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3 тур. 2 апреля. Волга (Нижний
Новгород) � Динамо (Москва) � 3:0 (Пле�
шан, 63; Ходжава, 65; Ахметович, 75),
Локомотив (Москва) � Ростов (Ростов�
на�Дону) � 1:1 (Игнатьев, 74 � М.Григо�
рьев, 84), Амкар (Пермь) � Крылья Сове�
тов (Самара) � 1:1 (Сираков, 24 � Кузне�
цов, 69), Кубань (Краснодар) � Спартак
(Москва) � 3:1 (Траоре, 45, с пенальти;
Кулик, 58; С. С. Давыдов, 88 � Ибсон, 49).
3 апреля. ЦСКА (Москва) � Краснодар
(Краснодар) � 1:1 (Нецид, 20 � Пикущак,
53), Спартак (Нальчик) � Зенит (Санкт�
Петербург) � 2:2 (Захирович, 60; Конце�
далов, 88 � Кержаков, 7; Лазович, 81),
Анжи (Махачкала) � Рубин (Казань) � 1:0
(Голенда, 7). 4 апреля. Терек (Грозный)
� Томь (Томск) � 2:0 (Маурисио, 14, с пе�
нальти; Родриго Тиуи, 21).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
1 тур. 4 апреля. Торпедо (Влади�

мир) � Алания (Владикавказ) � 0:3 (Гиго�
лаев, 13; 24; Неко, 77), Енисей (Красно�
ярск) � Балтика (Калининград) � 0:0, Си�
бирь (Новосибирск) � Торпедо (Москва)
� 2:0 (Астафьев, 17; Кармазиненко, 81),
Урал (Екатеринбург) � Жемчужина�
Сочи (Сочи) � 1:3 (Сафрониди, 31 � Де�
менко, 7; Пападопулос, 41, с пенальти;
Смольников, 87), Нижний Новгород
(Нижний Новгород) � Волгарь�Газпром
(Астрахань) � 2:1 (Диего Карлос, 9; 69 �
Тузовский, 71), Газовик (Оренбург) �
Черноморец (Новороссийск) � 2:1 (Куле�
шов, 9; Шогенов, 25, с пенальти � Бур�
маков, 90+1), КамАЗ (Набережные Чел�
ны) � Луч�Энергия (Владивосток) � 2:0
(Кобялко, 19; Коронов, 41, с пенальти),
Мордовия (Саранск) � СКА�Энергия (Ха�
баровск) � 2:1 (Руслан Мухаметшин, 67;
80 � Мурнин, 2), Химки (Химки) � Шин�
ник (Ярославль) � 2:0 (Говоров, 60; Вос�
кобойников, 90+1),  Динамо (Брянск) �
Факел (Воронеж) � 0:1 (Шестаков, 35).

И В Н П М О
1. Алания  1 1 0 0 3-0 3
2. Жемчужина-Сочи  1 1 0 0 3-1 3
3. Сибирь  1 1 0 0 2-0 3
4. КамАЗ  1 1 0 0 2-0 3
5. Химки  1 1 0 0 2-0 3
6. Нижний Новгород  1 1 0 0 2-1 3
7. Мордовия 1 1 0 0 2-1 3
8. Газовик 1 1 0 0 2-1 3
9. Факел  1 1 0 0 1-0 3
10. Балтика  1 0 1 0 0-0 1
11. Енисей  1 0 1 0 0-0 1
12. Волгарь-Газпром  1 0 0 1 1-2 0
13. СКА-Энергия  1 0 0 1 1-2 0
14. Черноморец  1 0 0 1 1-2 0
15. Динамо (Бр)  1 0 0 1 0-1 0
16. Урал 1 0 0 1 1-3 0
17. Шинник 1 0 0 1 0-2 0
18. Луч-Энергия  1 0 0 1 0-2 0
19. Торпедо (М)  1 0 0 1 0-2 0
20. Торпедо (Вл)  1 0 0 1 0-3 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

2 тур. 7 апреля. Урал � Черноморец,
Газовик � Жемчужина�Сочи, Факел �
Шинник, Динамо (Бр) � Химки, Енисей �
Торпедо (М), Сибирь � Балтика, Торпе�
до (Вл) � Волгарь�Газпром, Нижний Нов�
город � Алания, Мордовия � Луч�Энер�
гия, КамАЗ � СКА�Энергия.

Для того чтобы объективно разоб�
раться, кто стал зачинщиком беспоряд�
ков на стадионе в Нижнем Новгороде,
явно недостаточно громких голословных
заявлений в прессе и писем в высшие
футбольные структуры. Необходимо
сначала детально изучить материалы
видеонаблюдения, которые уже пере�
даны в ГУВД по Нижегородской области
и в РФПЛ. Эту запись полезно было бы
посмотреть и представителям футболь�
ного клуба "Динамо".

Далее. Конфликта между фанатами
"Динамо" и "Волги", о котором пишут
представители гостей, не было. Инци�
дент произошел между фанатами "Ди�
намо" и обычными нижегородцами, на�
ходившимися на соседних секторах се�
верной трибуны. Во всяком случае, пред�
ставителям "Динамо" стоит быть более
точными в определениях, поскольку фа�
наты "Волги" находились в противопо�
ложной части стадиона, и, насколько
известно, взаимных претензий между
фанатами нет.

Информация о том, что наш клуб
нарушил договоренность о предостав�
лении квоты болельщикам "Динамо" и
стал продавать гостевые места нижего�
родцам, является абсолютной ложью. В
официальном письме от футбольного
клуба "Динамо" поступила заявка на вы�
деление квоты в 1500 мест. В соответ�
ствии с требованиями регламента РФПЛ
ФК "Волга" выделил гостям десять про�
центов нашего домашнего стадиона, а
именно 1780 мест в огороженных секто�
рах "З", "И" и "К" северной трибуны. Бо�
лее того, футбольный клуб "Волга" по�
шел навстречу гостям и по их просьбе
выделил дополнительную квоту даже в
условиях повышенного спроса на биле�
ты со стороны нижегородцев. Количе�
ство гостевых мест было доведено до
2300. Всего в Нижний Новгород прибы�
ло около 2500 гостей из Москвы. Для бо�
лельщиков "Динамо" рядом с огорожен�
ными секторами был выделен сектор
"Ж". От болельщиков "Волги" он был от�
делен живым барьером из сотрудников
внутренних войск. Двенадцать болель�
щиков "Волги", успевших купить билеты
в сектор "Ж" до его передачи москвичам,
были оперативно пересажены на другие
сектора. Билеты на гостевые места про�
давались только в кассах для гостей.
Кассы были закрыты, как только билеты
в них закончились.

Болельщики "Динамо", оказавшие�
ся внизу секторов "З" "И" и "К", элемен�
тарно не потрудились занять места на
секторе "Ж", отведенном для них по их
же просьбе. Если люди не приучены чи�

тать информацию на билете и занимать
свои места на стадионе, это их соб�
ственная вина, а не промахи организа�
торов матча.

Касаемо претензий по медленному
запуску гостей на стадион, логично от�
ветить следующее. Фанатам "Динамо"
было предложено занять свои места
еще за час до игры. Однако это предло�
жение было проигнорировано. Основ�
ная часть гостей начала заходить на ста�
дион только за 15�20 минут до старто�
вого свистка арбитра. Тщательный дос�
мотр болельщиков "Динамо" был оправ�
дан, поскольку среди их личных вещей
было найдено немало запрещенных к
проносу предметов: бутылки, консервы,
пиротехника и даже... травматический
пистолет. Во время прохода на стадион
и досмотра часть фанатов "Динамо"
вела себя вызывающе, чем мешала сво�
им же соратникам. Претензии по опоз�
данию к началу матча гости могут смело
переадресовывать своим представите�
лям.

И, наконец, о дубинках вместо фут�
бола. Болельщики "Динамо", приехав�
шие в Нижний Новгород поддержать ко�
манду и посмотреть футбол, не имели
проблем с полицией. Проблемы возник�
ли у тех, кто разгромил ресторан "Едок" в
торговом центре "Республика" близ Мос�
ковского вокзала, устроил дебош в кафе
"Даяна", совершил кражу в магазине "Ка�
русель", оскорблял обычных нижегород�
цев в общественном транспорте, отказы�
вался оплачивать проезд и счета в учреж�
дениях питания. Все это было еще до
матча. Проблемы возникли у той части
гостей, которые на стадионе бросали
кресла в головы нижегородских и своих
же болельщиков, ломали ограждение,
вылезали за пределы сектора с агрессив�
ными намерениями, использовали пиро�
технику и просто находились в сильном
алкогольном опьянении.

Со стороны футбольного клуба
"Волга" и правоохранительных органов
было сделано все возможное, чтобы ви�
зит болельщиков "Динамо" в Нижний
Новгород прошел адекватно и без нару�
шений правопорядка. Во всяком случае,
со стороны "Динамо" крайне некрасиво
перекладывать на нижегородский клуб
ответственность за собственные орга�
низационные огрехи и отсутствие конт�
роля за своими болельщиками в одном
из самых массовых выездов за послед�
нее время.

Коллегам из московского "Динамо"
стоит быть более взвешенными и аргу�
ментированными в оценке ситуации.

Пресс�служба ФК "Волга"

ÊÀÊ ÁÎËÅÞÒ ÇÀ "ÄÈÍÀÌÎ"
Матч третьего тура чемпионата России между нижегородской "Волгой" и

столичным "Динамо" вызвал огромный резонанс. К сожалению, красивая по�
беда хозяев была омрачена инцидентом, произошедшим на гостевой трибу�
не.

Во вторник, 5 апреля, на официальном сайте ФК "Динамо" было опублико�
вано совместное заявление футбольного клуба "Динамо" (Москва) и объеди�
нения болельщиков "Династия" по поводу "вовлечения" болельщиков "бело�
голубых" в конфликтные ситуации, возникшие в конце матча "Волга" � "Дина�
мо" на центральном стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде. Сегодня мы
публикуем официальный ответ ФК "Волга".

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР;ЛИГА

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 9 апреля. Динамо (М) � Кубань, Краснодар � Амкар, Крылья Советов �

Локомотив. 10 апреля. Ростов � Волга (НН), Спартак (М) � Терек, Рубин � Спартак
(Нч), Зенит � ЦСКА.  11 апреля. Томь � Анжи.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÈÇÂÅÑÒÅÍ!
Стал известен календарь игр первенства и Кубка МФС "Приволжье" в се�

зоне�2011/2012. В соревнованиях примут участие 13 команд, которые про�
ведут трехкруговой турнир по системе «осень�весна».

1. Спартак (Йошкар�Ола). 2. НИЖ;
НИЙ НОВГОРОД;2 (Нижний Новгород).
3. КамАЗ�2 (набережные Челны). 4.
СДЮСШОР�Сокол (Саратов). 5. Волга�Д
(Ульяновск). 6. МЕТАЛЛУРГ (Выкса). 7.
Академия�Д (Приморский). 8. Нефтяник
(Бугуруслан). 9. Мордовия�Д (Саранск).
10. Газовик�2 (Оренбург). 11. Сергиевск
(Сергиевск). 12. Салют�СДЮШОР�14 (Са�
ратов). 13. Зенит�ИжГТУ (Ижевск).

Волга�Д � Академия�Д, СДЮСШОР�Со�
кол � Салют�СДЮСШОР�14, Газовик�2 �
Зенит�ИжГТУ, Мордовия�Д � Нефтяник

Кубок. 1/8 финала. 27, 30 апреля
(среда, суббота)

3 тур. 6 мая (пятница). Нижний
Новгород;2 ; Сергиевск, Спартак �
Мордовия�Д, Академия;Д ; Метал;
лург, Салют�СДЮСШОР�14 � Волга�Д,
Зенит�ИжГТУ � СДЮСШОР�Сокол, Не�
фтяник � Газовик�2.

4 тур. 13 мая  (пятница). Сергиевск
� КамАЗ�2, Спартак ; Нижний Новго;
род;2, Металлург ; Салют;СДЮС;
ШОР;14, Волга�Д � Зенит�ИжГТУ,
СДЮСШОР�Сокол � Нефтяник, Мордо�
вия�Д � Газовик�2.

Полностью календарь игр будет опубликован в одном из следующих номеров.
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Первые матчи пройдут по следую�
щему календарю:

1 тур. 15 апреля  (пятница). Ниж;
ний Новгород;2 ; Металлург ; пере;
нос, КамАЗ�2 � Волга�Д, Академия�Д �
СДЮСШОР�Сокол, Салют�СДЮСШОР�
14�Газовик�2, Зенит�ИжГТУ � Нефтяник,
Сергиевск � Мордовия�Д.

2 тур. 22 апреля (пятница). Серги�
евск � Спартак, Металлург ; КамАЗ;2,
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ВЫКСА
В решающую фазу пере�

шли переговоры выксунского
"Колесника" с опытнейшим
полузащитником Виктором
Владимировым (1979 г.р.).

 Владимиров � воспитан�
ник муромского футбола, в ми�
нувшем сезоне выступал за
владимирское "Торпедо", а в
свое время защищал цвета ни�
жегородской "Волги". По сло�
вам главного тренера "Колес�
ника" Евгения Попова, этот
футболист должен очень по�
мочь команде в укреплении
средней линии.

16 апреля, если позволят
погодные условия, "Колесник"
проведет контрольный матч с
ФК "Саров" � на искусственном
поле стадиона "Металлург" в
Выксе.

БОГОРОДСК�
ПЕШЕЛАНЬ

В минувшую субботу, 2
апреля, богородский "Спар�
так" провел свой первый в ны�
нешнее межсезонье конт�
рольный матч на большом
поле. Подопечные Александ�
ра Котова в областном цент�
ре померились силами с про�
шлогодним чемпионом обла�
сти � пешеланским "Шахте�
ром".

СПАРТК (Богородск) �
ШАХТЕР (Пешелань) �

1:2 (1:1)

2 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Строитель".
Судья: В.Романов (Дзер�
жинск).
"Спартак" (Бог.): Клепиков,
Абдулхаликов, Батурин,
И.Ямушев, Береснев (Я.Вол�
ков, 46), Родионов (Тадево�
сян, 46), Воронин, Медведев
(Кондратюк, 46), В.Макаров
(Жегалов, 46), Коротков
(Федяков, 46), Арт. Кузне�
цов (Котов, 46).
"Шахтер": Левашов (Арт.
Александров, 70), Арт.Бе�
лов, Шкилев (Дунаев, 46),
С.Киселев, Логинов (Каю�
ров, 46), Ил.Егоров, Ал�р
Волков (Мурунтаев, 46;
А.Чижов, 70), Арт.Захаров,
Жуков, Гуров, Большаков.
Голы: 0:1 � Арт.Белов (15),
1:1 � Коротков (35), 1:2 � Ил.
Егоров (85).

Пешеланцы открыли счет
после подачи Дмитрием Логи�
новым углового � ошибкой гол�
кипера "Спартака" Юрия Кле�
пикова воспользовался Арте�
мий Белов.

До перерыва спартаков�
цам удалось сравнять счет: в
штрафной соперника вовремя
оказался Владимир Коротков,
который хлестко пробил по от�
скочившему мячу.

А на исходе матча "Шах�
тер" забил победный мяч. Про�
стрел Большакова должен был
замыкать Чижов, вышедший на
замену, но его уронили на га�
зон, а вот Егоров своего шанса
не упустил.

На протяжении всего мат�
ча спартаковцы старались не
уступать сопернику, но несыг�
ранность отдельных звеньев
все равно ощущалась. Состав
команды претерпел заметные
изменения, а тренеры продол�
жают селекционную работу.
Так, в "Спартаке" образова�
лась целая дзержинская диас�
пора. К Ярославу Волкову
(1989 г.р.) и Артему Кузнецо;
ву (1985 г.р.), в прошлом се�
зоне выступавшим за дубль
"Химика", добавились Алек;
сандр Береснев (1980 г.р.) и
Сергей Родионов (1980 г.р.),
совсем недавно отчисленные
из основного состава. Плюс,
"красно�белым" удалось при�
влечь в свои ряды Игоря Яму;
шева (1981 г.р.), который до
этого защищал цвета выксунс�
кого "Металлурга". Впрочем,
сразу после игры Родионов по�
кинул расположение "Спартака"
и перебрался в "Шахтер".

Продолжает доукомплек�
товывать свою команду и на�
ставник "Шахтера" Андрей
Александрович Плаксин. Так, в
его распоряжении оказались

два новых вратаря: Артем
Александров (1992 г.р.) из
дубля "Химика" и Михаил Ле;
вашов (1991 г.р.) из дубля ни�
жегородской "Волги". Также
появился в "Шахтере" воспи�
танник нижегородского футбо�
ла Артем Захаров (1987 г.р.),
известный по выступлениям за
профессиональные команды
Тулы и Костромы.

В то же время решил вер�
нуться в борский "Спартак"
Александр Тюриков, а отчис�
ленный Дмитрий Егоров ока�
зался в расположении арза�
масской "Дружбы".

8 апреля "Шахтер" заплани�
ровал провести на "Строителе"
очередной контрольный матч �
с выксунским "Металлургом"
(начало в 11:30). С ним же на этом
стадионе 10 апреля организует
спарринг и богородский "Спар�
так" (начало игры в 14:45).

ПАВЛОВО
Подопечные Станислава

Ушакова и Игоря Мордвинова
продолжают подготовку к се�
зону в штатном режиме.

А как только растает снег,
команда приступит к трени�
ровкам на большом поле. В се�
лекционной работе тренеры
"Торпедо" делают акцент на
поиске защитника, который
смог бы не только "омолодить"
линию обороны, но и удачно
вписаться в игровой ансамбль.

АРЗАМАС
Арзамасская "Дружба"

продолжает предсезонную
подготовку. На минувшей не�
деле в учебно�тренировочный
процесс команды были вовле�
чены новые футболисты.

Решил попробовать свои
силы в "Дружбе" нападающий
Дмитрий Егоров (1987 г.р.),
известный по выступлениям за
пешеланский "Шахтер". В рай�
онном центре оказался и пра�
вый защитник Сергей Давы;
дов (1988 г.р.), который в про�
шлом сезоне также находился
в структуре "Шахтера". Оба
футболиста являются воспи�
танниками арзамасского фут�
бола.

Кроме того, стало извест�
но, что в заявочный лист "Друж�
бы" попадет полузащитник
Сергей Свистунов (1990
г.р.), переведенный из дубли�
рующего состава. Не исключе�
но появление в команде и гол�
кипера Николая Уланова
(1990 г.р), который также за�
щищал цвета второй команды,
выступавшей в первенстве юж�
ных районов области.

Впрочем, по словам трене�
ров "Дружбы" Алексея Сазоно�
ва и Дмитрия Дедянина, окон�
чательное решение по заявке
футболистов будет принимать�
ся с учетом того, как они проявят
себя в ходе предсезонки.

В апреле "Дружба" примет
участие в открытом весеннем
первенстве города Арзамаса по
футболу. Этот турнир станет
важной проверкой готовности
команды к предстоящему сезо�
ну, � сообщает Михаил Бочков,
пресс�атташе ФК "Дружба".

САРОВ
ФК "Саров" запланировал

провести первый в нынешнее
межсезонье контрольный
матч 9 апреля.

С п а р р и н г � п а р т н е р о м
"ядерщиков" станет команда
СДЮШОР№8. Игра состоится
на стадионе "Строитель" в
Нижнем Новгороде. Начало в
15:00.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

ДЗЕРЖИНСК
Лишь только в заключи�

тельном матче определился
победитель турнира ветеранов
по футболу, который проходил
в Дзержинске, на стадионе
"Химик". Им уже в пятый раз
стала команда ГИБДД. При
этом за весь финал гаишники
пропустили только один мяч.

А в решающей игре чемпио�
ны нокаутировали главного кон�
курента � "Сибур" � 1:0. Автором
золотого гола стал Фролов, мас�
терски сыгравший головой после
великолепно поданного Генна�
дием Масляевым углового.

19 марта. Корунд � Сибур �
0:1 (Костюнин), УВД � Пожарная
охрана � 0:3 (�:+), ГИБДД � Арсе�
нал � 0:1 (Павлов), ГИБДД � УВД �
1:0 (Фролов).

И В Н П М О
1. ГИБДД 5 3 1 1 8-1 10
2.Сибур 5 3 0 2 4-4 9
3. Арсенал 5 2 2 1 6-3 8
4.Пожарная охрана 5 2 2 1 5-4 8
5. Корунд 5 0 3 2 2-8 3
6. УВД 5 0 2 3 4-9 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

За 7;10 места. 19 марта.
Нептун � Ритм  � 4:1 (И.Песиков �
2, Степанов, Жуков � Князев).

И В Н П М О
1.Нептун 3 2 0 1 6-2 6
2. Ритм 3 2 0 1 10-6 6
3.Энергоэффект 3 1 0 2 4-7 3
4. Практик 3 1 0 2 2-7 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры: Кос�
тюнин (Сибур) � 10, Тараканов
(ГИБДД) � 8, Горохов (УВД), Ибра�
гимов (Пожарная охрана) � по 7,
Павлов (Арсенал), Фролов
(ГИБДД), Князев (Ритм) � по 6,
Щетинин (Корунд), Винарчик
(Энергоэффект), Мусин (Сибур)
� по 5, Ильин (Ритм), Арефичев (
Корунд), Спирин (УВД), И.Песи�
ков (Нептун) � по 4.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÎÏÎÂÈ×À
Команда ДЮЦ "Сормово" (тренер �

Александр ПОТАПОВ) стала победителем
традиционного турнира по мини�футбо�
лу среди юношей 2000�2002 годов рож�
дения памяти Александра Поповича,
прошедшего в Доме спорта "Маяк".

Стоит отметить, что хозяева и раньше
регулярно попадали в финал, а на сей раз
он вообще получился полностью сормовс�
ким. "Сормович�1" обыграл свою вторую ко�
манду � 3:1. Интересно, что именно она
первой открыл счет, но на второй тайм бо�
лее юным ребятам просто не хватило сил.

Третье место досталось команде "На�
дежда" из Советского района (тренеры �
Вячеслав Красун и Сергей Чегулов).

РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ:

За 7 место. Сормово�3 � Чайка � 5:0. За
5 место. Волна � Мещера � 6:2. Полуфина;
лы. Сормово � Надежда � 4:4 (4:2, по пеналь�
ти), Олимпийские надежды � Сормово�2 �
1:5. За 3 место. Надежда � Олимпийские

надежды (Московский район) �
6:0. Финал. Сормово � Сормово�
2 � 3:1.

ЛУЧШИЕ ПО АМПЛУА:

Вратарь � Евгений Епифа�
нов ("Сормово"),

защитник � Григорий Кузя�
кин ("Олимпийские надежды"),

нападающий � Даниил Ми�
ляев ("Сормово�2"),

бомбардир � Даниил Сави�
нов ("Сормово�2"),

самый полезный игрок �
Максим Ермаков ("Надежда").

Андрей СОЛОВЬЕВ

Финал собрал 12 сильней�
ших команд (1996�1997 г.р.).
Кроме ДЮЦ "Сормово", это Ени�
сей�ДЮСШ�2 (Красноярск), РК
ДЮСШ по футболу (Сыктывкар),
СК ДЮСШ (Солнечногорск),
ДЮСШ�13 (Ярославль), Тю�
мень�96 (Тюмень), КЭНПО�Син�
тур (Екатеринбург), СДЮШОР
по ИВС им. А.М.Беляева (Нижне�
вартовск), ДЮСШ�Ямал (Новый
Уренгой), ВИЗ�96 (Екатерин�
бург), СДЮШОР Нефтяник (Сур�
гут), ЦСКА (Москва).

Наши ребята, подопечные
Сергея Леонтьева, без борьбы
не уступили ни одному из со�
перников, но в шести проведен�

Ìèíè-ôóòáîë

ÏÐÈÎÁÐÅËÈ ÍÅÎÖÅÍÈÌÛÉ ÎÏÛÒ
Юношеская команда ДЮЦ "Сормово" (1996 г.р.), выигравшая первенство МФС "Приволжье"

по мини�футболу, получила право выступать в финале первенства России, который с 20 по 28 мар�
та прошел в Тюмени.

ных матчах добились лишь ни�
чьей с командой из Солнечно�
горска � 4:4. А в игре за 9 место
сормовичи дали самый настоя�
щий бой ЦСКА � юным армей�
цам победа далась с большим
трудом � 9:6.

В результате нижегородс�
кая команда вошла в десятку
сильнейших, получив при этом
бесценный опыт выступлений
на всероссийской арене. Стоит
также отметить, что сормовичи
представляли детско�юношес�
кий центр, а практически все
остальные команды  были сфор�
мированы на базе специализи�
рованных школ, которые целе�

направленно занимаются под�
готовкой минифутболистов.

Вот кто защищал честь ДЮЦ
"Сормово" в далекой Тюмени:
Артем Святкин,  Павел Судаков,
Владислав Барсков, Максим Се�
ребряков, Роман Мамедов, Ни�
кита Наумов, Владимир Родио�
нов, Георгис Князев, Иван Кузне�
цов, Дмитрий Голубев, Матвей
Дорогов, Беглар Галустян. Тре�
нер � Сергей Александрович Ле�
онтьев. Все они благодарят ди�
ректора ДЮЦ "Сормово" Юрия
Петровича Круглова за органи�
зацию поездки.

Анастасия НАУМОВА

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò

В соревнованиях приняли участие спорт�
смены из 35 городов России, а также из Герма�
нии, Норвегии, Белоруссии, Казахстана и Ис�
пании. Но больше всех медалистов � у ниже�
городцев (20 спортсменов), которые домини�
ровали на всех дистанциях: от 500�метровки
до марафона (50 кругов). В число призеров
вошли: Владимир Биткин, Алексей Пискунов,
Юрий Гулин, Игорь Фомин, Сергей Степанов,
Юрий Даров, Виктор Бокарев, Анатолий Его�
ров, Сергей Большаков, Владимир Воробьев,
Феликс Доленко, Дмитрий Хрущев, Евгений
Жидков, Ирина Курылева,  Людмила Жукова,
Елена Федюшкина, Галина Ульянычева, Ната�

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ßÐÊÈÕ ÏÎÁÅÄ
Первая всероссийская спартакиада ветеранов конькобежного спорта прошла под знаком  ярких

побед нижегородских скороходов. Из Коломны они привезли 58 медалей различного достоинства.
лья Бунтова, Татьяна Лиогонькая, Ирина Бо�
карева.

А привели их к успеху тренер Людмила Иванов�
на Сергиенкова и президент Союза конькобежцев
Нижегородской области Юрий Петрович Круглов.

Радость успеха вместе с участниками разде�
лила и группа поддержки нижегородцев, состояв�
шая из десяти человек.

Андрей ОРЛОВ
P.S. Нижегородские ветераны�скороходы

выражают самые искренние слова благодарнос�
ти Министерству спорта и молодежной политики
Нижегородской области � за оказанную финансо�
вую поддержку.
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ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ "ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÎÏÐÅÄÅËÈËÎÑÜ Ñ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÌ
Пост главного тренера "Торпедо" займет финский специалист Кари Яло�

нен. Новый наставник нижегородцев, которому недавно исполнился 51 год,
с успехом работал у себя на родине. Под его руководством клуб "Кэрпет"
трижды (в 2005, 2007 и 2008 гг.) становился чемпионом Финляндии и один
раз (в 2006 г.) � бронзовым призером.

Ранее, будучи помощником главного тренера клуба ТПС, Кари Ялонен еще
трижды выигрывал "золото" финского чемпионата, а в 2005 году был признан
лучшим хоккейным тренером Финляндии.

Последние три сезона Ялонен тренировал ХИФК, который в этом году в
регулярном чемпионате занял третье место и сейчас в полуфинале плей�офф
бьется с "Лукко" (счет в серии � 1:1).

Как игрок Кари Ялонен также добивался ярких побед. В составе сборной
своей страны фактурный нападающий (его рост � 187 см) принимал участие в
шести чемпионатах мира и становился бронзовым призером мирового первен�
ства 1986 года. На его счету 154 матча за сборную Финляндии, участие в чемпи�
онате НХЛ, где он защищал цвета "Калгари" и "Эдмонтона", звание пятикрат�
ного чемпиона Финляндии и чемпиона Франции.

ÕÀÁÈÁÓËÈÍ - Â ÍÈÆÍÅÌ
На должность директора по селекционной работе хоккейного клуба "Тор�

педо" назначен Рашид Мулахмедович Хабибулин. В последние годы опыт�
ный селекционер работал в столичном "Динамо" и питерском СКА.

Ранее отвечавший за эту деятельность Игорь Бахмутов продолжит работу
в "Торпедо" в качестве спортивного директора и будет отвечать за взаимодей�
ствие между "Чайкой", ХК "Саров" и торпедовской СДЮШОР.

ÝËËÈÑÎÍ ÎÑÒÀÅÒÑß
Хоккейный клуб "Торпедо" достиг договоренности о продлении контрак�

та на два года с нападающим Мэттом Эллисоном. Канадский центрфор�
вард имел несколько предложений от клубов КХЛ, однако предпочел ос�
таться в нижегородской команде.

Как заявил агент игрока Дмитрий Еремин, свой выбор в пользу "Торпедо"
Эллисон сделал не только по финансовым причинам: "Не буду скрывать, � за�
явил агент, � поначалу Мэтт сильно расстроился, что команда не попала в плей�
офф и даже просил подыскать ему клуб, готовый решать более высокие тур�
нирные задачи. Но затем, взвесив все за и против, дал согласие на предложе�
ние торпедовцев. Его здесь все устраивает: к нему с теплотой относятся бо�
лельщики, в бытовом плане у него нет никаких проблем. Мэтту комфортно жить
в Нижнем Новгороде. Как говорят в таких случаях: от добра добра не ищут".

ХОККЕЙ

; Почему именно вы стали гене;
ральным директором?

� Так решило общее собрание
членов некоммерческого партнер�
ства. Для меня это очень почетная и
ответственная работа.

; Будучи в прошлом году прези;
дентом "Торпедо", вас было не вид;
но, не слышно. Почему?

� У нас в уставе клуба строго опи�
саны функциональные обязанности
президента. Крики во все горло в них
не входят, поэтому меня не было
слышно. А увидеть меня можно было
на каждом домашнем матче "Торпе�
до".

; Перечислите, пожалуйста, кто
и за что в клубе будет отвечать (по
должностям): кто за селекцию, кто
за организацию летних сборов, кто
за физическое состояние игроков,
кто за тактическую составляющую
игры (большинство, меньшинство,
равные составы, игра в шесть по;
левых игроков и т.д.)... И самый
главный вопрос: кто в самую пер;
вую очередь в этой системе на сто
процентов будет отвечать за ре;
зультат?

� Никаких тайн у нас нет. Мы поста�
раемся создать мощный единый ку�
лак, который будет работать над ре�
шением поставленной задачи. Гене�
ральным менеджером клуба назначен
Виктор Левицкий. Это заслуженный в
хоккее человек, много лет работавший
в одном из топовых клубов страны � ка�
занском "Ак Барсе". Вместе с дирек�
тором по селекции Рашидом Хабибу;
линым, который также имеет большой
опыт в подобной деятельности, они
будут отвечать за формирование ко�
манды и тренерского штаба, а также
за конечный результат в турнирной
таблице. В обязанности спортивного
директора Игоря Бахмутова будет
входить взаимодействие между струк�
турами клуба � СДЮШОР "Торпедо",
"Чайкой" и фарм�клубом (ХК "Саров").
За инфраструктуру и обеспечение де�
ятельности клуба, а также за прове�
дение всех сборов будет отвечать ис�
полнительный директор Николай Ва;
лентинович Горшков, много лет воз�
главлявший наш клуб. Надеемся, что
его опыт в настоящий момент всем
нам будет очень полезен. Рекламной
политикой, работой с болельщиками,
билетной программой, маркетинго�
вым направлением и атрибутикой бу�
дет заниматься коммерческий дирек�
тор Владислав Владимирович Тру;
хин. Он выпускник СДЮШОР "Торпе�
до", но самое главное имеет большой
опыт в подобном направлении дея�
тельности.

; Скажите, пожалуйста, у кого
из игроков заканчиваются контрак;
ты? Будет ли встреча команды с бо;
лельщиками в этом году?

� Не буду перечислять фамилии,
но контракты заканчиваются у мно�
гих. К сожалению, это результат не�
правильной селекционной политики
прошлого сезона. Большинство кон�
трактов были заключены всего на
один сезон. В числе тех, у кого закан�
чиваются контракты, в основном ве�
дущие игроки клуба. Но мы приложим
максимальные усилия, чтобы их оста�
вить. Что касается встречи команды с
болельщиками, то она будет прове�
дена обязательно. Но не в театре
"Комедия", чтоб не сглазить.

; Рассматривалась ли кандида;
тура Леонида Канарейкина на пост
главного тренера?

� Нет.
; Почему отказался возглавить

"Торпедо" Владимир Крикунов?
� Это лучше спросить у него.
; Ходят слухи, что Михаил Вар;

наков;младший уже в "Ак Барсе".
Так ли это?

� Неблагодарное дело � коммен�
тировать слухи.

; В каком направлении будет
развиваться клуб? Будет сделана
ставка на молодежь или на опытных
игроков?

� С одной стороны, здесь мы на�
ходимся в строгой зависимости от
регламента. Омолаживаться за счет

игроков других клубов сегодня прак�
тически нереально. Поэтому надо
уделять больше внимания своим вос�
питанникам. Это очень важный воп�
рос. Не случайно мы выделили в от�
дельное направление работу, за ко�
торую будет отвечать спортивный
директор. Что касается команды, то,
как известно, к высокому результату
приводит сплав молодости и опыта.
Многое будет зависеть от позиции
главного тренера. Будем надеяться,
что он уделит большое внимания на�
шим воспитанникам.

; Планируется ли в следующем
сезоне каким;либо образом отме;
тить 50;летие со дня завоевания
горьковским "Торпедо" серебря;
ных медалей чемпионата СССР по
хоккею? Конечно, правильнее было
бы отметить в прошедшем сезоне,
но лучше поздно, чем никогда.
Особый эффект у зрителей вызвал
бы пошив к этому мероприятию
ретро;формы в дизайне тех вре;
мен...

� С уважением отношусь к тому
великому составу, который 50 лет
назад стал серебряным, но это не
повод для высокоторжественных ме�
роприятий. Что касается ретро�фор�
мы, то эти вопросы мы должны обсу�
дить вместе и принять совместное с
вами решение. Если интересно мое
мнение, то я считаю, что легкий реб�
рендинг нужен. Но решать нам вмес�
те с вами.

; Андрей Анатольевич, не ка;
жется ли вам, что результаты у ко;
манды будут только после созда;
ния инфраструктуры. Для Нижнего
Новгорода нужен Дворец спорта на
15;20 тысяч. Могут ли болельщики
рассчитывать на строительство та;
кого Дворца в ближайшее время?

� И Губернатор, и руководство хок�
кейного клуба считают необходимым
строительство такого Дворца. Новая
ледовая арена и новая база � это пер�
воочередные задачи. Конечно, Ниж�
ний Новгород с такими хоккейными
традициями заслуживает появления
современного комплекса. Хотя, не
совсем соглашусь, что только от это�
го будут зависеть результаты.

; Многие клубы КХЛ имеют про;
мо;ролики о различных игроках, об
исторических событиях или так на;
зываемые "превью" перед сезона;
ми. К сожалению, ни на одном сете;

вом ресурсе не было видео про нашу
команду. Будет ли вестись работа в
этом направлении, а конкретно ;
профессионалами? Может быть,
объявить конкурс на лучший промо;
ролик ХК "Торпедо"?

� Вполне возможно. Я поручу про�
работать этот вопрос нашему ком�
мерческому директору.

; Андрей Анатольевич, вопрос
вам от имени родителей, чьи дети
занимаются в СДЮШОР "Торпедо".
Правда ли, что финансирование
школы будет сокращено и урезана
зарплата тренерам? Очень обеспо;
коены такими переменами...

� Правда, но с точностью до наобо�
рот. Сейчас согласовывается вопрос с
областным руководством о переходе
торпедовской СДЮШОР на баланс
Правительства Нижегородской обла�
сти. В будущем планируется финан�
сирование из двух источников � из клу�
ба и областного бюджета. Это долж�
но привести к увеличению финансо�
вых возможностей и, соответственно,
к увеличению зарплат тренерского
состава.

; Клуб хочет менять эмблему,
гимн. А будет ли изменен сайт?

� Будет, но незначительно.
; Почему на одни матчи билеты

стоят от 300 до 700 рублей, а на
другие доходят аж до 1200...

� Считаю, что билеты должны сто�
ить одинаково вне зависимости от со�
перника. Сейчас мы начинаем разра�
батывать новую билетную программу
на предстоящий сезон и максималь�
но учтем негативные моменты про�
шлого сезона.

; Будут ли в новом сезоне транс;
ляции выездных матчей "Торпе;
до"?

� В прошлом году мы организовы�
вали трансляцию из Минска. Так что
опыт подобный имеется, технически
это возможно. В новом сезоне хоте�
лось бы максимально увеличить ко�
личество трансляций выездных мат�
чей, так как это очень интересно на�
шим болельщикам.

; Какую задачу ставит команда
"Торпедо" на следующий сезон?

� Задача будет поставлена на
встрече с Губернатором перед сезо�
ном.

Подготовил Сергей МАРКЕЛОВ
(по материалам

сайта ХК "Торпедо")

Андрей ОСИПЕНКО:

ÎÒ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
- ÍÈÊÀÊÈÕ ÒÀÉÍ

Генеральный директор ХК "Торпедо" Андрей ОСИПЕНКО, в прошлом сезо�
не занимавший пост президента клуба, сразу после вступления в новую дол�
жность, показал свою открытость и готовность к диалогу. На одной из местных
радиостанций в прямом эфире он подвел итоги сезона, а затем ответил на
самые разнообразные вопросы болельщиков на официальном сайте клуба.
Наиболее интересные фрагменты диалога "Генеральный директор � болель�
щик" мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ "ÒÎÐÏÅÄÎ" -
×ÅÌÏÈÎÍÛ ÌÈÐÀ

Ветераны нижегородского "Торпедо" вновь стали победителями
чемпионата мира среди ветеранских клубных команд, проходившего
на исходе марта в чешском городе Клаштереце. Поделиться впечат�
лениями об этих соревнованиях мы попросили нападающего нашей ве�
теранской команды Алексея ФЕДОРОВА:

� Этот международный турнир проходил в чешском Клаштереце уже в
семнадцатый раз. Наша команда является одним из старожилов чемпио�
ната. Практически всегда торпедовцы одерживали победы. Но в прошлом
году неожиданно уступили в решающем матче команде из Словакии со
счетом 1:2. А теперь мы решили вернуть себе чемпионский титул во что бы
то ни стало.

Костяк торпедовской команды составляли игроки шелокшанского
"Нефте�КИМа" � Алексей Полунин, Андрей Поддякон, Вадим Галихманов,
Игорь Сиротинин, Василий Смирнов, Андрей Семенов и я. На лед вместе с
нами выходили известные в прошлом нижегородские хоккеисты Сергей
Фадеев, Михаил Пресняков, Александр Куприянов, Сергей Клишин, Артем
Чубаров, Андрей Анисимов, Алексей Ротанов и Дмитрий Горшков.

В отличие от прошлых лет команды�участницы были разделены на две
группы. В первой вместе с нами играли "Саровские акулы", "Сан�Диего"
(США), а также по две команды из Чехии и Словакии.

Турнир проходил в три дня. Игры продолжались по двадцать минут
"грязного" времени. Только в последние 120 секунд судьи останавливали
секундомер. Также не фиксировались пробросы шайбы. Поэтому все ста�
рались как можно быстрее открыть счет, не откладывая дело в "долгий
ящик". На предварительном этапе мы заняли первое место, проиграв,
правда, первый матч "Саровским акулам". А в финальном турнире мы взя�
ли реванш у саровчан � 4:0, сыграв вничью с командой из города Клаште�
реца � 1:1. В итоге благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущен�
ных шайб (хозяева обыграли "акул" � 4:2) мы заняли первое место.

; Чем еще запомнился турнир, кроме победы?
� Прежде всего, атмосферой дружбы, царившей в Клаштереце. В Чехии

нас встречали как старых друзей. Также хотелось бы отметить, что уро�
вень чемпионата прилично возрос. В каждой команде были мастеровитые
игроки.

; Были ли в других командах звезды уровня Артема Чубарова?
� Нет, но за хозяев, к примеру, играли молодые, быстрые, хорошо обу�

ченные ребята. Ну а словацкие команды были уровня нашей первой лиги.
; Как руководитель "Нефте;КИМа" Александр Кузнецов отнесся к

тому, что его подопечные отправились в Чехию на этот международ;
ный турнир?

� Мы приглашали Александра Николаевича съездить вместе с нами. Но
неотложные дела не позволили ему воспользоваться этим приглашени�
ем. Ну а по возвращении из Чехии Кузнецов искренне поздравил нас с ус�
пехом.

; Не хотите ли в будущем году отправиться в Клаштерец уже под
флагом "Нефте;КИМа"?

� Поживем � увидим. Думаю, что пора нашей команде заявить о себе и
на международной арене. Слово за президентом ХК "Нефте�КИМ" Алек�
сандром Николаевичем Кузнецовым.

Григорий ГУСЕВ
P.S. Лучшими игроками турнира были признаны:  вратарь � Андрей Ца�

рев ("Саровские акулы"),  защитник � Вадим Галихманов ("Торпедо"),  на�
падающий � Дмитрий Горшков ("Торпедо").

"×ÀÉÊÀ" (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)-
2010/2011

И Г П О Ш
Вратари:
1. Денис КОРОВАЕВ 35 �84 � � �
2. Александр ПИМАНКИН 21 �46 2 2 2
3. Сергей МАШКОВЦЕВ 13 �17 � � �
Защитники:
4. Илья ЗЕЛЕНКО 52 12 9 21 82
5. Сергей ТЮРИН 52 3 7 10 58
6. Максим РОГОВ 50 4 4 8 46
7. Евгений КУНАЕВ 49 3 12 15 44
8. Александр КОМЕЛЬКОВ 49 4 3 7 38
9. Алексей АППОЛОНОВ 41 4 4 8 52
10. Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ 41 2 0 2 18
11. Алексей СВЯТКИН 34 0 1 1 20
12. Степан КРИВОВ 28 1 5 6 85
13. Андрей МАРЫГИН 3 1 0 1 2
Нападающие:
14. Илья БАСКАКОВ 53 9 13 22 24
15. Григорий АКСЮТОВ 51 13 30 43 82
16. Артур ГАЛЯУВ 51 13 18 31 44
17. Руслан ШВЕЦОВ 51 7 7 14 28
18. Антон ВИЛКОВ 51 2 3 5 10
19. Глеб ЗЫРЯНОВ 48 1 5 6 18
20. Григорий МИЩЕНКО 45 9 8 17 36
21. Степан ВЫРИН 43 7 1 8 20
22. Роман КОНЬКОВ 42 6 9 15 64
23. Томас ЖУРАВЛЕВ 39 3 3 6 12
24. Александр ГАЛИЦКИЙ 35 2 2 4 10
25. Роман ВЯХИРЕВ 29 2 1 3 6
26. Александр ТОРЯНИК 25 12 11 23 14
27. Никита МАНАХОВ 24 3 0 3 4
28. Сергей ЛУКЬЯНОВ 21 0 1 1 12
29. Илья ЯМКИН 14 0 1 1 0
30. Антон ТИХОНОВ 13 0 2 2 6
31. Алексей ПОТАПОВ 4 2 2 4 2
32. Дмитрий КЛОПОВ 4 2 0 2 0
33. Дмитрий РАДЧУК 3 0 1 1 2
Условные обозначения: И � игры, Г � заброшенные шайбы (у вратарей � пропу�
щенные), П � результативные передачи, О � очки по системе "гол+пас", Ш � штраф�
ное время.
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ДО ИГРЫ
Еще за час до матча люд�

ские потоки стали стекаться
на центральный стадион
"Локомотив" со всех концов
города. Не смог вместить всех
желающих гостевой сектор.
Около трех тысяч фанатов
"Динамо" прибыли в Нижний,
и уже с утра они вели себя до�
вольно шумно и развязно. Во
всей же "красе" хулиганы по�
казали себя на исходе встре�
чи.

Ну а перед игрой Боцман
Волгин сменил "уазик" на ав�
томобиль местного произ�
водства и на сей раз объез�
жал трибуны на более про�
сторной "ГАЗели" с открытым
верхом. Он приветствовал
болельщиков, а те отвечали
ему дружным троекратным
"Ура!".

Самый забавный баннер
подготовили в этот день фа�
наты "Волги". На нем был
изображен мультяшный волк
в бело�синей полосатой фут�
болке с плакатом "Ну, Дина�
мо, погоди!". Баннер, как по�
казал ход игры, оказался
весьма актуальным.

ПРОТОКОЛ

ВОЛГА (Нижний Новгород)
� ДИНАМО (Москва) �

3:0 (0:0)

2 апреля.  Нижний Новго�
род. Центральный стадион
"Локомотив". 17500 зрите�
лей.
С у д ь и :  А .  Е г о р о в  ( С а �
ранск), А. Лебедев (Санкт�
Петербург),  И.  Зарипов
(Ленинградская область).
"Волга": Абаев, Гетигежев,
Григалава, Бендзь, Салук�
вадзе, Гогуа (Ахметович,
46), Плешан, Кросас, Тур�
сунов (Яшин, 80), Ходжава
(Хазов, 83), Марцваладзе.
"Динамо": Шунин, Фернан�
дес, Ломич, Уилкшир, Гра�
нат, Дуймович (Ропотан,
85), Мисимович (Воронин,
7 7 ) ,  С а м е д о в ,  К а р я к а
(Смолов, 83), Семшов, Ку�
раньи.
Голы: 1:0 � Плешан (63), 2:0
� Ходжава (65), 3:0 � Ахме�
тович (75).
Предупреждены: Гогуа (28)
� Ломич (58), Уилкшир (69).
Статистика матча. Удары по
воротам � 10:10. Удары в
створ ворот � 5:2 (1 пере�
кладина). Угловые � 7:6. Го�
левые моменты � 4:3.

ИГРА
Игра началась в довольно

быстром темпе и проходила в
первой половине встречи с

территориальным преимуще�
ством гостей. Главная опас�
ность для обороны волжан ис�
ходила от пары Уилкшир � Са�
медов, которая старалась
найти игравшего на грани оф�
сайда Кураньи. Хозяева же по�
строили игру на контратаках.
Турсунов и Гогуа пытались най�
ти прорехи в зонах Уилкшира
и Ломича, Кросас и Плешан �
ограничить действия Мисимо�
вича и Дуймовича, а Марцва�
ладзе уйти от опеки Фернан�
деса и Граната.

В нападении у гостей до
определенного момента по�
лучалось не так много, но в
последние пять минут перво�
го тайма бело�голубые со�
здали целую россыпь момен�
тов. Все они были созданы
силами Семшова и Кураньи
при помощи Самедова и Уил�

кшира. На 40 минуте Кураньи
головой бил в правый нижний
угол после подачи Ломича с
фланга, но Абаев успел сло�
житься и перевести мяч на уг�
ловой. На 43 минуте Уилкшир
принял в касание пас из глу�
бины поля и с лета перепра�
вил футбольный снаряд точ�
но на ногу Семшова, которо�
му Каряка, оттеснивший оп�
понента, создал свободное
пространство. Игорь сделал
полуудар � полупрострел, но
мяч прошел рядом со стой�
кой, а Кураньи не смог прочи�
тать замысел партнера. Но
самый опасный момент слу�
чился минутой позже, когда
Самедов подал во вратарс�
кую, а Кураньи в падении бо�
ковыми ножницами зарядил в
перекладину, мяч отскочил в
поле, и Семшов бил уже, ка�
залось, в пустой угол, но сна�
ряд прошел в сантиметрах от
штанги.

Игра хозяев удивитель�
ным образом преобразилась
после перерыва. На поле
вместо "висевшего" на кар�
точке Гогуа появился Ахмето�
вич, а Плешан и Кросас стали
действовать в атаке более
интересно наряду с Турсуно�
вым, который буквально за�
терзал своими кинжальными
проходами Каряку и Ломича.
На 49 минуте Ходжава зара�
ботал перспективный штраф�
ной, и Марцваладзе пробил в
правый нижний угол, откуда
мяч потащил Шунин. Вскоре
у ворот "Динамо" последовал
целый каскад угловых. После
четвертой (!) подачи Ахмето�
вич пытался пробить, но гол�
кипер гостей вновь спас свою
команду. Однако спустя не�
сколько мгновений счет в
игре был открыт. Ходжава од�
ного за другим "накрутил"

должен дарить радость! Фут�
бол � это игра, которой надо
наслаждаться. Поэтому я не
могу понять такое поведе�
ние.

Мерсудин
АХМЕТОВИЧ,
нападающий "Волги":

� "Динамо" начало этот
матч более активно. Чувство�
валось, что гости старались
забить быстрый гол. Мы же
действовали на контратаках.
А после перерыва нам помог�
ли два быстро забитых гола,
после чего встреча перешла
в нужное русло.

; Что говорил Омари Ми;
хайлович в перерыве мат;
ча?

� Не могу сказать, что он
был недоволен. Просто про�
сил прибавить в атакующих
действиях, чтобы мы включи�
ли прессинг.

; Как оцените инцидент в
конце матча?

� Команда проиграла �
0:3. Ее фанаты недовольны.
Я и раньше встречал подоб�
ное.

; А как прокомментируе;
те другое ЧП. Вчера УЕФА и
ФИФА дисквалифицирова;
ли Боснию из всех между;
народных турниров…

� Мое дело � играть в фут�
бол. Конечно, я хочу попасть
в состав национальной ко�
манды,  но сейчас думаю
только о матчах "Волги". Не
забиваю себе голову пробле�
мами федерации, их должны
решать чиновники.

; Следующий матч "Вол;
га" проведет против "Росто;
ва". Этот поединок станет
для вас особенным?

� Конечно. Я общаюсь со
всеми игроками этой коман�
ды, которые, кстати, хвалят
нас за неплохой старт. Ду�
маю, нам по силам обыграть
"Ростов" даже на его поле.

; Вспомним, как вы за;
били первый гол в составе
"Волги".

� Получилось удачно. Отар
Марцваладзе убежал от сво�
их опекунов, прострелил в
штрафную, мяч попал в дина�
мовского защитника Граната,
а потом � от моей ноги � пока�
тился в ворота. Он так долго
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катился к линии ворот, что я
думал, прошла целая веч�
ность, прежде чем мяч пере�
сек, наконец, "ленточку".

Гоча ХОДЖАВА,
полузащитник "Волги":

� Мы знали, что "Динамо" �
очень сильная команда. Нам
была дана установка начать
игру с прессинга по всему
полю, а затем "сесть" в оборо�
ну. Однако в концовке перво�
го тайма гости создали не�
сколько опасных моментов, и
в перерыве Омари Михайло�
вич Тетрадзе сказал, что надо
самим искать счастье у чужих
ворот, играть только на побе�
ду. Я очень старался принес�
ти пользу своей команде. Рад,
что у меня получилось.

; Крупный счет стал для
вас неожиданностью?

� Все наши ребята были
уверены в победе, но то, что
будет 3:0, конечно же, никто
не ожидал. И все же мы сдела�
ли это, подарив себе и много�
численным болельщикам
"Волги" атмосферу праздника
и отличное настроение.

; Главный тренер "Дина;
мо" Миодраг Божович ска;
зал, что "Волга" уже при;
выкла к такому "тяжелому"
полю…

� Это не так. Ведь мы тре�
нировались в Кисловодске,
где на поле земля больше на�
поминает бетон. А на "Локо�
мотиве" оно,  наоборот,
слишком мягкое. Но мы на
нем не тренировались, толь�
ко играли. Так что все нахо�
дились в равных условиях.

; То, что будете продол;
жать подготовку к матчу с
ФК "Ростов" в Нижнем, ; это
к лучшему, на ваш взгляд?

� Конечно же, это не мо�
жет не радовать. Ведь мы на�
ходились почти четыре меся�
ца в состоянии сборов, а это
очень тяжело. И вот наконец�
то вернулись домой.

; Головокружения от ус;
пехов не наступит?

� Нет. Уверяю вас, мы бу�
дем работать на тренировках
еще усерднее.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Кристина АГАСАРЯН.
Фото Павла НОВИКОВА

троих динамовцев и сделал
точную передачу вразрез
Плешану, который оказался в
штрафной с глазу на глаз с
голкипером и изящно пере�
кинул его � 1:0.

Через пару минут разрыв в
счете увеличился. Гранат сбил
Ходжаву, и Гоча сам пошел ис�
полнять подачу в штрафную.
Перед голкипером промельк�
нул Плешан, который своим
маневром явно смутил Шуни�
на, превратившего безобид�
ный навес в гол � 2:0.

В концовке встречи у гос�
тей на поле появились еще
два номинальных форварда �
Воронин и Смолов. Тем не
менее, хозяева смогли пой�
мать гостей на контратаке.
Ходжава отдал пас перешед�
шему на левый фланг Марц�
валадзе, тот "прострелил" во
вратарскую, из пределов кото�
рой Ахметович не без помощи
Граната огорчил Шунина, и
мяч, еле катясь, лениво пере�
сек линию ворот � 3:0.

Последние минуты запом�
нились моментом, упущен�
ным Кураньи, который не смог
переиграть Абаева, оказав�
шись с ним один на один. Бо�
лельщики же "Динамо" напом�
нили Нижнему, что такое дра�
ка между ОМОНом и фаната�
ми. Ее итогом стало триста
выломанных кресел и повреж�
денное железное загражде�
ние на гостевом секторе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Что касается результа�
та, конечно же, я доволен. От
всей души хочу поздравить
ребят с заслуженной побе�
дой. К сожалению, в первом
тайме то, что мы задумали, у
нас не получилось, особенно
во второй его половине, ког�
да мы отдали инициативу
"Динамо". Но, к нашему счас�
тью, гости не сумели реали�
зовать свои моменты.

; С чем связана замена,
сделанная вами в переры;
ве?

� Вместо Гогуа вышел Ах�
метович, потому что нам не
хватало агрессии впереди.
После этой замены мы и в
движении сразу прибавили. А
Гогуа сегодня просто выпал из
игры, вся опасность со сторо�
ны "Динамо" исходила с ле�
вого фланга.

; Почему не дали Хазову
сыграть против своей бывшей
команды с первых минут?

� Антон приболел в Кисло�
водске, на два тайма его пока
не хватает, и мы изначально
планировали выпустить его
на поле во втором тайме.

; Турсунова тоже не хва;
тает на весь матч?

� Санжар подустал во вто�
ром тайме. Сегодня он вышел
с первых минут, очень старал�
ся и, несомненно, внес свой
вклад в общую победу.

; Вас не удивил резуль;
тат?

� Мы готовились к этой
игре. Наша задача � выходить
на поле и выигрывать в каж�
дом матче. Результат, конеч�
но, может быть разным, но
самое главное, чтобы само�
отдача была у ребят, и они ее
сегодня продемонстрирова�
ли. Я считаю, что 3:0 � заслу�
женная победа.

; Но даже при счете 3:0
вы не садились на скамей;
ку,  продолжая стоять у
бровки…

� Нельзя расслабляться и
при таком счете. Вспомним
хотя бы, как в самой концовке
"Динамо" забило два гола
"Локомотиву". В футбол игра�
ют с первой и до последней
минуты матча.

Миодраг
БОЖОВИЧ,
главный тренер "Динамо":

� Мы сегодня не ждали,
что будет легко. Так и получи�

лось. Хотя у нас в первом тай�
ме было три хороших момен�
та, но мы их не реализовали,
а у "Волги" � всего один. Во
втором тайме нижегородцы
играли лучше, забили три
гола и заслуженно победили.

В Нижнем сегодня было
"тяжелое" поле. Может, "Вол�
га" к нему лучше приспособи�
лась. На таком поле выигры�
вает тот, кто отдает себя игре
полностью. Желания побе�
дить у футболистов "Волги"
было сегодня больше, чем у
нас. Но и к своим ребятам по
самоотдаче у меня нет осо�
бых претензий.

; Не было ли со стороны
игроков "Динамо" недо;
оценки соперника, ведь в
прошлом году в игре на Ку;
бок вы крупно победили?

� В составе "Волги" в этом
сезоне много новых игроков,
она заметно усилилась. Мы
внимательно смотрели пе�
ред матчем игры нижегород�
цев с "Томью" и со "Спарта�
ком". Знали, что "Волга" � хо�
рошо организованная коман�
да. Так что никакой недо�
оценки не было и в помине.

; Как вы можете проком;
ментировать поведение бо;
лельщиков "Динамо" на
трибунах?

� Я не видел, что они де�
лали. Бросались сиденьями?
Это не моя работа.

Марк КРОСАС,
полузащитник "Волги":

� Я думаю, что не стоит
сравнивать матчи со "Спар�
таком" и "Динамо". Во�пер�
вых, все�таки чувствуется
разница между искусствен�
ным покрытием "Лужников" и
нашим газоном. Во�вторых,
две эти команды достаточно
сильные, однако играют в
разный футбол. Но самое
главное, что мы сами в этих
матчах выглядели по�разно�
му. Если в Москве отдали ини�
циативу красно�белым, то
сегодня старались играть с
"Динамо" на равных и смогли
создать немало голевых мо�
ментов. Сложно сказать, ка�
кая из столичных команд
сильнее, но мы сегодня были
лучше, потому что тщательно
готовились к этому матчу.

В составе гостей очень
много индивидуально силь�
ных игроков. Мисимович, Ку�
раньи и их партнеры играют
очень креативно, но мы смог�
ли отстоять нули на табло до
перерыва, неплохо действуя
в обороне. А во втором тайме
перешли к атакующим дей�
ствиям и реализовали свои
моменты.

Как я отношусь к тому, что
произошло на трибунах? Та�
кое порой случается. Но сто�
ит понимать всем, кто прихо�
дит на стадион, что футбол

В матче третьего тура нижегородская "Волга" принимала одного из грандов отечественного фут�
бола � московское "Динамо". Обе команды подошли к игре фактически без потерь, выставив на эту
встречу оптимальные составы.

Герой матча Гоча ХОДЖАВА

Санжар ТУРСУНОВ
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ÑÎÐÎ×ÊÈÍ ÂÎØÅË Â ÈÑÒÎÐÈÞ
È ÏÎÑÂßÒÈË ÃÎË ÎÒÖÓ

В первый апрельский день молодежная команда нижегородской "Вол�
ги" вырвала ничью на последних минутах матча у дублеров столичного "Ди�
намо". Причем волжанам пришлось дважды отыгрываться по ходу встре�
чи. Вошел в историю молодежки "Волги" воспитанник нижегородского фут�
бола Михаил Сорочкин, забивший первый гол "бело�синих" в сезоне�2011.
А героем встречи стал Артем Анисимов, принесший нашей команде первое
очко в турнире молодежных составов клубов премьер�лиги.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ДИНАМО (Москва) � 2:2 (0:0)
Молодежные команды

1 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 1000 зрителей.
Судьи: М. Белов, Д. Сухов, М. Масляев (все � Нижний Новгород).
"Волга": М. Кержаков, Буйволов, Белозеров, Бурченко (Бибилов, 59), Риковский (Се�
мин, 84), Курбанов, Кохия (Семячкин, 40), Гудошников (Сорочкин, 61), Паштов, Аниси�
мов (Самохвалов, 90+3), Каджаев (Вершинин, 77).
"Динамо": Генералов, Сергеев (Куклин, 71; Валов, 82), Мьюшкович, Таказов, Ротен�
берг, Акопян (Рыховский, 86), Юсупов, Еремеев, Соболев, Комисов, Кокорин (Отстав�
нов, 46).
Голы: 0:1 � Отставнов (52), 1:1 � Сорочкин (67), 1:2 � Акопян (69), 2:2 � Анисимов (90).
Предупреждены: Кохия (38), Курбанов (70), Сорочкин (76) � Сергеев (37), Еремеев (68),
Соболев (90+2).
На 77 минуте удален Еремеев ("Динамо") � вторая желтая карточка.

В этом матче из первых команд в молодежные были делегированы сразу семь игро�
ков. За молодежку "Волги" играли четыре футболиста "основы" � вратарь Кержаков,
защитники Буйволов и Белозеров и полузащитник Бурченко, а за динамовский дубль
три � Ротенберг, Юсупов и Кокорин.

В первом тайме гости сразу же завладели территориальным преимуществом. Они
прессинговали по всему полю и выглядели предпочтительнее хозяев. На 21 минуте бело�
голубые имели реальный шанс открыть счет. Кохия ошибся в безобидной ситуации, тут
же последовал прострел на дальний угол вратарской, откуда Комисов в падении голо�
вой пробил чуть выше цели. Нижегородцы в свою очередь могли забить гол в "раздевал�
ку", но перспективный навес Бурченко в чужую штрафную никто не замкнул.

После перерыва на поле у динамовцев появился забивной нападающий Отстав�
нов, который на 52 минуте в борьбе с защитником поразил цель ударом головой после
подачи Еремеева с правого фланга. А вскоре Магомед Адиев провел результативную
замену, бросив в бой Сорочкина. Михаил не очень удачно провел предыдущую встречу
с молодежкой "Спартака" и после той игры в Сокольниках бросил в сердцах: "Динамов�
цам обязательно забью". Сказано � сделано. Мяч удачно отскочил от головы Мьюшкови�
ча, и Сорочкин "вывалился" один на один, катнув футбольный снаряд в левый нижний
угол мимо вышедшего из ворот Генералова � 1:1.

Увы, недолго музыка играла. Уже через пару минут бело�голубые провели быструю
атаку. Юсупов вывел на ударную позицию Акопяна, и тот не промахнулся из пределов
штрафной. А вскоре подвел динамовцев их капитан Еремеев, схлопотавший вторую жел�
тую карточку за игру рукой. Получив численное преимущество, волжане прижали гос�
тей к их воротам. На 90 минуте наши ребята подали два угловых подряд, и розыгрыш
второго из них привел к успеху. Курбанов сделал передачу Анисимову, и тот "выстрелил"
в нижний угол с линии вратарской � 2:2.

Финальный свисток застал нижегородцев в атаке.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Думаю, на ход первого тайма повлиял тот факт, что ребята так и не смогли отойти
от двух поражений в первых турах. Мы ставили задачу с первых минут включить прессинг.
К сожалению, ее не удалось выполнить. Тем не менее, мы сумели создать пару момен�
тов еще до перерыва. Во второй половине встречи ребята заиграли эффективнее. Ду�
маю, это связано с тем, что мы сделали акцент на атаку, и впереди стало получаться
гораздо больше. Да и в обороне игроки главной команды Буйволов и Белозеров без
проблем вписались в нашу тактическую схему. Думаю, они помогли нам своим опытом,
а мы тем, что предоставили им игровую практику.
Михаил СОРОЧКИН,
нападающий молодежной команды "Волга":

� Игра поначалу складывалась для нас не лучшим образом. Мы совершали много
ошибок. После того, как пропустили гол, ребята завелись, хорошенько разозлились и
пошли в атаку. Считаю, что изменение игровой расстановки пошло нам на пользу. Мы
стали "растягивать" оборону гостей, совершать проходы по флангам и делать острые
подачи в штрафную.

Сегодня мы забили свои первые мячи в новом для нас турнире и набрали первое
очко. Надеюсь, что в следующей игре получится победить. Ну а свой гол я хочу посвятить
отцу, который сегодня празднует день рождения.

Сергей КОЗУНОВ,  Андрей СОРВАЧЕВ

ÏÐÎÏÓÑÒÈË
ÏÎËÑÅÇÎÍÀ ÈÇ-

ÇÀ ÂÈÇÎÂÛÕ
ÏÐÎÁËÅÌ

; Мерсудин, как вам удалось так
быстро покорить ростовских бо;
лельщиков?

� Просто в тех 12 матчах я забил
семь мячей. Получается, по голу в
каждой второй игре � неплохая ре�
зультативность. А я к тому же три игры
подряд забивал по два мяча. Болель�
щики любят голы и тех, кто их радует
забитыми мячами. (Улыбается.) В Ро�
стове доходило до того, что если бо�
лельщики не видели меня в старто�
вом составе, то кричали с трибун тре�
неру: "Выпускай Ахметовича!" Они
меня действительно очень любили,
прощали, даже когда я играл не очень
хорошо.

; Объясните, почему ваш пер;
вый сезон в "Ростове" получился
таким коротким?

� Из�за проблем, возникших с
оформлением рабочей визы, в нача�
ле сезона меня вообще не заявили,
пришлось пропустить весь первый
круг. Полгода я просто тренировался,
ну и, конечно, учил русский язык, по�
тому что приехал в Россию, ничего не
зная ни о стране, ни о новой коман�
де...

; ... которая к тому же и играла
вовсе не в премьер;лиге, а в пер;
вом дивизионе!

� Но и меня в российском футболе
на тот момент тоже вообще никто не
знал! Просто руководство ростовско�
го клуба искало нападающего. Реши�
ли попробовать легионера из Бос�
нии. Мы сразу подписали контракт на
три с половиной года.

; Не зная язык, как обходились
в команде в первое время? Тренер
объяснял вам установку по;англий;
ски?

� Нет, он не знал английского.
(Смеется.) Тренер проводил трени�
ровки на русском языке. А я смотрел,
что делают другие, и старался от них
не отставать. Через четыре месяца
сам уже неплохо понимал русский
язык. Труднее было именно загово�
рить по�русски.

ÒÐÀÂÌÎÎÏÀÑÍÛÅ
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ

; Отыграв три сезона за "Рос;
тов", вы минувшей осенью говори;
ли в интервью, что хотели бы ос;
таться в этой команде? Почему по;
меняли решение?

� У меня с ФК "Ростов" еще на пол�
года был действующий контракт.
Просто нижегородская "Волга" сде�
лала хорошее предложение. Есть
еще одна причина перехода: в про�
шлом году я мало играл, и тренеры
предупредили, что в новом сезоне
будет очень трудно пробиться в ос�
новной состав, поскольку в команду
пришли два новых нападающих, воз�
росла конкуренция.

; В "Волге" есть Марцваладзе и
Хазов, пришел молодой Вацадзе.
Тоже приличная конкуренция.

� (После паузы.) Ну, буду рабо�
тать. Посмотрим. Думаю, тренеры ви�
дели мои возможности на предсе�
зонных сборах, где я много играл, за�
бивал. Считаю, мне должно помочь
также то, что многих игроков нынеш�
него состава "Волги" я знаю по выс�
туплениям в премьер�лиге. Напри�
мер, на сборах мы жили в одном но�
мере с Григалавой, с которым вместе
играли в "Ростове", а с главным тре�
нером Омари Михайловичем Тетрад�
зе общались в Анталии, еще когда он
тренировал "Анжи". Я чувствую, что
могу заиграть у этого тренера.

; А чем объяснить, что в первом
матче нового сезона вас не было
даже в запасе?

� Во время сборов команды в Ис�
пании на тренировке повредил голе�
ностоп и последние две недели пе�
ред началом чемпионата России был
вынужден заниматься индивидуаль�
но. Поэтому на матч с "Томью" в со�
став не попал.

; Не думаете, что случайная
травма помешает вам занять мес;
то в основном составе?

� Небольшая травма � это бывает
в футболе. Просто надо еще больше
работать, и будет все хорошо.

; Если не ошибаюсь, в прошлом
сезоне вас оперировали... Это не
рецидив той травмы?

� Нет, ничего общего. То была моя
первая серьезная травма. Пришлось
оперировать паховые кольца. Тоже,
кстати, "сломался" на тренировке и
какое�то время играл на уколах. Сра�
зу сделать операцию не позволяла
ситуация: в "Ростове" уже был трав�
мирован один нападающий, и оста�
вались только мы с Адамовым. Мне
сказали: "Потерпи, мы не станем
рисковать и оставлять команду с од�
ним форвардом". Тем более, нам
предстояла встреча с "Рубином", в
которой Адамов не мог принимать
участия, так как его отдали "Ростову"
в аренду... Операцию мне сделали во
время перерыва в чемпионате Рос�
сии. Все прошло успешно, и вторую
половину сезона я уже играл.

ÌÀÌÀ ËÞÁÈÒ
ÔÓÒÁÎË, À
ÁÐÀÒ - ÍÅÒ

; Чего ждете от нынешнего се;
зона?

� Хотелось бы много играть и мно�
го забивать.

; Вы любите, чтобы на вас игра;
ли, или предпочитаете ассистиро;
вать другим?

� Это зависит от момента. Могу
обыграть соперника "один в один",
могу и пас дать, если у партнера бо�
лее выгодная ситуация.

; Когда;нибудь вам приходи;
лось играть на другой позиции, а не
в нападении?

� Только в детстве. Помню, тренер
сказал, что будет лучше для меня,
если я стану играть левого защитни�
ка. Проведя на этой позиции несколь�
ко матчей, я заявил тренеру: "Это не
для меня с моим ростом. Не хочу боль�
ше играть в обороне". Сначала меня
посадили на лавку, но потом отпра�
вили в нападение.

; Признайтесь, неужели вам не
жалко огорчать вратарей, которым
забиваете мячи?

� (Смеется.) Такая работа � мне
нужно забивать.

; Вы четвертый год радуете го;
лами российских любителей футбо;
ла. Родные дома не сетуют, что не
имеют возможности увидеть игру
Ахметовича?

� Почему "не имеют возможнос�
ти"?! Родные и друзья в Боснии через
Интернет смотрят матчи чемпионата
России с моим участием, хотя раньше
понятия не имели о российском фут�
боле. И после каждой игры обязатель�
но звонят, чтобы поделиться впечат�
лениями. Если я хорошо сыграл, мама
сразу скажет: "Молодец". Она не об�
манывает никогда, потому что сама
очень любит футбол. Могу больше
сказать, именно из�за маминой люб�
ви к этому виду спорта я в детстве на�
чал тренироваться, хотя ни она, ни
папа никакого отношения к спорту не
имеют. А мой брат (он старше на два
года) к футболу настолько равноду�
шен, что не приходил на стадион,
даже когда я играл в Боснии. Ему это
просто не интересно. Зато брат обо�
жает смотреть телевизор. (Смеется.)

; Родные навещают вас в Рос;
сии?

� Брат приезжал в Ростов, там по�
бывали и мои друзья. Мама же не
была ни разу. Она боится летать са�
молетами, а добираться поездом
очень долго.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

Мерсудин АХМЕТОВИЧ:

ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ - ÌÍÅ ÍÓÆÍÎ
ÇÀÁÈÂÀÒÜ!

Боснийского легионера "Волги" Мерсудина АХМЕТОВИЧА вполне можно считать старо�
жилом в российском футболе. За плечами 26�летнего нападающего три сезона, проведен�
ных в ФК "Ростов", где Ахметович успел стать настоящем любимцем местной публики. Уже в
первый сезон в "Ростове" болельщики назвали его лучшим игроком команды, несмотря на то,
что новобранец сыграл всего 12 матчей...

"ÕÈÌÈÊ" ÑÒÀÐÒÓÅÒ
Â ÍÈÆÍÅÌ?

Футболисты дзержинского "Химика" начали работу на своем втором ту�
рецком сборе, который станет для них завершающим в нынешнее межсезо�
нье. В минувший понедельник подопечные Сергея Передни сыграли вничью с
представителем первого дивизиона первенства Белоруссии.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

1 тур. 11 марта. Локомотив (Москва)
� Динамо (Москва) � 1:1, Спартак�Нальчик
� Крылья Советов (Самара) � 2:2, Анжи (Ма�
хачкала) � ФК Краснодар � 2:1. 12 марта.
Терек (Грозный) � Зенит (Санкт�Петербург)
� 0:0, ЦСКА (Москва) � Амкар (Пермь) � 2:2,
Кубань (Краснодар) � Рубин (Казань) � 0:0.
13 марта. Волга � Томь � 0:1, ФК Ростов �
Спартак (Москва) � 0:2.

2 тур. 18 марта. Динамо � Ростов � 2:2,
Краснодар � Спартак�Нальчик � 2:0. 19
марта. Амкар � Локомотив � 1:2, Томь � Ку�
бань � 1:0. 20 марта. Зенит � Анжи � 1:0,
Спартак � Волга � 1:0, Крылья Советов �
ЦСКА � 7:2, Рубин � Терек � 3:0.

3 тур. 1 апреля. Амкар � Крылья Сове�
тов � 2:1, Волга � Динамо � 2:2, Локомотив �
Ростов � 2:0, Кубань � Спартак � 1:0. 2 апре;
ля. ЦСКА � Краснодар � 1:0, Анжи � Рубин �
0:3, Спартак�Нальчик � Зенит � 2:1. 3 апре;
ля. Терек � Томь � 1:1.

Ближайшие матчи

4 тур. 8 апреля. Крылья Советов �
Локомотив, Краснодар � Амкар, Динамо
� Кубань. 9 апреля. Зенит � ЦСКА, Рубин
� Спартак�Нальчик, Спартак � Терек, Ро�
стов � Волга. 10 апреля. Томь � Анжи.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ХИМИК (Дзержинск) �
СКВИЧ (Минск) � 0:0

4 апреля. Кемер. Учебно�тренировоч�
ный комплекс "Лимак Лимра".
"Химик": Загребин, Андрейчиков
(Хохлов, 80), Проскуряков (Родин,
46), Тихонов, Туев, Трубицин (Жари�
ков, 67), Костюков, Сидоричев, Гук
(Федин, 46; Терехин, 76), Мануковс�
кий, Макеев (Долбилин, 85).

В первом контрольном матче со�
перником "Химика" стал минский
СКВИЧ, который в прошлом сезоне стал
вторым в первой лиге белорусского
первенства, а в переходных играх усту�
пил жодинскому "Торпедо".

Два дня в турецком Кемере шел
дождь, который завершился за 30 ми�
нут до начала встречи. Однако солнце
и хороший дренаж сделали свое дело,
и поляна приобрела вполне благопри�
стойный вид: лужи остались лишь во
вратарских площадках.

Первый тайм прошел практически
без моментов, зато после перерыва
соперники не раз могли отличиться.
Так, Макеев и Костюков не реализова�
ли выходы один на один. Причем если у
капитана дзержинцев в последний мо�
мент из�под ноги выбил мяч защитник,

то у молодого воспитанника нижего�
родской "Волги", выступающего сейчас
за "Химик", турецкий арбитр зафикси�
ровал весьма спорный офсайд. Также
неплохие моменты для взятия ворот
соперника упустили Федин, Сидоричев,
Терехин и все тот же Костюков.

А в концовке встречи, увлекшись

атаками, дзержинцы пропустили контр�
выпад минчан, однако форвард бело�
русов не сумел переиграть Загребина.

Отметим, что в этой игре в составе
"Химика" дебютировали защитник
Иван Туев (01.05.1989) и нападаю�
щий Роман Жариков (25.01.1991),
взятые в аренду у томской "Томи".

На турецком сборе "Химик" прове�
дет еще три контрольных матча: 7 ап�
реля с белорусским ФК "Ведрич�97", 9
апреля с анталийским "Кепезом", а на
12 апреля запланирована встреча с
омским "Иртышом".

В случае, если поле стадиона "Хи�
мик" не будет готово к началу сезона,
20 апреля дзержинцы проведут кубко�
вый матч с кировским "Динамо" в Ниж�
нем Новгороде, на стадионе "Север�
ный".

Сергей КОЗУНОВ

Фото ФК «Химик»

Михаил СОРОЧКИН забивает гол
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Владимир КАЗАКОВ:

ËÈÖÅÍÇÈÞ "À" ÏÎËÓ×ÈË ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
За считанные дни до старта чем�

пионата страны в первой лиге глав�
ный тренер "Нижнего Новгрода" Вла�
димир КАЗАКОВ избавился от при�
ставки "и.о.", получив лицензию ка�
тегории "А", которая дает разреше�
ние возглавлять клуб первого диви�
зиона. Мы поздравили Владимира
Валерьевича с этим событием и за�
дали ему несколько вопросов, каса�
ющихся начавшегося созона.

; Владимир Валерьевич,  возник;
ли какие;то проблемы с получением
лицензии?

� К счастью, нет. У нас была доста�
точно сильная группа, все учились доб�
росовестно, занятия никто не пропус�
кал, поэтому все прошло гладко.

; Как себя ощущаете в качестве
главного тренера клуба первого дивизиона?

� Мне довелось немного поработать главным тренером дзержин�
ского "Химика". Это была своего рода проба сил, но уровень второго
дивизиона значительно отличается от уровня первого. Прежде все�
го, это касается уровня организации клубной деятельности, созда�
ния условий для работы. Ощущения очень хорошие, есть желание
работать, совершенствоваться. Силы в себе чувствую, но насколько
у меня получится, покажет только время.

; Как вы оцениваете "предсезонку", и есть ли удовлетворе;
ние от селекционной работы?

� Порабатала команда на сборах основательно, все, что было
запланировано, выполнено. Что же касается селекции, то не най�
дется, наверное, ни одного тренера, который был бы полностью ей
доволен. Но, исходя их финансовых возможностей клуба, "Нижний
Новгород" приобрел, на мой взгляд, достаточно добротных игроков.

; О каком;то из сорвавшихся трансферов жалеете?
� Буквально "на флажке" у нас была возможность взять в аренду

из "Волги" Буйволова, но не получилось. Пожалуй, больше никого я
и не вспомню.

; А какие приобретения считаете наиболее значимыми?
� Наверное, это касается ребят, которые уже поиграли и имеют

большой опыт. Это и Кудряшов, и Коровушкин, и Полянин.
; Не так давно президент клуба Виктор Зайденберг  в интер;

вью нашей газете посетовал, что существует в команде пробле;
ма с опорным полузащитником. Так и не удалось ее решить?

� Я считаю, что нет такой проблемы. У нас несколько достаточно
квалифицированных футболистов для этой зоны. Хотя, соглашусь,
что эти игроки больше сильны как созидатели, нежели как разруши�
тели, и такого чистого опорника, каким был в прошлом году Максим
Зюзин, у нас сейчас нет.

; Почему буквально за пару;тройку дней до старта чемпио;
ната от команды был "отцеплен" Евгений Шпедт?

� На предсезонных сборах он практически все время был трав�
мирован. Мы играем на искусственном поле, где его "болячки" все
время будут открываться. К тому же на эту позицию претендует сра�
зу несколько человек. А держать в команде игрока, который не будет
иметь игровой практики, не имеет смысла. Тем более, что Жене по�
ступило приглашение из "Химок". Так что решение о расставании
устроили обе стороны � и футболиста, и клуб.

; Владимир Валерьевич, озвучьте свое отношение к перехо;
ду российского футбола на систему "осень ; весна".

� Думаю, только время рассудит, кто был прав. Мое мнение тако�
во: слишком много перемен для такого короткого промежутка вре�
мени. Надо как�то более планомерно подходить к таким реформам
и не "гнать коней", готовиться к ним загодя. Надо отталкиваться от
своих условий, в том числе и погодных, и ни под кого не подстраи�
ваться.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
                                                    Дата рожд.      Предыдущий  клуб

Вратари:
№1 Евгений КОНЮХОВ 21.11.1986 Нижний Новгород
№16 Василий ЧЕРНИЦЫН 15.05.1977 Нижний Новгород
№30 Александр КУРНИКОВ 09.06.1995 Нижний Новгород�2
Защитники:
№2 Томас МИКУЦКИС* 13.01.1983 Нижний Новгород
№3 Михаил СОЛОВЕЙ 16.10.1980 Нижний Новгород
№4 Дмитрий АЙДОВ 10.04.1982 Волга (Нижний Новгород)
№6 Дмитрий ПОЛЯНИН 30.03.1980 Волга (Нижний Новгород)
№20 Егор ЕГОРОВ 16.11.1992 Нижний Новгород
№24 Виталий КАЗАНЦЕВ 04.07.1981 Луч�Энергия (Владивосток)
№25 Эльдар МАМАЕВ 14.06.1985 Урал (Екатеринбург)
№28 Руслан КАМБОЛОВ 01.01.1990 Локомотив (Москва)
№29 Каролис ЯСАЙТИС* 01.11.1982 Таурас (Литва)
Полузащитники:
№5 Александр ШАРОВ 09.03.1981 Химик (Дзержинск)
№7 Сергей КВАСОВ 11.06.1983 Нижний Новгород
№9 ДИЕГО Карлос Де Оливейра** 15.05.1988 Кастелло Бранко (Бразилия)
№13 Дмитрий КУДРЯШОВ 13.05.1983 Луч�Энергия (Владивосток)
№14 Александр ЧЕРЕВКО 28.11.1987 Нижний Новгород
№15 Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 12.06.1993 Нижний Новгород�2
№17 Сергей КОРОВУШКИН 26.01.1979 Авангард (Курск)
№18 Вадим ГАГЛОЕВ 18.01.1989 Амкар (Пермь)
№21 Матия ДВОРНЕКОВИЧ*** 01.01.1989 Горица (Хорватия)
№23 Сергей ВАГАНОВ 01.07.1985 Нижний Новгород
№27 Мариус КИЖИС* 21.02.1982 Таурас (Литва)
Нападающие:
№11 Роман МОНАРЕВ**** 17.01.1980 Нижний Новгород
№19 Андрей САЛЬНИКОВ 13.03.1982 Нижний Новгород
№22 Александр САЛУГИН 23.10.1988 Волга (Нижний Новгород)

Руководство:
Президент � Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ. Вице�президент � Андрей БЕЛИКОВ.  Ис�
полнительный директор � Денис МАСЛОВ. Спортивный директор � Вадим
ХАФИЗОВ. Директор по развитию � Иван ЛАБУТИН. Коммерческий дирек�
тор � Александр ЭЙДЕЛЬШТЕЙН. Начальник команды � Сергей КУРДИН.
Помощник руководителя по безопасности � Алексей КОСИЦЫН.
Тренерско�административный штаб:
Главный тренер � Владимир КАЗАКОВ. Старший тренер � Евгений ПЕРЕВЕР�
ТАЙЛО. Тренер по работе с вратарями � Андрей СЕРГЕЕВ. Тренер по физ�
подготовке � Салават ГАЛЕЕВ. Тренер � Геннадий МАСЛЯЕВ. Тренер по фит�
несу � Яна ЭСТРИНА. Врачи � Александр МАШТАКОВ, Павел КРИУЛИЧЕВ.
Массажисты � Олег ФИСАНТОВ, Сергей КЛИМЕНТЬЕВ. Администраторы �
Евгений КУВАЕВ, Николай ТЯЖЕЛОВ, Александр ТАЛАНИН.  Видеоопера�
тор � Максим КОКУРИН.  Пресс�атташе � Алексей РОЖИН.
Примечание. Звездочками отмечены легионеры: *� Литва, **�Бразилия,
***�Хорватия, **** � Украина/Россия

Поклонники команды шли на это мероприятие, во�первых,
для того, чтобы познакомиться с новичками команды, а, во�вто�
рых, чтобы услышать от руководства "горожан" о целях и задачах
на сезон. Забегая вперед, скажем: удовлетворить свое любопыт�
ство им удалось лишь частично, поскольку конкрентоного отве�
та на вопрос о целях и задачах так и не последовало:

� Мы ставим перед собой
задачу побеждать в каждом
матче, � заявил президент ФК
"Нижний Новгород" Виктор
Зайденберг. � В этой лиге иг�
рают только либо за два пер�
вых места, либо за то, чтобы не
занять пять последних. А все
остальные должны просто иг�
рать в футбол. В том числе и
мы. Если стадион на наших до�
машних матчах будет полон,
значит, мы выполняем свою
главную задачу. А "пахать" на
поле � это не для "Нижнего
Новгорода", это что�то из об�
ласти сельского хозяйства.

Когда Зайденберг начинал
говорить о прошлом, весьма
удачном для "горожан" сезо�
не, в его словах то и дело про�
скальзывали нотки носталь�
гии:

� Когда пять футболистов
твоей команды после завер�
шения чемпионата уходят в клубы премьер�лиги, это, безуслов�
но, приятно, � сказал Виктор Лазаревич. � С другой стороны,
очень жаль, что той команды, которая радовала своих болель�
щиков в прошлом году, уже не будет. Может быть лучше, может
быть хуже, но такой не будет никогда.

По его словам, селекционная работа в этом межсезонье велась
как раз с тем уклоном, чтобы игру команды оставить прежней. При
этом произошло омоложение состава. Упомянул Зайденберг и о
юном голкипере Саше Курникове, которому не исполнилось еще и
16 лет, а он уже заявлен за основную команду (пусть формально и
третьим вратарем), и о других воспитанниках Академии футбола
Игоря Егорова � Егоре Егорове и Дмитрии Варфоломееве.

� А вы знаете, � заинтриговал присутствовавших в зале
Виктор Зайденберг, � как Варфоломеева на предсезонных сбо�
рах люди из других команд называли? Месси! Наверное, это о
чем�то да говорит... Мы могли бы еще человек шесть из дубля
заявить за основную команду, но надо и за дубль кому�то играть.

Достаточно тепло Виктор Зайденберг отозвался  и о легио�
нерах, которые пришли в "Нижний Новгород" в межсезонье.

� Когда нам предложили бразильца Диего, мы сначала со�
мневались, стоит ли его брать, � откровенничал президент. �
Но сейчас не осталось никаких сомнений � парень поможет ко�
манде. То же самое касается и Дворнековича, который в про�

шлом году был признан лучшим игроком первого дивизиона Хор�
ватии.

Затем настала пора задавать свои вопросы болельщикам.
Они, в первую очередь, поинтересовались, почему клуб отказал�
ся от услуг ряда футболистов, которые в прошлом году прочно
ассоциировались с "Нижним Новгородом" � Евгения Шпедта, Ев�

гения Гаврюка и Артема Дани�
ленко.

� Все они в своих новых клу�
бах будут играть, а не сидеть
на лавке (напомним, Шпедт
перешел в "Химки", Гаврюк от�
дан в аренду в московское
"Торпедо", а Диниленко � в
дзержинский "Химик, � прим.
авт.), � прокомментировал си�
туацию Виктор Зайденберг. � У
нас же такая конкуренция за
место в составе, что в основу
они бы вряд ли бы попадали.

� Вы "убили" в себе игро�
ка? � поинтересовался один
из фанатов у нового главно�
го тренера "горожан" Влади�
мира Казакова.

� Президент клуба во мне
его "убил", � ответил мгно�
венно наставник.

Когда пресс�атташе клуба
Алексей Рожин представил иг�
роков (сначала были пред�

ставлены футболисты, завоевавшие в прошлом году малые брон�
зовые медали, а уже чуть позже � новобранцы), болельщики за�
метили, что отсутствует двенадцатый номер.

� Двенадцатый игрок � наш болельщик, � прокомментировал
это решение Виктор Зайденберг. � Поэтому мы отдали этот но�
мер вам, нашим поклонникам.

� Поддержите нас в трудную минуту, � обратился к болель�
щикам, в свою очередь, Владимир Казаков.

На встрече было заявлено и о том, что отныне "Нижний Нов�
город" � команда чисто городская, и курирует ее лично глава ад�
министрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

� Очень хорошо, что так произошло, � заявил Виктор Зай�
денберг. � С ним можно лично встретиться по любому вопросу,
все обсудить. Олег Александрович � человек слова.

Затем президент клуба озвучил, кто в этом сезоне будет ка�
питаном команды. Тренерский совет принял решение делеги�
ровать капитанскую повязку Дмитрию Кудряшову, а вице�капи�
танами будут Михаил Соловей и Сергей Ваганов.

В заключение новички команды Дмитрий Кудряшов, Диего и
ее старожил Сергей Ваганов продемонстривали присутствовав�
шим новую игровую форму, в которой "горожане" будут высту�
пать в этом году � черного, белого и синего цвета.

Олег ПАПИЛОВ

È Â "ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ" ÅÑÒÜ ÑÂÎÉ ÌÅÑÑÈ!
В минувшую субботу, за два дня до первого матча в чемпионате России, игроки и тренеры футбольного клуба "Нижний

Новгород" встретились со своими самыми преданными болельщиками. Встреча эта состоялась в ДК "Молодежный".

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �
ВОЛГАРЬ�ГАЗПРОМ
(Астрахань) � 2:1 (1:0)

4 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 2000
зрителей.
Судьи: С. Иванов (Ростов�на�
Дону), Ю. Мирошник (Кисло�
водск), А. Стипиди (Красно�
дар).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Соловей, Полянин, Ми�
куцкис, Айдов, Кудряшов,
Гаглоев, Черевко (Шаров,
66), Ваганов (Квасов, 56), Ди�
его (Камболов, 87), Сальни�
ков (Салугин, 76).
"Волгарь�Газпром": Кома�
ров, Самойлов, Сидяев, По�
номарев, Житников, Дубенс�
кий  (Песегов, 46), Нестерен�
ко (Тузовский, 35), Коломий�
ченко, Волков (В. Чочиев, 65),
Михалев, Мязин (А. Чочиев,
46).
Голы: 1:0 � Диего (9), 2:0 � Ди�
его (69), 2:1 � Тузовский (71).
Предупреждены:  Гаглоев
(32), Салугин (89) � Коломий�
ченко (78).

Несмотря на все разговоры
о том, что "Нижний Новгород"
уже не тот, что был в прошлом
году, в стартовом составе "горо�
жан" на поле вышли семь чело�
век из той "бронзовой" команды.
Но главный герой матча был, как
выяснилось впоследствии, не из
их числа…

"Горожане" начали игру
очень активно. С первых же ми�
нут бразилец Диего стал демон�
стрировать свой неординарный
дриблинг, "раскачивая" ошелом�
ленную оборону "Волгаря". Уже
на 4 минуте он подхватил мяч на
правом фланге, вошел с ним в
штрафную, уложив финтами на
газон сразу несколько астрахан�

цев, и остро прострелил вдоль
ворот. Мяч буквально катался по
"ленточке", но никому из парт�
неров Диего так и не удалось
"проткнуть" футбольный снаряд
в сетку. Вскоре бразилец решил
повторить свой сольный проход.
Он протащил мяч с центра поля
до линии штрафной, и на сей раз
решил пробить сам � не сильный,
но очень точный удар пришелся
впритирку с дальней штангой �
1:0.

Ближе к середине первого
тайма гостям удалось отодви�
нуть игру от своих ворот, но опас�
ности у ворот Конюхова практи�
чески не было. Можно вспом�
нить разве что прицельный удар
Михалева, который наш голки�
пер намертво забрал в красивом
акробатическом прыжке.

Не создавали соперники ос�
трых моментов и всю первую
половину второго тайма. Но
первый же из них привел к взя�
тию ворот Комарова на 69 мину�
те. Кудряшов отдал пас в штраф�
ную на Квасова, того защитники
сбили, но тут как тут оказался
Диего. Форвард подобрал мяч и
снова в одиночку разобрался с
защитой и вратарем "Волгаря" �
2:0.

Едва игра началась с цент�
ра, как гости сумели сократить
счет. Воспользовавшись нераз�
берихой в защитных построени�
ях "Нижнего Новгорода", Тузов�
ский головой беспрепятственно
переправил мяч в сетку.

В концовке шансов отыг�
раться у "Волгаря" не было,  а вот
"горожане" могли забить еще.
Сначала Гаглоев пробил выше из
выгодного положения, а потом
Диего мог сделать хет�трик, но
защитники его накрыли в мо�
мент удара. Почти тут же брази�
лец был заменен, получив свою
персональную порцию апло�

дисментов. Зрители так отчаян�
но скандировали его имя, что
подумалось: а не новый ли кумир
родился на "Северном"?..

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лев ИВАНОВ,
главный тренер "Волгаря�
Газпрома":

� На поле встречались две
равные команды со своими плю�
сами и минусами. У "Нижнего
Новгорода" плюсов оказалось
больше, в составе хозяев оказа�
лось больше исполнителей вы�
сокого класса. Впечатлил Дие�
го.

После того, как соперник не
дал нам забить в первом тайме,
во втором мы перешли на длин�
ные передачи, специально под
эту схему игры выпустили Песе�
гова. Но центральные защитни�
ки нижегородцев играли очень
надежно. К тому же наши лиде�
ры Дубенский и Волков "поплы�
ли". Есть претензии и к вратарю
Комарову. К сожалению, наш
основной голкипер Кабанов
травмирован, а его дублер ока�
зался не готов к игре на таком
уровне.

Я видел "Нижний Новгород"
на предсезонных сборах, мы
жили в одном отеле. Видно, что
команда прогрессирует. Может,
в ее действиях движения пока не
хватает, но вот "мозгов" и конт�
роля мяча стало гораздо боль�
ше.

; Какая задача стоит перед
вашей командой на сезон?

� Попасть в восьмерку, чтобы
потом не бороться за право ос�
таться в первом дивизионе.
Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� Игра получилась нервная,
как и все стартовые матчи. Боль�
ше эмоций было в действиях
футболистов, чем разума. Мы
пытались перед игрой нацелить
ребят на комбинационный фут�
бол, но они часто поддавались
эмоциям. Боясь ошибиться, они
принимали самые простейшие
решения.

В первом тайме мы не дали
возможностей сопернику со�
здать опасные моменты у своих
ворот. Но после второго забито�
го мяча сразу же пропустили, и

нервозность в игре сохрани�
лась. Этот пропущенный мяч �
следствие потери концентра�
ции, защитники просто не ус�
пели занять правильные пози�
ции.

Замены успокоили игру, и в
концовке матча преимущество
было у "Нижнего Новгорода".
Победа в первом туре всегда
очень важна, она дает хороший
настрой на будущее.

; Непривычно было видеть
линию обороны в таком соче;
тании. Полянина вы перевели
с правого фланга на левый, а
Айдов и вовсе играл в центре.
С чем связаны такие пертурба;
ции?

� Такую схему мы наигрыва�
ли на сборах. Полянин одинако�
во успешно может играть на обо�
их флангах, и его игрой я остал�
ся доволен. Очень важно, что
защитники не проигрывали
подбор.

; Диего, несмотря на два
забитых мяча, зачастую дей;
ствовал на поле как "вольный
художник". За голы его, бе;
зусловно, можно похвалить, а
вот как с выполнением тренер;
ских установок?

� Мы не ограничивали Диего
в "творчестве", нравится ему иг�
рать экспромтом, пусть играет.
У него очень хороший дриблинг,
он из глубины здорово угрожает
воротам. Парень сыграл продук�
тивно, и в дальнейшем он будет
расти. Сегодня он на все 100
процентов еще не раскрылся.
Без знания русского языка ему
пока еще трудно находить кон�
такт с партнерами на поле, да и
искусственный газон для него
непривычен, мышцы пока не
адаптировались. Именно поэто�
му его пришлось заменить, хотя
изначально я хотел менять дру�
гого игрока.

; К игре с "Аланией" он вос;
становится?

� Да он уже сейчас бегает,
круги вокруг поля накручивает.

; Какую тактику вы выбере;
те на матч с "Аланией"?

� Посмотрим запись перво�
го матча с участием владикав�
казцев, на основе этого будем
выстраивать тактику. Скажу
одно: подстраиваться под со�
перника не собираемся, будем
играть в свою игру.

Олег ПАПИЛОВ

ÁÐÀÇÈËÅÖ ÎÊÀÇÀËÑß
ÍÀÑÒÎßÙÈÌ

"Нижний Новгород" стартовал с победы в первенстве России
среди клубов первого дивизиона. Несмотря на "скользкий" счет,
в превосходстве "горожан" над "Волгарем" сомнений не возни�
кало по ходу всего поединка. А три очка хозяевам принес бра�
зильский форвард Диего, по праву названный лучшим игроком
матча.

ДИЕГО, Сергей ВАГАНОВ и Дмитрий КУДРЯШОВ
демонстрируют новую форму
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ГРУППА "А"

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
АВИАТОРЫ � 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

29 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, И. Чебота�
рев, Е. Серяков (все � Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Шмы�
ков � 5:45, 1:1 � Инжебейкин �
15:39, 2:1 � Гладцынов � 21:15,
2:2 � Инжебейкин � 23:35, 3:2 �
Сидоров � 23:54, 4:2 � Балакин
� 26:18, 5:2 � Шмыков � 35:30,
5:3 � Басов � 37:07.
Штраф: 6�4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Дзержинские кабаны 2 2 0 0 0 14-8 6
2. Авиаторы 2 1 0 0 1 8-9 3
3. Кадастр 2 0 0 0 2 9-14 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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

1/2 ФИНАЛА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
ЧЕРНОРЕЧЬЕ �

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

1 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний
Новгород), А. Уханов, Е. Се�
ряков (оба � Дзержинск).

ÍÖÅÔ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß!

Состоялись первые полуфинальные
матчи малого кубка лиги. В дзержинском
дерби "Кабаны" одолели "Черноречье", а в
нижегородском НЦЕФ одержал первую

крупную победу в сезоне, разгромив "Авиаторов" со счетом
10:2. Подопечные Юрия Федорова не потерпели пока ни одного
поражения в Кубке, сделав весомую заявку на выход в финал.

Шайбы забросили: 1:0 � Фо�
мичев � 9:30, 2:0 � Демидов �
18:02, 3:0 � Демидов � 20:56,
3:1 � Павлов � 27:36, 4:1 � Фо�
мичев � 30:15, 4:2 � Павлов �
42:12.
Штраф: 14�8.
Счет в серии � 1:0.

АВИАТОРЫ � НЦЕФ �
2:10 (0:4, 1:4, 1:2)

3 апреля. Нижний Новгород.
ДС Коноваленко.
Судьи: А. Володин, К. Мель�
ников (оба � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 0:1 � Мар�
тынов � 1:15, 0:2 � Жданков �
3:06, 0:3 � Сорокин (Богослов�
ский) � 8:35, 0:4 � Назаренков
(Грачев) � 11:15 (бол.), 0:5 �
Назаренков (Амалеев) � 19:13,
0:6 � Грачев (Назаренков) �
19:28, 0:7 � Грачев (Назарен�
ков) � 19:56 (бол.), 0:8 � Бого�
словский (Жданков) � 23:40
(бол.), 1:8 � Сергиенко (Бабуш�
кин) � 27:12, 1:9 � Грачев (Наза�
ренков, Жданков) � 37:52
(бол.), 1:10 � Сорокин � 44:12
(мен.), 2:10 � Дунюшкин � 44:36.
Штраф: 8�6.
Счет в серии � 0:1.

Сергей КОЗУНОВ

"×ÀÉÊÀ" - Â "ÇÎËÎÒÅ"
В Перевозе состоялся двенадцатый всероссийский турнир

по хоккею памяти Виктора Коноваленко среди юношей 1998�
1999 г.р. Победу в нем одержали юные хоккеисты местной "Чай�
ки", не потерявшие ни одного очка.

ВСЕ МАТЧИ "ЧАЙКИ"
23 марта. "Чайка" � "Штурм" (Новосибирская область) � 7:1.
24 марта. "Чайка" � "Луч" (Удмуртия) � 5:3.
25 марта. "Чайка" � "Молот" (Челябинская область) � 2:1.
26 марта. "Чайка" � "Метеор" (Московская область) � 6:2.
27 марта. "Чайка" � "Радуга" � 7:4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. ЧАЙКА 5 5 0 0 0 27-11 15
2. Молот 5 3 1 0 1 23-10 11
3. Радуга 5 2 1 0 2 14-15 8
4. Луч 5 2 0 1 2 17-13 7
5. Штурм 5 0 1 0 4 9-31 2
6. Метеор 5 0 0 2 3 8-18 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Состав команды;победительницы:
Вратари: Кирилл Орехов � 5 игр (10 пропущенных шайб), Анд�

рей Карягин � 2 (�1).
Первая пятерка: Дмитрий Канаков (0+2), Вадим Козляев (2+3),

Андрей Кондаков (3+8), Дмитрий Антонов (5+4), Артем Синицын
(8+3).

Вторая пятерка: Сергей Тарасов (0+1), Андрей Карпов, Роман
Дроков (3+0), Роман Солодов (1+5), Александр Дудин (5+4).

Третья пятерка: Александр Гусев, Алексей Щеглов, Максим Бе�
рязев, Александр Белов, Игорь Ворона.

Тренеры: Александр Геннадьевич Фадеев и Михаил Иванович
Куракин.

В заключение отметим, что команда, представляющая Нижего�
родскую область, становится победителем турнира уже в третий раз
(1998, 2005 и 2011 гг.).

Сергей КОЗУНОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПЛЕЙ;ОФФ

 За 3 место. 25 марта.
Кузбасс (Кемерово) � Зоркий
(Красногорск) � 5:8. 28 марта.
Зоркий � Кузбасс � 10:6. "Зор;
кий" ; бронзовый призер
чемпионата России.

Финал. 25 марта. Динамо
(М) � Динамо (К) � 11:7. 28
марта. Динамо (К) � Динамо
(М) � 8:4. 29 марта. Динамо
(К) � Динамо (М) � 4:2. "Дина;
мо" (Казань) ; чемпион Рос;
сии.

Итоговое положение ко;
манд: 1. Динамо (К). 2. Дина�
мо (М). 3. Зоркий. 4. Кузбасс.
5. Енисей. 6. Байкал�Энер�
гия.  7.  СКА�Нефтяник.  8 .
Старт. 9. Сибсельмаш. 10.
Родина. 11. Уральский труб�
ник. 12. Локомотив. 13. Вол�
га. 14. Водник.

Лучшие бомбардиры: 1;
2. Максимов ("Динамо", Мос�
ква), Лаакконен ("Динамо",
(Казань) � по 57. 3. Обухов
("Динамо", Казань) � 50.

ÐÎÑÑÈßÍÊÈ ÂÛØËÈ
Â ÃÐÓÏÏÓ "À"

В подмосковном Дмитрове завершился чемпионат мира в
первом дивизионе среди женских команд (до 18 лет), победу в
котором праздновала сборная России. Подопечные Александра
Ульянкина одержали пять побед в пяти матчах с общим счетом
44:2!

Россиянки разгромили сборную Казахстана � 19:0, а затем одер�
жали победы над Австрией � 6:1, Норвегией � 4:1, Словакией � 5:0 и
Францией � 10:0. Отметим, что две результативные передачи на ми�
ровом первенстве сделала игрок обороны нижегородского "СКИФа"
Евгения Шутова.

Завершала турнир церемония закрытия, в которой приняли уча�
стие глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаври�
лов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, ис�
полнительный директор ФХР Валерий Фесюк, а также председа�
тель турнира Александр Стеблин.

В следующем году женская сборная России (до 18 лет) примет
участие в чемпионате мира уже в элитном дивизионе, где будет со�
перничать со сборными Швейцарии, Германии, Чехии, Финляндии,
Швеции, США и Канады.

И В ВО ПО П Ш О
1. РОССИЯ 5 5 0 0 0 44-2 15
2. Словакия 5 4 0 0 1 19-11 12
3. Австрия 5 3 0 0 2 19-14 9
4. Норвегия 5 2 0 0 3 16-11 6
5. Франция 5 1 0 0 4 5-25 3
6. Казахстан 5 0 0 0 5 8-48 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Сергей КОЗУНОВ

"ÃÎÐÎÆÀÍÅ" Â ØÀÃÅ
ÎÒ ÏÎÁÅÄÛ

В первом финальном матче за звание победителя первой лиги
областного первенства встретились ХК "Нижний Новгород" и
"Нефте�КИМ�2" из Шелокши. Именитые "горожане" добились
более чем убедительной победы.

ХК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
НЕФТЕ�КИМ�2 (Шелокша) � 9:1 (1:0, 3:0, 5:1)

3 апреля. Нижний Новгород. ФОК "Заречье". 50 зрителей.
Судьи: О. Новиков, К. Мельников (оба � Нижний Новгород).
ХК "Нижний Новгород": Царев; Наместников � Воеводин, Лукьяно�
вич � Чубаров � Богусевич; Пресняков � Куприянов, Анат. Водопья�
нов � Бобарико � Орлов; Глушко � Кудрявцев, Кудряшов � Комаров
� Белозерцев.
"Нефте�КИМ�2": Шорников (Виноградов � 52:58); Колпаков � Каль�
ной, Кормаков � Саулин � Лязаев; Воронцов � Беззубов, Пегов �
Шмелев � Абубякеров; Агапов, Родионов.
Шайбы забросили: 1:0 � Орлов (Бобарико) � 9:28, 2:0 � Лукьянович
(Богусевич) � 25:21, 3:0 � Богусевич (Воеводин, Чубаров) � 29:08, 4:0
� Пресняков (Чубаров) � 32:38, 4:1 � Кормаков (Воронцов, Саулин)
� 41:00 (бол.), 5:1 � Бобарико (Пресняков, Анат. Водопьянов) � 50:33,
6:1 � Кудряшов (Белозерцев, Глушко) � 52:10, 7:1 � Богусевич (Чуба�
ров, Лукьянович) � 52:58, 8:1 � Анат. Водопьянов (Бобарико) � 53:40,
9:1 � Кудряшов (Белозерцев, Комаров) � 55:59 (бол.).
Штраф: 18�8.
Счет в серии � 1:0.

Ответный матч состоится 10 апреля.
Григорий ГУСЕВ

Îáëàñòíîé õîêêåé

Ãîðîäñêîé õîêêåé

ÑÎÐÌÎÂÈ×È - ×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÃÎÐÎÄÀ

Финишировал открытый чемпионат Нижнего Новгорода по
хоккею с шайбой. На первом этапе, проходившем на естествен�
ном льду площадок "Юность" и поселка Сортировочный, победы
добилась команда "Сталь�ДЮЦ Сормово". Это позволило ей на
втором этапе стартовать с полуфинала плей�офф, проходивше�
го в ФОКе "Заречье", а затем одержать три победы подряд и в
играх на вылет.

1/4 ФИНАЛА
Садко � Полет � 5:0, 5:6, 7:4 (счет в серии � 2:1).
Локомотив � Вымпел � 5:6, 7:3, 8:4 (счет в серии � 2:1).
Верхние Печеры � Красная Этна � 2:13, 2:8 (счет в серии � 0:2).

1/2 ФИНАЛА

Сталь�ДЮЦ Сормово � Садко � 6:3, 4:2 (счет в серии � 2:0).
Локомотив � Красная Этна � 4:6, 4:3, 7:5 (счет в серии � 2:1).

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

Садко � Красная Этна � 4:14.
ФИНАЛ

Сталь�ДЮЦ Сормово � Локомотив � 7:5.
Лауреаты турнира:
Вратарь � Глеб Миклин (Сталь�ДЮЦ Сормово).
Защитник � Дмитрий Воронков (Сталь�ДЮЦ Сормово).
Нападающий � Алексей Рыбакин (Локомотив).
Большинство игр первенства проходило в напряженной, беском�

промиссной борьбе. А главный финал стал настоящим украшением
турнира. Достаточно сказать, что до 55 минуты матча счет был ни�
чейным � 5:5. Думается, что с вводом в строй ФОКов на территории
Нижнего Новгорода в городе появится еще больше самобытных ко�
манд.

ÈÃÐÀÒÜ, ÊÀÊ ÑÊÂÎÐÖÎÂ!
В прошлое воскресенье, 3 апреля, в ФОКе "Заречье" стар�

товал турнир по хоккею с шайбой среди юношей 1998�1999
годов рождения на призы олимпийского чемпиона Александ�
ра Викентьевича СКВОРЦОВА.

В соревнованиях принимают участие восемь команд: "Кос�
мос", "Красные Крылья", "Восток�2", "Заречье" (все � Нижний Нов�
город), "Торнадо" (Бор), "Нефте�КИМ" (Шелокша), "Олимп" (Лыс�
ково) и "Чайка" (Перевоз).

Первый тур принес следующие результаты: Красные Крылья
� Восток�2 � 11:2, Торнадо � Нефте�КИМ � 5:2, Космос � Чайка � 5:4,
Олимп � Заречье � 16:0.

Григорий ГУСЕВ

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 5625

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 - 5 àïðåëÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 5 àïðåëÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìï-
ëÿðîâ. 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

Æåíñêèé õîêêåé

Þíîøè
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×åìïèîíàò îáëàñòè

; Дмитрий Вячеславович,
наверное, трудно настраи;
вать команду на последние
игры, если они турнирного
значения не имеют?

� Думаю, проблем с на�
строем у игроков не будет. Пе�
ред своей публикой, которая
нас всегда так неистово под�
держивает, ребята ни при ка�
ком раскладе не должны  "от�
бывать номер" на площадке. И,
естественно, задача будет
ставиться только одна � выиг�
рать оба матча. Помимо этого,
по их итогам мне бы хотелось
еще раз убедиться, что мы в
последнее время действитель�
но шагнули вперед в плане
организации игры. Думаю,
увидят это и болельщики, по�
чувствуют, что называется,
разницу. Я ничуть не кривлю
душой, когда говорю, что прак�
тически все футболисты нашей
команды заметно прибавили
во второй части чемпионата.

; То обстоятельство, что
на ребят не будет давить
груз ответственности за ре;
зультат, поможет им пока;
зать более зрелищную игру?

� Груз ответственности по�
любому будет давить, по�
скольку предстоит выступать в
родных стенах. К тому же иг�
роки наверняка из кожи вон
будут лезть, чтобы всем дока�
зать:   хоть поставленная в
ходе сезона задача и не была
выполнена, в силу ряда объек�
тивных и субъективных при�
чин, команда на многое спо�
собна. Лишь бы не "перегоре�
ли" парни.

; Что самое главное уда;
лось вам сделать за то вре;
мя, что находитесь у руля ко;
манды?

� Поменять игру. В частно�
сти, существенно поправить
игру в обороне. Если раньше
команда защищалась вблизи
от своих ворот, то теперь мы
стали обороняться значитель�
но "выше". Во�вторых, мы на�
учились выбирать определен�
ную тактику под каждого со�
перника, а не отдавать ему
инициативу каждый раз. Мож�
но, конечно, с некоторыми ко�
мандами играть и на контра�
таках, но нельзя так играть со
всеми подряд.

; А что не удалось пока?
� Не хватает порой кон�

центрации, быстроты ног, ког�
да соперник идет обыгрывать
нашего игрока один в одного.

Дмитрий ЧУГУНОВ,
главный тренер МФК "Футбол�Хоккей НН":

ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ÍÀÑÒÐÎÅÌ
Ó ÐÅÁßÒ ÁÛÒÜ ÍÅ

ÄÎËÆÍÎ!
Два оставшихся матча первенства России

� с глазовским "Прогрессом" и пермским  "Ар�
сеналом" � для нижегородского клуба "Футбол�
Хоккей НН" с турнирной точки зрения значения
уже не имеют. Наша команда забронировала за
собой девятое место,  сделав, таким образом,
два шага вперед по сравнению с прошлым се�
зоном. И все же интерес к заключительным
встречам есть, и немалый. В игре команды на�
метился очевидный прогресс, о чем говорит

статистика: в 10 из 16 последних встреч "Футбол�Хоккей НН" не знал поражений. Смогут ли подо�
печные Дмитрия Чугунова продолжить позитивную тенденцию и завершить сезон на мажорной
ноте? На этот и другие вопросы мы попросили ответить самого Дмитрия Вячеславовича.

Я еще раз убедился, что боль�
ше необходимо включать в
тренировочный процесс уп�
ражнений на аэробику, на ко�
ординацию. Нужно заставить
футболиста думать не над
тем, как остановить мяч с зак�
рытыми глазами, а куда отдать
пас. У нас же пока все наобо�
рот � сначала думаем, как мяч
обработать, а уже потом на�
чинаем смотреть, кому пере�
дачу делать. Игра "на третье�
го" пока "хромает". Это же ка�
сается и игры в пять полевых
игроков, когда идет замена
вратаря.

Конечно же, невозможно
за четыре месяца все резко
изменить, этот процесс зани�
мает значительно больше
времени. Работы еще непоча�
тый край.

; Минифутбольный се;
зон завершается. По тради;
ции летом игроки команды
выступали в первенстве об;

И В Н П М О
1. КПРФ (Москва) 26 20 2 4 111-59 62
2. Заря (Якутск) 26 17 4 5 95-60 55
3. Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) 26 17 3 6 86-45 54
4. Алмаз-Алроса (Мирный) 26 13 7 6 108-83 46
5. Арсенал (Пермь) 28 13 3 12 119-102 42
6. Факел (Сургут) 26 11 5 10 93-74 38
7. Липецк (Липецк) 26 10 5 11 85-98 35
8. Прогресс (Глазов) 28 10 4 14 111-107 34
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижегородская область) 28 7 6 15 87-98 27
10. Саратовец (Саратов) 26 5 3 18 74-125 18
11. Спарта-Щелково 26 1 2 23 53-171 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

Нижний Новгород. 12 апреля.  Футбол�Хоккей НН (Нижегород�
ская область) � Прогресс (Глазов). 13 апреля.   Прогресс � Арсенал
(Пермь). 14 апреля. Арсенал � Футбол�Хоккей НН.

Якутск. 11 апреля. КПРФ (Москва) � Алмаз�Алроса (Мирный),
Саратовец (Саратов) � Тобол�Тюмень�2 (Тобольск),  Липецк (Липецк) �
Факел (Сургут), Спарта�Щелково (Щелково) � Заря (Якутск). 12 апре;
ля. Алмаз�Алроса � Саратовец, Факел � Спарта�Щелково, Тобол�Тю�
мень�2 � КПРФ, Заря � Липецк. 13 апреля. Спарта�Щелково � Алмаз�
Алроса, КПРФ � Факел, Липецк � Тобол�Тюмень�2, Саратовец � Заря.
14 апреля. Тобол�Тюмень�2 � Спарта�Щелково, Факел � Саратовец,
Алмаз�Алроса � Липецк, Заря � КПРФ.

ласти по большому футболу.
В этом году вы им разреши;
те или нет?

� Все будет зависеть от
того, что будет с командой по
окончании сезона. У всех иг�
роков и тренеров заканчива�
ются контракты, и никакой оп�
ределенности пока нет. Если
футболисты будут получать
зарплату круглогодично, как
во всех профессиональных
клубах, и эта зарплата будет
достойной, если на следую�
щий сезон руководство  поста�
вит высокие цели и задачи, то
на большой футбол однознач�
но наложим запрет. К слову,
многие ребята и не стремятся
в него играть, всем хочется
уйти в отпуск, отдохнуть, на�
браться сил после тяжелого
чемпионата. Но… Финансовая
ситуация всегда может внести
коррективы.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

ВСЕ ГОЛЫ СУПЕРЛИГИ
ТРУД (Сосновское)�130

Мордвинов�33, Медведев�25, Илья Поляков�19, Абдулхаликов�
16, Алексей Крутов, Коротков�по 7, Гареев�6, Дмитрий Мялкин, Во�
ронцов�по 5, Хлынов�2,  Гершман, Осипов, Илья Мялкин, Кирилл Кру�
тов, соперник в свои ворота�по 1.

ТРИУМФ�97 (Ильиногорск)�126
Валерий Макаров�45, Деменьшин�29, Александр Красильников�

16, Загубин�9, Ярмоленко�8, Ющенко�6, Горохов�4, Раков�3, Ченшин,
соперники в свои ворота�по 2, Каленов, Сергей Корнев�по 1.

МЕТАЛЛИСТ (Ворсма)�109 (+ 5 за техническую победу)
Ремизов�28, Шалин, Александр Голубев�по 14, Сергей Сизов�11,

Воронин�10, Батуров, Ушаков�по 9, Антон Голубев�7, Тарасов�3, Ле�
пешкин, Воробьев�по 2.

ДУКК (Дзержинск)�109
Евгений Рябов�21, Тимохин�19, Барсков�14, Телегин�13, Дани�

лов�11, Суровов�10, Шеин, Шелестов�по 5, Пестрецов�4, Малов�3,
Кононов�2, Дикарев, соперник в свои ворота�по 1.

АЛАТЫРЬ (Лукоянов)�106
Быстрицкий�18, Родин�15, Колесников, Шубенков�по 13, Кирил�

лов�9, Шагитов�7, Навальнев, Илья Ордин�по 6, Олег Быков, Кузин�
по 5, Шутков�3, Павел Ордин, Сысуев, Каталов�по 2.

ДЕЛЬТА (Вад)�86
Мартиросян�17, Дунаев�13, Либасов�11, Наумов�9, Заболот�

ный�7, Кабанов�6, Литонов� 5, Ечиков�4, Тузиков, Шанин�по 3, Кал�
даков, Тарасов�по 2, Максим Игнатьев, Капустин, Колобов, сопер�
ник в свои ворота�по 1.

СПАРТАК (Богородск)�81
Ручкин�17, Батурин�15, Доронин, Худяков�по 9, Кубышкин, Та�

девосян�по 7, Алексей Петров, Федяков�по 4, Жегалов, Агеев, Бала�
кин�по 3.

КАМИР (Дзержинск)�77
Филатенко�35, Биккиняев�13, Одиноков, Гвоздаев�по 8, Артем

Кузнецов�7, Хвейков, Войтов� по 2, Афанасьев, соперник в свои во�
рота � по 1.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН�юноши (Нижний Новгород)�69
Павел Мелешин�17, Рогожин�12, Романов�10, Александр Меле�

шин�5, Объедалин, Китьков, Зайцев�по 4, Илья Петров�3, Калачев,
Даниил Бирюков, Сутормин, Паршук�по 2, Трусов, Спичков�по 1.

СТРОИТЕЛЬ (Арья)�67
Цыбизов�14, Руслан Волков, Смирнов�по 7, Марасанов�6, Козы�

рев, Колесов, Астраханцев, Владимир Груздев, Золотарев�по 5, Буг�
ров�4, Хинчин�3, Рябов�1.

РОННИ (Арзамас)�66
Дмитрий Егоров�14, Гуров, Строганов�по 10, Каюров�9, Алек�

сандр Волков�7, Мурунтаев�5, Карпов�4, Помелов, Шкилев�по 2,
Кудашкин, Игорь Волков, соперник в свои ворота�по 1.

УРЕНЬ (Урень)�66
Серов, Алексей Лебедев�по 15, Малышев�11, Тихомиров�8,

Александр Лебедев�6, Патуев, Горышин�по 3, Евтушенко�2, Козлов,
Козловский, Ратов�по 1.

ФФК (Нижний Новгород)�63 (+ 5 за техническую победу)
Кирилл Киселев�13, Орлов, Мажукин, Артем Даниленко�по 8,

Кольяков, Пантелеев�по 6, Грибков, Хижняк, Жемчуг�по 4, Седов, со�
перник в свои ворота�по 1.

РАДИЙ (Нижний Новгород)�63
Александр Макеев�14, Шишулин�9, Фуранин�7, Гончарский, Фо�

менко, Сойтарлы�по 5, Виктор Кузнецов � 4, Тюриков, Галкин, Залож�
нов, соперники в свои ворота�по 3, Фофанов, Денисов�по 1.

МОБИЛ�САЛОН (Нижний Новгород)�59
Фолин�17, Терехин, Гершман�по 8, Сироткин�7, Юдин�4, Нико�

лаев�3, Румянцев, Светлов, Сахаров�по 2, Лапшин, Гервасов, Булы�
чов, Тактанов, Краев, Швецов�по 1.

ФОК ТЕМП (Кулебаки)�58
Денис Борисов�17, Нибусин�11, Гавенко�6, Большаков, Костен�

ко�по 5, Федулов�4, Сергей Макаров, Баранов�по 3, Докторов�2, Ба�
занов, Панкратов�по 1.

СЕМАР�СЕРВИС (Семенов)�43
Нагуло�12, Андрей Красильников�11, Пятов�5, Камалетдинов�4,

Трофимов�3, Клячев, Арсений Красильников, Кочетов�по 2, Скорня�
ков, Постнов�по 1.

ТЕКС�НН (Нижний Новгород)�39
Симский�8, Павел Сизов, Вязгин�по 5, Крупнов, Шишкин�по 4,

Павлов, Косолапов�по 3, Кондратюк, Воронов, Шубин�по 2, Синядь�
ев�1.

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна)�37 (+ 10 за 2 технические победы)
Иван Шапченко�9, Олег Смирнов�6, Чеголин, Куликов�по 4, Лео�

нов, Седяков, Редкозубов, Терехов, Журавлев�по 2, Егоров, Леонид
Даниленко, Илья Шапченко, Шемарулин�по 1.

АРГО (Нижний Новгород)�34
Навалов�6, Забелин, Яшин, Подкустов�по 5, Воробьев�4, Хуби�

ная�3, Улыбин, Максимов�по 2, Комиссаров, Торчин�по 1.

Подготовил
Павел БЫШЕВ

ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË
Подведены итоги чемпионата Нижегородской области по

мини�футболу в Суперлиге.

КУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

ÊÀÊ
ÌÈÕÀÈËÀ
ÊÐÞÊÎÂÀ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÏÎÇÄÐÀÂÈË

В подмосковных Котельни�
ках прошли решающие матчи
Кубка России по мини�футбо�
лу среди женских команд. Об�
ладателем почетного трофея
стала пензенская "Лагуна�
УОР", которую возглавляет
наш земляк Михаил Крюков.
Его подопечным, к слову, ни�
жегородская "Виктория" усту�
пила в полуфинале.

ПОЛУФИНАЛЫ

ВИКТОРИЯ (Нижегородская
область) � ЛАГУНА�УОР (Пенза) �

0:4 (0:0)

25 марта. Котельники. СК "Котель�
ники".
Судьи: И. Семенов (Москва), Д.
Чернов (Бронницы).
"Виктория": Сурнина; Захарова,
Никольская, Круглова, Лясковская,
Самородова,  Сидорова, Долгопо�
лова.
"Лагуна�УОР": Роговская, Филисо�
ва, Кулешова, Сальникова, Титова,
Бородина, Воловенко, Дерипаско.
Голы: 0:1 � Филисова (30), 0:2 � Ти�
това (38), 0:3 � Титова (39), 0:4 �
Сальникова (40).
Предупреждены: Никольская (11) �
Дерипаско (29).
На 11 минуте Бородина ("Лагуна�
УОР") не реализовала пенальти.

АВРОРА (Санкт�Петербург) �
СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ
(Московская область) � 4:3

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

ВИКТОРИЯ (Нижегородская
область) � СНЕЖАНА�КОТЕЛЬНИКИ

(Московская область) �
2:2 (0:1), по пенальти � 4:5.

26 марта. Котельники. СК "Котельни�
ки".
Судьи: Д. Чернов (Бронницы), М. Ту�
линцева (Ставрополь).
"Виктория": Сурнина, Захарова,
Круглова, Лясковская, Самородова,
Сидорова, Долгополова.
"Снежана�Котельники": Кулакова,
Лагунова, Лукина, Кулешова, Кор�
жова, Карасева, Диденко.
Голы: 1:0 � Лагунова (4), 2:0 � Луки�
на (35), 2:1 � Круглова (36), 2:2 � Са�
мородова (40).
Наказаний не было.

МАТЧ ЗА 1 МЕСТО

ЛАГУНА�УОР � АВРОРА � 7:1

Итоговое положение ко;
манд: 1. Лагуна�УОР. 2. Авро�
ра. 3. Снежана�Котельники. 4.
Виктория.

Успех "Лагуны;УОР" ее
главный тренер Михаил КРЮ;
КОВ прокомментировал так:

� Для нас главное � резуль�
тат. Крупная победа в финале �
следствие плодотворной рабо�
ты в предсезонный период, на
тренировках. Плюс, девчата
четко выполнили установку и,
поймав кураж, реализовали все
свои моменты, которые созда�
ли. Теперь все мысли о заклю�
чительных матчах чемпионата.
Очень хочется завершить его на
мажорной ноте и сделать золо�
той дубль.

А по возвращении в Пензу
Михаила Крюкова и его подо�
печных лично поздравил Губер�
натор Пензенской области Ва�
силий Бочкарев.

Борис ЕЖОВ

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âûñøàÿ ëèãà

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 

Примечание. "Радий" занимает место выше "Ронни", а "Олимпийский"
выше "Мобил�Салона" по результатам личных встреч (1:0 и 8:5 соответственно).

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. 2009 год. 1. Металлист (Ворсма). 2. Акрилат (Дзержинск).

3. Проспект�Ронни (Арзамас).
2. 2010 год. 1. Декор�1 (Пешелань). 2. Электросети (Урень).

3. Спартак (Богородск).
3. 2011 год. 1. ДУКК (Дзержинск). 2. Триумф�97 (Ильино�

горск). 3. Алатырь (Лукоянов).

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


