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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

% Как вы оцениваете работу глав%
ного тренера "Волги" Александра По%
бегалова по прошествии шести ту%
ров?

 Я не привык оценивать тренер
скую работу за столь короткий проме
жуток времени. Да, на старте мы недо
считались нескольких очков, но это, счи
таю, следствие слияния новобранцев и
старожилов команды в один коллектив.
Ребята пока еще не до конца притер
лись друг к другу. На это нужно время.
Что касается профессиональных ка
честв тренерского состава "Волги", то я
оцениваю их как очень высокие.

% Это была ваша инициатива при%
гласить в межсезонье нового главно%
го тренера?

 Этот вопрос решался коллегиаль
но: Губернатором, мной и бывшим ру
ководством "Волги".

% Почему на футболках игроков
"Волги" нет эмблемы генерального
спонсора?

 Генеральным спонсором команды
является ОАО "Выксунский металлурги
ческий завод". Пока руководство этого
предприятия не давало отмашку нане
сти логотип на наши футболки.

% Билетная программа разраба%
тывалась непосредственно при ва%
шем участии?

 Да. Конечно, я не совсем доволен
ее воплощением в жизнь, но проход на
стадион должен быть строго регламен
тирован. Это, если хотите, веление
времени. Хорошо, что уже ко второму
матчу на "Локомотиве" нам удалось из
бавиться от очередей в кассах, а к 21
мая штрихкод на билетах и абонемен
тах при проходе на стадион будет счи

Алексей ГОЙХМАН:

ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ ÍÀÄÎ ÁÐÀÒÜ Î×ÊÈ
Президент ФК "Волга" Алексей Гойхман продолжает вести свой блог на официальном сайте клуба. А сегодня Алек$

сей Леонидович отвечает на вопросы болельщиков и на страницах еженедельника "Футбол$Хоккей НН".

тываться специальным сканером, и мы
четко будем знать, сколько болельщи
ков присутствует на матче.

% Будет ли расширен ассортимент
атрибутики в этом году?

 В ближайших планах изготовле
ние фирменных футболок с фамилия
ми игроков "Волги" и выпуск большого
календаря с групповой фотографией
команды.

% Будет ли в этом сезоне на мат%
чах "Волги" розыгрыш лотереи?

 Да, мы планируем проводить ло
терею уже с 21 мая, а главным призом
по итогам сезона будет автомобиль.

% Нужна ли реконструкция "Пионе%
ра", если к чемпионату мира 2018
года все равно будет строиться ста%
дион на 40%45 тысяч зрителей?

 Вопервых, пока еще не определе
на страна, в которой будет проходить
чемпионат мира 2018 года. Поэтому все
таки надо дождаться решения ФИФА.
Если же это будет Россия, то Нижний Нов
город станет одним из городовпретен
дентов на право принимать матчи миро
вого первенства. Предположим, что наш
город получил это право. Но даже тогда
новый стадион появится не раньше, чем
в 2017 году. То есть, через шесть лет.

А на сегодняшний день, как я уже го
ворил, наиболее приемлемый вариант 
капитальный ремонт и реконструкция
стадиона "Пионер", проект которой уже
есть в Администрации Нижегородской
области. В нем меня привлекает, прежде
всего, тот факт, что восстановление этой
арены можно провести менее чем за год.
Причем "Пионер" нам нужен, прежде все
го, как учебнотренировочная база. При
этом никто не собирается отказываться
от "Локомотива" или от нового стадиона,
о котором сегодня так много говорят.

% Сколько очков "Волга" планиру%
ет привести с тяжелейшего выезда по
маршруту Краснодар % Химки % Набе%
режные Челны?

 Отступать нам некуда. Так что за
дачаминимум  взять семь очков на
этом выезде, а максимум  победить во
всех трех матчах.

Записал Сергей КОЗУНОВ

6 тур. 21 апреля. Химки (Химки) 
Кубань (Краснодар)  0:1 (Жиляев, 56),
ЖемчужинаСочи (Сочи)  Краснодар
(Краснодар)  2:0 (Рухаиа, 12; Дубровин,
58), КамАЗ (Набережные Челны)  Луч
Энергия (Владивосток)  1:0 (Гогниев, 79,
с пенальти), Волга (Нижний Новгород) 
СКАЭнергия (Хабаровск)  2:0 (Саджая,
31; Марцваладзе, 38), Урал (Екатерин
бург)  Авангард (Курск)  0:0, Иртыш
(Омск)  Салют (Белгород)  1:1 (Антон
Багаев, 2  Булыга, 63), Балтика (Кали
нинград)  Ротор (Волгоград)  3:2 (Голу
бов, 33; 40; 43  Борисов, 19; Каньенда,
45+), Динамо (СанктПетербург)  Вол
гарьГазпром (Астрахань)  1:1 (Козлов,
38  Санников, 50), Шинник (Ярославль)
 Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
0:1 (Сальников, 32), Динамо (Брянск) 
Мордовия (Саранск)  0:0.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Гонежуков
(Динамо, СанктПетербург)  4, Вьешти
ца (Шинник), Гогниев (КамАЗ), Голубов
(Балтика), Деменко (Краснодар)  по 3.

Ближайшие матчи:
7 тур. 29 апреля. СКАЭнергия 

Урал, ЛучЭнергия  Иртыш, Химки  Ка
мАЗ, Кубань  Волга, Салют  Балтика,
Авангард  Динамо (СП), ВолгарьГаз
пром  Шинник, Ротор  Динамо (Бр),
Мордовия  ЖемчужинаСочи, Нижний
Новгород  Краснодар.

8 тур. 2 мая. СКАЭнергия  Иртыш,
ЛучЭнергия  Урал, Химки  Волга, Ку
бань  КамАЗ, Салют  Динамо (СП),
Авангард  Балтика, ВолгарьГазпром 
Динамо (Бр), Ротор  Шинник, Мордо
вия  Краснодар, Нижний Новгород 
ЖемчужинаСочи.

ÔÓÒÁÎË. ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Â ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

В связи с увеличением количества участников до 17 ко$
манд (заявлен саратовский "Салют") в календарь игр пер$
венства МФС "Приволжье" внесены изменения. Первые мат$
чи пройдут по следующему календарю.

1 тур. 14 мая. КамАЗ2 (Набережные Челны)  ВолгаД (Ниж
ний Новгород), ИЖ ГТУСарапул (Ижевск)  Металлург (Выкса),
Нижний Новгород2 (Нижний Новгород)  Газовик2 (Оренбург),
Спартак (ЙошкарОла)  Нефтяник (Бугуруслан), Строитель (Пен
за)  СДЮСШОРЛада (Тольятти), СДЮСШОРСокол (Саратов) 
АкадемияД (Тольятти), Зеленодольск (Зеленодольск)  Зенит
УОР (Пенза), ВолгаД (Ульяновск)  Сызрань2003 (Сызрань).

2 тур. 16 мая. КамАЗ2  Металлург, ИЖ ГТУСарапул  Вол
гаД (НН), Нижний Новгород2   Нефтяник, Спартак  Газовик2,
Строитель  АкадемияД, СДЮСШОРСокол  СДЮСШОРЛада,
Зеленодольск  Сызрань2003, ВолгаД (У)  ЗенитУОР.

Между тем, состоялись первые матчи Кубка МФС "При$
волжье".

1/16 финала. 24 апреля. Салют (Саратов)  СДЮСШОР
Сокол (Саратов)  1:0 (Потапов, 31, с пенальти). 26 апреля.
СДЮСШОР Сокол  Салют  1:2 (Гаджимурадов, 74  Могилев
ский, 56; 66).

В 1/8 финала встретятся: 30 апреля. ВолгаД (Ульяновск)
 Зеленодольск (Зеленодольск), Спартак (ЙошкарОла)  Вол
гаД (Нижний Новгород), Салют (Саратов)  Строитель (Пенза),
Металлург (Выкса)  ФК Нижний Новгород (Нижний Новгород),
ЗенитУОР (Пенза)  СДЮСШОР Лада (Тольятти), Сызрань2003
(Сызрань)  Академия (Приморский, Самарская обл.), ИЖ ГТУ
Сарапул (Ижевск)  КамАЗ2 (Набережные Челны), Газовик2
(Оренбург)  Нефтяник (Бугуруслан). Ответные матчи  7 мая.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÓÒÁÎË:
ÏÎÅÕÀËÈ!

Утверждены (с незначительными коррективами)
календари игр чемпионата и первенства Нижегородс$
кой области по футболу.

В 1 туре чемпионата встретятся:
8 мая. КолесникМеталлург (Выкса)  Шахтер (Пеше

лань), Спартак (Бор)  Химик2 (Дзержинск), ДружбаТДД
(Арзамас)  Саров (Саров), НИК1Нижний Новгород (Ниж
ний Новгород)  Радий (Нижний Новгород), Семенов (Се
менов)  Сокол (Сокольское), Спартак (Богородск)  Ксто
во (Кстово). Начало матчей  в 17:00, в Семенове  в 16:00.

В 1 туре первенства встретятся:
1 мая. Труд (Сосновское)  Прогресс (Большое Мураш

кино), Ворсма (Ворсма)  СДЮШОР№8 (Нижний Новгород),
Навашино (Навашино)  Городец (Городец), 13:00  Волга
Олимпиец (Нижний Новгород)  БЦРБМ (Нижний Новгород).

2 мая. ЭнергияВолга (Балахна)  ТорпедоАТТ (Лыс
ково), Спартак (Тумботино)  Волга (Воротынец), Мотор
(Заволжье)  СпартакД (Бор), РусланПушкинское (Боль
шое Болдино)  Кварц (Бор). Начало матчей  в 16:00.

”ÕÈÌÈÊ”
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

"Урал%Поволжье". 1 тур. 1 тур. 25
апреля. СОЮЗГазпром (Ижевск) 
Академия (Тольятти)  1:0 (Емельянов,
29, с пенальти), Тюмень (Тюмень)  Ба
шинформсвязьДинамо (Уфа)  3:1
(Калешин, 6; Кутьин, 10; Зеленовский,
61  Шарафутдинов, 35, с пенальти),
Горняк (Учалы)  Нефтехимик (Нижне
камск)  1:1 (С.Овчинников, 42  Тюфя
ков, 67), Челябинск (Челябинск)  Но
ста (Новотроицк)  2:1 (Морозов, 29;
Ломов, 49  Карпухин, 43), Сокол (Са
ратов)  Химик (Дзержинск)  1:0 (Ми
ронов, 62), Динамо (Киров)  Волга
(Ульяновск)  0:0. 26 апреля. Рубин2
(Казань)  Газовик (Оренбург)  2:3
(Петухов, 35; Митасов, 39  Степанян,
25; Низовцев, 61; Шогенов, 70).

И В Н П М О
1. Тюмень 1 1 0 0 3-1 3 
2. Газовик 1 1 0 0 3-2 3 
3. Челябинск 1 1 0 0 2-1 3 
4. Сокол 1 1 0 0 1-0 3 
5. СОЮЗ-Газпром 1 1 0 0 1-0 3 
6. Нефтехимик 1 0 1 0 1-1 1 
7. Горняк 1 0 1 0 1-1 1 
8. Волга (У) 1 0 1 0 0-0 1 
9. Динамо (К) 1 0 1 0 0-0 1 
10. Рубин-2 1 0 0 1 2-3 0 
11. Носта 1 0 0 1 1-2 0 
12. ХИМИК 1 0 0 1 0-1 0 
13. Академия 1 0 0 1 0-1 0 
14. Башинформсвязь-Динамо 1 0 0 1 1-3 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
Кубок России 2010%2011. 1/256

финала. 29 апреля. Академия  Со
кол, Динамо (К)  Химик, Нефтехимик
 Рубин2, СОЮЗГазпром  Октан
(Пермь), Газовик  Носта, Башинфор
мсвязьДинамо  Горняк, Челябинск 
Тюмень.

2 тур. 4 мая. Рубин2  СОЮЗГазп
ром, Академия  Тюмень, Башинформс
вязьДинамо  Горняк, Нефтехимик 
Челябинск, Носта  Сокол, Химик  Ди
намо (К), Газовик  Волга.

29 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.
Ïåðâûé äèâèçèîí

Íà÷àëî â 17:00
Öåíà áèëåòîâ: - 50, 100, 150 ðóáëåé

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" (Í. Íîâãîðîä) -
ÔÊ "ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ" (Êðàñíîäàð)

4 ìàÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí "Õèìèê".

Íà÷àëî â 18:00
Öåíà áèëåòîâ - 60 ðóáëåé

"ÕÈÌÈÊ" (Äçåðæèíñê)  -
"ÄÈÍÀÌÎ" (Êèðîâ)

2 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.
Ïåðâûé äèâèçèîí

Íà÷àëî â 17:00
Öåíà áèëåòîâ: - 50, 100, 150 ðóáëåé

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" (Í. Íîâãîðîä) -
"ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ"(Ñî÷è)

В игре Александр БЕРЕСНЕВ
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ÞÍÛÅ
"ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ"
В Центре детского творчества

Сормовского района, что на улице
Коминтерна, прошел районный
турнир по спортивным бальным
танцам, в котором принимали уча$
стие юноши и девушки первого
года обучения из танцевального
клуба "Светлояр" и лицея № 80.

На суд жюри были представлены
четыре танца, по итогам которых в
финальный этап соревнований выш
ли шесть сильнейших пар. В напря
женной борьбе первые в своей жизни
золотые медали завоевали лицеисты
Богдан Щелоков и Дарья Варнавина,
второе место заняли их одноклубни
ки Данила Камилов и Мария Моисее
ва. На третьей ступени пьедестала
почета оказалась танцевальная пара
клуба "Светлояр" (руководитель 
Александр Трофимов) Дмитрий Суво
ров и Елизавета Соловьева (на фото).
Что отрадно, последняя является до
черью нашего специального коррес
пондента Андрея Соловьева.

Платон КУЛЕБАКИН

% Сергей Михайлович, как давно
вы связаны со спортом и как оказа%
лись на должности директора ДЮСШ
№18?

 Я с юных лет занимался боксом 
на Бору и в "Сормовиче". Имею звание
мастера спорта, являюсь судьей по бок
су, отсудил несколько крупных между
народных соревнований, у меня евро
пейская категория. Но бокс и судейство
никогда не были моими профессиями.
По окончании военного училища слу
жил офицером, а когда Советский Союз
развалился, пошел работать в мили
цию, потом занимался бизнесом. Но
понял, что это не мое. А когда узнал, что
есть вакансия директора школы бокса
и борьбы, решил принять участие в кон
курсе. И выиграл его.

Все наши перспективы связаны с
новым ФОКом, который строится  в Ле
нинском районе. На днях я разговари
вал с прорабом этой новостройки, го
ворит, в октябре сдадим.  Крайний срок
 ноябрь. Построитьто его нет про
блем, есть проблемы с подведением
коммуникаций. Когда они будут реше
ны, школа переедет туда, и тогда у ре
бят появится возможность заниматься
в новых залах, переодеваться в новых
комфортабельных раздевалках. Пере
езд в новый ФОК позволит активнее
развивать все виды борьбы. Сейчас ведь
основная ставка делается на бокс, по
скольку в старом здании для борцов нет
никаких условий  даже борцовские ков
ры постелить негде. А борцы  трениру
ются в разных местах  в спортзалах об
щеобразовательных школ.

Один из тренеров, который обуча
ет ребятишек самбо и дзюдо, говорит

мне: "Приходишь в школу на трениров
ку, а директор мне заявляет, что сегод
ня спортзал занят". Ему приходится со
бирать всю свою группу из 20 человек,
звонить в другие школы, где бы их могли
приютить. А в другую школу придут  там
ковра борцовского нет. Это, конечно, не
дело... Поэтому очень хотелось бы мне
открыть полноценное отделение сам
бо в нашей школе. Когда к уже культи
вируемым видам борьбы добавятся но
вые, и занимающихся будет больше. К
тому же ковры для классической, воль
ной борьбы и самбо  одни и те же. По
мещение надо эффективно использо
вать, зал должен быть с утра до вечера
забит ребятней.  Да и задача передо
мной руководством горспорткомитета
поставлена конкретная  работать
именно на массовость. Хотя, по большо
му счету, бокс и борьба  не массовые
виды спорта.

Вообще ФОК Ленинскому району
просто жизненно необходим. Здесь
молодежи и сходитьто некуда. Отсю
да и неблагоприятная криминогенная
обстановка  ребятня в подворотне вы
нуждена время коротать.

% Когда в новый ФОК переедете,
старое помещение, где прошла вся
жизнь школы, оставите?

 Честно говоря, не хотелось бы.
Здесь есть неплохие условия для раз
вития бокса. Пару лет назад здесь бла
годаря городской администрации был
сделан ремонт в залах, в раздевалках.
Не хватает разве что сауны для прове
дения восстанавливающих процедур,
которые очень важны для боксеров.

% Сколько ребят занимается в ва%
шей ДЮСШ?

 Около 260 человек. Боксеров и
борцов примерно поровну. Сейчас су
ществует проблема с наполняемостью
спортивных школ, это не только нашей
ДЮСШ касается. У детей сейчас на
первом месте  компьютер. Когда я на
чинал заниматься боксом, у нас группа
до 45 человек доходила. Сейчас же 
человек по 15. Впрочем, в этом здании
школы она больше и не должна быть 
потолки здесь достаточно низкие, ста
новится душновато в зале, когда боль
ше народа.

% А почему так мало детей идут за%
ниматься боксом?

 Дело, скорее, не в детях, а в их
родителях. У них ведь какое представ
ление о боксе? Что это вид спорта, ко
торый калечит людей. Посмотрят они,
к примеру, программу "100 лучших но
каутов" по одному из телевизионных
каналов и в ужас приходят. На мой
взгляд, подобные передачи  это не про
паганда бокса, а как раз наоборот. То,
что там показывают, это не есть бокс. В
боксе ведь главное  не нанести удар, а
не пропустить его. Бокс  это искусство
защиты, а не нападения. По уровню
травматизма бокс стоит на последнем
месте из всех видов единоборств. Я не
говорю уже о футболе и хоккее, где
травм случается на порядок больше. А в
боксе травмы крайне редки по той при
чине, что там очень жесткие правила.
Международная федерация бокса вве
ла такие перчатки, в которых руку в ку
лак даже нельзя сжать.  Я вам больше

скажу: нокаут в любительском боксе 
это вообще ЧП! И виноват в этом, в
большинстве случаев, рефери, который

ÁÎÊÑ - ÝÒÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÇÀÙÈÒÛ, À ÍÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈß
Совсем недавно директором Детско$юношеской спортивной школы №18,

в которой дети занимаются боксом и борьбой, был назначен Сергей  ПАНКРА$
ТОВ. Мы попросили Сергея Михайловича рассказать, каким он видит будущее
ДЮСШ №18, а заодно и познакомились с новым руководителем поближе.

позволил спортсменам боксировать до
нокаута.

% Так что же делать, чтобы сделать
детский спорт более массовым?

 Я несколько лет назад был на Кубе.
Там бокс  это религия. Тысячи мальчи
шек стремятся попасть в боксерские
секции. Я не ратую за то, чтобы все шли
в бокс. Если перефразировать Маяков
ского: "Боксером можешь ты не быть, но
человеком быть обязан". Дело не в бок
се конкретно. Политику государства
надо менять. Ну разве это мыслимо, что
кумирами молодежи становятся герои
"Дома2", всякие "блондинки в шокола
де". У нас очень мало фильмов, просве
тительских передач о спорте. К приме
ру, в Приволжском федеральном окру
ге в настоящее время проживает во
семь чемпионов мира по боксу  Лаптев,
Львов, Хаматов, Казаков, Судаков, Ле
зин, Гоголев, Мельник, плюс четыре
чемпиона мира по различным версиям
в профессиональном боксе. А много ли
о них знает молодежь? Да ничего не
знает! Почему бы для начала не сделать
постоянный цикл передач о наших зна
менитых чемпионах, которые ковали
славу отечественного спорта, и показы
вать их вместо сериалов про Гену Буки
на... Да что там говорить, если даже про
шлогодний чемпионат мира по боксу,
который проходил в Милане, показыва
ли только по кабельному каналу.

% Планируете проведение каких%
то летних тренировочно%оздорови%
тельных сборов в этом году?

 Я работаю в тесном
сотрудничестве с военно
патриотическим клубом
"Багира" Ленинского рай
она, которым руководит
Сергей Борисович Пичугин.
Сам он  бывший морской
пехотинец. Своих мальчи
шек он водит в нашу школу,
потому что придерживает
ся той же точки зрения, что
и я. Бокс  это техника, это
основа для любых видов
единоборств. Так вот, он
планирует выезд в летние
военноспортивные лаге
ря, с палатками. Мы тоже
собираемся присоеди
ниться. К тому же городс
кой спорткомитет выделил
нам 12 путевок в лагеря от
дыха, пять из них  бесплат
ные, за остальные родите
ли детей должны доплачи
вать. К сожалению, слиш
ком уж сложная схема по
лучения этих путевок. Ро
дителям надо идти в район
ную администрацию,
оформлять там кучу бумаг.

Раньше было проще: родители пришли,
сдали деньги, получили путевки и ника
ких проблем.

% Как обстоит ситуация с инвента%
рем? Тех же перчаток боксерских
хватает, или родители юных спорт%
сменов их сами покупают?

 Пока всего хватает, а когда пере
едем в новый ФОК, там видно будет.
Боевые перчатки школа закупает по
мере возможности, а перчатки сна
рядные заместитель директора по
учебной части Андрей Анатольевич
Рыбин сам шьет прямо в  своем рабо
чем кабинете. Но вообщето любой
уважающий себя боксер должен
иметь свои перчатки. Хотя бы с гигие
нической точки зрения.

% А тренерских кадров хватает?
Или же есть вакансии?

 Штат тренеровпреподавателей
у нас укомплектован. Но, повторюсь,
если удастся ввести в учебнотрениро
вочный процесс другие виды борьбы,
будем искать специалистов.

Пока же работает восемь настав
ников. Тренерыбоксеры все в штате,
а среди борцов есть почасовики. Не
так давно в школу пришел работать с
борцами Заурбек Абдулкаримов. И
уже зарекомендовал себя с самой луч
шей стороны. Совсем недавно его вос
питанник Али Асхабов стал чемпионом
ПФО в тяжелом весе на соревновани
ях в Казани. Кроме того, наш боксер
Владимир Кошелев недавно также
стал победителем первенства ПФО, а
Артем Кривошлыков победил на отбо
рочном турнире ЦС профсоюзов. Их
тренирует еще один замечательный
наш наставник  Александр Аркадье
вич Половинкин. Как он проводит тре
нировки и как любят его дети  это
надо видеть! К числу молодых перс
пективных тренеров я бы отнес Лео
нида Владимировича Егорова. От
него рано пока требовать какихто
побед, он только начинает свою тре
нерскую карьеру.

Олег ПАПИЛОВ

×ÅÌÏÈÎÍ - ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ!
25 апреля в ФОКе "Щелоковский" завершился второй турнир по волейболу среди команд

структурных подразделений правительства Нижегородской области, депутатов и работни$
ков аппарата Законодательного собрания Нижегородской области. Победу в нем одержала
команда блока заместителя губернатора Нижегородской области В. В. Англичанинова.

Этот коллектив показал поистине чемпионскую игру, выиграв пять матчей из пяти. По три по
беды одержали сразу три коллектива  блок Губернатора В. П. Шанцева, блок вицегубернатора В.
А. Иванова и блок заместителя губернатора Г. А. Суворова. В итоге обладателей второго и третьего
места пришлось выявлять по показателям в личных встречах. Выяснилось, что эти показатели луч
ше у команды, возглавляемой губернатором. У нее  второе место. На третьем  команда блока
вицегубернатора В. А. Иванова. Четвертое, пятое и шестое места  у команд блоков заместителя
губернатора Г. А. Суворова, сборной команды Законодательного собрания и блока заместителя
губернатора В. А. Лебедева соответственно.

Олег ПАПИЛОВ

ДОПРЫГНУЛ ДО ПЬЕДЕСТАЛА
Нижегородский спортсмен Александр Одинцов стал победи

телем чемпионата Европы по прыжкам на батуте, акробатичес
кой дорожке и двойном минитрампе в Варне (Болгария). Наш
земляк отличился в соревнованиях на двойном минитрампе сре
ди юниоров, набрав 70,50 балла. Всего в чемпионате принимали
участие свыше 200 сильнейших спортсменов Старого света."ÇÎËÎÒÎ" ÍÀ ÏÀÐÊÅÒÅ

Нижегородские спортсмены показали высокие результаты на престижном всероссийс$
ком турнире по спортивным бальным танцам, который проходил в Москве.

В соревнованиях среди юниоров в сокращенном двоеборье воспитанники танцевального клу
ба "Светлояр" (тренеры  Татьяна и Александр Трофимовы) Вадим Никоноров и Злата Попкова
завоевали золотые медали. В споре юниоров их одноклубники Павел Трофимов и Анастасия Ко
чергина заняли четвертую позицию.

Кроме того, в объединенной группе молодежи и взрослых (двоеборье) нижегородцы Василий
Трофимов и Анастасия Горохова ("Светлояр") заняли 6 место. Среди юниоров в латиноамерикан
ской программе дуэт Антон Новожилов  Елена Карзакова (ТК "Лайма", тренеры  Татьяна Бронни
кова и Денис Баранков) занял 21 место.

Среди взрослых в европейской программе представители ТК "Радуга" (тренеры  Елена и Алек
сандр Чаровы) Дмитрий Толченов и Виктория Барцева обосновались на девятой позиции.

Всего на паркет вышли свыше 150 сильнейших пар из многих городов страны, в том числе из
Москвы, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Рязани, Тольятти и Твери.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÑÀÌÛÉ ÌÅÒÊÈÉ - "ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ"
Прошли соревнования по стрельбе из пневматического пистолета среди сотрудников ин$

формационно$технологических компаний Нижнего Новгорода, посвященные 65$летию Ве$
ликой Победы.

Представители пяти компаний приняли в них участие. В личном зачете у мужчин лучших ре
зультатов добились Алексей Кондрашов, Дмитрий Серебряков и Михаил Седов, у женщин  Ирина
Губина, Ольга Калинина и Александра Зимина. В командном зачете победили стрелки из команды
"Робин Гуд", представлявшие компанию мобильной связи "ТЕЛЕ2". Они набрали 212 очков. На вто
ром месте  команда "File9" (210 очков), на третьем  "ЛюксиМакс" (192 очка).

Николай ЗЕЛЕНОВ

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ØÅÑÒÈ ÑÅÊÓÍÄ…
Нижегородский велосипедист Александр Колобнев стал серебряным призером между$

народной однодневной велогонки "Льеж $ Бастонь $ Льеж" в Бельгии.
Дистанцию 261 км он преодолел за 6 часов 37 минут 55 секунд, уступив всего 6 секунд победи

телю Александру Винокурову из Казахстана.

Сергей ПАНКРАТОВ в роли рефери

Артем КРИВОШЛЫКОВ со своим тренером
Александром ПОЛОВИНКИНЫМ

Али АСХАБОВ
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% Вы приняли "Торпедо" 1 апреля,
но уже распустили всех в отпуск. По%
чему?

 А какой смысл теперь трениро
ваться? Ребята и без этого месяц рабо
тали почти без отдыха. Вот мы и реши
ли прекратить занятия. Но сейчас на лед
выходят некоторые хоккеисты из вто
рой команды, молодежь. Смотрим, как
работают они.

% Просто наблюдаете?
 Мы сейчас ведем селекционную

работу. Я хоккеистам уже сказал, на
кого рассчитываю в следующем сезо
не. Остальные будут искать новые ко
манды.

% Кто именно остается?
 Не хотел бы называть фамилии до

30 апреля. Сейчас могу лишь сказать,
что это будет новая команда.

% Хотя бы известно, сколько новых
хоккеистов вы будете приглашать?

 Около десяти.
% Как в команде оценивают пос%

ледний сезон?
 Не хотел бы об этом говорить. Все

таки в прошлом сезоне я в "Торпедо" не
работал.

% Но у игроков подавленное на%
строение?

 Я ничего такого не заметил.
% В нынешнем сезоне ХК МВД по%

казал, что необязательно иметь
мощный бюджет и "звезд". Доста%
точно создать коллектив и быть дис%
циплинированными на льду. "Торпе%
до" будет таким?

 Я бы еще добавил, что важно ста
бильное финансирование. Не должно
быть перебоев. И согласен, что хороший
коллектив может принести результат.

% Финансирование будет ста%
бильным?

 Надеюсь, да.
% Когда на вас вышли представи%

тели "Торпедо" с предложением воз%
главить команду?

 Я бы не хотел отвечать на этот
вопрос.

% Вы уже сформировали тренерс%
кий штаб, куда вошел Андрея Пята%
нов. Он будет заниматься повыше%
нием уровня хоккеистов. Ведь специ%
алист знаменит именно тем, что мо%
жет помочь заиграть любому.

 Не только поэтому Пятанов при
шел в нижегородский клуб. Очень важ
ный момент в том, что Андрей  мой друг
и единомышленник.

% Вы не работали в России очень
долго. Чем занимались?

Владимир ГОЛУБОВИЧ:

ÑÎÇÄÀÅÌ ÍÎÂÓÞ ÊÎÌÀÍÄÓ
Главный тренер "Торпедо" Владимир Голубович в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги

рассказал о первых днях в новой должности, о стратегии и о том, что за четыре года он никуда не пропадал.

 Меня очень обижает вас вопрос.
Неужели вы не знаете, чем я занимал
ся?

% Но в КХЛ вы не работали.
 Нет. Я трудился в Латвии, в лиепай

ском "Металлурге".
% Неужели вам не предлагали вер%

нуться?! Все%таки вы выиграли золо%
тые медали с московским "Динамо",
а чемпионы страны у нас ценятся.

 Приглашения были всегда, но у
меня был контракт с командой из Лат
вии. Я не имел морального права уез
жать из клуба, где на меня рассчитыва
ли.

% Говорят, что "Металлург" какое%
то время назад был вообще на грани
закрытия.

 Никогда такого не было. Финанси
рование было небольшим, но все, что
обещали, всегда выполняли.

% Команда выступала только в
Латвии?

 Нет. Мы играли в открытом чемпи
онате Белоруссии. Там в последнем
сезоне заняли десятое место. А вот в
Латвии местный чемпионат выиграли.
Так что я никуда не пропадал, а рабо
тал. Странно, что в России об этом не
знают.

% Возможно, не все следят за
чемпионатом Белоруссии. Но хоте%
лось бы узнать о Латвии. Вот рижс%
кое "Динамо" выступает в КХЛ. Гово%
рили, что это даст толчок развитию
хоккея в стране. Так и есть?

 Да, я считаю, что уровень латвийс
кого чемпионата стал выше. Но все рав
но пока не так, как, может быть, хоте
лось. Там играет очень много молодежи.

Беседовал
Алексей ШЕВЧЕНКО

ÂÀÐÍÀÊÎÂ ÑÛÃÐÀË
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ ÐÎÑÑÈÈ
Нападающий нижегородского "Торпедо" Михаил

Варнаков в составе сборной России принял участие в
двух товарищеских матчах против национальной ко
манды Италии. В первой игре наша команда одержа
ла победу со счетом 4:1. Во второй итальянцам уда
лось навязать россиянам борьбу и свести матч к ничь
ей  3:3.

� Очень рад, что вновь приглашен в сборную, � ска$
зал Михаил ВАРНАКОВ. � Не каждому выпадает сча�
стье потренироваться с лучшими ребятами из других
команд, так что я с радостью впитываю этот отлич�
ный опыт.

ÞÍÈÎÐÛ - ×ÅÒÂÅÐÒÛÅ
Юниорская сборная России, в составе которой

выступал игрок нижегородской "Чайки" Глеб Зыря
нов, заняла четвертое место на чемпионате мира
среди хоккеистов не старше 18 лет, который прохо
дил в белорусских городах Минске, Могилеве и Боб
руйске.

В четвертьфинале российская сборная обыграла
швейцарцев  4:3, в полуфинале уступила шведам  1:3,
а в матче за третье место не сумела совладать с фин
ской командой  1:5.

Глеб Зырянов провел на чемпионате мира в соста
ве сборной России все семь матчей, в которых отметил
ся лишь двухминутным штрафом. А чемпионом мира
среди юниоров стала команда США, в финале одолев
шая шведов со счетом 3:1.

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

СУПЕРКУБОК ЛИГИ

ФИНАЛ

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �
ХК ЛЫСКОВО (Лысково) �

4:3 (по буллитам)

20 апреля. Лысково. ФОК "Олимп".
НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �
ХК ЛЫСКОВО (Лысково) �

2:7 (0:4, 2:3, 0:0)

22 апреля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.

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

Шайбы забросили: 0:1  Фурашов
(Тюрин)  3:20, 0:2  Сергеев (Межевов) 
5:48, 0:3  Лисиченков  11:14 (бол.), 0:4 
Горшков (Фурашов)  13:01, 1:4  Фролов
(Курдин)  16:20, 2:4  Семенов (Водопья
нов, Коптев)  18:40, 2:5  Горшков (Три
фонов)  20:51, 2:6  Фурашов (Тюрин) 
23:29, 2:7  Анисимов (Трифонов)  28:03.

Штраф: 44.

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �
ХК ЛЫСКОВО (Лысково) �

9:3 (2:1, 4:1, 3:1)

26 апреля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.

Судьи: А. Рожков, К. Соколов, А. Во
лодин (все  Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 1:0  Фролов 
2:17, 2:0  Федоров (Д. Водопьянов)  6:24,
2:1  Горшков (Глухов, С. Иванов)  9:47, 2:2
 Тюрин  16:38, 3:2  Водопьянов (Галих
манов, Лязаев)  19:44, 4:2  Федоров
(Фролов, Семенов)  22:40, 5:2  Шигон
цев (Галихманов)  24:50, 6:2  Шигонцев
 29:28, 7:2  Водопьянов (Шигонцев) 
31:40, 8:2  Шигонцев (Пегов, Водопья
нов)  34:30, 9:2  Томилов (Галихманов) 
39:09, 9:3  Фурашов (Глухов)  43:59.

Штраф: 849.
Счет в серии  3:1.
Лучшими игроками финальной се

рии были признаны Д. Горшков (ХК "Лыс
ково") и А. Семенов ("НефтеКИМ"). Су
перкубок Лиги команде из Кстовского
района вручил двукратный чемпион
мира Юрий Иванович Федоров.

КУБОК ЛИГИ

ФИНАЛ

ЛЕДОВИК�2 � МОНОЛИТ �
2:6 (1:1, 1:1, 0:4)

23 апреля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.

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

Шайбы забросили: 1:0  Голованов
(Тараканов, Серов)  7:05 (бол.), 1:1  В.
Сивак (К. Сивак)  11:32 (бол.), 2:1  Та
раканов  19:25, 2:2  Аляпин (К. Сивак)
 22:56, 2:3  Захаров (Лощихин)  30:18,
2:4  В. Сивак (К. Сивак)  38:11, 2:5  К.
Сивак (В. Сивак)  38:29, 2:6  В. Сивак
(Аляпин, К. Сивак)  43:12.

Штраф: 86.
Счет в серии % 2:1.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД � ХК ДЗЕРЖИНСК �
7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

20 апреля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.

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

Шайбы забросили: 1:0  Ткаченко 
13:28, 2:0  Л. Орлов (Бекетов)  14:16,
2:1  Седов (Рабынин)  14:42, 3:1  Тка
ченко (Л. Орлов)  19:53, 4:1  Волков
(Усоев)  28:44, 5:1  Демьяненко (Кар
пычев)  31:19, 6:1  Волков (Малышев)
 35:28, 7:1  Бекетов (Карпычев)  42:16.

Штраф: 1212.
ХК ДЗЕРЖИНСК � САДКО �

1:7 (0:4, 0:0, 1:3)

22 апреля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков, И. Че

ботарев (все  Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1  Рощин 

1:28, 0:2  Клевцов  3:07, 0:3  Рощин 
5:16, 0:4  Черняев (Младенцев)  7:11,
0:5  Клевцов  34:07 (бол.), 0:6  Черня
ев (Бугров)  37:50, 1:6  Шальнов 
39:06, 1:7  Пашков  43:24.

Штраф: 48.
25 апреля. Кварц  ХК Дзержинск  5:0.

ÂÎÒ ÝÒÎ ÔÈÍÀËÛ!
Финальные серии в Суперкубке и Кубке ННХЛ не уступают ба$

талиям в плей$офф Континентальной хоккейной лиги. Казалось
бы, после двух побед "Нефте$КИМ" и "Ледовик$2" были в шаге от
успеха, однако в третьих матчах ХК "Лысково" и "Монолит" нанес$
ли своим соперникам чувствительные поражения. И все же в чет$

вертом поединке кстовчане буквально разгромили лысковчан и завоевали Су$
перкубок. А вот в финальной серии Кубка Лиги ничего еще не ясно.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 26 24 1 1 0 136-30 75
2. Цезарь 26 18 1 5 2 115-43 61
3. Стройрегион 26 18 2 0 6 105-41 58
4. Динамо-МВД 26 15 3 0 8 103-57 51
5. Дзержинск 26 12 3 0 11 81-61 42
6. Дорожные ангелы 27 11 0 3 13 73-93 36
7. Садко 27 11 0 2 14 72-103 35
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

СПОРТСМЕН � КРИСТАЛЛ �
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

20 апреля. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новго

род), А. Гуриков (Ясенцы).
Шайбы забросили: 1:0  Котлов

(Шишкин)  5:40, 1:1  Фомичев (Ефи
мов)  10:30, 1:2  Карелин (Шурыгин) 
23:50, 2:2  Николаев (Кукушкин)  38:10,
2:3  Приказчиков (Фомичев)  41:40.

Штраф: 68.
УЗОЛА � ШТОРМ � 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

20 апреля. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новго

род), А. Гуриков (Ясенцы).
Шайбы забросили: 0:1  Зубавин  5:30,

0:2  Немчинов  12:10, 1:2  Онохин (Евдо
кимов)  20:31, 2:2  Лисаев (Остросаблин)
 40:10, 2:3  Осипов (Зубавин)  44:45.

Штраф: 24.

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

21 апреля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков (оба 

Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1  Назаренков

 14:59, 0:2  Назаренков (Новичков) 
15:48, 1:2  Жаров (Мамогин)  17:29, 2:2 
Мамогин  17:35, 2:3  Наговицын (Песча
нов)  21:20, 3:3  Брызгалов  22:48 (бол.),
3:4  Назаренков (решающий буллит).

Штраф: 614.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ (Дзержинск) � ПАТРИОТ �
2:7 (1:1, 0:4, 1:2)

21 апреля. Нижний Новгород. ДС
им. Коноваленко.

Судьи: Ю. Ястребов, О. Пронин,
К. Соколов (все  Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 1:0  Ерусланов
(Лисин)  3:22, 1:1  Белозерцев (Воло
дин)  10:53, 1:2  Капитонов  17:45, 1:3
 Белозерцев (Володин)  21:48, 1:4 
Сальгин (Подпольный)  24:30, 1:5  Бе
лозерцев  28:08, 1:6  Володин  35:39,
2:6  Карпенко  41:30, 2:7  Белозерцев
(Пиманкин)  42:04.

Штраф: 822.
АЛЕКСАНДРИЯ � УЗОЛА �

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

23 апреля. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: Д. Новиков (Нижний Новго

род), А. Гуриков (Ясенцы).
Шайбы забросили: 1:0  Артемов 

8:31, 2:0  Андриянов (Артемов, Наумов)
 19:43, 3:0  Андриянов  33:10, 3:1 
Бочкарев  35:40.

Штраф: 84.

ХК ТУМБОТИНО � СПОРТСМЕН �
4:7 (1:2, 3:1, 0:4)

24 апреля. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: Д. Новиков (Нижний Новго

род), А. Гуриков (Ясенцы).
Шайбы забросили: 1:0  Маринычев

(Андронов)  12:15, 1:1  Фомичев  14:15,
1:2  Николаев  14:53, 1:3  Назаров 
21:10, 2:3  Маринычев  24:10, 3:3  Ма
ринычев (Груненков)  27:41, 4:3  Мари
нычев (Андронов)  28:40, 4:4  Назаров 
31:15, 4:5  Амалеев  39:01, 4:6  Никонов
 40:03, 4:7  Назаров (Котлов)  43:10.

Штраф: 46.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 24 21 0 1 2 81-29 64
2. Автомобилист 23 18 1 2 2 116-43 58
3. Спортсмен 23 17 1 0 5 90-40 53
4. Тумботино 23 16 1 0 6 110-51 50
5. Кристалл 23 12 1 1 9 81-83 39
6. Империя 21 9 4 1 7 76-63 36
7. Александрия 21 8 4 1 8 68-56 33
8. Витязь 24 6 1 6 11 62-109 26
9. Узола 24 7 0 2 15 66-91 23
10. Шторм 24 6 2 0 16 65-91 22
11. Черноречье 22 5 0 4 13 54-69 19
12. Снайпер 24 4 3 1 16 40-84 19
13. Зенит 24 2 1 0 21 21-121 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Сергей КОЗУНОВ

ÞÍÎØÈ "ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌÀ" - ÏÅÐÂÛÅ
В Сергаче состоялся турнир закрытия сезона среди ребят 2000$2001 го$

дов рождения. Победу в нем праздновала детская команда "Нефте$КИМ" из
Кстовского района.

ПОЛУФИНАЛЫ
ХК Сергач  ХК Княгинино  6:2, НефтеКИМ (Шелокша)  Мотор (Заволжье)  3:2.

ЗА 3 МЕСТО
Мотор  ХК Княгинино  10:0.

ФИНАЛ
НефтеКИМ  ХК Сергач  3:1.
Федерация хоккея Нижегородской области наградила подарками лучших игроков в

составе каждой команды, а победителей и призеров  кубками и почетными грамотами.
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
СКА�ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) �

2:0 (2:0)

21 апреля. Нижний Новгород.
Центральный стадион "Локо�
мотив". 6000 зрителей.
Судьи: С. Кузнецов (Красно�
заводск), Ю. Кисличенко
(Ставрополь), Ю. Мирошник
(Кисловодск).
"Волга": Коченков, Алли, Сад�
жая, Буйволов, Засеев, Яшин
(Турсунов, 73), Рашевский,
Трифонов (Хайруллин, 65), Се�
макин, Мысин (Кожанов, 89),
Марцваладзе (Кузнецов, 78).
"СКА�Энергия": Барсуков,
Серан, Наврузов, Недорезов,
Смирнов, Корнилов, Мурнин,
Нечаев (Никифоров, 46), Гор�
батюк (Запояска, 46), Карма�
зиненко (Старков, 46), Пиюк
(Багаев, 59).
Голы: 1:0 � Саджая (31), 2:0 �
Марцваладзе (38).
Предупреждены: нет � Серан
(30), Наврузов (81)
На 44 минуте удален Серан
("СКА�Энергия") � вторая
желтая карточка.

Волжане вышли на матч с
хабаровской командой с самым
серьезным настроем и еще в
первом тайме предрешили ис
ход встречи. Правда, поначалу
голкипер армейцев Барсуков
раз за разом выручал свою ко
манду. А на 19 минуте гости про
вели острую контратаку. Карма
зиненко с разворота пробил в
ближний угол, однако на пути
мяча встал Алли, сумевший бло
кировать сильный удар форвар
да дальневосточников.

Пропустив контрвыпад, хо
зяева активизировались и вско
ре добились успеха. Трифонов
сделал подачу со штрафного с
правого фланга, почти от углово
го флажка, и Саджая неотрази
мо "выстрелил" под переклади
ну. А на 38 минуте после навеса
Алли мяч отскочил от защитника,
и Марцваладзе в падении забил
не менее эффектный гол  2:0.

В концовке первого тайма
хабаровчане остались вдесяте
ром, после того как Андрей Се
ран очень грубо сыграл в центре
поля, за что справедливо полу
чил желтую карточку, ставшую
для него второй в этот вечер.

После перерыва игра не
сколько успокоилась, однако все
изменилось с появлением на
поле Хайруллина, Турсунова и
Кузнецова. Хайруллин на 82 ми
нуте неплохо пробил со штраф
ного  мяч срикошетил от головы
защитника "СКАЭнергии", после
чего Барсуков не без труда пере
вел на угловой футбольный сна
ряд, летевший под перекладину.
Турсунов несколько раз выводил
своих партнеров на ударные по
зиции, но Марцваладзе не сумел
замкнуть прострельную переда
чу, Кузнецов головой пробил ря
дом со штангой, а Кожанов не ре
ализовал выход один на один.

Лучшим же игроком матча
был признан нижегородский за
щитник Эдик Саджая, получив
ший большой сладкий приз от
партнера ФК "Волга"  хлебоза
вода "Каравай".

"ÂÎËÃÀ" ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÀ
ØÀÍÑÎÂ ÀÐÌÅÉÖÀÌ

Футболисты нижегородской "Волги" одержали вторую победу в нынешнем сезоне, оказавшись
сильнее хабаровских армейцев, которые после четырех ничейных результатов познали горечь пер$
вого поражения именно в нашем городе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

 После предыдущей домашней ничьей, когда мы не использо
вали несколько стопроцентных моментов, у нашей команды другого
пути, кроме как выигрывать, не было. Это, конечно, накладывало
дополнительную ответственность на ребят. Мы переживали, что
игроки будут скованные, но, к счастью, смогли все вместе добиться
такого состояния, что в первом тайме команда показала проблески
дружной, единой, агрессивной игры, забив два мяча в ворота сопер
ника. А в перерыве попросили ребят со всей серьезностью отнес
тись, прежде всего, к оборонительным функциям.

Качественно отработав в обороне, в концовке встречи мы могли
забить еще пару мячей. Сделать счет крупным не удалось, но самое
главное, что ребята сегодня сумели добиться положительного ре
зультата, завоевав три важных очка.

% В линии обороны вновь появились Саджая и Засеев. Что ска%
жете об их игре?

 Эдик Саджая неплохо проявил себя в выездных встречах и се
годня успешно вернулся в стартовый состав. Недаром Эдика при
знали лучшим игроком матча, хотя в этот вечер многие были достой
ны этого, в том числе и Алли. А Саджая сцементировал нашу оборо
ну, плюс забил гол.

Что касается Засеева, то Аслан боец по своей натуре. Он тоже
сыграл надежно, не дав армейским форвардам ни единого шанса.

% Вышедший на замену Евгений Кузнецов тоже неплохо смот%
релся. Может, стоило дать ему шанс пораньше?

 Шанс обязательно будет предоставлен каждому из 28 футбо
листов "Волги", включенных в заявочный лист. Женя Кузнецов как раз
один из тех игроков, кто не опустил голову, усердно работал на тре
нировках, и результат налицо. Наверное, стоило дать ему больше
игрового времени. Но я не сторонник того, чтобы проводить по две
три замены одновременно.

Сергей ГОРЛУКОВИЧ,
главный тренер "СКА$Энергии":

 Причина поражения одна. Многие футболисты просто не успе
ли восстановиться после тяжелейшего поединка с "КамАЗом". Се
годня мы предоставили нескольким игрокам шанс выйти в основном
составе, а они к этому оказались не готовы. Дали сопернику фору в
два мяча, а затем заработали удаление. Вдесятером тяжело было
переломить ход этой встречи. Слава богу, что больше никого не "выг
нали" и никто не "сломался".

Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

 От игры остались хорошие впечатления, ведь мы добились по
беды. В первом дивизионе нет слабых коллективов, все бьются на
поле до конца. А с такими организованными командами, как "СКА
Энергия", всегда тяжело играть.

% Насколько сказалось на игре "Волги" качество газона?
 На таком "тяжелом" поле играть было сложно. Но сегодня, преж

де всего, за счет самоотдачи и сплоченности нам удалось достигнуть
успеха. Если бы поле было ровным, мы играли бы еще лучше. Ведь на
качественном газоне мы демонстрируем добротный футбол.

% Как вы оцениваете две домашние игры с дальневосточны%
ми командами?

 Взяли четыре очка, а должны были  шесть. Так что пока мы
далеки от оптимальных результатов. Что ж, теперь будем стараться
не допускать очковых потерь в гостевых матчах.

Сергей КОЗУНОВ, Артем ВЕТРОВ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �

1:0 (0:0)

23 апреля. Выкса. Стадион "Ме�
таллург".
Судья: А. Макаров (Выкса).
"Металлург": Арт. Романов,
Корнишин, Киселев, Макаров,
Чураев, Нибусин, Коноплев
(Дегтев, 85), Косоногов (Тара�
сов, 87), Назаркин (Залетин,
86), Баулин (Тещин, 75), Мед�
ведев (Бурдусов, 80).
"Волга�Д": Левашов, Арт. Аб�
рамов (Гудошников, 82),
Хрипков, Сорокин, Харитонс�
кий (Риковский, 46), Костюков
(Д. Пилипчук, 46), Киселев,
Стрелов, Семин, Сорочкин
(Костюков, 62), Вдовиченко.
Гол: 1:0 � Назаркин (76).
На 82 минуте удален за грубую
игру Арт. Абрамов ("Волга�
Д") � с правом замены.

В игре, проходившей при
сильном порывистом ветре, хо
зяева имели небольшое преиму
щество. В первом тайме подо
печные Дмитрия Голубева со
здали две реальных угрозы во
ротам Левашова. Вначале Бау
лин после прострела Конопле
ва из пределов вратарской ухит
рился пробить выше цели. Затем
Нибусин сделал подачу со
штрафного метров с тридцати 
мяч угодил в перекладину, а все
тот же Баулин не преуспел на
добивании. Что же касается ни
жегородцев, то они тревожили
голкипера выксунцев Романова
лишь дальними ударами.

После перерыва инициати
ва переходила то к хозяевам, то

к гостям, а на 76 минуте удача
улыбнулась футболистам "Ме
таллурга". Косоногов организо
вал быструю атаку и вывел на
ударную позицию Назаркина, а
тот своего шанса не упустил.
Вскоре форвард волжан Вдови
ченко мог сравнять счет, но удар
Николая из пределов штрафной
блокировал защитник выксун
ской команды.

Наставник "Металлурга"
Дмитрий Васильевич Голубев
сказал после игры: "Дублеры
"Волги" мне очень понрави
лись. Перспективные ребята.
Думаю, в новом сезоне они со
ставят достойную конкурен
цию многим командамучаст
ницам первенства МФС "При
волжье".

В течение следующей неде
ли дублеры "Волги" будут трени
роваться на стадионе "Строи
тель", а уже 30 апреля откроют
сезон выездным матчем 1/8 фи
нала Кубка МФС "Приволжье" со
"Спартаком" из ЙошкарОлы.
Ответная встреча состоится 7
мая на нижегородском стадио
не "Полет".

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÐÈÊÈÄÊÀ
ÄÓÁËÅÐÎÂ "ÂÎËÃÈ"

В пятницу, 23 апреля, дублеры нижегородской "Волги" про$
вели контрольный матч в Выксе $ с местным "Металлургом". Эта
встреча стала для подопечных Владимира Хлюстова последней
прикидкой перед стартом нового футбольного сезона в третьем
дивизионе.

ÕÀÐÈÒÎÍÑÊÈÉ ÄÎÇÀßÂËÅÍ
ÇÀ "ÂÎËÃÓ-Ä"

Во вторник, 27 апреля, в заявочный лист дублирующего состава ко$
манды "Волга" был включен защитник Ярослав Харитонский
(12.03.1985).

В первом же матче Харитонского в премьерлиге за "Шинник" в 2005 году
спартаковский "легионер" Погатец нанес Ярославу тяжелейшую травму (двой
ной осколочный перелом ноги), после которой тот долго восстанавливался.
Этот футболист известен также по выступлениям за хабаровский клуб "СКА
Энергия" и подмосковный "Сатурн2". В прошлом сезоне Ярослав провел во
втором круге пять матчей за нижегородскую "Волгу", а нынешний чемпионат
Харитонский начинает в дубле нашего клуба.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В понедельник, 26 апреля, в семье футболиста "Волги" Дмит

рия Полянина произошло радостное событие. У него родилась
дочь (51 см, 3 кг 300 г), которую счастливые родители назвали
Дарьей. Редакция еженедельника "ФХ НН", футбольный клуб
"Волга", а также друзья и близкие Дмитрия и Екатерины Поляни
ных сердечно поздравляют их с прибавлением в семействе.

Пусть в вашем доме всегда живут мир и любовь, согласие и
благосостояние, а малышка пусть растет счастливой и здоро
вой, умной и трудолюбивой!

"ÂÎËÃÀ" È "ÊÎÌÅÄIß": ÄÐÓÆÁÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

В минувшее воскресенье нижегородский театр "Комедiя" пригласил футболи$
стов и тренеров молодежной команды "Волга", а также сотрудников нашего клуба
на спектакль "Рождественское танго".

 Это добрая сказка для взрослых, которая как никогда нужна людям в наше жес
токое время,  сказал начальник команды "Волга�Д" Сергей Семин.  Нам очень по
нравилась великолепная игра актеров, и мы были рады на пару часов погрузиться в волшебный мир
искусства.

В свою очередь ФК "Волга" приглашает актеров театра "Комедiя" на каждый домашний матч в сезо
не2010, а театральную футбольную команду  принять участие в традиционном турнире "Белосинее
братство", который запланирован на середину июня.

Сергей КОЗУНОВ

7 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò".

Êóáîê ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
1/8 ôèíàëà

Íà÷àëî â 17:00
Âõîä ñâîáîäíûé

"ÂÎËÃÀ-Ä" (Í.Íîâãîðîä) -
"ÑÏÀÐÒÀÊ" (Éîøêàð-Îëà)
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% Антон, расскажите, как состоял%
ся ваш переход из ФК "Нижний Нов%
город" в "Волгу"?

 В декабре президент "Волги"
Алексей Леонидович Гойхман позво
нил мне и предложил пополнить ряды
"белосиних". Я хорошо знаю этого
человека по совместной работе в ФК
"НН", поэтому без раздумий согласил
ся и практически сразу же подписал
контракт. Не скрою, у меня было еще
предложение от сочинской "Жемчу
жины". Говорили, что интересовался
мной пермский "Амкар", но я решил
остаться в Нижнем Новгороде и выс
тупать за "Волгу".

% Чем запомнились предсезон%
ные сборы с волжанами?

 Прежде всего, тем, что они были
отлично организованы. Прекрасные
условия для подготовки к сезону были и
в Турции, и в Испании. Ну и еще хоте
лось бы отметить профессиональное
отношение всех без исключения людей
из тренерскоадминистративного шта
ба "Волги" к своей работе.

% В прошлом сезоне вы были пер%
вым вратарем в "Нижнем Новгоро%
де", а Виталий Астахов практически
без замен играл в "Волге". А сегодня
вам приходится конкурировать меж%
ду собой…

 На мой взгляд, конкуренция  это
всегда хорошо. Да, каждый из нас хо
чет играть, и на тренировках мы рабо
таем с полной самоотдачей, чтобы по
пасть в стартовый протокол. А вне фут
больного поля у нас отличные отноше
ния. Это и неудивительно, ведь Вита
лий  очень приветливый и порядочный
человек.

Здорово нам помогает и тренер
вратарей Александр Сергеевич Гутеев.
Мне нравится с ним работать. На тре
нировках Сергеич дает нам много ин
тересных упражнений, а после игр под
мечает различные недочеты, и мы тща
тельно разбираем их.

% На старте сезона "Волга" по%
теряла очки во встречах с не самы%
ми сильными соперниками. Чув%
ствуете, что конкуренты уходят в
отрыв?

 Считаю, что ничего еще не поте
ряно. К примеру, в прошлом сезоне
"Волга" с последнего места поднялась
в итоге на четвертое. А мы отстаем от
лидеров всегото на три очка. Надо
гнуть свою линию до конца, не смотреть
по сторонам, а играть и зарабатывать
очки в каждом матче.

% Вы уже два матча отыграли на
"ноль". В каком из них было труднее?

 Игра в Белгороде для меня лично
получилась более сложной. Вроде бы
футболисты "Салюта" и не создали
особо опасных моментов у наших ворот,
но напряжение все равно было  наве
сы, подачи, движение в штрафной. А во
обще я редко устаю за 90 минут игры
физически. Поэтому, чтобы не терять
концентрацию, разминаюсь, стараюсь
постоянно держать себя в тонусе. А вот
эмоциональная усталость, бывает, на
капливается.

% Как болельщики ФК "Нижний
Новгород" и "Волги" отнеслись к ва%
шему переходу из одного клуба в
другой?

 Думаю, без особого восторга. Но
сейчас я футболист "Волги", а значит,
игрой надо доказывать свою состоя
тельность. Что касается матчадер
би, то буду настраиваться на него
самым серьезным образом. В то же
время искренне радуюсь сегодняш
ним успехам земляков. Ведь за ФК
"Нижний Новгород" играют мои дру
зья  Саша Черевко, Максим Зюзин,
Кантемир Берхамов (мы с ним вмес
те были в молодежной команде сто
личного "Локомотива"), Астемир Ше
риев…

% Перед "Волгой" в этом сезоне
поставлены большие задачи. Не да%
вит ли в связи с этим на игроков груз
ответственности за результат?

Антон КОЧЕНКОВ:

ÂÛÑÎÊÈÅ ÖÅËÈ -
ÝÒÎ ÇÄÎÐÎÂÎ

Вратарь Антон Коченков, выступавший в 2008 и 2009 годах за ФК "Нижний Новгород", стал первым новобранцем
нижегородской "Волги" в прошедшее межсезонье. В новом чемпионате Антон уже трижды защищал "последний ру$
беж" волжан и два раза сохранил свои владения в неприкосновенности. После победного для "Волги" и "сухого" для
Коченкова матча с хабаровскими армейцами мы решили поближе познакомиться с голкипером "бело$синих".

 Когда есть ответственность за ре
зультат, а у клуба высокие цели  это
здорово. Всегда надо стремиться повы
шать свои профессиональные каче
ства, и я очень хочу вместе с "Волгой"
выйти в премьерлигу. Да, каждый матч
для нас имеет значение, в каждом нуж
но играть только на победу. И это тоже

правильно, подругому нельзя. Что ка
сается меня, то пока я не чувствую ка
когото груза за плечами. Может быть,
потому, что сезон начался совсем не
давно.

Впереди у команды  выездные
встречи с серьезными соперниками. И
чисто психологически на ту же "Кубань"
настраиваешься поособому. А вообще
в первом дивизионе сейчас нет откро
венно слабых команд. Все бьются, ста
раются. Поэтому и нам нельзя расслаб
ляться ни на минуту.

% Антон, вы воспитанник столич%
ного "Локомотива". Какие впечатле%
ния остались от московского этапа
вашей карьеры?

 В Москве живет моя семья, и я
очень люблю столицу. Да и Нижний стал
для меня родным городом. Что касает
ся московского этапа карьеры, то я че
тыре сезона отыграл за дубль "Локо
мотива". А вот пробиться в главную ко
манду было очень тяжело. Ездил с "ос
новой" на предсезонные сборы, но
тренерам "Локо", видимо, проще ку
пить дорогостоящих футболистов, чем
подтягивать своих воспитанников. Вот
и я уехал в Нижний Новгород, о чем
нисколько не жалею. А из моих бывших
одноклубников в нынешнем составе
"Локомотива" значится только защит
ник Сергей Ефимов.

% В клубной анкете в графе "хоб%
би" вы указали % компьютер…

 Когда я захожу в Интернет, то в ка
честве домашней страницы у меня от
крывается официальный сайт "Волги".
Так что с интересом читаю все новости
из жизни клуба. Одно время я даже вел
свою страничку в Интернете (чтото
вроде блога), но потом это дело забро
сил. Мой брат хорошо разбирается в

компьютерном деле, и он многому меня
научил. Не исключено, что вскоре вновь
открою свой сайт, дабы общаться в вир
туальном пространстве с друзьями и
болельщиками.

% Какой вид отдыха вы предпочи%
таете в отпуске?

 Пожалуй, пляжный. К примеру, мне
очень понравилось отдыхать на Маль
дивских островах и в Доминиканской
республике.

% А каковы ваши гастрономичес%
кие пристрастия?

 Сам я родом из Бишкека, где про
жил 15 лет, поэтому очень люблю ази
атскую кухню: манты, плов, самсу, шур
пу. Только приготовлены они должны
быть по специальным восточным ре
цептам.

% Как вы относитесь к непрос%
тым взаимоотношениям между
болельщиками двух клубов наше%
го города?

 Считаю, что нужно болеть за
свою любимую команду, но никак не
против другой. Я уже говорил, что мне
приятно, когда "горожане" выигрыва
ют, набирают очки. И "Волга", и ФК
"НН"  команды из одного города. Так
что болейте за нижегородский фут
бол. В конце концов, все мы делаем
одно общее дело.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 30. Антон КОЧЕНКОВ. Родился 2 апреля 1987 года. Воспитанник СДЮ

ШОР "Алга" (Бишкек). Рост  197 см, вес  92 кг.
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Команда Дивизион И Г
2004 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 4 �3
2005 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 11 �8
2006 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 16 �24
2007 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 24 �23
2008 "Локомотив�Д" (Москва) дубл. п.�л. 1 �

ФК "Нижний Новгород" 2 18 �20
2009 ФК "Нижний Новгород" 1 35 �41

НАША АНКЕТА

Место рождения  город Фрун
зе (ныне  Бишкек).

Дата рождения  2 апреля 1987
года.

Воспитанник футбольных
школ  "Алга" (Бишкек), "Локомотив"
(Москва).

Первый тренер  Владимир Вла
димирович Александров.

Семейное положение  холост.
Любимые места отдыха  экзо

тические страны.
Личный автомобиль  "Lexus RX

350".
Предпочтения в музыке  Груп

па "Centr" (русский рэп), Григорий
Лепс.

Предпочтения в кино  фильм
"Достучаться до небес".

Цель на сезон  самая высокая.
Цель в карьере  обладать все

ми возможными трофеями.
Хобби  компьютер.
Любимая команда в мировом

футболе  там, где играю сейчас, и где
играл раньше.

Кумиры в футболе  Инал Гети
гежев, Александр Черевко.
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ШИННИК (Ярославль) � НИЖНИЙ НОВ�
ГОРОД (Нижний Новгород) � 0:1 (0:1)

21 апреля. Ярославль. Стадион "Шин�
ник". 2800 зрителей.
Судьи: А. Гвардис (Калининград), Н.
Еремин (Москва), Г. Беликов
(Брянск).
"Шинник": Городов, Катынсус, Вьеш�
тица, Сухов, Белецкий, Кудрявцев
(Григорян, 46), Вильям (Рыжков, 62),
Лацузбая, Войдель, Жеан Карлос (Бу�
лия, 78), Еркин (Вишняков, 57).
"Нижний Новгород": Конюхов, Ми�
куцкис, Бендзь, Ваганов, Казаков (Ти�
хоновецкий, 60), Рытов, Берхамов,
Зюзин, Акопянц (Песегов, 81), Сер�
гиенко (Мавлетдинов, 46), Сальников
(Гаврюк, 62).
Голы: 0:1 � Сальников (32).
Предупреждены: Вьештица (78) � Зю�
зин (36), Казаков (57), Тихоновецкий
(77), Бендзь (81).

Обе команды начали поединок с
большим желанием, вот если бы еще и
исполнительское мастерство не подводи
ло футболистов... К исходу 10 минуты воз
ник первый опасный момент в этом мат
че. Гости вблизи своей штрафной сфоли
ли на Жеане Крлосе, Войдель со штраф
ного пробил в обвод стенки, но Конюхов
не дал повода усомниться в своей вратар
ской квалификации. "Горожане" ответили
острым выпадом минут через пять: Ако
пянц не стал бить сам, находясь в выгод
ном положении, а предпочел отдать мяч
на Сальникова, но Андрей промедлил и
загубил великолепный момент. Еще за
помнился мощный удар Берхамова изда
ли, но мяч пришел прямо в руки Городову.

На левом фланге у "Нижнего Новго
рода" весьма активен Акопянц, его азарт

передается партнерам, и вот уже пре
восходство гостей становится все ощу
тимее. Поэтому гол Сальникова на 32
минуте выглядел вполне логичным. Наш
форвард в борьбе с защитником "выца
рапал" мяч, обвел Катынсуса, затем гол
кипера "Шинника" Городова и точно про
бил уже, по сути, в пустые ворота  1:0.

После гола в свои ворота ярославцы
выглядели растерянными, казалось, что
они простонапросто не знают, что де
лать на поле. Заметив это, нижегород
цы организуют настоящий штурм ворот
Городова, оборона хозяев не без труда
сдерживает атаки "Нижнего Новгорода".
К сожалению, "додавить" "Шинник" у по
допечных Виктора Зайденберга не по
лучилось, и счет на табло до перерыва
остался прежним.

Во втором тайме "Шинник" постепен
но игру подравнял, хотя до особо опасных
моментов у ворот Конюхова дело практи
чески не доходило. Можно вспомнить раз
ве что подключение к атаке Сухова на 75
минуте, завершившееся ударом в створ 
Конюхов с большим трудом отвел угрозу
от своих ворот. А вскоре наш голкипер от
менно справился и с ударом Белецкого.

Концовка поединка прошла под кон
тролем "Нижнего Новгорода". Играя по
счету, гости грамотно держали мяч, не
позволив "Шиннику" даже сбиться на при
митивный навал. Мало того, на третьей
добавленной арбитром минуте "горожа
не" были близки к тому, чтобы сделать счет
2:0  Берхамов вывел Тихоновецкого один
на один с голкипером, но хозяев от неми
нуемого гола спас Городов.

После финального свистка даже
расстроенные ярославские болельщи
ки признавали: "Нижний Новгород" по
бедил заслуженно!

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ""ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ""ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ""ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ""ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
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Если "Нижний Новгород", несмотря на неудачное начало первенства, смог$

таки выкарабкаться из ямы, то "Шинник" перед этой игрой не знал побед и на$
ходился в зоне вылета. В итоге нижегородцы еще более упрочили свое турнир$
ное положение, а ярославцы продолжили падение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЛЕДЯХОВ,
главный тренер "Шинника":

 Мы провалили второй матч дома. Сыграли безобразно. Сами попали в такую
ситуацию  сами будем из нее вылезать.

Настрой на игру был хороший, но, к сожалению, все решила одна ошибка Катын
суса. Не было бы этого гола  все могло сложиться иначе. Мы вообще совершаем
ошибки в матчах именно персональные, а не тактические. К тому же нас преследуют
кадровые проблемы. Монарев еще лечится, надеюсь, к выездным матчам будет го
тов. С утра накануне игры заболел Валеев, в бой пришлось бросать молодежь.

% Как бы вы оценили игру своих бразильцев?
 Наши бразильцы умеют играть в футбол. Мы это знаем и видели на сборах.

Просто пока они не могут себя реализовать.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода:

 Хорошо, что наши игроки успели восстановиться после тяжелой игры в Брян
ске в предыдущем туре, где они потеряли много сил. В Ярославле хороший газон,
поэтому получилось перестроиться. Мы достойно выглядели против хозяев, у ко
торых в этом году атака выглядит слабее, чем в предыдущем сезоне.

Хочу отметить большую роль в победе опытного Владимира Казакова, когда
то выступавшего в Ярославле. Мы его выпустили, сказали: "Стадион родной, так
что  давай!". Он очень нам помог.

Олег ПАПИЛОВ

С мячом % Кантемир БЕРХАМОВ
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"ÕÈÌÈÊ" ÏÎÄÀË ÇÀßÂÊÓ!
22 апреля дзержинский "Химик" подал свою заявку в ПФЛ. А накануне  тренеры

"Химика" решили отказаться от дальнейших услуг Андрея Попова, Сергея Родионо$
ва и Александра Абдулхаликова. Не вошли в заявочный лист также Алексей Павлычев
и Евгений Родин. Родионов уже приступил к тренировкам в пешеланском "Шахтере",
а Родин $ в ФК "Нижний Новгород$2".

"ХИМИК" (ДЗЕРЖИНСК)
Дата рождения рост  вес предыдущий клуб

Вратари:
Артем ЗАГРЕБИН 15.08.1988 191 79
Иван ПЕРФИЛЬЕВ 06.09.1988 192 83 "Томь" (Томск)
Защитники:
Игорь АНДРЕЙЧИКОВ 26.04.1982 177 74
Илья БОЛДИНСКИЙ 02.05.1988 174 68 "Истра" (Истра)
Антон МАКОВИЧ 02.08.1988 189 85 "Лада" (Тольятти)
Александр МОНОВ 29.03.1981 191 90 "Лада" (Тольятти)
Сергей САВВИН 25.04.1987 187 80 "Елец" (Елец)
Полузащитники:
Александр БЕРЕСНЕВ 26.02.1980 177 67
Александр МАНУКОВСКИЙ 11.07.1985 178 70 "Динамо" (Воронеж)
Александр НЕПРОЙКИН 21.05.1986 181 78 "Океан" (Находка)
Леонид ПЕТРИК 09.09.1989 177 75 "Лада" (Тольятти)
Игорь РЫЖКОВ 15.04.1988 180 79 "Лада" (Тольятти)
Александр СИДОРИЧЕВ 08.02.1985 187 86
Дмитрий СУХОВ 17.09.1986 174 71
Александр ФРОЛОВ 28.08.1988 191 87 "Лада" (Тольятти)
Евгений ХОХЛОВ 18.09.1987 184 75 "Академия" (Димитровград)
Илья ШАБАНИН 06.09.1988 190 79
Нападающие:
Александр БУХАРОВ 11.01.1987 184 76 "Нефтехимик" (Нижнекамск)
Михаил ЖАРАНОВ 04.06.1988 181 79
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 03.04.1982 187 83 "Лада" (Тольятти)
Олег МАКЕЕВ 24.02.1978 179 78
Роман МУЗАФАРОВ 30.03.1984 179 77 "Цемент" (Михайловка)

Президент  Валерий Геннадьевич АРТАМОНОВ (18.05.1962)
Главный тренер % Виктор Федорович ПАВЛЮКОВ (27.09.1956)
Вице%президент  Владимир Алексеевич ДАВЫДЕНКО (5.07.1952)
Исполнительный директор % Валерий Иванович АРХИНОС (14.04.1954)
Технический директор, помощник руководителя по безопасности %

Вячеслав Викторович ВЕРХОТУРОВ (29.12.1962)
Начальник команды, видеооператор % Александр Николаевич ПОЗДИН (23.06.1967)
Администратор  Валерий Васильевич КОРНИШИН (20.11.1948)
Врач%массажист % Владимир Сергеевич КОРОБЕЙНИКОВ (2.10.1966)

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) �
УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � 4:2 (1:0)

24 апреля. Дзержинск. ФОК "Ока". 100 зрителей.
Судьи: И. Шабанов (Москва),  Н. Новикова  (Пенза).
"Виктория": Сурнина; Баринова, Самородова, Лясковская, Нефед�
кина, Сидорова, Литвинова, Лисина.
Голы: 1:0 � Сидорова (9), 2:0 � Лисина (26), 2:1 � Цагина (29), 3:1 �
Самородова (35), 3:2 � Купцова (36), 4:2 � Самородова (40).
Предупреждены: Лисина (36) � Цагина (24), Скачкова (26).

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) �
УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � 5:1 (2:0)

25 апреля. Дзержинск. ФОК "Ока". 100 зрителей.
Судьи: Н. Новикова  (Пенза), И. Шабанов (Москва),
"Виктория": Сурнина (Вдовина, 25); Никольская, Самородова, Ляс�
ковская, Нефедкина, Сидорова, Литвинова, Лисина.
Голы: 1:0 � Сидорова (6), 2:0 � Никольская (11), 3:0 � Лясковская
(23), 4:0 � Лисина (29), 5:0 � Лисина (35), 5:1 � Ичетовкина (39).
Предупреждены: Лисина (37) � Цагина (37).

Прокомментировать заключительные матчи, которые подве$
ли черту очередному сезону, мы попросили президента и глав$
ного тренера "Виктории" Павла РОМАНОВА:

 Первый матч для нас сложился достаточно тяжело. К тому же
пришлось играть без Никольской, которая пропускала встречу изза
перебора желтых карточек. Два раза "Виктория" создавала отрыв в
счете в два мяча, и оба раза соперницы сокращали разрыв до мини
мума. И лишь в самой концовке Самородова решила судьбу поедин
ка своим точным ударом.

Победив в первой игре, мы уже обеспечили себе четвертое
место, поэтому в заключительной встрече я дал возможность по
играть молодым девчонкам, в том числе и второму нашему гол
киперу Вдовиной, для которой это была первая официальная
игра в высшей лиге. Надо сказать, что юная поросль не подвела
 молодежь отыграла очень достойно, и победа досталась "Вик
тории" легко.

В целом за завершившийся сезон я бы поставил команде
оценку "удовлетворительно". Коллектив перед началом чемпи
оната создавался, по сути, заново, очень большие кадровые
потери понесла "Виктория" накануне первенства. Я был вынуж
ден работать с теми игроками, которые остались. "Латать дыры"
приходилось по ходу действа, но с такой "короткой скамейкой"
на более высокий результат рассчитывать вряд ли приходилось.
Некоторые футболистки еще очень молоды, и им рановато иг
рать в высшей лиге. Хотя та же Лисина продемонстрировала,
что в свои неполные 15 лет она уже готова выступать на высшем
уровне.

Сейчас команда уходит в отпуск, соберемся на первый трениро
вочный сбор в июле. Вообще "Виктория" должна была ехать на по
луфинал Кубка Европы, матчи которого пройдут во Франции, но из
за финансовых проблем эта поездка сорвалась.

Борис ЕЖОВ

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ
Нижегородская "Виктория" завершила свои выступления в

первенстве России двумя домашними матчами. Подопечные
Павла Романова дважды взяли верх над екатеринбургской ко$
мандой "УПИ$ЯВА", что позволило утвердиться в четверке силь$
нейших. И хотя на сей раз нижегородки остались за чертой при$
зеров, сезон они завершили на мажорной ноте.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 24%25 апре%
ля. Виктория (Дзер
жинск)  УПИЯВА (Екате
ринбург)  4:2, 5:1;  Авро
ра (СанктПетербург) 
СибирячкаКГПУ (Крас
ноярск)  17:0, 14:0; Лагу
наУОР (Пенза)  Алектан
(Москва)  17:0, 28:0.

ÌÈÃÐÀÖÈß Â "ÕÈÌÈÊÅ"
Остались в команде с сезона%2009: в. Загребин, з. Андрейчиков, п. Береснев, п.

Сидоричев, п. Сухов, п. Шабанин, н. Жаранов, н. Макеев.
Пришли в межсезонье: в. Перфильев, з. Болдинский, з. Макович, з. Монов, з. Непрой

кин, з. Саввин, п.  Мануковский, п. Петрик, п. Рыжков, п. Фролов, п. Хохлов, н. Бухаров, н.
Лобановский, н. Музафаров.

Ушли в межсезонье: в. Михайлов ("ВолгаД", тренерская работа), з. Алр Абдулха
ликов, з. Никифоров ("Сатурн2", Московская обл.), з. Павлычев, з. Попов, з. Ревазов
("РадианБайкал", Иркутск), з. Родин ("Нижний Новгород2"), п. Я. Волков, п. Квасов
("Нижний Новгород"), п. Маляров ("СпартакНальчик"), п. Родионов ("Шахтер", Пеше
лань), п. Фолин ("Авангард", Подольск), н. Кривопуск, н. Сафин, ("Псков747", Псков), н.
Тюриков ("Спартак", Бор), н. Черкашнев ("ХимикД", Дзержинск).

СОКОЛ (Саратов) � ХИМИК (Дзержинск)
� 1:0 (0:0)

25 апреля. Саратов. Стадион "Темп". 1510
зрителей.
Судьи: А. Маркелов, В. Буданов, С. Стар�
ков (все � Тольятти),
"Сокол": Федоров; Ивченко, Жильцов,
Смирнов, Ионов, Рябых, Романенко (Сук�
рутин, 71), Подолянчик, Чуравцев, Миро�
нов (Кильдишев, 90+4), Ярнославцев (Пав�
лов, 81).
"Химик": Загребин; Монов, Саввин, Хох�
лов (Макович, 67), Болдинский, Рыжков,
Береснев (Непройкин, 85), Жаранов, Фро�
лов (Лобановский, 57), Макеев (Мануков�
ский, 81) Музафаров (Петрик, 66).
Гол: 1:0 � Миронов (62)
Предупреждены: Романенко (43), Рябых
(59) � Рыжков (16), Музафаров (18)

Трибуны стадиона "Темп" начали
заполняться за полтора часа до игры
и в итоге не смогли вместить всех же
лающих. Зрители, не попавшие на
стадион, расположились на крышах
гаражей, стояли плотной стеной за ме
таллическим ограждением, несколько
смельчаков забрались на деревья. Все
это напоминало кадры хроники мат
чей послевоенной Москвы.

Первые 15 минут матча прошли
слишком сумбурно, было много брака со
стороны обеих команд, но инициативой
в целом владел "Химик". На 7 минуте
Фролов очень опасно выполнил штраф
ной с правого фланга, но Федоров бук
вально снял мяч с ноги у Музафарова.

После этого "Сокол" постепенно
стал прибирать игру к своим рукам. В
одном из эпизодов после ошибки игро
ков обороны дзержинцев мяч отскочил
к Миронову, который наносил удар без
помех с линии штрафной, но угодил
выше ворот. В середине тайма хозяе
вам удалась прекрасная комбинация 
Подолянчик сделал передачу на ради
ус штрафной в направлении Романен
ко, который остроумно пропустил мяч
между ног, и Миронов с Ярославцевым
оказались вдвоем против одного защитника,
который в последний момент какимто чудом
прервал опаснейшую атаку хозяев.

В концовке тайма активные действия
фланговых игроков "Сокола" могли привес
ти к результату. На 32й минуте Подолянчик
опасно подал слева, но Романенко чутьчуть
не дотянулся до мяча. Через пять минут Чу
равцев финтами раскидал защитников и
сделал нацеленную передачу на Ярослав
цева, нападающий бил головой в дальний
угол, но чутьчуть не попал. А на последней
минуте тайма саратовцы упустили реаль
нейший шанс уйти на перерыв, ведя в счете.
Подолянчик обыграл на левом фланге за
щитника и сделал прекрасный навес на за
бытого в штрафной Ярославцева, и вновь
сантиметров не хватило хозяевам, чтобы
открыть счет в матче.

А что же "Химик"? Гости с первых минут
выстроили мощные оборонительные реду
ты у своих ворот, в атаку шли небольшими
силами, в основном уповая на стандарты и
мастерство своего капитана Олега Макее
ва, который в одном из моментов пощеко
тал нервы болельщикам "Сокола", но в жес
тком единоборстве со Смирновым пробил
выше ворот. Весьма неплохие шансы для
взятия ворот имели Фролов, метров с 30
пробивший чуть выше ворот, и Жаранов, уго
дивший в перекладину. Особо запомнился
эпизод на 28 минуте, когда Загребин начал
быструю атаку от своих ворот, Макеев вышел
один на один с вратарем хозяев, но ктото
из защитников саратовцев схватил его ру
ками то ли в штрафной площади, то ли у са
мой линии. Однако арбитр ни пенальти не
назначил, ни даже штрафного!

Во втором тайме "Сокол" продолжил
наступательные действия, саратовцы
взвинтили темп и оборона дзержинцев ста
ла давать сбои. На 51 минуте Миронов на
ходит в штрафной Ярославцева, который
бьет метров с 12, но не очень сильно. Еще
через три минуты все тот же Миронов берет
игру на себя, обыгрывает защитника и плот
но бьет с 20 метров, но Загребин зафикси
ровал мяч. В следующей атаке активного
Романенко сбивают на левом фланге. Ми
ронов подает в штрафную, Ивченко головой
наносит прицельный удар, и гостей спасает
перекладина.

На 60 минуте "Химик" создал единствен
ный за тайм момент, который можно причис
лить к голевым. После подачи со штрафного
Жаранов головой бил в дальний угол, но
Федоров контролировал ситуацию. А еще
через две минуты саратовцы забили побед
ный гол. Миронов начал дриблинг метрах в
сорока от ворот гостей. Воспользовавшись
неловкостью Фролова, капитан "Сокола"
обыграл еще двоих дзержинцев и редким по
красоте обводящим ударом в дальний угол
привел в неописуемый восторг переполнен
ные трибуны стадиона  1:0.

Несмотря на активную поддержку при
бывших из Дзержинска болельщиков (по
рядка 70 человек), футболистам "Химика" в
последние минуты матча так и не удалось
организовать заключительный штурм.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Давно я перед стартовой игрой чем
пионата так не волновался! Наверное, в
последний раз подобные чувства испыты
вал в 2006 году, когда у меня за уренский
"Энергетик" дебютировал вратарь Артем
Федоров. Сегодня Артем вырос, возмужал,
стал основным голкипером саратовского
"Сокола" и самым высокооплоачиваемым
футболистом в команде. А у меня в воротах
 снова дебютант, снова Артем. Только не
Федоров, а Загребин, который уже три года
в "Химике", но за это время так ничем себя и
не проявил. Так получилось, что у меня он
за месяц большему научился, чем за преды
дущие три года, но все равно я очень пере
живал, опасался за пост "номер один". К

счастью, Артем меня не подвел и отыграл
весь матч очень уверенно.

Если честно, перед этим матчем я даже
толком не знал, как играть будем. Мы в этом

составе вообще еще и разу не играли, комп
лектованием занимались до последнего дня.
К тому же перед самым чемпионатом удар по
команде нанесли несколько своих же футбо
листов, которые потребовали повышения зар
платы. Не получив прибавки, они покинули "Хи
мик". Не стоит забывать и о том, что у "Химика"
не было ни одного южного сбора, ни финанси
рования нормального. Тот же "Сокол", в отли
чие от нас, провел четыре южных сбора!

Подготовку к чемпионату, по большому сче
ту, мы начали примерно за 10 дней до его нача
ла, подготовительный период получился ском
канным. Единственное, что осталось  это наши
болельщики. В Саратов приехало человек 70,
хотя клуб им не помогал, сами добирались.

Что касается игры, то она для нас она полу
чилась тяжелой. Могли пропустить и больше,
моменты у соперника были. Но стоит отметить,
что и у нас были возможности поразить ворота

Федорова. Мы не отбивались, время не
тянули. При определенных обстоятель
ствах и везении, считаю, могли и выиг
рать. Но нужно отдать должное "Соко
лу"  соперник сильнее нас по подбору
игроков и качеству игры. Тем не менее,
мы не выглядели мальчиками для битья.
Думаю, дальнейшие перспективы "Хи
мика", в основном составе которого иг
рает сразу пять коренных дзержинцев
во главе с капитаном команды Макее
вым, не такие уж и плохие.
Алексей ПЕТРУШИН,
главный тренер "Сокола":

 Игру я бы разделил на два тайма.
В первом у нас многое что не получа
лось. Мы перед игрой с "Химиком" про
сматривали диск с его матчами, и я го
ворил ребятам, чтобы они не вступали
в своеобразную "перестрелку" с сопер
ником. Ведь команда играет в силовой
футбол, использует длинные переда
чи. Для нас важно было не играть в та
кую вот игру! Но в первом игровом от
резке мы ввязались в эту борьбу, и по
единок смотрелся не очень. Плюс еще
сказалось волнение  полный стадион,
стартовая игра… Второй тайм мы сыг
рали на "четверочку", положили мяч,

успокоились. Забили гол, хотя могли, как ми
нимум, еще два раза отличиться.

Олег ПАПИЛОВ
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С поражения начали выступления во втором дивизионе чемпионата страны футболисты дзержинского "Химика". В Саратове в

тяжелейшем матче они уступили местному "Соколу", хотя ничью заслужили вполне.

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ПРЕМЬЕР%ЛИГА
6 тур. 17 апреля. Амкар

(Пермь)  Рубин (Казань)  0:1
(Натхо, 20), Алания (Влади
кавказ)  Сибирь (Новоси
бирск)  2:1 (Кириллов, 72; Ма
ренич, 88  Чижек, 47), Томь
(Томск)  Зенит (СанктПетер
бург)  0:0, ЦСКА (Москва)  Ло
комотив (Москва)  1:1 (Гиль
ерме, 8  Кузьмин, 88). 18 ап%
реля. Терек (Грозный)  Дина
мо (Москва)  1:1 (Лахиялов,
90+6, с пенальти  Комбаров,
60), Сатурн (Раменское) 
Спартак (Москва)  0:0, Спар
такНальчик (Нальчик)  Кры
лья Советов (Самара)  1:0 (Ки
сенков, 27). 19 апреля. Анжи
(Махачкала)  Ростов (Ростов
наДону)  1:2 (Цораев, 48 
Адамов, 61; Калачев, 85).

7 тур. 24 апреля. Локомо
тив  Томь  2:1 (Глушаков, 33;
Алиев, 44  Корниленко, 83),
Динамо  Сатурн  1:0 (Епуря

ну, 72), Сибирь  ЦСКА  1:4 (Чи
жек, 74  Игнашевич, 12; Гиль
ерме, 45+2; Нецид, 54; Дзаго
ев, 73). 25 апреля. Ростов 
Алания  0:1 (Стоянов, 13), Зе
нит  Терек  0:0, Рубин  Анжи 
0:0, Спартак (М)  Спартак
Нальчик  0:0. 26 апреля. Кры
лья Советов  Амкар  1:1 (Ад
жинджал, 9  Новакович, 66).

И В Н П М О
1. Спартак-Нальчик 7 4 3 0 11-4 15 
2. ЦСКА 6 4 2 0 11-4 14 
3. Рубин 7 3 4 0 5-1 13 
4. Зенит 6 3 3 0 5-2 12 
5. Локомотив 7 3 1 3 10-9 10 
6. Ростов 7 3 1 3 8-11 10 
7. Спартак (М) 7 2 4 1 7-6 10 
8. Терек 7 2 4 1 7-4 10 
9. Томь 7 2 3 2 8-7 9 
10. Динамо (М) 7 2 3 2 6-6 9 
11. Амкар 7 2 2 3 6-6 8
12. Анжи 7 2 2 3 8-7 8 
13. Алания 7 2 2 3 6-9 8 
14. Крылья Советов 7 1 1 5 5-12 4 
15. Сатурн 7 0 4 3 3-6 4 
16. Сибирь 7 0 1 6 6-18 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Фрагмент матча

 

И В Н П М О
1. Аврора 24 21 2 1 174-26 65 
2. Лагуна-УОР 24 20 1 3 193-31 61 
3. Снежана-Котельники 24 15 2 7 187-60 47 
4. ВИКТОРИЯ 24 12 1 11 107-57 37 
5. УПИ-ЯВА 24 9 0 15 82-96 27 
6. Сибирячка-КГПУ 24 4 0 20 50-142 12 
7. Алектан 24 0 0 24 16-397 0 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÀÍÄ!

Федерация футбола Нижегородской области 30 апреля за
вершает прием заявок для участия в областных соревнованиях в
сезоне2010.

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).

БОГОРОДСК:
Богородский "Спартак" на

кануне старта в чемпионате Ни
жегородской области провел
контрольный матч на своем поле
 с пешеланским "Шахтером".

СПАРТАК (Богородск) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 2:2 (0:1)

24 апреля. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: Д.Аксенов, О.Малья�
нов, Д.Устинов (все � Павло�
во).
"Спартак": Арт. Петров (Унда�
лов, 46); Лачугин, Майоров,
Ал�й Петров (Ал�й Игнатьев,
46), Ант. Голубев, Гавенко
(Лепешкин, 46), Шалин, Моля�
нов, Батуров, Жегалов (Таде�
восян, 46), Калинин.
"Шахтер": Клепиков (Тимо�
шенко, 46); Арт. Белов, Ал�р
Волков, Д.Логинов, С.Родио�
нов, Дунаев (Романюк, 46),
Ил. Егоров, Мухамедияров,
Климов, Шеметов (Каюров,
65), Заболотный.
Голы: 0:1 � Заболотный (31), 0:2
� Мухамедияров (52), 1:2 � Ба�
туров (60), 2:2 � Молянов (74).

В первом тайме "Шахтер"
создал сразу несколько момен
тов для взятия ворот, и один из
них был реализован. На доби
вании удачно сыграл Заболот
ный. А вскоре после перерыва
Мухамедияров закрепил пре
имущество  после его удара
метров с 25 мяч угодил точно в
"девятку".

Но, надо отдать должное
хозяевам, такой поворот собы
тий их не надломил, и они смог
ли отыграться, воспользовав
шись ошибками голкипера
"Шахтера" Тимошенко.

По словам главного трене
ра "Спартака" Александра Ко
това, он остался удовлетворен
состоявшимся спаррингом:
"Нам противостоял сильный со
перник, и на его фоне мы смог
ли отчетливо увидеть, как выг
лядит каждая из наших позиций.
Многому еще предстоит учить
ся, но главное  у ребят есть же
лание и характер, что и помог
ло сравнять счет".

В этом матче в составе хозя
ев поля дебютировали полуза
щитники из Павлова Антон Ша%
лин (1985 г.р.) и Антон Батуров
(1981 г.р.). Оба уже включены
в заявочный лист богородской
команды.

ВЫКСА:

Футболисты выксунского
"Металлурга" провели два кон
трольных матча в преддверии
нового сезона. В обоих подо
печные Дмитрия Голубева доби
лись побед. Сначала они обыг
рали пешеланский "Шахтер", а
затем одолели дублеров ниже
городской "Волги" (об этой
встрече читайте на странице 4).

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

21 апреля. Выкса. Стадион "Ме�
таллург".
Судья: А. Макаров (Выкса).
"Металлург": Арт. Романов;
Тещин (Корнишин, 70), Кисе�
лев, Макаров, Чураев, Нибу�
син, Коноплев (Дегтев, 82),
Косоногов (Тарасов, 77), На�
заркин (Залетин, 81), Баулин,
Медведев (Бурдусов, 83).
"Шахтер": Тимошенко (Клепи�
ков, 46); Романюк (Пителин,
75), Шкилев, Ал�р Волков, Ло�
гинов, Климов, Кабаев, Бе�
лов, Ил. Егоров, Каюров (Ал�
р Чижов, 55), Мухамедияров
(Н.Чижов, 50).
Гол: 1:0 � Коноплев (2).

"Шахтер", игравший без
трех футболистов основного
состава Заболотного, Шеме
това и Камалова, не сумел ока
зать серьезного сопротивле
ния выксунцам. Хозяева откры
ли счет уже на 2 минуте. Голки
пер "Шахтера" Тимошенко
ошибся с выносом мяча, что
позволило Косоногову начать
быструю атаку в центральной
зоне и вывести один на один
Коноплева, который своего
шанса не упустил.

В дальнейшем у ворот пе
шеланцев было создано нема
ло опасных моментов, но раз
вить преимущество выксунцам
не удалось. Отметим, что в со
ставе "Металлурга" дебютиро
вали вратарь Артем Романов

(1987 г.р.) из богородского
"Спартака" и полузащитник
Николай Назаркин (1985 г.р.),
имеющий опыт выступлений за
саранскую "Мордовию" и пеше
ланский "Шахтер".

В пятницу, 30 апреля, "Ме
таллург" открывает сезон кубко
вым матчем с ФК "Нижний Нов
город2".

ПЕШЕЛАНЬ:
Пешеланский "Шахтер" за

вершил предсезонный сбор дву
мя контрольными матчами  в
Выксе и Богородске (подробно�
сти читайте в разделах "Выкса"
и "Богородск").

В этих спаррингах главный
тренер "Шахтера" Андрей Плак
син проверил в деле троих нович
ков: полузащитников Руслана
Мухамедиярова (1990 г.р.) из
подмосковных "Химок", Кон%
стантина Кабаева (1990 г.р.) из
Мурома и опытного Сергея Ро%
дионова (1980 г.р.) из дзержин
ского "Химика".

СЕМЕНОВ:
Футболисты "Семенова" 25

апреля на поле стадиона "Север
ный" в областном центре  доби
лись победы в контрольном мат
че над ФК "Нижний Новгород3".

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД�3
(Нижний Новгород) � ФК СЕ�
МЕНОВ (Семенов) � 0:2 (0:1)

25 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный".
ФК "Семенов": Скичко; Тро�
фимов, Пятов, Скорняков,
Кочетов, Постнов, Раков, Си�
роткин, Сатуров, Козловский,
Патуев. На замену вышел Кор�
нилов.
Голы: 0:1 � Раков (15), 0:2 �
Раков (32).

В составе "Семенова" дебю
тировали два футболиста из Уре
ня Сергей Козловский (1981
г.р.) и Евгений Патуев (1987
г.р.), а также выпускник Нижего
родской академии футбола
Александр Корнилов (1991 г.р.)
и местный воспитанник Максим
Сироткин (1983 г.р.). В то же
время по разным причинам не
смогли принять участия в матче
Алексей Нагуло, Андрей Красиль
ников и Сергей Скворцов.

СОСНОВСКОЕ % САРОВ:

Сосновский "Труд" в преддве
рии сезона проэкзаменовал про
шлогодний чемпион и облада
тель Суперкубка области  ФК
"Саров".

ТРУД (Сосновское) �
ФК САРОВ (Саров) � 0:2 (0:2)

24 апреля. Сосновское. Стади�
он "Труд".
Судья: Ал�р Верхнев (Соснов�
ское).
"Труд": Ал�р Баринов; Хлы�
нов, Воронцов, К.Крутов,
С.Касаткин, Вл�р Баринов, Га�
рев, В.Соколов (М.Крутов,
46), Осипов, Тетерин (О.Зы�

ков, 46), Ром. Сазонов
(Д.Мялкин, 46).
ФК "Саров": М.Родионов
(Филисов, 79); Строганов,
Дм. Воробьев, Митин, Бара�
нов, Степанюк (Ширяев, 46),
Иг. Волков (Ал�й Смирнов,
72), Феоктистов (Ломтев, 69),
Горохов, Лосев, Ден. Бори�
сов.
Голы: 0:1 � Феоктистов (27),
0:2 � Степанюк (36).

Гости предрешили исход
встречи до перерыва, забив два
безответных мяча. Феоктистов
оказался первым на добивании, а
Степанюку удался дальний удар
с 30 метров  в нижний угол ворот.
После перерыва темп игры не
сколько спал, и сосновчане даже
имели шанс распечатать ворота
Родионова, но удар Александра
Гарева пришелся в перекладину.

Несмотря на то, что "Саров"
большую часть времени владел
преимуществом, хозяева от
нюдь не выглядели мальчиками
для битья.

"Курс на воспитание молодых
местных футболистов обязан при
нести свои плоды",  уверен глав
ный тренер "Труда" Николай Кирь
янов. Кстати, в предстоящем сезо
не команда планирует привлечь в
свои ряды всего трех легионеров:
Сенива, Мезенцева и Кутырева.

Что касается "Сарова", то
чемпион, судя по всему, находит
ся в неплохой форме и сдавать
своих позиций не собирается.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
Совет директоров Приокс

кого района подтвердил свои
намерения осуществлять  фи
нансовую поддержку футболь
ной команды. Принято также
решение вернуть ей  историчес
кое название  "РАДИЙ". При
этом НОУ НИМБ останется од
ним из главных партнеров.

На прошлой неделе к коман
де присоединился воспитанник
заволжского футбола Михаил По%
темкин (1983 г.р.), в прошлых се
зонах выступавший за "Сокол" из
Сокольского и ФК "Богородский".
В ближайшее время приокчане
пополнятся еще одним футболи
стом, фамилию которого тренеры
пока не разглашают. 1 мая на ста
дионе "Строитель" "Радий"  про
ведет последний матч предсезон
ной подготовки  со СДЮШОРом.

БАЛАХНА%СОРМОВО:
В минувшую субботу прове

рили свои силы в контрольном
матче балахнинская "Энергия
Волга" и ФК "Сормово".

ЭНЕРГИЯ�ВОЛГА (Балахна) �
ФК СОРМОВО (Нижний Нов�

город) � 3:1 (1:0)

24 апреля.  Балахна. ФОК
"Олимпийский".
Судьи: Л. Даниленко (В. Ухов,
46).
"Энергия�Волга": Киселев;
Ашимов, Хижняк, Жемчуг,

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÈ
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ!

25 апреля во Дворце Спорта "Сормович" стартовал 4$й тра$
диционный турнир по мини$футболу среди команд молодых спе$
циалистов организаций Нижегородской ассоциации промышлен$
ников и предпринимателей. На предварительном этапе команды
разбиты на две подгруппы, в каждой из которых пройдут одно$
круговые турниры. После чего для выявления победителей бу$
дет применена система плей$офф.

После двух проведенных туров без потерь идут саровский
РФЯЦ ВНИИЭФ, КБ "Ассоциация" и НИИРТ.

ГРУППА "А"
1 тур. 25 апреля. ЛукойлЭнергоСети  НИИИС  4:0, Нител  РФЯЦ

ВНИИЭФ (Саров)  3:5, ГЖД филиал РЖД  ННГУ  2:1, ЛукойлЭнерго
Сети  Нител  2:3, НИИИС  ННГУ  4:0, РФЯЦ ВНИИЭФ (Саров)  ГЖД
филиал РЖД  3:1.

И В Н П М О
1. РФЯЦ ВНИИЭФ 2 2 0 0 8-4 6
2. ЛукойлЭнергоСети 2 1 0 1 6-3 3
3. НИИИС 2 1 0 1 4-4 3
4. Нител 2 1 0 1 6-7 3
5. ГЖД филиал РЖД 2 1 0 1 3-4 3
6. ННГУ 2 0 0 2 1-6 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "В"
1 тур. 25 апреля. КБ "Ассоциация"  Завод им. Фрунзе  10:2,

Завод им. Свердлова  НАЗ  "Сокол"  1:1, НИИРТ  НМЗ  2:1, КБ "Ас
социация"  Завод им. Свердлова  2:1, Завод им. Фрунзе  НМЗ 
перенос, НАЗ Сокол  НИИРТ  3:4.

И В Н П М О
1. КБ Ассоциация 2 2 0 0 12-3 6
2. НИИИРТ 2 2 0 0 6-4 6
3. Завод им. Свердлова 2 0 1 1 2-3 1
4. НАЗ Сокол 2 0 1 1 4-5 1
5. НМЗ 1 0 0 1 1-2 0
6. Завод им. Фрунзе 1 0 0 1 2-10 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ ИГР

2 мая. Группа "Б". 9:30  КБ Ассоциация  НАЗ Сокол, 10:10 
Завод им. Фрунзе  НИИИРТ, 10:50  Завод им. Свердлова  НМЗ, 11:30
 КБ Ассоциация  НИИРТ, 12:10  Завод им. Фрунзе  Завод им. Свер
длова, 12:50  НАЗ Сокол  НМЗ.

2 мая. Группа "А". 13:10  ЛукойлЭнергоСети  РФЯЦ ВНИИЭФ,
13:50  НИИИС  ГЖД филиал РЖД, 14:30  Нител  ННГУ, 15:10  Лукой
лЭнергоСети  ГЖД филиал РЖД, 15:50  НИИИС  Нител, 16:10  РФЯЦ
ВНИИЭФ  ННГУ.

16  мая. Группа "А". 9:30  ЛукойлЭнергоСети  ННГУ, 10:10 
НИИИС  РФЯЦ ВНИИЭФ, 10:50  Нител  ГЖД филиал РЖД.

16 мая. Группа "Б". 11:30  КБ Ассоциация  НМЗ, 12:10  Завод
им. Фрунзе  НАЗ Сокол, 12:50  Завод им. Свердлова  НИИИРТ.

23 мая. А1  В6, А2В5, А3В4, А4В3, А5В2, А6В1. 30  мая. Плей
офф. 6 июня. Финальные игры. Начало  с 10:00.

Â ÈÃÐÅ - ÄÅÒÈ
В детском минифутбольном турнире (возраст участников $

1999$2000 г.р.) на Кубок "Вести спорт $ Нижний Новгород" со$
стоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты:

ДС "Искра". 11 апреля. Искра  Импульс  1:4, Сормович  Тор
педо  6:2, ФК Нижний Новгород  Кит  10:5, Школа №121  Надежда
 7:3, Школа №121  Торпедо  4:3.

18 апреля. Школа №121  ФК Нижний Новгород  4:3, Искра 
Надежда  7:3, Импульс  Олимп  18:4, Искра  ФК Нижний Новгород
 5:4, Надежда  Кит  4:2, Сормович  Кит  6:4.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôå-
åâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5771.

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðå-
ìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 27 àïðåëÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè - 27
àïðåëÿ, 22:30. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

В ГОРОДСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ!

Федерация футбола Нижнего Новгорода начинает прием
заявок на участие в своих соревнованиях:

Открытое первенство Нижнего Новгорода по футболу
 среди мужчин (1994 г.р. и старше);
 среди юношей (199596 г.р.);
 среди подростков (199798 г.р.);
 среди старших мальчиков (199900 г.р.);
 среди младших мальчиков (200102 г.р.);
 среди ветеранов (кому за 40 лет).
Открытое первенство Нижнего Новгорода по мини%футболу

Открытое первенство Нижнего Новгорода по пляжному
футболу

Заявки принимаются в городской федерации футбола
(Нижний Новгород, стадион "Северный", 3 этаж) до 8 мая.

Контактный телефон: 8%910%133%30%22 (Артур Дамиро%
вич Камальдинов).

Чернонебов (Коробов, 20), Ду�
рыничев, Трухинов, Редкозубов,
Дорогов, Тишин, Бочкарев.
"Сормово": Мурыгин; П. Ме�
лешин, Елагин (Домнин, 46),
Нянькин, Щербаков (П. Ухов,
46), Павлов (Бессонов, 46),
Гершман, Фоминых, Калачев,
Рындов, Сироткин.
Голы: 1:0 � Тишин (17), 2:0 �
Бочкарев (49), 3:0 � Редкозу�
бов (57), 3:1 � Бессонов (78).

Для сормовичей этот матч
изобиловал упущенными возмож
ностями. А вот балахнинцы свои
моменты реализовали, восполь
зовавшись, в частности, тем, что
голкипер "Сормова" Мурыгин за
щищал ворота с незалеченной
травмой. Плюс, не смогли принять
участия в матче ведущие игроки
сормовичей Олег Ямушев, Аль
берт Смирнов, Владимир Коваль
ский, Сергей Колесников и Сергей
Редькин. Хотя и у балахнинцев от
сутствовали сразу несколько
травмированных футболистов, к
которым в первом тайме добавил
ся Александр Чернонебов, поки
нувший поле на 20 минуте.

25 апреля "ЭнергияВолга"
провела еще один контрольный
матч  с дзержинским "Салю
том". Игра завершилась вничью
 3:3. Голы у балахнинцев заби
ли: Редкозубов2 и Дурыничев.

 В ближайших планах ФК
"Сормово"  спарринг с командой
БЦРБМ (28 апреля, стадион "Се
верный", 20:00). А балахнинцы в
этот день встретятся на своем
поле с ФК "Нижний Новгород3".

БОР:
Продолжает подготовку к

чемпионату области борский
"Спартак". Спустя неделю пос
ле первой контрольной игры
борчан с ФК "Городец" эти коман
ды встретились во второй раз, и
снова на Бору.

СПАРТАК (Бор) �
ФК ГОРОДЕЦ (Городец) �

3:2 (3:0)

25 апреля. Бор. Стадион "Спар�
так".
Судья: Е. Николаев (Бор).
"Спартак": Борисов (Трусов,
46); Попков (Александров, 46),
Тимофеенко, Распопов, Давы�
дов, Каталов (Гагаев, 46), Дур�
нев (Кириков, 46), Носов (Д.
Ущин, 46), Домахин (Шамшин,
46), Тюриков (Киричев, 46),
Бородачев (Целовальнов, 46).
Голы: 1:0 � Домахин (15), 2:0 �
Бородачев (25), 3:0 � Домахин
(32), 3:1 (59), 3:2 (73).

В первом тайме основа "Спар
така" убедительно переигрывала
гостей, а вот после перерыва, ког
да наставник хозяев Сергей Му
хотин поменял восемь футболис
тов, от превосходства краснобе
лых не осталось и следа.

В распоряжении тренера
"Спартака" сейчас  целая обой
ма игроков. Изза травмы коле
на из строя выбыл лишь Кокурин.

АРЗАМАС:

Футболисты "ДружбыТДД"
продолжают подготовку к старту
ющему 8 мая чемпионату Нижего
родской области. В основном тре
нировки проводятся в поселке
Выездное, что недалеко от Арза
маса. Состоялись и контрольные
игры  с командами зоны "Юг" об
ластного первенства. По словам
Алексея Сазонова, в заявку "Друж
быТДД"  попадет целая группа
молодых футболистов.

Одновременно с командой к
предстоящему сезону готовятся
и ее верные болельщики. Они
придумывают кричалки, делают
баннеры и проектируют дизайн
атрибутики!

Подготовили
Владислав ЕРОФЕЕВ

Олег ПАПИЛОВ,
Михаил БОЧКОВ

и Сергей КОЗУНОВ

ÎÏÐÅÄÅËÈËÀÑÜ ÒÐÎÉÊÀ
ËÈÄÅÐÎÂ

Состоялись матчи третьего тура (второй был перенесен на
более поздний срок в связи с тем, что в этот день домашний матч
проводили футболисты нижегородской "Волги") третьего турни$
ра по мини$футболу среди команд структурных подразделений
правительства Нижегородской области, депутатов и работников
Законодательного собрания. Сообщаем их результаты:

Блок заместителя Губернатора НО В .А. Иванова  Сборная ко
манда Федерации футбола Нижегородской области  1:4, Блок за
местителя Губернатора НО Г. А. Суворова  Блок Губернатора НО
В. П. Шанцева  2:5, Блок заместителя Губернатора НО В. А. Ле%
бедева  Блок министра правительства НО А .И. Силаева  7:1, Блок
заместителя Губернатора НО В. В. Англичанинова  Сборная ко
манда Законодательного собрания Нижегородской области  1:0.

Матчи очередных туров пройдут 28 апреля и 5 мая.

И В Н П М О
1. Блок В. П. Шанцева 2 2 0 0 14-4 6
2. Блок В. А. Лебедева 2 2 0 0 13-4 6
3. Федерация футбола НО 2 2 0 0 9-3 6
4. Блок В. В. Англичанинова 2 1 0 1 2-2 3
5. Блок В. А. Иванова 2 1 0 1 3-5 3
6. Блок Г. А. Суворова 2 0 0 2 5-11 0
7. Зак.собрание 2 0 0 2 2-10 0
8. Блок А. И. Силаева 2 0 0 2 3-12 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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Александр
БАЙГУШЕВ,
вице$президент компании
"КВАРТСТРОЙ":

×ÓÂÑÒÂÎ
ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÀ -
ÍÅ ÏÓÑÒÎÉ ÇÂÓÊ!

У вице$президента компа$
нии "КВАРТСТРОЙ" Александ$
ра Байгушева любовь к мини$
футболу с детства. Он и сейчас
активно участвует в соревно$
ваниях, в том числе междуна$
родных, являясь капитаном
своей команды. А у команды
"Футбол$Хоккей НН", выступа$
ющей в высшей лиге первен$
ства России, "КВАРТСТРОЙ"
стал титульным спонсором.

% Александр Николаевич,
познакомьте наших читате%
лей с основными направлени%
ями деятельности вашей
компании.

 Холдинг "КВАРТСТРОЙ"
существует с 2003 года. Вооб
ще свою деятельность компа
ния начала в 1995 году в Моск
ве, а с 2003 года мы занялись
строительством уже в регионах
России  Нижнем Новгороде,
Волгограде, а также в Алма
Ате. В основном мы специали
зируемся на жилищном строи
тельстве, строительстве мно
гофункциональных комплек
сов, возводим также и офисные
здания.

% А как вы, как один из ру%
ководителей холдинга, пози%
ционируете нижегородское
представительство "КВАРТ%
СТРОЯ"?

 "КВАРТСТРОЙНижний
Новгород" занимает значи
тельную долю в общих объемах
производственной деятельнос
ти холдинга. Мы начали рабо
тать здесь в 2004 году, а на сле
дующий год уже приступили к
строительству в Нижнем своего
первого объекта. Нами разра
ботаны такие крупные проекты,
как квартал в районе улиц Пуш
кина и Тимирязева площадью
порядка 600 тысяч квадратных
метров, комплекс "Большие ов
раги" площадью 100 гектаров.
Сейчас одновременно мы ве
дем в Нижнем Новгороде три
проекта и планируем увеличи
вать объемы строительства в
волжской столице.

% Насколько известно, ру%
ководство "КВАРТСТРОЯ" не%
равнодушно к спорту в целом
и к мини%футболу в частности.
Расскажите об этом.

 Да, не только среди ру
ководства, но и среди рядовых
сотрудников компании нема
ло преданных спорту людей,
являющихся  приверженцами
здорового образа жизни. Так
уж повелось, что достаточно
давно мы начали собираться и
играть в минифутбол. Снима
ем зал для сотрудников, кото
рые встречаются там после
работы и с пользой для своего
здоровья проводят время.

К тому же у нас существу
ет своя команда, которая ре
гулярно участвует во всевоз
можных турнирах, проходя
щих в Москве. К примеру, по
стоянно играем в турнире
Московской ассоциации гиль
дии риэлтеров, причем пос
ледние два раза мы в нем по
беждали. Участвуем также в
любительском чемпионате
Москвы по минифутболу,
даже на международные лю
бительские турниры за грани
цу выезжаем. В частности, ез

дим два раза в год в Турцию.
Год назад, в мае, заняли там
третье место. Считаю, это
очень большое достижение,
поскольку за некоторых со
перников выступали профес
сиональные в прошлом футбо
листы. Без ложной скромнос
ти скажу, что я являюсь капи
таном этой команды.

% Каким%то образом по%
ощряете своих сотрудни%
ков, которые спортом зани%
маются?

 Один из спортивных дней
у нас  вторник. И для того, что
бы вовремя приехать в зал, надо
раньше уйти с работы. Есте
ственно, мы всех сторонников
здорового образа жизни отпус
каем. Такое вот поощрение
(смеется).

% Почему именно на мини%
футболе был остановлен вы%
бор?

 У меня с детства любовь к
футболу, наверное, поэтому.

% Ваша команда играет
среди любителей. А шагнуть
выше не планируете? Скажем,
заявиться в один из низших
дивизионов чемпионата Рос%
сии для начала?

 Вообще мы играем для
себя. Даже участвуя в турни
рах, не ставим перед собой
какихто высоких целей. Глав
ное  это положительные эмо
ции, общение. Пока амбиций

выйти на профессиональный
уровень нет.

% Александр Николаевич,
почему руководством "КВАР%
ТСТРОЯ" было принято реше%
ние поддержать МФК "Фут%
бол%Хоккей НН" и стать его ти%
тульным спонсором?

 Из чувства патриотизма и
от большой любви к минифут
болу.

Александр ГРАУМАН,
генеральный директор
компании "КВАРТСТРОЙ$
Нижний Новгород":

ÍÅ ÒÎÏÒÀÒÜÑß
ÍÀ ÌÅÑÒÅ, À

ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÐÎÂÀÒÜ!
Генеральный директор ком$

пании "КВАРТСТРОЙ$Нижний
Новгород" Александр ГРАУМАН
неравнодушен к спорту. Поэто$

му в сотрудничестве с МФК
"Футбол$Хоккей НН" видит и
проявление меценатства, и, в то
же время, $ рекламную состав$
ляющую.

% Известно, что в московском
офисе компании "КВАРТСТРОЙ"
достаточно много спортивных
людей, есть даже своя минифут%
больная команда. А как в Нижнем
Новгороде с этим дела обстоят?

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ -ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ -ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ -ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ -ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ -
Ñ ÍÀÌÈ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ"!Ñ ÍÀÌÈ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ"!Ñ ÍÀÌÈ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ"!Ñ ÍÀÌÈ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ"!Ñ ÍÀÌÈ "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ"!

Вот и ушел в прошлое очередной минифутбольный сезон. Сезон очень непростой, но в то же время насыщенный интересны$
ми матчами с участием нашей команды $ МФК "Футбол$Хоккей НН". Да, в ее выступлениях были и спады, были и подъемы, но
главное $ никому из соперников она не уступила без боя. А в итоге шагнула на три ступеньки вверх по сравнению с прошлым
сезоном, заслужив немало лестных отзывов. Прогресс, как говорится, налицо!

Неудивительно, что домашние туры, которые нижегородцы проводили в новом суперсовременном ФОКе "Красная горка",
вызвали повышенный интерес у болельщиков. При переполненных трибунах наши ребята смогли отобрать очки у "Алмаза$Алро$
сы", занявшего первое место, "Липецка" и вовсе разгромили "Саратов" $ 9:1. А заключительный тур "Ф$Х НН" отметил не менее
яркой победой над сургутским "Факелом" $ 7:2, который реально претендовал на выход в Суперлигу. По общему мнению специ$
алистов, у команды стал отчетливо просматриваться потенциал для дальнейшего роста.

В этой связи вдвойне приятно, что венцом нынешнего сезона стало еще одно, без преувеличения, историческое событие. 22
апреля в нижегородском "Спорт$Баре" (улица Пискунова, 40), состоялось подписание спонсорского договора между МФК "Футбол$
Хоккей НН" и известной строительной компанией $ "КВАРТСТРОЙ$Нижний Новгород". Этот документ, безусловно, положит начало
новой вехи не только в истории клуба, но и всего нижегородского мини$футбола. С таким надежным партнером у самобытной коман$
ды, укомплектованной исключительно доморощенными воспитанниками, откроются  совершенно новые перспективы для роста, для
покорения спортивных высот. Теперь на грядущий сезон у МФК "Футбол$Хоккей НН" $ отличный настрой: с нами "КВАРТСТРОЙ"!

Свои комментарии к подписанному Договору мы попросили сделать руководителей компании "КВАРТСТРОЙ".

 У нас тоже достаточно много
людей, неравнодушных к спорту.
Есть такие сотрудники, которые
раньше либо профессионально
занимались различными видами
спорта, либо полупрофессио
нально. Вот, к примеру, начальник
нашей рекламной службы Алексей
Голубев не один год увлекался ай
кидо, я сам  альпинизмом. Как, на
верное, и все мальчишки, с детства
любил гонять мяч во дворе. И по сей
день футбол мне очень нравится,
жалко, что изза большой занято
сти не получается выходить на
площадку.

% Но, тем не менее, ваши
московские коллеги находят
время...

 Возможно, и мы постара
емся распределить его рацио
нальнее и начать тренировать
ся. Мы уже договорились об
аренде спортивного зала, где
будем играть, в том числе, и в
минифутбол. Есть у нас также
любители волейбола. Считаю,
это необходимо. Занятия
спортом не только положитель
но сказываются на здоровье, но
и вырабатывают корпоратив
ный дух, позволяют просто раз
рядиться после трудного рабо
чего дня.

% А вы давно знали о суще%
ствовании МФК "Футбол%Хок%
кей НН"?

 Конечно же, мы об этой ко
манде не могли не слышать. У
людей, интересующихся игровы
ми видами спорта, название
"ФутболХоккей НН" не первый
год на слуху. Все же знают, что в
Нижнем Новгороде есть "Торпе
до", и никому лично не присыла
ли уведомления о том, что такая
команда играет в хоккей. О суще
ствовании той или иной команды
узнают по мере того, как она на
чинает заявлять о себе удачными
выступлениями в соревнованиях.
Так было и с МФК "ФХ НН".

% Александр Анатольевич,
решение стать спонсором ни%
жегородского минифутболь%
ного клуба принималось в
Москве или же на региональ%
ном уровне?

 Имела место некая колле
гиальность. Но, безусловно, все
решения согласовываются че
рез нашу "материнскую" компа
нию в столице России. Оконча
тельное слово было сказано в
московском  офисе.

% Обещаете, что сотрудни%
ки "КВАРТСТРОЯ" на домаш%
ние матчи МФК "Футбол%Хок%
кей НН" будут приходить и под%
держивать нашу команду?

 Конечно же, будут. Теперь
эта команда стала еще ближе,
роднее.

% Какие плюсы в сотрудни%
честве с профессиональным
минифутбольным клубом вы
видите для своей компании?

 Мы пошли на это сотрудни
чество ради продвижения мини
футбола на нижегородской земле,
ради того, чтобы наша команда
смогла выйти на новый, более вы
сокий уровень. Насколько я знаю,
в планах руководства МФК "Фут
болХоккей НН"  не топтаться на
месте, а прогрессировать и в кон
цеконцов пробиться в Суперлигу.
Вообще спонсорство сродни ме
ценатству, которое в России с дав
них времен было развито. Всегда
предприятия и частные предпри
ниматели, которые имели такую
возможность, поддерживали куль
туру, спорт. "КВАРТСТРОЙ"  одна
из тех компаний, которая может
это сделать и должна это сделать.
К тому же для нас это сотрудниче
ство  хорошая реклама  компании
"КВАРТСТРОЙ". Теперь, благода
ря минифутболу, еще больше
людей узнают о том, что мы были,
есть и будем на нижегородском
строительном рынке.

% "КВАРТСТРОЙ", как ти%
тульный спонсор, поставит
перед командой какие%то кон%
кретные задачи?

 Команда, ее руководство,
задачи уже поставили. Мы бу
дем только от души желать, что
бы эти задачи были выполнены.
А если случится так, что их удас
тся еще и немножко перевыпол
нить, будет  вообще здорово.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Александр ГРАУМАН и Владислав ЕРОФЕЕВ

Александр ГРАУМАН, Владислав ЕРОФЕЕВ, Александр БАЙГУШЕВ и Николай ВОЛЧЕНКО
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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


