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Íà÷àëî â 17 :00.
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ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ  (Í. Íîâãîðîä) -
ÁÀËÒÈÊÀ (Êàëèíèíãðàä)

На Западной трибуне стадиона собра�
лось около сотни фанатов, которые встрети�
ли своих любимцев овациями. Сначала каж�
дый из футболистов обновленной команды
был представлен болельщикам персонально,
после чего ведущий встречи предложил обой�
тись без официоза и задавать "горожанам"
вопросы. Поочередно фаны подходили к мик�
рофону и спрашивали игроков и тренеров о
насущном. Причем далеко не все вопросы
были из приятных.

� Почему так плохо начали чемпионат? �
спросил один из них.

� Я тоже такой вопрос задавал, � взял сло�
во президент и главный тренер Виктор Зай�
денберг. � Конечно, из Омска обязаны были с
очками уезжать. Мы были сильнее "Иртыша",
и по игре смотрелись интереснее хозяев. Но в
первой лиге каждая команда выходит на игру,
как на бой. Что ж, значит будем играть теперь
по�другому. 7 апреля в матче с питерским "Ди�
намо" увидите.

На вопрос о дозаявках, срок которых ис�
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В минувший понедельник, за двое суток до первого домашне�
го матча в стартовавшем чемпионате России, руководство и иг�
роки ФК "Нижний Новгород" провели на стадионе "Северный"
встречу со своими самыми преданными болельщиками.

"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÏÎÁÅÄÈËÎ Â ÁÀÂËÀÕ...
Воспитанники СДЮШОР "Торпедо" 1997 года рождения ста�

ли победителями турнира закрытия сезона, который проходил с
27 по 31 марта в городе Бавлы. По итогам первого этапа подо�
печные Олега Сараева заняли второе место, уступив только
сверстникам из тюменского "Газовика". Зато нижегородцам уда�
лось взять реванш в финале турнира.

Результаты матчей с уча'
стием юношей "Торпедо":

27 марта. Торпедо � Нефтя�
ник (Лениногорск) � 11:2.

28 марта. Торпедо � Лада
(Тольятти) � 4:3.

29 марта. Торпедо � Газовик
(Тюмень) � 4:6.

30 марта. Торпедо � Кристалл (Электросталь) � 5:0 (+:�).
1/4 финала. 30 марта. Торпедо � Салават Юлаев�2 (Уфа) � 8:1.
1/2 финала. 31 марта. Торпедо � Нефтяник (Альметьевск) � 4:1.
Финал. 31 марта. Торпедо � Газовик (Тюмень) � 4:3 (по буллитам).

... À "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ" -
ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ

В плане подготовки к заключительному туру  первенства
России по мини�футболу  (высшая лига) 1 апреля МФК "Футбол�
Хоккей НН" провел контрольный матч во Владимире с мест�
ным клубом "Альфа�Матадор", которому предстоит участие
в финальном турнире сильнейших команд первой лиги.

В составе "Ф�Х НН" отсутствовали травмированные Роман
Камалетдинов и Сергей Сизов, а также опытный голкипер Алек�
сандр Васильченко. Впрочем, игра прошла с преимуществом го�
стей, класс которых оказался выше. Дублем у победителей от�
метился Александр Агеев.

АЛЬФА�МАТАДОР (Владимир) � ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) � 1:5 (1:2)

1 апреля. Владимир. Городской ФОК. 1200 зрителей.
Судьи: С. Гаврилин, М. Гаврилин (оба � Владимир).
"Альфа�Матадор": Е. Мишин; Иванов, Кареев, Трошин, Чечет�
кин; Галочкин, Калачев, Колбин.
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Рогожин, Кубышкин, Мелешин,
Агеев; Игнатьев, Крюков, Кириллов, Мартынов; Худяков.
Голы: 0:1 � Крюков (12), 0:2 � Агеев (21), 1:2 � Галочкин (25), 1:3
� Рогожин (28), 1:4 � Агеев (45), 1:5 � Кубышкин (48).
Наказаний не было.

ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!
18 апреля на центральном стадионе "Локомотив" состоится

большой спортивный праздник "На футбол � всей семьей!"
16:30 ' 17:30 � турниры по гиревому спорту и армрестлингу,

силомер, дартс�аттракцион, аэромобиль, конкурс детского рисун�
ка на асфальте. Для мальчишек и девчонок, а также их родителей
работают зоны детской анимации и активности болельщиков.

Наши аквагримеры подготовят Вас к матчу при помощи "боево�
го раскраса", а также Вы самостоятельно сможете нарисовать пла�
каты в поддержку любимой команды.

17:30 ' 18:00 � праздничная музыкально�развлекательная про�
грамма на большой спортивной арене стадиона "Локомотив".

18:00 ' 19:45. Матч первенства России среди команд пер'
вого дивизиона
"Волга" (Нижний
Новгород) '
"Луч'Энергия"
(Владивосток).
Цена билетов � от
50 рублей.

В перерыве �
награждение по�
бедителей кон�
курса "Узнай себя"
(партнер � фото�
студия "Jazz�foto)
и обладателей
счастливых купо�
нов, найденных
Вами в наших
п р о г р а м м к а х
(партнер � компа�
ния "Скороде�
лофф").

текает в эти дни, ответил исполни'
тельный директор Денис Маслов:

� Одного футболиста мы уже до�
заявили. Это Николай Бояринцев, и
вы уже с ним сегодня можете позна�
комиться, он с командой. В самое
ближайшее время будет дозаявлен
вратарь Евгений Конюхов, который
ранее выступал за владимирское
"Торпедо".

На весьма актуальный вопрос,
касающийся темы взаимоотноше�
ний болельщиков и милиции на ста�
дионе во время матчей, взялся от�
ветить помощник руководителя по
безопасности ФК "Нижний Новго'
род" Алексей Косицын:

� Недавние события в стране �
теракты в Москве, пожар в ночном
клубе в Перми � безусловно, нало�
жат свой отпечаток и на проведе�
ние футбольных матчей. Милиция
будет принимать самые серьезные

меры предосторожности.
Поэтому прошу фанатов с
пониманием отнестись к
этой ситуации. Не стоит
раздражать сотрудников
правопорядка. Главное,
чтобы футболисты видели
ваши горящие глаза, а не горящие
фаеры на трибунах. Если они у вас
есть с собой, давайте лучше прямо
сейчас их сожжем. Дисциплинарный
комитет  ПФЛ планирует налагать на
клубы очень большие штрафы за бес�
порядки на  трибунах. У "Нижнего
Новгорода" не очень большой бюд�
жет, давайте лучше деньги потратим
на выезды фанатов в другие города,
чем на штрафы.

Не знаю, дошли слова Алексея
Борисовича до фанатов или нет, но,
во всяком случае, слушали они его
весьма внимательно и согласно ки�
вали головами…

У тренера команды Александ'
ра Григоряна спросили, с кем ему
легче работать � с женщинами или с
мужчинами?

� Мне легче работать с мотиви�
рованными людьми, � заявил он. � А
женщины это, мужчины или инопла�
нетяне, значения для меня не имеет.

� У меня вопрос к Александру Ти'
хоновецкому: сколько голов забье�
те за сезон? � поинтересовался кто�
то из болельщиков.

� Много, � кратко парировал но�
вобранец "Нижнего Новгорода", но
цифру уточнять не стал.

Спросили у Александра и том, не
собирается ли он завести собствен�
ный блог на официальном сайте клу�
ба:

� Если хотите, заведу, � улыбнул�
ся Тихоновецкий. � Но вообще�то я не
очень дружу с компьютером, поэто�

му не обещаю, что часто там буду появляться.
А это уже вопрос к Евгению Шпедту:
� Женя, вы рассматриваете "Нижний Нов�

город" как площадку, с которой можно вер�
нуться в московский "Спартак"?

� Моя задача как футболиста � прогресси�
ровать, стараться помогать команде выигры�
вать в каждом матче, � ответил он. � И мне было
бы приятнее играть в премьер�лиге в составе
"Нижнего Новгорода".

� В чем секрет вашего футбольного долго�
летия? � поинтересовались болельщики у Вла'
димира Казакова.

� Надо режим соблюдать, � сказал вете�
ран. � При таких нагрузках, которые сейчас в
футболе, иначе долго не протянешь. Поэтому
советую всем молодым футболистам научить�
ся правильно восстанавливаться. И тогда они
долго будут играть в футбол. Как я...

Один из фанатов подошел к микрофону с
просьбой, обращенной к футболистам:

� Когда гол забьете, подбегайте, пожалуй�
ста, к нашему фанатскому сектору. Будем вме�
сте праздновать успех.

Сделают они это или нет, если такой по�
вод представится в поединке с динамовцами
из Санкт�Петербурга, посмотрим…

Олег ПАПИЛОВ

На встрече с болельщиками был представлен
новобранец команды Сергей БЕНДЗЬ

И В Н П Ш О
1. Газовик 4 4 0 0 50-8 12
2. ТОРПЕДО 4 3 0 1 19-11 9
3. Лада 4 2 0 2 25-18 6
4. Нефтяник (Л) 4 1 0 3 7-25 3
5. Кристалл (Эл) 4 0 0 4 7-46 0

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
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28 марта. Стекс � Нижний Новгород�3 �
1:1.

30 марта. Нижний Новгород�НИК�1 �
Волга�СДЮШОР №8 � 1:1.

31 марта. Кстово � Нижний Новгород�
НИК�3 � 2:0.

4 апреля. Мотор�Заволжье � Локомотив
� 4:2, Сормово � Кстово � 3:0, Олимпия � Ритм
(Дзержинск) � 3:0, Радий�НИМБ � Салют�
Юникор (Дзержинск) � 4:3, Стекс � Нижний
Новгород�НИК�2 � 3:2.

5 апреля. СДЮШОР №8 � Волга�СДЮ�
ШОР №8 � 3:1.

ÏÐÈÇÅÐÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!
В открытом зимнем первенстве Нижнего Новгорода по футболу на стадионе "Се�

верный" состоялись заключительные матчи. Они определили обладателей золотых,
сереборяных и бронзовых медалей. В число призеров вошли: "Нижний Новгород�НИК�
1", "Сормово" и "Радий�НИМБ".

� Едва Олег Леонидович заступил
на свою должность, как тут же придумал
новый турнир � первенство школ Авто�
заводского района по пионерболу, �
рассказывает заместитель директо�
ра по учебно�воспитательной работе
Светлана Юрьевна Богусевич. � Око�
ло 160 мальчишек и девчонок приняли
в нем участие. Автозаводская школа
№63 заняла первое место как в турни�
ре мальчиков, так и девочек. Всем учи�
телям физкультуры все очень понрави�
лось, и они просили сделать этот тур�
нир традиционным.

� Только�только вхожу в курс дела,
� рассказывает Олег Чертов. � Вооб�
ще�то я из другого вида спорта � вело�
сипедист, но опыт административной
работы в спорте у меня достаточно
большой. Так что, надеюсь, это помо�
жет мне поднять ДЮСШ №19 на новый,
более высокий уровень. На первых по�
рах пришлось столкнуться с хозяй�
ственными проблемами. Вот, допус�
тим, пожарные выписали предписа�
ние, чтобы мы устранили некоторые
недостатки. Семь из десяти замечаний
мы устранили своими силами, оста�
лись еще  три. А для этого нужны фи�
нансовые вложения. Изначально пла�
нировалось, что потребуется около
300 тысяч рублей. Но сейчас надо уже
гораздо меньше. Однако денег на эти
цели у школы, увы, нет. Насколько я
знаю, во многих спортивных школах си�
туация схожая, многие страдают по
этой причине. Ждем с нетерпением 15
апреля, когда в городской администра�
ции под председательством вице�мэра
Татьяны Беспаловой пройдет совеща�
ние, на котором данные вопросы будут

решаться. Предположительно, на все
муниципальные спортшколы должно
быть выделено около 10 миллионов
рублей. Но сколько выделят на самом
деле и выделят ли вообще, пока дос�
товерно точно не известно. А если и вы�
делят, как они распределяться будут,
тоже неясно...

Но в целом материально�техничес�
кой базой школы Олег Леонидович до�
волен. Единственное, чего не хватает �
так это специальных тренажеров.

� Хотелось бы купить батут, � делит�
ся своими планами директор школы.
� Этот снаряд очень хорошо развивает
координацию движений, которая во�
лейболистам просто необходима. Еще
необходим ремонт одного из залов. Но
денег на эти цели пока тоже нет. Я пред�
принимаю попытки открыть для школы
внебюджетный счет в банке, чтобы не
зависеть целиком и полностью от муни�
ципалитета в финансовом плане.

Но трудности трудностями, а шко�
ла, тем временем, продолжает жить

своей жизнью, продолжает растить
юных волейболистов. К примеру, в
прошлом году команды юношей и де�
вочек 1996�1997 годов рождения выш�
ли в полуфинал первенства России. А
совсем недавно воспитанницы трене�
ра Татьяны Вячеславовны Прозоро�
вой, команда девочек  1997�1998 го�
дов рождения, вернулась с полуфи�
нального турнира первенства страны
из Ижевска.

� В декабре прошлого года мы ус�
пешно выступили на зональных сорев�
нованиях и добились права играть в по�
луфинале, � рассказывает Татьяна
Вячеславовна. � И вот сейчас в Ижевс�
ке ужасно обидная история с нашей ко�
мандой произошла... В финал выходи�
ли по четыре команды. Мы поделили 4�
6 места. Посчитали соотношение очков
в партиях, и оно у нас оказалось на 10
очков хуже, чем у соперников. В итоге �
пятое место. Но я очень надеюсь на то,
что в финальной стадии, которая прой�
дет во второй половине июня в Вороне�
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В декабре прошлого года ДЮСШ №19 по волейболу, которая базируется на улице Дворовой в Автозаводском районе, отметила свой 10�летний юбилей.

Несмотря на не самую длинную историю школы, ее воспитанники неоднократно становились чемпионами и призерами Нижегородской области, занимали
высокие места на различных соревнованиях российского уровня. А совсем недавно руководить школой пришел новый директор � Олег Леонидович ЧЕРТОВ.
Он всего около полутора месяцев возглавляет волейбольную школу, а до этого работал заместителем директора школы олимпийского резерва по самбо.

же, мы все же сыграем. Будем звонить в
Москву, добиваться своего, поскольку
подобные случаи уже были: команды,
которые оказывались в похожей ситуа�
ции, допускались до участия в решаю�
щей стадии соревнований.

По словам Татьяны Прозоровой, в
ее группе немало перспективных дево�
чек, которые вполне могут в ближайшем
будущем заиграть в главной команде
Нижегородской области � "Спарте".
"Поскольку у меня муж работает глав�
ным тренером "Спарты", думаю, с тем,
чтобы дать девчонкам шанс проявить
себя, проблем не будет", � смеется Та�
тьяна Вячеславовна.

Ребятишек, желающих заниматься
волейболом в Автозаводском районе,
немало. Особенно большой наплыв в
школу наблюдается в  начале учебного
года, но постепенно часть занимаю�
щихся отсеивается. Принимают в
ДЮСШ желающих научиться играть в
волейбол с 8 лет. Сейчас в школе тре�
нируется чуть более 200 мальчишек и
девчонок. Работают с ними три трене�
ра�преподавателя, остальные � совме�

стители, которые ведут секции в обще�
образовательных школах.

� Тренеров не хватает, особенно для
занятий с девочками, ' сетует Светла�
на Богусевич. � Не много желающих
работать за столь скромную зарплату.
Идут в основном истинные фанаты
спорта, для которых финансовая со�
ставляющая не стоит на первом плане.

� Как известно, в Нижнем Новгоро�
де две волейбольные школы � наша и
четвертая в Московском районе, � го�
ворит Олег Чертов. � Естественно,
между ними существует конкуренция, в
которой пока, в большинстве случаев,
мы уступаем. Но, уверен, не за горами
те времена, когда мы своих конкурен�
тов догоним и перегоним. Хотя, по
большому счету, не так важно, кто из нас
"круче". Ведь мы делаем одно общее
дело � готовим кадры для нижегородс�
кого волейбола, который очень хоте�
лось бы видеть на лидирующих позици�
ях в стране.

Олег ПАПИЛОВ

Олег  ЧЕРТОВ

Команда девочек ДЮСШ №19

ПЛАН
СПОРТИВНО'МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ

8 апреля. Финал первенство Автозаводского  района по
мини�футболу среди детей дошкольных учреждений. ДЮСШ
по ИВС "Новое поколение". Начало в 9:30.

8 апреля. Студенческие соревнования среди ВУЗов Ниж�
него Новгорода "Универсиада�2010". Соревнования по фит�
нес�аэробике. Спортивный зал кафедры ФВ ВВАГС. Начало в
13:30.

10 апреля. Студенческие соревнования среди ВУЗов Ниж�
него Новгорода "Универсиада�2010". Соревнования по гире�
вому спорту. НГСХА, учебно�спортивный комплекс. Начало в
10:00.

10'11 апреля. XI традиционный турнир "Кубок главы ад�
министрации города Нижнего Новгорода" по спортивным баль�
ным танцам. Спорткомплекс "Мещера". Начало в 10:00 и в
17:00.

10'11 апреля. 10.00 час. Турнир по художественной гим�
настике памяти А. Масловой. ННГУ им. Н. И. Лобачевского. На�
чало в 10:00.

10'28 апреля. Соревнования по баскетболу "Нижегород�
ские юношеские игры". Спорткомплекс "Мещера".

11апреля. Первенство Нижегородской области среди
юношей и девушек по флорболу. ДЮСШ по ИВС "Новое поко�
ление".

12'13 апреля. Соревнования по мини�футболу.  СОШ
№ 84. Начало в 9:30.

12'13 апреля. Соревнования по мини�футболу открытой
городской спартакиады воспитанников школ�интернатов и
детских домов, специальных коррекционных школ�интерна�
тов. Спорткомплекс "Северный". Начало в 13:00.

13'16 апреля. Соревнования по волейболу среди МОУ
СОШ Приокского района. МОУ СОШ № 45. Начало в 14:00.

Как сообщили в федерации закаливания и спортивного зимнего
плавания Нижегородской области, на дистанции 100 метров воль�
ным стилем нижегородец финишировал третьим, показав высокий
результат. Всего на старт вышли свыше ста сильнейших спортсме�
нов из многих городов страны.

А в Сормовском районе прошло открытое лично�командное пер�
венство Нижнего Новгорода по зимнему плаванию на Кубок мэра,
приуроченное ко дню рождения Максима Горького.В соревнованиях
принимали участие представители всех районов города, а также
спортсмены из Чкаловска.

По итогам заплывов на дистанции 25 метров победителями в
своих возрастных группах среди женщин стали Р. Кудис, О. Козлова,
А. Горячева и М. Молдавская, среди мужчин отличились А. Федотов,
С. Кострюков, Д. Гришанин, Д. Подателев и Ю. Исаев, которому по�
шел уже 82�й год!

Апогеем соревнований стали командные заплывы 4х25 метров,
где преуспели автозаводские "моржи" (Е. Сапелкина, Ю. Парилов,
А. Федотов и В. Нечаев). Второе место заняла команда Ленинского
района, а замкнули тройку призеров сормовские пловцы.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÌÎÐÆÈ ÄÓÕÎÌ

ÑÈËÜÍÛ!
Нижегородский пловец Александр Федотов стал бронзовым

призером зимнего чемпионата России на открытой воде, кото�
рый проходил в Анапе.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèæíåãî Íîâãîðîäà

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 13 12 1 0 47-5 37
2. Сормово 13 11 1 1 62-17 34
3. Радий-НИМБ 13 9 1 3 47-21 28
4. Салют-Юникор 13 8 2 3 31-15 26
5. Нижний Новгород-НИК-2 13 7 3 3 42-12 24
6. Ритм 13 7 1 5 37-31 22
7. ФК Кстово 13 7 1 5 24-27 22
8. СДЮШОР №8 13 5 1 7 26-40 16
9. Мотор-Заволжье 13 3 3 7 21-35 12
10. Олимпия 13 3 2 8 21-35 11
11. Волга-СДЮШОР №8 13 2 5 6 20-36 11
12. Стекс 13 3 1 9 21-57 10
13. Нижний Новгород-НИК-3 13 1 4 8 12-29 7
14. Локомотив 13 0 0 13 14-65 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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ÁÎËÜØÀß ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÌÀËÎÌ ËÜÄÓ
Воспитанники нижегородской СДЮСШОР показали высо�

кие результаты на первенстве России по шорт�треку, который
проходил в Рыбинске (Ярославская область).

Нижегородцы выступили в Рыбинске просто блестяще. Золо�
тую медаль на дистанции 500 метров завоевала Юлия Кичапова. На
дистанции 1500 метров она стала четвертой, а Наталья Воронцова
показала пятое время. В женской эстафете на дистанции 3000 мет�
ров нижегородская команда стала второй (Юлия Кичапова, Наталья
Воронцова, Елена Басанина, Елена Евсеева и Анжела Морозова), а
мужская сборная на аналогичной дистанции была вне конкуренции,
поднявшись на верхнюю ступень пьедестала почета (Кирилл Ша�
шин, Алексей Коробов, Александр Коваль и Никита Вотяков).

Андрей СОЛОВЬЕВ

Волейбольные баталии
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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

Сергей КОЛОТНЕВ,
генеральный директор
"Торпедо":

ÏÎ ÒÐÓÄÓ
ÁÓÄÅÒ

È ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
� Для "Торпедо" сезон, увы,

завершился досрочно. К сожа�
лению, команда не выполнила
поставленных задач: не вышла
в плей�офф и находится не на
том месте, на которое она по
своему потенциалу могла пре�
тендовать. Безусловно, мы дол�
жны были сделать из случивше�
гося результата выводы. Тем бо�
лее при таком внимании к клубу
со стороны Губернатора. Мы со
спортивным директором очень
тщательно изучали кандидатов
на пост главного тренера. В этой
когорте были и Марек Сикора, и
Олег Знарок… Однако, все хо�
рошенько взвесив, мы останови�
лись на кандидатуре Владими�
ра Васильевича Голубовича.

Это известный тренер, ко�
торый приводил к чемпионству
московское "Динамо". В даль�
нейшем он работал в Нижнекам�
ске, Омске, Новосибирске, а по�
том долгое время сотрудничал с
"Металлургом" из латвийского
города Лиепая. Владимир Ва�
сильевич проповедует активный
хоккей. С ним будет работать
замечательная команда: Анд�
рей Пятанов и Валерий Голдо�
бин. Это тренеры с именами,
которые подготовили плеяду
замечательных российских хок�
кеистов.

Кроме того, сейчас идет об�
новление структуры клуба � не
революционное, а поступатель�
ное. Можно сказать, что у нас
революция в эволюции. Мы пе�
ресматриваем организацион�
ные моменты не только по "Тор�
педо", но и по "Сарову" и "Чайке".
Клуб испытывает определенные
трудности, мы это понимаем.
Чтобы их преодолеть, требуется
время и объемная работа, кото�
рой все мы сейчас заняты. Момен�
тальные результаты � из облас�
ти фантастики, ведь спорт � это
огромный труд и определенные
вложения капитала. А по труду
будет и результат.

' Как изменится тренер'
ский штаб в ХК "Саров"?

� Саровскую команду возгла�
вит Михаил Варнаков, а помо�
гать ему будет Александр
Скворцов. Сергея Борисова, ко�
торый до настоящего момента
был главным тренером, мы тоже
не хотим терять и в ближайшее
время предложим ему работу. К
саровской команде относимся с
большим вниманием, ведь это
кузница кадров для "Торпедо".
"Чайка", "Саров" и "Торпедо"
должны представлять собой
единую структуру. Между этими
командами будет развиваться
тренерская вертикаль. Кстати,
старшим тренером по методи�
ческой работе в клубе назначен
Валерий Петрович Шапошни�
ков. Он будет заниматься коор�
динацией между командами.

' Какова ситуация с Иго'
рем Аверкиным и тренером
вратарей Владимиром Воро'
бьевым?

� Мы, развиваясь, создаем
при "Торпедо" школу вратарей.
И Владимир Николаевич Воро�
бьев будет там руководителем.
С Игорем Сергеевичем Аверки�
ным мы также не собираемся
расставаться. Пока он уйдет в
резерв клуба, но его опыт будет
востребован.

' Сергей Иванович, изме'
нятся ли амбиции "Торпедо"?

� Я максималист и ставлю
перед собой только максималь�
ные задачи. Спортом всегда и
везде правил результат. Мы по�
нимаем, что для того, чтобы
стать победителем, нужно вло�
житься. Посмотрите, сколько
вложили в подготовку команд
ведущие клубы: "Динамо", "Ак
Барс", "Авангард". Там и пре�
красные спортивные арены, и
базы. В создание хоккейной ин�
фраструктуры в той же Казани
вложены большие деньги. Все
это понимают, но кризис разру�
шил многие планы. Чтобы со�
здать команду, нужно развивать
и социальную сферу: место, где
игрок может отдохнуть, получить
качественные медицинские ус�
луги и так далее. Сейчас у нас
есть все эти компоненты, но
нужно вкладывать деньги, чтобы
привести их в порядок.

В спортивном плане задачи
не менее серьезные. На мой
взгляд, мы способны бороться за
медали. Говорю это, пока не
обозначая тех игроков, которые
к нам придут и тех, с кем мы ве�
дем переговоры. Ставка будет
сделана не только на сплав мо�
лодости с опытом приглашен�
ных игроков, но также и на вос�

становление своей школы. Это
немаловажная деталь. За пос�
ледние восемь лет ни один воз�
раст в нашей школе не выходил
в финал первенства России. Это
тоже показатель. Для нас важ�
но, в каком состоянии находит�
ся СДЮШОР "Торпедо", "Чайка",
ХК "Саров". Мы будем решать
все эти вопросы, ведь, повто�
рюсь, я � максималист. И Влади�
мир Васильевич такой же. Вста�
нем все вместе, спина к спине, и
будем работать. Шаг за шагом
менять ситуацию в школе, в
"Чайке", состояние нашей мате�
риально�технической базы.

' То есть, проблемы "Чай'
ки" вы рассматриваете, как от'
ражение проблем в "Торпедо"?

� Совершенно верно. Вы
следили за выступлением "Чай�
ки" в этом сезоне? Заметили, как
за заключительный отрезок тур�
нира она сократила гигантский
отрыв от зоны плей�офф. А за�
тем выиграла квалификацион�
ный турнир в Подмосковье с иг�
роками 1993 и 1994 годов рож�
дения. Это очень хороший сим�
птом.

' Как изменится клубный
бюджет в следующем году?

� Бюджет будет верстаться в
зависимости от тех людей, кото�
рые к нам придут, и от задач, ко�
торые перед нами поставят.
Бюджет станет таким, какой бу�
дет необходим команде. Все
определится в течение ближай�
шей недели. Могу сказать, что
сумма будет сопоставима с ко�
мандами первой десятки КХЛ.
Поэтому и мы в этой десятке
должны быть.

Владимир
ГОЛУБОВИЧ,
главный тренер "Торпедо":

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
ÁÎËÜØÀß
ÐÀÁÎÒÀ

' Чем вас привлекло
предложение "Торпедо"?

� Не секрет, что у меня были
и другие предложения. Они по�
ступали на протяжении тех лет,
что я работал в Латвии. Что при�
влекло в "Торпедо"? Коллектив,
сложившийся в клубе, который
находится под непосредствен�
ном патронажем Губернатора
Нижегородской области Вале�
рия Павлиновича Шанцева. Не
скрою, что во времена совмест�
ной работы в "Динамо" не все
просто складывалось между
нами, но в итоге это вылилось в

Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÍÎÂÛÉÂ "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÍÎÂÛÉÂ "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÍÎÂÛÉÂ "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÍÎÂÛÉÂ "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÍÎÂÛÉ
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С понедельника хоккеисты нижегородского "Торпедо" начали тренироваться под руководством нового тренерского
штаба во главе с известным наставником Владимиром Голубовичем. Нового главного тренера в минувшую пятницу пред�
ставил журналистам генеральный директор ХК "Торпедо" Сергей Колотнев, открывавший своей речью пресс�конференцию
во Дворце спорта Профсоюзов.

хорошие человеческие отноше�
ния. Важную роль сыграла и ста�
бильная обстановка в "Торпе�
до", и задачи, которые ставятся
перед клубом. А я никогда не от�
казывался от высоких целей.

' Как вы определялись со
своими помощниками? Ведь в
"Торпедо" оставался тренер'
ский штаб…

� Ожидал этого вопроса. Я
очень давно знаю Валерия Гол�
добина, еще по работе в киев�
ском "Соколе". Когда я был иг�
роком, он тренировал моло�
дежные команды. Среди его
воспитанников � Житник, Хрис�
тич, Мирнов. Потом Голдобин
работал со мной и в московском
"Динамо". Он трудился в дина�
мовской школе, которая была
сильнейшей в России. Затем мы
очень удачно сотрудничали в
Нижнекамске: заняли третье
место в регулярном чемпиона�
те. А в 2002 году выводили "Си�
бирь" в Суперлигу.

Думаю, про Андрея Пятано�
ва подробно рассказывать не
надо. Понятно, что это человек
с огромным опытом. Помогал в
"Динамо" Владимиру Семено�
ву, поработал он и главным тре�
нером. Андрей Константинович
умеет поставить игру обороны,
а это очень важно в современ�
ном хоккее.

На вторую часть вопроса от�
вечу так. Мы хотели, чтобы в ко�
манде остался Михаил Павло�
вич Варнаков, с которым я в
очень хороших отношениях.
Еще в 1977 году мы выступали
вместе за второй состав сбор�
ной Советского Союза. Знаю
его работу в московском "Дина�
мо" с Зинэтулой Билялетдино�
вым. Планировалось, что Вар�
наков останется в коллективе.
Но Михаил Павлович выразил
желание поехать в ХК "Саров",
объяснив это тем, что хочет
быть главным тренером. Я по�
нимаю его позицию, поэтому
выполнил эту просьбу. В любом
случае мы остаемся работать в
одном хоккейном хозяйстве.

' Уже разработан план
предсезонной работы?

� Да, но мы его еще не утвер�
дили, так как только вчера было
принято решение, когда сезон
будет начинаться. В КХЛ очень
строгие правила на этот счет.
Для меня это ново. Тренировки,
как у всех, начнутся 15 июля. До
25 числа мы будем работать в
Нижнем, а затем уедем на две
недели на втягивающий сбор.
Где он будет проходить, пока
неизвестно. Потом снова тре�
нировки в Нижнем Новгороде, а
в августе пройдет Кубок Губер�
натора. Завершим подготовку к
сезону учебно�тренировочным
сбором и несколькими товари�
щескими играми в Чехии.

' Владимир Васильевич,
вы довольно долго работали в
Латвии. Следили за чемпио'
натом КХЛ?

� Естественно. Ведь это но�
вая лига. Смотрел, в основном,
за своими бывшими командами.
Но, откровенно говоря, и игрой
"Торпедо" интересовался.

' Кого из игроков "Торпе'
до" вы видите в команде сле'
дующего сезона?

� Этот вопрос пока открыт.

Конечно, многих ребят я знаю,
многие у меня начинали играть
в хоккей. Но вопрос очень серь�
езный, и пока мы его плотно не
обсуждали. Могу назвать не�
сколько игроков, которых я хо�
тел бы видеть в составе. Это Ни�
китенко, Королев, Варнаков,
наверное, Шастин… Не забы�
вайте, что у нас есть действую�
щие контракты с игроками: Кос�
мачев, Любушин, Брюклер… В
любом случае нам предстоит
очень большая работа. До 30
апреля у всех контракты. И у на�
ших действующих игроков, и у
тех, с кем ведем переговоры.
Сейчас рано обнародовать что�
то конкретное в плане селек�
ции. Я просто высказал свои
симпатии. Но нет никакой га�
рантии, что тот или иной игрок
останется в команде после
предсезонки, даже имя кон�
тракт на руках.

' Владимир Васильевич,
прежде чем принять предло'
жение от "Торпедо", не обща'
лись с вашим предшествен'
ником Евгением Попихиным?

� К сожалению, нет. Разго�
варивал с ним пару раз в про�
шлом году. Но по этому сезону �
нет. Да и какой в этом смысл,
ведь в Нижнем есть Игорь Сер�
геевич Аверкин и Михаил Пав�
лович Варнаков, с которым мы
уже обстоятельно поговорили.

' С "Торпедо" уже работа'
ли Юрзинов'младший, Воро'
бьев, Михалев, Попихин… Не
самые слабые тренеры. Но
никто не может решить зада'
чи, которые перед этой коман'
дой ставят. Не опасаетесь,
что вас постигнет та же
участь?

� Не буду обсуждать регалии
тренеров, которых вы называли.
У меня к каждому из них свое от�
ношение � чисто субъективное,
и я его оставлю при себе. Сей�
час мы не имеем права не ста�
вить глобальные задачи, имея
стабильность в клубе. Губерна�
тор гарантировал, что так и бу�
дет. А слов на ветер этот чело�
век не бросает � я знаю. Потому
думаю, что в этом году все будет
нормально, и задачу мы выпол�
ним. Возможно, и была пробле�
ма в том, что не ставились гло�
бальные вопросы, не было того,
о чем говорил Сергей Иванович
� все наше хоккейное хозяйство
должно работать для победы.

' В "Торпедо" уже много
лет приглашаются игроки со
стороны ' игроки сильные, не
самые дешевые. Но они не
дают результата. Как заста'
вить приглашенных хоккеис'
тов играть?

� Игроки приглашаются в ко�
манду под мою концепцию. Я
принимаю участие в селекции.
Так что заставить хоккеистов иг�
рать � это будет моя задача.

 ' Владимир Васильевич,
на какой срок рассчитан ваш
личный контракт с "Торпедо"?

� У меня контракт по схеме
"2+1". Но есть оговорки. В раз�
ных ситуациях мы можем рас�
статься после первого сезона,
можем после второго. Также
контракт может автоматом
продлеваться и расторгаться.

Записал
Сергей КОЗУНОВ

ÐÎÑÑÈßÍÊÈ ÏÎÊÈÄÀÞÒ
ÊËÀÑÑ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

С 27 марта по 3 апреля в американском городе Чикаго прохо�
дил чемпионат мира по хоккею среди женских команд в возрасте
до 18 лет. Сборная России, за которую выступали хоккеистки ни�
жегородского "СКИФа" Ольга Сосина, Мария Печникова и Эльви�
ра Маркова, уступив во всех матчах, заняли последнее место, по�
кинув дивизион сильнейших. А чемпионом в итоге стала канадс�
кая команда.

Российская сборная показала на чемпионате мира следую�
щие результаты:

ГРУППОВОЙ ТУРНИР
27 марта. Канада � Россия � 6:3 (Сосина � 2 шайбы и результатив�

ный пас; Печникова � голевая передача).
28 марта. Швеция � Россия � 4:1 (Сосина � гол; Печникова � ре�

зультативная передача).
30 марта. Россия � Германия � 1:3.
За 7 место. 31 марта, 2 апреля. Чехия � Россия � 5:0, 3:1.
За 3 место. 3 апреля. Швеция � Германия � 7:3.
Финал. 3 апреля. США � Канада � 4:5 (о.т.).
Ольга Сосина вошла в тройку лучших игроков молодежной

сборной России по итогам чемпионата мира.
Сергей КОЗУНОВ

ÕÎÊÊÅÉ. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

1/2 ФИНАЛА

ХК МВД (Балашиха) � Локомотив (Ярославль) � 3:2 (о.т.), 1:2 (о.т.),
6:4, 1:6 (счет в серии � 2:2).

Салават Юлаев (Уфа) � Ак Барс (Казань) � 3:4, 1:2 (о.т.), 2:3 (о.т.)
(счет в серии � 0:3).

ВЫСШАЯ ЛИГА

1/4 ФИНАЛА
Молот�Прикамье (Пермь) � Газовик (Тюмень) � 2:4, 5:4, 1:0, 2:4

(счет в серии � 2:2).
Югра (Ханты�Мансийск) � Нефтяник (Альметьевск) � 5:1, 5:2, 3:4

(по буллитам), 3:2 (счет в серии � 3:1).
Дизель (Пенза) � Титан (Клин) � 3:4 (о.т.), 6:1, 1:0, 2:0 (счет в се�

рии � 3:1).
Торос (Нефтекамск) � Ижсталь (Ижевск) � 1:0, 1:2 (о.т.), 1:0, 3:1

(счет в серии � 3:1).
ЧЕМПИОНАТ МХЛ

1/4 ФИНАЛА
Реактор (Нижнекамск) � Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) � 4:7,

1:4, 3:1, 1:4 (счет в серии � 1:3).
Толпар (Уфа) � Омские ястребы (Омск) � 2:1, 3:2, 4:3 (о.т.) (счет в

серии � 3:0).
Стальные лисы (Магнитогорск) � Барс (Казань) � 1:3, 7:4, 4:3, 3:1

(счет в серии � 3:1).
Авто (Екатеринбург) � Белые медведи (Челябинск) � 7:6, 2:4, 2:5,

3:4 (счет в серии � 1:3).
В полуфиналах встречаются: Толпар � Кузнецкие Медведи,

Стальные лисы � Белые медведи.

ПРИГЛАШАЕМ
В "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ХОККЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ"
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. 6'27 ИЮНЯ

Хоккейная школа "Индивидуальный хоккейный
лагерь" приглашает юношей и девушек 1993�
2002 гг. рождения в спортивно�тренировочный
лагерь "Россия�2010" в город  Набережные Чел�
ны (республика Татарстан).

+ Специальная программа для вратарей
+ Специальная программа, подго�

товленная для ИХЛ Академией
физкультуры, спорта и туризма.

Впервые в России с юными
хоккеистами будут работать
специалисты в области
спортивной психологии.

Стоимость для игроков,
проживающих в лагере, соста�
вит 19500 рублей.

Контактная информация:
E'mail: camp'hockey@mail.ru,
www.camp'hockey.ru
8'(8552)'56'04'28
+7'(960)'088'33'33
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' Антон, в матче с волгог'
радским "Ротором" вы полу'
чили травму. Что с вашей
ногой?

� Слава богу, все намного
лучше, чем предполагалось.
Мышечное волокно задней
поверхности бедра цело.
Просто произошел сильный
спазм, но сейчас дело пошло
на поправку. Уже начал трени�
роваться. Правда, пока по ин�
дивидуальному графику. Но,
надеюсь, скоро буду зани�
маться в общей группе.

' Что изменилось в ко'
манде с приходом нового
главного тренера Алексан'
дра Михайловича Побега'
лова?

� С Александром Михайло�
вичем мы знакомы уже не один
год. Именно он в свое время
пригласил меня из московско�
го "Динамо", где я перестал
попадать в состав, в ярослав�
ский "Шинник". Вы, наверное,
слышали, что ни одна трени�
ровка у Побегалова не повто�
ряется. Это, поверьте, гово�
рит о многом. Тренировочный
процесс всегда интересен,
разнообразен, поэтому даже
мощная нагрузка психологи�
чески переносится легко.
Александр Михайлович всегда
очень требователен к себе и к
нам, футболистам. Он стара�
ется сделать нам более ком�
фортными условия для рабо�
ты, так что если что�то и ме�
няется, то только в лучшую
сторону.

' В этом году команда
"Волга" заметно обнови'
лась по сравнению с прош'
лым сезоном. Как вы ощу'
щаете себя внутри этого
коллектива?

� Считаю, что все новички
однозначно усилили нашу ко�
манду. И мы сейчас объедине�
ны одной целью � поднять ни�
жегородский футбол на бы�
лые высоты. Причем это каса�
ется не только футболистов,
но и всего коллектива ФК
"Волга".

' Ивуарийский защитник
Алли тоже адаптировался в
нижегородской команде?

� Вне всяких сомнений.
Алли � веселый, компанейский
парень. Он довольно сносно
говорит по�русски и если
даже что�то не понимает, то
все равно активно кивает го�
ловой. А сейчас он очень до�
волен тем, что весеннее сол�

нышко наконец�то появилось
над нашим городом.

' Кого вы считаете ос'
новными конкурентами
"Волги" в борьбе за выход в
премьер'лигу?

� В первую очередь это
краснодарская "Кубань", ко�
торая озвучила прямо�таки
космический бюджет. Но в
футбол, как известно, играют
не бюджеты, а живые люди. В
Белгороде тоже подобрали
состав под премьер�лигу. К
фаворитам можно отнести и
"Урал", и еще нескольких ста�
рожилов первого дивизиона.
Кроме того, на мой взгляд,
нужно ждать сюрпризов от
двух южных команд � сочинс�
кой "Жемчужины" и ФК "Крас�
нодар".

' Что можете сказать о
первых двух матчах "Волги"
в новом сезоне?

� В игре первого тура вол�
гоградская команда даже не
помышляла об атаках. Мы пы�
тались взломать эшелониро�
ванную оборону соперника,
но, к сожалению, сделать это
так и не удалось. Может быть,
сказалось стартовое волне�
ние. Да и размеры поля на
"Северном", на мой взгляд, ус�
тупающие стандартным,
дают преимущество команде,
которая строит оборонитель�
ные редуты. Но это нас ни в
коей мере не оправдывает.
Мы должны были брать в
стартовом матче три очка.

Что касается встречи с ас�
траханской командой,  то
первый тайм получился для
нас как страшный сон. Нача�
ли мы, как говорится, за упо�
кой. При счете 0:0 не реали�
зовали хороший момент, а
затем сами пропустили гол в
свои ворота.

В перерыве тренеры ска�
зали, чтобы ребята не сбива�
лись на спешку и суету, а про�
должали играть в свою игру. И
с выходом на поле Сергея Ви�
ноградова и Сергея Яшина
нам удалось воплотить свое
преимущество в забитые
мячи. Нельзя не отметить и
Отара Марцваладзе, который
стал автором первого гола
"Волги" в нынешнем сезоне, а
также сделал результативную
передачу. Ну а лучшим игро�
ком этого матча, на мой
взгляд, совершенно справед�
ливо признали наших болель�
щиков, которые без устали

Антон ХАЗОВ:

ÍÀÄÎ ÁÎËÜØÅ
ÄÓÌÀÒÜ Î ÑÂÎÅÉ ÈÃÐÅ

В пятницу, 2 апреля, нижегородская "Волга" провела первую тренировку в этом году на цент�
ральном стадионе "Локомотив". В занятии приняли участие 27 футболистов. Правда, вместо вра�
таря Олега Смирнова, которому недавно была сделана операция мениска, к тренировкам с "осно�
вой" был привлечен голкипер дубля Михаил Левашов. А капитан команды Антон Хазов, получив�
ший травму в матче с "Ротором", занимался по индивидуальной программе.

В этот же день Антон Хазов стал гостем "Радио Рандеву", где в рамках программы "Вечернее
Рандеву Спорт" отвечал на вопросы болельщиков и ведущего передачи Андрея Симонова. Наибо�
лее интересные фрагменты этого диалога мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

гнали команду вперед на про�
тяжении всей встречи.

' Сейчас в составе "Вол'
ги" шесть нападающих.
Ощущаете ли конкуренцию
со стороны более молодых
футболистов?

� Как�то тренер вратарей
Александр Сергеевич Гутеев
задал мне похожий вопрос, на
что я ответил: конкуренты у
нас в турнирной таблице, а в
раздевалке � партнеры по ко�
манде. Сезон длинный, так
что, думаю, все наиграются
вдоволь. И это прекрасно, ког�
да у наставников есть прият�
ная головная боль выбора оп�
тимального состава на тот или
иной матч.

' Что вам известно о бли'
жайших соперниках "Волги"
' курском "Авангарде" и
белгородском "Салюте"?

� С "Авангардом" мы встре�
чались на втором турецком
сборе, одержав над курянами
волевую победу со счетом
3:1. Это добротная команда,
которую тренирует известный
в прошлом футболист Вале�
рий Есипов, который в соста�
ве волгоградского "Ротора"
становился призером чемпи�
оната России, играл за сбор�
ную страны. Также можно от�
метить опытного нападающе�
го Сергея Коровушкина, в про�
шлом сезоне выступавшего за
калининградскую "Балтику".

Что касается белгородс�
кого "Салюта", ведомого Ми�
рославом Ромащенко, Юрием
Ковтуном и Дмитрием Тяпуш�
киным, то, как я уже говорил,
состав этой команды впечат�
ляет. Здесь и серб Йован Та�
насиевич из московского "Ди�
намо", и полузащитник Мак�
сим Ромащенко, выступавший
за сборную Белоруссии, и ли�
товский защитник Игнас Де�
дура, перешедший в "Салют"
из столичного "Спартака".
Белгородский клуб � это очень
серьезный соперник, который
в родных стенах будет играть
только на победу.

Но нам надо больше ду�
мать о своей игре и диктовать
свои условия в любом матче и
с любым соперником.

' Ну а после двух выезд'
ных встреч "Волги" большой
футбол, наконец, придет и на
центральный стадион "Локо'
мотив"…

� И, пользуясь случаем, я
хочу пригласить всех болель�
щиков на трибуны "Локомоти�
ва" � 18 апреля на матч "Вол�
ги" с "Лучом" из Владивостока
и 21 апреля (в этот день мы
будем принимать хабаровский
СКА). Стадион уже сейчас по�
степенно преображается.
Перед матчами и в перерыве
между таймами любителей
футбола ждет большая раз�
влекательная программа, а
мы постараемся порадовать
вас своей игрой. Приходите и
болейте за "Волгу". Будем вас
ждать!

Записал
Сергей КОЗУНОВ

ВОЛГА�Д (Нижний
Новгород) � ХИМИК

(Дзержинск) � 1:0 (0:0)

3 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Строитель".
Судьи: В. Белов, Е. Селин (оба
� Нижний Новгород), А. Верх�
нев (Сосновское).
"Волга�Д": Левашов, Арт. Аб�
рамов, Хрипков, Пашин, Жу�
ков, Шорохов (Семин, 46),
Малахов (Стрелов, 46), Кисе�
лев (Д. Поляков, 46), Теренть�
ев (Кочкин, 71), Вдовиченко
(Д. Пилипчук, 63), Гудошников
(Чаподзе, 46).
"Химик": Перфильев, Саввин,
Кирюшин (Бардасов, 67), Пав�
лычев, Родин, Береснев (Ал�р
Абдулхаликов, 34), С. Родионов
(Мануковский, 34; Белкин, 72),
Воронцов (Непройкин, 46), Су�
хов (Ногин, 87), Арт. Кузнецов
(Кирюшин, 69), Шабанин.
Гол: 1:0 � Терентьев (58).
Предупреждены: Терентьев
(61) � Кирюшин (20), Бардасов
(70).
На 31 минуте удалены С. Ро�
дионов и Береснев (оба � "Хи�
мик") с правом замены.

В матче с "Химиком" моло�
дежная команда волжан пред�
стала в несколько обновленном
составе. Вернулся в Нижний пос�
ле просмотра в ивановском "Тек�
стильщике" Денис Поляков.
Пока не нашел себе новый клуб
Евгений Малахов, который тоже
занимается с дублерами.

Кроме того, в "Волге�Д" де�
бютировали сразу четыре фут�
болиста. Дмитрий Пилипчук
(11.03.1992) � брат полуза�
щитника главной команды Сер�
гея Пилипчука � в прошлом сезо�
не выступал за дубль пермского
"Амкара". Воспитанник ново�
черкасского футбола Диего Ча'
подзе (27.11.1991) защищал
цвета столичной "Ники". Владис'
лав Гудошников (11.01.1992)
прибыл в Нижний из подмосков�
ного "Сатурна�2". А автором
единственного в этом матче за�
битого гола стал Максим Терен'
тьев (09.08.1992), выступав�
ший за саранскую "Мордовию".

Нижегородцы склонили
чашу весов в свою сторону на 58
минуте встречи. Последовал

розыгрыш углового, Жуков сде�
лал хорошую подачу в штраф�
ную с правого фланга, и Терен�
тьев головой переправил мяч в
ворота "Химика" � 1:0.

Что же касается дзержин�
цев, то в середине первого тай�
ма показали свой необузданный
нрав Сергей Родионов и Алек�
сандр Береснев. Первый обру�
шился с нецензурной бранью на
арбитра, а второй чуть было не
учинил над рефери физическую
расправу. В итоге оба были уда�
лены с поля.

В составе "Химика" в этот
день мы увидели двух новичков:
вратаря Ивана Перфильева
(06.09.1988) из молодежной
команды томской "Томи" и за�
щитника Сергея Саввина (25.
04.1987), в прошлом сезоне
выступавшего за липецкий "Ме�
таллург" и ФК "Елец". Впереди у
гостей задавали тон Шабанин,
Кузнецов и активный Мануковс�
кий, но "пробить" вратаря "Вол�

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ"
ÎÁÛÃÐÀËÈ "ÕÈÌÈÊ"

Дублеры нижегородской "Волги" продолжают подготовку к
сезону в родном городе. В субботу, 3 апреля, подопечные Вла�
димира Хлюстова в контрольном матче обыграли на искусствен�
ном поле стадиона "Строитель" дзержинский "Химик".

ги�Д" Левашова никому из них
так и не удалось.

Начальник селекционного
отдела "Волги" Александр Ва'
лерьевич Липко поделился сво�
ими впечатлениями от увиден�
ного:

� Мне нравится, как наши
ребята отдаются игре. По срав�
нению со сбором в Дагомысе
они еще прибавили и в конт�
рольных матчах ни в чем не ус�
тупают коллективам второго
дивизиона. Думаю, кто�то из
дублеров вскоре обязательно
заиграет в первой команде.

К примеру, нападающий
Николай Вдовиченко, на мой
взгляд, уже перерос уровень
дубля. Сейчас мы подыскиваем
ему клуб второй лиги, чтобы Коля
продолжал расти и прогресси�
ровать. Приятное впечатление
производит вратарь Михаил
Левашов, который и сегодня не
раз выручал свою команду. Не�
даром его уже подключают к
тренировкам с "основой". Кста�
ти, с вратарями дубля "Волги" и
СДЮСШОР № 8 начал работать
бывший голкипер дзержинского
"Химика" Дмитрий Михайлов.

В заключение скажу, что
если наши дублеры станут так
же играть и в первенстве МФС
"Приволжье", то, думаю, они бу�
дут претендовать в этом турни�
ре на самые высокие места.

Сергей КОЗУНОВ

� Во�первых, хочу поздра�
вить всех болельщиков с нача�
лом нового футбольного сезона.
В стартовом матче нам, к сожа�

лению, так и не удалось подо�
брать ключи к воротам волгог�
радского "Ротора". Думаю, на
игре ребят сказалось волнение,
а также повышенная ответ�
ственность перед своими зрите�
лями. В матче с астраханским
"Волгарем" получились два раз�
ных тайма. Причем во второй по�
ловине встречи я, наконец, уви�
дел ту "Волгу", которая радова�
ла нас своей игрой на предсе�
зонных сборах. Очень порадо�
вал меня Отар Марцваладзе.
Вчера я понял, что мы не зря в
межсезонье "дрались" за этого
футболиста.

Могли бы мы начать сезон на
счастливом для "Волги" стадио�
не "Локомотив"? Да, но тогда о
хорошем газоне пришлось бы
забыть надолго. Поэтому реши�
ли стартовать на искусственном
поле стадиона "Северный", к
которому наша команда при�

Алексей ГОЙХМАН:

ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!
На официальном сайте ФК "Волга" (www.fcvolgann.ru) открыт блог президента клуба Алексея

Леонидовича Гойхмана. На своей Интернет�страничке руководитель нижегородского клуба будет
регулярно высказываться о последних новостях из жизни команды, делиться своими впечатлени�
ями о прошедших турах, а также отвечать на вопросы болельщиков. Вот вступительное слово пре�
зидента "Волги":

способиться в полной мере, увы,
так и не смогла.

В заключение я хотел бы по�
благодарить наших болельщи�
ков за поддержку команды в пер�
вых двух матчах. И, пользуясь слу�
чаем, принести извинения зрите�
лям, которые не сумели попасть
на игру с "Ротором", а также тем
людям, кто, оказавшись на пере�
полненных трибунах, чувствовал
там себя неуютно. Мы сделаем
всё возможное, чтобы подобное
больше не повторилось.

Впереди у нас � интересный
сезон, в котором перед "Волгой"
поставлены серьезные задачи.
Приглашаем всех на стадион
"Локомотив" в воскресенье, 18
апреля. В этот день наша коман�
да будет принимать "Луч" из
Владивостока. Мы со своей сто�
роны постараемся подарить бо�
лельщикам большой футболь�
ный праздник.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5606.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 6 àïðåëÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè -
6 àïðåëÿ, 22:30. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.  Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 274-32-00, 252-64-01. E-mail: fhnn@mail.ru
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Антон ХАЗОВ уходит от соперников
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÏÓÑÒÜ ÍÅ ÏÐÅÐÂÅÒÑß ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ!
В последние годы Правительство Нижегородской области во главе с Гу�

бернатором Валерием Павлиновичем Шанцевым ведет активную политику в
сфере развития спорта. Так, при поддержке Департамента по развитию спорта
Нижегородской области в декабре 2009 года на стадионе "Строитель" было
постелено футбольное поле с искусственным газоном, отвечающее всем со�
временным требованиям. А на исходе марта 2010 года на этом поле состоял�
ся весенний турнир по футболу среди мальчиков 2000�2001 г.р. групп началь�
ной подготовки СДЮСШОР № 8.

В турнире приняли участие более 60 ребят, которые были распределены на 6
коллективов. Каждой командой в качестве названия были выбраны фамилии извест�
ных людей, внесших свой вклад в развитие нижегородского футбола и заложивших
фундамент славных традиций СДЮСШОР № 8:

� С. М. Гурвица, директора школы в период с 1976 по 2003 гг.;
� тренера Ю. В. Голова, в своей футбольной карьере забившего гол самому Льву

Яшину;
� Альберта Осколкова и Алексея Герасимова, входивших в состав молодежной сбор�

ной России;
� выпускников СДЮСШОР № 8 Дмитрия Черышева и Николая Жиляева, заиграв�

ших впоследствии в премьер�лиге.

Футбольный клуб "Волга", являющийся ориентиром для воспитанников СДЮС�
ШОР № 8, подготовил каждому участнику турнира памятные подарки, а торговые марки
"Тортилла", "Мишель" и "Колос" подарили ребятишкам сладкие призы.

С целью ориентирования юных футболистов на творческие действия в ходе тур�
нира были определены следующие номинации:

"Самый техничный игрок" � Эльдар Мусин (тренер � А. И. Просвирнов);
"Самый красивый гол" � Никита Спиридонов (А. Ю. Теплов, О. Ю. Кривошеев);
"Самый красивый сэйв" � Валентин Капустин (А. В. Калинин);
"Хищник турнира" (лучший нападающий) � Даниил Соколов (А. Ю. Теплов,

О.Ю.Кривошеев);
"Лис турнира" (самый хитрый игрок) � Артем Кириллов (Б. А. Пудовкин);
"Самый яркий эпизод" � Илья Кулев (А. М. Сойтарлы).
Победитель турнира определился в финальной игре лишь в серии послематчевых

пенальти. Выиграв со счетом 1:0, памятный Кубок завоевала команда им. Ю. В. Голова
(тренер А. И. Просвирнов), на втором месте � команда им. Н. Ю. Жиляева (тренеры А.
Ю. Теплов, О. Ю. Кривошеев), на третьем � команда им. А. Н. Осколкова (тренер А.В.
Калинин).

Анастасия КУЗНЕЦОВА
P.S. Ребята в возрасте от 7 до 18 лет, желающие заниматься футболом, могут

обращаться в СДЮСШОР № 8 по телефону: 256'29'07 или по адресу: Автозаводский
район, ул. Академика Павлова, д.26 "А". Обучение в школе бесплатное.

"ØÊÎËÀ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ" ÏÐÈØËÀÑÜ
ÂÎËÆÀÍÀÌ ÏÎ ÄÓØÅ

В рамках партнерства с нижегородским театром "Комедiя" футболисты и
представители руководящего штаба ФК "Волга" побывали на спектакле "Школа
влюбленных" по произведению великого французского драматурга эпохи Клас�
сицизма Жана�Батиста Мольера "Плутни Скапена".

Мне очень понравился спектакль, � сказал тренер вратарей волжан Александр
Сергеевич Гутеев. � Комедия яркая, жизнерадостная, зажигательная � настоящее те�
атральное действо!

В свою очередь футболисты "Волги" пригласили актеров театра "Комедiя" на до�
машний матч с владивостокским "Лучом", который состоится 18 апреля на централь�
ном стадионе "Локомотив".

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ
В первом туре конкурса прогнозов, проводимом ФК "Волга" и Интернет�пор�

талом "Poseti�NN", участников, отгадавших результаты обоих матчей ("Волга" �
"Ротор" и "Волга" � "Волгарь�Газпром"), не оказалось.

Результат первого матча правильно предсказал пользователь Антон с прогно�
зом:

1'й тур: "Волга" � "Ротор" � 0:0.
2'й тур: "Волга" � "Волгарь�Газпром"

� 1:0.
Болельщик получил из рук помощ�

ника президента клуба Владимира
Смирнова фирменный шарф "Волги" (на
снимке).

Принять участие во втором туре на�
шего конкурса вы можете, зарегистриро�
вавшись на сайте http://www.poseti'
nn.ru/forum/

Прогнозы принимаются до 7 апреля
(до 18:00). Итоги будут оглашены 12 ап�
реля. Победителями будут названы уча�
стники, угадавшие счет обоих матчей. Их
ждут эксклюзивные подарки от ФК "Вол�
га" и билеты в кино от "Poseti�nn".

АБОНЕМЕНТЫ  НА "ВОЛГУ"
' В ПРОДАЖЕ!

Начиная с этой среды, 7 апреля, вы
можете обменять свой сертификат на
абонемент в офисе футбольного клу�
ба "Волга", расположенном по адре�
су: Балаклавский переулок, дом 1 "Г"
(здание табло), комната 306.

Предварительно звоните в ком�
мерческий отдел по телефонам: 245'
43'05, 245'24'13, 245'12'18 (до'
бавочный: 115).

Напоминаем, что продажа абоне�
ментов продолжается. Все желающие
могут обращаться по вышеуказанным
телефонам!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

30 марта. 1/4 финала. Лион
(Франция) � Бордо (Франция) � 3:1, Ба�
вария (Германия, Мюнхен) � Манчестер
Юнайтед (Англия) � 2:1. 31 марта. Ар�
сенал (Англия, Лондон) � Барселона
(Испания) � 2:2, Интер (Италия, Милан)
� ЦСКА (Россия, Москва) � 1:0.

Очередные матчи:

6 апреля. 1/4 финала. ЦСКА � Ин�
тер, Барселона � Арсенал. 7 апреля.
1/4 финала. Бордо � Лион, Манчестер
Юнайтед � Бавария.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1 апреля. 1/4 финала. Фулхэм
(Англия) � Вольфсбург (Германия) � 2:1,
Гамбург (Германия) � Стандард (Бель�
гия) � 2:1, Валенсия (Испания) � Атле�
тико (Испания) � 2:2, Бенфика (Порту�
галия) � Ливерпуль (Англия) � 2:1.

Ближайшие матчи:

8 апреля. 1/4 финала. Вольфс�
бург � Фулхэм, Стандард � Гамбург, Ат�
летико (М) � Валенсия, Ливерпуль �
Бенфика.

ПРЕМЬЕР'ЛИГА

ÂÑÅ ÑÀÌÎÅ
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ

ÂÏÅÐÅÄÈ!
В российской премьер�лиге сыг�

раны матчи четырех первых туров.
Делать какие�то выводы еще рано, но
каждая из команд уже имела шанс
проявить себя.

Радуют своих болельщиков фут�
болисты "Спартака" из Нальчика и
томской "Томи" � завсегдатаи середи�
ны таблицы демонстрируют футбол
очень неплохого уровня. А вот новоси�
бирская "Сибирь" никак не может ос�
воиться в компании сильнейших � си�
биряки пока исправно теряют очки. Не
радуют своих болельщиков и самарс�
кие "Крылья Советов", которые никак
не отойдут от финансовых потрясе�
ний. Самарцы осели на самом дне
турнирной таблицы.

Да и игра фаворитов еще не выгля�
дит идеальной. "Спартак" неожидан�
но оступился в московском дерби про�
тив "Динамо". А грозненский "Терек"
показал свой горский характер, добив�
шись нулевой ничьей в матче с чемпи�
оном России � казанским "Рубином".
Большие надежды казанские болель�
щики возлагали на матч 4 тура против
подмосковного "Сатурна", но и на сей
раз казанские голеадоры не смогли
распечатать ворота соперника � вновь
нулевая ничья.

А вот московские армейцы, продол�
жающие выступления в Лиге чемпио�
нов, и во внутреннем чемпионате выг�
лядят убедительно, идут без пораже�
ний. Очень хорошее впечатление про�
изводят армейские легионеры: Хонда,
Нецид, Гомес.

Но самые интересные матчи, бе�
зусловно, еще впереди!

Иван ЕВДОКИМОВ

4 тур. 3 апреля. ЦСКА (Москва) �
Зенит (Санкт�Петербург) � перенос на
14 апреля, Анжи (Махачкала) � Алания
(Владикавказ) � 2:0 (Стрельцов, 24, с
пенальти; Голенда, 53), Спартак�
Нальчик (Нальчик) � Ростов (Ростов�на�
Дону) � 5:2 (Сирадзе, 4; Да Силва Ле�
андро, 13, с пенальти; Амисулашвили,
52, с пенальти; Дядюн, 67; 80 � Ахмето�
вич, 64; Адамов, 79, с пенальти), Амкар
(Пермь) � Сибирь (Новосибирск) � 3:1
(Волков, 9; Пеев, 23; 90+3 � Молош, 34).
4 апреля. Локомотив (Москва) � Дина�
мо (Москва) � 3:2 (Алиев, 45; 68; Тара�

сов, 85 � Воронин, 22; Комбаров, 88, с
пенальти), Томь (Томск) � Спартак
(Москва) � 2:2 (Корниленко, 8, с пе�
нальти; Климов, 35 � Веллитон, 29;
Ибсон, 47), Терек (Грозный) � Крылья
Советов (Самара) � 2:0 (Бракамонте,
19; 34), Сатурн (Раменское) � Рубин
(Казань) � 0:0.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

5 тур. 10 апреля. Динамо (М) �
Томь, Спартак (М) � Терек, Крылья Со�
ветов � Сатурн. 11 апреля.  Ростов � Ам�
кар, Сибирь � Анжи, Алания � ЦСКА, Зе�
нит � Локомотив. 12 апреля. Рубин �
Спартак�Нальчик.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

2 тур. 31 марта. Химки (Химки) �
Авангард (Курск) � 3:0 (Ибрагимов, 3;
Евстафьев, 31; 66), Кубань (Красно�
дар) � Салют (Белгород) � 0:0.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Бомбардиры: Гогниев (КамАЗ), Ев�
стафьев (Химки), Сафрониди (Урал) �
по 2.

Ближайшие матчи:

3 тур. 7 апреля. СКА�Энергия (Ха�
баровск) � Химки, Салют � КамАЗ (На�
бережные Челны), Авангард � Волга
(Нижний Новгород), Волгарь�Газпром
(Астрахань) � Урал (Екатеринбург), Ро�
тор (Волгоград) � Иртыш (Омск), Ниж�
ний Новгород (Нижний Новгород) � Ди�
намо (Санкт�Петербург), Жемчужина�
Сочи (Сочи) � Шинник (Ярославль),
Краснодар (Краснодар) � Динамо
(Брянск).

Кубок России'2009'2010. 1/4
финала. 7 апреля. Зенит (Санкт�Пе�
тербург) � Волга (Тверь), Мордовия
(Саранск) � Алания (Владикавказ),
Сибирь (Новосибирск) � Луч�Энергия
(Владивосток).

4 тур. 10 апреля. СКА�Энергия �
Кубань, Луч�Энергия (Владивосток) �
Химки, Салют � Волга, Авангард � Ка�
мАЗ, Волгарь�Газпром � Иртыш, Ротор
� Урал, Мордовия (Саранск) � Динамо
(С�П), Нижний Новгород � Балтика (Ка�
лининград), Жемчужина�Сочи � Дина�
мо (Бр), Краснодар � Шинник.

Матчи 3 тура. 13 апреля. Луч�
Энергия � Кубань, Мордовия � Балтика.

ÌÈÕÀÈË
ËÅÂÀØÎÂ
ÇÀßÂËÅÍ

ÇÀ "ÂÎËÃÓ"
В среду, 7

апреля, в зая�
вочный лист
нижегородс�
кой "Волги"
был включен
вратарь Ми'
хаил Левашов
(04.10.1991).
Воспитанник
новомосков�
ского футбо�
ла и выпуск�
ник школы ФК
"Краснодар�
2000" имеет опыт выступлений за
"Дон" (Новомосковск) и нижегородс�
кую "Волгу�Д". В прошлом сезоне в
составе дубля "Волги" Михаил про�
вел 20 матчей, пропустил 27 мячей
(из них два � с пенальти).

ÅÂÃÅÍÈÞ
ÑÅÌÈÍÓ - 50!

В среду, 7 апреля, отметил полуве�
ковой юбилей ветеран нижегородско�
го футбола Евгений Васильевич Семин.

Болельщики со стажем хорошо по�
мнят Евгения Семина по выступлениям
за горьковские клубы "Волга" и "Локо�
мотив", дзержинский "Химик", арзамас�
ское "Знамя" и павловское "Торпедо". А
завершал свою игровую карьеру этот
универсальный футболист, обладав�
ший незаурядным дриблингом и хоро�
шей скоростью, в минифутбольной
"Кроне".

Повесив бутсы на гвоздь, Евгений
Васильевич не расстался с футболом.
Он долгое время работал детским тре�
нером в СДЮСШОР № 8. Среди воспи�
танников Евгения Семина � Николай и
Сергей Жиляевы, Андрей Сальников,
Николай Бояринцев и Александр Семе�
нов.

Редакция еженедельника "Футбол�
Хоккей НН" и ФК "Волга" поздравляют
юбиляра и желают ему крепкого здоро�
вья, семейного благополучия и долгих
лет жизни.

Редакция еженедельника
"Футбол�Хоккей НН" и вся ниже�
городская спортивная обще�
ственность выражают глубокие
соболезнования футбольным
арбитрам Михаилу и Владимиру
Беловым по поводу смерти их
отца Александра Анатольевича.

Юбиляр в юности �
крайний справа
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ДЗЕРЖИНСК:

На прошлой неделе дзержинский
"Химик" провел контрольный матч с
дублем нижегородской "Волги" (под�
робности � на странице 4), а также
двусторонку. В составе команды по�
пробовали свои силы: вратарь Иван
Перфильев (6.09.1988, "Томь�
мол.", Томск) и защитник Сергей Сав�
вин (25.04.1987, "Елец", Елец).

ЗЕЛЕНЫЕ � КРАСНЫЕ � 1:3 (0:0)

31 марта. Дзержинск. Стадион "Хи�
мик" (искусственное поле).
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
"Зеленые": Гарифуллин (Загребин,
46), Макович, Монов (Ногин, 82),
Павлычев, Родин, Петрик, Мануковс�
кий (Сидоричев, 46), Жаранов, Берес�
нев, Фролов, Музафаров.
"Красные": Горшков (Гарифуллин,
86), Абдулхаликов, Непройкин, Ки�
рюшин, Бардасов, Родионов, Хохлов,
Варенцов (Кузнецов, 69), Бурьянов,
Шабанин (Мануковский, 69), Макеев.
Голы: 0:1 � О. Макеев (78). 0:2 � О.
Макеев (80). 1:2 � А. Макович (87). 1:3
� О. Макеев (88).

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
ХИМИК (Дзержинск) � 1:0 (0:0)

3 апреля 2010 года. Нижний Новгород.
Стадион "Строитель". 100 зрителей.

По итогам матчей тренеры отказа�
лись от дальнейшего просмотра защит�
ников Андрея Бардасова (18.02.1988,
"Горняк", Учалы) и Александра Попови�
ча (4.11.1990, "Автово",  Санкт�Петер�
бург, ЛФК), полузащитника Антона Во�
ронцова (19.02.1987, "Магнит",  Желез�
ногорск, ЛФЛ).

Третий сбор у "Химика" начнется 12
апреля. К этому времени на просмотр
приедут еще несколько футболистов.
Заявка в ПФЛ � 22 апреля.

ВЫКСА:

С 29 марта по 6 апреля выксунский
"Металлург" провел учебно�трениро�
вочный сбор в Шатках, в ФОКе "Ат�
лант". За это время подопечные Дмит�
рия Голубева сыграли два контрольных
матча � с пешеланским "Шахтером" и
ФК "Саров".

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

31 марта. Шатки. ФОК "Атлант".
Судья: В. Королев (Арзамас).
"Металлург": Давыдов, Корнишин,
Киселев, Чураев (Сосов, 85), Тещин
(Ремизов, 70), Макаров, Коноплев
(Дегтев, 80), Нибусин (Бурдусов, 83),
Косоногов (Залетин, 75), Баулин (Боль�
шаков, 46; Тарасов, 85), Медведев.
"Шахтер": Клепиков, Арт. Белов, Шки�
лев, Ал�р Волков, Логинов (Каюров,
78), Ил. Егоров (Пителин, 75), С. Мель�
ников, Климов (Чижов, 73), Мишанин
(Мурунтаев, 40), Заболотный, Саюн.
Гол: 1:0 � Киселев (26).

В этом матче в составе "Шахтера"
дебютировали: ветеран нижегородско�

минуте после быстрой контратаки про�
стрел Коноплева замкнул Большаков �
3:0.

К сожалению, игру омрачила трав�
ма нападающего "Металлурга" Ивана
Медведева, которому пришлось поки�
нуть поле уже на 10 минуте. Но и в его
отсутствие выксунцы уверенно довели
дело до победы.

В этом матче тренеры "Сарова" по�
пробовали в деле двоих молодых мест�
ных воспитанников: вратаря Максима
Алпеева (1993 г.р.) и центрального за�
щитника Алексея Клепчу (1992 г.р.).

Ориентировочно на 17 апреля у
"Сарова" запланирован спарринг с бо�
городским "Спартаком". Что же касает�
ся выксунского клуба, то в апреле "Ме�
таллург" хочет провести три конт�
рольных встречи: с владимирским "Тор�
педо" (08.04), с дзержинским "Химиком"
(15.04) и с нижегородской "Волгой�Д"
(24.04). А 12 апреля выксунцы пройдут
процедуру заявки в первенство МФС
"Приволжье".

КСТОВО:
В городе Кстове появилась новая

футбольная команда, которая в пред�
стоящем сезоне будет выступать в
первой лиге областного первенства.

ФК "СЛАВА" в основном состоит из
воспитанников кстовского футбола, но
есть в клубе и приглашенные игроки: ар�
замасцы Александр Глибин и Роман Ка'
банов.  Кроме того, тренерский штаб про�
должает селекционную работу по укреп�
лению состава � в данный момент на про�
смотре находится целая группа молодых
футболистов из Нижнего Новгорода.

Перед ФК "СЛАВА" поставлена вы�
сокая задача � занять призовое место в
первенстве области. И в дальнейшем не
останавливаться на достигнутом.

В южной зоне не обошлось без неожи�
данности. Претендовавшая на выход в финал
перевозская "Чайка" не явилась на два ос�
тавшихся матча, и ей были засчитаны техни�
ческие  поражения. Теперь Перевоз ждет
"разбор полетов".

Так или иначе, в финал пробились дубль
навашинской "Спарты", "Олимпик�ДДТ" из
Арзамаса и сеченовский "Факел", в решаю�
щем матче переигравший сергачан � 4:3. Об�
ратило на себя внимание и успешное для де�
бютанта выступление кулебакской команды.

И В Н П М О
1. Спарта-Д (Навашино) 7 7 0 0 37-7 21
2. Олимпик-ДДТ (Арзамасск. р-он) 7 5 1 1 34-17 16
3. Факел (Сеченово) 7 4 1 2 25-13 13
4. Кулебаки (Кулебаки) 7 4 0 3 26-21 12
5. Чайка (Перевоз) 7 2 1 4 13-25 7
6. Сергач (Сергач) 7 2 1 4 16-31 7
7. Ласточка-Д (Арзамас) 7 2 0 5 23-26 6
8. Торпедо (Лысково) 7 0 0 7 2-36 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

В северной зоне обладателями двух пу�
тевок в финал заблаговременно стали коман�
ды из Дзержинска � "Ока" и "Юность", а вот
за третье место развернулась нешуточная
борьба. На него  реально претендовал семе�
новский "Бересклет", но неожиданное пора�
жение от дубля "Фликкера" � 2:5, потерявше�
го все шансы на выход в финал, чем не пре�
минула воспользоваться школа�интернат
№6 из Нижнего Новгорода.

И В Н П М О
1. Ока (Дзержинск) 10 9 1 0 48-10 28
2. Юность (Дзержинск) 10 8 1 1 46-10 25
3. Школа -интернат№6 (Н.Новгород) 10 7 2 1 30-15 23
4. Бересклет (Семенов) 10 7 0 3 32-9 21
5. Фликкер-Д (Н.Новгород) 10 6 1 3 35-21 19
6. Сокол (Сокольское) 10 6 1 3 23-23 19
7. Кировчанка (Киров) 10 4 0 6 20-51 12
8. Ника (Володарск) 10 3 0 7 21-27 9
9. Импульс (Тонкино) 10 1 1 8 15-43 4
10. Ветлуга (Ветлуга) 10 1 0 9 15-39 3
11. Хохлома (Семенов) 10 0 1 9 8-49 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Решающие игры пройдут в Дзержинске
в середине апреля.

ÍÀÑÒÓÏÀÞÒ
ÐÅØÀÞÙÈÅ ÈÃÐÛ

Завершился предварительный
этап открытого первенства области
среди женских команд второй лиги по
мини�футболу, проходивший в двух
территориальных зонах: южной и се�
верной.

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì

ÊÒÎ Â
«ÏÐÈÂÎËÆÜÅ»?

Стал известен ориентировоч�
ный состав участников первенства
МФС "Приволжье". Среди них � три
команды из Нижегородской обла�
сти: "Металлург" (Выкса), ФК
"Нижний Новгород�2" (Нижний
Новгород) и "Волга�Д" (Нижний
Новгород). Победители и призеры
определятся в результате класси�
ческого двухкругового турнира.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ  ПЕРВЕНСТВА

МФС "ПРИВОЛЖЬЕ" В СЕЗОНЕ'2010
1. СДЮШОР Лада (Тольятти)
2. КамАЗ�2 (Набережные Челны)
3. Спартак (Йошкар�Ола)
4. Сызрань�2003 (Сызрань)
5. Металлург (Выкса)
6. Нефтяник (Бугуруслан)
7. Нижний Новгород'2 (Нижний

Новгород)
8. Волга'Д (Нижний Новгород)
9. Волга�Д (Ульяновск)
10. Иж ГТУ Буревестник (Ижевск)
11. Академия�Д (Тольятти)
12. Зенит�УОР (Пенза)
13. Сокол�Д (Саратов)
14. Газовик�Д (Оренбург)
Покинули лигу:  "Зенит" (Пенза)

� перешел во второй дивизион, "Стро�
итель" (Пенза), "Шахтер" (Пеше�
лань) � перешел в чемпионат облас�
ти, ФК "Зеленодольск", "Мордовия�
2" (Саранск), "Тольятти�Д" (Тольят�
ти), "Салют" (Саратов), "Союз�Газп�
ром�Д" (Ижевск).

Пополнили лигу: СДЮШОР "Ла�
да"(Тольятти), "Академия�Д" (Тольят�
ти), "Зенит�УОР" (Пенза), "Сокол�Д"
(Саратов), "Газовик�Д" (Оренбург).

В частности, защитник Алексей Котельни'
ков с нового сезона вновь наденет майку чем�
пионов страны � московского "Динамо". Вра�
тарь Сергей Кривоногов, как мы уже сообща�
ли в прошлом номере,  будет выступать за
"Мурман" из Мурманска. В новый клуб (какой
именно � станет известно в ближайшее время)
перейдет и нападающий Олег Пивоваров. За�
кончился также срок контрактов у ветеранов
"Старта" Игоря Агапова и Михаила Щитова.
Однако, как заявлял ранее главный тренер ко�
манды Алексей Дьяков, они, скорее всего, ос�
танутся работать в "Старте". Не исключено, что
договоры не будут продлены и еще с рядом иг�
роков.

Уже пять новичков заключили со "Стартом"
контракты. Это вратарь Роман Тимофеев, ко�
торый вернулся в команду после годичного пе�
рерыва, защитник Александр Труфанов, полу�
защитники Александр Гаврилов, игрок сборной
Казахстана Рауан Исалиев (все � из "Водника"),
Денис Корев (из "СКА�Хабаровск").

На этом селекционная работа в "Старте" не
закончилась. Возможно появление еще двоих�
троих новых игроков.

"ÑÒÀÐÒ"
ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß

Как сообщает пресс�служба хоккей�
ного клуба "Старт", 1 апреля, когда за�
кончился срок контрактов у большин�
ства игроков, в команде произошли
изменения в составе.

ДОСЬЕ  НОВИЧКОВ

Роман ТИМОФЕЕВ
Вратарь. Родился 12 ноября 1984 года. Кан�

дидат в мастера спорта. Воспитанник нижегород�
ского хоккея. Выступал за "Знамя" (Воткинск), "Се�
вероникель" (Мончегорск). В "Старте" � с 2005
года (с перерывом на сезон�2009/2010). В выс�
шей лиге за "Старт" провел 62 матча. Бронзовый
призер чемпионата России среди старших юно�
шей 2000 года.
Денис КОРЕВ

Полузащитник. Родился 21 июля 1986
года. Мастер спорта. Воспитанник хабаровс�
кого хоккея. Выступал за "СКА�Нефтяник"
(2004�2010). В чемпионатах страны провел
123 матча, забил 9 мячей. Чемпион мира среди
юношей 2002, 2003 гг.
Александр ТРУФАНОВ

Защитник. Родился 28 июля 1976 года. Ма�
стер спорта. Воспитанник иркутского хоккея.
Играл за иркутскую"Сибскану"(1994�2001), чи�
тинский "СКА�Забайкалец"(2001�2004, 2006�
2007), казанскую"Ракету"(2004�2006), архан�
гельский "Водник" (2008�2010). Серебряный
призер чемпионата России (1998), бронзовый
призер (1999).
Александр ГАВРИЛОВ

Полузащитник. Родился 13 октября 1984
года. Кандидат в мастера спорта. Воспитанник
плесецкого хоккея. Играл за северодвинский"Се�
вер" (2001�2004), казанскую "Ракету"(2004�
2006), архангельский "Водник"(2006�2010).
Рауан ИСАЛИЕВ.

Нападающий. Родился 13 мая 1988 года. Ма�
стер спорта республики Казахстан. Воспитанник
уральского хоккея. Играл за уральский"Акжайык"
(2002�2008), архангельский "Водник" (2008�
2010). В первенстве России среди команд пер�
вой лиги в составе "Акжайыка" за шесть сезонов
забил 67 мячей. Игрок сборной Казахстана.

Значение этой игры было
велико. Только победа давала
возможность нижегородцам
удержать чемпионское звание.
В то же время кулебакских хок�
кеистов устраивала и ничья. Не�
удивительно, что порой эмоции
перехлестывали через край.
Как результат: 14 удалений, из
них два � до конца игры, а также
� нереализованный пенальти. А
счет в игре менялся как на каче�
лях: 0:1, 2:1, 3:2, 3:4, 6:4, 6:6 �
ничья, за шесть минут до фи�
нального свистка.

Концовка встречи осталась за
"Темпом". Забив еще два мяча,
кулебакские хоккеисты добились
победы и впервые в новейшей
истории заняли первое место.

ТЕМП (Кулебаки) �
СТАРТ�ВЕТЕРАНЫ

(Нижний Новгород) � 8:6 (3:4)

Мячи забили: В.Кобызов�4,
А.Гирш�2, И.Игнатьев, С.Пан�
теев � В.Салеев�3, И.Иванов,
А.Могучий, Д.Агафонов.

Отрадно, что в Кулебаках
начался процесс возрождения
хоккея с мячом. Ведь в  середине
80�х � начале 90�х годов про�

шлого века кулебакские хокке�
исты занимали ведущие пози�
ции в областном бенди. Местный
"Металлург" был неоднократ�
ным чемпионом и призером чем�
пионатов области.

На церемонии закрытия в
торжественной обстановке ис�

полняющий обязанности пред�
седателя Нижегородской обла�
стной Федерации хоккея с мячом
Вячеслав Кузьмич Иванов вручил
победителям и призерам турни�
ра памятные кубки и дипломы.
Также были определены лучшие
игроки по линиям � их ожидали
ценные подарки.

В заключение стоит отме�
тить, что завершился самый про�
должительный турнир за всю ис�
торию проведения областных
чемпионатов. Первая игра состо�
ялась 28 ноября 2009 года, заклю�
чительная � 3 апреля 2010 года.

Игорь МОРОЗОВ,
Кулебаки � Нижний Новгород

"ÒÅÌÏ" - ×ÅÌÏÈÎÍ!
3 апреля в кулебакском ФОКе "Темп" прошли заключитель�

ные матчи чемпионата Нижегородской области по хоккею с мя�
чом среди мужчин. В решающей встрече за звание чемпиона
хозяева льда � кулебакский "Темп" � добился победы над обла�
дателем золотых медалей четырех последних лет, командой
"Старт�ветераны" � 8:6.

Лучшие игроки: вратарь � Александр Окулов ("Старт�ветера�
ны"), защитник � Алексей Кислов ("Темп"), полузащитник � Евгений
Горячев ("Старт�ветераны"), нападающий � Андрей Гирш ("Темп"),
лучший бомбардир � Юрий Логинов ("Луч") � 30 мячей.

Состав "Темпа", чемпиона Нижегородской области: Александр
Куприянов; Андрей Гирш, Алексей Кислов, Андрей Коротков, Валерий
Монахов, Владислав Кобызов, Игорь Игнатьев, Андрей Финашов, Ан�
дрей Кислов, Дмитрий Рогожин, Сергей Фурцев, Михаил Кочетков,
Виктор Киров, Олег Каменский, Владимир Козлов, Сергей Коновалов,
Андрей Веснин, Роман Зотеев, Николай Никонов, Олег Хохлов, Сер�
гей Пантеев. Тренеры � Олег Владимирович Хохлов и Сергей Василь�
евич Коновалов. Начальник команды � Сергей Валентинович Дёмкин.

И В Н П М О
1. Темп (Кулебаки) 14 13 0 1 118-61 39
2. Старт-ветераны (Н.Новгород) 14 11 0 3 101-53 33
3. Торпедо (Павлово-на-Оке) 14 10 0 4 62-39 30
4. Нижегородец-93 (Н.Новгород) 14 6 0 8 81-63 18
5. Волга (Балахна) 14 6 0 8 58-57 18
6. Юность (Н.Новгород) 14 6 0 8 56-53 18
7. Сормово (Н.Новгород) 14 3 0 11 42-82 9
8. Луч (Н.Новгород) 14 1 0 13 51-161 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

го футбола Александр Саюн и два мо�
лодых местных воспитанника � Максим
Мишанин и Алексей Пителин. А на "пос�
леднем рубеже" появился голкипер из
Павлова Юрий Клепиков.

Встреча прошла с территориаль�
ным преимуществом выксунской коман�
ды, которое воплотилось в забитый гол
на 26 минуте встречи. После подачи уг�
лового неуверенно на выходе сыграл
вратарь "Шахтера" Клепиков, и опытный
Киселев удачно сыграл головой на опе�
режение � 1:0.

Футболисты "Металлурга" могли
сделать счет и более крупным, но Коноп�
лев в первом тайме не реализовал вы�
ход один на один, а Баулин дважды не
сумел поразить цель с ближней дистан�
ции.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ФК САРОВ (Саров) � 3:0 (3:0)

3 апреля. Шатки. ФОК "Атлант".
Судья: В. Королев (Арзамас).
"Металлург": Давыдов, Корнишин,
Киселев, Чураев (Дегтев, 75), Тещин
(Сосов, 85), Макаров, Коноплев, Ни�
бусин (Бурдусов, 80), Косоногов (Ре�
мизов, 46), Баулин (Залетин, 65), Мед�
ведев (Большаков, 10; Тарасов, 75).
ФК "Саров": Филисов (Алпеев, 46),
Баранов, Старов, Клепча (Ширяев, 46),
Воробьев, Калашников, Феоктистов,
Степанюк, Горохов, Д. Борисов, Ло�
сев (Ефремов, 58).
Голы: 1:0 � Баулин (3), 2:0 � Макаров
(20), 3:0 � Большаков (35).

Получилась живая, интересная
игра, инициативой в которой сразу же
завладели старшие по классу. Уже на 3
минуте после розыгрыша неплохой ком�
бинации Баулин с разворота пробил
точно в дальний угол. Затем Чураев сде�
лал подачу со штрафного, а Макаров
головой переправил мяч в сетку. А на 35

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
"Радий�НИМБ" завершил первый

этап подготовки к чемпионату области.
За время межсезонья команда про�

вела 13 матчей, заняв престижное тре�
тье место в зимнем первенстве Нижнего
Новгорода. Футболисты проявили на�
стоящий мужской характер, сумев выпол�
нить поставленную задачу.

На просмотре в команде побывали
28 игроков, удачно влился в состав опор�
ный полузащитник Александр Зайцев.

В ближайших планах "Радия�
НИМБа" � контрольная игра с пешелан�
ским "Шахтером" в Шатках 10 апреля.
Планируется, что до начала сезона ко�
манда усилится еще двумя футболис�
тами. Менеджмент клуба продолжает
активную работу по созданию благо�
приятных условий для развития футбо�
ла в Приокском районе.

БОР:
Тренеры борского "Спартака" ак�

тивизировали учебно�тренировоч�
ный процесс.

Теперь тренировки проводятся не
три, а четыре раза в неделю! К ним,
кстати, присоединился нападающий
Александр Тюриков, в минувшем сезо�
не защищавший цвета дзержинского
"Химика".

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ
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В атаке
Александр БЕРЕСНЕВ («Химик»)

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Во вторник, 6 апреля, исполнилось 45

лет Виктору Кирову � известному выксун�
скому футболисту, хоккеисту и тренеру.

 Более 20 лет Виктор Николаевич выс�
тупал за футбольную и хоккейную команды
выксунского "Металлурга". В составе фут�
больного "Металлурга" в первенстве и Куб�
ке России Киров провел 232 матча, забил 9
мячей.

Сегодня Виктор Николаевич по�прежне�
му является действующим спортсменом.
Он играет в футбол за ФК "Навашино", а так�
же в хоккей с мячом за ХК "Темп�Ока"(Куле�
баки). Киров занимается и тренерской дея�
тельностью, передавая опыт молодым фут�
болистам "Металлурга" 1998 года рождения.

Редакция еженедельника "Футбол�Хок�
кей НН" и спортивная общественность Ни�
жегородской области поздравляют Виктора
Николаевича с юбилеем и желают ему бога�
тырского здоровья, спортивного долголетия
и успехов во всех начинаниях.



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ77777 МИНИ'ФУТБОЛ

АВРОРА (Санкт�Петербург) �
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) �

2:1 (1:1)

Полуфинал. 3 апреля. Пенза.
ФОК "Спутник". 60 зрителей.
Судьи: И. Акимцев (Хотьково),
Ю. Кузнецов (Мытищи).
"Виктория": Сурнина; Никольс�
кая, Самородова, Лясковская,
Сидорова, Лисина.
Голы: 0:1 � Никольская (2), 1:1 �
О. Кузнецова (13), 2:1 � Иваниц�
кая (31).

ВИКТОРИЯ �
СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ

(Московская область) � 1:3 (0:1)

Матч за 3 место. 4 апреля. Пен�
за. ФОК "Спутник". 40 зрителей.
Судьи: И.Великанова (Пенза),
Н.Новикова (Пенза).
"Виктория": Сурнина; Никольс�
кая, Самородова, Лясковская,
Нефедкина, Сидорова, Литви�
нова, Лисина.
Голы: 0:1 � Диденко (15), 0:2 �
Коржова (21), 1:2 � Никольская
(37), 1:3 � Коржова (39).
Предупреждены: нет � Лукина
(33).
На 4 минуте Коржова ("Снежа�
на�Котельники") не реализова�
ла пенальти.

О кубковых баталиях в Пен�
зе мы попросили рассказать
главного тренера "Виктории"
Павла РОМАНОВА:

� Полуфинал, увы, прошел
не по нашему сценарию. Уж
очень много хороших возможно�
стей для взятия ворот мы не ис�
пользовали, особенно Никольс�
кая. А второй мяч в наши ворота
соперницы вообще забили с на�
рушением правил. Там одно�
значно была опасная игра со
стороны соперниц, затем после�
довал нелепейший рикошет,
приведший в итоге к голу в наши
ворота. К сожалению, не полу�
чилось побороться за Кубок, хотя
мы делали ставку на этот турнир
наравне с чемпионатом, тем
более, что с "Авророй" мы зна�
ем, как надо играть. Но, увы, си�
ленок не хватило. Все дело, я
считаю, в нашей короткой "лав�
ке"…

Что же касается матча за
третье место, то могу конста�
тировать: некоторые наши иг�
роки явно недооценили "Сне�
жану �Котельники". Соперни�
цы нас буквально смяли в пер�
вом тайме, счет по его окон�
чании мог быть не 0:1, а 0:3
или 0:4… Блестяще сыграла
наш вратарь Маша Сурнина,
которая отразила пенальти…
Хотя, впрочем, у Лисиной был
100�процентный шанс отли�
читься � партнеры вывели ее
один на один с голкипером,
однако она не сумела вос�
пользоваться предоставив�
шимся шансом.

Во втором тайме наши дев�
чонки пришли в себя, стали появ�
ляться моменты у ворот подмос�
ковной команды. Но кроме гола
Никольской большего сделать не
удалось…

Теперь нижегородкам
предстоят самые важные матчи
в чемпионате. "Виктория" отпра�
вится в Котельники, где дважды
встретится с местной "Снежа�
ной". Только две победы позво�
лят нашей команде продолжить
борьбу за третье призовое мес�
то. Любая осечка утвердит в ка�
честве бронзового призера со�
перниц из Подмосковья.

Борис ЕЖОВ

Второй полуфинал. 3 апре'
ля. Лагуна�УОР (Пенза)� Снежа�
на�Котельники (Московская об�
ласть) � 6:3.

Финал. 4 апреля. Аврора �
Лагуна�УОР � 1:0.

ÍÅ
ÏÎÊÎÐÈËÀÑÜ
"ÂÈÊÒÎÐÈÈ"

"ÀÂÐÎÐÀ"
В Пензе определился обла�

датель Кубка России по мини�
футболу среди женских команд.
Им стала питерская "Аврора", в
финальном матче обыгравшая
хозяев площадки � "Лагуну�
УОР" � 1:0. За почетный трофей
вела борьбу и нижегородская
"Виктория", но на стадии полу�
финала наши девчата в упор�
нейшей борьбе уступили той же
"Авроре" � 1:2.  Решающий мяч
соперницы забили в середине
второго тайма. Отвернулась
удача от нижегородок и в матче
за 3 место, в котором им проти�
востояла подмосковная "Сне�
жана".

ПОЛУФИНАЛЫ

ДЕКОР�1 (Пешелань) �
СПАРТАК (Богородск) � 2:2

(1:0), 5:4 (по пенальти)

3 апреля. 14:00. Богородск.
ФОК "Победа". 250 зрителей.
Судьи: С.Леонтьев, И.Минц
(оба � Нижний Новгород).
"Декор�1": Разгильдин; Ил.
Егоров, С.Мельников, Шки�
лев, Белов, А.Ваганов, Чи�
жов, Климов, Логинов.
"Спартак": Арт. Романов, Ба�
турин, Ручкин, Доронин, Ко�
тов, Майоров, Лачугин, Ка�
линин, Ахов, Тадевосян, Га�
венко, Ал�й Игнатьев, Арт.
Петров.
Голы: 1:0 � Ил. Егоров (2), 2:0
� Арт. Белов (24), 2:1 � Майо�
ров (27), 2:2 � Майоров (33).
Предупреждены: С.Мельни�
ков (30) � нет.
Пенальти забили: Климов, Ло�
гинов, Ил.Егоров, Белов, Чи�
жов � Лачугин, Калинин, Бату�
рин, Майоров. Не забили:
Шкилев � Ахов, Ручкин.

Матч открытия получился
очень напряженным и зрелищ�
ным. С первых минут более ма�
стеровитые пешеланцы попы�
тались навязать сопернику свою
игру. И уже на 2 минуте подопеч�
ные Федора Ваганова открыли
счет: передачей Мельникова
воспользовался Егоров.

Пропущенный мяч  заставил
спартаковцев Богородска ис�
кать счастья у чужих ворот. В те�
чение всего первого тайма они
раз за разом создавали опас�
ные моменты у ворот Разгиль�
дина. Особую активность про�
являли Калинин и Майоров, но
47�летний голкипер пешелан�
цев Дмитрий Разгильдин был
начеку. Те, в свою очередь, не
отсиживались в обороне и от�
вечали опасными вылазками.
Так, на исходе первого тайма
удар Сергея Мельникова при�
шелся в стойку ворот.

А после перерыва контра�
така пешеланцев принесла
успех. Артемий Белов вышел
один на один с Романовым и
не оставил ему шансов � 2:0.
Однако, получив такой задел
в счете, игроки "Декора�1" по�
теряли концентрацию внима�
ния. За что были наказаны. На
27 и 33 минутах отличился
"джокер" красно�белых Ро�
ман Майоров. А незадолго до
финального свистка вынуж�
ден был покинуть площадку
еще один "джокер" � лидер пе�
шеланской команды Сергей
Мельников, получивший
травму. Но это не надломило
партнеров: в серии послемат�
чевых пенальти они не дрог�
нули и вышли в финал.

ЭЛЕКТРОСЕТИ (Урень) �
ПРОСПЕКТ�РОННИ

(Арзамас) � 2:2 (2:1), 4:3
(по пенальти)

3 апреля. 15:00. Богородск.
ФОК "Победа". 250 зрителей.
Судьи: С.Пудышев (Нижний
Новгород), О.Мальянов
(Павлово).
"Электросети": Веселов, Го�
рышин, Евтушенко, Ратов, Ти�
хомиров, Иг. Груздев, Лебе�
дев, Серов.
"Проспект�Ронни": Соколов,
Ал�р Волков, Иг.Волков,

Свистунов, Каюров, Дунаев,
Кабанов, Строганов, Карпов,
Рьянов.
Голы: 0:1 � Иг. Волков (4),
1:1 � Лебедев (12), 2:1 � Ти�
хомиров (14), 2:2 � Дунаев
(25). Пенальти забили:  Го�
рышин, Ратов, Евтушенко,
Тихомиров � Ал�р Волков,
Иг. Волков, Строганов. Не
забили:  Лебедев �  Дунаев,
Кабанов.
Предупреждены: Евтушенко
(26) � Дунаев (22), Кабанов
(34).

Второй полуфинальный
матч тоже не смог выявить
победителя в основное вре�
мя. Оно завершилось вничью
� 2:2. А в серии пенальти уда�
ча улыбнулась "Электросе�
тям" � 4:3.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

СПАРТАК (Богородск) �
ПРОСПЕКТ�РОННИ (Арза�

мас) � 6:0 (3:0)

3 апреля. 16:30. Богородск.
ФОК "Победа". 250 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павло�
во), С.Пудышев (Нижний
Новгород).
"Спартак" (Богородск): Арт.
Романов, Батурин, Ручкин, До�
ронин, Котов, Майоров, Ла�
чугин, Калинин, Ахов, Тадево�
сян, Гавенко, Ал�й Игнатьев,
Арт. Петров.
"Проспект�Ронни": Соколов,
Ал�й Волков, Иг.Волков, Сви�
стунов, Каюров, Дунаев, Ка�
банов, Строганов, Карпов,
Рьянов.
Голы: 1:0 � Майоров (1), 2:0 �
Майоров (2), 3:0 � Майоров
(16), 4:0 � Котов (21), 5:0 �
Ахов (35), 6:0 � Лачугин (37).
Предупреждены: нет � Дунаев
(10), Иг.Волков (13), Б.Соко�
лов (17).

В матче за третье место
борьбы как таковой не получи�
лось. Красно�белые с первых
минут прочно завладели иници�
ативой и вскоре повели в счете
� 2:0. В дебюте встречи   разя�
щие атаки точными ударами за�
вершил Роман Майоров.

Арзамасцы попытались вы�
равнять игру, но игра у подопеч�
ных Сергея Лабзина не залади�
лась.  Видимо, слишком много
сил они отдали в полуфиналь�
ном противостоянии с коллек�

тивом из Уреня. Спартаковцы,
подбадриваемые многочис�
ленными болельщиками,  пой�
мали кураж и в итоге довели
дело до разгрома.

Таким образом, богородский
"Спартак" впервые в своей истории
занял почетное третье место.

МАТЧ ЗА 1 МЕСТО

ДЕКОР�1 (Пешелань) � ЭЛЕК�
ТРОСЕТИ (Урень) � 5:0 (1:0)

3 апреля. 17:30. Богородск.
ФОК "Победа". 250 зрителей.
Судьи: С.Леонтьев, И.Минц
(оба � Нижний Новгород).
"Декор�1": Разгильдин; Ил.
Егоров, Шкилев,  Белов,
А.Ваганов, Чижов, Климов,
Логинов.
"Электросети": Веселов, Го�
рышин, Евтушенко, Ратов, Ти�
хомиров, Иг. Груздев, Лебе�
дев, Серов.
Голы: 1:0 � Логинов (4), 2:0 �
Белов (27), 3:0 � Ил. Егоров
(27), 4:0 � Климов (30), 5:0 �
Логинов (37).
Наказаний не было.

И в финальной встрече ин�
трига сохранялась недолго.
Уренцы, вероятно, также ис�
черпали весь свой потенциал
в полуфинале. На их фоне иг�
роки "Декора�1" выглядели
более свежо и собранно. Даже
в отсутствие травмированно�
го Сергея Мельникова свои
лучшие лидерские качества
смогли проявить его партнеры
по команде � Илья Егоров и
Дмитрий Логинов. Именно
благодаря удару последнего в
дальнюю "девятку" и был от�
крыт счет в матче.

До перерыва он не изме�
нился, а вот во втором тайме
оборона "Электросетей" стала
давать одну брешь за другой. А
победную точку в матче поста�
вил все тот же Дмитрий Логинов
� 5:0. "Декор�1" � чемпион обла�
сти по мини�футболу!

Михаил БОЧКОВ,
Богородск � Нижний Новгород

" Ä Å Ê Î Ð - 1 " - × Å Ì Ï È Î Í !" Ä Å Ê Î Ð - 1 " - × Å Ì Ï È Î Í !" Ä Å Ê Î Ð - 1 " - × Å Ì Ï È Î Í !" Ä Å Ê Î Ð - 1 " - × Å Ì Ï È Î Í !" Ä Å Ê Î Ð - 1 " - × Å Ì Ï È Î Í !
Вот и определился второй чемпион Нижегородской области по мини�футболу. Им стала команда Пешеланского гипсового

завода � "Декор�1". Это стало известно после завершения финального турнира, который с большим успехом прошел в бого�
родском ФОКе "Победа". Многочисленные болельщики стали свидетелями увлекательнейшего зрелища, а победил, как го�
ворится, сильнейший!

Роман Кабанов ("Проспект'Ронни") (слева)
и Фрунзе Тадевосян ("Спартак", Бог.)

"Декор'1" ' чемпион Нижегородской области

"Электросети" ' серебряный призер
чемпионата Нижегородской области

Михаил Климов ("Декор'1")( слева)
и Александр Серов ("Электросети").

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Вратарь � Борис СОКОЛОВ

("Проспект�Ронни"), защитник
� Максим ГОРЫШИН ("Электро�
сети"), нападающий � Николай
КОТОВ ("Спартак", Бог.), бом'
бардир � Сергей МЕЛЬНИКОВ
("Декор�1"), игрок � Илья ЕГО�
РОВ ("Декор�1").

ПОСЛЕ ИГР:

Владимир
АФАНАСЬЕВ,
президент Нижегородской областной федерации футбола:

� По счету нынешний чемпионат области � второй, а по уровню
организации его вполгн можно назвать первым. Отрадно, что оправ�
дала ставка на наших молодых сотрудников, вошедших в недавно со�
зданный комитет мини�футбола. Его руководителю � Михаилу Федо�
ровичу Вилкову � удалось проделать большую организационную ра�
боту, и она принесла свои плоды. Соревнования получились интерес�
ными, содержательными, привлекли внимание многочисленных бо�
лельщиков. В связи с чем нельзя не отметить усилия хозяев площад�
ки, которым в преддверии  Пасхи удалось организовать еще один �
минифутбольный праздник.

Его свидетелями стали не только зрители, но и специалисты. В
полном составе на матчах, например, присутствовало руководство
нашего ведущего, профессионального клуба � МФК "Футбол�Хоккей
НН". Это говорит о растущей роли мини�футбола в регионе. А в следу�
ющем сезоне мы сделаем еще один шаг в плане его развития. Будет
образована Суперлига областного чемпионата, что поспособствует
как повышению зрительского интереса, так и росту мастерства учас�
тников.
Федор ВАГАНОВ,
главный тренер "Декора�1":

� То, что мы стали чемпионами области, считаю, закономерно. Мы
довольно ровно прошли весь турнир и в финальных играх доказали
свою состоятельность. В полуфинале с богородским "Спартаком"
дело дошло до послематчевых пенальти, потому что наши игроки по�
теряли концентрацию внимания. Хорошо, что не дрогнул наш опыт�
ный вратарь Дмитрий Разгильдин. А вот в финальной встрече наши
игроки уже не упустили нитей игры, как следствие � 5:0. К сожалению,
в этой игре не смог принять участия Сергей Мельников, получивший

травму в полуфинале.
Воспользуемся ли мы правом

в следующем сезоне выступать в
первенстве МФС "Приволжье"?
Загадывать не будем. Все�таки
очень многое зависит от финан�
сирования. Но желание, конеч�
но, есть.
Максим ГОРЫШИН,
играющий тренер
"Электросетей":

� Перед началом финально�
го турнира мы, честно говоря, не
думали, что продвинемся так да�
леко по турнирной сетке, тем
более, выйдем в финал. Стави�
ли несколько иные задачи: со�
всем скоро в Уренском районе
пройдет спартакиада, и мы к ней
хотели хорошо  подготовиться
за счет выступлений в област�
ном чемпионате. Но аппетит, как
говорится, пришел во время еды.
Я благодарен ребятам за стрем�
ление к победе. Приятно было
играть с хорошими командами,
еще приятнее � побеждать и за�
нять в итоге почетное второе
место. Это, действительно, наш
лучший результат.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� На мой взгляд, финальный
турнир первенства области прошел на ура. В нем  собрались действи�
тельно лучшие любительские команды региона. Увы, "Спартаку" чуть�
чуть не повезло. В полуфинале дело дошло до послематчевых пеналь�
ти, в которых удачливее оказались наши соперники из Пешелани. Мы
же хоть и не прошли в финал, все равно выступили достойно. Третье
место в чемпионате области � это отличный стимул для дальнейшего
развития богородского футбола.
Игорь ТРИШИН,
президент федерации футбола Арзамаса:

� Сегодня произошло одно из самых знаменательных событий в
новейшей истории арзамасского мини�футбола. Участие в финаль�
ной стадии областного чемпионата двух команд от зоны "Арзамас"
говорит о том, что она в этом сезоне была одной из сильнейших.  И
хотя чемпион города "Проспект�Ронни" в финальном турнире не смог
показать той игры, которую демонстрировал на протяжении всего
сезона, команда вошла в четверку сильнейших, что не может не ра�
довать. Что касается "Декора�1", то эта команда  абсолютно заслу�
женно победила в финале � за счет класса, за счет грамотных испол�
нителей и воли к победе. Ребята продемонстрировали свое мастер�
ство и смогли доказать, что на сегодняшний день они � лучшие!
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Накануне заключительного тура мы попроси�
ли поделиться своим мнением руководителя МФК
"Футбол�Хоккей НН" Владислава ЕРОФЕЕВА:

' Владислав Юрьевич, с каким настроени'
ем "Футбол'Хоккей НН" подходит к матчам 8
тура? Есть ли какие'то конкретные задачи?  Не
секрет, что во втором круге ваша команда ра'
зыгралась, и у нее появились неплохие шансы
зацепиться за десятку сильнейших?

� Настроение � рабочее. Все, как говорится,
идет по плану. Команда тренируется в физкуль�
турно�оздоровительном комплексе "Красная гор�
ка", где созданы все необходимые условия для
проведения учебно�тренировочного процесса. А
на прошлой неделе "Футбол�Хоккей НН" побывал
во Владимире, где состоялся контрольный матч с
одной из сильнейших команд первой лиги � мест�
ной "Альфой". Наши ребята оказались сильнее.
Надеюсь, что и в четырех оставшихся официаль�
ных встречах мы сможем пополнить свой очковый
запас. И хотя в нынешнем сезоне занятое место
для нашей команды � не самоцель, если есть шан�
сы побороться за десятку, почему от них отказы�
ваться? Очень многое будет зависеть от заклю�
чительной игры первенства � с глазовским "Про�
грессом". Причем эта команда вот уже второй
сезон остается непобедимой для нас, а значит,
плюс ко всему, должно сказаться самолюбие фут�
болистов.

Будем надеяться, команде удастся завершить
сезон на мажорной ноте.

Борис ЕЖОВ

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
На финишную прямую вышло первенство России по мини�футболу среди команд высшей лиги.

Однако лишь последний тур расставит участников по местам. Определится обладатель единствен�
ной путевки в Суперлигу, а также участник переходного матча. Продолжается борьба и за попада�
ние в десятку сильнейших. Шансы оказаться в ней имеют сразу три коллектива, в том числе и ни�
жегородский клуб � "Футбол�Хоккей НН". Тем интереснее будет следить за последними матчами
нашей команды. Напомним, они состоятся 13�16 апреля в городе Саратове.

Как несложно заметить, у МФК "Футбол�Хоккей НН" есть одна игра в запасе. И, по
большому счету, это � последняя игра, со своим главным конкурентом � глазовским "Про�
грессом". От нее во многом и будет зависеть, кто именно попадет в десятку. Теорети�
чески оба соперника могут также догнать и "Молодую гвардию" из Серпухова, у которой
остались сложные матчи с "Зарей" и "Алмазом�Алросой", но этот вариант все же менее
вероятен, поскольку в любом случае подмосковным футболистам приплюсуется техни�
ческая победа над красноярским "Локомотивом".

СУПЕРКУБОК

ЛЕДОВИК � НЕФТЕ�КИМ �
1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

1 апреля. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, К. Соколов, О. Про�
нин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � А. Федоров
(Д. Водопьянов) � 17:10, 1:1 � Желнов
(Тарасов, Смолин) � 39:48, 1:2 � П.
Фролов (А. Семенов, Галихманов) �
43:59, 1:3 � Шигонцев (Д. Водопья�
нов) � 44:17.
На 27 минуте А. Федоров ("Нефте�
КИМ") не реализовал штрафной
бросок (вратарь).
Штраф: 4�8.

1 апреля. Торпедо (Лысково) �
Динамо � 8:6.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Нефте-КИМ 3 3 0 0 0 21-7 9
2. Торпедо (Л) 3 2 0 0 1 18-19 6
3. Ледовик 3 1 0 0 2 12-10 3
4. Динамо 3 0 0 0 3 9-24 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

КУБОК ННХЛ

ЛЕДОВИК�2 � НЕФТЕ�КИМ �
9:3 (0:3, 4:0, 5:0)

29 марта.  Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи:  А. Зайцев, О. Пронин, Е. Не�
федов (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � П. Фролов
(Шмелев, А. Семенов) � 2:30, 0:2 �
А. Семенов (Пегов) � 5:42, 0:3 �
Шмелев (Пегов, А. Семенов) � 12:28,
1:3 � Серов (Таракнов, Илюшечкин) �
15:33, 2:3 � Логинов (Карпов, Дудин)
� 17:05, 3:3 � Карев (Андриянов, Ли�
хотников) � 22:15, 4:3 � Илюшечкин
(Дудин) � 28:23, 5:3 � Шмаков (Логи�
нов) � 33:01, 6:3 � Андриянов (Лихот�
ников) � 34:09, 7:3 � Голованов (Лихот�
ников, Карев) � 37:17, 8:3 � Лихотни�
ков (Д. Пронин) � 38:06, 9:3 � Карев
(Андриянов) � 41:38.
Штраф: 0�0.

ХК ЛЫСКОВО � МОНОЛИТ �
1:8 (0:1, 0:3, 1:4)

29 марта.  Лысково. ФОК "Олимп".
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков (оба �
Нижний Новгород), А. Лисин (Лыско�
во).
Шайбы забросили: 0:1 � К. Сивак (Аля�
пин) � 4:36, 0:2 � Николаев � 15:51, 0:3
� Толстов (Николаев, Давыдов) � 17:03,
0:4 � Толстов (Елшин) � 18:37, 0:5 � Да�
выдов (Лощихин) � 34:17, 0:6 � Аляпин
(Николаев) � 34:44, 0:7 � Алексеев (Ел�
шин, Золов) � 36:38, 0:8 � Лощихин
(Давыдов) � 37:21, 1:8 � Артемьев
(Сергеев) � 42:12.
Штраф: 10�20.

СКИФ (Нижегородская область)
� ХК ЛЫСКОВО � 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)

31 марта.  Нижний Новгород. ДС
Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, О.
Пронин (все � Нижний Новгород).
"СКИФ": Кропачева; Хомич � Ткаче�
ва, Терентьева � Сотникова � Третья�
кова; Силина � Шутова, Деулина � Ши�
ряева � Семенец; Теплыгина � А.
Смирнова, Гуслистая � Васильева � Ки�
таева.
Шайбы забросили: 1:0 � Семенец
(Деулина) � 6:09, 1:1 � С. Степанов
(Артемьев) � 6:59, 1:2 � Власов �
11:32, 1:3 � Меньшиков (Д. Степанов)
� 12:31, 2:3 � Семенец (Ширяева) �

17:24, 2:4 � С. Степанов � 18:07, 3:4 �
Ширяева (Деулина) � 25:31, 4:4 � Се�
менец (Силина, Деулина) � 40:33
(бол.), 4:5 � С. Степанов (Артемьев)
� 40:57, 4:6 � С. Степанов � 43:16.
Штраф: 2�8.

1 апреля. СКИФ � Ледовик � 0:5
(�:+).

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 4 2 2 0 0 21-8 10
2. Монолит 4 2 0 2 0 18-10 8
3. ХК Лысково 4 2 0 1 1 15-19 7
4. Нефте-КИМ 4 1 1 0 2 15-19 5
5. СКИФ 4 0 0 0 4 8-21 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПОЛУФИНАЛЫ

ЛЕДОВИК�2 � НЕФТЕ�КИМ �
4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

2 апреля. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, А. Володин, К.
Мельников (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Илюшечкин
(Серов, Тараканов) � 8:22, 1:1 � Абу�
бякеров � 20:34, 2:1 � Тараканов (Илю�
шечкин, Д. Пронин) � 25:32, 2:2 � Пе�
гов (Волков) � 26:15, 3:2 � Серов (Смо�
лин, Д. Пронин) � 28:30, 4:2 � Дудин
(Серов) � 29:12, 4:3 � А. Семенов (Ля�
заев) � 34:34.
Штраф: 8�8.

ЛЕДОВИК�2 � НЕФТЕ�КИМ �
4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

5 апреля. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: С. Низяев, К. Мельников, А.
Володин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Творогов
(Абубякеров) � 1:10, 1:1 � Серов
(Илюшечкин) � 9:19, 2:1 � Лихотников
(Логинов) � 15:26, 3:1 � Илюшечкин
(Серов, Тараканов) � 16:25, 4:1 � Илю�
шечкин (Серов) � 40:30.
Штраф: 2�6.
Счет в серии � 2:0.

5 апреля. Монолит � ХК Лыско�
во � 2:1 (счет в серии � 1:0).

ПЕРВАЯ ЛИГА

САДКО � ЯГУАР �
5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

28 марта. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: Ю. Ястребов, Е. Нефедов, Д.
Куренков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили:  1:0 � Ломтев �
9:30, 2:0 � Сальгин (Земляникин) �
15:40, 3:0 � Ломтев (Токарев) �
20:22, 4:0 � Васильев (Сальгин) �
23:44, 4:1 � Комнов � 36:38, 5:1 �
Токарев � 41:44.
Штраф: 8�12.

ДИНАМО�МВД � ЯГУАР �
5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

30 марта. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи:  К. Соколов, Д. Быков, Д. Ку�
ренков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Швецов (Ше�
беко) � 3:42, 0:2 � Горшенков (Прыт�
ков), 1:2 � Ткаченко (Смирнов, Орлов)
� 15:25, 2:2 � Волков � 18:34, 3:2 � Тка�
ченко � 22:36, 4:2 � Волков (Сидруев)
� 28:43, 5:2 � Яшин (Волков) � 32:38.
Штраф: 6�37.

СТРОЙРЕИОН � ХК ДЗЕРЖИНСК
� 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

3 апреля. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.

Судьи: О. Новиков, О. Пронин, Д. Бы�
ков (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Ермаков (Ку�
зин) � 9:52, 2:0 � Пегов (Ермаков) �
27:59, 2:1 � Луконюшкин (Чернядьев)
� 38:21, 3:1 � Холухин � 40:32, 4:1 �
Ануфриев (Булка) � 42:41.
Штраф: 6�4.

28 марта. Кварц � Стройреги�
он � 5:0.

4 апреля. Кварц � Дорожные
ангелы � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 22 20 1 1 0 117-28 63
2. Стройрегион 23 16 2 0 5 97-36 52
3. Цезарь 22 15 1 4 2 99-40 51
4. Динамо-МВД 24 14 2 0 8 93-54 46
5. Дзержинск 22 11 3 0 8 73-42 39
6. Дорожные Ангелы 22 11 0 3 8 73-67 36
7. Садко 23 9 0 2 12 58-95 29
8. ЭргоРусь 27 6 2 1 18 65-94 23
9. Ягуар 24 5 0 0 19 40-106 15
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ � ТУМБОТИНО �
2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

31 марта. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков,
А. Ширшов (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 0:1 � Марины�
чев � 5:28, 1:1 � Токарев (Зубков)
� 16:04, 2:1 � Сальгин (Капитонов,
Подпольный) � 20:00.
Штраф: 8�2.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � ВИТЯЗЬ �
6:2 (0:0, 1:2, 5:0)

31 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков
(оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Грезин �
22:26 (бол.), 0:2 � Жаров � 23:51,
1:2 � Лисин (Горбачев) � 24:51, 2:2
� Карпенко � 35:11, 3:2 � Комаров
(Сидоров) � 37:17, 4:2 � Абрамов
� 37:41, 5:2 � Карпенко � 39:21, 6:2
� Лисин (Горбачев) � 44:06.
Штраф: 10�8.

АВТОМОБИЛИСТ �
АЛЕКСАНДРИЯ � 4:3 по бул�

литам (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

2 апреля. Богородск. ФОК "По�
беда".
Судьи: О. Новиков, А. Винокуров
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � В. Соко�
лов (Быков) � 5:10, 0:2 � А. Соко�
лов (В. Соколов) � 10:30, 1:2 �
Поднебеснов (Квасников) �
21:30, 2:2 � Поднебеснов � 30:10,
2:3 � Андрианов (Колесников) �
35:10, 3:3 � Апанасюк (Харито�
нов) � 44:51, 4:3 � Маркелов (ре�
шающий буллит).
Штраф: 10�8.

ТУМБОТИНО � УЗОЛА �
10:3 (1:1, 4:0, 5:2)

3 апреля. Богородск. ФОК "По�
беда".
Судьи: Д. Новиков, Е. Нефедов
(оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Шимин
(Бочкарев) � 1:20, 1:1 � Софонов
� 7:05, 2:1 � Дворянников (Моло�
тов) � 21:42, 3:1 � Маринычев �
23:20, 4:1 � Маринычев � 25:10,
5:1 � Маринычев (Дворянников) �
27:30, 6:1 � Андронов (Марины�
чев) � 31:05, 6:2 � Шимин (Осипов)
� 34:10, 7:2 � Маринычев (Грунен�
ков) � 35:10, 8:2 � Маринычев
(Волков) � 39:20, 8:3 � Бочкарев
(Юхов) � 39:30, 9:3 � Маринычев
(Андронов) � 41:10, 10:3 � Мари�
нычев � 41:50.
Штраф: 8�2.

ШТОРМ � ВИТЯЗЬ � 3:2
по буллитам (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

3 апреля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, О. Пронин,
Д. Быков (все � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Дмитри�
ев (Еремин, Осипов) � 16:17, 2:0 �
Зубавин � 26:22, 2:1 � А. Малышев
(Лукин, Грезин) � 40:04 (бол.), 2:2
� Лукин (Кудряшов) � 43:21, 3:2 �
Осипов (решающий буллит).
Штраф: 6�0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 24 22 0 1 1 84-25 67
2. Автомобилист 24 19 1 2 2 124-43 61
3. Спортсмен 21 16 1 0 4 84-33 50
4. Тумботино 20 14 1 0 5 94-43 44
5. Александрия 20 9 3 1 7 71-47 34
6. Кристалл 21 10 1 1 9 76-80 33
7. Империя 19 9 2 1 7 69-59 32
8. Витязь 21 7 1 4 9 60-87 27
9. Снайпер 19 6 3 1 9 54-52 25
10. Узола 22 8 0 1 13 64-83 25
11. Черноречье 21 6 0 4 11 57-61 22
12 Шторм 22 6 2 0 14 62-75 22
13. Зенит 26 3 1 0 22 26-126 11
14. Кадастр 26 2 0 0 24 24-135 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Сергей КОЗУНОВ

"ËÅÄÎÂÈÊ-2" - Â ÔÈÍÀËÅ!
На прошлой неделе был выявлен первый финалист Кубка ННХЛ. Им стал "Ле�

довик�2", в серии из двух встреч одолевший "Нефте�КИМ" из Кстовского района.
А в Суперкубке лиги в полуфинальных матчах сыграют "Динамо" � "Нефте�КИМ" и
"Ледовик" � "Торпедо" (Лысково).

Во второй лиге за два тура до финиша первое место обеспечил себе "Патриот",
а в первом дивизионе вряд ли уже кто�то догонит борский "Кварц".

9. Молодая гвардия 10. Прогресс 11. Футбол-Хоккей НН
(Серпухов) (Глазов) (Нижний Новгород)

25 очков (23 игры) 24 очка (23 игры) 21 очко (22 игры)
13 апреля Заря Саратов Тобол-Тюмень-2
14 апреля - Липецк Факел
15 апреля Локомотив-5:0 (+:-) - БГПУ
16 апреля Алмаз-Алроса Футбол-Хоккей НН Прогресс

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОПАДАНИЕ В ДЕСЯТКУ СИЛЬНЕЙШИХ

Саратов. 13 апреля. Липецк � БГПУ,
Футбол�Хоккей НН � Тобол�Тюмень�2, Са�
ратов � Прогресс. 14 апреля. Факел � Фут�
бол�Хоккей НН, Прогресс � Липецк, БГПУ �
Саратов. 15 апреля. Липецк � Тобол�Тю�
мень�2, Футбол�Хоккей НН � БГПУ, Саратов
� Факел. 16 апреля. Прогресс � Футбол�
Хоккей НН, Факел � Липецк, Тобол�Тюмень�
2 � Саратов.

Щелково. 8 апреля. Алмаз�Алроса �
Заря (перенесенный матч 7 тура). 13 ап'
реля. Алмаз�Алроса � КПРФ, Локомотив �
Каспий, Заря � Молодая гвардия. 14 апре'
ля. Каспий � Алмаз�Алроса, КПРФ � Локомо�
тив � 5:0 (+:�),  Спартак�Щелково � Заря. 15
апреля. Молодая гвардия � Локомотив � 5:0
(+:�), Каспий � Заря, Спартак�Щелково � Ал�
маз�Алроса. 16 апреля. Заря � КПРФ, Ал�
маз�Алроса � Молодая гвардия, Локомотив
� Спартак�Щелково � 0:5 (�:+).

И В Н П М О
1. Спартак-Щелково 23 17 3 3 94-46 54
2. Факел 23 17 2 4 100-60 53
3. Алмаз-Алроса 21 15 2 4 85-49 47
4. Тобол-Тюмень-2 23 15 2 6 76-50 47
5. Заря 21 12 2 7 91-62 40
6. Каспий 23 12 4 7 74-68 40
7. КПРФ 23 12 4 7 84-67 40
8. Липецк 22 11 2 9 90-56 35
9. Молодая гвардия 23 6 7 10 75-94 25
10. Прогресс 23 6 6 11 74-82 24
11. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 22 5 6 11 73-88 21
12. Саратов 22 5 0 17 56-109 15
13. БГПУ 23 2 2 19 56-112 8
14. Локомотив 22 1 0 21 22-107 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА.  ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ. 8 ТУР

С мячом Роман КАМАЛЕТДИНОВ
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