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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÐÎÑÑÈÈ

6 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 18:30. Öåíà áèëåòîâ - îò 200 ðóáëåé

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÐÓÁÈÍ (Êàçàíü)

ÎÒÏÐÀÂÈËÈÑÜ
ÏÎÊÎÐßÒÜ
ÑÈÁÈÐÜ!

Сразу три команды МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" в эти дни отправи�
лись в Сибирь.

Основной состав взял курс на Тю�
мень, где пройдут матчи 4 тура пер�
венства России по мини�футболу. Там
нижегородцы проведут три матча:

7 ноября. 16:00 � Футбол�Хоккей
НН � Тобол�Тюмень�2 (Тобольск). 8
ноября. 14:00 � Футбол�Хоккей НН �
Факел (Сургут). 9 ноября. 11:00 � Фут�
бол�Хоккей НН � Ямал�НУБК (Новый
Уренгой).

К поездке в Тюмень привлечены
13 футболистов:

Вратари: Виталий КАРАСЕВ, Ти�
мофей БЕЛЯЧКОВ. Игроки: Дмитрий
МАРТЫНОВ, Сергей СИЗОВ, Роман
КАМАЛЕТДИНОВ, Денис НЕХАЙ, Мак�
сим ИГНАТЬЕВ, Александр ТЕЛЕГИН,
Михаил ПИСАРЕВ, Александр МЕЛЕ�
ШИН, Александр АГЕЕВ, Илья РОГО�
ЖИН, Станислав ЮЩЕНКО.

А чуть раньше в другой сибирский
город Сургут отправились две юно�
шеских команды, которые примут
участие в первом туре первого этапа
первенства России среди юношей
клубов высшей лиги.

КАЛЕНДАРЬ ИГР МФК "ФУТБОЛ+
ХОККЕЙ НН"  (1997+98 Г.Р.)
1 ноября. 12:30 � Футбол�Хоккей

НН � Факел (Сургут). 2 ноября. 10:30
� Футбол�Хоккей НН � Арсенал
(Пермь). 3 ноября. 10:30 � Футбол�
Хоккей НН � Прогресс (Глазов).

Вратари: Сергей РЯБИНИН, Илья
НАЗАРЕНКОВ. Игроки: Алексей ША�
ЛАЕВ, Никита ТРЫНОВ, Никита БЕЛЯ�
НИН, Дмитрий ЛЕХНО, Антон КАСАТ�
КИН, Кирилл ТУЖИЛОВ, Иван МИХЕ�
ЕВ, Андрей ВАСИЛЬЕВ, Владислав
ГОЛУБЦОВ, Александр ТОКАРЕВ.

КАЛЕНДАРЬ ИГР МФК "ФУТБОЛ+
ХОККЕЙ НН"  (1995+96 Г.Р.)
4 ноября. 12:30 � Футбол�Хоккей

НН � Факел (Сургут). 5 ноября. 16:00
� Футбол�Хоккей НН � Арсенал
(Пермь). 6 ноября. 10:30 � Футбол�
хоккей НН � Прогресс (Глазов).

Вратари: Алексей НОВОСЕЛОВ,
Владимир РОДИОНОВ. Игроки:
Дмитрий ГОЛУБЕВ, Иван КУЗНЕЦОВ,
Владислав ГЛАЗОВ, Никита НАУМОВ,
Артем СВЯТКИН, Матвей ДОРОГОВ,
Илья КОЧНЕВ, Максим СЕРЕБРЯКОВ.

ÕÎÊÊÅÈÑÒÊÈ
ÑÊÈÔÀ - Â

ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ!
Женская сборная России под

руководством Валентина Гуреева 1
ноября начала  подготовку к "Тур�
ниру 8 наций под эгидой ИИХФ",
который пройдет с 9 по 13 ноября в
немецком Фюссене. На сбор в под�
московный УТЦ "Новогорск" глав�
ный тренер команды вызвал 24 хок�
кеистки, 8 из которых представля�
ют нижегородский СКИФ.

Вызов на сбор получили: голки�
пер Надежда Александрова, защит�
ники Александра  Капустина и Мария
Печникова, нападающие Мария Бе�
лова, Ольга Семенец, Ольга Сосина,
Надежда Ширяева и Татьяна Сотни�
кова, � сообщает пресс�служба ХК
СКИФ.

ПРЕМЬЕР+ЛИГА
29 тур . 27 октября.  Зенит

(Санкт�Петербург) � Волга (Нижний
Новгород) � 3:0 (Файзулин, 2; Буха�
ров, 37; Лазович, 68, с пенальти). 28
октября. Рубин (Казань) � Ростов (Ро�
стов�на�Дону) � 1:1 (Боккетти, 56 �
Григорьев, 61), ЦСКА (Москва) � Спар�
так�Нальчик (Нальчик) � 4:0 (Вагнер
Лав, 34; Думбия, 83; 90+1; 90+3). 29
октября. Анжи (Махачкала) � Амкар
(Пермь) � 2:1 (Жирков, 43; Это'О, 80 �
Михалев, 90+1), Краснодар (Красн�
дар) � Кубань (Краснодар) � 0:2 (Тра�
оре, 41; 68), Спартак (Москва) � Ло�
комотив (Москва) � 3:0 (Эменике, 2;
15; 51). 30 октября. Томь (Томск) �
Динамо (Москва) � 0:2 (Мисимович,
28; Кураньи, 39), Крылья Советов (Са�
мара) � Терек (Грозный) � 2:1 (Бобер,
31; Яковлев, 53 � Маурисио, 36).

И В Н П М О
1. Зенит 29 17 9 3 58-24 60 
2. ЦСКА 29 16 10 3 57-28 58 
3. Динамо (М) 29 16 6 7 50-29 54 
4. Спартак (М) 29 15 7 7 47-32 52 
5. Локомотив 29 15 7 7 48-29 52 
6. Рубин 29 13 10 6 40-26 49 
7. Кубань 29 14 6 9 37-26 48 
8. Анжи 29 12 9 8 35-31 45 
9. Краснодар 29 10 8 11 38-41 38 
10. Ростов 29 7 8 14 29-44 29 
11. Терек 29 7 7 15 27-45 28 
12. Амкар 29 6 9 14 19-37 27 
13. Крылья Советов 29 6 9 14 20-40 27 
14. ВОЛГА (НН) 29 7 4 18 23-40 25 
15. Спартак-Нальчик 29 4 9 16 21-39 21 
16. Томь 29 4 8 17 18-56 20 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

30 тур. 5 ноября. Ростов � Томь,
Анжи � Крылья Советов, Терек � Крас�
нодар, Динамо (М) � Спартак (М). 6
ноября. Спартак�Нальчик � Амкар, Ку�
бань � Зенит, Волга (НН) � Рубин, Ло�
комотив � ЦСКА.

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

36 тур. 27 октября. Алания (Вла�
дикавказ) � Луч�Энергия (Владивос�
ток) � 1:0 (Хубулов, 14), Волгарь�Газ�
пром (Астрахань) � СКА�Энергия (Ха�
баровск) � 2:0 (Антипенко, 50; Коло�
мийченко, 82), Балтика (Калининг�
рад) � КАМАЗ (Набережные Челны) �
0:1 (Кобялко, 2), Торпедо (Москва) �
Мордовия (Саранск) � 1:1 (Дорожкин,
52 � Мулдаров, 60), Химки (Химки) �

4 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ - ÒÎÐÏÅÄÎ (Ìîñêâà)

7 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ - ÁÀËÒÈÊÀ (Êàëèíèíãðàä)

Нижний Новгород (Нижний Новгород)
� 1:2 (Воронкин, 1 � Диего, 3; 49, с пе�
нальти), Факел (Воронеж) � Торпедо
(Владимир) � 2:1 (Лайзанс, 16; Гице�
лов, 59 � Гацко, 28), Жемчужина�Сочи
(Сочи) � Сибирь (Новосибирск) � 0:3
(�:+), Черноморец (Новороссийск) �
Енисей (Красноярск) � 1:1 (Аксютен�
ко, 21 � Сурнев, 3), Урал (Екатерин�
бург) � Динамо (Брянск) � 0:0, Газовик
(Оренбург) � Шинник (Ярославль) �
1:2 Жданкин, 67 � Дудченко, 58; Ели�
сеев, 82).

И В Н П М О
1. Мордовия 36 21 10 5 63-38 73 
2. Алания 36 20 10 6 48-21 70 
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД 36 19 5 12 51-40 62 
4. Шинник 35 18 6 11 52-42 60 
5. Торпедо (М) 36 16 12 8 49-26 60 
6. Урал 36 15 13 8 49-33 58 
7. Сибирь 36 15 13 8 58-36 58 
8. Динамо (Бр) 35 15 9 11 44-35 54 
9. КАМАЗ 36 15 8 13 45-36 53 
10. Енисей 36 14 10 12 44-40 52 
11. Химки 36 12 9 15 44-59 45 
12. Волгарь-Газпром 36 11 11 14 32-45 44 
13. СКА-Энергия 36 11 10 15 43-55 43 
14. Черноморец 36 11 8 17 32-34 41 
15. Балтика 36 9 13 14 30-43 40 
16. Торпедо (Вл) 36 11 6 19 41-59 39 
17. Луч-Энергия 36 8 14 14 27-30 38 
18. Газовик 36 8 14 14 38-44 38 
19. Жемчужина-Сочи 36 8 2 26 22-75 26 
20. Факел 36 5 11 20 23-44 26 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Руслан Мухаметшин (Мордо�
вия) � 20. 2. Акимов (Сибирь) � 17. 3.
Голубов (Динамо, Бр) � 16. 4. Астафь�
ев (Сибирь) � 12. 5+6. Коронов (Ка�
мАЗ), Базанов (Енисей) � по 11.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
В 2011 ГОДУ

37 тур. 4 ноября. Луч�Энергия �
Газовик, СКА�Энергия � Урал, Динамо
(Бр) � Черноморец, Шинник � Жемчу�
жина�Сочи � 3:0 (+:�), Сибирь � Факел,
Енисей � Химки, Нижний Новгород �
Торпедо (М), Торпедо (Вл) � Балтика,
КамАЗ � Волгарь�Газпром, Мордовия
� Алания.

38 тур. 7 ноября. СКА�Энергия �
Газовик, Луч�Энергия � Урал, Шинник
� Черноморец, Динамо (Бр) � Жемчу�
жина�Сочи � 3:0 (+:�), Енисей � Факел,
Сибирь � Химки, Торпедо (Вл) � Тор�
педо (М), Нижний Новгород � Балти�
ка, Мордовия � Волгарь�Газпром, Ка�
мАЗ � Алания.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÑÅÐÈß
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÀ!

"Торпедо" продолжает свою победную серию. После четырех выигрышей
дома нижегородцы в упорнейшем поединке в серии буллитов одолели "Сибирь"
на ее площадке.

СИБИРЬ (Новосибирск) �
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) � 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1 � по буллитам)

1 ноября. Новосибирск. ЛДC "Сибирь". 5500 зрителей.
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), К. Оленин (Москва), Р. Шиханов (Тольятти), А. Ми�
хель (Саратов).
"Сибирь": Ключников; Белов � Петрашек,  Энлунд � Малышев � Тарасенко; Кутузов
� Пуяц, Черников � Петров � Другов; Алексеев � Караваев, Ворошило � Богдановский
� Санников; Сафронов � Зайцев, Шишканов � Крюков � Князев.
"Торпедо": Туоккола (Коваль, 65:00); Розин � Воробьев, Угаров � Эллисон � Ниль�
ссон; Маленьких � Хиетанен, Крикунов � Д. Макаров � Тернберг; Евсеенков � Тюляп�
кин, Зайнуллин � Горбунов � Варнаков; М. Потапов � Галузин � А. Потапов.
Голы: 1:0 � Ворошило (Крюков, Караваев) � 07:27,  2:0 � Белов (Петрашек, Тарасен�
ко) � 13:35 (бол), 2:1 � Хиетанен (Нильссон) � 25:00 (бол), 2:2 � Галузин (Д. Макаров)
� 43:09 (бол), 2:3 � Тернберг (Д. Макаров) � 54:55, 3:4 � Нильссон (решающий бул�
лит).
Штраф: 10 � 12 (Эллисон � 4, М. Потапов, Хиетанен, Галузин, Розин � по 2).

Первый период остался за хозяевами, что и вылилось в две заброшенные ими
шайбы. Ворошило открыл счет броском от синей линии, а Белов поразил "девятку"
нижегородских ворот после красивой атаки. Во второй трети матча автозаводцам
удалось сократить разрыв в счете � финскому легионеру "Торпедо" Хиетанену ре�
ализовать численное преимущество помог рикошет. К слову, соавтором этого гола
стал швед Нильссон, проводивший свой первый матч в составе нашей команды.

Счастливым для нижегородского клуба вполне могла стать заключительная 20�
минутка. Сначала Галузин во второй раз в этом матче реализовал численное пре�
имущество, а за пять минут до сирены Тернберг впервые вывел "Торпедо" вперед.
Казалось, победа так близка… Увы, "Сибири" удалось отыграться, причем почти
сразу же после взятого наставником хозяев тайм�аута. Новосибирцы спаслись от
поражения почти так же, как это сделали торпедовцы в недавнем поединке с риж�
ским "Динамо".

В овертайме "Сибирь" спасло просто чудо � нижегородцы не использовали как
минимум два стопроцентных голевых момента, в одном из них Ключников спас свои
ворота после броска Воробьева в упор. Но избежать буллитов так и не удалось.
Интересно, что на серию послематчевых бросков главный тренер "Торпедо" Кари
Ялонен поменял голкипера � место в "раме" занял Виталий Коваль. И помог одер�
жать своей команде пятую победу кряду! А автором решающего гола стал Роберт
Нильссон. Дебют шведа в "Торпедо" явно удался!

Олег ПАПИЛОВ
Читайте также страницу 3

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
25 октября. Авангард � Металлург (Мг) � 4:0, Барыс � Амур � 2:6, Трактор � Си�

бирь � 3:2, Югра � Металлург (Нк) � 1:0 (по буллитам), Динамо (М) � СКА � 1:4, Динамо
(Мн) � Лев � 3:2 (по буллитам).

26 октября. Витязь � Салават Юлаев � 2:1 (по буллитам), Северсталь � Ак Барс
� 4:0, Спартак � Нефтехимик � 2:7.

27 окттября. Барыс � Металлург (Нк) � 3:1, Автомобилист � Сибирь � 0:2, Трак�
тор � Амур � 3:1, Торпедо � Динамо (Р) � 3:2 (по буллитам), Динамо (М) � ЦСКА � 2:0,
Лев � СКА � 0:4.

28 октября. Витязь � Ак Барс � 3:2, Атлант � Динамо (Мн) � 3:2 (по буллитам),
Спартак � Салават Юлаев � 2:3 (о.т.).

29 октября. Авангард � Ме�
таллург (Нк) � 4:2, Барыс � Си�
бирь � 3:2, Автомобилист � Амур
� 4:5 (по буллитам), Металлург
(Мг) � Югра � 4:3 (о.т.), Нефтехи�
мик � Динамо (Р) � 5:4 (по булли�
там), ЦСКА � Северсталь � 3:2
(о.т.).

30 октября. Торпедо � Ди�
намо (Мн) � 3:1.

31 октября. Нефтехимик �
Трактор � 2:8, СКА � Спартак � 3:1,
Витязь � Северсталь � 6:4, ЦСКА
� Металлург (Мг) � 4:2, Динамо
(Р) � Югра � 1:0, Лев � Авангард �
1:3.

1 ноября. Амур � Динамо �
2:6, Сибирь � Торпедо � 3:4 (по
буллитам).

И В ВО ПО П Ш О
1. СКА 17 11 3 1 2 58-29 40
2. Динамо (Мн) 20 8 4 3 5 55-46 35
3. Динамо (М) 19 11 1 0 7 50-43 35
4. ТОРПЕДО 20 9 2 2 7 53-45 33
5. ЦСКА 20 7 2 4 7 48-47 29
6. Северсталь 17 8 1 2 6 51-45 28
7. Динамо (Р) 19 7 0 4 8 47-54 25
8. Атлант 16 5 4 1 6 41-43 24
9. Спартак 18 6 2 1 9 44-56 23
10. Лев 19 5 1 2 11 47-60 19
11. Витязь 19 4 3 1 11 38-65 19

Конференция "Запад". Таблица розыгрыша

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ "ТОРПЕДО"

3 ноября. Амур � Торпедо.5 ноября. Металлург (Нк) � Торпедо.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Байкал�Энергия (Иркутск)
2. Водник (Архангельск)
3. Волга (Ульяновск)
4. Динамо� Казань (Казань)
5. Динамо�Москва (Москва)
6. Енисей (Красноярск)
7. Зоркий (Красногорск)
8. Кузбасс (Кемерово)
9. Мурман (Мурманск)
10. Родина (Киров)
11. Сибсельмаш

(Новосибирск)
12. СКА�Нефтяник

(Хабаровск)
13. СТАРТ (Нижний Новгород)
14. Уральский трубник

(Первоуральск)

 10 ноября (четверг)

1. Зоркий � Водник
2. Старт � Мурман
3. Динамо�Казань �

Байкал�Энергия
4. Волга � СКА�Нефтяник
5. Енисей � Родина
6. Кузбасс � Динамо�Москва

13 ноября (воскресенье)

7. Зоркий � Мурман
8. Старт � Водник
9. Динамо�Казань �

СКА�Нефтяник
10. Волга � Байкал�Энергия
11. Уральский трубник �

Сибсельмаш
12. Енисей � Динамо�Москва
13. Кузбасс � Родина

16 ноября (среда)

14. Байкал�Энергия � Зоркий
15. СКА�Нефтяник � Старт
16. Родина � Динамо�Казань
17. Динамо�Москва � Волга
18. Уральский трубник � Енисей
19. Сибсельмаш � Кузбасс

19 ноября (суббота)

20. Байкал�Энергия � Старт
21. СКА�Нефтяник � Зоркий
22. Родина � Волга
23. Динамо�Москва �

Динамо�Казань
24. Уральский трубник �

Кузбасс
25. Сибсельмаш � Енисей
26. Водник � Мурман

22 ноября (вторник)

27. Старт � Динамо�Москва
28. Енисей � Байкал�Энергия
29. Кузбасс � СКА�Нефтяник
30. Водник � Уральский трубник
31. Мурман � Сибсельмаш

25 ноября (пятница)

32. Зоркий � Динамо�Москва
33. Старт � Родина
34. Динамо�Казань) � Волга
35. Енисей � СКА�Нефтяник
36. Кузбасс � Байкал�Энергия

37. Водник � Сибсельмаш
38. Мурман �

Уральский трубник

28 ноября (понедельник)

39. Байкал�Энергия � Водник
40. СКА�Нефтяник � Мурман
41. Динамо�Казань) � Енисей
42. Волга � Кузбасс
43. Уральский трубник � Зоркий
44. Сибсельмаш � Старт
45. Динамо�Москва � Родина

1 декабря (четверг)

46. Байкал�Энергия � Мурман
47. СКА�Нефтяник � Водник
48. Динамо�Казань � Кузбасс
49. Волга � Енисей
50. Уральский трубник � Старт
51. Сибсельмаш � Зоркий

4 декабря (воскресенье)

52. Родина � Байкал�Энергия
53. СКА�Нефтяник �

Динамо�Москва
54. Енисей � Уральский трубник
55. Кузбасс � Сибсельмаш
56. Водник � Динамо�Казань
57. Мурман � Волга

7 декабря (среда)

58. Зоркий � Старт
59. Родина � СКА�Нефтяник
60. Динамо�Москва �

Байкал�Энергия
61. Енисей � Сибсельмаш
62. Кузбасс �

Уральский трубник
63. Водник � Волга
64. Мурман � Динамо�Казань

10 декабрь (суббота)

65. Зоркий � Енисей
66. Старт � Кузбасс

67. Динамо�Казань � Родина
68. Волга � Динамо�Москва
69. Уральский трубник � Водник
70. Сибсельмаш � Мурман

13 декабря (вторник)

71. Зоркий � Кузбасс
72. Старт � Енисей
73. Байкал�Энергия �

СКА�Нефтяник
74. Динамо�Казань �

Динамо�Москва
75. Волга � Родина
76. Уральский трубник �

Мурман
77. Сибсельмаш � Водник

23 декабря (пятница)

78. Байкал�Энергия �
Динамо�Казань

79. СКА�Нефтяник � Волга
80. Родина �

Уральский трубник
81. Динамо�Москва �

Сибсельмаш
82. Водник � Зоркий
83. Мурман � Старт

26 декабря (понедельник)

84. Байкал�Энергия � Волга
85. СКА�Нефтяник �

Динамо�Казань
86. Родина � Сибсельмаш
87. Уральский трубник �

Динамо�Москва
88. Енисей � Кузбасс

5 января (четверг)

89. Зоркий � Динамо�Казань
90. Старт � Волга
91. Уральский трубник �

Байкал�Энергия
92. Сибсельмаш �

СКА�Нефтяник
93. Енисей � Водник
94. Кузбасс � Мурман

8 января (воскресенье)

95. Зоркий � Волга
96. Старт � Динамо�Казань
97. Родина � Динамо�Москва
98. Уральский трубник �

СКА�Нефтяник
99. Сибсельмаш �

Байкал�Энергия
100. Енисей � Мурман
101. Кузбасс � Водник

11 января (среда)

102. Байкал�Энергия � Енисей
103. СКА�Нефтяник � Кузбасс
104. Динамо�Казань �

Уральский трубник
105. Волга � Сибсельмаш
106. Водник � Родина
107. Мурман � Динамо�Москва

14 января (суббота)

108. Старт � Зоркий
109. Байкал�Энергия � Кузбасс
110. СКА�Нефтяник � Енисей
111. Динамо�Казань �

Сибсельмаш
112. Волга �

Уральский трубник
113. Водник � Динамо�Москва
114. Мурман � Родина

17 января (вторник)

115. Байкал�Энергия �
Уральский трубник

116. СКА�Нефтяник �
Сибсельмаш

117. Родина � Зоркий
118. Динамо�Москва � Старт
119. Енисей � Динамо�Казань
120. Кузбасс � Волга
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 20 января (пятница)

121. Байкал�Энергия �
Сибсельмаш

122. СКА�Нефтяник �
Уральский трубник

123. Родина � Старт
124. Динамо�Москва � Зоркий
125. Енисей � Волга
126. Кузбасс � Динамо�Казань
127. Мурман � Водник

9 февраля (четверг)

128. Зоркий � Байкал�Энергия
129. Старт � СКА�Нефтяник
130. Динамо�Казань � Водник
131. Волга � Мурман
132. Уральский трубник �

Родина
133. Сибсельмаш �

Динамо�Москва

12 февраля (воскресенье)

134. Зоркий � СКА�Нефтяник
135. Старт � Байкал�Энергия
136. Динамо�Казань � Мурман
137. Волга � Водник
138. Динамо�Москва �

Уральский трубник

139. Сибсельмаш � Родина
140. Кузбасс � Енисей

15 февраля (среда)

141. Динамо�Москва �
СКА�Нефтяник

142. Байкал�Энергия � Родина
143. Динамо�Казань � Зоркий
144. Волга � Старт
145. Водник � Енисей
146. Мурман � Кузбасс

18 февраля (суббота)

147. Байкал�Энергия �
Динамо�Москва

148. СКА�Нефтяник � Родина
149. Динамо�Казань � Старт
150. Волга � Зоркий
151. Сибсельмаш �

Уральский трубник
152. Водник � Кузбасс
153. Мурман � Енисей

21 февраля (вторник)

154. Родина � Водник
155. Динамо�Москва � Мурман
156. Уральский трубник �

Динамо�Казань
157. Сибсельмаш � Волга
158. Енисей � Зоркий
159. Кузбасс � Старт

24 февраля (пятница)

160. СКА�Нефтяник �
Байкал�Энергия

161. Динамо�Москва � Водник
162. Родина � Мурман
163. Уральский трубник � Волга
164. Сибсельмаш �

Динамо�Казань
165. Енисей � Старт
166. Кузбасс � Зоркий

27 февраля (понедельник)

167. Зоркий �
Уральский трубник

168. Старт � Сибсельмаш
169. Динамо�Москва � Кузбасс
170. Родина � Енисей
171. Водник � Байкал�Энергия
172. Мурман � СКА�Нефтяник

1 марта (четверг)

173. Зоркий � Сибсельмаш
174. Старт � Уральский трубник
175. Волга � Динамо�Казань
176. Родина � Кузбасс
177. Динамо�Москва) � Енисей
178. Водник � СКА�Нефтяник
179. Мурман � Байкал�Энергия

ÑÅÇÎÍ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
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30 октября в Балахне, в

ФОКе "Олимпийский", прошел
турнир по хоккею с мячом, по�
священный двухлетию спорт�
комплекса. Соревновались
ребята в двух возрастных
группах � 1998�2000 и 2001�
2002 годов рождения. Сорев�
нования были организованы
самим ФОКом при участии
чемпиона мира среди юниоров
Андрея Локушина.

� Вот уже два года, как мы
открылись, � говорит директор
ФОКа "Олимпийский" Павел
Николаевич ГОГОТОВ. � Спорт
� это движение вперед. И каж�
дый год нам приносит новые ус�
пехи. Хочется, чтобы наш спорт�
комплекс  стал вторым домом и
для детей, и для взрослых. Не за�
бываем мы и о работе со спорт�
сменами с ограниченными воз�
можностями.

Что касается хоккея с мя�
чом, то к нам пришли занимать�
ся 90 мальчишек. Приняли в
штат двух тренеров � Владими�
ра Якушенко и Алексея Бочкаре�
ва. Балахна � это один из горо�
дов�родоначальников русского
хоккея в нашей области. И мы
стараемся не забывать о тради�
циях. За "Старт" играли балах�
нинцы Игорь Агапов и Андрей Ло�
кушин. К слову, и за футбольную
"Волгу" сейчас играет воспи�
танник Балахны � Андрей Буйво�
лов.

Будем и в дальнейшем рабо�
тать в тесном контакте с  прези�
дентом нижегородской област�
ной федерации хоккея с мячом
Сергеем Яблоковым и Андреем
Локушиным. Без настырности
Андрея Николаевича и непос�
редственного его участия в ре�
шении каких�либо вопросов хок�
кей с мячом не только в Балах�
не, но и в Нижегородской обла�
сти в целом, думаю, мог просто
умереть. Во всяком случае, на
уровне детско�юношеского. Он
вкладывает собственные сред�
ства в развитие бенди, не имея
никаких корыстных целей. Мы
приложим все силы и старания,
чтобы сохранить секцию рус�
ского хоккея в Балахне.

Особо отметим главного су�
дью соревнований Игоря Агапо�
ва. Игорь Валентинович отлич�
но справился с новой для себя
ролью, без устали отработав на
всех матчах турнира в одиночку!
Между прочим, младшие играли
в два тайма по 10 минут, а стар�
шие � два по 15.

� Очень приятно находиться
в родном городе на двухлетнем
юбилее ФОКа "Олимпийский", �
подвел итог турниру Андрей
Николаевич ЛОКУШИН. � Я
горд за это спортсооружение.
Хотелось бы поблагодарить
весь коллектив спорткомплек�
са и лично его директора. Вели�
колепно, что спортом, и в част�
ности русским хоккеем, занима�
ется столько детей! Так и долж�
но продолжаться впредь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
МАЛЬЧИКОВ 2001+2002 г.р.

ФОК "Олимпийский" � ФОК
"Олимпийский�2" � 4:0 , "Ниже�
городец" � "Сормович" � 5:1, ФОК
"Олимпийский" � "Нижегородец"
� 1:1 , "Сормович" � ФОК "Олим�
пийский�2" � 6:0, ФОК "Олим�
пийский" � "Сормович" � 4:2 , "Ни�
жегородец" � ФОК "Олимпийс�
кий�2" � 6:0.

ИТОГИ ТУРНИРА
1. "Нижегородец", 2. ФОК

"Олимпийский�1", 3. "Сормо�
вич", 4. ФОК "Олимпийский�2".

Лучшие игроки турнира:
Вратарь � Алексей Никит�

ченко (ФОК "Олимпийский"),
защитник � Денис Бобков ("Ни�
жегородец"), нападающий �
Михаил Буслаев ("Сормович").

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
МАЛЬЧИКОВ 1998+2000 г.р.

ФОК "Олимпийский" � "Сор�
мович" � 3:2, "Нижегородец" �
"Сормович" � 4:0,  "Нижегоро�
дец" � ФОК "Олимпийский" � 7:2.

ИТОГИ ТУРНИРА

1. "Нижегородец", 2. ФОК
"Олимпийский", 3. "Сормович".

Лучшие игроки турнира:
Вратарь � Кирилл Семенов

("Сормович"), защитник � Дани�
ил Потехин (ФОК "Олимпийс�
кий"), нападающий � Илья Би�
рин ("Нижегородец").

Сергей ДУНИЧКИН
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Вратари: Дата рождения Предыдущий клуб
№ 1. Вадим ЛЯМИН 28.03.1989 "Старт"
№ 21. Александр ЕВТИН 26.01.1979 "Старт"
№ 23. Евгений ШАЙТАНОВ 7.04.1985 "Старт"
Защитники:
№ 2. Денис МАКСИМЕНКО 15.10.1983 "Старт"
№ 4. Алексей СЕЛИВАНОВ 16.06.1987 "Старт"
№ 5. Алексей КОТЕЛЬНИКОВ 24.02.1980 "Динамо�Москва"
№ 14. Максим СЕМЕНОВ 4.08.1987 "Старт"
№ 16. Олег ОСИПОВ 7.05.1990 "Старт"
№ 22. Александр УСОВ 14.10.1985 "Динамо�Казань"
№ 87. Константин СТЕБИХОВ 10.07.1981 "Старт"
Полузащитники:
№ 7. Александр ГАВРИЛОВ 13.10.1984 "Стат"
№ 8. Андрей КЛИМКИН 25.04.1993 "Старт"
№ 9. Павел ГАВРИЛОВ 17.11.1973 "Старт"
№ 10. Рауан ИСАЛИЕВ 13.05.1988 "Старт"
№ 11. Денис КОРЕВ 21.07.1986 "Старт"
№ 12. Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ 4.03.1975 "Старт"
№ 20. Сергей ГАВРИЛОВ 20.03.1984 "Старт"
№ 24. Евгений ЧЕРЕПАНОВ 11.02.1981 "Старт"
№ 25. Леонид БЕДАРЕВ 14.08.1979 "Старт"
№ 99. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 7.08.1986 "Старт"
Нападающие:
№ 3. Антон РЫЧАГОВ 2.12.1985 "Старт"
№ 6. Александр ПАТЯШИН 6.12.1976 "Старт"
№ 15. Кирилл КЕССАРИЙСКИЙ 27.08.1993 ДЮСШ
№ 18. Алексей КИСЕЛЕВ 29.08.1988 "Старт"
№ 89. Максим ПЬЯНОВ 4.04.1989 "Зоркий"
Руководство клуба
Президент клуба � Виктор ОВЧИННИКОВ
Главный трнер � Алексей ДЬЯКОВ
Старший тренер � Валерий ОСИПОВ
Тренер � Вячеслав РЯБОВ
Начальник команды  � Алексей КУРКИН
Врач � Владислав ПОЛИКАРПОВ
Массажист � Алексей ОРЛОВ
Администраторы � Олег КОМАРОВ, Александр ВИХАРЕВ
Бухгалтер � Марина НИКОЛАЕВА
Водитель � Николай СТРОИТЕЛЕВ
Пресс�атташе � Сергей ДУНИЧКИН
Сервисмен � Игорь БОБИН
Видеооператор � Алексей ПИКУЛЕВ

ИЗ РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЙ

В чемпионате России�2011�2012 участвуют 14 коллективов, ко�
торые сыграют между собой в два круга. После чего на втором этапе
соревнований 12 лучших команд продолжат спор за медали в форма�
те плей�офф. Клубы, занявшие места с 1 по 4, начинают второй этап
с 1/4 финала, с 5 по 12�е � с 1/8 финала. Преимущество своего поля
в плей�офф имеют команды, занявшие более высокие места по ито�
гам регулярного чемпионата.
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ТОРПЕДО (Нижний Новго�
род) � ДИНАМО (Рига) � 3:2
по буллитам (1:1, 0:1, 1:0,

0:0; 1:0 � по буллитам)

27 октября. Нижний Новго�
род. Дворец спорта Проф�
союзов. 5500 зрителей.
Судьи: В. Киселев, Р. Кады�
ров, Д. Парфенов, В. Томи�
лов (все � Уфа).
"Торпедо": Коваль (58:11 �
59:32 � п.в.); Варламов � Во�
робьев, Угаров � Эллисон �
Варнаков; Маленьких � Хие�
танен, Крикунов � Макаров �
Тернберг; Евсеенков � Тю�
ляпкин, Зайнуллин � Горбу�
нов � Горошанский; М. Пота�
пов � Галузин � А. Потапов.
"Динамо" (Р): Холт (Ючерс �
65:00); Галвиньш � К. Ред�
лихс, Карсумс � Спруктс � М.
Редлихс; Озолиньш � Е. Ред�
лихс, Лундмарк � Варг � Ци�
пулис; Сотниекс � Рекис, Бу�
картс � Шиндел � Мейя; Под�
зиньш � Луцениус � Шталс;
Цибульскис.
Шайбы забросили: 0:1 � Варг
(Лундмарк) � 7:19 (бол.), 1:1
� Зайнуллин (Маленьких,
Горбунов) � 18:35, 1:2 � Под�
зиньш � 30:57, 2:2 � Тернберг
(Эллисон) � 59:32, 3:2 � Эл�
лисон (решающий буллит).
Штраф: 4 (Зайнуллин � 4) � 8.

После двух феерических
побед над СКА и "Атлантом"
торпедовцы довольно долго
"запрягали" в матче с рижски�
ми динамовцами. Хозяева ни�
как не могли взломать оборо�
ну гостей. А первое же удале�
ние в составе автозаводцев
обернулось для них пропу�
щенным голом. Численное
преимущество реализовал
Варг. Латышские хоккеисты
вскоре могли развить успех. К
счастью, коварный бросок
Карсумса отразил Коваль.

Ближе к концу первого пе�
риода торпедовцы наладили
игровые связи. И вот уже гол�
кипер "Динамо" Крис Холт
поймал шайбу в ловушку пос�
ле кистевого броска Зайнул�
лина. И все�таки на 19 минуте

матча Руслану улыбнулась
бомбардирская удача � 1:1.

Второй период начался на
встречных курсах. Коваль от�
разил два броска подряд в ис�
полнении Мейя и Лундмарка.
А его коллега Холт дважды с ин�
тервалом в считанные секунды
выиграл "дуэли" у Эллисона. А
на 31 минуте торпедовская
оборона упустила из виду "ма�
сочника" Подзиньша, и тот сво�
его шанса не упустил, со вто�
рой попытки поразив ворота
Коваля � 1:2.

Нижегородцы вновь оказа�
лись в роли догоняющих, и на
последних минутах третьего
периода тренеры "Торпедо"
пошли ва�банк, заменив Кова�
ля шестым полевым игроком.
Этот отчаянный шаг принес
нашей команде успех. Терн�
берг с передачи Эллисона по�
разил незащищенный угол во�
рот Холта � 2:2.

Пятиминутный овертайм
пролетел быстро, а вот серия
послематчевых буллитов за�
тянулась. Команды получили
аж по тринадцать (!) попыток.
И в итоге победу в хоккейной
лотерее со счетом 5:4 празд�
новали автозаводцы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� В прошлом году наши с
Пеккой (П. Раутакаллио � на�
ставник рижского "Динамо" �
авт.) команды часто встреча�
лись друг с другом в финском
чемпионате, и сейчас очень
приятно видеть, что в игре риж�
ского "Динамо" просматрива�
ется рука моего коллеги. Два
периода мы находились под
давлением соперника, но в
последнем перерыве нашли
нужную энергию на концовку
встречи. Наши усилия увенча�
лись шайбой, заброшенной
после того, как мы сняли вра�
таря. В серии буллитов всегда
важно выбрать игрока с твер�
дым характером. Таким хокке�
истом в нашей команде ока�
зался Мэтт Эллисон.

Пека
РАУТАКАЛЛИО,
главный тренер
"Динамо" (Р):

� Когда правильно игра�
ешь два периода, то в тре�
тьем ты должен доводить на�
чатое до конца. Мы не суме�
ли этого сделать, и поэтому я
очень разочарован. Но отдам
должное сопернику: "Торпе�
до" хорошо выглядело в тре�
тьей двадцатиминутке, и у
нашего вратаря было доста�
точно работы. Что касается
буллитов, то я не считаю их
лотереей, поскольку их ис�
полнение является показате�
лем таланта и мастерства
хоккеиста. Такого, например,
мастерства, которое проде�
монстрировал нападающий
"Торпедо" Эллисон, зарабо�
тавший для своей команды
дополнительное очко.

ТОРПЕДО (Нижний Новго�
род) � ДИНАМО (Минск) �

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

30 октября. Нижний Новго�
род. Дворец спорта Проф�
союзов. 5500 зрителей.
Судьи: С. Карабанов (Мос�
ква), И. Сафиуллов (Ниж�
некамск), С. Мисюрь (Ниж�
н и й  Т а г и л ) ,  Р .  М е н ь ш и х
(Томск).
"Торпедо": Коваль; Розин �
Воробьев, Угаров � Элли�
сон � Варнаков; Маленьких
� Хиетанен, Крикунов � Ма�
каров � Тернберг; Евсеен�
ков � Тюляпкин, Зайнуллин �
Горбунов � Горошанский;
М. Потапов � Галузин � А.
Потапов.
" Д и н а м о "  ( М н ) :  Мезин
(58:54 � 60:00 � п.в.); Коро�
бов � Краичек, Лайне � Пив�
ко � Иргл; Денисов � Кара�
лахти, Линглет �  Корсо �
Плэтт; Обшут � Подградски,
Михалев � Китаров � Кула�
ков;  Мелешко �  Стась  �
Стефанович.
Шайбы забросили: 1:0 �
К р и к у н о в  ( Х и е т а н е н )  �
12:08, 2:0 � Тернберг (Элли�
сон) � 30:45, 2:1 � Корсо
(Плэтт) � 41:04, 3:1 � Угаров
(Эллисон, Розин) � 46:02.
Штраф: 8 (Крикунов � 4, Ма�
каров, Варнаков � по 2) � 26.

Воскресный матч "Торпе�
до" с минским "Динамо" вы�
лился в дуэль двух вратарей
сборной Белоруссии � торпе�
довца Коваля и динамовца
Мезина.  Дополнительную
интригу матчу добавил тот
факт, что в "Торпедо" играет
еще один белорусский сбор�
ник Угаров, а в Минске собра�
лась целая колония бывших
торпедовских легионеров:
Корсо, Линглет и Подградски.

В дебюте встречи гости
выглядели предпочтитель�
нее. Коваль с интервалом в
пару минут отразил ковар�
ные броски Плэтта и Лингле�
та. Однако вскоре игра вы�
равнялась. И вот уже Горбу�
нов едва не замкнул острый
пас Зайнуллина. А на 13 ми�
нуте хозяева открыли счет.

ÄÈÍÀÌÎÂÖÛ ÍÀ ËÎÏÀÒÊÀÕ!
Хоккеисты нижегородского "Торпедо" продолжили свою победную серию на родном льду. На

сей раз перед волжанами не устояли динамовцы Риги и Минска.

Хиетанен "щелкнул" от синей
линии, а Крикунов клюшкой,
словно теннисной ракеткой,
переправил шайбу в цель �
1:0.

Второй период волжане
начали активно. На 23 мину�
те Галузин выскочил один на
один с Мезиным, но "выстре�
лил" чуть выше цели. Бук�
вально тут же Галузин и Мак�
сим Потапов выкатились "два
в один", и снова завершаю�
щий бросок неточен. На 26
минуте Угаров лихо выехал
из�за динамовских ворот и
бросал, казалось бы, навер�
няка, но Мезин ловушкой ос�
тановил каучуковый диск на
"ленточке". И все же торпе�
довцам удалось удвоить счет.
Тернберг прорвался по пра�
вому флангу и нашел щель
между щитком Мезина и
ближней штангой � 2:0.

На кураже хозяева могли
забить еще, однако Мезин
отразил опасные броски Эл�
лисона и Тернберга. А в кон�
цовке второго периода поте�
шили публику драчуны, когда
Крикунов в кулачном бою со�
шелся с Линглетом.

В третьем периоде пер�
вая же атака гостей закончи�
лась кучей�малой у ворот Ко�
валя. Корсо победно вскинул
руки, и арбитр после долгого
просмотра видеозаписи это�
го эпизода указал на центр �
2:1.

В дальнейшем игра была
обоюдоострой, и на 47 мину�
те Угаров преуспел на доби�
вании. В концовке встречи
минчане предприняли отча�
янный штурм ворот Коваля, но
наш голкипер был просто не�
пробиваем. Не помогла дина�
мовцам даже замена вратаря
шестым полевым игроком.
Есть четвертая подряд побе�
да "Торпедо"!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кари ЯЛОНЕН,
главный тренер "Торпедо":

� Сегодня выдался пре�
красный хоккейный вечер.
Мы прибавляли в игре по ходу
матча, и это принесло нам ус�
пех. Рад, что наша команда
наконец�то обрела свой по�
черк, свое лицо.
Марек СИКОРА,
главный тренер "Динамо"
(Мн):

�  Получился хороший
матч. В равной игре хозяева
использовали три голевых
момента, а мы всего лишь
один. Даже не знаю, в чем
здесь причина: либо настоль�
ко хорош был Коваль, либо
наши нападающие выглядели
не столь убедительно.

Григорий ГУСЕВ

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 00:00
каждую субботу с 21:00 до 00:00

Продажа билетов будет осуществляться в кассах Дворца
спорта за 30 минут до начала мероприятия.

Вход будет осуществляться с южной стороны (5, 6 сектора).
Стоимость услуг:

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

Заточка коньков � 100 рублей.
Работает буфет!

ÈÇ ÏÅÍÇÛ - ÍÅ Ñ ÏÓÑÒÛÌÈ
ÐÓÊÀÌÈ

Очередной поединок чемпионата ВХЛ хоккеисты ХК "Саров"
проводили в Пензе, где местный "Дизель" сумел вырвать побе�
ду у наших земляков лишь в серии послематчевых буллитов.

ДИЗЕЛЬ (Пенза) � ХК САРОВ (Саров) �
4:3 по буллитам (1:1, 1:2, 1:0, 0:0; 1:0 � по буллитам)

30 октября. Пенза. Дворец спорта "Темп". 3700 зрителей.
Судьи: М. Манин (Москва), Р. Михальченко (Омск), А. Гавриленко
(Санкт�Петербург).
"Дизель": Шукаев; Бельский � Младин, Потемин � Иванцов � Науров;
Зимин � Бульин, Марзоев � Хохряков � Майоров; Теслюкевич � Куз�
нецов, Чесалин � Иванов � Благута; Бусыгин � Селихов, С. Альшевс�
кий � Петров � Я. Альшевский.
ХК "Саров": Беспалов; Жуков � Макаров, Клопов � Савосин � Заги�
дуллин; Довгань � Ольховцев, Старцев � Бакика � Торяник; Зубов �
Волков, Радчук � Н. Иванов � Рябев; Лоптев � Молотилов, Коньков �
Голышев � Охлобыстин.
Шайбы забросили: 0:1 � Савосин (Клопов, Макаров) � 9:17 (бол.),
1:1 � Майоров (Бельский, Потемин) � 10:51 (бол.), 2:1 � Кузнецов
(Марзоев) � 21:58 (бол.), 2:2 � Макаров (Клопов) � 33:37, 2:3 � Саво�
син (Макаров, Клопов) � 38:28 (бол.), 3:3 � Бусыгин � 56:12, 4:3 �
Хохряков (решающий буллит).
Штраф: 6 � 12 (Довгань � 4, Коньков, Волков, Ольховцев, Н. Иванов
� по 2).

Гости во многом благодаря усилиям Максима Савосина, Алек�
сандра Макарова и Дмитрия Клопова сумели переломить ход встре�
чи и в концовке второго периода вышли вперед. Однако хозяева су�
мели спасти ничью в основное время, а затем схватили удачу за хвост
и в серии послематчевых буллитов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� "Дизель" сейчас на ходу, и мы готовились к тяжелой игре. У нас же
по�прежнему большие проблемы в составе: очень много травмирован�
ных. Сегодня ребята сделали все, что могли. Доволен, как команда
сыграла в большинстве. Мы заработали одно очко, и это тоже радует.
Виктор БОГАТЫРЕВ,
главный тренер "Дизеля":

� Ребята � молодцы, сумели вытащить игру. Несмотря на положи�
тельный результат, нам есть над чем работать. Три удаления � и три
пропущенных шайбы, это непозволительно. У нас же с реализаци�
ей моментов остаются проблемы.

Сергей КОЗУНОВ

ÈÇ "ËÀÄÛ" - Â "ÑÀÐÎÂ"
Защитник Игорь Зубов (1988 г.р.) и нападающий Николай Ох+

лобыстин (1988 г.р.) примерили форму ХК "Саров". Предыдущий
сезон и начало нынешнего оба хоккеиста провели, выступая в ВХЛ
за тольяттинскую "Ладу".

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
25 октября. Рубин � Лада � 0:4, Зауралье � Кристалл � 3:1.
26 октября. Нефтяник (Ал) � ХК Рязань � 2:4, Ариада�Акпарс �

Донбасс � 3:1, Ижсталь � Динамо (МО) � 2:3 (по буллитам), Молот�
Прикамье � Казцинк�Торпедо � 3:5, Торос � Ермак � 4:5, ХК ВМФ �
Южный Урал � 1:3.

27 октября. Зауралье � Лада � 4:1.
28 октября. Ариада�Акпарс � ХК Рязань � 3:4 (по буллитам), Иж�

сталь � Донбасс � 0:2, Торос � Казцинк�Торпедо � 4:1.
29 октября. Мечел � Спутник � 11:3.
30 октября. Сокол � Нефтяник (Ал) � 3:2, Зауралье � Рубин � 0:3,

Дизель � ХК Саров � 4:3 (по буллитам).
31 октября. Мечел � Молот�Прикамье � 4:3 (по буллитам), Юж�

ный Урал � Спутник � 3:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Донбасс 17 11 1 0 5 45-28 35
2. Нефтяник (Ал) 19 10 2 1 6 59-49 35
3. Ариада-Акпарс 18 6 2 6 4 52-51 28
4. ХК ВМФ 16 7 2 2 5 44-37 27
5. Лада 15 6 1 3 5 46-43 23
6. Дизель 15 6 2 1 6 48-41 23
7. ХК Рязань 16 6 2 1 7 49-52 23
8. Динамо (МО) 16 6 2 0 8 40-46 22
9. ХК САРОВ 16 4 2 2 8 41-40 18
10. Титан 16 5 0 3 8 34-48 18
11. Кристалл 15 3 1 2 9 35-50 13

Конференция "Запад".  Таблица розыгрыша

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

7 ноября. ХК Саров � Рубин. 9 ноября. ХК Саров � Зауралье.

7 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ - 100 ðóáëåé.
Âõîä ïî àáîíåìåíòàì «Òîðïåäî» - áåñïëàòíûé

ÕÊ ÑÀÐÎÂ (ÕÊ ÑÀÐÎÂ (ÕÊ ÑÀÐÎÂ (ÕÊ ÑÀÐÎÂ (ÕÊ ÑÀÐÎÂ (ÑàðîâÑàðîâÑàðîâÑàðîâÑàðîâ) -) -)  -)  -)  -
ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÐÓÁÈÍ (ÒþìåíüÒþìåíüÒþìåíüÒþìåíüÒþìåíü)))))
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«ÒÎÐÏÅÄÎ»
- ÔÎÐÂÀÐÄ
ÑÁÎÐÍÎÉ
ØÂÅÖÈÈ

Нападающий сборной
Швеции Роберт НИЛЬС�
СОН официально стал иг�
роком «Торпедо». В теку�
щем сезоне КХЛ облада�
тель К убка Гагарина�
2011 и серебряный при�
зер чемпионата мира�
2011 провел 15 матчей за
уфимский «Салават Юла�
ев», в которых набрал 5
(0+5) очков по системе
«гол+пас». За нижегород�
скую команду форвард
будет выступать под 26�м
номером.

В то же время защитник
Александр Селуянов, выс�
тавленный ХК «Торпедо» на
драфт отказов, принял
предложение от ХК «Югра»
и продолжит свою карьеру
в ханты�мансийском клубе.

ÒÅÐÍÁÅÐÃ
ÅÄÅÒ ÍÀ
ÊÓÁÎÊ

«ÊÀÐÜßËÛ»
Нападающий первого

звена «Торпедо» Мартин
ТЕРНБЕРГ включен в со�
став сборной Швеции для
участия в Кубке «Карьялы».

Напомним, что первый
этап Евротура пройдет с 10
по 13 ноября в Финляндии.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

5 íîÿáðÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 14:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÐÓÁÈÍ (Êàçàíü)
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ДО ИГРЫ

В Санкт�Петербург на матч
с "Зенитом" волжане отправи�
лись далеко не в самом опти�
мальном составе. Травмиро�
ваны Дани Бондарв и Илья
Максимов. Лазарет команды
пополнил Матэ Вацадзе, не�
удачно приземлившийся на
руку на одной из последних
тренировок. Также в Нижнем
остались Александр Белозе�
ров, получивший четвертую
желтую карточку в матче с
"Краснодаром", и не попав�
шие в число восемнадцати Ни�
кита Маляров, Виталий Аста�
хов и Руслан Паштов. Зато вер�
нулся в строй после травмы
Михаита Плешан.

Самолет "Ту�134" с осно�
вой и молодежкой "Волги" на
борту в десять утра взял курс
на северную столицу России, а
в 11:50 благополучно призем�
лился в питерском аэропорту
"Пулково". Санкт�Петербург
встретил волжан довольно
теплой для этого времени
года погодой. В городе на Неве
было около восьми градусов
выше нуля, а самое главное �
без дождя!

Из аэропорта дублеры
сразу же проследовали на
игру, а главная команда � в
отель "Кортъярд Мариотт Ва�
сильевский", расположенный
в десяти минутах езды от ста�
диона "Петровский", на проти�
воположном берегу Невы.

В 18 часов "Волга" прове�
ла предыгровую тренировку
на "Петровском". В течение 45
минут, разделившись на две
команды, волжане играли сна�
чала в ручной мяч, а потом в
футбол. Отметим, что цвета
"синих" защищал главный тре�
нер "Волги" Дмитрий Черы�
шев, продемонстрировавший
свои бомбардирские каче�
ства.

ИГРА

ЗЕНИТ (Санкт�Петербург) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

3:0 (2:0)

27 октября. Санкт�Петербург.
Стадион "Петровский". 19000
зрителей.
Судьи: А. Николаев, Т. Калу�
гин, Р. Деушев (все � Москва).
"Зенит": Малафеев, Анюков,
Алвеш, Ломбертс (Лукович,
84), Кришито, Денисов, Се�
мак, Файззулин (Розина, 71),
Зырянов, Лазович, Бухаров
(Быстров, 73).
"Волга": Абаев, Ещенко, Буй�
волов, Григалава, Гетигежев,
Р. Аджинджал (Хазов, 70), Ар�
зиани (Плешан, 65), Шуленин,
Турсунов (Джавадов, 46), Се�
кели, Бибилов.
Голы: 1:0 � Файзулин (2), 2:0 �
Бухаров (37), 3:0 � Лазович
(69, с пенальти).
Предупреждены: нет � Арзиа�
ни (38), Шуленин (51), Абаев
(68), Секели (89).
Статистика матча. Удары по
воротам � 16:8. Удары в створ
ворот � 9:2. Угловые � 8:1. Го�
левые моменты � 4:0.

Перед игрой стало извест�
но, что хозяевам не смогут по�
мочь их лидеры. Забивший два
мяча в Нижнем Александр Кер�
жаков не успел оправиться от
травмы, а "мотор" полузащиты
Данни и "легенда твиттера"
Роман Широков пропускали
эту встречу из�за дисквалифи�
каций. Учитывая статистичес�
кий факт, что без своих лиде�
ров питерцы выиграли всего
лишь три встречи из восьми,
казалось, что нижегородцы
смогут зацепиться за положи�
тельный результат.

У "волжан" же встречу в го�
роде на Неве, как уже было
сказано выше, пропускал
Александр Белозеров, полу�
чивший четвертую желтую
карточку в матче с "Краснода�
ром". Кстати, центральному
защитнику в день игры с "Зе�
нитом" исполнилось 30 лет,
но, к сожалению, партнеры не
смогли преподнести ему пода�
рок в виде хотя бы ничьи.

Стадион "Петровский"
хоть и не оказался в этот раз
забитым до отказа, но поддер�
жка, как всегда, была на уров�

не. Гимн "Зенита" по�прежне�
му поют все, причем стоя и
дружно подняв над головами
сине�бело�голубые шарфы.
Впечатляет, поверьте. Да и
вообще на протяжении всего
матча фанаты питерского клу�
ба в отличие от игры первого
круга не допустили ни одного
бранного выкрика в адрес со�
перников. Только поддержка
своей команды, да какая!
Представьте себе дружный
хор из девятнадцати тысяч го�
лосов, и так на протяжении
практически всего поединка.

Теперь, собственно, об
игре. Уже на первой минуте
встречи Лазович хорошо от�
крылся на фланге, и мяч после
его стыка с Буйволовым ушел
за лицевую. Последовала по�
дача во вратарскую, Абаев
предпочел не идти на пере�
хват, и Файзулин беспрепят�
ственно "расстрелял" ворота
нижегородцев. Казалось, что
такое шокирующее начало
выбило почву из�под ног наших
игроков, потому что следую�
щие десять минут они прове�
ли без мяча. Лишь после даль�
него удара Александра Шуле�
нина команда стала посте�
пенно возвращаться к жизни.

Что касается хозяев, то
они, контролируя игру, до�
вольно долго не преуспевали
в созидании. Чувствовалось,
что в центре поля не хватает
разгоняющей силы в виде Дан�
ни. Поэтому большинство на�
ступательных действий разви�
валось либо через левый
фланг, откуда Лазович и Кри�
шито совершали опасные на�
весы в штрафную, либо через
забросы на Бухарова. Однаж�
ды мощный форвард "Зенита"
скинул мяч на активного Фай�
зулина, удар которого с грани�
цы штрафной сумел отразить
Абаев. Но на 37 минуте Буха�
ров увеличил�таки разницу в
счете. Семак сделал изуми�
тельную передачу, "вырезав"
мяч со своей половины поля на
ход нападающему. Бухаров
опередил центральных за�
щитников и в касание, носком
переправил "снаряд" в нижний
угол.

В перерыве Дмитрий Че�
рышев выпустил на поле Ваги�
фа Джавадова, который своей
активностью немного оживил
атакующие действия нашей
команды. Впрочем, до настоя�
щих голевых моментов дело
так и не дошло. Вряд ли к тако�
вым можно отнести удар рядом
со штангой Секели или подачу
в створ ворот с острого угла в
исполнении Джавадова.

"Зенит" же, удовлетворив�
шись достигнутым, немного
сбавил наступательный по�
рыв, но на 68 минуте букваль�
но на ровном месте получил
право на пенальти. Бухаров
принял мяч на правом углу
штрафной, Абаев покинул во�
рота и слегка задел рукой фор�
варда, который прокидывал
мяч в сторону лицевой. Жажду�
щий забить Лазович спокойно
переиграл голкипера, отпра�
вив снаряд в правый нижний
угол. В оставшееся время све�
жий Розина раз за разом раз�
гонял атаки питерцев, которым
больше не суждено было за�
вершиться голом.

Таким образом, "Зенит",
сыграв четвертый домашний
матч подряд "на ноль", укре�
пил свои позиции во главе таб�
лицы. Волжане же, наоборот,
не забивающие четвертую
встречу кряду, обладают пос�
ледним шансом "хлопнуть
дверью" в поединке с коман�
дой из первой восьмерки. В 30
туре "Волга" принимает 6 но�
ября на "Локомотиве" соседей
из Казани. Начало волжского
дерби � в 18:30.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий
ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Хочу поздравить "Зенит"
с уверенной победой. Ну а мы,
наверное, проиграли этот
матч еще до его начала. Гол
хозяев в самом дебюте гово�

рит о концентрации, с которой
наша команда вышла на поле.
В перерыве в раздевалке был
"разбор полетов". Во втором
тайме ребята заиграли пожи�
вее, поинтереснее, но все
голы пропустили сегодня из�за
собственных ошибок.

+ Что+то будете менять
перед матчем с "Рубином"?

� Да, конечно. Произойдут
изменения и в составе, и в на�
шей игре. Мы проведем тща�
тельный анализ матча с "Зе�
нитом", сделаем разбор своих
ошибок и на поединок с "Руби�
ном" выйдем мобилизованны�
ми. Нам очень нужна победа в
последнем матче второго кру�
га.

+ Чем объяснить столь
низкую мотивацию аутсай+
деров на матчи с лидерами?

� Это болезнь команд из
нижней части турнирной таб�
лицы. Они выходят на матчи с
лидерами и… уступают еще до
игры. Когда идешь в раздевал�
ку, прокручиваешь в голове все
игровые действия своих фут�
болистов, чтобы что�то им под�
сказать. Я же потратил пере�
рыв на то, чтобы завести своих
игроков. Соперники были бы�
стрее, живее, по�спортивному
наглее. Я могу только поздра�
вить с этим "Зенит". Нам же
еще предстоит учиться всем
этим качествам.

Лучано
СПАЛЛЕТТИ,
главный тренер "Зенита":

� Самое сложное, когда
игры идут с такой частотой,
сохранять холодной голову. У
ребят сегодня получилось это
сделать. Они с отличным на�
строем вышли на матч, забили
гол, который позволил нам ве�
сти игру. Затем ребята про�
должили играть в том же духе.
Не выключались из борьбы
даже при счете 2:0. Это очень
важно в матче против такого
соперника, как "Волга", кото�
рая, в общем�то, позволила
нам создать не так уж и много
моментов. Очень важно, что
ребята не снижали тот уро�
вень борьбы и настроя, кото�
рый задали с первых минут.
Поэтому они молодцы, я гово�
рю им "Браво!".

×ÅÌÏÈÎÍ ÎÊÀÇÀËÑß ÑÈËÜÍÅÅ
Программу 29 тура открывал матч в Санкт�Петербурге, где нижегородская "Волга" (официальный партнер клуба � ОАО

"Газпром") встречалась с лидером чемпионата.

Андрей
БУЙВОЛОВ,
защитник "Волги":

� Быстрый гол сыграл нега�
тивную роль для нас. Но не ска�
зать, что мы впоследствии сда�
лись на милость победителю.
Считаю, что проблески в на�
шей игре есть, надо только
больше и качественнее играть
с акцентом на атаку. Есть ли у
нас шансы в матче с "Руби�
ном"? Шансы есть всегда, глав�
ное их использовать.

Зураби АРЗИАНИ,
полузащитник "Волги":

� Лично мне было тяжело
сегодня играть после доволь�
но большой паузы � и сразу
против "Зенита". Тем не ме�
нее, отдавал игре все силы.
Конечно же, тяжело отыграть�
ся с такой командой, пропус�
кая гол уже на первых минутах.

+ Но в кубковом матче со
"Спартаком" это же удалось
сделать!

� Не умаляя достоинств
"красно�белых", считаю, что
"Зенит" намного сильнее
"Спартака". Питерцы даже без
Данни, Широкова и Кержако�
ва выглядели сегодня очень
прилично. Посмотрите, у них
на замену выходят такие фут�
болисты, как Розина, который
столько отыграл в серии "А".

+ Как будете настраи+
ваться на "Рубин"?

� Если говорить о следую�
щей игре с "Рубином", то на
своем поле у нас есть шансы на
успешный результат. Надо
только, наконец, поразить во�
рота соперника. К сожалению,
я не смогу помочь своей коман�
де 6 ноября, так как сегодня
получил четвертую желтую
карточку.

Ну а после матча с "Руби�
ном" в чемпионате начнется
самое интересное. Нам пред�
стоят четырнадцать встреч с
равными по силе соперника�
ми. Сделаем все, чтобы ос�
таться в премьер�лиге. Счи�
таю, мы способны на это.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Санкт Петербург �
Нижний Новгород

ÏÐÎÄÅÐÆÀËÈÑÜ
ÒÎËÜÊÎ ×ÀÑ

Молодежный состав нижегородской "Волги", обескров�
ленный травмами, не сумел пополнить свой очковый запас в
Санкт�Петербурге, где подопечные Магомеда Адиева усту�
пили сверстникам из "Зенита".

ЗЕНИТ (Санкт�Петербург) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 3:0 (0:0)
Молодежные команды

26 октября. Санкт�Петербург. МСА стадиона "Петровский". 200
зрителей.
Судьи: И. Абросимов, И. Тимофеев, П. Яковлев (все � Санкт�
Петербург).
"Зенит": Зайцев, Чеминава, Костин, Васильев, Бочаров (Панфи�
лов, 88), Манюков, Вербицкас (Сушкин, 88), Ионов, Шувалов
(Цыганов, 46), Петров (Батов, 85), Башкиров (Телегин, 89).
"Волга": Малышев, Пашин, Гаал (Пасечнюк, 46), Черников (Ка�
расев, 72), Джигкаев (Стрелов, 57), Риковский, Вершинин, Са�
мохвалов, Брагин (Каджаев, 11), Дегтярев (Кохия, 78), Курба�
нов.
Голы: 1:0 � Костин (62), 2:0 � Бочаров (76), 3:0 � Ионов (82).
Предупреждены: Цыганов (89), Чеминава (90) � Дегтярев (28),
Риковский (61), Вершинин (84).

Молодежку "Волги" продолжают преследовать неприятнос�
ти. Перед самым отъездом в Питер на тренировке получил трав�
му Михаил Сорочкин. Уже на 11 минуте встречи сильно рассекли
губу в жестком стыке Артему Брагину, а в конце первого тайма
повредил колено Миклош Гаал, сезон у которого явно не задал�
ся. Плюс ко всему, с недолеченной травмой пришлось играть
Шамилю Курбанову.

Несмотря на это, в первом тайме наши ребята достойно про�
тивостояли дублерам "Зенита". На 24 минуте, как всегда, очень
активный на своем левом краю Курбанов заработал угловой. Пос�
ледовала подача Дегтярева в район вратарской, откуда Само�
хвалов прицельно пробил головой � штанга…

Питерцы сравняли счет по попаданиям в штангу незадолго
до перерыва. Юркий Ионов ворвался в нашу штрафную справа и
"зарядил" в ближнюю стойку.

После перерыва атаки хозяев становились все опаснее, но
либо Малышев выручал свою команду, либо ударам молодых зе�
нитовцев не хватало точности. Так продолжалось вплоть до 62
минуты, когда Костин оказался расторопнее всех на дальней
штанге, забив красивый гол в падении головой � 1:0.

Нижегородцам пришлось раскрываться, но в открытом фут�
боле силы на поле оказались явно неравны. На 76 минуте Боча�
ров после скидки Ионова вколотил мяч в дальний нижний угол, а
на 82�й уже сам Ионов мастерски исполнил штрафной, поразив
правую "девятку" � 3:0.

Уже в добавленное арбитром время вышедший на замену Ка�
расев мог забить гол престижа, но ему не удалось переиграть
голкипера "Зенита" Зайцева, за которого на протяжении всего
матча отчаянно болела его мама, перекричавшая даже фанатов
"сине�бело�голубых".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� "Зенит" сегодня заслуженно победил, но я бы не стал упре�
кать ребят. Всем прекрасно известны наши кадровые проблемы.
Сегодня мы изначально избрали тактику игры от обороны, пото�
му что состязаться с питерцами в открытом футболе тяжело. У
нас были моменты в первом тайме, но реализовать их не уда�
лось, а хозяева после перерыва свои возможности не упустили.

Если в ближайшее время вернутся в строй Семячкин и Сороч�
кин, обретет былую форму Кохия, то нам будет полегче в матче
последнего тура молодежного первенства России с "Рубином".
Постараемся достойно завершить сезон.

Сергей КОЗУНОВ,
Санкт�Петербург � Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

29 тур. 26 октября. Зенит � Волга � 3:0. 27 октября. Рубин �
Ростов � 5:2, ЦСКА � Спартак�Нальчик � 1:0. 28 октября. Спартак
� Локомотив � 4:0, Анжи � Амкар � 1:0, Краснодар � Кубань � 3:1. 29
октября. Томь � Динамо � 0:2, Крылья Советов � Терек � 1:3.

И В Н П М О
1. Локомотив 29 15 6 8 46-36 51
2. ЦСКА 29 14 9 6 47-36 51
3. Динамо 29 14 9 6 62-31 51
4. Спартак 29 14 6 9 51-29 48
5. Амкар 29 14 3 12 40-39 45
6. Рубин 29 13 6 10 43-34 45
7. Анжи 29 12 8 9 36-34 44
8. Томь 29 12 8 9 38-38 44
9. Зенит 29 10 9 10 36-30 39
10. ВОЛГА 29 10 9 10 42-40 39
11. Кубань 29 10 8 11 30-35 38
12. Крылья Советов 29 9 8 12 41-45 35
13. Краснодар 29 9 4 16 40-55 31
14. Спартак-Нальчик 29 8 6 15 38-53 30
15. Ростов 29 8 4 17 28-54 28
16. Терек 29 5 7 17 28-57 22

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

4 ноября. Анжи � Крылья Советов, Терек � Краснодар, Ростов
� Томь. 5 ноября. Локомотив � ЦСКА, Спартак�Нальчик � Амкар,
Кубань � Зенит, Волга � Рубин. Динамо � Спартак.

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ×ÅÒÎÂ ÇÀÂÅÐØÈË
ÐÀÁÎÒÓ Â "ÂÎËÃÅ"

Генеральный менеджер ФК "Волга" Сергей Кочетов, воз�
главлявший селекционный отдел, завершил работу в ниже�
городской команде. Стороны расстались по обоюдному со�
гласию. В связи с изменением структуры клуба должность ге�
нерального менеджера в "Волге" упразднена.

ФК "Волга" благодарит Сергея Николаевича за сотрудниче�
ство и желает ему всего наилучшего. Имя нового руководителя
селекционной службы волжан будет озвучено дополнительно.

Сергей КОЗУНОВ
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В атаке Антон ХАЗОВ
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Николай ГОЛЫШЕВ:

ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ 12
ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

Совсем скоро исполнится год, как
в Ленинском районе Нижнего Новгоро�
да открылся ФОК "Заречье". Он стал
своего рода "первой ласточкой" � до
этого подобные спортсооружения от�
крывались исключительно в районах
области. За столь короткий срок "За�
речье" стало весьма популярно у жи�
телей города. О новом центре физи�
ческой культуры рассказывает дирек�
тор ФОКа Николай ГОЛЫШЕВ.

+ Николай Иванович, с какими слож+
ностями вам пришлось столкнуться
после того, как возглавили "Заречье"?

� Я долгое время работал исполни�
тельным директором ХК "Торпедо", за�
тем возглавлял ДЮСШ по футболу на

стадионе "Северный". Опыт работы у меня, безусловно, есть, но если
раньше приходилось разбираться в тонкостях одного вида спорта,
то сейчас мы развиваем уже 12 видов, и это далеко не предел! Хок�
кей, мини�футбол, художественная гимнастика, фигурное катание,

волейбол, борьба, плавание, самбо, бокс, карате � всем надо уде�
лить должное внимание.

+ Как нижегородцы могут записать своих детей в спортивные
секции "Заречья"?

� С 1 сентября открылся набор ребят во все секции. Для роди�
телей были организованы собрания, на которых они задали все
интересующие вопросы. Чтобы записаться в секцию, достаточно
принести с собой справку от врача о состоянии здоровья ребенка.
Но необходимо учитывать, что некоторыми видами спорта (на�
пример, боксом) разрешено заниматься только с определенного
возраста.

+ А могут ли нижегородцы прийти поплавать в бассейн?
� Да, мы предоставляем подобную услугу, но только после вось�

ми часов вечера, когда завершается работа в секциях. Стоит это го�
раздо дешевле, нежели в других спорткомплексах города. Недавно
открылась секция  аквааэробики, уже закупили необходимый инвен�
тарь. В ближайших планах � создание секции пилатеса. Поверьте,
от желающих нет отбоя!

+ Много вопросов касалось благоустройства прилегающей
территории. Что собираетесь делать в этом направлении?

� Когда наш спортобъект был введен в эксплуатацию, кругом
лежал снег, и о цветах и клумбах речи не шло. Весной мы занялись
газоном, ведь рядом гуляет много нижегородцев, которые не прочь
отдохнуть на скамейках возле деревьев. Нельзя не думать и о рас�
ширении Дворца спорта. Я уже предложил  построить дополнитель�
но несколько раздевалок. Прошлой зимой в ходе многочисленных
хоккейных турниров остро стояла проблема � собиралось по восемь�
десять команд, и юным спортсменам не хватало места для переоде�
вания.

+ В "Заречье" принимают своих соперников две профессио+
нальные волейбольные команды + мужская "Губерния" и женс+
кая "Спарта". А какие+то крупные турниры еще здесь планирует+

ся проводить в
б л и ж а й ш е е
время?

� Да, 20�22
января у нас
впервые прой�
дет чемпионат
России по худо�
жественной гим�
настике. На ко�
вер выйдут силь�
нейшие грации
страны.

+ Николай
Иванович, ка+
ким вы видите
будущее "Заре+
чья"?

� Мы делаем
упор на резуль�
таты, благодаря которым можно получить известность далеко за
пределами России. Отмечу отделение бокса, трое воспитанников
которого заметно прогрессируют, что позволило им стать кандида�
тами в национальную сборную. Это Андрей Надин, Антон Шанин и
Илья Касаткин. Конечно, следует понимать, что одного спорткомп�
лекса для такого огромного города крайне мало. К нам приезжают
дети со всех районов, затрачивая много времени в пути. Выход, ко�
нечно, есть � в Нижнем Новгороде должно появиться много анало�
гичных спортобъектов.

Беседовал Андрей СОЛОВЬЕВ
Телефон для справок: 250+05+65.

ВЕСТНИК ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В соревнованиях принимали
участие 12 сильнейших студен�
ческих коллективов страны �
Мордовский государственный
педагогический институт (Са�
ранск), Волжский государствен�
ный инженерно�педагогический
университет (Нижний Новгород),
Сибирский федеральный уни�
верситет (Красноярск), Тобольс�
кая государственная социально�
педагогическая академия имени
Менделеева (Тобольск), Севе�
ро�Кавказский горно�металлур�
гический институт (Владикав�
каз), Тамбовский государствен�
ный университет имени Держа�
вина (Тамбов), Ивановский госу�
дарственный энергетический
университет имени Ленина
(Иваново), Национальный госу�
дарственный университет физи�
ческой культуры, спорта и здоро�
вья имени Лесгафта (Санкт�Пе�
тербург), Санкт�Петербургская
лесотехническая академия
(Санкт�Петербург), Московский
физико�технический институт
(Долгопрудный, Московская об�
ласть), Российский государ�
ственный университет физичес�
кой культуры, спорта, молодежи
и туризма (Москва) и Кубанский
государственный университет
(Краснодар).

Студенческие соревнова�
ния на нижегородской земле
носили приставку "супер" еще и
потому, что из Москвы высадил�
ся целый десант специалистов
РФС, в качестве судьи на поле
работал арбитр ФИФА, дву�
кратный обладатель "Золотой
мантии" (так называется приз
лучшему рефери России) Игорь
Егоров, на трибунах присут�
ствовали министр образования
Нижегородской области Сергей
Наумов и президент МФС "При�
волжье" Владимир Афанасьев,
а также главные тренеры ФК
"Нижний Новгород" и "Волги"
Владимир Казаков и Дмитрий
Черышев. Последние, видимо,
присматривали среди местных
дарований резерв для своих
клубов.

По словам президента Нацио�
нальной студенческой футбольной

№2

лиги Андрея Стукалова, задача лиги
на ближайшие годы � возрождение
былых традиций студенческого
футбола. "В советские годы он был
очень развит. Из этой среды вышло
множество перспективных футбо�
листов. Мы не должны закрывать
студентам путь в большой спорт", �
заявил Стукалов.

А Сергей Наумов назвал эти
соревнования большим праздни�
ком для нижегородцев. "У нас
были все шансы на победу, � ска�
зал он. � Острая бескомпромисс�
ная игра завершилась победой
москвичей, но мы все равно сде�
лали большой шаг вперед".

Любопытно, что в рамках
первенства состоялся дружеский
матч между тренерским соста�
вом команд финального турнира
и оргкомитетом соревнований.
Матч, как и полагается в таких
случаях, завершился вничью �
3:3.

ФИНАЛ

ВГИПУ (Нижний Новгород) �
РГУФК (Москва) � 1:4 (0:2)

30 октября. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 200 зри�
телей.
Судьи: И. Егоров (Нижний Нов�
город), А. Коленок (Екатерин�
бург), М. Распопов (Мытищи).
ВГИПУ: О. Смирнов, Е. Егоров,
Лачугин, К. Кудряшов, Солн�
цев, Маврин, О. Быков (Вар�
фоломеев, 71), Ар�р Абра�
мов, Хадаркевич (Н. Борисов,
80), Наумов (Грибиниченко,
46), Кабаев (А. Борисов, 85).
РГУФК: Иканович, Семенов,
Наврузов, Кисловский (Гавва,
90), Фомичев (Любушкин, 86),
Карасев, Кондрашкин (Богда�
навитус, 86), Пестряков, Паш�
тов (Мартьянов, 85), Бояров
(Гатагов, 80), Кортава (Боб�
ровский, 83).
Голы: 0:1 � Паштов (18), 0:2 �
Паштов (45+1, с пенальти), 1:2
� Кабаев (59, с пенальти), 1:3 �
Кортава (66), 1:4 � Кортава
(76).
Предупреждены:  Абрамов
(75) � Фомичев (58), Наврузов
(59), Паштов (81).
На 69 минуте удален Лачугин
(ВГИПУ).

Как ни старались хозяева
навязать борьбу, соперники к
перерыву сумели сделать ком�
фортный задел � дублем отме�
тился игрок нижегородской "Вол�
ги" Руслан Паштов. Во втором
отрезке встречи игроки ВГИПУ
предприняли отчаянные попыт�
ки вернуть интригу, атака шла за
атакой, и в одной из них после�
довало нарушение в штрафной.
Егоров указал на 11�метровую
отметку, и Николай Кабаев ока�
зался точен � 1:2.

Вот здесь бы взвинтить темп
нижегородцам, прижать москви�
чей к своим воротам… Однако в
этот переломный момент игры
РГУФК и не думал отдавать ини�
циативу, а продолжал искать сча�
стье в чужой штрафной площа�
ди. И в течение десяти минуты
сумел расставить все точки над
"i".

Трибуны умолкли, и опра�
виться от такого нокдауна ниже�
городцы, увы, так и не смогли.
Силы были на исходе, да еще к
тому же ВГИПУ остался вдесяте�
ром � за удар соперника без мяча
по ногам в раздевалку досрочно
отправился Павел Лачугин.

Стоит отметить, что бронзо�
вую награду в составе Кубанско�
го госуниверситета завоевал ка�
питан "Нижнего Новгорода�2"
Вячеслав Быстрицкий.

Андрей СОЛОВЬЕВ

НАША СПРАВКА
Первенство России по

футболу среди студенческих
команд проводится с 2004
года. В 2011 году создана На�
циональная студенческая
футбольная лига.

В прошлом году в финаль�
ных соревнованиях первен�
ства России среди студенчес�
ких команд приняли участие
12 учреждений высшего про�
фессионального образова�
ния. Победителем стала ко�
манда Кубанского государ�
ственного университета
(Краснодар). Команда ВГИПУ
заняла почетное четвертое
место.

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ» ÏÐÈÍÅÑ
ÍÀØÈÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÓÄÀ×Ó

Нижегородская команда ВГИПУ впервые в своей истории стала серебряным призером финаль�
ного этапа первенства России по футболу среди сборных высших учебных заведений. Нижегородцы
на родном поле стадиона "Северный" были близки к золотым медалям, но соперники из московской
команды РГУФК в финале оказались удачливее и поднялись на верхнюю ступень пьедестала поче�
та. Тем не менее, оба коллектива завоевали путевку на первенство Европы среди студентов, которое
пройдет в конце мая в Испании.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
ÏËÎÙÀÄÊÈ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ!

Ко Дню народного единства, который страна будет отмечать в предстоящую пятницу, вла�
сти Нижнего Новгорода подготовили обширную спортивную программу. Отрадно, что на мно�
гих соревнованиях нижегородцы смогут побывать не только как болельщики, но и сами принять
участие в спортивном действе. Было бы желание!

В эти выходные, с 4 по 7 ноября, любители настольного тенниса смогут насладиться мастерством
виртуозов маленькой ракетки � в стенах СДЮСШОР № 13 пройдет открытый турнир по настольному
теннису, который носит название "Мемориал М. С. Носова". Имя Михаила Сергеевича Носова хорошо
известно всем, кто хоть немного наслышан о настольном теннисе, ведь именно этот наставник вос�
питал блистательных нижегородских теннисистов � Андрея и Дмитрия Мазуновых, которые не одно
десятилетие с успехом защищали честь страны на самых крупных международных соревнованиях.
Теннисные баталии будут начинаться в 10:00.

А любителей дартса 5 ноября ждут в спорткомплексе "Мещера". Там городской департамент
культуры, спорта и молодежной политики проводит открытый турнир по дартсу среди трудовых кол�
лективов, посвященный памяти В. Молькова. И эти состязания начнутся также в 10:00.

В субботу и воскресенье почитателей старинной русской забавы � городков � будет принимать
Стадион ручных игр, что в Автозаводском районе. Лучшие нижегородские городошники разыграют
там Кубок Нижнего Новгорода.

6 ноября возьмет старт еще один весьма любопытный турнир. В ФОКе "Заречье" Ленинского
района в этот день пройдут первые матчи открытого турнира по хоккею на призы Главы Администра�
ции Нижнего Новгорода. Турнир продлится почти месяц и завершится 4 декабря.

Стоит заметить, что не только в эти праздничные дни в Нижнем Новгороде будет кипеть спортив�
ная жизнь. До конца ноября пройдет еще немало интересных соревнований. Среди них можно выде�
лить открытое первенство Нижнего Новгорода по плаванию (9�11 ноября, бассейн "Нижегородец"),
футбольный турнир среди команд инвалидов по слуху (12 ноября, стадион "Северный"), открытый
Кубок Нижнего Новгорода по пулевой стрельбе (18�20 ноября, тир ОСТК "Сокол"), открытый Кубок
Нижнего Новгорода по плаванию (30 ноября � 2 декабря, бассейн "Нижегородец"), лично�командный
чемпионат и первенство Нижнего Новгорода по спортивной акробатике, прыжкам на батуте, двой�
ном минитрампе и акробатической дорожке (19�20 ноября, ОАО "РУМО"). В течение всего ноября в
спортзалах города будет проходить открытое первенство Нижнего Новгорода по футболу среди уча�
щихся общеобразовательных школ, чемпионат города по баскетболу среди мужских и женских ко�
манд, первенство города по волейболу.

Добро пожаловать на спортивные площадки Нижнего Новгорода!

ÊÀÊ ÊÈÊÁÎÊÑÅÐÛ ÎÒÁÈÐÀËÈÑÜ
ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ

21�23 октября в зале бокса Дворца спорта имени B.C. Коноваленко состоялся Кубок городов
Нижегородской области по кикбоксингу. В соревнованиях, которые являются отборочными на Ку�
бок России, принимали участие сильнейшие спортсмены региона.

Турнир проходил в рамках программы "Неприкосновенный
запас � дети Отчизны", разработанной УФСКН России. В ко�
мандном зачете первое место завоевала команда Нижнего
Новгорода, на втором месте � кикбоксеры Ильиногорска (Во�
лодарский район), на третьем � саровчане.

Победителями в личном зачете стали автозаводцы, канди�
даты в мастера спорта Александр Быков, Сергей Стромков,
Владислав Самсонов (все � спортклуб "Восток"), Дмитрий Бол�
дов, Кирилл Антонов, Александр Багров (все � КСДЮШОР №1),
Василий Ушаков, Илья Луканович (оба � Школа бокса "Торпе�
до").

Специальными призами за лучшую технику и за волю к по�
беде были отмечены Кирилл Антонов (КСДЮШОР №1) и Дмит�
рий Фокин (Школа бокса "Торпедо").

Победители в каждой возрастной группе и весовой катего�
рии были награждены кубками, медалями, дипломами, призе�
ры � медалями и дипломами соответствующих степеней от ге�
нерального спонсора соревнований � ЗАО ГК "Русское Снаб�
жение".

А по результатам чемпионата и первенства Нижнего Новгорода по кикбоксингу в разделе лайт�кон�
такт, которые также проходили в эти дни,  у юниоров  победителями в своих весовых категориях стали:
Д. Болдов, Г. Сайгин (оба � КСДЮШОР №1), Т. Авдоян (спрортклуб "Шанс"). Среди взрослых чемпионский
титул завоевали Е. Долганов, А. Кривушкин (оба � Школа бокса "Торпедо").

Иван ДУЛИН
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В ГОРОДЕ
ПОЯВЯТСЯ

НОВЫЕ ФОКИ
+ В последние годы в об+

ласти было построено боль+
шое количество ФОКов.
Нижний Новгород пока отста+
ет в этом плане, одного
ФОКа "Заречье" явно недо+
статочно. Как скоро будут
построены в Нижнем Новго+
роде другие подобные со+
оружения, каков план этого
строительства, на какие
средства они будут возво+
диться и в каких районах в
первую очередь?

� Полностью согласен, что
одного ФОКа в Ленинском
районе недостаточно для на�
шего города�"миллионника".
Именно поэтому мы сейчас го�
товимся к началу строитель�
ства сразу трех ФОКов � в Ав�
тозаводском, Канавинском и
Сормовском районах.  Объек�
ты начнут возводиться, самое
позднее, в первой половине
следующего года.

Вообще, в наших планах,
согласованных с Правитель�
ством Нижегородской облас�
ти, строительство в период до
2015 года 16 ФОКов в Нижнем
Новгороде. Сейчас полным
ходом идет работа по подбо�
ру для них земельных участков.
Планируется, что все ФОКи бу�
дут построены по типовому
проекту, предусматривающе�
му три блока. В первом из них
разместится каток с искусст�
венным льдом для хоккея и фи�
гурного катания, во втором �
бассейн, тренажерный зал,

Олег КОНДРАШОВ:

Ê ÇÄÎÐÎÂÎÌÓ ÎÁÐÀÇÓ
ÆÈÇÍÈ ÄÎËÆÍÛ

ÏÐÈÎÁÙÈÒÜÑß ÂÑÅ
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ!

кафе, боксерский ринг, в тре�
тьем � универсальный спорт�
зал с трибунами, предназна�
ченный для игровых видов
спорта: мини�футбола, волей�
бола,  баскетбола, гандбола и
тенниса.

Доступность спортивных
занятий, которую призваны
обеспечить подобные объек�
ты, � важнейшее условие для
того, чтобы наша молодежь
росла здоровой: и физически,
и морально.

+ А что Вы думаете о стро+
ительстве спортплощадок
"шаговой доступности" воз+
ле школ, во дворах домов?

� В течение полутора лет у
нас будут построены 20 уни�
версальных уличных спортив�
ных площадок. Это уже вдоба�
вок к существующим 62�м.
Кроме того, около школ по�
явятся спортивные развиваю�
щие комплексы для детей всех
возрастов. Их в городе будет
более 120. Мы понимаем, как
это важно для всех жителей
Нижнего Новгорода, для под�
растающего поколения. Это
не только будет стимулиро�
вать школьников к здоровому
образу жизни, но и заставит
многих из них связать свою
жизнь со спортом.

+ Удастся ли привлечь ка+
кие+то внебюджетные сред+
ства для реализации столь
важных проектов?

� Я считаю, что бизнес Ниж�
него Новгорода недостаточно
активно участвует в этой сфе�
ре. Хотя зарубежный опыт по�
казывает, что именно частные
компании в основном вклады�
вают средства в строитель�

ство не только мелких, но и
крупных спортивных сооруже�
ний. У нас, к сожалению, по�
добная практика пока не при�
жилась. За исключением од�
ного объекта в Автозаводском
районе, каких�то показатель�
ных примеров нет.

Но кое�какие предпосыл�
ки к изменению ситуации су�
ществуют. Мы очень рассчиты�
ваем на государственно�част�
ное партнерство в проекте
строительства физкультурно�
оздоровительных комплексов.
Переговоры ведутся сразу с
несколькими инвестиционны�
ми компаниями.

Только с привлечением час�
тного капитала мы будем в со�
стоянии выполнить програм�
му, о которой неоднократно
заявлялось: построить в каж�
дом районе Нижнего Новгоро�
да по два ФОКа. Это не дань
моде, а необходимость для со�
временного города.

ТРАДИЦИИ
БУДЕМ ХРАНИТЬ

+ В Нижнем Новгороде
достаточно много муници+
пальных детских спортивных
школ. Какова их судьба? На+
мерены ли городские власти
поддерживать их в дальней+
шем?

� В городе имеется 19 дет�
ско�юношеских спортивных
школ и центров, которые про�
водят многоэтапное обучение
по программам дополнитель�
ного образования. Их осваива�
ют более 12 тысяч детей.

В 2012 году объем финан�

сирования этих объектов ос�
танется на уровне нынешнего
года, даже увеличится. Это оз�
начает, что дети и подростки
города смогут заниматься в
детско�юношеских спортив�
ных школах и центрах бес�
платно. Что касается бюджета
2011 года, то в нем предусмот�
рены 34,5 миллиона рублей на
текущий и капитальный ре�
монт спортивных сооружений
муниципальных детско�юно�
шеских спортивных школ.

Поддержка ДЮСШ будет
осуществляться муниципали�
тетом на постоянной основе,
это, если хотите � залог сохра�
нения нижегородских спортив�
ных традиций, приумножения
списка наших побед. Без сво�
ей базы подготовки спортив�
ных кадров мы не сможем пре�
тендовать на высокие места в
российских и международных
соревнованиях.

+ По итогам 2011 года
наши ДЮСШ смогут похвас+
тать своими успехами? Как
много спортивно+массовых
мероприятий прошло в Ниж+
нем Новгороде?

� Что касается итогов ра�
боты городских спортивных
школ в 2011 году, то они про�

вели 2118 спортивно�массо�
вых мероприятий. При этом
более 70 их воспитанников
принимали участие в первен�
ствах России и международ�
ных соревнованиях. 35 спорт�
сменов вошли в число призе�
ров первенств страны. Двое
ребят из ДЮСШ "Полет" ста�
ли победителями первенства
Европы по авиамодельному
спорту, еще двое, из ДЮСШ
"Нижегородец", �  обладате�
лями бронзовых наград чем�
пионата мира по легкой атле�
тике.

Всего в 2011 году прошло
около 220 городских и 300 рай�
онных спортивно�физкультур�
ных мероприятий. Самыми
крупными из них были фести�
валь Олимпийских видов
спорта, соревнования по фут�
болу на призы клуба "Кожаный
мяч", всероссийская лыжная
гонка "Лыжня России",
спортивный праздник, посвя�
щенный Дню России, всерос�
сийские массовые соревнова�
ния по спортивному ориенти�
рованию "Российский азимут�
2011". В общей сложности в
этих соревнованиях приняли
участие десятки тысяч чело�
век.

НИЖНЕМУ
НОВГОРОДУ

НЕОБХОДИМА
15�ТЫСЯЧНАЯ

АРЕНА
+ Требуют ли, на Ваш

взгляд, улучшения условия
для развития спорта высших
достижений в Нижнем Новго+
роде?

� Безусловно. Взять, к при�
меру, Нагорный Дворец
спорта. Он был построен в
1972 году и до сих пор являет�
ся главной ледовой ареной для
полуторамиллионного горо�
да. Все заинтересованные
стороны сходятся во мнении,
что в течение двух�трех лет не�
обходимо построить новый су�
персовременный универсаль�
ный спортивный комплекс,
рассчитанный на 15000 зрите�
лей. Предложена уже и пло�
щадка для застройки � в райо�
не Комсомольской площади.
Ведутся переговоры с инвес�
торами, и городская Админис�
трация будет оказывать все�
мерную поддержку для их по�
ложительного исхода. Финан�

День народного единства � праздник относительно молодой, но уже прочно вошедший в со�
временную жизнь. В этот день вспоминаются не только славные страницы истории, связанные с
именами наших выдающихся земляков, но и зарождаются новые традиции. Есть возможность
подвести предварительные итоги года, приурочить к празднику открытие тех или иных социально
значимых объектов, наметить планы на будущее.

Обо всем этом, касаемо спортивной сферы, мы поговорили с главой администрации Нижнего
Новгорода Олегом КОНДРАШОВЫМ. В эксклюзивном интервью еженедельнику "Футбол�Хоккей
НН" Олег Александрович рассказал о перспективах развития в городе массового и профессио�
нального спорта, ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года, строительстве ФОКов, а также о
своих спортивных увлечениях, болельщицких пристрастиях и многом другом.

� Я вступил в должность главы ад�
министрации при уже сформирован�
ных программах и утвержденных
бюджетах, в том числе в спортивной
отрасли. Поэтому сейчас живем по
правилам, определенным до моего
прихода.

Работа по всем направлениям
ведется, но все равно считаю ее не�
достаточной. Уровень развития мас�
сового спорта в городе оставляет же�
лать лучшего. Многое держится на
"старых запасах", на энтузиазме ве�
теранов, тренеров. Это относится к
школам настольного тенниса, футбо�
ла, хоккея…

В первую очередь массовый спорт
нуждается в спортивных объектах, а
их явно не хватает. О чем говорить,
если в 12 учебных учреждениях до сих
пор нет нормальных физкультурных
залов. Дети вынуждены заниматься
спортом в приспособленных или
арендованных помещениях.

На разных уровнях бьют тревогу о
здоровье нашей молодежи, школь�
ников, призывников. Мы знаем о про�
блемах, статистика у нас есть: во�
семьдесят процентов старшекласс�
ников имеют отклонения по здоро�
вью. В первую очередь это связано с
тем, что с раннего детства, с началь�
ной школы дети не окружены соот�
ветствующими спортивными соблаз�
нами, которые могли бы привлечь в
свободное время.

Поэтому мы разработали целую
программу, которая начнет реализо�
вываться в 2012 году. Она предусмат�
ривает строительство типовых
спортивных залов в учебных заведе�
ниях. Спортзал должен быть в каждой
школе � вот главная наша цель! Шесть
таких залов появятся в 2012 году, еще
шесть � в 2013�м. Таким образом, все
наши школы будут обеспечены усло�
виями для занятий физической куль�
турой.

Кроме этого, планируется возве�
дение многофункциональных
спортивных площадок на террито�
рии всех школ. Это фактически про�
должение реализации программы,
начатой несколько лет назад. Но
если раньше она подразумевала
возведение лишь хоккейной короб�
ки, то теперь, с учетом пожеланий,
этот спортивный объект может
включать, например, площадку для
мини�футбола с искусственным по�
крытием, либо для волейбола, либо
даже для экстремальных видов
спорта. (О конкретных планах по ре�
ализации программы читайте ин�
формационную справку, приведен�
ную ниже � ред.).

При этом будут учтены замечания
прошлых лет. Раньше, например,
площадки делались без оборудова�
ния освещения. А как же играть в хок�
кей зимой в вечернее время? Теперь
эти нюансы полностью учтены.

Немаловажный фактор � обслу�
живание таких спортивных объектов.
Если в былое время находились энту�
зиасты, которые на хоккейных пло�
щадках чистили снег лопатами, то
теперь  даже старшеклассников на
это дело не сагитируешь. В связи с
чем мы "заложили" в бюджет приоб�
ретение роторных машин для снего�
очистки.

В результате реализации про�
граммы все старые пришкольные ста�
дионы будут модернизированы и при�
обретут современный вид.

Плюс ко всему, мы возвращаемся
к позитивному опыту недавнего про�
шлого: на территории каждой школы
появятся турники, брусья, тренажеры
для силовых упражнений. Прекрасно
помню свои школьные годы, я учился
в школе № 174, и такие тренажерные
комплексы всегда были востребова�
ны, даже в самое холодное время.

В 2012 году запланировано так�
же строительство двух мини�ФОКов.
Должна вступить в эксплуатацию вто�
рая очередь такого объекта у школы
№186. Там уже был построен бассейн,
а сейчас появится универсальный
спортивный зал.

Специализированный спортзал
для флорбола откроется при школе
№30. В ней есть замечательная
флорбольная команда, и мы считаем
необходимым создать условия для
дальнейшего развития популярного

вида спорта. Причем в зале будут
оборудованы даже небольшие трибу�
ны, что позволит проводить соревно�
вания с привлечением зрителей.

Хочу подчеркнуть, что все это � не
какие�то мечты, а реальные планы,
которые имеют поддержку Городской
Думы и будут обязательно реализо�
ваны.

Кроме этого, необходимо всерьез
заняться популяризацией студенчес�
кого спорта в городе: поднять пре�
стиж вузовских соревнований по бас�
кетболу, волейболу, мини�футболу.
Есть смысл заимствовать зарубеж�
ный опыт, ведь во многих странах
университетские соревнования
пользуются не меньшим вниманием,
чем профессиональные.

Нашу концепцию развития физ�
культуры и спорта в городе можно
сформулировать следующим обра�
зом: создание доступных условий для
занятий физкультурой и спортом
всем желающим, культивирование и
стимулирование здорового образа
жизни через проведение массовых
спортивных мероприятий, возведе�
ние новых спортивных объектов и мо�
дернизация существующих (в частно�
сти стадионов "Водник" и "Ручные
игры").

Мы понимаем, что вложения в
массовый спорт � это инвестиции в
наше будущее, в наше здоровье и в
развитие наших детей.

Îôèöèàëüíî
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В рамках нашего интервью мы попросили Олега Александровича рассказать о том, как развивается массовый спорт в Нижнем Новгороде, существует ли соответствующая программа

развития и какова ее концепция.

ЭКСКЛЮЗИВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о развитии в Нижнем Новгороде

условий для занятий спортом
в образовательных учреждениях

и на школьных территориях

В 12 образовательных учрежде�
ниях города нет типовых спортив�
ных залов (существуют здания по�
стройки 60�х годов 20 века). В про�
екте бюджета рассматривается
возможность строительства 6 при�
строев:
� к школе №119

(Автозаводский район),
� к школе №176

(Канавинский район),
� к школе №120 (Ленинский район),
� к школе №67 (Московский район),
� к школе 46 (Советский район),
� к лицею №28 (Советский район).

Планируется строительство
многофункциональных спортивных
площадок на территориях 19 школ
города:

� 4 в Автозаводском районе, 3 в
Канавинском районе, по 2 в Ленин�
ском, Московском,  Нижегородском,
Приокском, Советском и Сормовс�
ком районах.

На территории 63 школ плани�
руется оборудовать спортивные
комплексы для учащихся старших
классов; для организации прогулок
и занятий спортом детей начальной
школы � установить 84 детских
спортивно�игровых комплексов.
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сировать такую стройку мы не
имеем права, но в наших пол�
номочиях � подготовить зе�
мельный участок, подвести на
льготных условиях коммуника�
ции и так далее.

Нет в городе и современно�
го зала для игровых видов
спорта. Ждем не дождемся,
когда начнется реализовы�
ваться этот проект в районе
Мещерского озера.

 Я всегда выступаю за то,
чтобы Нижний Новгород как
можно чаще принимал
спортивные соревнования са�
мого высокого уровня, не
только всероссийского, но
международного масштаба.
Для этого надо подтягивать
всю инфраструктуру, город
должен  отряхнуться от про�
винциального имиджа.

ЧЕМПИОНАТУ
МИРА В

НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ �

БЫТЬ!
+ В этой связи не могу не

задать вопрос о главном
спортивном событии бли+
жайших лет. Как город гото+
вится к чемпионату мира по
футболу 2018 года? Нет ли у
Вас опасений, что Нижний
Новгород исключат из числа
организаторов, поскольку
вопрос со строительством
стадиона у нас решался до+
вольно долго?

� Я считаю, что проведение
чемпионата мира по футболу,
безо всякого сомнения, хоро�
ший шанс для того, чтобы об�
щими усилиями сменить облик
Нижнего Новгорода в целом.
Это касается и транспорта, и
дорог, и объектов культурно�
туристического назначения:
ресторанов, магазинов, гости�
ниц, да и просто внешнего
вида.

Мы должны сделать все,
чтобы у международной феде�
рации футбола ФИФА не воз�
никло никаких сомнений отно�
сительно выбора Нижнего
Новгорода как одного из орга�
низаторов чемпионата. Мы
рассчитываем на проведение
группового турнира и матчей
четвертьфинала. Из 13 горо�
дов�кандидатов, судя по всему,
отсеяны будут три, а такой
крупный мегаполис, как Ниж�
ний Новгород, в десятку точно
должен войти. Но нам надо по�
стараться. Провести весь ком�
плекс подготовительных ме�
роприятий, не рассчитывая
особо на федеральные ассиг�
нации, максимально аккуму�
лировать собственные силы.

Что касается самого стади�
она, то место для его строи�
тельства уже определено � это
район Ольгино. Много по дан�
ному вопросу было споров, но,
считаю, в итоге было принято
правильное решение, причем
со всех точек зрения. Это и до�
ступность, и уровень цен на
строительство. Очевидно, что
стадион в районе Комсомоль�
ской площади обошелся бы
гораздо дороже, не говоря уж
о Гребном канале. Нам есть
куда потратить сэкономлен�
ные средства.

В Ольгине есть все возмож�
ности для того, чтобы возвес�
ти объект и подвести к нему
коммуникации максимально
эффективно с экономической
точки зрения. Все это, плюс ко
всему, будет способствовать
дальнейшему развитию горо�
да.

К тому же район Ольгино
удачно расположен с точки
зрения транспортных развя�
зок. Даже из Сормова в него
будет несложно попасть, вые�
хав с Московского шоссе на
объездную дорогу. Обсужда�
ется вопрос по расширению
Богородского шоссе, чтобы к
стадиону было легко попасть
с федеральной трассы М�7
"Волга".

Оперативные совещания
по проведению чемпионата
мира еженедельно проводят�
ся, как в областном правитель�
стве, так и в городской адми�
нистрации.

+ Какие главные вопросы,
связанные с организацией
соревнований, возникают  на
данный момент?

� Оргкомитет указывает на
две главные проблемы. Дело

не в стадионе, а в первую оче�
редь в транспортной инфра�
структуре и наличии гостиниц.
Мы сами это прекрасно знаем,
настраиваясь на серьезную
работу.

Что касается развития го�
стиничной базы, то я нисколь�
ко не сомневаюсь: вопрос бу�
дет решен, как относительно
реконструкции имеющихся
отелей, так и по строительству
новых.

А вот с дорогами нам при�
дется основательно позани�
маться. Уже с 2012 года нач�
нем работы по строительству
дороги�дублера проспекта
Гагарина, которая станет про�
должением Анкудиновского
шоссе, но выйдет уже не толь�
ко на кстовскую трассу, но и на
арзамасскую, а затем подой�
дет непосредственно к само�
му стадиону, в Ольгино.

Метро к 2018 году туда мы
вряд ли успеем подвести, а
вот скоростной трамвай �
вполне, как раз по указанному
выше маршруту. Все эти рабо�
ты масштабные, дорогостоя�
щие, но в необходимости их
реализации сомневаться не
приходится. Вложенные сред�
ства обязательно себя оправ�
дают, позволят городу полу�
чить новый импульс в своем
развитии.

+ Нельзя ли назвать ори+
ентировочные сроки строи+
тельства стадиона в Ольги+
не?

� Вне всяких сомнений, ста�
дион будет построен к 2016
году. Тогда на нем еще до чем�
пионата мира мы сможем при�
нять финальный матч между�
народного турнира по футболу
очень высокого ранга. Такая
возможность обсуждается.

2012 год уйдет на оформ�
ление документации (в том
числе по изменению террито�
риальных границ между нашим
муниципалитетом и Богород�
ским районом), завершение
процесса проектирования, а
уже на следующий год начнет�
ся полномасштабное строи�
тельство. В результате город
получит современный стади�
он, вмещающий приблизи�
тельно 40000 зрителей.

ОСНОВУ ФК
"НИЖНИЙ

НОВГОРОД"
ДОЛЖНЫ

СОСТАВЛЯТЬ
МЕСТНЫЕ
РЕБЯТА

+ Раз уж речь зашла о
футболе, интересно было бы
узнать ваше мнение относи+
тельно выступлений в пер+
венстве России футбольно+
го клуба "Нижний Новгород",
который финансируется го+
родом. Намерены ли ставить
перед командой задачу вы+
хода в премьер+лигу?

� У нас очень хорошая ко�
манда. В первую очередь по
духу: боевая, бескомпромисс�
ная, азартная, с характером.
Для нее не существует автори�
тетов в футбольном мире.
Каждому сопернику "горожа�
не" готовы дать бой! Неудиви�
тельно, что сейчас они нахо�
дятся в лидерах первого диви�
зиона ФНЛ. В последних ту�
рах, правда, случился неболь�
шой спад, но от него не заст�
рахован ни один из соперни�
ков.

Что касается перспектив,
то, на мой взгляд, они должны
строиться исходя из того, что
для Нижнего Новгорода одной
команды в премьер�лиге впол�
не достаточно. Прагматичный
подход: на сегодняшний день
мы просто не в состоянии
обеспечить устойчивое дос�
тойное финансирование сра�
зу двум коллективам уровня
премьер�лиги. В регионе нет
крупных добывающих компа�
ний, поэтому даже средства
для содержания нашей глав�
ной команды "Волга" собира�
ются всем миром.

В премьер�лиге должен
быть один представитель
Нижнего Новгорода, и мы ве�
рим, что "Волга" в ней удер�
жится. Но если появятся опасе�
ния, что эта задача невыпол�
нима, тогда на максимальные
результаты будем настраи�

вать ФК "Нижний Новгород". А
на данный момент у команды
несколько иные приоритеты.
Нужно стараться показывать
достойный футбол, идти в ли�
дерах, радовать своих болель�
щиков зрелищной, содержа�
тельной игрой. При этом я все�
гда обращаю особое внима�
ние руководства клуба на то,
что основу коллектива должны
составлять наши нижегород�
ские воспитанники. Любыми
способами набирать легионе�
ров незачем: сегодня они есть,
завтра � нет. Это не самоцель.
Надо воспитывать своих фут�
болистов, тем более, что на
стадионе "Северный" есть не�
плохая футбольная школа.
Там выстроена целая пирами�
да по подготовке резерва, и
она должна приносить свои
плоды.

КАК ПРОИГРАЛИ
ШАНЦЕВУ В…

МИНИ�ФУТБОЛ
+ Олег Александрович, а

Вы сами играете в футбол
или увлекаетесь какими+то
другими видами спорта? Как
поддерживаете свою физи+
ческую форму?

� С детства, как и большин�
ство мальчишек той поры, я
пристрастился к хоккею и фут�
болу. В футбол сейчас прихо�
дится играть гораздо реже, а
вот на хоккейную площадку до

сих пор выхожу регулярно. Как
правило, дважды в неделю. Ко�
нечно, до уровня даже Ночной
хоккейной лиги не дотягиваю,
но помериться силами с колле�
гами по работе не упускаю
возможности. Получается
очень азартно и интересно.

Работа главой админист�
рации, к сожалению, не спо�
собствует поддержанию хоро�
шей физической формы. Это и
нервотрепка, и неправильное
питание, и отсутствие какого�
либо режима, сидячий образ
жизни. Но как только появляет�
ся свободное время, всегда
спешу на хоккейную площад�
ку. И мне кажется, кое�что у
меня получается. Играю в на�
падении и даже голы забиваю.
Причем по�честному, без под�
давков. Пасы чаще, чем рань�
ше, партнеры мне отдавать не
стали (улыбается). Как гово�
рится, на хоккейной площад�
ке, как в бане, генералов нет,
все равны. Единственное, мы
стараемся избегать жестких
силовых приемов � городскому
хозяйству незапланирован�
ные потери не нужны (улыба�
ется).

+ Интересно, а с Губерна+
тором Нижегородской обла+
сти доводилось встречаться
на одной площадке?

� На хоккейной � нет. А вот в

мини�футбол однажды игра�
ли. В рамках торжественных
мероприятий, посвященных
открытию ФОКа "Заречье",
встретились команды област�
ного правительства и городс�
кой администрации. Мы тогда
уступили с крупным счетом, и
было очень обидно. Сказалась
лучшая натренированность
соперника. Тут же поставил
задачу: сформировать свою
команду, обеспечить ей усло�
вия для тренировок. Теперь
при удобном случае мы обяза�
тельно возьмем реванш (улы�
бается).

БОЛЕЮ ЗА
НАШИХ!

+ А каковы ваши пристра+
стия как болельщика? Следи+
те за футбольными, хоккей+
ными событиями? За какие
команды переживаете?

� Я, как человек, неравно�
душный к спорту, стараюсь
быть в курсе выступлений всех
нижегородских команд. В пер�
вую очередь "Торпедо" � это
главная команда для меня, все�
гда за нее переживаю. Конеч�
но, я не "ультрас", не "тиффо�
зи" � с ума на этой почве не схо�
жу. Отношусь к той категории
классических российских бо�
лельщиков, которые старают�
ся быть внимательными к игре,
разбираться в ее тонкостях,
болеть со знанием дела.

Из других команд выделю

ФК "Нижний Новгород" и БК
"Нижний Новгород". Очень
нравится особенная атмосфе�
ра, царящая на баскетболь�
ных играх. При первой воз�
можности стараюсь их посе�
щать. Желаю нашим баскетбо�
листам удачи. Начали сезон
они, правда, с двух пораже�
ний, но ничего страшного � ре�
зультаты обязательно придут.
Дело еще в том, что с недав�
них пор соперники стали вос�
принимать БК "Нижний Новго�
род" всерьез, не как новичка,
поэтому нашей команде при�
ходится гораздо сложнее.

А вообще, я болельщик со
стажем английского клуба
"Челси". Внимательно слежу
за выступлениями этой коман�
ды, неоднократно бывал на ее
матчах. Нахожусь под боль�
шим впечатлением от того
футбольного зрелища, кото�
рое не раз довелось видеть.
Иногда мне даже кажется, что
некоторых футболистов "Чел�
си" я знаю лучше, нежели иг�
роков нашей национальной
команды.

Кстати, за сборную России
тоже очень сильно пережи�
ваю. Иногда даже нервничаю.
В первую очередь потому, что
нашей национальной коман�
де зачастую не хватает ответ�
ственности за свою игру, не

хватает самоотдачи, а это все�
гда вызывает критические на�
строения. Если бы к имеюще�
муся уровню мастерства ре�
бята добавили морально�во�
левые качества, игра смотре�
лась бы гораздо привлека�
тельнее. Не зря же говорят,
дисциплина бьет класс.
Сколько тому примеров! Если
один Аршавин по маркетинго�
вым меркам стоит, как вся
сборная Словакии, то в игре
футболист должен быть, как
минимум, заметен. У нас ведь
огромная страна, и нужно ува�
жать ее болельщиков.

Всегда приятно, когд а
сборная России выигрывает.
Особенно, если речь идет о
крупных международных ус�
пехах. Как в этой связи не
вспомнить победу над Голлан�
дией, позволившую завоевать
бронзовые медали чемпиона�
та Европы. Тогда казалось, что
вся страна вышла на улицы
праздновать это историчес�
кое событие. Я тоже был в чис�
ле болельщиков. Но когда по�
добный ажиотаж пытаются
раздуть вокруг победы над Ан�
доррой, этого я не понимаю.
До какого же состояния дове�
ла нас сборная, что мы испы�
тываем подобные чувства? А
ведь перед игрой, на самом
деле, был какой�то мандраж:
а вдруг что�нибудь не срас�
тется? Численность населе�
ния Андорры, между тем, со�
поставима с численностью
населения Приокского райо�

на Нижнего Новгорода! И при
таком соотношении мы все
равно до конца не были увере�
ны в своих силах.

+ На каких еще значимых
международных соревнова+
ниях вам довелось побы+
вать? Какие остались впе+
чатления?

� Я был на многих крупных
турнирах по хоккею, в том чис�
ле за океаном. Со многими
хоккеистами знаком лично. В
частности, с одним из самых
ярких наших легионеров в НХЛ
первой волны Сергеем Зубо�
вым.

На последний чемпионат
мира я, правда, не попал, зато
побывал на предыдущем � в
Германии. Впечатлений оста�
лось много: есть чему поучить�
ся у немцев. В первую очередь
бросается в глаза полное от�
сутствие полиции во время
матчей. Все функции по кон�
такту с болельщиками возло�
жены на стюардов. Стражи
порядка находятся в специаль�
но отведенных местах и появ�
ляются на трибунах лишь в слу�
чае необходимости.

В России на спортивных
мероприятиях зачастую на�
блюдается совсем другая кар�
тина: можно встретить и сол�
дат, и даже ОМОН. В вопросах
обеспечения общественного

порядка европейский опыт
нам еще предстоит перенять.
Надо повышать культуру пове�
дения болельщиков, прово�
дить воспитательную работу.
Чтобы люди приходили на ста�
дион, как на праздник. Чтобы
не было страшно за непредс�
казуемые последствия. Отсут�
ствие такого комфорта отри�
цательно сказывается на по�
сещаемости матчей. Не каж�
дый рискнет сейчас пойти на
футбол с женой или малень�
ким ребенком, потому что есть
много факторов, которые мо�
гут испортить настроение.
Спортивной общественности
предстоит вести серьезную
борьбу с такими пагубными яв�
лениями, как экстремизм, не�
цензурная брань, бескульту�
рье.

ГОЛЬФ
ЛЮБЛЮ,

ФИТНЕС � НЕТ
+ Какие виды спорта, кро+

ме футбола и хоккея, инте+
ресны лично вам?

� Я очень люблю гольф.
Считаю, что Нижнему Новгоро�
ду, имеющему собственную
федерацию по этому виду
спорта, своим полем, хотя бы
девятилуночным, не мешало
бы обзавестись. Я сам не раз
выезжал на представитель�
ные соревнования, и хотя, как
гольфист, не могу похвастать
большим гандикапом, сама
игра увлекает, захватывает.

Распространенный сте�
реотип, что гольф � спорт для
ленивых аристократов, счи�
таю заблуждением. Гольф �
один из самых массовых видов
спорта, которому все возрас�
ты покорны: в него с успехом
может играть и семилетний
ребенок, и семидесятилетняя
бабушка.

+ А есть ли какие+то
спортивные антипатии?

� Пожалуй, да. Если чест�
но, я терпеть не могу фитнес�
залы и фитнес�клубы с их ста�
тичными тренажерами, подра�
зумевающими монотонное
передвижение ногами или ру�
ками. В занятиях спортом, счи�
таю, должна быть цель, дол�
жен быть азарт. Я несколько
раз пробовал себя заставить
привыкнуть к этим занятиям,
но больше, чем на неделю,
меня не хватало. Становилось
просто скучно. Уж если есть
желание побегать, то лучше по
парку, на свежем воздухе, а не
по этой резиновой дорожке.

"ФУТБОЛ�
ХОККЕЙ НН"

ИМЕЕТ ВАЖНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ

НИЖЕГОРОДЦЕВ
+  О л е г  А л е к с а н д р о +

вич, наше интервью вый+
д е т  в  с п е ц и а л ь н о м  в ы +
пуске "Ф+ХНН", посвящен+
ном Дню народного един+
ства. Что бы Вы хотели по+
желать нашим читателям
накануне праздника?

� Во�первых, я хотел бы ад�
ресовать пожелания самой га�
зете � "Футбол�Хоккей НН":
держаться на плаву. Я пре�
красно знаю, как тяжело в со�
временном мире выживать та�
ким вот независимым, да еще
специализированным издани�
ям. Вы делаете очень большое
и важное дело для Нижнего
Новгорода. Причем я говорю
это абсолютно искренне. Не
скажу, что я читаю каждый вы�
пуск "Ф�Х НН", но, судя по тем,
что видел, читатели получают
очень большой объем ново�
стной, статистической, анали�
тической, а главное � объек�
тивной информации о нижего�
родском футболе и хоккее.

Желаю газете не останав�
ливаться на достигнутом, а мы
постараемся сделать все, что�
бы вам всегда было о чем пи�
сать. Читателям же � только хо�
роших новостей: о победах на�
ших спортсменов и команд на
соревнованиях самого разно�
го уровня, о новых спортивных
базах и объектах, о здоровом
образе жизни, к которому в
идеале должны приобщиться
все нижегородцы.

Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ
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Будущий капитан "Торпедо"
родился в городе Горьком в семье
рабочих 21 февраля 1931 года.
Он был ребенком войны, познал
горечь утраты, голод, бомбежки.
Тяжелые времена породили мас�
су талантливых людей, и Игорь
Алексеевич не стал исключени�
ем. Свободное от школы время он
почти полностью посвящал хок�
кею: вместе со своими ровесни�
ками гонял шайбу во дворе само�
дельными клюшками, часто на
плохо залитых хоккейных короб�
ках. Такие вот дворовые развле�
чения послевоенной детворы от�
крыли миру немало будущих
спортивных звезд, как минимум
спасли от улицы и даже тюрьмы,
ведь многие сверстники Игоря
Шичкова, по его воспоминаниям,
переступили опасную черту и ка�
нули в лету.

Но только не он. С ранних лет
Игорь четко уяснил, что спорт и
учеба � две главных  вещи в его
жизни, и в 1946 году увлекся рус�
ским хоккеем по�настоящему,
став в юношеском составе горь�
ковского "Динамо" чемпионом го�
рода, а после окончания средней
школы в 1948�м поступил в физ�
культурный техникум, который
закончил с отличием. После чего
успешно сдал экзамены и стал
студентом  факультета физичес�
кого воспитания Горьковского пе�
дагогического института. Во вре�
мя обучения в техникуме Игорь
Алексеевич параллельно с заня�
тиями в хоккейной секции стал
играть и в молодежной футболь�
ной команде: сначала на первен�
ство области, а затем и на респуб�
ликанских соревнованиях, пода�
вал надежды и в этом виде спорта.

В конце сороковых годов,
после завоевания автозаводской
командой "Торпедо" Кубка
РСФСР по канадскому, как тогда
говорили, хоккею, этот вид
спорта получил широкое распро�
странение и в нашем городе.
Спортивное общество "Динамо"
также подхватило инициативу,
чему очень помог тренер�энтузи�
аст Ливерий Андреевич Носков,
решивший развивать новое на�
правление. Тогда молодые люди
параллельно играли и в русский
хоккей, и в хоккей с шайбой, что
динамично развивало игроков,
формируя с одной стороны ско�
рость и маневренность, а с другой
� силовые  показатели. Именно
подобная практика позволила
Шичкову зародить замечатель�
ное качество �  способность обыг�
рывать одному всю команду, что
нередко удавалось ему и впос�
ледствии, во взрослом хоккее с
шайбой.

Игорь Алексеевич стал одним

из первых представителей дина�
мовской школы, закаленных под�
готовкой двух хоккейных дисцип�
лин,  и уже в 1951 году вместе с по�
ступлением в институт он полу�
чил очередное предложение,
оказавшееся для него судьбонос�
ным. Тогдашний тренер команды
мастеров "Торпедо" Николай
Иванович Дунаев, увидев молодо�
го и подающего надежды игрока,
пригласил его в основной состав
автозаводцев, выступавших тогда
в классе "Б" всесоюзного чемпи�
оната по хоккею с шайбой. Тогда
впервые Шичков получил первую
хоккейную зарплату, выданную в
кассе Горьковского автомобиль�
ного завода.

Через три года, в 1954 году,
торпедовцы смогли сколотить
наиболее сильный и боеспособ�
ный состав за последнее время и
выбили для себя путевку в класс
"А" чемпионата СССР � аналог
созданной впоследствии высшей
лиги. В том же году нацио�
нальная сборная впервые высту�
пила на международной арене,
сразу же завоевав золотые меда�
ли чемпионатов мира и Европы.
Это событие  дало очередной
толчок в развитии хоккея в нашей
стране.

Не стал исключением и горь�
ковский  хоккей, который с прихо�
дом нового старшего тренера
Дмитрия Николаевича Богинова
вновь сделал шаг вперед. Через
пять лет корона автозаводского
хоккейного клуба была обрамле�
на серебряными лепестками. Та
победа стала маленькой револю�
цией отечественного хоккея,
"сенсацией провинциальных выс�
кочек", по выражению некоторых
московских хоккейных руководи�
телей, которые привыкли видеть
только столичных грандов на пье�
дестале почета чемпионата
СССР.

В тот год Богинов, Шичков,
Коноваленко, Чистовский, Са�
харовский, Рогов, Кормаков, вся
команда  "Торпедо", заставили
самых рьяных недоброжелате�
лей уважать себя, говорить с
горьковчанами на "Вы". Пригла�
шения перейти под знамена
ЦСКА, "Динамо", "Спартака"  ста�
ли сыпаться как из рога изоби�
лия. Но не один из наших хокке�
истов не уехал!

Это будет чуть позже, а к се�
редине 50�х годов прошлого века
именно Игорь Шичков станет ос�
новным игроком автозаводского
клуба, сформируется как мастер
атаки, мощного броска, обзаве�
дется умением брать игру на
себя, выручать в трудную минуту,
получит такие нужные качества
центрфорварда, как чувство
партнера и хорошего  распасов�
щика.  Недаром в сезоне�1957/
58 Дед станет лучшим снайпе�
ром команды и первым из хокке�
истов Горького будет награжден
почетным званием "мастер
спорта СССР". Кстати, в день сво�
его семидесятилетия Игорь Алек�
сеевич был неожиданно удив�

лен,  узнав, что до сих пор входит
в символический список 100 луч�
ших бомбардиров национально�
го чемпионата. Тогда с момента
завершения его карьеры, как  иг�
рока, прошло почти сорок лет, да
и поиграл он за команды высшей
лиги (в зачет клуба бомбардиров
шли шайбы, заброшенные толь�
ко в играх главного хоккейного

дивизиона страны) десять сезо�
нов, когда многие хоккеисты  не
уходили  с площадки по 15�17
лет.

Вскоре Деда выберут капита�
ном, и сезон 1959/60 станет для
"Торпедо"  судьбоносным. Тогда
ведомая им команда устроит на�
стоящий праздник горьковским
болельщикам, впервые победив
непобедимой ЦСКА, на две трети
состоявший из членов сборной
СССР. В том историческом для нас
матче Игорь Алексеевич оформит
дубль, забив третью и четвертую,
такую нужную для победы шайбу.
После игры на высоком хоккейном
уровне заговорят о двух тройках
нападения "Торпедо": о звеньях
Чистовский � Сахаровский � Хала�
ичев и Немчинов � Шичков � Рогов,
а также о вратаре горьковчан Вик�
торе Коноваленко. Ветеран со�
ветского хоккея олимпийский
чемпион Мкртчан не раз выступал
в прессе, отмечая мастерство ав�
тозаводцев, давно заслуживших
свое месте в сборной СССР. Од�
нако тренеры главной команды
страны Чернышев и Тарасов дума�
ли иначе и набирали сборную из
хоккеистов с московской пропис�
кой.

Следующий сезон для "Тор�
педо" и ее капитана стал по�на�
стоящему феерическим. Уже до

начала чемпионата назрела сен�
сация. В финал престижного тур�
нира на призы газеты "Советский
спорт" вышел не ЦСКА, а горьков�
ское "Торпедо", которому в фина�
ле  противостоял столичный
"Спартак". Итог для "Спартака"
оказался плачевным:  торпедов�
цы разгромили москвичей со сче�
том 5:1, и Игорь Шичков поднял

над головой долгожданный приз.
По ходу того сезона, победив та�
ких грозных соперников, как мос�
ковское "Динамо" �  2:1, "Спартак"
(Москва) � 6:4 и железнодорож�
ников из столицы �  4:2, горьков�
чане открыли себе путь к меда�
лям. Решающаяся встреча с мос�
ковскими "Крылышками" состоя�
лась 16 февраля 1961 года и за�
вершилась со счетом 4:2. А  пер�
вую, трудовую шайбу забил капи�
тан Игорь Шичков! В третьем пе�
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риоде, когда счет был 3:2 в нашу
пользу, опять отличилось второе
звено "Торпедо": с передачи Шич�
кова и Немчинова шайбу забро�
сил Александр Рогов. В тот вечер
Игоря Шичкова, как и всю нашу ко�
манду, болельщики несли домой
на руках.

Это был пик популярности
торпедовцев�шестидесятников,
пик игровой карьеры Игоря Шич�
кова. В 1963�м он получил пригла�
шение возглавить родную коман�
ду, но уже в качестве тренера. Од�
нако, вернувшись со сборов, уз�
нал, что у "Торпедо" новый на�
ставник � бывший партнер по клу�
бу Александр Прилепский. Дед не
стерпел обиды и уехал в Киев
вслед за Дмитрием Богиновым,
который был приглашен в столи�
цу Украины для работы с местным
хоккейным клубом, барахтав�
шимся тогда в числе аутсайдеров
второй лиги. С нуля они создали
новую хоккейную команду, выве�
ли ее из второй лиги в первую, а
затем и в высший дивизион чем�
пионата СССР!

После ухода Богинова Игорь
Алексеевич стал руководителем
киевского "Динамо", будущего
"Сокола", третьего призера все�
союзного чемпионата. Затем он
перешел на работу в ШВСМ, пе�
реквалифицировался в детского
тренера, большинство из воспи�
танников киевского хоккея про�
шло через его заботливые руки.
Работая в Киеве, Шичков всегда
оставался горьковским, нижего�
родским человеком, но всегда
подчеркивал, что у хоккея нет гра�
ниц и граней совершенства.
Очень любил семью, вырастил
двух дочерей, внучек и внука, до
конца бредил работой, не про�
пускал ни одного хоккея.

В последнее время Дед ока�
зался не у дел: сказывался воз�
раст, досаждали болезни. Не�
сколько лет назад не стало жены,
потерю которой было не воспол�
нить. Самым лучшим временем
жизни он считал годы, проведен�
ные в "Торпедо", моменты моло�
дости, любви, успеха. Дед часто
вспоминал поездки на юг страны,
в Геленджик, когда он усаживал

жену с дочками в "Москвич",  куп�
ленный после выигрыша сереб�
ряных медалей в 1961 году…

Он прожил большую жизнь,
ничего не хотел в ней менять, ни о
чем не жалел.  Самым главным по�
воротом своей судьбы считал ре�
шение уйти с завода, где зараба�
тывал на жизнь в конце сороко�
вых, для того, чтобы продолжить
учебу, получить высшее образова�
ние.

Трагедия произошла внезап�
но, после авиакатастрофы 7 сен�
тября 2011 года, в которой погиб�
ли все игроки  хоккейного клуба
"Локомотив" (Ярославль). В том
самолете было два воспитанни�
ка киевской школы хоккея, школы
Игоря Шичкова. Посмотрев ре�
портаж о гибели лайнера, Дед
стал собираться в дорогу, в Ярос�
лавль: проводить в последний
путь своих учеников, которых
знал еще совсем мальчишками.
Он собрал сумку, выпил сто грамм
водки и рухнул в коридоре своей
квартиры, сраженный инсультом.
Нет, он не умер, вскоре пришел в
себя, его организм, закаленный
годами тренировок, боролся. За
два дня до смерти он встал на
ноги, начал ходить, однако бо�
лезнь оказалась сильнее…

Последний раз я видел Деда
летом этого года, мы вместе хо�
дили на футбол, он вспоминал
былые годы, "тот хоккей". Мне
удалось достать раритетное ви�
део игр "Торпедо" образца 50�60�
х годов прошедшего столетия. Я
показал эту запись Шичкову,  где
он сразу увидел себя, только 50
лет назад, своих друзей, свою ко�
манду, свой стадион, которого
больше нет. Я увидел на глазах
Деда слезы. Перед его отъездом
в Киев встретились еще раз, он
жалел, что его партнеры по "Тор�
педо" разъехались на каникулы,
и никого не удалось увидеть. Нет,
он не жаловался, но я понял, что
Шичков очень хотел повидать то�
варищей, тех, с кем ковал славу
горьковского хоккея. После паузы
мы обнялись. В этот момент я по�
чему�то понял, что больше не уви�
жу Деда…

После ухода таких людей от�
четливо понимаешь, что по поря�
дочности, профессионализму,
отношению к делу, честности и
надежности мало кто мог срав�
ниться с ними. В нынешней жиз�
ни, в хоккее таких людей все мень�
ше и меньше! Прощай, Дед! Ты
всегда будешь жить в наших серд�
цах!

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ,
Фото из архива

семьи Шичковых

ПРЕМЬЕР+ЛИГА
МОНОЛИТ � ТОРПЕДО�52 �

8:2 (2:0, 2:2, 4:0)
25 октября. Нижний Новгород. Дворец
спорта им. В. Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, К. Соколов, К.
Мельников (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Грачев � 6:15,
2:0 � Н. Пронин � 11:49, 3:0 � Аляпин (Тю�
рин) � 16:40, 3:1 � Р. Кузьмин (О. Нико�
лаев) � 20:15, 3:2 � А. Шигонцев (Рыч�
ков) � 22:40, 4:2 � Тюрин (Рыбакин, Ру�
завин) � 27:20, 5:2 � Давыдов � 33:30, 6:2
� Конышев (В. Смирнов, Д. Ефременко)
� 40:05, 7:2 � Демаков (В. Смирнов) �
43:24, 8:2 � В. Смирнов (Демаков) �
43:54.
Штраф: 6�2.

ВЫСШАЯ ЛИГА
ЛЕДОВИК�2 � ЮНИКОР �

6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
26 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новгород),

А. Уханов, И. Чеботарев (оба � Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Илюшечкин �
4:15, 2:0 � Карев � 15:25, 2:1 � Горьков �
23:50, 3:1 � С. Голованов � 24:15, 3:2 �
Матяев � 24:59, 4:2 � Дудин � 26:15, 5:2 �
Тараканов � 36:15, 6:2 � Дудин � 36:30,
6:3 � Макаров � 42:48.
Штраф: 14�4.
31 октября. ХК Дзержинск � Ледовик�2
� 4:11.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 2 2 0 0 0 17-7 6
2. ЮНИКОР 1 0 0 0 1 3-6 0
3. ХК Дзержинск 1 0 0 0 1 4-11 0
4. Динамо-МВД 0 0 0 0 0 0-0 0
5. СКИФ-мол. 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА
СТРОЙРЕГИОН � АЛЬЯНС �

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
26 октября. Нижний Новгород. Дворец

спорта им. В. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, К. Соколов, Д. Но�
виков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Малышев � 4:12,
2:0 � Холухин � 22:29, 3:0 � Холухин �
36:05.
Штраф: 18�12.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ � ПАТРИОТ �
5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

28 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: К. Мельников, К. Соколов, А.
Володин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Любавин � 7:06,
1:1 � Арт. Пиманкин � 36:00, 2:1 � Шмы�
ков � 37:40, 3:1 � Шмыков � 38:08, 4:1 �
А. Орлов � 38:32, 5:1 � Шмыков � 41:42.
Штраф: 16�51.

СИМОНА � КАДАСТР �
9:3 (2:1, 3:1, 4:1)

28 октября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков, С. Ладяшкин (оба �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Назаров (Бобы�
лев) � 5:10, 1:1 � Климанов � 7:40, 2:1 �
Харитонов � 10:10, 2:2 � Церемонников �
15:30, 3:2 � Карпов � 19:40, 4:2 � Гусеев �
23:50, 5:2 � Бобылев � 28:30, 6:2 � Татари�
нов � 32:10, 7:2 � Татаринов � 37:30, 7:3 �
Церемонников � 38:10, 8:3 � Бобылев �
39:50, 9:3 � Назаров (Гордеев) � 43:10.
Штраф: 2�0.

ШВЕЙНИК � СТРОЙРЕГИОН �
2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

31 октября. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков (оба �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Костин (Бобру�
сев) � 5:40, 0:2 � Бобрусев (Баринов) �
18:20, 1:2 � Атопшев � 20:10, 1:3 � Ямщи�
ков (Леонтьев) � 25:10, 1:4 � Комаров
(Бобрусев) � 36:15, 2:4 � Атопшев �
39:40, 2:5 � Ермаков (Каверин) � 44:20.
Штраф: 4�8.

СИМОНА � ПАТРИОТ � 3:7 (1:1, 1:1, 1:5)
31 октября. Нижний Новгород. Дворец
спорта им. В. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, А. Володин, А.
Ширшов (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: Гордеев � 2, Ершов �
Белозерцев � 4, Ильин, Филиппов, Ка�
питонов.
Штраф: 8�12.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Стройрегион 3 2 0 1 0 13-8 7
2. Фаворит 2 2 0 0 0 9-4 6
3. Патриот 3 1 1 0 1 14-13 5
4. Дзержинские кабаны 1 1 0 0 0 5-1 3
5. Симона 2 1 0 0 1 12-10 3
6. Альянс 2 1 0 0 1 4-6 3
7. Швейник 3 0 0 0 3 7-13 0
8. Кадастр 2 0 0 0 2 5-14 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÌÎÍÎËÈÒ" ÇÅÌËßÊÎÂ ÃÐÎÌÈÒ!
Во всех дивизионах ННХЛ состоялись матчи нового чемпионата. С крупной

победы в премьер�лиге стартовал "Монолит", буквально разгромивший де�
бютанта соревнований � "Торпедо�52". В высшей лиге две победы на старте
одержал "Ледовик�2", а в первом и втором дивизионах такие же показатели у
павловского "Фаворита", "Витязя" из Вязников и ХК "Горький".

ВТОРАЯ ЛИГА

КРИСТАЛЛ � ХК ГОРЬКИЙ �
4:5 (0:0, 1:4, 3:1)

26 октября. Нижний Новгород. ФОК
"Заречье".

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � СОКОЛ �
3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

26 октября. Дзержинск. ФОК "Ока".

АВИАТОРЫ � ВИТЯЗЬ (Вязники) �
2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

28 октября. Володарск. ФОК "Три�
умф".

УЗОЛА � ВЭС � 6:2 (2:0, 0:2, 4:0)

30 октября. Нижний Новгород. Дво�
рец спорта им. В. Коноваленко.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Узола 3 2 0 0 1 13-7 6
2. Витязь 2 2 0 0 0 8-4 6
3. ХК Горький 2 2 0 0 0 8-6 6
4. Кристалл 2 1 0 0 1 17-6 3
5. Сокол 1 1 0 0 0 4-3 3
6. Черноречье 2 0 0 0 2 5-8 0
7. Авиаторы 2 0 0 0 2 4-9 0
8. ВЭС 2 0 0 0 2 3-19 0
9. НЦЕФ 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Спартак (Т) 0 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

Игорь ШИЧКОВ с кубком «Советского спорта»

ÍÍÕË

26 октября в Киеве на 81 году жизни скончался легендарный горьковский хоккеист, капитан "Торпедо",
приведший команду к серебряным медалям чемпионата СССР�1961 Игорь Алексеевич Шичков. У "Торпедо"
был свой батяня � Виктор Коноваленко, был и свой дед. Так прозвали его одноклубники, он был самым стар�
шим, самым мудрым, самым опытным. Не стало близкого человека,  до конца своих дней жившего хоккеем,
с чистой  душой и большим сердцем, настоящего русского мужика, высшей степени порядочности и доброты.
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1. Дани, в своем первом интер+
вью, будучи уже игроком "Волги",
вы сказали, что подписывали кон+
тракт, когда нижегородцы шли на
первом месте. Скажите, заинтере+
совались бы вы нашим клубом, если
бы "Волга" в то время находились
ниже в турнирной таблице. Еще вы
сказали, что в Израиле достигли
потолка, поэтому в России хотели бы
почувствовать что+то новое. Уже
успели это сделать за один круг,
проведенный в "Волге"?

� Да, я помню, что "Волга" шла на
первом месте. Но если бы она даже
была на пятом или на десятом, все
равно подписал бы контракт. Я хотел
играть в стране, в которой родился, где
жили мои родители, контракт с "Вол�
гой" меня устраивал. И вот я здесь.
Ощутил ли что�то новое? Да, конечно,
в первую очередь в плане общения.
Люди здесь совсем другие, страна
другая, здесь холодно (улыбается).
Но мне все нравится. В футболе тоже
многое для себя открыл. Раньше я иг�
рал в команде, которая всегда выигры�
вала, была на первом месте, мы бра�
ли Кубки, играли в Лиге Чемпионов. А
сейчас я в первый раз оказался в ко�
манде, которая находится в непрос�
том положении. Но мне это не меша�
ет. Конечно, нам всем сейчас нелегко,
но, я думаю, что до конца сезона мы
еще сумеем подняться в турнирной
таблице.

2. Несмотря на то, что вы роди+
лись в Москве, почти всю жизнь
прожили в Израиле, поэтому все же
смотрите на нашу страну как иност+
ранец. Что больше всего удивляло
и продолжает удивлять вас в Рос+
сии?

� Меня ничего не удивило пока. Я
иностранец, но чувствую себя, как
дома, потому что владею русским язы�

ком. Почти все понимаю. Я не ждал
ничего особенного. Приехал в Россию
с открытым сердцем и готов прини�
мать все, как есть. Ничего особенного
никогда не ищу. Здесь все отлично,
мне нравится.

3. В Израиле очень много краси+
вых мест. А какое ваше любимое?
Появились ли уже любимые места в
нашем городе?

� Самое любимое место Тель�Авив.
Очень красивый и живой город. Жизнь
там кипит. Например, в Нижнем Нов�
городе все как�то идет медленно,
спокойно. Здесь мне нравится пло�
щадь Минина, Кремль. По�настояще�
му я еще город не посмотрел. В теп�
лую погоду были с ребятами на пля�
же, на Волге. Тоже очень понрави�
лось.

4. Вопрос, часто задаваемый,
но пришел он сразу от нескольких
болельщиков: Дани, чем любите за+
ниматься в свободное от футбола
время?

� Когда я здесь, вдали от моей се�
мьи и друзей, Интернет � моя вторая
жизнь. Я прихожу домой и захожу в со�
циальные сети, чтобы пообщаться с
родными мне людьми. Они тоже все�
гда ждут, когда я выйду с ними на связь.
Прессу я не читаю. И в Израиле никог�
да не читал. Меня не интересует, что
пишут обо мне. Я знаю себе цену,
знаю, когда играю плохо. Если что�то
не так, тренер и сам мне все скажет.

Люблю ходить в кино, но здесь не
был в кинотеатрах, потому что есть
пока небольшие проблемы с русским
языком. Думаю, еще успею сходить. В
Израиле я любил пляж, море, прогул�
ки с друзьями. В Нижнем Новгороде
тоже с ребятами гуляем по городу в
свободное время, ходим в рестораны.
И все�таки Интернет здесь � все для
меня (улыбается).

5. Логическая задача. Условия:
Дани Бондарв не хочет играть с Ах+
метовичем, Ахметович отказывает+
ся пасовать Кросасу, Маляров на+
ябедничал Черышеву на то, что Бон+
дарв выпил его компот. Составьте
из этих футболистов комбинацию из

трех точных передач, чтоб забить
гол.

� (Смеется, после короткой пау�
зы). Я даю пас Малярову.

+ Нет, вы выпили его компот. Он
не хочет с вами играть.

� Ой. Тогда я даю пас Кросасу, Марк
� Малярову, Никита � Ахметовичу, и
Мерсудин забивает. Я верю в Ахмето�
вича, он еще забьет.

6. Свой первый гол в карьере вы
забили 8 января 2011 года в день
рождения короля рок+н+ролла Элви+
са Пресли. Этот гол был данью па+
мяти великому певцу? Кому вы его
тогда посвятили?

� Я посвятил его родителям. При�
ятно знать, что забил его в день рож�
дения Элвиса Пресли. Теперь и ему его
посвящаю.

+ А какой самый главный гол вы
забили в жизни?

� Мне было семнадцать лет, я иг�
рал за молодежку "Хапоэля". У нас был
заключительный матч в чемпионате,
в котором решалась судьба чемпион�
ства: или мы, или наш соперник � "Мак�
каби" из Тель�Авива. Я забил второй
гол за десять минут до конца матча.
Мы выиграли, стали чемпионами, все
безумно радовались. И я этот гол за�
помнил навсегда.

+ Какой гол может стать важнее
забитого тогда, в 17 лет?

� Идет матч с "Рубином". На 90 ми�
нуте забиваю гол, и мы выигрываем со
счетом 2:1. (Улыбается). Это будет
самый лучший подарок для всей ко�
манды. Матч с "Рубином" лично для
меня принципиальный. Там играет
мой лучший друг Бибрас Натхо. В Тель�
Авиве мы пять лет жили в одном доме,
играли в одной команде, а в России
выйдем на матч друг против друга.
Очень жду этой встречи. Надеюсь, ус�
пею восстановиться и смогу выйти на
поле. Это будет интересная и сложная
игра. "Рубин" � сильная команда, а мой
друг � отличный футболист.

7. Что чувствуют футболисты,
когда получают травму и долгое
время не могут играть и даже тре+
нироваться? В каком состоянии они

Дани БОНДАРВ:

ÂÎÏÐÎÑ Î ÆÅÍÈÒÜÁÅ ÌÍÅ
ÅÙÅ ÍÅ ÇÀÄÀÂÀËÈ!

Героем заключительного народного интервью во втором круге стал защитник волжан Дани БОНДАРВ, присо�
единившийся к нашей команде летом этого года. О своей жизни в Нижнем Новгороде, о лучших друзьях и о том,
как… выйти за него замуж, Дани рассказал, ответив на двенадцать вопросов болельщиков и болельщиц "Волги".

находятся, и какие мысли их посе+
щают?

�Чувствуешь себя очень плохо. Все
тренируются, бегают, а ты смотришь
на них. Я уже две недели сижу на ули�
це и наблюдаю за тренировками. Хочу
уже вернуться на поле, жду не дождусь
этого. Ребята едут на выезд, а я оста�
юсь в Нижнем, смотрю матчи "Волги"
по телевизору. В такие моменты в го�
лову приходят мысли: почему так, по�
чему это случилось именно со мной,
когда уже начну играть и т.п. Но это
футбол, и травмы неизбежны. У меня
было много травм, были и намного
более серьезные, поэтому я знаю, как
психологически себя настраивать в
такие моменты. Но все равно тяжело,
когда не играешь.

8. Дани, есть ли день (или год) в
вашей жизни, который бы вы хотели
полностью изменить, если бы вам
дали такой шанс?

� Год 2008�й. Я порвал связки ко�
лена через две недели после моего
дня рождения. Никогда не забуду 28
февраля. Тяжелый день был. Потом
операция. Полгода сидел на улице,
смотрел, как ребята тренируются. Тя�
желый год. Я бы забыл и тот год, и тот
день навсегда, если бы можно было.

9. Вопрос про необитаемый ост+
ров стал особенно популярным в
нашей рубрике. И звучит он каждый
раз по+разному. Для вас: кого бы +
трех человек из "Волги" + вы взяли с
собой на необитаемый остров? И
какие бы три вещи вам там понадо+
бились бы?

� Кросаса, он был первым, кто ко
мне подошел, когда я появился в ко�
манде. Он мой лучший друг здесь. С
ним я провожу большую часть време�
ни. Также Ахметовича и… А можно я
четырех возьму? Тяжело мне кого�то
оставить… (смеется). Хочу взять еще
Елича и Плешана. Мы всегда вместе.
И на остров тоже хотел бы взять их
всех с собой.

+ Хорошо, разрешаем. А три
вещи?

� (Тяжело вздохнув и… засмеяв�
шись). Не могу произнести это вслух.

Нельзя мне это говорить, меня ж из
команды выгонят. Все, думаю, и так
поймут. Уже, наверное, поняли. (Сме�
ется).

10. Дани, а вы бы хотели попро+
бовать себя бондарем?

� Кем?
+ Синоним слова бондарь + бочар,

это ремесленник, выделывающий
бочки.

� Я даже не знал (улыбается). Нет,
еще побуду футболистом. Вне футбо�
ла пока себя не мыслю.

11. Девушки, внимание! Дани,
болельщица просит совет: что нуж+
но сделать, чтобы выйти замуж за
футболиста?

� (Смеется). Тяжелый вопрос. Я
еще пока и ответа на него не знаю.
Жена футболиста должна быть пони�
мающей, уметь создавать уют и спо�
койствие, когда он приходит домой. Я
еще не знаю, как ответить, слишком
молод для этого.

+ А у фанаток есть шанс?
� Очень маленький. Не надо пока�

зывать, что они наши фанатки. Чем
меньше показываешь, тем больше
шансов.

+ К первой части вопроса добав+
лено следующее: а что нужно сде+
лать, чтобы выйти замуж за израиль+
ского футболиста, причем родиться
израильтянкой уже не получится.

� (Смеется). О�о�о, если вопрос ко
мне, то национальность для меня не
преграда. Мне нравятся красивые,
стройные девушки с красивыми глаза�
ми. Но самое главное, чтобы она меня
любила по�настоящему.

12. Вновь вернулись Вы в Рос+
сию,

Из тепла, из Тель+Авива
И теперь играть в морозы,
Как готовитесь к зиме Вы?
� Мне нравится зима. В Израиле ее

почти нет. Но я люблю холод, снег ле�
жит � красиво. Я знаю про русские мо�
розы, но для меня это лучше, чем +35.
Мерзнуть не буду, я уже готов. Одева�
юсь тепло.

+ Матчи в конце ноября не пуга+
ют?

� Нет. Я с нетерпением жду их. Не�
сколько лет назад мы играли против
"Рубина" в Казани. Там было минус
двадцать. Мне понравилось. Люблю
холод.

+ Дани, теперь надо выбрать по+
бедителя. Кто становится счастлив+
чиком?

� (Немного подумав). Выигрывает
девушка, которая хотела узнать, как
выйти замуж за футболиста. Необыч�
ный вопрос, такой мне еще в интер�
вью не задавали. А над подарком я
немного подумаю.

Кристина АГАСАРЯН

"ÕÈÌÈÊ" ÇÀÂÅÐØÈË
ÂÒÎÐÎÉ ÊÐÓÃ

Дзержинский "Химик" завершил второй
круг матчем в "Тюмени", в котором нашим
землякам не удалось набрать очков. В итоге
"черно�зеленые" завершили 2011 год на 11
месте в турнирной таблице зоны "Урал�Повол�
жье" второго дивизиона.

ТЮМЕНЬ (Тюмень) � ХИМИК (Дзержинск) � 2:1 (0:0)

29 октября. Тюмень. Стадион "Геолог". 500 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), А. Автухов, М. Люкшин
(оба � Челябинск).
"Тюмень": Пьянченко, Тренев, Коротков, Васильев (Ев�
стафьев, 75), Вагин, Муртазов, Шестаков, Зарва (Бур�
матов, 65), Прокофьев, Маматюк (Бузняков, 73), Воло�
сян.
"Химик": Загребин, Сергеев, Туев, Андрейчиков, Лоб�
ков, Гук, Мануковский, Терехин (Сидоричев, 46), Долби�
лин (Даниленко, 59), Макеев, Жаранов (Костюков, 65).
Голы: 1:0 � Коротков (54), 1:1 � Макеев (73), 2:1 � Бузня�
ков (83, с пенальти).
Предупреждены: Шестаков (29), Муртазов (71), Про�
кофьев (74), Каркаев (90) � Мануковский (45).
Удалены: Шестаков (87, 2 ж.к.), Муртазов (88, 2 ж.к.)
� Лобков (82, ф.п.н.).

Первая половина встречи прошла с преимуще�
ством хозяев, у которых задавали тон экс�футбо�
листы "Волги" Станислав Прокофьев и Андрей
Маматюк, но голкипер гостей действовал безуп�
речно.

Во втором тайме игра пошла на встречных кур�
сах. На 54 минуте тюменец Коротков преуспел на
добивании. А на 73�й после подачи углового у во�
рот хозяев голкипер Пьянченко неожиданно выпу�
стил мяч из своих рук, и опытнейший Олег Макеев,
как говорится, подобедал � 1:1.

На 83 минуте Лобков ценой фола последней
надежды и удаления остановил Евстафьева, и Буз�
няков неотразимо пробил с 11�метровой отметки.
Незадолго до финального свистка тюменцы оста�
лись на поле вдевятером. Дзержинцы бросили все
силы в атаку, однако хозяева смогли устоять.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер "Химика":

� Сегодня мы уступили хорошей команде. Это
последняя игра уходящего года. Знали, что будет

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå" Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

ÐÀÇÃÐÎÌ Â ÄÅÐÁÈ
На мажорной ноте завершили второй круг футболисты вык�

сунского "Металлурга". Разгромив дублеров "Нижнего Новго�
рода", подопечные Дмитрия Голубева сократили отставание от
"Спартака" из Йошкар�Олы до двух очков.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 3:0 (2:0)

28 октября. Выкса. Стадион "Металлург". 350 зрителей.
Судьи: М. Силкин � 8.5, А. Кошелев � 9.0, Ф. Валявин � 9.0 (все �
Саратов).
"Металлург": Давыдов (Романов, 65), Конюхов (Тещин, 81), Кор�
нишин, Макаров, Чураев, Ремизов (Хохин, 46), Нибусин (Залетин,
78), Назаркин, Коноплев (Шалунов, 46), Федотов, Сидоров (Бау�
лин, 60).
"Нижний Новгород�2": Курников (Изосимов, 39), Соловьев, Сем�
дяшкин, Деменьшин, Столяров, Раков (Суров, 74), Морозов (Жу�
равлев, 46), Михайлищев (Загоненко, 70), Магомедов (Бежонов,
46), Репин (Зайцев, 46), Беляков (Ковалев, 63).
Голы: 1:0 � Сидоров (26), 2:0 � Нибусин (34), 3:0 � Макаров (69).
Предупреждены: Залетин (84) � Соловьев (35).

Выксунцы с первых минут завладели инициативой, но счет им
удалось открыть только в середине первого тайма. Федотов сделал
подачу почти от самого углового флажка, и Сидоров на дальней штан�
ге головой пробил в противоход вратарю точно в дальний угол. А
вскоре Нибусин, получив передачу от Назаркина, неотразимо "вы�
стрелил" с линии штрафной.

Во втором тайме пошла игра на встречных курсах. Неплохо во�
шел в игру Романов, отразивший пару выходов один на один. А на 69
минуте выксунцы реализовали "стандарт". Назаркин сделал пода�
чу с углового на ближнюю штангу, и Макаров головой переправил
мяч в цель � 3:0.

тяжело. Несмотря на класс и опыт соперника,
встреча прошла в равной борьбе. Фол последней
надежды, который зафиксировал судья, считаю
ошибочным. Нарушение в штрафной было, но это,
на мой взгляд, максимум желтая карточка. Плюс ко
всему, мы не использовали несколько стопроцен�
тных моментов. Обидно, что не попадаем в ворота
с четырех метров.
Сергей НИКИТИН,
главный тренер "Тюмени":

� Мы довольны результатом. Очень хотелось
порадовать сегодня болельщиков и уйти на пере�
рыв в хорошем настроении. Мы очень долго втяги�
вались в игру. Конечно, на ход матча в концовке по�
влияли удаления. Хорошо, что сумели выстоять,
проявили характер и волю. Приятно, что добились
в итоге победы.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

30 тур. 29 октября. Носта (Новотроицк) � Уфа
(Уфа) � 0:2 (Малаховский, 90; Галыш, 90), Нефте�
химик (Нижнекамск) � Октан (Пермь) � 4:3 (Моро�
зов, 33; Будылин, 43; Котляров, 50; Дзахов, 77 � Сит�
ников, 48; Боглаевский, 60; Халиулла, 61), Челя�
бинск (Челябинск) � Горняк (Учалы) � 0:0, Тюмень
(Тюмень) � Химик (Дзержинск) � 2:1 (Коротков, 54;
Бузняков, 84, с пенальти � Макеев, 73), Академия
(Тольятти) � Рубин�2 (Казань) � 1:0 (Коротаев, 35, с
пенальти), Волга (Ульяновск) � Динамо (Киров) �
5:0 (Бобылев, 10; 57; Бурмаков, 24; 68; Кузьмин, 88),
Сызрань 2003 (Сызрань) � Зенит�Ижевск (Ижевск)
� 2:1 (Кочененко, 17; Самойлов, 38 � Коротаев, 15).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 30 22 5 3 57-20 71
2. Уфа 30 18 9 3 35-14 63 
3. Волга 30 18 5 7 44-24 59 
4. Челябинск 30 15 8 7 33-19 53 
5. Горняк 30 13 13 4 49-30 52
6. Академия 30 13 7 10 47-28 46
7. Тюмень 30 12 10 8 34-26 46
8. Сызрань-2003 30 11 8 11 32-34 41
9. Октан 30 11 3 16 38-47 36
10. Зенит-Ижевск 30 9 9 12 38-38 36 
11. ХИМИК 30 9 7 14 31-43 34 
12. Рубин-2 30 5 4 21 25-46 19 
13. Динамо (Кр) 30 3 7 20 17-56 16
14. Носта 30 1 5 24 11-66 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Коротаев ("Академия") � 20. 2. Сапогов ("Гор�

няк") � 17. 3. Будылин ("Нефтехимик") � 15. 4. Кот�
ляров ("Нефтехимик") � 9. 5+6. Лужников ("Волга"),
Галыш ("Уфа") � по 8.

31 тур состоится 18 апреля 2012 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
26 тур. 28 октября. Нефтяник (Бугуруслан) �

Зенит�ИжГТУ (Ижевск) � 4:2 (Соловых, 15; 31; Ис�
рафилов, 36; Рогизный, 56 � Наговицин, 52; 73), Га�
зовик�2 (Оренбург) � Салют�СДЮСШОР�14 (Сара�
тов) � 1:4 (Гончаров, 41 � Комаров, 42; Крылатов,
65; 75; Хайров, 85), СДЮСШОР�Сокол (Саратов) �
Академия�Д (Приморский) � 2:2 (Гуляйкин, 14; Бу�
гаенко, 61 � Файрузов, 52; Мильдзиков, 82), Вол�
га�Д (Ульяновск) � КамАЗ�2 (Набережные Челны) �
0:3 (Лукьянов, 53; Аюкин, 70; Николаев, 85), Ме�
таллург (Выкса) � Нижний Новгород�2 (Нижний
Новгород) � 3:0 (Сидоров, 26; Нибусин, 34; Мака�
ров, 69).

Матч 26 тура. 2 ноября. Цементник�Мордо�
вия�Д (Саранск) � Сергиевск (Сергиевск).

Третий круг начнется 14 апреля 2012 года.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер "Металлурга":

� У обеих команд отсутствовали не�
которые игроки основного состава, вы�
ступающие в финале первенства Рос�
сии среди студентов. В частности, у нас
сегодня не играли Быков и Кабаев. Мо�
ментами гости смотрелись неплохо, но
в целом мы одержали закономерную
победу.

К промежуточному финишу наша
команда подошла на втором месте с дву�
хочковым отставанием от лидера. Такой
результат вселяет оптимизм. Кстати, мы
сейчас могли быть даже вровень со
"Спартаком", если бы не упустили побе�
ду в Набережных Челнах…
Сергей ШЕЛЯКОВ,
начальник команды "Нижний Новго�
род�2":

� Две ошибки защитников и вратаря
в первом тайме предрешили исход встре�
чи. С этим и была связана замена Курни�
кова на Изосимова еще до перерыва. А
во второй половине игра выравнялась
благодаря произведенным заменам.
Наши молодые мальчишки создали ряд
опасных моментов у ворот Выксы, но не
реализовали три выхода один на один,
плюс ко всему в одном из эпизодов "Ме�
таллург" выручила штанга.

Сергей КОЗУНОВ,
Олег ПАПИЛОВ

И В Н П М О
1. Спартак 24 20 0 4 60-15 60 
2. МЕТАЛЛУРГ 24 18 4 2 56-21 58 
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 24 14 4 6 41-34 46 
4. КамАЗ-2 24 12 6 6 34-17 42 
5. СДЮСШОР-Сокол 24 10 6 8 39-32 36 
6. Цементник-Мордовия-Д 23 10 5 8 35-28 35
7. Нефтяник 24 10 3 11 29-30 33
8. Салют-СДЮСШОР-14 24 9 6 9 48-40 33
9. Сергиевск 23 9 5 9 32-43 32 
10. Зенит-ИжГТУ-Д 24 7 2 15 37-52 23 
11. Академия-Д 24 4 7 13 31-45 19 
12. Волга-Д 24 3 3 18 15-54 12 
13. Газовик-2 24 3 1 20 17-63 10 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Д.Сидоров ("Металлург") + 14. 2. О.Василь�
ев ("Спартак") � 11. 3+4. А.Деменьшин ("Нижний
Новгород+2"), В.Федотов ("Металлург") + по 10.
5. А.Рудалев ("Спартак") � 9.
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ШАХТЕР (Пешелань) �
СПАРТАК (Богородск) �
0:0 (0:0), 4:3, по пенальти

29 октября. Пешелань. Стади�
он "Шахтер". 300 зрителей.
Судьи: И.Низовцев�8.5, В.Бе�
лов�9.0, Д.Ледков�9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Беднов
(Дзержинск).
"Шахтер": Левашов, А.Бе�
лов, Логинов, С.Киселев,
Климов, Конов, С.Родионов,
Ил.Егоров, Заболотный,
Большаков (Каюров, 84),
Г.Жуков (Захаров, 81).
"Спартак": Клепиков, Абдул�
халиков, Батурин, Кубышкин,
Береснев, В.Макаров, Кали�
нин (А.Кузнецов, 59), И.Мед�
ведев (Кондратюк, 86), Корот�
ков (Дмитриев, 76), Ямушев,
Воронин.
Пенальти забили: Логинов, Ко�
нов, Климов, А.Белов � Воро�
нин, В.Макаров, Кубышкин.
Предупреждены: М.Левашов
(19) � А.Воронин (13), Ал�р
Абдулхаликов (57), А.Кубыш�
кин (77), И.Ямушев (85).

Пожалуй, вся игра прошла
на встречных курсах, и каждая
из команд не по разу могла от�
крыть счет. Первым такой шанс
предоставился богородчанам.
На 8 минуте Кубышкин сделал
навес в штрафную хозяев, а Ко�
ротков сильно пробил слета �
мяч прошел над перекладиной.
Почти тут же последовал ответ
"горняков". Жуков обыграл по�
очередно Кубышкина и Ямуше�
ва, но завершающий удар из
выгодной позиции у Георгия от�
кровенно не получился. На 22
минуте Конов, находясь прямо
напротив ворот, не попал по
мячу, а опасный рейд Калинина
прервал мастерский подкат
неувядающего капитана "Шах�
тера" Дмитрия Логинова. На 32

минуте уже Заболотный едва
не воспользовался ошибкой
Клепикова на выходе �  Алексей
не попал по пустой "рамке".

После перерыва команды
стали играть более академич�
но, позиционно, нанося удары
по воротам друг друга в основ�
ном из разряда пристрелочных.
Больше других запомнился
разве что момент на 65 минуте,
когда на рандеву с Левашовым
убежал Медведев. Пешеланс�
кий голкипер смело бросился
богородчанину в ноги и отвел
угрозу.

В итоге счет так и не был от�
крыт � 0:0. А по пенальти со сче�
том 4:3 победу одержал "Шах�
тер". Роковым для спартаков�
цев стал неточный удар мимо
ворот Игоря Ямушева. "Шах�
тер" � обладатель Суперкубка�
2011!

В церемонии награждения
приняли участие почетные гос�
ти: президент федерации фут�
бола Нижегородской области
Владимир Афанасьев, прези�
дент ФК "Шахтер" Виктор Лав+
ров, представитель министер�
ства спорта и молодежной по�
литики Правительства Нижего�
родской области Юрий Звез+
дин, глава местного самоуправ�
ления Богородского района
Константин Пурихов.

Венчала же праздничный
вечер импровизированная фо�
тосессия победителей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
АФАНАСЬЕВ,
президент Нижегородской
областной федерации футбо�
ла:

� В этом матче никто не про�
играл: обе команды проявили
характер и заслуживали побе�

ды. Однако в серии пенальти
удача оказалась на стороне хо�
зяев, с чем их и поздравляю. В
Пешелани многое делается для
развития футбола, а "Шахтер"
оправдывает доверие руковод�
ства своей игрой. Наверняка не
испортилось праздничное на�
строение у спартаковцев и их
преданных болельщиков, при�
ехавших поддержать свою ко�
манду в последнем матче сезо�
на. Богородск сейчас пережи�
вает самый настоящий фут�
больный бум, и это не может не
радовать.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Игра была совершенно
равных по силам соперников.
Хотя, думаю, среди тех  немно�
гочисленных голевых момен�
тов, что создали обе команды,
наши все�таки выглядели ост�
рее. А в серии пенальти удача
оказалась на нашей стороне.
Наверное, команда таким об�
разом была вознаграждена за
тот огромный труд, проделан�
ный в ходе сезона.

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� В этой игре сложно отдать
предпочтение какой�либо из
команд. Встречались соперни�
ки, равные по классу, что и от�
разил итоговый счет. Ничья � за�
кономерный результат. Но в
кубковых матчах, как известно,
ничьих не бывает, а в футболь�
ной лотерее сильнее оказался
"Шахтер". Обидно, конечно, но
это � футбол: кому�то везет, а
кому�то нет.

Юрий КЛЕПИКОВ,
вратарь "Спартака":

� Обидно, конечно, проиг�

ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ - Ó "ØÀÕÒÅÐÀ"!

рывать по пенальти. Сегодня
нам отчасти не хватило сил, от�
части � везения. Один удар с
пенальти мне удалось отбить, я
был близок к тому, чтобы пари�
ровать еще один, последний, в
исполнении Артемия Белова,
даже мяча коснулся, но…

Михаил ЛЕВАШОВ,
вратарь "Шахтера":

� Лучшими, на мой взгляд, на
поле сегодня были вратари: я и
Юра Клепиков. Ни одного мяча
мы с игры не пропустили! Ну, а в
серии пенальти больше повез�
ло мне. Я не гадал, стоял в "рам�
ке" до конца. В итоге один удар
отбил, один пришелся мимо во�
рот, чего нам вполне хватило
для победы.

Дмитрий
ЛОГИНОВ,
капитан, играющий тренер
"Шахтера":

� В первом тайме богород�
чане выглядели чуточку инте�
реснее, но после перерыва игра
выравнялась, поэтому, считаю,
ничейный результат в основное
время вполне объективно отра�
зил соотношение сил. Ну, а в се�
рии пенальти фортуна была на
нашей стороне.

+ Этот сезон у "Шахтера"
получился кубковым. Вслед
за Кубком области команда
выиграла Суперкубок…

� Мы очень хотели завер�
шить нынешний сезон на ма�
жорной ноте. Тем более, в про�
шлом году мы выиграли два об�
ластных турнира, не хотелось и
в этом сезоне изменять тради�
ции.

+ А почему в этом году
"Шахтеру" не удалось стать
чемпионом?

� У нас в области появились
достойные конкуренты � спар�
таковские команды Богородска
и Бора. В борьбе с ними каждая
осечка дорогого стоила. А мы,
плюс ко всему,  провалили в се�
зоне две игры: с "Саровом" и
"Кстовом". Это и не позволило
повторить прошлогодний успех
в чемпионате.

Григорий ГУСЕВ,
Пешелань �

Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

30 тур. 29 октября. Спар�
так (Тумботино) � Труд (Соснов�
ское) � 4:0, Кварц (Бор) � Волга
(Воротынец) � 3:0, Энергия�ФОК
(Балахна) � Навашино (Наваши�
но) � 3:1, Торпедо�АТТ (Лысково)
� Волга�Д�СДЮШОР�8 (Нижний
Новгород) � 2:0, Руслан�Пушкин�
ское (Большое Болдино) � Со�
кол (Сокольское) � 3:1, Прогресс
(Большое Мурашкино) � НН�4�
НИК�ДЮСШ (Нижний Новгород)
� 2:1. 30 октября. Слава (Ксто�
во) � Городец (Городец) � 0:2.

И В Н П М О
1. Энергия-ФОК 28 18 5 5 70-40 59
2. Торпедо-АТТ 28 16 5 7 63-38 53
3. Кварц 28 16 4 8 54-41 52
4. Городец 28 15 5 8 51-33 50
5. Сокол 28 15 3 10 76-44 48
6. Волга (В) 28 13 4 11 66-64 43
7. БЦР-Открытие 28 12 4 12 57-49 40
8. Руслан-Пушкинское 28 11 6 11 46-47 39
9. НН-4-НИК-ДЮСШ 28 10 6 12 42-43 36
10 Прогресс 28 10 6 12 40-57 36
11 Спартак 28 10 4 14 51-48 34
12 Навашино 28 9 7 12 39-46 34
13. Слава 28 8 5 15 35-66 29
14. Труд 28 6 6 16 38-70 24
15. Волга-Д-СДЮСШОР-8 28 4 4 20 39-81 10 (-6) 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ВТОРАЯ ЛИГА. ФИНАЛ
6 тур. 30 октября. Ритм

(Ждановский) � Алатырь (Рази�
но, Лукояновский р�н) � 3:0 (+:�),
Сергач (Сергач) � Арзамасский
р�н � 1:1 (команда "Сеграч" по�
дала протест), Рубин (Ардатов)
� Арсенал (Починки) � 3:2.

И В Н П М О
1. Рубин 10 7 1 2 28-18 22
2. Сергач 10 6 2 2 31-17 20
3. Арсенал 10 5 0 5 18-23 15
4. Арзамасский  р-н 10 4 1 5 11-12 13
5. Алатырь 10 2 2 6 15-24 8
6. Ритм 10 3 0 7 16-25 9

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÄÈÅÃÎ - "ÏÀËÀ×" "ÕÈÌÎÊ"
"Нижний Новгород", измученный финансовыми проблема�

ми, доказал, что в футбол играют не деньги. И во второй раз в
этом сезоне обыграл "Химки", окончательно решив проблему по�
падания в первую восьмерку.

ХИМКИ (Химки) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 1:2 (1:1)

27 октября. Химки. Стадион "Родина".1500 зрителей.
Судьи: В. Мирошниченко, Р. Усачев (оба � Ростов�на�Дону), Д. Жва�
кин (Ленинградская область).
"Химки": Березовский, Шумейко, Мирошниченко, Клява, Навалов�
ский, Алексанян (Тимофеев, 41), Воронкин, Шестаков (Тюнин, 70),
Мицейка (Рикардо Лаго, 60), Мамтов, Романенко.
"Нижний Новгород": Конюхов, Полянин, Тараканов, Соловей, Ка�
занцев, Гаглоев, Ваганов, Черевко (Бузникин, 75), Зуев (Кудряшов,
60), Диего (Черкес, 89), Монарев (Сальников, 46).
Голы: 1:0 � Воронкин (1), 1:1 � Диего (3), 1:2 � Диего (49, с пенальти).
Предупреждены: Ефимов (48) � Конюхов (90).

Такого стремительного развития событий в этом матче вряд ли
кто ожидал. Едва соперники начали с центра поля, как атака химчан
завершилась взятием ворот � в сутолоке у ворот Воронкин сумел про�
толкнуть мяч в сетку. А спустя пару минут на табло уже горели цифры
1:1 � статус�кво восстановил давненько не забивавший бразилец
Диего. Казалось, зрители станут свидетелями настоящей голевой
феерии в этом матче. Однако в дальнейшем игра понемногу успоко�
илась.

А после небольшого затишья напомнил о себе Сегей Ваганов,
пробивший издали на 18 минуте. Начеку оказался Березовский.
Вскоре последовал ответный "выстрел" Воронкина, но он пришелся
рядом со штангой. До перерыва еще можно вспомнить разве что удар
нижегородца Гаглоева.

Начало второго тайма, как и первого, выдалось голевым. На 49
минуте Шумейко сфолил в своей штрафной, и арбитр указал на 11�
метровую отметку. К "точке" подошел Диего, и во второй раз в этом
сезоне оформил дубль во встрече с "Химками". Напомним, что в пер�
вом круге в Нижнем Новгороде он также дважды огорчил подмосков�
ный клуб.

После пропущенного мяча хозяева заметно оживились.  Дважды
в течение пары минут мог отличиться Шестаков, затем прекрасный
шанс сравнять счет имел Мамтов. Он получил мяч от Рикардо Лаго,
ворвался в штрафную и рухнул на газон. Свисток судьи промолчал, а
возмущению игроков и скамейки "Химок" не было предела. Рефери
отреагировал на эти бурные эмоции и пошел совещаться с лайнс�
меном. Но и после этого совещания пенальти не назначил, убедив�
шись в своей правоте. После этого на поле едва не возникла пота�
совка, но в итоге страсти быстро улеглись.

Похоже, этот эпизод окончательно выбил химчан из колеи. В их
действиях появилось много суеты, брака, к тому же гости весьма
надежно действовали в обороне. Был лишь один эпизод, когда хозя�
ева могли спасти очко, но после подачи штрафного Воронкин голо�
вой пробил выше цели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Игра проходила в обоюдоострой борьбе, инициатива пере�
ходила от команды к команде. Поэтому и матч выдался таким зре�
лищным. Мы чуть ближе были к победе, но постоянно не хватало
последнего паса.
Олег ДОЛМАТОВ,
главный тренер "Химок":

� Мне было стыдно за первый тайм перед болельщиками. На�
страивали игроков на борьбу, предупреждали их, что это последняя
домашняя игра перед новым годом. Назвать футболом это было труд�
но. Во втором тайме играли немного получше, но, к сожалению, и
Рикардо Лаго, и Тюнин, вышедшие на замену, слабо выглядели. Выш�
ли свежие игроки, которые должны были усилить игру, а получился
провал. Некоторые футболисты сыграли явно ниже уровня своих
возможностей.

Олег ПАПИЛОВ

ËÓ×ØÈÅ ÈÃÐÎÊÈ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Федерация футбола Нижегородской области определила
лучших игроков минувшего сезона. Ими стали:

голкипер Юрий КЛЕПИКОВ ("Спартак", Богородск),
защитник Дмитрий МАРТЫНОВ ("Спартак", Бор),
полузащитник Илья ЕГОРОВ ("Шахтер", Пешелань),
нападающий Николай КОТОВ ("Спартак", Богородск),
бомбардир Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово") � 18 мячей.
Торжественное награждение призеров и лауреатов област�

ных соревнований 2011 года состоится 3 ноября в кафе "Форвард",
расположенном на территории стадиона "Северный" в Нижнем
Новгороде.

Â ÏÅØÅËÀÍÈ - ÏËßÆÍÛÉ
ÔÓÒÁÎË!

Болельщики, побывавшие на матче Суперкубка в Пешела�
ни, наверняка обратили внимание на то, что на стадионе "Шах�
тер" появилось еще одно поле. Оно расположилось рядом с ма�
лой трибуной и предназначено для игры в пляжный футбол. Для
популяризации этого вида спорта уже все готово: завезен пе�
сок, установлены ворота, обозначена разметка. Дело осталось
за малым � дождаться лета.

Кстати, продолжает развиваться инфраструктура и вокруг ста�
диона "Шахтер". Так, при въезде на завод с арзамасской трассы
появился самый настоящий фитнес�центр "Афина". А рядом с про�
дуктовым магазином � гостиничный комплекс "Афоня": в нем четыре
комфортных номера для гостей, а также уютное кафе с самым раз�
нообразным меню.

ÔÍË. Ïåðâûé äèâèçèîí

Последний трофей областного футбольного сезона в минувшую субботу нашел своего обладателя. Победив у себя дома нового
чемпиона богородский "Спартак",  обладателем Суперкубка области стал пешеланский "Шахтер". Встреча двух принципиальных
соперников, несмотря на холодную погоду, вызвала довольно большой ажиотаж. И зрители явно не пожалели, что пожаловали на
футбол в Пешелань � из Арзамаса, Богородска, Павлова, Первомайска, Нижнего Новгорода, Дзержинска, других городов области.

Обе команды продемонстрировали достойную игру, справедливым итогом которой стала боевая ничья. А судьбу главного приза
решила лишь серия послематчевых пенальти, в пробитии которых удачливее оказались хозяева.

«Шахтер» + обладатель суперкубка

ВСЕ СУПЕРКУБКИ ОБЛАСТИ (2005+2011 гг)
2005 г. Нижний Новгород. Тэлма�Водник (Нижний Новго�

род) � Старт (Ясенцы) � 5:0.  Ясенцы. Старт � Тэлма�Водник � 2:3.
2006 г. Не проводился.*
2007 г. Дзержинск. Волга (Балахна) � Шахтер (Пешелань) �

1:0.
2008 г. Саров. Саров (Саров) � Волга (Балахна) � 0:0 (4:2, по

пенальти).
2009 г. Богородск. Семенов (Семенов) � Саров (Саров) � 0:1.
2010 г. Не проводился.*
2011 г. Пешелань. Шахтер (Пешелань) � Спартак (Бого�

родск) � 0:0 (4:3, по пенальти)
*Примечание. В 2006 и 2010 годах Суперкубок области не

разыгрывался, поскольку в эти годы Кубок и чемпионат выигры�
вала одна команда: соответственно "Водник" (Нижний Новгород)
и "Шахтер" (Пешелань).
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ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В

ЧЕТВЕРГ
Сборы команды были назна�

чены на раннее утро четверга , 27
октября. Накануне ночью прошел
мелкий дождь, и поэтому фонари,
еще горевшие в предрассветный
час, размытыми огоньками отра�
жались на мокром асфальте. Эта
осенняя картина настраивала на
лирический лад. На самом деле,
впереди команду ждало серьез�
нейшее испытание. Но это потом,
а пока девушки умиротворенно
занимали места в автобусе.

Помимо громоздких спортив�
ных сумок, в багаж спортсменок
входили атрибуты, красноречиво
указывавшие на то, что во время
предстоящего путешествия их
прерванный сон будет непре�
менно продолжен. Одни прихва�
тили теплый плед, другие пре�
дусмотрительно обеспечили
себя домашними шерстяными
одеялами и подушками, а Мария
Белова была замечена даже с
мягкой игрушкой, по всей видимо�
сти, приносящей ей удачу.

…А уже совсем скоро наш ав�
тобус мчал навстречу главным иг�
рам сезона.

Хорошенько отобедав после
дороги и разместившись в гости�
нице, спортсменки отправились
на раскатку. Ледовый дворец в
Дмитрове носит название само�
го города и напоминает об одно�
именной команде высшей лиги,
которая еще в начале 2000�х го�
дов боролась с нижегородским
"Торпедо" за право играть в Супер�
лиге. С тех пор уже ни лиги с та�
ким названием, ни команды
"Дмитров" не существует (в 2009
году из�за финансовых проблем
клуб прекратил свое существо�
вание). Арена представляет це�
лый спортивный комплекс, кото�
рый, помимо бассейна и основ�
ной ледовой площадки с трибу�
нами на 2000 тысячи человек,
включает коробку поменьше для
тренировок фигуристов, ледовый
зал для  занятий керлингом и не�
большую резервную площадку,
на которой, как правило, занима�
ются дети. Последняя и стала для
СКИФа местом первой трениров�
ки. За 45 минут  девчонки отрабо�
тали стандартные компоненты �
передачи и броски, защиту и на�
падение, немного попрактико�
вавшись в борьбе на пятачке.

На трибуне приятно было
увидеть Анну Щукину, которая
еще в прошлом сезоне защища�
ла сине�оранжевые цвета нашей
команды, а сейчас выступает за
"Торнадо". К сожалению, от об�
щения она отказалась, пообещав
дать свои комментарии после
одной из игр. В компании с экс�
защитницей СКИФа был замечен
и главный тренер ее нынешней
команды � Алексей Чистяков, ко�
торый, по все видимости, решил
напоследок оценить готовность
нижегородок.

ПЕРВЫЙ БЛИН…
ТОРНАДО (Московская область) �

СКИФ (Нижний Новгород) �
4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

28 октября. Дмитров. Арена МУ СК
"Дмитров". 100 зрителей.
Судьи: Е. Иванова, Д. Брусенцева,
Е. Уваров (все � Москва).
СКИФ: Александрова; Невалайнен �
Капустина, Сосина � Ширяева � Ран�
тамяки; Печникова � Хиирикоски, Си�
лина � Сотникова � Третьякова; Смир�
нова � Теплыгина, Белова � Семенец
� Гуслистая; Тимофеева.
Шайбы забросили: 1:0 � Рундквист
(Ткачева, Дюбанок) � 23:02, 1:1 �
Сосина (Рантамяки) � 23:20, 2:1 �
Дюбанок � 31:41, 3:1 � Пермякова
(Бурина) � 32:40, 4:1 �  Рундквист
(Скиба, Бурина) � 35:13.
Штраф: 12  � 8 (Невалайнен�6, Ширя�
ева�2).

Начало первой встречи меж�
ду соперниками было назначено
на раннее по хоккейным меркам
время � 11:00. Перед началом по�
единка немногочисленная, но

ключевой момент всей игры насту�
пил на последней минуте первой
трети матча. Расположившись в
большинстве в чужой зоне, под�
московные хоккеистки упустили
шайбу в среднюю зону, куда стре�
мительно ворвалась Рантамяки,
но была с нарушением останов�
лена Джейкс. Главный судья Еле�
на Иванова дала канадке 2 мину�
ты, но буллит не назначила! А ведь
он мог бы повлиять на весь даль�
нейший ход матча.

Развязка вновь произошла во
втором периоде. На 28 минуте
встречи Инна Дюбанок восполь�
зовалась неуверенностью наше�
го вратаря, а ближе к концу двад�
цатиминутки шайбу своей быв�
шей команде забросила Анна
Щукина. Таким образом, перед
заключительным периодом счет
на табло полностью повторился �
4:1. Де жа вю.

� Это еще не конец, � возра�
жают моим размышлениям
бывшие игроки СКИФа Алена
Хомич и Светлана Терентьева,
переживавшие за девчонок в
этот вечер с трибун. � Однажды
мы проигрывали "Торнадо" 2:5, а
в итоге выиграли 7:5…

Но чуда не произошло. Мыс�
ли о спасении игры были живы
вплоть до 14 минуты, которая
окончательно перечеркнула все
дальнейшие надежды. Дважды за
18 секунд красный свет за воро�
тами Александровой зажигали
Галина Скиба и Мелисса Джейкс.
Счет стал крупным.

Прибыв в отель, хоккеистки не
стали долго рассиживаться в сто�
ловой и сразу после ужина отпра�
вились на командное собрание.
Основные его темы были очевид�
ны. Почему команда редко ис�
пользует большинство? Почему
не всегда выручает Александро�
ва, пропустив за две встречи боль�
ше шайб, чем во всех предыдущих
матчах чемпионата? Почему так
много удалений у Невалайнен?

В выходной день, перед тре�
тьей игрой тренеры решили не�
сколько взбодрить хоккеисток и
отвлечь от груза поражений.

� В конце тренировки мы  уст�
роили парную эстафету с пере�
дачей клюшек. В итоге к финишу
пришли две спортсменки в руках,
у которых была добрая половина
клюшек всей команды, � поде�
лился информацией  Владимир
Кучеренко. � Было заметно, что у
девчат появились улыбки. Хоро�
шее настроение должно поднять
общекомандный тонус.

МОГУТ, КОГДА
ЗАХОТЯТ

ТОРНАДО � СКИФ � 3:2 (1:0, 1:1,
0:1, 0:0, 1:0 � по буллитам)

31 октября. Дмитров. Арена МУ СК
"Дмитров". 100 зрителей.
Судьи: Е. Иванова, Д. Брусенцева,
Д. Клочков (все � Москва).
СКИФ: Островлянчик; Невалайнен �
Хиирикоски, Сосина � Сотникова �
Рантамяки; Печникова � Капустина,
Силина � Семенец � Третьякова;
Смирнова � Теплыгина, Белова � Ши�
ряева � Гуслистая; Тимофеева.
Шайбы забросили: 1:0 � Сергина �
16:18, 1:1 � Рантамяки � 20:44, 2:1 �
Хольмлев (Рундквист, Дюбанок) �

29:23, 2:2 � Рантамяки (Ширяева) �
46:43, 3:2 � Бурина � 65:00 (решаю�
щий буллит).
Штраф: 4  � 16 (Рантамяки�4, Хиири�
коски, Семенец, Капустина, Смир�
нова, Печникова, командный штраф
� по 2).

Решив вратарскую проблему
заменой Александровой на Ост�
ровлянчик и переместив Нева�
лайнен в пару к Хиирикоски, тре�
нерский состав нижегородцев
полностью изменил игру своей
команды. Плюс, хоккеискам до�
бавилась психологическая уве�
ренность. Отсюда � ощутимое
территориальное преимущество
СКИФа в течение 15 минут перво�
го периода. После броска Соси�
ной голкипер хозяев Мартин в
шпагате спасла свои ворота. Но
минуту спустя Сергина неожи�
данно вернула хозяйкам былой
тонус, завершив острую контра�
таку � 1:0. Однако после сирены
на перерыв уже не было ощуще�
ния, что история первых встреч
повторится � нижегородки выгля�
дели куда более собранно и мо�
билизованно.

Во время антракта обратил
внимание на импозантных  пер�
сон, очень  напоминавших иност�
ранцев и расположившихся око�
ло скамейки запасных. Это швед�
ские журналисты приехали из
Скандинавии, чтобы своими гла�
зами увидеть игру любимых со�
отечественниц.

� И в той, и в другой команде
играют хоккеистки сборной Шве�
ции, но мое сердце болельщика
принадлежит Невалайнен, � от�
кровенничает спортивный жур�
налист "Трэ круннэр" Гуннар
Йонссон. � Когда она выступала
за "Торнадо", я переживал за под�
московную команду. Теперь Фри�
да защищает цвета СКИФа, и я
переменил свои симпатии в
пользу нижегородского клуба.

Уже на 44 секунде второго
периода другая легионерка СКИ�
Фа Каролина Рантамяки сравня�
ла счет � 1:1. Долгое время под�
московные хоккеистки вообще не
могли перевести дух, настолько
активно выглядели гости. Тем
обиднее выглядел гол в исполне�
нии  Хольмлев, убежавшей один
на один с голкипером � 2:1.

В третьем периоде хоккеис�
тки "Торнадо" начали системати�
чески наносить по воротам СКИ�
Фа дальние броски. Однако при�
цел у подмосковных хоккеисток
явно сбился.  Гости же свой шанс
на 47 минуте не упустили. Ширя�
ева и Рантамяки уверенно пере�
играли защиту и голкипера "Тор�
надо" � 2:2. В дальнейшем ниже�
городкам несколько минут при�
шлось играть в меньшинстве, но
оборона СКИФа, сцементиро�
ванная поймавшей кураж Остро�
влянчик, не дрогнула.

В концовке первое звено
СКИФа организовало образцо�

вую контратаку, но Рантамяки и
Сосина не смогли реализовать
выход два в одного. Дополнитель�
ного времени было не избежать.
Частые смены четверок в овер�
тайме придавали нижегородской
игре скорость и мобильность.
Елена Силина, продемонстриро�
вавшая именно эти качества в са�
мой концовке матча, могла ре�
шить его исход, но не переиграла
в очной дуэли Ким Мартин. Фи�
нальный свисток был встречен
овациями на скамейке СКИФа �
запасные пронзительными воз�
гласами встретили очередной
сэйв своего голкипера.

К сожалению, одна из глав�
ных технарей нижегородской ко�
манды Ольга Сосина получила в
овертайме тяжелейшую травму
руки и, превознемогая боль, за
серией буллитов была вынужде�
на наблюдать со скамейки запас�
ных, не отрывая от площадки мок�
рых глаз. Когда видишь такое му�
жество на лице девятнадцатилет�
ней девчонки, сразу же пропада�
ют все вопросы о необходимости
женского хоккея. После этого уже
не важно, что в хоккейной лоте�
рее наша команда проиграла.
Важно то, что в Нижнем Новгоро�
де есть настоящая женская коман�
да по хоккею, которой мы с вами
должны гордиться.

ПОСЛЕ ИГР

Алексей ЧИСТЯКОВ,
главный тренер ХК "Торнадо":

� В этих матчах мои подопеч�
ные были хорошо готовы функци�
онально и грамотно выполнили
тренерскую установку. У нас серь�
езная конкуренция за место в со�
ставе, поэтому во второй игре мы
смогли дать отдохнуть некоторым
хоккеисткам. В этом � залог наше�
го успеха в первых матчах. В тре�
тьей встрече игра получилась
равной, но действия соперника
мне понравились больше. Осо�
бенно приятно, что в итоге мы
смогли победить в таком тяжелом
поединке. В то же время не ду�
маю, что сегодня определился
чемпион страны � впереди на
ждет еще много интересных
встреч.
Владимир
КУЧЕРЕНКО,
главный тренер ЖХК "СКИФ"

� Счет первых матчей говорит
сам себя � девчонки не смогли
удачно выполнить игровое зада�
ние и временами выглядели поте�
рянными. Команда "Торнадо" ис�
пользовала свои моменты и регу�
лярно наказывала СКИФ за ошиб�
ки. У нас не очень сбалансирован�
ный состав, поэтому практически
в каждой игре приходится пробо�
вать новые сочетания. В после�
днем матче перестановки дали
свои результаты � дуэт Невалай�
нен�Хиирикоски мне понравился.
Уверен, что к следующим встре�
чам с "Торнадо" они заметно при�
бавят, и нам за это время удастся
преодолеть некоторые пробле�
мы языкового барьера.

Не думаю, что перенос мат�
чей с "Торнадо" в Подмосковье
сильно сказался на результате. В
прошлом году мы смогли здесь
выиграть две игры из трех, но ус�
тупили все матчи дома. Все самое
интересное � впереди!

Ким НЕЧИПОРЕНКО
Дмитров �

Нижний Новгород

активная группа поддержки "Тор�
надо" развешивала баннеры и
символику своих любимцев, а дуд�
ки и барабаны готовились к своей
прямой обязанности � громко при�
ветствовать игру подмосковных
хоккеисток. Один из болельщи�
ков, Александр Шевченко, вот
уже несколько лет является са�
мым горячим поклонником своей
команды.

� Это подарок мне от коман�
ды, � с гордостью показывает
Александр свой черно�желтый
свитер, весь исписанный авто�
графами хоккеисток. � Я хожу на
домашние игры вместе со всей
семьей, а со старшим сыном мы
сами играем в хоккей на люби�
тельском уровне.

За несколько минут до гимна
России на арене прозвучал гимн
"Торнадо", одновременно с этим
на мониторе стали показывать
видеоролики с нарезкой урага�
нов в Северной Америке впере�
мешку с лучшими моментами игр
подмосковной команды. Отлич�
ная идея � порадовать местных
болельщиков и напомнить приез�
жим (то есть, нам) о серьезности
своих намерений.

Между тем, команды начали
встречу  аккуратно, словно при�
сматриваясь друг к другу. Основ�
ные события разворачивались в
основном в средней зоне � только
на 6 минуте хозяева первыми со�
вершили точный бросок в створ
ворот. Со скамейки запасных
"Торнадо" из уст главного трене�
ра Алексея Чистякова тут же ста�
ли доноситься  требования бро�
сать чаще и точнее.

Нижегородки не всегда
справлялись с натиском соперни�
ка и, как результат, на 13 минуте
Фрида Невалайнен получила 2
минуты за задержку соперника.
Выдержав тяжелый отрезок в
меньшинстве, наши хоккеистки
получили свою порцию похвалы
от главного тренера: "Хорошо,
девчонки, молодцы!" � поддержи�
вал своих подопечных Владимир
Кучеренко. Бескомпромиссная
борьба в первом периоде так и не
выявила победителя.

Пока команды переводили
дух в раздевалке, мне посчастли�
вилось встретить на трибунах из�
вестного голкипера Ирину Гашен�
никову, которая успела поиграть
и за СКИФ, и за "Торнадо", и триж�
ды принять участие на Олимпий�
ских играх в составе сборной Рос�
сии.

� Сейчас я выступаю за челя�
бинский "Факел", но, получив
травму, готовлюсь по индивиду�
альной программе, � рассказы�
вает бронзовая призерка чем�
пионата мира 2001 года. � При�
ехала поддержать обе команды.
В равной степени переживаю за
каждый коллектив, так как в соста�
ве обеих клубов есть мои бывшие
напарницы.

Второй период активнее на�
чали хозяева � несколько раз вы�
ручила Надя Александрова. Но на
третьей минуте даже удачная
игра голкипера нижегородок не
спасла ворота гостей � самой ра�
сторопной на пятачке оказалась
Данийела Рундквист. Однако не
успели болельщики насладиться
радостными мгновениями, как
спустя 18 секунд Ольга Сосина
сравняла счет. Это Каролина Ран�
тамяки точной передачей нашла
свою напарницу по звену � 1:1.

� Голкипер "Торнадо" Мартин
даже не успела среагировать, �
дает свою оценку заброшенной
шайбе Гашенникова. � Она явно
не ожидала, что Сосина, как черт
из табакерки, выскочит из�за во�
рот.

После заброшенных шайб
соперники обменялись очеред�
ными удалениями. Но целая ми�
нута при игре "5 на 3" не принес�
ла успеха нижегородской коман�
де. А в середине второго отрезка
нелепый гол пропустила Алек�
сандрова, упустив из вида взле�
тевшую в воздух шайбу, которая
издевательски приземлилась в
площади ворот за спиной наше�
го вратаря.

� Одна из самых обидных
шайб для голкипера, � коммен�
тирует моя собеседница. � Даже
защитники, которые видели ее
полет, оказались бессильны.

К сожалению, именно этот
момент и начал отсчет невезени�
ям СКИФа. Через минуту  Пермя�
кова мощнейшим броском пора�
зила дальний угол � 3:1.

� Надя даже не дернулась,
хотя в такой ситуации это было бы
бесполезно, � красноречиво за�
являет Гашенникова.

На 16 минуте второй двадца�
тиминутки Рундквист оформила
дубль, и счет стал 4:1. Третий пе�
риод больше не внес корректив в
результат.

� Наше первое звено � лиди�
рующее, мы были обязаны заби�
вать больше, чем одну шайбу, �
самокритично прокомментиро�
вала неудачный итог матча ка�
питан СКИФа Александра Капу�
стина. � Поэтому с нас и спрос
больше, чем с других пятерок.
Владимир Кучеренко после игры
обратил внимание на то, что ис�
ход встречи предопределил вто�
рой период, и таких провалов
надо избегать.

ДЕ ЖА ВЮ
ТОРНАДО � СКИФ � 6:1 (2:1, 2:0,

2:0)

29 октября. Дмитров. Арена МУ СК
"Дмитров". 300 зрителей.
Судьи: Е. Иванова, Д. Брусенцева,
Е. Уваров (все � Москва).
СКИФ: Александрова; Невалайнен �
Капустина, Сосина � Ширяева � Ран�
тамяки; Печникова � Хиирикоски, Си�
лина � Сотникова � Третьякова; Смир�
нова � Теплыгина, Белова � Семенец
� Гуслистая; Тимофеева.
Шайбы забросили: 0:1 � Сотникова �
8:36 (бол.), 1:1 � Бурина (Пермяко�
ва) � 9:30,  2:1 � Сергина (Джейкс) �
16:42, 3:1 � Дюбанок (Джейкс) �
27:13, 4:1 � Щукина (Скиба) � 36:03
(бол.), 5:1 � Скиба (Капустова) �
53:48, 6:1 � Джейкс (Дюбанок) �
54:06.
Штраф: 10 � 14 (Невалайнен�6, Печ�
никова�4, Сосина, Капустина � по 2).

Перед началом второго по�
единка стало известно, что в со�
ставе "Торнадо" по причине огра�
ничения числа легионеров не бу�
дут выступать главная обидчица
нашей команды Рундсквист и ее
соотечественница Хольмлев.
Вместо них сыграют Яна Капусто�
ва из Словакии и канадка Мелис�
са Джейкс, которая, как выясни�
лось позже, находится в прекрас�
ной спортивной форме.

По сравнению с первым мат�
чем наши хоккеистки с первых
минут стали действовать более
агрессивно � опасные броски
один за другим наносили Сосина,
Гуслистая, Семенец… А в середи�
не периода Татьяна Сотникова
успешно реализовала большин�
ство, точным броском завершив
собственный проход � 0:1. Но, увы,
развить свой успех нижегородки
не смогли. Буквально через мину�
ту Татьяна Бурина восстановила
равновесие, а незадолго до пере�
рыва Марина Сергина убежала в
контратаку и не оставила шансов
Александровой � 2:1.

Самый спорный и, возможно,
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Когда я узнал, что мне предстоит командировка в подмосковный Дмитров вместе с женской командой СКИФ, признаюсь честно, обрадовался. Очень

хотелось собственными глазами увидеть нашу команду изнутри и посмотреть, как сложится ее соперничество с другим грандом женского хоккея "Торнадо".
За последние восемь лет соперники провели между собой 48 матчей: 24 победы у "СКИФа", 23 раза сильнее оказывалось "Торнадо" и только единственный раз

была зафиксирована ничья. При этом счет заброшенных шайб � 135:134 в пользу подмосковных хоккеисток. К тому же, как показывает история противостояний,
именно во встречах между этими командами определяется победитель первенства � кто побеждает по итогам серии из шести матчей, тот и становится чемпионом
России.

Наконец, поездка вместе с командой � уникальный шанс попытаться понять загадочную душу русских женщин, которые вместо того, чтобы заниматься хозяй�
ством и детьми, по�прежнему стремятся ни в чем не уступать мужчинам.

ОПТОВО+РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433+52+53

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27, 28, 30 октября. Локомотив�Энергия (Красноярск) � Агидель
(Уфа) � 3:2, 2:6, 1:3.

28, 29, 31 октября. Торнадо (Московская область) � СКИФ (Ниж�
ний Новгород) � 4:1, 6:1, 3:2 (по буллитам).

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо 15 14 0 1 0 0 0 142-15 44 
2. СКИФ 12 9 0 0 1 0 2 62-28 28 
3. Факел 12 7 0 0 1 0 4 39-54 22 
4. Агидель 15 5 0 1 0 0 9 41-62 17 
5. Локомотив-Энергия 15 4 0 0 0 0 11 30-79 12 
6. Спартак-Меркурий 15 1 0 0 0 0 14 21-97 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

6, 7, 9 декабря. СКИФ � Факел.

Фрагмент матча «Торнадо» + СКИФ
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»
уже в продаже
новые КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ÓÄÀ×À ÓËÛÁÍÓËÀÑÜ
"ËÀÃÓÍÅ"

Два обидных поражения потерпела "Виктория" в Пензе от
прошлогодних чемпионок страны � футболисток "Лагуны�
УОР". Ни в чем наши землячки не уступали соперницам � раз�
ве что в умении реализовывать создаваемые моменты. Это
обстоятельство и сыграло решающую роль.

ЛАГУНА�УОР (Пенза) �
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � 2:1 (2:1)

29 октября. Пенза. ФОК "Спутник".
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), С. Миронов (Казань).
"Лагуна�УОР": Роговская; Филисова, Кулешова, Сальникова,
Бородина, Горобец, Шеремет, Дерипаско.
"Виктория": Сурнина; Никольская, Круглова, Самородова, Си�
дорова, Титова, Воловенко.
Голы: 0:1 � Титова (9), 1:1 � Горобец (13), 2:1 � Сальникова (20).
Предупреждены: Филисова � Сидорова, Титова.

ЛАГУНА�УОР (Пенза) �
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � 3:1 (1 :1)

30 октября. Пенза. ФОК "Спутник".
Судьи: С. Миронов (Казань), Р. Кутюшев (Саранск).
"Лагуна�УОР": Роговская; Филисова, Кулешова, Бородина, Го�
робец, Шеремет, Дерипаско.
"Виктория": Сурнина; Никольская, Круглова, Самородова, Си�
дорова, Титова, Воловенко.
Голы: 1:0 � Бородина (3), 1:1 � Титова (18), 2:1 � Горобец (25), 3:1
� Горобец (40).
Предупреждены: нет � Самородова.

ПОСЛЕ ИГР

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

� Судьбу первого матча решили ошибки нашего вратаря Ма�
рии Сурниной, особенно неуверено она действовала, когда со�
перницы нам забивали второй гол. Вроде бы начали удачно, счет
открыли, но потом позволили соперницам еще до перерыва не
только отыграться, но и выйти вперед. Но не это самое обидное
� обидно, что огромное количество моментов не использовали в
обоих поединках.

Во втором матче, уступая 1:2, на последних минутах поменя�
ли вратаря на пятого полевого игрока, чего никогда раньше не
делали. И пропустили в пустые ворота третий...

Что же касается "Лагуны", то, на мой взгляд, у пензенской ко�
манды уже не та игра, что была в прошлом сезоне. Побаивались
нас чемпионки, действовали с оглядкой, но все же сумели скло�
нить чашу весов в свою пользу. Но ничего страшного, чемпионат
еще впереди, будем биться.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
29+30 октября. Снежана�Котельники � Аврора � 0:1, 2:1,

Лагуна�УОР � Виктория � 2:1, 3:1, Рокада � УПИ�ЯВА � 3:0, 5:3.

И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 4 4 0 0 13-3 12
2. Рокада 4 3 0 1 14-11 9
3. Аврора 4 2 0 2 10-8 6
4. Снежана-Котельники 4 1 2 1 7-7 5
5. ВИКТОРИЯ 4 0 2 2 7-10 2
6. УПИ-ЯВА 4 0 0 4 4-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

3 тур. 19+20 ноября. Снежана�Котельники � Рокада, Авро�
ра � Лагуна�УОР, Виктория + УПИ+ЯВА.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. МФК "Лагуна�УОР" (Пенза)
2. ФК "Снежана�Котельники"

(Котельники, Московская
область)

3. ФК "Аврора"
(Санкт�Петербург)

4. МФК "ВИКТОРИЯ"
(Дзержинск)

5. МФК УПИ�ЯВА
(Екатеринбург)

6. МФК "Рокада" (Волгоград)

1 тур. 22�23 октября

Рокада � Аврора � 4:3, 2:5
Виктория � Снежана�Котельники � 2:2, 3:3
УПИ�ЯВА � Лагуна�УОР � 0:3, 1:5

2 тур. 29�30 октября

Рокада � УПИ�ЯВА � 3:0, 5:3
Лагуна�УОР � Виктория � 2:1, 3:1
Снежана�Котельники � Аврора � 0:1, 2:1

3 тур. 19�20 ноября

Снежана�Котельники � Рокада
Аврора � Лагуна�УОР
Виктория � УПИ�ЯВА

4 тур. 26�27 ноября

Рокада � Виктория
УПИ�ЯВА � Аврора
Лагуна�УОР �

Снежана�Котельники

5 тур. 15�16 декабря

Лагуна�УОР � Рокада
УПИ�ЯВА � Снежана�Котельники

17�18 декабря

Аврора � Виктория

6 тур. 22�23 декабря

Аврора � Рокада
Снежана�Котельники � Виктория
Лагуна�УОР � УПИ�ЯВА

7 тур. 14�15 января

УПИ�ЯВА � Рокада
Виктория � Лагуна�УОР
Аврора � Снежана�Котельники

8 тур. 21�22 января

Рокада � Снежана�Котельники
Лагуна�УОР � Аврора
УПИ�ЯВА � Виктория

9 тур. 18�19 февраля

Виктория � Рокада
Аврора � УПИ�ЯВА
Снежана�Котельники �

Лагуна�УОР

10 тур. 03�04 марта

Рокада � Лагуна�УОР
Снежана�Котельники � УПИ�ЯВА
Виктория � Аврора

Редакция еженедель�
ника "Футбол�Хоккей НН",
комитет по мини�футболу
федерации футбола Ниже�
городской области и мини�
футбольная команда ФНС
"Приволжье" выражают
глубокие соболезнования
голкиперу этой команды
Максиму Родионову в связи
с трагической гибелью в ав�
токатастрофе 30 октября
2011 года его отца � Влади�
мира Васильевича.

Æåíùèíû. ×åìïèîíàò Ðîññèè
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÁÅÐÅÒ

ÑÒÀÐÒ!
6 ноября стартует очередной чемпионат Ни�

жегородской области по мини�футболу среди
мужских команд.

На предварительном этапе 22 команды будут
разбиты на две группы, в каждой из которых по одно�
му разу встретятся между собой. В результате 12 луч�
ших команд образуют Суперлигу (по шесть из каждой
группы) и проведут еще один однокруговой турнир с
учетом всех набранных очков � он и  выявит чемпиона
и призеров. По аналогичной формуле оставшиеся ко�
манды разыграют первенство в высшей лиге.

Группа "А": Металлист (Павловский р�н),
Cбербанк (Нижний Новгород), Триумф (Ильино�
горск), ФНС Приволжье (Нижний Новгород), Семар�
Сервис (Семенов), Саров (Саров), ФФК (Нижний
Новгород), Дельта (Вад), АСМ�Спорт (Нижний Нов�
город),  Художники (Нижний Новгород), Урень
(Урень).

Группа "Б": Радий (Нижний Новгород), Дзер�
жинск (Дзержинск), ТТТ (Дзержинск),  Арена (Ниж�
ний Новгород), Спартак (Богородск), Динамо (Ниж�
ний Новгород), Ронни (Арзамас), Труд (Сосновское),
Спортдепо (Нижний Новгород), Строитель (Арья),
Темп (Кулебаки).

КАЛЕНДАРЬ ИГР. ПЕРВЫЙ ТУР
6 ноября. Богородск. ФОК "Победа". 10:00 �

ФФК � Триумф, 10:50 � АСМ�Спорт � Дельта, 11:40 �
ФФК � ФНС Приволжье, 12:30 � АСМ�Спорт � Триумф,
13:20 � Дельта � ФНС Приволжье, 14:10 �   Спартак �
Динамо, 15:00 � ТТТ � Спортдепо, 15:50 � Темп � Дина�
мо, 16:40 � Спартак � ТТТ, 17:30 � Спортдепо � Темп.

12 ноября. Балахна. ФОК "Олимпийский".
14:00 �  Металлист � Художники, 14:50 � Сбербанк �
Урень, 15:40 � Металлист � Семар�Сервис, 16:30 � Ху�
дожники � Сбербанк, 17:20 � Урень � Семар�Сервис.

13 ноября. Богородск. ФОК "Победа". 11:00 �
Радий � Ронни, 11:50 � Труд �  Арья, 12:40 � Радий �
Дзержинск, 13:30 � Ронни � Арья, 14:20 � Дзержинск �
Труд.

"ÂÈÊÒÎÐÈß" -
ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀ

ÐÔÑ!
В городе Лоо Краснодарского края завер�

шились игры финального турнира Кубка РФС
по футболу среди смешанных детских команд.

Успешно выступила в нем дзержинская "Вик�
тория", возглавляемая Натальей Романовой. В
групповом турнире наша команда с одинаковым
счетом 7:1 переиграла СДЮШОР "Приалит" из
Московской области и ДЮСШ "Спарта" из Красно�
дарского края, 13:0 � земляков из лысковского "Тор�
педо" и 2:1 � СДЮШОР�11 "Зенит" из Волгограда.

Финальный матч против ДЮСШ "Енисей" из
Красноярска сложился нелегко для дзержинцев.
При равной игре в первом тайме они смогли дваж�
ды поразить ворота соперника, считавшегося
фаворитом. Но в концовке первой половины "Ени�
сей" отыграл один мяч. Второй тайм прошел с
преимуществом красноярцев. Мяч просто чудом
не шел в ворота "Виктории", но за три минуты до
финального свистка одна из контратак дзержин�
цев завершилась голом Саши Плешивенкова, ко�
торый и снял все вопросы о победителе. Наша ко�
манда впервые стала победительницей этих со�
ревнований, проходивших в формате 8х8.

И В Н П М О
1. Енисей (Красноярский край)  4 4 0 0 33-3 12
2. Нарт (Черкесск) 4 3 0 1 22-12 9
3. Сокол (Сокольское) 4 2 0 2 13-21 6
4. Кубаночка (Краснодар) 4 1 0 3 11-11 3
5. Импульс (Тонкино) 4 0 0 4 0-32 0

Группа "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 4 4 0 0 29-3 12
2. СДЮШОР-11 "Зенит" (Волгоград) 4 3 0 1 14-4 9
3. ДЮСШ "Спарта" (Кабардинка) 4 1 1 2 5-13 4
4. Торпедо (Лысково) 4 1 0 3 9-22 3
5. СДЮШОР "Приалит" (Реутов) 4 0 1 3 2-17 1

Группа "В". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Финал: Енисей � Виктория � 1:3. Матч за 3+4 мес+
та: Нарт � СДЮШОР�11 "Зенит" � 4:1. Матч за 5+6
места: Сокол � Спарта � 3:1. Матч за 7+8 места:
Кубаночка � Торпедо � 11:0. Матч за 9+10 места:
Импульс � Приалит � 2:1

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæå-
íåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß:
ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 7087
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âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 1 íîÿáðÿ, 23:30; ôàêòè-
÷åñêè - 1 íîÿáðÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýê-
çåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çà-
ðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óï-
ðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-
äåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâà-
ðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðå-
ðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944
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"ÌÀÐÈÍÑ ÃÐÓÏÏ":
ËÈÄÅÐÎÂ ÏÎÊÀ ÄÂÎÅ

Нижегородские предприятия Союза "Ма�
ринс Групп" завершили третий тур первенства
по мини�футболу, который проходит в спортив�
ном зале стадиона "Северный". Лидерство в
чемпионате по итогам проведенных матчей зах�
ватили команды Центрального универмага и
центрального офиса "Маринс Групп" � Нижний
Новгород.

В первом матче тура многочисленных зрите�
лей ожидал интригующий поединок, в котором со�
шлись команды центрального офиса "Маринс
Групп" � Нижний Новгород и универмага "Муравей"
(проспект Ленина). На первой же минуте напада�
ющий центрального офиса Сергей Каменев в бы�
стром прорыве открыл счет. А уже через четыре
минуты он же сумел удвоить преимущество своей
команды. Далее команды обменялись голами, а в
конце первого тайма центральному офису удалось
увеличить отрыв от соперников. В результате �  8:2
к перерыву. В начале второго тайма игроки уни�
вермага "Муравей" ринулись отыгрываться. Одна�
ко к концу встречи счет увеличился до 12:5 в пользу
центрального офиса "Маринс Групп" � Нижний Нов�
город.

В следующем матче на поле сошлись "Мебель�
ный Базар" и конгресс�отель "Центральный". Рав�
ные по силе команды до половины первого тайма
обменивались острыми атаками, которые так и
остались безрезультатными. Счет удалось от�
крыть Сергею Кутюгину из "Мебельного Базара".
Несмотря на активные атакующие действия, до пе�
рерыва обеим командам так больше и не удалось
сломить оборону соперника. После отдыха коман�
ды продолжили играть в атакующий футбол, и на
29 минуте Андрей Балакин увеличил преимуще�
ство "Базара". Но уже к 37 минуте дублем сумел
отметиться нападающий отеля "Центральный"
Максим Губанов, сравняв счет � 2:2. В самой кон�
цовке команды обменялись голами. В результате
закономерная боевая ничья � 3:3.

Затем силами померились Универмаг "Мура�
вей" (проспект Ленина) и команда компании "Ме�
таллоптторг". К этому моменту на счету обеих кол�
лективов было по одной победе в чемпионате.
Матч начался с обоюдоострых атак, и уже к 5 мину�
те "Муравей" вел 2:0. Следующий гол зрители уви�
дели только в конце первого тайма, когда в ответ
на мячи Антона Сироша и Анатолия Родина точным
ударом отметился игрок "Металлоптторга" Марат
Латыпов. В начале второго тайма "металлистам"
удалось сравнять счет, а к 35 минуте � выйти впе�
ред. Однако игроки универмага не собирались
сдаваться и, проведя отличную концовку встречи,
смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед,
одержав непростую волевую победу со счетом 5:4.

Следом на площадке появились команды Цен�
трального универмага и универмага "Муравей"
(Сормово). С первых минут преимуществом на
поле завладели игроки Центрального универма�
га. К третьей минуте голами успели отметиться
Александр Антонюк и Евгений Моденов, который
возглавил после этого матча список лучших бом�
бардиров чемпионата. Но игроки сормовского
"Муравья" не собирались далеко отпускать сопер�
ников, и на 5 минуте сократили разрыв. Пропущен�
ный мяч не смутил футболистов ЦУМа, игра по�
прежнему шла под их диктовку. К перерыву счет
стал 7:1. Не поменялся рисунок игры и после отды�
ха. Центральный универмаг продолжал увеличи�
вать преимущество, сормовичи же сумели отве�
тить одним голевым ударом. В итоге � безогово�
рочная победа ЦУМа.
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