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Ростов�на�Дону встретил нашу команду неласково. При посадке в местном аэропорту самолет с волжанами из�
рядно "поболтало", но все в итоге закончилось благополучно. Дублеры отправились на матч в Батайск, а футболисты
главной команды � в гостиницу. Оттуда подопечные Омари Тетрадзе проследовали на предыгровую тренировку. За�
нятие проходило при сильном порывистом ветре и дожде, а поле стадиона "Олимп�2" было покрыто лужами. После
45�минутной тренировки нижегородцы вернулись в гостиницу. Там вечером прошло теоретическое занятие, посвя�
щенное игре с ФК "Ростов", которая началась 10 апреля в 14:00 по московскому времени. Поле к этому времени
подсушил ветер, но погода оставалась холодной и пасмурной.

О подробностях матча читайте на странице 4.
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В Ростове "Волга" доказала, что может уверенно побеждать не только в родных стенах, но и на выезде.
После трех мячей, влетевших в ворота Радича, хозяева сумели забить лишь гол престижа. Эта победа вывела
нижегородцев на первое место в турнирной таблице российской премьер#лиги.

2 тур. 7 апреля. Урал (Екатеринбург) �
Черноморец (Новороссийск) � 1:0 (Антон
Заболотный, 44),  Газовик (Оренбург) � Жем�
чужина�Сочи (Сочи) � 0:2 (Гетериев, 25, Де�
менко, 61), Факел (Воронеж) � Шинник
(Ярославль) � 1:2 (Шестаков, 53, с пенальти
� Григорян, 12; Скрыльников, 55), Динамо
(Брянск) � Химки (Химки) � 4:2 (Калимуллин,
20; Димидко, 42; Кузьмичев, 65; 70 � Земчен�
ков, 52; Романенко, 58), Енисей (Красно�
ярск) � Торпедо (Москва) � 1:1 (Гаурачс, 23 �
Хозин, 30), Сибирь (Новосибирск) � Балти�
ка (Калининград) � 3:0 (Акимов, 15; 42, с пе�
нальти; 48), Торпедо (Владимир) � Волгарь�
Газпром (Астрахань) � 2:0 (Фомин, 52, с пе�
нальти; 87), Нижний Новгород (Нижний Нов�
город) � Алания (Владикавказ) � 0:3 (Григо�
рьев, 36; Гнану, 48; Габулов, 67), Мордовия
(Саранск) � Луч�Энергия (Владивосток) � 1:1
(Симчевич, 83, с пенальти � Михеев, 90+2),
КамАЗ � СКА�Энергия � 0:0.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

3 тур. 15 апреля. Волгарь�Газпром �
Сибирь, Алания � Енисей, КамАЗ % Ниж%
ний Новгород, Мордовия � Торпедо (Вл),
Балтика � Шинник, Торпедо (М) � Динамо
(Бр), Химки � Урал, Факел � Газовик, СКА�
Энергия � Жемчужина�Сочи, Луч�Энергия
� Черноморец.

4 тур. 18 апреля. Волгарь�Газпром
� Енисей, Алания � Сибирь, КамАЗ � Тор�
педо (Вл), Мордовия % Нижний Новго%
род, Балтика � Динамо (Бр), Торпедо (М)
� Шинник, Химки � Газовик, Факел � Урал,
СКА�Энергия � Черноморец, Луч�Энергия
� Жемчужина�Сочи.

4 тур. 9 апреля. Динамо (Москва) �
Кубань (Краснодар) � 1:0 (Семшов, 83),
Краснодар (Краснодар) � Амкар
(Пермь) � 1:0 (Тубич, 68), Крылья Сове�
тов (Самара) � Локомотив (Москва) � 1:0
(Джорджевич, 86). 10 апреля. Ростов
(Ростов�на�Дону) � Волга (Нижний Нов�
город) � 1:3 (Окоронкво, 81 � Ходжава,
45; Хазов, 52; Турсунов, 75), Спартак
(Москва) � Терек (Грозный) � 0:0, Рубин
(Казань) � Спартак (Нальчик) � 0:0, Зе�
нит (Санкт�Петербург) � ЦСКА (Москва)
� 1:1 (Зырянов, 45+1 � Гонсалес, 32).  11
апреля. Томь (Томск) � Анжи (Махачка�
ла) � 0:0.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 16 апреля. Кубань � Ростов,

Терек � Динамо (М), Крылья Советов �
Краснодар. 17 апреля. ЦСКА � Рубин,
Амкар � Зенит, Анжи � Спартак (М), Ло%
комотив % Волга (НН). 18 апреля.
Спартак (Нч) � Томь.

6 тур. 23 апреля. Ростов � Терек,
Волга (НН) % Кубань, Краснодар � Ло�
комотив. 24 апреля. Рубин � Амкар,
Спартак (М) � Спартак (Нч), Зенит � Кры�
лья Советов, Томь � ЦСКА. 25 апреля. Ди�
намо (М) � Анжи.

РОСТОВ (Ростов
на
Дону) 

ВОЛГА (Нижний Новгород) 


1:3 (0:1)

10 апреля. Ростов�на�Дону. Стадион
"Олимп�2". 8000 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков, Т. Калугин,
В. Дроздов (все � Москва).
"Ростов": Радич, Салата, Окоронк�
во, Хохлов, Хагуш, Калачев (Маля�
ка, 67), Блатняк, Ребко (Григорьев,
58), Гацкан (Кулеша, 87), Иванов,
Адамов.
"Волга": Абаев, Салуквадзе (Гаал,
84), Григалава, Бендзь, Гетигежев,
Турсунов, Яшин (Марцваладзе, 63),
Кросас, Плешан, Ходжава, Хазов
(Ахметович, 80).
Голы: 0:1 � Ходжава (45), 0:2 � Хазов
(52), 0:3 � Турсунов (75), 1:3 � Око�
ронкво (81).
Предупреждены: Салата (4), Хагуш
(71), Окоронкво (71) � Яшин (6), Ход�
жава (32), Плешан (37), Григалава
(71).
На 82 минуте удален Ходжава ("Вол�
га") � вторая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам
� 7:7. Удары в створ ворот � 3:4. Уг�
ловые � 4:0. Голевые моменты � 2:4.

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

А соревнования в
зоне "Урал�Поволжье"
второго дивизиона прой�
дут по системе "осень�
весна" в три круга. В чис�
ло участников этой зоны
вошли 14 команд: Акаде�
мия (Тольятти), Волга
(Ульяновск), Горняк (Уча�
лы), Динамо (Киров), Зе�
нит�Ижевск (Ижевск),
Нефтехимик (Нижне�
камск), Носта (Новотро�
ицк), Октан (Пермь), Ру�
бин�2 (Казань), Сызрань�
2003 (Сызрань), Тюмень
(Тюмень), Уфа (Уфа), Хи�
мик (Дзержинск), Челя�
бинск (Челябинск).

Первые матчи прой�
дут по следующему ка�
лендарю:

Кубок России.
1/256 финала

20 апреля

Химик Дз 
 Динамо Кр
Академия � Волга Ул
Октан � Зенит�Ижевск
Рубин�2 � Нефтехимик
Сызрань�2003 � Уфа
Челябинск � Носта

1 тур

24 апреля, воскресенье

Носта � Сызрань�2003
Химик Дз 
 Горняк
Динамо Кр � Челябинск
Уфа � Тюмень
Октан � Академия
Нефтехимик � Волга Ул

25 апреля, понедельник

Рубин�2 � Зенит�Ижевск

2 тур

29 апреля, пятница

Волга Ул � Октан

30 апреля, суббота

Сызрань�2003 � Горняк
Академия � Уфа
Тюмень � Динамо Кр
Челябинск � Рубин�2
Зенит
Ижевск 
 Химик Дз
Носта � Нефтехимик

3 тур

6 мая, пятница

Горняк � Зенит�Ижевск
Химик Дз 
 Челябинск
Рубин�2 � Тюмень
Динамо Кр � Академия
Уфа � Волга Ул
Октан � Носта
Нефтехимик �

Сызрань�2003

4 тур

12 мая, четверг

Сызрань�2003 �
Зенит�Ижевск

Волга Ул � Динамо Кр
Академия � Рубин�2
Тюмень 
 Химик Дз
Челябинск � Горняк
Нефтехимик � Октан
Носта � Уфа

5 тур

18 мая, среда

Зенит�Ижевск �
Челябинск

Горняк � Тюмень
Химик Дз 
 Академия
Рубин�2 � Волга Ул
Динамо Кр � Носта
Уфа � Нефтехимик
Октан � Сызрань�2003

6 тур

24 мая, вторник

Сызрань�2003 � Челябинск
Волга Ул 
 Химик Дз
Академия � Горняк
Тюмень � Зенит�Ижевск
Октан � Уфа
Нефтехимик � Динамо Кр
Носта � Рубин�2

Полностью календарь
игр будет опубликован
в следующем номере
"Ф
Х НН".

"ÕÈÌÈÊ" ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÍÀ "ÑÅÂÅÐÍÎÌ"!

20 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Êóáîê Ðîññèè. 1/256 ôèíàëà

Íà÷àëî â 17:00

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê)
- ÄÈÍÀÌÎ (Êèðîâ)

С мячом Инал ГЕТИГЕЖЕВ
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20 апреля открывает сезон дзержинский "Химик". Свой первый матч подопечные Сергея Передни
проведут на стадионе "Северный" 20 апреля в рамках 1/256 финала Кубка России против кировского
"Динамо". Начало в 17:00.
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ПЕШЕЛАНЬ�
ВЫКСА

Результативную игру про#
демонстрировали в очной кон#
трольной встрече выксунский
"Металлург" и пешеланский
"Шахтер".

ШАХТЕР (Пешелань) 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
 4:3 (3:2)

8 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Строитель".
Судьи: В. Белов, Е. Селин, Д.
Крайнов (все � Нижний Новго�
род).
"Шахтер": Левашов (Алексан�
дров, 80), Д.Логинов (Каю�
ров, 46), Арт. Белов, С. Кисе�
лев, Жуков (Климов, 70), Ко�
нов, Дунаев, С. Родионов, За�
харов, Ил. Егоров, Больша�
ков.
"Металлург": Давыдов, Горя�
чев, С. Макаров, Чураев (Ко�
ноплев, 75), Конюхов (Тещин,
77), Корнишин (Ремизов, 80),
Назаркин (Хохин, 85), Кабаев
(Баулин, 80), Шалунов, Сидо�
ров, Федотов.
Голы: 0:1 � Федотов (15), 0:2 �
Федотов (20), 1:2 � Ил. Егоров
(22), 2:2 � Родионов (30), 3:2 �
Большаков (37, с пенальти),
4:2 � Большаков (57), 4:3 � С.
Макаров (89).
На 90+ минуте Сидоров ("Ме�
таллург") не реализовал пе�
нальти (перекладина).

Накануне матча покинули
расположение пешеланской
команды два молодых футболи�
ста:  нападающий Сергей Гуров
и полузащитник Сергей Мурун%
таев. По словам тренеров, они
не выдержали конкуренции.
Скорее всего, оба окажутся в ар�
замасской "Дружбе".

В дебюте встречи выксунс�
кие футболисты смогли вос�
пользоваться двумя удачными
моментами и повести в счете,
однако к перерыву пешеланцы
не только  восстановили статус�
кво, но и вышли вперед. Больша�
ков удачно реализовал пеналь�
ти (Давыдов грубо нарушил пра�
вила против Конова), а после
еще несколько раз оказывался
в выгодной ситуации, и лишь
чудо помешало форварду "Шах�
тера" отличиться.

Во втором тайме номиналь�
ные хозяева обрушили целый
шквал атак на противоположные
ворота и смогли забить еще один
мяч. Прострел с фланга Больша�
кова скорректировал рикошет �
4:2. Но под занавес поединка
"Металлург" вновь вернул интри�
гу на поле, а на последней мину�
те встречи вообще мог подпи�
сать "мировую", но пушечный
удар Сидорова с пенальти пари�
ровала перекладина.

В ближайших планах "Шах�
тера" � контрольные матчи в под�
московном Клину. 15 апреля пе�
шеланцы встретятся с ФК "Зеле�
ноград", а 16 апреля � с ФК
"Клин".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Контрольные матчи дают
почву для дальнейшей работы
над ошибками, результат на
данном этапе � далеко не глав�
ное. И все же, я считаю,  счет по
игре. Плюс, мы не реализовали
много выгодных моментов.

Кстати, пользуясь случаем,
хотелось бы пожелать нашему
сопернику � "Металлургу" �
удачного старта в начинающем�
ся первенстве МФС "Привол�
жье". Надеюсь, рано или поздно
и мы вернемся на этот уровень.
Дмитрий
ГОЛУБЕВ,
главный тренер
"Металлурга":

� Игра получилась очень инте�
ресной, результативной. "Шах�
тер" сегодня имел преимущество,
за счет чего и одержал заслужен�
ную победу. Мы уже несколько
дней занимаемся на "Строителе",
проводим здесь сборы, поэтому
игроки успели немного подустать.
Но соответствующие выводы мы
все равно сделаем.

Жаль, что не реализовали
пенальти в концовке встречи.

Андрей СОЛОВЬЕВ

САРОВ
ФК "Саров" провел свою

первую контрольную встречу
в нынешнем межсезонье #
против команды СДЮШОР
№8, усиленной известным
воспитанником этой школы
Александром Семеновым.

СДЮШОР №8
(Нижний Новгород) 


ФК САРОВ (Саров) 
 1:1 (0:0)

9 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Строитель".
Судья: С. Пудышев (Нижний
Новгород).
"Саров": М. Родионов, И. Вол�
ков, Строганов, Митин, Феок�
тистов (Ал�й Смирнов, 78),
Степанюк (Ахов, 80), Д. Воро�
бьев (Старов, 46), Горохов
(Соболев, 72), Бажанов (Еф�
ремов, 70), Федяев (Калашни�
ков, 46), Малов (Ширяев, 46).
Голы: 0:1 � Калашников (56),
1:1 � (90).

Саровчане открыли счет в
начале второго тайма, реали�
зовав эффектную комбинацию.
Старов и Ширяев, четко разыг�
рав мяч, вывели на ударную по�
зицию Калашникова, и тот сво�
его шанса не упустил. А неза�
долго до финального свистка
хозяева воспользовались
ошибкой соперника при орга�
низации искусственного поло�
жения вне игры и ушли от пора�
жения.

Совсем немного времени
провел на поле такой маститый
игрок "Сарова", как Андрей
Ахов, а Михаил Баранов не вы�
ходил на него вовсе � это объяс�
няется рецидивом полученных
травм. В то же время после бо�
лее чем годичного перерыва
вернулся в строй нападающий
Андрей Федяев, являющийся
воспитанником саровского
футбола.

На 16 апреля "Саров" запла�
нировал провести контрольную
встречу в Выксе, против местно�
го "Колесника".

БОГОРОДСК�
ВЫКСА

11 апреля на стадионе
"Строитель" провели спарринг
богородский "Спартак" и вык#
сунский "Металлург", завер#
шивший этим матчем сборы в
Нижнем Новгороде.

СПАРТАК (Богородск) 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 


1:3 (1:2)

11 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Строитель".
Судья: Д.Ледков (Нижний
Новгород).
"Спартак": Клепиков, Ал�р
Абдулхаликов, Батурин (Доро�
нин, 75), И.Ямушев, Береснев
(Кондратюк, 75), В.Макаров
(Тадевосян, 80), Воронин, Дм.
Дмитриев (Федяков, 75), Ко�
тов (Саюн, 46), Коротков
(Арт. Кузнецов, 55), И. Мед�
ведев (Калинин, 55).
"Металлург": Ал�р Давыдов
(Арт. Романов, 70), Конюхов
(Тещин, 75), С.Макаров, Го�
рячев, Чураев (Коноплев, 81),
Корнишин (Ремизов, 78), На�
заркин (Шалунов, 65), О. Бы�
ков (Баулин, 70), Кабаев (За�
летин, 80), Сидоров (Хохин,
81), Федотов.

Голы: 0:1 � И.Ямушев (20, ав�
тогол), 1:1 � И.Ямушев (35),
1:2 � Федотов (45), 1:3 � Зале�
тин (88).

Счет в матче открыли вык�
сунцы. После флангового про�
стрела голкипер "Спартака"
Клепиков неудачно выбил мяч,
и тот, отскочив от Ямушева, за�
летел в сетку ворот. Именно
Ямушев, к слову, вскоре срав�
нял счет: при подаче углового
он удачно сыграл на опереже�
ние ногой � 1:1. А за считанные
секунды до перерыва "Метал�
лург" вновь вышел вперед �
ошибкой последнего защит�

ника соперников Абдулхали�
кова воспользовался Федо�
тов, убежавший один на один.
А победную точку в матче на
его исходе поставил Залетин,
который замкнул прострел во
вратарскую на дальней штан�
ге.

В этой игре тренеры обеих
команд проверили в деле нович�
ков. Так, в богородском "Спарта�
ке" испытали свои силы полуза�
щитники: Александр Саюн
(1975 г.р.), известный по выс�
туплениям за нижегородский
"Локомотив" и кировское "Дина�
мо", и Дмитрий Дмитриев
(1983 г.р.), в прошлом сезоне
защищавший цвета костром�
ского "Динамо".

А к выксунцам присоединил�
ся воспитанник нижегородской
СДЮШОР№8 Олег Быков
(1987 г.р), который минувший
сезон пропустил из�за травмы,

а до этого с успехом играл за ФК
"Нижний Новгород" и в Вороне�
же.

Что касается ближайших
планов, то "Металлург" перед
стартом в первенстве МФС
"Приволжье" запланировал
провести последний конт�
рольный матч 16 апреля � на сво�
ем поле против павловского
"Торпедо". Спартаковцы также
рассчитывают организовать
спарринг на своем поле (17 ап�
реля), но с соперником пока еще
не определились.

АРЗАМАС
Арзамасская "Дружба"

приступила к завершающему
этапу подготовки к сезону.
Для подопечных Алексея Са#
зонова и Дмитрия Дедянина
последней проверкой сил пе#
ред стартующим чемпиона#
том области станет весенний
футбольный турнир первен#
ства города Арзамаса.

Он пройдет на искусствен�
ных полях поселка Березовка и
физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса "Атлант" в Шат�
ках, начиная с 17 апреля. В пер�
вом матче "Дружба" померится
силами с земляками из "Инте�
ра". Противостоять главной ко�
манде Арзамаса будут также
"Алатырь" (Разино) и "Темп"
(Шатки).

На минувшей неделе в рас�
положении "Дружбы" появи�
лись еще два футболиста. Свое
желание выступать за команду
изъявил  центральный полуза�
щитник, воспитанник арзамас�
ского футбола Сергей Мурун%
таев (1991 г.р.), который в
прошлом сезоне отметился
двумя забитыми мячами в соста�
ве пешеланского "Шахтера". Из
Пешелани после просмотра
вернулся также лучший бом�
бардир "Дружбы" сезона�2010
Сергей Гуров.

"Несколько последних не
дель я проходил предсезонную
подготовку в составе "Шахте
ра", # прокомментировал Гу#
ров.  Но в результате принял ре
шение вернуться в арзамасскую
"Дружбу". Надеюсь, что смогу
помочь родной команде выпол
нить поставленные задачи. Уве
рен, мы сможем выступить луч
ше, чем в прошлом году, и пора
довать арзамасских болельщи
ков красивой игрой".

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

"ÑÒÀÐÒ" (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)
Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÐÎÑÑÈÈ - 2010/11

В чемпионате России "Старт" провел 30 игр. На поле вы#
ходило 24 хоккеиста. Забито 107 мячей, пропущено # 163.

№ Имя и фамилия И Г П О Ш
Вратари
1. Вадим ЛЯМИН 1 0 � � �
21. Александр ЕВТИН 9 � 57 � �
23. Евгений ШАЙТАНОВ 17 � 86 � �
84. Роман ТИМОФЕЕВ 5 � 20 � �
Полевые игроки
2. Денис МАКСИМЕНКО 30 1 � 1 170
3. Антон РЫЧАГОВ 25 7 4 11 35
4. Алексей СЕЛИВАНОВ 22 � � � 50
6. Александр ПАТЯШИН 26 15 1 16 55
7. Александр ГАВРИЛОВ 29 3 9 12 40
8. Андрей КЛИМКИН 1 � � � �
9. Павел ГАВРИЛОВ 30 12(4) 10 22 40
10. Рауан ИСАЛИЕВ 20 12 1 13 10
11. Денис КОРЕВ 29 5 6 11 �
12. Дмитрий ЧЕКУЛАЕВ 26 � � � 25
14. Максим СЕМЕНОВ 20 1 � 1 150+2К
16. Олег ОСИПОВ 1 � � � �
18. Алексей КИСЕЛЕВ 24 7 1 8 15
20. Сергей ГАВРИЛОВ 24 5 � 5 15
22. Александр ТРУФАНОВ 17 6(1) 1 7 110
24. Евгений ЧЕРЕПАНОВ 28 5 8 13 95+К
25. Леонид БЕДАРЕВ 28 12 11 23 30
78. Михаил КРАСИКОВ 23 9(1) 5 14 15
87. Константин СТЕБИХОВ 29 � 1 1 135
99. Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 30 7 12 19 75

Примечание: И � количество проведенных матчей, Г � число заби�
тых мячей (у вратарей � пропущенных), П � число результативных
передач, О � число очков по системе "гол+пас", Ш � штрафное
время.

"Старт" в нынешнем сезоне 14 раз пробивал пенальти, ре%
ализовав лишь 6 из них: П. Гаврилов � 7 (4), М. Красиков � 2 (1),
А. Труфанов � 2 (1), Р. Галяутдинов � 1 (0), М. Семенов � 1 (0), С.
Гаврилов � 1 (0).

В ворота "Старта" было назначено 19 пенальти, реализо%
вано 11: А. Евтин � 9 (4 � реализовано, 3 � отбил, 1 � штанга, 1 �
розыгрыш пенальти), Е. Шайтанов � 9 (6 � реализовано, 1 � отбил,
1 � штанга, 1 � мимо), Р.Тимофеев � 1 (1 реализован).

ФУТБОЛ. ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
Зимний чемпионат Нижнего Новгорода по футболу вышел на

финишную прямую. Очередные матчи принесли следующие ре#
зультаты.

13 тур. 2 апреля. Нижний Новгород�НИК�3 � Городец (Городец) �
перенос, Джорджия (Нижний Новгород) � Сокол (Сокольское) � 2:2,
Кстово (Кстово) � Мотор (Заволжье) � 0:2, Нижний Новгород�НИК�2 �
НИМБ (Нижний Новгород) � перенос, Олимпиец�НИК (Нижний Нов�
город) � Энергия (Балахна) � 1:1, Сормово (Нижний Новгород) � Ритм
(Дзержинск) � 0:3. 3 апреля. Слава (Кстово) � Волга�СДЮШОР�8
(Нижний Новго�
род) � 4:4.

14 тур. 9 ап%
реля. Энергия �
Сормово � 4:1, Со�
кол � Слава � 0:1,
Ритм � Кстово � 6:1,
Мотор � Джорджия
� 5:1, Нижний Нов�
город�НИК�1 �
Нижний Новгород�
НИК�2 � перенос,
Городец � Олимпи�
ец�НИК � 2:3. 10
апреля. НИМБ �
Нижний Новгород�
НИК�3 � перенос.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 16 апреля. 13:30 � Кстово � Энергия, 19:30 � Сормово �

Городец.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 14 10 3 1 37-11 33
2. Олимпиец-НИК 15 8 6 1 46-19 30
3. Мотор 14 8 6 0 34-11 30
4. Ритм 14 8 3 3 40-21 27
5. Нижний Новгород-НИК-3 12 7 3 2 34-17 24
6 Нижний Новгород-НИК-2 13 7 3 3 31-20 24
7 Джорджия 14 5 5 4 28-30 20
8. Городец 12 3 5 4 20-23 14
9. Волга-СДЮШОР-8 13 3 4 6 27-34 13
10. Энергия 13 3 4 6 22-30 13
11. Слава 14 3 4 7 23-41 13
12. НИМБ 12 3 3 6 22-27 12
13. Сокол 14 2 2 10 18-40 8
14 Сормово 13 2 1 10 14-42 7
15. Кстово 13 1 2 10 7-37 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША,

Фрагмент матча
"Шахтер" # "Металлург"

Фрагмент матча
"Спартак" # "Металлург"
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ÁÅÄÀÐÅÂ - ÑÍÎÂÀ
ËÓ×ØÈÉ!

Третий год подряд Леонид БЕДАРЕВ признан лучшим  игро#
ком "Старта"! Так решили 59 спортивных журналистов и специа#
листов русского хоккея, среди которых  пресс#службой нижего#
родского клуба был проведен традиционный опрос.

Система подсчета баллов была традиционной: за первое место
начислялось три очка, за второе � два, за третье � одно. В итоге Бе%
дарев победил за явным преимуществом. Из 59 участников опроса
53 назвали его в тройке лучших. Всего Леонид набрал 136 очков (34
первых места, 15 вторых и 4 третьих). На втором месте � нападаю�
щий Александр Патяшин, набравший 66 очков (7 первых мест, 17
вторых и 11 � третьих), на третьем � вратарь Евгений Шайтанов � 54
очка (10, 8, 8).

Всего в опросе были названы фамилии 17 хоккеистов (в прошлом
� 16, в позапрошлом � 12). Любопытно, что в прошлом году в тройку
призеров следом за Бедаревым вошли Антон Рычагов и Евгений Че�
репанов. Патяшин тогда был четвертым, а Шайтанов поделил 7�8
места.

В этом сезоне проводилось также голосование по определению
лучшего игрока "Старта" среди Интернет�болельщиков команды.
Всего проголосовало1185 посетителей официального сайта ХК
"Старт". И тут равных Леониду Бедареву не нашлось. Он получил
29,5 процента голосов. На втором месте � Евгений Шайтанов (15,5
процента), на третьем � Денис Максименко (10,6 процента).

Олег ПАПИЛОВ

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Спартак (Йошкар�Ола)
2. НИЖНИЙ 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 (Саратов)
13. Зенит�ИжГТУ (Ижевск)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 15 апреля (пятница)

Нижний Новгород
2 –
Металлург 
 перенос

КамАЗ �2 � Волга �Д
Академия�Д � СДЮСШОР�Сокол
Салют�СДЮСШОР�14 � Газовик�2
Зенит�ИжГТУ � Нефтяник
Сергиевск � Мордовия�Д

2 тур. 22 апреля (пятница)

Сергиевск � Спартак
Металлург 
 КамАЗ 
2
Волга�Д  � Академия�Д
СДЮСШОР�Сокол �

Салют�СДЮСШОР�14
Газовик�2 � Зенит�ИжГТУ
Мордовия�Д � Нефтяник

Кубок МФС «Приволжье».
1/8 финала. 27,30 апреля

3 тур. 6 мая (пятница)

Нижний Новгород
2 
 Сергиевск
Спартак � Мордовия �Д
Академия
Д 
 Металлург
Салют�СДЮСШОР�14 � Волга�Д
Зенит�ИжГТУ � СДЮСШОР�Сокол
Нефтяник � Газовик�2

4 тур. 13 мая (пятница)

Сергиевск � КамАЗ�2
Спартак – Нижний Новгород
2
Металлург 
 Салют
СДЮСШОР
14
Волга�Д � Зенит�ИжГТУ
СДЮСШОР�Сокол � Нефтяник
Мордовия�Д � Газовик�2

5 тур. 20 мая (пятница)

Академия�Д � Сергиевск
КамАЗ�2 � Спартак
Нижний Новгород
2 
 Мордовия
Д
Зенит
ИжГТУ 
 Металлург
Нефтяник � Волга �Д
Газовик�2 � СДЮСШОР�Сокол

6 тур. 27 мая (пятница)

Сергиевск � Салют�СДЮСШОР�14
Спартак � Академия�Д
Нижний Новгород
2 
 КамАЗ
2
Металлург 
 Нефтяник
Волга�Д � Газовик�2
Мордовия�Д � СДЮСШОР�Сокол

7 тур. 3 июня (пятница)

Зенит�ИжГТУ � Сергиевск
Салют�СДЮСШОР�14 � Спартак
Академия
Д – Нижний Новгород
2
КамАЗ�2 � Мордовия�Д
Газовик
2 
 Металлург
СДЮСШОР�Сокол � Волга�Д

Кубок МФС «Приволжье».
1/4 финала. 8,11 июня

8 тур. 16 июня (четверг)

Сергиевск � Нефтяник
Спартак � Зенит�ИжГТУ
Нижний Новгород
2 


Салют
СДЮСШОР
14
КамАЗ �2 � Академия�Д
Металлург 
 СДЮСШОР
Сокол
Мордовия�Д � Волга �Д

9 тур. 21 июня (вторник)

Газовик�2 � Сергиевск
Нефтяник � Спартак
Зенит 
ИжГТУ – Нижний Новгород
2
Салют�СДЮСШОР�14 � КамАЗ�2
Академия�Д � Мордовия�Д
Волга
Д 
 Металлург

10 тур. 27 июня (понедельник)

Сергиевск � СДЮСШОР�Сокол
Спартак � Газовик�2
Нижний Новгород
2 
 Нефтяник
КамАЗ�2 � Зенит�ИжГТУ
Академия�Д � Салют�СДЮСШОР�14
Мордовия
Д 
 Металлург

11 тур. 2 июля (суббота)

Волга
Д 
 Сергиевск
СДЮСШОР�Сокол � Спартак

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÔÑ «ÏÐÈÂÎËÆÜÅ».
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÑÅÇÎÍ-2011/12

Газовик
2 – Нижний Новгород
2
Нефтяник � КамАЗ�2
Зенит�ИжГТУ � Академия�Д
Салют�СДЮСШОР�14 � Мордовия�Д

12 тур. 8 июля (пятница)

Сергиевск 
 Металлург
Спартак � Волга�Д
Нижний Новгород
2 


СДЮСШОР
Сокол
КамАЗ�2 � Газовик �2
Академия �Д � Нефтяник
Салют�СДЮСШОР�14 � Зенит�ИжГТУ

13 тур. 15 июля (пятница)

Металлург 
 Спартак
Волга
Д – Нижний Новгород
2
СДЮСШОР�Сокол � КамАЗ�2
Газовик�2 � Академия�Д
Нефтяник � Салют�СДЮСШОР�14
Мордовия�Д � Зенит�ИЖГТУ

Резервный день. 19 июля (втроник)

ВТОРОЙ КРУГ

14 тур. 4 августа (четверг)

Зенит�ИжГТУ� Мордовия�Д
Салют�СДЮСШОР�14 � Нефтяник
Академия�Д � Газовик�2
Спартак 
 Металлург
КамАЗ�2 � СДЮСШОР�Сокол
Нижний Новгород
2 
 Волга
Д

15 тур. 10 августа (среда)

Нефтяник � Академия�Д
Газовик�2 � КамАЗ�2
СДЮСШОР
Сокол –

Нижний Новгород
2
Волга�Д � Спартак
Металлург 
 Сергиевск
Зенит�ИжГТУ � Салют�СДЮСШОР�14

Кубок МФС «Приволжье».
1/2 финала. 15,18 августа

16 тур. 22 августа (понедельник)

Мордовия�Д � Салют�СДЮСШОР�14
Академия�Д � Зенит�ИжГТУ
КамАЗ�2 � Нефтяник
Нижний Новгород
2 
 Газовик
2
Спартак � СДЮСШОР�Сокол
Сергиевск � Волга�Д

17 тур.  27 августа (суббота)

Металлург 
 Мордовия 
Д
Салют�СДЮСШОР�14 � Академия�Д
Зенит�ИжГТУ � КамАЗ�2
Нефтяник 
 Нижний Новгород
2
Газовик�2 � Спартак
СДЮСШОР�Сокол � Сергиевск

18 тур. 2 сентября (пятница)

Металлург 
 Волга
Д
Мордовия�Д � Академия �Д
КамАЗ�2 � Салют�СДЮСШОР�14
Нижний Новгород
2 
 Зенит
ИжГТУ
Спартак � Нефтяник
Сергиевск � Газовик �2

Резерные дни 
 6,9 сентября

19 тур. 13 сентября (вторник)

Волга�Д � Мордовия�Д
СДЮСШОР
Сокол 
 Металлург
Академия�Д � КамАЗ�2
Салют
СДЮСШОР
14 –

Нижний Новгород
2
Зенит�ИжГТУ � Спартак
Нефтяник � Сергиевск

20 тур. 19 сентября (воскресенье)

Волга�Д � СДЮСШОР�Сокол
Металлург 
 Газовик
2
Мордовия�Д � КамАЗ�2
Нижний Новгород
2 
 Академия
Д
Спартак � Салют�СДЮСШОР�14
Сергиевск – Зенит�ИжГТУ

21 тур. 25 сентября (воскресенье)

СДЮСШОР�Сокол � Мордовия�Д
Газовик�2 � Волга�Д
Нефтяник 
 Металлург
КамАЗ
2 – Нижний Новгород
2
Академия�Д � Спартак
Салют�СДЮСШОР�14 � Сергиевск

Кубок МФС «Приволжье».
Финал. 25 сентября (воскресенье)

22 тур. 1октября  (суббота)

СДЮСШОР�Сокол � Газовик�2
Волга�Д � Нефтяник
Металлург 
 Зенит
ИжГТУ
Мордовия
Д – Нижний Новгород
2
Спартак � КамАЗ�2
Сергиевск � Академия�Д

23 тур. 7 октября (пятница)

Газовик�2 � Мордовия �Д
Нефтяник � СДЮСШОР�Сокол
Зенит�ИжГТУ � Волга�Д
Салют
СДЮСШОР
14 
 Металлург
Нижний Новгород
2 
 Спартак
КамАЗ�2 � Сергиевск

24 тур. 14 октября (пятница)

Газовик�2 � Нефтяник
СДЮСШОР�Сокол � Зенит�ИжГТУ
Волга�Д � Салют�СДЮСШОР�14
Металлург 
 Академия
Д
Мордовия�Д � Спартак
Сергиевск – Нижний Новгород
2

25 тур. 21 октября (пятница)

Нефтяник � Мордовия�Д
Зенит�ИжГТУ � Газовик�2
Салют�СДЮСШОР�14 �

СДЮСШОР�Сокол
Академия�Д � Волга�Д
КамАЗ
2 
 Металлург
Спартак � Сергиевск

26 тур. 28 октября (пятница)

Мордовия�Д � Сергиевск
Нефтяник � Зенит�ИжГТУ
Газовик�2 � Салют�СДЮСШОР�14
СДЮСШОР�Сокол � Академия�Д
Волга�Д � КамАЗ �2
Металлург – Нижний Новгород 
2

Фрагмент матча
ФК "Нижний Новгород%2" % "Металлург"

А так оптимистично все начина�
лось! Уже на 12 (!) секунде встречи Ан�
дрей Сальников нанес первый при�
цельный удар по воротам Хомича,
причем голкипер "Алании" лишь в
броске сумел забрать мяч. Увы, запал
"горожан" иссяк, и за весь первый
тайм они так и не создали в штраф�
ной гостей ни одного голевого момен�
та. Немного было их и у "Алании",
однако владикавказцы предоставив�
шийся шанс не упустили. Удивитель�
ный по красоте гол на счету Антона
Григорьева, который на 36 минуте
после навеса с левого фланга нео�
тразимо пробил в падении через
себя и угодил почти в "девятку".

Едва начался второй тайм, как
счет стал 0:2. Но на этот раз ни атаки
красивой не было, ни даже удара по
воротам. Защитник южан Гнану про�
сто безадресно навесил мяч во вра�
тарскую, ловить мяч Конюхову не ме�
шал никто, однако страж ворот "Ниж�
него Новгорода" неожиданно выпус�
тил футбольный снаряд из рук за спи�
ну, и он затрепыхался в сетке. Несча�
стный случай, да и только...

Пропустив второй гол, нижего�
родцы перешли на игру в трех напа�
дающих (к Диего и Сальникову доба�
вился вышедший на земену Монарев)
и на какое�то время захватили ини�
циативу. Сначала Сальников после
навеса Монарева пробил головой, но
промахнулся, а чуть позже неплохой
"выстрел" Кудряшова, венчавший
длинную многоходовую атаку, также
пришелся в "молоко".

Не забиваешь ты � забьют тебе.
Мастеровитая владикавказская ко�
манда воплотила эту истину в жизнь
на 67 минуте. Неразберихой в оборо�
не "горожан" воспользовался капи�
тан гостей Георгий Габулов, в одиноч�
ку оставивший не у дел всю защитную
линию "Нижнего Новгорода".

После этого подопечные Влади�
мира Казакова раз за разом стали
раскрываться, за что "Алания" могла
наказать их еще. Самую реальную
возможность довести счет до непри�
личного владикавказцы упустили ми�
нут за пять до финального свистка,
когда грубо на своей половине поля
ошибся Микуцкис. "Обокравший" его
Бураев вышел один на один с Коню�
ховым, обыграл его, но... не попал в
пустые ворота. И все же "Нижний Нов�
город" в концовке мог "подсластить
пилюлю": Диего выдал идеальный
пас на Монарева, но тот умудрился не
попасть по мячу головой.

К слову, о Диего. После феерии в
поединке против "Волгаря" в первом
туре ничего на сей раз у него не полу�
чилось. Пытался бразилец несколько
раз "включить" свою технику, но все

тщетно. А ярким свидетельством
того, что игра не получилась ни у кого
из футболистов "Нижнего Новгоро�
да", стал тот факт, что лучшего игро�
ка матча в составе хозяев на сей раз
решили не определять, нарушив тра�
дицию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГАЗЗАЕВ,
главный тренер "Алании":

� Несмотря на результат, матч по�
лучился непростой, не все у нас се�
годня получалось в плане организа�
ции игры, "Алания" играла в не свой�
ственный для себя футбол. Ребята
сбились на длинные и средние пере�
дачи, а наша стихия � это мелкий пас.
Из�за чего возникли проблемы с кон�
тролем мяча. Впрочем, способство�
вал этому и соперник, который, не�
смотря на счет, не произвел впечат�
ление слабой команды. Но хорошо,
что все хорошо кончается. Результат
на табло � это главное.
Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

� Игра разделилась на две поло�
вины. Мы неплохо начали и не дава�
ли "Алании" особых шансов, но потом
пропустили гол. Думаю, после этого
на игроков стал давить результат
прошлого матча "Алании" против
владимирского "Торпедо".

Настроились на второй тайм, но в
самом его начале пропустили второй
мяч. Вратарь у нас хороший, но от
ошибок никто не застрахован.  Потом
пошли ва�банк, выпустив еще одного
форварда. Игра пошла с большими
разрывами в середине � могли и еще
пропустить, и сами забить. Наверное,
сегодня был не наш день. В то же вре�
мя мне понравилось, как "Алания" бы�
стро переходит от обороны к атаке.
Команда очень сбалансированная. В
ней индивидуально сильные футбо�
листы.

% Вы не считаете, что у "Нижне%
го Новгорода" существуют пробле%
мы в средней линии?

� У нас немало квалифицирован�
ных исполнителей, им просто требу�
ется время, чтобы сыграться. Тот же
Гаглоев с командой не проходил сбо�
ры. Наигрывали Коровушкина на эту
позицию, так он травму получил.

% Столь крупное поражение не
повлияет на психологическое со%
стояние команды перед выездом?

� У нас в коллективе хороший мик�
роклимат. А вот насколько мы сильны
духом, насколько умеем держать
удар, теперь посмотрим. Посмотрим,
как у нас получится выйти из этой си�
туации.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅ ÍÀØ ÄÅÍÜ
После матча против "Алании" главный тренер "Нижнего Новгорода" Вла#

димир Казаков скажет: "Это был не наш день"... Что и говорить, в самую точку
попал наставник. Мало того, что владикавказцы классом оказались выше, так
гостям еще и везло чертовски.

НИЖНИЙ НОВГОРОД  (Нижний Новгород) 
 АЛАНИЯ (Владикавказ) 
 0:3 (0:1)

7 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2500 зрителей.
Судьи: С. Карасев (Москва), А. Богданов (Верея), С. Суховерков (Воронеж).
"Нижний Новгород": Конюхов, Полянин, Айдов, Микуцкис, Соловей, Кудря�
шов, Гаглоев (Квасов, 46), Черевко (Монарев, 54), Диего, Ваганов (Шаров,
46), Сальников.
"Алания": Хомич, Грачев (Цховребов, 84), Григорьев, Дакоста (Машуков, 72),
Гнану, Царикаев, Бикмаев (Бураев, 46), Хубулов (Д. Базаев, 84), Гиголаев, Га�
булов, Неко.
Голы: 0:1 � Григорьев (36), 0:2 � Гнану (48), 0:3 � Габулов (67).
Предупреждены: нет � Бикмаев (17), Бураев (74).

В борьбе за мяч
Ибрахим ГНАНУ и Александр ЧЕРЕВКО
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Узнавать результаты матчей первенства МФС "Приволжье" с полными статис�

тическими данными  и положение команд вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информации � в день тура!
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НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА!
Во всех почтовых отделениях города и обла

сти началась подписка на наш еженедельник на
второе полугодие 2011 года.

Стоимость подписки:
� на 1 месяц � 43 рубля 47 копеек,
� на 3 месяца � 130 рублей 41 копейка,

Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгод�

нее, нежели приобретать в розничной
продаже.

ФУТБОЛ % ПРЕМЬЕР%ЛИГА

РОСТОВ (Ростов
на
Дону) 

ВОЛГА (Нижний Новгород) 


1:0 (0:0)

Молодежные составы.

9 апреля. Батайск. Стадион "Ло�
комотив". 80 зрителей.
Судьи: В. Москалев (Воронеж),
Я. Клепцов (Ростов�на�Дону), М.
Шутов (Новочеркасск).
"Ростов": Коченков, Зотов (Васи�
льев, 62), Прошин (Губанов, 65),
Кулеша, Мустафин (Котенев, 74),
Филиппов, Хагба (М. Курбанов,
58), Маляка (Сугак, 46), Байра�
мян, Харламов, Дворников (Ку�
харчук, 46).
"Волга": Малышев (М. Кержа�
ков, 46), Абрамов, Аравин (Со�
рочкин, 76), Леилтон (Брагин,
46), Вацадзе (Бибилов, 58), Па�
шин, Самохвалов, Риковский
(Каджаев, 29), Семячкин, Паш�
тов (Джигкаев, 86), Ш. Курбанов
(Семин, 90+3).
Гол: 1:0 � Кулеша (63).
Предупреждены: Васильев (68),
Байрамян (80) � Пашин (33), Биби�
лов (79), Ш. Курбанов (90).

Едва сойдя с трапа самолета,
молодежная команда "Волга" на
автобусе перебралась из Ростова

в Батайск, где проводят свои до�
машние матчи дублеры "Ростова".
Этот городок встретил нижегород�
цев ливнем и шквалистым ветром.
Так что о комбинационном футбо�
ле в этот вечер пришлось забыть, и
первый тайм прошел практически
без опасных моментов. Правда,
пару раз издали "выстрелил" Леил�
тон, но его ударам не хватило точ�
ности. После флангового навеса не
сумел добраться до мяча Вацадзе,
а Каджаеву не удалось замкнуть
довольно острый прострел. Спра�
ведливости ради скажем, что в во�
ротах ростовчан надежно действо�
вал экс�голкипер "Волги" Антон
Коченков. Особенно хорош он был
в игре на выходах.

После перерыва ничто не
предвещало плачевного для вол�
жан исхода. Отличиться хозяевам
помог банальный "стандарт". Хар�
ламов нанес прицельный и мощ�
ный удар со штрафного � вышед�
ший на замену Кержаков не совсем
удачно парировал мяч перед со�
бой, и Кулеша с близкого расстоя�
ния плечом добил футбольный
снаряд в сетку � 1:0.

В дальнейшем гости устроили
настоящий штурм ворот Коченко�
ва. Несколько раз на помощь гол�

киперу приходили защитники, вы�
носившие мяч буквально с "ленточ�
ки". А в одном из эпизодов бело�
синие все же забили гол, но судья
на линии определил у Семячкина
довольно спорное положение "вне
игры".

Концовка матча прошла в не�
рвной борьбе. Арбитру не раз при�
ходилось показывать желтые кар�
точки за грубую игру и неспортив�
ное поведение. В итоге же ростов�
чанам удалось удержать победу и
обойти волжан, опустившихся на
последнее место в турнирной таб�
лице молодежного первенства
России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной ко#
манды "Волга":

� Сегодня мы потерпели обид�
ное поражение. Хозяева за всю
игру создали всего пару моментов,
забив один гол. Ну а наши ребята
вроде бы и прибавили в игровом
плане, и атаковали неплохо, но для
достижения положительного ре�
зультата снова чего�то не хватило.

% Почему никто из футболис%
тов первой команды не провел
сегодня все 90 минут на поле?

� Им, конечно, необходима иг�
ровая практика, но ведь и молоде�
жи надо давать играть. Тем более
что никто из ребят не относится к
делу спустя рукава. А значит, побе�
ды к нам обязательно придут.

Сергей КОЗУНОВ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÏÎÁÅÄ
Молодежка нижегородской "Волги" в равной борьбе уступи#

ла дублерам "Ростова". В игре, проходившей в далеко не иде#
альных погодных условиях, все решил единственный забитый
мяч. Увы, он влетел в ворота Михаила Кержакова.

ИГРА
К четвертому туру наша ко�

манда не смогла подойти без по�
терь в составе. Повреждения, по�
лученные на тренировках, не по�
зволили полететь в Ростов Гогите
Гогуа и оставили на скамейке за�
пасных лидера атак волжан Ота�
ра Марцваладзе. В отсутствие гру�
зинского форварда роль "нако�
нечника копья" исполнил Антон
Хазов, впервые в сезоне вышед�
ший в стартовом составе нашей
команды. Хозяева также не обо�
шлись без травм. Перед матчем у
ростовчан затемпературил Дмит�
рий Кириченко. Кроме того, не
восстановились после получен�
ных повреждений легионеры ко�
манды Янков и Чеснаускис.

Оба тренера предпочли до
предела насытить середину поля,
поэтому игра в первом тайме шла
в постоянной борьбе за инициати�
ву. Уже к десятой минуте у гостей
было два перспективных момен�
та. Сначала Салата остановил Ха�
зова у границы штрафной лишь
ценой желтой карточки, но резуль�
татом штрафного удара стало по�
падание в "стенку". Затем сами за�
щитники хозяев создали момент
для Ходжавы, Гоча пробил метров
с двадцати пяти � выше цели.

Гости же свои атаки пытались
начать через Хохлова и Калачева,
которым помогали Гацкан и Реб�

ко. Впрочем, все усилия полуза�
щитников найти в штрафной Ада�
мова разбивались о грамотные
оборонительные действия Бенд�
зя и Григалавы. За весь первый
тайм Роман имел лишь одну скром�
ную возможность, когда головой
замыкал навес с фланга, но про�
бил прямо в руки Абаеву.

К середине матча градус
борьбы заметно повысился, и про�
водящий первую встречу в нынеш�
нем сезоне арбитр Тимур Арслан�
беков делал все возможное, что�
бы не дать локальным конфликтам
перерасти в глобальные. Каза�
лось, что первый тайм так и завер�
шится нулевой ничьей, но на 45
минуте сумасшедший "выстрел" в
девятку удался Ходжаве, которо�
му ассистировал Яшин. Ни Ребко,
ни Иванов не сумели остановить
приближавшегося к штрафной де�
вяносто девятого номера волжан,
и Гоча редким по красоте и точно�
сти ударом не оставил Радичу ни
единого шанса.

Логично, что во втором тайме
большую активность должны были
проявлять хозяева, но быстрый гол
Хазова буквально шокировал их.
Турсунов, обыграв соперника, сде�
лал острую подачу с правого
фланга, а Антон в свойственной
ему манере замкнул этот про�
стрел ногой в падении на дальней
штанге.

После этого наставник хозяев

Олег Протасов заменил инертно�
го Ребко моторным Григорьевым,
а Иванов стал "опускаться" на свою
половину поля, дабы "разгонять"
атаки ростовчан. Волжане же
"сели" на свою половину поля, но
не позволяли желто�синим со�
здать нечто большее, чем перма�
нентные навесы с флангов на Аба�
ева.

На 75 минуте матча Турсунов
непринужденно обыграл Салату с
Окоронкво и пробил точно в пра�
вый нижний угол ворот � впритир�
ку со штангой! Но бочка меда ни�
когда не бывает без ложки дегтя.
Сначала Окоронкво один мяч все�
таки отыграл, оказавшись самым
расторопным во вратарской пло�
щадке после подачи углового. Ай�
зек, подкараулив отскок от Плеша�
на, вколотил "снаряд" под пере�
кладину. А минутой позже в цент�
ре поля Ходжава совершил необя�
зательный фол против Хагуша,
заработав вторую желтую карточ�
ку. Таким образом, наш плеймей�
кер пропустит следующую игру
против столичного "Локомотива".

На последних минутах "Рос�
тов" попытался организовать не�
кое подобие навала на ворота
бело�синих, но создать по�насто�
ящему голевых моментов так и не
смог. В итоге � заслуженная побе�
да нашей команды, дисциплини�
рованно сыгравшей в обороне и
реализовавшей свои моменты в
нападении!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ГОЙХМАН,
президент "Волги":

� Сегодня команда играла в
добротный, интересный, веселый
футбол. Обыграли "Ростов", как
говорится, по делу. Показали всем,
что можем побеждать не только
дома, но и в гостях. Жаль только,
что Ходжаву удалили в концовке
матча, а в целом � ощущения пос�
ле игры просто непередаваемые.

Но сейчас самое главное не
обольщаться и ни в коем случае
не впадать в эйфорию. Надо ра�
ботать, работать и еще раз ра�
ботать. Будем готовиться к сле�
дующему матчу с очень серьез�
ным соперником � столичным
"Локомотивом".
Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Я очень рад, что нам удалось
одержать первую выездную побе�
ду. В этой игре мы старались исклю�
чить грубые ошибки и в итоге до�
бились заслуженного успеха. У
меня нет никаких претензий к ре�
бятам. Благодарю их за игру и за
высокую самоотдачу.

% Во время матча вы бук%
вально отгоняли игроков от сво%
их ворот...

� Были эпизоды, когда ребята
прижимались к своим воротам, а
нам нужен был быстрый выход из
обороны, поэтому приходилось
подсказывать.

% Сегодня некоторые футбо%
листы "Волги" играли против
своей бывшей команды. Это как%
то помогло в их настрое на матч?

� В каком�то смысле � да, хотя
мы в каждой встрече настраива�
емся на победу. Понятно, что Гри�
галава и Ахметович, которые в
прошлом году играли за "Ростов",
сегодня очень хотели себя про�
явить, и это тоже сыграло опреде�
ленную роль.
Олег ПРОТАСОВ,
главный тренер "Ростова":

� Сегодня мы сыграли неудач�
но. У нас не получалось практичес�
ки ничего. По горячим следам могу
сказать, что мы играли с командой,
которая организованно строит
оборону и очень опасно контрата�
кует, имея в своем арсенале быст�
рых и техничных футболистов. Два
гола из трех уж точно пропустили
из�за собственных ошибок. И во�
обще, играли вальяжно, акаде�
мично, я бы даже сказал спустя
рукава. Понимаю, что это совсем
не тот "Ростов", который хотели
бы видеть болельщики. Будем ра�
ботать над ошибками и выводы,
конечно же, сделаем.
Антон ХАЗОВ,
нападающий "Волги":

� Готовясь к игре с "Ростовом",
мы понимали, что легкой прогул�
ки не будет. В премьер�лиге, в
принципе, не бывает проходных
матчей. Несмотря на итоговый
результат, не могу сказать, что
победа далась нам легко. "Ростов"
начал встречу очень активно, пы�
таясь завладеть инициативой, по�

этому нашей задачей на первых
минутах было выстоять, не дать
сопернику забить быстрый гол,
сдержать его натиск в центре
поля, успокоить игру. Считаю, что
нам удалось выполнить тренерс�
кую установку и перевести течение
матча в нужное русло, взять ход
встречи под свой контроль.

Конечно, в то, что мы забьем
три мяча, перед игрой мало кто
верил. Но Омари Михайлович Тет�
радзе настраивал нас на победу,
ведь выходить на поле без веры в
лучший результат не имеет ника�
кого смысла. Игра показала, что
при нужном настрое все возмож�
но и любые преграды по плечу.

И напоследок хочу сказать,
что посвящаю свой первый гол в
нынешнем чемпионате Диме Ай�
дову, который сегодня празднует
день рождения.
Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

% За счет чего удалось
одержать уверенную победу в
Ростове?

� Мы серьезно отнеслись к со�
пернику. Тщательно готовились к
игре в течение недели. Первый
тайм у нас не особо получился, а
во втором мы контролировали
игру и добились нужного резуль�
тата.

% Какова была установка на
игру?

� Омари Тетрадзе просил вый�
ти с предельной концентрацией,
дать бой хозяевам и взять три очка.
Нам очень была нужна эта побе�
да.

% Как отразилась крупная
победа над "Динамо" на игре с
"Ростовом"?

� Игра с "Динамо" придала нам
уверенности. Вообще, с каждой
победой команда прибавляет в
плане психологической устойчи�
вости. То, что показывает "Волга"

в последних турах, � закономер�
ность.

% В последних двух играх вы
заметно прибавили. Что случи%
лось? В чем причина того, что
ваша игра преобразилась?

� Сложно дать однозначный
ответ. В последних двух матчах
все играли с полной самоотдачей,
а мне еще и везение сопутство�
вало. А в целом стараюсь макси�
мально настраиваться на каждую
игру.

% В Ростове ощущалась под%
держка болельщиков "Волги"?

� Я благодарен всем нижего�
родцам, которые приехали под�
держать нас в этом матче. Персо�
нальное спасибо каждому из них.
Поддержка команды в этом сезо�
не стала заметно мощнее. Это
очень радует и помогает нам по�
беждать.
Сергей БЕНДЗЬ,
защитник "Волги":

% Почему сегодня "Волга"
обыграла "Ростов"?

� Мы реализовали практичес�
ки все свои моменты. "Ростов" же
почти ничего не создал у наших
ворот. Хозяева были инертными, и
я даже не знаю, с чем это связано.
Но самое главное, что мы добились
нужного результата.

% "Ростов" хоть чем%то уди%
вил?

� Нет, вообще ничем не уди�
вил.

% Вы % бывший игрок "Росто%
ва". Много ли друзей осталось в
этом городе?

� Да, у меня очень много дру�
зей в Ростове. Но я сегодня заби�
раю свою семью, и мы переезжа�
ем жить в Нижний Новгород.

% На сколько очков болель%
щики "Волги" могут рассчиты%
вать в этих двух выездных мат%
чах?

� Мы будем настраиваться,
чтобы привезти шесть очков, а как
получится � покажет время.

P.S. В аэропорту "Стригино"
вечером команду встречали пре
данные болельщики и нижегород
ские журналисты, взявшие у геро
ев ростовского матча победные
интервью. Надеемся, что такие
встречи станут в этом сезоне доб
рой традицией.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Ростов#на#Дону #
Нижний Новгород
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В Ростове "Волга" доказала, что может уверенно побеждать не только в родных стенах, но и на выезде. После трех мячей, влетевших в ворота Радича,
хозяева сумели забить лишь гол престижа. Эта победа вывела нижегородцев на первое место в турнирной таблице российской премьер#лиги.

4 тур. 8 апреля. Крылья Советов � Локомотив
� 4:2, Краснодар � Амкар � 3:0, Динамо � Кубань �
5:1. 9 апреля. Зенит � ЦСКА � 0:0, Рубин � Спартак�
Нальчик � 4:2, Спартак � Терек � 7:0, Ростов � Волга
� 1:0. 10 апреля. Томь � Анжи � 0:0.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

5 тур. 15 апреля. Кубань � Ростов, Терек � Ди�
намо, Крылья Советов � Краснодар. 16 апреля. Ло�
комотив � Волга, Анжи � Спартак, ЦСКА � Рубин, Ам�
кар � Зенит. 17 апреля. Спартак�Нальчик � Томь.

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

"ÂÎËÆÑÊÈÅ" ÄÅÂ×ÀÒÀ
- ÂÒÎÐÛÅ

Команда девушек нижегородской "Волги"
заняла второе место в финальном турнире  Куб#
ка Приволжья.

Отметим, что подопечные Аллы Сметаниной
не потерпели ни одного поражения. Они выигра�
ли у сверстниц из Пензы � 1:0 (гол: К. Долгополо�
ва), сыграв вничью с кировским "Динамо�Иско" � 0:0
и дзержинской "Викторией�Д" � 1:1 (С. Балашова).

В итоге Кубок достался коллективу из Дзержин�
ска, а вратарь "волжанок" Юлиана Кержакова за�
воевала индивидуальный приз лучшего голкипе�
ра соревнований.
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Автор первого гола в ворота «Ростова»
Гоча ХОДЖАВА (справа)
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% Алексей Леонидович,
как вы оцените старт чемпи%
оната в исполнении нижего%
родской команды?

� Шесть очков из девяти
возможных в трех первых мат�
чах � весьма неплохой резуль�
тат для дебютанта премьер�
лиги. Победа над "Томью"
была закономерной. А в Мос�
кве мы отдали территорию
"Спартаку" и в итоге уступили.
Хотя недавняя игра красно�
белых с "Порту" показала, что
у подопечных Валерия Карпи�
на немало слабых мест, и уж
на ничью в столице можно
было рассчитывать. Но мно�
гие из наших футболистов
впервые вышли на поле тако�
го гигантского стадиона. И
даже поигравший в Европе
Марк Кросас, выйдя вместе со
мной на поле "Лужников" пе�
ред тренировкой, произнес:
"Very big". Многое у нас разла�
дилось в игре и после травмы
Плешана. Да и переход с на�
турального покрытия на ис�
кусственное, несомненно,
дал о себе знать. Хотя, повто�
рю, в своем первом выездном
матче в премьер�лиге мы мог�
ли зацепить очки.

% Стала ли для вас неожи%
данной крупная победа над
"Динамо"?

� Если честно, первый
тайм матча с "Динамо" не со�
всем удовлетворил руковод�
ство и тренерский штаб. Но
после перерыва наша коман�
да показала добротную, ка�
чественную игру. Можно ска�
зать, что в этом матче было
два разных тайма. Вторая по�
ловина встречи показала,
прежде всего, что ребята не�
плохо готовы функционально.
Ну и, конечно же, грамотные
перестановки, сделанные в
перерыве Омари Тетрадзе,
принесли свои плоды.

Что же касается вашего
вопроса, то крупной победы
над "Динамо", конечно, мало
кто ожидал. Но на успех мы
рассчитывали и в итоге доби�
лись своего.

% Как вы относитесь к
тому, что злые языки назы%
вают "Волгу" сборной Гру%
зии…

� Абсолютно спокойно. В
команде шесть грузинских
футболистов, двое из которых
имеют паспорта граждан Рос�
сии. Я уже много раз говорил,
что цены на российских игро�
ков уровня премьер�лиги
очень высоки. Ну а наши гру�
зины ничуть не хуже, к приме�
ру, спартаковских бразильцев
и при этом значительно де�
шевле.

Также хочу сказать, что в
"Волге" нет никаких диаспор,
нет деления игроков по наци�
ональному принципу. В ко�
манде очень хороший микро�
климат, и те же самые грузи�
ны просто влюбились в наш
город и чувствуют себя в нем
комфортно.

Вот, говорят, что в "Волге"

много грузин. А вы мо�
жете себе представить
нынешнюю команду
без Марцваладзе или
без Ходжавы? Я лично �
нет.

% Как пережил су%
ровую зиму есте%
ственный газон стади%
она "Локомотив"?

� Газон на "Локомо�
тиве" приспособлен к
условиям климата
средней полосы Рос�
сии. Так что он благопо�
лучно перезимовал. В
феврале � марте над
ним пришлось "покол�
довать" специалистам,
и сейчас поле подго�
товлено на твердую
"четверку". По крайней
мере, у представителей
РФПЛ к нему нет пре�
тензий, да и самих фут�
болистов он устраива�
ет. В свою очередь я
могу сказать, что от

матча к матчу качество газо�
на будет только улучшаться.

% Прибавилось ли у "Вол%
ги" преданных болельщиков
после выхода команды в
премьер%лигу?

� Зрителей точно приба�
вилось � об этом свидетель�
ствует статистика посещае�
мости. К примеру, на матче с
"Динамо" наш стадион совсем
немного не дотянул до аншла�
га. Трибуны "Локомотива"
пока заполняются. Будет ли
так в дальнейшем, зависит,
прежде всего, от игры коман�
ды. Ну а преданность болель�
щиков, как правило, опреде�
ляется их количеством на ста�
дионе в трудную для клуба ми�
нуту. Так что, как говорится,
поживем � увидим.

% Что на сегодняшний
день необходимо "Волге" в
первую очередь?

� Команде нужна собствен�
ная база, как минимум, с дву�
мя футбольными полями, с
тренажерным залом, медико�
восстановительным центром,
бассейном. Мы планируем
заняться этим вопросом в са�
мое ближайшее время. А пока
приходится довольствоваться
тем, что имеем. К примеру, к
матчу с "Ростовом" ребята вы�
нуждены были готовиться на
"синтетике" стадиона "Север�
ный". Как только растает снег
и подсохнет футбольное поле
на "Полете", мы станем трени�
роваться там. Но, повторю,
команде как воздух необходи�
ма современная учебно�тре�
нировочная база.

% Нет ли в планах клуба
приобретения Сергея Само%
дина из киевского "Арсена%
ла". Этот нападающий выс%
тупал в свое время за ниже%
городский "Спартак"…

� Насколько мне известно,
наша селекционная служба
не рассматривает этого игро�
ка как потенциального ново�
бранца "Волги".

% Правда ли, что в межсе%
зонье Михаиту Плешана
чуть было не отчислили из
команды?

� Да, такой факт имел ме�
сто. Тренеры были недоволь�
ны игрой, которую демонст�
рировал Плешан в прошлом
сезоне, да и в этом году на
сборах. Пришлось даже выз�
вать в Испанию агента футбо�
листа, и когда речь зашла о
расторжении контракта,
Миша буквально на глазах
преобразился. Может быть,
сказался тот факт, что мы при�
гласили в "Волгу" Марка Кро�
саса, с которым Плешан быс�
тро нашел общий язык и в по�
вседневной жизни, и на фут�
больном поле. На сегодняш�
ний день это два основных
опорных полузащитника
"Волги", которые хорошо вы�
полняют свою работу. Будем
надеяться, что Плешан будет
оправдывать наши надежды и
в дальнейшем.

Записал
Сергей КОЗУНОВ

Алексей ГОЙХМАН:

"ÂÎËÃÅ" ÍÓÆÍÀ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÁÀÇÀ!
В пятницу, 8 апреля, президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХ#

МАН побывал в гостях на радиостанции "Радио Шансон в Ниж#
нем Новгороде". В прямом эфире Алексей Леонидович отвечал
на вопросы болельщиков. Наиболее интересные фрагменты это#
го диалога мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

ÍÓËÅÂÀß ÍÈ×Üß
Ñ ÁÅËÎÐÓÑÀÌÈ

В четверг, 7 апреля, "Химик" провел вторую контрольную
встречу на заключительном учебно#тренировочном сборе в
Турции. Соперником дзержинцев вновь стал представитель
первой лиги первенства Белоруссии, команда "Ведрич#97"
из города Речица (14#е место по итогам прошлого сезона). И
вновь счет в матче не был открыт # ничья 0:0.

ХИМИК (Дзержинск) 
 ВЕДРИЧ
97 (Речица, Белоруссия) 
 0:0

7 апреля. Кириш. Учебно�тренировочный комплекс "Лимак Лим�
ра".
"Химик": Ридош, Андрейчиков, Тихонов (Павлычев, 80), Туев,
Проскуряков (Терехин, 87), Сидоричев (Хохлов, 83), Федин (Гук,
70), Трубицин (Мануковский, 46), Костюков, Макеев (Долбилин,
68), Даниленко.

В дебюте встречи белорусским футболистам удалось прове�
сти две неплохих атаки. На 6 минуте защитники "Химика" пыта�
лись сделать искусственный офсайд, но помощник главного су�
дьи положение "вне игры" не зафиксировал. Нападающий "Вед�
рича" вышел один на один � Ридош сыграл самоотверженно и в
ногах у соперника забрал мяч. Через восемь минут голкиперу
дзержинцев вновь пришлось вступать в игру. Полузащитник бе�
лорусов по левому флангу ворвался в штрафную площадь и сде�
лал опасный прострел � Егор надежно сыграл на перехвате.

"Черно�зеленые" не остались в долгу. На 16 минуте Костю�
ков, получив передачу от Федина, сместился в центр, сыграл в
"стенку" с Макеевым и пробил метров с восемнадцати � вратарь
поймал мяч.

В концовке тайма дважды мог отличиться Макеев. Сначала
капитан "Химика" своевременно откликнулся на прострел Да�
ниленко с правого фланга � "Ведрич�97" выручила штанга. А за�
тем Сидоричев с углового сделал подачу на дальний угол вра�
тарской площади � удар головой был неточен.

После перерыва дзержинцы доминировали на поле. Доста�
точно сказать, что первый удар в сторону ворот Ридоша бело�
русские футболисты нанесли лишь на 24 минуте второго тайма.
А вот голкиперу соперников не раз пришлось выручать свою ко�
манду.

На 49 минуте вратарь "Ведрича" перевел опасный удар Да�
ниленко с линии штрафной на угловой. Федин выполнил корнер
� Туев пробил головой мимо цели. Вскоре Андрейчиков сделал
длинную передачу на Даниленко. Последовала подача да даль�
нюю штангу � Костюков в створ ворот не попал. Затем все тот же

Костюков с левого фланга сместился в центр и пробил метров с
восемнадцати � вновь неточно.

На 60 минуте Федин вывел Даниленко один на один с врата�
рем соперников. Форвард дзержинцев переиграть стража ворот
"Ведрича" не смог � угловой. Федин подал от угла поля, Дани�
ленко пробил головой � голкипер белорусов поймал мяч.

На 65 минуте Макеев вывел на ударную позицию Костюкова.
Последовал удар метров с двенадцати в ближний угол � неточно.
Еще через две минуты Костюков, завершая комбинацию с учас�
тием Мануковского и Макеева, с угла вратарской площади про�
бил в голкипера. Вскоре Даниленко замыкал навес Федина, но
угодил в голову защитника. Затем Мануковский сделал прострел
вдоль ворот � вышедший на замену Долбилин переиграть врата�
ря "Ведрича" не сумел.

На 78 минуте уже белорусские футболисты опасно разыгра�
ли корнер, но удар из центра штрафной пришелся выше цели.
После этого момента "Ведрич�97" на несколько минут перехва�
тил инициативу и провел ряд массированных атак, но до голевых
моментов дело не дошло.

На 85 минуте "Химик" получил право на угловой удар с право�
го фланга. Гук навесил на дальнюю штангу, Костюков перевел
мяч в район одиннадцатиметровой отметки под удар Проскуря�
кову � защитник дзержинцев в створ ворот не попал. Затем Кос�
тюков слева сделал еще одну нацеленную передачу, Даниленко
пробил под перекладину, но не слишком сильно, и вратарь пе�
ревел мяч на угловой.

На последней минуте матча соперники обменялись острыми
атаками. Сначала "Ведрич�97" опасно разыграл штрафной � за�
вершающий удар головой был неточен. А затем вратарь белору�
сов отразил "выстрел" Долбилина метров с четырнадцати.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� В первой половине встречи была равная борьба, много еди�
ноборств на всех участках поля, которые к опасным моментам
не приводили. Во втором тайме мы сыграли более активно в ата�
ке, у нас стали появляться моменты. Но их реализация пока хро�
мает. Трижды мог забить Костюков � то выше ворот пробьет, то
попадет в защитника, то вратарь выручит. Хорошие возможнос�
ти были у Даниленко, Макеева. Неплохо разыгрывали "стандар�
ты", но поставить завершающую точку никто не смог. Надо ска�
зать, что поле было не в лучшем состоянии � мяч "дробил". Раду�
ет, что к своим воротам соперников практически не подпускали.
В обороне отработали неплохо.

% Со стартовым составом уже определились?
� Две игры наигрывали один состав � изменения были мини�

мальные. Можно сказать, костяк сформирован. В оставшихся
встречах будем убирать шероховатости в игре.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ХИМИК (Дзержинск) 
 ОКСИДЖЕН (Кот д' Ивуар) 
 4:0 (0:0)

9 апреля. Кириш. Учебно�тренировочный комплекс "Лимак Лимра".
"Химик": Ридош (Загребин, 63), Сергеев, Павлычев, Е. Родин (Анд�
рейчиков, 81), Хохлов, Гук (Сидоричев, 76), Терехин (Федин, 46),
Трубицин, Мануковский (Белкин, 59), Долбилин (Макеев, 74), Жа�
ранов (Даниленко, 68).
Голы: 1:0 � Мануковский (54), 2:0 � Мануковский (55), 3:0 � Трубицин
(78), 4:0 � Сидоричев (85).

В первом тайме дзержинцам не удалось огорчить удачно играв�
шего голкипера молодой ивуарийской команды. Зато после пере�
рыва ощутимое преимущество наших земляков воплотилось в заби�
тые голы.

Сначала в течение двух минут дуплетом "выстрелил" Мануковский.
На 54�й он использовал передачу Федина, мощно "выстрелив" из пре�
делов штрафной. А на 55�й Гук подал угловой справа, и Мануковский
головой метров с восьми пробил в правый от вратаря угол � 2:0.

На 62 минуте произошел неприятный эпизод, когда голкипер
"черно�зеленых" Ридош, отразив дальний удар, неудачно призем�
лился и получил травму плеча. Пришлось в игру вступать Загребину.

В дальнейшем подопечные Сергея Передни продолжали владеть
преимуществом и в итоге довели дело до разгрома. На 78 минуте Ро�
дин хорошо сыграл в отборе, отпасовал на Федина, а тот диагональ�
ной передачей вывел Трубицина фактически один на один. Полузащит�
ник "Химика" ворвался в штрафную и неотразимо пробил в дальний
угол. А жирную победную точку поставил вышедший на замену Сидо�
ричев. Метров с двадцати пяти он "выстрелил" точно в "шестерку" � 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Соперник мне понравился, ребята хорошо работают с мячом. Но
они еще молоды, поэтому им не хватает организованности во всех
линиях. В первом тайме ивуарийцы сумели навязать нам борьбу, а пос�
ле перерыва мы приспособились к весьма неровному полю и реализо�
вали практически все свои моменты, хотя счет мог быть и крупнее.

Рад, что вновь отыграли на ноль. Огорчен травмой вратаря. В
целом же подготовка к сезону идет по плану. Мы продолжаем рабо�
тать в Турции в режиме двухразовых тренировок.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÀÍÀÂÈÍÑÊÈÅ
ÂÎËÃÀÐßÒÀ -
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

В спорткомплексе "Искра" состоялся
финальный турнир районных соревнова#
ний по мини#футболу "Канавинские вол#
гарята" среди детсадовских команд. На
предварительном этапе в турнире уча#
ствовали двадцать команд. В финал про#
бились четыре сильнейших коллектива #
детских садов № 18, 426, 438 и 476.

В церемонии открытия приняли участие
глава Канавинского района Николай Сата%
ев, президент ФК "Волга" Алексей Гойхман,
а также футболисты нашей команды Андрей
Буйволов и Санжар Турсунов.

 Футбол  самый массовый вид спорта,
# обратился к юным участникам Николай
Сатаев. # Через семь лет в нашем городе со
стоится чемпионат мира. А сегодня у вас, ре
бята, начинается подготовка к нему. Вы по
взрослеете, наберетесь опыта, и в 2018 году
мы обязательно победим!

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ ÊÎÌÀÍÄÓ ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ
В своем третьем контрольном матче на турецком сборе футболисты дзержинского "Химика" разгромили ивуарийскую команду

"Оксиджен" со счетом 4:0.

 Я очень рад, что нынешние участники
турнира "Канавинские волгарята" начали
заниматься футболом еще в дошкольном
возрасте, # отметил на церемонии откры#
тия соревнований Алексей Гойхман.  На
деюсь, что футбольный клуб "Волга" помо
жет вам осуществить ваши
заветные мечты. И пусть не
все станут Пеле или Месси,
главное, чтобы вы росли здо
ровыми, крепкими и любили
свою Родину.

Турнир на "Искре" при%
нес следующие результа%
ты:

1/2 финала. Д/с № 438 �
Д/с № 426 � 1:0, Д/с № 476 � Д/
с № 18 � 3:3 (2:1 � по пеналь�
ти). За 3 место. Д/с № 18 � Д/
с № 426 � 1:0. Финал. Д/с №
476 � Д/с № 438 � 1:1 (0:1 � по
пенальти).

Таким образом, команда
детского сада № 438 завое�
вала путевку на городской
этап соревнований. Но про�
игравших в этот день не было.

Всем четырем командам достались фир�
менные футбольные мячи и другие памят�
ные призы от футбольного клуба "Волга", ко�
торые дети получили из рук популярных фут�
болистов.

Сергей КОЗУНОВ

Фрагмент матча «Химик» % «Оксиджен»

Андрей БУЙВОЛОВ вручает
призы победителям
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

"ÄÈÍÀÌÎ-ÌÂÄ" -
ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ!

На минувшей неделе завершилось ре#
гулярное первенство ННХЛ среди команд
высшей лиги. Решающий матч между "Ди#
намо#МВД" и "Селекцией" выдался на заг#
ляденье. Бело#голубые лишь в серии пос#

лематчевых буллитов вырвали победу и стали в итоге первыми.
В полуфинале Кубка Лиги ЮНИКОР и "Симона" обменялись

победами, и теперь первый финалист будет определен лишь в
третьем матче. А в Малом Кубке Лиги в финал без особых про#
блем пробились НЦЕФ и "Дзержинские кабаны".

СУПЕРЛИГА

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 16 14 1 0 1 67-16 44
2. Монолит 16 9 1 1 5 53-29 30
3. Мотор 16 9 0 1 6 55-34 28
4. Нефте-КИМ 16 4 0 0 12 22-61 12
5. СКИФ 16 2 0 0 14 14-71 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДИНАМО
МВД 

ХК СЕЛЕКЦИЯ 
 3:2 по бул


литам (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

7 апреля. Нижний Новгород.
ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Соколов, А. Воло�
дин (оба � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Тка�
ченко (Водопьянов, Валов) �
10:10, 2:0 � Водопьянов �
17:17 (мен.), 2:1 � Ротанов
(Лукьянович) � 18:17 (бол.),
2:2 � Юданов � 23:25, 3:2 �
Кудрявцев (решающий бул�
лит).
Штраф: 8�8.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо-МВД 20 13 3 2 2 91-49 47
2. ХК Селекция 20 13 3 1 3 95-43 46
3. Стройрегион 20 10 1 4 5 71-56 36
4. ХК Дзержинск 20 7 3 2 8 52-60 29
5. Садко 20 5 0 1 14 37-93 16
6. ЮНИКОР 20 2 0 0 18 56-101 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

КУБОК ЛИГИ

1/2 ФИНАЛА

ЮНИКОР 
 СИМОНА 

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

6 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: К. Мельников, А. Во�
лодин (оба � Нижний Новго�
род),  А. Уханов (Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 0:1 � Ка�
мандин � 1:31, 0:2 � Чистов �
8:32, 1:2 � Комаров � 20:32,
2:2 � Алмаев � 22:52, 3:2 � Ал�
маев � 44:52.
Штраф: 6�8.

ЮНИКОР 
 СИМОНА 

4:7 (1:5, 3:2, 0:0)

10 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".

Судьи: О. Новиков (Нижний
Новгород), А. Уханов, Е.
Серяков (оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Ти�
мофеев � 2:06, 1:1 � Ершов �
2:44, 1:2 � Тапков � 6:52, 1:3 �
Тапков � 8:30, 1:4 � Шихов �
8:55, 1:5 � Тапков � 9:40, 2:5 �
Тимофеев � 15:04, 3:5 � Ерус�
ланов � 24:04, 4:5 � Мезинцев
� 25:00, 4:6 � Тапков � 26:52,
4:7 � Назаров � 28:14.
Штраф:  4�8.
Счет в серии � 1:1.

МАЛЫЙ КУБОК ЛИГИ

1/2 ФИНАЛА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ 

ЧЕРНОРЕЧЬЕ 


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

5 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: О. Новиков (Нижний
Новгород), А. Уханов, Е.
Серяков (оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Де�
мидов � 18:20, 2:0 � Фомичев
� 23:51, 3:0 �  Сидоров �
28:50, 3:1 � Горбачев � 44:20.
Штраф: 8�4.
Счет в серии � 2:0.

НЦЕФ 
 АВИАТОРЫ 

5:4 (1:1, 3:3, 1:0)

6 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: К. Мельников, А. Во�
лодин (оба � Нижний Новго�
род),  А. Уханов (Дзер�
жинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Мел�
лер � 5:44, 1:1 � Канатов �
8:45, 1:2 � Сергиенко � 16:42,
2:2 � Богословский � 17:20,
3:2 � Богословский � 20:16,
3:3 � Инжебейкин � 26:52, 3:4
� Инжебейкин � 27:06, 4:4 �
Невежкин � 27:42, 5:4 � Со�
рокин � 31:05.
Штраф: 6�8.
Счет в серии � 2:0.

В финале в серии до трех
побед встретятся "Дзержинс�
кие кабаны" и НЦЕФ.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

"Запад". Локомотив (Ярославль) � Атлант (Мытищи) � 1:6,
2:3 (о.т.), 1:3, 4:2, 3:2 (о.т.), 2:8 (счет в серии � 2:4).

"Восток". Салават Юлаев (Уфа) � Металлург (Магнито�
горск) � 4:3, 4:0, 1:2 (о.т.), 4:2, 3:4, 3:5, 1:0 (счет в серии � 4:3).

Финал Кубка Гагарина. Салават Юлаев � Атлант � 2:1 (о.т.),
3:1 (счет в серии � 2:0).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

"Запад". Нефтяник (Альметьевск) � Дизель (Пенза) � 3:4
(о.т.), 4:2, 3:2 (о.т.), 1:2 (о.т.), 3:4 (о.т.), 3:2, 5:1 (счет в серии �
4:3).

"Восток". Рубин (Тюмень) � Торос (Нефтекамск) � 2:1, 2:3,
4:0, 3:2, 3:1 (счет в серии � 4:1).

×ÅÌÏÈÎÍ È ÏÐÈÇÅÐÛ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!

Определены призеры чемпионата России по мини#фут#
болу среди женских команд.

Золотые медали достались пензенской "Лагуне", которую
накануне этого сезона возглавил наш земляк Михаил Крюков,
"серебро" � у подмосковной "Снежаны" из Котельников, "брон�
за" � у питерской "Авроры". Нижегородская "Виктория" замкну�
ла четверку сильнейших.

12 тур. 1%2 апреля. Томск�Сиб�ГМУ (Томск) � Лагуна�УОР
(Пенза) � 0:10, 0:18. 2%3 апреля. Аврора (Санкт�Петербург) �
Снежана�Котельники (Московская область) � 1:3, 1:0.

13 тур. 9%10 апреля. УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � Томск�Сиб�
ГМУ � 7:2, 5:0, Лагуна�УОР (Пенза) � Аврора (Санкт�Петербург)
� 0:0, 2:1.

И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 20 17 1 2 91-19 52
2. Снежана-Котельники 20 13 1 6 120-31 40
3. Аврора 18 10 2 6 70-30 32
4. ВИКТОРИЯ 18 8 2 8 43-35 26
5. УПИ-ЯВА 18 5 0 13 46-62 15
6. Томск-СибГМУ 18 0 0 18 13-206 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:

14 тур. 21%22 апреля. Томск�Сиб�ГМУ � Аврора, УПИ�ЯВА �
Виктория.

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ
"ÁÈÒÂÀ" ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ!

8 апреля в дзержинском ФОКе "Ока" состоялись реша#
ющие матчи финальных соревнований Приволжского фе#
дерального округа среди команд девушек в рамках проек#
та "Мини#футбол в вузы". Соревнования завершились уве#
ренной победой сборной Нижегородского Государственно#
го Педагогического Университета, которая без потерь пре#
одолела групповой раунд, а затем выиграла в полуфинале
и финале.

Настоящим героем полуфинала стала игрок НГПУ Ксения
Долгополова, которая, несмотря на полученную травму, забила
очень важный гол в ворота команды Чувашского Государствен�
ного Университета � 2:0.

А в финале наших девчат, безусловно, вдохновило присут�
ствие на трибунах министра спорта и молодежной политики Ни�
жегородской области Виктора Владимировича Харитонова  и
президента Межрегионального футбольного союза "Приволжье"
Владимира Ивановича Афанасьева. Нижегородки дали насто�
ящий бой более мастеровитым соперницам из Саратова, а в во�
ротах просто творила чудеса Татьяна Афонина. В итоге � снова
2:0 и впервые в истории нижегородского студенческого мини�
футбола наша команда попала на всероссийский финал, кото�
рый состоится в Москве.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5672.

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 11 àïðåëÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè
- 11 àïðåëÿ, 22:29. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.  Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 274-32-00, 252-64-01. E-mail: fhnn@mail.ru
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Оргкомитетом турнира были определены лучшие игроки. Ими
стали: Мария Репина (ЧГУ), Елена Куликова (ПГСГА), Анна Зай%
цева (ПГУ), Кристина Кудрина (СГАУ), Татьяна Афонина (НГПУ).
Приз "Зрительских симпатий" достался Юлии Донцовой (УГТУ),
а приз "За волю к победе" �  Ксении Долгополовой (НГПУ).

1 2 3 4 5 М О
1. Нижегородский педагогический университет * 1:0 4:1 5:3 6:0 16-4 12
2. Пензенский университет 4:0 * 7:0 4:0 0:5 11-6 6
3. Удмуртский университет 1:4 0:7 * 4:2 5:0 10-13 6
4. Мордовский педагогический институт 3:5 0:4 2:4 * 8:0 13-13 3
5. Кировский ф-л гум-экономического института 0:6 5:0 0:5 0:8 * 5-19 3

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 5 М О
1. Саратовский аграрный университет * 5:2 2:0 5:1 4:0 16-3 12
2. Чувашский университет 2:5 * 1:1 3:0 3:2 9-8 7
3. Поволжская соц-гуманитарная академия (Самара) 0:2 1:1 * 5:1 4:4 10-8 5
4. Поволжская академия ФКСиТ (Набер Челны) 1:5 0:3 1:5 * 6:3 8-16 3
5. Ульяновский технический университет 0:4 2:3 4:4 3:6 * 9-17 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи:
За 9 место. Кировский филиал гум�экономического инсти�

тута � Ульяновский технический университет � 0:6. За 7 место.
Мордовский педагогический институт � Поволжская академия
ФКСиТ � 2:4. За 5 место. Удмуртский университет � Поволжская
соц�гуманитарная академия (Самара) � 1:6.

Полуфиналы. Нижегородский педагогический университет
� Чувашский университет � 2:0, Пензенский университет � Сара�
товский аграрный университет � 0:0 (1:3, по пенальти).

За 3 место. Чувашский университет � Пензенский универси�
тет � 1:2. Финал. Саратовский аграрный университет � Нижего�
родский педагогический университет � 0:2.

È ÑÍÎÂÀ "ÂÈÊÒÎÐÈß"!
В Дзержинске завершилось первенство города по мини#фут#

болу, которое впервые проводилось среди мальчиков 2001#2002
гг.р.

Не потеряв ни одного очка, победу одержали мальчики "Викто�
рии", которых тренирует Наталья Романова. Команда показала ис�
крометный, комбинационный, зрелищный футбол. На втором мес�
те � "Химик�2008" (тренер Алексей Волков), который буквально в
последний момент "вскочил на подножку" серебряного пьедестала,
благодаря осечке ильиногорского "Триумфа" (тренер Алексей Смир�
нов), сыгравшего вничью с "Салютом" (4:4) и довольствовавшегося
бронзовыми наградами.

 Обогнать ильиногорцев могли девочки из "Виктории, встречав�
шиеся в дерби с одноклубниками сильного пола. Но чуда не произош�
ло, мальчики доказали свой класс, победив 5:1. Сразу трое из чем�
пионского состава были признаны лауреатами турнира. Лучшим
вратарем стал Никита Сметанин, защитником � Егор Кораблев, иг�
роком � Илья Федоров. Максим Плешивенков ("Триумф") стал луч�
шим бомбардиром, а Николай Дерышев ("Химик�2008") � лучшим
нападающим.

И В Н П М О
1. Виктория (мальчики) 9 9 0 0 61-7 27
2. Химик 2008 9 7 1 1 41-12 22
3. Триумф 9 6 2 1 49-13 20
4. Виктория (девочки) 9 6 0 3 39-10 18
5. Салют-1 9 4 0 5 31-29 12
6. Салют-2 9 3 2 4 23-23 11
7. Магнитная стрелка 9 2 2 5 9-37 8
8. Ока 9 2 1 6 13-33 7
9. Уран 9 1 1 7 12-52 4
10. Девчата 9 0 1 8 8-71 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
23 апреля стартует розыгрыш Кубка Нижегородской области

по мини�футболу. За него поборются сильнейшие команды об�
ластного первенства � победители районных турниров. Сорев�
нования будут проводиться в ФОКах области по субботам и вос�
кресеньям.

Вниманию болельщиков. Утверждены итоги чемпионата
Нижегородской области по мини�футболу в Суперлиге. По
уточненным данным, при равенстве очков "Строитель" (Арья)
занимает место выше "Семара�сервиса" по результату личной
встречи (3:2).
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% Станислав Александро%
вич, расскажите, как вы ока%
зались у руля школы "Торпе%
до" и спортивного интерната,
в котором живут юные хокке%
исты?

� Перед началом прошло�
го сезона хоккейный клуб
"Торпедо" возглавил Сергей
Колотнев. Он и пригласил
меня на эту должность. С Сер�
геем Ивановичем мы были зна�
комы очень давно по совмест�
ной работе в Москве. Я два де�
сятка лет отдал московскому
"Динамо". Работал  в различ�
ных ипостасях � был директо�
ром динамовской спортшколы,
помощником президента клу�
ба, начальником организаци�
онно�спортивного отдела.
Последняя моя должность в
"Динамо" � помощник прези�
дента по безопасности хок�
кейного клуба. В конце лета я
приехал в Нижний Новгород на
собеседование, а с 1 сентября
возглавил хоккейную школу
"Торпедо".

% Быстро нашли общий
язык с коллективом?

� Если какие�то разногла�
сия и были на первых порах, то
их очень быстро удалось сгла�
дить. В ходе сезона у нас было
полное взаимопонимание и с
тренерским составом, и с со�
трудниками интерната. Ко�
нечно, кое�что пришлось
скорректировать в работе. Как
показала жизнь, эти измене�
ния пошли только на пользу
школе.

% И что же вы поменяли?
� Ну, к примеру, мы создали

научно�методический отдел,
пригласив возглавить его Вале�
рия Петровича Шапошникова.
Помимо этого, мы ввели в штат�
ное расписание заточника для
заточки коньков, видеоопера�
тора, который снимал матчи
юношеских команд. Потом эти
записи тщательно анализиро�
вались с участием Валерия Пет�
ровича Шапошникова. Сделали
мы также отдельный зал для
вратарей со всей "начинкой",
где с ребятами работают изве�
стные в прошлом голкиперы

"Торпедо" Владимир Николае�
вич Воробьев и Сергей Алек�
сандрович Тюляпкин. Ввели в
штат именитого нашего специ�
алиста Юрия Ивановича Федо�
рова, который отвечает за под�
готовку защитников. Ничего
этого раньше не было.

В этом году, помимо всего
прочего, впервые с группами
самым юных хоккеистов рабо�
тало по два тренера, причем
подбирали их так, чтобы у на�
ставников была психологи�
ческая совместимость. Подоб�
ная система практиковалась в
школе московского "Динамо".
Я считаю, что это необходимо.
Когда в группе по 30�35 чело�
век, одному наставнику за все�
ми не уследить.

Чтобы тренерский состав
мог повышать свои знания,
нами было принято решение
ежегодно отправлять на учебу
в Высшую школу тренеров по
три человека (затем, к слову,
эту идею поддержал и нынеш�
ний генеральный директор
"Торпедо" Андрей Анатолье�
вич Осипенко). В этом году
обучаться поедут Эдуард Бе�
лозерцев, Николай Воеводин
и Евгений Бобарико. Обучение
� за счет клуба. Деньги на эти
цели тратятся немалые, но
вложения того стоят.

Из других нововведений
хотелось бы сказать о созда�
нии родительского комитета
спортшколы, председателем
которого является Олег Мал�
ков. Вместе с самыми активны�
ми папами и мамами наших
воспитанников мы решали,
что можно сделать для школы.
К слову, я лично познакомился
со многими из родителей и
всегда считал, что директор
просто обязан находиться с
ними в тесном контакте. В бе�
седах с ними я пытался донес�
ти до родителей, что не следу�
ет вмешиваться в дела трене�
ров. Понятно, что каждый из
них своего сына считает самым
талантливым, самым способ�
ным. Но это субъективное
мнение, и наставнику виднее,
кто сколько должен играть и

какие функции выполнять на
льду. Когда родители начина�
ют вмешиваться, мальчишка не
знает, кого слушать � тренера
или папу. И ни к чему хороше�
му это привести не может.

А вот стимулировать своих
детей заниматьтся дополни�
тельно родители должны. Ког�
да я работал в динамовской
школе, свою хоккейную карь�
еру начинал Саша Овечкин,
ставший впоследствии супер�
звездой мирового хоккея. Он
вставал каждое утро в семь ча�
сов, бежал кросс километров
пять, после чего его мама, Та�
тьяна Николаевна Овечкина,
двукратная Олимпийская чем�
пионка по баскетболу, застав�
ляла его есть кашу. Я этот при�
мер всегда родителям приво�
жу. Многие из них глубоко не
правы, когда считают, что дос�
таточно отвести ребенка в
спортшколу, и там тренеры
вырастят из него чемпиона.
Родители сами должны для
этого немало сделать. Безус�
ловно, Овечкин � это таланти�
ще. Но он сам себя "слепил",
причем во многом благодаря
стараниям родителей.

% Станислав Александро%
вич, а какое впечатление на
вас произвела материально%
техническая база школы и
интерната?

� Хорошее. Такой базы, ко�
торую имеет торпедовская
школа, даже у большиства
столичных хоккейных школ
нет. Лед во Дворце спорта
имени Коноваленко к услугам
воспитанников школы � с ран�
него утра и до позднего вече�
ра. Здесь есть прекрасный ак�
робатический зал, где работа�
ет тренер высочайшей квали�
фикации Александр Геннадье�
вич Кузьмин. Такие трениров�
ки для ребят необходимы � они
помогают повысить координа�
цию движений на льду, учат
правильно падать, не получая
при этом травм. Имеется и ве�
ликолепный тренажерный
зал.

А со строительством ФОКов
в Нижегородской области воз�

Станислав ИВАНОВ:

"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÑÒÀËÎ
ÄËß ÌÅÍß ÐÎÄÍÛÌ

Отставка руководящего штаба хоккейного клуба "Торпедо" по окончании нынешнего се#
зона повлекла за собой перемены во всем хоккейном хозяйстве области. В конце прошлой
недели свой пост покинул и директор хоккейной школы "Торпедо" Станислав ИВАНОВ. В свой
последний рабочий день Станислав Александрович  дал эксклюзивное интервью нашему
еженедельнику.

можностей заниматься хоккем
у детей стало еще больше. Не
сомневаюсь, что уже в самое
ближайшее время эта работа
даст свои плоды, и хоккейная
команда мастеров будет , как и
в былые годы, пополняться соб�
ственными воспитанниками.

% На спортивных успехах
школы новшества, привне%
сенные вами, отразились?

� Безусловно. В последние
годы юноши "Торпедо" начали
отставать от своих сверстни�
ков из других регионов Повол�
жья. Возможно, не хватало
дисциплины, порядка. В этом
же учебном году мы вплотную
приблизились к лидерам. Ко�
манды 1994 (тренер � Алек�
сандр Кокурин) и 1998 годов
рождения (с ней работает Ев�
гений Бобарико) завоевали
бронзовые награды в своих
возрастах зоны "Поволжье", а
три коллектива � 1995, 1996 и
1997 годов (их тренировали
соответственно Владимир

Коньков, Николай Воеводин и
Олег Сараев) стали серебря�
ными призерами. Эти успехи
позволяют надеятеться на то,
что уже в самое ближайшее
время воспитанники торпе�
довской школы будут теснить
с высшей ступени пьедестала
почета своих сверстников из
Татарстана, коим пока нет
равных в Поволжье.

Хочу сказать огромное
спасибо всем тренерам за их
работу. Это люди, которые за
небольшую зарплату готовы
дни и ночи напролет прово�
дить с мальчишками, учить их
не только хоккейным премуд�
ростям, но и жизни.

27 апреля во  Дворце
спорта имени Виктора Коно�
валенко пройдет выпускной
вечер, на котором юные хокке�
исты получат завоеванные
ими медали.

% Станислав Александро%
вич, я слышал, что все эти
полгода с лишним вы жили
вместе с мальчишками в ин%
тернате, у вас даже жилья в
Нижнем Новгороде не
было...

� Я ничего в этом зазорно�
го не вижу. Так я ближе узнал
ребят, обслуживающий персо�
нал интерната, который очень
многое делал для юных хокке�
истов. Благодаря этой заботе,
мальчишки чувствуют здесь
себя как дома.

% А сколько всего детей
живет в торпедовском интер%
нате?

� Около 60, начиная с 12�
летнего возраста.

% Это все иногородние
ребята?

� В основном из районов
области. Но есть и из других
регионов � из Казани, Перми,
Глазова, Набережных Челнов,
Ижевска.

% Не обидно уходить сей%
час со своего поста, когда
дела, казалось бы, пошли в
гору у школы "Торпедо"?

� Такова жизнь. У хоккей�
ного клуба сменилось руко�
водство, которое имеет свои
взгляды на дальнейшее раз�
витие инфраструктуры. Но
никаких обид нет, мы расста�
емся по обоюдному согла�
сию. Мне не стыдно смотреть
людям в глаза, не стыдно за
свою работу. Я ничуть не жа�
лею, что приехал в Нижний
Новгород. Здесь я познако�
мился с большим количеством
замечательных людей, пре�
данных хоккею и доскональ�
но его знающих. Я желаю но�
вому штабу "Торпедо" всего
самого наилучшего и буду в
дальнейшем внимательно
следить за судьбой клуба, ко�
торый теперь считаю своим
родным, как и московское
"Динамо". Я возвращаюсь в
Москву, а исполняющим обя�
занности директора спорт�
школы назначен Валерий
Шапошников.

% Чем в Москве будете
заниматься? Опять в струк%
туру "Динамо" вернетесь?

� Для начала хочется отдох�
нуть, кое�какие дела на даче
доделать, накопилось их не�
мало. А там посмортим, пред�
ложения у меня уже имеются.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ
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ÁÈËÈÑÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ
Во втором финальном матче в первой лиге областного пер#

венства бесспорный фаворит этого турнира ХК "Нижний Новго#
род" вновь одержал победу, завоевав малые золотые медали.

НЕФТЕ
КИМ
2 (Шелокша) 

ХК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) 
 3:8 (0:1, 2:5, 1:2)

10 апреля. Нижний Новгород. ФОК "Заречье". 50 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, Д. Тарасов (оба � Нижний Новгород).
"Нефте
КИМ
2": Шорников (59:29 � 60:00 � п.в.); Воронцов � Ляза�
ев, Кормаков � Саулин � Кальной; Юдин � Серанов, Абубякеров �
Пегов � Шмелев; Колпаков, М. Родионов, Агапов.
ХК "Нижний Новгород": Царев; Наместников � Воеводин, Богусевич
� Чубаров � П. Горюнов; Пресняков � Куприянов, Анат. Водопьянов
� Бобарико � Орлов; Глушко � Кудрявцев, Лукьянович, Кудряшов.
Шайбы забросили: 0:1 � Лукьянович (Наместников) � 16:49, 1:1 � Каль�
ной (Воронцов) � 22:28 (бол.), 1:2 � Чубаров (Пресняков) � 25:29, 1:3
� П. Горюнов � 26:27, 1:4 � Воеводин (Кудрявцев, Бобарико) � 30:24,
1:5 � Бобарико (Воеводин, Чубаров) � 32:31, 2:5 � Кормаков (Пегов)
� 33:56, 2:6 � Бобарико (П. Горюнов) � 39:26, 2:7 � Анат. Водопьянов
(Орлов, Чубаров) � 48:30, 2:8 � Кудряшов (П. Горюнов) � 50:44, 3:8
� Колпаков (М. Родионов) � 58:35.
Штраф: 0�22.

Второй состав "Нефте�КИМа" бился до конца с грозными сопер�
никами. Даже при счете 3:8 на последней минуте матча Лев Латин
заменил вратаря шестым полевым игроком, когда у "горожан" были
удалены два игрока подряд. Но опыт и мастерство взяли верх над
юношеским задором шелокшанской команды.

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

После технического поражения нижегородский "Монолит" вы�
играл в Семенове на льду ФОКа "Арена" у воскресенских "Медве�
дей" � 6:4. Счет в серии стал ничейным � 1:1. Теперь судьба малых
бронзовых медалей решится 17 апреля в ФОКе "Заречье". Начало
матча "Монолит" � "Медведи" в 17:00.

Григорий ГУСЕВ

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
ßËÎÍÅÍ - Â ÔÈÍÀËÅ

Команда ХИФК под руководством будущего главного тренера ни�
жегородского "Торпедо" Кари Ялонена одержала победу в полуфи�
нальной серии с "Лукко" � 4:1. В финале чемпионата Финляндии со�
перником ХИФКа будет победитель пары "Киекко Эспоо" � "Ювяскю�
ля".

×ÅÐÌÀÊ: ÈÇ "ÒÎÐÏÅÄÎ" -
Â "ÊÎÌÅÒÓ"

Как сообщают чешские средства массовой информации, напа�
дающий "Торпедо" Леош Чермак может продолжить свою карьеру
в чешском клубе "Комета Брно".

Напомним, что в прошедшем сезоне форвард в 39 матчах за ни�
жегородскую команду набрал 10 (3+7) очков при показателе полез�
ности �6.

Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÔÈÍËßÍÄÈÈ È ØÂÅÖÈÈ

В новом сезоне оборону "Торпедо" пополнит игрок сборной Фин�
ляндии Юусо Хиетанен. 25�летний защитник в прошедшем сезоне
защищал цвета шведского клуба "HV�71" и в 59 матчах чемпионата
набрал 34 очка по системе "гол+пас" (10 шайб+24 передачи). Ново�
бранец "Торпедо" становился чемпионом Финляндии (2006 г.) и дваж�
ды бронзовым призером чемпионата этой страны (2005 и 2007 г.).

В 2010 году Хиетанен принял участие в чемпионате мира и сей�
час является одним из кандидатов на поездку на ближайшее миро�
вое первенство. В недавних товарищеских матчах против словаков
Хиетанен играл в первом звене сборной Финляндии.

Форвард сборной Швеции Мартин Тёрнберг два ближайших се�
зона проведет в составе "Торпедо". В минувшем сезоне Тёрнберг
стал четвертым бомбардиром шведской элитсерии,  набрав в 52
матчах 44 результативных очка (25 шайб + 19 передач). За после�
дние четыре сезона этот крайний нападающий в чемпионате Шве�
ции сыграл 261 матч, забросив 115 шайб и сделав 76 голевых пере�
дач.

27�летний хоккеист всю свою игровую карьеру провел в одном
клубе � "HV 71" � и в его составе трижды становился чемпионом своей
страны. За сборную Швеции Тёрнберг отыграл 56 матчей и стано�
вился бронзовым призером чемпионата мира в 2009 году.

"ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß" -
ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ!

В прошлое воскресенье на льду ФОКа "Заречье" состоялись
матчи второго тура детского хоккейного турнира на призы Олим#
пийского чемпиона Александра Скворцова.

10 апреля. Красные Крылья (Нижний Новгород) � Торнадо (Бор)
� 4:1, Восток�2 (Нижний Новгород) � Нефте�КИМ (Шелокша) � 8:3,
Космос (Нижний Новгород) � Заречье (Нижний Новгород) � 5:4,
Олимп (Лысково) � Чайка (Перевоз) � 8:5.

ПЕРВАЯ  ПОДГРУППА

И В Н П Ш О
1. Красные Крылья 2 2 0 0 15-3 6
2. Торнадо 2 1 0 1 6-6 3
3. Восток-2 2 1 0 1 10-14 3
4. Нефте-КИМ 2 0 0 2 5-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ПОДГРУППА

И В Н П Ш О
1. Олимп 2 2 0 0 24-5 6
2. Космос 2 2 0 0 10-8 6
3. Чайка 2 0 0 2 9-13 0
4. Заречье 2 0 0 2 4-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Хоккейный клуб "Торпедо" выражает искренние соболез�
нования директору по селекционной работе Рашиду Мулахме�
довичу Хабибулину в связи со смертью матери.

В нынешнем сезоне Тёрнберг играл за шведов на всех этапах
Евротура и признавался лучшим игроком матча Швеция � Россия �
6:2, в котором Мартин дважды отправил шайбу в сетку ворот росси�
ян.  Сейчас Тёрнберг в составе национальной команды своей страны
проходит подготовку к мировому первенству и в недавних конт�
рольных матчах против сборной Латвии забросил две шайбы в воро�
та соперника.

Сергей МАРКЕЛОВ
(по материалам официального сайта ХК "Торпедо")

Îáëàñòíîé õîêêåé
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ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Ñ ÍÀÏÓÒÑÒÂÈß

% Михаил Федорович,
именно вы в этом году откры%
вали футбольный сезон в
"Лужниках", а когда состоял%
ся ваш дебют в премьер%
лиге?

� Это было в прошлом году, в
день рождения моей мамы � 5
мая. В качестве главного судьи в
рамках премьер�лиги я дебюти�
ровал в матче 9 тура "Крылья Со�
ветов" (Самара) � "Алания"
(Владикаказ). Хозяева тогда вы�
играли со счетом 1:0. А вообще
за сезон�2010 я отсудил девять
матчей чемпионата России и
еще две кубковых встречи.

% Путь к футбольному
олимпу был долгим?

� Три сезона я работал в тре�
тьей лиге, четыре � во втором
дивизионе, еще три � в первом.

Так что к премьер�лиге шел де�
сять лет. Правда, еще в 2009
году я был резервным арбитром
на матче "Ростов" � "Химки", и во
время игры травму получил по�
мощник главного судьи Евгений
Волнин. Пришлось мне его за�
менить и 30 минут отработать
на линии.

% А когда вы начали свою
судейскую карьеру?

� Еще на первом курсе инсти�
тута в школьном лагере "Гагари�
нец" мне доверили судить матч
вожатых против пионеров. Пос�

ле той игры, к которой я отнес�
ся со всей серьезностью, изве�
стный в прошлом футболист
горьковской "Волги" и арбитр
Валерий Аркадьевич Зыков
произнес такую фразу: "В
"Спартаке" ты, Миша, играть
вряд ли будешь, а вот судить �
вполне возможно. Думаю, у
тебя все получится". Вот с этих
слов, по сути, и началась моя су�
дейская карьера.

Свои первые шаги как ар�
битр я делал в мини�футболе.
Судил первенство города, об�
ласти и дальше � по восходя�
щей. Ну а вскоре перешел и на
большую "поляну".

Очень многому меня научил
Владимир Вячеславович Вино�
куров, за что ему большое чело�
веческое спасибо. А в после�
днее время со мной плотно ра�
ботает Игорь Вячеславович Его�
ров, который указывает на мои
ошибки, дает методические со�

веты. Да и свои матчи он часто
обсуждает со мной, ведь прак�
тически в каждой игре встреча�
ются неординарные ситуации.

ÁÐÈÃÀÄÛ
ÊÀÍÓËÈ Â

ËÅÒÓ
% У вас уже сформирова%

лась своя бригада, или по%
мощники постоянно меняют%
ся?

� Даже такая сплоченная

бригада, как Егоров � Малоро�
дов � Ходеев, успешно работав�
шая на протяжении многих лет,
сейчас оказалась "разбитой".
Так что работаю и с опытными
лайнсменами, и с дебютанта�
ми. А постоянные судейские
бригады ныне канули в Лету.

% Перед выходом на поле
сильно волнуетесь?

� Волнуюсь, конечно, но со
стартовым свистком волнение
куда�то улетучивается. На поле
ведь все равны и правила для
всех одинаковы � и для юного
Жано, и для опытнейшего Кура�
ньи.

% Какие матчи вам запом%
нились больше других?

� Ну, конечно же, первый
матч в Самаре запомнился.
Все�таки это был мой выход на
новый уровень. А еще отложи�
лось в памяти, как при полных
трибунах на стадионе "Петров�
ский" я судил четвертьфиналь�

ную встречу Кубка России меж�
ду "Зенитом" и тверской "Вол�
гой". Интересная игра получи�
лась в прошлом году и в Черки�
зове, когда "Локомотив" Юрия
Семина в День железнодорож�
ника уступил "Ростову" со сче�
том 0:1. А в Лужниках судил матч
"Спартак" � "Амкар", который
сенсационно завершился вни�
чью � 2:2. Тогда Валерий Карпин
посчитал, что я не поставил пе�
нальти в ворота пермяков, но ру�
ководители судейского корпуса
вынесли свой вердикт: "В этом
эпизоде нарушения не было".

% А какая игра получилась
для вас самой сложной?

� В конце минувшего сезона
я судил в Махачкале матч
"Анжи" � "Локомотив". Тогда го�
сти на 90�й минуте вырвали по�
беду, играя целый тайм вдеся�
тером. Очень напряженный вы�
дался поединок и весьма непро�
стой для судейства.

% Судить матчи премьер%
лиги намного сложнее, чем в
низших дивизионах?

� Безусловно, ведь в пре�
мьер�лиге цена судейской
ошибки намного выше. Здесь
шестнадцать камер НТВ�плюс
или центрального телевидения
постоянно показывают тебя со
всех ракурсов. В премьер�лиге
совсем другой антураж вокруг
футбольных поединков, накал
борьбы выше, зрителей на три�
бунах больше. Но я настраива�
юсь на каждый матч одинаково,
стараясь на поле не отвлекать�
ся ни на что, кроме игры.

ÒÐÈÆÄÛ
"ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ"

% В детстве вы мечтали
стать судьей или футболис%
том?

� Футболистом, конечно.
Когда я учился в первом классе,
к нам в 129�ю школу пришел
Олег Константинович Макси�
мов, работающий ныне трене�
ром "Волги", и я стал занимать�
ся у него в группе подготовки
СДЮСШОР № 8. С пятого клас�
са у нас образовался спецкласс
в 37�й школе, и до 1996 года мы
тренировались под руковод�
ством Анатолия Дмитриевича
Нефедова и Алексея Владими�
ровича Голубятникова. Тогда все
мы мечтали играть за нижего�
родский "Локомотив", который
выступал в высшей лиге россий�
ского футбола.

По окончании школы я по�
ступил в институт на факультет
физвоспитания. И, как я уже го�
ворил, в студенческие годы
впервые серьезно задумался о
судействе. Тогда Сергей Леон�
тьев и Михаил Белов уже вовсю
судили. У них я тоже многому
научился.

% Судейство % это ваш ос%
новной род занятий?

� Нет такой профессии �
футбольный арбитр. Все мы
еще чем�то занимаемся в жиз�
ни. Я, например, со студенчес�
ких лет тренирую мальчишек.
Начиналась моя тренерская ка�
рьера в спорткомплексе "Ме�
щера", где в то время был пре�
красный директор Виктор Гри�
горьевич Федулов. С Сергеем
Александровичем Леонтьевым
мы сколотили приличную ко�
манду, и два раза она станови�
лась бронзовым призером чем�
пионата России по мини�фут�
болу среди юношей (финаль�
ные турниры тогда проходили в
Калуге и Екатеринбурге).

Потом с приходом нового
директора в "Мещере" все из�
менилось не в лучшую сторону,
и я перешел в спорткомплекс
"Искра", забрав с собой боль�
шую часть ребят. У нас есть пре�
красный зал и убогое футболь�
ное поле. Впрочем, именно на
нем делали свои первые шаги
Петр Быстров и Валерий Мака�
ров.

% О ваших воспитанниках
тоже когда%нибудь узнает
страна?

� Уже узнала (улыбается).
Недавно наша юношеская ко�
манда "Футбол�Хоккей НН" вер�

Михаил ВИЛКОВ:

ÌÅ×ÒÛ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß!

Имя Михаила ВИЛКОВА хорошо известно нижегородским болельщикам. Этот футболь#
ный арбитр второй сезон подряд обслуживает матчи футбольной премьер#лиги. Также Миха#
ил Федорович является одним из руководителей Комитета по мини#футболу в федерации фут#
бола Нижегородской области и добился успехов как минифутбольный тренер юношеской ко#
манды "Футбол#Хоккей НН".

О своей жизни в спорте Михаил Вилков рассказал нам в эксклюзивном интервью.

нулась из Сургута, где ей уда�
лось повторить рекорд девяти�
летней давности. Мои подопеч�
ные вновь стали бронзовыми
призерами первенства России.
Думаю, наши мальчишки (а тре�
нируем мы их вместе с Ильей
Борисовичем Минцем) через
год�другой во весь голос заявят
о себе в нижегородском мини�
футболе.

% Насколько мне известно,
вы трудитесь еще и в федера%
ции футбола Нижегородской
области?

� В 2009 году Владимир Ива�
нович Афанасьев предложил мне
возглавить Комитет по мини�
футболу, и я согласился. Так,
сформировался коллектив еди�
номышленников � Илья Минц,
Сергей Леонтьев, Михаил Бе�
лов, Максим Белячков, с кото�
рым всегда рядом наши друзья из
еженедельника "Футбол�Хок�
кей НН". Мы организовали не�
сколько турниров, а с появлени�
ем в области ФОКов стали про�
водить областной чемпионат.
Кроме того, в сезоне�2010/2011
в областном первенстве были
задействованы не только мужс�
кие, но и более ста детских и
юношеских команд. Это говорит
о том, что областной мини�фут�
бол развивается.

Отрадно, что уже третий год
нашу область на всероссийской
арене достойно представляет
профессиональный клуб � "Фут�
бол�Хоккей НН", укомплектован�
ный в основном местными воспи�
танниками. А значит, у подраста�
ющего поколения есть, куда стре�
миться.

% А что вы можете сказать
о большом футболе?

� Я очень рад, что с этого
года "Волга" представляет наш
город в премьер�лиге российс�
кого футбола. Думаю, с таким
талантливым наставником, как

Омари Тетрадзе, нижегород�
ская команда не затеряется в
элитном дивизионе. Болель�
щики уже прочувствовали ат�
мосферу большого футбола,
который, надеюсь, вернулся на
центральный стадион "Локомо�
тив" всерьез и надолго. На мой
взгляд, уже в этом году волжа�
нам вполне по силам занять
место в середине турнирной
таблицы. А в будущем � идти
только вперед.

В ФК "Нижний Новгород"
тоже трудятся фанаты своего
дела. При должном внимании со
стороны городских властей эта
команда может многого до�
биться в ФНЛ.

Не так давно я судил конт�
рольный матч с участием "Хими�
ка", и дзержинская команда
мне очень понравилась. Сразу
чувствуется тренерская рука
Сергея Передни, который при�
вивает коллективу современ�
ный футбол. В "Химике" есть
лидер Олег Макеев, за которым
тянутся молодые ребята. В об�
щем, та пирамида, о которой
так много говорилось в после�
днее время, потихоньку начи�
нает выстраиваться.

% А какие цели вы ставите
перед собой?

� Что касается судейства, то
хотелось бы выйти на междуна�
родную арену. Сейчас я актив�
но изучаю английский язык, ну
и, конечно же, стараюсь расти
и прогрессировать как фут�
больный арбитр.

Ну а как тренер я желаю сво�
им воспитанникам стать насто�
ящими профессионалами и вы�
ступать на самом высоком уров�
не. Главное � постоянно рабо�
тать над собой, и тогда мечты
обязательно сбудутся.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ.

Фото с сайта ФК «Урал»

МИНИ%ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

Якутск. 11 апреля. КПРФ (Москва) � Алмаз�Алроса (Мирный) �
4:1, Саратовец (Саратов) � Тобол�Тюмень�2 (Тобольск) � 2:5,  Липецк
(Липецк) � Факел (Сургут) � 4:4, Спарта�Щелково (Щелково) � Заря
(Якутск) � 2:8.

И В Н П М О
1. КПРФ (Москва) 27 21 2 4 115-60 65
2. Заря (Якутск) 27 18 4 5 103-62 58
3. Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) 27 18 3 6 91-47 57
4. Алмаз-Алроса (Мирный) 27 13 7 7 109-87 46
5. Арсенал (Пермь) 28 13 3 12 119-102 42
6. Факел (Сургут) 27 11 6 10 97-78 39
7. Липецк (Липецк) 27 10 6 11 89-102 36
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) 27 5 3 19 76-130 18
11. Спарта-Щелково 27 1 2 24 55-179 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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


