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23 марта в Нижнем Новгороде пройдет товарищеский
матч, посвященный 50�летнему юбилею заслуженного
мастера спорта, двукратного чемпиона мира, главного
тренера ХК "Старт" Алексея ДЬЯКОВА. В этом поединке
встретятся  ветераны сборной СССР и ветераны "Старта".

Предполагается, что матч состоится на стадионе "Труд" и
начнется в 18.00. Вход � свободный. Болельщики смогут уви�
деть в этот день всех "звезд" бенди 80�х годов.

Предварительный состав команды "Старт": Александр
Кадышев, Александр Окулов, Александр Рычагов, Юрий Гав�
рилов, Виктор Пугачев, Евгений Горячев, Сергей Гладких, Вя�
чеслав Крыгин, Владимир Коровин, Сергей Кондрашов, Вик�
тор Митрофанов, Валерий Могучий, Владимир Салеев, Вла�
димир Нючев, Геннадий Ионов, Виктор Колбинов, Андрей Ло�
кушин.

В составе команды ветеранов сборной СССР выступят зас�
луженные мастера спорта и многократные чемпионы мира.

ßÌÊÈÍ ÂÍÅÑ
ÂÊËÀÄ Â ÏÎÁÅÄÓ

Форвард молодежной команды "Чайка"
Илья Ямкин в составе юниорской сборной Рос�
сии (до 17 лет) принял участие в турнире четы�
рех наций, проходившем в подмосковном го�
роде Балашихе с 8 по 10 февраля.

Подопечные Андрея Парфенова заняли
первое место, одержав победы во всех трех
матчах. Россияне обыграли сборную Чехии в
серии буллитов со счетом 3:2, а также в основ�
ное время оказались сильнее финнов (4:3) и
шведов (4:2).

Нападающий нижегородской команды Илья
Ямкин, который 17 февраля празднует свое 17�
летие, принял участие во всех трех матчах наци�
ональной команды, однако набранными очками
по системе "гол+пас" отметиться не сумел.

Теперь хоккеист в составе юниорской сбор�
ной России отправился на Олимпийский юношес�
кий фестиваль, который проходит в эти дни в Че�
хии. Соперниками нашей национальной коман�
ды на групповом этапе будут сборные Латвии и
Швейцарии.

ÊÓÍÀÅÂ - Ñ ÊÓÁÊÎÌ
ÂÛÇÎÂÀ

Защитник "Чайки" Евгений Кунаев принял
участие в поединке за Кубок Вызова Молодеж�
ной хоккейной лиги, который состоялся в Уфе
12 февраля. Сборная Востока, в составе кото�
рой выступал хоккеист нижегородской коман�
ды, добилась волевой победы над Западом в
серии буллитов. Отметим, что воспитанник
пермского хоккея выходил на лед в первой паре
защитников.

Двукратный чемпион мира
Заслуженный мастер спорта

Алексей
ДЬЯКОВ

СПОРТИВНО3КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СОРМОВО»

Таким образом, Евгений Кунаев стал первым
и единственным двукратным обладателем Кубка
Вызова, притом добился этого достижения в со�
ставе разных команд. Напомним, что в прошлом
году защитник добился победы в матче звезд МХЛ
в составе сборной Запада.

ÂÀÐÍÀÊÎÂ
ÎÒËÈ×ÈËÑß

Вторая сборная России заняла второе ме�
сто в рамках очередного этапа Кубка "Евровы�

зова". Подопечные Валерия Брагина разгро�
мили национальную команду Франции со сче�
том 5:0 и уступили хозяевам соревнований �
сборной Дании � 2:3.

Нападающий нижегородского "Торпедо" Ми�
хаил Варнаков в этих матчах набрал 3 (2+1) очка
по системе "гол+пас".

ÊÎÍÜÊÎÂ ÑÛÃÐÀË
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Нападающий нижегородской "Чайки" Ро�
ман Коньков в составе юниорской сборной Рос�
сии (до 18 лет) принял участие в турнире пяти
наций, проходившем в чешском городе Градец�
Кралове с 9 по 13 февраля.

Подопечные Юрия Румянцева потерпели че�
тыре поражения в четырех встречах, заняв пос�
леднее место на турнире. В стартовом матче рос�
сияне крупно уступили сборной США со счетом
4:10, на следующий день обидчиками наших со�
отечественников стали хоккеисты Швеции (3:6).
В последних двух поединках турнира нацио�
нальная команда России проиграла Финляндии
(3:4) и хозяевам турнира � чехам (3:4).

Форвард Роман Коньков принял участие во
всех матчах сборной России, отметившись двумя
результативными передачами в поединках с аме�
риканцами и финнами.

Турнир в Чехии стал этапом подготовки к чем�
пионату мира 2011 года, который пройдет с 14 по
24 апреля в Германии. Напомним, что в первен�
стве планеты соперниками подопечных Юрия Ру�
мянцева на групповом этапе станут сборные
США, Швейцарии, Словакии и Германии.

ÀËßÅÂ - Ñ
"ÑÅÐÅÁÐÎÌ"

Защитник команды СДЮШОР "Торпедо"
1995 года рождения Артем Аляев в составе юни�
орской сборной России (до 16 лет) принял учас�
тие в турнире четырех наций, который с 11 по 13
февраля проходил в финском городе Вирумяки.

Подопечные Сергея Суяркова заняли второе
место, одержав две победы в трех встречах. Сна�
чала россияне с минимальным преимуществом
обыграли сборную Швеции (4:3), на следующей
день уступили хозяевам и будущим победителям
турнира � финнам со счетом 2:4, а в заключитель�
ном матче уверенно одолели чехов � 6:2.

Артем Аляев принял участие во всех встречах
юниорской команды России, не набрав ни одного
результативного очка. Отметим, что хоккеист
СДЮШОР "Торпедо" выходил на площадку в со�
ставе четвертой пары защитников.

Сергей КОЗУНОВ
(Использованы материалы официального сайта «Торпедо»)
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23 мартаÇÀ ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ
И "Волга", и "Старт" ведут сейчас борьбу за место в зоне

плей�офф. Поэтому их очный поединок в Ульяновске в минув�
ший вторник имел не просто принципиальное значение � коман�
да�победительница облегчала себе жизнь на финише регуляр�
ного чемпионата. Увы, как и в ноябре в Нижнем, успех праздно�
вали ульяновцы.

ВОЛГА Ульяновск) � СТАРТ (Нижний Новгород) � 3:2 (2:1)

15 февраля. Ульяновск. Стадион "Труд".
Судьи: Г. Минаев (Санкт�Петербург), А. Севрюков (Красногорск),
Г. Бабашкин (Ярославль).
Голы: 1:0 � Савельев (5), 1:1 � П. Гаврилов (14, с пенальти), 2:1 �
Карсаков (39), 3:1 � Цыцаров (76, со штрафного), 3:2 � Корев (83)
Штраф: 15 (Карсаков � 5, Фасхутдинов � 10) � 50 (Рычагов, Семенов,
Патяшин, П. Гаврилов, Максименко � по 10).

Соперники достаточно быстро обменялись забитыми мячами,
причем у нижегородцев во второй игре подряд пенальти реализо�
вал Павел Гаврилов. Но незадолго до перерыва хозяева вышли впе�
ред, а когда за 15 минут до финального свистка ульяновец Цыцаров
мастерски реализовал штрафной, шансов спасти игру у "Старта"
почти не осталось. Однако гости не пали духом � Алексей Дьяков взял
тайм�аут, сразу после которого Денис Корев сократил разрыв в сче�
те до минимума. К сожалению, на большее "Старт" не хватило.

9 февраля. СКА�Нефтяник (Хабаровск) � Волга (Ульяновск)
� 5:2, Байкал�Энергия (Иркутск) � Локомотив (Оренбург) � 6:3,
Сибсельмаш (Новосибирск) � Енисей (Красноярск) � 4:4, Кузбасс
(Кемерово) � Водник (Архангельск) � 4:6, Уральский трубник
(Первоуральск) � Динамо (Москва) � 2:5, Зоркий (Красногорск)
� Родина (Киров) � 2:2, Старт (Нижний Новгород) � Динамо (Ка�
зань) � 2:8,

12 февраля. СКА�Нефтяник � Локомотив � 9:3, Байкал�Энер�
гия � Волга � 8:1, Кузбасс � Динамо (М) � 6:5, Уральский трубник
� Водник � 3:2, Зоркий � Динамо (К) � 3:2, Старт � Родина � 5:3.

15 февраля. Сибсельмаш � Кузбасс � 4:5, СКА�Нефтяник �
Динамо (М) � 2:5, Байкал�Энергия � Водник � 6:1, Уральский
трубник � Енисей � 2:8, Волга � Старт � 3:2, Локомотив � Зоркий
� 4:3.

И В Н П М О
1. Динамо (К) 21 19 1 1 124-56 58
2. Динамо (М) 21 17 0 4 156-81 51
3. Енисей 21 15 2 4 126-73 47
4. Байкал-Энергия 22 13 4 5 105-62 43
5. Кузбасс 22 12 3 7 112-95 39
6. Зоркий 21 12 1 8 102-84 37
7. СКА-Нефтяник 22 10 1 11 87-85 31
8. Сибсельмаш 21 8 4 9 75-74 28
9. Родина 21 7 1 13 88-99 22
10. СТАРТ 21 6 1 14 64-109 19
11. Уральский трубник 22 5 2 15 60-101 17
12. Водник 21 5 1 15 58-106 16
13. Волга 21 5 0 16 52-109 15
14. Локомотив 21 4 1 16 44-119 13

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

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

21 февраля. Динамо (М) � Зоркий, Водник � Старт, Динамо (К) �
Енисей, Родина � Сибсельмаш, Волга � Кузбасс, Локомотив � Ураль�
ский трубник.

24 февраля. Байкал�Энергия � СКА�Нефтяник, Водник � Зоркий,
Динамо (К) � Сибсельмаш, Родина � Енисей, Волга � Уральский труб�
ник, Локомотив � Кузбасс, Динамо (М) � Старт.
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Михаил ВАРНАКОВ



17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 22222ХОККЕЙ

Именно в этот день торпе�
довцы в нелегкой борьбе побе�
дили московские «Крылышки»
со счетом 4:2 и взошли на вто�
рое место пьедестала почета.
Это была маленькая революция
в отечественном хоккее, ведь
редко кто мог нарушить гегемо�
нию грозных московских клу�
бов. Для сравнения лишь две
провинциальные хоккейные
команды смогли  выиграть се�
ребряный комплект медалей
чемпионата СССР: в 1961 году
«Торпедо» (Горький) и в 1989
году рижское «Динамо». И это
было закономерно. Именно из
столичных команд формирова�
лась непобедимая «Красная
машина»  �  сборная СССР, в
Москву стекалась перспектив�
ная и талантливая хоккейная
молодежь.

Та знаменитая победа горь�
ковчан была не случайной.  Все
началось с пришествия  в торпе�
довскую команду в 1955 году
нового главного тренера Дмит�
рия Николаевича Богинова, ко�
торый и взялся за реформиро�
вание клуба. Богинов прибыл в
Горький из Ленинграда. И сразу
был вынужден пройти провер�
ку, но не на льду, а  в… слесар�
но�инструментальном цехе.
Старожилы «Торпедо» узнали,
что их тренер ранее работал
штамповщиком и решили про�
верить его в деле. Дмитрий Ни�
колаевич экзамен сдал и смог
закрепиться в горьковской ко�
манде мастеров, большинство
игроков которой и были выход�

цами с производства «Горьков�
ского автомобильного завода».
После этого случая хоккеисты
признали наставника и стали во
всем подчиняться ему.

В будущем заслуженный
тренер РСФСР Дмитрий Боги�
нов еще до войны начал играть
в футбол, в 1941 году ушел на
фронт, по стечению обстоя�
тельств попал в штрафной ба�
тальон, позже был командиром
в танковом батальоне. После
окончания войны увлечение
спортом нашло свое продолже�
ние, и Дмитрий Николаевич
окончил Ленинградскую школу
тренеров.

Двукратный олимпийский
чемпион  вратарь «Торпедо»
Виктор Коноваленко отмечал в
своих  воспоминаниях, что до
Богинова в Горьком так серьез�
но,  взвешенно к хоккею никто
не относился. Легендарный
вратарь вспоминал: «Мы безо�
говорочно верили своему тре�
неру, и он отвечал нам тем же».
Богинов за три сезона сколотил
боеспособный коллектив, при�
гласил в «Торпедо» из другой
горьковской команды «Дина�
мо», игравшей в классе «Б», мо�
лодых и подающих надежды
хоккеистов, которые и стали
оплотом и надеждой ГАЗовской
хоккейной дружины. Из «Дина�
мо» пришли такие мастера, как
Игорь Чистовский, Александр
Рогов, Валерий Кормаков,
Юрий Крупин. Он же пригласил
Роберта Сахаровского, Анато�
лия Орлова, Льва Халаичева.

Именно благодаря Богинову в
сборной Советского Союза по�
явилась первая провинциаль�
ная тройка: Чистовский – Саха�
ровский – Халаичев.

Об этом звене надо сказать
отдельно. Бесспорно, каждый
из них � хоккейная индивиду�
альность. До сих пор Сахаровс�
кий держит рекорд в «Торпедо»
по забитым шайбам за один се�
зон (в сезоне�1959/60  он отли�
чился 36 раз!), а в те времена
чемпионат разыгрывался в со�
кращенном варианте, только в
зимние месяцы – из�за отсут�
ствия площадок с искусствен�
ным льдом. В этом же сезоне
Роберт Серафимович был
включен в список лучших хокке�
истов страны, а Игорь Чистовс�
кий и Лев Халаичев входили в
него дважды. Коноваленко
редко ошибался, давая характе�
ристики игрокам; про лидера
тройки – Чистовского � говорил
лаконично: «Он игрок от Бога».
Многие специалисты и знатоки
хоккея убеждены, что это было
полноценное звено первой
сборной страны, но сыграли они
за нее только в товарищеских
матчах, на чемпионат мира не
попал ни один из них. Причина
была банальной: все отказыва�
лись переходить под знамена
столичных команд.

Немудрено, что первая
тройка торпедовцев  нашла
себя и после завершения игро�
вой карьеры. Халаичев и Чис�
товский сосредоточились на
тренерской работе, Игорь Бо�

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÐÀÑÖÂÅÒ «ÒÎÐÏÅÄÎ»
16 февраля исполнилось 50 лет с момента завоевания горьковской хоккейной командой «Торпедо» серебряных

медалей чемпионата Советского Союза.
рисович дважды возглавлял ко�
манду мастеров «Торпедо», по�
лучил звание заслуженного
тренера России. Именно его
воспитанники из ДЮСШ «Тор�
педо» Вячеслав Рьянов, Юрий
Вожаков и Анатолий Тарасов
стали чемпионами мира среди
молодежи. Сахаровский попол�
нил судейский корпус, впослед�
ствии работал судьей междуна�
родной категории. К сожале�
нию, Льва Халаичева не стало
летом прошлого года. Чистовс�
кий и Сахаровский до сих пор в
команде, входят в Совет ветера�
нов клуба, передают опыт и
знания молодым. В день семи�
десятилетия Игоря Чистовского
6 декабря 2010 года под своды
Нижегородского Дворца
спорта профсоюзов, на домаш�
ней арене «Торпедо», торже�
ственно были подняты симво�
лические майки этой горьковс�
кой тройки. Теперь они  распо�
лагаются рядом со свитером
вратаря «Торпедо» Виктора Ко�
новаленко, который и стал глав�
ным героем серебряного успе�
ха волжской команды. Именно
после него Виктор Коновален�
ко станет основным голкипе�
ром сборной СССР.

Другой герой того хоккей�

ного противостояния Алек�
сандр Рогов, забивший четвер�
тую и решающую шайбу в мат�
че 16 февраля, после заверше�
ния карьеры игрока также встал
на тренерской мостик. Через
несколько лет после этого он
откроет хоккейному миру трех
знаменитых форвардов «Тор�
педо» Александра Скворцова,
Владимира Ковина и Михаила
Варнакова. Капитан серебря�
ного «Торпедо» Игорь Шичков  в
1963 году вместе в Богиновым

перебрался в Киев, с нуля они
создали новый хоккейный клуб
в столице Украины, подняли его
на всесоюзный уровень. 21 фев�
раля Игорь Алексеевич отметит
свое восьмидесятилетие, также
на боевом посту.

Вспоминая о событиях пя�
тидесятилетней давности,
нельзя не сказать несколько
слов о ходе судьбоносного мат�
ча торпедовцев с московскими
«Крыльями Советов». Болель�
щики встретили хоккеистов ог�
ромным плакатом: «Торпедо!
Серебро – да! Бронза � нет». И,
правда, матч должен был вне�
сти ясность в распределение
призовых мест. При благопри�
ятном раскладе автозаводцы
получали серебро, а москвичи
впервые лишались пьедестала
почета. В тот февральский день
погода не баловала ни спорт�
сменов, ни их верных болель�
щиков. Снегопад и метель вне�
сли свои коррективы в рисунок
хоккейной встречи, но не поме�
шали горьковчанам открыть
счет: на восьмой минуте капи�
тан автозаводцев Игорь Шичков
поразил ворота соперника.
Прошло меньше пяти минут, и
отличилась первая тройка тор�
педовцев: молниеносную пере�
дачу Льва Халаичева замкнул
Роберт Сахаровский. В конце
первого периода несколько ус�
покоившихся торпедовцев
огорчил Эдуард Иванов, кото�
рого без внимания оставили за�
щитник Владимир Кудряшов и
оказавшийся в обороне фор�
вард «Торпедо» Анатолий Ду�

бинин. В начале второго пери�
ода Халаичев, бесспорный  за�
водила нашей команды в том
матче, получив шайбу, обвел
сразу двух игроков «Крыльев
Советов» и сделал ювелирную
передачу Чистовскому. После
мощного броска «Гули» (как
любя называли Чистовского ав�
тозаводские болельщики) вра�
тарь москвичей Запрягаев был
вынужден уже в третий раз вы�
нимать шайбу из сетки ворот.
После третьего гола наши со�

"×ÀÉÊÀ" - ÂÛØÅ ÂÑÅÕ
В Перевозе завершились всероссийские финальные соревнования среди сельских

команд юных хоккеистов на призы клуба "Золотая шайба" имени Анатолия Тарасова.
Победу в итоге праздновали представители Нижегородской области � ребята из пере�
возской "Чайки", прошедшие весь турнир без потерь.

перники ринулись вперед, ата�
ка  за атакой, натиск за натис�
ком, но здесь все свое мастер�
ство показал Виктор Конова�
ленко. Торпедовский голкипер
отбил многочисленные выпады
москвичей, лишив их последней
возможности закрепиться на
пьедестале почета чемпионата
Советского Союза.

После матча игроки гостей
разводили руками: «в воротах
«Торпедо» была стена». На
восьмой минуте третьего пери�
ода снова настала очередь ав�
тозаводцев. Второе звено на�
шего клуба разыграло блестя�
щую комбинацию. Шичков пе�
редал пас Немчинову, тот обра�
ботал шайбу и выложил ее на
клюшку Рогову, который в чет�
вертый раз зажег красный свет
за воротами вратаря «Крылы�
шек» Еркина, вышедшего на за�
мену. После смены ворот в тре�
тьем периоде горьковчане ос�
тались в меньшинстве, удалил�
ся защитник Кормаков, чем не�
замедлительно воспользова�
лись наши противники �  4:2. Та�
кой счет и зафиксировал глав�
ный судья матча, после чего
торпедовцы бросились к Викто�
ру Коноваленко и в восторге
стали подбрасывать его в воз�
дух. И это было только началом
триумфа. Вход в раздевалку
хоккеистам перекрыли востор�
женные болельщики. Все кри�
чали: «Качать команду!!!». Про�
сочившись через толпу, Конова�
ленко решил выпрыгнуть из
окна и спрятаться в телевизи�
онном автобусе, который стоял
у восточной трибуны стадиона,
но тщетно. Через несколько ми�
нут он был обнаружен.  В этот
вечер Виктора Коноваленко
домой несли на руках.

Вот они все герои того па�
мятного события: В.Коновален�
ко, В.Фуфаев, И.Чистовский,
И.Шичков, Л.Халаичев, Р.Саха�
ровский, Б.Немчинов, А.Дуби�
нин, А.Рогов, А.Орлов, В.Соло�
дов, Ю.Потехов, В.Гречухин,
В.Кудряшов, Г.Крутов, В.Корма�
ков, А.Прилепский, Ю.Сорокин,
В.Жидков, Ю.Крупин, Ю.Мары�
чев, тренер � Дмитрий Богинов.
Несомненно, та историческая
победа стала определенным
этапом в развитии хоккея, в пер�
вую очередь регионального.
Это был прецедент, созданный
горьковским клубом. Позже на
пьедестале почета окажутся
хоккеисты Ленинграда, Челя�
бинска, Риги, подмосковного
Воскресенска. Но мы были пер�
выми. А главным стимулом игро�
ков тогдашнего «Торпедо», на
девяносто процентов укомп�
лектованного игроками из Горь�
кого, стала любовь к своему
родному городу, клубу, заводу,
и, конечно же, отчаянное
стремление радовать своих бо�
лельщиков надежной и краси�
вой игрой в Хоккей.

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ.
Фото из архива автора

И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка (Перевоз) 5 5 0 0 0 25-2 15
2. Молот (Челябинская обл.) 5 4 0 0 1 25-10 12
3. Горняк (Башкортостан) 5 3 0 0 2 20-16 9
4. Кристалл (Самарская обл.) 5 2 0 0 3 19-19 6
5. Кубена (Волгогдская обл.) 5 1 0 0 4 11-29 3
6. Вичуга (Ивановская обл.) 5 0 0 0 5 6-30 0

Группа «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О
1. Бердск (Новосибирская обл.) 5 4 1 0 0 28-14 14
2. Геолог (Ямало-Ненецкий АО) 5 4 0 0 1 26-14 12
3. Луч (Удмуртия) 5 3 0 0 2 16-18 9
4. Колос (Краснодарский край) 5 2 0 1 2 15-18 7
5. Спартак (Тверская обл.) 5 1 0 0 4 15-27 3
6. Олимп (Лысково) 5 0 0 0 5 10-19 0

Группа «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ВСЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"
Групповой турнир. Чайка � Горняк � 8:0,

Чайка � Кубена � 2:0, Чайка � Кристалл � 5:2,
Чайка � Молот � 3:0, Чайка � Вичуга � 7:0.

Полуфиналы. Молот � Бердск � 4:3,
Чайка � Геолог � 2:1.

Матч за 3 место. Геолог � Бердск � 5:3.
Финал. Чайка � Молот � 4:2.
Состав "Чайки": вратари � Кирилл

Орехов (6 игр, �3 шайбы), Андрей Корягин
(2 игры, �2 шайбы); полевые игроки � Анд�
рей Орлов (0 шайб + 1 передача), Алек�
сандр Гусев (0+1), Андрей Карпов, Вадим
Козляев (1+2), Алексей Щеглов, Игорь Во�
рона, Александр Дудин (7+2), Роман Дро�
ков (2+0), Никита Булка (5+2), Максим Бе�
рязев, Александр Белов, Артем Синицын
(7+6), Андрей Кондаков (8+7), Сергей Та�
расов (1+0), Роман Солодов (0+2), Владис�
лав Абин. Тренеры � Александр Геннадье�
вич Фадеев, Михаил Иванович Куракин.

Голкипер "Чайки" Кирилл Орехов был
признан лучшим вратарем турнира.

Сергей КОЗУНОВ

Серебряное «Торпедо»

В атаке «Торпедо»
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НАШЕ ДОСЬЕ

Юрий Юрьевич ВЕРБИЦКИЙ.
Родился 16 ноября 1961 года
в городе Ленинграде. Обра�
зование средне�специаль�
ное. Спортивный массажист.
Работал массажистом в фут�
больном клубе "Торпедо�
Виктория" (Нижний Новго�
род), хоккейном клубе "Мо�
тор" (Заволжье). С 2002 по
2010 гг. � в ХК "Торпедо"
(Нижний Новгород). С авгу�
ста 2010 года работает в
структуре питерского СКА.

3 Юрий Юрьевич, расска3
жите, откуда вы родом?

� Родился я в Ленинграде.
Мои детские и юношеские годы
прошли в мгинской школе�ин�
тернате для слабовидящих де�
тей. Там я получил не только
среднее, но и начальное меди�
цинское образование � про�
фессию массажиста. Как выяс�
нилось, не ошибся в выборе
специальности. В жизни она
мне очень помогла.

3 А как начался ваш трудо3
вой путь?

� По окончании школы я
стал работать в одном из пи�
терских санаториев, но у меня
были проблемы с жильем, и
друзья детства, с которыми мы
вместе учились, позвали в Ниж�
ний Новгород. Я решился на пе�
реезд в город на Волге, а вско�
ре встретился с заведующим
физиотерапевтическим отде�
лением 33�й больницы Алек�
сандром Михайловичем Михо�
тиным, и он принял меня на ра�
боту. А вскоре на Заводе коро�
бок скоростей решили открыть
кабинет массажа, который был
отдан в мое ведение. Тогда же я
повстречался с Игорем Вячес�
лавовичем Егоровым и Сергеем
Ивановичем Курдиным. Они
пригласили меня поработать
на матчах футбольной коман�
ды "Торпедо", которая в то вре�
мя выступала в чемпионате Ни�
жегородской области. Это,
можно сказать, был первый мой
шаг в большой спорт.

3 Когда же вы впервые
пришли в профессиональную
команду?

� Футбольная команда
"Торпедо" была переименова�
на в "Торпедо�Викторию" и
встала на профессиональные
рельсы. А я получил приглаше�
ние там работать. Но через
полтора года автозаводскую
команду возглавил известный
тренер Леонид Назаренко, ко�
торый привез с собой свой ме�
дицинский штаб.

3 А вы остались не у дел?
� Да, но ненадолго. Во

Дворце спорта имени Конова�
ленко вскоре мы встретились с
президентом заволжского
"Мотора" Александром Павло�

вичем Полозовым, который
пригласил меня в свою коман�
ду, где я работал под руковод�
ством прекрасных тренеров �
Вячеслава Серафимовича Рья�
нова и Игоря Сергеевича Авер�
кина. Так началась моя хоккей�
ная карьера, которая продол�
жается до сих пор.

3 Как долго вы работали в
"Моторе"?

� До весны 2002 года, когда
ХК "Мотор" из�за финансовых
проблем прекратил свое су�
ществование как профессио�
нальный клуб. Но буквально
через пару недель у меня состо�
ялся разговор с тогдашними ру�
ководителями нижегородско�
го "Торпедо" Николаем Вален�
тиновичем Горшковым и Нико�
лаем Ивановичем Голышевым.
Они предложили мне войти в
медицинский штаб автозавод�
ского клуба. От такого предло�
жения было грех отказываться.

3 В "Торпедо" вы пришли
при Геннадии Цыгурове?

� Да. Геннадий Федорович
принял команду, когда на ГАЗе
происходила смена собствен�
ника. С зарплатой тогда были
большие перебои, а преми�
альные вообще не выплачи�
вались. Но даже в такой не�
простой ситуации Цыгурову
удалось создать сплоченный
коллектив, который под его
руководством вышел в Супер�
лигу.

3 В дальнейшем вам до3
велось поработать со многи3
ми тренерами…

� Это и Михаил Павлович
Варнаков, и Анатолий Василь�
евич Богданов, и Владимир
Владимирович Юрзинов�
младший, и Петр Ильич Воро�
бьев, и Евгений Николаевич
Попихин, и Владимир Василь�
евич Голубович. У каждого из
них было чему поучиться. К
примеру, для Варнакова все
игроки равны: и совсем моло�
дые ребята, и опытные хоккеи�
сты. С каждого из них он спра�
шивает одинаково. Михаил
Павлович по полной програм�
ме отдается любимому делу, но
и со всех остальных требует та�
кого же отношения к хоккею.
Это мне очень импонирует в
Варнакове.

3 А с игроками "Торпедо"
вы поддерживаете отноше3
ния?

� Да, конечно же. На мой
взгляд, массажист в команде
должен быть неким связующим
звеном между игроками и тре�
нерами. Но, естественно, бли�
же я всегда общался с ребята�
ми. Да и до сих пор у меня с ними
прекрасные отношения. К при�
меру, когда я в этом сезоне уже
работал в структуре СКА, а
"Торпедо" играло в Питере,
приехал в аэропорт встретить
команду, поговорил с Мишей

Варнаковым, Егором Шасти�
ным, Максимом Потаповым,
Андреем Никитенко. Проводил
ребят в гостиницу. Все эти годы
совместной работы ведь из
сердца не выкинешь. А вот на
сам матч не пошел. Смотрел
игру по телевизору, переживая
за обе команды.

3 Расскажите, как же со3
стоялось ваше возвращение
в Санкт3Петербург?

� В Питер меня всегда тяну�
ло, ведь это мой родной город.
И я знал, что когда�нибудь обя�
зательно вернусь в северную
столицу. Очень благодарен ни�
жегородскому "Торпедо", где в
течение восьми лет прошел
большую школу, но, когда тебя
приглашают в СКА, от таких
предложений не отказывают�
ся.

3 Но пока вы работаете во
второй армейской команде…

� Да, но и со СКА�2 работать
очень интересно. Иногда у нас
проводят тренировки тренеры
первой команды: Владимир
Юрзинов, Сергей Черкас, Алек�
сей Гусаров. Приходил к нам на
занятия и Дарюс Каспарайтис,
который недавно покинул ар�
мейский клуб, возглавив сбор�
ную Литвы. На турнире памяти
Игоря Мисько наши ребята иг�
рали вместе с хоккеистами
СКА. Положительных эмоций у
мальчишек было � море! А мне
недавно довелось поработать
на матче всех звезд КХЛ в ко�
манде Алексея Яшина. Так что
вариться в этом котле очень и
очень интересно.

Во второй команде мне
приходится выполнять функ�
ции не только массажиста, но
и воспитателя. Ребята прихо�
дят ко мне со своими бедами и
проблемами, уважают меня, а
это, поверьте, дорогого стоит.

Тренировки у нас порой на�
чинаются ранним утром, но я не
просто иду, а бегу на работу,
потому что у меня есть огром�
ное желание заниматься лю�
бимым делом. Хочу еще раз по�
благодарить руководство ар�
мейского клуба, тренерский
состав, хоккеистов. Они очень
хорошо меня приняли, и я чув�
ствую себя здесь, как дома.

3 Юрий Юрьевич, за счет
чего вам удалось добиться
успеха на жизненном пути?

� Во�первых, еще в молодо�
сти я задался целью достигнуть
чего�то в жизни, стать челове�
ком, отбросив все лишнее. Ска�
зал твердое "нет" всем пагуб�
ным привычкам, сосредоточив�
шись на работе. И в дальней�
шем я упорно шел своей доро�
гой, не глядя по сторонам. Про�
сто всегда честно и добросове�
стно выполнял свои обязанно�
сти, делал свое дело, вот и весь
секрет.

Я очень благодарен судьбе
за то, что она связала меня со
спортом. Сколько я посмотрел
городов, в том числе и за рубе�
жом. А сколько хороших людей
встретил на своем пути благо�
даря хоккею и футболу!

Сейчас без хоккея я себя
просто не представляю. Конеч�
но, очень тяжело бывает в по�
ездках, но как только увидишь
глаза ребят, увидишь, что ты им
нужен, и снова хочется рабо�
тать.

3 Работа работой. А как у
вас на личном фронте?

� Здесь тоже все в порядке.
В Санкт�Петербурге я познако�
мился с женщиной, и теперь мы
живем вместе уже два года, у
нас настоящая семья. Знаю,
что с работы меня всегда ждут.
Знаю, что меня любят. Что еще
нужно человеку для счастья!

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ.

Фото из личного архива
Юрия ВЕРБИЦКОГО

Юрий ВЕРБИЦКИЙ:

ÂÎÑÅÌÜ ËÅÒ Â
"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÈÇ ÑÅÐÄÖÀ

ÍÅ ÂÛÊÈÍÅØÜ
Герой нашего сегодняшнего интервью � это человек, который,

как говорят, на Западе, сделал себя сам. В детстве он воспитывал�
ся в интернате, рос без родителей и к тому же имел серьезные про�
блемы со зрением. Но это не помешало молодому человеку найти
себя в жизни, а впоследствии и в спорте. Итак, знакомьтесь � Юрий
ВЕРБИЦКИЙ.

Ó×ÈÒÅËÜ ÎÁÛÃÐÀË
Ó×ÅÍÈÊÀ

После поражения в Твери хоккеисты ХК "Са�
ров" взяли реванш у фарм�клуба столичного
"Динамо". Правда, одержать победу подопеч�
ным Михаила Варнакова удалось лишь в овер�
тайме.

ХК САРОВ (Саров) � ДИНАМО (Тверь) �
5:4 в овертайме (2:0, 0:2, 2:2, 1:0)

8 февраля. Саров. ЛД "Саров".
Судьи: Е. Гамалей (Москва), Е. Стрельцов, А.
Судома (оба � Нижний Новгород).
ХК "Саров": Беспалов; Лоптев � Полинин, Поло�
зов � Савосин � Баранов; Марыгин � Осипов, Кло�
пов � Галузин � Овчинников; Волков � Довгань, Се�
лянин � Бакика � Иванов; Доника � Рябев � Шепе�
лев; Радчук, Кашенин.
Шайбы забросили: 1:0 � Бакика (Волков, Иванов) �
18:02 (бол.), 2:0 � Овчинников � 19:47 (бол.), 2:1 �
Шерстюков (Шибаев, Васильев) � 20:42 (бол.), 2:2
� Тарасов (Васильев) � 37:03 (бол.), 3:2 � Клопов
(Осипов, Марыгин) � 40:33 (бол.), 4:2 � Галузин (Ов�
чинников) � 42:55 (бол.), 4:3 � Коростин (Носков) �
48:23 (бол.), 4:4 � Шибаев (Антоновский, Носков) �
59:24 (бол.), 5:4 � Шепелев (Овчинников) � 63:36.
Штраф: 20 (командный штраф, Довгань � по 4, Се�
лянин, Овчинников, Радчук, Савосин, Рябев, Кло�
пов � по 2) � 22.

Сразу отметим весьма интересный факт: в
этом матче все шайбы, кроме последней, были
заброшены при игре в неравных составах. Реали�
зация численного преимущества в этот вечер у
обеих команд была на высоте. В концовке первого
периода саровчане забили два гола подряд. Сна�
чала Бакика на чужом "пятачке" замкнул передачу
Иванова, а вскоре уже Овчинников преуспел в су�
толоке у ворот тверской команды.

Во второй трети гости ответили той же моне�
той. Защитник Шерстюков, известный по выступ�
лениям за "Торпедо" и ХК "Саров", сократил раз�
рыв в счете, а затем Тарасов точным броском от
синей линии восстановил статус�кво.

В третьей двадцатиминутке Клопов и Галузин,
казалось бы, расставили все точки над "i". Но не
тут то было. На 49 минуте Коростин метко "выст�
релил" в дальний нижний угол, а за 36 секунд до
сирены Шибаев перевел игру в овертайм.

На четвертой минуте дополнительного време�
ни удача улыбнулась хозяевам льда. Шепелев уже
не в первый раз в этом сезоне принес своей коман�
де победу в овертайме.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров" :

� Команда "Динамо" заиграла по�другому, неже�
ли в начале сезона: виден настрой, желание побеж�
дать. Они потому и очки стали брать. За своих ребят
скажу, что мне тоже их не в чем упрекнуть: ни по са�
моотдаче, ни по борьбе. Команды сегодня бились на
льду, и мы вышли победителями в этой битве.
Александр САВЧЕНКОВ,
главный тренер "Динамо":

� Игра понравилась, за исключением первого
периода. Мы сегодня заслужили очко, равно как и
соперник победил справедливо. Хочется отме�
тить, что в нашей команде поменялось отношение
к хоккею: ребята стали выкладываться на полную
катушку, не жалея себя. Отсюда и результат. Па�
мятуя, что в недавнем прошлом я был воспитанни�
ком Михаила Павловича, скажу: мне было у кого
учиться хоккею.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ
ÑÅÊÓÍÄÀÕ

После домашней победы хоккеисты ХК
"Саров" уступили в Пензе местному "Дизе�
лю". Причем хозяевам удалось склонить
чашу весов в свою сторону за восемь секунд
до окончания третьего периода.

ДИЗЕЛЬ (Пенза) �
ХК САРОВ (Саров) � 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

12 февраля. Пенза. ЛДС "Темп".
Судьи: П. Клемантович, Ю. Иванов, А. Несте�
ров (все � Санкт�Петербург).
ХК "Саров": Беспалов; Лоптев � Мохов, Ше�
пелев � Полозов � Баранов; Марыгин � Осипов,
Клопов � Воробьев � Галузин; Волков � Довгань,
Селянин � Бакика � Иванов; Данилов � Кашенин,
Радчук � Доника � Рябев.
Шайбы забросили: 1:0 � Петров � 0:25, 2:0 � Пет�
ров (Потемин, Кузьмин) � 3:40 (бол.), 2:1 �
Осипов (Клопов, Марыгин) � 17:31 (бол.), 2:2
� Клопов (Галузин, Воробьев) � 21:59, 3:2 �
Петров (Кузьмин, Рыбницкий) � 39:06 (бол.),
3:3 � Воробьев (Осипов) � 57:55 (бол.), 4:3 �
Кузнецов (Теслюкевич, Благута) � 59:52.
Штраф: 14 � 14 (Кашенин, Волков, Радчук, Оси�
пов, Галузин, Клопов, Бакика � по 2).

События в этом матче развивались стреми�
тельно. Уже на 25 секунде хозяева открыли счет,
а вскоре удвоили преимущество, реализовав
численное преимущество. Но еще до первого
перерыва гости сократили разрыв. Цели достиг
мощный бросок Осипова от синей линии � 2:1.

Во второй трети соперники обменялись заб�
рошенными шайбами. Вначале Клопов после
красивой комбинации с участием Галузина и Во�
робьева переиграл экс�торпедовца Михаила
Шукаева, а на последней минуте периода цен�
трфорвард "Дизеля" Петров оформил хет�трик.

В заключительной двадцатиминутке самое
интересное произошло в концовке. На 58 мину�
те при игре в большинстве Воробьев удачно
подставил клюшку под бросок Осипова, но за
восемь секунд до сирены Кузнецов метко "выст�
релил" издали � 4:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Игра получилась очень интересной. Было
много борьбы и движения. Такой хоккей нравит�
ся зрителям. Наша команда провалила дебют
матча, хотя мы предупреждали, что хозяева
начнут очень активно. Пропустили две быстрых
шайбы, но нужно отдать должное нашим ребя�
там. Они сумели сравнять счет и выправить по�
ложение на площадке. Но, к большому сожале�
нию, уже второй матч подряд нас подводит иг�
ровая дисциплина. Я имею в виду абсолютно не
нужные удаления. Да и бог, видимо, сегодня был
на стороне "Дизеля", раз они смогли вырвать по�
беду за восемь секунд до конца третьего пери�
ода.
Виктор БОГАТРЫЕВ,
главный тренер "Дизеля":

� Согласен с коллегой, что игра получилась
очень хорошей. Хотелось бы поблагодарить на�
ших хоккеистов. Они молодцы! Сражались все
шестьдесят минут матча и заслуженно победи�
ли. Я благодарен и нашим болельщикам, кото�
рые на протяжении всей игры "гнали" команду
вперед. Всем большое спасибо!

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 февраля. ХК Саров � Динамо (Тверь) � 5:4

(о.т.), Дизель � ХК ВМФ � 3:2 (по буллитам).
9 февраля. Крылья Советов � Ариада�Акпарс �

1:5, ХК Рязань � Нефтяник � 4:3 (по буллитам).
10 февраля. Ермак � Ижсталь � 2:1, Казцинк�

Торпедо � Торос � 2:6, Кристалл � ХК ВМФ � 3:2, Лада
� Динамо (Тв) � 5:2.

11 февраля. Ермак � Ижсталь � 5:2, Казцинк�
Торпедо � Торос � 1:2, Спутник � Зауралье � 3:4,
Молот�Прикамье � Рубин � 3:0, Крылья Советов �
Нефтяник � 1:3, ХК Рязань � Ариада�Акпарс � 8:0.

12 февраля. Южный Урал � Мечел � 3:1, Крис�
талл � Динамо (Тв) � 3:4 (о.т.), Лада � ХК ВМФ � 1:3,
Дизель � ХК Саров � 4:3.

13 февраля. Молот�Прикамье � Зауралье � 3:4
(по буллитам), Спутник � Рубин � 4:3.

Ближайшие матчи ХК "Саров"

15 февраля. Ариада�Акпарс � ХК Саров.
17 февраля. Нефтяник � ХК Саров.
20 февраля. ХК Саров � Кристалл.
22 февраля. ХК Саров � Лада.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефтяник 51 23 7 6 15 146-130 89
2. ХК САРОВ 50 19 9 2 20 146-136 77
3. Дизель 50 20 3 8 19 110-111 74
4. ХК ВМФ 51 20 3 7 21 126-131 73
5. Крылья Советов 50 17 10 1 22 142-148 72
6. ХК Рязань 50 17 5 8 20 141-152 69
7. Ариада-Акпарс 51 18 0 6 27 132-178 60
8. Кристалл 51 16 2 7 26 138-168 59
9. Динамо (Тв) 51 11 7 5 28 139-180 52
10. Лада 51 14 3 2 32 118-169 50

Конференция "Запад". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В ВО ПО П Ш О
1. Рубин 51 34 4 2 11 160-99 112
2. Торос 50 31 5 5 9 165-99 108
3. Молот-Прикамье 50 23 5 7 15 141-137 86
4. Южный Урал 51 22 6 6 17 120-120 84
5. Казцинк-Торпедо 50 22 5 7 16 136-126 83
6. Ермак 50 26 0 2 22 153-123 80
7. Зауралье 51 19 8 5 19 137-133 78
8. Спутник 50 19 7 1 23 134-129 72
9. Мечел 51 17 5 10 19 151-158 71
10. Ижсталь 50 17 6 3 24 108-116 66

Конференция "Восток". ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÕÀÇÎÂ
ÏÐÈÍÎÑÈÒ

ÏÎÁÅÄÓ
Во втором контрольном матче на фев�

ральском сборе в Белеке "Волга" добилась
успеха. Победу над одесским "Черномор�
цем" принес нижегородцам точный удар Ан�
тона Хазова на 76 минуте встречи.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ЧЕРНОМОРЕЦ (Одесса) � 1:0 (0:0)

9 февраля. Белек. Спортивный центр "Корне�
лия".
"Волга": Астахов, Полянин, Бендзь, Буйволов,
Леилтон, Бурченко, Зюзин, Кокович (Плешан,
46), Яшин (Трубицин, 46; Будылин, 75), Хазов,
Ахметович.
Гол: 1:0 � Хазов (76).

В этом матче в составе "Волги" дебютиро�
вали два потенциальных новичка. Вместо Зо�
рана Кнежевича, который не подошел нижего�
родской команде, на позиции опорного полуза�
щитника тренеры решили попробовать 23�лет�
него Радомира Коковича из белградского клу�
ба "Рад". А в концовке встречи на замену вышел
опытный хавбек Сергей Будылин, в прошлом
сезоне выступавший за самарские "Крылья Со�
ветов".

В первом тайме мячом больше владели
одесситы, но все удары игроков "Черноморца"
разбивались о надежную "стену" в лице стража
ворот волжан Виталия Астахова. А после пере�
рыва преимуществом завладели подопечные
Омари Тетрадзе. На 50 минуте Бурченко про�
шел по правому флангу и сделал навесную пе�
редачу на Хазова � Антон пробил головой, но
вратарь "Черноморца" вытащил мяч, летевший
в нижний угол.

После этого было много борьбы и желания
забить гол с обеих сторон, однако удача улыб�
нулась нижегородцам. На 76 минуте матча По�

лянин промчался по правому краю и был сбит.
Со штрафного Леилтон прострелил в район
вратарской, где в неимоверной сутолоке самым
расторопным оказался капитан нашей коман�
ды Антон Хазов. Это уже третий гол Антона в
шести матчах на предсезонке.

В концовке встречи наши ребята подали два
угловых подряд у ворот одесситов. Финальный
свисток застал волжан в атаке.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Впервые в это межсезонье многим из нас
пришлось отыграть не по сорок пять, а по де�
вяносто минут. На фоне нагрузок это было не�
просто. В первом тайме одесситы больше кон�
тролировали мяч, но опасных моментов у на�
ших ворот так, по сути, и не создали. А после
перерыва у нас открылось второе дыхание, и
мяч все чаще стал гостить у штрафной "Чер�
номорца".

Единственный гол был забит со "стандарта".
Вратарь не сумел зафиксировать мяч, и я пре�
успел на добивании. Можно сказать, оказался в
нужном месте в нужный момент.

Сергей КОЗУНОВ

"ÂÎËÃÀ"
ÁÜÅÒÑß ÄÎ

ÊÎÍÖÀ
В третьем контрольном матче второго

предсезонного сбора волжанам противосто�
ял очень серьезный противник. "Сигма" из
Оломоуца является одним из лидеров чем�
пионата Чехии, занимая после первого круга
третье место в турнирной таблице. Первый
тайм остался за соперником, но незадолго до
финального свистка, как и в недавней игре с
ЦСКА, подопечные Омари Тетрадзе сумели
уйти от поражения.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
СИГМА (Оломоуц, Чехия) � 1:1 (0:1)

10 февраля. Белек. Спортивный центр "Корне�
лия".
Судья: Г. Кравченко (Псков).
"Волга": М. Кержаков, Белозеров, Гаал, Гри�
галава, Аравин, Р. Аджинджал, Шуленин, Бу�
дылин (Бурченко, 79), Яшин, Ходжава (Хазов,
75), Марцваладзе.
Голы: 0:1 � Долежал (37), 1:1 � Р. Аджинджал
(77).

Встреча с чешской командой проходила на
высоких скоростях. Уже на первых минутах Мар�
цваладзе мог убежать на рандеву с вратарем
"Сигмы" Дробишем, но судья на линии опреде�
лил у форварда "Волги" положение "вне игры".
А вскоре после быстрого перепаса с участием
Будылина, Аджинджала и Яшина последовал
прострел с правого фланга, который чуть было
не замкнул все тот же Марцваладзе.

Тем временем инициативу перехватили
чешские футболисты, и на 37 минуте им улыб�
нулась удача. Последовала подача очередного
штрафного � Михаил Кержаков отразил мяч, но
на добивании преуспел Мартин Долежал � 0:1.

После перерыва нижегородцы сначала вы�
равняли игру, а потом и вовсе завладели пре�
имуществом. На 56 минуте Ходжава сделал по�
дачу со штрафного, но Григалава немного не
дотянулся до мяча. На 70�й после быстрого ро�
зыгрыша "стандарта" Яшин "выстрелил" с ходу
� рядом со штангой. А на 77�й Будылин навесил
с углового, защитник чешской команды головой
выбил мяч прямо на Аджинджала, и тот метров с
двадцати неотразимо пробил в "девятку" � 1:1.

В концовке встречи волжане могли вырвать
победу, но после острого прострела Бурченко
чехи сумели вынести мяч из пределов своей
штрафной, а на последней минуте матча Яшин
попал в защитника после скидки Хазова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ШУЛЕНИН,
полузащитник "Волги":

� Игра с одним из лидеров чешской премьер�
лиги получилась сложной. В первом тайме со�
перники действовали очень активно. В итоге им
удалось забить гол со "стандарта". В перерыве
Омари Михайлович Тетрадзе указал на допу�
щенные ошибки, сказав, как нужно действовать
во втором тайме. И, считаю, что нам удалось вы�
полнить тренерскую установку. Мы завладели
инициативой, забили красивый гол и даже мог�
ли вырвать победу в концовке встречи.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÀÂÅÐØÈËÈ
ÑÁÎÐ ÍÀ

ÌÀÆÎÐÍÎÉ
ÍÎÒÅ

Свой заключительный матч на втором
сборе в Белеке волжане провели с серебря�
ным призером чемпионата Чехии � ФК "Бау�
мит Яблонец". Забив по голу в концовке каж�
дого тайма, подопечные Омари Тетрадзе
праздновали в итоге победу со счетом 2:1.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
БАУМИТ ЯБЛОНЕЦ (Чехия) � 2:1 (1:0)

13 февраля. Белек. Спортивный центр "Asia".

"Волга": Абаев, Гаал (Аравин, 28), Белозеров
(Бендзь, 46), Григалава (Буйволов, 46), Салук�
вадзе (Саджая, 46), Бурченко (Полянин, 46),
Р. Аджинджал (Плешан, 46), Шуленин (Зюзин,
46), Яшин (Ходжава, 46), Марцваладзе (Хазов,
46), Ахметович (Вацадзе, 46).
Голы: 1:0 � Марцваладзе (45), 1:1 � Питак (74),
2:1 � Вацадзе (87).

Волжане завершали игровую программу ту�
рецкого сбора матчем с серьезным соперником,
который к тому же находится в завершающей
стадии подготовки к сезону. Чемпионат чеш�
ской премьер�лиги возобновится уже 27 февра�
ля. Футболисты "Яблонца" в первом тайме из�
рядно потерзали нашу оборону, заставив тру�
диться в поте лица голкипера "Волги" Илью Аба�
ева, который не раз выручал свою команду, ка�
залось бы, в безвыходных ситуациях.

Нижегородцы провели эту игру двумя соста�
вами. Уехал в Сербию Радомир Кокович, от даль�
нейшего просмотра которого было решено от�
казаться. Зато в составе "Волги" дебютировал
защитник казанского "Рубина" Лаша Салуквад�
зе, сцементировавший оборону нашей коман�
ды. Подстать ему действовал и Александр Бе�
лозеров. В одном из эпизодов он подстраховал
Абаева, выбив мяч с линии ворот.

У волжан главная опасность впереди исхо�
дила в первом тайме от Отара Марцваладзе. На
27 минуте он получил мяч в чужой штрафной,
попытался переиграть вратаря и сделал пере�
дачу в центр, но Бурченко пробил прямо в чеш�
ского защитника. А незадолго до свистка на
перерыв Абаев выбил мяч вперед � на Ахмето�
вича, тот сделал скидку головой на Марцвалад�
зе, и Отар хладнокровно реализовал выход
один на один с вратарем, забив свой первый гол
в нынешнее межсезонье.

В дебюте второго тайма вышедшие на за�
мену Хазов и Вацадзе могли увеличить разрыв в
счете, но судья на линии определил у форвар�
дов "Волги" довольно сомнительное положение
"вне игры".

Чехи тем временем сумели перевести игру
к нашим воротам и отыгрались со штрафного.
Футболист "Яблонца" Карел Питак неотразимо
пробил в обвод "стенки" � 1:1.

Ну а концовка тайма вновь осталась за вол�
жанами. На 87 минуте Плешан сделал длинную
верховую передачу, мяч ударился о землю, и но�
вобранец нижегородской команды Мате Вацад�
зе вколотил футбольный снаряд в ближнюю "де�
вятку" � 2:1.

Этим матчем "Волга" завершила второй ту�
рецкий сбор, а уже 18 февраля после трех вы�
ходных дней она возьмет курс на Испанию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Отар МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Сегодня нам противостоял серьезный со�
перник, но и мы, несмотря на то, что находились
под нагрузкой, играли, на мой взгляд, лучше,
чем в предыдущих матчах. Рад, что одержали
победу. Но главное � при этом мы показали не�
плохой футбол.

3 Довольны, что забили первый гол в этом
году?

� На прошлой предсезонке я не забил ни од�
ного мяча, зато стал лучшим бомбардиром пер�
вого дивизиона. А вообще для нападающего
всегда приятно забить гол, даже на сборах.

3 Находите взаимопонимание с новыми
партнерами в линии атаки?

� Да, это нетрудно. Ведь все новобранцы
"Волги" � очень хорошие футболисты.

3 Не так давно на сборах вы получили
травму. Как сейчас ваше здоровье?

� Все хорошо, нога не болит. На третий сбор
в Испанию лечу вместе с командой.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÎßÂÈËÈ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Свой третий матч на сборе в Кисловодске молодежка
"Волги" провела с бронзовым призером зоны "Юг" второго
дивизиона � пятигорским "Машуком�КМВ".

МАШУК�КМВ (Пятигорск) � ВОЛГА (молодежный состав) �
2:2 (1:0)

9 февраля. Пятигорск. Стадион "Центральный".
"Волга" (молодежный состав): Малышев, Аверин (Риковский,
46), Янковский (Воробьев, 46), Пашин (Болдырев, 46), Белоно�
гов (Вершинин, 46), Кохия (Коденец, 46), Джигкаев (Стрелов,
46), Казаев (Гудошников, 46), Сычев (Паштов, 46), Б. Игнатьев
(Каджаев, 46), Черников (Сорочкин, 46).
Голы: 1:0 � Н. Ибрагимов (14, с пенальти), 2:0 � З. Ибрагимов
(53), 2:1 � Риковский (60), 2:2 � Паштов (66, с пенальти).

Уже на 14 минуте находящийся в нижегородской команде
на просмотре Янковский сбил игрока хозяев в штрафной пло�
щади. Нажадди Ибрагимов четко реализовал пенальти, отпра�
вив мяч в правую "девятку". В целом первый тайм прошел под
диктовку пятигорцев: они были мобильнее и активнее игравших
на фоне нагрузок волжан.

В дебюте второй половины встречи футболисты "Машука"
удвоили преимущество в счете. Длинный навес игрок хозяев на�
стиг лишь у углового флажка, возле которого обыграл Воробь�
ева и подал на ближнюю штангу. Заки Ибрагимов "расстрелял"
голкипера с угла вратарской, не оставив Малышеву ни единого
шанса.

Спустя семь минут Владислав Риковский отыграл один гол.
После подачи углового футболист хозяев хотел выбить мяч,
но тот срезался у него с ноги и отскочил на границу штраф�
ной, откуда защитник нижегородцев с ходу переправил его в
нижний угол ворот. А вскоре активный Паштов получил фут�
больный снаряд в чужой штрафной, где рейд Руслана с нару�
шением правил прервали оборонцы "Машука". Сам постра�
давший с "точки" не промахнулся. В оставшееся до финаль�
ного свистка время нижегородцы разыграли несколько стан�

дартных положений, но счет на табло так и остался ничей�
ным.

В этом матче в составе волжан дебютировал прибывший на
просмотр фланговый полузащитник Роман Джигкаев
(29.11.1993) из Владикавказа, имеющий опыт выступления
за команду "Волгоград�ВУОР" в первенстве МОА "Черноземье".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Накануне ребята провели две интенсивные тренировки,
плюс еще занимались в тренажерном зале, поэтому сегодня
им пришлось нелегко. Но они молодцы, вытащили игру, уступая
по ходу встречи со счетом 0:2. В таких вот поединках с сильны�
ми соперниками и происходит закалка характера у молодых
ребят.

ÑÛÃÐÀËÈ ÍÀ "ÍÎËÜ"
Очередной матч на южном сборе молодежная команда

"Волга" провела с серебряным призером зоны "Центр" вто�
рого дивизиона � ФК "Губкин" из Белгородской области.

ВОЛГА (молодежный состав) � ФК ГУБКИН (Губкин) � 0:0

12 февраля. Пятигорск. Стадион "Сельмаш".
"Волга" (молодежный состав): Малышев, Абрамов, Риковский,
Воробьев, Пашин, Костюков, Стрелов, Гудошников, Насуашви�
ли, Б. Игнатьев, Паштов. На замены выходили: Болдырев, Семин,
Вершинин, Сорочкин, Анисимов, Курбанов, Обыденков, Сычев.

Матч с одним из лидеров второго дивизиона закончился ну�
левой ничьей. Команды, находящиеся под нагрузками, не смог�
ли показать скоростной футбол. Белгородцы сделали акцент
на верховые забросы, к которым достаточно быстро приспосо�
бились защитники волжан. Нижегородцы же привычно пыта�
лись найти слабости у соперника, уповая на комбинационную
игру на "первом этаже". Благодаря этому мяч держался в ос�
новном в центре поля, а сам матч запомнился тактической борь�
бой и своим внутренним напряжением.

Уже в компенсированное время "бело�синие" могли вырвать
победу. После подачи Курбанова со "стандарта" в чужую штраф�
ную мяч оказался напротив пустого угла, но Риковский и Пашин

не сумели разобраться, кто из них будет замыкать передачу.
Побоявшись помешать друг другу, они упустили момент, и фут�
больный снаряд ушел за линию ворот.

В игре с "Губкиным" тренерский штаб проверил в деле еще
одну группу новичков. На сбор прибыли: Ираклий Насуашвили
(1992) из тбилисского "Динамо", Артем Анисимов (1991) и
Шамиль Курбанов (1993) из егорьевского "Мастер�Сатурна",
а также Константин Обыденков (1992) из Ростова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Сегодня наша молодежная команда впервые в нынешнее
межсезонье сыграла на "ноль", что не может не радовать. Это
говорит о том, что ребята сыгрываются, постепенно формиру�
ется костяк коллектива. Сегодня мы посмотрели еще четырех
новичков. Двое из них погоды явно не испортили. Думаю, на про�
смотр к нам приедут еще два футболиста, не больше. Причем
они присоединятся к нашей команде на следующем сборе в
Сочи. А в Кисловодске мы будем продолжать наигрывать этот
состав.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ØÀÐÔÛ "ÂÎËÃÈ" ÑÍÎÂÀ
Â ÏÐÎÄÀÆÅ!

Уважаемые болельщики! С радостью сообщаем вам, что
в продажу поступили фирменные шарфы ФК "Волга" новой
коллекции сезона�2011/2012.
Уже на этой неделе все желаю�
щие смогут приобрести шарфы
в фирменном магазине ФК
"Волга" (на Западной трибуне
центрального стадиона "Локо�
мотив"), а также в магазине
"Хет�Трик" на Большой Покров�
ской, 48.

Отметим, что специально для представительниц женского
пола по многочисленным просьбам был сделан бело�розовый
шарф с эмблемой "Волги".
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С мячом Отар МАРЦВАЛАДЗЕ
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3 Гогита, расскажите, по3
чему вы решили сменить об3
становку и перейти в нижего3
родский клуб?

� После завершения преды�
дущего сезона закончился и мой
контракт с нальчикским "Спар�
таком". Поступило предложе�
ние от "Волги". Недолго разду�
мывая, я его принял и горю же�
ланием проявить себя в составе
"бело�синих".

3 Вы прошли уже два сбора
с "Волгой", но не всегда были
в расположении команды. С
чем это связано?

� У меня не получилось про�
вести полные сборы. Сначала
пришлось отлучиться, чтобы ре�
шить вопросы с документами, а
затем я уехал в расположение
национальной команды Грузии,
которая проводила товарищес�
кий матч с Арменией.

3 Как можете прокоммен3
тировать игру с армянской
сборной?

� Большинство игроков при�
ехали в сборную, находясь под
нагрузками. Соответственно,
мы провели матч фактически
двумя составами. В целом сыгра�
ли нормально. Победа, конечно,
подняла настроение. Могу ска�
зать, что с приходом нового глав�
ного тренера � Тимура Кецбая �
мы выступаем все лучше и луч�
ше. Беспроигрышную серию до�
вели до девяти матчей. На мой
взгляд, сборная Грузии прогрес�
сирует.

3 Гогита, какое самое яркое
воспоминание о прошедших
сборах?

� Я приехал в Москву, где мы
останавливались перед первым
сбором, открыл дверь своей
комнаты, а там… Бендзь! Я ему
говорю: "Опять ты? Как от тебя
скрыться?!" Мы долго смеялись,
ведь играли не так давно вместе
в грозненском "Тереке".

3 Как вам работается с но3
выми тренерами?

� Упражнения Омари Михай�
ловича очень динамичные. А его
объяснения � это отдельный раз�
говор. Проводятся очень под�
робные разборы контрольных
матчей. Сразу видно, что чело�
век прошел великолепную фут�
больную школу, поиграл на вы�
соком уровне. Весь этот опыт он
передает нам на каждой трени�
ровке, обучает нас универсаль�
ному футбольному языку. К тому
же Тетрадзе � просто фантасти�
ческий мотиватор. А еще в "Вол�
ге" теперь работает тренер
Сергей Трубицин, который зна�
ком мне по Нальчику. Поэтому
знаменитые "горки" мне при�
вычны. Скажу, что они очень по�
лезны, поскольку в сезоне мы
будем более выносливыми.

3 На сборах команда про3
вела ряд матчей с зарубежны3
ми командами. Есть ли какие3
то различия по сравнению со
спарринг3партнерами из Рос3
сии?

� Да, матчи с европейцами
более жесткие. К тому же рос�
сийские команды нам хорошо
знакомы. Жаль, что у меня не по�
лучилось принять участие в кон�
трольных встречах в концовке
февральского сбора. Надеюсь,
что в Испании отработаю с ко�
мандой от первого до последне�
го дня.

3 Чего вы ждете от гряду3
щего чемпионата?

� Когда команда попадает в
премьер�лигу из первого диви�
зиона, обычно ей сложно адап�
тироваться к тому ритму, кото�
рый диктует элитный турнир.
Поэтому наша задача на сегод�
няшний день � сделать все воз�
можное, чтобы с первого тура
быть готовыми к новым испыта�
ниям. Нечего откладывать мо�
мент адаптации на середину
чемпионата. Иначе в сезоне мо�
жет быть уже поздно.

3 Новый чемпионат прой3
дет по непривычной системе.
Каково ваше отношение к но3
вовведениям?

� Раз уж решили, придется
играть. Я считаю, что это при�
даст розыгрышу изюминку: он
станет более непредсказуе�
мым. Что касается наличия в се�
зоне лишь одного трансферно�
го "окна", то это, наверное, со�
здаст головную боль для трене�
ров. Командам нужны два
"окна", чтобы усиливаться по
ходу сезона.

3 Насколько принципиаль3
ными для вас будут матчи
против "Спартака" из Нальчи3
ка или московского "Локомо3
тива", который возглавил
Юрий Красножан?

� Красножан для меня такой
же тренер, как и любой другой.
Для Нальчика он сделал очень
многое, и это нельзя не при�
знать. Но надо понимать, что
этого тренера не было бы и без
тех игроков, которые выступали
за нальчикский "Спартак". Мат�
чи же с "Локомотивом", нынеш�
ней командой Красножана, бу�
дут для меня интересны, как и с
любым другим топ�клубом. К та�
ким играм всегда готовишься с
особым настроем. Это вопрос
мотивации и психологии. Матчи
же с Нальчиком будут для меня
самыми принципиальными. Бо�
лельщики кабардино�балкарс�
кого клуба относились ко мне
хорошо, поэтому приятно будет
посетить этот город и сыграть на
знакомом стадионе.

3 Вы держите в руках све3
жий выпуск газеты. Похоже,
заметно удивлены новостью
про переход Роберто Карлоса
в "Анжи"…

� У меня, если честно, в голо�
ве пока не укладывается эта но�
вость. Человек играл в "Реале",
а заканчивать карьеру будет, ви�
димо, в Махачкале. Удивитель�
ная судьба. Тем не менее, этот
трансфер показывает, что оте�
чественный футбол развивает�

ся. У клубов улучшаются матери�
альные условия. Рууд Гуллит бу�
дет тренировать "Терек" � разве
это не здорово?! Приглашение
таких мастеров � великолепный
стимул для развития футбола в
южных регионах. Кроме того, это
прекрасная пиар�акция. Весь
мир теперь узнает об "Анжи" и
"Тереке".

3 Как думаете, нужна ли
"Волге" такая звезда или луч3
ше сделать акцент на сплочен3
ном коллективе?

� Такой игрок в команде � это
огромный импульс для профес�
сионального роста всей коман�
ды. Если была бы возможность,
то, думаю, "Волге" пригодился
бы мастер такого уровня.

3 Известен факт, что напа3
дающий "Волги" Отар Марц3
валадзе болеет за "Барсело3
ну". А какая команда нравится
вам?

� Разделяю вкусы Марцва�
ладзе. Скажите, а как можно не
болеть за "сине�гранатовых"?
Футбол в их исполнении � это
искусство! На их матчи можно
ходить как на театральные
представления.

3 Состав у "Волги" изме3
нился достаточно сильно.
Многие ребята уже поиграли в
премьер3лиге. Как считаете,
насколько сильна и опытна по
составу нынешняя "Волга"?

� Такие игроки, как Хазов,
Аджинджал, Белозеров, прове�
ли на высоком уровне не сезон и
не два. Они понимают всю слож�
ность турнира в премьер�лиге и
знают, как настроить команду на
важные матчи. Они лидеры не
только на поле, но и в раздевал�
ке. Придя в команду, я обнару�
жил много знакомых лиц. В час�
тности, со всеми нижегородски�
ми грузинами пересекался
раньше на футбольном поле.
Ведь наша страна маленькая, и
все футболисты знают друг дру�
га. Мне абсолютно не важно, что
в "Волге" играют мои земляки.
Мы должны быть единой коман�
дой, биться не только за себя, но
и за партнера. Пример Нальчи�
ка должен стать показательным
для Нижнего Новгорода. По ка�
честву игроков уже сейчас здесь
собирается хороший состав. Но
мы обязаны построить именно
команду. Национальность не
важна, мы все � "бело�синие".

3 Что бы вы хотели сказать
болельщикам "Волги" накану3
не первого в истории клуба се3
зона в премьер3лиге?

� Мы очень серьезно гото�
вимся к чемпионату. Думаю, бо�
лельщики оценят нашу работу.
Очень хочется, чтобы любители
футбола в Нижнем Новгороде
были с нами не только в дни по�
бед, но и после поражений тоже.
Тогда вместе мы сможем преодо�
леть любые препятствия.

Беседовали
Сергей КОЗУНОВ

и Андрей СОРВАЧЕВ

Гогита ГОГУА:

ÌÛ ÂÑÅ - "ÁÅËÎ-ÑÈÍÈÅ" «ВОЛЖСКИЕ» НОВОСТИ
ËÅÈËÒÎÍ - Â "ÂÎËÃÅ"

Бразильский защитник Леилтон
(07.03.1982), на протяжении восьми последних
сезонов выступавший за самарские "Крылья
Советов", заключил двухлетний контракт с ни�
жегородской "Волгой".

Силва дос Сантос
Леилтон начинал
свою карьеру в бра�
зильском клубе "Ви�
тория", а в 2006 году
на правах аренды иг�
рал за ярославский
"Шинник". За "Кры�
лья Советов" с 2003
по 2010 гг. Леилтон
провел 132 матча,
забив пять мячей. В
"Волгу" этого футбо�

листа пригласил главный тренер нижегородцев
Омари Тетрадзе. Они знакомы еще по совместной
работе в Самаре. На двух турецких сборах "Волги"
Леилтон проявил себя с лучшей стороны, забив
красивый гол со штрафного в ворота новосибирс�
кой "Сибири" и сделав результативную передачу
Антону Хазову в матче с одесским "Черноморцем".

ÍÀÂÀËÎÂÑÊÈÉ
ÏÅÐÅØÅË Â "ÀËÀÍÈÞ"

В пятницу, 11 февраля, защитник Георгий
Наваловский стал игроком владикавказской
"Алании". Напомним, что в нижегородскую
"Волгу" Наваловский прибыл летом 2010 года.
В прошедшем сезоне защитник провел в соста�
ве "бело�синих" 14 матчей. Благодарим Геор�
гия за самоотверженную игру и весомый вклад
в успешный результат волжан в минувшем чем�
пионате.

� В нижегородс�
кой команде я сра�
зу же почувствовал
себя комфортно.
Мне очень понрави�
лась атмосфера,
царящая в коллек�
тиве, � сказал На�
валовский на про�
щанье. � У "Волги"
прекрасные бо�
лельщики, которые
переживают за лю�
бимую команду всей душой. В Нижнем я чувство�
вал себя, как дома. Спасибо за все, друзья!

Желаем Георгию Наваловскому успешного
продолжения карьеры в осетинском клубе.

ÒÓÐÑÓÍÎÂ
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÑß Ê

"ÂÎËÃÅ" Â ÈÑÏÀÍÈÈ
Тренерский штаб "Волги" принял решение

продлить отпуск Санжара Турсунова до середи�
ны февраля.

Как сообщалось ранее, полузащитник "бело�
синих" после завершения Кубка Азии получил семь
дней отдыха. Однако в связи с тем, что Турсунов про�
шел насыщенные сборы с национальной командой
Узбекистана и получил хорошую игровую практику
на азиатском футбольном форуме, было решено не
вызывать футболиста в Турцию. В данный момент
Санжар Турсунов находится дома, в Ташкенте, от�
куда 18 февраля отправится на третий сбор "Вол�
ги", который состоится в испанской Марбелье.

ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÑÅÌÈÍÀÐÅ

На минувшей неделе руководитель департа�
мента судейства и инспектирования РФС, член су�
дейского комитета УЕФА Сергей Владимирович
Зуев в турецком Белеке провел для игроков и тре�
неров нижегородской "Волги" семинар по прави�
лам игры. Он подробно остановился на трактовке
арбитрами отдельных пунктов футбольных пра�
вил, подкрепляя это видеосюжетами из матчей
команд отечественной премьер�лиги, Еврокубков
и ведущих европейских чемпионатов.

ÂÎËÆÀÍÅ ÑÛÃÐÀËÈ
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ ÃÐÓÇÈÈ

Три игрока "Волги" отпраздновали победу в
составе сборной Грузии в товарищеской встре�
че с Арменией.

В первом тайме намного предпочтительнее
выглядели футболисты сборной Грузии, что под�
твердили цифры на табло � 2:0. На 22 минуте счет

открыл Александр Иашвили, а удвоил его на 34�й
Давид Сирадзе. После перерыва Эдгар Манучарян
реализовал пенальти, сократив разрыв � 2:1.

В составе сборной Грузии на матч с Арменией
на поле выходили три игрока нижегородской "Вол�
ги". Полностью встречу провели хавбек Гогита Го�
гуа и проходящий второй сбор вместе с нижегород�
ской командой защитник "Рубина" Лаша Салук�
вадзе. Лаша надежно действовал в обороне, мно�
го раз срывая атаки армянской сборной. Стабиль�
но и уверенно на своей позиции отыграл Гогита
Гогуа.

Нападающий Мате Вацадзе вышел на поле в
дебюте второго тайма. Молодой форвард, попол�
нивший в нынешнее межсезонье ряды волжан, ак�
тивно подключался к атакам в немногочисленных
острых моментах, которые сборной Грузии уда�
лось организовать после перерыва.

Поздравляем новичков "Волги" с победой в
международном матче.

"ÕÈÌÈÊ" ÇÀÂÅÐØÈË
ÂÒÎÐÎÉ ÑÁÎÐ

Футболисты дзержинского "Химика" завер�
шили второй предсезонный сбор двумя конт�
рольными матчами � с выксунским "Металлур�
гом" и ФК "Нижний Новгород".

ХИМИК (Дзержинск) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:1 (0:1)

9 февраля. Нижний Новгород. Стадион "Север�
ный".
Судьи: И. Егоров, Ю. Снегирев, Н. Салашный (все
� Нижний Новгород).
"Химик": Гавриш (Ридош, 46), Родин (Рытов, 46),
Тихонов (Шумских, 46), Сергеев (Блужин, 46),
Онучин (Андрейчиков, 46), Сидоричев (Малюс�
кий, 46), Рыжков (Ал�р Абдулхаликов, 46), Ко�
лесников (Белкин, 46), Береснев (С. Родионов, 46),
Мануковский (Терехин, 46), Макеев (Долбилин,
46).
"Металлург": Давыдов (В. А. Коноплев, 32; Ро�
манов, 61), Конюхов, С. Макаров (Ямушев, 46),
Горячев, Чураев, Назаркин (Залетин, 72), Корни�
шин (Ремизов, 63), Шалунов (В. Н. Коноплев, 70),
Сидоров (Баулин, 46), Косоногов (Нибусин, 61),
Федотов (Хохин, 72).
Голы: 0:1 � Сидоров (41), 1:1 � Малюский (79).
На 30 минуте Сидоричев ("Химик") не реализо�
вал пенальти (вратарь).
На 41 минуте Косоногов ("Металлург") не реа�
лизовал пенальти (вратарь).

В этом матче тренеры "Химика" проверили в
деле сразу семь новичков. Это вратарь Максим
Гавриш (12.10.1988) из пермского "Октана", по�
левые игроки Михаил Рытов (04.10.1984) из ФК
"Нижний Новгород", Алексей Шумских
(01.07.1990) из нижнекамского "Нефтехимика",
Вячеслав Блужин (14.10.1991) и Антон Онучин
(16.03.1991) � оба из дубля "Урала", а также вос�
питанники нижегородского футбола Сергей Ко3
лесников (09.04.1986) и Роман Терехин
(08.01.1989). От дальнейшего просмотра Рыто�
ва, Шумских и Блужина было решено отказаться.

ХИМИК (Дзержинск) � НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) � 3:1 (2:1)

13 февраля. Нижний Новгород. Стадион "Север�
ный".
Судьи: И. Егоров, А. Шаин, Д. Сухов (все � Ниж�
ний Новгород).
"Химик": Гавриш (Горшков, 46), Родин (Колесни�
ков, 46), Тихонов (Сергеев, 46), Малюский (Шум�
ских, 46), Онучин (Андрейчиков, 46), Мануковс�
кий (Береснев, 46), Терехин (Миронов, 46), Рыж�
ков (Блужин, 46), С. Родионов (Белкин, 59), Маке�
ев (Мануковский, 59), Долбилин (Музафаров, 46).
"Нижний Новгород": Курников, Шубин (Фолин,
46), Е. Егоров, Семдяшкин, Кисловский (Шубин,
60), Хлебников, Андросов, Семашкин, Васильев
(Столяров, 46), Храмов (Кротов, 46), Бояров
(Варфоломеев, 46).
Голы: 0:1 � Храмов (5), 1:1 � Макеев (15), 2:1 �
Долбилин (30, с пенальти), 3:1 � Шумских (67).

В контрольной встрече с экспериментальным
составом ФК "Нижний Новгород" в составе "Хими�
ка" дебютировали вратарь Илья Горшков
(17.07.1986) из "Нижнего Новгорода�2" и полу�
защитник Николай Миронов (05.05.1988) из ФК
"Зеленоград".

В понедельник, 14 февраля, футболисты "Хи�
мика" завершили второй сбор. Следующий также
пройдет в Дзержинске � с 20 февраля по 4 марта.
Ожидается приезд еще нескольких новичков, ко�
торые будут просматриваться в двух контрольных
матчах � 24 февраля и 1 марта. А четвертый пред�
сезонный сбор наши земляки проведут в Турции � с
10 по 24 марта.

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН,
Андрей АНКУДИМОВ

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430380320
e3mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ОФОРМИ  ПОДПИСКУ

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

продолжается подписка на наш еженедельник на
первое полугодие 2011 года.

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

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

обретать в розничной продаже.

ÓÑÒÓÏÈËÈ
ÄÈÍÀÌÎÂÖÀÌ

Свой последний конт�
рольный матч на сборе в Кисло�
водске молодежка нижегород�
ской "Волги" провела с четвер�
той командой зоны "Восток" вто�
рого дивизиона � барнаульским
"Динамо". Подопечные Магоме�
да Адиева уступили "бело�голу�
бым" в упорной борьбе со сче�
том 2:3. Голы у нижегородцев за�
били Руслан Паштов и Владис�
лав Гудошников.

Полузащитник "Волги" Гогита ГОГУА в перерыве
между вторым и третьим сборами на несколько
дней прилетел в Нижний Новгород. Здесь футбо�
лист занимается оформлением визы и улаживани�
ем бытовых вопросов. В интервью Гогуа рассказал
нашим корреспондентам о своих впечатлениях от
новой команды.
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ПЕШЕЛАНЬПЕШЕЛАНЬПЕШЕЛАНЬПЕШЕЛАНЬПЕШЕЛАНЬ
Определился план подготовки "Шахтера" на ближайшее время.
Пешеланцы наметили провести два контрольных матча на полях

соперников: 16 февраля на стадионе "Северный" с командой "Нижний
Новгород" (1994 г.р.), а 19 февраля � в Саранске, с местной "Мордови�
ей". Нельзя не отметить, что у "Шахтера" с недавних пор появился стар�
ший тренер. Им стал Дмитрий Сергеевич Логинов, который в учебно�
тренировочном процессе активно помогает главному тренеру � Анд�
рею Александровичу Плаксину.

СЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВ
Футболисты ФК "Семенов" продолжают подготовку к сезону

на базе местного ФОКа "Арена".
У подопечных Валерия Тихонова запланирован и первый конт�

рольный матч. В конце февраля, если не вмешаются какие�либо обсто�
ятельства, семеновцы проведут спарринг с командой СДЮШОР №8.

ПАВЛОВОПАВЛОВОПАВЛОВОПАВЛОВОПАВЛОВО
В Павлове всерьез намерены возродить футбольную коман�

ду. Ей будет возвращено  прежнее название � "Торпедо", а в пред�
стоящем сезоне она стартует в высшей лиге первенства Нижего�
родской области!

У руля коллектива стоят известные в Павлове специалисты: Сер�
гей Банин, который будет решать организационные вопросы, и Ста�
нислав Ушаков � он сосредоточится на тренерской работе.

Поддержку новому проекту обещают частные инвесторы и Адми�
нистрация района, что должно позволить укомплектовать коллектив
добротными футболистами, в первую очередь местными воспитанни�
ками, в последнее время выступавшими на стороне.

О потенциале возрожденного "Торпедо" можно будет сделать про�
гноз 1 марта, когда команда приступит к полноценным тренировкам. А
пока, по словам Сергея Вадимовича Банина, нужно набраться терпе�
ния и чуть�чуть подождать.

БОРБОРБОРБОРБОР
Борский "Спартак" проводит тренировки четыре раза в неделю

� по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
По обоюдному согласию расстался с командой вратарь Вячеслав

Трусов. Не исключено, что в ней не окажется и полузащитника Евгения
Носова, если он не сможет урегулировать вопросы по основному месту
работы для полноценного посещения тренировок. Аналогичная ситу�
ация и у Алексея Распопова. Возможно, придутся ко двору в других ко�
мандах Сергей Колесников и Александр Тюриков, отправившиеся на
просмотр соответственно в дзержинский "Химик" и пешеланский "Шах�
тер".

НИЖНИЙ НОВГОРОДНИЖНИЙ НОВГОРОДНИЖНИЙ НОВГОРОДНИЖНИЙ НОВГОРОДНИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижегородский "Радий" начал подготовку к сезону, заявив�

шись в открытое зимнее первенство Нижнего Новгорода по футбо�
лу под брендом НИМБ (что обусловлено соответствующей финан�
совой поддержкой).

Костяк команды ее руководителю Юрию Елизарову удалось сохра�
нить. Плюс, привлечены к тренировкам молодые местные воспитанни�
ки Андрей Объедалин и Денис Фофанов. Цвета НИМБа в зимний пе�
риод также защищают игроки борского "Спартака" Евгений Носов и
Александр Дурнев.

Очень многое в дальнейшей судьбе "Радия" прояснится 1 марта,
когда состоится совет директоров крупнейших предприятий района.

БОГОРОДСКБОГОРОДСКБОГОРОДСКБОГОРОДСКБОГОРОДСК
6 февраля провели первую тренировку футболисты богород�

ского «Спартака».
Ныне команда чередует кроссы, занятия в игровом и тренажерном

залах, а также в бассейне ФОКа "Победа". Приобретений у "красно�
белых" пока нет, хотя, судя по поступающей информации, с рядом иг�
роков руководство клуба ведет переговоры. Плюс, вернулся после служ�
бы в армии местный воспитанник Вячеслав Федяков.

Решили не продолжать свою карьеру в "Спартаке" Антон Шалин,
Владимир Лепешкин и Антон Голубев. Все они, вероятно, вернутся в
возрожденное павловское "Торпедо".

АРЗАМАСАРЗАМАСАРЗАМАСАРЗАМАСАРЗАМАС
Футболисты арзамасской "Дружбы" в настоящее время ведут

подготовку к сезону на базе  ФОКа "Звездный" и городских спорт�
залов, а тренерский штаб во главе с Алексеем  Сазоновым продол�
жает активную работу по поиску источников финансирования.

Так, в минувшую пятницу, 11 февраля, Алексей Алексеевич встре�
тился с генеральным директором сети фирменных магазинов "Товары
для дома", депутатом городской Думы Арзамаса Сергеем Николаеви�
чем Рыбочкиным, который в предстоящем сезоне пообещал команде
необходимую поддержку.

Принимают участие в жизни команды и спортивные руководители.
При поддержке Центра физической культуры и спорта Арзамаса в лице
его руководителя В. В. Румянцева для футболистов "Дружбы" приобре�
тены новые спортивные костюмы.

Тем временем в самой команде появляются новые футболисты. Ее
ряды, в частности, пополнил центральный полузащитник Евгений Ка3
шаев (1985 г.р.), а также совсем юный Василий Сухов (1994 г.р.) из
местной ДЮСШ, играющий на позиции опорного полузащитника.

Стоит также отметить, что на одной из тренировок футболистам
"Дружбы" была объявлена задача на сезон�2011: занять место не ниже
прошлогоднего (тогда, напомним,  арзамасцы финишировали седьмы�
ми), � сообщил Михаил БОЧКОВ.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

Г П  « Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я
Ф А Р М А Ц И Я »  3  П А Р Т Н Е Р  Х К  " С К И Ф "

О П Т О В О 3 Р О З Н И Ч Н А Я  Р Е А Л И З А Ц И Я  Л Е 3
К А Р С Т В Е Н Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  И  И З Д Е Л И Й

М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я .

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

ВЫСШАЯ ЛИГА
9 февраля. Торпедо�94

(Нижний Новгород) � ХК Са�
ров�2 � 0:5, Нефте�КИМ (Ше�
локша) � ХК Кстово � 5:1, Тор�
педо (Лысково) � Кварц (Бор)
� 2:3 (о.т.).

12 февраля. Кварц � Тор�
педо�94 � 5:0, ХК Кстово � Тор�
педо (Лысково) � 4:3, ХК Са�
ров�2 � Нефте�КИМ � 1:4.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 15 14 1 0 0 91-28 44
2. Торпедо (Л) 15 10 0 2 3 66-49 32
3. Кварц 15 8 1 0 6 56-50 26
4 ХК Кстово 15 6 0 0 9 43-63 18
5. ХК Саров-2 15 5 0 0 10 64-84 15
6. Торпедо -1994 15 0 0 0 15 23-69 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПЛЕЙ3ОФФ

В 1/4 финала встречаются:
ХК Кстово � ХК Саров�2. Матчи
состоятся 15, 19 и, если потре�
буется, 20 февраля.

В 1/2 финала встречаются:

Торпедо (Лысково) � Кварц
(Бор) и Нефте�КИМ (Шелокша)
с победителем пары ХК Ксто�
во � ХК Саров�2. Матчи состо�
ятся 23, 26 и, если потребует�
ся, 27 февраля.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "ЗАПАД"
13 февраля.  Медведи

(Воскресенское) � ХК Нижний
Новгород � 0:4, Старт (Тонша�
ево) � Волна (Балахна) � 5:0
(+:�), Монолит (Нижний Новго�
род) � Нефте�КИМ�2 (Шелок�
ша) � 5:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нижний Новгород 10 9 0 0 1 88-24 26
2. Монолит 10 8 0 0 2 63-49 24
3. Нефте-КИМ-2 11 7 0 0 4 71-34 21
4. Медведи 10 6 0 0 4 57-37 18
5. Старт 10 4 0 0 6 32-45 12
6. Спартак  (Г) 10 2 0 0 8 21-85 6
7. Волна 11 0 0 0 11 16-74 -2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Командам
"Нижний Новгород" и "Волна"

Â ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÅ -
ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

На минувшей неделе закончился регулярный чемпионат в
высшей лиге. Теперь лучшие команды будут играть на вылет,
причем четвертьфинальная серия с участием кстовчан и саров�
чан завершится уже на днях.

В западной зоне первой лиги "Монолит" одержал принципиаль�
ную победу над "Нефте�КИМом�2", а на "Востоке" выксунцы вы�
играли у соседей по таблице в Арзамасе и вышли на чистое первое
место. А во втором дивизионе "Горняк" и "Авангард" ушли в отрыв,
а вот за третье место предстоит упорная борьба между гагинской
"Нивой", "Прогрессом" из Большого Мурашкина и ХК "Богородск".

Îáëàñòíîé õîêêåé
засчитаны технические пора�
жения за неявки. У "Волны" их
две. Также с этих команд за
каждую неявку снято по одно�
му очку.

ЗОНА "ВОСТОК"

13 февраля. ХК Арзамас �
Металлург (Выкса) � 4:6, Чай�
ка (Перевоз) � ХК Княгинино �
1:5, Волга (Воротынец) � Тор�
педо�Олимп (Лысково) � 4:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Металлург 10 7 1 1 1 64-35 24
2. Руслан-Пушкинское 10 7 0 0 3 51-37 21
3. ХК Арзамас 10 5 1 1 3 47-41 18
4. Чайка 8 4 1 1 2 41-34 15
5. ХК Княгинино 9 4 0 0 5 41-40 12
6. Торпедо -Олимп 10 2 0 0 8 30-63 6
7. Волга (В) 11 2 0 0 9 57-81 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

12 февраля. Факел (Бу�
турлино) � Кировец (Кулебаки)
� 4:3, Прогресс (Большое Му�
рашкино) � ХК Богородск � 7:1.

13 февраля. Факел (Сече�
ново) � Авангард (Селекция) �
3:12, Горняк (Гремячево) � Нива
(Гагино) � 4:2.

И В ВО ПО П Ш О
1 Горняк 12 9 1 1 1 91-50 30
2 Авангард 11 9 0 1 1 83-39 28
3 Нива (Г) 11 6 0 1 4 49-38 19
4 Прогресс 12 5 2 0 5 69-52 19
5 ХК Богородск 12 4 3 0 5 51-58 17
6 Факел (С) 12 3 1 2 6 49-87 13
7. ХК Сергач 11 3 1 1 6 48-77 12
8. Факел (Б) 11 3 0 1 7 59-62 10
9. Кировец 12 2 0 1 9 44-80 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

Сергей КОЗУНОВ

ÈÍÒÐÈÃÀ
ÐÀÑÒÅÒ!

В зимнем чемпионате
Нижнего Новгорода по футбо�
лу состоялись очередные
матчи. Сообщаем их результа�
ты:

6 тур. 12 февраля. Волга�
СДЮШОР�8 (Н.Новгород) � Ниж�
ний Новгород�НИК�1 � 4:1, Сла�
ва (Кстово) � Нижний Новгород�
НИК�2 � 1:2, Кстово � Олимпиец�
НИК (Н.Новгород) � 0:5, НИМБ
(Н.Новгород) � Сокол (Сокольс�
кое) � 5:1, Мотор (Заволжье) �
Городец � 1:0. 13 февраля. Ритм
(Дзержинск) � Энергия (Балах�
на) � 2:1.

И В Н П М О
1. Ритм 5 4 1 0 18-4 13
2. Олимпиец-НИК 5 3 2 0 21-8 11
3. Мотор 5 3 2 0 11-3 11
4 Нижний Новгород-НИК-1 5 3 1 1 11-6 10
5 НИМБ 6 3 1 2 14-11 10
6 Нижний Новгород-НИК-2 5 2 2 1 14-11 8
7. Городец 6 2 2 2 11-9 8
8. Волга-СДЮШОР-8 5 2 1 2 10-13 7
9. Джорджия 5 1 4 0 9-7 7
10. Нижний Новгород-НИК- 3 1 2 0 10-4 5
11 Слава 6 1 2 3 11-17 5
12 Энергия 6 1 2 3 9-15 5
13 Сормово 5 1 1 3 6-19 4
14. Кстово 6 0 1 5 4-20 1
15. Сокол 5 0 0 5 2-14 0

 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

Перенесенный матч 6
тура. 17 февраля. Джорджия �
Нижний Новгород�НИК�3.

7 тур. 19 февраля. 9:30 � Го�
родец � Ритм, 11:30 � НИМБ �
Мотор, 13:30 � Сормово � Ксто�
во, 15:30 � Нижний Новгород�
НИК�2 � Волга�СДЮШОР�8,
17:30 � Нижний Новгород�НИК�1
� Сокол, 19:30 � Нижний Новго�
род�НИК�3 � Слава. 20 февраля.
Олимпиец�НИК � Джорджия.

ÕÎ×ÅØÜ
ÑÒÀÒÜ

ÀÐÁÈÒÐÎÌ?
Федерация футбола Нижне�

го Новгорода объявляет набор
юношей и девушек для обуче�
ния в школе юного арбитра.

Контактные телефоны: 8�
910�133�30�22 (Камальдинов
Артур), 8�910�132�96�84 (Хол�
заков Максим).

СУПЕРЛИГА
СКИФ (Нижегородская область) �

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

14 февраля. Нижний Новгород. ДС
Профсоюзов.
Судья: А. Гладков (Заволжье).
"СКИФ": Островлянчик (Александро�
ва � 15:00); Теплыгина, Хомич, Печни�
кова, Смирнова, Ткачева, Капустина;
Рахимова, Гуслистая, Силина, Сосина,
Чижова, Третьякова, Смоленцева.
Шайбы забросили: 0:1 � Д. Иванов
(Львов) � 2:51, 0:2 � Ясников � 23:30
(мен.), 0:3 � Карпухин � 41:48.
Штраф: 0�12.

В среду, 23 февраля, "СКИФ"
вылетит в Швейцарию, где уже через
два дня проведет первый матч в фи�
нальном турнире Кубка европейских
чемпионов с финским "Ильвесом".
Затем нижегородкам предстоят еще
две встречи � с казахстанским "Ай�
сулу" и швейцарским "Лугано". Побе�
дитель определится по результатам
однокругового турнира.

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 9 3 0 1 5 24-31 10
4. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
5. СКИФ 4 0 0 0 4 4-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

СЕЛЕКЦИЯ � ЮНИКОР �
10:5 (6:0, 3:2, 1:3)

11 февраля. Богородск. ФОК "Побе�
да".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков (оба �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Атопшев �
0:10, 2:0 � Атопшев � 0:28, 3:0 � Бело�
зерцев � 3:11, 4:0 � Никонов � 3:27, 5:0
� Волков � 5:15, 6:0 � Волков � 14:51, 6:1
� А. Смирнов � 15:13, 7:1 � Атопшев �
19:40, 8:1 � Волков � 23:23, 9:1 � Галоч�
кин � 27:01, 9:2 � Комаров � 28:50, 9:3
� Тимофеев � 34:40, 10:3 � Вольнов �
36:41, 10:4 � Емелин � 37:56, 10:5 �
Тимофеев � 39:05.
Штраф: 8�8.

СТРОЙРЕГИОН � ДЗЕРЖИНСК �
3:4 по буллитам (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

12 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, И. Чеботарев, Е.
Севрюков (все � Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Бобрусев �
1:06, 1:1 � Казаков � 5:04, 2:1 � Холухин
� 9:39, 3:1 � Баринов � 24:05, 3:2 � Са�
молетов � 24:09, 3:3 � Самолетов �
32:52, 3:4 � Котов (решающий буллит).
Штраф: 20�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Стройрегион 16 9 1 4 2 64-43 33
2. ХК Селекция 14 8 3 0 3 65-34 30
3. Динамо-МВД 12 8 1 2 1 56-31 28
4. ХК Дзержинск 13 4 3 1 5 36-40 19
5. Садко 14 5 0 1 8 37-63 16
6. ЮНИКОР 15 0 0 0 15 38-85 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

СИМОНА � ПАТРИОТ �
4:2 (4:1, 0:0, 0:1)

14 февраля. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, А. Володин, М.
Кукель (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Пушкин (То�
карев) � 2:38, 1:1 � Андрианов � 3:54,
2:1 � Арлинский � 7:10, 3:1 � Харитонов
� 9:02, 4:1 � Андрианов (Ершов) � 13:56,
4:2 � Гаганин (Пиманкин) � 43:57.
Штраф: 16�14.

ТУМБОТИНО � АВТОМОБИЛИСТ �
4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

14 февраля. Богородск. ФОК "Побе�
да".
Судьи: А. Рожков, С. Шевяков (оба �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Галкин � 6:05,
2:0 � Маринычев � 8:25, 3:0 � Марины�
чев � 26:00, 3:1 � Козырев � 27:40, 4:1
� Маринычев � 32:55, 4:2 � Савельев �
36:50, 4:3 � Винокуров � 42:10.
Штраф: 6�8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 1510 1 0 4 49-26 32
2. ХК Тумботино 1410 0 0 4 49-33 30
3. Симона 11 9 0 1 1 45-14 28
4. Автомобилист 14 4 0 0 10 36-53 12
5. ЛАД 12 4 0 0 8 23-40 12
6. Динамо -УТ 14 2 0 0 12 23-59 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

АЛЕКСАНДРИЯ � УЗОЛА �
3:4 (1:2, 2:0, 0:2)

9 февраля. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: С. Чипыжов, Е. Николаев, Р.
Стоянов (все � Бор).
Шайбы забросили:  1:0 � Никонов �
5:26, 1:1 � Остросаблин (Анохин) �
11:05, 1:2 � Лисаев (Курицын) � 11:27,
2:2 � Соколов (Юдин) � 16:22, 3:2 � Са�
винов � 21:46, 3:3 � Сорокин (Лисаев) �
31:05, 3:4 � Курицын (Колпаков) �
40:10.
Штраф: 6�4.

АВАНГАРД � КАДАСТР �
4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

9 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, И. Чеботарев (оба �
Дзержинск).

Шайбы забросили: 1:0 � Александров
� 7:50, 1:1 � Сосков � 14:50, 1:2 � Кли�
манов � 15:20, 2:2 � Александров �
20:50, 2:3 � Климанов � 21:30, 2:4 �
Климанов � 24:15, 3:4 � Александров �
30:03, 3:5 � Сосков � 30:51, 4:5 � Пря�
хин � 32:43.
Штраф: 14�8.

КРИСТАЛЛ � АВИАТОРЫ �
8:0 (4:0, 4:0, 0:0)

9 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, И. Чеботарев (оба �
Дзержинск).
Шайбы забросили:  1:0 � Бочкарев �
6:05, 2:0 � Комбаров � 6:20, 3:0 � Щер�
баков � 8:45, 4:0 � Приказчиков � 9:10,
5:0 � Щербаков � 20:23, 6:0 � Разов �
23:12, 7:0 � Миронов � 25:39, 8:0 � Ка�
ралин � 26:00.
Штраф: 8�4.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
НЦЕФ � 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

11 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, И. Чеботарев (оба �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Слистин � 8:06,
1:1 � Николаев � 11:47, 2:1 � Николаев �
14:04, 3:1 � Гладцынов � 16:28, 3:2 �
Грачев � 19:45, 4:2 � Попов � 23:56, 5:2
� Архинос � 27:11, 6:2 � Шмыков �
28:32.
Штраф: 4�6.

АЛЬЯНС � ЧЕРНОРЕЧЬЕ �
3:4 по буллитам (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

13 февраля. БОР. ДС "Кварц".
Судьи: Е. Николаев, Р. Стоянов, А.
Жуков (все � Бор).
Шайбы забросили: 0:1 � Чеботарев �
0:43, 1:1 � Степанов � 14:48, 2:1 � Пи�
санов � 16:22, 2:2 � Дубов � 18:18, 2:3
� Павлов � 38:07, 3:3 � Логиновских �
38:59, 3:4 � Павлов (решающий бул�
лит).
Штраф: 4�4.

УЗОЛА � КАДАСТР �
3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

13 февраля. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, О. Пронин, М.
Кукель (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Синотов (Ев�
сеев) � 10:25, 1:1 � Сорокин � 12:10,
1:2 � Сосков (Шишов) � 15:55, 1:3 �
Батьков (Евсеев) � 17:11, 1:4 � Евсеев �
22:22, 2:4 � Сорокин � 26:05, 2:5 � Ко�
шевской � 32:03, 2:6 � Щенников (Со�
сков) � 42:49, 3:6 � Курицын � 44:28.
Штраф: 14�4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Альянс 1410 1 1 2 61-26 33
2. Дзержинские кабаны 1411 0 0 3 67-35 33
3. Александрия 14 9 2 0 3 62-25 31
4. Узола 14 9 0 1 4 60-45 28
5. Черноречье 13 8 1 0 4 54-28 26
6. Кадастр 14 6 0 3 5 48-42 21
7. Кристалл 14 4 1 0 9 41-49 14
8. Авангард 12 4 0 0 8 37-54 12
9. НЦЕФ 14 1 0 0 13 27-75 3
10. Авиаторы 13 1 0 0 12 19-97 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

"ÑÊÈÔ" ÑÛÃÐÀË Ñ "ÌÎÒÎÐÎÌ" ÏÅÐÅÄ
ÔÈÍÀËÎÌ ÅÂÐÎÊÓÁÊÀ

В день Святого Валентина хоккеистки нижегородского "СКИФа" сыграли
с заволжским "Мотором" в рамках турнира Суперлиги ННХЛ. Девчата усту�
пили мужчинам, хотя и бились с ними на равных на протяжении всех трех пе�
риодов. Этот матч стал контрольным для нижегородок перед отъездом "СКИ�
Фа" на финальный этап Кубка европейских чемпионов в Швейцарию.

ÏËÞÑ ÄÂÎÅ,
ÌÈÍÓÑ ÎÄÈÍ

На минувшей неделе ФК
"Нижний Новгород" пополнил�
ся двумя футболистами и ли�
шился одного.

Руководство "горожан" под�
писало долгосрочный контракт с
полузащитником Артемом
Блудновым (05.09.88 г., рост
3 185 см, вес 3 74 кг), который
хорошо зарекомендовал себя на
первых сборах. Артем Блуднов �
воспитанник школы московского
"Спартака", играет на позиции
под нападающими. В 2008 году
он выступал за латвийский клуб
высшей лиги "Динабург" (Даугав�
пилс). В 17 проведенных матчах
Артем забил два мяча. В сезонах
2009�2010 и 2010�2011 годов
Блуднов играл за молдавскую
"Академию UTM" из Кишинева. В
первом чемпионате он отличил�
ся пять раз в 14 встречах, во вто�
ром � два в 16 играх.

Спустя несколько дней еще
один новобранец � Игорь Дуд3
ник (09.08.85, рост 3 176 см,
вес 3 65 кг) подписал с "Нижним
Новгородом" контракт на сезон
2011�2012 годов. Этот украинс�
кий полузащитник является вос�
питанником школы запорожско�
го "Металлурга". За эту коман�
ду он играл несколько сезонов �
с 2004 по 2007 год. Затем Игорь
сменил несколько команд � гроз�
ненский "Терек" (2008 год), ФК
"Краснодар" (2009), "Даугава"
(Даугавпилс, Латвия, 2010),
"Феникс�Ильичевец"(Калини�
но, Украина, 2010).

А вот контракт с Михаилом
Рытовым нижегородский клуб на
прошлой неделе расторг по
обоюдному согласию сторон.
Отныне футболист будет защи�
щать цвета ФК "Текстильщик"
(Иваново).

Олег ПАПИЛОВ
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СТАРТ (Нижний Новгород) �
ДИНАМО�КАЗАНЬ (Казань)

� 2:8 (1:3)

9 февраля. Нижний Новго�
род. Стадион "Старт". 2500
зрителей.
Судьи: А. Лабун (Абакан),
С. Глебов (Москва), А. По�
роваев (Калуга).
"Старт": Евтин, Максименко,
Семенов, Стебихов, Черепа�
нов, А. Гаврилов, Галяутди�
нов, П. Гаврилов, Бедарев,
Патяшин, Красиков. На за�
мены выходили: О. Осипов,
Чекулаев, Корев, Рычагов,
Киселев, С. Гаврилов.
"Динамо�Казань": Половни�
ков, Эрикссон, Лампинен,
Франц, Лыков, Погребной,
Шабуров, Чермных, Ларио�
нов, Обухов, Лаакконен. На
замены выходили: Пахомов,
Бушуев, Перминов, Усов,
Люлюмов, Артюшин.
Голы: 0:1 � Пахомов (12), 0:2
� Обухов (18), 0:3 � Чермных
(Бушуев, 28), 1:3 � Патяшин
(Бедарев, 37), 2:3 � Патяшин
(Корев, 48), 2:4 � Бушуев
(Франц, 57, с углового), 2:5
� Обухов (Ларионов, 61, ро�
зыгрыш пенальти), 2:6 � Чер�
мных (Обухов, 66), 2:7 �
Обухов (82), 2:8 � Обухов
(Перминов, 88).
На 59 минуте Франц ("Дина�
мо�Казань") не реализовал
пенальти (штанга).
На 61 минуте Ларионов
("Динамо�Казань") не реа�
лизовал пенальти (розыг�
рыш).
Штраф: 40 (Максименко � 20,
А. Гаврилов � 10, Семенов �
10) � 30 (Пахомов, Погреб�
ной, Шабуров � по 10).

В первом тайме при отно�
сительно равной игре не�
сколько вспышек в действиях
"Динамо" привели к голам в
ворота давно не появлявшего�
ся на "последнем рубеже"
"Старта" Александра Евтина.
Голы Пахомова, Обухова и
Чермных смело можно зано�
сить в учебники по русскому
хоккею в раздел "индивиду�
альное мастерство". Первый
объехал всю защиту "Старта",
прежде чем "расстрелять"
голкипера в упор. Второй
действовал в том же духе, но
народу на своем пути обыграл
еще больше, поскольку свой
сольный проход начал еще со
своей половины поля. Ну, а в
третьем голе заслуга не толь�
ко бьющего, но и Бушуева, ко�
торый выдал идеальный пас
на партнера. Так к 28 минуте
счет стал 0:3, причем все мячи
забивались ударами с двух�
трех метров…

Впрочем, отдадим долж�
ное и "Старту". Отквитавший
один гол Александр Патяшин
все в том же динамовском сти�
ле убежал по правому флангу,
на паузе уложил защитника и
неотразимо пробил. А когда он
же в самом начале второго
тайма сделал счет 2:3, послав
мяч в сетку с острого угла меж�
ду ног Половникова, кое�кому
на трибунах показалось, что
повторение "кузбасского
чуда" возможно и в этот ветре�
ный и снежный вечер.

Однако Казань сегодня �
это вам не "Кузбасс". Минут че�

рез десять Бушуев реализует
угловой, а затем арбитры на�
значают в ворота "Старта" два
12�метровых в течение одной
минуты! В первом случае Па�
вел Франц угодил в штангу. Во
втором к мячу подошел ново�
испеченный чемпион мира
Игорь Ларионов. Замахнулся
для удара и… откатил мяч на
выбежавшего из�за спин опе�
шивших защитников Обухова,
который без помех сблизился
с Евтиным и закатил мяч в сет�
ку. Что и говорить, издеватель�
ский получился гол…

После этого все стало
окончательно ясно. Чермных и
дважды Обухов довели дело до
разгрома, при этом Александр
Евтин еще несколько раз спас
свою команду от двузначного
счета.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЯНКО,
главный тренер "Динамо�
Казани":

� Календарь игр благово�
лил нам � мы приехали из
дома, а "Старт" только что вер�
нулся из поездки по Сибири. Я
непонаслышке знаю, что это
такое.

Мои ребята сегодня пока�
зали очень неплохое движе�
ние, ни к кому из них не могу
предъявить претензий. Но,
знаете, когда счет стал 3:2, я,
честно говоря, дрогнул. Ду�
мал, что сейчас еще один мяч
пропустим, нам будет очень
тяжело. К счастью, во время
забили четвертый гол и скло�
нили чашу весов в свою
пользу.

3 Владимир Владимиро3
вич, игроки различных сбор3
ных, которые участвовали в
недавнем чемпионате мира,
в каком состоянии сейчас
находятся?

� Им пока очень тяжело,
особенно финнам Лаакконену
и Лампинену, которые практи�
чески вдвоем сборную Фин�
ляндии вытащили в финал. Тот
же Лаакконен уже третью игру
подряд не может реализовать
те моменты, которые у него
есть. В отличие от финнов иг�
роки сборной России более�
менее начали отходить. А
финны так и не могут отойти.
Лампинен поначалу падал на

СТАРТ (Нижний Новгород) �
РОДИНА (Киров) � 5:3 (2:1)

12 февраля. Нижний Новго�
род. Стадион "Старт". 4500
зрителей.
Судьи: Р. Попиков, С. Горба�
чев (оба � Балашиха), А. Кузь�
мин (Новосибирск).
"Старт": Шайтанов, Макси�
менко, Семенов, Стебихов,
Е.Черепанов, А. Гаврилов, Га�
ляутдинов, П. Гаврилов, Беда�
рев, Патяшин, Рычагов. На
замены выходили: Красиков,
Корев, Киселев, Селиванов,
С. Гаврилов.
"Родина": Вершинин, Д. Чере�
панов, Поскребышев, Евтю�
шин, Леденцов, Слаутин, Пе�
ревощиков, Жданов, К. Зуба�
рев, Мороков, Бронников.
На замены выходили: Ронжин,
Бойко, Пивоваров, Чарушин.
Голы: 0:1 � Мороков (Евтю�
шин, 27), 1:1 � П. Гаврилов
(37), 2:1 � П. Гаврилов (Е.Че�
репанов, 45, с углового), 3:1
� Бедарев (А. Гаврилов, 50, с
углового), 4:1 � П. Гаврилов
(56, с пенальти), 4:2 � Слаутин
(Ронжин, 59), 4:3 � Слаутин (К.
Зубарев, 83), 5:3 � Бедарев
(87).
Штраф: 40+К (Семенов�20
(5+5+10) + К (на 87 минуте
удален до конца игры за тре�
тье нарушение в матче), Галя�
утдинов � 20) � 80 (Жданов � 20,
Поскребышев, Д. Черепанов,
Ронжин, Евтюшин, Леденцов,
Слаутин � по 10).

Отсиживаясь весь первый
тайм в обороне и создав за все
45 минут по сути всего один го�
левой момент, "Родина", тем не
менее сумела его использовать
� на 27 минуте кировчане Евтю�
шин и Мороков вдвоем выкати�
лись против одного защитника
"Старта", и Мороков мастерски
пробил в угол.

Что же касается хозяев, то
они моменты у ворот Вершини�
на создавали и до пропущенно�
го гола, и после него. В самом
дебюте встречи страж ворот
"Родины" отразил удар Евгения
Черепанова, позже перевел на
угловой "выстрел" Дениса Ко�
рева. А уж сколько угловых и
штрафных (кировчане играли
достаточно грубо) "Старт" вы�
полнил в первом тайме, не
счесть! До поры, до времени они
успеха не приносили, хотя и за�
вершались довольно опасными
ударами, но на 37 минуте удача
все же повернулась лицом к по�
допечным Алексея Дьякова.
После очередного углового и
серии добиваний последнее
слово сказал Павел Гаврилов �
1:1. А перед самым перерывом
Павел еще раз блестяще распо�
рядился мячом после паса Че�
репанова с "угла". Ветеран
"Старта", приняв мяч, не стал
бить сразу, а объехал несколь�
ко защитников и с близкого рас�
стояния неотразимо бросил
верхом, выведя свою команду
вперед.

Во втором тайме игра по�
шла значительно "веселее".
Причем во многом благодаря

активности хозяев. Тот кураж,
который стартовцы поймали на
исходе первой 45�минутки, не
пропал у них и в начале второй
половины. И вот он, третий гол!
И снова с углового! Правда, на
сей раз Леонид Бедарев, в отли�
чие от Павла Гаврилова, забил
прямым ударом.

После этого моменты стали
возникать как у тех, так и у дру�
гих ворот. Несколько раз блесну�
ли оба голкипера. А на 56 мину�
те Михаил Красиков, провед�
ший, пожалуй, свой лучший матч
за "Старт", убежал в контратаку
и был сбит в чужой штрафной.
Пенальти вызвался бить Павел
Гаврилов, и сделал он это на
редкость хладнокровно, офор�
мив хет�трик. 4:1 � и казалось бы
без шансов для "Родины". Но
"Старт" не был бы "Стартом",
если бы сам не начал создавать
себе трудности. В одном из эпи�
зодов наши хоккеисты букваль�
но "подарили" мяч соперникам
перед своими воротами, чем те
с благодарностью воспользова�
лись.

После этого вятичи броси�
лись отыгрываться. Когда до фи�
нального свистка оставалось
минут восемь, их тренер Игорь
Загоскин взял тайм�аут. И как
только игра после него возобно�
вилась, "Родина" сократила раз�
рыв до минимума � Слаутин про�
толкнул мяч в сетку в сутолоке у
ворот.

Нервная концовка была
обеспечена. И как знать, чем бы
все закончилось, не скажи свое
веское слово Бедарев. Леонид
все сделал в одиночку � и мяч
перехватил, и нескольких за�
щитников с вратарем обыграл,
и аккуратненько "оранжевого" в
сетку уложил. Блестящее завер�
шение красивого поединка!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЗАГОСКИН,
главный тренер "Родины":

�  Матч получился интерес�
ным, он держал в напряжении
до финального свистка. "Старт"
победил во многом благодаря
тому, что удачно реализовал
стандартные положения � три

ÏÎÁÅÄÓ ÏÐÈÍÅÑËÈ ÓÃËÎÂÛÅ
Весь сезон "Старт" мучился в домашних матчах, когда дело доходило до угловых и пенальти.

В поединке с "Родиной" это "проклятье" было снято � три мяча нижегородцы забили после угловых,
один � с пенальти. А украшением матча стал хет�трик Павла Гаврилова.

мяча хозяева забили с угловых,
еще один � с пенальти.

3 В первом тайме вы
умышленно отдали инициати3
ву "Старту"?

� Да, на выезде мы всегда так
играем. В другую игру играть
было сложно еще и из�за того,
что качество льда в Нижнем Нов�
городе плохое, мяч все время
скачет.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� С "Родиной" дома всегда
тяжело приходится. Нам очень
нужно было победить, чтобы
улучшить свои позиции в борьбе
за попадание в плей�офф. В
первом тайме ребята играли
как�то вяловато. В перерыве я
сказал им, что нужно прибавить
и стараться использовать каж�
дый момент.  Рад, что удалось се�
годня реализовать стандартные
положения. Но в концовке, ког�
да счет стал 4:3, возникло напря�
жение. "Родина" прибавила, на�
чала прессинговать, но наши
хоккеисты сумели выстоять. За�
бив пятый гол, мы сняли все воп�
росы. Думаю, игра болельщикам
понравилась. И напряжение
было, и много забитых мячей.

3 Весь сезон у команды
были проблемы с розыгрыша3
ми угловых. А сегодня, что на3
зывается, "прорвало". Чем
это объясняете 3 работой на
тренировках или просто везе3
нием?

� Конечно же, угловые мы
отрабатываем после каждой
тренировки. К тому же сегодня в
какой�то степени повезло.  Мно�
гое ведь еще и от соперника за�
висит, от того, как он обороняет�
ся.

Олег ПАПИЛОВ

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÏÎ-ÊÀÇÀÍÑÊÈ
Чемпионат уже близок к финишу, но не было еще, на мой взгляд, в этом году в Нижнем Новго�

роде ни одной команды, игроки которой бы так ярко сыграли индивидуально, как это сделали хок�
кеисты из команды Татарстана. Именно индивидуальное мастерство лидеров казанского клуба и
предопределило исход поединка. Безусловно, особняком в этом списке стоит опытнейший Сергей
Обухов, который забил половину мячей свой команды.

ровном месте, спотыкался
(смеется).

3 Какое впечатление на
вас произвела игра Красико3
ва, который пришел в "Старт"
из Казани?

� Мы денег со "Старта" за
него не взяли. Вот если бы взя�
ли � тогда бы я эти деньги вер�
нул (смеется).

3 На пресс3конференции
после матча с "Енисеем"
главный тренер красноярцев
Сергей Ломанов назвал лед
в Нижнем Новгороде "карто3
фельным полем". Вам он
тоже не понравился?

� Почему же, мне поле
очень даже понравилось. Если
бы оно было плохим, навер�
ное, мы не забили бы сегодня
столько.  И освещение хоро�
шее, и стадион уютный. Иг�
рать на "Старте" всегда прият�
но.

3 Владимир Владимиро3
вич, ваша команда часто ра3
зыгрывает пенальти?

� Сегодня в первый раз. Ла�
акконен в этот момент сидел
на скамейке, некому было
ударить. Минутой ранее
Франц подошел и пробил в
штангу. Ребята сами решили
разыгрывать, я был не в курсе.
Очень красиво получилось.
Главное, никто не ожидал.
Даже я сам.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

� Абсолютно согласен с
коллегой по поводу дальнего
выезда. У нас уже было в этом
году подобное � вернулись из
Сибири и попали под "Зоркий".
Сегодня история повторилась.
Ребята очень старались, но
смогли выдержать только пер�
вый тайм и начало второго. По�
том пропустили два мяча под�
ряд и "подсели". Я не случай�
но взял минутный перерыв,
чтобы успокоить ребят и пред�
ложить им сыграть в прессинг.
Но силенок не хватило. А в
этот момент "Динамо" как раз
прибавило и стало еще более
заметно, что мастерство со�
перника гораздо выше. Тяже�
ло нам пока биться с команда�
ми, претендующими на самые
высокие места. Значит, надо
набирать очки в играх с сосе�
дями по турнирной таблице.

3 Сегодня за "Старт" де3
бютировал юный защитник
Олег Осипов. Чем это было
вызвано?

� Тем, что у нас осталось
всего три защитника. Труфа�
нов по семейным обстоятель�
ствам улетел в Иркутск, а Се�
ливанов получил травму голе�
ностопа на тренировке в Ново�
сибирске.

3 В заявке на матч не ока3
залось вратаря Романа Ти3
мофеева, который не поехал
со "Стартом" в Сибирь…

� Он был отчислен из коман�
ды после нашего возвращения
из поездки за нарушение
спортивного режима. Он и
раньше грешил этим. Но коман�
да мастеров � это не детский
сад. У нас было четыре врата�
ря, сейчас осталось три.

Олег ПАПИЛОВ

Руководство и игроки
ХК "Старт" (Нижний Новго�
род) выражают глубокие
соболезнования старшему
тренеру команды Валерию
Юрьевичу Осипову по пово�
ду смерти его матери Алек�
сандры Михайловны.

В атаке Леонид БЕДАРЕВ
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ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ

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

каждую пятницу с 22:00 до 01:00
каждую субботу с 21:00 до 00:00

Продажа билетов будет осуществляться в кассах Дворца
спорта за 45 минут до начала мероприятия. Вход будет осуще�

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

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

Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

В игре Евгений ЧЕРЕПАНОВ
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КОНЬКИ BAUER
SUPREME ONE 100

Лимитированная серия
цена � 24900 рублей

13 февраля. Богородск. ФОК "Победа". Строи�
тель (Арья) � Темп (Кулебаки) � 1:1 (Ал�й Смирнов � Костен�
ко), Урень (Урень) � Труд (Сосновское) � 5:9 (Ал�й Лебедев�
3, С.Малышев�2 � Мордвинов�4, И.Медведев�3, Ил.Поля�
ков�2), Спартак (Богородск) � Строитель � 6:4 (Кубышкин�3,
Доронин, Худяков, Ручкин � Цыбизов, Ал�й Смирнов � по 2),
Темп (Кулебаки) � Урень (Урень) � 3:5 (Базанов, Панкратов,
Ден. Борисов � Ал�й Лебедев�3, С.Малышев, Ратов), Труд
� Строитель � 7:1 (Мордвинов, Ал�р Абдулхаликов � по 2,
И.Поляков, Коротков, И.Медведев � Ал�й Смирнов), Арго
(Нижний Новгород) � Спартак � 6:10 (Яшин�3, Навалов�2,
В.Воробьев � В.Федяков�4, Кубышкин�3, Ал�й Петров, Та�
девосян, Балакин).

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. Спартак (Бог) 16 11 1 4 71-37 34
5. ДУКК 12 11 0 1 78-23 33
6. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 15 8 3 4 57-41 27
7. Камир 14 8 2 4 60-49 26
8. Труд 14 7 2 5 77-53 23
9. Ронни 12 7 1 4 53-28 22
10. Радий 12 7 1 4 43-31 22
11. Урень 14 6 0 8 47-66 18
12. Строитель 17 5 2 10 62-59 17
13. Дельта 12 5 1 6 57-53 16
14. ФФК 12 5 1 6 46-50 16
15. Семар-Сервис 14 5 0 9 30-60 15
16. Темп 14 3 2 9 52-66 11
17. Олимпийский 14 2 1 11 38-99 7
18. Мобил-Салон 16 2 1 1348-170 7
19. Текс-НН 11 0 1 10 19-50 1
20. Арго 16 0 0 16 27-123  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. 53
6. Евгений РЯБОВ (ДУКК), Игорь МОРДВИНОВ (Труд) � по
16. 7. Евгений РОДИН (Алатырь) � 15. 839. Александр ГОЛУ�
БЕВ (Металлист), Иван МЕДВЕДЕВ (Труд) � по 14. 10315.
Александр КРАСИЛЬНИКОВ (Триумф�97), Александр ТЕ�
ЛЕГИН, Сергей ТИМОХИН (оба � ДУКК), Павел МЕЛЕШИН
(Футбол�Хоккей НН�юноши), Алексей РУЧКИН (Спартак), Де�
нис БОРИСОВ (Темп) � по 13.

ÀÉ ÄÀ ÌÎÐÄÂÈÍÎÂ!
Время идет, а патриарх павловского футбола Игорь Мордвинов по�прежнему находится в пре�

красной спортивной форме! В минувшем туре он вновь блеснул результативной игрой, шесть раз
поразив ворота соперников. Тем самым, помог своей команде � сосновскому "Труду" � одержать важ�
ные победы над "Уренем" (9:5) и "Строителем" (7:1) и закрепиться в десятке сильнейших.

В матчах с этими соперниками пополнил свой очковый запас и богородский "Спартак" (кстати, не
исключено, что именно в этой команде легендарный Мордвинов окажется летом). У богородчан яв�
ным лидером проявил себя игрок МФК "Футбол�Хоккей НН" Александр Кубышкин, который отметил�
ся сразу двумя хет�триками. В результате "красно�белые" догнали по очкам лукояновский "Алатырь",
занимающий третье место.

Но все самое интересное в чемпионате, безусловно, впереди. А один из центральных матчей со�
стоится уже в ближайшую субботу, 19 февраля: в Дзержинске местный ДУКК встретится с ворсмен�
ским "Металлистом", расположившимся во главе турнирной таблицы. Предстоит суперигра!

ÍÍÃÓ - ÏÅÐÂÛÉ!
В ФОКе "Щелоковский" и спортзале НГТУ со�

стоялись решающие матчи всероссийских сорев�
нований по мини�футболу среди высших учебных
заведений Нижегородской области (в рамках об�
щероссийского  проекта "Мини�футбол � в вузы").
Победу в турнире одержали студенты ННГУ, а у
девушек первенствовали студентки НГПУ.

1/8 финала. 536 февраля. НГПУ � НКИ � 5:2,. Со�
чинский институт � НГМА � 2:1, НИМБ � ННГАСУ � 6:1, НА
МВД � НПА � 3:0, НГТУ � НГЛУ � 3:0, ВВАГС � ВГИПУ � 1:10,
ВШЭ � ВГАВТ � 3:5, Гуманитарный институт � ННГУ � 0:6.

Четвертьфиналы. 12 февраля. НГПУ � Сочинс�
кий институт � 6:4, НИМБ � НА МВД � 0:3, НГТУ � ВГИПУ �
3:2,  ВГАВТ � ННГУ � 2:3.

Полуфиналы. 12 февраля. НГПУ � НА МВД � 4:1,
НГТУ � ННГУ � 1:5.

Финал. НГПУ � ННГУ � 1:3.
Матч за 3 место. НА МВД � НГТУ � 11:3.

1 2 4 М О
1. НГПУ * 11:1 17:0 28-1 6
2. НА МВД 1:11 * 3:1 4-12 3
3. ВГИПУ 0:17 1:3 * 1-20 0

ДЕВУШКИ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!

В минувшее воскресенье в ФОКе "Красная гор�
ка" прошли решающие матчи финальных турниров
первенства области среди юношеских команд. В
результате победителями соревнований стали:
2000�2001г.р. � "Кварц" (Бор), 1998�1999г.р. �
СДЮШОР №8 (Нижний Новгород), 1996�1997г.р.
� "Сормово" (Нижний Новгород). Победитель сре�
ди юношей 1994�1995г.р. определился чуть рань�
ше � нижегородский "Олимп".

Всего в соревнованиях были задействованы
более 100 команд!

"Это отличный результат, � поделился своим мне�
нием президент нижегородской областной феде�
рации футбола Владимир Иванович АФАНАСЬЕВ. �
Благодаря появлению новых ФОКов, мы смогли при�
влечь к популярной игре огромное количество мальчи�
шек самых разных возрастов, и все они получили исклю�
чительно положительные эмоции. Ну, а победили, как это
всегда бывает, сильнейшие. Для них мы подготовили
медали, кубки, грамоты, памятные призы, но самый глав�
ный результат � радостные лица ребят. А, значит, рабо�
тали мы не зря!"

ЮНОШИ 200032001 Г.Р.

За 3 место. Сормово (Нижний Новгород) � Викто�
рия (Дзержинск) � 1:2.

Финал. НАФ (Нижний Новгород) � Кварц (Бор) � 1:6.
Лауреаты: лучший защитник � Данила Миляев

("Сормово"), лучший нападающий � Данила Ковлягин
("Виктория"), лучший вратарь � Егор Ситчихин
("Кварц"), лучший игрок � Александр Шалашов
("Кварц"), лучший бомбардир � Георгий Макурин
("Кварц") � 12 мячей.

ЮНОШИ 199831999 Г.Р.

За 3 место. Сормово (Н.Новгород) � Олимп (Лыс�
ково) � 2:0.

Финал. СДЮШОР №8 (Н.Новгород) � Импульс
(Кстово) � 4:1.

Лауреаты: лучший вратарь � Владимир Епифанов
("Сормово"), лучший защитник � Евгений Тюрин
("Олимп"), лучший нападающий � Артем Погосян
(СДЮШОР №8), лучший игрок � Артур Ковалик (СДЮ�
ШОР №8), лучший бомбардир � Владимир Фролов
(СДЮШОР №8) � 9 мячей.

ЮНОШИ 1999631997 Г.Р.

За 3 место. Химик�2008 (Дзержинск) � Спарта (Ба�
лахна) � 5:3.

Финал. Сормово (Н.Новгород) � Торпедо
(Павлово) � 2:0.

Лауреаты: лучший вратарь � Максим Гусев
("Торпедо"), лучший защитник � Павел Судаков
("Сормово"), лучший нападающий � Александр
Симагин ("Спарта"), лучший игрок � Дмитрий Го�
лубев ("Сормово"), лучший бомбардир � Михаил
Попов ("Химик�2008") � 7 мячей.
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ЗОНА "СЕВЕР"

12313 февраля. Шахунья. ФОК
"Атлант". Электросети (Урень) � Союз
(Шахунья) � 0:5 (�:+), Лесохимик (Сява)
� Урень (Урень) � 0:5, Союз � Спарта
(Урень) � 0:4, Электросети � Лесохимик
� 0:5 (�:+), Союз � Урень � 10:6.

И В Н П М О
1. Урень 11 8 1 2 63-30 25
2. Электросети 11 8 0 3 69-33 24
3. Зенит 11 7 0 4 51-40 21
4. Спарта 11 6 1 4 53-41 19
5. Строитель 11 6 1 4 49-39 19
6. Ветлуга 11 6 0 5 43-53 18
7. Вахтан 11 5 2 4 49-47 17
8. Лесохимик 11 5 2 4 38-38 17
9. Союз 11 4 3 4 51-45 15
10. ДЮСШ-Шаранга 11 3 1 7 33-53 10
11. ДЮСШ-Арья 11 2 0 9 39-66 6
12. Импульс 11 0 1 10 24-77 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Первые 8 команд, разбившись на
две подгруппы, получили право высту�
пать в финальной стадии.

Группа "А": Урень, Зенит (Ша�
ранга), Спарта, Вахтан.

Группа "В": Электросети, Стро�
итель (Арья), Ветлуга (Ветлуга), Лесо�
химик.

По итогам однокруговых турниров
в каждой из групп определятся участ�
ники полуфиналов и финала. Осталь�
ные по аналогичной формуле разыг�
рают места с 5 по 8.

ЗОНА "БАЛАХНА"

Состоялись очередные игры
чемпионата Балахнинского райо�
на по мини�футболу.

ГРУППА "А"

Балахна. ФОК "Олимпийс3
кий". 30331 января. Восход � ФОК�
2 � 3:7, Дом�Сервис � Быт�сервис �
7:2, Орион � Спектр � 7:0. 2 февра3
ля. Волна�ФФК � Звезда � 3:1 6 фев3
раля. Спарта � ФОК�2 � 7:1, Спектр �
Восход � 5:6, Быт�Сервис � Звезда �
4:3. 7 февраля. Дом�Сервис � Вол�
на�ФФК � 2:9, Орион � Быт�Сервис �
4:4. 9 февраля. Звезда � Восход �
3:2. 13 февраля. Спарта � Восход �
6:0, Спектр � ФОК�2 � 5:3. 14 февра3
ля. Дом�Сервис � Звезда � 6:1, Ори�
он � ФОК�2 � 7:3.

И В Н П М О
1 Орион 6 5 1 0 30-10 16
2. Дом-Сервис 6 5 0 1 36-14 15
3. Спарта 4 4 0 0 22-5 12
4. Волна-ффк 4 3 0 1 19-6 9
5. Быт-Сервис 5 2 1 2 19-23 7
6. Звезда 7 2 0 5 19-26 6
7. Восход 6 1 0 5 12-29 3
8. ФОК-2 7 1 0 6 19-46 3
9. Спектр 5 1 0 4 13-30 3

Группа «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

19 февраля. Дзержинск. ФОК "Ока". 15:00 � Метал�
лист � Камир, 15:50 � Ронни �Олимпийский, 16:40 � ДУКК �
Металлист, 17:30 � Камир � Ронни.

20 февраля. Бор. ФОК "Красная горка". 12:00 �
Урень � ффк (Нижний Новгород), 13:00 � Урень � Камир, 13:50
� Семар�Сервис � Алатырь (Лукоянов), 14:40 � Текс�НН (Ниж�
ний Новгород) � Урень, 15:30 � Алатырь � Ронни (Арзамас),
16:20 � Камир � Семар�Сервис, 17:10 � Ронни � Текс�НН.

26 февраля. Арзамас. ФОК "Звездный". 12:00 � Ра�
дий (Нижний Новгород) � Ронни, 12:50 � Алатырь � Дельта,
13:40 � ДУКК � Радий, 14:30 � Триумф�97 � Дельта, 15:20 �
ДУКК (Дзержинск) � Алатырь, 16:10 � Ронни � Триумф�97.

Вниманию участников!
Матчи, назначенные на 19 февраля в спорткомплек�

се "Новое поколение", перенесены на более поздний срок.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè
ГРУППА "Б"

Балахна. ФОК "Олимпийс3
кий". 30331 января. ПРЗ � Стандарт
� 3:5, Волга � Сокол � 2:6, Смена �
Ветераны � 8:1, Цунами � Узола � 6:0.
2 февраля. ПРЗ � ФОК�1 � 1:7, Сме�
на � Волга � 1:2.  6 февраля. Стан�
дарт � Сокол � 4:3. 7 февраля. Цуна�
ми � Ветераны � 0:1. 9 февраля.
Смена � ПРЗ � 7:1, Цунами � ФОК�1 �
3:8. 13 февраля. Волга � Узола � 8:2,
Ветераны � ПРЗ � 5:0. 14 февраля.
ФОК�1� Стандарт � 4:2.

И В Н П М О
1 ФОК-1 5 5 0 0 32-7 15
2. Стандарт 6 4 0 2 28-17 12
3. Смена 5 3 0 2 24-10 9
4. Цунами 5 3 0 2 20-13 9
5. Волга 4 3 0 1 16-12 9
6. Сокол 4 2 0 2 14-12 6
7. Ветераны 5 2 0 3 9-24 6
8. ПРЗ 5 0 0 5 8-28 0
9. Узола 5 0 0 5 4-32 0

Группа «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЗОНА "ЮГО3ВОСТОК"

ГРУППА "А"

7 тур. 5 февраля. Воротынец.
ФОК "Волга". Волга (Воротынец) �
ДЮСШ (Сергач) � 8:1, Факел (Бутур�
лино) � Швейник (Сергач) � 7:4, Темп

Þíîøè Ìèíè-ôóòáîë - â âóçû!

"ÂÈÊÒÎÐÈß"
ØÒÓÐÌÓÅÒ

ÏÜÅÄÅÑÒÀË!
Наконец�то "Виктория" сумела ворваться в

первую тройку! Случилось это после двух убеди�
тельных побед в Томске над аутсайдером чемпио�
ната � местным клубом "Томск�СибГМУ". Теперь у
подопечных Павла Романова появилась реальная
возможность не только побороться за место на
пьедестале, но и попытаться достать идущую вто�
рой "Лагуну�УОР".

ТОМСК�СИБГМУ (Томск) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � 1:8 (0:3)

12 февраля. Томск. СК "Юпитер".
Судьи: Е. Шашков (Бердск), А. Косых (Курган).
Томск�СибГМУ: Магакян, Гусеева, Петлина, Ягубкина,
Бессонова, Пелемень, Голубева, Шамова.
"Виктория": Сурнина, Баринова, Захарова, Никольская,
Круглова, Лясковская, Самородова.
Голы: 0:1 � Захарова (2), 0:2 �  Никольская (5), 0:3 � Ни�
кольская (12), 0:4 � Самородова (21), 0:5 � Круглова (25),
0:6 � Никольская (38), 0:7 � Захарова (38), 1:7 � Бессоно�
ва (40), 1:8 � Самородова (40).
Наказаний не было.

ТОМСК�СИБГМУ (Томск) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская область) � 1:6 (0:4)

13 февраля. Томск. СК "Юпитер".
Судьи: Е. Шашков (Бердск), А. Косых (Курган).
Томск�СибГМУ: Магакян, Гусеева, Петлина, Ягубкина,
Бессонова, Пелемень, Голубева.
"Виктория": Сурнина, Баринова, Захарова, Никольская,
Круглова, Лясковская, Самородова.
Голы: 0:1 � Никольская (2), 0:2 � Лясковская (8), 0:3 �
Сурнина (15), 0:4 � Никольская (17), 1:4 � Бессонова (26),
1:5 � Круглова (31),  1:6 � Самородова (38).
На 34 минуте Бессонова и на 38 минуте Ягубкина
(Томск�СибГМУ) не реализовали 10�метровые.
Предупреждены: Голубева (28) � Захарова (31).
На 33 минуте удалена Никольская ("Виктория").

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

В чемпионате России по мини�футболу среди
женских команд состоялись очередные матчи. Со�
общаем их результаты.

8 тур. 12313 февраля.
Снежана�Котельники (Московская область) � УПИ�

ЯВА (Екатеринбург) � 3:0, 6:1.
Томск�СибГМУ (Томск) � Виктория (Нижегородская

область) � 1:8, 1:6.

И В Н П М О
1. Снежана-Котельники 12 10 0 2 52-20 30
2 Лагуна-УОР 10 8 0 2 47-15 24
3. ВИКТОРИЯ 12 7 0 5 34-21 21
4. Аврора 10 6 0 4 51-18 18
5. УПИ-ЯВА 12 3 0 9 29-44 9
6. Томск-СибГМУ 12 0 0 12 10-105 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

9 тур. 26327 февраля. УПИ�ЯВА � Лагуна�УОР (Пен�
за), Виктория � Снежана�Котельники.

Æåíùèíû

ÄÓÁËÅÐÛ
"ÂÈÊÒÎÐÈÈ"
ËÈÄÈÐÓÞÒ
В Арзамасе завершились

игры третьего тура открытого
первенства области по мини�
футболу среди женских ко�
манд первой лиги.

Сенсационной победы над
хозяйками тура добились девча�
та из дзержинской "Юности", за�
нимавшие до этого 5 место. Ли�
дер их атак Дарья Фадеева те�
перь возглавляет список бом�
бардиров с 9 мячами. Все решит�
ся в четвертом туре, игры кото�
рого состоятся в марте в Дзер�
жинске.

И В Н П М О
1 Виктория-Д (Дзержинск) 7 7 0 0 34-6 21
2. Ласточка-Д (Арзамас) 7 5 0 2 16-13 15
3. Юность (Дзержинск) 7 3 1 3 14-15 10
4. ДЮСШ№5 (Киров) 7 2 0 5 8-13 6
5. Школа-интернат№6 (Н.Новгород) 5 2 0 3 8-10 6
6. Форсаж (Ульяновск) 7 0 1 6 8-31 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÒÐÈÓÌÔ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÕ
ÍÀÒÀËÜÈ ÐÎÌÀÍÎÂÎÉ

Завершилось первенство Дзержинска сре�
ди команд мальчиков 2000�2001 г.р. Успешно
выступили в нем команды, возглавляемые На�
тальей Романовой.

Так, команда мальчиков "Виктории" уверен�
но прошла весь турнир и не потеряла ни одного
очка, одержав семь побед в семи играх. Второе
место неожиданно занял первый состав "Хими�
ка�2008", который тренирует Михаил Поздняков.
И уж совсем сенсационно завершила выступле�
ние "Магнитная стрелка", которая получила
бронзовые награды. Отсутствие в решающих иг�
рах Наташи Нефедкиной, пропускавшей их из�за
болезни, не позволило девочкам из "Виктории"
подняться на пьедестал. В итоге они довольство�
вались лишь четвертой позицией.

И В Н П М О
1. Виктория 7 7 0 0 50-12 21
2. Химик-2008-1 7 6 0 1 48-8 18
3 Магнитная стрелка 7 4 0 3 22-29 12
4. Виктория-девочки 7 4 0 3 22-14 12
5. Олимп-АВК 7 3 0 4 37-21 9
6. Салют 7 2 0 5 20-22 6
7. Химик-2008-2 7 2 0 5 16-22 6
8. Ока 7 0 0 7 2-74 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

У ребят еще впереди игры за Суперкубок го�
рода, в котором примут участие четыре сильней�
ших коллектива.

Ìàëü÷èêè

(Шатки) � Волга � 0:0, Дельта (Вад) �
Факел (Бутурлино) � 4:2, ДЮСШ � Темп
(Ш) � 1:9, Швейник (Сергач) � Дельта �
3:7.

И В Н П М О
1. Волга (В) 10 9 1 0 50-7 28
2. Темп (Ш) 12 8 2 2 76-38 26
3. Дельта 12 8 0 4 65-39 24
4. Факел (Б) 10 6 1 3 55-32 19
5. Швейник 10 3 0 9 39-66 9
6. Олимп (Черновское) 10 2 0 8 38-59 6
7. ДЮСШ 12 0 0 12 25-107 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "Б"

7 тур. 5 февраля. Воротынец.
ФОК "Волга". Пушкинское (Б.Болди�
но) � Факел (Сеченово) � 5:2, Сергач
(Сергач) � Пильна (Пильна) � 3:2, Фа�
кел (С) � ЧП Краевы (Бутурлино) � 2:6,
Пильна �  Пушкинское � 1:8, ЧП Краевы
� Сергач � 8:2.

И В Н П М О
1. ЧП Краевы 12 11 0 1 82-18 31
2. Транспневматика (Первома 8 7 1 0 54-20 22
3. Факел (С) 10 6 0 4 43-31 18
4. Пушкинское 10 5 1 4 51-30 16
5. Сергач 10 5 0 5 52-35 15
6. Пильна 10 3 0 7 24-51 9
7. Княгинино 10 1 0 9 23-86 3
8. Спасское 8 0 0 8 6-52 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

В игре
Александр КУБЫШКИН


