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ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ,
ÍÎ ÍÅ ÒÎÃÎ

Вячеслав
РЯБОВ,
заслуженный мастер
спорта, тренер ХК
"Старт":

� Есть у нас такая тра�
диция в команде: если у
кого�то день рождения,
наш администратор Олег
Комаров всегда покупает
торт. Когда хоккеисты идут
в раздевалку, они проходят
мимо тренерской комнаты,
дверь которой практически

всегда открыта. Когда видят торт, спрашивают, кого
поздравляем � народу в коллективе много, поэто�
му не только новички, но и ребята, которые не пер�
вый год в команде, зачастую не помнят, когда у кого
день рождения. В связи с этим родился у нас такой
розыгрыш, который уже неоднократно проходил.

Был, к примеру, день рождения у капитана ко�
манды Дмитрия Чекулаева в этом году. Идет один
игрок на тренировку мимо тренерской. Олег ему и
говорит: "Сегодня у Сани Гаврилова день рожде�
ния, не забудь его поздравить". Человек заходит в
раздевалку и начинает Саше жать руку и говорить
ему всякие теплые слова. Тот не может понять, что
происходит, потом говорит, что, мол, у Димки се�
годня день рождения, а не у меня. Вся команда
начинает хохотать. Хохот становится еще более
громким, когда заходит следующий, и тоже Сашу
Гаврилова начинает поздравлять. А за ним и тре�
тий, и четвертый… Правда, есть в команде несколь�
ко внимательных и щепетильных в этом вопросе
товарищей, которые точно знают, у кого когда день
рождения, и их не "разведешь".

ÊÀÊ ÇÀÉÄÅÍÁÅÐÃ
ÂÍÅÁÐÀ×ÍÛÌ ÑÛÍÎÌ

ÎÁÇÀÂÅËÑß
Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
заслуженный тренер РФ,
президент ФК "Нижний
Новгород":

� Забавные истории в
футбольных командах слу�
чаются довольно часто. За
примером далеко ходить
не надо: прилетели мы на
третий зарубежный сбор в
Турцию в середине марта,
а там наш новобранец,
бразилец Диего, решил

гламурную прическу себе сделать и выстриг на го�
лове цифру "9". То ли парню не понравилась при�
ческа, то ли подколы партнеров по команде надо�
ели, в итоге Диего вообще наголо побрился. Едва
он это сделал, как стал один в один похож… на меня
в молодости. Ну, тут уже команда начала меня под�
калывать: мол, это же ваш внебрачный сын, Вик�

тор Лазаревич. А можете себе представить, что на�
чалось, когда вспомнили, что я около двух десят�
ков лет назад, приблизительно тогда, когда Диего
родился, был в Бразилии на серии матчей…

Могу вспомнить еще историю из конца 90�х
годов, когда я был главным тренером минифут�

больной "Кроны", которая тогда выступала в выс�
шей лиге чемпионата СССР. Приехали мы в Санкт�
Петербург на игру с местной командой. В день мат�
ча утром все вышли на завтрак из своих номеров в
гостинице, после завтрака дали футболистам сво�
бодное время, а на 14:00 был запланирован отъезд
из отеля на игру. Все собрались  в автобусе, а двух
основных футболистов, Боровикова и Алексеева,
которые в одном номере жили, нет. Куда могли
деться ребята, ума не приложу! Подождали еще
какое�то время, после чего послал я кого�то из ко�
манды к ним в номер. Гонец возвращается через
некоторое время и говорит: "Ни за что не угадае�
те, что они там делали"… Действительно, никто не
угадал. Потому что трудно было предположить,
что два умудренных опытом футболиста в середи�
не дня так крепко уснут, что проспят отъезд на игру!

ÇÀ ÑÒÎËÎÌ ÎÁÈÄÀ
ÏÐÎØËÀ

Дмитрий
ЧУГУНОВ,
заслуженный мастер
спорта, главный тренер
МФК "Футбол$Хоккей
НН":

� Вспоминаю я одну
забавную историю, кото�
рая случилась как раз в ка�
нун 1 апреля. Было это во
времена, когда я играл за
"Дину" и сборную России.
Сидели мы одной тесной
компанией за столом, что�
то там отмечали, сейчас
уже не помню, что именно.

Решили подшутить над одним молодым футбо�
листом (не буду называть его фамилию), кото�
рый был на подходе к сборной, но в нее не при�
влекался. Володя Григорьев, который тогда выс�
тупал за московский "Спартак" (минифутболь�
ный), а сейчас является исполнительным дирек�
тором клуба суперлиги "ТТГ�Ява", набрал номер
телефона этого парня, представился сотрудни�
ком штаба сборной России и говорит: "Тебя в
сборную вызывают. Срочно приезжай в экипиро�
вочный центр и получай форму. Только очень бы�
стро это нужно сделать". И назвал ему адрес
квартиры, в которой мы находились. Парень, не
чувствуя подвоха, бегом выскочил из дома, пой�
мал такси и примчался по этому адресу. Когда он
вошел в дверь, а все присутствовавшие встрети�
ли его громким смехом, человек понял, что его
разыграли. И расстроился. Правда, ненадолго.
Стоило ему оказаться за столом, как плохое на�
строение сразу куда�то улетучилось...

1 ÀÏÐÅËß ÌÍÅ ÍÈÊÒÎ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ

Александр
ЛИПКО,
спортивный директор ФК
"Волга":

� В мою бытность фут�
болистом мы любили по�
шутить, причем не только в
день смеха. В самолете
могли спящему связать
шнурки, и когда человек
вставал в туалет, он падал.
А как�то мы летели из Вла�
дивостока девять часов,
Максим Боков уснул с от�

крытым ртом, я положил туда пластиковую ложку,
и все стали его фотографировать. В аэропорту мо�
лодым игрокам обычно клали кирпичи в спортив�
ную сумку, и по приезду в гостиницу они узнавали,
почему ее так тяжело было нести.

Когда я играл за "Локомотив", то во время ти�
хого часа Борису Матвееву, в свое время игравше�
му за "Зенит", его "Фольксваген Гольф" перестав�
ляли со стоянки за старый "Икарус". Боря просы�
пался, а машины нет, и начинал ее судорожно ис�
кать. Причем мы ее не раз и не два в разные места
прятали.

Ну а на 1 апреля обычно вешали на доску объяв�
лений "левое" расписание занятий. Люди приез�
жали, а тренировка�то через три часа. Кому�то
было смешно, а кому�то не до смеха.

Опрос провели
Олег ПАПИЛОВ,

Владислав ЕРОФЕЕВ
и Сергей КОЗУНОВ

ØÓÒÈÒÜ ÈÇÂÎËÈÒÅ?

2 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ". Ïðåìüåð-ëèãà

Íà÷àëî â 16:00. Öåíà áèëåòîâ îò 200 ðóáëåé
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Этот номер газеты выйдет в канун 1 апреля, которое в России называют Днем смеха. В этот
день принято шутить друг над другом, устраивать невинные розыгрыши. А в какие забавные исто$
рии попадали известные нижегродцы из мира спорта?

ÊÀÊ ÌÀËÀÉ×ÓÊ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÑß Ñ ÆÎÇÅ
ÌÎÓÐÈÍÜÞ

21 марта исполнилось 60 лет замечательному человеку и высокопрофессиональному тре$
неру Алексею Юрьевичу МАЛАЙЧУКУ, воспитавшему целую плеяду первоклассных футболис$
тов. Наши поздравления! А не так давно, около пяти лет назад, Алексей Юрьевич побывал на
стажировке в  английском клубе "Челси", где познакомился с опытом работы зарубежных кол$
лег.

� Никогда не забуду историю, произошедшую в столовой титулованного английского клуба, $ рас$
сказывает Алексей Юрьевич. � Мы сидели там за столиком, как на обед пришла большая группа
юных футболистов � мальчики 14�15 лет. Они стали бойко подходить к стойке с едой и выбирать блю�
да на свой вкус. И тут обратил на себя внимание человек в возрасте, в скромном спортивном костюме,
который взял поднос и пристроился следом за молодежью. Он терпеливо дождался, когда юноши
определятся со своим ланчем, а потом из того же самого меню взял обед для себя. После принятия
пищи он собрал посуду на поднос и отнес его в мойку. Боковым зрением я, наконец,  увидел этого

человека в лицо. Мелькну�
ла мысль: как же он похож
на знаменитого Жозе Моу�
ринью! Обнаруженным
сходством я не удержался
поделиться с переводчи�
ком. А тот мне и говорит:
"Да он сам и есть � господин
Жозе Моуринью, главный
тренер "Челси". Я чуть со
стула не упал: разве можно,
например, представить ка�
кого�нибудь нашего "вели�
кого" специалиста, обеда�
ющего не в ресторане, не в
номере отеля, а в одной
столовой с детьми, безо
всякого пафоса, без понтов,
а как само собой разумеет�
ся � в рабочем порядке?!

В этот момент сразу
возникла идея: а не сфотог�
рафироваться ли с леген�
дарным тренером на па�
мять? И Жозе без колеба�
ний откликнулся на мою

просьбу. Более того, мы даже перебросились с ним парой слов. В частности, я узнал, что Моуринью,
также как и я, считает лучшим футбольным тренером планеты Валерия Лобановского.

Такая неожиданная встреча в столовой "Челси" запомнилась мне на всю жизнь.

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÂÎËÃÀÐÜ-ÃÀÇÏÐÎÌ" (Àñòðàõàíü)

4 àïðåëÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

Íà÷àëî ìàò÷à - â 17:00
Öåíà áèëåòîâ - îò 50 äî 200 ðóáëåé

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÄÈÍÀÌÎ" (Ìîñêâà)

1 àïðåëÿ. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ìîëîäåæíûå ñîñòàâû.

Íà÷àëî ìàò÷à - â 13:30
Âõîä ñâîáîäíûé
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ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ
Â ×ÅÑÒÜ

ÞÁÈËßÐÀ
На улице поливал совсем не мартовский дождь, а люди,

не обращая внимания на капризы природы, вереницей тяну$
лись к стадиону "Труд". Ну, причем тут дождик, если такое
зрелище скоро начнется $ ветераны сборной СССР по хоккею
с мячом и нижегородского "Старта" сойдутся друг с другом
в товарищеском матче, посвященном 50$летнему юбилею
заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира,
главного тренера "Старта" Алексея ДЬЯКОВА! Было это в ми$
нувшую среду вечером…

ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ФУТБОЛ

ДО ИГРЫ
Алексей Григорьевич по�

дарил нижегородским люби�
телям бенди незабываемый
праздник спустя два дня пос�
ле своего юбилея (напомним,
50 Дьякову "стукнуло" 21 мар�
та), собрав в родном городе
целое "созвездие" великих  в
прошлом хоккеистов, которые
в свое время из года в год бра�
ли "золото" мировых чемпио�
натов. Посмотрите на состав
ветеранской сборной Союза �
что ни имя, то легенда. Вот, к
примеру, Валерий Павлович
Маслов под седьмым номе�
ром. Восемь раз он становил�
ся чемпионом мира! Сегодня
Валерию Павловичу уже за
70, а он, скажем забегая впе�
ред, весь матч (два тайма по
25 минут) без замен отыграл,
порой давая фору более мо�
лодым партнерам по команде.
А кто из болельщиков со ста�
жем не помнит многолетнего
и незаменимого стража ворот
сборной СССР Сергея Лазаре�
ва! А разве можно забыть, как
блистали на льду Александр
Цыганов, Георгий Канарей�
кин…

Впрочем, и состав "Стар�
та" по именам не уступал, и в
нем чемпионов мира хватает
(не говоря уже о многочислен�
ных призерах чемпионатов
страны) �  Вячеслав Рябов (он,
к слову, по состоянию здоровья
долго отказывался выходить
на поле, но в итоге все же со�
гласился и на несколько минут
появился в стартовом составе,
оставив, как и в былые годы,
свои ворота "сухими"), Алек�
сандр Рычагов, Владимир Ко�
ровин, Юрий Гаврилов…

Болельщики, коих на три�
бунах "Труда" собралось по�

больше, чем на некоторых
матчах чемпионата России,
бурей аплодисментов встре�
чали каждого игрока, выходив�
шего из подтрибунного поме�
щения. А уж какие овации они
устроили юбиляру, который
появился последним � навер�
ное, некоторые звезды Голли�
вуда позавидовали бы…

Прежде, чем арбитры дали
свисток, возвестивший о нача�
ле матча, Алексея Дьякова по�
здравляли заместитель мини�
стра спорта и молодежной по�
литики Нижегородской облас�
ти Николай Круглов и вице�мэр
Нижнего Новгорода Сергей
Гладышев. Последний, к слову,
явно потрафил зрителям, на�
звав Алексея Дьякова "леген�
дой русского хоккея". Препод�
несла свой подарок именинни�
ку и "небесная канцелярия" �
перед самой игрой дождь вдруг
трансформировался в обиль�
ный снегопад, играть под ко�
торым было куда приятнее.

ИГРА
Что же касается самой

игры, то шла она от первой до
последней минуты мяч в мяч.
На гол стартовца Вадима Мо�
розова, реализовавшего вы�
ход один на один, вскоре отве�
тил Александр Цыганов, огор�
чивший Александра Кадыше�
ва, который к тому моменту
уже сменил в "рамке" Вячесла�
ва Рябова. А потом была пяти�
минутка Алексея Дьякова. Ге�
рой праздника дважды подряд
поразил ворота Лазарева, до�
ведя счет до 3:1 в пользу "Стар�
та". Однако до перерыва
сборная СССР все же успела
отыграться � дублем отметил�
ся неувядающий Георгий Ка�
нарейкин, который в свои 60

лет с лишним по�прежнему не
утратил своих бомбардирских
качеств.

После перерыва в воротах
"Старта" Кадышева заменил
Александр Окулов, а Алексей
Дьяков вышел на поле уже в
майке сборной СССР все с тем
же номером "11" на спине. И
уже вскоре случился эпизод,
который вызвал бурю эмоций
на трибунах: одна из атак
сборной СССР закончилась
тем, что у самого радиуса
старший тренер "Старта" Ва�
лерий Осипов, который дей�
ствовал на месте защитника,
"завалил"… главного тренера
Алексея Дьякова. Валерий
Юрьевич под насмешки публи�
ки отправился отдыхать на
скамью штрафников, а гости,
тем временем, из этого
штрафного так ничего и не из�
влекли. Правда, совсем скоро
Дьяков был сбит нижегородца�
ми уже в своей штрафной � бес�
спорный пенальти. Кто его по�
шел бить, догадаться нетруд�
но � Алексей Григорьевич на�
глядно продемонстрировал
своим подопечным, которые в

этом сезоне били 12�метро�
вые крайне неудачно, как это
нужно делать. Мяч после его
мощного удара со свистом за�
летел в верхний угол � 4:3 по�
вела сборная СССР.

Чем меньше времени оста�
валось до финального свистка,
тем труднее игрокам приходи�
ось на поле � и возраст начинал
сказываться, и толстый слой
снега, которым завалило "по�
ляну", не позволял как следует
ни в обводку идти, ни передачу
выполнить. И все же под зана�
ваес встречи "Старт" отыграл�
ся, благодаря сольному прохо�
ду Игоря Агапова, который
вполне мог забить и сам, но
предпочел сделать пас на Мо�
розова. Тот не промахнулся, и
поединок закончился по зако�
нам жанра боевой ничьей � 4:4.

Действо завершилось
фейерверком в вечернем небе
над стадионом "Труд" и слова�
ми благодарности, которые
прозвучали из уст Алексея Дья�
кова в адрес всех болельщи�
ков, которые пришли на праз�
дник, и тех, кто поздравил его
в эти дни с юбилеем.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий ФОКИН,
экс$главный тренер "Старта", заслуженный тренер СССР:

7 Юрий Ефимович, вы в свое время Алексея Дьякова
взяли в "Старт"совсем еще мальчишкой, когда он только де7
вятый класс школы закончил. Чем он вам так приглянулся?

� В той юношеской команде у Александра Павловича Ники�
шина было сразу несколько очень интересных ребят, которые
всю команду за собой тащили � Леша Дьяков, Олег Шестеров,
Леонид Жаров. Все они были хороши, но Алексей даже на их
фоне выделялся своей техничностью. Правда, не хватало ему
"физики", паренек он был худенький. Дьяков подкупал еще
тем, что выполнял очень большой объем работы на поле, и для
него не существовало авторитетов. Помню, как он упрашивал
меня, чтобы я выпустил его на лед в первое время. Я долго "ма�
риновал" его на лавке � говорил, потерпи, Леша, придет твое
время. А когда я его выпустил, он вышел, и буквально "порвал"
соперника сразу же. Едва первая его игра в высшей лиге за�
кончилась, подошли ко мне старожилы команды � Володя Ко�
ровин и Гена Перфильев � и говорят: "Будет парень играть!" С
годами, когда Алексей прибавил в "физике", он стал настоя�
щим лидером команды.

Дьяков многого добился в хоккее с мячом во многом из�за
того, что очень хотел играть и не представлял своей жизни без
этого вида спорта.

7 Алексей Григорьевич возглавил "Старт" сразу же пос7
ле вашего ухода с поста главного тренера. Он взял на воо7
ружение какие7то тренерские "фишки", которые были при7
сущи вам?

� Я его долго уговаривал, чтобы он вернулся из Швеции.
Помню, его домашние были сильно против, да и сам Леша со�
мневался � стоит или нет возвращаться? В итоге Дьяков при�
ехал в Нижний Новгород, мы с ним встретились, долго беседо�
вали. После этого он обратно отправился в Швецию, чтобы по�
думать. Потом позвонил и говорит: "Извини, Ефимыч, мне,
наверное, еще рановато"… Прошел еще год, и мы вновь вер�
нулись к нашему разговору. Многие мне советовали: не тро�
гай его, ему там комфортнее. Но я настоял на своем, аргумен�
тируя тем, что Алексею нужно расти, как тренеру, ибо в Шве�
ции он не мог больших успехов добиться � все равно бы его не
допустили до высоких должностей, а работать всю жизнь с
мальчишками � не его уровень. И Дьяков принял решение вер�
нуться в "Старт".

Считаю, что у Дьякова есть все, чтобы добиться больших
побед на тренерском поприще, в первую очередь, прекрас�
ная школа. Но мне иногда кажется, что не хватает ему жестко�
сти. Может, демократичный стиль руководства командой очень
хорошо подходит для Швеции, но у нас здесь ребята другие,
иногда им и клюшечкой по заднице требуется настучать. А так
у него все нормально � голова работает в правильном направ�
лении. Что немаловажно, Алексей не только рассказать мо�
жет, как надо в том или ином эпизоде действовать, но и на соб�
ственном примере показать, выйдя на поле, тактические за�
нятия у него интересные.
Георгий КАНАРЕЙКИН,
заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира,
игрок сборной ветеранов СССР:

� Сегодня получился замечательный праздник! Мы и когда
действующими хоккеистами были, всегда с удовольствием в
Горький приезжали, поскольку в вашем городе необычайно
теплая атмосфера царит на хоккее с мячом. А какие упорные
всегда игры были между "Стартом" и московским "Динамо", за
которое я выступал… Поэтому когда Алексей пригласил на
свою юбилейный матч, большинство ветеранов, у кого была
такая возможность, даже не раздумывали, ехать или нет.

В молодости Леша был удивительно легким, скоростным и
маневренным игроком. И в матчах за клуб, и за сборную всегда
немало хлопот доставлял своим соперникам. Прошли годы, и
сегодня, как я смотрю, свои лучшие качества на льду он не ут�
ратил, хоть ему уже 50.

Я постарше Дьякова, и играть за сборную СССР нам вместе
не довелось, но я считаю его своим другом и товарищем, пото�
му что не только игроком его считаю замечательным, но и пре�
красным человеком.

Олег ПАПИЛОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

ДИНАМО (Барнаул) � 1:1 (1:0)

23 марта.  Белек.
"Нижний Новгород" : Черницын, Егоров,
Айдов, Шпедт (Казаков, 46), Гаврюк, Рама�
занов, Квасов, Шаров, Монарев, Варфоло�
меев, Салугин.
Голы : 1:0 � Салугин (33), 1:1 � (77).

Эта встреча состоялась утром в минув�
шую среду, причем была она незапланиро�
ванной. Тренеры решили устроить еще одну
проверку игроков, будущее которых в коман�
де под вопросом. Дополнили состав и не�
сколько игроков основы, находящиеся сейчас
не в лучшей форме.

Поначалу в поединке с клубом второго
дивизиона нижегородцы смотрелись весьма
основательно, и в первом тайме отличился
Александр Салугин. А поскольку вечером того
же дня "горожанам" предстоял матч с москов�
ским "Торпедо", замены решили не делать.
Впрочем, кроме одной � во втором тайме на
поле вышел главный тренер команды Влади�
мир Казаков.

То ли отсутствие "свежей крови", то ли
элементарная расслабленность помешали
"Нижнему Новгороду" удержать победный
результат. В итоге "Динамо" счет сравняло.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Мы еще раз убедились, что играть в пер�
вой половине дня сложнее и физически, и
психологически. Тем не менее, ребята стара�
лись выполнить установку и играли с полной
отдачей. Что�то получалось, что�то нет. Мы

проанализируем эту игру, подкорректируем
действия футболистов и будем двигаться
дальше.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

ТОРПЕДО (Москва) � 0:0

23 марта. Белек.
"Нижний Новгород" : Конюхов, Полянин,
Казанцев, Микуцкис, Черевко, Соловей,
Мамаев, Кудряшов, Коровушкин (Ква�
сов,85), Диего, Сальников.

Вечером того же дня "горожане" опять
вышли на игру. На сей раз � основным соста�
вом против столичного "Торпедо". В нынеш�
нем межсезонье эти команды уже встреча�
лись на турецкой земле. Тот поединок закон�
чился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев.
На сей раз победитель выявлен так и не был.

Игра проходила в невысоком темпе,
опасных моментов, как у тех, так и у других
ворот, было немного. Тем не менее, стоит
отметить вратаря "Нижнего Новгорода" Евге�
ния Конюхова. В ряде моментов, когда каза�
лось, что торпедовцы близки к успеху, Коню�
хов раз за разом выручал партнеров. В линии
атаки у "горожан" выделялся Диего. Брази�
лец стремился поспевать всюду, много фин�
тил и не раз ставил в затруднительное поло�
жение московских футболистов.

К сожалению, небольшую травму нака�
нуне получил Евгений Шпедт, вследствие
чего центр обороны претерпел некоторые
изменения. С другой стороны, это дало шанс
тренерскому штабу оценить возможности
приехавшего на просмотр Казанцева. Кроме
него, на поле вышел еще один новичок � Ма�
маев, который просматривается на вакант�
ное место центрального полузащитника.

"ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÊÀ" ÏÎÇÀÄÈ
Футболисты "Нижнего Новгорода" завершили свой заключительный сбор в Турции.

Команда Владимира Казакова возвращается домой, чтобы готовиться к первому мат$
чу чемпионата страны, в котором ей 4 апреля предстоит встретиться на стадионе "Се$
верный" с  астраханским "Волгарем$Газпромом". А вот как проходили последние конт$
рольные поединки с участим "горожан" на турецком побережье.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,
тренер "Нижнего Новгорода":

� Мы стремились к тому, чтобы футболис�
ты получили игровую нагрузку в полном объе�
ме, поэтому и сыграли два матча в один день.
Увы, небольшое повреждение получил в са�
мом конце игры Коровушкин, и его пришлось
заменить. Что касается соперника, то он про�
демонстрировал хорошую организацию
игры и хорошую физическую подготовку.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
ОКЖЕТПЕС (Казахстан) � 2:0 (0:0)

26 марта. Белек.
"Нижний Новгород": Черницын (Конюхов,
46), Казанцев, Айдов, Микуцкис, Полянин,
Соловей (Шаров ,46), Черевко (Гаврюк,
46), Мамаев (Квасов, 46), Кудряшов, Двор�
некович (Салугин, 46), Сальников (Мона�
рев, 46).
Голы: 1:0 � Салугин (65), 2:0 � Гаврюк (82).

Это был заключительный контрольный
матч "Нижнего Новгорода" на последнем
предсезонном сборе.

В первом тайме "горожанам" так и не уда�
лось "положить на лопатки" клуб первого ка�
захского дивизиона. Впрочем, объяснение
этому достаточно простое � на поле был не
основной состав. Зато после перерыва, когда
на замены вышло несколько футболистов,
которые, скорее всего, будут составлять кос�
тяк команды в стартующем чемпионате, все
встало на свои места. На 65 минуте Александр
Салугин открыл счет, а за восемь минут до фи�
нального свистка Евгений Гаврюк удвоил ре�
зультат. Матч так и завершился со счетом 2:0.

В понедельник команда вернулась в
Нижний Новгород и после двух выходных про�
должила подготовку к первому матчу первен�
ства на родном стадионе "Северный".

Олег ПАПИЛОВ
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ПРОТОКОЛ

ВЕТЕРАНЫ СТАРТА (Нижний Новгород) �
ВЕТЕРАНЫ СБОРНОЙ СССР � 4:4 (3:3)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион "Труд". 3000 зрителей.
Судьи: И. Иванов, Д. Масляев, В. Иванов (все � Н. Новгород).
Штраф: 5 (Осипов) � 0.
Ветераны "Старта": Рябов (Кадышев, 4; Окулов, 26); Осипов,
Ю. Гаврилов, Рычагов, Гладких, Коровин, Горячев, Могучий,
Митрофанов, Пугачев, Дьяков (первый тайм). На замены выхо�
дили: Морозов, Кондрашов, Агапов, Чиликин, Нючев.
Ветераны сборной СССР: Лазарев, Н. Соловьев, Харев, Горба�
чев, Маслов, Бакурский, Полстянов, Канарейкин, Архипкин, Цы�
ганов, Головачев. На замену выходил Дьяков (второй тайм).
Голы: 1:0 � Морозов (5), 1:1 � Цыганов (13), 2:1 � Дьяков (14),
3:1 � Дьяков (17), 3:2 � Канарейкин (19), 3:3 � Канарейкин (21),
3:4 � Дьяков (33, с пенальти), 4:4 � Морозов (40).

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

2 апреля на стадионе «Строитель» в Нижнем Новгороде состоится контрольный матч «Шахтер» (Пешелань) –
«Спартак» (Богородск). Начало в 15:00. А 8 апреля у «Шахтера» запланирован спарринг с выксунским «Металлур�
гом». Скорее всего, игра пройдет на стадионе «Северный».
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. "Алания" (Владикавказ)
2. "Балтика" (Ккалининград)
3. "Волгарь�Газпром" (Астрахань)
4. "Газовик" (Оренбург)
5. "Динамо" (Брянск)
6. "Енисей" (Красноярск)
7. "Жемчужина�Сочи" (Сочи)
8. "КамАЗ" (Набережные Челны)
9. "Луч�Энергия" (Влакдивосток)
10. "Мордовия" (Саранск)
11. "НИЖНИЙ НОВГОРОД"

(Нижний Новгород)
12. "Сибирь" (Новосибирск)
13. "СКА�Энергия" (Хабаровск)
14. "Торпедо" (Владимир)
15. "Торпедо" (Москва)
16. "Урал" (Екатеринбург)
17. "Факел" (Воронеж)
18. "Химки" (Химки)
19. "Черноморец" (Новороссийск)
20. "Шинник" (Ярославль)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 4 апреля (понедельник)

1. КамАЗ � Луч�Энергия
2. Мордовия � СКА�Энергия
3. Нижний Новгород � Волгарь�Газпром
4. Торпедо (Вл) � Алания
5. Сибирь � Торпедо (М)
6. Енисей � Балтика
7. Динамо � Факел
8. Химки � Шинник
9. Газовик � Черноморец
10. Урал � Жемчужина�Сочи

2 тур. 7 апреля (четверг)

11. КамАЗ � СКА�Энергия
12. Мордовия � Луч�Энергия
13. Нижний Новгород � Алания
14. Торпедо (Вл) � Волгарь�Газпром
15. Сибирь � Балтика
16. Енисей � Торпедо (М)
17. Динамо � Химки
18. Факел � Шинник
19. Газовик � Жемчужина�Сочи
20. Урал � Черноморец

12 апреля (вторник) � резервный день

3 тур. 15 апреля (пятница)

21. Луч�Энергия � Черноморец
22. СКА�Энергия  � Жемчужина�Сочи
23. Факел � Газовик
24. Химки � Урал
25. Торпедо (М) � Динамо
26. Балтика � Шинник
27. Волгарь�Газпром � Сибирь
28. Алания � Енисей
29. КамАЗ � Нижний Новгород
30. Мордовия � Торпедо (Вл)

4 тур. 18 апреля (понедельник)

31. Луч�Энергия � Жемчужина�Сочи
32. СКА�Энергия � Черноморец
33. Факел � Урал
34. Химки � Газовик
35. Торпедо (М) � Шинник
36. Балтика � Динамо
37. Волгарь�Газпром � Енисей
38. Алания � Сибирь
39. КамАЗ � Торпедо (Вл)
40. Мордовия � Нижний Новгород

Кубок России 2010/2011 г.г. (1/4 финала)
20 апреля (среда)

5 тур. 25 апреля (понедельник)

41. Нижний Новгород � Луч�Энергия
42. Торпедо (Вл) � СКА�Энергия
43. Сибирь � КамАЗ
44. Енисей � Мордовия
45. Динамо � Волгарь�Газпром
46. Шинник � Алания
47. Газовик � Торпедо (М)
48. Урал � Балтика
49. Черноморец � Факел
50. Жемчужина�Сочи � Химки

6 тур. 28 апреля (четверг)

51. Нижний Новгород � СКА�Энергия
52. Торпедо (Вл) � Луч�Энергия
53. Сибирь � Мордовия
54. Енисей � КамАЗ
55. Динамо � Алания
56. Шинник � Волгарь�Газпром
57. Газовик � Балтика
58. Урал � Торпедо (М)
59. Черноморец � Химки
60. Жемчужина�Сочи � Факел

1 мая (воскресенье) � резервный день

7 тур. 3 мая (вторник)

61. Нижний Новгород � Сибирь
62. Торпедо (Вл) � Енисей

 4 мая (среда)

63. Луч�Энергия � Факел
64. СКА�Энергия � Химки
65. Торпедо (М) � Черноморец
66. Балтика � Жемчужина�Сочи
67. Волгарь�Газпром � Газовик
68. Алания � Урал
69. КамАЗ � Динамо
70. Мордовия � Шинник

8 тур. 6 мая (пятница)

71. Нижний Новгород � Енисей
72. Торпедо (Вл) � Сибирь

7 мая (суббота)

73. Луч�Энергия � Химки
74. СКА�Энергия � Факел
75. Торпедо (М) � Жемчужина�Сочи
76. Балтика � Черноморец
77. Волгарь�Газпром � Урал
78. Алания � Газовик
79. КамАЗ � Шинник
80. Мордовия � Динамо

Кубок России 2010/2011 г.г. (1/2 финала)
11 мая (среда)

9 тур. 14 мая (суббота)

81. Факел � Торпедо
82. Химки � Балтика

15 мая (воскресенье)

83. Сибирь � Луч�Энергия
84. Енисей � СКА�Энергия
85. Газовик � КамАЗ
86. Урал � Мордовия
87. Черноморец � Волгарь�Газпром
88. Жемчужина�Сочи � Алания

16 мая (понедельник)

89. Динамо � Нижний Новгород
90. Шинник � Торпедо (Вл)

10 тур. 17 мая (вторник)

91. Факел � Балтика
92. Химки � Торпедо (М)

18 мая (среда)

93. Сибирь � СКА�Энергия
94. Енисей � Луч�Энергия
95. Газовик � Мордовия
96. Урал � КамАЗ
97. Черноморец � Алания
98. Жемчужина�Сочи � Волгарь�Газпром

19 мая (четверг)

99. Динамо � Торпедо (В)
100. Нижний Новгород � Шинник

21 мая (суббота) � резервный день

Кубок России 2010/2011 г.г. (Финал)
22 мая (воскресенье)

11 тур. 24 мая (вторник)

101. Луч�Энергия � Торпедо (М)
102. СКА�Энергия � Балтика
103. Волгарь�Газпром � Факел
104. Алания � Химки
105. КамАЗ � Черноморец
106. Мордовия � Жемчужина�Сочи

25 мая (среда)

107. Нижний Новгород � Газовик
108. Торпедо (Вл) � Урал
109. Сибирь � Динамо
110. Енисей � Шинник

12 тур. 27 мая (пятница)

111. Луч�Энергия � Балтика
112. СКА�Энергия � Торпедо (М)
113. Волгарь�Газпром � Химки
114. Алания � Факел
115. КамАЗ � Жемчужина�Сочи
116. Мордовия � Черноморец

28 мая (суббота)

117. Нижний Новгород � Урал
118. Торпедо (Вл) � Газовик
119. Сибирь � Шинник
120. Енисей � Динамо

30 мая (понедельник) � резервный день

13 тур. 4 июня (суббота)

121. Динамо � Луч�Энергия
122. Шинник � СКА�Энергия
123. Газовик � Сибирь
124. Урал � Енисей
125. Черноморец � Нижний Новгород
126. Жемчужина�Сочи � Торпедо (Вл)
127. Факел � КамАЗ
128. Химки � Мордовия
129. Торпедо (М) � Волгарь�Газпром
130. Балтика � Алания

14 тур. 7 июня (вторник)

131. Динамо � СКА�Энергия
132. Шинник � Луч�Энергия
133. Газовик � Енисей
134. Урал � Сибирь
135. Черноморец � Торпедо (Вл)
136. Жемчужина�Сочи �

Нижний Новгород
137. Факел � Мордовия
138. Химки � КамАЗ
139. Торпедо (М) � Алания
140. Балтика � Волгарь�Газпром

15 тур. 14 июня (вторник)

141. Луч�Энергия � Волгарь�Газпром
142. СКА�Энергия � Алания
143. КамАЗ � Торпедо (М)
144. Мордовия � Балтика
145. Нижний Новгород � Факел
146. Торпедо (Вл) � Химки
147. Сибирь � Черноморец
148. Енисей � Жемчужина�Сочи
149. Динамо � Газовик
150. Шинник � Урал

16 тур. 17 июня (пятница)

151. Луч�Энергия � Алания
152. СКА�Энергия � Волгарь�Газпром
153. КамАЗ � Балтика
154. Мордовия � Торпедо (М)
155. Нижний Новгород � Химки
156. Торпедо (Вл) � Факел
157. Сибирь � Жемчужина�Сочи
158. Енисей � Черноморец
159. Динамо � Урал
160. Шинник � Газовик
21 июня (вторник) � резервный день

17 тур. 24 июня (пятница)

161. Газовик � Луч�Энергия
162. Урал � СКА�Энергия
163. Черноморец � Динамо
164. Жемчужина�Сочи � Шинник
165. Факел � Сибирь
166. Химки � Енисей
167. Торпедо (М) � Нижний Новгород
168. Балтика � Торпедо (В)
169. Волгарь�Газпром � КамАЗ
170. Алания � Мордовия

18 тур. 27 июня (понедельник)

171. Газовик � СКА�Энергия
172. Урал � Луч�Энергия
173. Черноморец � Шинник

174. Жемчужина�Сочи � Динамо
175. Факел � Енисей
176. Химки � Сибирь
177. Торпедо (М) � Торпедо (Вл)
178. Балтика � Нижний Новгород
179. Волгарь�Газпром � Мордовия
180. Алания � КамАЗ

Кубок России 2011/2012 г.г. (1/32 финала)
4 июля (понедельник)

19 тур. 11 июля (понедельник)

181. КамАЗ � Мордовия
182. Нижний Новгород � Торпедо (Вл)
183. Сибирь � Енисей
184. Динамо � Шинник
185. Газовик � Урал
186. Черноморец � Жемчужина�Сочи
187. Факел � Химки
188. Торпедо (М) � Балтика
189. Волгарь�Газпром � Алания
190. Луч�Энергия � СКА�Энергия

Кубок России 2011/2012 г.г. (1/16 финала)
17 июля (воскресенье)

ВТОРОЙ КРУГ

6 августа (суббота) � резервный день

20 тур. 9 августа (вторник)

191. Луч�Энергия � КамАЗ
192. СКА�Энергия � Мордовия
193. Волгарь�Газпром �

Нижний Новгород
194. Алания � Торпедо (Вл)
195. Торпедо (М) � Сибирь
196. Балтика � Енисей
197. Факел � Динамо
198. Шинник � Химки
199. Черноморец � Газовик
200. Жемчужина�Сочи � Урал

21 тур. 12 августа (пятница)

201. СКА�Энергия � КамАЗ
202. Луч�Энергия � Мордовия
203. Алания � Нижний Новгород
204. Волгарь�Газпром � Торпедо (Вл)
205. Балтика � Сибирь
206. Торпедо (М) � Енисей
207. Химки � Динамо
208. Шинник � Факел
209. Жемчужина�Сочи � Газовик

210. Черноморец � Урал

22 тур. 19 августа (пятница)

211. Черноморец � Луч�Энергия
212. Жемчужина�Сочи � СКА�Энергия
213. Газовик � Факел
214. Урал � Химки
215. Динамо � Торпедо (М)
216. Шинник � Балтика
217. Сибирь � Волгарь�Газпром
218. Енисей � Алания
219. Нижний Новгород � КамАЗ
220. Торпедо (Вл) � Мордовия

23 тур. 22 августа (понедельник)

221. Жемчужина�Сочи � Луч�Энергия
222. Черноморец � СКА�Энергия
223. Урал � Факел
224. Газовик � Химки
225. Шинник � Торпедо (М)
226. Динамо � Балтика
227. Енисей � Волгарь�Газпром
228. Сибирь � Алания
229. Торпедо (Вл) � КамАЗ
230. Нижний Новгород � Мордовия

26 августа (пятница) � резервный день

24 тур. 29 августа (понедельник)

231. Луч�Энергия � Нижний Новгород
232. СКА�Энергия � Торпедо (Вл)
233. КамАЗ � Сибирь
234. Мордовия � Енисей
235. Волгарь�Газпром � Динамо
236. Алания � Шинник
237. Торпедо (М) � Газовик
238. Балтика � Урал
239. Факел � Черноморец
240. Химки � Жемчужина�Сочи

25 тур. 1 сентября (четверг)

241. СКА�Энергия � Нижний Новгород
242. Луч�Энергия � Торпедо (Вл)
243. Мордовия � Сибирь
244. КамАЗ � Енисей
245. Алания � Динамо
246. Волгарь�Газпром � Шинник
247. Балтика � Газовик
248. Торпедо (М) � Урал
249. Химки � Черноморец
250. Факел � Жемчужина�Сочи

26 тур. 6 сентября (вторник)

251. Мордовия � КамАЗ
252. Торпедо (Вл) � Нижний Новгород
253. Енисей � Сибирь
254. Шинник � Динамо
255. Урал � Газовик
256. Жемчужина�Сочи � Черноморец
257. Химки � Факел
258. Балтика � Торпедо (М)
259. Алания � Волгарь�Газпром
260. СКА�Энергия � Луч�Энергия

27 тур. 12 сентября (понедельник)

261. Факел � Луч�Энергия
262. Химки � СКА�Энергия
263. Черноморец � Торпедо (М)
264. Жемчужина�Сочи � Балтика
265. Газовик � Волгарь�Газпром
266. Урал � Алания
267. Динамо � КамАЗ
268. Шинник � Мордовия
269. Сибирь � Нижний Новгород
270. Енисей � Торпедо (Вл)

28 тур. 15 сентября (четверг)

271. Химки � Луч�Энергия
272. Факел � СКА�Энергия
273. Жемчужина�Сочи � Торпедо (М)
274. Черноморец � Балтика
275. Урал � Волгарь�Газпром
276. Газовик � Алания
277. Шинник � КамАЗ
278. Динамо � Мордовия
279. Енисей � Нижний Новгород
280. Сибирь � Торпедо (Вл)

Кубок России 2011/2012 г.г. (1/8 финала)
21 сентября (среда)

29 тур. 22 сентября (четверг)

281. Луч�Энергия � Сибирь
282. СКА�Энергия � Енисей
283. Нижний Новгород � Динамо
284. Торпедо (Вл) � Шинник
285. КамАЗ � Газовик
286. Мордовия � Урал
287. Волгарь�Газпром � Черноморец
288. Алания � Жемчужина�Сочи
289. Торпедо (М) � Факел
290. Балтика � Химки

30 тур. 25 сентября (воскресенье)

291. СКА�Энергия � Сибирь
292. Луч�Энергия � Енисей
293. Торпедо (Вл) � Динамо
294. Шинник � Нижний Новгород
295. Мордовия � Газовик
296. КамАЗ � Урал
297. Алания � Черноморец
298. Волгарь�Газпром �

Жемчужина�Сочи
299. Балтика � Факел
300. Торпедо (М) � Химки

28 сентября (среда) � резервный день

31 тур. 3 октября (понедельник)

301. Торпедо (М) � Луч�Энергия
302. Балтика � СКА�Энергия
303. Факел � Волгарь�Газпром
304. Химки � Алания
305. Черноморец � КамАЗ
306. Жемчужина�Сочи � Мордовия
307. Газовик � Нижний Новгород
308. Урал � Торпедо (Вл)
309. Динамо � Сибирь
310. Шинник � Енисей

32 тур. 6 октября (четверг)

311. Балтика � Луч�Энергия
312. Торпедо (М) � СКА�Энергия
313. Химки � Волгарь�Газпром
314. Факел � Алания
315. Жемчужина�Сочи � КамАЗ
316. Черноморец � Мордовия
317. Урал � Нижний Новгород
318. Газовик � Торпедо (Вл)
319. Шинник � Сибирь
320. Динамо � Енисей

9 октября (воскресенье) � резервный день

33 тур. 14 октября (пятница)

321. Луч�Энергия � Динамо
322. СКА�Энергия � Шинник
323. Сибирь � Газовик
324. Енисей � Урал
325. Нижний Новгород � Черноморец
326. Торпедо (Вл) � Жемчужина�Сочи
327. КамАЗ � Факел
328. Мордовия � Химки
329. Волгарь�Газпром � Торпедо (М)
330. Алания � Балтика

34 тур. 17 октября (понедельник)

331. СКА�Энергия � Динамо
332. Луч�Энергия � Шинник
333. Енисей � Газовик
334. Сибирь � Урал
335. Торпедо (Вл) � Черноморец
336. Нижний Новгород �

Жемчужина�Сочи
337. Мордовия � Факел
338. КамАЗ � Химки
339. Алания � Торпедо (М)
340. Волгарь�Газпром � Балтика

20 октября (четверг) � резервный день

35 тур. 24 октября (понедельник)

341. Волгарь�Газпром � Луч�Энергия
342. Алания � СКА�Энергия
343. Торпедо (М) � КамАЗ
344. Балтика � Мордовия
345. Факел � Нижний Новгород
346. Химки � Торпедо (Вл)
347. Черноморец � Сибирь
348. Жемчужина�Сочи � Енисей
349. Газовик � Динамо
350. Урал � Шинник

36 тур. 27 октября (четверг)

351. Алания � Луч�Энергия
352. Волгарь�Газпром� СКА�Энергия
353. Балтика � КамАЗ
354. Торпедо (М) � Мордовия
355. Химки � Нижний Новгород
356. Факел � Торпедо (В)
357. Жемчужина�Сочи � Сибирь
358. Черноморец � Енисей
359. Урал � Динамо
360. Газовик � Шинник

37 тур. 4 ноября (пятница)

361. Луч�Энергия � Газовик
362. СКА�Энергия � Урал
363. Динамо � Черноморец
364. Шинник � Жемчужина�Сочи
365. Сибирь � Факел
366. Енисей � Химки
367. Нижний Новгород � Торпедо (М)
368. Торпедо (Вл) � Балтика
369. КамАЗ � Волгарь�Газпром
370. Мордовия � Алания

38 тур. 7 ноября (понедельник)

371. СКА�Энергия � Газовик
372. Луч�Энергия � Урал
373. Шинник � Черноморец
374. Динамо � Жемчужина�Сочи
375. Енисей � Факел
376. Сибирь � Химки
377. Торпедо (Вл) � Торпедо (М)
378. Нижний Новгород � Балтика
379. Мордовия � Волгарь�Газпром
380. КамАЗ � Алания
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ÂÛÏÎËÍÈËÈ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ-
ÌÈÍÈÌÓÌ

7 Насколько оправдались ваши
ожидания от старта сезона?

� Программой � максимум были четы�
ре очка в первых двух турах. С "Томью" мы
взяли три, как и планировалось. Команда
оставила очень приятное впечатление.
Атаки "Волги" были острыми и насыщен�
ными, а счет мог стать и крупнее. В оборо�
не у нас все было спокойно, за исключе�
нием одного полумомента.

7 Как оцениваете игру "Волги" в мат7
че со "Спартаком"?

� "Спартак" � это не та команда, с ко�
торой мы заранее могли планировать по�
беду. Но тот "Спартак", который предстал
перед нами в Москве, позволял играть. У
него можно и нужно было отбирать очки.
От игры в Лужниках осталось двоякое впе�
чатление. С одной стороны, видно, что на
предсезонных сборах тренеры основа�
тельно поработали над построением
игры в обороне. Футболисты "Волги" ком�
пактно передвигаются, держат линию. В
то же время обращает на себя внимание
слабый переход от обороны к атаке. Чи�
тал критику в адрес Марцваладзе и Ах�
метовича. Но я считаю, что возвращаться
назад и "выгрызать" мяч в центре поля �
не их работа. Получая мяч впереди, фор�
варды должны быть свежими, а все силы
отдавать на создание и реализацию мо�
ментов.

7 То есть, больше всего вы недо7
вольны полузащитой?

� В Москве меня не впечатлила игра
Гогуа, Зюзина, Ходжавы и Яшина. Броси�
лось в глаза, как осиротела средняя линия
после вынужденной замены Плешана. С
сегодняшним "Спартаком" не было нуж�
ды играть в стиле "Рубина" против "Бар�
селоны". Но качество игры нашей полуза�
щиты не позволило нам развивать эффек�
тивные атаки. Что еще не понравилось…
От "Спартака" мы пропустили в начале
второго тайма. Впереди было еще целых
сорок минут, чтобы изменить ход игры.
Однако ничего конкретного и конструк�
тивного, за исключением трех моментов
в концовке встречи, я не увидел. Второй
тайм против "Спартака" никак нельзя за�
нести "Волге" в актив.

ÍÀÑ ÆÄÅÒ
ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ
ÝÊÇÀÌÅÍ

7 Как оцениваете игру московского
"Динамо", с которым предстоит домаш7
ний поединок в третьем туре?

� Внимательно смотрел матч "Дина�
мо" с "Ростовом". Сегодня эта команда мне
нравится гораздо больше, чем "Спартак".
Достаточно посмотреть, как впереди иг�
рают Кураньи, Мисимович и Самедов. Так

что впереди нас ждет очень серьезный эк�
замен, и, я надеюсь, что к матчу с "Дина�
мо" наш тренерский штаб сделает пра�
вильные выводы и внесет необходимые
коррективы в игру "Волги".

7 Является ли пауза в чемпионате
плюсом для подготовки команды к игре
с "Динамо"?

� С одной стороны � да. Есть возмож�
ность лучше подготовиться. В то же вре�
мя четверо волжан вызваны в сборные.
Так что у нас не получаются сборы в оп�
тимальном составе. Как правило, сбор�
ники возвращаются в расположение
клубов несколько разобранными. У на�
ших ребят будет крайне мало времени,
чтобы восстановиться, поскольку в ко�
манду они вернутся всего за два дня до
матча. Думаю, что отъезд Турсунова
тоже может повлиять на планы трене�
ров. Игра Яшина на правом фланге в
первых двух матчах, к сожалению, остав�
ляла желать лучшего. Можно предполо�
жить, что именно в игре с "Динамо" Ома�
ри Тетрадзе может рассматривать Сан�
жара Турсунова в качестве основного
правого хавбека. Теперь будем смот�
реть, в какой форме Санжар вернется из
сборной Узбекистана.

7 Болельщики "Волги" переживают
за здоровье Михаиты Плешана. Будет
ли готов опорный полузащитник "Вол7
ги" к игре 2 апреля?

� В последнее время Миша просто
удивляет своей самоотверженной иг�
рой. Ведь ни для кого не секрет, что на
втором предсезонном сборе мы рас�
сматривали вопрос о дальнейшем со�
трудничестве с этим игроком. Только
нехватка квалифицированных исполни�
телей в опорной зоне дала нам возмож�
ность еще раз проверить возможности
Плешана. Результат мы все видели в
первых двух турах. Я согласен с Омари
Тетрадзе, который отметил, что игра
"Волги" в Лужниках заметно ослабла
именно после ухода Михаиты Плешана.
Миша, кстати, сетовал на то, что его за�
менили. Но по ходу матча врачи не смог�
ли остановить кровь. У Плешана была
рваная рана, в связи с чем ему наложили
пять швов. Недавно я разговаривал по
телефону с главным тренером. Плешан
работает в общей группе и наравне со
всеми готовится к "Динамо". Слава богу,
сотрясения мозга нет. Шип прошел
вскользь и повредил только кожу.

ÏÐÎÂÅÄÅÌ
ÐÀÁÎÒÓ ÍÀÄ
ÎØÈÁÊÀÌÈ

7 В каком состоянии газон домаш7
него стадиона "Волги"?

� Поле и к 14 марта было в прекрасной
для нашего климата готовности. На дан�
ный момент оно в тройке лучших наряду
со стадионами в Химках и Краснодаре.
Более того, после игры первого тура по�
ляну вновь укрыли, и уже сейчас она прак�
тически идеальна. Но все же многое будет
зависеть от погоды. Снег и обильные дож�
ди нежелательны. Помимо игры с "Дина�
мо", газон "Локомотива" должен выдер�
жать нагрузки от предыгровых трениро�
вок.

7 После третьего тура команда пе7
ребазируется в Нижний Новгород?

� Да. Ребятам, наконец, пора увидеть
город, за который они играют, и людей,

которые болеют за них. Пора обустраи�
вать быт. Конечно, домашние тренировки
на "Локомотиве" � это большой риск для
газона. Прорабатываем дополнительные
варианты. Возможно, на игру четвертого
тура в Ростове отправимся пораньше, что�
бы провести там дополнительные трени�
ровки. Но то, что команда с начала апреля
будет жить в Нижнем Новгороде � это од�
нозначно.

7 Сколько болельщиков ожидаете на
домашней игре с "Динамо"?

� Думаю, будет аншлаг. Первый матч с
"Томью" собрал почти полный стадион.
Были организационные недоработки со
стороны клуба. Проведем работу над
ошибками. Хочу принести извинения ни�
жегородским болельщикам за неудоб�
ства, которые некоторые из них испыта�
ли 14 марта. Мы элементарно не успели
сделать все, что было необходимо для
комфорта людей. Очень много усилий
было потрачено на уборку снега, которо�
го вывезено несколько сотен самосвалов.
В условиях замерзших трибун замена кре�
сел была отложена. Правда, в Нижнем
опять похолодало. Но на днях мы продол�
жили установку новых сидений.

7 Многие болельщики еще не при7
выкли к новому порядку прохода на три7
буны…

� К матчу с "Динамо" со всех сторон
садика 1 мая и на подходе к стадиону бу�
дут поставлены информационные щиты,
которые помогут людям быстрее сориен�
тироваться перед игрой. С этой же целью
в самом парке будет работать оповеще�
ние по радио. Проведем дополнительный
инструктаж стюардов, работа которых на
матче с "Томью" признана неудовлетво�
рительной.

7 Оправдана ли установка турнике7
тов на входах?

� Это требование РФПЛ. На всех вхо�
дах поставлены автоматические турни�
кеты, считывающие информацию с биле�
тов и абонементов. Там же располагают�
ся видеокамеры, фиксирующие каждого
входящего на стадион с целью обеспе�
чения безопасности на матче. Как�то
иначе пропускать болельщиков на ста�
дион мы не имеем права. С введением
турникетов первое время возникают оче�
реди на входах. В то же время, надо по�
нимать, что ни один стадион не готов при�
нять 10�15 тысяч болельщиков, пришед�
ших за пятнадцать минут до начала игры.
В таком случае очереди у касс и входов
неизбежны. За двадцать минут до нача�
ла игры с "Томью" я выходил из стадиона.
У каждого окошка касс стояли по 10�12
человек. На входах тоже была абсолют�
но рабочая ситуация. Давка началась за
пять минут до начала матча. В похожей
ситуации я сам оказался перед одной из
игр сборной России в Черкизове. Я пони�
маю, что многие приходят на футбол пос�
ле рабочего дня. Поэтому тех болельщи�
ков, которые имеют возможность прихо�
дить на игру заранее, я прошу позабо�
титься о себе и окружающих.

7 Тем более что ближайшая игра с
"Динамо" пройдет в выходной день…

� Большинство наших матчей будут
проходить в выходные. Важно, чтобы
люди приучались проходить на стадион
заблаговременно, а не перед самым на�
чалом. Со своей стороны наш клуб перед
каждым домашним матчем организует
развлекательную программу в чаше ста�
диона. Скучно не будет!

7 Как решается вопрос с парковка7
ми?

� Недавно прошло совещание у гла�
вы администрации Нижнего Новгорода.
Во�первых, будет увеличено количество
парковок на стоянке у западной трибуны.
Дополнительные паркинги будут органи�
зованы со стороны улицы Украинской
(справа от центрального входа на запад�
ную трибуну). Так что парковочных мест
должно хватить.

7 Насколько хорошо вы помните
матч горьковской "Волги" с московс7
ким "Динамо" в высшей лиге сезона7
1964? Есть ли какие7то особые эмоции
по предстоящей игре в связи с воспо7
минаниями из детства?

� Помню оба гола Германа Забели�
на в ворота Льва Яшина. "Динамо" тогда
с трудом отыгралось на последних ми�
нутах. А в гостях мы, кстати, в том сезоне
обыграли бело�голубых � 1:0. Я тогда был
шестилетним мальчишкой. Теперь жду
продолжения уже в качестве президен�
та "Волги". Очень хочется вновь увидеть
полные трибуны и запоминающуюся
игру.

Беседовали Сергей КОЗУНОВ
и Андрей СОРВАЧЕВ

Алексей ГОЙХМАН:

ÎÒ ÌÀÒ×À Ñ "ÄÈÍÀÌÎ"
ÆÄÓ ÀÍØËÀÃÀ È
ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÈÃÐÛ

Президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХМАН в интервью нашему еженедель$
нику оценил старт команды в премьер$лиге и поделился ожиданиями от пред$
стоящей игры с московским "Динамо".

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÒÓÐÑÓÍÎÂ ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ
Немного не хватило сборной Узбекистана, чтобы удержать свои ворота

на замке в товарищеском матче с Черногорией, соперником, стоит отметить,
непростым, который возглавляет свою подгруппу в отборочном турнире чем$
пионата Европы$2012.

Балканская сборная, выступившая хозяйкой встречи, начала матч активно, в
первые 15 минут фактически не покидая половину поля гостей. Однако первый
опасный момент создали футболисты команды Узбекистана: после подачи угло�
вого мяч прошел выше ворот.

После перерыва команда Санжара Турсунова прибавила в активности. Во вто�
рой половине встречи соперники обменялись опасными моментами. У Узбекис�
тана Хайдаров ударом издали пытался поразить дальний угол, но голкипер хозя�
ев Божович сумел спасти свои владения.

В концовке встречи сборная Черногории распечатала�таки ворота Нестеро�
ва. После навеса с углового краснодарца Николы Дринчича гол забил бывший игрок
раменского  "Сатурна" Симон Вукчевич. В итоге сборная Узбекистана, играя без
своих лидеров, уступила Черногории � 0:1.

Полузащитник нижегородской "Волги" Санжар Турсунов провел весь матч с
балканской сборной. На 57 минуте Санжар сделал неплохой навес с фланга в
штрафную хозяев, но в нужном месте никого не оказалось. В понедельник Турсу�
нов присоединился к "Волге" в Кисловодске.

ÃÄÅ ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ - ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!
В Тбилиси в присутствии пятидесяти тысяч зрителей трое "волжан" в со$

ставе сборной Грузии отпраздновали нелегкую победу над Хорватией!
В первой половине встречи инициатива была на стороне сборной Хорватии,

но особо опасных моментов гостям создать не удалось. Грузины же лишь изредка
прорывались на половину поля соперников. После перерыва хозяевам удалось
выравнять игру. А на последней минуте основного времени Грузия вырвала побе�
ду у Хорватии.

Свой вклад в эту победу внесли три футболиста "Волги". Полностью весь матч
за сборную провел Лаша Салуквадзе. Активно подключаясь к атакам и надежно
сыграв в обороне, Лаша не раз прерывал проходы соперников на своей половине
поля.

Игру Отара Марцваладзе и Гогиты Гогуа болельщики увидели лишь во втором
тайме. Многотысячный стадион встречал их овациями, скандируя фамилии фут�
болистов. И не зря! С появлением на поле "волжан" игра сборной Грузии оживи�
лась. Марцваладзе вышел на замену на 62 минуте, а на 73�й на поле появился
Гогуа. Вскоре Гогита издали пробил � выше ворот. А через три минуты мог отли�
читься Марцваладзе: в свойственной ему манере он обыграл защитников, но
пробил точно в руки вратарю хорватов Рунье. И все�таки именно нападающий
"Волги" помог сборной Грузии забить победный гол. На последней минуте второ�
го тайма Марцваладзе воспользовался ошибкой гостей, и, обыграв Дарио Срну,
отдал голевой пас назад Кобиашвили, и тот не промахнулся. Так, единственный
стоящий удар хозяев в створ ворот решил исход встречи.

После матча своими впечатлениями от победы по телефону поделился Отар
Марцваладзе:

� Я даже не могу передать словами, как мы рады, и что мы сейчас чувствуем!
Всё просто прекрасно!

7 Как настраивались на встречу с непростым соперником, лидером своей
подгруппы?

� Мы всегда настраиваемся только на победу. Но, если честно, думали, что
намного тяжелее будет играть с Хорватией. Сегодня все ребята очень старались,
и, слава богу, что у нас все получилось, мы сумели выиграть!

7 Что значит для команды и лично для тебя эта победа?
� Очень и очень многое значит! У нас появились реальные шансы на борьбу за

выход в финальную стадию Евро�2012. Кроме того, сегодня очень важно было
победить дома. На стадионе было так много болельщиков! Они поверили в нас,
и мы просто обязаны были их порадовать. В Грузии столько зрителей трибуны не
собирали, наверное, лет двадцать! Хочу сказать всем спасибо за поддержку, мы
чувствовали ее, она помогла нам победить. Еще раз повторю, что такого успеха
у нас давно не было.

Лично для меня, как победа, так и сама игра имели большое значение. Я дав�
но не выступал за сборную, этому препятствовали травмы. Рад, что сегодня мне
дали шанс сыграть, и что у нас все получилось! То, что сделал голевой пас � при�
ятно, но самое главное � победа команды!

7 Многих беспокоит тот факт, что матчи за сборные отнимают у игроков
силы перед туром в рамках российского чемпионата…

� Конечно, провести три матча в течение десяти дней непросто, к тому же
перелеты и переезды тоже отнимают силы. Усталость после этого чувствуется.
Но мы готовимся на каждую конкретную игру и всегда выкладываемся, так что,
думаю, все у нас будет хорошо!

После победы, продолжив беспроигрышную серию, Грузия сократила отста�
вание от хорватов, возглавлявших до этого тура группу "F", до минимума. Следу�
ющий матч трое "волжан" в составе своей национальной команды провели 29
марта в Израиле.

Кристина АГАСАРЯН

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÌÀÒ× ÌÎËÎÄÅÆÊÈ
В рамках подготовки к матчу третьего тура СОГАЗ$молодежного первен$

ства России с дублерами столичного "Динамо" молодежка нижегородской
"Волги" провела контрольную встречу на стадионе "Северный" со второй ко$
мандой ФК "Нижний Новгород".

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
ВОЛГА (молодежный состав) � 1:1 (0:0)

25 марта. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
Судья: В. Стрелов (Нижний Новгород).
"Волга" (молодежный состав): Малышев, Риковский, Пашин, Самохвалов, Кур�
банов, Кохия, Анисимов, Вершинин, Паштов, Бибилов, Каджаев. На замены вы�
ходили: Коденец, Семин, Аверин, Джигкаев, Черников, Болдырев, Абрамов,
Брагин, Гудошников, Сорочкин.
Голы: 0:1 � Курбанов (57), 1:1 � Столяров (64, с пенальти).

Серьезные коррективы внесли в игру капризы погоды. Матч проходил в семи�
градусный мороз на заснеженном искусственном поле, превратившемся в "ка�
ток". В первом тайме "бело�синие" владели инициативой, но до голевых момен�
тов дело так и не дошло.

После перерыва игра стала обоюдоострой. Волжане открыли счет на 57 ми�
нуте. После подачи углового Курбанов преуспел на добивании, ударом с носка
переправив мяч в ближний угол ворот. Вскоре "горожане" отыгрались с пенальти.
После этого вышедший на замену Сорочкин совершил два слаломных прохода по
правому флангу, но оба они не увенчались успехом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Этот спарринг был необходим, чтобы все имеющиеся в нашем расположе�
нии ребята почувствовали игровой тонус. Кроме того, нужно было посмотреть,
кто из футболистов может заменить травмированных и пропускающих следую�
щий тур из�за дисквалификаций игроков. Определенные выводы для себя я сде�
лал.

Что касается соперника, чувствовалось, что он был очень серьезно настроен
и мотивирован. Ну а мы сегодня решали свои задачи. Конечно же, дополнитель�
ные трудности создает по�настоящему зимняя погода. С другой стороны, все на�
ходятся в равных условиях. Спаррингом мы остались довольны. Теперь будем про�
должать готовиться к матчу с молодежной командой "Динамо".

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ГРУППА "B"
3 сентября 2010 года. Армения � Ир�

ландия � 0:1, Андорра � Россия � 0:2 (Погреб�
няк, 13; 64, с пенальти), Словакия � Македо�
ния � 1:0.

7 сентября. Россия � Словакия � 0:1
(Стох, 27), Македония � Армения � 2:2, Ир�
ландия � Андорра � 3:1.

8 октября. Армения � Словакия � 3:1, Ан�
дорра � Македония � 0:2, Ирландия � Россия
� 2:3 (Кин, 72, с пенальти; Лонг, 78 � Кержа�
ков, 10; Дзагоев, 28; Широков, 51).

12 октября. Армения � Андорра � 4:0,
Словакия � Ирландия � 1:1, Македония � Рос�
сия � 0:1 (Кержаков, 8).

26 марта 2011 года. Армения � Россия
� 0:0, Андорра � Словакия � 0:1, Ирландия �
Македония � 2:1.

И В Н П М О
1. Словакия 5 3 1 1 5-4 10
2. РОССИЯ 5 3 1 1 6-3 10
3. Ирландия 5 3 1 1 9-6 10
4. Армения 5 2 2 1 9-4 8
5. Македония 5 1 1 3 5-6 4
6. Андорра 5 0 0 5 1-12 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

3 тур. 2 апреля. Волга (НН) � Дина�
мо (М), Локомотив � Ростов, Амкар � Кры�
лья Советов, Кубань � Спартак (М). 3
апреля. ЦСКА � Краснодар, Спартак
(Нч) � Зенит, Анжи � Рубин. 4 апреля.
Терек � Томь.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР7ЛИГА
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� Хотите интервью? � пере�
спросил испанец, выходя с ко�
мандного ужина и явно рассчи�
тывая через пару минут плюх�
нуться на мягкую кровать. Кро�
сасу очень хотелось думать, что
ему послышалось и у него про�
сто попросили, например, ав�
тограф. Но это было не так.

� Вообще�то сейчас идет
финал Кубка шотландской лиги
"Селтик" � "Рейнджерс", там
пока 1:1, будет дополнитель�
ное время. Я очень хотел его
досмотреть. Но раз уж вы при�
ехали сюда специально ради
меня, о`кей, давайте погово�
рим.

"ÑÅËÒÈÊ"
7 О чем вы подумали в пер7

вую минуту, когда узнали, что
вами интересуется российс7
кий футбольный клуб из горо7
да Нижнего Новгорода?

� Я очень удивился, что
мной в принципе кто�то инте�
ресуется, потому что это было
в феврале и трансферный ры�
нок в Европе уже был закрыт.
Можете думать, что я преуве�
личиваю, но мне реально хва�
тило двадцати секунд, чтобы
сказать "да". Естественно, я
ничего не слышал про Нижний
Новгород и "Волгу". Но когда
агент сказал, что команда иг�
рает в премьер�лиге России,
этого уже было достаточно. В
январе у меня были предложе�
ния из Ла Лиги и Сегунды, Чем�
пионшипа, Турции и Греции, но
ни одно из них не показалось
мне по�настоящему убеди�
тельным. А здесь я почувство�
вал, что во мне реально заин�
тересованы. В четверг они сде�
лали первый звонок, а уже в
субботу в офис "Селтика" при�
шел факс из "Волги". И я попро�
сил руководство "Селтика" от�
пустить меня, потому что мне
еще только двадцать три года,
и я не хочу сидеть на скамейке.

7 Почему вы почти совсем
не играли в "Селтике" в после7
дний сезон?

� Первые два года в Глазго у
меня получились отличными, я
был игроком основного соста�
ва. Но у нас никак не получалось
обогнать "Рейнджерс", поэтому
руководство клуба в прошлом
году решило поменять трене�
ра. С Ленноном (нынешний
главный "Селтика" � авт.) у меня
не было никаких конфликтов. У
нас до сих пор отличные отно�
шения, сегодня я даже написал
ему "эсэмэску", пожелал удачи
в финале. Просто руководство
"Селтика" накупило Леннону
кучу новых игроков, и ему нужно
было ставить их в состав.

7 Чемпионат Шотландии 7
очень своеобразный турнир.
За чемпионство там каждый
год борются всего две коман7
ды. Вам не было скучно?

� Нет. По уровню игроков
"Селтик" и "Рейнджерс" сильно
опережают других, но все ос�
тальные команды лиги играют
в очень специфический футбол,
и бороться с ними реально тя�
жело. Лично мне было очень по�
лезно поиграть против команд
типа "Хартса", "Данди Юнай�
тед" и "Абердина". Это был для
меня совершенно новый опыт, в
Испании в такой брутальный
футбол никто не играет.

7 Уже много лет обсужда7
ется идея приглашения "Сел7
тика" и "Рейнджерс" в англий7
скую премьер7лигу. Как ду7
маете, это когда7нибудь в
итоге произойдет?

� Для "Селтика" и "Рейнд�
жерс" это было бы очень хоро�
шо. По сравнению с английски�
ми командами в Шотландии
клубы получают от телевиде�
ния совершенно жалкие суммы.
Так что если "Селтик" и "Рейнд�
жерс" перейдут в английскую

премьер�лигу, это очень сильно
увеличит их потенциал. Только
я не уверен, что их там очень
хотят видеть, особенно веду�
щие клубы. Просто в этом слу�
чае конкуренция в турнире ста�
нет совершенно безумной и бу�
дет уже не "топ�6", как сейчас, а
"топ�8".

7 Вы никогда не были
главной звездой команды,
но болельщики "Селтика",
судя по фанатским фору7
мам, вас безумно любили.
Чем вы заслужили такое от7
ношение к себе?

� Если честно, сам не до
конца это понимаю. Но они меня
и правда очень любили. Кстати,
некоторые болельщики "Сел�
тика" после моего перехода в
"Волгу" даже пообещали при�
ехать в Нижний Новгород на
один из наших матчей. И еще
они у меня постоянно спраши�
вают, как можно купить футбол�
ку "Волги" с моим номером.
Слышал, пресс�служба клуба в
этом сезоне сделает англо�
язычную версию клубного сай�
та и откроет там интернет�ма�
газин. Тогда можно будет не�
плохо заработать на моих фут�
болках.

7 Случай, когда шотланд7
ские болельщики поразили
вас больше всего?

� Это было, когда мы проиг�
рали на "Айброксе" (домашний
стадион "Рейнджерс" � авт.) со
счетом 0:1. После того матча
"Селтик" отстал от "Рейнджерс"
на десять очков. Мы сели в ав�
тобус и поехали через весь го�
род к себе на "Селтик Парк". По
дороге нам постоянно попада�
лись наши болельщики, многие
специально выходили из пабов,
чтобы похлопать и поддержать
нас. Я был в шоке! В Испании
после таких поражений болель�
щики обычно кидают в тебя мо�
неты и машут белыми платоч�
ками.

"ÁÀÐÑÅËÎÍÀ"
7 Не каждый год в чемпио7

нат России переезжают вос7
питанники "Барселоны". Во7
первых, откройте тайну, что за
секретные методики исполь7
зуются в барселонской акаде7
мии, что оттуда каждый год
выпускаются будущие миро7
вые звезды?

� Никаких тайн. Есть один
простой принцип � по той же
схеме, которую использует
главная команда, должны иг�
рать и все юношеские команды.
Но это так не только в "Барсе�
лоне", у "Аякса", например, то
же самое.

7 В тренировочном про7
цессе есть что7то необычное?

� До тринадцати�четырнад�
цати лет все тренировки пост�
роены на работе с мячом, пото�
му что нет смысла серьезно за�
ниматься физической подго�
товкой в таком возрасте. А глав�
ное упражнение, причем и в
детских командах, и в главной �
это rondo. В России вы говори�
те "квадрат". В "Барсе" посто�
янно играют в rondo. Чаще все�
го в одно касание, чтобы мяч
быстро двигался между игрока�
ми. Мы даже никогда не делали
классической разминки � чтобы
разогреться, всегда было дос�
таточно минут десять поиграть
в rondo.

7 Одна из главных про7
блем российского футбола 7
избалованная молодежь. Не7
которые клубы платят своим
молодым игрокам такие день7
ги, что они уже в восемнад7
цать лет покупают BMW и
"Лексусы". А на каких маши7
нах ездит барселонская мо7
лодежь?

� У меня там был "Мини�Ку�
пер", многие ребята ездят на
"Гольфе". Если кто�то из моло�

дых решит купить крутую тачку,
его просто никто не поймет. Тот
же Пуйоль наверняка подойдет
и скажет: "Эй, парень, а чего ты
уже добился в футболе, чтобы
ездить на такой машине?"

То, что делают в России �
это, конечно, большая глу�
пость. Надо развиваться "step
by step". А если у тебя уже в во�
семнадцать лет "Лексус", на
чем ты будешь ездить в двад�
цать пять? Наверное, даже
"Феррари" уже не будет воз�
буждать. В "Барселоне", чтобы
получить роскошный контракт,
недостаточно даже просто по�
пасть в первую команду. Нужно
еще заиграть там и показать
всем, насколько ты крут. У тех же
Кркича или Бускетса в первый
год был хороший контракт, но не
более того.

7 Вы несколько лет играли
вместе с Месси. Расскажите
нам о нем что7нибудь такое,
чего мы еще не знаем.

� Уф�ф, это будет сложно.
Мы пришли в "Барселону" при�
мерно в одно время, только Лео
на год постарше меня. Что бы
вам такое рассказать? Знаете,
для меня самое удивительное,
что его характер за все это вре�
мя совершенно не изменился.
Став лучшим футболистом
мира, он остается все таким же
скромным и немного застенчи�
вым парнем, каким был в дет�
стве. Это поразительно!

7 Помните, как в первый
раз увидели его на трениров7
ке?

� Конечно! У него уже тогда
была волшебная левая. Но,
если честно, я тогда думал:
"О`кей, в тринадцать лет он луч�
ше всех нас. Но если он останет�
ся таким же щуплым, что он бу�
дет делать во взрослом футбо�
ле?"

7 В его жизни есть еще что7
то, кроме футбола?

� Нет. Это смысл всей его
жизни. Когда игра только закон�
чилась, он уже ждет следую�
щую.

7 Один из ваших лучших
друзей в "Барселоне" 7 Боян
Кркич. Он способен когда7ни7
будь затмить Месси?

� Нет. Боян отличный футбо�
лист, также как и Бускетс, Инье�
ста, Хави… Но Месси � это Мес�
си, он такой один.

7 Вы играли у Гвардиолы,
когда он еще тренировал вто7
рую команду "Барселоны".
Расскажите, что он за тренер?

� Когда он говорит или
объясняет что�то, это всегда
звучит очень убедительно. Гвар�
диола � отличный мотиватор. И
Хосеп, конечно, абсолютно по�
мешан на футболе. Он не дума�
ет о нем только во сне. Даже
когда "Барса" играет на выход�
ных против "Альмерии", Гварди�
ола все равно всю неделю смот�
рит последние матчи соперни�
ка, тщательно разбирает все
его сильные и слабые стороны
и объясняет игрокам, как их
можно использовать.

Вообще Гвардиола всегда
был одним из моих кумиров,
еще когда он сам играл. А еще
мне очень нравился Карпин,
особенно когда он был в "Ва�
ленсии". Какие подачи он де�
лал со своего правого фланга!
Будет интересно посмотреть,
какой он теперь тренер.

"ÂÎËÃÀ"
Кросас 7 активный

пользователь социальных се7
тей. Его твиттер обновляется
несколько раз в день. Он по7
стоянно выкладывает туда
фотографии из России и пере7
писывается со своими по7
клонниками. В основном, с
шотландскими. После жере7
бьевки четвертьфиналов
Лиги Европы, столкнувшей в

одной из пар ПСВ и "Рейнд7
жерс", Кросас написал: "Я
всегда был фанатом ПСВ. Под
"всегда" я имею в виду с се7
годняшнего вечера…"

� Я жил в Глазго три года и
навсегда останусь фанатом
"Селтика", $ говорит Кросас. �
И значит, всегда и везде буду
болеть против "Рейнджерс".
Это как "Реал" � "Барселона".
Если ты болеешь за "Барсу", то
ты радуешься любому пораже�
нию "Реала". Даже если они
проиграли в карты. Это и есть
настоящее дерби. Причем Old
Firm даже круче El Сlassico, по�
тому что обе команды из одно�
го города, и эта атмосфера
вражды ощущается каждый
день.

На последних фотографи7
ях, которые Кросас выложил
в своем твиттере 7 снятое че7
рез иллюминатор самолета
бескрайнее русское поле, на7
крытое снежным одеялом
(подпись под снимком: "Для
тех, кто жалуется на снег в
Глазго…"), и партнер по ко7
манде Мерсудин Ахметович
(подпись: "Я и Мерсудин Ах7
метович aka Златан Ибраги7
мович").

� Ну, Ахметович ведь дей�
ствительно очень похож на Иб�
рагимовича! $ улыбается Кро$
сас. � А что касается погоды, то
я, конечно, готовился к тому, что
в России в начале весны будет
холодно. Но не думал, что у вас
тут в это время года столько сне�
га!

7 Как отреагировали ваши
друзья, когда узнали, что вы
переходите в российский
клуб?

� Они, как и я, тоже сначала
совершенно не понимали, куда
я еду. Я сразу же полез в "Вики�
педию", набрал там "Nizhny
Novgorod". Когда я понял, что
это четвертый по численности
город в России, то подумал:
"О`кей, а это не так уж и плохо,
как можно было сначала поду�
мать".

7 Увиденное в реальности
совпало с картинками из ин7
тернета?

� Я пока провел очень мало
времени в России. Я присоеди�
нился к "Волге" на сборе, кото�
рый проходил в Марбелье, так
что первые две недели я вооб�
ще чувствовал себя как дома. В
самом Нижнем Новгороде я был
пока всего два дня � после пер�
вого тура мы уехали готовиться
в Кисловодск.

7 Ну и как вам Кисло7
водск?

� Не думаю, что я когда�ни�
будь поеду туда проводить от�
пуск (улыбается). А так, вполне
нормальное место для трени�
ровок.

7 На первый домашний
матч "Волги" пришло четыр7
надцать тысяч зрителей. Не
так уж и мало для чемпионата
России, но после "Селтик Пар7
ка", наверное, непривычно
играть в такой атмосфере?

� Знаете, я, если честно,
даже не ожидал, что на нашу
игру с "Томью" придет столько
народу. Ведь в Нижнем Новго�
роде в тот вечер было "минус
семь". Сам бы я в такую погоду
ни за что на стадион не пошел!
Но наши болельщики � просто
молодцы. Они всю игру здоро�
во поддерживали нас, пускали
"волну". Я ими восхищаюсь!

7 "Барселона" 7 "Лион" 7
"Селтик" 7 "Волга". Вам не ка7
жется, что этой зимой вы сде7
лали шаг назад?

� Как мне может так казать�
ся, если я снова играю в фут�
бол?! "Волга" дала мне шанс на�
помнить всем, что на самом
деле умеет Марк Кросас.

Андрей ЛЯЛИН,
"Советский Спорт$Футбол"

Марк КРОСАС:

"ÂÎËÃÀ" ÄÀËÀ ÌÍÅ ØÀÍÑ
ÍÀÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÌ Î ÑÅÁÅ

"ÕÈÌÈÊ":
È ÑÍÎÂÀ Â ÒÓÐÖÈÞ

На прошлой неделе "Химик" провел четвертый контрольный
матч в ходе учебно$тренировочного сбора в Турции. Дзержинцы
встречались с командой "Металлург$Кузбасс" из Новокузнецка
(6$е место в зоне "Восток" второго дивизиона по итогам прошло$
го сезона) и уступили со счетом 1:2.

ХИМИК (Дзержинск) �
МЕТАЛЛУРГ�КУЗБАСС (Новокузнецк) � 1:2 (0:0)

23 марта. Лара. Спорткомплекс "Кремлин Палас".
"Химик": Ридош, Хохлов, Павлычев, Родин, Синеоков (Андрейчи�
ков, 57), Сидоричев, Федин (Мануковский, 46), Костюков (Жара�
нов, 83), Гук (Коротаев, 69), Панин (Долбилин, 53), Даниленко.
Голы: 0:1 � Анохин (46). 1:1 � Сидоричев (72, с пенальти). 1:2 � Мель�
ников (80).

В первом тайме, прошедшем в равной борьбе с большим коли�
чеством жестких единоборств, дзержинцы создали ряд опасных
моментов и были ближе к успеху. На 10 минуте партнеры не успели
замкнуть опасный прострел Гука с левого фланга. Вскоре после по�
дачи углового Костюков опасно пробил метров с десяти � мяч прошел
над перекладиной.

На 29 минуте прицельный удар Даниленко с линии штрафной
площади пришелся в защитника. А после углового, который подал
Гук, Панин с близкого расстояния не попал в створ ворот. Затем триж�
ды едва не поразил цель Федин � голкипер сибиряков выручил свою
команду.

А вот новокузнецкие футболисты на 1 минуте второго тайма свой
шанс использовали. Нападающий Анохин после передачи с фланга
удачно сыграл на опережение и метров с восьми переправил мяч в
сетку � 0:1.

В ответной атаке едва "Химик" едва не сравнял счет. После про�
стрела Даниленко мяч катился по "ленточке" ворот � Панин не успел
завершить комбинацию. Затем могли сравнять счет Мануковский и
Павлычев, но их ударам не хватило точности. "Металлурги" ответи�
ли опасной атакой на 69 минуте � Ридош отразил удар метров с три�
надцати в нижний угол.

На 72 минуте дзержинцы были вознаграждены за настойчивость.
После розыгрыша штрафного Андрейчиков хорошо откликнулся на
передачу Костюкова, но был остановлен с нарушением правил. Пе�
нальти уверенно реализовал Сидоричев � 1:1.

Но этот счет продержался недолго. На 80 минуте Мельников вос�
пользовался несогласованными действиями защитников "Химика",
вошел в штрафную площадь и точно пробил в правый от Ридоша угол
� 1:2.

В заключительные минуты встречи дзержинцы штурмовали во�
рота соперников. После подачи Сидоричева со штрафного после�
довал удар с близкого расстояния � защитник выбил мяч с линии во�
рот. "Пятнистый" рикошетом от голкипера угодил в перекладину и
ушел на угловой. "Химик" подал три угловых подряд, но успеха так и
не добился.

После небольшого отдыха 31 марта "Химик" вновь отправится
на двухнедельный сбор в Турцию, где будет базироваться в отеле
"Лимак Лимра", что в местечке Кемер. Там подопечные Сергея Пе�
редни запланировали провести четыре контрольных встречи: 3, 7, 9
и 12 апреля. А уже 20 апреля дзержинцы откроют сезон кубковым
матчем с кировским "Динамо".

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В среду, 23 марта, в семье главного тренера дзержинского

"Химика" Сергея ПЕРЕДНИ родилась дочь (рост $ 53, вес $ 3570).
Счастливые родители назвали ее Ульяной. Это уже второй ребе$
нок в семье Передни. Сыну Сергея Александровича $ Вениамину
$ 14 лет, и он серьезно занимается футболом.

Ну а малышка Ульяна пусть будет так же красива, как и ее мама,
и родители гордятся своей принцессой! И пусть жизнь новорожден�
ной будет долгой и счастливой!

Руслан ПАШТОВ:

Â "ÂÎËÃÅ"
ÖÀÐÈÒ ÏÎÐßÄÎÊ

Еще в прошлом сезоне нападающий
Руслан ПАШТОВ выступал за дубль столич$
ного "Динамо", а в это межсезонье он при$
мерил бело$синюю футболку молодежной
команды нижегородской "Волги". В пред$
дверии поединка с москвичами Руслан дал
экспресс$интервью.

7 Руслан, расскажи о том, как ты оказался в московском клубе?
� Я потерял отца, когда мне не было еще семи лет. Вскоре мой

дядя отдал меня в футбольную школу в Нальчике, а еще через несколь�
ко лет отправил на просмотр в столичное "Динамо". Я сыграл за бело�
голубых на турнире в Дагомысе, который мы провели удачно, заняв
первое место. Главный тренер был доволен моим выступлением. Так
я и остался в Москве, где провел целых четыре года. А последние два
сезона я выступал за молодежную команду "Динамо".

7 Какими выдались эти сезоны для тебя?
� В 2009 году � достаточно удачном для команды � я появился на

поле десять раз, а в 2010�м сыграл шестнадцать матчей, в которых
забил два гола. Конечно, не совсем доволен этими показателями, но
на то были объективные причины. Попав в молодежную команду, не
получал много игрового времени, так как тренерский штаб считал,
что я еще слишком молод. Когда же сменился рулевой у команды, то
он просто в меня не поверил. Жалко, конечно, но такое случается в
футболе. Тем не менее, я благодарен судьбе за время, проведенное
"Динамо". В Москве я приобрел бесценный опыт и определенные
умения.

В межсезонье я решил сменить команду. Помимо "Волги", мне
поступил ряд предложений от других клубов, но я выбрал именно
Нижний Новгород. Мне импонирует атмосфера, которая царит в клу�
бе: в отношениях между игроками, в работе с тренерским штабом.

7 Что ты можешь сказать о силе нынешней молодежки бело7
голубых?

� Я не могу знать, в какой футбол играет эта команда сейчас. Но в
прошлом сезоне мы чаще проповедовали игру от обороны. Хотя по�
рой, как бы это ни звучало смешно и парадоксально, играли, что на�
зывается, "как пойдет".

Кого�то конкретно из игроков я бы не хотел выделять. Динамовцы
всегда славились неплохой школой и добротным подбором исполни�
телей.

7 Какой игры могут ждать болельщики 1 апреля от молодеж7
ных команд "Волги" и "Динамо"?

� Думаю, что футбол должен быть атакующим. Мы уступили в пер�
вых двух турах и горим желанием обыграть москвичей, набрав нако�
нец�то первые очки.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

Легионеры с именем ехали минувшей зимой не только в Москву и на Кавказ. Нижегород$
ская "Волга" приобрела человека, который занимался футболом вместе с Месси, играл под
руководством Гвардиолы, а последние три года был одним из кумиров "Селтик Парка". Вос$
пользовавшись приездом "Волги" в Москву, мы поехали в отель к нижегородцам, чтобы по$
ближе познакомиться с одним из самых интересных новичков российского чемпионата.

Неожиданный приезд журналиста в гостиницу накануне матча со "Спартаком" сорвал Кросасу
все планы на вечер.
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ÕÊ "ÑÀÐÎÂ":
ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ

Если в Сарове и огорчились вылету из плей$офф ВХЛ в пер$
вом же раунде, то волю этому чувству давали недолго. Уж
слишком сильны были впечатления от сезона, который уже при$
знали самым ярким в истории клуба. Просто аппетит приходит
во время еды. И когда команда перевыполнила задачу в регу$
лярном чемпионате, трудно было не появиться завышенным
ожиданиям перед плей$офф. Никто и не вспомнил, что опыта
выступления на такой стадии и на таком уровне у "атомщиков"
просто нет.

Многие вздохнули спокойно, узнав о поражении подопечных
Варнакова�старшего в четвертьфинальной серии с саратовским
"Кристаллом". Никто не хотел видеть саровчан своими соперника�
ми по следующим раундам игр на вылет. А ХК "Саров" теперь может
переваривать полученный опыт и выстраивать стратегию на сле�
дующий сезон. Решать задачи в клубе предпочитают пошагово.
Михаил ВАРНАКОВ,
главный тренер ХК "Саров":

� Всегда хочется большего. Мы на этом стоим всегда. Я, в прин�
ципе, противник сверхзадач. Наша задача � выигрывать в каждой
игре и воспитывать в ребятах профессионализм, чтобы у них была
максимальная отдача и нацеленность на победу.  Естественно,
хотелось бы в плей�офф сыграть лучше. Да, мы уступили в четверть�
финале, но я не сказал бы, что мы играли хуже соперника. Серия
получилась боевая. Где�то больше повезло сопернику, где�то не
повезло нам. Были и судейские ошибки, которые конкретно повли�
яли на результат, в том числе и в двух играх в Саратове. А так, гру�
бых претензий к ребятам нет. Они очень старались и провели весь
сезон, в том числе и игры плей�офф, на хорошем уровне.

7 Можно ли рассматривать регулярный чемпионат и плей7
офф как два разных турнира, и почему команда в них выглядела
по7разному?

� Это два разных соревнования. Плей�офф � это плей�офф. Это
другой уровень настроя, другой уровень ответственности. И вот как
раз в этом плане у наших ребят не хватило, если хотите, опыта сыг�
рать на максимуме возможностей, как мы говорим � от ножа. Чисто
в психологическом плане у соперников было преимущество, пото�
му что они выходили в плей�офф, играя в последний месяц, словно
на Кубок, так как боролись за место в восьмерке сильнейших. А у
нас лишь единицы представляли, что такое истинные игры плей�
офф. А многие ребята вообще никогда не играли эти матчи на вы�
лет.
Виктор ЛЕВАШОВ,
генеральный директор ХК "Саров":

� В регулярном чемпионате мы выполнили поставленную за�
дачу � занять место не ниже пятого. Вторая задача � попасть в плей�
офф � тоже выполнена. Но клуб в первый раз участвовал в играх на
вылет, и преодолеть четвертьфинальный барьер нам, увы, не уда�
лось. Я считаю, что главная цель достигнута. Мы сформировали ко�
стяк команды, которая, я считаю, в следующем году должна высту�
пить еще лучше. Мы заняли второе место на "Западе" и пятое в
общей таблице регулярного чемпионата ВХЛ. Это говорит само за
себя. С ХК "Саров" стали считаться, нас все клубы уважают. И, я ду�
маю, игроки многих команд, которые выходили на нас в плей�офф,
обрадовались, когда мы вылетели…
Алексей ВОРОБЬЕВ,
вице$капитан ХК "Саров":

� В прошлом сезоне мы не попали в плей�офф, но тогда коман�
да играла на таком уровне впервые. В этом году она была скомп�
лектована более основательно. Многие ребята знали, что от них
требуется, выполняли все указания, установки тренера. Я думаю,
на этом фоне и благодаря поддержке болельщиков команда игра�
ла неплохо.

СТАТИСТИКА СЕЗОНА72010/2011
И Г П О Ш

Вратари:
№ 1 Никита БЕСПАЛОВ 60 (56+4) 155 (143+12) 0 0 4
№ 35 Александр ПОЛУКЕЕВ 5 (5+0) 3 (3+0) 0 0 0
Защитники:
№ 2 Степан КРИВОВ 4 (4+0) 0 0 0 0
№ 4 Степан МОХОВ 58 (54+4) 1 (1+0) 13 (13+0) 14 34 (30+4)
№ 5 Валерий ЖУКОВ 5 (5+0) 0 0 0 8 (8+0)
№ 6 Денис ОСИПОВ 49 (45+4) 8 (8+0) 11 (11+0) 19 36 (32+4)
№ 7 Олег ВОЛКОВ 43 (39+4) 1 (1+0) 2 (2+0) 3 26 (26+0)
№ 22 Виктор ДОВГАНЬ 28 (25+3) 1 (1+0) 6 (6+0) 7 53 (49+4)
№ 26 Андрей МАРЫГИН 60 (56+4) 3 (2+1) 6 (6+0) 9 80 (78+2)
№ 36 Дмитрий ЛОПТЕВ 48 (44+4) 1 (1+0) 3 (3+0) 4 44 (42+2)
№ 37 Глеб КАШЕНИН 11 (10+1) 0 1 (1+0) 1 4 (4+0)
№ 45 Сергей ДОРОФЕЕВ 44 (40+4) 8 (7+1) 11 (10+1) 19 40 (36+4)
№ 70 Антон ДАНИЛОВ 49 (48+1) 0 2 (2+0) 2 12 (12+0)
№ 89 Альберт ПОЛИНИН 28 (28+0) 0 0 0 16 (16+0)
Нападающие:
№ 8 Семен ВАЛУЙСКИЙ 4 (2+2) 1 (1+0) 0 1 0
№ 9 Дмитрий КЛОПОВ 47 (43+4) 15 (15+0) 11 (11+0) 26 44 (40+4)
№ 10 Владимир ГАЛУЗИН 45 (41+4) 8 (7+1) 17 (16+1) 25 40 (36+4)
№ 11 Владимир БАКИКА 53 (49+4) 8 (8+0) 9 (9+0) 17 58 (54+4)
№ 14 Алексей ВОРОБЬЕВ 55 (51+4) 10 (9+1) 19 (17+2) 29 42 (42+0)
№ 15 Максим САВОСИН 30 (30+0) 10 (10+0) 6 (6+0) 16 16 (16+0)
№ 16 Иван ИВАНОВ 53 (49+4) 10 (9+1) 10 (10+0) 20 16 (14+2)
№ 19 Александр ГОРОШАНСКИЙ 35 (35+0) 10 (10+0) 14 (14+0) 24 14 (14+0)
№ 24 Юрий ЕЛИСЕЕНКО 12 (12+0) 4 (4+0) 0 4 4 (4+0)
№ 25 Алексей ПОТАПОВ 30 (30+0) 5 (5+0) 8 (8+0) 13 16 (16+0)
№ 28 Александр СЕЛЯНИН 23 (23+0) 7 (7+0) 4 (4+0) 11 18 (18+0)
№ 32 Евгений ГЛАДСКИХ 3 (3+0) 0 0 0 6 (6+0)
№ 39 Максим ОВЧИННИКОВ 46 (42+4) 18 (16+2) 21 (20+1) 39 95 (87+8)
№ 42 Евгений ПОЛОЗОВ 55 (51+4) 11 (11+0) 22 (20+2) 33 32 (32+0)
№ 44 Виталий ДОНИКА 54 (50+4) 7 (7+0) 4 (4+0) 11 51 (49+2)
№ 47 Дмитрий РАДЧУК 58 (54+4) 2 (1+1) 8 (7+1) 10 63 (47+16)
№ 71 Григорий МИЩЕНКО 1 (1+0) 0 0 0 0
№ 81 Александр РЯБЕВ 39 (35+4) 4 (4+0) 7 (6+1) 11 12 (12+0)
№ 82 Константин БАРАНОВ 41 (37+4) 13 (12+1) 24 (21+3) 37 59 (55+4)
№ 91 Владимир ШЕПЕЛЕВ 45 (42+3) 5 (5+0) 8 (8+0) 13 18 (18+0)

Условные обозначения. И � количество проведенных игр, Г � забитые
голы (у вратарей � пропущенные), П � результативные передачи, О � очки по
системе "гол+пас", Ш � штрафное время.

В скобках суммируются показатели регулярного чемпионата и серии
плей�офф.

Подготовили Владимир ШИРОКОВ
и Сергей КОЗУНОВ

ÞÍÎØÈ "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÂÒÎÐÛÅ
Команда СДЮШОР "Торпедо" 1997 года рождения заня$

ла второе место в первенстве России (зона "Приволжье")
среди юношей. Итоги выступления своей команды подводит
главный тренер Олег Анатольевич САРАЕВ:

� Сезоном остался доволен. По сравнению с прошлым годом
ребята заметно окрепли и прибавили в мастерстве. Сформиро�
вался очень дружный коллектив. Задачу, поставленную перед
турниром, команда выполнила � отыграла без спадов, заняв в
итоге второе место. Более того, до последнего тура оставались
шансы побороться за чемпионство, но отнять хотя бы одно очко
у казанского "Ак Барса", к сожалению, не удалось.

Отмечу, что очень сильно добавили вратари, особенно Ко�
лесников. Во многом благодаря игре голкиперов мы до после�
днего сохраняли шансы на лидирующую позицию. Очень ровно
выглядели и оборонительные редуты. Отмечу Борисова и Анд�
рюкова, которые своими уверенными действиями показывали
пример партнерам. В нападении перед сезоном создали новую
связку Волков � Самигуллин � Храмов, которая сыграла очень ре�
зультативно, на троих набрав более 100 очков по системе "гол�
+пас". В межсезонье мы взяли из самарского ЦСК ВВС Жукова.
Форвард уже в первом сезоне смог показать отличный резуль�
тат, набрав 42 очка. Также отмечу бомбардирские качества По�
тапова. Второй год подряд снайпером команды стал Малыгин,
которого перед сезоном назначили капитаном. Он настоящий
лидер, который уважает доверие тренера и смог объединить кол�
лектив вокруг себя.

Перед собой ставим цель
двигаться и расти дальше, что�
бы в следующем году попы�
таться занять первое место.
Сделать это будет очень не�
просто, но будем стараться.

ÊÎÍÜÊÎÂÀ ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ
Â ÑÁÎÐÍÓÞ ÐÎÑÑÈÈ…

Форвард нижегородской "Чайки" Роман Коньков получил
приглашение в юниорскую сборную России для участия в учеб�
но�тренировочном сборе, который с 30 марта по 11 апреля прой�
дет в подмосковном Новогорске. По итогам сборов тренеры на�
зовут состав команды, который примет участие в чемпионате
мира среди юниоров.

À ÆÓÐÀÂËÅÂÀ -
Â ÑÁÎÐÍÓÞ ÃÅÐÌÀÍÈÈ

Нападающий "Чайки" Томас Журавлев, имеющий двойное
гражданство, получил вызов в юниорскую сборную Германии (хок�
кеисты до 18 лет) для подготовки к чемпионату мира. Учебно�
тренировочный сбор немецкой юниорской команды пройдет с 3
по 8 апреля в городе Фюссене.

Сергей МАРКЕЛОВ
(по материалам сайта ХК "Торпедо")

ÐÎÑÑÈßÍÊÈ ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÏÎÁÅÄÛ
В подмосковном Дмитрове стартовал чемпионат мира в первом

дивизионе среди женских команд (до 18 лет), в котором принимают
участие сборные России, Австрии, Казахстана, Норвегии, Словакии
и Франции.

В составе российской сборной есть и представительница ниже�
городского "СКИФа" � Евгения Шутова. В первом матче россиянки
разгромили сборную Казахстана со счетом 19:0, возглавив турнир�
ную таблицу.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÊÈ ÂÛÇÂÀÍÛ Â ÑÁÎÐÍÓÞ
С 23 марта по 10 апреля на базе учебно�тренировочного центра

"Новогорск" женская национальная сборная России проведет под�
готовку к чемпионату мира, который состоится в швейцарских горо�
дах Цюрих и Винтертур с 16 по 25 апреля. Главный тренер нашей
команды Валентин Гуреев вызвал на сбор 27 хоккеисток. Одиннад�
цать из них представляют "СКИФ".

Это вратарь Валентина Островлянчик; защитники Александра
Капустина, Светлана Ткачева, Алена Хомич, Анна Щукина; напада7
ющие Надежда Ширяева, Ольга Семенец, Мария Васильева, Ольга
Сосина, Светлана Терентьева и Екатерина Смоленцева.

Сергей КОЗУНОВ

ÃÎËÛØÅÂÓ - 50!
Еженедельник "Ф�Х НН", хок�

кейный клуб "Торпедо" и вся ниже�
городская хоккейная обществен�
ность от всей души поздравляют с
50�летним юбилеем Николая Ива7
новича Голышева! Мы высоко це�
ним его вклад в подъем и развитие
нижегородского хоккея. Яркие по�
беды памятны и дороги многим по�
колениям болельщиков "Торпедо".
Желаем юбиляру крепкого здоро�
вья, благополучия, неиссякаемой
энергии и долгих лет жизни.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Николай Иванович ГОЛЫШЕВ. Родил�
ся 24 марта 1961 года. Мастер
спорта. Воспитанник СДЮШОР
"Торпедо". Серебряный призер Все�
мирной Универсиады 1987 года.
Чемпион СССР среди юниоров 1980
года. Принимал участие в матчах Куб�
ка Европейских чемпионов в составе
ЦСКА. Выступал за "Торпедо" (Горь�
кий), СКА МВО (Калинин), "Rоdovre
IK" (Дания).
На уровне высшей лиги чемпионата
СССР сыграл 524 матча. Работал ис�
полнительным директором, менед�
жером хоккейного клуба "Торпедо"
с 1996 по 2009 гг. В настоящее вре�
мя возглавляет нижегородскую
МОУ ДОД "ДЮСШ по футболу".

"ÄÈÍÀÌÎ"
ÈËÈ

"ÑÅËÅÊÖÈß"?
Наступила пора решающих матчей в высшей лиге ННХЛ. В

четверг, 31 марта, в борьбе за первое место сойдутся ХК "Се$
лекция" и "Динамо$МВД". Встреча начнется в 22:00 во Дворце
спорта имени Коноваленко.

Тем временем определились полуфиналисты малого кубка
лиги. Это "Дзержинские кабаны", "Авиаторы", НЦЕФ и "Черно$
речье". Отметим подопечных Юрия Ивановича Федорова. ХК
НЦЕФ занял последнее место во второй лиге, а затем "выстре$
лил" в Кубке, одержав победу в своей подгруппе и пробившись в
плей$офф.

СУПЕРЛИГА

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 11 9 1 0 1 42-16 29
2. Монолит 11 4 1 1 5 28-29 15
3. Мотор 10 3 0 1 6 25-34 10
4. Нефте-КИМ 4 2 0 0 2 12-11 6
5. СКИФ 4 0 0 0 4 4-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД � ЮНИКОР �
6:4 (3:1, 2:2, 1:1)

23 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: К. Мельников, А. Во�
лодин (оба � Нижний Новго�
род), А. Уханов (Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Тка�
ченко � 0:25, 1:1 � Алмаев �
1:00, 2:1 � Бекетов � 9:28, 3:1
� Ткаченко � 12:24, 3:2 � Тимо�
феев � 22:52, 3:3 � Алмаев �
28:21, 4:3 � Николаев � 28:37,
5:3 � Ткаченко � 28:47, 5:4 �
Алмаев � 37:18, 6:4 � Конова�
лов � 40:32.
Штраф: 10�20.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо-МВД 19 13 2 2 2 88-47 45
2. ХК Селекция 17 11 3 0 3 83-40 39
3. Стройрегион 19 10 1 4 4 71-51 36
4. ХК Дзержинск 18 7 3 2 6 52-50 29
5. Садко 20 5 0 1 14 37-93 16
6. ЮНИКОР 19 1 0 0 18 51-101 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

МАЛЫЙ КУБОК ЛИГИ

ГРУППА "А"

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
КАДАСТР � 9:5 (3:2, 4:1, 2:2)

25 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, А. Нурах�
метов, И. Чеботарев (все �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Хо�
рук � 1:55, 2:0 � Кудряшов �
5:04, 2:1 � Батьков � 5:31, 2:2
� Климанов � 8:10, 3:2 � Кась�
янов � 9:19, 3:3 � Климанов �
15:46, 4:3 � Сидоров � 15:55,
5:3 � Епанешников � 25:18, 6:3
� Хорук � 27:54, 7:3 � Сидоров
� 28:48, 7:4 � Гордеев � 32:25,
8:4 � Шмыков � 40:42, 8:5 �
Климанов � 42:53, 9:5 � Хорук
� 44:31.
Штраф: 2�8.

КАДАСТР � АВИАТОРЫ �
4:5 (1:1, 0:3, 3:1)

27 марта. Бор. ДС "Кварц".
Судьи: С. Чипыжов (Бор), В.
Орлов (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Босов
� 7:08, 1:1 � Евсеев (И. Клима�
нов) � 10:30, 1:2 � Сергиенко �
17:06, 1:3 � Цветков (А. Фро�
лов) � 17:50, 1:4 � Ковтун (Бо�
сов) � 26:15, 2:4 � Батьков (А.
Климанов) � 31:55, 3:4 � Евсе�

ев � 36:25 (штрафной бро�
сок), 3:5 � Сергиенко � 43:23,
4:5 � Евсеев (Калягин) � 44:43.
Штраф: 4�12.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дзержинские кабаны 1 1 0 0 0 9-5 3
2. Авиаторы 1 1 0 0 0 5-4 3
3. Кадастр 2 0 0 0 2 9-14 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

В полуфинал вышли "Дзер�
жинские кабаны" и "Авиаторы".

ГРУППА "В"

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

23 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: К. Мельников, А. Во�
лодин (оба � Нижний Новго�
род), А. Уханов (Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Ли�
син � 4:18, 2:0 � Кузнецов �
12:26, 3:0 � Лисин � 26:37, 3:1
� Камбаратов � 27:47, 4:1 �
Дубов � 34:15, 5:1 � Павлов �
38:51, 5:2 � Бабушкин � 43:20,
6:2 � Павлов � 43:49.
Штраф: 8�8.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ � НЦЕФ � 6:7 по
буллитам (2:1, 1:3, 3:2, 0:1)

26 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серя�
ков, А. Нурахметов (все �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Мар�
тынов � 10:26, 1:1 � Дубов �
11:54, 2:1 �  Чеботарев �
12:38, 2:2 � Мясников � 22:55,
2:3 � Мясников � 23:19, 2:4 �
Мясников � 26:43, 3:4 � Копы�
сов � 27:17, 3:5 � Мартьянов �
32:39, 3:6 � Мясников � 36:11,
4:6 � Дубов � 40:40, 5:6 � Че�
ботарев � 43:51, 6:6 � Павлов
� 44:08, 6:7 � Мартынов (ре�
шающий буллит).
Штраф: 12�14.

НЦЕФ � КРИСТАЛЛ � 3:2 по
буллитам (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

28 марта. Богородск. ФОК
"Победа".
Судья: А. Рожков, С. Шевя�
ков (оба � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Ама�
леев � 1:14, 1:1 � Бочкарев �
4:37, 1:2 � Д. Курдин � 24:42,
2:2 � Жданков � 40:46, 3:2 �
Мартьянов (решающий бул�
лит).
Штраф: 18�20.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. НЦЕФ 2 0 2 0 0 10-8 4
2. Черноречье 2 1 0 1 0 12-9 4
3. Кристалл 2 0 0 1 1 4-9 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

В полуфинал вышли НЦЕФ
и "Черноречье".

Сергей КОЗУНОВ

И В ВО ПО П Ш О
1. Ак Барс 12 9 1 0 2 67-38 29
2. ТОРПЕДО 12 6 1 0 5 47-32 20
3. Нефтехимик 12 4 0 1 7 31-55 13
4. Нефтяник (Ал) 12 3 0 1 8 36-56 10

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВАЯ ЛИГА
Плей7офф. 1/2 финала. Нефте�КИМ�2 (Шелокша) � Монолит

(Нижний Новгород) � 5:2, 8:4 (счет в серии � 2:0). ХК Нижний Новгород
� Медведи (Воскресенское) � 8:0, 2�й матч состоится в Семенове 31
марта (счет в серии � 1:0).

В случае выхода "Нижнего Новгорода" в финал, первый финаль�
ный матч состоится в воскресенье, 3 апреля, в ФОКе "Заречье". На�
чало в 17:00. Финальная серия пройдет до двух побед.

Сергей КОЗУНОВ

Îáëàñòíîé õîêêåé
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

Можно долго перечислять те добрые дела, которые "Кварт�
строй" делает для развития мини�футбола в Нижегородской об�
ласти. Компания поддерживает флагмана нижегородского мини�
футбола � МФК "Футбол�Хоккей НН", являясь титульным спонсо�
ром клуба. А совсем недавно, благодаря финансовой помощи
"Квартстроя", юношеская команда "ФХ�НН" смогла отправиться
в Сургут на финальный турнир первенства страны, где вошла в
тройку призеров. Можно еще вспомнить предсезонный турнир
на Кубок "Квартстроя" летом прошлого года, в котором участво�
вали клубы высшей лиги. И вот � новый подарок любителям ни�
жегородского мини�футбола.

Открывая турнир, вице�президент компании "Квартстрой"
Александр Байгушев (он, к слову, является и капитаном минифут�
больной команды) пожелал всем участникам хорошего настрое�
ния и удачной игры. Пожелания эти воплотились в реальность � и
настроение у всех в этот день было приподнятое, и поединки полу�
чились интересными.

Первый матч турнира между командами Правительства облас�
ти и ФОКом "Красная горка" хоть и завершился нулевой ничьей, но
скучным его никак не назовешь. Моменты в основном возникали у
ворот хозяев, в первом тайме их выручила штанга, а в самом конце
тайма второго капитан команды Правительства Александр Гера�
сименко со штрафного угодил в перекладину ворот Юрия Залож�
нова, который в свое время небезуспешно играл на "последнем
рубеже" нижегородской "Кроны".

А первый гол турнира случился в поединке между "Квартстро�
ем" и командой Федерации футбола области. Забил его "квартст�
роевец" Алексей Иванов, принесший победу своей команде. Сле�
дом "Квартстрой" со счетом 2:0 обыграл "Красную горку" и во весь
голос заявил о себе как о главном фаворите турнира. В рядах этой
команды на площадке блистали Александр Байгушев, открывший
счет, и главный тренер МФК "Футбол�Хоккей НН" Дмитрий Чугунов,
которых связывает давняя дружба.

Очень упорным получился матч между командами Правитель�
ства и ФФНО. К середине первого тайма (матчи проводились в два
тайма по 12 минут) федерация вела � 2:0, однако "покер" Олега
Таланцева принес победу Правительству � 4:2.

Так получилось, что последний тур состоял из матча за 3 место
и финала. В первом из
них "Красная горка"
все же сумела сломить
сопротивление коман�
ды ФФНО, забив по
мячу в каждом из тай�
мов. В решающем же
поединке Правитель�
ства против "Квартст�
роя" последних устра�
ивала и ничья, но когда
команды вышли на
площадку, стало оче�
видно, что оба сопер�
ника настроены по�
боевому, и миром тут
дело явно не закончит�
ся. И, действительно,
страсти закипели с
первых же минут. В
первом тайме на три
гола "квартстроецев"
(один из них на счету
Чугунова) их соперники сумели ответить всего одним в исполнении
Таланцева, который и стал в итоге лучшим бомбардиром турнира.
После перерыва игра шла на встречных курсах, Правительству уда�
лось сократить разрыв в счете до минимума за четыре минуты до
финальной сирены, но большего команде Александра Герасимен�
ко сделать не удалось.

В результате Кубок "Квартстроя" достался команде, которая
этот турнир и организовала. По идее, полагался ей и главный приз
� супертонкий LED�телевизор, однако тут слово взял Александр Бай�
гушев:

� Мы не для себя этот приз учредили и, поэтому считаю, что он
должен достаться команде, занявшей второе место, $ сказал он.

Закрывая турнир, заместитель министра спорта и молодеж�
ной политики Нижегородской области Николай Круглов, который
играл за команду областного Правительсьтва, поблагодарил орга�
низоторов соревнований и их участников за доброжелательную ат�

мосферу, царившую в этот субботний день в "Красной горке", и
выразил пожелание, чтобы турнир на Кубок "Квартстроя" стал тра�
диционным.

ПОСЛЕ ТУРНИРА
По окончании турнира мы задали представителям каж7

дой из команд по три вопроса:
1. Какое впечатление в целом произвел на вас турнир на Кубок "Квар�
тстроя"?
2. Как вы оцениваете выступление вашей команды на турнире?
3. Что бы вы хотели пожелать организаторам Кубка "Квартстроя"
на будущее?

Александр БАЙГУШЕВ,
команда "Квартстрой":

1. Мне кажется, все удачно прошло, все ос�
тались довольны. Я впервые побывал в ФОКе
"Красная горка", и мне здесь очень понрави�
лось. Атмосфера здесь какая�то дружелюбная,
светлая. Люди пришли поиграть в футбол ради
своего удовольствия, и, уверен, это удоволь�
ствие получили.

2. Мы этой командой уже несколько лет
вместе играем, хорошо все знаем друг друга, по�
этому сыгранность чувствуется. Правда, обыч�

но мы играем на искусственной траве и к тому же футбольным мя�
чом � "пятеркой", и играть минифутбольным мячом не совсем при�
вычно. И летит он по�другому, и обрабатывается не так. Но ничего,
приноровились и сумели победить во всех трех поединках. Мы пе�
ред собой в каждой игре ставим задачу победить. Иначе нет смыс�
ла выходить на площадку.

3. Возможно, надо подумать над тем, чтобы сделать турнир бо�
лее масштабным, увеличить число участников. А в целом, считаю,
организация вполне достойная.
Александр
ГЕРАСИМЕНКО,
команда Правительства Нижегородской области:

1. Очень хороший турнир. Приятно видеть
знакомые лица, ведь команда Правительства
области неоднократно встречалсь раньше и с
борскими ветеранами, и с представителями об�
ластной федерации футбола. Радует, что игры
прошли без грубости, люди друг к другу с уваже�
нием относились на площадке, что очень важно.
Особенно такие турниры ценны для ветеранов,
которые могут здесь пообщаться друг с другом,
выплеснуть эмоции. Таких турниров должно быть

больше, это не что иное, как пропаганда мини�футбола.
2. Задачу любые нормальные люди всегда одну ставят � побеж�

дать. Но все зависит от мастерства, от подготовленности игроков,
которые собираются в команде. К сожалению, не так часто получа�
ется тренироваться. Не получилось у нас немного в игре с "Красной
горкой". Что касается матча за первое место с "Квартстроем", то
было очень тяжело � ребята там все�таки помоложе и помастеро�
витее. Но мы очень старались.

3. Если заявлено, что турнир ветеранский, то строго должен
соблюдаться возрастной ценз. А когда молодые выходят на пло�
щадку против мужиков, которым за 50, это ведь еще и травмоопас�
но.
Юрий ЗАЛОЖНОВ,
команда ФОКа "Красная горка":

1. Турнир получился интересным, посколь�
ку ни одна из команд не хотела уступать. Все
без исключения матчи прошли в упорной борь�
бе. А ведь для ветеранов что самое главное �
получить удовольствие от игры. При этом и
спортивный принцип утерян не был.

2. Конечно, ставили перед собой задачу на
каждый матч � не проиграть. В итоге получилось
так, как получилось. Мы собираемся в основном
от турнира к турниру, а ветеранских турниров

сейчас немало, так что форму не теряем.
3. Извините, но мне в 52 года все же трудновато играть против

парней, которым по 30�35 лет. Наверное, в будущем надо все�таки
какой�то жесткий возрастной ценз ввести. А лучше в рамках турни�
ра два турнира проводить � один для ветеранов, другой � для моло�
дежи.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ
ÏÎÄÀÐÈË "ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ"

В минувшую субботу в ФОКе "Красная горка" прошел минифутбольный турнир на Кубок компании "Кватрстрой", в котором при$
няли участие четыре команды $ Правительства Нижегородской области, Федерации футбола Нижегородской области, ФОКа "Крас$
ная горка" и "Квартстрой". О том, насколько напряженно прошли все шесть поединков, говорит хотя бы такой факт: ни в одном из
матчей разница в счете не достигала более двух мячей.

Юрий САДЕКОВ,
команда Федерации футбола Нижегородской области:

1. Здорово, что этот турнир собрал нас,
ветеранов. К сожалению, мы не так часто встре�
чаемся, хочется, чтобы это случалось почаще.
Атмосфера праздника чувствуется. Настроение
у всех хорошее, азарт присутствует. Все коман�
ды показали достаточно качественный футбол.
Очень приятное впечатление на меня произвел
ФОК "Красная горка" � играть здесь одно удо�
вольствие.

2. Мы хоть и последнее место заняли, но
никто не расстроился по этому поводу. Считаю, что достойно во
всех играх смотрелись и никому крупно не уступили. Все�таки со�
став у нас был самый возрастной, на это тоже надо делать скидку.

3. Я думаю, формат турнира оптимальный, вряд ли можно что�
то лучшее придумать. Хорошо, когда команд немного, каждый с каж�
дым имеет возможность сыграть. А выдержать более трех матчей
за один день � это уже трудновато. Большое спасибо компании
"Квартстой" и МФК "Футбол�Хоккей НН", которые организовали
такой замечательный турнир.

Олег ПАПИЛОВ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

Сборная ФОКа "Красная Горка" �
Правительство Нижегородской области � 0:0

Предупреждены: нет � Е. Васильев (14).

Квартстрой � Сборная ФФНО � 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 � Ал�й Иванов (19).

Сборная ФОКа "Красная Горка" � Квартстрой � 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 � Байгушев (6), 0:2 � Гаврилов (24).
На 13 минуте Байгушев ("Квартстрой") не реализовал пенальти
(выше ворот).

Правительство Нижегородской области �
Сборная ФФНО � 4:2 (1:2)

Голы: 0:1 � Фролов (2), 0:2 � Кравчук (6), 1:2 � Таланцев (9), 2:2 �
Таланцев (18), 3:2 � Таланцев (20), 4:2 � Таланцев (21).

Сборная ФФНО � Сборная ФОКа "Красная Горка" � 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 � О. Иванов (15), 0:2 � Куранов (23).
Предупреждены: В. Васильев (6) � Широков (10).

Правительство Нижегородской области � Квартстрой � 2:3 (1:3)

Голы: 0:1 � Гаврилов (2), 1:1 � Таланцев (6), 1:2 � Чугунов (8), 1:3 �
Авдеенко (10), 2:3 � В. Семин (20).

И В Н П М О
1. Квартстрой 3 3 0 0 6-2 9
2. Правительство Нижегородской области 3 1 1 1 6-5 4
3. Сборная ФОКа "Красная горка" 3 1 1 1 2-2 4
4. Сборная ФФНО 3 0 0 3 2-7 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь � Алексей ВАВИЛОВ (Сборная ФФНО). Луч7

ший защитник � Сергей ЗАВАДСКИЙ (Сборная ФОКа "Красная гор�
ка"). Лучший нападающий � Александр БАЙГУШЕВ ("Квартстрой").
Лучший игрок � Александр ГЕРАСИМЕНКО (Правительство Ниже�
городской области). Лучший бомбардир � Олег ТАЛАНЦЕВ � 5 мя�
чей (Правительство Нижегородской области). Приз за предан7
ность футболу � Юрий САДЕКОВ (Сборная ФФНО).

ÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÓÒÑß
"ÑÅÐÅÁÐÎ" È "ÁÐÎÍÇÀ"?

В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по
футболу состоялись очередные матчи. Сообща$
ем их результаты.

12 тур. 26 марта.  Нижний Новгород�НИК�3 �
Энергия (Балахна) � 5:4, Сокол (Сокольское) � Кстово
(Кстово) � 4:1, Городец (Городец) � Нижний Новгород�
НИК�2 � 1:1, Ритм (Дзержинск) � Олимпиец�НИК (Ниж�
ний Новгород) � 2:2, Мотор (Заволжье) � Сормово (Ниж�
ний Новгород) � 5:2. 27 марта. НИМБ (Н.Новгород) �
Нижний Новгород�НИК�1 � 3:3.

В атаке лучший игрок турнира
Александр ГЕРАСИМЕНКО
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Ôóòáîë. Çèìíèé ÷åìïèîíàò Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Ближайшие матчи:

13 тур. 2 апреля.  9:30 � Нижний Новгород�НИК�
3 � Городец, 11:30 � Джорджия � Сокол, 13:30 � Кстово
� Мотор, 15:30 � Нижний Новгород�НИК�2 � НИМБ,
17:30 � Олимпиец�НИК � Энергия, 19:30 � Сормово �
Ритм. 3 апреля. 9:30 � Слава � Волга�СДЮШОР�8.

ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО ФУТБОЛУ

СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД
200072001 г.р. 1.  НАФ (Анатолий Нефедов). 2.

Премьер�лига (Кстово, Михаил Савинов). 3. Волга�
СДЮШОР№8 (Александр Теплов).

199871999 г.р. 1. ДЮСШ НН�3 (Сергей Корнев).
2. ДЮСШ НН�1 (Тариэл Капанадзе). 3. ДЮСШ НН�2
(Сергей Корнев).

199671997 г.р. 1. ДЮСШ НН�1 (Игорь Мережкин).
2. ДЮСШ НН�2 (Игорь Мережкин). 3. ДЮСШ НН�4 (Ев�
гений Аверин).

199471995 г.р. 1. ДЮСШ НН�2 (Александр Вин�
гарт). 2. ДЮСШ НН�1 (Александр Вингарт). 3. ДЮСШ
Салют (Дзержинск, Сергей Заренков).

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 14 10 3 1 37-11 33
2. Олимпиец-НИК 13 7 5 1 42-16 26
3. Нижний Новгород-НИК-3 12 7 3 2 34-17 24
4. Нижний Новгород-НИК-2 13 7 3 3 31-20 24
5. Мотор 12 6 6 0 27-10 24
6. Ритм 12 6 3 3 31-20 21
7. Джорджия 12 5 4 3 25-23 19
8. Городец 11 3 5 3 18-20 14
9. НИМБ 12 3 3 6 22-27 12
10. Волга-СДЮШОР-8 12 3 3 6 23-30 12
11. Энергия 11 2 3 6 17-28 9
12. Слава 12 2 3 7 18-37 9
13. Сокол 12 2 1 9 16-37 7
14. Сормово 11 2 1 8 13-35 7
15. Кстово 11 1 2 8 6-29 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

В игре вице7президент
"Квартстроя", лучший нападающий

турнира Александр БАЙГУШЕВ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÌÔË!
Федерация футбола Нижнего Новгорода органи�

зует Межнациональную футбольную лигу (МФЛ).
Представителям диаспор, желающих принять участие
в соревнованиях, просят обращаться по контактному
телефону: 879107133730722 (Камальдинов Артур
Дамирович).
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Тем самым они повторили
достижение девятилетней
давности, когда российскую
"бронзу" взяли  ребята 1985�
1986 годов рождения, высту�
павшие под брендом "Кроны".
Среди них, к слову, есть и ны�
нешние игроки основного со�
става "Ф�Х НН": Станислав
Ющенко и Александр Меле�
шин. И вот � новый успех! Что
интересно, и 9 лет назад, и
сейчас к нему был причастен
человек, воспитавший талан�
тливых ребят � тренер Михаил
Федорович Вилков. Под его
чутким руководством на ниже�
городскую улицу вновь пришел
большой праздник.

Причем радость бронзово�
го успеха наверняка разделят
не только в Нижнем Новгороде,
но и во многих городах и посел�
ках области, где ребята роди�
лись. Так, Александр Калачев
привезет свою медаль в Саров,
Максим Тюрин � в Шатки, Сер�
гей Спичков и Илья Паршук � на
Бор, Александр Леонтьев � в
Останкино (Борский район),
Александр Китьков � в Сечено�
во. Кстати, Илья Паршук, заби�
вавший мячи во всех без исклю�
чения матчах, был признан луч�
шим игроком соревнований!

Но самое главное � побе�
дила Команда единомышлен�
ников, победил "Футбол�Хок�
кей НН": честь Нижегородской
области ребята отстояли на
отлично!

Вот как для нашей коман$
ды сложились три заключи$
тельных матча (в двух пер$
вых, напомним, "Ф$Х НН"
добился побед над "Саратов$
цем" $ 4:3 и КПРФ $ 6:2).

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
ÔÀÐÒÀ -

ÏÎÁÅÄÈËÀ
"ÑÏÀÐÒÀ"

В третий день соревнова$
ний наши ребята, подопеч$
ные Михаила Вилкова и Ильи
Минца, потеряли первые
очки.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юн
(Нижегородская область) �

СПАРТА�ЩЕЛКОВО�юн
(Московская область) �

3:6 (1:1)

23 марта. Сургут. ДС "Спар�
та".
"Футбол�Хоккей НН�юн":
Адясов (Широков, 31); Пар�
шук, Спичков, Калачев, Зай�
цев; Романов, Объедалин,
Леонтьев, Китьков; Дан. Би�
рюков, Тюрин.
Голы: 0:1 � (8), 1:1 � Паршук
(17), 2:1 � Паршук (21), 2:2 �
(21), 2:3 � (25), 2:4 � (29), 2:5
� (35), 2:6 � (36), 3:6 � Кить�
ков (39).

Игра развивалась таким
образом, что удача могла

улыбнуться как одной, так и
другой команде. Отчасти ни�
жегородцам просто не хвати�
ло фарта…

На перерыв команды ушли
при ничейном счете, обменяв�
шись забитыми мячами. У ни�
жегородцев отличился Пар�
шук. Он же в начале второго
тайма вывел их вперед, но воз�
никшее преимущество вскоре
улетучилось вмиг. К 29 минуте
щелковцы смогли забить три
мяча подряд (2:4), что стало
поводом тренерам "Ф�Х НН"
для замены вратаря � место
Адясова занял Широков. Но
судьба встречи была уже фак�
тически решена.

�  Причину поражения
вижу главным образом в том,
что ребята не выполнили
тренерскую установку, $ по$
сетовал после матча на$
ставник юношеской коман$
ды "Футбол$Хоккей НН" Ми$
хаил ВИЛКОВ. � "Спарта" �
очень сильный соперник, и
играть с ним надо было стро�
го от обороны, на контрата�
ках. А мы зачем�то стали бе�
зоглядно атаковать, за что и
поплатились.  Претензии
есть почти ко всем футболи�
стам, а к некоторым особен�
но. Необходимо проанализи�
ровать имевшие место ошиб�
ки и в решающих матчах про�
тив "Зари" и "Факела" боль�
ше их не допускать.

ÊÀÊ ÂÈËÊÎÂ
ÞÍÎØÅÉ

"ÇÀÐßÄÈË"
 Эта победа для юношей

"Ф$Х НН" стала поистине ис$
торической. Обыграв неус$
тупчивую якутскую "Зарю",
подопечные Михаила Вилко$
ва и Ильи Минца обеспечили
себе место на пьедестале
почета!!!

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юн
ЗАРЯ�юн (Якутск) � 5:1 (4:1)

24 марта. Сургут. ДС "Спар�
та".
"Футбол�Хоккей НН�юн":
Адясов; Паршук, Спичков,
Калачев, Зайцев; Романов,
Объедалин, Леонтьев.
Голы: 1:0 � Калачев (3), 1:1 �
(14), 2:1 � Леонтьев (14), 3:1
� Паршук (15), 4:1 � Романов
(19, с 10�метрового), 5:1 �
Зайцев (23).
На 25 минуте удален Калачев
("Футбол�Хоккей НН").

В преддверии этой игры
главный тренер юношеской
команды "Футбол�Хоккей НН"
Михаил Вилков провел со сво�
ими подопечными большую
работу над ошибками. "При�
шлось включать "зарядник" по
полной программе, � поде$
лился информацией Михаил
Федорович. � Ведь игровая
дисциплина � залог успеха,
без нее никак нельзя. И я рад,
что ребята поняли, насколько
важно четко выполнять тре�
нерскую установку".

Нижегородцы, действи�
тельно, на протяжении всего
матча выглядели предельно со�
бранно и полностью навязали
сопернику свою игру. При этом
играть им пришлось на преде�
ле возможностей, поскольку на
площадку, кроме вратаря, вы�
ходили лишь семеро футболи�
стов. А в начале второго тайма,
плюс ко всему, за эмоциональ�
ное междометие (к слову, не
адресованное кому�либо кон�
кретно) был удален один из ли�
деров "Ф�Х НН" Александр Ка�
лачев. Но и это не надломило
ребят: проявив мужской харак�
тер, они довели эту игру до
заслуженной победы.

ÊÎÃÄÀ
"ÁÐÎÍÇÀ"
ÄÎÐÎÆÅ

"ÇÎËÎÒÀ"
Накануне заключитель$

ного дня соревнований "Фут$
бол$Хоккей НН" сохранял  те$
оретические шансы даже на
"золото" и "серебро", но
"Спарта" и "Факел" своего
шанса не упустили. Впрочем,
блеск бронзовых медалей на$
ших юношей ничуть не мень$
ше, учитывая, каким тернис$
тым и сложным был путь ко$
манды на пьедестал почета.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юн �
ФАКЕЛ�юн (Якутск) �

1:6 (1:2)

25 марта. Сургут. ДС "Спар�
та".
"Футбол�Хоккей НН�юн":
Адясов; Паршук, Спичков,
Леонтьев, Зайцев; Романов,
Объедалин, Дан. Бирюков,
Тюрин, Китьков.
Голы: 0:1 � (2), 1:1 � Паршук
(18), 1:2 � (19, с 6�метрово�
го), 1:3 � (32), 1:4 � (32), 1:5
� (35), 1:2 � (36).

В начале матча нижего�
родцы выглядели предпочти�
тельнее хозяев, много атако�
вали, владели преимуще�
ством, но мяч упорно не шел
в цель � "Факел" неизменно
выручали то штанги, то пере�
кладины. Как говорят в таких
случаях, не забиваешь ты �
забьют тебе. Так и произош�
ло. Ошибка голкипера "Ф�Х
НН" Адясова в борьбе за мяч
привела к 6�метровому, ко�
торый позволил "Факелу"
уйти на перерыв, ведя в сче�
те. А во втором тайме ключе�
вой стала 32 минута, когда
сибиряки воспользовались
неточным пасом Зайцева.
При счете 1:3 переломить
ход игры было уже практи�
чески невозможно, тем бо�
лее, из�за дисквалификации
отсутствовал в составе Ка�
лачев, а на его партнеров вы�
пала двойная, а то и тройная
нагрузка.

Так или иначе, ребята из
"Ф�Х НН" покинули Сургут с
высоко поднятой головой: они
� бронзовые призеры первен�
ства России!

Андрей ОРЛОВ,
Сургут $ Нижний Новгород

ÑÚÅÇÄÈËÈ Â ÑÓÐÃÓÒ ÍÅ ÇÐß -
ÌÅÄÀËÈ ÂÇßËÈ 9 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß!

С медалями первенства России вернулась из Сургута юношеская команда "Фут$
бол$Хоккей НН". В финальном турнире, собравшем сильнейшие коллективы 1994$
1995 г.р., наши юные минифутболисты заняли почетное третье место.

ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß ÍÀ "ÊÐÀÑÍÎÉ ÃÎÐÊÅ"!
Свои заключительные в нынешнем сезоне матчи первен$

ства России среди команд высшей лиги МФК "Футбол$Хоккей
НН" проведет на своей площадке $ в ФОКе "Красная горка",
что на Бору.

Соперниками нижегородцев станут пермский "Арсенал" и
глазовский "Прогресс".

КАЛЕНДАРЬ ИГР
12 апреля. 18:00 � Футбол�Хоккей НН � Прогресс
13 апреля. 16:00 � Прогресс � Арсенал
14 апреля. 18:00 � Арсенал � Футбол�Хоккей НН

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÓÊÊ ÍÅ ÏÎÅÕÀË Â ÑÀÐÀÍÑÊ?
В чемпионате Нижегородской области по мини$футболу сыг$

раны последние матчи, окончательно расставившие все коман$
ды по своим местам. К сожалению, завершился сезон и для но$
вого чемпиона $ дзержинского ДУКК, который получил право
представлять нашу область в Кубке МФС "Приволжье". Но до
Саранска дзержинцы так и не добрались $ необходимые финан$
совые средства команде так и не были выделены. А жаль, ведь
молодые ребята, которыми в основном укомплектован ДУКК,
того, безусловно, заслужили.

27 марта. Нижний Новгород. УСЗ "Новое полколение". Арго
(Нижний Новгород) � ффк (Нижний Новгород) � 0:7 (Даниленко�3, К.
Киселев�2, Кольяков, Хижняк), Олимпийский (Балахна) � Текс�НН
(Нижний Новгород) � 1:3 (Жу�
равлев � Павлов�2, Шубин),
ффк � Ронни (Арзамас) � 1:3
(Кольяков � Ал�р Волков,
Строганов, Гуров), Текс�НН �
Семар�Сервис (Семенов) �
2:5 (Шубин, Синядьев � Кама�
летдинов�2, Пятов, Нагуло,
Кочетов), Спартак (Бого�
родск) � Олимпийский � 0:5 (�
:+).

Примечание. "Радий" за�
нимает место выше "Ронни",
а "Олимпийский" выше "Мо�
бил�Салона" по результатам
личных встреч (1:0 и 8:5 соот�
ветственно).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЗОНА "БАЛАХНА"

Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 5572

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäå-
íèåì 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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 29 ìàðòà
ìàðòà, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 29 ìàðòà, 23:30. Òèðàæ - 10 000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

СРЕДИ ЮНОШЕЙ

21 марта. Саратовец (Са�
ратов) � Футбол�Хоккей НН (Ни�
жегородская область) � 3:4,
Спарта�Щелково (Щелково) �
Заря (Якутск) � 3:2, Факел (Сур�
гут) � КПРФ (Москва) � 8:0.

22 марта. Футбол�Хоккей
НН � КПРФ � 6:2, Саратовец �
Спарта�Щелково � 3:5, Факел
� Заря � 1:2.

23 марта. Спарта�Щелко�
во � Футбол�Хоккей НН � 6:3,
КПРФ � Заря � 1:4, Факел � Са�
ратовец � 3:1.

24 марта. Футбол�Хоккей
НН � Заря � 5:1, Саратовец �
КПРФ � 4:1, Спарта�Щелково �
Факел � 2:2.

25 марта. Заря � Сарато�
вец � 2:7, КПРФ � Спарта�Щел�
ково � 2:3, Факел � Футбол�
Хоккей НН � 6:1.

И В Н П М О
1. Спарта-Щелково 5 4 1 0 19-12 13
2. Факел 5 3 1 1 20-6 10
3. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 5 3 0 2 19-18 9
4. Саратовец 5 2 0 3 18-15 6
5. Заря 5 2 0 3 11-17 6
6. КПРФ 5 0 0 5 6-25 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Верхний ряд (стоят слева направо): тренер Алексей Серебров, Сергей Спичков, Андрей Объедалин, Алек�
сандрии Леонтьев, врач Дмитрий Александров, Александр Калачев, Павел Романов, Вадим Зайцев, главный тре�
нер Михаил Вилков.

Нижний ряд (слева направо): Артем Адясов, Александр Китьков, Даниил Бирюков, Илья Паршук, Максим
Тюрин, Кирилл Широков.

ÊÒÎ ÁÐÀË "ÁÐÎÍÇÓ" ÄÅÂßÒÜ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ
В истории нижегородского мини$футбола был всего лишь

один случай, когда наша команда завоевывала медали юно$
шеского первенства России.

В конце марта 2002 года, ровно 9 лет назад, в финал проби�
лись юноши "Кроны" (1985�1986 г.р.), которые вернулись из Ека�
теринбурга с бронзовыми медалями.

Вот кто тогда стал их обладателем: Денис Стрижов, Сергей
Ваганов, Вячеслав Быстрицкий, Дмитрий Павлычев, Станислав
Ющенко, Александр Мелешин, Денис Борисов, Алексей Вахонин,
Евгений Дасмаев и Игорь Хадаркевич. Сергей Ваганов был при�
знан лучшим защитником соревнований.

ÑÏÀÑÈÁÎ
"ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÞ"!

Руководство МФК "Фут�
бол�Хоккей НН", тренеры и
игроки юношеской команды
выражают благодарность
компании "КВАРТСТРОЙ" за
спонсорскую помощь, выде�
ленную для организации по�
ездки в Сургут.

За два тура до окончания фи$
нального этапа чемпионата Ба$
лахнинского района по мини$
футболу досрочно определился
чемпион $ им заслуженно стала
команда "ФОК$1", которая выиг$
рала все свои игры. В том числе и
самую важную, последнюю $ у
прошлогоднего чемпиона, ко$
манды "Дом$сервис" $ 4:3, проиг$
рывая по ходу встречи сначала
0:2, а затем 1:3. Решающий гол
был забит на последней минуте.

За 178 места.  25 марта. Орион

�  Стандарт � 3:3. 28 марта. Спарта �
Стандарт � 6:4, Волна�ФФК � Смена �
3:1, ФОК�1 � Дом�Сервис � 4:3.

И В Н П М О
1 ФОК-1 10 10 0 0 59-13 30
2 Спарта 12 7 3 2 53-29 24
3 Волна-Ффк 10 7 1 2 48-22 22
4 Дом-Сервис 10 7 1 2 49-24 22
5 Стандарт 11 6 2 3 50-35 20
6 Смена 11 6 1 4 48-26 19
7 Цунами 10 6 1 3 37-25 19
8 Орион 10 5 2 3 39-22 17

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

За 9718 места. 25 марта. Быт�
сервис � Ветераны � 5:2, ФОК�2 �
Сокол � 3:9. 27 марта. ПРЗ � Восход
� 2:6, Волга � Звезда � 2:4.

И В Н П М О
1. ДУКК 19 17 1 1 109-38 52
2. Триумф-97 19 16 2 1 126-43 50
3. Алатырь 19 15 1 3 106-44 46
4. Металлист 19 14 1 4 114-36 43
5. Спартак (Бог) 19 12 1 6 81-49 37
6. Труд 19 11 2 6 130-74 35
7. Радий 19 11 1 7 63-51 34
8. Ронни 19 11 1 7 66-44 34
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-юн 19 10 3 6 69-56 33
10. Камир 19 9 3 7 77-69 30
11. Дельта 19 9 1 9 86-94 28
12 ффк 19 8 1 10 68-66 25
13. Урень 19 8 0 11 66-91 24
14. Семар-Сервис 19 7 0 12 43-81 21
15. Строитель 19 6 3 10 67-62 21
16. Текс-НН 19 4 1 14 39-72 13
17. Темп 19 3 2 14 58-87 11
18. Олимпийский 19 3 1 15 47-110 10
19. Мобил-Салон 19 3 1 15 59-200 10
20. Арго 19 0 0 19 34-141 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА


