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Семен ВАЛУЙСКИЙ:

Î ÒÐÀÂÌÅ
Â ÔÈÍÀËÅ ÄÀÆÅ

ÍÅ ÄÓÌÀË!
Нападающий нижегородского "Торпедо" Семен Валуйский

стал победителем молодежного чемпионата мира по хоккею,
который проходил в американских городах Буффало и Ниагара.

В напряженном и динамичном финальном поединке сборная
России уступала после второго периода канадцам ( 0:3, однако
в итоге сотворила невозможное, склонив чашу весов в свою сто(
рону ( 5:3.

На счету нижегородца две результативные передачи в семи
матчах. Третий период финального поединка Валуйский провел
буквально на одной ноге из(за травмы, но мыслей покинуть пло(
щадку у него даже не возникало.

' Семен, как ваше здоровье?
� У меня была травма паха. Но ни о каких повреждениях, выходя

на третий период, не думал. Весь турнир мы провели на одном ды�
хании. Знали, что финал с канадцами � это наша последняя игра в
таком составе, и мы бились друг за друга до победного конца.

' Что чувствует новоявленный чемпион мира?
� Конечно, это неописуемая радость. Хотя сам еще не до конца

осознал, что мы выиграли, что мы чемпионы. Но внутри бушует це�
лый вулкан эмоций.

' Ваше мнение о выигранных "на зубах" матчах серии "плей'
офф". За счет чего столько раз, оказываясь на краю пропасти,
сборной удавалось выкарабкиваться?

� Все дело в нашей сплоченности. Проигрывали, было тяжело,
но мы выходили и бились. Вот и весь секрет.

' А что произошло в третьем периоде финального матча: ка'
надцы успокоились, или наш напор было не остановить?

� Я думаю, и в рядах соперника появилась самоуспокоенность, и
мы, забив первый гол, почувствовали, что можем выиграть. Появи�
лась мысль: "Кто такие канадцы? Нам все по силам!". Забросили
первую шайбу, потом сразу вторую. Канадцев, можно сказать, зат�
рясло. А мы побежали, забили третий гол, а потом вырвали победу.

' Все матчи сборной на турнире могли видеть только абонен'
ты спутникового телеканала, а финальную игру уже на всю стра'
ну транслировал первый канал…

� Конечно, когда ощущаешь поддержку всей страны, это очень
приятно. Мы знали, что на нас смотрят миллионы соотечественни�
ков, и были обязаны не ударить в грязь лицом и показать хороший
хоккей. Нам это удалось. Хочется посвятить эту победу всей России.

Мы испытали столько эмоций! А сейчас, когда смотришь на эту
медаль, то начинаешь осознавать, что сборная России впервые за
восемь лет стала чемпионом мира!

Андрей СОЛОВЬЕВ

28 декабря. Сибирь � Металлург (Нк) � 2:1 (о.т.), Автомобилист �
Нефтехимик � 1:3, Металлург (Мг) � Ак Барс � 0:3, ЦСКА � Югра � 4:2,
Динамо (Р) � Авангард � 2:3.

29 декабря. Амур � Салават Юлаев � 6:5, Витязь � Торпедо � 2:1,
Локомотив � Динамо (М) � 7:2, Динамо (Мн) � Атлант � 4:3.

30 декабря. Амур � Салават Юлаев � 0:4, Нефтехимик � Метал�
лург (Нк) � 3:1.

3 января. Барыс � Сибирь � 0:1, Автомобилист � Металлург (Мг)
� 3:1, Югра � Трактор � 3:2 (по буллитам).

4 января. Локомотив � ЦСКА � 4:1, Северсталь � Динамо (М) � 4:3,
Спартак � СКА � 1:0, Торпедо � Динамо (Р) � 5:2, Динамо (Мн) � Витязь
� 1:3.

5 января. Авангард � Трактор � 4:0, Барыс � Салават Юлаев � 4:3
(по буллитам), Автомобилист � Амур � 5:4 (о.т.), Югра � Металлург
(Мг) � 2:3 (о.т.), Ак Барс � Металлург (Нк) � 2:1, Нефтехимик � Сибирь
� 3:2.

6 января. Атлант � ЦСКА � 1:2, Локомотив � Динамо (Р) � 3:1, Се�
версталь � Витязь � 2:7, Торпедо � Динамо (Мн) � 3:5, Спартак � Дина�
мо (М) � 5:3.

7 января. Авангард � Металлург (Мг) � 5:3, Барыс � Трактор � 4:3,
Автомобилист � Металлург (Нк) � 3:4 (по буллитам), Югра � Салават
Юлаев � 3:0, Ак Барс � Сибирь � 7:1, Нефтехимик � Амур � 3:4.

8 января. Атлант � Динамо (Р) � 4:3, Локомотив � Динамо (Мн) �
1:2 (по буллитам), СКА � Динамо (М) � 3:2 (о.т.), Торпедо � ЦСКА � 4:2,
Спартак � Витязь � 1:0.

9 января. Авангард � Металлург (Нк) � 4:3 (о.т.), Барыс � Метал�
лург (Мг) � 1:3, Автомобилист � Сибирь � 0:4, Трактор � Нефтехимик �
6:5, Ак Барс � Амур � 3:2.

10 января. Атлант � Динамо (Мн) � 2:1 (по буллитам), СКА � Ви�
тязь � 4:5 (по буллитам), Динамо (Р) � Динамо (М) � 4:2.

11 января. Автомобилист � Нефтехимик � 4:3 (о.т.), Металлург
(Мг) � Югра � 4:1, Салават Юлаев � Авангард � 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 41 25 2 5 9 147-102 84
2. Динамо (М) 42 22 1 7 12 113-98 75
3. Атлант 41 17 5 5 14 99-84 66
4. СКА 40 15 6 9 10 125-112 66
5. Северсталь 41 19 2 4 16 100-111 65
6. Динамо (Мн) 44 14 8 5 17 127-127 63
7. Спартак 41 16 2 6 17 94-110 58
8. Динамо (Р) 42 14 6 3 19 119-119 57
9. ТОРПЕДО 40 12 7 3 18 98-107 53
10. ЦСКА 41 11 5 4 21 104-123 47
11. Витязь 41 10 2 5 24 90-131 39

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 42 24 4 6 8 144-104 86
2. Авангард 41 22 7 3 9 132-95 83
3. Металлург (Мг) 41 22 5 5 9 140-114 81
4. Салават Юлаев 41 20 7 4 10 160-120 78
5. Сибирь 42 20 6 3 13 109-96 75
6. Югра 40 15 6 8 11 107-108 65
7. Барыс 42 15 4 5 18 113-117 58
8. Нефтехимик 41 17 3 0 21 117-114 57
9. Трактор 42 9 8 4 21 102-125 47
10. Амур 41 11 2 5 23 86-126 42
11. Автомобилист 39 8 7 3 21 98-128 41
12. Металлург (Нк) 42 7 4 7 24 81-134 36

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ТОРПЕДО"

13 января. Металлург (Мг) � Торпедо.
15 января. Трактор � Торпедо.
17 января. Салават Юлаев � Торпедо.

14 тур. 29 декабря. Енисей (Красноярск) � Локомотив (Оренбург)
� 13:0, Сибсельмаш (Новосибирск) � Волга (Ульяновск) � 2:3, Кузбасс
(Кемерово) � Байкал�Энергия (Иркутск) � 2:1, Уральский трубник (Пер�
воуральск) � СКА�Нефтяник (Хабаровск) � 1:5, Динамо (Казань) � Зор�
кий (Красногорск) � 8:3, Родина (Киров) � Старт (Нижний Новгород) �
10:1.

15 тур. 7 января. СКА�Нефтяник � Енисей � 5:6, Байкал�Энергия �
Сибсельмаш � 1:1, Кузбасс � Динамо (К) � 4:8, Уральский трубник � Роди�
на � 4:7, Зоркий � Динамо (Москва) � 6:2, Старт � Водник (Архангельск)
� 4:2, Волга � Локомотив � 4:1.

16 тур. 10 января. СКА�Нефтяник � Сибсельмаш � 4:1, Байкал�
Энергия � Енисей � 3:6, Кузбасс � Родина � 3:2, Уральский трубник � Дина�
мо (К) � 3:6, Зоркий � Водник � 8:3, Старт � Динамо (М) � 2:3.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 15 14 1 0 87-39 43 
2. Динамо (М) 14 12 0 2 101-51 36 
3. Енисей 16 11 1 4 94-56 34 
4. Кузбасс 15 9 3 3 82-59 30 
5. Байкал-Энергия 16 8 4 4 69-52 28 
6. Зоркий 14 9 0 5 73-59 27 
7. Сибсельмаш 16 6 3 7 54-54 21 
8. СКА-Нефтяник 16 6 1 9 58-59 19 
9. Родина 14 5 0 9 59-59 15 
10. Уральский трубник 15 3 2 10 36-64 11 
11. СТАРТ 14 3 1 10 36-75 10 
12. Волга 12 3 0 9 34-66 9 
13. Водник 13 2 1 10 39-75 7 
14. Локомотив 14 2 1 11 22-76 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Рязанцев ("Кузбасс") � 29. 2. Ломанов ("Енисей") � 27. 3'4. Тюка�
вин ("Динамо", Москва), Лаакконен ("Динамо", Казань) � по 25. 5. Бон�
даренко ("Енисей") � 22. 6'9. Максимов ("Динамо", Москва), Обухов
("Динамо", Казань), Насонов ("Байкал�Энергия"), Петровский ("Дина�
мо", М) � по 20. 10. Стасенко ("Кузбасс") � 18. 11. Почкунов ("Енисей) �
15. 12. Бронников ("Родина") � 14.

Ближайшие матчи:

17 тур. 13 января. Енисей � Сибсельмаш, Водник � Родина, Дина�
мо (К) � Динамо (М), Зоркий � Кузбасс, Старт � Уральский трубник, Волга
� СКА�Нефтяник, Локомотив � Байкал�Энергия.

18 тур. 16 января. Динамо (М) � Родина, Водник � Динамо (К),
Зоркий � Уральский трубник, Старт � Кузбасс, Волга � Байкал�Энергия,
Локомотив � СКА�Нефтяник. 19 января. Родина � Волга.

ГЕРОЙ МЕСЯЦА ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

19 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 300 ðóáëåé.
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ÁÎËÜØÎÉ ÌÈÍÈ -
ÍÀ "ÊÐÀÑÍÎÉ

ÃÎÐÊÅ"
С 14 по 17 января в физкультур(

но(оздоровительном комплесе
"Красная горка", что на Бору, прой(
дет очередной тур первенства Рос(
сии по мини(футболу. В нем примут
участие сразу семь команд, в том
числе и ведущий клуб Нижегородс(
кой области ( "Футбол(Хоккей НН".
Соперниками нижегородцев станут
лидеры соревнований.

Читайте наш специальный выпуск
(страницы 5(8).

ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

13 ÿíâàðÿ. Í. Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñòàðò"

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

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) -
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ

16 ÿíâàðÿ. Í. Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñòàðò"

Íà÷àëî â 12:00.
Öåíà áèëåòîâ - 70 ðóáëåé

ÑÒÀÐÒ (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÓÇÁÀÑÑ (Êåìåðîâî)
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СТАТИСТИКА ТУРНИРА

1 2 3 М О
1 Кардиолог (Рязань) * 5:2 16:2 21-4 6
2. Луч (Нижний Новгород) 2:5 * 8:0 10-5 3
3. Сатурн (Гаврилов Посад) 2:16 0:8 * 2-24 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. STEX (Нижний Новгород) * 1:1 2:0 3-1 4
2. Фабрика (Гаврилов Посад) 1:1 * 1:1 2-2 2
3. Текстильщик (Москва) 0:2 1:1 * 1-3 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи:

За 5 место. Текстильщик � Сатурн � 13:3.
За 3 место. Луч � Фабрика � 10:3.
Финал. Кардиолог � STEX � 8:3 (А.Полуничев,

А.Жидков, Ю.Князев, с пенальти).
Итоговое положение команд:

1. Кардиолог. 2. STEX. 3. Луч. 4. Фабрика. 5.
Текстильщик. 6. Сатурн.

Особый интерес вызывало
выступление дебютанта тур�
нира � рязанской команды
"Кардиолог", которая в итоге и
стала победителем. Первый
же матч с "Сатурном" подтвер�
дил, что ребята знают толк в
русском хоккее. Еще бы: они
успешно играют в чемпионате
Рязанской области по хоккею
с шайбой. Ну и о ринк�бенди не
забывают. В общем, лидер
подгруппы определился до�
вольно быстро.

Неплох был и нижегород�
ский "Луч", цвета которого за�
щищали довольно мастерови�
тые ребята � Анатолий Андо�
сов, Юрий Волков, Иван Глу�
хов…

Вторая группа, в которой
выступал другой фаворит �
"STEX", оказалась более ров�
ной по составу. Все матчи про�
шли в упорной борьбе. Ниже�
городцы повели в игре с "Тек�
стильщиком" и, благодаря ве�
ликолепной игре голкипера
Михаила Коляды, сумели от�
стоять "сухую" победу � 2:0
(А.Полуничев, М.Градов)!
Судьба первого места реша�
лась в противостоянии STEXа
и "Фабрики". Ивановцы пове�
ли, но Максим Градов сумел
сравнять счет, а так как ничья
устраивала нижегородцев,
они и вышли в финал. Молод�
цы, "чайники" (название нис�
колько, думаем, не обидное,
поскольку на их красивой фор�
ме красуется соответствую�
щая эмблема)!

Итак, в финале, который
почтил своим присутствием
Дед Мороз (!), сошлись STEX и
"Кардиолог". Наши ребята би�
лись, как могли, но класс рязан�
цев в итоге все�таки сказался,

ÇÀ×ÅÌ "STEX" ÂÛÇÂÀË
"ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ"?

Любительский хоккей с мячом живет и развивается! Это лишний раз доказал турнир, организо(
ванный экипировочным центром "Спортэкс" (директор ( Андрей ГРЯЗНОВ) при поддержке группы
инициативных болельщиков. На стадионе "Старт" в Нижнем Новгороде с большим успехом прошел
новогодний турнир любительских команд по хоккею с мячом "STEX(2011".

они и добились победы � 8:3.
Особенно стоит отметить ря�
занца Игоря Власова, сыграв�
шего очень результативно. А
на игре нижегородцев явно
сказалась усталость � матчи
проходили в два тайма по 20
минут практически в режиме
нон�стоп.

Стоит отметить, что побо�
леть за "чайников" пришла це�
лая делегация хоккейного
клуба "Старта", а Алексей Дья�
ков, Валерий Осипов, Вячес�
лав Рябов, Александр Вихарев
приняли участие в награжде�
нии лучших игроков турнира.
Все лауреаты получили уни�
кальную книгу � "Старт" в ли�
цах". А победителям соревно�

ваний Андрей Грязнов пригото�
вил инновационный экземп�
ляр � клюшку с хохломской рос�
писью!

На торжественном банке�
те, который прошел в спортба�
ре "Арена" в теплой друже�
ственной обстановке, не раз
звучали пожелания, чтобы
добрая традиция была под�
держана и турнир стал тради�
ционным.

 "Будем снова рады видеть
вас на нижегородской земле,
( сказал Андрей Николаевич
Грязнов. � А время для прове�
дения турнира, считаю, мы
выбрали самое удачное!"

Сергей ДУНИЧКИН
Фото Владимира ЛАПИНА

"ÐÀÄÈÉ" - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Команда "Радий" под руководством Леонида ШАДРИ(

НА стала победителем первого новогоднего открытого го(
родского турнира по мини(футболу среди юношей 2002/
2003 годов рождения, который проходил в спорткомплек(
се "Мещера".

По итогам трехдневных баталий по круговой системе второе
и третье места заняли команды "Премьера" (тренер � Давид Ка�
панадзе) и "Сормово" (тренер � Леонид Рындов).

Лучшими в своих амплуа стали:
Лучший вратарь � Никита Ермолаев ("Сормово").
Лучший защитник � Даниил Назаров ("Премьера").
Лучший нападающий � Малик Асоев ("Мещера").
Лучший бомбардир � Дмитрий Югалдин ("Радий").
Лучший игрок � Никита Суханов ("Торпедо", Павлово).

кий турнир по плаванию сре(
ди девушек и юношей 1999(
2001 г.р. В соревнованиях
принимали участие спорт(
смены 18 спортивных клубов
из Воскресенска, Кирова,
Медведево, Бора, Дзержинс(
ка, Сарова, Навашино, Балах(
ны, Заволжья, Шатков и Ниж(
него Новгорода.

В личном зачете в своих
возрастных группах золотые
медали завоевали нижегород�
цы Карина Дунаева и Ян Агеев
(оба � "Нижегородец"), "сереб�
ро" получили Алина Никитина,
Юлия Горшкова, Александр
Тимченко, Валерий Голубев и
Никита Кузнецов (все � "Ниже�
городец"), а третьи места заня�
ли Анна Акишева (Бор), Дина
Зеленова, Денис Казанский
(оба � "Нижегородец"), Артем
Страшков ("Олимпиец") и
Алексей Кудашкин.

В общекомандном зачете
на верхнюю ступень пьедеста�
ла почета поднялся "Нижего�
родец", имея в своем активе
13329 очков. Второе место за�
няли пловцы СДЮСШОР из Ки�
рова (11290 очков), а "бронза"
досталась СДЮСШОР Дзер�
жинска (8342 очка).

ØÀØÊÈ
В СДЮСШОР № 17 завер(

шилось первенство Нижего(
родской области по русским
шашкам, в котором принима(
ли участие свыше ста силь(
нейших спортсменов региона.

В возрастной группе 1988
года рождения и младше побе�
дителями стали Сергей Пойлов
и Елена Косарева, второе мес�
то заняли Сергей Косолапов и
Валентина Ерина, третье � Ар�
тем Смыслов и Марина Ситно�
ва.

В группе 1992/1994 годов
рождения "золото" взяли Ки�
рилл Кудряшов и Елена Кадыко�
ва, серебряные медали полу�
чили Денис Митрохин и Екате�
рина Лукьяненко, а "бронзу"
завоевал Андрей Погодин.

Среди спортсменов 1995/
1997 годов рождения первое
место заняли Артем Агейкин и
Екатерина Седова, вторыми
стали Даниил Бычков и Марга�
рита Козлова,  "бронза" в акти�
ве Дмитрия Седова и Анаста�
сии Сарафановой.

В группе 1998/1999 годов
рождения вне конкуренции
были Игорь Пальгуев и Екате�
рина Степанова, вторыми ста�
ли Илья Богомолов и Екатери�
на Поройкина, третье место за�
няли Виталий Еголин и Надеж�
да Федорова.

В возрастной категории
2000/2001 годов рождения по�
бедителями стали Валентин
Чувашев и Мария Поройкина,
"серебро" в активе Ильи Насу�
хина и Полины Шульпиной, на
нижней ступени пьедестала �
Леонид Фатеев и Елизавета
Брунова.

Андрей ОРЛОВ

ÄÇÞÄÎ
Воспитанница СДЮС(

ШОР Дзержинска Марта Ла(
базина стала серебряным
призером чемпионата Рос(
сии, который проходил в Ека(
теринбурге.

Наша землячка отличи�
лась в весовой категории до 63
кг и в настоящее время ведет
планомерную подготовку к
крупным международным тур�
нирам.

ÑÀÌÁÎ
Новогодний турнир по

самбо среди юных воспитан(
ников прошел в Автозаводс(
кой ДЮСШ.

На борцовский ковер выш�
ли мальчики и девочки 2001
года рождения и младше. По
итогам соревнований золотые
медали в своих весовых катего�
риях завоевали Олег Микехин,
Виталий Бредков, Илья Коблов,
Рустам Рахматуллин, Денис
Грачев, Анна Варгина и Екате�
рина Егорова.

***
В помещении ДЮСШ сам(

бо Автозаводского района про(
шли новогодние областные со(
ревнования среди юных спорт(
сменов. На борцовский ковер
вышли представители восьми
команд из Нижнего Новгорода,
Уреня, Выксы, Дальнего Кон(
стантинова и Кстова.

По итогам командных сра�
жений золотые медали завое�
вали самбисты Нижнего Новго�
рода, второе и третье места за�
няли два коллектива спорт�
школы Выксы.

ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ
Сборная Нижегородской

области стала победителем
первенства России по фехто(
ванию, которое прошло в Ка(
зани.

В финале нижегородские
"мушкетеры", представляю�
щие в основном спортшколу
Дзержинска, нанесли пораже�
ние соперникам из Саратовс�
кой области � 36:28.

ËÛÆÍÛÅ
ÃÎÍÊÈ

Нижегородский лыжник,
член национальной сборной
Сергей Ширяев (спортклуб
"Нижегородец") занял 25 ме(
сто в российском турнире
"Красногорская лыжня".

Дистанцию 15 км класси�
ческим стилем Сергей преодо�
лел за 40 минут 8,4 секунды.
Всего на старт вышли свыше 50
сильнейших лыжников страны.

ÏËÀÂÀÍÈÅ
В бассейне Дворца спорта

"Нижегородец" прошел 13(й
традиционный Рождественс(

Состав команды STEX:

Вратари: Михаил Коляда, Андрей Калинкин.
Полевые игроки: Максим Градов, Антон Бул�

даков, Алексей Полуничев, Юрий Князев, Евгений
Ларин, Андрей Казаков, Руслан Градов, Андрей
Зуйков, Алексей Жидков,  Андрей Грязнов.

Тренер: Сергей Владимирович Яблоков

Лучшие игроки:

Вратарь � Михаил Коляда (STEX), защитник �
Игорь Смирнов ("Фабрика"), полузащитник � Иван
Пугин ("Сатурн"), нападающий � Вячеслав Олейник
("Текстильщик"), лучший игрок � Михаил Трофимов
("Кардиолог"), бомбардир � Игорь Власов ("Кардио�
лог"), автор самого красивого гола � Юрий Волков
("Луч"). Специальным призом был также отмечен
самый юный игрок турнира � Борис Вихарев.

Турнир обслуживали профессиональные ар�
битры � Дмитрий Масляев, Роман Лопаточкин,
Владимир Иванов и Алексей Могучий.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ "ÌÎÐÆÅÉ"
На стадионе "Труд" состоялся открытый лично(командный чемпионат

Нижнего Новгорода по спортивному зимнему плаванию. Организаторами этих
соревнований выступили администрация Сормовского района, федерация за(
каливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области, Коми(
тет по физической культуре и спорту администрации Нижнего Новгорода и МОУ
ДОД ДЮСШ "Сормово".

Чемпионат проходил в рамках открытия зимнего сезона купания в открытой воде.
Соревнования являлись также отборочными на чемпионат России по аквайс�спорту
(зимнее плавание), который будет проходить с 17 по 24 февраля под Анапой.

На приглашение принять участие в чемпионате откликнулись любители зим�
него плавания из четырех районов города � всего 18 человек. Традиционно мас�
совым было представительство автозаводских "моржей".

Перед началом соревнований любители плавания в ледяной воде поднимали
свой дух задорными песнями под баян о закаливании. На параде со словами при�
ветствия выступил президент федерации закаливания и спортивного зимнего
плавания Нижегородской области В. Г. Грибов, который пожелал участникам "теп�
лой воды" и отличного здоровья. Вице�президент федерации А. С. Федотов пред�
ставил участников соревнований по стажу закаливания и по их чемпионским ти�
тулам. Как выяснилось, стаж закаливания у ветеранов действительно достаточно
солидный. Например, у Г. Фролова из Ленинского района он 47 лет, у В. Жмурина
и Г. Артамоновой с Автозавода � соответственно 30 и 40 лет.

Соревнования открыли женщины на дистанции 25 метров. Победителями в
своих возрастных группах стали Галина Калинина (Ленинский район), Наталья
Куликова и Галина Маринова (Автозаводский район). У мужчин на этой же дистан�
ции подтвердили свое чемпионское звание Дмитрий Подателев и Александр Фе�
дотов (Автозаводский район) и Владимир Грибов (Советский район), чемпиона�
ми города также стали Сергей Авдеев (Сормовский район), Владимир Калинин,
Геннадий Фролов (оба � Ленинский район).

После этого были проведены командные заплывы 4х25 метров (три мужчины
и одна женщина), в которых приняли участие команды Автозаводского, Ленинс�
кого, Советского и Сормовского районов. Победителем стала команда Советско�
го района. Второе и третье место соответственно у команд Автозаводского и Сор�
мовского районов.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на этих соревнованиях, теперь
составят костяк команды Нижнего Новгорода на чемпионате России по аквайс�
спорту.

Харитон БУЕВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
11 января

исполнилось 60
лет замеча�
тельному чело�
веку, начальни�
ку организаци�
онного отдела
Комитета по
ф и з и ч е с к о й
культуре и
спорту Админи�
страции Нижне�
го Новгорода,
кандидату пе�
дагогических
наук, отличнику
ф и з и ч е с к о й
культуры и
спорта Российс�
кой федерации,
ветерану труда, члену Исполкома Приволжско�
го спортивного студенческого союза Алексан'
дру Федоровичу АНТИПОВУ.

Сегодня в день рожденья,
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
От всех коллег�друзей.

Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Прекрасный возраст � 60!
Старайтесь быть бодрей!
Слова пусть добрые звучат �
Навеки ваш � "Футбол�Хоккей"!
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ÄÀËÈ ÔÎÐÓ È...
ÍÅ ÄÎÃÍÀËÈ

Последний матч в 2010 году не стал для хоккеистов нижего(
родского "Торпедо" счастливым. Вновь, как и месяц назад, наши
земляки уступили с минимальным счетом в подмосковном Че(
хове местному "Витязю".

ВИТЯЗЬ (Чехов) # ТОРПЕДО (Нижний Новгород) # 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

29 декабря. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь". 2500 зрите�
лей.
Судьи: В. Буланов, Р. Гофман, М. Калинкин, С. Капустин (все � Мос�
ква).
"Торпедо": Брюклер (58:24 � 59:15, 59:26 � 60:00 � п.в.); Гру � Вышед�
кевич, Линглет � Эллисон � Веске; Лоптев � Розин, Крикунов � Ники�
тенко � М. Потапов; Гроть � Евсеенков, Кочетков � Кузьмин � Поснов;
Горошанский, Овчинников.
Шайбы забросили: 1:0 � Бобров (Бердников, Комаристый) � 4:44
(бол.), 2:0 � Саймон (Хафизуллин) � 11:55 (бол.), 2:1 � М. Потапов
(Гру, Крикунов) � 27:54.
Штраф: 10 � 10 (Розин � 4, Линглет, Гру, Гроть � по 2).

В первом периоде хозяева дважды реализовали численное пре�
имущество. Уже на 5 минуте герой предыдущего матча с "Торпедо",
воспитанник нижегородской школы хоккея Виктор Бобров, высту�
пающий ныне за "Витязь", открыл счет, завершив комбинацию с уча�
стием своих партнеров по тройке. А на 12�й форвард хозяев Саймон,
больше специализирующийся по кулачным боям, удвоил результат,
мастерски разыграв "лишнего" � 2:0.

Могли "витязи" забить и еще, однако Комаристый, дважды вы�
ходивший один на один с Брюклером, не сумел переиграть тор�
педовского голкипера. Не забиваешь ты � забивают тебе. На 28
минуте матча Максим Потапов сократил разрыв в счете, продол�
жив атаку после появления на площадке в составе "Витязя" после
удаления пятого полевого игрока. Вскоре Саймон ошибся в своей
зоне, и Линглет убежал на рандеву с Лаланде, однако канадский
вратарь "Витязя" не дрогнул. А под занавес второй трети Максиму
Потапову на сей раз не хватило немного везения в борьбе на чу�
жом "пятачке".

В заключительной двадцатиминутке нижегородцы устроили на�
стоящую осаду ворот Лаланде, но все их усилия разбились о блестя�
щую игру поймавшего кураж канадца. Даже замена Брюклера шес�
тым полевым игроком не помогла волжанам увезти хотя бы одно очко
из Чехова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
 главный тренер "Торпедо":

� Все наши матчи в Чехове проходят в напряженной борьбе. В
таких играх фора в две шайбы � серьезная заявка на победу. К сожа�
лению, нас подвели удаления и игровая дисциплина. После старто�
вой двадцатиминутки у меня были большие претензии к ребятам,
прежде всего, по организации игры. Да и удаляться в таких матчах �
непозволительная роскошь.
Андрей НАЗАРОВ,
главный тренер "Витязя":

� Матч получился интересный. Мы давно не выигрывали, и я рад,
что нам удалось прервать неудачную серию. Но, несмотря на побе�
ду, нам есть над чем работать в новом году.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÀ Â ÑÎÒÎÌ
ÌÀÒ×Å

В первом матче нового, 2011 года хоккеисты нижегородского
"Торпедо" не оставили шансов рижскому "Динамо", одержав по(
беду в сотом, юбилейном матче за всю историю их встреч.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) # ДИНАМО (Рига) # 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

4 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5000 зрителей.
Судьи: А. Черенков, А. Захаров (оба � Москва), А. Колосов, М. Небольсин (оба
� Екатеринбург).
"Торпедо":  Брюклер; Гру � Вышедкевич, Линглет � Эллисон � Веске; Розин �
Лоптев, Крикунов � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, А.Потапов � Горо�
шанский � Овчинников; М. Потапов, Кочетков.
"Динамо" (Р):  Холт (58:36 � 58:45 � п. в.); Сотниекс � Е. Редлихс, Карсумс �
Джериньш � Анкипанс; Андерсонс � Рекис, Ниживий � Петровицки � Сурови;
Галвиньш � Лавиньш, Дарзиньш � Спруктс � М. Редлихс; Букартс � Карамнов �
Троттер, Подзиньш.
Шайбы забросили: 1:0 � Кочетков (Крикунов, Вышедкевич) � 9:49, 2:0 � Линглет
(Гру, Эллисон) � 15:09, 2:1 � М. Редлихс (Дарзиньш, Гальвинш) � 18:40 (бол), 3:1
� Варнаков (Никитенко, Розин) � 25:38, 4:1 � Розин (М. Потапов, Кочетков) �
30:28, 4:2 � Дарзиньш (Сотниекс, М. Редлихс) � 56:52, 5:2 � Линглет (Веске) �
58:45 (п.в.).
Штраф: 16 (Крикунов, Гру � по 4, А. Потапов, Веске, Никитенко, Розин � по 2)
� 8.

Сюжет встречи раскручивался по нарастающей. В первом пери�
оде автозаводцы дважды подловили гостей на контратаках. На 10 ми�
нуте Сурови выкатился на ударную позицию, Брюклер смело бросил�
ся вперед и клюшкой выбил шайбу у словацкого легионера латвий�
ской команды. Тут же последовал контрвыпад "Торпедо". "Щелчок"
от синей линии Вышедкевича, и шайба впорхнула в верхний угол � 1:0.

На 15 минуте последовала еще одна острейшая атака рижан. На�
ходясь в выгодной позиции, сплоховал Дарзиньш. И снова контратака
торпедовцев, и разыгранную, как по нотам, комбинацию мастерски
завершил Линглет. А под занавес периода хоккеисты "Динамо" реа�
лизовали численное большинство � 2:1.

Вторая треть матча проходила под диктовку "Торпедо". На 26 ми�
нуте Розин набросил шайбу на динамовский "пятачок", Варнаков чуть
изменил ее полет, а вратарь гостей Холт неудачно сыграл ловушкой,
и хоккейный снаряд упал ему за шиворот. А на 31 минуте Максим По�
тапов, как на блюдечке, выложил шайбу из�за ворот подключившему�
ся к атаке Розину, который буквально "расстрелял" Холта � 4:1.

В третьем периоде игра выравнялась. На 57 минуте атаку левым
флангом завершил Дарзиньш, найдя брешь между ближней штангой
и щитком Брюклера. Латыши пытались спасти игру заменой вратаря
шестым полевым игроком, но в итоге получили пятую шайбу, забитую
в пустые ворота Линглетом. 5:2 � победа "Торпедо".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Мы построили свою игру, учтя ошибки, совершенные нашей ко�
мандой в Риге, когда динамовцы забивали нам на контратаках. К тому
же знаем, что у рижан есть определенные проблемы с обороной. По�
этому постарались до предела нагнетать напряженность в зоне гос�
тей. Ребята выполнили установку на игру полностью, поэтому и одер�
жали сегодня победу.
Юлиус ШУПЛЕР,
главный тренер "Динамо":

� Очень плохо мы провели первый и второй периоды. Не хочу ска�
зать, что у наших хоккеистов не было должной самоотдачи. Нас под�
вели грубые ошибки как в обороне, так и в атаке. Только в заключи�
тельном периоде матча мы показали более�менее нормальную игру.
Но этого, увы, оказалось недостаточно.

ÊÀÊ «ÒÎÐÏÅÄÎ»
ÏÎÄÂÅËÈ ÓÄÀËÅÍÈß

После победы над рижскими динамовцами хоккеисты ни(
жегородского "Торпедо" уступили их минским одноклубни(
кам.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) # ДИНАМО (Минск) #
 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

6 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 4500 зрителей.
Судьи: И. Сафиуллов (Нижнекамск), А. Сергеев (Жуковский), Д. Парфенов,
В. Томилов (оба � Уфа).
"Торпедо": Брюклер; Гру � Вышедкевич, Линглет � Эллисон � Веске; Розин �
Лоптев, Крикунов � Никитенко � Варнаков; Гроть � Евсеенков, А. Потапов �
Горошанский � Овчинников; М. Потапов, Кочетков.
"Динамо" (Мн): Мезин; Подградски � Фернхольм, Глазачев � Штумпел � П.
Сикора; Коробов � Петрашек, Михалев � Корсо � Плэтт; Генри � Мойжиш, Ме�
лешко � Стась � Демагин; Стефанович � Дрозд � Кулаков.
Шайбы забросили: 1:0 � Эллисон (Лоптев, Линглет) � 8:56, 1:1 � П. Сикора
(Фернхольм, Штумпел) � 16:21 (бол.), 1:2 � Плэтт � 21:05, 1:3 � Стефанович
(Кулаков, Дрозд) � 22:45, 2:3 � Линглет (Гру, Эллисон) � 32:15 (бол.), 3:3 �
Линглет (Эллисон, Гру) � 35:55, 3:4 � П. Сикора (Глазачев) � 49:56 (бол.), 3:5 �
Штумпел (Глазачев, П. Сикора) � 58:07.
Штраф: 6 (Гру � 4, М. Потапов � 2) � 8.

Игра началась с торпедовских атак. Уже на 4 минуте Линглет
упустил реальную возможность открыть счет. С "убойной" дистан�
ции он угодил в плечо вратарю гостей Мезину. А на 9 минуте Эллисон
удачно подставил клюшку под "щелчок" Лоптева, и шайба букваль�
но вонзилась под перекладину динамовских ворот. В дальнейшем
торпедовцы имели шансы развить успех, но не использовали их. А
незадолго до перерыва минчане сравняли счет, реализовав числен�
ное большинство.

В начале второй трети матча динамовцы дважды подряд вос�
пользовались оплошностями обороны хозяев, но волжане и не ду�
мали сдаваться. Тройка Эллисона дважды, как по нотам, разыграла
"лишнего". Дублем отметился Линглет. А за пять секунд до второй
сирены "Торпедо" могло выйти вперед. Однако Эллисон не реали�
зовал выход "один в ноль".

В третьем периоде доминировали минчане. Брюклер отразил
несколько опасных бросков гостей, но дважды и он оказался бесси�
лен. В итоге минчане довели игру до победы, не дождавшись даже
замены вратаря шестым полевым игроком.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� В дебюте встречи, пока были силы, мы много атаковали, созда�
вали голевые моменты, но реализовали лишь один из них. Во вто�
ром периоде пропустили два гола из�за нелепого удаления и оши�
бок в обороне. Догонять всегда тяжело. С большим трудом мы срав�
няли счет, но на третий период ребят попросту не хватило. К тому же
еще одно удаление привело к пропущенной шайбе...
Марек СИКОРА,
главный тренер "Динамо":

� У нас было огромное желание взять три очка после неудачных
домашних матчей. Первый период остался за хозяевами. Хорошо,
что мы не дали нижегородцам развить успех. Во второй двадцати�
минутке нам удалось прибавить. Мы забросили две быстрые шайбы,
однако волжане отыгрались. И только в заключительной трети мои
ребята сумели склонить чашу весов в свою сторону.

Григорий ГУСЕВ

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ

Во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко (Автозаводский
район, ул.Лоскутова 10) проводятся массовые катания на
коньках. Приглашаем всех любителей здорового образа жизни
на катания под музыку!

каждую пятницу с 22:00 до 01:00
каждую субботу с 21:00 до 00:00
Продажа билетов будет осуществляться в кассах Дворца спорта

за 45 минут до начала мероприятия. Вход будет осуществляться с
южной стороны (5, 6 сектора).

Стоимость услуг:
Входной билет � 200 рублей,
Прокат коньков � 100 рублей,
Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

"ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ" ÁËÈÇÊÀ
В принципиальном матче хоккеисты "Торпедо" одержали по(

беду над ЦСКА. Это позволило нашим землякам вплотную при(
близиться к заветному восьмому месту в конференции "Запад".

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

8 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5150 зрителей.
Судьи: Е. Ромасько (Тверь), В. Наливайко, И. Дедюля, Д. Голяк (все � Минск).
"Торпедо": Фомичев; Гру � Вышедкевич, Линглет � Эллисон � Веске; Розин �
Лоптев, Шастин � Никитенко � Варнаков; Логинов � Евсеенков, Крикунов � М.
Потапов � Берников; Кочетков � Горошанский � Овчинников.
ЦСКА: Валикетт (Гайдученко � 30:26); Марченко � Часлава, Паршин � Штясны
� Суглобов; Пашнин � Буравчиков, Козлов � Марек � Моня; Мишарин � Рылов,
Пронин � Бадюков � Кулешин; Нетик � Коротков � Андронов; Пиларж.
Шайбы забросили: 1:0 � Линглет (Веске) � 7:11, 2:0 � Шастин � 23:42 (бол.),
3:0 � Розин (Никитенко, Варнаков) � 30:26 (бол.), 3:1 � Бадюков (Буравчиков) �
34:23 (бол.), 3:2 � Паршин � 37:24, 4:2 � Эллисон (Линглет, Вышедкевич) �
59:38 (бол.).
Штраф:  16 (Варнаков, Эллисон � по 4, Веске, Шастин, М. Потапов, Лоптев � по
2) � 16.

На игру ЦСКА торпедовцы вышли в обновленном составе. Во�пер�
вых, с температурой слег вратарь Брюклер, и его место на посту но�
мер один занял Фомичев. Кроме того, защитника Гротя заменил Ло�
гинов. Во�вторых, наконец�то выздоровел Шастин. Это позволило
тренерам собрать второе звено в боевом составе. А в�третьих, в ря�
дах волжан появился новобранец, 33�летний форвард Руслан Бер�
ников, успешно выступавший в этом сезоне за столичные "Крылья
Советов".

Уже на 8 минуте автозаводцам удалось открыть счет. Веске вы�
дал острый пас из�за ворот, Эллисон отчаянно поборолся на чужом
"пятачке", и Линглет нанес разящий бросок � 1:0.

В первом периоде нижегородцы почти три с половиной минуты
играли в меньшинстве. Но они выстояли! А в начале второй трети
торпедовцы реализовали численный перевес. Ошибкой в обороне
гостей мастерски воспользовался Шастин. Спустя считанные мину�
ты Веске "зарядил" в крестовину. А затем Розин мощным "щелчком"
вогнал шайбу в сетку � 3:0.

Гости взяли тайм�аут и сократили разрыв в счете до минимума.
Но в третьем периоде торпедовцы не дрогнули, а за 22 секунды до
сирены Эллисон снял все вопросы о победителе � 4:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня мы играли лучше и заслуженно победили. Неплохо про�
явил себя Александр Фомичев. Да и игра всей нашей команды в це�
лом смотрелась. Поправился Егор Шастин, ждем возвращения в
строй Леоша Чермака. Сегодня неплохо выглядел Михаил Варна�
ков. Поэтому, думаю, что потенциал у "Торпедо" есть. Конечно, игры
на выезде предстоят тяжелые, но мы будем биться.
Сергей НЕМЧИНОВ,
главный тренер ЦСКА:

� Матч был важен для обеих команд, и настрой у соперников был
соответствующий. К сожалению, в третьем периоде решения судей
повлияли на игру.

Григорий ГУСЕВ

� Хорошо помню, как возводился Дворец.
Руководство Горьковского автомобильного
завода держало этот объект под особым
контролем. И во многом благодаря внима�
нию и активности первых лиц автогиганта,
строительство завершилось в рекордно ко�
роткие сроки. На стройке трудились практи�
чески все производства ГАЗа, и работа не ос�
танавливалась ни днем, ни ночью: совеща�
ния проводились прямо на строительной
площадке. В итоге в 1990 году все мы увиде�
ли полноценную многофункциональную

многих помещений для тренировок. В соот�
ветствии с регламентом МХЛ приведены в
порядок раздевалки. "Чайка" � это не новая
для нас команда, это бывшее "Торпедо�2".
Но с появлением Молодежной хоккейной
лиги увеличилось число зрителей и, соот�
ветственно, выросли  технические требова�
ния к аренам. Можно сказать, что они такие
же, как в КХЛ. Единственное различие � это
вместимость арен. Дружный коллектив двор�
ца спорта старается создавать все условия
для хорошей игры и комфорта болельщиков.

Совсем недавно в нашем Дворце стали
проводиться массовые катания на коньках.
Для нас это новое мероприятие, но мы уже
видим, как оно полюбилось горожанам. По�
этому рады видеть всех любителей здоро�
вого образа жизни каждую пятницу с 22:00
до 01:00 и каждую субботу с 21:00 до 00:00
часов. Хотелось бы пригласить всех автоза�
водцев и жителей других районов Нижнего
Новгорода во Дворец спорта имени Викто�
ра Коноваленко. Наши двери всегда откры�
ты для вас!

арену, в которой была не только хоккейная
площадка с искусственным льдом, но и залы
атлетизма, бокса и игровых видов спорта. Но
самое главное, наконец�то сбылась мечта
всех автозаводцев: состоялось возвраще�
ние хоккейной команды "Торпедо" на "исто�
рическую родину", где в 1961 году горьков�
чане завоевали серебряные медали чемпи�
оната СССР.

С первых лет работы на нашей ледовой
арене ежегодно проводился знаменитый
турнир на призы ГАЗа, который в те годы счи�
тался сильнейшим в России. Несмотря на то,
что это был летний турнир, на трибунах все�
гда были аншлаги. Заполнялись практичес�
ки все места и на матчах чемпионата России.
И когда через 15 лет торпедовцы вновь пе�
реехали во Дворец спорта профсоюзов, по�
началу возникли грустные чувства. Была
некая неопределенность, что будет дальше.
Ведь мы работали для болельщиков, а они
все "переехали" вместе с командой.

В последнее время наш дворец меняет�
ся в лучшую сторону. Уже проведен ремонт

ÄÂÎÐÖÓ ÑÏÎÐÒÀ ÈÌÅÍÈ
ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ - 20 ËÅÒ!

Дворец спорта имени Виктора Коноваленко, в котором в недавнем прошлом прово(
дило свои домашние матчи нижегородское "Торпедо", а сейчас выступает молодеж(
ная команда "Чайка", отмечает 20(летний юбилей. О том, чем живет спортсооружение
сейчас, мы попросили рассказать директора Дворца спорта Владимира Ивановича ЛО(
ВЫГИНА.
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«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÌÈÕÀÈË ÊÅÐÆÀÊÎÂ -
Â "ÂÎËÃÅ"

Голкипер Михаил КЕРЖАКОВ
(28.01.1987) будет защищать
цвета нижегородской "Волги".
Вратарь перешел в клуб на пра(
вах свободного агента.

Сезон�2010 Кержаков�
младший провел во владикав�
казской "Алании". После вылета
осетинского клуба в первый ди�
визион Михаил получил возмож�
ность сменить команду. По соб�
ственному признанию Михаила
Кержакова, высокая конкурен�
ция во вратарской линии "Волги"
его не смущает, а вариант с про�
должением карьеры в составе
"бело�синих" он считает наиболее интересным. На сегодняшний
день между ФК "Волга" и Михаилом Кержаковым официально ула�
жены все детали контракта. Голкипер уже находится в расположе�
нии команды, на сборе � в турецком Белеке.

ÒÓÐÑÓÍÎÂ - Â ÑÁÎÐÍÎÉ
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ

В пятницу, 7 января, в Катаре стартовал пятнадцатый Кубок
Азии по футболу. Свой первый матч за сборную Узбекистана
провел полузащитник "Волги" Санжар ТУРСУНОВ.

В матче открытия, который прошел на ста�
дионе Халифа, встречались сборная Узбекис�
тана и хозяева турнира � команда Катара. Вме�
сте с национальными сборными Китая и Кувей�
та эти команды составляют квартет "А".

Несмотря на поддержку трибун, хозяева ни�
чего не смогли противопоставить узбекской ко�
манде. Благодаря мячам Одила Ахмедова и
Сервера Джепарова сборная Узбекистана
одержала победу со счетом 2:0. Санжар Турсу�
нов появился на поле на 66 минуте. Полузащит�
ник "Волги" сыграл достойно и набрал одно очко
по системе "плюс�минус".

Следующий матч команда Санжара Турсу�
нова провела в среду, 12 января. Ее соперником была сборная Ку�
вейта. Напомним, что в турнире участвует 16 команд, и чтобы прой�
ти в раунд плей�офф, на групповом этапе необходимо занять одно
из двух первых мест.

"ÂÎËÃÀ" - Â ÁÅËÅÊÅ
Нижегородская "Волга" завершила подготовку к первому

учебно(тренировочному сбору и прибыла из Москвы в турецкий
Белек.

Напомним, что в Москве футболисты "Волги" прошли углублен�
ное медицинское обследование и провели несколько тренировок
на стадионе "Лужники". В Турцию нижегородская команда приле�
тела 7 января около 14:00 по местному времени, а уже в 17:00 на�
чалась первая тренировка на поле пятизвездочного отеля "Ela
Quality".

На свой первый сбор перед сезоном в премьер�лиге нижегород�
ская "Волга" прибыла в следующем составе. Вратари � Виталий Аста�
хов, Антон Коченков, Илья Абаев, Михаил Кержаков. Защитники �
Миклош Гаал, Андрей Буйволов, Александр Белозеров, Эдик Саджая,
Алексей Аравин, Дмитрий Полянин, Георгий Наваловский, Инал Гети�
гежев. Полузащитники � Гогита Гогуа, Сергей Яшин, Александр Шуле�
нин, Максим Бурченко, Гоча Ходжава, Михаита Плешан, Руслан Ад�
жинджал, Максим Зюзин. Нападающие � Отар Марцваладзе, Антон
Хазов, Петар Елич, Мерсудин Ахметович, Александр Салугин.

Вместе с футболистами, имеющими контракты с "Волгой", в
расположении команды находится группа игроков, проходящих
просмотр. В связи с участием в Кубке Азии первый сбор пропускает
полузащитник Санжар Турсунов. В первый день в Белеке команда
работала в режиме двухразовых тренировок. Утренняя содержала
в основном беговые упражнения, а вечерняя � игровые и работу в
тренажерном зале. Второй день турецкого сбора завершился вос�
становительными мероприятиями.

В Турции сейчас по�хорошему футбольная погода. Тепло, сол�
нечно и почти безветренно. Температура около пятнадцати граду�
сов тепла. Футбольное поле находится в семи минутах езды от оте�
ля. Тренировки ежедневно начинаются в 10 и 16 часов. Качество
поля и уровень сервиса в отеле позволяет команде полностью со�
средоточиться на подготовке к сезону.

Третий день учебно�тренировочного сбора в турецком Белеке
игроки "Волги" начали с поздравлений в адрес Виталия Астахова.
Голкиперу нижегородцев исполнилось 32 года.

Команда вновь тренировалась два раза в день. Тренировки про�
ходили по классической схеме и содержали разминку, беговые уп�
ражнения, а также индивидуальную и групповую работу с мячом.

Соседями "Волги" по отелю пока стала лишь одна команда из
турецкой Анкары. Неподалеку от тренировочного поля "Волги" за�
нимаются футболисты грозненского "Терека". Впрочем, на турец�
кий берег стали прибывать и другие российские команды премьер�
лиги и первого дивизиона. Так что в скором времени футбольный
Белек заметно оживится.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Андрей АНКУДИМОВ

' Вячеслав Васильевич,
кому в голову пришла идея
провести новогодний празд'
ник для юных воспитанников
СДЮСШОР № 8  с участием
Деда Мороза, Снегурочки
и… Антона Хазова.

� Эту замечательную идею
воплотили в жизнь старший
тренер учебно�тренировоч�
ной группы первого года обу�
чения Олег Юрьевич Кривоше�
ев и родители его воспитанни�
ков. Спасибо президенту ФК
"Волга" Алексею Леонидовичу
Гойхману за подарки для де�
тей, а Антону Хазову за непос�
редственное участие в празд�
нике, который, несомненно,
удался. Ведь капитан нашей
команды является кумиром и
примером для подражания для
юных футболистов. Они были
просто счастливы.

сезона�2010 во всех возраст�
ных группах СДЮСШОР № 8
можно отметить положитель�
ную динамику.

' С чем это связано?
� Прежде всего, с тем, что

благодаря Правительству Ни�
жегородской области нам уда�
лось значительно улучшить
свою учебно�тренировочную
базу. Теперь наши ребята за�
нимаются на отличного каче�
ства искусственном поле ста�
диона "Строитель". С появле�
нием базы нам удалось оста�
новить "текучку кадров", кото�
рая имела место быть в про�
шедшие годы. В то же время
заметно увеличился приток
детей. А в следующем сезоне
мы планируем улучшить и
спортивные результаты.

' А какими были они в се'
зоне'2010?

� Старший, 1993�й год был
одним из самых проблемных
возрастов в нашей школе. Тем
не менее, ребята выступили
достаточно стабильно, заняв
третье место в первенстве об�
ласти среди юниоров. А сейчас
многие из наших выпускников
уже пробуют пробиться в "Вол�
гу�Д".

Команду 1994 года рожде�
ния нам в силу ряда причин
пришлось формировать фак�
тически заново. И тем не ме�
нее, ребята тоже выступили
ровно. Под флагом "Волги" они
играли в зональном турнире
первенства России, получив
хороший опыт участия во все�
российских соревнованиях.

Команда 1995 года рожде�
ния, безусловно, была лучшей
среди учебно�тренировочных
групп нашей школы. Подопеч�
ные Евгения Вилкова и Антона
Масычева без вопросов стали
чемпионами Нижегородской
области, завоевав это звание
за два тура до финиша. Успеш�
но выступили ребята и в пер�
венстве Приволжья. Они пока�
зали содержательную игру,
заняв в итоге четвертое место
из 16 коллективов. Кроме того,
в ходе сезона приняли участие
в нескольких всероссийских
турнирах.

Вячеслав СЕМИН:

ÏÎßÂÈËÀÑÜ
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ

С директором СДЮСШОР № 8 Вячеславом СЕМИНЫМ мы встретились на новогоднем праз(
днике для команды детей 1999(2000 годов рождения, которая завершила свой первый год
обучения в нижегородской футбольной школе. В беседе с нашим корреспондентом Вячеслав
Васильевич рассказал об успехах своих подопечных в минувшем сезоне, о развитии школьной
инфраструктуры, а также о ближних и далеких перспективах юных воспитанников "волжан".

' Расскажите вкратце об
этих ребятах.

� Олег Юрьевич Кривоше�
ев раньше работал во взрос�
лом футболе, помогал Викто�
ру Федоровичу Павлюкову в
уренском "Энергетике". Но
потом эта команда прекрати�
ла свое существование, и Олег
Юрьевич решил стать детским
тренером. Год назад он обо�
шел целый ряд нижегородских
школ и начал формировать
новый коллектив. И сейчас его
подопечные уже играют на
равных с теми, кому поначалу
уступали по всем статьям, и
обыгрывают тех соперников, с
кем раньше играли на равных.
То есть, прогресс команды на�
лицо. Неслучайно воспитанни�
ки Олега Кривошеева заняли
призовое место в чемпионате
города. А вообще по итогам

Успехи этой команды были
отмечены ФК "Волга". В част�
ности, президент клуба Алек�
сей Гойхман учредил стипен�
дии ее лучшим воспитанни�
кам. Самое главное, что нам
удалось сохранить ребят, ко�
торые будут пытаться пробить�
ся в главную команду нашего
региона уже через пару � трой�
ку лет.

Команды 1996 и 1997 го�
дов рождения справились с
теми задачами, которые пе�
ред ними были поставлены.
Они выступили во всех сорев�
нованиях без срывов. Ребята
1998 года рождения участво�
вали в первенстве области с
соперниками, которые были
на год их старше. Этот опыт,
несомненно, будет полезен
нашим мальчишкам, ведь в се�
зоне�2011 им предстоит уча�
ствовать в Кубке России под
флагом нижегородской "Вол�
ги".

О команде 1999�2000 го�
дов рождения я уже говорил в
самом начале нашей беседы.
Подчеркну, мне импонирует,
как работает с ребятами,
вкладывая в них душу, Олег
Юрьевич Кривошеев. Думаю,
мы вправе ждать от этой перс�
пективной команды хороших
результатов и ярких личнос�
тей.

Отмечу также, что наши
тренеры работают с группами
начальной подготовки, в кото�
рых занимаются более вось�
мидесяти детей. В преддверии
нового года мы проводили
турнир, в котором помимо на�
ших самых юных коллективов
2003�2004 годов рождения
приняли участие команды их
сверстников из города и обла�
сти.

' Какие цели на будущее
ставит перед собой СДЮС'
ШОР № 8?

� Не так давно Россия по�
лучила право на проведение
чемпионата мира 2018 года,
и одним из городов, в которых
пройдет мундиаль, судя по
всему, станет Нижний Новго�
род. В связи с этим мы ощу�
щаем перед собой огромную
ответственность и сделаем
все возможное, чтобы учащи�
еся нашей школы получали
качественное футбольное
образование. Уже сейчас в
СДЮСШОР № 8 занимается
более пятисот человек. Не со�
мневаюсь, что в скором вре�
мени их станет еще больше.
Будем растить из этих ребят
профессиональных футболи�
стов и просто достойных лю�
дей.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ
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Магомед АДИЕВ:

ÁÓÄÅÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ
Бывший помощник наставника ФК "Ниж(

ний Новгород" Магомед АДИЕВ приступил к
работе в качестве главного тренера дублиру(
ющего состава ФК "Волга".

В новом сезоне Магомед Мусаевич будет
трудиться в молодежной команде "Волги" в тандеме с  Михаилом
Пилипко. В свою очередь Владимир Анатольевич  Зиновьев принял
на себя руководство направлением развития молодежного футбо(
ла ФК "Волга".

В интервью нашему корреспонденту Магомед Мусаевич Ади(
ев рассказал о своем решении перейти в структуру ФК "Волга",
а также о задачах, которые он считает приоритетными.

' Как принималось решение о вашем новом назначении?
� Алексей Леонидович Гойхман связался со мной в конце прошло�

го года, предложив мне войти в тренерский штаб "бело�синих". За�
тем мы встретились с Омари Михайловичем Тетрадзе. Решили, что
я буду помогать ему, курируя дублирующий состав.

' Планируете ли вы привлекать в дубль "Волги" игроков из
системы ФК "Нижний Новгород"?

� Мне кажется, нужно смотреть шире. Наша цель � задействовать
как можно больше местной молодежи. Приоритетное направление
для нас � это воспитание нижегородских футбольных талантов. Под
знаменами "Волги" мы хотим собрать перспективных игроков из раз�
ных школ.

' Опыт Владимира Зиновьева пригодится в дальнейшей ра'
боте?

� Я думаю, что никаких проблем у нас не возникнет. Совместная
работа на благо клуба пойдет команде только на пользу. Владимир
Анатольевич � опытный наставник, который прекрасно знает потен�
циал нынешнего состава. Я же совсем недавно закончил карьеру иг�
рока. Думается, смогу внести нечто новое в тактические разработки
тренерского штаба "Волги�Д".

' Какие цели вы ставите на первом сборе?
� Уже 5 января начались тренировки. Наша главная цель � про�

смотреть наибольшее количество местных футболистов, не пропу�
стить ни одного потенциально сильного игрока, не ошибиться в сво�
ем решении. На первом сборе мы отберем ребят, из которых будет
сформирован состав дублирующей команды. Ее игру предстоит
шлифовать уже на следующих сборах. Это кропотливая работа на
перспективу.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" - Â ÍÈÆÍÅÌ
В среду, 5 января, молодежный состав "Волги" вышел из от(

пуска. Первый сбор команда проводит в Нижнем Новгороде, на
базе стадионов "Полет" и "Северный".

В течение 20 дней тренеры дублирующего состава планируют
просмотреть около шестидесяти молодых игроков. На сбор пригла�
шены воспитанники СДЮСШОР № 8 и других футбольных школ об�
ласти. Наставник дубля Магомед Адиев отметил, что в нынешнем
сезоне молодежная команда сделает ставку на воспитанников ме�
стного футбола. Из числа тех футболистов, что выходили на поле в
прошлом году, "Волгу�Д" уже покинули Алексей Сизинцев и Владис�
лав Риковский. В течение первого сбора дублеры планируют прове�
сти четыре контрольных матча. Первый из них состоялся 8 января на
стадионе "Северный".

Из�за 15�градусного мороза временной регламент матча был
сокращен до 30 минут в каждом тайме. В итоге победы добились со�
перники "Волги�Д". Оба гола в этой встрече были забиты с пенальти.

ВОЛГА#Д (Нижний Новгород) # Сборная Нижегородской области # 0:2 (0:1)

8 января. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
"Волга#Д": Левашов, Жихарев, Верма, Зайцев, Семин, Гудошников, Кратюк,
Костюков, Д. Поляков, Сорочкин, Пашин. На замены выходили: Севастьянен�
ко, Мартьянов, Вдовиченко, Кодeнец.
Голы: 0:1 � Молянов (19, с пенальти), 0:2 � Молянов (60, с пенальти).

В составе "Волги�Д" в этот день на поле вышли футболисты
1991�1993 годов рождения. Среди них были и четыре новичка. Вос�
питанник рыбинского футбола Никита Зайцев (1991), а также три
молодых футболиста из тольяттинской "Академии": вратарь Петр
Севастьяненко (1992), Николай Кратюк (1992) и Евгений Жи'
харев (1991). От дальнейшего просмотра последнего было ре�
шено отказаться.

Соперники оказались заметно старше. По сути, дублерам "Вол�
ги" противостояла сборная Нижегородской области, состоящая из
игроков второй команды ФК "Нижний Новгород", а также местных
футболистов, поигравших в профессиональных клубах или в коллек�
тивах�лидерах областного чемпионата. К примеру, Олег Быков име�
ет опыт выступлений за подольский "Витязь", ФК "НН" и воронеж�
ский ФСА. Также на слуху у нижегородских любителей футбола име�
на Сергея Солнцева, Павла Лачугина, Сергея Колесникова и Макси�
ма Молянова. В минувшем сезоне Молянов с тринадцатью забиты�
ми мячами стал вторым бомбардиром бронзового призера чемпио�
ната области богородского "Спартака", а в этом матче Максим дваж�
ды реализовал пенальти, предрешив исход встречи.

Следующую контрольную игру молодежка "Волги" запланиро�
вала провести 14 января на стадионе "Северный" с дублерами ФК
"Нижний Новгород".

Сергей КОЗУНОВ

Гогита ГОГУА и Руслан АДЖИНДЖАЛ
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 9 ДЕКАБРЯ

1994 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И В Н П М О
3:1 5:2 6:0 3:4 2:2 4:0 3:0 4:2 1:0 8:1

4:5 6:2 2:0
1:3 2:2 4:3 3:0 3:2 4:2 1:0 5:1 4:1 7:3

2:7 3:1 7:1
2:5 2:2 8:1 3:3 4:2 3:1 4:2 5:1 4:2 8:1
5:4 6:6 4:4
0:6 3:4 1:8 3:1 8:2 4:4 5:2 6:3 4:1 6:3

7:2 8:2 4:5 2:4
4:3 0:3 3:3 1:3 3:2 5:2 4:1 5:3 3:2 4:2
2:6 6:6 1:1
2:2 2:3 2:4 2:8 2:3 8:6 5:3 8:0 4:0 5:0
0:2 4:4 1:1
0:4 2:4 1:3 4:4 2:5 6:8 4:3 3:7 12:0 7:5

1:3 3:3 5:2 8:2
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 0:3 0:1 2:4 2:5 1:4 3:5 3:4 2:2 8:2 5:3
(Нижегородская область) 1:7 2:4 5:3 8:2

2:4 1:5 1:5 3:6 3:5 0:8 7:3 2:2 4:4 6:5
2:8 3:3 4:2

0:1 1:4 2:4 1:4 2:3 0:4 0:12 2:8 4:4 11:0
5:4 2:5 3:5

Спарта-Щелково 1:8 3:7 1:8 3:6 2:4 0:5 5:7 3:5 5:6 0:11
(Московская область) 4:2 1:11 2:8

Заря (Якутск)

Арсенал (Пермь)

*
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Саратовец (Саратов)

Липецк (Липецк)

Прогресс (Глазов)

Факел (Сургут)
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"АРМЕЙСКАЯ
КОЛОНИЯ"
Сургутский "Факел" � один

из старожилов отечественного
мини�футбола. Команда была
образована в 1994 году, и вот
уже 12�й сезон выступает в выс�
шей лиге первенства России.
Причем в трех последних из них
сургутцы неизменно входили в
пятерку сильнейших. Да и сей�
час, несмотря на некоторые
кадровые потери и омоложение
состава, "Факел" обосновался
на шестом месте, обыграв всех
соперников, расположившихся
ниже в турнирной таблице.
Причем от "Липецка", "Сара�
товца" и "Спарты" "Факел" не
пропустил ни одного мяча.

А вот от "Ф�Х НН", надо при�
знать, "Факел" еле унес ноги.
На площадке соперника ниже�
городцы вели в счете 3:1 за 4
минуты до финального свистка,
но не смогли удержать преиму�
щества. "Футбол�Хоккей" сам
упустил победу, ( признает
главный тренер "Факела" Ан(
дрей Ильин. � При счете 2:3 ни�
жегородцы не реализовали пе�
нальти, после чего игра пере�
вернулась с ног на голову, и нам
удалось забить три мяча в тече�
ние двух минут".

В составе "Факела" явно вы�
деляется лучший бомбардир ко�
манды Алексей Клейменов,
имеющий в своем активе 9 за�
битых мячей. Алексей является
воспитанником столичного
ЦСКА, выступал за дубль и "ос�
нову" этого клуба, затем пере�
шел в питерский "Политех", а с
этого сезона защищает цвета
"Факела".

Немалую "армейскую коло�
нию" в Сургуте также составля�
ют: Максим Носов, Евгений По�
садкин, Дмитрий Чернявский,
Алексей Лялин и Юрий Циммер�
ман. Двое последних из них по�
лучают наиболее лестные отзы�
вы  специалистов. Так или ина�
че, все они горят желанием про�
явить себя за время аренды в
"Факеле" и постараться вер�
нуться в столичный клуб, в Су�
перлигу.

� За четыре проведенных
тура мы стали более сыгранны�
ми, нежели в начале сезона, ( го(
ворит голкипер "Факела" Дмит(
рий Поляков. � Теперь в большин�

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
Нижегородские любители мини(футбола находятся в предвкушении настоящего праздника! С

14 по 17 января в физкультурно(оздоровительном комплексе "Красная горка", что на Бору, прой(
дет очередной тур первенства России. Здесь соберется рекордное число команд ( семь! А сопер(
никами "Ф(Х НН" станут лидеры соревнований: "Факел" (Сургут), "Тобол(Тюмень(2" (Тобольск),
"Алмаз(Алроса" и якутская "Заря".

Познакомимся с ними поближе.

стве случаев игроки понимают
друг друга с полуслова. Каждый
знает, кто и что может сделать на
площадке. Но нам не хватает ста�
бильности. Итог наших выступле�
ний в первой половине первен�
ства неоднозначен. Мы чередо�
вали хорошие матчи с проваль�
ными, играли достойно с лидера�
ми и теряли очки с середняками
первенства. Я вижу проблему в
нехватке опыта. Команда зачас�
тую теряет очки в концовках мат�
чей. В новом году постараемся
избавиться от этой "привычки".

ЗАМТРАДЗЕ �
СУПЕРВРАТАРЬ

С ГОРЯЧИМ
ХАРАКТЕРОМ

Тобольский "Тобол" не зря
относят к числу главных фавори�
тов нынешнего первенства. Ко�
манда представляет хорошо
сбалансированный коллектив,
который ныне по праву возглав�
ляет турнирную таблицу. У си�
биряков всего два поражения,
да и те с минимальным счетом �
4:5 (от "Алмаза�Алросы") и 3:4
(от якутской "Зари") и впечатля�
ющая победная серия из 9 мат�
чей подряд. При этом у коман�
ды самый надежный последний
рубеж � в 13 встречах пропуще�
но всего 19 мячей. В чем огром�
ная заслуга голкипера "Тобола�
Тюмени�2" Георгия Замтрадзе.
В ходе нынешнего сезона он, в
частности, выдал "сухую" се�
рию, длившуюся 186 минут!

Георгия, к слову, отличает
не только надежная игра на
последнем рубеже, но и… не�
большой лишний вес, а также
горячий кавказский характер.
Не исключено, именно это об�
стоятельство стало причиной
конфликта супервратаря с
главным тренером первой ко�
манды � Бето. "Он говорил, что я
буду играть в "Тюмени", но так и
не дал мне шанса, ( не скрыва(
ет своих эмоций Замтрадзе. �
А я не хочу сидеть на скамейке и
аплодировать победам, лучше
буду выступать за  "Тобол". Во�
обще же очень надеюсь еще по�
играть в Суперлиге".

В двери основной команды
"Тюмень" стучатся еще, как ми�
нимум, трое дублеров: Упалев,
Мишарин и Абрамович.

� Чего скрывать, результат
команда показала очень хоро�
ший, ( подводит итоги первой
половины первенства гене(
ральный директор "Тобола(
Тюмени(2" Сергей Гусев. � Тот
костяк команды, который наи�
грывался на протяжении трех
лет, доказал, что может доби�
ваться поставленных целей.
Успехи "Тобола" не остались
незамеченными "Тюменью".
Недаром в ее состав регулярно
привлекаются 2�3 футболиста
из фарм�клуба. А у нас есть еще
собственный резерв � свежая
кровь всегда пригодится!

А вот главный тренер "Тобо�
ла�Тюмени�2" Николай Иванов
хоть и удовлетворен результа�
том, в игре своих подопечных
видит изъяны:

� Нам все�таки не хватает
концентрации в защите � неко�
торые футболисты не дораба�
тывают. Присутствует недо�
оценка соперника, бывают мо�
менты, когда ребята играют не
ногами, а глазами. Это меня не
устраивает. Можно возразить,
что четыре матча мы провели на
"ноль". Да, есть такое, ну и что?
Игру в обороне все равно необ�
ходимо улучшать!

В заключение нельзя не от�

метить, что "Тобол" остается
крайне неудобным соперни�
ком для "Ф�Х НН". Во всех пяти
очных встречах в ходе трех пос�
ледних сезонов сильнее ока�
зывались сибиряки.

С ПЛЯЖА �
В МИНИ

Мирнинский клуб "Алмаз�
Алроса" основан в 1992 году как
структурное подразделение
культурно�спортивного комп�
лекса акционерной компании
"Алроса". "Алроса" � один из ми�
ровых лидеров в области раз�
ведки, добычи и реализации ал�
мазов, производства брилли�
антов, добывает 97 процентов
всех алмазов Российской Фе�
дерации.

На протяжении более 10
лет команда "Алмаз�Алроса"
выступала в соревнованиях по
футзалу, ныне утративших го�
сударственную поддержку. За
это время мирнинцы выиграли
множество громких титулов,
как в России, так и за рубежом.
А в сезоне�2008/2009 для ко�
манды началась новая история
� она заявилась в высшую лигу
первенства России. В год свое�
го дебюта мирнинцы  заняли
четвертое место, а в прошлом
сезоне и вовсе финишировали
первыми, но от повышения в
классе в обоих случаях отказа�
лись.

В нынешнем сезоне "Ал�
маз�Алроса" также находится в
лидирующей группе. При этом
у команды меньше всех пораже�
ний � всего одно, в первом туре,
от "Тобола" (2:5) и очень высо�
кий показатель результативно�
сти. Плюс, команда смогла про�
биться в четвертьфинал Кубка
России, где по сумме двух встреч
уступила екатеринбургской
"Синаре" (5:4 и 0:3).

У "Алмаза�Алросы" � сплошь
и рядом мастера спорта между�
народного класса (правда, зва�
ния эти игроки получили во вре�
мена господства команды в фут�
зале). А Илья Леонов хорошо из�
вестен болельщикам, как капи�
тан сборной России по пляжно�
му футболу.

Вообще, за время суще�
ствования клуба в нем смени�
лось немало игроков, но бес�
сменным главным тренером и
по сей день является Владимир
Анатольевич Проминский.

Команду из Мирного ниже�
городские болельщики уже ви�
дели � ровно год назад она уча�
ствовала в туре на "Красной гор�
ке". Очная встреча "Ф�Х НН" с
"Алмазом�Алросой" имела зах�
ватывающую концовку. За 8 ми�
нут до финального свистка ни�
жегородцы проигрывали 2:5,
но, благодаря проявленному
характеру, смогли уйти от пора�
жения.

КАК
ПРЕЗИДЕНТ

КЛУБА
ПОДАРИЛ

ФУТБОЛИСТУ…
КОЛЬЦО С

БРИЛЛИАНТОМ
Якутская "Заря" � старожил

высшей лиги. За свою историю
команда испытала немала гром�
ких взлетов и падений, но при
этом постоянно оставалась на
плаву. Так, в сезоне�2007/2008
якуты заняли 3 место, в позап�
рошлом � 15�е, в прошлом � 5�е.
Ныне якуты вновь удерживают
позиции в пятерке сильнейших.

А "лицом" "Зари", безуслов�
но, является талантливый напа�
дающий Антон Кусов. В третьем
туре первенства России, кото�
рый проходил в Троицке в нояб�
ре прошлого года, Антон забил
свой сотый гол в карьере (за
время выступлений в высшей
лиге первенства страны). Это
событие не осталось не замече�
но руководством клуба. На до�
машнем туре в Якутске прези�
дент "Зари" Александр Гомерш�
тат торжественно поздравил
юбиляра и от имени команды
подарил ему золотое кольцо с
якутским бриллиантом!

Что интересно, около года
назад, в феврале 2010 года тот
же Александр Гомерштат выс�
тавлял Кусова на трансфер (не
зря говорят: от любви до нена�
висти один шаг!). Сам футбо�
лист объяснил эту историю так:

� В феврале я, действитель�
но, повздорил с руководством
клуба � из�за  недопонимания
внутри коллектива. Мне не дали
доиграть год и решили выста�
вить на трансфер! Но в межсезо�
нье я уладил все проблемы и на�
шел с руководством общий язык.

 Правда, из�за полученной
травмы в якутском туре Кусов уже
участия не принимал. Как и два
его партнера � Руслан Крец и Ни�
колай Шарковский � оба также
травмированы (что, кстати, от�
разилось на показанных "За�
рей" результатах � всего два на�
бранных очка). А в лазарете еще
Иван Антоненков! Не исключе�
но, что лечение этих ведущих иг�
роков продолжится и в январе…
Хотя, по последней информа�
ции, Кусов уже приступил к тре�
нировкам, вместе с командой он
находился на сборах в Саран�
ске, а проведенное там медоб�
следование показало: есть
большая вероятность, что в Ниж�
нем Антон все же будет играть.

Так или иначе, в связи с оби�
лием травм, скорее всего, "Заря"
проявит активность в период
зимнего трансферного окна, ко�
торое открылось 10 января. "Наш
клуб готов вести диалог с футбо�
листами, ( говорит Гомерштат.
� Каждому, кто проявит желание
играть в "Заре", мы предложим
хорошие условия. Многих футбо�
листов отталкивает переезд в
Якутск, однако те же Руслан
Крец и Ринат Мусалов (в про�
шлом сезоне оба выступали за
"Спарту"), пришедшие в клуб ле�
том, точно не разочарованы!"

И вот, буквально накануне
тура, появилась информация о
двух новичках якутской коман�
ды. Ее должны пополнить экс�
саратовцы Денис Крутиков и
Константин Ефименко.

В заключение стоит отме�
тит, что свою тренерскую карь�
еру в "Заре" начинал нынешний
тренер оренбургского "Газови�
ка" по большому футболу, наш
земляк Константин Галкин.

Владислав ЕРОФЕЕВ

О том, с каким настроем подо(
шли к туру игроки МФК "Футбол(
Хоккей НН", читайте на странице 6.

Использована информация офи�
циального сайта АМФР www.amfr.ru

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИ'ФУТБОЛУ. СЕЗОН'2010'2011. ВЫСШАЯ ЛИГА. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4 ТУРОВ

Примечание. Соревнования проводятся в три круга (девять туров).

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÒÓÐÀ
14 ЯНВАРЯ

14:00 � Прогресс � Алмаз�Алроса
16:00 � Арсенал � Заря
18:00 ' Футбол'Хоккей НН ' Факел

15 ЯНВАРЯ

12:00 � Тобол�Тюмень�2 � Прогресс
14:00 � Факел � Арсенал
16:00 ' Заря ' Футбол'Хоккей НН

16 ЯНВАРЯ

12:00 � Прогресс � Факел
14:00 � Арсенал � Алмаз�Алроса
16:00 ' Футбол'Хоккей НН ' Тобол'Тюмень'2

17 ЯНВАРЯ
14:00 � Заря � Прогресс
16:00 � Тобол�Тюмень�2 � Арсенал
18:00 ' Алмаз'Алроса ' Футбол'Хоккей НН
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
1. Денис Самохвалов ("Арсенал") � 16.
2'3. Максим Краснобаев ("Саратовец"), Александр Агеев

("Футбол'Хоккей НН") � по 14.
4. Денис Бушмакин ("Прогресс") � 13
5. Алексей Санников ("Арсенал") � 12.
6'7. Александр Величко ("Заря"), Александр Левин (КПРФ) �

11.
8'12. Ренат Касимов ("Прогресс"), Алексей Клейменов ("Фа�

кел"), Юрий Циммерман ("Факел"), Сергей Сизов ("Футбол'Хок'
кей НН"), Андрей Шабанов ("Арсенал") � по 10.

13'17. Николай Лупашкин ("Алмаз�Алроса"), Иван Бурлаков
("Спарта�Щелково"), Константин Левин ("Алмаз�Алроса"), Дмит�
рий Будин ("Прогресс"), Михаил Сухарев ("Липецк") � по 9.

Примечание. Все данные � на 13 января 2011 года, по итогам
выступлений в первенстве и Кубке России

1. Как вы оцениваете
игру МФК "Футбол(Хоккей
НН" в первой половине
чемпионата? Чего, на ваш
взгляд, команде не хвата(
ет для более успешного
выступления?

2. Чего вы ждете от
предстоящего домашне(
го тура? На какие резуль(
таты в нем рассчитывае(
те?

3. Какое место, по ва(
шему мнению, "Футбол(
Хоккей НН" займет в пер(
венстве России в этом
году?

Виталий КАРАСЕВ:
1.Неудовлетворительно

оцениваю.
Во�первых,
команда не
сумела на�
брать дол�
жного коли�
чества оч�
ков; во�вто�
рых, в неко�
торых мат�
чах наблю�
дались яв�

ные провалы, потеря концент�
рации у игроков, что не могло
не повлиять на результат. А в
отдельных моментах и элемен�
тарная спортивная удача от
нас отворачивалась. В любом
случае работать и работать
нам надо еще очень много.
Сейчас в коллектив пришел
новый главный тренер, он вно�
сит существенные коррективы
в тренировочный процесс. На�
деюсь, команда будет прибав�
лять не только в дальнейшей
перспективе, но и по ходу это�
го сезона, который еще далек
от завершения.

2. Я надеюсь, что мы набе�
рем очки. Шесть мы должны
брать "железно". Якутск и "Фа�
кел" просто обязаны обыгры�
вать. Впрочем, и с двумя други�
ми соперниками играть можно,
если четко выполнять тренер�
ские установки на каждый кон�
кретный матч.

3. Сейчас мы находимся на
восьмом месте, впереди нас
идут "Прогресс" и "Факел", ко�
торых нам вполне по силам
обойти в турнирной таблице.
Так что занять шестое место
вполне реально.

Александр ВАСИЛЬЧЕНКО:
1. Считаю, играем пока не

с о в с е м
у д а ч н о .
Были игры,
в которых
мы просто
"подарили"
с о п е р н и �
кам очки.
Во многом
п р и ч и н у
неудач я
вижу в том,

что ребятам не хватает кон�
центрации. Игра�то у команды
есть, забивать можем, но вот
потом пропускаем совсем не�
нужные мячи в свои ворота.

2. Я от всех матчей, не
только от домашних, всегда
жду только побед. Но если быть
реалистом, то при любом рас�
кладе семь очков можно брать.
Кого из соперников стоит опа�
саться больше всего? Мне нра�
вится "Тобол" � игра у этой ко�
манды поставлена очень хоро�
шо.

 3. Трудно заглядывать
сейчас в апрель, когда чемпио�
нат подойдет к своему завер�
шению. Сейчас у команды ста�
вится новая игра, и хотелось бы,
чтобы руководство дало на это
время, а не требовало сиюми�
нутного результата. Что каса�
ется итогового места, думаю,
оно будет в интервале с шесто�
го по восьмое, поскольку сразу
три команды идут "ноздря в
ноздрю". Главное, брать очки в
поединках с прямыми конку�
рентами.

Александр АГЕЕВ:

1. Мое личное мнение � вы�
ступаем мы
пока очень
с л а б о .
П р и ч и н ы
неудач во
многом ле�
жат в психо�
логической
плоскости.
К о м а н д а
может иг�
рать в ка�

чественный футбол, может
обыгрывать фаворитов. Стара�
емся, бьемся и… отдаем выиг�
ранные матчи. В каждой игре
обязательно есть две�три ми�
нуты, когда начинается сумас�
шествие на площадке: каждый
начинает непонятно куда бе�
жать, непонятно что делать.
Эти минуты и решают, как пра�
вило, судьбу матча не в нашу
пользу. Нет почему�то уверен�
ности в себе. Может, психоло�
гу с командой стоит порабо�
тать?..

2. По прошлому сезону по�
мню, какая мотивация была у
ребят во время домашних ту�
ров, когда болельщики запол�
няли трибуны до отказа. Во
многом это и помогло нам тог�
да сыграть успешно. Думаю, и
на сей раз будет также. Нам,
как минимум,  семь очков надо
набирать.

3. Шестое�седьмое место
мы обязаны занимать, не ниже.
До конца чемпионата еще 16
игр, и, судя по раскладам, так
оно и будет. Главное для этого,
повторюсь, психологически на�
строиться и почувствовать уве�
ренность в своих силах.

Максим ИГНАТЬЕВ:
1. Я бы на тройку с минусом

оценил вы�
ступление
команды в
первой по�
л о в и н е
чемпиона�
та по пяти�
б а л л ь н о й
с и с т е м е .
П р и ч и н ы
к а ж д ы й
должен ис�

кать в себе. Начали чемпионат
хорошо, возможно, переоце�
нили свои возможности, вот со�
перники нас за эту халатность
и наказали.

2. Жду только побед от до�
машнего тура. Считаю, что всех
четырех соперников мы можем
обыгрывать, нет среди них та�
ких, кто бы был "не по зубам".
Это относится ко всем коман�
дам высшей лиги, а не только к
тем, которые в середине янва�
ря приедут в Нижний Новгород.
В каждой игре будем "умирать"
на площадке, хочется пода�
рить своим болельщикам по�
зитивные эмоции.

3. Трудно загадывать. Если
все выиграем � окажемся на�
верху. Все проиграем � будем
внизу. Это футбол, в нем всякое
возможно. Все зависит от нас
самих. Если будем выклады�
ваться в каждом поединке, ме�
сто в верхней части турнирной
таблицы никуда от нас не де�
нется.

Илья РОГОЖИН:

1. То, что команда пока на�
ходится на
в о с ь м о м
месте, в ак�
тив себе мы
никак зане�
сти не мо�
жем. В чем
п р и ч и н а ?
Только в
нас самих.
Значит, иг�
раем пло�

хо. Начали чемпионат вроде бы
неплохо, но во втором туре в
Сургуте в матче с "Факелом"
случился переломный момент.
Вели всю игру с большим пре�
имуществом и умудрились ее
поиграть. После этого все по�
шло наперекосяк, попали в ка�
кую�то психологическую яму.

2. Если "Факел" не обыгра�
ем, грош нам цена. Не знаю, в
каком состоянии находится
сейчас "Заря", но и ее, думаю,
тоже надо побеждать. А с "Ал�
мазом" и "Тоболом" как "карта
ляжет" � в этих поединках мо�
жет произойти все, что угодно,
хотя соперники очень сильные.

3. Все покажет игра. Очень
хотелось бы попасть в первую
пятерку, но это будет очень тя�
жело сделать, надо в каждом
туре по две�три игры выигры�
вать. И при этом еще соперни�
ки должны очки терять. Но ниже
шестого�седьмого места, на�
деюсь, не опустимся.

Александр КУБЫШКИН:

1. Думаю, не стоит драма�
тизировать
ситуацию,
глядя на
турнирную
т а б л и ц у .
К о м а н д а
своего пос�
л е д н е г о
слова в
этом году
еще не ска�
зала. При�

шел новый главный тренер, с
которым, я уверен, "Футбол�
Хоккей НН" будет прогрессиро�
вать. Главное, быстрее избав�
ляться от своих ошибок. Неуме�
ние реализовывать создавае�
мые моменты  � это наша "бо�
лезнь". Но мы над этим много
работаем на тренировках.

2.  Надеюсь, "Факел",
"Зарю" и "Алмаз�Алросу" мы
обыграем и возьмем девять оч�
ков. Дома и стены должны по�
мочь! А вот с "Тоболом" будет
трудно…

3. За шестое место мы еще
поборемся. Выше вряд ли уда�
стся подняться, первая пятер�
ка ушла далеко вперед.

Роман КАМАЛЕТДИНОВ:
1. Старт чемпионата нам

удался, взя�
ли семь оч�
ков в первом
туре, закре�
пились в
группе ли�
деров. А по�
том что�то
не залади�
лось. Не
хочу гово�
рить о неве�

зении � везет всегда сильней�
шим. Значит, где�то недорабо�
тали. После двух провальных
туров в начале второго круга
сумели взять шесть очков. На�
деюсь, больше таких провалов
в нашей игре не случится, и в
дальнейшем "Футбол�Хоккей
НН" будет стабильно набирать
очки.

2. Думаю, реально взять
девять очков в домашнем туре.
Правда, не знаю пока, какую
задачу поставит руководство. Я
отдаю себе отчет в том, что в
Нижний Новгород едут очень
хорошие команды из верхней
части турнирной таблицы, но
нам есть чего доказывать и
себе, и своим болельщикам.
Надеюсь, они будут поддержи�
вать нас так же активно, как и в
прошлом сезоне.

3. В пятерку уже тяжелова�
то будет пробиться. А дальше
все только в наших руках.

Александр МЕЛЕШИН:
1. Выступили, считаю, не�

удовлетво�
рительно,
д о л ж н ы
были брать
больше оч�
ков. Пере�
л о м н о й
оказалась
игра с "Фа�
келом" во
в т о р о м
туре. Слов�

но нас заколдовал кто�то! Пос�
ле этого досадного поражения
долго потом не могли выиграть,
хотя во многих матчах владели
инициативой. Морально сло�
мались после этой игры. Не
хватило психологической ус�
тойчивости, настроя, веры в
себя.

2. Думаю, если возьмем
семь очков, будет нормально.
Со всеми командами можно иг�
рать, разве что "Тобол" я бы по�
ставил особняком, не зря сей�
час эта команда идет в лиде�
рах. Пожалуй, это единствен�
ный коллектив в высшей лиге,
которому мы в первом круге ус�
тупили по всем статьям.

3. Первые пять команд дог�
нать уже практически невоз�
можно. А шестое место зани�
мать должны. Откуда у меня та�
кая уверенность? Сейчас ко�
манде ставится совсем другая
игра, в которой уже мы контро�
лируем ситуацию на поле, а не
подстраиваемся под соперни�
ка, как было раньше. А раз мы
так играем, значит, и задачи
себе высокие не надо бояться
ставить. Было бы поближе пя�
тое место, мы бы и за него по�
боролись.

Дмитрий МАРТЫНОВ:
1. Все наши беды в том,

что в самих себя не верим. Не
хватает чего�то… А чего имен�
но, думаю, Дмитрий Вячесла�
вович Чугунов разберется. Он
хоть и совсем недавно работа�

ет с коман�
дой, но
уже, похо�
же, во мно�
гом смог
разобрать�
ся. Об этом
г о в о р и т
хотя бы тот
факт, что на
последнем
туре в Гла�

зове состав команды претер�
пел изменения, да и игра ста�
ла другой, ребята стали усер�
днее работать на трениров�
ках, поскольку поняли, что
только так можно пробиться в
состав.

2. Накануне тура руковод�
ство поставит перед нами за�
дачу, будем стараться ее вы�
полнить. Но в любом случае
каждый матч надо играть толь�
ко на победу.

3. Думаю, будем в "золо�
той середине", месте на седь�
мом.

Сергей СИЗОВ:
1. Когда мы выходим на

площадку,
д у м а е м
только о
п о б е д е .
В ы и г р ы �
вать, к со�
ж а л е н и ю ,
получается
не всегда �
это фут�
бол, и от
поражений

в спорте никто не застрахо�
ван. Порой недооцениваем
соперника, и за свои ошибки
приходится расплачиваться. С
приходом в клуб Дмитрия Вя�
чеславовича Чугунова много
нового появилось в трениро�
вочном процессе, команда на�
чала прогрессировать. Ду�
маю, это обязательно скажет�
ся и на результатах.

2. Будем играть только на
победу в каждом матче.

3. Очень хотелось бы за�
нять место как можно выше.
Это стремление любого
спортсмена. Но самое глав�
ное, чтобы игроки думали не о
каких�то определенных мес�
тах, а о качестве игры. Высо�
кие места обязательно при�
дут, если появится игра.

Станислав ЮЩЕНКО:
1. Конечно, хотелось бы

в и д е т ь
свою ко�
манду в
в е р х н е й
части тур�
н и р н о й
т а б л и ц ы .
Порой про�
скальзыва�
ет у нас хо�
р о ш а я
игра, кра�

сивые комбинации, но главную
причину нестабильности я
вижу в том, что коллектив дос�
таточно молодой (средний
возраст � 24�25 лет), и ребятам
недостает опыта выступлений
на столь серьезном уровне.
Отсюда и большое количество
ошибок. Сами виноваты, что
отдали "Факелу" свою игру, а
после этого злополучного по�
единка "сломались" и долго
потом не могли найти себя.

2. Перед своими трибуна�
ми хочется только побеждать.
Особый "зуб" имею на "Факел"
(Сургут) и "Зарю" (Якутск).

"ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ" ÁÓÄÅÒ
ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÐÎÂÀÒÜ!

Накануне домашнего тура мы провели небольшой опрос, в котором по(
просили игроков МФК "Футбол(Хоккей НН" ответить на три вопроса:

Очень хочется обыграть, в пер�
вую очередь, именно эти две
команды. Если удастся это
сделать, с остальными сопер�
никами справимся "по нака�
танной".

3. Я считаю, что нам по си�
лам и шестое, и даже пятое ме�
сто занять. Ну и что, что отрыв
большой от пятого места! Иг�
рать�то еще очень много мат�
чей!..

Василий ЛОХАНОВ:
1. Ожидали мы, конечно,

б о л ь ш е г о
сами от
себя, но не
все получи�
лось из
того, что
задумыва�
ли. В матче
с Сургутом
н а ч а л и с ь
н е п р и я т �
ности, по�

том эта нехорошая серия затя�
нулась. Сами во всем винова�
ты. Будем надеяться, что
"встали на путь истинный" на
последнем туре в Глазове. Хо�
телось бы, конечно, там девять
очков взять, но шесть � тоже не�
плохо. С приходом нового
главного тренера будем учить�
ся играть в новый мини�футбол
и прогрессировать.

2. Загадывать не хочу, к
нам приезжают лидеры. Очень
хотелось бы реабилитировать�
ся перед своими болельщика�
ми за тур в Сургуте и доказать
им, что мы не слабее тех же
"Факела" и "Зари". Все ребята
настроены по�боевому. Трибу�
ны погонят нас вперед, и это
обстоятельство тоже должно
положительно сказаться на
итогах домашнего тура.

3. Будем стараться выпол�
нить задачу, поставленную ру�
ководством клуба � попасть в
пятерку.

Александр ТЕЛЕГИН:
1. Выступили не очень уве�

ренно в
первой час�
ти чемпио�
ната, зани�
маем не
свое место,
д о л ж н ы
быть выше
в турнир�
ной табли�
це. Но
слишком уж

много необязательных голов
пропустили в отдельных мат�
чах и отдали очки, которых сей�
час очень недостает. Причина
в том, что не хватает собранно�
сти, концентрации, особенно
на последних минутах. Вести
3:1 в игре с Сургутом и уступить
3:5 � это был очень сильный
удар, от которого мы долго не
могли оправиться.

2. Думаю, семь очков дома
реально взять. "Зарю" и "Факел"
мы просто обязаны обыгрывать,
ну и очко надо бы "зацепить"
либо в поединке с "Алмазом�Ал�
росой", либо с "Тоболом".

3. Шестое�седьмое место
по итогам чемпионата, счи�
таю, было бы неплохим ре�
зультатом с учетом того, что
мы слишком много очков поте�
ряли в первом круге. Лидиру�
ющую пятерку догнать будет
очень сложно.

Опрос провел
Олег ПАПИЛОВ

Фото Павла НОВИКОВА

ОАО «МОЛОКО»
  ГОРОДЕЦ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÌÔÊ «ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ»

ÎÀÎ «ÄÝÌÊÀ»
ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР МФК

«ФУТБОЛ'ХОККЕЙ НН»
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ÊÎÌÀÍÄÅ
ÍÓÆÍÎ ÐÀÑÒÈ

' Дмитрий Вячеславович,
какими судьбами тренер, еще в
прошлом сезоне работавший со
столичной "Диной", оказался в
Нижнем Новгороде? Насколько
я знаю, ранее к нашему городу
вы никакого отношения не име'
ли…

� Дело в том, что я достаточно
близко знаком с вице�президен�
том компании "Квартстрой" Алек�
сандром Байгушевым, которая с
прошлого года стала титульным
спонсором МФК "Футбол�Хоккей
НН". Летом я спросил у него, могу
ли я чем�то помочь нижегород�
ской команде. Он посоветовал
поговорить с вице�президентом
клуба � Владиславом Юрьевичем
Ерофеевым. Пообщались очень
хорошо, по�моему, сразу же на�
шли общий язык. Однако финан�
совое положение команды тогда
было не столь устойчивым, и со�
шлись на том, что пока пусть все
остается, как есть, но если моя по�
мощь понадобится, я готов вер�
нуться к этому разговору. Вот в
конце года, наверное, как раз и
настал такой момент, поэтому я и
приехал в Нижний Новгород. И
дело даже не в том, что "Футбол�
Хоккей НН" неудачно выступил в
двух турах � в Сургуте и Перми. Ру�
ководство клуба приняло реше�
ние, что команда должна расти,
шагать дальше, а не топтаться на
месте. Тут�то и вспомнили про
мою кандидатуру.

' Каково было ваше первое
впечатление от команды, от иг'
роков?

� После того летнего разгово�
ра, если честно, я стал следить за
командой. Не воочию, правда, а
по Интернету � узнавал результа�
ты, смотрел статистику матчей,
читал отчеты. В первом туре, в
Щелкове, "Футбол�Хоккей НН"
выступил очень хорошо, а затем
начались неудачи. Причем коман�
да в основном проигрывала всего
в один�два мяча, зачастую при
этом ведя по ходу игр, но уступа�
ла в концовках. Как специалист,
который не первый год в мини�
футболе, я догадывался, от чего
это происходит… В целом мои
предположения подтвердились,
когда я приехал в Нижний Новго�
род.

"ÁÎÅÂÎÅ
ÊÐÅÙÅÍÈÅ"
Â ÃËÀÇÎÂÅ

' Как вы оцениваете выступ'
ление команды в последнем
туре в Глазове?

� Это было мое "боевое кре�
щение" в качестве главного тре�
нера клуба высшей лиги. И у меня
осталось позитивное впечатле�
ние от этих матчей. Планирова�
ли взять девять очков, но по объек�
тивным причинам не получилось
� взяли шесть. Но дело даже не в
этом. Приятно удивило отноше�
ние ребят к делу. Все без исклю�
чения старались выполнять уста�
новки на игры, строго следовать
начерченным мной тактическим
схемам. Команда, безусловно,
сделала шаг вперед в своем раз�
витии. Главное, эти позитивные
начинания закрепить сейчас в
домашнем туре, чтобы было с чем
шагать вперед дальше. Моя фут�
больная жизнь сложилась так, что
я оказывался в тех командах, ко�
торые всегда играли только на
победу, и к поражениям и ничьим
там относились, мягко говоря,
негативно. Вот эту психологию
победителей я хотел бы привить
и игрокам нашей команды.

' В чем, на ваш взгляд, уже
произошли изменения?

� Стиль игры начинает ме�
няться. Мы стали более агрессив�
но играть в обороне, защищать�
ся ближе к чужим воротам и навя�
зывать сопернику свою игру, а не

подстраиваться под него. Даже
если взять первый поединок в Гла�
зове с КПРФ, который, как тот са�
мый блин, получился комом, пер�
вые 30 минут "Футбол�Хоккей НН"
смотрелся очень хорошо. Ребята
успевали "накрывать" игроков ко�
манды противника, и москвичи
практически не создавали мо�
ментов у наших ворот. Игра была
равная, но потом команда на вре�
мя "рассыпалась", чем соперник
и воспользовался. Голы мы про�
пускали опять же из�за своих оши�
бок. Пора ребятам поверить в
свои собственные силы. Я лично в
них верю.

' После поражения от КПРФ
был "разбор полетов"?

� Не без этого. И игроки сде�
лали для себя правильные выво�
ды. В следующем матче с "Липец�
ком", несмотря на поражение, мы
уже абсолютно по�другому вели
игру, боролись до последнего и
должны были выигрывать. Но не�
много не повезло. А в третьей
встрече с "Саратовцем" проигры�
вали по ходу встречи, но сумели в
концовке дожать соперника. Это
очень важный момент, ибо рань�
ше команде как раз и не удава�
лось дожимать соперника в по�
добных ситуациях. И хотя счет
держался "скользким", я был внут�
ренне абсолютно спокоен и в по�
ложительном исходе не сомне�
вался. Ну, а на матч со "Спартой"
была установка забивать
столько, сколько получится, а не
"сушить" игру, поведя с разницей
в пару�тройку мячей. Только так
ищется своя игра. И хотя это был
последний поединок тура (до
этого команда три дня подряд
выходила на площадку), ребята
отдали много сил, они сумели на�
строиться и физически, и мораль�
но, продемонстрировав полную
самоотдачу. Мы не только убеди�
тельно выиграли у "Спарты", но и
показали весьма красивый фут�
бол, что отметил после финаль�
ного свистка тренер щелковкой
команды.

' Дмитрий Вячеславович,
как вам работается в тандеме с
Николаем Владимировичем
Волченко, который много лет
возглавлял команду?

� Как и с игроками, у нас идет
притирка. Понятно, что люди мы
разные, у каждого свой взгляд на
мини�футбол (в частности, я сто�
ронник более высоких нагрузок
на тренировках), да и возрастной
барьер тоже имеет место. Но это
не мешает работать. Мы делаем
одно общее дело. И я благодарен
Николаю Владимировичу за то,
что он заложил прекрасный фун�
дамент в основание того здания,
которое в дальнейшем непре�
менно будет расти.

' Как вы оцениваете уровень
соперников, с которыми пред'
стоит встретиться в домашнем
туре?

� Нам предстоит встречаться
с лидерами, и этим все сказано.
"Тобол" � очень сплоченый и гра�
мотный коллектив, там немало
футболистов, которые поиграли
на самом высшем уровне. Коман�
да играет в футбол, приближен�
ный к уровню Суперлиги. "Алмаз�
Алроса" тоже продемонстриро�
вал свое мастерство и бойцовс�
кие качества, уверенно обыграв в
Кубке России "Дину". На моей па�
мяти еще не было такого, чтобы
клуб высшей лиги так далеко про�
ходил в кубковом турнире. Не сто�
ит сбрасывать со счетов и "Факел"
с "Зарей" � добротные команды со
своим игровым почерком. Но вы�
игрывать можно у любого сопер�
ника, это нам по силам. Постара�
емся подойти к туру в максималь�
ной степени готовности и не уда�
рить в грязь лицом перед своими
болельщиками. В душе я рассчи�
тываю на стопроцентный резуль�
тат.

    ' Руководством клуба
скорректирована задача на этот
сезон. Насколько, на ваш
взгляд, реалистичны новые
ориентиры?

� Думаю, в пятерку�шестерку
попасть реально, все в этой жиз�
ни бывает. Да, отставание пока
есть, но впереди еще 16 игр!

ÍÅ ÄÀË
ÇÀÁÈÒÜ

ÊËÈÍÑÌÀÍÍÓ
' Как вы считаете, у вас луч'

ше сложилась футбольная ка'
рьера или минифутбольная? В
той, "первой жизни", были сто'
личные "Торпедо" и "Локомо'
тив", "золото" молодежного
чемпионата Европы, во "второй
жизни" ' годы, проведенные в
непобедимой "Дине", которая
играючи брала все титулы не
только в России, но и за ее пре'
делами, победа на чемпионате
Европы по мини'футболу,
"бронза" мирового первен'
ства…

� Я бы не хотел сравнивать. В
большой футбол я пришел маль�
чишкой. Мне было всего 16 лет,
когда я начал играть за столичное
"Торпедо" под руководством ле�
гендарного Валентина Козьмича
Иванова. Потом попал в моло�
дежную сборную СССР, с которой
стал чемпионом Европы и масте�
ром спорта международного
класса . Это было колоссальным
достижением!

Когда оказался в мини�футбо�
ле, тоже дела неплохо ладились.
Начинал играть в клубе "КСМ�24",
который звезд с неба не хватал,
но, тем не менее, именно из этой
команды я попал в сборную Рос�
сии, а уже только потом � в "Дину".
Да, это были действительно "зо�
лотые" времена в моей карьере.
Мы выигрывали все, что только
можно � чемпионаты и Кубки стра�
ны, Кубок европейских чемпионов
и Межконтинентальный Кубок,
игроки "Дины" составляли костяк
той сборной России, которая вы�
играла первый официальный
чемпионат Европы.

Так что каждый этап моей ка�
рьеры принес определенную
долю опыта, долю человеческо�
го счастья, долю славы, если хо�
тите. В юношеские годы была
одна радость, в более зрелые �
совсем другая. Имея семью, де�
тей, уже совсем по�другому отно�
сишься к своим успехам. Поэтому
не хотел бы разделять карьеру на
две части. Карьера была одна.
Другое дело, что в мини�футболе
титулов и побед было гораздо
больше. Я не знаю, что получи�
лось бы из меня, если бы  остался
в большом футболе и не перешел
в мини � перспективы были и там
неплохие. Но, как случилось, так
случилось. Мне грех жаловаться
на судьбу.

' А какой матч был для вас
самым запоминающимся в
большом футболе?

� Конечно, когда в 16 лет вы�
шел в майке "Торпедо" играть про�
тив немецкого "Штутгарта" в Куб�
ке обладателей кубков, разве та�
кое забудешь! Это было для меня
полнейшей неожиданностью, по�
скольку до этого я даже к трени�
ровкам с основным составом не
привлекался! Валентин Козьмич
посчитал, что я был слишком мо�
лод для того, чтобы претендовать
на место в основе в начале сезо�
на.

Из двух матчей с немцами
мне особо запомнился первый, в
Москве, на стадионе "Динамо".
Мы выиграли � 2:0. У "Штутгарта"
тогда была очень хорошая коман�
да � вратарь Бодо Иллгнер, Гвидо
Бухвальд, кто�то из сильных юго�
славских сборников, молодой
Юрген Клинсманн, у которого как
раз после этих проигрышей тор�
педовцам и начался резкий взлет
в карьере. Кстати, именно против
Клинсманна персонально мне и
пришлось играть. Потом говори�
ли, что со своей задачей я спра�
вился неплохо � забить ему не дал.
Мало того, сам голевую переда�
чу сделал.

' Как это было?
� Я получил передачу после

розыгрыша штрафного и пере�
адресовал мяч под удар партне�
ру головой. Вот только сейчас не
помню уже, кто забил. То ли Коб�
зев, то ли Савичев… А уже в
Штутгарте мы разгромили хозя�
ев еще более убедительно. Для
меня все было, как во сне. Я во�
обще толком не понимал, что
происходит вокруг � полные
трибуны, почти у каждого бо�
лельщика в руке горящая зажи�
галка… К такой манере боления
мы, советские мальчишки, были
непривыкшие. Наверное, хоро�
шо, что я воспринимал тогда все
происходящее вокруг, как будто
продолжал жить в детском фут�
боле. С другой стороны, для
меня не существовало имен, ав�
торитетов. Видимо, это мне и
помогло неплохо сыграть.

Потом, с возрастом, я уже на�
чал анализировать матчи, про�
кручивать те или иные эпизоды.
Может, это и хуже для футболис�
та, когда он начинает копаться в
себе. А в молодости просто выхо�
дил на поле и играл. И получалось
вроде бы неплохо.

' Наверняка был же такой
запоминающийся матч и в ми'
нифутбольной карьере?

� Я бы выделил не какой�то
отдельный матч, а весь победный
чемпионат Европы 1999 года. По�
нятно, что финальный поединок
с испанцами стоял особняком.
Тем более, что мы выиграли в пос�
лематчевой серии пенальти. Это
все происходило на таких колос�
сальных эмоциях. Поэтому когда
стало ясно, что Россия � чемпион,
радоваться уже не было никаких
сил. Все ребята сидели опусто�
шенные, и не сразу до нас дошло,
что наша команда вошла в исто�
рию.

' А вы послематчевый пе'
нальти били?

� Нет, я отыграл только пер�
вый тайм, а второй смотрел со
скамейки и очень переживал. По�
мню, как все мы бросились на пло�
щадку, когда покойный ныне Кос�
тя Еременко забил решающий
пенальти… Это был венец той ог�
ромной работы, которая была
проделана большим количе�
ством людей. Мы шли к этому, и
победа была закономерной.

Были в моей карьере еще и
два чемпионата мира. На первом
из них, в Испании, мы стали брон�
зовыми призерами, обыграв в
принципиальнейшем матче за
третье место Украину. К слову,
тогда я в сборную попал, высту�
пая еще за "КСМ�24". А вот выс�
тупление в Гватемале получи�
лось неудачным. Видимо, иссяк
уже порох в пороховницах у ли�
деров команды, большинство из
которых находилось уже в солид�
ном по футбольным меркам воз�
расте. Состав команды на протя�
жение нескольких лет практи�
чески не обновлялся. К тому же
очень хотелось выиграть чемпи�
онат мира, и это желание лежа�
ло огромным моральным грузом
на ребятах.

' Хочется понять, за счет
чего "Дина" столько лет подряд
выигрывала все подряд? Что за
атмосфера царила в коллекти'
ве, как взаимоотношения скла'
дывались внутри него?

� Главная причина всех побед
� это тот отлаженный механизм,
который работал, как швейцарс�
кие часы. Это был профессио�
нальный клуб в полном смысле
этого слова, в функционировании
которого не имелось ни единого,
даже малейшего недочета. Руко�
водству клуба было дело до все�
го. Футболист не думал о бытовых
проблемах, о том, что ему, к при�
меру, нужна квартира или ребен�
ка надо в детский сад или в школу
устроить � мы были уверены, что
административный штаб сдела�
ет все в лучшем виде. Человек не
должен был думать ни о чем, кро�
ме футбола. В принципе, "Дина"
и сейчас остается таким же клу�

бом, просто тогда он был флагма�
ном, образцом, к которому стре�
мились. Остальные росли, строя
работу по образу и подобию
"Дины".

ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÉ
ÎÏÛÒ - ÒÎÆÅ

ÎÏÛÒ
' Как вы считаете, тактика

мини'футбола за последние лет
15 кардинально поменялась?
Помнится, как в начале и сере'
дине 90'х большинство команд
предпочитали играть "на стол'
ба" ' в четверке обязательно
имелся один фактурный футбо'
лист, который был практически
освобожден от оборонитель'
ных действий. На него шел пас
от своих ворот, и "столб" либо
сам решал судьбу эпизода,
либо сбрасывал мяч на набега'
ющего партнера. Сейчас этого
не увидишь…

� Не скажите, и сейчас неко�
торые играют "на столба". Просто
схема игры зависит от исполни�
телей, которые есть в распоряже�
нии тренера. Взять, допустим,
бразильца Серило из "Динамо" �
это очень хороший "столб", к ко�
торому практически невозможно
подобраться. То же самое � Лима
из "ТТГ".

Другое дело, что классные
команды могут разнообразить
тактику в зависимости от сопер�
ника, который им противостоит.
Мини�футбол стал более дина�
мичным, чем полтора десятиле�
тия назад, больше внимания уде�
ляется координированности фут�
болистов.  И упражнения�то на
тренировках совсем другие! Хо�
чешь расти � надо шагать в ногу со
временем. Но, замечу, что и рань�
ше результата добивались те ко�
манды, которые старались иг�
рать быстрее, а не те, в которых
игроки были расставлены по точ�
кам.

' Часть прошлого сезона
после отставки Александра Ве'
рижникова вы провели в каче'
стве главного тренера "Дины".
Этот отрезок чемпионата мно'
гое дал вам, как специалисту?

� Любой опыт, положитель�
ный или отрицательный � это все
равно опыт. То время не пройдет
для меня бесследно, уверен в
этом. Если ты делаешь правиль�
ные выводы, это принесет впос�
ледствии свои плоды. Надеюсь,
этот опыт мне пригодится в Ниж�
нем Новгороде, и я смогу помочь
МФК "Футбол�Хоккей НН" под�
няться на новые рубежи, а ребя�
там, которые играют в команде,
вырасти в настоящих мастеров.

Что же касается "Дины", из
которой мне пришло уйти... Как
показало время, приглашение ис�
панского специалиста после от�
ставки российской тренерской
бригады тоже не принесло клубу
результата.

' В вашем плане есть про'
смотр минифутбольных турни'
ров городского и областного
масштаба, или же вы не думае'
те, что футболистами такого
уровня можно пополнить ряды
МФК "Футбол'Хоккей НН"?

�  Я намерен вести просмотр.
Пополнять ведь надо не только
главную команду, но и молодеж�

Дмитрий ЧУГУНОВ:

ÍÀÄÅÞÑÜ, Â ÍÈÆÍÅÌ
ß ÍÀÄÎËÃÎ!

Незадолго до Нового года в минифутбольной клубе "Футбол(Хоккей НН", выступающем в выс(
шей лиге чемпионата России, произошли изменения. Отнюдь не революционные, а эволюцион(
ные. А эволюция, как говаривал старик Дарвин, ( это развитие, это движение вперед. Придать ему
дополнительный импульс призван новый главный тренер команды ( Дмитрий ЧУГУНОВ. Соответ(
ственно, и задачи перед самобытным коллективом теперь поставлены более масштабные. Об этом
и многом другом в эксклюзивном интервью еженедельнику "Футбол(Хоккей НН" рассказал сам
Дмитрий Вячеславович.

НАШЕ ДОСЬЕ

ЧУГУНОВ Дмитрий Вячеславович. Родился 9 июня 1968 года в Моск�
ве. Заслуженный мастер спорта СССР. Начал заниматься футболом
в 1975 году в СДЮШОР "Тимирязевец", в 1982 перешел в СДЮШОР
"Торпедо". Дебютный матч в высшей лиге чемпионата СССР провел
за московское "Торпедо" в сезоне�1986 в возрасте 17 лет. Тогда же
дебютировал в Кубке обладателей Кубков, отыграв полный матч
против "Штутгарта". Всего за 5 сезонов в "Торпедо" молодой защит�
ник сыграл 22 матча в чемпионате и 5 матчей в еврокубках, отметив�
шись голом в ворота ирландского "Корк Сити".
В 1990 году Чугунов в составе молодежной сборной СССР по футбо�
лу стал чемпионом Европы среди молодежных команд, за что ему
было присвоено звание мастера спорта СССР международного клас�
са. После этого Дмитрий играл за московский "Локомотив" и ярос�
лавский "Шинник". В 1992 году принял решение начать выступления за
минифутбольный клуб КСМ�24 (Москва). Во время перерывов в
минифутбольном первенстве  играл в большой футбол за клубы низ�
ших футбольных лиг Финляндии (1992�1994 годы).
В 1997 году Чугунов был приглашен в ведущий клуб страны � москов�
скую "Дину". За четыре сезона выступлений в его составе Дмитрий
стал трехкратным чемпионом России по мини�футболу, двукратным
обладателем Кубка страны, победителем Кубка европейских чемпи�
онов по мини�футболу (1999 г) и обладателем Межконтинентально�
го Кубка (1997). Затем провел один сезон в составе "Интеко" (позже
эта команда была переименована в "Динамо�23") и три с половиной
сезона � в составе ЦСКА. В 2005 году Чугунов перешел в "Арбат", где
выполнял роль играющего тренера.
В составе сборной России по мини�футболу Дмитрий Чугунов стал
бронзовым призером чемпионата мира 1996 года и чемпионом Ев�
ропы 1999 года. Всего он провел за национальную сборную 23 матча
и забил в них 4 мяча.
После завершении карьеры игрока Дмитрий сосредоточился на тре�
нерской работе. В 2009 году он вошел в тренерский штаб "Дины". В
прошлом сезоне после отставки Александра Верижникова на протя�
жении трех месяцев исполнял обязанности главного тренера коман�
ды.С 6 декабря 2010 года � главный тренер МФК «Футбол�Хоккей НН».

ную. Даже в деревнях появляются
способные мальчишки, а Нижний
Новгород � далеко не деревня, та�
лантов здесь хватает, надо про�
сто их искать. Футболисты, кото�
рые сейчас защищают цвета на�
шего клуба, откуда вышли? Из тех
же городских соревнований. И вот
дошли до высшей лиги. Не надо
забывать, что почти все они � ни�
жегородцы.

' Как вы считаете, пропасть
между Суперлигой и высшей
лигой велика?

� Нет никакой пропасти. Ко�
нечно, в суперлиге есть элита. Но
с середнячками вполне могут бо�
роться на равных лучшие коллек�
тивы высшей лиги. Пример тому �
в Кубке России до четвертьфина�
ла дошли два клуба из высшей
лиги � "Алмаз�Алроса" и "КПРФ",
которые обыграли команды су�
перлиги, ту же "Дину", кстати. И
это при том, что в "Дине" играют
иностранцы.

' На ваш взгляд, футбол и
мини'футбол ' это совершенно
разные виды спорта? Можно ли
игроку совмещать их, играть и
там, и тут?

� Ничего страшного в этом не
вижу. Я сам долгое время играл
одновременно и в большой фут�
бол, и в мини. В большой � в Фин�
ляндии, в мини�футбол � в России.
И там, и там чувствовал себя впол�
не комфортно. Более того, мини�
футбол мне только помогал пока�
зывать качественный футбол на
большой "поляне". В той же хва�
леной Бразилии вообще дети до
14 лет тренируются только на ма�
леньких площадках, а уже потом
определяются, в какой футбол им
играть. Мое мнение: нашим мас�
терам из большого футбола как
раз не хватает минифутбольной
подготовки.

' Я этот вопрос задал вам вот
к чему. На протяжение последних
лет игроки МФК "Футбол'Хоккей
НН" летом играли в большой фут'
бол в чемпионате области. Вы им
будете это запрещать или нет,
когда начнете готовить команду
к новому сезону?

� Если "Футбол�Хокей НН"
выйдет на более профессиональ�
ный уровень и задача выхода в су�
перлигу не будет снята � да, буду
запрещать. Но отнюдь не из�за
того, что вижу вред от игры на
большом поле. Настоящему мас�
теру достаточно двух�трех трени�
ровок, чтобы перестроиться.
Дело в другом. Переход с парке�
та на траву или синтетику чреват
травмами. А профессионалы не
имеют права позволять себе нео�
правданный риск.

' Дмитрий Вячеславович,
вы уже успели с Нижним Новго'
родом познакомиться?

� Пока нет. Вижу его пока толь�
ко из окна машины. Жду, когда се�
мья переедет в Нижний.  Мое мне�
ние таково � если ты хочешь рабо�
тать в городе, ты там должен по�
стоянно находиться, а не наезда�
ми там появляться. Уверен, что
мне удастся добиться с новой ко�
мандой достойных результатов.
Я уже успел почувствовать хоро�
шее к себе отношение руковод�
ства клуба, а это дорогого стоит.
Надеюсь, что я в Нижний Новго�
род приехал надолго…

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ
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И Г И Г И Г И Г И Г И Г И Г
Вратари

1. ВАСИЛЬЧЕНКО Александр 51 -193 51 -193 21 -82 21 -78 9 -33
2. ДИКАРЕВ Михаил 31 -85 11 -31 13 -36 7 -18 11 -31
3. КАРАСЕВ Виталий 18 -41 18 -41 3 -3 8 -22 7 -16
4. КАРУННЫЙ Сергей 5 -20 4 -17 1 -3
5. СКИЧКО Игорь 2 -6 2 -6 2 -6
6. ПОЛУЭКТОВ Владимир 1 -2 1 -2

Игроки
7. РОГОЖИН Илья 82 42 60 35 16 6 6 1 27 16 19 15 14 4
8. АГЕЕВ Александр 81 41 64 35 9 4 8 2 27 12 23 14 14 9
9. КУБЫШКИН Александр 79 27 56 21 15 4 8 2 27 10 24 11 5 -
10. МЕЛЕШИН Александр 68 13 58 12 6 - 4 1 21 7 25 3 12 2
11. СИЗОВ Сергей 64 42 64 42 27 19 24 14 13 9
12. КАМАЛЕТДИНОВ Роман 53 17 38 9 9 3 6 5 24 6 14 3
13. ИГНАТЬЕВ Максим 51 18 27 5 16 8 8 5 2 - 12 3 13 2
14. МАРТЫНОВ Дмитрий 43 10 43 10 22 - 10 6 11 4
15. ЮЩЕНКО Станислав 34 19 14 5 16 13 4 1 14 5
16. КРЮКОВ Михаил 33 17 25 10 8 7 3 1 22 9
17. КИРИЛЛОВ Максим 20 5 17 5 3 - 13 4 4 1
18. СИМАКОВ Александр 20 4 20 4 20 4
19. ШИШУЛИН Дмитрий 20 2 20 2 8 1 12 1
20. БАЛАКИН Алексей 20 - 20 - 20 -
21. ПЕТРОВ Артем 18 2 18 2 18 2
22. ШУРЫГИН Александр 15 4 12 3 3 1 12 3
23. МОРДВИНОВ Игорь 15 4 12 4 3 -
24. ДОМАХИН Роман 15 3 13 3 2 -
25. ЛОХАНОВ Василий 13 2 13 2 13 2
26. КОРНЕВ Сергей 13 1 13 1
27. ГЕОРГИЕВСКИЙ Андрей 11 1 5 - 6 1 5 -
28. АБРАМОВ Алексей 10 7 10 7
29. ТЕЛЕГИН Александр 9 1 9 1 9 1
30. ДЕМЕНЬШИН Александр 6 3 6 3
31. ТЕЛЕГИН Дмитрий 5 - 5 - 5 -
32. ТУХВАТУЛЛИН Марсель 4 2 4 2
33. БОРИСОВ Денис 4 1 4 1
34. САБИРЗЯНОВ Айрат 4 - 4 -
35. ХУДЯКОВ Роман 1 - 1 - 1 -
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ÎÒÛÙÈ Â ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÅ
"ÌÈÍÈ"!

Для того, чтобы разгадать этот кроссворд, вам нужны совсем небольшие
общие знания и более глубокие представления о спорте, и о  футболе в частно(
сти. Выполнив задание полностью, подсчитайте количество ответов, внутри
которых прячется слово МИНИ (например "лаМИНИрование"). Кто первым
сообщит в редакцию газеты эту цифру (только на электронный адрес
fhnn@mail.ru), получит приз от минифутбольного клуба "Футбол(Хоккей НН".

ÑóïåðÌÈÍÈêðîññâîðä

По горизонтали: 1. Зверь, чей детеныш является символом общероссийского
проекта "Мини�футбол в школу". 4. Наименьшее количество чего�либо. 9. Самый
титулованный клуб чемпионатов Франции по футболу XXI века. 10. То же что и
олива. 11. Воспитанник нижегородского хоккея с мячом, защищавший ворота ко�
манд высшей лиги из Казани, Братска, Ульновска, Архангельска, но никогда не иг�
равший за "Старт". 12. Вторая космическая программа США (1965�66 г.г.) между
"Меркурием" и "Аполлоном". 13. Без этой спортивной группы людей "молодости
нашей" "не жить" Людмиле Гурченко. 14. Фамилия братьев Сергея и Павла, орга�
низовавших в 1909 году вместе с Виктором и Александром Рождественскими, а
также Борисом Ржевским первую футбольную команду в Нижегородской губернии.
18. Самый результативный защитник в истории мирового футбола (193 гола в 533
матчах). 20. ...�ден�Линден � главный и самый известный бульвар в городе, пред�
ставленном в немецкой футбольной Бундес�лиге командой "Герта". 22. Президент
Ассоциации мини�футбола России. 23. Имя мини�футболиста клуба российской
высшей лиги "Липецк" Веретенникова. 27. Немецкий линкор, потопивший в Моон�
дзундском сражении 1917 года русский броненосец "Слава".  28. Семшов или Си�
мутенков. 29. Председатель попечительского совета фонда "Национальная ака�
демия футбола". 34. Победа с очень крупным счетом. 35. Футбольный матч как
явление расчитанное на многочисленных зрителей. 36. Какое моющее средство
предлагают ретивые болелющики "делать" из нерадивых футбольных арбитров?
37. То же, что и неудача. 38. Хитрая уловка на футбольном поле. 39. "Молодежно�
спортивная" должность Виталия Мутко в правительстве Российской Федерации.
40. Начальная буква имени человека.

По вертикали: 1. Как в просторечии называют сборную страны по футболу,
составленную из игроков до 21 года. 2. Спортивное сооружение для проведения
самых крупных турниров по мини�футболу. 3. Имя чемпиона Европы 1984 года
французского футболиста Рошто. 5. Город с футбольной командой второго диви�
зиона "Текстильщик". 6. Вымершее млекопитающее, музей которому находится в
городе, где базируется команда российскогй мини�футбольной высшей лиги "Заря".
7. Шахматная задача с числом фигур не больше семи. 8. Химический элемент, за�
нимающий в периодической таблице Менделеева "ячейку" с номером, под кото�
рым в МФК "Футбол�Хоккей НН" играет Александр Мелешин. 14. Ситуация в про�
тивостоянии двух команд, держащая в напряжении болельщиков до конца фут�
больного матча. 15. Команда � тренер, … � дирижер. 16. Один из лучших мини�
футбольных арбитров Нижегородской области. 17. Знаменитый скульптор, изва�
явший монументальный комплекс в городе, известном своим футбольным "Рото�
ром". 19. Русский национальный герой, чье происхождение связывают с Балах�
ной. 21. Что обычно одевают школьники для занятий на уроках физкультуры?  24.
В математике � максимальное или минимальное значение функции на заданном
множестве. 25. Защитник прав женщин. 26. Подиум для чемпиона. 30. Записная
книжка спортивного журналиста. 31. Один из древнейших городов мира, много�
кратно упоминающийся в Библии, где именуется также как "город пальм". 32. Зна�
менитый советский легкоатлет 30�40�х годов прошлого столетия, 12 раз выигры�
вавший чемпионат страны в прыжках с шестом. 33. Итальянский футбольный клуб
из одноименного города, выступающий в серии С.

Подготовил Алексей МИНИстров

ВСЕ ИГРОКИ МФК "ФУТБОЛ'ХОККЕЙ НН" (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В ПЕРВЕНСТВЕ РОСССИ

(высшая и первая лиги, 2006'2011 гг.)

Óíèêàëüíàÿ ñòàòèñòèêà

Примечание. Выделены футболисты, продолжающие выступать в первенстве России за МФК "Футбол�Хоккей НН".

ÀÃÅÅÂÓ-25, ÈÃÍÀÒÜÅÂÓ-27!
Нижегородский тур совпал сразу с двумя важными со(

бытиями в жизни игроков МФК "Футбол(Хоккей НН". В пер(
вый день соревнований, 14 января, исполняется 25 лет Алек(
сандру Агееву, а в последний, 17 января, ( 27 лет Максиму
Игнатьеву.

От всей души поздравляем именинников, а лучшими подар�
ками им, безусловно, должны стать победы в очень важных мат�
чах на "Красной горке".

"ÇÀÐß" ÑÈËÜÍÅÅ "ÔÀÊÅËÀ"?
Два участника тура ( якутская "Заря" и сургутский "Фа(

кел" ( заблаговременно прибыли на территорию Приволж(
ского федерального округа. Начиная с 5 января, они нахо(
дились на сборах в Саранске. В их рамках оба коллектива при(
няли участие в рождественском турнире, организованном
Ассоциацией мини(футбола республики Мордовия. Четыре
команды сыграли между собой в один круг, а победитель,
как и ожидалось, определился в очной встрече фаворитов.

7 января. Заря � Большая Елховка (Мордовия) � 6:3 (голы у
"Зари": Скворцов�2, Калачев, Шарковский, Баранов, Ефимен�
ко), Факел � Темп (Шатки) � 13:3 (Машкин�4, Циммерман, Не�
хай, Чернявский � по 2, Клейменов, Посадкин, Слободчиков).

8 января. Факел � Большая Елховка � 11:3 (голы у "Факела":
Циммерман�4, Зинченко, Носов � по 2, Нехай, Клейменов, Чер�
нявский), Заря � Темп � 11:0 (Кусов�3, Крутиков, Лужецкий, Куп�
ряков � по 2, Баранов, Ил. Егоров, автогол).

9 января. Большая Елховка � Темп � 3:0, Заря � Факел � 6:1
(Величко, Крутиков � по 2, Кусов, Шарковский � Нехай).

В решающем матче между "Зарей" и "Факелом" к переры�
ву счет был ничейным � 1:1, но во втором тайме якутам удалось
дожать соперника. При этом игра приобрела чрезвычайно не�
рвозный характер. Футболисты "Зари" "заработали" 5 желтых
карточек, а "Факела" � 2 желтых и 2 красных.

Лауреатами турнира стали: лучший игрок � Антон Кусов
("Заря"), лучший бомбардир � Юрий Циммерман ("Факел"),
лучший вратарь � Павел Гаунин ("Заря").

Кроме этого, 10 января "Заря" и "Факел" провели еще по
спаррингу � с любительскими командами Мордовии: "Факел" �
ВАТТ � 10:1, Заря � Светосервис � 8:4.

ÞÍÎØÈ Â ÔÈÍÀËÅ!
Юношеская команда "Футбол(Хоккей НН" добилась пра(

ва выступать в финале первенства России (возраст участ(
ников ( 1994/1995 г.р.)! Это стало известно по итогам игр
второго тура в группе "С", прошедших в Саратове. Наши
ребята, подопечные Михаила Вилкова и Ильи Минца, в трех
проведенных матчах набрали семь очков (больше всех!) и
пробились в следующий этап соревнований. В финале, кро(
ме "Ф(Х НН", примут участие  "Саратовец", КПРФ (Москва),
"Спарта" (Щелково) и две сибирских команды.

В Саратове наши ребята проявили характер и, несмотря на
все сложности, выполнили поставленную задачу. Не надломи�
ли команду и возникшие проблемы с составом. Уже по прибы�
тии в Саратов высокая температура поднялась у Андрея Объе�
далина, а Александр Калачев получил травму в первый игровой
день и весь матч против "Прогресса" провел с травмой. Глазов�
цам, ко всему прочему, удалось отыграться при счете 2:5 на пос�

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÏÀÐÒÍÅÐÛ:

ледних минутах, и судьба второй путевки в финал решилась
только в заключительный день соревнований. Победа над хо�
зяевами 7:5 стала мажорным аккордом в выступлении нижего�
родцев на предварительном этапе.

Нельзя не отметить, что все без исключения матчи в под�
группе "С" прошли в упорнейшей борьбе. Ни в одном из них не
было зафиксировано побед с разницей более, чем в два мяча.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ФУТБОЛ#ХОККЕЙ НН # ЛИПЕЦК (Липецк) # 6:4 (2:3)

"Футбол#Хоккей НН": Адясов; Бирюков, Спичков, Коробов,
Калачев; Тюрин, Сутормин, Яранцев, Романов.
Голы у "Ф#Х НН": Романов�3, Спичков�2, Калачев.

ФУТБОЛ#ХОККЕЙ НН # ПРОГРЕСС (Глазов) # 5:5 (4:1)

"Футбол#Хоккей НН": Адясов; Бирюков, Спичков, Коробов,
Калачев; Тюрин, Сутормин, Объедалин, Романов.
Голы у "Ф#Х НН": Спичков�2, Коробов, Бирюков, Романов.

ФУТБОЛ#ХОККЕЙ НН # САРАТОВЕЦ (Саратов) # 7:5 (2:1)

"Футбол#Хоккей НН": Адясов (Широков, 40); Бирюков, Спич�
ков, Коробов, Яранцев; Тюрин, Сутормин, Романов, Объеда�
лин.
Голы у "Ф#Х НН": Спичков�3, Коробов�2, Романов, Бирюков.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 января. Липецк � Футбол�Хоккей НН � 4:6, Саратовец �

Прогресс � 3:1. 6 января. Футбол�Хоккей НН � Прогресс � 5:5,
Липецк � Саратовец � 4:4. 7 января. Прогресс � Липецк � 1:3,
Саратовец � Футбол�Хоккей НН � 7:5.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
МФК «ФУТБОЛ ' ХОККЕЙ НН»
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ÎÔÎÐÌÈ  ÏÎÄÏÈÑÊÓ
ÍÀ «ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ»

Во всех почтовых отделениях города и области продолжается подписка на наш
еженедельник на первое полугодие 2011 года.

Стоимость подписки:  на 1 месяц � 43 рубля 47 копеек,  на 3 месяца � 130 рублей 41
копейка, на 6 месяцев � 260 рублей 82 копейки.

Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приобретать в розничной продаже.

' Довольны ли вы работой клуба на трансферном рынке?
� Прежде всего, отмечу, что мы сохранили всех игроков основной

обоймы, на которых рассчитываем в будущем сезоне. Контракты с
ребятами переподписаны. Планы по укреплению состава выполня�
ем процентов на восемьдесят. К сожалению, "Волге" не удалось за�
получить Цораева, хотя мы сделали все возможное для его приобре�
тения. Что касается срыва сделки по Мареничу, то этот вопрос луч�
ше задать агентам и другим заинтересованным лицам.

' Какова последняя информация по Бенуа Ангбва?
� По всей видимости, его в "Волге" не будет. Игрок предпочитает

вариант с командой, где работает хорошо знакомый ему тренер.
' Проясните ситуацию по Сергею Бендзю.
� Он в "Волге" и уже тренируется с нашей командой в Турции.
' Можете озвучить группу игроков, находящихся на просмот'

ре?
� Пока это Силва Леилтон, Евгений Луценко, Гия Григалава, Иван

Левенец, Мате Вацадзе. По этим игрокам вопрос будем решать чуть
позже. На днях я вылетаю в Турцию. На месте определимся по каж�
дому потенциальному новичку.

' Рассматривала ли "Волга" варианты с приглашением Кири'
ченко и Бояринцева?

� Кириченко мы не рассматривали, а Денис Бояринцев входил в
расширенный список, и наш интерес к нему был лишь предваритель�
ным.

' Спас Делев в команде?
� Да, он в Турции и тренируется вместе со всеми ребятами. Этот

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5013.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944
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11 ÿíâàðÿ, 22:30. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.
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Алексей ГОЙХМАН:

ÓÊÐÅÏËßÅÌ ÑÎÑÒÀÂ
È ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ

переход дается нелегко. Над ситуацией плотно работали и наш клуб,
и болгарский, и агенты. В какой�то момент нам даже пришлось вер�
нуться к нулевой отметке, начав переговоры заново. Не секрет, что
агентская деятельность в России и Восточной Европе слабо урегу�
лирована. В этом кроется причина некоторых абсурдных ситуаций с
переходами игроков.

' В болгарской прессе назывались цифры будущей зарплаты
Делева в "Волге". Она, якобы, составит 40 тысяч долларов в
месяц. Как вы это прокомментируете?

� Информация в болгарских СМИ � это обычная "утка". "Волга"
не настолько богата, чтобы платить такие деньги. Мы действи�
тельно предлагаем больше, чем Делев зарабатывает в Болгарии.
Наша цена, я считаю, адекватна для молодого игрока и является
последним предложением Делеву.

' Вас не смущает количество вратарей на первом сборе? Ведь
с появлением Левенца их стало пятеро…

� Это позиция тренерского штаба. Мы остались не очень доволь�
ны уровнем конкуренции во вратарской линии в прошедшем сезоне.
У голкиперов присутствовала некоторая расслабленность, порой
приводящая к ошибкам. Премьер�лига такого не простит. Поэтому
мы поставили наших голкиперов в жесткие конкурентные условия.
Вполне естественно, что к старту чемпионата их останется трое. У
нас есть хорошие предложения по Астахову и Коченкову. Но оба вра�
таря хотят остаться в "Волге". Значит, у них есть время доказать го�
товность к турниру премьер�лиги.

' Сколько футболистов уже имеют соглашения с "Волгой"?
� На сегодняшний день контракты заключены с 22 игроками. В

ближайшее время планируем подписать еще троих. Каждое потен�
циальное приобретение будет точечным. Приоритетом является
поиск опорного полузащитника.

' Есть изменения и в тренерском штабе. Расскажите о них.
� Старшим тренером "Волги" назначен Сергей Трубицын, бо�

лее десяти лет работавший в нальчикском "Спартаке". Безуслов�
но, это высококвалифицированный специалист. Мне импонирует
его богатый опыт работы с Юрием Красножаном, которого я счи�
таю одним из лучших современных тренеров в России. Олег Макси�
мов, трудившийся в должности старшего тренера в сезоне�2010,
остается в структуре клуба и готовится к получению лицензии. К
моему большому сожалению, замечательный доктор Евгений Ро�
женков по семейным обстоятельствам покинул команду и вынуж�
ден был вернуться в родной Ярославль. Так что сейчас мы в актив�
ном поиске спортивного врача, который будет помогать Александ�
ру Родионову.

' Расскажите о новом тренере "Волги" по физподготовке.
� Анатолий Вялых � это опытный специалист, к тому же прошед�

ший обучение в Испании. Он фанат своего дела и готов работать
круглые сутки. В Турции наши футболисты уже ощутили на себе его
неуемную энергию. Некоторые ребята начинают тренироваться с
семи утра (улыбается).

' Какие надежды вы возлагаете на нового наставника дубле'
ров Магомеда Адиева?

� Адиев � молодой тренер, недавно закончивший игровую карье�
ру, но уже имеющий лицензию. На тренерскую работу пошел созна�
тельно и с большим желанием. Его стремление работать с молоде�
жью "Волги" и готовность отдавать себя своей профессии непремен�
но приведет к успеху. У нашего дубля четко обозначен вектор подго�
товки молодых игроков из Нижегородской области. Такой человек,
как Адиев, нужен в работе с молодежью. А помогать Магомеду Ади�
еву будет Михаил Пилипко, в свое время игравший за нижегород�
ский "Локомотив". Пилипко работал в московских спортшколах и хо�
рошо знает перспективных молодых ребят по всей стране.

' Свежие тренерские кадры в "Волге" ' это клубная политика
или следование общему тренду?

� И то, и другое. А еще это насущная необходимость. Нельзя же
все время вариться в замкнутом кругу одних и тех же тренеров, пере�
ходящих из клуба в клуб. Это не дает развития тренерской мысли и
футболу в целом. К примеру, для нас тренер с именем, готовый рабо�
тать с дублерами � это путь в никуда. А нам нужно движение вперед.
"Волга" � это относительно новое имя на футбольной карте России.
Мне бы хотелось, чтобы вместе с клубом раскрывались и новые тре�
нерские таланты.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ!
Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН" и коллек�

тив ФК "Волга" сердечно поздравляют с днем бракосочета�
ния помощника президента нижегородского клуба Влади'
мира СМИРНОВА и его избранницу Марину. Искренне и от
всего сердца желаем, чтобы союз, заключенный между
вами, был союзом любви, ума, радости и взаимной помощи
на нелегком жизненном пути, чтобы вы видели свое счас�
тье в счастье другого и благодарили минуты, когда жизнь
свела вас вместе.

Счастья вам, здоровья и семейного благополучия!

3 января. Ритм � Нептун �
1:1  (Бакарев � Хоботов), Сибур
� Практик � 5:2  (Кстюнин�3,
Калмыков, Леоненко � Прово�
ров, Атауллин), УВД � Пожар�
ная охрана � 1:0   (Горохов),
ГИБДД � Энергоэффект  � 7:0
(Тараканов�3, Кочетов�2,
Масляев, Кравчук).

6 января. Корунд � Нептун
� 2:1 (Битунов, Анисимов � Ро�
манов), Ритм � Арсенал  0:4
(Павлов, Нагаев, Семагин, Ра�
бынин), Энергоэффект � Прак�
тик � 1:2  (Винарчик � Проворов,
Кузьмичев), ГИБДД � УВД � 0:5
(Горохов�2, Царев, Елизаров,
Спирин).

9 января. Сибур � Ритм �
5:2 (Костюнин�2, Мусин, Ду�
бас, Ганин � Ильин, Демидов),
Корунд � УВД  � 2:2  (Езерский,
Арефичев � Горохов, Буров),
Энергоэффект � Арсенал �  1:2
(Винарчик � Нагаев, Волков),
Пожарная охрана � Практик �
1:0  (Лутошкин), ГИБДД � Не�
птун � 0:1 (Тынянских).

И В Н П М О
1. УВД 6 4 2 0 16-5 14
2 Сибур 5 3 1 1 13-8 10
3. Арсенал 5 3 1 1 8-3 10
4. Корунд 5 3 1 1 8-4 10
5 ГИБДД 5 3 0 2 10-7 9
6. Ритм 6 2 1 3 10-15 7
7. Пожарная охрана 4 2 0 2 3-2 6
8. Нептун 5 1 2 2 4-5 5
9. Практик 5 1 0 4 4-11 3
10. Энергоэффект 6 0 0 6 3-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Ко�
стюнин (Сибур) � 7, Горохов
(УВД) � 6, Тараканов (ГИБДД) �
5, Ильин (Ритм),  Арефичев
(Корунд) � по 4, Спирин (УВД),
Кочетов (ГИБДД), Винарчик
(Энергоэффект) � по 3.

Ближайшие матчи:

15 января. 10:00 � Корунд
� Сибур, 10:00 � Практик � Не�
птун, 11:00 � Пожарная охрана
� Энергоэффект, 11:00 � Арсе�
нал � УВД, 12:00 � ГИБДД �
Ритм.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

"ÁÎÊÑÈÍÃ ÄÝÉ"
ÏÎ-ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈ

 Есть немало новогодних традиций. Одна из них живет и про(
цветает в Дзержинске.    Вот уже второе десятилетие стадион
"Химик" приглашает к себе ветеранов нижегородского футбо(
ла на свой "боксиг дэй" (так в футбольной Англии называют
плотный график игр). В праздничные дни здесь прошли сразу
три тура ветеранского турнира. Лучше других выступили коман(
ды "Сибур" и "Арсенал", набравшие максимум возможных оч(
ков. А лидирующие позиции сохранила за собой команда УВД.

Перед отъездом в Турцию, где нижегородская "Волга" продолжает первый учебно(тренировочный сбор, Алексей ГОЙХМАН по(
беседовал с нашим корреспондентом. Президент ФК "Волга" рассказал о ходе комплектования команды и дал оценку изменениям
в тренерском штабе.

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ!
В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу состо(

ялись первые матчи. Сообщаем их результаты.
Мотор � Волга�СДЮШОР�8 � 1:1, Ритм � Слава � 5:1, Городец �

Кстово � 4:1, Энергия � Джорджия � 1:1, НИМБ � Сормович � 1:1.

Â èãðå âåòåðàíû

Çèìíèé ÷åìïèîíàò Í.Íîâãîðîäà
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Îáëàñòíîé õîêêåé

ÞÐÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂ - ÑÍÎÂÀ Â ÍÍÕË
В преддверии нового года в чемпионате и первенстве ННХЛ состоялись три матча.

В Суперлиге первое поражение потерпел лидер � "Ледовик". В высшей � победа "Строй�
региона" вплотную приблизила его к самой высокой строчке в турнирной таблице. А во
втором дивизионе ХК НЦЕФ, который недавно начал тренировать заслуженный мас�
тер спорта Юрий Иванович Федоров, в упорнейшей борьбе уступил "Кристаллу".

После Рождественских каникул соревнования в Нижегородской ночной хоккейной
лиге возобновились в среду, 5 января.

ÏÐÎßÂÈËÈ ÂÎËÞ
Ê ÏÎÁÅÄÅ

Хоккеисты ХК "Саров" завершили свои выступления в 2010 году на мажорной
ноте. Подопечные Михаила Варнакова одержали четвертую победу подряд, одо�
лев в серии послематчевых буллитов лидера западной конференции � столичный
клуб "Крылья Советов".

ХК САРОВ (Саров) � КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) �
3:2 по буллитам (1:1, 0:0, 1:1, 0:0; буллиты � 1:0)

29 декабря. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
Судьи: А. Кушнир (Ярославль), Д. Петухов, Д. Романов (оба � Воскресенск).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Жуков, Волков, Довгань, Марыгин, Дорофеев, Дани�
лов; Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Савосин, Иванов, Селянин, Полозов, Доника,
Радчук, Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Марзоев (Суслопаров, Пастернацкий) � 1:33, 1:1 � Дорофеев
(Бакика, Иванов) � 4:34, 1:2 � Суслопаров (Пастернацкий, Шаламай) � 48:35, 2:2 � Селянин
(Бакика) � 53:40, 3:2 � Клопов (решающий буллит).
На 46:13 Волков (ХК "Саров") не реализовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 12 (Клопов, Жуков � по 4, Марыгин, Полозов � по 2) � 14.

В дебюте встречи соперники обменялись заброшенными шайбами. Счет открыли
гости, реализовавшие выход "два в один". Марзоев "выстрелил" под перекладину. А
спустя три минуты цели достиг бросок защитника "Сарова" Дорофеева % вратарь гостей
Хорошун, известный по выступлениям за "Торпедо", был закрыт игроками, пропустив
шайбу между щитков.

Во второй трети было много работы у голкипера хозяев Беспалова, а на 39 минуте
Клопов убежал "один в ноль", однако не сумел переиграть Хорошуна. В третьем пери%
оде саровчане могли выйти вперед, но сначала прорыв Волкова к воротам соперника
недозволенным приемом остановил Фомичев. Судья назначил за это нарушение штраф%
ной бросок, который вызвался исполнять сам пострадавший % и вновь надежен Хорошун.

Через пару минут Суслопаров отличился после дальнего броска, подкорректиро%
ванного рикошетом, и снова нашим землякам пришлось отыгрываться. И если Воробьев
из выгодной позиции послал шайбу выше ворот, то Селянин попал точно в незащищен%
ный угол % 2:2.

Овертайм не выявил победителя, а в серии послематчевых буллитов в который уже
раз блеснул Дмитрий Клопов. Он принес своей команде победу, вызвав бурю оваций на
переполненных трибунах саровского Ледового Дворца.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

% В первых двух периодах соперник превосходил нас в движении, владея преимуще%
ством. Однако дважды по ходу встречи, прежде всего, благодаря морально%волевым
качествам мы сумели отыграться, а затем вырвали победу в серии буллитов. Хочется
также отметить стабильность ребят, которую они демонстрируют на протяжении пос%
леднего месяца.
Александр СВИЛИН,
и. о. главного тренера "Крыльев Советов":

% Сегодня мои подопечные вышли на лед с хорошим настроем. Мы создали много
голевых моментов, но, к сожалению, подвела реализация.

Сергей КОЗУНОВ

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

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

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

СУПЕРЛИГА

ЛЕДОВИК � МОНОЛИТ �
2:5 (1:4, 1:0, 0:1)

28 декабря. Нижний Новгород. ДС им.
В. Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, К. Соколов, Д. Бы�
ков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Демаков
(Аляпин) � 6:19, 0:2 � Давыдов (Д. Си�
роткин) � 10:31, 0:3 � Н. Пронин (Ме�
щеряков) � 14:01, 0:4 � Мещеряков
(Густов) � 14:13, 1:4 � Тараканов �
14:59, 2:4 � Толчков (Тараканов) �
19:53 (бол.), 2:5 � Рыбакин (Д. Сирот�
кин) � 44:29.
Штраф: 8�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 8 6 1 0 1 31-13 20
2. Монолит 9 4 1 1 3 26-22 15
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

СТРОЙРЕГИОН � САДКО �
5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

29 декабря. Нижний Новгород. ДС им.
В. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, О. Пронин, М.

Лопухин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Бобрусев (Ер�
маков) � 1:43, 1:1 � Ломтев � 2:35, 1:2
� Горбачев � 19:47 (штрафной бро�
сок), 2:2 � Булка � 28:08, 3:2 � Ануфри�
ев (Ямщиков) � 39:44, 4:2 � Кузин �
40:14, 5:2 � Бобрусев � 42:01.
Штраф: 10�6.

5 января. Стройрегион % ХК Дзер%
жинск % 4:5 (по буллитам), ЮНИКОР % ХК
Селекция % 1:9.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Стройрегион 11 6 1 2 2 43-34 22
2. Динамо-МВД 8 6 1 1 0 42-21 21
3. Селекция 9 6 0 0 3 35-18 18
4. ХК Дзержинск 10 3 2 1 4 28-30 14
5. Садко 10 4 0 0 6 29-45 12
6. ЮНИКОР 10 0 0 0 10 28-57 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО�УТ �
 ЛАД � 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

10 января. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: А. Нурахметов, А. Уханов (оба
� Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Алеев � 12:13,
2:0 � Алеев � 36:46, 2:1 � Хмыров �
37:51, 2:2 � Леваков � 39:00, 2:3 � Хмы�
ров � 41:31.
Штраф: 2�8.

ÊÓÏÐÈßÍÎÂ ÑÏÀÑ
ÎÒ ÐÀÇÃÐÎÌÀ

Борский "Кварц" без труда обыграл торпедовских юниоров, причем все
шесть шайб у борчан забросило первое звено.

ТОРПЕДО�94 (Нижний Новгород) �
КВАРЦ (Бор) � 2:6 (0:4, 1:2, 1:0)

30 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта им. В. С. Коноваленко. 100 зри�
телей.
Судьи: Р. Карев, Д. Новиков, К. Мельников (все � Нижний Новгород).
"Торпедо�94": Куликов (Куприянов � 29:40); Сухов � Мудрецов, Миронов � Ко�
чешков � Маслов; Дорогин � Фомин, Блинов � Пугачев � Ермолин.
"Кварц": Фадеев (Гладков � 49:55); Клишин � Нефедов, Зуев � Куренков � Г. Его�
ров; Данчишин � Стариков, Хомутинников � Ю. Шигаев � Якушев; Ерастов � Мукин
� А. В. Мишин, Сизаков.
Шайбы забросили: 0:1 � Клишин (Зуев, Г. Егоров) � 9:44, 0:2 � Г. Егоров (Зуев,
Куренков) � 10:31, 0:3 � Куренков � 14:45, 0:4 � Куренков (Г. Егоров, Зуев) �
19:30, 0:5 � Г. Егоров (Зуев, Куренков) � 25:29, 1:5 � Миронов (Блинов) � 26:30,
1:6 � Куренков (Г. Егоров) � 30:01 (мен.), 2:6 � Ермолин � 55:09.
Штраф: 4 � 12.

Счет мог быть и крупнее, если бы не вратарь "Торпедо%94" Роман Куприянов
(сын торпедовского защитника Александра Куприянова), который после тяже%
лой травмы во втором периоде вновь встал на "последнем рубеже" своей ко%
манды. В целом же матч получился неплохой. На арене была и елка, и празд%
ничные гирлянды, только Деда Мороза со Снегурочкой не хватало.

ВЫСШАЯ ЛИГА

28 декабря. Торпедо%1994 (Ниж%
ний Новгород) % ХК Саров%2 (Саров) %
0:7.

30 декабря. Торпедо%1994 % Кварц
(Бор) % 2:6.

3 января. ХК Кстово % Торпедо%
1994 % 3:2, ХК Саров%2 % Кварц % 4:9.

4 января. Торпедо (Лысково) % Тор%
педо%1994 % 5:1.

7 января. ХК Кстово % Кварц % 5:3.
10 января. Нефте%КИМ (Шелок%

ша) % Торпедо (Л) % 5:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 7 7 0 0 0 59-16 21
2. Торпедо  (Л) 7 5 0 0 2 34-21 15
3. Кварц 8 5 0 0 3 37-33 15
4. ХК Саров-2 7 3 0 0 4 32-35 9
5. ХК Кстово 6 2 0 0 4 17-29 6
6. Торпедо-1994 9 0 0 0 9 19-64 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"

3 января. Волна (Балахна) % Старт
(Тоншаево) % 3:7.

4 января. ХК Нижний Новгород %
Медведи (Воскресенское) % 12:6, Неф%
те%КИМ%2 (Шелокша) % Монолит (Ниж%
ний Новгород) % 6:7.

7 января. Медведи % Монолит % 1:5,

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 8 3 0 0 5 17-25 9
5. Динамо-УТ 9 2 0 0 7 23-34 6
6. Автомобилист 8 2 0 0 6 20-32 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

КРИСТАЛЛ � НЦЕФ � 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

29 декабря. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: С. Чипыжов, С. Жуков, Р. Сто�
янов (все � Бор).
Шайбы забросили: 1:0 � Сметанин (Ти�
ханов) � 1:07, 2:0 � Бочкарев (Тиханов)
� 40:33, 2:1 � Мартынов (Меллер) �
42:38.
Штраф: 12�6.

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 9 2 1 0 6 23-37 8
9. НЦЕФ 9 1 0 0 8 17-48 3
10. Авиаторы 8 0 0 0 8 13-64 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

Старт (Т) % ХК Нижний Новгород % 5:0
(+:%), Спартак (Городец) % Волна % 5:0
(+:%).

9 января. ХК Нижний Новгород %
Спартак (Г) % 12:5, Старт (Т) % Монолит
% 1:6, Нефте%КИМ%2 % Медведи % 6:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Монолит 6 5 0 0 1 36-23 15
2. Нижний Новгород 6 5 0 0 1 50-17 14
3. Нефте-КИМ-2 6 4 0 0 2 36-19 12
4. Медведи 6 3 0 0 3 29-28 9
5. Старт 6 3 0 0 3 23-25 9
6. Спартак (Г) 6 1 0 0 5 13-44 3
7. Волна 6 0 0 0 6 10-41 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Командам "Нижний
Новгород" и "Волна" засчитаны техни�
чески поражения за неявки. Также с
них снято по 1 очку.

ЗОНА "ВОСТОК"
3 января. Металлург (Выкса) % ХК

Арзамас % 6:5 (по буллитам), Торпедо%
Олимп (Лысково) % Волга (Воротынец)
% 8:4.

6 января. Чайка (Перевоз) % Тор%
педо%Олимп % 6:3, ХК Арзамас % ХК Кня%
гинино % 5:3, Руслан%Пушкинское
(Большое Болдино) % Металлург % 5:3.

9 января. Руслан%Пушкинское % ХК
Княгинино % 4:1, Торпедо%Олимп % ХК
Арзамас % 1:4, Волга (В) % Чайка % 7:13.

И В ВО ПО П Ш О
1. ХК Арзамас 6 4 1 1 0 26-19 15
2. Чайка 5 3 1 1 0 32-21 12
3. Металлург 6 3 1 1 1 30-21 12
4. Руслан-Пушкинское 6 4 0 0 2 30-21 12
5. ХК Княгинино 5 1 0 0 4 22-30 3
6. Волга (В) 6 1 0 0 5 35-44 3
7. Торпедо-Олимп 6 1 0 0 5 20-39 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

5 января. ХК Богородск % ХК Сер%
гач % 7:6, Нива (Гагино) % Прогресс (Боль%
шое Мурашкино) % 3:2.

8 января. Прогресс % Горняк (Гре%
мячево) % 5:8, Факел (Бутурлино) %
Нива (Гагино) % 5:6, ХК Сергач % Аван%
гард (Селекция) % 3:13, Кировец (Куле%
баки) % ХК Богородск % 4:5.

10 января. Авангард % Кировец %
9:1, Нива % ХК Сергач % 4:2, Горняк % Фа%
кел (Б) % 13:8, Факел (С) % Прогресс %
4:8.

И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 6 6 0 0 0 56-18 18
2. ХК Богородск 7 4 3 0 0 39-29 18
3. Горняк 6 4 0 1 1 51-35 13
4. Нива 7 3 0 1 3 23-29 10
5. ХК Сергач 7 2 1 0 4 36-46 8
6. Кировец 7 2 0 1 4 28-46 7
7. Прогресс 7 1 1 0 5 30-35 5
8. Факел (С) 6 1 0 2 3 25-43 5
9. Факел (Б) 5 1 0 0 4 29-36 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ - 35!
Во вторник, 11 января, отметил 35%летний юбилей основатель и бессменный руково%

дитель ХК "Нефте%КИМ" (Шелокша) Александр Николаевич КУЗНЕЦОВ. Этот человек
беззаветно предан хоккею. Он прилагает усилия к тому, чтобы в родной для Кузнецова
Шелокше появился Ледовый Дворец. А его детище % "Нефте%КИМ", который сейчас явля%
ется безоговорочным лидером чемпионата Нижегородской области, в ближайшем буду%
щем заявил о себе на всероссийской арене.

Редакция еженедельника "Футбол%Хоккей НН", ХК "Нефте%КИМ" и вся нижегород%
ская спортивная общественность поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здо%
ровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) �
ХК САРОВ (Саров) � 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

9 января. Рязань. ДС "Олимпийский".
Судьи: Д. Кравченко (Белгород), А.
Демура, Н. Новиков (оба � Москва).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Поли�
нин, Волков, Довгань, Марыгин, До�
рофеев, Данилов; Клопов, Галузин,
Бакика, Воробьев, Савосин, Иванов,
Селянин, Полозов, Доника, Радчук,
Рябев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Рябев (Селя�
нин, Доника) � 11:19, 1:1 � Коротеев
(Собачкин, Хижняков) � 11:46, 1:2 �
Полозов (Довгань, Марыгин) � 19:41
(бол.), 2:2 � Коротеев (Хижняков,
Старцев) � 36:02, 3:2 � Попков (Миле�
хин, Седов) � 57:55.
Штраф: 4 � 29 (Радчук � 25, Селянин,
Марыгин � по 2).

28 декабря. Торос % Южный Урал %
1:2, Ижсталь % Мечел % 1:2.

29 декабря. Динамо (Тв) % Нефтя%
ник % 2:7, Спутник % Казцинк%Торпедо %
1:3, Молот%Прикамье % Ермак % 5:4, ХК
ВМФ % Ариада%Акпарс % 7:2, ХК Саров %
Крылья Советов % 3:2 (по буллитам),
Дизель % ХК Рязань % 4:2.

7 января. Мечел % Ижсталь % 3:2,
Южный Урал % Торос % 3:2 (по буллитам).

9 января. Мечел % Торос % 3:6,
Южный Урал % Ижсталь % 4:2, Спутник
% Молот%Прикамье % 2:4, Крылья Со%
ветов % Дизель % 2:4, ХК Рязань % ХК
Саров % 3:2.

10 января. Кристалл % Лада % 1:2.
11 января. Ермак % Казцинк%Торпе%

до % 2:1, Крылья Советов % ХК Саров % 2:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Крылья Советов 40 16 7 1 16 119-111 63
2. ХК САРОВ 40 15 8 2 15 111-105 63
3. Нефтяник 38 14 7 4 13 104-96 60
4 ХК ВМФ 38 16 3 5 14 96-92 59
5. Дизель 39 15 2 7 15 78-78 56
6. ХК Рязань 39 13 3 7 16 99-116 52
7 Кристалл 39 10 2 6 21 92-124 40
8. Ариада-Акпарс 38 11 0 4 23 99-143 37
9. Лада 39 10 2 1 26 86-138 35
10. Динамо (Тв) 38 7 4 4 23 95-141 33

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1 Рубин 39 28 3 1 7 133-76 91
2. Торос 38 23 5 4 6 136-77 83
3. Южный Урал 41 18 6 6 11 98-95 72
4. Молот-Прикамье 37 16 5 6 10 106-99 64
5. Казцинк-Торпедо 37 17 3 6 11 108-95 63
6 Зауралье 39 16 6 3 14 104-94 63
7. Ижсталь 38 16 5 3 14 94-82 61
8. Мечел 41 14 4 9 14 126-131 59
9. Ермак 37 17 0 1 19 109-96 52
10. Спутник 37 13 6 1 17 93-97 52

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи ХК "Саров"

13 января. Лада % ХК Саров.
15 января. Кристалл % ХК Саров.
19 января. ХК Саров % Нефтяник.

ÑÌÎËÅÍÖÅÂÀ - Â "ÑÊÈÔÅ"
Состав женского хоккейного клуба "СКИФ" пополнила одна из лучших рос�

сийских нападающих Екатерина Смоленцева.
В дозаявочный период женского чемпионата России по хоккею Смоленцева

приняла приглашение нижегородского клуба и уже провела с командой несколько
тренировочных занятий. За ХК "СКИФ" Екатерина будет играть под № 71, причем
первые матчи в составе волжанок она проведет против своей бывшей команды %
подмосковного "Торнадо", % сообщает пресс%служба нижегородского клуба.

ÍÀØÈ ÄÅÂ×ÀÒÀ ÂÇßËÈ "ÁÐÎÍÇÓ"
Десять нижегородок в составе женской сборной России по хоккею стали брон�

зовыми призерами международного турнира МЛП "Кубок наций�2011", который
проходил в дни рождественских праздников в швейцарском городе Кройцлингене.

В своей подгруппе россиянки переиграли сборную  Финляндии со счетом 2:0
(первую шайбу забросила Терентьева; на счету Ширяевой результативная пере%
дача), а затем уступили шведкам % 2:6 (голевой пас на счету Сосиной).

В полуфинале наши девчата "попали" под сборную Канады % 0:9, а в матче за
третье место разгромили команду Германии % 7:2 (хет%трик сделала Терентьева;
по одной шайбе забросили Сосина и Ширяева; результативные передачи на счету
Хомич, Семенец, Сосиной и Ткачевой).

Бронзовые медали на турнире в Швейцарии завоевали нижегородки Вален%
тина Островлянчик, Светлана Ткачева, Алена Хомич, Анна Щукина, Александра
Капустина, Светлана Ткачева, Ольга Семенец, Ольга Сосина, Надежда Ширяева и
Мария Васильева.

Сергей КОЗУНОВ

Æåíñêèé õîêêåé

Âûñøàÿ ëèãà

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН,
главный тренер "Кварца":

% Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех читателей нашей любимой газеты
"Футбол%Хоккей НН" с Новым годом и Рож%
деством. Занимайтесь, друзья, спортом!
Это главный залог успехов и здоровья!

Теперь по матчу. Думаю, он был поле%
зен и нашей команде, и молодежи "Торпе%
до". "Кварц" победил сегодня за счет опыта
и мастерства.

# Алексей Константинович, чем сей#
час живет действующий чемпион облас#
ти?

% У нас состав обновился по сравнению
с прошлым годом едва ли не на семьдесят
процентов. Так что о чемпионстве "Кварц"
ныне и не мечтает. А вот за призовые места
в чемпионате обязательно поборемся.

# Состав "Кварца" в этом сезоне омо#
лодился. Кто новички?

% Это и воспитанники борского хоккея,
и нижегородцы. Одни вернулись после ар%
мии, другие играли в низших лигах первен%
ства России. В целом же, считаю, если мы
сохраним нынешний состав, через год%дру%
гой "Кварц" сможет решать самые высокие
задачи на областном уровне.

Григорий ГУСЕВ
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 Владимир Васильевич,
как случилось, что свою
жизнь вы связали с футбо
лом?

� Сам я родился недалеко
от Павлова, в деревне Корови�
но. Как и все мальчишки�ро�
весники, очень любил футбол
и хоккей. И в юности, не скрою,
преуспел и в том, и в другом
виде спорта.

Был я самым младшим бра�
том в многодетной семье. Мои
пять братьев в футбол шли го�
нять при каждой возможности,
и я у всех у них разом и учился
этой игре. В детстве, да, впро�
чем и потом, мне приходилось
играть на разных позициях, но
чаще всего � защищать воро�
та. Думаю, из�за того, чтобы в
случае чего на самого малого
спихнуть ответственность. У
нас ведь как? Чуть что � "ворот�
чик" виноват! Может быть, по�
этому и в жизни я привык счи�
тать, что отвечаю за все!

Я всегда любил возиться с
ребятишками. Наверное, это
называется педагогический
талант, но ко мне всегда тяну�
лась малышня, а потом и ребя�
та постарше, и мне нравилось
учить их всему, что я умею сам.

Отслужив в армии на Коль�
ском полуострове, где, понят�
но, было не до футбола, я по�
ехал в Ленинград работать на
Кировский завод. Тренировал
там заводскую команду, дубль
"Зенита", в течение пяти лет,
пока жизненная ситуация не
вернула меня на родину. Так я
стал тренером взрослой фут�
больной команды � ясенецкой
"Дружбы". У меня, признаюсь,
к тому времени уже была сла�
ва перспективного тренера и
предложения из Санкт�Петер�
бурга и Нижнего Новгорода. Но
такой уж я человек � дав слово,
не подведу ни за что на свете.

Тогда, в Ясенцах, директор
птицефабрики создал мне все
условия для благополучной
жизни и работы: помог с квар�
тирой, назначил достойную
зарплату. Если и были у меня
сожаления, что не довелось
поработать в большом городе,
то я на них не зацикливался.
Всегда хотел добиться макси�
мального результата с любой
командой и в любом месте.

 И много команд вам
пришлось тренировать?

� Сначала была "Дружба"
из Ясенец, потом � павловское
"Торпедо", "Спартак" из Ворс�
мы и вот теперь � ФК "Саров".
Везде вроде бы добивался ре�
зультатов � мои команды выиг�
рывали чемпионат области,

становились обладателями
кубка и суперкубка области,
были призерами первенства
по третьей и второй лиге.

  Вы уже пять сезонов
являетесь главным тренером
ФК "Саров". Как вам работа
ется в городе атомщиков?

 � В прошедшем чемпиона�
те области мы стали четверты�
ми, а годом раньше завоевали
чемпионский титул. Но я бы не
сказал, что ушедший год был
для "Сарова" неудачным. В
этом сезоне наша команда
пополнилась молодыми перс�
пективными игроками, кото�
рые быстро влились в команду
и к концу сезона заиграли.
Кроме того, нельзя не отме�
тить, что мы стали чемпиона�
ми второго круга, показав во
второй половине первенства
хороший футбол. Так что дви�
жение  вперед у нас есть, а зна�
чит, есть и перспективы.

  Когото из молодых
футболистов вы могли бы от
метить?

� Например, Лешу Степа�
нюка, который к концу сезона
очень здорово прибавил, а так�
же Валю Горохова, Диму Собо�
лева. Последнему всего 17 лет,
а отношение к делу у него
очень зрелое, мужское, на тре�
нировках работает с желани�
ем. Ну и из Димы Воробьева
тоже, думаю, хороший футбо�
лист получится. Да и те ребя�
та, которые играют не первый
год, тоже не стоят на месте,
растут.

 А у вас у самого был ког
данибудь Тренер с большой
буквы, человек, раскрывший
для вас все секреты футбо
ла?

� Как я уже говорил, детство
научило меня многим хитрос�
тям и приемам… Я играл мно�
го, только недавно перестал
выходить на футбольное поле.
В возрасте 43 лет я еще высту�
пал за команду мастеров...
Всегда играл с желанием,
учился у всех и всему, хотя на�
стоящего наставника у меня
не было до зрелых лет. Вале�
рий Федорович Калугин, капи�
тан прославленной "Волги",
выступавшей в свое время в
высшей лиге чемпионата
СССР, стал меня тренировать,
когда мне был уже 41 год!

 Владимир Васильевич,
как вам работается в танде
ме с Евгением Кислюни
ным?

� Мы уже давно работаем
в паре с Евгением Сергееви�
чем, он у меня и помощник, и
администратор. Сам он с

Ворсмы, можно сказать, зем�
ляк, поэтому, наверное, нас с
ним и связывает такая тесная
дружба. Когда мы ехали с Кис�
люниным тренировать "Са�
ров", привезли с собой четы�
рех футболистов из Ворсмы.
Правда, руководство клуба с
самого начала поставило пе�
ред нами условие: упор надо
делать на местных!

 И как вы находите мест
ных?

� Я удивлен, что ребята
даже в таких условиях занима�
ются футболом, набираются
мастерства и показывают хо�
рошие результаты.

 Что вы имеете в виду,
говоря о "таких условиях"?

 �  В футболе в период
предсезонки закладывается
фундамент на весь год, а зи�
мой нам просто негде трени�
роваться! Спортивный зал �
это несерьезно, это для мини�
футбола. Мы бы могли трени�
роваться на снегу, на запасном
поле стадиона "Икар", но све�
товой день зимой короткий, а
освещения там нет… Конечно,
хочется ставить перед коман�
дой высокие задачи, но время�
то уходит…

 Владимир Васильевич,
как ваши близкие относятся
к тому, что вы практически
все выходные и праздники в
разъездах?

� Дочь уже взрослая, у нее
своя жизнь… А с женой мне по�
везло! Всю жизнь меня тянуло
к семье, я хотел праздники и
выходные проводить с родны�
ми. Но если этого не получа�
лось, меня никто никогда не
упрекал.

 А, кроме футбола, у вас
есть какоенибудь хобби в
жизни?

� Семья. Другого хобби нет.
Ну, разве что по лесу люблю
ходить. По грибы, например.
Но очень редко удается выб�
раться.

Еще с внучатами очень
люблю возиться, они у меня
уже в футбол гоняют. Шустрые
такие! Одному одиннадцать,
другому � семь. Младший про�
сто бредит футболом! Все
знает про "Челси", про "Барсе�
лону", про "Арсенал"…

 Вы считаете себя счас
тливым человеком?

� Знаете, у меня погиб сын
в расцвете лет. Молодой, по�
давал надежды… Если бы не
это обстоятельство, то я был
бы самым счастливым челове�
ком на свете…

А в остальном, считаю, у
меня все получилось � я вос�

требован, занимаюсь делом,
которое люблю, мне оно не
надоедает. Хотя… Иногда хо�
чется чего�то большего, более
интенсивного движения на�
верх!

А еще за весь наш отече�
ственный футбол душа болит.
Жаль, что в 90�х мы растеряли
футбольные кадры, и сейчас
немного тревожно работать,
ощущая под собой пустоту.
Смены�то нет! У молодых про�
сто нет финансовой заинтере�
сованности, чтобы трениро�
вать ребятишек, так что, кро�
ме нас, старой гвардии, трене�
ров днем с огнем не найдешь.
Но мы же не вечные…

И так не только в футболе
� в любом виде спорта. Систе�
ма разрушена! Иной раз ду�
маешь � да бог с ними, с этими
медалями, но мы теряем уже
которое поколение. Раньше
ведь как было: если ты выпи�
вал, курил и не стремился
стать хорошим специалистом
в своем деле, ты был "белой
вороной". А сейчас все наобо�
рот получается: если ты ве�
дешь здоровый образ жизни,
а не тусуешься с парнями у
фонтана с пивом, то ты � из�
гой. Девушка, курящая, в
наше время была просто не�
видалью! А сейчас курят даже
молодые мамы… Когда успело
все перевернуться с ног на го�
лову? А ведь логика�то про�
стая � в здоровом коллективе
и больной человек здоровеет
и развивается, а в больном и
здоровый поддается порче!

Но, думаю, не все еще по�
теряно, есть еще в народе пат�
риотизм и здоровый дух.
Вспомните, когда наша сбор�
ная завоевала "бронзу" чемпи�
оната Европы, как вся страна
ликовала! Значит, не все рав�
но людям...

 А вам не хотелось бы
уехать из России и трениро
вать заграничную моло
дежь?

� Нет, не хотелось. Скажу
честно: я не покинул бы и
"Спартак", и Ворсму, но наш
инструментальный завод
"захромал", финансирование
закончилось, а без работы
мужчине нельзя оставаться. К
счастью, поступило предло�
жение от Сергея Георгиевича
Безрукова, президента фут�
больного клуба "Саров", чело�
века, преданного спорту и сво�
ему городу… Я приехал в Саров
и ни о чем не жалею.

Беседовала
Ирина ЕГОРОВА

Владимир АНАНЬЕВ:

Ó ÌÅÍß Â ÆÈÇÍÈ ÄÂÅ ËÞÁÂÈ
- ÔÓÒÁÎË È ÑÅÌÜß!

Любителям футбола не только в Сарове, но и во всей Нижегородской области хорошо известно,
что успехи местного футбольного клуба, выступающего в высшей лиге чемпионата области, не*
разрывно связаны с именами двух специалистов * Владимира Ананьева и Евгения Кислюнина.
Одному из них * Владимиру Васильевичу АНАНЬЕВУ * 12 января исполнилось 60 лет. Это событие
и стало информационным поводом для того, чтобы рассказать об этом увлеченном человеке и под*
вести итоги выступления ФК "Саров" в минувшем сезоне.

Ñ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌ
ÇÀÄÎÐÎÌ

Стал известен календарь игр чемпионата Нижегородской об*
ласти по мини*футболу (Суперлига) на январь 2011 года.
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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-юн 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:

15 января.  Балахна.
ФОК "Олимпийский". 15:00 �
Триумф�97 (Ильиногорск) �
Алатырь (Лукоянов), 16:00 �
Олимпийский (Балахна) � Мо�
бил�Салон (Нижний Новго�
род), 17:30 � Мобил�Салон �
Триумф�97, 18:30 � Алатырь �
Олимпийский.

15 января. Богородск.
ФОК "Победа". 14:00 � Труд
(Сосновское) � Арго (Нижний
Новгород), 15:00 � Ронни (Ар�
замас) � Семар�Сервис (Семе�
нов), 16:10 � Арго � Ронни,
17:00 � Семар�Сервис �Труд.

16 января. Богородск.
ФОК "Победа". 10:00 � Темп
(Кулебаки) � Мобил�Салон,
10:50 � ффк (Нижний Новго�
род) � Металлист (Ворсма),
12:20 � Металлист � Мобил�
Салон, 13:10 � Темп � ффк,
14:00 � Дельта (Вад) � Спартак
(Богородск), 15:15 � Дельта �
Текс�НН (Нижний Новгород).

22 января. Урень.  ФОК
"Спарта".  11:00 � Урень
(Урень) � Строитель (Арья),
12:00 � ффк � Семар�Сервис,
13:30 � Строитель � ффк, 14:30
� Семар�Сервис � Урень.

23 января. Богородск.
ФОК "Победа". 11:00 � Урень
� Футбол�Хоккей НН�юноши
(Нижегородская область),
12:00 � Камир (Дзержинск) �
Радий (Нижний Новгород),
13:00 �  Спартак � Урень, 14:00
� Радий � Алатырь, 15:00 � Арго
� Спартак, 16:00 � Камир �Ала�
тырь.

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

Примечание. Тур на Бору,
намеченный на 23 января, мо�
жет быть перенесен на 30 ян�
варя в связи с проведением
всероссийских соревнова�
ний по баскетболу. На 29 ян�
варя также запланирован тур
в Дзержинске. Об этих изме�
нениях будет сообщено до�
полнительно.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ЗОНА "СЕВЕР"
В зоне "Север" первен*

ства Нижегородской облас*

ти по мини*футболу состоя*
лись очередные матчи. Со*
общаем их результаты:

4 тур. 3 января. Сява. ДС
"Лесохимик". Зенит (Шаран�
га) � Вахтан (Вахтан) � 7:12,
ДЮСШ�Шаранга (Шаранга) �
Лесохимик (Сява) � 2:2, Вах�
тан � ДЮСШ�Арья (Арья) � 5:0
(+:�), Лесохимик � Зенит � 5:4,
ДЮСШ�Шаранга � Вахтан �
3:4, Лесохимик � ДЮСШ�Арья
� 5:0 (+:� ).

9 января. Урень. ФОК
"Спарта". Импульс (Тонкино)
� Урень (Урень) � 2:7,  Ветлуга
(Ветлуга) �  Электросети
(Урень) � 0:12, Спарта (Урень)
� Импульс � 7:3, Урень � Ветлу�
га � 5:1, Электросети � Им�
пульс � 14:1, Спарта � Ветлуга
� 7:3.

И В Н П М О
1 Электросети 6 6 0 0 57-12 18
2 Вахтан 9 5 2 2 49-37 17
3 Урень 6 5 0 1 37-17 15
4 Лесохимик 9 4 2 3 33-33 14
5 Строитель 4 4 0 0 30-13 12
6 Спарта 6 4 0 2 35-26 12
7 Ветлуга 9 4 0 5 35-48 12
8. Зенит 7 3 0 4 34-33 9
9. Союз 6 2 2 2 26-24 8
10.  ДЮСШ-Шаранга 9 2 1 6 25-48 7
11.  Импульс 9 0 1 8 24-67 1
12.  ДЮСШ-Арья 6 0 0 6 15-42 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ЮГОВОСТОК"
В зоне "Юго*Восток"

первенства Нижегородской
области по мини*футболу
состоялись очередные мат*
чи. Сообщаем их результа*
ты:

4 тур. 25 декабря. Сече
ново. Спорткомплекс ЛПУ
МГ. Факел (Сеченово) � Пиль�
на � 5:1, Сергач � Княгинино �
12:2, Дельта (Вад) � ДЮСШ
(Сергач) � 10:0, Пильна � Сер�
гач � 2:10, Транспневматика
(Первомайск) � Факел (Сече�
ново) � 10:1, Олимп (Черно�
вское) � Дельта � 4:7, Княгини�
но � Транспневматика � 3:6,
ДЮСШ � Олимп � 5:12.

И В Н П М О
1 Волга (В) 6 6 0 0 35-6 18
2 Темп 6 4 0 2 41-20 12
3. Дельта 6 4 0 2 32-17 12
4. Факел (Б) 6 4 0 2 29-19 12
5. Швейник 6 2 0 4 24-31 6
6. Олимп 6 1 0 5 25-37 3
7. ДЮСШ 6 0 0 6 9-64 0

Группа «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1 Транспневматика 6 6 0 0 35-15 18
2 ЧП Краёвы 6 5 0 1 44-10 15
3 Факел (С) 6 4 0 2 21-19 12
4 Пушкинское 6 3 0 3 34-21 9
5 Сергач 6 3 0 3 40-20 9
6. Пильна 6 2 0 4 16-31 6
7. Княгинино 6 1 0 5 17-53 3
8. Спасское 6 0 0 6 6-42 0

Группа «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

5 тур. 15 января. Перво
майск. ФОК "Юбилейный".
11:00 � Дельта � Темп (Шатки),
11:50 � Олимп � ДЮСШ, 12:40
� Княгинино � Транспневмати�
ка, 13:30 � Темп � Олимп, 14:20
� Транспневматика � Пушкин�
ское (Б.Болдино), 15:10 �
ДЮСШ � Дельта, 16:00 � ЧП
Краёвы (Бутурлино) � Княги�
нино, 16:50 � ЧП Краёвы � Пуш�
кинское.

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 4308020

email: nn.mega@gmail.com
Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

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

Èòîãè ñåçîíà.  ÔÊ «Ñàðîâ» (Ñàðîâ) - 4  ìåñòî
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КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE 100
Лимитированная серия
цена � 24900 рублей

ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ
"СПОРТДЕПО"

РОДИНА (Киров) �
СТАРТ (Нижний Новгород) �

10:1 (5:1)

29 декабря. Киров. Стадион
"Родина". 3000 зрителей.
Судьи: Г. Минаев, В. Гайду�
ков (оба �  Санкт�Петер�
бург), Г. Бабашкин (Ярос�
лавль).
"Родина": Вершинин, Д. Че�
репанов, Леденцов, Поскре�
бышев, Евтюшин, Слаутин,
Перевощиков, Жданов,
Миргазов, Мороков, Брон�
ников. На замены выходили:
Ронжин, Пивоваров, Ланс�
ких, Бойко, Чарушин, Глу�
шак.
"Старт": Шайтанов, Макси�
менко, Семенов, Стебихов,
Е. Черепанов, А. Гаврилов,
Галяутдинов, П. Гаврилов, Бе�
дарев, Киселев, Красиков. На
замены выходили: Чекулаев,
Корев, Рычагов, Труфанов,
Исалиев, С. Гаврилов.
Голы: 1:0 � Мороков (Д. Че�
репанов, 14), 2:0 � Евтюшин
(15), 3:0 � Ланских (Ронжин,
29), 4:0 � Мороков (Бронни�
ков, 31), 4:1 � Исалиев (Галя�
утдинов, 33), 5:1 � Пивоваров
(35), 6:1 � Бронников (Пере�
вощиков, 47), 7:1 � Мороков
(Бойко, 57), 8:1 � Глушак
(Слаутин, 65), 9:1 � Слаутин
(68), 10:1 � Пивоваров (Мо�
роков, 84).
Штраф: 10 (Чарушин) � 40
(Семенов � 20, Красиков,
Максименко � по 10).

Как сообщает пресс�служ�
ба "Старта", наша команда
отправилась на последний в
2010 году выезд без главного
тренера Алексея Дьякова, у ко�
торого произошло большое
несчастье в семье. Что касает�
ся состава, то по сравнению с
поездкой в Казань изменение
было только одно: выздоро�
вевший Максим Семенов за�
менил Алексея Селиванова.

Начало встречи выдалось
довольно спокойным, но к ис�
ходу первой 15�тиминутки
произошел всплеск активнос�
ти у хозяев поля. Сначала Анд�
рей Мороков вышел один на
один с Шайтановым и открыл
счет, а в следующей атаке
Дмитрий Евтюштин прорвался
по левому флангу и поразил
ближний угол ворот "Старта".

Затем наш вратарь дваж�
ды выручил команду после
ударов Бронникова (с углово�
го) и Пивоварова. Ну а третий
гол стал следствием попусти�
тельства защиты "Старта".
Сначала Ронжину дали спо�
койно принять мяч на фланге и
сделать точный пас в центр
штрафной, где оставленный в
одиночестве Ланских "рас�
стрелял" Шайтанова. А спустя
две минуты Бронников и Мо�
роков на скорости вновь "ра�
зорвали" оборонительные по�
рядки "Старта" � 4:0.

После углового Рауан Иса�
лиев отыграл один мяч, но бук�
вально тут же отличился Олег
Пивоваров, который еще в
прошлом сезоне играл за
"Старт". У нижегородцев был
шанс сократить разрыв в сче�
те, но Руслан Галяутдинов про�
махнулся из неплохой пози�
ции.

Второй тайм немногим от�
личался от первого. Забивала
исключительно "Родина". Мо�
роков сделал хет�трик, а Пиво�
варов � дубль. У "Старта" забил
было Исалиев, добивший мяч
после удара Бедарева, но су�
дьи зафиксировали положе�
ние "вне игры".

***
Давненько такой чудной

зимней погоды не было в
Нижнем в дни матчей "Стар�
та" � яркое солнышко, легкий
морозец, почти идеальный
лед… Жаль, что хоккей ко�
манды показали не самый
содержательный. Впрочем,
удивляться тут особо нече�
му � и "Старт", и "Водник" в
последние годы борются
далеко не за самые высокие
места в чемпионате страны.

"ÑÒÀÐÒ": ÄÎ È ÏÎÑËÅ ÁÎß ÊÓÐÀÍÒÎÂ
Увы, 2010 год "Старт" проводил не в самом лучшем настроении. Столь крупного поражения от "Родины", которая в классе мало

чем превосходит нижегородскую дружину, мало кто ожидал. Зато в первом же поединке наступившего года подопечные Алексея
Дьякова сумели на родном льду реабилитироваться перед своими болельщикам, взяв верх над "Водником". А вот спустя три дня
победный почин в игре с "Динамо", как и предполагалось, поддержать не удалось. Итог этой новогодней серии "Старта" � три очка
из девяти возможных.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ВОДНИК (Архангельск) �

4:2 (3:1)

7 января. Нижний Новгород.
Стадион "Старт". 2200 зрите�
лей.
Судьи: А. Токмаков (Моск�
ва), А. Суров (Железнодо�
рожный), С. Горбачев (Бала�
шиха).
"Старт": Шайтанов, Макси�
менко, Труфанов, Стебихов,
Черепанов, А. Гаврилов, Га�
ляутдинов, П. Гаврилов, Бе�
дарев, Патяшин, Исалиев. На
замены выходили: Красиков,
Рычагов, Корев, Селиванов,
С. Гаврилов, Чекулаев.
"Водник": Харчев, Соколь�
ников, Калинин, Сухоруков,
Ярович, Пономарев, Н. Гав�
рилов, Катугин, Дергаев, А.
Шеховцов, Антонов. На за�
мены выходили: Рязанов, С.
Клюшанов, Серов, Орлов�
ский, Заостровцев, Голдин,
А. Воюшин.
Голы: 1:0 � Рычагов (Бедарев,
11), 2:0 � Труфанов (Черепа�
нов, 14, с углового), 2:1 � Ан�
тонов (Рязанов, 19), 3:1 � Па�
тяшин (29), 3:2 � Антонов
(Шеховцов, 61), 4:2 � Беда�
рев (88).
На 82�й минуте Труфанов
("Старт") не реализовал пе�
нальти (вратарь).
Штраф: 30 (Черепанов � 20,
Стебихов � 10) � 45 (Антонов,
Калинин, Рязанов, Ярович �
по 10, Орловский � 5).

"Старт" начал игру очень
активно. Уже на первых мину�
тах голкипер гостей Харчев
сначала отразил удар Труфа�
нова после розыгрыша углово�
го, потом справился с "выстре�
лом" Александра с еще более
дальней дистанции. И все же с
третьей попытки удача улыб�
нулась нижегородцам: Антон
Рычагов рискнул пробить из�за
радиуса, и угодил в нижний
угол � 1:0. А спустя всего трой�
ку минут Труфанов могучим
ударом с углового все же "снял
паутину" с "девятки" ворот го�
стей, удвоив результат.

Казалось, разгрома "Вод�
нику" в этот день не избежать.
Однако наши игроки почему�
то сбавили обороты и позволи�
ли сопернику перевести игру
ближе к своим воротам. В ито�
ге северяне этим "подарком"
воспользовались. Не понятно,
где были защитники хозяев,
когда Антонов оказался с гла�
зу на глаз с Шайтановым, со�
кратившим разрыв до миниму�
ма…

К счастью, еще до переры�
ва "Старту" удалось забить
третий гол. К нему вновь при�
вел угловой. Правда, на сей
раз удар Павла Гаврилова
после его розыгрыша отразил
голкипер, но Александр Патя�
шин оказался самым расто�

ропным на добивании � 3:1.
Во втором тайме у "Водни�

ка" было гораздо больше воз�
можностей, чтобы спасти игру,
нежели у "Старта", чтобы сде�
лать свое превосходство бо�
лее убедительным. Однако
при этом команды обменялись
забитыми мячами. То, что хо�
зяева пропустили всего один
гол, огромная заслуга Шайта�
нова. В ряде эпизодов Евгений
творил чудеса, но и он не смог
выручить свою команду, когда
на 61 минуте Антонов сделал
дубль.

 "Игра на нервах" продол�
жалась до самого финального
свистка, но, к радости своих
болельщиков, "Старт" не
только сумел удержать побед�
ный счет, но и забить четвер�
тый мяч. Это сделал Леонид
Бедарев после того, как Хар�
чев отбил мяч после удара Че�
репанова.

Итоговый счет мог быть и
крупнее, если бы нижегород�
цы в который уже раз в этом се�
зоне не сплоховали, исполняя
пенальти (он был назначен за
удар по клюшке Бедарева, ко�
торый уже готовился нанести
завершающий бросок с близ�
кого расстояния). На сей раз
Труфанов пробил с "точки" пря�
мо по центру и угодил в ногу
Харчеву.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард
ТРИФОНОВ,
главный тренер "Водника":

� Не думаю, что игра понра�
вилась болельщикам. Ни мы,
ни "Старт" не показали ничего
внятного.

По своей команде могу
сказать лишь, что ребята у нас
все хорошие, но, к сожалению,
нет пока таких, кто бы смог
взять на себя организацию
игры, кто бы мог разгонять ата�

ки. Им нужен "дядька". Вроде
все двигаются и техника есть,
но понимания игры пока не
хватает. Поэтому, бывает, что
принимают неправильные ре�
шения, да и с катанием тоже
есть проблемы.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Согласен с коллегой: зре�
лищности игре недоставало.
После серии поражений мы
были психологически надлом�
лены, и победа была очень
нужна. В итоге мы сумели за�
воевать такие необходимые
три очка.

Первый тайм сложился для
"Старта" весьма неплохо.  А
вот во втором команда "подсе�
ла" физически, хоккеисты ста�
ли допускать много брака.
"Водник" имел немало момен�
тов, чтобы сравнять счет, но
удачно сыграл Женя Шайта�
нов. Игра во втором тайме по�
лучилась какой�то скомкан�
ной.

"Водник"  мне понравился.
Команда молодая, перспек�
тивная, ребята бьются все 90
минут. И сегодня они проде�
монстрировали, что с ними
нужно считаться. После пере�
рыва гости перестроили свою
игру, а у нас завершение атак
не получалось.

***
Несмотря на поражение,

это был один из самых луч�
ших матчей "Старта" в этом
сезоне. Удивительно, но ни�
жегородцы не просто были
близки к тому, чтобы отнять
очки у чемпиона страны � они
порой просто переигрывали
его, создав по ходу поедин�
ка острых моментов даже
больше, чем именитый со�
перник.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
ДИНАМО�МОСКВА (Москва)

� 2:3 (1:2)

10 января. Нижний Новгород.
Стадион "Старт". 2500 зрите�
лей.
Судьи: А. Филиппов (Новоси�
бирск), С. Сергеев, А. Сада�
ков (оба � Киров).
 "Старт": Шайтанов, Макси�
менко, Труфанов, Стебихов,
Черепанов, А. Гаврилов, Галя�
утдинов, П. Гаврилов, Беда�
рев, Патяшин, Рычагов. На за�
мены выходили: Красиков,
Исалиев, Корев, С. Гаврилов,
Чекулаев, Селиванов.
"Динамо�Москва": Рейн, Ан.
Золотарев, Котельников, Гра�
новский, Попутников, Савель�
ев, Тюкавин, Е. Хвалько, Шам�
сутов, Максимов, Петровс�
кий. На замены выходили: В.
Клюшанов, Бефус, Чижов,
Ал.Золотарев, Леонов.
Голы: 1:0 � Патяшин (23), 1:1 �
Петровский (25), 1:2 � Е. Хваль�
ко (Шамсутов, 27), 2:2 � Беда�
рев (П. Гаврилов, 71), 2:3 � Тю�
кавин (73, с пенальти).
На 63�й минуте С. Гаврилов
("Старт") не реализовал пе�
нальти (мимо).
Штраф: 40 (Черепанов � 15,
Максименко, Труфанов � по
10, Патяшин � 5) � 35 (Грановс�
кий � 15, Шамсутов, Тюкавин �
по 10).

Четверть часа команды иг�
рали практически без ворот. А
первый опасный момент в
этом матче создал "Старт":
Александр Патяшин вышел по
правому флангу на ворота
Рейна, но его удар с острого
угла пришелся мимо цели.
Впрочем, гости с ответом не
стали медлить � контратака
"Динамо" завершилась "выст�
релом" Бефуса, с которым Ев�
гений Шайтанов справился.

И все же счет открыл
"Старт"! После розыгрыша
штрафного последовал пас на
Патяшина вправо, первый
удар Александра заблокиро�
вал защитник, а вот повторным
наш игрок уложил "оранжево�
го" в сетку � 1:0. Москвичи отыг�
рались весьма быстро, причем
тоже после розыгрыша
штрафного, когда в сутолоке у
ворот Петровский протолкнул
мяч за "ленточку".

После этого совсем необя�
зательного гола хозяева на ка�
кое�то время потеряли концен�
трацию, чем "Динамо" и вос�
пользовалось. На мгновение
наши защитники оставили без
присмотра Евгения Хвалько,
который безукоризненно про�
бил в верхний угол, не оставив
Шайтанову никаких шансов.

К чести стартовцев, они
быстро сумели собраться и
взяли инициативу в свои руки,
создав до перерыва пару�
тройку неплохих возможнос�
тей. Но вот незадача: то игрок
"Старта" медлил с ударом, то
дважды после розыгрышей уг�
ловых удары наших хоккеистов
останавливал Рейн.

Атакующий запал "Стар�
та" не иссяк и после перерыва.
Хозяева даже сумели забить,
однако арбитр взятие ворот
отменил, поскольку свисток,
сигнализировавший наруше�

ние правил динамовцами,
прозвучал чуть раньше. А ког�
да на 63 минуте москвичи в сво�
ей штрафной сбили Руслана
Галяутдинова и рефери назна�
чил пенальти, болельщики
красно�синих даже не обрадо�
вались � ни одного из четырех
12�метровых на своем льду в
этом сезоне наша команда не
реализовала. Не стал исключе�
нием и пятый � Сергей Гаврилов
запустил снаряд выше пере�
кладины…

И все же боевой настрой
"Старта" принес свои плоды!
Павел Гаврилов протащил мяч
по правому флангу (любопыт�
но, что в это время на "бровке"
уже стоял Денис Корев и кри�
чал Паше, чтобы тот ехал на
смену) и вывел Бедарева на
рандеву с голкипером. Из та�
ких положений Леонид обычно
не промахивается � 2:2.

…И тут случилось то, чего
нижегородские болельщики
так боялись… Главный арбитр
решил помочь бело�голубым,
назначив почти тут же в воро�
та "Старта" пенальти на ров�
ном месте. Где он там усмот�
рел нарушение, остается
только догадываться… А по�
скольку "Динамо" бьет 12�мет�
ровые не так, как "Старт", спа�
сти свои ворота после удара с
"точки" многоопытного Тюка�
вина Шайтанов не мог.

Поведя в счете, гости ста�
ли "сушить" игру. Во многом им
это удалось, однако уже в до�
бавленное время "Старт" имел
реальную возможность уйти от
поражения, но, к сожалению,
ударить как следует Рычагову
защитники не позволили. И не
факт, что сделали это без на�
рушения правил…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ПЛАВУНОВ,
главный тренер "Динамо�
Москва":

� Наверное, специалистам
хоккея, которые были на три�
бунах, игра не понравилась с
точки зрения технического ис�
полнения, тактических дей�
ствий. Мы ошибались в оборо�
не, безобразно играли в пас.
Особенно в первом тайме,
когда "Динамо" имело преиму�
щество, играя по ветру. Но,
считаю, что лучше при плохой
игре получить три очка, чем
при хорошей  остаться без них.
Но, в принципе, игрой своей
команды я не доволен.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� С такими сильными ко�
мандами, как "Динамо�Моск�
ва", мы на своем поле обычно
показываем неплохую игру.
Все ребята бьются, компенси�
руют недостаток мастерства
бойцовскими качествами. Но
сегодня нам не повезло, опять
не забили пенальти. Просто не
знаем, что делать с этой бе�
дой. А еще перед игрой я гово�
рил, что в таких матчах нужно
использовать каждый момент,
потому что их много не будет.
А мы опять не реализовали
свои шансы. По самоотдаче
претензий к ребятам у меня
нет, просто класс взял верх.

Олег ПАПИЛОВ
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Александр ПАТЯШИН атакует  ворота соперника


