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Юрий КРУГЛОВ,
заслуженный работник физической
культуры РФ, директор МОУ ДОД
"ДЮСШ "Сормово":

� Лет 15 на�
зад, уж не по�
мню, в каком
году точно, мы
с компанией
близких дру�
зей, человек
20, решили от�
праздновать
Новый год за
городом, в
лесу. Нам пред�
ложили хоро�

шие условия для отдыха под Дзержинс�
ком, на одной из частных дач. Приехали
мы туда в середине дня 31 декабря, раз�
местились, после чего, по имевшейся
договоренности, на том же автобусе, ко�
торый нас привез, вся компания отпра�
вилась на футбольную базу в Жолнино по�
париться в бане перед Новым годом, как
в известном фильме.

Там все прошло весело, хорошо отдох�
нули, расслабились, автобус привез нас
вечером обратно на дачу, высадил всех в
лесу и тут же уехал. Когда вся толпа дошла
до дома, выяснилось, что один из наших
товарищей забыл в бане связку с ключа�
ми от всех комнат этой дачи, от зала, где
должен проходить новогодний банкет…

До встречи Нового года оставалось
чуть больше двух часов, а мы в лесу одни,
ни одной машины поблизости, и в дом
попасть нет никакой возможности � ну не
будешь же двери ломать, все�таки чужая
собственность. Кто�то предложил позво�
нить и попросить приехать друзей, но от
этой идеи сразу же отказались � понима�
ли, что неудобно за пару часов до Нового
года выдергивать людей из�за празднич�
ного стола, тем более что и добраться из
Нижнего и назад они до боя курантов вряд
ли успеют. Тогда я вызвался сбегать до бани
и обратно. Расстояние было порядка 10
километров, столько же обратно, и того
предстояло пробежать два десятка кило�
метров. Кто�то сразу сказал: не успеешь.
К тому же мороз на улице был очень силь�
ный, я был не в спортивной одежде и обу�
ви � на ногах сапоги. Да и, что греха таить,
выпил уже к тому времени…

Но все равно решил бежать. До бани
домчался (на тот период времени на
свою спортивную форму я не жаловался,
благодаря регулярным тренировкам по�
стоянно держал себя в тонусе), так потом
еще предстояло найти человека, кото�
рый бы ее открыл, чтобы можно было
взять ключи. В итоге примерно за полча�
са до встречи Нового года я, к неимовер�
ной радости всех присутствовавших, вер�
нулся обратно, преодолев 20 километ�
ров. Оказывается, некоторые уже пере�
стали на это надеяться…

Конечно, пробежка эта отняла нема�
ло сил, потом с меня еще долго пот лил
ручьями, но зато я получил огромное удо�
вольствие и такой заряд бодрости! Эту
новогоднюю ночь я провел в очень при�
поднятом внутреннем состоянии. К тому
же этот случай помог мне в очередной
раз поверить в себя: оказывается, я еще
на что�то способен! Ну и друзья�товари�
щи были рады, что в их рядах нашелся
такой человек, который спас новогодний
праздник.

×ÅÒÛÐÅ
ÁÅÑÑÎÍÍÛÅ

ÍÎ×È ÑÒÎÈËÈ
ÒÎÃÎ

Алексей ДЬЯКОВ,
заслуженный мастер спорта СССР,
главный тренер "Старта":

� Расска�
жу, как я встре�
тил 2008 год.
На тот момент
времени я уже
возг лавлял
"Старт", а се�
мья у меня
жила в Шве�
ции. И своим
близким я по�
обещал, что
Новый год
встречу с ними
вместе.

Последнюю игру 2007 года мы про�
водили в Ульяновске, прилетели оттуда
около 5 часов утра 30 декабря. Я успел
только заскочить домой и тут же помчал�
ся на Московский вокзал, чтобы успеть
на "Буревестник", следующий в Москву.
Около 6 часов вечера того же дня я при�
летел в Стокгольм, но тут выяснилось,
что никаких поездов до города Несшье,
в котором жила жена с детьми, до Ново�

Сегодня, в канун Нового года, известные в мире нижегородского спорта люди вспоминают
любопытные истории, которые приключились с ними в новогодние праздники.

го года уже не будет. Спрашиваю у мес�
тных, как мне доехать. Они отвечают: ва�
риантов нет никаких. Решил добирать�
ся "на перекладных": час на одном поез�
де проехал, час на другом, но все равно
еще далеко до дома. Дальше ехать не
на чем. Вышел на улицу в 2�3 часа ночи �
дикий холод, народу � ни души, даже вок�
зал местный закрыт. Решил добираться
на такси � ни один таксист не согласил�
ся. До утра простоял на улице, потом
пришел какой�то автобус. Я добирался
на нем весь день и домой добрался око�
ло семи вечера 31 декабря. Слава богу,
за новогодний стол успел.

А утром 1 января надо было отправ�
ляться в обратную дорогу, поскольку уже
3 числа "Старт" играл очередной матч
чемпионата страны. Опять дорога до
Стокгольма, опять бессонная ночь… В
итоге я четыре ночи подряд вообще не
спал, но ничуть потом о том не жалел.
Это стоило того. Зато эти несколько ча�
сов я провел вместе с самыми дорогими
и близкими мне людьми.

ÏÈÑÜÌÎ ÄÎØËÎ
ÄÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

Денис МАСЛОВ,
исполнительный директор ФК "Нижний
Новгород":

� Новый
год � праздник
веселый, но
довольно од�
нообразный.
Пожалуй, са�
мым значи�
мым, как я те�
перь пони�
маю, стал для
меня новый
1988 год. Мне
едва испол�
нилось 4 года,
и я мечтал о настоящем кожаном фут�

больном мяче, как тот, которым играют
футболисты в телевизоре. Именно его я
просил в письме у Деда Мороза. Но на�
дежда была, скажем так, невелика � уж
больно дефицитный в то время это был
товар. Каково же было мое удивление,
когда в новогоднюю ночь ко мне пришел
самый настоящий Дед Мороз, поздрав�
лял меня, а я, как положено, стоял на та�
буретке, косился на мешок с подарками
и читал какой�то стишок про доброго Де�
душку Мороза (кажется, где�то в семей�
ном альбоме есть даже фотография
этого момента). Представляете, как я
был рад, когда выяснилось, что в мешке
был настоящий адидасовский футболь�
ный мяч! Точь�в�точь такой, каким наша
сборная играла на чемпионате Европы
и выиграла там серебряные медали!
Этот мяч сделал меня первым парнем во
дворе и, наверное, предопределил мое
будущее.

ÊÀÊ ß ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ÏÐÎÒÀÍÖÅÂÀË

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� В те вре�
мена, когда я
играл в "Спар�
таке", тогдаш�
ний наставник
"красно�бе�
лых" Олег Ро�
манцев всегда
устраивал но�
вогодние тур�
ниры, так что
Новый год мы
обычно празд�
новали в Мос�

кве. Когда встречали 1994�й год, зака�
зали с друзьями столики в ресторане и
направились туда ближе к вечеру. Про�
езжая по Кутузовскому проспекту, где
жил наш одноклубник Илья Цымбаларь,
решили зайти к нему, чтобы поздравить
с наступающим. Зашли, поздравили.
Поздравление плавно перетекло в
танцы с участием Дмитрия Аленичева,
Андрея Коновалова, Ильи Цымбаларя и
других спартаковцев. Телевизор рабо�
тал только на кухне, а мы лихо отплясы�
вали в гостиной. В итоге где�то в полови�
не первого спохватились, увидев, что
протанцевали и поздравление Прези�
дента, и бой курантов. Кто�то из нас ре�
шил все же ехать в ресторан, а я так и ос�
тался отмечать Новый год у Цымбаларя.

Говорят, как встретишь Новый год,
так его и проведешь. Так вот, 1994�й год
получился для меня удачным. Тогда я сыг�
рал за "Спартак" свой первый матч в Лиге
чемпионов против киевского "Динамо".

А вообще я люблю справлять Новый
год весело. К примеру, в минувшем году
мы с известным в прошлом футболистом,
а ныне тренером юношей столичного
"Локомотива" Константином Камневым
переоделись в Деда Мороза и Снегуроч�
ку и вышли на улицу в Москве, в районе
метро "Домодедовская". Костя, который
на голову ниже меня, был в костюме Деда
Мороза, а я � Снегурочки. Это надо было
видеть! В итоге все закончилось нескон�
чаемой фотосессией. Особым успехом
мы пользовались у гостей столицы с юга
нашей страны. Вот смеху�то было!

Подготовили
Сергей КОЗУНОВ
и  Олег ПАПИЛОВ

СОБЫТИЕ

ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÞÊÎÂ
ÏÎËÓ×ÈË ÊÀÒÅÃÎÐÈÞ "À"

Накануне Нового года в карьере
известного нижегородского тренера
Виктора Павлюкова произошло
большое событие. Он успешно сдал
экзамены в центре подготовки тре9
неров и специалистов в сфере фут9
бола и, таким образом, прошел атте9
стацию на одну из самых высоких
тренерских категорий 9 "А", которая
имеет международный статус и по9
зволяет работать в командах уровня
российской премьер9лиги.

Виктор Павлюков стал четвертым
нижегородским специалистом, полу�
чившим столь высокое признание. Ра�
нее аналогичных лицензий были удос�
тоены Виктор Зайденберг (ныне  глав�
ный тренер ФК "Нижний Новгород"),
Константин Галкин (ныне главный тре�
нер оренбургского "Газовика") и Влади6
мир Зиновьев (ныне наставник дубля
нижегородской "Волги").

Наверняка с новым клубом вскоре
определится и Виктор Федорович �
один из самых ярких футбольных спе�
циалистов Нижегородчины. Его знания
и опыт получили высокую оценку в Мос�
кве и, вне всяких сомнений, обязатель�
но пригодятся отечественному футбо�
лу, которому Павлюков посвятил всю
свою жизнь.

С получением категории "А" авто�
ритет Виктора Федоровича, очевидно,
еще более возрастет, а значит, впору
ожидать увеличения интереса к услугам
этого тренера со стороны руководите�
лей профессиональных клубов. И, хо�
чется надеяться, в Новом году Виктор
Федорович выберет достойный вари�
ант продолжения своей тренерской
карьеры.

Владислав ЕРОФЕЕВ

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!!!
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ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÔÎÊÈ
"ÂÛÐÀÑÒÓÒ" Â

ÊÀÍÀÂÈÍÅ È ÑÎÐÌÎÂÅ
На прошлой неделе Губернатор Нижего9

родской области Валерий ШАНЦЕВ, глава Ад9
министрации Нижнего Новгорода Олег КОНД9
РАШОВ и глава города Олег СОРОКИН прове9
ли комплексный объезд, чтобы определиться
с площадками для строительства новых ФО9
Ков в Нижнем Новгороде. Примечательно, что
это случилось практически сразу после того,
как в областном центре был торжественно от9
крыт первый ФОК в Ленинском районе 9 "За9
речье".

Губернатор не раз заявлял � в ближайшие годы
в каждом районе города должно появиться по два
ФОКа. Но площадки, где именно они должны быть
построены, до сих пор не назывались. И вот, нако�
нец, власти определились с Канавинским и Сор�
мовским районами.

… Сначала руководители города и области
приехали в микрорайон Мещерское озеро. Как
оказалось, там площадка под ФОК уже размече�
на флажками с  символикой "Единой России".

Губернатору это место сразу понравилось. Ва�
лерий Павлинович предложил одним ФОКом здесь
не ограничиваться, а рядом построить еще и Центр
игровых видов спорта. Недавно переназначенный
глава Канавинского района Николай Сатаев цели�
ком и полностью поддержал идею Губернатора.

Потом Шанцев, Кондрашов и Сорокин поеха�
ли в Сормовский район, на стадион "Труд".

� Рядом со стадионом, на острове, строить
ФОК нецелесообразно, 9 заявил Валерий Шан9
цев. � Необходимо будет  много работать над ин�
фраструктурой, да и жилых микрорайонов рядом
нет, чтобы люди могли сюда ходить заниматься. К
тому же ни кафе, ни ресторанов поблизости…

Губернатор предложил модернизировать ста�
дион "Труд", например, сделать закрытый каток и
футбольное поле с искусственным газоном и по�
догревом, а вот ФОК в Сормовском районе пост�
роить в другом месте � на пустыре. Эту неразвитую
территорию было решено застраивать, что назы�
вается, "по полной".

� Тут необходимо построить, кроме ФОКа, тор�
говый центр, кафетерии, рестораны, большую
стоянку, 9 сказал Валерий Шанцев.

� Люди станут проводить здесь все выходные,
9 добавил Олег Кондрашов.

А Олег Сорокин и вовсе заявил, что такая инф�
раструктура станет настоящим "центром жизни
района".

Как заявил по итогам объезда Олег Сорокин
журналистам, установку Губернатора на то, чтобы
в каждом районе появилось по два ФОКа, город�
ская Администрация неукоснительно выполняет.
Город и область договорились о софинансирова�
нии строительства комплексов � 50 на 50. Один
такой ФОК стоит порядка 400 миллионов рублей.

Олег ПАПИЛОВ

ÔËÎÐÁÎËÈÑÒÊÀÌ -
ÍÎÂÛÉ

ÑÏÎÐÒÊÎÌÏËÅÊÑ!
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин по9

обещал в 2011 году начать строительство со9
временного спортивного комплекса на террито9
рии общеобразовательной школы № 30 Ниже9
городского района для того, чтобы юные спорт9
смены могли совершенствовать свое мастер9
ство. Об этом он заявил на торжественном ме9
роприятии, посвященном победе женской
флорбольной команды "Нижний Новгород ФБК9
30" в чемпионате и Кубке России.

Сорокин поблагодарил девушек за весомый
клад в развитие нижегородского флорбола и по�
желал им дальнейших успехов на российской и
международной аренах. Глава региона подарил
команде победительниц 150 тысяч рублей.

Напомним, что команда "Нижний Новгород
ФБК�30" � базовый клуб национальной сборной, а
ее наставник Валерий Мочалов является также
главным тренером женской сборной России.

В празднике также принимала участие выпус�
кница школы № 30, обладательница титулов "Мисс
Нижний Новгород�2010" и "Юная Краса России"
Анастасия Кабацкая.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÒÐÈÓÌÔÀÒÎÐÛ ËÈÃÈ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÆÈÂÓÒ

Â ÏÀÂËÎÂÅ
С 20 ноября на искусственной поляне стади9

она "Северный" проходили матчи Лиги чемпио9
нов Нижегородской области. И вот турнир подо9
шел к своему логическому завершению 9 в про9
шлую субботу состоялся финальный поединок.

РИТМ (Дзержинск) �
ХИМКОМПЛЕКТ�ТОРПЕДО (Павлово) � 1:4 (0:1)

25 декабря. Нижний Новгород. Стадион "Север�
ный". 100 зрителей.
Судьи: М. Вилков, М. Холзаков, И. Низовцев (все
� Нижний Новгород).
"Ритм": Ренжин, Кузин, Максимов, Родин, Павлы�
чев, Навальнев, Калачев, Быстрицкий, Шабашов,
Деменьшин, О. Быков. На замены выходили: Заха�
ров, Шубенков, Иванников, Агафонов, Лимонов.
"Химкомплект�Торпедо": Ундалов, Ал�р Абдулха�
ликов, Федулов, Шалин, Д. Борисов, Батуров, И.
Поляков, Лошкарев, И. Медведев, Сабля, Д. Дмит�
риев. На замены выходили: С. Романов, Чибриков,
Матвеев, Зайцев.
Голы: 0:1 � Д. Дмитриев (33, с пенальти), 1:1 � Ша�
башов (51, с пенальти), 1:2 � Д. Дмитриев (76), 1:3
� Д. Борисов (79), 1:4 � Д. Дмитриев (80).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Встреча проходила в интересной борьбе с пре�
имуществом павловской команды. Однако ворота
друг друга соперники "распечатали", реализовав
11�метровые.

Несмотря на то, что натиск на ворота дзержин�
цев с каждой минутой усиливался, казалось, что с
игры ни те, ни другие так и не забьют, и судьба кубка
решится в серии послематчевых пенальти. Но под
занавес встречи "химкомплектовцев" прорвало. За
четыре минуты до финального свистка подопечные
Игоря Мордвинова и Станислава Ушакова провели в
ворота "Ритма" три мяча. Почин сделал Дмитрий
Дмитриев, плотный удар которого вратарь дзержин�
цев, казалось бы, парировал, но мяч от его рук взмыл
под перекладину. Затем выверенным пасом вразрез
Сергей Романов вывел на ударную позицию Дениса
Борисова, и тот точным ударом практически снял
вопрос о победителе турнира. А на последних се�
кундах Дмитрий Дмитриев реализовал выход один
на один с вратарем и оформил хет�трик.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ,
тренер "Химкомплекта9Торпедо":

� Сегодня встречались чемпионы Павлова и
Дзержинска. А встречи этих соперников на любом
уровне � это областное нижегородское дерби выс�
шей пробы.  Нынешний матч не стал исключением,
считаю, он выдался интересным. "Химкомплект�
Торпедо" победило вполне заслуженно. Мы и голе�
вых моментов создали больше дзержинцев. А в двух
отрезках (в первом тайме и в конце матча) показа�
ли неплохой для зимы футбол. Поэтому результа�
том, показанным в этом турнире, тренерский штаб
нашей команды, безусловно, доволен.

Лауреаты Лиги чемпионов Нижегородской
области:

Вратарь � Александр Табункин (УВД, Кстово).
Защитник � Алексей Павлычев ("Ритм", Дзер�

жинск).
Полузащитник � Юрий Сироткин ("Сормово",

Нижний Новгород).
Бомбардир � Денис Борисов ("Химкомплект�

Торпедо", Павлово).
Тренер � Игорь Мордвинов ("Химкомплект�Тор�

педо", Павлово).
Григорий ГУСЕВ

P.S. Матч за 3 место. 22 декабря. Сормово � УВД (Кстово) �1:0.

ÄÂÎÐÅÖ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ÊÈÊÁÎÊÑÅÐÛ

В минувшее воскресенье прошел ново9
годний фестиваль кикбоксинга, посвящен9
ный 209 летию Дворца спорта им. В. С. Коно9
валенко. Проходил он, естественно, в стенах
Дворца.

� Так совпало, что в этом году нижегородс�
кому кикбоксингу исполнилось 20 лет, и мы про�
вели спортивный фестиваль, посвященный
этой дате. А теперь вот свое 20�летие отметил
Дворца спорта имени В. С. Коноваленко. Поэто�
му мы решили провести фестиваль, посвящен�
ный и этому событию, � говорит первый вице�
президент федерации кикбоксинга Нижего�
родской области Николай  СТЕПАНЕНКОВ.

6 Николай Юрьевич, какую цель вы пре6
следовали, организуя этот фестиваль?

�Во�первых, организаторы хотели устроить
праздник для взрослых и детей, привить стрем�
ление к здоровому образу жизни и привлечь мо�
лодежь к активным занятиям спортом.

6 Кто участвовал в этом фестивале?
� Спортсмены из клубов города � "Торпедо",

"Восток", КСДЮСШОР�1, "Дом офицеров", а
также из области � из Городца, Ильиногорска и

Балахны.
6 Фестивали по кикбоксингу всегда проводятся в Нижнем Новгороде довольно пышно и с раз6

махом…
� Да, мы проводили фестивали боевых единоборств, посвященные Дню защиты детей в ДК ГАЗа,

организовали матчевые встречи Россия � Белоруссия. Залы всегда были переполненными. Зрители,
кроме красивых поединков, увидели и зрелищную шоу�программу. Хотелось бы, чтобы подобные ме�
роприятия оставляли в памяти нижегородцев свой след.

6 Среди зрителей были и совсем маленькие дети. Как вы думаете, чем им запомнится это праз6
дник?

� В первую очередь, самой обстановкой! Были и Дед Мороз со Снегурочкой, поздравления с Новым
годом. Конечно, все это у ребенка останется в памяти.

6 А кому принадлежит идея провести этот фестиваль?
�С инициативой выступил генеральный директор ХК "Торпедо" Сергей Иванович КОЛОТНЕВ. Руко�

водство Дворца спорта очень серьезно подошло к организации и проведению этого мероприятия. Про�
водится оно в рамках программ нашей федерации � "Кикбоксинг против наркомании и детской преступ�
ности" и "Патриотическое воспитание молодежи. Всем хорошо известно, что спорт воспитывает у моло�
дежи чувство патриотизма. Когда ты выступаешь на международных соревнованиях  и побеждаешь там,
вместе с тобой побеждает вся страна. Почувствовать эту страну надо с детства…

Победителями фестиваля кикбоксинга стали:
Лайт6контакт: весовая категория до 34 кг � Владимир Потапов (КСДЮСШОР 1) и Анжела Марьясова

(ШБ "Торпедо"), 38 кг � Дмитирй Балдов (ШБ "Торпедо"), 57 кг � Александр Быков ("Восток").
Лоу6кик: 38 кг � Василий Ушаков (ШБ "Торпедо").
Фулл6контакт: 45 кг � Александр Багров (ШБ "Торпедо"), 48 кг � Влад Гурин (ШБ "Торпедо"), 57 кг �

Андрей Борисов (Ильиногорск), 67 кг � Андрей Аксенов (ШБ "Торпедо"), 81 кг � Асиман Мамедов ("Вос�
ток").

Олег ПАПИЛОВ

ÓÂÄ - ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ËÈÄÅÐ!
Пока в Европе отмечали католическое рождество, а в России готовились к

новогодним праздникам, в Дзержинске, на искусственном поле стадиона "Хи9
мик", состоялись заключительные в уходящем году матчи турнира ветеранов
по мини9футболу. Все они получились на редкость упорными 9 в туре не было
зафиксировано ни одного ничейного результата.

25 декабря. Сибур � УВД � 1:1 (Костюнин � Горохов), Ритм � Практик � 2:0 (Ильин,
Румянцев), Корунд � Энергоэффект � 2:0 (Битунов, Арефичев), Арсенал � ГИБДД �
1:2 (Демин � Кочетов,
Тараканов).

Лучшие бомбар6
диры: Ильин (Ритм) � 3,
Ибрагимов (Пожарная
охрана), Чиркунов,
Спирин, Горохов (все �
УВД), Тараканов
(ГИБДД), Арефичев
(Корунд) � по 2.

Ближайшие матчи:
3 января. 10:00 �

Корунд � Арсенал, 10:00
� Ритм � Нептун, 11:00 �
Сибур � Практик, 11:00 � УВД � Пожарная охрана, 12:00 � ГИБДД � Энергоэффект.

6 января. 10:00 � Корунд � Нептун, 10:00 � Сибур � Пожарная охрана, 11:00 �
Ритм � Арсенал, 11:00 � Энергоэффект � Практик, 12:00 � ГИБДД � УВД.

9 января. 10:00 � Сибур � Ритм, 10:00 � Энергоэффект � Арсенал. 11:00 � Корунд
� УВД, 11:00 � Пожарная охрана � Практик, 12:00 � ГИБДД � Нептун.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

И В Н П М О
1. УВД 3 2 1 0 8-3 7
2. Корунд 3 2 0 1 4-1 6
3. ГИБДД 2 2 0 0 3-1 6
4. Ритм 3 2 0 1 7-5 6
5. Арсенал 3 1 1 1 2-2 4
6. Сибур 3 1 1 1 3-4 4
7. Пожарная охрана 2 1 0 1 2-1 3
8. Нептун 2 0 1 1 1-2 1
9. Практик 2 0 0 2 0-4 0
10. Энергоэффект 3 0 0 3 1-8 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÑÂÅÒËÎßÐ" - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Воспитанники сормовского танцевального клуба "Светлояр" Дмитрий Суво9

ров и Елизавета Соловьева (тренеры 9 Татьяна и Александр Трофимовы) впервые
в своей карьере стали победителями престижного всероссийского турнира по
спортивным бальным танцам "Зимнее танго92010", который проходил в Дзер9
жинске, в ФОКе "Ока".

В соревнованиях среди детей (4 танца) по итогам упорной борьбы нижегородцы
смогли опередить сильных соперников из разных уголков страны.

Всего на паркет в разных видах программы вышли свыше 300 пар из Нижнего Нов�
города, Нижегородской области, Москвы, Санкт�Петербурга, Казани, Заречного и дру�
гих городов.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþ-
òåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëü-

íèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå-
÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 7325

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî
÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñà-
íèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 28 äåêàáðÿ, 23:30;
ôàêòè÷åñêè - 28 äåêàáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10
000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðå-
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ôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè
ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷-
ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ.
Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9
ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ
0944
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Сотрудники нашего еженедельника долго сомневались, ка�
кое из этих двух событий поставить на первое место, а какое � на
второе. И все же в итоге склонились к тому, что выход нижегород�
ской "Волги" в премьер�лигу для нижегородских любителей фут�
бола затмил даже известие о том, что Россия (в том числе и Ниж�
ний Новгород) в 2018 году примет чемпионат мира по футболу.
Все�таки до мундиаля еще целых семь с половиной лет, а боль�
шой футбол в исполнении лучших российских клубов мы увидим
на стадионе "Локомотив" уже будущей весной. Безусловно, вы�
хода "Волги" в премьер�лигу все мы ждали, но на определенном
отрезке чемпионата даже у самых преданных фанатов "волжан"
начали закрадываться сомнения: а осилим ли? Осилили! Приход
на тренерский мостик Омари Тетрадзе "разбудил" дремавшую
команду, всколыхнул ребят, и они блестяще справились с зада�
чей, за тур до окончания первенства обеспечив волжской столи�
це место в "высшем свете".

***

Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России! И
одним из городов, в которых пройдут поединки первенства пла�
неты, станет Нижний Новгород! Эта новость привела в ликова�
ние практически все дееспособное население России. Теперь
Нижегородчину ждут большие перемены. Перемены к лучшему.
С нетерпением будем ждать, когда начнется в нашем городе
строительство нового суперстадиона, когда всерьез власти
возьмутся за приведение в порядок инфраструктуры � дорог, оте�
лей, вокзала, аэропорта… Есть ощущение, что все мы, жители
Нижнего Новгорода, причастны к великому действу, которое, вне
всякого сомнения, даст огромный толчок к развитию футбола на
волжских берегах.

***

Почти сразу же после Международного женского дня, 11 мар�
та этого года, хоккеистки нижегородского "СКИФа" сами себе

преподнесли замечательный подарок, досрочно став чемпион�
ками России. Этого триумфа нижегородские болельщики с не�
терпением ждали целый год: в предыдущем сезоне "СКИФ" ус�
тупил чемпионский титул подмосковному "Торнадо". И вот � бли�
стательный реванш! Причем подопечные Александра Ульянки�
на, возглавлявшего в том сезоне нашу команду, опередили в ито�
говой таблице "Торнадо" аж на 11 очков. Браво, "СКИФ"! Ждем
повторения успеха и в чемпионате текущем.

***

К числу глав�
ных спортивных
событий года, бе�
зусловно, стоит
отнести уход из
большого спорта
знаменитого ни�
жегородского би�
атлониста Нико�
лая Круглова�
младшего. Нико�
лай начинал тре�
нироваться под
р у к о в о д с т в о м
своего отца Нико�
лая Круглова�
старшего, олим�
пийского чемпио�
на Инсбрука, пос�
ледние восемь
лет неизменно
выступал за сбор�
ную России, был в
ней одним из ли�
деров. За это
время он стал че�
т ы р е х к р а т н ы м
чемпионом мира
(дважды в сме�
шанной эстафете
и дважды в классической), серебряным призером Зимней Олим�
пиады�2006, выиграл три индивидуальных гонки Кубка мира и
является на сегодняшний день самым титулованным российс�
ким биатлонистом. Сразу после Олимпиады в Ванкувере в фев�
рале этого года Круглов объявил о завершении своей спортив�
ной карьеры. Свое решение спортсмен объяснил отсутствием
мотивации. Николай никогда не позволял усомниться не только
в своих профессиональных качествах, но и чисто человеческих.
Чего стоит только один факт: он выкупил олимпийские медали
своего отца, которые тот продал для финансирования подго�
товки сына к Олимпиаде. Когда одна из двух золотых медалей
всплыла на одном из аукционов и Круглов�младший узнал об
этом, то он не раздумывая выкупил "золото" Инсбрука. По слу�
хам, стартовая цена лота составляла 30 000 долларов.

***
На чемпионате Евро�

пы по легкой атлетике,
который проходил в кон�
це июля в испанской
Барселоне, блестяще
выступили российские
спортсмены. Было кем
гордиться и нижегород�
цам � сразу двое наших
земляков (точнее, зем�
ляк и землячка) стали на
испанской земле чемпи�
онами континента. Дав�
ненько такого не было!
Причем если прыгун в вы�
соту Александр Шустов
впервые в своей карьере
взошел на высшую сту�
пень пьедестала почета
европейского первен�
ства, преодолев в фина�
ле планку на высоте 2
метра 33 сантиметра, то
бегунья Татьяна Фирова
(на фото) стала в Испании
двукратной чемпионкой Европы, оказавшись самой быстрой на

Рейтинг самых запоминающихся мгновений нижегородского спорта92010
Уходит в историю 2010 год. В нем было немало феерических спортивных событий. Не будем сегодня о победах российских

спортсменов на международной арене. Давайте вспомним лучше самые запоминающиеся мгновения нижегородского спорта,
которые, безусловно, оставили свой яркий след в сердцах и душах всех тех, кто не мыслит свой жизни без спорта. Предлагаем
нашим читателям рейтинг самых значимых спортивных событий уходящего года, произошедших на нижегородской земле.

своей коронной дистанции 400 метров, а затем выиграла "золо�
то" и в эстафете 4х400 метров.

***

Минувшей весной еще один нижегородский клуб � БК "Ниж�
ний Новгород" � так же, как и футбольная "Волга", решил задачу
выхода в элиту российского баскетбола. Причем сделал это кра�
сиво, уверенно, за девять (!) туров до окончания чемпионата в
суперлиге "Б". Почти сразу же после этого события ведущие бас�
кетбольные клубы России заявили о намерении учредить новую
баскетбольную суперлигу, в которую вошел и "Нижний Новго�
род". И осенью реальностью стало то, что казалось фантасти�
кой еще пару�тройку лет назад � в наш город приезжают не толь�
ко гранды отечественного баскетбола ЦСКА, "Химки", "Уникс",
но европейские клубы, поскольку Международная федерация
баскетбола (FIBA) предоставила "Нижнему Новгороду" право
участия в EuroChallenge�2010/11 � третьем по значимости евро�
пейском турнире.

***

В начале зимы в Нижнем Новгороде открылся первый Физ�
культурно�оздоровительный комплекс. Этого события ниже�
городцы ждали несколько лет. И немудрено, ибо очень уж им
было обидно � в районах области ФОКи растут, как грибы пос�
ле дождя, а в полуторамиллионном мегаполисе � ни одного.
И вот дело с мертвой точки сдвинулось. Следом за первой "ла�
сточкой" непременно будут и другие � Правительство облас�
ти совместно с городской Администрацией утвердили график
на ближайшие пять лет, в соответствии с которым в каждом
районе Нижнего Новгорода должно появиться как минимум
по два ФОКа.

Подготовил
Олег ПАПИЛОВ

ОФОРМИ

ПОДПИСКУ

НА «ФУТБОЛ�

ХОККЕЙ НН»
Во всех почтовых от9

делениях города и обла9
сти продолжается под9
писка на наш еженедель9
ник на первое полугодие
2011 года.

Стоимость подписки:
на 1 месяц � 43 рубля 47
копеек,  на 3 месяца � 130
рублей 41 копейка, на 6 ме6
сяцев � 260 рублей 82 ко�
пейки.

Подписной индекс �
43923.

Получать газету по под�
писке выгоднее, нежели
приобретать в розничной
продаже.
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ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÏÎË-ÈÃÐÛ
Ведя в счете по ходу матча в Ярославле с местным "Ло9

комотивом", хоккеисты нижегородского "Торпедо" в итоге
уступили одному из лидеров Континентальной хоккейной
лиги.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) � ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

22 декабря. Ярославль. УКСК "Арена�2000". 8500 зрителей.
Судьи: А. Черенков (Москва), И. Дедюля, Д. Голяк (оба �
Минск).
 "Локомотив": Кочнев; Калимулин � Жуков, Калянин � Чурилов
� Галимов; Рахунек � Васильев, Демитра � Вашичек � Королюк;
Гуськов � Аникеенко, Кирюхин � Лехтеря � Руденко; Ткаченко �
Клюкин � Остапчук; Амиров, Зюзякин.
"Торпедо": Брюклер (Фомичев � 54:42); Гру � Вышедкевич, Лин�
глет � Эллисон � Веске; Розин � Евсеенков, Кочетков � Никитенко
� Варнаков; Гроть � Логинов, Крикунов � М. Потапов � А. Пота�
пов; Овчинников � Кузьмин � Поснов.
Шайбы забросили:  0:1 � Веске (Вышедкевич, Линглет) � 19:48
(бол.), 1:1 � Ткаченко (Калимулин, Остапчук) � 23:36, 2:1 � Чу�
рилов (Калянин) � 36:53, 3:1 � Демитра (Рахунек, Гуськов) � 38:31
(бол.), 4:1 � Калянин (Галимов, Чурилов) � 52:51, 5:1 � Коро�
люк � 54:42.
Штраф: 4 � 10 (Гру, Крикунов, Логинов, Гроть, Варнаков � по
2).

Первый период прошел на высоких скоростях, и за 12 се�
кунд до его окончания удача улыбнулась нижегородцам. Линг�
лет набросил шайбу на чужой "пятачок", и Веске переправил
ее в сетку ворот Кочнева, забив свой четырнадцатый гол в ны�
нешнем чемпионате.

К сожалению, это был последний успех гостей. В дальней�
шем шайбы влетали только в их ворота. На 24 минуте Ткаченко,
в свое время выступавший за заволжский "Мотор", метким "вы�
стрелом" в "девятку" сравнял счет. А на исходе второй трети Чу�
рилов и Демитра еще дважды заставили взорваться аплодис�
ментами заполненную практически до отказа "Арену�2000".

Нижегородцы пытались спасти игру, и в одном из эпизодов
шайбу буквально вынес из пустых ворот игрок "Локо" Клюкин.
Однако хозяев было уже не остановить. Менее чем за две мину�
ты Калянин и Королюк расставили все точки над "i" в этом мат�
че.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Полтора периода была равная игра, за исключением первых
минут, когда хозяева действовали немного опаснее. Забей мы вто�
рую шайбу в начале второй двадцатиминутки, и еще неизвестно,
как бы все тогда сложилось. А в итоге наши хоккеисты допустили
три грубейших ошибки, и счет стал 1:3. Будем разбираться, поче�
му так слабо команда провела вторую половину матча.
Владимир ВУЙТЕК,
главный тренер "Локомотива":

� Сегодняшняя встреча для нас получилась очень трудной.
Всегда после перерывов в чемпионате мы тяжело входим в игру.
Так было и сегодня. В концовке первого периода мы пропусти�
ли необязательную шайбу, но потом все встало на свои места.
Я очень рад, что моя команда сейчас много забивает. Сегодня
мы также использовали свои моменты, и получился неплохой
результат.

Сергей КОЗУНОВ

ÓÑÒÓÏÈËÈ Â ÐÀÂÍÎÉ
ÁÎÐÜÁÅ

В абсолютно равной игре с череповецкой "Северсталью" тор9
педовцы не сумели поживиться набранными очками. Блестящая
игра голкипера сборной России Василия Кошечкина стала для ни9
жегородских форвардов неразрешимой проблемой.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец) �
1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

25 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 3600
зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), С. Беляев (Воскресенск), С. Морозов
(Электросталь), А. Медведев (Москва).
"Торпедо": Брюклер (59:15 � 60:00 � п.в.); Гру � Логинов, Линглет �
Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Кочетков � Никитенко � Варна�
ков; Гроть � Евсеенков, Поснов � Кузьмин � Овчинников; Крикунов �
М. Потапов � А. Потапов.
"Северсталь": Кошечкин; Баев � Немец, Страка � Рыбаков � Труба�
чев; Чудинов � Лямин, Жмакин � Цветков � Шипачев; Петтерссон �
Егоршев, Соин � Бардин � Земченко; Воробьев � Казаковцев � Тру�
нев; Громов.
Шайбы забросили: 0:1 � Петтерссон (Казаковцев, Воробьев) � 36:21,
0:2 � Жмакин (Рыбаков) � 49:57, 1:2 � Веске (Гру, Эллисон) � 51:32
(бол.).
Штраф: 12 (Линглет � 4, Гроть, Вышедкевич, Поснов, Веске � по 2) �
16.

В этом матче соперники не порадовали зрителей острой игрой
в атаке. Первые опасные моменты были созданы лишь во втором
периоде. Хоккеисты "Северстали", игравшие в меньшинстве, суме�
ли организовать острую контратаку. Однако Цветков и Шипачев явно
перемудрили в ее завершающей стадии, и хороший момент был
упущен. Спустя пару минут Эллисон "выстрелил" прямо в плечо Ко�
шечкина. Вскоре Максим Потапов убежал на рандеву с череповец�
ким вратарем, но голкипер сборной России непробиваем. А на 37
минуте после несильного броска Петтерссона шайба, срикошетив
от конька Гротя, нашла приют в нижнем углу торпедовских ворот �
0:1.

В заключительной трети торпедовцы предприняли отчаянные
попытки переломить ход встречи. На 43 минуте первая тройка хозя�
ев как по нотам разыграла комбинацию, но шайба в решающий мо�
мент сошла с крюка клюшки Веске. А в середине третьего периода
защитники волжан упустили из виду Жмакина, и тот, получив пас от
Рыбакова, без помех "зарядил" в "девятку" � 0:2.

Нижегородцы бросились отыгрываться, однако Кузьмин не су�
мел замкнуть острую передачу Поснова. И все же на 52 минуте Вес�
ке, удачно подставив клюшку под мощный "щелчок" Гру, реализовал
большинство � 1:2.

За 45 секунд до сирены торпедовские тренеры заменили Брюк�
лера шестым полевым игроком, и хозяева устремились на штурм
ворот гостей, однако спасти игру нашим ребятам не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Несмотря на наши проблемы с составом, сегодня получилась
совершенно равная игра. Мы даже создали чуть больше голевых
моментов, чем гости, но сумели огорчить вратаря "Северстали" Ко�
шечкина лишь однажды. В итоге уступили с минимальным счетом,
пропустив два обидных гола после грубых ошибок.
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер "Северстали":

� Игра получилась равной и шла, что называется, до гола. Мы
забросили первую очень важную шайбу, а впоследствии забили и
второй гол, сохранив в итоге победный счет. Здорово сыграл Васи�
лий Кошечкин, как и все остальные ребята, которые сегодня сража�
лись на льду. Очень довольны тремя набранными очками. Ну а в игре
преобладала тактическая борьба, хотя и эмоции на площадке по�
рой били через край.

Григорий ГУСЕВ

ÃÎÐÎØÀÍÑÊÈÉ -
Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"

Один из лучших бомбардиров ХК "Саров" Александр ГОРО9
ШАНСКИЙ принял предложение нижегородского "Торпедо".

24�летний форвард ранее уже выступал в КХЛ в составе мос�
ковского "Динамо" и хабаровского "Амура". В нынешнем сезо�
не в высшей лиге в 35 матчах Горошанский набрал 24 (10+14)
результативных очка по системе "гол+пас", � сообщает пресс�
служба ХК "Торпедо".

ÂÀËÓÉÑÊÈÉ -
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

Нападающий "Торпедо" Семен ВАЛУЙСКИЙ попал в окон9
чательный список хоккеистов, которые в составе сборной
России в эти дни принимают участие в молодежном чемпи9
онате мира. Напомним, что турнир проходит в США с 26 де9
кабря по 5 января.

Отметим, что в последнем контрольном матче сборная Рос�
сии обыграла сверстников из Словакии со счетом 6:2. На счету
Семена Валуйского одна заброшенная шайба. А вот в первой
встрече группового турнира молодежного первенства мира
наша команда уступила сверстникам из Канады со счетом 3:6.

ÈÇ "ÄÈÇÅËß" - Â "×ÀÉÊÓ"
Состав молодежной хоккейной команды "Чайка" попол9

нил нападающий Антон ТИХОНОВ.
В прошлом сезоне 20�летний форвард был капитаном че�

реповецкого "Алмаза" и в 67 матчах набрал 33 (11+22) очка.
Нынешний чемпионат воспитанник череповецкого хоккея на�
чинал в ВХЛ в составе пензенского "Дизеля", в котором провел
25 матчей и забросил одну шайбу.

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

ÊÓÄÅÑÍÈÊ ÂÅÑÊÅ
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" порадовали своих

преданных поклонников в преддверии Нового года. Вырвав по9
беду в серии послематчевых буллитов у столичного "Динамо",
подопечные Владимира Голубовича вплотную приблизились к
заветному восьмому месту, открывающему путь в плей9офф.
Отметим, что хет9трик в поединке с "бело9голубыми" сделал
форвард волжан Райан Веске.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � ОХК ДИНАМО (Москва) �
3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0; буллиты � 2:1)

27 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 3250
зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), В. Гашилов, Г. Лазарев (оба � Пермь), А.
Михель (Саратов).
"Торпедо": Брюклер; Гру � Вышедкевич, Линглет � Эллисон � Веске; Розин
� Лоптев, Крикунов � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, Поснов
� М. Потапов � Кузьмин; Кочетков � Горошанский � Овчинников.
ОХК "Динамо": А. Волков (58:14 � 59:00 � п.в.); Баландин � Соловь�
ев, Угаров � Медведев � Кокарев; Граняк � Штрбак, Комаров � Горо�
виков � Чернов; Бойков � Селуянов, Кудашов � К. Волков � Мосалев;
Добрышкин � Горбунов � Бабенко.
Шайбы забросили: 1:0 � Веске (Линглет, Гру) � 21:03, 2:0 � Веске (Кри�
кунов, Евсеенков) � 27:43, 2:1 � Медведев (Граняк) � 39:23 (бол.), 2:2
� Комаров � 59:00, 3:2 � Веске (решающий буллит).
Штраф: 24 (Брюклер � 10, Розин � 4, командный штраф, Эллисон,
Вышедкевич, Горошанский, Евсеенков � по 2) � 12.

В матче с московским "Динамо" в составе нижегородцев дебю�
тировали сразу два игрока из фарм�клуба � ХК "Саров": защитник
Дмитрий Лоптев и нападающий Александр Горошанский. Последний
в прошлом сезоне выступал за "бело�голубых". Подкрепление при�
шлось как нельзя кстати, ведь торпедовский "лазарет" не пустует. А
очки, как всегда, нужны, словно воздух.

Игру команды начали без разведки. Уже на 18 секунде Брюклер
выиграл дуэль у Медведева. Тут же последовало удаление в составе
"Динамо", а вслед за этим тяжелую травму получил защитник Бой�
ков, выступавший не так давно за нижегородскую команду.

На 4 минуте автозаводцы остались на льду втроем. Гости приня�
лись терзать нашу оборону. После хлесткого броска еще одного экс�
торпедовца Добрышкина Брюклер поймал шайбу в ловушку. А вско�
ре Граняк от синей линии угодил в штангу.

Отразив натиск динамовцев, хозяева все настойчивее стали "об�
стреливать" ворота Алексея Волкова. На 22 минуте Линглет сделал
хитроумную передачу назад � на атакующего вторым темпом Веске,
и Райан несильным, но точным броском послал шайбу в нижний угол
динамовских ворот � 1:0.

После этого начались хоккейные "качели". Соперники отвечали
атакой на атаку. И снова на переднем рубеже преуспел Веске, за�
вершивший усилия партнеров неотразимым броском с ходу. Тут же
торпедовцы упустили несколько хороших возможностей увеличить
счет, а за 37 секунд до второго перерыва пропустили гол "в разде�
валку". Это Медведев реализовал численное большинство � 2:1.

В дебюте третьего периода Максим Потапов не использовал вы�
ход "один в ноль", а опаснейший бросок Поснова парировал вратарь.
Затем Крикунов из выгоднейшей позиции не попал в створ ворот.

В концовке встречи уже динамовцы прижали хозяев к их воро�
там. Брюклер совершил несколько сэйвов подряд, а за минуту и 46
секунд до сирены тренеры "Динамо" взяли тайм�аут, заменив врата�
ря шестым полевым игроком. Вскоре гости допустили ошибку, но
Максим Потапов "выстрелил" мимо пустой "рамки". А ровно за одну
минуту до окончания третьего периода уроженец эстонского горо�
да Нарва и действующий игрок сборной Финляндии Лео Комаров
протолкнул�таки шайбу в ворота Брюклера � 2:2.

На последних секундах динамовцы могли вырвать победу в ос�
новное время, однако Бабенко с "убойной" дистанции "зарядил" в
перекладину. В овертайме зрителям также не пришлось скучать. Ну
а судьбу матча решили буллиты. Причем для выявления победителя
соперникам пришлось исполнить по пять бросков. Итог серии � 2:1 в
пользу "Торпедо", причем оба буллита у хозяев реализовал Веске,
принесший своей команде такую важную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Игра получилась очень тяжелой. Начали мы неплохо. Повели в
счете, могли развить успех. Но концовках второго и третьего перио�
дов пропустили голы из�за нехватки свежести. На площадке в эти
минуты находились опытные ребята, но им не хватило сил, поэтому
и допустили грубые ошибки. Хорошо, что за счет удачной игры Брюк�
лера и Веске в серии буллитов выиграли эту "лотерею".
Олег ЗНАРОК,
главный тренер ОХК "Динамо":

� Напряженная игра. Благодарен ребятам за то, что они, про�
явив характер, сумели сравнять счет. Ну а буллиты в этом сезоне мы
исполняем неудачно. Вот и сегодня опять уступили в серии штраф�
ных бросков.

Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21 декабря. Спартак � ЦСКА � 3:0.
22 декабря. Авангард � Амур � 4:0, Металлург (Нк) � Сибирь � 3:5,

Салават Юлаев � Нефтехимик � 5:3, Трактор � Автомобилист � 4:5 (по
буллитам), Югра � Ак Барс � 1:5, Локомотив � Торпедо � 5:1, Динамо
(Мн) � Барыс � 4:0, Динамо (Р) � Динамо (М) � 2:1 (по буллитам).

23 декабря. Атлант � Северсталь � 3:0, СКА � Спартак � 5:1.
24 декабря. Сибирь � Амур � 1:0, Металлург (Мг) � Автомобилист

� 6:3, Салават Юлаев � Ак Барс � 4:2, Трактор � Нефтехимик � 4:2, ЦСКА
� Авангард � 5:4 (по буллитам), Динамо (Мн) � Югра � 2:3 (по булли�
там), Динамо (Р) � Барыс � 0:4.

25 декабря. Атлант � Динамо (М) � 3:0, Локомотив � Витязь � 6:0,
Торпедо � Северсталь � 1:2.

26 декабря. Металлург (Нк) � Амур � 4:2, Металлург (Мг) � Неф�
техимик � 3:2, Салават Юлаев � Автомобилист � 5:2, Трактор � Ак Барс
� 2:4, ЦСКА � Барыс � 3:1, Динамо (Мн) � Авангард � 3:4, Динамо (Р) �
Югра � 2:1 (о.т.).

27 декабря. Атлант � Витязь � 3:0, Северсталь � Локомотив � 1:5,
Торпедо � Динамо (М) � 3:2 (по буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 37 22 2 4 9 132-96 74
2. Динамо (М) 37 22 1 6 8 101-75 74
3. СКА 37 15 5 8 9 118-104 63
4. Северсталь 39 18 2 4 15 94-101 62
5. Атлант 37 16 4 5 12 89-74 61
6. Динамо (Р) 37 13 6 3 15 107-102 54
7. Динамо (Мн) 39 12 7 4 16 114-115 54
8. Спартак 38 13 2 6 17 87-107 49
9. ТОРПЕДО 36 10 7 3 16 85-96 47
10. ЦСКА 37 9 5 4 19 95-112 41
11. Витязь 36 7 1 5 23 73-122 28

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург (Мг) 36 21 4 5 6 130-100 76
2. Салават Юлаев 37 19 7 3 8 148-107 74
3. Ак Барс 38 20 4 6 8 129-100 74
4. Авангард 37 19 6 3 9 116-87 72
5. Сибирь 37 18 5 3 11 99-85 67
6. Югра 36 14 5 7 10 97-99 59
7. Барыс 38 14 3 5 16 104-107 53
8. Нефтехимик 36 14 3 0 19 100-100 48
9. Трактор 38 8 8 3 19 91-109 43
10. Амур 36 9 2 4 21 70-106 35
11. Автомобилист 34 7 6 2 19 86-112 35
12. Металлург (Нк) 37 7 3 5 22 71-120 32

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи «Торпедо»

29 декабря. Витязь � Торпедо. 4 января. Торпедо � Динамо (Р).
6 января. Торпедо � Динамо (Мн). 8 января. Торпедо � ЦСКА.
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4 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ (ÐèãàÐèãàÐèãàÐèãàÐèãà)))))

8 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 17:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 300 ðóáëåé.

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) - ÖÑÊÀ () - ÖÑÊÀ () - ÖÑÊÀ () - ÖÑÊÀ () - ÖÑÊÀ (ÌîñêâàÌîñêâàÌîñêâàÌîñêâàÌîñêâà)))))

6 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ () - ÄÈÍÀÌÎ (ÌèíñêÌèíñêÌèíñêÌèíñêÌèíñê)))))



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ55555 ХОККЕЙ 6 ВХЛ, ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

"ÊÐÈÑÒÀËË" ÍÅ ÓÑÒÎßË
В среду, 22 декабря, хоккеисты ХК "Саров" забросили семь

безответных шайб в ворота саратовского "Кристалла", взяв убе9
дительный реванш за поражение по буллитам в первом круге.

ХК САРОВ (Саров) � КРИСТАЛЛ (Саратов) � 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

22 декабря. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
Судьи: П. Комаров, Е. Стрельцов, А. Судома (все � Нижний Новго�
род).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Волков, Довгань, Марыгин, Доро�
феев, Данилов, Полинин; Клопов, Галузин, Бакика, Савосин, Ива�
нов, Горошанский, Селянин, Полозов, Доника, Радчук, Рябев, Ба�
ранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 � Бакика (Иванов) � 10:24, 2:0 � Баранов (Мо�
хов) � 11:09, 3:0 � Клопов (Полозов, Галузин) � 29:33 (бол.), 4:0 �
Савосин (Баранов, Горошанский) � 36:03, 5:0 � Довгань (Галузин,
Полозов) � 44:17 (бол.), 6:0 � Рябев (Доника) � 55:01, 7:0 � Доника
(Радчук, Рябев) � 57:59.
Штраф: 20 (Галузин, Полинин, Довгань � по 4, Селянин, Бакика,
Мохов, Доника � по 2) � 14.

В первом периоде хозяева забросили две шайбы в течение 45
секунд. Вначале Бакика поразил верхний угол после передачи Ива�
нова из�за ворот соперника, а вскоре Баранов использовал ошибку
обороны гостей.

После перерыва саровчане продолжили в том же духе. И вот уже
Клопов, вернувшийся в "Саров" из "Торпедо", с "пятачка" перепра�
вил шайбу в цель, а на 37 минуте ветеран команды Савосин, зале�
чивший травму, добил в цель отскочивший от борта хоккейный сна�
ряд � 4:0.

В третьем периоде саратовцы попытались как�то выправить
ситуацию, но наших ребят было уже не остановить. На 45 минуте
Довгань реализовал большинство, "выстрелив" точно в "девятку", а
в концовке встречи Рябев и Доника довели дело до полного разгро�
ма противника � 7:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� В дебюте встречи соперники были побыстрее, но мы удачно
забили гол, потом второй. А в дальнейшем реализовали еще несколь�
ко опасных моментов. Поведя в счете 4:0, пропустили три контрата�
ки, но Беспалов сегодня действовал превосходно. Результатом до�
вольны, ну а игра, если честно, была не самой лучшей.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
главный тренер "Кристалла":

� Мы неплохо начали первый период, но затем произошла
необъяснимая потеря концентрации нашего ведущего звена, и за
считанные минуты нам забросили две шайбы подряд. Конечно же,
нужно было забивать. Однако все старания наших форвардов раз�
бились о великолепную игру саровского вратаря, которому пришлось
сегодня нелегко. А в концовке встречи у нас совсем все развалилось.
Как следствие, разгромное поражение и ни одного забитого гола.

ÏßÒÛÉ "ÑÓÕÀÐÜ"
ÁÅÑÏÀËÎÂÀ

Хоккейный клуб "Саров" продлил свою победную серию, заб9
росив в двух последних матчах в ворота соперников двенадцать
безответных шайб. А голкипер саровчан Никита Беспалов запи9
сал в свой актив пятый "сухарь" в нынешнем сезоне.

ХК САРОВ (Саров) � ЛАДА (Тольятти) � 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

24 декабря. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), Ю. Иванов (Санкт�Петербург), Т.
Кучава (Москва).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Жуков, Волков, Довгань, Марыгин,
Дорофеев, Данилов; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Савосин,
Иванов, Горошанский, Полозов, Доника, Радчук, Рябев, Баранов.
Шайбы забросили: 1:0 � Рябев (Радчук) � 14:17, 2:0 � Баранов (Доро�
феев) � 34:58 (бол.), 3:0 � Галузин (Клопов, Полозов) � 35:29, 4:0 �
Иванов � 36:59 (штрафной бросок), 5:0 � Бакика (Воробьев) � 47:38.
Штраф: 12 (Горошанский, Довгань, Жуков, Волков, Галузин, Кло�
пов � по 2) � 16.

Хозяева сразу же завладели инициативой, которую воплотили в
забитый гол на 15 минуте матча. После красивой комбинации с уча�
стием хоккеистов четвертого звена счет открыл Рябев.

После перерыва саровчанам удалось развить успех. Сначала в
течение каких�то тридцати секунд отличились Баранов и Галузин, а
вскоре Иванов безукоризненно реализовал штрафной бросок. А
победную точку в середине третьего периода поставил Бакика.
Подхватив шайбу в средней зоне, он пересек синюю линию и нео�
тразимо "выстрелил" со средней дистанции � 5:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Сегодня я доволен игрой команды. Ребята действовали грамот�
но как в нападении, так и в обороне. Отмечу внутренний дух коман�
ды, который позволяет нам играть надежно и уверенно, несмотря на
потери в составе.
Сергей ВОСТРИКОВ,
и.о. главного тренера "Лады":

� Саровский клуб одержал уверенную и заслуженную победу. У
меня большие претензии к нападающим: они не забивают третью
игру подряд. Почему так происходит, нам предстоит разобраться.

Сергей КОЗУНОВ

"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ"
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ!

Шелокшанский "Нефте9КИМ", укрепивший свои ряды изве9
стными в прошлом хоккеистами "Торпедо", является в этом се9
зоне главным претендентом на первое место в чемпионате ни9
жегородской области по хоккею. На минувшей неделе в дебют9
ном матче на родном стадионе подопечные Льва Латина не ос9
тавили никаких шансов ХК "Кстово".

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) � КСТОВО (Кстово) � 11:1 (2:0, 4:0, 5:1)

22 декабря. Шелокша. "Нефте�КИМ�арена". 350 зрителей.
Судьи: В. Орлов, К. Мельников, А. Володин (все � Нижний Новго�
род).
"Нефте�КИМ": Полунин; Галихманов � Сполан, Тюрин � Сиротинин �
А. Федоров; Д. Тюляпкин � Поддякон, Киселев � Семенов � В. Смир�
нов; Томилов, Д. Пронин, Кальнов, Пегов.
"Кстово": Зорин; Иванин � Бобочков, М. Курдин � Романычев � Жу�
ров; И. Чижов � Курапин, И. Смирнов � Творогов � Терентьев; А.
Чижов � Галузин � Опарин; Румянцев, Артемьев.
Шайбы забросили: 1:0 � А. Федоров (Галихманов) � 13:56, 2:0 � А.
Федоров (Д. Тюляпкин, Поддякон) � 19:20 (бол.), 3:0 � Киселев (Се�
менов) � 27:27 (бол.), 4:0 � Киселев (В. Смирнов) � 33:10 (мен.), 5:0
� Семенов (Поддякон, В. Смирнов) � 34:08, 6:0 � Сиротинин (Галих�
манов) � 34:25, 7:0 � Киселев (Семенов) � 41:57, 8:0 � Галихманов
(Сиротинин) � 49:11, 9:0 � Киселев (Галихманов, В. Смирнов) � 52:50,
10:0 � Киселев (Галихманов) � 53:00, 11:0 � Семенов (В. Смирнов) �
56:50, 11:1 � Иванин (Терентьев) � 57:59 (бол.).
Штраф: 10�12.

Бодрящий морозец не испугал сельчан и жителей Кстова, при�
шедших посмотреть на районное дерби. Поначалу, казалось, что
матч получится очень упорным. Кстовчане в первом периоде не толь�
ко дружно защищались, но и остро контратаковали. Лишь на исходе
14 минуты хозяевам удалось добиться успеха. Федоров от правого
борта буквально вогнал шайбу в дальнюю "девятку". А за 40 секунд
до перерыва он же реализовал численное большинство, удачно
сыграв на добивании после мощнейшего "щелчка" Поддякона от
синей линии.

Второй период гости начали резво. В самом его начале лишь
мастерство Полунина спасло хозяев от неминуемого гола. Алексей
в блестящем стиле выиграл "дуэль" у Михаила Курдина. Однако два
гола Киселева (один в большинстве, другой � в меньшинстве) осту�
дили пыл гостей. Причем перед четвертой шайбой хоккеисты "Неф�
те�КИМа" выстояли втроем против пятерки кстовчан, а затем заби�
ли при игре в формате "четыре на пять".

Это окончательно надломило гостей, и шайбы в их ворота посы�
пались одна за другой. А Сергей Киселев в итоге стал автором пяти
голов, оформив "звезду". Что же касается кстовчан, то их хватило
лишь на то, чтобы размочить счет, когда на табло было уже 0:11…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лев ЛАТИН,
главный тренер "Нефте9КИМа":

� Результат говорит сам за себя. Победил сильнейший. Хотя по�
началу игра для нас складывалась тяжело. Наши хоккеисты не при�
выкли играть на открытой площадке. Здесь и освещение другое, да
и естественный лед совсем по�иному скользит. Но ребята довольно
быстро освоились, и все встало на свои места.

6 Лев Николаевич, как вы оказались у руля "Нефте6КИМа"?
� Я завершил работу в Сарове, поэтому долго не раздумывал,

когда мне предложили возглавить шелокшанскую команду.
6 Какие задачи поставлены перед коллективом?
� Побеждать в каждом матче и выиграть чемпионское звание.

Думаю, нам это по плечу.
6 Что вы можете сказать об уровне нынешнего областного

чемпионата?
� Он достаточно высок, ведь почти во всех командах есть хокке�

исты, игравшие в прошлом за профессиональные клубы.
Олег КЛЕШНИН,
главный тренер ХК "Кстово":

� "Нефте�КИМ" � очень серьезный соперник. В этой команды
собраны сильнейшие хоккеисты по меркам областного чемпиона�
та. Думаю, что мы сегодня попытались дать бой хозяевам льда. По
крайней мере, у меня нет претензий к ребятам. Они сделали все, что
могли.

Григорий ГУСЕВ,
Шелокша 9 Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
22 декабря. Нефте�КИМ

(Шелокша) � ХК Кстово � 11:1.
25 декабря.  Торпедо

(Лысково) � ХК Саров�2 (Са�
ров) � 8:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 6 6 0 0 0 54-14 18
2. Торпедо (Л) 5 4 0 0 1 27-15 12
3. Кварц 5 3 0 0 2 19-22 9
4. ХК Саров-2 5 2 0 0 3 21-26 6
5. ХК Кстово 4 0 0 0 4 9-24 0
6. Торпедо -1994 5 0 0 0 5 14-43 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"
25 декабря. Старт (Тонша�

ево) � Спартак (Городец) � 9:4.
26 декабря. Медведи (Вос�

кресенское) � Волна (Балахна)
� 5:1, ХК Нижний Новгород � Неф�
те�КИМ�2 (Шелокша) � 4:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нижний Новгород 3 3 0 0 0 26-6 9
2. Нефте-КИМ-2 4 3 0 0 1 24-9 9
3. Медведи 3 3 0 0 0 19-5 9
4. Монолит 3 2 0 0 1 18-15 6
5. Старт 3 1 0 0 2 15-16 3
6. Спартак (Г) 4 0 0 0 4 8-32 0
7. Волна 4 0 0 0 4 7-34 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ВОСТОК"
26 декабря. Волга (Вороты�

нец) � ХК Княгинино � 15:7, Чайка
(Перевоз) � Металлург (Выкса) �
5:4 (по буллитам), ХК Арзамас �
Руслан�Пушкинское (Большое
Болдино) � 4:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 4 3 0 1 0 21-11 10
2. ХК Арзамас 3 2 1 0 0 12-9 8
3. Руслан-Пушкинское 4 2 0 0 2 21-17 6
4. Чайка 3 1 1 1 0 13-11 6
5. Волга (В) 4 1 0 0 3 24-23 3
6. ХК Княгинино 3 1 0 0 2 18-21 3
7. Торпедо -Олимп 3 0 0 0 3 8-25 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА
26 декабря. Факел (Сече�

ново) � Нива (Гагино) � 3:2, Фа�
кел (Бутурлино) � ХК Богородск
� 4:6, ХК Сергач � Кировец (Куле�
баки) � 7:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 4 4 0 0 0 34-14 12
2. ХК Богородск 5 2 3 0 0 27-19 12
3. ХК Сергач 4 2 1 0 1 25-22 8
4. Горняк 4 2 0 1 1 30-22 7
5. Кировец 5 2 0 1 2 23-32 7
6. Факел (С) 5 1 0 2 2 21-35 5
7. Факел (Б) 3 1 0 0 2 16-17 3
8. Прогресс 4 0 1 0 3 15-20 2
9. Нива 4 0 0 1 3 10-20 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

×ÅÒÂÅÐÎ ÈÄÓÒ ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ
На минувшей неделе продолжил свое впечатляющее по9

бедное шествие "Нефте9КИМ" из поселка Шелокша Кстов9
ского района. В дерби с подопечными Олега Клешнина коман9
да Льва Латина добилась более чем убедительной победы со
счетом 11:1.

 В западной зоне первой лиги третью победу подряд одер9
жали ХК "Нижний Новгород" и воскресенские "Медведи". А во
втором дивизионе без потерь идет "Авангард" из поселка Се9
лекция. Все остальные команды уже познали горечь пораже9
ний.

ÏÎÁÅÄÀ Â ÓÏÎÐÍÎÉ
ÑÕÂÀÒÊÅ

Хоккейный клуб "Саров" одержал третью победу подряд,
поднявшись на второе место в дивизионе "Запад" ВХЛ. В ми9
нувший понедельник подопечные Михаила Варнакова сломи9
ли сопротивление ХК "Рязань".

ХК САРОВ (Саров) � ХК РЯЗАНЬ (Рязань) � 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

27 декабря. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
Судьи: К. Пьянков, Е. Литвинов (оба � Пермь), Д. Тарасов (Ниж�
ний Новгород).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Жуков, Волков, Довгань, Мары�
гин, Дорофеев, Данилов; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев,
Савосин, Иванов, Полозов, Доника, Радчук, Рябев, Баранов, Ше�
пелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Хижняков (Трощинский, Башкиров) � 7:16
(бол.), 1:1 � Савосин (Баранов) � 13:09, 2:1 � Савосин (Воробьев,
Баранов) � 27:32 (бол.), 3:1 � Воробьев (Мохов, Баранов) � 34:01
(бол.), 4:1 � Иванов (Бакика, Шепелев) � 35:31, 4:2 � Нагайцев (Ми�
лехин, Чернов) � 41:11 (бол.), 5:2 � Воробьев (Мохов, Баранов) �
42:29, 5:3 � Башкиров � 53:29, 5:4 � Старцев (Трощинский, Башки�
ров) � 58:42.
Штраф: 14 (Галузин, Дорофеев � по 4, Жуков, Мохов, Беспалов �
по 2) � 10.

Два предыдущих матча голкипер "Сарова" Никита Беспа�
лов сохранял свои владения в неприкосновенности. "Сухая" вра�
тарская серия завершилась на 8 минуте поединка с ХК "Рязань",
когда Хижняков реализовал численное преимущество своей ко�
манды. Но еще до первого перерыва капитан хозяев Максим
Савосин с третьего добивания послал�таки шайбу в сетку � 1:1.

Вторая двадцатиминутка осталась за нашими земляками.
Сначала Савосин оформил дубль, использовав выверенную пе�
редачу Воробьева. А вскоре на добивании также при игре в боль�
шинстве отличился уже сам Алексей. Наконец, на 36 минуте Ива�
нов поразил цель с "пятачка" � 4:1.

Казалось бы, исход поединка предрешен, но иного мнения
были рязанцы, в составе которых на лед вышли такие опытные
хоккеисты, как Алексей Трощинский, известный по выступлениям
за нижегородское "Торпедо". Он в этот вечер стал автором двух
результативных передач, но даже это не уберегло гостей от по�
ражения. Хотя они сражались до конца и сумели сократить раз�
рыв в счете до минимума. На последних секундах рязанцы сняли
вратаря и могли перевести игру в овертайм, но голкипер "Сарова"
Беспалов практически одновременно с сиреной прижимает шай�
бу ко льду. Таким образом, команда Михаила Варнакова одержи�
вает победу в основное время!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� По сравнению с первой игрой в Рязани соперник заметно уси�
лил свои ряды девятью мастеровитыми игроками. Поэтому сегод�
ня сыграть на "ноль" у нас не было шансов. К тому же не обошлось
без ошибок в обороне. Но самое главное, что ребята играли с боль�
шим желанием. Поэтому удача была на нашей стороне, и мы одер�
жали победу.
Олег КУРИН,
главный тренер ХК "Рязань":

� Мы сегодня выглядели достойно, уступив в упорной борьбе.
Я благодарен команде за то, что она билась до конца. Могли све�
сти игру к овертайму, но слишком уж много пропустили из�за соб�
ственных ошибок.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
21 декабря. Мечел � Молот�Прикамье � 1:3, Южный Урал �

Спутник � 2:3 (по буллитам).
22 декабря. Зауралье � Ермак � 3:4, Рубин � Казцинк�Торпедо

� 2:0, Нефтяник � Ариада�Акпарс � 2:0, ХК Саров � Кристалл � 7:0,
Дизель � Лада � 2:0.

23 декабря. Мечел � Спутник � 2:3, Южный Урал � Молот�При�
камье � 2:1, ХК ВМФ � Крылья Советов � 1:4, Динамо (Тв) � ХК Рязань
� 2:1 (о.т.).

24 декабря. Зауралье � Казцинк�Торпедо � 4:1, Рубин � Ермак
� 2:0, ХК Саров � Лада � 5:0, Дизель � Кристалл � 1:2.

25 декабря. ХК ВМФ � ХК Рязань � 4:3, Динамо (Тв) � Крылья
Советов � 3:4 (по буллитам).

26 декабря. Торос � Мечел � 8:0, Ижсталь � Южный Урал � 0:1.
27 декабря. Спутник � Ермак � 4:3, Зауралье � Рубин � 1:4, Мо�

лот�Прикамье � Казцинк�Торпедо � 3:2 (по буллитам), ХК ВМФ �
Нефтяник � 2:1, ХК Саров � ХК Рязань � 5:4, Динамо (Тв) � Ариада�
Акпарс � 4:2, Дизель � Крылья Советов � 2:0, Лада � Кристалл � 1:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 37 16 7 0 14 113-101 62
2. ХК САРОВ 37 14 7 2 14 103-98 58
3. Нефтяник 37 13 7 4 13 97-94 57
4. ХК ВМФ 37 15 3 5 14 89-90 56
5. Дизель 37 13 2 7 15 70-74 50
6. ХК Рязань 37 12 3 7 15 94-110 49
7. Кристалл 38 10 2 6 20 91-122 40
8. Ариада-Акпарс 37 11 0 4 22 97-136 37
9. Динамо (Тв) 37 7 4 4 22 93-134 33
10. Лада 38 9 2 1 26 84-137 32

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 39 28 3 1 7 133-76 91
2. Торос 35 22 5 3 5 127-69 79
3. Южный Урал 38 16 5 6 11 89-90 64
4. Зауралье 39 16 6 3 14 104-94 63
5. Ижсталь 35 16 5 3 11 89-73 61
6. Казцинк-Торпедо 35 16 3 6 10 104-92 60
7. Молот-Прикамье 35 14 5 6 10 97-93 58
8. Мечел 38 12 4 9 13 118-122 53
9. Спутник 35 13 6 1 15 90-90 52
10. Ермак 35 16 0 1 18 103-90 49

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи ХК "Саров"

29 декабря. ХК Саров � Крылья Советов. 9 января. ХК Рязань
� ХК Саров. 11 января. Крылья Советов � ХК Саров.

Никита БЕСПАЛОВ
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СДЕЛАЛ
ПРАВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР
6 Вы прошли два пути в пер6

вом дивизионе: с "Анжи" и с
"Волгой". В чем их разница, а в
чем сходные черты?

� Можно сказать, что обе ко�
манды двигались по одной доро�
ге и в одном направлении. Слава
богу, что мы добились своей цели
и вышли в премьер�лигу. Разница
же заключается в том, что когда я
выступал в Махачкале, то "Анжи"
постоянно держалась в тройке
лидеров. "Волге" же начало пер�
венства не удалось, и после деся�
ти туров мы оказались на четыр�
надцатой позиции, поэтому под�
няться на вершину было очень тя�
жело. Вдвойне приятно, что суме�
ли это сделать.

6 Помните тот момент, ког6
да пришло приглашение от
"Волги"? Как тогда расценили
его?

� Я трезво взглянул на ситуа�
цию: есть команда, которая хочет
видеть меня в своих рядах и ста�
вит большие цели. Я все взвесил,
обдумал и согласился. Это была
рабочая ситуация, в которой не�
обходимо было сделать правиль�
ный выбор.

6 Во втором сезоне, прове6
денном в первом дивизионе, вы
чувствовали себя увереннее? К
примеру, привыкли к бесконеч6
ным перелетам и не самым луч6
шим полям. Можете сказать,
что второй сезон вам удался
лучше?

� Да, я согласен с таким мне�
нием. Второй сезон прошел на
более высоком уровне. Ведь в
2009 году мне удалось выступить
полноценно лишь во второй по�
ловине первенства. За "Волгу" же
провел весь турнир: от первого
матча до последнего, поэтому
сумел лучше раскрыться, пока�
зать свой потенциал.

6 Пресса писала о том, что в
Махачкале вас утомили "рос6
сийско6грузинские" разборки.
Как чувствовали себя в Ниж6
нем?

� Все было отлично, не воз�
никло даже намека на какие�то
проблемы.

ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ

С ВЕРЫ!
6 Насколько важен для вас

был тот факт, что в середине се6
зона команду принял Тетрадзе?

� То, что Омари Тетрадзе при�
шел в команду, помогло нам всем
очень сильно. В тот момент мы

шли на тринадцатой позиции, а
итогом его работы стал выход в
премьер�лигу. Вы сами могли уви�
деть, что он создал команду, спло�
ченный коллектив.

6 Можете сказать, что пони6
маете Омари Михайловича как
тренера с полуслова?

� Конечно. Я с ним работал и
до "Волги", поэтому, возможно,
мне было чуть легче, чем местным
ребятам. Я сразу знал уровень его
требований, понимал, чего хочет
Омари Михайлович добиться от
команды.

6 Чему научились у Тетрад6
зе за время работы с ним?

� У него можно научиться
очень многому. Во�первых, Ома�
ри Михайлович был очень силь�
ным футболистом: он играл на
высочайшем уровне. Могу ска�
зать то же самое про него, как про
тренера, так и про человека.

6 Чувствовали по ходу се6
зона, что на вас лежит повы6
шенная ответственность за ре6
зультат?

� Безусловно. Поэтому очень
старался выложиться в каждой
игре, чтобы добиться поставлен�
ных целей.

6 Это давило на вас?
� Могу лишь сказать, что груз

ответственности ощущался. По�
нимал, особенно в концовке се�
зона: у нас нет права на ошибку.

6 Согласны с выражением
"вера 6 окрыляет"?

� Скажу более того, что вера �
это самое главное! Все начинает�
ся с веры.

6 А почему не получилось в
"Волге" у Побегалова?

� Он очень хороший тренер.
При нем собралась новая коман�
да, и ребята не понимали друг
друга до конца, поэтому, навер�
ное, и не давали нужного резуль�
тата.

6 Разделяете точку зрения,
что все, что ни делается 6 к луч6
шему?

� Знаете, я думаю, это слиш�
ком громкое выражение. Все, что
делается, происходит с опреде�
ленным мысленным посылом.
Уже, когда все закончилось, когда
мы знаем результат, то смотрим
на пройденный путь и делаем по�
добные заявления.

6 Согласны, что для отече6
ственных игроков лучший ме6
тод воспитания 6 дисциплина?

� Без нее никуда. Многие счи�
тают, к примеру, что Тетрадзе �
демократ, но дисциплина у него
всегда на высочайшем уровне.

6 В Киеве ваша карьера не
удалась по причине бесконеч6
ных травм. В этом году судьба
уберегла вас от серьезных по6
вреждений. Вообще в момент,
когда раз за разом оказывае6
тесь на больничной койке, не хо6

чется посетить, к примеру, цер6
ковь?

� Что касается церкви, то я
часто ее посещаю. Могу даже
назвать себя верующим челове�
ком. Конечно, не живу по мона�
шескому расписанию, но в моей
жизни вера играет не последнюю
роль. При этом я понимаю, что
многое в этой жизни зависит от
того, насколько сильны мои стрем�
ления. Говоря сейчас о киевском
этапе карьеры, могу сказать, что
виной моих неудач были не трав�
мы, а тот образ жизни, который я
вел. В Нижнем я совсем по�друго�
му подходил к делу. Быть может,
потому, что повзрослел.

6 Почему, несмотря на оби6
лие талантов, ни одна страна
бывшего СССР, кроме Украины,
до сих пор не сумела отобрать6
ся на крупный футбольный фо6
рум?

� Это зависит от многих фак�
торов. Могу сказать, что, в частно�
сти, у Грузии просто нет такой
сильной сборной. Уровень отдель�
но взятых игроков очень высок, но
командная игра не дотягивает до
нужной планки, даже до украинс�
кой. Быть может, в будущем ситуа�
ция изменится к лучшему.

6 На ваш взгляд, понятие
"грузинская школа" еще в
силе?

� То, что сегодня есть такой
феномен, как "грузинский фут�
бол", не могу сказать. Я просто его
не вижу, потому что на моей ро�
дине сейчас нет таких условий,
как в Восточной Европе, к приме�
ру. Надеюсь, что как только ситу�
ация изменится, то грузинский
народ вспомнит о своих футболь�
ных традициях.

6 Как расцениваете свои
шансы стать одним из основ6
ных форвардов национальной
сборной?

� Думаю, что все зависит толь�
ко от меня. Впереди � премьер�
лига, а значит, есть возможность
показать себя. Буду хорошо иг�
рать � обязательно получу шанс.

6 Кого считаете на сегод6
няшний день лучшим грузинс6
ким футболистом?

� Я всегда считал лучшим
Шоту Арвеладзе. Он образец для
грузинского форварда. Сейчас на
виду молодые футболисты, но
среди них нет игроков такого мас�
штаба, на мой взгляд. Поэтому
для меня и сейчас лучший � Арве�
ладзе.

6 Можете ли сказать, что
уровень футболиста Марцва6
ладзе превосходит средний
уровень первого дивизиона?

� Наверное, мне некорректно
говорить на этот счет. Считаю, что
я не слишком сильно выделялся
среди лучших игроков лиги.

6 А кого бы вы назвали глав6
ной звездой первого дивизио6
на?

� Ходжаву. Еще мне очень
сильно нравится игра Гогниева. Но
и помимо них в первой лиге дос�
таточно квалифицированных ма�
стеров.

6 А какой самый удивитель6
ный игрок, которого встречали
за свою карьеру?

� Одного выделить не могу.
Как игрок на меня сильное впечат�
ление произвел Дрогба, а в евро�
пейских сборных в свое время по�
разил Тотти.

ПОМНЮ ВСЕ
СВОИ ГОЛЫ
6 На ваш взгляд, для фор6

варда важна эстетическая со6
ставляющая гола? Или главное
6 любым способом отправить
мяч в сетку?

� Что касается форварда, то
самое главное � это результат.
Конечно, красивый гол вдвойне
приятен, но часто его не забить
без удачи.

6 Можете назвать свой са6
мый важный мяч в сезоне?

� (Долго думает). Наверное,
таких мячей много. Один не смогу
выделить. По поводу количества
я могу лишь сказать, что хотел
стать лучшим снайпером лиги.
Это не было делом принципа,
просто переполняло желание
обогнать Гогниева.

6 А есть ли такой гол, про ко6
торый вы скажете, что не забу6
дете его никогда?

� За "Анжи" однажды забил
"Сибири" на последних мгнове�
ниях матча. На 93�й минуте огор�
чил "Черноморец", когда счет был
1:1. В принципе, я помню все свои
голы, даже те, которые забивал
еще в Грузии.

6 Известный факт, что вы
болеете за "Барселону". В этом
сезоне она продолжает пока6
зывать фантастический фут6
бол. Как обыграть эту команду?

� Да, я очень сильно болею за
нее. Обыграть этот клуб невоз�
можно! Мне кажется, что таких
игроков можно воспитать только
с детства, чтобы они выросли ря�
дом друг с другом, чувствовали
партнеров на поле. Такого взаи�
мопонимания добиваются года�
ми. Я не вижу на сегодняшний
день в мире ни одной команды
подобного уровня.

6 А как относитесь к такому
футболу, который, к примеру,
зачастую проповедует "Ру6
бин"? Как найти правильную
меру между зрелищностью и
результатом?

� Результат всегда на первом
месте, но если при этом можешь
позволить себе играть зрелищ�
но, радовать публику, то это и есть
мастерство, высший уровень!

6 Что чувствовали, когда в
середине сезона из прессы вы6
лился "ушат грязи" на клуб?

� Было очень тяжело в тот
момент. Но тогда мы и почувство�
вали свою силу, свой уровень,
ощутили, насколько сильно в нас
верят болельщики. Намного хуже
были дела, когда мы плохо стар�
товали, и многие поспешили по�
ставить на нас крест. Но мы все
доказали своей игрой.

6 По ходу сезона нападаю6
щие и главный тренер не раз
сетовали на проблемы с реали6
зацией. Если бы удалось за6
бить большинство моментов,
то, сколько бы на вашем счету
мы обнаружили голов к концу
сезона?

� Такие проблемы свойствен�
ны большинству команд. Забей я
все свои моменты, то, наверное,
мой бомбардирский счет насчи�
тывал около пятидесяти мячей.

6 Когда команда опустилась
на четырнадцатое место, вок6
руг нее пошло много разгово6
ров, но Тетрадзе не потерял
хладнокровия и выправил ситу6
ацию. А вы можете назвать себя
хладнокровным человеком?

� Конечно. Считаю, что эмо�
ции не должны выходить на пер�
вый план. Я остаюсь эмоциональ�
ным, но не позволяю страстям
захлестывать меня. Всегда стоит
смотреть на шаг вперед и сохра�
нять голову холодной.

6 Как вы относитесь к тако6
му явлению, как футбольный
фанатизм?

� В принципе, яркая поддер�
жка на трибунах � это неплохо.
Благодарен всем фанатам "Вол�
ги", которые от души поддержи�
вали наш клуб и дома, и на выез�
де. К таким людям я отношусь
очень хорошо.

6 Насколько реально, на ваш
взгляд, в наши дни отделить
футбол от политики?

� Это цель, идеал. К этому мы
все должны стремиться. Полити�
ческие события должны оста�
ваться в стороне, у них не должно
быть точек соприкосновений с
футболом.

6 В начале карьеры судьба
занесла вас в Израиль. А в ка6
ком бы чемпионате хотели бы
попробовать свои силы?

� Любимый чемпионат �  ис�
панский.

6 А есть места, куда вы, что
называется, ни ногой?

� Таких мест, наверное, нет.
Хотя, если честно, я пока не заду�
мывался об этом.

НИЖНЕМУ
НУЖЕН
НОВЫЙ

СТАДИОН
6 В общей сложности вы

отыграли в Восточной Европе
почти пять лет. Есть ли здесь не6
что такое, без чего вы не смо6
жете жить, если вернетесь в
Грузию?

� Всегда, когда играешь в чужой
стране, где у тебя еще к тому же и
получается неплохо, то с теплотой
вспоминаешь прошедшие годы.
Конечно, по завершении карьеры,
наверное, придется вернуться в
Грузию, но желание вспомнить
лучшие моменты не исчезнет. В
России больше всего меня порази�
ли люди. В "Волге" я очень быстро
смог влиться в коллектив, мне все�
гда помогали, принимали меня та�
ким, какой я есть. Именно этот мо�
мент я могу подчеркнуть.

6 Известно, что в России, в
Нижнем Новгороде, в частно6
сти, очень любят хоккей. Успе6
ли пристраститься к этой игре?

� Не успел пока, но скажу, что
есть огромное желание посетить
какой�нибудь матч с участием
"Торпедо". Очень хочу взглянуть
на эту игру вживую.

6 А какие виды спорта вам
нравятся помимо футбола?

� Только футбол, на осталь�
ные даже времени взглянуть не
хватает.

6 Многие футболисты счи6
тают, что лучший способ рас6
слабиться после игры 6 это две
кружки пива. Разделяете эту
точку зрения?

� Так считают не только фут�
болисты, но и большинство спорт�
сменов. Это расслабляет после
большой физической нагрузки.
Думаю, что это нормально, но
главное � знать меру.

6 Грузия 6 родина отличного
вина. В Нижнем есть заведе6
ния, где подают блюда настоя6
щей грузинской кухни?

� Есть ряд ресторанов, где
превосходная кухня, но настоя�
щего грузинского вина вы здесь
не найдете.

Отар МАРЦВАЛАДЗЕ:

Ó ÍÀÑ ÍÅ ÁÛËÎ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ!
Нападающий нижегородской "Волги" Отар МАРЦВАЛАДЗЕ в прошедшем первенстве забил 21 гол в 33 матчах, став лучшим

бомбардиром первого дивизиона. На церемонии награждения волжан малыми серебряными медалями лидер атак нижегородцев
был признан лучшим игроком клуба по версии телекомпании "Волга". Пять раз Марцваладзе попадал в символическую сборную,
которую по итогам каждого месяца называли эксперты и аналитики еженедельника "Футбол9Хоккей НН". В результате же Отар Мар9
цваладзе был признан лучшим футболистом Нижегородской области 2010 года.

Предлагаем вашему вниманию интервью с лауреатом сезона92010.

6 Россия примет чемпионат
мира 2018 года. Нижний Новго6
род среди городов кандидатов.
Над чем, на ваш взгляд, стоит
работать организаторам,
прежде всего?

� Самое главное � это стади�
он. Нижний  � великолепный го�
род, которому не хватает совре�
менного стадиона. Когда я узнал,
что чемпионат мира пройдет в
России, то воспринял эту весть с
большой радостью. Быть может,
бог даст, сам сыграю в 2018 году
на мундиале. Почему бы и нет?!

"ВОЛГУ"
НЕЛЬЗЯ

ПРЕДСТАВИТЬ
БЕЗ ГРУЗИН!
6 Омари Тетрадзе назвал

вас лучшим футболистом сезо6
на. А кому бы вы вручили подоб6
ный титул в "Волге"?

� Сложный вопрос. Во втором
круге нам сильно помог Ходжава.
Поэтому я бы именно ему отдал
этот приз. Но подчеркну, что в
нашей команде многие ребята
провели весь сезон на достойном
уровне.

6 В команде собралась дос6
таточно большая грузинская
диаспора. Кто ее неформаль6
ный лидер?

� Я не могу выделить конкрет�
но какого�то игрока. Честно, не
знаю, кто им является.

6 А без кого нельзя предста6
вить футбольный клуб "Волга"?

� Без грузин! Без них невоз�
можно представить  (смеется).

6 Как долго хотели бы вы иг6
рать за нижегородский клуб?

� С сегодняшнего дня я хочу
играть только в премьер�лиге � с
"Волгой". Хотелось бы выступить
достойно в этом турнире вместе
с нижегородской командой. По�
том уже станет видно, куда повер�
нет моя жизнь. Это будет зави�
сеть и от моей игры. Самое глав�
ное, что я хочу играть на высоком
уровне.

6 Следующий чемпионат
пройдет в необычном формате.
На какие факторы это повлияет,
на ваш взгляд?

� Думаю, что станет намного
тяжелее. Полтора года � срок, ко�
торый каким�то образом повлия�
ет на ход каждой команды по тур�
нирному пути.

6 Переходные матчи между
премьер6лигой и первым диви6
зионом необходимы, на ваш
взгляд?

� Думаю, что да. Уровень ко�
манд позволяет их проводить.

6 В этом сезоне успевали
следить за элитным дивизио6
ном?

� Не могу сказать, что я болел
за какую�то команду. Следил, ко�
нечно, за "Анжи", и получал истин�
ное удовольствие от того футбо�
ла, который демонстрировал
"Зенит".

6 Кому хочется забить в
следующем году больше все6
го?

� Всем грандам. Отдельно
кого�то выделить не могу. Скажу
лишь, что с махачкалинским клу�
бом для меня будет принципиаль�
ная игра. В целом же сезон будет
очень интересный как для бо�
лельщиков, так и для игроков.

ЛЮБАЯ
НАГРАДА � ЭТО

СТИМУЛ
6 Как проводите отпуск?
� Дома, в Грузии.
6 Что значит для вас полу6

ченная награда 6 приз лучшему
бомбардиру дивизиона?

� Это очень почетно для меня.
Я провел в Нижнем год, за кото�
рый команда смогла выполнить
свою задачу. Любая персональ�
ная награда подчеркивает вклад
в общее дело. Это огромный сти�
мул для того, чтобы на новом уров�
не прибавлять в своем мастер�
стве.

6 В любом коллективе не об6
ходится без розыгрышей.
"Волга" 6 не исключение?

� Не поверите, но в этом году
не произошло ни единого случая,
который бы вышел за какие�то
рамки. Наверное, сезон был
слишком напряженный.

6 И напоследок, как бы вы в
двух словах описали самого
себя?

� Обычный. Как все.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ.

Фото Павла НОВИКОВА

ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ – ËÓ×ØÈÉ!
В этом году мы вновь решили отказаться от традиционно9

го опроса по определению лучшего футболиста Нижегородс9
кой области, доверившись мнениям наших экспертов. А они
под руководством ведущего обозревателя «Ф9Х НН» Андрея
Горюнова в течение всего футбольного сезона, каждый ме9
сяц, определяли пятерку лучших игроков.

Согласно нашему рейтингу за первое место футболист полу�
чал десять очков, за второе � восемь, за третье � шесть, за четвер�
тое � четыре и, наконец, за пятое место � два очка.

В итоге лучшим футболистом Нижегородской области стал
нападающий «Волги» Отар МАРЦВАЛАДЗЕ. Пять раз он попа�
дал в символическую сборную, которую по итогам каждого меся�
ца называли эксперты и аналитики еженедельника «Футбол�
Хоккей НН» и трижды занимал первое место, набрав в результа�
те 44 очка. Наши поздравления, Бомбардир!

Все места в рейтинге лучших футболистов Нижегородской об�
ласти распределились следующим образом:

1. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ («Волга») 44 очка
2. Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ (ФК «Нижний Новгород») 30
364. Антон ХАЗОВ («Волга») 16
364. Кантемир БЕРХАМОВ (ФК «НН») 16
566. Санжар ТУРСУНОВ («Волга») 14
566. Илья МАКСИМОВ (ФК «НН») 14
7. Андрей АКОПЯНЦ (ФК «НН») 12
8612. Гоча ХОДЖАВА («Волга») 8
8612. Андрей БУЙВОЛОВ («Волга») 8
8612. Виталий ВОЛКОВ («Волга») 8
8612. Алли НДРИ («Волга») 8
8612. Сергей БЕНДЗЬ (ФК «НН») 8
13. Олег КОЖАНОВ («Волга») 6
14615. Эдик САДЖАЯ («Волга») 4
14615. Андрей САЛЬНИКОВ (ФК «НН») 4
16620. Виталий АСТАХОВ («Волга») 2
16620. Сергей ЯШИН («Волга») 2
16620. Дмитрий ПОЛЯНИН («Волга») 2
16620. Роман МОНАРЕВ (ФК «НН») 2
16620. Сергей ВАГАНОВ (ФК «НН») 2
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß             ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ
Детская Подростковая Взрослая 

экипировка экипировка экипировка
Щитки игрока 635-00 815-00 1070-00
Раковина игрока 145-00 170-00 205-00
Шорты игрока 1110-00 1260-00 1510-00
Нагрудник игрока 865-00 1030-00 1195-00
Налокотник игрока 405-00 505-00 600-00
Перчатки игрока 780-00 1000-00 1285-00
Шлем х/к Мега 685-00 685-00 685-00
Маска игрока 315-00 315-00
Майка тренировочная 320-00 455-00 475-00
Рейтузы 350-00 350-00 350-00

Итого: 5 610-00 6 585-00 7 375-00

Алексей АРАВИН:

ß ÊÎÐÅÍÍÎÉ
ÂÎËÆÀÍÈÍ

Экс�защитник новоси�
бирской "Сибири" Алексей
АРАВИН, ставший недавно
игроком "Волги", по мне�
нию футбольных экспер�
тов,  провел весьма ус�
пешный сезон. Тем не ме�
нее, сам Алексей не счи�
т а е т  п р о ш е д ш и й  г о д
удачным, поскольку его
предыдущий клуб не су�
мел сохранить прописку в
премьер�лиге. В интервью
нашему корреспонденту
24�летний игрок обороны

признался, что ожидает новый сезон в "Волге" с двой�
ной мотивацией.

НАШЕ ДОСЬЕ
Алексей АРАВИН. Родился 9 июля 1986 года. Воспи

танник ульяновского футбола. Защитник. Имеет опыт вы
ступлений в средней линии. Рост  185 см, вес  78 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Клуб Дивизион И Г
2004 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 15 �
2005 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 20 1
2006 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 5 �

СКА (Ростов�на�Дону) 2 19 2
2007 "Сибирь" (Новосибирск) 1 22 1
2008 "Сибирь" (Новосибирск) 1 8 �

"Волга" (Ульяновск) 1 16 �
2009 "Сибирь" (Новосибирск) 1 32 �
2010 "Сибирь" (Новосибирск) премьер�лига 23 �

� Алексей, что для вас означает приглашение в ниже�
городскую "Волгу"?

 В "Сибири" я провел четыре запоминающихся сезона.
Теперь предстоит входить в новый коллектив. Команда в
Нижнем Новгороде подбирается очень приличная. Интерес
но будет поработать с новым тренером. Мне ведь заново
придется все доказывать ему и себе самому тоже.

� Какая позиция на поле является для вас родной?
 Основная позиция  правый защитник. На левом краю

обороны тоже есть опыт, но я всетаки правша. Доводилось
играть и на правом фланге в средней линии.

� Вы � коренной "волжанин"?
 Да, только ульяновский. Воспитанник местной "Волги".

Когда уже был игроком "Сибири", возвращался на родину и
полсезона провел в аренде, выступая за ульяновскую "Вол
гу" в первом дивизионе. Это был 2008 год. Нижегородская
"Волга" тогда была во второй лиге, и мы не встретились.

� Зато в сезоне�2009 встреча с вашим нынешним клу�
бом все�таки состоялась…

 Да. Поединки "Сибири" с нижегородской "Волгой" по
мню хорошо. На выезде мы уступили "белосиним"  0:2, а
завершили сезон домашней игрой с "Волгой", которая по
лучилась на редкость упорной. Счет в том матче так и не был
открыт.

� Чем запомнилась "Волга" образца 2009 года?
 Хорошая, играющая команда. Очень тяжело было в обо

их матчах, особенно в конце сезона, когда "Сибирь" решала
задачу выхода в премьерлигу. Принципиальная игра про
ходила в зимних условиях. Получилась интересная борьба с
обоюдоострыми моментами.

� С новыми партнерами лично знакомы?
 С Сашей Шулениным мы вместе играли в "Сибири". С

Антоном Коченковым и Иналом Гетигежевым пересекались в
школе московского "Локомотива".

� Несмотря на неудачу "Сибири" в премьер�лиге, спе�
циалисты выделяют вашу игру в обороне. Как вы сами
оцениваете прошедший сезон?

 Впечатление двоякое. Это был мой дебют в премьер
лиге. Попробовал и понял, что могу. Получил опыт игры в Ев
рокубках. Были удачные матчи. Все это большие плюсы для
меня. Но, с другой стороны, "Сибирь" не смогла удержаться
в высшем дивизионе, и в этом смысле я не могу отделять себя
от других ребят. Побеждает или вылетает вся команда. В
обороне сезон получился неудачным, хотя неправильно
было бы обвинять в этом только защитников. В целом же по
итогам прошедшего первенства я собой недоволен.

� Чего ждете от нового сезона с новой командой?
 В нижегородской "Волге" у меня есть большое желание

добиться того, что не получилось с "Сибирью". Хочу помочь
клубу надежно закрепиться в высшем дивизионе. Это мой
личный стимул. Так что буду готовиться к сезону с двойной
мотивацией.

Сергей МАРКЕЛОВ

Гогита ГОГУА:

ÍÀÑÒÀËÎ
ÂÐÅÌß

ÏÅÐÅÌÅÍ
Полузащитник Гогита ГОГУА,

известный по выступлениям за
подмосковный «Сатурн», гроз�
ненский «Терек» и «Спартак» из
Нальчика, стал игроком нижего�
родской «Волги». Своим звонком
мы застали новобранца «бело�
синих» в Тбилиси, где Гогита в
кругу семьи собирается встре�
чать новый год. В экспресс�ин�
тервью Гогуа рассказал нам о
том, почему он решил перейти в
нижегородскую команду.

НАШЕ ДОСЬЕ
Гогита ГОГУА. Родился 4 сентября 1983 года. Воспитанник

СДЮШОР «Динамо» (Тбилиси). Полузащитник. Рост – 172 см, вес –
70 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Клуб Дивизион И Г
1999/2000 «Гурия�2000» (Ланчхути) высш. Грузии 1 �
2001/2002 «Динамо�2» (Тбилиси) 2 Грузии 12 �
2002/2003 «Мерани�Олимпи» (Тбилиси) высш. Грузии 1 �
2003�2005 «Динамо» (Тбилиси) высш. Грузии 17 2
2005 ФК «Химки» (Химки) 1 5 �
2006 «Спартак» (Нальчик) премьер�лига 23 2
2007 «Сатурн» (Раменское) премьер�лига 15 �

«Сатурн�Д» (Раменское) дубл. п.�л. 1 �
2008 «Спартак» (Нальчик) премьер�лига 21 1

«Спартак�Д» (Нальчик) дубл. п.�л. 1 �
2009 «Спартак» (Нальчик) премьер�лига 14 1

«Спартак�Д» (Нальчик) дубл. п.�л. 2 �
«Терек» (Грозный) премьер�лига 5 �
«Терек�Д» (Грозный) дубл. п.�л. 1 �

2010 «Спартак�Нальчик» (Нальчик) премьер�лига 26 3
Провел 22 матча за национальную сборную Грузии. Забил 1 мяч.

� Гогита, в преддверии новогодних праздников можете подве�
сти итог году уходящему?

 Не знаю, что скажут футбольные специалисты и журналисты про
игрока по фамилии Гогуа. Сам я считаю прошедший год самым удачным
в своей карьере.

� Почему тогда вы приняли решение сменить клуб?
 Сейчас мне нужны перемены, новая обстановка, новый коллек

тив. Контракт закончился, и подошел удобный момент для перемен.
«СпартакНальчик» сделал для меня очень много. Хочу поблагодарить
клуб и его болельщиков за все хорошее.

� Что можете сказать об игре «Волги»?
 Похорошему, команду в деле пока не видел. Летом, когда мы при

езжали играть с «Волгой» на Кубок России, я отпрашивался у главного
тренера. Знаю, что «Волга»  команда очень добротная и у нее пре
красные болельщики. Здесь много знакомых футболистов, с кем я пе
ресекался в премьерлиге.

� Не планируете перевести свою семью на берега Волги и Оки?
 Планирую. Для начала надо почувствовать себя в команде, при

выкнуть к новым условиям.
� Вы сейчас дома в Грузии?
 Да, я в Тбилиси. Здесь буду встречать новогодние праздники. По

зволю себе пару бокалов хорошего вина за здоровье близких и удачу в
новом сезоне. А уже 4 января прибуду в расположение «Волги».

Андрей ОРЛОВ

Илья АБАЕВ:

ÏÅÐÅÕÎÄ
Â "ÂÎËÃÓ" -

ÝÒÎ ØÀÃ
ÂÏÅÐÅÄ

На прошлой неделе 29�
летний голкипер Илья АБАЕВ
подписал контракт с нижего�
родской "Волгой". Предыду�
щим клубом Абаева был махач�
калинский "Анжи", за который
в прошедшем сезоне вратарь
провел 16 матчей. Пять из них
Илья отыграл на "ноль". В ито�
ге команда "Анжи" сохранила
место в премьер�лиге, а Абаев
решил принять предложение

наставника "волжан" Омари Тетрадзе, с которым он хорошо зна�
ком по совместной работе в дагестанском клубе.

НАШЕ ДОСЬЕ

Илья АБАЕВ. Родился 2 августа 1981 года. Воспитанник сто
личной футбольной школы "Чертаново". Вратарь. Рост  192 см,
вес  83 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Клуб Дивизион И Г
1999 "Торпедо�2" (Москва) 2 7 �3
2000 "Торпедо�2" (Москва) 2 25 �23
2001 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 26 �29
2002 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 26 �22
2003 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 25 �32
2004 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 19 �14

"Торпедо" (Москва) премьер�лига 2 �1
2005 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 17 �12
2006 "Анжи" (Махачкала) 1 39 �58
2007 "Анжи" (Махачкала) 1 41 �44
2008 "Торпедо" (Москва) 1 35 �56
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 37 �31
2010 "Анжи" (Махачкала) премьер�лига 16 �21

� За свою карьеру вы выступали только в двух клубах: в сто�
личном "Торпедо" и в "Анжи". Почему решили перейти в "Волгу"?

 Мне нравилось работать под руководством Омари Тетрадзе в
"Анжи". А в прошлом сезоне он возглавил "Волгу". Знаю, что Омари
Михайлович еще в ходе минувшего чемпионата определился с моей
кандидатурой. Когда задача выхода "Волги" в премьерлигу была
решена, нижегородский клуб сделал мне конкретное предложение.
Честно говоря, другие варианты даже не рассматривал. А 22 декабря,
вернувшись из отпуска, специально приехал в Нижний Новгород, что
бы подписать контракт с "Волгой".

� Какие впечатления произвел на вас Нижний?
 Несколько раз я уже был здесь, когда приезжал вместе с "Анжи"

играть с нижегородскими клубами. Правда, по большому счету, кроме
стадионов и гостиниц, ничего так и не успел посмотреть. Но, по сло
вам знакомых футболистов, Нижний Новгород  очень красивый го
род, поэтому с удовольствием ехал сюда. Очень доволен, что буду
играть за "Волгу", руководство которой произвело на меня самое
приятное впечатление.

� С кем из игроков "Волги" вы знакомы?
 Вопервых, с капитаном команды Антоном Хазовым. Ну и, конеч

но же, с грузинскими ребятами  Отаром Марцваладзе, Эдиком Сад
жая и Георгием Наваловским. С ними вместе мы выступали за "Анжи".
В Махачкале нам приходилось жить на базе, так что общались очень
плотно. Буду рад снова поработать в одной команде со старыми зна
комыми.

� А с чего начинался ваш путь в большой футбол?
 С московской футбольной школы "Чертаново". В ней работал мой

отец, бывший голкипер столичного "Торпедо" Виктор Абаев. У меня
вообще спортивная семья. Отец был футбольным вратарем, а дядя 
нападающим. После окончания чертановской школы попал в "Торпе
до", но в премьерлиге за "чернобелых" провел считанное количество
матчей. Поэтому поехал в аренду  в Махачкалу, где получил, наконец,
достаточно игровой практики. В сезоне2008 вернулся в "Торпедо",
которое к тому времени выступало уже в первом дивизионе. А по окон
чании неудачно сложившегося для автозаводцев первенства подпи
сал контракт с "Анжи". Вместе с командой Омари Тетрадзе вышел в
премьерлигу. Причем в 2009 году провел все матчи без замен.

� В элитном эшелоне российского футбола в составе "Анжи"
вы сыграли 16 полных матчей, в пяти из которых сохранили свои
владения в неприкосновенности…

 Считаю, что это вполне достойный результат для голкипера
команды, которая боролась за выживание в пермьерлиге до после
днего тура. Хотелось, конечно, почаще попадать в состав, но это за
висело не только от меня.

� Что для вас означает переход из "Анжи" в "Волгу"?
 Для меня это шаг вперед. Хочу добиться с новым клубом более

высоких результатов, чем были у меня до прихода в "Волгу". По край
ней мере, приложу для этого все усилия.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÅËÎÇÅÐÎÂ È ÀÄÆÈÍÄÆÀË
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ

На минувшей неделе Александр Белозеров  (27. 10.
1981) и Руслан Аджинджал (22.06.1974) стали игроками ни�
жегородской "Волги".

29летний центральный защитник Александр Белозеров из
вестен по выступлениям за московский "Спартак", "КамАЗ",
"Крылья Советов" и молодежную сборную России, а опытней
ший центральный полузащитник Руслан Аджинджал играл за
клубы премьерлиги "Терек", "ЛучЭнергия" и "Крылья Советов".

� Мы хорошо пообщались с президентом и главным трене�
ром клуба. Впечатления самые позитивные, � рассказал Рус�
лан Аджинджал. � Мы поняли, что нужны "Волге". Нижегородс�
кий клуб должен закрепиться в премьер�лиге. Надеюсь, наш
опыт будет здесь востребован.

� "Волга" ставит вполне конкретные задачи. Это привлека�
ет, � поддержал своего партнера Александр Белозеров. � Са�
мое главное � чувствую, что смогу расти вместе с моим новым
клубом. Впереди сложный сезон для новичка премьер�лиги. Бу�
дем биться и радовать болельщиков победами.
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,
ÀËÅÊÑÅÉ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×!

Во вторник, 28 декабря, исполнилось
53 года президенту ФК "Волга" Алексею
Леонидовичу ГОЙХМАНУ.

Редакция еженедельника "Футбол�
Хоккей НН", коллектив ФК "Волга" и вся ни�
жегородская спортивная общественность
желают вам крепкого здоровья и выполне�
ния всех намеченных целей в футбольном
хозяйстве региона.

ÁÓÐ×ÅÍÊÎ ÑÒÀË
"ÂÎËÃÀÐÅÌ"

Ряды футбольного клуба "Волга" пополнил
полузащитник Максим БУРЧЕНКО (21.01.1983).

В прошлом сезоне он выступал в первом дивизи�
оне за владивостокский клуб "Луч�Энергия" (36 игр,
6 мячей). Также Бурченко имеет опыт выступлений в
российской премьер�лиге за ФК "Уралан" (Элиста),

"Ростов" и ярославский "Шинник".

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Â ÑÏÎÐÒÇÀËÅ, ÍÀ ËÜÄÓ

È Â ÁÀÑÑÅÉÍÅ
Коллектив ФК "Волга" отметил наступающие новогодние

праздники, проведя день здоровья в спортивном комплексе
"Красная горка", что на Бору.

Выезд открылся минифутбольным турниром с участием трех
команд: администрации ФОКа "Красная горка", коллектива тренер�
ско�административного штаба ФК "Волга" и сборной сотрудников
клуба. Победу в турнире одержали хозяева площадки, а команда
руководителей "Волги" заняла второе место.

В перерыве между матчами директор "Красной горки" Георгий
Пржевальский поздравил "волжан" с выходом в премьер�лигу, при�
ветствовал идею спортивно�новогоднего праздника и предложил
сделать его традиционным на базе "Красной горки".

После мини�футбола руководство и сотрудники нижегородско�
го клуба воспользовались гостеприимством борского физкультур�
но�оздоровительного комплекса, поплавали в бассейне, опробова�
ли искусственный лед хоккейной площадки, поиграли в настольный
теннис и бильярд.

Во время фуршета, завершившего пребывание "волжан" на бор�
ской земле, сотрудники службы безопасности клуба Александр Се�
ров и Сергей Морозов неожиданно предстали в образе исполните�
лей новогодних песен в стилях рок и рэп. Ну а самым большим откро�
вением стало профессиональное исполнение роли Деда Мороза
спортивным директором "Волги" Александром Липко. Футбольный
Дедушка поздравил дружный коллектив клуба с наступающими праз�
дниками, вручил подарки и благодарственные письма от президен�
та ФК "Волга" Алексея Гойхмана. Оставшееся время до отъезда в
Нижний Новгород сотрудники "Волги" провели в азартном турнире
по боулингу.

ÍÓ, ÊÀÊÎÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ...
ÕÀÇÎÂÀ

В минувшую субботу, 25
декабря, в Доме культуры
строителей состоялось подве:
дение итогов года у младшей
команды школы ФК "Волга" :
СДЮСШОР № 8.

Не так давно тренер Олег
Кривошеев создал футбольный
спецкласс, где вместе обучают�
ся 35 ребят 1999�2000 годов
рождения. И вот с Новым годом
их пришли поздравить капитан
"Волги" Антон Хазов и директор
СДЮСШОР № 8 Вячеслав Се�
мин.

Ребятишки очень ждали го�
стей и готовились к их приходу.
Они нарисовали плакат с надпи�
сью "Волга", мы любим тебя!", подарили капитану "Волги" рисунок с
его портретом, а юный поэт�футболист Влад Девликамов продек�
ламировал в микрофон стихотворение собственного сочинения:
"Сбылась болельщиков мечта. Мы в высшей лиге, господа!..".

Конечно же, не остались без подарков и мальчишки. Так, Антон
Хазов подарил каждому ребенку футбольный мяч со своим автогра�
фом, а Вячеслав Семин наградил команду и ее тренера призами и
дипломами за успешное выступление в городских соревнованиях,
отметив, что за первый год обучения под руководством прекрасного
наставника ребята сделали большой шаг вперед.

� С Олегом Кривошеевым мы раньше вместе играли за "Динамо�
ГАИ" и "Торпедо�Викторию", и мне очень приятно было сделать его
подопечным подарки в канун Нового года, : рассказал Антон Хазов.
� Мне знакомы лица этих ребят, ведь они на протяжении всего сезона

подавали нам мячи во время матчей на стадионе "Локомотив". Я очень
рад, что нынешние воспитанники СДЮСШОР № 8 тренируются в ком�
фортных условиях и, надеюсь, кто�то из них в 2018 году станет учас�
тником чемпионата мира, который состоится в России.

По окончании официальной части ребята приняли участие в но�
вогодней интермедии с участием Деда Мороза, Снегурочки и других
сказочных героев. А затем давали свои первые в жизни интервью
ведущему программы "Волга�Тайм" Андрею Симонову и провожали
гостей дружным скандированием: "Волга" � чемпион!".

ÈÇÄÀÍÈß ÔÊ "ÂÎËÃÀ" -
ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ

В 2010 году пресс:служба
ФК "Волга" приняла участие
сразу в двух конкурсах печатных
изданий о футболе. Клубные
программки и календари:спра:
вочники были отправлены в Мос:
кву (в Российский футбольный
союз) и Краснодар (в редакцию
портала "OneDivision").

В пятницу, 24 декабря, под�
вел итоги своего конкурса
"OneDivision.ru".

Отрадно, что справочник "Волги", который вышел в свет в нача�
ле ноября, занял почетное второе место среди подобных печатных
изданий первого дивизиона. А вот что сказали о нашей книге орга�
низаторы конкурса: "Отметим прекрасную � с душой � работу авто�
ров. Если бы в каждом городе так заботились о сохранении истории
своего клуба, то, возможно, в России не было бы проблем с футболь�
ным образованием фанатов и рядовых болельщиков".

Напомним, что это уже третий выпуск издания "Нижегородский
футбол. Страницы истории", который пресс�служба ФК "Волга" под�
готовила совместно со специальным корреспондентом газеты "Фут�
бол�Хоккей НН", архивариусом Григорием Николаевичем Гусевым, и
три года подряд наши книги неизменно попадают в число призеров
всероссийских конкурсов.

Отметим, что программки "Волги" сезона�2010 также вошли в
число лауреатов конкурса "OneDivision.ru".

Теперь будем ждать подведения итогов главного конкурса пе�
чатных изданий, проводимого Российским футбольным союзом. Как
нам сообщили в РФС, оно пройдет в конце января � начале февраля
2011 года.

"ÂÎËÃÀ" Â ÃÎÑÒßÕ Ó "ÂÅÐÀÑÀ"
В четверг, 23 декабря, футболисты нижегородской "Волги"

побывали на новогоднем празднике детей с ограниченными воз:
можностями здоровья, который организовала Нижегородская
региональная общественная организация поддержки детей и мо:
лодежи "Верас".

Торжественное
мероприятие со�
стоялось в Доме
ученых. Оно было
организовано НРО�
ОПДиМ "Верас" при
содействии Адми�
нистрации Нижнего
Новгорода и фут�
больного клуба
"Волга".

По словам гла�
вы города Нижнего
Новгорода Олега
Сорокина, с орга�
низацией "Верас"
он заочно познако�

мился на одной из благотворительных акций и сегодня с удоволь�
ствием приехал в гости лично. Подарком от Олега Валентиновича
для ребят стали материалы для творчества: краски, фломастеры,
пластилин.

Футбольный клуб "Волга", который является давним партнером
общественной организации "Верас", вновь подарил особенным
детям праздничное настроение, тепло и заботу. Талисман "бело�
синих" Боцман Волгин составил компанию Деду Морозу и Снегуроч�
ке, а футболисты нижегородской команды Антон Хазов, Андрей Буй�
волов и Дмитрий Полянин приняли самое непосредственное учас�
тие в новогоднем действе. Они играли с ребятишками, водили хоро�
воды и пели песню "В лесу родилась елочка", а на прощание пода�
рили детям сладкие подарки и футбольный мяч с автографами игро�
ков нашего клуба.

В свою очередь ребята вместе со своими педагогами вручили
гостям новогодние сувениры, сделанные собственными руками, а
также подготовили яркое театрализованное представление, кото�
рое, несомненно, запомнится всем надолго.

ÄÅÂ×ÀÒÀ ÈÇ "ÂÎËÃÈ" -
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ!

Нижегородская
"Волга:Д", за которую
выступают юные вос:
питанницы тренера
Аллы Сметаниной, пос:
ле четвертого тура за:
нимают первое место в
первенстве области по
мини:футболу среди
взрослых команд.

В очередной встре�
че наши девчата сыгра�
ли вничью с коллективом
ФФК � 3:3 (два мяча у
"волжанок" забила Оль�
га Тидина, один гол на
счету Насти Дуранди�

ной). В четырех сыгранных матчах "Волга�Д" набрала восемь очков
(две победы, две ничьи и ни одного поражения).

Сергей КОЗУНОВ

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÍÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ
"ÂÎËÃÈ" Â ÏÐÎÄÀÆÅ!

ДОРОГИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!

Футбольный клуб "Волга" поздравляет вас с наступающим Но:
вым годом и представляет абонементную программу следующего
сезона.

В 2011 году выделяются три категории матчей. Категория зависит от
силы соперника, принципиальности и зрелищности матча. Категория мат�
ча будет объявляться перед началом продаж билетов на данный матч.

Как и в прошлом сезоне, на стадионе остаются пять категорий мест �
Адмирал, Командор, Мичман, Боцман и Матрос!

Адмирал � для любителей комфорта! В стоимость этих абонементов
входят места под навесом от непогоды, программки на каждом домашнем
матче сезона, а также отдельная точка питания с обслуживанием!

Командор � места в самом центре Флагманской трибуны � для тех, кто
хочет рассмотреть все перипетии футбольных баталий до мельчайших под�
робностей! Лучший обзор на стадионе!

Мичман, Боцман � "Золотая середина" в соотношении цена/качество!
Выберите себе место по вкусу, ведь в эти две категории попадает добрая
половина стадиона!

Матрос � для наших постоянных болельщиков, которые будут гнать ко�
манду вперед, не утихая ни на минуту! Отличный вариант для тех, кому важ�
на атмосфера футбольного матча!

ЦЕНЫ ПО КАТЕГОРИЯМ:

КАТЕГОРИЯ АБОНЕМЕНТА Цена на 2011 год (1 и 2 круг)
VIP (Адмирал) 10 200 руб.
Категория 1 (Командор) 5 700 руб.
Категория 2 (Мичман) 3 900 руб.
Категория 3 (Боцман) 2 700 руб.
Категория 4 (Матрос)  1 600 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА АБОНЕМЕНТОВ ПЕРЕД БИЛЕТАМИ

АБОНЕМЕНТ � ЭТО ПРАКТИЧНО!

С его приобретением Вы получаете возможность посетить все домаш�
ние матчи сезона дешевле, чем если бы посещали их по билетам.

АБОНЕМЕНТ � ЭТО УДОБНО!

Вам не придется стоять в очередях и заранее приезжать на стадион
для покупки билета! Один визит в кассу, и Вы получаете право стать зрите�
лем на весь сезон!

АБОНЕМЕНТ � ЭТО КОМФОРТНО!

Вы весь сезон располагаетесь на единожды выбранном Вами месте,
исключив нервотрепку трудного выбора из оставшихся свободных мест пе�
ред каждым матчем!

АБОНЕМЕНТ � ЭТО ВЫГОДНО!

Кроме снижения расходов на билеты в текущем сезоне, Вы получите
скидки на атрибутику и сувенирную продукцию в официальном магазине
клуба, а также скидку на приобретение абонемента в следующем сезоне.
Покупая абонемент, Вы экономите до 20 процентов от стоимости билетов.

АБОНЕМЕНТ � ЭТО НАДЕЖНО!

В случае утери мы легко восстановим абонемент по нашей информа�
ции в базе болельщиков!

И, наконец, Абонемент � ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК любителям спорта и
прекрасная возможность открыть мир футбола для тех, кто никогда не бы�
вал на наших матчах!

В связи с тем, что РФПЛ еще не утверждена вся официальная инфор�
мация для бланков абонементов, доступны только сертификаты на абоне�
менты. Как и в прошлом году, они будут обмениваться на абонементы перед
началом сезона. Приобрести сертификат на абонемент можно в офисе
клуба, находящемся по адресу: Балаклавский переулок, д. 1, 3�й этаж, офис
301 (центральное здание стадиона "Локомотив", Западная трибуна).

Контактное лицо: Сергей, телефон: 8�950�37�83�555, volga�
ticket@mail.ru

Также Вы можете заполнить анкету и оставить заявку на абонемент в
магазине "Хет�трик", находящемся по адресу: ул. Большая Покровская д.
48. Телефоны магазина: 8�920�258�70�50, 8�960�166�94�90.

СКИДКИ И ЛЬГОТЫ В 2011 ГОДУ

Пенсионеры (при наличии пенсионного удостоверения)  получают скидку
50% на абонементы 3 и 4  категории.

Студенты (при наличии студенческого билета)  получают скидку 20% на
абонементы 2 и 3  категории.

Дети до 16 лет включительно (при наличии свидетельства о рождении
или паспорта) получают скидку 20% на абонементы 1,2  и 3  категории.

Дети до 7 лет без предоставления места проходят на стадион бесплат�
но в сопровождении родителей.

* � Льготные билеты и абонементы действительны только при предъяв�
лении соответствующего документа. Передача льготного абонемента дру�
гому лицу запрещена. Нарушитель лишается права пользования льготой!

** � приобретение в специальной льготной кассе
*** � организованные группы детей до 16 лет могут пройти на стадион

бесплатно при наличии ответственного руководителя. Минимальная груп�
па � 10 человек. Для прохода необходимо за 5 календарных дней до матча
подать в клуб заявку по утвержденной форме, получить которую можно в
коммерческом отделе клуба. Группа может быть организована на базе об�
щеобразовательной школы, музыкальной школы и.т.д.

ОБЛАДАТЕЛЯМ АБОНЕМЕНТОВ СЕЗОНА�2010 СКИДКА
НА НОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ � 10 ПРОЦЕНТОВ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Футбольный клуб "Волга" поздравляет главного тренера ни�

жегородской команды Омари Тетрадзе с рождением сына, кото�
рый появился на свет 23 декабря. Рост мальчика � 54 сантиметра,
вес � 4 килограмма 400 граммов. Омари Михайлович является от�
цом двух дочерей. А первому сыну счастливые родители дали имя
Николос.

Желаем крепкого здоровья малышу и его маме, а большой
семье Тетрадзе � любви, мира и благополучия.

НОВОСТИ ФК «ВОЛГА»
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Пришла новость из Федерации
хоккея с мячом России, касающа:
яся инцидента после матча
"Старт" : "Енисей" 8 декабря (об
этом наш еженедельник сообщал
в номере за 16 декабря на 1 стр.).

Как мы писали, сразу же после
вынесения вердикта о дисквалифи�
кации вратаря Романа Тимофеева и
наложении на него штрафа в разме�
ре 300 тысяч рублей руководство ХК
"Старт" направило в федерацию
апелляцию, выразив свое несогла�
сие с решением дисциплинарного
комитета. На прошлой неделе эта
апелляция была рассмотрена, и на�
казание несколько смягчено � вра�
тарь "Старта" дисквалифицирован
не до конца сезона, а на 8 матчей. А
вот штраф в 300 тысяч рублей, на�
ложенный на него, так и остался в
силе.

� Мы ожидали, что после апел�
ляции наказание скостят хотя бы до
пяти матчей, : комментирует ситу:
ацию президент ХК "Старт" Виктор
Овчинников. � Ну ладно, хоть так…
По моим подсчетам, уже 16 января
Тимофеев сможет помочь своей ко�
манде в домашнем матче с "Кузбас�
сом".

� А штраф за Романа клуб зап�
латил или он сам?

� Согласно регламенту соревно�
ваний, штраф заплатил клуб. Но мы
потом из его зарплаты эти деньги
будем удерживать.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

  12 тур. 23 декабря. СКА�Не�
фтяник (Хабаровск) � Родина (Ки�
ров) � 3:2, Байкал�Энергия (Ир�
кутск) � Динамо (Казань) � 2:2, Ди�
намо (Москва) � Уральский трубник
(Первоуральск) � 11:3, Водник (Ар�
хангельск) � Кузбасс (Кемерово) �
2:6, Волга (Ульяновск) � Сибсель�
маш (Новосибирск) � 1:7, Локомотив
(Оренбург) � Енисей (Красноярск) �
2:9.

13 тур. 26 декабря.  Енисей �
Волга � 11:1, Сибсельмаш � Локомо�
тив � 8:0, Кузбасс � СКА�Нефтяник �
3:1, Уральский трубник � Байкал�
Энергия � 5:5, Водник � Динамо (М) �
1:3, Динамо (К) � Старт (Нижний
Новгород) � 4:1, Родина � Зоркий
(Красногорск) � 4:9.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 12 11 1 0 65-29 34 
2. Динамо (М) 12 11 0 1 96-43 33 
3. Байкал-Энергия 13 8 3 2 64-43 27 
4. Енисей 13 8 1 4 69-48 25 
5. Кузбасс 12 7 3 2 73-48 24 
6. Зоркий 11 7 0 4 56-46 21 
7. Сибсельмаш 13 6 2 5 50-46 20 
8. СКА-Нефтяник 13 4 1 8 44-51 13 
9. Уральский трубник 12 3 2 7 28-46 11 
10. Родина 11 3 0 8 40-51 9 
11. Водник 11 2 1 8 34-63 7 
12. СТАРТ 11 2 1 8 29-60 7 
13. Локомотив 12 2 1 9 21-59 7 
14. Волга 10 1 0 9 27-63 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Рязанцев ("Кузбасс") � 29. 2.
Тюкавин ("Динамо", Москва) � 24.
3. Лаакконен ("Динамо", Казань) �
21. 4. Насонов ("Байкал�Энергия")
� 20. 5�7. Максимов ("Динамо",
Москва), Петровский ("Динамо",
М), Ломанов ("Енисей") � по 19. 8.
Бондаренко ("Енисей") � 16. 9. Ста�
сенко ("Кузбасс") � 15. 10. Обухов
("Динамо", Казань) � 14. 11�12.
Маврин ("Сибсельмаш"), Дергаев
("Водник") � по 13.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

14 тур. 29 декабря.  Енисей �
Локомотив, Сибсельмаш � Волга,
Кузбасс � Байкал�Энергия, Уральс�
кий трубник � СКА�Нефтяник, Дина�
мо (К) � Зоркий, Родина � Старт.

15 тур. 7 января. СКА�Нефтяник
� Енисей, Байкал�Энергия � Сиб�
сельмаш, Кузбасс � Динамо (К),
Уральский трубник � Родина, Зоркий
� Динамо (М), Старт � Водник, Вол�
га � Локомотив.

16 тур. 10 января. СКА�Нефтя�
ник � Сибсельмаш, Байкал�Энергия
� Енисей, Кузбасс � Родина, Уральс�
кий трубник � Динамо (К), Зоркий �
Водник, Старт � Динамо (М).

СУПЕРЛИГА

СКИФ (Нижегородская область) %
ЛЕДОВИК % 1:8 (1:4, 0:2, 0:2)

23 декабря. Нижний Новгород. Дворец
спорта Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, К. Соко�
лов (все � Нижний Новгород).
"СКИФ": Островлянчик; Теплыгина, Хо�
мич, Печникова, Смирнова, Щукина, Тка�
чева, Капустина; Васильева, Гуслистая,
Ширяева, Силина, Сосина, Семенец, Те�
рентьева, Третьякова.
Шайбы забросили: 1:0 � Теплыгина (Гусли�
стая) � 2:00, 1:1 � Тараканов (Тарасов) �
3:45, 1:2 � Дудин (М. Иванов) � 9:01, 1:3 �
Родионов (Дудин) � 9:23, 1:4 � Тараканов
(Тарасов) � 13:24, 1:5 � Тарасов (Смолин) �
25:06, 1:6 � М. Иванов (Серов) � 26:53, 1:7
� Мельников (Тарасов) � 36:04, 1:8 � Толч�
ков (Мельников) � 41:51.
Штраф: 0�2.

СКИФ (Нижегородская область) %
МОНОЛИТ % 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

25 декабря. Нижний Новгород. Дворец
спорта Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, Д. Быков
(все � Нижний Новгород).
"СКИФ": Островлянчик (Александрова �
22:36); Теплыгина, Хомич, Печникова,
Смирнова, Щукина, Ткачева, Капустина;
Васильева, Гуслистая, Ширяева, Силина,
Сосина, Семенец, Терентьева, Третьяко�
ва.
Шайбы забросили: 0:1 � Сорокулин (Рыба�
кин) � 15:27, 0:2 � Глушко (Демаков) � 18639,
1:2 � Терентьева (Семенец) � 28:23, 1:3 �
Елшин (Сорокулин) � 29:52, 2:3 � Васильева
(Теплыгина) � 40:20, 2:4 � В. Сивак (Дема�
ков) � 42:58.
На 38 минуте Васильева ("СКИФ") не реа�
лизовала штрафной бросок.
Штраф: 0�2.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 7 6 1 0 0 29-8 20
2. Монолит 8 3 1 1 3 21-20 12
3. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
4. Мотор 6 1 0 1 4 16-25 4
5. СКИФ 3 0 0 0 3 4-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР % САДКО % 3:7 (1:4, 2:2, 0:1)

22 декабря. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород), А.
Нурахметов, Е. Серяков (оба � Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Демиховский �
5:40, 0:2 � Трофимов � 7:45, 0:3 � Трофи�
мов � 9:20, 0:4 � Горбачев � 11:05, 1:4 � Ти�
мофеев � 12:48, 2:4 � Алмаев � 17:45, 2:5 �
Демиховский � 18:20, 3:5 � Алмаев � 23:06,
3:6 � Шаров � 23:48, 3:7 � Горбачев � 39:37.
Штраф: 6�18.

СТРОЙРЕГИОН % СЕЛЕКЦИЯ %
0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

22 декабря. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соколов, Д. Бы�
ков (все � Нижний Новгород).

ÕÎÊÊÅÈÑÒÊÈ "ÑÊÈÔÀ"
"ÏÎÒÐÅÏÀËÈ" ÌÓÆ×ÈÍ

На минувшей неделе свои очередные
матчи в чемпионате ННХЛ провели хоккеист:
ки нижегородского "СКИФа". В матче с лиде:

ром турнира : "Ледовиком" : наши землячки даже вели в счете, однако пред:
ставители сильного пола сумели переломить ход встречи. А через день ниже:
городки на равных бились с "Монолитом", уступив в итоге со счетом 2:4, но
изрядно "потрепав" не ожидавших такой прыти от девчат мужчин. Теперь мно:
гие подопечные Владимира Кучеренко вновь будут вызваны в сборную Рос:
сии, а после рождественских праздников "СКИФ" ждут ответственные поедин:
ки чемпионата страны в подмосковном Дмитрове с местным "Торнадо".

Шайбы забросили: 0:1 � Пумполов (Но�
ябрьский) � 16:51, 0:2 � Лукьянович (Гор�
деев, Вольнов) � 26:44, 0:3 � Ноябрьский
(Галочкин, Волков) � 32:36, 0:4 � Жданов
� 35:06, 0:5 � Вольнов � 41:11.
Штраф: 20�12.

ХК ДЗЕРЖИНСК % ДИНАМО%МВД %
2:6 (1:3, 0:3, 1:0)

23 декабря. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, Д. Быков, О. Пронин
(все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Орлов (Конова�
лов, Карлин) � 2:43, 0:2 � Горюнов (Куд�
рявцев) � 5:54 (бол.), 1:2 � Антуфьев �
6:43, 1:3 � Коновалов (Бекетов) � 11:19,
1:4 � Орлов (Горюнов) � 16:27, 1:5 � Го�
рюнов � 27:50 (бол.), 1:6 � Яшин � 29:21
(мен.), 2:6 � Седов (Луконюшкин) �
44:59.
Штраф: 22�18.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо-МВД 8 6 1 1 0 42-21 21
2. Стройрегион 9 5 1 1 2 34-27 18
3. Селекция 8 5 0 0 3 26-17 15
4. ХК Дзержинск 9 3 1 1 4 23-26 12
5. Садко 9 4 0 0 5 27-40 12
6. ЮНИКОР 9 0 0 0 9 27-48 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ % ДИНАМО%УТ %
2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

27 декабря. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соколов, А. Во�
лодин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Пушкин (Тока�
рев) � 17:42 (бол.), 2:0 � Кузенков �
29:15.
Штраф: 30�26.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 10 7 0 0 3 28-20 21
2. Тумботино 9 6 0 0 3 28-24 18
3. Симона 6 5 0 0 1 28-9 15
4. ЛАД 7 2 0 0 5 14-23 6
5. Динамо-УТ 8 2 0 0 6 21-31 6
6. Автомобилист 8 2 0 0 6 20-32 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

22 декабря. Александрия � Дзер�
жинские кабаны � 3:2, Черноречье �
Кристалл � 4:1.

24 декабря. Авангард � НЦЕФ � 5:4.
26 декабря. Авиаторы � Альянс �

4:10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 9 7 1 0 1 42-19 23
2. Александрия 9 6 1 0 2 38-14 20
3. Узола 8 6 0 1 1 39-18 19
4. Дзержинские кабаны 9 6 0 0 3 41-24 18
5. Черноречье 8 6 0 0 2 29-13 18
6. Авангард 7 3 0 0 4 23-32 9
7. Кадастр 8 2 0 2 4 30-26 8
8. Кристалл 8 1 1 0 6 21-36 5
9. НЦЕФ 8 1 0 0 7 16-46 3
10. Авиаторы 8 0 0 0 8 13-64 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ
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Руководство и игроки ХК "Старт",
вся спортивная общественность вы�
ражают глубокие соболезнования
главному тренеру команды Алексею
Григорьевичу ДЬЯКОВУ в связи со
смертью на 83 году жизни его мате�
ри Анны Емельяновны.

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" ÍÀ×ÍÓÒ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ 5 ßÍÂÀÐß

В начале января соберутся после отпуска дублеры нижегородской
"Волги". Наставник молодежной команды Владимир Зиновьев, помимо
своих тренерских обязанностей, будет теперь также исполнять функции
руководителя программы развития молодежного футбола ФК "Волга". Ку:
рировать работу дубля поручено спортивному директору клуба Александ:
ру Липко.

КАЛЕЙДОСКОП

В самом разгаре : первенство
Нижегородской области по мини:
футболу среди юношей в трех возра:
стных группах (1996:1997, 1998:
1999 и 2000:2001 и гг.р.). К Новому
году участники подошли со следую:
щими показателями:

ЮНОШИ 2000�2001 г.р.

И В Н П М О
1 НАФ 10 10 0 0 76-9 30
2. Кварц (Бор) 10 8 1 1 60-19 25
3. Сормово 11 8 1 2 58-23 25
4. Водник 11 8 1 2 73-21 25
5. СДЮШОР-8 9 4 3 2 36-24 15
6 ФОК "Победа" (Бг) 11 4 0 7 22-33 12
7 Локомотив 10 3 1 6 41-50 10
8. Академия 10 3 0 7 27-51 9
9. Кит 10 2 1 7 17-46 7
10. Мещера 11 2 1 8 23-61 7
11. Надежда 8 1 2 5 16-47 5
12. Школа №101 9 1 1 7 9-74 4

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЮНОШИ 1998�1999 г.р.
ЗОНА "ЦЕНТР"

И В Н П М О
1 СДЮШОР-8 10 10 0 0 78-19 30
2. Импульс 10 9 0 1 65-12 27
3. Сормово 11 9 0 2 65-29 27
4. Искра 11 7 1 3 61-34 22
5. НАФ 12 6 0 6 42-35 18
6. Волга-дев. 9 5 2 2 43-30 17
7 Олимп 10 3 3 4 23-35 12
8 Арена 8 3 0 5 36-29 9
9. Волна 10 3 0 7 36-40 9
10. Надежда 8 2 1 5 20-20 7
11. Кит 10 2 1 7 35-51 7
12. ФК Н.Новгород 9 0 0 9 13-85 0
13. Гармония 10 0 0 10 10-108 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
28 декабря исполнилось 45 лет одному из основоположников нижегородс�

кого мини�футбола, экс�президенту федерации мини�футбола Нижнего Нов�
города Владимиру Алексеевичу УХОВУ. Редакция еженедельника "Футбол�
Хоккей НН" от лица всей спортивной общественности поздравляет юбиляра,
желает ему крепкого здоровья и крупных успехов во всех начинаниях.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
4 тур. 27�28 ноября.  Лагуна�УОР (Пенза) � Снежана�Котельники (Мос�

ковская область) � 3:1, 6:7.
5 тур. 18�19 декабря. Лагуна�УОР � Томск�Сиб�ГМУ (Томск) � 5:0, 13:1;

Снежана�Котельники � Аврора (Санкт�Петербург) � 3:4, 4:3.
6 тур. 25�26 декабря. Томск�

Сиб�ГМУ � УПИ�ЯВА (Екатерин�
бург) � 0:12, 5:9; Аврора � Лагуна�
УОР � 0:4, 3:4.

Ближайшие матчи:

7 тур. 22�23 января. Аврора �
Томск�Сиб�ГМУ, Виктория � УПИ�
ЯВА.

Õîêêåé Õîêêåé ñ ìÿ÷îì Ôóòáîë

Первый сбор моло�
дежная команда проведет
с 5 по 25 января в Нижнем
Новгороде, на базе стади�
онов "Полет" и "Север�
ный". К нему будут привле�
чены футболисты прошло�
годнего состава: вратари
Михаил Левашов и Алек�
сей Коновалов, полевые
игроки Павел Пашин, Вла�
дислав Гудошников, Денис
Поляков, Александр Коде�
нец, Андрей Маматюк,
Михаил Костюков, Артем
Абрамов, Илья Семин, Ми�
хаил Сорочкин, Иван
Стрелов и Павел Аверин.
Кроме того, тренеры "Вол�
ги�Д" просмотрят большую
группу молодых ребят из
Нижегородской области:
Александра Шолохмана,
Кирилла Хохлова и Сергея
Буданова (все � СДЮСШОР
№ 8, Нижний Новгород),
Сергея Наумова и Макси�
ма Гребениченко (оба �
"Волга�Олимпиец", Ниж�
ний Новгород), Геннадия Тихонова
(Арзамас), Дмитрия Вершинина (Бо�
городск) и Семена Хохина (Выкса).

� В этом сезоне мы сделаем став�
ку на молодых воспитанников местно�
го футбола, : отметил спортивный
директор "Волги" Александр Липко.
� Будем просматривать ребят из
СДЮСШОР № 8 и других школ Ниже�
городской области. Костяк команды
сохранился с прошлого сезона, но
место в составе никому не гаранти�
ровано: на поле будут выходить силь�
нейшие.

� На первом сборе, который будет
носить просмотровый характер, мы
пригласим местных ребят 1993�1994
годов рождения, : рассказывает Вла:

димир Зиновьев. � Многие из них
были у нас на карандаше еще с про�
шлого сезона. Помимо ежедневных
двухразовых тренировок, в Нижнем мы
запланировали провести четыре кон�
трольных матча: 8, 14, 21 и 24 января.
Соперниками будут команды из нашей
области. Кроме того, сыграем две
двухсторонки.

Всего дублеры "Волги" проведут
три предсезонных сбора � примерно в
те же сроки, что и главная команда.
Второй сбор пройдет с 28 января по
14 февраля в Кисловодске, а третий с
18 февраля по 2 марта � на Черномор�
ском побережье Кавказа или в Турции.

Сергей КОЗУНОВ

Ìèíè-ôóòáîë
ЮНОШИ 1996�1997 г.р.

ЗОНА "ЦЕНТР"

И В Н П М О
1. Сормово-1 11 11 0 0 110-20 33
2. Химик 13 10 2 1 62-31 32
3. Надежда 10 9 0 1 47-17 27
4. Решетиа 11 8 0 3 60-39 24
5 Сормово-2 11 6 1 4 43-26 19
6. Спартак 9 5 1 3 29-28 16
7. СДЮШОР-8-Волга 10 4 1 5 39-49 13
8. Радий 13 4 1 8 26-43 13
9. Волга-дев. 9 3 0 6 29-44 9
10 Искра 10 3 0 7 37-55 9
11. Водник 10 2 2 6 18-40 8
12. Сормово-97 13 2 2 9 26-69 8
13. Арена 11 2 0 9 27-59 6
14. ФОК Олимпийский 11 2 0 9 14-50 6

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВСЕ ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

8 января. 18:00 (1996) � Волга�дев. �
Водник. 9 января. 10:00 (2000) � Кит �
Надежда, 10:50 (1998) � Надежда � Аре�
на, 11:40 (2000) � Надежда � СДЮШОР�8,
12:30 (1998) � Арена � Олимп, 13:20 (2000)
� Кварц � Надежда, 14:10 (1998) � Надеж�
да � СДЮШОР�8, 15:00 (2000) � Кварц �
Мещера. 15 января. 18:00 (1998) � Вол�
га�дев. � Кит, 19:00 (1998) � Волга�дев. �
СДЮШОР�8. 16 января. 9:30 (1996) �
Искра � Олимпийский, 10:20 (1998) � Гар�
мония � Олимп, 11:10 (1996) � Олимпий�
ский � СДЮШОР�8�Волга, 12:00 (1998) �
Гармония � ФК Н. Новгород, 12:50 (1996)
� СДЮШОР�8�Волга � Победа, 13:40
(1996) � Арена � СДЮШОР�8�Волга, 14:30
(1996) � Победа � Надежда, 15:20 (1996)
� Арена � Волга�дев.

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 10 8 0 2 47-15 24 
2. Снежана-Котельники 10 8 0 2 43-19 24 
3. Аврора 8 4 0 4 23-18 12 
4. УПИ-ЯВА 8 3 0 5 26-27 9 
5. ВИКТОРИЯ 8 3 0 5 12-17 9 
6. Томск-СибГМУ 8 0 0 8 8-63 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ËÞÁÎÂÜ
Ê ÕÎÊÊÅÞ
ÂÛßÂÈË ÍÅ

ÑÐÀÇÓ
� Константин, вы довольны тем,

как развивается ваша спортивная
карьера?

� Да, мне очень сильно повезло:
попал в нужную волну, и по сей день
меня все устраивает. Согласен, если
говорить о достижениях, конечно, хо�
чется большего. Но, оглядываясь на�
зад, я понимаю, что прожил довольно
интересную спортивную жизнь.

� Эта жизнь получилась инте�
ресной именно потому, что вам уда�
лось совместить в ней разные виды
спорта или за счет достижений в ка�
ком�то одном виде?

� У разных видов спорта разная
роль в моем становлении как спорт�
смена. Точно одно: с их помощью я вы�
явил любовь непосредственно к хок�
кею с мячом.

� Не думаете ли вы, что именно
из�за того, что занимались многи�
ми видами спорта, у вас и нет боль�
ших достижений в одном виде?

� Так оно и есть. Нельзя разбрасы�
ваться. Но не каждый человек на на�
чальном этапе может с уверенностью
сказать: "Именно этот вид спорта мой,
и в нем я добьюсь наилучших резуль�
татов". Такого не бывает.

� Почему не бывает? Среди ва�
ших нынешних одноклубников боль�
шинство тех, кто с самого детства с
разной степенью успеха занимался
исключительно русским хоккеем...

� Вы правильно сказали "с разной
степенью успеха". Но в итоге мы нахо�
димся на одном уровне. (Улыбается.)
Плюс, не будем забывать, что в Санкт�
Петербурге, где я родился и начал за�
ниматься спортом, в то время прийти
в хоккей с мячом и сказать, что я стану
"звездой", было бы в принципе смеш�
но. Сейчас � тем более: в Питере этот
вид спорта умер, его никто не знает.
Когда я начал заниматься, в городе ос�
талась единственная команда, кото�
рая "ковырялась" в первой лиге…

� В чем тогда был ваш интерес?
Обычно дети идут в спорт, имея пе�
ред глазами какой�то ориентир в
виде команды мастеров…

� Знаете, как часто бывает в жиз�
ни: толпа друзей по двору пошла в
спортивный клуб, и ты за ними. В прин�
ципе, у меня получилось именно так.
Мы большой компанией записались в
футбольную секцию. А откуда взялся
хоккей с мячом? Просто в том клубе, где
мы занимались, летом мальчишки иг�
рали в футбол, а зимой � в русский хок�
кей. Пока рос, где�то попался кому�то
на глаза, а дальше появились хорошие
знакомые, порекомендовали в один
клуб, потом в другой…

ÈÇ ÁÐÀÒÑÊÀ
Â ÌÓÐÌÀÍÑÊ,
×ÅÐÅÇ ÊÀÇÀÍÜ
� Однако надо, наверное, очень

любить хоккей с мячом, чтобы из
родного Санкт�Петербурга уехать в
далекий Братск?

� На тот момент я себя не то что не
представлял без хоккея с мячом, я,
скорее всего, не мыслил свою жизнь
без большого спорта. И выбор оказал�
ся небогатый: если я хотел дальше
продолжать заниматься спортом, то
мне нужно было ехать в Братск. Там
работали люди, с которыми чуть ра�
нее мы играли в Санкт�Петербурге,
они меня туда и "перетащили". Кста�
ти, в "Металлурге" тогда процентов 30
состава были ребята из нашей питер�
ский команды.

� Поэтому вам не так тяжело
было там адаптироваться?

� Да, конечно.
� А следующий "рывок" � в Мур�

манск. Это зачем?
� (Смеется.) У меня был "предры�

вок" � в Казань. Это благодаря Юрию
Шкурко (он сейчас судья) получилось:
он меня и в Братск порекомендовал,
он же и в Казань "сосватал". Передо
мной стояла задача � показать, на что
я способен, и закрепиться там.

� Не закрепились, раз в Мурман�
ске оказались?

� Откровенно говоря, я был очень
удивлен, что меня вообще взяли в ко�
манду Казани, где было много игроков.
Как раз в тот год ушли в "Ракету" ни�
жегородские медалисты, и там сопер�
ничать было просто невозможно.
Именно тогда я познакомился с Эду�
ардом Саксоновым, Андреем Бегуно�
вым, Вячеславом Рябовым, Дмитрием
Чекулаевым, Игорем Агаповым, узнал,
что это за люди, можно сказать, уви�
дел перед собой легенды. Так получи�
лось, что руководство казанского клу�
ба поставило меня перед выбором:
либо заканчивать с хоккеем и ехать
домой, либо отправляться в Мур�
манск, который мною заинтересовал�
ся. Мне повезло: из пяти игроков, ко�
торые отправились туда из Казани,
трое закончили в тот же год, а двое, в
том числе я, продолжают играть до сих
пор. Тогда казанский клуб разорвал со
мной контракт, и я заключил договор с
мурманским АМНГР.

� Тогда непонятно, почему казан�
цы снова позвали вас к себе?

� В Мурманске у меня не сложи�
лись отношения с руководством, к со�
жалению, а может, и к счастью, не
знаю. Если честно, после Мурманска
я вообще собирался заканчивать с
хоккеем, потому что не видел перспек�
тивы. Поэтому приглашение казанцев
меня и удивило, и обрадовало. Они
сказали, что довольны тем, как я отыг�
рал сезон в АМНГР, мои кондиции на
данный момент их устраивают, и они
хотели бы, чтобы я играл за "Динамо�
Казань".

� В составе "Динамо�Казань"
вам удалось завоевать бронзовую
медаль чемпионата России. Как
оцениваете свой вклад в эту награ�
ду?

� Намного больше "рядом стоял",
чем что�либо делал. (Смеется.) Прав�
да, когда я так говорю, великие люди
нижегородского хоккея мне постоян�
но "бьют по голове", что это неважно:
я принимал участие в тренировочном
процессе и даже если просто сидел на
лавке и созерцал, все равно это коман�
дная награда, и от нее не надо отодви�
гаться. Вот я и стараюсь считать ее
своей.

È Â 29 ËÅÒ ÃÎÒÎÂ
Ó×ÈÒÜÑß

È ÐÀÇÂÈÂÀÒÜÑß
� Среди нынешних "звезд" рос�

сийского хоккея кто вам особенно
нравится на вашей позиции?

� Дмитрий Савельев в московском
"Динамо". Он, правда, играет еще и
"бортовика", но вот как защитник этот
хоккеист мне очень нравится. Еще Па�
вел Булатов из кемеровского "Кузбас�
са". А с Алексеем Чижовым мне посча�
стливилось познакомиться, ну и поиг�
рать: он меня многому научил.

� Насколько реально в вашем
возрасте приблизиться к их уровню
мастерства?

� Наверное, это можно сделать,
если приставить ко мне на 24 часа тре�
нера, который хотел бы вылепить из
меня такого игрока. (Улыбается.)

� Давайте попробуем проанали�
зировать, почему Савельев и Була�
тов играют на таком высоком уров�
не, а вы нет. Это издержки базы, за�
ложенной на первом этапе обуче�
ния, или недостаток вашего стрем�
ления чуть позже, когда стали выс�
тупать за мастеров?

� Скорее всего, твой уровень скла�
дывается тогда, когда ты сам смотришь
на хоккей и сознательно выполняешь
технико�тактические установки. Когда
начинаешь настраиваться на игру, под�
ходить к матчу за день, за два… Хокке�
ист формируется не в самом начале
своего пути, а позднее. Причем, если
молодой игрок приходит в очень силь�
ную команду, и старшие товарищи ему
помогают расти, у него больше шансов
стать хоккеистом высокого класса. А
если он оказался в средненьком клубе,
то там тяжело стать впоследствии Бу�
латовым или Савельевым.

� Завидуете ребятам, которые
играют в "Енисее", московском
"Динамо"?

� Зависти нет, есть стремление
попытаться стать таким же. (Улыбает�
ся.)

� Мне кажется, такое стремле�
ние должно быть в 18 лет. А когда
игроку 29, его уровень уже опреде�
лен.

� Я готов учиться и развиваться.
Ничего страшного. Есть люди намно�
го талантливее меня, и у них можно
что�то подсмотреть для себя. В этом
плане было очень хорошо в Казани, где
играли "звезды" и шведского, и русско�
го хоккея. Пер Хельмус, Патрик Ниль�
ссон, Ульф Эйнарссон, Йохан Андерс�
сон... Мне было интересно наблюдать
за их тренировками и просто узнать,
как они вообще смотрят на хоккей с
мячом.

� В Казани вы были "запасом"
среди "основы", в "Старте" играете
как равный среди равных. В какой
роли вам комфортнее?

� Наверное, в нынешней. Команда
ровная, все парни бьются, кто как уме�
ет. И даже не в том дело. Может, это и
эгоистично, но я так насиделся на
лавке, что мне необходима игровая
практика, и, находясь на льду, полу�
чаю удовлетворение независимо от
результата. Пытаешься от игры к игре
прибавлять. Насколько это получает�
ся, уже другой вопрос.

� В прошлом сезоне, играя за
"Старт", вы успели травмировать�
ся. Что�то серьезное?

� Та травма, можно сказать, оста�
лась не изучена до конца. Меня немно�
го "выключили" на поле. В тот момент,
похоже, произошло смещение по�
звонка в области грудного отдела. Я
ходил к массажисту, и в течение меся�
ца он меня "исправлял". Спасибо ему
большое, сделал свою работу, все хо�
рошо.

� После этого не появилось стра�
ха получить серьезную травму?

� Если бы я этого боялся, то про�
должал бы сидеть на скамейке. Не
вступал бы в борьбу и вообще не иг�
рал бы.

ÍÓÆÍÎ ÂÐÅÌß,
×ÒÎÁÛ

ÑÛÃÐÀÒÜÑß
� Ну вот, мы и подошли к не со�

всем приятной теме: неудачная
игра обороны "Старта" в первых
матчах чемпионата России. В чем
проблемы?

� По большому счету, даже тренер
не может ответить на этот вопрос.

� Возможно, потому, что глав�
ный тренер "Старта" в прошлом � на�
падающий?

Константин СТЕБИХОВ:

ÌÛ ÈÍÎÃÄÀ ÍÅ
ÏÎÍÈÌÀÅÌ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ

В последние годы "Старт" не входит в число команд, ведущих борьбу за награды чемпионата России. Однако ниже:
городские любители русского хоккея еще не забыли те сезоны, когда и наша команда завоевывала медали, тем более
что в нынешнем составе есть игроки, разделившие со "Стартом" радость былых побед. Ну а недостаток спортивных
трофеев у нынешнего поколения стартовцев остается компенсировать за счет приглашенных. Так, полтора года назад
"Старт" пополнился защитником Константином СТЕБИХОВЫМ, весной 2009 года ставшим бронзовым призером в со:
ставе "Динамо:Казани".

� У нас есть еще Валерий Юрье�
вич Осипов… С одной стороны, мож�
но сказать, почему в обороне возни�
кают проблемы и нам столько заби�
вают. С другой стороны, когда выхо�
дишь на поле, то пытаешься полнос�
тью сделать так, как говорят трене�
ры, но получается абсолютно по�дру�
гому. Зацикливаешься, начинаются
какие�то детские ошибки. Мы же для
зрителей играем, и хочется сделать
как лучше, но закрепощаешься и до�
пускаешь страшные ляпы, вообще
караул. Что с этим делать? Не знаю.
Часто собираемся даже без тренеров,
разговариваем с парнями, анализи�
руем ситуацию. Но пока результата,
как видите, нет. Как�то через "не
могу" будем пробовать выбраться из
этой ямы.

� У вас есть возможность срав�
нить линию обороны "Старта" в про�
шлом и нынешнем сезоне. Насколь�
ко она изменилась?

� Изменения есть, и пока мы еще
толком не сыгрались. Да, любой бо�
лельщик может сказать, что мы � про�
фессионалы и должны с полуслова
друг друга понимать. Но все мы � люди
разные, нас тренировали разные тре�
неры, и нам нужно время, чтобы сыг�
раться. А насчет того, что изменилось
за год, то, мне кажется, в прошлом се�
зоне в защите у "Старта" получалось
поинтереснее, даже с самого начала,
с кубковых матчей. Не могу сказать,
что сейчас все так безумно плохо,
просто мы иногда не понимаем друг
друга.

� Чем отличаются нападающий и
защитник: первый любит большую
скорость, второму это не надо.

� Есть и другое мнение: в защиту
отправляют игроков, у которых плохо
с техникой. (Смеется.)

� По характеру вы, действитель�
но, человек, не рвущийся вперед?

� Бывает, очень хочется сделать
это. Однако есть такое понятие, как
игровая дисциплина, и хотя я ее не
сильно соблюдаю, но вперед, сломя
голову, тоже не бегу. Потому что за
мной практически никого нет. Врата�
ря нельзя оставлять одного. А если
ответить на ваш вопрос глобально, то,
наверное, эта позиция воспитала
меня уже как человека, а не наобо�
рот: моя уравновешенность вышла из
амплуа защитника. Хотя, сколько
себя помню, всегда был спокойным
человеком, и даже находясь за рулем
автомобиля, гонять по городу не
очень люблю. Обычно езжу так, что�
бы не мешать другим и не напрягать
себя.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ÒÐÈ ÒÀÉÌÀ
ÂÌÅÑÒÎ
ÄÂÓÕ

Сильный снегопад и метель в
Казани внесли свои коррективы в
регламент матча. Судьи приняли
решение проводить игру не в два,
а в три тайма, чтобы была воз:
можность лишний раз почистить
лед.

ДИНАМО%КАЗАНЬ (Казань) %
СТАРТ (Нижний Новгород) %

4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

26 декабря. Казань. Стадион "Тру�
довые резервы". 970 зрителей.
Судьи: Е. Морозов, С. Бескончин
(оба �  Кемерово), К. Кулешов
(Красногорск).
"Динамо%Казань": Половников,
Лампинен, Франц, Эрикссон, По�
гребной, Бушуев, Лыков, Шабу�
ров, Ларионов, Обухов, Лаакко�
нен. На замены выходили: Черм�
ных, Пахомов, Перминов, Усов,
Люлюмов.
"Старт": Шайтанов, Максименко,
Труфанов, Стебихов, Черепанов,
А. Гаврилов, Галяутдинов, П. Гав�
рилов, Бедарев, Исалиев, Краси�
ков. На замены выходили: Рыча�
гов, Киселев, Корев, С. Гаври�
лов, Чекулаев, Селиванов.
Голы: 1:0 � Лыков (7), 2:0 � Лаак�
конен (Обухов, 11), 2:1 � Труфа�
нов (34, с пенальти), 3:1 � Обухов
(Ларионов,  37) ,  4 :1  �  Обухов
(Франц, 52, с углового).
На 10 минуте Лаакконен ("Дина�
мо�Казань") не реализовал пе�
нальти (мимо).
Штраф: 25 (Эрикссон � 15, Шабу�
ров � 10) � 35 (Максименко � 15,
Селиванов � 10, Труфанов, Чеку�
лаев � по 5).

С приходом мэтра отечествен�
ного тренерского корпуса Влади�
мира Янко в казанский клуб "Дина�
мо" смотрится явным фаворитом
нынешнего первенства. Во всяком
случае, пока... Команда не проиг�
рывает, да и в ничью�то сыграли
казанцы всего один раз. Поэтому
особых надежд на благоприятный
исход поединка у стартовских бо�
лельщиков не было.

Стартовый отрезок встречи
подтвердил, кто является фавори�
том. Уже к 11 минуте "Динамо" вело
в 2:0 благодаря голам Лыкова и Ла�
акконена. Счет на тот момент мог
быть и крупнее, если бы все тот же
Лаакконен реализовал пенальти,
однако его удар с "точки" пришел�
ся мимо цели. Впрочем, пару непло�
хих моментов имел в первом тайме
и "Старт", но удары наших хоккеис�
тов оказались неточны.

А во втором тайме "Старт" нако�
нец�то забил с пенальти. На сей
раз это право тренеры предостави�
ли Александру Труфанову, и он оп�
равдал их ожидания. Увы, все надеж�
ды нижегородцев на благоприят�
ный исход "похоронил" Обухов, ко�
торый во втором тайме отличился
дважды, доведя счет до 4:1. А тре�
тий тайм этого неформатного мат�
ча оказался безголевым.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� В том, что играть пришлось три
тайма вместо двух, ничего страшно�
го нет, это даже лучше при такой
погоде.

Что же касается самой игры, то
мы, безусловно, знали, что "Дина�
мо�Казань" выше "Старта" по клас�
су. Игра показала, что соперники
превосходили нас почти во всех
компонентах игры. Но при этом
считаю, что в целом ребята выпол�
нили тренерскую установку. Что уж
скрывать, нам   хотелось пропус�
тить как можно меньше, и это уда�
лось. Все бились, по самоотдаче ни
к кому претензий нет. Хотя, конеч�
но, зрелищного хоккея не получи�
лось из�за погодных условий.
Владимир ЯНКО,
главный тренер "Динамо:Каза:
ни":

� Было очень важно при такой
погоде, кто забьет первым. Мы сде�
лали это, посему нити игры прочно
держали в руках. А на третий пери�
од главной задачей было не дать
забить сопернику. И это моим подо�
печным тоже удалось. Главное при
таких погодных условиях � завое�
вать три очка, тут уж не до красоты
хоккея. Вы сами видели � даже уг�
ловые невозможно было подавать
из�за снегопада и метели.

Олег ПАПИЛОВ
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нападающий чемпионата Ни:
колай Котов.

Вопросы к Александру Ба:
турину:

� Саша, с какими трудно�
стями пришлось столкнуться в
этом сезоне капитану коман�
ды?

� Капитан команды � это свя�
зующее звено между тренером
и игроками. Миссия очень не�
простая, нужно оправдать кре�
дит доверия. Команда у нас со�
стояла как из профессионалов,
таких как Николай Котов, Вале�
рий Макаров, так и из местных
самородков. Важно было к каж�
дому найти подход, настроить
ребят быть едиными, суметь по�
вести за собой. Без проблем
тоже не обошлось, но перед
футболом все равны, это дока�
зано. Я всегда старался пресе�
кать проявление какого�либо
негатива в команде. Советовал�
ся с Александром Николаевичем
Котовым, если возникали вопро�
сы. В психологическом плане
сезон получился непростым, но
в то же время � успешным.

� Бронза � достаточный ре�
зультат для тебя лично, или хо�
телось большего?

� Я так отвечу: результатом
доволен, но хотелось большего.
У команды были шансы поднять�
ся и выше. Будем считать, третье
место завоевано с прицелом на
будущее.

Вопросы к Николаю Кото:
ву:

� Ты � мастер спорта. За
плечами опыт работы в таких
командах, как дзержинский
"Химик" и даже московский
"Спартак"… И все же сезон�
2010 запомнится чем�то осо�
бенным?

� В школе московского
"Спартака" я получал азы футбо�
ла, играл за юношей, мечтал вы�
ступать во взрослой команде.
Но, как выяснилось, свои воспи�
танники столичному клубу не
нужны. В "Химике" подобрался
очень неплохой коллектив,
представлявший из себя сплав
опыта и молодости. Играть в та�
кой команде было интересно, к
тому же мы немало выигрывали.
Что касается богородского
"Спартака", то в ходе сезона
пришлось пройти самое насто�
ящее испытание на прочность.
После ухода в фарм�клуб "Вол�
ги" наших ведущих защитников
Александра Абдулхаликова и
мастера спорта Алексея Павлы�
чева еще в первом круге игро�
вые связки "посыпались". А ведь,
когда в защите порядок, и впе�
реди играется легче. И здесь на
первый план вышел командный
дух. Что касается меня, я, плюс
ко всему, старался не подвести
своего отца и, надеюсь, оправ�
дал его доверие.

� До звания лучшего бом�
бардира чемпионата области
тебе не хватило всего четырех
мячей. Удовлетворен третьим
местом в списке лучших снай�
перов чемпионата?

� Удовлетворительно � зна�
чит на "тройку", правильно? Нет,
я не удовлетворен. Для бомбар�
дира не существует второго или
третьего места, есть только пер�
вое! К сожалению, в прошедшем
сезоне из�за травм я пропустил
несколько игр, видимо, это и
сказалось на результативности.
В итоге лучшим бомбардиром
стал Алексей Заболотный из
"Шахтера", а меня, что отрадно,
признали лучшим нападающим.
В прошлом сезоне, кстати, было
наоборот.

Недавно в зале заседаний
Администрации Богородского
района состоялось чествование
бронзовых героев сезона. В нем
приняли участие глава местно�
го самоуправления района Кон�
стантин Пурихов, новый глава
районной администрации Сер�
гей Пушкарев и исполнитель�
ный директор межрегионально�
го футбольного союза "Привол�
жье" Евгений Пошивалов.

 Стоит отметить, что глава
района, которого спартаковцы
справедливо называют своим
главным вдохновителем, лично
присутствовал почти на всех до�
машних играх "Спартака", бо�
лел за любимую команду и ве�
рил в ее успех.  Константин Ва�
сильевич поздравил виновников
торжества, пожелал дальней�
ших успехов � в следующем се�
зоне подняться на новую, более
высокую ступеньку пьедестала.
К его теплым словам поздравле�
ний присоединились и другие
руководители.

А венцом торжественного
мероприятия стало вручение
футболистам и тренерам брон�
зовых медалей, благодарствен�
ных писем и грамот.

Но и это еще не все. Инфор�
мационный интерес к самобыт�
ной команде стал поводом для
организации "круглого стола" в
популярной "Богородской газе�
те". В редакцию пригласили тре�
неров, руководителей, ведущих
игроков и болельщиков.

Прежде, чем ответить на
вопросы, главный тренер коман�
ды Александр Котов выразил
слова благодарности предста�
вителям средств массовой ин�
формации: "Именно журналис�
ты   доносят до болельщиков ин�
формацию, результаты, расска�
зывают о жизни футболистов.
Поэтому мы с прессой всегда в
одной команде. Это наша общая
победа!"

Далее Александр Николае�
вич откровенно и обстоятельно
ответил на многочисленные
вопросы собравшихся.

� Александр Николаевич,
довольны ли вы результатом �
завоеванной "бронзой"?

� Да. И мне особенно прият�
но, что руководство Богородско�
го района поддерживает разви�
тие футбола, который является
спортом номер один во всем
мире. Глава местного самоуп�
равления района Константин
Васильевич Пурихов всерьез за�
интересован в том, чтобы наш
футбол развивался, и он знает,
что делать и как. Эта поддержка
вдохновляет.

� Вы планируете трениро�
вать богородский "Спартак" в
следующем сезоне? Какие за�
дачи ставите на перспективу?

� Контрактов мы не заключа�
ем. Если мне доверят трениро�
вать команду, я буду только рад
принести пользу богородскому
футболу. Я искренне хочу, чтобы
Богородск знали не только как
город кожевенников, но и как
достойный футбольный центр, в
котором открывались бы новые
таланты. А что касается задач,
скажу так: какие поставят, такие
и будем решать вместе с коман�
дой.

� Среди некоторых болель�
щиков бытует мнение, что вы
целенаправленно принимаете
в команду "чужаков", а бого�
родским ребятам в "Спартаке"
места нет. Как вы это проком�
ментируете?

� Прямо скажу: у нас в коман�
де по блату не играют. Если я
кого�то привел, эти игроки дока�
зывают, что они способны рабо�
тать на должном уровне. "Чужа�
ков" у нас нет, в команде � все
свои! Чтобы добиваться резуль�
татов, игроки должны сроднить�
ся и честно смотреть в глаза друг
другу. Я стараюсь донести до
каждого: если ты защищаешь
честь Богородска, то должен не
просто отыграть и уехать домой

� должен полюбить этот город,
узнать его историю, осознать
ответственность перед людьми,
которые приходят на стадион.

Не стану скрывать, в начале
сезона у нас были проблемы с
некоторыми местными игрока�
ми. Видя, что они не готовы ра�
ботать в жестких условиях про�
фессионального роста, был вы�
нужден держать их в запасе. Но,
к счастью, ребята пересмотрели
свое отношение к работе, пове�
рили в свои силы и смогли дока�
зать, что они также способны иг�
рать в команде вместе с профес�
сионалами. Так, принимали уча�
стие в очень ответственной игре
в Пешелани, причем им было до�
верено место в основном соста�
ве. Я не забуду, как на установке
спросил ребят в раздевалке: "Кто
сегодня готов к этой трудной
игре?" Они хором ответили:
"Все!" И один Леша Жегалов ска�
зал: "Я готов!". Тогда я понял, что
игрок созрел для игры в основном
составе, отвечая не за всех и в об�
щем, а за себя. Такой подход мне
нравится.

Глаза у всех ребят горели не
только в матче против "Шахте�
ра", но и в других матчах. А это
лучшее доказательство того,
что каждый игрок осознал: об�
щий успех зависит от всех без ис�
ключения членов команды. По�
этому всеми местными ребята�
ми я доволен, они наши надеж�
ды оправдали. Что касается раз�
личных разговоров за углом, от�
вечу так: если кто�то что�то мо�
жет мне предложить по делу,

приходите и доказывайте это на
поле. Доказывайте игрой, а не
словами. Ворота у нас открыты
для всех.

� Не секрет, что в прошед�
шем сезоне "Спартак" не мог
похвастаться длинной, а глав�
ное � сильной скамейкой за�
пасных. Как планируете ре�
шать эту проблему в дальней�
шем?

� Сильная "скамейка" � меч�
та любого тренера. Конечно,
нам хочется иметь ровный со�
став, и мы будем к этому стре�
миться. Вообще, у ребят, остаю�
щихся в запасе, должен быть
хороший стимул проявить себя.
Мы видим, как великие игроки из
"Челси" или "Манчестера"  выхо�
дят на поле на пять минут, но
делают это с высоко поднятой
головой, зная, что могут прине�
сти результат. И у нас такие мо�
менты имели место. Вспомнить
хотя бы Николая Котова � иногда
за 12�15 минут ему удавалось
вносить перелом в игру, вдохнов�
лять партнеров, забивать мячи.
Причем даже травма не стано�
вилась этому помехой.

Мой сын никогда не обижа�
ется, если я оставляю его на ска�

мейке запасных. Еще раз под�
черкиваю: место в запасе � тоже
игровое место. Футболист дол�
жен быть готов в любой момент
выйти на поле и доказать свою
состоятельность.

� Много ли получают игро�
ки "Спартака"?

� У нас не получают, у нас �
зарабатывают. Это небольшие
деньги. Ребята выходят на поле
в первую очередь для того, что�
бы доставить удовольствие бо�
лельщикам и самим набраться

положительных эмоций. Ника�
кой гонорар не подменит любви
к футболу. Футболом надо жить!

За "круглым столом" был
затронут вопрос о подготовке
юных футболистов в районе.
Ответ на него дал начальник
сектора по физкультуре,
спорту и молодежной полити:
ки администрации Богородс:
кого района Андрей Трунов:

� Есть три составляющие ус�
пешной работы системы подго�
товки футбольных кадров.

Это, во�первых, отличная
база для развития спорта, кото�
рая появилась на богородской
земле при активной поддержке
Правительства Нижегородской
области и благодаря инициатив�
ности руководства района. Про�
фессионалы футбола утвержда�
ют, что наше поле � одно из луч�
ших в области. Оно стало таким
не по взмаху волшебной палоч�
ки. Была проделана огромная
работа как по укладке покрытия,
так и по его содержанию. Открою
еще один небольшой секрет: в
области уже разрабатывается
программа по оснащению совре�
менных футбольных полей элек�
тронными табло, а также мачта�
ми освещения и козырьками над
трибунами.

Кроме того, в 2012 году в Бо�
городске должно появиться еще
одно футбольное поле с искус�
ственным покрытием. Оно будет
предназначено для тренировок
женской команды "Волга�Теле�
ком" по хоккею на траве, а так�
же для занятий богородских де�
тей футболом.

Второй важный момент �
подготовка кадров. В связи с чем
очень велика роль  областной
целевой программы поддержки
молодых специалистов спорта.
Благодаря ей, мы смогли при�
нять на работу перспективных
тренеров � профессионалов
футбола: Артема  Петрова, Алек�
сандра Батурина и Романа Худя�
кова. Сегодня футболом у нас
занимается огромное количе�
ство ребят, в том числе самые
маленькие � 2004�2005 годов
рождения. Это уже о многом го�
ворит.

А третья составляющая ус�
пешного развития футбола �
игра основной команды  "Спар�
так". Мальчишкам теперь есть,
на кого равняться, есть, к чему
стремиться. Пример перед глаза�
ми � у себя дома, в Богородске!

Андрей Анатольевич Тру:
нов также подчеркнул, что
главным вдохновителем ко:
манды по праву считается
Константин Васильевич Пури:
хов. Большую поддержку ока:
зывает  президент клуба, ге:
неральный директор ООО
"ВИКМОС" Константин Влади:
мирович Девнин, а также
предприниматели: Николай
Эдуардович Анисимов, Ян Ла:
заревич Сафаниев, Сергей
Вячеславович Масленников.

В ходе "круглого стола" не
остались без внимания и фут:
болисты: капитан "Спартака"
Александр Батурин и лучший

ÊÎÃÄÀ "ÁÐÎÍÇÀ" ÄÎÐÎÆÅ "ÇÎËÎÒÀ"
Минувший футбольный сезон стал знаменательным для богородского "Спартака". Красно:белые впервые в своей истории за:

воевали медали. Причем "бронза" спартаковцев, без преувеличения, оказалась дороже как "серебра", так и "золота". Подопечные
Александра Котова произвели настоящий фурор, опередив многих титулованных соперников, в том числе прошлогоднего чемпиона
Нижегородской области : ФК "Саров".
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ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

Свои вопросы участникам
«круглого стола» адресовал и
наш еженедельник. В частно:
сти, корреспонденты "Ф:Х
НН" поинтересовались, не со:
бирается ли богородский
"Спартак" в следующем сезо:
не заявиться в турнир рангом
выше : в первенство МФС
"Приволжье"?

� Без движения вперед в
футболе нельзя, � ответил Анд�
рей Трунов. � Но оно должно
быть поэтапным. И если гово�
рить о спортивном принципе, то
для планомерности этого про�
цесса необходимо сначала вы�
играть областной чемпионат. К
чему команде и предстоит стре�
миться в следующем сезоне.
Вопрос о повышении в классе
имеет право на существование,
но к его решению надо подойти
очень основательно, без лиш�
ней спешки.

А Александра Котова мы
попросили озвучить свой спи:
сок лучших игроков в каждой
из ведущих команд области:

� В пешеланском "Шахтере",
безусловно, выделялись Алек�
сей Заболотный и Илья Его�
ров. В выксунском "Колеснике"
� Роман Майоров, кстати, не так
давно выступавший за богород�
ский "Спартак". В своей коман�
де отметил бы голкипера Алек�
сея Ундалова, не раз в ходе се�
зона выручавшего своих парт�
неров. Также на высоте был и
страж ворот "Сарова" Максим
Родионов, не зря вновь полу�
чивший титул лучшего голкипе�
ра области. В борском "Спарта�
ке" с наилучшей стороны про�
явил себя Александр Тюриков,
а в сокольском "Соколе" мне
очень импонировал другой
Саша � Агеев.

В заключение нельзя не
отметить, что в Богородске по:
явилась целая плеяда моло:
дых перспективных тренеров,
для работы которых созданы
все необходимые условия.
Так, Роман Худяков и Алек:
сандр Батурин, благодаря це:
левой программе социально:
экономической поддержки
молодых специалистов, начав
работать в Богородске, полу:
чили автомобили. Причем
ключи от них вручил лично Гу:
бернатор Нижегородской об:
ласти Валерий Шанцев. А  в
ближайшее время одаренные
молодые специалисты спорта
въедут в новое жилье.

Стоит ли после этого лиш:
ний раз говорить, что у бого:
родского футбола большое
будущее?!

Виктория СОСНОВСКИХ
Фото

Александра ЛОБАСТОВА

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE 100
Лимитированная серия
цена � 24900 рублей

ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ
"СПОРТДЕПО"

В игре «Спартак»

Николай
и Александр КОТОВЫ
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Удмуртский Глазов не избалован крупными спортивными и куль�
турными событиями. Поэтому к минифутбольному туру первенства
России местные жители проявили повышенный интерес. Особенно
много болельщиков собиралось на матчах хозяев. А вот вторым по
популярности стал нижегородский клуб "Футбол�Хоккей НН". Чем
это объяснить? В первую очередь волжане завоевали симпатии за
счет привлекательной, атакующей манеры игры, которую они ста�
ли проповедовать с недавних пор. В результате и голы забивались
на любой вкус. А их авторов, как показалось, глазовские болельщи�
ки выучили наизусть.

Не обошлось и без определенной доли иронии. Так, Станислава
Ющенко глазовские поклонники мини�футбола неизменно опреде�
ляли в родственники к бывшему украинскому президенту. В фами�
лии "Кубышкин" на электронном табло почему�то упорно заменяли
третью и четвертую буквы � на созвучные, что существенно меняло
оттенок слова в случае произношения. А главный тренер "Ф�Х НН"
Дмитрий Чугунов по количеству розданных автографов превзошел
даже своего не менее именитого коллегу по "Дине", а ныне одного
из руководителей МФК КПРФ Аркадия Белого. Самый же молодой
игрок нижегородской команды Александр Телегин, судя по всему,
заставил отчаянно биться сердца юных глазовских болельщиц. Не�
которые из них, как показалось, персонально болели за 15�го номе�
ра "Ф�Х НН", а когда Саша забил свой первый гол в высшей лиге (в
ворота "Спарты") бурные овации были ему обеспечены.

В общем, внимание к себе нижегородцы заслужили по праву, а
приобретенные очки добавили команде уверенности в собственных
силах.

ФУТБОЛ%ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) %
САРАТОВЕЦ (Саратов) % 5:3 (1:1)

25 декабря. Глазов. ДС "Прогресс".
Судьи: А.Салата (Сергиев Посад), С.Михеев (Королев).
"Футбол%Хоккей НН": Васильченко; Рогожин, Агеев, Д.Мартынов,
Лоханов; Сизов, Камалетдинов, Ющенко, Телегин; Кубышкин.
"Саратовец": Грашин; Гельманов, Козаков, Краснобаев, Андреев;
Комаров, Новичков, Гончаров, Агвердиев, Фаезов.
Голы: 0:1 � Гельманов (11), 1:1 � Камалетдинов (14), 1:2 � Краснобаев
(22), 2:2 � Сизов (25), 2:3 � Кубышкин (30, автогол), 3:3 � Сизов (33),
4:3 � Камалетдинов (37), 5:3 � Сизов (39, с 10�метрового).
Предупреждены: нет � Комаров (10), Краснобаев (34), Агвердиев
(37).
На 19 минуте Мартынов не реализовал 10�метровый (вратарь).

Перед матчем главный тренер "Ф�Х НН" Дмитрий Чугунов ска�
зал: "Не мы должны подстраиваться под соперников, а они под нас".
И даже несмотря на то, что накануне "Саратовец" имел день отдыха,
а в первой игре тура превзошел неуступчивый "Арсенал", нижего�
родцы навязали сопернику свою игру. А ее героями стали Сергей
Сизов, сделавший хет�трик, и Роман Камалетдинов, отметившийся
дублем. При этом игра получилась довольно упорной, а развязка на�
ступила в самой ее концовке. На 39 минуте победную точку поста�
вил Сергей Сизов, мастерски реализовавший 10�метровый. Но, надо
признать, счет вполне мог быть и более крупным, если бы нижего�
родцы реализовали все созданные ими моменты.

ФУТБОЛ%ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) %
СПАРТА (Щелково) %  8:2 (6:0)

26 декабря. Глазов. ДС "Прогресс".
Судьи: Г.Алексеев (Санкт�Петербург), М.Матешев (Новгород).
"Футбол%Хоккей НН": Карасев; Рогожин, Агеев, Д.Мартынов, Те�
легин; Игнатьев,  Сизов, Мелешин, Ющенко; Кубышкин, Камалет�
динов.
"Спарта": Точилин (Якимов, 16); Батурин, Кузнецов, Бурлаков, Ма�
лышев; Широченков, Рогалев, Фаезов.
Голы: 1:0 � Телегин (5), 2:0 � Сизов (7), 3:0 � Ющенко (7), 4:0 � Агеев
(9), 5:0 � Рогожин (14), 6:0 � Мартынов (18), 7:0 � Агеев (21), 7:1 �
Широченков (32, с пенальти), 8:1 � Рогожин (33), 8:2 � Мелешин (33,
автогол).
Предупреждены: нет � Широченков (23).

Подмосковная "Спарта", не так давно выступавшая в Суперлиге,
никак не хочет мириться с ролью аутсайдера. И на туре в Глазове
щелковцам удалось�таки преподнести сюрприз � обыграть пермс�
кий "Арсенал" � 4:2. Однако поставить подножку "Ф�Х НН" уже про�
сто не представлялось возможным. Нижегородцы поймали самый
настоящий кураж и уже к 14 минуте провели в ворота соперника пять
безответных мячей. Причем Александр Телегин, открыв счет в мат�
че, открыл и счет своим голам, забитым в высшей лиге.

В дальнейшем игра потеряла какую�либо интригу, и нижегород�
цы смогли вдоволь поэкспериментировать с различными тактичес�
кими схемами. В итоге � 8:2. На этой мажорной ноте "Ф�Х НН" завер�
шил свои выступления в 2010 году. Но передышка будет недолгой.
Впереди � домашний тур, и уже 3 января команда начнет планомер�
ную подготовку к этому важному событию.

До встречи на "Красной горке"!
Валерий КАЛИНИНСКИЙ,

Глазов : Нижний Новгород

ÂÑÅ ÁÛÑÒÐÅÅ È ÁÛÑÒÐÅÉ
ÈÄÅÒ ÂÏÅÐÅÄ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ"!

Перед Новым годом порадовал своих поклонников МФК "Футбол:Хоккей НН", вернувшийся с очередного тура первенства России
: из Глазова. В заключительных матчах уходящего года нижегородцы не оставили ни малейшего шанса своим конкурентам : "Сара:
товцу" и щелковской "Спарте". Причем подмосковную команду наши ребята превзошли, как говорится, по всем статьям. А набран:
ные очки позволили "Ф:Х НН" вернуться в восьмерку сильнейших и сделать еще один шаг для продолжения поступательного движе:
ния вперед.
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Фрагмент матча «Футбол�Хоккей НН» � «Спарта».
В игре Илья РОГОЖИН (справа)

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

юноши (Нижегородская область) � Арго (Нижний Новгород) � 10:3 (П.
Мелешин�5, Объедалин�2, Романов, Трусов, Сутормин, с пенальти �
М. Подкустов�2, Навалов).

25 декабря. Богородск. ФОК "Победа". Мобил�Салон (Нижний
Новгород) � Алатырь (Лукоянов) � 5:5 (Фолин�3, Р. Терехин, Ю. Сирот�
кин � Навальнев, Ил. Ордин, П. Ордин, Кириллов, Шагитов), Футбол�
Хоккей НН�юноши � ффк � 2:3 (Ил. Петров�2 � Кольяков, Пантелеев,
Мажукин), Алатырь � Спартак (Богородск) � 4:1 (Быстрицкий, с пеналь�
ти, О. Быков, Шагитов, Колесников � Ал�р Батурин), ффк � Мобил�Са�
лон � 9:6 (Киселев, Кольяков, С. Орлов, Пантелеев�по 2, Мажукин � Р.
Терехин�3, Фолин�2, Ю. Сироткин), Спартак � Футбол�Хоккей НН�
юноши � 5:1 (Ал�р Батурин�3, Балакин, Доронин � Ил. Петров).

26 декабря. Павлово. СК "Спартак". Труд (Сосновское) � Ала�
тырь � 3:5 (Ал�р Абдулхаликов, Ив.Медведев, Ил.Поляков � Ил.Ор�
дин, Е.Родин � по 2, Колесников), Металлист (Ворсма) � Триумф�97
(Ильиногорск) � 5:6 (Батуров�2, Ремизов, Ал�р Голубев, Ант.Голубев �
В.Макаров�3, Деменьшин�2, Красильников), Текс�НН (Нижний Нов�
город) � Труд � 4:10 (Ант.Симский, Кондратюк, Д.Шишкин, Косолапов
� Ив.Медведев�4, Хлынов, Ал�р Гареев, Ил.Мялкин, Ал�р Абдулхали�
ков, Коротков, Ил.Поляков), Алатырь � Арго (Нижний Новгород) � 20:4
(Шубенков, Е.Родин � по 3, Ил.Ордин, Шагитов, Сысуев, Колесников,
Быстрицкий � по 2, Шутнов, с пенальти, Ал�р Кузин, П.Ордин, О.Бы�
ков � О.Максимов�2, Ю.Яшин, В.Комиссаров), Триумф�97 � Темп (Ку�
лебаки) � 5:0 (Макаров�3, Деменьшин, Красильников), Металлист �
Текс�НН � 5:0 (Ал�р Голубев, Ремизов, Ант. Голубев, Шалин, Лепеш�
кин), Арго � Темп � 2:8 (Подкустов�2 � Нибусин�3, Федулов�2, Д.Бори�
сов, Гавенко, С.Макаров).

28 декабря. Бор. ФОК "Красная горка". Футбол�Хоккей НН�
юноши � Мобил�Салон  � 7:5 (Рогожин�4, П. Мелешин, А. Мелешин,
Зайцев � Ал�й Гершман, Ю. Сироткин�по 2, Р. Терехин).

И В Н П М О
1. Алатырь 10 9 1 0 66-25 28
2. Триумф-97 10 9 1 0 55-22 28
3. ДУКК 8 7 0 1 47-12 21
4. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ю 10 6 1 3 40-27 19
5. Радий 10 6 1 3 37-26 19
6. Камир 8 5 2 1 39-28 17
7. Металлист 8 5 0 3 33-19 15
8. ФФК 8 5 0 3 36-32 15
9. Дельта 8 4 1 3 48-35 13
10. Ронни 8 4 1 3 33-21 13
11. Спартак (Бог) 10 4 1 5 34-23 13
12. Семар-Сервис 8 4 0 4 17-27 12
13. Труд 8 3 2 3 40-35 11
14. Строитель 8 3 0 5 36-23 9
15. Урень 8 3 0 5 26-40 9
16. Темп 8 2 1 5 34-39 7
17. Мобил-Салон 9 1 1 7 34-103 4
18. Текс-НН 8 0 1 7 13-37 1
19. Олимпийский 8 0 0 8 16-46 0
20. Арго 11 0 0 11 18-82 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

После Нового года чемпионат возобновится 22:23 января.
22 января. Урень. ФОК "Спарта". 11:00 � Урень (Урень) � Стро�

итель (Арья), 12:00 � ффк � Семар�Сервис (Семенов), 13:30 � Строи�
тель � ффк, 14:30 � Семар�Сервис � Урень.

23 января. Богородск. ФОК "Победа". 11:00 � Урень � Футбол�
Хоккей НН�юн, 12:00 � Камир (Дзержинск) � Радий, 13:00 � Спартак �
Урень, 14:00 � Радий � Алатырь, 15:00 � Арго � Спартак, 16:00 � Камир
� Алатырь.

23 января. Бор. ФОК "Красная Горка". 12:00 � Дельта (Вад) �
Металлист, 13:00 � ДУКК (Дзержинск) � Олимпийский (Балахна),
14:00 � Строитель � Дельта, 15:00 � Металлист � Олимпийский, 16:00
� ДУКК � Мобил�Салон, 17:00 � Строитель � Мобил�Салон.

ËÈÄÈÐÓÅÒ ÄÓÝÒ
После заключительного в уходящем году тура областного

чемпионата лидерство захватил дуэт: лукояновский "Алатырь"
и ильиногорский "Триумф:97". Только эти команды подошли к
новогодним праздникам, не имея в своем активе ни единого по:
ражения. Впечатляют и успехи юношеской команды "Футбол:
Хоккей НН". 15:16:летние мальчишки явно не стушевались в
маститой компании и, регулярно набирая очки, аккурат к ново:
годним праздникам ворвались в четверку сильнейших.
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ЗОНА "СЕВЕР"
В зоне "Север" первенства

Нижегородской области по
мини:футболу состоялись
очередгые матчи. Сообщаем
их результаты:

3 тур. 18 декабря. Шаху�
нья. ФОК "Атлант". Ветлуга �
Зенит (Шаранга) � 1:7, Союз
(Шахунья) � ДЮСШ�Шаранга �
3:1, Зенит � Импульс (Тонкино) �
4:2, ДЮСШ�Шаранга � Ветлуга �
1:7, Зенит � Союз � 4:8, Импульс
� ДЮСШ�Шаранга � 2:7.

26 декабря. Урень. ФОК
"Спарта". Вахтан � Строитель
(Арья) � 4:10, Электросети
(Урень) � Спарта (Урень) � 10:4,
Строитель � Лесохимик (Сява) �
3:2, Электросети � Вахтан � 6:4,
Спарта � Лесохимик � 8:1.

И В Н П М О
1. Электросети 4 4 0 0 31-11 12
2. Строитель 4 4 0 0 30-13 12
3. Ветлуга 6 4 0 2 31-24 12
4. Урень 4 3 0 1 25-14 9
5. Зенит 5 3 0 2 23-16 9
6 Союз 6 2 2 2 26-24 8
7 Вахтан 6 2 2 2 28-27 8
8 Лесохимик 6 2 1 3 21-27 7
9 Спарта 4 2 0 2 21-20 6
10. ДЮСШ-Шаранга 5 2 0 3 20-42 6
11. Импульс 6 0 1 5 18-39 1
12. ДЮСШ-Арья 4 0 0 4 15-32 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

4 тур. 3 января. Сява. ДС
"Лесохимик". 10:00 � Зенит � Вах�
тан, 10:50 � ДЮСШ�Шаранга � Ле�
сохимик, 11:40 � Вахтан � ДЮСШ�
Арья, 12:30 � Лесохимик � Зенит,
13:20 � ДЮСШ�Шаранга � Вахтан,
14:10 � Лесохимик � ДЮСШ�Арья.
9 января. Урень. ФОК "Спарта".
10:00 � Импульс � Урень, 10:50 �
Ветлуга � Электросети, 11:40 �
Спарта � Импульс, 12:30 � Урень �
Ветлуга, 13:20 � Электросети � Им�
пульс, 14:10 � Спарта � Ветлуга.

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

В двух первых матчах тура удача улыбнулась со:
перникам нижегородцев.

ФУТБОЛ%ХОККЕЙ НН (Нижегородская
область) % КПРФ (Москва) % 1:7 (1:2)

23 декабря. Глазов. ДС "Прогресс".
Судьи: А.Муртузалиев (Махачкала), Р.Кутюшев (Саранск).
"Футбол%Хоккей НН":  Васильченко; Рогожин, Агеев,
Д.Мартынов, Лоханов; Игнатьев, Камалетдинов, Ющенко,
Кубышкин; Телегин.
КПРФ: Молчанов (Козюхин, 35); Якимов, Султанов, Левин,
Руженцев; Мельников, Сенатов, Пахомов, Терехин; Давы�
дов, Шибаршин, Гильдеев.
Голы: 0:1 � Левин (3), 1:1 � Мартынов (18), 1:2 � Левин (19),
1:3 � Левин (30), 1:4 � Мельников (30), 1:5 � Пахомов (33),
1:6 � Терехин (34), 1:7 � Давыдов (38).
Предупреждены: Мартынов (30) � Сенатов (13), Якимов (24).
На 39 минуте Ющенко не реализовал 10�метровый (вра�
тарь).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 4 ТУР
Якутск. 11 декабря. Факел (Сургут) � Тобол�Тюмень�2 (То�

больск) � 0:2, Алмаз�Алроса (Мирный) � Заря (Якутск) � 6:6. 12 де�
кабря. Алмаз�Алроса � Факел � 4:4, Заря � Тобол�Тюмень�2 � 2:6. 13
декабря. Тобол�Тюмень�2 � Алмаз�Алроса � 4:5, Факел � Заря � 1:1.

Глазов. 23 декабря. Футбол�Хоккей НН � КПРФ � 1:7, Арсенал �
Саратовец � 4:5, Прогресс � Спарта�Щелково � 11:1. 24 декабря.
Липецк � Футбол�Хоккей НН � 4:2, Спарта�Щелково � Арсенал � 4:2,
КПРФ � Прогресс � 3:1. 25 декабря. КПРФ � Арсенал � 2:7, Саратовец
� Футбол�Хоккей НН � 3:5, Липецк � Прогресс � 3:3. 26 декабря. Фут�
бол�Хоккей НН � Спарта�Щелково � 8:2, Арсенал � Липецк � 8:2, Про�
гресс � Саратовец � 5:2.

И В Н П М О
1. Тобол-Тюмень-2 13 10 1 2 51-19 31
2. КПРФ 13 10 1 2 46-26 31
3. Алмаз-Алроса 13 8 4 1 58-34 28
4. Арсенал 14 8 1 5 61-46 25
5. Заря 13 7 3 3 41-37 24
6. Прогресс 14 5 2 7 61-51 17
7. Факел 12 4 3 5 40-36 15
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 14 4 1 9 42-47 13
9. Липецк 13 3 3 7 38-60 12
10. Саратовец 13 2 1 10 33-58 7
11. Спарта-Щелково 12 1 0 11 26-83 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 5 ТУР

Нижний Новгород. 14 января. Прогресс � Алмаз�Алроса, Арсе�
нал � Заря, Футбол�Хоккей НН � Факел. 15 января. Тобол�Тюмень�2
� Прогресс, Факел � Арсенал, Заря � Футбол�Хоккей НН. 16 января.
Прогресс � Факел, Арсенал � Алмаз�Алроса, Футбол�Хоккей НН � То�
бол�Тюмень�2. 17 января. Заря � Прогресс, Тобол�Тюмень�2 � Арсе�
нал, Алмаз�Алроса � Футбол�Хоккей НН.

Щелково. 14 января. КПРФ � Липецк, Спарта�Щелково � Сара�
товец. 15 января. Саратовец � Липецк, Спарта�Щелково � КПРФ. 16
января. КПРФ � Саратовец, Липецк � Спарта�Щелково.

ПОСЛЕ ИГР

Дмитрий ЧУГУНОВ,
главный тренер МФК "Футбол:Хоккей НН":

� В целом я удовлетворен игрой, показанной командой в Глазо�
ве. Мы полностью выполнили план подготовки к туру и вполне зас�
луженно взяли шесть очков. Могли и больше, но, я уверен, основные
очковые приобретения у нас впереди. Никто из игроков команды не
"выпал", все очень старались и четко выполняли тренерскую уста�
новку. Тот же Мартынов впервые провел все матчи в стартовом со�
ставе, но картины не испортил, на глазах прибавляет и молодой
Александр Телегин, который, к слову, уже отметился забитым мячом.
Вообще, по самоотдаче и игровой дисциплине претензий у меня к
ребятам нет никаких. Конечно, усиление одним�двумя опытными
игроками команде не помешает,  но главное � уже сейчас у коллекти�
ва виден большой  потенциал, который в самое ближайшее время
мы попытаемся обязательно раскрыть.

Из�за перебора желтых карточек у нижегородцев не смогли выйти на площадку
Сергей Сизов, являющийся лучшим бомбардиром команды, и опытный игрок обо�
ронительного плана Александр Мелешин. Это обстоятельство, безусловно,  отра�
зилось на итоговом результате. До 30 минуты игра шла на встречных курсах, "ком�
мунисты" вели с минимальным счетом � 2:1, но затем им явно помогли "стандарты",
реализация которых и подкорректировала результат.

ФУТБОЛ%ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) % ЛИПЕЦК (Липецк) % 2:4 (1:2)
24 декабря. Глазов. ДС "Прогресс".
Судьи: Г.Алексеев (С�Петербург), М.Матешев (Новгород).
"Футбол%Хоккей НН": Карасев; Рогожин, Агеев, Д.Мартынов, Лоханов; Сизов, Камалет�
динов, Мелешин, Телегин; Ющенко.
"Липецк": Шуклов; Сухарев, Цыганков, Логунов, Истомин; Немцев, Кравцов, Кондратьев,
Веретеников.
Голы: 0:1 � Немцев (12), 1:1 � Рогожин (19), 1:2 � Веретеников (20), 1:3 � Кравцов (32), 2:3
� Мартынов (36), 2:4 � Кондратьев (39, с 10�метрового).
На 37 минуте Сизов (вратарь), на 40 минуте Агеев (мимо) и на 40 минуте Кондратьев
(вратарь) не реализовали 10�метровые.
Наказаний не было.

Судьба встречи решилась только на последних минутах, когда команды про�
били по два дабл�пенальти. Однако если нижегородцы Сизов и Агеев не сумели
реализовать 10�метровые, то липчанин Кондратьев в одной из своих попыток не
сплоховал.

МИНИ�ФУТБОЛ �  В ВУЗЫ
В спортзале "Новое поко:

ление" состоялись заключи:
тельные матчи группового
этапа областных соревнований
по мини:футболу в рамках
всероссийского проекта
"Мини:футбол : в вузы". Со:
общаем их результаты:

ГРУППА "А"

7 тур. 25 декабря. НИМБ �
НПА � 11:1, НГТУ � Сочинский ин�
ститут � 5:3, ВВАГС � НГПУ � 2:11.
26 декабря. Гуманитарный ин�
ститут � ВШЭ � 0:6.

И В Н П М О
1. НГПУ 7 6 1 0 43-17 19
2. НГТУ 7 5 2 0 44-14 17
3. НИМБ 7 4 2 1 32-19 14
4. ВШЭ 7 4 0 3 34-35 12
5. Сочинский институт 7 3 0 4 36-27 9
6. ВВАГС 7 2 0 5 26-51 6
7. НПА 7 1 0 6 27-43 3
8. Гуманитарный институт 7 0 1 6 9-45 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "В"

7 тур. 25 декабря. НГМА �
НГЛУ � 3:0, ВГАВТ � ННГАСУ � 3:3,
ННГУ � НКИ � 3:1. 26 декабря. НА
МВД � ВГИПУ � 5:3.

И В Н П М О
1. ННГУ 7 6 0 1 30-7 18
2. НА МВД 7 6 0 1 38-9 18
3. ВГИПУ 7 5 0 2 59-12 15
4. НГМА 7 5 0 2 23-16 15
5. ВГАВТ 7 2 1 4 17-21 7
6. ННГАСУ 7 2 1 4 15-30 7
7. НГЛУ 7 1 0 6 5-49 3
8. НКИ 7 0 0 7 9-52 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. ННГУ занима�
ет место выше НА МВД по ре�
зультату личной встречи (2:0).

В 1/8 финала в феврале
2011 года встретятся: НГПУ �
НКИ, Сочинский институт �
НГМА, ВВАГС � ВГИПУ, НГТУ � НГЛУ,
Гуманитарный институт � ННГУ,
ВШЭ � ВГАВТ, НИМБ � ННГАСУ,
НПА � НА МВД.




