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"ÏÐÈÂÎËÆÜÅ" ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ!
24 апреля МФС "Приволжье" открывает новый сезон. Он начнется матчами Кубка, в котором примут участие 17 команд, в том числе три нижегородских

& "Металлург" (Выкса), "Волга&Д" (Нижний Новгород), ФК "Нижний Новгород&2" (Нижний Новгород) . Они вступят в борьбу на стадии 1/8 финала.

1 тур. 14 мая (пятница)

КамАЗ�2 � Зенит�УОР,  ИЖ ГТУ Буревестник � Сызрань�2003, Нижний Новго�
род�2 � Газовик�2,  Спартак � Нефтяник, Строитель � СДЮСШОР Лада,  СДЮС�
ШОР�Сокол � Академия, Зеленодольск � Волга�Д (НН), Волга�Д (У) � Металлург.

2 тур. 16 мая (воскресенье)

КамАЗ�2 � Сызрань�2003, ИЖ ГТУ Буревестник � Зенит�УОР, Нижний Новго�
род�2 �  Нефтяник,  Спартак � Газовик�2, Строитель � Академия,  СДЮСШОР�Со�
кол � СДЮСШОР�Лада, Зеленодольск � Металлург, Волга�Д (У) � Волга�Д (НН).

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

С 15 апреля только
в "Спорт�Депо" начина�
ется продажа новых
коньков Bauer Supreme
Total One. Цена � 28 850
рублей.

Первые туры первенства МФС "Приволжье" состоятся 14 и 16 мая. В них встретятся:

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÃÐÎÌÈÒ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÅÉ

В понедельник стартовал третий
турнир по мини&футболу среди команд
структурных подразделений Прави&
тельства Нижегородской области, де&
путатов и работников Законодательно&
го собрания. Сообщаем результаты
первого тура:

Блок министра Правительства НО
А. И. Силаева � Сборная команда Феде�
рации футбола НО � 2:5 , Блок Губернато�
ра НО В. П. Шанцева � Сборная команда
Законодательного собрания НО � 9:2,
Блок заместителя Губернатора НО
В. А. Иванова � Блок заместителя Губер�
натора НО В. В. Англичанинова � 2:1,
Блок заместителя Губернатора НО
Г. А. Суворова � Блок заместителя Губер�
натора НО В. А. Лебедева � 3:6 .

Матчи очередного тура пройдут 26
апреля.

5 тур. 18 апреля. КамАЗ (Набережные
Челны) � СКА�Энергия (Хабаровск) � 1:1 (Гу�
дукин, 90+1 � Пиюк, 39), Волга (Нижний Нов�
город) � Луч�Энергия (Владивосток) � 2:2
(Мысин, 10; 45, с пенальти � Саталкин, 25;
Були, 35), Урал (Екатеринбург) � Салют (Бел�
город) � 0:0, Иртыш (Омск) � Авангард (Курск)
� 2:1 (Сторожук, 13; 42, с пенальти � Михай�
лов, 8 с пенальти), Балтика (Калининград) �
Волгарь�Газпром (Астрахань) � 1:1 (Магоме�
дов, 64 � Волков, 53, с пенальти), Динамо
(Санкт�Петербург) � Ротор (Волгоград) � 4:1
(Гонежуков, 24; 58; 79; Рогачев, 44 � Гайду�
ков, 61), Шинник (Ярославль) � Мордовия
(Саранск) � 0:0, Динамо (Брянск) � Нижний
Новгород (Нижний Новгород) � 1:1 (Костин,
33 � Тихоновецкий, 88).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
6 тур. 21 апреля. Химки � Кубань, Жем�

чужина�Сочи � Краснодар, КамАЗ � Луч�
Энергия, Волга � СКА�Энергия, Урал � Аван�
гард, Иртыш � Салют, Балтика � Ротор, Дина�
мо (С�П) � Волгарь�Газпром, Шинник � Ниж�
ний Новгород, Динамо (Бр) � Мордовия.

1/16 1/8 1/4 1/2 Финал 1/2 1/4 1/8
24 - 26 апреля 30 апреля - 7 мая 15 - 18 июня 20 - 23 июля 20 - 23 июля 15 - 18 июня 30 апреля - 7 мая

Волга-Д (Ульяновск) Зенит-УОР (Пенза)

Зеленодольск (Зеленодольск) СДЮСШОР-Лада (Тольятти) 

Спартак (Йошкар-Ола) Сызрань-2003 (Сызрань)

Волга-Д (Нижний Новгород) Академия (Приморский, Самарская обл)

Салют (Саратов)
ИЖ ГТУ Буревестник (Ижевск)

СДЮСШОР-Сокол (Саратов)
Строитель (Пенза) КамАЗ-2 (Набережные Челны)

Металлург (Выкса) Газовик-2 (Оренбург)

ФК Нижний Новгород-2 (Нижний Новгород) Нефтяник (Бугуруслан)
В полуфиналах и финале хозяин поля в первой игре определяется жребием. На остальных этапах - является команда, которая в паре находится выше.
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ÑÒÀÐÒ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ - 1 ÌÀß

1 мая стартует очередной чемпио&
нат Нижегородской области по футбо&
лу. В 1 туре встретятся:
17:00 � Спартак (Богородск) �

Сормово (Н. Новгород)
17:00 � Шахтер (Пешелань) � Кстово (Кстово)
17:00 � Арзамас�ТДД (Арзамас) �

Металлург�Колесник (Выкса)
14:00 � НИК�1 (Н. Новгород) � Саров (Саров)
16:00 � Семенов (Семенов) � Сокол (Сокольское)*
17:00 � Химик�2 (Дзержинск) �

Радий�НИМБ (Н. Новгород)
17:00 � Энергия�Волга (Балахна)* � Спартак (Бор)

* � Вопрос по участию команды в чемпионате
находится в стадии решения.

Полностью календарь игр будет опуб&
ликован в одном из следующих номеров.

ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Футболисты нижегородской "Волги" провели первые домашние матчи в этом сезоне на стадионе "Локо&
мотив". Соперниками "бело&синих" стали дальневосточные команды "Луч&Энергия" и "СКА&Энергия". О пре&
мьере, которая, к сожалению, не принесла ожидаемого результата, читайте на странице 4.
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ДЮСШ "Водник" � это, по сути,
единственная комплексная спортив�
ная школа в центре города, в кото�
рой дети занимаются сразу шестью
видами спорта � футболом, хоккеем,
флорболом, полиатлоном, триатло�
ном, роликовыми коньками. В ней
обучается более 500 ребятишек под
руководством 18 квалифицирован�
ных тренеров�преподавателей. За
эти 10 лет школа вырастила масте�
ра спорта международного класса
по полиатлону, 20 мастеров спорта,
29 кандидатов в мастера спорта,
ежегодно воспитанники отделений
триатлона, флорбола, полиатлона
становятся чемпионами и призера�
ми первенств России, Европы и мира.
И все же два основных вида спорта,
на которые делает ставку ДЮСШ �
это футбол и хоккей. Футболом
здесь занимается 212 мальчишек,
хоккеем � 114.

Футбольные тренеры С. С. Маме�
дов, Л. П. Шадрин, М. П. Грачев, А. Д.
Капанадзе, С. А. Пудышев, М. А. Чванов
круглый год возятся со своими воспи�
танниками. Эти люди беззаветно лю�
бят свою работу и своих мальчишек. Те
отвечают наставникам взаимностью.
Не случайно, команда "Водник" раз�
личных возрастных групп � многократ�
ный призер городских и областных со�
ревнований по футболу. Многие перс�
пективные ребята, получив здесь на�
чальное футбольное образование,
были зачислены в Нижегородскую ака�
демию футбола Игоря Егорова и не без
успеха продолжают там совершен�
ствовать свое мастерство.

Что касается хоккея, то он тоже
давным�давно "прописался" на "Вод�
нике". Еще задолго до образования
ДЮСШ известным детским тренером
А. Н. Мурыгиным здесь была создана
команда "Космос". И по сей день она с
успехом представляет спортшколу
"Водника" на состязаниях самого вы�
сокого ранга, а ведут за собой ребят
тренеры А. А. Цыганов, Д. Г. Сидоров,
М. А. Мартынов и, конечно же, дирек�
тор школы А. В. Кормаков � сам в про�
шлом неплохой хоккеист, сын извест�
ного игрока горьковского "Торпедо", а
впоследствии тренера Валерия Ивано�
вича Кормакова.

О победах "Космоса" много сказа�
но и написано. Но о самых ярких стра�
ницах истории команды Алексей Кор@
маков может говорить часами.

� В 2005 году мы стали чемпиона�
ми Приволжского федерального окру�
га, дважды становились вице�чемпио�
нами всероссийских соревнований
клуба "Золотая шайба" � в 2001 году в
Нижнем Новгороде и 2005 году в Омс�
ке, � рассказывает Алексей Валерь&

евич. � Воспитанники команды образ�
ца 2001 года Владимир Галузин и Ва�
лерий Жуков сейчас являются игрока�
ми нижегородского "Торпедо",  Миша
Шерстюков выступает за "Саров". А
мой старший сын Максим, начинавший
свой путь также в "Космосе", в 2005
году был зачислен СДЮСШОР москов�
ского "Динамо" и в 2007 году стал чем�
пионом России среди молодежи в со�
ставе этой команды. К слову, диплом
об окончании СДЮШОР в мае 2008 года
он получил из рук  лучшего хоккеиста
планеты Александра Овечкина.

А еще в истории "Космоса" был
матч со сверстниками из ЦСКА! В
2004 году в Москве проводился тур�
нир среди юношей 1991�1992 годов
рождения, посвященный 100�летию
Валерия Чкалова. Причем участвова�
ли в нем профессиональные коман�

ды. Мы совершенно заслуженно
вышли в полуфинал, где достаточно
крупно уступили ЦСКА. Потом в мат�
че за 3 место не хватило ребятам си�
ленок, проиграли с разницей в две
шайбы. Но эти поединки на армейс�
кой арене наши мальчишки запомнят
на всю жизнь!

Однако успехи успехами, а про�
блем у ДЮСШ "Водник" тоже хватает.
В конце февраля этого года прокура�
тура Нижнего Новгорода направила
иск в Нижегородский райсуд о запре�
те эксплуатации здания спортшколы.
Причиной тому послужила проверка
прокуратуры после обращения инс�
пекции административно�техничес�
кого надзора об аварийном состоянии
школы � в плачевном состоянии нахо�
дятся несущие конструкции, по всему

периметру здания проверяющие об�
наружили многочисленные сквозные
трещины и щели. Ими был сделан вы�
вод, что проведение занятий в этом
помещении представляет реальную
угрозу безопасности жизни и здоро�
вья детей, поскольку велика вероят�
ность обрушений.

� 12 апреля состоялось предвари�
тельное слушание по этому иску в
суде, � говорит Алексей Кормаков. �
Заслушав обе стороны, судья заявила,
что не готова пока принимать решение
о закрытии школы и предложила про�
куратуре доработать свое исковое за�
явление. Суду нужны более веские ар�
гументы, чтобы принять такое карди�
нальное решение.  Слушания назначе�
ны на 2 июня.

Я согласен, что здание находится
в состоянии, далеком от идеального,

и иск мы признаем. Но дело в том, что
в административном здании занятия
с учащимися нашей школы не прохо�
дят, здесь дети лишь переодеваются.
Весь же тренировочный процесс ве�
дется на спортивных площадках ста�
диона. Поэтому считаю, что запре�
щать спортшколе вообще занимать�
ся образовательной деятельностью
ни в коем случае нельзя.  Мы не ста�
вим главной своей целью готовить бу�
дущих чемпионов. В первую очередь,
мы решаем огромную социальную за�
дачу по привлечению детей к заняти�
ям физкультурой и спортом. Здесь за�
каляется их воля, воспитывается ха�
рактер. Только здоровое морально и
физически подрастающее поколе�
ние будет в силах сделать наше госу�
дарство процветающим.

За годы работы школы здесь
сформировался тренерско�препода�
вательский коллектив, который ис�
кренне "болеет" детьми, живет их ин�
тересами и заботами. Может, это
очень громко сказано, но если нашу
школу закроют, это будет нарушени�
ем конституционных прав детей и их
родителей, в первую очередь тех из
них, кто проживает в центральной ча�
сти города � здесь нет других стадио�
нов. Мы можем потерять тренерские
кадры, которые скрупулезно подби�
рались все последние годы. Поэтому
допускать этого никак нельзя.

Так почему же в таком запустении
оказался стадион "Водник"? По словам
Алексея Кормакова, попытки городс�
кой администрации найти для стадио�
на и школы инвестора оказались не�
удачными. В частности, некая фирма
"Пересвет�НН" обещала практически
заново отстроить стадион, привести в
порядок не только инфраструктуру
стадиона, но и прилегающих к нему
территорий, к тому же построить рядом
бизнес�центр. Но с 2008 года этой ком�
панией так ничего сделано и не было.

Буквально на прошлой неделе на
"Водник" приезжал мэр Нижнего Нов�
города Вадим Булавинов. Встреча по�
лучилась плодотворной. Директор
школы ему рассказал о судебных тяж�
бах. К сожалению, земля под стадио�
ном в соответствии с инвестиционным
договором продолжает находиться в
оперативном управлении фирмы "Пе�
ресвет�НН". Сейчас руководство горо�
да ставит вопрос о том, чтобы забрать
эту землю у предпринимателей. И
тогда что�то на "Воднике" можно бу�
дет начинать делать. Но уже сейчас
городской администрацией подго�
товлены документы о выделении 14
миллионов рублей для строительства
нового офисного здания на террито�
рии стадиона, на месте старого одно�
этажного здания школы фигурного
катания рядом с хоккейной площад�
кой, построенного в свое время хоз�
способом. Оно уже не соответствует
никаким нормам и требованиям. По�
этому его предполагается снести и
возвести на этом месте новое, двухэ�
тажное. Там можно, помимо админи�
стративных помещений, разместить
большое количество раздевалок. Это

очень хорошее решение. Мэр дал ука�
зание подготовить в кратчайшие сро�
ки все необходимые документы.

� Все занятия мы проводим на ста�
дионе, он аварийным не является, �
продолжает Алексей Валерьевич.
� Здесь занимаются футболисты, хок�
кеисты, роллеры, триатлонисты. Три�
буны, конечно, разрушены, но здесь
не проводятся спортивно�массовые
мероприятия, а только тренировки.
Мы подготовили все необходимые до�
кументы, чтобы была проведена за�
мена беговых дорожек, покрытия пло�
щадок для мини�футбола, старая хок�
кейная площадка была заменена на
пластиковую. Этим будет заниматься
городская администрация, реконст�
рукцию планируется провести на
бюджетные деньги � печальный опыт
работы с частными инвесторами себя
не оправдал, и возвращаться к этой
практике мэр не намерен. Уже имеет�
ся эскизный проект обновленного
"Водника", выполненный "Нижего�
родгражданпроектом" и согласован�
ный с вице�мэром Колчиным. Если
проект воплотится в жизнь, город полу�
чит идеальный многофункциональ�
ный стадион, который будет позици�
онироваться как семейный. И стар, и
млад смогут тут найти себе занятие
по душе. Ну и, конечно же, он будет
служить верой и правдой нашей
ДЮСШ.

Мечтает Алексей Кормаков и о
том, чтобы у школы появился свой ис�
кусственный лед. Но пока это лишь
мечты, и на данный момент юные хок�
кеисты "Космоса" вынуждены трени�
роваться и играть в новых ФОКах, ко�
торые построены в близлежаших к
Нижнему Новгороду районах облас�
ти � на Бору в "Красной горке", в Дзер�
жинске. Турниры проводятся также в
ФОКах Лыскова, Перевоза. Что же
касается двух нижегородских ледо�
вых Дворцов спорта, то получить лед
там практически нереально.

� Я оптимист, � говорит Алексей
Валерьевич. � Я верю, что в ближай�
шее время "Водник" преобразится.
Осенью предстоят выборы мэра
Нижнего Новгорода. Понятно, что для
администрации города стадион
"Водник" в нынешнем его виде � это
"бельмо на глазу". Значит, надо что�
то делать. К тому же начало уже по�
ложено. В конце 2008 года мне уда�
лось "выбить" деньги и сделать ши�
карное освещение хоккейной пло�
щадки и частично � футбольного
поля. Но потом � как "обрубило"... И
все , что делается сейчас � делается
исключительно на личных контактах.
Есть, к примеру, фирма "Стройдор".
Знаю, что ее руководитель Роман Су�
хов всегда поможет, хотя у него очень
много работы. Допустим, выгребли
мы весь снег зимой с хоккейной пло�
щадки за борт, и к "коробке" не по�
дойти. Один звонок, и ребята подо�
гнали технику и вывезли весь снег.

Я не держусь за место директо�
ра. Для меня на первом месте � дети.
Я люблю свою работу и буду продол�
жать заниматься ей, несмотря ни на
какие препоны. Мне удалось со�
здать в коллективе школы такую ат�
мосферу, что все, кто здесь работа�
ют, считают "Водник" своим родным
домом. И относятся к нему соответ�
ствующим образом. Ни для кого из
моих сотрудников, в том числе и для
меня, не зазорно, допустим, в вос�
кресенье, когда здесь множество
детей и их родителей катается на ве�
лосипедах, на роликах и скейтбор�
дах, выйти на улицу, одеть рукавицы,
спецовки и вычистить весь стадион
от грязи и мусора. Что мы на протя�
жение последних пяти лет и делаем
постоянно. Может, они думают, что
я собираю пустые бутылки для того,
чтобы повысить свое благосостоя�
ние... Ну и пусть так думают, для меня
это не имеет значения. Я на этом
стадионе вырос и иначе, как к свое�
му детищу, относиться к нему не
могу...

Олег ПАПИЛОВ

ÑÓÄÜÁÀ "ÂÎÄÍÈÊÀ"ÑÓÄÜÁÀ "ÂÎÄÍÈÊÀ"ÑÓÄÜÁÀ "ÂÎÄÍÈÊÀ"ÑÓÄÜÁÀ "ÂÎÄÍÈÊÀ"ÑÓÄÜÁÀ "ÂÎÄÍÈÊÀ"
Â ÐÓÊÀÕ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈßÂ ÐÓÊÀÕ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈßÂ ÐÓÊÀÕ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈßÂ ÐÓÊÀÕ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈßÂ ÐÓÊÀÕ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß

Десять лет назад стадион "Водник", построенный в городе Горьком еще в 1937 году, был передан с баланса "Бас&
комфлота" в муниципальную собственность. Почти сразу после этого распоряжением главы Нижнего Новгорода на
базе стадиона была создана Детско&юношеская спортивная школа "Водник". Последние пять лет руководит ей Алек&
сей Валерьевич КОРМАКОВ.

Ìèíè-ôóòáîë  - â âóçû!
ÑÒÓÄÅÍÒÛ -

ÍÀ "ÊÐÀÑÍÎÉ
ÃÎÐÊÅ"…

В борском ФОКе "Красная горка" за&
вершился региональный этап всероссий&
ских соревнований "Мини&футбол & в
вузы".

В течение недели борьбу за выход в сле�
дующий раунд вели 9 сильнейших команд
Приволжского федерального округа. На
предварительном этапе они провели одно�
круговые турниры в трех подгруппах, после
чего состоялись матчи за 1�3, 4�6 и 7�9 мес�
та. Нижегородские студенты из НГПУ заняли
в итоге 6 место, а право выступать в следую�
щем этапе соревнований получили команды
Пензенского  государственного университе�
та архитектуры и строительства (ПГУАС) и
Удмуртского государственного университе�
та (УдГУ).

1 2 3 М О
1. ОГАУ (Оренбург) - 6:5 4:3 10-8 6
2. МорГПИ (Саранск) 5:6 - 11:5 16-11 3
3. НЧГТТИ (Наб. Челны) 3:4 5:11 - 8-15 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. ПГУАС (Пенза) - 6:1 8:3 14-4 6
2. СамГТУ (Самара) 1:6 - 6:5 7-11 3
3. ВФ МАДИ (Чебоксары) 3:8 5:6 - 8-14 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. УдГУ (Ижевск) - 2:2 7:2 9-4 4
2. НГПУ (Нижний Новгород) 2:2 - 6:2 8-4 4
3. МарГТУ (Йошкар-Ола) 2:7 2:6 - 4-13 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
1. ПГУАС - 3:2 2:2 5-4 4
2. УдГУ 2:3 - 7:1 9-4 3
3. ОГАУ 2:2 1:7 - 3-9 1

ЗА 1-3 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
МорГПИ - 12:6 3:3 15-9 4
НГПУ 6:12 - 4:2 10-14 3
СамГТУ 3:3 2:4 - 5-7 1

ЗА 4-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 М О
ВФ МАДИ - 7:5 9:4 16-9 6
НЧГТТИ 5:7 - 8:3 13-10 3
МарГТУ 4:9 3:8 - 7-17 0

ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

…À ÑÒÓÄÅÍÒÊÈ -
Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ!

Региональные соревнования "Мини&фут&
бол & в вузы" прошли и среди девушек ПФО в
Ульяновске. Их победителем стала самарская
команда Поволжской государственной соци&
ально&гуманитарной академии.

В финальном матче самарские девчонки
победили команду Саратовского государ�
ственного аграрного университета � 2:0. Инте�
ресным выдался матч за "бронзу", в котором
девушки Пензенского госуниверситета пере�
играли Нижегородский государственный педа�
гогический университет � 5:3.  Здесь развязка
наступила за две минуты до финального свис�
тка, когда капитан нижегородцев (при счете
3:3) срезала мяч в собственные ворота…

Две ульяновские команды � УГТУ и УГПУ �
встретились в игре за 5 место. В местном дер�
би удача сопутствовала "технарям" � 4:2.

Платон КУЛЕБАКИН

Самые юные хоккеисты «КОСМОСА»

Алексей КОРМАКОВ (в центре) с тренерами сборной России
Вячеславом БЫКОВЫМ и Игорем ЗАХАРКИНЫМ
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Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор
ХК "Саров":

� Высшая лига вошла в струк�
туру КХЛ для формирования
единой системы проведения со�
ревнований по хоккею в стране,
повышения уровня организации
соревнований, а также повыше�
ния зрительского интереса в ре�
гионах России и популяризации
хоккея в целом. Континенталь�
ная хоккейная лига � это другой
уровень менеджмента, это дру�
гой уровень подхода к работе, к
прессе, ко всему. Соревнования
под эгидой КХЛ станут намного
интереснее не только для рос�
сийского болельщика. Для уча�
стия в ВХЛ уже начали посту�
пать заявки от зарубежных клу�

бов (из Казахстана, Белоруссии, Украины, Прибалтики). Думаю, что
мы сможем достойно выступить в новом сезоне (по крайней мере, в
плей�офф уж точно должны выходить). Стоит отметить, что наш ХК
"Саров" из 27 клубов высшей лиги вошел в пятерку тех, кто все свои
обязательства перед хоккеистами и тренерско�административным
штабом выполняет на сто процентов. И это уже о многом говорит.

@ А детский хоккей как@то связан с новой системой российс@
кого хоккея?

� Без детского хоккея невозможно развитие спорта вообще. Наш
Губернатор Валерий Павлинович Шанцев строит уникальную
спортивную систему в области. И в первую очередь это развитие физ�
культурно�оздоровительных комплексов. В этом году в Нижегород�
ской области планируется открыть еще несколько ФОКов. Надо по�
нимать, что мы должны воспитывать юных хоккеистов и давать им
шанс двигаться дальше � в МХЛ ("Чайку"), потом в ВХЛ (ХК "Саров").
По новой системе, не пройдя все эти ступени, попасть в КХЛ практи�
чески невозможно.

Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Что у меня не получилось
в "Торпедо"? Наверное, в пер�
вую очередь, не хватило вре�
мени. Контакт с ребятами мне
удалось найти. Были хорошие
игры, стало меньше провалов,
но до выхода в плей�офф нам
не хватило совсем чуть�чуть.

А по поводу моего возвра�
щения в Саров могу сказать,
что после назначения на пост
главного тренера "Торпедо"
Владимира Голубовича мне
предложили стать его помощ�
ником. Я отказался по одной
простой причине � помощник
должен быть единомышлен�
ником. К сожалению, наши
взгляды на хоккей с Владими�

ром Васильевичем параллельны и никогда не пересекутся, это
мы с ним знаем давно. То же самое я сказал и генеральному ди�
ректору ХК "Торпедо" Сергею Ивановичу Колотневу, и самому
Владимиру Васильевичу Голубовичу, и они со мной согласились.
Лучше, если я буду работать здесь с молодыми ребятами.

@ А какие изменения произошли в составе саровской ко@
манды?

� Каждый из ребят сейчас борется за попадание в команду.
Пока мы только теряем игроков � Шепелев скорее всего уйдет,
Бакика уже точно нас покидает, но все они будут пробовать свои
силы в КХЛ. И мы за них только рады. Мохов, Долгов, Волков, Ба�
ранов, Шерстюков, Савосин, Овчинников, Голышев � вот этот кос�
тяк остается. И вратари все те же � Полукеев и Пиманкин. Хотя мы
решили, что Саша Пиманкин остается на правах "выживания". Не
через матч будет играть, как раньше. Вот если Пиманкин станет
переигрывать Полукеева, значит, будет играть, а если нет � оста�
нется в запасе. Возможно, появится и третий вратарь � из структу�
ры нижегородского "Торпедо".

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

В последний рабочий день сезона
2009&2010 годов на общекомандном со&
брании президент ХК "СКИФ" Сергей Ива&
нович Колотнев поблагодарил своих по&
допечных за сезон и поздравил коллектив
с завоеванием звания чемпионок России.

� Следующий се�
зон будет намного
сложнее, � сказал
Сергей Иванович. �
Нам предстоит борь�
ба на двух фронтах, и
цели у нас самые вы�
сокие. Задача на се�
зон 2010�2011 годов �
подтвердить звание
чемпионов страны и
выиграть Кубок евро�
пейских чемпионов,
борьба за главный
приз в котором, я уве�

рен, будет более упорной, нежели в пре�
дыдущие годы.

А спортивные итоги минувшего се&
зона мы попросили подвести главного
тренера "СКИФа" Александра Ульянки&
на, который впервые в качестве главно&
го тренера привел  нижегородский жен&
ский хоккейный клуб к победе в чемпио&
нате России.

@ Александр
Сергеевич, "СКИФ"
после небольшого
перерыва вновь вы@
играл чемпионат
России. Сезоном до@
вольны?

� В целом доволен.
Девчонки поставлен�
ные задачи выполни�
ли, заняли первое ме�
сто и теперь будут
представлять Россию
в Кубке европейских
чемпионов.

@ Кого@то из игроков могли отметить
персонально?

� Не хотелось бы этого делать. Секрет
успеха "СКИФа"  как раз и состоит в том,
что на льду играли не отдельные личнос�
ти, а именно команда.

@ А выступлением своих подопечных
в Ванкувере довольны?

� Хоккеисток сборной ни в коем случае
нельзя делить на нижегородок из "СКИФа",
москвичек из "Торнадо" или девчонок из
Екатеринбурга. Сборная команда � еди�
ный организм, и обвинять кого�то в пора�
жении просто нет смысла. Пока не будет
отлажена инфраструктура всего женского
хоккея, высоких результатов ждать не сто�
ит.

@  Александр Сергеевич, в новом се@
зоне в вашей команде произойдут ли ка@
кие@то изменения в составе?

� Сейчас пока трудно говорить об этом,
мы полностью зависим от спонсоров и фи�
нансирования.

@ Как "СКИФ" планирует провести
межсезонье?

� В ближайшее время девчонки улета�
ют отдыхать на Кубу, а потом � снова за ра�
боту. Запланировано провести сборы в Че�
хии, Швеции и подмосковном Раменском.

"ÑÊÈÔ": ÊÓÐÑ ÍÀ ÊÓÁÓ!

Не могли мы не поинтересоваться и
самочувствием нашей ведущей хоккеи&
стки Анны Щукиной, которая в преддве&
рии Олимпийского турнира получила до&
садную травму. Сейчас все неприятно&
сти уже позади, операция прошла ус&
пешно, и, хочется надеяться, к новому
сезону Аня подойдет в оптимальной
форме.

@ Аня, как в це@
лом оцениваете по@
бедный сезон?

� Мы много и
усердно тренирова�
лись, что позволило
выполнить постав�
ленную задачу.  Нас
нацеливали только
на чемпионство, и мы
показали результат,
который от нас жда�
ли.

@ А довольны ли
вы своей игрой?

� Я думаю, что отыграла неплохо. Жаль
только, не удалось принять участия в Олим�
пийских играх...

@ Аня, а что вы можете сказать об игре
ваших партнерш, хоккеисток "СКИФа",
на Олимпиаде в Ванкувере?

� Конкретно игра нижегородок мне по�
нравилась, все девчонки очень старались.
А причиной столь неудачного выступления
женской сборной России стал психологи�
ческий фактор. Пока мы просто морально
не готовы обыгрывать такие команды, как
Канада, США, Финляндия, Швеция.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14, 15 и 16 апреля. Динамо (Свердлов�
ская область) � Торнадо (Московская область)
� 0:10, 2:7, 2:11.

Â ÕÎÊÊÅÅ ÑÒÐÎßÒ
ÏÈÐÀÌÈÄÓ

Во Дворце спорта города Сарова состоялась пресс&кон&
ференция. Основными ее темами стали создание новой лиги
& ВХЛ (высшей хоккейной лиги), которая войдет в структуру
КХЛ, а также возвращение в ХК "Саров" Михаила Павловича
Варнакова.

@ А почему, на ваш взгляд, уровень
женского хоккея в России так отличает@
ся от заокеанского?

� Все очень просто. Там ведь в каждом кол�
ледже, в каждом университете есть одна, а то и
две женских команды по хоккею, а в России та�
кого пока нет. Имеется одна школа хоккея в Ека�
теринбурге, но составить конкуренцию амери�
канским, а тем более канадским центрам под�
готовки она не может. Еще одной проблемой
является отсутствие конкуренции внутри коман�
ды. Попросту говоря, играют одни и те же, и
выбирать�то тренерам, собственно, не из кого.

@ Какие задачи руководство "СКИ@
Фа" будет ставить перед командой на
следующий сезон?

� Цели у нас две � выиграть внутренний
чемпионат и Кубок европейских чемпионов.
И доказать еще раз, что "СКИФ" в "старом
свете" � сильнейший женский коллектив.

@ Что бы вы хотели пожелать своим
болельщикам?

� В первую очередь � низкий поклон
всем болельщикам, которые пришли под�
держать нас в решающих матчах против
"Торнадо". То, что мы в упорнейшей борь�
бе добились побед, их немалая заслуга.

Вообще болельщики нас радовали весь се�
зон. Нигде в России столько зрителей не прихо�
дит на женский хоккей, как в Нижнем Новгороде.

Награждение команды золотыми меда&
лями чемпионок России сезона 2009&2010
годов запланировано на середину мая. А
готовиться к новому сезону хоккеистки ни&
жегородского "СКИФа" начнут в конце июня.

Беседовал
Иван ЕВДОКИМОВ

ÈÃÐÎÊ "×ÀÉÊÈ" -
Â ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

В белорусских городах Минске, Моги&
леве и Бобруйске проходит юниорский чем&
пионат мира, в котором принимают учас&
тие хоккеисты до 18 лет. В составе сборной
России выступает нападающий нижего&
родской "Чайки" Глеб Зырянов. В группо&
вом турнире (группа "В" ) наша команда за&
няла второе место, уступив лишь сборной
Финляндии.

Сообщаем результаты четырех матчей,
в которых принял участие Глеб Зырянов:

13 апреля. Чехия � Россия � 1:4. 14 апреля.
Латвия � Россия � 0:9. 16 апреля. Россия � Фин�
ляндия � 4:5. 18 апреля. Россия � Словакия � 3:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Финляндия 4 3 1 0 0 21-11 11
2. РОССИЯ 4 3 0 0 1 20-7 9
3. Чехия 4 2 0 1 1 13-15 7
4. Словакия 4 1 0 0 3 10-15 3
5. Латвия 4 0 0 0 4 9-25 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

В итоге россияне пробились в четверть�
финал, где померились силами со сверстни�
ками из Швейцарии.

Сергей КОЗУНОВ

В пятницу, 16 апреля, проведя последнюю тренировку, хоккеистки нижегородского "СКИФа", ставшие в прошедшем сезоне
чемпионками России, ушли в отпуск, который продлится у команды до двадцатых чисел июня.

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 30 26 2 0 2 206-39 82
2. Торнадо 30 23 0 2 5 256-38 71
3. Спартак-Меркурий 30 11 2 0 17 55-174 37
4. Динамо 30 11 1 2 16 85-158 37
5. Локомотив-Энергия 30 8 3 2 17 50-167 32
6. Факел 30 2 1 3 24 54-130 11

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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В игре «СКИФ»

ÌÈÕÀÈËÓ ÏÐÅÑÍßÊÎÂÓ - 55!
Еженедельник "Футбол&Хоккей НН" и хоккейный клуб "Торпедо" от

лица спортивной общественности поздравляют с 55&летием мастера
спорта, президента Нижегородской областной федерации хоккея Ми&
хаила Михайловича Преснякова и желают юбиляру крепкого здоровья
и спортивного долголетия.

Михаил Михайлович играл за "Торпедо" с 1974 по 1993 гг. (провел 700 мат�
чей, забросил 57 шайб). В течение многих сезонов был капитаном автозаводской команды. Вы�
ступал также за СКА МВО (Липецк) и "Олимпию" (Любляна), в составе которой стал серебряным
призером чемпионата Югославии. Михаил Пресняков � двукратный победитель международ�
ного турнира на призы газеты "Ленинградская правда" в составе второй сборной СССР.

Наши поздравления!
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ (Владивосток)

� 2:2 (2:2)

18 апреля. Нижний Новгород.
Центральный стадион "Локо�
мотив". 7000 зрителей.
Судьи: А. Гончар (Сочи), Р.
Деушев (Москва), Ф. Шикер�
ханов (Дербент).
"Волга": Коченков, Алли, Ры�
ков (Хайруллин, 68), Буйво�
лов, Пилипчук (Кузнецов,
77), Яшин (Турсунов, 81), Ра�
шевский, Трифонов (Гетиге�
жев, 46), Семакин, Мысин,
Марцваладзе.
"Луч�Энергия": Котляров,
Хлебников (Шмаков, 74),
Удалый, Кристич, Данцев, Ка�
занцев, Бочков, Федоров,
Бурченко (Егоров, 79), Були
(Колесников, 46), Саталкин
(Михалев, 90+3).
Голы: 1:0 � Мысин (10), 1:1 �
Саталкин (25), 1:2 � Були (35),
2:2 � Мысин (45+1, с пеналь�
ти).
Предупреждены: Рыков (58) �
Кристич (31), Данцев (90+3).
На 45 минуте удален Кристич
("Луч�Энергия") � вторая
желтая карточка.

Перед началом матча к бо�
лельщикам и футболистам с
приветственным словом обра�
тился Губернатор Нижегородс�
кой области Валерий Шанцев.
Он пожелал "Волге" успешного
выступления в нынешнем сезо�
не и выразил надежду, что в не�
далеком будущем наша коман�
да будет принимать на "Локо�
мотиве" клубы премьер�лиги.

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÕËÀÄÍÎÊÐÎÂÈß

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

� Итоговый результат не соответствует той праздничной атмос�
фере, которая царила на стадионе до игры. К сожалению, мной была
допущена серьезная ошибка при комплектовании линии обороны
на сегодняшний матч. Соперник сумел воспользоваться нашими оп�
лошностями, а мы во втором тайме не смогли проявить хладнокро�
вие в завершающей стадии атак. В результате � ничья, ставшая для
нас неутешительным итогом. Что касается поля, то оно было одина�
ковым для обеих команд. И на нем, и на любом другом надо играть и
побеждать.

Леонид НАЗАРЕНКО,
главный тренер "Луча&Энергии":

� Тяжелое и вязкое поле наложило свой отпечаток на ход игры.
Плюс после удаления в концовке первого тайма нам пришлось боль�
ше думать об обороне. Хочу поблагодарить ребят за то, что они про�
явили характер в очень сложной ситуации.

Мне понравилось, как сыграл Були, но, когда мы остались вдеся�
тером, нам нужен был центральный защитник. Поэтому я заменил
автора второго гола в ворота "Волги" из тактических соображений.
Также я остался доволен вратарем Котляровым, за исключением
эпизода на последней минуте матча, когда Александр ошибся при
приеме мяча, после чего началась сутолока в нашей штрафной, едва
не приведшая к плачевным последствиям.

Михаил МЫСИН,
нападающий "Волги":

� Потеряли очки, ну, что теперь поделать. Надо играть дальше! У
нас впереди еще много матчей. Надо биться, вырывать очки, выца�
рапывать их у соперников.

@ Можете сравнить "Луч@Энергию" образца прошлого сезо@
на и нынешнего?

� Это две совершенно разные команды. От прошлогоднего со�
става у "Луча" осталось буквально два�три человека. Чувствуется,
что по игре владивостокцы прибавили. Если бы не удаление Кристи�
ча в первом тайме, то нам пришлось бы еще сложнее.

Александр КОТЛЯРОВ,
вратарь "Луча&Энергии":

� Если брать положение дел на поле во втором тайме, то я дово�
лен итогом встречи. Но если взять игру в целом, наша команда могла
и выиграть.

@ Матч с "Волгой" принципиален для вас, ведь вы выступали
в нижегородской команде?

� Нет, сегодня была обычная игра для меня, как и со всеми осталь�
ными командами. А вот ностальгия по Нижнему Новгороду осталась.
Что касается "Волги", то это хороший клуб. Желаю ему удачи.

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ

"ÂÎËÃÀ-Ä" ÏÐÎØËÀ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÇÀßÂÊÈ

Во вторник, 20 апреля, нижегородская команда "Волга&
Д" прошла процедуру заявки для участия в первенстве и Куб&
ке МФС "Приволжье". В заявочный лист включены следую&
щие футболисты и руководящий состав:

Вратари:
Алексей КОНОВАЛОВ 28.03.1991
Михаил ЛЕВАШОВ* 04.10.1991
Дмитрий МИХАЙЛОВ 28.03.1976
Защитники:
Артем АБРАМОВ 16.03.1991
Никита СОРОКИН 07.04.1991
Павел ПАШИН 14.03.1992
Владислав РИКОВСКИЙ 17.04.1991
Георгий ЖУКОВ 09.07.1989
Андрей ХРИПКОВ 30.06.1990
Анатолий СТАРОДУБЦЕВ 03.01.1992
Дмитрий ШКАРИН 28.05.1992
Полузащитники:
Михаил КОСТЮКОВ 09.08.1991
Илья СЕМИН 16.05.1992
Иван СТРЕЛОВ 24.10.1993
Дмитрий ШОРОХОВ 20.05.1992
Денис ПОЛЯКОВ 21.02.1992
Владислав ГУДОШНИКОВ 11.01.1992
Кирилл КИСЕЛЕВ 10.01.1990
Илья АКИФЬЕВ 09.02.1992
Илья ДОЛГОВ 03.10.1992
Нападающие:
Александр КОЧКИН 16.06.1991
Михаил СОРОЧКИН 20.02.1992
Николай ВДОВИЧЕНКО 21.04.1989
Станислав ПЕРСТКОВ 28.03.1992
Мартик НЕРСЕСЯН 16.06.1992

Тренерско@административный штаб:
Главный тренер � Владимир Николаевич ХЛЮСТОВ
Тренер � Владимир Викторович СТРЕЛОВ
Начальник команды � Сергей Васильевич СЕМИН
Тренер вратарей � Дмитрий Валерьевич МИХАЙЛОВ
Врач � Сергей Аркадьевич ВЬЯЛИЦЫН
* � заявлен за главную команду

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ".
1/8 ФИНАЛА

30 апреля. Спартак (Й�О) �
Волга�Д

7 мая. Волга�Д � Спартак (Й�О)

ПЕРВЕНСТВО
МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

ПЕРВЫЙ КРУГ

14 мая. Зеленодольск � Волга�Д
16 мая. Волга�Д (Ул) � Волга�Д
21 мая. Волга�Д � КамАЗ�2
23 мая. Волга�Д �

ИЖ ГТУ Буревестник
28 мая. Волга�Д � СДЮСШОР Лада
30 мая. Волга�Д � Академия
4 июня. Волга�Д � Металлург
9 июня. Нефтяник (Буг) � Волга�Д
11 июня. Газовик�2 � Волга�Д
23 июня. Волга�Д � Зенит�УОР
25 июня. Волга�Д �

Сызрань�2003
30 июня. Нижний Новгород�2 �
Волга�Д
7 июля. Спартак (Й�О) � Волга�Д
14 июля. Волга�Д � Строитель
16 июля. Волга�Д �

СДЮСШОР�Сокол

ВТОРОЙ КРУГ

4 августа. СДЮСШОР�Сокол �
Волга�Д

6 августа. Строитель � Волга�Д
11 августа. Волга�Д �

Спартак (Й�О)
19 августа. Волга�Д � Нижний
Новгород�2
27 августа. Сызрань�2003 �

Волга�Д
29 августа. Зенит�УОР � Волга�Д
10 сентября. Волга�Д �

Газовик�2
12 сентября. Волга�Д � Нефтяник
17 сентября. Академия �

Волга�Д
19 сентября. СДЮСШОР�Лада �
Волга�Д
26 сентября. Металлург �

Волга�Д
1 октября. ИЖ ГТУ Буревестник
� Волга�Д
3 октября. КамАЗ�2 � Волга�Д
8 октября. Волга�Д �

Волга�Д (Ул)
10 октября. Волга�Д �

Зеленодольск

ÂÑÅ ÌÀÒ×È "ÂÎËÃÈ-Ä"
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

Â ÑÅÇÎÍÅ-2010

"ÂÎËÃÀ"
ÏÅÐÅÍÈÌÀÅÒ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÎÏÛÒ

В конце матча "Волга" & "Луч&Энергия"
на стадионе прозвучало необычное для ни&
жегородцев объявление: "Арбитр назначил
не менее четырех минут компенсированно&
го времени" (а не просто "четыре минуты").

Этот вариант объявления заимствован с
информационного формата проведения
матчей английской премьер�лиги и некото�
рых клубов российской ПФЛ. Волжское ново�
введение получило высокую оценку судьи и
инспектора матча, ведь данная версия на
самом деле больше соответствует футболь�
ным правилам. Если на табло показывается
4 минуты � это значит, что главный судья до�
бавляет к основному времени матча от 4�х
минут до 4�х минут 59 секунд.

В дебюте встречи предпоч�
тительнее выглядели хозяева,
которым удалось открыть счет
уже на 10 минуте. После пода�
чи Семакина с фланга Яшин
опасно пробил головой. Голки�
пер "Луча" Котляров, известный
по выступлениям за "Волгу", не
сумел дотянуться до мяча. В ито�
ге футбольный снаряд угодил в
штангу, а на добивании тут как
тут оказался Мысин � 1:0.

Пропустив гол, приморцы
встрепенулись и дважды с ин�
тервалом в 10 минут заставили
ошибиться нашу оборону. Сна�
чала Саталкин, получив пас от
Федорова, с линии штрафной
пробил точно в "девятку". А
вскоре Бурченко удачно ассис�
тировал Були, и тот в падении
послал мяч в нижний угол ворот
� 1:2.

Такой неожиданный пово�
рот событий не смутил волжан,
и перед самым свистком на пе�
рерыв наши ребята сумели
сравнять счет. Мысин ворвался
в чужую штрафную, и Кристичу
пришлось останавливать фор�
варда "Волги" руками. В итоге
судья без колебаний указал на
"точку", а хорватский легионер
"Луча" увидел перед собой вто�
рую желтую карточку, тут же
превратившуюся в красную. Ну
а Михаил Мысин сам заработал
пенальти и сам же уверенно его
реализовал � 2:2.

Второй тайм прошел под
знаком атак волжан. Это и неуди�
вительно, ведь наша команда
играла в большинстве. Однако
склонить чашу весов в свою сто�

Алексей МАЛЫШЕВ,
генеральный директор Нижегородского радиохолдинга:

ÆÅËÀÅÌ "ÂÎËÃÅ" ÓÑÏÅÕÎÂ!
Дорогие друзья!
У "Русского Радио в Нижнем" не воз�

никало каких�то вопросов или опасений,
когда весной прошлого года нами было
принято решение стать медиапартне�
ром футбольного клуба "Волга", вышед�
шего в первый дивизион первенства Рос�
сии по футболу. Уверенность, что два из�
вестных и любимых бренда � "Русское Ра�
дио" и ФК "Волга" � уживутся и этот дуэт
окажется удачным, не покидала ни на
минуту. И даже тогда, когда в первом кру�
ге сезона�2009 команду преследовало
невезение, мы ни минуты не сомнева�
лись, что все еще впереди и что "Волга"
сможет стать одной из лучших. Мы напи�

сали гимн болельщиков, провели конкурс речевок, лучшие из ко�
торых записали в студии и передали команде. Все это звучало на
стадионе и зажигало любимую команду и ее болельщиков.

И перелом наступил! Футболисты нижегородской "Волги" за�
вершили сезон 2009 года на мажорной ноте. Высокое 4 место
дебютанта дивизиона, лучшая команда чемпионата по итогам
второго круга, восемь побед в восьми матчах на обновленном
центральном стадионе "Локомотив", 16�матчевая беспроигрыш�
ная серия в сезоне � это ли не выдающиеся и замечательные до�
стижения!

Игроки, тренеры, обслуживающий персонал клуба сумели не
только установить высокое достижение, но и показали интерес�
ную, увлекательную игру, которую по достоинству оценили бо�
лельщики.

Мы рады, что в новом сезоне "Русское радио в Нижнем" и
"Волга" снова вместе. А значит, впереди новые достижения и по�
беды. Надеемся, что наша дружба и плодотворное сотрудниче�
ство продолжатся и в будущем.

Удачи и успехов, "Волга"! На всех полях, во всех турнирах!

Премьерный матч "Волги" на центральном стадионе "Локомотив" в этом сезоне, увы, не стал для нижегородцев
победным. Наши земляки на протяжении всей игры владели инициативой, однако вынуждены были довольство&
ваться лишь одним набранным очком.

ÇÈÍÎÂÜÅÂ ÍÀ×ÀË
Ñ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀÄ ÔÀÂÎÐÈÒÎÌ

В минувшее воскресенье ивановский "Текстильщик" прово�
дил первый матч в рамках первенства России по футболу среди
команд второго дивизиона в зоне "Запад". Команда, которую не
так давно возглавил экс�наставник "Волги" Владимир Зиновьев,
встречалась со столичным ФК "Торпедо�ЗИЛ", ведомым извест�
ным в прошлом футболистом Андреем Канчельскисом.

Ивановцы одержали уверенную победу в Москве со счетом
2:0 над одним из главных претендентов на выход в первый диви�
зион. После игры главный тренер "Текстильщика" Владимир Зи�
новьев сказал: "Нам сегодня удалось претворить все задуманное
в жизнь. Мы сыграли строго от обороны и в итоге добились жела�
емого результата".

Отметим, что среди зрителей был миллиардер и главный ак�
ционер ФК "Торпедо�ЗИЛ" Александр Мамут, который явно ос�
тался недоволен игрой своей команды.

рону нижегородцам так и не
удалось, хотя моментов у ворот
гостей было создано немало.
Так, на 64 минуте Алли вывел на
ударную позицию Семакина, и
тот "выстрелил" в перекладину
метров с восемнадцати. Кстати,
Максим впервые в этом сезоне
вышел на поле в составе "Вол�
ги", проделав за 90 минут огром�
ный объем работы. Запомнился
также удар Рашевского � мяч

прошел рядом со стойкой. Затем
после прострельной передачи
Яшина с правого фланга Марц�
валадзе не сумел замкнуть даль�
нюю штангу. А уже в добавлен�
ное арбитром время мяч бук�
вально метался по штрафной
гостей, но Марцваладзе и Турсу�
нов (дважды) не сумели попасть
в цель из выгодных позиций и
тем самым принести своей ко�
манде победу.
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Максим СЕМАКИН
был  одним из лучших на поле

Боцман ВОЛГИН дирижирует Губернским оркестром
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Динамовцы, занимавшие перед этой игрой последнее место в турнирной
таблице и проводившие свой первый матч в чемпионате на своем поле, горели
желанием дать бой нижегородскому клубу, входившему после четырех туров
в первую десятку.  "Дна коснулись, теперь надо оттолкнуться", & такую фразу
произнес наставник брянского "Динамо" Софербий Ешугов перед этой игрой.
Очень хотели пополнить свой очковый запас и "горожане" & у кого же еще брать
очки на выезде, как не у аутсайдера...

ДИНАМО (Брянск) � НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 1:1 (1:0)

18 апреля. Брянск. Стадион "Динамо". 6500 зрителей.
Судьи: Д. Мареев (Москва), А. Сулимов, В. Миневич (оба � Смоленск).
"Динамо: Шелия; Дмитриев (Шелютов, 72), Морозов, Толстых, Ларин, Джинча�
радзе, Фомичев, Подпружников (Хабаров, 58), Масловский (Правило, 88), Кос�
тин, Усиков (Юнузович, 46).
"Нижний Новгород": Конюхов; Соловей (Рытов, 44), Ваганов, Шпедт (Бендзь, 65),
Микуцкис, Берхамов, Зюзин, Акопянц, Мавлетдинов (Сальников, 46), Тихоновец�
кий, Гаврюк (Квасов, 58).
Голы: 1:0 � Костин (33), 1:1 � Тихоновецкий (88).
Предупреждены: Подпружников (54) � Микуцкис (62), Тихоновецкий (79).

Около 20 нижегородских фанатов добрались до Брянска, чтобы поддержать
свою команду, но им, безусловно, нелегко было перекричать местную торсиду,
которая развернула огромный баннер "Мы вернулись!" с изображением брянского
волка.

Первый удар по воротам в этом матче на 3 минуте нанес полузащитник хозяев
Фомичев, однако дебютировавший в составе "Нижнего Новгорода" голкипер Евге�
ний Конюхов оказался на месте. Но в целом в первые минут 15 гости смотрелись
увереннее. На правом фланге весьма активно действовал Гаврюк. А первый по�
настоящему острый момент у ворот Шелии создал Тихоновецкий, но после его
удара мяч пришелся в защитника.

В оставшееся до перерыва время игра шла ни шатко, ни валко, зрители увиде�
ли достаточно жесткий футбол. И все же фортуна повернулась лицом к хозяевам:
на 33 минуте брянчанин Толстых буквально выцарапал мяч у защитников "Нижнего
Новгорода" и отпасовал его Костину, который метров с 17 плотным ударом открыл
счет � 1:0. До перерыва у нижегородцев была пара моментов для взятия ворот, од�
нако воспользоваться ими они не сумели. Сначала после хорошей двухходовки бил
Мавлетдинов � выше ворот. Затем все тот же Мавлетдинов очень хорошо сыграл на
"бровке",  завершив свой сольный проход передачей в центр под удар Тихоновец�
кому � опять выше ворот...

Второй тайм очень активно в составе гостей начал Сальников, вышедший на
замену после перерыва . А спустя некоторое время тренерам "горожан" пришлось
проводить уже вынужденную замену: Подпружников и Гаврюк столкнулись в возду�
хе головами, что закончилось разбитыми лбами у обоих.

Инициатива полностью переходит на сторону гостей. Динамовцы вынуждены
постоянно играть в защите и уже даже не помышляют о контратаках. Берхамов
сильно, но неточно бьет со штрафного, дважды прикладывается к мячу Тихоновец�
кий � все безрезультатно....Тренер "Динамо" Софербий Ешугов уже не садится на
скамейку. Он постоянно у кромки поля и что�то все время кричит своим подопеч�
ным. Время матча стремительно тает. На 86 минуте Берхамов наносит мощней�
ший удар, но мяч, словно пушечный снаряд, попадает в ноги Шелии и катится вдоль
линии ворот. Опять повезло хозяевам... И все же справедливость была восстанов�
лена за считанные минуты до финального свистка. Следует атака "Нижнего Новго�
рода" по центру поля,  Берхамов отдает пас на Тихоновецкого, и Александр  бук�
вально с 7 метров "расстреливает"  ворота � 1:1. Правда, справедливости ради
следует заметить, что в самой концовке поединка хозяева могли вырвать победу,
но удар Костина парировал Конюхов.

С одной стороны, после этого эпизода могло показаться, что завоеванное очко
� в пользу "Нижнего Новгорода", однако в целом по игре гости имели больше воз�
можностей для взятия ворот и победы заслуживали больше.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода:

� Результатом игры я не доволен. За весь матч хозяева пробили два раза в створ
ворот и один из них � гол. Во втором тайме команды вообще стали играть в "пионер�
бол". Жалко, очков жалко...

@ Почему буквально за минуту до перерыва был заменен Соловей?
� Игрок поднял руку, попросил замену, он просто не мог двигаться.

Софербий ЕШУГОВ,
главный тренер "Динамо":

� Ничья � это не трагедия для нас. Ждем, когда удача к нам повернется. Конечно,
и мастерства не хватает. Не все игроки соответствуют первой лиге. Защитникам
было дано указание не уходить со своих позиций, когда ведем в счете. Не выдержа�
ли...

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
16 апреля день рождения отметил нападающий футбольного клуба

"Нижний Новгород" Николай БОЯРИНЦЕВ, которому исполнилось 22 года.
Руководство клуба, партнеры по команде и еженедельник "Футбол�Хоккей
НН" поздравляют Николая с этим событием, желают ему закрепиться в ос�
новном составе "Нижнего Новгорода" и долгие годы радовать своей игрой
болельщиков команды.

Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ (слева)
спас «Нижний Новгород» от поражения в Брянске

@ Марат, в последние годы вы вы@
ступали в составе чемпиона Казах@
стана "Актобе", но минувшей зимой
перебрались в Нижний Новгород. Как
произошел этот переход?

� В последнее время я хотел пере�
браться в Россию. И вот в конце прошло�
го года мне поступило конкретное
предложение от "Волги". Поэтому мой
выбор пал на нижегородскую команду.

@ Представители других клубов
проявляли к вам интерес?

� Поступали предложения от казах�
станских команд, пермский "Амкар"
также был мной заинтересован и пред�
лагал приехать на просмотр. Но у меня
не было желания ехать на просмотро�
вый сбор, поэтому я сразу отправился в
Нижний Новгород � подписывать кон�
тракт с "Волгой".

@ В "Актобе" вы были одним из ли@
деров. Насколько тяжело было пере@
ходить в команду с высокой конку@
ренцией за место в составе?

� Честно говоря, подписывая кон�
тракт с "Волгой", не думал, что здесь
будет столь серьезная конкуренция.
Сейчас у нас в команде 28 футболистов,
и все ребята � очень приличного уров�
ня. Я даже не ожидал, что все будет на�
столько серьезно.

@ Насколько такая высокая конку@
ренция сказывается на взаимоотно@
шениях внутри коллектива?

� Думаю, все ребята понимают, с
какой целью мы здесь собрались: у каж�
дого игрока своя работа, свои функции
в команде. Поэтому высокая конкурен�
ция никак не отражается на взаимоот�
ношениях внутри коллектива. Если
даже и возникают какие�то небольшие
обиды, то ребята "переваривают" их в
себе, борются с ними. Я думаю, каждый
игрок старается попасть в основной
состав, а для этого тренируется еще
усерднее.

@ Вы были лучшим бомбардиром
в "Актобе". Какие личные цели стави@
те перед собой в "Волге"?

� Личная цель для меня � побеждать
в каждом матче. Я думаю, каждый игрок
так скажет. На самом деле, хотелось бы
начать забивать, а потом уже будем
ставить цели в зависимости от того, как
пойдет игра.

@ Уже успели почувствовать уро@
вень команд первого российского
дивизиона? Можно ли его сопоста@
вить с чемпионатом Казахстана?

� Сейчас только начало чемпиона�
та, поэтому я бы не стал говорить, что
уже почувствовал уровень турнира.
Первые матчи получились достаточно
сумбурными, сказался фактор так на�
зываемого "весеннего футбола". Кроме
того, первые игры мы провели на искус�
ственном газоне. А сейчас все есте�
ственные поля, на которых приходится
играть, прямо скажем, не очень хоро�
шего качества. Что касается сравнения
двух чемпионатов, то примерно пять
первых команд чемпионата Казахста�

на соответствуют уровню первого рос�
сийского дивизиона.

Как ни странно, отличается, навер�
ное, не сам футбол, а степень органи�
зации административной работы в клу�
бах. Мне нравится подход к своим обя�
занностям руководящего состава в
"Волге", чем�то он напоминает казанс�
кий "Рубин", где тренерский и админис�
тративный штаб выполняет свою рабо�
ту "от и до".

@ Многие специалисты считают
"Волгу" одним из главных претен@
дентов на выход в премьер@лигу. Не
сказывается ли на команде такая вы@
сокая ответственность за результат?

� Я бы не сказал, что повышенная
ответственность отражается на нас,
команда всегда стремится побеждать в
каждом матче. Конечно, хотелось бы
выйти в премьер�лигу, но никакого дав�
ления со стороны по этому поводу мы
не испытываем. В команде нормаль�
ная, рабочая обстановка.

& Впервые в своей карьере вы ра&
ботаете под руководством Алексан&
дра Побегалова. Какое сложилось
впечатление за первые месяцы тре&
нировок?

� Самое положительное! В "Волге"
очень интересные тренировки. Мне
нравится подход Александра Михайло�
вича к работе. Так что в этом плане все
отлично.

@ Вы наверняка следите за выс@
туплением казанского "Рубина"?

� Конечно, слежу.
@ Рискнете предположить, в чем

секрет успеха команды Курбана Бер@
дыева?

� Успех казанцев кроется в целом
ряде факторов. Во�первых, игровая
дисциплина. Я считаю, что это самое
главное качество, за счет которого "Ру�
бину" удается добиваться успехов. Во�
вторых, в казанском клубе сейчас сло�
жился очень хороший коллектив. Кро�
ме того, в "Рубине" работает грамотный
наставник � Курбан Бердыев. Вот за
счет этих качеств казанцы выигрывают
чемпионат России уже второй год под�
ряд.

@ Если поступит предложение от
"Рубина", согласитесь не раздумы@
вая?

� Я думаю, каждый футболист хочет
играть в своем родном городе, да еще в
команде российской премьер�лиги. И я
не исключение из этого правила. По�
этому долго думать над подобным
предложением не стану.

@ Кого из игроков первого дивизи@
она можете выделить?

� Конечно же, Андрея Тихонова. Он
замечательный человек и отличный
футболист, причем с каждым годом при�
бавляет в классе и мастерстве. Его воз�
вращение в подмосковные "Химки",
несомненно, усилило эту команду.

@ Болельщики часто преподносят
вам подарки?

� Достаточно часто. Больше всего
запомнились стихи, которые мне посвя�
щали поклонницы.

@ Как к этому проявлению чувств
относилась супруга?

� С пониманием.
@ Многие футболисты сетуют на

усталость, накопившуюся за продол@
жительные сборы...

� Я такого состояния не испытываю.
После каждого сбора игрокам предос�
тавлялось 3�4 дня на отдых. Каждый
проводит его по�своему, но я предпочи�
таю побыть в кругу семьи � с женой и
сыном. Для меня это лучший способ на�
браться сил.

Беседовал
Артем ВЕТРОВ

Марат ХАЙРУЛЛИН:

ÍÓÆÍÎ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ
Â ÊÀÆÄÎÌ ÌÀÒ×Å!

Полузащитник Марат Хайруллин спустя три года вернулся в российский футбол. Воспитанник казанского "Рубина"
подписал контракт с нижегородской "Волгой". О переходе в Нижний Новгород, о конкуренции за место в составе, а
также о секрете успеха команды Курбана Бердыева Марат рассказал нашему корреспонденту.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 10. Марат ХАЙРУЛЛИН. Родился 26 апреля 1984 года. Воспитанник

казанского "Рубина". Рост � 177 см, вес � 74 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2001 "Рубин�2" (Казань) 3 32 3
2002 "Рубин" (Казань) 1 � �
2003 "Рубин�Д" (Казань) дубл. п.�л. 29 7
2004 "Рубин�2" (Казань) 2 31 5
2005 "Рубин�2" (Казань) 2 31 9
2006 "Рубин�Д" (Казань) дубл. п.�л. 21 6
2007 ФК "Актобе" (Казахстан) чемп. Казах. 30 6
2008 ФК "Актобе" (Казахстан) чемп. Казах. 30 11
2009 ФК "Актобе" (Казахстан) чемп. Казах. 24 6

Трехкратный чемпион Казахстана. Обладатель Кубка и Суперкубка Казах�
стана�2008. В составе "Актобе" провел 8 матчей в Лиге чемпионов и две игры в
Лиге Европы УЕФА. Финалист Кубка чемпионов Содружества стран СНГ и Бал�
тии 2009 года.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïü-
þòåðíî-èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóò-
áîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5600.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðå-
ãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäè-
òåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998
ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4
ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -
20 àïðåëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 20 àïðåëÿ, 23:30. Òèðàæ -
10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

НАША АНКЕТА
Место рождения � город Казань.
Дата рождения � 26 апреля 1984 года.
Воспитанник футбольной школы � "Ру�
бин" (Казань).
Первый тренер � А. В. Осипов и А. Е.
Боченков.
Семейное положение � женат.
Любимое место отдыха � на берегу
Волги.
Личный автомобиль � "Тойота".
Предпочтения в музыке � шлягеры 80�
х и 90�х годов ХХ века.
Предпочтения в кино � комедии и оте�
чественные фильмы.
Цель на сезон � занять первое место в
первом дивизионе.
Цель в карьере � сыграть за сборную
России.
Хобби � горные лыжи, большой тен�
нис.
Любимый вид спорта после футбола �
теннис.
Любимая команда в мировом футбо�
ле � "Барселона".
Кумир в футболе � Андрес Иньеста.
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Носта (Новотроицк)
2. Горняк (Учалы)
3. СОЮЗ�Газпром (Ижевск)
4. Волга (Ульяновск)
5. Челябинск (Челябинск)
6. Тюмень (Тюмень)
7. Газовик (Оренбург)
8. Башинформсвязь�Динамо
(Уфа)
9. ХИМИК (Дзержинск)
10. Сокол (Саратов)
11. Динамо (Киров)
12. Нефтехимик (Нижнекамск)
13. Рубин�2 (Казань)
14. Академия (Тольятти)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 25 апреля (воскресенье)

1. СОЮЗ�Газпром � Академия
2. Тюмень �

Башинформсвязь�Динамо
3. Горняк � Нефтехимик
4. Челябинск � Носта
5. Сокол � Химик
6. Динамо � Волга

26 апреля (понедельник)

7. Рубин�2 � Газовик

Кубок России 2010�2011 гг.
1/256 финала.

29 апреля (четверг)

Академия (Тольятти) �
Сокол (Саратов)

Динамо (Киров) �
Химик (Дзержинск)

Нефтехимик (Нижнекамск) �
Рубин�2 (Казань)

СОЮЗ�Газпром (Ижевск) �
Октан (Пермь)

Газовик (Оренбург) �
Носта (Новотроицк)

Башинформсвязь�Динамо (Уфа) �
Горняк (Учалы)

Челябинск (Челябинск) �
Тюмень (Тюмень)

2 тур. 4 мая (вторник)

8. Рубин�2 � СОЮЗ�Газпром
9. Академия � Тюмень
10. Башинформсвязь�Динамо �

 Горняк
11. Нефтехимик � Челябинск
12. Носта � Сокол
13. Химик � Динамо
14. Газовик � Волга

3 тур. 11 мая (вторник)

15. Тюмень � Рубин�2
16. СОЮЗ�Газпром � Газовик
17. Горняк � Академия
18. Челябинск �

Башинформсвязь�Динамо
19. Сокол � Нефтехимик
20. Динамо � Носта
21. Волга � Химик

Кубок России 2010�2011 гг.
1/128 финала.

15 мая (суббота)

4 тур. 19 мая (среда)

22. Рубин�2 � Горняк
23. СОЮЗ�Газпром � Тюмень
24. Академия � Челябинск
25. Башинформсвязь�Динамо �

 Сокол
26. Нефтехимик � Динамо
27. Носта � Волга
28. Газовик � Химик

5 тур. 27 мая (четверг)

29. Челябинск � Рубин�2
30. Горняк � СОЮЗ�Газпром
31. Тюмень � Газовик
32. Сокол � Академия

33. Динамо �
Башинформсвязь�Динамо

34. Волга � Нефтехимик
35. Химик � Носта

6 тур. 3 июня (четверг)

36. Рубин�2 � Сокол
37. СОЮЗ�Газпром � Челябинск
38. Тюмень � Горняк
39. Академия � Динамо
40. Башинформсвязь�Динамо �

 Волга
41. Нефтехимик � Химик
42. Газовик � Носта

7 тур. 10 июня (четверг)

43. Динамо � Рубин�2
44. Сокол � СОЮЗ�Газпром
45. Челябинск � Тюмень
46. Горняк � Газовик
47. Волга � Академия
48. Химик �

Башинформсвязь�Динамо
49. Носта � Нефтехимик

Кубок России 2010�2011 гг.
1/64 финала.

14 июня (понедельник)

8 тур. 18 июня (пятница)

50. Рубин�2 � Волга
51. СОЮЗ�Газпром � Динамо
52. Тюмень � Сокол
53. Горняк � Челябинск
54. Академия � Химик

55. Башинформсвязь�Динамо �
 Носта

56. Газовик � Нефтехимик

9 тур. 26 июня (суббота)

57. Химик � Рубин�2
58. Волга � СОЮЗ�Газпром
59. Динамо � Тюмень
60. Сокол � Горняк
61. Челябинск � Газовик
62. Носта � Академия
63. Нефтехимик �

Башинформсвязь�Динамо

Кубок России 2010�2011 гг.
1/32 финала. 1 июля (четверг)

10 тур. 4 июля (воскресенье)

64. Рубин�2 � Носта
65. СОЮЗ�Газпром � Химик
66. Тюмень � Волга
67. Горняк � Динамо
68. Челябинск � Сокол
69. Академия � Нефтехимик
70. Газовик �

Башинформсвязь�Динамо

11 тур. 11 июля (воскресенье)

71. Нефтехимик � Рубин�2
72. Носта � СОЮЗ�Газпром
73. Химик � Тюмень
74. Волга � Горняк
75. Динамо � Челябинск
76. Сокол � Газовик
77. Башинформсвязь�Динамо �

 Академия

Кубок России 2010�2011 гг.
1/16 финала. 13, 14 июля

(вторник, среда)

12 тур. 19 июля (понедельник)

78. Рубин�2 �
Башинформсвязь�Динамо

79. СОЮЗ�Газпром �
Нефтехимик

80. Тюмень � Носта
81. Горняк � Химик
82. Челябинск � Волга
83. Сокол � Динамо
84. Газовик � Академия

13 тур. 26 июля (понедельник)

85. Академия � Рубин�2
86. Башинформсвязь�Динамо �
СОЮЗ�Газпром
87. Нефтехимик � Тюмень
88. Носта � Горняк
89. Химик � Челябинск
90. Волга � Сокол
91. Газовик � Динамо

ВТОРОЙ КРУГ

14 тур. 10 августа (вторник)

92. СОЮЗ�Газпром � Рубин�2
93. Тюмень � Академия

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ,
”ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ”. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

О задачах, стоящих перед "Химиком" в предстоящем сезоне, говорили президент ФК "Химик" Вале�
рий Артамонов и исполнительный директор клуба Валерий Архинос. Одна из главных задач, которую
предстоит решать, � это выход в 1/16 финала розыгрыша Кубка России, что даст право сыграть на своем
поле с одной из команд премьер�лиги. Также ставится задача занять в итоговой таблице место выше, чем
было в сезоне�2009, когда "Химик" стал десятым в зоне "Урал�Поволжье".

Главный тренер "Химика" Виктор Павлюков рассказал о ходе подготовки команды к сезону�2010.
Представил футболистов, которые претендуют на места в составе "Химика". Окончательный же состав
будет назван после того, как 22 апреля будет официально утверждена заявка клуба в Москве.

Затем главный тренер и другие руководители ФК "Химик" ответили на различные вопросы болель�
щиков, касающиеся подготовки к предстоящему футбольному сезону.

Уже в это воскресенье, 25 апреля, "Химик" сыграет в Саратове первый календарный матч против
местного "Сокола". И, как сказал Виктор Павлюков, будет бороться за победу.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

«ÕÈÌÈÊ» ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÒÀÐÒÀ
15 апреля в Центре общественной работы в Дзержинске состоялась встреча футбольной ко&

манды "Химик" с любителями футбола города. Команду и болельщиков пришел поприветствовать
накануне нового сезона мэр Дзержинска Виктор Портнов. Он выразил надежду на то, что в год 80&
летнего юбилея города команда порадует высокими спортивными результатами, а болельщики
поддержат любимую команду на трибунах.

94. Горняк �
Башинформсвязь�Динамо

95. Челябинск � Нефтехимик
96. Сокол � Носта
97. Динамо � Химик
98. Волга � Газовик

15 тур. 17 августа (вторник)

99. Рубин�2 � Тюмень
100. Газовик � СОЮЗ�Газпром
101. Академия � Горняк
102. Башинформсвязь�Динамо �

 Челябинск
103. Нефтехимик � Сокол
104. Носта � Динамо
105. Химик � Волга

16�й тур 24 августа (вторник)

106. Горняк � Рубин�2
107. Тюмень �

СОЮЗ�Газпром
108. Челябинск � Академия
109. Сокол �

Башинформсвязь�Динамо
110. Динамо � Нефтехимик
111. Волга � Носта
112. Химик � Газовик

17 тур. 31 августа (вторник)

113. Рубин�2 � Челябинск
114. СОЮЗ�Газпром � Горняк
115. Газовик � Тюмень
116. Академия � Сокол
117. Башинформсвязь�Динамо �

 Динамо
118. Нефтехимик � Волга
119. Носта � Химик

18 тур. 7 сентября (вторник)

120. Сокол � Рубин�2
121. Челябинск �

СОЮЗ�Газпром
122. Горняк � Тюмень
123. Динамо � Академия
124. Волга �

Башинформсвязь�Динамо
125. Химик � Нефтехимик
126. Носта � Газовик

19 тур. 13 сентября
(понедельник)

127. Рубин�2 � Динамо
128. СОЮЗ�Газпром � Сокол
129. Тюмень � Челябинск
130. Газовик � Горняк
131. Академия � Волга
132. Башинформсвязь�Динамо �

 Химик
133. Нефтехимик � Носта

20 тур. 20 сентября
(понедельник)

134. Волга � Рубин�2
135. Динамо �

СОЮЗ�Газпром
136. Сокол � Тюмень
137. Челябинск � Горняк
138. Химик � Академия
139. Носта �

Башинформсвязь�Динамо
140. Нефтехимик � Газовик

Кубок России 2010�2011 гг.
1/8 финала. 22 сентября (среда)

21 тур. 27 сентября
(понедельник)

141. Рубин�2 � Химик
142. СОЮЗ�Газпром � Волга
143. Тюмень � Динамо
144. Горняк � Сокол
145. Газовик � Челябинск
146. Академия � Носта
147. Башинформсвязь�Динамо �

 Нефтехимик

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
ХИМИК (Дзержинск) � 3:0 (1:0)

14 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 300 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), Д. Устинов (Павлово), И. Минц (Ниж�
ний Новгород).
"Нижний Новгород": Конюхов (Довбня, 46); Бендзь (Соловей, 46),
Рытов (Микуцкис, 46), Толок (Шпедт, 46), Куров (Ваганов, 46), Ади�
ев (Мавлетдинов, 46), Казаков (Квасов, 46), Песегов (Зюзин, 46),
Сергиенко (Гаврюк, 46), Сальников (Тихоновецкий, 46), Даниленко
(Акопянц, 46).
"Химик": Перфильев; Монов, Саввин, Изотов (Абдулхаликов, 46),
Родин, Береснев (Непройкин, 57), Рыжков (Петрик, 79), Жаранов,
Фролов (Бурьянов, 46; Мануковский, 46), Хохлов (Сидоричев, 46),
Лобановский (Музафаров, 46; Белявский, 79).
Голы: 1:0 � Даниленко (4), 2:0 � А. Абдулхаликов (47, в свои ворота),
3:0 � А. Тихоновецкий (66).
На 40 минуте В. Лобановский ("Химик") не реализовал пенальти
(вратарь).

Хозяева поля открыли счет уже на 4 минуте. После навеса Адие�
ва защитник дзержинцев Саввин не смог выбить мяч из штрафной
площади, и Даниленко метров с пяти не промахнулся � 1:0.

До перерыва футболисты "Химика" создали несколько опасных
моментов у ворот новобранца "горожан" Конюхова. После простре�
ла справа Жаранова Лобановский в падении головой переправлял
мяч в цель � рядом со штангой. Затем Жаранов не использовал выход
один на один с голкипером. На 40 минуте после подачи углового Ади�
ев в своей штрафной сыграл рукой � пенальти. Но Лобановский один�
надцатиметровый не реализовал.

Второй тайм также начался с грубейшей ошибки гостей. После
безобидного навеса Абдулхаликов головой переадресовал мяч гол�
киперу, но футбольный снаряд каким�то непостижимым образом
проскользнул мимо Перфильева в сетку � 2:0.

А вот третий гол нижегородцы забили после красивой многохо�
довой комбинации. На 66 минуте Акопянц сделал расчетливую пе�
редачу Тихоновецкому. Тот вышел один на один с Перфильевым,
обыграл голкипера и с острого угла отправил мяч в ворота � 3:0.

Тренеры "Химика" решили отказаться от дальнейшего просмот�
ра вратарей Ильи Горшкова (ФК "Нижний Новгород�2") и Тараса Пав�
люкевича ("Тобол", Курган), а также полевых игроков Ильи Изотова
("Шексна", Череповец), Алексея Кирюшина ("Росскат", Нефтегорск),
Олега Толока ("Зенит", Пенза), Алексея Бурьянова ("Лада", Тольят�
ти), Виталия Курова ("Крылья Советов�мол.", Самара) и Александра
Белявского (ФК "Дмитров").

Продолжают тренироваться с "Химиком" защитник Илья Болдин�
ский (ФК "Истра") и нападающий Александр Бухаров ("Нефтехимик",
Нижнекамск).

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÐÈÊÈÄÊÈ
Последние контрольные матчи перед сезоном провели

футболисты дзержинского "Химика". Подопечные Виктора
Павлюкова померились силами с ФК "Нижний Новгород" и
выксунским "Металлургом" (об этой игре читайте на стра&
нице 7 в разделе "Выкса").

22 тур. 4 октября
(понедельник)

148. Носта � Рубин�2
149. Химик � СОЮЗ�Газпром
150. Волга � Тюмень
151. Динамо � Горняк
152. Сокол � Челябинск
153. Нефтехимик � Академия
154. Башинформсвязь�Динамо �

 Газовик

23 тур. 10 октября
(воскресенье)

155. Рубин�2 � Нефтехимик
156. СОЮЗ�Газпром � Носта
157. Тюмень � Химик
158. Горняк � Волга
159. Челябинск � Динамо
160. Газовик � Сокол
161. Академия �

Башинформсвязь�Динамо

24 тур. 17 октября
(воскресенье)

162. Башинформсвязь�Динамо �
Рубин�2

163. Нефтехимик � СОЮЗ�Газпром
164. Носта � Тюмень
165. Химик � Горняк
166. Волга � Челябинск
167. Динамо � Сокол
168. Академия � Газовик

25 тур. 24 октября
(воскресенье)

169. Рубин�2 � Академия
170. СОЮЗ�Газпром �

Башинформсвязь�Динамо
171. Тюмень � Нефтехимик
172. Горняк � Носта
173. Челябинск � Химик
174. Сокол � Волга
175. Динамо � Газовик

26 тур. 30 октября (суббота)

176. Газовик � Рубин�2
177. Академия � СОЮЗ�Газпром
178. Башинформсвязь�Динамо �

 Тюмень
179. Нефтехимик � Горняк
180. Носта � Челябинск
181. Химик � Сокол
182. Волга � Динамо

В игре «ХИМИК»
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ПЕШЕЛАНЬ @ САРОВ:

В субботу, 17 апреля, пе�
шеланский "Шахтер", находя�
щийся на сборах в Шатках, про�
вел контрольный матч с про�
шлогодним чемпионом облас�
ти � ФК "Саров".

ШАХТЕР (Пешелань) �
ФК САРОВ (Саров) �

1:0 (1:0)

17 апреля. Шатки. ФОК "Ат�
лант".
Судья: М.Егоров (Арзамас).
"Шахтер": Клепиков (В.Тимо�
шенко, 46); Шкилев, Ал�р Вол�
ков (Комаров, 75), Арт. Бе�
лов, Дм. Логинов, Романюк,
Климов, Камалов, Мишанин
(А.Чижов, 58), Н.Чижов (Пи�
телин, 70), Ил. Егоров.
ФК "Саров": М.Родионов;
Митин, Д.Воробьев (Старов,
46), Иг. Волков, Батраков
(Клепча,  70),  Степанюк
(Строганов, 46), Калашни�
ков (Дунаев, 46), Горохов
(Ал�й Смирнов, 71), Феокти�
стов (Локтев, 65), Д.Бори�
сов (Ефремов, 70), Лосев
(Ширяев, 46).
Гол: 1:0 � Камалов (30).

В составе "Шахтера" де�
бютировал молодой вратарь
из Москвы Владислав Тимо�
шенко, приехавший на про�
смотр накануне.

В то же время отсутствова�
ли травмированные Алексей
Заболотный, Сергей Мельни�
ков, Сергей Мурунтаев, Дмит�
рий Егоров, а также Алексей
Шеметов, Вячеслав Быстрицкий
и Александр Саюн.

24 апреля "Саров" проведет
контрольный матч в Сосновском
� с местным "Трудом". У "Шахте�
ра" график спаррингов такой: 21
апреля � "Металлург" (Выкса),
24 апреля � "Спартак" (Бого�
родск). Обе игры пройдут на по�
лях соперников.

Тренеры "Сарова", в свою
очередь, задействовали це�
лую группу потенциальных
новичков � молодых местных
воспитанников. Среди них:
Алексей Смирнов (1991 г.р.),
Алексей Локтев (1985 г.р.),
Дмитрий Ширяев (1991 г.р.)
и Алексей Клепча (1992 г.р.).

Игра прошла в равной
борьбе, но при сильных поры�
вах ветра, который явно не
способствовал комбинацион�
ным действиям. Единственный
гол был забит в первом тайме,
когда из�за пределов штраф�
ной отважился пробить напа�
дающий "Шахтера" Камалов.
Его удар с левой ноги получил�
ся не сильным, зато точно в
угол � голкипер "Сарова" Ро�
дионов не успел среагировать.

Саровчане могли сравнять
счет, когда Денис Борисов с
близкого расстояния бил голо�
вой, но мяч прошел мимо ворот.

БОГОРОДСК:

В преддверии старта чемпи�
оната богородский "Спартак"
привлек в свои ряды двух футбо�
листов: полузащитника Макси@
ма Молянова из ФК "Нижний
Новгород" и голкипера ФК "Пав�
лово" Алексея Ундалова, кото�
рый призван заменить ушедше�
го в выксунский "Металлург" Ар�
тема Романова.

24 апреля спартаковцы на
своем поле проведут спарринг с
пешеланским "Шахтером".

СОКОЛЬСКОЕ:
Как нам стало известно из

хорошо информированных ис�
точников, за сокольский "Со�
кол" будет выступать целая
группа игроков МФК "Футбол�
Хоккей НН".

БОР:
14 апреля на Бору, на ста�

дионе "Спартак", состоялся
контрольный матч с участием
хозяев поля и ФК "Городец".
Победу в нем праздновали
гости.

СПАРТАК (Бор) � ФК ГОРО�
ДЕЦ (Городец) � 0:1 (0:0)

14 апреля. Бор. Стадион
"Спартак".
Судья: Е. Николаев (Бор).
"Спартак": С. Борисов (Тру�
сов, 46); Распопов, В. Алек�
сандров, Кокурин, Попков
(Лебедев, 46), Ден. Давыдов
(Кузьминых, 56), Носов (Д.
Ущин, 56), Дурнев (О. Ущин,
56), Каталов (Шамшин, 56),

Тюриков (Гагаев, 56), Боро�
дачев (Хохлов, 56).
"Городец":  Соловьев; Ба�
женов, Киселев, Безделов,
Махалов (Чеченков, 46),
Батьков, Сотников, Кирпич�
ников, Утенков (Д. Семе�
нов, 41), Панкратов, Люлю�
кин (Отделкин, 83).
Гол: 0:1 � Панкратов (77).

По словам наставника
борчан Сергея Мухотина, за
две недели до старта чемпио�
ната области его подопечные
находятся под очень больши�
ми нагрузками, поэтому зада�
чи выиграть перед ними не ста�
вилось.

� Игрой команды в целом
я остался недоволен, & ска&
зал после матча тренер
"Спартака", � хотя пищи для
размышлений она дала мно�
го. А вот "Городец" мне понра�
вился � соперник играл в со�
временный,  интересный
футбол.

Коллега Мухотина, на�
ставник "Городца" Александр
Пшеничников также не счита�
ет, что результат должен гла�
венствовать в подобных по�
единках.

� По большому счету, мы
первый раз побегали для того,
чтобы "проснуться" после
"зимней спячки", разобраться
позиционно на поле, & заявил
он нашему корреспонденту. �
Помимо забитого мяча у "Го�
родца" имелись еще два 100�
процентных голевых момента.

Спустя три дня "Спартак"
проверял свои силы уже в мат�
че с земляками � футболиста�
ми борского "Кварца".

СПАРТАК (Бор) � КВАРЦ
(Бор) � 2:2 (1:0)

17 апреля. Бор. Стадион
"Спартак".
Судья: П. Смирнов (Бор).
"Спартак": А. Федосеев (Бо�
рисов, 46); Распопов, Коку�
рин, Тимофеенко, Цело�
вальнов, Кириков, О. Ущин
(Носов, 46), Гагаев (Кири�
чев, 46), Шамшин (Давыдов,
46), Арефьев (Бородачев,
46), Вешняков (Тюриков,
46).
"Кварц": Назаренков; Чехов,
Звездов (Алексеев, 75), Ма�
каров, Щуров, Суслов, Ти�
хонов, Блинов, Грачев, Пур�
тов (Шорин, 46), Шигаев.
Голы: 1:0 � Тимофеенко (32,
с пенальти), 2:0 � Киричев
(61), 2:1 � Грачев (67), 2:2 �
Макаров (75, с пенальти).
Удалены Тимофеенко и Ки�
риков (оба � "Спатрак").

БАЛАХНА @ Н. НОВГОРОД:

Свой первый контрольный
матч в этом году балахнинский
клуб "Энергия�Волга" провел в
конце прошлой недели. Со�
перником балахнинцев стал
заволжский "Мотор".

ЭНЕРГИЯ�ВОЛГА (Балахна)
� МОТОР (Заволжье) � 3:0

(1:0)

15 апреля. Балахна. ФОК
"Олимпийский".
Судья: Л. Даниленко (Балах�
на).
"Энергия�Волга": Киселев;
Хижняк, Замятин (Кудряв�
цев, 46), Митрофанов, Аши�
мов, Дурыничев (Трухинов,
46), Потемкин (Кириллов,
46), Сидяков (Поляков, 46),
Дорогов (Чернонебов, 46),
Тишин (Бочкарев, 46), Три�
фонов (Чеголин, 46).
Голы: 1:0 � Потемкин (30), 2:0
� Чеголин (65), 3:0 � Кириллов
(80).

Несмотря на убедитель�
ную победу своих подопечных,
наставник "Энергии�Волги"
Леонид Даниленко назвал
игру команды "сырой". Впро�
чем, это и неудивительно � ба�
лахнинцы, по сути, только при�
ступили к подготовке к новому
сезону.

ЭНЕРГИЯ�ВОЛГА (Балахна)
� РАДИЙ�НИМБ (Приокский
район, Нижний Новгород) �

1:6 (1:1)

18 апреля. Балахна. ФОК
"Олимпийский".
Судья: Л. Даниленко (Балах�
на).
"Энергия�Волга": Киселев;
Ашимов, Кудрявцев, Хижняк
(Жемчуг, 46), Митрофанов,
Дурыничев (Потемкин, 46),
Трухинов (Кириллов, 46),
Редкозубов (Чернонебов,
46), Поляков (Дорогов, 46),
Тишин (Бочкарев, 46), Чего�
лин.
ФК "Радий�НИМБ": И. Пест�
рецов; Д. Соловьев, Слепен�
ков (А. Гаврилов), Кулаков,
Е. Пестрецов, Шишкин, А.
Киров (Алешев), В. Дурнев
(Головнов), Д. Пестрецов,
Касаткин (Гуляев), Алешин.
Голы: 0:1 � Алешин (33), 1:1 �
Тишин (36) , 1:2 � Гуляев (49),
1:3 � Гуляев (54), 1:4 � Але�
шин (60), 1:5 � Алешин (72),
1:6 � Е. Пестрецов (80).

После крупной победы над
заволжанами балахнинские
футболисты еще более крупно
уступили "Радию�НИМБу". При�
окчане провели игру в хорошем
темпе и добились заслуженной
победы. А после перерыва они
и вовсе поймали кураж, сделав
счет крупным. Гуляев в итоге
оформил дубль, а Алешин � хет�
трик. При этом следует сказать,
что в начале второго тайма тре�
нер "Энергии�Волги" Леонид
Даниленко выпустил на поле
резервный состав, который по
своему уровню явно уступал
стартовому.

…В "Радии�НИМБе" дебю�
тировал Антон Киров (1990
г.р.), в прошлом сезоне высту�
павший за "Кит�НН".

В ближайших планах ни�
жегородской команды � начать
тренировки на запасном поле
(с резиновой основой) стади�
она "Радий". Кроме того, пос�
ледние до старта чемпионата
недельные циклы решено за�
вершать товарищескими мат�
чами. Спарринг�партнеры оп�
ределяются.

ПАВЛОВО:
Увы, второй год подряд в

чемпионате Нижегородской
области не примет участия ко�
манда из Павлова � из�за недо�
статочного финансирования.
Подопечные Сергея Банина
заявятся лишь в первенство.

По сравнению с прошлым
годом состав ФК "Павлово"
практически не изменился. Раз�
ве что в богородский "Спартак"
перешел опытный голкипер
Алексей Ундалов. В павловской
команде продолжают делать
ставку на местную молодежь.

Возможно, павловчане
сменят домашнюю арену и бу�
дут принимать соперников не
на стадионе "Центральный", а
на "Торпедо".

Перед командой постав�
лена задача бороться за лиди�
рующие позиции.

    СОСНОВСКОЕ:

По словам главного трене�
ра "Труда" Владимира Кирьяно�
ва, в предстоящем сезоне его
команда также будет выступать
не в чемпионате, а в первен�
стве. Это сделано сознательно,
для того, чтобы игровую прак�
тику смогли получить местные
ребята. В перспективе они дол�
жны составить костяк команды,
которая постарается вернуться
на прежний уровень.

18 апреля на стадионе
"Труд" сосновцы провели свой
первый контрольный матч в
нынешнем межсезонье � с вор�
сменским "Спартаком" и одер�
жали победу  со счетом 3:2.

СЕМЕНОВ:
17 апреля ФК "Семенов"

провел на своем поле конт�

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÀÍÄ!
Федерация футбола Нижегородской области 30 апреля за�

вершает прием заявок для участия в областных соревнованиях в
сезоне�2010.

Контактные телефоны:
Чемпионат и первенство Нижегородской области (мужчины):

8@905@668@61@32 (Косицын Алексей Борисович)
Первенство Нижегородской области (дети, подростки, юно�

ши � все возрастные группы): 8@902@308@88@28 (Степанов Ана�
толий Борисович).

рольный матч с ФК "Городец".
Футболисты с берегов Кер�
женца добились победы со
счетом 2:1. Голы у хозяев поля
забили Александр Оржанцев
и Сергей Скворцов. На бли�
жайшие выходные семеновцы
запланировали еще один
спарринг � с командой из
структуры ФК "Нижний Новго�
род".

ВЫКСА:
В завершающую фазу

вступает предсезонная подго�
товка выксунского "Металлур�
га". На прошлой неделе подо�
печные Дмитрия Голубева в
контрольном матче обыграли
дзержинский "Химик".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ХИ�
МИК (Дзержинск) � 2:1 (1:1)

15 апреля. Нижний Новго�
род. Стадион "Строитель".
Судьи: М. Холзаков (Нижний
Новгород), А. Верхнев (Со�
сновское),  В.  Романов
(Дзержинск).
"Металлург": Давыдов; Те�
щин, Киселев, Чураев, Ки�
рюшин, Нибусин, Баулин (За�
летин, 40), Косоногов (Бур�
дусов, 73), Коноплев, Мед�
ведев, Большаков.
"Химик": Павлюкевич (Пер�
фильев, 46); Изотов (Белкин,
46), Толок (Монов, 46), Ма�
кович, Павлычев, Сидоричев
(Шабанин, 77), Непройкин
(Кузнецов, 65), Петрик (Хох�
лов, 46), Бурьянов (Сухов,
46, Куров, 82), Макеев (Бе�
реснев, 46), Музафаров
(Лобановский, 62).
Голы: 0:1 � А. Бурьянов (2).
1:1 � Нибусин (12). 2:1 � Боль�
шаков (88).

Выксунцы пропустили бы�
стрый гол после ошибки в обо�
роне, но уже через 10 минут
отыгрались. Нибусин навесил
со штрафного, и мяч, задев
кого�то из футболистов "Хими�
ка", влетел в дальний угол. В
дальнейшем игра проходила в
равной борьбе. Отличиться
могли футболисты обеих ко�
манд, но все же в концовке
встречи удача улыбнулась
"Металлургу". Большаков, ис�
пользовав оплошность цент�
ральных защитников "Хими�
ка", реализовал выход один на
один и принес своей команде
победу.

На этой неделе "Метал�
лург" проведет еще две конт�
рольных встречи, которые
пройдут в Выксе: 21 апреля с
пешеланским "Шахтером" и
23 апреля � с нижегородской
"Волгой�Д". А уже 30 апреля
выксунцы откроют сезон до�
машним матчем на Кубок МФС
"Приволжье" с ФК "Нижний
Новгород�2".

АРЗАМАС:

В четверг, 20 апреля, со�
стоялась встреча игроков и
тренеров "Дружбы�ТДД" с
председателем спорткомите�
та Арзамаса Александром Те�
рентьевым. Футболисты   ко�
манды поблагодарили руко�
водство города за поддержку,
а Александр Александрович
пожелал ребятам достойно
представлять город в элитном
дивизионе областного чемпи�
оната.

Кроме того, было принято
решение заявить дублирующую
команду в зону "Юг" второй лиги
первенства Нижегородской об�
ласти. И основная команда, и
дублеры свои домашние матчи
будут проводить на стадионе
"Торпедо".

Курировать "Дружбу�ТДД"
будут Комитет по физической
культуре и спорту Арзамаса и
спонсор команды � сеть мага�
зинов "Товары для дома" в
лице предпринимателя Сер�
гея Николаевича Рыбочкина.
Тренером команды утвержден
Алексей Алексеевич Сазонов,
а его помощником � Юрий Ве�
тошкин.

Среди футболистов мож�
но выделить таких опытных
игроков, как Денис Дмитриев,
поигравший за "Дружбу" на
КФК, и голкипер Борис Соко�
лов. Ну а основную массу со�
ставляет перспективная мо�
лодежь.

Подготовили
Олег ПАПИЛОВ,

Сергей КОЗУНОВ,
Григорий ГУСЕВ,

Михаил БОЧКОВ
и Владислав ЕРОФЕЕВ

СУПЕРКУБОК ЛИГИ

ПОЛУФИНАЛЫ

ДИНАМО � НЕФТЕ�КИМ
(Шелокша) � 1:3, 3:4
(счет в серии � 0:2)

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

(счет в серии � 1:2)

ФИНАЛ

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

15 апреля.  Лысково. ФОК
"Олимп".

Судьи: О. Новиков (Нижний Нов�
город), Н. Артемьев (Лысково).

Шайбы забросили: 0:1 � Семе�
нов (Шигонцев) � 6:09, 0:2 � Водопья�
нов (Федоров) � 15:07, 0:3 � Водопья�
нов (Федоров) � 18:07, 0:4 � Творогов
� 25:51, 1:4 � Дельфинов (Анисимов)
� 31:08, 1:5 � Федоров (Водопьянов) �
36:09, 1:6 � Шигонцев � 37:26.

Штраф: 6�10.
Счет в серии � 0:1.
Перед финальным матчем было

проведено награждение лучших ко�
манд и лучших игроков Суперлиги.

ЛАУРЕАТЫ СУПЕРЛИГИ

Лучший вратарь � Алексей По�
лунин ("Ледовик"). Лучший защит@
ник � Вадим Галихманов ("Динамо").
Лучший нападающий � Андрей
Желнов ("Ледовик"). Лучший бом@
бардир � Владимир Валов ("Дина�
мо").

КУБОК ЛИГИ

ФИНАЛ

ЛЕДОВИК�2 � МОНОЛИТ �
5:3 (0:3, 2:0, 3:0)

16 апреля. Нижний Новгород.
ДС им. Коноваленко.

Судьи: С. Низяев, К. Соколов,
Д. Быков (все � Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 0:1 � К. Си�
вак (В. Сивак) � 1:25, 0:2 � К. Сивак �
7:43, 0:3 � Давыдов (Николаев, Алек�
сеев) � 8:45, 1:3 � Тараканов (Андри�
янов) � 20:17, 2:3 � Андриянов (Дудин)
� 23:01, 3:3 � Тараканов � 31:55 (бол.),
4:3 � Тараканов (Лихотников, Илюшеч�
кин) � 34:51, 5:3 � Смолин � 36:49.

Штраф:  8�6.

ЛЕДОВИК�2 � МОНОЛИТ �
4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

19 апреля. Нижний Новгород.
ДС им. Коноваленко.

Судьи: О. Новиков, Д. Новиков,
К. Мельников (все � Нижний Новго�
род).

Шайбы забросили: 1:0 � Д.
Пронин � 8:17, 2:0 � Илюшечкин (Здо�
ров) � 8:48, 2:1 � Золов (Мещеряков)
� 10:35, 3:1 � Лихотников (Здоров, Го�
лованов) � 14:12, 4:1 � Логинов (Смо�
лин) � 40:41.

Штраф: 6�0.
Счет в серии � 2:0.
Перед первым финальным мат�

чем было проведено награждение
лучших команд и лучших игроков выс�
шей лиги.

ЛАУРЕАТЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ

Лучший вратарь � Александр
Малов ("Симона"). Лучший защит@
ник � Анатолий Конышев ("Моно�
лит"). Лучший нападающий � Анд�
рей Тараканов ("Ледовик�2"). Луч@
ший бомбардир � Дмитрий Аляпин
("Монолит").

ПЕРВАЯ ЛИГА

15 апреля. Ягуар � Цезарь � 0:4.
18 апреля. Кварц � Стройреги�

он � 5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 25 23 1 1 0 131-30 72
2. Цезарь 26 18 1 5 2 115-43 61
3. Стройрегион 26 18 2 0 6 105-41 58
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 26 10 0 2 14 65-102 32
8. ЭргоРусь 27 6 2 1 18 65-94 23
9. Ягуар 26 5 0 0 21 40-115 15
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

КРИСТАЛЛ � ИМПЕРИЯ �
0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

11 апреля. Нижний Новгород.
ДС им. Коноваленко.

Судьи: О. Новиков, О. Пронин,
К. Соколов (все � Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 0:1 � Нович�

"ËÅÄÎÂÈÊ-2" Â ØÀÃÅ
ÎÒ ÊÓÁÊÀ ËÈÃÈ

Вступили в финальную стадию матчи за Супер&
кубок и Кубок ННХЛ. На эти почетные трофеи всерьез нацелились
"Нефте&КИМ" из Кстовского района и нижегородский "Ледовик&
2", причем хоккеистам из областного центра осталось одержать
всего одну победу над земляками из "Монолита", для того чтобы
стать обладателями Кубка. Решающая игра состоится в пятницу,
23 апреля, во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко.

ков (Сычев) � 1:21, 0:2 � Новичков (Сы�
чев, Горев) � 19:01, 0:3 � Горев (Но�
вичков) � 24:57, 0:4 � Зазвонкин �
28:20, 0:5 � Песчанов (Крутов, Лисен�
ков) � 33:20, 0:6 � Горев � 43:16.

Штраф: 4�10.

СПОРТСМЕН � ВИТЯЗЬ �
6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

13 апреля. Богородск. ФОК
"Победа".

Судьи: О. Новиков (Нижний Нов�
город), А. Гуриков (Ясенцы).

Шайбы забросили: 1:0 � Фо�
мичев (Смирнов) � 5:10, 2:0 � Наза�
ров (Е. Николаев) � 19:21, 3:0 � Нико�
нов � 25:57, 4:0 � Шмелев (Смирнов)
� 34:10, 5:0 � Фомичев (Степанов) �
39:50, 6:0 � Фомичев (Степанов,
Смирнов) � 42:30.

Штраф: 8�2.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � СПОРТСМЕН �
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

14 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".

Судьи: А. Уханов, Е. Серяков
(оба � Дзержинск).

Шайбу забросил: 0:1 � Комнов
� 24:52.

Штраф:  8�8.

АЛЕКСАНДРИЯ � ВИТЯЗЬ
(Вязники) � 4:3 по буллитам

(0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

16 апреля. Богородск. ФОК
"Победа".

Судьи: О. Новиков (Нижний Нов�
город), А. Гуриков (Ясенцы).

Шайбы забросили: 0:1 � Ма�
могин � 12:10, 1:1 � Чирков (Андрия�
нов) � 20:10, 1:2 � Константинов �
24:20, 2:2 � Чирков (Соколов) � 37:05,
3:2 � Семенов � 39:10, 3:3 � Мишанин
(Пастухов) � 40:30, 4:3 � Артемов (ре�
шающий буллит).

Штраф: 6�8.

ТУМБОТИНО � ШТОРМ �
11:5 (3:1, 2:2, 6:2)

17 апреля. Богородск. ФОК
"Победа".

Судьи: О. Новиков, Д. Новиков
(оба � Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 0:1 � Зуба�
вин (Галкин) � 3:10, 1:1 � Маринычев
(Андронов) � 5:10, 2:1 � Маринычев
(Груненков) � 10:30, 3:1 � Маринычев
(Волков) � 13:21, 4:1 � Андронов (Дво�
рянинов) � 16:10, 4:2 � Зубавин (Гал�
кин, Немчинов) � 18:15, 4:3 � Зубавин
(Галкин) � 25:31, 5:3 � Софонов (Ма�
ринычев) � 28:15, 6:3 � Маринычев �
32:13, 6:4 � Галкин (Зубавин) � 33:20,
7:4 � Маринычев (Груненков) � 35:40,
8:4 � Маринычев (Софонов) � 38:10,
9:4 � Милицкий (Груненков, Андронов)
� 41:30, 10:4 � Маринычев (Пачурин) �
42:50, 11:4 � Молотов (Волков) �
43:30, 11:5 � Немчинов (Осипов, Бо�
ков�Шароградский) � 44:50.

Штраф: 0�4.

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 24 18 1 0 5 123-49 56
4. Спортсмен 23 18 1 0 4 91-33 56
5. Империя 22 11 3 1 7 84-62 40
6. Кристалл 24 12 1 1 10 85-87 39
7. Александрия 22 9 4 1 8 75-55 36
8. Витязь 25 8 1 5 11 69-105 31
9. Узола 24 9 0 2 13 72-87 29
10. Черноречье 23 7 0 4 12 62-62 25
11. Шторм 25 7 2 0 16 73-90 25
12 Снайпер 26 6 3 1 16 54-87 25
13. Зенит 26 3 1 0 22 26-126 11
14. Кадастр 26 2 0 0 24 24-135 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ФИНАЛ
"Ак Барс" � ХК МВД � 3:2, 4:1,

2:3 (счет в серии � 2:1).

ВЫСШАЯ ЛИГА

1/2 ФИНАЛА
Торос (Нефтекамск) � Мо�

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

Югра (Ханты�Мансийск) �
Дизель (Пенза) � 4:1, 4:2, 1:4, 2:1
в овертайме (счет в серии � 3:1).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ

1/2 ФИНАЛА

Толпар (Уфа) � Кузнецкие
Медведи (Новокузнецк) � 2:1
(о.т.), 1:2 (по буллитам), 3:1, 2:4,
1:6 (счет в серии � 2:3).

Стальные лисы (Магнито�
горск) � Белые медведи (Челя�
бинск) � 5:2, 2:4, 3:0, 3:1 (счет в
серии � 3:1).
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

С 15 апреля только
в "Спорт�Депо" начи�
нается продажа новых
коньков Bauer Supreme
Total One. Цена � 28 850
рублей.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �
ФАКЕЛ (Сургут) � 7:2 (3:0)

14 апреля. Саратов. ФОК
"Солнечный". 100 зрителей.
Судьи: Э. Акбаров (Воро�
неж), А. Муртузалиев (Ма�
хачкала).
"Футбол�Хоккей НН": В. Ка�
расев; Камалетдинов, Крю�
ков, Сизов, Игнатьев; Мар�
тынов, Кубышкин, А. Меле�
шин, Агеев.
"Факел": Рябов; Клейменов,
С. Антипов, А. Антипов, Сло�
бодчиков, Власовец, Зинчен�
ко, Гребежев, Симаков, Ко�
пейкин, Семушкин.
Голы: 1:0 � Сизов (3), 2:0 �
Агеев (11), 3:0 � Мартынов
(12), 4:0 � Агеев (34), 5:0 �
Мартынов (34), 5:1 � Клейме�
нов (37, с 10�метрового), 5:2
� Клейменов (37, с 10�метро�

вого), 6:2 � Агеев (38), 7:2 �
Сизов (39).
На 20 минуте Сизов ("Фут�
бол�Хоккей НН") не реали�
зовал 10�метровый.
Предупреждены: Камалетди�
нов (25), Агеев (30) � Зинчен�
ко (29).
На 40 минуте удален Зинчен�
ко ("Факел").

Начало этого матча полу�
чилось для "Факела" обескура�
живающим. "Футбол�Хоккей
НН" повел в счете � 3:0. Сопер�
ник явно недооценил нижего�
родцев, а те грамотно выстро�
или свою тактику, сделав ак�
цент на резкие контратаки.
Так, уже на первых минутах
наши игроки могли использо�
вать два выхода один на один.
А вскоре неугомонный Сизов
открыл счет. Его почин поддер�
жали Агеев и Мартынов. До пе�
рерыва "Факел" как ни старал�

ся, переломить ход игры не
смог. Это при том, что сибиряки
проводили первый матч в туре,
а нижегородцы отдали очень
много сил в противостоянии с
"Тоболом".

Тем не менее, "Футбол�
Хоккей НН" и после перерыва
не дрогнул, заставив соперни�
ка суетиться и спешить. А на
последнем рубеже нижего�
родцев очень уверенно дей�
ствовал молодой Виталий Ка�
расев. За весь матч он не про�
пустил ни одного мяча с игры!
А вот соперник концовку встре�
чи проводил без голкипера
вовсе � за 7 минут до оконча�
ния встречи в составе "Факе�
ла" на площадку вышел пятый
полевой игрок. Но и это не по�
могло. Разве что сибиряки ре�
ализовали два десятиметро�
вых удара. Однако на резуль�
тат матча это никак не повли�
яло: 7:2 � яркая и результатив�
ная победа "Ф�Х НН"! Потерян�
ные очки, как потом выясни�
лось, стоили "Факелу" места в
Суперлиге.

� Я бы не стал называть
нашу победу сенсационной, �
поделился своими впечатле&

ниями главный тренер МФК
"Футбол&Хоккей НН" Николай
ВОЛЧЕНКО. � В игре команды
наметился прогресс, и это
многие заметили. Матч с "Фа�
келом" � лучшее тому подтвер�
ждение. Мои подопечные чет�
ко выполнили установку, стро�
го сыграв в обороне, за что
были вознаграждены. И это
при том, что матч пропускал
один из ведущих наших игроков
� Илья Рогожин.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

БГПУ (Уфа) � 3:5 (1:2)

15 апреля. Саратов. ФОК
"Солнечный". 100 зрителей.
Судьи: С. Михолап (Воро�
неж), Р. Федянин (Энгельс).
"Футбол�Хоккей НН": В. Ка�
расев (Васильченко, 38);
Мартынов, Кубышкин, А.
Мелешин, Агеев; Кириллов,
Игнатьев, Крюков, Сизов.
БГПУ: Байбурин; Идрисов,
Макаров, Халиуллин, Ами�
ров, Моисеенко, Дорофеев,
Кочигин,  Санников.
Голы: 1:0 � Сизов (1), 1:1 �
Санников (8), 1:2 � Санников
(18), 1:3 � Идрисов (24), 2:3 �

ÒÐÈ ØÀÃÀ ÂÏÅÐÅÄ!
Победа, ничья и поражение & таков итог трех заключительных матчей МФК "Футбол&Хоккей НН" в высшей лиге первенства

России по мини&футболу. Эти результаты словно спроецировали турнирный ход команды в ушедшем сезоне. Были и спады,
были и подъемы, но главное & никому из соперников нижегородцы не уступили без боя. И в итоге шагнули сразу на три
ступеньки вверх по сравнению с прошлым сезоном.

А какой яркой и результативной получилась игра "Ф&Х НН" с одним из лидеров турнира & "Факелом" из Сургута! Наши
ребята преподнесли настоящий сюрприз, разгромив претендента на выход в Суперлигу со счетом 7:2 и, тем самым, заслу&
жив немало лестных отзывов. Прогресс команды налицо!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 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. 14 апреля.
Факел (Сургут) � Футбол�Хоккей НН � 2:7, Прогресс � Липецк � 5:5,
БГПУ � Саратов � 5:2. 15 апреля. Липецк � Тобол�Тюмень�2 � 2:0, Фут�
бол�Хоккей НН � БГПУ � 3:5, Саратов � Факел � 1:4. 16 апреля. Про�
гресс � Футбол�Хоккей НН � 3:3, Факел � Липецк � 5:5, Тобол�Тюмень�
2 � Саратов � 6:5.

Щелково. 8 апреля (перенесенный матч 7 тура). Алмаз�Алро�
са (Мирный) � Заря (Якутск) � 4:4. 13 апреля. Алмаз�Алроса � КПРФ
(Москва) � 7:3 , Локомотив (Красноярск) � Каспий (Махачкала) � 0:5 (�
:+), Заря � Молодая гвардия (Серпухов) � 3:4. 14 апреля. Каспий �
Алмаз�Алроса � 3:6, КПРФ � Локомотив � 5:0 (+:�),  Спартак�Щелково
� Заря � 8:4. 15 апреля. Молодая гвардия � Локомотив � 5:0 (+:�), Кас�
пий � Заря � 4:5, Спартак�Щелково � Алмаз�Алроса � 3:6. 16 апреля.
Локомотив � Спартак�Щелково � 0:5 (�:+), Заря � КПРФ � 3:1, Алмаз�
Алроса � Молодая гвардия � 4:3.

И В Н П М О
1. Алмаз-Алроса 26 19 3 4 112-65 60
2. Спартак-Щелково 26 19 3 4 110-56 60
3. Факел 26 18 3 5 111-73 57
4. Тобол-Тюмень-2 26 17 2 7 87-60 53
7. Заря 26 14 3 9 110-83 47
5. Каспий 26 13 4 9 86-79 43
6. КПРФ 26 13 4 9 93-77 43
8. Липецк 26 12 5 9 105-69 41
9. Молодая гвардия 26 8 7 11 87-101 31
10. Прогресс 26 6 9 11 87-95 27
11. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 26 6 7 13 89-103 25
12. Саратов 26 5 1 20 69-129 16
13. БГПУ 26 4 3 19 69-120 15
14. Локомотив 26 1 0 25 22-127 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Агеев (30), 2:4 � Кочигин (34,
с 10�метрового), 2:5 � Хали�
уллин (35), 3:5 � Агеев (36).
На 40 минуте Кочигин (БГПУ)
не реализовал 10�метро�
вый.
Предупреждены: Игнатьев
(24) � нет.

Матч с уфимским БГПУ на�
шей команде пришлось прово�
дить на фоне накопившейся ус�
талости. К тому же вновь обра�
зовались бреши в составе. Ро�
гожин так и не смог оправиться
после травмы, полученной в
первой игре тура, а Камалетди�
нов отбывал дисквалифика�
цию. В итоге, открыв счет, ни�
жегородцы выпустили нити
игры, чем и воспользовался со�
перник � уфимцы один за дру�
гим провели три мяча.

В середине второго тайма
мог наступить перелом, когда
своим мастерством блеснул
Агеев � 2:3. Однако нижегород�
цев подвели быстро накоплен�
ные фолы, которые вскоре вы�
лились в 10�метровый (прави�
ла нарушил Кубышкин), и БГПУ
обеспечил себе комфортное
преимущество � 2:4. Под зана�
вес матча, когда нижегородцы
заменили вратаря, соперники
обменялись забитыми мячами.
В итоге � 3:5.

Впрочем, этот результат
мало повлиял на турнирный
расклад. Вопрос о том, кто по�
падет в десятку сильнейших,
как и предполагалось, был от�
ложен до очной встречи глав�
ных претендентов � МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" и глазовского
"Прогресса".

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

ПРОГРЕСС (Глазов) �
3:3 (2:2)

16 апреля. Саратов. ФОК
"Солнечный". 100 зрителей.
Судьи: Д. Кисловский (Пен�
за), В. Каменский (Москва).

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР МФК «ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН»

"Футбол�Хоккей НН": Ва�
сильченко; Мартынов, Ку�
бышкин, А. Мелешин, Агеев;
Игнатьев, Крюков, Сизов.
"Прогресс": Овчинников;
Константинов, Бушмакин, Ка�
симов, Стахеев, Н. Кузнецов,
Насыров, Арсланов.
Голы: 0:1 � Насыров (1), 1:1 �
Сизов (1), 1:2 � Бушмакин
(14), 2:2 � Агеев (15, с пеналь�
ти), 3:2 � Сизов  (30), 3:3 � На�
сыров (39).
Предупреждены: нет � Овчин�
ников (15), Касимов (20+).

В этом матче решалась
судьба 10 места. Победа выво�
дила в десятку сильнейших
"Футбол�Хоккей НН", любой
другой результат � глазовский
"Прогресс". Оба соперника хо�
рошо настроились на игру, ко�
торая в итоге прошла в беском�
промиссной борьбе и заверши�
лась боевой ничьей. Причем за
полторы минуты до окончания
встречи нижегородцы вели в
счете, но глазовцы рискнули
заменить вратаря, и этот шаг
оказался оправдан.

Таким образом, "Про�
гресс" вновь поддержал рено�
ме самого неудобного сопер�
ника для нижегородцев. За два
сезона в шести проведенных
очных встречах (в первенстве
и Кубке) им так и не удалось
взять верх над коллективом из
Удмуртии. Хотя в последнем
поединке победа была как ни�
когда близка. Увы, не хватило
пресловутого запаса прочно�
сти. Вновь "Ф�Х НН" не смог
выставить оптимальный со�
став: к травмированному Рого�
жину на скамейке запасных
добавился заболевший Крю�
ков. Что заметно разбаланси�
ровало  игровой ансамбль ни�
жегородцев, которым при�
шлось играть четвертый матч
подряд, через не могу, на пре�
деле физических возможнос�
тей.  "Прогресс", имевший на�
кануне день отдыха, оказался
в более выгодном положении,
чем по большому счету и вос�
пользовался. Но при этом гла�
зовцам пришлось довольство�
ваться лишь ничьей.

События в матче начали
развиваться очень быстро. Уже
на первой минуте соперники
обменялись голами � 1:1. А в се�
редине первого тайма "Про�
гресс" вышел вперед. Ошибкой
Васильченко воспользовался
Насыров. Но это не надломило
подопечных Николая Волчен�
ко. До перерыва они смогли
сравнять счет (пенальти четко
исполнил  Агеев), а после � вый�
ти вперед � свое мастерство
продемонстрировал Сизов.
Казалось, "Ф�Х НН" вполне зас�
лужил победы, но… За три с по�
ловиной минуты до финально�
го свистка "Прогресс" выпустил
пятого полевого игрока, а за
полторы � счет сравнялся.

Ничья не позволила "Ф�Х
НН" прорваться в десятку
сильнейших, но в то же время
дала немало поводов для оп�
тимизма. С командой из Ниж�
него Новгорода пришлось
считаться всем без исключе�
ния, а ее прогресс, в том чис�
ле на фоне "Прогресса", по
сравнению с прошлым сезо�
ном заметен невооруженным
глазом.

Борис ЕЖОВ,
Саратов & Нижний Новгород

ÑÎÁÛÒÈÅ
22 апреля в нижегородском "Спорт@Баре" (улица Писку@

нова, 40), состоится подписание спонсорского договора меж@
ду МФК "Футбол@Хоккей НН" и известной строительной ком@
панией @ "КВАРТСТРОЙ@Нижний Новгород".

Подробности @ в следующем номере.

С мячом Сергей СИЗОВ
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