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ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

Совсем немного матчей осталось провести
командам в чемпионате страны по хоккею с мя!
чом. Накануне решающих поединков, которые
должны определить 12 коллективов, попадающих
в плей!офф, нижегородский "Старт" занимает 10
место. Увы, это не тот результат, на который рас!
считывали болельщики команды накануне пер!
венства, однако эта позиция позволяет подопеч!
ным Алексея Дьякова скрестить клюшки в играх
на выбывание с кем!то из лидеров отечественно!
го бенди. Остается надеяться, что в оставшихся
матчах "Старт" сумеет набрать максимально воз!
можное количество очков и не позволит пресле!
дователям догнать себя.

Матч 18 тура. 19 января. Родина (Киров) � Вол�
га (Ульяновск) � 6:2.

19 тур. 3 февраля. Енисей (Красноярск) � Зор�
кий (Красногорск) � 8:5, Сибсельмаш (Новосибирск)
� Старт (Нижний Новгород) � 4:2, Динамо (Москва) �
Локомотив (Оренбург) � 11:3, Водник (Архангельск)
� Волга � 5:2, Динамо (Казань) � Кузбасс (Кемерово) �
6:3, Родина � Уральский трубник (Первоуральск) �
5:8.

20 тур. 6 февраля. СКА�Нефтяник (Хабаровск)
� Байкал�Энергия (Иркутск) � 1:9, Енисей � Старт � 8:3,
Сибсельмаш � Зоркий � 6:5, Динамо (М) � Волга � 11:2,
Водник � Локомотив � 1:4, Динамо (К) � Уральский
трубник � 5:3, Родина � Кузбасс � 2:7.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 19 18 1 0 114-51 55 
2. Динамо (М) 18 15 0 3 141-71 45 
3. Енисей 19 14 1 4 114-67 43 
4. Байкал-Энергия 19 10 4 5 85-57 34 
5. Зоркий 18 11 0 7 94-76 33 
6. Кузбасс 19 10 3 6 97-80 33 
7. Сибсельмаш 19 8 3 8 67-65 27 
8. СКА-Нефтяник 19 8 1 10 71-75 25 
9. Родина 19 7 0 12 83-92 21 
10. СТАРТ 18 5 1 12 55-95 16 
11. Уральский трубник 19 4 2 13 53-86 14 
12. Водник 18 4 1 13 49-93 13 
13. Волга 18 4 0 14 46-94 12
14. Локомотив 18 3 1 14 34-101 10 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Ломанов ("Енисей") � 32. 2. Лаакконен ("Ди�

намо", Казань) � 30. 3,5. Рязанцев ("Кузбасс"), Обу�
хов ("Динамо", Казань), Максимов ("Динамо", Моск�
ва) � по 29. 6. Тюкавин ("Динамо", Москва) � 28. 7,8.
Бондаренко ("Енисей"), Петровский ("Динамо", М) �
по 27.  9. Насонов ("Байкал�Энергия") � 22. 10. Ста�
сенко ("Кузбасс") � 21.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

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

12 февраля. СКА�Нефтяник � Локомотив, Бай�
кал�Энергия � Волга, Кузбасс � Динамо (М), Уральс�
кий трубник � Водник, Зоркий � Динамо (К), Старт �
Родина.

15 февраля. Сибсельмаш � Кузбасс, СКА�Нефтя�
ник � Динамо (М), Байкал�Энергия � Водник, Ураль�
ский трубник � Енисей, Волга � Старт, Локомотив �
Зоркий.

Читайте страницу 6

ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ

12 ôåâðàëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí «Ñòàðò»

Íà÷àëî â 12:00.
Öåíà áèëåòîâ - 60 ðóáëåé
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ÐÎÄÈÍÀ (ÐÎÄÈÍÀ (ÐÎÄÈÍÀ (ÐÎÄÈÍÀ (ÐÎÄÈÍÀ (ÊèðîâÊèðîâÊèðîâÊèðîâÊèðîâ)))))

1 февраля. Автомобилист � Торпедо � 2:3, Са�
лават Юлаев � Витязь � 4:0, Трактор � Динамо (М) �
4:1, Ак Барс � Атлант � 5:2, Нефтехимик � Локомо�
тив � 7:5, Динамо (Р) � ЦСКА � 1:2.

2 февраля. Амур � Авангард � 2:3, Металлург
(Нк) � Северсталь � 0:3, Сибирь � Спартак � 5:1.

3 февраля. Амур � Авангард � 1:3, Автомоби�
лист � Югра � 2:4, Металлург (Мг) � Динамо (М) �
0:1, Витязь � Локомотив � 1:7, Ак Барс � Торпедо �
6:4, Нефтехимик � Атлант � 3:4 (по буллитам), СКА
� ЦСКА � 4:0.

И В ВО ПО П Ш О
1. Локомотив 51 31 2 5 13 188-134 102
2. Динамо (М) 51 26 1 8 16 136-128 88
3. СКА 51 21 8 9 13 159-136 88
4. Атлант 51 21 9 6 15 132-110 87
5. Северсталь 51 22 5 4 20 127-137 80
6. Спартак 51 23 2 6 20 123-132 79
7. Динамо (Р) 51 18 7 6 20 149-143 74
8. ТОРПЕДО 51 17 8 3 23 134-141 70
9. Динамо (Мн) 51 15 8 7 21 142-150 68
10. ЦСКА 51 13 7 5 26 130-156 58
11. Витязь 51 12 4 5 30 112-167 49

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 51 28 11 3 9 169-117 109
2. Ак Барс 51 28 5 7 11 173-126 101
3 Салават Юлаев 51 28 8 4 11 201-138 104
4. Металлург (Мг) 51 26 5 7 13 160-134 95
5. Югра 51 22 6 8 15 137-134 86
6. Сибирь 52 22 6 4 20 131-126 82
7. Барыс 51 19 4 8 20 146-142 73
8. Нефтехимик 51 21 3 3 24 148-150 72
9. Трактор 51 13 8 6 24 134-154 61
10. Автомобилист 51 10 10 3 28 130-167 53
11. Амур 52 12 2 7 31 107-167 47
12. Металлург (Нк) 52 7 4 9 32 98-177 38

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Первые два места в конферен�
циях занимают лидеры дивизионов.

БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ "ТОРПЕДО"

16 февраля. Торпедо � Барыс (в 19:00).

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË

"ÂÎËÃÀ" ØÒÓÐÌÓÅÒ
"ÃÎÐÊÈ"

По прошествии выходного дня, который был
после матча с ЦСКА, футболисты нижегородс!
кой "Волги" снова включились в работу.

Перед утренней тренировкой во вторник ко�
манда поздравила с прошедшими праздниками и
знаменательными событиями Михаила Кержако�
ва (с днем рождения), Виталия Астахова и Омари
Тетрадзе (с рождением сыновей). А затем волжа�
не принялись штурмовать турецкие "горки".

Стоит добавить, что еще перед игрой с ЦСКА
три футболиста нижегородского клуба � Мате Ва�
цадзе, Гогита Гогуа и Лаша Салуквадзе � отправи�
лись в расположение сборной Грузии, которая на
этой неделе проведет товарищеский матч с ко�
мандой Армении. А "Волга" в среду встречалась в
Белеке с одесским "Черноморцем".

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей АНКУДИМОВ

ÏÅÒÀÐ ÅËÈ× ÎÒÄÀÍ
Â ÀÐÅÍÄÓ

Нападающий нижего�
родской "Волги" Петар Елич
перешел в тбилисское "Дина�
мо". В этом клубе 24�летний
боснийский форвард прове�
дет на правах аренды бли�
жайшие полгода. В прошед�
шем сезоне футболист про�
вел за "Волгу" 13 матчей, в
которых забил 3 мяча.

Сергей КОЗУНОВ

6 ТУР
Глазов. 4 февраля. Арсенал (Пермь) �

Прогресс (Глазов) � 5:6. 5 февраля. Футбол�
Хоккей НН (Нижегородская область) � Арсенал
� 2:6. 6 февраля. Прогресс � Футбол�Хоккей
НН � 2:3.

Липецк. 4 февраля. Заря (Якутск) � Спар�
та�Щелково (Щелково) � 7:0, Алмаз�Алроса
(Мирный) � КПРФ (Москва) � 4:5, Тобол�Тю�
мень�2 (Тобольск) � Саратовец (Саратов) � 2:1,
Факел (Сургут) � Липецк (Липецк) � 2:5. 5 фев,
раля. Саратовец � Алмаз�Алроса � 2:8, КПРФ �
Тобол�Тюмень�2 � 2:4, Спарта�Щелково � Фа�
кел � 2:7, Липецк � Заря � 1:2. 6 февраля. Ал�
маз�Алроса � Спарта�Щелково � 8:3, Заря �
Саратовец � 8:2, Факел � КПРФ � 6:3, Тобол�
Тюмень�2 � Липецк � 1:3. 7 февраля. КПРФ �
Заря � 4:2, Спарта�Щелково � Тобол�Тюмень�
2 � 0:3, Саратовец � Факел � 2:6, Липецк � Ал�
маз�Алроса � 5:5.

И В Н П М О
1. Тобол-Тюмень-2 20 15 2 3 75-34 47
2. КПРФ 20 15 1 4 75-45 46
3. Заря 20 12 3 5 72-50 39
4. Алмаз-Алроса 20 10 7 3 90-59 37
5. Арсенал 20 11 2 7 84-66 35
6. Факел 20 8 4 8 73-60 28
7. Прогресс 20 8 2 10 83-77 26
8. Липецк 20 5 5 10 58-82 20
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 20 5 4 11 58-69 19
10. Саратовец 20 3 2 15 49-91 11
11. Спарта-Щелково 20 1 2 17 39-123 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Саратов. 23 февраля. КПРФ � Футбол�
Хоккей НН, Спарта�Щелково � Прогресс, Са�
ратовец � Арсенал. 24 февраля. Липецк � Ар�
сенал, Спарта�Щелково � Футбол�Хоккей НН,
Саратовец � Прогресс. 25 февраля. Футбол�
Хоккей НН � Липецк, Арсенал � Спарта�Щел�
ково, Прогресс � КПРФ. 26 февраля. Арсенал
� КПРФ, Прогресс � Липецк, Футбол�Хоккей НН
� Саратовец.

Сургут. 19 февраля. Заря � Алмаз�Алро�
са, Тобол�Тюмень�2 � Факел. 20 февраля. То�
бол�Тюмень�2 � Заря, Факел � Алмаз�Алроса.
21 февраля. Алмаз�Алроса � Тобол�Тюмень�
2, Заря � Факел.
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ÁÅËÓÕÈÍ ÏÎÁÅÄÈË
ÍÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÅ

Воспитанник СДЮШОР "Торпедо" Евгений
Белухин в составе сборной России стал победите�
лем всемирной Универсиады, которая проходила в
Турции. В финальном матче российская команда
одержала победу над белорусами со счетом 1:0.
Уроженец города Сарова в шести матчах турнира
набрал 9 (5+4) очков по системе "гол+пас".

Отметим, что для Евгения это уже вторая по�
беда на Универсиаде, � сообщает пресс�служба ХК
"Торпедо".

ßÌÊÈÍ - Â
ÞÍÈÎÐÑÊÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ

Нападающий молодежной команды "Чайка"
Илья Ямкин был вызван на учебно�тренировоч�
ный сбор юниорской сборной России (хоккеисты
до 17 лет). В эти дни Илья принимает участие в
турнире четырех сборных в Балашихе, а затем от�
правится на десятый зимний европейский юношес�
кий олимпийский фестиваль в Чехии (сроки его
проведения: с 12 по 19 февраля).

ÂÀÐÍÀÊÎÂ ÏÐÈÍßË
"ÅÂÐÎÂÛÇÎÂ"

Нападающий нижегородского "Торпедо" Ми,
хаил Варнаков примет участие в очередном эта�
пе Кубка "Евровызова" в составе второй сборной
России. Турнир проходит в эти дни в Дании, а встре�
титься нашей команде предстоит с французами и
датчанами.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

ÐÀÓÀÍ ÈÑÀËÈÅÂ - ×ÅÌÏÈÎÍ
ÀÇÈÀÒÑÊÈÕ ÈÃÐ!

В финальном матче турнира по хоккею с мячом в рамках
Азиады сборная Казахстана выиграла у команды Монголии
со счетом 16:2. Девять очков по системе "гол+пас" (5+4) на!
брал нападающий нижегородского "Старта" Рауан ИСАЛИЕВ.

Кроме того, Исалиев (на фото) завоевал титул лучшего снай�
пера турнира, забив в трех матчах 23 мяча. Именно ему было
доверено на церемонии закрытия Игр вынести флаг Азиады для
передачи его представителям организационного комитета
восьмых зимних Азиатских игр в Саппоро.

"Золото", завоеванное сборной Казахстана по хоккею с мя�
чом, стало 30�м для олимпийской команды этой страны на Иг�
рах, что позволило Казахстану на одну высшую награду превзой�
ти рекорд, ранее принадлежавший Японии. Стоит отметить, что
за финальным матчем на стадионе наблюдал президент Казах�
стана Нурсултан Назарбаев с супругой.

Сама финальная игра прошла не совсем мирно, несмотря
на счет. На 42�й минуте на поле произошла потасовка, в резуль�
тате которой по четыре игрока каждой команды отправились на
скамейку штрафников, � сообщает официальный сайт ХК
"Старт".Ф
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Турнир получился весьма представи�
тельным. В гости к нижегородцам приеха�
ли юные хоккеисты из Кирова, Ульяновска,
Красногорска и Первоуральска.

К последнему матчу турнира "Нижего�

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ËÈÄÅÐÀÌÈ
В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу состо!

ялись матчи очередного тура.  Наибольшую результативность в
нем продемонстрировали заволжский "Мотор" и "Олимпиец!
НИК", одержавшие крупные победы над своими соперниками !
соответственно балахнин!
ской "Энергией" и "Сормо!
вом". Это позволило побе!
дителям устремиться в
погоню за лидерами.

5 тур. 5 февраля. Энер�
гия (Балахна) � Мотор (За�
волжье) � 1:6, Городец � Со�
кол (Сокольское) � 2:0, Ниж�
ний Новгород�НИК�3 � Ксто�
во � 2:2, Волга�СДЮШОР�8
(Н.Новгород) � НИМБ
(Н.Новгород) � 2:3, Нижний
Новгород�НИК�1 � Слава
(Кстово) � 3:1. 6 февраля.
Олимпиец�НИК (Н.Новго�
род) � Сормово � 7:1.

Ближайшие матчи:

6 тур. 12 февраля. 9:30 � Волга�СДЮШОР�8 � Нижний Новго�
род�НИК�1, 11:30 � Слава � Нижний Новгород�НИК�2, 13:30 � Кстово �
Олимпиец�НИК, 17:30 � НИМБ � Сокол, 19:30 � Мотор � Городец. 13
февраля. Ритм � Энергия. 17 февраля. Джорджия � Нижний Новго�
род�НИК�3.

И В Н П М О
1. Ритм 4 3 1 0 16-3 10
2. Нижний Новгород-НИК-1 4 3 1 0 10-2 10
3. Олимпиец-НИК 4 2 2 0 16-8 8
4. Мотор 4 2 2 0 10-3 8
5. Городец 5 2 2 1 11-8 8
6. НИМБ 5 2 1 2 9-10 7
7. Джорджия 5 1 4 0 9-7 7
8. Нижний Новгород-НИК-3 3 1 2 0 10-4 5
9. Нижний Новгород-НИК-2 4 1 2 1 12-10 5
10. Слава 5 1 2 2 10-15 5
11. Энергия 5 1 2 2 8-13 5
12. Волга-СДЮШОР-8 4 1 1 2 6-12 4
13. Сормово 5 1 1 3 6-19 4
14. Кстово 5 0 1 4 4-15 1
15. Сокол 4 0 0 4 1-9 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ôóòáîë. Çèìíèé ÷åìïèîíàò Íèæíåãî Íîâãîðîäà

ÝÒÀÏ ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ -
ÍÀ "ÒÐÓÄÅ"

В Нижнем Новгороде на стадионе "Труд" прошел этап Куб!
ка России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

В женской командной гонке на шесть кругов победила первая
команда Нижнего Новгорода, цвета которой защищали Любовь
Курылева, Екатерина Хрулева и Маргарита Сафонова. На втором
месте � конькобежцы из Санкт�Петербурга, на третьем � из Хаба�
ровского края.

В мужской гонке на восемь кругов победила команда Москвы,
второе и третье места � у питерцев и коллектива из  Архангельс�
кой области соответственно.

В личном первенстве победу праздновали:
Женщины: 500 метров � Елена Абрамова (Санкт�Петербург),

1000 и 1500 метров � Маргарита Сафонова (Нижний Новгород),
3000 метров � Юлия Блинова (Кировская область).

Мужчины: 500 метров � Максим Босенко (Санкт�Петербург),
1000 метров � Федор Балабанов (Санкт�Петербург), 5000 метров
� Александр Голубев (Архангельская область).

11 ÌÅÄÀËÅÉ ÍÀ 13 ×ÅËÎÂÅÊ
В российской столице прошел открытый чемпионат и пер!

венство Москвы по кикбоксингу среди взрослых, юниоров
(раздел лоу!кик), юношей среднего и старшего возроста
(фулл!контакт) и младших юношей (лайт!контакт).

В соревнованиях приняло участие около 400 участников. Ни�
жегородскую область на них представляли 13 спортсменов из
Нижнего Новгорода (КСДЮСШОР № 1, клуб "Восток"), а также из
Ильиногорска, Городца и Сарова.

В итоге нижегородцы завоевали пять золотых (Д. Болдов, А.
Быков, В. Пузанков, Д. Зыков, А. Шпагин), одну серебряную (В.
Юдакин) и пять бронзовых наград (В. Ушаков, В. Потапов, А. Бу�
ланов, А. Борисов, А. Калынов). Двое наших земляков � Дмитрий
Болдов (КСДЮСШОР №1) и Владислав Пузанков � (Ильиногорск)
выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Все финали�
сты соревнований получили право участвовать в первенстве Рос�
сии 2011 года, которое пройдет в городе Чехове в марте этого
года.

Олег ПАПИЛОВ

же минут бросился в атаку, но мяч никак не
хотел идти в сетку ворот уральцев. И лишь
на 25�й минуте встречи (матчи проходили
в два тайма по 20 минут) подопечные Оле�
га Хаванского получили право на пеналь�
ти за игру соперника рукой. К мячу подо�
шел капитан команды Никита Базурин и
четко пробил в верхний угол. Спустя пару
минут наши ребята закрепили успех � Ни�
кита Еремин пробил точно в угол � 2:0. Этот
счет сохранился до конца встречи.

И В Н П М О
1. НИЖЕГОРОДЕЦ (Н.Новгород) 5 5 0 0 20-3 15
2. Уральский трубник (Первоуральск) 5 4 0 1 17-5 12
3. Родина (Киров) 5 3 0 2 22-9 9
4. Волга-97 (Ульяновск) 5 2 0 3 8-10 6
5. Волга-98 (Ульяновск) 5 1 0 4 7-24 3
6. Зоркий (Красногорск) 5 0 0 5 4-27 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Результаты матчей с участием "Ни,
жегородца": "Нижегородец" �"Зоркий" �
5:1 (голы: Н. Базурин, Т. Куприянов � по 2, Д.
Назаров), "Нижегородец" � "Родина" � 4:2
(Т. Куприянов�2, Д. Назаров, Н. Базурин),
"Нижегородец" � "Волга�97" � 1:0 (Д. Наза�
ров), "Нижегородец" �"Волга�98" � 8:0 (Д.
Назаров�3, Н. Базурин�2, Т. Куприянов, Н.
Еремин, В. Пивиков), "Нижегородец" �
"Уральский трубник" � 2:0 (Н. Базурин, Н.
Еремин).

Лучшие игроки турнира:

Вратарь � Никита Макаров ("Уральский
трубник"), защитник � Никита Базурин
("Нижегородец"), полузащитник � Дмит�
рий Барбаков ("Родина"), нападающий �
Глеб Ратников ("Волга�97"), бомбардир �
Дмитрий Назаров ("Нижегородец", 6 мя�
чей), самый ценный игрок � Артем Разинь�
ков ("Зоркий").

ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÍÈÊÈØÈÍÀ

В минувший уик!энд на стадионе "Старт" прошел 15!й турнир памяти заслуженного
тренера РСФСР, мастера спорта Александра Павловича НИКИШИНА. В соревнованиях
принимали участие юные хоккеисты 1997!98 годов рождения.

родец" и "Уральский трубник" подошли без
потерь. Но при этом наших ребят устраи�
вала и ничья, поскольку разница мячей у
них была лучше, чем у соперников.

"Нижегородец" без раздумий с первых

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Þíîøè

ÌÀÊÑÈÌ ÕÎËÇÀÊÎÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË
ÑÓÄÅÉÑÊÈÉ ÊÎÌÈÒÅÒ

В минувший вторник состоялось заседание исполкома
федерации футбола Нижнего Новгорода, в повестке дня ко!
торого было несколько вопросов.

Началось заседание с заявления ар�
битра Михаила Быкова, который попро�
сил отставки с поста председателя судей�
ского комитета городской федерации
футбола. Его просьба была удовлетворе�
на, после чего в состав исполкома был
введен Максим Холзаков, который и был
назначен на освободившуюся должность.

Затем члены исполкома подвели
предварительные итоги зимнего чемпи�
оната города, а также обсудили текущие
проблемы городского футбольного хо�
зяйства.
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ØÅÑÒÅÐÊÀ ËÓ×ØÈÕ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ
В турнире ветеранов по футболу, проходящем на стадионе

"Химик", определилась шестерка лучших команд, которая без
учета ранее набранных очков в однокруговом турнире разыгра!
ет медали первенства. В самый последний момент в финал про!
билась команда ГИБДД. Это стало известно после того, как в
заключительном туре гаишники, получившие подкрепление в
лице бывшего игрока нижегородского "Локомотива" Сергея
Кузьмина, легко обыграли "Практик" ! 5:0.

Четыре оставшихся команды проведут свой "утешительный" тур�
нир, разыграв места с 7 по 10�е.

15 января. Корунд � Сибур � 2:1 (Щетинин�2 � Костюнин), Прак�
тик � Нептун � 2:2  (Филиппов, Кузьмичев � Рубцов, Хоботов), Пожар�
ная охрана � Энергоэффект � 3:1 (Лутошкин, Ибрагимов, Плотников
� Винарчик), Арсенал � УВД � 3:1 (Павлов�2, Романов),  ГИБДД � Ритм
� 0:1 (Романов).

22 января. Корунд � Ритм � 0:0, Нептун � Энергоэффект � 1:0 (И.Пе�
сиков), УВД � Практик � 3:0 (Царев, Горохов, Спирин), Арсенал � По�
жарная охрана � 0:2 (Ибрагимов�2), ГИБДД � Сибур � 1:0  (Фролов).

29 января. Сибур � Нептун � 1:0 (Калмыков), Ритм � Пожарная
охрана � 2:2  (Румянцев, Ковалев � Лутошкин, Антоновский, с пеналь�
ти), УВД � Энергоэффект � 1:0 (Бритов), Арсенал � Практик � 2:0 (Пав�
лов, Вдовин), ГИБДД � Корунд � 1:3 (Кузьмин � Щетинин�2, Анисимов).

5 февраля.
Корунд � Пожар�
ная охрана � 1:2
(Зудов � Ибраги�
мов�2), Сибур �
Арсенал � 1:3
(Мусин, с пе�
нальти � Вдовин�
2, Павлов), Не�
птун � Пожарная
охрана � 2:0
(Степанов�2),
ГИБДД � Практик
� 5:0 (Тараканов�
3, Фролов, авто�
гол).

Лучшие бомбардиры:

Костюнин (Сибур), Тараканов (ГИБДД) � 8, Горохов (УВД), Ибра�
гимов (Пожарная охрана) � 7, Павлов (Арсенал) � 5, Ильин (Ритм),
Арефичев, Щетинин (оба � Корунд), Винарчик (Энергоэффект), Спи�
рин (УВД)  �  4, Кочетов (ГИБДД), Царев (УВД), Мусин (Сибур), Вдовин
(Арсенал), Лутошкин (Пожарная охрана) � 3.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

И В Н П М О
1. УВД 9 6 2 1 21-8 20
2. Арсенал 9 6 1 2 16-6 19
3. Корунд 9 5 2 2 14-8 17
4. Пожарная охрана 9 5 1 3 12-8 16
5. ГИБДД 9 5 0 4 17-11 15
6. Сибур 9 4 1 4 16-14 13
7. Нептун 9 3 3 3 9-8 12
8. Ритм 9 3 3 3 13-17 12
9. Практик 9 1 1 7 6-23 4
10. Энергоэффект 9 0 0 9 4-24 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Ôóòáîë. Âåòåðàíû

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Нижегородский пилот Никита АСТАНИН стал победителем

первого этапа Кубка Губернатора Нижегородской области по
трековым автогонкам "Автотрек!2011", который проходит в
поселке Березовая пойма.

По итогам 16 заездов второе и третье места заняли Болеслав
Левицкий и Дмитрий Кукушкин. Всего на старт вышли 20 гонщи�
ков. Второй этап Кубка пройдет 19�20 февраля, а финал намечен
на 5�6 марта.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÀâòîñïîðòÁÀÑÊÅÒÁÎË
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" потерпел выездное пора!

жение от красноярского "Енисея" со счетом 74:83 в очередном туре
чемпионата России ПБЛ.

Первая половина поединка прошла в обоюдоострой борьбе, и на боль�
шой перерыв команды ушли при счете 36:35 в пользу хозяев.  Уже через две
с половиной минуты после начала третье четверти наставник нижегород�
цев Зоран Лукич был вынужден взять тайм�аут, когда "Енисей" совершил �
12:0.

Увы, "Нижний Новгород" так и не сумел взять реванш у "Енисея" за пора�
жение в ПБЛ полуторамесячной давности.

Очередная встреча между командами в рамках ПБЛ состоится в Ниж�
нем Новгороде 3 апреля. Однако еще до этого клубы с берегов Волги и Ени�
сея встретятся в Финале четырех Кубка России.

ÂÎËÅÉÁÎË
Мужская волейбольная команда "Губерния" на выезде провела два

поединка в рамках очередного тура чемпионата России (высшая лига
"А").

Нижегородские волейболисты обыграли "Нову" (Новокуйбышевск) со
счетом 3:1, однако в повторном поединке сильнее оказались хозяева пло�
щадки � 3:0. В настоящее время ВК "Губерния" с 44 очками в активе занимает
4 место в турнирной таблице.

***
Женская команда "Спарта" одержала победу в очередном туре чемпи�

оната России по волейболу (высшая лига "А").
На родной площадке наша команда обыграла "Индезит" (Липецк) со

счетом 3:2. В ответной встрече победу праздновали гости � 3:1.
Сейчас ВК "Спарта" с 35 очками занимает 5 место в турнирной таблице.
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АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) �

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

1 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец". 2000
зрителей.
Судьи: Р. Кадыров (Уфа), А. Раводин (Моск�
ва), А. Майтак, Е. Пронских (оба � Белгород).
"Автомобилист": Царегородцев (59:12 � 60:00
� п.в.); Отмахов � Серсен, Гулявцев � Магогин
� Булатов; Манухов � Дубровин, Хлебников � В.
Стрельцов � Шепеленко; Беркутов � Ступин,
Каськов � Малыхин � Савченко; А. Стрельцов �
Чистяков � Немолодышев.
"Торпедо": Брюклер; Гру � Розин, Линглет � Эл�
лисон � Веске; Логинов � Вышедкевич, Шастин �
Никитенко � Варнаков; Гроть � Соколов, Кри�
кунов � Чермак � М. Потапов; Валуйский � Го�
рошанский � Кочетков; Евсеенков.
Шайбы забросили: 1:0 � Чистяков (Булатов) �
23:02, 1:1 � Линглет (Веске) � 27:59, 1:2 � Элли�
сон (Гру) � 31:09, 1:3 � Логинов � 46:17, 2:3 � А.
Стрельцов (Немолодышев, Чистяков) � 54:30.
На 1:55 Крикунов ("Торпедо") не реализовал
штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 6 � 10 (Брюклер, Гру, Линглет, Чермак,
Варнаков � по 2).

Гости имели отличный шанс выйти вперед
уже в дебюте встречи. На 2 минуте торпедовцы
получили право на штрафной бросок, однако
Крикунов не смог переиграть голкипера "Авто�
мобилиста" Царегородцева. В итоге первый
период завершился нулевой ничьей, а в начале
второго хозяева вышли вперед. Гости "забыли"
на своем "пятачке" Чистякова, и тот открыл счет
� 1:0.

К чести волжан, они сумели переломить ход
встречи. Еще до второго перерыва благодаря

АК БАРС (Казань) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 6:4 (0:3, 2:1, 4:0)

3 февраля. Казань. Ледовый Дворец "Тат�
нефть�Арена". 3600 зрителей.
Судьи: С. Беляев (Воскресенск), А. Черенков,
С. Павлов (оба � Москва), С. Морозов (Элек�
тросталь).
"Ак Барс": Галимов (Веханен � 20:00); Бадюков
� Корнеев, Хосса � Капанен � Морозов; Панин �
Медведев, Песонен � Иммонен � Андерссон;
Хафизуллин � Емелин, Казионов � Терещенко �
Обухов; Алексеев � Бодров � Степанов.
"Торпедо": Брюклер; Гру � Розин, Линглет � Эл�
лисон � Веске; Логинов � Вышедкевич, Шастин �
Никитенко � Варнаков; Евсеенков � Соколов,
Крикунов � Чермак � М. Потапов; Валуйский �
Горошанский � Кочетков; Ольховцев.
Шайбы забросили: 0:1 � Веске (Гру, Эллисон) �
5:46 (бол.), 0:2 � Кочетков (Горошанский) �
13:56, 0:3 � Эллисон (Линглет, Веске) � 14:30,
0:4 � Линглет (Эллисон) � 22:34 (бол.), 1:4 �
Хосса (Корнеев, Морозов) � 27:03, 2:4 � Песо�
нен (Иммонен, Андерссон) � 36:06, 3:4 � Степа�
нов � 48:53, 4:4 � Песонен (Андерссон, Иммо�
нен) � 50:54, 5:4 � Алексеев (Степанов) � 51:51,
6:4 � Емелин (Корнеев) � 54:08.
Штраф: 12 � 14 (Евсеенков, Гру, Эллисон � по 4,
Логинов � 2).

В первом периоде торпедовцы трижды по�
разили ворота Галимова. Сначала Веске при
игре в большинстве подправил шайбу в сетку
после броска Эллисона. А затем в течение 34
секунд Кочетков и Эллисон довели разрыв в сче�
те до трех шайб.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" - Â ÂÎÑÜÌÅÐÊÅ
На минувшей неделе хоккеисты нижегородского "Торпедо" одержали очень важную с турнир!

ной точки зрения победу. Одолев в Екатеринбурге местный "Автомобилист", подопечные Влади!
мира Голубовича вошли в восьмерку сильнейших.

шайбам Линглета и Эллисона гости вышли впе�
ред, а на 47 минуте матча Логинов упрочил пре�
имущество "Торпедо". Однако уральцы сокра�
тили разрыв в счете до минимума, а в концовке
встречи лишь уверенная игра Брюклера спасла
нижегородцев от неприятностей.

В итоге "Торпедо" так и осталось единствен�
ной командой КХЛ, в матчах с которой "Автомо�
билист" за два сезона не набрал ни одного
очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Получился очень тяжелый матч. Не скажу,
что мы не настроились, но в итоге могли и про�
играть. Противник был раскрепощен, интере�
сен, всю игру хорошо двигался… Но самое глав�
ное, что мы все�таки взяли три очка и продол�
жаем борьбу за выход плей�офф.

, Какое впечатление оставила у вас игра
новобранца команды Соколова?

� Я с Денисом не был близко знаком, но его
игра мне хорошо известна. Консультировался с
Крикуновым, Семеновым, у которых он играл.
Серьезный, ответственный парень со светлой
головой и чистым сердцем.
Евгений МУХИН,
главный тренер "Автомобилиста":

� В любом составе команда выходит настро�
енной на игру, бьется до конца. Сейчас самое
главное, чтобы зритель от нас не отвернулся.
Думаю, что у болельщиков нет претензий к нам
по части самоотдачи. Могли спасти игру, но не
получилось… Как говорится, везет сильней�
шим.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÁÈÄÍÎ, ÄÎÑÀÄÍÎ...
Перед перерывом в чемпионате России торпедовцы едва не сотворили сенсацию в Казани. Они

вели по ходу встречи у "Ак Барса" ! 4:0, однако в итоге хозяева льда переломили ход поединка и
праздновали победу.

Казанцы заменили вратаря, но Веханен
лишь две с половиной минуты оставался "су�
хим". Четвертый гол забил Линглет, после чего
нижегородцы решили уйти в оборону, которая,
однако, не стала непреодолимым препятстви�
ем для форвардов "Ак Барса". До перерыва они
отыграли две шайбы, а в середине третьего
периода в течение каких�то трех минут отличи�
лись трижды подряд. Ну а вскоре Емелин поста�
вил победную для хозяев точку � 6:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

� Поздравляю хозяев с волевой победой. По�
хожий сценарий был и в первой игре в Нижнем:
только там было 3:0, а здесь � 4:0. Конечно, мож�
но сетовать на усталость, которая накопилась
у игроков. Причем как физическую, так и психо�
логическую. Проиграть за один период борьбу
и потерять голову � здесь есть, о чем говорить с
игроками. Разберемся. Это поражение с одной
стороны обидное, но с другой � поучительное.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ,
главный тренер "Ак Барса":

� Мы никак не ожидали подобного начала
матча. Пропущенные голы не были такими уж
неберущимися. А во втором и третьем перио�
дах отработали хорошо: стали играть больше и
агрессивнее в атаке. И пошли моменты, голы. Я
очень доволен, что ребята смогли выбраться из
этой ситуации, в которую сами себя загнали.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÞÍÎØÈ
"ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÂÛÇÂÀÍÛ
ÍÀ ÑÁÎÐ

Игроки команды СДЮ�
ШОР "Торпедо" 1995 года
рождения Артем Аляев и
Игорь Руденков были выз�
ваны на учебно�трениро�
вочный сбор юниорской
сборной России (хоккеисты
до 16 лет) для подготовки к
международному турниру,
который пройдет с 10 по 14
февраля в финском городе
Вирумяки. Соперниками
россиян будут сборные
Швеции, Чехии и Финлян�
дии.

На 64 году после тяжелой болезни скончался директор ГОУ ДОД "КСДЮШОР" по фигурному
катанию, шорт�треку и хоккею, почетный член федерации фигурного катания на коньках России,
мастер спорта СССР Владимир Львович Серебровский. Хоккейный клуб "Торпедо" выражает со�
болезнования родным и близким покойного.

ДИНАМО (Тверь) � ХК САРОВ
(Саров) � 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)

1 февраля. Тверь. ДС "Юби�
лейный".
Судьи: Д. Наумов (Тольятти),
Ю. Иванов (Санкт�Петер�
бург), С. Сафронов (По�
дольск).
ХК "Саров": Беспалов (Полу�
кеев � 59:20); Лоптев � Мо�
хов, Полозов � Савосин � Ба�
ранов; Марыгин � Довгань,
Клопов � Воробьев � Галузин;
Волков � Данилов, Селянин �
Бакика � Иванов; Овчинников
� Доника � Шепелев; Кашенин,
Радчук.
Шайбы забросили: 1:0 � Ко�
ротков (Носков, Башкиров) �
29:49, 1:1 � Лоптев (Полозов)
� 37:24 (бол.), 2:1 � Юшин
(Коротков) � 38:04, 3:1 � Ва�
сильев � 40:24, 4:1 � Дашке�
вич (Коротков, Антоновский)
� 41:03 (бол.), 5:1 � Дашкевич
(Юшин, Васильев) � 42:48, 6:1
� Башкиров (Носков, Репин) �
44:38 (бол.), 6:2 � Воробьев
(Галузин) � 46:55 (бол.), 6:3 �
Волков (Овчинников) � 56:55.
Штраф: 50 � 36 (Баранов � 16,
Лоптев � 4, Клопов, Полозов,
Данилов, Волков, Галузин,
Савосин, Довгань, Овчинни�
ков � по 2).

В этом матче саровчане
провалили начало третьего пе�
риода, пропустив четыре шай�
бы подряд. Однако даже при
счете 1:6 наши земляки не бро�
сили играть. На 47 минуте
опытнейший Воробьев под�
правил шайбу в ворота после
паса Галузина, а на 57�й Вол�
ков с близкого расстояния "рас�
стрелял" голкипера "бело�го�
лубых" Желобнюка. На боль�
шее у гостей просто не хвати�
ло времени.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил
ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Сегодня у нас был один из
худших матчей. Я думаю, причи�
на кроется в том, что хотели ма�
лой кровью взять в Твери очки. А
так не бывает. Отсюда и все иг�
ровые проблемы. Все то, за счет
чего обычно выигрываем и на�
ходимся в лидерах, мы сегодня
не показали. Так что, на мой
взгляд, соперник победил зас�
луженно, и мне остается толь�
ко поздравить "Динамо".
Александр
САВЧЕНКОВ,
главный тренер "Динамо":

� Игра очень понравилась
болельщикам. Ребята терпели
два периода, а потом грамот�
но использовали ошибки со�
перника и забили хорошие
голы. В концовке расслаби�
лись, конечно, пошли ненуж�
ные удаления. Но при счете 6:2
вновь собрались и доказали,
что не зря работали 55 минут
на площадке. Дотерпели до
конца и заслуженно победили.

ХК САРОВ (Саров) � ДИНА�
МО (Тверь) � 4:5 (1:1, 0:4, 3:0)

6 февраля. Саров. ЛД "Са�
ров".
Судьи: А. Юркин, В. Мироны�

чев (оба � Казань), Д. Тарасов
(Нижний Новгород).
ХК "Саров": Беспалов (58:53
� 59:56 � п.в.); Лоптев � Мохов,
Полозов � Савосин � Баранов;
Марыгин � Довгань, Клопов �
Галузин � Овчинников; Волков
� Осипов, Селянин � Бакика �
Иванов; Радчук � Доника � Ря�
бев; Полинин.
Шайбы забросили: 1:0 � Селя�
нин (Иванов) � 7:12, 1:1 � Е.
Потапов (Лютов) � 13:06
(бол.), 1:2 � Селезнев (Коро�
лев) � 22:20, 1:3 � Е. Потапов
(Солодухин, Лютов) � 26:28
(бол.), 1:4 �  Кучерявенко
(Лютов, Шитиков) � 34:28, 1:5
� Шитиков (Королев) � 38:43,
2:5 � Баранов (Полозов) �
43:39, 3:5 � Доника (Рябев,
Радчук) � 52:15, 4:5 � Полозов
(Баранов, Овчинников) � 59:56
(бол.).
Штраф: 18 (Марыгин, Радчук,
Довгань, командный штраф,
Селянин, Галузин, Осипов,
Волков, Баранов � по 2) � 12.

Хозяева уже на 8 минуте
усилиями Селянина открыли
счет, но затем пропустили в

свои ворота пять шайб подряд.
На третий период саровчане
вышли предельно мобилизо�
ванными. Сначала Баранов
после наброса Полозова пере�
правил шайбу в верхний угол,
затем Доника заставил капиту�
лировать Ежова, после чего
подопечные Михаила Варна�
кова устроили настоящий
штурм питерских ворот. Трене�
ры хозяев сняли вратаря, и По�
лозов забросил четвертую
шайбу. Но, увы, до сирены ос�
тавалось лишь четыре секун�
ды…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Всегда говорю ребятам, что
выигрывать надо в каждом мат�
че. Начали хорошо, настрой был
боевой. Но серия удалений все
поломала. Два раза пропусти�
ли, играя "три на пять". К сожа�
лению, вновь из�за грубых оши�
бок мы потеряли очки.
Юрий ЛЕОНОВ,
главный тренер ХК "ВМФ":

� Хорошая и динамичная
игра получилась сегодня. По
своей команде могу сказать, что
первые два периода в нашем
исполнении были содержатель�
ными, интересными. А в третьем
некоторые нападающие реши�
ли: хватит бороться, и так, мол,
докатаемся. Да и защите не
надо помогать, сами справятся.
Но хоккей � такая игра, что
нельзя раньше времени делать
выдох…

Сергей КОЗУНОВ

ÇÀÁÓÊÑÎÂÀËÈ
Болельщики уже привыкли к победам ХК "Саров", поэто!

му два последних поражения восприняли как недоразумения.
Однако отметим, что в матчах с тверскими динамовцами и пи!
терским ХК "ВМФ" подопечные Михаила Варнакова, уже обес!
печившие себе место в плей!офф, бились до самой финаль!
ной сирены.

1 февраля. Зауралье � Молот�Прикамье � 7:3, Рубин � Спутник �
3:1, ХК ВМФ � Дизель � 4:3, Ариада�Акпарс � Лада � 2:3 (по буллитам),
Нефтяник � Кристалл � 6:4, Динамо (Тв) � Саров � 6:3.

2 февраля. Мечел � Южный Урал � 3:0, Торос � Ермак � 4:3, Иж�
сталь � Казцинк�Торпедо � 3:1.

3 февраля. Зауралье � Спутник � 3:4 (о.т.), Рубин � Молот�При�
камье � 0:1.

4 февраля. ХК Рязань � Крылья Советов � 6:4.
5 февраля. Рубин � Мечел � 1:3, Зауралье � Южный Урал � 1:6,

Кристалл � Ариада�Акпарс � 5:4, Лада � Нефтяник � 1:0.
6 февраля. Ермак � Торос � 3:1, Казцинк�Торпедо � Ижсталь � 3:0,

Дизель � Динамо (Тв) � 5:1, ХК Саров � ХК ВМФ � 4:5.
7 февраля. Ермак � Торос � 4:1, Казцинк�Торпедо � Ижсталь � 2:1,

Зауралье � Мечел � 5:4, Молот�Прикамье � Спутник � 2:6, Рубин �
Южный Урал � 3:0, Кристалл � Нефтяник � 4:5, Лада � Ариада�Акпарс
� 1:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 49 22 7 5 15 140-125 85
2. ХК САРОВ 48 19 8 2 19 138-128 75
3. Крылья Советов 48 17 10 1 20 140-140 72
4. ХК ВМФ 48 19 3 6 20 119-124 69
5. Дизель 48 19 2 8 19 103-106 69
6. ХК Рязань 48 16 4 8 20 129-149 64
7. Ариада-Акпарс 49 17 0 6 26 127-169 57
8. Кристалл 49 15 2 6 26 132-162 55
9. Динамо (Тв) 48 11 6 4 27 129-167 49
10. Лада 49 13 3 2 31 112-164 47

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 49 34 4 2 9 157-92 112
2. Торос 48 29 5 5 9 157-96 102
3. Казцинк-Торпедо 48 22 5 7 14 133-118 83
4. Молот-Прикамье 48 22 5 6 15 135-133 82
5. Южный Урал 50 21 6 6 17 117-119 81
6. Ермак 48 24 0 2 22 146-120 74
7. Зауралье 49 18 7 5 19 129-127 73
8. Мечел 50 17 5 10 18 150-155 71
9. Спутник 48 18 7 1 22 127-122 69
10. Ижсталь 48 17 6 3 22 105-109 66

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ХК "САРОВ"
12 февраля. Дизель � ХК Саров.
15 февраля. Ариада�Акпарс � ХК Саров.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÂÕË

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!
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ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß
Ñ ÖÑÊÀ

В воскресенье, 6 февраля, в Белеке футболисты нижего!
родской "Волги" сыграли вничью с армейцами столицы, ко!
торые ведут подготовку к матчу 1/16 финала Лиги Европы с
греческим ПАОКом. Подопечные Омари Тетрадзе проигры!
вали по ходу встречи, однако незадолго до финального сви!
стка сумели сравнять счет.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ЦСКА (Москва) � 1:1 (0:1)

6 февраля. Белек. Спортивный центр "Spice Hotel".
"Волга": М. Кержаков (Астахов, 46), Аравин (Полянин, 46), Гри�
галава (Буйволов, 46), Белозеров (Бендзь, 46), Леилтон (Гаал,
46), Яшин (Бурченко, 46), Шуленин (Зюзин, 46), Р. Аджинджал
(Кнежевич, 46), Наваловский, Ходжава (Хазов, 46), Марцвалад�
зе (Ахметович, 46).
ЦСКА: Чепчугов, Набабкин (Щенников, 46), В. Березуцкий, Иг�
нашевич, А. Березуцкий, Тошич (Столяренко, 82), Шемберас
(Алдонин, 46), Мамаев (Рахимич, 57), Цауня, Нецид, Думбия
(Сердеров, 80).
Голы: 0:1 � Нецид (37), 1:1 � Ахметович (83).

Первую атаку в этом матче провели нижегородцы. Уже на 2
минуте Марцваладзе прошел по флангу, ворвался в штрафную,
обыграл Набабкина, а вот Игнашевича, увы, не сумел. Вскоре
волжане создали еще один довольно опасный момент. Аджинд�
жал сделал подачу с правого края, и Леилтон с близкого рассто�
яния пробил головой, однако Чепчугов занял правильную пози�
цию, парировав удар защитника "бело�синих".

В дальнейшем армейцы больше владели мячом, но игра про�
ходила в основном в центре поля. А нижегородцы порой прово�
дили острые контратаки. Так, на 28 минуте Марцваладзе про�
шел вдоль линии штрафной и прицельно пробил � Чепчугов на�
мертво взял мяч в нижнем углу, не позволив футбольному снаря�
ду пересечь линию ворот.

Что касается футболистов ЦСКА, то особую опасность таили
"стандарты" в их исполнении. На 32 минуте Тошич сделал пода�
чу со штрафного, и Игнашевич пробил по воротам с "убойной"
дистанции � Кержаков в этом эпизоде блеснул реакцией, а Гри�
галава вынес отскочивший к нему мяч на угловой. Все тот же То�
шич навесил от углового флажка, и вновь на ударной позиции
оказался Игнашевич. На сей раз он "выстрелил" рядом со штан�
гой. А вскоре быстрая атака армейцев завершилась подачей
Набабкина с правого фланга, и Нецид головой аккуратно "под�
резал" мяч в дальний угол � 0:1.

В концовке первого тайма "красно�синие" могли развить ус�
пех. Цауня прострелил слева, Григалава блокировал удар Неци�
да, а подоспевший на добивание Тошич послал мяч мимо цели.

После перерыва волжане практически полностью обновили
состав (оба тайма на поле провел только Наваловский), а ар�
мейцы бросили в бой свежих Алдонина, Щенникова и Рахимича.

На 55 минуте дубль мог оформить Нецид. Он пробил из преде�
лов штрафной, но на пути мяча встал Буйволов, и дело закончи�
лось лишь угловым, который не привел к успеху столичных фут�
болистов. А затем Астахов парировал опасные удары Нецида и
Тошича.

Волжане между тем все чаще стали гостить у ворот соперни�
ка. На 65 минуте фланговый прострел Наваловского никто не
замкнул на дальней штанге. На 77�й Ахметович попал в защит�
ника после нацеленной передачи Бурченко. А незадолго до фи�
нального свистка вышедший на замену Столяренко не сумел по�
мешать Наваловскому прострелить слева, и Ахметович в паде�
нии опередил игрока ЦСКА, установив окончательный резуль�
тат � 1:1.

После этой игры нижегородцы проведут еще три конт�
рольных матча: 9 февраля � с одесским "Черноморцем", а 10 и 13
февраля соперниками волжан будут чешские клубы � "Сигма" и
"Баумит Яблонец".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей БУЙВОЛОВ,
защитник "Волги":

� Сегодня мы проверили свои силы в спарринге с серьезным
соперником. Все�таки ЦСКА � это один из лучших российских клу�
бов. Армейцы, действительно, впечатлили: очень мощная, сба�
лансированная во всех линиях команда. Они владели террито�
риальным преимуществом, но и мы выглядели достойно на их
фоне. В итоге в концовке встречи, использовав ошибку соперни�
ка, сравняли счет. Но нам, безусловно, еще есть, над чем рабо�
тать, а также есть, к чему стремиться.

Сергей КОЗУНОВ

Ñ "ÓÔÎÉ"
ÏÐÈØËÎÑÜ

ÍÅËÅÃÊÎ
Первый матч на втором сборе молодежка

нижегородской "Волги" провела против одного
из главных ньюсмейкеров нынешнего межсе!
зонья, новообразованного клуба зоны "Урал!
Поволжье" второго дивизиона ! ФК "Уфа", ко!
торый возглавил Андрей Канчельскис. В поедин!
ке против амбициозного соперника тренерский
штаб молодежки проверил ближайший резерв и
новичков.

ВОЛГА (молодежный состав) �
УФА (Уфа) � 1:3 (0:1)

3 февраля. Пятигорск. Стадион "Центральный"
(запасное поле).
Судья: Р. Дудов (Кисловодск).
"Волга" (молодежный состав): Малышев, Воро�
бьев, Зайцев, Кохия, Белоногов, Минасов, Се�
мин, Плотницкий, Казаев, Федотов, Черников.
На замены выходили: Риковский, Болдырев, Ко�
денец, Вершинин, Наумов, Игнатьев, Паштов.
"Уфа": Изотов (Гуреев, 46), Смуров (Часовский,
46), Аликин, Киреев, Малаховский, Белоусов,
Засеев, Макиев (Терехин, 46), Семенов, Тюпи�
ков, Никулов.
Голы: 0:1 � Аликин (29), 0:2 � Никулов (63), 0:3 �
Малаховский (76, с пенальти), 1:3 � Паштов (89).

В целом игра получилась равной, но отразила
функциональное преимущество более опытной
команды. Игроки уфимского клуба были мощнее и
могли без особого труда выигрывать верховые еди�
ноборства при "стандартах". Таким образом номи�
нальные гости забили два гола. На 29 минуте Али�
кин в высоком прыжке головой с подачи углового
вколотил футбольный снаряд в ворота волжан. В
середине второго тайма также после розыгрыша
корнера мяч отскочил в район 11�метровой отмет�
ки, откуда его в "девятку" отправил Никулов. А на
76 минуте судья принял довольно спорное реше�
ние, назначив пенальти в наши ворота, который
реализовал Малаховский.

В концовке встречи гол престижа забил вышед�
ший на замену Паштов. Перехватив диагональную
передачу уфимцев, Руслан дошел до границы
штрафной, не встретив сопротивления у пятивших�
ся к воротам защитников. Мощным ударом в ниж�
ний угол он застал голкипера башкирской коман�
ды Гуреева врасплох. Вратарь "зеленых" даже не
двинулся с места.

Отметим, что в составе волжан дебютировали
воспитанники питерского футбола Богдан Бело,
ногов (1992), Артем Плотницкий (1991) и Ян Ка,
заев (1991); Сергей Федотов (1992) и Владис,
лав Черников (1992) � оба из Краснодара, а так�
же Георгий Минасов (1990) из Кисловодска.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� В Кисловодск в нашу молодежную команду
приехали на просмотр еще шесть футболистов, и
сегодня им всем был предоставлен шанс проявить
себя в матче с серьезным соперником. По самоот�
даче к ребятам вопросов нет, но за детские ошиб�
ки такие команды, как "Уфа", быстро наказывают.

Однако жизнь продолжается, время у нас есть. Над
ошибками будем работать.

На южном сборе мы проводим двухразовые
тренировки, закладывая в основном фундамент
физической подготовки. Вот и сегодня вечером
команда провела занятие в тренажерном зале.

Мы решили несколько расширить программу
контрольных матчей в рамках второго южного сбо�
ра. Спаррингов будет не четыре, а пять.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ÂÑ¨ ÈÄÅÒ
ÏÎ ÏËÀÍÓ

Второй матч на сборе в Кисловодске моло!
дежная команда "Волги" провела против "Кас!
пия" из города Актау, выступающего в первом
дивизионе чемпионата Казахстана.

ВОЛГА (молодежный состав) �
КАСПИЙ (Актау, Казахстан) � 3:2 (1:1)

6 февраля. Кисловодск.
"Волга" (молодежный состав): Малышев, Аверин
(Абрамов, 46), Янковский (Воробьев, 46), Риков�
ский (Пашин, 46), Белоногов (Кохия, 46), Болды�
рев (Стрелов, 46), Коденец (Вершинин, 46), Ка�
заев (Гудошников, 46), Семин (Сычев, 46), Игна�
тьев (Каджаев, 46), Черников (Сорочкин, 46).
Голы: 1:0 � Игнатьев (15), 1:1 � (45), 2:1 � Верши�
нин (78), 3:1 � Сычев (85), 3:2 � Абрамов (авто�
гол, 89).

Завершать первый подготовительный этап
сбора в Кисловодске молодым нижегородцам
пришлось в спарринге с одним из представите�
лей первого казахстанского дивизиона. Накану�
не матча в составе нижегородцев произошли оче�
редные изменения. Команду покинули Георгий
Минасов, Сергей Федотов, Артем Плотницкий и
Виталий Зайцев, а на просмотр прибыл Артем Ян,
ковский (26.06.1992 г.р.) � левый защитник, вы�
ступавший в минувшем сезоне за "Краснодар�
2000".

Тренерский штаб принял решение провести
игру двумя составами, и, стоит сказать, что оно
полностью оправдало себя. В частности, во вто�
рой половине встречи "бело�синие" не позволили
создать сопернику ни единого момента. Впрочем,
обо всем по порядку. На 15 минуте счет открыл Иг�
натьев, замкнув навес с правого фланга. Игра пос�
ле гола успокоилась и проходила в основном в
центре поля, где соперники попеременно контро�
лировали мяч. "Каспий" сумел отыграться, забив
гол "в раздевалку". На последней минуте первого
тайма футболисты из Актау получили право на
опасный штрафной, который был реализован от�
личным обводящим ударом.

Второй тайм волжане начали с целого ряда
опасных атак. Сначала передачу Сычева в район
11�метровой отметки в касание замыкал Каджа�
ев, но "Каспий" выручил вратарь. Мгновением поз�
же Сорочкин завершил свой проход скидкой в ту
же зону, однако после удара Вершинина футболь�
ный снаряд нашел голкипера. На 70 минуте Кад�

жаев вышел один на один, пробросил мяч мимо
вратаря, но того сумели подстраховать игроки
обороны.

Как говорится, гол в ворота казахов назревал,
и на 78 минуте Каджаев, приняв мяч на линии
штрафной, головой пробросил его себе на ход
мимо двух игроков обороны, и подоспевший Вер�
шинин отправил кожаную сферу в сетку. А вскоре
нерасчетливый пас через центр перехватил Со�
рочкин, организовавший контратаку и бросивший
вперед Сычева, который в ближнем бою переиг�
рал вратаря "Каспия" � 3:1.

Игроки казахстанского клуба, так и не создав
ни одного опасного момента, сумели все же отыг�
рать один мяч, который получился очень курьез�
ным. На 89 минуте последовал навес из централь�
ного круга на фланг. Стоит сказать, что нижегород�
цы играли против ветра, который в этой ситуации
сильно изменил траекторию полета мяча. Защит�
ник Абрамов попытался сделать пас назад Малы�
шеву. Но получилось так, что мяч залетел "за ши�
ворот" нашему голкиперу � 3:2.

Победив "Каспий", игроки молодежного соста�
ва "Волги" получили заслуженный выходной пос�
ле недели тяжелых тренировок.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Сейчас мы работаем в режиме двухразовых
тренировок. А в ближайшее время нагрузки увели�
чатся. После выходного дня мы перейдем на трех�
разовый режим. Несмотря на контрольные встре�
чи, мы не отходим от своего тренировочного пла�
на. К примеру, сегодня провели пробежку утром
перед игрой. Поэтому я благодарен ребятам за то,
что они, несмотря на усталость, смогли выложить�
ся на поле и одержать победу.

Отмечу, что в составе команды происходят из�
менения. В Кисловодске у нас уже нет такого мас�
сового просмотра, как это было в Нижнем Новго�
роде. Приезжают футболисты, но уже на конкрет�
ные позиции. Мы отталкиваемся от цифры в 20�22
игрока, которые должны будут остаться в команде
на конец сбора в Кисловодске.

Несмотря на то, что мы находимся в России, а
главная команда проводит сбор в Турции, стара�
емся держать с ней контакт. В частности, созвани�
ваемся с Артуром Сардионовичем Пагаевым. По
возвращении обязательно встретимся с Омари
Михайловичем Тетрадзе и Алексеем Леонидови�
чем Гойхманом и вместе обсудим перспективы на�
шей молодежной команды. Кроме того, при под�
готовке к нынешнему сбору, который проходит в
условиях среднегорья, мы много общались с тре�
нером по физподготовке ФК "Волга" Анатолием
Фроловичем Вялых.

Впереди нашу команду ждут матчи с лидера�
ми второго дивизиона, но мы не будем подстраи�
вать под них свой график. У нас есть собственный
путь, которого мы и придерживаемся. Думаю, что,
несмотря на возрастающие нагрузки, молодые
игроки дадут бой опытным соперниками и побо�
рются за победу. Тем не менее, пока результат во
главу угла никто ставить не собирается. Идет ра�
бота над игровыми схемами и комбинациями, и по�
ражения на сборах не представляют никакой тра�
гедии.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÒÐÀÍÑÔÅÐÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
В среду, 2 февраля, Антон Коченков покинул расположение

нижегородской "Волги". Голкипер отдан в аренду ФК "Ростов"
до конца 2011 года. Коченков уже начал тренироваться с новой
командой, которая также проводит сбор в турецком Белеке.

Следом за Коченковым полузащитник нижегородской "Волги"
Инал Гетигежев отдан в аренду сроком на полтора
года футбольному клубу "Спартак�Нальчик". Игрок
покинул расположение нашей команды и уже при�
соединился к нальчанам, которые проводят сбор в
турецком Сиде.

В то же время на просмотр в "Волгу" прибыл
опорный полузащитник Зоран Кнежевич
(15.08.1986) из сербского клуба "Борча". В свое
время этот игрок уже выступал в российском чемпи�
онате за "Химки".

ÆÅËÀÅÌ ÓÄÀ×È ÑÅÐÃÅÞ
ÐÀØÅÂÑÊÎÌÓ

В понедельник, 7 февраля, полузащитник Сергей Рашевский
официально стал игроком футбольного клуба "Урал".

Рашевский, у которого закончился контракт с "Волгой", выступал
за нижегородскую команду с 2008 года и вместе с ней прошел непро�
стой путь от второго дивизиона до выхода в премьер�лигу. Руковод�
ство волжан выражает Сергею благодарность за неоценимый вклад
в успехи клуба, за профессиональное отношение к делу, за высокие
морально�волевые качества футболиста и вице�капитана.

ÀÉ ÄÀ ÄÅÂ×ÀÒÀ!
В Нижнем Новгороде стартовал третий розыгрыш Кубка

"Страны спортивной" по мини!футболу среди юношей. В сорев!
нованиях принимают участие и девушки нижегородской "Волги",
которые одержали две уверенные победы на старте.

Вначале подопечные Аллы Сметаниной и Аллы Назаровой бук�
вально разгромили "Надежду" � 17:2 (голы у волжанок забили: Ася
Шарофян � 5, Настя Дурандина � 3, самая юная участница турнира
Лера Хлебосолова � 3, Юля Ляшенко � 3, Ольга Тигина � 2, Ира Гузано�
ва � 1), а затем одержали крупную победу над "КиТом" � 7:2 (А. Шаро�
фян, Н. Дурандина, Ю. Ляшенко � по 2, Яна Черток � 1).

Остальные встречи первого тура завершились следующим об�
разом: Школа № 101 � КиТ � 6:4, Радий � Сормово � 3:2, Торпедо �
Школа № 21 � 4:3, Мещера � Надежда � 0:4.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Футбольный клуб "Волга" от лица всей спортивной обществен�

ности поздравляет с прошедшим днем рождения президента МФС
"Приволжье" и федерации футбола Нижегородской области, луч�
шего бомбардира за всю историю горьковской "Волги" Владими,
ра Ивановича Афанасьева.

Здоровья вам, успехов во всем, благополучия и долгих лет пло�
дотворного труда на благо всего нижегородского футбола!

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

С мячом Сергей ЯШИН
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Санжар ТУРСУНОВ:

ÒÅÒÐÀÄÇÅ ÄÀË
ÍÅÄÅËÜÍÛÉ

ÎÒÄÛÕ
Наш звонок застал Санжара ТУРСУНОВА в Ташкенте в кругу дру!

зей и родных. Полузащитник нижегородской "Волги" после выступ!
ления в Кубке Азии в составе сборной Узбекистана получил недель!
ный отпуск.

, Санжар, какое чувство в тебе сильнее: удовлетворение от
подъема сборной Узбекистана или разочарование от непопадания
в призеры турнира?

� Сборная Узбекистана никогда не поднималась так высоко. Я ду�
маю, что это успех. Конечно, мы могли сыграть лучше. Думаю, что даже
имели шансы выиграть чемпионат или, как минимум, оказаться в фина�
ле.

, Какая задача ставилась тренерским штабом Вадима Абра,
мова на этот турнир? Планировали ли вы дойти до полуфинала или
еще дальше?

� Не скрою, задачей была победа в чемпионате. Команда у нас со�
бралась серьезная. Игра получалась, а после второй победы в группо�
вом турнире у нас появилась дополнительная уверенность.

, Чего не хватило Узбекистану для попадания в число призе,
ров?

� Результат был бы другим, если бы выполняли все установки тре�
нера. Да и чуть больше везения не помешало бы.

, Насколько для тебя предсказуемыми были призеры Кубка
Азии?

� Сборные Австралии, Японии и Кореи традиционно сильны. Они
постоянно участвуют в чемпионатах мира. Там сыгранные составы и
налаженные игровые связи еще с последнего мирового первенства.
Так что тройка призеров была предсказуема.

, Как настраивались на соперников? Что было самым важным в
установках главного тренера Вадима Абрамова?

� Тренер говорил нам, что любая игра � особенная, что выходить и
выигрывать каждый матч нужно с ощущением последнего боя. Настра�
ивал каждого из нас на стопроцентную отдачу. Требовал не экономить
силы, потому что в команде достаточно игроков, способных сыграть
достойно.

, Абрамов , жесткий тренер?
� В работе требовательный, а в быту очень общительный, позитив�

ный и с хорошим чувством юмора.
, Говорят, в сборной был введен запрет на общение с прессой…
� Это скорее ограничение, чем запрет. Прессу не подпускали к гости�

нице, в которой мы базировались. По дороге на тренировки журналис�
там разрешали пообщаться с нами, но очень коротко, потому что трене�
рам важен был рабочий настрой игроков. Правда, за все время турнира
я не общался ни с российскими, ни с узбекскими журналистами.

, Ты чувствовал поддержку болельщиков в Узбекистане и Рос,
сии?

� Все мои близкие и друзья болели за меня. Руководители "Волги"
звонили из Нижнего Новгорода, интересовались моими делами в сбор�
ной и передавали самые лучшие пожелания от команды. Пару раз за�
ходил на гостевую официального сайта и видел, что болельщики "Вол�
ги" переживали за меня. Всем передаю большой привет и благодарю
за поддержку.

, Как тебя встретили дома?
� В аэропорту болельщики встречали нас как героев. Наконец�то

увиделся с родственниками и друзьями. У меня дома много гостей. Все
поздравляют. Одним словом, у нас праздник.

, Подведи итог своего выступления на турнире. Что получилось,
а чем ты не совсем доволен?

� Командная игра, я считаю, у нас получилась, а вот своей игрой
доволен не очень. Сыграл процентов на пятьдесят своих возможнос�
тей. Прибавлять надо абсолютно во всех компонентах, учитывая высо�
кий уровень российской премьер�лиги.

, Как оцениваешь уровень узбекского футбола? Позволяет ли
игра в сборной соответствовать требованиям высшего дивизиона
в России?

� Никаких проблем не вижу. В сборной Узбекистана собраны луч�
шие ребята. Уровень многих из них соответствует российскому чемпи�
онату. Наши сборники выступают за клубы России и Украины.

, На кого из нынешних игроков сборной Узбекистана ты посове,
товал бы обратить внимание российским клубам?

� В нынешней сборной Узбекистана есть хорошие игроки, способ�
ные достойно играть в российском чемпионате. Называть их не буду.
Это вопрос не моего уровня. Думаю, специалисты в российских клубах
сделают выводы сами.

, Ты готов присоединиться к "Волге" на втором сборе?
� Да. Надеюсь, скоро я буду в Турции и начну работать вместе с ко�

мандой. Мы созванивались с Омари Тетрадзе и решили, что мне не по�
мешает недельный отдых. Все�таки тренироваться я начал два месяца
назад, а интенсивная подготовка к Кубку Азии шла с середины декабря.
Благодарен Омари Михайловичу за понимание. Это время проведу в
Ташкенте со своей семьей.

Беседовал
Андрей ОРЛОВ

Андрей ГОЙХМАН:

ÔÎÐÌÀ "ÂÎËÃÈ"
ÁÓÄÅÒ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÉ
Коммерческий директор

ФК "Волга" Андрей ГОЙХ!
МАН раскрыл имя нового
технического партнера, а
также рассказал об абоне!
ментной программе нижего!
родского клуба.

, Андрей, кто будет эки,
пировать "Волгу" в новом
сезоне?

� Мы заключили договор о
сотрудничестве с фирмой
"Премьер�Футбол", которая
является представителем
компании "Puma" в нашей
стране. Впрочем, нельзя ска�
зать, что "Puma" будет нашим
техническим спонсором в
полной мере. Лишь шесть ве�
дущих клубов страны могут по�
хвастаться наличием у себя
таковых. Самое главное, что
на сегодняшний день мы являемся обладателями значительных ски�
док. Если мы успешно выступим в грядущем сезоне, то можно будет
завести разговор о заключении полноценных спонсорских отноше�
ний.

, "Puma" учла пожелания клуба?
� Да, игровая форма будет эксклюзивной. Она уже разработана.

Первый комплект будет в наших классических бело�синих цветах.
Второй вариант останется также традиционно белым. Кроме того,
разработан третий, альтернативный комплект формы. По этому
пути идут многие европейские команды, в частности, "Арсенал",
"Барселона". В России подобные комплекты есть у "Локомотива" и
ЦСКА. О расцветке не буду говорить сейчас, болельщики увидят все
сами на презентации.

, Почему клуб решил поменять технического партнера?
� Ситуация достаточно прозаичная. Мы устроили тендер, в кото�

ром приняли участие основные поставщики спортивной экипиров�
ки. Все находились в равных условиях. Мы смотрели, прежде всего,
на три фактора: качество, цену и оригинальность. По всем этим кри�
териям "Puma" оказалась лучше.

, Когда форма будет презентована болельщикам?
� Мы, наверное, не станем организовывать отдельное меропри�

ятие и презентуем форму на встрече с болельщиками перед сезо�
ном. В продаже новые футболки появятся, скорее всего, в апреле.
Мы оформляем достаточно обширный заказ, и помимо футболок
болельщики "Волги" смогут приобрести в клубном магазине поряд�
ка пятидесяти различных товаров от компании "Puma".

, Насколько увеличится ассортимент атрибутики по сравне,
нию с прошлым сезоном?

� Мы будем широко развивать это направление, потому что в нем
нет границ. К примеру, рассматриваем возможность создания са�
мой различной продукции с символикой клуба: от детских игрушек
до шапок�ушанок. Но, во�первых, необходимо тщательно изучить
рынок, чтобы понять, какой товар будет популярным и востребован�
ным. Во�вторых, есть еще вопросы относительно той суммы, кото�
рой мы можем оперировать в данной сфере. Однозначно могу лишь
сказать, что ассортимент будет увеличен, как минимум, в три раза.
Кроме того, постараемся расширить возможности по распростра�
нению атрибутики. Сейчас идут переговоры с сетью магазинов
спортивных товаров.

, Будут ли какие,то привилегии обладателям прошлогодних
абонементов?

� Да. Люди, которые прошли с нами горнило первого дивизиона,
получат дополнительную скидку � десять процентов.

, Какие преимущества получат владельцы абонементов в
новом сезоне?

� Приобретая абонемент, наши болельщики экономят порядка
15�20 процентов по сравнению с вариантом покупки билетов на
протяжении всего сезона. Правда, до сих пор неясно, сколько мат�
чей мы сыграем дома в 2011 году � пятнадцать или семнадцать. Но
уже сейчас можно сказать, что в стоимость абонемента включены
игры на Кубок России.

Кроме того, покупая абонемент, болельщики помогают разви�
тию команды. Сегодня много говорится о том, что клубы должны
учиться зарабатывать. Продажа абонементов и атрибутики � одна
из статей клубного дохода, пусть пока и небольшая.

, Будут ли розыгрыши призов или лотереи среди обладате,
лей абонементов?

� Мы обязательно порадуем болельщиков разнообразными ак�
циями на стадионе "Локомотив". Сейчас выбираем между двумя на�
правлениями: разыграть опять по итогам сезона автомобиль или же
после каждого матча награждать болельщиков призами.

, Будет ли в ближайшее время организована продажа абоне,
ментов в верхней части города?

� Безусловно. Скажу более, сейчас разрабатывается совмест�
ный проект о продаже билетов на матчи всех нижегородских команд,
выступающих на высшем уровне. Не стоит также забывать, что "Вол�
га" развивает продажу билетов через Интернет. Думаю, это очень
удобная опция.

, Какие изменения произойдут в организации матчей?
� Все самое лучшее, полюбившееся болельщикам "Волги", мы

сохраним, но обязательно придумаем и что�нибудь новое. В связи с
последними событиями есть некоторые сложности. В частности, мы
хотели бы использовать сухой фейерверк. Все новинки находятся в
стадии разработки.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

"ÂÎËÃÀ" -
ÊÎÌÀÍÄÀ ÃÎÄÀ

Футбольный клуб "Волга" был признан лучшей нижегород!
ской спортивной командой по итогам 2010 года.

Во вторник, 1 февра�
ля, Театр юного зрителя
сиял "звездами" нижего�
родского спорта. Там со�
стоялась торжественная
церемония награждения
лучших команд и специа�
листов Нижегородской
области 2010 года в сфе�
ре физической культуры
и спорта.

Лауреатов опреде�
ляла комиссия, в состав
которой вошли предста�
вители спортивной об�
щественности региона,
руководители спортив�
ных школ и федераций,
сотрудники министер�
ства спорта и молодежной политики Нижегородской области. Она
выявляла победителей в двенадцати номинациях.

Футбольный клуб "Волга" получил памятный Кубок как спортив�
ная команда года (в летних олимпийских видах спорта).

Своими мнениями о прошедшем вечере с нами поделились:
Виктор ХАРИТОНОВ,
министр спорта и молодежной политики правительства Нижего!
родской области:

� Поздравляю всех, кто выходил сегодня на сцену, с заслуженной
победой! 2010�й год был сложным и в то же время интересным для
нас. Впервые пятнадцать нижегородцев представляли нашу область
на Олимпийских играх в Ванкувере. В этом году в город пришли боль�
шие командные победы. Нижегородскими спортсменами было за�
воевано 169 медалей, и этот показатель намного превышает ре�
зультаты года 2009�го. Такой успех был достигнут благодаря колос�
сальному труду тренеров, спортсменов, директоров школ и спортив�
ных баз. Но останавливаться на достигнутом некогда. Побед в 2011
году!
Владимир СМИРНОВ,
помощник президента ФК "Волга":

, Какое значение имеет для клуба признание "Волги" коман,
дой года?

� Во�первых, это говорит о том, что футбольная пирамида, кото�
рая должна действовать в Нижнем Новгороде и поднимать уровень
футбола от детских школ и до профессиональных лиг, � она на самом
деле работает.

Для нашей команды титул � подтверждение того, что структура
"Волги", созданная при поддержке Правительства Нижегородской
области, начиная от сотрудников клуба и заканчивая профессио�
нальными футболистами и тренерами, работает на достойном уров�
не.

Кубок � это еще и аванс на успешное выступление в новом сезо�
не. В 2011 году мы должны оправдать оказанное доверие на новом
уровне � в премьер�лиге российского футбола. Полученная награда
придает силы для борьбы в непростом сезоне, который нас ожида�
ет.

, В номинации "Спортивная команда года" победу "Волга" по,
делила с баскетбольным клубом "Нижний Новгород"…

� Я бы хотел, чтобы мы эту награду поделили с остальными ко�
мандами Нижегородской губернии. Надеюсь, в ближайшее время во
всех видах спорта Нижний Новгород будет представлен на самом
высоком уровне.

"Волга" поздравляет баскетбольный клуб "Нижний Новгород" с
наградой и желает ему новых побед!

Кристина АГАСАРЯН

ÏÅÐÅÄÍß ÂÅÐÍÓËÑß!
Футболисты дзержинского "Химика" проводят свой второй

учебно!тренировочный сбор. В его рамках в минувшее воскре!
сенье они сыграли контрольную встречу во Владимире с мест!
ным "Торпедо".

ТОРПЕДО (Владимир) � ХИМИК (Дзержинск) � 2:1 (0:1)

6 февраля. Владимир. Запасное поле стадиона "Торпедо".
Судьи: Л. Антонов, Ю. Орешкин, А. Козлов (все � Владимир).
"Торпедо": Епифанов (Яковлев, 62), Каратыгин, Нюхалов (Влади�
миров, 65), Шалин, Дубровин (Лобанов, 81), Тюргашкин (Зинович,
50), Зинин (Гацко, 60), Зимарев (Авсюк, 68), Втюрин (Усов, 60),
Петров (Боллоев, 62), Малышев (Туменко, 78).
"Химик": Ридош (Загребин, 64), Родин, Малюский, Вит. Тихонов,
Андрейчиков (Сергеев, 46), Сидоричев (Ал�р Абдулхаликов, 57),
Рыжков, Береснев (Андрианов, 46), С. Родионов (Кадиев, 46; Бел�
кин, 71), Мануковский, Макеев (Долбилин, 46).
Голы: 0:1 � В. Тихонов (7), 1:1 � Малюский (53, автогол), 2:1 � Малы�
шев (70).

Дзержинцы забили быстрый гол уже на 7 минуте встречи. Сидо�
ричев навесил со штрафного с правого фланга в район 11�метровой
отметки, где Тихонов в борьбе за верховой мяч переиграл Зимарева,
головой переправив мяч в сетку � 0:1.

После этого хозяева владели инициативой, но каких�либо серь�
езных моментов у ворот Ридоша в первом тайме так и не создали.
Отыгрались торпедовцы вскоре после перерыва. После навеса со
"стандарта" Малюский в борьбе с игроком хозяев срезал мяч в свои
ворота. А на 70 минуте матча Малышев пробил из�за пределов
штрафной точно в "девятку" � 2:1.

Отметим, что в игре с владимирским "Торпедо" в составе "Хими�
ка" дебютировали пять потенциальных новичков: защитники Вита,
лий Тихонов (1984, экс � "Рубин�2" Казань; "Восток" Усть�Камено�
горск) и Алексей Сергеев (1979, "БИС�Динамо" Уфа), нападающий
Дмитрий Долбилин (1985, "БИС�Динамо" Уфа), а также два полуза�
щитника � Анатолий Андрианов (1989, "Локомотив" Санкт�Петер�
бург) и Теймураз Кадиев (1988, "Серп и Молот" Москва). От даль�
нейшего просмотра хавбеков было решено отказаться.

Главный тренер "Химика" Сергей Передня после очередного
этапа обучения в ВШТ прибыл из Турции аккурат к матчу с "Торпедо",
как говорится, с корабля на бал.

� Получилась хорошая, боевая игра, ! рассказал нашему еже!
недельнику Сергей Александрович. � Владимирское "Торпедо" �
очень достойный соперник, и если в первом тайме мы старались не
уступать ему, то после перерыва класс хозяев в итоге взял свое. На
втором сборе планируем провести еще два контрольных матча: 9
февраля с выксунским "Металлургом" на стадионе "Строитель" и
13 февраля с ФК "Нижний Новгород" � на "Северном".

Сергей КОЗУНОВ

ÒÅÌ, ÊÒÎ ËÞÁÈÒ!
В преддверии Дня Святого Валентина футбольный клуб

"Волга" объявляет конкурс для болельщиков на лучшее
признание в любви "Волге". Поведать окружающим, на!
сколько вам дорог родной клуб, можно в самых разных
формах: в виде валентинок, плакатов, стихов, песен и в
других творческих работах, на которые вас подтолкнет
любовь и воображение!

Авторы лучших признаний получат призы от "Волги", ко�
торая всегда отвечает взаимностью любящим болельщикам!

Работы принимаются до 11 февраля в пресс�службе клу�
ба (Северная трибуна стадиона "Локомотив" с 10 до 15 часов)
или по электронной почте: fcvolga.tv@mail.ru (для Кристины
Агасарян).
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СИБСЕЛЬМАШ (Новоси�
бирск) � СТАРТ (Нижний

Новгород) � 4:2 (2:1)

3 февраля. Новосибирск.
Стадион "Сибсельмаш". 2000
зрителей.
Судьи: А. Токмаков (Моск�
ва), Ю. Назинкин (Новокуй�
бышевск), И. Смешный
(Красноярск).
"Сибсельмаш": Наумов,
Мельников, Каргаполов,
Могильников, Сычев, Поте�
мин, А. Шевцов, Рогулев,
Войтович, Миронов, Аниси�
мов. На замены выходили:
Голитаров, Свиридов, Ста�
рых, Таранов, Макаренко.
"Старт": Шайтанов, Макси�
менко, Семенов, Стебихов,
Черепанов, А. Гаврилов, Га�
ляутдинов, П. Гаврилов, Бе�
дарев, Патяшин, Красиков.
На замены выходили: Кисе�
лев, Рычагов, Корев, С. Гав�
рилов, Чекулаев.
Голы: 1:0 � Миронов (9), 1:1 �
Черепанов (Галяутдинов, 43),
2:1 � Рогулев (45, с пенальти),
3:1 � Таранов (Потемин, 63),
4:1 � Таранов (Голитаров, 66),
4:2 � Корев (П. Гаврилов, 70).
Штраф: 30 (Потемин � 20,
Свиридов � 10) � 60 (Семенов
� 20, Стебихов, Галяутдинов,
Патяшин, Рычагов � по 10).

Сильный снегопад, начав�
шийся незадолго до матча, пре�
допределил тактику игры:
дальние передачи к линии
штрафной или в саму штраф�
ную и борьба за мяч. А там � как
повезет.  Первым повезло хозя�
евам � Евгений Шайтанов не�
уверенно принял мяч после
дальнего удара, в итоге оран�
жевый шар оказался на клюш�
ке Миронова, и тот не сплохо�
вал � 1:0. Буквально тут же в
схожей ситуации мог отличить�
ся Анисимов, но свой момент
упустил.

В дальнейшем игра не�
сколько успокоилась � "Сиб�
сельмаш" не мог расшатать
оборону соперника, к тому же
весьма уверенно действовал
на "последнем рубеже" Шайта�
нов. К середине тайма игра вы�
ровнялась, и уже гости стали
создавать моменты у ворот На�
умова. На 26 минуте мяч даже
побывал в его воротах, однако
судьи зафиксировали офсайд.
И все же "Старт" счет сравнял
после неотразимого удара Че�
репанова с левого "пятака" �
1:1.

Казалось, "гол в раздевал�
ку" поможет нижегородцам
увереннее начать вторую по�
ловину. Однако, начав с цент�
ра, новосибирцы бросились в
атаку и заработали пенальти.
Шайтанов не удержал мяч в ру�
ках, он оказался у игроков
"Сибсельмаша", последовал
прострел, и Семенов после
контакта с защитником ока�
зался на льду. Рогулев с "точки"
пробил неотразимо и букваль�
но перед свистком на перерыв
вывел "Сибсельмаш" вперед.

После перерыва снегопад
поутих, и команды получили
больше возможностей играть
низом. Атаки чуть лучше полу�
чались у "Старта", но они ока�

зались безрезультатными. А
потом на поле в составе ново�
сибирцев вышел Сергей Тара�
нов,  не один год отдавший
"Старту", и в течение трех ми�
нут решил исход поединка,
дважды огорчив Шайтанова.
Сначала он принял мяч после
дальней передачи Потемина и
поразил цель, а спустя три ми�
нуты оформил "дубль".

Получив весомое преиму�
щество в счете, подопечные
Сергея Фирсова чуть ослабили
хватку, за что могли поплатить�
ся. После заброса Павла Гаври�
лова Денис Корев вышел один
на один с голкипером хозяев и
забил свой первый мяч за ниже�
городский клуб в чемпионате
России. Были у "Старта" и еще
моменты. Хороший удар с угло�
вого наносил Патяшин � На�
умов отразил мяч, а на добива�
нии нижегородцы не преуспе�
ли. Выручил голкипер хозяев и
в моменте, когда с глазу на глаз
с ним оказался Евгений Чере�
панов.

"Старт" продолжал идти
вперед, но забить нашей ко�
манде больше так и не уда�
лось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Игрой в целом я доволен.
Конечно, тяжело было рассчи�
тывать на победу, тем более,
что в "Сибсельмаше" дебюти�
ровал новый главный тренер.
Но по такой игре мы не должны
были проигрывать! Ребята би�
лись, как могли. Выполнили ус�
тановку на матч, действуя на
контратаках. Пропустили
обидный первый гол, когда
Женя Шайтанов увидел мяч в
последний момент. Потом
Алексей Киселев забил гол при
счете 0:1, но он был отменен. А
когда сравняли счет, сразу пос�
ледовал пенальти в наши во�
рота. К хоккеистам претензий
у меня нет. Жаль, при счете 4:2
не забил Женя Черепанов.

, Почему в заявке на матч
вторым вратарем значился
Вадим Лямин, а не Тимофеев
и не Евтин?

� Планировалось, что на
выезд поедут Шайтанов и Ти�
мофеев. Мы уезжали со стади�
она "Старт" в пять утра. И при�
чина, почему не поехал Роман
Тимофеев � только в нем самом.
Евтину мы просто не смогли
дозвониться в четыре утра. По�
этому поехал Лямин.

, А почему отсутствовал
Александр Труфанов?

� По семейным обстоятель�
ствам он был вынужден срочно
вылететь в Иркутск. А на трени�
ровке получил травму Алексей
Селиванов. И таким образом,
мы остались с тремя защитни�
ками.
Сергей ФИРСОВ,
главный тренер
"Сибсельмаша":

� Хотелось бы поблагода�
рить команду "Старт". В после�
дние годы матчи между этими
командами часто изобиловали
грубостью, а сегодня этого уда�
лось избежать � была нормаль�

ная мужская борьба за каждый
мяч. Свои коррективы в игру
внесла погода, к тому же по
объективным причинам мы не
смогли выставить оптимальный
состав.

***

ЕНИСЕЙ (Красноярск) �
СТАРТ (Нижний Новгород) �

8:3 (2:2)

6 февраля. Красноярск. Ста�
дион "Енисей". 3500 зрителей.
Судьи: Е.Тютюков (Горно�
Алтайск), Е. Морозов (Кеме�
рово), К. Волков (Новоал�
тайск).
"Енисей": Черных, А. Щег�
лов, А. Иванов, Викулин,
Швецов, Толстихин, Маркин,
Нагуляк, Почкунов, Бонда�
ренко, Ломанов. На замены
выходили: Вдовенко, И. Щег�
лов, Суздалев, Земцов,
Пашкин, Джусоев, Храпен�
ков.
"Старт": Шайтанов (Лямин,
86), Максименко, Семенов,
Стебихов, Черепанов, А.
Гаврилов, Галяутдинов, П.
Гаврилов, Бедарев, Патяшин,
Красиков. На замены выхо�
дили: Киселев, Рычагов, Ко�
рев, С. Гаврилов, Чекулаев.
Голы: 0:1 � Патяшин (4), 0:2 �
Патяшин (Галяутдинов, 10),
1:2 � Викулин (Маркин, 11, с
углового), 2:2 � А. Щеглов
(Ломанов, 25, со штрафно�
го), 3:2 � Бондаренко (Нагу�
ляк, 57), 3:3 � Красиков (Бе�
дарев, 61), 4:3 � Бондаренко
(Ломанов, 65), 5:3 � А. Щег�
лов (70, с пенальти), 6:3 �
Ломанов (Маркин, 74, с угло�
вого), 7:3 � Почкунов (Бонда�
ренко, 84), 8:3 � Ломанов (И.
Щеглов, 86).
На 66 минуте Ломанов ("Ени�
сей") не реализовал пеналь�
ти (штанга).
Штраф: 20 (Маркин, А. Ива�
нов � по 10) � 45 (Стебихов �
15, Патяшин, Максименко,
Галяутдинов � по 10).

На первых же минутах мат�
ча "Старт" вылил ушат ледяной
воды на хоккеистов "Енисея" и
их болельщиков � уже к 10 ми�
нуте Александр Патяшин дваж�
ды заставлял голкипера хозяев
Черных доставать мячи из сет�
ки!  Сначала он сыграл на доби�
вание после углового, а затем
пошел в обыгрыш и метко бро�
сил. Впрочем, все вскоре вста�
ло на свои места. Викулин пос�
ле розыгрыша углового один гол
отыграл, а в середине первого
тайма "Енисей" сравнял резуль�
тат, и при счете 2:2 команды
ушли на перерыв.

Упорно сопротивлялись
нижегородцы и первые 15 ми�
нут второго тайма. Пропустив
мяч от Бондаренко, они нашли
в себе силы отыграться � отли�
чился Михаил Красиков после
паса Бедарева с фланга.

Увы, после этого забивала
только одна команда � "Ени�
сей". Сибиряки били два пе�
нальти (если первый из них
Сергей Ломанов не раелизо�
вал, то второй Щеглов испол�
нил четко), один мяч провели
после углового.

Несмотря на счет, "Старт"
отыграл в Красноярске весьма
достойно, долгое время не по�
зволяя сопернику диктовать
свою игру.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Мы не выдержали только
последние 20 минут. Играли в
целом неплохо, грамотно  дей�
ствовали от обороны, сража�
лись достойно. В нападении
временами тоже неплохо выг�
лядели, создавали моменты.
Но "Енисей" на своем льду � это
"машина", которой противо�
стоять очень тяжело. Думаю,
что результат не совсем по
игре. Немного в концовке не
хватило нам силенок. Да и
очень много угловых было у на�
ших ворот � 18! Хотя "Енисей"
забил только два.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÈÁÈÐÜ ÍÀÑ ÂÑÒÐÅÒÈËÀ
ÏÐÎÕËÀÄÍÎ...

На минувшей неделе "Старт" сначала в относительно равной игре уступил в Новосибирске ме!
стному "Сибсельмашу", а затем проиграл и "Енисею".  В первом из этих двух поединков удача
была явно не на стороне красно!синих. И гол в их исполнении арбитр отменил в середине первого
тайма, и совсем необязательным пенальти наказал перед самым перерывом. Ну, а на успех в Крас!
ноярске было рассчитывать трудно...
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В игре Алексей КИСЕЛЕВ

ÍÎÂÈ×ÊÈ ÏÎÊÀ
ÍÅ ÁËÅÙÓÒ

В Израиле серию товарищеских матчей за!
вершили футболисты "Нижнего Новгорода".
Очередными их соперникам после киевского
"Динамо" стали два израильских клуба ! "Ха!
поэль" (Петах!Тиква) и команда из города Ди!
мона.

"Горожане" одержали две победы. Первая да�
лась им с трудом. Итоговый счет � 3:2 в пользу на�
ших земляков. В составе нижегородцев отличились
Сергей Ваганов (34 минута), Диего Карлос Де Оли�
вера (59) и Игорь Дудник (75)

Состав ФК "Нижний Новгород": Конюхов,Соло�
вей, Микуцкис, Чернышов, Айдов, Ваганов, Ква�
сов, Шаров, Блуднов, Черевко, Николаев. На за�
мены выходили: Бурнашкин, Егоров, Гаврюк,
Дудник, Дзагоев, Варфоломеев, Столяров, Дие�
го.

� Мы проводили матч с " Хапоэлем" на фоне
двухразовых тренировок, ! сказал тренер "горо!
жан" Евгений Перевертайло. � В игре из�за мик�
ротравм не приняли участие Сальников, Данилен�
ко, Шпедт, зато мы предоставили возможность
проявить себя футболистам, которые находятся
на просмотре. Что касается самой игры, то мы
превосходили соперника в организации как ата�
кующих, так и оборонительных действий, имели
большое преимущество по голевым моментам, по
владению мячом, и счет 3:2 не соответствует со�
держанию игры. К сожалению, голы, которые мы
пропустили � это следствие ошибок индивидуаль�
ного характера. Что касается определения воз�
можностей новых игроков, то их индивидуальное
мастерство не соответствует уровню нашей ко�
манды, за исключением двух�трех футболистов,
фамилии которых называть преждевременно.

А вот в заключительном поединке нижегород�
цы легко разобрались с командой из города Димо�
на � счет 7:0 говорит сам за себя.

Состав ФК "Нижний Новгород" : Черницин (Кур�
ников, 61), Соловей, Микуцкис , Айдов, Гаврюк,
Квасов, Ваганов (Дудник, 46), Черевко (Данилен�
ко, 46), Блуднов (Варфоломеев, 46), Шаров (Сто�
ляров), Сальников (Де Оливера, 46).
Голы : 1:0 � Гаврюк (4), 2:0 � Сальников (25), 3:0 �
Блуднов (35), 4:0 �Черевко (43), 5:0 � Шаров (45),
6:0 � Даниленко (72), 7:0 � Столяров (78).

Сразу после игры "горожане" отправились в
аэропорт,  и уже в понедельник прибыли в Нижний
Новгород.

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ"
ÍÀ×ÀË Ñ ÏÎÁÅÄÛ

Свои первые учебно!тренировочные сборы
в 2011 году проводят выксунский "Металлург"
и пешеланский "Шахтер". На минувшей неделе
они встретились в контрольном матче.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 5:1 (1:0)

4 февраля. Нижний Новгород. Стадион "Строи�
тель".
Судья: М. Егоров (Арзамас).
"Металлург": Давыдов (В. Коноплев, 30; Романов,
60); С. Макаров (И. Ямушев, 46), Горячев, Чура�
ев, Конюхов, Нибусин (Залетин, 55), Шалунов
(Коноплев, 60), Косоногов (Хохин, 60), Назаркин
(Сидоров, 60), Баулин (Ремезов, 46), Федотов.
"Шахтер": Клепиков, Каюров (Романюк, 70), Арт.
Белов, Ал�р Волков, Климов (Жуков, 46), Ил. Его�
ров, Дунаев, Шкилев (Д. Логинов, 46; Чижов, 75),
Тюриков, И. Медведев, Заболотный (Георгиев,
52).
Голы: 1:0 � Федотов (20), 1:1 � Жуков (49), 2:1 �
Косоногов (55), 3:1 � Федотов (58), 4:1 � Залетин
(78), 5:1 � Залетин (85).

В этой встрече в составе "Металлурга", кото�
рый вновь готовится к старту в третьем дивизионе,
дебютировали пять футболистов: вратарь Виктор
Коноплев, защитник Алексей Горячев и напада�
ющий Владимир Федотов (все � из пензенского
"Строителя"), а также хавбек Олег Конюхов из
выксунского "Колесника" и молодой форвард Се,
мен Хохин из местной ДЮСШ.

Что касается "Шахтера", то сейчас для коман�
ды решается важнейший вопрос: в какой лиге ей
предстоит выступать � в первенстве МФС "Привол�
жье" или в чемпионате области. От этого во мно�
гом будет зависеть дальнейшая селекционная
политика Андрея Плаксина. А пока свои силы в
"Шахтере" попробовали три форварда: Никола
Георгиев ("Сокол", Сокольское), Александр Тю,
риков ("Спартак", Бор) и воспитанник павловско�
го футбола Иван Медведев, в прошлом сезоне
выступавший в первенстве Чувашии.

"Шахтер" также решил не продлевать отноше�
ния с футболистами из Курска: Максимом Кононо�
вым и Дмитрием Рединым.

Олег ПАПИЛОВ, Андрей ОРЛОВ

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
В Дзержинске прошли финальные игры пер!

венства Нижегородской области по мини!футбо!
лу среди школьных команд по программе "Мини!
футбол в школу".

ДЕВУШКИ 1994,1995 Г.Р.

В этой возрастной группе не было равных команде
гимназии №3 из Навашина (тренеры � Александр Дру�
жинин и Сергей Гришин), которая не проиграла ни одной
игры. Второе место � у подопечных Натальи Романовой
из дзержинской школы №34, опередивших лишь на один
мяч нижегородскую школу №121 (тренеры � Алла Сме�
танина и Алла Назарова).

И В Н П М О
1. Гимназия №3 (Навашино) 4 4 0 0 15-1 12
2. Школа №34 (Дзержинск) 4 2 1 1 16-7 7
3. Школа №121 (Н.Новгород) 4 2 1 1 16-8 7
4. СОШ (Сельхозтехника, Арзамасский р- 4 1 0 3 10-19 3
5. Сокольская СОШ 4 0 0 4 4-26 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ДЕВУШКИ 1996,1997 Г.Р.

В средней возрастной группе доказали свое пре�
восходство чемпионки Росси 2009 года � девчата из
школы №15 города Арзамаса (тренер � Александр Чер�
нецов). А вот третье место навашинской гимназии №3,
вырвавшей "бронзу" у нижегородцев в серии послемат�
чевых пенальти, дорогого стоит, так как школа №121 яв�
лялась одним из фаворитов турнира, но…

И В Н П М О
1. Школа №34 (Дзержинск) 3 2 1 0 8-1 7
2. Гимназия №3 (Навашино) 3 2 1 0 5-0 7
3. Сокольская СОШ 3 1 0 2 8-3 3
4. Большемурашкинская СОШ 3 0 0 3 0-17 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Школа №15 (Арзамас) 3 3 0 0 17-1 9
2. Школа №121 (Н.Новгород) 3 2 0 1 17-3 6
3. Тонкинская СОШ 3 1 0 2 4-13 3
4. Школа №3 (Богородск) 3 0 0 3 0-21 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые игры:
За 7 место. СОШ №3 (Богородск) � Большемураш�

кинская СОШ � 0:0 (2:1, по пенальти). За 5 место. Тон�
кинская СОШ � Сокольская СОШ � 2:1. За 3 место. Гим�
назия №3 � СОШ №121 � 0:0 (2:0 по пенальти). За 1
место. Школа №15 � Школа №34 � 5:0.

ДЕВУШКИ 1998,1999 Г.Р.

Соревнования запомнились непредсказуемостью
результатов и упорной борьбой. В итоге финал разыг�
рали навашинцы и дзержинцы, а школа №42 из поселка
Решетиха Володарского района (тренер � Александр
Кузьмин) в очередной раз оставила не у дел нижегоро�
док.

И В Н П М О
1. Гимназия №3 (Навашино) 2 1 1 0 1-0 4
2. Школа №42 (Решетиха) 2 0 2 0 1-1 2
3. Школа №101 (Н.Новгород) 2 0 1 0 1-2 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Школа №27 (Дзержинск) 2 2 0 0 7-0 6
2. СОШ п.Сельхозтехника 2 0 1 1 2-3 1
3. Анисимовская СОШ (Ковернинский р-н) 2 0 1 1 2-8 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые игры:
 За 5 место. Школа №101 � Анисимовская СОШ �

3:0. За 3 место. Школа №42 � СОШ п. Сельхозтехника
� 2:0. За 1 место. Гимназия №3 � Школа №27 � 1:0.

ДЕВУШКИ 2000,2001 Г.Р.

В турнире самой младшей, подготовительной груп�
пы участвовали 11 команд. В финальном поединке лишь
за 7 секунд до финального свистка удар Кристины Ха�
вич принес дзержинкам долгожданную победу над сво�
ими извечными соперницами. Третье место неожидан�
но для всех завоевали тонкинцы (тренер � Владимир
Ложкин), которые впервые за последние годы добились
такого большого успеха в этом проекте.

И В Н П М О
1. Гимназия №3 (Навашино) 5 4 0 1 10-2 12
2. Сеченовская СОШ 5 4 0 1 10-1 12
3. Школа №101 (Н.Новгород) 5 3 0 2 10-4 9
4. Барминская СОШ 5 3 0 2 9-3 9
5 Шатковская СОШ 5 1 0 4 5-9 3
6. Школа №20 (Дзержинск) 5 0 0 5 1-26 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Школа №27 (Дзержинск) 4 4 0 0 19-0 12
2. Тонкинская СОШ 4 3 0 1 8-8 9
3. Школа №121 (Н.Новгород) 4 2 0 2 10-3 6
4. Школа №3 (Семенов) 4 0 1 3 1-12 1
5. Сокольская СОШ 4 0 1 3 0-15 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Теперь всем командам�победительницам предсто�
ит принять участие в первенстве Приволжского феде�
рального округа, игры которого пройдут 15�25 февраля
в ФОКе "Ока" в Дзержинске.

Харитон БУЕВ

Ìèíè-ôóòáîë â øêîëóÔóòáîë

ЗОНА "АРЗАМАС"

6 февраля. Энергия (Д. Кон�
стантиново) � Арсенал (Починки) �
3:2,  Метеор (Ардатов) � Нижнефть
(Арзамас) � 0:4, Коммунальник
(Арзамас) �  Энергия � 3:1, Ниж�
нефть (Арзамас) � Арсенал � 4:4,
Проспект�Ронни (Арзамас) � Ме�
теор � 6:2, Дружба�ТДД (Арзамас)
� Коммунальник � 2:4, Служба�01
(Арзамас) � Ультра (Арзамас) � 7:6,
Темп�Авиа (Арзамас) � Проспект�
Ронни � 4:4, Служба�01 � Дружба�
ТДД � 3:2, Ультра � Темп�Авиа � 2:4.

И В Н П М О
1 Проспект-Ронни 14 12 2 0 91-35 38
2 Нижнефть 14 12 1 1 71-27 37
3 Коммунальник 16 12 0 4 73-41 36
4 Темп-Авиа 16 9 1 6 59-49 28
5 Служба-01 14 8 2 4 65-46 26
6 Дружба-ТДД 14 8 1 5 59-48 25
7 Метеор 14 4 3 7 51-55 15
8 Арсенал 16 3 3 10 38-62 12
9 Бемоз 14 2 2 10 37-78 8
10 Ультра 14 1 1 12 42-76 4
11. Энергия 14 1 0 13 24-93 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "СЕВЕР"

5,6 февраля. Спарта (Урень) �
Урень (Урень) � 3:3, Зенит (Шаранга)
� Строитель (Арья) � 2:0, Вахтан (Вах�

Ìèíè-ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî îáëàñòè
тан) � Спарта (Урень) � 0:5 (�:+), Стро�
итель � Урень � 0:7, Электросети
(Урень) � Зенит � 0:5 (�:+), Урень �
Вахтан � 5:0 (+:�).

И В Н П М О
1 Электросети 9 8 0 1 69-23 24
2 Урень 9 7 1 1 52-20 22
3 Зенит 11 7 0 4 51-40 21
4 Строитель 11 6 1 4 49-39 19
5 Ветлуга 11 6 0 5 43-53 18
6 Вахтан 11 5 2 4 49-47 17
7 Спарта 10 5 1 4 49-41 16
8 Лесохимик 9 4 2 3 33-33 14
9 ДЮСШ-Шаранга 11 3 1 7 33-53 10
10 Союз 8 2 3 3 36-35 9
11 ДЮСШ-Арья 11 2 0 9 39-66 6
12 Импульс 11 0 1 10 24-77 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) � ТОРПЕДО (Лысково) �
5:4 по буллитам (1:1, 3:0, 0:3, 0:0, 1:0)

2 февраля. Шелокша. "Нефте�КИМ�арена". 200 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, О. Новиков, К. Мельников (все � Нижний Новгород).
"Нефте�КИМ": Полунин; Галихманов � Сполан, Сиротинин � Томилов �
А. Федоров; Д. Тюляпкин � Поддякон, Семенов � В. Смирнов � Киселев;
Тюрин � Пегов � Кальной; Д. Пронин.
"Торпедо" (Л): Марьин; Глухов � Максимов, С. Иванов � П. Фролов �
Фурашов; Курапин � Межевов, Лисиченков � Анисимов � Дельфинов;
Кротиков, Карев.
Шайбы забросили: 1:0 � Томилов (Галихманов) � 9:59 (бол.), 1:1 � Фу�
рашов � 17:50 (мен.), 2:1 � Семенов (Поддякон, Д. Тюляпкин) � 26:30
(бол.), 3:1 � Семенов (Поддякон) � 34:35, 4:1 � Киселев � 39:01, 4:2 �
Анисимов (Фурашов) � 43:53, 4:3 � Глухов (Фурашов, П. Фролов) �
53:52 (бол.), 4:4 � П. Фролов (С. Иванов) � 58:04, 5:4 � Галихманов (ре�
шающий буллит).
На 25:40 Фурашов ("Торпедо") не реализовал штрафной бросок (вра�
тарь).
На 37:24 В. Смирнов ("Нефте�КИМ") не реализовал штрафной бро�
сок (вратарь).
Штраф: 8 � 24.

Лысковчане сразу же дали понять сопернику, что они � не робкого
десятка. Уже на 1 минуте Фурашов очень опасно бросил низом � на месте
оказался Полунин. А вскоре форвард хозяев Василий Смирнов, извес�
тный по выступлениям за нижегородское "Торпедо" и нижнекамский
"Нефтехимик", "выстрелил" в ближнюю "девятку" � гостей выручил Ма�
рьин.

До первого перерыва соперники обменялись забитыми голами.
Сначала хоккеисты "Нефте�КИМа" разыграли двух "лишних". Алексей
Томилов, играющий ныне в центре нападения, удачно замкнул на чу�
жом "пятачке" диагональную передачу Вадима Галихманова. А на 18
минуте в контратаку при игре в меньшинстве убежал Фурашов, и он не
упустил своего шанса, поразив цель броском с неудобной руки � 1:1.

Во второй трети хозяева, казалось бы, предрешили исход встречи,
забросив три безответных шайбы в ворота Марьина. Семенов дважды
успешно изменял полет шайбы после "щелчков" Тюляпкина и Поддя�
кона от синей линии, а Киселев четко реализовал выход "один в ноль"
� 4:1.

Отметим также, что во втором периоде главный судья Алексей Зай�
цев назначил сразу два штрафных броска, однако нападающие Фура�
шов и Смирнов проиграли свои дуэли голкиперам. А в третьей двадца�
тиминутке лысковчане совершили практически невозможное, переведя
игру в овертайм. Анисимов отличился не без помощи рикошета, Глухов
нанес неотразимый бросок в касание после передачи из�за ворот, а
незадолго до сирены Павел Фролов убежал к воротам хозяев и пора�
зил верхний угол � 4:4.

Дополнительное время не выявило победителя, а в серии после�
матчевых буллитов забил лишь многоопытный Галихманов, который
принес "Нефте�КИМу" два очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лев ЛАТИН,
главный тренер "Нефте!КИМа":

� Сегодня была своеобразная репетиция плей�офф. Лысковчане,
как недавно борский "Кварц", составили нам достойную конкуренцию.
Во втором периоде мы ушли в отрыв, и тут надо было сыграть на оборо�
ну. Но ребята побежали забивать еще и, как часто бывает в таких случа�
ях, поплатились за это. После неоправданных удалений и непрости�
тельных ошибок защитников мы пропустили три шайбы подряд и лишь
в серии буллитов склонили чашу весов в свою сторону.

, Как вам работается в Шелокше?
� Замечательно. Президент "Нефте�КИМа" Александр Николае�

вич Кузнецов очень любит хоккей и старается создать нам все условия
для успешной игры. Посмотрите, какие теплые и просторные у нас раз�
девалки в административном здании, а ведь не за горами строитель�
ство Дворца спорта в Шелокше. Кстати, здесь я работаю и с первой, и со
второй командами, и у обеих цель � занять первое место в своем диви�
зионе.

, И с какой из них интереснее работать?
� Наверное, все�таки со второй. Хоккеисты "Нефте�КИМа" прошли

школу профессионального хоккея, и им не надо ничего особо объяс�
нять, а в "Нефте�КИМе�2" многие ребята только начинают играть в хок�
кей, и без тренерской помощи им не обойтись.
Валерий ДЕЛЬФИНОВ,
начальник команды "Торпедо":

� Такой хоккей нужен области! Такие зрелищные матчи держат
болельщиков в напряжении с первой и до последней минуты. Сегодня
наша команда играла без своих лидеров � Горшкова, Лихотникова и
Щелкунова, и тем не менее ребята проявили характер. Сегодняшняя
игра была достойна плей�офф, где мы постараемся дойти до финала
и оказать столь же упорное сопротивление хоккеистам "Нефте�
КИМа".

Сергей КОЗУНОВ,
Шелокша ! Нижний Новгород

ÒÀÊÎÉ ÕÎÊÊÅÉ ÍÓÆÅÍ ÎÁËÀÑÒÈ!
"Нефте!КИМ" из Шелокши продолжил свою победную серию. Правда, на сей раз упорнейшее

сопротивление подопечным Александра Кузнецова и Льва Латина оказали торпедовцы Лыскова,
занимающие второе место в областном чемпионате. Уступая по ходу встречи ! 1:4, они сумели
сравнять счет, но в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты "Нефте!КИМа".

ВЫСШАЯ ЛИГА
2 февраля. Торпедо�94

(Нижний Новгород) � ХК Ксто�
во � 0:5, ХК Саров�2 � Кварц
(Бор) � 4:8, Нефте�КИМ (Ше�
локша) � Торпедо (Лысково) �
5:4 (по буллитам).

5 февраля. Торпедо (Л) �
Торпедо�94 � 5:0, Кварц � Неф�
те�КИМ � 0:5, ХК Кстово � ХК Са�
ров�2 � 8:10.

И В ВО ПО П Ш О
1. НЕФТЕ-КИМ 13 12 1 0 0 82-26 38
2. Торпедо (Л) 13 10 0 1 2 61-42 31
3. Кварц 13 7 0 0 6 53-48 21
4. ХК Кстово 13 5 0 0 8 38-55 15
5. ХК Саров-2 13 4 0 0 9 63-80 12
6. Торпедо -1994 13 0 0 0 13 23-69 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"

6 февраля.  ХК Нижний
Новгород � Нефте�КИМ�2 (Ше�
локша) � 4:1, Волна (Балахна)
� Медведи (Воскресенское) �
2:6, Спартак (Городец) � Старт
(Тоншаево) � 3:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нижний Новгород 9 8 0 0 1 84-24 23
2. Нефте-КИМ-2 10 7 0 0 3 68-29 21
3. Монолит 9 7 0 0 2 58-46 21
4. Медведи 9 6 0 0 3 57-33 18
5. Старт 9 3 0 0 6 32-45 9
6. Спартак  (Г) 10 2 0 0 8 21-85 6
7. Волна 10 0 0 0 10 16-74 -1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Командам
"Нижний Новгород" и "Волна"
засчитаны технические пора�
жения за неявки. Также с этих
команд снято по одному очку.

ЗОНА "ВОСТОК"

6 февраля. ХК Княгинино
� Волга (Воротынец) � 5:2, Ме�
таллург (Выкса) � Чайка (Пе�
ревоз) � перенос на 23 февра�
ля, Руслан�Пушкинское (Боль�
шое Болдино) � ХК Арзамас �
3:8.

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 9 6 1 1 1 58-31 21
2. Руслан-Пушкинское 10 7 0 0 3 51-37 21
3. ХК Арзамас 9 5 1 1 2 43-35 18
4. Чайка 7 4 1 1 1 40-29 15
5. ХК Княгинино 8 3 0 0 5 36-39 9
6. Волга (В) 10 2 0 0 8 53-76 6
7. Торпедо -Олимп 9 1 0 0 8 25-59 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА
5 февраля. Авангард (Се�

лекция) � Горняк (Гремячево) �
5:6 (о.т.), Факел (Сеченово) �
ХК Богородск � 8:6, Прогресс
(Большое Мурашкино) � Киро�
вец (Кулебаки) � 9:4, Факел
(Бутурлино) � ХК Сергач � 4:5.

6 февраля. Авангард �
Факел (Б) � 5:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. Горняк 11 8 1 1 1 87-48 27
2. Авангард 10 8 0 1 1 71-36 25
3. Нива (Г) 10 6 0 1 3 47-34 19
4. ХК Богородск 11 4 3 0 4 50-51 17
5. Прогресс 11 4 2 0 5 62-51 16
6. Факел (С) 11 3 1 2 5 46-75 13
7. ХК Сергач 11 3 1 1 6 48-77 12
8. Факел (Б) 10 2 0 1 7 55-59 7
9. Кировец 11 2 0 1 8 41-76 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Команде ХК
"Богородск" засчитано техни�
ческое поражение за неявку.
Также с этой команды снято
одно очко.

ФАКЕЛ (Челябинская область) � СКИФ
(Нижегородская область) � 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

4 февраля. Челябинск. Арена "Трактор". 210
зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), М. Шонин, А. Чирю�
кин (оба � Челябинск).
"СКИФ": Островлянчик; Щукина � Хомич, Си�
лина � Смоленцева � Третьякова; Ткачева � Ка�
пустина, Сосина � Ширяева � Рантамяки; Теп�
лыгина � Печникова, Гуслистая � Семенец � Ва�
сильева; Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Семенец (Рантамяки)
� 23:51, 0:2 � Рантамяки (Капустина) � 52:27
(бол.), 0:3 � Ткачева (Капустина) � 57:41 (бол.).
Штраф: 8 � 8 (Васильева � 4, Щукина, Ткачева �
по 2).

Уралочки в этой встрече упустили свои мо�
менты. В частности, Лебедева не попала в пус�
тые ворота, а потом угодила в штангу. А вот ни�
жегородки оказались удачливее при заверше�
нии атак. В начале второго периода счет откры�
ла Семенец, а в третьем Рантамяки и Ткачева
преуспели при реализации численного преиму�
щества.

ФАКЕЛ (Челябинская область) � СКИФ
(Нижегородская область) � 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

5 февраля. Челябинск. Арена "Трактор". 270
зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), С. Веско, А. Зыря�
нов (оба � Челябинск).
"СКИФ": Александрова; Щукина � Хомич, Си�
лина � Смоленцева � Третьякова; Ткачева � Ка�
пустина, Сосина � Семенец � Рантамяки; Теплы�
гина � Печникова, Гуслистая � Васильева �
Смирнова.
Шайбы забросили: 0:1 � Семенец (Сосина, Ка�
пустина) � 1:22, 0:2 � Ткачева (Семенец) � 8:28
(бол.), 0:3 � Рантамяки (Щукина, Семенец) �
13:32, 0:4 � Третьякова (Силина) � 48:14 (мен.).
Штраф: 12 � 10 (Капустина � 4, Сосина, Хомич,
Семенец � по 2).

Нижегородки предрешили исход встречи
еще в первом периоде, забросив три безответ�
ные шайбы в ворота соперниц, а затем умело
довели дело до победы. Точку в матче постави�
ла Оксана Третьякова, которая при игре в мень�
шинстве убежала "один в ноль" и не оставила
шансов Гашенниковой.

ФАКЕЛ (Челябинская область) � СКИФ
(Нижегородская область) � 3:7 (2:0, 1:3, 0:4)

7 февраля. Челябинск. Арена "Трактор". 270 зри�
телей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), Е. Варва, А. Изотов (оба
� Челябинск).
"СКИФ": Островлянчик; Щукина � Хомич, Сили�
на � Смоленцева � Третьякова; Ткачева � Капусти�
на, Сосина � Васильева � Рантамяки; Теплыгина �
Смирнова � Печникова; Гуслистая.
Шайбы забросили: 1:0 � Пузикова (Тимофеева,
Лебедева) � 12:31 (бол.), 2:0 � А. Вафина (Васю�
кова) � 14:22, 2:1 � Рантамяки (Сосина, Капустина)
� 21:19, 3:1 � Ведерникова (Петухова, Васюкова) �
28:03 (бол.), 3:2 � Сосина (Третьякова, Капусти�
на) � 37:43 (бол.), 3:3 � Рантамяки (Сосина, Капу�
стина) � 39:06 (бол.), 3:4 � Смоленцева (Рантамя�
ки, Сосина) � 42:01, 3:5 � Смоленцева (Рантамяки)
� 42:41, 3:6 � Силина � 50:20, 3:7 � Рантамяки (Васи�
льева, Сосина) � 59:02.
Штраф: 16 � 14 (Хомич, Рантамяки � по 4, Щукина,
Силина, Смоленцева � по 2).

В этой встрече хозяйки льда довольно долго
вели в счете. Однако в концовке второго периода
нижегородки дважды отличились в большинстве:
сначала при игре в формате "пять на три", а затем
"пять на четыре", причем в обоих случаях за счи�
танные мгновения до выхода хоккеистки "Факела"
со скамейки штрафников. А в заключительной тре�
ти две очень важные шайбы в течение каких�то 40
секунд забросила Екатерина Смоленцева. Отме�
тим также хет�трик Каролины Рантамяки. В итоге
� 7:3, волевая победа "СКИФа"!

Сергей КОЗУНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2, 3 и 5 февраля. Агидель (Уфа) � Торнадо
(Московская область) � 1:12, 0:10 и 0:10.

4, 5 и 7 февраля. Факел (Челябинская об�
ласть) � СКИФ � 0:3, 0:4 и 3:7.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 24 22 1 0 1 215-23 68
2. Торнадо 24 22 0 0 2 225-32 66
3. Факел 24 10 2 0 12 65-82 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 21 0 0 0 21 18-251 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß Â ÌÀÐÒÅ
Три победы в Челябинске над местным "Факелом" позволили хоккеисткам нижегородского

"СКИФа" сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. И теперь
судьба золотых медалей, судя по всему, будет решаться в очных встречах нашей команды и под!
московного "Торнадо", которые состоятся в Нагорном Дворце спорта 17, 18 и 20 марта.

СУПЕРЛИГА

МОНОЛИТ � МОТОР (Заволжье)
� 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

7 февраля. Заволжье. ЛД им. Во�
ронина.
Судья: А. Гладков (Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 � Алексеев
(Львов) � 2:21 (мен.), 0:2 � Львов
� 12:40, 0:3 � Львов � 13:58, 1:3 �
Демаков � 15:17, 1:4 � Савкин (А.
Смирнов) � 26:46.
Штраф: 39�14.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 10 8 1 0 1 39-15 26
2. Монолит 11 4 1 1 5 28-29 15
3. Мотор 8 2 0 1 5 21-31 7
4. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
5. СКИФ 3 0 0 0 3 4-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД �
ЮНИКОР � 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

3 февраля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, К. Соколов,
О. Пронин (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Усоев (В.
Смирнов) � 1:49, 2:0 � Радаев (Куд�
рявцев, Клещев) � 8:38, 3:0 � Бе�
кетов (Карпычев) � 20:55 (мен.),
4:0 � Кудрявцев (Карпычев) �
34:42, 5:0 � Усоев (В. Николаев) �
41:52 (бол.).
Штраф: 8�6.

СЕЛЕКЦИЯ � ДЗЕРЖИНСК �
7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

4 февраля. Богородск. ФОК "По�
беда".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Ротанов
� 4:48, 2:0 � Белозерцев � 5:50, 3:0
� А. Пумполов � 10:32, 4:0 � Рота�
нов � 18:09, 5:0 � Вольнов � 22:46,
6:0 � Лукьянович � 25:40, 6:1 � Ба�
ранов � 34:52, 7:1 � Атопшев �
44:02.
Штраф: 4�6.

2 февраля. Стройрегион �
Садко � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Стройрегион 15 9 1 3 2 61-39 32
2. ХК Селекция 13 7 3 0 3 55-29 27
3. Динамо-МВД 11 7 1 2 1 51-31 25
4. ХК Дзержинск 12 4 2 1 5 32-37 17
5. Садко 13 5 0 1 7 37-58 16
6. ЮНИКОР 14 0 0 0 14 33-75 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

СИМОНА � ПАТРИОТ � 2:3
по буллитам (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

7 февраля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, К. Соко�
лов, А. Володин (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Белозер�
цев (А. Васильев) � 16:13, 1:1 �
Арлинский (И. Васильев) � 20:17
(бол.), 2:1 � Чекунов (Кукушкин,
Татаринов) � 33:38, 2:2 � Белозер�
цев � 40:22, 2:3 � Кузенков (реша�
ющий буллит).
Штраф: 10�14.

5 февраля. Симона � Дина�
мо�УТ � 5:0.

7 февраля. Автомобилист �
ЛАД � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 1410 1 0 3 47-22 32
2. ХК Тумботино 13 9 0 0 4 45-30 27
3. Симона 10 8 0 1 1 41-12 25
4. ЛАД 12 4 0 0 8 23-40 12
5. Автомобилист 12 3 0 0 9 28-49 9
6. Динамо -УТ 13 2 0 0 11 23-54 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА
2 февраля. Александрия �

Кадастр � 2:1 по буллитам (1:0,
0:0, 0:1, 1:0).

2 февраля. Авангард � Кри�
сталл � 0:5 (�:+). За нарушение
регламента соревнований
"Авангарду" засчитано техни�
ческое поражение.

2 февраля.  Авиаторы �
НЦЕФ � 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

4 февраля. Дзержинские
кабаны � Черноречье � 6:3 (1:0,
2:0, 3:3).

6 февраля. Альянс � Узола �
8:0 (1:0, 3:0, 4:0).

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 1310 1 0 2 58-22 32
2. Александрия 13 9 2 0 2 59-21 31
3. Дзержинские кабаны 1310 0 0 3 61-33 30
4. Узола 12 8 0 1 3 53-36 25
5. Черноречье 12 8 0 0 4 50-25 24
6. Кадастр 12 4 0 3 5 37-35 15
7. Авангард 11 4 0 0 7 33-49 12
8. Кристалл 13 3 1 0 9 33-49 11
9. НЦЕФ 13 1 0 0 12 25-69 3
10. Авиаторы 12 1 0 0 11 19-89 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

"ÀÂÈÀÒÎÐÛ" Ó×ÀÒÑß ËÅÒÀÒÜ
Главная сенсация минувших туров состоялась в Суперлиге ННХЛ. За!

волжский "Мотор" уверенно переиграл хоккеистов "Монолита", переместив!
шись после этой победы на третье место в турнирной таблице.

В высшей лиге все лидеры взяли свои очки, а в первой "Патриот" лишь в
серии послематчевых буллитов сломил!таки сопротивление "Симоны".

Во втором дивизионе первую победу в сезоне одержали "Авиаторы", а
"Кадастр" отобрал очко у "Александрии", что стоило ей первого места.
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КОНЬКИ BAUER SUPREME
ONE 100

Лимитированная серия
цена � 24900 рублей
ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ

"СПОРТДЕПО"

Þíîøè
ÍÀ "ÊÐÀÑÍÓÞ ÃÎÐÊÓ"!
5!6 февраля в лысковском ФОКе "Олимп" состоя!

лись финальные матчи первенства Нижегородской
области по мини!футболу среди юношей 1998!1999
г.р. Право выступать в Суперфинале, который прой!
дет в борском ФОКе "Красная горка", получили СДЮ!
ШОР!8 (Нижний Новгород) и кстовский "Импульс".

1 2 3 4 М О
1. СДЮШОР-8 (Н.Новгород) * 7:0 7:2 7:0 21-2 9
2. Олимп (Лысково) 0:7 * 3:1 2:1 5-9 6
3. Торпедо (Павлово) 2:7 1:3 * 3:0 6-10 3
4. Химик (Дзержинск) 0:7 1:2 0:3 * 1-12 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Импульс (Кстово) * 6:2 2:2 7:0 15-4 7
2. Сормово (Н.Новгород) 2:6 * 2:1 2:2 6-9 4
4. Саров (Саров) 2:2 1:2 * 6:4 9-8 4
3. ДЮСШ (Сергач) 0:7 2:2 4:6 * 6-15 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Матч за 7 место. Химик � ДЮСШ � 0:5.
Матч за 5 место. Торпедо � Саров � 2:3.
Полуфиналы: СДЮШОР�8 � Сормово � 7:1, Олимп �

Импульс � 1:2.

СУПЕРФИНАЛЫ

Утверждено расписание игр суперфинальных мат!
чей. Все они состоятся 13 февраля в борском ФОКе
"Красная горка".

Юноши 2000,2001 г.р.
12:00 � матч за 3 место. Сормово (Нижний Новгород) �

Виктория (Дзержинск)
12:50 � финал. НАФ (Нижний Новгород) � Кварц (Бор)
Юноши 1998,1999 г.р.
13:50 � матч за 3 место. Сормово (Нижний Новгород) �

Олимп (Лысково).
14:40 � финал.  Финал. СДЮШОР�8 (Нижний Новгород)

� Импульс (Кстово).
Юноши 1996,1997 г.р.
15:40 � матч за 3 место. Химик�2008 (Дзержинск) � Спар�

та (Балахна).
16:30 � финал. Сормово (Нижний Новгород) � Торпедо

(Павлово).

5 февраля. Бор. ФОК "Красная горка". Триумф�97
(Ильиногорск) � Строитель (Арья) � 8:1 (Макаров, Ал�р Кра�
сильников � по 3, Деменьшин, Раков � Ал�й Смирнов), Се�
мар�Сервис (Семенов) � Металлист (Ворсма) � 0:7 (Батуров,
Ремизов, Воронин�по 2, Шалин), Строитель � Камир (Дзер�
жинск) � 2:3 (Ал�й Смирнов, М. Рябов � Филатенко, Арт. Куз�
нецов, И. Гвоздаев), Триумф�97 � Семар�Сервис � 8:3 (Мака�
ров�5, Ал�р Красильников�3 � Камалетдинов, Арс. Красиль�
ников, Нагуло),  Камир � Мобил�Салон (Нижний Новгород) �
5:2 (Филатенко�4, Биккиняев � Николаев, Д. Фолин).

6 февраля.  Балахна. ФОК "Олимпийский". Олим�
пийский (Балахна) � Арго (Н.Новгород) � 5:0 (+:�), Металлист �
Футбол�Хоккей НН�юн (Нижегородская область) � 5:2 (Уша�
ков, Ремизов�по 2, Лепешкин � Романов, Зайцев), Арго �
Металлист � 0:5 (�:+), Футбол�Хоккей НН�юн � Олимпийский �
3:3 (Сутормин, Калачев, Романов � Журавлев, Е. Куликов, Сви�
ридов).

И В Н П М О
1. Металлист 17 14 0 3 109-29 42
2. Триумф-97 16 13 2 1 100-36 41
3. Алатырь 14 11 1 2 88-39 34
4. ДУКК 12 11 0 1 78-23 33
5. Спартак (Бог) 14 9 1 4 55-27 28
6. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 15 8 3 4 57-41 27
7. Камир 14 8 2 4 60-49 26
8. Ронни 12 7 1 4 53-28 22
9. Радий 12 7 1 4 43-31 22
10. Труд 12 5 2 5 61-47 17
11. Строитель 14 5 1 8 56-45 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 14 5 0 9 30-60 15
16. Темп 12 3 1 8 48-60 10
17. Олимпийский 14 2 1 11 38-99 7
18. Мобил-Салон 16 2 1 13 48-170 7
19. Текс-НН 11 0 1 10 19-50 1
20. Арго 15 0 0 15 21-113  0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Валерий МАКАРОВ (Триумф�97) � 34. 2. Александр
РЕМИЗОВ (Металлист) � 28. 3. Дмитрий ФИЛАТЕНКО (Ка�
мир) � 24. 4. Александр ДЕМЕНЬШИН (Триумф�97) � 22. 5.
Евгений РЯБОВ (ДУКК) � 16. 6. Евгений РОДИН (Алатырь) �
15. 7,8. Александр ГОЛУБЕВ (Металлист), Иван МЕДВЕДЕВ
(Труд) � по 14. 9,13. Александр КРАСИЛЬНИКОВ (Триумф�
97), Александр ТЕЛЕГИН, Сергей ТИМОХИН (оба � ДУКК),
Павел МЕЛЕШИН (Футбол�Хоккей НН�юноши), Алексей РУЧ�
КИН (Спартак) � по 13. 14,17. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ,
Дмитрий ШУБЕНКОВ (оба � Алатырь), Денис БОРИСОВ
(Темп), Игорь МОРДВИНОВ (Труд) � по 12.

Ближайшие матчи:

13 февраля. Богородск. ФОК "Победа". 14:00 � Стро�
итель � Темп (Кулебаки), 14:50 � Урень (Урень) � Труд (Соснов�
ское), 15:40 � Спартак (Богородск) � Строитель, 16:30 � Темп �
Урень, 17:20 � Труд � Строитель, 18:10 � Арго (Нижний Новго�
род) � Спартак.

"ÌÅÒÀËËÈÑÒ" -
ÄÀËÅÊÎ ÍÅ ÑÒÀÒÈÑÒ!

В чемпионате Нижегородской области по
мини!футболу после долгой монополии "Триумфа!
97" и "Алатыря" сменился лидер. Из глубин турнир!
ной таблицы, одержав уже 10 (!) побед подряд,
стремительно поднялся ворсменский "Металлист".
При этом у подопечных Виктора Боровикова боль!
ше всех забитых мячей ! 109. Такой резвый спурт
лишний раз доказал, что "Металлист" ! далеко не
статист в чемпионской гонке, в которую вовлечены
еще, как минимум, три команды.

Одна из них ! ильиногорский "Триумф!97" ! так!
же порадовала своих поклонников крупными побе!
дами ! над "Строителем" из Арьи ! 8:1 и "Семаром!
Сервисом" из Семенова ! 8:3. В этих матчах блесну!
ли результативностью Александр Красильников,
забивший 6 мячей, и Валерий Макаров, отличив!
шийся 8 раз. Он в гордом одиночестве и возглавля!
ет список лучших бомбардиров соревнований.

А потенциальным лидером по!прежнему оста!
ется дзержинский ДУКК, который прошедший тур
пропускал. Эта команда, плюс ко всему, может по!
хвастать самым лучшим показателем пропущенных
мячей.

ПРОГРЕСС (Глазов) �
ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН

(Нижегородская область) � 2:3 (0:2)

6 февраля. Глазов. ДС "Прогресс". 800
зрителей.
Судьи: В.Титов, С.Никитин (оба � Моск�
ва).
"Прогресс":  М.Кузнецов; Жуйков,
Бушмакин, Касимов, Будин; Насыров,
Боярский, Шаврин, Мамонтов; Констан�
тинов, Аккузин.
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Д.Мар�
тынов, Телегин, Агеев, Рогожин; Сизов,
Игнатьев, Ющенко, Мелешин.
Голы:  0:1 � Рогожин (2), 0:2 � Телегин
(17), 0:3 � Мелешин (34), 1:3 � Касимов
(37), 2:3 � Бушмакин (38).
Предупреждены: Боярский (5) � нет.
На 28 минуте удален Константинов
("Прогресс") � фол последней надеж�
ды.

В этом матче не смогли принять
участия сразу два ключевых игрока
МФК "Футбол�Хоккей НН": Василий
Лоханов (у него перебор желтых
карточек) и Роман Камалетдинов,
который был вынужден остаться
дома из�за болезни. Тем не менее,

именно нижегородцы быстро поста�
вили хозяев паркета в положение
отыгрывающихся.

На 2 минуте Илья Рогожин пре�
рвал атаку соперника и быстро пе�
реадресовал мяч устремившемуся
вперед Агееву. А тот очень расчет�
ливо сделал ответную передачу, и
Илья  хладнокровно завершил эф�
фектную комбинацию.

Незадолго до перерыва поймав�
шие кураж нижегородцы отличились
еще раз. Причем начало результа�
тивной атаке вновь положил Рого�
жин. На сей раз, отобрав мяч у сопер�
ника, Илья адресовал его Телегину,
который, получив передачу, отва�
жился на удар с дальней дистанции,
от боковой линии, чем застал врасп�
лох голкипера "Прогресса" Кузнецо�
ва.

После перерыва нижегородцы
получили еще один шанс закрепить
преимущество. На 28 минуте игрок
"Прогресса" Константинов недозво�
ленным приемом прервал стреми�
тельный выход один на один Рогожи�

ÏÎØÅË ÏÐÎÖÅÑÑ - ÎÁÛÃÐÀËÈ "ÏÐÎÃÐÅÑÑ"!
Мини!футбол в Глазове ! не просто вид спорта, это большое, социально значимое явление, без которого

невозможно представить спортивную жизнь всей Удмуртской республики. Неудивительно, что во время до!
машних матчей местного "Прогресса" на трибунах Дворца спорта собирается внушительная зрительская ауди!
тория. Есть у команды даже группа фанатов, оснащенная флагами, барабанами, дудками и не умолкающая,
как показалось, ни на минуту.

А вокруг игры с нижегородским клубом "Футбол!Хоккей НН" царил особенный ажиотаж. Этим матчем гла!
зовцы прощались со своими болельщиками до следующего сезона и, безусловно, горели желанием показать
себя во всей красе. Причем на трибунах были замечены и высокие руководители республиканского уровня, в
частности, руководитель Аппарата Президента и Правительства Удмуртии Александр Павлович Горяинов,
который в бытность мэром Глазова сделал очень многое для развития минифутбольного клуба. И, наконец,
благоволила "Прогрессу" историческая тенденция. За три года противостояний на всероссийской арене (а это
восемь матчей!) глазовцы ни разу не позволили конкуренту из Нижнего Новгорода обыграть себя. И вот свер!
шилось!

на, за что тут же получил красную
карточку. Однако использовать
большинство нижегородцам так и
не удалось.

Отстояв свои ворота, глазовцы,
плюс ко всему, вскоре получили не�
маловажный козырь � соперник на�
брал пять фолов, и любое наруше�
ние с его стороны теперь каралось
10�метровым. Однако до этого дело
так и не дошло: игроки "Ф�Х НН" в
обороне действовали предельно
строго. А на 34 минуте мяч вновь по�
бывал в воротах "Прогресса". Вез�
десущий Рогожин опять удачно сыг�
рал при отборе мяча, "протащил"
его до штрафной и, как на блюдеч�
ке, выложил Александру Мелешину
� 3:0!

Заменив вратаря в концовке
встречи, глазовцам удалось�таки
сократить разрыв в счете до мини�
мума, но итоговый результат остал�
ся непоколебим: впервые за три се�
зона "Ф�Х НН" добился победы над
глазовским "Прогрессом" � победы
заслуженной, красивой и очень важ�

ной. Она, хочется надеяться, положит
начало эмоциональному подъему, ко�
торый позволит команде основатель�
но подготовиться к штурму новых вы�
сот.

***
В первый день тура "Прогресс"

взял верх над одним из лидеров �
пермским "Арсеналом", заставив
пермяков максимально мобилизо�
ваться на следующую игру � с "Ф�Х
НН". Ее ход во многом предопреде�
лили три первых гола, пропущенных
нашей командой уже к 14 минуте.

В перерыве нижегородцы заме�
нили вратаря и, казалось, смогли най�
ти серьезные контраргументы сопер�
нику. А при счете 2:4 даже забрезжил
луч надежды: "Арсенал" набрал пять
фолов и сосредоточился исключи�
тельно на оборонительных действи�
ях. Однако даже переход на игру впя�
тером не позволил нижегородцам
взломать хорошо выстроенные за�
щитные порядки пермяков. Те в свою
очередь дважды поразили пустые во�
рота.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

АРСЕНАЛ (Пермь) � 2:6 (0:3)

5 февраля.  Глазов. ДС "Прогресс". 100
зрителей.
Судьи: С.Никитин, В.Титов (оба � Моск�
ва).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко (Ка�
расев, 21); Д. Мартынов, Телегин, Аге�
ев, Кубышкин; Сизов, Игнатьев, Лоха�
нов, Ющенко; Мелешин.
"Арсенал": Никитин; Шистеров, Н. Куз�
нецов, Самохвалов, Клюев; Громилин,
Зотов, Клепиков, Санников.
Голы: 0:1 � Зотов (4), 0:2 � Шистеров (6),
0:3 � Клепиков (14), 1:3 � Агеев (27), 1:4
� Зотов (31), 2:4 � Мелешин (37), 2:5 �
Клепиков (40), 2:6 � Санников (40).
Предупреждены: Сизов (22), Лоханов
(35), Агеев (38) � нет.

ПОСЛЕ ТУРА

Илья РОГОЖИН:

 ÂÑÅ ÌÛÑËÈ ÒÎËÜÊÎ
Î ÏÎÁÅÄÀÕ!

Большой вклад в победу над глазовским
"Прогрессом" внес нападающий МФК "Футбол!
Хоккей НН" Илья РОГОЖИН. Он открыл счет, а
два других мяча в ворота соперника были заби!
ты после его ювелирных передач. Неудивитель!
но, что оргкомитет включил Илью в число лау!
реатов, вручив ему приз как лучшему… защит!
нику. А после окончания соревнований Илья с
удовольствием поделился своими впечатлени!
ями от игры.

, Илья, какие чувства испытал после того, как
узнал, что стал лучшим защитником?

� Не скрою, было очень приятно, что меня от�
метили. Из�за желтых карточек был вынужден про�
пустить игру с "Арсеналом", поэтому для себя ре�
шил: во встрече с хозяевами надо принести коман�
де удвоенную пользу. И я очень старался. Плюс,
игра, как говорится, пошла. Что ни говори, а со�
браться на один матч все�таки проще, нежели на
четыре подряд. При таком плотном графике пре�
имущество неизменно получают более опытные
команды, что, кстати, на мой взгляд, и отражает
турнирное положение. Вот играть бы всегда по
одной�две встречи в неделю! От игры с "Прогрес�
сом", пожалуй, впервые в нынешнем сезоне я по�
лучил настоящее удовольствие. Ну и результат, ко�
нечно, порадовал � все�таки на протяжении трех
сезонов "Прогресс" оставался непобедимым для
нас. Единственный нюанс � меня записали в защит�
ники, хотя я никогда не являлся игроком этого ам�
плуа. С другой стороны, главное � не позиция на
площадке, а итоговый результат.

, Ты поучаствовал во всех результативных
атаках на ворота "Прогресса". А какой,то из го,
лов можно все,таки выделить особенно?

� Пожалуй, первый � благодаря ему, мы откры�
ли счет и заставили соперника чувствовать себя не
в своей тарелке. Надо отдать должное Саше Агее�

, На последних минутах встречи глазов,
цы могли отыграться? Большое количество
зрителей на трибунах как,то влияло на вос,
приятие игры?

� Зрителей было много, но какого�то пси�
хологического давления не ощущалось. Да, в
концовке матча "Прогресс" получил шанс, и в
этот момент болельщики оживились. А игроки
хозяев заставили нас прижаться к своим воро�
там. Надо признать, мы уже откровенно отби�
вались, и, как знать, продлись игра еще пару
минут, чем бы все закончилось. Но счет, как го�
ворится, на табло � мы победили заслуженно.
В большинстве других матчей везения не хва�
тало именно нам.

, Кто первым узнал о том, что вас при,
знали лучшим защитником?

� Моя подруга. Я отправил ей смс�сообще�
ние сразу после игры. Вскоре связался с роди�
телями, а к вечеру в курсе дела были уже все
друзья и знакомые (улыбается).

, Победа над "Прогрессом" имеет боль,
шое значение?

� Да, в первую очередь � психологическое.
Помнится, после провальной игры в Сургуте с
местным "Факелом" мы попали в психологи�
ческую яму и долго не могли из нее выбраться.
А сейчас, считаю, наоборот � у всех ребят на�
блюдается большой эмоциональный подъем.
Дают о себе знать и новые методики трениро�
вок, предложенные Дмитрием Чугуновым �
наша игра стала мобильнее, живее, мы увиде�
ли ориентиры для роста мастерства.

Что касается непосредственно меня само�
го, то игра с "Прогрессом" позволила почув�
ствовать уверенность в собственных силах.
После домашнего тура, который я, честно ска�
жу, провел ниже своих возможностей, стали
закрадываться мысли: может, и правда, пошел
какой�то регресс. А тут еще всякие разговоры…
И я рад, что команде удалось преодолеть кри�
зис. Сейчас все мысли только о победах. Бла�
го, в ближайшем туре, в Саратове, нам боль�
шинство соперников по зубам!

Беседовал
Андрей ОРЛОВ

ву � он выдал мне изумительный пас, оставалось
только подставить ногу.

, Когда у вас появилась уверенность, что
матч завершится победой?

� Лично у меня � почти сразу после первого за�
битого мяча. А тут еще Бушмакин, нанося удар по
нашим воротам с метра, попал в штангу. В голове
молниеносно мелькнула мысль: сегодня не день
"Прогресса", сегодня � наш день!
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В игре Илья РОГОЖИН


