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Алексей ГОЙХМАН,
президент ФК "Волга":

ÁÎËÅÅÌ ÇÀ
ÑÂÎÈÕ

� Уважаемые земляки и гости
нашего города! Болельщики
"Волги" и поклонники нижегород�
ского футбола!

Приходит долгожданный день
18 апреля, когда нижегородская
"Волга" открывает сезон домаш�
них матчей на главном стадионе
Нижнего Новгорода. Уверен, что
арена "Локомотив", на которой в
прошлом сезоне "Волга" не оста�
вила шансов соперникам, и в этом
году будет свидетелем красивой
игры и ярких побед "бело�синих".

Надеюсь, что повышение ком�
форта и уровня организации матчей "Волги" в течение сезона 2010
порадует вас и будет соответствовать большим планам клуба. Наша
общая с вами задача � сделать футбол доступным и достойным зре�
лищем в Нижнем Новгороде.

"Волга" ждет от вас активной, горячей и дружной поддержки. "Под
флагом Нижнего всегда и бело�синие цвета", � гласит наш гимн. Да�
вайте продолжим добрую волжскую традицию � болеть за своих.
"Волга" � это наша команда.

Ждем вас 18 и 21 апреля на центральном стадионе "Локомотив",
где нижегородская "Волга" принимает дальневосточные команды
"Луч�Энергия" и "СКА�Энергия".

Александр
ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер ФК "Волга":

Ó ÍÀØÅÃÎ
ÑÒÀÄÈÎÍÀ
ÏÎÁÅÄÍÀß

ÀÓÐÀ
� Буду рад приветствовать бо�

лельщиков нижегородской "Вол�
ги" на нашей домашней арене!
Могу представить, как вы соскучи�
лись по играм на "Локомотиве". И
как главный тренер "Волги" хочу
сказать, что команда ждала этого
дня не меньше. Ребята говорят,
что у нашего стадиона есть особая,
победная аура. Кроме того, раз�

меры поля и достойное качество натурального газона позволят ис�
пользовать наши сильные стороны. Имею в виду широкую, разма�
шистую игру, быстрый переход от обороны к атаке, динамичные
фланги, преодоление насыщенной обороны гостей.

В первых матчах мы уже ощутили вашу великолепную поддерж�
ку. Наши болельщики не умолкают ни на минуту. Даже когда у коман�
ды на старте сезона не всё получается в атаке. Даже когда мы про�
пускаем необязательный гол. Поддержка только нарастает. Знай�
те, мы это чувствуем и очень ценим.

Еще хочу сказать, что каждый из нас, будь то футболист, тренер,
менеджер или болельщик, должен быть профессионалом в своем
деле. Качества профессионала � работа, оценка, терпение, страсть
и вера. И тогда, как было написано на одном из баннеров наших бо�
лельщиков, "Вместе мы победим".

ПРИХОДИТЕ НА ФУТБОЛ!
ПОБЕДНОГО СЕЗОНА НАМ ВСЕМ!

18 АПРЕЛЯ. «НА ФУТБОЛ # ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!»
16:00 # 17:30 � турниры по гиревому спорту и армрестлингу, силомер, дартс�

аттракцион, аэромобиль, конкурс детского рисунка на асфальте. Для мальчи�
шек и девчонок, а также их родителей работают зоны детской анимации и ак�
тивности болельщиков. Наши аквагримеры подготовят вас к матчу при помощи
"боевого раскраса", а также вы самостоятельно сможете нарисовать плакаты в
поддержку любимой команды.

Внимание! Зона развлечений будет находиться за Восточной (Мичманской)
трибуной, там, где расположены теннисные корты, а зимой был каток.

17:30 # 18:00 � праздничная музыкально�развлекательная программа на
большой спортивной арене стадиона "Локомотив".

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

В перерыве � награждение победителей конкурса "Узнай себя" (партнер �
фотостудия "Jazz�foto) и обладателей счастливых купонов, найденных вами в
наших программках (партнер � компания "Скороделофф").

Проезд до станции метро "Чкаловская" или на трамвае № 3 или 417 от
Московского вокзала до остановки "Спортивная"; № 1, 4, 10, 11, 21, 27 до
остановки "Парк первого мая".

18 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

Íà÷àëî â 18:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.
Íà÷àëî ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû â 16:00

Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß (Âëàäèâîñòîê)

21 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

Íà÷àëî â 19:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÑÊÀ-ÝÍÅÐÃÈß (Õàáàðîâñê)

ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!ÍÀ ÔÓÒÁÎË - ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!
В воскресенье,  18 апреля, на центральном стадионе "Локомотив" состоится большой спортивный праздник "На фут$

бол $ всей семьей!"

15 апреля 2010 года. Четверг. № 15  (808)

ÁÎÖÌÀÍ ÂÎËÃÈÍ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

ÂÀÐÍÀÊÎÂ
ÎÒÏÐÀÂÈÒÑß
Â ÈÒÀËÈÞ

Нападающий нижегородского
"Торпедо" Михаил Варнаков вновь
получил приглашение в нацио$
нальную сборную страны. В ее со$
ставе он отправится на Апеннинский
полуостров.

Читайте страницу 3.
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В атаке
Михаил Варнаков
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� Учреждения, подобные на�
шему, имеют огромное значение
не только для развития профес�
сионального футбола, но и для
решения вопросов организации
досуга школьников, развития у
детей потребности в здоровом
образе жизни, $ говорит Нико$
лай Иванович. �   Сейчас в на�
шей школе обучаются 613 фут�

ÄÞÑØ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
ÐÀÇÂÈÂÀÅÒ ÑÅÒÜ

ДЮСШ "Нижний Новгород" по футболу, базирующаяся на стадионе "Северный",
была открыта относительно недавно $ в 2008 году, но по праву считается крупнейшей
школой подготовки юных футболистов в нашей области. А буквально два с половиной
месяца назад в школе произошли существенные кадровые перестановки, которые, бе$
зусловно, положительно скажутся на дальнейшей жизнедеятельности этого учебного
заведения дополнительного образования. Связаны они, в первую очередь, с назначе$
нием на должность директора ДЮСШ Николая Ивановича ГОЛЫШЕВА.

последнего поколения, трена�
жерный зал, зал ритмики и гимна�
стики, футбольный городок, пост�
роенный по новейшим техноло�
гиям, современное табло, адми�
нистративые  помещения,  обору�
дованные  оргтехникой.  В школе
функционирует медицинский ка�
бинет с физиотерапевтическим
оборудованием, а конференц�
зал оснащен видео и аудиотехни�
кой для просмотра игр и учебных
материалов. У ДЮСШ имеется
собственный парк автобусов и
спецтехника для подготовки и со�
держания в соответствующем со�
стоянии искусственного покры�
тия футбольных полей.

Буквально на днях, в апреле,
начат капитальный ремонт двух
спортивных залов для мини�
футбола, который планируется
закончить уже летом.  Таким об�
разом, учебно�тренировочные
занятия  можно будет проводить
в любую погоду.

Однако в силу неудобного
географического деления Ниж�
него Новгорода на заречную и
нагорную части, у самых ма�

ÓÑÏÅÕÈ ÄÞÑØ
«ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

За сравнительно небольшой период своего существова$
ния тренерско$педагогическим  коллективом ДЮСШ по фут$
болу уже достигнуты существенные результаты. Вот наибо$
лее значимые из них:

болистов. А залогом  успехов
наших команд различных возра�
стов на многочисленных сорев�
нованиях, в которых мы участву�
ем, является высочайший уро�
вень спортивного и педагоги�
ческого мастерства  тренеров�
преподавателей ДЮСШ "Ниж�
ний Новгород". 21 тренер имеет
профессиональную лицензию
"Д", из них 14 � профессиональ�
ную лицензию "С", шесть на�
ставников являются мастерами
спорта России, четыре � отлич�
никами физической культуры и
спорта, три тренера проходили
стажировку в Англии, Испании,
Голандии, Италии. Кроме того, в
нашей школе работают два спе�
циализированных тренера по
ритмике и акробатике, посколь�
ку занятия этими видами спорта
необходимы при подготовке
юных футболистов.

Что касается материально�
технической базы ДЮСШ, то ей
позавидуют многие в России.
Ведь спортивный комплекс "Се�
верный" � это многочисленные
поля с искусственным покрытием

леньких футболистов, прожи�
вающих в верхней части города,
возникают серьезные трудно�
сти с тем, как добираться до ста�
диона "Северный". Решить эту
проблему призвана сеть клу�
бов�партнеров ДЮСШ, кото�
рые в 2009 году были открыты в
Советском и Нижегородском
районах. Это ДФК "Чемпион"
(ул. Корнилова,10) и ДФК
"Победа" (ул. Родионова,
102), работающие на базе
ДЮСШ "Надежда" и средней
образовательной школы №102
соответственно. Задача этих
дочерних клубов заключается
не только в популяризации дет�
ского футбола в нагорной час�
ти города, но и в  подготовке
юных игроков в головную
ДЮСШ.

В настоящий момент чис�
ленность занимающихся в этих
школах составляет около сотни
мальчишек самых ранних возра�
стов � от 6 до 9 лет. Обучение там
ведут, как и на "Северном", ква�
лифицированные тренеры�
преподаватели. Причем рабо�
тают они в соответствии с той
концепцией, которую реализу�
ет ДЮСШ "Нижний Новгород".
Мальчишки принимают участие
в различных городских и облас�
тных соревнованиях, им  предо�
ставлены наилучшие условия
для тренировок. Набор ребяти�
шек здесь проводится непре�
рывно и в свободном порядке,
чтобы охватить как можно боль�
ше желающих заниматься фут�
болом. В дальнейшем, уже по
спортивному принципу, плани�
руется отбирать самых одарен�
ных ребят для их последующего
профессионального обучения в
головной ДЮСШ.

Олег ПАПИЛОВ

На этот раз в турнире участвовало всего
шесть команд, матчи проходили в один пе�
риод по 35 минут. В последний момент отка�
зался от участия сыктывкарский "Строи�
тель", и к играм турнира вне конкурса была
допущена еще одна кировская команда, со�
ставленная из игроков более молодого воз�
раста.

По сравнению с прошлым годом состав
команды ветеранов нижегородского "Стар�
та" пополнили голкипер Владимир Щепа�
лин, ныне проживающий в Ульяновске,  а
также Андрей Локушин, Игорь Агапов и Олег
Хаванский. К сожалению, не смог приехать
на турнир получивший травму Андрей Бегу�
нов.

По итогам турнира нижегородцы заня�
ли пятое место, повторив прошлогодний ре�
зультат. Хотя вправе были рассчитывать на
большее.

И В Н П М О
1. Родина (Киров) 5 4 0 1 24 - 16 12
2. Волга (Ульяновск) 5 3 1 1 13 - 11 10
3. Зоркий (Красногорск) 5 3 0 2 17 - 11 9
4. Красный Яр (Красноярск) 5 2 1 2 19 - 16 7
5. СТАРТ (Нижний Новгород) 5 2 0 3 14 - 18 6
6. Сборная любителей (Киров) 5 0 0 5 14 - 29 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ
В спорткомплексе "Мещера" прошел всероссийский тур$

нир по спортивным бальным танцам на Кубок мэра Нижнего
Новгорода, в котором принимали участие свыше 300 пар из
многих городов страны.

По итогам соревнований победителями в разных возрастных
группах и видах программы стали следующие нижегородские ду�
эты: Кирилл Гончаров � Екатерина Кузнецова, Михаил Филимо�
нов � Мария Каразанова, Максим Заренков � Дарья Жубарева,
Сергей Сутырин � Наталья Сажина, Юрий Маклаков � Анастасия
Кудаева, Иван Ивлев � Диана Глитняк, Александр Руденко � Анна
Мокрушина, Илья Балюк � Вероника Пак, Кирилл Власов � Алиса
Шипилова, Кирилл Тимофеев � Александра Павлова, Александр
Муратов � Светлана Сливинская.

Андрей СОЛОВЬЕВ

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
Матч за 5 место. "Старт" � Сборная

любителей � 3:0.
Матч за 3 место. "Зоркий" � "Красный

Яр" � 5:1.
Матч за 1места. "Родина" � "Волга" �

3:0.

МАТЧИ С УЧАСТИЕМ ВЕТЕРАНОВ
НИЖЕГОРОДСКОГО "СТАРТА"

"Старт" � "Волга" � 1:5  (гол у "Старта"
забил Хаванский).

"Старт" � "Родина"  � 8:5 (голы у "Стар�
та": Новожилов � 4, Покидов �2, Салеев,
Пьянов).

"Старт" � "Зоркий"� 1:3 (гол у "Старта"
забил Агапов).

"Старт" � "Красный Яр" � 1:3 (гол у
"Старта" забил Локушин).

"Старт" � Сборная любителей � 3:2
(голы у "Старта": Покидов � 2, Пьянов).

"Старт" � Сборная любителей � 3:0
(голы у "Старта": Покидов � 3).

СОСТАВ КОМАНДЫ
"СТАРТ#ВЕТЕРАНЫ"

Вратари: Александр ОКУЛОВ,  Вла�
димир ЩЕПАЛИН. Полевые игроки:
Александр ВИХАРЕВ, Игорь ПЬЯНОВ (2
забитых мяча),  Валерий МОГУЧИЙ,
Владимир САЛЕЕВ (1), Игорь АГАПОВ
(1), Олег ХАВАНСКИЙ (1), Сергей ПОКИ�
ДОВ (7), Владимир ЯКУШЕНКО, Игорь
ИВАНОВ, Андрей ЛОКУШИН (1), Вла�
дислав НОВОЖИЛОВ (4).

Игорь МОРОЗОВ,
Киров $ Нижний Новгород.

Фото Олега ПАНКРАТОВА

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Âåòåðàíû

ÏÎÂÒÎÐÈËÈ ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÈÉ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

С 9 по 11 апреля ледовая арена кировского спортивно$культурно$оздоровительно$
го комплекса "Союз" принимала традиционный, уже двенадцатый по счету, чемпионат
России среди ветеранов (1970 года рождения и старше) по мини$хоккею с мячом.

Третье место в  зональных соревнования команд ПФЛ премьер-лиги и 
первого дивизиона
Тренеры: А. Ю. Малайчук, В. В. Абрамов
Пятое место в финале МФС  « Приволжье»
Четвертое место в Международном юношеском турнире среди команд 
городов-побратимов  в  Харькове
Первое место в финале первенства Нижегородской области по футболу 
среди команд юношей 1993 г.р.
Тренеры: Е. В. Космачев, В. П. Кураев
Девятое место в финале МФС «Привожье»
Первое место в финале первенства Нижегородской области по футболу 
среди команд юношей 1994 г.р.
Первое место в  Международном турнире «Кубок Кубани»
Тренеры: А. М. Вингарт, А. Ю. Малайчук, А. С. Шаманин
Четвертое место в финале МФС «Приволжье»
Пятое место в финале Кубка ПФЛ
Третье место во Всероссийском турнире памяти А. М. Балбаленкова

Тренеры: А. М. Вингарт, А. С. Шаманин
Третье место в зоне МФС «Приволжье»
Первое место в финале первенства Нижегородской области по футболу 
среди команд юношей 1996 г.р.
Тренеры: И. Н. Мережкин, Н. А. Плохов
Первое место в открытом первенстве Нижнего Новгорода на призы мэра 
Нижнего Новгорода
Тренер: Т. Д. Капанадзе
Третье место в Международном турнире во Владимире
Третье место во Всероссийском турнире в Волгограде
Тренер: Р. И. Фахретдинов
Первое место в открытом первенстве Нижнего Новгорода на призы мэра 
Нижнего Новгорода
Тренеры: Е. В. Аверин, И. П. Королев
Второе место во Всероссийском турнире в честь Дня защитника 
Отечества
Тренер: Т. Д. Капанадзе
Третье место во Всероссийском турнире по футболу на снегу «Салют-
2010» в Дзержинске
Тренер: А. М. Вингарт
Первое место в Международном турнире во Владимире
Тренеры: А. Д. Нефедов, М. Д. Чернышев
Второе  место в  Международом турнире в Минске
Тренер: А. А. Сысуев
Третье место в Международном турнире в Дагомысе
Тренеры: А. Д. Нефедов, М. Д. Чернышев
Первое место в Международном турнире в Дагомысе
Тренеры: И. Н. Мережкин, А. П. Плохов

1992 г.р.

1993 г.р.

1994 г.р.

1995 г.р.

1996 г.р.

1998 г.р.

1999 г.р.

1997 г.р.

2000 г.р.

1996 г.р.

1998 г.р.

1995 г.р.

2000 г.р.

2001 г.р.

Владислав
НОВОЖИЛОВ
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НАШЕ ДОСЬЕ:

Александр Михайлович РО#
ГОВ.  Родился 10 января 1940 года.

Заслуженный тренер
РСФСР.

Известный в про�
шлом хоккеист горь�
ковского "Торпедо".
Выступал за команду
с 1958 по 1969 годы,
забросил 68 шайб.
Серебряный призер
чемпионата СССР

1961 года, финалист Кубка СССР
1961 года. Был капитаном "Торпе�
до".

После этого много лет работал
тренером торпедовской СДЮШОР.
Под руководством Александра Ми�
хайловича тренировались будущие
чемпионы мира и Олимпийских игр �
Александр Скворцов, Владимир Ко�
вин и Михаил Варнаков. Команды,
которые тренировал Александр Ро�
гов, становились  чемпионами и при�
зерами чемпионатов страны среди
юниоров.

# Александр Михайлович, разре#
шите начать наш разговор с традици#
онного вопроса: как начался ваш путь
в большой хоккей?

� В детстве, наверное, нет такого
мальчишки, который бы не мечтал о
какой�нибудь героической профессии.
Я тоже хотел быть летчиком. Мог я стать
и хорошим столяром. Эту науку я пости�
гал у дяди Феди на фабрике, которая
находилась рядом с динамовской вод�
ной станцией. Мы делали шлюпки, вес�
ла, гимнастические брусья и кольца. Эта
наука пригодилась в дальнейшем: мои
клюшки были лучшими в "Торпедо"… Но
в 1950 году я стал свидетелем игры на
первенство города между мужскими
хоккейными командами "Динамо" и
"Дом офицеров". И в моей жизни все пе�
ревернулось! Остались только учеба в
школе и хоккей с шайбой. В 12 лет за�
писался в секцию хоккея при стадионе
"Динамо" к тренеру Юрию Павловичу
Боярскову. А в сезоне 1956�1957 годов
уже в составе мужской команды "Дина�
мо" стал чемпионом города. Потом в
"пульке", которая проходила в Красно�
камске, мы завоевали путевку в класс
"Б". Немалую лепту в этот успех внесла
и наша молодежная тройка: Рогов,
Юрий Крупин и Игорь Чистовский.

# Вскоре вас пригласили в "Торпе#
до"?

� Мои партнеры по звену в "Динамо"
были чуть моложе, они еще учились в
школе, а меня пригласили в "Торпедо". И
я окунулся в совершено другой хоккей.
Пять московских команд (ЦСК МО, "Спар�
так", "Динамо", "Крылья Советов" и "Ло�
комотив"), две подмосковных ("Химик" и
"Электросталь"), две ленинградских
(СКВО и "Авангард") � состав участников
говорит сам за себя! Причем все коман�
ды были очень неплохо укомплектова�
ны. Играли почти все первые советские
чемпионы мира, Европы и Олимпийских
игр, за исключением Всеволода Бобро�
ва. Порой перед играми мандраж ощу�
щался приличный! Но наша молодая
команда постепенно освоилась в компа�
нии сильнейших, и вскоре лидерам со�
ветского хоккея пришлось с нами счи�
таться.

# "Торпедо" заявило о себе во
весь голос в сезоне#1960/1961?

� Многие считают, что мы тогда взя�
ли и выстрелили, как из ружья. Нет, это
не так. Процесс роста шел постепенно,
ребята притирались, набирались опы�
та, а здоровых амбиций у нас всегда
было с лихвой. Заметный подъем на�
чался в сезоне�1959/1960, когда на Ав�
тозаводе… стадион сожгли. Мы тогда за
выход в финальную стадию с ЦСКА бо�
ролись. Первый матч, проходивший в
субботу, у армейцев выиграли, а в по�
вторном, в воскресенье, свои корректи�
вы внесла оттепель � лед поплыл. Не по�
могли и "холодильные шашки", которые
по случаю достал Автозавод. Тем вре�
менем уже за два часа до игры зрители
заполнили трибуны до отказа. Однако
время начала матча пришлось дважды

переносить � сначала на 20:00, а потом
и вовсе на 21:00.

…Тарасов очень боялся с нами иг�
рать, ведь в случае второго поражения
от "Торпедо" армейцы могли бороться
только за пятое место. А для Анатолия
Владимировича � это было смерти по�
добно. Решили проверить лед. От нас
на площадку вышел Володя Солодов, а
от ЦСКА � Николай Сологубов. Коньки у
них провалились по трубку. Матч отме�
нили. Но сразу сказать об этом болель�
щикам побоялись, ведь большинство из
них были уже пьяные. Хоккеистов бук�
вально втихаря увезли со стадиона � в
старую гостиницу "Волна", где тогда
перед играми проходила сборы коман�
да мастеров "Торпедо". Вот мы сидим в
фойе этой гостиницы, шутим. А тут идет
навстречу арбитр из Свердловска и го�
ворит: "Что смеетесь? У вас стадион по�
дожгли. Все сгорело, форма в том чис�
ле". Стало ясно, каким образом болель�
щики проявили свое недовольство. Иг�
ровая же форма, кстати, все�таки не
пострадала, но когда ее выносили вто�
ропях, испачкали какой�то синькой.
Несыгранный же матч перенесли в
Москву.

# Если бы все#таки он состоялся в
Горьком, могли бы автозаводцы в том
сезоне побороться за медали?

� Трудно сказать. ЦСКА � мастеро�
витая команда, но у нас настрой на игры
был просто сумасшедший. Кстати, и в
Москве вокруг нашего матча царил
большой ажиотаж. Во Дворце спорта

"Сокольники" � аншлаг. Трибуны нас
встретили криками: "Погорельцы! По�
горельцы!!!"

Что касается игры, то она получи�
лась очень упорной. При счете 1:1 мы
забросили шайбу, но арбитр взятие во�
рот отменил. События развивались так.
Опытный Трегубов за воротами неожи�
данно потерял шайбу, я ее подхватил и
сделал передачу накатывающемуся от
синей линии Шичкову. Игорь пробил с
хода � гол!!! Но в это же время ворота

зовые медали юношеского первенства
СССР.

Затем подобралась неплохая ко�
манда "1963 года рождения": Коля Гор�
шков, Андрей Захаров, Олег Кудрявцев,
Сергей Соколов… Но с ней я ничего не
выиграл, поскольку всех лидеров забрал
в ЦСКА Александр Павлович Рагулин.
Есть кого вспомнить и в "1968 году рож�
дения": Вадика Галихманова,  Вову
Конькова. Мы неплохо выступили на
спартакиаде народов РСФСР в Перми, а
вот на спартакиаде народов СССР ока�
зались лишь восьмыми. Дело в том, что
многие наши ребята из автозаводского
спортинтерната имели в Горьком лишь
временную прописку. Председатель
облспорткомитета Косенков обещал
посодействовать в этом вопросе, но… В
Красноярске, в канун старта турнира, до
соревнований не допустили трех веду�
щих игроков первого звена.

"1974 год рождения" тоже оставил
свой след в нижегородском хоккее. Бо�
лельщики наверняка знают  Евгения Бо�
барико, Алексея Ушакова, Сергея Брай�
цева, Андрея Куликова, Павла Комаро�
ва, Алексея Иванова. Плюс, мы еще уси�
ливались пятеркой игроков 1973 года
рождения, в которой выделялись Нико�
лай Воеводин и Василий Смирнов. Этой
командой мы завоевали серебряные
медали чемпионата страны, уступив
лишь звездному составу челябинского
"Трактора".

А мой "1982 год рождения" стал чем�
пионом России по юниорам. Но никто из
этой команды в "Торпедо" не заиграл,
разве что Гена Егоров и Саша Фролов
попробовали свои силы. Мог стать хоро�
шим игроком Рома Пендин, но его мама
оказалась просто "железной леди": ни�
какого хоккея, на первом месте � экза�
мены и учеба в университете имени Ло�
бачевского.

Последним в моей тренерской карь�
ере стал выпуск "1993 год рождения". Его
наиболее яркий воспитанник � Рома
Коньков, сейчас по своему возрасту он
вызывается в сборную страны. А Степа
Вырин играет за "Чайку" в Молодежной
хоккейной лиге.

В общем, до выхода на пенсию я от�
дал хоккею 50 лет. Кроме карьеры игро�
ка и работы в автозаводской школе, два
сезона помогал Александру Прилепско�
му в команде мастеров. Но работа вто�
рого тренера мне не понравилась.

# Не жалеете, что всю свою жизнь
связали с хоккеем?

� Нет, ни в коем случае. Даже сейчас,
если здоровье позволяет, часто бываю
на играх команд СДЮШОР "Торпедо" �
дома, как и в детстве, сидеть скучно. Я
даже так скажу: хоккей � это и есть вся
моя жизнь.

Беседовал
Григорий ГУСЕВ

сдвинул защитник армейцев Владимир
Брежнев. Судьи замешкались, но затем
поймали грозный взор Тарасова, и гол
не засчитали. Мы долго протестовали,
но авторитет Анатолия Владимирови�
ча сделал свое дело. А в начале третье�
го периода перемудрил у своих ворот
Валера Кормаков, и Альметов, как из
пушки, выстрелил в верхний угол � 1:2.
Вскоре Александров забил и третью
шайбу в ворота Коноваленко � 1:3. И мы
по сумме игр уступили ЦСКА. А в матчах
за пятое место "Торпедо" по всем ста�
тьям разгромило подмосковную "Элек�
тросталь". Это был первый большой
успех всего автозаводского хоккея.

В следующем сезоне мы сразу дали
понять, что готовы к решению самых се�
рьезных задач. Уже осенью 1960 года
"Торпедо" выиграло турнир на призы
"Советского спорта", победив в реша�
ющем матче столичный "Спартак". А в
чемпионате первыми из периферий�
ных команд завоевали медали.

# Почему успех 1961 года ока#
зался лишь яркой вспышкой в много#
летней истории команды?

� У нас тогда подобрался молодой
коллектив. А на подходе к основе были
еще неплохие ребята: Слава Жидков,
Юра Крупин, Саша Федотов… Думаю,
на этих "дрожжах" еще не один сезон
горьковское "Торпедо" могло быть в чет�
верке�пятерке сильнейших команд
страны. Но, на мой взгляд,  и тренер наш
Богинов посчитал себя великим, забо�
лел "звездной болезнью" кое�кто из ре�

бят. В итоге команда как�то постепен�
но потеряла ту игру, которую показыва�
ла в лучшие свои годы.

# Многие считают, что "Торпе#
до" той поры # это команда первого
звена: Чистовский#Сахаровский#
Халаичев?

� Игорь, Роберт и Лев, конечно,
были незаурядными хоккеистами, но я
бы не стал недооценивать и роль вто�
рого звена. Тройка Немчинов�Шичков�
Рогов всегда была готова взять игру на

себя, если она не ладилась у наших
партнеров. Это не раз приносило по�
беды "Торпедо".

# "Торпедо" долгие годы комп#
лектовалось исключительно за счет
своих воспитанников. Школа была
сильная или экономили? Ведь приез#
жего хоккеиста надо было пригла#
шать на какие#то выгодные условия.

� И то, и другое. Школа у нас в то
время, на самом деле, работала непло�
хо. Лучших своих воспитанников она
передавала в команду мастеров. С
другой стороны, в "Торпедо" трудно
было кого�то пригласить: на новичка
тут же выливали "ушат грязи". В Моск�
ве, в федерации, говорили: "Куда его,
такого�сякого, к вам в "Торпедо", в пер�
вую группу класса "А", его дома надо
перевоспитывать!"

# Самым памятным матчем ваше
поколение называет игру с "Крыль#
ями Советов" за серебряные меда#
ли…

� В моей памяти осталось еще не�
мало значимых матчей. Давно это
было, но, например, до сих пор помню
игру в Краснокамске за путевку в класс
"Б" с "Трудом" из Глазова. При счете 4:4
за минуту до финальной сирены Игорь
Петрович Троицкий выпускает на лед
нашу молодежную тройку. Юра Крупин
делает передачу на пятачок, и я заб�
расываю победную шайбу! Причем
бросок, от волнения  должно быть, у
меня не получился � шайба "киксану�
ла", но все�таки влетела в сетку.

# По окончании игровой карьеры
вы стали тренером?

� Куда денешься от любимого хок�
кея! Приглашали работать в клубную
команду Болгарии, но меня туда не вы�
пустили. Во�первых, я был беспартий�
ный, во�вторых, и это самое важное,
моя супруга работала на режимном
производстве Автозавода. Так что я
оказался "невыездным" даже в социа�
листическую Болгарию. Приглашали
возглавить ульяновское "Торпедо", где
тогда играли Юра Федоров и Саша Ку�
ликов. Но там не было никаких перс�
пектив для роста команды, потому что
приоритеты отдавали хоккею с мячом.
Дмитрий Богинов и Игорь Шичков зва�
ли еще поиграть в хоккей за киевское
"Динамо", но я отказался � здоровье не
то. Ведь в возрасте 23 лет я получил
серьезную травму, после которой мне
даже хотели вторую группу инвалид�
ности дать.

А тут председатель спортклуба
"Торпедо" Михаил Дмитриевич Бузуев
предложил мне поработать в группе
подготовки � так я стал тренером авто�
заводских хоккеистов 1952�1953 годов
рождения. Многие из них оставили за�
метный след в истории клуба: Саша Ко�
томкин, Валера Мосиенко, Толя Шала�
ев, Слава Целоусов, Володя Квашнин.
Затем была команда "1953�1954 годов
рождения", в которой задавали тон Се�
режа Тюляпкин, Валера Савин, Саша
Цыганов, Витя Доброхотов, Вова Ковин,
Саша Скворцов, Володя Бокарев. В
"своем возрасте" мы боролись за меда�
ли первенства страны. Как сейчас помню
финальный турнир в Челябинске, когда
в драматичной игре уступили грозному
ЦСКА � 2:3.

Немало добротных хоккеистов вы�
росло и из ребят 1957 года рождения:
Михаил Варнаков, Сергей Еганов, Игорь
Аверкин. А с командой "1958 года рож�
дения", в которой выделялись Сергей Ку�
нин и  Сергей Курдин, мы выиграли брон�

Александр РОГОВ:

ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ ÏÎÑÂßÒÈË ÕÎÊÊÅÞ!
Рогов $ легендарная личность в истории горьковского хоккея. Болельщики со стажем наверняка помнят грозного

форварда "Торпедо", внесшего весомый вклад в серебряный успех автозаводского клуба в далеком уже 1961 году.
Давно это было, но герои того времени по$прежнему пользуются огромным авторитетом и уважением. Их достижение
до сих пор остается непревзойденным. Недавно Александру Михайловичу исполнилось 70 лет, что стало отличным
поводом побеседовать с ним и еще раз окунуться в атмосферу тех славных исторических событий.

ÒÅÇÈÊÎÂ ÏÎÊÈÍÓË "ÒÎÐÏÅÄÎ"
По обоюдному согласию сторон хоккейный клуб "Торпедо" рас�

торгнул контракт с защитником нижегородской команды Алексеем
Тезиковым. В прошедшем сезоне этот игрок обороны провел в со�
ставе автозаводской команды 13 матчей, в которых сделал одну
результативную передачу.

ÇÛÐßÍÎÂ -
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

Тренерский штаб юниорской сборной России (хоккеисты до 18
лет) определился с составом команды для участия в чемпионате
мира, который в эти дни проходит в столице Белоруссии � Минске.
Цвета российской команды защищает и нападающий нижегородс�
кой "Чайки" Глеб Зырянов.

ÂÀÐÍÀÊÎÂ ÎÒÏÐÀÂÈËÑß
Â ÈÒÀËÈÞ

Форвард нижегородского "Торпедо" Михаил Варнаков получил
вызов в национальную сборную России, которая с 18 апреля начнет
подготовку к товарищеским матчам в Италии. Игры со сборной этой
страны состоятся в городах Азиато и Больцано 23 и 24 апреля.

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО» "ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÛ" ÏÎÑÌÎÒÐÅËÈ
ÍÀ "ÀÊ ÁÀÐÑ" È "ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ"

Первого апреля (и это была не шутка!) руководитель детского
клуба "Космос" Алексей Кормаков связался с руководством казан$
ского "Ак Барса" о выделении для наших "космонавтов" десяти би$
летов на третью игру финала конференции "Восток". Получив со$
гласие от клуба и заказав транспорт, нижегородцы отправились в
путь и оказались в Казани, на большом хоккейном празднике.

"Ак Барс" и "Салават Юлаев" наградили ребят бонусом (в виде
овертайма), а казанские болельщики с удовольствием фотографи�
ровались с нашими юными хоккеистами. Алексею Кормакову после
игры удалось пообщаться с Зинэтулой Билялетдиновым и с Игорем
Захаркиным, а также с игроками ведущих хоккейных клубов России.

А впереди было еще три полуфинальных матча. Сначала уфим�
цы сократили разрыв в счете в серии до минимума, но шестой поеди�
нок все же остался за "Ак Барсом", который в финале чемпионата
КХЛ поспорит за Кубок Гагарина с подмосковным ХК МВД.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
1/2 ФИНАЛА

ХК МВД (Балашиха) � Локомотив (Ярославль) � 3:2 (о.т.), 1:2 (о.т.),
6:4, 1:6, 0:4, 3:1, 2:1 (счет в серии � 4:3).

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

В финале в серии до четырех побед встретятся "Ак Барс" и ХК МВД.
Матчи состоятся 15, 16, 19, 20 и, если потребуется, 23, 25 и 27 апреля.

ВЫСШАЯ ЛИГА

1/4 ФИНАЛА

Молот�Прикамье (Пермь) � Газовик (Тюмень) � 2:4, 5:4, 1:0, 2:4,
5:2 (счет в серии � 3:2).

1/2 ФИНАЛА

Торос (Нефтекамск) � Молот�Прикамье � 4:3 (о.т.), 2:1 (счет в
серии � 2:0).

Югра (Ханты�Мансийск) � Дизель (Пенза) � 4:1, 4:2 (счет в серии
� 2:0).
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АВАНГАРД (Курск) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

7 апреля. Курск. Стадион "Трудо�
вые резервы". 10000 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров),
Ю. Лукин (Архангельск), В.
Дроздов (Москва).
"Авангард": Чижов, Тимачев,
Борзенков (Луканченков, 77),
Кудинов, Кондаков, Панин (Ко�
ломийченко, 75), Бороздин, Не�
красов, Михайлов (Щеглов, 82),
Синяев, Коровушкин (Смуров,
60).
"Волга": Астахов, Алли, Саджая,
Буйволов, Засеев (Трифонов,
83), Яшин, Рашевский (Кожа�
нов, 76), Катульский (Виногра�
дов, 56), Пилипчук, Прокофьев,
Марцваладзе (Мысин, 68).
Гол: 1:0 � Синяев (73).
Предупреждены: Тимачев (8),
Кудинов (28), Чижов (85), Некра�
сов (87) � Рашевский (12), Сад�
жая (72), Мысин (90+3).

Бесплатный вход на премьер�
ный матч в Курске привлек на ста�
дион большое количество зрите�
лей, которые горячо поддержива�
ли свою команду. Однако первый
тайм прошел под диктовку гостей.
Волжане быстро завладели ини�
циативой, и уже на 2 минуте Мар�
цваладзе после прострельной
передачи Прокофьева пробил ря�
дом со штангой. Пару раз мог от�
личиться Пилипчук. Сначала Сер�
гей опасно пробил со штрафного
� вратарь "Авангарда" Чижов с
большим трудом вытащил мяч,
летевший в "девятку". А затем пос�
ле подачи со "стандарта" Пилип�
чук нанес удар головой � лишь
штанга спасла курян от неминуе�
мого гола.

А что же хозяева? Они запом�
нились, прежде всего, грубостью
и обилием фолов, которые то и
дело "разрывали" игровой ритм.
На поле не раз появлялась меди�
цинская бригада волжан, и, слава
богу, что обошлось без серьезных
травм.

После перерыва курянам уда�
лось выравнять игру, но опасные
моменты по�прежнему возникали
только у "владений" хозяев. Так, на
58 минуте Марцваладзе обыграл
защитника "Авангарда" и пробил
по воротам, но после рикошета
мяч ушел на угловой. А вскоре по�
дачу Пилипчука на дальнюю
штангу едва не замкнул Яшин.

Гром для гостей грянул на 73
минуте, когда куряне провели ост�
рую контратаку. Вышедший на за�
мену форвард "Авангарда" Геор�
гий Смуров, в 2008 году выступав�
ший за "Волгу", прорвался по ле�

вому флангу, и Эдику Саджая при�
шлось фолить ценой желтой кар�
точки. Синяев, не мудрствуя лука�
во, сделал подачу на дальнюю
штангу со штрафного, и мяч, так
никого и не задев, в итоге очутил�
ся в нижнем углу наших ворот.

В концовке встречи хозяева,

ÂÎÒ ÊÀÊ ÁÛÂÀÅÒ...
Первый выездной матч не принес "Волге" успеха. В Курске наша команда уступила местному

"Авангарду". Не реализовав свои моменты, волжане в итоге пропустили нелогичный гол со штраф$
ного, ставший в этот вечер единственным взятием ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

� По первым трем турам сложно давать командам какие�то ха�
рактеристики. Весенний футбол: кто теряет меньше очков � занима�
ет более выгодную позицию в турнирной таблице. По сегодняшней
игре не хочется никого выделять из наших футболистов: никто из них
не сыграл на хорошем уровне.

# "Авангард" занимал перед этой игрой последнее место.
Ожидали от курян такого отчаянного сопротивления?

� Мы понимали, что соперник с нулем очков, находится на после�
дней строчке в таблице, поэтому будет с нами сражаться. Знаю, что
в Курске команда упрямая в хорошем смысле этого слова. Второй
фактор � болельщики. Если у вас все время будет полный стадион,
соперникам будет сложнее. В�третьих, качество поля ограничива�
ло возможности игроков. Все в основном свелось к единоборствам и
"стандартам".
Валерий ЕСИПОВ,
главный тренер "Авангарда":

� Первый тайм получился сумбурным, с обилием брака. "Волга"
не раз могла забить. Скорее всего, на нашей игре сказалось волне�
ние и неудачный результат в выездных встречах. Порадовало боль�
шое количество болельщиков на трибунах. Мы очень хотели пока�
зать себя с лучшей стороны.

# За счет чего удалось победить?
� Я объяснял ребятам, что только благодаря силе воли и терпе�

нию можно взять очки. Без этих качеств нельзя добиться побед. Во
втором тайме мы переиграли соперника, хотя футболисты в составе
"Волги" классом выше. Мы стали двигаться, создавать моменты. Это
тот случай, когда порядок бьет класс. Гол, может, получился и слу�
чайный, но эти три очка очень важны для поднятия морального духа
нашей команды.

Сергей КОЗУНОВ

продолжая использовать тактику
мелкого фола и умело затягивая
время, отстояли�таки свои ворота
и, к восторгу болельщиков, празд�
новали победу. Ну а нижегород�
цам надо сделать правильные вы�
воды из этой незапланированной
неудачи.

САЛЮТ (Белгород) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 0:0

10 апреля. Белгород. Стадион
"Салют". 10000 зрителей.
Судьи: А. Гвардис (Калинин�
град), А. Лебедев (Санкт�
Петербург), О. Поглазов
(Йошкар�Ола).
"Салют": Беленов, Горин, Ко�
робкин, Дедура (Старков, 46),
Танасиевич, Шипицин, Лешонок
(Бажев, 69), Замалиев, Булыга
(Ткачук, 65), Шевченко, Роден�
ков.
"Волга": Коченков, Алли, Сад�
жая, Буйволов, Засеев, Яшин
(Полянин, 88), Рашевский, Ка�
тульский, Пилипчук, Кожанов
(Прокофьев, 59), Марцвалад�
зе.
Предупреждены: Замалиев (30),
Коробкин (61), Шипицин (80) �
Саджая (22), Яшин (57), Рашев�
ский (81), Прокофьев (85).

С первых же минут гости по�
пытались завладеть территори�
альным преимуществом, контро�
лируя мяч в центре поля и не давая
сопернику развернуться на под�
ступах к своей штрафной. Первый
удар по нашим воротам белгород�
цы нанесли только в середине тай�
ма. На 23 минуте Лешонок разыг�
рал штрафной с Замалиевым, и
тот пробил метров с двадцати че�
тырех � мимо цели. Все тот же За�
малиев вскоре упал в борьбе с за�
щитниками в нашей штрафной,
получив от арбитра желтую кар�
точку за симуляцию. Гости ответи�
ли прорывом Кожанова. Олег не�
плохо пробил с ходу, но вратарь
"Салюта" Беленов занял правиль�
ную позицию, намертво взяв мяч.
Мог пару раз у волжан отличиться
и Марцваладзе, однако защитни�
ки белгородской команды плотно
опекали Отара, "накрывая" его
удары.

После перерыва болельщики
"Волги" (а их на игре в Белгороде
было около пятидесяти) еще ак�
тивнее стали призывать любимую
команду идти вперед, но наши
ребята предпочли сыграть от обо�
роны, на контратаках. В одной из
них Яшин прошел по правому

флангу, на скорости обыграл за�
щитника и сделал хорошую пода�
чу в штрафную, однако белгород�
цы сумели вынести мяч на угловой.
Отметим также успешный дебют
в составе "Волги" голкипера Анто�

ÎÑÒÀËÈÑÜ ÏÐÈ ÑÂÎÈÕ
В Белгороде встречались достойные друг друга соперники, ставящие в этом сезоне серьез$

ные задачи. И "Салют", и "Волга" не совсем удачно стартовали и горели желанием выбраться из
середины турнирной таблицы. Но в итоге нижегородцы и белгородцы разошлись миром, сохранив
за собой девятую и десятую позиции в "табели о рангах" первого дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

� Сегодня получилась напряженная игра, в которой было боль�
ше борьбы, нежели разума и исполнительского мастерства. Причем,
как мне показалось, со стороны обеих команд. Все это пока напоми�
нает весенний футбол, хотя поле в Белгороде позволяло продемон�
стрировать и более осмысленные действия.

# Вы довольны результатом?
� Нет. Можно было быть более или менее удовлетворенным, если

бы мы в этой поездке взяли больше очков. Ничего плохого не хотим
сказать про команды Курска и Белгорода, но очко с выезда � это
маловато. Игра в атаке сегодня у нас, увы, не получилась. Мы плани�
ровали, выпустив двух быстрых форвардов Кожанова и Марцвалад�
зе, опустить мяч вниз, но этого не произошло, за исключением двух�
трех атак…
Мирослав РОМАЩЕНКО,
главный тренер "Салюта":

� Мы очень огорчены, что нам не удалось сыграть в полную силу.
Связано это с мотивированным соперником, который в каких�то
моментах выглядел предпочтительнее нас, хотя по самоотдаче я
остался доволен ребятами.

# Белгородская команда порой слишком осторожничала.
Была такая установка?

� Ни в коем случае. Если вы обратили внимание, мы даже в кон�
цовке матча "гнали" ребят вперед, выпустив на поле неподготовлен�
ного на сто процентов нападающего Бажева, чтобы усилить атаку. Я
думаю, мы немного успокоимся после игры, сделаем выводы и ис�
правим наши ошибки. Потому что игра в атаке нас сегодня совсем не
удовлетворила.

Сергей КОЗУНОВ

на Коченкова. В этот вечер он не
раз своими уверенными действи�
ями на "последнем рубеже" при�
давал бодрость духа партнерам
по команде и в итоге заслуженно
остался "сухим".

� Первые выездные матчи нашей команды
оставили двоякое впечатление. В Курске толь�
ко в первом тайме у нас было три стопроцент�
ных момента для взятия ворот хозяев. Дважды
мог поразить цель Марцваладзе, а после уда�
ра Пилипчука мяч угодил в штангу. Во второй
половине встречи мы имели еще пару шансов
отличиться, а затем сработал суровый фут�
больный закон: "Не забиваешь ты � забивают
тебе". Причем гол получился из разряда курь�
езных. После навеса со штрафного метров с со�
рока мяч каким�то непостижимым образом
оказался в нижнем углу наших ворот. Так, по�
чти на протяжении всей игры владея преиму�
ществом, мы в итоге потерпели обиднейшее
поражение.

В Белгороде ребята все 90 минут держали
нити игры в своих руках, не дав футболистам
"Салюта" создать практически ни одного опас�
ного момента у наших ворот. А с прострельны�
ми и навесными передачами хозяев уверенно
справлялся вратарь Антон Коченков, успешно
дебютировавший в составе "Волги". Здорово
сыграла и наша линия обороны. В общем, так�
тически мы белгородцев переиграли, что от�
мечали после игры и представители команды
хозяев.

# После поражения от "Авангарда" был
какой#то "разбор полетов"?

� После игры в Курске мы дали немного
отойти ребятам, а уже в Белгороде провели не�
большое собрание. Просто сели и поговорили,
как будем дальше жить и работать.

Во время нашей поездки по городам Чер�
ноземья внимательно читал различные выска�
зывания о "Волге" в Интернете. Думаю, горя�
чим головам не стоит обрушиваться сейчас на
футболистов и тренеров с потоком критики.
Прошло всего четыре тура, и никакой паники в
наших рядах нет. Надо дать спокойно работать
ребятам, которые очень постараются порадо�
вать болельщиков в ближайших домашних иг�
рах. Не сомневаюсь, что победы к "Волге" обя�
зательно придут. Никуда они от нас не денут�
ся!

# Капитана команды Антона Хазова силь#
но не хватало в Курске и Белгороде?

� Его, действительно, очень не хватало. Во�

первых, в Курске вскоре после выхода на заме�
ну травму получил Михаил Мысин, и в Белго�
роде приходилось выбирать уже всего из трех
нападающих. Так что Антона не хватало и с
чисто профессиональной точки зрения, и для
поддержания в команде морального духа. Ведь
Хазов � это, если можно так выразиться, ум,
честь и совесть "Волги". Это тот человек, кото�
рый умеет в нужный момент завести партнеров
по команде. Будем надеяться, что к матчам с
"Лучом" и хабаровским СКА он вернется в строй.

# Появится ли у "Волги" в ближайшем бу#
дущем собственная база и свой стадион?

� Что касается базы, то на сегодняшний
день есть несколько проектов. Первый � рекон�
струкция строения в черте города. Также есть
возможность выкупить один из пансионатов
Нижегородской области. Переговоры с его вла�
дельцами уже ведутся. И третий вариант � са�
мый дорогостоящий. Это строительство новой
современной базы с медико�восстановитель�
ным центром, бассейном и всей необходимой
футбольному клубу инфраструктурой. Так что
вопрос по базе находится в стадии решения.

Ну а сегодня мы чувствуем себя полноправ�
ными хозяевами на стадионе "Локомотив". В
качестве тренировочной базы будем использо�
вать "Полет". А для предматчевых сборов арен�
дуем одну из лучших гостиниц Нижнего Новго�
рода.

Куда более глобальный вопрос � это строи�
тельство нового стадиона. Если говорить о про�
екте сегодняшнего дня, то это, прежде всего,
реконструкция стадиона "Пионер", который яв�
ляется областным спортивным центром. При
выделении средств капитальный ремонт это�
го объекта можно провести всего за 6 � 9 меся�
цев. И мы получим современный чисто футболь�
ный стадион с трибунами на 12 тысяч зрителей.
Если будет соответствующее решение облас�
тного правительства, то реконструкцию мож�
но начать уже в начале 2011 года. Что же каса�
ется стадиона�сорокатысячника, о котором
так много говорилось в последнее время, то на
его возведение потребуется, как минимум, 5 �
6 лет.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

Алексей ГОЙХМАН:

ÂÅÐÞ, ×ÒÎ ÏÎÁÅÄÛ ÏÐÈÄÓÒ
По возвращении с первого выезда "Волги" по маршруту Курск $ Белгород пре$

зидент нижегородского клуба Алексей Леонидович Гойхман рассказал нам, как
команда играла с "Авангардом" и "Салютом", а также ответил на несколько на$
сущных вопросов.

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" ÏÐÎÂÅËÈ
ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÊÓ

Дублеры нижегородской "Волги", продолжающие подготовку
к сезону, завершили очередной учебно$тренировочный цикл дву$
сторонней игрой. В ней также приняли участие футболисты первой
команды, не поехавшие на выезд, и игроки прошлогоднего соста$
ва Евгений Малахов и Ярослав Харитонский, которые находятся в
поисках нового клуба.

КРАСНЫЕ � ЗЕЛЕНЫЕ � 1:2 (1:0)

10 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Строитель".
Судья: А. Верхнев (Сосновское).
"Красные": Михайлов, Айдов (Долгов, 46), Сорокин, Власов (Акифь�
ев, 46), Риковский, Терентьев, Малахов, Семакин (А. Егоров, 46), Е.
Кузнецов (Д. Пилипчук, 46), Хайруллин (Гудошников, 46), Кочкин.
"Зеленые": Левашов, Харитонский, Пашин, Хрипков, Арт. Абрамов,
Шорохов, Стрелов, Киселев (Сорочкин, 20), Ил. Семин, Д. Поляков
(Нерсесян, 46), Вдовиченко.
Голы: 1:0 � Е. Кузнецов (27), 1:1 � Вдовиченко (63), 1:2 � Сорочкин (82).

В середине первого тайма после розыгрыша углового Евгений Куз�
нецов, игравший за "красных", открыл счет. Во второй половине встре�
чи футболисты первой команды были заменены, и "зеленым" усилиями
Вдовиченко и Сорочкина удалось склонить чашу весов в свою сторону.

Сейчас игрокам дубля предоставлен небольшой отдых, а 18 апре�
ля команда соберется вновь. На 20 апреля назначена процедура заяв�
ки "Волги�Д" в первенство МФС "Приволжье", а 24 апреля волжане
проведут контрольный матч в Выксе с местным "Металлургом".

Сергей КОЗУНОВ

АБОНЕМЕНТЫ
НА "ВОЛГУ" # В ПРОДАЖЕ!

Уважаемые болельщики!
Вы можете обменять свой
сертификат на абонемент в
офисе футбольного клуба
"Волга", расположенном по
адресу: Балаклавский пере�
улок, дом 1 "Г" (здание таб�
ло), комната 306.

Предварительно звоните
в коммерческий отдел по те�
лефонам: 245#43#05, 245#
24#13, 245#12#18 (доба#
вочный: 115).

Напоминаем, что прода�
жа абонементов продолжа�
ется. Все желающие могут
обращаться по вышеуказан�
ным телефонам!

В борьбе за мяч
Станислав ПРОКОФЬЕВ (слева)

В игре Алексей КАТУЛЬСКИЙ (справа)
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Дмитрий АЙДОВ:

Î×ÊÈ ÁÓÄÅÌ
Ñ×ÈÒÀÒÜ ÏÎ ÎÑÅÍÈ
Дмитрий Айдов является знаковым футболистом для нашей "Волги". Он

не просто воспитанник нижегородского футбола, как пишут в анкетах. С само$
го начала Дмитрий занимался в спецклассе, из которого впоследствии вырос$
ла команда "Электроника". А когда она была переименована в "Волгу", Айдо$
ву удалось пробиться в ее изрядно обновленный состав и закрепиться в нем,
как говорится, всерьез и надолго. Будем надеяться, что со своей родной ко$
мандой герой нашего сегодняшнего интервью добьется больших успехов и
покорит еще не одну вершину. По крайней мере, очень хочется в это верить.

НАШЕ ДОСЬЕ
Дмитрий АЙДОВ. Родился 10 апреля 1982 года. Воспитанник нижегород�

ского футбола (ДЮСК "Сормович"). Защитник. Первый тренер � В. А. Зиновьев.
Рост � 185 см, вес � 82 кг.

Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион Игры Голы
1999 "Электроника" (Н.Новгород) 3 28 �
2000 "Электроника" (Н.Новгород) 3 25 �
2001 "Электроника" (Н.Новгород) 2 24 �
2002 "Электроника" (Н.Новгород) 2 24 1
2003 "Электроника" (Н.Новгород) 2 36 �
2004 "Электроника" (Н.Новгород) 2 24 �
2005 "Волга" (Н.Новгород) 2 26 5
2006 "Волга" (Н.Новгород) 2 3 1
2007 "Волга" (Н.Новгород) 2 15 2
2008 "Волга" (Н.Новгород) 2 28 8
2009 "Волга" (Н.Новгород) 1 29 5

# Дмитрий, расскажите, как вы
пришли в футбол?

� Я учился в четвертом интернате,
где тогда работал Владимир Анатолье�
вич Зиновьев. А потом он пригласил
меня в свой футбольный спецкласс. Там
я учился и тренировался. Причем фут�
болистом мог и не стать. Дело в том, что
в детстве и юности я в течение десяти
лет болел астмой. Регулярно два раза в
год лежал в больнице. Но впоследствии
мое заболевание перешло в стадию
ремиссии и совсем перестало меня бес�
покоить. Можно сказать, свершилось
чудо. И, вполне возможно, имя ему �
футбол.

# Какое самое приятное воспоми#
нание осталось у вас с юношеских
времен?

� Наверное, это финал всероссийс�
кого турнира на призы клуба "Кожаный
мяч" в Курчатове. Там мы заняли второе
место, пропустив вперед только влади�
кавказскую "Аланию". И хотя турнир
был среди 13�летних футболистов, за
осетинскую команду выступали боро�
датые джигиты явно не
юношеского возраста.
А меня тогда признали
лучшим игроком сорев�
нований.

# На сегодняшний
день вы являетесь
лучшим пенальтистом
"Волги". А с чего все
это началось?

� В "Электронике" я
подошел к 11�метровой
отметке всего один раз.
Ударил по центру и за�
бил, после чего мне на�
долго запретили бить
пенальти. А когда обра�
зовалась "Волга", пер�
вый кубковый матч мы
играли против земля�
ков из "Локомотива" на
стадионе "Северный".
Основное и дополни�
тельное время закончи�
лись вничью � 0:0. Все
должно было решиться
в серии послематчевых
пенальти. Сергей Сер�
геевич Францев, трени�
ровавший тогда "Вол�
гу", спросил: "Кто уве�
рен в себе?". Я вызвал�
ся, а он только рукой
махнул: "Ну, иди, мол,
бей". В итоге по пеналь�
ти мы выиграли 3:0, после чего я стал
частенько подходить к 11�метровой от�
метке в официальных матчах.

# И практически всегда бьете пе#
нальти без промаха…

� Так уж получилось, что из своих
двадцати двух мячей я только четыре
забил с игры. В сезоне�2005 мне дваж�
ды ассистировал Михаил Пименов, вы�
ступающий сейчас за "КамАЗ". В Курга�
не я сравнял счет на последних мину�
тах. Убежал, обыграл вратаря и закатил
мяч в пустые ворота. Потом на нижего�
родском стадионе "Полет" забил гол
новотроицкой "Носте" ударом с ходу. В
дебюте сезона�2006 после подачи Ан�
дрея Попова головой послал мяч в во�
рота димитровградской команды "Кры�
лья Советов�СОК" на "Северном". А в
2008 году метров с двадцати пяти про�
бил точно в дальний угол и тем самым
принес "Волге" победу в домашнем
матче с челябинским "Зенитом". Ну а все
свои остальные голы, действительно,
забил с пенальти.

# Этот год начался для вас не луч#
шим образом.

� Да уж. На первом турецком сборе
на тренировке услышал хруст в соб�
ственном колене. Как оказалось, повре�
дил мениск. Спасибо руководству клу�
ба, меня быстро отправили в Германию,
где успешно прооперировали. Там же я
проходил процесс реабилитации и уже
через полтора месяца снова приступил
к тренировкам.

В Испании я занимался по индиви�
дуальной программе, а по возвраще�

нии в Нижний начал работать с коман�
дой в общей группе. Сейчас полностью
восстановился после травмы, чувствую
себя отлично и готов выйти на поле.

# Как относитесь к высокой конку#
ренции за место в нынешнем составе
"Волги"?

� Конкуренция, действительно,
имеет место быть. Сейчас в "Волге" она
составляет два, а то и три человека на
каждую позицию. Что ж, будем усердно
работать на тренировках, дабы про�
биться в состав.

# Что скажете по поводу того, что
на старте "Волга" потеряла довольно
много очков?

� Конечно же, мы рассчитывали на
большее. Однако пришлось столкнуть�
ся с издержками весеннего футбола.
Как говорится в пословице, хорошая
лошадь со старта не рвет. Так что, ду�
маю, все еще наладится. Придет сыг�
ранность, и будем, как каток, сминать
конкурентов (улыбается).

# Совсем недавно, 10 апреля, у

вас был день рождения. Как вы его
отметили?

� На выезд я не поехал, так что от�
мечал день рождения в кругу семьи, что
довольно редко случается. Приятно,
что президент клуба Алексей Леонидо�
вич Гойхман и главный тренер Алек�
сандр Михайлович Побегалов позвони�
ли и от лица команды поздравили с 28�
летием. Также мне рассказали, что в
Белгороде наши болельщики развер�
нули баннер, в котором поблагодари�
ли Дмитрия Айдова за верность "Волге".

Меня, если чест�
но, это очень
тронуло.

# Сейчас ко#
манда готовит#
ся к матчам с
дальневосточ#
никами на ста#
дионе "Локомо#
тив". Как вам
качество до#
машнего поля
"Волги"?

� Травка
всходит, но мес�
тами на нем еще
есть небольшие
п р о п л е ш и н ы .
Возможно, это в
какой�то степе�
ни скажется на
качестве футбо�
ла, но на нашем
настрое явно не
отразится.

# У вас 18 и
21 апреля будут
персональные
болельщики?

� Ну, для на�
чала надо по�
пасть хотя бы в
стартовые про�
токолы. А друзья
и знакомые, ко�

нечно же, придут на футбол в большом
количестве. Что же касается главного
болельщика, то это моя жена � Настя.

# Как вы думаете, у кого в этом
сезоне будет больше шансов попасть
в премьер#лигу?

� Наверное, самым главным факто�
ром будет сплоченность коллектива. В
"Волге" с этим все в порядке. Так что
очки будем считать по осени.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ
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НАША АНКЕТА
Место рождения � город Горький.
Дата рождения � 10 апреля 1982 года.
Воспитанник футбольной школы � ДЮСК "Сормович" (Нижний Новгород).
Первый тренер � Владимир Анатольевич Зиновьев.
Семейное положение � женат.
Любимое место отдыха � на даче в кругу семьи.
Личный автомобиль � "Volkswagen".
Предпочтения в музыке � по настроению слушаю разную музыку.
Предпочтения в кино � наши старые фильмы.
Цель на сезон � играть и приносить пользу команде.
Цель в карьере � выиграть с "Волгой" как можно больше кубков и медалей,

чтобы полок под них не хватало.
Любимый вид спорта после футбола � хоккей.
Кумир в футболе � Паоло Мальдини.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/4 финала. 6 апреля. ЦСКА

(Россия, Москва) � Интер (Италия,
Милан) � 0:1, Барселона (Испания)
� Арсенал (Англия, Лондон) � 4:1. 7
апреля. Бордо (Франция) � Лион
(Франция) � 1:0, Манчестер Юнай�
тед (Англия) � Бавария (Германия,
Мюнхен) � 3:2.

Ближайшие матчи:

1/2 финала. 20 апреля. Интер �
Барселона. 21 апреля. Бавария �
Лион.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/4 финала. 8 апреля. Вольфс�
бург (Германия) � Фулхэм (Англия) �
0:1, Стандард (Бельгия) � Гамбург
(Германия) � 1:3, Атлетико (Испания,
Мадрид) � Валенсия (Испания) � 0:0,
Ливерпуль (Англия) � Бенфика (Пор�
тугалия) � 4:1.

Ближайшие матчи:

1/2 финала. 22 апреля. Гамбург
� Фулхэм, Атлетико (М) � Ливерпуль.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР#ЛИГА
5 тур. 10 апреля. Динамо (Моск�

ва) � Томь (Томск) � 0:0, Спартак (Мос�
ква) � Терек (Грозный) � 2:1 (Феррей�
ра, 59, автогол; Веллитон, 86 � Асиль�
даров, 15), Крылья Советов (Самара)
� Сатурн (Раменское) � 2:1 (Бобер, 10;
Джорджевич, 80 � Немов, 85). 11 ап#
реля. Ростов (Ростов�на�Дону) � Ам�
кар (Пермь) � 2:1 (Ахметович, 14; Ан�
джелкович, 84 � Соколов, 51), Сибирь
(Новосибирск) � Анжи (Махачкала) �
2:4 (Медведев, 58; Астафьев, 60 � Цо�
раев, 21; 90+3; Голенда, 34; 47), Ала�
ния (Владикавказ) � ЦСКА (Москва) �
1:3 (Кузнецов, 57 � Гильерме, 6; Кра�
сич, 45+2; Дзагоев, 70, пенальти),
Зенит (Санкт�Петербург) � Локомотив
(Москва) � 1:0 (Быстров, 54). 12 ап#
реля. Рубин (Казань) � Спартак�
Нальчик (Нальчик) � 1:1 (Нобоа, 59 �
Русич, 87).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 17 апреля. Амкар � Рубин,
Алания � Сибирь, Томь � Зенит, ЦСКА �
Локомотив. 18 апреля.  Терек � Ди�
намо (М), Сатурн � Спартак (М),
Спартак�Нальчик � Крылья Советов.
19 апреля. Анжи � Ростов.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

3 тур. 7 апреля. СКА�Энергия
(Хабаровск) � Химки (Химки) � 1:1
(Кармазиненко, 83 � Дудченко, 16),
Салют (Белгород) � КамАЗ (Набе�
режные Челны) � 2:0 (Роденков, 13, с
пенальти; Замалиев, 90+), Авангард
(Курск) � Волга (Нижний Новгород) �
1:0 (Синяев, 73), Волгарь�Газпром
(Астрахань) � Урал (Екатеринбург) �
0:0, Ротор (Волгоград) � Иртыш
(Омск) � 0:0, Нижний Новгород (Ниж�
ний Новгород) � Динамо (Санкт�Пе�

тербург) � 1:0 (Тихоновецкий, 79),
Жемчужина�Сочи (Сочи) � Шинник
(Ярославль) � 2:1 (Балтиев, 11; Зе�
белян, 50 � Вьештица, 75, с пеналь�
ти), Краснодар (Краснодар) � Дина�
мо (Брянск) � 5:1 (Пазин, 5; Деменко,
8; 78;  Фатуллаев, 28; Михеев, 35 �
Шелютов, 55).

4 тур. 10 апреля. СКА�Энергия �
Кубань � 0:0, Луч�Энергия (Владиво�
сток) � Химки � 0:0, Салют � Волга �
0:0, Авангард � КамАЗ � 2:1 (Михай�
лов, 35; Тимошин, 87 � Славнов, 83),
Волгарь�Газпром � Иртыш � 2:0 (Сан�
ников, 9; Давыдов, 39), Ротор � Урал
� 1:2 (Шестаков, 84 � Тумасян, 31;
Шатов, 90+), Мордовия (Саранск) �
Динамо (С�П) � 2:1 (РустемМухамет�
шин, 12; Будников, 90+1 � Гонежуков,
61), Нижний Новгород � Балтика (Ка�
лининград) � 2:0 (Зюзин, 51; Сальни�
ков, 73), Жемчужина�Сочи � Динамо
(Бр) � 2:1 (Зуев, 21; Шишелов, 28 �
Дмитриев, 32), Краснодар � Шинник
� 2:1 (Деменко, 72; Кнежевич, 74 �
Вьештица, 29, с пенальти).

Матчи 3 тура. 13 апреля. Луч�
Энергия � Кубань � 0:1 (Никезич, 57),
Мордовия � Балтика � 1:0 (Лусикян,
90+1).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Вьештица
(Шинник), Деменко (Краснодар) � по
3; Гогниев (КамАЗ), Давыдов (Вол�
гарь�Газпром), Дудченко, (Химки),
Евстафьев (Химки), Сафрониди
(Урал) � по 2.

Ближайшие матчи:

5 тур. 18 апреля. КамАЗ � СКА�
Энергия, Волга � Луч�Энергия, Урал �
Салют, Иртыш � Авангард, Балтика �
Волгарь�Газпром, Динамо (С�П) � Ро�
тор, Шинник � Мордовия, Динамо (Бр)
� Нижний Новгород.

6 тур. 21 апреля. Химки � Кубань,
Жемчужина�Сочи � Краснодар, КамАЗ
� Луч�Энергия, Волга � СКА�Энергия,
Урал � Авангард, Иртыш � Салют, Бал�
тика � Ротор, Динамо (С�П) � Волгарь�
Газпром, Шинник � Нижний Новгород,
Динамо (Бр) � Мордовия.

КУБОК РОССИИ

1/4 финала. 7 апреля. Зенит
(Санкт�Петербург) � Волга (Тверь) �
2:0 (Хусти, 25, с пенальти; Быстров,
59), Москва (Москва) � Амкар (Пермь)
� 0:3 (�:+), Мордовия (Саранск) � Ала�
ния (Владикавказ) � 0:3 (Базаев, 26;
88; Кузнецов, 59), Сибирь (Новоси�
бирск) � Луч�Энергия (Владивосток)
� 3:0 (Близнюк, 51; 54, с пенальти; Ас�
тафьев, 69).

1/2 финала. 21 апреля. Амкар �
Зенит, Сибирь � Алания.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ
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ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
"ÃÎÐÎÆÀÍ"

В своем первом домашнем матче футболисты "Нижнего Нов$
города" хоть и не без труда, но все же одолели дебютанта перво$
го дивизиона $ питерское "Динамо".

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
ДИНАМО (Санкт�Петербург) � 1:0 (0:0)

7 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2800 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), В. Данченко, Д. Колосков (оба �
Уфа).
"Нижний Новгород": Черницын, Ваганов, Шпедт, Микуцкис, Соло�
вей, Квасов (Сергиенко, 46), Зюзин, Берхамов (Песегов, 87), Ако�
пянц (Сальников, 69), Гаврюк (Казаков, 85), Тихоновецкий.
"Динамо": Макаров, Давыдов, Вагин, Черногаев, Рогов (Н. Аверь�
янов, 69), Зимулька, Кантонистов, Курнаев, Лобов (Сахвадзе, 44),
Рогачев (Гонежуков, 63), Козлов (Дьягольченко, 81).
Гол: 1:0 � Тихоновецкий (79).
Предупреждены: нет � Курнаев (34), Зимулька (44), Сахвадзе (46),
Давыдов (52).

Уже на 4 минуте Акопянц имел возможность открыть счет, но, нахо�
дясь в непосредственной близости перед воротами Макарова, наш
полузащитник не лучшим образом распорядился мячом. А на 17 мину�
те Андрей уже выступил в качестве ассистента и выкатил мяч на Квасо�
ва, удар которого в падении забрал Макаров. Еще через пару минут
голкипер питерцев выловил в нижнем углу мяч после не самого сложно�
го удара Берхамова со штрафного, назначенного за снос Тихоновец�
кого. Затем уже сам Тихоновецкий не попал в цель буквально с линии
штрафной: Александр пытался сделать пас на ход партнеру, после
рикошета от кого�то из защитников гостей мяч вновь отскочил к фор�
варду "горожан", после чего и последовал "выстрел" в "молоко".

Несмотря на то, что вся игра, по сути, шла вокруг штрафной пло�
щади "Динамо", все вышеперечисленные моменты у ворот Макаро�
ва можно назвать скорее полумоментами, нежели 100�процентны�
ми возможностями для взятия ворот. В то же время сами питерцы
практически не беспокоили оборону нижегородцев. Подобие напря�
жения у ворот Черницына возникало разве что после розыгрыша
"стандартов".

После перерыва хозяева заиграли значительно активнее. За
весь второй тайм, пожалуй, лишь раз дрогнули сердца болельщиков
"Нижнего Новгорода", когда на 62 минуте неожиданный удар Рогова
в ближний угол застал врасплох Черницына, однако нижегородцев
выручила штанга. У хозяев же моменты были и до этого (например,
когда Микуцкис пришел на розыгрыш углового и пробил головой в
нижний угол, позволив в очередной раз Макарову продемонстриро�
вать свое мастерство), и после. Но самый яркий эпизод в матче, если
не считать взятия ворот, случился на 65 минуте. После навеса в
штрафную "Динамо" мяч заметался у "ленточки" ворот и был отбит
на Шпедта, который добивал без помех буквально с пяти метров, но
умудрился пробить намного выше ворот. Нижегородцы практически
всей командой бросились к арбитру, доказывая, что чуть раньше мяч
пересек линию ворот, однако судья взятия ворот не засчитал.

Затем у "Нижнего Новгорода" был еще один шанс: на прострел
Сальникова с левого фланга бросились сразу двое его партнеров,
но ни один из них не смог замкнуть дальнюю штангу…

И все же то, чего так ждали поклонники нашей команды, случи�
лось на 79 минуте: Тихоновецкий получил мяч в штрафной, успел его
обработать и технично пробить мимо выбросившегося навстречу
Макарова � 1:0. После забитого мяча хозяева стали еще больше вни�
мания уделять обороне, а у гостей не нашлось футболиста, который
бы смог обострить игру свой команды впереди. Есть первая победа
в чемпионате!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АВЕРЬЯНОВ,
главный тренер "Динамо":

� В первом тайме мы играли интереснее, больше двигались, луч�
ше комбинировали. К сожалению, перед самым перерывом "сломал�
ся" наш ведущий защитник Лобов, и в его отсутствие оборона нача�
ла допускать ошибки. Как следствие этого � пропущенный мяч. Есть
у меня претензии и к фланговым игрокам. Они сыграли не так актив�
но, как я их просил, не шли вперед и не создавали моменты.  К тому
же непривычным для нас было искусственное поле. Мы привыкли
играть на жестких полях, это же очень мягкое. Конечно, результат
игры меня огорчил. Не думал, что мы сегодня проиграем…

Пока "Динамо" не выглядит сыгранным коллективом, на это нуж�
но время. Уверен, от игры к игре мы будем добавлять.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Первая игра в сезоне дома � это всегда волнение. Первые минут
15�20 даже у опытных футболистов коленки тряслись.

Что же касается нашего соперника, то мы досконально изучали
игру "Динамо". И убедились, что это очень грамотная команда, кото�
рая хорошо играет "снизу". А голкипер Макаров вообще сыграл про�
тив нас здорово, пару раз просто спас свою команду.

В первом тайме ничего у нас не получалось. В перерыве я игро�
ков "поблагодарил" за такую игру, после чего они заиграли. С появ�
лением на поле Сергиенко, который вышел на свое место правого
хава, многое начало получаться.

Большого удовольствия от игры я не получил, но три очка мы за�
воевали, и это самое главное. В раздевалку после финального сви�
стка к нам зашел руководитель "Нижегородской сбытовой компа�
нии" Олег Александрович Кондрашов, поблагодарил за игру и по�
здравил с победой.

# Виктор Лазаревич, как чувствуют себя травмированные иг#
роки?

� Черевко идет на поправку, но пока тренируется не в общей груп�
пе. Травмирован, к сожалению, и Николай Бояринцев, с которым клуб
только что подписал контракт.

Олег ПАПИЛОВ

×ÒÎ ÍÈ ÃÎË,
ÒÎ ØÅÄÅÂÐ!

Не только результат, но и качество игры, показанное "горо$
жанами" во втором тайме, порадовало собравшихся на трибунах
стадиона "Северный" зрителей. А уж какие голы им довелось
увидеть в исполнении Зюзина и Сальникова $ это вообще отдель$
ная "песня"!

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
БАЛТИКА (Калининград) � 2:0 (0:0)

10 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2800 зрите�
лей.
"Нижний Новгород": Черницын, Ваганов, Шпедт, Микуцкис, Со�
ловей, Акопянц, Мавлетдинов (Гаврюк, 75), Сергиенко (Бендзь, 83),
Зюзин, Берхамов (Песегов, 83), Тихоновецкий (Сальников, 66).
"Балтика": Правкин, Могилевский, Тимофеев, Крыштафович (Ле�
бедев, 70), Попов, Лаврик, Джалович (Тринитатцкий, 75), Ю. Ма�
маев (Семенов, 86), Кренделев (Резников, 63), Бузникин, Завалий.
Голы: 1:0 � Зюзин (51), 2:0 � Сальников (73).
Предупреждены: Соловей (23), Микуцкис (31) � Попов (25), Мо�
гилевский (34), Тимофеев (66), Завалий (90+).

Хоть и принято считать, что победный состав не меняют, но
тем не менее, после выигрыша у питерского "Динамо" Виктор Зай�
денберг произвел две перестановки в стартовом составе � на поле
вместо Гаврюка и Квасова с первых минут вышли Мавлетдинов и
Сергиенко. На первый взгляд, это должно было ослабить атакую�
щий потенциал нижегородцев. К счастью, этого не случилось, хотя
первые 15 минут поединка зрелищными вряд ли назовешь. В этот
промежуток времени игра шла, по сути, без ворот. И лишь по исте�
чении первой четверти часа "горожане" впервые потревожили гол�
кипера "Балтики" Правкина, однако удар Берхамова с линии
штрафной сильным не получился.

Зато спустя пять минут калиниградцы создали действительно
голевой момент у ворот Черницына: опытнейший Бузникин, свои
лучшие годы проведший в московском "Спартаке", ворвался в
штрафную хозяев по правому флангу и мощно пробил в ближний
угол, однако Черницын был начеку и перевел мяч на угловой.

Дважды могли "горожане" открыть счет перед самым свистком
на перерыв. Сначала "сочный" удар Сергиенко под перекладину
врататрь в броске перевел на угловой, а спустя еще минуту шанс
предоставился Берхамову, но и с его непростым ударом метров с
10 Правкин справился.

Как активно закончили нижегородцы первый тайм, так же рез�
во начали они и второй. За что и были вознаграждены сполна. Ти�
хоновецкий, блеснувший своим индивидуальным мастерством, в
штрафной соперника "накрутил" сразу нескольких защитников и
откатил мяч назад под удар Зюзину, который пробил в самую "де�
вятку" � 1:0. Трибуны взревели от восторга и еще долго обсуждали
редкий по красоте гол капитана своей команды.

Открыв счет, "Нижний Новгород" не ушел в глухую оборону,
как это часто бывает в подобных случаях, а продолжал "поддав�
ливать" соперника. Один только Берхамов, самый активный иг�
рок в составе хозяев, раз пять бил по воротам, и каждый раз его
ударам не хватало самую малость. Зато повезло вышедшему на
замену Сальникову. И если гол Максима Зюзина можно назвать
красивым, то гол Андрея � поистине шедевральным! После пода�
чи углового с правого фланга Акопянцем наш нападающий в ка�
ком�то неимоверном кульбите исполнил удар боковыми "ножни�
цами", и мяч вонзился в ту же самую "девятку", что и 20 минутами
раньше. Вне всяких сомнений, гол Сальникова будет претендо�
вать на звание самого красивого гола сезона.

В оставшееся время "Балтика" лишь один раз была близка к
успеху, когда после удара Завалия Черницын не очень удачно от�
бил мяч перед собой, однако калининградцам не удалось добить
его в сетку. В то же время нижегородцы могли отличиться еще не
раз и довести счет до крупного. Особо запомнился удар слета Ако�
пянца после после подачи Бендзя с левого фланга � Правкин пе�
ревел мяч на угловой. А чуть раньше Гаврюк упал в штрафной не
без помощи защитника гостей, однако назначить пенальти ар�

битр не отважился. Впрочем, "горожане" особо пенальти и не вып�
равшивали, чувствуя, что победят в этот вечер и так...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Иван ЛЯХ,
главный тренер "Балтики":

� У нас не получилась игра в атаке, слишком много брака допус�
кали футболисты "Балтики". До перерыва мы провели всего две ос�
мысленные атаки. А те ошибки, которые привели к голам в наши
ворота, вообще ни в коем случае допускать нельзя было! Хозяева
победили во многом за счет желания � его у нижегородцев было го�
раздо больше.

# Сказался ли на игре вашей команды фактор искусственно#
го поля и то обстоятельство, что прошлый тур "Балтика" пропус#
кала и выбилась из игрового ритма?

� Наверное, сказалось и то, и другое. Не смогли мы приспосо�
биться к искусственному газону. Отсюда и такое количество брака.
Но это отнюдь не оправдывает моих игроков.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Мы серьезно разбирали игру "Балтики" накануне матча. В со�
ставе калининградской команды немало высококлассных футболи�
стов, играть против них очень сложно. Победить гостей мы могли
только за счет желания, за счет хорошего движения. Нужно было
постоянно "накрывать" игроков соперника, не давать им возможно�
сти начинать атаки. Во многом нам это удалось, хотя получалось не
все. Все начинает получаться обычно к 5�6 игре чемпионата, а бо�
лельщикам хочется, чтобы это было сразу...

А голы получились просто на загляденье! Когда Макс Зюзин за�
бил, мне сразу вспомнился гол в кубковой игре прошлого года в Пи�
тере "Зениту" � такой же великолепный "выстрел" в "девятку" полу�
чился. Что касается мяча в исполнении Сальникова � это вообще
фантастика. Но такие он на тренировках частенько забивает...

# На прошлый матч против питерского "Динамо" "Нижний
Новгород" вышел с двумя номинальными нападающими, на этот
# с одним. Почему?

� Мы показали красивый и зрелищный футбол, и это самое глав�
ное. И какая разница, сколько номинальных нападающих в соста�
ве... Если уж на то пошло, то поединок мы вообще заканчивали, иг�
рая в три форварда.

# "Балтика" на днях разорвала контракт с Виктором Земчен#
ковым, который в прошлом году выступал за "горожан". Не хо#
тите вернуть его в команду?

� Не дай Бог... Слишком уж у него много проблем личного харак�
тера... И вообще он уже, насколько я знаю, заявлен за "Тюмень".

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Сразу два дня рождения отметили в конце прошлой недели в

футбольном клубе "Нижний Новгород". В субботу, 10 апреля, 23
года исполнилось вратарю команды Александру ДОВБНЕ, а на
следующий день, 11 апреля, свое 31�летие отметил форвард
Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ.

Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН" присоединя�
ется к многочисленным поздравлениям в адрес двух Александ�
ров, желает им крепкого здоровья, благополучия и больших по�
бед на футбольных полях!

Кантемир БЕРХАМОВ был одним из самых
активных в матче с «Балтикой»
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3:0 � Русяев � 10:30, 4:0 � Мо�
лотов (Подымалов, Русяев) �
12:15, 4:1 � Презин � 14:50, 5:1
� Волков (Русяев, Подымалов)
� 18:31, 6:1 � Софонов � 25:52,
7:1 � Молотов � 39:41, 8:1 �
Маринычев (Волков) � 43:33.
Штраф: 6�2.

7 апреля. Кристалл � Шторм
� 4:1.

11 апреля. Империя � Крис�
талл � 6:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 25 22 0 1 2 84-27 67
2. Автомобилист 25 20 1 2 2 126-43 64
3. Тумботино 23 17 1 0 5 112-44 53
4. Спортсмен 21 16 1 0 4 84-33 50
5. Империя 22 11 3 1 7 84-62 40
6. Кристалл 24 12 1 1 10 85-87 39
7. Александрия 20 9 3 1 7 71-47 34
8. Витязь 23 8 1 4 10 66-95 30
9. Узола 24 9 0 2 13 72-87 29
10. Шторм 24 7 2 0 15 68-79 25
11. Снайпер 26 6 3 1 16 54-87 25
12 Черноречье 21 6 0 4 11 57-61 22
13. Зенит 26 3 1 0 22 26-126 11
14. Кадастр 26 2 0 0 24 24-135 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

СУПЕРКУБОК ЛИГИ

1/2 ФИНАЛА

ДИНАМО � НЕФТЕ�КИМ
(Шелокша) � 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

8 апреля. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. Коновален�
ко.
Судьи: О. Новиков, О. Про�
нин, А. Ширшов (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Ляза�
ев (А. Федоров) � 15:42, 0:2 �
Лязаев (Коптев, Томилов) �
30:21, 1:2 � Щелкунов (Валов)
� 35:49, 1:3 � А. Федоров (Д.
Водопьянов, Галихманов) �
44:20.
Штраф: 0�0.
Счет в серии � 0:1.

8 апреля. Торпедо (Лыско�
во) � Ледовик � 4:3 (по буллитам).
11 апреля. Ледовик � Торпедо
(Лысково) � 4:0 (голы: Бобарико,
Желнов, Мельников, Д. Киселев;
пас � Голованов). Счет в серии �
1:1.

КУБОК ЛИГИ

1/2 ФИНАЛА

ХК ЛЫСКОВО � МОНОЛИТ �
1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

12 апреля. Лысково. ФОК
"Олимп".
Судьи: О. Новиков, Д. Нови�
ков (оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Алек�
сеев (К. Сивак, В. Сивак) �
0:59, 0:2 � Захаров (Алексеев,
Аляпин) � 2:31, 0:3 � Аляпин
(Алексеев, В. Сивак) � 9:24, 0:4
� Аляпин � 17:45, 0:5 � Золов (В.
Сивак, Аляпин) � 29:59, 1:5 �
Артемьев (Степанов, Власов)
� 31:32, 1:6 � Давыдов � 35:39.
Штраф: 6�12.
Счет в серии � 0:2.

Сергей КОЗУНОВ

ФУТБОЛ, ХОККЕЙ

ВЫКСА:
Футболисты выксунского

"Металлурга" продолжают под�
готовку к сезону. В минувшее вос�
кресенье они провели конт�
рольный матч во Владимире с
местным "Торпедо".

ТОРПЕДО (Владимир) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 3:1 (0:1)

11 апреля. Владимир. Запасное
поле стадиона "Торпедо".
Судья: Л. Антонов (Владимир).
"Металлург": Давыдов, Ки�
селев, Тещин, Чураев, И.
Ямушев, Нибусин, Косоногов
(Залетин, 75), Коноплев, Ба�
улин (Большаков, 55), И.
Медведев (Дегтев, 85), Мака�
ров.
Голы: 0:1 � Киселев (36), 1:1 �
Боллоев (47), 2:1 � Советлянов
(49), 3:1 � Малышев (66).

В этом матче в составе "Ме�
таллурга" дебютировал защит�
ник Игорь Ямушев (21.08.
1981), в прошлом сезоне высту�
павший за волгоградский "Ро�
тор" и серпуховскую "Звезду".

Выксунцы открыли счет на 36
минуте. Чураев сделал подачу со
штрафного, и Киселев головой
переправил мяч в сетку. После
перерыва торпедовцам удалось
переломить ход встречи. Снача�
ла Боллоев наказал Давыдова за
ошибку на выходе. Вскоре Совет�
лянов удачно сыграл на опереже�
ние. А третий гол владимирцы
забили на 66 минуте. После по�
дачи углового на дальнюю штан�
гу Малышев здорово сыграл го�
ловой.

В понедельник, 12 апреля,
"Металлург" прошел процедуру
заявки в первенство МФС "При�
волжье". В список команды в этот
день было внесено двадцать
футболистов.

До начала сезона подопеч�
ные Дмитрия Голубева проведут
три контрольных матча: 15 апре�
ля в Нижнем Новгороде, на ста�
дионе "Строитель", с дзержинс�
ким "Химиком"; 21 апреля с пе�
шеланским "Шахтером" и 24 ап�
реля с дублем нижегородской
"Волги" (обе игры пройдут в Вык�
се).

БОР:
Борский "Спартак" обнаро�

довал график контрольных мат�
чей на этой неделе: 14 апреля � с
ФК "Городец" (начало в 18:00) и
17 апреля � с борским "Кварцем"
(начало в 15:00). Обе встречи со�
стоятся на борском стадионе
"Спартак".

ПЕШЕЛАНЬ #
НИЖНИЙ НОВГОРОД:

На прошлой неделе "Шах�
тер" провел контрольный матч в
Шатках с еще одним участником
областного чемпионата "Ради�
ем�НИМБом" из Нижнего Новго�
рода.

ШАХТЕР (Пешелань) �
РАДИЙ�НИМБ (Приокский
р�н, Нижний Новгород) �

2:0 (0:0)

10 апреля. Шатки. ФОК "Ат�
лант". 10 зрителей.
Судья: Д.Егоров (Арзамас).
"Шахтер": Клепиков, Романюк
(Н.Чижов, 70), Шкилев, Д.Ло�
гинов, Белов, Мурунтаев (Пите�
лин, 75), Ал�р Волков, Ил. Его�
ров, Климов (Мишанин, 65),
Заболотный (Ал�р Чижов, 80),
Иг. Ямушев.
"Радий�НИМБ": И. Пестрецов,
Ю.Елизаров, А. Гаврилов, Ра�
менев, Е. Пестрецов, Шишкин,
Алешев, В. Дурнев, Д. Пестре�
цов, Касаткин, Алешин.
Голы: 1:0 � Заболотный (55), 2:0
� Н.Чижов (73).

Игра прошла с территори�
альным преимуществом футбо�
листов "Шахтера", а приокчане
выбрали оборонительную такти�
ку. Пешеланцы старались дос�
тавлять мяч до своих нападаю�
щих через фланговых полуза�
щитников. Гости, наоборот, на�
сытили середину поля, сделав
акцент на резкие контратаки, в
результате которых на ударные
позиции выходили Шишкин, Ка�
саткин, Алешин, Е. Пестрецов. Но
защита "Шахтера" не дрогнула.

Судьба встречи решилась во
втором тайме. На 65 минуте от�
крыл счет Заболотный, который
в своем стиле обыграл защитни�
ка и направил мяч в сетку аккурат
между ног Ивана Пестрецова. А

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÔÈÍÀË
Пока продолжается упорная борьба в полу$

финалах Суперкубка ННХЛ, определились фи$
налисты Кубка лиги. За почетный трофей по$
спорят нижегородские команды "Ледовик$2" и
"Монолит". Первый матч между ними состоит$
ся в пятницу, 16 апреля, во Дворце спорта име$

ни Коноваленко. Начало $ в 21:30.
В первой лиге за вторую позицию ведут борьбу "Цезарь" и

"Стройрегион", а восемь лучших коллективов второго дивизи$
она по окончании регулярного чемпионата ждет еще серия
плей$офф.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД � ЦЕЗАРЬ �
3:2 по буллитам
(1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

6 апреля. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. Коновален�
ко.
Судьи: К. Мельников, К. Со�
колов, А. Ширшов (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Кар�
пычев (Сидруев) � 2:21 (мен.),
1:1 � Демиховский (Глушков) �
4:01, 1:2 � Арлинский � 6:51, 2:2
� Волков (Сидруев) � 23:25, 3:2
� Волков (решающий буллит).
Штраф: 30�14.

6 апреля. ХК Дзержинск �
Дорожные ангелы � 6:0.

11 апреля. Кварц (Бор) �
Садко � 4:2.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 23 21 1 1 0 121-30 66
2. Цезарь 25 17 1 5 2 111-43 58
3. Стройрегион 24 17 2 0 5 102-36 55
4. Динамо-МВД 25 14 3 0 8 96-56 48
5. Дзержинск 23 12 3 0 8 79-42 42
6. Дорожные ангелы 27 11 0 3 13 73-93 36
7. Садко 25 10 0 2 13 65-99 32
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

УЗОЛА � ИМПЕРИЯ � 3:4
по буллитам (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)

6 апреля. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: Д. Новиков, А. Виноку�
ров (оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Кури�
цын (Лисаев) � 23:10, 1:1 � Го�
рев (Новичков) � 32:10, 1:2 �
Богатов � 35:10, 2:2 � Покатов
(Юхов) � 37:31, 2:3 � Нагови�
цын (Новичков) � 40:05, 3:3 �
Евдокимов (Пузанов) � 44:20,
3:4 � Горев (решающий бул�
лит).
Штраф: 4�8.

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

7 апреля. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. Коновален�
ко.
Судьи: К. Мельников, К. Соко�
лов, А. Винокуров (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Тара�
торкин (Квасников) � 25:00, 0:2
� Янышев (И. Пронин) � 34:47.

Штраф: 20�18.
ХК ТУМБОТИНО � ВИТЯЗЬ
(Вязники) � 8:1 (4:1, 2:0, 2:0)

10 апреля. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: Д. Новиков (Нижний
Новгород), А. Гуриков (Ясен�
цы).
Шайбы забросили: 1:0 � Мари�
нычев (Софонов, Андронов) �
3:20, 2:0 � Дворянников � 5:40,

вскоре Николай Чижов удачно
сыграл на добивании после уда�
ра Пителина.

Стоит отметить, что состав
"Шахтера" был далек от опти�
мального. Травмированы Сергей
Мельников и Дмитрий Егоров
(он, к слову, выполнял функции
главного арбитра, поскольку от�
сутвовала судейская бригада).
Не смогли принять участия в мат�
че Алексей Шеметов, Адель Ка�
малов, Вячеслав Быстрицкий и
Александр Саюн. Зато попробо�
вал свои силы в "Шахтере" опыт�
нейший Игорь Ямушев, извест�
ный по выступлениям за уренс�
кий "Энергетик".

15 апреля "Шахтер" присту�
пит к учебно�тренировочному
сбору в Шатках. Там 17 апреля
пешеланцы проведут спарринг с
ФК "Саров". А затем состоятся
два контрольных матча на чужих
полях: 21 апреля с выксунским
"Металлургом" и 24 апреля с бо�
городским "Спартаком".

В составе нижегородцев по�
явился новый атакующий полу�
защитник Дмитрий Пестрецов
(1989 г.р.), ранее выступавший
за дзержинские "Салют�Юни�
кор" и "Уран�Химик�дубль". Та�
ким образом, в "Радие�НИМБе"
Пестрецовых стало трое! Кроме
того, после зимнего периода
вернулся в команду Александр
Слепенков (1987 г.р). На насто�
ящий момент состав приокчан
укомплектован практически на
сто процентов.

18 апреля "Радий�НИМБ"

проведет еще одну контрольную
игру � с балахнинской "Волгой�
Энергией". Она состоится на ис�
кусственном поле нового ФОКа
в Балахне.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:

В случае решения финансо�
вых вопросов ФК "Сормово" при�
мет участие в чемпионате Ниже�
городской области. Тренеры
Юрий Сироткин и Владимир Бес�
сонов подобрали очень неплохих
исполнителей. Среди них: Му�
рыгин, Ковальский, Павел Меле�
шин, Сироткин, Бессонов, Герш�
ман, Рындов, Олег Ямушев, Нянь�
кин, Щербак, Потапов, Домнин,
Молянов, Колесников, Фоминых,
Павлов. Вполне возможно появ�
ление в составе опытнейшего
Сергея Корнева, с которым ме�
неджмент клуба ведет активные
переговоры. На карандаше у
тренеров также Денис Фолин и
Роман Терехин, но они могут
продолжить свою карьеру на
профессиональном уровне.

БОГОРОДСК # ДЗЕРЖИНСК:
ФК "Богородский" не про�

должит свои выступления в чем�
пионате области. В городе реши�
ли сделать ставку на "Спартак",
а каких�то дополнительных ис�
точников финансирования изыс�
кать не удается. Образовавшее�
ся вакантное место, скорее все�
го, займет дубль дзержинского
"Химика".

АРЗАМАС:
В Арзамасе определились с

названием клуба, который будет
представлять город в чемпиона�
те области � "Дружба�ТДД".

САРОВ:

17 апреля ФК "Саров" прове�
дет контрольный матч � в Шатках
с пешеланским "Шахтером".

БАЛАХНА:
Определился график конт�

рольных матчей балахнинской
"Энергии�Волги". 15 апреля ба�
лахнинцы встретятся в Заволжье
с местным "Мотором", а 18 апре�
ля на своем поле примут нижего�
родский "Радий�НИМБ". На 17
апреля запланирована еще
одна игра � с ФК "Нижний Новго�
род�3" на стадионе "Северный",
но по ее организации еще оста�
ются вопросы.

В распоряжении главного
тренера "Энергии�Волги" Лео�
нида Даниленко находятся 24
футболиста.

СЕМЕНОВ:
19 апреля на своем поле ФК

"Семенов" проведет первый кон�
трольный матч � с одной  из ко�
манд, входящих в структуру ФК
"Нижний Новгород".

Подготовили
Владислав ЕРОФЕЕВ

и Сергей КОЗУНОВ

ÂÀËÅÐÈÉ ËÎÁÀÍÎÂÑÊÈÉ - Â "ÕÈÌÈÊÅ"!

ÞÍÎØÈ ÌÅÐÅÆÊÈÍÀ
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑ!

В Дагомысе завершился представительный детский тур$
нир по футболу  $ 2$й мемориал известного в прошлом футбо$
листа Валентина Бубукина. В соревнованиях успешно высту$
пила команда ДЮСШ ФК "Нижний Новгород"(1996 г.р.).

Подопечные Игоря Мережкина и Николая Плохова стали по�
бедителями соревнований, не уступив ни одному из соперников.
А Максим Громов был признан лучшим игроком турнира. Лауреа�
тами в своих номинациях стали также нижегородцы Андрей Кур�
ганов и Максим Антонов.

1 2 3 4 В Н П М О
1. ФК Нижний Новгород - 2:0 3:0 5:1 3 0 0 10-1 9
2. Кубаночка (Краснодар) 0:2 - 2:1 0:0 1 1 1 2-3 4
3. Машук (Пятигорск) 0:3 1:2 - 3:0 1 0 2 4-5 3
4. Тимирязевец (Москва) 1:5 0:0 0:3 - 0 1 2 1-8 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Полуфиналы. ФК Нижний Новгород  � Юность (Владикавказ)
� 2:1.

Финал. ЦПЮФ (Краснодар) � ФК Нижний Новгород � 0:2.
Достойно выступила на Мемориале Бубукина еще одна ко�

манда ФК "Нижний Новгород" (2000 г.р.). Воспитанники Анато�
лия Нефедова и Михаила Чернышова показали третий резуль�
тат (также из 16 команд).

На этой неделе команда Игоря Мережкина отправляется на
очередной международный  турнир, который с 16 по 18 апреля
пройдет в Санкт�Петербурге. Соперниками наших ребят в под�
группе станут: самарский "Юнит", минское "Динамо", немецкий
"Нюрнберг", норвежская "Валеренга" и местный клуб � "Ижорец�
Инком".

Вратари: Илья Горшков
(17.07.1986, "Нижний Новгород�2",
ЛФЛ), Артем Загребин (15.08.1988),
Иван Перфильев (06.09.1988,
"Томь�мол.", Томск).

Защитники:Александр Абдул�
халиков (03.03.1975), Игорь Андрей�
чиков (26.04.1982), Алексей Кирю�
шин (16.11.1988, "Росскат",
Нефтегорск, ЛФЛ), Антон Макович
(02.08.1988, "Лада", Тольятти),
Александр Монов (29.03.1981,
"Лада", Тольятти), Александр Не�
пройкин (21.05.1986, "Океан", На�
ходка), Алексей Павлычев
(20.05.1979), Андрей Попов
(25.09.1981), Евгений Родин
(12.06.1984), Сергей Саввин
(25.04.1987, "Елец", Елец), Олег То#
лок (20.09.1980, "Зенит", Пенза,
ЛФЛ), Илья Изотов (05.02.1985,
"Шексна", Череповец)

Полузащитники: Алексей Бел�
кин (21.02.1992, ДЮФЦ "Химик�
2008", Дзержинск), Александр Бе�
реснев (26.02.1980), Алексей Бурь�
янов (12.09.1988, "Лада", То�
льятти),  Александр Мануковский
(11.07.1985, "Динамо", Воронеж,
ЛФЛ), Леонид Петрик (09.09.1989,
"Лада", Тольятти), Сергей Родионов
(19.07.1980), Александр Сидоричев
(08.02.1985), Дмитрий Сухов
(17.09.1986), Александр Фролов

(28.08.1988, "Лада", Тольятти), Ев�
гений Хохлов (18.09.1987, "Акаде�
мия", Димитровград), Илья Шабанин
(06.09.1988), Виталий Куров
(19.01.1990, "Крылья Советов#
мол.", Самара), Игорь Рыжков
(15.04.1988, "Лада", Тольятти).

Нападающие: Михаил Жара�
нов (04.06.1988), Артем Кузнецов
(10.09.1985), Олег Макеев
(24.02.1978), Роман Музафаров
(30.03.1984, "Цемент", Михайловка,
ЛФЛ), Валерий Лобановский
(03.04.1982, "Лада", Тольятти).

График ближайших конт#
рольных матчей "Химика":

14 апреля. ФК "Нижний Новго�
род" � "Химик" (Нижний Новгород,
стадион "Северный", 17:00).

15 апреля. "Химик" � "Метал�
лург" (Выкса) (Нижний Новгород,
стадион "Строитель", 12:00).

В этот же день, 15 апреля, "Хи�
мик" проведет встречу с болельщи�
ками. Она начнется в 17:00 в "Цент�
ре общественной работы" (Дзер�
жинск, улица Урицкого, 10). 22 апре�
ля клуб подаст заявку в ПФЛ, а 23 ап�
реля команда отправится в Саратов
на первый матч первенства России �
с местным "Соколом".

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

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

12 апреля дзержинский "Химик" приступил к третьему учебно$тренировочному сбору. К нему главный тренер Виктор Павлюков
привлек 33 футболиста. Пятеро из них подъехали на просмотр накануне сбора (они выделены жирным шрифтом). В числе потенци$
альных новичков $ нападающий Валерий Лобановский, в прошлом сезоне выступавший за тольяттинскую "Ладу".
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"ÂÈÊÒÎÐÈß"
ÁÅÇ ÌÅÄÀËÅÉ

К большому сожалению, футболистки "Виктории" выбыли из
борьбы за бронзовые медали национального чемпионата. Два по$
ражения в Котельниках от главного конкурента $ местной "Снежа$
ны" $ отбросили подопечных Павла Романова на четвертую строч$
ку в турнирной таблице. Выше они, увы, подняться не смогут.

СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) �
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � 4:3 (1:0)

10 апреля. Котельники. СК "Котельники". 50 зрителей.
Судьи: И. Акимцев (Хотьково), И. Великанова (Пенза).
"Виктория": Сурнина; Никольская, Лясковская, Нефедкина, Сидоро�
ва, Лисина.
Голы: 1:0 � Карасева (12), 2:0 � Лагунова (22), 2:1 � Лисина (23), 3:1 �
Диденко (26), 4:1 � Шеховская (36), 4:2 � Никольская (36), 4:3 � Николь�
ская (40).
Наказаний не было.

СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ (Московская область) �
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) � 5:4 (3:3)

11 апреля. Котельники. СК "Котельники". 50 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Пенза), И. Акимцев (Хотьково).
"Виктория": Сурнина; Никольская, Лясковская, Нефедкина, Сидоро�
ва.
Голы: 1:0 � Коржова (2), 1:1 � Сидорова (3), 2:1 � Коржова (5), 3:1 �
Карасева (14), 3:2 �  Сидорова (15), 3:3 � Никольская (20), 3:4 � Николь�
ская (30), 4:4 � Карасева (31), 5:4 � Лагунова (38).
На 26 минуте Никольская ("Виктория") не реализовала пенальти.
Предупреждены: Карасева (24), Шеховская (26) � Никольская (36).

О том, как проходили матчи в Котельниках, мы попросили расска�
зать президента и главного тренера "Виктории" Павла РОМАНОВА:

� Уже после поражения в первом матче мы лишились возможнос�
ти бороться за медали. Но мне не в чем упрекнуть свою команду, игра�
ла она хорошо в обоих матчах, все девчонки бились до конца. Во вто�
ром поединке "Виктория" была очень близка к победе. Мы вели в сче�
те к 30�минуте, Никольская еще и пенальти не реализовала…

Если честно, я вообще думал, что "Снежана" "сомнет" нас. "Викто�
рия" попала под мощнейший пресс, однако по результату этого не ска�
жешь. Да, с поставленной задачей на сезон мы не справились. Но труд�
но рассчитывать на положительный результат, когда в твоем распоря�
жении всего шесть игроков, причем двоим из них � всего по 14 лет… И
так полкоманды в "лазарете", так еще и Самородова заболела…

Я посмотрел статистику и ужаснулся. В этом сезоне мы шесть голов про�
пустили в свои ворота на 36 минуте и пять � на 38�й… О чем это говорит? Только
об одном � об усталости, которая накапливается к концу матчей. Скамейка
запасных от игры к игре пуста, девчонки просто не выдерживают…

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
В финале всероссийских соревнований "Мини$футбол  $ в шко$

лу" успешно выступили дзержинские школьные команды. Девоч$
ки 1999$2000 годов рождения выиграли финальный турнир в под$
московном Фрязине. А их более старшие землячки (1997$1998
г.р.) в своей  возрастной группе заняли почетное второе место.

Во Фрязине наша команда (школа №27 города Дзержинска) уве�
ренно преодолела групповой этап (сыграла вничью с Александро�
Невской школой из Рязанской области � 1:1, победила девчат из Сык�
тывкара � 2:0, подмосковного Долгопрудного � 4:0 и столичной гимна�
зии №1781 � 6:1).

Заняв первое место в подгруппе, подопечные Натальи Романо�
вой вышли в полуфинал. На этой стадии они взяли верх над екатерин�
бургской школой №167 � 4:0, а в финале в упорнейшей борьбе сломи�
ли сопротивление команды из Хакасии � 1:0.

А главным призом за победу наших школьниц стало… минифут�
больное поле! Оно в скором времени будет уложено в одном из рай�
онов Дзержинска.

Достойную игру продемонстрировали более старшие дзержинс�
кие девчата из школы №15. В своей группе они не оставили шансов
соперницам из города Грязи Липецкой области � 2:0, Санкт�Петер�
бурга � 8:0 и подмосковного Раменского � 4:1. А в заключительной встре�
че против команды из села Чугуевки Приморского края смогли про�
явить характер и, проигрывая 0:1, переломили ход матча. В итоге � 2:1
и путевка в полуфинал!

К этой стадии подопечные Олеси Майстренко подошли с боль�
шим числом микротравм. Тем не менее, они нашли в себе силы и сыг�
рали через не могу, одолев сопротивление соперниц � 1:0. Решаю�
щий гол, принесший путевку в финал, на счету Насти Ракутиной.

А вот судьбу финального поединка решила только серия после�
матчевых пенальти (основное время � 0:0). В ней удачливее оказа�
лись девчата из школы №3 Лодейного Поля Ленинградской области.
Но и второе место дзержинок � бесспорный успех.

Борис ЕЖОВ

Проиграли...

Школа №27 #
лучшая в России

Но чемпионат еще не завершен. У нас осталось две игры с "УПИ�
Явой". Задача � взять в них как минимум 50 процентов очков, чтобы удер�
жаться на четвертом месте. А потом начнем строить команду для сле�
дующего сезона. Будем усиливаться, уже есть договоренность с игро�
ками, которые готовы пополнить "Викторию". У нас имется очень хоро�
шая и наигранная четверка, надо создавать еще одну, и тогда место на
пьедестале почета станет реальностью.

Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13 тур. 10#11 апреля. Сибирячка�КГПУ (Красноярск) � Лагуна�УОР

(Пенза) � 1:2, 0:10; Аврора (Санкт�Петербург) � УПИ�ЯВА (Екатерин�
бург) � 8:0, 6:1; Снежана�Котельники (Московская область) � Виктория
(Дзержинск) � 4:3, 5:4.

И В Н П М О
1. Аврора 22 19 2 1 143-26 59 
2. Лагуна-УОР 22 18 1 3 148-31 55 
3. Снежана-Котельники 24 15 2 7 187-60 47 
4. ВИКТОРИЯ 22 10 1 11 98-54 31 
5. УПИ-ЯВА 22 9 0 13 79-87 27 
6. Сибирячка-КГПУ 22 4 0 18 50-111 12 
7. Алектан 22 0 0 22 16-352 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

14 тур. 24#25 апреля. Виктория � УПИ�ЯВА, Аврора � Сибирячка�
КГПУ, Лагуна�УОР � Алектан (Москва).

Ìèíè-ôóòáîë - â øêîëó

Â  ÈÃÐÅ  -
ÌÀËÜ×ÈÊÈ

Завершились игры перво$
го круга первенства города
Дзержинска по мини$футболу
среди команд мальчиков
2002$2003 г.р.

В соревнованиях принима�
ют участие 6 команд, две из ко�
торых � девичьи (участницы стар�
ше мальчиков на два года). Пока
тон задают воспитанники тре�
нера Николая Зверева. Его ко�
манда "Химик�2008" показыва�
ет искрометный, а главное � ре�
зультативный футбол и по пра�
ву занимает первое место. Прав�
да, в последнем туре обыграть
фаворита удалось девочкам
"Оки" � 4:0, которые  недавно  вы�
играли в Подмосковье престиж�
ный турнир "Мини�футбол � в
школу!". За третью строчку в
таблице, судя по всему, развер�
нется борьба между мальчиками
"Салюта" и девочками "Викто�
рии", так как команда школы
№34 участвует вне конкурса.

И В Н П М О
1. Химик-2008 6 5 0 1 36-8 15
2. Ока 4 3 0 1 15-3 9
3. Школа №34 4 2 1 1 6-5 7
4. Салют 6 1 2 3 7-24 5
5. Виктория 5 1 1 3 6-13 4
6. Магнитная стрелка 3 0 0 3 4-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë

ÐÅØÀÞÙÈÅ ÌÀÒ×È
ÂÏÅÐÅÄÈ!

МФК "Футбол$Хоккей НН" стартовал в 8 туре первенства Рос$
сии, который в эти дни проходит в Саратове. В первом матче наша
команда встречалась с одним из фаворитов соревнований $ то$
больским "Тоболом". Увы, неудачное начало игры предопреде$
лило ее дальнейший ход.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская область) �
ТОБОЛ�ТЮМЕНЬ�2 (Тобольск) � 3:5 (2:4)

13 апреля. Саратов. ФОК "Солнечный". 100 зрителей.
Судьи: С. Михолап (Воронеж), Р. Федянин (Саратов).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко (В. Карасев, 10); Мартынов, Ку�
бышкин, А. Мелешин, Рогожин (Кириллов, 12); Камалетдинов, Крю�
ков, Сизов, Игнатьев.
"Тобол�Тюмень�2": Цыба; Толстов, Упалев, Кардаков, Михайлен�
ко, Егоров, Рябинин, Киктев, Абрамович, Прошкин, Семикин.
Голы: 0:1 � Михайленко (6), 0:2 � Абрамович (7), 0:3 � Кардаков (9),
1:3 � Камалетдинов (10), 2:3 � Мартынов (15), 2:4 � Михайленко (16),
3:4 � Сизов (23), 3:5 � Михайленко (23).
Предупреждены: Крюков (13), Игнатьев (28), Рогожин (36) � Семи�
кин (28).

Уже к 9 минуте соперник провел три безответных мяча, что
стало поводом нижегородцам для замены вратаря. В дальнейшем
"Ф�Х НН" удалось переломить ход матча, и разрыв в счете сократил�
ся до минимума � 2:3, 3:4. Особенно эффектным получился третий
гол � в исполнении Сергея Сизова. Освободившись от опеки сопер�
ников, он совершил сольный проход по бровке и нанес мастерский
удар в дальний угол. Казалось, еще чуть�чуть и… Однако игровой
ансамбль "Ф�Х НН" оказался разбалансирован отсутствием двух
игроков первой четверки. Александр Агеев пропускал матч из�за
дисквалификации, а Илья Рогожин был вынужден покинуть площад�
ку в середине первого тайма из�за травмы. "Чаша весов" в итоге кач�
нулась в другую сторону.

Но главными для "Ф�Х НН", безусловно, станут заключительные
матчи сезона � с уфимским БГПУ и глазовским "Прогрессом". Борьба
за попадание в десятку сильнейших продолжается, тем более, что
главный конкурент нижегородцев � "Прогресс" � в первой игре тура
также споткнулся, поделив очки с хозяевами площадки.

Платон КУЛЕБАКИН

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà

8 ТУР
Саратов. 13 апреля. Липецк (Липецк) � БГПУ (Уфа) � 3:3, Фут�

бол�Хоккей НН (Нижегородская область) � Тобол�Тюмень�2 (То�
больск) � 3:5, Саратов (Саратов) � Прогресс (Глазов) � 5:5.

Щелково. 8 апреля (перенесенный матч 7 тура). Алмаз�Ал�
роса (Мирный) � Заря (Якутск) � 4:4. 13 апреля. Алмаз�Алроса �
КПРФ (Москва) � 7:3 , Локомотив (Красноярск) � Каспий (Махачка�
ла) � 0:5 (�:+), Заря � Молодая гвардия (Серпухов) � 3:4.

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 23 16 3 4 96-56 51
4. Тобол-Тюмень-2 24 16 2 6 81-53 50
5. Каспий 24 13 4 7 79-68 43
6. Заря 23 12 3 8 98-70 41
7. КПРФ 24 12 4 8 87-74 40
8. Липецк 23 11 3 9 93-59 36
9. Молодая гвардия 24 7 7 10 79-97 28
10. Прогресс 24 6 7 11 79-87 25
11. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 23 5 6 12 76-93 21
12. Саратов 23 5 1 17 61-114 16
13. БГПУ 24 2 3 19 59-115 9
14. Локомотив 23 1 0 22 22-112 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

Саратов.14 апреля. Факел (Сургут) � Футбол�Хоккей НН, Про�
гресс � Липецк, БГПУ � Саратов. 15 апреля. Липецк � Тобол�Тюмень�
2, Футбол�Хоккей НН � БГПУ, Саратов � Факел. 16 апреля. Прогресс
� Футбол�Хоккей НН, Факел � Липецк, Тобол�Тюмень�2 � Саратов.

Щелково. 14 апреля. Каспий � Алмаз�Алроса, КПРФ � Локомо�
тив � 5:0 (+:�),  Спартак�Щелково � Заря. 15 апреля. Молодая гвар�
дия � Локомотив � 5:0 (+:�), Каспий � Заря, Спартак�Щелково � Алмаз�
Алроса. 16 апреля. Заря � КПРФ, Алмаз�Алроса � Молодая гвардия,
Локомотив � Спартак�Щелково � 0:5 (�:+).


