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$ Виктор Владимирович, расскажите, как
начиналось ваше знакомство со спортом?

� С семи лет я начал заниматься хоккеем,
учился в автозаводской специализированной
детско�юношеской школе олимпийского резер�
ва. После того, как вернулся из армии, любимый
хоккей не бросил � играл в первенстве области,
в составе команды "Чайка" был   чемпионом об�
ласти. В 1973 году, закончив техникум, пошел
работать на завод коробок скоростей. А спустя
шесть лет, несмотря на существенную потерю в
зарплате, ушел  на должность тренера�препо�
давателя в специализированную детско�юно�
шескую школу олимпийского резерва по хоккею
с шайбой  спортклуба "Чайка", которому позже
вернули его исконное название � "Торпедо". И,
честно говоря, ни разу не пожалел потом об
этом.

$ Что больше всего запомнилось из тех
времен, когда были действующим хоккеис$
том и тренером?

� Если вспоминать тренерскую работу, то
главным событием для меня стали серебряные
медали чемпионата Европы по хоккею трех

моих воспитанников � Владимира Киреева,
Сергея Шестерикова и Петра Горюнова. Ну и,
конечно, не могу не вспомнить золотые медали
чемпионата СССР по хоккею сборной команды
всероссийского общества "Труд", которую  я
тренировал в то время.

А из последних событий …. В большинстве
городов и районов, где мы открывали ФОКи, не
было до этого ни бассейнов, ни футбольных по�
лей с искусственным покрытием, ни крытых ле�
довых площадок, ни современных спортивных
залов... Радостно осознавать, что все это те�
перь там появилось во многом благодаря уси�
лиям Правительства Нижегородской области. Я
все время вспоминаю горящие глаза мальчишек
и девчонок, когда они впервые приходили в ФОК
своего района. Как радовались дети, что завт�
ра они смогут прийти сюда, чтобы плавать, ка�
таться на коньках, играть в хоккей и футбол,
заниматься настольным теннисом. Честно ска�
жу, ради таких моментов хочется работать!

$ Виктор Владимирович, значительная
часть вашей биографии связана со спортив$
ным клубом "Торпедо" и ХК "Торпедо". Рас$
скажите о работе на этом поприще?

� Рассказать о работе, которой отдал 20 лет
жизни, в рамках небольшого интервью трудно.
Могу только сказать о самых главных событиях
тех лет: были построены Дворец спорта, кото�
рому впоследствии было присвоено имя Викто�
ра Сергеевича Коноваленко, стадион ручных

игр, три физкультурно�оздоровительных комп�
лекса, водно�гребная база, реконструирован
учебно�тренировочный стадион. В те времена
хоккейный клуб "Торпедо" дважды становился
четвертым в чемпионате СССР � согласитесь, по
нашим временам это серьезное достижение. В
период моей работы в "Торпедо" чемпионами
Олимпийских игр по хоккею стали Александр
Скворцов и Владимир Ковин, чемпионами мира
� Юрий Федоров и Михаил Варнаков, титул чем�
пионки Олимпийских игр завоевала Наталья
Садова, бронзовую олимпийскую медаль �
Юлия Сотникова. Все они � коренные торпедов�
цы, которые стали гордостью автозаводского
спорта именно в эти два десятилетия.

Конечно, не могу не сказать о тех замеча�
тельных людях, с которыми мне довелось рабо�
тать в то время. Это легенда нашего хоккея Вик�
тор Сергеевич Коноваленко, заслуженные тре�
неры России Владимир Константинович Акилов,
Виктор Александрович Степаненков, Алек�
сандр Иванович Кондаков и другие.

$ Каковы, на ваш взгляд, основные дос$
тижения комитета по развитию спорта Ниже$
городской области, а впоследствии мини$
стерства спорта и молодежной политики за
тот период времени, когда вы возглавляли эти
структуры?

� Хочу сразу оговориться, что результаты ра�
боты комитета по развитию спорта, потом � де�
партамента, а сейчас � министерства не были
бы такими емкими, если бы не огромное внима�
ние к вопросам развития физической культуры
и спорта со стороны Губернатора Нижегород�
ской области Валерия Павлиновича Шанцева и
всего регионального Правительства.

Я всегда считал, что для развития спорта
немаловажное значение имеет материально�
техническая база. Сегодня на дворовой пло�
щадке из талантливого ребенка воспитать чем�
пиона невозможно. Когда я в 90�е годы работал
председателем спортклуба "Торпедо", то мы
много уделяли внимания строительству
спортивных объектов. Сегодня в области ведет�
ся масштабное спортивное строительство. Воз�
водятся современные спортивные комплексы,
где созданы все условия для занятий спортом. Я
уверен, что благодаря этому строительству
спорт прочно войдет в жизнь большинства на�
ших земляков, а на новых спортсооружениях
будут воспитаны будущие спортивные "звезды".

$ Каковы планы возглавляемого вами ми$
нистерства на перспективу?

� В 2010 году Правительством Российской
Федерации для каждого субъекта Российской
Федерации определены базовые виды
спорта, так называемые "точки роста". В Ни�
жегородской области базовыми зимними ви�
дами определены   конькобежный спорт, лыж�
ные гонки, прыжки на лыжах с трамплина,
женский хоккей. Базовыми  летними видами
являются академическая гребля, бадминтон,
легкая атлетика, настольный теннис, совре�
менное пятиборье, художественная гимнас�
тика. В качестве базовых  паралимпийских
видов названы легкая атлетика, пауэрлиф�
тинг, плавание и мини�футбол  (для слепых).
Именно под развитие этих видов спорта будут,
в первую очередь,  строиться и реконструиро�
ваться спортивные базы.

Итогом этой работы станет  улучшение в
регионе материальной базы спорта высших
достижений, повышение результатов выступле�
ний нижегородских спортсменов на всероссий�
ских и международных соревнованиях, увели�
чение представительства нижегородских спорт�
сменов в сборных командах России по олимпий�
ским видам спорта, а также увеличение числа
крупных международных соревнований, прово�
димых на территории региона. Все это должно
способствовать повышению интереса жителей
Нижегородской области к занятиям спортом, и,
как следствие, увеличению числа нижегород�
цев, занимающихся физической культурой и
спортом.

$ Виктор Владимирович, расскажите о ва$
ших увлечениях?  Как сами поддерживаете
физическую форму?

� Главное мое увлечение � это хоккей. Про�
должаю играть и сегодня. Более тридцати лет
назад у нас сложилась команда, в которую вхо�
дят люди разных профессий, и мы еженедель�
но играем по воскресеньям. Помимо этого, я
регулярно, два раза в неделю, играю в большой
теннис. Этот вид спорта также помогает всегда
быть в форме.

Еще я большой поклонник рыбалки. Улов для
меня не главное, хотя рыбак я азартный и боль�
шую рыбу поймать всегда хочется. Не меньше
рыбалки люблю и грибы собирать.

$ А семья у вас такая же спортивная, как и
вы сам?

� Да, большая и спортивная � жена, дочь, сын,
зять и две внучки. Младшая еще маленькая, а
со старшей мы часто ходим на каток, с  женой
катаемся на горных лыжах. Сын играет в хоккей
и футбол.

$ А с кем$то из известных спортсменов,
тренеров поддерживаете дружбу?

� В первую очередь, с нашими прославлен�
ными хоккеистами Борисом Майоровым, Бори�
сом Михайловым, Александром Якушевым и
Виталием Давыдовым. В последние годы дру�
жеские отношения сложились и с гимнастом
Алексеем Немовым. Видимся мы нечасто, но
всегда рады этим встречам.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Виктор ХАРИТОНОВ:

"ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ" ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
29 января свой 60#летний юбилей будет отмечать министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Виктор ХАРИТОНОВ.

Имя этого человека в особых представлениях не нуждается. Кто#то помнит его как хоккеиста и тренера, кто#то # как грамотного и опытного
спортивного функционера, который многие годы возглавлял спортклуб "Торпедо". Последние годы Виктор Владимирович руководит всем
нижегородским спортом. О том, что получается это у него очень даже неплохо, свидетельствуют и успехи нижегородских спортсменов на
соревнованиях самого различного уровня, и заметное улучшение материально#технической базы наших спортивных объектов, и появление
все новых и новых ФОКов в городах и весях Нижегородской губернии.

ÑÒÀÐÒÎÂÑÊÎÅ ÒÐÈÎ -
ÍÀ ÏÎÄÌÎÃÓ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÓ

23 января в Казани стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом. Если в составе сборной Рос#
сии нет представителей нижегородского "Старта", то в команде Казахстана их сразу трое # защит#
ник Денис МАКСИМЕНКО, полузащитник Леонид БЕДАРЕВ и нападающий Рауан ИСАЛИЕВ.

В стартовом матче чемпионата сборная Казахстана обыграла своих главных соперников в борь�
бе за выход в полуфинал � норвежцев со счетом 7:2. Весомый вклад в победу внесли игроки "Старта".
Дублем отметился Леонид Бедарев, еще один гол на счету Рауана Исалиева. В основном составе
играл и защитник Максименко. На следующий день казахами с таким же счетом были повержены
американцы.

У сборной Казахстана есть все шансы побороться за медали чемпионата мира.
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ÈÍÄÎÐÕÎÊÊÅÉ
Нижегородская женская команда "ВолгаТелеком" стала по#

бедителем чемпионата России по индорхоккею (хоккей на траве
в спортзале), который впервые в истории проходил на нижего#
родской земле.

В заключительном, решающем матче соревнований, которые
проходили в ФОКе Богородска, нижегородские хоккеистки обыгра�
ли подмосковную "Электросталь" со счетом 3:0.

ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
Нижегородский конькобежец Дмитрий Лобков (спортклуб

"Локомотив") в девятый раз стал чемпионом России.
По итогам соревнований в "Крылатском" нижегородец финиши�

ровал первым на трех из четырех дистанций (500, 500 и 1000 мет�
ров), закономерно попав на верхнюю ступень пьедестала почета.

По итогам состязаний в Москве Лобков в очередной раз попал в
состав национальной сборной для участия в чемпионате мира по
спринту.

ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ
Воспитанник нижегородской СДЮСШОР, член национальной

сборной Евгений Козулин стал серебряным призером чемпио#
ната Европы по шорт#треку, который проходит в Херенвене (Гол#
ландия).

В эстафете на дистанции 5000 метров нижегородский квартет
финишировал вторым с результатом 6 минут 54,726 секунды. Пер�
вое и третье места заняли команды Голландии и Великобритании.

ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ
17#летний Артем Мальцев (спортклуб "Нижегородец") при#

мет участие в десятом зимнем европейском юношеском Олим#
пийском фестивале, который пройдет 12#19 февраля в Либере#
це (Чехия).

Всего в фестивале примут участие свыше 3 тысяч спортсменов
из многих стран континента. Соревнования пройдут по восьми ви�
дам спорта: лыжным гонкам, биатлону, прыжкам на лыжах с трамп�
лина, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду, фигурному
катанию и хоккею.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород", проиграв в ответ#

ной встрече четвертьфинала Кубка России подмосковному "Три#
умфу" (56:73), все#таки пробился в "Финал четырех".

На встречу в Люберцы БК "Нижний Новгород" отправился с запа�
сом в 18 очков � именно такое преимущество подопечные Зорана
Лукича получили в первом матче на домашней арене. Тем не менее,
перед ответным матчем главный тренер призвал команду не рас�
слабляться и играть на победу с максимальным результатом.

К сожалению, игра с самого начала складывалась не в пользу
нижегородского коллектива. В результате "Нижний Новгород" про�
играл эту встречу, уступив сопернику 17 очков, но все�таки вышел в
полуфинал Кубка России, опередив "Триумф" на 1 очко по сумме двух
матчей.

В "Финале четырех" Кубка России сыграют "Нижний Новгород",
"Енисей" (Красноярск), "Локомотив�Кубань" (Краснодар) и "Спартак"
(Санкт�Петербург).

ØÀØÊÈ
В стенах СДЮСШОР № 17 состоялся городской турнир по

русским шашкам, в котором принимали участие 48 спортсменов.
По швейцарской системе в 7 туров определились победители и

призеры, а также ребята, выполнившие свои первые спортивные
разряды.

Среди мальчиков победителем стал Георгий Погосян, второе и
третье места заняли Василий Поздняков и Максим Пухов.

Среди девочек на верхнюю ступень пьедестала почета подня�
лась Диана Савина, "серебро" и "бронза" в активе Маргариты Гуро�
вой и Светланы Филатовой.

ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ
Нижегородский фехтовальщик Алексей Тихомиров в составе

сборной России занял 5 место на этапе Кубка мира в Леньяно
(Италия).

В командном турнире среди шпажистов в 1/8 финала российс�
кие "мушкетеры" одолели итальянцев � 43:42, но в четвертьфинале
уступили французам � 38:45.

В поединках за 5�8 места сборная России одержала верх над
командами Китая (26:25) и Германии (36:29). В финале сборная Вен�
грии оказалась сильнее Франции � 45:26.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
Молодежная команда старших юношей, девушек и юниоров

Нижегородской области заняла третье место на первенстве При#
волжского Федерального округа, которое проходило в Новоче#
боксарске.

Победу в общекомандной борьбе одержала сборная Чувашии,
на втором месте � команда Татарстана.

Чемпионами первенства ПФО из нижегородской команды ста�
ли Анастасия Пяткова и Алексей Романов из Арзамаса, выигравшие
финал на дистанции 800 метров. Наталья Репекто из "Нижегород�
ца" выиграла забег на 400 метров и завоевала "серебро" на дистан�
ции 200 метров.

В многоборье первенствовала Ирина Железнова из города Бор.
В эстафете 4х200 метров команды старших юношей и девушек так�
же одержали победу. Дзержинские спортсменки Дарья Иванашкина
и Татьяна Казанкова показали лучшие результаты в тройном прыж�
ке. Борчанин Кирилл Курдюков был лучшим в секторе прыжков в дли�
ну.

По итогам первенства ПФО сформированы две команды Ниже�
городской области для участия в первенстве России среди юношей
в Пензе и первенстве России среди юниоров в Саранске.

Подготовил
Андрей СОЛОВЬЕВ

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!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
23 января 70 лет исполнилось заслуженному тренеру

России Валеру Михайловичу СТЕПАКОВУ.
Стаж работы Валера Михайловича в

спортивной отрасли � 46 лет. Выпускник
Ленинградского института физкультуры
имени П. Ф. Лесгафта, он долгие годы
трудился на тренерско�преподаватель�
ском поприще � в техникуме физической
культуры города Стерлитамака, затем �
в ДЮСШ  "Красное Сормово" в Горьком.
Будучи тренером, Валер Михайлович
воспитал целый ряд высококлассных
спортсменов, в числе которых � четырех�
кратная чемпионка мира в составе сбор�
ной команды СССР и серебряный призер
по легкоатлетическому кроссу в личном

зачете Надежда Степанова.
С 1987 по 2001 год юбиляр занимал должность председа�

теля комитета по физкультуре и спорту администрации Совет�
ского района Нижнего Новгорода, а в 1992 году Степаков при
поддержке администрации Советского района создал при
спорткомитете детско�юношеский спортивный клуб "Надеж�
да", в котором работали 11 тренеров по пяти видам спорта:
лыжным гонкам, волейболу, хоккею с шайбой, футболу, плава�
нию.

В настоящее время В. М. Степаков работает в МОУ СОШ
№7 Нижегородского района педагогом дополнительного об�
разования, ведет спортивную секцию по лыжным гонкам. Вос�
питанники Валера Михайловича являются чемпионами райо�
на и призерами городских соревнований и участниками обла�
стных соревнований.

Комитет по физической культуре и спорту Администрации
Нижнего Новгорода от всей души поздравляет Валера Михай�
ловича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и новых по�
бед на тренерском поприще! Еженедельник "Футбол�Хоккей
НН" присоединяется к поздравлениям!

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÌÓÍÄÈÀËÞ
Правительство Нижегородской области к февралю наме#

рено разработать план мероприятий по подготовке региона к
чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в
2018 году. Об этом сообщил заместитель Губернатора Ни#
жегородской области Дмитрий СВАТКОВСКИЙ.

По словам Сватковского, в ближайшее время пройдет рабо�
чая встреча Губернатора Валерия Шанцева и министра спорта,
туризма и молодежной политики РФ Виталия Мутко, на кото�
рой будут обсуждаться вопросы по подготовке региона к чемпи�
онату.

Как заявил заместитель Губернатора, все решения, которые
принимались инвестиционным советом при Губернаторе Ниже�
городской области по предоставлению участков для развития
территории на Гребном канале, остаются в силе и не будут от�
менены.

Как известно, недавно был утвержден организационный ко�
митет по подготовке России к чемпионату мира, который воз�
главил премьер�министр Владимир Путин.

� В ближайшее время формирование оргкомитета будет за�
вершено, и мы начнем более конкретно рассматривать вопро�
сы подготовки к чемпионату, � сказал Дмитрий Сватковский. ÐÀÇÁÎÐÊÈ ÊÈÊÁÎÊÑÅÐÎÂ

В минувшее воскресенье во Дворце спорта имени В.С. Конова#
ленко прошели финальные бои открытого чемпионата и первенства
КСДЮСШОР №1 по кикбоксингу. Всего в соревнованиях приняли
участие более 150 спортсменов из 16 клубов города и области.

В программе финалов было 20 поединков среди юношей, юнио�
ров и взрослых. По итогам этих состязаний будет сформирована
команда, которой предстоит отстаивать честь Нижегородской об�
ласти на открытом чемпионате и первенстве города Москвы.

Сообщаем имена победителей соревнований:
Мальчики1999$2001 г.р. До 32 кг � Владимир Потапов ("Торпедо"), до

37 кг � Илья Сладков (Богородск).
Юноши 1998$1997 г. р. До 39 кг � Василий Ушаков (КСДЮСШОР № 1),

до 45 кг � Артур Багров (КСДЮСШОР № 1), до 51 кг � Денис Зыков (Ильино�
горск).

Юноши 1995$1996 г. р. До 36 кг � Дмитрий Бухаров (Городец), до 51 кг
� Владимир Гурин (КСДЮСШОР № 1), до 54 кг � Дмитрий Болдов (КСДЮСШОР
№ 1), до 57 кг � Владислав Дузанков (Ильиногорск), до 60 кг � Андрей Борисов
(Ильиногорск),  до 70 кг � Илья Луканович ("Торпедо").

Юниоры1993$1994 г. р. До 48 кг � Хабиб Забипов (Балахна), до 54 кг �
Антон Шпагин (Ильиногорск), до 57 кг � Артур Калынов (Городец), 63,5 кг �
Вячеслав Мишнин ("Торпедо"), до 81 кг � Дмитрий Шляпугин (Балахна).

Взрослые 1992 г. р. и старше. До 60 кг � Денис Косарев ("Дом офице�
ров"), до 63,5 кг Дмитрий Щербаков ("Атлетик"),  до 71 кг � Артем Киреев ("Тор�
педо"), до 91 кг � Артур Тюрин ("Восток � 2").

Çèìíèé ôóòáîë
«ÄÆÎÐÄÆÈß»

ÈÄÅÒ ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу состо#

ялись очередные матчи. Сообщаем их результаты.
3 тур. 22 января.

Энергия (Балахна) �
В о л г а � С Д Ю Ш О Р � 8
(Н.Новгород) � 1:2, Ритм
(Дзержинск) � Сокол
(Сокольское) � 3:0, Ниж�
ний Новгород�НИК�1 �
Кстово � 3:0 (+:�), НИМБ
(Нижний Новгород) �
Джорджия (Н.Новгород)
� 2:4, Нижний Новгород�
НИК�2 � Сормово (Н.Нов�
город) � 1:3, Городец �
Слава (Кстово) � 2:2. 23
января. Нижний Новго�
род�НИК�3 � Олимпиец�
НИК (Н.Новгоорд) � 1:1.

Ближайшие матчи:

4 тур. 29 января. 9:30 � Сормово � Нижний Новгород�НИК�3, 11:30
� Сокол � Энергия, 13:30 � Кстово � Нижний Новгород�НИК�2, 15:30 �
Джорджия � Нижний Новгород�НИК�1, 17:30 � Городец � Олимпиец�
НИК, 19:30 � Слава � НИМБ. 30 января. Мотор � Ритм.

И В Н П М О
1. Ритм 3 3 0 0 15-2 9
2. Нижний Новгород-НИК-1 2 2 0 0 6-0 6
3 Городец 3 1 2 0 7-4 5
4. Джорджия 3 1 2 0 6-4 5
5. Мотор 2 1 1 0 3-1 4
6. НИМБ 3 1 1 1 4-5 4
7. Сормово 3 1 1 1 4-5 4
8. Волга-СДЮШОР-8 3 1 1 1 4-9 4
9. Олимпиец-НИК 2 0 2 0 5-5 2
10. Энергия 3 0 2 1 5-6 2
11. Слава 3 0 2 1 6-10 2
12. Нижний Новгород-НИК-2 2 0 1 1 5-7 1
13. Нижний Новгород-НИК-3 1 0 1 0 1-1 1
14. Сокол 2 0 0 2 0-5 0
15. Кстово 3 0 0 3 1-8 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Íàñòîëüíûé õîêêåé

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß  ÂÑÅ ÆÅËÀÞÙÈÅ!
1 февраля в спорт�баре "Арена" (Нижний Новгород, Юбилейный

бульвар, 30�б,  перед входом на стадион "Труд") состоится турнир по
настольному хоккею для непрофессионалов. К участию допускают�
ся все желающие без вступительного взноса.

Справки по началу соревнований можно получить по телефону
8�(831)�225�60�91.

Интернет�сайт: www.naxok.com
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5094.

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 25 ÿíâàðÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè -
25 ÿíâàðÿ, 22:30. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.  Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 274-32-00, 252-64-01. E-mail: fhnn@mail.ru
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ÏÎÁÅÄÀ ÏÎ ÂÑÅÌ
ÑÒÀÒÜßÌ

Турнирное положение автозаводцев таково, что лишь по#
беды во всех домашних матчах дадут им шанс побороться
за место в плей#офф.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) �
7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

19 января. Нижний Новгород. Дворец Спорта Профсоюзов.
4500 зрителей.
Судьи: И. Сафиуллов (Нижнекамск), А. Раводин (Москва), А.
Захаренков, С. Павлов (оба # Москва).
"Торпедо": Брюклер; Гру # Евсеенков, Линглет # Эллисон # Вес#
ке; Розин # Вышедкевич, Шастин # Никитенко # Варнаков; Гроть
# Ольховцев, Крикунов # Чермак # М. Потапов; А.Потапов # Го#
рошанский # Овчинников; Валуйский.
"Металлург" (Нк): Лазушин (Тарасов # 33:14); Энджелл # Логу#
нов, Головин # Бомерсбэк # Недорост; Канарский # Арзамас#
цев, Выглазов # Белухин # Васильев; Есипов # Орлов, Голубцов
# Хасаншин # Бумагин; Коледаев # Капотов, Дударев # Зюзин #
Мусин.
Шайбы забросили: 1:0 # Эллисон (Линглет, Гру) # 09:26 (бол.),
2:0 # Линглет (Веске, Эллисон) # 16:16, 3:0 # Варнаков (Шастин,
Вышедкевич) # 30:50 (бол.), 4:0 # Линглет (Гру) # 33:14, 5:0 #
Варнаков (Шастин) # 34:38, 5:1 # Арзамасцев (Выглазов, Васи#
льев) # 39:00, 6:1 # Крикунов (М. Потапов) # 42:07, 6:2 # Бомер#
сбэк # 45:58 (мен.), 6:3 # Белухин (Бумагин, Орлов) # 50:08, 7:3
# Эллисон (Линглет) # 55:03 (бол.)
На 26 минуте Крикунов ("Торпедо") не реализовал штрафной
бросок (вратарь).
Штраф: 14 (Эллисон # 4, Овчинников, М. Потапов, Чермак, Ев#
сеенков, Гроть # по 2) # 18.

Первым из пяти ближайших соперников бело�синих стал но�
вокузнецкий "Металлург", прочно обосновавшийся на после�
днем месте не только "Востока", но и всей КХЛ. Впрочем, в со�
ставе красно�черных на прошедшем молодежном первенстве в
Буффало выступало сразу два игрока: перебравшийся в ОХЛ
Кицын и оставшийся в "Кузне" Орлов. Матч, кстати, начался с
церемонии награждения нижегородского триумфатора Семе�
на Валуйского, который был заявлен на матч лишь в четвертом
звене.

Игру активнее начали гости, которые к 5 минуте только бла�
годаря чуду не смогли открыть счет. Сначала Хасаншин заво�
зился на "пятаке" перед пустыми воротами, затем бросок Бу�
магина блокировали защитники, а штурм гостей закончился
фантастическим сэйвом Брюклера, остановившего шайбу на
самой линии ворот. Нижегородцы на стартовый натиск "метал�
лургов" ответили выходом один на один Ольховцева, который
переиграть экс�ярославца Лазушина не смог. Успешным же ока�
зался первый розыгрыш большинства. Бросок Гру успешно "от�
редактировал" Эллисон, открыв счет в матче. Легионеры "Тор�
педо" не остановились на достигнутом и, когда стрелка часов
остановилась на отметке в 16 минут 16 секунд, исполнили же�
лание нижегородской публики, забив второй гол, который на
свой счет записал Линглет.

Только началась вторая треть, как Крикунов в меньшинстве
сумел убежать от двух защитников, которые лишь с помощью
зацепа сумели его остановить. Буллит Илья исполнил доста�
точно слабо, не создав перед Лазушиным неразрешимых про�
блем.

 Но, к счастью для бело�синих, во втором периоде почин
первого звена поддержал Михаил Варнаков с товарищами. В
течение четырех минут Михаил забросил сразу две шайбы.
Обе  получились достаточно необычными. В соавторы первой
можно записать Лазушина: бросок Варнакова с острого угла
пришелся точно в корпус голкипера, от которого шайба и за�
летела в угол. Затем дубль сделал Линглет, воплотивший в гол
выход один на один после великолепного паса Гру. После этой
шайбы главный тренер гостей Анатолий Емелин решил пожа�
леть нервную систему молодого вратаря, отправив в "раму"
опытного Тарасова. Тот оставался "сухим" менее двух минут.
Никитенко пасом из�за ворот нашел Варнакова, который, на�
ходясь на коленях, сумел с броском неудобной руки переиг�
рать голкипера. Этот гол можно назвать одним из самых ори�
гинальных в сезоне.

"Металлург", к его чести, не выбросил белый флаг и сумел
забить гол "в раздевалку".  Арзамасцев уверенно поставил точ�
ку в стремительной контратаке "три в два". К середине заклю�
чительной трети команда из Кемеровской области и вовсе су�
мела возродить интригу в матче, забросив еще две шайбы. Пер�
вым отличился лидер атак гостей Марк Бомерсбэк, убежавший
от зазевавшихся защитников в меньшинстве. Поддержал же
почин партнера бывший торпедовец Белухин. Впрочем, за пять
минут до конца Эллисон снял все вопросы о победителе, также
оформив дубль � 7:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Мы хоть и во всех компонентах переиграли соперника, но
при этом наделали много ошибок. В самом начале матча со�
перник имел три опасных момента, но нас выручил Бернд Брюк�
лер. Честно говоря, уже надоело наше традиционно неудачное
начало матча, особенно дома. Будем разбираться в этой ситу�
ации.

$ По какому принципу определяли состав: по трениров$
кам или по результатам выездных матчей?

� По тому, кто на сегодняшний день играет сильнее.
$ "Торпедо" еще борется или уже доигрывает сезон?
� Ни в коем случае руки никто не опускает.

Анатолий ЕМЕЛИН,
главный тренер "Металлурга":

� Хозяева переиграли нашу команду во всех компонентах.
Так что счет на табло говорит сам за себя.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÐÈØËÎÑÜ ÏÎÏÎÒÅÒÜ
После довольно легкой победы над новокузнецким "Ме#

таллургом" хоккеистам нижегородского "Торпедо" пришлось
изрядно попотеть, чтобы сломить сопротивление новосибир#
ской "Сибири".

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � СИБИРЬ (Новосибирск) �
4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

21 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 4500
зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), А. Васильев, П. Алешин, А. Несте#
ров (все # Санкт#Петербург).
"Торпедо": Брюклер; Гру # Евсеенков, Линглет # Эллисон # Вес#
ке; Розин # Вышедкевич, Шастин # Никитенко # Варнаков; Логи#
нов # Ольховцев, Крикунов # Чермак # М. Потапов; Овчинников
# Горошанский # А. Потапов; Валуйский.
"Сибирь": Лив (59:53 # 60:00 # п.в.); Белов # Хеллстрем, Другов
# Энлунд # Тарасенко; Хейкинен # Алексеев, Ниеминен # Завару#
хин # Кривоножкин; Санников # Богдановский # Тарасов; Носов.
Шайбы забросили: 0:1 # Энлунд (Тарасенко, Другов) # 3:17, 1:1
# Веске (Эллисон) # 7:48 (мен.), 2:1 # Варнаков # 14:30 (бол.), 3:1
# Варнаков (Вышедкевич, Никитенко) # 28:35 (бол.), 3:2 # Ниеми#
нен (Алексеев, Заварухин) # 33:01, 3:3 # Петров (Пуяц, Мирнов)
# 44:18 (бол.), 4:3 # Веске (Ольховцев, Эллисон) # 52:31.
Штраф: 10 (Брюклер, Ольховцев, Розин, Гру, Чермак # по 2) #
10.

И снова, уже не в первый раз в этом сезоне, торпедовцы про�
валили начало поединка. На 4 минуте чемпион мира среди мо�
лодежи Тарасенко бросил со средней дистанции, а Энлунд, ока�
завшийся первым на добивании, не промахнулся по пустым во�
ротам � 0:1.

К чести торпедовцев, они еще в ходе первой трети сумели
изменить ход встречи, направив его в нужное русло. Причем
отыгрались наши земляки при игре в меньшинстве. Эллисон пе�
рехватил шайбу и организовал быстрый выпад "два в один", за�
вершившийся точным броском в "девятку" в исполнении Веске.
А на 15 минуте матча волжане использовали численный пере�
вес. После броска Шастина шайба буквально заметалась по "пя�
тачку" сибиряков, и тут как тут оказался Варнаков � 2:1.

После перерыва соперники обменялись заброшенными
шайбами. Вначале дубль оформил Варнаков, который вновь
преуспел при розыгрыше "лишнего". Михаил с острого угла "вы�
стрелил" в ближнюю "девятку" � шайба влетела в сетку над пле�
чом Лива. Но не прошло и пяти минут, как Ниеминен отличился,
забив гол в стиле Всеволода Боброва � 3:2.

В дебюте третьего периода торпедовцы остались на льду
втроем, чем не преминули воспользоваться гости. Петров бук�
вально "расстрелял" Брюклера с ближней дистанции, и все при�
шлось начинать сначала. В роли палочки�выручалочки вновь вы�
ступил Веске, который добил отскочившую от борта шайбу точ�
но в цель � 4:3.

В концовке встречи болельщикам пришлось изрядно понер�
вничать. В частности, после броска Пуяца шайба угодила в
штангу. Но в итоге нижегородцы сумели удержать очень важ�
ную с турнирной точки зрения победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Игра получилась нервной. Наверное, мы превзошли сопер�
ника в стремлении к победе. "Сибирь" � команда с характером,
которая играет тактически грамотно и проповедует скорост�
ной хоккей. Честно говоря, не ожидали, что соперник активно
начнет встречу, поэтому начало матча, а также дебют второго
периода остались за гостями. Мы снова наделали кучу ошибок,
но с учетом проблем соперника в реализации, они обошлись
без серьезных последствий. Однако при счете 3:1 не реализо�
вали сразу два момента в большинстве, а затем пропустили
необязательные голы, ставшие следствием грубейших ошибок.
В концовке пришлось понервничать, но все же победа осталась
за нами.
Андрей ТАРАСЕНКО,
главный тренер "Сибири":

� Обе команды сражались до финальной сирены. К сожале�
нию, мы допустили на одну ошибку больше противника, чем ни�
жегородцы воспользовались. Сравняв счет в третьем периоде,

имели достаточно шансов,
чтобы выйти вперед, однако
не воспользовались ими. Нам
не хватает свежести в нападе�
нии, особенно при заверше�
нии атак. По самоотдаче к ре�
бятам претензий нет, рабо�
тоспособность у команды на
хорошем уровне. А вот завер�
шение атаки и игра в большин�
стве у нас пока хромают. И,
конечно же, нельзя допускать
ошибки, пропуская гол при
численном преимуществе.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÎËÅÂÀß ÂÈÊÒÎÐÈß
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" одержали третью по#

беду подряд. Причем она получилась волевой. Дублем в поедин#
ке с хабаровским "Амуром" отметился недавний новобранец ав#
тозаводской команды Денис Кочетков.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � АМУР (Хабаровск) �
3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

23 января. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 4350 зри#
телей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. Соин, А. Камуркин (оба # Москва),
Г. Лазарев (Пермь).
"Торпедо": Брюклер; Гру # Евсеенков, Крикунов # Эллисон # Веске;
Розин # Вышедкевич, Шастин # Никитенко # Варнаков; Гроть # Оль#
ховцев, Кочетков # Чермак # М. Потапов; Валуйский # Горошанский
# А. Потапов; Логинов.
"Амур": Мурыгин; Шемелин # Плеханов, Нуртдинов # Кукумберг #
Глухов; Перетягин # Билалов, Копейкин # Никулин # Ципулис; Осипов
# Кручинин, К. Макаров # Кокшаров # Плотников; Закиев # Литовчен#
ко # Столяренко; Аксененко.
Шайбы забросили: 0:1 # Кукумберг (Глухов, Нуртдинов) # 3:27, 1:1 #
Кочетков (М. Потапов) # 4:14, 2:1 # Кочетков (Чермак, М. Потапов)
# 26:58, 3:1 # Эллисон (Крикунов, Веске) # 57:05.
На 29 минуте Варнаков ("Торпедо") не реализовал штрафной бро�
сок (вратарь).
Штраф: 8 (Чермак # 4, Кочетков, Гроть # по 2) # 20.

По сравнению с предыдущим матчем состав "Торпедо" изменил�
ся, хотя и незначительно. На льду появились защитник Гроть и напа�
дающий Кочетков, который стал героем матча. В резерв были пере�
ведены Овчинников и заболевший Линглет.

Игра началась на встречных курсах. Уже на 4 минуте Веске упу�
стил прекрасную возможность открыть счет. Тут же последовал кон�
трвыпад гостей. Брюклер парировал бросок Нуртдинова с "убойной"
дистанции, но первым к шайбе подоспел Кукумберг, помешать кото�
рому никто не смог. Правда, менее чем через минуту хозяева отыгра�
лись. Это Кочетков, получив пас от Максима Потапова, "выстрелил"
просто неотразимо � 1:1.

Во второй трети нижегородцы создали немало голевых момен�
тов. Варнаков, к великому разочарованию болельщиков, не реали�
зовал штрафной бросок. Но взятие "владений" дальневосточников
состоялось незадолго до этого эпизода. Чермак выдал передачу из�
за ворот, а Кочетков с ходу "выстрелил" точно в "девятку", оформив
дубль.

Чем меньше времени оставалось до окончания третьего перио�
да, тем больше возрастало напряжение на площадке. Ну а развязка
наступила в дебюте 58 минуты встречи. Мурыгин отразил мощней�
ший бросок Крикунова, а Эллисон удачно сыграл на добивании � 3:1.

После третьего пропущенного гола гости совсем сникли. За 20
секунд до финальной сирены Эллисон вслед за Кочетковым мог сде�
лать дубль, однако проскочил мимо шайбы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Соперник был сегодня не из легких, но у нас нет права на ошиб�
ку. Настрой ребят на игру мне понравился. Во втором периоде мы
вообще превзошли хабаровчан по всем показателям, но забили лишь
одну шайбу. В целом же игрой команды я доволен.
Александр БЛИНОВ,
и. о. главного тренера "Амура":

� Претензий по самоотдаче к ребятам нет. Но сегодня их подвело
исполнительское мастерство. Из тех голевых моментов, что у нас
были, мы реализовали лишь один.

Григорий ГУСЕВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

18 января. Витязь � Северсталь � 2:1, Динамо (Р) � ЦСКА � 4:3 (по
буллитам).

19 января. Авангард � Нефтехимик � 4:2, Барыс � Автомобилист
� 3:4 (по буллитам), Югра � Ак Барс � 1:4, Салават Юлаев � Сибирь �
4:1, Локомотив � Амур � 4:2, СКА � Металлург (Мг) � 3:0, Торпедо �
Металлург (Нк) � 7:3, Спартак � Трактор � 3:2.

20 января. Витязь � ЦСКА � 4:5, Динамо (М) � Динамо (Р) � 1:3.
21 января. Авангард � Ак Барс � 4:3 (о.т.), Барыс � Нефтехимик �

1:2, Югра � Автомобилист � 6:2, Атлант � Амур � 5:3, Локомотив � Ме�
таллург (Нк) � 3:2, Северсталь � Металлург (Мг) � 4:3 (о.т.), СКА � Трак�
тор � 3:4, Спартак � Салават Юлаев � 1:3, Торпедо � Сибирь � 4:3.

22 января. Витязь � Динамо (Р) � 2:4, Динамо (М) � Динамо (Мн)
� 3:1.

23 января. Авангард � Автомобилист � 5:4, Барыс � Ак Барс � 2:3
(по буллитам), Югра � Нефтехимик � 4:2, Атлант � Металлург (Нк) �
2:1 (по буллитам), Локомотив � Сибирь � 2:4, Северсталь � Трактор �
3:6, СКА � Салават Юлаев � 1:4, Спартак � Металлург (Мг) � 2:0, Тор�
педо � Амур � 3:1.

24 января. Витязь � Динамо (Мн) � 4:3 (о.т.), ЦСКА � Динамо (Р) �
5:4 (по буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 47 29 2 5 11 172-121 96
2. Динамо (М) 46 23 1 8 14 121-109 79
3. СКА 46 18 7 9 12 141-124 77
4. Атлант 46 18 8 6 14 115-96 76
5. Северсталь 47 20 4 4 19 117-130 72
6. Динамо (Р) 49 17 7 6 19 144-138 71
7. Спартак 47 20 2 6 19 108-123 70
8. Динамо (Мн) 49 15 8 6 20 137-143 67
9. ТОРПЕДО 46 15 7 3 21 116-125 62
10. ЦСКА 46 12 6 5 23 120-141 53
11. Витязь 46 11 4 5 26 106-147 46

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 47 25 10 3 9 154-110 98
2. Ак Барс 47 26 5 7 9 159-115 95
3. Салават Юлаев 48 25 8 4 11 187-137 95
4. Металлург (Мг) 48 24 5 7 12 153-132 89
5. Югра 47 20 6 8 13 126-121 80
6. Сибирь 48 21 6 4 17 121-115 79
7. Барыс 49 18 4 7 20 134-137 69
8. Нефтехимик 46 19 3 1 23 130-129 64
9. Трактор 48 12 8 5 23 124-144 57
10. Автомобилист 46 9 9 3 25 118-154 48
11. Амур 47 12 2 5 28 99-147 45
12. Металлург (Нк) 48 7 4 9 28 92-156 38

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи "Торпедо"

28 января. Торпедо � Атлант.
30 января. Нефтехимик � Торпедо.
1 февраля. Автомобилист � Торпедо.

С шайбой Илья КРИКУНОВ
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О СЕБЕ

� Я гражданин России. И хотя мои родители
� коренные жители Тбилиси, сейчас они живут в
Ессентуках. По происхождению я на три четвер�
ти грек, по отцу � Осипов, а фамилия грузинская
у меня от бабушки. Я взял ее, когда стал высту�
пать за "Динамо" (Тбилиси) � в то время там
могли играть футболисты только с грузинскими
фамилиями…

Вырос в простой семье: мой отец � шофер,
мама работала уборщицей. У меня два младших
брата. Большое количество времени отнимает
моя профессиональная деятельность. Я трид�
цать лет в спорте, профессиональный футбо�
лист, сейчас главный тренер нижегородского
футбольного клуба "Волга". В свободное же
время � простой человек. На работе я один, но,
переступая порог дома, я совершенно другой �
семьянин, муж, отец. Сейчас родные находятся
вдали от меня и, по обстоятельствам, я уделяю
им очень мало внимания, но душой я всегда с се�
мьей, для меня это свято.

Моя жизнь � спорт! И все главные повороты
связаны с ним. Я был игроком с 1986 года по
2006�й. На пике карьеры в 1997 году я подписал
контракт на три года с итальянским клубом
"Рома", но через три месяца получил тяжелей�
шую травму во время игры в Москве со сборной
Люксембурга � повредил крестообразные связ�
ки, разорвал мениск. Состояние было ужасаю�
щее! Судьба распоряжалась так, что я должен
был уйти из футбола. Врачи вынесли вердикт,
что я не смогу продолжить свою спортивную
карьеру. Для меня это была настоящая траге�
дия, ведь тогда я умел только играть в футбол.
Но у меня было большое желание вернуться в
спорт, и я не сдавался. Начал серьезно лечить�
ся. Спасала меня поддержка семьи и Бориса
Петровича Игнатьева � тогдашнего тренера
юношеской сборной России. В 1999 году после
расторжения контракта с итальянцами и возвра�
щения в Москву они помогали мне лечиться. И
через полгода (а в общей сложности лечился
три года!) я все�таки вернулся в большой фут�
бол.

Подписал контракт с греческим клубом
"ПАОК", отыграл несколько сезонов за эту ко�
манду и вернулся в Россию.

Но рано или поздно надо было завершать
карьеру футболиста... Я точно знал, что буду
тренером, хотя для этого мне пришлось в корне
поменять принципы, повернуться с решки на
орла! Мне пришлось забыть, что я был игроком
на поле, потому что бывшие партнеры�футбо�
листы стали моими учениками. Очень сложно
перестроиться � не все игроки и далеко не сра�
зу воспринимают тебя как тренера. Первое вре�
мя мне было тяжело: хотелось сохранить друж�
бу, но как руководитель я вынужден был стать
жестче, требовательнее.

МОЙ ЛОЗУНГ # ПОБЕЖДАТЬ!

� Только побеждать! И это касается не только
футбола, но и жизни. Нужно всегда стремиться по�
беждать. Дух победителя дает уверенность, вос�
питывает характер, формирует в человеке стер�
жень.

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА

� Классика. Ричард Клайдерман. У меня нет
времени слушать музыку специально, но у меня
всегда есть с собой диски, и я ставлю их перед
сном, в гостинице. Музыка расслабляет и дает
возможность отдохнуть от всего вокруг. Еще я слу�
шаю Высоцкого, его хиты � "Диалог с телевизо�
ром", "Ой, Вань, гляди�ка попугайчики…" или "По�
нашему мы выпили немного, скажи, Серега". Люб�
лю ранние песни Аллы Борисовны Пугачевой,
"Миллион алых роз", например. Говорят, что в ос�
нове сюжета этой песни реальная история гру�
зинского художника Нико Пиросманишвили. Он
был беден и талантлив. Влюбился в женщину, все,
что можно было, продал и купил на все деньги ог�
ромное количество роз…

КАКИЕ МУЖЧИНЫ ВАМ ИМПОНИРУЮТ?

� В мужчинах ценю лидерство. Это не всегда
только орлиный взгляд! Бывают и такие игроки, что
на поле лидеры, а в жизни нет... Я называю лиде�
рами тех, кто старается всегда быть первым, про�
бивает преграды своим упорством и силой харак�
тера, но не наглостью…

КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВАС ВОСХИЩАЮТ?

� В женщинах я ценю ум, прежде всего. Не ма�
тематическое образование, но умение общаться.
Когда женщина с тобой поговорить может, а не
только глазами хлопать. Что до внешности… не�
красивых женщин не бывает! А я люблю красивую
душу.

ХОББИ
� Нет у меня времени на хобби! С рыбалкой не

сложилось. А на охоту как�то ездил с друзьями, но
когда завалили кабана, я больше не захотел охо�
титься � жалко стало.

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ

� Тусовщиком я даже будучи молодым футбо�
листом не был. Футбол люблю смотреть, но это
профессиональное занятие… Нужно просмотреть
каждую прошедшую игру команды, проанализиро�
вать, подготовиться к теоретическому занятию, от�
смотреть диски с играми соперников, изучить их
вместе с игроками… Хотя я с удовольствием смот�
рю хоккей.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ВАШЕ ДЕЛО?
� Команда � это вторая семья. Причем это се�

мья лидеров. Ведь каждый футболист считает, что
он соответствует премьер�лиге, и это нормально!
И мне приходится очень тактично доносить каж�
дому, чего ему не хватает. Самая болезненная про�
цедура, когда приходится с игроком расставать�

Омари ТЕТРАДЗЕ:

ÏÎÁÅÄÛ
ÁÅÇ ÈÍÒÐÈÃ

Омари Тетрадзе # известная личность в российском футболе. Он многого добился, будучи иг#
роком, а по окончании карьеры успел проявить себя как тренер. В частности, под его руководством
махачкалинский "Анжи" и нижегородская "Волга" завоевали путевку в премьер#лигу. В интервью
журналу "Альбом для домашнего чтения HighLife" Омари Михайлович рассказал не только о своих
спортивных победах…

ся… Да и проблемы вполне семейные приходится
часто решать. Я всегда спрашиваю игроков, как у
них дела дома, в семье. Потому что от их личных
переживаний зависит исход командного дела.
Самое ужасное, если игрока бросила девушка.
Все! Это конец света! Он не настроен на игру, ему
сложно восстановиться. А мне приходится пережи�
вать за всех…

КАК ВЫ ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ СИЛЫ?

� Расслабиться важно, но каждый делает это
по�своему. Я встречаюсь с друзьями, в баню хожу и
иногда выезжаю на природу с ночевкой.

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
� Я не капризный в выборе блюд. Когда был

спортсменом � диету соблюдал, а сейчас ем все
подряд. Мясо, рыбу... В последнее время полюбил
легкую пищу, вот салат цезарь с креветками, на�
пример. С вином еще проще! Я не любитель спир�
тных напитков, но могу позволить себе немного
красного. Отец в Грузии готовит специально для
меня домашнее вино. Вино, которое он пригото�
вил для меня, отец не трогает ни при каких обсто�
ятельствах.

ОТНОШЕНИЕ К ВЕРЕ
� Я православный, перед каждой игрой иду в

собор Александра Невского, а в день игры до полу�
дня ставлю свечи в церкви Жен�Мироносиц.

ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ЖИТЬ?

� Моя Родина � СССР, мой дом � Россия и Грузия.
В Грузии я вырос, воспитан, там мои друзья. В Рос�
сию я приехал в 20 лет и состоялся как професси�
онал. Конфликт между Россией и Грузией тяготит
меня. Ведь я � ребенок Советского Союза, и мне
грустно, что конфликтуют страны, которые рань�
ше были моей единой родиной.

ОШИБКИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ
И НЕ МОЖЕТЕ ПРОСТИТЬ

� Есть вещи, на которые можно закрыть глаза �
люди все разные. Ребенку можно простить капри�
зы, а взрослому человеку уже вряд ли. Из челове�
ческих качеств ценю порядочность, искренность,
честность,…   хотя в плане честности все мы гре�
шим. Своенравное поведение еще могу потер�
петь, а вот бескультурья не люблю. И совершенно
точно не смогу простить предательства.

ЛЮБИМЫЙ ПЕРСОНАЖ ИСТОРИИ
ИЛИ ЛИТЕРАТУРЫ

� Каждый должен оставаться самим собой… Я
люблю фильм "Крестный отец", он много чему хо�
рошему меня научил. Мне нравится сам Крестный
отец � он жесткий, но справедливый. Но походить
я хочу сам на себя � оригинал всегда лучше копии!

КОГО ИЗ РЕАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ НАЗВАТЬ ДРУГОМ?

� Я всегда мечтал встретиться с Марадоной. В
юности игры сборной Аргентины я смотрел только

ÒÓÐÑÓÍÎÂ - Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ!
Сборная Узбекистана одолела команду Иордании в 1/4 финала Кубка Азии. Полузащитник "Вол#

ги" Санжар ТУРСУНОВ провел на поле все 90 минут.
Перед началом Кубка Азии соперники провели товарищеский матч, который закончился со счетом

2:2. Стоит отметить, что ни сборная Узбекистана, ни сборная Иордании ни разу не присутствовали в
квартете сильнейших азиатского континента. Ближневосточная команда предсказуемо с первых минут
играла от обороны, поэтому Турсунов с товарищами должны были взламывать массированные редуты,
выстроенные иорданцами у своих ворот.

Вместе с Джасуром Хасановым свежий Турсунов должен был расшатать оборону гостей постоянны�
ми фланговыми набегами, а также перманентной сменой позиций. Впрочем, в первом тайме Санжар
редко брал игру на себя, порой затягивая с принятием решения. В конце первой половины Турсунов
нашел передачей Гейнриха, с чьим ударом справился вратарь, на добивание же не успел форвард сбор�
ной Узбекистана Улугбек Бакаев. Впрочем, именно он открыл счет в начале второго тайма, откликнув�
шись на навес со штрафного. К 49 минуте преимущество узбеков выросло до двух мячей. И вновь Бакаев
был самым расторопным в чужой штрафной, откликнувшись на передачу Хасанова с фланга.

Иорданцы сумели отыграть один гол, реализовав подачу с углового. На 84 минуте Турсунов мог рас�
ставить все точки над "i", получив прекрасный пас от Джепарова, но в завершающей стадии Санжару не
хватило точности. Кроме того, уже в компенсированное время наш полузащитник получил желтую кар�
точку.

В 1/2 финала соперником Узбекистана стала сборная Австралии.

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÛ
ÄËß «ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÈ×ÀËÀ»

Совместным решением ФК "Волга" и актива сектора "Восточный причал" в 2011 году установ#
лены специальные цены на абонементы для активных болельщиков "Волги".

Стоимость абонемента категории "Мичман" для участников "Восточного причала" снижена с 3900
до 2925 рублей. Количество льготных абонементов � 435.

Обращаем ваше внимание, что в новом сезоне меняется место расположения сектора активных
болельщиков "Восточный причал". По сравнению с прошлым сезоном от самого центра восточной три�
буны сектор смещается чуть ближе к табло. Выгодное расположение сектора позволит вам удачно со�
вмещать просмотр матча и поддержку любимой команды.

Точное расположение сектора:
Мичманская трибуна ("Восток"), сектор "В" (верхний ярус), ряды 11�25, места 58�86.
Чтобы стать участником "Восточного причала" и приобрести абонемент по льготной цене, свяжи�

тесь с представителем актива болельщиков. Телефон: 8$910$791$75$48 (Игорь).
Уважаемые болельщики! Просьба не путать сектор активных болельщиков и фан�сектор. Информа�

ция об условиях размещения фанатов будет опубликована позже.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  ÄÌÈÒÐÈß  ÌÈÕÀÉËÎÂÀ!
Футбольный клуб "Волга" поздравляет тренера вратарей молодежной команды Дмитрия

МИХАЙЛОВА с рождением сына. Младенец появился на свет 21 января (рост � 53 см, вес �
3500 кг). Это уже третий ребенок в семье Дмитрия Валерьевича. Теперь у него и у его жены
Светланы Викторовны два сына и дочь. Желаем большой и дружной семье Михайловых счас�
тья, здоровья и благополучия.

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430$80$20
e$mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

НАШЕ ДОСЬЕ
Омари Михайлович ТЕТРАДЗЕ. Родился 13 октября
1969 года. Воспитанник грузинского футбола. Выс#
тупал за клубы: "Динамо" (Тбилиси), "Иберия" (Тби#
лиси), "Мерцхали" (Озургети), "Динамо" (Москва),
"Спартак#Алания", "Алания" (Владикавказ), "Рома"
(Рим, Италия), ПАОК (Фессалоники, Греция),
"Анжи" (Махачкала), "Крылья Советов" (Самара).
Выступал за юношескую сборную СССР, олимпийс#
кую сборную СССР (5 игр), сборную СНГ (3 игры),
национальную сборную России (37 игр, 1 гол).
Победитель чемпионата Европы среди юношеских
сборных (1988).
Чемпион России в составе "Спартака#Алании", Вла#
дикавказ (1995).
Серебряный призер чемпионата России (1994, 1996).
Бронзовый призер чемпионата России (1992, 1993,
2004).
Обладатель Кубка Греции (2000/2001).
В 2006 году Омари Тетрадзе # тренер "Крыльев Сове#
тов" (Самара). С 2007 года # главный тренер "Анжи"
(Махачкала). По итогам сезона#2009 команда "Анжи"
под руководством Омари Михайловича Тетрадзе
вышла в премьер#лигу. С 8 мая 2010 года # главный
тренер нижегородской "Волги". Серебряный призер
первого дивизиона#2010 в качестве главного трене#
ра. Под его руководством "Волга" вышла в элиту оте#
чественного футбола.
Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

из�за него. Я и сейчас с удовольствием поговорил
бы с ним… Спросил бы у него, "как жизнь" и как он
добился таких великих результатов.

САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ДЕТСТВА
� Моя мама хотела, чтобы я был музыкантом,

поэтому я занимался в музыкальной студии, играл
на аккордеоне. Ну не любил я этот аккордеон, хотя
данные музыкальные были отличные. Полгода я
выходил из дома и… проходил мимо музыкальной
школы, катался на автобусе по городу. Потом по�
пался! Ну, я же четыре месяца дома одну "Полянку"
играл. Всё придумывал объяснения � то учитель�
ница заболела, то других заданий не задали,
только "Полянку" повторить… Мать, конечно же,
вывела меня на чистую воду. Попало мне тогда!
Отец пришел домой с работы � а я в соплях, мать
злая. Завел он со мной мужской разговор, чем же я
хочу заниматься. Футболом, чем же еще! А отец сам
был болельщиком, он понял меня. На следующий
день он отпросился с работы, собрал все нужные
документы и справки и записал меня в футболь�
ную школу "Аваза". Директор школы был знамени�
тый футболист Михаил Месхи. Какое это было сча�
стье! Школу�то я не очень любил, а любимым пред�
метом была физкультура.

ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

� Интриг. Любых. Они часто приводят к недора�
зумениям, силы отнимают и вредят делу. Порой это
может быть даже не ложь, а просто неверная пе�
редача информации.

Есть такой анекдот… Сын пишет из армии отцу
письмо: "Папа, вышли денег". Отец читает и жалу�
ется на невежливость сына: "Вот ведь, как напи�
сал, наглец,  � "Папа, вышли денег", нет бы попро�
сил по�человечески � "Папа, вышли денег".

Важно, как преподносят информацию и кто,
поэтому я, например, не признаю посредников
между мной и вышестоящим начальством.

ЧЕМУ БЫ ХОТЕЛИ ПОСВЯТИТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ?

� Все умение и душу, всего себя вложить в лю�
бимое дело. Хочу выиграть чемпионат России, а
потом держаться! Вот "Волга" вышла в премьер�
лигу, но этого мало! Гораздо сложнее удержаться
теперь на этой вершине. А в личном плане… Се�
мья для меня � святое, и моя задача обеспечить
родных, дать знания детям и научить их жить.

Ольга КИТОВА,
"Альбом для домашнего чтения HighLife"
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ЭРЕБРУ (Швеция) � 1:0 (0:0)

19 января. Белек. Спортивный
центр "Аркадия".
"Волга": Абаев (М. Кержаков,
46), Аравин (Полянин, 46), Бе#
лозеров (Бендзь, 46), Григала#
ва (Буйволов, 46), Леилтон
(Гаал, 46), Яшин (Бурченко,
46), Р. Аджинджал (Зюзин,
46), Шуленин (Плешан, 46),
Гогуа (Гетигежев, 46), Ходжа#
ва (Салугин, 46), Елич (Хазов,
46).
Гол: 1:0 # Хазов (53).

Волжане могли отличиться
еще в первом тайме, но Елич
упустил два стопроцентных мо�
мента. Сначала он не реализо�

ÕÀÇÎÂ ÇÀÁÈÂÀÅÒ -
"ÂÎËÃÀ" ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ!

Во втором контрольном матче на своем первом учебно#тре#
нировочном сборе в Белеке футболисты нижегородской "Волги"
одолели третьего призера чемпионата Швеции # "Эребру". По#
беду нашей команде принес точный удар ее капитана Антона
Хазова в начале второго тайма.

вал выход один на один после
точного паса Ходжавы. А вскоре
пробил рядом со штангой с угла
вратарской. А вот заменивший
боснийского "легионера" Антон
Хазов не подкачал. На 53 мину�
те Плешан сделал передачу из
глубины поля на Салугина, тот
прострелил вдоль ворот, а капи�
тан волжан снова оказался в
нужный момент в нужном месте.
Отметим, что Хазов на сборе в
Турции забил уже два мяча в двух
матчах.

Пропустив гол, шведы по�
шли вперед и попытались навя�
зать нашим ребятам жесткую
борьбу по всему полю. Это им, в
принципе, удалось, но все же
скандинавские футболисты

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
КРАСНОДАР (Краснодар) �

3:0 (1:0)

22 января. Белек. Спортивный
центр "Аркадия".
Судья: А. Матюнин (Москва).
"Волга": Коченков (Абаев,
46), Наваловский (Леилтон,
46; Гаал, 68); Буйволов (Гри#
галава, 46; Бендзь, 68), Сад#
жая (Белозеров, 46), Полянин
(Аравин, 46), Гетигежев (Го#
гуа, 46), Плешан (Шуленин,
46), Зюзин (Р. Аджинджал,
46), Бурченко (Яшин, 46; Тру#
бицин, 77), Ходжава (Хазов,
46; Салугин, 75), Марцвалад#
зе (Ахметович, 46; Елич, 75).
"Краснодар": Городов (Пче#
линцев, 46), Марков (Врань#
еш, 46), Мартынович (Дяков,
46), Тараканов (Шипицин,
46), Новович, Сурнев (Мар#
сио, 46), Ерохин (Татарчук,
46), Михеев (Климиашвили,
46), Гогниев (Анджелкович,
46), Лахиялов (Пазин, 46),
Кнежевич (Пикущак, 46).
Голы: 1:0 # Плешан (45), 2:0 #
Шуленин (67), 3:0 # Бендзь (71).

Матч вызвал большой инте�
рес у футбольных специалис�
тов, находящихся в Турции. До�
статочно сказать, что за игрой в
полном составе наблюдала
группа слушателей Высшей
школы тренеров. Среди них так�
же были замечены Владислав
Радимов, Станислав Черчесов,
Дан Петреску, Олег Максимов и
многие другие тренеры, селек�
ционеры, агенты, руководите�
ли клубов.

Уже на 4 минуте краснодар�
цы могли открыть счет. Лахия�
лов сделал пас пяткой Кнеже�
вичу, и тот мощно пробил мет�
ров с восемнадцати, однако Ко�
ченков в красивом броске отра�
зил удар форварда "черно�зе�
леных". Нижегородцы ответили
кинжальным выпадом в испол�
нении Ходжавы. Он точной пе�
редачей за спины защитникам
вывел к воротам "горожан" Пле�
шана. Увы, румынский легионер
"Волги" в "ближнем бою" не су�
мел переиграть голкипера
"Краснодара" Городова, а Бур�
ченко не преуспел на добива�
нии, послав мяч рядом со штан�
гой.

И в дальнейшем наши ребя�
та атаковали гораздо острее.
Так, на 20 минуте Ходжава вы�
вел Марцваладзе практически
один на один с голкипером.
Отар попытался перебросить
вратаря, но мяч прошел рядом
со штангой. А вскоре Ходжава,
как показалось, не без помощи
соперника, упал в чужой штраф�
ной, однако свисток судьи про�
молчал.

"Горожане" в первом тайме
создали, пожалуй, еще лишь
один опасный момент. На 34
минуте Кнежевич принял мяч

пропустили несколько контра�
так. Очень активен у нижегород�
цев впереди был Салугин. В од�
ном из эпизодов он немного не
дотянулся до мяча после про�
стрела Гетигежева. Затем в сти�
ле Криштиану Роналду Саша
сделал верховую передачу на
Хазова, но вратарь "Эребру" пе�
рехватил мяч. А в концовке встре�
чи при выходе "четыре в один"
судья на линии определил у вол�
жан довольно сомнительное
положение "вне игры".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Темп игры со шведской ко�
мандой для предсезонных сбо�
ров был очень неплохой. Первый
тайм прошел с нашим преиму�
ществом. После перерыва кар�
тина на поле не изменилась. В
дебюте второй половины встре�
чи Саша Салугин, как и в преды�
дущем матче с "Лучом", вновь
порадовал меня ювелирной пе�
редачей, и мы повели в счете. Да
и в дальнейшем имели непло�
хие моменты, так что наша по�
беда закономерна.

Сергей КОЗУНОВ

за пределами штрафной, про�
двинулся вперед и хлестко
пробил в ближнюю "девятку" �
и вновь  порцию аплодисмен�
тов сорвал Коченков, который
не без труда отвел угрозу от
своих ворот. В ответ на это
волжанин Зюзин нанес ковар�
ный удар метров с двадцати �
Городов отразил отскочивший
от земли мяч, а оказавшийся на
добивании Марцваладзе не�
много промедлил с принятием
решения, и в итоге хороший
момент был упущен.

И все же под занавес перво�
го тайма наши земляки доби�
лись своего, забив гол "в разде�
валку". Полянин перехватил пе�
редачу Тараканова и отпасовал
на Ходжаву. Гоча прошел по пра�
вому краю, обманным движени�
ем оставил не у дел двух защит�
ников и сделал прострельную
передачу на дальнюю штангу,
которую ударом в касание зам�
кнул Плешан � 1:0.

После перерыва играли
другие составы, и преимуще�
ство нижегородцев стало еще
более весомым. На 55 минуте
Ахметович после паса Григала�
вы убежал от Дякова, вышел
один на один с Пчелинцевым,
но пробил прямо в голкипера. А
вскоре Яшин промчался по пра�
вому флангу и сделал передачу
в штрафную. Хазов метров с
одиннадцати пробил в защит�
ника, "горожане" не сумели вы�
нести мяч, и набежавший Шуле�
нин с близкого расстояния пе�
реправил футбольный снаряд в
сетку � 2:0.

Но и это еще не все. На 71
минуте Гогуа сделал подачу с уг�
лового, и только что появивший�
ся на поле Бендзь в высоком
прыжке головой вколотил мяч в
самую "паутину" � 3:0.

В оставшееся до финально�
го свистка время все попытки
"черно�зеленых" забить гол
престижа не увенчались успе�

хом, а вот "бело�синие" могли
довести дело до полного раз�
грома соперника. Увы, два опас�
нейших прострела Салугина
после его сольных проходов по
левому флангу никто из партне�
ров не замкнул. Но это вряд ли
испортило настроение нашим
ребятам, переигравшим сопер�
ника, как говорится, по всем ста�
тьям.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Меня радует, как все без
исключения футболисты "Вол�
ги" на этом сборе относятся к
своему делу. Они выкладывают�
ся каждый день по полной про�
грамме. Это показала и сегод�
няшняя игра. Ребята действова�
ли очень дисциплинированно,
хотя не обошлось и без ошибок.
Но в целом игроки выполнили
установку на матч с "Краснода�
ром", одержав закономерную
победу.

$ Все ли футболисты живы
$ здоровы?

� Практически все. Сегодня
свои первые матчи в Белеке
провели Отар Марцваладзе и
Георгий Наваловский, залечив�
шие небольшие травмы. Только
у Евгения Луценко � воспаление
ахилла. Все остальные � в
строю.

$ Довольны ли спарринг$
партнерами на первом сборе?

� Да, все соперники очень
достойные. Как раз то, что нуж�
но нам на первом сборе.

$ С кем вы сыграете после$
дний матч перед отъездом
домой?

� В среду, 26 января, прове�
дем контрольную встречу с но�
восибирской "Сибирью" (она
начнется в 11:30 по московско�
му времени � прим. автора). А
вечером того же дня состоится
полноценная тренировка, пос�
ле чего программа первого ту�
рецкого сбора будет заверше�
на.
Александр
ШУЛЕНИН,
полузащитник "Волги":

� Игра проходила в доволь�
но высоком темпе. Мы стара�
лись выполнять тренерскую ус�
тановку, на протяжении всего
матча владели инициативой,
что и привело к трем забитым го�
лам. Но, безусловно, нам еще
есть над чем работать.

Сергей КОЗУНОВ

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ
ÞÆÀÍ-"ÃÎÐÎÆÀÍ"

В третьем контрольном матче на сборе в турецком Белеке фут#
болисты нижегородской "Волги" разгромили краснодарских "горо#
жан", которые уже в этом сезоне выступят в премьер#лиге. "Крас#
нодар" первым из клубов первого дивизиона подал прошение в РФПЛ
о готовности заменить снявшийся с розыгрыша чемпионата#2011/
2012 подмосковный "Сатурн", и оно было удовлетворено.

$ Какие изменения нижегородские болель$
щики увидят на своем стадионе в первую оче$
редь?

� Первым делом мы занялись повышением
пропускной способности входной группы. Каждый
из входов оборудуем турникетами, металлоде�
текторами и видеокамерами, чтобы повысить не
только уровень комфорта, но и безопасности
всех посетителей стадиона.  Система безопас�
ности будет соответствовать всем рекомендаци�
ям ГУВД и технического регламента премьер�
лиги.

$ Как клуб готовится к увеличению посеща$
емости своих домашних матчей?

� В этом сезоне будут работать все четыре вхо�
да. Каждый из них оборудуется кассами. Всего на
стадионе создается 18 точек продажи билетов.
Центральный вход теперь будет располагаться с
юго�восточной стороны, где мы расчистим и бла�
гоустроим территорию парка. Здесь будет десять
турникетов, рассчитанных на основной поток лю�
дей. Большинство болельщиков прибывает на
стадион со стороны метро. Сейчас решаем вопрос
с районной администрацией о создании парковки
около Дворца Культуры имени Ленина.

$ Где будет вход для болельщиков гостей?
� Это будет северо�восточный вход. Тут мы ус�

тановим четыре турникета и создадим специаль�
ную зону безопасности с питанием и биотуале�
тами.

$ Входит ли в ближайшие планы клуба пол$
ная замена кресел на домашней арене?

� Она будет производиться по принципу так
называемой "выбраковки". Мы не видим смысла

� Очистка поля началась. По плану к концу янва�
ря останется лишь небольшой слой снега, необхо�
димый для работы системы подогрева. Подогрев мы
потихоньку запускаем в работу, а полностью в экс�
плуатацию он будет введен по завершении снегоу�
борочных работ. К первому февраля приедут спе�
циалисты из Москвы, и поле будет укрыто специ�
альным материалом для обеспечения парниково�
го эффекта. По заверениям компании�подрядчика,
к первому марта оно будет готово к эксплуатации.

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ ÍÀ "ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ"
На улице мороз, а работа на "Локомотиве" кипит. В минувшую пятницу начался вывоз снега со

стадиона. Очистить поле планируется к концу января. Об этом рассказал исполнительный дирек#
тор ФК "Волга" Валерий Юрьевич МОЧАЛОВ:

Кроме того, продолжается работа по замене
прожекторов на осветительных мачтах.

$ Рассматриваются ли варианты резервных
стадионов в случае форс$мажора? Где коман$
да будет проводить домашние матчи, если
вдруг стадион не сможет принять матч первого
тура?

� По регламенту премьер�лиги мы обязаны
заявить резервный стадион. Форс�мажором мо�
гут стать только погодные условия. Регион у нас
такой, что сюрпризы погоды всегда нужно пред�
видеть. На сегодняшний день у нас есть два ва�
рианта. Первый � это стадион во Владикавказе.
Из�за климатических условий он более приори�
тетный, к тому же устраивает нас по финансо�
вым составляющим. Второй � арена "Химки".
Этот вариант больше подходит для наших бо�
лельщиков. Но, думаю, что страховочный вари�
ант не понадобится.

Кристина АГАСАРЯН

менять все кресла, считая необходимым установить
до 60�70 процентов новых сидений. Цветовая гам�
ма трибун останется прежней, а вместимость ста�
диона не изменится  (17856 мест � прим. автора).

$ С обновлением системы освещения успе$
ваете?

� Сейчас на стадионе идет полная замена про�
жекторов и кабелей. Мощность освещения пос�
ле их установки будет достигать 1500 люкс.

$ Каковы прогнозы относительно готовно$
сти газона, который в прошлом сезоне был при$
знан одним из лучших в России?

� В пятницу, 21 января, мы начали очищать
поле от снега, а уже 25�го включили систему по�
догрева. Качество поляны во многом будет зави�
сеть от погоды, которая установится за неделю
до старта чемпионата. Если температура не упа�
дет ниже минус семи градусов, то мы можем га�
рантировать приемлемое качество газона.

$ Можете озвучить срок сдачи обновленно$
го стадиона "Локомотив"?

� Руководство клуба поставило задачу � завер�
шить основные работы к 25 февраля. В этот день
мы должны проверить готовность арены принять
первый тур премьер�лиги. Затем к 3 марта будет
установлено видеонаблюдение в парке. Работы
на стадионе к сегодняшнему дню завершены на
пятьдесят процентов. Будем надеяться, что в на�
чале марта не ударит мороз со снегом и метеля�
ми. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы ста�
дион был готов к старту в элитном футбольном
турнире России.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

Артем АБРАМОВ,
защитник молодежной
команды "Волга":

� Нам нравится спектакль.
Очень интересно сегодня про�
водим вечер. Отвлеклись от
привычных тренировок. Можно
сказать, это разгрузочный день
для нас.
Михаил
КОСТЮКОВ,
полузащитник молодежной
команды "Волга":

� Спектакль очень интерес�
ный! Важно, что пришли мы
сюда всей командой, потому
что состав у нас обновился, нуж�
но обретать взаимопонимание
внутри коллектива. И, надеюсь,
мы чаще станем ходить в теат�
ры. Это просто здорово!

Кристина АГАСАРЯН,
фото автора

ÍÅ ÔÓÒÁÎËÎÌ ÅÄÈÍÛÌ
Зимним вечером не спали на спектакле "Сон в летнюю ночь" в театре "Комедiя", а внима#

тельно следили за игрой актеров футболисты молодежной команды "Волга".
Сказочные персонажи бессмертной пьесы Шекспира, прозвучавшей на современный мо#

тив, заворожили наших ребят с первых минут спектакля. Два часа первого действия пролете#
ли незаметно. А после был до боли знакомый… перерыв ("антракт" в переводе на театраль#
ный язык), в котором ребята поделились впечатлениями от увиденного.

Алексей ГОЙХМАН:
ÍÀÌ ÍÅ ÍÓÆÍÛ ÎÁËÀÄÀÒÅËÈ

ÂÛÑÎÊÈÕ ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ
Президент ФК "Волга" прокомментировал информацию об интересе ни#

жегородского клуба к защитнику Лаше Салуквадзе и полузащитнику Джону
Кульме. Алексей Гойхман также опроверг информацию о стоимости транс#
феров и личных контрактов этих футболистов:

� Салуквадзе тренируется в "Волге" уже несколько дней. Мы согласовали
условия личного контракта. Могу сказать, что по сравнению с "Рубином", кото�
рому футболист честно отдал семь лет, в "Волге" его зарплата будет вдвое мень�
ше. Из разговора с Салуквадзе я понял, что защитник очень хочет сменить город
и команду. Более того, игрок сам изъявил желание защищать бело�синие цве�
та, и это для нас очень важный фактор. "Рубин" и "Волга" тренируются непода�
леку. Салуквадзе быстро нашел общий язык с нашими игроками. Через некото�
рое время мы увидели, что душой и сердцем он с "Волгой". Мы вошли в переговорный процесс с "Руби�
ном". Позиции наших клубов по трансферу Салуквадзе сближаются.

Что касается Джона Кульмы, то мы действительно занимаемся этим вопросом около месяца. Нам
необходимо укрепить позицию опорного полузащитника. Вместе с тем информация в СМИ о миллион�
ном трансфере и столь же высокой зарплате � это абсурд. Озвученные цифры завышены как минимум в
пять раз. Я говорил и не устаю повторять, что "Волга" � клуб с взвешенной финансовой политикой. Есть
минимум и максимум зарплат, за которые мы не переступим. Перекоса уровня зарплат в пользу отдель�
ных игроков не будет, даже если мы очень нуждаемся в их услугах. Нам не нужны обладатели высоких
контрактов. Мы строим боеспособный коллектив.

Сергей КОЗУНОВ
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В игре «Волга» и «Краснодар»

ÑÒÀÄÈÎÍ "ÂÎËÃÈ" ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Ê ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ

Несмотря на холодную погоду в Нижнем Новгороде, подготовка домашней арены "Волги" к
старту нового сезона вступает в активную фазу. Об этом сообщил нашему корреспонденту тех#
нический директор ФК "Волга" Владимир ЕРИН.
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ХК САРОВ (Саров) �
НЕФТЯНИК (Альметьевск) � 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

19 января. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
Судьи: П. Клемантович (Санкт#Петербург), С.
Коршак, А. Чернышев (оба # Ярославль).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Вол#
ков, Довгань, Марыгин, Лоптев, Данилов;
Клопов, Галузин, Бакика, Воробьев, Савосин,
Иванов, Селянин, Полозов, Доника, Радчук,
Рябев, Баранов.
Шайбы забросили: 0:1 # Младин (Ермолаев) #
5:38 (бол.), 1:1 # Селянин (Бакика) # 9:12
(бол.), 2:1 # Савосин (Мохов, Полозов) #
12:43, 3:1 # Клопов (Воробьев) # 27:50, 4:1 # Са#
восин (Полозов, Баранов) # 33:47 (бол.), 4:2 #
Лукоянов (Ахметов, Романов) # 36:40, 5:2 #
Воробьев (Галузин) # 39:45, 5:3 # Насыбуллин
(Корнилов, Кочуров) # 47:29 (бол.), 6:3 # Ива#
нов (Марыгин, Бакика) # 49:19.
Штраф: 18 (Воробьев, Марыгин, Клопов # по
4, Довгань, Рябев, Мохов # по 2) # 28.

Гости начали встречу с атак и уже на 6 мину�
те реализовали большинство. Опытный защит�
ник Младин "выстрелил" от синей линии, и шай�
ба от штанги влетела в ворота Беспалова � 0:1.

Однако подопечные Михаила Варнакова
нынче представляют собой грозную силу, что
они в очередной раз доказали в поединке с ли�
дером "Запада". Еще до первого перерыва уси�
лиями Селянина и Савосина хозяева вышли впе�
ред, а во второй трети развили успех. На 28 ми�
нуте Клопов обыграл защитника и с неудобной
руки поразил цель. А вскоре Савосин оформил
дубль, замкнув прострельную передачу Бара�
нова � 4:1.

Комфортную разность в три шайбы саров�
чане сохранили вплоть до финальной сирены.
Победную точку в этом матче поставил Иван
Иванов. На скорости он вошел в зону соперника
и с точки вбрасывания забросил шайбу точне�
хонько в дальнюю "девятку", установив оконча�
тельный результат � 6:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Ребята боролись до последней минуты, и
мне не за что их упрекнуть. У нас сегодня была
пятидесятипроцентная реализация, это очень
высокий показатель. Плюс ко всему, не было
случайных голов, зато были и логичные, и кра�
сивые, забитые в контратаках. Обыграть лиде�
ра всегда почетно, и ребята сегодня выложились
по полной.
Ришат ГИМАЕВ,
главный тренер "Нефтяника":

� С "Саровом" всегда интересно играть. Мат�
чи с этой командой зрелищны: по движению, по
динамике, с высоким накалом борьбы. Мы не
сразу вошли в игру, чуть смазали первый пери�
од. Соперник был заряжен на борьбу, наказал
нас за ошибки и одержал заслуженную победу.
Несмотря ни на что, ребята не опускали руки,
бились до конца.

ХК САРОВ (Саров) � АРИАДА�АКПАРС (Волжск)
� 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

21 января. Саров. Ледовый Дворец "Саров".
Судьи: С. Рогачев, Н. Новиков, А. Демура (все #
Москва).
ХК "Саров": Беспалов; Мохов, Осипов, Волков,
Довгань, Марыгин, Лоптев, Данилов; Клопов, Га#
лузин, Бакика, Воробьев, Савосин, Иванов, Се#
лянин, Полозов, Доника, Радчук, Рябев, Баранов,
Шепелев.
Шайбы забросили: 1:0 # Клопов (Осипов) # 13:21,
2:0 # Воробьев # 17:28, 3:0 # Доника (Рябев) # 33:50,
4:0 # Бакика (Иванов) # 39:52, 5:0 # Баранов # 40:37
(штрафной бросок).
Штраф: 16 (Селянин, Марыгин, Иванов, Волков #
по 4) # 10.

Саровчане владели инициативой на протя�
жении всего матча, воплотив свое преимуще�
ство в пять безответных шайб. На 14 минуте счет
открыл Клопов. Он вошел в зону "волжан", на
паузе обыграл защитника и послал шайбу точ�

но между щитков голкиперу гостей по фамилии
Искра. А незадолго до перерыва Воробьев по�
разил цель броском с ближней дистанции � 2:0.

Во второй трети отличились Доника и Баки�
ка. А в дебюте третьего периода Кислицын не�
дозволенным приемом остановил Баранова, и
сам пострадавший четко реализовал штрафной
бросок � 5:0.

Отметим также голкипера "Сарова" Никиту
Беспалова, который провел шестой "сухой" матч
в нынешнем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Сегодня мы имели значительное преиму�
щество по игре. Несмотря на то, что удалений
у нас было почти в два раза больше, чем у со�
перника, развернуться ему мы не дали. Понра�
вились и тактическая игра, и самоотдача, я бы
даже сказал самопожертвование, особенно
при игре в меньшинстве. Вторую встречу под�
ряд меня как тренера радует хорошая реали�
зация моментов. Так что наша победа вполне
заслуженная.
Анвар ВАЛИАХМЕТОВ,
главный тренер "Ариады#Акпарс":

� Эта игра была похожа на ту, что команды
провели не так давно у нас в Волжске. И снова
на поле было видно одну команду � саровскую.
Так что ее победа закономерна.

Сергей КОЗУНОВ

ÐÀÄÓÞÒ È ÈÃÐÀ, È ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Одержав две убедительные победы в родных стенах над альметьевским "Нефтяником" и

волжской "Ариадой", хоккеисты ХК "Саров" упрочили свои позиции в верхней части таблицы
западной конференции ВХЛ.

СУПЕРЛИГА

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

ДЗЕРЖИНСК � ЮНИКОР �
3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

19 января. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Чеботарев,
А. Нурахметов (все # Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 # Самоле#
тов # 19:05, 2:0 # Седов (Самоле#
тов) # 34:48, 3:0 # Рабынин # 36:43.
Штраф: 6#22.

САДКО � СЕЛЕКЦИЯ �
4:5 по буллитам
(0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

21 января. Богородск. ФОК "По#
беда".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков
(оба # Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 # Младен#
цев # 2:58, 0:2 # Младенцев # 10:02,
0:3 # Младенцев # 17:36, 1:3 # Де#
миховский # 23:28, 2:3 # Шаров #
26:05, 3:3 # Ломтев # 28:37, 3:4 #
Ротанов # 30:18, 4:4 # Земляникин

# 40:51, 4:5 # Младенцев (решаю#
щий буллит).
Штраф: 4#8.

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. ХК Селекция 11 6 2 0 3 45-26 22
4. ХК Дзержинск 11 4 2 1 4 31-30 17
5. Садко 11 4 0 1 6 33-50 13
6. ЮНИКОР 12 0 0 0 12 30-66 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

АВТОМОБИЛИСТ � СИМОНА
� 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

24 января. Богородск. ФОК "По#
беда".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков,
С. Ладяшкин (все # Нижний Нов#
город).
Шайбы забросили: 0:1 # Харито#
нов # 2:10, 0:2 # Бобылев # 17:56,
0:3 # Карпов # 21:41, 0:4 # Бобылев
# 29:28.
Штраф: 6#12.

22 января. Динамо�УТ � Тум�
ботино � 0:5.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 11 8 0 0 3 34-20 24
2. ХК Тумботино 12 8 0 0 4 38-27 24
3. Симона 8 7 0 0 1 34-9 21
4. ЛАД 9 3 0 0 6 18-30 9
5. Динамо-УТ 10 2 0 0 8 23-39 6
6. Автомобилист 10 2 0 0 8 20-42 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � УЗОЛА �
 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Шайбы забросили: 0:1 # Шимин #
4:46, 1:1 # Копысов # 17:50, 1:2 #
Лисаев # 19:36, 2:2 # Чеботарев #
23:55, 2:3 # Сорокин # 36:43, 2:4 #
Курицын # 44:46.
Штраф: 14#10.

АЛЕКСАНДРИЯ � АВИАТОРЫ �
6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

Шайбы забросили: 1:0 # Колганов
# 1:25, 2:0 # Соколов # 7:26, 3:0 #
Покатов (Авситидийский) # 12:33,
4:0 # Соколов (Р. Андрианов) #
13:10, 4:1 # Сергиенко (Инжибей#
кин) # 14:04, 5:1 # Камшин # 27:10,
6:1 # Демьяненко # 29:08.
Штраф: 10#4.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
КРИСТАЛЛ � 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Шайбы забросили: 1:0 # Фомичев
# 9:01, 2:0 # Хорук # 14:08, 2:1 #
Муравьев # 21:16, 3:1 # Гладцынов
# 23:22, 4:1 # Шмыков # 27:55, 4:2
# Муравьев # 30:47, 4:3 # Приказ#
чиков # 35:34, 5:3 # Епанешников #
39:49.
Штраф: 8#12.

КАДАСТР � НЦЕФ �
2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы забросили: 1:0 # Гордеев#
цев # 12:49, 1:1 # Мартынов # 16:30,
2:1 # Сосков # 44:20.
Штраф: 12#12.

23 января. Авангард � Аль�
янс � 0:5.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 11 9 1 0 1 48-19 29
2. Александрия 11 8 1 0 2 51-18 26
3. Узола 10 8 0 1 1 51-23 25
4. Дзержинские кабаны 11 8 0 0 3 50-28 24
5. Черноречье 10 7 0 0 3 40-18 21
6. Кадастр 10 3 0 2 5 33-31 11
7. Авангард 9 3 0 0 6 26-44 9
8. Кристалл 11 2 1 0 8 26-43 8
9. НЦЕФ 11 1 0 0 10 21-58 3
10. Авиаторы 10 0 0 0 10 15-79 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

"ÏÎÊÅÐ"
ÌËÀÄÅÍÖÅÂÀ
В первенстве ННХЛ состоялись очеред#

ные матчи. В высшей лиге ХК "Селекция"
лишь в серии буллитов выиграл у "Садко", за#

нимающего предпоследнее место в турнирной таблице. Четыре
шайбы из пяти у победителей забросил форвард Младенцев, еще
один гол на счету опытнейшего Ротанова.

В первом дивизионе еще один шаг наверх сделала "Симо#
на", а во второй лиге все лидеры одержали закономерные побе#
ды. А в принципиальном матче равных соперников "Узола" ока#
залась сильнее "Черноречья".

В западной зоне первой лиги воскресенские
"Медведи", одержав победу в Тоншаеве над ме�
стным "Стартом", сделали весомую заявку на
выход в плей�офф. А на "Востоке" арзамасцам
из�за дисквалификации собственного стадио�
на пришлось провести выездной матч и испить
горькую чашу поражения в Перевозе.

Во второй лиге победой с двузначным сче�
том отметилась гагинская "Нива". Причем раз�
громила она одного из фаворитов турнира � ХК
"Богородск".

По многочисленным просьбам болельщиков
сообщаем турнирное положение лидеров юно�
шеских соревнований. Отметим, что у мальчи�
ков, подростков и младших юношей на первом
месте идут подопечные Петра Горюнова, пред�
ставляющие нижегородский "СКИФ".

ВЫСШАЯ ЛИГА

18 января. Нефте�КИМ (Шелокша) � Кварц
(Бор) � 2:1, Торпедо (Лысково) � ХК Кстово � 5:2.

19 января. Торпедо�94 (Нижний Новгород)
� ХК Кстово � 4:5.

22 января. ХК Саров�2 � Торпедо (Л) � 8:9.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 9 9 0 0 0 70-22 27
2. Торпедо (Л) 10 8 0 0 2 51-35 24
3. Кварц 10 5 0 0 5 42-38 15
4. ХК Кстово 9 4 0 0 5 29-40 12
5. ХК Саров-2 10 3 0 0 7 47-58 9
6. Торпедо-1994 10 0 0 0 10 23-69 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"
23 января. Монолит (Нижний Новгород) �

Волна (Балахна) � 5:2, Спартак (Городец) � Неф�
те�КИМ�2 (Шелокша) � 1:12, Старт (Тоншаево) �
Медведи (Воскресенское) � 3:7.

И В ВО ПО П Ш О
1. Монолит 8 7 0 0 1 53-29 21
2. Нефте-КИМ-2 8 6 0 0 2 58-24 18
3. Нижний Новгород 7 6 0 0 1 63-18 17
4. Медведи 7 4 0 0 3 36-31 12
5. Старт 8 3 0 0 5 30-42 9
6. Спартак (Г) 8 1 0 0 7 18-68 3
7. Волна 8 0 0 0 8 13-59 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ВОСТОК"

23 января. Металлург (Выкса) � Торпедо�
Олимп (Лысково) � 10:3, Руслан�Пушкинское
(Большое Болдино) � Волга (Воротынец) � 8:6,
Чайка (Перевоз) � ХК Арзамас � 5:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Руслан-Пушкинское 8 6 0 0 2 43-27 18
2. Металлург 8 5 1 1 1 46-29 18
3. Чайка 6 4 1 1 0 38-24 15
4. ХК Арзамас 8 4 1 1 2 35-32 15
5. Волга (В) 8 2 0 0 6 49-59 6
6. ХК Княгинино 6 1 0 0 5 26-35 3
7. Торпедо-Олимп 8 1 0 0 7 23-54 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

16 января. Горняк (Гремячево) � Факел (Се�
ченово) � 11:3.

22 января. Нива (Гагино) � ХК Богородск �
10:2, Кировец (Кулебаки) � Горняк (Гремячево) �
4:7, Факел (Сеченово) � ХК Сергач � 4:3 (по бул�
литам), Факел (Бутурлино) � Прогресс (Большое
Мурашкино) � 6:8.

И В ВО ПО П Ш О
1. Горняк 9 7 0 1 1 81-43 22
2. Авангард 7 7 0 0 0 60-21 21
3. ХК Богородск 9 4 3 0 2 44-43 18
4. Нива (Г) 9 5 0 1 3 42-33 16
5. ХК Сергач 9 2 1 1 5 40-62 9
6. Прогресс 8 2 1 0 5 38-41 8
7. Кировец 9 2 0 1 6 34-62 7
8. Факел (С) 9 1 1 2 5 33-66 7
9. Факел (Б) 7 2 0 0 5 44-45 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

СТАРШИЕ ЮНОШИ

1. Нефте�КИМ (Шелокша) � 10 очков. 2.
Факел (Сеченово) � 9. 3. Кварц (Бор) � 8.

МЛАДШИЕ ЮНОШИ

Подгруппа "А". 1. СКИФ (Нижний Новго�
род) � 15. 2. Квант (Кстово) � 11. 3. Арена (Се�
менов) � 6.

Подгруппа "Б". 1. ХК Саров � 14. 2. Чайка�
ФОК (Перевоз) � 12. 3. Юность (Арзамас) � 10.

ПОДРОСТКИ

Подгруппа "А". 1. СКИФ (Нижний Новго�
род) � 10. 2. Торнадо (Бор) � 8. 3. Орлан (Дзер�
жинск) � 6.

Подгруппа "Б". 1. Знамя (Арзамас) � 12. 2.
Чайка�ФОК (Перевоз) � 10. 3$4. ХК Сергач � 6.
3$4. Горняк (Гремячево) � 6.

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ

Подгруппа "А". 1. Мотор (Заволжье) � 10.
2. СКИФ�Мотор (Заволжье) �9. 3$4. Торнадо
(Бор) � 7. 3$4. Нефте�КИМ (Шелокша) � 7.

Подгруппа "Б". 1. СКИФ (Нижний Новго�
род) � 10. 2. Олимп (Лысково) � 10. 3$4. Знамя
(Арзамас) � 5. 3$4. Лидер (Сергач) � 5.

Сергей КОЗУНОВ

"ÑÊÈÔ" ËÈÄÈÐÓÅÒ Â ÒÐÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÀÕ
В чемпионате Нижегородской области по хоккею состоялись очередные

матчи. В высшей лиге все встречи прошли в упорной борьбе. Даже безнадеж#
ный аутсайдер # юниорская команда "Торпедо" # дала бой ХК "Кстово". Одер#
жав две победы подряд, вплотную приблизились к "Нефте#КИМу" хоккеисты
лысковского "Торпедо". А кстовчане в свою очередь практически настигли бор#
ский "Кварц".

Îáëàñòíîé õîêêåé
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ÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉ

18 января. Казцинк�Торпедо � Молот�При�
камье � 3:2, Ермак � Спутник � 4:2.

19 января. Динамо (Тв) � ХК ВМФ � 3:1, Ди�
зель � Ариада�Акпарс � 1:4, ХК Саров � Нефтяник
� 6:3.

20 января. Торос � Ижсталь � 2:1.
21 января. Кристалл � ХК Рязань � 8:3, Лада

� Крылья Советов � 2:3 (по буллитам), Дизель �
Нефтяник � 1:2, ХК Саров � Ариада�Акпарс � 5:0,
Мечел � Зауралье � 2:1, Южный Урал � Рубин �
1:2, Ермак � Молот�Прикамье � 4:5, Казцинк�
Торпедо � Спутник � 2:1.

22 января. Казцинк�Торпедо � Спутник � 4:3,
Ермак � Молот�Прикамье � 3:0.

23 января. Кристалл � Крылья Советов � 5:1,
Лада � ХК Рязань � 2:4, Мечел � Рубин � 3:4 (по
буллитам), Южный Урал � Зауралье � 2:1.

24 января. Ижсталь � Торос � 0:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 43 18 7 4 14 120-108 72
2. ХК САРОВ 44 18 8 2 16 127-113 72
3. Крылья Советов 44 16 9 1 18 127-126 67
4. ХК Рязань 44 15 4 8 17 114-131 61
5. ХК ВМФ 43 16 3 6 18 102-108 60
6. Дизель 44 16 2 8 18 89-97 60
7. Кристалл 43 13 2 6 22 111-134 49
8. Ариада-Акпарс 43 13 0 5 25 106-154 44
9. Динамо (Тв) 43 9 6 4 24 112-150 43
10. Лада 43 11 2 2 28 100-152 39

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 44 31 4 2 7 148-87 103
2. Торос 42 26 5 4 7 145-82 92
3. Молот-Прикамье 43 20 5 6 12 125-116 76
4. Южный Урал 45 19 6 6 14 106-107 75
5. Казцинк-Торпедо 42 20 4 6 12 121-106 74
6. Зауралье 44 16 7 4 17 113-108 66
7. Ижсталь 42 16 6 3 17 98-89 63
8. Мечел 45 15 4 10 16 136-144 63
9. Спутник 43 16 6 1 20 109-112 61
10. Ермак 42 19 0 2 21 125-110 59

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи ХК "Саров"

28 января. ХК "Саров" � Дизель.
30 января. ХК ВМФ � ХК "Саров".
1 февраля. Динамо (Тв) � ХК "Саров".

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË
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СЕМЕНОВ

ÔÊ "ÑÅÌÅÍÎÂ"
ÍÀÌÅÐÅÍ ÑÒÀÒÜ

×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÎÁËÀÑÒÈ
Футбольный клуб "Семенов", в прошлом се�

зоне  оказавшийся в числе аутсайдеров област�
ного чемпионата, ныне всерьез рассматривает
варианты по кардинальному изменению ситуа�
ции. С этой целью в команду приглашен новый
тренер � известный арзамасский специалист Ва�
лерий Викторович Тихонов. Обозначена и стра�
тегическая задача: через три сезона "Семенов"
должен стать чемпионом области. Для чего уже
сейчас готовится финансовая база, причем для
развития футбола в Семенове планируется ис�
пользовать не только бюджетные источники, но
и внебюджетные.

Подготовку к новому сезону подопечные Ва�
лерия Тихонова начали уже 10 января. Ныне они
чередуют занятия в зале и на искусственном поле,
бегают кроссы, работают на тренажерах и даже…
играют в хоккей в местном ФОКе "Арена". Столь
разноплановый втягивающий цикл призван во
многом дисциплинировать местных игроков. Но
предстоит и селекционная работа. Семеновцы
всерьез намерены укрепить состав несколькими
сильными футболистами со стороны, в частности
из Арзамасского района, откуда родом новый
главный тренер.

САРОВ

ÄÅÍÈÑ ÁÎÐÈÑÎÂ
ÏÎÊÈÍÓË "ÑÀÐÎÂ"
24 января свою первую тренировку в новом

году провели футболисты ФК "Саров". Первый
сбор продлится 10 дней, в его рамках команда в
основном сделает акцент на восстановление фи�
зических кондиций. Что касается состава, то из�
менений в нем практически нет � ставка по�пре�
жнему делается на местных воспитанников, в том
числе молодых, подающих надежды. А потеря
только одна � к новому месту своего жительства
перебрался настырный форвард Денис Борисов.
Он продолжит свои выступления за команду из
Ворсмы.

БОГОРОДСК

"ÑÏÀÐÒÀÊ"
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

"Не останавливаться на достигнутом", � такая
задача поставлена перед прошлогодним бронзо�
вым призером чемпионата области богородским
"Спартаком". В настоящий момент менеджмент
команды завершает согласование с руководством
организационных и финансовых вопросов, а тре�
неры рассматривают варианты укрепления со�
става. К тренировкам спартаковцы приступят в
первых числах февраля.

БОР

ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ
"ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÛ"

ÍÀÌÅ×ÅÍ ÍÀ 1 ÔÅÂÐÀËß
Основной этап подготовки к сезону футбо�

листы борского "Спартака" начнут 1 февраля.
Тренировки под руководством Сергея Мухотина
будут проводиться трижды в неделю. Занятия
намечены в игровом и тренажерном залах, в бас�
сейне и, если позволят условия, на футбольном
поле. Акцент в комплектовании состава, как и
прежде, планируется сделать на местных воспи�
танников.

АРЗАМАС

ØÈØÊÈÍ -
Â "ÄÐÓÆÁÅ"!

Футболисты арзамасской "Дружбы" присту�
пили к тренировкам еще в начале декабря. Пос�
ледний месяц ушедшего года подопечные Алек�
сея Сазонова и Дмитрия Дедянина тренирова�
лись в спортивном зале МОУ "Лицей" города Ар�
замаса, делая упор на силовые нагрузки. А после
новогодних каникул стал задействоваться и физ�
культурно�оздоровительном комплекс "Звезд�
ный".

Сейчас в обойме тренеров 25�30 футболис�
тов. По словам Алексея Сазонова, костяк коман�
ды удалось сохранить. Единственной проблемой
являются совершенно необязательные травмы,
полученные некоторыми ведущими игроками
"Дружбы" в ходе первенства города Арзамаса по
мини�футболу. Тем временем в команду вливает�
ся и "свежая кровь". Так, после службы в армии
вернулся полузащитник Евгений Шишкин (1989
г.р.). Также вместе с основным составом сейчас
тренируется несколько игроков, в прошлом сезо�
не выступавших в дубле, в первенстве южных рай�
онов Нижегородской области.

По мнению тренерского тандема, в предсто�
ящем сезоне команда должна сделать все, что�
бы выступить не хуже, чем годом раньше (тогда
арзамасцы заняли 7 место). Для этого потребу�
ется мобилизация усилий всех без исключения
членов коллектива, $ сообщил Михаил Бочков
(Арзамас).

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

"ÃÎÐÎÆÀÍÅ"
ÓËÅÒÅËÈ Â ÝÉËÀÒ

В минувшее воскресенье, 23 января,  футбольный клуб  "Ниж#
ний Новгород" отправился на первый южный сбор в этом году # в
израильский Эйлат.

По прибытии на Землю обетованную нижегородцы размес#
тились в пятизвездочном отеле "Меридиан", который располо#
жен на берегу Красного моря. Состав команды, отправившейся
в Эйлат, выглядит следующим образом.

Вратари: Евгений Конюхов, Василий Черницын. Полевый игро$
ки: Дмитрий Айдов, Сергей Ваганов, Евгений Шпедт, Сергей Квасов,
Артем Даниленко, Михаил Соловей, Андрей Сальников, Мариус
Кизис, Каролис Ясайтис, Евгений Гаврюк, Александр Черевко, Артем
Блуднов, Александр Шаров, Игорь Чернышов, Даниил Николаев, Гела
Дзагоев, Денис Бурнашкин, Томас Микуцкис, Диего Карлос Де Оли�
вера, Игорь Дудник, Дмитрий Варфоломеев, Дмитрий Столяров,
Станислав Семдяшкин, Егор Егоров, Александр Курников (последние
пятеро � дублеры из "Нижнего Новгорода�2").

Незадолго до отъезда в Израиль свои контракты с клубом про�
длили Томас Микуцкис, Сергей Ваганов и Михаил Соловей.  Если
первый останется "горожанином" как минимум до конца сезона�
2011/2012, то Сергей и Михаил � до 2013 года. Особо тяжело скла�
дывались переговоры с Микуцкисом, у которого были предложе�
ния из других клубов. Однако руководство клуба сделало все воз�
можное, чтобы удержать одного из ведущих своих футболистов.
Помимо этого, на днях "Нижний Новгород" заключил до 2013 года
контракты еще с двумя литовскими футболистами �  двумя цент�
ральными защитниками Мариусом Кизисом и Каролисом Ясайти�
сом. Ну, а о том, что находившийся в прошлом году в клубе на пра�
вах аренды Дмитрий Айдов подписал контракт с командой, мы со�
общали в прошлом номере.

Олег ПАПИЛОВ

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ "ÂÎËÃÈ"
ÑÛÃÐÀËÀ Ñ ÔÊ"ÍÍ"

Молодежный состав "Волги" уступил главной команде ФК
"Нижний Новгород", порой играя на равных с более маститым
соперником.

ВОЛГА (молодежный состав) � НИЖНИЙ НОВГОРОД � 0:3 (0:2)

14 января. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
"Волга" (молодежный состав): Малышев, Абрамов, Пашин, Бол#
дырев, Зайцев, Костюков, Гудошников, Стрелов, Сычев, Со#
рочкин, Каджаев. На замены выходили: Левашов, Семин, Аве#
рин, Игнатьев, Анцишкин, Скозобцев, Паштов, Косенко, Аджи#
ев, Оганесян.
"Нижний Новгород": Черницын, Айдов, Чернышов, Шпедт, Со#
ловей, Ваганов, Блуднов, Квасов, Черевко, Даниленко, Сальни#
ков. На замены выходили: Конюхов, Рытов, Микуцкис, Пере#
вертайло, Терентьев, Шаров, Кизис, Дзагоев, Быстрицкий, Гав#
рюк, Николаев.
Голы: 0:1 # Сальников (11), 0:2 # Квасов (23), 0:3 # Гаврюк (73).

Очередной матч на первом сборе молодежный состав "Вол�
ги" провел против клуба первого дивизиона � ФК "Нижний Новго�
род". Несмотря на то, что в дебюте встречи температура достиг�
ла �25 градусов, формат игры остался без изменений: два тайма
по 45 минут.

Бело�синие начали матч достаточно активно, стараясь иг�
рать в комбинационный футбол. Более опытные соперники пре�
доставили молодым футболистам возможность владеть иници�
ативой, в свою очередь грамотно используя контратаки. На 11
минуте Сальников принял мяч на грудь после навеса с фланга и
в касание пробил в нижний угол. "Волжане" не тушевались бо�
лее мастеровитого соперника, но игра в атаке у подопечных
Магомеда Адиева, к сожалению, не ладилась. Более того, со�
перники использовали ошибки оппонентов. "Стандарт" с угла
штрафной площадки пошел исполнять Квасов. Никто не отклик�
нулся на его навес, а Малышев, видимо, смутившийся от большо�
го количества игроков во вратарской, достал мяч уже из сетки.

Во втором тайме место в воротах занял Левашов, но, к сожа�
лению, в его игре также присутствовали ошибки. После одного
из забросов "горожан" в нашу штрафную Михаил не успел к мячу,
и лишь защитник, выбив футбольный снаряд из ворот, исправил
оплошность стража ворот. Впрочем, подача корнера стала го�
левой передачей на Гаврюка, который с угла вратарской "рас�
стрелял" пустой угол, воспользовавшись тем, что голкипер хозя�
ев ошибся на выходе.

В конце матча молодые футболисты "Волги" могли забить гол
престижа. Но сначала Паштов, выйдя один на один, отправил мяч
рядом со штангой, а затем Игнатьев завершил быструю контра�
таку ударом выше цели.

В целом игра оставила двоякое впечатление. "Волжане" выг�
лядели достойно на уровне опытного соперника, но голы, заби�
тые "Нижним Новгородом", стали результатом ошибок дублеров.

В очередной раз тренерский штаб нашей молодежной ко�
манды проверил в деле ряд новобранцев: защитников Романа
Болдырева (1991), Антона Анцишкина (1991), Дмитрия Скозоб�
цева (1991), полузащитников Дмитрия Косенко (1991), Гора Ога�
несяна (1992), Алимпа Аджиева (1992), а также нападающего
Бориса Игнатьева (1991). В прошлом сезоне они выступали за
клубы третьего дивизиона из Москвы и Санкт�Петербурга. По
итогам встречи тренеры решили отказаться от дальнейшего
просмотра Косенко и Анцишкина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

$ Сегодня соперником молодежки волжан была команда
классом выше. Для чего нужны подобные встречи?

� Нашим ребятам предстоят игры с молодежными командами
таких футбольных клубов, как ЦСКА, "Спартак" и других. К мат�
чам с именитыми соперниками волжане еще не привыкли. А уве�
ренность команде необходимо обретать уже сейчас, и встречи с
соперниками рангом выше позволяют это сделать. Если моло�
дые парни наберутся опыта в спаррингах с "дядьками", поймут,
что они ничем не хуже их, тогда смогут легко выходить на матч с
любым соперником. А сегодня ребята выглядели немного зажа�
тыми. Видимо, сказалось волнение. На второй тайм они вышли
уже более раскрепощенными. В целом же я доволен игрой.
Михаил ПИЛИПКО,
тренер молодежной команды "Волга":

$ Михаил Юрьевич, вы недавно пришли в клуб. Какое пер$
вое впечатление сегодня у вас сложилось о нашей молодеж$
ной команде после матча с ФК "Нижний Новгород"?

� Первое впечатление просто отличное. Могу сказать, что в
команде есть очень перспективные ребята. "Нижний Новгород"
выше классом, так что результат закономерен. Но больших пре�
тензий к игрокам у нас нет. Были индивидуальные ошибки, над
ними будем работать. Отмечу, что и мы имели много хороших
моментов, старались ни в чем не уступать бронзовым призерам
первого дивизиона. В общем, ребята играли достойно.

Андрей СОРВАЧЕВ,
Кристина АГАСАРЯН

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
ÎÁËÀ×ÈËÑß Â "ÁÐÎÍÇÓ"

В Доме актера состоялся торжественный вечер, посвященный вручению ма#
лых бронзовых медалей, которые "горожане" завоевали по итогам чемпионата
России в первом дивизионе 2010 года.

� Я хочу пожелать футбольному клубу "Нижний Новгород" дальнейших побед в
чемпионате и Кубке России, # сказал глава Администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. � Раньше я занимался только хоккеем, но как�то увидел игру "горожан",
стал их болельщиком. Очень хорошая, сплоченная команда, которой по силам ре�
шать самые высокие задачи. Конечно, мы очень рассчитывали на то, что уже в этом
году "Нижний Новгород" будет представлять наш город в элите российского футбола.
Но, я надеюсь, что несмотря на все трудности, мы сумеем не только повторить про�
шлогодний результат, но и занять верхнюю строчку в турнирной таблице первого ди�
визиона. Селекционная политика клуба дает понять, что упор делается на местных
воспитанников, и это правильно. Стоит также отметить и преданных болельщиков,
которые постоянно поддерживают своих кумиров как на родной арене стадиона "Се�
верный", так и на выездных матчах.

Арбитр ФИФА Игорь Егоров также отметил болельщиков своей команды.
� Нижегородские фанаты � лучшие в мире! Я очень благодарен им за поддержку.

Нам предстоит нелегкий сезон, но мы продолжим двигаться вперед, и у команды, ко�
торая за пять лет поднялась до такого высокого уровня, будут новые победы, # сказал
он.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Нижне�
го Новгорода Василий Полетаев указал на то, что футбол в волжской столице, в том
числе и детский, развивается бурными темпами, и это не может не радовать.

На вечере также были названы имена лауреатов сезона. Лучшим вратарем при�
знан Евгений Конюхов, лучшим защитником стал Томас Микуцкис, полузащитни�
ком � Андрей Акопянц, а нападающим � Александр Тихоновецкий. Кроме того, "от�
крытием года" стал Артем Даниленко, "символом клуба" признан Сергей Ваганов, а
автором лучшего гола � Андрей Сальников.

Андрей СОЛОВЬЕВ

По сравнению с прошлым
сезоном в дзержинской коман�
де произошли следующие из�
менения. Александр Шаров от�
правился на сбор с ФК "Нижний
Новгород", Антон Власов вер�
нулся в ЦСКА, а затем был от�
дан в аренду оренбургскому
"Газовику", Игорь Рыжков ре�
шил попробовать свои силы в
ульяновской "Волге", а Нико�
лай Вдовиченко � в ивановском
"Текстильщике". Также не бу�
дет в "Химике" Олега Смирно�
ва, Алексея Якимова, Алексан�
дра Монова, Матвея Плитуса,
Ильи Болдинского и Александ�
ра Бухарова.

На просмотр в "Химик" при�
были воспитанник тольяттин�
ской СДЮСШОР "Лада", защит�
ник Ярослав Малюский, в про�
шлом сезоне выступавший за
пензенский "Зенит", а также два
воспитанника школы столичного
"Динамо": защитник Юрий Мед�
ведев и нападающий Роман Па�
нин. Последний в минувшем чем�
пионате защищал цвета омско�
го "Иртыша". Кроме того, с пер�
вой командой проходят сбор вче�
рашние дублеры "Химика" вра�
тарь Артем Александров и за�
щитник Алексей Белкин. А голки�
пер Егор Ридош и хавбек Алек�
сандр Мануковский подъедут в
Дзержинск уже на второй сбор.

В понедельник, 24 января,
футболисты "Химика" провели
свой первый контрольный матч
в нынешнее межсезонье � с мо�
лодежной командой нижего�
родской "Волги" � 2:1 (Макеев,
45+1, с пенальти; Хохлов, 82 �
Аджиев, 81).

"ÕÈÌÈÊ" (ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ)
Â ÑÅÇÎÍÅ-2010

И Г П У
Вратари:
1. Артем ЗАГРЕБИН 14 #21 # #
2. Егор РИДОШ 11 #15 1 #
3. Олег СМИРНОВ 1 #1 # #
4. Иван ПЕРФИЛЬЕВ 1 #2 # #
Защитники:
5. Александр МОНОВ 20 # 1 #
6. Игорь АНДРЕЙЧИКОВ 19 1 8 #
7. Илья БОЛДИНСКИЙ 13 # 2 #
8. Евгений РОДИН 13 # 3 #
9. Алексей ПАВЛЫЧЕВ 11 # 2 #
10. Сергей САВВИН 11 2 2 #
11. Антон МАКОВИЧ 9 # 1 #
12. Антон ВЛАСОВ 7 # 2 #
13. Александр АБДУЛХАЛИКОВ 5 # 1 #
Полузащитники:
14. Александр БЕРЕСНЕВ 23 # 7 #
15. Евгений ХОХЛОВ 22 # 3 #
16. Александр СИДОРИЧЕВ 20 6 5 #
17. Александр МАНУКОВСКИЙ 19 1 3 #
18. Игорь РЫЖКОВ 15 # 7 1
19. Леонид ПЕТРИК 12 # 2 #
20. Александр ШАРОВ 11 1 3 #
21. Алексей ЯКИМОВ 11 1 2 #
22. Александр ФРОЛОВ 8 # # #
23. Сергей РОДИОНОВ 6 # # #
24. Дмитрий СУХОВ 5 # # #
25. Александр НЕПРОЙКИН 5 # # #
26. Илья ШАБАНИН 1 # # #
27. Матвей ПЛИТУС 1 # # #
Нападающие:
28. Олег МАКЕЕВ 23 5 7 #
29. Александр БУХАРОВ 21 6 2 #
30. Роман МУЗАФАРОВ 21 5 4 #
31. Михаил ЖАРАНОВ 16 # 2 #
32. Николай ВДОВИЧЕНКО 12 # 3 #
33. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 12 # 1 #

Условные обозначения:  И � игры, Г � забитые голы (у врата�
рей � пропущенные), П � предупреждения, У � удаления.
Примечание. До 9 августа команду тренировал Вик�
тор ПАВЛЮКОВ, с 9 августа � Сергей ПЕРЕДНЯ.

"ÕÈÌÈÊ" ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÁÅÇ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÒÐÅÍÅÐÀ

С 19 января начался первый сбор у дзержинского "Химика". Он носит втяги#
вающий характер. После медосмотра футболисты под руководством Валерия
Корнишина и Александра Поздина начали с кроссовой подготовки, с работы в
спортивном и тренажерном залах, а также с занятий на искусственном поле ста#
диона "Химик".

На первом сборе команда тренируется в отсутствие главного тренера Сергея
Передни, который сейчас находится в Турции, где проходит с другими слушате#
лями ВШТ курс обучения на категорию "А". Сергей Александрович присоединит#
ся к "Химику" уже на втором сборе, который стартует 1 февраля.
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22 января.  Урень.  ФОК
"Спарта". Урень (Урень) � Строи�
тель (Арья) � 3:2 (Ал�р Тихомиров,
Малышев, Горышин � Ал�й Смирнов,
Цыбизов, с пенальти), Ффк (Нижний
Новгород) � Семар�Сервис (Семе�
нов) � 2:4 (Жемчуг, Киселев � Нагу�
ло, Камалетдинов, Пятов, Андр.
Красильников), Строитель � Ффк �
4:4 (Золотарев, Козырев, Цыбизов,
Колесов � Пантелеев, С.Орлов,
Жемчуг, Мажукин), Семар�Сервис �
Урень � 2:4 (Нагуло, Кочетов � Ал�й
Лебедев�2, Серов, Горышин).

23 января. Богородск. ФОК
"Победа". Урень � Футбол�Хоккей
НН�юноши (Нижегородская об�
ласть) � 2:5 (Ал�й Лебедев, С.Ма�
лышев � Рогожин, Романов � по 2,
Ал�р Мелешин), Камир (Дзер�
жинск) � Радий (Нижний Новгород) �
2:4 (Филатенко, Биккиняев � Д.Гон�
чарский�2, Ал�р Макеев, Фуранин),
Спартак (Богородск) � Урень � 5:2
(Ручкин�3, Худяков, Доронин � Се�
ров�2), Радий � Алатырь (Лукоянов)
� 2:3 (Ал�р Макеев, В.Кузнецов �
Шубенков�2, Быстрицкий), Арго
(Нижний Новгород) � Спартак � пе�
ренос, Камир � Алатырь � 5:2 (Фи�
латенко, Одиноков, Гвоздаев�2,
Арт. Кузнецов � Шагитов, Шубен�
ков).

И В Н П М О
1. Триумф-97 12 11 1 0 78-24 34
2. Алатырь 14 11 1 2 88-39 34
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 11 7 1 3 45-29 22
4. Спартак (Бог) 12 7 1 4 45-23 22
5. Радий 12 7 1 4 43-31 22
6. ДУКК 8 7 0 1 47-12 21
7. Металлист 10 7 0 3 55-22 21
8. Ронни 10 6 1 3 48-24 19
9. Камир 10 6 2 2 46-34 20
10. Труд 10 5 2 3 58-39 17
11. Дельта 10 5 1 4 53-41 16
12. Ффк 10 5 0 5 40-42 15
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 10 3 0 7 30-50 9
17. Мобил-Салон 13 1 1 1141-155 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

Примечание. Матч ФФК �
Спартак (Бог), состоявшийся 20 но�
ября, завершился со счетом 1:4, а не
4:1, как сообщалось ранее.

По уточненным данным, голы в
матче Мобил�Салон � Триумф�97
(0:19), состоявшемся 15 января, за�
били: Макаров�6, Загубин, Демень�
шин, Горохов � по 3, Ярмоленко, Чен�
шин � по 2).

×åìïèîíàò îáëàñòè

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
22 января исполнилось 44 года

президенту МФК "Футбол�Хоккей
НН", директору Главного управле�
ния автомобильных дорог Нижего�
родской области  Александру
Анатольевичу ГЕРАСИМЕНКО!
Коллектив клуба и редакция наше�
го еженедельника от всей души
поздравляют именинника, жела�
ют ему крепкого здоровья и успе�
хов во всех начинаниях.

ЮНОШИ 1996$1997 г.р.
(ЗОНА "ЦЕНТР")

И В Н П М О
1. Сормово-1 13 13 0 0 123-25 39
2. Химик 13 10 2 1 62-31 32
3. Надежда 13 10 1 2 54-25 31
4. Решетиха 13 10 0 3 74-48 30
5. Спартак 13 8 1 4 40-37 25
6. Сормово-2 13 7 2 4 49-30 23
7. Сдюшор-8 Волга 13 6 1 6 53-57 19
8. Радий 13 4 1 8 26-43 13
9. Искра 13 4 0 9 52-73 12
10. Волга-дев. 13 4 0 9 38-57 9
11. Сормово-97 13 2 2 9 26-69 8
12. Водник 13 2 2 9 21-53 8
13. Арена 13 3 0 10 34-63 6
14. ФОК Олимпийский 13 2 0 11 18-59 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ФИНАЛ "1996$1997 г.р."
Группа "А": Сормово (Н.Нов�

город), Урень (Урень), ДЮСШ (По�
чинки), Волга  (Воротынец).

Группа "Б":  Химик�2007
(Дзержинск), Надежда (Н.Новго�
род), ДЮСШ (Сергач),  ДЮСШ�1
(Павлово).

29 января. 9:30 � Химик�2007 �
ДЮСШ�1, 10:40 � Надежда � ДЮСШ
Сергач, 11:30 � ДЮСШ Починки �
Волга, 12:20 � Сормово � Урень,
13:10 � Химик�2007 � Надежда, 14:00
� ДЮСШ�1 � ДЮСШ Сергач, 14:50 �
Урень � Волга, 15:40 �  Сормово �
ДЮСШ Починки.

30 января. 9:30 � Надежда �
ДЮСШ�1, 10:40 � Химик � ДЮСШ
Сергач, 11:30 �  Сормово � Волга,
Урень � ДЮСШ Починки, 13:10 �
матч за 7 место, 14:00 � матч за 5
место, 14:50 и 15.40 � полуфина�
лы.

Матч за 3 место и финал состо�
ятся 13 февраля в ФОКе "Красная
Горка" (Бор) в 15:40 и 16:30 соответ�
ственно. Награждение призеров � в
17:20.

ЮНОШИ 1998$1999 г.р.
(ЗОНА "ЦЕНТР")

И В Н П М О
1. СДЮШОР-8 12 12 0 0 89-25 36
2. Сормово 12 10 0 2 73-32 30
3. Импульс 12 10 0 2 72-22 30
4 Искра 12 8 1 3 67-38 25
5. Волга-дев 12 7 2 3 58-37 23
6. Арена 12 7 0 5 64-41 21
7 НАФ 12 6 0 6 42-35 18
8. Олимп 12 4 3 5 34-43 15
9. Волна 12 4 0 8 42-48 12
10 Кит 12 3 1 8 41-56 10
11. Надежда 12 2 1 9 25-41 7
12. Гармония 12 1 0 11 16-118 3
13. ФК  Н. Новгород 12 0 0 12 19-106 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ФИНАЛ "1998$99 г.р."
Группа "А": СДЮШОР № 8

(Нижний Новгород), Химик (Дзер�
жинск), Олимп (Лысково), Торпедо
(Павлово).

До предела закрутилась интрига в областном чемпионате
по мини#футболу. Впереди по#прежнему два лидера # ильино#
горский "Триумф#97" и лукояновский "Алатырь", который в пос#
леднем туре довольно неожиданно уступил дзержинскому "Ка#
миру" 2:5.

Еще один сюрприз преподнес семеновский "Семар#Сервис",
укрепившийся игроком МФК "Футбол#Хоккей НН" Романом Ка#
малетдиновым (на фото).  Это во многом помогло семеновцам
взять верх над несколько сдавшим в последнее время Ффк # 4:2.

Но самое пристальное внимание, безусловно, вновь при#
влекли юноши "Ф#Х НН" (не так давно, к слову, пробившиеся в
финал первенства России по своему возрасту). На сей раз они
не оставили никаких шансов "Уреню"  # 5:2 и обосновались на
видном месте в именитой компании лидеров. В этой связи
большое значение приобретают очередные матчи дублеров
главной команды области # в Дзержинске.  Подопечным Миха#
ила Вилкова и Ильи Минца 28 января будут противостоять
главный фаворит турнира ильиногорский "Триумф#97" и ам#
бициозный "Камир" во главе с непревзойденным в городе хи#
миков Дмитрием Филатенко.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè. Þíîøè
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
Подведены итоги предварительных этапов первенства Ниже#

городской области по мини#футболу среди юношей. Утвержде#
ны календари финальных игр.

Группа "Б": Импульс (Ксто�
во), Сормово (Н.Новгород), ДЮСШ
Сергач, Саров (Саров).

5 февраля. 10:00 � Олимп �
Торпедо (П), 10:50 � СДЮШОР№8 �
Химик, 11:40 �  Импульс � Саров,
12:30 � Сормово � ДЮСШ Сергач,
13:20 � Торпедо (П) � СДЮШОР №8,
14:10 � Химик � Олимп, 15:00 � Са�
ров � Сормово, 15:50 � Импульс �
ДЮСШ Сергач.

6 февраля. 10:00 � СДЮШОР
№8 � Олимп, 10:50 � Химик � Торпе�
до (П), 11:40 �  Сормово � Импульс,
12:30 � Саров � ДЮСШ Сергач,
13:20 � матч за 7 место,  14:10 �
матч за 5 место, 15:00 и 15:50 � по�
луфиналы.

Матч за 3 место и финал со�
стоятся 13 февраля в ФОКе "Крас�
ная Горка" (Бор) в 13:50 и 14:40 со�
ответственно. Награждение призе�
ров � в 15:20.

ЮНОШИ 2000$2001 г.р.
(ЗОНА "ЦЕНТР")

И В Н П М О
1. НАФ 11 11 0 0 79-10 33
2 Кварц 11 9 1 1 74-21 28
3. Сормово 11 8 1 2 58-23 25
4. Водник 11 8 1 2 73-21 25
5 СДЮСШОР-8 11 4 3 4 37-32 15
6. Локомотив 11 4 1 6 46-52 13
7. ФОК Победа 11 4 0 7 22-33 12
8. Академия 11 4 0 7 30-51 12
9. Надежда 11 3 2 6 26-55 11
10. Кит 11 2 1 8 17-51 7
11. Мещера 11 2 1 8 25-67 7
12. Школа№101 11 1 1 9 11-82 4

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ФИНАЛ "2000$2001 г.р."
Группа "А": НАФ (Н.Новго�

род), Виктория (Дзержинск), Факел
(Сеченово), Торпедо (Арзамас).

Группа "Б": Кварц (Бор), Сор�
мово (Н.Новгород), Шаранга (Ша�
ранга), ДЮСШ�1�Гармония (Пав�
лово).

29 января. 10:00 � Кварц �
ДЮСШ�1�Гармония, 10:50 � Сор�
мово � Шаранга, 11:40 � Факел �
Виктория, 12:30 � НАФ � Торпедо,
13:20 � Шаранга � Кварц, 14:10 �
ДЮСШ�1�Гармония � Сормово,
15:00 � Виктория � Торпедо, 15:50 �
Факел � НАФ.

30 января. 11:00 � Сормово �
Кварц, 11:50 � Шаранга � ДЮСШ�
1�Гармония, 12:40 � НАФ � Викто�
рия, 13:30 � Торпедо � Факел, 14:20
� матч за 7 место, 15:10 � матч за
5 место, 16:00 и 16:50 � полуфина�
лы.

Матч за 3 место и финал со�
стоятся 13 февраля в ФОКе "Крас�
ная Горка" (Бор) в 12:00 и 12:50 со�
ответственно. Награждение призе�
ров � в 13:30.

КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE 100

Лимитированная серия
цена � 24900 рублей

ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ
"СПОРТДЕПО"

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ËÈÄÅÐÀÌÈ
В очередных матчах чемпионата страны "Виктория" при#

нимала клуб из Екатеринбурга, с которым нижегородки дели#
ли 5#6 места в турнирной таблице. Эти две победы позволили
подопечным Павла Романова не только оторваться от уральс#
ких футболисток, но и вплотную приблизиться к "Авроре", за#
мыкающей призовую тройку.

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � 3:1 (0:0)

22 января. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: В. Титов (Москва), И. Великанова (Пенза).
"Виктория": Сурнина, Баринова, Захарова, Никольская, Круглова,
Лясковская,  Самородова, Сидорова, Лисина, Нефедкина.
УПИ�ЯВА: К. Усенко, Скачкова, Корсакова, Я. Усенко, Купцова, Иче#
товкина,  Нигамаджанова, Ваганова, Перетрухина.
Голы: 1:0 # Самородова (27), 2:0 # Самородова (31), 2:1 # Усенко (31),
3:1 # Никольская (39).
Предупреждены:  Сурнина (32) # К. Усенко (31).

ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � 5:1 (3:0)

23 января. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: И. Великанова (Пенза), В. Титов (Москва).
Составы те же.
Голы: 1:0 # Круглова (1), 2:0 # Сидорова (2), 3:0 # Никольская (7), 4:0 #
Никольская (23), 4:1 # Скачкова (32), 5:1 # Самородова (38, с 10#метро#
вого).

ПОСЛЕ ИГР

Павел РОМАНОВ,
президент и главный тренер МФК "Виктория":

� Первая игра далась нам тяжело. В первом тайме создали кучу
голевых моментов, обстучали все штанги и перекладины ворот со�
перника, два выхода один на один не использовали… Очень долго не
могли воплотить свое преимущество в забитые мячи, но стоило "раз�
мочить" голкипера "УПИ�Явы", как дела пошли на лад. При этом надо
отдать должное команде из Екатеринбурга, она не "встала", продол�
жала биться до последнего. Очень самобытный коллектив!

На следующий день для "Виктории" все сложилось гораздо про�
ще. Круглова открыла счет на 40 секунде, а к 7 минуте на табло уже
горели цифры 3:0 в нашу пользу, и все, по сути, было уже ясно. После
этого мы стали просматривать молодежь, наигрывать новые сочета�
ния.

Считаю, что эти две победы закономерны. "Виктория" сейчас на�
ходится в очень хорошем функциональном состоянии, девчонки про�
шли два сбора в последнее время, чтобы выйти на пик формы к февра�
лю. Это и дало свои плоды.

Сейчас наша главная задача � догнать тройку лидеров. Безуслов�
но, это команде по силам. Думаю, что решающими станут поединки со
"Снежаной" в конце февраля. Если обыграем дважды подмосковную
команду, то можно будет не только на третье место замахнуться…

Олег ПАПИЛОВ

ЗОНА "АРЗАМАС"

26 декабря. Коммунальник
(Арзамас) � Арсенал (Починки) � 6:0,
Дружба�ТДД (Арзамас) � Энергия
(Д.Константиново) � 6:1, Темп�
Авиа (Арзамас) � Бемоз (Березов�
ка, Арз.р�н) � 6:1, Энергия � Комму�
нальник � 4:6, Служба�01 (Арзамас)
� Арсенал � 8:0, Метеор (Ардатов) �
Проспект�Ронни (Арзамас) � 5:5,
Ультра (Арзамас) � Дружба�ТДД �
5:7, Проспект�Ронни �  Бемоз � 13:1,
Темп�Авиа � Метеор � 0:5, Ультра �
Служба�01 � 5:11.

4 января. Ультра � Темп�Авиа
� 2:5, Проспект�Ронни � Служба�01
� 5:2, Дружба�ТДД � Коммунальник
� 1:4, Темп�Авиа � Проспект�Ронни
� 3:7, Коммунальник � Ультра � 5:4,
Нижнефть (Арзамас) � Арсенал �
3:1, Служба�01 � Дружба�ТДД � 3:3,
Арсенал � Энергия � 5:1, Бемоз �
Нижнефть (Арзамас) � 0:6.

5 января. Бемоз � Энергия �
4:2.

6 января. Нижнефть � Комму�
нальник � 2:0, Проспект�Ронни �
Ультра � 5:2, Дружба�ТДД � Бемоз �
7:2, Нижнефть � Ультра � 4:2, Ком�
мунальник �  Бемоз � 6:4, Арсенал �
Проспект�Ронни � 2:5, Метеор �
Энергия � 8:1, Дружба�ТДД � Темп�
Авиа � 4:2, Арсенал � Метеор � 2:2,
Темп�Авиа � Энергия � 9:2.

16 января. Энергия �  Про�
спект�Ронни � 2:11,  Метеор � Ком�
мунальник � 2:4,  Арсенал � Друж�
ба�ТДД � 2:4, Нижнефть � Энергия �
4:1, Дружба�ТДД � Метеор � 3:2,

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
28 января. Дзержинск.

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

29 января. Кулебаки. ФОК
"Темп". 14:00 � Труд (Сосновское)
� Ронни (Арзамас), 15:00 � Темп
(Кулебаки) � Спартак (Богородск),
16:00 � Металлист � Труд, 17:00 �
Спартак � Ронни, 18:00 � Темп �
Металлист (Ворсма).

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

5 февраля. Бор. ФОК
"Красная горка". 12:00 � Три�
умф�97 � Строитель,  12:50 � Се�
мар�Сервис � Металлист, 13:40 �
Строитель � Камир, 14:30 � Три�
умф�97 � Семар�Сервис, 15:20 �
Камир � Мобил�Салон.

6 февраля. Балахна. ФОК
"Олимпийский". 15:00 � Олимпийский � Арго, 16:00 � Металлист � Футбол�
Хоккей НН�юн, 17:00 � Арго � Металлист, 18:00 � Футбол�Хоккей НН�юн � Олим�
пийский.

Проспект�Ронни � Арсенал � 5:3,
Бемоз � Служба�01 � 2:4, Комму�
нальник � Темп�Авиа � 1:2, Служба�
01 � Нижнефть � 1:3, Бемоз � Темп�
Авиа � 2:6.

23 января. Служба�01 � Энер�
гия � 11:2, Метеор � Бемоз � 5:6,
Арсенал � Темп�Авиа � 1:4, Энергия
� Метеор � 2:4, Бемоз � Арсенал �
4:4, Темп�Авиа � Служба�01 � 6:4,
Коммунальник � Нижнефть � 5:6,
Проспект�Ронни � Ультра � 10:1,
Нижнефть � Проспект�Ронни � 1:5,
Коммунальник � Ультра � 6:1.

И В Н П М О
1. Проспект-Ронни 12 11 1 0 81-29 34
2. Нижнефть 12 11 0 1 63-23 33
3. Коммунальник 14 10 0 4 66-38 30
4. Дружба-ТДД 12 8 1 3 55-41 25
5. Темп-Авиа 14 8 0 6 51-43 24
6. Служба-01 12 6 2 4 55-38 20
7. Метеор 12 4 3 5 49-45 15
8. Арсенал 14 3 2 9 32-55 11
9. Бемоз 14 2 2 10 37-78 8
10. Ультра 12 1 1 10 34-65 4
11. Энергия 12 0 0 12 20-88 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ЮГО$ВОСТОК"

5 тур. 15 января. Перво$
майск. ФОК "Юбилейный".
Дельта (Вад) � Темп (Шатки) � 4:6,
Олимп (Черновское) � ДЮСШ (Сер�
гач) � 7:2, Княгинино � Транспнев�
матика (Первомайск) � 2:16, Темп �
Олимп � 8:3, Транспневматика �
Пушкинское (Б.Болдино) � 3:3,
ДЮСШ � Дельта � 5:8, ЧП Краёвы
(Бутурлино) � Княгинино � 10:0, ЧП
Краёвы � Пушкинское � 3:1.

6 тур. 22 января. Сергач.
ФОК "Лидер". Факел (Бутурлино)
� ДЮСШ � 13:1, Волга (Воротынец)
� Олимп � 4:0, Темп � Факел (Б) � 4:4,
Дельта � Волга (В) � 0:3, Швейник
(Сергач) � Темп � 6:8, Олимп � Дель�
та � 3:8, ДЮСШ � Швейник � 7:8,
Спасское � Сергач � 0:5, Факел (Се�
ченово) � Княгинино � 13:1, Сергач
� ЧП Краёвы � 2:5, Княгинино �
Пильна � 3:4, Факел (С) � Спасское �
5:0, ЧП Краевы � Пильна � 6:1.

И В Н П М О
1. Волга (В) 8 8 0 0 42-6 24
2. Темп 10 7 1 2 67-37 22
3. Дельта 10 6 0 4 54-34 18
4. Факел (Б) 8 5 1 2 46-24 16
5. Швейник 8 3 0 7 32-52 9
6. Олимп 10 2 0 8 38-59 6
7. ДЮСШ 10 0 0 10 23-90 0

ГРУППА "А". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. ЧП Краёвы 10 9 0 1 68-14 27
2. Транспневматика 8 7 1 0 54-20 22
3. Факел (С) 8 6 0 2 39-20 18
4. Сергач 8 4 0 4 47-25 12
5. Пушкинское 8 3 1 4 38-27 10
6. Пильна 8 3 0 5 21-40 9
7. Княгинино 10 1 0 9 23-86 3
8. Спасское 8 0 0 8 6-52 0

ГРУППА "Б". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "СЕВЕР"

15 января. Урень. ФОК
"Спарта". Союз (Шахунья) � Стро�
итель (Арья) � 5:5, ДЮСШ (Арья) �
Ветлуга � 4:5, Строитель � Импульс
(Тонкино) � 5:0 (+:�), Союз � ДЮСШ

(Арья) � 5:6, Ветлуга � Строитель �
3:1, Импульс � ДЮСШ (Арья) � 0:5
(�:+). 16 января.  Электросети
(Урень) � Строитель � 5:2, Спарта
(Урень) � ДЮСШ (Шаранга) � 2:6,
Электросети � ДЮСШ Арья � 7:4,
ДЮСШ Шаранга � Зенит (Шаранга)
� 2:3, Спарта � Строитель � 4:6, Зе�
нит � ДЮСШ Арья � 7:5.

И В Н П М О
1. Электросети 8 8 0 0 69-18 24
2. Строитель 9 6 1 2 49-30 19
3. Ветлуга 11 6 0 5 43-53 18
4. Вахтан 9 5 2 2 49-37 17
5. Урень 6 5 0 1 37-17 15
6. Зенит 9 5 0 4 44-40 15
7. Лесохимик 9 4 2 3 33-33 14
8. Спарта 8 4 0 4 41-38 12
9. ДЮСШ-Шаранга 11 3 1 7 33-53 10
10. Союз 8 2 3 3 36-35 9
11. ДЮСШ-Арья 11 2 0 9 39-66 6
12. Импульс 11 0 1 10 24-77 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè

ÍÈ ÒÓÐÀ ÁÅÇ ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Валерий МАКАРОВ (Триумф�97) � 25. 2. Александр ДЕМЕНЬШИН (Три�

умф�97) � 17. 3. Дмитрий ФИЛАТЕНКО (Камир) � 16. 4. Евгений РОДИН (Ала�
тырь) � 15. 5. Иван МЕДВЕДЕВ (Труд) � 14. 6. Александр РЕМИЗОВ (Метал�
лист) � 13. 7$10. Павел МЕЛЕШИН (Футбол�Хоккей НН�юноши), Вячес�
лав БЫСТРИЦКИЙ (Алатырь), Дмитрий ШУБЕНКОВ (Алатырь) � по 12.
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Роман
КАМАЛЕТДИНОВ

"ÂÈÊÒÎÐÈß"
ÂÏÅÐÅÄÈ ÂÑÅÕ!

Дзержинская команда
"Виктория" стала победите�
лем первенства Нижегород�
ской области по мини�футбо�
лу среди девочек 1998/1999
годов рождения, финальный
этап которого проходил в
Дзержинске в ФОКе "Ока". По
итогам напряженной борьбы
второе и третье места заняли
команды "Сокол" (Соколь�
ское) и "Ника" (Володарск).


