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

Как эту новость встретили ни�
жегородцы, чьи имена хорошо из�
вестны любителям футбола волж�
ской столицы? Чтобы выяснить
это, мы "по горячим следам" про�
вели блиц�опрос, задав своим
респондентам три вопроса:

1. Что даст Нижнему Новгороду
проведение матчей чемпионата
мира?

2. Какие организационные про�
блемы могут возникнуть с подготов�
кой к проведению турнира в нашем
городе?

3. Удачно ли, на ваш взгляд, выб�
рано место под строительство ново�
го стадиона в Нижнем Новгороде?

Владимир АФАНАСЬЕВ, прези5
дент МФС "Приволжье" и федера5
ции футбола Нижегородской обла5
сти:

1. В первую очередь, чемпионат
мира по футболу положительно от�
разится на престиже страны. Еще
несколько лет назад мы и предполо�
жить не могли, что когда�нибудь Рос�
сия получит это право. Не приходит�
ся сомневаться, что во всех городах,
где пройдут матчи мундиаля, уже в
самое ближайшее время быстрыми
темпами начнется строительство
новых спортивных и социальных
объектов, будут появляться новые
рабочие места. Во всем этом заин�
тересованы первые лица государ�
ства. Не говоря уже о простых болель�
щиках.

2. Никаких проблем не возник�
нет, абсолютно уверен в этом.

3. Возможно. Сегодня многим
кажется, что Гребной канал � не са�
мое удобное место  для нового ста�
диона. Но к тому времени будут там
и подъездные пути, и транспорт, и
пешеходные дорожки, и мостики.
Это будет не только спортивная аре�
на, но и зона отдыха для нижегород�
цев и гостей города. Если бы специ�
алисты все детально не просчитали,
никто бы не предложил там строить
стадион. А со специалистами спо�
рить сложно.

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, прези5
дент и главный тренер ФК "Нижний
Новгород":

1. Во�первых, любой футбольный
форум способствует росту популяр�
ности спорта номер один там, где он
проводится. Нижний Новгород не
станет исключением. То развитие
футбола, которое началось в нашем
городе в последние годы, несомнен�

но продолжится и достигнет своего
пика ближе к чемпионату мира и сра�
зу после него. Не сомневаюсь, что те
мальчишки, которые придут зани�
маться футболом, в скором времени
пополнят ряды ведущих нижегород�
ских клубов, и мы будем гордиться
своими воспитанниками, которые и
за различные сборные страны заиг�
рают.

2. Разве что транспортная про�
блема может возникнуть. Пока непо�
нятно, как зрители будут достав�
ляться на стадион и развозиться об�
ратно по окончании матчей. Но у нас
очень грамотное руководство обла�
сти, уверен, все вопросы к тому вре�
мени будут отлажены, появятся но�
вые дороги, новые транспортные
развязки.

3. Я частично уже ответил на
этот вопрос выше. Вроде бы и центр
города, а как�то на отшибе... Но в то
же время верхней части города но�
вый стадион очень нужен. Не только
для того, чтобы проводить там мат�
чи на самом высоком уровне, но и
чтобы развивать детский футбол. Ду�
маю, там обязательно появится фи�
лиал Нижегородской академии фут�
бола. Спрашиваете, где еще в верх�
ней части можно было бы построить
стадион? Думаю, не самым худшим
вариантом было бы разместить его в
районе ипподрома � добраться туда
можно из любой части Нижнего.

Геннадий МАСЛЯЕВ, тренер ФК
"Нижний Новгород52":

1. Это будет огромный толчок
для развития всего Нижнего Новго�
рода. У нас появится не только новый
современный суперстадион, но вся
инфраструктура, благами которой
нижегородцы будут пользоваться

потом многие десятилетия � гостини�
цы, дороги, аэропорт. Что же каса�
ется чисто футбольной стороны
дела... Я представляю себе, какой
ажиотаж среди мальчишек будет в
городе после чемпионата мира!
Футбольные школы будут ломиться
от желающих записаться в них! Во�
обще я не вижу ни одного даже ма�
ленького минуса от проведения мат�
чей первенства планеты в Нижнем
Новгороде � сплошные плюсы!

2. Думаю, никаких проблем не
должно возникнуть. Когда за органи�
зацию форума берутся на самом выс�
шем уровне, любые мелочи проду�
мываются до деталей. Хорошо, что
за четыре года до чемпионата мира
пройдет Олимпиада в Сочи. Там все
организационные моменты навер�
няка будут отлажены, и если даже
какие�то недоработки возникнут, в
2018 году эти ошибки уже не повто�
рятся. Уверен, что это будет лучший
чемпионата мира за всю его исто�
рию!

3. Трудно сказать. Я пока не
очень хорошо себе представляю, как
впишется стадион на Гребном кана�
ле. И как удастся сделать подъезды
к нему, направить транспортные по�
токи. Но, думаю, если наши власти
решили его там строить, значит, так
и надо. Сейчас в любом большом го�
роде трудно землю найти под такое
грандиозное строительство. Если не
там, то где же еще? Я, если честно,
не знаю. К тому же и презентация
была уже проведена, так что теперь
вряд ли будут менять местоположе�
ние.

Олег ПАПИЛОВ
Читайте также страницу 4.

ÍÈÆÍÈÉ ÆÄÅÒ ÌÓÍÄÈÀËÜ-2018!
Все любители футбола нашей страны ждали этого дня, 2 декабря. Ждали с оптимизмом, хотя и сдержанным

� что греха таить, трудно было поверить в то, что в споре за право принимать чемпионат мира по футболу 2018
года мы сможем обойти и родоначальников футбола англичан, и Испанию с Португалией, и Бельгию с Голланди�
ей, которые представляли объединенные заявки. А когда президент ФИФА в прямом эфире достал из конверта
листок с шестью буквами � "RUSSIA", � радости миллионов россиян у экранов телевизоров не было предела.
Свершилось! Впервые в истории мундиаль будет принимать Россия! В том числе и Нижний Новгород!

Так новый стадион на Гребном канале
впишется в панораму Нижнего Новгорода

10 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 300 ðóáëåé.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ (ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ (ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ (ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ (ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ (×åðåïîâåö×åðåïîâåö×åðåïîâåö×åðåïîâåö×åðåïîâåö)))))

12 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 17:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 450 ðóáëåé.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÑÊÀ (ÑÊÀ (ÑÊÀ (ÑÊÀ (ÑÊÀ (Ñàíêò-ÏåòåðáóðãÑàíêò-ÏåòåðáóðãÑàíêò-ÏåòåðáóðãÑàíêò-ÏåòåðáóðãÑàíêò-Ïåòåðáóðã)))))

Церемония награждения нижегородской "Волги", завоевавшей в сезоне�
2010 путевку в премьер�лигу российского футбола, состоится 20 декабря в
здании ТЮЗа (ул. Максима Горького, 145). Начало торжественного вечера � в
18:00. Вход свободный.

Приглашаем нижегородцев поздравить нашу команду с выходом в главный
эшелон отечественного футбола.

ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ "ÂÎËÃÓ"!

11 äåêàáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

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

ÑÒÀÐÒ (ÑÒÀÐÒ (ÑÒÀÐÒ (ÑÒÀÐÒ (ÑÒÀÐÒ (Í. ÍîâãîðîäÍ. ÍîâãîðîäÍ. ÍîâãîðîäÍ. ÍîâãîðîäÍ. Íîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ (ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ (ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ (ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ (ÑÈÁÑÅËÜÌÀØ (ÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñê)))))

30 ноября. Атлант � Торпедо � 5:2,
ЦСКА � Металлург (Нк) � 1:4, Динамо
(Мн) � Сибирь � 2:3 (по буллитам), Ди�
намо (Р) � Амур � 2:1.

1 декабря. Витязь � Автомобилист
� 4:3, Северсталь � Авангард � 3:1, СКА �
Югра � 3:0, Динамо (М) � Нефтехимик �
3:0, Спартак (М) � Барыс � 3:2.

2 декабря. Металлург (Мг) � Сала�
ват Юлаев � 4:1, Трактор � Ак Барс � 3:2
(по буллитам), Локомотив � Торпедо �
4:2, ЦСКА � Сибирь � 3:4, Динамо (Мн) �
Амур � 3:5, Динамо (Р) � Металлург (Нк)
� 4:1.

3 декабря. Витязь � Нефтехимик �
1:3, Северсталь � Югра � 0:3, СКА � Ба�
рыс � 4:2.

4 декабря. Авангард � Сибирь � 3:2,
Салават Юлаев � Амур � 4:3 (по булли�
там), Трактор � Металлург (Мг) � 2:3,
Локомотив � Атлант � 2:3, Динамо (М) �
Ак Барс � 0:4, Динамо (Мн) � Металлург
(Нк) � 2:1 (по буллитам).

5 декабря. Югра � Нефтехимик � 3:2.
6 декабря. Барыс � Динамо (М) � 2:1

(о.т.), Витязь � Ак Барс � 5:4 (по булли�
там), Северсталь � Динамо (Мн) � 4:5
(о.т.), Торпедо � Атлант � 1:4, Динамо (Р)
� Спартак � 1:2.

7 декабря. Металлург (Нк) � Метал�
лург (Мг) � 0:3, Сибирь � Трактор � 4:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Динамо (М) 31 20 1 3 7 90-61 65
2. Локомотив 31 17 2 4 8 100-87 59
3. СКА 33 13 5 7 8 103-91 56
4. Северсталь 33 15 2 4 12 82-82 53
5. Динамо (Мн) 33 11 7 3 12 101-97 50
6. Динамо (Р) 31 13 4 2 12 97-86 49
7. Атлант 31 13 2 5 11 69-62 48
8. Спартак 33 11 2 5 15 75-92 42
9. ТОРПЕДО 30 9 6 3 12 75-79 42
10. ЦСКА 31 8 3 4 16 80-94 34
11. Витязь 31 7 1 5 18 69-103 28

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 32 18 4 4 6 113-89 66
2. Салават Юлаев 32 15 6 3 8 128-96 60
3. Ак Барс 32 16 4 5 7 109-87 61
4. Сибирь 33 16 4 2 11 86-75 58
5. Авангард 31 15 5 2 9 96-74 57
6. Югра 31 13 4 6 8 85-84 53
7. Барыс 33 12 3 5 13 95-97 47
8. Нефтехимик 30 12 2 0 16 84-84 40
9. Трактор 33 7 8 1 17 79-94 38
10. Амур 31 9 1 4 17 65-92 33
11. Автомобилист 29 5 5 2 17 66-92 27
12. Металлург (Нк) 33 5 3 5 20 60-109 26

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Первые два места в
конференциях занимают команды, ли�
дирующие в своих дивизионах.
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ПЛАН СПОРТИВНО5МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ С 9 ПО 16 ДЕКАБРЯ

9512 декабря. Зональное первенство России по волей�
болу среди юношей 1995�96 г.р. СДЮСШОР № 4.

9511 декабря. Первенство Нижнего Новгорода по на�
стольному теннису среди юношей и девушек 1995 г.р. и моло�
же. СДЮСШОР № 13.

9510 декабря. 15:30. Первенство Советского района по
баскетболу среди юношей ССУЗ и ПТУ.

9 декабря. Блиц�турнир по баскетболу среди юношей
1992�93 г.р. в честь 40�летия образования Московского райо�
на. Спортзал авиационного техникума.

9 декабря. 15:00. Соревнования по настольному теннису
"Вперед, чемпион". ДК "Парус", ДЮЦ "Юбилейный".

95 10  декабря.  13:30. Первенство Сормовского района
по баскетболу (младшие девочки 1998�99 г.р, финал). МОУ
СОШ № 183.

10512 декабря. Традиционный XXVI всероссийский тур�
нир любителей бадминтона. ДС "Искра".

11 декабря. Всероссийский турнир по дзюдо. МОУ ДОД
ДЮСШ "Мещера".

11512 декабря. Соревнования  по мини�футболу среди
студенческих команд. ГОУ ДОД "ДЮСШ по ИВС "Новое поко�
ление".

11512 декабря. 9:00. Открытый зальный чемпионат Ниж�
него Новгорода по алтимат�фрисби. Спорткомплексы НГТУ
им. Р. Е. Алексеева и  "Новое поколение".

12 декабря. Открытый чемпионат и первенство Нижнего
Новгорода по конькобежному спорту памяти Татьяны Авери�
ной. МОУ ДОД ДЮЦ "Сормово" (ст. "Труд").

14516 декабря. Зональное первенство России по волей�
болу среди юношей 1997�98 г.р. СДЮСШОР № 4.

16 декабря. 11:00. Открытое первенство Нижнего Новго�
рода по греко�римской борьбе среди юношей 1995�1996 г.р.
МОУ ДОД "КДЮСШ № 1".

16 декабря. Новогодняя спартакиада среди сборных ко�
манд администрации Нижегородского района, учителей физ�
культуры и старшеклассников (волейбол, дартс, перетягива�
ние каната). МОУ лицей № 40.

ÊÎÍÜÊÈ
На стадионе "Труд" прошли открытые чемпионат и первен�

ство Нижегородской области на призы  выдающихся горьков�
ских скороходов в рамках Кубка России на отдельных дистан�
циях.

Победителями соревнований на дистанциях 500 и 1000 мет�
ров в разных возрастных категориях стали:

Младший возраст: Дарья Качанова, Валерий Фомин (оба �
КСДЮСШОР №1), Иван Ефремов (МОУ ДОД "ДЮЦ "Сормово").

Средний возраст:  Мария Андреева (КСДЮШОР №1), Сергей
Трофимов (МОУ ДОД "ДЮЦ "Сормово").

Старший возраст: Наталья Воронина (КСДЮШОР №1), Ми�
хаил Мезинов (МОУ ДОД "ДЮЦ "Сормово").

Юниорки: Екатерина Хрулева (КСДЮШОР №1).
Юниоры: Андрей Самылин (УОР №1), Николай Соколюк (МОУ

ДОД "ДЮЦ "Сормово").
Женщины: Любовь Курылева (МОУ ДОД ДЮСШ "Полет").
Мужчины: 500 м  � Илья Русинов (МОУ ДОД "ДЮЦ "Сормово"),

3000 м � Артем Лебедев (МОУ ДОД ДЮСШ №3).

***
Кубок мира по конькам и шорт�треку среди юниоров, а

также первенство мира, чемпионат и Кубок России по конь�
кобежному спорту планируется провести в Нижнем Новго�
роде в 2011�2013 годах.

Федерация конькобежного спорта России вышла с предло�
жением провести данные мероприятия на стадионе "Труд", если
руководство Нижегородской области в лице Валерия Шанцева
подтвердит свое согласие.

Кубок и первенство мира состоятся в рамках подготовки
сборной России к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

ÑÀÌÁÎ
В стенах СДЮСШОР по самбо в Автозаводском районе Ниж�

него Новгорода прошел чемпионат области среди мужчин, в ко�
тором принимали участие сильнейшие спортсмены из област�
ного центра, а также Дзержинска, Кстова, Павлова и Выксы.

По итогам поединков победителями в своих весовых катего�
риях стали Гогинчев, Кораблев, Дмитрий и Максим Симановы,
Шаров, Годжиев, Мокеичев, Лубохин и Варакин.

В споре юниоров на верхнюю ступень пьедестала почета под�
нялись Шакиров, Красногорский, Дуранин, Сопошков, Меньков,
Пронин, Денисов, Сигнатуллин и Тунаков.

ÒÀÍÖÎÐÛ ÐÀÇÛÃÐÀËÈ
ÊÓÁÎÊ ÃÆÄ

Нижегородские спортсмены показали высокие результаты на
крупном российском турнире по спортивным бальным танцам "Ку�
бок ГЖД", который проходил в ЦДК "Железнодорожник". На пар�
кете соревновались свыше 200 пар из многих городов страны.

По итогам двухдневной напря�
женной борьбы золотые медали в
своих возрастных группах и видах
программы завоевали Максим Та�
расов и Анна Логинова (ТК "Стиль"),
Алексей Завидонов и Анна Жоло�
бова (ТК "Коррида", Павлово), Ни�
кита Титов и Арина Псенюк (ТК
"Стиль"), Михаил Макаров и Екате�
рина Масленникова (ТК "Темп"),
Вячеслав Добров и Яна Львова (ТК
"Локомотив"), Константин Белен�
ко и Елена Кан (ТК "Локомотив"),
Валентин Писковский и Анастасия
Захаренко (ТК "Стиль"), Дмитрий
Кручинин и Алина Брянцева (ТК
"Ника", Арзамас), Максим Промзе�
лев и Яна Имайкина (ТК "Локомо�
тив").

Напомним, что в 2006 году ве�
дущая пара ТК "Локомотив" Антон Карпов и Анна Волкова под руко�
водством Александра и Елены Саватиных стала победителем пре�
стижного международного турнира в Блекпуле (Великобритания)
среди юниоров (до 16 лет) в латино�американской программе.

Интересно, что за 70�летнюю историю данного международно�
го турнира лишь пять танцевальных пар из СССР (России) станови�
лись его призерами.

СПРАВКА
Клуб спортивного танца "Локомотив", созданный на базе Двор�

ца культуры железнодорожников, существует уже более 20 лет. Это
единственный клуб в Нижнем Новгороде, который неоднократно по�
лучал всероссийскую премию "Экзерсис" за достижения в танцеваль�
ном спорте России. "Локомотив" стал брендом, который знают не
только в России, но и за рубежом.

Елизавета Соловьева
и Дмитрий Суворов

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ
ÏËÎÙÀÄÊÈ ÃÎÒÎÂÛ!

Председатель Комитета по физической культуре и спорту
Администрации Нижнего Новгорода Василий ПОЛЕТАЕВ совер�
шил объезд спортплощадок в нагорной части города. В ближай�
шие дни 93 хоккейные коробки с полиуреполовым покрытием во
всех районах Нижнего Новгорода будут готовы для катания на
коньках и игры в хоккей. В настоящее время уже залиты 23 хок�
кейные коробки, на которых оттачивают свое мастерство юные
хоккеисты и фигуристки.

Полетаев посетил три хоккейных поля � на стадионах "Водник"
и "Радий" и спорткомплексе "Олимпиец". На "Радии" усиленно го�
товятся принять первых посетителей, для чего трижды в день со�
трудники стадиона с помощью шлангов и холодной воды подготав�
ливают лед к эксплуатации. Василий Васильевич напомнил, что
все занятия в муниципальных спортшколах проводятся бесплатно,
родители детей приобретают только спортивную экипировку.

� Ежегодно в первых числах зимы мы неизменно занимаемся
заливкой льда на пришкольных и придомовых спортплощадках с
полиуреполовым покрытием, чтобы дети могли заниматься люби�
мыми видами спорта по месту жительства, � сказал Василий По�
летаев. � Бюджетные деньги мы тратим на вывоз снега с ведом�
ственных территорий, но такие траты плюс ремонтные работы
обусловлены, прежде всего, здоровьем самих детей, которые ча�
сто не в состоянии преодолевать огромные расстояния в поисках
ледового покрытия. Ведь крытых Дворцов спорта в Нижнем Новго�
роде по�прежнему только два, и первый городской ФОК "Заречье"
сможет лишь частично изменить ситуацию в лучшую сторону.

С наступлением школьных каникул хоккейные коробки будут
эксплуатироваться детьми чуть ли не в круглосуточном режиме, но
здесь должно хватить места всем � и фигуристам, и хоккеистам, и
людям, которые только�только встали на коньки. Нужно понимать,
что для массового катания, особенно маленьким детям, необхо�
димо заливать дополнительные площади рядом с хоккейными ко�
робками � об этом должны позаботиться руководители на местах.

На этих хоккейных площадках в зимние месяцы будет также
проходить несколько турниров, в том числе и на призы клуба "Зо�
лотая шайба", в котором примут участие свыше 200 команд.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÍÀØËÈ ÃÅÐÎÅÂ!
Директор ДЮЦ "Сормово", заслуженный работник физичес�

кой культуры России Юрий КРУГЛОВ наградил лучших воспитан�
ников спортшколы, которые отличились на российских и между�
народных соревнованиях в 2010 году.

В теплой домашней обстановке за чашкой чая Юрий Петрович
поздравил лауреатов и пожелал им дальнейших успехов в спорте.
Ценные призы и поощрения от руководства получили старший тре�
нер по конькобежному спорту Николай Ермаков, мастер спорта по
конькобежному спорту Илья Русинов, старший тренер по плава�
нию Валерий Буслаев, мастер спорта международного класса по
плаванию Александра Веселова, мастер спорта по плаванию Ми5
хаил Звягин, заслуженный тренер России по плаванию Вадим Мо5
розов, заслуженный мастер спорта по плаванию Дмитрий Кокарев,
старший тренер по греко�римской борьбе Анатолий Константинов,
тренер по греко�римской борьбе Владимир Крюков и кандидат в
мастера спорта по греко�римской борьбе Джейхун Елчиев.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Стал известен кален�

дарь игр чемпионата Ниже�
городской области по хоккею
с мячом среди мужских ко�
манд в сезоне 2010�11.

Участвуют команды: СКЦ
Сормово, Нижегородец�95,
Нижегородец�93, Старт�ве�
тераны, Луч (все � Нижний Нов�
город), Темп (Кулебаки), Хим�
комплект (Павлово), Волга
(Балахна).

1 тур. 455 декабря. Темп
� Луч, Сормово � Волга, Ниже�
городец�95 � Химкомплект,
Нижегородец�93 � Старт�ве�
тераны.

2 тур. 11512 декабря. Луч
� Старт�ветераны, Химкомп�
лект � Нижегородец�93, Вол�
га � Нижегородец�95, Темп �
Сормово.

3 тур. 18519 декабря.
Сормово � Луч, Нижегородец�
95 � Темп, Нижегородец�93 �
Волга, Старт�ветераны � Хим�
комплект.

4 тур. 25526 декабря. Луч
� Химкомплект, Волга � Старт�
ветераны, Темп � Нижегоро�
дец�93, Сормово � Нижегоро�
дец�95.

5 тур. 29 декабря. Ниже�
городец�95 � Луч, Нижегоро�
дец�93 � Сормово, Старт�ве�
тераны � Темп, Химкомплект �
Волга.

6 тур. 859 января. Луч �
Волга, Темп � Химкомплект,
Сормово � Старт�ветераны,
Нижегородец�95 � Нижегоро�
дец�93.

7 тур. 15516 января. Ни�
жегородец�93 � Луч, Старт�
ветераны � Нижегородец�95,
Химкомплект � Сормово, Вол�
га � Темп.

8 тур. 22523 января. Луч
� Темп, Волга � Сормово, Хим�
комплект � Нижегородец�95,
Старт�ветераны � Нижегоро�
дец�93.

9 тур.  29530 января.
Старт�ветераны � Луч, Ниже�
городец�93 � Химкомплект,
Нижегородец�95 �  Волга,
Сормово � Темп.

10 тур. 556 февраля. Луч
� Сормово, Темп � Нижегоро�
дец�95, Волга � Нижегородец�
93, Химкомплект � Старт�ве�
тераны.

11 тур. 12513 февраля.
Химкомплект � Луч, Старт�ве�
тераны � Волга, Нижегородец�
93 � Темп, Нижегородец�95 �
Сормово.

12 тур. 19520 февраля.
Луч � Нижегородец�95, Сормо�
во � Нижегородец�93, Темп �
Старт�ветераны, Волга � Хим�
комплект.

13 тур. 26527 февраля.
Волга � Луч, Химкомплект �
Темп, Старт�ветераны � Сор�
мово, Нижегородец�93 � Ни�
жегородец�95.

14 тур. 556 марта. Луч �

ÄÞÖ "ÑÎÐÌÎÂÎ" - ÏÅÐÂÛÉ!
Пловцы ДЮЦ "Сормово" стали обладателями открытого

кубка Нижнего Новгорода на короткой воде, розыгрыш кото�
рого проходил в бассейне Дворца спорта "Нижегородец".

В составе "Сормова" высокие результаты показали Алек5
сандра Веселова и Михаил Звягин. В активе чемпионов � 1505
очков. Второе и третье места заняли команды "Нижегородец"
(1441 очко) и "Ока" (Дзержинск) � 627 очков. Всего в соревнова�
ниях приняли участие свыше 300 пловцов различных возрастов
из 15 команд.

Нижегородец�93, Нижегоро�
дец�95 � Старт�ветераны,
Сормово � Химкомплект, Темп
� Волга.

Начало игр: в выходные �
в 12:00, в будни � в 19:00.

ХОККЕЙ
В октябре стартовал чет�

вертый чемпионат Бора по
хоккею с шайбой. В нем уча�
ствуют 12 коллективов. Как
и год назад, лидерство зах�
ватили команды "AGC" Бор�
ского стекольного завода и
"Администрация". Костяк
этих коллективов составля�
ют игроки, которые раньше
защищали честь борского
хоккея в областных соревно�
ваниях.

И В В/б П/б П Ш О
1. AGC 9 9 0 0 0 54-14 27
2. Администрация 10 9 0 0 1 70-21 27
3. Стомадент 9 7 0 0 2 48-23 21
4. Кристалл 9 6 0 0 3 49-29 18
5. Бриг 9 5 1 0 3 44-25 17
6. Титан 10 4 1 0 5 33-29 14
7. Динамо 9 4 0 1 4 27-40 13
8. Союз 8 2 0 1 5 19-41 7
9. Вымпел 8 2 0 0 6 23-49 6
10. Сатурн 9 1 1 0 7 27-59 5
11. Автостекло 9 1 0 1 8 26-51 4
12. Роммел 9 1 0 0 8 25-63 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ФУТБОЛ
На стадионе "Северный"

прошли очередные матчи
Лиги чемпионов Нижего�
родской области. Сообщаем
их результаты.

4 декабря. Ритм (Дзер�
жинск) � Сормово (Нижний
Новгород) � 2:1.

6 декабря. Торпедо�Хим�
комплект (Павлово) � УВД
(Кстово) � 3:1.

И В Н П М О
1. Торпедо-Химкомплект 3 3 0 0 15-4 9
2. Ритм 3 2 0 1 7-5 6
3. Сормово 2 1 0 1 12-6 3
4. УВД 2 0 0 2 2-7 0
5. НРО АЮР 2 0 0 2 6-20 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

11 декабря. 10:00 � Сор�
мово � Торпедо�Химкомп�
лект.13 декабря. 18:00 � НРО
АЮР � УВД.

КАРАТЕ
На факультете физичес�

кой культуры и спорта ННГУ
прошел Кубок главы адми�
нистрации Нижнего Новго�
рода по киокусинкай карате,
в котором приняли участие
юные спортсмены Нижнего
Новгорода, Дзержинска и
Москвы.

По итогам соревнований
общекомандную победу праз�
дновали дзержинцы, в активе
которых 9 золотых, 6 серебря�
ных и 6 бронзовых медалей. На
втором месте столичные мас�
тера единоборств (по 6 золо�
тых и серебряных и 7 бронзовых
наград), на третьем � нижего�
родцы (2, 6 и 5).
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В равной игре с подмосковным "Атлантом", проходившей в

Мытищах, хозяевам удалось забросить две шайбы подряд в во�
рота Брюклера в середине второго периода. Эти голы и предре�
шили исход встречи.

АТЛАНТ (Мытищи) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

30 ноября. Мытищи. "Арена Мытищи". 5000 зрителей.
Судьи: С. Семенов (Москва), Е. Ромасько (Тверь), Р. Шиханов (Тольятти), А.
Михель (Саратов).
"Атлант": Коваль; Семенов � Быков, Мозякин � Булис � Петров; Обшут � Траха�
нов, Левандовский � Каблуков � Иргл; Горохов � Хомицкий, Непряев � Глухов �
Нестеров; Уэллвуд � Федоров � Ли; Нурисламов.
"Торпедо": Брюклер; Гру � Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин � Вышед�
кевич, Крикунов � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов � М. Потапов
� Кузьмин; Валуйский � Галузин � Клопов; Логинов.
Шайбы забросили: 1:0 � Булис (Мозякин, Быков) � 0:23, 1:1 � Веске (Гру) � 2:30,
2:1 � Иргл � 27:09, 3:1 � Мозякин (Петров) � 30:59, 4:1 � Нестеров (Хомицкий,
Глухов) � 47:39 (бол.), 5:1 � Непряев � 51:08, 5:2 � Вышедкевич (Крикунов, Розин)
� 56:10 (бол.).
Штраф: 14 � 41 (Евсеенков � 25, Королев, Крикунов � по 4, Логинов, М. Потапов,
Линглет, Гру � по 2).

Хозяева открыли счет в первой же смене. Уже на 23 секунде Булис
удачно подставил клюшку после дальнего броска Быкова, и шайба
влетела в "девятку". Нижегородцы нашли достойный ответ через две
минуты. Веске проявил настойчивость на чужом "пятачке", поразив
цель с третьего (!) добивания � 1:1.

В начале второго периода Евсеенков за удар коленом был уда�
лен до конца матча. В течение пяти минут торпедовцы успешно обо�
ронялись, а вот в равных составах дрогнули. Иргл оригинально поздра�
вил себя с 30�летием, забросив переломную шайбу броском с неудоб�
ной руки. А вскоре Петров вывел Мозякина один на один с Брюклером,
и капитан мытищинской команды с кистей бросил точнехонько в ближ�
ний угол � 3:1.

Заключительный отрезок начался с трех удалений в составе вол�
жан, и на 48 минуте Нестеров забросил четвертую шайбу, а затем
отличился Непряев. Ну а торпедовцы смогли на это ответить лишь
голом Вышедкевича, который разыграл двух "лишних" � 5:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня мы уступали сопернику в единоборствах и в движении.
Не хватило ребятам силенок и характера. При счете 1:2 у нас было
несколько моментов, но мы их не реализовали. А в дальнейшем хозя�
ева диктовали свои условия. У нас же мало что получалось.
Милош РЖИГА,
главный тренер "Атланта":

� После быстрого гола у меня были опасения, что команда успоко�
ится. Так, в принципе, и получилось: мы немного выпустили игру из�
под контроля. Но во втором периоде прибавили, и наше преимуще�
ство вновь стало заметным. Хорошо сегодня сыграл и вратарь Коваль.
В целом же вся команда действовала организованно. Ребята не по�
зволили себе расслабиться и довели дело до победы.

Сергей КОЗУНОВ
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Встреча в Ярославле развивалась по сценарию недавнего

матча в Мытищах. Результаты этих поединков тоже оказались по�
хожими. С той лишь разницей, что Александр Фомичев пропустил
на одну шайбу меньше, чем Бернд Брюклер двумя днями ранее.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

2 декабря. Ярославль. УКСК "Арена�2000". 9000 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Э. Одиньш, А. Эглитис, Ю. Балодис (все � Рига).
"Локомотив": Кочнев; Васильев � Рахунек, Демитра � Вашичек � Королюк; Гусь�
ков � Аникеенко, Кирюхин � Лехтеря � Ткаченко; Жуков � Калимулин, Калянин �
Чурилов � Галимов; Остапчук � Клюкин � Собченко; Урычев.
"Торпедо": Фомичев; Гру � Логинов, Линглет � Эллисон � Веске; Розин � Вышед�
кевич, Клопов � Никитенко � Варнаков; Королев � Евсеенков, Валуйский � М. По�
тапов � Крикунов; Ольховцев, Гроть, Галузин, Поснов.
Шайбы забросили: 1:0 � Чурилов (Галимов, Аникеенко) � 14:59, 1:1 � Варнаков
(Эллисон) � 26:16 (бол.), 2:1 � Кирюхин (Лехтеря, Ткаченко) � 37:30, 3:1 � Гали�
мов (Калянин) � 47:57, 4:1 � Ткаченко (Лехтеря) � 50:35, 4:2 � Валуйский (Крику�
нов, М. Потапов) � 54:50.
Штраф: 14 � 8 (Вышедкевич, Розин, Линглет, Эллисон � по 2).

Ровно за пять часов до начала этого матча на лед "Арены�2000"
вышли ветераны ярославского и нижегородского хоккея. В этом мат�
че хозяева уступили гостям со счетом 1:7. Сильнее оказались наша
ветеранская команда, в воротах которой блистал Андрей Царев, и в
серии послематчевых буллитов. Но на этом успехи нижегородцев в
Ярославле в этот день закончились.

Хотя в дебюте вечерней встречи преимуществом завладели
"бело�синие", но опасные броски Королева, Гру и Максима Потапо�
ва разбились о "стену" Кочнева. А вот ярославец Чурилов на исходе
15 минуты огорчил Фомичева, "выстрелив" точно под перекладину �
1:0.

Пропущенный гол не надломил автозаводцев, и на 27 минуте они
реализовали численное преимущество. Варнаков на дальней штан�
ге замкнул передачу Эллисона, поразив пустой угол ворот. Однако
еще до второго перерыва Криюхин вывел "Локомотив" вперед. А в
третьем периоде шайбы Галимова и Ткаченко и вовсе сняли вопрос о
победителе этой встречи. А что же торпедовцы? Они продолжали
вести борьбу вплоть до самой финальной сирены, и слабым утешени�
ем им стал второй гол в ворота Кочнева, забитый Валуйским � 4:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня я остался доволен игрой, ее содержанием, однако уда�
ча оказалась на стороне хозяев, которые использовали наши ошиб�
ки. По�прежнему остаются проблемы с составом. Из�за травмы не
доиграл матч до конца Варнаков, и пришлось бороться, по сути, уси�
лиями лишь одного звена.
Владимир ВУЙТЕК,
главный тренер "Локомотива":

� Соглашусь, что торпедовцы сегодня играли лучше, больше вла�
дели шайбой. Рад, что в третьем периоде нам удалось забить важные
голы. Исход игры решило звено Чурилова, которое тянуло за собой
всю команду.
Александр ФОМИЧЕВ,
вратарь "Торпедо":

� Нам очень нужна была победа, и ребята выложились по макси�
муму. У нас было больше моментов, чем у соперника, но мы пропусти�
ли несколько контратак. Сегодня нам реально не повезло.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÀÌÓ×ÈËÈ ÒÐÀÂÌÛÇÀÌÓ×ÈËÈ ÒÐÀÂÌÛÇÀÌÓ×ÈËÈ ÒÐÀÂÌÛÇÀÌÓ×ÈËÈ ÒÐÀÂÌÛÇÀÌÓ×ÈËÈ ÒÐÀÂÌÛ
В домашнем матче с подмосковным "Атлантом" нижего�

родскому "Торпедо" не удалось прервать свою проигрышную
серию. Пропустив по две шайбы в первом и втором периоде,
автозаводцы нашли силы лишь на то, чтобы "размочить"
счет, и в итоге уступили � 1:4.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � АТЛАНТ (Московская область) �
1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

6 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5000 зрите�
лей
Судьи: Р. Щенев (Тольятти), А. Анисимов, М. Калинкин, С. Капустин (все
� Москва)
"Торпедо": Фомичев; Логинов � Королев, Линглет � Эллисон � Веске; Розин
� Вышедкевич, Кочетков � Никитенко � Поснов; Гроть � Евсеенков, Крику�
нов � М. Потапов � Валуйский; Ольховцев, Клопов � Галузин � А. Потапов.
"Атлант": Коваль; Семенов � Быков, Мозякин � Булис � Петров; Обшут �
Траханов, Левандовский � Каблуков � Иргл; Горохов � Хомицкий, Непряев
� Глухов � Нестеров; Нурисламов, Уэллвуд � Федоров � Ли.
Шайбы забросили: 0:1 � Непряев (Глухов, Мозякин) � 15:37, 0:2 � Булис
(Петров, Мозякин) � 17:23, 0:3 � Мозякин (Петров) � 20:32, 0:4 � Ли (Уэл�
лвуд, Федоров) � 26:55, 1:4 � М.Потапов (Розин, Никитенко) � 53:55 (бол.).
Штраф: 10 (Крикунов, Королев, Никитенко, Галузин, Ольховцев � по 2) �
28.

Глядя в заявку "Торпедо" на игру с "Атлантом", нашу команду
было трудно узнать не только нижегородским любителям хок�
кея, не видевшим ее с 26 ноября, но даже сопернику, игравшему
с автозаводцами шесть дней назад. Компанию травмированно�
му Шастину составили нападающие Варнаков, Чермак и Кузь�
мин, из�за чего торпедовским тренерам пришлось перекраивать
практически все звенья, кроме первой тройки нападения, а в
обороне отсутствовал Гру, по мнению тренеров, показывающий
после возвращения в строй не лучшую игру. Образовавшийся
дефицит игроков восполнили воспитанники нижегородской хок�
кейной школы, в начале сезона отправленные в ХК "Саров". Кло�
пов, Галузин и Алексей Потапов составили четвертое звено "Тор�
педо" и выглядели неплохо, другое дело, что их активность не
воплотилась в голы, которых в домашнем матче с "Атлантом" хо�
зяевам катастрофически не хватало.

К сожалению, в противостоянии ведущих звеньев двух команд
торпедовские североамериканцы были "биты" тройкой во главе
с Мозякиным. Капитан "Атланта" в этом матче сделал две ре�
зультативные передачи в первом периоде и забросил шайбу на
32�й секунде второй двадцатиминутки, после чего судьба матча
была практически решена. Хотя после матча партнер Мозякина
по звену Олег Петров с определением "легкая победа" катего�
рически не согласился.

� Это по счету может показаться, что игра для нас получилась
легкой, � сказал Петров. � На самом деле секрет успеха в том,
что в первом периоде у нас хорошо сыграл вратарь, не позволив�
ший торпедовцам реализовать очень много моментов. Нам же
повезло в том, что первыми забили парочку голов, и потом игра�
ли уже с меньшим напряжением.

Не сумел открыть свой лицевой бомбардирский счет и ново�
бранец "Торпедо" Кочетков. 30�летнего нападающего нижего�
родский клуб "нашел" в минском "Динамо", и именно ему выпало
заменить во втором звене травмированного Варнакова. Конеч�
но, можно сделать скидку на определенное волнение новичка и
его несыгранность с новыми партнерами. Но, увы, замена полу�
чилась неравноценная (достаточно сравнить показатели этих
игроков в первой половине нынешнего сезона). Да и сможет ли
вообще кто�то заменить Варнакова в составе "Торпедо"?!

� Михаила с его энергией и энтузиазмом нам очень не хвата�
ет, � считает торпедовский защитник Денис Гроть. � Варнаков
всегда отдается игре на сто процентов, оставляя на льду все силы,
какие у него есть на данный момент. Для "Торпедо" это большая
потеря, особенно если учесть, что команда переживает опреде�
ленный спад в игре. Чтобы период неудач не затянулся, нам надо
сплотиться, не искать виноватых, а больше работать. Только че�
рез работу приходит результат. Я думаю, у нас тоже все нала�
дится.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Милош РЖИГА,
главный тренер "Атланта":

� Мы серьезно готовились к матчу, сделали ставку на то, чтобы
не пускать хозяев в нашу зону, прессинговать соперника. Нам по�
везло, что в начале матча мы использовали практически все со�
зданные голевые моменты, в результате чего хозяева стали боль�
ше нервничать. Во втором периоде "Атлант" немного сбавил обо�
роны, начал допускать ошибки, но нас выручил Виталий Коваль. А
в третьем периоде старались просто дотерпеть до конца. Ян Бу�
лис допустил ошибку, в результате чего Коваль не сумел отыграть
"на ноль". Но я благодарен ребятам за подарок к моему дню рож�
дения. Победа со счетом 4:1 � это очень здорово.
Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками… Дома
так играть нельзя. Моменты у ворот соперника создаем, но че�
тыре гола практически в пустые ворота с "пятачка" � повод серь�
езно задуматься. К сожалению, практически все матчи после�
дней выездной серии получились такими же. Конечно, стоит се�
рьезно разбираться, но отдам должное сопернику, который гра�
мотно проводит последние встречи. "Атланты" навязывают свою
игру противнику, выигрывают борьбу. А наша команда в борьбе
уступает не только мытищинцам. Нам не хватает мощи, а в мат�
че с "Атлантом" ребята играли еще и без души.

Нина ШУМИЛОВА

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,
ÑÅÐÃÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×!

В пятницу, 10 декабря, отмечает
свой день рождения истинный фанат
хоккея, профессионал�организатор,
выпускник экономического факульте�
та МГУ Сергей Иванович КОЛОТНЕВ.

Его деятельность на постах гене�
рального директора ХК "Торпедо", пре�
зидента ЖХК "СКИФ" и в качестве дирек�
тора Нижегородского Дворца спорта
Профсоюзов служит не только развитию
профессионального хоккея в нашей об�
ласти, но и способствует тому, что На�
горный Дворец спорта, отметивший в
2010 году свое 45�летие, по уровню тех�
нической оснащенности и организационно�методической рабо�
ты остается главным спортивно�развлекательным комплексом и
имеет огромное значение в культурном воспитании и физичес�
ком оздоровлении нижегородцев всех возрастов.

Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН" от лица всей
спортивной общественности поздравляет Сергея Ивановича с
днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного бла�
гополучия и долгих лет плодотворной работы на благо нижего�
родского хоккея.

ÊÎ×ÅÒÊÎÂ - Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"
Состав хоккейного клуба "Торпедо" пополнил нападающий

минского "Динамо" Денис Кочетков. Дебют 30�летнего форвар�
да за нижегородскую команду состоялся в минувший понедель�
ник в матче с мытищинским "Атлантом". Тренеры планируют ис�
пользовать новобранца в тройке с Андреем Никитенко и Ильей
Крикуновым, где Кочетков заменит получившего травму Михаила
Варнакова.

ÂÅÑÊÅ - ËÓ×ØÈÉ Â ÍÎßÁÐÅ
Нападающий Райан Веске стал лучшим игроком нижегород�

ского "Торпедо" в ноябре по итогам голосования болельщиков на
клубном сайте. За американского форварда проголосовало 26
процентов посетителей. Вторым стал голкипер Александр Фо5
мичев (22 процента). За канадца Мэтта Эллисона, занявшего в
опросе третье место, отдали свои голоса 14 процентов респон�
дентов.

×ÅÐÌÀÊ ÂÛÁÛË ÍÀ ÌÅÑßÖ
Как минимум на месяц из�за повреждения внутреннего менис�

ка правого коленного сустава выбыл из строя нападающий "Тор�
педо" Леош Чермак. Хоккеисту предстоит операция в Чехии, куда
он отправился на прошлой неделе, � сообщает пресс�служба ни�
жегородского клуба.

ÊÎÃÄÀ ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÌÀÒ×È
"ÒÎÐÏÅÄÎ"

Пресс�служба ХК "Торпедо" информирует, что в декабре
запланированы следующие трансляции матчей чемпионата
КХЛ с участием нижегородской команды:

10 декабря. "Россия�2". 19:00 � "Торпедо" � "Северсталь" (Череповец).
12 декабря. "Россия�24". 17:00 � "Торпедо" � СКА (Санкт�Петербург).
22 декабря. "Россия�2". 19:30 � "Локомотив" (Ярославль) � "Торпедо".
25 декабря. КХЛ�ТВ. 17:00 � "Торпедо" � "Северсталь" (Череповец).
27 декабря. КХЛ�ТВ. 19:00 � "Торпедо" � "Динамо" (Москва).

×ÈÑÒÎÂÑÊÎÌÓ -
ÑÅÌÜÄÅÑßÒ!

В воскресенье, 5 декабря, исполнилось 70 лет Игорю Бо�
рисовичу Чистовскому. Без этого воспитанника хоккейной
школы горьковского "Динамо", пожалуй, невозможно пред�
ставить наше "Торпедо" образца 60�х годов ХХ столетия.

НАШЕ ДОСЬЕ
Игорь Борисович ЧИСТОВСКИЙ.

Заслуженный тренер России. Родился
5 декабря 1940 года. Нападающий.
Начинал играть в Горьком, в "Динамо".
В 1958�1971 гг. выступал за "Торпедо"
(Горький). Серебряный призер чемпи�
оната СССР 1961 г. Провел более 450
матчей, забросил 190 шайб. В 1961 и
1963 гг. входил в список 33 лучших хок�
кеистов сезона. За сборную СССР про�

вел 6 матчей, забросил 1 шайбу. Главный тренер команды ма�
стеров "Торпедо" в 1976�1979, 1987�1989 гг. Тренер команды
мастеров "Торпедо" в 1974�76 гг. Долгие годы работал трене�
ром СДЮШОР "Торпедо". Среди воспитанников Чистовского
игроки национальной сборной � Юрий Вожаков, Евгений На�
местников, Сергей Фадеев, чемпионы мира среди молодежи
� Вячеслав Рьянов, Геннадий Курдин, Анатолий Тарасов, при�
зеры чемпионата Европы среди юниоров � Владимир Воробь�
ев, Александр Пушников.

Девятый номер автозаводской команды, которого болель�
щики с любовью называли Гулей, был грозой всех вратарей со�
ветского хоккея в тот период. Серебряный призер чемпионата
СССР 1961 года привлекался и в сборную Советского Союза.
Чистовский был капитаном "Торпедо", а по окончании игровой
карьеры не ушел из хоккея, став тренером.

На этом поприще Игорь Борисович добился заметных успе�
хов. Его юношеские команды не раз становились призерами все�
союзных соревнований. А воспитанники тренера Чистовского ре�
гулярно пополняли состав "Торпедо". Игорь Борисович и сам не
раз вставал у руля главной торпедовской ледовой дружины. При
Чистовском команда "Торпедо" демонстрировала искрометный
хоккей, нередко удостаиваясь титула "Гроза авторитетов".

От имени всех любителей хоккея Нижегородчины редакция
еженедельника "Ф�Х НН" поздравляет Игоря Борисовича Чистов�
ского с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
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5 Миклош, почему, поки5
нув "Амкар", вы решили
продолжить карьеру в рос5
сийском клубе?

� Четыре года я играл в
Перми и за это время успел
полюбить Россию. Мне нра�
вятся люди, живущие в этой
стране. Я выучил русский
язык. Привык к особенностям
местного быта. Кроме того,
теперь я хорошо знаком с
российским футболом. Он
жесткий, скоростной и сило�
вой, то есть именно такой, в
который люблю играть я сам.
У меня много друзей среди
российских футболистов. К
примеру, Евгений Савин, вы�
ступающий сейчас за самар�
ские "Крылья Советов".

Жить в России нравится не
только мне, но и моей подруге
Ольге. Она тоже родом из Вен�
грии. Три месяца назад Ольга
родила мне сына Мику. И на се�
мейном совете мы приняли
решение остаться в России.

5 Почему вы решили по5
менять Пермь на Нижний
Новгород?

� В "Амкаре" я провел до�
вольно много времени и еще
в прошлом сезоне почув�
ствовал, что мне нужен ка�
кой�то новый импульс. В
2010 году отыграл за пермс�
кий клуб 14 матчей, но потом
получил травму бедра с вос�
палением ткани сухожилия,
и мне пришлось лечиться.
Сейчас проблем со здоровь�
ем нет. Я уже бегаю и на пер�
вом же сборе в Турции буду
работать в полную силу со
своей новой командой.

Что же касается "Волги",
то предложение от дебютан�
та российской премьер�лиги
показалось мне самым инте�
ресным. Вместе со своим
агентом я приехал в Нижний.
Мы поговорили с президен�
том "Волги" Алексеем Гойх�
маном, который произвел на
меня самое приятное впечат�
ление. Сразу после нашей
беседы я подписал с нижего�
родским клубом контракт на
полтора года.

5 В Перми вы не забили
ни одного гола?

� Это и неудивительно,
ведь крайние защитники от�
далены от ворот соперника и
в основном сосредоточены
на оборонительных функци�
ях. Зато в моем активе есть
немало результативных пе�
редач. К примеру, в прошлом
сезоне по системе "гол+пас"
я записал на свой счет два
очка.

5 Для вас принципиаль5
но было остаться в пре5
мьер5лиге?

Миклош ГААЛ:

ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

В минувшую субботу, 4 декабря, игроком нижегородской "Волги" стал 29�летний защитник
Миклош Гаал. С 2007 по 2010 гг. этот венгерский футболист играл в российской премьер�лиге за
пермский "Амкар". В минувшем сезоне Гаал провел за свой предыдущий клуб 14 матчей, в сред�
нем находясь на поле по 82 минуты. Заключив с "Волгой" контракт на полтора года, новобранец
нашей команды дал свое первое интервью на нижегородской земле.

� Да. Я считаю российскую
премьер�лигу одним из силь�
нейших европейских чемпио�
натов наряду с английским, не�
мецким, итальянским и испан�
ским первенствами. Посмот�
рите, какие результаты демон�
стрируют в Лиге Европы "Зе�
нит" и ЦСКА. А армейцы к тому
же стали первым российским
клубом, выигравшим евротур�
нир � Кубок УЕФА в 2005 году.
Именно после этого значимо�
го события я, кстати, и начал
интересоваться российским
футболом.

5 Как вы восприняли из5
вестие о том, что чемпионат
мира 2018 года пройдет в
России?

� Считаю, что это очень
здорово. В городах, где прой�
дут матчи мундиаля, будут
строиться стадионы, спортив�
ные базы, дороги, гостиницы.
В общем, станет развиваться
вся инфраструктура, а значит,
не будет стоять на месте и сам
футбол. Ну и, конечно же, меня
не может не радовать тот
факт, что один из городов, ко�
торый примет чемпионат
мира�2018, � это Нижний Нов�
город.

5 Что вы знали о нашем
городе до приезда сюда?

� Знал, что Нижний являет�
ся пятым по численности насе�
ления городом России, а ко�
манда "Волга", за которую я

буду выступать, названа в
честь известной во всем мире
реки Волги. Думаю, что у меня
еще будет время познакомить�
ся с местными достопримеча�
тельностями поближе.

5 А за выступлением
"Волги" в прошлом сезоне
следили?

� Да, конечно же, я посто�
янно заглядывал в турнирную
таблицу команд первого диви�
зиона. В частности, видел, что
"Волга" завоевала путевку в
премьер�лигу в тяжелой борь�
бе, сумев по ходу сезона под�
няться с четырнадцатого на
второе место, дающее право
на переход в класс сильней�
ших.

5 Какие цели ставите пе5
ред собой на ближайшее бу5
дущее?

� Конечно же, хочется до�
биться высоких результатов в
составе "Волги". Кроме того,
буду стремиться получить вы�
зов в сборную Венгрии, где Эр�
вина Кумана недавно сменил
на посту главного тренера ме�
стный специалист Шандор
Эгервари. Наставник венгер�
ской национальной команды
уже звонил мне, так что я на�
деюсь дебютировать в сбор�
ной и в дальнейшем закре�
питься в ее составе.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

НАШЕ ДОСЬЕ
Миклош ГААЛ. Родился 13 мая 1981 года в венгерском го�

роде Целлдемельке. Воспитанник клуба "Шомбатхейи Халадаш"
(Венгрия). Левый защитник. Рост � 182 см, вес � 84 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб И Г
2003/2004 "Печ" (Венгрия) 21 �
2004/2005 "Уйпешт" (Венгрия) 4 �

"Залаэгерсег" (Венгрия) 11 �
2005/2006 "Печ" (Венгрия) 3 �

"Маритимо" (Португалия) 3 �
2006/2007 "Хайдук" (Сплит, Хорватия) 9 �
2007 "Амкар" (Пермь) 26 �
2008 "Амкар" (Пермь) 12 �
2009 "Амкар" (Пермь) 7 �
2010 "Амкар" (Пермь) 14 �

Выступал за юношескую и молодежную сборные Венгрии.
Окончил спортивную гимназию. Имеет диплом преподава�

теля физкультуры.

ØÓËÅÍÈÍ ÎÑÒÀÅÒÑß Â "ÂÎËÃÅ"
Центральный полузащитник Александр Шуленин продлил контракт с "Волгой".

В августе этого года Шуленин перешел в нижегородский клуб из новосибирской
"Сибири" и помог волжанам выйти в премьер�лигу российского футбола. Кроме
того, Александр забил сотый гол нашей команды в первом дивизионе. Интересно,
что этот мяч стал трехсотым взятием ворот соперника в новейшей истории "Волги".

� Я очень рад, что нам удалось решить поставленную задачу. Надеюсь, внес и
свой посильный вклад в общий успех, � заметил Александр. � Для меня немало�
важно, что нижегородский клуб проявил заинтересованность в моих услугах, про�
длив со мной контракт. Я еще не насытился футболом и горю желанием вновь по�
пробовать свои силы в премьер�лиге. Верю, что наш коллектив, ведомый Алексеем
Гойхманом и Омари Тетрадзе, способен на многое.

Сергей КОЗУНОВ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей ГОЙХМАН,
президент ФК "Волга":

� Миклош Гаал � это очень добротный защитник с грамотным
выбором позиции и неуступчивым характером. Помимо игровых и
личных качеств, нас привлекло огромное желание Миклоша продол�
жить карьеру в России. Кстати, Гаал весьма неплохо говорит по�рус�
ски. Думаю, что мы серьезно усилили наш левый фланг обороны.

Алексей ГОЙХМАН,
президент ФК "Волга":

� Я считаю, по крайней
мере, у нашего региона созда�
ние новой инфраструктуры бу�
дет определяющим. Поэтому
меня переполняют чувства ра�
дости и гордости за всю страну
и за Нижний Новгород, кото�
рый может принять участников
группового этапа чемпионата
мира. Такие чувства испыты�
ваю не только я: даже у горо�
жан, которые далеки от футбо�
ла, праздничное настроение.
Речь идет о том, что коренным
образом изменится инфра�

структура города, в частности, железнодорожный
вокзал, аэропорт, гостиницы, в Нижнем Новгороде по�
явятся новые транспортные развязки.

5 Не считаете ли вы, что, увлекшись подготов5
кой к чемпионату мира, в Нижнем Новгороде не5
много забудут про нижегородский футбол?

� Нет, я считаю, как раз наоборот. Подготовка к
чемпионату мира позволит нижегородскому футбо�
лу использовать появившийся потенциал � это и но�
вые стадионы, причем не только тот, на котором бу�
дут проводиться игры мундиаля, и новые тренировоч�
ные базы. Поскольку все команды, которые приедут в
Нижний Новгород во время ЧМ�2018, не могут играть
и тренироваться на одном стадионе, для них будут
построены спортивные базы. И самое главное, что все
это будет подготавливаться постепенно, детские
футбольные школы смогут использовать современ�
ные базы и до чемпионата мира, и после его оконча�
ния.

А что касается футбольной инфраструктуры, ко�
торая сегодня есть, считаю, что это только подтолк�
нет руководство области и городские власти обратить
дополнительное внимание на футбольные команды.
Город, который принимает чемпионат мира, не дол�
жен быть на вторых ролях в российском футболе.

5 Со строительством стадиона на Гребном ка5
нале не снимается вопрос о реконструкции "Пио5
нера"?

� Строительство объектов к чемпионату мира �
это, в первую очередь, выделение дополнительных
федеральных средств и средств ФИФА, которые по�
зволят нам не только построить стадионы, но и со�
здать новую инфраструктуру в городе. Понятно, что
на деньги бюджетов Нижегородской области и Ниж�
него Новгорода мы делали бы это десятилетия. Те�
перь у нас есть возможность сделать все за пять лет. А
что касается стадиона "Пионер", он реконструирует�
ся на деньги из областного бюджета, и подготовка к
чемпионату мира тут ни при чем. Еще раньше мы го�
ворили с министром спорта и молодежной политики
Нижегородской области Виктором Владимировичем
Харитоновым о том, что реконструкция стадиона "Пи�
онер" (на этом месте появится практически новая фут�
больная арена) будет в обязательном порядке, не�
смотря на строительство нового 40�тысячного стади�
она. И потом, мы должны понимать, что после чемпи�
оната мира постоянно использовать такой большой
стадион одному клубу будет нецелесообразно. Там
можно проводить матчи с элитными командами, а
встречи, скажем так, пониженного спроса должны
проводиться, например, на "Пионере".

5 Обсуждались ли новости из Цюриха на вне5
очередном заседании Гордумы?

� На Гордуме глава Нижнего Новгорода Олег Со�
рокин поздравил нижегородцев с тем, что Россия по�
бедила в соревновании на право проведения чем�
пионата мира, по�другому это не назовешь. И, есте�
ственно, в кулуарах и депутаты, и сотрудники адми�
нистрации города, кроме основного вопроса � выбо�
ров сити�менеджера � обсуждали еще один � это про�
ведение чемпионата мира. В составе Гордумы очень
много людей, увлекающихся спортом, профессио�
налов в спорте. И я не услышал ни одного отрица�
тельного мнения, мол, нам этого не надо. Все ра�
зумные люди и понимают: это даст новый толчок в
развитии города, причем громадный толчок. Могу
сказать за себя: я не вижу вообще ни одного минуса
в том, что в Нижнем Новгороде будет проведен чем�
пионат мира. Мы же практически изменим значи�
тельную часть города!

5 То есть, нижегородцам в ближайшие восемь
лет предстоит жить в состоянии некоторого строи5
тельного стресса?

� Нам всегда чего�то в жизни не хватает. У Нижне�
го Новгорода есть два пути развития. Первый (если
мы откажемся от проведения чемпионата мира) � по�
тихоньку и рутинно продолжать существовать и на
средства местных бюджетов что�то лепить, доделы�
вать, реконструировать. Второй (если мы потерпим
издержки строительного бума) � через восемь лет
получить практически другой город.
Валерий МОЧАЛОВ,
исполнительный директор ФК "Волга":

� То, что чемпионат мира
2018 года пройдет в нашей
стране, это не только празд�
ник для всех россиян, но и
большая ответственность � в
первую очередь. Мы просто не
можем провести мундиаль
плохо, потому что ФИФА, мож�
но сказать, дала России боль�
шой аванс. Тем самым руково�
дители этой международной
организации выразили надеж�
ду на то, что футбольное хозяй�
ство в нашей стране будет раз�
виваться.

Если вести речь о нашем
городе, то на сегодняшний день в Нижнем Новгоро�
де есть только один стадион с естественным газо�
ном, на котором можно проводить матчи высокого
уровня. И просто здорово, что Нижний заявлен как
один из городов, который примет в 2018 году матчи
чемпионата мира. Следовательно, в ближайшие
три � четыре года у нас появятся спортивные базы с
футбольными полями, а затем и красавец стадион
на сорок тысяч зрителей. Кстати, было бы неплохо
еще до начала ЧМ�2018 "обкатать" эту арену на
матчах чемпионата страны или международных
встречах.

Самое же главное, на мой взгляд, что все спортив�
ные объекты, которые будут построены к чемпиона�
ту мира 2018 года, никуда не денутся и после его окон�
чания. А значит, футбольная инфраструктура Нижне�
го Новгорода всего за каких�то несколько лет букваль�
но преобразится.

Нина ШУМИЛОВА
и Сергей КОЗУНОВ

ÌÓÍÄÈÀËÜ-2018 - Â ÍÈÆÍÅÌ!
Президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХМАН и исполнительный директор нашего клуба Валерий

МОЧАЛОВ дали развернутые комментарии по поводу того, что чемпионат мира 2018 года по фут�
болу пройдет в России, а сборные команды одной из групп будут играть в Нижнем Новгороде.

В игре  Миклош ГААЛ (справа)
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ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß -
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ
По результатам завершившегося первенства России по футболу в первом дивизионе сразу оба нижегородских

клуба вошли в число призеров. И пока команды находятся в заслуженном отпуске, самое время завершить подведение
статистических итогов такого успешного выступления в прошедшем сезоне.

На протяжении второй половины
первенства нижегородские клубы шли
по дистанции буквально "ноздря в ноз�
дрю" и после 23 тура  прочно оккупиро�
вали заветное второе место в турнир�
ной таблице. Попеременно сменяя на
нем друг друга, "волжане" и "горожане"
до конца сезона так больше никому и
не позволили себя обойти.

Интересно, что ни одной из команд
не удалось два месяца подряд выйти
победителем в заочном споре по коли�
честву набранных очков. Причем, если
"Волга" прошла всю турнирную дистан�
цию относительно ровно, добавляя по
ходу соревнований, то в результатах ФК
"Нижний Новгород" наблюдались рез�
кие перепады.

"Волга" осталась верна прошло�
годней традиции, забив максимальное
количество мячей на исходе первых
таймов.

 ФК "Нижний Новгород", напротив,
предпочитал огорчать соперников сра�
зу после антракта.

 Притчей во языцех стало слабое
начало матчей в исполнении "Волги" в
нынешнем году, что нашло отражение
и в беспристрастной статистике.

 "Ахиллесовой пятой" ФК НН стали
последние минуты первых таймов, при�
несшие "горожанам" не один гол в раз�
девалку.

Бросается в глаза сверхуверенная
игра нижегородских команд при оборо�
не своих ворот во время исполнения со�
перниками угловых ударов. В результа�
те розыгрышей этих стандартных поло�
жений наши клубы за весь турнир про�
пустили лишь один гол на двоих, при�
чем провел его Эдик Саджая как раз в
матче "Нижний Новгород" � "Волга" в
предпоследнем туре. Еще в одном по�
единке с такой же вывеской после по�
дачи углового отличился капитан "вол�
жан" Антон Хазов, но это происходило
уже в рамках Кубка России.

Анализируя прошедший сезон, не�
возможно обойтись без упоминания
роли лидеров "Волги" и "Нижнего Нов�
города", чей вклад в итоговый успех
трудно переоценить. "Волжанин" Отар
Марцваладзе (21 мяч, 8 победных) и
"горожанин" Александр Тихоновецкий
(13 мячей, 6 победных) стали лучшими
бомбардирами команд (а Марцвалад�
зе и всего дивизиона), нередко своими
индивидуальными действиями обеспе�
чивая благоприятный исход упорных по�
единков.

Андрей ГОРЮНОВ
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ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ "ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ"
Правый хавбек нижегородской "Волги" Санжар ТУРСУНОВ по праву может

считаться не только лидером "бело�синих", но также одним из лучших созида�
телей первого дивизиона образца 2010 года и надеждой узбекского футбола.
Став автором шести голов и нескольких блестящих голевых передач, Санжар
привлек внимание тренеров сборной Узбекистана. Не исключено, что уже в
начале января мы увидим его искрометные фланговые рейды с фирменными
смещениями в центр или точными прострелами на форвардов во время чем�
пионата Азии, а в марте 2011 года Турсунову предстоит доказать, что он до�
стоин уровня премьер�лиги.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 7. Санжар ТУРСУНОВ. Родился 29 де�
кабря 1986 года в Ташкенте. Воспитанник
школы ташкентского "Пахтакора". Пер�
вый тренер � Дильшод Нуралиев. Высту�
пал за "Пахтакор�Д" (Ташкент), юношес�
кую сборную Узбекистана, СК ЖДВ
"Красная звезда" и "Иртыш" (оба �
Омск). В "Волге" � с 2009 года.
Рост � 175 см, вес � 67 кг.
Цель на будущий сезон � закрепиться с
командой в премьер�лиге.
Цель в карьере � закрепиться в основе
"Волги", играть на высоком уровне.
Прозвище в команде � "узбек".
Прозвище среди болельщиков � "им�
ператор".
Узнаваемость на поле � бутсы желтого
цвета.
Любимая команда в мировом футболе �
"Барселона" (Испания).
Кумир в футболе � Криштиану Роналду.
Семейное положение � холост.
Любимое место отдыха � Узбекистан.
Любимая марка автомобиля � "Mercedes".
Предпочтения в музыке � узбекская.
Хобби � настольный теннис.

Турсунов увлекся футболом с самого
детства. В возрасте 7 лет он начал зани�
маться в школе "Пахтакора". Его первый
тренер Дильшод Нуралиев считается луч�
шим детским тренером в Узбекистане.
Уже в юном возрасте Санжар почувство�
вал вкус побед, выиграв со своей коман�
дой все, что только можно в Узбекистане и
успешно выступая на турнирах в России.

Санжар из спортивной семьи. Его отец
тоже занимался футболом все в том же
"Пахтакоре", играл за дубль этого клуба.
Однако травмы помешали развитию его
карьеры. Зато теперь вдогонку за Санжа�
ром устремился его девятилетний пле�
мянник.

На профессиональном уровне Турсу�
нов впервые заиграл в омском "Иртыше"
(вторая лига), где провел три сезона. По
окончании чемпионата�2008 на традици�
онном Кубке ПФЛ "Надежда" Санжар выс�
тупал за сборную зоны "Восток", где при�
глянулся селекционерам "Волги".

Посчитав предложение "бело�синих"
наиболее конкретным, Турсунов отпра�
вился в Нижний Новгород, хотя, по его соб�
ственному признанию, были и другие при�
глашения. Например, его очень ждали на
родине в амбициозном "Бунедкоре", ко�
торый в то время тренировал Луис Фели�
пе Сколари.

Как бы то ни было, Санжар Турсунов
ни капли не сожалеет о своем выборе.
Похоже, он нашел свою команду, где его
все устраивает, а болельщики "Волги"
любят его как родного. В недавнем интер�
вью Турсунов уверенно заявил, что не со�
бирается менять клуб и не рассматрива�
ет предложений. Эту позицию уже оцени�
ли болельщики "Волги".

До недавнего времени на междуна�
родном уровне Санжар Турсунов имел в
своем активе лишь матчи за молодежную
сборную Узбекистана. Яркая и результа�
тивная игра за нижегородскую "Волгу" в
сезоне�2010 уже привлекла внимание

тренеров основной команды Узбекиста�
на. По словам Санжара, приглашение в
команду уже поступило, и он ждет ответа
руководства клуба.

Сезон�2010 в "Волге" Санжар может
смело занести в свой актив. Помимо пригла�
шения в сборную, невысокий и шустрый уз�
бекский паренек приобрел лидерские ка�
чества и высокую эффективность на правом
фланге. Недаром нижегородские болель�
щики буквально замирают в ожидании оче�
редного шедевра при каждом ускорении
Санжара на правой бровке. Но если в про�
шлом году техника Санжара часто давала
сбой в самые ответственные эпизоды игры,
то в прошедшем сезоне он существенно
поправил процент реализации моментов.
Свой прогресс сам Турсунов связывает с лич�
ностью главного тренера Омари Тетрадзе,
укреплением своей психологии, старанием
и упорной работой на тренировках. И дей�
ствительно, уверенность в себе пришла пос�
ле первых же забитых мячей в ворота сопер�
ников. Произошло это именно с приходом
Омари Тетрадзе.

В своей нынешней команде Санжар
чувствует себя комфортно. Несмотря на
многонациональный состав "Волги", в ко�
манде отличный микроклимат и нет раз�
деления по диаспорам. Санжар Турсунов
называет "бело�синих" одной семьей, где
всех дебютантов принимают тепло и ра�
душно. Во время неформальных выездов
на природу Санжар сам готовит для своих
партнеров любимое блюдо � плов.

Имя Санжар с арабского переводит�
ся как император. Это прозвище Турсуно�
ва гуляет и среди нижегородских болель�
щиков. Хотя внешне и в повседневном
общении Санжар весьма скромен и даже
немного застенчив. А в команде Турсуно�
ва уважительно называют узбеком. И, по
его собственному признанию, это есте�
ственный повод для гордости. Как искрен�
не верующий человек, Турсунов посеща�
ет мечеть. Его семья, находясь в Ташкен�
те, поддерживает Санжара и молится о
том, чтобы у него и команды "Волга" было
все хорошо. Пусть так и будет.

Сергей КОЗУНОВ

Санжар ТУРСУНОВ
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ХК САРОВ (Саров) � ЮЖНЫЙ УРАЛ (Орск) �
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

30 ноября. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
1200 зрителей.
Судьи: А. Юркин, С. Носов (оба � Казань), Е.
Литвинов (Пермь).
ХК "Саров": Беспалов (Полукеев � 39:03 � 40:00;
59:09 � 59:21; 59:41 � 60:00 � п.в.); Мохов, Оси�
пов, Волков, Марыгин, Лоптев, Дорофеев, Да�
нилов, Полинин; Бакика, Воробьев, Иванов, Го�
рошанский, А. Потапов, Селянин, Овчинников,
Доника, Радчук, Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Воронцов (Позин) �
10:13 (бол.), 1:1 � А. Потапов (Марыгин, Селя�
нин) � 34:32, 1:2 � Музычко (Ященков, Казарин)
� 46:16 (бол.).
Штраф: 8 (Доника � 4, Шепелев, Бакика � по 2) �
12.

Гости открыли счет на 11 минуте, реализо�
вав численное преимущество. Саровчане отыг�
рались в середине второго периода. Марыгин
бросил от синей линии, а Алексей Потапов под�
корректировал направление полета шайбы, пе�
реправив ее в сетку. Однако в заключительной
трети южноуральцы еще раз разыграли "лишне�
го". Цели достиг бросок Музычко с ходу. На 58
минуте матча Баранов мог перевести игру в
овертайм. Константин прорвался к воротам со�
перника и "выстрелил" с острого угла, однако
шайба угодила в штангу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Команда сыграла плохо, особенно в первом
периоде. Во второй трети сравняли счет, имели
массу других возможностей отличиться, но, увы,
больше не забили. Соперник сегодня был быст�
рее и грамотнее нас, поэтому и победил.
Евгений ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Южного Урала":

� Доволен результатом и игрой команды в це�
лом. Все, что планировали сегодня, выполнили.
Надежно сыграли в обороне, забросили две шай�
бы. Считаю, что победу мы заслужили.

ХК САРОВ (Саров) � МЕЧЕЛ (Челябинск) �
5:4 в овертайме (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)

2 декабря. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
1200 зрителей.
Судьи: Д. Наумов, В. Цицаров (оба � Тольятти),
К. Осин (Самара).
ХК "Саров": Беспалов; Дорофеев � Мохов, Во�
робьев � Горошанский � Овчинников; Марыгин
� Осипов, Селянин � А. Потапов � Баранов; Лоп�
тев � Волков, Шепелев � Бакика � Иванов; Дани�
лов � Полозов, Радчук � Доника � Рябев.
Шайбы забросили: 0:1 � Пасенко (Севастьянов)
� 15:12, 1:1 � Баранов (Осипов) � 31:01, 2:1 � До�
рофеев (Овчинников, Мохов) � 32:03 (бол.), 3:1
� Овчинников (Полозов, Горошанский) � 38:40,
4:1 � Горошанский (Полозов) � 40:17 (бол.), 4:2
� Пасенко (Севастьянов) � 43:03 (бол.), 4:3 �
Яковлев (Пасенко, Пайор) � 47:09, 4:4 � Придан�
ников � 47:33, 5:4 � Осипов (Овчинников) � 64:10
(бол.).
Штраф: 61 (Баранов � 27, Дорофеев � 14, А. По�
тапов � 6, Шепелев � 4, Бакика, Селянин, коман�
дный штраф, Горошанский, Осипов � по 2) � 59.

Первый период начался с атак хозяев, одна�
ко Лоптев, Иванов и Алексей Потапов свои мо�
менты упустили. В итоге счет открыли гости. На
16 минуте Пасенко вылез из угла площадки,
обыграл защитника и неотразимо "выстрелил"
в дальний угол ворот � 0:1.

Вторая треть началась с четырех удалений
подряд в составе "Сарова". Но наши земляки выс�
тояли, а потом уж и сами взялись за дело. Сначала
Баранов при игре в формате "четыре на четыре"
послал шайбу в "девятку" ворот уральцев. Букваль�
но через минуту Дорофеев с ходу точно бросил со
средней дистанции. А в середине второго перио�
да Овчинников в третий раз заставил капитулиро�
вать Сафина, который тут же уступил место на
"последнем рубеже" челябинцев Завьялову.

Когда на 17 секунде третьего периода про�
ход Горошанского по левому флангу увенчался
точным броском � шайба влетела в дальний ниж�
ний угол, казалось бы, исход встречи был пред�
решен. Однако так не считали хоккеисты "Мече�
ла", сумевшие за четыре с половиной минуты
забить три гола в ворота Беспалова и перевести
игру в овертайм.

На 64 минуте на льду вспыхнула потасовка,
завершившаяся большими штрафами Баранова
и Приданникова. Саровчане к тому же получили
численное преимущество, которое довольно бы�
стро реализовали. В качестве палочки�выруча�
лочки вновь выступил Денис Осипов. Он поразил
цель, мощно "выстрелив" с дальней дистанции,
и принес своей команде два очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Сегодня мы забросили пять шайб, но и про�
пустили только на одну меньше. Нужно время,
чтобы проанализировать, почему получился
провал в третьем периоде. Конечно же, надо учи�
тывать и тот факт, что состав команды несколько
обескровлен: в "Торпедо" уехали Дмитрий Кло�
пов и Владимир Галузин. А сегодня и Алексей По�
тапов покинет "Саров" и составит им компанию.
Приходится буквально на ходу перекраивать
звенья.

5 Впереди у саровчан матчи с командами,
представляющими конференцию "Запад"...

� Но легче точно не будет. Посмотрите, с ка�
ким счетом саратовский "Кристалл" разгромил
пермский "Молот". Так что выход в плей�офф нам
еще не гарантирован.
Сергей ПАРАМОНОВ,
главный тренер "Мечела":

� За сегодняшнюю игру сказал ребятам:
"Спасибо". За то, что сумели переломить ход не�
удачно складывавшейся для нас встречи, не сло�
мались, проявили характер. Признаться честно,
давно не видел таких игр. Обе команды сегодня
изо всех сил стремились к победе. Отсюда и та�
кие страсти, бушевавшие на площадке. Нам в
итоге удалось вырвать очко, что очень неплохо
по такой игре.

ДИЗЕЛЬ (Пенза) � ХК САРОВ (Саров) �
0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

5 декабря. Пенза. Дворец спорта "Темп". 1900
зрителей.
Судьи: А. Шемякин (Магнитогорск), Р. Габд�
рахманов (Нижнекамск), Ф. Бестужев (Казань).
ХК "Саров": Беспалов; Дорофеев � Мохов, Ов�
чинников � Горошанский � Полозов; Марыгин �
Осипов, Селянин � Воробьев � Баранов; Лоптев
� Волков, Шепелев � Бакика � Иванов; Полинин �
Данилов, Радчук � Доника � Рябев.
Шайбу забросил: 0:1 � Полозов (Овчинников,
Горошанский) � 59:08.
Штраф: 20 � 37 (Доника � 25, Иванов � 4, Овчин�
ников, Данилов, Рябев, Горошанский � по 2).

Матч прошел в жесткой борьбе. Достаточно
сказать, что во втором периоде травмы получи�
ли хоккеисты "Сарова" Денис Осипов и Дмитрий
Лоптев. Самым интересным получился третий
период, прошедший в обоюдоострых атаках. На
"последнем рубеже" гостей чудеса в этот вечер
творил Беспалов. Голкипер "Дизеля" Лобанов,
известный по выступлениям за нижегородское
"Торпедо", также не раз выручал своих партне�
ров по команде. Однако за 52 секунды до окон�
чания заключительной трети и он оказался бес�
силен. Гости провели быструю атаку, Горошан�
ский вывел на ударную позицию Полозова, и тот
нанес точный бросок с ходу. Хозяева сняли вра�
таря и устроили штурм ворот Беспалова. В итоге
они поразили�таки цель, но уже после финаль�
ной сирены.

Очень важная победа выводит ХК "Саров" на
второе место в конференции "Запад"!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась очень тяжелой. Другого мы
и не ожидали. "Дизель" � один из лидеров запад�
ной конференции, нам хорошо известна его
сила. Сегодня наши ребята проявили морально�
волевые качества. За счет этого в первую оче�
редь и добились победы.
Сергей ИВАНОВ,
главный тренер "Дизеля":

� Владея территориальным преимуществом,
мы все же пропустили одну контратаку, которая
обернулась для нас обидным голом. По самоот�
даче у меня нет претензий к ребятам. Однако над
реализацией моментов нужно работать.

Сергей КОЗУНОВ

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ!
Одержав две победы в трех последних матчах, хоккеисты ХК "Саров" впервые в этом сезоне

поднялись на второе место в западной конференции чемпионата ВХЛ. Тем самым подопечные Ми�
хаила Варнакова сделали весомую заявку на выход в плей�офф.

СКИФ (Нижегородская область) �
СЛАВИЯ (Прага, Чехия) � 4:3 по
буллитам (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0 �

буллиты)

3 декабря. Чехия. Слани.
Судьи: М. Пикаве, З. Аразимова, С. Мо�
лен (ИИХФ).
"СКИФ": Ванхатало; Хомич � Щукина, Те�
рентьева � Семенец � Третьякова; Капу�
стина � Ткачева, Сосина � Ширяева � Ранта�
мяки; Печникова � Теплыгина, Гуслистая �
Васильева � Силина; Смирнова.
Шайбы забросили: 1:0 � Третьякова (Те�
рентьева, Семенец) � 0:33, 1:1 � Пекар�
кова (Манхартова, Новакова) � 29:57
(бол.), 1:2 � Манхартова (Херцигова) �
31:45, 1:3 � Манхартова (Хоралкова, Сол�
ничкова) � 50:41 (бол.), 2:3 � Сосина (Ран�
тамяки) � 53:34 (мен.), 3:3 � Капустина
(Сосина, Ширяева) � 58:12 (бол.), 4:3 �
Рантамяки (решающий буллит).

3 декабря. Лугано (Швейцария) �
Сэйбрз (Вена, Австрия) � 8:3.

СКИФ (Нижегородская область) �
ЛУГАНО (Швейцария) � 4:5 в овер�

тайме (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

4 декабря. Чехия. Слани.
Судьи: Я. Крог, Я. Геркена, И. Новотна
(ИИХФ).
"СКИФ": Островлянчик; Хомич � Щуки�
на, Терентьева � Семенец � Третьякова;
Капустина � Ткачева, Сосина � Ширяева �
Рантамяки; Печникова � Теплыгина, Гус�
листая � Васильева � Силина; Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Раселли (Було) �

"ÑÊÈÔ" - Â ÔÈÍÀËÅ
ÊÓÁÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ!

Хоккеистки нижегородского "СКИФа" завоевали путевку в финальный тур�
нир Кубка европейских чемпионов. На втором квалификационном этапе на�
шим землячкам достались очень серьезные соперники. Однако подопечные
Владимира Кучеренко сумели одержать волевую победу в серии послемат�
чевых буллитов над хозяйками соревнований � базовой командой сборной
Чехии пражской "Славией". Затем нижегородки взяли очко в поединке со швейцарским "Лу�
гано", лидером атак которого является ведущий форвард сборной Латвии Ивета Кока. А в
последней встрече группового турнира разгромили австрийский клуб "Сэйбрз" и вышли в
финал. Тем самым наши девчата сделали отличный подарок ко дню рождения президенту
ЖХК "СКИФ" Сергею Ивановичу Колотневу.

6:16, 0:2 � Мюзералл (Мюррей) � 16:47
(бол.), 1:2 � Третьякова (Семенец) �
24:38 (бол.), 2:2 � Семенец (Хомич) �
30:16, 2:3 � Кока (Мисиковец) � 31:09, 3:3
� Рантамяки (Сосина) � 39:23 (мен.), 3:4 �
Мисиковец (Мюзералл, Булло) � 44:04,
4:4 � Третьякова (Щукина) � 45:26, 4:5 �
Кока (Мисиковец) � 62:58 (бол.).

4 декабря. Славия (Чехия) �
Сэйбрз (Австрия) � 6:3.

СКИФ (Нижегородская область) �
СЭЙБРЗ (Вена, Австрия) � 8:1 (3:0,

3:1, 2:0)

5 декабря. Чехия. Слани.
Судьи: Л. Нелибова, И. Новотна, З. Ара�
зимова (ИИХФ).
"СКИФ": Ванхатало; Хомич � Щукина, Те�
рентьева � Семенец � Третьякова; Капу�
стина � Ткачева, Сосина � Ширяева � Ранта�
мяки; Печникова � Теплыгина, Гуслистая �
Васильева � Силина; Смирнова.
Шайбы забросили: 1:0 � Ширяева (Соси�
на) � 11:15, 2:0 � Сосина (Рантамяки) � 15:27
(мен.), 3:0 � Рантамяки (Сосина, Ширяе�

ва) � 17:25, 4:0 � Щукина (Семенец) � 25:10
(бол.), 5:0 � Гуслистая (Рантамяки, Ширя�
ева) � 29:03, 6:0 � Семенец � 31:40, 6:1 �
Кисил (Штрер, Хюблер) � 36:19 (бол.), 7:1
� Семенец (Рантамяки) � 46:38, 8:1 �
Ширяева (Рантамяки, Васильева) � 49:23
(бол.).

5 декабря. Лугано (Швейцария) �
Славия (Чехия) � 5:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Лугано 3 2 1 0 0 18-10 8
2. СКИФ 3 1 1 1 0 16-9 6
3. Славия 3 1 0 1 1 12-12 4
4. Сэйбрз 3 0 0 0 3 7-22 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Из другой полуфинальной группы
в финал пробились команды "Айсулу"
(Алматы, Казахстан) и "Ильвес" (Там�
пере, Финляндия).

Решающие матчи Кубка европей�
ских чемпионов состоятся с 25 по 27
февраля 2011 года. Город, где пройдут
соревнования, будет определен ИИХФ.

Сергей КОЗУНОВ

СУПЕРЛИГА

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 5 4 1 0 0 20-7 14
2. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
3. Мотор 4 1 0 1 2 15-20 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

ДИНАМО�МВД � САДКО �
8:1 (2:1, 2:0, 4:0)

2 декабря. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соколов, П.
Крюков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Черняев (Гор�
бачев) � 4:23, 1:1 � В. Смирнов (Куд�
рявцев) � 6:04, 2:1 � Усоев (И. Смир�
нов) � 14:45, 3:1 � Николаев (Карпычев,
Злуникин) � 16:20, 4:1 � Карпычев �
26:03, 5:1 � Карпычев � 33:30 (мен.),
6:1 � Злуникин (Карпычев) � 35:54, 7:1
� Карпычев � 40:16, 8:1 � Злуникин �
44:59.
Штраф: 8�6.

СЕЛЕКЦИЯ � ЮНИКОР �
2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

3 декабря. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: К. Мельников, А. Володин, П.
Крюков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Крылов (Гор�
деев, Ноябрьский) � 20:22, 2:0 � Галоч�
кин (Сидруев) � 35:16, 2:1 � Алмаев
(Смирнов) � 35:22.
Штраф: 12�14.

ДЗЕРЖИНСК � СТРОЙРЕГИОН �
3:2 по буллитам (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

ÂÎÒ ÝÒÎ
ÑÊÎÐÎÑÒÐÅËÜÍÎÑÒÜ!

Продолжаются ледовые баталии в Нижегородской ночной хоккейной лиге.
Практически во всех дивизионах борьбу за первое место ведут сразу несколько
команд. К примеру, лидерство во второй лиге на этой неделе захватил дебю�
тант ННХЛ � ХК "Дзержинские кабаны". А скорострельностью в минувшее вос�
кресенье блеснул форвард "Альянса" Квашнин, в матче с НЦЕФом шесть (!)
раз поразивший ворота соперников.

4 декабря. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новго�
род), А. Уханов, Е. Чеботарев (оба �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Костин � 2:55,
1:1 � Антуфьев � 6:15, 2:1 � Самоле�
тов � 23:05, 2:2 � Ануфриев � 43:13,
3:2 � Самолетов (решающий буллит).
Штраф: 10�4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо-МВД 5 4 1 0 0 28-13 14
2. Стройрегион 6 4 0 1 1 24-17 13
3. ХК Селекция 5 4 0 0 1 17-9 12
4. ХК Дзержинск 6 2 1 1 2 18-16 9
5. Садко 6 1 0 0 5 14-34 3
6. ЮНИКОР 6 0 0 0 6 21-33 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ТУМБОТИНО � ЛАД �
6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

4 декабря. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков (оба �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Белкин �
12:22, 2:0 � Молотов � 22:17, 3:0 �
Маринычев � 24:57, 4:0 � Маринычев �
31:30, 5:0 � Белкин � 39:07, 6:0 � Ма�
ринычев � 40:20.
Штраф: 12�10.

ПАТРИОТ � АВТОМОБИЛИСТ �
3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

6 декабря. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Быков, О. Про�
нин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Капитонов
(Сальгин, Белозерцев) � 1:42, 1:1 � Та�
раторкин � 22:28, 2:1 � Кузенков (До�

Сообщаем результаты оче5
редных матчей.

ВЫСШАЯ ЛИГА

1 декабря. ХК Саров�2 � Торпе�
до�1994 (Нижний Новгород) � 6:2.

2 декабря. Торпедо�1994 � Тор�
педо (Лысково) � 3:8.

4 декабря. ХК Саров�2 � Неф�
те�КИМ (Шелокша) � 1:6, Кварц (Бор)
� Торпедо�1994 � 7:2.

рогин) � 24:22, 2:2 � Тараторкин (Квас�
ников) � 27:43, 2:3 � Апанасюк (Про�
шкин) � 36:46 (бол.), 2:4 � Ибрагимов
(Тараторкин) � 38:45, 3:4 � Кузенков
(Гаганин) � 43:10.
Штраф: 57�50.

6 декабря. Симона � ЛАД � 6:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Симона 5 4 0 0 1 23-7 12
2. ХК Тумботино 5 4 0 0 1 18-8 12
3. Патриот 7 4 0 0 3 16-16 12
4. Автомобилист 6 2 0 0 4 17-24 6
5. ЛАД 6 2 0 0 4 10-19 6
6. Динамо-УТ 5 1 0 0 4 11-21 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА
1 декабря. Кадастр � Кристалл

� 3:4 по буллитам (2:1, 0:1, 1:1, 0:1).
1 декабря. Александрия � Чер�

норечье � 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
1 декабря. Узола � Авангард �

8:1 (1:0, 2:0, 5:1).
3 декабря. Дзержинские каба�

ны � Авиаторы � 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
5 декабря. Альянс � НЦЕФ �

6:2 (1:0, 3:1, 2:1). Нападающий
"Альянса" Квашнин забросил все
шесть шайб в ворота соперников.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дзержинские кабаны 6 5 0 0 1 31-11 15
2. Александрия 6 4 1 0 1 27-8 14
3. Альянс 6 4 1 0 1 23-13 14
4. Узола 6 4 0 1 1 23-13 13
5. Черноречье 6 4 0 0 2 24-12 12
6. Авангард 5 2 0 0 3 13-21 6
7. Кадастр 6 1 0 2 3 21-23 5
8. Кристалл 6 1 1 0 4 18-24 5
9. НЦЕФ 6 1 0 0 5 12-34 3
10. Авиаторы 5 0 0 0 5 4-37 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

6 декабря. Нефте�КИМ � Тор�
педо�1994 � 8:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 3 3 0 0 0 18-7 9
2. Кварц 2 2 0 0 0 13-5 6
3. Торпедо (Л) 2 1 0 0 1 9-7 3
4. ХК Саров-2 3 1 0 0 2 10-14 3
5. Торпедо-1994 4 0 0 0 4 12-29 0
6. ХК Кстово 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÐÅÇÂÛÉ ÑÒÀÐÒ
"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌÀ"

Стартовал областной хоккейный сезон. Второй год подряд об�
ладателем Кубка Нижегородской области стала команда "Неф�
те�КИМ" из села Шелокша Кстовского района, за которую выс�
тупают такие признанные мастера, как Василий Смирнов, Анд�
рей Поддякон, Игорь Сиротинин, Денис Тюляпкин, Вадим Галих�
манов... В финале подопечные Льва Латина разгромили ХК
"Кстово" со счетом 12:0. С трех побед подряд начали хоккеисты
"Нефте�КИМа" и новый областной чемпионат.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"

29 ноября. Монолит (Нижний
Новгород) � Спартак (Городец) � 9:4.

5 декабря. Волна (Балахна) � ХК
Нижний Новгород � 2:12, Старт (Тон�
шаево) � Нефте�КИМ�2 (Шелокша) �
2:5.

ЗОНА "ВОСТОК"

4 декабря. ХК Арзамас � Волга
(Воротынец) � 5:4, Торпедо�Олимп
(Лысково) � Руслан�Пушкинское
(Большое Болдино) � 3:8, Металлург
(Выкса) � ХК Княгинино � 4:2.

ВТОРАЯ ЛИГА

5 декабря. ХК Сергач � Про�
гресс (Большое Мурашкино) � 7:6,
Кировец (Кулебаки) � Факел (Сечено�
во) � 6:4, Спартак (Богородск) � Гор�
няк (Гремячево) � 5:4 (о.т.), Авангард
(Селекция) � Нива (Гагино) � 5:1.

Сергей КОЗУНОВ

30 ноября. ХК ВМФ � Ижсталь � 0:1 (по бул�
литам), Ариада�Акпарс � Казцинк�Торпедо � 2:6,
Нефтяник � Ермак � 2:1, ХК Саров � Южный Урал �
1:2, Динамо (Тв) � Торос � 2:4, Дизель � Мечел �
2:3 (по буллитам).

2 декабря. Спутник � Лада � 4:3 (по булли�
там), Зауралье � ХК Рязань � 3:2, Молот�Прика�
мье � Кристалл � 5:11, Рубин � Крылья Советов �
4:1, ХК ВМФ � Торос � 2:4, Ариада�Акпарс � Ермак
� 1:5, Нефтяник � Казцинк�Торпедо � 1:2, ХК Са�
ров � Мечел � 5:4 (о.т.), Динамо (Тв) � Ижсталь �
1:3, Дизель � Южный Урал � 2:1.

4 декабря. Молот�Прикамье � Лада � 4:5 (по
буллитам), Спутник � Кристалл � 3:2 (по булли�
там), Рубин � ХК Рязань � 3:2, Зауралье � Крылья
Советов � 5:3.

5 декабря. Дизель � ХК Саров � 0:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 29 12 6 0 11 88-81 48
2. ХК САРОВ 30 9 7 2 12 72-85 43
3. Нефтяник 29 8 7 4 10 77-82 42
4. Дизель 30 11 1 6 12 58-59 41
5. ХК ВМФ 29 10 3 5 11 72-76 41
6. ХК Рязань 29 9 2 6 12 69-89 37
7. Ариада-Акпарс 29 10 0 2 17 82-105 32
8. Кристалл 29 5 2 6 16 68-100 25
9. Лада 29 6 2 1 20 72-113 23
10. Динамо (Тв) 29 5 2 3 19 74-107 22

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 30 23 2 0 5 106-57 73
2. Торос 29 19 3 3 4 104-57 66
3. Зауралье 30 14 6 2 8 88-72 56
4. Ижсталь 29 14 4 3 8 78-63 53
5. Южный Урал 29 12 5 4 8 73-74 50
6. Казцинк-Торпедо 28 14 1 5 8 86-74 49
7. Молот-Прикамье 28 11 4 4 9 82-80 45
8. Мечел 29 10 3 8 8 92-83 44
9. Спутник 28 10 5 1 12 70-69 41
10. Ермак 28 13 0 0 15 83-68 39

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК "САРОВ"
8 декабря. ХК Саров � ХК ВМФ. 10 декабря.

ХК Саров � Динамо (Тв).

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË
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Детская Подростковая Взрослая 
экипировка экипировка экипировка

1. Щитки игрока 635-00 815-00 1070-00
2. Раковина игрока 145-00 170-00 205-00
3. Шорты игрока 1110-00 1260-00 1510-00
4. Нагрудник игрока 865-00 1030-00 1195-00
5. Налокотник игрока 405-00 505-00 600-00
6. Перчатки игрока 780-00 1000-00 1285-00
7. Шлем х/к Мега 685-00 685-00 685-00
8. Маска игрока 315-00 315-00 315-00
9. Майка тренировочная 320-00 455-00 475-00
10. Рейтузы 350-00 350-00 350-00

Итого: 5610-00 6585-00 7690-00

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

Èòîãè ñåçîíà. "Êîëåñíèê-Ìåòàëëóðã" (Âûêñà) - 2 ìåñòî

5 Евгений Михайлович, за
счет чего удалось добиться та5
ких высоких результатов?

� Если честно, в начале сезона
я и не предполагал, что такое во�
обще возможно.  Тем не менее,
благодаря приложенным усили�
ям, поставленные руководством
задачи были полностью выполне�
ны: команда вошла в число призе�
ров и пробилась в кубковый финал.
Хотя перед стартом у меня были
сомнения относительно укомп�
лектованности состава. Что под�
твердили два первые матча, кото�
рые мы проиграли дома � пеше�
ланскому "Шахтеру" (0:2) и борс�
кому "Спартаку" (1:2). Плюс, я
практически не знал степень го�
товности наших соперников.

Старт чемпионата наглядно
обозначил слабые места, и мы вне�
сли соответствующие корректи�
вы. Это позволило команде моби�
лизоваться и раскрыть свой потен�
циал � даже, несмотря на то, что
почти все наши футболисты име�
ли возможность тренироваться
только после основной работы на
заводе. Сказался и командный
дух: в обстановке взаимопонима�
ния и поддержки коллектив объе�
динился общей целью и стал пла�
номерно к ней двигаться, наби�
рать обороты. Мы не знали пора�
жений в 17 матчах подряд и лишь
на финише турнира упустили шан�
сы в борьбе за чемпионство.

5 Кого5то из футболистов
могли бы выделить персональ5
но?

� Всех без исключения. Все ре�
бята, выходившие на поле, внесли
свой посильный вклад в общий ус�
пех. Тот же Кирилл Балихин, на�
пример, не был игроком основно�
го состава. У него двадцать�трид�
цать килограммов лишнего веса,
но играть�то парень умеет: он на�

целен на ворота, имеет хорошо
поставленный удар. Как не вспом�
нить в этой связи домашнюю игру
первого круга с нижегородским
"Радием". Счет не был открыт
вплоть до середины второго тай�
ма. И тут я принял решение произ�
вести замену и выпустить на поле
Балихина. Как раз судья назначил
штрафной в ворота соперника. А
Балихин одним ударом, с этого
"стандарта", решил судьбу встре�
чи � 1:0.

Лучшим бомбардиром в на�
шей команде стал ее новобранец
из Мурома � полузащитник Андрей
Конов, но я все же не стал бы де�
лать акцент на конкретных игро�
ках. Все без исключения ребята
заслужили добрых слов. Еще раз
повторюсь: тяжело играть после
станка, а выигрывать � тем более.

5 Много разговоров в ходе
сезона ходило о среднем возра5
сте вашей команды. Кто5то даже
подметил, что трем защитникам
"Колесника" (Сергею Мишину,
Алексею Абрамову и Роману
Майорову 5 авт) в общей слож5
ности более ста лет! Какова, на
ваш взгляд, роль возрастного
фактора?

� Убежден, возраст в данном
случае вообще не при чем. Конеч�
но, с одной стороны, вроде бы мо�
лодость � это плюс. А с другой, с чем
я столкнулся на личном опыте, мо�
лодые игроки менее ответствен�
но относятся к тренировочному
процессу, менее дисциплиниро�
ваны. А люди "от станка", несмот�
ря на свой возраст, находили в себе
силы полностью отдаваться люби�
мой игре � разве это "минус"? Воз�
раст футболу не помеха!

5 В ходе чемпионата "Колес5
ник" разогнался так, что вполне
мог замахнуться на "золото".
Что помешало?

� Все решалось в Пешелани,
за три тура до финиша чемпиона�
та, где мы уступили местному
"Шахтеру" � 1:4. И, надо признать,
хозяева победили по игре. Я даже
не стану ссылаться на непривыч�
но узкое поле, на котором прини�
мают хозяева своих соперников. А
вот в финале Кубка мы вполне мог�
ли превзойти пешеланцев. В гос�
тях уступили 0:2, а в ответном мат�
че дома отыграли эти два мяча уже
к 17 минуте. В дальнейшем не раз
могли развить свой успех, но… Во
втором тайме игра выравнялась, а
в серии пенальти удача улыбну�
лась сопернику.

5 На ваш взгляд, расположе5
ние команд в итоговой таблице
закономерно?

� Я думаю, да. В число призе�
ров вошли именно те команды,
которые больше того заслужива�
ли. Нельзя при этом не отметить
ФК "Саров", который очень силь�
но провел второй круг и уступил
"бронзу" богородскому "Спарта�
ку" лишь по результатам личных
встреч.

5 У выксунского "Колесника"
нет желания повысить уровень
и попробовать свои силы в пер5
венстве МФС "Приволжье"?

� В Выксе уже есть команда,
выступающая в этих соревновани�
ях � "Металлург". Причем нас фи�
нансирует один и тот же завод.
Поэтому какой�то целесообраз�
ности в этом я не вижу.

5 Но ведь вы не раз говори5
ли, что "Колесник" и "Метал5
лург" не имеют каких5либо пере5
сечений.

� Это так, но давайте рассмот�
рим данный вопрос с другой сто�
роны. В третьей лиге играют в ос�
новном молодежные и дублирую�
щие составы, а также команды,
ставящие перед собой задачи
выйти на профессиональный уро�
вень. Мы, конечно, тоже можем
пойти по одному из этих путей. На�
пример, омолодить команду, но
что дальше? Надо ставить цель �
идти во второй дивизион, но это
на сегодняшний день просто не�
реально.

Что касается контактов с "Ме�
таллургом", то руководители это�
го клуба предлагали нам обкаты�
вать в своем составе их молодых
игроков. Причем тех, кого они сами
делегируют, без учета нашего
мнения. Но какой в этом смысл,
если перед "Колесником", пусть
на областном уровне, тоже постав�
лены задачи?

5 Кто помогал команде пре5
творять их в жизнь?

� В первую очередь следует
поблагодарить за оказание помо�
щи и поддержки команде руко�
водство нашего Металлургическо�
го завода � исполнительного ди�
ректора В.В.Кочеткова, директо�
ра филиала ООО "ОМК�Сталь"
А.М.Барыкова, директора по пер�
соналу В.А. Купцову, директора по

социальному развитию и связям с
общественностью А.Е.Ясиновс�
кую, начальника ТЭСК ТБД О.К.Ло�
патина, начальника КПК А.М. Вол�
кова, директора ООО "ВМЗ�Сер�
вис" О.В.Кузнецова. Они внесли
немалый вклад в успешное выступ�
ление "Колесника�Металлурга",
поддержав инициативу замести�
теля директора НП СОЦ "Метал�
лург" В.Н.Шалунова и заместите�
ля начальника КПП А.М.Козлова.

5 Могли бы вы назвать луч5
ших игроков чемпионата, на ваш
взгляд?

� В пешеланском "Шахтере" это
Алексей Заболотный � самый яркий
футболист современности област�
ного масштаба. В богородском
"Спартаке" заметно выделяется
Николай Котов. Располагая такими
исполнителями, команда суще�
ственно поднимает свой атакую�
щий потенциал. В "Сарове" огром�
ную роль играет надежный голки�
пер Максим Родионов. Он даже
больше, чем полкоманды. А в со�
кольском "Соколе" я положил глаз
на Сашу Агеева. Неплохо проявил
себя в борском "Спартаке" Алек�
сандр Тюриков, но в матчах против
"Колесника", если честно, он не
блеснул. В нашей команде ярко вы�
раженных лидеров нет � "Колесник",
повторюсь, в первую очередь силен
как единый коллектив.

5 Какой из матчей вызвал у
вас сожаление?

� Пожалуй, несостоявшийся, с
ФК "Семенов". Семеновцы не яви�
лись к нам, в Выксу, и им было зас�
читано техническое поражение
0:3. А ведь наши соперники по
борьбе за медали в матчах с семе�
новцами существенно поправля�
ли свою результативность, что
вполне могло иметь значение при
итоговом равенстве очков. Навер�
ное, в будущем Федерации имеет
смысл внести поправки в регла�
мент и увеличить "стоимость" не�
явки до 0:10, это будет справедли�
во.

5 Есть ли у вас еще какие5то
пожелания к организации сорев5
нований?

Евгений ПОПОВ:

ÁÛËÈ ÂÒÎÐÛÌÈ -
ÍÀÄÎ ÑÒÀÒÜ ÏÅÐÂÛÌÈ!

Выксунский "Колесник" преподнес, пожалуй, самый главный сюрприз в прошедшем сезоне.
Вернувшись в элиту областного футбола после годичного перерыва, подопечные Евгения Попова
смогли громко о себе заявить. Команда завоевала серебряные медали чемпионата и вышла в финал
Кубка.

� Я считаю, что состав участ�
ников элитного дивизиона можно
расширить. Лидеры первой лиги
� команды из Ворсмы, Городца,
Заволжья, на мой взгляд, не зате�
рялись бы и на более высоком
уровне.

Необходимо также поднять
престиж Кубка области. В нем ста�
ли возникать неявки, упал интерес
участников, что отразилось и на
внимании к этому турниру со сто�
роны СМИ. А ведь кубковый турнир
не менее важен с точки зрения со�
ревновательного процесса. Убеж�
ден, решающие стадии Кубка дол�
жны состоять из двух матчей, что
будет способствовать повышению
накала борьбы и зрительского ин�
тереса.

5 А удовлетворены ли вы ин5
формационной поддержкой на5
шего еженедельника?

� "Футбол�Хоккей НН" являет�
ся сегодня главным медиарупором
областных соревнований по фут�
болу. Такой газеты нет во многих
других областях, поэтому в плане
получения всевозможной инфор�
мации мы не обделены. Все до
единого матчи областного чемпи�
оната нашли свое отражение на
страницах еженедельника, за что
надо сказать огромное спасибо
редакции. Не обошлось, правда,
без малой доли симпатий к неко�
торым из команд, но это, видимо,
тоже неотъемлемая часть воспри�
ятия футбола.

5 Евгений Михайлович, в
заключение несколько слов о
планах на будущее.

� Я всегда так говорю: надо
двигаться вперед! Если в этом се�
зоне были вторыми, то в следую�
щем необходимо постараться
подняться на одну ступень вверх.
Хотя, уверен, борьба за чемпион�
ство развернется нешуточная. В
любом случае будем стараться.
План подготовки уже сверстан, ос�
талось дождаться утверждения
бюджета. И в новый бой!

Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Выкса � Нижний Новгород

Верхний ряд (стоят слева направо): президент команды Виталий Шалунов, главный тренер Евгений Попов, Кирилл Дужак,
Максим Баринов, Николай Яшин, Роман Валис, Олег Конюхов, Дмитрий Горячев, Роман Великанов, Семен Хохин, Илья Дятлов,
Дмитрий Тюрин, Константин Зайцев, тренер Андрей Лысов.

Нижний ряд (сидят слева направо): Алексей Абрамов, Сергей Мишин, Андрей Конов, Кирилл Тарасов, Александр Кисляков,
Роман Майоров, Сергей Пантеев.

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430580520
e5mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

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).

За "круглым столом" собра�
лись заинтересованные лица:
министр спорта и молодежной
политики Нижегородской обла�
сти Виктор Владимирович Ха5
ритонов, министр государ�
ственного имущества и земель�
ных ресурсов Нижегородской
области Александр Виталье5
вич Макаров, директор Главно�
го управления автомобильных
дорог Нижегородской области
Александр Анатольевич Гера5
сименко и основатель клуба �
Владислав Юрьевич Ерофеев.

В ходе совещания Виктор
Харитонов обозначил новые
ориентиры, к которым предсто�
ит стремиться клубу в ближай�
шем будущем. При поддержке
Правительства Нижегородской
области через год�два нижего�
родский мини�футбол должен
получить прописку в Суперлиге
чемпионата России. А для этого
уже сейчас необходимо начи�
нать движение вперед � к тако�
му общему мнению пришли со�
бравшиеся.

В связи с чем была удовлет�
ворена просьба руководства
клуба � о назначении куратора
из структуры Правительства Ни�
жегородской области. Прези�
дентом МФК "Футбол�Хоккей
НН" стал Александр Анатолье�
вич Герасименко (на фото). По
окончании совещания вместе с
вице�президентом клуба Вла�
диславом Ерофеевым они про�
вели серию встреч, в ходе кото�
рых выработали общую страте�
гию действий, как на ближайшее
время, так и на перспективу.

В частности, в дозаявочное
окно планируется произвести
усиление состава игроков и тре�
нерского штаба. С этой целью в
клуб уже приглашен известный
тренер Дмитрий Вячеславович
Чугунов, в прошлом сезоне воз�
главлявший столичную "Дину".
Они продолжат работу вместе с
Николаем Волченко и за два ос�
тавшихся круга постараются
поднять команду в верхнюю по�
ловину турнирной таблицы.

А в ближайших планах МФК
"Футбол�Хоккей НН" � конт�
рольный матч в Москве, в зна�
менитом "КРОКУС�Центре". 11
декабря нижегородцы прове�
дут спарринг с одной из силь�
нейших команд Суперлиги �
"Норильским никелем".

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

Результаты матчей. 3 тур
Пермь. 22 ноября. Арсенал

(Пермь) � Футбол�Хоккей НН (Ниже�
городская область) � 5:2. 23 нояб5
ря. Футбол�Хоккей НН � Прогресс
(Глазов) � 3:4. 24 ноября. Прогресс
� Арсенал � 4:4.

Троицк. 23 ноября. Саратовец
(Саратов) � Тобол�Тюмень�2 (То�
больск) � 0:1, Липецк (Липецк) � Фа�
кел (Сургут) � 0:8, Спарта�Щелково
(Щелково) � Заря (Якутск) � 2:4, КПРФ
(Москва) � Алмаз�Алроса (Мирный)
� 2:2. 24 ноября. Заря � Липецк � 5:3,
Алмаз�Алроса � Саратовец � 4:2,
Факел � Спарта�Щелково � не состо�
ялся, Тобол�Тюмень�2 � КПРФ � 3:1.
25 ноября. Саратовец � Заря � 2:3,
Липецк � Тобол�Тюмень�2 � 2:4, Спар�
та�Щелково � Алмаз�Алроса � 1:8,
КПРФ � Факел � 3:2. 26 ноября. Ал�
маз�Алроса � Липецк � 5:1, Факел �
Саратовец � 4:0, Тобол�Тюмень�2 �
Спарта�Щелково � 8:1, Заря � КПРФ
� 0:3.

И В Н П М О
1. Тобол-Тюмень-2 10 8 1 1 39-12 25 
2. КПРФ 10 8 1 1 34-17 25 
3. Алмаз-Алроса 10 7 2 1 43-20 23 
4. Заря 10 7 1 2 32-24 22 
5. Арсенал 10 6 1 3 40-34 19 
6. Факел 9 4 1 4 35-29 13 
7. Прогресс 10 3 1 6 41-43 10 
8. Липецк 10 2 2 6 29-47 8 
9. Футбол-Хоккей НН 10 2 1 7 26-33 7 
10. Саратовец 10 1 1 8 23-44 4 
11. Спарта-Щелково 9 0 0 9 23-62 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи. 4 тур
Якутск. 11 декабря. Факел �

Тобол�Тюмень�2, Алмаз�Алроса �
Заря. 12 декабря. Алмаз�Алроса �
Факел, Заря � Тобол�Тюмень�2. 13
декабря. Тобол�Тюмень�2 � Алмаз�
Алроса, Факел � Заря.

Глазов. 23 декабря. Футбол�
Хоккей НН � КПРФ, Арсенал � Сара�
товец, Прогресс � Спарта�Щелково.
24 декабря. Липецк � Футбол�Хок�
кей НН, Спарта�Щелково � Арсенал,
КПРФ � Прогресс. 25 декабря.
КПРФ � Арсенал, Саратовец � Фут�
бол�Хоккей НН, Липецк � Прогресс.
26 декабря. Футбол�Хоккей НН �
Спарта�Щелково, Арсенал � Липецк,
Прогресс � Саратовец.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ -
Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÖÅËßÌÈ!

Дальнейшее развитие профессионального минифутбольного клуба "Футбол�Хоккей НН" стало
главной темой совещания, прошедшего в министерстве спорта и молодежной политики Нижего�
родской области.

"ФУТБОЛ5ХОККЕЙ НН" В ПЕРВОМ КРУГЕ.
КТО ИГРАЛ. КТО ЗАБИВАЛ

И СС Г Пр Уд
Вратари:
1. Александр ВАСИЛЬЧЕНКО 8 8 �23 1 �
2. Виталий КАРАСЕВ 5 3 �10 � �
Игроки:
3. Александр АГЕЕВ 10 10 7(1) � �
4. Сергей СИЗОВ 10 10 5 3 �
5. Станислав  ЮЩЕНКО 10 10 4(1) 1 �
6. Максим ИГНАТЬЕВ 10 10 2 � �
7. Василий ЛОХАНОВ 10 9 2 2 �
8. Александр МЕЛЕШИН 10 10 2 3 �
9. Илья РОГОЖИН 10 10 1 2 �
10. Рашид КАМАЛЕТДИНОВ 10 10 1 1 �
11. Дмитрий МАРТЫНОВ 7 � 1 � �
12. Александр КУБЫШКИН 2 2 � � �
13. Александр ТЕЛЕГИН 5 � � � �
14. Максим КИРИЛЛОВ � � � � �

Примечание. И � игры, СС � игры в стартовом составе, Г � голы,
для вратарей � пропущенные, в скобках с пенальти, Пр � предуп�
реждения, Уд � удаления.  Один мяч в свои ворота забил Гельма�
нов ("Саратовец").

5 тур

4 декабря. Дзержинск.
ФОК "Ока". Футбол�Хоккей НН�
юноши (Нижегородская об�
ласть) � Дельта (Вад) � 7:1 (П.
Романов�3, Китьков�2, Калачев,
П. Мелешин � Кабанов), Ронни

ÂÎÒ ÒÀÊ ÞÍÎØÈ!
В чемпионате Нижегородской области по мини�футболу ос�

тались всего три команды, которые не знают горечи поражений.
Но если уверенная беспроигрышная поступь ильиногорского
"Триумфа�97" и лукояновского "Алатыря" вполне прогнозиро�
валась, то удачные выступления юношей МФК "Футбол�Хоккей
НН" стали приятной неожиданностью. В минувшую субботу они
преподнесли очередной сюрприз, добившись поочередно двух
побед � над "Дельтой" из Вада и нижегородским "Тексом�НН".
Первая из них получилась крупной, а вторая � волевой.

Нельзя также не отметить удачную игру на своей площадке
дзержинского ДУКК, который, взяв полный комплект очков, взо�
шел на третью строчку в турнирной таблице. Что очень порадо�
вало присутствовавшего на трибунах президента федерации
футбола Дзержинска Владимира Давыденко. По окончании мат�
чей он лично пожал руку каждому из футболистов ДУКК.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юноши (Нижегородская область) �
ДЕЛЬТА (Вад) � 7:1 (4:0)

4 декабря. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Козлов, Н. Семагин (оба � Дзержинск).
"Футбол�Хоккей НН": Адясов; П. Мелешин, П. Романов, Рогожин,
Сутормин; Китьков, Зайцев, Калачев, А. Мелешин; Тюрин, Д. Би�
рюков.
"Дельта": Коробов; Либасов, Мартиросян, Литонов, Ечиков; М.
Игнатьев, Тузиков, Кабанов, Дунаев.
Голы: 1:0 � П. Романов (10), 2:0 � П. Романов (12), 3:0 � Китьков (14),
4:0 � П. Мелешин (20), 5:0 � П. Романов (25), 6:0 � Китьков (30), 7:0 �
Калачев (33), 7:1 � Кабанов (35).

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юноши (Нижегородская область) �
ТЕКС�НН (Нижний Новгород) � 2:1 (0:0)

4 декабря. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: С. Матвеев (Нижний Новгород), Н. Семагин (оба � Дзер�
жинск).
"Футбол�Хоккей НН": состав тот же.
"Текс�НН": Немиров; Вязгин, Кондратюк, П. Сизов, Савченко; Сим�
ский, Шубин, Крупнов, Косолапов.
Голы: 0:1 � П. Сизов (27), 1:1 � А. Мелешин (35), 2:1 � П. Мелешин
(39).

(Арзамас) � ДУКК (Дзержинск) �
1:3 (Строганов � Суровов, Теле�
гин, Рябов), Текс�НН (Нижний
Новгород) � Футбол�Хоккей НН�
юноши (Нижегородская об�
ласть) � 1:2 (П. Сизов � А. Меле�
шин, П. Мелешин), Дельта � Рон�
ни � 6:3 (Тузиков�3, Либасов�2,

Литонов � Шкилев, Д. Карпов,
Каюров), ДУКК � Текс�НН � 4:1
(Барсков, Телегин, Е. Рябов, Да�
нилов � Кондратюк).

4 декабря. Балахна.  ФОК
"Олимпийский". Урень (Урень)
� Алатырь (Лукояновский рай�
он) � 0:9, Строитель (Арья) � Ме�
таллист (Ворсма) � 2:5, Урень �
Триумф�97 (Ильиногорск) � 2:5,
Радий (Нижний Новгород) �
Строитель � 3:2, Металлист �
Алатырь � 2:3, Триумф�97 � Ра�
дий � 4:3.

И В Н П М О
1. Триумф-97 6 6 0 0 34-10 18
2. Алатырь 6 6 0 0 32-12 18
3. ДУКК 6 5 0 1 34-10 15
4. Радий 8 4 1 3 24-22 13
5. Металлист 6 4 0 2 23-13 12
6. Спартак (Бог) 6 3 1 2 26-10 10
7. Футбол-Хоккей НН-юн 4 3 1 0 15-6 10
8. Дельта 6 3 1 2 40-30 10
9. Семар-Сервис 4 3 0 1 9-14 9 
10. Ронни 6 2 1 3 24-16 7
11. Труд 4 2 1 1 17-13 7
12. Урень 6 2 0 4 15-28 6
13. Камир 4 1 2 1 14-13 5
14. Строитель 4 1 0 3 24-11 3
15. Ффк 4 1 0 3 11-21 3
16. Темп 4 0 1 3 13-21 1
17. Текс-НН 6 0 1 5 9-22 1
18. ФОК "Олимпийский" 4 0 0 4 5-19 0
19. Арго 4 0 0 4 3-16 0
20. Мобил-Салон 4 0 0 4 6-71 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6тур

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

12 декабря. Балахна. ФОК
"Олимпийский". 14:00 � Три�
умф�97 � Труд, 15:00 � ФОК
"Олимпийский" � ффк, 16:00 �
Камир � Труд, 17:00 � ффк � Три�
умф�97, 18:00 � ФОК "Олимпий�
ский" � Камир.

Стартовало первенство
Нижегородской области по
мини�футболу среди мужских
команд в зоне "Юго�Восток".

Группа "А": Темп (Шатки), Швей�
ник (Сергач), Дельта (Вад), Факел (Бу�
турлино), Волга (Воротынец),  ДЮСШ
(Сергач), Олимп (Черновское).

Группа "Б": МФК Спасское
(Спасское), МФК Сергач (Сергач),
Пушкинское (Большое Болдино),
Факел (Сеченово), МФК Пильна
(Пильна), МФК Княгинино (Княгини�
но), ЧП Краёвы (Бутурлино), ОАО
"Транспневматика" (Первомайск).

1 тур. 13 ноября. Сергач. ФОК
"Лидер". Спасское � Сергач � 0:7,
Пильна � Княгинино � 7:5, Пушкинс�
кое � Спасское � 8:2, ЧП Краёвы �
Пильна � 8:0, Сергач � Пушкинское �
4:5, Княгинино � ЧП Краёвы � 1:12,
Волга � ДЮСШ � 9:0, Швейник � Фа�
кел � 2:3, Темп � Волга � 1:3, ДЮСШ �
Швейник � 1:6, Факел � Темп � 5:8.

2 тур. 27 ноября. Шатки. ФОК
"Атлант". Факел � ЧП Краёвы � 2:5,
ЧП Краёвы � Спасское � 12:1, Дельта
� Волга � перенос, Спасское � Княги�
нино � 3:5, Волга � Факел � 3:0, Сер�
гач � Сеченово � 3:4, Темп � Дельта �
4:5, Княгинино � Пушкинское � 1:13,
Траспневматика � Сергач � 7:4, Фа�
кел � Олимп � 4:1, Швейник � Темп �
3:8, Пушкинское � Транспневматика
� 4:5, Олимп � Швейник � 3:9.

И В Н П М О
1. Волга 3 3 0 0 15-1 9
2. Темп 4 2 0 2 21-16 6
3. Швейник 4 2 0 2 20-15 6
4. Факел 4 2 0 2 12-14 6
5. Дельта 1 1 0 0 5-4 3
6. ДЮСШ 2 0 0 2 1-15 0
7. Олимп 2 0 0 2 4-13 0

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. ЧП Краёвы 4 4 0 0 37-4 12
2. Пушкинское 4 3 0 1 31-12 9
3. Транспневматика 2 2 0 0 12-8 6
4. Факел 2 1 0 1 6-8 3
5. Сергач 4 1 0 3 18-16 3
6. Пильна 2 1 0 1 7-12 3
7. Княгинино 4 1 0 3 12-35 3
8. Спасское 4 0 0 4 6-32 0

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 тур. 11 декабря. Воротынец.
ФОК "Волга". 9:00 � Швейник � Волга,
9:50 � ДЮСШ � Факел, 10:40 � Олимп
� Темп, 11:30 � Факел � Дельта, 12:20
� Волга � Олимп, 13:10 � Дельта �
Швейник, 14:00 � Темп � ДЮСШ, 14:50
� Спасское � Факел, 15:40 � Транспнев�
матика � Пильна, 16:30 � Факел � Пуш�
кинское, 17:20 � ЧП Краёвы � Транс�
пневматика, 18:10 � Пильна � Спас�
ское, 19:00 � Пушкинское � ЧП Краёвы.

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

"ÂÈÊÒÎÐÈß" ÂÛÕÎÄÈÒ
Â ÏÎËÓÔÈÍÀË
ÊÓÁÊÀ ÅÂÐÎÏÛ!

В Бельгии завершились игры четвертьфинального этапа
Кубка Европы по мини�футболу среди женских команд. Лишь 4
коллектива из 14 получили право продолжить борьбу за почет�
ный трофей. Среди них и нижегородская "Виктория".

В своей подгруппе "Викто�
рия" не знала проблем, побе�
див всех шестерых соперни�
ков. Причем только норвежс�
кому клубу "KRISTIANSAND"
удалось распечатать ворота
подопечных Павла Романова �
1:4. Остальные соперницы
были биты всухую: итальянс�
кая "BOLOGNA" � 7:0, бельгий�
ский LFFS � 4:0, ирландский
"DUBLIN" � 5:0, шотландский
"FIFE" � 8:0, голландский
"AMSTERDAM APG" � 4:0.

В полуфинале "Виктории"
противостоял амбициозный ис�
панский клуб � "Мадрид". Дол�
гое время на площадке царило
равенство, и все же наши де�
вушки оказались сильнее. Алек�
сандра Лясковская  завершила
прекрасную комбинацию, на�
чатую Светланой Никольской.
Затем Людмила Сидорова, пре�
рвав опасный выход соперниц
"2 в 1", сама завершила контра�

таку. А победную точку постави�
ла Екатерина Круглова, реали�
зовавшая выход один на один с
вратарем � 3:0.

Для попадания в финал
турнира нижегородкам было
необходимо преодолеть
бельгийский LFFS, который на
групповом этапе не смог ока�
зать серьезного сопротивле�
ния. На сей раз бельгийки сме�
нили тактику и всей командой
ушли в оборону.  А когда уже
казалось, что серии пенальти
не избежать, свое веское сло�
во сказала капитан Людмила
Сидорова, пробившая не силь�
но, но точно в угол. Именно
этот удар и вывел "Викторию"
в финал, где ее ожидала анг�
лийская команда "West
Midlands", до этого выбившая
из турнира двух сильных со�
перниц в серии пенальти.

Однако в игре с "Виктори�
ей" у девушек с туманного Аль�
биона почти ничего не получа�
лось, россиянки выглядели све�
жее и полностью контролиро�
вали ход встречи. Быстрый гол
в исполнении Александры Са�
мородовой вселил уверен�
ность, а когда она же через три
минуты удвоила результат,
стало ясно, что "Виктория" по�
беду не отдаст. Так в общем�то
и получилось. Окончательный
счет установила Александра
Лясковская � 3:0!

Таким образом, Александ�
ра Самородова с 13 мячами
стала лучшим голеодором тур�
нира, а "Виктория" получила
пропуск в полуфинальный
этап, игры которого пройдут
во Франции в мае 2011 года.

Илья УХОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

В спортзале "Новое поко�
ление" состоялись очеред�
ные матчи областных сорев�
нований по мини�футболу в
рамках всероссийского про�
екта "Мини�футбол � в
вузы". Сообщаем их резуль�
таты:

ГРУППА "А"
4 тур. 455 декабря. НГТУ �

НИМБ � 1:1, НПА � Гуманитар�
ный институт � 7:2, Сочинский
институт � НГПУ � 3:5, ВШЭ �
ВВАГС � 9:3.

И В Н П М О
1. НГПУ 4 3 1 0 19-7 10
2. НГТУ 4 2 2 0 22-9 8
3. НИМБ 4 2 1 1 11-12 7
4. Сочинский институт 4 2 0 2 19-14 6
5. ВШЭ 4 2 0 2 20-25 6
6. ВВАГС 4 2 0 2 17-22 6
7. НПА 4 1 0 3 19-19 3
8. Гуманитарный институт 4 0 0 4 7-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "В"
4 тур. 455 декабря. НГЛУ �

ННГАСУ � 0:3, ВГИПУ � ВГАВТ �
6:2, НГМА � ННГУ � 3:2, НКИ � НА
МВД � 0:12.

И В Н П М О
1. НА МВД 4 4 0 0 26-1 12
2. ВГИПУ 4 3 0 1 34-4 9
3. НГМА 4 3 0 1 16-10 9
4. ННГУ 3 2 0 1 9-3 6
5. ВГАВТ 3 1 0 2 7-11 3
6. ННГАСУ 4 1 0 3 5-19 3
7. НГЛУ 4 1 0 3 3-29 3
8. НКИ 4 0 0 4 6-29 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 11 декабря. 9:00 �

НГЛУ � ННГУ, 9:50 � НКИ � ВГИ�
ПУ, 10:40 � ВГАВТ � НГМА,
11:30 � НПА � НГПУ, 12:20 �
ВВГАС � НИМБ, 13:10 � НГТУ �
Гуманитарный институт. 12
декабря. 19:00 � НА МВД �
ННГАСУ, 20:00 � ВШЭ � Сочин�
ский институт.

Андрей ОРЛОВ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË - Â ÂÓÇÛ
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