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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

ÓÒÎÍÓËÈ
Â "ÁÀÉÊÀËÅ"

Уже на следующее утро после провальной до�
машней игры с "Волгой" "Старту" предстояло от�
правляться в дорогу, чтобы всего через два дня
сразиться в Иркутске с "Байкалом�Энергией".
Как и следовало ожидать, класс сибиряков ока�
зался выше, к тому же нижегородцам в этом мат�
че не смог помочь травмированный Леонид Бе�
дарев.

БАЙКАЛ�ЭНЕРГИЯ (Иркутск) �
СТАРТ (Нижний Новгород) � 5:0 (4:0)

23 ноября. Иркутск. Стадион "Рекорд". 5300 зрите�
лей.
Судьи: И. Малышев (Оренбург), А. Иванов, С. Бес�
кончин (оба � Кемерово).
"Байкал�Энергия": Рысев, Тимофеев, Насонов,
Шадрин, Ковалев, Блем, Веселов, Дубовик, Гаври�
ленко, Герасимов, Егорычев. На замены выходили:
Мурзин, Савченко, Яковлев, Артеменко.
"Старт": Евтин, Максименко, Рычагов, Патяшин, А.
Гаврилов, П. Гаврилов, Корев, Труфанов, Черепа�
нов, Стебихов, Галяутдинов. На замены выходили:
Селиванов, Чекулаев, Киселев, С. Гаврилов.
Голы: 1:0 � Гавриленко (Насонов, 2), 2:0 � Егорычев
(Гавриленко, 26), 3:0 � Мурзин (Гавриленко, 29), 4:0
� Яковлев (Савченко, 31), 5:0 � Герасоимов (Гаври�
ленко, 77).
На 74 минуте Насонов ("Байкал�Энергия") не реа�
лизовал пенальти (вратарь).
Штраф: 20 (Ковалев, Веселов � по 10) � 35 (П. Гаври�
лов, Максименко � по 10, Черепанов � 15)

Едва минутная стрелка сделала круг вокруг сво�
ей оси, а в воротах "Старта" уже побывал первый мяч
� Насонов вывел на ударную позицию Гавриленко, и
тот не промахнулся.

После пропущенного гола нижегородцы не "рас�
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ОАО "Газпром" будет фи�
нансовым партнером фут�
больного клуба "Волга", ко�
торый вышел в премьер�лигу.

Поддержать нижегородс�
кую команду выразил желание
председатель правления ОАО
"Газпром" Алексей Миллер в
пятницу, 19 ноября, на торже�
ственном собрании в честь 50�
летия ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород". Также
Миллер поздравил всех ниже�
городских болельщиков с вы�
ходом в элиту российского
футбола.

� Я просто ошарашен таким
подарком, � признался Губер�
натор Нижегородской области
Валерий Шанцев.

В свою очередь Валерий
Шанцев вручил Алексею Мил�
леру высшую награду Нижего�
родской области "Орден Ни�
жегородской области за граж�
данскую доблесть и честь" I
степени.

� Это награда за активное
участие в жизни Нижегородс�
кой области, � отметил Вале;
рий Павлинович.

Андрей ОРЛОВ

сыпались" и продолжали упорно сопротивляться. Пе�
реломным в матче стал отрезок времени с 26 по 31
минуту, когда в ворота Евтина влетело сразу три
мяча, причем второй гол в исполнении Егорычева, по
мнению очевидцев, был забит из офсайда.

За весь первый тайм "Старт" отметился разве что
двумя внятными атаками � в середине тайма и в са�
мом его конце. Обе они завершились точными уда�
рами, однако в обоих случаях на высоте оказался
голкипер ""Байкала" Рысев. В целом же преимуще�
ство сибиряков сомнений не вызывало, счет в их
пользу мог быть и крупнее, если бы они лучше ис�
пользовали создаваемые моменты.

После перерыва "Байкал" продолжал контроли�
ровать ситуацию на поле, но при этом хозяева не
форсировали событий � счет их вполне устраивал.
Закрепили они свой успех на 77 минуте, когда Гера�
симов сделал счет 5:0. Стоит отметить, что незадол�
го до этого иркутянин Насонов не смог переиграть
Евтина, выполняя пенальти.

Олег ПАПИЛОВ

17 ноября. Авангард � Торпедо � 5:4 (о.т.), Барыс � Локомо�
тив � 3:2 (по буллитам), Автомобилист � Северсталь � 5:4 (о.т.),
Металлург (Мг) � ЦСКА � 5:0, Салават Юлаев � Динамо (Р) � 5:4,
Трактор � Динамо (Мн) � 2:3, Югра � Атлант � 3:1, Ак Барс � СКА �
6:5 (по буллитам), Нефтехимик � Спартак � 1:3.

18 ноября. Амур � Витязь � 1:0, Металлург (Нк) � Динамо (М)
� 2:4.

19 ноября. Авангард � Локомотив � 3:2 (о.т.), Барыс � Ат�
лант � 0:2, Автомобилист � Спартак � 1:4, Металлург (Мг) � Ди�
намо (Р) � 3:5, Салават Юлаев � Динамо (Мн) � 6:5, трактор �
ЦСКА � 3:2, Югра � Торпедо � 2:4, Ак Барс � Северсталь � 3:2, Неф�
техимик � СКА � 2:1.

20 ноября. Металлург (Нк) � Витязь � 3:1, Сибирь � Динамо
(М) � 2:1.

21 ноября. Авангард � Атлант � 2:0, Барыс � Торпедо � 2:3
(по буллитам), Автомобилист � СКА � 0:1, Металлург (Мг) � Ди�
намо (Мн) � 3:4 (по буллитам), Салават Юлаев � ЦСКА � 4:5 (по
буллитам), Трактор � Динамо (Р) � 4:1, Югра � Локомотив � 2:3,
Ак Барс � Спартак � 4:1, Нефтехимик � Северсталь � 0:2.

22 ноября. Амур � Динамо (М) � 1:2, Сибирь � Витязь � 7:4

Ближайшие матчи "Торпедо"

26 ноября. Торпедо � Локомотив. 28 ноября. Витязь � Тор�
педо. 30 ноября. Атлант � Торпедо.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 26 17 1 2 6 78-49 55
2. Локомотив 26 14 1 4 7 85-76 48
3. Динамо (Мн) 28 11 5 2 10 88-80 45
4. СКА 28 10 5 5 8 88-80 45
5. Северсталь 27 13 1 3 10 69-69 44
6. ТОРПЕДО 25 9 6 2 8 63-57 41
7. Динамо (Р) 26 9 4 2 11 82-76 37
8. Спартак 28 9 1 4 14 61-77 33
9. Атлант 25 8 2 5 10 47-52 33
10. ЦСКА 25 7 3 4 11 65-74 31
11. Витязь 26 5 0 5 16 54-86 20

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 27 14 4 4 5 97-75 54
2. Сибирь 27 14 3 2 8 71-59 50
3. Ак Барс 26 14 4 2 6 89-70 52
4. Авангард 26 12 5 2 7 83-65 48
5. Салават Юлаев 26 11 5 3 7 104-88 46
6. Барыс 28 12 2 5 9 88-83 45
7. Югра 25 10 3 5 7 71-73 41
8. Нефтехимик 25 10 2 0 13 69-72 34
9. Амур 27 8 1 3 15 53-78 29
10. Трактор 26 6 5 1 14 62-75 29
11. Автомобилист 24 4 5 2 13 56-75 24
12. Металлург (Нк) 27 4 3 4 16 53-87 22

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË

3 тур. 17 ноября. Динамо (Москва) � Сибсельмаш
(Новосибирск) � 6:3, Водник (Архангельск) � Енисей (Крас�
ноярск) � 4:10, Динамо (Казань) � СКА�Нефтяник (Хаба�
ровск) � 3:1, Родина (Киров) � Байкал�Энергия (Иркутск)
� 6:9, Зоркий (Красногорск) � Волга (Ульяновск) � 6:2,
Старт (Нижний Новгород) � Локомотив (Оренбург) � 5:1,
Кузбасс (Кемерово) � Уральский трубник (Первоуральск)
� 3:3.

4 тур. 20 ноября. Динамо (М) � Енисей � 12:4, Вод�
ник � Сибсельмаш � 5:5, Динамо (К) � Байкал�Энергия �
8:4, Родина � СКА�Нефтяник � 8:4, Зоркий � Локомотив �
7:4, Старт � Волга � 2:7.

5 тур. 23 ноября. СКА�Нефтяник � Зоркий � 5:0, Бай�
кал�Энергия � Старт � 5:0, Енисей (Красноярск) � Динамо
(К) � 1:5, Сибсельмаш � Родина � 3:0, Кузбасс � Локомотив
� 10:2, Уральский трубник � Волга � 2:1.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 5 5 0 0 31-11 15 
2. Динамо (М) 4 4 0 0 33-12 12 
3. Байкал-Энергия 5 3 0 2 27-21 9 
4. Зоркий 4 3 0 1 21-17 9 
5. Енисей 5 3 0 2 26-27 9 
6. Кузбасс 4 2 1 1 27-15 7 
7. Сибсельмаш 5 2 1 2 17-21 7 
8. Родина 4 2 0 2 17-18 6 
9. Уральский трубник 4 1 1 2 7-11 4 
10. Водник 4 1 1 2 14-22 4 
11. Волга 4 1 0 3 14-16 3 
12. СТАРТ 4 1 0 3 13-21 3 
13. СКА-Нефтяник 5 1 0 4 13-24 3 
14. Локомотив 5 0 0 5 10-33 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 25 ноября. Динамо (М) � Водник. 26 ноября.
СКА�Нефтяник � Старт, Байкал�Энергия � Зоркий, Ени�
сей � Родина, Сибсельмаш � Динамо (К), Кузбасс � Волга,
Уральский трубник � Локомотив.

7 тур. 8 декабря. СКА�Нефтяник � Уральский труб�
ник, Байкал�Энергия � Кузбасс, Родина � Динамо (К),
Зоркий � Сибсельмаш, Старт � Енисей, Волга � Водник,
Локомотив � Динамо (М).

ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ
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ÍÎÂÛÅ ÐÓÁÅÆÈ "ÎËÈÌÏÀ"
Полгода назад наш еженедельник уже рассказывал о детско�юношеском центре "Олимп", ко�

торый базируется в Канавинском районе. В новый учебный год воспитанники "Олимпа" вступили с
новыми спортивными достижениями.

Это стало возможным во
многом благодаря тому, что лето
ребята, которые там занимают�
ся, провели не только весело, но
и с пользой для своего здоровья.
Юные футболисты побывали на
загородных сборах на турбазе
"Кусторка" и в детском оздоро�
вительном лагере "Олимпийс�
кие надежды",  тхэквондисты
съездили в Турцию, будущие
звезды настольного тенниса � в
Геленджик, боксеры � все в те же
"Олимпийские надежды". Всего
летним оздоровительных отды�
хом были охвачены 72 ребенка.

К сожалению, не у всех ро�
дителей есть возможность от�
править своих детей летом за го�
род. Поэтому на протяжение
всех летних школьных каникул в
"Олимпе" была организована
работа с детьми и в городе � тре�

нировки не прекращались все
лето, работали все спортивные
базы центра.

Ребята летом не только тре�
нировались, но и участвовали в
многочисленных соревновани�
ях. Успешно выступили в них
юные футболисты "Олимпа". В
первенстве города на призы
клуба "Кожаный мяч" ребята
1997�98 г.р. (тренер � В. К. Голу�
бев) заняли первое место, ко�
манды мальчиков 1999�2000 г.р.
(тренер � И. Б. Минц) и юноши
1995�96 г.р. (тренер Е. Ф. Вил�
ков)  � третье место (к слову, по�
допечные Вилкова стали еще и
чемпионами областного турни�
ра). А в летнем первенстве горо�
да команды Голубева и Вилкова
также завоевали бронзовые на�
грады. Не отставали от мальчи�
шек и футболистки "Олимпа" � на
международном турнире в Фин�
ляндии они стали третьими при�
зерами.

Между тренировками и со�
ревнованиями руководство
"Олимпа" не забывало  и о рабо�
те, направленной на улучшение
материально�технической
базы. Так, летом был сделан ка�
питальный ремонт борцовского
зала в спорткомплексе "Искра",
где постелили новое татами.

В начале нового учебного
года ДЮЦ "Олимп" распахнул
свои двери для 500 мальчишек и
девчонок, занятия начались по
семи видам спорта (настольный
теннис, футбол, дзюдо, тхэквон�

до, бокс, пауэрлифтинг, полиат�
лон). Не заставили себя долго
ждать и результаты. К примеру,
на всероссийских соревновани�
ях по настольному теннису "ТОП�
24", в которых принимали учас�
тие сильнейшие спортсмены
России,  Андрей Попов занял вто�
рое место в личном первенстве

ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
Нижегородские скороходы успешно выступили на Кубке России

по конькобежному спорту, прошедшему 20�21 ноября в подмосков�
ной Коломне.

В соревнованиях среди женщин Маргарита Сафронова заняла пер�
вое место на дистанции 1500 метров (результат � 2.07.33) и третье на
1000�метровке (1.23.48). Сергей Лисин был вторым среди мужчин на
5000 метрах (6.51.00), юниорка Екатерина Хрулева показала третий
результат на дистанции 3000 метров (4.43.02). Нельзя не отметить и
воспитанника СЦ "Сормово", Илью Русинова, выполнившего норматив
мастера спорта на 1000�метровке (1.16.98).

ÔÓÒÁÎË
На стадионе "Северный" состоялись первые матчи в рамках Лиги

чемпионов Нижегородской области. Они принесли следующие ре�
зультаты.

Торпедо�Химкомплект (Павлово) � Ритм (Дзержинск) � 3:1, Сормово
(Нижний Новгород) � НРО ассоциации юристов России (Нижний Новго�
род) � 11:4.

Ближайшие матчи: 27 ноября. 10:00 � Химкомплект � НРО ассоци�
ации юристов России. 29 ноября. 18:00 � Ритм � УВД (Кстово).

ÂÅËÎÒÐÈÀË
Cильнейший спортсмен Нижнего Новгорода по велотриалу Ев�

гений Белов на горном велосипеде преодолел 460 ступеней Чкалов�
ской лестницы снизу вверх за рекордное время � 10 минут 44 секун�
ды.

Ранее для подобного маневра ему требовалось 15 минут, и вот � новый
рекорд! По словам Белова, в седле он уже 10 лет, его мечта � покорить все
ступени Эйфелевой башни, а также успешно выступить на многочислен�
ных российских и международных турнирах.

ØÀØÊÈ
Мастер спорта Роман Воинов стал победителем городского тур�

нира по русским шашкам, который проходил в СДЮСШОР № 17.
Всего пол�очка уступил чемпиону мастер спорта Сергей Косолапов,

а "бронзу" завоевал кандидат в мастера спорта Денис Митрохин.

ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ
Участник Олимпийских Игр�2010 саровчанин Петр Седов стал

серебряным призером международного турнира по лыжным гонкам
в Норвегии.

Данные соревнования входят в официальный календарь междуна�
родной федерации лыжных видов спорта (FIS). Мужская гонка на 15 ки�
лометров свободным стилем завершилась триумфом российских спорт�
сменов, занявших весь пьедестал почета, несмотря на серьезную конку�
ренцию норвежских лыжников и биатлонистов.

Победил Александр Легков, показавший время 37 минут 36,9 секун�
ды. Седов стал вторым, отстав на 38,7 секунд, а Евгений Белов взял "брон�
зу".

Порадовал Седов и на первом этапе Кубка мира, который прошел
шведском Элливаре. В составе сборной России он стал серебряным
призером. В эстафете 4х10 км российские лыжники уступили шведам
всего 0,8 секунды. На третьем месте � норвежцы. Кроме того, Седов за�
нял пятое место в индивидуальной гонке. Дистанцию 15 км свободным
стилем нижегородец преодолел за 32 минуты 50,7 секунды. В тройку
призеров вошли Хелльнер (Швеция), Колонья (Швейцария) и Рикардс�
сон (Швеция).

В соревнованиях среди женщин на дистанции 10 км свободным сти�
лем нижегородка Евгения Тихова (спортклуб "Нижегородец") показала
64�й результат (26 минут 51,4 секунды).

ÂÎËÅÉÁÎË
Нижегородская женская команда "Спарта" успешно выступила

в очередном туре первенства России по волейболу среди команд
высшей лиги "А".

Нижегородские волейболистки на площадке Дворца спорта "Чай�
ка" дважды обыграли "Локо�Ангару" (Иркутск) � 3:1 и 3:0. В настоящее
время "Спарта" с 18 очками в активе занимает 4 место в турнирной таб�
лице.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
БК "Нижний Новгород" в Нагорном Дворце спорта взял верх над

самарскими "Красными крыльями" � 87:68 в рамках очередного тура
чемпионата России.

Эта победа стала для нижегородского клуба первой в истории, одер�
жанной в элитном дивизионе отечественного баскетбола.

ÒÀÉÑÊÈÉ ÁÎÊÑ
С 12 по 14 ноября в спорткомплексе "Академия бокса" состоя�

лись чемпионат и первенство Нижнего Новгорода по тайскому бок�
су.

Около 100 спортсменов из Нижнего Новгорода и области выявляли
сильнейших в четырех возрастных категориях: взрослые (старше 18 лет),
юниоры (16�17 лет), старшие юноши (14�15 лет) и юноши (12�13 лет). В
каждой группе бои прошли в нескольких весовых категориях.

ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ
С 19 по 21 ноября в тире ОСТК "Сокол" и нижегородском облас�

тном спортивно�стрелковом клубе прошел открытый Кубок Нижнего
Новгорода по пулевой стрельбе.

Мастера из Нижнего Новгорода, Сарова и Йошкар�Олы (всего � 80
человек) выполнили 11 упражнений, определив сильнейших как в муж�
ской, так и в женской частях турнира. Самым метким спортсменом ока�
зался Иван Назаров, который первенствовал сразу в двух упражнениях.

Победителями открытого Кубка Нижнего Новгорода по пулевой
стрельбе стали: Александр Конычев (Нижний Новгород), Игорь Ковыля�
ев (Йошкар�Ола), Алена Асанова (Йошкар�Ола), Александр Шумилкин
(Нижний Новгород), Екатерина Калинина (Саров), Александра Смирно�
ва (Нижний Новгород), Максим Данилин (Нижний Новгород), Анастасия
Блинова (Нижний Новгород), Иван Назаров (Нижний Новгород), Ксения
Вискова (Нижний Новгород).

Подготовил
Андрей СОЛОВЬЕВ

ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ
ÑÀÌÁÎ ÐÀÑÒÅÒ

В СДЮСШОР по самбо состоялось первенство Нижне�
го Новгорода по самбо среди юношей 1996�1998 г.р. на
призы заслуженных мастеров спорта Р. Рахматуллина и
М. Симанова.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов,
представлявших Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Чебокса�
ры, Балахну, Лысково. Бои проходили в 11 весовых категориях � от
32 до 67 кг и выше. Победители примут участие в чемпионате об�
ласти.

Как известно, нижегородская школа самбо традиционно счи�
тается довольно сильной в России. К примеру, на завершившемся
чемпионате мира в Ташкенте наш земляк Раис Рахматуллин стал
победителем в категории до 82 кг. О слагаемых такого успеха и о
развитии самбо в Нижнем Новгороде мы поговорили с директо�
ром СДЮШОР по самбо Александром ТРЕТЬЯКОВЫМ.

; Александр Иванович, как часто проводятся соревнова;
ния по самбо в Нижнем Новгороде?

� Примерно раз в месяц.  Недавно мы провели турнир для
спортсменов 2000�2001 г. р., в котором участвовали 130 человек.

; Есть ли тенденция к увеличению количества участников?
� Да, такая тенденция наблюдается. Увеличивается не только

количество участников соревнований, но и количество учеников в
спортшколах. Так, например, в нашей СДЮШОР за два года уве�
личилось количество занимающихся на 100 человек.

; Как происходит приток преподавательского состава  в
СДЮШОР по самбо, приходят ли тренеры новой волны?

� Все тренеры школы � это ее воспитанники.  Всего у нас15
тренеров�преподавателей, из них два заслуженных тренера Рос�
сии  � Е. А. Ефремов и В. А. Кульков, три  "Отличника  физической
культуры и спорта", восемь имеют высшую категорию.

; Что делается для развития самбо как приоритетного вида
спорта в Нижнем Новгороде?

� В 2011 году планируется запустить проект по строительству
Дворца единоборств рядом с базой СДЮШОР по самбо.

***
Чемпионами города по самбо в своих весовых категориях

стали: весовая категория до 35 кг � Артур Сазонов (Дзержинск),
до 38 кг � Иван Палентьев(Дзержинск), до 41 кг � Александр Фого�
лев (СДЮШОР "Нижний Новгород"), до 45 кг � Олег Желтиков
(СДЮШОР "Нижний Новгород"), до 49 кг � Эмиль Паладов  (СДЮ�
ШОР "Нижний Новгород"), до 53 кг � Сорин Гогой (Лысково), до 57
кг � Евгений Пилюк(Лысково), до 62 кг � Илья Маляев (Динамо), до
67 кг � Алексей Лунюшкин (Дзержинск), свыше 67 кг �   Валерий
Галов (Лысково).

Андрей ОРЛОВ

и первое место в смешанных
парах. А Даниил Травин также
стал чемпионом в парах. В об�
щей сложности теннисисты
"Олимпа" уже сыграли в девяти
турнирах разного уровня.

Особенно насыщенным
спортивными событиями для
"Олимпа" стало  начало ноября :
в этот период футболисты при�
няли участие в первенстве обла�
сти по мини�футболу, в спорт�
комплексе "Искра"  прошло пер�
венство на призы ДЮЦ "Олимп"
по дзюдо. Впереди у ребят еще
много не менее интересных
стартов!

Олег ПАПИЛОВ

Андрей ПОПОВ

Показательные выступления
мастеров тхэквондо

ÔÎÊ "ÇÀÐÅ×ÜÅ" -
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ!

18 ноября состоялась долгожданная сдача физкультурно�
оздоровительного комплекса на улице Перекопской в Ленинском
районе Нижнего Новгорода.

В настоящее время осталось сделать совсем немногое: обору�
довать мебель в подтрибунных помещениях, привезти ледоубороч�
ную технику и благоустроить прилегающую территорию. Уже под�
писана смета расходов на содержание ФОКа в  2011 году.

В выездном совещании, прошедшем на новом объекте, приняли
участие вице�губернатор, заместитель председателя Правитель�
ства Нижегородской области Дмитрий Сватковский, министр спорта
и молодежной политики Нижегородской области Виктор Харитонов,
председатель комитета по физической культуре и спорту Админис�
трации Нижнего Новгорода Василий Полетаев, заместитель главы
города Сергей Гладышев и другие.

Своих первых посетителей ФОК "Заречье" примет уже в первой
декаде зимы. К этому событию планируется приурочить большой
спортивный праздник. В нем планируется задействовать юных спорт�
сменов и коллективы художественной самодеятельности. А в каче�
стве почетных гостей в Нижний Новгород прибудут:   четырехкрат�
ный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21�крат�
ный чемпион Европы по плаванию Александр Попов, двукратный
олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и двукратный олимпий�
ский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по хоккею
Александр Якушев.

Андрей ОРЛОВ

ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß
Â "ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÅ"!

27�28 ноября федерация танцевального спорта России со�
вместно с нижегородской федерацией танцевального спорта и
танцевально�спортивным клубом "Локомотив" проведут в ЦДК
"Железнодорожник" Кубок ГЖД�2010 по спортивным танцам.

Регистрация участников соревнований начнется за полтора часа
до начала конкурса, а окончится за полчаса. Принять участие в нем
могут танцоры всех возрастов. Для регистрации необходимо иметь
при себе квалификационные книжки, свидетельства о рождении или
паспорта, медицинские справки и договора о страховании от не�
счастных случаев.
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; Владимир Иванович, ре;
дакция еженедельника "Фут;
бол;Хоккей НН" от лица всей
нижегородской спортивной
общественности поздравля;
ет вас с переизбранием на
пост президента МФС "При;
волжье". Однако конферен;
ция, на которой состоялись
выборы, этим событием не
ограничилась. Какие вопро;
сы на ней обсуждались еще,
каковы ее итоги?

� Впервые в истории мы
пригласили на конференцию
представителей со всего При�
волжского федерального ок�
руга из клубов всех лиг, начи�
ная от премьер�лиги и закан�
чивая самыми низшими диви�
зионами. Это было необходи�
мо для того, чтобы выборы пре�
зидента получились абсолют�
но демократичными и леги�
тимными. В частности, на кон�
ференцию приехали предста�
вители казанского "Рубина",
самарских "Крыльев Советов",
"КамАЗа" из Набережных Чел�
нов, нижегородских клубов
"Волга" и "Нижний Новгород",
все руководители региональ�
ных федераций.

В своем докладе о пятилет�
ней деятельности Межрегио�
нального футбольного союза я
попытался проанализировать
все аспекты развития футбола
в Поволжье и наметить ориен�
тиры на перспективу. Затем
было много поучительных и
полезных выступлений в пре�
ниях, в том числе и критичес�
ких замечаний. По итогам кон�
ференции было принято по�
становление, в котором отра�
жено немало конструктивных
решений, касающихся даль�
нейшего развития вида спорта
номер один в Приволжском
федеральном округе. Они ка�
сались, в том числе, и детско�
го футбола.

Много внимания было уде�
лено  вопросам финансирова�
ния: откуда брать средства на
развитие футбола, как их рас�
ходовать? Делегаты конфе�
ренции высказывали свои
мнения на сей счет, и, безус�
ловно, в их предложениях
было немало рациональных
зерен.

Почти сразу же по оконча�
нии конференции мне позво�
нил президент РФС Сергей
Александрович Фурсенко, по�
здравил меня с избранием на
пост президента МФС "При�
волжье", высказал пожелание
продолжить нашу совместную
работу на благо всего россий�
ского футбола и сказал, что по�
чти не сомневался в том, что
меня выберут.

Конференция прошла, на�
чались рабочие будни. Надо
начинать претворять в жизнь
те решения, которые были
приняты на конференции.

; Скажите, на конферен;
ции обсуждалась тема пере;
хода отечественного футбо;
ла на систему "осень ; вес;
на" и каковы были настроения
делегатов относительно
принятого Российским фут;
больным союзом решения?

� В конференции принимал
участие заместитель гене�
рального секретаря РФС
Александр Николаевич Жар�
ков, который является одним
из идеологов реорганизации
футбольного хозяйства стра�
ны. Конечно, эта тема много
муссируется в последнее вре�
мя. У перехода на систему
"осень � весна" немало как сто�
ронников, так и противников.
Я выскажу свою точку зрения.

Любое новое дело обычно
воспринимается в штыки.

Многие вспоминают
те времена, когда в
Советском союзе уже
пробовали перейти
на эту систему. Я сам
прекрасно помню то

время, когда футболисты вы�
нуждены были месить грязь
ранней весной и играть на сне�
гу. Но жизнь на месте не стоит,
совершенствуется материаль�
но�техническая база отече�
ственного футбола, на глазах
растет количество великолеп�
ных искусственных газонов с
подогревом, во всю уже речь
идет о строительстве крытых
футбольных стадионов. В кон�
це концов, меняется климат �
посмотрите, на дворе вторая
половина ноября, а естествен�
ные поля до сих пор зеленые,
отличного качества.

То, что необходимо пере�
ходить на европейский кален�
дарь, у меня лично сомнений
нет. Это неправильно, что чем�
пион России начинает играть в
Лиге чемпионов почти через
год после того, как команда за�
воевала титул в своей стране.
И состав команды уже другой,
и ее функциональное состоя�
ние зачастую бывает далеко от
того чемпионского.

Каждые два года проводят�
ся чемпионаты мира и Европы,
на их время все национальные
первенства приостанавлива�
ются. Даже не участвуя в фи�
нальной части, клубы остают�
ся не у дел. Так что летняя пау�
за им пойдет только на пользу.
К тому же футболисты тоже
люди, и они имеют полное
право летом отдохнуть со  сво�
ими семьями.

По сути, сроки проведения
чемпионата не меняются. Если
сейчас он начинается 10�11
марта, то при системе "осень �
весна" в это время начнется
второй круг. Другое дело, что
слишком большой перерыв по�
лучается между первым и вто�
рым кругом. При старой систе�
ме зимой происходит мигра�
ция футболистов, они ищут
себе новые клубы. Теперь же
все они будут на контрактах, и
руководству клубов их придет�
ся чем�то занимать, платить
зарплату в течение трех�четы�
рех месяцев. Это проблема.

Но как сказал первый вице�
премьер правительства России
Сергей Иванов, который явля�
ется членом Исполкома РФС,
если не начать модернизацию
нашего футбола сейчас, то по�
том может быть уже поздно.
Поэтому нельзя говорить, что
от перехода на новую систему
одни только минусы. Надо про�
бовать, надо экспериментиро�
вать, идти вперед. Если эти пе�
ремены дадут положительный
результат, все противники по�
том скажут, что они тоже дав�
ным�давно радели за переход
на новую систему. Если что�то
не получится... Ничего страш�
ного в этом я не вижу. Не думаю,
что будут какие�то проблемы,
чтобы вернуться к прежней си�
стеме "весна � осень".

; С клубами премьер;
лиги и первого дивизиона
вроде бы все понятно. У них и
материальная база есть для
перехода на систему "осень
; весна", и государство им в
случае чего поможет адап;
тировать инфраструктуру
под новые реалии. Но как
быть с командами второй и
третьей лиг, с любительски;
ми соревнованиями? Им;то
ради чего переходить?

� Мое мнение такое, я его
высказывал и президенту
РФС: второй и третий дивизи�
он, а также любителей, я бы
оставил в покое. Пусть бы они
продолжали играть по систе�
ме "весна � осень". Они же ни�
как не завязаны на междуна�
родных соревнованиях. Апро�
бировать новую систему надо

там, где для этого созданы хо�
рошие условия. А потом посте�
пенно "подтягивать" и низшие
эшелоны нашего футбола.

Решение, что переходить
должны все и сразу, уже приня�
то. Но продолжаются консуль�
тации, и договориться, я счи�
таю, можно о чем угодно, ни�
каких причин для паники нет.
Никто не намерен проводить
модернизацию на пользу од�
ним и в ущерб другим.

; Что ж, будем надеяться,
что так оно и будет. Предла;
гаю теперь вам переклю;
читься на областной уровень
и поговорить о выступлениях
команд региона в завершив;
шемся сезоне. Начнем с пер;
вого дивизиона, где выступа;
ли две наших команды, при;
чем выступали блестяще.
«Волга» вышла в премьер;
лигу, а «Нижний Новгород»
занял почетное третье место.

� Еще осенью прошлого
года в присутствии Губернато�
ра Валерия Павлиновича Шан�
цева была озвучена програм�
ма развития футбола в Нижего�
родской области, которую гла�
ва региона одобрил. Мы созна�
тельно тогда приняли решение
играть в первом дивизионе дву�
мя командами. Согласитесь,
что усилиями двух клубов выве�
сти один из них в премьер�лигу
легче. Когда один из них рвется
к вершине, другой ему помога�
ет, отнимая очки у конкурентов.
Но ни в коем случае не отдает
их без борьбы землякам, как
это пытались преподнести не�
которые средства массовой ин�
формации. Ответственно за�
являю: как раз наши�то коман�
ды в этих "странных играх" не
участвовали.

Ставка была сделана на
"Волгу" как на бренд области,
как на команду с традициями.
Собрали там достаточно ква�
лифицированных игроков,
дали карт�бланш главному
тренеру Александру Побега�
лову. Но, к сожалению, он в на�
чале сезона "потерялся". При�

шлось в срочном порядке ис�
кать ему замену. Выбор не слу�
чайно пал на Омари Тетрадзе,
который прошлой осенью вы�
вел в премьер�лигу "Анжи".
Омари Михайлович быстро и
правильно сориентировался в
новой для себя команде и пра�
вильно сориентировал игро�
ков. С его приходом команда
преобразилась, пришли ре�
зультаты. "Волга" выступила
достойно и решила постав�
ленную перед ней задачу, ибо
Нижний Новгород достоин
того, чтобы иметь представи�
тельство в элитном дивизионе
российского футбола. Думаю,
что "Волга" на этом не остано�
вится, и мы еще станем свиде�
телями больших побед, может
быть, даже и на международ�
ной арене. Для этого есть все �
внимание и забота власти, ма�
териально�техническая база,
любовь болельщиков.

Что касается "Нижнего
Новгорода", то в этой команде
собрались молодые амбици�
озные футболисты, которые
хотели доказать и себе, и всем
вокруг, что они тоже не лыком
шиты и умеют играть в футбол.
Большинство из них сделали
огромный шаг вперед в плане
своего профессионального
роста. Теперь их имена на слу�
ху, они востребованы. И если
кого�то из них не устроит даль�
нейшее пребывание в клубе
"Нижний Новгород", они спо�
койно найдут себе новое мес�
то работы. И это здорово, что
имя себе ребята сделали
именно в нашем городе.

Нельзя не сказать и о гра�
мотном руководстве клуба, о
тренерском таланте Александ�
ра Григоряна. Многие поначалу
не верили в то, что специалист,
пришедший из женского футбо�
ла, сможет многого добиться с
командой первого дивизиона.
Но он доказал, что методика,
теория и практика футбола вез�
де одна, и неважно, где ты ра�
ботаешь � в женском ли футбо�
ле, в детском ли. Все зависит от

знаний, от тренерской воли, от
настойчивости. Думаю, у Григо�
ряна все это есть.

; А как вы оцените выс;
тупление дзержинского "Хи;
мика" в турнире второй лиги?

� В середине сезона там
произошла тренерская роки�
ровка. В клуб пришел молодой,
талантливый наставник Сер�
гей Передня, который в про�
шлом году, будучи тренером
"Волги", доказал, что умеет
работать, сделав "Волгу" чем�
пионом второго круга. Я пони�
маю душевное состояние Сер�
гея, когда ему не предложили
стать главным тренером "вол�
жан" по окончании прошлого
сезона. Но он совершенно пра�
вильно поступил, приняв пред�
ложение возглавить "Химик".
Ему надо расти, набираться
опыта, совершенствовать свое
тренерское ремесло.

Во втором круге дзержин�
ская команда сразу преобра�
зилась, изменился рисунок ее
игры, отношение к делу футбо�
листов. И это несмотря на то,
что состав остался прежним. К
сожалению, Передне не хва�
тило ни времени, ни финансо�
вого ресурса, чтобы подняться
с "Химиком" выше девятого ме�
ста. Думаю, на будущий год
дзержинцы будут ставить пе�
ред собой более высокие за�
дачи.

На днях я беседовал с но�
вым мэром Дзержинска Викто�
ром Сопиным о перспективах
развития футбола в городе хи�
миков, о развитии материаль�
но�технической базы, и он за�
верил меня в том, что городс�
кие власти намерены в бли�
жайшее время привести в по�
рядок центральный стадион,
провести модернизацию вос�
точной трибуны, и на следую�
щий год это спортивное соору�
жение изменится до неузнава�
емости в лучшую сторону. Гово�
рили мы и о финансировании
футбольного клуба. Градона�
чальник намерен поддержи�
вать "Химик", в связи с этим у

Владимир АФАНАСЬЕВ:

ÏÎÐÀ ÍÀ×ÈÍÀÒÜ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÞ ÔÓÒÁÎËÀ

В прошлом номере нашего еженедельника мы сообщали о том, что на прошедшей отчетно�выборной конференции
МФС «Приволжье» ее президентом на очередной срок был переизбран Владимир АФАНАСЬЕВ. Сегодня мы предлага�
ем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Владимиром Ивановичем, в котором он подводит итоги ушедшего
футбольного сезона еще и как президент федерации футбола Нижегородской области.

команды, считаю, хорошие
перспективы.

; Следующий турнир в та;
бели о рангах ; первенство
МФС "Приволжье", в кото;
ром выступали три команды
из Нижегородской области.
Довольны тем, как они про;
вели сезон?

� Турнир в этом году полу�
чился ровным, очень сильно
провела его команда "Сыз�
рань�2003". Но неплохо выгля�
дели и наши команды. Конеч�
но, перед дублерами "Волги"
и "Нижнего Новгорода" долж�
на стоять несколько иная за�
дача � готовить резерв для
главной команды, а не гнаться
за каким�то местом в турнир�
ной таблице. Думаю, что "Ниж�
ний Новгород�2" в полном
объеме с этой задачей спра�
вился � некоторые игроки дуб�
ля уже выходили на поле в со�
ставе первой команды. Это не
может не радовать.

Что касается выксунского
"Металлурга", то это ровная
во всех линиях команда, но ей
давно уже пора прогрессиро�
вать и выходить на более вы�
сокий уровень. У клуба надеж�
ный спонсор, к команде хоро�
шее отношение в городе. "Ме�
таллург" балансирует на 4�6
местах из года в год, а в Выксе
хотят видеть свою команду по�
бедительницей. Наверное,
руководству необходимо сде�
лать правильные выводы и по�
ставить перед командой высо�
кие задачи. В соответствии с
программой развития футбо�
ла Нижегородской области во
втором дивизионе мы должны
иметь не одну команду, а как
минимум две�три.

; Многие отмечают, что
более организовано в этом
году прошел и областной
чемпионат, у нас появилось
несколько самобытных ко;
манд. Вы согласны с этим?

� Да, турниры и в высшей, и
в первой лигах чемпионата об�
ласти получились напряженны�
ми. Радует, что матчи посети�
ло большое количество зрите�
лей, интерес к футболу в ниже�
городской глубинке год от года
растет. Как в чемпионате, так и
в первенстве области до после�
днего тура не было понятно,
кто займет пьедестал почета.
Уверен, что в следующем году
в связи с выходом "Волги" в пре�
мьер�лигу интерес к футболу
на Нижегородчине еще возра�
стет, у нас появятся новые ко�
манды, новые игроки, у кото�
рых есть все возможности, что�
бы попасть в большой футбол.
Я им от всей души этого желаю!

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

МУЖЧИНЫ. ВТОРАЯ ЛИГА

Итоговое положение призеров: 1. Слава (Кстово). 2. Факел (Бу�
турлино). 3. Темп (Первомайск).

Матчи за 2 место. 17 октября. Факел � Темп � 3:1. 24 октября.
Темп � Факел � 0:2.

Лучшие бомбардиры: Сергей Орлов ("Слава") � 14, Юрий Рож�
дественский, Василий Анохин (оба � "Алатырь", Лукояновский рай�
он) � по 10.

ЮНИОРЫ (1993;1994 г.р.)

И В Н П М О
1. ДЮСШ-3-Химик (Дзержинск) 22 22 0 0 88-5 66
2. Колесник-Металлург (Выкса) 22 18 1 3 71-8 55
3. Волга-СДЮШОР-8 (Н.Новгород) 22 15 3 4 86-15 48
4. Темп (Кулебаки) 22 13 5 4 47-17 44
5. Волна (Балахна) 22 10 6 6 47-37 36
6. Радий (Н.Новгород) 22 10 2 10 39-28 32
7. Олимп-Пушкинское (Б.Болдино) 22 10 2 10 39-40 32
8. Арзамас (Арзамас) 22 8 0 14 32-57 24
9. Торпедо-ДЮСШ (Павлово) 22 6 2 14 39-63 20
10. Салют (Дзержинск) 22 3 2 17 32091 11
11. ДЮСШ (Сосновское) 22 3 1 18 18-62 10
12. ДЮСШ (Навашино) 22 1 2 19 15-98 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЮНОШИ (1995;1996 г.р.)

И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-Волга (Н.Новгород) 10 8 0 2 15-11 24
2. Городец (Городец) 10 6 2 2 26-9 20
3. ДЮСШ-НИК-2-Н.Новгород (Н.Новгород) 10 6 2 2 25-8 20
4. Металлург (Выкса) 10 2 3 5 9-27 9
5. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 10 2 2 6 11-22 8
6.Торпедо (Павлово) 10 1 1 8 5-24 4 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПОДРОСТКИ (1997;1998 г.р.)

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-1 (Н.Новгород) 10 8 1 1 26-5 25
2. Радий-Химик-2008 (Дзержинск) 10 8 0 2 19-7 24
3. Металлург-97 (Выкса) 10 6 1 3 27-14 19
4. Спартак (Богородск) 10 2 1 7 11-29 7
5. Торпедо (Павлово) 10 2 1 7 12-23 7
6. СДЮСШОР-8-Волга-1 (Н.Новгород) 10 2 0 8 9-26 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА

И В Н П М О
1. Шахтер (Пешелань) 22 18 3 1 95-14 57
2. Колесник-Металлург (Выкса) 22 16 2 4 50-18 50
3. Спартак (Богородск) 22 14 4 4 75-22 46
4. Саров (Саров) 22 14 4 4 48-16 46
5. Спартак (Бор) 22 13 2 7 49-34 41
6. Сокол (Сокольское) 22 12 3 7 47-35 39
7. Дружба-ТДД (Арзамас) 22 7 5 10 33-45 26
8. Кстово (Кстово) 22 6 3 13 39-51 21
9. Радий (Нижний Новгород) 22 6 2 14 29-61 20
10. НИК-1 (Нижний Новгород) 22 4 4 14 16-43 16
11. Химик-2 (Дзержинск) 22 4 0 18 25-67 12
12. Семенов (Семенов) 22 1 2 19 18-118 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры: Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер") � 21
(2 с пенальти),  Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 19 (5), Нико�
лай КОТОВ ("Спартак", Бог.) � 18 (3).

Лучшие игроки: вратарь � Максим Родионов ("Саров"), защит;
ник � Артемий Белов ("Шахтер"), полузащитник � Александр Тюри�
ков ("Спартак", Бор), нападающий � Николай Котов ("Спартак", Бо�
городск).

МУЖЧИНЫ. ПЕРВАЯ ЛИГА

И В Н П М О
1. Ворсма (Ворсма) 30 24 1 5 101-22 73
2. Мотор (Заволжье) 30 22 5 3 71-24 71
3. Городец (Городец) 30 22 5 3 72-21 71
4. БЦР-БМ (Нижний Новгород) 30 19 8 3 56-26 65
5. Кварц (Бор) 30 17 3 10 63-49 54
6. Волга (Воротынец) 30 15 6 9 57-43 51 
7. Волга-Энергия (Балахна) 30 15 5 10 62-43 50 
8. Руслан-Пушкинское (Б. Болдино) 30 13 5 12 52-51 44 
9. Спартак (Тумботино) 30 10 6 14 58-66 36 
10. Торпедо-АТТ (Лысково) 30 10 4 16 51-72 34
11. Спартак-Д (Бор) 30 9 5 16 44-56 32
12. Прогресс (Б. Мурашкино) 30 7 4 19 52-99 25
13. Навашино (Навашино) 30 6 7 17 29-55 25
14. Волга-Олимпиец (Н. Новгород) 30 6 3 21 50-78 21
15. Труд (Сосновское) 30 4 5 21 35-98 17
16. СДЮШОР №8 (Н. Новгород) 30 3 4 23 34-84 13

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. Команда "Мотор" занимает место выше "Город�
ца" по результатам личных встреч.

Лучший бомбардир: Денис Пуртов ("Кварц", Бор).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÈÒÎÃÈ
Подведены итоги первенства Нижегородской области по футболу среди мужчин, юниоров (1993�1994 г.р.), юношей (1995�

1996 г.р.) и подростков (1997�1998 г.р.).
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀË
ÑÂÎÉ ØÀÍÑ

; Дмитрий, в начале се;
зона на вашей позиции в
"Волге" действовал ивуа;
рийский защитник Алли. А
вам по ходу сезона при;
шлось отвоевывать место в
стартовом составе…

� Признаюсь, было тяже�
ло, но у каждого футболиста
в карьере случаются такие
эпизоды. Я терпеливо ждал
своего часа, не переставая
трудиться в поте лица на тре�
нировках. Ну а когда шанс,
наконец, представился, по�
старался его использовать. И
очень рад, что сделать это
мне удалось.

; Когда, на ваш взгляд,
у команды появилась уве;
ренность в том, что задача
будет выполнена?

� Это ощущение у меня
лично появилось, когда "Вол�
гу" возглавил Омари Михай�
лович Тетрадзе. С его прихо�
дом нам удалось раскрепос�
титься, почувствовать уве�
ренность в своих силах. И ре�
зультат не заставил себя
долго ждать.

; Тем не менее, выход в
премьер;лигу "Волге" уда;
лось оформить лишь в
предпоследнем туре…

� Мы потеряли много сво�
их очков в матчах с аутсайде�
рами, поэтому вопрос о пере�
ходе в класс сильнейших ос�
тавался открытым почти до
самого конца сезона. Очень
напряженными выдались по�
единки в Брянске и Ярослав�
ле. Из этой поездки мы при�
везли четыре очка, ну а за�
тем, настроившись на до�
машние матчи с "Краснода�
ром" и "Жемчужиной", не ос�
тавили южанам ни единого
шанса.

; Как вы отнеслись к
тому, что некоторые СМИ
буквально под микроскопом
рассматривали эпизод с ва;
шим участием, когда Дмит;
рию Айдову удалось срав;
нять счет в матче "Волга" ;
ФК "Нижний Новгород"?

Дмитрий ПОЛЯНИН:

ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

Воспитанник пермской школы футбола Дмитрий Полянин перешел в "Волгу" из челнинского
"КамАЗа" в 2007 году. С этим клубом Дмитрий выходил из зоны "Урал�Поволжье" второго дивизи�
она в первый, став впоследствии бронзовым призером второго по значимости эшелона российс�
кого футбола. А затем Полянин сделал шаг вперед с "Волгой", завоевав вместе с нижегородской
командой путевку в премьер�лигу.

Дмитрий Полянин � универсальный игрок, способный эффективно действовать по всей правой
бровке. Он обладает большим трудолюбием и терпением, за что одинаково ценился при разных
тренерах "Волги". Дмитрий заслуженно стал игроком стартового состава при Омари Тетрадзе и по
итогам сезона�2010 был признан лучшим в своем амплуа по версии "СЭ".

� Я для себя еще в ходе се�
зона, когда на нас полилась
вся эта грязь, решил не чи�
тать газет. Ну а если что�то и
попадалось на глаза, старал�
ся воспринимать это с юмо�
ром. Что касается того злопо�
лучного эпизода, то "специа�
листы" и "эксперты" прямо�
таки превзошли себя. Но я
уже говорил, что вратарь в
тот момент мне крикнул: "Иг�
раю". К тому же все произош�
ло так быстро, что отскочив�
ший от голкипера мяч не по�
пал в поле моего зрения, так
как меня в это мгновение ос�
лепил свет прожекторов. Да,
может быть, со стороны все
это выглядело как недоразу�
мение, но в футболе всякое
может случиться.  Кстати,
никто из журналистов поче�
му�то не обратил внимания на
то, что на 80 минуте матча с
"Нижним Новгородом" я сде�
лал голевую передачу Пета�
ру Еличу, после чего исход
встречи за выход в премьер�
лигу был предрешен.

ËÓ×ØÈÅ
ÌÀÒ×È

ÂÏÅÐÅÄÈ
; Дмитрий, а как вы при;

шли в футбол?
� Да, так же, как и многие

другие мальчишки. К нам в
обычную школу в Перми при�
ш е л  т р е н е р  А л е к с а н д р
Александрович Смирнов и
предложил заниматься фут�
болом. С этого все и нача�
лось: тренировки, спортив�
ные лагеря, спецкласс. А в
17 лет я попал в команду
мастеров � пермский "Ам�
кар". В 1997 году участвовал
т о л ь к о  в  т р е н и р о в о ч н о м
процессе этого коллектива,
а в 1998�м меня уже включи�
ли в заявку. Именно в том се�
зоне "Амкар" решил задачу
по выходу в первый дивизи�
он, опередив на пять очков
новотроицкую "Носту".

Ну а на следующий год
главный тренер "Амкара"
Сергей Григорьевич Оборин

перевел меня в дубль � в пер�
мское "Динамо", выступавшее
тогда в зоне "Урал" второго
дивизиона. Помню, как на
"ПАЗике" ездили из Перми в
Тобольск за 1300 километ�
ров, но на спартанские усло�
вия старались не обращать
внимания. Самое главное � мы
играли в футбол!

; Почему же из пермско;
го "Динамо" вы перешли не
в "Амкар", а в "КамАЗ"?

� Дело в том, что Сергей
Григорьевич Оборин почему�
то довольно прохладно отно�
сился к местным воспитанни�
кам, а Юрий Фарзунович Газ�
заев заметил меня на Кубке
ПФЛ "Надежда" в 2002 году и
пригласил в "КамАЗ". С этим
клубом в следующем сезоне
я вышел в первый дивизион,
где мы дважды занимали чет�
вертое место и один раз ста�
ли бронзовыми призерами.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 6. Дмитрий ПОЛЯНИН. Родился 30 марта 1980 года. Воспитанник
пермского футбола. Рост � 176 см, вес � 74 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Клуб Дивизион И Г
1998 "Амкар" (Пермь) 2 9 �
1999 "Динамо" (Пермь) 2 29 2
2000 "Динамо" (Пермь) 2 11 2
2001 "Динамо" (Пермь) 2 29 7
2002 "Динамо" (Пермь) 2 24 2
2003 "КамАЗ" (Набережные Челны) 2 19 �
2004 "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 25 2
2005 "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 35 1
2006 "КамАЗ" (Набережные Челны) 1 35 �
2007 "Волга" (Нижний Новгород) 2 26 4
2008 "Волга" (Нижний Новгород) 2 28 �
2009 "Волга" (Нижний Новгород) 1 32 �
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 29 �

Случилось это в сезоне�2005.
Мне нравилось играть за

"КамАЗ". У нас была сильная,
сплоченная команда, где все
делали одно общее дело.
Рома Монарев тогда пришел
из ЦСКА и стал лучшим бом�
бардиром "КамАЗа". Потом
он пополнил ряды владивос�
токского "Луча�Энергии", а в
сезоне�2010 играл за ярос�
лавский "Шинник" и ФК "Ниж�
ний Новгород". Моими парт�
нерами были Андрей Новоса�
дов, Платон Захарчук, Женя
Варламов, Саша Белозеров.
Приятно было тренироваться
с ними и с другими ребятами,
играть в футбол, да и просто
общаться.

Могли мы выйти и в пре�
мьер�лигу, но в решающем
матче уступили в Набереж�
ных Челнах "Спартаку" из
Нальчика (0:1),  который
впоследствии стал возмути�
телем спокойствия в элитном
дивизионе. А ведь на месте
"красно�белых" вполне мог
оказаться "КамАЗ"…

;  В большом футболе вы
провели уже тринадцать се;
зонов. А какой матч запом;
нился больше всего?

� В 2005 году при большом
стечении болельщиков мы
играли в Краснодаре с "Куба�

нью". Запомнилась и атмос�
фера, царившая на стадионе,
и наша красивая победа, и
удовольствие от самой игры,
которая тогда "КамАЗу", дей�
ствительно, удалась. Но, как
говорится, лучшие матчи впе�
реди. И дай бог, чтобы я их
провел в составе нижегород�
ской "Волги".

; А можете вспомнить
свой самый красивый гол?

� Вообще�то я мало заби�
ваю, все�таки крайние за�
щитники несколько отдалены
от чужих ворот. Исключение
составляет сезон 2001 года,
когда я провел в ворота со�
перников семь мячей, но тог�
да в пермском "Динамо" я ис�
полнял и штрафные, и пе�
нальти. А самый красивый гол
забил, играя за "КамАЗ", в
ворота новороссийского
"Черноморца". Было это не�
сколько лет назад, но помню,
как сейчас. После навеса на
дальнюю штангу удалось пе�
реправить мяч в сетку в паде�
нии головой.

; Как я понял, вы из тех,
кто таскает рояль, а не игра;
ет на нем…

� Мне, действительно, по
душе черновая работа на
футбольном поле. Всегда в
радость помочь партнеру,
отдать своевременный пас.
Это, поверьте, приносит не
меньше положительных эмо�
ций, чем когда сам забива�
ешь гол.

ÆÅÍÀ - ÌÎÉ
ÃËÀÂÍÛÉ

ÁÎËÅËÜÙÈÊ
; В Нижнем Новгороде

вы нашли свою вторую по;
ловинку…

� Да, моя жена Катя � ни�
жегородка. В апреле у нас ро�
дилась дочка Дарья. Кстати,
рождение ребенка очень по�
могло мне отвлечься от грус�
тных мыслей, когда весной я
не попадал в стартовый со�
став. Ну а жена является са�

мым главным моим болель�
щиком. Она ходит на каждый
домашний матч "Волги" и
всегда в курсе всех футболь�
ных новостей.

; Хотелось бы узнать о
том, как вы живете вне фут;
бола?

� Все свободное время по�
свящаю семье. Вот сейчас с
женой и дочкой собираемся в
Пермь, в гости к маме. А вооб�
ще люблю читать книги, дру�
жу с музыкой, иногда с Катей
ходим на концерты, в театр.
Все зависит от настроения.
Компьютер � тоже необходи�
мая в  современном быту
вещь. Он всегда со мной. Ре�
гулярно выхожу в Интернет,
общаюсь с женой, когда на�
хожусь на сборах или в поезд�
ке вместе с командой. А зи�
мой люблю кататься на конь�
ках.

; Ваше любимое блюдо?
� Родом я с Урала, поэто�

му очень люблю пельмени. А
вообще в еде абсолютно не�
привередлив.

; Контракт с "Волгой" у
вас заканчивается. Какие
планы на будущее?

� Мне очень хотелось бы
остаться в "Волге". За нее я
играю вот уже четыре сезона,
и за это время, если честно,
прикипел и к команде, и к го�
роду, который стал для меня
родным. Очень рад, что мы
сделали шаг наверх. Всегда
мечтал сыграть за "Волгу" в
премьер�лиге.

; В этом году вам испол;
нилось 30 лет. Не поздно;
вато ли для дебюта в элите
российского футбола?

� Физически я готов хоро�
шо. Сил в себе чувствую даже
больше, чем, скажем, пять лет
назад. На серьезном уровне
я стал выступать довольно по�
здно � в 23 года. Может быть,
поэтому еще не наигрался.
Так что, хочется верить, боль�
шой футбол в моей жизни
только начинается.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

НАША АНКЕТА
Место рождения � город Пермь.
Дата рождения � 30 марта 1980 года.
Воспитанник футбольной школы � "Звезда" (Пермь).
Первый тренер � Александр Александрович Смирнов.
Семейное положение � женат.
Любимые места отдыха � дом, дача.
Личный автомобиль � нет.
Предпочтения в музыке � по настроению слушаю разную музыку.
Цель в карьере � стабильно выступать за "Волгу" в премьер�лиге.
Хобби вне футбола � боулинг.
Любимый футбольный клуб, кроме "Волги" � "Милан".

1 2 3 4 М О
1. Сормово-1 * 8:2 21:0 5:2 34-4 9
2. Искра 2:8 * 8:0 9:2 19-10 6
3. Школа № 79 0:21 0:8 * 7:6 7-35 3
4. Спарта (Балахна) 2:5 2:9 6:7 * 10-21 0

ПОДГРУППА «А»

1 2 3 4 М О
1. Сормово-2 * 11:5 5:5 5:1 21-11 7
2. КиТ 5:11 * 5:4 4:0 14-15 6
3. Салют (Дзержинск) 5:5 4:5 * 1:0 10-10 4
4. Сормово-3 1:5 0:4 0:1 * 1-10 0

ПОДГРУППА «Б»

1 2 3 4 М О
5. Салют (Дзержинск) * 6:2 4:2 1:0 11-4 9
6. Школа № 79 2:6 * 7:6 2:2 11-14 4
7. Спарта (Балахна) 2:4 6:7 * 3:0 11-11 3
8. Сормово-3 0:1 2:2 0:3 * 2-6 1

ЗА 5-8 МЕСТА

1/2 финала. Сормово�1 � КиТ � 9:3, Сормово�2
� Искра � 3:6.

За 3 место. КиТ � Сормово�2 � 6:2.
Финал. Сормово�1 � Искра � 9:5.
Таким образом, победу в девятом турнире па�

мяти Реутова одержала команда "Сормово�1"
(тренеры � В. Белов и В. Стрелов), на втором мес�
те � "Искра" (тренер � В. Голубев), на третьем � "КиТ"
(тренер � В. Губарев).

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

Лучший вратарь � Павел Румянцев ("КиТ").
Лучший защитник � Антон Шмолин ("Искра").
Лучший нападающий � Василий Беккер

("Сормово�2").
Лучший бомбардир � Константин Колобихин

("Сормово�1") � 12 мячей.
Самый юный игрок � Евгений Епифанов ("Сор�

мово�1").
Лучший игрок � Евгений Стрелов ("Сормово�

1").
В церемонии награждения приняли участие

почетные гости турнира: представители тренерс�
ко�административного штаба ФК "Волга" Влади�
мир Зиновьев и Валерий Мочалов, футболисты
"Волги" Антон Хазов и Андрей Буйволов, а также
отец Андрея Борисовича Реутова � Борис Василь�
евич и сестра Наталья Борисовна.

Тренеры и юные футболисты благодарят за
помощь в организации турнира спорткомитет Ад�
министрации Сормовского района города Нижне�
го Новгорода и руководство МОУ ДОД ДЮЦ "Сор�
мово".

Сергей КОЗУНОВ

ÏÀÌßÒÈ ÐÅÓÒÎÂÀ
В Доме спорта "Маяк" состоялся минифут�

больный турнир среди юношей 1998�1999 годов
рождения памяти тренера ДЮСК "Сормович" Ан�
дрея Борисовича Реутова. Победу в девятом ро�
зыгрыше этих традиционных соревнованиий
одержала команда "Сормово�1", ведомая Вла�
димиром Стреловым и Владимиром Беловым.
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13 ноября исполнился год со дня образования сектора болельщиков "Восточный причал",
располагающегося на восточной трибуне домашней арены "Волги" � центрального стадиона
"Локомотив". А в минувшую субботу ФК "Волга" и актив болельщиков "Восточного причала"
устроили торжественный вечер с участием сотрудников, друзей и болельщиков по поводу за�
вершения сезона.

"Я играл в разных клубах,
но не припомню такой душев�
ной встречи с болельщиками,
� рассказал капитан "Волги"
Антон ХАЗОВ. � Спасибо вам
огромное за поддержку в тече�
ние всего сезона. Мы это чув�
ствуем и очень ценим. Мы иг�
раем для вас и с вами разделя�
ем общую победу. Хочу по�
здравить нас всех с заверше�
нием сезона и выполнением
задачи выхода в премьер�
лигу".

Капитан "Волги" принял
участие в церемонии награж�
дения "причаловцев" и друзей
клуба, а также сфотографиро�
вался со всеми желающими.

ФК "Волга" наградил бла�
годарственными письмами и
памятными призами самых ак�
тивных болельщиков из "Вос�
точного причала", а также дру�
зей "Волги" ; Владислава
Ерофеева (главного редакто�
ра газеты "Футбол�Хоккей
НН"), Григория Гусева (специ�
ального корреспондента на�
шего еженедельника, автора
книг о нижегородском футбо�
ле), Андрея Симонова (веду�
щего программы "Волга�
Тайм"), футбольного обозре�
вателя Андрея Горюнова, зву�
корежиссера Владислава
Ишанова и фотографа Павла
Новикова.

От имени клуба поздрав�
ление болельщикам прислал
президент ФК "Волга" Алек;
сей ГОЙХМАН:

� "Восточный причал" � мо�
лодое, но уже популярное не�
фанатское движение болель�
щиков "Волги". Ядро органи�
зации составляют болельщи�
ки со стажем, поддерживав�
шие клуб еще со времен "Элек�
троники", а также молодые
творческие люди. Всего за год

они сплотились в хорошо
организованную группу. Мне
нравятся их простые и креа�
тивные идеи в подаче перфо�
манса и качество звуковой под�
держки. Заметил, что некото�
рые ироничные темы рожда�
ются прямо по ходу матча.

Еще очень радует то, что
"Причал" вкладывает много
сил и ресурсов в дело популя�
ризации клуба. Из опыта лич�
ного общения могу сказать:
это целеустремленные, со�
стоявшиеся люди, которым
можно доверять и с которыми
нужно разговаривать на рав�
ных.

Внешне по активности на
трибуне их можно принять за
фанатов. Тем интереснее, что
на самом деле это активные
болельщики, умеющие соче�
тать просмотр футбола и ак�
тивную поддержку без фана�
тизма. Нравится то, что они не
сами по себе, а как реактор,
питающий энергией всю вос�
точную трибуну. Всегда в цен�
тре и всегда на виду.

На стадионе со стороны

"Восточного причала" нет ос�
корблений, политических ло�
зунгов, других поступков, ко�
торые могут испортить фут�
больное действо, дать повод
для наложения наказания на
клуб и стадион. Они никогда не
подводили нас и правоохрани�
тельные органы. Мне импони�
рует их подход к делу, отсека�
ющий все лишнее, что отвле�
кает от поддержки своего клу�
ба.

Парни с якорями на шар�
фах � это та часть наших бо�
лельщиков, без которой сей�
час уже трудно представить
восточную трибуну. Клуб готов
помогать им во всех благих
начинаниях. А начинания их
абсолютно трезвые и проду�
манные.

От имени руководства
футбольного клуба "Волга" по�
здравляю каждого участника
"Восточного причала" с пер�
вым днем рождения. Не оста�
навливайтесь на достигнутом.
Продолжайте гнуть свою ли�
нию. Она выбрана абсолютно
верно.

Сергей МАРКЕЛОВ

Алексей ГОЙХМАН:

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÐÎÂÅÄÅÌ
Â ÄÅÊÀÁÐÅ

Президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХМАН ответил на вопросы бо�
лельщиков, касающиеся предстоящего награждения команды, напа�
док на нижегородские клубы и трансферных новостей.

; Хочется еще раз увидеть и поздравить игроков и тренеров "Волги"
до начала сборов. Когда состоится церемония награждения команды, и
где она пройдет?

� Сейчас футболисты находятся в отпусках, и все же мы постараемся со�
брать ребят, еще раз поблагодарить за успешный сезон и провести церемонию награждения до начала
предсезонной подготовки. Ориентировочно это торжественное мероприятие состоится в середине де�
кабря в стенах одного из нижегородских театров. Более конкретную информацию вы узнаете заранее.

; Почему тему договорных матчей в отношении нижегородских клубов постоянно комментиру;
ет нижегородец Сергей Капков?

� Думаю, это связано с ролью Капкова в становлении нижегородского футбола. На протяжении пос�
ледних лет Сергей Капков имел к этому вопросу самое непосредственное отношение. Более того, идея
создания концепции продвижения нижегородского футбола была озвучена именно Сергеем Александ�
ровичем на встрече с Валерием Шанцевым и была одобрена нашим Губернатором. К сожалению, мы с
Капковым не нашли взаимопонимания по кадровым вопросам. Видимо, он остался неудовлетворен та�
ким развитием событий. Все нападки С. А. Капкова на нижегородские клубы я связываю только с его
личной обидой, и ни с чем иным.

; Получали ли вы документы из УЕФА, о которых говорит Капков?
� На данный момент наш клуб таких документов не получал, а, следовательно, не имеет подтверж�

дения об их реальном существовании.
; Когда стоит ждать трансферных новостей?
� Скорее всего, восемьдесят процентов игроков нынешнего основного состава отправятся на первый

сбор в Турцию в январе. Дальнейшие решения � это компетенция тренерского штаба. По дебютантам
нашего клуба официальная информация появится не раньше декабря, когда завершится сезон в пре�
мьер�лиге и подойдут сроки завершения контрактов. Пока могу сказать лишь то, что наш селекционный
отдел вел кропотливую работу с лета нынешнего года, и сейчас сформирован круг новичков, которые
нас интересуют.

Сергей КОЗУНОВ

Александр
ГАРЬЯНОВ,
директор Нижегородского театра юного
зрителя:

ÆÅËÀÅÌ "ÂÎËÃÅ"
ÓÑÏÅÕÎÂ!

� Футбольную команду "Волга" и Ниже�
городский театр юного зрителя объединяет

футбол.
Известно, что талантливый человек талантлив во всем. Вот и

артисты ТЮЗа решили раскрыть свой творческий потенциал не
только на сцене, но и на футбольном поле. И, надо признать, весь�
ма успешно. К примеру, в 2008 году команда театра юного зрите�
ля стала победителем в первом чемпионате театров Нижнего
Новгорода по мини�футболу.

"Футбол очень похож на театр, � считает капитан команды
ТЮЗа актер Игорь Авров. � Здесь почти как на сцене: секундная
потеря концентрации, и зрители уже не верят тебе. А в футболе
это к тому же чревато пропущенным голом".

Мы желаем "Волге" успехов на футбольном поле, как можно
больше забитых голов и, конечно же, удачного дебюта в премьер�
лиге!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР;ЛИГА

27 тур. 5 ноября. Спартак�
Нальчик (Нальчик) � Сатурн (Ра�
менское) � 2:0 (Концедалов,
45+1, с пенальти; Гошоков, 63).
6 ноября. Анжи (Махачкала) �
Томь (Томск) � 1:0 (Стрелков,
23), Амкар (Пермь) � Терек (Гроз�
ный) � 2:0 (Новакович, 24; Рис�
тич, 46), Ростов (Ростов�на�
Дону) � Динамо (Москва) � 1:1
(Янков, 36 � Самедов, 51). 7 но;
ября. Рубин (Казань) � Спартак
(Москва) � 1:1 (Корниленко,
90+4 � Веллитон, 41), Сибирь
(Новосибирск) � Зенит (Санкт�
Петербург) � 2:5 (Нагибин, 2;
Гржелак, 6 � Быстров, 13; Жозеф�
Ренетт, 15, автогол; Данни, 60;
Семак, 63; Анюков, 67), Алания
(Владикавказ) � Локомотив
(Москва) � 0:0, ЦСКА (Москва) �
Крылья Советов (Самара) � 4:3
(А.Березуцкий, 3; Нецид, 8; 89;
Тошич, 66 � Иванов, 71; Леилтон,
80, с пенальти; Ткачев, 90+2).

Матч 18 тура. 10 ноября.
Зенит � ЦСКА � 1:3 (Розина, 90+3
� Вагнер Лав, 14; Гонсалес, 34;
Думбиа, 52).

28 тур. 12 ноября. Сатурн �
Амкар � 2:2 (Топич, 49; Каряка, 65
� Ристич, 55; Пеев, 89). 13 нояб�
ря. Терек � Анжи � 1:3 (Садаев, 13
� Голенда, 16; Жосан, 62; Цора�
ев, 65), Томь � Алания � 1:1 (Дзю�
ба, 5, с пенальти � Габулов, 65),
Динамо � Рубин � 2:2 (Епуряну,
23; Кураньи, 36 � Нобоа, 49; 64).
14 ноября. Спартак � Крылья Со�
ветов � 0:0, Зенит � Ростов � 5:0
(Лазович, 40, с пенальти; Семак,
75; Кержаков, 82; Бухаров, 90;
90+3), Локомотив � Сибирь � 1:1
(Сычев, 63 � Молош, 86), Спар�
так�Нальчик � ЦСКА � 1:1 (Гошо�
ков, 89 � Вагнер Лав, 59, с пе�
нальти).

29 тур. 20 ноября. Амкар �
Спартак�Нальчик � 3:1 (Ристич,
19; Топчу, 57; Белоруков, 75 � Го�
лич, 31), Крылья Советов � Дина�
мо � 1:0 (Савин, 54), Рубин � Зе�
нит � 2:2 (Сесар, 61; Медведев,
67 � Файззулин, 19; Хусти, 54),
Ростов � Локомотив � 1:2 (Блат�
няк, 59 � Сычев, 53; Родолфо,
61), Сибирь � Томь � 0:1 (Дзюба,
52), Алания � Терек � 2:1 (Бикма�
ев, 64; Габулов, 77 � Эдиев, 45),
Анжи � Сатурн � 1:2 (Цораев, 70 �
Махмудов, 51; Топич, 62), ЦСКА �
Спартак � 3:1 (Хонда, 57; Думбия,
66; Вагнер Лав, 90 � Ибсон, 17).

И В Н П М О
1. Зенит 29 20 7 2 61-21 67 
2. ЦСКА 29 18 7 4 51-22 61
3. Рубин 29 15 12 2 37-16 57 
4. Спартак 29 13 9 7 42-32 48 
5. Локомотив 29 13 8 8 34-29 47 
6. Спартак-Нальчик 29 12 8 9 39-34 44 
7. Динамо 29 9 12 8 37-30 39 
8. Ростов 29 10 4 15 26-41 34 
9. Томь 29 9 7 13 32-42 34 
10. Сатурн 29 8 9 12 26-37 33 
11. Терек 29 8 8 13 27-33 32 
12. Анжи 29 8 6 15 26-38 30 
13. Крылья Советов 29 7 9 13 28-40 30 
14. Амкар 29 8 5 16 24-35 29 
15. Алания 29 7 8 14 24-40 29 
16. Сибирь 29 4 7 18 33-57 19 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

30 тур. 28 ноября. Зенит
� Крылья Советов, Локомотив �
Рубин, Томь � Ростов, Терек �
Сибирь, Сатурн � Алания,
Спартак�Нальчик � Анжи, Ам�
кар � ЦСКА, Динамо � Спартак.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА
«ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»
Во всех почтовых отделениях города и области на�

чинается подписка на наш еженедельник на первое по�
лугодие 2011 года.

Стоимость подписки:
� на 1 месяц � 43 рубля 47 копеек,
� на 3 месяца � 130 рублей 41 копейка,
� на 6 месяцев � 260 рублей 82 копейки.
Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приоб�

ретать в розничной продаже.

ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ!
Редакция еженедельника "Ф�Х НН" и коллектив футбольно�

го клуба "Волга" сердечно поздравляют с днем бракосочетания
защитника нашей ко�
манды Андрея Буйво;
лова и его избранницу
Светлану. Желаем мо�
лодоженам, чтобы ра�
дость одного была бы
всегда и радостью дру�
гого, чтобы вы прислу�
шивались друг к другу и
чувствовали друг друга
� это так помогает
жить! Счастья вам, здо�
ровья и семейного бла�
гополучия!

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 7069

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäå-
íèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998
ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 23 íîÿáðÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 23 íîÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåì-
ïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

В драматичном выездном поединке с омским "Авангар�
дом" хоккеисты нижегородского "Торпедо" сумели завое�
вать одно очко.

АВАНГАРД (Омск) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
5:4 в овертайме (2:1, 1:3, 1:0, 1:0)

17 ноября. Омск. "Арена Омск". 8121 зритель.
Судьи: А. Бирюков (Москва), В. Спирин, А. Батурин (оба � Тю�
мень).
"Авангард": Рамо; Куляш � Шкоула, Червенка � Калюжный �
Ягр; Первышин � Белов, Пережогин � Курьянов � Попов; Бон�
дарев � Сентюрин, Сватош � Семин � Аверин; Первушин � Ма�
лышев � Власенков.
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон �
Веске; Розин � Вышедкевич, Клопов � Никитенко � Варнаков;
Гроть � Евсеенков, Шастин � Чермак � Кузьмин; Крикунов � М.
Потапов � Валуйский; Ольховцев.
Шайбы забросили: 1:0 � Малышев (Власенков, Белов) � 5:11,
1:1 � Варнаков (Никитенко) � 8:13, 2:1 � Курьянов (Попов, Пе�
режогин) � 16:04, 2:2 � Веске (Королев) � 20:30, 3:2 � Ягр (Чер�
венка) � 23:31, 3:3 � Линглет (Веске, Вышедкевич) � 32:15, 3:4
� Клопов (Варнаков) � 38:11, 4:4 � Калюжный (Червенка, Ягр)
� 46:42, 5:4 � Курьянов � 61:20.
Штраф: 6 � 4 (Валуйский, Евсеенков � по 2).

Первый период прошел с преимуществом хозяев льда, ко�
торые открыли счет уже на шестой минуте встречи. Власенков
и Малышев убежали "два в два" и разыграли этот выход, как
говорится, до верного. Однако уже вскоре нижегородцы вос�
становили статус�кво. Контратака с участием Никитенко и
Варнакова завершилась неожиданным броском Михаила, с ко�
торым не сумел справиться голкипер омичей Рамо. И все же на
первый перерыв команды ушли при минимальном преимуще�
стве сибиряков. Это Курьянов отличился на добивании после
броска Пережогина � 2:1.

Вторая треть матча осталась за автозаводцами. Уже че�
рез тридцать секунд после перерыва Веске кистевым броском
поразил дальний угол ворот Рамо. А затем игра в догонялки
продолжилась. На 24 минуте Ягр забил в касание с "пятака"
после паса Червенки из�за ворот. На 33�й Вышедкевич "выст�
релил" от синей линии, а на добивании преуспел Линглет. А
незадолго до второго перерыва Клопов, вернувшийся из ХК
"Саров" в "Торпедо", забросил свою первую шайбу за нижего�
родский клуб в этом сезоне и вывел свою команду вперед.

В третьей двадцатиминутке хозяевам удалось перевести
игру в овертайм. Червенка спиной "увидел" Ягра, тот в свою
очередь набросил шайбу на "пятачок", и Калюжный не промах�
нулся � 4:4.

В концовке третьего периода торпедовцы получили чис�
ленное преимущество, однако Рамо спас свою команду, отра�
зив опасные броски Варнакова и Шастина. А незадолго до это�
го омского голкипера не сумел переиграть Никитенко. Ну а в
овертайме удача улыбнулась сибирякам. Курьянов в сутолоке
у ворот "Торпедо" протолкнул шайбу в сетку ворот Брюклера �
5:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� В начале матча ребята выглядели несобранными. Было
очень много контратак, и мы за шесть минут пропустили три.
Знали, что "Авангард" обычно хорошо проводит первый пери�
од и всегда активно начинает дома. К сожалению, не получи�
лось сразу же навязать омичам борьбу. Потом игру вроде бы
наладили, быстро сравняли счет и даже вышли вперед, но…
Несмотря на поражение в овертайме, хочу сказать спасибо ко�
манде за набранное очко.
Раймо СУММАНЕН,
главный тренер "Авангарда":

� Сегодня зрители увидели очень хороший хоккей. Начали
мы неплохо, но во втором периоде не использовали много мо�
ментов. Хочу отдать должное наставнику соперника Владими�
ру Голубовичу, его системе, тому, как нижегородская команда
работает с шайбой. В третьем периоде игра шла на равных, и
я очень доволен, что мои ребята показали характер и сумели
забить в овертайме.

ÏÎÁÅÄÀ Â ÕÀÍÒÛ-
ÌÀÍÑÈÉÑÊÅ

Во втором матче выездного турне нижегородские тор�
педовцы одержали победу над дебютантом чемпионата
КХЛ � "Югрой" из Ханты�Мансийска.

ЮГРА (Ханты�Мансийск) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

19 ноября. Ханты�Мансийск. "Арена�Югра". 3270 зрителей.
Судьи:  С. Беляев (Воскресенск), Р. Кадыров, В. Томилов, Д.
Парфенов (все � Уфа).
"Югра": Масальскис; Хвостов � Метлюк, Муратов � Емелеев �
Воробьев; Тюляпкин � Ибрагимов, К. Петров � Алтарев � Тю�
рин; Логинов � Пепеляев, Булянский � Якубов � Хлынцев; Беля�
ев � Малюшкин � Анисин.
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон �
Веске; Розин � Вышедкевич, Клопов � Никитенко � Варнаков;
Гроть � Евсеенков, Шастин � Чермак � Кузьмин; Крикунов � М.
Потапов � Валуйский; Ольховцев.
Шайбы забросили: 0:1 � Чермак � 1:51, 0:2 � Кузьмин (Евсеен�
ков) � 33:32, 0:3 � Веске (Эллисон, Линглет) � 44:31, 1:3 � Еме�
леев (Воробьев) � 46:03 (мен.), 1:4 � Логинов (Эллисон, Вес�
ке) � 47:03 (бол.), 2:4 � Воробьев (Муратов, Емелеев) � 59:08
(бол.).
Штраф: 6 � 8 (Евсеенков � 4, Линглет, Королев � по 2).

Гости начали встречу очень резво и уже на второй минуте
открыли счет. Массированная атака "Торпедо" завершилась
точным броском Чермака � шайба влетела в дальний угол во�
рот Масальскиса.

В дальнейшем волжане продолжали действовать активно
и в середине второго периода удвоили результат. Это Кузьмин
поразил цель с ближней дистанции. А в дебюте третьей двад�
цатиминутки Веске поймал соперника на контратаке, факти�
чески предрешив исход поединка. Правда, хозяева сумели�
таки дважды огорчить Брюклера, на что нижегородцы ответи�
ли голом Логинова при игре в формате "пять на четыре". В
итоге � 4:2, очень важная победа "Торпедо".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� По содержанию сегодняшняя игра мне понравилась. Ду�
маю, быстрый гол сыграл определенную роль. Он заставил со�
перника играть не так, как ему хотелось. Мы готовились с пер�
вых минут действовать активно, и это у нас получилось, даже в
третьем периоде, когда кому�то могло показаться, что мы игра�
ли от обороны. Беспокоит, что пропускаем очень много контра�
так, но, как говорится, победителей не судят.

; "Торпедо" впервые встречалось с "Югрой". Что можете
сказать об этом сопернике?

� Турнирная таблица говорит все сама за себя. Кроме того,
практически во всех командах есть какие�то звезды, громкие
имена, а "Югра" и "Торпедо" � рабочие "лошадки". Мы играем
не так уж и ярко, зато надежно. Для нас все соперники одинако�
вые.
Сергей ШЕПЕЛЕВ,
главный тренер "Югры":

� Сегодня у наших ребят не было горящих глаз, а без этого
очень тяжело выходить на лед. Мы можем играть с любым про�
тивником, но только тогда, когда команда полностью мобили�
зована и выходит на площадку с серьезным настроем. Сегодня
мы уступили во всех компонентах: и в движении, и в борьбе.
Будем разбираться, почему так получилось, и играть дальше.

ÂÑÅ ÐÅØÈËÈ
ÁÓËËÈÒÛ

В столице Казахстана Астане нижегородские хоккеисты
провели тяжелый матч с местным "Барысом". Дело в нем
дошло до серии буллитов, в которой победу и два очка своей
команде принес Михаил Варнаков.

БАРЫС (Астана) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
2:3 по буллитам (1:0, 0:1, 1:1, 0:0; 0:1 � буллиты)

21 ноября. Астана. Дворец спорта "Казахстан". 4400 зрителей.
Судьи: В. Буланов, А. Соин (оба � Москва), В. Павлов (Новоси�
бирск), К. Чубыкин (Новокузнецк).
"Барыс": Гласс; Новопашин � Даллмэн, Старченко � Новотны � Каш�
пар; Васильченко � Гимаев, Гаврилин � Краснослободцев � Жайла�
уов; Фадеев � Савченко, Воронцов � Полищук � Романов; Бумагин
� Рымарев � Спиридонов.
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон � Вес�
ке; Розин � Вышедкевич, Клопов � Никитенко � Варнаков; Гроть �
Евсеенков, Шастин � Чермак � Кузьмин; Крикунов � М. Потапов �
Валуйский; Ольховцев.
Шайбы забросили: 1:0 � Жайлауов (Гаврилин, Гимаев) � 12:44 (бол.),
1:1 � Варнаков (Никитенко, Крикунов) � 30:33, 1:2 � Эллисон (Логи�
нов, Королев) � 40:30 (бол.), 2:2 � Новопашин (Кашпар, Даллмэн)
� 53:48 (бол.), 2:3 � Варнаков (решающий буллит).
Штраф: 16 � 8 (Ольховцев, Розин, Логинов, Варнаков � по 2).

Первый период проходил в обоюдоострых атаках, и на 12
минуте шайба побывала в воротах хозяев. Однако судьи гол от�
менили, зафиксировав, что ему предшествовал пас рукой. А
вскоре хозяева реализовали большинство. Единственный ка�
зах в составе "Барыса" Жайлауов удачно подставил клюшку под
бросок Гимаева � 1:0.

В середине второй трети нижегородцам удалось сравнять
счет. Михаил Варнаков, задававший тон в этот вечер в составе
гостей, замкнул на дальней штанге точную передачу Андрея Ни�
китенко � 1:1.

В третьей двадцатиминутке соперники обменялись шайба�
ми, заброшенными в большинстве. Причем на реализацию чис�
ленного преимущества гостям понадобилось всего семь секунд.
Логинов "выстрелил" от синей линии, а Эллисон с "пятачка" пе�
реправил шайбу в сетку. Могли торпедовцы развить успех, од�
нако Крикунов не реализовал выход один на один с голкипером
"Барыса" Глассом. А на 54 минуте экс�нижегородец Новопашин
сумел переиграть Брюклера в "ближнем бою" � 2:2.

В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось, а в
серии послематчевых буллитов результативным оказался толь�
ко бросок в исполнении Михаила Варнакова, который и поста�
вил победную точку � 2:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Мы на протяжении всего матча владели преимуществом.
Третий период, когда судьи трижды подряд оставляли "Барыс"
в меньшинстве, должен был решиться в нашу пользу. Но, навер�
ное, наш уровень такой, что мы, имея преимущество и получив
такой шанс, не сумели склонить чашу весов в свою сторону в
основное время. В целом же я доволен игрой, результатом, да
и всей поездкой. Нам нужно только прибавить в игре в большин�
стве, реализация которого у нас очень и очень низкая.
Андрей ХОМУТОВ,
главный тренер "Барыса":

� Матч сложился для нас тяжело. В третьем периоде было
много удалений. В итоге мы получили десять минут штрафа, про�
пустили гол в меньшинстве. Но ребята � молодцы, выстояли, не
опустили руки, бились до конца и сравняли счет. А вот буллиты
сегодня исполнили очень слабо.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÎÑÅÌÜ Î×ÊÎÂ
ÈÇ ÄÅÂßÒÈ

Хоккеистки нижегородского "СКИФа" одер�
жали три победы в Красноярске над местным "Ло�
комотивом". Правда, в первой встрече подопеч�
ные Владимира Кучеренко выиграли лишь в овер�
тайме, потеряв первое очко в нынешнем чемпионате. Видимо, все
же сказался тот факт, что наши девчата не успели выйти из�под
нагрузок. Теперь многое решится в январских матчах "Торнадо" и
"СКИФа", которые состоятся в подмосковном Дмитрове.

ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) �
СКИФ (Нижегородская область) � 2:3 в овертайме (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

19 ноября. Подгорный. Дворец спорта "Факел". 150 зрителей.
Судьи: А. Тарасевич (Ангарск), И. Матвиенко, Е. Терешков (оба � Красно�
ярск).
"Локомотив�Энергия": Юдина; Лыскова � Абдулина, Овчаренко � Воврушко
� Шерстюк; Кузнецова � Попова, Кириленко � Короткова � Полевкина; Подка�
менная � Стус � Низовцева; Косенок.
"СКИФ": Островлянчик; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Третьяко�
ва; Ткачева � Капустина, Васильева � Ширяева � Рантамяки; Смирнова � Печни�
кова, Гуслистая � Силина � Теплыгина.
Шайбы забросили: 0:1 � Смирнова (Теплыгина) � 16:57, 1:1 � Кириленко (Ко�
роткова, Полевкина) � 35:49 (бол.), 2:1 � Кузнецова (Короткова, Полевкина) �
41:42, 2:2 � Третьякова (Ткачева) � 50:31, 2:3 � Щукина (Семенец, Хомич) �
60:31.
Штраф: 18 � 12 (Терентьева, Капустина, Печникова, Смирнова, Семенец,
командный штраф � по 2).

ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) �
СКИФ (Нижегородская область) � 0:10 (0:2, 0:5, 0:3)

20 ноября. Подгорный. Дворец спорта "Факел". 150 зрителей.
Судьи: А. Тарасевич (Ангарск), И. Матвиенко, Е. Терешков (оба � Красно�
ярск).
"Локомотив�Энергия": Юдина (Афанасьева � 35:50); Лыскова � Абдулина,
Овчаренко � Воврушко � Шерстюк; Кузнецова � Попова, Кириленко � Коротко�
ва � Полевкина; Подкаменная � Стус � Низовцева; Косенок.
"СКИФ":  Ванхатало; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Третьякова;
Ткачева � Капустина, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теплыгина � Печникова,
Гуслистая � Силина � Васильева; Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Терентьева � 5:53, 0:2 � Сосина (Капустина) � 15:29
(мен.), 0:3 � Рантамяки � 24:46, 0:4 � Хомич (Семенец) � 25:22, 0:5 � Третья�
кова (Семенец) � 27:12, 0:6 � Ширяева (Капустина) � 28:23 (бол.), 0:7 � Ранта�
мяки (Хомич) � 35:10, 0:8 � Рантамяки � 41:54, 0:9 � Семенец (Терентьева) �
44:01, 0:10 � Сосина (Ширяева) � 59:52.
Штраф: 8 � 4 (Гуслистая, Ширяева � по 2).

ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ (Красноярский край) �
СКИФ (Нижегородская область) � 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

22 ноября. Подгорный. Дворец спорта "Факел". 150 зрителей.
Судьи: А. Тарасевич (Ангарск), И. Матвиенко, Е. Терешков (оба � Красно�
ярск).
"Локомотив�Энергия": Афанасьева; Лыскова � Кузнецова, Овчаренко � Вов�
рушко � Шерстюк; Абдулина � Попова, Кириленко � Короткова � Полевкина;
Подкаменная � Стус � Низовцева; Косенок.
"СКИФ": Островлянчик; Щукина � Хомич, Терентьева � Семенец � Третьяко�
ва; Ткачева � Капустина, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теплыгина � Печникова,
Гуслистая � Силина � Васильева; Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Ширяева (Сосина) � 8:57, 0:2 � Капустина (Сосина) �
13:17, 0:3 � Рантамяки (Сосина) � 38:14, 0:4 � Ширяева (Капустина) � 39:56, 0:5
� Сосина (Теплыгина) � 41:53, 1:5 � Овчаренко (Шерстюк, Абдулина) � 51:08
(бол.), 1:6 � Капустина (Ширяева, Сосина) � 57:15, 1:7 � Капустина (Рантамяки,
Ширяева) � 59:37.
Штраф: 6 � 4 (Рантамяки, Ткачева � по 2).

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
19, 20 и 22 ноября. Спартак�Меркурий (Екатеринбург) � Факел

(Челябинск) � 2:3 (о.т.), 0:5, 0:4. Локомотив�Энергия (Красноярский
край) � СКИФ (Нижегородская область) � 2:3 (о.т.), 0:10, 1:7.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 15 14 1 0 0 165-8 44
2. Торнадо 9 9 0 0 0 96-9 27
3. Факел 12 4 2 0 6 28-39 16
4. Локомотив-Энергия 12 3 0 3 6 29-44 12
5. Спартак-Меркурий 12 2 1 1 8 17-58 9
6. Агидель 12 0 0 0 12 7-184 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

25, 26 и 28 ноября. Локомотив�Энергия � Торнадо (Московская
область), Факел � Агидель (Уфа).

Г П  « Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я
О Б Л А С Т Н А Я  Ф А Р М А Ц И Я »

;  П А Р Т Н Е Р  Х К  " С К И Ф "

О П Т О В О ; Р О З Н И Ч Н А Я  Р Е А Л И З А Ц И Я
Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  И  И З Д Е Л И Й

М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я .

Т Е Л Е Ф О Н :  8  ( 8 3 1 )  4 3 3 ; 5 2 ; 5 3

ÂÛØÅÄÊÅÂÈ× - ËÓ×ØÈÉ!
Лучшим защитником десятой игровой недели чемпионата КХЛ

признан игрок нижегородского "Торпедо" Сергей Вышедкевич.
В трех выездных матчах Вышедкевич сделал одну голевую переда�

чу и добился показателя полезности "+5". Отметим также, что лучшим
вратарем лига признала Константина Барулина ("Атлант"), лучшим на�
падающим � Яниса Спруктса ("Динамо" Рига), лучшим новичком � Сер�
гея Шелега ("Динамо" Минск), � сообщает пресс�служба ХК "Торпедо".

ÏÎÁÅÄÈË "ÑÅÐÃÀ×"
В Сергаче состоялся турнир открытия сезона с участием ко�

манд второй лиги областного первенства по хоккею. Победу в нем
одержали хозяева.

1/2 ФИНАЛА
ХК "Сергач" � Факел (Сеченово) � 5:1, Прогресс (Большое Мураш�

кино) � Авангард (Селекция) � 6:4.

ЗА 3 МЕСТО
Авангард � Факел � 7:1.

ФИНАЛ
ХК "Сергач" � Прогресс � 3:2 (о.т.).

Сергей КОЗУНОВ
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СТАРТ (Нижний Новгород) �
ЛОКОМОТИВ (Оренбург) � 5:1 (3:0)

17 ноября. Нижний Новгород. Стадион
"Труд". 2000 зрителей.
Судьи: А. Токмаков (Москва), К. Кулешов (Крас�
ногорск), А. Суров (Железнодорожный).
"Старт": Тимофеев, Труфанов, Максименко,
Стебихов, Черепанов, А. Гаврилов, Галяут�
динов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Ки�
селев. На замены выходили: Селиванов, Ко�
рев, Рычагов, Чекулаев.
"Локомотив": Морковкин, И. Козлов, Вави�
лов, Горшунов, Е. Кузнецов, Балыкин, А.
Кузнецов, Уфандеев, Швырев, Подкин, Че�
хутин. На замены выходили: Лихачев, Цыву�
нин, Нейфельд, П. Курочкин.
Голы: 1:0 � Галяутдинов (П. Гаврилов, 10), 2:0
� Киселев (А. Гаврилов, 30), 3:0 � Труфанов
(Бедарев, 33, со штрафного), 3:1 � Лихачев
(Подкин, 68), 4:1 � А. Гаврилов (71), 5:1 � Ки�
селев (Корев, 73).
Штраф: 40 (Труфанов � 20, Стебихов, Чеку�
лаев � по 10) � 10 (А. Кузнецов).

Открыть счет в этой игре, как ни странно,
могли гости, если бы в самом ее начале "Старт"
не спас Роман Тимофеев, справившийся с вы�
ходом форварда "Локомотива" один на один.
А потом уже настала пора нижегородцев бес�
покоить оборонительные редуты "железно�
дорожников", но в основном острота у ворот
Морковкина возникала после розыгрышей
"стандартов". И все же счет они открыли пос�
ле красивого сольного прохода Галяутдинова.
Руслан получил мяч на своей половине поля ,
обыграл по пути человек пять, ворвался в
штрафную и уложил "оранжевого пострела"
в сетку � 1:0. Вскоре с убойной позиции атако�
вал Бедарев, но угодил в голкипера.

Моменты для взятия ворот "Старт" созда�
вал с завидным постоянством. Удвоить резуль�
тат могли и Павел Гаврилов, и Евгений Чере�
панов, не попавший в цель после флангового
прострела.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ВОЛГА (Ульяновск) � 2:7 (1:2)

20 ноября. Нижний Новгород.
Стадион "Труд". 2000 зрителей.
Судьи: Р. Попиков (Балашиха),
А. Севрюков, К. Кулешов (оба
� Красногорск).
"Старт": Тимофеев, Труфанов,
Максименко, Стебихов, Чере�
панов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, П. Гаврилов, Бедарев, Па�
тяшин, Киселев. На замены вы�
ходили: Селиванов, Корев, Ры�
чагов, Чекулаев.
"Волга": Москвичев, Добры�
нин, Конин, Непогодин, Карса�
ков, Сиразетдинов, Захваткин,
Мосягин, Харитонов, Мастрю�
ков, Савельев. На замены вы�
ходили: Фасхутдинов, Цыца�
ров, Шебонкин, Набиуллин,
Волгужев.
Голы: 0:1 � Мастрюков (26, с
пенальти), 0:2 � Сиразетдинов
(34), 1:2 � Рычагов (Бедарев, 43),
1:3 � Мастрюков (Сиразетди�
нов, 56), 1:4 � Мастрюков (Зах�
ваткин, 61), 1:5 � Цыцаров (81,
со штрафного), 1:6 � Мастрю�
ков (Мосягин, 84), 2:6 � Бедарев
(85), 2:7 � Мосягин (Цыцаров,
89).
На 3 минуте Галяутдинов и на 90
минуте П. Гаврилов (оба �
"Старт")  не реализовали пе�
нальти (оба � мимо).
Штраф: 35 (Труфанов, Селива�
нов, Галяутдинов  � по 10, Кисе�
лев � 5) � 70 (Сиразетдинов, Фас�
хутдинов � по 20, Мастрюков,
Карсаков, Непогодин � по 10).

"Старт" начал матч очень ак�
тивно. Уже на второй минуте
сольный проход и удар Леонида
Бедарева не без труда остановил
голкипер ульяновцев Москвичев.
Атака нижегородцев на этом не

ÄÂÀ Î×ÊÀ Ñ ÂÛÅÇÄÀ
Хоккеисты "Сарова" завершили тяжелую выездную серию из

четырех матчей поражением в Нефтекамске от фарм�клуба "Са�
лавата Юлаева" и победой по буллитам в Ижевске над местной
"Ижсталью".

ТОРОС (Нефтекамск) � ХК САРОВ (Саров) � 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

17 ноября. Нефтекамск. Ледовый Дворец.
Судьи: М. Манин (Москва), О. Михеев, М. Тюленев (оба � Пенза).
ХК "Саров": Беспалов (Полукеев � 54:40 � 55:54); Мохов, Осипов, Ма�
рыгин, Лоптев, Данилов, Полинин; Галузин, Бакика, Воробьев, Ива�
нов, Горошанский, Елисеенко, А. Потапов, Овчинников, Доника, Рад�
чук, Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Воробьев (Горошанский, Овчинников) � 0:21,
1:1 � Полещук � 36:59, 2:1 � В. Жмаев (Сальников, Туник) � 47:43 (бол.).
Штраф: 10 � 12 (Осипов � 4, Мохов, Полинин, Овчинников, Бакика � по
2).

Первая же атака гостей увенчалась заброшенной шайбой. Но гол
Воробьева оказался единственным в этом матче для саровчан. Ну а
хозяева сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу в тре�
тьем периоде. Владимир Жмаев с "ленточки" при игре в большинстве
протолкнул шайбу в ворота Беспалова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Как и наша домашняя игра с "Торосом", встреча в Нефтекамске
получилась интересной. Мы выглядели достойно. К сожалению, не
хватило силенок в третьем периоде. Поздравляю хозяев с победой,
но и своих ребят я тоже похвалил в раздевалке. Мы держали удар, и за
это поражение мне не стыдно.

ИЖСТАЛЬ (Ижевск) � ХК САРОВ (Саров) �
2:3 по буллитам (1:0, 0:2, 1:0, 0:0; 1:2 � буллиты)

19 ноября. Ижевск. ЛД "Ижсталь".
Судьи: В. Букин (Москва), А. Лаврентьев, Ф. Бестужев (оба � Казань).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Марыгин, Лоптев, Дорофе�
ев, Данилов, Полинин; Галузин, Бакика, Воробьев, Иванов, Горошан�
ский, А. Потапов, Овчинников, Доника, Радчук, Рябев, Баранов, Ше�
пелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Сычов (Панев) � 19:57, 1:1 � Горошанский
(Воробьев, Овчинников) � 28:11 (бол.), 1:2 � Баранов (Галузин, А.
Потапов) � 37:53 (бол.), 2:2 � Казионов (Гаврилычев) � 44:29, 2:3 �
Воробьев (решающий буллит).
Штраф: 6 � 8 (Горошанский, Дорофеев, Бакика, командный штраф �
по 2).

В первом периоде саровчане получили гол "в раздевалку". Бес�
палова застал врасплох неожиданный бросок Сычова с дальней дис�
танции. После перерыва гостям удалось дважды разыграть "лишне�
го". Вначале цели достиг хлесткий бросок Горошанского, а на исходе
второй трети Баранов подкараулил удачу на чужом "пятачке" � 1:2.

В третьем периоде Казионов был вознагражден за настойчивость.
Со второй попытки он сумел�таки переиграть Беспалова. А на 47
минуте защитник "Сарова" Лоптев бросился под шайбу, потеряв в этом
игровом эпизоде четыре зуба. В дальнейшем гости выстояли в мень�
шинстве, а в овертайме штанга спасла ворота гостей после броска
Гаврилычева.

Ну а в серии послематчевых буллитов на точный бросок ижевча�
нина Холодкова наши земляки ответили результативными "выстре�
лами" Галузина и Воробьева. Последний принес "Сарову" победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Получилась равная игра. Может быть, небольшое территори�
альное преимущество было на стороне "Ижстали", но мы достойно
сопротивлялись и неплохо атаковали. Отмечу, что по календарю "Са�
ров" сегодня проводил шестой матч за десять дней. В этой поездке мы
были достойны побед в Перми и Нефтекамске, но в итоге в обеих встре�
чах уступили в основное время с одинаковым счетом 1:2. Наверное,
Господь вознаградил нас двумя очками в Ижевске за те страдания, что
нам пришлось перенести.

Сергей КОЗУНОВ

Рано или поздно такое преимущество
должно было воплотиться в голы. Так оно и про�
изошло. Сначала после розыгрыша углового
мяч отскочил в угол площадки к Александру
Гаврилову, после прострела которого Алексей
Киселев четко подставил клюшку. Третий гол
также стал следствием "стандарта" � после
розыгрыша свободного Бедарев откатил мяч
на Александра Труфанова, и тот "расстрелял"
верхний угол ворот � 3:0. Незадолго до пере�
рыва "Локомотив" мог сократить разрыв в сче�
те, однако Тимофеев вытащил мощный удар
кого�то оренбуржцев после розыгрыша угло�
вого.

Второй тайм "Старт" начал не менее ак�
тивно, нежели первый. После очередного уг�
лового и удара Павла Гаврилова мог добить
мяч в сетку Рычагов. Потом Александр Гаври�
лов прошел по правому флангу, но не стал бить
сам, и момент был загублен.

Старую истину "не забиваешь ты � забьют
тебе" никто пока еще не отменял � нелогич�
ный мяч влетел в ворота нижегородцев на 68
минуте после удара Лихачева. Благо, почти тут
же "Старт" восстановил статус�кво: Александр
Гаврилов прошел с мячом половину поля и
мощно пробил верхом в ближний угол � 4:1. А
победную точку в матче поставил Киселев,
удачно занявший место на "пятаке" и перепра�
вивший мяч в сетку после передачи Корева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЕПИФАНОВ,
главный тренер "Локомотива":

� На первых минутах мы держались, ребя�

та выполняли установку на игру. Были у нас и
голевые моменты, но не использовали их, как
обычно. Естественно, соперник нас наказал
за это. Поэтому первый тайм не сложился. Во
втором сделали поправку. Вышли, забили гол,
но тут же "провалился" левый фланг обороны.
Два мяча "Старта" � четвертый и пятый � реши�
ли исход поединка. Оба они были следствием
грубейших ошибок наших хоккеистов. После
этого "Старт" заиграл расслабленно и спокой�
но довел дело до победы.

Еще при счете 4:1 мы пытались отыграть�
ся, но не получилось � очень много было брака
в передачах и  в завершении атак. Пусть у нас
было не так много моментов для взятия ворот
"Старта", но их нужно реализовывать! Хотя бы
50 процентов реализации должно быть. И, как
всегда, подвели "стандарты" ...  Опять пропус�
тили со штрафного и после добивания с угло�
вого.  Будем работать над своими ошибками.
К тому же мы уступили "Старту" и в мощи, и в
скорости.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� На установке я сказал ребятам, что в
этом году "Локомотив" уже не тот, что был
раньше. Очень достойно команда из Оренбур�
га смотрелась в первых турах и в Кирове, и в
Казани. Едва ли не каждый год состав коман�
ды меняется почти полностью, но каждый раз
тренерам удается заново создать боеспособ�
ный коллектив.

Мы предполагали,  что "Локомотив" будет
играть от обороны. Поэтому я сказал игрокам,
чтобы они не торопились с атакой, не бегали
вперед по одному, а постарались вытянуть
соперника на себя и  больше действовали кра�
ями. На протяжении получаса мы ждали ошиб�
ку соперника и, к счастью, дождались. К исхо�
ду первого тайма удалось создать достаточно
хороший задел в счете � 3:0.  В перерыве я ска�
зал ребятам, чтобы ни в коем случае не рас�
слаблялись и играли, словно на табло 0:0.

Мы контролировали положение дел на
поле все 90 минут. Правда, из�за ошибки обо�
роны один мяч все же пропустили, и тогда воз�
никло какое�то напряжение. Но ребята не сби�
лись на индивидуальную игру, как это у нас
иногда бывает. Все установку на матч выпол�
нили, смогли справиться со стартовым волне�
нием. Я  всеми своими хоккеистами доволен.

; Алексей Григорьевич, Александр Тру;
фанов забил красивый гол, но слишком уж
часто оказывался на скамейке штрафников,
как и в матче с "Зорким". Отчего так проис;
ходит?

� От неправильного выбора позиции на
поле. Где�то не успевает, вот и приходится
фолить. А  удаление за игру высоко поднятой
клюшкой вообще вряд ли как�то оправдать
можно. Тем более, что ребята подсказывали
Саше. Обратим на это внимание при разборе
игры.

Олег ПАПИЛОВ

" Ë Î Ê Î Ì Î Ò È Â "
Ï Ó Ù Å Í  Ï Î Ä  Î Ò Ê Î Ñ !

Матч открытия сезона в Нижнем Нов�
городе собрал, к сожалению, на стадио�
не "Труд" не очень много зрителей, даже
несмотря на отличную для середины но�
ября погоду. А жаль... Поединок против
"Локомотива" из Оренбурга "Старт" про�
вел собранно, организованно, порадо�
вав своих поклонников не только побе�
дой, но и красивыми голами. Увы, всего
одного забитого мяча не хватило подо�
печным Алексея Дьякова до "оранжево�
го града"...

себя показать с лучшей стороны.
А то, что они так много забили…
Думаю, просто так получилось, да
и повезло ребятам. Они очень
старались, хотя ошибок было пре�
достаточно у того же Равиля Си�
разетдинова.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Поздравляю "Волгу" с заслу�
женной победой. Что касается
своей команды, то сегодня мы во�
обще играли без защитников.
Одна грубейшая ошибка в оборо�
не следовала за другой! Так играть
просто нельзя…  А когда нет обо�
роны, положительного результа�
та ждать не приходится. Это во�
первых. А, во�вторых, по такой
погоде мы не умеем играть вер�
хом как в обороне, так и в атаке. А
ульяновская школа всю жизнь сла�
вилась верховой игрой, и здесь мы
им проиграли.

Будем разбирать причины
поражения, анализировать
ошибки. Нельзя дома пропускать
семь мячей... Не понимаю, поче�
му так получилось � одна коман�
да хотела выиграть, другая � не
хотела. У одних игроков глаза го�
рели, другие отбывали номер на
льду.

; Алексей Григорьевич, игру
"Старта" сломал незабитый Га;
ляутдиновым пенальти в нача;
ле встречи или же третий пропу;
щенный мяч в начале второго
тайма?

� Возможно, если бы забили
пенальти, игра сложилась бы
иначе. Очень хотелось уйти на
перерыв, ведя в счете, но две гру�
бейшие ошибки в обороне в пер�
вом тайме перечеркнули все уси�
лия. А в начале второго тайма про�
пустили третий гол, затем и чет�
вертый. Это надломило команду,
и стало ясно, что при такой пого�
де и при хорошей игре "Волги"
верхом тяжело будет надеяться
на успех.

; Еще одна проблема ;  про;
битие 12;метровых…

� Это действительно пробле�
ма. Нет у нас сейчас такого пе�
нальтиста, каким был Мастрюков
в последние три года. С этой про�
блемой мы столкнулись еще на
играх Кубка России.

Олег ПАПИЛОВ

ÝÊÑ-ÑÒÀÐÒÎÂÖÛ
"ÏÎÕÎÐÎÍÈËÈ" "ÑÒÀÐÒ"

Такого исхода в поединке "Старта" и "Волги" не ожидал ник�
то. Ульяновцы камня на камне не оставили от обороны нижего�
родского клуба, причем шесть мячей из семи в ворота Романа
Тимофеева провели хоккеисты, еще недавно защищавшие цве�
та "Старта", а Евгений Мастрюков и вовсе сделал "покер".

захлебнулась, и буквально через
несколько мгновений болельщи�
ки "Старта" уже потирали руки в
предвкушении того, что сейчас их
любимая команда откроет счет:
форвард Мастрюков, невесть от�
куда оказавшийся в своей штраф�
ной, "завалил" там все того же
Бедарева � пенальти! Увы, Руслан
Галяутдинов пробил с "точки" "по
воробьям". Как знать, возможно
это обстоятельство и сломало
всю дальнейшую игру нижего�
родцев…

Впрочем, подопечные Алек�
сея Дьякова по инерции продол�
жали атаковать весь первый
тайм, но безрезультатно. А вот
"Волга", совершившая за всю
первую половину лишь пару вы�
лазок к воротам Тимофеева, ма�
стерски воплотила их в голы.
Сначала нижегородцы "промор�
гали" сольный прорыв Захватки�
на по центру, и Алексей Киселев
вынужден был фолить в соб�
ственной штрафной. Мастрюков
еще не забыл, как забивал пе�
нальти, выступая за "Старт" � 0:1,
повели гости. А спустя восемь
минут случился еще один провал
обороны хозяев. На сей раз дру�
гой экс�стартовец � Равиль Сира�
зетдинов �  выкатился на рандеву
с Тимофеевым и технично пора�
зил верхний угол. Кто бы мог по�
думать, что бывшие хоккеисты
"Старта" и после перерыва про�
должат в том же духе терзать "ды�
рявую" оборону некогда своего
родного клуба… Тем более, что
перед самым перерывом ниже�
городцы разрыв в счете сократи�
ли � Бедарев прошел по левому
флангу, прострелил в центр,  и
Антону Рычагову оставалось
лишь подставить клюшку � 1:2.

Удивительно, но во втором

тайме "Старт" попросту перестал
создавать голевые моменты, ко�
торые хоть изредка появлялись в
первом. То ли пошедший в пере�
рыве снег тому виной, то ли уве�
ренность в том, что рано или по�
здно "Волгу" все же удастся "до�
жать"… А вот ульяновцы выжима�
ли максимум практически из каж�
дой ошибки стартовской оборо�
ны. Уже к 56 минуте Мастрюков
оформил хет�трик, использовав
два выхода один на один с врата�
рем. После того, как счет стал 1:4,
Алексей Дьяков попросил тайм�
аут, но и это не помогло, команда
продолжала "сыпаться". Цыцаров
застал врасплох Тимофеева даль�
ним ударом со штрафного, Маст�
рюков забил свой четвертый гол в
игре после выхода "два в одного",
а довершил разгром "Старта"
Мосягин. Гол Бедарева, который
случился незадолго до этого, об�
щей картины не поменял. Как,
впрочем, и очередной незабитый
нижегородцами пенальти � "под�
виг" Галяутдинова повторил пе�
ред самым финальным свистком
Павел Гаврилов.

В таких случаях обычно гово�
рят � это был не день "Старта"…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав ИЕВЛЕВ,
главный тренер "Волги":

� В начале матча лед позволял
играть в комбинационный хоккей,
разыгрывать комбинации. Но за�
тем, когда он стал "садиться", иг�
роки стали переходить на длин�
ные передачи. Стало больше
борьбы, единоборств. Нам еще на
хорошем льду удалось забить два
гола, и мы этот гандикап старались
держать. Во втором тайме погод�
ные условия внесли свои коррек�
тивы. На тяжелом поле трудно
было показывать красивый хок�
кей. Но я благодарен своим ребя�
там за игру. Они старались и сде�
лали все, что могли.

; Вячеслав Николаевич,
шесть из семи мячей в ворота
"Старта" забили бывшие игро;
ки нижегородского клуба. У них
была дополнительная мотива;
ция?

� Мне кажется, да, мотивация
была. Они играли для болельщи�
ков, которые их помнят, и хотели
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16 ноября. Рубин � Лада � 4:1, Зауралье � Кристалл � 3:2 (о.т.),

Казцинк�Торпедо � ХК Рязань � 4:5 (по буллитам).
17 ноября. Ермак � Крылья Советов � 5:2, Ижсталь � Дизель � 5:0,

Торос � ХК Саров � 2:1.
18 ноября. Мечел � Кристалл � 6:2, Южный Урал � Лада � 1:5.
19 ноября. Казцинк�Торпедо � ХК ВМФ � 2:3 (по буллитам), Ермак

� Динамо (Тв) � 3:2, Ижсталь � ХК Саров � 2:3 (по буллитам), Торос �
Дизель � 2:1.

20 ноября. Ариада�Акпарс � Рубин � 2:3, Нефтяник � Зауралье �
2:3, Мечел � Лада � 2:4, Южный Урал � Кристалл � 4:3.

22 ноября. Крылья Советов � Спутник � 5:4, ХК Рязань � Молот�
Прикамье � 3:1, Казцинк�Торпедо � Динамо (Тв) � 3:2, Ермак � ХК ВМФ
� 4:1, Ариада�Акпарс � Зауралье � 3:2, Нефтяник (Ал) � Рубин � 1:4,
Ижсталь � Торос � 1:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 24 10 6 0 8 74-66 42
2. Нефтяник 25 7 6 4 8 66-71 37
3. Дизель 25 10 1 4 10 53-50 36
4. ХК ВМФ 25 9 3 3 10 63-69 36
5. ХК САРОВ 25 7 6 2 10 60-75 35
6. ХК Рязань 24 8 2 5 9 60-74 33
7. Ариада-Акпарс 25 9 0 2 14 75-88 29
8. Динамо (Тв) 25 5 2 3 15 66-92 22
9. Лада 25 5 1 0 19 58-100 17
10. Кристалл 25 3 2 4 16 48-86 17

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 26 20 2 0 4 95-50 64
2. Торос 25 17 2 3 3 93-47 58
3. Зауралье 26 11 5 2 8 76-65 45
4. Южный Урал 25 10 5 4 6 65-66 44
5. Ижсталь 25 11 3 3 8 65-59 42
6. Молот-Прикамье 23 10 3 3 7 65-56 39
7. Казцинк-Торпедо 24 11 0 5 8 72-67 38
8. Мечел 25 9 2 6 8 76-69 37
9. Ермак 24 12 0 0 12 72-56 36
10. Спутник 23 9 3 1 10 58-54 34

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи ХК "Саров"

24 ноября. ХК "Саров" � "Зауралье". 26 ноября. ХК "Саров" � "Ру�
бин". 30 ноября. ХК "Саров" � "Южный Урал".
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

"Триумф�97", где роль пер�
вых скрипок исполняют Вале�
рий Макаров, Александр Де�
меньшин и Сергей Корнев, не
оставил шансов нижегородс�
ким командам � "Арго" и "Тек�
су�НН" (4:0 и 7:2 соответствен�
но). А вот матчи с участием лу�
кояновского "Алатыря" полу�
чились более упорными. Осо�
бенно игра с Ффк из Нижнего
Новгорода, в которой имели
место сразу две красных кар�
точки. С площадки были уда�
лены Сергей Колесников
("Алатырь") и нижегородец
Алексей Хижняк. Обе команды
остались в меньшинстве, что
пошло на руку лукояновцам,
сумевшим переломить ход
встречи в свою пользу.

Вплотную приблизился к
лидерам и богородский "Спар�
так", на своей площадке также
одержавший две победы. А вот
нижегородский клуб "Мобил�
Салон" пока никак не может
найти свою игру. На сей раз ни�
жегородцам даже не удалось
распечатать ворота соперни�
ков, в то время как те проявили
результативность по полной
программе.

Наконец�то почувствовал
вкус забитых мячей лидер атак
вадской "Дельты" Алексей За�

болотный � признанный бом�
бардир соревнований по боль�
шому футболу. Алексей и на ма�
лой площадке взял за правило
не покидать ее без забитого
мяча.

В ближайшие выходные
ожидается еще одно важное
событие � чемпионат области
по мини�футболу пожалует в
Кулебаки. Здесь состоятся на
редкость интересные матчи, в
том числе центральная игра
всего тура: "Спартак" (Бого�
родск) � "Металлист" (Ворсма).
Игры этих соперников всегда
отличают бескомпромиссный
характер и жажда борьбы. Ку�
лебаки ждет настоящий вихрь
атак!!!

А в Семенове шанс под�
твердить свои лидерские пози�
ции получат местный "Семар�
Сервис" и МФК "Урень". Хотя их
соперники, будьте уверены,
также пожалуют в ФОК "Арена"
за очками.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÏÎÉÄÓÒ ÀÒÀÊÈ ÍÀ ÊÓËÅÁÀÊÈ!
В чемпионате Нижегородской области по мини�футболу продолжают задавать тон ильиногорский "Триумф�97"

и лукояновский "Алатырь". В очередных матчах они вновь одержали победы и единолично возглавляют таблицу ро�
зыгрыша.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
3 тур. 20 ноября. Дзержинск.

ФОК "Ока".
Арго (Нижний Новгород) � Три�

умф�97 (Ильиногорск) � 0:4 (В. Ма�
каров�2, Деменьшин, Ярмоленко),
Камир (Дзержинск) � Дельта (Вад) �
2:2 (Биккиняев, Гвоздаев � Мартиро�
сян, Заболотный), Триумф�97 � Текс�
НН (Нижний Новгород) � 7:2 (В. Мака�
ров�2, Деменьшин�2, Загубин�2, Яр�
моленко � Симский, Д. Шишкин),
Дельта � Арго � 7:3 (Заболотный�3,
Ечиков, Тарасов, Либясов, Подкус�
тов, автогол � В. Воробьев�2, Нава�
лов), Текс�НН � Камир � 2:2 (П. Сизов,
Д. Шишкин � Биккиняев, Арт. Кузне�
цов),

20 ноября. Богородск. ФОК
"Победа".

Строитель (Арья) � Алатырь (Лу�
кояновский район) � 1:3 (Цыбизов �
Е. Родин�2, Колесников), Спартак
(Богородск) � Мобил�Салон (Нижний
Новгород) � 15:0 (Батурин�3, Ручкин�
3, Тадевосян�3, Доронин�2, Петров�
2, Жегалов, Худяков), Алатырь � Ффк
(Нижний Новгород) � 6:4 (Е. Родин�2,
Кириллов, Кузин, Шубенков, Ордин �
Киселев�2, Мажукин, Даниленко),

Íîâîñòè ÍÍÕË

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÄÂÎÐÅÖ!
Дворцу спорту Профсоюзов исполнилось 45 лет. К этому со�

бытию была приурочена пресс�конференция, в которой приняли
участие директор Дворца спорта, генеральный директор ХК "Тор�
педо", президент ХК "СКИФ" Сергей Колотнев, заместитель ми�
нистра спорта Нижегородской области Алексей Москвин, предсе�
датель Нижегородского областного объединения организаций
профсоюзов "Облсовпроф" Анатолий Соколов, и.о. директора
СДЮСШОР по фигурному катанию на коньках, шорт�треку и хок�
кею Галина Воропанова, а также генеральный менеджер БК "Ниж�
ний Новгород" Сергей Панов.

В ис�
т о р и и
Д в о р ц а
с п о р т а
были раз�
ные вехи.
Всем, на�
п р и м е р ,
п а м я т е н
э п и з о д ,
когда в на�
чале 70�х
годов ура�
ган оста�
вил без ча�
сти крыши
г л а в н у ю
спортив�
ную арену
города. А в
лихие 90�е
внутри нее развернулась целая сеть торговых точек. И вот пришел
черед новой истории и новых планов, с реализацией которых Дворец
преобразится до неузнаваемости. В частности, рядом с ним появится
новый ультрасовременный спорткомплекс с еще одной ледовой пло�
щадкой. А после завершения строительства планируется осуществить
еще один этап реконструкции Дворца, что позволит увеличить коли�
чество посадочных мест до семи тысяч.

Что касается дня сегодняшнего, то к 45�летнему юбилею Дворец
спорта подошел с большим багажом успехов, а главное � стал
неотъемлемой частью  спортивной жизни нижегородцев. Здесь на вы�
соком уровне под руководством опытных наставников развивается
сразу несколько видов спорта, в том числе такие популярные, как хок�
кей с шайбой, фигурное катание, шорт�трек, а с недавних пор во Дво�
рец пришел и большой баскетбол.

А впереди у центральной арены региона � большое будущее. С
юбилеем, Дворец!

***
К юбилею Дворца спорта в минувшее воскресенье был при�

урочен представительный хоккейный турнир с участием сильней�
ших областных команд. Все без исключения матчи прошли в упор�
ной, бескомпромиссной борьбе. Их свидетелем стал наш специ�
альный корреспондент.

Зрителям, пришедшим в Нагорный дворец спорта, было на кого
посмотреть. К примеру, за "Нефте�КИМ" из Шелокши выступали Алек�
сей Томилов, Алексей Сполан, Денис Тюляпкин, Вадим Галихманов,
Игорь Сиротинин, Андрей Желнов, Сергей Киселев, Василий Смир�
нов, Андрей Поддякон и Алексей Федоров. За борский "Кварц" � Сер�
гей Фадеев, Геннадий Егоров, Александр Данчишин и Сергей Клишин.
За ХК "Кстово" � Владимир Зорин, Григорий Иванин, Александр Ши�
гонцев и неувядающий ветеран кстовского хоккея и футбола Евгений
Творогов. Наконец, за лысковское "Торпедо" играли Андрей Аниси�
мов, Дмитрий Горшков, Павел Фролов, Александр Щелкунов и Нико�
лай Фурашов.

А вот финальный матч получился даже несколько эксцентричным.
После первого периода голкипер "Кварца" Сергей Фадеев не смог
продолжить игру, а второго стража ворот в составе борчан в этот ве�
чер не оказалось. В итоге хоккеисты "Кварца" вышли на площадку
после перерыва только лишь для того, чтобы поздравить "Нефте�КИМ"
с победой.

Статистика турнира, посвященного 45;летию Дворца спорта
Профсоюзов:

ПОЛУФИНАЛЫ

КСТОВО (Кстово) � НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) � 0:1

Шайбу забросил: 0:1 � Сиротинин (Киселев, Желнов) � 11:03.
Штраф: 4�4.

КВАРЦ (Бор) � ТОРПЕДО (Лысково) � 3:0

Шайбы забросили: 1:0 � Г. Егоров (Рычков) � 2:44, 2:0 � Рычков (Зуев)
� 21:40 (бол.), 3:0 � Якушев � 25:16.
Штраф: 8�8.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

 КСТОВО (Кстово) � ТОРПЕДО (Лысково) � 2:1 (по буллитам)

Шайбы забросили: 0:1 � Лисиченков (Дельфинов) � 2:52, 1:1 � Шигон�
цев (Румянцев) � 26:47 (бол.), 2:1 � Ил. Смирнов (решающий буллит).
На 25 минуте Щелкунов ("Торпедо") не реализовал штрафной бро�
сок (вратарь).
Штраф: 12�12.

ФИНАЛ

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) � КВАРЦ (Бор) � 2:0

Шайбы забросили: 1:0 � Сиротинин (Желнов) � 2:15, 2:0 � Сполан (Га�
лихманов, Сиротинин) � 13:41 (бол.).

Примечание. Матчи проходили в два периода по 15 минут чисто�
го времени. Овертайм � пять минут или до первой заброшенной шай�
бы.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Олег ПЕРЕДОВЩИКОВ,
исполнительный директор федерации хоккея Нижегородской об�
ласти:

� Мы уже провели подобные турниры открытия сезона для команд
второй и первой лиг областного первенства. Что касается соревнова�
ний, посвященных 45�летию Дворца спорта Профсоюзов, то они со�
брали четыре сильнейших коллектива высшей лиги. Считаю, что тур�
нир прошел на высоком организационном уровне. Он стал первой
пробой сил перед чемпионатом, который стартует в конце ноября.

Кстати, в новом сезоне в областном чемпионате будет не две, а
три лиги: высшая, первая и вторая. В двух сильнейших дивизионах
впервые в истории наших соревнований победители будут опреде�
лены по системе плей�офф. В высшей лиге поспорят между собой
шесть команд, и если два лидера группового турнира сразу выйдут в
полуфиналы, то командам, занявшим с четвертого по шестое места,
придется туда пробиваться через "сито" четвертьфинальных серий.

Не будет обойден вниманием и детско�юношеский хоккей. В этом
сезоне впервые в областном первенстве примут участие мальчишки
девяти � десяти лет. Так что новый хоккейный сезон обещает быть
интересным.

Григорий ГУСЕВ

СУПЕРЛИГА

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �
ЛЕДОВИК � 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

16 ноября. Нижний Новгород. ДС Ко�
новаленко.
Судьи: П. Комаров, О. Пронин, К. Со�
колов (все � Нижний Новгород).
Шайбу забросил: 0:1 � Поверинов � 2:07.
Штраф: 2�4.

МОНОЛИТ � НЕФТЕ�КИМ
(Шелокша) � 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

19 ноября. Нижний Новгород. ДС Ко�
новаленко.
Судьи: С. Низяев, О. Пронин, К. Соко�
лов (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Семенов (М.
Кормаков, Абубякеров) � 6:16, 0:2 �
Семенов � 8:29 (штрафной бросок),
0:3 � Родионов � 18:16, 1:3 � В. Сивак
(Елшин, К. Сивак) � 21:25, 1:4 � Лязаев
(Абубякеров) � 24:32, 2:4 � Давыдов �
30:43 (бол.), 3:4 � Рыбакин (Демаков)
� 39:15, 3:5 � М. Кормаков � 40:21, 3:6
� Семенов � 44:40 (п.в.).
Штраф: 6�14.

21 ноября. Мотор (Заволжье) �
Ледовик � 0:5.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 4 3 1 0 0 15-3 11
2. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
3. Мотор 3 1 0 1 1 11-15 4
4. Монолит 4 0 1 1 2 12-16 3
5. СКИФ 1 0 0 0 1 1-6 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР � САДКО �
4:5 (1:0, 0:4, 3:1)

17 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород),
А. Уханов, И. Чеботарев (оба � Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Илькаев �
14:09, 1:1 � Швецов � 17:42, 1:2 � Лом�
тев � 23:18, 1:3 � Рябов � 26:47, 1:4 � Р.
Иванов � 29:46, 2:4 � Захаров � 34:36,
2:5 � Демиховский � 37:20, 3:5 � Илька�
ев � 38:21, 4:5 � Матяев � 43:15.
Штраф: 26�16.

ДИНАМО�МВД � ХК ДЗЕРЖИНСК �
4:3 по буллитам (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

18 ноября. Нижний Новгород. ДС Ко�
новаленко.
Судьи: К. Мельников, А. Володин, О.
Пронин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Хайбаев � 4:07,
0:2 � Чернядьев (Баранов) � 13:36, 1:2 �
Радаев (Злуникин) � 15:52, 2:2 � П. Го�
рюнов (И. Смирнов) � 32:06, 2:3 � Боб�
ков � 37:59 (бол.), 3:3 � Карпычев � 44:59,
4:3 � Карпычев (решающий буллит).
Штраф: 10�8.

ХК СЕЛЕКЦИЯ � СТРОЙРЕГИОН �
1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

19 ноября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: К. Мельников, А. Володин, П.
Крюков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Пашков (Тем�
нов, Юданов) � 5:09, 1:1 � Шилков (Ба�
ринов) � 6:14, 1:2 � Шилков (Можайко)
� 14:09, 1:3 � Кузин (Ануфриев) �
36:33.
Штраф: 14�18.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Стройрегион 4 3 0 0 1 15-12 9
2. Динамо-МВД 3 2 1 0 0 13-8 8
3. ХК Дзержинск 4 2 0 1 1 13-10 7
4. ХК Селекция 3 2 0 0 1 11-6 6
5. Садко 4 1 0 0 3 11-19 3
6. ЮНИКОР 4 0 0 0 4 16-24 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

АВТОМОБИЛИСТ � ТУМБОТИНО �
4:5 (2:2, 1:1, 1:2)

15 ноября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: А. Рожков, А. Ширшов, С. Ла�
дяшкин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Козырев � 8:22,
1:1 � Галкин � 10:21, 2:1 � Апанасюк �

11:25, 2:2 � Белкин � 14:22, 3:2 � Тара�
торкин � 26:19, 3:3 � Белкин � 29:25,
4:3 � Козырев � 37:00, 4:4 � Галкин �
37:14, 4:5 � Маркелов � 43:19.

СИМОНА � ДИНАМО�УТ �
7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

18 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков, А. Ну�
рахметов (все � Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Барабанов � 3:19,
2:0 � Арлинский � 5:10, 3:0 � Харитонов �
6:26, 4:0 � Ершов � 9:43, 5:0 � Назаров �
16:09, 6:0 � Арлинский � 37:50 (штраф�
ной бросок), 7:0 � Татаринов � 43:51.
Штраф: 8�12.

АВТОМОБИЛИСТ � ЛАД �
1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

22 ноября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков, С. Ла�
дяшкин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Леваков �
1:50, 0:2 � Сухов � 7:42, 0:3 � Апана�
сюк � 27:30, 1:3 � Захаров � 28:45, 1:4
� Николаев � 35:10, 1:5 � Захаров � 37:35,
1:6 � Николаев � 43:48.
Штраф: 10�4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Симона 3 3 0 0 0 13-2 9
2. Тумботино 4 3 0 0 1 12-8 9
3. ЛАД 4 2 0 0 2 10-7 6
4. Патриот 4 2 0 0 2 4-6 6
5. Динамо -УТ 3 1 0 0 2 6-13 3
6. Автомобилист 4 0 0 0 4 9-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

АЛЕКСАНДРИЯ � КАДАСТР �
3:2 по буллитам (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

17 ноября. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: Е. Николаев, С. Жуков, С. Чи�
пыжов (все � Бор).

Шайбы забросили: 1:0 � Е. Юдин �
19:56, 2:0 � Колесников � 23:50, 2:1 �
Сосков � 31:55, 2:2 � Евсеев (Климанов)
� 33:18, 3:2 � Р. Андрианов (решаю�
щий буллит).
Штраф: 0�12.

НЦЕФ � АВИАТОРЫ �
5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

17 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород),
А. Уханов, А. Нурахметов (оба � Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Ширяев � 6:10,
1:1 � Грачев � 12:59, 2:1 � Курсеев �
13:08, 3:1 � Клюев � 18:46, 4:1 � Клюев
� 31:15, 5:1 � Клюев � 39:31.
Штраф: 20�10.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
ЧЕРНОРЕЧЬЕ � 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

19 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

КРИСТАЛЛ � АВАНГАРД �
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

20 ноября. Дзержинск. ФОК "Ока".

АЛЬЯНС � УЗОЛА �
2:1 по буллитам (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

21 ноября. Бор. ДС "Кварц".

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Александрия 4 3 1 0 0 22-6 11
2. Альянс 4 3 1 0 0 17-6 11
3. Черноречье 4 3 0 0 1 19-8 9
4. Дзержинские кабаны 4 3 0 0 1 18-8 9
5. Узола 4 2 0 1 1 13-11 7
6. Кадастр 4 1 0 1 2 15-14 4
7. Авангард 3 1 0 0 2 7-10 3
8. НЦЕФ 4 1 0 0 3 9-21 3
9. Кристалл 4 0 0 0 4 6-20 0
10. Авиаторы 3 0 0 0 3 1-23 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ÐÅÇÂÛÉ ÑÒÀÐÒ "ËÅÄÎÂÈÊÀ"
В чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись очередные матчи. В Суперлиге

лидерство захватил "Ледовик". В высшей лиге во главе таблицы также нижего�
родские клубы � "Стройрегион" и "Динамо�МВД". В первом дивизионе без по�
терь идет "Симона", а во втором впереди всех � "Александрия" и "Альянс".

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).

Мобил�Салон � Строитель � 0:19 (Р.
Волков�3, Бугров�3, Козырев�3, Ма�
расанов�3, Колесов�3, Цыбизов�2,
Астраханцев, Груздев), Ффк � Спар�
так � 1:4 (Даниленко, с пенальти �
Батурин, Худяков, Жегалов, Ручкин).

И В Н П М О
1. Триумф-97 4 4 0 0 25-5 12
2 Алатырь 4 4 0 0 20-10 12
3. Спартак (Бог) 4 3 0 1 22-3 9
4. Дельта 4 2 1 1 33-20 7
5. Урень 2 2 0 0 8-3 6
6. Семар-Сервис 2 2 0 0 4-2 6
7. Камир 4 1 2 1 14-13 5
8. Ронни 2 1 1 0 15-2 4
9. Футбол-Хоккей НН-юн 2 1 1 0 6-4 4
10. Радий 4 1 1 2 8-12 4
11. Строитель 2 0 0 2 20-3 3
12. ДУКК 2 1 0 1 11-4 3
13. Металлист 2 1 0 1 8-5 3
14. Труд 2 1 0 1 7-5 3
15. Ффк 4 1 0 3 11-21 3
16. Темп 2 0 1 1 7-11 1
17. Текс-НН 4 0 1 3 7-16 1
18. ФОК "Олимпийский" 2 0 0 2 2-11 0
19. Арго 4 0 0 4 3-16 0
20. Мобил-Салон 4 0 0 4 6-71 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

4 тур. 27 ноября. Кулебаки.
ФОК "Темп". 14:00 � Спартак � Ме�
таллист. 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 "Олим�
пийский" � Семар�Сервис.

Сергей КОЛОТНЕВ и Алексей МОСКВИНСергей КОЛОТНЕВ и Алексей МОСКВИН


