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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

7 тур. 29 апреля. СКАЭнер
гия (Хабаровск)  Урал (Екатерин
бург)  0:0, ЛучЭнергия (Владиво
сток)  Иртыш (Омск)  1:1 (Бурчен
ко, 12  Друзин, 45), Химки (Химки)
 КамАЗ (Набережные Челны)  0:2
(Коронов, 77; Гогниев, 90+), Ку
бань (Краснодар)  Волга (Нижний
Новгород)  1:0 (Жавнерчик, 14),
Салют (Белгород)  Балтика (Кали
нинград)  1:1 (Лешонок, 44  Се
менов, 53), Авангард (Курск)  Ди
намо (СанктПетербург)  0:0,
ВолгарьГазпром (Астрахань) 
Шинник (Ярославль)  0:1 (Де Оли
вейра 90+),  Ротор (Волгоград) 
Динамо (Брянск)  1:0 (Маркосов,
42), Мордовия (Саранск)  Жемчу
жинаСочи (Сочи)  1:1 (Руслан
Мухаметшин, 64 с пенальти  Лаго,
55), Нижний Новгород (Нижний
Новгород)  Краснодар (Красно
дар)  4:3 (Акопянц, 23; Сальников,
28; Берхамов, 47; Тихоновецкий,
66  Деменко, 35; 75; Михеев, 58).

8 тур. 2 мая. СКАЭнергия 
Иртыш  1:0 (Кармазиненко, 27),
ЛучЭнергия  Урал  1:0 (Федо
ров, 23), Химки  Волга  1:0 (С.
Кузнецов, 61), Кубань  КамАЗ 
0:1 (Сердюков, 23), Салют  Дина
мо (СП)  1:2 (Бажев, 23  Зимуль
ка, 40; Гонежуков, 58), Авангард 
Балтика  1:1 (Смуров, 1  Семе
нов, 10), ВолгарьГазпром  Дина
мо (Бр)  3:0 (Волков, 57; Дзахов,
68; Ятченко, 90), Ротор  Шинник 
1:0 (Каньенда, 78, с пенальти),
Мордовия  Краснодар  1:2 (Сы
суев, 25  Комков, 21; Деменко,
45), Нижний Новгород  Жемчужи
наСочи  0:0.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1+2.  Гонежуков (Динамо, С
П), Деменко (Краснодар)  по 5.
3. Гогниев (КамАЗ)  4. 4+8. Вол
ков (ВолгарьГазпром), Вьешти
ца (Шинник), Голубов (Балтика),
Сальников (Нижний Новгород),
Тихоновецкий Нижний Новгород) 
по 3.

Ближайшие матчи:
9 тур. 10 мая. Балтика  СКА

Энергия, Динамо (СП)  Луч
Энергия, Урал  Химки, Иртыш 
Кубань, Шинник  Салют, Динамо
(Бр)  Авангард, ЖемчужинаСочи
 ВолгарьГазпром, Краснодар 
Ротор.

10 тур. 13 мая. КамАЗ  Вол
га, Мордовия  Нижний Новгород,
Балтика  ЛучЭнергия, Динамо
(СП)  СКАЭнергия, Урал  Ку
бань, Иртыш  Химки, Шинник 
Авангард, Динамо (Бр)  Салют,
ЖемчужинаСочи  Ротор, Крас
нодар  ВолгарьГазпром.

ПРИЗЕРЫ ЗИМНЕГО ПЕРВЕНСТВА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО ФУТБОЛУ
Мужчины: 1. НИК1 (Нижний Новгород). 2. Сормово (Нижний Новгород). 3. РадийНИМБ (Нижний Новгород).
Юноши 1993+1994 г.р.: 1. ДЮСШНННИК2 (Нижний Новгород). 2. ДЮСШНННИК1 (Нижний Новгород). 3. Радий (Нижний Новгород).
Юноши 1995+1996 г.р. : 1. ДЮСШНННИК95 (Нижний Новгород). 2. ДЮСШНННИК96 (Нижний Новгород). 3. Премьерлига (Кстово).
Юноши 1997+1998 г.р.: 1. ДЮСШНН971 (Нижний Новгород). 2. ДЮСШНН972 (Нижний Новгород). 3. Искра (Нижний Новгород)
Юноши 1999+2000 г.р.: 1. ДЮСШНН1 (Нижний Новгород). 2. ДЮСШНН3 (Нижний Новгород). 3. Водник (Нижний Новгород).

ÔÓÒÁÎË - ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ!
В минувшее воскресенье на стадионе "Северный" были на!

граждены команды, ставшие призерами зимнего первенства
города по футболу. Они получили медали, грамоты и дипломы
из рук председателя Комитета по физической культуре и спорту
Администрации Нижнего Новгорода Василия Васильевича По!
летаева и президента городской федерации футбола Ивана Ни!
колаевича Лабутина, которому, кстати, в этот день, 2 мая, ис!
полнилось 56 лет.

А уже совсем скоро ! новые соревнования. Причем не толь!
ко по футболу, но и по мини!футболу. 5 июня на искусственных
полях стадиона "Северный" впервые стартует полноценный
летний чемпионат города по этому виду спорта. Заявочная кам!
пания, учитывая минимизацию вступительных взносов до 3500
(три тысячи пятьсот) рублей, уже идет полным ходом, а 20 мая
в помещении городской федерации состоится организацион!
ное собрание (контактный телефон ! 8!910!133!30!22, Ка!
мальдинов Артур Дамирович).

Теперь футбольные баталии будут кипеть в городе круглый
год ! на больших и малых полях!

2 тур. 4 мая. Рубин2 (Казань)  СОЮЗГазпром
(Ижевск)  0:1, Академия (Тольятти)  Тюмень (Тюмень)  1:0,
БашинформсвязьДинамо (Уфа)  Горняк (Учалы)  0:0, Неф
техимик (Нижнекамск)  Челябинск (Челябинск)  2:0, Носта
(Новотроицк)  Сокол (Саратов)  0:2, Химик (Дзержинск) 
Динамо (Киров)  2:0, Газовик (Оренбург)  Волга (Улья
новск)  3:0.

3 тур. 11 мая. Тюмень  Рубин2, СОЮЗГазпром  Газо
вик, Горняк  Академия, Челябинск  БашинформсвязьДина
мо, Сокол  Нефтехимик, Динамо  Носта, Волга (У)  Химик.

Ñ ÄÍÅÌ
ÏÎÁÅÄÛ!

Искренне поздравляю
всех ветеранов Великой
Отечественной войны и ра!
ботников тыла с праздником
Победы. Ваш подвиг обес!
печил нам, нашим детям и
внукам спокойную жизнь.
Низкий поклон вам за это.
Будьте здоровы, счастливы
и оставайтесь рядом с нами.

Всегда ваш
Алексей ГОЙХМАН,

президент ФК "Волга"
и депутат городской Думы.

"СТАРТ" НЕСЕТ
ПОТЕРИ

Как сообщает пресс!
служба хоккейного клуба
"Старт", нашу команду по!
кидают еще три хоккеиста.
Это нападающий Евгений
МАСТРЮКОВ, полузащит!
ники Равиль СИРАЗЕТДИ!
НОВ и Олег РЯЗАНОВ.

Первые двое возвраща
ются в ульяновскую "Волгу".
Есть интерес ульяновского
клуба и к Олегу Рязанову. На
падающий Олег ПИВОВА+
РОВ, по всей видимости, бу
дет играть за "ДинамоКа
зань". Остальные хоккеис
ты, у которых заканчивались
контракты, продлили согла
шения с клубом.

В то же время продол
жается селекционная рабо
та. Достигнута предвари
тельная договоренность с
воспитанником новосибир
ского хоккея, защитником
Алексеем СЕЛИВАНО+
ВЫМ (16.06.1987) из ХК
"Боровичи".

"ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß" ÀÒÀÊÀ
Домашняя премьера дзержинскому "Химику"

удалась! Подопечные Виктора Павлюкова в пер!
вом матче на своем стадионе одержали победу
над кировским "Динамо", взяв тем самым убеди!
тельный реванш за досадное поражение в кубко!
вой встрече. "Химическая" атака заставила сопер!
ника прижаться к своим воротам и в конечном ито!
ге капитулировать.

ХИМИК (Дзержинск) � ДИНАМО (Киров) � 2:0 (1:0)

4 мая. Стадион "Химик". 4000 зрителей.
Судьи: А. Борисов (Самара), А. Пищулин (Ульяновск), В. Рыба�
ков (Барыш).
"Химик": Загребин, Болдинский, Саввин, Монов, Андрейчиков
(Макович, 74), Береснев, Рыжков, Мануковский (Хохлов, 90),
Макеев (Бухаров, 81), Музафаров (Фролов, 86), Лобановский
(Жаранов, 64).
"Динамо": Орлов, Коротков, Балезин, Проценко, Захлестин,
Смирнов, Ешкин (Перминов, 46), Сорокин (Суконщиков, 89),
Халявин, Огородников (Кожин, 87), Донцов (Маслаковский, 69).
Голы: 1:0 � Музафаров (16), 2:0 � Бухаров (81).
Предупреждены: Рыжков (44), Саввин (55), Макеев (63),
Жаранов (90+) � Сорокин (63).

Оба забитых мяча на редкость красивыми. Автором
первого стал Музафаров, выскочивший изпод защит
ников и ударом с лета замкнувший прострел с правого
фланга Макеева. А второй записал в свой актив Буха
ров. Александр появился на поле на 81 минуте и первым
же касанием удвоил результат после подачи углового
Болдинским.

Как отметил после финального свистка главный тре
нер "Химика" Виктор Павлюков, несмотря на победу, его
подопечным явно не хватает пока сыгранности, однако
по самоотдаче ни к кому из них по этому матчу претен
зий нет.

Олег ПАПИЛОВ

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

В игре Михаил ЖАРАНОВ

ÀÍÄÐÅÉ
ÎÑÈÏÅÍÊÎ -
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
"ÒÎÐÏÅÄÎ"
Состоя

лось общее
с о б р а н и е
ч л е н о в
Правления
хоккейного
клуба "Тор
педо". На
нем были
подведены
итоги выс
тупления команды в чемпиона
те КХЛ, рассмотрен бюджет но
вого сезона, а также внесены
изменения в устав и структуру
клуба. Руководителем хоккей
ного клуба утвержден генераль
ный директор Сергей Иванович
Колотнев. Вместо Геннадия
Александровича Суворова из
бран новый президент ХК "Тор
педо", которым стал замести
тель председателя городской
думы Нижнего Новгорода Анд+
рей Анатольевич Осипенко.

НАШЕ ДОСЬЕ
Андрей Анатольевич ОСИПЕН�
КО. Родился 28 июля 1963 года.
Образование высшее. Окон�
чил Горьковский политехни�
ческий институт.
Заместитель председателя Го�
родской Думы Нижнего Нов�
города.
Президент федерации хоккея
Нижнего Новгорода.
Входит в состав комиссии по
экономике, промышленности
и предпринимательству, ко�
миссии по транспорту и связи.
С 30 апреля 2010 года � прези�
дент хоккейного клуба "Торпе�
до".
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ÑÀËÞÒÓÞÒ

ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ
ПЛАН СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

ГОРОДСКОГО СПОРТКОМИТЕТА
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 65+Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

5+6 мая. Соревнования  по спортивной гимнастике среди юно
шей и девушек,     посвященные Дню Победы. МОУ ДОД "ДЮСШ №
1 по спортивной гимнастике". Начало в 9:00.

5+6 мая. Соревнования по художественной гимнастике сре
ди девочек 20012002 г. р. МОУ СОШ № 19, СДЮСОШР № 16 (Ни�
жегородский район).

6 мая. Открытый турнир по грекоримской борьбе, посвящен
ный Дню Победы. Открытое первенство Автозаводского района
по грекоримской борьбе. КДЮСШ № 1. Начало в 10:00.

6 мая. Открытое первенство по легкой атлетике. Учебно�тре�
нировочный стадион ( Автозаводский район, ул. Лоскутова, 11).
Начало в 15:00.

6 мая. Турнир по настольному теннису, посвященный 65ле
тию Победы. ДСК "Волшебный мяч", ДЮЦ "Олимп" (Канавинский
район).

6 мая. Районный легкоатлетический пробег, посвященный
Дню Победы. Улицы  Ленинского района.

6 мая.  Первенство ДЮСШ "Нижегородец" по легкой атлети
ке. Стадион "Старт" (Московский район).

6 мая. Турнир по минифутболу среди воспитанников детс
ких садов. МОУ ДОД № 20. (Нижегородский район). Начало в  10:00.

6 мая. Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы.  Стади�
он "Труд" � пл. Буревестника. (Сормовский район). Начало в 13:00.

6+7 мая. Открытый турнир по футболу памяти И. Б. Барино
ва. Стадион "Северный". (Автозаводский район). Начало в 14:00.

6+8 мая. Первенство Нижнего Новгорода по кикбоксингу. Дом
спорта "Полет" (Московский район). Начало в 14:00.

6+8 мая. Фестиваль по настольному теннису, посвященный
Дню Победы. СДЮСШОР № 13. Начало в 10:00.

7 мая. Первенство Нижнего Новгорода по самбо среди юно
шей 199799 г. р. ГОУ ДОД "СДЮШОР по самбо". Начало в 11:00.

7 мая. Турнир по минифутболу среди воспитанников детских
садов. МОУ ДДУ № 20. (Нижегородский район).

7 мая. Турнир по шахматам среди ветеранов. СДЮСШОР № 3
 (Нижегородский район).

7 мая. Открытые соревнования по художественной гимнас
тике на призы МОУ ДОД ДЮСШ "Радий". Стадион "Радий". (При�
окский район). Начало в 11:00.

8 мая. Турнир по уличному баскетболу. Бульвар Авиастрои�
телей (Московский район). Начало в 10:00.

8 мая. Матчевая встреча ветеранов с воспитанниками ДЮСШ
№15 по шахматам. МОУ ДОД ДЮСШ № 15. (Автозаводский рай�
он). Начало в 10:00.

8 мая. Фестиваль авиамодельного спорта. Сормовский ПКиО.
Начало в 12:00.

8 мая. Турнир по волейболу  среди девочек, посвященный Дню
Победы. ДЮСШ № 19. (Автозаводский район).

8 мая. Туристический поход  "Маршрутами военных лет". Во�
енно�патриотический клуб "Беркут",  ДЮЦ "Юбилейный". Стри�
гино.

8 мая. Легкоатлетический пробег "Бег Дружбы", посвящен
ный Дню Победы. Маршрут � по Нижнему Новгороду.

9 мая. Турнир по шашкам, посвященный Дню Победы. СДЮС�
ШОР № 17. Начало в 17:00.

9 мая. Заплыв "ОкаВолга", посвященный Дню Победы. На�
чало в 12:00.

9 мая. Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы. Пло�
щадь перед кинотеатром "Россия". (Ленинский район). Начало в
17:00.

9 мая. Блицтурнир по шашкам среди детей и подростков.
Сормовский ПКиО.

10 мая.Весенний легкоатлетический эстафетный пробег на
призы Правительства  Нижегородской области, посвященный 65
летию со Дня Победы. Пл. Минина и Пожарского, улицы Нижего�
родского района. Начало в 12:00.

11 мая. Эстафетный пробег "Факел Победы". Микрорайон
Верхние Печеры. (Нижегородский район).

 Этот спорткомплекс был по
строен не без участия мэра Ниж
него Новгорода Вадима Евгенье
вича Булавинова и главы админи
страции Советского района Веры
Степановны Золотницкой, ! рас!
сказывает директор МОУ ДОД
КДЮСШ "Надежда" Анатолий
Александрович Кирилюк. 
Большое участие в становлении
спортивной школы и комплеса
"Олимпиец" принимала и началь
ник отдела по физической культу
ре и спорту администрации Со
ветского района Елена Николаев
на Кузнецова.

По словам Анатолия Алек�
сандровича, после передачи
"Олимпийца" школе ее матери�
ально�техническая база поисти�
не преобразилась. Ребята полу�
чили в свое распоряжение мини�
футбольное поле с искусствен�
ным газоном, хоккейную площад�
ку с уреполовым покрытием, во�
лейбольную и теннисную пло�
щадки, административное зда�
ние с уютными раздевалками и
комфортабельными душевыми.

 30 июня 2009 года нашей
спортивной школой была получе
на лицензия на право осуществ
ления образовательной деятель
ности, ! продолжает свой рас!
сказ Анатолий Кирилюк.  В на
стоящее время в КДЮСШ «Надеж
да» проводятся занятия по  фут
болу, лыжным гонкам, волейболу,
а также по трем видам едино
борств — киокусинкай, карате и
ушу. Помимо этого, в зимнее вре
мя были организованы секции по
фигурному катанию и хоккею для
детей в возрасте от 5 до 15 лет.
Число обучающихся составляет
466 человек, заниматься сюда
приходят в основном ребята из
образовательных школ №№ 27,
35, 44, 46, 47, 135, 173, 186, 187. В
штате школы  14 тренеровпре
подавателей. Два наставника по
карате – Валерий Дмитриевич
Мясников и Расим Азадович Саме
дов  являются мастерами спорта
международного класса РФ, а
тренеры по ушу Любовь Влади
мировна Шарыпова и Екатерина
Олеговна Бодрова  кандидатами
в мастера спорта. Высшую тре
нерскую категорию имеют пять
человек.

За эти годы в «Надежде»
были подготовлены 224 спорт�
смена�разрядника, из них 38 –
перворазрядники, а также во�
семь кандидатов в мастера
спорта.

 В летнее время организуем
поездки детей в оздоровитель
ные лагеря, где учебнотрениро
вочные занятия проводить гораз

ÍÎÂÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
«ÍÀÄÅÆÄÛ»

Осенью 1992 года администрацией Советского района на базах общеобразовательных
школ был создан детско!юношеский спортивный клуб "Надежда", который на первых порах
ютился в полуподвальном помещении. В январе 2004 года по распоряжению главы админис!
трации Нижнего Новгорода клуб был переименован в муниципальное образовательное учреж!
дение дополнительного образования детей "Комплексная детско!юношеская спортивная
школа "Надежда", а в апреле прошлого года школе был передан спортивный комплекс "Олим!
пиец",  расположенный на улице Бориса Корнилова, дом 10.

до приятнее и полезнее, чем в
пыльном городе, ! говорит дирек!
тор КДЮСШ.   К сожалению,  на
2010 год нам выделено всего во
семь бесплатных путевок. Финан
сирование в связи с кризисом су
щественно уменьшилось, что от
разилось и на качестве учебно
тренировочного процесса. Не
смотря на это, учащиеся нашей
спортивной школы участвуют в
районных, городских, областых,
региональных соревнованиях, а
также во всероссийских, причем
добиваются порой неплохих ре
зультатов. К примеру, на чемпио
натах и первенствах России сре
ди юношей и девушек по тради
ционному каратедо в разные
годы первое место занимал
Дмитрий Шубин, второе — Дина
Скутару, третье — Егор Кривенко.
Были неплохие результаты и у
юных мастеров ушу. Так, Кирилл
Шаров и Юлия Кудрявцева стано
вились четвертыми, Ксения Пив
ник — пятой.

В первенстве Нижнего Нов�
города по волейболу среди юно�
шей и девушек 1993�1994 г. р.  ко�
манда КДЮСШ "Надежда" заня�
ла третье место, а команда юно�
шей 1996�97 г. р. выигрывала  Ку�
бок мэра Сергача по мини�фут�
болу. В первенстве области сре�
ди юношей и девушек 1991�1994
г. р. по лыжным гонкам Артем Ан�
филов становился третьим при�
зером.

 Наша школа развивается
достаточно динамично, ! подво!
дит итоги Анатолий Кирилюк. 
Уверен, впереди у нее неплохое
будущее. Есть коекакие перс
пективы расширения деятельно
сти. Допустим, планируем со
здать на базе «Надежды» центр
большого тенниса, начать не
только обучать этому виду
спорта, но и  проводить теннис
ные турниры. Хотим также куль
тивировать и настольный тен
нис. Наша главная задача  при
влечь как можно больше детей к
занятиям спортом, организовать
их досуг. А поскольку школа нахо
дится в центре большого жилого
массива,  в течение всего дня не
только дети, но и взрослые име
ют возможность заниматься
спортом на территории спортив
ного комплекса. К услугам всех
желающих  хоккейная коробка,
минифутбольное поле, волей
больная площадка. Приглашаем
всех желающих на стадион
«Олимпиец». Приходите к нам
семьями, приводите с собой дру
зей и с пользой для здоровья про
водите свой досуг!

Олег ПАПИЛОВ

Спортивный комплекс "Олимпиец"

Тренировка юных каратистов

Волейбольные баталии

+ Василий Васильевич, какие сюрпризы вы подготовили для
детей?

 В Нижнем Новгороде запланировано огромное число спортив
ных мероприятий, в которых смогут принять участие все желающие.
На последнем совещании в мэрии глава города Вадим Булавинов по

ставил задачу провести соревнования по игровым видам спорта на
высоком уровне. Не секрет, что в настоящее время летом всего лишь
несколько процентов юных нижегородцев покидают пределы Ниж
него Новгорода. Остальные дети вынуждены почти все каникулы ис
кать себе занятия по душе. Наша задача  сделать все возможное,
чтобы молодое поколение приучилось к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. Все предпосылки для этого есть.
Спортивные секции будут работать в прежнем режиме, на пришколь
ных площадках будет проведено немало интересных турниров.

+ На какие виды спорта будет сделан упор?
 Прежде всего, на минифутбол. Уже 15 мая на стадионе "Дина

мо" пройдет традиционный всероссийский турнир "Оле, Кокакола".
Затем стартуют и другие соревнования. Так, 16 мая в  Кремле прой
дет турнир по спортивному ориентированию "Российский азимут",
чуть позже мы проведем соревнования по стритболу, а также бас
кетбольный турнир "Оранжевый мяч". Нельзя не упомянуть и о "Крос
се наций" на площади Минина и Пожарского.

+ Как Комитет по спорту планирует поздравить юных нижего+
родцев 1 июня, в День защиты детей?

 В первый день лета на центральной площади города состоится
грандиозный спортивный праздник с участием детей и для детей.
За счет внебюджетных средств мы закупим несколько контейнеров
мячей для того, чтобы в конце праздника каждый ребенок смог полу
чить небольшой подарок. Пусть дети возьмут по дватри мяча, а пос
ле поделятся во дворе со своими сверстниками. Свыше 10 тысяч фут
больных, баскетбольных и волейбольных мячей обретут своих вла
дельцев, ведь дети так любят подарки!..

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Совсем скоро наступят летние школьные каникулы. Чем занять ребят, которые останутся летом в городе, знают в Комитете по
физической культуре и спорту администрации Нижнего Новгорода, где уже составлен план мероприятий на все три месяца отдыха.
Обо всем этом рассказал председатель спорткомитета Василий Полетаев.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ËÅÒÎ Ó ÏÎÐÎÃÀ

На фото: В. ПОЛЕТАЕВ (слева) и спикер городской Думы
И. КАРНИЛИН (справа) с юными спортсменами школы №184.
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ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
ФК Краснодар (Краснодар) � 4:3 (2:1)

29 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Север�
ный". 2200 зрителей.
Судьи: Д. Попов, О. Веселовский, Д. Чельцов (все
� Москва).
"Нижний Новгород": Конюхов, Ваганов, Рытов,
Микуцкис, Бендзь, Акопянц, Черевко (Сергиен�
ко, 60), Мавлетдинов (Гаврюк, 60), Берхамов
(Квасов, 83), Зюзин, Сальников (Тихоновецкий,
46).
"Краснодар": Ботвиньев, Бугаев, Романович (Ку�
ликов, 46), Калешин, Марков, Пазин, Олейник
(Комков, 59), Сурнев (Кнежевич, 53), Деменко,
Яркин, Михеев (Татарчук, 71).
Голы: 1:0 � Акопянц (23), 2:0 � Сальников (28), 2:1
� Деменко (35), 3:1 � Берхамов (47), 3:2 � Михеев
(58), 4:2 � Тихоновецкий (66), 4:3 � Деменко (75).
Предупреждены: Гаврюк (83) � Михеев (15), Де�
менко (81).

Начали игру соперники достаточно вяло. Пер
вые минут десять ни гости, ни хозяева ничем осо
бенным не запомнились. Впервые стадион ожи
вился на 10 минуте, когда полузащитник "Красно
дара" Пазин у самой линии штрафной обыграл за
щитника и несильно пробил в нижний угол. Удар
получился достаточно коварный, и Конюхов даже
в броске не смог до мяча добраться. К счастью, ни
жегородцам повезло  он, чиркнув о стойку, ушел
за лицевую линию. Тут же следует ответ "горожан",
который завершается опасным ударом Мавлетди
нова со средней дистанции, но и на этот раз фут
больный снаряд проходит в нескольких сантимет
рах от штанги. Спустя еще минут семь после наве
са Берхамова с углового хорошо бьет головой
Сальников  чуть выше ворот... Вскоре партнеры
снова вывели Андрея на ударную позицию, но Бот
виньев опередил нашего форварда и в ногах у него
забрал мяч.

Видимо, гости не придали особого внимания
этой ошибке своей обороны и буквально спустя
минуту повторили ее снова. На сей раз Берхамов
проникающим пасом бросает в прорыв уже Ако
пянца, и Андрей, не сближаясь с голкипером, мощ
ным ударом поражает ближний угол  1:0. А спустя
пять минут без устали работающий на футболь
ном поле Берхамов вновь становится автором го
левого паса  на сей раз он ассистирует Сальнико
ву, который красивейшим обводящим ударом с
левой ноги укладывает мяч в дальний угол, удваи
вая результат.

Казалось бы, превосходство хозяев более чем
солидное, теперь только "ляпов" в обороне не до
пускай. Но не тутто было... В безобидной ситуа
ции они позволяют "Краснодару" разрыв сокра
тить. После подачи Михеева с правого фланга пер
вым атаку мог завершать Яркин, но до мяча не до
тянулся, зато стоявшему в одиночестве на дальней
штанге Деменко оставалось лишь подставить го
лову...

Едва начался второй тайм, как "Нижний Новго
род" вновь упрочил свое преимущество. Гости сфо
лили вблизи своей штрафной площадки, за что
были наказаны Берхамовым. Кантемир мастерс
ки исполнил штрафной своей "волшебной левой"!
Ботвиньев кончиками пальцев дотянулся до мяча,
но от его перчаток тот срикошетил в ворота  3:1.
На голкрасавец "Краснодар" отвечает тем же: Ми
хеев как из пушки пальнул метров с 35, и мяч после
его удара угодил в самую "паутину" транзитом от
перекладины! Отчаянный бросок Конюхова был
безрезультатным...

Проходит пара минут, и шанс отличиться упус
кает вышедший на замену Тихоновецкий  его удар
с убойной позиции приходится выше ворот. Одна
ко немного времени потребовалось Александру,
чтобы реабилитироваться за этот промах: изящ
ная трехходовка вблизи штрафной "Краснодара",
право завершить которую предоставляется Тихо
новецкому. На сей раз форвард безупречен, при
чем мяч после его резаного удара левой снова
летит в "девятку"! Фантастика!

Теперьто гости сдадутся на милость победи
теля? Нет и еще раз нет! Неугомонный Деменко
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Вряд ли кто мог ожидать такого обилия забитых мячей в этот вечер. Но так уж "легли карты" !

едва ли не каждый голевой момент заканчивался взятием ворот. Причем большинство голов в ис!
полнении "горожан", как и в предыдущей домашней игре с брянским "Динамо", получились просто
на заглядение!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТАШУЕВ,
главный тренер "Краснодара":

 Для меня стала откровением такая игра
нашей оборонительной линии. Центр обороны
откровенно "провалился". Я очень разочарован,
мне больше сказать нечего.

+ В межсезонье в "Краснодар" из нижего+
родской "Волги" перебрался защитник Егор
Тараканов. Почему его сегодня не было даже
в заявке?

 Он травмирован. Но это игрок "обоймы", мы
на него рассчитываем.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 Я могу только повторить слова своего кол
леги об игре в обороне. Они и к нашей команде
относятся в полной мере. Объясняю это только
тем, что очень много защитников у нас травми
ровано.

Да, мы одержали победу, но я не могу сказать,
что все в игре у нас получалось. Но к самоотдаче
своих игроков у меня претензий нет, всех ребят
хочу поблагодарить за то, что полностью отда
вались игре. И голы, конечно, сумасшедшие по
лучились! Повеселили сегодня футболисты пуб
лику... Все наши "забивалы" отметились, это
тоже радует. Главное теперь  восстановиться к
следующему матчу.

+ Первый матч в чемпионате провел вос+
становившийся после травмы Черевко. Как
вам его игра?

 Это была первая игра, и этим все сказано.
Погоды он не испортил, но и не показал ничего
особенного. Хорошо, что в лазарете на одного
человека стало меньше.

Олег ПАПИЛОВ

забивает мяч, как две капли воды похожий на тот,
что он отправил в ворота Конюхова в первом тай
ме: снова навес с фланга, снова бездействие обо
роны, снова подставленная голова на дальней
штанге...

До финального свистка оставалось еще около
15 минут, и ожидать в этом фееричном поединке
можно было всего. Однако ничего значимого в нем
больше не случилось. "Нижний Новгород" не по
зволилтаки больше южанам поразить свои воро
та и одержал победу, которую иначе, как "вали
дольной", и не назовешь. Видели бы вы главных
тренеров на послематчевой прессконференции!
На них лица не было....

Видимо, гости решили оше
ломить нижегородцев своей ак
тивностью с первых же минут.
Едва минутная стрелка на часах
отмотала один круг, как футбо
листы "Жемчжины" вывели на
ударную позицию Дубровина,
но удар у того сильным не полу
чился, и Конюхов мяч забрал.
Почти тут же  еще одна непри
ятность для хозяев. В игровом
эпизоде получает рассечение
лица наш защитник Бендзь,
медики долго не могут остано
вить кровотечение, однако
поле Сергей не покинул  сме
нил окровавленную футболку и
снова ринулся в бой.

Лишь спустя примерно чет
верть часа после начала игры
"Нижний Новгород" восстано
вил равенство на поле, до это
го же "Жемчужина" выглядела
несколько мобильнее. И вот бо
лельщики на трибунах в едином
порыве вскакивают со своих
мест! Точку в эффектной комби
нации "горожан" ставит Берха
мов, однако судьи фиксируют
вне игры. Причем не у Кантеми
ра, а у другого футболиста, ко
торый был в пассивном офсай
де и никак, казалось бы, не вли
ял на эпизод. Обидно, но надо
продолжать играть дальше…

Постепенно наши прибира
ют инициативу к своим рукам.
Причем видно, что играют весе
ло, с удовольствием. Вот толь
ко до серьезных голевых момен
тов у ворот Барановского дело
не доходит, разве что пару раз
после подачи угловых возника
ет острота.

И вот  очередная "смена
декораций". С 35 по 38 минуту
"Жемчужина" выдает поистине
ударную трехминутку! Сначала
бьет Дубровин  Конюхов на ме
сте. Затем следует мощней
ший удар издали Рухайа  "Ниж
ний Новгород" спасает пере
кладина. Спустя минуту 
штрафной в сторону ворот на
шей команды. Ридель подает на
дальнюю штангу, и Дубровин
буквально с трех метров"расст
реливает" ворота. К счастью, и
этот гол не засчитан  снова
офсайд…

 После перерыва игру ниже
городцев значительно оживил
Тихоновецкий, уже по традиции

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ×ÓÒÎ×ÊÓ
ÂÅÇÅÍÈß...

Два незасчитанных гола, два удара в перекладину… А на табло к финальному свистку ! два
нуля. И все же в самой концовке "Нижний Новгород" был близок к тому, чтобы вырвать победу. Но
самую малость не повезло…

появившийся на поле вместо
Сальникова. Он постоянно дер
жит в напряжении оборону
южан, однако не хватает Алек
сандру одного удачного движе
ния, одного прицельного удара.
Но не везет не ему одному. На 79
минуте после подачи Берхамо
ва с углового подключившийся
на "стандарт" Микуцкис бьет го
ловой в перекладину, а на пос
ледней минуте основного вре
мени фортуна еще раз отвора
чивается от нижегородцев. Все
тот же Берхамов выполнял
штрафной, после его прострела
никто из партнеров дотянуться

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег ВАСИЛЕНКО,
главный тренер "Жемчужины":

 Мы старались сегодня играть в футбол, поэтому матч зрите
лям, думаю, понравился. Моменты возникали и у тех, и у других во
рот, так что результат, на мой взгляд, закономерен.

+ У вас есть претензии к арбитру, который не засчитал гол в
ворота "Нижнего Новгорода", зафиксировав офсайд?

 Если гол не засчитан, значит, было положение вне игры. Мы
уважаем решение судей. У нас квалифицированные и умные арбит
ры, в их профессионализме у меня нет сомнений. Они же не учат нас
играть в футбол, поэтому и мы не будем учить их судить.

+ Вы довольны двумя очками, взятыми в двух последних
выездных матчах?

 Не доволен. При всем уважении к нашим соперникам  "Мордо
вии" и "Нижнему Новгороду"  мы рассчитывали на две победы.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 После игры с "Краснодаром", в которой наши футболисты уст
роили такую нервотрепку, они не успели восстановиться. В начале
матча у "Нижнего Новгорода" ничего не получалось, потом дела по
шли получше. Но, видимо, все свои голы мы забили краснодарцам,
на "Жемчужину" не хватило запала.

На мой взгляд, "Нижний Новгород" и "Жемчужина"  две пример
но равные команды, играют в одинаковый футбол. Но у нас во вто
ром тайме моментов побольше было. Хотя, наверное, результат за
кономерен: они в штангу попали, мы тоже попали, у них гол изза
офсайда не засчитали, у нас тоже не засчитали…

+ А вы считаете, что его справедливо не засчитали?
 Я уже не раз повторял: у нас не будет в этом году претензий к

судьям. Берхамов, который забивал гол, в офсайде не был, в пассив
ном офсайде находился другой игрок. Так что на усмотрение арбит
ра…

+ Как вы оцениваете игру Сергея Бендзя, который в центре
обороны заменил травмированного Евгения Шпедта?

 У меня к нему претензий нет, от игры к игре он прибавляет.
Отрадно, что они нашли взаимопонимание на поле с Томасом Ми
куцкисом.

+ Тот же вопрос, что и вашему коллеге из "Жемчужины": вы
довольны четырьмя очками, взятыми в домашних играх?

 Как можно быть довольным, если на последних минутах мяч
через перекладину перескакивает…

Олег ПАПИЛОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

 ЖЕМЧУЖИНА (Сочи) �
0:0 (0:0)

2 мая. Нижний Новго�
род. Стадион "Север�
ный".  3000 зрителей.
Судьи: В. Рогулев, В.
Дроздов (оба � Моск�
ва), Б. Тимофеев
(Тула).
"Нижний Новгород":
Конюхов, Ваганов, Ми�
куцкис, Соловей,
Бендзь, Акопянц, Черев�
ко (Квасов, 58), Мавлет�
динов (Гаврюк, 58), Бер�
хамов, Зюзин, Сальни�
ков (Тихоновецкий, 46).
"Жемчужина": Бара�
новский, Микадзе, Оси�
пов, Панков, Рухаиа,
Муртазов (Фиев, 73),
Белоусов (Данишевс�
кий, 78), Ридель, Рикар�
до Лаго (Королев, 73),
Зебелян, Дубровин.
П р е д у п р е ж д е н ы :
Бендзь (18), Ваганов
(31), Акопянц (51) � Пан�
ков (22), Королев (77)

до мяча не сумел, и футбольный
снаряд, так никого и не задев,
ударился о газон и предательс
ки перескочил через перекла
дину. Казалось, последний шанс
вырвать победу упущен. Но нет!
Уже на третьей добавленной
минуте после навеса справа Ти
хоновецкий, оставленный без
присмотра защитниками, зряче
бьет головой, и мяч опять проле
тает в считанных сантиметрах
от стойки. Финальный свисток
фиксирует нулевую ничью, ко
торая позволила "Нижнему Нов
городу" остаться в группе лиде
ров.
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КУБАНЬ (Краснодар) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

1:0 (1:0)

29 апреля. Краснодар. Стади�
он "Кубань". 12000 зрителей.
Судьи: А. Колобаев, Т. Калу�
гин, В. Кулагин (все � Москва).
"Кубань": Будаков, Малюков,
Армаш, Головатенко, Григо�
рьев, Жавнерчик (Киселев,
90+2), Тлисов, Кулик, Жиляев
(Лунин, 77), Сквернюк (Гор�
бушин, 66), Никезич (Янчук,
86).
"Волга": Коченков, Алли, Сад�
жая (Кожанов, 83), Буйволов,
Засеев, Яшин, Рашевский (Ви�
ноградов, 46), Пилипчук (Тур�
сунов, 61), Семакин, Мысин,
Марцваладзе (Кузнецов, 70).
Гол: 1:0 � Жавнерчик (14).
Предупреждены: Малюков
(65), Будаков (90+2) � Яшин
(35).

В дебюте встречи красно
дарцы завладели преимуще
ством и уже на 14 минуте откры
ли счет. Сквернюк выскочил
один на один с Коченковым, но
наш вратарь сблокировал удар
форварда. Первым на подборе
оказался Жиляев, который тут
же прострелил во вратарскую,
Коченков дотянулся до мяча, но
первым на добивании оказался
Жавнерчик, поразивший цель с
острого угла  1:0.

После этого нижегородцам
удалось выравнять игру, и вско
ре моменты начали возникать у
ворот хозяев. На 24 минуте пос
ле длинной передачи Пилипчу
ка Мысин откатил мяч под удар
Марцваладзе  грузинский "ле
гионер" волжан мощно пробил
выше цели. А в концовке тайма
вратарь кубанцев Будаков выру
чил свою команду после опас
ных "выстрелов" Семакина и
Яшина. Несколько раз блеснул
реакцией и голкипер волжан
Коченков.

После перерыва инициати
ва перешла к гостям, в составе
которых вновь выделялся Мак
сим Семакин. Также неплохо
вошел в игру Виноградов, заме
нивший Рашевского. Центр по
лузащиты гостей стал более
подвижным, скорости возрос
ли, но в завершающей стадии
атак либо мяч попадал в защит
ников "Кубани", либо спасал
свою команду голкипер "желто
зеленых" Будаков, который в
шести (!) матчах подряд сохра
нял свои владения в неприкос
новенности.

В ходе второго тайма Алек
сандр Побегалов бросил в бой
Турсунова, Кузнецова и Кожано
ва, и у ворот южан стало еще
жарче. Так, на 85 минуте после
сольного прохода Виноградова
Мысин с разворота пробил из
пределов чужой штрафной  мяч
просвистел над перекладиной.
Волжане бились до последних
секунд, и в компенсированное
время Будаков стал откровенно

тянуть время, за что и получил
желтую карточку. В итоге крас
нодарцы довели дело до побе
ды, и "Кубань" вышла на первое
место. А наши земляки при не
плохой игре вновь недосчита
лись очков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дан ПЕТРЕСКУ,
главный тренер "Кубани":

 Это была сложная игра с се
рьезным соперником, который
решает те же задачи, что и мы.
Футболисты "Волги" достаточно
опытны, они умело противосто
яли нам в ходе всего поединка.
Сегодня мы позволили соперни
ку создать несколько моментов,
чего не было в предыдущих мат
чах. И я рад, что на должном
уровне действовал наш голки
пер Саша Будаков. Работы у
него в этой встрече было не так
много, но в наиболее ответ
ственные моменты он сумел вы
ручить команду.

Понятно, что это была не
лучшая наша игра, но накануне
матча я говорил футболистам,
что самое главное сегодня  это
победа, и в раздевалке поздра
вил ребят.

+ "Кубань" не пропускает
уже в шестой игре кряду. Лич+
но вам какой счет больше по
душе + 3:2 или, как сегодня,
1:0?

 Любая победа хороша, но
1:0 всетаки лучше. Мы доволь

"ÊÓÁÀÍÜ" ÎÑÒÀËÀÑÜ "ÑÓÕÎÉ"
ФК ХИМКИ (Химки) � ВОЛГА

(Нижний Новгород) �
1:0 (0:0)

2 мая. Химки. Стадион "Новые
Химки". 1300 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск),
И. Касьянков (Кировск), М.
Корешков (Саратов).
"Химки": Березовский, Лога�
шов (Гапон, 46), Ибрагимов,
С. Кузнецов (Петров, 90+2),
Юсупов (Канаев, 67), Тихо�
нов, Пономаренко, Дудчен�
ко, Климов, Нежелев (Евста�
фьев, 83), Чичерин.
"Волга": Коченков, Алли,
Саджая, Буйволов, Засеев,
Яшин (Турсунов, 74), Сема�
кин, Виноградов (Кожанов,
71), Хайруллин (Е. Кузнецов,
39), Мысин, Марцваладзе.
Гол: 1:0 � С. Кузнецов (61).
На 80 минуте Мысин ("Волга")
не реализовал пенальти
(мимо ворот).
Предупреждены: Чичерин
(27), Нежелев (80), Канаев
(88) � Кожанов (88).

ДО ИГРЫ

Прибыв в Химки за три часа
до начала матча, ваш коррес
пондент прогулялся по этому
подмосковному городу, который
приятно поразил своей чистотой
и опрятностью. Стадион "Новые
Химки", расположенный в спаль
ном районе, больше напомина
ет учебнотренировочную базу.
На подъездах соседних домов

красовался рекламный слоган:
"Футбол рядом". Как оказалось,
это приглашение на матчи фут
больного клуба ЦСКА, который в
нынешнем сезоне принимает
соперников на Арене "Химки",
расположенной, к слову, в дру
гом конце города.

Матч химчан с волжанами
не вызвал большого ажиотажа
у болельщиков. Зато на игру
приехали президент ПФЛ Ни
колай Толстых и генеральный
директор Лиги Андрей Соко
лов. На стадионе также были
замечены Омари Тетрадзе,
Дмитрий Галямин и Константин
Сарсания, работавший глав
ным тренером "Химок" в прош
лом сезоне. Сарсания был
встречен весьма неодобри
тельными выкриками фанатов
"красночерных".

Прибыл в Химки и доволь
но внушительный десант бо
лельщиков "Волги", которых
пришли поддержать на госте
вой сектор несколько фанатов
ФК "Москва". Но даже такой
"сводный хор" не помог ниже
городцам увезти хотя бы одно
очко из Подмосковья.

ИГРА

Первый тайм прошел с пре
имуществом футболистов "Хи
мок", действиями которых уме
ло дирижировал многоопыт
ный Андрей Тихонов. Запомни
лись его выверенные переда
чи, после которых просто обя
заны были забивать Нежелев и
Дудченко. Но первый метров с
семи пробил прямо в Коченко
ва, а второй нанес удар голо
вой с "убойной" позиции  мяч
просвистел рядом со штангой.
А на 38 минуте Сергей Кузне

цов ворвался в штрафную гос
тей, "выстрелив" с угла вратар
ской, однако голкипер волжан
сыграл надежно.

А что же гости? Они в пер
вом тайме отметились разве
что дальним ударом Мысина,
который в красивом броске па

È ÑÍÎÂÀ - 0:1...

но долго не пропускаем, но не
собираемся ставить какието
рекорды. Я специально сказал
на установке, что если даже мяч
влетит в наши ворота, то ничего
страшного в этом нет  реакция
должна быть нормальной.

Александр
ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

 Сегодня все было неплохо,
кроме результата.

+ "Волга" провела два раз+
ных тайма. Почему с первых
минут игра "не клеилась"?

 Вопервых, против нас иг
рала команда. Вовторых, про
пущенный гол сковал ребят.
После перерыва мы немного
раскрепостились и стали пока
зывать разумный футбол. А в
первом тайме "Кубань" оказыва
ла постоянное давление на
нашу оборону. Никезич в атаке
навязывал борьбу нашим защит
никам, и мы не всегда успевали
на подборе.

+ У вас в составе есть фут+
болисты, прежде выступав+
шие за "Кубань": Засеев, Ви+
ноградов, Семакин...

 Сейчас не совсем подходя
щее время, чтобы обсуждать
чьито индивидуальные досто
инства. Но в целом я доволен
этими игроками, и в будущем мы
рассчитываем на них.

Сергей КОЗУНОВ

Нижегородская "Волга" потерпела второе поражение подряд со счетом 0:1. Пропустив
гол в середине второго тайма от подмосковных "Химок", нижегородцы имели реальный шанс
сравнять счет, но на 80 минуте Михаил Мысин, исполнявший в этот вечер обязанности капи!
тана волжан, не реализовал пенальти. В итоге гости уступили и опустились на двенадцатое
место в турнирной таблице.

В центральном матче второго тура "Волга" уступила в Краснодаре местной "Кубани". Судьбу
интереснейшего поединка предрешил быстрый гол, забитый полузащитником хозяев Жавнерчи!
ком. В дальнейшем волжане имели немало шансов отличиться, но "размочить" непробиваемого
голкипера кубанцев Будакова нашим землякам, увы, не удалось.

КУБОК ННХЛ

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

28 апреля. Нижний Новгород. Дворец
спорта им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, О.
Пронин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Логинов (Илю�
шечкин) � 14:12, 1:1 � Аляпин (Захаров)
� 22:31, 2:1 � Лихотников (Дудин, Смо�
лин) � 25:32 (бол.), 2:2 � Бубнов (Давы�
дов) � 37:47, 2:3 � Давыдов � 43:42.
Штраф: 4�6.

ЛЕДОВИК�2 � МОНОЛИТ �
7:3 (0:1, 4:1, 3:1)

29 апреля. Нижний Новгород. Дворец
спорта им. Коноваленко.
Судьи: П. Комаров, К. Соколов, А.
Володин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Елшин (Алек�
сеев) � 12:38, 1:1 � Илюшечкин (Логи�
нов, тараканов) � 16:34, 1:2 � Аляпин �
17:40, 2:2 � Лихотников (Андриянов) �
18:23, 3:2 � Дудин (Илюшечкин) �

18:32, 4:2 � Илюшечкин (Здоров, Ло�
гинов) � 29:13 (бол.), 5:2 � Лихотников
(Голованов) � 33:25, 6:2 � Дудин �
40:49, 6:3 � Давыдов (К. Сивак) � 41:20
(бол.), 7:3 � Голованов (Лихотников) �
44:49.
Штраф: 8�18.
Счет в серии � 3:2.

Лучшие игроки финала:
Александр Андриянов ("Ледовик2")
 Сергей Дмитриев ("Монолит").

Кубок Лиги "Ледовику2" и при
зы лауреатам вручал двукратный
чемпион мира в составе сборной
СССР Юрий Иванович Федоров.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ДИНАМО�МВД � КВАРЦ (Бор) �
4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

27 апреля. Нижний Новгород. Дво�
рец спорта им. Коноваленко.
Судьи: А. Володин, Д. Новиков, О.
Пронин (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Малышев
� 4:08, 2:0 � Карпычев (Яшин) � 7:16,

"ËÅÄÎÂÈÊ-2" - Ñ ÊÓÁÊÎÌ ÍÍÕË
Вслед за обладателем Суперкубка определился и владелец Кубка ННХЛ. Им стал

"Ледовик!2", в серии из пяти матчей с "Монолитом" склонивший!таки в последнем
чашу весов в свою сторону.

Определились призовые тройки в первой ("Кварц", "Цезарь", "Стройрегион") и
второй ("Патриот", "Автомобилист", "Спортсмен") лигах. Теперь восемь команд вто!
рого дивизиона поспорят за Кубок лидеров второй лиги.

3:0 � Карпычев � 16:44 (бол.), 4:0 �
Волков � 22:43, 4:1 � Погодин (Гор�
ланов) � 24:18.
Штраф: 6�12.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 27 24 1 1 1 137-34 75
2. Цезарь 27 19 1 5 2 120-43 64
3. Стройрегион 27 18 2 0 7 105-46 58
4. Динамо-МВД 27 16 3 0 8 107-58 54
5. ХК Дзержинск 27 13 3 0 11 86-61 45
6. Дорожные ангелы 27 11 0 3 13 73-93 36
7. Садко 27 11 0 2 14 72-103 35
8. ЭргоРусь 27 6 2 1 18 65-94 23
9. Ягуар 27 5 0 0 22 40-120 15
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ЛИГИ
Лучший вратарь  Андрей

Шунаев ("Кварц").
Лучший защитник  Игорь

Васильев ("Цезарь").
Лучший нападающий  Ан

дрей Пегов ("Стройрегион").
Лучший бомбардир  Алек

сей Волков ("ДинамоМВД").

7 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò"
Êóáîê ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå". 1/8 ôèíàëà

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé.
Â ïåðåðûâå ìàò÷à äëÿ îáëàäàòåëåé ïðîãðàììîê -

ëîòåðåÿ ñ ðîçûãðûøåì ïðèçîâ.

"ÂÎËÃÀ-Ä" (Í. Íîâãîðîä) -  "ÑÏÀÐÒÀÊ" (Éîøêàð-Îëà)

рировал Березовский, и про
рывом Семакина чуть ли не че
рез все поле. Тринадцатый но
мер нижегородцев вывел на
ударную позицию Марцвалад
зе, однако Отар пробил выше
цели.

Вторая половина встречи
началась с острой атаки гос
тей. Евгений Кузнецов после
передачи Алли "выстрелил" с
лету, а Мысин не сумел замк
нуть дальнюю штангу. Ответ
химчан не заставил себя долго
ждать. Тихонов заработал
штрафной и сам же его мастер
ски исполнил. Он в обвод "стен
ки" закрутил мяч в ближнюю
"девятку", и если бы не Кочен
ков… Впрочем и вратарь вол
жан оказался бессилен, когда
все тот же Тихонов из аута
вбросил мяч в чужую штраф
ную, Дудченко головой сделал
скидку под удар Сергею Кузне
цову, который, находясь в окру
жении защитников, в падении
пробил точно в нижний угол 
1:0.

Нижегородцы пошли ва
банк, доигрывая матч с четырь
мя нападающими, и на 80 ми
нуте Евгений Кузнецов, прота
щив мяч до угла вратарской, по
лучил сзади по ногам от Неже
лева. В итоге судья показал
желтую карточку химчанину и
назначил пенальти в ворота
хозяев. К мячу подошел Миха
ил Мысин, и хотя Березовский
не угадал направление полета
мяча, нападающий гостей про
бил мимо цели.

После игры наставник вол
жан Александр Побегалов се
товал на отсутствие на поле ли
деров и недостаток спортив
ной злости, а один из игроков
сказал, что "сегодня не хвата
ло последнего паса". Как бы то
ни было, в том, чего же всетаки
не хватает футболистам "Вол
ги" для достижения успеха,
предстоит разобраться всему
нижегородскому коллективу в
самое ближайшее время.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Волги":

 Чтобы обыграть любого
соперника, необходимо все де
лать злее, быстрее, мастеро
витее. У нас это не получилось,
будем все вместе разбираться
почему. Я имею в виду спортив
ную злость, конечно. Захоте
лось напомнить команде сло
ва Хавьера Клементе: "Беги,
беги, еще раз беги, и у тебя все
получится". Вот "Химки" сегод
ня и делали все быстрее. Пере
крыв нам кислород, они выжда
ли свой момент и забили гол. А
у нас сегодня лидеров на поле
не оказалось.

Александр
ТАРХАНОВ,
главный тренер "Химок":

 Сегодня мы в отличие от
предыдущих матчей строго
сыграли в обороне. Конечно,
повезло, что нам не забили пе
нальти. В первом тайме мы вла
дели преимуществом, создав
несколько голевых моментов у
ворот гостей, а решить исход
встречи удалось после переры
ва.

Два дня после игры с "КамА
Зом" мы работали с ребятами
в области психологии. Я на
страивал их, объяснял: чтобы
обыграть "Волгу", должен быть
сверхнастрой. Приводил в при
мер "СпартакНальчик"  ко
манду без "звезд", но с харак
тером. Как оказалось, не зря.

Сергей КОЗУНОВ,
Химки ! Нижний Новгород

ВТОРАЯ ЛИГА

СПОРТСМЕН � ИМПЕРИЯ �
5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

27 апреля. Богородск. ФОК "Побе�
да".
Судьи:  А. Гуриков (Ясенцы), Е. Не�
федов (Нижний Новгород).
Шайбы забросили:  1:0 � Николаев
(Игошин) � 5:10, 2:0 � Никонов (А.
Степанов, Фомичев) � 10:40, 2:1 �
Лисенков (Наговицын) � 17:10, 3:1 �
А. Степанов (М. Степанов, Фомичев)
� 23:10, 4:1 � Котлов (М. Степанов,
Игошин) � 38:05, 5:1 � Шмелев (Ни�
колаев) � 43:10.
Штраф: 8�4.

АВТОМОБИЛИСТ � ЧЕРНОРЕЧЬЕ �
4:5 по буллитам
(3:2, 1:1, 0:1, 0:1)

28 апреля. Дзержинск. ФОК "Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков (оба �
Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Апанасюк
(Ерастов) � 1:20, 1:1 � Сидоров (Аб�
рамов) � 2:52, 1:2 � Дубов (Чебота�
рев) � 4:19, 2:2 � Квасников (Подне�
беснов) � 5:31, 3:2 � Поднебеснов �
8:28, 3:3 � Карпенко � 18:30, 4:3 �
Маркелов � 25:07, 4:4 � Лисин (Чебо�
тарев) � 31:30, 4:5 � Горбачев (реша�
ющий буллит).
Штраф: 6�6.

28 апреля. Александрия  Кри
сталл  4:0. 3 мая. Александрия  Им
перия  5:0.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 24 21 0 1 2 81-29 64
2. Автомобилист 24 18 1 3 2 120-48 59
3. Спортсмен 24 18 1 0 5 95-41 56
4. ХК Тумботино 24 16 1 0 7 110-56 50
5. Александрия 24 11 4 1 8 82-56 42
6. Империя 24 10 4 1 9 82-73 39
7. Кристалл 24 12 1 1 10 81-87 39
8. Витязь 24 6 1 6 11 62-109 26
9. Узола 24 7 0 2 15 66-91 23
10. Шторм 24 6 2 0 16 65-91 22
11. Черноречье 24 5 1 4 14 59-78 21
12. Снайпер 24 4 3 1 16 40-84 19
13. Зенит 24 2 1 0 21 21-121 8

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

За Кубок лидеров второй
лиги поспорят восемь команд:
"Патриот", "Автомобилист",
"Спортсмен", "Тумботино",
"Кристалл", "Александрия",
"Империя" и "Шторм".

Четвертьфинальные серии
будут состоять из двух игр, полу
финалы пройдут до двух побед,
а финал  до трех побед.

Сергей КОЗУНОВ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. ПЛЕЙ+ОФФ

Чемпионат КХЛ. Финал. ХК МВД (Балашиха)  Ак Барс (Ка
зань)  2:3, 1:4, 3:2, 2:1, 3:2, 1:7, 0:2 (счет в серии  3:4). "Ак
Барс" + чемпион!

Высшая лига. Финал. Югра (ХантыМансийск)  Торос
(Нефтекамск)  4:2, 3:2 (о.т.), 2:4, 2:1 (счет в серии  3:1).

Чемпионат МХЛ. За 3 место. Белые медведи (Челябинск)
 Толпар (Уфа)  2:4, 2:5 (счет в серии  0:2). Финал. Стальные
лисы (Магнитогорск)  Кузнецкие Медведи (Новокузнецк)  5:3,
4:3, 0:2, 3:2 (счет в серии  3:1).
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
"Лучшим игроком" матча

2го тура "Волга"  "Волгарь
Газпром" (3:1) были признаны
болельщики нижегородской
команды, на протяжении всей
игры,  несмотря на пропущен
ный в первом тайме мяч, гнав
шие свою команду вперед.
Кстати, этот выбор позже
одобрили и главный тренер
Александр Побегалов, и капи
тан команды Антон Хазов, от
метившие вклад болельщи
ков в первую победу "Волги" в
текущем первенстве.

ИГРА МЕСЯЦА
Настоящую футбольную

феерию подарили болельщи
кам "горожане" в 7ом туре пер
венства. В матче "Нижний Нов
город"  "Краснодар" (4:3) зри
тели увидели открытую обо
юдоострую игру с обилием за
битых мячей, большинство из
которых можно отнести к разря
ду футбольных шедевров.

ГОЛ МЕСЯЦА
Игра 4го тура "Нижний

Новгород"  "Балтика" (2:0) так
же надолго останется в памяти
нижегородских болельщиков
благодаря голамкрасавцам.
Особенно эффектным полу
чился второй гол. После подачи
Берхамова с углового мяч при
летел в центр штрафной, где ос
вободившийся от защитников
Андрей Сальников смачным
ударом в прыжке через себя
поразил "девятку" ворот опе
шивших калининградцев.

ПАС МЕСЯЦА
Ключевым эпизодом игры

"Волга"  "ВолгарьГазпром"
(3:1) стал выход на замену при
счете 0:1 Сергея  Виноградова,
который уже спустя пять минут
после своего появления совер
шил перехват в центре поля,
продвинулся с мячом вперед и
выложил голевую передачу на
ход ворвавшемуся в штрафную
площадь Марцваладзе.

СПАСЕНИЕ МЕСЯЦА
Несмотря на неудачный ре

зультат матча "Урал"  "Нижний
Новгород" (3:0), была в этой
игре и "ложка меда". На 44й

минуте за нарушение в штраф
ной площади был назначен пе
нальти в ворота нижегородцев.
К мячу подошел Герк и пробил в
правый нижний угол ворот, од
нако Василий Черницын в брос
ке спас команду от неминуемо
го гола. К сожалению, этот мо
мент не стал переломным и "го
рожане" в итоге потерпели не
очень вытекавшее из логики
матча разгромное поражение.

КУРЬЕЗ МЕСЯЦА

На 35й минуте матча "Вол
га"  "ЛучЭнергия" (2:2) оборо
на волжан впала в какоето оце
пенение. Игрок гостей Жан

Були, во второй половине про
шлого сезона выступавший за
ФК "Нижний Новгород", в окру
жении трех защитников смог
беспрепятственно получить мяч
на линии вратарской и закатить
его в рамку, сидя на пятой точ
ке, мимо беспомощно распла
ставшегося Антона Коченкова.

ТЕНДЕНЦИЯ МЕСЯЦА
Во всех четырех домашних

матчах "Волги" команды гостей
зарабатывали красные карточ
ки. При этом любопытно, что
волжане Шудров ("Ротор") и
Сидяев ("ВолгарьГазпром")
получили по две желтые карточ

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ ÂÅÑÍÛ. ÌÀÐÒ-ÀÏÐÅËÜ
ки с одинаковым интервалом 17
минут во вторых таймах, а даль
невосточники  Кристич ("Луч
Энергия") и Серан ("СКАЭнер
гия") тоже синхронно, соблюдая
интервал между первым пре
дупреждением и удалением в
14 минут, покинули поле уже в
первых таймах.

ГЕРОИ МЕСЯЦА

1. Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ
("Нижний Новгород")

Игровые показатели в марте�ап�
реле: И: 7 (4); Ср. мин.:  61,6; Г: 3;
П: 1; ЖК: 3

На Александра Тихоновец
кого руководством клуба и бо
лельщиками в этом году возла
гаются особые надежды. Поме
няв в межсезонье наигранный
состав, "горожане" вынуждены
были на старте первенства
пройти проверку боем. Боль
шой вклад в удачное выступле
ние новой по сути команды в ап
рельских матчах внесли опыт
ные игроки: Шпедт, Акопянц,
Зюзин, Казаков и, безусловно,
Александр Тихоновецкий.

Он не просто стал одним
из лидеров клуба по системе
"гол+пас", каждое его резуль
тативное действие оказало ре
шающее влияние на исход
игры. Два гола Александра в
концовках матчей с динамовца
ми СанктПетербурга и Брянс
ка принесли в копилку команды
четыре очень важных очка, его
третий гол (в ворота ФК "Крас
нодар") опять стал победным, а
сольный проход с последую
щей передачей на линию
штрафной в начале второго
тайма в игре с "Балтикой" позво
лил уже Зюзину вколотить по
бедный мяч сильным ударом в
верхний угол ворот. Этот краси
вый эпизод многим напомнил
исторический гол Максима в
прошлогодней кубковой встре
че с питерским "Зенитом".

2. Алли НДРИ
("Волга")

Игровые показатели в марте�ап�
реле: И: 7 (7); Ср. мин.:  90; Г: 0; П:
1; ЖК: �

Ñ ÕÎÊÊÅÉÍÛÌ
Ñ×ÅÒÎÌ

В пятницу, 30 апреля, открыли
футбольный сезон дублеры ниже!
городской "Волги". В Йошкар!Оле
подопечные Владимира Хлюстова
встречались в первом матче 1/8
финала Кубка МФС "Приволжье" с
местным "Спартаком". Игра завер!
шилась крупной победой хозяев,
хотя гости вряд ли заслуживали по!
ражения с хоккейным счетом.

СПАРТАК (Йошкар�Ола) � ВОЛГА�Д
(Нижний Новгород) � 5:2 (1:0)

30 апреля. Йошкар�Ола. Стадион
"Дружба". 2500 зрителей.
Судьи: В. Рипкович, Р. Турманидзе,
Н. Сейфетдинов (все � Казань).
"Спартак": Казаков; Мишунин, По�
пов (Потапов, 87), Сабанцев, Нуре�
ев, Глушков, Титов, Васильев (Коме�
тов, 86), Белоусов (Армяков, 81),
Рудалев (Руденко, 61), Попенко (Бо�
городский, 72).
"Волга�Д": Левашов; Арт. Абрамов,
Рыков, Гетигежев, Хрипков, Костю�
ков (Семин, 68), Д. Поляков (Кисе�
лев, 80), Стрелов, Вдовиченко, Гу�
дошников (Кочкин, 65), Пашин.
Голы: 1:0 � Рудалев (23), 2:0 � Титов
(54), 3:0 � Руденко (67), 4:0 � Бого�
родский (81), 5:0 � Богородский (86),
5:1 � Рыков (88, с пенальти), 5:2 �
Киселев (90+2).
Предупреждены: Титов (24), Бело�
усов (32), Казаков (42), Глушков
(65) � Пашин (26), Вдовиченко (42),
Гудошников (51), Хрипков (53).

На первой же кубковой стадии со
перник молодым волжанам достался
очень серьезный. В прошлом сезоне
команда из столицы Марий Эл заняла

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

В розыгрыше Кубка МФС "Приволжье" состоялись первые матчи. Сооб!
щаем их результаты:

1/8 финала. 30 апреля. ВолгаД (Ульяновск)  Зеленодольск (Зеленодольск)
 1:1 (Шишигин, 17  Э.Гатауллин, 51), Спартак (ЙошкарОла)  ВолгаД (Нижний
Новгород)  5:2 (Рудалев, 23; Титов, 54; Руденко, 67; Богородский, 81; 86  Рыков,
88, с пенальти; Киселев, 90+2), Салют (Саратов)  Строитель (Пенза)  0:1 (Федо
тов, 90+), Металлург (Выкса)  ФК Нижний Новгород2 (Нижний Новгород)  2:1
(Макаров, 8; Назаркин, 31  Халинбеков, 60), ЗенитУОР (Пенза)  СДЮСШОР
Лада (Тольятти)  0:0, Сызрань2003 (Сызрань)  Академия (Приморский, Самар
ская обл.)  3:1 (Березун, 60; Блажко, 78, с пенальти; Кочетков, 90+1  Кабутов,
68), ИЖ ГТУ Сарапул (Ижевск)  КамАЗ2 (Набережные Челны)  0:0, Газовик2
(Оренбург)  Нефтяник (Бугуруслан)  1:0 (Саранцев, 90+).

Ответные матчи + 7 мая.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

14 мая стартует первенство МФС "Приволжье". Первые два тура пройдут
по следующему календарю:

1 тур. 14 мая. КамАЗ2 (Набережные Челны)  ВолгаД (Нижний Новгород),
ИЖ ГТУСарапул (Ижевск)  Металлург (Выкса), Нижний Новгород2 (Нижний Нов
город)  Газовик2 (Оренбург), Спартак (ЙошкарОла)  Нефтяник (Бугуруслан),
Строитель (Пенза)  СДЮСШОРЛада (Тольятти), СДЮСШОРСокол (Саратов) 
АкадемияД (Тольятти), Зеленодольск (Зеленодольск)  ЗенитУОР (Пенза), Вол
гаД (Ульяновск)  Сызрань2003 (Сызрань).

2 тур. 16 мая. КамАЗ2  Металлург, ИЖ ГТУСарапул  ВолгаД (НН), Нижний
Новгород2   Нефтяник, Спартак  Газовик2, Строитель  АкадемияД, СДЮС
ШОРСокол  СДЮСШОРЛада, Зеленодольск  Сызрань2003, ВолгаД (У)  Зе
нитУОР.

Как обычно, в первых турах первенства настрой и физическая подготовка команд превалировали над мастерством и сыг!
ранностью, тем не менее, футбольным болельщикам, соскучившимся за зиму по любимому зрелищу, было на что посмот!
реть на старте сезона. Составы нижегородских клубов значительно обновились в межсезонье, в том числе и за счет пригла!
шения игроков с именами, а у руля "Волги" к тому же встал новый тренер ! Александр Михайлович Побегалов. Появились и
более высокие задачи. Будут ли они выполнены? Как сложится судьба дружин, представляющих наш город в турнире первого
дивизиона, узнаем осенью, а пока подведем первые итоги.

Первый легионер с Черного
континента в истории нижего
родской "Волги" с первых матчей
сезона завоевал симпатии пуб
лики. Являясь типичным пред
ставителем африканской шко
лы футбола, он обладает всеми
ее лучшими качествами: своеоб
разной техникой, отменной фи
зической готовностью, неуступ
чивостью в единоборствах. Плюс
ко всему, Ндри  тактически
очень грамотный игрок, что он не
раз доказывал, подчищая огре
хи партнеров и обходясь при
этом без предупреждений.

Ивуариец принимал учас
тие во всех матчах стартового
отрезка первенства, в которых
выделялся уверенными и на
дежными действиями. Недаром
на прессконференции после
6го тура главный тренер Алек
сандр Побегалов, не любящий
выделять когото из игроков
своей команды, отметил Алли
Ндри как наиболее стабильно
го футболиста по итогам пер
вых игр сезона.

3. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ
("Волга")

Игровые показатели в марте�ап�
реле: И: 6 (6); Ср. мин.:  79,2; Г: 2;
П: 1; ЖК: �

Самый обсуждаемый транс
фер нынешней зимы уже начал
приносить результат. Отар
Марцваладзе  юркий и технич
ный игрок штрафной  даже на
далеких от идеала полях успел
и сам отличиться два раза, и
сделать голевую передачу
партнеру. Может быть, не все
пока получается и у Отара, и у
команды в целом, но на то есть
ряд объективных причин. Одна
ко мастерство форварда вкупе
с улучшением качества фут
больных газонов, которое по
зволит перейти на более при
вычную для "Волги" комбинаци
онную схему игры, вселяет уве
ренность в неизбежный рост
результативности атакующих
действий команды уже в бли
жайшем будущем.

Ну а болельщики "Волги" с
нетерпением ожидают появле
ния на поле тандема Марцва
ладзеХазов, который благода
ря взаимодополняемости двух
грозных нападающих, обещает
быть очень продуктивным.

4. Андрей САЛЬНИКОВ
("Нижний Новгород")

Игровые показатели в марте�ап�
реле: И: 5 (2); Ср. мин.:  39,4; Г:
3; П: 0; ЖК: �

Пропустивший изза трав
мы первые две игры Андрей
Сальников не стал брать вре
мя на раскачку и сразу начал

демонстрировать завидную
скорострельность. Проведя на
поле в общей сложности чуть
более двух полноценных мат
чей, он уже три раза поразил
ворота соперников, в среднем
забивая по мячу каждые 65 ми
нут. Причем голы форварду
удаются на любой вкус: и в ак
робатическом прыжке ударом
через себя, и с линии штраф
ной в дальнюю "девятку". Но
самый важный пока гол Андрей
провел в игре с ярославским
"Шинником", когда на ограни
ченном пространстве в
штрафной площади обыграл
поочередно опытного защит
ника хозяев Катынсуса, а за
тем и вратаря Городова.

И теперь уже совсем по
иному воспринимаются слова
Виктора Зайденберга, ска
занные после игры "Урал" 
"Нижний Новгород" (3:0), ког
да его спросили об отсутствии
Сальникова: "Он, к сожале
нию, травмирован. Если бы
был здесь, то, наверное, мяча
четыре бы забил. Повезло
вам". А ведь, действительно,
повезло.

5. Андрей АКОПЯНЦ
("Нижний Новгород")

Игровые показатели в марте�ап�
реле: И: 7 (7); Ср. мин.:  85,9; Г:
1; П: 1; ЖК: �

Андрей Акопянц все игры
неизменно начинал в старто
вом составе "Нижнего Новго
рода", выполняя в отсутствие
Александра Черевко роль "мо
тора" команды, разгоняющего
атаки и прессингующего со
перника на всех участках поля.
Сочетание скорости и незау
рядной техники, позволяющей
Андрею обыгрывать сразу по
несколько игроков, не раз ста
вило в тупик оборонительные
порядки противников.

Постепенно обретает сыг
ранность средняя линия "горо
жан", в которой все более сим
патично смотрится связка Ако
пянц  Берхамов. В игре с ФК
"Краснодар" (4:3) полузащит
ники продемонстрировали
отменное взаимопонимание
на поле, поучаствовав во всех
четырех голах своей команды.

Условные обозначения:
И�кол�во проведенных матчей
(в скобках � в стартовом соста�
ве), Ср. мин. � среднее кол�во
минут, проведенных на поле,  Г�
голы (в скобках � голы с пеналь�
ти), П � голевые передачи, КН �
коэффициент непробиваемос�
ти, "0" � матчи на ноль, ЖК � пре�
дупреждения.

Подготовил
Андрей ГОРЮНОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
"ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ"

В первом матче 1/8 финала Куб!
ка МФС "Приволжье" футболисты
вксунского "Металлурга" оказа!
лись сильнее дублеров "Нижнего
Новгорода". Впрочем, победа с ми!
нимальным счетом вряд ли гаранти!
рует подопечным Дмитрия Голубе!
ва спокойную жизнь на стадионе
"Северный".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ФК НИЖНИЙ
НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �

2:1 (2:0)

30 апреля. Выкса. Стадион "Метал�
лург". 600 зрителей.
Судьи: М. Савинов (Кстово), В. Ко�
ролев, М. Егоров (оба � Арзамас).
"Металлург": Давыдов; Корнишин,
Макаров, Киселев, Чураев, Нибусин,
Коноплев (Большаков, 17; Ремезов,
75), Назаркин, Косоногов, Баулин
(Тещин, 66), Медведев (Бурдусов, 84).

пятое место в первенстве МФС "При
волжье", а в нынешнем настроена на
выход во второй дивизион. И тем не
менее, первый тайм прошел в абсо
лютно равной борьбе. Хозяева откры
ли счет после розыгрыша углового. Ру
далев оказался расторопнее всех в
сутолоке у ворот гостей.

Вскоре нижегородцы за две мину
ты создали три голевых момента у во
рот Казакова. Однако Вдовиченко не
использовал свой шанс, Гудошников с
ближней дистанции головой пробил
мимо ворот, а Поляков угодил из вы
годной позиции в спартаковского за
щитника.

Безусловно, выбил из колеи вол
жан второй гол, который Титов на 54
минуте забил ударом непосредствен
но от углового флажка. Наши ребята
раскрылись и… пропустили еще три
мяча от вышедших на замену Руденко
и Богородского (последний оформил
дубль).

К чести наших земляков, они даже

"Нижний Новгород�2": Довбня; Е. Ро�
дин, Семдяшкин, Харьков, Соловьев,
Бачиев, Солнцев (Столяров, 74),
Шерман, Авдошин, Даниленко (Кара�
сев, 81), С. Жиляев (Халинбеков, 46).
Голы: 1:0 � Макаров (8), 2:0 � Назар�
кин (31), 2:1 � Халинбеков (60).
Предупреждены: Баулин (26) � Харь�
ков (32), Семдяшкин (81).

В первом тайме успех хозяевам при
несли розыгрыши стандартных положе
ний. На 8 минуте Назаркин сделал по
дачу с углового, и Макаров точно пробил
головой, опередив своих опекунов на
ближней штанге. А на 31й Косоногов за
работал штрафной, и Назаркин мастер
ски перебросил "стенку"  мяч от штанги
влетел в сетку ворот "горожан"  2:0.

Êóáîê ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
при счете 0:5 не опустили руки, про
должая вести борьбу до самого фи
нального свистка. И это помогло гос
тям отквитать два мяча. В атаку пошли
даже защитники, и на 88 минуте Ры
кова свалили в чужой штрафной. Сам
пострадавший четко реализовал пе
нальти. А уже в добавленное время
Киселев здорово пробил по отскочив
шему от земли мячу метров с двадца
ти, вогнав футбольный снаряд в верх
ний угол ворот.

Ответная встреча состоится 7 мая
на нижегородском стадионе "Полет"
(начало в 17:00). Наши ребята горят
желанием взять реванш!

Сергей КОЗУНОВ

У гостей до перерыва пару раз мог
отличиться Жиляев, но в первом случае
не сумел как следует обработать мяч и
в результате его потерял, а во втором
"выстрелил" метров с двадцати двух, но
Давыдов оказался на месте.

Во второй половине встречи вык
сунцы могли развить успех, но Бурду
сов, Макаров, Медведев и Киселев
упустили неплохие возможности для
взятия ворот соперника. А вот гости
один из своих немногочисленных
шансов использовали. Удар со штраф
ного Давыдов парировал, но на доби
вании первым оказался Халинбеков,
который поразил цель с острого угла 
2:1.

Сергей КОЗУНОВ

Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ
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ÊÓÁÎÊ Ó "ÈÌÏÓËÜÑÀ"!
Завершились соревнования детской лиги на Кубок программы

"ВестиспортНижний Новгород" с участием 10 команд. Почетный
трофей завоевал кстовский "Импульс", на втором месте  "Искра"
из Нижнего Новгорода, на третьем  девочки из школы №121.

МИНИ+ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

ВЫКСА + САРОВ

После годичного перерыва в
орбиту областного футбола вновь
вернулся выксунский "Колесник".
В минувшую пятницу подопечные
Евгения Попова провели конт
рольный матч с ФК "Саров" и до
бились победы над прошлогодним
чемпионом  2:0. А это значит, у
выксунцев есть немалый потенци
ал, и в предстоящем чемпионате
роли второго плана их вряд ли уст
роят.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � ФК САРОВ (Саров) �

2:0 (0:0)

30 апреля.  Выкса. Стадион "Ме�
таллург".
Судья:  А.Макаров (Выкса).
"Колесник�Металлург": Бари�
нов; Абрамов (Кисляков, 60),
Мишин, Майоров, Е. Косоногов,
Валис (Дужак, 30), Поливцев (Хо�
хин, 75), Великанов (Трусилин,
85), Яшин (Фимин, 80), Конов
(Балихин, 60), Пантеев (Балан�
дин, 60).
ФК "Саров": Филисов; Дм. Воро�
бьев (Ломтев, 67), Старов,
Строганов, Баранов, Митин, Сте�
панюк (Ефремов, 61), Калашни�
ков, Горохов, Лосев (Ширяев,
50), Ден. Борисов (Лосев, 88).
Голы: 1:0 � Балихин (75), 2:0 � Ба�
лихин (88).
На 88 минуте с правом замены
удален Ден. Борисов (ФК "Са�
ров") � неспортивное поведе�
ние.

Игра получилась равной, но
ближе к ее концовке "Колесник"
смог реализовать два созданных
момента. Причем в обоих случаях
отличился вышедший на замену
Балихин. На 75 минуте он восполь
зовался выверенной передачей с
фланга Яшина, а на 88 минуте ма
стерски исполнил штрафной, от
правив мяч в цель в обвод стенки.

Гости могут посетовать на то,
что им не удалось выставить опти
мальный состав. Так, голкипер
Максим Родионов на одной из тре
нировок получил травму ребра, Вя
чеслав Феоктистов и Игорь Волков
были задействованы на основной
работе, а Дмитрий Дунаев решил
вернуться в пешеланский "Шах
тер". При этом, надо сказать, и тре
неры "Колесника" не зациклива
лись на результате, много экспе
риментировали и провели в общей
сложности шесть замен. Одна из
них, до перерыва, была вынужден
ной: на 30 минуте получил травму
Роман Валис.

По окончании матча мы попро
сили ответить на наши вопросы
главного тренера "Колесника" Ев+
гения ПОПОВА:

+ Евгений Михайлович, рас+
скажите, пожалуйста, как про+
изошло возрождение "Колес+
ника"?

 Инициатива исходила от не
коммерческого партнерства
"Спортивнооздоровительный
центр", которое функционирует при
"Выксунском металлургическом
заводе", как отдельный цех. Его ру
ководители и предложили мне воз
главить вновь созданную команду.

+ Каким образом вы ее
укомплектовали?

 Большинство наших ребят 
рабочие "Выксунского металлур
гического завода". Они занимают
ся футболом в свободное время 
после окончания трудового дня.
Причем у многих работа посмен
ная, что зачастую не позволяет
посещать тренировки. По этой при
чине, кстати, в матче против "Са
рова" не принимали участия два
футболиста. Но, несмотря на это,
костяк команды удалось сформи
ровать. А таких игроков, как Мишин,
Абрамов, Евгений Косоногов, По
ливцев, Кисляков, Балихин, Панте
ев, Валис, Зайцев болельщики со
стажем наверняка помнят по выс
туплениям за наш город.

+ Есть ли у них достойная
смена?

 О подготовке резерва мы ни
в коем случае не забываем. На на
ших тренировках всегда задейство
ваны около 2527 человек, среди
которых очень много молодежи.
Что не может не радовать. Причем
молодым ребятам мы всегда ста
раемся дать шанс проявить себя.
Так, во встрече с "Саровом" на за
мену выходили Семен Хохин
(1993 г.р.) и Владимир Фимин
(1993 г.р.). А Андрей Конов при
ехал к нам на просмотр из Муро
ма.

+ В Выксе есть еще одна ко+
манда + "Металлург", выступа+
ющая в первенстве МФС "При+
волжье". Вы, судя по названию,
имеете к ней какое+то отноше+
ние? Или город представляют
два разных коллектива?

 Второе больше соответству
ет действительности. А название
"КолесникМеталлург" отражает
нашу принадлежность к "Выксунс
кому металлургическому заводу",
а не к клубу. Конечно, взаимодей
ствие не помешало бы, но пока все
происходит автономно. "Метал
лург" выбирает лучших игроков, а
мы из тех, кто останется.

+ Что можете сказать о
предсезонной подготовке ко+
манды и о задачах на грядущий
сезон?

 На заключительном отрезке
подготовки к сезону мы провели
четыре контрольных матча и все
выиграли: у муромского "Буревес
тника"  2:1, "Дружбы" из одно
именного поселка Выксунского
района  4:1, у команды "Нижний
Новгород" (1993 г.р.)  3:2 и ФК "Са
ров"  2:0. Но лишь в последнем
спарринге нам противостоял дей
ствительно сильный соперник.
Еще я видел в деле "Шахтер", ког
да тот встречался с "Металлур
гом". Потенциал других соперников
по областному чемпионату мне не
известен, поэтому говорить о ка
кихто задачах сложно. Но в любом
случае постараемся выступить до
стойно, порадовав хорошей игрой
наших преданных болельщиков.

+ Кстати, а где "Колесник"
будет принимать своих сопер+
ников?

 На стадионе "Авангард".
Там, правда, пока есть некоторые
проблемы с газоном  в прошлом
году за ним не следили, и старая

трава мешает появлению новой. В
результате поле имеет желтова
тый оттенок. Но это поправимо. И
если не в первом туре, то чуть поз
же мы обязательно будем исполь
зовать для проведения матчей
стадион "Авангард".

БОР + СОКОЛЬСКОЕ

В преддверии старта сезона
контрольный матч на Бору прове
ли местный "Спартак" и "Сокол" из
Сокольского. Для гостей, вернув
шихся в элиту областного футбола
после годичного перерыва, это был
первый спарринг в нынешнем
межсезонье. Как следствие, со
кольцы много экспериментирова
ли с составом, пробуя наладить
игровые связи. Чем во втором
тайме и воспользовался сопер
ник. А лидер атак борчан Алек
сандр Тюриков записал в свой ак
тив "покер".

СПАРТАК (Бор) �
СОКОЛ (Сокольское) �

6:1 (1:0)

1 мая. Бор. Стадион "Спартак".
100 зрителей.
Судья: А. Мелешин (Нижний
Новгород).
"Спартак": С.Борисов; Распо�
пов, Тимофеенко, Кокурин, До�
махин, Дурнев, Носов, Ден. Да�
выдов, Каталов (Кузьминых,
66), Бородачев, Тюриков.
"Сокол": Ренжин (Карасев, 73);
Крюков, П.Мелешин, Жуков
(Вагин, 46), Худяков (Белогла�
зов, 65), Успенский (М.Игнать�
ев, 46), Кубышкин (Ал�р Волков,
75), Камалетдинов (Шаров, 68;
Кулаков, 89), Агеев, М. Кирил�
лов, Сторожилов.
Голы: 1:0 � Тюриков (20), 2:0 �
Бородачев (60), 3:0 � Тюриков
(76, с пенальти), 3:1 � Сторожи�
лов (77), 4:1 � Кокурин (82), 5:1
� Тюриков (84), 6:1 � Тюриков
(86).

До перерыва игра носила рав
ный характер, но атакам гостей
явно не хватало остроты в завер
шающей фазе. А вот борчане
смогли открыть счет, использовав
ошибку соперника в середине
поля. Тут же последовала переда
ча на фланг, и Тюриков, не встре
тив сопротивления, вышел один на
один  1:0.

Во втором тайме тренеры го
стей провели серию замен, кото
рые позволили проверить в деле
всех имеющихся футболистов и
определить слабые стороны в иг
ровом ансамбле. В немалой сте
пени они были связаны с отсут
ствием в составе ведущих игро
ков: Ильи Рогожина (он восста
навливается после травмы),
Александра Тузикова, Сергея
Сизова, Дмитрия Мартынова и
Александра Мелешина.

Ну а победа "Бормашины"
лишний раз подчеркнула: бронзо
вый призер прошлогоднего чемпи
оната свои позиции сдавать не на
мерен.

ДЗЕРЖИНСК +
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Дзержинске дублеры "Хими
ка" померялись силами с нижего
родским "Радием". Гости вырва
ли победу, забив мяч на последней
минуте.

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
РАДИЙ (Нижний Новгород) �

3:4 (1:1)

2 мая. Дзержинск. Стадион "Хи�
мик".
Судья: С.Морозов (Дзержинск).
"Химик�2": Александров; Ал�р
Поляков, Белкин, Ногин, Полю�
хов, Филатенко, Малов, Одино�
ков, Ушаков, Черкашнев, Арт.
Кузнецов. На замены выходи�
ли: Шмелев, Суров, Волчихин,
Шаманов, Роганов.
"Радий": В. Дурнев; Д. Соловь�
ев, А. Зайцев, Кулаков, Е. Пест�
рецов, Шишкин, Ант. Киров, Д.
Пестрецов, Сойтарлы, Гуляев,
Алешин. На замены выходили:
Касаткин, А. Гаврилов,  Напал�
ков, Рындов, Алешев, Объеда�
лин, Потемкин, Головнов.
Голы: 0:1 � Киров (33), 1:1 � Чер�
кашнев (39, с пенальти), 1:2 �
Киров (52), 1:3 � Алешев (71),
2:3 � Черкашнев (77, с пеналь�
ти), 3:3 � Роганов (82), 3:4 � Ка�
саткин (90).

В матче по разным причинам
не смог принять участия ни один
из трех голкиперов "Радия", в ре
зультате место в воротах занял
полевой игрок  Виталий Дурнев.
Впрочем, он неплохо вошел в
роль, пропустив лишь один мяч с
игры.

После перерыва в составе
"Радия" дебютировали суперфор
вард Леонид Рындов (1985
г.р.), в прошлом сезоне защи
щавший цвета "КстоваБерезки",
Михаил Потемкин (1983 г. р.,
ФК "Богородский"), а также мо
лодые воспитанники "Радия" Ан+
дрей Объедалин (1994 г.р.)  и
Алексей Напалков (1994 г.р.).
Заявочный лист клуба также по
полнили: Владимир Ковальский
(1981 г.р., ФК "Кстово"), Сер+
гей Потапов (1989 г.р., ФК
"Нижний Новгород+2"), Сте+
пан Денисов (1993 г.р., ДЮСШ
"Радий") и вратарь Николай Ям+
щиков (1992 г.р., Дальнее Кон+
стантиново).

В то же время команду покину
ли Николай Раменев ("Прогресс",
Большое Мурашкино), Виктор Фу
ранин ("Торпедо", Лысково).

Главный тренер дублеров "Хи
мика" Сергей НАГАЕВ после мат
ча посетовал на целый комплекс
проблем, с которыми пришлось
столкнуться команде.

� В матче против "Радия" мы
вполне могли добиться ничьей,
если бы не досадная ошибка на
последней минуте. Что и говорить:
нашим молодым ребятам, которых
в команде большинство, не хвата�
ет футбольного образования и
опыта выступлений в мужских тур�
нирах. Наша задача как раз и со�
стоит в том, чтобы помочь моло�
дежи набраться мастерства для
дальнейшего роста и перехода в
главную команду города. Отрадно,
что очень многие дублеры уже
сейчас имеют большой потенци�
ал, но чтобы его раскрыть, необ�
ходимы условия, а у нас их нет. Се�
зон стартует в субботу, а у нас нет
ни бутс, ни формы, ни суточных, ни
автобуса � ничего!

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÊÒÎ "ÐÀÇÁËÎÊÈÐÓÅÒ"
ÁËÎÊÈ ØÀÍÖÅÂÀ

È ËÅÁÅÄÅÂÀ?
На базе спортивного комплекса "Щелоковский" продолжа!

ется третий  традиционный турнир по мини!футболу среди ко!
манд структурных подразделений Правительства Нижегородс!
кой области, депутатов и работников аппарата Законодательно!
го собрания Нижегородской области. Матчи 4 тура не поколеба!
ли позиций лидеров. По!прежнему без потерь идут команды Блока
Губернатора Нижегородской области В. П. Шанцева, Блока за!
местителя Губернатора Нижегородской области В. А. Лебедева
и Федерации футбола Нижегородской области (последняя выс!
тупает вне конкурса). Тем интереснее будут очередные поедин!
ки. Кому же удастся "разблокировать" непобедимые Блоки?

4 тур. 28 апреля.
Блок замести

теля Губернатора
НО Г.А.Суворова 
Сборная команда
Федерации футбо
ла НО  4:6, Сборная
команда Законода
тельного собрания
НО  Блок министра
Правительства НО
А.И.Силаева  2:3,
Блок заместителя
Губернатора НО
В.В.Англичанинова
 Блок Губернатора
НО В.П.Шанцева 
4:7, Блок замести
теля Губернатора
НО  В.А.Лебедева 
Блок заместителя
Губернатора НО
В.А.Иванова  6:1.

Платон
КУЛЕБАКИН

На фото: С мячом лидер атак блока ШАНЦЕВА � Андрей ВОЛО�
ДИН, помощник министра государственного имущества и земель�
ных ресурсов НО Александра МАКАРОВА.

И В Н П М О
1. Блок В. А. Лебедева 3 3 0 0 19-5 9
2. Блок В. П. Шанцева 3 3 0 0 21-8 9
3. Федерация футбола НО 3 3 0 0 15-7 9
4. Блок В. В. Англичанинова 3 1 0 2 6-9 3
5. Блок В. А. Иванова 3 1 0 2 4-11 3
6. Блок А. И. Силаева 3 1 0 2 6-14 3
7. Блок Г. А. Суворова 3 0 0 3 9-17 0
8. Зак. Собрание 3 0 0 3 4-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

5 тур. 5 мая. 18:00  Блок заместителя Губернатора НО В.А.Ле
бедева  Сборная команда Федерации футбола Нижегородской об
ласти, 18:50  Блок заместителя Губернатора НО В.В.Англичанино
ва  Блок заместителя Губернатора НО Г.А.Суворова, 19:40  Сбор
ная команда Законодательного собрания НО  Блок заместителя Гу
бернатора Н.О. В.А.Иванова, 20:30  Блок министра Правительства
НО А.И.Силаева  Блок Губернатора НО  В.П.Шанцева.

6 тур. 12  мая. 18:00  Блок заместителя Губернатора НО В.В.Ан
гличанинова  Сборная команда Федерации футбола НО, 18:50 
Блок Губернатора НО В.П.Шанцева  Блок заместителя Губернато
ра НО В.А.Иванова, 19:40  Блок министра Правительства НО А.И.Си
лаева  Блок заместителя Губернатора НО Г.А.Суворова, 20:30  Сбор
ная команда Законодательного собрания НО  Блок заместителя Гу
бернатора НО В.А.Лебедева

 Очередные матчи принес+
ли следующие результаты:

ГРУППА "А"

2 мая. ЛукойлЭнергоСети 
РФЯЦ ВНИИЭФ (Саров)  2:2,
Нител  ННГУ  2:1, ЛукойлЭнер
гоСети  ГЖД филиал РЖД  4:2,
РФЯЦ ВНИИЭФ  ННГУ  7:0.

И В Н П М О
1. РФЯЦ ВНИИЭФ 4 3 1 0 17-6 10
2. ЛукойлЭнергоСети 4 2 1 1 12-7 7
3. Нител 3 2 0 1 8-8 6
4. НИИИС 2 1 0 1 4-4 3
5. ГЖД филиал РЖД 3 1 0 2 5-8 3
6. ННГУ 4 0 0 4 2-15 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "В"
2 мая. КБ Ассоциация  НАЗ

Сокол  3:4, Завод им. Фрунзе 
НИИИРТ  1:6, Завод им. Сверд
лова  НМЗ  5:3, КБ Ассоциация
 НИИРТ  2:3, 12:10  Завод им.
Фрунзе  Завод им. Свердлова 
1:8, НАЗ Сокол  НМЗ  2:5.

И В Н П М О
1. НИИИРТ 4 4 0 0 15-7 12
2. Завод им. Свердлова 4 2 1 1 15-7 7
3. КБ Ассоциация 4 2 0 2 17-10 6
4. НАЗ Сокол 4 1 1 2 10-13 4
5. НМЗ 3 1 0 2 9-9 3
6. Завод им. Фрунзе 3 0 0 3 4-24 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

КАЛЕНДАРЬ
ОСТАВШИХСЯ ИГР

16 мая. 9:30  НИИИС  Ни
тел, 10:10  ЛукойлЭнергоСети
 ННГУ, 10:50  НИИИС  ГЖД фи
лиал РЖД, 11:30  Завод им.
Свердлова  ННИИРТ, 12:10 
НИИИС  РФЯЦ ВНИИЭФ, 12:50
 Нител  ГЖД филиал РЖД,
13:30  Завод им. Фрунзе  НАЗ
Сокол, 14:10  КБ Ассоциация 
НМЗ, 14:50  Завод им. Фрунзе
 НМЗ.

23 мая. А1  В6, А2В5, А3
В4, А4В3, А5В2, А6В1. 30
мая. Плейофф. 6 июня. Фи
нальные игры. Начало  с 10:00.

ÈÍÒÐÈÃÀ ÐÀÑÒÅÒ!
Во Дворце Спорта "Сормович" продолжается 4!й традицион!

ный турнир по мини!футболу между командами молодых специ!
алистов организаций Нижегородской ассоциации промышлен!
ников и предпринимателей.

ДИНАМО (Киров) � ХИМИК (Дзер�
жинск) � 2:1 (1:1, 0:0, 1:0, доп. время)

29 апреля. Киров. Стадион "Россия". 2200
зрителей.
Судьи: Д. Пятаев (Пермь), Д. Лаптев
(Йошкар�Ола), С. Худорожков (Пермь).
"Динамо": Орлов, Габараев (Коротков,
46), Балезин (Перминов, 56), Проценко,
Захлестин, Смирнов, Ешкин, Сорокин,
Огородников, Кожин (Суконщиков, 68),
Халявин (Масаковский, 119).
"Химик": Загребин, Монов, Саввин, Бол�
динский, Рыжков, Сидоричев, Береснев,
Жаранов (Петрик, 73, Непройкин, 112),
Мануковский (Фролов, 116), Сухов (Му�
зафаров, 91), Лобановский (Бухаров,
81).
Голы: 0:1 � Мануковский (15), 1:1 � Бале�
зин (31), 2:1 � Огородников (112).
Предупреждены: Кожин (47), Огородни�
ков (55) � Д. Сухов (50).
На 120 минуте удален Огородников
("Динамо") � 2 ж.к. (неспортивное по�
ведение).

Дзержинцы с первых минут матча по
пытались завладеть инициативой, прове
ли несколько неплохих атак и вскоре были
вознаграждены за такую активность. На 14
минуте защитник хозяев поля, прерывая
прорыв Мануковского в штрафную пло
щадь, был вынужден нарушить правила
метрах в восемнадцати от ворот. Сам по
страдавший прекрасным ударом поверх
внушительной стенки послал мяч точно в
правый от голкипера верхний угол  0:1.

Пропустив гол, кировские футболисты

заиграли активнее и на 31 минуте отыгра
лись. После подачи штрафного с левого
фланга Сорокин головой пробил метров с
семи. Загребин успел среагировать и от
бил мяч, но прямо на набегавшего Балези
на  1:1.

После перерыва больше атаковали
дзержинцы. Впрочем, оборона хозяев
поля действовала без грубых оплошнос
тей, и опасных ударов в створ динамов
ских ворот было немного. Победу "Химику"
за четыре минуты до окончания основного
времени мог принести вышедший на заме
ну Бухаров. После навеса Береснева ново
бранец дзержинцев головой пробил с ли
нии вратарской площади  мяч прошел чуть
выше цели.

В дополнительное время у соперников
словно открылось второе дыхание. Темп
игры возрос, и острые атаки стали следо
вать то на одни, то на другие ворота. Не
сколько раз партнеров выручали вратари.
Однако 112я минута встречи стала роко
вой для дзержинцев. Последовал, казалось
бы, безобидный навес на линию штрафной
площади, Загребин устремился на пере
хват передачи, но столкнулся с Саввиным.
И невысокий Огородников без помех голо
вой отправил мяч в незащищенные ворота
 2:1.

Футболисты "Химика" бросились отыг
рываться, но мощный штурм кировских во
рот, увы, желаемого результата не принес.
Хозяева поля удержали победный счет и
вышли в следующую стадию, в которой 15
мая в Казани встретятся с местным "Руби
ном2".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Матч на Кубок России был очень важен для
нас. Ехали в Киров, чтобы выиграть. Думаю, мы
ни в чем не уступили сопернику. Ребята бились,
сражались, больше владели инициативой,
больше атаковали. Прекрасный мяч забил
Саша Мануковский. А вот попустили необяза
тельные голы. Сначала Загребин должен был
сыграть на выходе, но остался на линии ворот,
а в дополнительное время зачемто побежал
на перехват и столкнулся с защитником. Но
обвинять нашего молодого вратаря в ошибках
нельзя. У Артема пока нет достаточной игро
вой практики. Обидное поражение.
Алексей ЛИПАТНИКОВ,
главный тренер "Динамо":

 Хотел бы поблагодарить своих подо
печных. Ребята уступали в счете по ходу
встречи, но проявили характер. Отыграли
один мяч, забили второй. Тем не менее, счи
таю, что игра получилась равной. Шансы
победить имелись у обеих команд.

КУБОК РОССИИ. 1/256 ФИНАЛА.

29 апреля. Академия (Тольятти)  Сокол
(Саратов)  0:1 (Жуковский, 50), Динамо (Ки
ров)  Химик (Дзержинск)  2:1 в доп. вр. (Ба
лезин, 31; 112  Мануковский, 15), Нефтехи
мик (Нижнекамск)  Рубин2 (Казань)  1:1,
1:4  по пенальти (Шумских, 3  Хадарцев, 79),
СОЮЗГазпром (Ижевск)  Октан (Пермь) 
2:1 (Троян, 37; Дьячков, 71  Сивченко, 62),
Газовик (Оренбург)  Носта (Новотроицк) 
2:1 (Парняков, 34; Баранов, 78  Карпухин,
49), БашинформсвязьДинамо (Уфа)  Гор
няк (Учалы)  0:0, 2:4 по пенальти; Челябинск
(Челябинск)  Тюмень (Тюмень)  2:0 в доп.
вр. (Игнатьев, 97; Ломов, 105).

В 1/128 финала встретятся: 15 мая.
Сокол  Волга (У), Рубин2  Динамо (К), Га
зовик  СоюзГазпром , Горняк  Челябинск.

ÍÅÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÃÎËÛ
Необязательные голы, пропущенные дзержинским "Химиком" в Кирове

от местного "Динамо", не позволили подопечным Виктора Павлюкова выйти
в 1/128 финала Кубка России.

Êóáîê Ðîññèè. 1/256 ôèíàëà
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ШАХТЕР
(ПЕШЕЛАНЬ)

Вратари:
1. Юрий КЛЕПИКОВ 09.11.1988
2. Владислав ТИМОШЕНКО 12.03.1990
Полевые игроки:
3. Александр ВОЛКОВ 06.07.1980
4. Дмитрий ЕГОРОВ 13.08.1987
5. Сергей МЕЛЬНИКОВ 01.12.1982
6. Дмитрий ДУНАЕВ 16.03.1982
7. Анатолий РОМАНЮК 04.10.1975
8. Михаил КЛИМОВ 18.10.1978
9. Илья ЕГОРОВ 16.11.1982
10. Алексей ШЕМЕТОВ 27.04.1973
11. Дмитрий ЛОГИНОВ 11.05.1976
12. Сергей МУРУНТАЕВ 18.01.1992
13. Владимир КАЮРОВ 19.03.1990
14. Максим МИШАНИН 28.06.1992
15. Сергей ШКИЛЕВ 04.07.1978
16. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ 27.12.1979
17. Алексей ПИТЕЛИН 26.12.1988
18. Александр ЧИЖОВ 03.01.1993
19. Николай ЧИЖОВ 14.12.1989
20. Артемий БЕЛОВ 26.05.1980
21. Адель КАМАЛОВ 12.02.1986
22. Сергей РОДИОНОВ 19.07.1980
23. Руслан МУХАМЕДИЯРОВ 05.10.1990
Президент  Виктор Семенович ЛАВРОВ
Директор и главный тренер 

Андрей Александрович ПЛАКСИН
Начальник команды 

Роман Сергеевич ПОЛЕХИН

ФК САРОВ
(САРОВ)

Вратари:
1. Максим РОДИОНОВ 15.03.1978
2. Павел ФИЛИСОВ 16.04.1984
Полевые игроки:
3. Михаил БАРАНОВ 16.03.1985
4. Денис БОРИСОВ 17.02.1986
5. Дмитрий ВОРОБЬЕВ 20.08.1991
6. Валентин ГОРОХОВ 13.07.1990
7. Игорь ВОЛКОВ 24.09.1975
8. Валерий ЕФРЕМОВ 31.01.1982
9. Владимир КАЛАШНИКОВ 12.08.1973
10. Алексей КЛЕПЧА 01.10.1992
11. Иван ЛОСЕВ 10.06.1988
12. Алексей СМИРНОВ 11.10.1991
13. Дмитрий ШИРЯЕВ 12.02.1990
14. Олег МАЛОВ 15.07.1987
15. Вячеслав МИТИН 02.01.1983
16. Алексей СТЕПАНЮК 29.05.1984
17. Дмитрий СТРОГАНОВ 04.02.1984
18. Александр СТАРОВ 18.08.1988
19. Борис ТУГУШЕВ 02.12.1986
20. Вячеслав ФЕОКТИСТОВ 05.09.1986
Директор МОУ ДОД ДЮЦ 

Виктор Владимирович НЕКЛЮДОВ
Директор ФК "Саров" 

Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ
Главный тренер 

Владимир Васильевич АНАНЬЕВ
Начальник команды 

Евгений Сергеевич КИСЛЮНИН

ФК СЕМЕНОВ
(СЕМЕНОВ)

Вратари:
1. Игорь СКИЧКО 04.08.1981
2. Артем ТЕРИЧЕВ 27.12.1980
Полевые игроки:
3. Сергей КОЧЕТОВ 16.05.1983
4. Андрей КРАСИЛЬНИКОВ 08.10.1986
5. Сергей ТРОФИМОВ 07.02.1979
6. Андрей ПЯТОВ 12.02.1988
7. Николай ПОСТНОВ 23.05.1991
8. Сергей СКВОРЦОВ 03.04.1988
9. Александр СКОРНЯКОВ 01.03.1981
10. Алексей НАГУЛО 25.12.1975
11. Сергей САТУРОВ 08.03.1987
12. Максим СИРОТКИН 08.01.1983
13. Роман СМИРНОВ 19.05.1990
14. Сергей КОРНИЛОВ 07.08.1991
15. Александр ОРЖАНЦЕВ 29.11.1985
16. Сергей КОЗЛОВСКИЙ 25.11.1981
17. Евгений ПАТУЕВ 12.12.1987
Директор 

Владимир Анатольевич ШИРКУНОВ
Главный тренер 

Игорь Викторович СКИЧКО

СПАРТАК
(БОГОРОДСК)

Вратари:
1. Алексей УНДАЛОВ 29.08.1983
2. Артем ПЕТРОВ 01.02.1986
Полевые игроки:
3. Алексей ПЕТРОВ 29.05.1989
4. Алексей ЖЕГАЛОВ 13.06.1989
5. Александр БАТУРИН 19.10.1987
6. Андрей АХОВ 11.12.1983
7. Антон ГОЛУБЕВ 23.04.1989
8. Владимир ЛЕПЕШКИН 09.03.1984
9. Антон ШАЛИН 14.09.1985
10. Александр ДОРОНИН 18.10.1987
11. Фрунзе ТАДЕВОСЯН 19.04.1989
12. Антон БАТУРОВ 09.06.1981
13. Алексей РУЧКИН 28.11.1988
14. Виктор КАЛИНИН 12.02.1983
15. Алексей ИГНАТЬЕВ 27.03.1982
16. Роман ГАВЕНКО 02.05.1979
17. Роман МАЙОРОВ 12.10.1977
18. Павел ЛАЧУГИН 21.01.1988
19. Роман КОНДРАТЮК 10.04.1986
20. Евгений ЖУКОВ 07.07.1982
21. Николай КОТОВ 17.04.1985
22. Максим МОЛЯНОВ 28.08.1989
Главный тренер 

Александр Николаевич КОТОВ
Тренер+администратор 

Евгений Геннадьевич БЫСТРОВ

ДРУЖБА�ТДД
(АРЗАМАС)

Вратари:
1. Борис СОКОЛОВ 1980
2. Андрей КАПРАНОВ 1986
Полевые игроки:
3. Виктор ТРИФОНОВ 1983
4. Илья ГРИНИН 1991
5. Дмитрий КАРПОВ 1989
6. Алексей ОБРУБОВ 1991
7. Вячеслав КУДАШКИН 1988
8. Сергей БАЛАНДИН 1988
9. Сергей ГУРОВ 1990
10. Максим КИСУНЬКИН 1982
11. Алексей СЕМИКОВ 1985
12. Антон ШМАТКИН 1989
13. Сергей БИТКИН 1982
14. Алексей ТУРУТИН 1987
15. Ян МИЛЬКЕВИЧ 1982
16. Денис ДМИТРИЕВ 1979
17. Геннадий ТИХОНОВ 1993
18. Олег ЛОБАЧЕВ 1979
19. Игорь ТРИФОНОВ 1988
20. Сергей ДЕГТЯРЕВ 1981
21. Дмитрий РУЗАЕВ 1984
22. Алексей СЕРГЕЕВ 1989
23. Юрий ВЕТОШКИН 1978
24. Дмитрий ПОМЕЛОВ 1985
Главный тренер 

Алексей Алексеевич САЗОНОВ
Тренер  Юрий Владимирович ВЕТОШКИН

НИК�1�НИЖНИЙ
НОВГОРОД

Вратари:
1. Дмитрий ГАВРИКОВ 19.05.1994
2. Виктор ИЗОСИМОВ 17.10.1994
Полевые игроки:
3. Денис ПОЛОСИН 10.06.1994
4. Вадим ЗАЙЦЕВ 30.03.1994
5. Максим БОЧКОВ 30.01.1994
6. Андрей ЛОПУХОВ 16.10.1994
7. Роман ХОХЛОВ 23.05.1994
8. Артем КОРНЕВ 02.01.1994
9. Гор УНАНЯН 18.06.1993
10. Павел СТРЕЛЬЦОВ 05.01.1994
11. Василий ВАРФОЛОМЕЕВ16.01.1990
12. Владислав ЛЕВКИН 29.04.1992
13. Александр БУРДАКОВ 08.02.1992
14. Никита СЕРКОВ 11.10.1993
15. Олег СУРОВЦЕВ 15.12.1993
16. Сергей КОЗЛОВ 22.06.1993
17. Дмитрий ВИНОКУРОВ 08.02.1993
18. Артем ДОБРЫНИН 22.04.1993
19. Дмитрий АЗОВЦЕВ 30.03.1993
20. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ12.06.1993
21. Андрей РАЗГУЛИН 22.10.1993
22. Игорь ТЯЖЕЛОВ 30.11.1993
23. Роман ИВАНОВ 31.03.1993
24. Александр СЕМЕНОВ 09.08.1993
Главный тренер 

Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК
Тренеры

Евгений Владимирович КОСМАЧЕВ,
Василий Викторович АБРАМОВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Шахтер (Пешелань)
2. ФК Саров (Саров)
3. Сокол (Сокольское)
4. Спартак (Бор)
5. Радий (Нижний Новгород)
6. Спартак (Богородск)
7. Химик�2 (Дзержинск)
8. НИК�1�Нижний Новгород

(Нижний Новгород)
9. ФК Кстово (Кстово)
10. ФК Семенов (Семенов)
11. Дружба�ТДД (Арзамас)
12. Колесник�Металлург (Выкса)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 8 мая (суббота)

1. Колесник�Металлург � Шахтер
2. Спартак (Бор) � Химик�2
3. Дружба�ТДД� Саров
4. НИК�1�Нижний Новгород � Радий
5. Семенов � Сокол
6. Спартак (Бог.) � Кстово

2 тур. 15 мая (суббота)

7. Шахтер � Кстово
8. Сокол � Спартак (Бог.)
9. Семенов � Радий
10. НИК�1�Нижний Новгород � Саров
11. Химик�2 � Дружба�ТДД�
12. Колесник�Металлург �

Спартак (Бор)

Кубок области.
1/64 финала. 19 мая (среда)

3 тур. 22 мая (суббота)

13. Спартак (Бор) � Шахтер
14. Дружба�ТДД �

Колесник�Металлург
15. Химик�2 �

НИК�1�Нижний Новгород
16. Саров � Семенов
17. Радий � Спартак (Бог.)
18. Сокол � Кстово

4 тур. 29 мая (суббота)

19. Шахтер � Сокол
20. Кстово � Радий
21. Саров � Спартак (Бог.)
22. Химик�2 � Семенов
23. Колесник�Металлург �

НИК�1�Нижний Новгород
24. Спартак (Бор) � Дружба�ТДД

Кубок области.
1/32 финала. 2 июня (среда)

5 тур. 5 июня (суббота)

25. Дружба�ТДД � Шахтер
26. НИК�1�Нижний Новгород �

Спартак (Бор)
27. Семенов � Колесник�Металлург
28. Спартак (Бог.) � Химик�2
30. Сокол � Радий

6 тур. 12 июня (суббота)

31. Радий � Шахтер
32. Саров � Сокол
33. Химик�2 � Кстово
34. Колесник�Металлург �

Спартак (Бог.)
35. Спартак (Бор) � Семенов
36. Дружба�ТДД�

НИК�1�Нижний Новгород

Кубок области.
1/16 финала. 16 июня (среда)

7 тур. 19 июня (суббота)

37. Шахтер �
НИК�1�Нижний Новгород

38. Семенов � Дружба�ТДД
39. Спартак (Бог.) � Спартак (Бор)
40. Кстово � Колесник�Металлург
41. Сокол � Химик�2
42. Радий � Саров

8 тур. 26 июня (суббота)

43. Шахтер � Саров
44. Химик�2 � Радий
45. Колесник�Металлург � Сокол
46. Спартак (Бор) � Кстово
47. Спартак (Бог.) � Дружба�ТДД

Кубок области.
1/8 финала. 30 июня (среда)

9 тур. 3 июля (суббота)

49. Семенов � Шахтер
50. Спартак (Бог.) � НИК�1�Нижний Новгород
51. Дружба�ТДД � Кстово
52. Сокол � Спартак (Бор)
53. Радий � Колесник�Металлург
54. Саров � Химик�2

10 тур. 10 июля (суббота)

55. Шахтер � Химик�2
56. Колесник�Металлург � Саров
57. Спартак (Бор) � Радий
58. Сокол � Дружба�ТДД
59. НИК�1�Нижний Новгород � Кстово
60. Семенов � Спартак (Бог.)

Кубок области.
1/4 финала. 14 июля (среда)

11 тур. 17 июля (суббота)

61. Спартак (Бог.) � Шахтер
62. Кстово � Семенов
63. Сокол � НИК�1�Нижний Новгород
64. Дружба�ТДД � Радий
65. Саров � Спартак (Бор)
66. Химик�2 � Колесник�Металлург

Кубок области.
Полуфиналы. 28 июля (среда)

Матчи 5 и 8 туров. 31 июля (суббота)

29. Кстово � Саров
48. НИК�1�Нижний Новгород � Семенов

ВТОРОЙ  КРУГ

12 тур. 7 августа (суббота)

67. Шахтер � Колесник�Металлург
68. Химик�2 � Спартак (Бор)
69. Саров � Дружба�ТДД
70. Радий � НИК�1�Нижний Новгород
71. Сокол � Семенов
72. Кстово � Спартак (Бог.)

Кубок области. Финал. 11 августа (среда)

13 тур. 14 августа (суббота)

73. Кстово � Шахтер
74. Спартак (Бог.) � Сокол
75. Радий � Семенов
76. Саров � НИК�1�Нижний Новгород
77. Дружба�ТДД � Химик�2
78. Спартак (Бор) � Колесник�Металлург

14 тур. 21 августа (суббота)

79. Шахтер � Спартак (Бор)
80. Колесник�Металлург � Дружба�ТДД
82. Семенов � Саров
83. Спартак (Бог.) � Радий
84. Кстово � Сокол

22 августа (воскресенье)

81. НИК�1�Нижний Новгород � Химик�2

15 тур. 28 августа (суббота)

85. Сокол � Шахтер
86. Радий � Кстово
87. Спартак (Бог.) � Саров
88. Семенов � Химик�2
89. НИК�1�Нижний Новгород �

Колесник�Металлург
90. Дружба�ТДД � Спартак (Бор)

16 тур. 4 сентября (суббота)

91. Шахтер � Дружба�ТДД
92. Спартак (Бор) �

НИК�1�Нижний Новгород
93. Колесник�Металлург � Семенов
94. Хмик�2 � Спартак (Бог.)
95. Саров � Кстово
96. Радий � Сокол

17 тур. 11 сентября (суббота)

97. Шахтер � Радий
98. Сокол � Саров
99. Кстово � Химик�2
100. Спартак (Бог.) �

Колесник�Металлург
101. Семенов � Спартак (Бор)
102. НИК�1�Нижний Новгород �

 Дружба�ТДД

18 тур. 18 сентября (суббота)

103. НИК�1�Нижний Новгород �
Шахтер

104. Дружба�ТДД � Семенов
105. Спартак (Бор) � Спартак (Бог.)
106. Колесник�Металлург � Кстово
107. Химик�2 � Сокол
108. Саров � Радий

19 тур. 25 сентября (суббота)

109. Саров � Шахтер
110. Радий � Химик�2
111. Сокол � Колесник�Металлург
112. Кстово � Спартак (Бор)
113. Дружба�ТДД � Спартак (Бог.)

26 сентября (воскресенье)

114. Семенов �
НИК�1�Нижний Новгород

20 тур. 2 октября (суббота)

115. Шахтер � Семенов
116. НИК�1�Нижний Новгород �

Спартак (Бог.)
117. Кстово � Дружба�ТДД
118. Спартак (Бор) � Сокол
119. Колесник�Металлург � Радий
120. Химик�2 � Саров

21 тур. 9 октября (суббота)

121. Химик�2 � Шахтер
122. Саров � Колесник�Металлург
123. Радий � Спартак (Бор)
124. Дружба�ТДД � Сокол
125. Кстово �

НИК�1�Нижний Новгород
126. Спартак (Бог.) � Семенов

22 тур. 16 октября (суббота)

127. Шахтер � Спартак (Бог.)
128. Семенов � Кстово
129. НИК�1�Нижний Новгород �

Сокол
130. Радий � Дружба�ТДД
131. Спартак (Бор) � Саров
132. Колесник�Металлург � Химик�2

Суперкубок области.
30 октября (суббота)

Примечания:
Начало матчей в 17:00, с 17

тура � в 14:00.
Резервные дни: 24, 25, 31

июля, 1 августа, 17, 23, 24 октяб�
ря.

Начало матчей в резервные
дни � в 17:00, в октябре � в 14:00.

Начало всех матчей на Кубок
области � в 18:00.

Начало матча за Суперкубок
области � в 14:00.

Команда "Семенов" проводит
все домашние матчи до 17 тура в
16:00.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ.

СОСТАВЫ   КОМАНД

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ВЕДЕТ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СВОИХ СОРЕВНОВАНИЯХ:

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

+ Открытое первенство Нижнего Новгорода по мини+футболу
+ Открытое первенство Нижнего Новгорода по пляжному футболу
Заявки принимаются в городской федерации футбола (Нижний Новгород, ста�

дион "Северный", 3 этаж) до 8 мая. Контактный телефон: 8�910�133�30�22 (Артур
Дамирович Камальдинов).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ
Состоялись первые матчи первенства Нижегородской области по футболу:
1 тур.  1 мая. Труд (Сосновское)  Прогресс (Большое Мурашкино)  3:1, Ворсма

(Ворсма)  СДЮСШОР №8 (Нижний Новгород)  5:0, Навашино (Навашино)  Городец
(Городец)  0:2, ВолгаОлимпиец (Нижний Новгород)  БЦРБМ (Нижний Новгород) 
1:2.  2 мая. ВолгаЭнергия (Балахна)  ТорпедоАТТ (Лысково)  4:0, Спартак (Тумботи
но)  Волга (Воротынец)  0:0, Мотор (Заволжье)  СпартакД (Бор)  2:0, РусланПуш
кинское (Большое Болдино)  Кварц (Бор)  1:1.

Ближайшие матчи: 2 тур. 8 мая. Прогресс  Кварц, ТорпедоАТТ  Навашино, Вол
га (В)  Мотор, БЦРБМ  Спартак (Т). 9 мая. ВолгаОлимпиец  Городец, СпартакД
(Бор)  РусланПушкинское, СДЮСШОР №8  ВолгаЭнергия, Труд  Ворсма.
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

+ Николай Владимирович,
завершено очередное первен+
ство  России по мини+футболу
среди команд высшей лиги. Как
бы вы оценили выступление в
нем своих подопечных?

 Начну с того, что накануне
сезона команду сильно лихора
дило изза финансовых неуря
диц. Это не могло не сказаться на
ее игре. Мелочей в нашем деле,
как говорится, не бывает. Я имею
в виду и уровень заработной пла
ты, и  отсутствие предсезонных
учебнотренировочных сборов, и
контрольных матчей.

Но клубу удалось выбраться
из финансовой ямы во многом
благодаря его руководителю 
Владиславу Юрьевичу Ерофееву.
Оправившись от кризиса, коман
да стала прибавлять от игры к
игре. Ни за одну из них мне, кста
ти, как тренеру, не стыдно: без боя
мы не уступили никому. Да, не вез
ло, да, не хватало запаса прочно
сти, связанного с отсутствием
полноценной предсезонной под
готовки, но мы вели планомер
ную работу и постепенно, шаг за
шагом, стали наверстывать упу
щенное. Во втором круге мы на
брали почти в два раза больше
очков, чем в первом, а это значит:
кропотливая работа на трени
ровках принесла свои плоды.

Да, с одной стороны, нельзя
быть удовлетворенным тем мес
том, которое мы заняли, резуль
татами отдельных матчей, в ко
торых ну никак нельзя было те
рять очки. Но, с другой, команда
приобрела по ходу чемпионата
бесценный опыт, мы сумели наи
грать состав, определили костяк
того коллектива, который пой
дет дальше. Наработали в ходе
сезона немало тактических заго
товок, касающихся как игры в
обороне, так и в атаке. Даже
если к нам в команду придут но
вые футболисты, они будут под
страиваться под  наши тактичес
кие схемы.

Еще раз подчеркну: каждому
из соперников мы оказали дос
тойное сопротивление. Можно,
конечно, вспомнить крупно про
игранный матч в Саратове якутс
кой "Заре" (3:9), но в нем, на мой
взгляд, имело место безобраз
ное судейство. Я бы назвал его
предвзятым. Удаление, четыре
шестиметровых в наши ворота…
Можете себе представить: за
три минуты во втором тайме нам
"выписали" шесть фолов! Есте
ственно, все это надломило ре
бят.

В остальных матчах борьба
шла до самых последних минут.
Даже лидеры, выходя на пло
щадку против нас, всегда поосо
бому настраивались. А мы в свою
очередь смогли отобрать очки и
у "Факела" (7:2), и у "АлмазаАл
росы" (5:5). Не раз игроки и тре
неры лучших клубов высшей лиги
отмечали, что "ФутболХоккей
НН"  очень серьезная и самобыт
ная команда.

Можно сказать, что этот се
зон нас многому научил, он дал
нам некую базисную платформу
для сезона следующего, в кото
рый "ФутболХоккей НН" смот
рит с оптимизмом.

+ Болельщики заметили,
что после Нового года игра ко+
манды преобразилась. С чем
вы связываете эти качествен+
ные изменения?

 Я не раз говорил о том, что
очень отрицательно на команде
сказался межсезонный период.
Изза кризиса ребятам пришлось
играть в большой футбол, а это 
совершенно другой вид спорта.
Когда я пришел на первую трени
ровку после отпуска и увидел, как
Агеев и Кубышкин в спортивном
зале отрабатывают  длинные пе
редачи, у меня все внутри словно

оборвалось. Ну, думаю, все: надо
с "нуля" начинать. И вот эти пер
вые полгода (!) пришлось в бук
вальном смысле "вытравливать"
из ребят большой футбол.

Потом постепенно все вста
ло на свои места. К тому же нам
удалось донести до игроков: нач
нем выигрывать, тогда  и власти
на нас внимание обратят, тогда и
деньги у клуба появятся.  Ребята
сумели сконцентрироваться,
объединиться общей идеей и
выйти на новый уровень игры.

+ Николай Владимирович,
какую бы оценку вы поставили
своей команде за первую часть
чемпионата, а какую + за вто+
рую?

 Если оценивать по пяти
балльной системе, то за начало
чемпионата я бы поставил коман
де "двойку" с плюсом, за середи
ну сезона  "троечку", а за вторую
часть  твердую "четверку".

+ Давайте пройдемся по
персоналиям. Кто из игроков
оправдал ваши надежды в ми+
нувшем сезоне, а к кому пре+
тензий больше всего?

 Я не люблю когото выде
лять или, наоборот, критиковать.
Минифутбол  игра коллектив
ная, и каждый "винтик" в ней иг
рает свою важную роль. Боль
шое спасибо хотелось бы сказать
всем ребятам, которые, несмот
ря на все сложности, остались

верны своему клубу. Большую
пользу принесли команде опыт
ный Михаил Крюков и Роман Ка
малетдинов, налицо прогресс в
игре Илье Рогожина и  Александ
ра Агеева. Доволен тем, как ра
ботает на тренировках вратарь
Виталий Карасев. Неудивитель
но, что в последнем туре в Сара
тове именно ему было доверено
место в воротах. Постепенно на
бирает былую форму восстанав
ливающийся после травмы Мак
сим Игнатьев.  На своем уровне
провели сезон Александр Ва
сильченко, Сергей Сизов, Алек
сандр Кубышкин, Александр Ме
лешин, а Дмитрий Мартынов
даже во многом прибавил.

+ Николай Владимирович, у
вас уже есть в голове костяк ко+
манды будущего сезона? Се+
рьезные изменения произой+
дут в ее составе? Или же вы
хотите полностью сохранить
этот коллектив?

 Чтобы двигаться вперед,
нужна свежая кровь. Костяк коман
ды у нас есть, его просто необхо
димо дополнить. Ведь ктото из
футболистов простонапросто
уже достиг своего "потолка" и не в
состоянии прогрессировать даль
ше. И как бы он сам ни старался,
какие бы усилия ни предприни
мал тренер, результата не будет.
Поэтому, к моему большому сожа
лению, с кемто придется про

щаться, а значит, на смену ушед
шим должны прийти более перс
пективные игроки. Из этого сле
дует, что вести селекционную ра
боту стоит постоянно.

+ Вы сказали, что финансо+
вое положение клуба начинает
выправляться. Означает ли
это, что появится возможность
привлекать  игроков высокого
класса?

 Мы будем приобретать
футболистов, исходя из нашего
финансового положения. Понят
ное дело, что великих игроков,
которые бы нам за один год сде
лали результат, на имеющиеся
средства мы не купим. Это, во
первых. А, вовторых, мы и не хо
тим идти по этому пути. Изна
чально наш курс был ориентиро
ван на нижегородских воспитан
ников и на постепенное, поэтап
ное движение вперед, а не скач
кообразное. Сиюминутные ре
зультаты, сами понимаете, об
манчивы. Все, наверное, обрати

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР МФК «ФУТБОЛХОККЕЙ НН»

Николай ВОЛЧЕНКО:

"ÄÂÎÉÊÓ" Ñ ÏËÞÑÎÌ
ÈÑÏÐÀÂÈËÈ ÍÀ

ÒÂÅÐÄÓÞ "×ÅÒÂÅÐÊÓ"
По итогам завершившегося первенства России по мини!футболу в выс!

шей лиге нижегородский клуб "Футбол!Хоккей НН" занял 11 место. По
сравнению с сезоном предыдущим сделаны пусть и небольшие,  но за!
метные шаги вперед. Однако останавливаться на достигнутом руковод!
ство клуба не намерено. Впереди ! новые перспективы, новые цели и
задачи. О них и об итогах завершившихся соревнований  рассказывает
главный тренер команды Николай ВОЛЧЕНКО.

ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ" - 2009/2010
ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

И Г (П) Пр Уд
Вратари:
1. Александр ВАСИЛЬЧЕНКО 07.11.1975 21 +78 + +
2. Виталий КАРАСЕВ 29.08.1989 8 +22 + +
3. Игорь СКИЧКО 04.08.1981 2 6  

Игроки:
4. Александр МЕЛЕШИН 25.02.1986 25 3 1 +
5. Сергей СИЗОВ 15.11.1980 24 14 5 +
6. Александр КУБЫШКИН 10.11.1984 24 11 2 +
7. Роман КАМАЛЕТДИНОВ 30.12.1984 24 6 3 +
8. Александр АГЕЕВ 14.01.1986 23 14(3) 7 +
9. Михаил КРЮКОВ 06.02.1978 22 9(1) 4 1
10. Илья РОГОЖИН 31.03.1987 19 15 6 +
11. Максим ИГНАТЬЕВ 17.01.1984 12 3 2 +
12. Дмитрий ШИШУЛИН 27.02.1988 12 1  
13. Дмитрий МАРТЫНОВ 20.01.1982 10 6 + +
14. Дмитрий ТЕЛЕГИН 30.11.1986 5   
15. Максим КИРИЛЛОВ 20.05.1988 4 1 + +
16. Роман ХУДЯКОВ 22.11.1987 1 + + +

Примечание. И � игры, Г � голы (в скобках � с пенальти), для вратарей � пропущенные, Пр � пре�
дупреждения, Уд� удаления.

В статистике учтена игра с красноярским "Локомотивом" (забитые и пропущенные мячи � 4:3), в
которой красноярцам засчитано техническое поражение.

Жирным шрифтом выделены игроки, которые в составе МФК "Футбол�Хоккей НН" выступали до
конца сезона.

ли внимание, что в нашей коман
де играют исключительно ниже
городцы, и в дальнейшем от этой
практики мы отходить не наме
рены.

+ А с кем+то из потенциаль+
ных новичков  уже есть пред+
варительные договоренности?

 Да, кандидаты имеются. Но
пока контракты не подписаны, я
не хотел бы называть их фамилии.

+ Николай Владимирович,
какая задача будет стоять пе+
ред командой на будущий се+
зон?

 В перспективном плане
развития клуба, который утвер
жден руководством и рассчитан
на четыре года, четко были про
писаны цели и задачи команды
на каждый этап. Финансовый
кризис слегка этот план подкор
ректировал, но все равно мы да
леко от него отступать не наме
рены. В этом сезоне мы подня
лись на три ступеньки вверх, в
следующем постараемся уже за

махнуться на восьмерку  силь
нейших, еще через год ориенти
ром станет четверка, а еще че
рез год  Суперлига. Если мы та
кую максимальную задачу не бу
дем перед собой ставить, даль
нейшего смысла существования
клуба просто не вижу.

Причем высокие цели уже
теперь не только руководство и
футболисты перед собой ставят,
как это было раньше, когда фи
нансирование было скудным, но
и спортивное руководство обла
сти во главе с Виктором Влади
мировичем Харитоновым, и наш
новый титульный спонсор 
"КВАРТСТРОЙ+НН", с которым
мы связываем огромные надеж
ды. Заключив контракт с такой
известной строительной компа
нией, команда должна только
прибавлять и ни в коем случае не
останавливаться на достигну
том!

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ
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Александра АГЕЕВА не удержать


