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Нижний Новгород. 14 января. Прогресс
(Глазов) � Алмаз�Алроса (Мирный) � 4:1, Арсе�
нал (Пермь) �  Заря (Якутск) � 2:1, Футбол�Хок�
кей НН (нижегородская область) � Факел (Сур�
гут) � 4:4. 15 января. Тобол�Тюмень�2 (То�
больск) � Прогресс � 6:2, Факел � Арсенал � 1:2,
Заря � Футбол�Хоккей НН � 3:2. 16 января. Про�
гресс � Факел � 6:2, Арсенал � Алмаз�Алроса �
3:3, Футбол�Хоккей НН � Тобол�Тюмень�2 � 2:2.
17 января. Заря � Прогресс � 8:2, Тобол�Тюмень�
2 � Арсенал � 6:5, Алмаз�Алроса � Футбол�Хок�
кей НН � 3:3.

Щелково. 14 января. КПРФ (Москва) � Ли�
пецк (Липецк) � 4:2, Спарта�Щелково (Щелко�
во) � Саратовец (Саратов) � 2:2. 15 января. Са�
ратовец � Липецк � 6:2, Спарта�Щелково � КПРФ
� 0:6. 16 января. КПРФ � Саратовец � 5:1, Ли�
пецк � Спарта�Щелково � 2:2.

И В Н П М О
1. КПРФ 16 13 1 2 61-27 40
2.  Тобол-Тюмень-2 16 12 2 2 65-28 38
3. Арсенал 18 10 2 6 68-58 32
4. Заря 16 9 3 4 53-43 30
5. Алмаз-Алроса 16 8 6 2 65-44 30
6. Прогресс 18 7 2 9 75-69 23
7. Факел 16 5 4 7 52-46 19
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 18 4 4 10 53-61 16
9. Липецк 16 3 4 9 44-71 13
10. Саратовец 16 3 2 11 42-67 11
11. Спарта-Щелково 16 1 2 13 34-98 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие игроки:

Лучший вратарь � Михаил Кузнецов ("Про�
гресс"), лучший защитник � Илья Леонов ("Ал�
маз�Алроса"), лучший нападающий � Николай
Шистеров ("Арсенал"), лучший игрок � Алек�
сандр Агеев ("Футбол�Хоккей НН"), лучший
бомбардир � Владимир Рябинин ("Тобол�Тю�
мень�2") � 4 мяча.

Ближайшие матчи:

Глазов. 4 февраля. Арсенал � Прогресс. 5
февраля. Футбол�Хоккей НН � Арсенал. 6 февB
раля. Прогресс � Футбол�Хоккей НН.

Липецк. 4 февраля. Заря � Спарта�Щелко�
во, Алмаз�Алроса � КПРФ, Тобол�Тюмень�2 �
Саратовец, Факел � Липецк. 5 февраля. Сара�
товец � Алмаз�Алроса, КПРФ � Тобол�Тюмень�2,
Спарта�Щелково � Факел, Липецк � Заря. 6
февраля. Алмаз�Алроса � Спарта�Щелково,
Заря � Саратовец, Факел � КПРФ, Тобол�Тю�
мень�2 � Липецк. 7 февраля. КПРФ � Заря, Спар�
та�Щелково � Тобол�Тюмень�2, Саратовец �
Факел, Липецк � Алмаз�Алроса.

12 января. Амур � Барыс � 2:4, ЦСКА � Се�
версталь � 2:4, Динамо (Мн) � СКА � 1:4, Динамо
(Р) � Спартак � 5:1.

13 января. Амур � Барыс � 5:3, Металлург
(Нк) � Югра � 0:2, Сибирь � Авангард � 2:3 (о.т.),
Металлург (Мг) � Торпедо � 2:1, Трактор � Атлант
� 2:3 (по буллитам), Салават Юлаев � Локомо�
тив � 7:6, Ак Барс � Автомобилист � 1:2.

14 января. Динамо (М) � Витязь � 3:4 (по
буллитам), ЦСКА � СКА � 1:2, Динамо (Мн) � Спар�
так � 2:4, Динамо (Р) � Северсталь � 3:4 (по бул�
литам).

15 января. Амур � Югра � 0:2, Металлург (Нк)
� Авангард � 2:3 (о.т.), Сибирь � Барыс � 1:3, Ме�
таллург (Мг) � Локомотив � 2:4, Салават Юлаев
� Атлант � 4:3 (о.т.), Трактор � Торпедо � 6:1, Неф�
техимик � Автомобилист � 4:2.

16 января. Динамо (М) � Спартак � 1:3, Ди�
намо (Мн) � Северсталь � 3:1, Динамо (Р) � СКА �
2:3 (о.т.).

17 января. Металлург (Нк) � Барыс � 3:5,
Сибирь � Югра � 1:3, Автомобилист � Ак Барс �
2:4, Металлург (Мг) � Атлант � 2:3 (по булли�
там), Салават Юлаев � Торпедо � 3:2, Трактор �
Локомотив � 2:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 44 27 2 5 10 163-113 90
2. Динамо (М) 44 22 1 8 13 117-105 76
3. СКА 43 17 7 9 10 134-116 74
4. Атлант 44 17 7 6 14 108-92 71
5. Северсталь 44 20 3 4 17 109-119 70
6. Динамо (Мн) 47 15 8 5 19 133-136 66
7. Спартак 44 18 2 6 18 102-118 64
8. Динамо (Р) 45 15 6 5 19 129-127 62
9. ТОРПЕДО 43 12 7 3 21 102-118 53
10. ЦСКА 43 11 5 4 23 107-129 47
11. Витязь 42 10 3 5 24 94-134 41

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 44 23 9 3 9 141-101 90
2. Ак Барс 44 25 4 6 9 149-108 89
3. Металлург (Мг) 45 24 5 6 10 150-123 88
4. Салават Юлаев 45 22 8 4 11 176-134 86
5. Сибирь 45 20 6 4 15 113-105 76
6. Югра 44 18 6 8 12 115-113 74
7. Барыс 46 18 4 5 19 128-128 67
8. Нефтехимик 43 18 3 1 21 124-120 61
9. Трактор 45 10 8 5 22 112-135 51
10. Автомобилист 43 9 8 3 23 108-140 46
11. Амур 44 12 2 5 25 93-135 45
12. Металлург (Нк) 45 7 4 8 26 86-144 37

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ТОРНАДО (Московская область) �
СКИФ (Нижегородская область) � 7:4 (1:2, 3:2, 3:0)

13 января. Дмитров. Арена "Дмитров".
Судьи: А. Рогачев, Л. Исаев (оба � Москва), О. Давыд�
кина (Московская область).
"СКИФ": Ванхатало; Хомич � Щукина, Терентьева �
Смоленцева � Третьякова; Капустина � Теплыгина, Со�
сина � Ширяева � Рантамяки; Печникова � Силина, Василь�
ева � Семенец � Гуслистая; А. Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Капустина � 9:11 (бол.), 1:1 �
Капустова (Дюбанок, Скиба) � 17:41 (бол.), 1:2 � Сосина
(Капустина) � 18:55, 2:2 � Бурина (Пермякова, Скиба) �
20:17 (бол.), 2:3 � Ширяева (Сосина) � 24:47 (бол.), 3:3
� Бурина (Петровская) � 27:35 (мен.), 3:4 � Рантамяки
(Ширяева) � 32:03, 4:4 � Капустова (Бурина) � 38:33, 5:4
� Пермякова (Невалайнен) � 41:34 (бол.), 6:4 � Пермя�
кова (Скиба, Капустова) � 48:54 (бол.), 7:4 � Пермякова
(Бурина) � 54:45.
Штраф: 18 � 16 (Капустина � 4, Ширяева, Хомич, Щуки�
на, Васильева, Рантамяки, командный штраф � по 2).

ТОРНАДО (Московская область) �
СКИФ (Нижегородская область) � 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

14 января. Дмитров. Арена "Дмитров".
Судьи: А. Рогачев, Д. Брусенцева, О. Чистякова (все �
Москва).
"СКИФ": Островлянчик; Хомич � Щукина, Семенец �
Смоленцева � Третьякова; Капустина � Ткачева, Сосина
� Ширяева � Рантамяки; Печникова � Теплыгина, Силина
� Васильева � Гуслистая; А. Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Рантамяки � 15:25, 1:1 � Скиба
(Бурина) � 28:57, 1:2 � Капустина (Сосина) � 41:30 (бол.),
2:2 � Пермякова (Невалайнен) � 43:14 (бол.), 2:3 � Соси�
на � 45:39, 2:4 � Рантамяки (Семенец) � 59:17 (мен.,
п.в.).
 Штраф: 43 � 8 (Смоленцева � 6, Сосина � 2).

ТОРНАДО (Московская область) �
СКИФ (Нижегородская область) � 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

16 января. Дмитров. Арена "Дмитров".
Судьи: А. Рогачев, Д. Брусенцева, Е. Иванова (все �
Москва).
"СКИФ": Островлянчик; Хомич � Щукина, Семенец �
Смоленцева � Третьякова; Капустина � Ткачева, Сосина
� Ширяева � Рантамяки; Печникова � Теплыгина, Силина
� Васильева � Гуслистая; А. Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Ширяева (Рантамяки) � 20:45,
1:1 � Бурина (Скиба, Пермякова) � 26:08 (мен.), 1:2 �
Рантамяки (Сосина) � 27:15 (бол.), 2:2 � Скиба (Бурина,
Невалайнен) � 27:41, 2:3 � Капустина (Рантамяки, Хо�
мич) � 34:13 (бол.), 3:3 � Капустова (Невалайнен) � 49:47,
3:4 � Рантамяки (Ширяева) � 50:19.
Штраф: 24 � 6 (Щукина � 4, Рантамяки � 2).

� Мы ехали в Дмитров за победами, � расска�
зывает защитник "СКИФа" Анна Щукина. � И, в
принципе, могли взять девять очков. Первая игра
шла под нашу диктовку, но мы провалили третий

период, который стал решающим. Второй и тре�
тий матчи получились очень сложными. Каждая
шайба могла стать победной. Хоккеистки "Торна�
до" сбились на грубую игру. Может быть, это их и
подвело. А у нас надежно и уверенно сыграла на
"последнем рубеже" Валентина Островлянчик, да
и вся команда была единым целым. Именно поэто�
му мы и одержали очень важные победы. Сейчас
тренеры дали нам отдохнуть до пятницы, а уже на
следующей неделе мы летим на Урал � в гости к
екатеринбургскому "Спартаку�Меркурию" и челя�
бинскому "Факелу".

Сергей КОЗУНОВ

11, 12 и 14 января. Агидель (Уфа) � Спартак�
Меркурий (Екатеринбург) � 3:4, 4:7 и 0:6.

13, 14 и 16 января. Торнадо � СКИФ � 7:4, 2:4
и 3:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 18 16 1 0 1 177-20 50
2. Торнадо 15 13 0 0 2 129-24 39
3. Факел 15 7 2 0 6 46-42 25
4. Спартак-Меркурий 15 5 1 1 8 34-65 18
5. Локомотив-Энерги 15 3 0 3 9 32-65 12
6. Агидель 18 0 0 0 18 17-219 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

18, 20 и 22 января. Локомотив�Энергия (Крас�
ноярск) � Факел (Челябинская область).

23, 24 и 26 января. Спартак�Меркурий � Тор�
надо.

17 тур. 13 января. Енисей (Красноярск) � Сиб�
сельмаш (Новосибирск) � 4:3, Водник (Архан�
гельск) � Родина (Киров) � 2:4, Динамо (Казань) �
Динамо (Москва) � 8:4, Зоркий (Красногорск) � Куз�
басс (Кемерово) � 6:0, Старт (Нижний Новгород) �
Уральский трубник (Первоуральск) � 7:3, Волга
(Ульяновск) � СКА�Нефтяник (Хабаровск) � 2:3, Ло�
комотив (Оренбург) � Байкал�Энергия (Иркутск) �
0:4.

18 тур. 16 января. Динамо (М) � Родина � 14:7,
Водник � Динамо (К) � 2:8, Зоркий � Уральский труб�
ник � 5:3, Старт � Кузбасс � 7:5, Волга � Байкал�Энер�
гия � 4:3, Локомотив � СКА�Нефтяник � 5:9.

Лучшие бомбардиры:

1. Лаакконен ("Динамо", Казань) � 30. 2. Ря�
занцев ("Кузбасс"),� 29. 3. Ломанов ("Енисей") � 28.
4. Тюкавин ("Динамо", Москва) � 27. 5. Обухов ("Ди�

И В Н П М О
1. Динамо (К) 17 16 1 0 103-45 49 
2. Динамо (М) 16 13 0 3 119-66 39 
3. Енисей 17 12 1 4 98-59 37 
4. Зоркий 16 11 0 5 84-62 33 
5. Байкал-Энергия 18 9 4 5 76-56 31 
6. Кузбасс 17 9 3 5 87-72 30 
7. СКА-Нефтяник 18 8 1 9 70-66 25 
8. Сибсельмаш 17 6 3 8 57-58 21 
9. Родина 16 6 0 10 70-75 18 
10. СТАРТ 16 5 1 10 50-83 16 
11. Волга 14 4 0 10 40-72 12 
12. Уральский трубник 17 3 2 12 42-76 11 
13. Водник 16 3 1 12 43-87 10 
14. Локомотив 16 2 1 13 27-89 7 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

19 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

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

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÌÅÒÀËËÓÐÃ (ÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöêÍîâîêóçíåöê)))))

21 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

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

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÑÈÁÈÐÜ (ÑÈÁÈÐÜ (ÑÈÁÈÐÜ (ÑÈÁÈÐÜ (ÑÈÁÈÐÜ (ÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñêÍîâîñèáèðñê )))))

23 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

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

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÀÌÓÐ (ÀÌÓÐ (ÀÌÓÐ (ÀÌÓÐ (ÀÌÓÐ (ÕàáàðîâñêÕàáàðîâñêÕàáàðîâñêÕàáàðîâñêÕàáàðîâñê)))))

26 ÿíâàðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

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

ÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (ÍÒÎÐÏÅÄÎ (Íèæíèéèæíèéèæíèéèæíèéèæíèé Í Í Í Í Íîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîäîâãîðîä) -) -) -) -) -
ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (ÂÈÒßÇÜ (×åõîâ×åõîâ×åõîâ×åõîâ×åõîâ)))))

ÂÎÒ ÒÀÊ "ÑÊÈÔ"!
Хоккеистки нижегородского "СКИФа" взяли шесть очков в Дмитрове, одержав две победы в

трех матчах с местным "Торнадо". Это позволило нашим девчатам укрепить свои лидирующие
позиции в чемпионате России среди женских команд.

намо", Казань) � 25. 6. Максимов ("Динамо", Мос�
ква) � 24. 7B8. Бондаренко ("Енисей"), Петровский
("Динамо", М) � по 22. 9B10. Насонов ("Байкал�
Энергия"), Стасенко ("Кузбасс") � по 20. 11. Брон�
ников ("Родина") � 18. 12. Ларионов ("Динамо",
Казань) � 17. 13. Игошин ("Уральский Трубник") �
16.

Ближайшие матчи:

Матч 18 тура. 19 января. Родина � Волга.
19 тур. 3 февраля. Енисей � Зоркий, Сибсель�

маш � Старт, Динамо (М) � Локомотив, Водник �
Волга, Динамо (К) � Кузбасс, Родина � Уральский
трубник.

20 тур. 6 февраля. СКА�Нефтяник � Байкал�
Энергия, Енисей � Старт, Сибсельмаш � Зоркий,
Динамо (М) � Волга, Водник � Локомотив, Динамо
(К) � Уральский трубник, Родина � Кузбасс.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
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"ÂÎËÃÀ" ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÄËß ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

В середине февраля на обновленной версии сайта ФК
"Волга" начнется реализация проекта клубного телевидения.
Приглашаем болельщиков принять участие в разработке идеи
одной из программ "Волга�ТВ".

� Программа о болельщиках станет одной из семи постоянных
рубрик нового проекта, � сообщила редактор "Волга�ТВ" Кристи�
на Агасарян. � Очень хотелось бы, чтобы название и заставку этой
регулярной программы наши болельщики придумали сами. Мы не
ограничиваем вас в инструментах и творчестве. Это может быть ста�
тичная или анимированная картинка, а возможно, и видеозастав�
ка. Нам важно, чтобы у программы о болельщиках было имя и визу�
альный образ, с которого начнется наше общее дело.

Победитель конкурса получит бесплатный сезонный абоне�
мент категории "Мичман" на домашнюю арену "Волги". Конкурс
проводится до 15 февраля включительно. Кроме того, пресс�
служба ФК "Волга" приветствует любые здравые идеи, которые
помогут сделать программу интересной и популярной.

Уважаемые болельщики! Предложения и вопросы по конкур�
су для Кристины Агасарян направляйте по адресу:
fcvolga.tv@mail.ru

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ

Во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко (Автозаводский
район, ул.Лоскутова,  д.10) проводятся массовые катания на
коньках. Приглашаем всех любителей здорового образа жиз�
ни 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 осуще�

ствляться с южной стороны (5, 6 сектора).
Стоимость услуг:

Входной билет � 200 рублей,
Прокат коньков � 100 рублей,

Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

В минувший четверг, 13 января, на 79 году жизни после тяжелой
продолжительной болезни скончался патриарх нижегородского
футбола Семен Михайлович ГУРВИЦ, с именем которого связана
целая футбольная эпоха.

Воспитанник московского футбола, поигравший за дублирую�
щие составы столичных команд ВВС и "Торпедо", пришелся ко дво�
ру автозаводцам Горького. Одиннадцать сезонов Гурвиц провел за
горьковскую команду, был ее капитаном. Также он выступал за пав�
ловское "Торпедо" и тернопольский "Авангард".

По окончании карьеры футболиста Семен Михайлович Гурвиц
работал тренером в командах мастеров Павлова, Тернополя, Ухты
и Красноярска. А в сезонах 1966 и 1967 гг. Семен Михайлович трени�
ровал горьковскую "Волгу".

Но, прежде всего, Гурвиц был известен как детский тренер
и организатор. Семен Михайлович основал и долгие годы был
директором известной в нашей стране футбольной школы �
СДЮСШОР № 8.

Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН" и коллектив ФК
"Волга" от лица всей нижегородской спортивной общественности
выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

На 63 году жизни после тяжелой болезни скончался один из
культовых футболистов дзержинского "Химика" 70�х годов ХХ сто�
летия Юрий Николаевич ВОЛКОВ. По окончании карьеры фут�
болиста Юрий Николаевич еще долгое время работал в структу�
ре родного клуба. Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН"
от лица всей футбольной общественности Нижегородчины вы�
ражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

СУПЕРЛИГА

МОТОР (Заволжье) �
ЛЕДОВИК � 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

17 января. Заволжье. ЛД им.
Воронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин (оба
� Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 � Дудин
(Тарасов) � 9:09, 0:2 � Дудин (Ан�
дриянов) � 17:07 (бол.), 0:3 � Та�
раканов (Боронин, Мельников) �
18:06 (бол.), 0:4 � Д. Тарасов �
18:49, 1:4 � Данилычев � 33:30
(бол.), 1:5 � Тарасов (Дудин,
Иванов) � 38:28.
Штраф: 8�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 9 7 1 0 1 36-14 23
2. Монолит 9 4 1 1 3 26-22 15
3. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
4. Мотор 7 1 0 1 5 17-30 4
5. СКИФ 3 0 0 0 3 4-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР � СТРОЙРЕГИОН �
2:6 (2:1, 0:0, 0:5)

12 января. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Чеботарев,
А. Нурахметов (все � Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 � А. Ко�
маров � 9:51, 2:0 � Тимофеев �
10:50, 2:1 � Кабанин � 14:45, 2:2 �
Холухин � 34:09 (штрафной бро�
сок), 2:3 � Кабанин � 36:51, 2:4 �
Кабанин � 37:31, 2:5 � Рачков �
38:30, 2:6 � Кабанин � 40:58.
Штраф: 10�16.

ДИНАМО�МВД �
ХК СЕЛЕКЦИЯ � 4:5

по буллитам (1:0, 2:2, 1:2, 0:1)

Судьи: А. Рожков, С. Шевяков
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Андро�
нов � 5:02, 0:2 � Маринычев �
17:27, 0:3 � Юров � 17:58, 0:4 �
Юров � 24:57, 1:4 � Спирин �
36:03, 1:5 � Маринычев � 41:58.
Штраф: 2�12.

ПАТРИОТ � АВТОМОБИЛИСТ �
6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

17 января. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Быков, А.
Володин (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Дорогин
(Шмонин) � 12:55 (бол.), 2:0 �
Пушкин � 18:42, 3:0 � Капитонов
(Сальгин) � 33:12, 4:0 � Гаганин
(Капитонов) � 42:16 (бол.), 5:0 �
Зубков (Дорогин) � 43:53, 6:0 �
Ильин (Пушкин) � 44:35.
Штраф: 20�12.

СИМОНА � ТУМБОТИНО �
2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

17 января. Богородск. ФОК "По�
беда".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Андриа�
нов � 4:34, 2:0 � Ершов � 17:24.
Штраф: 8�6.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 11 8 0 0 3 34-20 24
2. Тумботино 11 7 0 0 4 33-27 21
3. Симона 7 6 0 0 1 30-9 18
4. ЛАД 9 3 0 0 6 18-30 9
5. Динамо-УТ 9 2 0 0 7 23-34 6
6. Автомобилист 9 2 0 0 7 20-38 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

12 января. Черноречье
(Дзержинск) � Авиаторы � 9:1,
Александрия � Авангард � 7:3.

14 января. Узола � НЦЕФ �
8:3, Дзержинские кабаны � Ка�
дастр � 4:1.

16 января. Альянс � Крис�
талл � 1:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 10 8 1 0 1 43-19 26
2. Александрия 10 7 1 0 2 45-17 23
3. Узола 9 7 0 1 1 47-21 22
4. Черноречье 9 7 0 0 2 38-14 21
5. Дзержинские кабаны 10 7 0 0 3 45-25 21
6. Авангард 8 3 0 0 5 26-39 9
7. Кадастр 9 2 0 2 5 31-30 8
8. Кристалл 10 2 1 0 7 23-38 8
9. НЦЕФ 10 1 0 0 9 20-56 3
10. Авиаторы 9 0 0 0 9 14-73 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

В чемпионате и первен�
стве Нижегородской области
состоялись очередные мат�
чи. В высшей лиге по�пре�
жнему идет без потерь
"Нефте�КИМ" из Шелокши,
одержавший восьмую побе�
ду подряд. Также порадова�
ли свих поклонников хоккеи�
сты Лыскова и Кстова. Пос�
ледние, выиграв в принципи�
альном матче у саровчан,
обошли их в турнирной табли�
це.

В западной зоне первой
лиги обеспечили себе место в
плей�офф "Монолит", ХК
"Нижний Новгород" и "Нефте�
КИМ�2", ушедшие в отрыв от
преследователей. Судьба
четвертой путевки решится в
очном противостоянии тонша�
евского "Старта" и воскресен�
ских "Медведей", которые
встречаются между собой уже
в следующем туре.

А в зоне "Восток" четыре
фаворита, похоже, уже опре�
делились. Это "Руслан�Пуш�
кинское" из Большого Болди�
на, выксунский "Металлург",
ХК "Арзамас" и "Чайка" из Пе�
ревоза, которая к тому же име�
ет две игры в запасе.

Наконец, во второй лиге
единоличным лидером явля�
ется "Авангард" из поселка Се�
лекция, в семи матчах одер�
жавший семь побед. В прошед�
шем туре эта команда оказа�
лась сильнее своего ближай�
шего конкурента � ХК "Бого�
родск".

ВЫСШАЯ ЛИГА

12 января. Нефте�КИМ
(Шелокша) � ХК Саров�2 (Са�
ров) � 9:5.

15 января. ХК Кстово � ХК
Саров�2 (Саров) � 5:2, Кварц
(Бор) � Торпедо (Лысково) �
4:8.

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ ÐÎÒÀÍÎÂÀ
В чемпионате ННХЛ очередную победу одержал "Ледовик",

лидирующий в турнире Суперлиги. В высшем дивизионе ХК "Се�
лекция", за который выступают известные в прошлом хоккеисты
"Торпедо" Алексей Ротанов, Александр Куприянов и Сергей Воль�
нов, в серии буллитов одолели динамовцев, не проигравших еще

ни одного матча в основное время. Причем Ротанов сделал в этом матче хет�трик. А в первой и
второй лигах обошлось без сенсаций.

13 января. Нижний Новгород.
ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, О. Про�
нин, К. Соколов (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Бекетов
(Злуникин) � 2:01 (бол.), 1:1 �
Лукьянович (Сидруев, Колга�
нов) � 16:31, 1:2 � Лукьянович
(Вольнов) � 17:38, 2:2 � О. Ни�
колаев (Злуникин) � 21:16, 3:2 �
Ткаченко (Валов) � 25:44, 3:3 �
Ротанов (Куприянов, Вольнов) �
32:33 (бол.), 3:4 � Ротанов (Воль�
нов) � 33:06, 4:4 � О. Николаев �
40:24, 4:5 � Ротанов (решающий
буллит).
Штраф: 8�4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Стройрегион 12 7 1 2 2 49-36 25
2. Динамо-МВД 9 6 1 2 0 46-26 22
3. Селекция 10 6 1 0 3 40-22 20
4. ХК Дзержинск 10 3 2 1 4 28-30 14
5. Садко 10 4 0 0 6 29-45 12
6. ЮНИКОР 11 0 0 0 11 30-63 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЛАД � ТУМБОТИНО �
1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

15 января. Богородск. ФОК "По�
беда".

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 8 8 0 0 0 68-21 24
2. Торпедо  (Л) 8 6 0 0 2 42-25 18
3. Кварц 9 5 0 0 4 41-41 15
4. ХК Кстово 7 3 0 0 4 22-31 9
5. ХК Саров-2 9 3 0 0 6 39-49 9
6. Торпедо -1994 9 0 0 0 9 19-64 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"

16 января. ХК Нижний Нов�
город � Волна (Балахна) � 13:1,
Нефте�КИМ�2 (Шелокша) �
Старт (Тоншаево) � 10:4, Спар�
так (Городец) � Монолит (Ниж�
ний Новгород) � 4:12.

И В ВО ПО П Ш О
1 Монолит 7 6 0 0 1 48-27 18
2 Нижний Новгород 7 6 0 0 1 63-18 17
3 Нефте-КИМ-2 7 5 0 0 2 46-23 15
4 Медведи 6 3 0 0 3 29-28 9
5 Старт 7 3 0 0 4 27-35 9
6. Спартак  (Г) 7 1 0 0 6 17-56 3
7. Волна 7 0 0 0 7 11-54 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ВОСТОК"

16 января. Волга (Вороты�
нец) � ХК Арзамас � 8:7, Руслан�
Пушкинское (Большое Болди�
но) � Торпедо�Олимп (Лысково)
� 5:0, ХК Княгинино � Металлург
(Выкса) � 4:5.

И В ВО ПО П Ш О
1 Руслан-Пушкинское 7 5 0 0 2 35-21 15
2 Металлург 7 4 1 1 1 36-26 15
3 ХК Арзамас 7 4 1 1 1 33-27 15
4 Чайка 5 3 1 1 0 33-22 12
5 Волга (В) 7 2 0 0 5 43-51 6
6. ХК Княгинино 6 1 0 0 5 24-35 3
7. Торпедо -Олимп 7 1 0 0 6 20-44 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

15 января. Факел (Бутурли�
но) � Факел (Сеченово) � 9:1, Гор�
няк (Гремячево) � ХК Сергач (Сер�
гач) � 12:1, Нива (Гагино) � Киро�
вец (Кулебаки) � 9:2, Авангард
(Селекция) � ХК Богородск � 4:3.

И В ВО ПО П Ш О
1 Авангард 7 7 0 0 0 60-21 21
2 ХК Богородск 8 4 3 0 1 42-33 18
3 Горняк 7 5 0 1 1 63-36 16
4 Нива (Г) 8 4 0 1 3 32-31 13
5 ХК Сергач 8 2 1 0 5 37-58 8
6 Кировец 8 2 0 1 5 30-55 7
7. Факел (Б) 6 2 0 0 4 38-37 6
8. Факел (С) 7 1 0 2 4 26-52 5
9. Прогресс 7 1 1 0 5 30-35 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

Îáëàñòíîé õîêêåé
"ÀÂÀÍÃÀÐÄ" - Â ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÀÇÀÊÎÂ
ÂÎÇÃËÀÂÈË "ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
Неразбериха с тем, кто же все�таки будет главным тренером

ФК "Нижний Новгород" в новом сезоне, кажется, наконец�то за�
кончилась. На эту должность совет учредителей "горожан" назна�
чил Владимира Казакова, который в прошлом году входил в тре�
нерский штаб нижегородского клуба.

Еще неделю назад в кулуарах ходили упорные слухи, что "горо�
жан" может возглавить Сергей Юран. Однако переговоры Сергея Ни�
колаевича с руководством клуба результата не дали. Скорее всего,
именитый в прошлом футболист рассматривался на этот пост в том
случае, если бы "Нижнему Новгороду" предложили место в премьер�
лиге вместо терпящих бедствие "Сатурна" и "Амкара". Но такого пред�
ложения до сих пор не последовало, да если и последует, вряд ли оно
будет принято � Губернатор Валерий Шанцев недвусмысленно дал
понять, что считает целесообразным, чтобы один нижегородский фут�
больный клуб выступал в премьер�лиге, а второй � в первом дивизионе.

Видимо, поэтому решили другую кандидатуру не искать. Как�ни�
как, Казаков � фигура достаточно харизматичная в нижегородском
футболе, к тому же вряд ли все бразды правления будут переданы в его
руки � президент клуба Виктор Зайденберг уже заявил, что несмотря
на смену главного тренера (напомним, что в прошлом году Виктор Ла�
заревич совмещал должности президента и главного тренера), как и в
минувшем сезоне все основные вопросы будут обсуждаться тренер�
ским советом из шести человек  за "круглым столом".

Есть, правда, пока одна загвоздка � Казаков хоть и руководил уже
тренировочным процессом на первом сборе, который ФК "Нижний
Новгород" провел сразу после Нового года на стадионе "Северный",
контракт с ним пока заключать нельзя, поскольку у Владимира в насто�
ящее время имеется в наличии лишь профессиональная лицензия "Б",
которая позволяет быть главным тренером команды второго дивизио�
на, а отнюдь не первого. Но, вероятнее всего, эту формальность до
старта чемпионата удастся уладить � с 19 января Казаков начнет учить�
ся в Высшей школе тренеров , после чего будет сдавать экзамены на
категорию "А". Учеба продлится до 2 февраля, так что на израильский
сбор команда поедет без него.

Любопытно, что в ноябре прошлого года, сразу по окончании чем�
пионата, на официальном сайте ФК "Луч�Энергия" (Владивосток) по�
явилась информация, что Владимир Казаков в сезоне�2011�2012 вой�
дет в тренерский штаб приморского клуба.

ÐÀÇÃÐÎÌËÅÍÛ ÑÒÓÄÅÍÒÛ
Свой первый товарищеский матч в этом году ФК "Нижний Нов�

город" провел на поле стадиона "Северный" со сборной студентов
Нижегородской области, которая в чемпионате России 2010 года
среди студенческих команд заняла четвертое место.

Несмотря на все усилия "молодежки", ей не удалось оказать дос�
тойного сопротивления клубу первого дивизиона, который выступал в
экспериментальном составе. Итоговый счет � 5:0 в пользу "горожан".

"Нижний Новгород" с первых же минут взял инициативу в свои руки.
А первым мячом в ворота студентов отметился находящийся на про�
смотре у "горожан" Блуднов. Однако до перерыва хозяевам так и не
удалось увеличить преимущество в счете.

Во втором тайме на поле вышел совершенно новый состав. Его
героем  стал Андрей Сальников. Ему удалось сначала удвоить счет, а
затем Андрей мастерски реализовал пенальти в ворота студенческой
сборной. Четвертый мяч провел еще один потенциальный новичок �
Дугблей. А окончательно добил студентов Артем Даниленко � 5:0.

Состав ФК "Нижний Новгород"
Первый тайм: Конюхов, Айдов, Рытов, Шпедт, Соловей, Ваганов,

Квасов, Чернышев, Черевко, Блуднов, Гаврюк.
Второй тайм : Черницын, Быстрицкий, Ясайтис, Перевертайло,

Дудник, Шаров, Кизис, Дугблей, Хан, Даниленко, Сальников.
� Ребята из студенческой сборной вышли на поле с боевым настро�

ем, � сказал после финального свистка Андрей Сальников. �  И для
наших тренеров это была хорошая возможность посмотреть и на нович�
ков, приехавших на первые сборы, и на основной состав после отпуска.
Игра получалась добротная, и ее результат поднял нам настроение.

А в минувший понедельник "горожане" провели на "Северном" то�
варищеский матч с владимирским"Торпедо", уступив в нем со счетом
1:2. У хозяев на 9 минуте отличился Андрей Сальников, но владимирцы
в концовке встречи сумели не только уйти от поражения, но и вырвать
победу, забив в ворота Черницына мячи на 81 и 88 минутах (авторы
забитых мячей � Четверик и Шалин).

Состав ФК "Нижний Новгород"
Первый тайм: Конюхов, Айдов, Ясайтис, Шпедт, Соловей, Черны�

шев, Квасов, Кизис, Блуднов, Ваганов, Сальников.
Второй тайм: Черницын, Рытов, Казаков, Перевертайло, Дудник,

Дугблей, Шаров, Хан, Даниленко, Черевко, Гаврюк.
Подготовил

Олег ПАПИЛОВ

"ÐÈÒÌ"È×ÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу состо�

ялись очередные матчи. Сообщаем их результаты.
15 января.

Слава � Энергия �
3:3, Сокол � Мо�
тор � 0:2, Кстово �
НИМБ � 0:1,
Джорджия � Горо�
дец � 1:1, Нижний
Новгород�НИК�1
� Сормович � 3:0,
НИК�Олимпиец �
Нижний Новго�
род�НИК�2 � 4:4.
16 января. Ритм
� Волга�СДЮ�
ШОР�8 � 7:1.

Ôóòáîë

И В Н П М О
1. Ритм 2 2 0 0 12-2 6
2. Городец 2 1 1 0 5-2 4
3. Мотор 2 1 1 0 3-1 4
4. НИМБ 2 1 1 0 2-1 4
5. Нижний Новгород-НИК-1 1 1 0 0 3-0 3
6. Энергия 2 0 2 0 4-4 2
7. Джорджия 2 0 2 0 2-2 2
8. Нижний Новгород-НИК-2 1 0 1 0 4-4 1
9. НИК-Олимпиец 1 0 1 0 4-4 1
10. Сормович 2 0 1 1 1-4 1
11. Слава 2 0 1 1 4-8 1
12. Волга-СДЮШОР-8 2 0 1 1 2-8 1
13. Сокол 1 0 0 1 0-2 0
14. Кстово 2 0 0 2 1-5 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �

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

13 января. Магнитогорск. Арена
"Металлург". 5500 зрителей.
Судьи: С. Семенов (Москва), А. Па�
хомов, И. Ягубкин (оба � Черепо�
вец).
"Металлург" (Мг): Проскуряков;
Бирюков � Нискала, Ролинек � Кайго�
родов � Платонов; Кукконен � Атю�
шов, Лисин � Контиола � Аалтонен;
Маленьких � Варламов, Чистов � С.
Федоров � Хлыстов; Потехин � Ква�
ша � Здунов; Хабаров, Абдуллин.
"Торпедо": Фомичев; Гру � Вышед�
кевич, Линглет � Эллисон � Веске;
Розин � Лоптев, Шастин � Никитен�
ко � Варнаков; Гроть � Евсеенков,
Крикунов � М. Потапов � Берников;
Валуйский � Горошанский � Овчинни�
ков; Ольховцев.
Шайбы забросили: 1:0 � Контиола
(Лисин, Атюшов) � 29:51, 2:0 � Пла�
тонов (Варламов, Ролинек) � 30:22,
2:1 � Веске � 32:48 (мен.).
Штраф: 10 � 22 (Берников � 12, Лоп�
тев � 4, Гроть, Шастин, Линглет � по
2).

В первом периоде торпедов�
цы ни в чем не уступали мастито�
му сопернику и даже переброса�
ли уральцев, однако счет так и не
был открыт. Во второй трети хо�
зяева захватили инициативу, воп�
лотив свое преимущество в два
гола, которые были забиты в те�
чение 31 секунды. Вскоре, прав�
да, Веске одну шайбу отыграл,
отличившись в меньшинстве.
Могли хоккеисты первого звена
"Торпедо" и сравнять счет, но
бросок все того же Веске отразил
голкипер "Металлурга" Проску�
ряков, а Линглет "выстрелил" ря�
дом со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� В первом периоде ситуация
заставляла нас играть активно, и
я считаю, что этот отрезок матча
нам удался. Во второй трети мы
допустили много грубых ошибок,
хотя предупреждали ребят, что
"Металлург" может перестро�
иться. Пропустили две контрата�
ки и два гола � недоработали в
обороне и проиграли период, а
он и определил исход всего по�
единка. В третьей двадцатими�
нутке магнитогорцы очень гра�
мотно сыграли в обороне, лишив
нас шансов спасти матч.

B Команда борется за попадаB
ние в зону плейBофф. Это не доB
бавляет игрокам нервозности?

� В нашей ситуации нервни�
чать нельзя. Нам просто нужно
играть, тем более, сейчас нача�
лись встречи на выезде. Я не вижу
нервозности. Мы знали, что наш
соперник опытен и мастеровит,
но играть всегда будем только на
победу. Сегодня обстоятельства
нам не позволили этого сделать,
а противник сыграл грамотно и
надежно.
Кари ХЕЙККИЛЯ,
главный тренер "Металлурга":

� Каждая победа важна. И все
же сегодня ребятам не хватало
эмоций � команда играет через
день, а это, как вы понимаете, тя�
жело.

B Команда прекрасно проB
вела концовку матча B уверенB
но и надежно. Но иногда бываB
ли и противоположные ситуаB
ции…

� Да, сегодня все было под
контролем. Между тем в "Торпе�
до" играют прекрасные напада�
ющие, а мы вновь пропускаем
гол в большинстве. Но за то бо�
лельщики и любят хоккей � одна
секунда и одна смена могут все
изменить.

ТРАКТОР (Челябинск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �

6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

15 января. Челябинск. Арена "Трак�
тор". 7100 зрителей.
Судьи: С. Карабанов (Москва), Е.
Ромасько (Тверь), Д. Моисеев, В.
Томилов (оба � Уфа).
"Трактор": Скотт; Коровкин �
Ежов, Тертышный � Пискунов � Бур�
дасов; Куинт � Разин, Афанасенков
� Ячменев � Бутурлин; Катичев �
Жиру, Касянчук � Саюстов � Галкин;
Сазонов � Шинин, Глинкин � Попов �
Кузнецов.
"Торпедо": Фомичев; Гру � Вышед�
кевич, Линглет � Эллисон � Веске;
Розин � Ольховцев, Крикунов � Ни�
китенко � Варнаков; Гроть � Евсеен�
ков, Валуйский � Чермак � М. Пота�
пов; Кочетков � Горошанский �Бер�
ников; Лоптев.
Шайбы забросили: 1:0 � Афанасен�
ков � 3:51, 2:0 � Ячменев (Афана�
сенков, Куинт) � 25:13 (бол.), 3:0 �
Глинкин (Коровкин, Кузнецов) �
34:10, 4:0 � Бурдасов (Пискунов,
Разин) � 45:02, 4:1 � Линглет (Вес�
ке, Эллисон) � 46:31 (бол.), 5:1 �
Попов � 47:26 (мен.), 6:1 � Куинт
(Ячменев) � 53:07 (бол.).
Штраф: 24 � 8 (Гру, Вышедкевич,
Горошанский, Лоптев � по 2).

Встреча прошла с преиму�
ществом хозяев, которые в отли�
чие от гостей использовали
практически все свои моменты.
Ну а гости забили лишь гол пре�
стижа в третьем периоде. В
большинстве Линглет забросил
свою 15�ю шайбу в чемпионате,
но это стало для нижегородцев
слабым утешением.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Мы знали, что "Трактор" �
грамотный соперник. Еще в до�
машнем матче наткнулись на
насыщенную оборону челя�
бинцев и, к сожалению, сегод�
ня опять наступили на те же
грабли. Если в первом периоде
не реализовывать "пять на
три", нужно ждать расплаты.
Так и произошло: соперник заб�
росил шайбы и даже немного
поиздевался над нами в кон�
цовке матча.
Валерий БЕЛОУСОВ,
главный тренер "Трактора":

� Сыграли с душой, наконец�
то вернулись к хорошему хок�
кею, забросив шесть шайб.
Наша команда неплохо двига�
лась. Мы нацеливали форвар�
дов на броски и на добивания. В
итоге сыграли так, как и плани�
ровали. Именно поэтому сегод�
няшняя победа получилась зас�
луженной.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) �
 ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �

3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

17 января. Уфа. "Уфа�Арена".
7950 зрителей.
Судьи: С. Феофанов (Москва), А.
Михель (Саратов), Р. Шиханов (То�
льятти).
"Салават Юлаев": Колесник; Кир.
Кольцов � Блатяк, Радулов � Григо�
ренко � Торесен; Твердовский �
Кондратьев, Антипов � Зиновьев �
Сапрыкин; Кутейкин � Калинин, Коз�
лов � Счастливый � Панков; Старо�
ста � Григорьев, Нильссон � Свитов
� Клепиш.
"Торпедо":  Брюклер (58:34 �
59:12; 59:33 � 60:00 � п.в.); Гру �
Евсеенков, Линглет � Эллисон � Вес�
ке; Розин � Вышедкевич, Шастин �
Никитенко � Варнаков; Гроть � Оль�
ховцев, Крикунов � Чермак � М.
Потапов; А. Потапов � Горошанс�
кий � Овчинников.
Шайбы забросили: 1:0 � Сапрыкин
(Антипов, Зиновьев) � 5:10, 2:0 �
Панков (Козлов) � 6:05, 2:1 � Горо�
шанский (А. Потапов, Овчинников)
� 9:17, 3:1 � Радулов (Торесен, Бла�
тяк) � 35:54 (бол.), 3:2 � Шастин
(Варнаков, Вышедкевич) � 54:11.
Штраф:  10 � 10 (Гроть, Линглет,
Варнаков, Веске, Шастин � по 2).

Матч начался с ушата хо�
лодной воды в виде двух шайб,
заброшенных уфимцами в во�
рота Брюклера в течение 55 се�
кунд. В середине первого пери�
ода усилиями "саровского" зве�
на "Торпедо" разрыв в счете со�
кратился до минимума. Но во
второй трети опытный Радулов
хладнокровно реализовал чис�
ленное преимущество, и снова
гостям пришлось догонять. В за�
ключительной двадцатиминут�
ке Максим Потапов не реализо�
вал выход "один в ноль", а вско�
ре Шастин огорчил�таки Колес�
ника. На последних минутах
торпедовские тренеры меняли
вратаря полевым игроком, пы�
таясь спасти игру, но уфимцы
все же отстояли победу в основ�
ное время.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
 главный тренер "Торпедо":

� Матч получился очень ин�
тересным: было много контра�
так, опасных моментов. "Сала�
ват Юлаев", могу отметить,
очень "щедрая" команда: дает
играть сопернику. Так что мы на�
страивались сыграть хорошо.
Но, к сожалению, не получилось.
Особенно обидными выдались
первые две пропущенные шай�
бы. После этого ребята собра�
лись, могли в концовке сравнять
счет, однако не сумели это сде�
лать.
Вячеслав БЫКОВ,
главный тренер "Салавата
Юлаева":

� Мне трудно что�либо доба�
вить к комментариям коллеги.
Нам важно было выиграть. Воз�
никали огрехи и у нас, но ошиб�
ки бывают у всех. Сейчас идет
очень затяжная серия, поэтому
важно правильно распределять
силы и грамотно восстанавли�
ваться.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÆÄÀÉ, "ÒÎÐÏÅÄÎ"!
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" потерпели три поражения на выезде. Причем если лиде�

рам чемпионата КХЛ � магнитогорскому "Металлургу" и "Салавату Юлаеву" � наши земляки усту�
пили в упорной борьбе, то в Челябинске проиграли с крупным счетом местному "Трактору". Теперь
подопечным Владимира Голубовича необходимо побеждать в домашней серии из пяти встреч под�
ряд. Верим в команду! КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) �

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

11 января. Москва. УДС "Кры�
лья Советов".
Судьи: С. Беляев (Воскре�
сенск), Ю. Иванов (Санкт�Пе�
тербург), В. Журавлев (Сара�
тов).
ХК "Саров": Беспалов; Мо�
хов, Осипов, Волков, Дов�
гань, Марыгин, Данилов; Кло�
пов, Галузин, Бакика, Воробь�
ев, Савосин, Иванов, Селянин,
Полозов, Доника, Радчук, Ря�
бев, Баранов, Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Оси�
пов (Галузин, Клопов) � 8:32,
0:2 � Клопов (Довгань, Поло�
зов) � 24:42, 0:3 � Бакика (Ше�
пелев, Иванов) � 25:30, 1:3 �
Васильев (Суслопаров, Ме�
рескин) � 40:41 (бол.), 2:3 �
Васильев (Суслопаров, Ме�
рескин) � 59:33.
Штраф: 14 � 12 (Доника, Воро�
бьев, Радчук, Баранов, Бакика,
Клопов � по 2).

Саровчане одержали уве�
ренную победу над теперь уже
экс�лидером конференции "За�
пад" на его площадке. На 9 ми�
нуте защитник гостей Осипов
открыл счет. А во втором перио�
де наши земляки отличились
еще дважды. Удвоил результат
Клопов, а вскоре Бакика удачно
замкнул передачу партнера на
дальней штанге � 0:3.

В заключительной трети
столичные хоккеисты сумели
сократить разрыв в счете до ми�
нимума, но перевести игру в
овертайм им не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Я думаю, мы одержали за�
служенную победу. Два перио�
да, даже несмотря на удаления,
отыграли так, что у соперника и
моментов�то практически не
было. Сами же имели массу воз�
можностей � забить могли гораз�
до больше, чем три шайбы. Быс�
трый гол "Крыльев" в третьем
периоде, опять же после наше�
го удаления, отчасти вернул
матчу интригу. А в самом конце
пропустили второй, но, в общем
и целом, уверенно довели встре�
чу до победы. Неплохо отыграл
сегодня, в отличие от матча в
Рязани, где тоже могли выиграть,
вратарь Никита Беспалов. А во�
обще выделить кого�то сложно
� мы сильны командным духом и
командной игрой.
Айдар ШИГАПОВ,
старший тренер команды
"Крылья Советов":

� Все три периода получи�
лись разными по содержанию.
Первый мы отыграли неплохо,
комбинировали, но в равной
игре пропустили. Второй отре�
зок, можно сказать, провалили �
мало что получалось и, как итог,
еще две пропущенные шайбы.
Пришлось поговорить с ребята�
ми во втором перерыве на повы�
шенных тонах. И в третьем пери�
оде на льду была та команда,
которую хотелось бы видеть по�
чаще � скорость, напор, жела�
ние. Увы, не хватило немного �
немного сил, немного опыта
молодым игрокам, немного ве�
зения…

ЛАДА (Тольятти) � ХК САРОВ
(Саров) � 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

13 января. Тольятти. ДС "Вол�
гарь".
Судьи:  И. Зибинин (Челя�
бинск), К. Осин (Самара), П.
Филимонов (Воронеж).
ХК "Саров": Беспалов; Мо�
хов, Жуков, Осипов, Волков,
Довгань, Марыгин, Данилов,

Полинин; Клопов, Бакика, Во�
робьев, Савосин, Иванов, Се�
лянин, Полозов, Доника, Рад�
чук, Рябев, Баранов, Шепе�
лев.
Шайбы забросили: 1:0 � Саф�
ронов � 10:56, 1:1 � Савосин
(Баранов, Клопов) � 26:16, 1:2
� Савосин (Клопов, Мохов) �
28:07, 1:3 � Баранов (Клопов,
Савосин) � 43:04 (бол.), 2:3 �
Гутов (Тезиков, Ефимов) �
45:24 (бол.).
Штраф: 8 � 33 (Довгань � 25,
Полозов, Бакика, Марыгин,
Воробьев � по 2).

Саровчане одержали воле�
вую победу. На гол, пропущен�
ный в первом периоде, они от�
ветили тремя заброшенными
шайбами подряд. Сначала ме�
нее чем за две минуты дубль
оформил капитан ХК "Саров"
Максим Савосин, а в дебюте тре�
тьего периода Константин Ба�
ранов реализовал большинство.
Тольяттинцы сократили разрыв
в счете, но победа осталась за
нашей командой!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась боевая.
Очень много было борьбы. Это
закономерно: "Лада" всегда от�
личалась бойцовскими каче�
ствами, и мы ребят тоже настра�
ивали, чтобы они проявляли ха�
рактер, боролись за каждую
шайбу. Был тяжелый период,
когда вначале было пятиминут�
ное удаление, на которое нало�
жилось еще и двухминутное, но
мы с честью вышли из этой ситу�
ации, практически не дав сопер�
нику создать моментов. После
этого был прилив эмоций. Ребя�
там сказали, что, если выстоим,
будет шанс переломить игру. Не
хочу обижать соперника, но мне
кажется, что со второго перио�
да мы были настырнее, больше
создали хороших моментов. В
итоге одержали победу с мини�
мальным перевесом в сложной
для нас игре.
Сергей ВОСТРИКОВ,
и.о. главного тренера "Лады":

� Соглашусь с коллегой, что
момент, когда во втором перио�
де мы играли в большинстве,
оказался для нас переломным:
надо было забрасывать вторую
шайбу. После этого в течение
двух минут пропустили два гола.
Они и предрешили исход матча.

КРИСТАЛЛ (Саратов) �
ХК САРОВ (Саров) �

3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

15 января. Саратов. ЛД "Кри�
сталл".
Судьи: Д. Наумов, В. Цицаров
(оба � Тольятти), К. Осин (Са�
мара).
ХК "Саров": Беспалов; Мо�
хов, Осипов, Волков, Дов�
гань, Марыгин, Данилов, По�
линин; Клопов, Галузин, Баки�
ка, Воробьев, Савосин, Ива�
нов, Селянин, Полозов, Дони�
ка, Радчук, Рябев, Баранов,
Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Поло�
зов (Галузин) � 10:39 (мен.),
1:1 � Плотников (Макаров, Кри�
воножкин) � 22:41 (бол.), 2:1 �
Осипов (Федулов, Павлов) �
22:47, 2:2 � Галузин (Воробь�
ев, Полозов) � 33:47, 3:2 � Ко�
куев (Павлов) � 39:28.
Штраф: 2 � 8 (Довгань, Бакика,
Мохов, Осипов � по 2).

К сожалению, саровчанам
не удалось завершить выездную
серию на мажорной ноте. Хотя в
середине первого периода По�
лозов в меньшинстве открыл
счет. Но в дебюте второй трети
наши ребята ухитрились пропу�

стить две шайбы за шесть (!) се�
кунд. Галузину на 34 минуте уда�
лось сравнять счет, но незадол�
го до перерыва саратовцы заби�
ли еще один гол � "в раздевал�
ку". В третьем периоде вратари
сохранили свои владения в не�
прикосновенности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась интерес�
ной, быстрой. Чувствовалось,
что у хозяев поля было огромное
желание взять очки. Им это уда�
лось, с чем я их и поздравляю.  Ну
а мы скомкали начало с первой
смены, потом, правда, выравня�
ли игру. Больше всего меня бес�
покоит третий гол, который был
пропущен вследствие грубой
оплошности в обороне, ну и
ошибки вратаря, конечно.

У нас было много моментов.
Жаль, что не удалось реализо�
вать их. Изначально мне показа�
лось, что у соперника есть неко�
торое преимущество по движе�
нию, возможно, потому что они
играют третью игру дома, а мы
уже четвертую на выезде.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
главный тренер "Кристалла":

� Согласен, что соперник
выглядел подуставшим. Видно
было, что им тяжеловато. Нам же
очки нужны были, как воздух.
После домашних поражений се�
годня игра была, как в плей�офф.
Ребята действовали с огромной
самоотдачей. Хороший, боевой
матч получился. До последних
секунд он держал всех в напря�
жении.

Сергей КОЗУНОВ
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

11 января. Рубин � Заура�
лье � 4:5 (по буллитам), Ариада�
Акпарс � ХК ВМФ � 3:1, Нефтяник
� Динамо (Тв) � 4:3, ХК Рязань �
Дизель � 2:1 (по буллитам).

12 января. Ермак � Казцинк�
Торпедо � 3:4 (по буллитам),
Спутник � Мечел � 4:3, Молот�
Прикамье � Южный Урал � 6:5.

13 января. Кристалл � Ди�
зель � 3:4, Ариада�Акпарс � Ди�
намо (Тв) � 0:1 (по буллитам),
Нефтяник � ХК ВМФ � 4:2, Лада �
ХК Саров � 2:3.

14 января. Спутник � Юж�
ный Урал � 3:0, Торос � Рубин � 0:2,
Молот�Прикамье � Мечел � 4:2,
Ижсталь � Зауралье � 1:0 (по бул�
литам).

15 января. ХК Рязань � Ди�
намо (Тв) � 3:4 (о.т.), Крылья Со�
ветов � ХК ВМФ � 3:2 (о.т.), Крис�
талл � ХК Саров � 3:2, Лада � Ди�
зель � 8:4.

16 января. Торос � Зауралье
� 5:2, Ижсталь � Рубин � 2:3.

17 января. Ермак � Спутник
� 2:3, Казцинк�Торпедо � Молот�
Прикамье � 0:2, Крылья Советов
� Динамо (Тв) � 1:6, Ариада�Ак�
парс � Нефтяник � 0:3, ХК Рязань
� ХК ВМФ � 3:0.

И В ВО ПО П Ш О
1 Нефтяник 41 17 7 4 13 115-101 69
2. ХК САРОВ 42 16 8 2 16 116-110 66
3. Крылья Советов 42 16 8 1 17 123-119 65
4. ХК ВМФ 42 16 3 6 17 101-105 60
5. Дизель 42 16 2 8 16 87-91 60
6 ХК Рязань 42 14 4 8 16 107-121 58
7 Кристалл 41 11 2 6 22 98-130 43
8 Ариада-Акпарс 41 12 0 5 24 102-148 41
9. Динамо (Тв) 42 8 6 4 24 109-149 40
10. Лада 41 11 2 1 27 96-145 38

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1 Рубин 42 30 3 2 7 142-83 98
2 Торос 40 24 5 4 7 141-81 86
3 Молот-Прикамье 40 19 5 6 10 118-106 73
4. Южный Урал 43 18 6 6 13 103-104 72
5. Зауралье 42 16 7 4 15 111-104 66
6 Казцинк-Торпедо 39 17 4 6 12 112-100 65
7 Ижсталь 40 16 6 3 15 97-85 63
8 Спутник 40 16 6 1 17 103-102 61
9 Мечел 43 14 4 9 16 131-139 59
10. Ермак 39 17 0 2 20 114-103 53

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи
ХК "Саров"

19 января. ХК Саров � Не�
фтяник.

21 января. ХК Саров � Ариа�
да�Акпарс.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" - ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ
Шесть очков из девяти возможных взяли хоккеисты ХК "Саров" в трех последних выездных

матчах. Это позволило подопечным Михаила Варнакова сохранить за собой вторую строчку в тур�
нирной таблице западной конференции ВХЛ.
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"ÂÎËÃÀ" ÏÎÃÀÑÈËÀ
"ËÓ×"

В своем первом контрольном матче на сборе в турецком Бе�
леке футболисты нижегородской "Волги" одержали победу над
командой "Луч�Энергия" из города Владивостока.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ (Владивосток) � 2:1 (2:0)

16 января. Белек. Футбольное поле отеля "Аркадия".
 "Волга": Астахов (Левенец, 46), Аравин (Полянин, 46), Белозе�
ров (Саджая, 46), Григалава (Буйволов, 31; Бендзь, 61), Леилтон
(Гаал, 31; Гетигежев, 61), Шуленин (Трубицин, 46), Зюзин (Р. Ад�
жинджал, 46), Бурченко (Плешан, 46), Яшин (Гогуа, 46), Салугин
(Елич, 31; Ходжава, 61), Хазов (Вацадзе, 31; Ахметович, 61).
"Луч�Энергия": Котляров, Альбидон, Удалый, Кристич, Кабаль�
еро, Б. Аджинджал, Газинский, Михеев (Овчинников, 46), Скоб�
ликов (Липаткин, 46), Федоров, Жданов.
Голы: 1:0 � Яшин (15), 2:0 � Хазов (30), 2:1 � Овчинников (68).

Во встрече с приморцами на поле вышли 26 футболистов "Вол�
ги", находящихся сейчас в расположении нижегородской коман�
ды на сборе в Белеке. Пропускал игру только лучший бомбардир
первого дивизиона�2010 Отар Марцваладзе, получивший неболь�
шую травму на тренировке.

В первом тайме у волжан отличились старожилы команды
Сергей Яшин (после подачи углового он удачно пробил по отско�
чившему мячу, и тот влетел в дальний угол) и Антон Хазов, замк�
нувший передачу Александра Салугина, который убежал от за�
щитника "Луча�Энергии". Незадолго до перерыва нижегородцы
могли забить и третий гол. Яшин сделал подачу с фланга, и Елич
опасно пробил головой � мяч прошел рядом со штангой.

После перерыва представители первого дивизиона сумели
сократить разрыв в счете. Овчинников использовал оплошность
нашего защитника, поразив цель с линии вратарской. В ответ на
это наши земляки отметились ударом Плешана с дальней дис�
танции � мяч просвистел над перекладиной. А затем дважды под�
ряд мог отличиться Ахметович. Вначале он обыграл и защитника,
и вратаря, но кто�то из игроков обороны "Луча" все же сумел вы�
нести мяч с "ленточки". Полянин сделал подачу с углового, и Ахме�
тович нанес удар головой, но дело закончилось лишь блестящим
сэйвом голкипера Котлярова. А вскоре бывший вратарь "Волги"
намертво взял мяч после "выстрела" Гогуа.

В концовке встречи обе команды немного "подсели". Это и не�
удивительно, ведь еще утром они провели полноценные трени�
ровки. Так что даже в дни контрольных матчей тренеры не сбра�
сывают нагрузки.

Отметим, что в составе "Волги" дебютировали как футболис�
ты, уже подписавшие контракты, так и находящиеся на просмот�
ре. К примеру, в центре полузащиты во втором тайме играл АлекB
сандр Трубицин (01.08.1989) из "Спартака�Нальчик". А ворота
нижегородской команды после перерыва защищал голкипер
Иван Левенец (22.02.1980), известный по выступлениям за пер�
мский "Амкар" и столичный "Локомотив".

� Было приятно выйти на зеленое поле после двухмесячного
перерыва и снова почувствовать вкус игры, � поделился своими
впечатлениями после матча защитник "Волги" Андрей Буйво�
лов. � Победу одержали по делу, особенно нам удался первый
тайм. Хотя работы еще непочатый край. Предсезонка, по сути,
только начинается.

На первом сборе в Белеке команда проведет еще четыре кон�
трольных матча. 19 января соперником "бело�синих" станет швед�
ский клуб "Эребру". 22 января "Волга" встретится с ФК "Красно�
дар". Заключительные спарринги намечены на предпоследний
день сбора � 26 января. Нижегородцы проведут встречи двумя со�
ставами с хабаровским клубом "СКА�Энергия" и новосибирской
"Сибирью".

Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÛÉ ÃÎË ÇÀÁÈË
ÕÎÄÆÀÂÀ

Утренняя тренировка нижегородцев в турецком Белеке, ко�
торая проходила в прошлую среду, началась с приятных эпизо�
дов. Подарки от Омари Тетрадзе под аплодисменты футболис�
тов и тренеров "Волги" получили именинники � защитник Андрей
Буйволов и массажист Вячеслав Вишневский. Ну а затем после�
довала очередная внушительная порция беговых упражнений.

А вечером сразу после разминки состоялась двусторонняя
игра. Ее формат был довольно необычным: три тайма по двад�
цать минут. Составы называть смысла нет, так как Омари Михай�
лович постоянно их тасовал. Отметим лишь авторов голов, обес�
печивших победу "оранжевым" со счетом 2:0. Первый гол межсе�
зонья�2011 забил Гоча Ходжава, а закрепил успех своей команды
Руслан Аджинджал.

В четверг, 13 января, впервые за недельное пребывание на
учебно�тренировочном сборе в Турции у футболистов "Волги"
была лишь одна тренировка за день. После пятнадцатиминутной
разминки игроки нижегородской команды, разделившись на две
группы, под руководством тренера по физической подготовке
Анатолия Вялых сдавали беговые тесты, направленные на конт�
роль частоты пульса.

В старый � новый год в Белеке было пасмурно, прошел дождь,
но погода по�прежнему остается теплой: около пятнадцати гра�
дусов выше нуля. Команд в ближайших отелях стало больше. К при�
меру, на соседнем поле тренируется основной состав немецкого
клуба "Шальке�04".

В пятницу "Волга" вернулась к ставшим уже привычными двух�
разовым тренировочным занятиям. На первом из них сначала
была разминка, а затем футболисты выполняли упражнения с
мячами, преодолевая своеобразные "препятствия" из различно�
го инвентаря. Ну а голкиперы под руководством тренера врата�
рей Александра Гутеева работали отдельно. Завершилась утрен�
няя тренировка беговыми упражнениями.

На вечернем занятии "волжане" разделились на две группы.
Одни выполняли игровые упражнения без ворот, а другие � с воро�
тами. Потом футболисты поменялись "станциями". Ну а завершил�
ся тренировочный день силовыми упражнениями на ковриках.

В предыгровой день футболисты "Волги" провели две трени�
ровки в теплую, солнечную погоду. На утренней, разделившись
на четыре группы, игроки выполняли беговые упражнения, пооче�
редно меняясь "станциями" на зеленом поле. А вечером нижего�
родцы работали с мячом. Завершилось занятие элементами мо�
делирования игровых ситуаций. Это и неудивительно. Ведь 16
января "Волга" проводила свой первый контрольный матч в ны�
нешнее межсезонье, в котором наша команда встретилась с "Лу�
чом�Энергией" из Владивостока. Отчет об этой игре читайте ниже.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей АНКУДИМОВ

ÒÓÐÑÓÍÎÂ -
Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ ÊÓÁÊÀ ÀÇÈÈ

Второй тур 15�го Кубка Азии открывал матч между сборными
Узбекистана и Кувейта. В отличие от первой встречи в игре против
Кувейта полузащитник нижегородской "Волги" Санжар Турсунов по�
явился на поле с первых минут. Напомним, что ранее узбеки обыгра�
ли хозяев соревнований � команду Катара � со счетом 2:0, а Кувейт
уступил Китаю � 0:2.

Матч на стадионе "Аль�Гарафа" про�
ходил с преимуществом узбекской сбор�
ной, одержавшей в итоге победу со сче�
том 2:1. Счет на 41 минуте ударом со
штрафного открыл Максим Шацких. От�
метим, что мяч получился достаточно ку�
рьезным. Он влетел в ворота после рико�
шета. В начале второго тайма сборная
Кувейта сравняла счет, реализовав пе�
нальти, но капитан Узбекистана Сервер
Джепаров прекрасным ударом в дальнюю
"девятку" принес своей команде очеред�
ные три очка.

Санжар Турсунов вышел на поле с
первых минут на привычной для себя по�
зиции � правом фланге полузащиты. Наш
игрок отметился надежными действиями

в обороне, а также своевременными подключениями в атаку, помогав�
шими плеймейкеру сборной Узбекистана Серверу Джепарову разнооб�
разить игровые действия команды. За матч Санжар отдал 11 передач,
точность которых составила сто процентов. Несколько раз защитники
Кувейта прерывали атаки Турсунова грубыми фолами. После одного из
них, уже в компенсированное время, Санжар был вынужден попросить
замену. По окончании встречи нам удалось связаться с Турсуновым, и он
сообщил, что ничего страшного не произошло: просто ногу свело судо�
рогой.

В воскресенье, 16 января, сборная Узбекистана оформила выход в
1/4 финала Кубка Азии. В последнем туре предварительного этапа на
выход из группы претендовали сразу три команды. Причем в матче с Ки�
таем сборную Узбекистана устраивала ничья, в то время как футболис�
там Поднебесной необходима была победа. До предела мотивирован�
ные китайцы открыли счет, но первый тайм благодаря мячу Одила Ахме�
дова закончился вничью. Александр Гейнрих вывел Узбекистан вперед в
самом начале второй половины встречи, однако китайцы сумели вос�
становить паритет.

После этого на 62 минуте главный тренер Узбекистана Вадим Абра�
мов бросил в бой Санжара Турсунова, который заменил нападающего
Олима Навкарова. Санжар был больше сосредоточен на оборонитель�
ных действиях, помогая защитникам сдерживать попытки китайцев выр�
вать победу.

Счет в итоге не изменился до финального свистка, что позволило
команде Турсунова выйти в 1/4 финала с первого места в группе. В пят�
ницу, 21 января, в 19:25 в Дохе, на стадионе "Халифа", сборная Узбекис�
тана примет Иорданию, которая во второй раз участвует в Кубке Азии и
впервые прошла групповой этап.

Что же касается узбеков, то в последних двух подобных турнирах они
останавливались на стадии четвертьфинала.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÃÐÈÃÀËÀÂÀ È ÂÀÖÀÄÇÅ
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ

В воскресенье, 16 января, футбольный клуб "Волга" заключил
контракты с двумя молодыми футболистами. Новичками "бело�си�
них" стали Гия ГРИГАЛАВА и Мате ВАЦАДЗЕ.

Гия Григалава (05.08.1989) � фактурный центральный защитник,
имеющий российское гражданство и в прошлом сезоне дебютировав�
ший за молодежную сборную нашей страны. Рост футболиста � 190 см,
вес � 85 кг. В сезоне�2010 за свой предыдущий клуб ФК "Ростов" Григала�
ва провел 11 матчей (девять в чемпионате и два � в Кубке России). Ранее
футболист выступал за ФК "Москва" и СКА (Ростов�на�Дону).

Нападающий сборной Грузии Мате Вацадзе (17.12.1988) являет�
ся одним из самых перспективных грузинских футболистов, а также клю�
чевым игроком атаки своего предыдущего клуба � "Динамо" (Тбилиси).
Рост Вацадзе � 180 см, вес � 76 кг.

Оба новичка "Волги" успешно прошли просмотр, находятся в прекрас�
ной форме и уже дебютировали в первом контрольном матче своего ново�
го клуба на сборе в Турции против "Луча�Энергии" из Владивостока.

ÓÄÀ×È, ÄÈÌÀ!
Защитник Дмитрий АЙДОВ, выступавший за нижегородскую ко�

манду еще со времен "Электроники" (предшественницы современ�
ной "Волги") перешел в ФК "Нижний Новгород". На прошлой неделе
футболист подписал контракт с "горожанами", сделав заявление для
официального сайта "волжан":

� Я хочу поблагодарить болельщиков "Волги", которые переживали
за меня на протяжении всех этих лет. Только благодаря вашей поддерж�
ке нам удалось выйти из второго дивизиона в первый, а затем и в пре�
мьер�лигу. Хочу пожелать успехов "бело�синим" в элите российского
футбола, ну а я продолжу свою карьеру в другом нижегородском клубе.

Футбольный клуб "Волга" в свою очередь желает Дмитрию успеш�
ного продолжения карьеры и благодарит за сезоны, проведенные в со�
ставе нашей команды.

Напомним, что с 2005 по 2010 годы Айдов провел за "Волгу" 102 матча,
забив 21 мяч.

Сергей КОЗУНОВ

Â "ÂÎËÃÅ" - ÍÎÂÛÉ ÒÐÅÍÅÐ
Михаил ПИЛИПКО, известный по выступлениям за ростовский

"Ростсельмаш", нижегородский "Локомотив", "Томь" и "Терек", тре�
нировавший в минувшем сезоне московскую "Нику", пополнил тре�
нерский штаб молодежной команды "Волга".

По прибытии в клуб Михаил Юрьевич дал экспресс�интервью наше�
му корреспонденту:

� Я уже приступил к работе с молодежной командой в качестве по�
мощника главного тренера. О возможности перейти в нижегородский
клуб узнал 11 января. Решение о переходе в "Волгу" далось мне доста�
точно легко. Во�первых, я в свое время играл в местном "Локомотиве", а
заканчивал свою карьеру в "Нижнем Новгороде" в 2008 году. А во�вторых,
я хорошо знаком с руководством клуба и главным тренером дубля � Ма�
гомедом Адиевым.

Магомед Мусаевич сам решит, каким образом лучше использовать
мои знания и умения. Последний год я работал во второй лиге � в клубе,
который делал ставку только на молодых игроков, поэтому знаю специ�
фику подобной деятельности. Могу сказать, что первенство молодеж�
ных команд отличает более высокий уровень мастерства и организа�
ции. Нам предстоит структурно подходить к выбору каждого соперника,
относиться к каждому матчу с повышенным вниманием. Футбол начина�
ется с мелочей, и в грядущем сезоне мы должны будем учитывать все
детали.

Могу подчеркнуть, что с тех пор, когда я играл за "Локомотив�НН",
футбольная инфраструктура в Нижегородской области кардинально
изменилась. Насколько? Можно получить представление, если сравнить,
например, "Запорожец" с "Мерседесом".

Андрей СОРВАЧЕВ

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ "ÂÎËÃÈ"
ÎÄÅÐÆÀËÀ ÏÎÁÅÄÓ

Второй матч на первом сборе учебно�тренировочном сборе мо�
лодые "волжане" провели против земляков�"горожан".

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 � ВОЛГА (молодежный состав) � 1:2 (0:1)

14 января. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
Судья: И. Егоров (Нижний Новгород).
"Нижний Новгород�2":  Иванов, Михайлищев, Семдяшкин, Казаков,
Черников, Бачиев, Киселев, Соловьев, Бежонов, Столяров, Шумилин.
На замены выходили: Раков, Добрынин, Варфоломеев, Курушин, Репин,
Морозов, Борисов, Сулейманов, Магомедов.
"Волга" (молодежный состав):  Малышев, Абрамов, Верма, Пашин, Зай�
цев, Костюков, Гудошников, Стрелов, Сычев, Сорочкин, Каджаев. На
замены выходили: Левашов, Семин, Мартьянов, Коденец, Стигнеев, Те�
деев, Кратюк, Паштов, Касаев, Аверин.
Голы: 0:1 � Каджаев (6), 0:2 � Каджаев (49), 1:2 � Борисов (81).

В этой встрече наряду с футболистами, выступавшими в предыду�
щем сезоне, на поле вышли игроки, находящиеся на просмотре. Это
воспитанник рыбинского футбола Никита Зайцев (1991), Николай КраB
тюк (1992) из тольяттинской "Академии", воспитанник петербургской
"Смены" Артем Сычев (1992), Евгений Стигнеев (1992) из московско�
го "Динамо", а также четыре воспитанника владикавзского футбола:
Алан Каджаев (1992), Сослан Касаев, Руслан Паштов (1992) и СоB
слан Тедеев (1992).

Матч начался с атак номинальных гостей. Костюков прошел по пра�
вому флангу и прострелил в центр, где Каджаев беспрепятственно полу�
чил мяч в районе 11�метровой отметки. Алан пробил без обработки, и
футбольный снаряд рикошетом от перекладины влетел в сетку. Спустя
семь минут отличный шанс удвоить преимущество "волжан" имел Со�
рочкин. Получив мяч на правом фланге, он вышел один на один с Ивано�
вым, но вратарь в подкате на границе штрафной опередил нашего фор�
варда. На 28 минуте Сорочкин создал еще один неплохой момент, одна�
ко передержал мяч, и голкипер хозяев вновь опередил Михаила на выхо�
де. Вскоре защитники "Нижнего" недозволенным приемом остановили
Сычева. Игорь Егоров уже указал на "точку", но лайнсмен сигнализиро�
вал об офсайде, и пенальти был отменен.

Вторая половина началась с успешных действий Каджаева. Полу�
чив мяч на линии штрафной, он "прошил" вратаря, а защитник "горожан"
не сумел вынести снаряд с "ленточки". После этого игра успокоилась.
Команды перешли на тактическую борьбу в центре поля. Успешнее в ней
оказались "горожане", которые сумели организовать под конец матча
настоящий штурм ворот Левашова. На 81 минуте сразу три футболиста
ФК "НН�2" оказались против вратаря и защитника гостей. И если с пер�
вым ударом Левашов справился, то остановить добивание Борисова с
линии штрафной он уже был не в состоянии. Финальный свисток зафик�
сировал первую победу "волжан" в 2011 году.

Следующий матч молодежка "Волги" проведет в ближайшую пятни�
цу, 21 января.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� На сегодняшний день в структуре нашей молодежной команды
произошел ряд изменений. Так, Владимир Анатольевич Зиновьев будет
заниматься селекционной работой, искать в нашей области талантли�
вую молодежь. В то же время тренерский штаб дубля пополнил Михаил
Юрьевич Пилипко. Сейчас продолжается просмотровая работа. Очень
много и местных ребят, и приезжих. Ко второму сбору мы должны соста�
вить костяк команды. Перед молодежью не будет ставиться глобальных
задач. Главное, чтобы ребята росли и пополняли состав главной коман�
ды региона, чтобы мы не искали кого�то на стороне, а растили своих
футболистов. Впрочем, могу сказать уже сейчас, что мы не желаем быть
статистами в турнире молодежных команд премьер�лиги. Будем фор�
мировать у наших игроков психологию победителей.
Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волги":

� Я доволен игрой и результатом, но сейчас самое главное, чтобы
ребята научились мыслить на поле. И сегодня, особенно в первом тайме,
они четко выполняли установку, хотя, конечно же, не обошлось и без
ошибок. Будем над ними работать.

B Ставите ли вы какиеBто конкретные задачи на каждый из сбоB
ров?

� Я очень надеюсь, что на первом сборе мы практически полностью
определимся с костяком команды. К примеру, из прошлогоднего соста�
ва, думаю, останется человек двенадцать. А на втором сборе в Кисловод�
ске от отбора футболистов перейдем к физическим, тактическим, тех�
ническим и другим аспектам игры. Второй сбор начнется 30 января, а
третий � 20 февраля в Сочи.

B В этом году нам придется играть с молодежными командами
ведущих клубов российского элитного дивизиона. Сможем ли мы
достойно выглядеть на их уровне?

� Талантливые игроки у нас есть, и я с оптимизмом смотрю на буду�
щее этих ребят. Глаза у них горят, работают они с полной самоотдачей.
Уверен, все у парней получится. А в новом сезоне будем выходить на поле
и играть на победу в каждом матче.

Андрей СОРВАЧЕВ, Кристина АГАСАРЯН

Â ÄÓÁËÅ - ÅÙÅ ÄÅÂßÒÜ
ÍÎÂÈ×ÊÎÂ

Практически каждый день происходят изменения в составе мо�
лодежной команды "Волги".

Так, по итогам контрольной игры с ФК "Нижний Новгород�2" трене�
ры решили отказаться от дальнейшего просмотра Евгения Стигнеева,
Сослана Тедеева, Владислава Мартьянова и Николая Кратюка. В то же
время в расположение дубля "Волги" прибыла большая группа нович�
ков: Руслан Касимов (1991), Артем Щеголев (1993) из московского "Ди�
намо", Сослан Касаев из Владикавказа, воспитанники сочинского фут�
бола Александр Перепелкин (1993), Евгений Ощепков (1993), Ильяз
Яруллин (1993), а также Андрей Святов (1993), Сергей Потапов (1993) и
Максим Мережко (1993), являющиеся выпускниками столичной фут�
больной школы "Чертаново".

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ ÍÀ "ÂÎËÃÓ" -
Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Уважаемые болельщики!
По вашим многочисленным просьбам сообщаем график про�

дажи сертификатов на посещение домашних матчей "Волги" в
сезоне�2011. Их можно приобрести по понедельникам, средам и
пятницам с 14:00 до 18:00 в комнате № 301 центрального здания
(Западной трибуны) стадиона "Локомотив".

Контакты билетного отдела: Сергей,
телефон: 8B950B37B83B555, volga�ticket@mail.ru
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B Владимир Владимирович,
были ли у вас какиеBлибо приB
страстия, кроме футбола?

� Нет. С десяти лет я в футбо�
ле. Начинал на автозаводе, в дво�
ровой команде "Луч". Потом во
всероссийских соревнованиях на
призы клуба "Кожаный мяч" играл
за известный детский клуб "Вос�
ток�2" у Виктора Леонидовича
Титова. Потом меня взял в свою ко�
манду ДЮСШ № 8 Борис Леони�
дович Белов. С этого момента и
начались мои серьезные занятия
футболом.

B Вы сразу стали нападаюB
щим?

� Защищаться не любил. Лю�
бил атаковать, обводить игроков
обороны соперника и забивать
голы. Но позже, уже под занавес
своей футбольной карьеры, мне
пришлось переквалифициро�
ваться в защитника. И судя по
оценкам специалистов моей
игры, я неплохо играл в этом амп�
луа.

B До армии не удалось проB
биться в большой футбол?

� Были шансы, но все как�то
не сложилось. Приглашали в юно�
шескую сборную ЦС ДСО "Локо�
мотив" с перспективой попасть в
дубль столичных "железнодорож�
ников". Ездили мы туда с Димой
Шведовым. Жили на базе столич�
ного "Локо". Но я получил травму
и возвратился домой, и Димка
тоже не остался в Москве. Потом
Валерий Овчинников звал в Ки�
ров. Мы туда ездили впятером
после десятого класса. Провели
несколько игр за дубль местного
"Динамо", игравшего в ту пору в
первой лиге первенства СССР.
Поступали, но не поступили по
каким�то непонятным причинам
в кировские вузы. И в итоге в горо�
де на Вятке остался только Стас
Феоктистов, а мы вернулись до�
мой.

B А что в то время собой
представлял Овчинников?

Владимир КУЛИК:

ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ ÏÐÎÂÎÄÈË
ÃÐÀÌÎÒÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Владимир КУЛИК � личность в нижегородском футболе известная. Десять сезонов он провел за "Химик", еще три � за павловское
"Торпедо", а в 1991 году выступал в первой лиге за нижегородский "Локомотив" в последнем первенстве Советского Союза.

Завершив профессиональную карьеру, Кулик не простился с любимым видом спорта. С 2000 года Владимир Владимирович
работает тренером в СДЮСШОР № 8 � футбольной школе, где каждый мальчишка мечтает попасть в нижегородскую "Волгу", заво�
евавшую путевку в премьер�лигу. И мы верим, что воспитанники Владимира Кулика со временем обязательно заявят о себе и будут
так же, как и их наставник, радовать болельщиков красивыми голами и надежной игрой в обороне.

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир КУЛИК. Родился 22 июля 1965 года. Воспитанник горь�

ковского футбола (ДЮСШ № 8). Играл в линиях атаки и обороны.
Рост � 175 см, вес � 75 кг.

Выступления в профессиональном футболе:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1987 "Химик" (Дзержинск) 2 28 6
1988 "Химик" (Дзержинск) 2 32 4
1989 "Химик" (Дзержинск) 2 41 10
1990 "Химик" (Дзержинск) 2 31 9
1991 "Химик" (Дзержинск) 2 21 3

"Локомотив" (Н.Новгород) 1 11 1
1992 "Химик" (Дзержинск) 2 27 6
1993 "Химик" (Дзержинск) 2 31 4
1994 "Химик" (Дзержинск) 3 31 4
1995 "Химик" (Дзержинск) 3 27 4
1996 "Торпедо" (Павлово) 2 37 �
1997 "Торпедо" (Павлово) 2 29 1
1998 "Торпедо" (Павлово) 2 13 �
1999 "Химик" (Дзержинск) 2 20 1

С 2000 года работает тренером в СДЮСШОР № 8 � футбольной
школе нижегородской "Волги".

� Он был уже тогда отличным
организатором и психологом. Да
и тренерский дар у него не отнять.

B То есть, ходящие сейчас
анекдоты типа: "Овчинников
проводит установку на игру.
Она крайне коротка. Играем сеB
годня за "бабки" B несостояB
тельны?

� Установки он грамотно да�
вал. Валерий Викторович, как я
уже сказал, был отличным психо�
логом. Он понимал, что после ус�
тановки нелишне напомнить иг�
роками и о сумме премиальных, и
о каких�то других благах, которые
им обещал клуб. Все, мол, ребя�
та, зависит от вас. Идите, сражай�
тесь за свое материальное бла�
гополучие. Кстати, с разными
футболистами он вел себя по�
разному. Ведь одни все понима�
ли с полуслова, а с другими мож�
но было разговаривать только на
повышенных тонах.

B Однако вернемся к вашей
персоне. В армии в футбол игB
рали?

� Нет. Попал служить в ракет�
ные войска стратегического на�
значения. Вначале три месяца
провел в учебке, в степях Астра�
ханской области, а потом в посел�
ке Мирный�14 на Севере, где во�
семь�девять месяцев в году зима.
Какой уж тут футбол?!

B Тогда, наверное, и не дуB
мали, что вернетесь в большой
футбол?

� Нет, конечно. Думал, для
здоровья, может быть, поиграю на
первенство города за какую�ни�
будь команду. Но жизнь поверну�
лась иначе, она дала мне шанс
вернуться в большой футбол. Ме�
сяца три, наверное, не прошло
после моей демобилизации из
армии, а меня по старой памяти
пригласили сыграть за "железно�
дорожников" города Горького в
турнире, проходившем в Таганро�
ге. Видимо, я себя там неплохо
проявил. И один из наших трене�

ров Юрий Александрович Силан�
тьев пригласил меня в "Химик".
Так, в сезоне 1987 года я появился
в дзержинской команде.

B И сразу стали забивать?
� Нет. Вначале трудно было

акклиматизироваться в большом
футболе. Выходил только на за�
мену. Правда, все же успел забить
несколько голов. В следующем
сезоне 1988 года тоже начал на
скамейке запасных. Но после че�
тырех�пяти стартовых туров
прочно занял место в основном
составе команды, где провел с пе�
рерывом девять лет.

B А в нижегородский "ЛокоB
мотив" как попали?

� В "Локо" я был два сезона.
Овчинников нас пригласил вмес�
те с Валерой Фроловым. "Локо�
мотив" только что стал чемпио�
ном мира среди "железнодорож�
ников", но лишился своего главно�
го бомбардира Игоря Горелова � у
него был перелом ноги. Много
было в составе и травмирован�
ных, поэтому нам без раскачки
пришлось окунуться в горнило
первой лиги первенства СССР.

B Гол, забитый за "ЛокомоB
тив", помните?

� А как же. В домашней игре с
узбекским "Новбахором" это
было. Последовал прострел с
фланга. Хотел нанести удар с
хода правой ногой, но мяч у меня
взмыл вверх. Но я не растерялся
и, опередив вратаря гостей, голо�
вой послал футбольный снаряд в
сетку ворот.

B А почему не задержались
в "Локомотиве"?

� Была в "Локо" в те годы же�
сткая конкуренция за место в
"основе". И я не всегда попадал
в стартовый состав, поэтому и
вернулся в "Химик".

B Был момент, когда "ХиB
мик" нельзя было представить
без Владимира Кулика, но в
один прекрасный момент вы поB
кинули дзержинскую команду.

� Не буду скрывать, произош�
ло это из�за финансовых про�
блем клуба. На "Химик" тогда пе�
рестали обращать внимание и
властные структуры Дзержинска,
и завод "Оргстекло", который был
титульным, как сейчас принято
говорить, спонсором команды.
Поэтому я принял приглашение
Вячеслава Михайловича Мель�
никова поиграть в павловском
"Торпедо". И три сезона � внача�
ле под руководством Мельнико�
ва, а потом Александра Михайло�
вича Сарафанникова � играл в
дружной павловской команде.

B А кто из тренеров сделал
Владимира Кулика из нападаюB
щего защитником?

� Валерий Иванович Воло�
дин. Как�то перед игрой "Химик"
испытывал острейший дефицит в
центральном защитнике. Вале�

рий Иванович подумал и сказал:
"Сыграть на позиции централь�
ного защитника более�менее ус�
пешно может сыграть только
опытный игрок". Так как в то вре�
мя в "Химике" самым опытным
был Кулик, поэтому выбор пал на
меня. Сыграл вроде неплохо.
Ведь атакуя, всегда видишь, как
против тебя действует оборона
соперника. Вот и я пытался копи�
ровать действия опытных защит�
ников, которые в то время были
практически во всех командах
второй лиги. В итоге до Салавата
Галеева, который, я считаю, был
эталоном игрока обороны, я не
дорос, но в то же время стал не�
плохим защитником.

B А где всеBтаки лучше игB
рать?

� В атаке, безусловно. Впере�
ди хоть сто раз ошибешься, но за�
биваешь гол � и ты герой матча. А
в обороне, как сапер, одна ошиб�
ка � и ты "враг народа".

B Против кого из известных
футболистов вам приходилось
играть?

� Сейчас многое уже стерлось
из памяти. Хороших игроков в
каждой команде было немало.
Настоящие рыцарские турниры в
рамках матчей у меня были с за�
щитником казанского "Рубина"
Рустемом Хузиным и опытней�
шим московским футболистом
Николаем Баусовым, игравшим
за курганское "Торпедо". Мы
сражались, можно сказать, не на
жизнь, а на смерть. Но в то же
время никогда не опускались до
откровенной грубости.

B Вы поиграли за три команB
ды: "Химик" (Дзержинск), "ЛоB
комотив" (Нижний Новгород) и
"Торпедо" (Павлово). Какая из
этих них стала для вас родной?

� "Химик", в котором я в общей
сложности провел десять сезо�

нов. Дзержинск до сих пор считаю
своей второй родиной. В Павло�
ве провел три сезона, но там сло�
жился тогда такой дружный кол�
лектив, что и о местном "Торпедо"
у меня остались только самые
добрые воспоминания.

B В Павлове Кулик мог деB
бютировать и в роли вратаря…

� В Рязани в канун игры с мес�
тным "Спартаком" у "Торпедо"
оказались травмированы все вра�
тари. Я вызвался встать в ворота.
Но играющий тренер "Торпедо"
Евгений Куваев сказал: "Я в воро�
та встану, а Кулик в поле пригодит�
ся". В итоге Викторович отстоял
тот матч на "ноль".

B Куваев был высокий игрок,
а Кулик с его ростом и в ворота?

� Глазомер у меня был хоро�
ший, да и прыгучесть тоже. На
тренировках часто вставал в
гандбольные ворота, и забить
мне было непросто. К тому же
головой много своих мячей про�
вел. Порой даже думал, что
если бы ростом был выше, мог
стать неплохим голкипером.

B А самый памятный матч
можете назвать?

� За "Локомотив" дома про�
тив симферопольской "Таврии".
Стадион был полон, эмоции били,
как говорится, ключом. Мы, при�
ложив сверхусилия, незадолго до
финального свистка повели 1:0.
Гол забил Игорь Горелов, с кото�
рым мы в той игре составляли
пару нападающих "красно�чер�
ных". И вдруг минуты за полторы
до финального свистка арбитр из
Москвы Юрий Хлопотнов "приду�
мывает" пенальти в наши ворота.
Где�то в подсознании мелькнула
мысль: сейчас забьют, и наэлект�
ризованная нижегородская тор�
сида, подогретая спиртным, сме�
тет наряды милиции и устроит по�
гром (об ОМОНе мы тогда и не
слышали). К счастью, Валера
Шанталосов отразил пенальти,
пробитый крымчанином Сергеем
Шевченко. А после финального
свистка стадион устроил нам на�
стоящую овацию, как будто мы
выиграли чемпионат СССР. Согла�
ситесь � такое не забывается.

B А самый памятный гол?
� В Дзержинске саранской

"Светотехнике". Я принял мяч гру�
дью и через себя вколотил его в
верхний угол ворот. Кстати, вра�
тарь тогдашней "Светотехники"
Алексей Волынкин до сих пор при
встрече со мной вспоминает это
гол.

B А таких красивых голов в

вашей карьере много было?
� Нет. Обычно забивал на опе�

режении, на "протыке", на доби�
вании. Были еще голы с пеналь�
ти. Но их мало. Обычно я зараба�
тывал пенальти для своей коман�
ды.

B Не поделитесь, как зараB
ботать пенальти от Кулика?

� Некоторые считают, что за�
работать пенальти � это добе�
жать до защитника команды со�
перника и, поджав ноги, упасть.
Так только карточку за симуляцию
можно заработать. Искусство за�
работать пенальти состоит в том,
что надо подловить соперника,
когда он, атакуя, тебе подставил
ногу и убрать ее уже не может.
Тогда�то и происходит контакт с
атакующим, и любой арбитр по�
кажет на "точку".

B Нападающий Кулик забиB
вал, а защитник Кулик много
карточек получил?

� Львиная доля карточек была
за то, что исправлял ошибки дру�
гих. Если не сфолить вовремя, со�
перник мог забить гол.

B А самая обидная карточка?
� За разговоры с судьями.

Бывало, высказал претензии
партнеру, а судья принял это в
свой адрес. В итоге наказание ни
за что. Тем более все было без
ненормативной лексики.

B А тренером как стали?
� Двадцать пять лет я был фут�

болистом и не мыслил себя без
футбола. А в 2000 году Семен
Михайлович Гурвиц пригласил
меня поработать тренером в
СДЮСШОР № 8, где тружусь уже
одиннадцатый год, помогаю рас�
тить смену для нижегородской
"Волги". Кстати, пользуясь случа�
ем, поздравляю волжан с выхо�
дом в премьер�лигу российского
футбола.

B Каких успехов добивались
как тренер?

� Практически во всех област�
ных соревнованиях, в которых моя
команда участвовала в последние
годы, она была в призерах.

B Из 45 лет B 35 вы в футбоB
ле. Не жалеете?

� Нет. Сейчас только пробле�
мы с тазобедренным суставом
появились, а то бы, наверное, до
сих пор играл в каких�нибудь го�
родских соревнованиях. Думаю,
если бы можно было начать жизнь
сначала, то снова стал бы футбо�
листом.

Беседовал
Григорий ГУСЕВ

Владимир КУЛИК (нижний
ряд третий слева) с товариB
щами по команде «Химик»

15 января. Балахна. ФОК
"Олимпийский". Триумф�97
(Ильиногорск) � Алатырь (Луко�
янов) � 4:2 (Красильников�3, Де�
меньшин � Родин, Шубенков),
Олимпийский (Балахна) � Мо�
бил�Салон (Нижний Новгород) �
8:5 (О. Смирнов�5, Ив. Шапчен�
ко, Терехов, Ил. Шапченко �
Светлов�2, Юдин, Булычев, Так�
танов), Мобил�Салон � Триумф�
97 � 0:19 (Макаров�6, Демень�
шин, Горохов � по 3, Красильни�
ков, Ченшин � по 2), Алатырь �
Олимпийский � 15:3 (Колесни�
ков, Шубенков � по 4, Родин�3,
Кузин�2, Навальнев, Кириллов �

Ив. Шапченко�2, Терехов).
15 января. Богородск.

ФОК "Победа". Труд (Соснов�
ское) � Арго (Нижний Новгород)
� 11:3 (Медведев�6, Мордвинов,
Гарев � по 2, Воронцов � Подпус�
тов, Улыбин, Хубиная), Ронни
(Арзамас) � Семар�Сервис (Се�
менов) � 5:3 (Д. Егоров, Каюров �
по 2, Гуров � Анд. Красильников,
Арс. Красильников, Постнов),
Арго � Ронни � 0:10 (Строганов�
3, Карпов, Ал�р Волков, Гуров � по
2, Д. Егоров), Семар�Сервис �
Труд � 1:7 (Анд. Красильников �
Ил. Поляков, Медведев � по 3,
Мордвинов).

"ÒÐÈÓÌÔ-97" ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ "ÀËÀÒÛÐÜ"!
В центральном матче очередного тура Суперлиги чемпионата Нижегородской области

встретились лидеры: в Балахне ильиногорский "Триумф�97" обыграл лукояновский "Алатырь"
� 4:2. Хет�триком в этой встрече отметился Александр Красильников. А лукояновцам явно не
хватало своего харизматичного лидера �  Вячеслава Быстрицкого. Плюс, не с первых минут
вышли на площадку Колесников и Навальнев. Так или иначе, в соревнованиях осталась только
одна команда, не имеющая поражений. "Триумф" сделал весомую заявку на чемпионство,
но основная борьба � еще впереди!

Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

16 января. Богородск.
ФОК "Победа". Темп (Кулеба�
ки) � Мобил�Салон � 6:1 (Ден.
Борисов, Федулов � по 2, Бара�
нов, Гавенко � Краев), ФФК
(Нижний Новгород) � Металлист
(Ворсма) � 2:3 (Хижняк, Панте�
леев � Д. Воробьев, Ал�р Голубев,
Ремизов), Металлист � Мобил�
Салон � 19:1 (Ремизов�6, Воро�
нин, Голубев � по 3, Батуров,
Ушаков � по 2, Д. Воробьев, Ша�
лин, Ант. Голубев � Швецов),
Темп � ФФК � 4:5 (Ден. Борисов,
Баранов�по 2 � С. Орлов�2, Хиж�
няк, Жемчуг, Мажукин), Дельта �
Спартак (Богородск) � 1:3 (Мар�

тиросян � Ручкин�2, Худяков),
Дельта � Текс�НН (Нижний Нов�
город) � 4:3 (Мартиросян�2, Ка�
банов, Дунаев � Симский, Круп�
нов, Шишкин).

И В Н П М О
1. Триумф-97 12 11 1 0 78-24 34
2. Алатырь 12 10 1 1 83-32 31
3. Металлист 10 7 0 3 55-22 21
4. ДУКК 8 7 0 1 47-12 21
5. Ронни 10 6 1 3 48-24 19
6. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 10 6 1 3 40-27 19
7. Радий 10 6 1 3 37-26 19
8. ФФК 10 6 0 4 43-39 18
9. Труд 10 5 2 3 58-39 17
10. Камир 8 5 2 1 39-28 17
11. Дельта 10 5 1 4 53-41 16
12. Спартак (Бог) 11 5 1 5 37-24 16
13. Семар-Сервис 10 4 0 6 21-39 12
14. Темп 10 3 1 6 44-45 10
15. Строитель 8 3 0 5 36-23 9
16. Урень 8 3 0 5 26-40 9
17. Мобил-Салон 13 1 1 11 41-155 4
18. Олимпийский 10 1 0 9 27-66 3
19. Текс-НН 9 0 1 8 16-41 1
20. Арго 13 0 0 13 21-103  0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

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

28 января. Дзержинск.
ФОК "Ока". 18:00 � Футбол�Хок�
кей НН�юн � Триумф�97, 18:50 �
ДУКК � Камир, 19:50 � Триумф�97
� ДУКК, 20:40 � Камир � Футбол�
Хоккей НН�юн.

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

30 января. Богородск.
ФОК "Победа". 13:30 � Дельта �
Металлист, 14:20 � ДУКК � Олим�
пийский, 15:10 � Строитель �
Дельта, 16:00 � Металлист�
Олимпийский, 16:50 � ДУКК � Мо�
бил�Салон, 17:40 � Строитель �
Текс�НН, 18:30 �  Текс�НН � Мо�
бил�Салон.

ÂÏÅÐÅÄÈ -
ÔÈÍÀËÛ

Определились сроки и места
проведения финальных турниров
первенства Нижегородской обла�
сти по мини�футболу среди юно�
шеских команд.

2000B2001 г.р. 29B30 января.
Бор. СК "Кварц": НАФ, Сормово (оба �
Нижний Новгород), Кварц (Бор), Торпе�
до (Арзамас), Виктория (Дзержинск),
Факел (Сеченово), Шаранга (Шаранга),
ДЮСШ�1�Гармония (Павлово).

1998B1999 г.р. 5B6 февраля.
Лысково. ФОК "Олимп": Сормово,
Сдюшор № 8 (оба � Нижний Новгород),
Импульс (Кстово), Торпедо (Арзамас),
Торпедо (Павлово), Химик (Дзержинск),
Олимп (Лысково), вторая команда зоны
"Сергач".

1996B1997 г.р. 29B30 января.
Балахна. ФОК "Олимпийский": Сор�
мово, Надежда (оба � Нижний Новгород),
Химик�2007 (Дзержинск), Сергач (Сер�
гач), ДЮСШ�1 (Павлово), Саров (Саров),
Урень (Урень), Волга (Воротынец).

Матчи за 1�2 и 3�4 места в каждой
из возрастных групп пройдут 13 февра�
ля 2011 года в ФОКе "Красная горка" (с
12:00).

Итоговые таблицы предваритель�
ных турниров будут опубликованы в сле�
дующем номере.
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Открытие пятого тура
первенства России ознаме�
новалось большой празднич�
ной программой. Сначала
многочисленных зрителей
"разогревали" талисман
МФК "Футбол�Хоккей НН" Ёж
и группа поддержки под уп�
равлением Ольги Ларининой,
выступавшая с танцеваль�
ными и гимнастическими но�
мерами. А при выходе команд
из раздевалок началось
фантастическое лазерное
шоу, приуроченное к домаш�
ней премьере "Ф�Х НН" в пер�
венстве России.

Матч открытия почтили
своим вниманием не только
рядовые болельщики, но и
почетные гости: министр
спорта и молодежной полити�
ки Нижегородской области
Виктор Харитонов, директор
главного управления автомо�
бильных дорог Нижегород�
ской области, президент клу�
ба Александр Герасименко,
министр государственного
имущества и земельных ре�
сурсов Нижегородской обла�
сти Александр Макаров, ми�
нистр образования Нижего�
родской области Сергей На�
умов, министр строительства
Нижегородской области Вла�
димир Челомин и  президент
федерации футбола Нижего�
родской области Владимир
Афанасьев. А на трибунах
был зафиксирован аншлаг.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �
ФАКЕЛ (Сургут) � 4:4 (3:2)

14 января.  Бор. ФОК "Красная
горка". 830 зрителей (вмещает
830).
Судьи:  А. Салата (Сергиев По�
сад), В. Бужор (Москва).
"Футбол�Хоккей НН": Василь�
ченко; Д. Мартынов, Рогожин,
Агеев, Телегин; Камалетдинов,
Сизов, Ющенко, Лоханов; Игна�
тьев.
"Факел": Поляков; Клейменов,
Слободчиков, Циммерман, Зин�
ченко; Лялин, Нехай, Носов, По�
садкин; Соковнин, Машкин.
Голы: 1:0 � Сизов (11), 2:0 � Аге�
ев (16), 2:1 � Посадкин (17), 2:2 �
Циммерман (18), 3:2 � Агеев
(18), 3:3 � Лялин (23), 4:3 � Кама�
летдинов (34), 4:4 � Циммерман
(39).
Предупреждены:  Сизов (34) �
Клейменов (18).

В этот день, 14 января, про�
изошло знаменательное собы�
тие в жизни игрока нашей ко�
манды Александра Агеева.
Саше исполнилось 25 лет. В
день своего рождения, получив
подарок от вице�президента
МФК "Футбол�Хоккей НН" Вла�
дислава Ерофеева, Александр
был одним из лучших на пло�
щадке и отметился дублем.
Однако в итоге нижегородцы
довольствовались лишь ничьей.

Сама же игра началась с
атак хозяев, но Агеев, Рогожин
и Сизов не реализовали непло�
хие моменты. И все же гол в во�
рота гостей, как говорится, на�
зревал, и на 11 минуте Сизов
мощным ударом с левого
фланга вогнал мяч в дальний
нижний угол. А вскоре Василь�
ченко удачно сделал длинный
пас рукой, и Агеев в борьбе с
голкипером "Факела" пере�
правил минифутбольный сна�
ряд в сетку � 2:0.

Увы, менее чем за минуту
нижегородцы позволили со�
перникам восстановить статус�
кво. Последовали два молние�
носных розыгрыша "стандар�
тов", и счет на табло вновь стал
равным. Правда, незадолго до
перерыва Рогожин вывел Агее�
ва на ударную позицию, и име�
нинник с разворота вколотил
мяч в "девятку" � 3:2.

В дебюте второго тайма Ло�
ханов здорово сыграл на опере�
жение, но мяч прошел рядом со
штангой. И тут же Лялин после
быстрого аута своего шанса не
упустил � 3:3.

На 31 минуте Клейменов
проверил на прочность пере�
кладину ворот хозяев, на что
"красно�черные" нашли достой�
ный ответ. Камалетдинов замк�
нул прострельную передачу Аге�
ева, и "Футбол�Хоккей НН" сно�
ва вышел вперед!

В концовке встречи гости
перешли на игру в пять полевых
игроков, и этот рискованный шаг
принес им успех. Циммерман,
так же как и Агеев, оформивший
дубль, подкараулил удачу у
ближней штанги, опередив и
защитника, и вратаря. До фи�
нального свистка оставалась
одна минута и 13 секунд. Этого
времени, увы, не хватило ниже�
городцам, чтобы вырвать побе�
ду, которую они, безусловно,
заслуживали.

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
"ÇÀÐß"ÄÀ

Во втором матче тура наша
команда в упорнейшей борьбе
уступила одному из лидеров
турнира � якутской "Заре".
"Футбол�Хоккей НН" первым
открыл счет, но незадолго до
перерыва гостям удалось
отыграться с 10�метрового. В
итоге нижегородцам совсем
чуть�чуть не хватило заряда
энергии, чтобы удержать нити
игры в своих руках.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

ЗАРЯ (Якутск) � 2:3 (1:1)

15 января. Бор. ФОК "Красная гор�
ка". 700 зрителей (830).
Судьи: Д. Кисловский (Пенза), А.
Салата (Сергиев Посад).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Д.
Мартынов, Рогожин, Агеев, Теле�
гин; Камалетдинов, Сизов, Ющен�
ко, Лоханов; Игнатьев.
"Заря": Гаунин; Калачев, Баранов,
Мусалов, Крутиков; Скворцов,
Купряков, Величко, Кусов; Шарков�
ский.
Голы:  1:0 � Телегин (11), 1:1 �
Скворцов (18, с десятиметрового),
1:2 � Скворцов (29), 1:3 � Кусов
(34), 2:3 � Ющенко (38, с десяти�
метрового).
Предупреждены: Телегин (18),
Камалетдинов (31), Д. Мартынов
(32) � Купряков (29), Шарковский
(34), Мусалов (38).
На 35 минуте Скворцов ("Заря")
не реализовал десятиметровый
(выше ворот).

Старожил высшей лиги �
якутская "Заря" � начала игру по�
хозяйски, однако оборона ниже�
городцев действовала надежно,
да и молодой вратарь "Ф�Х НН"
Карасев ошибок не допускал. Ну
а наши ребята использовали,
пожалуй, первую же возмож�
ность для взятия ворот соперни�
ка. Наигранная комбинация с
участием Рогожина, Агеева и Те�
легина завершилась точным уда�
ром последнего с ближней дис�
танции � 1:0.

На кураже наши ребята мог�
ли развить успех. Дважды Агеев
убегал на рандеву с вратарем
"Зари" Гауниным, но сначала
мяч предательски свалился у
Саши с ноги, а затем защитник в
последний момент сумел пере�
вести "снаряд" на угловой.

Гости с берегов Лены никак
не могли забить с игры. И в этот
момент якутам явно пошли на
пользу фолы, которые арбитры
один за другим быстро "насчи�
тали"  нижегородцам. В резуль�
тате Скворцов с десятиметрово�
го пробил точно в "девятку", и на
перерыв команды ушли при ни�
чейном счете � 1:1.

После перерыва пошла игра
до гола, и на 29 минуте Кусов со
штрафного отпасовал на Сквор�
цова, а тот забил свой второй
гол, поразив ближний угол. А
вскоре талантливый форвард
"Зари" Кусов наказал Ющенко и
Сизова за грубые ошибки. На 35

минуте хет�трик мог сделать
Скворцов, но свой второй деся�
тиметровый в этом матче он не
реализовал.

После этого тренеры МФК
"Футбол�Хоккей НН" выпустили
на площадку пятого полевого
игрока � Романа Камалетдино�
ва. Сизов сумел заработать ше�
стой фол, и Ющенко с десяти
метров "выстрелил" под пере�
кладину. В оставшиеся две с
половиной минуты якутские
футболисты больше не наруша�
ли правила и в итоге довели
игру до победы.

� С МФК "Футбол�Хоккей НН"
было очень сложно играть, � по�
делился своими впечатления�
ми главный тренер якутян
Олег Марченко. � Зрители, до
отказа заполнившие трибуны
ФОКа "Красная горка", ждали от
хозяев только победы. Плюс,
местная пресса создала вокруг
игры небывалый ажиотаж. Но и
нам отступать после первого
поражения было уже некуда. Мы
проигрывали 0:1, вели 3:1. При
счете 3:2 хозяева вполне могли
отыграться � время оставалось,
но мы выстояли. Наши ребята �
молодцы!

ØÎÊ ÄËß
ÖÛÁÛ, ÈËÈ
ÑÓÏÅÐÃÎË
ÞÙÅÍÊÎ

В этот день наша команда
провела, пожалуй, одну из
лучших своих игр. Она получи�
лась, пожалуй, и самой зре�
лищной на туре. Большую
часть игрового времени ниже�
городцам пришлось отыгры�
ваться и в итоге они добились
своего � на 37 минуте, благо�
даря мастерскому удару Мак�
сима Игнатьева. Но гости бук�
вально тут же вновь вышли
вперед, и кульминация насту�
пила на самой последней ми�
нуте. Героем встречи стал Ста�
нислав Ющенко, который со�
творил самый настоящий фут�
больный шедевр: ворота тю�
менца Цыбы он поразил потря�

сающим по исполнению уда�
ром через себя. Фантастичес�
кий гол!

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижего�
родская область) � ТОБОЛ�ТЮ�
МЕНЬ�2 (Тобольск)  � 2:2 (0:1)

16 января. Бор. ФОК "Красная гор�
ка". 830 зрителей (830).
Судьи: Э. Акбаров (Воронеж), В.
Бужор (Москва).
"Футбол�Хоккей НН": Васильчен�
ко; Мелешин, Рогожин, Агеев,
Кубышкин; Камалетдинов, Игнать�
ев, Ющенко, Лоханов; Сизов, Те�
легин.
"Тобол�Тюмень�2": Цыба; Фицак,
Рябинин, Исаев, Михайленко; Се�
микин, Ив. Егоров, Киктев, Волы�
нюк.
Голы: 1:0 � Михайленко (11), 1:1 �
Игнатьев (37), 2:1 � Ив. Егоров
(38), 2:2 � Ющенко (40).
Предупреждены: Агеев (7) � Ря�
бинин (19), Волынюк (20), Михай�
ленко (23).

Тюменская команда пред�
стала на нижегородском туре в
ранге одного из главных фавори�
тов, и начало встречи с хозяева�
ми подтвердило высокий уро�
вень амбиций  сибиряков.

Первые минуты прошли под
диктовку гостей, которые гра�
мотно контролировали мяч и
практически каждую комбина�
цию доводили до логического
завершения � ударов. К счастью,
сразу же поймал кураж голкипер
"Ф�Х НН" Александр Васильчен�
ко. Именно благодаря его спо�
койствию и реакции на табло
долгое время горели нули. И все
же сказалась главная болезнь
нижегородцев: неумение кон�
центрироваться при розыгрыше
стандартов. Как следствие � ра�
зящий удар Михайленко, и 0:1.

После этого подопечные Дмит�
рия Чугунова смогли выравнять
игру и до свистка на перерыв
вполне могли отыграться, одна�
ко при розыгрыше двух опасных
штрафных действовали слиш�
ком прямолинейно.

Вторая половина протекала
в жесткой позиционной борьбе.
Наши ребята демонстрировали
невероятную самоотдачу и на�
строй, соперник же пытался уп�
рочить свое преимущество на
классе. Все самое интересное
для переполненных трибун на�
чалось за три с небольшим ми�
нуты до финального свистка.
Позиционная ошибка в обороне
стоила сибирякам гола в испол�
нении Максима Игнатьева: Мак�
сим остался с глазу на глаз с вра�
тарем и пробил точно в верхний
угол. А спустя минуту уже ниже�
городцы "проморгали" у своих
ворот Егорова � 1:2. Ну, а на
"сладкое" болельщики получи�
ли супергол, настоящий фут�
больный шедевр в исполнении
Станислава Ющенко. После
дальнего вброса мяча Алексан�
дром Васильченко форвард на
кураже принял решение про�
бить через себя без обработки �
мяч по замысловатой траекто�
рии со свистом пролетел мимо
опешившего вратаря с симво�
личной фамилией Цыба и едва
не порвал сетку ворот! Радости
на трибунах не было предела.
Разделил ее и глава Админист�
рации Борского района Нижего�
родской области Александр Вик�
торович Киселев.

Показав очень симпатичную
игру, нижегородцы смогли ото�
брать у лидера очко. Ничья в дан�
ном случае имела вкус не менее
сладкий, чем полноценная по�
беда.

ÍÀ
ÌÀÆÎÐÍÎÉ

ÍÎÒÅ
Матч против еще одного

фаворита турнира � мирнин�
ского "Алмаза�Алросы" �
вновь имел увлекательный
сюжет и держал зрителей в на�
пряжении до самого финаль�
ного свистка.

 ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижего�
родская область) � АЛМАЗ�АЛ�

РОСА (Мирный) � 3:3 (2:2)

17 января. Бор. ФОК "Красная Гор�
ка". 500 зрителей (830).
Судьи: В. Бужор (Москва), Д. Кис�
ловский (Пенза).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Д.
Мартынов, Лоханов, Агеев, Рого�
жин; А. Мелешин, Камалетдинов,
Игнатьев, Ющенко; Телегин, Си�
зов.
"Алмаз�Алроса": Савлохов; Ляхов,
Леонов, Левин, Родионов; Коче�
тыгов, Мирошниченко, Шувалов,
Зайцев; Гавриленко.
Голы: 1:0 � Агеев (3), 1:1 � Зайцев
(3), 2:1 � Д. Мартынов (12), 2:2 �
Леонов (16), 2:3 � Леонов (27), 3:3
� Телегин (34).
Предупреждены: Рогожин (26) �
Левин (20), Ляхов (40).

На сей раз нижегородцы
первыми открыли счет. На 3 ми�
нуте Рогожин разыграл угло�
вой, и Агеев протолкнул мяч в
сетку. Но уже через 13 секунд
мирнинцы сравняли счет. И сно�
ва розыгрыш "стандарта", удар
Зайцева с острого угла, рико�
шет � и все приходится начинать
сначала.

На 12 минуте блестящая
комбинация с участием Агеева,
Рогожина и Мартынова завер�
шилась ударом в касание "се�
мерки" нижегородцев � мяч вле�
тел точно в дальний нижний
угол. Наши ребята вскоре могли
развить успех, но Сизов не по�
пал в пустые ворота, а все тот же
Мартынов, отобравший мяч у
соперника, "выстрелил" рядом
со штангой.

В итоге на перерыв коман�
ды ушли при ничейном счете.
Леонов решился на дальний
удар со штрафного и не прога�
дал � мяч влетел точнехонько в
"девятку" � 2:2.

Второй тайм начался с обо�
юдоострых атак. После опасней�
шего удара Агеева Леонов вынес
мяч из пустых ворот, а Ющенко
пробил в штангу. На 26 минуте
Ляхов, оказавшись с глазу на глаз
с Карасевым, не сумел переиг�
рать нашего вратаря. А вскоре
Леонов принял мяч "на столба",
развернулся и вколотил "снаряд"
в ближний угол � 2:3.

К чести волжан, они не опус�
тили руки и сумели спасти ни�
чью. Прибавляющий от игры к
игре молодой Телегин после
грубого фола против него сумел
устоять на ногах, продвинулся
чуть вперед и нанес неотрази�
мый удар � 3:3.

В концовке встречи наши
земляки могли вырвать победу.
Это Саша Агеев убежал в конт�
ратаку, но, увы, пробил рядом со
штангой. В итоге � боевая ничья.
Еще одна команда из верхней
части таблицы недосчиталась
очков в поединке с набирающим
обороты "Ф�Х НН".

� В нижегородском туре мы
смогли взять только два очка, �
посетовал после матча знаме�
нитый игрок гостей, капитан
сборной России по пляжному
футболу Илья ЛЕОНОВ. �
Предстоит глубокий анализ слу�
чившегося. Может быть, нашей
команде не удалось привыкнуть
к покрытию зала ФОКа. Ведь
всю подготовительную работу
мы провели на паркете. С дру�
гой стороны, тот же "Прогресс",
которому мы уступили 1:4, все�
гда был для нас неудобным со�
перником. К тому же сейчас гла�
зовцы  находятся на подъеме. Но
еще не вечер. Вообще, мы ни�
когда не делим соперников на
фаворитов и аутсайдеров. На
нижегородский МФК "Футбол�
Хоккей НН", к примеру,  настра�
ивались серьезнейшим обра�
зом. Были наслышаны, что с не�
давних пор этот клуб стал тре�
нировать именитый в прошлом
игрок сборной России и москов�
ской "Дины" Дмитрий Чугунов.
Этот наставник, безусловно,
усилил тренерский потенциал
"Ф�Х НН". Плюс, здоровый зри�
тельский ажиотаж придавал
футболистам хозяев дополни�
тельные силы. Победить такого
соперника было непросто, и в
итоге игра завершилась боевой
ничьей.

В заключение нельзя не от�
метить, что эта игра совпала с
Днем рождения Максима Игна�
тьева, ставшего одним из глав�
ных героев предыдущей встре�
чи с тюменцами. В матче с "Ал�
мазом�Алросой" он тоже не уда�
рил в грязь лицом, а итоговый ре�
зультат явно не испортил на�
строения ни имениннику, ни его
партнерам, ни многочисленным
болельщикам.
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ПОСЛЕ ИГРЫ «ФУТБОЛBХОККЕЙ НН» B «ТОБОЛBТЮМЕНЬB2»

Станислав ЮЩЕНКО,
МФК "Футбол�Хоккей НН":

ÊÎÃÄÀ ÁÈË ×ÅÐÅÇ
ÑÅÁß, ÂÐÀÒÀÐß

ÍÅ ÂÈÄÅË!
B Многие специалисты считают,

что игра против "ТоболаBТюмениB2"
стала едва ли не лучшей для нижеB
городцев в этом сезоне. Согласны
с этим?

� Да. Соперник у нас был очень
сильный, не зря он приехал на тур в
ранге явного фаворита. Но и нам хо�

телось доказать, что на его фоне можем выглядеть достойно.
Ну а поддержка, которую нам обеспечили трибуны ФОКа
"Красная горка", придала дополнительные силы. Я рад, что
зрители покидали зал довольными, испытывая гордость за
свою команду.

B Но начали матч против "ТоболаBТюмениB2" вы достаB
точно робко…

� Согласен, поначалу нам не хватало агрессии. В переры�
ве главный тренер вселил в нас уверенность, сказав, что со�
перник нам по зубам.

B Когда Максим Игнатьев сравнял счет, наступила неB
которая расслабленность?

� Да, это давняя болезнь нашей команды. К сожалению,
подобная расслабленность в очередной раз подвела нас и
едва не обернулась поражением.

B Ну а потом зрители стали свидетелями фантастичесB
кого гола.

� Момент пролетел словно в калейдоскопе. После вброса
мяча нашим вратарем удалось идеально подстроиться под
мяч, я ударил и… попал! Без везения, конечно, не обошлось.

B Тренер сибиряков посетовал в этом моменте на ошибB
ку своего вратаря.

� Если честно, я вратаря вообще не видел, поэтому не мне
судить о его ошибке. Тренеру "Тобола" виднее.

B Чего ожидать от МФК "ФутболBХоккей НН" в следуюB
щей туре, в Глазове,  после столь эмоциональных домашB
них матчей?

� Все мы ждем прежде всего побед. Порой игра нам явно
удается, а вот очков недобираем. Надо исправлять положе�
ние!

Настоящий праздник мини�футбола был устроен на нижегородской зем�
ле. В ФОКе "Красная горка" с участием семи команд прошли матчи очеред�
ного тура высшей лиги первенства России. В соперничестве с именитыми
соперниками не ударил в грязь лицом и нижегородский клуб � "Футбол�Хок�
кей НН". Наши ребята смогли отнять очки сразу у трех фаворитов и, таким
образом, упрочили свои позиции в восьмерке сильнейших. А самое главное
� прогресс в игре МФК "Футбол�Хоккей НН" виден невооруженным глазом: в
шести последних матчах команда проиграла лишь однажды (в упорнейшей
борьбе якутской "Заре" � 2:3)!!!
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Супергол ЮЩЕНКО в ворота ЦЫБЫ
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По итогам 5 тура чемпионата России по мини�футболу
среди команд высшей лиги мы провели опрос главных трене�
ров команд�соперниц МФК "Ф�Х НН" и предложили им отве�
тить на следующие вопросы:

1. Довольны ли вы выступлениями ваших подопечных на ни�
жегородском туре?

2. Прокомментируйте соперничество вашей команды с хо�
зяевами.

3. Оцените организацию и условия проведения 5 тура.

Андрей ИЛЬИН,
главный тренер "Факела":

1. Чисто спортивный итог для нас вышел неутешительным.
Мы явно рассчитывали набрать больше, чем одно очко. С чем я
связываю подобный провал? Не исключено, что нас выбили из
колеи длительные новогодние каникулы и отсутствие игровой
практики. У нас в коллективе собраны в основном молодые ре�
бята, которым свойственна нестабильность. С другой стороны, в
игре с "Прогрессом" дрогнул даже наш капитан команды, не ре�
ализовавший в решающий момент пенальти. Словом, предсто�
ит серьезный "разбор полетов". Я не сторонник принятия реше�
ний в горячке, поэтому пути выхода из кризиса наметим после
детального разбора всех игр.

2. С нижегородцами получилась очень интересная для зри�
телей игра. Мои ребята умудрились провести два совершенно
разных тайма. В первом они отдали инициативу хозяевам, кото�
рые вполне могли сделать результат в первые двадцать минут.
Нам, не скрою, повезло, что ушли на перерыв при равном счете.
Во втором тайме уже мы выглядели поострее. Были шансы и на
победу. И все же не стану кривить душой, итоговой ничьей мы
остались удовлетворены, ведь большую часть матча "Факел"
провел в роли отыгрывающейся стороны.

3. Организация тура в Нижнем Новгороде соответствовала
самым высоким стандартам. Очень красивый многофункциональ�
ный ФОК "Красная горка" радует глаз. Хозяева обеспечили теп�
лый прием, идеальные условия для проживания и подготовки к
играм. На своем веку я побывал во многих городах и могу беспри�
страстно оценивать уровень организации туров. На данный мо�
мент нижегородцы в этом аспекте одни из лидеров в высшей
лиге.
Олег МАРЧЕНКО,
главный тренер "Зари":

1. Нижегородский тур оказался достаточно показательным.
Теперь уже всем ясно, что проходных соперников в высшей лиге
нет и быть не может. Деление на фаворитов и аутсайдеров дос�
таточно условно, каждая команда может дать бой и победить.
Вот и "Заря" в Нижнем Новгороде столкнулась с ожесточенным
сопротивлением оппонентов и не избежала очковых потерь. При
этом я не могу предъявить серьезных претензий своим подопеч�
ным, на площадке они старались действовать с максимальной
самоотдачей.

2. Нижегородцы уже давно заслужили репутацию крепкого,
самобытного коллектива. Их место в турнирной таблице далеко
не показательно. МФК "Футбол�Хоккей НН" как раз и относится
к числу команд, от которых в любой момент можно ожидать игро�
вого всплеска. Нам, к счастью, удалось одержать победу над ни�
жегородцами, а вот "Тюмень�Тобол�2", игравший с хозяевами на
следующий день, имел массу проблем и довольствовался лишь
ничьей. Я был свидетелем игры вашей команды с сибиряками и
могу ответственно заявить: подопечные Чугунова выглядели
очень здорово и заслуженно отобрали очки у лидера.

3. На меня наибольшее впечатление произвела церемония
открытия тура. Признаюсь, подобного рода шоу редко можно уви�
деть даже в Суперлиге. Это, скорее, уже  уровень международ�
ных турниров. Я считаю, руководство нижегородского клуба ве�
дет очень правильную политику, уделяя пристальное внимание
раскрутке своего проекта, привлечению зрителей на трибуны.
Все это взаимосвязанные вещи: забота о болельщиках ведет к
аншлагам и народной любви, которая преобразуется в горячую
поддержку на матчах, а это в свою очередь гонит вперед коман�
ду. Видно, что ваши ребята играют для зрителей, глаза у них го�
рят.

Что же касается прочих организационных вопросов, то тут
нижегородцы давно имеют репутацию крепких профессионалов
своего дела и ниже определенного уровня никогда не опускают�
ся. Именно поэтому мы в Нижний всегда приезжаем с удоволь�
ствием.
Владимир ПРОМИНСКИЙ,
главный тренер "Алмаза�Алросы":

1. Задача на тур для нас была традиционной � взять макси�
мальное количество очков. Подготовительный сбор мы провели
в Подмосковье. По его итогам ничто не предвещало неудачи, од�
нако уже в первых двух матчах мы недосчитались очков. Из�за
собственных ошибок упустили победу во встрече с "Арсеналом",
хотя вели в счете практически всю игру. В итоге поставленные на
тур цели не были достигнуты.

2. Во встрече с хозяевами отступать нам было некуда. Позво�
лить себе недооценку соперника мы уже не могли, ведь "погорели"
на этом в матче открытия с "Прогрессом". Нижегородцы как всегда
при собственных болельщиках проявили полную самоотдачу и бой�
цовские качества. В итоге закономерный результат � ничья.

3. Мы уже не первый раз приезжаем в Нижегородскую об�
ласть на минифутбольный тур и успели убедиться, что организа�
ция здесь всегда высококлассная. Руководство МФК "Футбол�
Хоккей НН" всегда внимательно относится к гостям и оперативно
решает текущие вопросы.
Николай ИВАНОВ,
главный тренер "Тобола�Тюмени�2":

1. По самоотдаче и желанию у меня нет претензий к своим
подопечным. Нижегородский тур ребята провели довольно со�
бранно, старались выполнять то, что требовал от них тренерский
штаб. Жаль, что нам не удалось пройти тур без очковых потерь.

2. По нашей игре с МФК "Ф�Х НН" хотел бы сказать несколько
добрых слов о сопернике. Нижегородцы доказали, что умеют тер�
петь на площадке, обладают крепким боевым духом. Наградой
им стал очень красивый гол на последней минуте. Подобного ис�
полнения в мини�футболе часто наблюдать не приходится. Конеч�
но, в этом эпизоде немного ошибся в выборе позиции наш вратарь
Цыба, но форвард нижегородцев Ющенко все равно молодец.

3. Я первый раз привез команду в Нижний Новгород. Призна�
юсь, нахожусь под впечатлением от великолепной атмосферы
на трибунах. На играх неизменно собиралась большая зритель�
ская аудитория, а хозяева вообще выступали при аншлагах и гро�
могласной шумовой поддержке. Видно, что болельщики душой
болели за родную команду. За пределами площадки админист�
рация МФК "Футбол�Хоккей НН" также потрудилась на славу. Мы
могли сосредоточиться только на игре, обо всем остальном  по�
заботились хозяева.

ÑËÎÂÎ - ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÌ

ОТКРЫТИЕ   ТУРА

Александр ТЕЛЕГИН,
МФК "Футбол�Хоккей НН":

ÂÛÊËÀÄÛÂÀËÈÑÜ
Â ÊÀÆÄÎÌ ÌÀÒ×Å

B Александр, мы отобрали в этом
туре три очка у лидеров. Как вы сами
расцениваете подобный результат?

� Я считаю, что могли обыграть "Зарю"
и набрать в итоге пять очков. Это было
бы отличным результатом. Увы, проигра�
ли якутской команде, зато вырвали ни�
чью у сильных клубов из Тюмени и Мир�
ного.

B С какой командой игра была самой тяжелой?
� Выделялся "Тобол�Тюмень�2", в матче с ним было очень тя�

жело. Последняя игра с "Алмазом�Алросой" также получилась не�
легкой, потому что тур отнял много сил, но радует, что мы смогли
выглядеть достойно. Проходных матчей в этом туре не было вов�
се.

B Как вы можете оценить свою игру на туре. В частности,
благодаря вашему мячу удалось спасти последнюю игру?

� Оцениваю на "четверку". Мне удалось забить два мяча. Глав�
ное, что они помогли команде набрать очки.

B Чувствуете тренерское доверие?
� Да, ведь я провожу довольно много времени на площадке.
B Считаете, что команда прогрессирует?
� Думаю, это чувствуют и болельщики. Тренер, думаю, также

видит результаты своей работы. Верю, что очки придут к нам
вслед за игрой.

B Где тяжелее играть: на выезде или в родных стенах?
� Дома играть легче. На трибунах собирается много болель�

щиков, которые гонят команду вперед. Тем не менее, в родных
стенах и ответственность всегда очень высока. Поэтому мы
выкладывались в каждом матче на все сто процентов.

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

ÏÎÄÂÈÆÊÈ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ Î×ÅÂÈÄÍÛ

ИТОГИ   ТУРА праздники. Предматчевые шоу, выступле�
ния группы поддержки, номера с участи�
ем талисмана команды создают совер�
шенно неповторимую атмосферу.

B Еще одним ярким элементом празB
дника стал гол Станислава Ющенко в
игре с "ТоболомBТюменьюB2". На вашей
памяти подобные голы случались? И что
это в большей степени B случайность,
кураж, мастерство?

� Это все вместе взятое. Но при этом,
должен заметить, везет тому, кто этого
больше хочет.

B В этом туре команда набрала не так
много очков, как, возможно, хотелось
бы.

� Соглашусь, что очков набрали немно�
го. В то же время стоит обратить внима�
ние, в матчах с какими соперниками нам
удалось пополнить очковый запас. У нас в
гостях побывали команды, которые зани�
мают на сегодняшний день самые высо�
кие места. И я могу сказать, что игра ко�
манды порадовала. Ребята изменили
свою психологию. В домашнем туре мы не
увидели моментов, когда клуб вел 3:0, а в
итоге уступал 3:5. В первом круге у этих
команд мы не смогли отобрать очки, а сей�
час трижды сыграли вничью с лидерами,
продемонстрировав неплохое качество
игры. Команда проявила характер, поэто�
му я доволен.

B Бросилось в глаза, что игроки моB
гут забивать трудовые мячи, но при
этом часто пропускают в достаточно
простых ситуациях. Как можно объясB
нить подобный феномен?

� Я не думаю, что это можно списать
на переоценку собственных возможнос�
тей. Скорее, все дело в банальной поте�
ре концентрации. Быть может, команде
просто не везло. Несколько раз мячи за�
летали в сетку наших ворот после неле�
пых рикошетов. Потом будет еще 50 та�
ких моментов, и мяч в ворота не попадет!
Впрочем, везет сильнейшим. И когда мы
спасали матчи, то в каких�то компонентах
тоже, наверное, были сильнее соперни�
ков.

B В последней игре, против "АлмаB
заBАлросы", нижегородцы вели в счете
1:0, 2:1 и вполне могли развить успех,
если бы реализовали свои моменты,
но…

� Думаю, виной тому слишком большое
желание забить. Нельзя говорить со сто�
процентной уверенностью, что забей мы
тогда голы, то удержали бы преимуще�
ство. Я отслеживаю матчи суперлиги, и по�

B Заметили ли вы прогресс в дейB
ствиях своих подопечных по ходу
тура?

� Некоторые подвижки к лучшему на�
лицо. Об этом я сужу как по чисто игровым
моментам, так и по наличию у ребят бой�
цовских качеств, желания. Но останавли�
ваться на достигнутом никак нельзя, по�
этому мы будем тщательно разбирать все
недочеты в нашей игре, чтобы впредь не
повторять ошибок этого тура.

B Вы используете на площадке всю
обойму имеющихся игроков. Это говоB
рит о том, что класс ваших подопечных
примерно одинаков, или просто желаеB
те держать резервистов в тонусе?

� Специфика тура, когда проходят че�
тыре игры подряд, подталкивает к такому
решению. При подобных нагрузках тре�
нер обязан производить ротацию соста�
ва. Попутно я решаю еще одну задачу: мне
просто необходимо узнать истинный по�
тенциал всех наших ребят. Если на следу�
ющий год перед клубом будут стоять гло�
бальные задачи, я должен знать, на кого
могу опереться.

B Обстановка, царившая на трибуB
нах, помогала вашей команде?

� Зрители на этом туре стали еще од�
ним игроком МФК "Футбол�Хоккей НН".
Очень приятно, что именно наш клуб де�
лает из туров высшей лиги настоящие

рой даже там бывают ситуации, когда ко�
манды ведут 4:0, а заканчивают встречу
вничью � 4:4. Мини�футбол � непредска�
зуемый вид спорта, где многое решается
на последних секундах. Тем более, матчи
проводятся каждый день. Усталость на�
капливается, и это сказывается на игро�
ках. Повторюсь, команда смогла выдер�
жать подобный ритм соревнований и фи�
зически выглядела достаточно хорошо.
Мы выбрали определенную тактику и ста�
рались придерживаться ее.

B Кто стал открытием тура для вас?
� Я не стал бы кого�то выделять. Все

ребята готовились к этому туру, отмечу
даже тех, кто находился в запасе. Пото�
му что я чувствовал желание игроков
биться за результат. Приятно, когда у тре�
нера возникает дилемма � кого ставить в
состав? Есть регламент, которого мы дол�
жны придерживаться. Приходится выби�
рать лучших на каждый конкретный мо�
мент. В этом туре я выделю всю команду,
которая выложилась на сто процентов.
Мы хотели видеть коллектив единой ко�
мандой и в этом туре добились своей
цели.

B Как вы считаете, в дальнейшем
очки придут вслед за игрой? Ведь слеB
дующие туры "ФBХ НН" проведет на выB
езде, где не будет столь горячей подB
держки трибун.

� Я думаю, что очки придут. Это не та�
кой быстрый процесс, каким хотят его ви�
деть все окружающие. Команда не стро�
ится за один день. Тем более, мы не бе�
рем в состав готовых звезд. У нас в коман�
де  играют нижегородцы. Мы стараемся
выжать из наших резервов все, что мож�
но. Я думаю, что это процесс тяжелый, но
при большом желании у ребят очки при�
дут! Посмотрим, что скажут болельщики
через определенное время о нашей игре.
Ведь последний тур мы снова проведем
дома.

B Сколько времени вы дадите отдохB
нуть игрокам?

� Сейчас у нас три полноценных выход�
ных. В пятницу собираемся, чтобы прове�
сти кроссовую подготовку и восстанови�
тельно�профилактические мероприятия.
В выходные дни игроки выступят в первен�
стве области, а с понедельника начнем
полноценно готовиться к туру. Следую�
щие матчи пройдут в Глазове 5�6 февра�
ля. Я считаю, что там мы обязаны будем
выигрывать. Нашими соперниками станут
местный "Прогресс" и пермский "Арсе�
нал".

Ознакомиться с полным фотоальбомом матчей с участием
МФК "ФутболBХоккей НН" можно на официальном сайте клуба

www.fh.nn.ru/MFK

Виктор ПАВЛЮКОВ:
ÊËÓÁ ÐÀÁÎÒÀÅÒ,

ÊÀÊ ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈÅ
×ÀÑÛ

Итоги минифутбольного тура и выступ�
ления в нем МФК "Футбол�Хоккей НН" мы
попросили подвести известного нижего�
родского тренера Виктора Павлюкова, ко�
торый побывал на большинстве матчей с
участием хозяев соревнований.

� Я был свидетелем того, как много лет назад зарождалась
минифутбольная команда "Футбол�Хоккей НН", � сказал Виктор
Федорович. � Неспроста за эти годы клуб прошел путь от город�
ских любительских турниров до высшей лиги первенства России,
ибо люди, которые в нем работают, постоянно всего добивались
своим кропотливым трудом, желанием работать и самосовер�
шенствоваться.

Свидетельством того, что клуб работает, как швейцарские
часы, стал и домашний тур. Я просто поражен тем, какой празд�
ник всем любителям спорта на "Красной горке" устроили эти ре�
бята! Феерическая церемония открытия соревнований, полные
трибуны, отличная организация тура, идеальное информацион�
ное обеспечение, красивый футбол � все это было в дни тура. Не
уверен, что в других городах все так четко организовано…

Я видел достаточно много матчей и остался очень доволен
тем, как провел время. Даже кое�что для себя почерпнул, хотя,
безусловно, футбол и мини�футбол � это совершенно разные виды
спорта. На нижегородскую землю приехали все лидеры высшей
лиги, за исключением КПРФ, поэтому качество игры оказалось до�
статочно высоким. На фоне фаворитов очень достойно смотрел�
ся и "Футбол�Хоккей НН". И это несмотря на то, что по своим фи�
нансовым возможностям наш клуб значительно уступает своим со�
перникам из Мирного, Сургута, Якутска, Тобольска. В этих горо�
дах мини�футбол � спорт номер один, команды имеют возможность
укомплектовываться очень сильными футболистами.

К сожалению, "Футбол�Хоккей НН" взял всего три очка на туре, но
при этом сумел отобрать очки у всех лидеров! А какие красивые мячи
забивали наши мальчишки! Чего стоит один только чудо�гол Стаса
Ющенко в ворота "Тобола"! Я многое на своем футбольном веку пови�
дал, но такой гол воочию увидел впервые в жизни. Игра команды в
атаке мне понравилась, а вот в обороне были ошибки. Думаю, трене�
рам надо серьезно поработать над этим компонентом.

Я не сомневаюсь в том, что при должном внимании со сторо�
ны Правительства Нижегородской области МФК "Футбол�Хоккей
НН" в ближайшие годы будет прогрессировать, и через пару�трой�
ку лет мы увидим его в суперлиге, где, на мой взгляд, тоже не за�
теряется. Потенциал у клуба огромный.

Здорово, что Нижегородчина уже второй год подряд прини�
мает у себя по два тура. Это прекрасная пропаганда мини�фут�
бола. Я видел, как горели глаза у юных болельщиков, которые
приходили на игры. Уверен, если они раньше и не занимались
футболом, то теперь точно пойдут записываться в секции.

В заключение не могу не отметить огромную работу, прове�
денную по развитию клуба Владиславом Юрьевичем Ерофее�
вым, сумевшим грамотно и профессионально  выстроить клуб�
ную систему МФК "Футбол�Хоккей НН". За многие годы его дети�
ще выросло, окрепло, получило поддержку Правительства Ни�
жегородской области. Как следствие, совсем недавно укрепил�
ся как руководящий, так и тренерский штаб. А игроки почувство�
вали вкус хорошей игры. Однозначно, у такого самобытного клу�
ба большое будущее!

Записал  Олег ПАПИЛОВ

КОМПЕТЕНТНОЕ   МНЕНИЕ

ÂÎßÆ ÍÀ ÓÐÀË
В Екатеринбурге прошел 7�й традиционный всероссийс�

кий рождественский турнир по мини�футболу памяти Ивана
Каниди (учителя школы №1 города Беслана) среди юношей
1996 года рождения. В соревнованиях приняли участие 9 ко�
манд, в том числе и нижегородская � ДФК "Сормович". Подо�
печные Сергея ЛЕОНТЬЕВА и Евгения ДОРОГОВА показали
азартную игру, заняв в итоге почетное шестое место.

ДФК "Сормович" в столице Урала выступала в следующем со�
ставе: Алексей Новосе�
лов, Павел Галустян,
Максим Серебряков,
Матвей Дорогов, Сергей
Лаптев, Владислав Бар�
сков, Артем Святкин, Ро�
ман Мамедов, Денис
Долгов, Иван Кузнецов,
Павел Судаков, Дмит�
рий Голубев. Максим Се�
ребряков с 5 забитыми
мячами стал лучшим
бомбардиром нижего�
родской команды.

И В Н П М О
1. Тюмень (Тюмень) 8 7 0 1 38-10 21
2. ВИЗ-96 (Екатеринбург) 8 6 2 0 52-4 20
3. ВИЗ-97 (Екатеринбург) 8 6 1 1 32-4 19
4. СДЮШОР "Спартак" (Йошкар-Ола) 8 5 0 3 29-14 15
5. Газпромтрансгаз (Саратов) 8 4 0 4 20-22 12
6. ДФК "Сормович" (Н. Новгород) 8 2 2 4 24-22 8
7. Факел (Кириши) 7 1 1 5 7-37 4
8. Школа №1 (Беслан) 7 1 0 6 6-50 3
9. Спартак (Щелково) 8 0 0 8 7-53 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Материалы 6�7 страниц подготовили
Сергей КОЗУНОВ и  Елена ВАСИЛЕНКО,

фото Павла НОВИКОВА
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КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE 100
Лимитированная серия
цена � 24900 рублей

ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ
"СПОРТДЕПО"

СТАРТ (Нижний Новгород) �
КЕМЕРОВО (Кемерово) � 7:5 (2:4)

16 января. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 4000
зрителей.
Судьи: А. Ширяев, А. Севрюков (оба � Московская
обл.), Н. Юкляевских (Екатеринбург).
"Старт": Шайтанов, Максименко, Труфанов, Сте�
бихов, Черепанов, А. Гаврилов, Галяутдинов, П.
Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Рычагов. На замены
выходили: Красиков, Киселев, Корев, С. Гаврилов,
Селиванов.
"Кузбасс": Гейзель, Булатов, Козлов, Стариков,
Дубинин, Ким, Завидовский, Тетерин, Антипов, Ка�
дакин, Чернышев. На замены выходили: Стасенко,
Криушенков, Большаков, Борисенко, Пепеляев.
Голы: 0:1 � Антипов (Тетерин, 6, с углового), 0:2 �
Криушенков (18), 0:3 � Завидовский (Тетерин, 35),
1:3 � С. Гаврилов (Труфанов, 41), 1:4 � Стасенко
(Тетерин, 44), 2:4 � Рычагов (А. Гаврилов, 45), 2:5 �
Чернышев (Дубинин, 50), 3:5 � Галяутдинов (П. Гав�
рилов, 56, со штрафного), 4:5 � Киселев (А. Гаври�
лов, 58), 5:5 � Рычагов (Галяутдинов, 61), 6:5 � П.
Гаврилов (76), 7:5 � Бедарев (П. Гаврилов, 77).
На 84 минуте Стасенко ("Кузбасс") не реализовал
пенальти (вратарь).
Штраф: 60 (Селиванов � 20, Труфанов � 15, Киселев,
Рычагов � по 10, Максименко � 5) � 85+К (Большаков
� 30+К, Ким � 20, Булатов, Чернышев, Тетерин � по
10, Завидовский � 5).

К матчу команды подошли с разным настроени�
ем. "Старт" одержал уверенную победу над "Ураль�
ским трубником", а "Кузбасс" крупно уступил в Крас�
ногорске. Тем не менее,  фаворитами, конечно же,
были кемеровчане.

У "Старта" все были в строю, за исключением
травмированного защитника Максима Семенова,
еще недавно игравшего, кстати, за "Кузбасс". Но у
тренеров появилась новая дилемма � кому доверить
"пост номер один". У Романа Тимофеева закончилась
дисквалификация, Александр Евтин практически
залечил травму. Но Евгений Шайтанов последние
игры провел на хорошем уровне, и тренерский штаб
решил "на переправе коней не менять".

Уже на пятой минуте встречи Евгений пропустил
"необязательный" гол после углового удара и низо�
вого "выстрела" Антипова.  Неприятности продол�
жились на 18�й минуте: Криушенков ушел сразу от
нескольких игроков "Старта" на правом фланге, сме�
стился в центр и точно "стрельнул" с радиуса. А когда
Завидовский убежал от соперников по левому флан�
гу и сделал счет 0:3, болельщики на трибунах и вов�
се приуныли.

Благо, концовка тайма прошла веселей. Сер�
гей Гаврилов вышел один на один с вратарем, тех�
ничный обыграл его и отквитал один мяч. Но тут

же Стасенко классно исполнил угловой, пробив
мощно и точно. Вернул надежду Антон Рычагов,
на последней минуте первого тайма переправив�
ший мяч в сетку после прострела Александра Гав�
рилова.

Второй тайм начался для "Старта" хуже неку�
да. На левом фланге ошиблись наши защитники,
мяч подхватил Чернышев и технично забил пятый
гол своей команды � 2:5. В этот момент, наверное,
только самые отчаянные оптимисты верили в побе�
ду родного клуба. Но команда взяла да и проявила
настоящий мужской характер!

Началось все с прохода Черепанова и штраф�
ного в ворота "Кузбасса". Руслан Галяутдинов, кото�
рого в последнее время немало критиковали, на�
нес красивый удар � Гейзель даже не шелохнулся.
Буквально через минуту Алексей Киселев вышел
один на один с вратарем, его настиг защитник, но
наш форвард с разворота неимоверным образом
послал мяч в цель! А вскоре Галяутдинов послал мяч
на ход Рычагову, форвард вырвался на рандеву с
Гейзелем и сравнял счет � 5:5. Три гола в ворота гроз�
ного "Кузбасса" за каких�то пять минут!

 "Старт" своей активной игрой начал заставлять
гостей фолить раз за разом. Ким, Тетерин и Боль�
шаков один за другим отправляются на скамейку
штрафников… При таком весомом численном пре�
имуществе грех было не воспользоваться ситуаци�
ей. И "Старт" блестяще использовал свой шанс, при�
чем роль заводил на себя взяли опытные игроки �
Павел Гаврилов и Леонид Бедарев. Сначала Павел
после дриблинга с радиуса нанес прицельный удар
на неудобной для вратаря высоте и вывел свою ко�
манду вперед, а буквально в следующей атаке он
скинул мяч Бедареву, и Леонид с левого фланга на�
нес точный удар в дальний угол � 7:5.

Победа? Еще не факт… За нарушение Селива�
нова арбитры назначают 12�метровый в ворота
"Старта", но Шайтанов щитком уверенно отбил мяч
после удара известного снайпера Стасенко. В
дальнейшем "Старт" отстоял свои ворота. Болель�
щики пребывали в состоянии легкой эйфории.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил БЫКОВ,
главный тренер "Кузбасса":

�  В первом тайме мы контролировали игру и ре�
ализовали свои моменты. Были и еще шансы за�
бить, вроде все спокойно складывалось, но потом
последовали просто необъяснимые ошибки игро�
ков линии обороны, которые не смогли справиться
с верховыми забросами. И во втором тайме "при�
везли" себе голы. В общем�то, мы сами проиграли
эту встречу. Дали почувствовать команде хозяев, что
можно играть. И во втором тайме просто провали�
ли игру.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� В первом тайме мы допустили ошибки в обо�
роне, поэтому и пропустили четыре мяча. Ребята
до перерыва смотрелись какими�то вяловатыми,
агрессивности в нападении не хватало, как это было
в последних играх. В перерыве мы попросили их
прибавить, продолжать играть в том же ключе, но
только агрессивнее в нападении, стараться созда�
вать моменты, потому что в первом тайме их было
создано очень мало. И во втором тайме справились
с задачей. Сегодня я увидел на поле мужиков, кото�
рые сумели прибавить в движении и не проиграть в
этом компоненте "Кузбассу". Я им очень благода�
рен за игру. Было приятно показать такой хоккей
против "Кузбасса",  который является одним из пре�
тендентов на самые высокие места.

B Какое событие, на ваш взгляд, стало переB
ломным в этой встрече, ведь начало второго тайB
ма, казалось бы, не предвещало перелома в игре?

� Думаю, когда мы забили четвертый мяч и сде�
лали счет 4:5. Самое главное � в этот момент мы по�
няли, что не уступаем "Кузбассу" в движении, и по�
явилась надежда на ничью. Потом, когда мы забили
подряд несколько мячей, самым главным стало
удержать победный результат.

Сергей ДУНИЧКИН

Come back ÏÎ-ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈ
Нижегородский "Старт", уступая по ходу встречи кемеровскому "Кузбассу" 0:3, 1:4 и 2:5, су�

мел�таки одержать красивую победу над бронзовым призером минувшего чемпионата России и
одним из фаворитов этого первенства � 7:5.

СТАРТ (Нижний Новгород) �
УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК

(Первоуральск) � 7:3 (4:0)

13 января. Нижний Новгород.
Стадион "Старт". 2500 зрителей.
Судьи: И. Плишкин (Киров), О.
Тараторкин (Димитровград), Г.
Бабашкин (Ярославль).
"Старт": Шайтанов, Максимен�
ко, Труфанов, Стебихов, Чере�
панов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, Корев, Бедарев, Патяшин,
Киселев. На замены выходили:
Рычагов, П. Гаврилов, Исалиев,
С. Гаврилов, Чекулаев, Селива�
нов.
"Уральский трубник": Саблин
(Мокеев, 46), Кислов, Кома�
ров, Ахметзянов, Кутупов, Сы�
соев, Воронковский, Ширяев,
Степченков, Игошин, Чучалин.
На замены выходили: Крячко,
Черных, Чулочников, Орлов,
Сафуллин.
Голы: 1:0 � Патяшин (Бедарев,
12), 2:0 � Киселев (Бедарев, 27),
3:0 � Черепанов (Киселев, 34),
4:0 � Патяшин (Рычагов, 44), 4:1
� Игошин (Кислов, 47), 4:2 � Чу�
чалин (Игошин, 49), 5:2 � Труфа�
нов (П. Гаврилов, 59, со штраф�
ного), 6:2 � С. Гаврилов (62), 6:3
� Чучалин (Игошин, 71), 7:3 � П.
Гаврилов (82).
Штраф: 50 (Галяутдинов, П.Гав�
рилов, Стебихов, Патяшин � по
10, С.Гаврилов � 10 (5+5) ) � 30
(Ширяев, Степченков, Кутупов
� по 10).

Снегопадами этой зимой ни�
кого не удивишь. Решил вмешать�
ся он и в противостояние волжан
с уральцами, поэтому предска�
зать исход поединка в таких труд�
ных погодных условиях вряд ли
представлялось возможным. К
счастью, все опасения болельщи�
ков "Старта" оказались напрас�
ными � четыре забитых мяча еще
до перерыва почти не оставляли
сомнений, кому в итоге достанет�
ся победа.

Первый гол в исполнении Па�
тяшина на 12 минуте выдался тру�
довым. Получив пас от Бедарева,
Александр сумел преодолеть про�
тивостояние игроков обороняю�
щейся команды и уложить мяч в
сетку. А удвоил счет Киселев, в одно
касание переправивший "оран�
жевого" в створ ворот. И снова в
роли ассистента выступил Беда�
рев, который сделал Алексею зря�
чую передачу с фланга.

"Старт", поведя 2:0, раньше
зачастую сбавлял обороты и на�
чинал играть "вторым номером".
На сей раз этого не случилось, ни�
жегородцы продолжали нагне�
тать атмосферу у ворот Саблина.
В итоге тот вынужден был еще
пару раз выгребать мячи из сет�
ки, а после перерыва был заме�
нен. Очередная фланговая атака
Киселева завершилась переда�
чей в центр, и под нее лучше всех
подстроился Евгений Черепанов.
К тому же и удар издали у него по�
лучился впечатляющий � 3:0. А пе�
ред самым финальным свистком
Рычагов с Патяшиным убежали в
быструю контратаку, и последний
эффектно переиграл голкипера,
послав мяч в нижний угол � 4:0.

Увы, крупный счет расслабля�
юще подействовал на нижего�
родцев, за что соперник наказал
их в самом начале второго тайма.
Когда на 47 минуте Игошин отыг�
рал один мяч, тревоги ни у бо�
лельщиков, ни у игроков еще не
наблюдалось, но когда через две
минуты Чучалин во второй раз
огорчил Шайтанова, впору было
запаниковать. К счастью, паники
в стане красно�синих не случи�
лось, они прибрали инициативу к
своим рукам, и спустя 20 минут
провели пятый мяч � Александр
Труфанов в присущей ему мане�
ре реализовал штрафной удар,
огорчив сменившего "на после�
днем рубеже" Саблина Мокеева.
А вскоре Сергей Гаврилов, обой�
дя сразу несколько соперников
благодаря индивидуальному ма�
стерству, по сути, снял все вопро�
сы � 6:2.

В последние 20 минут коман�
ды обменялись забитыми мячами.
На гол уральца Чучалина, которо�
го партнеры вывели один на один
с Шайтановым, ответил Павел
Гаврилов, четко сыгравший на до�
бивание после того, как гости заб�
локировали удар Бедарева. Убе�
дительная победа "Старта" под
Старый Новый год!

ÂÑÅ ÐÅØÈË ÏÅÐÂÛÉ ÒÀÉÌ
После досадной потери очков в поединке со столичным "Динамо" "Старту" было непросто на�

строиться на встречу с соседом по турнирной таблице из Первоуральска. Но подопечные Алексея
Дьякова сумели это сделать и уверенно победили, решив судьбу матча еще в первом тайме.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий
ЭЙХВАЛЬД,
главный тренер "Уральского
трубника":

� Погода была, конечно,
ужасная, но мы проиграли по
всем статьям не только из�за нее.
И желания бороться у соперника
было больше, и умения реализо�
вывать моменты. У нас большие
проблемы в обороне. Трудно ска�
зать, в чем причина, но в после�
дних матчах мы стали допускать
очень много ошибок. Проигрыва�
ем все верховые мячи, проигры�
ваем единоборства. Так что се�
годня мы потерпели закономер�
ное поражение.

B Когда вы сделали счет
4:2, почувствовали, что можно
спасти игру?

� Нет. Чувствовал, что рано
или поздно опять допустим ка�
кую�нибудь ошибку. Это повторя�
ется постоянно: мы проваливаем
первый тайм, а потом стараемся
переломить ход игры. Так, напри�
мер, было и в игре с "Родиной" �
только начали догонять в счете,
следовала ошибка в обороне. И
в игре с Хабаровском при отри�
цательном счете создали очень
много моментов, но не забили. Я
пока не могу понять, в чем дело.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Трудно показывать краси�
вый хоккей в таких условиях. При
такой погоде очень важно было
реализовывать моменты. И это
нам удалось. В перерыве я ска�
зал ребятам, что 4:0 � это еще не
победа, и нужно начать вторую
половину встречи, как будто на
табло 0:0. Но мы сами создали
интригу в матче. В обороне у нас

тоже не все гладко, мы допусти�
ли грубейшие ошибки в начале
второго тайма. Но за счет того,
что много забили, удалось побе�
дить. Хотя пришлось поволно�
ваться, когда счет стал 4:2.

B Почему команда проявляB
ет характер не так часто, как хоB
телось бы?

� Согласен, что с "Водником"
сыграли не так ярко, но в матче с
московским "Динамо" мы показа�
ли и характер, и хорошую игру. И
сегодня говорили ребятам, что
нельзя настраиваться на одну
игру, а на другую � нет. Мы знали,
чтоПервоуральск � один из глав�
ных наших соперников в борьбе
за место в плей�офф. И очень не
хотелось повторять прошлые
ошибки.

В атаке Алексей КИСЕЛЕВ
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Нижегородец�93
(Н.Новгород) � Старт�
ветераны (Н.Новгород) �
2:4, Сормово (Н.Новго�
род) � Луч (Н.Новгород) �
10:2, Нижегородец�93 �
Волга (Балахна) � 11:5,
Н и ж е г о р о д е ц � 9 5
(Н.Новгород) � Луч � 6:2,
Нижегородец�93 � Сор�
мово � 4:0, Старт�вете�
раны � Темп (Кулебаки) � 6:3, Луч � Волга � 7:8, Сормово � Старт�вете�
раны � 5:0 (+:�), Сормово � Темп � 8:5, Луч � Сормово � 2:6, Луч � Ниже�
городец�95 � 1:2, Волга � Луч � 8:11, Старт�ветераны � Сормово � 7:2.

***

Стартовал и чемпионат Нижегородской области по хоккею с
мячом среди мальчиков 2001 года рождения. Сообщаем их ре�
зультаты:

Сормово � Энергия
(Балахна) � 1:0, Нижего�
родец � Волга (Балахна)
� 9:0, Сормово � Волга �
13:0, Нижегородец �
Энергия � 4:1, Нижегоро�
дец � Сормово � 1:1, Энер�
гия � Волга � 3:0, Энергия � Сормово � 3:3, Волга � Нижегородец � 0:3,
Волга � Сормово � 0:8, Энергия � Нижегородец � 2:7, Сормово � Ниже�
городец � 1:2, Волга � Энегрия � 0:2.

ÊÒÎ ÄÎÃÎÍÈÒ "ÑÎÐÌÎÂÎ"?
В чемпионате Нижегородской области по хоккею с мячом со�

стоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

И В Н П М О
1. Сормово 8 5 0 3 39-25 15
2. Нижегородец-93 5 4 0 1 37-14 12
3. Старт-ветераны 5 4 0 1 25-15 12
4. Нижегородец-95 5 3 0 2 19-16 9
5. Волга 5 3 0 2 29-32 9
6. Темп 4 1 0 3 31-34 3
7. Луч 8 1 0 7 38-74 3
8. Химкомплект  2 0 0 2 8-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Нижегородец 6 5 1 0 26-5 16
2. Сормово 6 3 2 1 27-6 9
3. Энергия 6 2 1 3 11-15 7
4. Волга 6 0 0 6 0-38 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША


