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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.

Новым наставником "Волги" стал известный в
прошлом футболист, а ныне тренер Омари Михай
лович Тетрадзе. Как игрок он имеет опыт выступле
ний за тбилисское и московское "Динамо", влади
кавказскую "Аланию", итальянскую "Рому", гречес
кий "ПАОК", махачкалинский "Анжи", самарские
"Крылья Советов" и национальную сборную России.
Тетрадзе  чемпион России 1995 года в составе ко
манды из Владикавказа, двукратный серебряный и
трехкратный бронзовый призер чемпионата стра
ны. Дважды он становился лауреатом премии
"Стрелец" в номинации "Лучший защитник".

За свою тренерскую карьеру Омари Тетрадзе
успел потрудиться в самарских "Крыльях Советов",
а по итогам прошлого сезона вывел в премьерлигу
махачкалинский "Анжи".

Желаем Омари Михайловичу достигнуть высо
ких результатов в работе с нижегородской "Волгой".

После смены, произошедшей на тренерском
мостике нижегородской "Волги", возникло не�
мало вопросов к президенту клуба Алексею Гой�
хману. Сегодня Алексей Леонидович дал на них
исчерпывающие ответы.

$ Стала ли для вас неожиданностью отстав$
ка Александра Побегалова?

 Нет, ведь в последних матчах команда не
давала результат. Да и улучшения игры не после
довало. Поэтому по возвращении в Нижний Нов
город главный тренер подал в отставку. Я желаю
Александру Михайловичу только добра и сожа
лею, что получилось так, как получилось.

$ Почему "Волгу" возглавил именно Омари
Тетрадзе, и были ли другие кандидатуры на пост
главного тренера?

 У нас были предложения от агентов целого ряда
тренеров, но выбор пал именно на Омари Михайло
вича, с которым на протяжении двух последних лет
нас связывают добрые, дружеские отношения. Я знал,
что у Тетрадзе были предложения от других клубов,
поэтому переговоры пришлось провести в предель
но сжатые сроки. Утром 7 мая Побегалов подал в от
ставку, а уже восьмого числа в Нижний прибыл Тет
радзе. Переговоры с Омари Михайловичем заняли
около 3040 минут, после чего мы ударили по рукам.

$ Вас не смущал тот факт, что Тетрадзе до
"Волги" работал главным тренером только в од$
ной команде?

 Зато он прошел солидную школу как футбо
лист. Одна только "Рома" чего стоит! А то, что спе
циалист молодой, мне лично импонирует. К тому
же Омари Михайлович вывел из "каши" первого ди
визиона в премьерлигу махачкалинский "Анжи",
так что тренерским опытом он тоже не обделен.

$ Омари Тетрадзе сказал, что к матчу с "Ка$
мАЗом" команду будет готовить Сергей Передня…

 Омари Михайлович пока хочет присмотреть
ся к ребятам, поэтому тренировочный процесс
проводит Передня. Но в жизни команды Тетрадзе
уже сейчас принимает самое активное участие. К
примеру, вчера во время двусторонней игры он
вносил коекакие коррективы.

$ Когда Омари Тетрадзе и Артур Пагаев бу$
дут включены в заявочный лист "Волги"?

 Это произойдет 15 мая, а в Набережных Чел
нах новые тренеры будут наблюдать за игрой ко
манды с трибуны.

Сергей КОЗУНОВ

На минувшей неделе подал в отставку главный тренер нижегородской
"Волги" Александр Побегалов. Он попрощался с командой, а руководство
клуба поблагодарило Александра Михайловича за проделанную работу.

Причем если "Спартаку" и
"Шахтеру" изначально отводи
лась роль лидеров, то успехи
двух последних команд стали
неожиданностью. Кто бы мог,
например, подумать, что дубле
ры "Химика", подавшие заявку
на участие в самый последний
день заявочной кампании, смо
гут, проигрывая по ходу встречи
и заканчивая ее вдесятером,
взять три очка на Бору? Решаю
щий мяч, что примечательно, на
счету Александра Черкашнева,
имеющего непревзойденное
чутье на гол. А разве были пред
положения, что "Радий", как ни
когда усилившийся в межсезо
нье, оступится в матче с юнио
рами из "НИКа1"?

Приятный сюрприз препод
несла своим болельщикам и ар
замасская "Дружба", добившая
ся почетной ничьей с прошло
годним чемпионом и обладате
лем Суперкубка области ФК
"Саров"  0:0. Игра, к слову, выз
вала в Арзамасе немалый ажио
таж  ее свидетелями стали око
ло 700 зрителей, что говорит об
интересе к процессу возрожде
ния футбола на арзамасской
земле.

Не ударил в грязь лицом и
еще один дебютант высшей
лиги  сокольский "Сокол", раз
громивший в гостях ФК "Семе
нов"  3:0. Несмотря на то, что
состав семеновской команды по
сравнению с прошлым годом
заметно изменился, она горела
желанием дать бой, но…

Тон же турниру задала ре
зультативная победа заметно
обновленного богородского
"Спартака". Один из главных
фаворитов сезона не оставил
ни малейших шансов кстовча
нам, забив уже в первом тайме
в их ворота четыре безответных
мяча. При этом местные бо
лельщики смогли увидеть в деле
сразу нескольких новичков,
привлечение которых в состав
стало показателем умело про
веденной селекционной рабо
ты наставником "Спартака"
Александром Котовым. В его
распоряжении ныне  сразу не
сколько "звезд" областного
масштаба: Павел Лачугин и Вик
тор Калинин, Антон Шалин и
Владимир Лепешкин, Николай
Котов и Андрей Ахов, Максим
Молянов и Алексей Павлычев.
Последний, хорошо известный
по выступлениям за дзержинс
кий "Химик", был включен в за
явку буквально накануне игры,
а ее героем стал экснападаю
щий дубля "Нижнего Новгоро
да" Максим Молянов, оформив
ший первый в нынешнем сезо
не хеттрик.

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ

Теперь спартаковцев ждет
одна из самых дальних поездок
 в Сокольское, где состоится
домашняя премьера местного
"Сокола". Насколько эта "зага
дочная птица" высокого полета,
и покажет предстоящая игра. С
неменьшим интересом ожида
ется и матч в Выксе, где местный
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Лишь в одном из первых шести матчей областного чемпионата зафиксирован ничейный ре�

зультат. Во всех остальных были выявлены победители. По три очка в свой актив записали богород�
ский "Спартак", пешеланский "Шахтер", сокольский "Сокол", дзержинский "Химик�2" и НИК�1 из
Нижнего Новгорода.

1 тур. 8 мая. КолесникМеталлург (Выкса)  Шахтер (Пешелань)
 0:2, Спартак (Бор)  Химик2 (Дзержинск)  1:2, ДружбаТДДАрза
мас (Арзамас)  Саров (Саров)  0:0, НИК1Нижний Новгород (Нижний
Новгород)  Радий (Нижний Новгород)  1:0, Семенов (Семенов)  Со
кол (Сокольское)  0:3, Спартак (Богородск)  Кстово (Кстово)  5:1.

И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 1 1 0 0 5-1 3
2. Сокол 1 1 0 0 3-0 3
3. Шахтер 1 1 0 0 2-0 3
4. Химик-2 1 1 0 0 2-1 3
5. НИК-1 1 1 0 0 1-0 3
6. Дружба-ТДД 1 0 1 0 0-0 1
7. Саров 1 0 1 0 0-0 1
8. Спартак (Бор) 1 0 0 1 1-2 0
9. Радий 1 0 0 1 0-1 0
10. Колесник-Металлург 1 0 0 1 0-2 0
11. Семенов 1 0 0 1 0-3 0
12. Кстово 1 0 0 1 1-5 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучший бомбардир:

Максим Молянов (Спартак, Бог.)  3.
Ближайшие матчи:

2 тур. 15 мая. Шахтер  Кстово, Сокол  Спартак (Бог.), Семенов
 Радий, НИК1Нижний Новгород  Саров, Химик2  ДружбаТДД
Арзамас, КолесникМеталлург  Спартак (Бор).

"Колесник" будет принимать
"Бормашину". Обе команды,
неплохо подготовленные к се
зону, в первом туре неожиданно
уступили и наверняка теперь
постараются реабилитировать
ся. Чувствуется, на поле будет
жарко!

Владислав ЕРОФЕЕВ
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Интервью с Омари Тетрадзе читайте на
странице 4.

НАШЕ ДОСЬЕ
Омари Михайлович ТЕТРАДЗЕ. Родился

13 октября 1969 года. Воспитанник грузинско
го футбола.

Выступал за клубы: "Динамо" (Тбилиси),
"Иберия" (Тбилиси), "Мерцхали" (Озургети),
"Динамо" (Москва), "СпартакАлания", "Ала
ния" (Владикавказ), "Рома" (Рим, Италия),
ПАОК (Фессалоники, Греция), "Анжи" (Махач
кала), "Крылья Советов" (Самара).

Выступал за юношескую сборную СССР,
олимпийскую сборную СССР (5 игр), сборную
СНГ (3 игры), национальную сборную России
(37 игр, 1 гол).

Победитель чемпионата Европы среди
юношеских сборных (1988).

Чемпион России в составе "СпартакаАла
нии", Владикавказ (1995).

Серебряный призер чемпионата России
(1994, 1996).

Бронзовый призер чемпионата России
(1992, 1993, 2004).

Обладатель Кубка Греции (2000/2001).
В 2006 году Омари Тетрадзе  тренер "Кры

льев Советов" (Самара). С 2007 года  главный
тренер "Анжи" (Махачкала). По итогам сезона
2009 команда "Анжи" под руководством Омари
Михайловича Тетрадзе вышла в премьерлигу.
С 8 мая 2010 года  главный тренер нижегород
ской "Волги".

Новичок "Сокола" Александр ТЕЛЕГИН открыл счет в матче
против "Семенова"
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� В апреле 1994 года спорт�
клуб "Нижегородец", находив�
шийся на балансе Нижегородс�
кого машиностроительного за�
вода, оказался в весьма затруд�
нительном положении в связи с
тем, что предприятие начало
избавляться от своих непро�
фильных активов, � рассказы�
вает Михаил Геннадьевич. �
Тогдашний глава администра�
ции Московского района Сергей
Васильевич Гладышев принял
решение организовать на базе
спортклуба завода детско�юно�
шеский спортивный клуб "Ниже�
городец".

Документы были оформле�
ны, но все спортсооружения
машзавода так у него и остались.
Дети продолжали заниматься в
секциях бесплатно, руководите�
ли этих спортсооружений были
в штате спортклуба "Нижегоро�
дец". Так мы прожили до 2007
года. Руководство завода приня�
ло решение избавиться от
спортивных объектов. Дом
спорта "Нижегородец" хотели
продать под автосалон, на мес�
те стадиона "Старт" сделать ав�
тостоянку, лыжную базу "Олень"
перепрофилировать в пекарню.
Тогда спортивная обществен�
ность буквально встала на дыбы!

Мы вышли на губернатора
Валерия Павлиновича Шанцева,
который поддержал инициативу
сохранить эти спортивные
объекты в своем прежнем виде.
А мэр Нижнего Новгорода Вадим
Булавинов сумел изыскать 114
миллионов рублей, и городу уда�
лось выкупить у машзавода Дом
спорта "Нижегородец", стадион
"Старт", лыжную базу "Олень".
Спортклуб взял эти объекты в
оперативное управление, к тому

же земля была оформлена без�
возмездно в казенную собствен�
ность. Всех сотрудников (72 че�
ловека из Дома спорта, 58 � со
стадиона и 29 � с лыжной базы),
которые числились в штате маш�
завода, мы приняли на работу в
"Нижегородец". Была продела�
на титаническая работа!

Потом произошла еще одна
реорганизация  спортклуб "Ни
жегородец" в  июне 2008 года
был переименован в Детско
юношескую спортивную школу
"Нижегородец", которая сохра
нила за собой все четыре
спортивных сооружения, за ко
торые десяток лет назад шла
такая ожесточенная борьба.

Сейчас в ДЮСШ занимает
ся 1743 юных спортсмена, с
ними работает 74 тренера.
Спортшкола культивирует лег
кую атлетику, плавание, хоккей
с мячом, лыжные гонки, тяжелую
атлетику, спортивное ориенти
рование, шашки, флорбол и
лыжное двоеборье. Михаил Ген
надьевич уверен: к 20112012
году здесь уже будет трениро
ваться 20002100 ребятишек.
Чтобы делать такие оптимисти
ческие прогнозы, у руководите
ля есть все основания.

� Что касается материаль�
но�технической базы, � продол�
жает свой рассказ Михаил
Аникин, � то жаловаться нам
было бы грех. Конечно, мы зна�
ем, где у нас течет, где необхо�
дим ремонт. У каждой нашей
базы есть перспективный план
развития на пять лет. Все дела�
ем последовательно. А то ведь
как у нас порой ремонтируют?
Что�то одно сделают, а на сле�
дующий год начинают ломать,
чтобы сделать что�то другое.

Приведу такой пример:
однажды мы провезли Ва�
дима Евгеньевича Булави�
нова по всем нашим со�
оружениям, рассказали,
что бы хотели сделать на
каждом из них. Когда при�
ехали на "Старт", Вадим
Евгеньевич предложил:
"Давайте постелем на
стадионе современные
беговые дорожки". Я ему
доказал, что делать этого
сейчас не надо, посколь�
ку сначала надо отремон�
тировать трибуну. Иначе
при ремонте трибуны до�
рожки, которые стоят 6�7
миллионов рублей, мы бы
угробили. Мэр со мной со�
гласился.

Кстати, в ближайшее
время должно пройти пол
ное обследование трибуны
стадиона "Старт". Что с ней
надо будет делать, должны
сказать специалисты Ни
жегородской архитектур

ностроительной академии. На
реконструкцию городом выделе
но 450 тысяч рублей. Михаил
Аникин убежден, что трибуну не
обходимо расширять.

В этому году, по словам Ми
хаила Аникина, спортшколе в
полном объеме выделены день
ги на текущий ремонт. Только в
Доме спорта "Нижегородец"
будет освоено около 900 тысяч
рублей. Нужен ремонт крыши с
теплоизоляцией, фасада и вит
ражей. Тогда будет существен
ная экономия тепла. Причем все
работы будут выполнены до 1
августа  к началу нового учеб
ного года спортсооружение
должно преобразиться.

Что касается капитального
ремонта, то запланировано сде
лать площадку для минифутбо
ла на стадионе "Старт". Уже вы
делена земля, прилегающая к
Дому спорта "Нижегородец".
Сначала ее надо благоустроить,
поскольку она относилась к
промзоне, сделать ограждение.

Там планируется возвести лег
кие плоскостные сооружения. В
частности, современный гимна
стический городок, а также со
здать все условия для занятий
общефизической подготовкой
пловцов и легкоатлетов. К тому
же руководство ДЮСШ намере
но обустроить парковку для по
сетителей "Нижегородца". В
этом году на данные работы бу
дет выделено около 400 тысяч
рублей, причем это будут день
ги исключительно спортшколы.

На лыжной базе "Олень"
планируется построить новый
судейский домик, поскольку ста
рый уже обветшал. На стартово
финишную поляну будет закуп
лена современная электрони
ка. Что касается спорткомплек
са "Юность", то там Михаил Ани
кин мечтает построить детский
футбольнолегкоатлетический
стадион с хорошим покрытием и
дренажом.

Об успехах спортсменов
"Нижегородца" можно говорить
часами, и не хватит газетной
страницы, чтобы хотя бы пере
числить все их имена. А имена
эти действительно на слуху у
любителей спорта. Ну кто не
знает, к примеру, биатлониста
Николая Кругловамладшего!
Он долгое время входил в элиту
отечественного биатлона, ста
новился чемпионом мира, при
зером Олимпийских игр. Нико
лай начинал здесь свой путь в
большой спорт, здесь прошло
его становление, как замеча
тельного спортсмена. Не все,
наверное, знают, что Круглов
младший начинал как лыжник, и
лишь потом переквалифициро
вался в биатлониста. Скорее
всего, дали знать о себе гены 
его отец Николай Кругловстар
ший являетя двукратным Олим
пийским чемпионом по биатло
ну. Отрадно, что Николай и по
сей день не рвет связей с "Ниже
городцем".

И все же последние 1520 лет
главный "конек" "Нижегородца" 
это легкая атлетика. Залог боль
ших успехов в этом виде спорта 
серьезный тренерский потенци
ал. Сразу два заслуженных тре
нера России здесь учат юных лег
коатлетов науке побеждать  Ев
гений Николаевич и Валентина
Федоровна Сухановы. Когдато
занимались в "Нижегородце"
легкой атлетикой и два их сына 
Николай и Владимир. И оба они
тоже теперь работают тренера
ми в своей родной школе. Нельзя
не упомянуть и имя "Отличника
физической культуры РФ" Вади
ма Руслановича Осипова. Надо
сказать, что супруги Сухановы и
Осипов работают очень стабиль
но, и из года в год их воспитанни
ки добиваются значимых резуль
татов на состязаниях самого вы
сокого уровня.

Именно ими подготовлены
мастера спорта международно

го класса Валерий Степанской и
Александра Могучая. Валерий
представлял "Нижегородец" на
Олимпиадах в Сиднее и Афинах,
Александра  в Афинах и Пекине.
Еще один мастер спорта между
народного класса  Мария Дрях
лова. Она выиграла практически
все международные титулы и по
юношам, и по юниорам, и по мо
лодежи. Другой известный вос
питанник "Нижегородца"  мас
тер спорта международного
класса, прыгун в высоту Алек
сандр Шустов, который стабиль
но прыгает под 2 метра 40 санти
метров, что является результа
том экстракласса.  Саша  чем
пион и обладатель Кубка России,
серебряный призер чемпионата
Европы 2009 года, победитель
множества крупнейших между
народных соревнований, а Юлия
Игнаткина выигрывала Кубок Ев
ропы по легкоатлетическому
многоборью.

Весьма заметны и успехи в
плавании. Самая яркая "звезда"
настоящего времени  Олег Ко
стин. Буквально три недели на
зад он выиграл первенство Рос
сии и отобрался на чемпионат
Европы. Лыжник Сергей Ширяев
в этом году попал в состав олим
пийской сборной России. Одну
дистанцию в Ванкувере прошел
достойно, на второй, как все,
наверное, помнят, случилось
ЧП… Сергей  очень мужествен
ный парень, и у него наверняка
все еще впереди. Подрастают в
"Нижегородце" еще два моло
дых и очень перспективных лыж
ника  Евгения Тихова и Артем
Мальцев. Оба входят в экспери
ментальную сборную России,
Женя уже участвовала в чемпи
онате мира по лыжным гонкам.

Очень любят мальчишки
хоккей с мячом  исконно рус
ский вид спорта, которому в "Ни
жегородце" уделяют особое
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ДЮСШ "Нижегородец" � продолжательница традиций спортивного клуба "Нижегородец", который на протяжении многих деся�
тилетий воспитывал спортсменов самого высокого класса и всегда славился не только своими высокими спортивными показателя�
ми, но и подходом к учебно�тренировочному процессу, был образцом в плане организации физкультурно�массовой работы в нашем
городе. О том, чем сегодня живет знаменитая школа и через какие трудности ей пришлось пройти, чтобы выжить в непростые вре�
мена, рассказывает ее начальник, заслуженный работник физической культуры Российской федерации Михаил АНИКИН.

внимание. Команда спортивной
школы  не только постоянная
участница, но и победитель и
призер всероссийских соревно
ваний. Сейчас четыре хоккеис
та ДЮСШ входят в состав юно
шеской сборной России. В крас
ногорском "Зорком", кировской
"Родине" и, конечно же, в ниже
городской "Старте" успешно иг
рают вчерашние воспитанники
"Нижегородца"  Максим Пьянов,
Денис Катков, Евгений Шайта
нов и другие.

В состав сборной России по
спортивному ориентированию
входит мастер спорта Иван По
вышев. Он осознанно начал за
ниматься именно этим видом
спорта  его мама Марина Вита
льевна работает тренером в
"Нижегородце". Об этом заме
чательном человеке стоит ска
зать особо. Она безумно любит
ориентирование, постоянно ра
ботает с общеобразовательны
ми школами, пытается заинте
ресовать ребят и преподавате
лей физического воспитания.
Впрочем, здесь все наставники
такие. Они не просто болеют
душой за свою работу, они в бук
вальном смысле слова ей живут.

� Высокие результаты, ко�
торые показывают наши воспи�
танники � это, конечно, здоро�
во, � говорит в завершении на�
шей беседы Михаил Аникин. �
Но не это самое главное. В пер�
вую очередь, мы работаем для
того, чтобы привить детям лю�
бовь к физической культуре,
помогаем вырасти им всесто�
ронне развитыми людьми. И чем
больше детей будет занимать�
ся в наших секциях, тем меньше
будет в городе ребятишек, бес�
цельно слоняющихся по ули�
цам, тем здоровее будут следу�
ющие поколения, которые при�
дут нам на смену.

Олег ПАПИЛОВ

Николай КРУГЛОВ

Мария ДРЯХЛОВА (в центре) $ двукратная чемпионка Европы

Михаил АНИКИН, Валерий СТЕПАНСКОЙ и Валентина СУХАНОВА

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎßÕ...
8 мая в преддверии 65�й годовщины победы в Великой Оте�

чественной войне сотрудники Комитета по физической куль�
туре и спорту администрации Нижнего Новгорода во главе с
директором Василием Полетаевым возложили цветы к памят�
нику спортсменов, воевавших в тылу врага и не вернувшихся с
фронтов.

Почтить память воиновосвободителей на территорию бывше
го горьковского ракетнозенитного училища также пришли спорт
сменыветераны ВОВ и студенты факультета физической культуры
ННГУ имени Лобачевского. Люди, многим из которых уже идет девя
тый десяток, получили из рук Василия Полетаева подарки. А днем
ранее Комитет поздравил на дому с праздником тех, кто в силу сла
бого здоровья и иных обстоятельств не смог прибыть на столь значи
мый праздник.

� Мы очень благодарны тем людям, которые отдали свою жизнь
за свободу нашей страны. Благодаря им, мы сейчас живем, и на этой
земле будут жить наши дети и внуки. В годы войны на фронт ушли
много тысяч спортсменов. Сформированные из них отряды выигры�
вали многочисленные сражения, ведь выносливости и физических
данных им было не занимать. Поздравляю всех с Великим праздни�
ком и желаю мирного неба над головой! � отметил в своей речи Ва�
силий Васильевич.

После торжественной части спортсменыфронтовики расска
зали подрастающему поколению о многих ужасах войны, о голоде,
гибели близких людей... Однако, несмотря ни на что, советские
люди смогли дать достойный отпор врагу и добиться долгождан
ной победы!

Сотрудники редакции еженедельника "ФутболХоккей НН" по
здравляют ветеранов войны с грандиозным праздником и желают
им крепкого здоровья и долгих лет жизни! Низкий вам поклон и боль
шое человеческое спасибо!

Андрей СОЛОВЬЕВ
Василий Полетаев и генерал$майор Виктор Вундер $ кандидат
в мастера спорта по тяжелой атлетике и военному многоборью
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 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
ÊÓÇÜÌÈÍ - Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"

Первым новобранцем "Торпедо" в нынешнее межсезонье стал нападающий
московского "Спартака" Андрей Кузьмин (05.04.1981). Обладатель Кубка Гага
рина2009 в составе казанского "Ак Барса" ранее уже выступал за нижегородский
клуб. 29летний воспитанник пензенского хоккея с 2002 по 2004 гг. провел за "Тор
педо" 71 матч, в которых набрал 13 (7+6) очков по системе "гол+пас".

"ÑÅÐÅÁÐÎ" ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÊÎÂÈÍÀ
Известный нижегородский хоккеист, Олимпийский чемпион Владимир Ко�

вин добился очередного успеха в тренерской карьере. Его воспитанники, 18�
летние хоккеисты клуба "Реймс", стали серебряными призерами чемпионата
Франции.

Вот как Владимир Александрович прокомментировал итоги выступления сво
ей команды:

 Можно сказать, что мы сотворили сенсацию! Ведь в элитной французской
лиге выступает 16 клубов, а "Реймс" является представителем первого дивизиона.
И никто даже не думал, что мы сможем так высоко пробиться, а уж тем более дойти
до финала. Я слышал много скептических слов в отношении перспектив своего
коллектива, но мы их опровергли. Когда удалось разгромить одну из сильнейших
команд Франции в этом возрасте  "Амьен"  на ее площадке, то удивлению фран
цузов не было предела. В турнирной таблице нас обошел только "Руан", чей бюд
жет в десятки раз больше нашего. За счет чего нам удалось выступить так успешно?
Прежде всего, за счет характера ребят и грамотной тактики. Сильным клубам мы
предложили игру на контратаках, к которым соперники оказались не готовы.

ÔÎÌÈ×ÅÂ ÎÑÒÀÅÒÑß
Три хоккеиста продлили свои контракты с нижегородским клубом. В следую

щем сезоне продолжат выступления за "Торпедо" вратарь Александр Фомичев и
нападающий Дмитрий Радчук. Также свои отношения с клубом продлил капитан
"Чайки" Григорий Аксютов.

В ближайшее время еще несколько игроков прошлогоднего состава подпишут
новые контракты с "Торпедо".

Сергей КОЗУНОВ (по материалам оф. сайта ХК "Торпедо")

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) � МЕТАЛЛУРГ

(Выкса) � 1:1 (0:1)

7 мая. Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 500 зрителей.
Судьи: А. Нурахметов (Дзержинск),
А. Верхнев (Сосновское), Д. Аксенов
(Павлово).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Ва�
сильев (Жилин, 69), Харьков (Е. Его�
ров, 87), Семдяшкин, Родин, Шер�
ман, Авдошин, Бачиев (Д. Карасев,
69), Солнцев (А. Соловьев, 58), Да�
ниленко (Столяров, 84), Халинбеков
(Жиляев, 64).
"Металлург": Давыдов, Киселев, Чу�
раев, Корнишин (Тещин, 74), С. Ма�
каров, Нибусин (Залетин, 84), Медве�
дев (Коноплев, 71), Баулин, Косоно�
гов (Ремизов, 88), Большаков, Назар�
кин.
Голы: 0:1 � Большаков (32), 1:1 � Да�
ниленко (58).
Предупреждены: Харьков (38), Родин
(90) � Нибусин (76).

Кубковая интрига не пропала пос
ле первой игры в Выксе, которую вы
играли хозяева  2:1. Многим каза
лось, что шансы на успешное преодо
ление 1/8 финала Кубка МФС "Привол
жье" у "горожан" неплохие. Да и матч
нижегородцы начали с атак. Правда,
особой остроты они не имели. Вык
сунцы контратаковали более остро.
На 23 минуте Корнишин с "убойной"
позиции "выстрелил" в нижний угол
ворот, и только отчаянный бросок Гор
шкова спас хозяев от верного гола. Но
на 32 минуте вратарь "горожан" не
сумел выручить свою команду. Назар
кин подал с фланга, Баулин сбросил
мяч головой под удар Большакову, ко
торый переправил футбольный сна
ряд в цель  0:1.

Во втором тайме начались "каче
ли". Уже на первой его минуте Авдо
шин со штрафного от левой бровки
остро прострелил, но Харьков и Да

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ" ÈÄÅÒ ÄÀËÜØÅ
После победы с минимальным перевесом в Выксе футболисты "Металлур�

га" сумели отстоять ничью с молодежной командой "горожан" в Нижнем Нов�
городе и по итогам двух встреч пробились в четвертьфинал Кубка МФС "При�
волжье".

ниленко на какоето мгновение не
успели к мячу. А на 58 минуте капитан
ФК "НН2" Шерман выдал зрячий пас
в штрафную гостей на того же Дани
ленко. Артем на замахе "убрал" вра
таря Выксы, а вторым касанием нео
тразимо послал мяч в сетку ворот 
1:1. Спустя считанные минуты Жиля
ев выводит "горожан" вперед. Одна
ко лайнсмен Верхнев из Сосновского
определил "вне игры". На 71 минуте
уже удар выксунца Косоногова в кра
сивом броске отразил Горшков. В кон
цовке матча больше атаковали ниже
городцы, однако отыграться они не
сумели. В итоге по сумме двух встреч
в четвертьфинал вышел выксунский
"Металлург".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер ФК
"Нижний Новгород�2":

 Мы уступили сопернику, который
был сильнее нас в организации игры.
Конечно, обидно. Но сезон только на
чинается. Думаю, что победы к нашей
команде придут. Ведь у нас команда
молодая, многие ребята не имеют опы
та выступлений в таких серьезных со
ревнованиях, как Кубок и первенство
МФС "Приволжье".

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер "Металлурга":

 Оба кубковых матча получились
боевыми. Наш соперник  ФК "Нижний
Новгород". Независимо от того, какая
команда играет: первая или молодеж
ная, всегда должным образом настра
ивается на матчидерби. Нынешние
кубковые игры тоже не стали исклю
чением. Хотя, если бы наше нападе
ние сыграло более агрессивно, не
было бы той нервотрепки, которая
продолжалась сегодня до финально
го свистка.

Григорий ГУСЕВ

МЕТАЛЛУРГ
(ВЫКСА)

Вратари:
1. Александр ДАВЫДОВ 12.05.1977
2. Артем РОМАНОВ 06.07.1987
Защитники:
3. Сергей КИСЕЛЕВ 08.01.1979
4. Дмитрий КОРНИШИН 05.10.1979
5. Сергей МАКАРОВ 28.11.1987
6. Вячеслав РЕМЕЗОВ 04.02.1991
7. Владимир СОСОВ 17.06.1991
8. Кирилл ЧУРАЕВ 02.06.1987
9. Александр ТЁЩИН 12.05.1991
Полузащитники:
10. Дмитрий БАУЛИН 12.01.1990
11. Александр ЗАЛЁТИН 05.12.1987
12. Виктор КОНОПЛЕВ 13.02.1986
13. Алексей НИБУСИН 07.04.1984
14. Андрей ШАЛУНОВ 22.05.1986
15. Андрей ДЁГТЕВ 19.02.1992
Нападающие:
16. Илья БОЛЬШАКОВ 27.11.1983
17. Алексей КОСОНОГОВ 30.03.1982
18. Иван МЕДВЕДЕВ 27.09.1989
19. Алексей ТАРАСОВ 09.03.1992
20. Альберт БУРДУСОВ 06.07.1992
Президент 

Вячеслав Алексеевич КРЫГИН
Главный тренер 

Дмитрий Васильевич ГОЛУБЕВ
Тренер  Виталий Николаевич ЛАЗИН
Начальник команды 

Олег Валерьевич НИКУЛИН
Врач  Михаил Васильевич АКИМОВ

ФК НИЖНИЙ
НОВГОРОД�2
(НИЖНИЙ
НОВГОРОД)

Вратари:
1. Александр БЕСПАЛОВ 01.03.1992
2. Владимир ИВАНОВ 16.11.1992
Защитники:
3. Никита БОРИСОВ 28.02.1993
4. Станислав ВАСИЛЬЕВ 03.03.1990
5. Егор ЕГОРОВ 16.11.1992
6. Роберт ЖИЛИН 22.11.1990
7. Евгений РОДИН 12.06.1984
8. Сергей СОЛНЦЕВ 29.03.1988
9. Антон СОЛОВЬЕВ 24.10.1991
10. Дмитрий ХАРЬКОВ 04.06.1991
11. Андрей РАКОВ 21.04.1993
Полузащитники:
12. Антон АВДОШИН 17.01.1990
13. Булат БАЧИЕВ 19.08.1991
14. Александр МИХАЙЛИЩЕВ 24.04.1992
15. Иван МОРОЗОВ 05.05.1992
16. Иван РЕПИН 19.03.1992
17. Станислав СЕМДЯШКИН 06.12.1992
18. Артем ШЕРМАН 20.09.1990
Нападающие:
19. Сергей ЖИЛЯЕВ 05.02.1988
20. Дмитрий КАРАСЕВ 01.04.1992
21. Иван ПАВЛОВ 24.11.1989
22. Дмитрий СТОЛЯРОВ 06.09.1992
23. Магомед ХАЛИНБЕКОВ 07.04.1991
Главный тренер 

Вадим Феликсович ХАФИЗОВ
Тренеры 

Геннадий Александрович МАСЛЯЕВ,
Александр Владимирович ПЛАТОНЫЧЕВ

Начальник команды 
Сергей Юрьевич ШЕЛЯКОВ

Врач  Павел Александрович КРИУЛИЧЕВ

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

1/8 финала. Ответные матчи.
7 мая. Зеленодольск (Зеленодольск)  ВолгаД (Ульяновск)  1:1 (Девиц

кий, 61  Попов, 53), 3:4, по пенальти; первый матч  1:1,  ВолгаД (Нижний Нов
город)  Спартак (ЙошкарОла)  4:0 (Вдовиченко, 29; 45; Кочкин, 47  Мишунин,
28, автогол), 2:5; Строитель (Пенза)  Салют (Саратов)  3:0 (Комаров, 24; Ши
лов, 35; Федосеев, 55), 1:0; ФК Нижний Новгород2 (Нижний Новгород)  Метал
лург (Выкса)  1:1 (Даниленко, 58  Большаков, 32), 1:2; СДЮСШОР Лада (Толь
ятти)  ЗенитУОР (Пенза)  1:0 (Салтаев, 37), 0:0; Академия (Приморский, Са
марская обл.)  Сызрань2003 (Сызрань)  2:1 (Вакулич, 40, с пенальти; Замя
тин, 63  Е.Имель, 68), 1:3; КамАЗ2 (Набережные Челны)  ИЖ ГТУ Сарапул
(Ижевск)  6:0 (Акбашев, 4; 66; Белькин, 47; Жутанов, 61; Лукьянов, 74; Быков,
90), 0:0; Нефтяник (Бугуруслан)  Газовик2 (Оренбург)  1:1 (Тулупов, 25  Кисе
лев, 64), 0:1.

В 1/4 финала 9 июня встретятся: ВолгаД (У)  ВолгаД (НН), Строитель  Ме
таллург, СДЮСШОР Лада  Сызрань2003, КамАЗ2  Газовик2. Ответные матчи $
12 июня.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïü-
þòåðíî-èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóò-
áîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5832.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðå-
ãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäè-
òåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998
ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4
ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -
11 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 11 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ - 10000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

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

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 мальчи
ков (200102 г.р.); среди ветеранов (кому за 40 лет). Последний срок подачи
заявок  14 мая.

$ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО МИНИ$ФУТБОЛУ
$ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ
Заявки принимаются в городской федерации футбола (Нижний Новгород,

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

И В Н П М О
1. Блок В. П. Шанцева 4 4 0 0 28-8 12
2. Блок В. А. Лебедева 4 4 0 0 25-7 12
3. Федерация футбола НО 4 3 0 1 17-13 9
4. Блок В. В. Англичанинова 4 1 0 3 8-12 3
5. Блок Г. А. Суворова 4 1 0 3 12-19 3
6. Зак. Собрание 4 1 0 3 7-15 3
7. Блок В. А. Иванова 4 1 0 3 6-14 3
8. Блок А. И. Силаева 4 1 0 3 6-21 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
6 тур. 12  мая. 18:00  Блок заместителя Губернатора НО

В.В.Англичанинова  Сборная команда Федерации футбола НО,
18:50  Блок Губернатора НО В.П.Шанцева  Блок заместителя
Губернатора НО В.А.Иванова, 19:40  Блок министра Прави
тельства НО А.И.Силаева  Блок заместителя Губернатора НО
Г.А.Суворова, 20:30  Сборная команда Законодательного со
брания НО  Блок заместителя Губернатора НО В.А.Лебедева.

7 тур. 14 мая. 17:00  Сборная команда Законодатель
ного собрания НО  Сборная команда Федерации футбола
НО, 17:50  Блок заместителя Губернатора НО В.А.Иванова 
Блок заместителя Губернатора НО Г.А.Суворова, 18:40  Блок
Губернатора НО В.П.Шанцева  Блок заместителя Губерна
тора НО В.А.Лебедева, 19:30  Блок министра Правительства
НО А.И.Силаева  Блок заместителя Губернатора НО В.В.Ан
гличанинова.

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß ÁËÈÇÊÀ!
На базе спортивного комплекса "Щелоковский" продолжается третий  традиционный турнир по мини�футболу сре�

ди команд структурных подразделений Правительства Нижегородской области, депутатов и работников аппарата За�
конодательного собрания Нижегородской области. Тон в соревнованиях по�прежнему задают блоки Губернатора Вале�
рия Шанцева и заместителя Губернатора В.А.Лебедева, в очередном туре записавшие в свой актив крупные победы.
А вот другой лидер �   команда федерации футбола Нижегородской области, выступающая, к слову, вне конкурса,
проиграла. Теперь огромное значение приобретает очная встреча фаворитов, которая состоится 14 мая. Кто кого: блок
Шанцева или блок Лебедева? Кульминация турнира совсем близко!

5 тур. 5 мая. Блок заместителя Губернатора НО В.А.Лебедева  Сборная команда Федерации футбола Нижегородской
области  6:2, Блок заместителя Губернатора НО В.В.Англичанинова  Блок заместителя Губернатора НО Г.А.Суворова  2:3,
Сборная команда Законодательного собрания НО  Блок заместителя Губернатора Н.О. В.А.Иванова  3:2, Блок министра
Правительства НО А.И.Силаева  Блок Губернатора НО  В.П.Шанцева  0:7.

КУБОК 2 ЛИГИ

1/4 ФИНАЛА

Патриот  Шторм  5:0, 5:0.
Спортсмен  Александрия  9:0, 5:0.
Тумботино  Империя  7:0, 10:3.

ТУМБОТИНО � ИМПЕРИЯ � 10:3
(5:1, 4:1, 1:1)

10 мая. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков (Нижний Новго�
род), А. Гуриков (Ясенцы).
Шайбы забросили: 1:0 � Мариничев
� 0:17, 2:0 � Маринычев � 3:10, 3:0 �
Груненков (Маринычев) � 4:05, 4:0
� Андронов (Маринычев) � 9:10, 4:1
� Назаренков � 12:10, 5:1 � Моло�
тов � 13:04, 6:1 � Чадулин (Молотов)
� 17:33, 7:1 � Маринычев � 20:20, 8:1
� Груненков (Андронов) � 22:10, 9:1
� Маринычев (Андронов) � 23:40,
9:2 � Новичков (Гребенев) � 29:05,
9:3 � Снастин (Горев) � 40:05, 10:3 �

Â ÈÃÐÅ - "ÂÎÑÒÎÊ-2"
С 5 по 8 мая юные хоккеисты 1996�1997 годов рождения из нижегородс�

кого детского клуба "Восток�2" провели серию товарищеских встреч в Москве,
которые были приурочены к 65�летию Победы. Соперниками наших ребят ста�
ли столичные команды, выступающие в первенстве России (московская зона).
Сообщаем результаты состоявшихся матчей:

"Восток2"  "Белые Медведи" (Москва)  2:13 и 1:9.
"Восток2"  "Северная звезда" (Москва)  2:4.
"Восток2"  "Крылья Советов" (Москва)  2:6.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÂÒÎÐÎÉ ËÈÃÈ
В Кубке второй лиги среди команд ННХЛ уже определи�

лись три полуфиналиста: "Патриот", "Спортсмен" и "Тумбо�
тино". Четвертого мы узнаем после второго матча "Автомо�
билист" � "Кристалл". А пока сообщаем результаты встреч,
состоявшихся в течение минувшей недели.

Маринычев (Андронов) � 44:10.
Штраф: 4�10.

АВТОМОБИЛИСТ � КРИСТАЛЛ � 4:2
(0:0, 2:1, 2:1)

6 мая. Нижний Новгород. ДС им. Ко�
новаленко.
Судьи: Ю. Ястребов, О. Пронин, К.
Соколов (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Шемарулин
(Сметанин) � 18:33, 1:1 � Колотухин
(Ибрагимов) � 26:45, 2:1 � Апанасюк
(Визгунов) � 27:56, 3:1 � Апанасюк
(Маркелов) � 32:26, 4:1 � Поднебеснов
� 36:12, 4:2 � Будеев � 41:02.
Штраф: 18�12.
Счет в серии � 1:0.

В полуфиналах в серии до двух по
бед встречаются: Патриот  Тумботино,
Спорстмен  победитель пары Автомо
билист  Кристалл.

Сергей КОЗУНОВ

Ìèíè-ôóòáîë

Ôóòáîë. Êóáîê ÌÔÑ ”Ïðèâîëæüå”

Борьба идет на каждом участке поля
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$ Омари Михайлович, вна$
чале хотелось бы задать вам
вопрос, который ныне особен$
но интересует болельщиков:
что вынудило вас покинуть
"Анжи"?

 В Дагестане мне очень не
хватало жены Ани, старшей до
чери Кэти и младшей АнныМа
рии. Пришло время подвести
черту, проанализировать рабо
ту, которой три года занимался
в Махачкале, понять, что уда
лось, где допустил ошибки. Я не
врал, когда говорил, что сильно
устал. Да, чемпионат недавно
начался, казалось бы, надо быть
полным сил и планов, но речь
ведь не о физическом утомле
нии, а о моральном. Оно не за
висит от футбольного календа
ря, может копиться неделями,
месяцами. Доходишь до опреде
ленной черты  и все, дальше ни
шагу. Мне мало тренировать ко
манду, я должен получать удо
вольствие от того, чем занима
юсь, а этого в последнее время
не было. А коли так, надо ухо
дить. Поэтому мой шаг лишь со
стороны выглядел странным и
спонтанным, на самом деле я
все хорошо обдумал и взвесил.

$ Как отнеслось к ваше$
му решению руководство
"Анжи"?

 Магомед Магомедов не хо
тел отпускать меня из команды,
но я сумел его убедить, что так
будет лучше для всех. Мы расста
лись мирно, даже тепло. Я очень
благодарен президенту за все,
что он сделал. Не было дня, что
бы не ощущал его поддержку, он
никогда не закрывал двери сво
его дома для меня, я мог обра
щаться к нему по любому вопро
су двадцать четыре часа в сутки.
Конечно, покривлю душой, если
скажу, будто с легким сердцем
распрощался с командой. Как ни
крути, я многим с ней связан, ус
пел даже поиграть за "Анжи" в
2003 году. Выступал тогда, кста
ти, вместе с сыном президента
клуба. С Магомедовымстар
шим познакомился в 2007м,
получив приглашение возгла
вить команду. Это была инициа
тива МагомедаСултана Байбо
латовича. Я закончил работу
помощником у Гаджи Гаджиева
в "Крыльях Советов" и собирал
ся поступать в Высшую школу
тренеров, но президент "Анжи"
убедил, что правильнее совме
щать учебу с практикой. Попро
бовать хотелось, хотя и страх
присутствовал.

$ Тем более команда, по
сути, разваливалась, болта$
лась в хвосте первой лиги, о
высшем дивизионе даже не
мечтала.

 Да, падение удалось тогда
остановить. В 2007м мы фини

шировали десятыми, через год
были уже шестыми… Но это не
моя личная заслуга, а результат
работы всех футболистов, руко
водства клуба.

$ У "Анжи" был приличный
бюджет?

 За три года работы в махач
калинском клубе ни разу не за
дал этот вопрос, поэтому и циф
ру назвать не могу. Честное сло
во. Но деньги ведь не все. Будем
откровенны: многие не горят
желанием ехать в Дагестан. Бо
ятся за жизнь, хотя у меня ни
разу не было повода опасаться
чеголибо. Да, время от време
ни мы слышали о терактах, ми
лицейских рейдах и спецопера
циях ОМОНа, но сами ни с чем
подобным не сталкивались. И
специальной охраны у нас не
было. Поскольку клубная база
пока не достроена  там идут от
делочные работы, мы жили в го
стинице "Приморская", и порой
по ночам я гулял по улицам Ма
хачкалы, чувствуя себя совер
шенно спокойно. Народ в Даге
стане гостеприимный, дурного
слова не скажет, если не нач
нешь буянить и лезть в бутылку.
Но и в Москве хамства не проща
ют, запросто могут проучить так,
что мало не покажется.

$ Почему же тогда семью в
Махачкалу не перевезли,
Омари? Три года в разлуке $ и
вправду немало.

 С самого начала решил,
что жене с девочками лучше ос
таться в Москве, где постоянно
живем. Старшей пришлось бы
менять школу. Кроме того, Кэти
занимается теннисом, а в Даге
стане найти хорошего тренера
было бы сложно, скажем откро
венно... Семья не раз приезжа
ла ко мне в гости, но срывать ее
с места я не стал. Как видите, в
итоге оказался прав, моя коман
дировка закончилась досрочно.

$ Первое, о чем заговори$
ли после вашей отставки: Тет$
радзе заставляли расписать
очки с Нальчиком, он отказал$
ся, вот его и попросили с веща$
ми на выход.

 Ничего даже похожего
близко не было. Да, все россий
ские болельщики не сомнева
лись, что мы скатаем со "Спар

таком" договорняк, возьмем три
очка дома, во втором круге отда
дим должок на выезде, но
"Анжи" доказал, что не призна
ет подобных схем.

$ Однако термин "кавказ$
ский футбол" не журналисты
ведь выдумали, согласитесь.

 Тоже слышал новую аббре
виатуру АТАС, составленную из
первых букв четырех клубов 
"Анжи", "Терека", "Алании" и
"СпартакаНальчика". В прин
ципе, могли бы сюда добавить
"Ростов"  как ни крути, тоже
южане. Острякизатейники не
двусмысленно намекали, что
эта "могучая кучка" устроит соб
ственный чемпионат в рамках
первенства России, гарантиру
ющий каждому из участников по
девять домашних очков. Непло
хой задел, с которым можно цеп
ляться за прописку в премьер
лиге. Как видите, этот пессими
стичный сценарий уже не сбыва
ется. Значит, все не так плохо в
отечественном футболе! Кля
нусь здоровьем дочерей, за три
года работы в "Анжи" меня ник
то ни разу не прессовал, не тре
бовал сдать или продать матч.
Такое мог бы сказать лишь пре
зидент клуба, но МагомедСул
тан Байболатович  слишком
серьезный и уважаемый чело
век, чтобы ввязываться в столь
неприглядные истории. Исклю
чено!

$ Наверное, "Анжи" никог$
да не "работал" и с арбитрами?

 Послушайте, мы ведь не
дети, правда? Единственное, о
чем я просил президента,  ог
радить от судейского беспре
дела. Мне не нужно было, что
бы "убивали" гостевую коман
ду, поскольку прекрасно пони
мал: в следующем матче на
выезде точно так же в грязь
втопчут нас. Зачем это надо?
Лучше, если арбитр будет су
дить, как есть. За пятьдесять
процентов симпатии в цент
ральной зоне в пользу хозяев
мы, конечно, были бы призна
тельны, но не настаивали. Если
нет, то и ладно, обходились без
подарков.

Кстати, не поддерживаю
тему судейской предвзятости. Я
ведь поиграл в Италии и Греции.
Думаете, там арбитры реже
ошибаются? Ничего подобного!
От проколов никто не застрахо
ван, лишь бы "косяки" не допус
кались сознательно.

Да, грязь всегда найти мож
но. Но, вляпаться в нее или нет,
зависит от каждого. Я ничем не
замарал себя. Хотел ли про
должить работать в "Анжи"? Бе
зусловно. Но не на любых усло
виях. Для меня важна комфор
тная атмосфера вокруг. Не могу
жить в обстановке вражды. Как
вы понимаете, это мой первый
опыт руководства профессио
нальной командой. Прежде
считал, что достаточно трени
ровать футболистов, готовить
их к матчам, и можно не отвле
каться на постороннее, но,
оказалось, этого мало, надо
еще бороться с внешней сре
дой  с недоброжелателями, за
вистниками. Козни, интриги
сказывались на настроении,
мешали работать, это отнима
ло силы и эмоции, давило пси
хологически. Помимо объек
тивных проблем с комплекто
ванием команды приходилось
преодолевать какието под
водные течения. Поэтому и за
говорил об усталости. Понима
ете, да? Моя проблема не во
взаимоотношениях с игрока

ми, руководством клуба или бо
лельщиками. Причина в ином.

$ У этого иного есть имя?
 Да. Но пока не назову его,

не ждите. Всему свое время.
Меньше всего хотел бы сейчас
заниматься выяснением отно
шений. Я ушел добровольно,
значит, винить некого.

$ В качестве одной из при$
чин отставки, о которой вы го$
товы говорить публично,
упоминался так называемый
грузинский вопрос. Якобы
вас упрекали в том, что в
"Анжи" слишком много леги$
онеров с вашей исторической
родины.

 Наверное, у этих разгово
ров есть определенные основа
ния. Представьте, что в тбилис
ском "Динамо" играли бы семе
ро русских футболистов плюс
руководили командой главный
тренер и спортивный директор
из России. Сомневаюсь, что в
Грузии такой расклад многим
пришелся бы по душе.

$ Особенно теперь. Миха$
ил Саакашвили наградил сво$
их регбистов орденами за по$
беду над сборной России, о
чем тут говорить…

 Политику трогать не бу
дем, стараюсь этой темы не ка
саться, но понятно, что болель
щики всегда хотят видеть в ко
манде местных воспитанников.
Я уже объяснил, по какой при
чине не мог рассчитывать на
российских футболистов. Они
дороги и не слишком стремятся
на Кавказ. Для меня как для тре
нера были важны не нацио
нальность игрока и место его
прописки, а готовность выхо
дить на поле и выкладываться
там, биться от первой до после
дней минуты. Не бывает плохих
наций, есть нехорошие люди.
Кроме того, не каждый футбо
лист, даже щедро одаренный от
природы, способен заиграть на
Кавказе. Там важен характер,
особый менталитет.

Грузины с удовольствием
ехали в "Анжи". Плюс практи
чески всех мы взяли бесплатно,
что было весьма важно для ру
ководства клуба. Можем прой
тись по каждому игроку персо
нально. Зураби Арзиани, Георг
Наваловский, Михаил Ашветия,
Валерий Абрамидзе  ни за од
ного не уплачено ни рубля. Ког
да я приглашал Ходжава, он
принадлежал "Ростову", мы
арендовали его даром, а по
том наш президент решил вы
купить контракт Гочи. Обошел
ся он, поверьте, в сущие копей
ки. И зарплата у перечислен
ных ребят была мизерной. У
Ашветия и Абрамидзе чуть
выше, чем у остальных, но все
равно это не те суммы, которы
ми оперируют в других россий
ских клубах. Какие миллионы,
о чем вы? Даже близко нет! Но у
футболистов горели глаза, они
боролись в каждом матче, это
вам любой подтвердит.

Тем не менее разговоры о
засилье грузин периодически
возникали. Тема звучала и в
прошлом году, и в позапрош
лом. Меня упрекали в том, что
не поддерживаю молодежь
Дагестана, делаю ставку на
земляков. Я открытым текстом
говорил на прессконферен
циях: да, отпустил нескольких
местных ребят из дубля в дру
гие клубы, чтобы не сидели
дома на лавке. Но кто из них
заиграл на стороне? Ни один!
Идем дальше. Давайте пред
ставим, что грузины ушли. Кем
их заменим? Арзиани, Ходжа
ва, Ашветия… Реальной аль
тернативы, увы, не находи
лось. В конце концов, за ре
зультат, показанный коман
дой, перед руководством от
вечает главный тренер.
Вспомните "Аланию" 1995
года. Костяк команды Газзае
ва, сенсационно ставшей чем
пионом России, тоже ведь со
ставляли грузины. В тот мо
мент это было необходимо
Валерию Георгиевичу.

$ Видимо, Дагестан $ не
Осетия, то, что "прокатило" во
Владикавказе, не прошло в
Махачкале.

 Не стал бы проводить по
добные параллели, но, когда
один и тот же вопрос задают де
сятки раз, невольно начинаешь
нервничать, чувствовать себя
некомфортно. "Грузинская"
тема давила на команду. Отар
Марцваладзе, наш лучший
снайпер по итогам минувшего
сезона, в итоге не выдержал
прессинга и предпочел уйти в
нижегородскую "Волгу".

$ У вас, Омари, к слову, ка$
кое гражданство?

 Российское, разумеется.
$ Плюс греческое?
 У меня один паспорт. Вто

рой сдал, решив быть, так ска
зать, коренным россиянином,
без примесей.

$ Грузинская фамилия
портит "картину маслом".

 Очевидно, знаете, что по
национальности я грек и Тет
радзе стал в шестнадцать лет, а
до того, как и родители, был
Осиповым. Бабушкину фами
лию взял по совету отца, когда
начал попадать в дубль тбилис
ского "Динамо". Сделал это ров
но по тем же соображениям, о
которых говорил ранее.

$ К первоначальному ва$
рианту позже вернуться не хо$
тели?

 Когда перешел в москов
ское "Динамо", подумывал об
этом, но возникли определен
ные сложности, и я не стал упор
ствовать.

$ События августа 2008$го
заставили пожалеть, что не
проявили тогда настойчи$
вость?

 Сформулировал бы иначе.
Было больно и обидно, что два
братских народа, связанных
вековыми узами, разделены
войной. Когда начались воору
женные столкновения в Цхин
вали, мы играли в Ульяновске.
Конечно, случившееся сказа
лось на настроении в команде.
Футбол отошел на второй
план, все говорили и думали
лишь о семьях, оставшихся в
Грузии, о том, что может про
изойти дальше. Моя жена с
дочками тогда тоже гостили в
Тбилиси, несложно догадать
ся, что я испытывал… Но на че
ловеческом уровне никаких
проблем не возникало, никто
не бросил косого взгляда в сто
рону грузинских игроков, не
позволил дурного слова. Что в
Махачкале, что в других горо
дах России.

$ Но вы чувствовали когда$
нибудь себя лицом кавказской
национальности?

 Цвет кожи и волос я не из
меню... Иногда милиция оста
навливает, проверяет докумен
ты. Но все происходит цивили
зованно, в рамках правил. За все
время лишь однажды столкнул
ся с откровенным хамством. В
1992 году, когда играл за москов
ское "Динамо", мне, что называ
ется, на ровном месте сломали
челюсть.

$ Однако!
 Мы только вернулись со

сборов, я подъехал на машине
к гостинице "Москва", припар
ковался. Не успел выйти из са
лона, как подошли дружинники
с милиционером: мол, просле

Омари ТЕТРАДЗЕ:

ÈÇ "ÀÍÆÈ" ÓØÅË ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ
Пробежавшись по футбольной биографии Тетрадзе, несложно убедиться, что это � незаурядный человек. Судите сами, не каж�

дому выпадает счастье поиграть в тбилисском и московском "Динамо", с которым удалось дважды выиграть бронзу и один раз
серебро. Или провести 37 матчей, в том числе на первенствах мира и Европы, за сборную России, разве многим удавалось? Или
стать чемпионом России в составе "Алании" в далеком уже 1995�м году?  Или совсем недавно, в 2004 году, завоевать бронзовые
медали с "Крыльями", в которых в 37 лет он и начал тренерскую карьеру. А в прошлом сезоне и в ней произошла заметная веха: под
руководством Тетрадзе махачкалинский "Анжи" вышел в премьер�лигу. Но совсем недавно пути Тетрадзе и дагестанского клуба
неожиданно разошлись…

дуйте за нами в отделение. Иду.
Переступаю порог и получаю
удар в лицо, без всяких вопро
сов или объяснений…

$ Итог?
 Было разбирательство,

но все уладили миром. Я чело
век незлопамятный. Тем более
что, повторяю, больше ника
ких инцидентов у меня не слу
чалось.

$ Возвращаемся в день
сегодняшний, Омари. Что
дальше?

 Я прошел хорошую шко
лу в "Анжи", сумел вывести ко
манду в премьерлигу, о чем
мечтал с первого дня работы
главным тренером. Даже пал
ки, которые совали в колеса,
этому не помешали, хотя уже
после первого круга в про
шлом году понял, что есть про
блема, которую мне не по си
лам разрешить. Стало ясно,
что уходить придется, остава
лось решить, когда. И футбо
листы это видели, понимали.
Их не обманешь. На последней
предсезонке я даже отказал
ся от индивидуальных бесед,
внутренне был очень напря
жен и не хотел, чтобы мое на
строение перекинулось на
коллектив. К сожалению, та
кой я человек, что не умею вып
лескивать эмоции наружу.
Ношу все в себе, варюсь в соб
ственном соку. Классический
самоед!

$ А на игроков когда$ни$
будь кричите?

 Нет, не унижаю, не оскор
бляю, хотя приходилось повы
шать голос на тренировках и
даже выгонять с занятий тех,
кто не хотел выполнять мои
требования. Впрочем, это в
прошлом. Конечно, надеялся
хотя бы год проработать в пре
мьерлиге, но увы. Еще раз хочу
объяснить: меня не выгоняли, я
сам поднял руки.

$ Кто из тренеров в вашей
игроцкой жизни сыграл самую
заметную роль?

 Каждый, с кем сводила
судьба, помогал чтото по
нять, стать крепче, чемуто
учил. Борис Петрович Игнать
ев, с которым познакомился
еще в юношеской сборной
СССР, открыл мне дорогу в
российский футбол, рекомен
довав затем Семену Иосифо
вичу Альтману в московское
"Динамо". Сменивший его там
Валерий Георгиевич Газзаев
помог раскрыться, заиграть, а
потом пригласил в "Аланию".
У него я учился высочайшей
дисциплине, требовательно
сти к себе. Это тренер, кото
рый все делает для футболи
ста, но и спрашивает с него по
максимуму. Кстати, с легкой
руки Валерия Георгиевича я
получил опыт выступлений в
серии "А" итальянского чемпи
оната за "Рому"  поиграл с та
кими классными партнерами,
как Алдаир, Ди Франческо,
Дельвеккьо, Кафу, Паулу Сер
жиу, Кандела, Бальбо, Тотти,
Томмази, Карбоне. О такой ко
манде можно только мечтать.
Такое не забывается!

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

(по материалам
российской прессы).

Фото Игоря ГАВРИЛОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

НА АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ

В карьере Омари Тетрадзе есть период выступлений за гре

ческий клуб ПАОК. Там Омари получил паспорт этой страны и…

"приглашение" пройти трехмесячную службу в местных Вооружен

ных Силах. Там, как сам говорит Омари,  "немножко стрелять на

учился, немножко ходить строем". При этом его в части уважали, а

командир даже пару раз к себе домой приглашал. Тем не менее, 18

дней пришлось ночевать в казарме, а после принятия присяги ре

жим смягчился.

ÀÍÒÎÍ ÂËÀÑÎÂ ÂÛÇÂÀÍ
Â ÑÁÎÐÍÓÞ

Защитник нижегородской
"Волги" Антон Власов получил вы�
зов в молодежную сборную Рос�
сии, которая с 19 по 27 мая сыграет
на турнире "Надежды" во француз�
ском городе Тулоне.

Молодежная сборная России со
берется в Новогорске 16 мая, а на сле
дующий день вылетит во Францию. В
рамках группового этапа турнира по
допечные Игоря Колыванова встре
тятся со сборными Дании (19 мая),
Чили (21 мая) и Катара (23 мая). Во
второй группе будут соперничать
сборные Франции, Японии, Колум
бии, и Кот Д' Ивуара. По две лучших
команды из каждой группы выйдут в
полуфиналы, победители которых и
разыграют звание сильнейшей сбор
ной турнира.

� Турнир в Тулоне станет для мо�
лодежной сборной России последней проверкой сил перед важ�
нейшими отборочными матчами чемпионата Европы�2011 с коман�
дами Латвии и Румынии, которые пройдут в августе и сентябре это�
го года, � сказал Антон Власов. � В клубе в нынешнем сезоне у меня
пока очень мало игровой практики (выходил на поле только в соста�
ве дубля), поэтому рад приглашению в сборную. Надеюсь успешно
выступить на международном турнире, а в расположение "Волги" я
вернусь 28 мая.

Сергей КОЗУНОВ
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ВОЛГА�Д (Нижний Новгород)
� СПАРТАК (Йошкар�Ола) �

4:0 (3:0)

7 мая. Нижний Новгород. Ста�
дион "Полет". 500 зрителей.
Судьи: Р. Кирсанов (Алатырь),
М. Кадушкин, Д. Дергачев
(оба � Чебоксары).
"Волга�Д": Левашов, Арт. Аб�
рамов, Хрипков, Власов, Ай�
дов, Костюков (Шорохов,
67), Киселев, Стрелов, Семин
(Харитонский, 71), Хазов
(Кочкин, 46), Вдовиченко (Гу�
дошников, 86).
"Спартак" (Й�О): Казаков, Ми�
шунин, Попов, Сабанцев (Ко�
метов, 73), Нуреев, Глушков,
Титов, Васильев, Белоусов
(Армяков, 83), Попенко (Бо�
городский, 75), Рудалев (Ру�
денко, 54).
Голы: 1:0 � Мишунин (28, авто�
гол), 2:0 � Вдовиченко (29), 3:0
� Вдовиченко (45+1), 4:0 � Коч�
кин (47).
Предупреждены: Вдовиченко
(31), Арт. Абрамов (49) � Са�
банцев (9).

Молодежка "Волги", уси
ленная игроками "основы" Анто
ном Хазовым, Дмитрием Айдо
вым и Антоном Власовым, не
ударила в грязь лицом перед
своими болельщиками. Уже в
дебюте встречи волжане созда
ли несколько опасных моментов
у ворот "Спартака". Вначале
Вдовиченко эффектно пробил
через себя  вратарь гостей Ка
заков не без труда перевел мяч
на угловой. После быстрого ро
зыгрыша корнера Абрамов сде
лал подачу с левого фланга  на
Хазова, но Антон "выстрелил"
чуть выше цели.

Между тем атаки волжан
становились все острее, и вско
ре наши ребята забили два
гола в течение одной минуты.
Подачу Костюкова почти от са
мой правой бровки "замкнул"
головой защитник спартаков
цев Сергей Мишунин, который,
видимо, испугался грозного
вида находившегося рядом Ан
тона Хазова. Вскоре Айдов "на
крутил" троих соперников и от
пасовал на Вдовиченко, а Ни
колай с "носка" здорово пробил
низом из пределов чужой
штрафной. А перед самым сви
стком на перерыв после пода
чи Абрамова справа Вдовичен
ко, выпрыгнув выше всех, голо
вой переправил мяч точно в
угол ворот  3:0.

В дебюте второй половины
встречи уже Костюков, проде
монстрировав незаурядный
дриблинг, пробил в переклади
ну, а только что вышедший на
замену Кочкин первым успел к
отскочившему мячу  4:0.

Йошкаролинцы пытались
спасти игру. Запомнился опас
ный удар Васильева со штрафно
го  вратарь "ВолгиД" Левашов в
красивом броске парировал мяч,
сорвав аплодисменты болель

щиков. В то же время и нижего
родцы могли довести дело до
полного разгрома. После наве
са Семина Кочкин нанес удар
"ножницами", но "футбольный
снаряд", чиркнув по переклади
не, просвистел выше цели. В ито
ге до "Аргентины  Ямайки" моло
дые волжане чутьчуть не дотяну
ли, но это не помешало им выйти
в следующую стадию Кубка МФС
"Приволжье".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ХЛЮСТОВ,
главный тренер "Волги�Д":

 В первой игре мы поплати
лись за то, что, пропустив два
мяча, большими силами пошли
вперед, оголив зоны. Однако,
зная возможности своих футбо
листов, я еще после матча в Йош
карОле сказал им, что пройти в
следующую стадию Кубка МФС
"Приволжье" реально. А сегодня
наш состав, несомненно, усили
ли игроки первой команды

Дмитрий Айдов и Антон Власов,
не говоря уже об Антоне Хазове,
который с первых же минут бук
вально сковал оборонительные
порядки соперника. Не случай
но уже в первом тайме мы про
вели в ворота "Спартака" три
безответных мяча.

В перерыве я сказал ребя
там, чтобы они ни в коем случае
не играли на удержание счета.
Мы продолжали контролиро
вать ход встречи, проводя время

от времени довольно опасные
контрвыпады. А если учесть, что
играли ребята с огромным жела
нием, то неудивительно, что все
у нас сегодня получилось.

Думаю, победа над "Спар
таком" придаст нашим футбо
листам уверенность в преддве
рии стартовых матчей первен
ства МФС "Приволжье". Этот
психологический всплеск был
просто необходим ребятам.

Очень рад за Николая Вдо
виченко, который забил сегодня
два мяча. Он за счет усердной
работы на тренировках и умения
анализировать свои ошибки
прогрессирует, и это не может
не радовать. А когда у форварда
появляется вкус голов, его очень
трудно остановить.

И в заключение хотел бы от
метить отличную организацию
матча и поддержку болельщи
ков. Надеюсь, что своей игрой
мы привлечем их на наши матчи
в еще большем количестве.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ"
ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ "ÑÏÀÐÒÀÊ"!

В первом матче 1/8 финала Кубка МФС "Приволжье" дублеры нижегородской "Волги" уступи�
ли в Йошкар�Оле местному "Спартаку" с хоккейным счетом 2:5. Однако даже комфортной разницы
в три мяча не хватило "красно�белым" для победы по сумме двух встреч. В Нижнем Новгороде, на
стадионе "Полет", наши ребята учинили марийцам форменный разгром � 4:0 и в итоге пробились в
четвертьфинал.

ФУТБОЛИСТЫ
"ВОЛГИ" ПОЧТИЛИ

ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В канун Дня великой Победы фут�

больная команда "Волга", сотрудни�
ки клуба и актив болельщиков возло�
жили цветы к Вечному огню в ниже�
городском Кремле, почтив минутой
молчания светлую память людей, от�
давших свои жизни в боях за нашу
Родину в годы Великой Отечествен�
ной войны.

 Этот праздник является священным
для всех россиян,  сказал президент ФК
"Волга" Алексей Гойхман.  И мы счита
ем своим долгом чтить память предков,
чей подвиг обеспечил нам, нашим детям
и внукам спокойную жизнь. А ветеранам
Великой Отечественной от всей души
хочется пожелать здоровья, счастья и
долголетия.

Сергей КОЗУНОВ

ÀÐÒÓÐ ÏÀÃÀÅÂ - ÍÎÂÛÉ ÒÐÅÍÅÐ "ÂÎËÃÈ"
Небольшие изменения произошли в тренерском штабе футбольного клу�

ба "Волга". Вслед за Александром Побегаловым команду покинул его по�
мощник Александр Самыгин.

Определился со своими помощниками и новый главный тренер волжан Ома
ри Тетрадзе. Наряду с Сергеем Передней, Александром Гутеевым и Олегом Мак
симовым помогать Омари Михайловичу будет Артур Сардионович Пагаев.

Артур Пагаев практически всю свою игровую карьеру посвятил одной коман
де  владикавказской "Алании". В составе североосетинского клуба Пагаев стал
в сезоне1995 чемпионом страны. А в 1998 году он сыграл два матча за сборную
России.

Завершив карьеру футболиста по окончании сезона2007, Артур Сардионо
вич перешел на тренерскую работу. Пагаев был помощником Тетрадзе в махачка
линском "Анжи", а теперь они вместе будут трудиться в нижегородской "Волге".

Сергей КОЗУНОВ

Владимир ЗИНОВЬЕВ:

"ÂÎËÃÀ" ÄËß
ÌÅÍß - ÝÒÎ

ÑÂßÒÎÅ

ÂÎËÆÀÍÅ
ÎÁËÞÁÎÂÀËÈ "ÇÀÏÀÄ"

Немало бывших футболистов нижегородской "Волги" играют сейчас в командах западной зоны
второго дивизиона. К примеру, мурманский "Север" тренирует Михаил Трофимов, а среди его по�
допечных � Евгений Ефремов и Олег Сальников. А в ивановском "Текстильщике", который возглав�
ляет Владимир Зиновьев, обосновались Александр Зернов, Михаил Новиков и Игорь Балашов.
Включен в заявочный лист ивановской команды и юный Павел Аверин, в прошлом сезоне высту�
павший за "Волгу�Д".

Поэтому, недолго думая, мы отправились на матч "Текстильщика" и "Севера" в Иваново, что�
бы посмотреть на игру экс�волжан. Что примечательно, один из них � Евгений Ефремов � предре�
шил исход этой встречи, забив гол своим фирменным ударом после розыгрыша штрафного.

А по окончании матча мы побеседовали с главным тренером "Текстильщика" Владимиром Зи�
новьевым и защитником "Севера" Олегом Сальниковым.

Олег САЛЬНИКОВ:

ÑËÎÂÍÎ
È ÍÅ ÇÀÂÅÐØÀË

ÊÀÐÜÅÐÓ!

$ Владимир Анато$
льевич, как вам рабо$
тается в Иванове?

 Работы хватает.
Руководство клуба по
ставило цель  создать
играющую команду. Вот
над этим и работаем.
Неплохо провели пред
сезонные сборы, здоро
во стартовали на выез
де, а вот дома ребятам
еще предстоит научить
ся играть. Многих перед
своими болельщиками
прилично потрясывает.

Что же касается быта, то клуб мне снимает одно
комнатную квартиру неподалеку от стадиона. Для

$ В прошлом сезо$
не вы перешли на ад$
министративную ра$
боту, а в нынешнем
вновь вернулись на
поле. Почему так про$
изошло?

 Я всегда хотел иг
рать в футбол. Просто
Сергей Анатольевич
Петренко не видел меня
в составе, а из "Волги"
мне никуда не хотелось
уходить. Поэтому стал
администратором ни
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В День Победы, 9 мая, в семье футболиста "Волги" Марата Хайруллина произошло радостное

событие. У него родился сын (55 см, 3 кг 770 г), которого счастливые родители назвали Родионом.
Футбольный клуб "Волга", а также друзья и близкие Марата и Анны Хайруллиных сердечно поздрав
ляют их с прибавлением в семействе.

Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь, согласие и благосостояние, а малыш пусть растет
счастливым и здоровым, умным и трудолюбивым на радость родителям!

21 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí

"Ëîêîìîòèâ".

Íà÷àëî â 19:00
Öåíà áèëåòîâ îò 50 ðóáëåé

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÈÐÒÛØ" (Îìñê)

20 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò".

Íà÷àëî â 17:00
Âõîä ñâîáîäíûé

"ÂÎËÃÀ-Ä" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2"

(Íèæíèé Íîâãîðîä)

24 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí

"Ëîêîìîòèâ".

Íà÷àëî â 19:00
Öåíà áèëåòîâ îò 75 ðóáëåé

"ÂÎËÃÀ" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÓÐÀË" (Åêàòåðèíáóðã)

Дмитрий АЙДОВ (справа) ведет игру

работы тоже созданы все условия (на стадионе "Тек
стильщик" уложено искусственное поле отличного
качества, сделано освещение), а это немаловажно.

$ Кто из бывших игроков "Волги" задает тон
в "Текстильщике"?

 В первую очередь я бы отметил Сашу Зерно
ва. Он игрок опытный, грамотный, не "пожарит",
не грешит неточными передачами. В общем, дей
ствует на поле солидно, уверенно, как и подобает
одному из лучших футболистов за всю историю
ивановского футбола.

$ С "Волгой" вы работали в зоне "Урал$По$
волжье" второго дивизиона. Сильно отличает$
ся от нее зона "Запад"?

 Зона "УралПоволжье" однозначно побога
че. Соответственно и футболисты там собраны по
сильнее, и уровень игры повыше. А здесь футбол,
так скажем, более академичный.

$ За выступлениями "Волги" в этом сезоне
следите?

 Ну, конечно же. "Волга" для меня  это святое,
ведь этому клубу я отдал большую часть своей жиз
ни в футболе. И хотя старт сезона у нижегородцев
не задался, думаю, все у них получится. Вспомни
те, в прошлом году удалось разрулить, казалось
бы, патовую ситуацию. Думаю, и в этом сезоне все
у "Волги" будет хорошо.

жегородской команды. А в "Север" меня позвал
мой земляк Михаил Трофимов. В мурманской ко
манде у меня много друзей, да и сам клуб базиру
ется в СанктПетербурге. А быть рядом с семьей 
это для футболиста самое главное.

$ Тяжело далось возвращение?
 Да, нет. Я как будто бы и не завершал игровую

карьеру. Может быть, на "Западе" средний возраст
игроков постарше и скорости пониже, но вообще в
каждой зоне второго дивизиона есть сильные ко
манды. И наша  не исключение.

$ Приятно встречаться на поле с бывшими
одноклубниками?

 Да, конечно же. С тем же Владимиром Анато
льевичем Зиновьевым у меня никогда не было раз
ногласий. Мы работали не один год вместе, и я тог
да был капитаном "Волги". Так что после игры по
жали друг другу руки и пожелали удачи.

А вообще, мне очень приятно, что вы о нас
помните. Я до сих пор звоню ребятам из "Волги".
Недавно вот Антона Хазова поздравлял с днем
рождения. И, конечно же, пользуясь случаем, пе
редаю привет нижегородским болельщикам.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ
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ВЕСЕННИЕ
ЛУЧИ

ВЗБОДРИЛИ
МОЛОДЫХ

Весенние лучи солнца, в
которых в этот вечер купался
стадион "Северный", благо�
творно повлияли на молодых
футболистов хозяев. Ребята
из "НИКа�1" уже на 10 минуте
смогли открыть счет и удер�
жали его до финального свис�
тка, оформив сенсационную
победу в первом нижегородс�
ком дерби сезона.

НИК�1 (Нижний Новгород) �
РАДИЙ (Нижний Новгород) �

1:0 (1:0)

8 мая. Нижний Новгород. Ста�
дион "Северный". 150 зрителей.
Судьи: И.Минц�7.9, М.Холза�
ков�9.0, В.Соколов�9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор:  А.В.Батраков
(Нижний Новгород).
"НИК�1": В.Иванов, Раков, Арт.
Корнев (В.Зайцев, 81),Столя�
ров, Добрынин, Бурдаков,
Варфоломеев, Ег. Егоров, Коз�
лов, Бочков (Ник. Борисов,54),
Левкин (Винокуров,77)
 "Радий": И. Пестрецов, Ал�р
Зайцев, Кулаков, Е. Пестре�
цов, Вит. Дурнев(Потемкин,
73), Ал�й Сойтарлы (Ковальс�
кий,32), Киров (Алешев,60),
Серебряков (Дм. Соловьев,
46),  Гуляев (Головнов,71),
Алешин, Касаткин (Рындов,46).
Гол: 1:0 � Козлов (10).
Предупреждены: Левкин (10),
Добрынин (15), Зайцев (88) �
И.Пестрецов (73), А.Зайцев
(75), Алешин (90+).
На 87 минуте удален Иван Пест
рецов ("Радий")  за нецензур
ную брань в адрес арбитра.

Юные нижегородцы из
"НИКа1" начали игру в высоком
темпе и уже на 10 минуте были
за это вознаграждены. После
мастерской подачи Добрынина
в штрафную Сергей Козлов, вос
пользовавшись суматохой в обо
роне гостей, переправил мяч в
сетку   1:0.

Забитый мяч заставил хозя
ев поверить в свои силы. А на 18
минуте Дмитрий Варфоломеев
едва не воспользовался ошиб

кой защитника гостей, но, ока
завшись с глазу на глаз с голки
пером, свой шанс упустил. В се
редине тайма зрячую подачу с
правого фланга не смог замкнуть
Дмитрий Столяров  выше ворот.

Ближе к перерыву футболи
сты  "Радия" активизировались,
но, увлекшись атакой, едва не
пропустили контрвыпад настыр
ного Дмитрия Варфоломеева.

Во втором тайме картина
игры не изменилась. Хозяева
выглядели предпочтительнее,
что выразилось в ряде опасных
моментов. Так, на 54 минуте
Дмитрий Столяров мастерски
пробил через себя, но мяч преда
тельски прошел рядом со штан
гой. Приокчане на 74 минуте от
ветили коварным ударом Влади
мира Ковальского изза преде
лов штрафной, но голкипер хозя
ев был на высоте. А вот его кол
лега по амплуа из "Радия" вско
ре "отличился" с нелучшей сторо
ны  за нецензурную брань в ад
рес главного арбитра его удали
ли с поля. Лимит замен к этому
моменту приокчане исчерпали, и
место в воротах гостей занял по
левой игрок Сергей Алешев.
Впрочем, это уже никак не отра
зилось на итоговом результате.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей
МАЛАЙЧУК,
старший тренер "НИКа�1":

$ Алексей Юрьевич, до$
вольны ли вы игрой своих по$
допечных?

 Да, безусловно, доволен: и
результатом, и игрой. Ребята
выполнили установку, грамотно
сыграли позиционно, тем самым
сковав действия футболистов
"Радия". А вот реализация мо
ментов пока оставляет желать
лучшего. Вместо того, чтобы за
бить свои мячи и доиграть матч с
комфортным счетом, пришлось
бороться до последних минут. С
другой стороны, это тоже плюс,
ведь мы прошли своего рода ис
пытание на прочность. Победа
над таким серьезным соперни
ком дорогого стоит.

$ А в чем причина нереали$
зации моментов: не хватило
опыта или мастерства?

 Думаю, дело не в этом,
просто сказалось волнение.
Ведь для многих ребят сегод

няшний матч стал дебютным в
областном чемпионате.

$ Алексей Юрьевич, как вы
считаете, кто$нибудь из ваших
подопечных может заявить о
себе на более высоком уровне?

 Для этого мы и работаем,
растим смену для главной ко
манды. Но этот трудоемкий про
цесс требует времени  не все
сразу. К тому же есть свои про
блемы. Если, например, сравни
вать нашу школу футбола с то
льяттинской, то там совершен
но другие финансовые возмож
ности. А в наше время, к сожале
нию,  это главный фактор в раз
витии спорта. Тольяттинские
мальчишки задействуются в
многочисленных международ
ных турнирах, имеют отличные
условия для игр и тренировок,
хорошее питание, экипировку.

Проект развития нашей ака
демии тоже предусматривает
совершенствование инфра
структуры, но для этого потре
буются и средства, и время. Вме
сте с тем хочу отметить один
большой плюс нашей академии
 это тренерский потенциал.
Уровень квалификации нижего
родских специалистов заметно
выше, чем, например, в Тольят
ти. А значит, есть перспективы и
у наших воспитанников.

Иван ЕВДОКИМОВ

СОКОЛОВ
ТВОРИЛ
ЧУДЕСА

В первом матче сезона
футболистам "Дружбы�ТДД"
предстояло преодолеть не�
простое испытание. В гости к
дебютанту турнира пожаловал
действующий чемпион и обла�
датель Суперкубка области �
футбольный клуб "Саров". И
хозяева поля преподнесли
многочисленным болельщи�
кам приятный сюрприз.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
САРОВ (Саров) � 0:0

8 мая. Арзамас. Стадион "Зна�
мя". 700 зрителей.
Судьи: А.Староверов�8.0,
В.Черников�9.0, Д.Балякин�
9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: В.Н.Ершов (Ниж�
ний Новгород).

ÊÀÊ ÌÎËßÍÎÂ
ÑÒÀË ÂÅËËÈÒÎÍÎÌ

Один из фаворитов чемпионата области�2010 богородский "Спартак" сра�
зу подтвердил свое реноме. В первом же матче сезона подопечные Алексан�
дра Котова буквально разгромили ФК "Кстово". Причем хет�триком в этой
встрече отметился новобранец спартаковцев Максим Молянов.

СПАРТАК (Богородск) � КСТОВО (Кстово) � 5:1 (4:0)

8 мая. Богородск. Стадион "Спартак". 500 зрителей.
Судьи: И.Низовцев (Нижний Новгород)�8.7, С.Пудышев (Нижний Новгород)�9.0,
Е.Николаев (Бор)�9.0.
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
"Спартак": Ундалов (Арт. Петров, 55), Лачугин, Батурин, Павлычев, А.Голубев,
(А. Игнатьев, 46), Батуров (Котов, 62), Ахов (Доронин, 46), Шалин (Ручкин, 67),
Лепешкин (Гавенко, 62), Калинин, Молянов (Тадевосян, 69).
"Кстово": Табунин (Птицын, 46), Бирюлин (Варов, 17), Дранкин, Творогов, Мосу�
нов, Деньгин (Слюняев, 80), Шаров, Нигматуллин, Калякин (Березуций, 67), Кня�
зев, Ковалев (Коннов, 46).
Голы: 1:0 � Молянов (4), 2:0 � Калинин (6), 3:0 � Лепешкин (9), 4:0 � Молянов (39), 5:0
� Молянов (67), 5:1 � Варов (90).
Предупреждены: Ахов (21), А. Игнатьев (89) � Дранкин (11).

ФК СЕМЕНОВ (Семенов) �
СОКОЛ (Сокольское) �

 0:3 (0:2)

8 мая. Семенов. ФОК "Арена". 200
зрителей.
Судьи: А. Иванов � 8.6, А. Косарев �
9.0, А. Калугин � 8.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор)
ФК "Семенов": Скичко (Теричев, 84),
Кочетов (Корнилов, 53), Астраханцев,
Андр.Красильников (Смирнов, 80), Тро�
фимов (Нагуло, 46), Постнов (Скорня�
ков, 68), Скворцов (Раков, 46), Сату�
ров, Сироткин, Козловский, Патуев.
"Сокол": Ренжин, Кубышкин (Камалет�
динов, 46), Кириллов (Худяков, 63),
Агеев (Успенский, 78), Д. Мартынов,
Крюков (Вагин, 68), Сизов (Сторожи�
лов, 57), Тузиков (Белоглазов, 81), А.
Мелешин, Телегин, П. Мелешин.
Голы: 0:1 � Телегин (30), 0:2 � Сизов
(43), 0:3 � Агеев (55).
Предупреждены: Сатуров (19) � А. Ме�
лешин (8).

Поначалу встреча проходила в рав
ной борьбе. На 8 минуте Александру
Мелешину лишь ценой нарушения пра
вил пришлось останавливать прорыв
семеновского форварда. А вскоре Са
туров нанес мощный удар с линии
штрафной  Ренжин с большим трудом
перевел мяч на угловой.

И все же гостям удалось наладить
комбинационную игру, которая принес
ла им успех. На 30 минуте подопечные Ни
колая Волченко провели неплохую ата
ку левым флангом. Кириллов отпасовал
на Мартынова, тот вошел в штрафную и
прострелил вдоль ворот, а Телегин нео
тразимо пробил в нижний угол. А неза
долго до перерыва футболисты "Сокола"
удвоили счет. Мартынов сделал подачу
слева, Агеев сбросил мяч под удар Сизо
ву, и Сергей своего шанса не упустил  0:2.

После перерыва гости продолжали
контролировать ситуацию на поле, и на
10 минуте второго тайма интрига в этом
матче приказала долго жить. Дмитрий
Мартынов заработал штрафной, а
Александр Агеев мастерски его испол
нил, послав мяч в обвод "стенки" точне
хонько в ближний угол  0:3.

Не испортили общую картину и по
явившиеся на поле во втором тайме ре
бята из Сокольского. Особенно хорош
был скоростной нападающий Сторожи
лов, который в одном из эпизодов, убе
жав от преследовавших его защитников,
пробил в штангу. Мог отличиться и герой
матча Дмитрий Мартынов, но незадол
го до финального свистка он "выстре
лил" рядом со стойкой ворот Скичко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай
ВОЛЧЕНКО,
 главный тренер "Сокола":

 Переход из зала на большое поле
дался тяжело. Вы видели, как у ребят
сегодня сводило мышцы ног. Только к се
редине первого тайма нам удалось
разбегаться, и в игре команды стало
чтото получаться. А лучшим на поле се
годня, безусловно, был Дмитрий Мар
тынов. Просто молодцы два Александ
ра  Агеев и Ренжин, да и к другим ребя
там претензий нет: все сыграли в свою
силу. Не потерялись, выйдя на замены,

и футболисты из Сокольского, хотя игра,
по сути, уже была сделана. Ну а любая
победа, тем более с крупным счетом,
всегда приятна. Думаю, она придаст
ребятам уверенности.
Игорь СКИЧКО,
играющий тренер "Семенова":

 Семеновская команда была со
брана буквально за 23 недели до
старта чемпионата, у нас не было
контрольных игр. Все это не могло не
сказаться на результате сегодняшне
го матча. Да, начало сезона получи
лось скомканным, но, думаю, что от
игры к игре мы будем прибавлять, и
победы к "Семенову" обязательно
придут.

К тому же в первом матче нам дос
тался очень сильный соперник, который
укомплектован более грамотными и
техничными футболистами. Многие из
них, кстати, в прошлом году играли в
Семенове. Хочу пожелать "Соколу"
удачи в новом сезоне.

Сергей КОЗУНОВ,
Семенов � Нижний Новгород

Â ÑÅÌÅÍÎÂÅ "ÑÎÊÎË" ÂÇËÅÒÅË ÂÛÑÎÊÎ
В первом туре областного чемпионата сокольский "Сокол" одержал крупную победу над ФК "Семенов". Эта встреча

была интересна, прежде всего, тем, что костяк команды гостей составляют ребята из МФК "Футбол�Хоккей НН", в
прошлом сезоне игравшие за коллектив из столицы хохломского края.

"ШАХТЕР"
НАЧАЛ

С ПОБЕДЫ
С победы начал свои выс�

тупления в чемпионате области
пешеланский "Шахтер". Забив в
начале каждого из таймов по
мячу, подопечные Андрея Плак�
сина взяли верх над выксунским
"Колесником" на его поле.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � ШАХТЕР (Пешелань)

� 0:2 (0:1)

8 мая. Выкса. Стадион "Метал�
лург". 500 зрителей.
Судьи: О.Мальянов�9.0,
Д.Аксенов� 9.0, Д.Устинов�
9.0 (все � Павлово).
Инспектор: Ю.Л.Устинов
(Павлово).
"Колесник�Металлург": Бари�
нов, Абрамов, Майоров, Зай�
цев, Евг. Косоногов (Кисля�
ков, 25), Мишин, Поливцев
(Балихин, 68), Яшин, Велика�
нов, Конов (Дужак, 75), Пан�
теев (Баландин, 54).
"Шахтер": Клепиков, Д.Логи�
нов, Шкилев, Ал�р Волков, Бе�
лов, Ил.Егоров, Дунаев (Муха�
медияров, 55), Климов (Му�
рунтаев, 80), С.Родионов, За�
болотный (Каюров, 90), Ка�
малов (Чижов, 84).
Голы: 0:1 � Заболотный (4), 0:2
� Камалов (48).
Предупреждены: Майоров
(70) � Арт. Белов (62).

Встреча прошла в равной
игре, но гости более умело рас
порядились созданными момен
тами. Выксунцев же подвели
ошибки в обороне. Так, одна из
них на 4 минуте позволила За
болотному убежать один на
один и открыть счет, а в начале
второго тайма несогласован
ность выксунских защитников
привела к аналогичной ситуа
ции  на этот раз у гостей на
ударной позиции оказался но
вичок команды Адель Камалов.

После игры главный тренер
"Колесника" Евгений Попов по
сетовал на то, что функцио
нальная подготовка его подо
печных оставляет желать луч
шего, чем и  воспользовался со
перник.

Борис ЕЖОВ,
Выкса � Нижний Новгород

"Дружба�ТДД": Б.Соколов,
Ветошкин, Кудашкин, Поме�
лов, Ден.Дмитриев, Я. Миль�
кевич (Лобачев, 66), Рузаев
(Карпов, 46), Шматкин (Гри�
нин, 82), Гуров (Кисунькин,
46), Семиков, Баландин,
ФК "Саров": М. Родионов,
Митин, Иг. Волков, Калашни�
ков, Д. Борисов, Строганов,
Феоктистов (Старов, 63), Ба�
ранов, Воробьев, Горохов
(Тугушев, 80), Малов.
Предупреждены: Кудашкин
(89) � нет.
На 90+3 минуте удален Кудаш
кин (ДружбаТДД)  2 ж.к.,
грубая игра.

С первых минут игры более
мастеровитые саровчане пыта
лись навязать команде Алексея
Сазонова свою игру. Но понача
лу серьезных моментов для взя
тия ворот у футболистов ядерно
го центра не возникало. А вот на
31 минуте все свое мастерство
продемонстрировал голкипер
арзамасской команды Борис
Соколов, отразивший мощней
ший удар Олега Малова. При
шлось понервничать арзамас
ским болельщикам и под зана
вес тайма, когда поочередно
могли забить и Денис Борисов, и
Вячеслав Феоктистов.

Арзамасцы в первой полови
не матча тоже не отсиживались
в обороне и частенько угрожали
воротам Максима Родионова.
Но в завершающей стадии ата
ки им не хватало точности. Дваж
ды мог забить Сергей Баландин:
в первом случае форвард не смог
как следует обработать мяч 
удар у него не получился, во вто
ром  начеку оказался Родионов.

Во втором тайме игра при
обрела характер натянутой
струны. И стало понятно, что ис
ход матча, повидимому, решит
один точный удар. Однако до
середины второго тайма пона
стоящему опасных моментов не
было. А на 72 минуте вышедший
на замену Олег Лобачев мог ре
шить исход игры, но мяч после
удара нападающего "Дружбы"
пронесся над перекладиной.

Гости тоже могли забить, но в
этот вечер голкипер Борис Соко
лов в воротах просто творил чу
деса. Огорчить арзамасского
вратаря мог как вышедший на за
мену Александр Старов, так и

Хозяева сразу же обрушили шквал
атак на ворота ФК "Кстово". И уже на 4
минуте дебютант богородчан Молянов
после подачи штрафного Лачугиным го
ловой переправил мяч в цель  1:0. А спу
стя пару минут Калинин справа ворвал
ся в штрафную площадь кстовчан и точ
но пробил к дальней штанге  2:0. Уже
на 9 минуте счет стал крупным. Это Ле
пешкин удачно атаковал "вторым тем
пом"  3:0.

Создав победный задел в счете,
спартаковцы чуть ослабили натиск на во
рота гостей. Однако хозяева продолжа
ли контролировать ход игры. На 39 мину
те Калинин прошел по правому флангу,
сделал проникающий пас в штрафную
гостей, где Молянов, на мгновение опе
редив вратаря и защитника кстовчан, пе
реправил мяч в сетку ворот  4:0.

После перерыва рисунок игры не
изменился. На 67 минуте вновь "срабо
тала" новая спартаковская связка Кали
нин  Молянов. И Максим оформляет
первый хеттрик чемпионата2010 в
своем дебютном матче за богородский
"Спартак"  5:0. Такие бомбардирские
способности и постоянная нацелен
ность на чужие ворота Молянова не ос
тались незамеченными богородскими
любителями футбола. Максима тут же
окрестили  наш Веллитон.

"Спартак" в тот вечер вообще мог
довести счет до неприлично крупного, но

или спартаковцам чуть не везло в завер
шающей фазе атак, или выручал "Ксто
во" вратарь Птицын. А на последних се
кундах матча гостям удалось забить гол
престижа. Мощнейший удар со штраф
ного Коннова парировал Петров, и Варов
удачно сыграл на добивании  5:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Сегодня на установке перед игрой
была поставлена задача забить быстрый
гол. Ее ребята выполнили с лихвой. Наш
стартовый натиск трижды увенчался ус
пехом. В итоге мы уверенно довели эту
игру до крупной победы  5:1. Рад, что
сделали подарок богородским любите
лям футбола в канун Дня Победы.
Михаил САВИНОВ,
 тренер ФК "Кстово":

 У нас в команде играют только ме
стные кстовские ребята. Большинство
из них не имеют опыта выступлений в
областном чемпионате, поэтому пора
жения неизбежны. Даже вот такое круп
ное, как сегодня. Но мы не падаем ду
хом. Постараемся извлечь из неудач
хороший урок. Думаю, что от матча к
матчу в этом сезоне команда будет про
грессировать.

Григорий ГУСЕВ,
Богородск � Нижний Новгород

Денис Борисов. Но им этого не
удалось. В конце игры гости все
таки сумели затолкать мяч в во
рота арзамасцев, но судья на
линии зафиксировал офсайд.

Таким образом, дебютант
областных соревнований заво
евал первое очко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы�
ТДД":

 Сегодня мы никак не могли
уступать  и не важно, что наш
соперник  действующий чемпи
он области и обладатель Супер
кубка, все равно  при таком ко
личестве зрителей,   при такой
мощной поддержке со стороны
фанатов проигрывать никак
нельзя! Тем более, что мы могли
и вырвать победу. Забей Олег
Лобачев в конце игры  встреча
завершилась бы подругому.
Владимир
АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

 Мы сегодня не смогли реа
лизовать свои моменты, поэто
му и результат такой. Действия
своих подопечных я расцениваю
как удовлетворительные. Но
надо отдать должное хозяевам.
Арзамасцы показали неплохой
футбол, очень строго сыграли в
обороне. Ну а мы очень торопи
лись забить гол, а в какихто мо
ментах нам попросту не везло.
Борис СОКОЛОВ,
голкипер "Дружбы�ТДД":

 Сегодняшнюю игру можно
назвать игрой равных возмож
ностей. Несмотря на ощутимую
разницу в классе, сегодня, я счи
таю, мы сыграли достойно, сумев
порадовать своих болельщиков
красивой игрой.
Игорь ВОЛКОВ,
защитник ФК "Саров":

 Для победы нам не хвати
ло только одного  забитого
мяча. Хотя у нас были моменты,
их все же нужно было реализо
вывать. Мы всегда очень не
спешно входим в сезон  отсюда
и такой результат на старте. Ну
и хозяева поля сегодня тоже по
старались. Ведь при такой под
держке очень сложно проигры
вать.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

В борьбе за мяч Александр ТУЗИКОВ (слева)  и Артем АСТРАХАНЦЕВ
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СПАРТАК (БОР)
Вратари:
1. Вячеслав ТРУСОВ* 23.04.1985
2. Сергей БОРИСОВ* 01.04.1986
3. Алексей ФЕДОСЕЕВ* 23.01.1988
4. Денис ХАРЛАМОВ* 30.12.1985
Полевые игроки:
5. Сергей МУХОТИН 28.12.1978
6. Александр ДУРНЕВ 02.10.1985
7. Игорь КУРАНОВ 05.12.1965
8. Денис КАТАЛОВ 02.05.1988
9. Роман ДОМАХИН 19.03.1982
10. Алексей РАСПОПОВ 17.11.1978
11. Михаил ЛАВРИН 05.11.1985
12. Николай КОКУРИН 14.01.1988
13. Евгений НОСОВ 09.10.1983
14. Сергей КУЗЬМИНЫХ 20.05.1979
15. Павел КАРПОВ 30.12.1980
16. Александр ТЮРИКОВ 08.07.1988
17. Денис КОСТЮНИЧЕВ 31.03.1979
18. Александр ЮШИН 28.12.1984
19. Андрей НАДУМИН 13.02.1993
20. Олег УЩИН* 12.08.1981
21. Дмитрий КОПЕЙКИН* 27.10.1975
22. Валерий АЛЕКСАНДРОВ*06.04.1966
23. Сергей КИРИЧЕВ* 09.11.1984
24. Глеб БОРОДАЧЕВ* 27.05.1991
25. Иван ТИМОФЕЕНКО* 04.05.1989
26. Александр ЛЕБЕДЕВ* 03.03.1989
27. Дмитрий ПОПКОВ* 06.11.1984
28. Валерий ФЕДОСЕЕВ* 21.09.1967
29. Денис ДАВЫДОВ* 19.06.1989
30. Алексей РОГОЖИН* 20.01.1992
31. Дмитрий ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ* 01.08.1992
32. Алексей КИРИКОВ* 23.01.1992
33. Антон ЗАЙЦЕВ* 04.04.1993
34. Максим ВИШНЯКОВ* 11.07.1994
35. Виктор ХОХЛОВ* 04.02.1994
36. Александр АРЕФЬЕВ* 25.01.1993
37. Владислав ВАГИН* 03.01.1993
38. Максим ГАГАЕВ* 27.10.1992
39. Андрей ШАМШИН* 14.03.1994
40. Денис УЩИН* 27.04.1987
Старший тренер 

Сергей Валерьевич МУХОТИН
Тренер  Сергей Леонидович ТОРОПОВ
Тренер 

Владислав Юрьевич ТРАПЕЗНИКОВ*
*  заявлен за дублирующий состав

СОКОЛ
(СОКОЛЬСКОЕ)

Вратари:
1. Александр РЕНЖИН 30.11.1983
2. Виталий КАРАСЕВ 29.08.1989
Игроки:
3. Александр ВОЛКОВ 16.09.1984
4. Юрий БЕЛОГЛАЗОВ 29.12.1990
5. Максим ЖУКОВ 03.02.1991
6. Александр СТОРОЖИЛОВ 24.05.1991
7. Михаил КУЛАКОВ 18.05.1990
8. Сергей ШАРОВ 10.11.1991
9. Андрей ВАГИН 13.12.1988
10. Александр ВОРОБЬЕВ 21.02.1983
11. Роман ХУДЯКОВ 22.11.1987
12. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990
13. Сергей УСПЕНСКИЙ 26.12.1985
14. Павел МЕЛЕШИН 06.06.1989
15. Александр ТУЗИКОВ 20.03.1974
16. Максим ИГНАТЬЕВ 17.01.1984
17. Илья РОГОЖИН 31.03.1987
18. Александр КУБЫШКИН 10.11.1984
19. Александр МЕЛЕШИН 25.02.1986
20. Максим КИРИЛЛОВ 20.05.1988
21. Александр АГЕЕВ 14.01.1986
22. Дмитрий МАРТЫНОВ 20.01.1982
23. Михаил КРЮКОВ 06.02.1978
24. Рашид КАМАЛЕТДИНОВ 30.12.1984
25. Сергей СИЗОВ 15.11.1980
Тренер$селекционер 

Владислав Юрьевич ЕРОФЕЕВ
Тренеры 

Евгений Владимирович БЕБЕНИН,
Николай Владимирович ВОЛЧЕНКО,

Максим Олегович ИГНАТЬЕВ
Врач 

Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ

КСТОВО (КСТОВО)
Вратари:
1. Александр ТАБУНКИН 02.10.1980
2. Олег ПТИЦЫН 28.06.1988
Игроки:
3. Александр БИРЮЛИН 12.12.1982
4. Сергей ДРАНКИН 14.09.1993
5. Евгений ТВОРОГОВ 14.02.1970
6. Сергей ВАРОВ 09.03.1988
7. Кирилл КАЛЯКИН 30.05.1986
8. Максим НИГМАТУЛИН 20.08.1983
9. Дмитрий ДЕНЬГИН 07.05.1989
10. Олег КНЯЗЕВ 20.04.1984
11. Алексей ШАРОВ 24.03.1987
12. Никита КОВАЛЕВ 21.07.1991
13. Дмитрий БЕРЕЗУЦКИЙ 16.01.1991
14. Николай КОННОВ 23.08.1984
15. Михаил МОСУНОВ 04.09.1992
16. Олег ЗАБУРДЯЕВ 30.05.1983
17. Максим СЛЮНЯЕВ 16.06.1991
18. Андрей РАЧКОВ 26.01.1988
19. Андрей ХАМАДЧЕВ 30.10.1992
20. Салих АБУБЯКЕРОВ 24.03.1972
21. Михаил САВИНОВ 25.08.1972
22. Владислав БАРАНОВ 29.12.1969

Тренеры $
Михаил Юрьевич САВИНОВ

Салих Назимович АБУБЯКЕРОВ
Начальник команды 

Анатолий Васильевич БЕЛОВ

РАДИЙ (НИЖНИЙ
НОВГОРОД)

Вратари:
1. Иван ПЕСТРЕЦОВ 23.09.1987
2. Николай ЯМЩИКОВ 08.03.1992
3. Дмитрий ЛЕБЕДЕВ 05.10.1990
Игроки:
4. Юрий ЕЛИЗАРОВ 27.06.1985
5. Андрей КУЛАКОВ 06.10.1985
6. Евгений ПЕСТРЕЦОВ 30.07.1985
7. Виталий ДУРНЕВ 05.01.1987
8. Александр ЗАЙЦЕВ 26.11.1986
9. Сергей СПЕКТОРСКИЙ 04.02.1986
10. Михаил ПОТЕМКИН 08.12.1983
11. Алексей СОЙТАРЛЫ 08.05.1984
12. Сергей АЛЕШЕВ 25.01.1985
13. Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ 21.07.1989
14. Александр ГОЛОВНОВ 03.10.1986
15. Артем АЛЕШИН 16.10.1987
16. Антон КИРОВ 06.03.1990
17. Анатолий ШИШКИН 17.06.1987
18. Леонид РЫНДОВ 23.01.1985
19. Леонид КАСАТКИН 20.03.1975
20. Андрей ГАВРИЛОВ 10.01.1986
21. Александр ГУЛЯЕВ 11.04.1987
22. Дмитрий СОЛОВЬЕВ 19.06.1989
23. Михаил СЕРЕБРЯКОВ 29.08.1989
24. Владимир КОВАЛЬСКИЙ 12.01.1981
Начальник команды 

Юрий Анатольевич ЕЛИЗАРОВ
Главный тренер 

Павел Владимирович КОЛОТОВКИН

КОЛЕСНИК�
МЕТАЛЛУРГ

(ВЫКСА)
Вратари:
1. Максим БАРИНОВ 05.07.1986
2. Дмитрий ТЮРИН 18.11.1984
Игроки:
3. Николай ЯШИН 01.10.1989
4. Антон ПОЛИВЦЕВ 07.06.1986
5. Кирилл ТАРАСОВ 02.06.1987
4. Константин ЗАЙЦЕВ 02.02.1979
5. Сергей МИШИН 20.02.1975
6. Евгений КОСОНОГОВ 26.08.1980
7. Сергей ПАНТЕЕВ 04.01.1982
8. Антон СТАСЮКЕВИЧ 05.02.1989
9. Александр КИСЛЯКОВ 20.01.1984
10. Кирилл БАЛИХИН 10.07.1987
12. Роман ВАЛИС 30.01.1983
14. Михаил ЧЕКРЫШКИН 01.04.1985
15. Кирилл ДУЖАК 16.03.1982
16. Алексей БАЛАНДИН 02.07.1989
17. Роман ВЕЛИКАНОВ 16.04.1989
18. Алексей ТРУСИЛИН 05.07.1992
19. Александр КУТАШОВ 14.07.1992
20. Алексей БОРИСОВ 11.02.1985
21. Юрий ЛЕНИН 24.03.1988
22. Алексей АБРАМОВ 27.07.1972
23. Роман МАЙОРОВ 12.11.1977
24. Максим ГУСЕВ 02.11.1990
Президент 

Виталий Николаевич ШАЛУНОВ
Вице$президент 

Александр Михайлович ВОЛКОВ
Начальник команды 

 Александр Михайлович КОЗЛОВ
Тренер 

Евгений Михайлович ПОПОВ
Тренер  Андрей Владимирович ЛЫСОВ

ХИМИК�2
(ДЗЕРЖИНСК)

Вратари:
1. Артем АЛЕКСАНДРОВ 28.02.1992
2. Владислав РАРЕЦКИЙ 01.04.1993
Игроки:
3. Алексей БЕЛКИН 21.02.1992
4. Дмитрий БИККИНЯЕВ 07.01.1981
5. Александр ГУГЛЕВ 05.01.1993
6. Дмитрий ВОЛЧИХИН 27.07.1992
7. Сергей ОДИНОКОВ 04.07.1982
8. Сергей КУЛИГИН 04.06.1991
9. Андрей СУРОВ 14.02.1991
10. Александр МАЛОВ 17.04.1990
11. Данила СИДОРОВ 01.06.1993
12. Сергей РОГАНОВ      1982
13. Александр ПОЛЯКОВ 30.04.1991
14. Илья ЛОВЧЕВ 09.05.1993
15. Артем КУЗНЕЦОВ 10.09.1985
16. Александр РЫЖКОВ 24.02.1993
17. Виктор НОГИН 10.02.1992
18. Вадим УШАКОВ 10.08.1992
19. Александр ПОЛЮХОВ 27.01.1992
20. Александр ЧЕРКАШНЕВ24.04.1983
21. Александр ШАМАКОВ 01.08.1990
22. Дмитрий ФИЛАТЕНКО 09.08.1981
Тренер  Сергей Иванович НАГАЕВ

ДОЗАЯВКИ КОМАНД
СПАРТАК (Богородск)

Алексей ПАВЛЫЧЕВ 20.05.1979

ФК СЕМЕНОВ (Семенов)

Артем АСТРАХАНЦЕВ 05.07.1991

СОСТАВЫ КОМАНД

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
2 тур. 8 мая. Прогресс (Большое

Мурашкино)  Кварц (Бор)  1:2, Торпе
доАТТ  (Лысково)  Навашино (Наваши
но)  5:1, Волга (Воротынец)  Мотор
(Заволжье)  1:0, БЦРБМ (Нижний Нов
город)  Спартак (Тумботино)  2:0. 9
мая. ВолгаОлимпиец (Нижний Новго
род)  Городец (Городец)  0:2, Спартак
Д (Бор)  РусланПушкинское (Большое
Болдино)  4:0, СДЮШОР №8 (Нижний
Новгород)  ВолгаЭнергия (Балахна) 
0:3 (:+), Труд (Сосновское)  Ворсма
(Ворсма)  0:5.

И В Н П М О
1. Ворсма 2 2 0 0 10-0 6
2. Волга-Энергия 2 2 0 0 7-0 6
3. Городец 2 2 0 0 4-0 6
4. БЦР-БМ 2 2 0 0 4-1 6
5. Кварц 2 1 1 0 3-2 4
6. Волга 2 1 1 0 1-0 4
7. Спартак-Д (Б) 2 1 0 1 4-2 3
8. Мотор 2 1 0 1 2-1 3
9. Торпедо-АТТ 2 1 0 1 5-5 3
10. Труд 2 1 0 1 3-6 3
11. Спартак (Т) 2 0 1 1 0-2 1
12. Руслан-Пушкинское 2 0 1 1 1-5 1
13. Прогресс 2 0 0 2 2-5 0
14. Волга-Олимпиец 2 0 0 2 1-4 0
15. Навашино 2 0 0 2 1-7 0
16. СДЮШОР №8 2 0 0 2 0-8 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи: 3 тур. 15 мая.
Ворсма  Прогресс, Мотор  БЦРБМ,
Навашино  СДЮШОР №8, Волга
Олимпиец  ТорпедоАТТ. 16 мая.
Спартак  Городец, ВолгаЭнергия 
Труд, РусланПушкинское  Волга, Кварц
 СпартакД (Бор).

ÊÓÁÎÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

Стал известен календарь игр Кубка Нижегородской области по футболу.
Соревнования стартуют матчами 1/32 финала 2 июня, а финал назначен на 11
августа. Все игры пройдут по средам.

1/32 финала. 2 июня.

1. Факел (Бутурлино)  Чайка (Перевоз)
2. Княгинино (Княгинино)  Слава (Кстово)
3. Нива (Гагино)  Сергач (Сергач)
4. Автомобилист (Дзержинск)  соперник определяется

1/16 финала. 16 июня.
Прогресс (Б.Мурашкино) $ Руслан$Пушкинское (Б.Болдино)
Победитель 1 $ Саров (Саров)
Труд (Сосновское)  ДружбаТДД (Арзамас)
Ворсма (Ворсма)  Шахтер (Пешелань)
Спартак (Тумботино) $ Спартак (Богородск)
Победитель 2 $ Химик$2 (Дзержинск)
Победитель 3  Радий (Нижний Новгород)
БЦРБМ (Нижний Новгород)  Спартак (Бор)

Энергия$Волга (Балахна) $ Семенов (Семенов)
Спартак$Д (Бор) $ Сокол (Сокольское)
Победитель 4  Кварц (Бор)
ТорпедоАТТ (Лысково)  Волга (Воротынец)
СДЮШОР №8 (Нижний Новгород) $ НИК$1 (Нижний Новгород)
Волга$Олимпиец (Нижний Новгород) $ Кстово (Кстово)
Мотор (Заволжье)  Городец (Городец)
Навашино (Навашино)  КолесникМеталлург (Выкса)

1/8 финала $ 30 июня, 1/4 финала $ 14 июля, полуфиналы $ 28 июля,
финал $ 11 августа.

Примечания.
Начало всех матчей на Кубок области в 18:00.
Победители в парах на каждой из стадий определяются в результате одного

матча.
Хозяева полей определяются Комитетом по проведению соревнований в со�

ответствии с рейтингом команд.
При ничейном исходе основного времени дополнительное не назначается,

победитель выявляется в серии пенальти.

СПАРТАК (Бор) � ХИМИК�2 (Дзержинск) � 1:2 (1:0)

8 мая. Бор. Стадион "Спартак". 700 зрителей.
Судьи: М.Белов�8.7, Ал�р Чибышев�9.0, С.Бочкарев�9.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор: С.Д.Низяев (Нижний Новгород).
"Спартак": С. Борисов, Кокурин, Распопов, Тимофеенко,
Дурнев, Носов, Давыдов, Домахин, Каталов (Кузьминых, 57;
Попков, 68), Бородачев (Лебедев, 74), Тюриков.
"Химик�2": Арт.Александров, Малов, Ал�р Поляков, Белкин,
Ногин, Арт.Кузнецов (Рыжков, 81), Роганов (Кулигин, 75),
Суров, Полюхов, Ушаков, Черкашнев.
Голы: 1:0 � Тюриков (28), 1:1 � Роганов (47), 1:2 � Черкашнев (52).
Предупреждены: Ден. Давыдов (14), Тюриков (56), Распо�
пов (88) � Суров (57).
На 78 минуте удален Суров ("Химик2")  2 ж.к. (неспор
тивное поведение).

В первом тайме преимуществом владели хозяева поля,
которые под барабанный бой фангруппы со стартовым сви
стком приступили к осаде ворот дзержинской команды. Осо
бенно активен в атаке был Тюриков, который еще в прошлом
году играл за основной состав "Химика". Вместе с Бородаче
вым он составил ударный дуэт нападающих борской коман
ды, который сработал уже на 28 минуте. Бородачев навесил
в штрафную "Химика2" с углового, а Александр головой про
бил по летящему мячу мимо Александрова  1:0.

После этого хозяева даже не думали играть на удержа
ние счета, а продолжали атаковать. Правда, стало тише на
трибунах  сотрудники милиции вывели со стадиона нижего
родских фанатов, которые задымили все поле. Впрочем, пос
ледние пытались проникнуть на арену с другой стороны, но
зря недооценили бдительность стражей порядка. Тем вре
менем, кураж спартаковцев стал угасать. В оставшееся до пе
рерыва  время запомнился  лишь удар Бородачева со штраф
ного  мяч улетел немного выше ворот.

А вот начало второго тайма хозяева поля провалили. Сна
чала Роганов, находясь в штрафной, после навеса  Черкаш
нева со стандарта, выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в
сетку ворот Борисова. А чуть позже сам Черкашнев в одиноч
ку прорвался по центру, попутно обыграл трех защитников и

È ÏÅÐÔÎÌÀÍÑ ÍÅ ÏÎÌÎÃ...
На первую домашнюю игру борчан поддержать одноклубников приехали нижегородские болельщики фан�клуба

столичного "Спартака". Бой барабанов, речевки и даже дымовая завеса � такого мощного "перфоманса" на централь�
ном борском стадионе не припомнят даже местные старожилы. Тем не менее,  шумовая поддержка не надломила со�
перника: молодые дзержинцы, к удивлению многих,  смогли не только отыграться, но и одержать волевую победу.

неотразимо пробил с левой в "девятку". Голкрасавец герой
матча отметил виртуозным исполнением уже не футбольно
го, а акробатического элемента  кульбита.

Теперь уже у ворот Борисова стало жарко  ему то и дело
приходилось играть на выходах. Борчане в свою очередь пы
тались остро контратаковать и едва не сравняли счет. Тюри
ков совершил проход по правому флангу и пробил в дальний
угол  мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. А
самый реальный момент сравнять счет был у Давыдова, кото
рый, откликнувшись на передачу Домахина, казалось бы, бил
наверняка, но попал в перекладину.

На последних минутах игры спартаковские футболисты
сбились на навал, но дивидендов из этого не извлекли. Дзер
жинские игроки грамотно оборонялись и, даже оставшись в
меньшинстве, смогли удержать победный счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ:

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

 Хочу извиниться перед своими болельщиками за нача
ло второго тайма. Я очень расстроен и еще раз прошу про
щения. Первая половина встречи была за нами, ребята, ви
димо, раньше времени почувствовали вкус победы, а футбол
такого не прощает.
Алексей ВАВИЛОВ,
 тренер "Химика�2":

 У нас играют молодые футболисты, а команда "Спар
так"  старожил чемпионата. Но, видимо, не зря говорят, что
первый домашний матч  трудный самый. Хозяева очень хо
тели показать себя, но в определенный момент потеряли
концентрацию, за что и были наказаны.
Александр КИСЕЛЕВ,
глава администрации Борского района:

 Хочу напомнить что наша команда и прошлый сезон на
чала неудачно. Видимо, сказалось определенное волнение
футболистов и тренера. В принципе, сегодня ребята показа
ли свой высокий потенциал, но им чутьчуть не повезло. Ни
чего страшного  уверен, все будет хорошо.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Во всех почтовых отделениях города и области про�

должается подписка на наш еженедельник на второе по�
лугодие 2010 года.

Стоимость подписки:
 на 1 месяц  43 рубля 47 копеек,
 на 3 месяца  130 рублей 41 копейка,
 на 6 месяцев  260 рублей 82 копейки.
Подписной индекс  43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приоб

ретать в розничной продаже.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Узнавать результаты матчей первенства МФС "Приволжье" с полными статис

тическими данными  и положение команд вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информации  в день тура!

В атаке Александр ТЮРИКОВ

Спартаковский перфоманс
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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.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ".
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Строитель (Пенза)
2. КамАЗ�2 (Набережные Челны)
3. Спартак (Йошкар�Ола)
4. Сызрань�2003 (Сызрань)
5. Зеленодольск (Зеленодольск)
6. Металлург (Выкса)
7. Нефтяник (Бугуруслан)
8. Нижний Новгород�2

(Нижний Новгород)
9. Волга�Д (Нижний Новгород)
10. Волга�Д (Ульяновск)
11. Салют (Саратов)
12. ИЖ ГТУ�Сарапул (Ижевск)
13. Академия�Д (Приморский)
14. СДЮСШОР�Сокол (Саратов)
15. СДЮСШОР�Лада (Тольятти)
16. Газовик�2 (Оренбург)
17. Зенит�УОР (Пенза)

ПЕРВЫЙ КРУГ

Кубок МФС "Приволжье".
1/16 финала.
24, 26 апреля

Кубок МФС "Приволжье".
1/8 финала.

30 апреля, 7 мая

1 тур. 14 мая (пятница)

1.  КамАЗ$2 $ Волга$Д (НН)
2.  ИЖ ГТУ$Сарапул $ Металлург
3.  Нижний Новгород$2 $ Газовик$2
4.  Спартак  Нефтяник
5.  Строитель  СДЮСШОРЛада
6.  СДЮСШОРСокол  АкадемияД
7.  Зеленодольск  ЗенитУОР
8. ВолгаД (У)  Сызрань2003

2 тур. 16 мая (воскресенье)

9.  КамАЗ$2 $ Металлург
10. ИЖ ГТУ Сарапул $

Волга$Д (НН)
11. Нижний Новгород$2 $

  Нефтяник
12. Спартак  Газовик2
13. Строитель  АкадемияД
14. СДЮСШОРСокол 

 СДЮСШОРЛада
15. Зеленодольск  Сызрань2003
16. ВолгаД (У)  ЗенитУОР

3 тур. 20 мая (четверг)

17. Волга$Д (НН) $
Нижний Новгород$2

21 мая (пятница)

18. Металлург $ Спартак
19. Газовик2  Строитель
20. Нефтяник  СДЮСШОРСокол
21. СДЮСШОРЛада 

Зеленодольск
22. АкадемияД  ВолгаД (У)
23. ЗенитУОР  Салют
24. КамАЗ2  ИЖ ГТУСарапул

4 тур. 23 мая (воскресенье)

25. Волга$Д (НН) $ Спартак
26. Металлург $

Нижний Новгород$2
27. Газовик2  СДЮСШОРСокол
28.  Нефтяник  Строитель
29. СДЮСШОРЛада  ВолгаД (У)
30. АкадемияД  Зеленодольск
31. Сызрань2003  Салют

5 тур. 27 мая (четверг)

32. Нижний Новгород$2 $
 КамАЗ$2

33. Спартак  ИЖ ГТУСарапул
34. Строитель $ Волга$Д (НН)
35. СДЮСШОР$Сокол $

Металлург
36. Зеленодольск  Газовик2
37. ВолгаД (У)  Нефтяник
38. Салют  СДЮСШОРЛада
39. ЗенитУОР  Сызрань2003

6 тур. 29 мая (суббота)

40.  Нижний Новгород$2 $
ИЖ ГТУ$Сарапул

41. Спартак  КамАЗ2
42. Строитель $ Металлург
43. СДЮСШОР$Сокол $

Волга$Д (НН)
44. Зеленодольск  Нефтяник
45. ВолгаД (У)  Газовик2
46. Салют  АкадемияД

7 тур. 3 июня (четверг)

47. КамАЗ2  Строитель
48. ИЖ ГТУСарапул 

СДЮСШОРСокол
49. Волга$Д (НН) $

Зеленодольск
50. Металлург $ Волга$Д (У)
51. Газовик2  Салют
52. СДЮСШОРЛада  ЗенитУОР
53. АкадемияД  Сызрань2003
54. Нижний Новгород$2 $ Спартак

8 тур. 5 июня (суббота)

55. КамАЗ2  СДЮСШОРСокол
56. ИЖ ГТУСарапул  Строитель
57. Волга$Д (НН) $ Волга$Д (У)
58. Металлург $ Зеленодольск
59. Нефтяник  Салют
60. СДЮСШОРЛада 

Сызрань2003
61. АкадемияД  ЗенитУОР

Кубок МФС "Приволжье".
 1/4 Финала

9, 12 июня (среда, суббота)

9 тур. 16 июня  (среда)

62. Строитель $
Нижний Новгород$2

63. СДЮСШОРСокол  Спартак
64. Зеленодольск  КамАЗ2
65. ВолгаД (У)  ИЖ ГТУСарапул
66. Салют $ Волга$Д (НН)
67. ЗенитУОР  Газовик2
68. Сызрань2003  Нефтяник
69. СДЮСШОРЛада 

АкадемияД

10 тур. 18 июня (пятница)

70. Строитель  Спартак
71. СДЮСШОР$Сокол $

Нижний Новгород$2
72. Зеленодольск  ИЖ ГТУСарапул
73. ВолгаД (У)  КамАЗ2
74. Салют $ Металлург
75. ЗенитУОР  Нефтяник
76. Сызрань2003  Газовик2

11 тур. 23 июня (среда)

77. Нижний Новгород$2 $
Зеленодольск

78. Спартак  ВолгаД (У)
79. КАМАЗ2  Салют
80. Волга$Д (НН) $ Зенит$УОР
81. Металлург $ Сызрань$2003
82. Газовик2  СДЮСШОРЛада
83. Нефтяник  АкадемияД
84. Строитель  СДЮСШОРСокол

12 тур. 25 июня (пятница)

85. Нижний Новгород$2 $
Волга$Д (У)

86. Спартак  Зеленодольск
87. ИЖ ГТУСарапул  Салют
88. Металлург $ Зенит$УОР
89. Волга$Д (НН) $ Сызрань$2003
90. Газовик2  АкадемияД
91. Нефтяник  СДЮСШОРЛада

13 тур. 30 июня (среда)

92. Зеленодольск  Строитель
93. ВолгаД (У)  СДЮСШОРСокол
94. Салют $ Нижний Новгород$2
95. ЗенитУОР  КамАЗ2
96. Сызрань2003  ИЖ ГТУСарапул
97. СДЮСШОР$Лада $

Волга$Д (НН)
98. Академия$Д $ Металлург
99. Газовик2  Нефтяник

14 тур. 2 июля (пятница)

100. Зеленодольск 
СДЮСШОРСокол

101. ВолгаД (У)  Строитель
102. Салют  Спартак
103. ЗенитУОР  ИЖ ГТУСарапул
104. Сызрань2003  КамАЗ2
105. СДЮСШОР$Лада $

Металлург
106. Академия$Д $ Волга$Д (НН)

15 тур. 7 июля (среда)

107. Строитель  Салют
108. Нижний Новгород$2 $

Зенит$УОР
109. Спартак  Сызрань2003
110. КамАЗ2  СДЮСШОРЛада
111. ИЖ ГТУСарапул  АкадемияД
112. Волга$Д (НН) $ Газовик$2
113. Металлург $ Нефтяник
114. Зеленодольск  ВолгаД (У)

16 тур. 9 июля (пятница)

115. СДЮСШОРСокол  Салют
116. Нижний Новгород$2 $

 Сызрань$2003
117. Спартак  ЗенитУОР
118. КамАЗ2  АкадемияД
119. ИЖ ГТУСарапул 

СДЮШОРЛада
120. Волга$Д (НН) $ Нефтяник
121. Металлург $ Газовик$2

17 тур. 14 июля  (среда)

122. Салют  Зеленодольск
123. ЗенитУОР  Строитель
124. Сызрань2003 

СДЮСШОРСокол
125. АкадемияД  Спартак
126. СДЮСШОР$Лада $

Нижний Новгород$2
127. Газовик2  КамАЗ2
128. Нефтяник  ИЖ ГТУСарапул
129. Волга$Д (НН) $ Металлург

18 тур. 16 июля (пятница)

130. Салют  ВолгаД (У)
131. ЗенитУОР  СДЮСШОРСокол

132. Сызрань2003  Строитель
133. СДЮСШОРЛада  Спартак
134. Академия$Д $

Нижний Новгород$2
135. Газовик2  ИЖ ГТУСарапул
136. Нефтяник  КамАЗ2

Кубок МФС "Приволжье".
1/2 финала.

21, 24 июля (среда, суббота)

Резервные дни  21, 23 июля (сре
да, пятница)

ВТОРОЙ КРУГ

19 тур. 4 августа (среда)

137. КамАЗ2  Нефтяник
138. ИЖ ГТУСарапул  Газовик2
139. Нижний Новгород$2 $

Академия$Д
140. Спартак  СДЮСШОРЛада
141. Строитель  Сызрань2003
142. СДЮСШОРСокол  ЗенитУОР
143. ВолгаД (У)  Салют
144. Металлург $ Волга$Д (НН)

20 тур. 6 августа (пятница)

145. КамАЗ2  Газовик2
146. ИЖ ГТУСарапул  Нефтяник
147. Нижний Новгород$2 $

 СДЮСШОР$Лада

148. Спартак  АкадемияД
149. Строитель  ЗенитУОР
150. СДЮСШОРСокол 

Сызрань2003
151. Зеленодольск  Салют

Кубок МФС "Приволжье". Финал
11, 14 августа

(среда, суббота)

21 тур. 11 августа (среда)

152. Газовик$2 $ Металлург
153. Нефтяник $ Волга$Д (НН)
154. СДЮСШОРЛада 

ИЖ ГТУСарапул
155. АкадемияД  КамАЗ2
156. ЗенитУОР  Спартак
157. Сызрань$2003 $

Нижний Новгород$2
158. Салют  СДЮСШОРСокол
159. ВолгаД (У)  Зеленодольск

22 тур. 13 августа (пятница)

160. Газовик$2 $ Волга$Д (НН)
161. Нефтяник $ Металлург
162. СДЮСШОРЛада  КамАЗ2
163. АкадемияД  ИЖ ГТУСарапул
164. Зенит$УОР $

Нижний Новгород$2
165. Сызрань2003  Спартак
166. Салют  Строитель

23 тур. 18 августа (среда)

167. Волга$Д (НН) $ Академия$Д
168. Металлург $

 СДЮСШОР$Лада
169. КамАЗ2  Сызрань2003
170. ИЖ ГТУСарапул  ЗенитУОР
171. Спартак  Салют
172. Строитель  ВолгаД (У)
173. СДЮСШОРСокол 

Зеленодольск
174. Нефтяник  Газовик2

24 тур. 20 августа (пятница)

175. Металлург $ Академия$Д
176. Волга$Д (НН) $

СДЮСШОР$Лада
177. ИЖ ГТУСарапул  Сызрань2003
178. КамАЗ2  ЗенитУОР
179. Нижний Новгород$2 $

Салют
180. СДЮСШОРСокол  ВолгаД (У)
181. Строитель  Зеленодольск

25 тур. 27 августа (пятница)

182. СДЮСШОРЛада  Нефтяник
183. АкадемияД  Газовик2
184. Зенит$УОР $ Металлург
185. Сызрань$2003 $

Волга$Д (НН)
186. Салют  ИЖ ГТУСарапул
187. Зеленодольск  Спартак
188. Волга$Д (У) $

Нижний Новгород$2
189. СДЮСШОРСокол  Строитель

26 тур. 29 августа (воскресенье)

190. АкадемияД  Нефтяник
191. СДЮСШОРЛада  Газовик2
192. Сызрань$2003 $ Металлург

193. Зенит$УОР $ Волга$Д (НН)
194. Салют  КамАЗ2
195. ВолгаД (У)  Спартак
196. Зеленодольск $

Нижний Новгород$2
Резервные дни  3, 5 сентября (пят
ница, воскресенье)

27 тур. 10 сентября (пятница)

197. Газовик2  Сызрань2003
198. Нефтяник  ЗенитУОР
199. Металлург $ Салют
200. КамАЗ2  ВолгаД (У)
201. ИЖ ГТУСарапул 

Зеленодольск
202. Нижний Новгород$2 $

 СДЮСШОР$Сокол
203. Спартак  Строитель
204. АкадемияД 

СДЮСШОРЛада

28 тур. 12 сентября
(воскресенье)

205. Нефтяник  Сызрань2003
206. Газовик2  ЗенитУОР
207. Волга$Д (НН) $ Салют
208. ИЖ ГТУСарапул  ВолгаД (У)
209. КамАЗ2  Зеленодольск
210. Спартак  СДЮСШОРСокол
211. Нижний Новгород$2 $

 Строитель

29 тур. 17 сентября  (пятница)

212. ЗенитУОР  АкадемияД
213. Сызрань2003 

СДЮСШОРЛада
214. Салют  Нефтяник
215. Зеленодольск $ Металлург
216. Волга$Д (У) $ Волга$Д (НН)
217. Строитель  ИЖ ГТУ

Сарапул
218. СДЮСШОРСокол  КамАЗ2
219. Спартак $

Нижний Новгород$2
30 тур. 19 сентября

(воскресенье)

220. ЗенитУОР 
СДЮСШОРЛада

221. Сызрань2003  АкадемияД
222. Салют  Газовик2
223. Волга$Д (У) $ Металлург
224. Зеленодольск $

Волга$Д (НН)
225. СДЮСШОРСокол 

ИЖ ГТУСарапул
226. Строитель  КамАЗ2

31 тур. 24 сентября  (пятница)

227. АкадемияД  Салют
228. Газовик2  ВолгаД (У)
229. Нефтяник  Зеленодольск
230. Волга$Д (НН) $

СДЮСШОР$Сокол
231. Металлург $ Строитель
232. КамАЗ2  Спартак
233. ИЖ ГТУ$Сарапул $

Нижний Новгород$2
234. Сызрань2003  ЗенитУОР

32 тур. 26 сентября
(воскресенье)

235. СДЮСШОРЛада  Салют
236.  Нефтяник  ВолгаД (У)
237. Газовик2  Зеленодольск
238. Металлург $

СДЮСШОР$Сокол
239. Волга$Д (НН) $ Строитель
240. ИЖ ГТУСарапул  Спартак
241. КамАЗ$2 $

Нижний Новгород$2
33 тур. 1 октября (пятница)

242. Салют  Сызрань2003
243. Зеленодольск  АкадемияД
244. ВолгаД (У)  СДЮСШОРЛада
245. Строитель  Нефтяник
246. СДЮСШОРСокол 

Газовик2
247. Нижний Новгород$2 $

Металлург
248. Спартак $ Волга$Д (НН)
249. ИЖ ГТУСарапул  КамАЗ2

34 тур. 3 октября (воскресенье)

250. Салют  ЗенитУОР
251. ВолгаД (У)  АкадемияД
252. Зеленодольск 

СДЮСШОРЛада
253. СДЮСШОРСокол  Нефтяник
254. Строитель  Газовик2
255. Спартак $ Металлург
256. Нижний Новгород$2 $

 Волга$Д (НН)
35 тур. 8 октября (пятница)

257. ЗенитУОР  ВолгаД (У)
258. Сызрань2003  Зеленодольск
259. СДЮСШОРЛада 

СДЮСШОРСокол
260. АкадемияД  Строитель
261. Газовик2  Спартак
262. Нефтяник $

Нижний Новгород$2
263. Волга$Д (НН) $

ИЖ ГТУ$Сарапул
264. Металлург $ КамАЗ$2

36 тур. 10 октября
(воскресенье)

265. Сызрань2003  ВолгаД (У)
266. ЗенитУОР  Зеленодольск
267. АкадемияД 

СДЮСШОРСокол
268. СДЮСШОРЛада  Строитель
269. Нефтяник  Спартак
270. Газовик$2 $

Нижний Новгород$2
271. Металлург $

ИЖ ГТУ$Сарапул
272. Волга$Д (НН) $ КамАЗ$2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР$ЛИГА

Матч 4 тура. 28 апреля. ЦСКА
(Москва)  Зенит (СанктПетербург) 
0:2 (Крижанац, 5; Кержаков, 66).

8 тур. 30 апреля. Анжи (Ма
хачкала)  Крылья Советов (Самара)
 0:0. 1 мая. Терек (Грозный)  Локо
мотив (Москва)  0:0, Спартак
Нальчик (Нальчик)  Динамо (Моск
ва)  1:0 (Маляров, 66). 2 мая. Са
турн (Раменское)  Зенит  0:1 (Лом
бертс, 88), Амкар (Пермь)  Спартак
(Москва)  0:2 (Ари, 40; Веллитон,
50), Сибирь (Новосибирск)  Ростов
(РостовнаДону)  2:0 (Медведев,
57; Нагибин, 87), Алания (Владикав
каз)  Рубин (Казань)  1:1 (Стоянов,
32  Касаев, 88), ЦСКА  Томь
(Томск)  3:1 (Красич, 19; Гильерме,
73; 90+2  Харитонов, 15).

9 тур. 5 мая. Локомотив  Са
турн  0:1 (Кириченко, 50), Динамо
(М)  Амкар  1:1 (Воронин, 14, с пе
нальти  Гришин, 54), Крылья Сове
тов  Алания  1:0 (Стрелков, 50).
6 мая. Рубин  Сибирь  1:0 (Нобоа,
51), Спартак (М)  Анжи  3:0 (Велли
тон, 42; 66; Алекс, 86), Зенит  Спар
такНальчик  3:1 (Быстров, 65; Ши
роков, 71; с пенальти; Данни, 74 
Маляров, 90), Ростов  ЦСКА  1:0
(Ахметович, 68), Томь  Терек  2:1
(Корниленко, 22, с пенальти; Дзю
ба, 85  Асильдаров, 48).

10 тур. 10 мая. Амкар  Зенит
 0:2 (Канунников, 85; Данни, 89), Ро
стов  Рубин  0:2 (Семак, 63; Буха
ров, 77), Сибирь  Крылья Советов 
4:1 (Чижек, 8; Медведев, 17; Клима
вичюс, 66; Астафьев, 80  Ткачев, 7),
Алания  Спартак (М)  5:2 (Маренич,
5; Габулов, 9; 66; Флореску, 30, ав
тогол; Хубулов, 88; Даду, 90+1  Вел
литон, 6), ЦСКА  Терек  4:1 (Одиа,
47; Гонсалес, 53; Дзагоев, 57; 62 
Георгиев, 26).

И В Н П М О
1. Зенит   10  7  3  0  13-3  24  
2. ЦСКА  10  6  2  2  18-9  20  
3. Рубин  10  5  5  0  9-2  20  
4. Спартак-Нальчик  9  5  3  1  13-7  18
5. Спартак (М) 10 4 4 2 14-11 16
6. Ростов  10  4  1  5  9-15  13  
7. Томь  9  3  3  3  11-11  12
8. Алания  10  3  3  4  12-13  12  
9. Локомотив 9 3 2 4 10-10 11
10. Терек  10  2  5  3  9-10  11  
11. Динамо (М) 9  2  4  3  7-8  10
12. Амкар  10  2  3  5  7-11  9  
13. Анжи  9  2  3  4  8-10  9
14. Крылья Советов  10  2  2  6  7-16  8  
15. Сибирь  10  2  1  7  12-20  7  
16. Сатурн  9  1  4  4  4-7 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
10 тур. 11 мая. Анжи  Динамо

(М), СпартакНальчик  Локомотив,
Сатурн  Томь.

11 тур. 14 мая. Терек  Сатурн,
Рубин  ЦСКА, Крылья Советов  Рос
тов. 15 мая. Томь  СпартакНальчик,
Локомотив  Амкар, Спартак (М)  Си
бирь, Динамо (М)  Алания, Зенит 
Анжи.
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ$ПОВОЛЖЬЕ"

3 тур. 11 мая. Тюмень (Тюмень)
 Рубин2 (Казань)  4:0, СОЮЗГаз
пром (Ижевск)  Газовик (Оренбург) 
0:1, Горняк (Учалы)  Академия (Ди
митровград)  1:1, Челябинск (Челя
бинск)  БашинформсвязьДинамо
(Уфа)  2:0, Динамо (Киров)  Носта
(Новотроицк)  1:1, Волга (Ульяновск)
 Химик (Дзержинск)  1:1 (Сафин, 39,
с пенальти  Макеев, 77), Сокол (Са
ратов)  Нефтехимик (Нижнекамск) 
? ?.

Ближайшие матчи:
4 тур. 19 мая. Рубин2  Гор

няк, СОЮЗГазпром  Тюмень,
Академия  Челябинск, Башинфор
мсвязьДинамо  Сокол, Нефтехи
мик  Динамо, Носта  Волга, Газо
вик  Химик.


