � Семар�Сервис, 15:00
� Урень � Ронни, 16:00 � Строитель � Се�
мар�Сервис, 17:00 � Мобил�Салон �
Урень.

23 декабря. Бор. ФОК "Красная
горка". Футбол�Хоккей НН�юноши �
Арго.

25 декабря. Богородск. ФОК
"Победа". 14:00 � Мобил�Салон � Ала�
тырь, 15:00 � Футбол�Хоккей НН�юно�
ши � ффк, 16:00 � Алатырь � Спартак,
17:00 � ффк � Мобил�Салон, 18:00 �
Спартак � Футбол�Хоккей НН�юноши.

26 декабря. Павлово. СК
"Спартак". 10:00 � Труд � Алатырь,
10:50 � Металлист � Триумф�97, 11:40 �
Текс�НН � Труд, 12:30 � Алатырь � Арго,
13:20 � Триумф�97 � ФОК "Темп", 14:10
� Металлист � Текс�НН, 15:00 � Арго �
ФОК "Темп".

28 декабря. Бор. ФОК "Красная
горка". Футбол�Хоккей НН�юноши �
Радий.

ЮНОШИ
Продолжается чемпионат Ни�

жегородской области по мини�
футболу среди юношей. Сообща�
ем положение команд:

1996?1997 г.р. 1. Решетиха � 19
очков (9 игр). 2. Сормово�1 � 18 (6). 3.
Химик � 14 (7). 4. Радий � 14 (6). 5. На�
дежда � 12 (5). 6. Спартак � 10 (7). 7.
Сормово�2 � 7 (6). 8. СДЮШОР�8�
Волга � 7 (4). 9. ФОК Арена � 6 (7). 10.
ФОК Олимпийский � 6 (9). 11. Сормо�
во�97 � 5 (9). 12. Искра � 3 (4). 13. Вод�
ник � 2 (6). 14. Волга�девочки � 0 (1).

1998?1999 г.р. 1. Импульс � 18 (6).
2. СДЮШОР�8 � 18 (6). 3. Сормово � 12
(5). 4. Искра � 10 (6). 5. Олимп � 7 (5). 6.
Волга�девочки � 7 (4). 7. Кит � 7 (7). 8. НАФ
� 6 (6). 9. Волна � 6 (5). 10. Надежда � 3 (2).
11. ФОК Арена � 0 (2). 12. Гармония � 0
(4). 13. ФК Нижний Новгород � 0 (6).

2000 г.р. 1. Кварц � 12 (4). 2. Сор�
мово � 9 (3). 3. Водник � 6 (3). 4. Спартак
� 6 (4). 5. СДЮШОР�8 � 3 (2). 6. Кит
� 3 (3). 7. НАФ � 3 (1). 8. Мещера � 1 (3).
9. Надежда � 1 (2). 10. Локомотив � 0 (1).
11. Академия � 0 (2). 12. Школа №101 �
0 (2).

Ближайшие матчи:
20 ноября.  ДС "Искра". 12:00 �

Надежна � НАФ, 12:50 � Мещера � Сор�
мово, 13:40 � НАФ � Водник.

21 ноября. Богородск. ФОК
"Победа". 10:00 � Спартак � Кит, 10:50
� НАФ � Академия, 11:40 � Спартак �
Кварц, 12:30 � Кит � Академия, 13:20 �
Кварц � НАФ.

МИНИ�
ФУТБОЛ �

В ВУЗЫ
В спортзале "Новое по�

коление" стартовали облас�
тные соревнования по мини�
футболу в рамках всерос�
сийского проекта "Мини�
футбол � в вузы".

Первые матчи принесли
следующие результаты:

ГРУППА "А"

1 тур. 13 ноября. НПА �
ВВАГС � 5:6, НГТУ � НГПУ � 3:3, Гу�
манитарный институт � Сочинский
институт � 2:8.14 ноября. НИМБ �
ВШЭ � 6:5.

ГРУППА "В"

1 тур. 13 ноября.  НКИ �
ВГАВТ � 2:5, НГЛУ � ВГИПУ � 0:18,
ННГАСУ � ННГУ � 0:6. 14 ноября.
НА МВД �  НГМА �5:1.

Ближайшие матчи:

2 тур. 20 ноября. 9.00 � НПА
� Сочинский институт, 9:50 � Гума�
нитарный институт � ВВАГС, 10:40 �
НКИ � НГМА, 11:30 � ННГАСУ � ВГИ�
ПУ, 12:20 � НГЛУ � НА МВД, 13:10 �
ВГАВТ � ННГУ. 21 ноября. 19:00 �
НИМБ � НГПУ, 20:00 � ВШЭ � НГТУ.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà

ÎÑÒÓÏÈËÈÑÜ
ÍÀ "ËÀÃÓÍÅ"

Команда с заманчивым названием "Лагу�
на" из Пензы, ведомая нижегородцем Михаи�
лом Крюковым, смогла дважды огорчить ниже�
городскую "Викторию". Подопечные Павла Ро�
манова в первой встрече повели в счете, но пос�
ле перерыва не смогли его удержать. Судьба
повторной игры также решилась во втором тай�
ме, когда в воротах Марии Сурниной побывали
три безответных мяча.

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) �
ЛАГУНА�УОР (Пенза) � 1:2 (1:0)

6 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока". 300 зрителей.
Судья: Е. Суханова (Раменское), В. Каменский
(Москва).
"Виктория": Сурнина; Захарова, Никольская,
Круглова, Лясковская, Самородова, Сидорова,
Лисина.
"Лагуна�УОР": Роговская; Филисова, Кулешова,
Сальникова, Титова, Бородина, Воловенко, Са�
пелкина, Дерипаско.
Голы: 1:0 � Никольская (8), 1:1 � Дерипаско (30),
1:2 � Титова (33).
Предупреждены: нет � Сальникова (4), Дерипас�
ко (12).

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) �
ЛАГУНА�УОР (Пенза) � 0:3 (0:0)

7 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока". 300 зрителей.
Судья: Е. Суханова (Раменское), В. Каменский
(Москва).
"Виктория": Сурнина; Баринова, Захарова, Ни�
кольская, Круглова, Лясковская,  Самородова,
Сидорова, Лисина, Нефедкина.
"Лагуна�УОР": Федотова; Роговская, Филисова,
Кулешова, Сальникова, Титова, Бородина, Воло�
венко, Сапелкина, Усманова, Дерипаско.
Голы: 0:1 � Дерипаско (26), 0:2 � Бородина (30),
0:3 � Сальникова (31).
Предупреждены: Баринова (39) � Сальникова (10),
Дерипаско (37).

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë
� В первом матче против "Лагуны" мы имели все

шансы выиграть, но при счете 1:0 во втором тайме
пропустили убойный "выстрел" издалека, а сле�
дом, в результате контратаки, в наших воротах по�
бывал второй мяч � Мария Сурнина просто не смог�
ла уследить за моментом удара, � прокомменти�
ровал президент и главный тренер МФК "Викто�
рия" Павел РОМАНОВ. � Что касается ответной
встречи, то в ней мы просто потеряли ведущих
игроков. Из�за чересчур жесткой игры соперниц у
нас в лазарете оказались Лясковская, Никольс�
кая и Захарова. В результате на площадку при�
шлось выпускать молодежь.

Теперь вот, с такими потерями в составе, нам
предстоит поездка на  четвертьфинальные по�
единки Кубка Европы в бельгийский Антверпен. В
прошлом сезоне из�за финансовых накладок мы
не смогли принять участия в решающей стадии
этого престижного турнира, есть проблемы и те�
перь. Хорошо, что билеты удалось приобрести
заранее. А значит, "Виктория" постарается сде�
лать все, чтобы на международной арене не уда�
рить в грязь лицом!

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3 тур. 6?7 ноября. Снежана�Котельники
(Московская область) � Томск�Сиб�ГМУ (Томск) �
11:0, 5:0, Виктория (Нижегородская область) �
Лагуна�УОР (Пенза) � 1:2, 0:3, УПИ�ЯВА (Екатерин�
бург) � Аврора (Санкт�Петербург) � 0:3, 2:7.

И В Н П М О
1. Снежана-Котельники 6 6 0 0 28-3 18 
2. Лагуна-УОР 4 3 0 1 12-3 9 
3. ВИКТОРИЯ 8 3 0 5 12-17 9 
4. Аврора 4 3 0 1 13-3 9 
5. УПИ-ЯВА 6 1 0 5 5-22 3 
6. Томск-СибГМУ 4 0 0 4 2-24 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

4 тур. 27?28 ноября. Лагуна�УОР � Снежана�
Котельники.

5 тур. 18?19 декабря. Лагуна�УОР � Томск�
Сиб�ГМУ, Снежана�Котельники � Аврора

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Дзержинск � Нижний Новгород

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Узнавать результаты игр Суперлиги чемпионата Нижегород�

ской области по мини�футболу можно в дни туров на нашем Ин�
тернет�сайте www.fh.nn.ru (соответствующий раздел разме�
щен на главной странице).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
15 ноября исполнилось 30 лет ведущему игроку МФК "Футбол�

Хоккей НН" Сергею СИЗОВУ, с именем которого связаны самые яр�
кие страницы в истории современного  нижегородского мини�фут�
бола. Желаем Сергею лошадиного здоровья, спортивного долголе�
тия и достижения новых высот вместе со своей родной командой.

Свои дни рождения в ноябре также отметили Александр ВА?
СИЛЬЧЕНКО (7 ноября ему исполнилось 35 лет) и Александр КУ?
БЫШКИН (10 ноября ему исполнилось 26 лет).

Наши поздравления!
w w w . f h . n n . r u / M F Kw w w . f h . n n . r u / M F Kw w w . f h . n n . r u / M F Kw w w . f h . n n . r u / M F Kw w w . f h . n n . r u / M F K

С В Е Ж И Е  Н О В О С Т И  О  К О М А Н Д Е
« Ф У Т Б О Л ? Х О К К Е Й  Н Н »

Ч И Т А Й Т Е
Н А  О Ф И Ц И А Л Ь Н О М  С А Й Т Е

КЛУБА


