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На ледовой арене Автозаводского Дворца спорта име�
ни Виктора Коноваленко игроки ХК "Торпедо" Михаил ВАР�
НАКОВ и Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ устроили мастер�класс для
юных хоккеистов � воспитанников СДЮСШОР. Акция "Мас�
тер�класс со звездой" была организована совместно с
брендом моторным масел "BP Visco" � официальным парт�
нером Континентальной хоккейной лиги в сезоне�2010/
2011.

Всего в показательной тренировке приняли участие 45 юных
торпедовцев 1998/1999 годов рождения. Во время занятий Ми�
хаил Варнаков и Сергей Вышедкевич сделали особый акцент
на техническом исполнении элементов, отработку бросков и
отбор шайбы. А по окончании акции юные хоккеисты получили
подарки от BP Visco с автографами именитых спортсменов.

� Я верю в будущее нижегородского хоккея, у нас растет до�
стойная смена, так что за преемственность поколений можно
не волноваться, � отметил Михаил Варнаков. � Несмотря на то,
что у нашей команды мастеров достаточно плотный график тре�
нировок и официальных матчей, мы с радостью откликнулись
на предложение провести мастер�класс для юных хоккеистов.
Безусловно, такие акции необходимо проводить гораздо чаще,
ведь детям очень нравится наблюдать, как их кумиры правиль�

но выполняют то или иное упражнение на льду. Хоккей в Ниже�
городской области всегда был в почете, и я уверен, что "Торпе�
до" будет гораздо чаще радовать своих преданных болельщи�
ков громкими победами!

Аналогичные мероприятия в рамках акции уже прошли в Но�
восибирске (мастер�класс там дали игроки ХК "Сибирь" Геор�
гий Пуяц, Дмитрий Тарасов, Владимир Тарасенко и Стефан Лив),
Санкт�Петербурге (нападающий СКА Алексей Яшин и тренер
армейцев Дарюс Каспарайтис) и Челябинске (игроки "Тракто�
ра" Виталий Ячменев и Андрей Николишин).

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÏÅÐÅÌÅÍÛ
Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"

В последний день дозаявочного
"окна" хоккейный клуб "Торпедо" заклю�
чил контракт с опытным защитником
Денисом Соколовым (27.01.1977).

В нынешнем сезоне двукратный се�
ребряный призер чемпионата России в со�
ставе "Ак Барса" и "Локомотива" выступал
за "Автомобилист" из Екатеринбурга (49
игр, 25 (4+21) очков по системе "гол+�
пас").

В то же время ХК "Торпедо" по согла�
шению сторон расторг контракт с напада�
ющими Максимом Овчинниковым и Дмит�

рием Радчуком, а также с защитником Андреем Марыгиным. Эти
хоккеисты продолжат свою карьеру в клубе ВХЛ � ХК "Саров", � сооб�
щает пресс�служба нижегородской команды.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

25 января. Металлург (Нк) � Барыс � 2:10, Автомобилист � Трак�
тор � 4:3 (по буллитам), Металлург (Мг) � Нефтехимик � 5:1, Атлант �
Сибирь � 4:2, Северсталь � Салават Юлаев � 0:3, Динамо (М) � СКА �
7:4.

26 января. Ак Барс � Югра � 1:2, Динамо (Р) � Динамо (Мн) � 4:3,
Спартак � ЦСКА � 3:1, Торпедо � Витязь � 4:0.

27 января. Амур � СКА � 3:4 (о.т.), Авангард � Барыс � 3:2 (по бул�
литам).

28 января. Автомобилист � Локомотив � 3:1, Трактор � Витязь �
3:5, Нефтехимик � Югра � 4:3, Торпедо � Атлант � 3:5, ЦСКА � Динамо
(М) � 4:5.

29 января. Амур � Спартак � 0:7, Металлург (Нк) � СКА � 1:4, Си�
бирь � Северсталь � 2:4.

30 января. Автомобилист � Атлант � 1:2, Металлург (Мг) � Витязь
� 2:0, Салават Юлаев � Динамо (М) � 7:1, Ак Барс � Локомотив � 2:3,
Нефтехимик � Торпедо � 3:4 (о.т.), Динамо (Мн) � ЦСКА � 2:3 (по бул�
литам).

31 января. Амур � Северсталь � 2:3 (по буллитам), Металлург
(Нк) � Спартак � 3:4, Сибирь � СКА � 1:2, Югра � Авангард � 2:6.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 49 30 2 5 12 176-126 99
2. Динамо (М) 49 25 1 8 15 134-124 85
3. Атлант 49 21 8 6 14 126-102 85
4. СКА 50 20 8 9 13 155-136 85
5. Спартак 50 23 2 6 19 122-127 79
6. Северсталь 50 21 5 4 20 124-137 77
7. Динамо (Р) 50 18 7 6 19 148-141 74
8. Динамо (Мн) 51 15 8 7 21 142-150 68
9. ТОРПЕДО 49 16 8 3 22 127-133 67
10. ЦСКА 49 12 7 5 25 128-151 55
11. Витязь 49 12 4 5 28 111-156 49

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
И В ВО ПО П Ш О

1. Авангард 49 26 11 3 9 163-114 103
2. Ак Барс 49 26 5 7 11 162-120 95
3. Салават Юлаев 50 27 8 4 11 197-138 101
4. Металлург (Мг) 50 26 5 7 12 160-133 95
5. Югра 50 21 6 8 15 133-132 83
6. Сибирь 51 21 6 4 20 126-125 79
7. Барыс 51 19 4 8 20 146-142 73
8. Нефтехимик 49 20 3 2 24 138-141 68
9. Трактор 50 12 8 6 24 130-153 58
10. Автомобилист 49 10 10 3 26 126-160 53
11. Амур 50 12 2 7 29 104-161 47
12. Металлург (Нк) 51 7 4 9 31 98-174 38

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Первые два места в конференциях занимают победители дивизионов.
Ближайшие матчи "Торпедо": 1 февраля. Автомобилист � Торпедо. 3 февраля. Ак Барс � Торпедо.

СПАРТАК�МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) � СКИФ
(Нижегородская область) � 0:10 (0:3, 0:5, 0:2)

29 января. Екатеринбург. Арена КРК "Уралец".
150 зрителей.
Судьи: О. Слободенюков (Снежинск), Ю. Мак�
сименко, С. Ибатов (оба � Екатеринбург).
"СКИФ": Островлянчик; Щукина � Хомич, Семе�
нец � Смоленцева � Третьякова; Ткачева � Капусти�
на, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теплыгина � Печ�
никова, Гуслистая � Васильева � Силина; Смирнова.

Шайбы забросили: 0:1 � Рантамяки (Ширяева,
Сосина) � 6:10, 0:2 � Рантамяки (Сосина) � 7:30,
0:3 � Смоленцева � 11:00, 0:4 � Капустина (Ранта�
мяки, Сосина) � 23:45 (бол.), 0:5 � Семенец (Смо�
ленцева) � 24:43, 0:6 � Сосина (Рантамяки) � 25:47,
0:7 � Смоленцева (Печникова) � 35:10, 0:8 � Ранта�
мяки (Ширяева, Сосина) � 33:27, 0:9 � Силина
(Третьякова, Смоленцева) � 40:31, 0:10 � Сосина
(Рантамяки, Ткачева) � 50:57.
Штраф: 6 � 6 (Капустина � 4, Силина � 2).

Отметим Каролину Рантамяки, сделавшую
хет�трик, и Ольгу Сосину, набравшую 6 (2+4) очков
по системе "гол+пас".

СПАРТАК�МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) � СКИФ
(Нижегородская область) � 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

30 января. Екатеринбург. Арена КРК "Уралец".
150 зрителей.
Судьи: О. Слободенюков (Снежинск), М. Неиз�
вестных, А. Бруевич (оба � Екатеринбург).
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"ÑÊÈÔ" ÏÐÎÒÈÂ "ÑÏÀÐÒÀÊÀ" - 24:0!
Одержав три крупных победы с "сухим" счетом в Екатеринбурге над местным "Спартаком�

Меркурием", хоккеистки нижегородского "СКИФа" сохранили за собой первую строчку в турнир�
ной таблице чемпионата России по хоккею среди женских команд. Следующие матчи наши девчата
проведут в Челябинске с "Факелом".

"СКИФ": Александрова; Щукина � Хомич, Сили�
на � Смоленцева � Третьякова; Ткачева � Капусти�
на, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теплыгина �
Печникова, Гуслистая � Семенец � Васильева;
Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Третьякова (Силина,
Смоленцева) � 5:53, 0:2 � Третьякова (Хомич,
Смоленцева) � 25:44, 0:3 � Смоленцева � 40:25,
0:4 � Смоленцева (Силина, Щукина) � 45:28, 0:5 �
Рантамяки (Смоленцева) � 50:10 (бол.), 0:6 � Со�
сина � 51:58.
Штраф: 6 � 4 (Гуслистая, Щукина � по 2).

В этом матче тон задавала Екатерина Смолен�
цева, набравшая 5 (2+3) результативных очков.

СПАРТАК�МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) � СКИФ
(Нижегородская область) � 0:8 (0:5, 0:2, 0:1)

1 февраля. Екатеринбург. Арена КРК "Уралец".
150 зрителей.
Судьи: О. Слободенюков (Снежинск), А. Копо�
сов, С. Ибатов (оба � Екатеринбург).
"СКИФ": Островлянчик; Щукина � Хомич, Сили�
на � Смоленцева � Третьякова; Ткачева � Капусти�
на, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теплыгина �
Печникова, Гуслистая � Васильева � Семенец;
Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Ширяева (Сосина) � 6:27,
0:2 � Сосина (Рантамяки, Ширяева) � 15:54, 0:3 �

Ширяева (Сосина, Капустина) � 16:16, 0:4 � Семе�
нец (Хомич, Щукина) � 19:24 (бол.), 0:5 � Сосина
(Васильева) � 19:30, 0:6 � Семенец (Васильева) �
29:20, 0:7 � Семенец (Щукина) � 34:11, 0:8 � Смо�
ленцева (Капустина) � 57:16.
Штраф: 6 � 10 (Ширяева, Печникова, Сосина, Ран�
тамяки, Щукина � по 2).

Ольга Семенец в третьем поединке со "Спар�
таком�Меркурием" сделала хет�трик.

Сергей КОЗУНОВ

28, 29 и 31 января. Факел (Челябинская об�
ласть) � Торнадо (Московская область) � 0:6, 2:7,
1:7.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 21 19 1 0 1 201-20 59
2. Торнадо 21 19 0 0 2 193-31 57
3. Факел 21 10 2 0 9 62-68 34
4. Спартак-Меркурий 21 5 1 1 14 38-133 18
5. Локомотив-Энергия 18 3 0 3 12 38-78 12
6. Агидель 18 0 0 0 18 17-219 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
2, 3 и 5 февраля. Агидель (Уфа) � Торнадо.
4, 5 и 7 февраля. Факел � СКИФ.

"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎØËÀ
ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ

Футбольный клуб "Волга" во вторник, 1 февраля, успешно про�
шел процедуру лицензирования в РФС и получил лицензию на
право участия в российской футбольной премьер�лиге.

Сергей КОЗУНОВ
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О том, как зарождалась "Джорджия" на
нижегородской земле, что представляет из
себя этот молодой самобытный коллектив
и каковы планы этих ребят на будущее, мы
попросили рассказать руководителей ни�
жегородского филиала ООД "Во имя Гру�
зии" Мевлуди ЧУМБУРИДЗЕ и Мераби
КАРДАВА.

� Чтобы понять, какие принципы пропо�
ведуют ребята, играющие за "Джорджию",
необходимо несколько слов сказать о дви�
жении "Во имя Грузии", благодаря которо�
му команда появилась на свет, � рассказы>
вают Мевлуди и Мераби. � Главные его за�
дачи � объединение грузин, проживающих
за пределами Грузии, в том числе и в Рос�
сии, а также недопущение ухудшения от�
ношений между двумя нашими странами.
Многовековая история взаимоотношений
между Россией и Грузией говорит о том, что
у нас очень много общего, и мы должны най�
ти в себе силы, чтобы преодолеть те барье�
ры, которые имеются в отношениях между
нашими народами.

Нижегородский филиал нашей органи�
зации был открыт 26 июня прошлого года.
За столь короткий период своей деятель�
ности сделано уже очень многое. В частно�
сти, в Нижнем Новгороде начала работать
грузинская воскресная школа, появился ан�
самбль грузинского народного танца "Ар�
мази". Ну и, естественно, мы упор в своей
работе сделали на спортивное направле�
ние. А какой вид спорта номер один для гру�
зина, наверное, рассказывать не надо � ко�
нечно, это футбол! Причем грузинский фут�
бол всегда отличался своим особым шар�
мом, своей изысканностью, техничностью.
Поэтому мы и решили создать свою фут�
больную команду в Нижнем Новгороде. Каж�
дые выходные стали собираться на стадио�
не "Северный", где есть все условия для игр
и тренировок. Сначала играли просто для
себя, а в сентябре решили, что пора уже и в
турнирах начать участвовать. Команду ре�
шили назвать "Джорджия" не случайно � это
некий собирательный образ Грузии, место
в которой есть не только грузинам,  но и
представителям любых других националь�
ностей.

Опытнейший специалист Тариэл Дави�
дович Капанадзе согласился стать трене�
ром нашей команды. Весь свой тренерский
талант, опыт и знания он вкладывает в ре�

ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ
Губернатор Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ и ми�

нистр спорта Виктор Харитонов приняли участие в торжествен�
ной церемонии открытия спортивного корпуса ГОУ СПО "Ниже�
городское областное училище олимпийского резерва № 1".

Открытие нового корпуса позволит значительно улучшить ус�
ловия спортивной подготовки студентов Нижегородского обла�
стного училища олимпийского резерва, а также воспитанников
спортивных школ и команд Нижегородской области.

В своей торжественной речи Губернатор отметил, что в по�
добных учреждениях "куется высшее спортивное мастерство", а
новый корпус училища оснащен всем необходимым, что обяза�
тельно должно дать результат в виде новых побед нижегородс�
ких спортсменов. В беседе с журналистами по итогам меропри�
ятия глава региона подчеркнул, что с открытием нового корпуса
нижегородское училище олимпийского резерва станет  лучшим
в России среди аналогичных спортивных объектов, будет способ�
ствовать снижению уровня детской преступности.

В настоящее время в училище обучаются 335 человек, в том
числе � пять заслуженных мастеров спорта России, 16 мастеров
спорта России международного класса, 41 мастер спорта Рос�
сии, 162 кандидата в мастера спорта. 72 учащихся УОР № 1 вхо�
дят в состав сборных команд страны по олимпийским видам
спорта.

СПРАВКА
Нижегородское областное училище олимпийского резерва № 1
было открыто в сентябре 1971 года в Автозаводском районе города
Горького, как школа�интернат спортивного профиля. Первоначаль�
но в ней занимались 400 человек и культивировались пять видов
спорта: хоккей, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, конько�
бежный спорт. В 1989 году школа была реорганизована в училище
олимпийского резерва.
За годы работы училище подготовило 27 заслуженных мастеров
спорта СССР и России, 125 мастеров спорта международного клас�
са, более 500 мастеров спорта СССР и России.
Новый спортивный корпус училища построен в рамках реализации
Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006�2015 годы". На строитель�
ство было выделено 502744,5 тысяч рублей, в том числе 225100 � из
федерального бюджета и 277644,5 � из областного бюджета.

бят, и не случайно "Джоржия" так быстро су�
мела заявить о себе на городском уровне.
Причем ребята, по отзывам наших сопер�
ников, показывают не только результат, но
и красивую игру, что очень важно для бо�
лельщиков.

"Джорджия" � команда очень молодая,
состоит она из 15 человек. Ее костяк состав�
ляют студенты нижегородских вузов. Все
ребята с раннего детства играли в футбол
на любительском уровне, профессионалов
среди нас нет. Поэтому и каких�то высоких
задач перед собой не ставим, хотя в каждой
игре у нас цель � победить. И все же главное
для нас � это общение посредством футбо�
ла, проявление своих личностных качеств с
помощью этой прекрасной игры. Пользуясь
случаем, хотели бы пожелать всем своим со�
перникам честной спортивной борьбы на
футбольном поле. И спасибо им большое за
то, что приняли нас в свое дружное футболь�
ное сообщество.

> Команда идет пока без поражений в
зимнем первенстве города. За счет чего,
на ваш взгляд?

� В первую очередь, за счет работы на

ÃÐÓÇÈÍ È ÐÓÑÑÊÈÉ -
ÁÐÀÒÜß ÍÀÂÅÊ

Любительская футбольная команда "Джорджия", костяк которой составляют
представители грузинской диаспоры в Нижнем Новгороде, была основана совсем
недавно благодаря усилиям нижегородского филиала общероссийского обще�
ственного движения "Во имя Грузии". Ее тренеру Тариэлу Капанадзе, известному
по работе в Нижегородской академии футбола, довольно быстро удалось добить�
ся видимых результатов � "Джорджия" сразу же заявила о себе в полный голос и на
сегодняшний день идет в числе лидеров открытого зимнего первенства Нижнего
Новгорода по футболу, не имея ни одного поражения в пассиве. И это несмотря на
то, что данный турнир является первым в истории команды.

тренировках. Результаты просто так не
приходят. Но очень важна и духовная со�
ставляющая. Уверены, как бы ни сложилась
та и или иная игра, какое бы мы место в тур�
нирной таблице ни занимали, команда
"Джорджия" уже является победителем.
Потому что в ней плечом к плечу играют гру�
зины, абхазцы, осетины, причем все друг с
другом замечательно уживаются, горой
стоят друг за друга, нет в коллективе даже
никакого намека на межнациональные кон�
фликты.

> Скоро зимнее первенство завер>
шится. Наверняка этот турнир для "Джор>
джии" не будет последним. Каковы даль>
нейшие планы команды?

� Конечно же, будем участвовать и в дру�
гих соревнованиях, планируем усиливать
состав, принимать в свои ряды новых моло�
дых перспективных ребят. К слову, всех, кто
хотел бы играть в "Джоржии" или кому про�
сто побольше хочется узнать о движении
"Во имя Грузии", мы приглашаем в наш офис,
который находится в бизнес�центре "Сто�
лица Нижний" на улице Максима Горького,
117 (офис 305). Приходите, заходите на наш
сайт www.forgeorgia.info, пишите на e�mail:
forgeorgia@mail.ru или звоните по телефо�
нам 296�09�14, 8�904�056�16�56.

> А амбициозных планов заявить в бу>
дущем свою команду для участия в со>
ревнованиях более высокого ранга у вас
нет?

� Пока нет, будем выступать на люби�
тельском уровне. А что будет в дальнейшем,
посмотрим... У нашего общественного дви�
жения уже есть пример перед глазами � пре�
зидент ООД "Во имя Грузии" Миндиа Гулуа
приобрел не так давно баскетбольный клуб
"Сухуми", который за короткое время сде�
лал существенный шаг в своем развитии и
сейчас борется за самые высокие места в
высшей лиге чемпионата Грузии. Так что
если "Джорджия" своим трудом, своим же�
ланием сможет доказать, что она способна
на многое, никаких препятствий на ее пути
не будет.

> В конце прошлого года нижегород>
ский футбольный клуб "Волга" вышел в
премьер>лигу. Как известно, в команде
достаточно большая грузинская диаспо>
ра, а  ее главным тренером является Ома>
ри Тетрадзе. У вас есть контакт со своими
земляками, работающими в "Волге"?

� Мы ходим на все домашние матчи
"Волги", поддерживаем команду. Сейчас в
наших планах � организовать встречу с Ома�
ри Михайловичем Тетрадзе. Хотелось бы
пообщаться с ним и получить некое благо�
словение от большого профессионала на
свою деятельность. Возможно, удастся до�
говориться и о товарищеском матче, в ко�
тором бы встретились "Волга" и "Джорд�
жия". Безусловно, это было бы воплощени�
ем мечты ребят, выступающих за нашу ко�
манду...

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Матч 5 тура. 26 января. Нижний
Новгород�НИК�2 � Джорджия (Н.Новго�
род) � 2:2.

4 тур. 29 января. Сормово � Нижний
Новгород�НИК�3 � 1:7, Сокол (Сокольс�
кое) � Энергия (Балахна) � 1:2, Кстово �
Нижний Новгород�НИК�2 � 1:5, Джорд�
жия (Н.Новгород) � Нижний Новгород�
НИК�1 � 1:1, Городец � Олимпиец�НИК
(Н.Новгород) � 2:4, Слава (Кстово) �
НИМБ (Н.Новгород) � 3:2. 30 января.
Мотор (Заволжье) � Ритм (Дзержинск) �
1:1.

Ближайшие матчи:

5 тур. 5 февраля. 9:30 � Энергия �
Мотор, 11:30 � Городец � Сокол, 13:30 �
Нижний Новгород�НИК�3 � Кстово, 15:30
� Волга�СДЮШОР�8 (Н.Новгород) �
НИМБ, 17:30 � Нижний Новгород�НИК�1
� Слава. 6 февраля. 9:30 � Олимпиец�
НИК � Сормово.

И В Н П М О
1. Ритм 4 3 1 0 16-3 10
2. Нижний Новгород-НИК-1 3 2 1 0 7-1 7
3. ДЖОРДЖИЯ 5 1 4 0 9-7 7
4. Нижний Новгород-НИК-2 4 1 2 1 12-10 5
5. Мотор 3 1 2 0 4-2 5
6. Олимпиец-НИК 3 1 2 0 9-7 5
7. Городец 4 1 2 1 9-8 5
8. Энергия 4 1 2 1 7-7 5
9. Слава 4 1 2 1 9-12 5
10. Нижний Новгород-НИК-3 2 1 1 0 8-2 4
11. НИМБ 4 1 1 2 6-8 4
12. Волга-СДЮШОР-8 3 1 1 1 4-9 4
13. Сормово 4 1 1 2 5-12 4
14. Сокол 3 0 0 3 1-7 0
15. Кстово 4 0 0 4 2-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ðåçóëüòàòû ìàò÷åé

ÎÒÍßËÈ "ÁÐÎÍÇÓ"
Ó ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ

С 24 по 30 января в Ульяновске проходил третий этап Спарта�
киады учащихся Приволжского федерального округа по хоккею
с мячом.

Сборная Нижегородской области (ребята 1996�97 годов рожде�
ния) под руководством Юрия Алексеева и Олега Хаванского  ока�
залась по итогам этих соревнований на пьедестале почета, обыг�
рав в матче за третье место команду Татарстана со счетом 4:1.

Нижегородец Денис Дойников был признан лучшим игроком
турнира, он же стал и лучшим бомбардиром соревнований с 13 за�
битыми мячами. Лучшим защитником Спартакиады стал другой наш
земляк � Александр Легошин.А чемпионом турнира стала сборная
Ульяновской области. Команда хозяев в решающем поединке с ми�
нимальным перевесом одолела сборную Кировской области.

***

В чемпионате Нижегородской области по хоккею с мячом со�
стоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

Нижегородец�95 � Химкомплект (Павлово) � 6:6, Нижегородец�
93 � Луч � 8:2, Химкомплект � Луч � 14:2, Старт � Волга (Балахна) � 7:5.

И В Н П М О
1. Нижегородец-93 6 5 0 1 45-16 15
2. Сормово 8 5 0 3 39-25 15
3. Старт-ветераны 6 5 0 1 32-20 15
4. Нижегородец-95 6 3 1 2 25-22 10
5. Волга 6 3 0 3 34-39 9
6. Химкомплект  4 1 1 2 28-24 4
7. Темп 4 1 0 3 31-34 3
8. Луч 10 1 0 9 42-96 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÀÂÒÎÒÐÅÊ" -
ÍÀ ÁÅÐÅÇÎÂÎÉ ÏÎÉÌÅ!
В поселке Березовая пойма в третий раз пройдет Кубок Гу�

бернатора Нижегородской области по трековым автогонкам "Ав�
тотрек�2011".

Турнир пройдет в три этапа. Первый состоится 5 и 6 февраля,
второй � 19 и 20 февраля, третий � 5 и 6 марта.

О предстоящих соревнованиях рассказывает председатель
нижегородской областной общественной организации "Федера�
ция автоспорта" Дмитрий СКОРОДЕЛОВ:

> Дмитрий Александрович, в каких классах намечены гонки,
и сколько экипажей поведут борьбу за главный трофей?

� Основные соревнования пройдут в классе автомобилей "Жигу�
ли" (Д2Н). Кроме того, мы планируем организовать так называемый
VIP�заезд на "Волгах", а в марте посадить за руль женщин. Всего на
старт выйдут более 20 экипажей из Нижнего Новгорода, Москвы,
Казани, республики Мордовия и других регионов.

> Вы являетесь руководителем гоночной команды "Скороде>
лофф". Назовите ее состав.

� Знатокам автоспорта наверняка знакомы такие гонщики, как
Болеслав Левицкий и Александр Демидов. На старт также выйдут
Никита Астанин, Федор Верховодов, Олег Кулаков и Антон Никитин.

> С каждым годом мастерство соперников значительно рас>
тет. С кем поведут борьбу ваши пилоты?

� Из нижегородцев серьезную конкуренцию на трассе нам, бе�

зусловно, окажет Олег Палимов. Есть опытные мастеровитые гон�
щики в командах других городов. Тем интереснее будет борьба на
трассе.

> А ожидаются ли какие>то мероприятия для болельщиков?
� Во время заездов будет большая шоу�программа, мы органи�

зуем также прокат картинга, так что любители быстрой езды смогут
получить массу удовольствия, посетив наше мероприятие. В рамках
Кубка, кстати, состоятся соревнования среди картингистов в возра�
стной категории до 5 лет.

Мы приглашаем всех нижегородцев на автогонки в Березовую
пойму!

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì

В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу состоялись очередные мат�
чи. Сообщаем их результаты.
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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!

ÏÎÁÅÄÀ ÁÅÇ
ÂÎÏÐÎÑÎÂ

В прошлую среду, 26 января, хоккеисты ни�
жегородского "Торпедо" одержали убедитель�
ную победу с "сухим" счетом над чеховским
"Витязем". Таким образом, подопечные Влади�
мира Голубовича взяли реванш за обидные по�
ражения на подмосковном льду в ноябре и де�
кабре прошлого года.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
ВИТЯЗЬ (Чехов) � 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

26 января. Нижний Новгород. Дворец спорта
Профсоюзов. 5000 зрителей.
Судьи: А. Бирюков, С. Феофанов (оба � Моск�
ва), Д. Моисеев, А. Сысуев (оба � Уфа).
"Торпедо": Брюклер; Логинов � Розин, Линглет �
Эллисон � Веске; Вышедкевич � Жуков, Шастин �
Никитенко � Варнаков; Гроть � Ольховцев, Кочет�
ков � Чермак � Берников; Валуйский � М. Потапов
� Крикунов; Горошанский.
"Витязь": Лаландэ; Трощинский � Марков, Лесну�
хин � Бобров � Анисин; Тернавский � Мегалинский,
Радулов � Костичкин � Романов; Еременко � Батыр�
шин, Щербина � Бердников � Величкин; Комарис�
тый � Бойченко � Сергеев.
Шайбы забросили: 1:0 � Никитенко (Варнаков,
Гроть) � 12:45 (бол.), 2:0 � Берников (Чермак) �
16:35, 3:0 � Эллисон (Гроть) � 36:40 (бол.), 4:0 �
Варнаков (М. Потапов) � 53:22.
Штраф: 14 (Чермак, Ольховцев, Берников, Жу�
ков, Розин, Веске, Гроть � по 2) � 16.

Первый период прошел с заметным преиму�
ществом хозяев льда. Уже на первых минутах мог�
ли отличиться Эллисон и Веске, но шайба понача�
лу не хотела идти в ворота Лаландэ. И все же еще
до перерыва торпедовцы дважды огорчили голки�
пера "Витязя". На 13 минуте при игре в формате
"пять на четыре" Гроть "выстрелил" от синей ли�
нии, а Никитенко удачно подставил клюшку, и шай�
ба влетела в сетку. Правда, как оказалось, гол
форвард "Торпедо" забил ценой травмы и вынуж�
ден был отправиться в раздевалку. Благо, что в
запасе был Горошанский, заменивший центрфор�
варда второго звена. А на 17 минуте Берников по�
разил цель броском в ближний угол из круга вбра�
сывания � 2:0.

После перерыва гостям удалось выравнять
игру, но никаких дивидендов из этого они не из�
влекли. А вот вышедший на лед Линглет, пропус�
кавший поединок с "Амуром" из�за простуды, "вы�
стрелом" с убойной дистанции проверил на проч�
ность штангу ворот подмосковной команды. А на
37 минуте торпедовцы во второй раз в этом матче
реализовали большинство. Эллисон из�за ворот
выкатился на чужой "пятачок" и послал шайбу точ�
но в дальний нижний угол � 3:0.

В дебюте заключительной трети нижегород�
цы выстояли втроем против пятерки чеховцев, а на
54 минуте сумели развить успех. Потапов и Вар�
наков разыграли шайбу, как говорится, до верно�
го, и восемнадцатый номер волжан бросил впри�
тирку со штангой, установив окончательный ре�
зультат � 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Наверное, мотивация у нашей команды ока�
залась выше, чем у соперника. К тому же нам было
известно, что "Витязь" играет второй матч за три
дня, поэтому мы сделали акцент на активную игру
в четыре звена. Я доволен содержанием игры в обо�
роне: сегодня ребята практически не позволили
сопернику контратаковать.

> Что скажете об игре Руслана Берникова,
вышедшего на лед после нескольких игр про>
стоя?

� Берников забросил шайбу и вообще старался
на протяжении всей игры. Он мне довольно хорошо
известен, поэтому могу сказать, что Руслан играет
на своем уровне. Берников � старательный парень,
но уровень его мастерства оставляет желать луч�
шего. По самоотдаче же к нему претензий нет.
Андрей НАЗАРОВ,
главный тренер "Витязя":

� Хозяева превзошли нас во всех компонентах,
как в обороне, так и в атаке. Видимо, мои подопеч�
ные по непонятным для меня причинам вышли на
игру неготовыми. В регулярном чемпионате оста�
ется не так много матчей, будем стараться пока�
зывать хороший хоккей. К сожалению, сегодня
этого сделать не удалось.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÅ ÄÎÃÍÀËÈ...
Нижегородские торпедовцы прервали че�

тырехматчевую победную серию в минувшую
пятницу. Автозаводцев смог остановить один из
самых неудобных их соперников � подмосков�
ный "Атлант".

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
АТЛАНТ (Мытищи) � 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)

28 января. Нижний Новгород. Дворец спорта
Профсоюзов. 5400 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), Е. Ромасько
(Тверь), А. Михель (Саратов), Р. Шиханов (Толь�
ятти).
"Торпедо": Брюклер (Фомичев � 29:06; 58:39 �
58:42; 59:02 � 59:28 � п.в.); Гру � Евсеенков, Лин�
глет � Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Шас�
тин � Никитенко � Варнаков; Гроть � Ольховцев,
Кочетков � Чермак � Берников; Крикунов � М.
Потапов � Валуйский; Логинов.
"Атлант": Барулин; Обшут � Быков, Мозякин � Бу�
лис � Петров; Семенов � Зюзин, Левандовский �
Федоров � Иргл; Горохов � Хомицкий, Непряев �

Глухов � Нестеров; Мусатов � Уппер � Ли; Траха�
нов.
Шайбы забросили: 0:1 � Левандовский (Федоров,
Иргл) � 1:57, 0:2 � Мозякин (Булис) � 26:49, 0:3 �
Булис (Петров, Мозякин) � 29:06 (бол.), 1:3 � Кри�
кунов (Гроть, М. Потапов) � 48:13, 1:4 � Нестеров
(Глухов) � 52:19, 2:4 � М. Потапов (Чермак) �
53:44, 3:4 � М. Потапов (Веске) � 58:42 (бол.), 3:5
� Левандовский (Федоров) � 59:28 (п.в.).
Штраф: 4 (Чермак, Линглет � по 2) � 8.

Перед матчем под своды дворца спорта Проф�
союзов был поднят именной стяг в честь двукрат�
ного чемпиона мира и Европы, заслуженного мас�
тера спорта Юрия Федорова. За нижегородскую
команду этот хоккеист провел десять сезонов, в
которых забросил 102 шайбы. Ну а сама игра, как
не раз уже бывало в нынешнем сезоне, началась с
"холодного душа" для "Торпедо". Одна из первых
атак гостей завершилась голом. Семенов несиль�
но бросил от синей линии, а Левандовский подпра�
вил шайбу в ворота � 0:1.

Во втором периоде хоккеисты "Атланта" еще
дважды заставили капитулировать Брюклера.
Вначале Мозякин забил по�бобровски, а затем
Булис мощнейшим броском в упор реализовал чис�
ленное преимущество � 0:3.

Третий период начался с атак "Торпедо". На 49
минуте Крикунов, обыграв по пути к воротам троих
соперников, "размочил" счет. Правда, вскоре Ев�
сеенков не смог помешать Нестерову, и тот про�
толкнул шайбу в сетку. Однако наши ребята и не
думали сдаваться. Дублем в течение пяти минут
отметился Максим Потапов. Сначала он замкнул
передачу Чермака, а вскоре в большинстве сокра�
тил разрыв в счете до минимума � 3:4.

Нижегородцы пошли ва�банк, но за 32 секун�
ды до сирены "атланты" поставили победную точ�
ку. Левандовский второй раз в этот вечер поразил
цель, забросив шайбу в пустые ворота � 3:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Несмотря на проблемы с составом, настрой
на игру у команды был неплохой. Увы, нас сломал
быстрый гол. Второй период вообще получился
кошмарным. Хотя ребята и старались, игра у них
по большому счету не получилась. Мы уступили
хоккеистам "Атланта" и в движении, и в борьбе.
Милош РЖИГА,
главный тренер "Атланта":

� Я ожидал, что сегодня будет очень тяжелый
матч. В первом периоде нас здорово выручил Ба�
рулин. Во втором мы упрочили свое преимущество
и, казалось бы, должны были спокойно довести
игру до победы. Однако сами себе привезли два
гола. Поэтому концовка получилась нервной, и
вопрос о победителе был снят только перед самой
финальной сиреной.

Григорий ГУСЕВ

È ÑÍÎÂÀ
ÂÅÑÊÅ !!!

Взяв два очка в Нижнекамске, хоккеисты ни�
жегородского "Торпедо" сделали еще один шаг
на пути в плей�офф.

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �
3:4 в овертайме (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

30 января. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". 5500
зрителей.
Судьи: Я. Деев (Москва), А. Сергеев (Жуковс�
кий), Д. Парфенов, Д. Моисеев (оба � Уфа).
"Нефтехимик": Касутин; Бернацкий � Мамашев,
Иванов � Полыгалов � Лапенков; Белов � Рясенс�
кий, Коньков � Макаров � Пестушко; Щитов � Бе�
резин, Пивко � Перссон � Якуценя; Бортников �
Хохряков � Крысанов.
"Торпедо": Брюклер; Гру � Евсеенков, Линглет �
Эллисон � Веске; Розин � Вышедкевич, Шастин �
Никитенко � Кочетков; Гроть � Логинов, Крикунов
� Чермак � М. Потапов; Валуйский � Горошанский
� А. Потапов; Ольховцев.
Шайбы забросили: 0:1 � Веске (Евсеенков, Элли�
сон) � 5:04 (бол.), 0:2 � Валуйский (Шастин, Ро�
зин) � 6:37, 1:2 � Мамашев (Бернацкий, Полыга�
лов) � 9:58 (бол.), 1:3 � Линглет (Веске, Эллисон)
� 15:04, 2:3 � Рясенский � 17:21, 3:3 � Коньков (Бер�
нацкий) � 44:51, 3:4 � Веске (Гру) � 63:15.
Штраф: 14 � 12 (Гру � 4, Чермак, М. Потапов, Кри�
кунов, Эллисон � по 2).

Торпедовцы начали встречу активно, доволь�
но быстро добившись перевеса в две шайбы. Од�
нако подопечным Владимира Крикунова удалось
сравнять счет и перевести игру в овертайм. Одна�
ко незадолго до финальной сирены Райан Веске
оформил дубль и принес своей команде такую важ�
ную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Я благодарен ребятам за четкое выполнение
установки на игру. Мы выглядели интереснее сопер�
ника, создали больше опасных моментов. Нам се�
годня очень нужны были очки. Это обстоятельство
также не могло не сказаться на самоотдаче игроков.
Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер "Нефтехимика":

� "Торпедо" для нас самый неудобный сопер�
ник во всей КХЛ. Поэтому мы просили ребят не про�
валиваться в обороне, не пропускать острых кон�
тратак. И на первых же минутах они сыграли "очень
внимательно", получив в свои ворота два гола. Тем
не менее, нам удалось выправить положение.
Надо было только нормально доиграть матч. К со�
жалению, допустили детскую ошибку в овертайме
и взяли лишь одно очко. Хотя ребята старались...

Сергей КОЗУНОВ

ХК САРОВ (Саров) � ДИЗЕЛЬ
(Пенза) � 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

28 января. Саров. Ледовый
Дворец "Саров".
Судьи:  С. Сердюк (Ярос�
лавль), А. Кабиров, С. Носов
(оба � Казань).
ХК "Саров": Беспалов (59:15 �
59:55 � п.в.); Лоптев � Мохов,
Полозов � Савосин � Баранов;
Марыгин � Осипов, Галузин �
Воробьев � Клопов; Довгань �
Волков, Селянин � Бакика � И.
Иванов; Данилов � Полинин,
Радчук � Доника � Шепелев.
Шайбы забросили: 0:1 � Поте�
мин (Петров) � 26:34, 0:2 � Май�
оров (Потемин) � 38:45, 1:2 �
Бакика (Селянин) � 55:10.
Штраф: 6 (И. Иванов, Доника,
Клопов � по 2) � 2.

В этот вечер болельщики
стали свидетелями динамично�
го, скоростного хоккея. К сожа�
лению, в равной игре удача
улыбнулась гостям. Первый гол
получился из разряда курьез�
ных. После несильного броска
Потемина шайба от конька за�
щитника юркнула в угол ворот
Беспалова. А незадолго до вто�
рого перерыва Майоров замк�
нул передачу все того же Поте�
мина на дальней штанге.

На 56 минуте Бакика возро�
дил интригу в этом матче, метко
"выстрелив" в дальнюю "девят�
ку". В оставшееся до финальной
сирены время саровчане бес�
прерывно атаковали, а в концов�
ке тренеры заменили вратаря
шестым полевым игроком, од�
нако хоккеисты "Дизеля" все же
отстояли победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� К тому, что у соперника бу�
дет запредельная самоотдача,
мы были готовы. Несмотря на
поражение, своих ребят мне уп�
рекнуть не в чем. Сегодня был
хороший, зрелый, красивый хок�
кей. Обе команды создали при�
мерно одинаковое количество
моментов. Просто соперник был
более удачлив в их реализации.
Виктор
БОГАТЫРЕВ,
главный тренер "Дизеля":

� С командой начал рабо�
тать всего пять дней назад.
Часть игроков, которые сейчас
играют в "Дизеле", приехали со
мной из Белгорода. В целом иг�
рой своих подопечных удовлет�
ворен. Доволен их самоотдачей
и, конечно же, результатом се�
годняшнего поединка. Перед
командой ставлю всегда только
одну задачу � побеждать. Нам
надо попадать в плей�офф.

ХК ВМФ (Санкт�Петербург) �
ХК САРОВ (Саров) �

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

30 января. Санкт�Петербург.
Дворец спорта "Юбилейный".
Судьи: Я. Моношков (Челя�
бинск), М. Калинкин, С. Касу�
тин (оба � Москва).
ХК "Саров": Беспалов (Полу�
кеев � 46:44); Лоптев � Мохов,
Полозов � Савосин � Баранов;
Марыгин � Осипов, Галузин �
Воробьев � Клопов; Довгань �
Волков, Селянин � Бакика � И.
Иванов; Овчинников � Доника
� Шепелев; Данилов, Радчук.
Шайбы забросили: 1:0 � Мона�
хов (Кручинин) � 1:40, 1:1 � Ба�
ранов (Савосин) � 14:03, 1:2 �
Селянин (Волков, Довгань) �
16:50 (бол.), 1:3 � Баранов
(Лоптев, Полозов) � 50:35
(бол.), 2:3 � Юксеев (Кучеря�
венко) � 59:25 (бол.).
Штраф: 22 � 18 (Савосин, Ма�
рыгин, Бакика � по 4, Полозов,
Селянин, Баранов � по 2).

Хозяева открыли счет уже на
2 минуте. Кручинин отправил
Монахова в прорыв по правому
флангу, и Сергей неожиданно
бросил низом. Однако саровча�
нам удалось переломить ход
встречи. Баранов и Селянин
еще до первого перерыва выве�
ли свою команду вперед. А в се�
редине третьего периода все
тот же Баранов развил успех,
буквально протаранив оборону
хозяев.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ":
ÊÓÐÑ ÍÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Хоккейный клуб "Саров" продолжает демонстрировать зре�
лую и стабильную игру, уверенной поступью двигаясь в плей�
офф. На прошлой неделе подопечные Михаила Варнакова заво�
евали очередные три очка, одолев в Питере ХК ВМФ.

Незадолго до этого у голки�
пера гостей Никиты Беспалова
после "щелчка" Шашерина сло�
малось лезвие конька. При�
шлось вставать в ворота Полу�
кееву, на игровой отрезок кото�
рого пришлось четыре удале�
ния. Последнее из них питер�
цам удалось реализовать. Но
это не помогло им уйти от пора�
жения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Мы сейчас готовимся к
плей�офф, и я говорю ребятам
о том, что там выигрывает тот,
кто допускает меньше глупых
ошибок, без которых сегодня,
увы, не обошлось. Приближа�
ется последний круг регуляр�
ного чемпионата, и здесь
надо уже готовиться к каждой
игре, как к последней, устра�
нять все досадные оплошнос�
ти, быть готовым к тому, что
плей�офф не дает права на
ошибку. Игрой же сегодняш�
ней я определенно доволен. С
основной задачей � добиться
победного результата � мы
справились.
Юрий ЛЕОНОВ,
главный тренер ХК ВМФ:

� Хорошая игра, хороший
противник. Как всегда все стара�
лись, но поражение досадное.
Больше самоотверженности,
больше дисциплины, и победы к
нам обязательно придут.

Сергей КОЗУНОВ

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 46 20 7 5 14 129-116 79
2. ХК САРОВ 46 19 8 2 17 131-117 75
3. Крылья Советов 47 17 10 1 19 136-134 72
4. Дизель 46 18 2 8 18 95-101 66
5. ХК ВМФ 46 17 3 6 20 110-117 63
6. ХК Рязань 47 15 4 8 20 123-145 61
7. Ариада-Акпарс 46 16 0 5 25 119-160 53
8. Кристалл 46 14 2 6 24 119-147 52
9. Динамо (Тв) 46 10 6 4 26 122-159 46
10. Лада 46 12 2 2 30 107-160 42

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 45 32 4 2 7 150-87 106
2. Торос 45 28 5 5 7 151-86 99
3. Молот-Прикамье 45 21 5 6 13 129-120 79
4. Южный Урал 47 20 6 6 15 111-112 78
5. Казцинк-Торпедо 45 20 5 7 13 127-114 77
6. Ермак 45 22 0 2 21 136-114 68
7. Зауралье 45 16 7 4 18 113-110 66
8. Мечел 47 15 5 10 17 140-149 65
9. Спутник 45 17 6 1 21 116-114 64
10. Ижсталь 45 16 6 3 20 101-103 63

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

25 января. Ариада�Акпарс � Крылья Советов � 4:2, Нефтяник �
ХК Рязань � 4:3.

26 января. ХК ВМФ � Кристалл � 4:5, Мечел � Казцинк�Торпедо
� 3:2 (по буллитам), Южный Урал � Ермак � 2:4, Спутник � Торос �
1:2, Молот�Прикамье � Ижсталь � 4:2, Динамо (Тв) � Лада � 2:3.

27 января. Зауралье � Рубин � 0:2, Ариада�Акпарс � ХК Рязань
� 5:3, Нефтяник � Крылья Советов � 1:2 (по буллитам).

28 января. Мечел � Ермак � 1:3, Южный Урал � Казцинк�Торпе�
до � 3:1, Спутник � Ижсталь � 6:0, Молот�Прикамье � Торос � 0:2, ХК
ВМФ � Лада � 2:1, ХК Саров � Дизель � 1:2, Динамо (Тв) � Кристалл
� 5:2.

30 января. ХК ВМФ � ХК Саров � 2:3, Динамо (Тв) � Дизель � 3:4,
Ариада�Акпарс � Кристалл � 4:1, Нефтяник � Лада � 4:3.

31 января. Торос � Казцинк�Торпедо � 2:3 (по буллитам), Кры�
лья Советов � ХК Рязань � 5:3, Ижсталь � Ермак � 1:4.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК "САРОВ"

1 февраля. Динамо (Тв) � ХК Саров.
6 февраля. ХК Саров � ХК ВМФ.
8 февраля. ХК Саров � Динамо (Тв).

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË
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> Каковы твои впечатления от первого сбо>
ра с точки зрения опытного игрока?

� Самое главное � необычная продолжитель�
ность сборов. Прикидывали с ребятами, когда
еще такое бывало... Я, к примеру, последний
раз столь длительные сборы проходил еще во
второй лиге. Зато в Турции нам создали такие
условия, которые помогли выдержать. Понрави�
лась грамотная работа тренеров. Они постоян�
но вносили разнообразие в тренировочный про�
цесс. В работе активно применялась современ�
ная техника для контроля нашего функциональ�
ного состояния. Работать было интересно, и
скучать не пришлось.

> Чем сборы Омари Тетрадзе отличаются
от прошлогодних сборов Александра Побега>
лова?

� Я бы не сказал, что есть слишком уж рази�
тельные отличия. В футболе сложно придумать
что�то абсолютно новое. Просто есть много
разных нюансов и мелочей, которым тренерс�
кий штаб Омари Тетрадзе уделяет большое
внимание.

> Состав "Волги" заметно обновился по
именам. Каким ты видишь нынешний коллек>
тив с точки зрения капитана команды образ>
ца сезона>2010?

� Мне кажется, собирается новая команда,
которой еще только предстоит сыгрываться,
сплачиваться, чтобы стать в итоге единым це�
лым. Так и должно быть. С другой стороны, здесь
почти все знакомы. Раньше играли друг против
друга в разных клубах. Так что процесс знаком�
ства и узнавания минимален. Просто нынешне�
му составу надо лучше почувствовать и понять
друг друга в игре.

> Некоторых болельщиков "Волги" беспо>
коит грузинский вектор селекции клуба. Не
тревожит ли этот вопрос Антона Хазова?

� Сразу вспомнился "бородатый" анекдот
про Гондурас, который не беспокоит. Если се�
рьезно, то у игроков все гораздо проще. Мы со�
брались, чтобы делать одно дело. Для этого ко�
манда и стремится стать коллективом. Если
болельщикам, кроме футбола, хочется обсудить
что�то другое, это их право. Как говорится, не
футболом единым…

> Кого из игроков "Волги" ты считаешь
примером ответственности в работе на пер>
вом и самом сложном для команды сборе?

� Об этом исчерпывающе высказался Миха�
лыч (Омари Михайлович Тетрадзе � прим. авто�
ра), и я с ним солидарен. Не могу кого�то выде�
лить или пожурить, даже если бы сильно этого
хотел. Все ребята работали на совесть.

> Придаешь ли ты какое>то значение сво>
им голам в контрольных матчах, или функци>
ональная готовность для тебя все>таки на
первом месте?

� Мне было важно восстановить физические
кондиции и вернуть немного подзабытое чув�
ство мяча. А вообще у нападающих есть пове�
рье, что на предсезонке лучше "помолчать" и
оставить свои голы для важных матчей.

> Соавторство Александра Салугина в
твоих голах в ворота "Луча>Энергии" и "Эреб>
ру" > это случайность или сработавшая связ>
ка?

� Очень надеюсь, что связка. В обоих момен�
тах Саша все сделал так, что мне оставалось
лишь не промахнуться. С другой стороны, парт�
неры считают, что надо было еще суметь вов�
ремя оказаться там, где я оказался. Александр
Салугин � талантливый нападающий. То, что в
реализованных мной моментах он отдал мяч
мне, а не стал бить сам, большой плюс его инту�
иции. Ребята уже шутят, мол, нет Салугина �
Хазов не забивает.

> В команде и среди болельщиков ты слы>
вешь большим балагуром. Какие ситуации на
первом сборе стали поводом для шуток?

� Чего�то уж совсем развеселого так сразу и
не припомню. Очень интересно складываются
взаимоотношения ребят с новым тренером по
физподготовке (Анатолием Фроловичем Вялых
� прим. автора). Мы не раз в шутку просили его
о скидках и снисхождениях. Но Фролыч совер�
шенно не поддается и категорически не лома�
ется. Просто кремень. Шутки на эту тему помо�
гали переносить большие физические нагруз�
ки.

> Президент клуба Алексей Гойхман рас>
сказывал о том, что некоторых игроков Ана>
толий Вялых выгонял на тренировку в семь ча>
сов утра. Тебе, часом, не доставалось?

� Ну, это стандартная практика, когда ребя�
та, прибывающие с лишним весом, подвергают�
ся дополнительным нагрузкам. В большинстве
случаев причинами лишнего веса становятся
физиологические особенности организма игро�
ков, а не нарушение режима. Наши ребята тер�
пели. Что делать, если надо… Я, слава богу, в
эту компанию не попал.

> Что тебе дал этот сбор в профессиональ>
ном плане?

� Умение терпеть и все время находить в
себе силы, чтобы работать.

> Насколько чувствуется усталость после
трехнедельной работы вдали от дома?

� Когда команда вышла после праздников,
то, если сказать честно, я ожидал большей ус�
талости. Но сейчас какого�то запредельного
утомления не чувствую. Усталость, скорее, ра�
бочая.

> Чего тебе больше всего не хватало в Тур>
ции?

� Борща.
> Как ты оцениваешь свое функциональ>

ное состояние на данный момент?
� Пока все идет по плану. Что касается моих

возможностей, то сейчас нахожусь где�то на
уровне 50�60 процентов от оптимальных конди�
ций. До сезона еще есть время, да и работы на
следующих сборах будет предостаточно.

> Во время награждения команды ты ис>
кренне радовался исполнению своей мечты
о возвращении в премьер>лигу с нижегород>
ским клубом. Осталось ли ощущение празд>
ника, или начались трудовые будни?

� Скорее, второе. Как говорится, делу � вре�
мя, а потехе � час. Для меня праздники закон�
чились как раз после получения малой сереб�
ряной медали. Прошлый сезон ушел в историю.
Мы сделали лишь первый небольшой шаг на
длинном пути, и всеми мыслями я уже в новом
турнире.

Беседовал
Андрей ОРЛОВ

Антон ХАЗОВ:

Â ÒÓÐÖÈÈ ÍÅ ÕÂÀÒÀËÎ
ÒÎËÜÊÎ ÁÎÐÙÀ

Нападающий нижегородской "Волги" Антон ХАЗОВ в интервью наше�
му специальному корреспонденту рассказал о подготовке к сезону и из�
менениях в команде.

> Михаил, поздравляем
вас с днем рождения. Как бу>
дете отмечать праздник?

� В узком домашнем кругу.
Знаете, последние пять лет я
практически не отмечаю свой
день рождения, потому что он
приходится на предсезонные
сборы. Поэтому и сегодня очень
скромно посидим в кругу семьи.

> Что себе пожелаете в этот
день?

� Самое главное � это здоро�
вье. Поэтому пожелаю его себе
и моим близким. Также очень
хочу, чтобы грядущий сезон сло�
жился для меня лучше, чем пре�
дыдущий, поэтому пожелаю
еще карьерного роста.

> Михаил, как прошел пер>
вый сбор?

� Продуктивно. Омари Ми�
хайлович сделал на сборе ак�
цент на скоростно�силовую

Михаил КЕРЖАКОВ:

ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁÛ ÃÐßÄÓÙÈÉ
ÑÅÇÎÍ ÁÛË ÓÑÏÅØÍÅÅ

ÏÐÎØËÎÃÎ!
В минувшую пятницу, 28 января, новобранцу "Волги" Миха�

илу КЕРЖАКОВУ исполнилось 24 года. Мы поздравили его с
праздником, а заодно, пользуясь случаем, задали несколько
вопросов о прошедшем сборе в Белеке.

подготовку. Все игроки прибыли
в Белек в разной форме, поэто�
му тренерский штаб подтягивал
физические кондиции футболи�
стов. Нам было предложено
много беговых упражнений. От�
мечу, что мы справились с пред�
ложенной нагрузкой, которая
была достаточно существен�
ной, но не запредельной.

> Что было самым тяжелым
за эти три недели?

� Длительность сбора. Я ни�
когда еще не ездил на сборы,
которые были бы столь продол�
жительными. Последние три�
четыре дня приходилось бук�
вально заставлять себя трени�
роваться, потому что очень тя�
жело было морально находить�
ся столько времени в одном ме�
сте далеко от дома. Тем не ме�
нее, подчеркну, что мы порабо�
тали очень плодотворно.

> Как отдыхали между бес>
конечными тренировками?

� Спасали книги и компью�
тер.

> Своими результатами на
сборах довольны?

� Вполне. Нам противостоя�
ли достойные соперники, но в
тех таймах, которые я провел,
они, по сути, не создали у моих
ворот ничего существенного.
Даже было немного скучновато
(улыбается).

> Что скажете об уровне
конкуренции среди вратарей в
команде?

� Она очень высокая. Думаю,
что у меня пока получается ее
выдерживать.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÍÈ×ÅÉÍÛÉ
ÀÊÊÎÐÄ

Последний матч на пер�
вом сборе в Белеке наша ко�
манда проводила против "Си�
бири" из Новосибирска.
Встреча с теперь уже экс�
представителем российской
премьер�лиги завершилась
вничью.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
СИБИРЬ (Новосибирск) �

1:1 (1:1)

26 января. Белек. Спортивный
центр "Аркадия".
Судья: Л. Верулидзе (Влади�
кавказ).
"Волга": Астахов (М. Кержа�
ков, 46), Леилтон (Гаал, 46),
Аравин (Полянин, 46), Бело�
зеров (Бендзь, 46), Григалава
(Буйволов, 46), Гетигежев
(Наваловский, 46), Р. Аджин�
джал (Плешан, 46), Шуленин
(Зюзин, 46), Марцваладзе
(Трубицин, 46), Ахметович
(Салугин, 46), Хазов (Елич,
46).
"Сибирь": Солосин (Чилюш�
кин, 46), Игнатьев (Астафьев,
46; Гладышев, 67), Выходил
(Ибрагимов, 46), Бухряков
(Климов, 46), Валентич (Го�
рин, 46), Астафьев (Васильев,
46), Зуев (Шумуликоски, 46),
Нагибин (Каньяс, 46), Чижек
(Зиновьев, 46), Скороходов
(Беляев, 46), Кармазиненко
(Сысуев, 46).
Голы: 1:0 � Леилтон (28), 1:1 �
Нагибин (39).
Предупреждены: Марцвалад�
зе (42), Трубицин (61), Салу�
гин (70), Плешан (75) � Ибра�
гимов (62), Васильев (81), Сы�
суев (89).

Игра началась достаточно
рано � в 11:30 по московскому
времени. Быть может, именно
поэтому скорости в дебюте
встречи были невысоки. Расста�
новка игроков "Волги" на поле
претерпела некоторые изме�
нения. В частности, Марцва�
ладзе вышел на правом фланге
полузащиты. У гостей самыми
активными были левый хавбек
Скороходов и выдвинутый на
острие атаки Чижек. Чех своими
перемещениями постоянно на�
гнетал обстановку у нашей
штрафной. На 21 минуте защит�
ники "Волги" допустили ошиб�
ку. В результате на ударной по�
зиции оказался Кармазиненко.
И лишь благодаря удачным дей�
ствиям Астахова счет в матче не
был открыт.

На 28 минуте защитники
"Сибири" сфолили на Хазове
примерно в 25 метрах прямо по
центру от ворот. Подошедший к
мячу Леилтон прекрасно испол�
нил штрафной удар, закрутив
мяч в самый уголок. Сибиряки
активизировались и создали
ряд опасных моментов у ворот
Астахова. Сначала Скороходов
пробил головой метров с семи �
мяч угодил в штангу. Затем ак�
тивный полузащитник нашел на
границе штрафной Нагибина,
который "выстрелил" в нижний
угол впритирку со штангой.

Во втором тайме тренеры
полностью сменили составы. В
частности, место в воротах
волжан занял Кержаков, в ата�
ку была отряжена пара фор�
вардов Елич � Салугин, на
фланги вышли Трубицин и На�
валовский. Вторая половина
встречи началась с неприятно�
го углового у ворот "Волги", но
удар игрока "Сибири" из пре�
делов вратарской пришелся
рядом со штангой. На 57 мину�
те после безобидного навеса с
правого фланга в исполнении
Трубицина сибиряки чуть было
не срезали мяч в собственные
ворота. В целом же игра в ос�
новном проходила в центре
поля с достаточным количе�
ством брака с обеих сторон. В
концовке матча команды об�
менялись рядом забросов в
штрафную, которые, впрочем,
не завершились опасными
ударами. А на последней мину�
те встречи Трубицин мощно
пробил издали, но Чилюшкин
выручил свою команду.

Второй учебно�трениро�
вочный сбор "Волга" также про�
ведет в Белеке � с 1 по 14 фев�
раля.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Игра с "Сибирью" была за�
ранее запланирована на пер�
вую половину дня. Ребята стара�
лись, но природу не обманешь:
организм игроков еще спал. К
тому же сказался тот факт, что
футболисты уже три недели на�
ходятся на сборе. Сегодня они
выглядели немного уставшими.

Если говорить о программе
первого турецкого сбора, то она
была выполнена нами полнос�
тью. Мы остались довольны про�
фессиональным отношением к
делу всех футболистов "Волги".
Что касается новых тренеров �
Сергея Александровича Труби�
цина и Анатолия Фроловича Вя�
лых, то я их давно знаю. У меня с
ними отличные взаимоотноше�
ния. Можно сказать, понимаем
друг друга с полуслова.

> Вы уже определились, с
кем из футболистов будете
расставаться, а с кем продол>
жите работать?

� Предварительный список у
нас уже составлен. С кем�то бу�
дем прощаться, кого�то отда�
дим в аренду. Уже сейчас могу
сказать, что все футболисты,
подписавшие контракты, по�
едут на второй сбор, по итогам
которого мы определимся с кос�
тяком команды. А пока остаются
позиции, которые меня беспо�
коят как тренера. Будем про�
должать вести селекционную
работу и просмотр игроков.

> Какие планы на второй
сбор?

� Помимо учебно�трениро�
вочной программы, рассчитан�
ной на две недели, планируем
провести на втором сборе четы�
ре матча: 6 февраля, 10 февра�
ля состоятся сразу две конт�
рольных встречи (утром и вече�
ром мы сыграем двумя состава�
ми), а 13 февраля � еще одна.

È ÑÍÎÂÀ
Â ÁÅËÅÊ

Во вторник, 1 февраля,
футболисты нижегородской
"Волги" отправились на второй
турецкий сбор. В течение двух
недель команда будет бази�
роваться в отеле "Корнелия
Даймонд", что в Белеке.

В Турцию "волжане" вылете�
ли в следующем составе: врата>
ри � Виталий Астахов, Антон Ко�
ченков, Илья Абаев и Михаил
Кержаков; полевые игроки � Ан�
дрей Буйволов, Дмитрий Поля�
нин, Инал Гетигежев, Александр
Шуленин, Антон Хазов, Гоча Ход�
жава, Отар Марцваладзе, Алек�
сей Аравин, Миклош Гаал, Мак�
сим Бурченко, Георгий Навалов�
ский, Сергей Яшин, Гогита Гогуа,
Михаита Плешан, Петар Елич,
Сергей Бендзь, Мерсудин Ахме�
тович, Руслан Аджинджал, Алек�
сандр Белозеров, Леилтон,
Мате Вацадзе, Максим Зюзин,
Гия Григалава, Лаша Салуквад�
зе и Сергей Будылин.

Расположение команды по�
кинули Эдик Саджая, Александр
Салугин, Иван Левенец и Евге�
ний Луценко. В то же время на
втором сборе с "Волгой" будут
работать полузащитник Сергей
Будылин, в прошлом сезоне за�
щищавший цвета самарских
"Крыльев Советов", и игрок обо�
роны Лаша Салуквадзе из ка�
занского "Рубина".

В Белеке "Волга" проведет
четыре контрольные встречи.

ÒÓÐÑÓÍÎÂ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
ÈÇ ÑÁÎÐÍÎÉ

После фиаско в полуфи�
нале Кубка Азии в поединке с
австралийцами, Узбекистан
уступил Южной Корее в мат�
че за третье место со счетом
2:3.

Матч с Южной Кореей опре�
делял не только бронзового ме�
далиста, но и имел стратегичес�
кую перспективу. Ведь первые
три команды получали возмож�
ность прямого отбора на следу�
ющее первенство континента,
которое пройдет в 2015 году в
Австралии.

Наставник сборной Узбеки�
стана Владимир Абрамов вер�
нул в основной состав целый ряд
игроков, среди которых оказал�
ся и полузащитник "Волги" Сан�
жар Турсунов. Несмотря на рез�
вое начало узбекской команды,
счет открыли корейцы. Лучший
бомбардир турнира Кжу Чжа Чол
реализовал выход один на один
с Нестеровым. А вскоре длитель�
ную перепасовку завершил точ�
ным ударом Чжи Донг Вон. Спус�
тя десять минут он оформил
дубль, отправив мяч головой по
высокой дуге точно в угол ворот.

Несмотря на такое развитие
событий, команда из Централь�
ной Азии продолжила гнуть свою
линию в атаке. Под занавес пер�
вого тайма Новкаров заработал
пенальти, который реализовал
Гейнрих. Во втором тайме узбе�
ки взяли игру под свой контроль,
но смогли отыграть лишь еще
один мяч. Вновь отличился Гейн�
рих, который на этот раз вопло�
тил в забитый гол классный пас
Джепарова. Южная Корея дове�
ла матч до победы, во второй раз
в истории став обладателем
бронзовых медалей Кубка Азии.

Футболисты Узбекистана
впервые попали в квартет силь�
нейших этого престижного тур�
нира. Санжар Турсунов принял
участие во всех матчах сборной
на соревнованиях в Катаре.
Трижды он появлялся в старто�
вом составе, а еще три раза вы�
ходил на замену.

А теперь с нетерпением бу�
дем ждать скорейшего возвра�
щения Санжара в расположение
"Волги", к которой он присоеди�
нится на втором турецком сбо�
ре.

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ
"ÂÎËÃÈ"

ÎÒÏÐÀÂÈËÀÑÜ
Â ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

В минувшую субботу, 29
января, ранним утром футбо�
листы молодежного состава
нижегородской "Волги" отпра�
вились на свой второй учебно�
тренировочный сбор � в Кисло�
водск, где подопечные Маго�
меда Адиева будут занимать�
ся с 30 января по 16 февраля.

В распоряжении тренерско�
го штаба молодежной команды
сейчас находятся 22 футболис�
та. Одиннадцать из них являют�
ся воспитанниками нижегород�
ского футбола.

В Кисловодске "Волга�
мол." будет работать в следу�
ющем составе: вратари � Ми�
хаил Малышев (1992 г.р., в ко�
манде с прошлого сезона) и
Александр Шолохман (1993,
"СДЮСШОР № 8�Волга", Ниж�
ний Новгород); защитники �
Артем Абрамов (1991, в коман�
де с прошлого сезона), Павел
Аверин (1993, в команде с про�
шлого сезона), Владислав Ри�
ковский (1991, в команде с
прошлого сезона), Дмитрий
Воробьев (1991, воспитанник
ворсменского футбола, высту�
пал за ФК "Саров"), Павел Па�
шин (1992, в команде с про�
шлого сезона), Виталий Зай�
цев (1991, воспитанник рыбин�
ского футбола), Роман Болды�
рев (1991, "Ника", Москва),
Александр Коденец (1992, в ко�
манде с прошлого сезона), Да�
вид Кохия (1993, играл за киев�
ское "Динамо"); полузащитни>
ки � Михаил Костюков (1991, в
команде с прошлого сезона),
Илья Семин (1992, в команде с
прошлого сезона), Иван Стре�
лов (1993, в команде с прошло�
го сезона), Дмитрий Вершинин
(1993, воспитанник богородс�
кого футбола), Владислав Гу�
дошников (1992, в команде с
прошлого сезона), Артем Сы�
чев (1992, "Смена", Санкт�Пе�
тербург); нападающие � Ми�
хаил Сорочкин (1992, в коман�
де с прошлого сезона), Сергей
Наумов (1993, "Волга�Олимпи�
ец", Нижний Новгород), Борис
Игнатьев (1991, КФК, Москва),
Руслан Паштов (1992, "Дина�
мо�мол.", Москва) и Алан Кад�
жаев (1992, Владикавказ).

В Кисловодске наша моло�
дежная команда проведет пять
контрольных встреч с клубами
второго дивизиона: ФК "Уфа" (3
февраля), пятигорским "Машу�
ком�КМВ" (9 февраля), ФК "Губ�
кин" (12 февраля), а также дву�
мя сотавами с динамовцами
Барнаула (15 февраля).

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ
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ÒÐÀÌÏËÈÍ ÄËß
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß

Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ
> Сергей, что заставило вас в прошлом

сезоне перебраться из премьер>лиги в ко>
манду первого дивизиона?

� Так сложились обстоятельства. В после�
дний момент поссорился с тренерским штабом
"Терека", и меня перевели в дубль. Оставаться
в дубле я не захотел, решил найти себе другую
команду. По обоюдному согласию мы с руковод�
ством грозненского клуба расторгли контракт,
и я оказался свободным агентом. Поскольку в
премьер�лиге сезон уже начался и команды
были укомплектованы, пришлось рассматри�
вать варианты из первого дивизиона. Предло�
жение ФК "Нижний Новгород" мне показалось
неплохим, и я поехал туда.

> Раньше вам доводилось бывать в Ниж>
нем Новгороде?

� Нет, весной 2010 года оказался здесь пер�
вый раз. Город мне очень понравился. Я сразу с
семьей приехал, мы сняли квартиру в верхней
части.

> Далековато от "Северного"...
� Да, от стадиона далеко. Но по городу я пе�

редвигался на своей машине, поэтому большой
разницы не было. А почему поселились имен�
но там, тоже объясню. У меня есть сын (ему три
года), и когда наша семья собиралась в Ниж�
ний Новгород, я заранее узнал у одноклубни�
ков, где удобнее жить для маленьких детей. Нам
посоветовали верхнюю часть � там во дворах
больше детских площадок. В то время, к слову,
мы ждали прибавления: жена прожила со мной
в Нижнем Новгороде до июня, а потом я отвез
их с сыном в Ростов, где супруга родила дочку.
Ей сейчас шесть месяцев.

> Рассматривался ли год, проведенный
в первом дивизионе, как трамплин для воз>
вращения в премьер>лигу?

� Обязательно. Я с этой мыслью и шел в
"Нижний Новгород". Более того, по условиям
контракта еще в середине сезона мог перейти
в другой клуб.

> Почему тогда не ушли, как это сделал,
например, Тихоновецкий?

� Меня тоже приглашали, но только в коман�
ды первой лиги, и смысла менять один клуб на
другой не было. У нас собрался хороший кол�
лектив, вырисовывались прекрасные перспек�
тивы.

> Кстати, весной, оказавшись в "Нижнем
Новгороде", могли себе представить, что эта
команда в итоге будет бороться за такие вы>
сокие места?

� Нет. Когда я шел в ФК "НН", то изначально
думал, что команда может претендовать на
место в десятке и выступит на уровне преды�
дущего сезона. Ну, возможно, в восьмерку по�
падет. Но хороший коллектив, плюс тренерс�
кий штаб, плюс стечение обстоятельств � все
это дало определенный результат, которого
мы добились.

ÏÎÏÀË Â "ÎÑÍÎÂÓ"
ÏÎÑËÅ ÒÐÀÂÌÛ

ØÏÅÄÒÀ
> О вашем дебюте в премьер>лиге гово>

рят как о неудачном (в первом же матче по>
лучили красную карточку). А чем запомнит>
ся первая игра в первом дивизионе?

� О, мой дебют в первом дивизионе состо�
ялся еще в 2008 году в ФК "Ростов". Осенью

2007�го мы вылетели из "премьерки", а в сле�
дующем сезоне стали победителями в первом
дивизионе. Так что я вместе с "Ростовом" в пре�
мьер�лигу выходил. И первый матч тогда ничем
особенным не запомнился. Разве тем, что без
красных карточек точно обошлось. (Улыбает�
ся.)

> А первые игры за ФК "НН" как сложи>
лись?

� В Омске с "Иртышом" вышел минут на 30.
На тот момент наша команда уже проигрывала
� 0:1. Счет до конца матча так и не изменился �
я ничего не смог с этим поделать. А свой пер�
вый полный матч в составе нижегородцев про�
вел с "Шинником" (это был 6�й тур чемпиона�
та), играли опять же на выезде. Мы победили
со счетом 1:0. После этого тренеры постоянно
выпускали меня в основном составе.

> Так долго шли к "основе", потому что в
начале сезона были не в оптимальной фор>
ме?

� И форма была не лучшая, да и состав тре�
неры на предсезонных сборах наигрывали без
меня (в команду�то я пришел за неделю до на�
чала чемпионата в первом дивизионе). Мой
час пробил, когда "сломался" защитник Евге�
ний Шпедт. Конечно, нельзя радоваться тому,
что одноклубник получил травму, но, как гово�
рится, не было бы счастья, да несчастье помог�
ло.

> Для вас трудно было приспособиться к
особенностям стадиона "Северный"?

� Да. Первое время, когда только пришел в
команду, очень тяжело было. Хотя и до этого, в
"Тереке", мы играли на искусственном поле, но
там покрытие другого поколения, более высо�
кого качества. Переходя в "Нижний Новгород",
я знал, конечно, что здесь домашняя арена с
искусственным газоном, но не думал, что бу�
дет настолько тяжело перестроиться. Слож�
ность заключалась еще и в том, что все пред�
сезонные сборы "Терек" провел на натураль�
ных газонах, причем мы тренировались на хо�
роших полях. А здесь � "синтетика". Может, и
этот фактор сказался на том, что я не сразу за�
играл.

> У "Северного" еще и размеры нестан>
дартные. С этим не было проблем?

� Размеры поля на меня никак не влияли,
только покрытие. Думаю, нашим соперникам,
приезжавшим играть в Нижний Новгород, тоже
было тяжело играть на этом поле.

> В сезоне поле стало своеобразным "ко>
зырем" для ФК "НН"?

� Думаю, да. Зато и нам потом непросто
было приноровиться к натуральному газону,
играя в гостях. Там все по�другому. А дома мы
делали свое дело и побеждали.

> Оказавшись в "основе", как долго
"притирались" с Томасом Микуцкисом?

� На предсезонных сборах его наигрывали
в связке со Шпедтом. Но мы с Томасом очень бы�
стро нашли общий язык. На выездах в одной
комнате жили, постоянно общались, перед
матчами разговаривали, как будем играть про�
тив того или другого соперника. У нас все по�
лучалось, взаимозаменяемость была на высо�
ком уровне. По ходу сезона мы с Микуцкисом
очень сдружились, и осенью, когда оба оста�
лись в Нижнем без семей, даже одну квартиру
на двоих делили. (Смеется.) Мы до сих пор об�
щаемся, постоянно созваниваемся.

ÎÒ ÀÂÒÎÃÎËÀ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ

ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍ
> На вашем бомбардирском счету два

гола > не так плохо для защитника. Сами>то
своей результативностью остались доволь>
ны?

� Нет, не доволен. Мог бы еще забить � мо�
ментов для взятия ворот соперников было го�
раздо больше. Кстати, Томас долго не мог за�
бить, но очень хотел меня догнать. В итоге,
Микуцкис не только догнал, но и обогнал меня,
забив три мяча. (Улыбается.) Молодец, я рад
за него.

> Вам>то чего для этого не хватило?
� Ну, чего не хватило... Может, концентра�

ции, а возможно, исполнительского мастер�
ства.

> А вообще, вы как часто забиваете?
� Периодически случается. В "Ростове", по�

мню, долго голов не было: в премьер�лиге у
меня вообще только один забитый мяч. Потом,
когда в "Терек" перешел, в первые полгода два
мяча забил. Даже, можно сказать, три: мы с
"Москвой" играли, мяч попал мне в руку и от
меня последним касанием закатился в ворота.

> В чужие, надеюсь?

� (Смеется.) В чужие. Но гол записали не
на мой счет, а тому игроку, кто наносил удар. Я
не стал расстраиваться: судья вообще мог не
засчитать этот мяч, зафиксировав игру рукой.

> Самый памятный гол у вас тоже есть?
� В чемпионате 2009 года, когда "Рубин"

стал чемпионом страны, мы обыграли казанцев
у них дома � 3:1. Я забил пяткой в дальний угол,
красиво так переправил мяч в сетку ворот.

> Тоже при розыгрыше углового?
� Да. В основном я подключаюсь к атакам

только при розыгрыше стандартных положе�
ний. Мое основное амплуа � центральный за�
щитник, хотя доводилось играть и на левом
фланге.

> Забивали ли голы не с угловых?
� Только за дубль. Ну, и автоголы. (Смеет�

ся.) Они у меня тоже были в свое время. Вер�
нее, один, когда играл за "Ростов". Мы встре�
чались с "Шинником" (было это в 2003 году),
матч закончился вничью � 2:2, и один мяч в во�
рота ростовчан влетел от меня.

> Если не ошибаюсь, этот автогол тогда
вам дорого обошелся: тренеры отправили
вас в дубль...

� Точнее, меня не в дубль отправили, а пе�
рестали выпускать в основном составе. Про�
должал тренироваться с командой, но в том
году больше уже не играл. Кстати, это не един�
ственный сезон, когда я провел всего лишь одну
игру. На следующий год в межсезонье все сбо�
ры играл в "основе", а едва стартовал чемпио�
нат, и в первом же матче наша команда уступи�
ла московскому "Торпедо" � 0:4. После этого я
больше в состав не попадал... А потом посте�
пенно в "Ростове" начал играть более или ме�
нее постоянно.

> Отучились забивать в свои ворота? Или
это невозможно?

� От автогола никто не застрахован, это мо�
жет случиться с каждым, вне зависимости от
возраста и опыта. Соперник делает про�
стрельную передачу, ты пытаешься выбить мяч,
а получается, что он срезается в свои же воро�
та. Это футбол!

> Со стороны кажется, что во всем вино>
ват защитник, который не так поставил ногу,
не ту позицию занял...

� Неправильная позиция � это возможно. Но
бывают такие передачи, что сложно с ними бо�
роться.

ß ÍÅ ÎÁÈÆÀÞÑÜ
ÍÀ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
> В плане повышения уровня мастерства

прошедший сезон запишете себе в актив или
в пассив?

� Запишу его в актив, конечно же. Отыграл
полный сезон и, считаю, этот год мне на пользу
пошел. По окончании сезона поступили хоро�
шие предложения, то есть ту задачу, которую я
ставил перед собой прошлой весной, удалось
выполнить.

> Не допускаете, что вы так удачно сыг>
рали в первом дивизионе лишь потому, что у
вас была хорошая база премьер>лиги?

� Какая�то база, безусловно, есть, просто
до этого я не мог ее реализовать. А здесь дове�
рие руководства, тренеров, партнеров по ко�
манде привело к тому, что и у меня сезон полу�
чился удачный, и у команды неплохой.

> У клуба был период финансовых про>
блем. Что говорили ваши близкие, когда вы
перестали вовремя получать зарплату?

� Говорили, что нужно потерпеть, играть
дальше. А что делать? Деньги по контракту
выплатят в любом случае.

> Но содержать семью футболисту надо
сейчас, а не потом!

� В наше время есть такое
понятие, как кредиты. За счет
них и жили. В долг брали у кого�
то. Потом нам деньги отдали,
клуб рассчитался с долгами.

> В других клубах прихо>
дилось попадать в подобные
ситуации?

� Нет. Так, как в "Нижнем Нов�
городе" получилось, еще не по�
падал.

> Любопытный пассаж: иг>
роки не получают зарплату,
при этом дают результат. Ка>
кую находили мотивацию,
чтобы выходить и биться за
победу?

� Решили выходить и биться
друг за друга, чтобы после мат�
ча каждый мог спокойно по�
смотреть другому в глаза и ска�
зать, что он сделал все, что мог.

Я же говорю: деньги рано или поздно все рав�
но отдадут. Просто у игроков сложились хоро�
шие отношения с руководством клуба, которое
не стало "закрываться" от футболистов. У нас
был постоянный контакт, что случается не в
каждой команде.

> Имея приличный футбольный опыт, как
считаете, где лучше играть: где деньги пла>
тят вовремя или где коллектив дружный?

� Лучше играть, где деньги платят и коман�
да хорошая. (Смеется.)

> Бывает ли такое?
� В московских клубах, говорят, так и есть.

Футбольный круг достаточно узок, знакомых
много и все друг с другом общаются. Поэтому
больших секретов нет ни у кого. А что касается
"Нижнего Новгорода", то в прошлом сезоне у
нас сложился, действительно, очень хороший
коллектив. За все то время, что я играю в фут�
бол, это был самый лучший коллектив.

> Тем не менее, вы решились его поки>
нуть.

� И тем не менее, да. Для меня это возмож�
ность вернуться в премьер�лигу, и я ей восполь�
зовался.

> Для вас приглашение "Волги" стало нео>
жиданностью?

� В какой�то степени, да. Команда премьер�
лиги заинтересовалась. Я подумал, посовето�
вался с семьей, и мы решили, что если мне да�
ется еще один такой шанс, им нужно обяза�
тельно воспользоваться.

> Знаете, что думают о вашем переходе
болельщики "Нижнего Новгорода"?

� Читал "гостевую" на сайте ФК "НН", когда
еще в самом начале написали, что я � иуда. В
принципе, я был готов к тому, что болельщики
начнут так говорить. Их тоже можно понять: в
городе два клуба, у каждого своя "группа под�
держки", которые между собой, мягко говоря,
не дружат. Но, думаю, болельщики "горожан"
подтвердят, что в прошлом сезоне я отдавался
клубу "Нижний Новгород" полностью. Нет, я не
обижаюсь на то, что некоторые пишут. В основ�
ном�то люди нормальные, все прекрасно по�
нимают, что для меня это шаг вперед в профес�
сиональном плане.

> Вы следили за селекционной работой
"Волги" в межсезонье?

� Да, старался. Заходил на официальный
сайт ФК "Волга", читал новости и приблизи�
тельно представлял, что и как. Из новичков
знаю Гогиту Гогуа (мы с ним в "Тереке" пересе�
кались). С Максимом Бурченко вместе в "Рос�
тове" играли. Естественно, знаю Антона Хазо�
ва. Так что, надеюсь, и в этой команде не зате�
ряюсь. (Улыбается.)

ÆÈÂÓ ÏÎÄ ÄÅÂÈÇÎÌ:
"ÌÍÅ ÅÙÅ ÐÀÑÒÈ

È ÐÀÑÒÈ"
> В "Тереке" вы играли под 47>м номером,

в "Нижнем Новгороде" > под 26>м. Почему
выбираете себе такие экзотические для за>
щитников номера?

� В "Ростове" играл под 23�м номером, и
мне он нравился. В "Терек" пришел, там такого
номера не было, поэтому взял тот, какой дали.
Хотел оставить 47�й номер и на следующий се�
зон, но в "Тереке" не разрешили, сказав, что
надо выбирать номера до 30�го. Опять вернул
свой любимый 23�й. А почему в прошлом сезо�
не выбрал 26�й? Наверное, потому, что на тот
момент мне 26 лет было. (Смеется.)

> В апреле вам исполнится 28 лет. Для за>
щитника в футболе это много или мало?

� На мой взгляд, для защитника это самый
расцвет. В таком возрасте легче играть, пото�
му что у тебя уже есть определенный опыт. С
другой стороны, есть время прибавлять в мас�
терстве. Прогрессировать нужно постоянно.
Поэтому мой девиз: "Мне еще расти и расти".
Нужно полностью выкладываться на трениров�
ках, целиком отдаваться в играх. Тогда, уверен,
будет и прогресс.

> В таком возрасте хочется ли выклады>
ваться на тренировках?

� Осознание подобной необходимости
приходит с возрастом. Если даешь себе слаби�
ну, футбол сразу наказывает. Сколько раз так
было по юношам: две�три игры сыграешь хоро�
шо, потом немного сбавишь на тренировках и
четвертую игру точно проведешь плохо.

> Похоже, вам пока не хочется играть
плохо?

� Нет. Мне хочется играть еще лучше. А зна�
чит, надо прогрессировать.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА.

Фото Андрея АНКУДИМОВА

Сергей БЕНДЗЬ:

ÏÅÐÅÕÎÄ Â "ÂÎËÃÓ" -
ÝÒÎ ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ

Матч 39�го тура первенства России�2010 среди команд первого дивизиона, в котором встре�
чались "Волга" и "Нижний Новгород", нижегородские любители спорта запомнят надолго. Празд�
ничный салют по окончании футбольных баталий, взметнувшийся ввысь над стадионом "Локомо�
тив", возвестил о том, что "Волга" завоевала право выступать в премьер�лиге. Та игра стала осо�
бой и для защитника ФК "НН" Сергея Бендзя: именно ему тренеры доверили капитанскую повязку
в отсутствие капитана команды Максима Зюзина. Кто бы мог подумать тем октябрьским вечером,
что через пару месяцев Бендзь окажется в составе именно "Волги" и отправится с ней на первые
южные сборы...

НАШЕ ДОСЬЕ
Сергей БЕНДЗЬ. Родился 3 апреля 1983 года. Воспитанник ростовс�
кого футбола. Защитник. Рост � 192 см, вес � 84 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2001 "Ростсельмаш�Д" (Ростов) дубл. п.�л. 11 1
2002 "Ростсельмаш�Д" (Ростов) дубл. п.�л. 16 �
2003 "Ростов" (Ростов) премьер�лига 1 �

"Ростов�Д" (Ростов) дубл. п.�л. 24 2
2004 "Ростов" (Ростов) премьер�лига 1 �

"Ростов�Д" (Ростов) дубл. п.�л. 20 3
2005 "Ростов" (Ростов) премьер�лига 2 �

"Ростов�Д" (Ростов) дубл. п.�л. 6 1
2006 "Ростов" (Ростов) премьер�лига 16 1

"Ростов�Д" (Ростов) дубл. п.�л. 1 �
2007 "Ростов" (Ростов) премьер�лига 20 �

"Ростов�Д" (Ростов) дубл. п.�л. 5 �
2008 "Ростов" (Ростов) 1 16 �

"Терек" (Грозный) премьер�лига 10 3
2009 "Терек" (Грозный) премьер�лига 10 1

"Терек�Д" (Грозный) дубл. п.�л. 5 1
2010 ФК "Нижний Новгород" 1 33 2
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> Александр Николаевич, вы человек
спортивный?

� Безусловно! С детских лет я дружу со
спортом. Занимался лыжами, самбо, волейбо�
лом и, конечно же, хоккеем. И сейчас каждую
неделю занимаюсь любимым видом спорта.
Либо играю в хоккей в Лыскове, на искусствен�
ном льду ФОКа "Олимп", либо на родной пло�
щадке в Шелокше. Здесь у нас собирается де�
сятка два ветеранов. Делимся на две команды и
гоняем шайбу часа полтора. Такие занятия дают
заряд бодрости и здоровья на целую неделю.

> То есть, любите хоккей не только как бо>
лельщик?

� Нет, конечно. В детстве играл за команду
совхоза "Тепличный" на "Золотую шайбу", а по�

ÔÅÍÎÌÅÍ ÈÇ ØÅËÎÊØÈ
Открытием нынешнего областного хоккейного сезона, безусловно, является "Нефте�КИМ" из

Шелокши. Сельская команда, заручившаяся поддержкой местного бизнесмена Александра Куз�
нецова, вначале одержала уверенную победу в Кубке Нижегородской области, после чего выдала
блестящую серию из одиннадцати побед в одиннадцати матчах чемпионата. Сегодня мы предла�
гаем вашему вниманию интервью с творцами шелокшанского феномена.

Алексей
ФЕДОРОВ,
нападающий "Нефте�КИМа":

ÊÓÇÍÅÖÎÂ
ÏÎÄÀÐÈË
ÁÎËÜØÎÉ
ÕÎÊÊÅÉ

> Алексей, расскажите, как
появилась шелокшанская ко>
манда?

� Команда появилась и заяви�
ла о себе благодаря одному чело�
веку � Александру Николаевичу
Кузнецову, который сплотил вокруг
себя ребят. Кроме того, он в крат�
чайшие сроки сумел построить в
Шелокше отличный хоккейный
стадион. А теперь Александр Нико�
лаевич прилагает все усилия для
того, чтобы в Шелокше появился
Дворец спорта.

> Какие задачи поставлены
перед "Нефте>КИМом" в этом
сезоне?

� Только первое место! Причем
это касается всех команд "Нефте�
КИМа". К примеру, дети 1994�1996
годов рождения в рождественские
праздники выиграли всероссийс�
кий турнир в городе Вичуга Иванов�
ской области. В этих соревновани�
ях принимали участие семь команд.
Финальный матч с коллективом из
Ярославской области получился
на редкость напряженным и инте�
ресным. До середины третьего пе�
риода счет был ничейным � 2:2. И
тут ярославцы получают право на
штрафной бросок, который отра�
жает наш вратарь. Это вдохнови�
ло наших ребят, и они забросили в
ворота соперника четыре шайбы
подряд, одержав убедительную по�
беду со счетом 6:2.

том на первенство области по юношам. К сожа�
лению, в 90�е годы ХХ века было не до сельского
хоккея. По сути дела, шестнадцать лет у нас, в
Шелокше, его не было. А теперь пришло время
возрождать на малой родине любимый вид
спорта.

> Для чего это вам?
� Не зря говорят: где родился, там и пригодил�

ся. Буду трудиться и вкладывать средства в род�
ную Шелокшу. О глубинке ни в коем случае нельзя
забывать. С нее начинается Россия.

> Что сейчас представляет собой команда
"Нефте>КИМ"?

� Это сплав мастерства и опыта. Причем и
прошлогоднюю команду мы сохранили: она вы�
ступает в первой лиге областного первенства.
Кроме того, под флагом "Нефте�КИМа" играют
еще и юношеские команды различных возрас�
тов. Так что мы в Шелокше за каких�то три года
выстроили настоящую хоккейную пирамиду.
Думаю, она должна заработать в ближайшее
время на полную мощь. Тогда не только в "Неф�
те�КИМе", но, думаю, и в нижегородском "Тор�
педо" появятся хоккеисты из Шелокши. Дело за
малым: нужен крытый каток.

> А что, возможно его появление в Шелок>
ше?

� Уже есть проект Ледового Дворца. Сейчас
ведутся всевозможные согласования, эксперти�
зы. В общем, бумажная рутина. Но, думаю, че�
рез пару лет Дворец в Шелокше мы построим.

> Как он будет выглядеть?
� Красиво (смеется � авт.). А если серьезно,

он будет очень уютным, с трибунами на 800
мест.

> Тогда "Нефте>КИМ" сможет выступать
не только в чемпионате области…

� Безусловно. Мечтаю, чтобы родная коман�
да играла в первенстве страны во второй или
первой лиге.

> Кто вам помогает возрождать хоккей в
Шелокше?

� У меня много единомышленников. Это и
наши тренеры, и опытные игроки из первой ко�
манды, и предприятие "Лукойл", и глава нашей
сельской администрации Алексей Геннадьевич
Запоев. И у всех я нахожу понимание и поддерж�
ку. Думаю, вместе мы и каток с искусственным
льдом построим, и хоккей в Кстовском районе не
только возродим, но и выведем на более высо�
кий уровень.

Александр  КУЗНЕЦОВ,
президент "Нефте�КИМа":

Ñ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÛ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÑÑÈß

> В Шелокше любят хоккей?
� Сейчас там настоящий хок�

кейный бум. Мальчишки все свое
свободное время проводят на ле�
довой площадке. Да и взрослое
население живет, что называется,
от хоккея до хоккея. Поначалу лю�
дям даже не верилось, что за сель�
скую команду будут играть такие
мастера, как Андрей Поддякон,
Сергей Киселев, Вадим Галихма�
нов, Василий Смирнов, Игорь Си�
ротинин, Денис Тюляпкин… А ког�
да сами убедились, что на их свите�
рах написано "Шелокша", были
просто в шоке (улыбается). Такие
игроки, да в нашей команде! И это
все произошло только благодаря
Александру Николаевичу Кузнецо�
ву, подарившему землякам боль�
шой хоккей.
Алексей ЗАПОЕВ,
глава администрации
Чернухинского сельсовета:

ÁÓÄÅÌ
ÑÒÐÎÈÒÜ
ËÅÄÎÂÛÉ
ÄÂÎÐÅÖ

> Алексей Геннадьевич,
большие изменения произошли
в шелокшанском хоккее по срав>
нению с прошлым годом?

� Изменения просто колос�
сальные. Во�первых, мы играем в
сильнейшей лиге областного чем�
пионата, где очень высокий уро�
вень хоккея. Во�вторых, у нас нын�
че очень сильная команда. А в�тре�
тьих, благодаря Александру Нико�
лаевичу Кузнецову мы провели ка�
питальный ремонт хоккейного ста�
диона в Шелокше.

> В связи с этим от идеи стро>
ительства катка с искусственным
льдом не отказались?

� Ни в коем случае. Строитель�
ство Ледового дворца с трибунами
включено в генеральный план раз�
вития района. Когда сдадим каток
в эксплуатацию, планируем зая�
вить наш "Нефте�КИМ" во вторую
лигу первенства России.
Евгений
МЕХАНЦЕВ,
старший тренер детских
команд ХК "Нефте�КИМ":

ÞÍÎØÈ
ÂÛÃËßÄßÒ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ

> Евгений Андреевич, "Неф>
те>КИМ" > это не только взрослая
команда?

� Безусловно. На базе "Нефте�
КИМа" сейчас тренируются пять
детско�юношеских команд раз�
личных возрастов. И это не только
ребята из районного центра, но и
из Шелокши, Мокрого, Прокошево,
Ждановского. Словом, со всего
района.

Александр Николаевич Кузне�
цов делает все, чтобы хоккей в
Кстовском районе развивался. Он
отремонтировал помещение на�
шего клуба, купил автобус, экипи�
ровку. Ребята летом проводили
предсезонные сборы. Наконец,
Кузнецов усилил тренерский штаб.
Вместе со мной с детьми в "Нефте�
КИМе" работают молодые, перс�
пективные тренеры Сергей Алек�
сандрович Лязаев и Алексей Сер�
геевич Федоров.

Ныне три юношеские команды
нашего клуба выступают в первен�
стве области по различным возра�
стным группам. Причем мальчиш�
ки уже сегодня выглядят вполне до�
стойно.

Григорий ГУСЕВ,
Шелокша � Нижний Новгород

ХК КСТОВО (Кстово) �
НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) � 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

26 января. Кстово. Стадион "Квант". 350 зрителей.
Судьи: А. Рожков, А. Володин, К. Мельников (все
� Нижний Новгород).
ХК "Кстово": Зорин; Иванин � Бобочков, М. Кур�
дин � Медведев � Журов; И. Чижов � Румянцев, И.
Смирнов � Творогов � Шигонцев; Терентьев, А.
Чижов, Курапов, Артемьев.
"Нефте�КИМ": Полунин; Галихманов � Пронин,
Сиротинин � Томилов � Федоров; Д. Тюляпкин �
Поддякон, В. Смирнов � Семенов � Киселев; Каль�
ной � Пегов � Тюрин.
Шайбы забросили: 0:1 � Пегов (Сиротинин, Под�
дякон) � 27:05, 0:2 � Поддякон (Томилов) � 31:55
(бол.).
Штраф: 10�14.

Сильный снегопад, сводивший на нет ком�
бинационную игру, которую проповедует ко�
манда Александра Кузнецова и Льва Латина,
уравнял шансы соперников на успех. В первом
периоде хозяева даже создали несколько
опасных моментов, но Полунин в этот вечер
был непробиваем. И все�таки опыт и мастер�
ство шелокшанских хоккеистов принесли
"Нефте�КИМу" победу.

В обоих голах самое активное участие при�
нял Андрей Поддякон. Вначале его мощный
бросок парировал вратарь кстовчан Зорин, а
Пегов удачно сыграл на добивании. А вскоре
Поддякон реализовал численное преимуще�
ство. Победа гостей могла быть и куда более
убедительной. Этому помешал снегопад и уве�
ренные действия голкипера ХК "Кстово" Зори�
на.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА

26 января. ХК Кстово � Нефте�КИМ (Шелокша)
� 0:2.

29 января. Нефте�КИМ � Торпедо�94 (Нижний
Новгород) � 5:0, Торпедо (Лысково) � ХК Саров�2 �
6:2, Кварц (Бор) � ХК Кстово � 3:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. НЕФТЕ-КИМ 11 11 0 0 0 77-22 33
2. Торпедо (Л) 11 9 0 0 2 57-37 27
3. Кварц 11 6 0 0 5 45-39 18
4. ХК Кстово 11 4 0 0 7 30-45 12
5. ХК Саров-2 11 3 0 0 8 49-64 9
6. Торпедо-1994 11 0 0 0 11 23-74 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"

30 января. Монолит (Нижний Новгород) � ХК
Нижний Новгород � 5:17, Медведи (Воскресенское)
� Спартак (Городец) � 15:0, Волна (Балахна) � Неф�
те�КИМ�2 (Шелокша) � 1:9.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ-2 9 7 0 0 2 67-25 21
2. Монолит 9 7 0 0 2 58-46 21
3. Нижний Новгород 8 7 0 0 1 80-23 20
4. Медведи 8 5 0 0 3 51-31 15
5. Старт 8 3 0 0 5 30-42 9
6. Спартак (Г) 9 1 0 0 8 18-83 3
7. Волна 9 0 0 0 9 14-68 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Командам "Нижний Новгород" и
"Волна" засчитаны технические поражения за не�
явки. Также с этих команд снято по одному очку.

ЗОНА "ВОСТОК"
30 января. Чайка (Перевоз) � Руслан�Пушкин�

ское (Большое Болдино) � 2:5, Волга (Воротынец)
� Металлург (Выкса) � 2:12, Торпедо�Олимп (Лыс�
ково) � ХК Княгинино � 2:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Руслан-Пушкинское 9 7 0 0 2 48-29 21
2. Металлург 9 6 1 1 1 58-31 21
3. Чайка 7 4 1 1 1 40-29 15
4. ХК Арзамас 8 4 1 1 2 35-32 15
5. Волга (В) 9 2 0 0 7 51-71 6
6. ХК Княгинино 7 2 0 0 5 31-37 6
7. Торпедо-Олимп 9 1 0 0 8 25-59 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

22 января. Факел (Бутурлино) � Прогресс
(Большое Мурашкино) � 6:8.

29 января. Прогресс (Большое Мурашкино) �
ХК Сергач (Сергач) � 11:3, Факел (Сеченово) � Ки�
ровец (Кулебаки) � 5:3.

30 января. Горняк (Гремячево) � ХК Богородск
� 5:0, Нива (Гагино) � Авангард (Селекция) � 5:1,
Прогресс � Факел (Б) � 5:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Горняк 10 8 0 1 1 86-43 25
2. Авангард 8 7 0 0 1 61-26 21
3. Нива (Г) 10 6 0 1 3 47-34 19
4. ХК Богородск 10 4 3 0 3 44-48 18
5. Прогресс 10 3 2 0 5 53-47 13
6. Факел (С) 10 2 1 2 5 38-69 10
7. ХК Сергач 10 2 1 1 6 43-73 9
8. Факел (Б) 8 2 0 1 5 47-49 7
9. Кировец 10 2 0 1 7 37-67 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ": 11 ÌÀÒ×ÅÉ - 11 ÏÎÁÅÄ!

СУПЕРЛИГА

МОНОЛИТ � ЛЕДОВИК �
1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

27 января. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Про�
нин, К. Соколов (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 �
Илюшечкин (Толчков) �
11:02, 1:1 � Татурин (Карпов)
� 12:56, 1:2 � Тарасов (Толч�
ков) � 23:17, 1:3 � М. Иванов
(Тарасов, Дудин) � 36:07.
Штраф: 6�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 10 8 1 0 1 39-15 26
2. Монолит 10 4 1 1 4 27-25 15
3. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
4. Мотор 7 1 0 1 5 17-30 4
5. СКИФ 3 0 0 0 3 4-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЮНИКОР � САДКО �
3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

26 января. Дзержинск. ФОК
"Ока".

Судьи: А. Уханов, И. Чебо�
тарев, А. Нурахметов (все �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Р.
Иванов � 3:40, 0:2 � Ломтев �
13:03,  1:2 �  Тимофеев �
13:45,  2:2 �  Тимофеев �
20:20, 2:3 � Демиховский �
22:06, 3:3 � Илькаев � 41:13,
3:4 �  Р.  Иванов �  44:49
(штрафной бросок).
Штраф: 4�6.

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

28 января. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: К. Мельников, К. Со�
колов, Д. Быков (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 �
Ануфриев (Демшаков) �
5:57, 1:1 � Волков (Пумпо�
лов) � 14:51, 1:2 � Можайко �
27:27, 2:2 � Гордеев (А. Ро�
танов) � 39:25, 3:2 � А. Рота�
нов (решающий буллит).
Штраф: 14�8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Стройрегион 14 8 1 3 2 56-39 29
2. ХК Селекция 12 6 3 0 3 48-28 24
3. Динамо-МВД 10 6 1 2 1 46-31 22
4. ХК Дзержинск 11 4 2 1 4 31-30 17
5. Садко 12 5 0 1 6 37-53 16
6. ЮНИКОР 13 0 0 0 13 33-70 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

АВТОМОБИЛИСТ � ТУМБО�
ТИНО � 3:7 (1:2, 1:4, 1:1)

31 января. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Ерастов
� 9:15, 1:1 � Андронов � 12:30, 1:2
� Галкин � 13:35, 1:3 � Галкин �
15:53, 1:4 � Андронов � 18:03, 1:5
� Маринычев � 23:00, 2:5 � Тара�
торкин � 24:05, 2:6 � Маркелов �
25:15, 2:7 � Подымалов � 42:46,
3:7 � Тараторкин � 43:12.
Штраф: 6�4.

29 января. ЛАД � Динамо�УТ
� 5:0.

31 января. Патриот � ЛАД �
5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 12 9 0 0 3 39-20 27
2. ХК Тумботино 13 9 0 0 4 45-30 27
3. Симона 8 7 0 0 1 34-9 21
4. ЛАД 11 4 0 0 7 23-35 12
5. Динамо -УТ 11 2 0 0 9 23-44 6
6. Автомобилист 11 2 0 0 9 23-49 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

26 января. Александрия �
Кристалл � 6:2 (3:0, 3:2, 0:0).

26 января. Черноречье �
НЦЕФ � 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).

28 января. Дзержинские ка�
баны � Узола � 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).

29 января. Авангард � Авиа�
торы � 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).

30 января. Альянс � Кадастр
� 2:3 (0:1, 0:2, 2:0).

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Александрия 12 9 1 0 2 57-20 29
2. Альянс 12 9 1 0 2 50-22 29
3. Дзержинские кабаны 12 9 0 0 3 55-30 27
4. Узола 11 8 0 1 2 53-28 25
5. Черноречье 11 8 0 0 3 47-19 24
6. Кадастр 11 4 0 2 5 36-33 14
7. Авангард 10 4 0 0 6 33-44 12
8. Кристалл 12 2 1 0 9 28-49 8
9. НЦЕФ 12 1 0 0 11 22-65 3
10. Авиаторы 11 0 0 0 11 15-86 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÐÎÒÀÍÎÂ ÇÀÁÈÂÀÅÒ
Â ÊÀÆÄÎÌ ÌÀÒ×Å!

В чемпионате и первенстве ННХЛ состоя�
лись очередные матчи. В Суперлиге очеред�
ная победа "Ледовика" еще на шаг приблизи�
ла его к чемпионству. В высшем дивизионе
первое очко едва не взял ЮНИКОР, но за 11

секунд до финальной сирены пропустил шайбу после штрафно�
го броска. А "Селекция" выиграла у лидера � "Стройрегиона" � в
серии послематчевых буллитов. Решающий гол вновь на счету
Алексея Ротанова.

ОФОРМИ  ПОДПИСКУ НА «ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»
Во всех почтовых отделениях города и области про�

должается подписка на наш еженедельник на первое
полугодие 2011 года.

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

Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приоб�

ретать в розничной продаже.

Еще одно кстовское дерби в этом сезоне завершилось победой шелокшанского "Нефте�КИМа",
одержавшего в чемпионате Нижегородской области десятую победу подряд!
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

"ÕÈÌÈÊ": ÑÁÎÐÛ
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

Футболисты дзержинского "Химика" завершили программу пер�
вого учебно�тренировочного сбора, в рамках которого "черно�зеле�
ные" провели два контрольных матча.

ВОЛГА (молодежный состав) � ХИМИК (Дзержинск) � 1:2 (0:1)

24 января. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
"Волга" (молодежный состав): Малышев, Воробьев, Кохия, Риковский,
Коденец, Болдырев, Вершинин, Сычев, Скозобцев, Игнатьев, Паштов.
На замены выходили: Коновалов, Семин, Аверин, Сорочкин, Костюков,
Стрелов, Абрамов, Аджиев, Пашин, Зайцев, Кудряшов, Каджаев.
"Химик": Загребин, Павлычев (Малюский, 46), Медведев, Родин, Анд�
рейчиков (Белкин, 76), Сидоричев (Ал�р Абдулхаликов, 39), Хохлов,
Береснев, С. Родионов, Панин, Макеев (Музафаров, 46).
Голы: 0:1 � Макеев (45+1, с пенальти), 1:1 � Аджиев (81), 1:2 � Хохлов (82).

Первый опасный момент был создан в районе 30 минуты. Бело�си�
ние разыграли угловой, и подключившийся к атаке крайний защитник
мощно "выстрелил" в "девятку" ворот Загребина. Мяч разминулся с уг�
лом ворот в считанных сантиметрах. Минутой позже Скозобцев убегал
один на один, но вышедший из ворот голкипер опередил игрока "вол�
жан" на считанные секунды. Штурм ворот "Химика" завершил Сычев,
мощно пробивший с ходу в нижний угол, но немного неточно. Минутой
ранее несогласованные действия центральных защитников и Малыше�
ва привели к тому, что Панин перекинул мяч через голкипера, однако
угодил в перекладину.

После всплеска игровой активности последовал всплеск неоправ�
данной грубости. Сидоричев за подкат сзади удостоился красной кар�
точки, но было принято решение предоставить "черно�зеленым" право
замены провинившегося игрока. Отметим, что в дальнейшем игроки "Хи�
мика" не стали играть мягче, и во второй половине встречи Андрейчиков
нанес травму Костюкову, также "подкатившись" под игрока "волжан" сза�
ди.

Однако отметим, что дзержинцы активно провели концовку тайма.
Сначала Макеев замкнул навес с фланга… рукой, удостоившись лишь
предупреждения. А перед самым свистком на перерыв бомбардир гос�
тей оказался остановлен в штрафной Малышева недозволенным при�
емом, который провел Риковский. Вратарь "волжан" угадал направле�
ние удара, но выручить команду не смог.

После перерыва "бело�синие" пошли вперед, и на 81 минуте Аджиев
сравнял счет, замкнув прострел с фланга. Не прошло и минуты, как Хох�
лов вывел свою команду вперед. Воспользовавшись свободным про�
странством, полузащитник гостей вышел на рандеву с вратарем и гра�
мотно перекинул мяч через него точно в угол � 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Я не могу быть доволен результатами, которые показала команда
на первом сборе. Но главное, что постепенно мы определяемся с футбо�
листами, которые составят костяк коллектива. На этом сборе мы про�
смотрели достаточное количество игроков, но убедились, что основная
ноша ляжет на тех, кто играл в молодежной команде в прошлом сезоне.
На второй сбор будут приезжать новички, но лично я уже вижу опреде�
ленные контуры будущей команды.
Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
технический директор "Химика":

� Первый сбор мы проводим без нашего главного тренера Сергея
Передни, который сейчас находится на сборе ВШТ в Турции. Перед
отъездом он оставил нам план, по которому и идет подготовка. Прав�
да, коррективы в него вносит погода. Из�за морозов некоторые заня�
тия приходится переносить в зал. На этом сборе мы проведем две игры.
Затем предоставим команде несколько выходных дней, а 1 февраля
начнем второй сбор, который пройдет в Дзержинске. На нем мы про�
смотрим потенциальных новичков, которых на сегодняшний день пока
трое: Ярослав Малюский из пензенского "Зенита", а также Юрий Мед�
ведев и Роман Панин, представляющие школу столичного "Динамо".

ХИМИК (Дзержинск) � ХИМИК�2008�ДЮСШ�3 (Дзержинск) � 3:1 (0:0)

27 января. Дзержинск. Искусственное поле стадиона "Химик".
"Химик": Загребин, Медведев, Малюский, Е. Родин, Ал�р Абдулхали�
ков, Сидоричев, Береснев (Ермаков, 60), Хохлов (Макеев, 36), С. Роди�
онов, Музафаров, Р. Панин.
Голы: 1:0 � Макеев (40), 1:1 � А. Поляков (45), 2:1 � Р. Панин (47), 3:1 � Р.
Панин (55).
Матч проходил в два тайма по 35 минут.

В этой встрече не приняли участие Алексей Павлычев и Игорь Анд�
рейчиков, получившие повреждения в предыдущем матче, и Михаил
Жаранов, восстанавливающийся после травмы. Зато впервые форму
"Химика" примерил воспитанник дзержинской ДЮСШ "Салют" Алек>
сандр Ермаков (1994 г.р.). Ну а исход этого поединка предрешили два
точных удара новобранца "черно�зеленых" Романа Панина.

Со вторника "Химик" вновь работает в Дзержинске. Второй сбор
будет двухнедельным. В воскресенье, 6 февраля, подопечные Сергея
Передни проведут контрольную встречу во Владимире с местным "Тор�
педо".

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ÐÎÑÑÈß - ×ÅÌÏÈÎÍ,
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ Â
ØÀÃÅ ÎÒ ÌÅÄÀËÅÉ

В минувшее воскресенье в Казани завершился 31�й чемпи�
онат мира по хоккею с мячом. Разгромив в финальном поединке
команду Финляндии со счетом 6:1, сборная России спустя два
года вернула себе титул чемпиона мира. Это "золото" стало
двадцатым для сборных России и Советского Союза на мировых
первенствах!

Безусловно, внимание нижегородских любителей русского хок�
кея было приковано и к сборной Казахстана, цвета которой защи�
щали сразу три игрока "Старта" � Леонид Бедарев, Рауан Исалиев и
Денис Максименко. Казахи как никогда были близки к тому, чтобы не
только завоевать медали мирового первенства, но и выйти в финал.
Увы, удача отвернулась от них в полуфинальном матче с очень силь�
ной сборной Финляндии, которая на предварительном этапе суме�
ла обыграть россиян. Основное время встречи Казахстан � Финлян�
дия завершилось со счетом 4:4, и лишь в овертайме финнам удалось
забить "золотой" гол. Очень жаль, что нижегородское трио возвра�
щается из Казани без медалей, однако болельщикам не в чем уп�
рекнуть ребят, которые выступили на мировом первенстве более чем
достойно.

Остается надеяться, что на следующем чемпионате мира по
хоккею с мячом, который на будущий год пройдет в Казахстане, эта
самобытная команда при помощи игроков "Старта" своего не упус�
тит. Ну а нам остается надеяться, что представители нижегородско�
го клуба будут через год и в сборной России.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА

ГРУППОВОЙ ЭТАП

23 января. Россия � США �17:0, Швеция � Финляндия � 5:5, Нор�
вегия � Казахстан � 2:7.

24 января. США � Казахстан � 2:7, Норвегия � Швеция � 0:12, Рос�
сия � Финляндия � 3:4.

25 января.  Финляндия � США � 13:2, Казахстан � Швеция � 2:7,
Россия � Норвегия � 13:1.

26 января. Финляндия � Норвегия � 9:0, Швеция � США � 8:1, Рос�
сия � Казахстан � 7:2, США � Норвегия � 3:7.

27 января. Казахстан � Финляндия � 3:4, Россия � Швеция � 5:2.

И В Н П М О
1. Финляндия 5 4  1  0  35-13 9
2. РОССИЯ 5 4  0  1  45-9 8
3. Швеция 5  3  1  1  34-13 7
4. Казахстан 5  2  0  3  21-22 4
5. Норвегия 5  1  0  4  10-44 2
6. США 5  0  0  5  8-52 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Полуфиналы. 29 января. Казахстан � Финляндия � 4:5 (в допол�
нительное время), Россия � Швеция � 3:2.

Матч за 3 место. 30 января. Казахстан � Швеция � 3:14.
Финал. 30 января. Россия � Финляндия � 6:1.
По итогам чемпионата мира лучшим игроком турнира назван

капитан сборной России Михаил Свешников.
Лучшие по линиям: вратарь � Марко Хераярви (Финляндия),

защитник � Андреас Вест (Швеция), полузащитник � Александр Тю�
кавин (Россия), нападающий � Сергей Ломанов (Россия).

Олег ПАПИЛОВ

ÊÈÅÂÑÊÎÌÓ "ÄÈÍÀÌÎ"
ÏÐÈØËÎÑÜ ÍÅÑËÀÄÊÎ

Первым же соперником "Нижнего Новгорода" на сборе в из�
раильском Эйлате стало киевское "Динамо", с которой "горожа�
не" сыграли два раза к ряду.  Команда эта не нуждается в пред�
ставлении � неизменный участник всех еврокубковых турниров
последних лет, многократный чемпион своей страны, киевляне,
казалось бы, одним своим авторитетом должны были задавить
нижегородскую команду, контуры которой после ухода целого
ряда игроков основы пока толком даже не просматриваются. Но
не тут�то было � "горожане" в первом матче не просто дали бой
именитому сопернику � вплоть до 72 минуты они даже вели в сче�
те! Правда, в ответном поединке нижегородцы все же вынужде�
ны были уступить.

 ДИНАМО (Киев, Украина) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород, Россия) � 1:1 (0:1)

28 января. Эйлат. Поле спортивного комплекса "Санрайз".
"Динамо": Бойко (Кичак, 45), Бетао, Несмачный, Хачериди, Алмейда
(Попов, 45), Гиоане, Гармаш, Маграо, Зозуля, Гильерме, Андре.
"Нижний Новгород": Конюхов, Микуцкис, Соловей, Шпедт, Айдов,
Чернышов, Ваганов (Дудник, 67), Блуднов, Черевко (Акопянц, 63),
Квасов, Сальников (Диего, 76).
Голы: 0:1 � Сальников (40), 1:1 � Гильерме (72, с пенальти).

Если нижегородцы только недавно прибыли на Землю обетован�
ную, то киевляне этими поединками завершали игровую программу
пребывания на сборе в Израиле. И нашим землякам наверняка непри�
вычно было играть в 25�градусную жару.

В первые полчаса "Динамо" смотрелось поинтереснее, киевляне и
моментов у ворот Конюхова создали больше, но затем "горожанам"
удалось выравнять игру и значительно чаще, чем прежде, разворачи�
вать свои атакующие действия вблизи ворот Бойко. В итоге эта их ак�
тивность и вылилась в забитый гол на 40 минуте. После навесной пере�
дачи с левого фланга почти от углового флажка динамовские защитни�
ки на мгновение оставили без присмотра Сальникова, и форвард точ�
ным ударом головой метров с восьми не оставил шансов Бойко.

Лишь к исходу часа игрового времени динамовцам удалось вновь
вернуть утраченную инициативу. Тем не менее, до реальной угрозы
воротам Конюхова дело долго не доходило. И лишь на 72 минуте счет
стал 1:1. Нижегородцев подвела жесткость в единоборствах. Они сби�
ли Несмачного в своей штрафной, и Гильерме безукризненно испол�
нил пенальти.

В концовке преимущество было у динамовцев, они плотно прижа�
ли соперника к штрафной, но "Нижний Новгород" выстоял.

ДИНАМО (Киев, Украина) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород, Россия) � 1:0 (1:0)

30 января. Эйлат. Поле спортивного комплекса "Санрайз".
"Динамо": Шовковский, Данило, Михалик, Юссуф, Алмейда, Вукое�
вич, Гусев, Шевченко (Гармаш, 61), Ярмоленко, Гильерме (Зозуля,
76), Милевский.
"Нижний Новгород": Черницын, Соловей, Айдов, Чернышов, Ваганов,
Черевко (Варфоломеев, 71; Столяров, 88), Шпедт (Дудник, 22), Ква�
сов, Блуднов (Гаврюк, 46), Шаров, Диего (Сальников, 41).
Гол: 1:0 � Гусев (45).

На протяжении всей второй встречи динамовцы владели террито�
риальным преимуществом. Однако, подолгу владея мячом, опасных
моментов создали они не так уж много. В первом тайме мог отличиться
Гильерме, но его удар приняла на себя перекладина. Чуть выше ворот
пробил с выгодной позиции Шевченко. Что же касается нижегородцев,
то они предпочитали в основном удары издали, которые особых про�
блем Шовковскому не доставляли.

Единственный мяч во встрече был забит за... две секунды до исте�
чения основного времени первого тайма. Милевский в штрафной на�
шел свободного Гусева, который с восьми метров пробил между ног
вратарю.

В аналогичном с первым таймом русле прошла и вторая половина
встречи. Счет мог удвоить  Гильерме, но, находясь в выгодной позиции,
замешкался с ударом. А чуть позже хороший момент не реализовал
Милевский.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Денис МАСЛОВ,
исполнительный директор ФК "Нижний Новгород":

� Первый тайм мы провели очень достойно. Особенно хорошо смот�
релись ребята, которые с нами с прошлого сезона. Во втором тайме
нам просто не хватило функциональной готовности. Если говорить о
новичках, то на их фоне неплохо смотрелся Александр Шаров из Дзер�
жинска � этот игрок отличается тактической грамотностью. Тренеры
решили также дать возможность поиграть с киевлянами воспитанни�
кам нижегородского футбола Варфоломееву и Столярову.

В целом, я считаю, "Нижний Новгород" сыграл неплохо, но к пора�
жению привела несогласованность в защите. Сбор идет своим чере�
дом, игры с "Димано" выявили некоторые наши недостатки. Теперь
будем работать над физической подготовкой и сыгранностью коман�
ды.

Жаль только, что в игре с "Динамо" травму колена получил Евгений
Шпедт.

Олег ПАПИЛОВ

В игре сборная Казахстана
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КОНЬКИ BAUER SUPREME
ONE 100

Лимитированная серия
цена � 24900 рублей
ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ

"СПОРТДЕПО"

ÆÄÅÌ
ÐÅÂÀÍØÀ!

3 февраля нижегородская команда "Фут�
бол�Хоккей НН" отправилась в Глазов, где про�
ведет матчи 6 тура. Соперниками нижегород�
цев будут две команды из первой шестерки:
пермский "Арсенал" (5 февраля, начало в
14:00) и глазовский "Прогресс" (6 февраля,
начало в 11:30), которым наши ребята в первом
туре уступили. Ждем реванша!

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
Глазов. 4 февраля. Арсенал � Прогресс. 5

февраля. Футбол�Хоккей НН � Арсенал. 6 февра>
ля. Прогресс � Футбол�Хоккей НН.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè

В игре Александр ТЕЛЕГИН
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28 января. Дзержинск. ФОК "Ока". Футбол�Хок�
кей НН�юн (Нижегородская область) � Триумф�97 (Ильи�
ногорск) � 2:2 (Рогожин�2 � Макаров, Деменьшин ), ДУКК
(Дзержинск) � Камир (Дзержинск) � 6:4 (Телегин, Тимо�
хин, Пестрецов � по 2 � Филатенко�3, Арт. Кузнецов), Три�
умф�97 � ДУКК � 4:6 (Деменьшин�3, Ющенко � Барсков�2,
Суровов, Телегин, Рябов, Дикарев), Камир � Футбол�Хок�
кей НН�юн � 2:5 (Биккиняев, Одиноков � Ал�р Мелешин�2,
П. Мелешин, П. Романов, Спичков).

29 января. Кулебаки. ФОК "Темп". Труд (Соснов�
ское) � Ронни (Арзамас) � 2:4 (Мордвинов�2 � Каюров,
Гуров, Строганов, Дм. Егоров), Темп (Кулебаки) � Спартак
(Богородск) � 3:8 (Ден. Борисов � 2, Костенко � Ручкин�4,
Батурин�2, Худяков, Доронин), Металлист (Ворсма) � Труд
� 4:1 (Ушаков, Ремизов, Сизов, Воронин � Коротков), Спар�
так � Ронни � 2:1 (Худяков, Доронин � Каюров), Темп �
Металлист � 1:7 (Гавенко � Ремизов�3, Ал�р Голубев�2,
Ушаков, Сизов).

30 января. Богородск. ФОК "Победа". Дельта
(Вад) � Металлист � 1:7 (Мартиросян � Ремизов�2, Шалин,
Ал�р Голубев, Ант. Голубев, Ушаков, Воронин), ДУКК �
Олимпийский (Балахна) � 11:1 (Рябов�3, Телегин�2, Ше�
лестов, Барсков, Тимохин,  Данилов, Суровов, Дм. Пест�
рецов � Куликов), Строитель (Арья) � Дельта � 5:3 (Мара�
санов, Астраханцев � по 2, Золотарев � Дм. Дунаев, Мар�
тиросян, Капустин), Металлист � Олимпийский � 19:2 (Ре�
мизов�5, Сизов, Тарасов � по 3, Шалин, Ал�р Голубев � по

2, Ушаков, Ант. Голубев, Батуров, Воронин � Куликов�2),
ДУКК � Мобил�Салон (Нижний Новгород) � 8:2 (Телегин,
Тимохин � по 2, А. Малов, Барсков, Рябов, Данилов � Си�
роткин, Фолин), Строитель � Текс�НН (Нижний Новгород) �
6:1 (Цыбизов�2, Золотарев, Марасанов, Р. Волков, В. Груз�
дев � П. Сизов), Текс�НН � Мобил�Салон � 2:3 (Симский,
Крупнов � Гершман�3).

И В Н П М О
1. Триумф-97 14 11 2 1 84-32 35
2. Алатырь 14 11 1 2 88-39 34
3. Металлист 14 11 0 3 92-27 33
4. ДУКК 12 11 0 1 78-23 33
5. Спартак (Бог) 14 9 1 4 55-27 28
6. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 13 8 2 3 52-33 26
7. Ронни 12 7 1 4 53-28 22
8. Радий 12 7 1 4 43-31 22
9. Камир 12 6 2 4 52-45 20
10. Труд 12 5 2 5 61-47 17
11. Строитель 12 5 1 6 53-34 16
12. Дельта 12 5 1 6 57-53 16
13. ФФК 12 5 1 6 46-50 16
14. Урень 12 5 0 7 37-54 15
15. Семар-Сервис 12 5 0 7 27-45 15
16. Темп 12 3 1 8 48-60 10
17. Мобил-Салон 15 2 1 12 46-165 7
18. Олимпийский 12 1 0 11 30-96 3
19. Текс-НН 11 0 1 10 19-50 1
20. Арго 13 0 0 13 21-103 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Валерий МАКАРОВ (Триумф�97) � 26. 2. Александр
РЕМИЗОВ (Металлист) � 24. 3. Александр ДЕМЕНЬШИН
(Триумф�97) � 21. 4. Дмитрий ФИЛАТЕНКО (Камир) � 19.
5. Евгений РЯБОВ (ДУКК) � 16. 6. Евгений РОДИН (Ала�
тырь) � 15. 7>8. Александр ГОЛУБЕВ ("Металлист"), Иван
МЕДВЕДЕВ (Труд) � по 14. 9>12. Александр ТЕЛЕГИН,
Сергей ТИМОХИН (оба � ДУКК), Павел МЕЛЕШИН (Фут�
бол�Хоккей НН�юноши), Алексей РУЧКИН (Спартак),� по
13. 13>16. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ, Дмитрий ШУБЕН�
КОВ (оба � Алатырь), Денис БОРИСОВ (Темп), Игорь
МОРДВИНОВ (Труд) � по 12.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

5 февраля. Бор. ФОК "Красная горка". 12:00 � Три�
умф�97 � Строитель, 12:50 � Семар�Сервис � Металлист,
13:40 � Строитель � Камир, 14:30 � Триумф�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 � Олимпийский.

ÅÑËÈ ÄÓÊÊ ÎÊÀÇÀËÑß ÂÄÐÓÃ...
Многотуровая диспозиция лидеров, обозначенная уверенным турнирным ходом ильиногорс�

кого "Триумфа�97" и лукояновского "Алатыря", нарушилась  в один момент. Благодаря четырем
победам подряд (в том числе над "Триумфом", ранее не знавшим поражений вовсе), во главе таб�
лицы по потерянным очкам оказался дзержинский ДУКК. У подопечных Александра Полторака все�
го один проигрыш � от юношей "Ф�Х НН" на старте чемпионата. Те в свою очередь лишний раз до�
казали свою состоятельность, сумев уйти от поражения в матче с "Триумфом" (за три минуты до
финального свистка счет был 0:2) и обыграв крепкий дзержинский "Камир".

Нельзя не отметить также результативную игру ворсменского "Металлиста". За два игровых
дня (4 матча) подопечные Виктора Боровикова набрали максимальное количество очков, забив при
этом 37 мячей, а пропустив всего 5.

Кстати, о забитых мячах. Среди их авторов в прошедшем туре есть и голкипер потенциального
лидера (ДУКК) Михаил Дикарев. В одном из игровых эпизодов первого тайма матча против "Триум�
фа�97" он удачно ввел мяч ногой, и тот, преодолев всю площадку, прошмыгнул мимо растерявше�
гося вратаря соперника Максима Рыбачкова.

ЭТО   ИНТЕРЕСНО

ÊÒÎ ÇÀ ÊÎÃÎ?
Большинство игроков ведущего профес�

сионального клуба области � МФК "Футбол�
Хоккей НН" � распределились по командам,
выступающим в областном чемпионате (в
соответствии с регламентом � не более двух
человек в каждой). В итоге получился следу�
ющий расклад:

"Футбол>Хоккей НН>юн" � Илья Рогожин,
Александр Мелешин.

"Триумф>97" (Ильиногорск) � Станислав
Ющенко.

"Алатырь" (Лукоянов) � Виталий Карасев,
Максим Кириллов.

"Спартак" (Богородск) � Александр Кубыш�
кин, Александр Агеев.

"Дельта" (Вад) � Максим Игнатьев, Алек�
сандр Тузиков.

ДУКК (Дзержинск) � Александр Телегин.
"Металлист" (Ворсма) � Сергей Сизов.
"Семар>Сервис" (Семенов) � Роман Кама�

летдинов, Василий Лоханов.

ЗОНА "БАЛАХНА"

Состоялись первые в чемпионате Балахнин�
ского района по мини�футболу. В соревнованиях
принимает участие рекордное количество ко�
манд � 18, разбитых на две подгруппы.

16 января.  Спарта � Звезда � 3:2, ПРЗ � Волга �
3:4, Стандарт � Смена � 1:4, Быт�сервис � Спектр � 7:3.

17 января. Цунами � Сокол � 6:0, Волна�ффк �
ФОК�2 � 7:1, Орион � Восход � 4:1.

19 января. Дом�Сервис � Спектр � 7:0, ФОК�1 �
Узола � 5:0, Орион � Звезда � 6:2.

23 января. Спарта � Быт�сервис � 6:2, Звезда �
ФОК�2 � 7:2, Стандарт � Ветераны �  8:1, Узола � Сокол
� 0:5.

24 января. Дом�Сервис � Восход � 4:0, Смена �
Цунами � 4:5, Орион � Волна�ффк �  2:0.

29 января. Дом�Сервис � ФОК�2 � 10:2, ФОК�1 �
Ветераны � 8:1, Стандарт � Узола �  8:2.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè Þíîøè
ÃÐßÄÅÒ ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË!

В борском Дворце спорта "Кварц" и балахнин�
ском ФОКе "Олимпийский" состоялись финаль�
ные матчи первенства Нижегородской области по
мини�футболу среди юношей, в результате кото�
рых определились участники Суперфинала.

2000>2001 Г.Р. ФИНАЛ

1 2 3 4 М О
1. Кварц (Бор) * 3:1 11:0 11:0 25-1 9
2. Сормово (Н.Новгород) 1:3 * 2:1 4:1 7-5 6
3. Зенит (Шаранга) 0:11 1:2 * 6:1 7-14 3
4. ДЮСШ-1-Торпедо (Павлово) 0:11 1:4 1:6 * 2-21 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. НАФ (Н.Новгород) * 3:0 6:1 11:1 20-2 9
2. Виктория (Дзержинск) 0:3 * 7:5 10:0 17-8 6
3. Факел (Сеченово) 1:6 5:7 * 2:2 8-15 1
4. ФОК Лидер (Сергач) 1:11 0:10 2:2 * 3-23 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Полуфиналы. НАФ � Сормово � 5:0, Кварц � Вик�
тория � 5:2.

Суперфинал и матч за 3 место состоятся 13
февраля в ФОКе "Красная горка" (Бор).

1996>1997 Г.Р. ФИНАЛ

1 2 3 4 М О
1. Сормово (Н.Новгород) * 7:0 8:0 5:0 20-0 9
2. Спарта (Балахна) 0:7 * 1:0 11:1 12-8 6
3. ФОК Атлант (Шатки) 0:8 0:1 * 9:1 9-10 3
4. Волга (Воротынец) 0:5 1:11 1:9 * 2-25 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Торпедо (Павлово) * 4:0 0:1 5:1 9-2 6
2. Химик-2008 (Дзержинск) 0:4 * 3:3 7:2 10-9 4
3. ДЮСШ (Сергач) 1:0 3:3 * 1:3 5-6 4
4. Надежда (Н.Новгород) 1:5 2:7 3:1 * 6-13 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Полуфиналы. Торпедо � Спарта � 6:1, Сормо�
во � Химик�2008 � 4:4 (5:4, по пенальти).

Суперфинал и матч за 3 место состоятся 13
февраля в ФОКе "Красная горка" (Бор).

***

5>6 февраля в лысковском ФОКе "Олимп"
пройдет финал первенства области среди юно�
шей 1998�99 г.р.

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë
В чемпионате России по мини�футболу сре�

ди женских команд состоялись очередные мат�
чи. Сообщаем их результаты:

7 тур. 22>23 января. Аврора (Санкт�Петер�
бург) � Томск�СибГМУ (Томск) � 15:0, 13:0.  Викто�
рия (Нижегородская область) � УПИ�ЯВА (Екате�
ринбург) � 3:1, 5:1.

И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 10 8 0 2 47-15 24 
2. Снежана-Котельники 10 8 0 2 43-19 24 
3. Аврора 10 6 0 4 51-18 18
4. ВИКТОРИЯ 10 5 0 5 20-19 15 
5. УПИ-ЯВА 10 3 0 7 28-35 9 
6. Томск-СибГМУ 10 0 0 1 8-91 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

8 тур. 12>13 февраля. Томск�СибГМУ � Вик�
тория, Снежана�Котельники (Московская область)
� УПИ�ЯВА.

И В Н П М О
1. Дом-сервис 3 3 0 0 21-2 9
2. Фок-2 3 0 0 3 5-24 0
3. Быт-сервис 2 1 0 1 9-9 3
4. Волна-ффк 2 1 0 1 7-3 3
5. Спарта 2 2 0 0 9-4 6
6. Орион 3 3 0 0 12-3 9
7. Спектр 2 0 0 2 3-14 0
8. Восход 2 0 0 2 1-8 0
9. Звезда 3 1 0 2 11-11 3

Группа «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Фок-1 2 2 0 0 13-1 6
2. Стандарт 3 2 0 1 17-7 6
3. Цунами 2 2 0 0 11-4 6
4. Смена 2 1 0 1 8-6 3
5. Волга 1 1 0 0 4-3 3
6. ПРЗ 1 0 0 1 3-4 0
7. Сокол 2 1 0 1 5-6 3
8. Узола 2 0 0 2 0-10 0
9. Ветераны 2 0 0 2 2-16 0

Группа «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÂÈÊÒÎÐÈß"
ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÅÒ

ÑÂÎÉ ÊËÀÑÑ!
В Дзержинске прошли финальные игры пер�

венства Нижегородской области по мини�фут�
болу среди команд девочек 1998�1999 годов
рождения. Турнир собрал небывалое доселе ко�
личество команд.

В основе своей почти все коллективы были
укомплектованы девчатами более младшего воз�
раста, но несмотря на это борьба получилась очень
интересной и непредсказуемой. Так, на групповом
этапе лишь разница забитых и пропущенных мя�
чей оставила за бортом финала команды Балах�
ны и школы № 101 Нижнего Новгорода.

До последнего не был ясен расклад и в финаль�
ном турнире. Заключительная игра между нава�
шинской "Спартой" и дзержинской "Викторией"
давала первым шанс стать чемпионами. Однако
подопечные  Натальи Романовой забили быстрый
гол и не упустили победу, хотя шансов сравнять счет
у "Спарты" было предостаточно. Победа хозяек со
счетом 1:0 принесла серебряные медали "Соко�
лу" из Сокольского (тренер � Сергей Лапшин), а
"бронзу" � володарской "Нике", которую возглав�
лял Александр Кузьмин.

И В Н П М О
1. "Виктория" (Дзержинск) 3 3 0 0 6-2 9
2. "Сокол" (Сокольское) 3 1 0 2 7-7 3
3. "Ника" (Володарский р-он) 3 1 0 2 6-8 3
4. "Спарта" (Навашино) 3 1 0 2 4-6 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Матч за 5>6 места. Школа №101 (Нижний
Новгород) � "Импульс" (Тонкино) � 2:0.

Матч за 7>8 места. "Бересклет" (Семенов) �
"Волга" (Нижний Новгород) � 3:2.

***
Там же, в Дзержинске, завершились матчи

чемпионата области по мини�футболу среди
смешанных команд. Финансовые трудности не
позволили в этом году собрать все сильнейшие
коллективы, но это обстоятельство не сделало
турнир менее зрелищным и привлекательным.

Подопечные Натальи Романовой из "Викто�
рии" ровно прошли весь чемпионат и по праву ста�
ли его победителями. Второе место нижегородс�
кой школы №101, команду которой тренируют Та�
тьяна Гребнева и Алла Назарова, также выглядит
закономерным. А вот третье место "Ники" (тренер
� Александр Кузьмин) � это, безусловно, сенсация,
которая стала возможной благодаря мощной игре
девчат из Володарского района. Неплохую игру
продемонстрировали дебютанты чемпионата �
команда "Арсенал" из Дальнего Константинова, но
им не хватило игрового опыта. А вот постоянный
призер этих соревнований сокольский "Сокол" ра�
зочаровал. Впрочем, его игроки оказались самы�
ми юными на турнире, и у них все еще впереди.

И В Н П М О
1. "Виктория" (Дзержинск) 5 5 0 0 27-5 15
2 Школа № 101 (Нижний Новгород) 5 4 0 1 19-8 12
3. "Ника" (Володарск) 5 3 0 2 16-12 9
4. "Торпедо" (Лысково) 5 2 0 3 10-12 6
5. "Арсенал" (Д.-Константиново) 5 1 0 4 12-27 3
6. "Сокол" (Сокольское) 5 0 0 5 13-39 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Äåâóøêè


