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ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ  (Í. Íîâãîðîä) -
ÄÈÍÀÌÎ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ВОЛГАРЬ�ГАЗПРОМ (Астрахань) �

3:1 (0:1)

30 марта. Нижний Новгород. Стадион
"Северный". 3000 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин, А. Кудрявцев (оба
� Санкт�Петербург), В. Шабанов (Набе�
режные Челны).
"Волга": Астахов, Алли, Буйволов, Ры�
ков, Полянин, Трифонов (Гетигежев,
68), Рашевский, Хайруллин (Виногра�
дов, 55), Турсунов (Яшин, 55), Марц�
валадзе (Кожанов, 79), Прокофьев.
"Волгарь�Газпром": Гаврилов, Каба�
нов, Волков, Сидяев, Санников (Несте�
ренко, 58), Марущак, Скепский, Давы�
дов (Алхимов, 75), Магжанов (Ятченко,
81), Калашников (Калашник, 64), Лок�
тионов.
Голы: 0:1 � Волков (39), 1:1 � Марцва�
ладзе (60), 2:1 � Яшин (72), 3:1 � Проко�
фьев (76).
Предупреждены: Рашевский (36), Про�
кофьев (83) � Магжанов (62), Сидяев
(68), Давыдов (73).
На 85 минуте удален Сидяев ("Волгарь�
Газпром") � вторая желтая карточка.

Матч начался с минуты молчания в
память о людях, ставших жертвами терак�
тов в московском метро. Сектор активных
болельщиков нижегородского клуба "Во�
сточный причал" и фан�клуб ФК "Волга"
приняли участие во всероссийской акции.
Десять минут фанаты и болельщики хра�
нили полное молчание, а затем устрои�
ли перекличку между западной и восточ�
ной трибунами, скандируя: "Живи и по�
мни!".

Что же касается самой игры, то пре�
имуществом сразу же завладели хозяе�
ва. Уже на 6 минуте они могли открыть
счет. Прокофьев прострелил вдоль ворот,
но удар Трифонова парировал вратарь,
а четырнадцатый номер "Волги" на до�

бивании не преуспел. Еще один прекрас�
ный момент был в середине первого тай�
ма у Марцваладзе, который едва не пе�
реиграл вратаря астраханцев Гаврилова.
Правда, секундой раньше арбитр зафик�
сировал у Отара положение "вне игры".

А что же гости? Они в первой поло�
вине встречи запомнились острыми
контратаками, одна из которых приве�
ла к успеху. Санников пробил с левого
угла штрафной � Астахов парировал мяч,
а оказавшийся тут как тут Волков с ближ�
ней дистанции "выстрелил" под пере�
кладину � 0:1.

К чести нижегородцев, они не опус�
тили руки и после перерыва склонили
чашу весов в свою сторону. Заметно ожи�
вили игру вышедшие на замену Яшин и
Виноградов, который стал соавтором
первого гола "Волги" в нынешнем сезо�
не. Сергей по центру убежал от пресле�
довавших его соперников и вывел на
ударную позицию Марцваладзе, а тот
низом пробил точно в дальний угол � 1:1.

Сравняв счет, нижегородцы букваль�
но затерзали оборону астраханцев, и на
72 минуте Яшин после передачи Марц�
валадзе "выстрелил" как из пушки. А вско�
ре Прокофьев заставил ошибиться вра�
таря "Волгаря" Гаврилова и забил третий
гол в пустые ворота � 3:1.

Встречу гостям пришлось доигры�
вать вдесятером. Андрей Сидяев за гру�
бую игру получил вторую желтую карточ�
ку, и она превратилась в красную. В ито�
ге последние минуты матча прошли в
атаках "Волги", которая, к радости бо�
лельщиков, уверенно довела игру до
победы.

По окончании матча сладкие призы
от хлебозавода "Каравай" (генеральный
директор Игорь Тюрин) получили бо�
лельщики "Волги" и полузащитник на�
шей команды Дмитрий Полянин, отме�
тивший 30 марта свой 30�летний юбилей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

� Мне понравилось, что, пропустив
гол, наша команда не засуетилась, не за�
нервничала, а методично продолжала
гнуть свою линию и при помощи вышед�
ших на замену футболистов добилась
победного результата.

$ Вы ждали таких сложных матчей
в дебюте сезона?

� В недавнем интервью опытнейший
футболист Андрей Тихонов, на мой взгляд,
совершенно верно сказал, что в первом
круге в нашем дивизионе не будет явных
лидеров и аутсайдеров. У кого крепче
нервы, выдержка, тот и окажется выше в
турнирной таблице.

$ Почему сегодня на поле не выш$
ли Антон Хазов и Михаил Мысин?

� Хазов получил небольшое повреж�
дение в матче с "Ротором". Надеюсь, что
процесс восстановления не затянется, и
к выездным играм наш капитан вернется
в строй. Что касается Мысина, то он се�
годня остался в золотом резерве. Мы
посчитали, что Марцваладзе, Яшин и
Виноградов окажутся более полезными
на искусственном поле. И они сегодня,
несомненно, усилили игру. Ну а лучшими
в этот вечер абсолютно правильно были
признаны болельщики "Волги". Они до
конца верили в успех, и вместе мы побе�
дили!
Лев ИВАНОВ,
главный тренер
"Волгаря�Газпрома":

� Хочу поздравить всех нижегород�
ских любителей футбола с первой по�
бедой "Волги" в этом сезоне. Желаю ва�
шей команде выполнить поставленные
задачи и показывать красивый футбол.

Что касается сегодняшнего матча, то
мы, как и "Ротор", попытались сыграть от

ÔÈÀÑÊÎ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
Из турне по Сибири и Уралу ФК "Нижний Новгород" вернулся ни с чем. Два поражения от "Иртыша" и

"Урала"  сразу же отбросили "горожан" на дно турнирной таблицы.

обороны. В первом тайме получилось �
на контратаке забили гол. Но все время
обороняться невозможно. Игроки, види�
мо, уверовали в то, что удержат побед�
ный счет, стали меньше двигаться, реже
вступать в борьбу и больше разговари�
вать с судьей. В итоге прижались к своим
воротам и так же, как и в Набережных
Челнах, пропустили три гола во втором
тайме.

Сегодня на поле у нас не было лиде�
ра. Все играли, как получится, никто в
трудную минуту не стиснул зубы. Вот за
это мы и поплатились...
Дмитрий ПОЛЯНИН,
полузащитник "Волги":

� Получился очень тяжелый матч. В
первом тайме у нас были моменты, но мы
не сумели их реализовать, а потом � про�
пустили контратаку, и счет стал 0:1.

Все ребята понимали, что надо
выправлять ситуацию. В итоге, мы "раз�
бегались" и сумели использовать свои
моменты.

За счет чего победили? Прежде все�
го, за счет самоотдачи и сплоченности.
Просто мы больше хотели выиграть се�
годня.

$ Как оцениваете поддержку бо$
лельщиков?

� Хорошая поддержка. Но, я думаю,
когда переедем на "Локомотив", зрите�
лей будет еще больше, а поддержка � еще
сильнее.
Отар МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Получился хороший дебют для меня:
удалось забить гол. Но самое главное, что
команда победила и набрала три очка.

$ Вы сегодня стали автором одно$
го из забитых мячей. Вспомните, как
произошло?

� Я неплохо открылся в атаке, а Ви�
ноградов сделал отличнейший пас. Я
просто не мог не забить после такой пе�
редачи.

$ Сегодня вы впервые играли при
болельщиках "Волги". Как можете
оценить их поддержку?

� Атмосфера на трибунах мне очень
понравилась. Хочется поздравить всех
болельщиков с этой победой!

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ

УРАЛ (Екатеринбург) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 3:0 (2:0)
30 марта. Екатеринбург. Стадион "Уралмаш". 3500
зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), С. Гурченков (Жуков�
ский), И. Демешко (Химки).
"Урал": Армишев, Самойлов, Тумасян, Новиков, Ой�
еволле, Шатов (Галиуллин, 84), Асеведо, Герк, Саф�
рониди (Скрыльников, 80), Зубко (Сикимич, 69),
Малоян (Фидлер, 46).
"Нижний Новгород": Черницын, Ваганов,  Шпедт, Ми�
куцкис, Казаков (Тихоновецкий, 46), Соловей, Ако�
пянц, Берхамов, Квасов (Песегов, 88), Мавлетдинов
(Сергиенко, 62), Гаврюк (Даниленко, 88).
Голы: 1:0 � Сафрониди (17), 2:0 � Сафрониди (35), 3:0
� Сикимич (83).
На 45 минуте Герк ("Урал") не реализовал пенальти
(вратарь).
Предупреждены: Малоян (34), Новиков (58), Сики�
мич (80) � Квасов (18), Тихоновецкий (58), Шпедт (82).

Нижегородцы начали игру очень активно. Уже к
6 минуте они подали три угловых у ворот Армише�
ва, не давая возможности уральцам даже зацепить�
ся за мяч. Однако извлечь выгоды из своего терри�
ториального и игрового преимущества не сумели.
А вот "Урал" первую же свою вылазку к воротам го�
стей превратил в гол. На 17 минуте наши защитни�
ки заплели ноги Герку у самой линии штрафной пло�
щади, и Сафрониди ударом в обвод "стенки" от�
крыл счет.

После этого уральцы прибрали инициативу к
своим рукам, но в одной из редких атак Берхамов
вполне мог восстановить статус�кво. Партнеры вы�
вели его на ударную позицию к линии штрафной, но
мяч сошел с ноги у игрока "Нижнего Новгорода". Что
бывает, если не забиваешь ты, всем давно и хорошо
известно… "Везунчик" Сафрониди сделал "дубль"
практически на пустом месте: мяч после его удара
стукнулся о землю, высоко подскочил и влетел по�
чти в "девятку" � 2:0.

Ó «ÂÎËÃÈ» ÊÐÅÏÊÈÅ ÍÅÐÂÛ
Первая победа "Волги" в новом сезоне получилась волевой. В присутствии Губернатора Нижегородской области

Валерия Павлиновича Шанцева наши футболисты сломили сопротивление традиционно неудобного соперника астра�
ханского "Волгаря�Газпрома" и на гол гостей ответили тремя мячами, забитыми во втором тайме.

Перед самым перерывом Шатов прокинул мяч
грудью мимо одного защитника "горожан", обвел
другого и… заработал пенальти. Однако удар Герка
с "точки" в нижнем углу отражает Черницын и остав�
ляет "Нижнему Новгороду" шанс побороться во вто�
ром тайме.

После перерыва игра шла почти без моментов.
У нижегородцев ничего не получалось, а "Урал" ста�
рался играть прагматично. И все же хозяевам уда�
лось довести счет до крупного. Едва на 80 минуте на
замену вышел Скрыльников, как тут же сделал ост�
рую передачу Сикимичу, которого сбили перед
штрафной. И, несмотря на то, что к этому моменту
мастер штрафных Сафрониди уже покинул поле, у
хозяев нашелся еще один исполнитель "стандартов"
� Фидлер. Его удар Черницын отбил, но прямо на
Сикимича, который и добил мяч в сетку � 3:0.

Олег ПАПИЛОВ

ÃÎËÓÁÎÂÈ×
ÂÎÇÃËÀÂÈË
"ÒÎÐÏÅÄÎ"
В минувший понедельник глав�

ным тренером нижегородского "Тор�
педо" был назначен Владимир Васи�
льевич Голубович, работавший в про�
шедшем сезоне в прибалтийском
клубе "Металлург" (Лиепая).

Латвийскую команду, которая два
последних чемпионата параллельно
играла в первенстве Белоруссии, рос�
сийский специалист возглавлял в тече�
ние четырех с половиной лет. Ранее Го�
лубович успешно себя проявил в москов�
ском "Динамо". Под его руководством
"бело�голубые" стали чемпионами
страны в 1995 году.

Контракт с новым тренером начнет
действовать с 1 апреля. В ближайшее
время будут названы имена помощни�
ков главного тренера.

НАШЕ ДОСЬЕ

В л а $
димир Ва$
сильевич
ГОЛУБО$
ВИЧ. Ро�
дился 2
июля 1954
года в го�
роде Воль�
ске.

Играл
нападаю�
щим за
"Кристалл"
(Саратов) �
1970�1977
гг., "Динамо" (Москва) � 1977�1981
гг., "Сокол" (Киев) � 1981�1987 гг. и ХК
"Гамбург" (Германия) � 1988�1989 гг.

Серебряный призер чемпиона�
тов СССР 1978, 1979, 1980 гг. Брон�
зовый призер чемпионата СССР
1985 г.

Тренерскую карьеру начал в
1994 году, возглавив московское
"Динамо". В 1995 году под руковод�
ством Голубовича динамовцы стали
обладателями Кубка Межнацио�
нальной хоккейной лиги.

С 1997 по 1999 гг. � главный тре�
нер омского "Авангарда".

С 2000 по 2001 гг. � главный тре�
нер нижнекамского "Нефтехимика".

С 2001 по 2003 гг. � главный тре�
нер новосибирской "Сибири".

С 2003 по 2005 гг. � генеральный
менеджер "Сибири".

С 2005 по декабрь 2009 г. � глав�
ный тренер лиепайского "Метал�
лурга".

Под его руководством "Метал�
лург" дважды становился чемпионом
Латвии (2008 и 2009 гг.), по разу се�
ребряным (2006 г.) и бронзовым при�
зером национального первенства
(2007 г.).

С 2007 по 2008 гг. � главный тре�
нер национальной сборной Украи�
ны.



1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 22222НОВОСТИ ГОРОДСКОГО СПОРТКОМИТЕТА

� Я здесь работаю директо�
ром полтора года, � рассказыва�
ет Владимир Леонидович. � А
год назад мы, что называется, на�
чали жить новой жизнью. Вместе
с названием изменились и цели,
и задачи, и планы. Сами понима�
ете, задачи клуба физической
подготовки � это пропаганда здо�
рового образа жизни среди детей,
привлечение их к систематичес�
кими занятиями физкультурой.
Каких�то высоких спортивных це�
лей не ставилось, поэтому и фи�
нансирование было соответству�
ющим, особых достижений тоже
не наблюдалось.

$ Владимир Леонидович,
какие виды спорта культивиру$
ются в ДЮСШ №1 на сегод$
няшний день?

� Всего их семь � это все виды
борьбы (греко�римская, вольная,
самбо, дзюдо), художественная
гимнастика, эстетическая гимна�
стика и акробатика. Стараемся
работать и на массовость, и на
результат. Появились и первые
успехи. В прошлом году Шамиль
Пахрутдинов стал победителем
первенства России по вольной
борьбе в Перми. А совсем недав�
но вернулись из Брянска с первен�
ства УГФСО "Юность России"
среди юношей 1993�1994 годов

рождения еще два наших "воль�
ника" � Богавдин Магомедов и Аб�
дул�Мажид Бадалов, которые
заняли соответственно первое и
третье места. Можно похвас�
таться результатами и в художе�
ственной гимнастике. Недавно
наши девочки вернулась из Льво�

ва, где две воспитанницы ДЮСШ
№1 � Вика Сараева и Лиза Арте�
мьева � стали призерами между�
народного турнира, а в прошлом
году команда по эстетической
гимнастике в самом младшем
возрасте становилась призером
Кубка России.

И все же наша школа счита�
ется базовой в подготовке бор�

цов. В нашем зале постоянно
проводятся и учебно�трениро�
вочные сборы по различным ви�
дам борьбы, и соревнования.
Нам очень здорово помогает фе�
дерация спортивной борьбы Ни�
жегородской области под руко�
водством Сергея Алексеевича

Маркушина. Благодаря федера�
ции, школа оснащена необходи�
мым инвентарем и для учебно�
тренировочного процесса, и для
проведения соревнований � нам
выделили два ковра стоимостью
по 150 тысяч рублей каждый. В
общем, часть проблем стараем�
ся решать сами, не перекладыва�
ем их на плечи горспорткомите�

та. Но все же хотелось бы помо�
щи и от города. К тому же наши
виды спорта � далеко не самые
обременительные в финансовом
плане. На одном ковре могут за�
ниматься 15�20 человек. Это ка�
сается и борьбы, и художествен�
ной гимнастики. А одному толь�

ко лыжнику или прыгуну с трамп�
лина необходимо несколько пар
лыж и всяческая другая специаль�
ная экипировка, чтобы подгото�
виться к соревнованиям и при�
нять в них участие.

Серьезное внимание уделя�
ем развитию акробатики. Она
нужна представителям любых
видов спорта, активно внедряем
акробатику в тренировочный
процесс борцов. Приобрели за
счет спонсорских средств новый
инвентарь для занятий мини�
трампом � нового ответвления в
акробатике. Этот вид спорта ста�
новится более зрелищным и эк�
стремальным, что привлекает
молодежь.

$ Расскажите о тех людях,
которые тренируют ребятишек.

� Тренерско�преподава�
тельский состав у нас молодой.
Несмотря на то, что достаточно
тяжелое положение было с фон�
дом оплаты труда, коллектив
нам удалось сохранить. Все
наши наставники � люди, пре�
данные спорту. Это и мастер
спорта международного класса
Алексей Викторович Смирнов,
который пришел в ДЮСШ №1 из
школы самбо и работает уже
здесь три года, и тренер по худо�
жественной гимнастике Диана
Анатольевна Курчитова.

$ В чем, на ваш взгляд, зак$
лючаются главные проблемы
детского спорта в стране в це$
лом и в Нижегородской облас$
ти в частности?

� Сейчас много разговоров
приходится слышать о том, что
мы провалили Олимпиаду, что
надо менять систему подготовки
олимпийцев. А я считаю, что, в
первую очередь, надо обратить
внимание на детский спорт, на
спортивные школы. Не будет хо�
роших спортивных школ в стра�
не � не будет и спорта высших
достижений. Это как река, кото�
рая начинает пересыхать, если в
нее ручейки впадать перестают.
Спортивные школы, в большин�
стве случаев, находятся в бед�
ственном положении. По себе
знаю, какие проблемы возника�
ют и с финансированием поез�
док на соревнования, и с обнов�
лением материально�техничес�
кой базы.

Белой завистью завидую
своим коллегам из районов обла�
сти, где один за другим строятся
современные ФОКи, а в Нижнем
Новгороде, где живет полтора
миллиона человек и где масса
желающих заниматься спортом,
� ничего... Наша школа уже не
вмещает всех желающих по са�
нитарным нормам, очень тесно.
У нас всего один универсальный

ÐÅÊÀ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÏÅÐÅÑÎÕÍÓÒÜ
20 лет назад на улице Веденяпина в Автозаводском районе был построен физкультурно�оздоровительный комплекс. На первых

порах он принадлежал ГАЗу. Но когда автозавод начал избавляться от объектов социальной сферы, комплекс передали админист�
рации Нижнего Новгорода, и называться он стал детско�юношеским клубом физической подготовки "Здоровье". Однако этот статус
клуба не позволял тренерам, занимающимся с ребятней, получать педагогический стаж. И год назад благодаря директору клуба
Владимиру Зимину в этих стенах появилась комплексная ДЮСШ №1.

зал, есть еще тренажерный, а
два года назад построили "ант�
ресоль", где разместился зал
борьбы, акробатики и хореогра�
фии для художественной гимна�
стики. Но все равно этого мало.
Занимается в ДЮСШ 450 чело�
век всеми видами спорта, а же�
лающих � значительно больше.
Приходится проводить трени�
ровки еще и в четырех школах Ав�
тозаводского района � №№ 161,
111, 182 и 7. Но общеобразова�
тельные школы � это не совсем
то, что нужно. Необходимы спе�
циализированные залы, чтобы
добиваться результатов. Да и во�

обще ФОКи, подобные нашему и
построенные два десятилетия
назад, морально устарели. Два
года назад мы сделали капи�
тальный ремонт, но из того, что
есть, "конфетку" уже не сдела�
ешь � не хватает раздевалок, ду�
шевых, освещение не соответ�
ствует нормам и требованиям.
Рядом со школой есть пустырь, и
мы прилагаем усилия, чтобы по�
строить там примыкающее зда�
ние, но пока вопрос этот реша�
ется с большим трудом.

Хотелось бы заострить вни�
мание и на другом моменте. Мо�
лодых специалистов образова�
ния, культуры, медицины,
спорта, приезжающих работать
в районы области, сразу же обес�

печивают жильем и автомоби�
лем, в городе же этого почему�то
нет. А ведь Нижний Новгород �
один из крупнейших в России, и
он просто обязан иметь свое
спортивное лицо.

$ Получается, что все зави$
сит только от властей?

� Не только. Надо и самим
спортивным работникам что�то
делать, а не сидеть сложа руки и
не ждать "манны небесной". Что�
бы хоть как�то заработать и доп�
лачивать тренерам, ездить на со�
ревнования, проводить летнюю
оздоровительную кампанию,
наша ДЮСШ оказывает платные

услуги населению. А как иначе,
если на весь летний оздорови�
тельный сезон нам выделено
всего 60 тысяч рублей... Ломаем
голову над тем, как вывезти по�
больше детей в летние спортив�
ные лагеря. Ведь если они уйдут
летом на каникулы, большая
часть из них просто�напросто
будет потеряна для спорта. А
проводить все лето в этом же
зале � морально тяжело для ре�
бят. Без внебюджетных средств
прожить сейчас спортивной шко�
ле очень трудно. Поэтому по ве�
черам сдаем в аренду спортив�
ный зал желающим поиграть в
футбол, позаниматься в трена�
жерном зале.

Олег ПАПИЛОВ

ËÅÎÍÈÄ ÁÅÄÀÐÅÂ -
ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ ÑÅÇÎÍÀ!

На днях были подведены итоги оп�
роса по определению лучшего игрока
хоккейного клуба "Старт" сезона
2009�2010 годов.

В опросе приняли участие 60
спортивных журналистов и специалис�
тов хоккея с мячом. Система подсчета
баллов была традиционной: за первое
место начислялись три очка, за второе �
два, за третье � одно.

Несмотря на то, что в опросе упоми�
нались 16 фамилий, победу за явным
преимуществом второй год подряд
одержал Леонид БЕДАРЕВ. Из 60 учас�

тников опроса 49 назвали его в тройке лучших.
Полузащитник Леонид Бедарев занял первое место с 123 очка�

ми (32 первых места, 10 вторых, 7 третьих). На втором месте � напа�
дающий Антон РЫЧАГОВ, набравший 74 очка (11 первых мест, 16
вторых и 9 � третьих). На третьем � полузащитник Евгений ЧЕРЕПА$
НОВ � 42 очка (3, 12, 9). Отметим, что Рычагов и Черепанов впервые
вошли в тройку лучших нашего традиционного опроса.

Далее места распределились так:
4. Александр ПАТЯШИН � 24 (5, 4, 1)
5. Павел ГАВРИЛОВ � 21 (2, 2, 11)
6. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ � 15 (2, 2, 5)
7$8. Александр ЕВТИН, Евгений ШАЙТАНОВ � по 12 (1, 3, 3)
9. Денис МАКСИМЕНКО � 8 (�, 2, 4)
10. Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ � 6 (�, 1, 4)
11. Равиль СИРАЗЕТДИНОВ � 5 (1, 1, �)
12$14. Игорь АГАПОВ � 4 (1, �, 1)
Алексей КИСЕЛЕВ � 4 (�, 1, 2)
Евгений МАСТРЮКОВ � 4 (�, 2, �)
15$16. Константин СТЕБИХОВ � 3 (1, �, �)
Алексей КОТЕЛЬНИКОВ � 3 (�, 1, 1).

ÊÐÈÂÎÍÎÃÎÂ - Â "ÌÓÐÌÀÍÅ"
В минувший понедельник федерация хоккея с мячом России дала

разрешение на переход вратаря нижегородского "Старта" Сергея
Кривоногова в ХК "Мурман" (Мурманск). Напомним, в прошедшем
сезоне Сергей провел за нижегородский клуб всего один матч, да и
тот не полностью.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ "ÄÈÍÀÌÎ" -
×ÅÌÏÈÎÍ ÑÒÐÀÍÛ

Завершился чемпионат России по хоккею с мячом. Московское
"Динамо", одолев  в финале красногорский "Зоркий", по праву заво�
евало чемпионский титул. Сообщаем результаты полуфинальных и
финальных поединков:

Полуфиналы. Кузбасс � Динамо�Москва � 4:5, 8:13. Енисей � Зор�
кий � 5:2, 3:7, 2:3.

Финал. Зоркий � Динамо�Москва � 5:9, 5:12.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 5576.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðå-
ãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995
ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñò-
ðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

П о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о й
и н д е к си н д е к си н д е к си н д е к си н д е к с
4 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 3

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 30 ìàðòà,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 30 ìàðòà, 23:30. Òèðàæ - 10000 ýêçåìï-
ëÿðîâ. 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

«Художницы» ДЮСШ №1
радуют результатами...

...Не отстают от них и борцы

Коллектив школы с председателем городского
спорткомитета Василием ПОЛЕТАЕВЫМ

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì
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ГП «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ  ФАРМАЦИЯ»  $

ПАРТНЕР ХК "СКИФ"
ОПТОВО$РОЗНИЧНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И
ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (831) 433$52$53

 ÄÎÊÀÇÀËÈ ÂÑÅ,
×ÒÎ ÍÓÆÍÎ

� Думаю, чемпионское звание мы заслужили.
Все девчонки приложили максимум усилий для по�
беды. И не надо смотреть на то же "Торнадо", с ка�
ким счетом кого они разгромили. Главное, мы с ними
сыграли успешно и доказали все, что нужно.

$ А лично для вас как сложился минувший се$
зон?

� Гораздо лучше, чем предыдущий. С чем это
связано? Я получала больше игровой практики,
чаще выходила на площадку. Со своей стороны
старалась оправдывать доверие тренеров.

$ Поддержкой нижегородских болельщиков
довольны?

� Да. Зрителей на матчи "СКИФа" в Нижнем
приходит довольно много. Конечно, если их коли�
чество возрастет, нам будет только приятно.

$ В позапрошлом сезоне за "СКИФ" высту$
пали четыре легионера из Финляндии, сейчас
осталась одна Каролина Рантамяки. Тем не ме$
нее, команда завоевала чемпионское звание.
В связи с этим, насколько целесообразно было
присутствие такого количества иностранок?

� Я считаю, это хорошо, что финки играли за
нас. Мы узнали, как они действуют на площадке,
и, думаю, нам было чему у них поучиться. Что каса�
ется общения, то с этим особых проблем не было.
Некоторые из финских хоккеисток довольно не�
плохо освоили русский язык. По крайне мере по�
нимали, чего от них хотят.

ÌÎß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ -
ÂÏÅÐÅÄÈ

$ Надежда, что скажете о выступлении
сборной России в Ванкувере?

� Безусловно, девчонки старались. Готовились
к Олимпиаде, рассчитывали попасть в призеры. Но
несколько не повезло в стартовой игре с финками.
Соперницы действовали активно, наши же посто�
янно играли в откат и в основном оборонялись. В
общем, не получилось показать тот результат, на
который рассчитывали.

$ Имеете в виду бронзовые медали?
� Да, конечно. Девчонки думали о "бронзе" и

могли ее взять. С той же сборной Финляндии наши,
действительно, могут играть на равных. Но сопер�
ницы тоже подготовились к поединку с россиянка�
ми и сделали это хорошо. Вообще, первая игра
всегда ответственная и важная � будь�то финки или
китаянки. Вероятно, сказалась и нервозность.

$ Может быть, дело, в том числе, в популяр$
ности женского хоккея в нашей стране? В той же
Канаде чуть ли не в каждой деревне есть свой
клуб, а в России на всю страну их только шесть…

� Согласна. Наверное, у нас пока несерьезно
относятся к женскому хоккею. Но раз он есть, его
надо развивать. Тем более что это Олимпийский
вид спорта, и наверняка найдутся девочки, кото�
рые хотели бы им заниматься.

$ Вы, насколько известно, входили в расши$
ренный список кандидатов на поездку в Ванку$
вер. Понятное дело, что это вопрос к руковод$
ству сборной, и все же: почему в итоге не по$
ехали на Олимпиаду?..

� На самом деле, я уже довольна, что попала в
число кандидатов. Прекрасно понимаю, что на эти
Олимпийские игры отобрались хоккеистки доста�
точно сильные и более опытные. Но я не расстра�
иваюсь. Надеюсь, у меня все еще впереди.

Â ÆÅÍÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉ
"ÂÒßÍÓËÀÑÜ" ÁÛÑÒÐÎ

$ Надежда, некоторых из ваших коллег по
цеху явно задевает, когда говорят, что хоккей $
не женский вид спорта…

� Лично меня это абсолютно не задевает. У
каждого может быть свое мнение. Я, например,
считаю, что если человеку увлечение каким�либо
спортом по душе, то почему бы им ни заниматься?
Мне, допустим, нравится хоккей.

$ И как же вы пришли в него?
� Я много чем увлекалась в детстве, а непос�

редственно перед хоккеем занималась флорбо�
лом.  И вот как�то раз знакомые в Москве сказали
мне, что есть женская хоккейная команда. Решила
рискнуть, попробовать свои силы. Тогда ведь флор�
бол был любительским, а мне хо�
телось выступать на более серь�
езном уровне. По женскому хок�
кею регулярно проводятся чем�
пионаты мира, вид спорта вклю�
чен в программу Олимпийских
игр. Согласитесь, это гораздо
лучше, чем играть в рядовых тур�
нирах.

$ Легко ли дался переход из флорбола в хок$
кей? Все$таки разные виды спорта…

� Ну, не совсем. Они, скажем так, похожи друг на
друга. На самом деле, конечно, есть нюансы � то же
катание надо осваивать с детства, еще много чему
учиться. Но я "втянулась" достаточно быстро. Возмож�
но, сказалось то, что мне очень нравятся именно ко�
мандные виды спорта. К тому же  после флорбола со�
хранилось чувство паса, партнера, так что осталось
прибавить в ледовом компоненте.

$ Как родители отнеслись к тому, что вы стали
играть в хоккей? Не отговаривали?

� Нет. Они прекрасно видели, что меня с детства
тянет в спорт. Мама, конечно, переживает, папа боль�
ше гордится (смеется). Но оба рады, что я играю в
профессиональной команде, постоянно поддержи�
вают и по возможности всегда приезжают на игры.
Мой молодой человек, который живет в Москве, так�
же регулярно подбадривает меня. Кстати, то, чем я
занимаюсь, его нисколько не пугает. Наоборот, он
одобряет мой выбор.

ËÞÁÈÌÛÉ ÍÎÌÅÐ -
13-É

$ Довелось как$то поинтересоваться у одной
девушки$футболистки: "В чем отличие женского
футбола от мужского?". Так вот, она ответила, что
"там все то же самое, только бегают быстрее"…
Можете что$нибудь подобное сказать про хок$
кей?

� Нет�нет, ни в коем случае. Женский и мужской
хоккей даже близко ставить не стоит. У них свой вид
спорта, у нас � свой.

$ А если говорить о жесткости или даже грубо$
сти? В олимпийском матче за пятое место Мари$
на Сергина из "Торнадо" таким ударом локтя от$
правила соперницу в нокаут $ не каждый мужчина
сможет…

� Ну, это, скорее, эмоции. Бывает и такое. Чего
скрывать, не всегда получается играть чисто. Где�то
не успел, не добежал � отсюда удаления. Случают�
ся, пусть и крайне редко, потасовки…

$ Имеете в виду турне "СКИФа" по Китаю, где
в одном из поединков с местной командой про$
изошла драка?

� Если говорить о том случае, то там, скорее, не
столько была вина игроков, сколько арбитров. Они
абсолютно выпустили нити игры из рук, откровенно
подсуживали хозяйкам и не замечали грубости с их
стороны. Вот девчонки и не выдержали.

$ В "СКИФе" вы выступаете под № 13, кото$
рого в некоторых командах из$за суеверия про$
сто нет. Судя по всему, к различным предрассуд$
кам вы не расположены?

� Абсолютно спокойно отношусь к своему номе�
ру. Такой же, как и остальные. Если кто�то считает
это число суеверным, так что же, теперь "шарахать�
ся" от него? Я давно играю под 13�м номером, он мой
любимый, и менять его не собираюсь.

$ Надежда, а кто ваш кумир в мужском хок$
кее?

� Как такого кумира у меня, пожалуй, нет. Болею
за красоту самой игры.

ÑÐÛÂÀÒÜÑß Ñ ÌÅÑÒÀ
ÑÌÛÑËÀ ÍÅÒ

$ В Нижний Новгород вы переехали из Моск$
вы вместе со "СКИФом". Уже успели освоиться
здесь после столицы?

� (смеется). Конечно. А уж столица � не столи�
ца… Жить можно везде. Тем более что Нижний Нов�
город � очень хороший город. Мне здесь нравится,
все устраивает. И теперь, когда приезжаю в Москву,
она мне даже кажется какой�то слишком оживлен�
ной и шумной. Отвыкаешь от всего этого после Ниж�
него.

$ Любимые места в нашем городе появились?
� Да. Нравится центральная часть Нижнего Нов�

города � Покровка, площадь Минина. Очень краси�
вая Верхневолжская набережная.

$ Вы планируете остаться в Нижнем и в даль$
нейшем?

� По крайней мере, пока я никуда не собираюсь.
Куда�то срываться с места, менять клуб не имеет
смысла. К тому же я учусь на втором курсе Нижего�
родского института менеджмента и бизнеса, полу�
чаю специальность маркетолога.

Беседовал
Михаил МАРТЫНОВ

Надежда ШИРЯЕВА:

"ÄÛÐ×ÀÒÛÉ" Ìß×
ÑÌÅÍÈËÀ ÍÀ ØÀÉÁÓ

Нижегородский спорт пополнился очередным российским
чемпионским званием. Спасибо за это от всей болельщицкой
души надо сказать хоккеисткам нижегородского "СКИФа", вер�
нувшим себе титул сильнейших в стране после годичного пере�
рыва. Справедливости ради, де�факто, кто возьмет "золото",
стало ясно еще в конце прошлого года после первого матча в
Дмитрове между местным "Торнадо" и нашими землячками.
Тогда в серии буллитов подопечные Александра Ульянкина ока�
зались сильнее � 4:3, оставив "теоретическо�призрачно�нере�
альные" шансы своим основным соперницам.

Одной из тех, кто внес весомый вклад в общий успех, безусловно, стала Надежда Ширяева.
Молодая нападающая заметно прибавила по сравнению с минувшим сезоном, как следствие,
вошла в число кандидатов в сборную России, и ее по праву можно считать одним из лидеров ны�
нешнего "СКИФа". Так что настал повод познакомиться с Надеждой поближе. Но, прежде всего, �
об итогах победного сезона.

ПЛЕЙ$ОФФ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

1/4 ФИНАЛА
ХК МВД (Балашиха) � Дина�

мо (Рига) � 4:1, 2:0, 1:3, 5:4 (о.т.),
3:2 (о.т.). Счет в серии � 4:1.

Локомотив (Ярославль) �
Спартак (Москва) � 5:1, 2:3 (о.т.),
2:3, 4:3 (о.т.), 2:1, 8:1. Счет в се�
рии � 4:2.

Салават Юлаев (Уфа) � Неф�
техимик (Нижнекамск) � 6:2, 1:2
(о.т.), 0:1, 1:0, 2:1 (о.т.), 2:1. Счет
в серии � 4:2.

Металлург (Магнитогорск) �
Ак Барс (Казань) � 0:4, 2:3, 2:1,
1:3, 1:3. Счет в серии � 1:4.

В полуфиналах встреча$
ются: ХК МВД (Балашиха) �
Локомотив (Ярославль), Са�
лават Юлаев (Уфа) � Ак Барс
(Казань).

ПЛЕЙ$ОФФ
ВЫСШАЯ ЛИГА

1/8 ФИНАЛА
Торос (Нефтекамск) � ТХК

(Тверь) � 4:2, 4:2, 3:5, 4:2. Счет в
серии � 3:1.

Ижсталь (Ижевск) � Южный
Урал (Орск) � 2:0, 2:3, 2:1, 1:8, 1:0
(о.т.). Счет в серии � 3:2.

Молот�Прикамье (Пермь) �
ХК Рязань (Рязань) � 5:2, 10:3, 7:3.
Счет в серии � 3:0.

Газовик (Тюмень) � Казцинк�
Торпедо (Усть�Каменогорск) �
5:3, 4:1, 2:0. Счет в серии � 3:0.

Югра (Ханты�Мансийск) �
Мечел (Челябинск) � 1:2 (о.т.),
4:0, 4:2, 5:6, 2:1. Счет в серии �
3:2.

Химик (Воскресенск) � Не�
фтяник (Альметьевск) � 5:3, 4:3,
2:3, 2:4, 1:2. Счет в серии � 2:3.

Дизель (Пенза) � Ариада�
Акпарс (Волжск) � 3:2 (о.т.), 0:3,
2:1 (по буллитам), 4:1. Счет в
серии � 3:1.

Крылья Советов (Москва) �
Титан (Клин) � 5:6 (по буллитам),
3:2, 6:3, 2:6, 1:2. Счет в серии �
2:3.

В четвертьфиналах встре$
чаются: Торос � Ижсталь, Мо�
лот�Прикамье � Газовик, Югра �
Нефтяник (Ал), Дизель � Титан.

ПЛЕЙ$ОФФ
ЧЕМПИОНАТ МХЛ

1/8 ФИНАЛА
МХК Крылья Советов (Моск�

ва) � Кузнецкие Медведи (Ново�
кузнецк) � 6:5, 2:3, 0:3, 3:4. Счет
в серии � 1:3.

Реактор (Нижнекамск) � Ше�
риф (Балашиха) � 8:3, 3:1, 1:0.
Счет в серии � 3:0.

Толпар (Уфа) � Алмаз (Чере�
повец) � 5:3, 2:1, 3:2. Счет в се�
рии � 3:0.

СКА�1946 (Санкт�Петер�
бург) � Омские ястребы (Омск) �
2:1 (о.т.), 2:1, 3:4, 0:4, 0:1 (о.т.).
Счет в серии � 2:3.

Стальные лисы (Магнито�
горск) � Русские витязи (Чехов) �
3:1, 6:0, 10:4. Счет в серии � 3:0.

ЦСКА�Красная Армия (Мос�
ква) � Барс (Казань) � 6:5 (о.т.),
3:1, 4:5, 2:4, 4:7. Счет в серии �
2:3.

Локо (Ярославль) � Белые
медведи (Челябинск) � 0:1, 5:4
(о.т.), 2:6, 1:2 (о.т.). Счет в серии
� 1:3.

Авто (Екатеринбург) � МХК
Динамо (Москва) � 6:3, 4:3 (о.т.),
7:0. Счет в серии � 3:0.

1/4 ФИНАЛА

Реактор � Кузнецкие Медве�
ди � 4:7, 1:4. Счет в серии � 0:2.

Толпар � Омские ястребы �
2:1, 3:2. Счет в серии � 2:0.

Стальные лисы � Барс � 1:3,
7:4. Счет в серии � 1:1.

Авто � Белые медведи � 7:6,
2:4. Счет в серии � 1:1.

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
НА ПРОСМОТРЕ В "ТОРПЕДО" �

ТРИ НОВИЧКА
К тренировкам с нижегородским "Торпедо" приступил напада�

ющий Константин Баранов. Прошедший сезон чемпион России 2004
года в составе омского "Авангарда" провел в клубе высшей лиги � ХК
"Саров".

Крайний нападающий хоккейного клуба "Металлург" (Жлобин)
Юрий Елисеенко прибыл на просмотр в "Торпедо". В последнем се�
зоне экстралиги чемпионата Белоруссии 21�летний форвард в 50
играх набрал 33 (7+26) результативных очка по системе "гол+пас".
Годом ранее Елисеенко защищал цвета ХК "Гомель", в составе кото�
рого завоевал серебряную медаль чемпионата Белоруссии и в 60
матчах сезона набрал 50 очков (14+36).

Воспитанник белорусского "Гомеля" Глеб Журба (рост � 185 см,
вес � 90 кг) также приступил к тренировкам ХК "Торпедо". Прошед�
ший сезон 19�летний игрок обороны провел в клубе Молодежной
хоккейной лиги � воскресенском "Фениксе" (37 игр, 2 шайбы и 1 пе�
редача). По окончании сезона Журба тренировался с ХК "Саров", а
теперь приглашен на просмотр в Нижний Новгород.

ТРОЩИНСКИЙ ВЫЗВАН
В СБОРНУЮ

Защитник нижегородского "Торпедо" Алексей Трощинский выз�
ван в национальную команду Казахстана для подготовки к чемпио�
нату мира по хоккею, который пройдет с 6 по 24 мая в Германии.

"ЧАЙКА" ПОБЕДИЛА
В ПОДМОСКОВЬЕ

Хоккеисты нижегородской "Чайки" стали победителями квали�
фикационного турнира Молодежной хоккейной лиги, который про�
ходил в подмосковных городах Подольск и Ступино. В полуфинале
подопечные Вячеслава Рьянова уверенно обыграли команду "Кры�
лья Столицы" со счетом 5:1. В составе нижегородцев отличились Бас�
каков, Мищенко, Швецов, Грачев и Галяув.

В финальном матче нижегородцы обыграли хозяев турнира �
подольский "Витязь" � со счетом 5:3. Победу нашей команде обеспе�
чили шайбы Конькова, Мищенко, Швецова и дубль Вяхирева.

Полуфиналы. 24 марта. Крылья Столицы � Чайка � 1:5, Амурс�
кие Тигры (Хабаровск) � Витязь (Подольск) � 3:4 (по буллитам).

Матч за 3 место. 25 марта. Амурские Тигры � Крылья Столицы �
3:1.

Финал. 25 марта. Чайка � Витязь � 5:3.

МЛАДШИЕ ЮНОШИ � ШЕСТЫЕ
В Нижнем Новгороде завершились финальные соревнования

первенства России (регион "Поволжье") среди юношей 1999 года
рождения.

Победителями стали хоккеисты ЦСК ВВС (Самара). На втором
месте расположились ребята из альметьевского "Нефтяника". Трой�
ку призеров замкнул "Южный Урал" из Орска. Команда "Торпедо"
заняла шестое место, опередив казанский "Ак Барс" и ХК "Челны" и
показав на родном льду следующие результаты:

Торпедо � Ак Барс � 6:5 (по буллитам), Торпедо � Южный Урал �
2:10, Торпедо � Лада � 2:4, Торпедо � ХК Челны � 3:2, Торпедо � Нефтя�
ник (Ал) � 1:6.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ
(по материалам пресс�службы ХК "Торпедо")

ГРУППА "А"

И В ВО ПО П Ш О
1. ЧАЙКА (Перевоз) 5 5 0 0 0 47-6 15
2 Луч (Можга) 5 3 0 1 1 24-12 10
3. Старт (Кирово-Чепецк) 5 3 0 0 2 28-11 9
4. Планета (Буй) 5 2 1 0 2 27-26 8
5. Форвард (ЛодейноеПоле) 5 1 0 0 4 6-29 3
6. Судогодец (Судогда) 5 0 0 0 5 1-49 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "Б"

И В ВО ПО П Ш О
1 Колос (Краснообск) 5 5 0 0 0 39-8 15
2 Молот (Чебаркуль) 5 3 1 0 1 42-9 11
3. Геолог (Я.-Н. АО) 5 3 0 1 1 31-12 10
4. Спартак (Тверская обл.) 5 2 0 0 3 12-31 6
5. Юность (Омская обл.) 5 1 0 0 4 10-30 3
6. Кубена (Волгогдская обл.) 5 0 0 0 5 3-47 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ВСЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"

ГРУППОВОЙ ТУРНИР
"Чайка" � "Судогодец" � 20:0,

"Чайка" � "Форвард" � 9:0, "Чай�
ка" � "Планета" � 7:4, "Чайка" �
"Старт" � 5:1, "Чайка" � "Луч" � 6:1.

Полуфиналы. "Колос" �
"Луч" � 5:2, "Чайка" � "Молот" � 3:2.

Матч за 3 место. "Молот" �
"Луч" � 3:2.

Финал. "Колос" � "Чайка" �
4:3 (о.т.).

В своей группе "Чайка" ра�
зобралась с конкурентами без
особых проблем. В полуфинале
перевозцы забросили решаю�
щую шайбу в ворота чебаркуль�
ского "Молота" в концовке тре�
тьего периода. А финальный по�
единок превратился в самый на�
стоящий триллер. Хозяева по�
зволили ребятам из Новосибир�
ской области сравнять счет за 42
секунды до окончания третьей
двадцатиминутки. А в овертай�
ме удача улыбнулась хоккеис�
там "Колоса".

Состав команды "Чайка"
на турнире:

Вратари: Павел Коузов (11
пропущенных шайб) и Андрей
Карягин (1). Полевые игроки:

Андрей Буров (2 гола + 0 пере�
дач), Евгений Жаренов (3+3),
Дмитрий Старов (0+2), Алек�
сандр Воронин (4+1), Максим
Голубев (0+2), Никита Августи�
нопольский (2+3), Александр
Большаков (8+9), Юрий Королев
(5+9), Андрей Рунов (18+6), Ни�
кита Ноготков (6+3), Никита Ку�
сакин (4+6), Александр Дудин
(1+1), Александр Гусев (0+1),
Максим Гаранин (0+1), Роман
Солодов (0+1), Роман Дронов
(0+1).

Павел Коузов был признан
лучшим вратарем турнира, а
Андрей Рунов стал лучшим бом�
бардиром соревнований.

Готовили команду трене$
ры: Александр Геннадьевич Фа�
деев ("Чайка"), Игорь Евгенье�
вич Чупин ("Мотор", Заволжье),
Михаил Иванович Куракин ("Во�
сток�2", Нижний Новгород).

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÊËÓÁÀ "ÇÎËÎÒÀß
ØÀÉÁÀ"

В Перевозе состоялся финал всероссийских соревнований
юных хоккеистов на призы клуба "Золотая шайба" имени А. В. Та�
расова среди сельских команд и коллективов из малых городов
нашей страны. В итоге наши земляки � ребята из перевозской
"Чайки" � заняли на этом турнире второе место.
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«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

Алексей
ГОЙХМАН:

ÄËß ÌÅÍß
ÍÀØÀ

ÊÎÌÀÍÄÀ -
ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ

$ На какое место вы рас$
считываете по итогам сезона?

� Плох тот солдат, который
не мечтает быть генералом. За�
дача поставлена Губернатором
� нам надо выйти в премьер�лигу.
А уж с первого или со второго
места, это не так принципиаль�
но. Есть в первом дивизионе клу�
бы, бюджеты которых больше,
чем у "Волги". Но я считаю, что
наша команда все равно лучше
всех.

Параллельно с развитием
команды будем заниматься и
инфрастуктурой. Есть проект
восстановления чисто футболь�
ного стадиона "Пионер". Кроме
того, мы будем продолжать ре�
конструкцию и на других аренах
нашего города.

$ Проясните, пожалуйста,
ситуацию по Отару Марцва$
ладзе.

� Отар получил разрешение
на работу в футбольном клубе
"Волга". Он заявлен за нашу ко�
манду, и вскоре болельщики уви�
дят Марцваладзе в деле.

Александр
ПОБЕГАЛОВ:
 ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÌ

ÇÄÎÐÎÂÓÞ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÞ

$ Сборы закончились, под$
готовка к сезону завершена.
Все ли "дыры" в составе ко$
манды закрыты?

� "Дыр" в нашей команде не
было, потому что с прошлого
года остался тот самый костяк,
который добился впечатляюще�
го результата во втором круге. А
что касается ухода четырнадца�
ти футболистов, то мы скрупу�
лезно заполнили эти вакансии.
В проведенной селекционной
работе нас устраивает практи�
чески все. Конечно, не секрет,
что любой тренер мечтает, что�
бы в его команде играли футбо�
листы более высокого уровня. Но
несправедливо было бы отказы�
ваться от ребят, проделавших
колоссальную работу на сборах.
Поэтому никаких дополнений и
изменений "на флажке", не�
смотря на продление дозаявоч�
ного "окна", мы даже не плани�
ровали.

$ Решая задачи в первен$
стве, какое значение команда
будет уделять Кубку России?

� Отношение к Кубку самое
серьезное. Обычно бывает так:
команда загружена, микроциклы
короткие. И когда наступает че�
ред игр на Кубок, то тренерский
штаб принимает решение выс�
тавить на матч футболистов, ко�
торые имеют меньшую игровую
практику в ходе чемпионата. И
сразу появляется мнение � Кубок
команде не нужен, раз она выс�
тавляет на игру второй состав.
Давайте сразу договоримся: вто�
рого состава у "Волги" нет, не
было и не будет. У нас есть двад�
цать семь футболистов, и мы не
для того брали игроков, чтобы
называть их вторыми. Конкурен�
ция у нас даже не жесткая, а жес�

токая. Но надеемся с помощью
кубковых игр, особенно на ран�
ней стадии этого турнира, ис�
пользовать как можно больше
футболистов, параллельно ре�
шая главную задачу � продвиже�
ние по сетке Кубка как можно
дальше. Тем более, не скрою, у
меня с Кубком личные счеты. Ко�
манды, которыми мне посчастли�
вилось руководить, дважды выс�
тупали в полуфиналах Кубка Рос�
сии, останавливаясь в шаге от
решающего матча. После проиг�
рыша "Тереку" я ушел из ярослав�
ского "Шинника", а в выездном
матче с "Амкаром", очень хоро�
шей командой премьер�лиги, мы
уступили с "Уралом" � 0:1. Очень
хочется наконец�то добраться до
финала вместе с "Волгой".

$ Сейчас в команде два
вратаря практически одного
уровня $ Антон Коченков и Ви$
талий Астахов. Кто будет ос$
новным голкипером по ходу
сезона?

� Да, действительно, у нас
два квалифицированных и рав�
ноценных голкипера. Кто будет
играть, определит состояние, в
котором они будут находиться
на день матча, а также игровая
стратегия и тактика. Кроме того,
мы будем полагаться на реше�
ние квалифицированного тре�
нера по вратарям Александра
Сергеевича Гутеева.

$ У вас большой выбор ис$
полнителей. Не боитесь, что
возникнут негативные момен$
ты, связанные с непопадани$
ем отдельных игроков в со$
став?

� Работа главного тренера
заключается еще и в том, чтобы
предвидеть подобные ситуа�
ции. Они будут возникать все�
гда, и нет смысла их бояться.
Предвидя подобное, с помощью
руководства и тренерского шта�
ба главный тренер должен упре�
дить такие шаги, давая каждому
игроку на деле понять, что он
ценен для команды. Кроме того,
мы надеемся на сознательность
футболистов. Иначе, если они
не хотят играть в "Волге" и не
делают это всем сердцем, то
клубу не пригодятся.

Даже когда мы подписывали
контракт, игрок буквально с тра�
па самолета приезжал в клуб,
заходил с сумкой к Алексею Ле�
онидовичу и подписывал кон�
тракт. Мы об этом футболисте за
считанные часы узнавали
столько информации, что мож�
но было досье составлять. По�
этому таких игроков, которые со
временем могут проявить свою
негативную позицию, надеюсь,
в команде нет. А вот разумная
ротация в составе будет обяза�
тельно. Но мы этого не боимся.
Наоборот, мы приветствуем кон�
куренцию, и самое главное � у
тренерского штаба приличный
выбор исполнителей на каждую
позицию с учетом тактики, мес�
та проведения матча и других
факторов.

$ Насколько удачно вы на$
чинали первые туры с преды$
дущими командами $ "Ура$
лом" и "Шинником"?

� Был такой момент, когда
второй круг всегда был нашим.
Но в первом дивизионе нельзя
доводить решение поставлен�
ной задачи до второго круга. В
моей карьере были и очень хо�
рошие старты. В 2008 году с "Ура�
лом" после 10 тура шли на пер�
вом месте. Были и неудачные
старты, когда с тем же "Уралом"

к середине первого круга мы на�
ходились на 13�й позиции. А
потом дали такую серию, кото�
рой с лихвой хватило, чтобы
выйти на третье место. Не будь
той осечки в начале турнира, мы
могли бы решить задачу выхода
в премьер�лигу. Поэтому нет та�
ких закономерностей, что тре�
нерский штаб, с которым я ра�
ботаю, � это штаб первого или
второго круга. Важно каждый
год учитывать опыт, и на следу�
ющий сезон брать все только
положительное.

$ Нынешний состав "Вол$
ги" не напоминает ли вам со$
став какой$нибудь из ваших
предыдущих команд?

� Нет похожих команд. Есте�
ственно, в работе тренера при�
сутствуют основополагающие
моменты и принципы в органи�
зации игры. Я всегда говорю,
очень хотелось бы, чтобы коман�
да была узнаваема по почерку,
по игровому стилю, соответству�
ющему тенденциям современ�
ного футбола. Но самое главное,
чтобы он приносил результат.
Можно играть в хитровато�вити�
еватый футбол, но оставаться
при этом техничной командой
без достижения результата.
Можно и нужно сочетать зре�
лищную манеру игры с достиже�
нием результата � вот это наш
идеал. Я хочу, чтобы "Волга"
была похожа сама на себя, с уче�
том имеющегося исполнительс�
кого состава, с учетом традиций.
Если "Волга" будет такой коман�
дой, наверное, мы все вместе от
этого выиграем.

$ За все межсезонье Ан$
тон Хазов отличился лишь в
последнем контрольном мат$
че. Не переживаете по этому
поводу?

� Сейчас я не переживаю из�
за отсутствия голов у Антона или
какого�либо другого форварда.
Гораздо важнее посмотреть, за
счет чего этот игрок будет заби�
вать дальше, а как будет играть
Хазов, я прекрасно знаю. Помни�
те, была критика по поводу при�
обретения Нецида ЦСКА. Леони�
ду Слуцкому задавали вопросы,
все "клевали" этого игрока, а он
защитил футболиста, объяснив,
что Нецид в рамках тактики ЦСКА
выполняет такую работу, благо�
даря которой вся команда игра�
ет. Вот, к примеру, Антон Хазов,
может быть, небросок на поле в
плане филигранной техники или
логичных голов. Но свой нелогич�
ный и крайне необходимый он
всегда забьет, а потом продела�
ет такую командную работу на
поле,что партнеры просто не
смогут плохо играть. Наш капи�
тан всегда полностью отдается
футболу. Это, пожалуй, самое
главное.

$ В межсезонье клуб не
афишировал сроки заключе$
ния контрактов с новичками…

� На сегодняшний день из 27
футболистов только 11 имеют
контракты до конца года. Из них
� двое арендованных � Власов и
Марцваладзе. Еще девять че�
ловек имеют контракты до кон�
ца года, при этом у половины из
них контракты были подписаны
раньше. Еще 16 человек � на
долгосрочных соглашениях. Я
думаю, ни одна команда перво�
го дивизиона таким похвастать�
ся не может. Средний возраст
игроков "Волги" � 25,8 лет � это
очень классный показатель!

Сегодня молодая команда
"Химки" опубликовала свой воз�
раст, и он оказался равен 23 го�
дам. У нас в команде 11 футбо�
листов моложе 25 лет. Мы конт�
ролировали ситуацию с возрас�
том игроков. Конечно, не искус�
ственно, но получился класси�
чески удачный вариант сочета�
ния опыта, умения, мастерства и
молодости. Есть два пути созда�
ния долгосрочного футбольного
проекта. Приобрести и купить
хороших игроков, подписать с
ними долгосрочные контракты.
Но гораздо правильнее тот путь,
который мы избрали. Половина
игроков имеют долгосрочные
контракты, половина � однолет�
ние соглашения. Заканчиваем
год и видим: клуб растет, разви�
вается, добивается результата,
и у обеих сторон (руководства

клуба и игрока) возникает огром�
ное желание продлить сотрудни�
чество. Понимаете, когда у руко�
водства все игроки подписаны на
длительный срок � это частично
снижает потенциал руководите�
лей клуба в желании совершен�
ствовать структуру, а футболисты
очень внимательно за этим сле�
дят. И когда клуб постоянно рас�
тет, совершенствуется, поверь�
те, ни один игрок не бросит такую
команду. Мне кажется, у "Волги"
как раз есть такая перспектива.

$ По переходу Отара Марц$
валадзе столько шумихи. Чем
так привлек внимание этот иг$
рок?

� Мы этой шумихи не чувству�
ем. Так получилось, что я не со�
всем хорошо знал игру Отара. Да,
я видел его в одной игре против
владивостокского "Луча�Энер�
гии", но этого очень мало. Но ведь
глаза не только у меня, есть ува�
жаемые специалисты. Есть пре�
зидент клуба, который в футболе
разбирается очень прилично,
чем он меня приятно удивил. Есть
другие профессионалы, которые
советовали обратить внимание
на Марцваладзе. Есть, в конеч�
ном итоге, отношения с тренера�
ми, которым я доверяю. И я очень
рад, что когда мы познакомились
с Отаром, когда он прибыл в ко�
манду и подписал контракт, все,
что я о нем слышал, подтверди�
лось, как по человеческим каче�
ствам, так по профессиональным
и игровым. Этот футболист, как и
большинство наших ребят, с изю�
минкой. Его игровые качества
позволят разнообразить наш
атакующий потенциал.

Антон ХАЗОВ:
ÌÛ ÑÂÎÅ ÅÙÅ

ÇÀÁÜÅÌ
$ Как вы относитесь к играм

на Кубок России?
� Наверное, я выскажу мне�

ние всех футболистов � именно
за счет кубковых игр продлева�
ется сезон, увеличивается коли�
чество матчей. А любой футбо�
лист скажет вам, что лучше иг�
рать, чем тренироваться. Поэто�
му мы, футболисты, только "за".

$ Что вы думаете о "жесто$
кой" конкуренции за место в со$
ставе "Волги"?

� Вот сейчас говорят, что у нас
в команде много хороших ребят.
А теперь вспомните прошлый год
� по восемь зрелых, состоявших�
ся футболистов, которые так же
хотели играть, не попадали в со�
став во втором круге. При этом
не было никаких подводных те�
чений, никаких шептунов, не
было недовольных. Именно в
этом заслуга и правильность ра�
боты всего коллектива "Волги" �
в том, что мы были одной семь�
ей. И я уверен, что такая ситуа�
ция будет и в этом году.

$ Вы не расстраиваетесь,
что забили в межсезонье все$
го один мяч?

� Если честно, вообще не пе�
реживаю из�за этого. Однажды
у меня была предсезонка в "Шин�
нике", когда мы вместе с Алексан�
дром Кержаковым, который еще
играл за "Зенит", стали лучшими
бомбардирами межсезонья. Но
затем я месяца два с половиной
не мог "разродиться" забитыми
мячами, причем такие голы не
забивал, что они мне снились по�
том. Конечно, есть мнение, что
нападающий должен круглый
год поражать ворота соперника.
Но я не забиваю себе этим голо�
ву � это точно. Может быть, когда
был немного моложе, пережи�
вал по этому поводу, но сейчас,
откровенно говоря, нисколько не
переживаю.

Двенадцать лет назад Лео�
нид Васильевич Назаренко, мой
первый тренер в профессио�
нальном футболе, сказал фразу,
которую я запомнил надолго:
"Если у нападающего есть мо�
менты, значит, он играет пра�
вильно". На протяжении всего
межсезонья (Александр Михай�
лович не даст соврать) у меня
моменты были. А вот в сезоне
хотелось бы забить больше, чем
не забить.

Записал
Сергей МАРКЕЛОВ

ÍÓÆÍÛ ÈÃÐÀ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
В минувший четверг, 25 марта, в конференц�зале стадиона "Локомотив" состоялась пресс�конференция с участием президента

ФК "Волга" Алексея Гойхмана, главного тренера нижегородского клуба Александра Побегалова и капитана команды Антона Хазова.
Они в течение часа отвечали на самые разнообразные вопросы спортивных журналистов, которые в преддверии сезона проявили
большую активность. ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ

ÏÎÁÅÄÈÌ!
В среду, 24 марта, во Дворце культуры "Железнодорож�

ник" состоялась встреча команды "Волга" с болельщиками и
ветеранами нижегородского футбола. На ней любители спорта
номер один сумели пообщаться с нашими футболистами, вер�
нувшимися с предсезонных сборов в родной город, взять у
игроков и тренеров автографы, а также сфотографироваться
со своими кумирами.

В торжественном вечере, посвященном старту нового сезо�
на, принял участие и губернатор Нижегородской области Вале�
рий Павлинович Шанцев, который отвечал на вопросы болельщи�
ков и напутствовал "волжан".

� В прошедшем сезоне наша команда успешно дебютировала
в первом дивизионе российского футбола, продемонстрировав
зрелищную игру и высокий результат, � так начал свою речь Ва�
лерий Павлинович. � Футболисты "Волги" выдали рекордную бес�
проигрышную серию, которая составила 16 матчей подряд. Кро�
ме того, наши ребята заняли безоговорочное первое место по
результатам второго круга и в итоге финишировали четвертыми.
Хочется в первую очередь отметить капитана команды Антона Ха�
зова, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Вол�
ги", забив десять мячей в ворота соперников. Не случайно, по мне�
нию представителей СМИ, именно он был признан лучшим фут�
болистом Нижегородской области. Как всегда, надежен был на
"последнем рубеже" голкипер Виталий Астахов, да и вся наша ко�
манда выглядела единым целым. С нами, безусловно, будут счи�
таться в новом сезоне, в котором надо сыграть еще лучше, сохра�
нив свой неуступчивый характер. Я искренне желаю "Волге" до�
биться большого успеха в первом дивизионе российского футбо�
ла и двигаться дальше � в премьер�лигу. Верю, что мы будем иг�
рать красиво, результативно и обязательно победим. Как гово�
рил наш известный земляк Валерий Павлович Чкалов: "Если быть,
то быть первым", � подытожил глава региона.

Президент ФК "Волга" Алексей Леонидович Гойхман и глав�
ный тренер команды Александр Михайлович Побегалов были
единодушны в одном: футбол немыслим без болельщиков, он дол�
жен приносить людям радость � радость побед. Но у любой коман�
ды бывают и спады, поэтому очень важно оставаться одной семь�
ей не только в радости, но и в дни неудач. Хотя футболисты "Вол�
ги", безусловно, будут стараться сделать все возможное для ре�
шения поставленной задачи.

На встрече с болельщиками были представлены дебютанты
"Волги", получившие из рук губернатора новую игровую форму в
бело�синюю полоску. В свою очередь капитан нашей команды Ан�
тон Хазов поблагодарил Валерия Павлиновича за поддержку, пре�
зентовав полноправному члену коллектива "волжан" футболку с
его любимым тринадцатым номером.

Были отмечены в этот вечер также ветераны горьковской
"Волги", ковавшие славу нижегородского футбола еще в союзные
времена. Губернатор Валерий Шанцев и президент ФК "Волга"
Алексей Гойхман вручили им памятные подарки и сертификаты на
посещение домашних матчей волжан в сезоне 2010 года.

Не осталась без заслуженной награды и пресс�служба ФК
"Волга", которая второй год подряд занимает второе призовое
место в традиционном всероссийском конкурсе футбольных пе�
чатных изданий, проводимом Российским футбольным союзом.
Вице�президент ПФЛ и член исполкома РФС Василий Михайло�
вич Пищулин наградил пресс�атташе Сергея Козунова и его по�
мощника Андрея Казакова дипломом, поблагодарив их за проде�
ланную работу.

А завершился праздничный вечер презентацией обновленно�
го гимна ФК "Волга", который, судя по аплодисментам болельщи�
ков, пришелся им по душе.

ÏÐÈÇÛ ÍÀÕÎÄßÒ
ÑÂÎÈÕ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ

В каждом выпуске домашних программок ФК "Волга" есть по
пять счастливых купонов, обладатели которых получают призы от
компании "Скороделофф". Первым счастливчиком стал нижего�
родец Павел Жуков, награжденный в понедельник, 29 марта, в
пресс�центре стадиона "Локомотив".

Обладатели пяти счастливых купонов, обнаруженных в про�
граммке № 2,  также могут получить свои призы в пресс�центре цен�
трального стадиона "Локомотив" (Северная трибуна).
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
РОТОР (Волгоград) � 0:0

27 марта. Нижний Новгород. Стади�
он "Северный". 3000 зрителей.
Судьи: В. Рогулев, О. Веселовский,
Д. Чельцов (все � Москва).
"Волга": Астахов, Засеев, Буйво�
лов, Рыков (Хайруллин, 70), Алли,
Яшин (Турсунов, 83), Рашевский,
Катульский (Кожанов, 69), Трифо�
нов, Хазов (Прокофьев, 26), Мы�
син.
"Ротор": Чичкин, Ионов, Епифанов,
Олеников, Житников, Тузовский
(Бесланеев, 90+5), Шудров, Шеста�
ков, Борисов (Алейник, 90+2), Ка�
ньенда (Кочубей, 72), Маркосов
(Гайдуков, 85).
Предупреждены: Прокофьев (56),
Засеев (74) � Шудров (55), Житни�
ков (61).
На 72 минуте удален Шудров ("Ро�
тор") � вторая желтая карточка.

Матч открытия сезона, который
"Волга" проводила на стадионе "Се�
верный", вызвал ожидаемый болель�
щицкий ажиотаж. Мест на трибунах
хватило далеко не всем жаждущим
попасть на футбол. Также отметим
большое количество присутствовав�
ших на стадионе поклонников "Рото�
ра", которые проделали неблизкий
путь, чтобы поддержать любимую ко�
манду.

Что же касается самой игры, то
она получилась небогатой на голе�
вые моменты. Первый удар по воро�
там на исходе 16 минуты нанесли го�
сти, однако Шестаков пробил рядом
со штангой. Вскоре, получив повреж�
дение задней поверхности бедра,
поле покинул капитан "Волги" Антон
Хазов. Его заменил Станислав Проко�
фьев, который вполне мог стать геро�
ем матча, но…

На 31 минуте Мысин сбросил мяч
под удар Трифонову, Олег "выстре�
лил" метров с двадцати трех � Чичкин

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÔÓÒÁÎË
ÍÀ "ÑÅÂÅÐÍÎÌ"

отбил мяч прямо перед собой, но
Прокофьев не преуспел на добива�
нии. А незадолго до свистка на пере�
рыв Засеев сделал подачу в чужую
штрафную с левого фланга, четыр�
надцатый номер "Волги" пробил го�
ловой с "убойной" дистанции � мимо
цели.

Во второй половине встречи ни�
жегородцы заиграли быстрее и впол�
не могли вырвать победу. После уда�
ления волгоградца Шудрова, полу�
чившего две желтые карточки за гру�
бость, игра переместилась на поло�
вину поля волгоградской команды. На
78 минуте после розыгрыша штраф�
ного Рашевский пробил рядом со
штангой. Обострил игру вышедший
на замену Турсунов. На 85 минуте ос�
трейший прострел Санжара с право�
го фланга прервал вратарь, а уже в
добавленное время Турсунов "выст�
релил" со штрафного, но мяч просви�
стел над перекладиной.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

� В дебютных
матчах обычно не
бывает много голов
и значительного
преимущества од�
ной команды над
другой. Необходи�
мо было реализо�
вывать те моменты,
что мы создали.
Увы, не получилось.

Отсюда и результат, который нас не
порадовал.

$ Что произошло с Антоном Ха$
зовым?

� Уже в начале встречи Антон по�
лучил повреждение задней поверх�
ности бедра. Продолжать играть в та�
ком состоянии, тем более на искусст�

венном поле, он не мог. Иначе мы мог�
ли бы потерять футболиста надолго.

$ Соперник сегодня уверенно
играл в обороне, не позволяя игро$
кам "Волги" наносить опасные уда$
ры.

� Действительно, организация
игры в обороне "Ротора" была на вы�
соком уровне. Соперник связал все
наши атакующие помыслы и не по�
зволил создать того количества голе�
вых моментов, которое перешло бы в
качество.

$ Вы специально поставили в
стартовый состав ребят, поиграв$
ших за "Ротор"?

� Нет, мы определили, что старто�
вый состав должен был выглядеть
именно таким образом. Цели специ�
ально ставить волгоградцев на игру
против "Ротора" не было. Наоборот,
возможно, они испытывали излиш�
нее волнение, все�таки ребята отда�
ли этой команде немалую часть сво�
ей карьеры.

$ Перед матчем с "Волгарем"
вам придется поломать голову над
стартовым составом?

� Придется подумать, прежде все�
го, над тем, как найти пути к воротам
соперника. Думаю, астраханцы, так
же, как и "Ротор", изберут оборони�
тельную тактику. А вот атакующие
действия против них нужно будет ве�
сти по�другому. Думаю, более тща�
тельный, спокойный анализ дебют�
ного матча позволит нам сделать
правильные выводы.

Владимир
ФАЙЗУЛИН,
главный тренер "Ротора":

� Сегодня полу�
чилась боевая игра,
это однозначно. Я
благодарен ребя�
там за проявленные
характер и самоот�
дачу. После таких
вот матчей и проис�
ходит сплачивание
коллектива. Конеч�
но же, не хотелось в

первом же туре получать красную
карточку, но это футбол. А результа�
том мы остались довольны.

Наша команда в этом составе со�
бралась совсем недавно, так что
главная задача "Ротора" � закрепить�
ся в первом дивизионе. Ну и, конечно
же, желательно подняться как можно
выше в турнирной таблице.

$ В составе "Волги" сегодня
вышли Рашевский, Мысин, Трифо$
нов, которые ранее играли за "Ро$
тор". Не было ли в межсезонье мыс$
лей пригласить их к себе?

� Такая идея была, но финансовая
база нашего клуба не позволяла это�
го сделать. А вообще, я с удовольстви�
ем бы видел этих игроков в составе
"Ротора".

$ Не считаете, что Олег Вере$
тенников мог бы еще поиграть на
уровне первого дивизиона?

� Дайте человеку отдохнуть. Я ду�
маю, что он сделал правильный вы�
бор. Сколько уже можно играть? Надо
попробовать себя на тренерском по�
прище.

Сергей КОЗУНОВ

В первом туре нового сезона футболисты "Волги" имели территориальное преимуще�
ство над волгоградским "Ротором", однако наши ребята, к сожалению, так и не смогли
преодолеть массированные оборонительные редуты соперника. В итоге финальный сви�
сток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 ФИНАЛА
Первые матчи:
16 февраля. Милан (Италия) � Манчестер

Юнайтед (Англия) � 2:3, Лион (Франция) � Реал
(М) (Испания) � 1:0. 17 февраля. Бавария (Гер�
мания) � Фиорентина (Италия) � 2:1, Порту (Пор�
тугалия) � Арсенал (Англия) � 2:1. 23 февраля.
Штутгарт (Германия) � Барселона (Испания) �
1:1, Олимпиакос (Греция) � Бордо (Франция) �
0:1. 24 февраля. ЦСКА (Россия) � Севилья (Ис�
пания) � 1:1, Интер (Италия) � Челси (Англия) �
2:1.

Ответные матчи:
9 марта. Фиорентина � Бавария � 3:2, Ар�

сенал � Порту � 5:0. 10 марта. Реал (М) � Лион �
1:1, Манчестер Юнайтед � Милан � 4:0.

16 марта. Севилья � ЦСКА � 1:2 (Перотти,
41 � Нецид, 39, Хонда, 55), Челси � Интер � 0:1. 17
марта. Бордо � Олимпиакос � 2:1, Барселона �
Штутгарт � 4:0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/4 финала. 30 марта. Лион � Бордо, Ба�

вария � Манчестер Юнайтед. 31 марта. Арсе�
нал � Барселона, Интер � ЦСКА.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/16 ФИНАЛА
Первые матчи:
16 февраля. Эвертон (Англия) � Спортинг

(Португалия) � 2:1. 18 февраля. Рубин (Россия)
� Хапоэль Т�А (Израиль) � 3:0, Стандард (Бель�
гия) � Ред Булл Зальцбург (Австрия) � 3:2, Аякс
(Голландия) � Ювентус (Италия) � 1:2, Твенте
(Голландия) � Вердер (Германия) � 1:0, Вильяр�
реал (Испания) � Вольфсбург (Германия) � 2:2,
Брюгге (Бельгия) � Валенсия (Испания) � 1:0,
Лилль (Франция) � Фенербахче (Турция) � 2:1,
Копенгаген (Дания) � Марсель (Франция) � 1:3,
Гамбург (Германия) � ПСВ Эйндховен (Голлан�
дия) � 1:0, Фулхэм (Англия) � Шахтёр (Украина)
� 2:1, Панатинаикос (Греция) � Рома (Италия) �
3:2, Атлетик Б (Испания) � Андерлехт (Бельгия)
� 1:1, Ливерпуль (Англия) � Униря (Румыния) �
1:0, Герта (Германия) � Бенфика (Португалия) �
1:1, Атлетико М (Испания) � Галатасарай (Тур�
ция) � 1:1.

Ответные матчи:
23 февраля. Бенфика (Португалия) � Гер�

та (Германия) � 4:0. 25 февраля. Хапоэль (Т�А) �
Рубин � 0:0, Ювентус � Аякс � 0:0, Валенсия �
Брюгге � 3:0 (д.в.), Вольфсбург � Вильярреал �
4:1, Ред Булл Зальцбург � Стандард � 0:0, Вердер
� Твенте � 4:1, Фенербахче � Лилль � 1:1, Спортинг
� Эвертон � 3:0, Андерлехт � Атлетик (Б) � 4:0,
Марсель � Копенгаген � 3:1.

1/8 ФИНАЛА
Первые матчи:
11 марта. Гамбург � Андерлехт � 3:1, Рубин

� Вольфсбург � 1:1, Атлетико (М) � Спортинг � 0:0,
Бенфика � Марсель � 1:1, Панатинаикос � Стан�
дард � 1:3, Лилль � Ливерпуль � 1:0, Ювентус �
Фулхэм � 3:1, Валенсия � Вердер � 1:1.

Ответные матчи:
18 марта. Марсель � Бенфика � 1:2, Воль�

фсбург � Рубин � 2:1 (д.в.), Фулхэм � Ювентус �
4:1, Стандард � Панатинаикос � 1:0, Спортинг �
Атлетико (М) � 2:2, Андерлехт � Гамбург � 4:3,
Вердер � Валенсия � 4:4, Ливерпуль � Лилль �
3:0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/4 финала. 1 апреля. Фулхэм � Вольф�

сбург, Гамбург � Стандард, Валенсия � Атлетико
(М), Бенфика � Ливерпуль.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР$ЛИГА
1 тур. 12 марта. ЦСКА (Москва) � Амкар

(Пермь) � 1:0 (Хонда, 90+3). 13 марта. Ростов
(Ростов�на�Дону) � Томь (Томск) � 0:2 (Корни�
ленко, 63; 87), Анжи (Махачкала) � Спартак�
Нальчик (Нальчик) � 0:0, Крылья Советов (Са�
мара) � Зенит (Санкт�Петербург) � 0:1 (Данни,
66). 14 марта. Спартак (Москва) � Динамо (Мос�
ква) � 0:1 (Семшов, 72), Алания (Владикавказ) �
Сатурн (Раменское) � 1:1 (Кириллов, 23 � Ал. Ива�
нов, 10), Рубин (Казань) � Локомотив (Москва) �
2:0 (Горбанец, 87; Бухаров, 90), Сибирь (Новоси�
бирск) � Терек (Грозный) � 0:2 (Кобенко, 40;
Асильдаров, 55).

2 тур. 19 марта. Спартак�Нальчик � Ала�
ния � 2:1 (Щаницин, 23; Гогуа, 45 � Д.Базаев, 67,
пенальти). 20 марта. Амкар � Анжи � 1:0 (Че�
ренчиков, 74), Терек � Ростов � 1:1 (Асильдаров,
4 � Ахметович, 80), Сатурн � Сибирь � 1:1 (Ал.
Иванов, 72 � Медведев, 45+1), Локомотив � Кры�
лья Советов � 3:0 (Алиев, 50, пенальти; Сычев,

54, пенальти; Алиев, 57). 21 марта. Зенит �
Спартак � 1:1 (Ломбертс, 88 � Веллитон, 13),
ЦСКА � Динамо � 0:0. 22 марта. Томь � Рубин �
0:1 (Бухаров, 76).

3 тур. 26 марта. Алания � Амкар � 0:0. 27
марта. Сибирь � Спартак�Нальчик � 0:2 (Дядюн,
17; 53), Крылья Советов � Томь � 2:3 (Ан. Иванов,
6, автогол; Гультяев, 12, автогол � Мичков, 24,
пенальти; К.Ковальчук, 31; Йокич, 39), Анжи �
ЦСКА � 1:2 (Стрельцов, 11 � Хонда, 49; Нецид,
62), Динамо � Зенит � 1:2 (Д. Комбаров, 66, пе�
нальти � Данни, 12; В. Быстров, 33). 28 марта.
Спартак (М) � Локомотив � 2:1 (Сухи, 11; Арии, 18
� Алиев, 28), Рубин � Терек � 0:0, Ростов � Сатурн
� 1:0 (Павленко, 17).

И В Н П М О
1. Спартак-Нальчик 3 2 1 0 4-1 7 
2. Рубин 3 2 1 0 3-0 7
3. Зенит 3 2 1 0 4-2 7 
4. ЦСКА 3 2 1 0 3-1 7 
5. Томь 3 2 0 1 5-3 6 
6. Терек 3 1 2 0 3-1 5 
7. Спартак (М) 3 1 1 1 3-3 4 
8. Динамо (М) 3 1 1 1 2-2 4 
9. Амкар 3 1 1 1 1-1 4 
10. Ростов 3 1 1 1 2-3 4 
11. Локомотив 3 1 0 2 4-4 3 
12. Сатурн 3 0 2 1 2-3 2 
13. Алания 3 0 2 1 2-3 2 
14. Анжи 3 0 1 2 1-3 1 
15. Сибирь 3 0 1 2 1-5 1 
16. Крылья Советов 3 0 0 3 2-7 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

4 тур. 3 апреля. ЦСКА � Зенит, Анжи � Ала�
ния, Спартак�Нальчик � Ростов, Амкар � Сибирь.
4 апреля. Локомотив � Динамо (М), Томь �
Спартак (М), Терек � Крылья Советов, Сатурн �
Рубин.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
1 тур. 27 марта. СКА�Энергия (Хабаровск)

� Луч�Энергия (Владивосток) � 0:0, КамАЗ (На�
бережные Челны) � Волгарь�Газпром (Астра�
хань) � 3:1 (Хисамов, 62; Бреев, 74; Гогниев, 86 �
Давыдов, 27), Волга (Нижний Новгород) � Ротор
(Волгоград) � 0:0, Урал (Екатеринбург) � Мордо�
вия (Саранск) � 1:0 (Ойеволе, 70), Иртыш (Омск)
� Нижний Новгород (Нижний Новгород) � 1:0 (Ан�
тон Багаев, 22), Балтика (Калининград) � Жем�
чужина�Сочи (Сочи) � 2:1 (Бузникин, 6; Трини�
тацкий, 53 � Белоусов, 39, с пенальти), Динамо
(Санкт�Петербург) � Краснодар (Краснодар) � 0:0,
Шинник (Ярославль) � Динамо (Брянск) � 1:0
(Вьештица, 54, с пенальти). 28 марта. Химки
(Химки) � Салют (Белгород) � 1:0 (Дудченко, 45+),
Кубань (Краснодар) � Авангард (Курск) � 2:0 (Ка�
лимуллин, 66; Янчук, 87).

2 тур. 30 марта. КамАЗ � Ротор � 2:0 (Сер�
дюков, 78; Гогниев, 86), Волга � Волгарь�Газп�
ром � 3:1 (Марцваладзе, 60; Яшин, 72; Прокофь�
ев, 76 � Волков, 39), Урал � Нижний Новгород � 3:0
(Сафрониди, 17; 35; Сикимич, 83),  Иртыш � Мор�
довия � 0:0, Балтика � Краснодар � 1:1 (Кренде�
лев, 81 � Калешин, 50, с пенальти), Динамо (С�
П) � Жемчужина�Сочи � 0:1 (Дубровин, 9).

И В Н П М О
1. КамАЗ 2 2 0 0 5-1 6
2. Урал 2 2 0 0 4-0 6
3. ВОЛГА 2 1 1 0 3-1 4
4. Балтика 2 1 1 0 3-2 4
5. Иртыш 2 1 1 0 1-0 4
6. Кубань 1 1 0 0 2-0 3
7. Шинник 1 1 0 0 1-0 3 
8. Химки 1 1 0 0 1-0 3 
9. Жемчужина-Сочи 2 1 0 1 2-2 3 
10. Краснодар 2 0 2 0 1-1 2 
11. Луч-Энергия 1 0 1 0 0-0 1 
12. Динамо (С-П) 2 0 1 1 0-1 1 
14. СКА-Энергия 1 0 1 0 0-0 1 
15. Мордовия 2 0 1 1 0-1 1 
11. Ротор 2 0 1 1 0-2 1 
16. Динамо (Бр) 1 0 0 1 0-1 0 
17. Салют 1 0 0 1 0-1 0 
18. Авангард 1 0 0 1 0-2 0 
19. Волгарь-Газпром 2 0 0 2 2-6 0
20. Нижний Новгород 2 0 0 2 0-4 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
2 тур. 31 марта. Химки � Авангард, Кубань

� Салют.
3 тур. 7 апреля. СКА�Энергия � Химки,

Салют � КамАЗ, Авангард � Волга, Волгарь�Газ�
пром � Урал, Ротор � Иртыш, Нижний Новгород �
Динамо (С�П), Жемчужина�Сочи � Шинник,
Краснодар � Динамо (Бр).

Кубок России 2009$2010 гг.  1/4 фи$
нала. 7 апреля. Зенит (Санкт�Петербург) � Вол�
га (Тверь), Москва (Москва) � Амкар (Пермь) �
0:3 (�:+), Мордовия (Саранск) � Алания (Влади�
кавказ), Сибирь (Новосибирск) � Луч�Энергия
(Владивосток).
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ДЗЕРЖИНСК:

В ближайших планах "Химика"
� контрольный матч с дублерами ни�
жегородской "Волги". Он пройдет 3
апреля на стадионе "Строитель" в
Нижнем Новгороде (начало в
11:00). Кстати, именно в дубле вол�
жан теперь продолжит свою карье�
ру (на тренерской работе) экс�вра�
тарь "Химика" Дмитрий Михайлов.

Тренеры "Химика" решили так�
же отказаться от услуг нападающе�
го Александра Тюрикова, накануне
прошлого сезона приглашенного из
борского "Спартака".

В то же время приглашены на
просмотр: вратарь Эдуард Гарифул$
лин (1988 г.р., "Урал�Д", Екатерин�
бург, ЛФЛ), защитник Александр Не$
пройкин (1986 г.р., "Океан", Наход�
ка) и полузащитник Леонид Петрик
(1989 г.р., "Лада", Тольятти).

Начало третьего учебно�трени�
ровочного сбора "Химика" намече�
но на 12 апреля, � сообщает Вя�
чеслав Верхотуров.

ВЫКСА:

С 29 марта по 6 апреля выксун�
ский "Металлург" проводит учебно�
тренировочный сбор в Шатках, в
ФОКе "Атлант". За это время подо�
печные Дмитрия Голубева проведут
два контрольных матча � с пешелан�
ским "Шахтером" (31 марта в Шат�
ках) и с ФК "Саров" (3 апреля в Шат�
ках).

Тем временем состав выксун�
ской команды продолжает редеть.
Решили завершить футбольную ка�
рьеру Роман Великанов и Николай
Яшин.

По возвращении со сбора "Ме�
таллург" проведет еще одну конт�
рольную встречу � с представите�
лем второго дивизиона владимир�
ским "Торпедо".

СЕМЕНОВ:

В минувшее воскресенье в Се�
менове побывал президент Ниже�
городской областной федерации
футбола Владимир Афанасьев. В
рамках официального визита он
встречался с главой района Нико$
лаем Носковым. Стороны обсуди�
ли целый комплекс вопросов, свя�
занных с развитием футбола на се�
меновской земле.

В частности, Николай Федоро�
вич подтвердил приверженность
Администрации района этому кур�
су: "Ни о каком финансовом секве�
стре касаемо футбола не может
быть и речи, � подчеркнул глава. �
На законодательном уровне в рай�
оне определены финансовые меха�
низмы, позволяющие ФК "Семе�
нов" и в следующем сезоне достой�
но выступать в высшей лиге чемпи�
оната Нижегородской области".

Владимир Афанасьев в свою
очередь поддержал усилия местной
Администрации, подчеркнув, что в
последнее время, благодаря кро�
потливой работе, Семенов стал из�
вестен не только как столица золо�
той Хохломы, но и как полноправный
футбольный центр, притягивающий
поклонников футбола со всего се�
вера Нижегородской области.

Не исключено, что по програм�
ме РФС в Семенове появится еще
одно футбольное поле с синтети�
ческим покрытием � для мини�фут�
бола, который здесь также приоб�
рел большую популярность.

БАЛАХНА:

Балахнинский клуб "Энергия�
Волга" включен в число участников
высшей лиги чемпионата Нижего�
родской области. В настоящий мо�
мент менеджмент команды занима�
ется решением организационных
вопросов, связанных с обеспечени�
ем финансовых гарантий. Что каса�
ется состава, то по сравнению с
прошлым сезоном он практически не

изменился. Предпринимались по�
пытки вернуть в Балахну настырного
форварда Виктора Калинина, но он,
по словам наставника "Энергии�
Волги" Леонида Даниленко, предпо�
чел отправиться в Богородск, "где
игроку больше предложили".

АРЗАМАС:

В одном из прошлых номеров
мы уже сообщали о появившихся
предпосылках для возрождения
большого футбола в Арзамасе.
Прокомментировать ситуацию с за�
явкой местной команды в высшую
лигу чемпионата Нижегородской
области наш специальный коррес�
пондент Михаил Бочков попросил
президента Федерации футбола го�
рода Арзамаса Игоря Васильеви$
ча ТРИШИНА:

� В Арзамасе уже несколько лет
отсутствовал футбольный клуб об�
ластного уровня � периодически,
правда, предпринимались попытки
его возродить. Болельщики недо�
умевали:  почему в третьем по чис�
ленности населения городе облас�
ти футбол так забуксовал?  Причи�
ной во многом являлась финансо�
вая составляющая.

И вот в прошлом году работав�
ший тогда в Арзамасе тренер Алек�
сандр Николаевич Поздин (ныне он
занимает ответственную долж�
ность в дзержинском "Химике")
предложил осуществить сбор под�
писей в поддержку воссоздания об�
щегородской команды. Эта идея
была одобрена, и в течение полуто�
ра месяцев тренеры Александр По�
здин и Алексей Сазонов, а также их
доверенные лица, смогли заручить�
ся поддержкой около тысячи арза�
масцев. Это красноречиво свиде�
тельствует о заинтересованности
жителей города в возрождении фут�
больных традиций.

Подписанное обращение пла�
нировалось отправить не только в
Администрацию Арзамаса, но и в
федерацию футбола Нижегородс�
кой области, а также лично Губер�
натору области Валерию Павлино�
вичу Шанцеву.

Как результат, в середине фев�
раля состоялась встреча активис�
тов с мэром  Арзамаса Анатолием
Мигуновым. Анатолий Николаевич
дал понять, что команду уровня пер�
венства России город попросту не
потянет, а вот с возвращением на
областной уровень обещал помочь.

Спустя три недели, 11 марта, в
здании Администрации Арзамаса
состоялось еще одно совещание
по данной теме. На него были при�
глашены заместитель мэра по со�
циальным вопросам Наталья Вик�
торовна Мумладзе, председатель
спорткомитета  Александр Алек�
сандрович Терентьев, футбольные
тренеры и специалисты. В итоге все
собравшиеся пришли к выводу, что
арзамасскому футболу нужно дать
шанс на развитие. В смете, которую
вполне можно назвать "антикри�
зисной", предусмотрено участие в
областных соревнованиях трех
юношеских команд и одной мужской
� в высшей лиге чемпионата облас�
ти. По крайней мере, мэр сказал:
"Заявляйтесь"! Значит, все идет по
плану.

На заседании Анатолий Мигу�
нов задал два ключевых вопроса.
Первый: "На какие позиции коман�
да сможет претендовать в предсто�
ящем сезоне?". И второй: "Что
нужно сделать для того, чтобы ко�
манда постепенно набирала оборо�
ты?"

Очевидно, что дебютанту элит�
ного дивизиона, не имеющему
практики  выступлений в соревнова�
ниях подобного уровня, на первых
порах придется очень непросто. Но
опыт � дело наживное. Тем более,
что большой импульс будет дан раз�
витию детско�юношеского футбола,
и у главной команды постепенно

подрастет достойная смена. Поэто�
му при должном отношении к делу
перспективы могут открыться не�
плохие.

Тем более, что подбирается
дружный коллектив единомышлен�
ников. Планируется, что начальни�
ком команды будет известный в Ар�
замасе специалист Александр Ни�
колаевич Сорокин. Это опытный
футбольный менеджер с солидным
тренерским стажем, умеющий ре�
шать самые сложные организаци�
онные вопросы. А учебно�трениро�
вочным процессом займется Алек�
сей Алексеевич Сазонов. Его мож�
но охарактеризовать как молодого
амбициозного тренера новой вол�
ны, полностью отдающегося свое�
му делу, Уверен, рано или поздно,
он добьется поставленной цели.

А пока хотелось бы пожелать
его подопечным удачного дебюта.
Почаще побеждать, особенно в до�
машних матчах � на радость мест�
ным болельщикам. Те в свою оче�
редь, уверен, не оставят своих лю�
бимцев без поддержки.

ПАВЛОВО:

Вопрос о возвращении ФК
"Павлово" в высшую лигу чемпио�
ната области находится в стадии
решения. Как сообщил нам один из
руководителей клуба Сергей Ба$
нин, в ближайшие дни состоится
его встреча с новым мэром, кото�
рого местные депутаты должны из�
брать до конца недели. От предсто�
ящих переговоров во многом зави�
сит судьба команды, ее финансиро�
вание и комплектование.

СЕРГАЧ:

В Сергаче прошел традицион�
ный зимний турнир по мини�футбо�
лу на снегу памяти Николая Овчин$
никова. На сей раз победителем
стал сергачский "Швейник", впер�
вые завоевавший почетный трофей.
В решающем матче швейники взя�
ли верх над "Локомотивом" по пе�
нальти (основное время заверши�
лось вничью � 1:1).

В споре за третье место коман�
да из села Пожарки также по пеналь�
ти обыграла ТЦ "Континент" � 5:4
(основное время � 2:2).

По окончании соревнований
маме Николая Овчинникова � На�
дежде Николаевне � была оказана
благотворительная денежная по�
мощь. Пожилая женщина поблаго�
дарила организаторов турнира за
то, что они помнят и чтят память ее
сына, который в 70�80�е годы защи�
щал честь Сергача на зеленых по�
лях области, � сообщает наш спе�
циальный корреспондент Вла�
димир Малясов.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО

ФУТБОЛУ В СЕЗОНЕ$2010. ВЫСШАЯ ЛИГА
1. Шахтер (Пешелань)
2. ФК Саров (Саров)
3. Спартак (Бор)
4. ФК Семенов (Семенов)
5. Радий�НИМБ (Нижний Новгород)
6. Спартак (Богородск)
7. ФК Богородский (Богородск)
8. ФК Нижний Новгород�НИК�3 (Н. Новгород)
9. Кстово�Березка (Кстово)
10. ФК Арзамас (Арзамас)
11. Энергия�Волга (Балахна)
12. ФК Павлово (Павлово)
13. Колесник (Выкса)
14. ФК Сормово (Нижний Новгород)

Покинули лигу: Кит (Нижний Новгород),
Уран�Химик�Д (Дзержинск) и Труд (Сосновс�
кое).

Пополнили лигу: Шахтер (Пешелань), ФК
Арзамас (Арзамас), Энергия�Волга (Балахна),
ФК Павлово (Павлово), Колесник (Выкса) и Сор�
мово (Нижний Новгород).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
ПЕРВЕНСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ФУТБОЛУ В СЕЗОНЕ$2010. ПЕРВАЯ ЛИГА

1. Труд (Сосновское)
2. Ворсма (Ворсма)
3. Городец (Городец)
4. Навашино (Навашино)
5. БЦР (Нижний Новгород)
6. Спартак�Д (Бор)
7. Кварц (Бор)
8. Металлург�Темп (Кулебаки)
9. СДЮШОР №8 (Нижний Новгород)
10. Волга�Экспресс (Воротынец)
11. Торпедо�АТТ (Лысково)
12. Мотор (Заволжье)
13. Сокол (Сокольское)
14. Салют�Юникор (Дзержинск)
15. Олимпиец (Нижний Новгород)
16. Дружба (Выкса)
17. Старт (Тумботино)
18. Прогресс (Большое Мурашкино)

ИРТЫШ (Омск) � НИЖНИЙ
НОВГОРОД (Нижний
Новгород) � 1:0 (1:0)

27 марта. Омск. Крытый фут�
больный манеж "Красная звез�
да". 2900 зрителей.
Судьи: В. Харламов (Москва),
И. Писанко, А. Лунев (оба �
Новосибирск).
"Иртыш": Краснокутский, Васи�
льев, Овсиенко, Чернышев,
Сторожук, Кролевец (Коше�
лев, 90), Анд. Багаев (Зубов,
90) , Андреев (Панин, 90), Дру�
зин, Церюта (С. Багаев, 46),
Ант. Багаев.
"Нижний Новгород": Черни�
цын, Ваганов (Казаков, 83),
Шпедт, Микуцкис (Бендзь, 62),
Соловей, Акопянц, Берхамов,
Зюзин, Мавлетдинов (Квасов,
39), Гаврюк, Тихоновецкий
(Сергиенко, 66).
Гол: 1:0 � Ант. Багаев (22).
Предупреждены: Анд. Багаев
(23), Церюта (36) � Зюзин (26).
На 80 минуте удален Зюзин
("Нижний Новгород") � вторая
желтая карточка.

В день матча в Омске было
минус 9 градусов, шел снег, одна�
ко капризы природы никоим об�
разом не повлияли на ход встре�
чи, поскольку проходила она в
крытом манеже. Возможно, в том
числе и этот фактор сказался на
итоговом результате � как�никак,
сибиряки знают каждый квадрат�
ный сантиметр своего манежа,
гостям же к нему пришлось при�
спосабливаться.

На первых минутах самым ак�
тивным в составе нижегородцев
был, безусловно, Тихоновецкий.
Наш форвард уже в начале по�
единка дважды побеспокоил обо�
рону "Иртыша" � сначала его про�
рыв к воротам Краснокутского
подкатом остановил защитник
хозяев Овсиенко, а на 5 минуте
Александр откликнулся на диаго�
нальную передачу партнера, по�
боролся с защитником в штраф�
ной и заработал первый угловой
в чемпионате.

Справившись со стартовым
волнением, "Иртыш" выравнял
игру и все чаще стал наведывать�
ся ближе к штрафной гостей. И в
середине первого тайма сибиря�
кам удалось открыть счет. Случи�
лось это после того, как омичи от�
бились и бросились в быструю
контратаку. Кролевец на фланге
обыграл защитника нижегород�
цев, прострелил, и Антон Багаев
в падении затолкал мяч во воро�
та Черницына.

После забитого мяча "Иртыш"
почти всей командой отошел на
свою половину, предпочитая
действовать "вторым номером". И
одна из редких вылазок хозяев
едва не обернулась вторым го�
лом: Чернышов бил из пределов
штрафной, но мяч попал в сетку с
внешней стороны.

Затем настал черед нижего�
родцев транжирить моменты.
Вот Ваганов неплохо обвел "стен�
ку" ударом со штрафного, одна�
ко мяч просвистел чуть�чуть
мимо. Вот Тихоновецкий подка�
раулил ошибку защитника, про�
бил с линии штрафной � выше во�

рот. Вот он же врывается в
штрафную, отдает неплохой пас
назад, но партнеры пробегают
мимо мяча.

В самом начале второго тай�
ма Кролевец вывел Друзина один
на один с Черницыным. Тот слег�
ка замешкался, но все�таки из�
ловчился и пробил, однако в створ
не попал. Омичи продолжали
атаковать, и в отдельные момен�
ты у ворот "Нижнего Новгорода"
было весьма "жарко". В одном из
эпизодов Черницын лишь ногами
сумел отразить мяч.

А на 58 минуте случился весь�
ма неприятный эпизод: Антон
Багаев пытался сыграть головой
в центре поля, но попал в лицо
Микуцкису. В манеже раздался
страшный звук � подумалось, либо
челюсть, либо нос сломаны у на�
шего защитника. Естественно,
Томас был заменен, но, к счастью,
после матча выяснилось, что трав�
ма оказалась не самой тяжелой �
Микуцкис отделался сильным
ушибом.

Еще один шанс забить "Ир�
тыш" упустил на 70 минуте: Антон

Багаев головой сбросил мяч на
ход Друзину, тот вышел один на
один с вратарем, перебросил мяч
через голкипера. К счастью для
нижегородцев � выше ворот. Спу�
стя минут 10 хозяева острой пе�
редачей вывели на ударную по�
зицию Васильева, но и он из вы�
годного положения не попал. А
почти тут же "Нижний Новгород"
остался в меньшинстве после
того, как Зюзин нарушил прави�
ла у своей штрафной и был удос�
тоен второй желтой карточки.
Стало ясно, что теперь шансов
отыграться у подопечных Викто�
ра Зайденберга стало еще мень�
ше…И все же в самой концовке
Берхамов просто обязан был
сравнять счет и принести очко "го�
рожанам". Он нанес мощный
удар, но мяч прошел рядом с "де�
вяткой". Чтобы сбить атакующий
пыл гостей, тренеры омичей при�
нялись делать тактические заме�
ны, поменяв за последние пару
минут трех футболистов. Финаль�
ный свисток утонул в овациях бо�
лельщиков "Иртыша", одержав�
шего такую тяжелую и такую важ�
ную победу…

 "ÓÒÎÍÓËÈ" Â "ÈÐÒÛØÅ"

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Наши нападающие сыграли слабо. Был непривычный зал, не�
привычные звуки… Но, как говорится, что на зеркало пенять… Мы
уступили, хотя по игре не были слабее соперника. Больше повезло
хозяевам. В первом тайме мы, в принципе, выглядели лучше. Сейчас
рано делать выводы. Основная борьба еще впереди.
Владимир АРАЙС,
главный тренер "Иртыша":

� Первая игра в новом турнире была очень трудной. Присутство�
вало волнение. С ним ребята в целом справились. Пока каких�то
отличий от второго дивизиона я не заметил. Возможно, из�за того,
что команды только�только входят в первенство.

Олег ПАПИЛОВ

Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ
(слева)  в Омске был самым

активным в составе «горожан»

12 тур. 25 марта. Кстово � Нижний Новгород�
НИК�1 � 0:1. 26 марта. Ритм � Мотор�Заволжье � 5:0.
27 марта. Локомотив � Нижний Новгород�НИК�2 � 0:9.
28 марта. Салют�Юникор � Сормово � 0:2, СДЮШОР
№8 � Радий�НИМБ � 3:9, Нижний Новгород�НИК�3 �
Стекс � перенос, Волга�СДЮШОР №8 � Олимпия � 0:0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

Стадион "Северный". 4 апреля. 12:00 � Локомо�
тив � Мотор�Заволжье, 14:00 � Кстово � Сормово, 16:00
� Ритм � Олимпия, 18:00 � Салют�Юникор � Радий�
НИМБ. 5 апреля. 14:00 � Влога�СДЮШОР №8 � СДЮ�
ШОР №8, 16:00 � Нижний Новгород�НИК�2 � Стекс.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В открытом зимнем первенстве Нижнего Новгорода по футболу на стадионе "Северный" состо�

ялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 12 12 0 0 46-4 36
2. Сормово 12 10 1 1 59-17 31
3. Салют-Юникор 12 8 2 2 28-11 26
4. Радий-НИМБ 12 8 1 3 43-18 25
5. Нижний Новгород-НИК-2 12 7 3 2 40-9 24
6. Ритм (Дзержинск) 12 7 1 4 37-28 22
7. ФК Кстово 11 6 1 4 22-24 19
8. СДЮШОР №8 12 4 1 7 23-39 13
9. Волга-СДЮШОР №8 11 2 4 5 18-32 10
10. Мотор-Заволжье 12 2 3 7 17-33 9
11. Олимпия 12 2 2 8 18-35 8
12. Нижний Новгород-НИК-3 11 1 3 7 11-26 6
13. Стекс 11 2 0 9 17-54 6
14. Локомотив 12 0 0 12 12-61 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÍÅ ÍÈÆÅ ÂÎÑÜÌÎÃÎ
Занять место не ниже восьмого � такую задачу на сезон перед игроками ФК "Нижний Новго�

род" на собрании накануне первого матча с "Иртышом" в Омске поставил президент клуба Вик�
тор Зайденберг. По мнению самих футболистов, задача эта выполнима.

� Нынешняя команда � самая сильная из тех, в которых мне доводилось выступать, и место в восьмер�
ке для нее вполне реально, � считает защитник "горожан" Сергей Ваганов. Такого же мнения придер�
живается и один из наиболее опытных новичков команды � Андрей Акопянц. Он хоть и признается, что
уровня первой лиги российского чемпионата еще не знает, но в своей команде уверен: "Восьмое место
� это не предел, � говорит он. � "Нижний Новгород" может быть и выше в турнирной таблице".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÊÎÌÀÍÄ!
Федерация футбола

Нижегородской области
продолжает прием заявок
для участия в областных
соревнованиях в сезоне�
2010.

Контактные телефоны:
Чемпионат и первенство

Нижегородской области
(мужчины): 8�905�668�61�32
(Косицын Алексей Борисо�
вич)

Первенство Нижегород�
ской области (дети, подрос�
тки, юноши � все возрастные
группы): 8�902�308�88�28
(Степанов Анатолий Борисо�
вич).

В своем стартовом поединке открывшегося в субботу чемпионата России в первом дивизионе
ФК "Нижний Новгород" уступил в Омске. Ранее "Иртыш" и "Нижний Новгород" никогда не пересе�
кались в официальных турнирах, этим матчем они открыли историю противостояния. Увы, первая
страничка этой исторической летописи была написана почерком "Иртыша"…



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ77777 ОБЛАСТНОЙ МИНИ$ФУТБОЛ

Прокомментировать итоги
полуфинальной стадии, в которой
десять сильнейших команд прове�
ли однокруговые турниры, мы по�
просили главного судью соревно�
ваний, председателя Комитета
мини�футбола ФФНО Михаила
Федоровича ВИЛКОВА:

� На этом этапе уже не было
слабых команд.  Борьба за попа�
дание в четверку финалистов по�
лучилась жаркой и упорной. Ник�
то не хотел уступать! Многочис�
ленные болельщики в четырех го�
родах области стали свидетеля�
ми зажигательного и, что немало�
важно, результативного мини�
футбола.

В этой связи нельзя не отме�
тить забивных нападающих пе$
шеланского "Декора$1" Сергея
Мельникова и Илью Егорова, на�
колотивших на двоих уже 38 мя�
чей!

А вот уренские "Электросе$
ти", выход которых в финал стал
для многих сюрпризом, взяли в
первую очередь за счет грамот�
ной обороны. Ей умело дирижи�
ровали опытнейшие Олег Евту�
шенко и Максим Горышин. А на
последнем рубеже этой команды
в буквальном смысле блистал не�
увядающий голкипер Константин
Веселов.

Продолжит борьбу за медали
и прошлогодний бронзовый при�
зер чемпионата � арзамасский
клуб "Проспект$Ронни", ведо�
мый легендарными в этом городе
футболистами Александром Вол�
ковым и Евгением Рьяновым. Арза�
масцы буквально выкрали путевку
в финал в решающем матче про�
тив нижегородского "Капитала".
Нижегородцев, в составе которых
задавали тон Вячеслав Быстриц�
кий, Роман Домахин и Дмитрий
Бирюков, устраивала ничья, а по
ходу игры они даже вели 4:2, но…
Арзамасцам удалось перехватить
инициативу, а за 28 секунд до фи�
нального свистка они смогли за�
бить победный мяч!

Ну а четвертый финалист оп�
ределился в матче дзержинского
"Камира" (его цвета защищает
известный в Дзержинске голеа�
дор Дмитрий Филатенко) и бого$
родского "Спартака". Лишь пос�
ле удаления вратаря "Камира" за
фол последней надежды спарта�
ковцам удалось дожать соперни�
ка � 5:3. У хозяев площадки нельзя
не отметить связку двух Котовых:
отца и сына. Последний, к слову,
стал автором хет�трика.

Теперь все внимание будет
приковано к Богородску. Здесь 3
апреля пройдут полуфиналы,
финал и матч за 3 место. Нас ждет
увлекательнейшая концовка се�
зона.

Владислав ЕРОФЕЕВ
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В борьбе за мяч Роман КАБАНОВ
("Проспект$Ронни") (слева)

и Андрей КРАСИЛЬНИКОВ ("Семенов")

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÔÈÍÀËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
Богородск.  ФОК "Победа". 3 апреля.

14:00 � Декор�1 (Пешелань) �
Спартак (Богородск)

15:00 � Электросети (Урень) �
Проспект�Ронни (Арзамас)

16:30 � матч за 3 место
17:30 � финал
18:30 � награждение победителей

ГРУППА "А"
27 марта. Балахна. ФОК

"Олимпийский".
Электросети (Урень) � Ра�

дий (Нижний Новгород) � 3:0
(+:�), Спартак (Богородск) �
Дом�Сервис � 5:3, Камир (Дзер�
жинск) �  Электросети � 4:0, Ра�
дий � Спартак � 0:3, Дом�Сер�
вис � Камир � 4:6.

28 марта. Дзержинск.
ФОК "Ока".

Электросети � Дом�Сервис �
3:1, Радий � Камир � 3:1, Спартак
� Электросети � 1:4, Дом�Сервис
� Радий � 6:6, Камир � Спартак �
3:5.

И В Н П М О
1. Электросети 4 3 0 1 10-6 9
2. Спартак (Бог) 4 3 0 1 14-10 9
3. Камир 4 2 0 2 14-12 6
4. Радий 4 1 1 2 9-13 4
5. Дом-Сервис 4 0 1 3 14-20 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

СТАТИСТИКА ПОЛУФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

ГРУППА "Б"
27 марта. Шатки. ФОК "Ат$

лант".
Фаворит (Павлово) � Семе�

нов (Семенов) � 2:6, Капитал
(Нижний Новгород) � Декор�1
(Пешелань) � 2:7, Проспект�Рон�
ни (Арзамас) �  Фаворит � 3:2,
Семенов � Капитал � 2:8, Декор�
1 � Проспект�Ронни � 6:1.

28 марта. Семенов. ФОК
"Арена".

Капитал � Фаворит � 3:1, Се�
менов � Проспект�Ронни � 1:3,
Фаворит �  Декор�1 � 2:6,  Про�
спект�Ронни � Капитал � 5:4, Де�
кор�1� Семенов � 7:4.

И В Н П М О
1. Декор-1 4 4 0 0 26-9 12
2. Проспект-Ронни 4 3 0 1 12-13 9
3. Капитал 4 2 0 2 17-15 6
4. Семенов 4 1 0 3 13-20 3
5. Фаворит (П) 4 0 0 4 7-18 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры: 1. Сергей МЕЛЬНИКОВ (Декор�1) � 21. 2.
Илья ЕГОРОВ (Декор�1) � 17. 3. Дмитрий ФИЛАТЕНКО (Камир) � 14. 4.
Александр ТЕЛЕГИН (Спектр) � 12. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ (Капи�
тал) � 10. 6. Александр ТИХОМИРОВ (Электросети) � 9.

� Я думаю, что мы сделали пра�
вильный ход, организовав в феде�
рации комитет мини�футбола. В
него вошли молодые энергичные
люди, хорошо известные в мире
мини�футбола: Михаил Вилков,
Михаил Белов, Илья Минц, кото�
рые с большим желанием взялись
за очень важное и нужное дело.

В результате мы получили
полноценный чемпионат Нижего�
родской области по мини�футбо�
лу, в котором задействованы все
лучшие любительские команды
региона. Оптимально выбрана и
формула проведения соревнова�
ний. Сначала команды играют в
своих зонах по территориальному
принципу, а затем сильнейшие
выходят в финальную часть. Это
способствует повышению накала
борьбы и увеличению зрительско�
го внимания. А еще � налицо рост
мастерства участников. Уверен,
через какое�то время кто�то из них
наверняка сможет попробовать
свои силы в главной команде об�
ласти � МФК "Футбол�Хоккей НН".
Отрадно, что появляется целая
плеяда новых, молодых игроков,
за которыми тянутся дети и юно�
ши. Для них, кстати, мы тоже про�
водим областные соревнования �
в четырех возрастных группах.

$ Правда ли, что со следую$
щего сезона будет образована
Суперлига областного чемпио$
ната?

� Да, это так. Идея заключает�
ся в том, чтобы сильнейшие мини�
футбольные команды области
участвовали в едином турнире.

Это опять же будет стимулировать
рост мастерства игроков и привле�
чет дополнительное внимание
болельщиков. Ведь побеждать
соперников из других городов все�
гда приятнее, нежели вариться в
собственном соку, добиваясь ло�
кальных успехов.

Кстати, победитель Суперли�
ги получит право представлять
Нижегородскую область в турни�
ре выше рангом � в первенстве
МФС "Приволжье". Такой пункт
прописан в регламенте наших со�
ревнований.

$ Что можете сказать о ны$
нешнем чемпионате, его
спортивной стороне?

� Самые первые впечатления,
как и у любого болельщика, от
спортивных залов. В новых ФОКах
созданы все необходимые усло�
вия, как для самих участников, так
и для зрителей. Здесь светло, про�
сторно, комфортно. Играть в такой
обстановке � одно удовольствие.

Если говорить конкретно о
футболистах, то среди них очень
много известных по выступлениям
в большом футболе. Они, кстати,
задают тон в своих командах. Не
случайно, наверное, в финал про�
бились два арзамасских коллек�
тива: "Проспект�Ронни" и "Декор�
1". Это отрадно еще и с той точки
зрения, что в последнее время ру�
ководство города Арзамаса обра�
тило, наконец, внимание на воз�
рождение футбольных традиций.

$ Раз уж речь зашла о боль$
шом футболе, не могу не поин$
тересоваться планами относи$

тельно проведения предстоя$
щего чемпионата Нижегородс$
кой области. По какой формуле
он пройдет?

� В высшей лиге чемпионата
области мы планируем провести
классический двухкруговой турнир
с привлечением 14 команд. Он
ожидается с большим интересом,
поскольку подбор участников  выг�
лядит очень сильным. С регио�
нального уровня на областной
вернулся пешеланский "Шахтер",
возрождается областной футбол
в Арзамасе, Павлове, Выксе. Да и
старожилы дивизиона наверняка
не намерены сдавать своих пози�
ций. Начало чемпионата намече�
но на начало мая. Игры будут про�
ходить по субботам и завершатся
в конце октября.

В первой лиге планируется
собрать 16�18 команд, а осталь�
ные образуют вторую лигу, сорев�
нования в которой будут прово�
диться по территориальному
принципу.

Радует, какими темпами про�
должает расти массовость наших
соревнований, ведь это привлека�
ет к футболу детей, что способ�
ствует оздоровлению и воспита�
нию подрастающего поколения.

Уверен, мы на правильном
пути! К чему так долго и упорно
стремились, сейчас в области про�
изошло. Можно заниматься фут�
болом круглый год, а это � самое
главное!

Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ

Владимир АФАНАСЬЕВ:

ÔÓÒÁÎË -
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ!

На финишную прямую вышел второй чемпионат Нижегород�
ской области по мини�футболу. По сравнению с прошлым годом
прогресс налицо: увеличилось не только количество задейство�
ванных команд, но и уровень соревнований вырос заметно, рас�
ширилась география. Благодаря новым ФОКам любимым видом
спорта теперь можно заниматься круглый год. А усилия феде�
рации футбола Нижегородской области, создавшей в своей
структуре комитет по мини�футболу, приносят заметные плоды:
и участников соревнований становится больше, и болельщиков
на трибунах. Скучать им теперь точно не придется, ведь не за
горами старт нового сезона в большом футболе.

Своими впечатлениями от футбольных баталий на больших и
малых полях мы попросили поделиться президента федерации
футбола Нижегородской области Владимира Ивановича Афана�
сьева.

ÁÐÎÍÇÀ - Ó "ÌÅÒÀËËÈÑÒÀ"!
Ворсменский "Металлист" стал обладателем бронзовых медалей на завершившемся недавно в Ульянов�

ске первенстве МФС "Приволжье" по мини�футболу. В матче за 3 место подопечные Виктора Боровикова на�
несли поражение пензенской команде "Олимп�УОР" � 7:2. А победителем соревнований стал казанский РУАЛ
� ему предстоит участие в финальном турнире первой лиги.

"ÑÏÀÐÒÀ" - Â ÂÛÑØÅÉ
ËÈÃÅ!

В Дзержинске завершились игры последне�
го тура открытого первенства Нижегородской
области по мини�футболу среди женских ко�
манд первой лиги. По его итогам навашинская
"Спарта" под руководством тренера Александ�
ра Дружинина заняла первое место и на следу�
ющий год будет выступать в высшей лиге! Это
большой успех навашинских девчат. Тем более,
что команда играла без своего лидера � трав�
мированной Ольги Лисиной.

Сначала "Спарта" проявила волю к победе, пе�
реиграв ДЮСШ №5 из Кирова со счетом 2:1, усту�
пая по ходу игры � 0:1, а затем оставила свои воро�
та в неприкосновенности в поединке с дзержинс�
ким "Созвездием" � 0:0. Этого "Спарте" хватило,
чтобы завоевать чемпионский титул.

Второе место � у "Созвездия", а вот третью

"Металлист" (Ворсма")
� бронзовый призер первенства МФС "Приволжье"

Ворсменцы без поражений преодолели
групповой этап, но занять первое место им
помешала разность забитых и пропущенных
мячей. Она при равенстве очков оказалась
лучше у пензенского "Олимпа�УОРа". Впро�
чем, обе команды вышли в полуфинал, где
были вынуждены уступить. И им пришлось
встретиться вновь � уже в матче за 3 место, в
котором "Металлист" оказался на высоте �
7:2.

Справедливости ради стоит заметить,
что по игре ворсменцы могли замахнуться не
только на бронзовые медали. Но… В полу�
финальном матче с победителем первен�
ства � казанским "РУАЛом" � обстоятельства
сложились не в их пользу. "Металлист" по�
вел в счете 1:0 и вряд ли бы уступил свое пре�
имущество, если бы не две "точки", постав�
ленные в ворота Максима Родионова (кста�
ти, признанного лучшим голкипером турни�
ра) во втором тайме. Удары с 6 и 10�метро�

вых отметок оказались точными � за счет них
татарские футболисты и вышли в финал. В
душе, наверное, благодаря… нижегородско�
го арбитра Михаила Быкова, усмотревшего
соответствующие нарушения правил игры.

Несмотря на проигрыш в полуфинале,
тренерский штаб "Металлиста" остался
удовлетворен показанным результатом.
Бронзовые медали регионального первен�
ства для команды из небольшого городка �
отличный результат!

Вот кто его добился:
Вратарь: Максим Родионов.
Игроки: Антон Голубев, Александр Голу�

бев, Антон Батуров, Антон Шалин, Владимир
Лепешкин, Денис Горшков, Станислав Уша�
ков, Сергей Тарасов, Александр Ремизов.

Тренер � Виктор Боровиков.
Нельзя не отметить персонально и Сер�

гея Анатольевича Тарасова. Он финансовую
поддержку оказывал, а при необходимости
становился и водителем, и… даже игроком
команды. "Металлист" также выражает бла�
годарность Анатолию Лыбину, Алексею Ма�
лашкину, Владимиру  Ефремову, Владимиру
Крюкову, Алексею Ягунову и Александру
Плаксину � за содействие в организации по�
ездки в Ульяновск.

Борис ЕЖОВ

СТАТИСТИКА ПЕРВЕНСТВА
МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

1 2 3 М О
1. Олимп-УОР (Пенза) - 4:4 11:2 15-6 4
2. МЕТАЛЛИСТ (Ворсма) 4:4 - 6:1 10-5 4
3. ПрофАвиа (Казань) 2:11 1:6 - 3-17 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. РУАЛ (Казань) - 3:2 7:3 1:1 11-6 7
2. ПСК (Ульяновск) 2:3 - 4:3 8:5 14-11 6
3. Сбербанк (Тольятти) 3:7 3:4 - 4:2 10-13 3
4. Марийск ГАЗ (Йошкар-Ола) 1:1 5:8 2:4 - 8-13 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Полуфиналы. Олимп�УОР � ПСК � 3:6,
РУАЛ � Металлист � 2:1.

За 5 место. Проф�Авиа � Сбербанк � 3:0.
За 3 место. Металлист � Олимп�УОР �

7:2.
Финал. РУАЛ � ПСК � 6:3.

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

В ближайшую субботу, 3 апреля, станет известен новый чемпион Нижегородской области по
мини�футболу. Круг претендентов на золотые медали сузился до четырех команд. В полуфиналах
встретятся: Декор�1 (Пешелань) � Спартак (Богородск) и  Электросети (Урень) � Проспект�Ронни
(Арзамас). Вновь, как и в прошлом сезоне, в эту стадию не смог пробиться ни один из представи�
телей областного центра. Это говорит о том, что мини�футбол более высокими темпами развива�
ется именно в области, где появились современные физкультурно�оздоровительные комплексы.

Призеры 1$го  чемпионата
области ( 2009  г.)

1. Металлист (Ворсма)
2. Акрилат (Дзержинск)
3. Проспект�Ронни (Арзамас)

Центр экипировки спортсменов "SOCCER NN" учредил спе�
циальные призы  лучшим игрокам в каждом матче финального
этапа.

Информационный партнер соревнований � еженедельник
"Футбол�Хоккей  НН".

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë
строчку турнирной таблицы неожиданно для всех
оставили за собой кировчанки, которые сначала
уступили "Спарте", затем довольствовались ничь�
ей с гагаринским "Зенитом", который покидает
первый дивизион, и в упорнейшей борьбе нанес�
ли поражение ульяновскому "Форсажу".

Лучшими игроками были признаны: вратарь
Татьяна ГОЛОВИНА ("Форсаж"), защитник � Юлия
БАРИНОВА ("Созвездие�Д"), нападающий � Але�
на СОРОКИНА ("Центр недвижимости "Город").
Лучшим бомбардиром с 13 мячами стала Юлиана
КОТОВА ("Центр недвижимости "Город").

Платон КУЛЕБАКИН

И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 12 9 3 0 34-12 30
2. Созвездие-дубль (Дзержинск) 12 9 1 2 42-16 28
3. ДЮСШ №5 (Киров) 12 6 1 5 37-24 19
4. Центр недвижимости Город (Арзамас) 12 6 1 5 35-26 19
5. Форсаж (Уляновск) 12 4 1 7 34-32 13
6. Зенит (Гагаринское) 12 4 1 7 21-38 13
7. Олимпик ДДТ (Арзамасский р-н) 12 0 0 12 5-59 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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ÂÏÅÐÅÄÈ - ÌÀÒ×È ÍÀ ÂÛËÅÒ
Подходит к концу хоккейный сезон ННХЛ. В Суперкубке и Кубке лиги в разгаре

групповые турниры. Не за горами � матчи на вылет. А в первой и второй лигах идет
интересная борьба за распределение мест на пьедестале почета. Вот только пер�
вые строчки в таблицах своих дивизионов уже вряд ли отдадут кому�либо борский
"Кварц" и нижегородский "Патриот".

"Ô-Õ ÍÍ"
ÏÐÎÂÅÄÅÒ

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ
ÌÀÒ× ÂÎ

ÂËÀÄÈÌÈÐÅ
В плане подготовки к заклю�

чительному туру первенства Рос�
сии, который 13�16 апреля будет
принимать Саратов, МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" проведет конт�
рольный матч во Владимире. 1
апреля нижегородцам будет про�
тивостоять одна из сильнейших
команд первой лиги � владимирс�
кая "Альфа$Матадор". В итого�
вой таблице зоны "Подмосковье"
она поделила 1�2 место с "Дез�
медсервисом" из Дубны.  Начало
игры � в 18:30.

Напомним, свои заключи�
тельные матчи МФК «Футбол�
Хоккей НН» проведет в Саратове
по следующему календарю:

13 апреля. 16:00 � Футбол�
Хоккей НН – Тобол�Тюмень�2 (То�
больск).

14 апреля. 14:00 � Факел
(Сургут) – Футбол�Хоккей НН

15 апреля. 16:00 � Футбол�
Хоккей НН – БГПУ (Уфа).

16 апреля. 14:00 � Прогресс
(Глазов) – Футбол�Хоккей НН.

СУПЕРКУБОК ЛИГИ

ДИНАМО � ЛЕДОВИК �
3:8 (1:2, 0:4, 2:2)

25 марта. Нижний Новгород.
ДС Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, О. Пронин,
К. Соколов (все � Нижний Нов�
город).
Шайбы забросили: 1:0 � Валов �
4:15, 1:1 � Мельников (Иванин)
� 8:22 (мен.), 1:2 � Тарасов (Ка�
рев, Иванин) � 12:26, 1:3 � Тю�
тиков (Карев, Тарасов) � 16:35
(бол.), 1:4 � Карев � 18:12, 1:5 �
Карев � 23:41, 1:6 � Д. Киселев
(Р. Иванов, Иванин) � 26:58
(бол.), 1:7 � Тарасов � 38:04, 1:8
� Д. Киселев (Белый, Р. Иванов)
� 39:49, 2:8 � Клещев (Сполан) �
42:18 (бол.), 3:8 � Валов (Здо�
ров) � 44:45.
Штраф: 6�40.

25 марта. Нефте�КИМ � Тор�
педо (Лысково) � 10:6.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Нефте-КИМ 2 2 0 0 0 18-6 6
2. Ледовик 2 1 0 0 1 11-7 3
3. Торпедо (Л) 2 1 0 0 1 10-13 3
4. Динамо 2 0 0 0 2 3-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

КУБОК ЛИГИ

ХК ЛЫСКОВО � НЕФТЕ�КИМ �
5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

22 марта. Лысково. ФОК
"Олимп".
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков
(оба � Нижний Новгород), А.
Кисин (Лысково).
Шайбы забросили: 1:0 � Сер�
геев (С. Степанов, Артемьев)
� 2:17, 2:0 � Артемьев (Проко�
шев) � 14:46, 2:1 � А. Семенов
� 27:15, 2:2 � Пегов � 33:10, 3:2
� С. Степанов (Меньшиков) �
35:14, 4:2 � Меньшиков (Сте�
панов, Власов) � 37:30, 5:2 �
Меньшиков (С. Степанов) �
40:07, 5:3 � А. Семенов (Ляза�
ев) � 42:26.
Штраф: 16�12.

СКИФ � МОНОЛИТ �
2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

23 марта. Нижний Новгород.
ДС Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, В. Орлов
(оба � Нижний Новгород).
"СКИФ": Кропачева (Золоту�
хина � 36:00); Хомич � Ткачева,
Терентьева � Сотникова � Тре�
тьякова; Бахтина � Капустина,
Деулина � Ширяева � Рантамя�
ки; Теплыгина � А. Смирнова,
Гуслистая � Силина � Семенец;
Васильева.
Шайбы забросили: 0:1 � Аляпин
(К. Сивак, В. Сивак) � 5:16, 1:1
� Терентьева (Третьякова) �
10:58 (бол.), 1:2 � Аляпина �
11:28, 1:3 � В. Сивак (Цыганков)
� 13:55, 1:4 � В. Сивак (В. Нико�
лаев) � 16:53, 1:5 � Елшин � 29:59,
2:5 � Ширяева (Рантамяки, Де�
улина) � 35:52.
Штраф: 2�2.

СКИФ � НЕФТЕ�КИМ �
2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

24 марта. Нижний Новгород.
ДС Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин,
Д. Воронцов (все � Нижний Нов�
город).
"СКИФ": Кропачева; Хомич �
Ткачева, Терентьева � Семенец
� Третьякова; Силина � Капусти�
на, Деулина � Ширяева � Ранта�
мяки; Теплыгина � А. Смирно�
ва, Гуслистая, Васильева.
Шайбы забросили: 0:1 � А. Се�
менов � 4:54, 1:1 � Рантамяки
(Капустина) � 21:28 (бол.), 1:2 �
А. Семенов (Осокин) � 24:44,
2:2 � Ширяева (Капустина) �
35:01 (бол.), 2:3 � Пегов (Ляза�
ев, Абубякеров) � 36:48, 2:4 �
Абубякеров (А. Семенов) �
40:16 (бол.), 2:5 � Птицын
(Фролов, А. Семенов) � 41:32.
Штраф: 4�10.

ЛЕДОВИК�2 � ХК ЛЫСКОВО �
4:3 по буллитам
(2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

26 марта. Лысково. ФОК
"Олимп". 300 зрителей.
Судьи: Д. Тарасов, К. Соколов
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Андри�
янов (Мельников, Тарасов) �
13:12, 2:0 � Серов (Илюшечкин,
Тараканов) � 14:55, 2:1 � С. Сте�
панов � 22:18, 2:2 � Артемьев �
25:19, 3:2 � Логинов (Тарака�
нов, Мельников) � 32:13, 3:3 �
Сюков (Артемьев) � 44:30, 4:3
� А. Лихотников (решающий
буллит).
Штраф: 6�10.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Нефте-КИМ 3 1 1 0 1 12-10 5
2. Монолит 3 1 0 2 0 10-9 5
3. Ледовик 2 0 2 0 0 7-5 4
4. ХК Лысково 2 1 0 1 0 8-7 4
5. СКИФ 2 0 0 0 2 4-10 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

СУПЕРЛИГА

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 18 14 1 0 3 80-50 44
2. Ледовик 18 13 0 0 5 87-39 39
3. Мотор 18 7 1 0 10 64-58 23
4. Чайка-НН 18 0 0 2 16 23-107 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД � ЯГУАР �
7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

23 марта. Нижний Новгород.
ДС Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, О. Про�
нин, К. Соколов (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Демь�
яненко (Смирнов) � 2:55, 2:0 �
Волков (Ткаченко) � 3:08, 3:0 �
Карпычев (Злуникин, Конова�
лов) � 6:36, 4:0 � Карпычев
(Смирнов, Сидруев) � 24:01,
5:0 � Малышев (Ткаченко) �
24:38, 6:0 � Карпычев (Сидру�
ев) � 27:35, 7:0 � Злуникин (Ко�
новалов) � 30:03, 7:1 � Шебеко

(Радзинский) � 36:43.
Штраф: 4�8.

ЦЕЗАРЬ � ХК ДЗЕРЖИНСК �
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

27 марта. Нижний Новгород.
ДС Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Е. Нефе�
дов, Д. Куренков (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Арлин�
ский (Маряшин) � 11:19, 2:0 �
Тишков � 27:38, 3:0 � Гордеев
(Арлинский) � 34:01.
Штраф: 8�2.

28 марта. Садко � Ягуар � 5:1.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 19 17 1 1 0 102-28 54
2. Цезарь 21 14 1 4 2 94-40 48
3. Стройрегион 20 14 2 0 4 88-30 46
4. Динамо-МВД 22 12 2 0 8 83-52 40
5. Дзержинск 20 10 3 0 7 67-38 36
6. Дорожные ангелы 21 11 0 3 7 73-62 36
7. Садко 23 9 0 2 12 58-95 29
8. ЭргоРусь 21 6 2 1 12 65-64 23
9. Ягуар 22 4 0 0 18 33-101 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

АВТОМОБИЛИСТ �
СПОРТСМЕН � 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

23 марта. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Тара�
торкин (Пронин) � 10:34, 1:1 �
Кукушкин � 15:56, 2:1 � Таратор�
кин � 21:40.
Штраф: 20�12.

ВИТЯЗЬ (Вязники) � ПАТРИОТ �
1:9 (0:1, 0:4, 1:4)

24 марта. Нижний Новгород.
ДС Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, К. Мельни�
ков, К. Соколов (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Кузя�
кин (Пиманкин) � 11:16, 0:2 �
Белозерцев � 23:28, 0:3 � Ильин
(Пушкин) � 24:32, 0:4 � Токарев
(Пушкин) � 24:41, 0:5 � Капито�
нов (Белозерцев) � 26:56, 0:6 �
Пушкин � 33:01, 0:7 � Сальгин
(Белозерцев) � 34:45, 0:8 � Ми�
миев � 39:13 (мен.), 0:9 � Капи�
тонов (Сальгин, Белозерцев) �
44:32, 1:9 � Мишин (Малышев)
� 44:48.
На 42 минуте Мишин ("Витязь")
не реализовал штрафной
бросок.
Штраф: 0�10.

ШТОРМ � ЧЕРНОРЕЧЬЕ �
5:3 (3:1, 2:0, 0:2)

24 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: Е. Серяков, А. Уханов
(оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Арт.
Комаров � 1:31 (бол.), 1:1 � В.
Галкин � 1:35, 2:1 � Васильев �
3:21, 3:1 � Зубавин (В. Галкин) �
14:43 (бол.), 4:1 � Осипов (Ва�
сильев) � 19:01 (бол.), 5:1 � Ро�
димов � 28:54 (бол.), 5:2 � Аб�
рамов (Сидоров) � 31:21, 5:3 �
Горбачев (Лисин) � 32:41.
Штраф: 14�24.

УЗОЛА � КРИСТАЛЛ �
3:7 (1:0, 0:3, 2:4)

26 марта. Нижний Новгород.
ДС Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, А. Виног�
радов (оба � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Лиса�
ев (Огородов, Пузунов) � 0:23,
1:1 � Ефимов (Будеев) � 17:09
(мен.), 1:2 � Ефимов (Шимару�
лин) � 18:33 (мен.), 1:3 � Каре�
лин (Шурыгин) � 25:30, 1:4 �
Щербаков (Ефимов) � 34:53
(мен.), 2:4 � Лисаев (Евдоки�
мов) � 37:08 (бол.), 2:5 � Фо�
мичев (Ефимов) � 37:58, 2:6 �
Перов (Черкасов, Лушин) �
41:55, 3:6 � Курицын (Евдоки�
мов) � 42:41, 3:7 � Фомичев
(Ефимов) � 44:19.
Штраф: 2�14.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 22 20 0 1 1 77-24 61
2. Автомобилист 22 18 0 2 2 115-40 56
3. Спортсмен 20 15 1 0 4 79-33 47
4. Тумботино 17 12 1 0 4 78-38 38
5. Александрия 19 9 3 0 7 68-43 33
6. Кристалл 20 9 1 1 9 71-80 30
7. Империя 18 8 2 1 7 64-59 29
8. Снайпер 18 5 3 1 9 49-52 22
9. Узола 20 7 0 1 12 56-73 22
10. Шторм 21 6 1 0 14 59-73 20
11. Витязь 17 5 1 3 8 46-78 20
12 Черноречье 18 3 0 4 11 41-59 13
13. Зенит 19 3 1 0 15 26-91 11
14. Кадастр 21 2 0 0 19 24-110 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

Ó "ÂÈÊÒÎÐÈÈ" ÏÎßÂÈËÑß
ØÀÍÑ ÍÀ "ÁÐÎÍÇÓ"!

После очередного тура, состоявшегося в высшей лиге, ста�
ло ясно, что нижегородская "Виктория" сможет продолжить
борьбу за бронзовые медали.

 Главному конкуренту нижегородок � подмосковной "Снежане" �
удалось взять всего очко в двух гостевых встречах с питерской "Авро�
рой", и теперь все решат очные поединки соперниц в Котельниках.
Матчами с "Викторией" 10�11 апреля подмосковные футболистки
завершат сезон, в то время как у нижегородок имеются две игры в
запасе. Таким образом, все находится в их руках: четыре победы
позволят подопечным Павла Романова компенсировать отставание
в 10 очков и взойти на пьедестал. Задача, впрочем, очень непрос�
тая. Есть у "Виктории" и кубковые перспективы. В полуфинале Кубка
России 3 апреля наши девчата встретятся с питерской "Авророй".

Пусть же нижегородкам сопутствует удача!

***
В первенстве России по мини�футболу среди женских команд

высшей лиги состоялись очередные матчи. Сообщаем их резуль�
таты:

12 тур. 20$21 марта. Аврора (Санкт�Петербург) � Снежана�Ко�
тельники (Московская область) � 4:0, 3:3; Лагуна�УОР (Пенза) � УПИ�
ЯВА (Екатеринбург) � 7:1, 4:1.

23$24 марта. Алектан (Москва) � Сибирячка�КГПУ (Красноярск)
� 1:6, 1:4.

И В Н П М О
1. Аврора 20 17 2 1 129-25 53 
2. Лагуна-УОР 20 16 1 3 136-30 49
3. Снежана-Котельники 22 13 2 7 178-53 41 
4. ВИКТОРИЯ 20 10 1 9 91-45 31 
5. УПИ-ЯВА 20 9 0 11 78-73 27 
6. Сибирячка-КГПУ 20 4 0 16 49-99 12 
7. Алектан 22 0 0 22 16-352 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:
13 тур. 10$11 апреля. Сибирячка�КГПУ � Лагуна�УОР, Аврора �

УПИ�ЯВА, Снежана�Котельники � Виктория.
14 тур. 24$25 апреля. Виктория � УПИ�ЯВА, Аврора � Сибирячка�

КГПУ, Лагуна�УОР � Алектан.

ÊÍßÃÈÍÈÍÖÛ
Ñ ÏÎÑËÅÄÍÈÌ

ÏÐÈÇÎÌ
ÑÅÇÎÍÀ

В Сергаче состоялся тур�
нир закрытия областного хок�
кейного сезона, в котором при�
няли участие четыре команды
первой лиги. Сообщаем ре�
зультаты прошедших сорев�
нований.

1/2 финала. ХК Княгинино �
Факел (Сеченово) � 9:0, ХК Сер�
гач � Факел (Бутурлино) � 4:2.

За 3 место. Факел (Б) � Фа�
кел (С) � 6:5 (о.т.).

Финал. ХК Княгинино � ХК
Сергач � 1:0.

Таким образом, победите�
лями турнира закрытия сезона
стали хоккеисты Княгинина, ко�
торым достался памятный Ку�
бок.

Лауреаты турнира: Алек�
сандр Апаев ("Факел", Б), Алек�
сей Ротанов (ХК "Княгинино"),
Дмитрий Сухов (ХК "Сергач").

Сергей КОЗУНОВ

Илье РОГОЖИНУ
(слева) 31 марта испол$
нилось 23 года

Æåíùèíû. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÕÎÊÊÅÉ

Ïîñëåäíèå íîâîñòè
îá ÌÔÊ

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ» -
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

êëóáà â Èíòåðíåòå:

www.fh.nn.ru/MFK
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