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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.

ПРОДЛИЛИ
КОНТРАКТЫ

На прошлой неделе еще четыре
хоккеиста "Торпедо" продлили кон
тракты с нижегородской командой.
Это защитники Андрей Марыгин и
Валерий Жуков, а также нападаю
щие Дмитрий Клопов и Владимир
Галузин.

В прошлом сезоне Андрей Ма
рыгин выступал за "Торпедо", ХК "Са
ров" и "Чайку" и в общей сложности
набрал 13 (2+11) очков по системе
"гол+пас". На счету бронзового при
зера молодежного чемпионата
мира2009 Дмитрия Клопова в мат
чах КХЛ и МХЛ 32 (16+16) результа
тивных очка.

Валерий Жуков и Владимир Га
лузин в прошедшем чемпионате за
щищали цвета "Торпедо", "Чайки" и
ХК "Саров". В 47 играх сезона Жуков
набрал 18 (4+14) очков, а на счету Га
лузина 36 (24+12) очков в 40 прове
денных матчах.

КОРОЛЕВ
ОСТАЕТСЯ

Защитник Евгений Королев в
ближайшем чемпионате КХЛ про
должит выступление в "Торпедо". Се
годня лучший бомбардир среди игро
ков обороны нашей команды в завер
шившемся сезоне принял предложе
ние нижегородского клуба. В про
шедшем сезоне чемпион России
2003 провел за нашу команду 38
матчей, в которых набрал 19 (1+18)
очков по системе "гол+пас".

ВЫШЕДКЕВИЧ
И БЕСПАЛОВ �
В "ТОРПЕДО"

Лучший игрок воскресенского
"Химика" прошедшего сезона Ники5
та Беспалов (28.12.1987) попол
нил вратарскую линию "Торпедо". В
опросе по итогам чемпионата, про
водимом на официальном сайте под
московной команды, более полови
ны респондентов отдали свое пред
почтение молодому вратарю. В за
вершившемся сезоне чемпион мира
среди молодежи 2007 года в 46 мат
чах пропустил 118 шайб (коэффици
ент 2.67). Ранее воспитанник москов
ских "Крыльев Советов" выступал за
дублеров ЦСКА и ХК "Белгород".

Еще одним  новобранцем "Тор
педо" стал защитник Сергей Вы5
шедкевич (03.01.1975). Большую
часть своей карьеры 35летний игрок
обороны провел в московском "Ди
намо", в составе которого дважды
становился чемпионом России. Кро
ме того, серебряный призер чемпи
оната мира2002 был задрафтован
клубом "New Jersey Devils" и выступал
за команду Национальной хоккей
ной лиги "Atlanta Thrashers".

В завершившемся сезоне Конти
нентальной хоккейной лиги на счету
новичка нашей команды 9 (2+7) оч
ков в 47 матчах за московское "Дина
мо".

ÍÎÂÛÉ ÄÓÝÒ -
ÏÐÅÄÂÅÑÒÍÈÊ

ÏÎÁÅÄ!
Старт "Волги" в первом футбольном дивизионе на�

звать удачным язык не повернется. После восьми туров
нижегородская команда, поставившая перед собой зада�
чу по выходу в премьер�лигу, опустилась на 12�ю строчку
в турнирной таблице. Известный специалист Александр
Побегалов, призванный решать с волжанами высокие за�
дачи, после очередного поражения в гостевом матче с
"Химками" (0:1) принял решение подать в отставку.

Накануне Дня Победы новым главным тренером "Волги" стал известный в прошлом футболист, а
ныне тренер Омари Тетрадзе. За свою короткую тренерскую карьеру Омари Михайлович успел пора
ботать в "Крыльях Советов", а также вывести "Анжи" в премьерлигу. Схожие задачи специалисту при
дется решать и на берегах Волги.

К очередному поединку первого дивизиона против "КамАЗа" волжане готовились под руковод
ством старшего тренера команды Сергея Передни, в то время как Омари Тетрадзе выступал в роли
наблюдателя, лишь иногда внося коррективы в тренировочный процесс. Тем не менее, в Набережных
Челнах нижегородцы показали, пожалуй, лучшую игру в сезоне, несмотря на итоговый ничейный ре
зультат. Плод совместной работы Передни и Тетрадзе дал результат в первом же матче.

Теперь волжанам предстоят домашние встречи с "Иртышом" и "Уралом". Будем надеяться, что
образовавшийся в клубе тренерский тандем сможет поднять команду из нижней части турнирной
таблицы, а "Волга" компенсирует потерянные очки новыми победами.

Артем ДВОРЕЦКИЙ

ÆÄÅÌ ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ
За два тура участники областного чемпионата забили в об�

щей сложности 40 мячей. Но почти половина из них (19) на сче�
ту двух команд � пешеланского "Шахтера" и богородского
"Спартака". Только им на данный момент удалось избежать
очковых потерь. И дуэт лидеров вряд ли вообще намерен сда�
вать свои позиции. Впрочем, сюрпризы, безусловно, возмож�
ны. В ожидании их наверняка находятся болельщики "Радия" и
борского "Спартака", с которыми фавориты встретятся уже в
следующем туре.

Подробности состоявшихся матчей читайте на страницах 6�7.
2 тур. 15

мая. Шахтер
(Пешелань) 
Кстово (Кстово) 
8:1, Сокол (Со
кольское)  Спар
так (Богородск) 
2:4, Семенов
(Семенов)  Ра
дий (Нижний
Новгород)  1:1,
НИК1Нижний
Новгород (Ниж
ний Новгород) 
Саров (Саров) 
1:1, Химик2
(Дзержинск)  ДружбаТДДАрзамас (Арзамас)  0:3, Колесник
Металлург (Выкса)  Спартак (Бор)  1:2.

Лучшие бомбардиры: 152. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.),
Адель КАМАЛОВ ("Шахтер")  по 4. 3. Александр ТЮРИКОВ ("Спар
так", Бор)  3. 457. Александр АГЕЕВ ("Сокол"), Алексей ЗАБОЛОТ
НЫЙ ("Шахтер"), Антон БАТУРОВ ("Спартак", Бог.), Виктор КАЛИНИН
("Спартак", Бог.)  2.

Ближайшие матчи:
3 тур. 22 мая. Спартак (Бор)  Шахтер, ДружбаТДД  Колесник

Металлург, Химик2  НИК1,  Саров  Семенов, Спартак (Бог.)  Ра
дий, Сокол  Кстово.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

10 тур. 13 мая. КамАЗ (Набережные Чел
ны)  Волга (Нижний Новгород)  1:1 (Гогниев, 15
 Марцваладзе, 28), Мордовия (Саранск)  Ниж
ний Новгород  3:1 (Русл. Мухаметшин, 8; Сысу
ев, 12, с пенальти; 35  Даниленко, 84), Балтика
(Калининград)  ЛучЭнергия (Владивосток)  1:0
(Завалий, 52), Динамо (СанктПетербург)  СКА
Энергия (Хабаровск)  2:1 (Зимулька, 67; Козлов,
73  Димидко, 29), Урал (Екатеринбург)  Кубань
(Краснодар)  0:0, Иртыш (Омск)  Химки (Химки)
 0:0, Шинник (Ярославль)  Авангард (Курск)  2:0
(Григорян, 13; Войдель, 31), Динамо (Брянск) 
Салют (Белгород)  2:2 (Юнузович, 9  Булыга,
61; Ромащенко, 73; 79, автогол), Жемчужина
Сочи (Сочи)  Ротор (Волгоград)  2:2 (Зебелян,
24; 75  Алейник, 38; Эрлих, 90+2), Краснодар
(Краснодар)  ВолгарьГазпром (Астрахань)  2:0
(Калешин, 26, с пенальти; Яркин, 43).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

11 тур. 21 мая. СКАЭнергия  Шинник, ЛучЭнергия  Динамо (Бр), Химки  Балтика, Кубань 
Динамо (СПб), КамАЗ  Урал, Волга  Иртыш, Салют  ЖемчужинаСочи, Авангард  Краснодар, Вол
гарьГазпром  Мордовия, Ротор  Нижний Новгород.

12 тур. 24 мая. СКАЭнергия  Динамо (Бр), ЛучЭнергия  Шинник, Химки  Динамо (Спб), Кубань
 Балтика, КамАЗ  Иртыш, Волга  Урал, Салют  Краснодар, Авангард  ЖемчужинаСочи, Волгарь
Газпром  Нижний Новгород, Ротор  Мордовия.

21 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

Íà÷àëî â 19:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÈÐÒÛØ (Îìñê)

24 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí.

Íà÷àëî â 19:00.  Öåíà áèëåòîâ - îò 75 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÓÐÀË (Åêàòåðèíáóðã)

Обладателей счастливых
купонов, обнаруженных в про
граммках, ждут призы от ком
пании "Скороделофф".

Если вы узнали себя на
фотографии в программке,
Вас ждет приз от фотостудии
"Jazzfoto".

В перерыве матчей  кон
курсы для болельщиков и ло
терея!

ÁÎÖÌÀÍ ÂÎËÃÈÍ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

И В Н П М О
1. Шахтер 2 2 0 0 10-1 6
2. Спартак (Бог.) 2 2 0 0 9-3 6
3. Дружба-ТДД 2 1 1 0 3-0 4
4. НИК-1 2 1 1 0 2-1 4
5. Сокол 2 1 0 1 5-4 3
6. Спартак (Бор) 2 1 0 1 3-3 3
7. Химик-2 2 1 0 1 2-4 3
8. Саров 2 0 2 0 1-1 2
9. Радий 2 0 1 1 1-2 1
10. Семенов 2 0 1 1 1-4 1
11. Колесник-Металлург 2 0 0 2 1-4 0
12. Кстово 2 0 0 2 2-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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В борьбе за мяч Максим МОЛЯНОВ (№22) 5
лучший бомбардир чемпионата

Õîêêåé

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ!
Федерация футбола Нижнего Новгорода завершает прием зая

вок на участие в летнем первенстве города Нижнего Новгорода по
минифутболу. Соревнования стартуют на открытых минифутболь
ных площадках стадиона "Северный" 5 июня. Вступительный взнос
за участи минимален  3500 (три тысячи пятьсот) рублей. Организа
ционное собрание с представителями команд состоится в городс
кой федерации футбола 20 мая (стадион "Северный", 3 этаж). Нача
ло  в 18:00.

Контактный телефон: 89101333022 (Артур Камальдинов)

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А



20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 22222НОВОСТИ ГОРОДСКОГО СПОРТКОМИТЕТА

 У каждого клуба есть свое
лицо, какаято своя "изюминка",
� рассказывает заместитель
директора центра по культурно�
массовой работе Ирина Оле�
говна Позднякова.  Наш центр
работает по нескольким на
правлениям  физкультурнооз
доровительное, художествен
ное, спортивнотехническое,
социальнопедагогическое, на
учнотехническое. Всего в "Юби
лейном" занимаются около
2000 детей, около 700 из них 
физкультурой и спортом. На
протяжении двух лет наш центр
занимал первое место в городс
ком смотреконкурсе на лучшую
постановку физкультурнооз
доровительной работы по мес
ту жительства.

5 Ирина Олеговна, какими
видами спорта занимаются
ребята в вашем центре?

 Секция по дворовому фут
болу есть практически в каждом
клубе. Большой популярностью
у мальчишек пользуются секция
по грекоримской борьбе и воен
нопатриотический клуб "Бер
кут", которому уже более 17 лет.
К тому же есть секции настоль
ного тенниса, шахмат, кружки
авиа и судомоделирования. В
этом году открылся Клуб юных
кинологов.

5 Если в Детско5юношес5
ких спортивных школах, по5
мимо массовости, с руково5
дителей спрашивают еще и за
результаты, то у вас, как я по5
нимаю, нет цели стремиться к
высоким спортивным верши5
нам, главное 5 занять детей,
отвлечь их от пагубного влия5
ния улицы…

 Да, это так, но наши ребя
та в то же время добиваются и
существенных результатов на
всевозможных соревнованиях, в
том числе и всероссийского мас
штаба. Среди наших воспитан
ников есть и спортсменыраз
рядники. Например, немало по
бед у нас в состязаниях по гре
коримской борьбе. Только в
этом учебном году на различных
турнирах победителями и при
зерами становились Альберт
Абрамян, Дмитрий Серебровс
кий, Никита Вдовин, Никита Ку
ковский, Андрей Веденеев.

Но если борьба уже доста
точно давно развивается в на
шем центре и успехи борцов
можно назвать закономерными,
то секция кинологов только не
давно открылась, а результаты
есть уже и здесь. В феврале это
го года команда "Юбилейного"
заняла первое место на первен
стве России по кинологическому
спорту в командном биатлоне,
там же стали третьими в эстафе
те. В личном зачете чемпионкой
стала Юлия Куванова, Сергей
Дороднов оказался на третьей
ступени пьедестала почета. А на
первенстве ГУВД Нижегородс
кой области наши кинологи за
воевали второе место в зимнем
многоборье.

5 Наверняка ведь эти успе5

"ÞÁÈËÅÉÍÛÉ"
ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÞÁÈËÅÞ

Детско�юношеский центр "Юбилейный" появился в Ленинском районе в 1991 году, так что на
следующий год он будет отмечать 20�летний юбилей. Учредителем "Юбилейного" является го�
родской спорткомитет. В состав центра входят 9 клубов, которые расположены по всей территории
района. Со дня основания центра им руководит "Отличник физической культуры и спорта РФ" Оль�
га Александровна ЯРКОВА.

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 5862.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðè-
ðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì
óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðî-
ëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿí-
âàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ
1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì
4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðà-
ôèêó - 18 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 18 ìàÿ, 23:30.
Òèðàæ - 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

5 На каких спортивных ба5
зах занимаются ребята? Как
известно, Ленинский район, к
сожалению, не богат спортив5
ными сооружениями…

 В районе немало дворо
вых спортивных площадках, где
мальчишки занимаются футбо
лом. Некоторые из этих площа
док администрацией Ленинс
кого района переданы нашему
центру. У нас есть собственное
помещение для занятий греко
римской борьбой, ребята из
"Беркута" тоже занимаются на
территории "Юбилейного". А
что касается нехватки совре
менных спортсооружений в
районе… Конечно, если бы они
были, они бы нашу деятель
ность обогатили в значительной
степени.

5 Грядут летние школьные
каникулы. Как эту пору будут
проводить ваши воспитанни5
ки?

 Существует наработан
ная в течение нескольких лет
модель функционирования
центра в летний период. Очень
многое делается для летнего
отдыха детей на местах, созда
ются оздоровительные группы.
Ежегодно на базе одного из клу
бов открывается спортивно
трудовой лагерь для подрост
ков, стоящих на учете в комис
сии по делам несовершенно
летних.

5 ДЮЦ "Юбилейный" сла5
вится тем, что проводит очень
много спортивно5массовых
праздников для детворы.
Один из них состоится 19
мая. Какова его программа?

 Этот проект, который на
зывается "Мы выбираем спорт",
в нашем центре реализуется с
2008 года и проходит в одни и
те же сроки. Праздник включа
ет в себя целую сеть спортивно
оздоровительных мероприя
тий, направленных на развитие
массового детского спорта в Ле
нинском районе. Вообще тур
ниры по дворовому футболу,
настольному теннису, дартсу,
шахматам в рамках праздника
проходят в течение всего года.
В этот же день пройдут мастер
классы и показательные выс
тупления наших воспитанников
для всех собравшихся, различ
ные эстафеты, сеансы одно
временной игры по шахматам,
турнир по дартсу. Задействова
но в празднике будет около 200
занимающихся в центре.

А венцом праздничных ме
роприятий станет концерт, уча
стие в котором примут творчес
кие коллективы ДЮЦ "Юбилей
ный".

Пройдет праздник на при
дворовой территории микро
района "Стройплощадка" по
адресу: переулок Райниса, 7.
Каждый год мы приглашаем на
него всех жителей Нижнего
Новгорода, и каждый раз с пло
хим настроением после его
окончания не уходит никто.

Олег ПАПИЛОВ

хи 5 заслуга тренеров, кото5
рые занимаются с подростка5
ми. Расскажите о ваших педа5
гогах.

 Тренеры у нас квалифици
рованные. К примеру, Светлана
Дмитриевна Никольская, Елена
Юрьевна Коробова, Елена Алек
сандровна Знаменская ведут
футбольные секции. Не удив
ляйтесь, что среди футбольных
тренеров  немало женщин. Они

добились больших успехов в
минифутболе, являются масте
рами спорта и теперь вот пере
дают свой опыт подрастающе
му поколению. Владимир Вади
мович Красавин ведет секцию
настольного тенниса, Игорь
Александрович Тарасов  греко
римской борьбы. Большинство
из них в центре работают доста
точно давно, дети любят их, тя
нутся к ним.

Сборная СМИ, состоящая из нижегородских спортивных журналис�
тов, стала двукратным чемпионом российского турнира по мини�футбо�
лу "Оле, Кока�кола", который проходил в Нижнем Новгороде на стадионе
"Динамо". Соревнования, организованные региональным представи�
тельством международной компании "Кока�кола", прошли при поддер�
жке федерации футбола Нижнего Новгорода и комитета по физической
культуре и спорту администрации Нижнего Новгорода.

На групповом этапе VIPтурнира "акулы пера и микрофона" нанесли со
перникам два поражения со счетом 1:0 и 2:1, выйдя в "плейофф" с первого
места. В полуфинале спортивные журналисты разгромили противника со
счетом 3:0, а в решающем поединке смогли вырвать "золото" только в серии
послематчевых пенальти  4:3.

Состав сборной СМИ: Александр Самойленко, Алексей Егоров, Влади
мир Бачин, Максим Анохин, Сергей Гришанин, Алексей Короткий, Сергей Кра
шенников и Андрей Соловьев.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГРУППАМ:

Девушки. 1. "Студентки". 2. "Школьницы". 3. "ФК120".
Юноши.
910 лет. 1. "Автозаводец". 2. "Ювентус". 3. Варя".
1113 лет. 1. "Сормович". 2. "Труд". 3. "Маяк".
1415 лет. 1. "Торпедо95". 2. "Земляки".
1618 лет. 1. "Радуга". 2. "Pepsi". 3. "Проспект".
VIP5турнир. 1. Сборная СМИ. 2. "Стаrtteam". 3. "Легион".

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÑÒÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌÈ

 Показательные выступления
военно5патриотического клуба "Беркут"

Показательные выступления
секции греко5римской борьбы

Турнир по дартсу

Ольга
Яркова ÄÅÒÑÀÄ - ÊÎËÛÁÅËÜ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ
В спорткомплексе "Олимпиец" состоялись финальные мат�

чи городских соревнований по мини�футболу среди сборных ко�
манд детских дошкольных образовательных учреждений. Все�
го в турнире принимали участие 115 коллективов (мальчики
2003 года рождения и младше), однако к решающим поедин�
кам добрались всего четыре команды, которые и разыграли
между собой призовые места.

Стоит отметить, что все команды подошли к соревнованиям
очень ответственно,  отдельные юные игроки систематически за
нимаются минифутболом в специализированных секциях под ру
ководством квалифицированных тренеров.  А воспитательницы
детских садов настолько сильно переживали за своих подопечных,
что шум в зале в ходе поединков не стихал ни на минуту.

Никто не ушел с площадки без подарков  сразу после финала
Кубки, медали, дипломы и другие призы получили все юные футбо
листы  от городского спорткомитета и "Клиники семейного вра
ча".

Результаты решающих матчей:
Полуфиналы. МДОУ № 423 (Советский район)  МДОУ № 121

(Автозаводский район)  0:3, МДОУ № 229 (Сормовский район) 
МДОУ № 67 (Нижегородский район)  1:1 (2:3  по пенальти).

Матч за 3 место. МДОУ № 423  МДОУ № 229  1:1 (3:1  по
пенальти)

Финал. МДОУ № 67  МДОУ № 121  2:0.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

Василий ПОЛЕТАЕВ,
председатель Комитета по физической культуре и спорту
Администрации Нижнего Новгорода:

 Это очень интересные соревнования! В прошлом сезоне на
кал борьбы был ничуть не меньше. Дети с малых лет приучаются к
физической культуре и спорту, добиваются первых успехов, и это
не может не радовать.
Артур КАМАЛЬДИНОВ,
исполнительный директор федерации футбола
Нижнего Новгорода:

 Более ста юных команд включились в борьбу за медали, осо
бенно в этом деле преуспели представители Автозаводского рай
она. Лично мне понравилась игра как автозаводцев, так и футбо
листов Советского района, которые боролись за каждый мяч и в так
тическом плане выглядели сильнее своих соперников. К сожале
нию, вновь не обошлось без "подстав", которые сильно портят зре
лищность такого масштабного турнира. Но мы строго следовали
регламенту, и объективность восторжествовала.
Владимир ГОРБУБОВ,
главный врач "Клиники семейного врача":

 Практически в каждой команде можно было заметить пару
тройку игроков, которые сильно отличаются как по манере игры, так
и по физическим данным. Растут новые Камалетдиновы, Агеевы,
Рогожины, Кубышкины, Игнатьевы... Я буду очень рад, если такие ре
бята полюбят минифутбол и впоследствии будут заниматься им на
профессиональном уровне, защищать честь нашей ведущей коман
ды  МФК "ФутболХоккей НН". "Клиника семейного врача"  с боль
шим  удовольствием выступила спонсором соревнований.

Андрей СОЛОВЬЕВ
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"ÒÓÌÁÎÒÈÍÎ" - Â ÔÈÍÀËÅ
Близится к завершению Кубок второй лиги ННХЛ. В

полуфинале сенсацию сотворил ХК "Тумботино", в пер�
венстве не попавший даже в призеры. Хоккеисты из Пав�
ловского района в серии из трех встреч оказались силь�
нее "Патриота", победившего во втором дивизионе. В фи�
нале тумботинцы встретятся с лучшей командой второй
пары полуфиналистов: "Автомобилист" � "Спортсмен".

Волжане, проводившие первый матч
на своем поле, начали встречу довольно
осторожно. И в дебюте игры активнее
выглядели гости. На 2 минуте Мануковс
кий неплохо пробил изза пределов
штрафной площади, но угодил в защит
ника. Вскоре Болдинский слева навесил
к линии вратарской  Рябов на мгновенье
опередил Лобановского и отвел угрозу.

Ульяновские футболисты в долгу не
остались. На 11 минуте Евин слева про
рвался к воротам  опаснейший удар ус
пел блокировать Монов. Мустафин по
дал корнер, Загребин кулаками выбил
мяч прямо на Баськова, но тот пробил
намного выше цели.

Но на 39 минуте Сафин "исправил
ся" за нереализованный ранее момент.
Получив мяч в штрафной, форвард вол
жан рухнул на газон  арбитр из Рузаевки
Антонов "усмотрел" толчок в спину со сто
роны Монова и назначил более чем со
мнительный пенальти. Попытки дзер
жинцев оспорить решение завершились
"горчичником" Бересневу. А сам "постра
давший" с "точки" неотразимо пробил в
левый верхний от Загребина угол  1:0.

На 41 минуте Шайдуллин после по
дачи Евина со штрафного головой пере
правлял "пятнистого" в ворота  мяч про
шел в сантиметрах над перекладиной.

После перерыва дзержинцы перело
мили ход встречи и полностью завладе
ли игровым преимуществом. На 67 мину
те голкипер волжан Рябов, пытаясь опе
редить рвавшегося к воротам Лобановс
кого, поймал мяч за пределами штраф
ной площади и тут же увидел перед со
бой красную карточку. Получив числен
ный перевес, "Химик" усилил натиск. На
71 минуте Саввин мощно пробил метров
с двадцати. Мяч попал в руку защитнику
волжан Минееву  судья очевидный пе
нальти не назначил. И все же на 78 мину
те справедливость восторжествовала.
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ5ПОВОЛЖЬЕ"

2 тур. 4 мая. Рубин2 (Казань)  СОЮЗ
Газпром (Ижевск)  0:1 (Бобылев, 65), Акаде
мия (Тольятти)  Тюмень (Тюмень)  1:0 (Д.Ка
бутов, 89), БашинформсвязьДинамо (Уфа)
 Горняк (Учалы)  0:0, Нефтехимик (Нижне
камск)  Челябинск (Челябинск)  2:0 (Буды
лин, 41; 49), Носта (Новотроицк)  Сокол (Са
ратов)  0:2 (Гизгизов, 6; Ярославцев, 49),
Химик (Дзержинск)  Динамо (Киров)  2:0
(Музафаров, 16; Бухаров, 81), Газовик (Орен
бург)  Волга (Ульяновск)  3:0 (Мухутдинов,
8; Баранов, 30; Шогенов, 73).

3 тур. 11 мая. Тюмень (Тюмень)  Ру
бин2 (Казань)  4:0 (Калешин, 24; Земчен
ков, 25; Андреев, 53; Зарва, 82), СОЮЗГаз
пром (Ижевск)  Газовик (Оренбург)  0:1 (Ба
ранов, 6), Горняк (Учалы)  Академия (Тольят
ти)  1:1 (Овчинников, 33  Килин, 85), Челя
бинск (Челябинск)  БашинформсвязьДина
мо (Уфа)  2:0 (Иванов, 48; Шайморданов, 61),
Сокол (Саратов)  Нефтехимик (Нижнекамск)
 0:0, Динамо (Киров)  Носта (Новотроицк) 
1:1 (Сорокин, 83, с пенальти  Макеев, 63),
Волга (Ульяновск)  Химик (Дзержинск)  1:1
(Сафин, 39, с пенальти  О.Макеев, 78).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

4 тур. 19 мая. Рубин2  Горняк, СОЮЗ
Газпром  Тюмень, Академия  Челябинск,
БашинформсвязьДинамо  Сокол, Нефте
химик  Динамо, Носта  Волга, Газовик  Хи
мик.

КУБОК РОССИИ. 1/128 ФИНАЛА

15 мая. Сокол (Саратов)  Волга (Улья
новск)  2:1, Рубин2 (Казань)  Динамо (Ки
ров)  0:1, Газовик (Оренбург)  СОЮЗГазп
ром (Ижевск)  4:0, Горняк (Учалы)  Челя
бинск (Челябинск)  2:0.

В 1/64 финала 14 июня встретятся:
Сокол  Динамо (К), Горняк  Газовик.

ÀÐÒÅÌ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ
"ÏÎÄÑËÀÑÒÈË ÏÈËÞËÞ"

Соперники никогда до этого не встречались в официальных матчах.
Поэтому наверняка каждому из них хотелось начать историю противо�
стояний в свою пользу. У "Мордовии" это получилось, у "Нижнего Нов�
города" � нет.

МОРДОВИЯ (Саранск) � НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 3:1 (3:0)

13 мая. Саранск. Стадион "Светотехника". 7000 зрителей.
Судьи: А. Гончар (Сочи), П. Кулалаев (Волжский), Ф. Шикерханов (Дербент).
"Мордовия": Рыжиков, Мулдаров, Будников, Ерхан, Шабаев, Ирэ, Дорохин
(Семлер, 74), Кулешов (Дутов, 56), Руст. Мухаметшин (Танделов, 55), Русл. Му+
хаметшин (Панченко, 63), Сысуев.
"Нижний Новгород": Конюхов, Микуцкис, Бендзь, Ваганов (Даниленко, 59), Со+
ловей, Берхамов, Акопянц, Мавлетдинов (Гаврюк, 67), Зюзин, Черевко (Серги+
енко, 77), Сальников (Тихоновецкий, 26)
Голы: 1:0 + Русл. Мухаметшин (8), 2:0 + Сысуев (12, с пенальти), 3:0 + Сысуев
(35), 3:1 + Даниленко (84).
Предупреждены: Кулешов (27) + Бендзь (11), Зюзин (11), Берхамов (29), Соло+
вей (56), Мавлетдинов (62).
На 17 минуте удален Зюзин ("Нижний Новгород") � 2 желтая карточка.

Первый опасный момент в игре создали гости. Берхамов разыграл мяч с Ва
гановым и побежал в штрафную. Защитник нижегородцев навесил  на все того
же Берхамова, но удар у Кантемира не получился. А вот первая более или менее
внятная атака "Мордовии" привела к голу и случилось это уже на 8 минуте. Сы
суев вывел на ударную позицию Руслана Мухаметшина, и тот мастерски пере
играл Конюхова, пробив точно в угол  1:0.

Не прошло и трех минут, как беда снова постучалась в ворота волжан. Ар
битр посчитал, что защитник "Нижнего Новгорода" сыграл рукой в своей штраф
ной площади, и указал на 11метровую отметку. С этим решением рефери гос
ти были явно не согласны. Их протесты оказались безрезультатными, точнее,
результат оказался отрицательным  желтые карточки получили Зюзин и
Бендзь. А Сысуев хладнокровно исполнил пенальти, доведя преимущество сво
ей команды до двух мячей уже на 12 минуте.

Но и на этом неприятности для "горожан" не заканчиваются. Еще через шесть
минут Максим Зюзин получает вторую желтую карточку, и становится ясно, что
почти час игрового времени гостям придется играть в меньшинстве. Футболь
ная история знала немного случаев, когда в похожей ситуации, при счете 0:2,
команде удавалось спастись...

Не спаслись в итоге и нижегородцы. Хотя и пытались они предпринимать
попытки изменить положение дел на поле, но одинокому Сальникову впереди
явно не хватало поддержки партнеров. В итоге уже на 26 минуте его меняет
Тихоновецкий. Впрочем, и Александр оказался в похожей ситуации  несмотря
на активность, цепляться за мяч ему было крайне тяжело. Однако шанс забить
у нашего  форварда все же был. В одной из контратак гости заработали право
на угловой. Ваганов подал в штрафную, Тихоновецкий нанес удар головой, но
голкипер "Мордовии" Рыжиков перевел мяч на угловой.

И тут же сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты  забьют
тебе. Нижегородцы потеряли мяч в центре поля, на правом фланге его получил
Рустем Мухаметшин, прошел вперед и прострелил в штрафную, где Сысуев уда
ром в касание переиграл Конюхова  3:0.

После того, как счет стал крупным, хозяева не сбавили обороты и продол
жали атаковать. Футболисты "Нижего Новгорода" не всегда поспевали за свои
ми оппонентами и зачастую прибегали к тактике мелкого фола.

Во втором тайме "горожане" на один гол все же наиграли. Сначала не по
везло Тихоновецкому: Александр вошел в штрафную "Мордовии" и опасно про
бил по воротам, но Рыжиков в отчаянном броске перевел мяч на угловой. А вот
дебют молодого форварда нижегородцев Артема Даниленко выдался успеш
ным. Он вышел на замену вместо защитника Ваганова и отметился голом. Пос
ле подачи штрафного Артем оказался самым расторопным в штрафной площа
ди и ударом головой отправил мяч в сетку, подсластив горечь поражения свой
команде.

Увы, негостеприимно обошлись не только саранские футболисты с нижего
родскими, но и саранские милиционеры с нижегородскими фанами. В столице
Мордовии сотрудники правоохранительных органов без всяких на то основа
ний задержали автобус с болельщиками ФК "Нижний Новгород". 35 человек
были доставлены в местный райотдел милиции по подозрению в... подготовке
(ни больше, ни меньше!) террористического акта! Через полтора часа, после
фотографирования и прочих сопутствующих "процедур", задержанным разре
шили отправиться на стадион.

На одной из "гостевых" фан под ником Mastersland так описывает эту ситу
ацию: "Въехали в Мордовию, доехали до первого поста ДПС, на котором авто
бус задержали. Два раза обыскивали с собаками, отвезли в отделение, где под
разными предлогами держали практически до начала матча, к которому мы все
же успели, но это не дело  хотели посмотреть город, попить местного пивка 
не вышло. Кичились о нашей безопасности!"

В общем, гостеприимство помордовски  это нечто...
Олег ПАПИЛОВ

Фрагмент матча «Мордовия» 5
«Нижний Новгород»

Дзержинский спорт понес тяжелую утрату. 12 мая на 75 году жизни после
тяжелой продолжительной болезни скончался один из старейших футболи
стов города, бывший капитан команды "Химик"  Александр Александро5
вич ИЛЛАРИОНОВ. Редакция еженедельника "ФутболХоккей НН", фут
больный клуб "Химик", Федерации футбола Нижегородской области и Дзер
жинска от лица всей спортивной общественности выражают искренние со
болезнования родным и близким покойного.

ÊÀÊ "ÕÈÌÈÊ" "ÂÎËÃÓ"
ÔÎÐÑÈÐÎÂÀË

В гостевом матче против ульяновской "Волги" дзержинский "Химик" до�
бился ничьей, но при этом подопечные Виктора Павлюкова покидали стадион
победителями. Они дважды поразили ворота хозяев с игры, в то время как уль�
яновцы довольствовались единственным голом с сомнительного пенальти.
Но судейский фактор, увы, подкорректировал результат.

ВОЛГА (Ульяновск) � ХИМИК (Дзержинск) � 1:1 (1:0)

11 мая. Ульяновск. Стадион "Старт". 3100 зрителей.
Судьи: О. Антонов (Рузаевка), Р. Ибрагимов (Казань), В. Чумейко (Оренбург).
"Волга": Рябов; Мухаметдинов, Шайдулин, Минеев, Злыдарев (Кузьминых, 75), Цы+
ганцов, Баськов (Дзодзиев, 87), Мустафин (Лозбинев, 86), Аитов, Сафин, Евин (Де+
ментьев, 68).
"Химик": Загребин; Болдинский (Фролов, 87), Саввин, Монов, Андрейчиков, Бе+
реснев, Рыжков (Хохлов, 90+), Мануковский, Макеев, Жаранов (Бухаров, 80),
Лобановский.
Голы: 1:0 + М. Сафин (39, с пенальти), 1:1 + О. Макеев (78).
Предупреждены: И. Мухаметдинов (74)  + А. Береснев (40), М. Жаранов (74).
На 67 минуте удален Д. Рябов ("Волга", У) � игра рукой за пределами штрафной
площади, ФПН.

Береснев с правого фланга сделал наце
ленную передачу верхом на дальний угол
вратарской площади. Капитан "Химика"
Макеев выиграл единоборство у Кузьми
ных и головой точно пробил в ближний
верхний угол  1:1.

Еще  через пять минут мяч вновь по
бывал в сетке ворот ульяновцев! Юркий
Мануковский в штрафной площади "про
сочился" сквозь трех гренадеровзащит
ников "Волги" и метров с восьми пробил
мимо вышедшего на замену Дементьева
 Антонов зафиксировал, что полузащит
ник дзержинцев подыграл себе рукой.
Так, у "Химика" была украдена заслужен
ная победа!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Очень рад за своих ребят. Команда
у нас новая, осталось всего несколько ста
рожилов. И сегодня я увидел плоды на
ших трудов. Считаю, что по игре мы выг
лядели поинтересней, чем "Волга". Пре
красный гол забил Олег Макеев. "Химик"
был ближе к победе. Если бы перед иг
рой мне сказали, что будет ничья, я со
гласился бы. В Ульяновске оченьочень
тяжело выиграть. За все время, сколько
приезжаю сюда, именно сегодня мы
были ближе всего к победе. Поэтому не
множко расстроен.

…Сафин  молодец, мы его давно
знаем, хорошо "нарисовал" пенальти. Ар
битр как будто ждал этого момента. Ду
маю, судейство повлияло на результат. А
может, и разозлило наших ребят.
Сергей СЕДЫШЕВ,
главный тренер "Волги" (У):

 Игра получилась нервная, невыра
зительная. Очень хотелось победить при
своих болельщиках. К сожалению, не
удалось. По моему опыту тренерской
работы знаю, первые домашние матчи
всегда тяжело складываются. Будем на
деяться, что с каждой игрой начнем при
бавлять и завоевывать дома очки. Терять
их на своем поле нежелательно для лю
бой команды. Мы  не исключение. Сопер
ников знаем давно. "Химик"  боевая ко
манда, умеющая играть на "втором эта
же". А нас надломило удаление при сче
те 1:0. Если бы не оно, думаю, могли до
вести игру до победы. Но случилось то,
что случилось. Сегодня слабо сыграли
все, может быть, за исключением Рината
Аитова.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Ульяновск � Нижний Новгород

1/4 ФИНАЛА

АВТОМОБИЛИСТ � КРИСТАЛЛ �
7:2 (1:2, 0:0, 6:0)

12 мая. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: Ю. Ястребов, К. Соколов, А.
Володин (все + Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 + Козырев
(Визгунов) + 3:45, 1:1 + Карелин +
4:54, 1:2 + Лушин + 8:01, 2:2 + Пронин
(Апанасюк) + 31:01, 3:2 + Ибрагимов
(Козырев) + 31:23, 4:2 + Маркелов +
38:24, 5:2 + Козырев (Янышев) +
40:13, 6:2 + Козырев (Ибрагимов) +
42:59, 7:2 + Ерастов (Апанасюк) +
44:55.
Штраф: 12+14.

1/2 ФИНАЛА

ТУМБОТИНО � ПАТРИОТ �
4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

11 мая. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, О.
Пронин (все + Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 + Груненков
(Андронов) + 13:37, 1:1 + Пушкин +
15:40, 2:1 + Молотов (Подымалов) +
16:18, 3:1 + Маринычев + 18:36, 3:2 +
Сальгин (Капитонов) + 26:05, 4:2 +
Маринычев (Андронов) + 39:45.
Штраф: 22+30.

ТУМБОТИНО � ПАТРИОТ �
1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

13 мая. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: П. Комаров, О. Пронин, Д.

Новиков (все + Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 + Филиппов +
12:24, 0:2 + Белозерцев + 23:16, 0:3 +
Токарев (Пушкин) + 24:14, 1:3 + Мо+
лотов (Андронов) + 33:15, 1:4 + Капи+
тонов (Сальгин) + 34:39, 1:5 + Под+
польный (Сальгин, Капитонов) +
38:59.
Штраф: 6+20.

ТУМБОТИНО � ПАТРИОТ �
3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

15 мая. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: А. Ширшов (Нижний Новго+
род), С. Чипыжов (Бор).
Шайбы забросили: 1:0 + Маринычев
(Сафонов, Груненков) + 0:45, 2:0 +
Андронов (Маринычев) + 10:10, 3:0 +
Маринычев (Сафонов) + 29:30.
Штраф: 10+8.

Счет в серии 5 2:1.

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

14 мая. Нижний Новгород. ДС им.
Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, А. Ширшов, К.
Соколов (все + Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 + Пронин
(Маркелов) + 5:34, 0:2 + Тараторкин
(Квасников) + 7:51, 0:3 + Квасников +
20:01, 1:3 + Комнов + 23:15, 2:3 + На+
заров (Николаев) + 35:20, 2:4 + Про+
нин (Лебедев) + 36:31, 2:5 + Таратор+
кин (Квасников) + 38:49.
Штраф: 10+16.

Счет в серии 5 0:1.
Сергей

КОЗУНОВ

Нарушение против Сафина
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КАМАЗ (Набережные Челны) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

1:1 (1:1)

13 мая. Набережные Челны. Ста+
дион "КамАЗ". 4500 зрителей.
Судьи: Д. Мареев, А. Цветнов
(оба + Москва), В. Данченко
(Уфа).
"КамАЗ":  Вавилин, Гудукин,
Кренделев (Ганиев, 88), Коронов
(Шляпкин, 72), Гогниев, Хиса+
мов, Пименов (Лебамба, 59),
Сердюков, Козлов, Настусенко
(Славнов, 66), Ложкин.
"Волга": Коченков, Алли, Сад+
жая, Буйволов, Засеев, Трифо+
нов (Кузнецов, 70), Семакин,
Турсунов (Гетигежев, 88), Рашев+
ский, Кожанов (Прокофьев, 60),
Марцваладзе (Виноградов, 80).
Голы: 1:0 + Гогниев (15), 1:1 +
Марцваладзе (28).
Предупреждены: Ложкин (27) +
нет.
На 87 минуте удален Ложкин
("КамАЗ") � вторая желтая кар�
точка, грубая игра.

Матч, проходивший в жаркую,
душную погоду, получился до
вольно упорным. Хозяева открыли
счет на 15 минуте. Гогниев хлест
ко пробил изза пределов штраф
ной впритирку со штангой. Десять
минут спустя хозяева могли раз
вить успех. После прострела На
стусенко с левого фланга Сердю
ков в падении едва не переправил
мяч в цель  футбольный снаряд
просвистел рядом со штангой.

Ближе к середине первого
тайма инициативой завладели
волжане, и гол в ворота челнинцев
не заставил себя долго ждать. Гол
кипер "КамАЗа" Вавилин париро
вал два удара подряд в исполне
нии Турсунова и Кожанова, а ока
завшийся на добивании Марцва
ладзе беспрепятственно пробил с
линии вратарской в пустой даль
ний угол  1:1.

В дальнейшем гости уже не вы
пускали нити игры из своих рук,
порой заставляя футболистов из
Татарстана играть на отбой. Прав
да, хозяева довольно опасно кон
тратаковали, но Коченков был на
дежен на "последнем рубеже" ни
жегородцев. В свою очередь наши
ребята играли впереди не менее
остро. Так, на 54 минуте Кожанов
мог оказаться с глазу на глаз с вра
тарем, но в последний момент не
много отпустил мяч, и защитник
"КамАЗа" выбил его на угловой.
Вскоре Турсунов вывел Марцва
ладзе на ударную позицию, но и
Отара в штрафной сумел настиг
нуть игрок хозяев.

Концовка встречи получилась
жаркой. На 82 минуте вышедший
на замену Лебамба с правого
фланга ворвался в штрафную, Ко
ченков бросился в ноги камазов
цу, и мяч после удара челнинско
го полузащитника пролетел в ка
кихто сантиметрах над перекла
диной. А затем нижегородцы вы
дали ударную десятиминутку. За
это время Турсунов "вывалился"
на ударную позицию и… "про
стил" соперника. Затем Виногра
дов вывел Прокофьева один на
один. Стас мог пробить в касание,
однако стал обрабатывать мяч и
упал в чужой штрафной после
столкновения с защитником. Су
дейский свисток промолчал. А уже
в добавленное время Виноградов
забил гол ударом головой, но лай
нсмен усмотрел в этом эпизоде
положение "вне игры". В итоге 
боевая ничья, которой хозяева
были рады, пожалуй, больше, чем
гости.

В Набережных Челнах футболисты "Волги" показали, пожалуй, лучшую игру в нынешнем сезо�
не. Нижегородцы в этот вечер были близки к победе, но в итоге довольствовались волевой ничьей
с одним из лидеров первого дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ГОЙХМАН,
президент ФК "Волга":

 Игра с "КамАЗом"  плод совместной работы Омари Михай
ловича Тетрадзе и Сергея Александровича Передни. Считаю, что
эта встреча стала лучшей для "Волги". Такой игры в исполнении
нашей команды в нынешнем сезоне я еще не видел. К сожале
нию, удача, увы, вновь оказалась не на нашей стороне. Но то, что
ребята действовали с предельной самоотдачей, это не может
не радовать. По своему потенциалу "Волга"  одна из сильней
ших команд первого дивизиона. Однако раньше нашим футбо
листам недоставало настроя и эмоций. А в Набережных Челнах
мы увидели, что команда в этом плане просто преобразилась.
Сергей ПЕРЕДНЯ,
исполняющий обязанности главного тренера "Волги":

 Сегодня получилась хорошая боевая игра. Довольны ли мы
результатом? Конечно же, нет, ведь в концовке встречи, имея
большое преимущество, должны были забивать. Увы, хромает
реализация. Что ж, будем над этим работать.

5 Перед "Волгой" поставлена задача выхода в премьер5
лигу?

 Об этом слишком много говорят. А надо просто выходить на
каждую игру и биться, как сегодня. Ну а очки будем считать по
осени.

5 Тренерская скамейка гостей очень бурно отреагирова5
ла на падение Прокофьева в чужой штрафной на исходе вто5
рого тайма…

 Мы отреагировали не на падение, а на то, что нападающий
не пробил в касание, хотя должен был решать исход этого эпи
зода.
Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер "КамАЗа":

 Сегодня мы играли с самой сильной командой из тех, что
встречались в нынешнем сезоне. Было очень тяжело, потому что
футболисты "Волги" контролировали мяч, а также грамотно и
четко перестраивались при переходе от обороны к атаке. Да и
футболисты, вышедшие на замену, усилили игру гостей.

Ну а мы действовали агрессивно только в первые пятнадцать
минут. А после забитого гола посчитали, что дело сделано, од
нако с таким серьезным соперником шутки плохи. Так что в итоге
удалось заработать только одно очко. Может быть, матч полу
чился не очень зрелищным, но в целом, считаю, что счет по игре.
Отар  МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

 Мы играли неплохо, однако не реализовали несколько мо
ментов для взятия ворот соперника. Впереди действовали го
раздо активнее камазовцев и были ближе к победе, но за хоро
шую игру три очка не дают.

5 Давайте вспомним, как вы сравняли счет в матче с "Ка5
мАЗом".

 Кожанов добивал мяч после удара Турсунова, но вратарь
снова оказался на высоте. Ну а я ударил в пустой угол и не про
махнулся.

5 Чего не хватает "Волге", чтобы начать побеждать?
 Мы очень стараемся, играем на победу. А вот немного уда

чи нам бы точно не помешало.
Антон КОЧЕНКОВ,
вратарь "Волги":

 Играть в жаркую погоду было очень тяжело, и первые мину
ты матча прошли с преимуществом "КамАЗа". После пропущен
ного гола ребята активизировались, завелись. В результате
быстро отыгрались, а во втором тайме не реализовали очень
много моментов. В итоге все равно забили, но из "вне игры". В
сложившейся турнирной ситуации мы, конечно же, потеряли два
очка. В любом случае духом не падаем и руки не опускаем. Игра
есть  придет и результат.

Сергей КОЗУНОВ,
Набережные Челны � Нижний Новгород

КАМАЗ�2 (Набережные
Челны) � ВОЛГА�Д (Нижний

Новгород) � 1:2 (0:0)

14 мая. Набережные Челны.
Запасное поле стадиона "Ка+
мАЗ". 100 зрителей.
Судьи: Д. Вакуленко, Д. Сун+
цов, И. Новокшонов (все +
Ижевск).
"КамАЗ�2": Абакумов, Фат+
хиев, Жутанов, Гаязов, Ми+
неев (Горбунов, 32), Динеев,
Гараев (Бондарев, 73), Акба+
шев, Куканос, Делькин (Лукь+
янов, 77), Назаров (Овечкин,
61).
"Волга�Д": Коновалов, Арт.
Абрамов, Хрипков, Пашин,
Харитонский, Костюков (Д.
Поляков, 61), Стрелов, Кисе+
лев, Шорохов, Гудошников,
Вдовиченко.
Голы: 0:1 + Арт. Абрамов (64,
с пенальти), 1:1 + Лукьянов
(81), 1:2 + Д. Поляков (90+1).
Предупреждены: Гараев (29),
Куканос (45), Фатхиев (64),
Горбунов (90) + Харитонский
(15), Пашин (78).

Тренеры "КамАЗа2" задей
ствовали в этом матче сразу
пять игроков, включенных в за
явочный лист первой команды 
вратаря Дмитрия Абакумова,
защитника Александра Кукано
са, игроков средней линии Ма
рата Гараева и Романа Акбаше
ва, а также нападающего Арте
ма Делькина. Нижегородцы же
на сей раз выступали чисто мо
лодежным составом, и, тем не
менее, инициативой на протя
жении всей встречи владели
гости.

Наши ребята еще в первом
тайме могли открыть счет, одна
ко упустили несколько непло
хих моментов. Так, уже на 8 ми
нуте после подачи Шорохова с
левого фланга Гудошников
опасно пробил головой  мяч
угодил в перекладину. Вскоре
Вдовиченко "выстрелил" рядом

ÒÐÈ Î×ÊÀ Ñ ÂÛÅÇÄÀ
Дублеры нижегородской "Волги", побывавшие 13 мая на матче первой команды в Набережных

Челнах, на следующий день не ударили в грязь лицом в поединке с молодежкой "КамАЗа". Точный
удар Дениса Полякова в добавленное ко второму тайму время принес победу волжанам!

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÏÎÁÅÄÛ
со штангой, а затем Абакумов
спас свою команду после удара
Гудошникова из пределов
штрафной.

Незадолго до перерыва
Вдовиченко убежал один на
один, и его толкнули в спину,
однако судейский свисток про
молчал. А на 64 минуте, когда
Николая буквально "скосили" в
чужой штрафной, арбитр не смог
закрыть на это глаза. Воспитан
ник сормовского футбола Артем
Абрамов четко реализовал пе
нальти, забив первый гол "Вол
гиД" в этом сезоне в рамках пер
венства МФС "Приволжье".

Нижегородцы могли раз
вить успех, когда атаку с участи
ем Стрелова, Киселева и Вдо
виченко чуть было не завершил
последний. Николай попытал
ся перебросить мяч через вра
таря, однако Абакумов сумел
таки отвести угрозу.

В концовке матча судья об
ложил гостей штрафными. Пос
ле розыгрыша одного из них мяч
отскочил от перекладины, и вы
шедший на замену Лукьянов в
сутолоке у ворот волжан про
толкнул мяч в сетку ворот с
ближней дистанции  1:1.

И всетаки ничейный ре
зультат вряд ли был бы спра
ведливым исходом этого инте
ресного поединка. И уже в до
бавленное время Вдовиченко
заработал штрафной, который
безукоризненно исполнил Де
нис Поляков, установивший
окончательный результат, 
1:2.

Сразу после игры главный
тренер "ВолгиД" Владимир
Хлюстов, сказал, что доволен
настроем и самоотдачей всех
без исключения ребят. "А ре
зультат закономерен",  поды
тожил Владимир Николаевич

ИЖ ГТУ�САРАПУЛ (Ижевск)
� ВОЛГА�Д (Нижний
Новгород) � 2:0 (0:0)

16 мая. Ижевск. Стадион "Бу+
ревестник". 100 зрителей.
Судьи: Р. Турманидзе, В. Рип+
кович, Н. Сейфетдинов (все +
Казань).
"ИЖ ГТУ�Сарапул": Шкотов,
Горшунов, А. Колесников,
Цепелев, Жуйков (Сахно, 26),
Самигуллин (Зарецких, 88),
Касымов, Логинов (Петров,
87), Блинов, Рылов, Русских
(Шкляев, 63).
"Волга�Д": Левашов, Арт.
Абрамов, Пашин, Хрипков,
Харитонский, Костюков (Шо+
рохов, 46), Стрелов (Д. По+
ляков, 46), Киселев, Жуков,
Сорочкин (Гудошников, 35),
Вдовиченко.
Голы: 1:0 + Шкляев (76), 2:0 +
Шкляев (88).
Предупреждены: Цепелев
(4), А. Колесников (21) + Вдо+
виченко (12), Сорочкин (33),
Харитонский (72), Левашов
(76).

В Ижевске дублерам ниже
городской "Волги" пришлось
столкнуться с неквалифициро
ванным, а может быть, даже и
необъективным судейством.
Достаточно сказать, что арбитр
отменил три (!) взятия ворот хо
зяев, а затем засчитал гол в
наши ворота, забитый с нару
шением правил…

Первый тайм прошел с за
метным преимуществом гос
тей, которые уже на 1 минуте
матча могли открыть счет. Жуков
прорвался по левому флангу и
сделал передачу на Вдовичен
ко, а тот головой с ближней ди
станции пробил мимо цели.

На 17 минуте Абрамов сде
лал подачу со штрафного, гол
кипер ижевчан Шкотов выбрал
неправильную позицию, от его
рук мяч отскочил в гущу игроков
и вскоре оказался в воротах.
Однако судья зафиксировал
"нападение на вратаря" и гол
не засчитал. Вскоре Шкотов
вновь ошибся на выходе, и мяч
опять влетел в сетку ворот хо
зяев. На этот раз флажок под
нял лайнсмен, посчитав, что гол
был забит из "вне игры".

Еще один гол нижегородцы
забили в дебюте второй поло
вины встречи. Поляков навесил
со штрафного, Хрипков переад
ресовал мяч Гудошникову, тот
точен, но вновь не дремлет су
дья на линии, фиксируя еще

один весьма сомнительный оф
сайд.

Но даже три отмененных
гола не сбили атакующий порыв
волжан. Как минимум, дважды
мог отличиться Вдовиченко.
Особенно опасным был момент
на 61 минуте, когда после диа
гональной передачи Полякова
Николай в борьбе с защитником
пытался перебросить вратаря 
увы, мяч прошел чуть выше ворот.

А на 76 минуте после подачи
в нашу штрафную нападающий
хозяев врезался в Левашова. В
результате Михаил выпустил из
рук пойманный им мяч, и Шкляев
поразил цель. А что же арбитры?
Они не зафиксировали наруше
ния правил, хотя оно в этом эпи
зоде имело место быть.

После этого нижегородцы
большими силами пошли впе
ред, пропустив на 88 минуте
контратаку соперника. И все
тот же Шкляев, убежав от за
щитника, ударом с "носка"
оформил дубль  2:0.

Сергей КОЗУНОВ

20 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò".

Íà÷àëî â 17:00
Âõîä ñâîáîäíûé

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

(Íèæíèé Íîâãîðîä)

23 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò".

Íà÷àëî â 13:00
Âõîä ñâîáîäíûé

"ÂÎËÃÀ-Ä" (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
"ÑÏÀÐÒÀÊ"

(Éîøêàð-Îëà)

ФК "ВОЛГА" И ННТВ:
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Заместитель генерального директора ТРК "ННТВ", депутат городской
Думы Нижнего Новгорода Дмитрий АНИСИМОВ рассказал о ближайших пла�
нах по организации телевизионных трансляций с домашних матчей ведущих
нижегородских клубов.

 С удовольствием использую свои телевизионные и депутатские возможно
сти для того, чтобы продвигать спорт на канале. Студия ННТВ осуществляла транс
ляции матчей с участием ХК "Торпедо", ФК "Волга", баскетбольного клуба "Ниж
ний Новгород", МФК "Виктория", а также этапов чемпионатов России по автогон
кам и конному спорту. В этом сезоне на постоянной основе мы показываем игры

российского футбольного первенства с участием "Волги" и баскетбольной Суперлиги "Б" с участием БК
"Нижний Новгород".

С 21 по 24 мая на ННТВ болельщики могут посмотреть сразу четыре трансляции:
21 мая. 22:35. Футбол. Первенство России. Первый дивизион. "Волга" (Нижний Новгород)  "Иртыш" (Омск).
23 мая. 11:00. 24 мая. 15:40. Баскетбол. Первенство России. Мужчины. Суперлига "Б". БК "Ниж

ний Новгород"  "Рязань".
24 мая. 22:40. Футбол. Первенство России. Первый дивизион. "Волга" (Нижний Новгород)  "Урал"

(Екатеринбург).

"МЫ РИСУЕМ ФУТБОЛ"
В пяти школах Сормовского района № 27, 79, 90, 116, 156 пройдут конкурсы на лучший рисунок по

теме: "Мы рисуем футбол". Это совместная акция депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Алек
сея Гойхмана (президент ФК "Волга") и Дмитрия Анисимова (заместитель генерального директора те
лерадиокомпании "ННТВ").

ФК "Волга" выделил для школьников старших классов сормовских школ 200 приглашений на фут
больный матч "Волга"  "Иртыш" (Омск), который состоится на стадионе "Локомотив" 21 мая. В преддве
рии этого матча ученики пятыхвосьмых классов представят на бумаге свое видение футбола в исполне
нии "Волги". Лучшие получат сувениры с символикой ФК "Волга". Итоги конкурса будут подведены до 31
мая. Награждение победителей состоится 1 июня, в День защиты детей.

Сергей КОЗУНОВ

АНТОНА ХАЗОВА ОБСЛЕДУЮТ  В ГЕРМАНИИ
У капитана нижегородской "Волги" Антона Хазова произошел рецидив травмы в недавнем матче,

который нападающий проводил за дублирующий состав волжан. В связи с этим руководство нашего
клуба приняло решение отправить Хазова на медицинское обследование в Германию. По этой причине
Антон не ездил с командой на выезд в Набережные Челны.
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С мячом Николай ВДОВИЧЕНКО



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ55555 ФУТБОЛ

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
Â ÔÓÒÁÎËÅ
5 Дмитрий Валерьевич, как

вы оказались в структуре ни5
жегородской "Волги"?

 Мне поступило предложе
ние от начальника селекционно
го отдела волжан Александра
Валерьевича Липко и от главно
го тренера дубля Владимира
Николаевича Хлюстова. Они ска
зали, что необходимо закрыть
позицию тренера вратарей в
молодежной команде "Волга". В
моей игровой карьере, если
можно так сказать, настали смут
ные времена. Поэтому я принял
решение перейти на тренерскую
работу.

5 Не хотелось еще поиг5
рать?

 Хотелось, конечно. С другой
стороны, как веревочке не вить
ся, конец все равно будет. Но я и
сейчас поддерживаю форму, так
как меня в этом сезоне на всякий
случай заявили и как вратаря.
Поэтому всегда готов при необ
ходимости выйти на поле.

5 Что можете сказать о сво5
их подопечных 5 молодых гол5
киперах "Волги5Д"?

 Будущее у Михаила Лева
шова и Алексея Коновалова есть.
Ребята, безусловно, талантли
вые. Но этого мало. Надо неус
танно работать, чтобы из тебя
получился хороший голкипер.

В этом возрасте (1819 лет)
вратари еще не сформирова
лись в психологическом плане.
Так что приходится проводить с
ребятами беседы, говорить им, в

каких моментах надо вести себя
спокойнее, увереннее. К приме
ру, Михаил Левашов после не
удачной игры на Кубок МФС "При
волжье" в ЙошкарОле все пра
вильно воспринял и ответный
матч провел без ошибок, что по
зволило нашей команде выйти в
четвертьфинал.

ÂÀËÅÐÈÉ
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ

- ¹ 1
5 А с чего для вас начинал5

ся путь в большой футбол?
 Родился я в республике

Кыргызстан. В тринадцатилет
нем возрасте уехал оттуда в
СанктПетербург, в училище
олимпийского резерва. Работал
там под руководством Алексея
Анатольевича Поликанова. Три
года отучился в питерском
спортинтернате, а потом попал
в дубль "Зенита", где занимался
до 18 лет.

В этом возрасте мне при
шлось еще раз круто изменить
свою судьбу. Для дубля я стал уже
"староват", а в "Зенит", ворота
которого тогда защищали Бере
зовский и Окрошидзе, пробить
ся было нереально. И тогда Вячес
лав Михайлович Мельников (он
возглавлял питерскую команду
до прихода Павла Федоровича
Садырина в конце 1994 года)
подкинул мне идею с переездом
в Павлово, откуда этот тренер
сам родом.

Я собрал вещи, поехал туда
и вскоре стал выступать за мест

ное "Торпедо", игравшее тогда в
центральной зоне второй лиги.
Кстати, ее уровень в то время был
довольно высокий. Достаточно
сказать, что нашими соперника
ми были раменский "Сатурн",
казанский "Рубин", пермский
"Амкар", ижевский "ГазовикГаз
пром". А через некоторое время
павловскую команду возглавил
Мельников, который привез с
собой Егора Шевченко, Максима
Прошина и еще нескольких ре
бят из Питера.

Под руководством Мельни
кова я проработал в Павлове
еще полтора года. Потом Вячес
лав Михайлович вернулся в
СанктПетербург, а меня вскоре
пригласили в нижегородский
"Локомотив".

5 В Павлове вас заприметил
Валерий Викторович Овчинни5
ков?

 Да, именно он пригласил
меня в "Локомотив", а на мое ме
сто  в Павлово  отправил в арен
ду голкипера Александра Чисто
го. Так что второй круг сезона
1997 я провел в высшей лиге.

5 Тот сезон для "Локомоти5
ва" сложился неудачно. Как вы
думаете, почему?

 Сложно сказать. Вроде и
финансирование было на уров
не, и футболисты за "Локо" игра
ли квалифицированные  Алек
сандр Липко, Геннадий Нижего
родов, Альберт Осколков, Влади
мир Казаков, Мухсин Мухамади
ев… Но, выступив довольно ус
пешно в Кубке Интертото, в чем
пионате наша команда не пока
зала достойных результатов и
вылетела из высшей лиги.

Как говорил сам Овчинников
по этому поводу, по нечетным се
зонам мы играем неудачно, а по
четным  наоборот. Видимо, эта
схема и сработала (улыбается).

5 Какие у вас остались впе5
чатления от работы с Валерием
Овчинниковым?

 Овчинников  фигура номер
один в моей карьере. Этот чело
век занимал в то время свое мес
то. На протяжении нескольких
лет давал результат, причем не
плохой. Нижегородский "Локо
мотив" являлся тогда крепким
середняком высшей лиги. Рабо
тать с Овчинниковым было инте
ресно  скучать он нам точно не
давал. У меня лично от работы с
ним осталось больше положи
тельных эмоций, чем отрица
тельных. Что самое главное,
именно Овчинников дал мне
шанс реализовать себя на высо
ком уровне.

5 Кто был вашим партнером
по вратарскому цеху в "Локо5
мотиве"?

 В 1997 году основным вра
тарем в нижегородской команде
был Андрей Сацункевич. Но тот
сезон ему явно не удался. Андрей

допускал ошибки, влиявшие на
результат, и во втором круге я
нередко защищал ворота "Локо
мотива". Сыграл, в частности,
против столичного "Динамо" и
питерского "Зенита".

Овчинников, как никто дру
гой, мог завести команду перед
игрой. Говорил: "Хотите зарабо
тать? Тогда не жалейте себя, бе
гите, рвите!". Короче говоря, ад
реналина хватало.

5 В сезоне чудесного воз5
вращения "Локомотива" в
высшую лигу вы так и не про5
вели за "железнодорожников"
ни одного матча. Почему?

 На первом же сборе в Арме
нии Валерий Викторович пред
ложил нам просто сумасшедший
объем работ. Это были трехразо
вые каждодневные тренировки с
беговой направленностью. В
итоге за неделю до окончания
сбора я повредил коленный сус
тав и заработал воспаление
ахилла.

Мне дали какоето время на
восстановление. Следующий
сбор в Сочи я провел в щадящем
режиме. На третьем южном сбо
ре вкалывал уже по полной про
грамме. Но в итоге незадолго до
старта чемпионата Овчинников
пригласил Дмитрия Гончарова из
ЦСКА. В первом круге я был его
дублером, а в летнее дозаявоч
ное "окно" Овчинников привез
Олега Масленникова из Тюмени.
Меня же отправили в аренду  в
Димитровград.

5 Вы поехали туда один?
 Нет, вместе с нынешним

старшим тренером "Волги" Сер
геем Передней. В 1998 году он
серьезно повредил заднюю по
верхность бедра, долго лечился,
восстанавливался, став обузой
для Овчинникова.

В Димитровграде мы успеш
но отыграли второй круг, заняв в
итоге шестое место в первом ди
визионе. А по окончании сезона
я вновь прибыл в расположение
"Локомотива". Но туда вернули
Валерия Шантолосова, а мне
опять пришлось отправиться в
димитровградскую "Ладу".

Финансовые дела у этой ко
манды в тот год были неважные.
Первый круг я отыграл за "Ладу",
которая впоследствии не сумела
продлить срок моей аренды.
Вернулся в "Локомотив", до кон
ца сезона1999 тренировался с

командой, а на следующий год
права на меня выкупил нижне
камский "Нефтехимик".
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5 Как складывались ваши
дела в Нижнекамске?

 Поначалу неплохо. В первый
же сезон мы решили задачу выхо
да в первый дивизион, победив и в
зональном турнире, и в финаль
ной "пульке". В сезоне2001 зак
репились в первой лиге, после
чего меня выставили на трансфер.
Почему, если честно, я так до сих
пор и не понял. К тому же "Нефте
химик" стал требовать за меня
компенсацию, и следующий се
зон пришлось провести на КФК.

5 И вы снова вернулись в
Нижний Новгород?

 Да, "Локомотив" тогда поте
рял профессиональный статус, и
мы помогли его вернуть. Выигра
ли в 2002 году первенство и Ку
бок МФС "Приволжье" и вышли во
второй дивизион. Но в том сезо
не произошла конфликтная си
туация, когда мы, футболисты,
пошли вразрез с требованиями
главного тренера. Поэтому о
дальнейшем сотрудничестве с
"ЛокомотивомНН" не могло быть
и речи.

5 Следующие пять сезонов
своей карьеры вы отдали аль5
метьевскому "Алнасу"…

 В "Алнас" меня пригласил
Иван Викторович Евсин, который
до этого работал с вратарями в
Нижнекамске. А главным трене
ром альметьевской команды был
тогда Владимир Иванович Фили

Дмитрий МИХАЙЛОВ:

Â ÔÓÒÁÎËÅ ÍÈ×ÅÃÎ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ ÍÅÒ!

Герой сегодняшнего интервью Дмитрий Михайлов хорошо известен нашим болельщикам по выступлениям за павловское "Тор�
педо",  дзержинский "Химик" и нижегородский "Локомотив". Причем ворота "железнодорожников" Дмитрий защищал еще во време�
на Валерия Овчинникова, когда его команда играла в высшей лиге российского футбола.

Этой весной Дмитрий Валерьевич Михайлов решил продолжить футбольную карьеру в новом для себя качестве. Ныне он явля�
ется одним из тренеров молодежной команды "Волга". По дороге дублеров на выезд по маршруту Нижний Новгород � Набережные
Челны � Ижевск и состоялась наша беседа.

НАШЕ ДОСЬЕ

Дмитрий МИХАЙЛОВ. Родился 28 марта 1976 года. Воспи
танник санктпетербургского футбола. Вратарь. Рост  189 см,
вес  88 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Команда Дивизион И Г
1993 "Зенит+2" (Санкт+Петербург) 2 5 …
1994 "Зенит+Д" (Санкт+Петербург) 3 6 +8
1995 "Торпедо" (Павлово) 2 26 +35
1996 "Торпедо" (Павлово) 2 40 +54
1997 "Торпедо" (Павлово) 2 18 +21

"Локомотив" (Н.Новгород) высш. 10 +22
"Локомотив+Д" (Н.Новгород) 3 1 +

1998 "Лада+Град" (Димитровград) 1 16 +24
1999 "Лада+Симбирск" (Димитровград) 1 11 +22
2000 "Нефтехимик" (Нижнекамск) 2 32 +18
2001 "Нефтехимик" (Нижнекамск) 1 20 +29
2002 "Локомотив+НН" (Н.Новгород) 3 25 +18
2003 "Алнас" (Альметьевск) 2 22 +26
2004 "Алнас" (Альметьевск) 2 34 +30
2005 "Алнас" (Альметьевск) 2 36 +32
2006 "Алнас" (Альметьевск) 2 24 +25
2007 "Алнас" (Альметьевск) 2 20 +24
2008 "Химик" (Дзержинск) 2 34 +39
2009 "Химик" (Дзержинск) 2 30 +44
В 1997 году провел два матча в Кубке Интертото за нижегородский
"Локомотив".
С марта 2010 года работает тренером вратарей в "Волге�Д" (Ниж�
ний Новгород).

монов  отец эксголкипера сбор
ной России Александра Филимо
нова. Вскоре на смену ему при
шел нижегородец Константин
Северьянович Галкин, с которым
мы быстро нашли общий язык.

За те пять сезонов, что я про
вел в Альметьевске, мы баланси
ровали между десятым и четвер
тым местами. Если учесть, что у
"Алнаса" был весьма скромный
бюджет, то результаты показы
вали неплохие. После ухода Гал
кина команду принял Роберт Ев
докимов, с которым мы вместе
выступали за "Нефтехимик".
Вместе в "Алнасе" нам ужиться не
удалось, хотя острых конфликтов
не было. В итоге я написал заяв
ление об уходе и уехал домой, в
Павлово.

5 А как вы оказались в дзер5
жинском "Химике"?

 В "Химик" меня позвал Са
лават Асхатович Галеев. В Дзер
жинске долго решали, быть или
не быть команде во второй лиге.
В итоге гдето в феврале пришли
к согласию. А тут как раз голки
пер Евгений Конюхов уехал во
Владимир. Первый сезон в Дзер
жинске для меня получился не
плохой. Команда успешно высту
пила, заняв шестое место в силь
ной зоне "УралПоволжье", да и
финансовых неурядиц в тот год
практически не было.

Они начались позднее. А
сначала Галеев перебрался в ФК
"Нижний Новгород". В итоге к
следующему сезону команду го
товили Владимир Николаевич
Хлюстов и Валерий Васильевич
Корнишин. Ну а потом неожи
данно было принято решение
доверить "Химик" молодому тре
неру Владимиру Казакову. Он,
видимо, оказался не готов к слож
ной ситуации с финансировани
ем, поэтому вскоре покинул ко
манду. При первом же разговоре
с новым наставником "Химика"
Виктором Павлюковым такое же
лание появилось и у меня. Стал
подыскивать себе новую коман
ду. Но после беседы с вицепре
зидентом "Химика" Владимиром
Алексеевичем Давыденко все же
принял решение доиграть про
шедший сезон в Дзержинске. А
сейчас я благодарен судьбе за
то, что удалось начать новую
жизнь в футболе.

5 Есть ли у вас специализи5
рованное образование?

 Для спортсмена оно клас
сическое. Я имею диплом инсти
тута физкультуры.

5 Вы сказали, что живете в
Павлове…

 Да, в свое время я женился
на павловчанке. Жену зовут
Светлана Викторовна. Она хо
роший специалист в области сто
матологии, а сейчас занимается
воспитанием детей. Их у нас
двое. Дочери Марии  восемь лет.
Она сейчас первый класс закан
чивает. А сыну Александру недав
но исполнилось полтора года.
Так что я прочно пустил корни на
Нижегородчине.

5 Как вы считаете, по силам
ли дублерам "Волги" сделать
шаг вперед по сравнению с
прошлым сезоном?

 За год ребята пообтесались
в третьем дивизионе, окрепли
физически. И, думаю, они обяза
тельно сделают шаг вперед, а
может быть, и не один.

5 А за выступлениями пер5
вой команды вы следите?

 Да, конечно же. Я был на
всех домашних матчах "Волги" в
этом сезоне. Причины неудачно
го старта, конечно же, есть, но не
мне о них судить. Я думаю, что все
еще поправимо, и примеров это
му можно привести массу. Когда
"Локомотив" в 1998 году вышел в
высшую лигу, после первого кру
га команда занимала лишь
восьмое место. Ну и совсем све
жий пример  это прошлогоднее
преображение "Волги", которая
с последней строчки турнирной
таблицы сумела подняться на
четвертую. Так что ничего невоз
можного нет!

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

2002 год.Дмитрий Михайлов
с Кубком  МФС «Приволжье»

ÊÓÏÈ ÁÈËÅÒÛ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ!
Футбольный клуб "Волга" предоставляет своим болельщи

кам уникальную возможность посетить матч с "Уралом" из Екате
ринбурга со скидкой 20 процентов!

Для этого вам необходимо приобрести билеты на предстоя
щую пару матчей заранее (19 или 20 мая). Скидка действует толь
ко при единовременной покупке билетов на оба матча (с "Ирты
шом" и "Уралом").

Кассы центрального стадиона "Локомотив" работают с 19 по
24 мая с 12:00 до 19:00 (в дни игр  с 12:00 до 20:00).

Напоминаем, что льготные категории билетов (детские, сту
денческие и пенсионные) необходимо приобретать предвари
тельно.
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"ÍÈÊ-1"
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?!

Продолжают приятно удивлять своих бо�
лельщиков молодые футболисты из "НИКа�
1". После сенсационной победы над "Ради�
ем" подопечные Алексея Малайчука доби�
лись почетной ничьей в матче с прошлогод�
ним чемпионом области � ФК "Саров". При�
чем гостям пришлось потратить немало сил,
чтобы отыграться.

НИК�1 (Нижний Новгород) � САРОВ (Саров) �
1:1 (0:0)

15 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
100 зрителей.
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород) + 8.7, А.
Козлов (Дзержинск) + 9.0, Е. Николаев (Бор) +
9.0.
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзержинск).
"НИК�1": В. Иванов, Бурдаков, Е.Егоров (Зай+
цев,70), Раков, Бочков (Ник. Борисов,59), Лев+
кин, Добрынин, Арт. Корнев (Разгулин, 82), С.
Козлов, Столяров (Р.Иванов, 46), Варфоломе+
ев (Винокуров, 90).
"Саров": М. Родионов, Мишин, Иг. Волков, Ка+
лашников (Ал+й Смирнов,80), Ден. Борисов
(Ширяев,70), Строганов, Лосев (Ефремов,59),
Феоктистов (Степанюк, 52), Мих. Баранов, Дм.
Воробьев (Старков,53), Горохов (Тугушев,66)
Голы: 1:0 + Д. Варфоломеев (62), 1:1 + Тугушев
(73).
Предупреждены: Добрынин (40) + Мих. Баранов
(7), В. Феоктистов (51), Митин (53), Степанюк
(90).

С первых минут матча более опытные и мас
теровитые саровчане приступили к штурму ворот
хозяев. Уже на 2 минуте матча опасный удар Ива
на Лосева пришелся рядом со штангой. А вскоре
Валентин Горохов мастерски исполнил штраф
ной, но нижегородцам вновь повезло. Впрочем,
справившись со стартовым волнением, они стали
все чаще и чаще беспокоить стража ворот гостей.
Так, на 15 минуте матча нападающий хозяев Сто
ляров выполнил умопомрачительный финт и вы
шел на ударную позицию, но вратарь "Сарова"
Родионов сыграл выше всяких похвал.

К середине тайма НИК1 и вовсе завладел
инициативой, создавая один опасный момент за
другим. Запомнился, например, штрафной на 35
минуте матча. К мячу подошел Егор Егоров  каза
лось, последует навесная передача, но защитник
хозяев проявил смекалку и нанес коварнейший
удар по воротам. Только чудо спасло ядерщиков
от неминуемого гола!

После перерыва атакующий порыв нижего
родцев не угас, что принесло свои плоды. На 62
минуте Дмитрий Варфоломеев в одиночку обыг
рал сразу нескольких защитников гостей и опус
тил "мягкий парашютик" в сетку ворот  1:0. Заби
тый гол еще более окрылил молодых футболис
тов, и буквально через минуту Добрынин едва не
поразил нижний угол, ворот Родионова  подве
ла неточность.

После пропущенного гола "проснулись" и го
сти, которые стали все чаще и чаще  беспокоить
голкипера "НИКа1" Иванова. И на 75 минуте до
бились своего. Мощный удар Бориса Тугушева
Иванов парировал, отбив мяч кулаками перед со
бой, а со второй попытки нападающий гостей уже
не промахнулся  1:1.

Такой результат, видимо, устроил обе коман
ды, и в концовке игры ее темп явно упал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей  МАЛАЙЧУК,
главный тренер "НИКа�1":

 Игрой своих подопечных я, безусловно, до
волен, ведь нам удалось отобрать очки у прошло
годнего чемпиона области. При этом, если не
ошибаюсь, "НИК1" является самой молодой ко
мандой областных чемпионатов за всю их исто
рию  основу коллектива составляют ребята 1991
1993 годов рождения. К сожалению, им не хвати
ло совсем чутьчуть, чтобы удержать победный
счет. Бесспорно, победу мы сегодня упустили, но
мои подопечные порадовали меня тем, что, не
смотря на свой возраст, продемонстрировали до
вольно грамотный футбол. В концовке, правда,
чуть "подсели", чем и воспользовался "Саров".

Владимир  АНАНЬЕВ,
главный тренер  "Сарова":

 В Сарове от нас ждут только побед, а в се
годняшнем матче мы вообще были на грани по
ражения. Поэтому игрой я не доволен. Возмож
но, сказывается психологический фактор. В про
шлом сезоне мы выиграли чемпионат, и футбол
ребятам просто приелся. Согласитесь, если бы не
пропущенный гол, то мы, пожалуй, и не встрепе

нулись бы. Хотя, могу сказать,  у ФК "Саров" ог
ромный потенциал, но вот воли и стремления нам
явно не хватает. А что касается конкретно игры,
то в ней было много брака, что и сыграло злую
шутку. Гдето недоработали, гдето недосмотре
ли, а результат налицо: вторая игра   вторая ни
чья! Ну ничего  сезон только начался, и мы свои
очки еще обязательно наберем (улыбается)!

Иван ЕВДОКИМОВ

"ØÀÕÒÅÐ" "ÊÑÒÎÂÓ"
ÍÎÑ ÓÒÅÐ

Пешеланский "Шахтер" первый домашний
матч на своем поле отметил крупной победой
над ФК "Кстово". Силы соперников оказались
явно неравны, и еще до перерыва хозяева сня�
ли все вопросы о победителе. А после � позво�
лили себе поэкспериментировать с составом.

Что касается гостей, то они смогли отве�
тить лишь одним забитым мячом � с одиннад�
цатиметровой отметки. Впрочем, наставник
кстовчан Салих Абубякеров после матча не
выглядел обреченным. По его словам, перед
командой не стоит сиюминутных задач, глав�
ное � в боевых условиях обкатать местную мо�
лодежь, которая смогла бы заявить о себе в
дальнейшем.

ШАХТЕР (Пешелань) �
КСТОВО (Кстово) � 8:1 (5:1)

15 мая. Пешелань. Стадион "Шахтер". 350 зри+
телей.
Судьи: А.Староверов+8.4, В.Черников+9.0 (оба
+ Ардатов), М.Егоров+9.0 (Арзамас).
Инспектор: В.М.Малеев (Выкса).
"Шахтер": Клепиков (Тимошенко, 46), Логинов
(Романюк, 46), Арт. Белов, Ал+р Волков, Шки+
лев (Каюров, 55), С.Родионов, Дунаев (Мурун+
таев, 68), Ил. Егоров (Мухамедияров, 50), Кли+
мов (Н.Чижов, 78), Заболотный, Камалов (А.Чи+
жов, 70).
"Кстово": Табункин, Бирюлин, Творогов, Варов,
Калякин, Мосунов, Нигматуллин, Деньгин, Кня+
зев (Хамадиев, 83), Ковалев (Дранкин, 61), Бе+
резуцкий (Слюняев, 46),
Голы: 1:0 + Камалов (10), 2:0 + Заболотный (13),
2:1 + О. Князев (18, с пенальти), 3:1 + Логинов
(29), 4:1 + Климов (30), 5:1 + Ил. Егоров (39), 6:1
+ Камалов (46), 7:1 + Шкилев (54), 8:1 + Камалов
(65).
Предупреждены: С. Родионов (87) + Творогов
(29).

ÏÐÈÎÊ×ÀÍÅ
ÎÑÒÓÏÈËÈÑÜ
ÍÀ ÊÅÐÆÅÍÖÅ

Футболисты "Радия" никак не могут найти
свою игру. После обидного поражения от
"НИКа�1" в областном центре приокчане до�
вольствовались ничьей на берегах Керженца.
При этом по ходу встречи гостям пришлось
отыгрываться. А вот подопечные Игоря Скич�
ко в нынешнем сезоне взяли первое очко.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
РАДИЙ (Нижний Новгород) � 1:1 (0:0)

15 мая. Семенов. ФОК "Арена". 100 зрителей.
Судьи: В. Белов + 8.3, А. Чибышев + 9.0, С. Боч+
карев + 9.0 (все + Нижний Новгород).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
ФК "Семенов": Скичко, Патуев, Андр. Красиль+
ников, Козловский, Сироткин, Астраханцев, По+
стнов, Скорняков (Корнилов, 75), Кочетов (На+
гуло, 60), Раков (Оржанцев, 52), Скворцов.
"Радий": Лебедев, Ковальский, Зайцев, Соловь+
ев (Алешев, 25), Киров, Потемкин, Гуляев (Гав+
рилов, 82), Серебряков (Касаткин, 46), Сойтар+
лы (Вит. Дурнев, 75), Рындов, Алешин.
Голы: 1:0 + Оржанцев (58), 1:1 + Гуляев (78).
Предупреждены: Постнов (38) + нет.

Первый тайм прошел с небольшим преиму
ществом "Семенова". Так, Роман Раков не исполь
зовал выход один на один  пробил мимо ворот.
Он же на 15 минуте после прострела Скворцова с
правого фланга не попал в пустые ворота с трех
метров. А незадолго до перерыва на ударные по
зиции выходили Раков и Кочетов, но свои момен
ты также упустили.

Гости отметились серией штрафных ударов,
но и они не были реализованы. А однажды несог
ласованностью защитников и вратаря хозяев
едва не воспользовался Алексей Сойтарлы. Он
метров с 30 зряче перекидывал мяч в цель, но се
меновцев выручила штанга.

Во втором тайме футбол стал более откры
тым, и опасные моменты периодически возника
ли то у одних, то у других ворот. В итоге соперни

ки обменялись заби
тыми мячами. На 58
минуте Сергей Сквор
цов, получив пас на
правом фланге, сде
лал проникающий
прострел, и после се
рии рикошетов мяч за
летел в правый ниж
ний угол ворот  после
дним его коснулся но
вичок семеновцев
Александр Оржанцев.

Пропущенный мяч
словно встряхнул "Ра
дий", а вот игра хозяев
почемуто разлади
лась. Приокчане устро
или настоящий штурм
владений Скичко. Од
нажды их спасла штан
га, а на 78 минуте пос
ле подачи штрафного
Гуляев, не дав мячу
опуститься на землю,
сильным ударом едва

не порвал сетку  1:1. Последние минуты также
прошли в атаках "Радия", но счет не изменился. С
берегов Керженца приокчане увезли только очко.

Сергей КОЧЕТОВ,
Семенов

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
ÒÞÐÈÊÎÂÀ

"Бор�машина", неожиданно уступив в пер�
вом матче дублерам "Химика", реабилитиро�
валась уже в следующей игре � в Выксе, где
борчанам противостоял местный "Колесник".
Выксунцы, наоборот, вновь огорчили своих по�
клонников, проиграв вторую домашнюю встре�
чу подряд.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
СПАРТАК (Бор) �  1:2 (0:2)

15 мая. Выкса. Стадион "Металлург". 150 зрите+
лей.
Судьи: М. Быков + 8.4, С. Пудышев + 9.0 (оба +
Нижний Новгород), А. Тихомиров + 9.0 (Павло+
во).
Инспектор: И. В. Тришин (Арзамас).
"Колесник�Металлург": Баринов, Майоров, Ми+
шин, Абрамов, Кисляков, Поливцев (Балихин,
65), Великанов, Яшин, Конов, Пантеев (Хохин,
75), Баландин (Дужак, 37).
"Спартак": С. Борисов, Распопов, Кокурин, Ко+
лесников, А. Дурнев, Носов (Киричев, 84), Ка+
талов, Ден. Давыдов, Домахин, Тюриков (Лебе+
дев, 82; Попков, 88), Бородачев.
Голы: 0:1 + Тюриков (27, с пенальти), 0:2 + Тюри+
ков (42), 1:2 + Балихин (78).
Предупреждены: Макс. Баранов (22), Майоров
(26) + А. Распопов (37), Бородачев (89).

Героем встречи стал форвард "Бормашины"
Александр Тюриков. Два его точных удара в пер
вом тайме позволили гостям сделать весомую за
явку на победу. На 27 минуте Александр сам за
работал пенальти и четко его реализовал. А не
задолго до перерыва гостям удалась эффектная
комбинация. Носов бросил в фланговый прорыв
Давыдова, тот завершил его подачей на Домахи
на, который в касание переправил мяч Тюрикову
 Александр бил уже наверняка и от души, под пе
рекладину  0:2.

Это привело в настоящий экстаз группу бо
лельщиков спартаковцев, которая, судя по всему,
намерена неистово поддерживать любимую ко
манду даже вдали от дома. Мощный перфоманс,
по словам главного тренера краснобелых Сер
гея Мухотина, стал одним из немаловажных сла
гаемых успеха в Выксе.

А что же хозяева? После перерыва они акти
визировались и в итоге смогли сократить разрыв
в счете. Отличился Балихин, мастерски реализо
вавший штрафной  мяч от штанги попал точно в
нижний угол. Концовка встречи также прошла в
их атаках, но борчане, отрядив большие силы в
оборону, смогли удержать желаемый результат.
Кстати, об обороне гостей. Ключевое место в ней
занял надежный защитник Сергей Колесников
(04.09.1986), известный болельщикам по выс
туплениям за "ДинамоГАИ",  ФК "Нижний Новго
род", "Нефтехимик" (Нижнекамск) и кировское
"Динамо".

После матча главный тренер "Колесника" Ев
гений Попов посетовал на слабую реализацию
голевых моментов и отсутствие в составе трех ве
дущих игроков: Евгения Косоногова, Романа Ва
лиса и Константина Зайцева.

Борис ЕЖОВ,
Выкса � Нижний Новгород

ÊÀÊ ÌÈËÜÊÅÂÈ×
ÑËÎÂÎ ÆÅÍÅ

ÑÄÅÐÆÀË!
Сыграв в первом туре вничью с "Саровом"

на своем поле, футболисты арзамасской
"Дружбы�ТДД" вновь пополнили очковый ба�
гаж. Произошло это в Дзержинске, где дубле�
ры "Химика" не смогли оказать сопернику дос�
тойного сопротивления.

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) � 0:3 (0:1)

15 мая. Дзержинск. Запасное поле стадиона "Хи+
мик". 500 зрителей.
Судьи: А. Иванов + 9.0, А. Селин + 9.0, А. Калугин
+ 9.0 (все + Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний Новгород).
"Химик�2": Арт. Александров, Ал+р Малов, Ал+
р Поляков, Ногин, Белкин, Арт. Кузнецов (Рога+
нов,46), Полюхов, Кулигин (Рыжков,84), Уша+

ков, Бухаров (Непройкин,55), Черкашнев.
"Дружба�ТДД": Б. Соколов (Капранов,1), Гри+
нин (Ветошкин,60) Семиков, Помелов, Ден.
Дмитриев, Я. Милькевич (Гуров,73), Рузаев (Ло+
бачев,65), Биткин, Шматкин, Карпов, Баландин
(Г.Тихонов,77).
Голы: 0:1 + Баландин (10), 0:2 + Милькевич (54),
0:3 + Лобанов (89).
Наказаний не было.

Матч в Дзержинске для арзамасской коман
ды уже на первых минутах приобрел неожидан
ный поворот. Вратарь Борис Соколов, сверхна
дежно сыгравший в матче против "Сарова", вынуж
ден был покинуть поле в связи с травмой. Его ме
сто занял  Андрей Капранов. И, надо сказать, мо
лодой голкипер гостей не подкачал, сохранив
свои ворота в неприкосновенности.

А на 10 минуте "Дружба" уже открыла счет.
Сергей Биткин послал в прорыв по правому флан
гу Дмитрия Карпова, тот, догнав мяч, сделал по
дачу в штрафную площадь, и набежавший Сергей
Баландин в стиле Фабрицио Раванелли, головой
в падении,  отправил мяч в сетку ворот Александ
рова. Есть первый гол "Дружбы" в чемпионате!

Пропустив мяч, дублеры дзержинского "Хими
ка" ринулись вперед, но защитники и вратарь го
стей ошибок в обороне не допускали. Арзамасцы
же могли снять все вопросы о победителе еще до
перерыва, но отличные возможности для взятия
ворот не использовали Дмитрий Карпов и все тот
же Баландин. А вот на 30 минуте, когда мощней
ший удар нанес Белкин, чудеса реакции при
шлось демонстрировать Андрею Капранову.

Во втором тайме характер игры не изменил
ся. "Химик2"  в надежде изменить ход встречи
продолжал атаковать, а арзамасцы действовали
"вторым номером", не забывая о контратаках.
Именно эта тактика принесла успех подопечным
Алексея Сазонова. На 54 минуте Ян Милькевич
обвел защитника и с линии штрафной площади
точно пробил в дальний угол. Александрову ос
тавалось только созерцать полет мяча в сетку его
ворот  0:2. После игры Ян признался, что накану
не обещал своей супруге Татьяне забить гол в
ворота дзержинцев! И слово свое сдержал!

А на исходе встречи довершил разгром хозя
ев вышедший на замену Олег Лобачев  0:3. Радо
сти арзамасских фанатов, приехавших в Дзер
жинск, не было предела!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы�ТДД":

 Сегодня мы показали качественный футбол.
Помог и быстрый гол. А в дальнейшем, когда хозя
ева перехватили инициативу, мы не изменили сво
ей тактике, и она принесла успех. Даже ведя в сче
те 2:0, обороне собственных ворот надо уделять
повышенное внимание.

5 Что случилось с Борисом Соколовым? И
как вы оцениваете игру Андрея Капранова?

 Борис получил травму на разминке и вышел
только на приветствие, после чего был сразу же
заменен. Вышедший на замену Капранов, хоть и
волновался, но со своими обязанностями полно
стью справился  раз ворота остались "сухими",
значит, сыграл хорошо.

5 Как будете готовиться к матчу с выксунс5
ким "Колесником"?

 В обычном режиме. Выксунская команда на
верняка приедет за очками, но мы постараемся
показать ей, кто на поле хозяин.
Илья ГРИНИН,
защитник "Дружбы�ТДД:

 Игра в Дзержинске складывалась для нас
очень напряженно. Конечно, придал увереннос
ти быстрый гол, и мы просто не могли себе позво
лить выпустить нити игры из своих рук. В обороне
действовали четко и слаженно. Но и об атаках не
забывали. Хорошо проявили себя Ян Милькевич и
Антон Шматкин, неплохо сыгравший на фланге.

Сейчас все мысли уже о матче с "Колесником
Металлургом" из Выксы, в котором нам придется
непросто. Гости после двух поражений наверня
ка приедут поспортивному обозленными. Но мы
хотим дать бой выксунцам. И победить в честной
борьбе!

Михаил БОЧКОВ,
Дзержинск �  Нижний Новгород

В атаке «Семенова» 5
Сергей Скворцов (слева)
и Сергей Сатуров (справа)

3 тур. 15 мая. Ворсма (Ворсма)  Прогресс (Б.Му
рашкино)  11:0, Мотор (Заволжье)  БЦРБМ (Нижний Нов
город)  1:1, Навашино (Навашино)  СДЮШОР №8 (Ниж
ний Новгород)  1:1, ВолгаОлимпиец (Нижний Новгород) 
ТорпедоАТТ (Лысково)  1:3. 16 мая. Спартак (Тумботино)
 Городец (Городец)  6:2, ВолгаЭнергия (Балахна)  Труд
(Сосновское)  4:0, РусланПушкинское (Б.Болдино)  Вол
га (Воротынец)  0:4, Кварц (Бор)  СпартакД (Бор)  1:0.

И В Н П М О
1. Ворсма 3 3 0 0 21-0 9
2. Волга-Энергия 3 3 0 0 11-0 9
3. Волга (В) 3 2 1 0 5-0 7
4. БЦР-БМ 3 2 1 0 5-2 7
5. Кварц 3 2 1 0 4-2 7
6. Торпедо-АТТ 3 2 0 1 8-6 6
7. Городец 3 2 0 1 6-6 6
8. Спартак (Т) 3 1 1 1 6-4 4
9. Мотор 3 1 1 1 3-2 4
10. Спартак-Д (Б) 3 1 0 2 4-3 3
11. Труд 3 1 0 2 3-10 3
12. Навашино 3 0 1 2 2-8 1
13. Руслан-Пушкинское 3 0 1 2 1-9 1
14. СДЮШОР №8 3 0 1 2 1-9 1
15. Волга-Олимпиец 3 0 0 3 2-7 0
16. Прогресс 3 0 0 3 2-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 22 мая. СДЮШОР №8  ВолгаОлимпиец, Вол

га  Кварц (Матч 19.05), Ворсма  ВолгаЭнергия, Городец 
Мотор. 23 мая. ТорпедоАТТ  Спартак, Прогресс  Спартак
Д (Бор), Труд  Навашино, РусланПушкинское  БЦРБМ.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
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ДО ИГРЫ

Дорога из Нижнего Новгорода до
Сокольского пролегает по живопис
нейшим местам. По обе стороны трас
сы  зеленеющие поля и лесные мас
сивы.  Чем ближе к Сокольскому, тем
ароматнее и насыщеннее запахи цве
тущей природы, чище и свежее воз
дух. И удивляться тут не приходится 
именно Сокольский район признан
самым экологически чистым в Ниже
городской области. Позже, когда мы
уже приехали на место и прогулива
лись по райцентру, были поражены 
даже в самом центре Сокольского
пахнет лесом, как будто находишься
на турбазе, а не в жилом массиве.

На въезде в Сокольское кипит
стройка. Здесь строится новый ФОК,
который обещают открыть к началу
нового учебного года  к 1 сентября.
Местные жители, неравнодушные к
физической культуре, в восторге. Они
убеждены: это даст новый импульс
развитию спорта, и, в частности, фут
бола в этих краях.

…На предматчевой разминке пер
вая неприятность случилась в стане
"Сокола": Роман Камалетдинов, кото
рый должен был выйти в стартовом со
ставе, почувствовал боль в колене и
был заменен на Кубышкина. Увы, эта
неприятность для сокольской коман
ды в этот вечер стала не единствен
ной...

ИГРА

СОКОЛ (Сокольское) �
СПАРТАК (Богородск) � 2:4 (1:2)

15 мая. Сокольское. Стадион "Вод+
ник". 400 зрителей.
Судьи: И. Минц + 8.7, И. Иванов + 9.0
(оба + Нижний Новгород), В. Рома+
нов (Дзержинск) + 9.0.
Инспектор: В. И. Нестернкин (Ниж+
ний Новгород).
"Сокол": Ренжин, А. Мелешин, П.
Мелешин, Д. Мартынов, Крюков
(Вагин, 56), А. Телегин, Кубышкин
(Худяков, 46), М. Кириллов, Агеев,
Сизов, Тузиков.
"Спартак": Ундалов, Лачугин, Пав+
лычев, Голубев, Батурин, Ахов (До+
ронин, 61), Лепешкин (Гавенко, 85),
Шалин (А. Игнатьев, 80), Батуров
(Жегалов, 89), Калинин (Котов, 69),
Молянов (Тадевосян, 74).
Голы: 1:0 + Агеев (10, с пенальти), 1:1
+ Калинин (18), 1:2 + Батуров (22, с пе+
нальти), 2:2 + Агеев (55), 2:3 + Моля+
нов (60), 2:4 + Батуров (87).
Предупреждены: нет + Молянов (44),
Батурин (55).

Примерно за час до матча прошел
сильный ливень, а незадолго до того,
как команды вышли на футбольное
поле, как по заказу выглянуло солныш
ко. Так что играть футболистам было
весьма приятно. Поэтому, наверное,
и начали они матч достаточно весело.

Не прошло и десяти минут, как ар
битр назначил пенальти в ворота гос
тей. Богородские защитники негос
теприимно обошлись в своей штраф
ной с Павлом Мелешиным, и Алек
сандр Агеев мастерски реализовал
пенальти  1:0.

И до гола, и после него инициати
вой полностью владел "Сокол". Пос
ле хорошего навеса с фланга Тузиков
чутьчуть не дотянулся до мяча голо
вой, а посему пробить сильно и точно
не смог. Потом Агеев едва не убежал
от защитников "Спартака", позже пос
ледовал сочный удар метров с 22х
Павла Мелешина  чуть выше...

Однако закрепить свое превос
ходство сокольцам так и не удалось, а
вот "Спартак" поймал удачу в контра
таке. После длинного навеса в штраф
ную на выходе ошибся Ренжин, и опе

редивший его Калинин головой пере
правил мяч в сетку  1:1. Не прошло и
пяти минут, как хозяева пропустили
еще один необязательный гол. В бе
зобидной ситуации мяч от газона от
скочил в руку Саши Агеева, а посколь
ку случилось это в пределах штраф
ной, арбитр имел формальное осно
вание указать на "точку". И указал. Ба
туров с 11метровой отметки хладнок
ровно развел Ренжина и мяч по раз
ным углам  1:2.

Както все быстро перевернулось
на поле, и, похоже, к таким "перевер
тышам" футболисты из Сокольского
оказались не готовы. Не так активно
они стали идти вперед, не так ярост
но вступать в единоборства, как на
первых минутах. Впрочем, моменты
сравнять счет были и у Сизова, и у Ки
риллова, однако фортуна от них от
вернулась. Справедливости ради за
метим, что забить в первом тайме мог
и "Спартак": Ренжин в отчаянном
броске спас свои ворота от неминуе
мого гола после удара головой прак
тически в упор.

После перерыва "Сокол" доста
точно быстро сумел отыграться. Тузи
ков с Агеевым разыграли в центре поля
изящную "стенку", и последний, ока
завшись с глазу на глаз с Ундаловым,
четко положил мяч в дальний угол.

Но чем ближе шло дело к финаль
ному свистку, тем меньше сил остава
лось у хозяев. Этим гости и воспользо
вались. Богородчане сумели прибрать
инициативу к своим рукам и вырвать
победу. Сначала Молянов после наве
са со штрафного Батурина выпрыгнул
выше всех и ударом головой вколотил
мяч в сетку, а незадолго до финально
го свистка ошибся Ренжин. Он выпус
тил мяч из рук после несильного уда
ра Батурова, и футбольный снаряд
между ног голкипера закатился за
"ленточку"  2:4.

Одержав очередную победу, бого
родский "Спартак" подтвердил, что не
зря его многие называют одним из фа
воритов стартовавшего чемпионата.
Впрочем, и "Сокол", несмотря на по
ражение, показал весьма содержа
тельную и интересную игру.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь БОБРОВ,
глава администрации Сокольского
района:

 Праздник от
крытия футбольного
сезона в Сокольс
ком удался! Конеч
но, сокольским бо
лельщикам очень
хотелось, чтобы в
первой домашней
игре наша команда
одержала победу.
Но хоть и уступили,

ничего страшного не произошло. Са
мые главные матчи у нас еще впере
ди, уверен, что все будет хорошо.

Я посмотрел игру "Сокола" со
"Спартаком" и убедился, что это фут
бол совсем другого уровня, нежели
наша команда, составленная из сво
их воспитанников, показывала в про
шлом году, выступая в первенстве се
верных районов Нижегородской об
ласти. Это здорово! Пусть наши маль
чишки учатся у более мастеровитых
игроков. Надеюсь, что в будущем, пе
реняв опыт, они самостоятельно будут
защищать честь Сокольского района
на футбольных полях области.

К сожалению, так сложилось, что в
свое время мы практически потеряли
местный футбол. Сейчас большие на
дежды возлагаем на строящийся ФОК,
ищем в него детских тренеров, кото
рые будут растить молодежь. Кстати,
последний домашний матч 29 сентяб
ря "Сокол" проведет уже на новом ис
кусственном поле строящегося ФОКа.

Конечно, работы по становлению
футбольной инфраструктуры в райо
не  не на один год, поэтому добивать
ся какихто высоких результатов мы
пока не планируем. Главное, чтобы
росло здоровое поколение, больше
мальчишек приобщалось к футболу.
Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Хорошая игра
была. Мы встреча
лись с лидером, с ко
мандой, которая,
насколько я знаю,
стремится в третью
лигу. И сыграли мы
на равных, "зада
вить" нас сопернику
не удалось, хотя
"Спартак" физичес
ки посильнее выгля

дел, а проведенные замены добави
ли свежести. Но те ошибки, которые
совершили мы, недопустимы ни в коем
случае. Александр Ренжин сначала на
выходе ошибся, когда нам первый мяч
забивали, а четвертый гол пропустил
между ног.

Наша беда в том, что мы все вер
ховые единоборства проиграли  и в
своей штрафной, и в чужой. Дело в том,
что в минифутболе головой практи
чески не играют, поэтому отсутствие
подобной практики и сказалось. Ска
зывается и то, что  наши игроки про
должают играть в минифутбол на
большой поляне.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÈ ÑÎÊÎËÜÑÊÎÌ
5 Во втором тайме соперник по5

стоянно освежал свой состав, спар5
таковцы провели много замен, в то
время как вы ограничились двумя.
Почему?

 Проблема в отсутствии скамейки.
Ведущие игроки  Рогожин и Камалет
динов  восстанавливаются после тяже
лого минифутбольного сезона. Поза
ди у нас восьмимесячный сезон, и ре
бятам сейчас надо залечить травмы. А
именно на них и строится вся игра.
Александр АГЕЕВ,
полузащитник "Сокола":

 Мне кажется,
богородский "Спар
так" по итогам чем
пионата займет
первое место, по
этому проиграть та
кой команде не
столь обидно. К тому
же мы впервые в этом
году вышли на есте
ственный газон, к
кочкам и неровнос
тям пока не привык

ли.  Мы всю зиму в минифутбол игра
ли, а "Спартак" целенаправленно го
товился к чемпионату области.

5 В этой игре столько знаковых
событий произошло с вашим учас5
тием! Два гола на вашем счету, игра
рукой в своей штрафной и пенальти
в ворота "Сокола"...

 Что касается пенальти, то это
просто несчастный случай... Мяч от
земли както отскочил и попал в руку.
А по забитым голам... Первый я забил
с пенальти, тут комментировать нече
го. А второй стал следствием эффект
ной комбинации: в центре поля разыг
рали "стеночку" с Сашей Тузиковым, и
он вывел меня один на один с врата
рем.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Эта игра да
лась нам гораздо
сложнее, нежели
первая, с кстовча
нами. "Сокол"  ко
манда более гра
мотная и сбаланси
рованная, нежели
наш первый сопер
ник, футболисты
уже давно играют
вместе.

5 "Спартак"
произвел очень хорошее впечатле5
ние. Надо полагать, ставите перед
собой задачу завоевать чемпионс5
кий титул?

 У нас нет такой задачи. К чемпи
онству мы пока не готовы. Но если та
кая возможность представится, поче
му бы и нет?!. Вообще наша задача
формулируется так: занять место
выше, чем в прошлом году. Будет здо
рово, если попадем в призеры. В се
зоне2009 я принял команду только во
втором круге. А после первого  "Спар
так" шел на последнем месте. В итоге
заняли шестое место. Для нас тогда
это был успех. Аппетит, как говорит
ся, приходит во время еды.

5 Ваша команда серьезно усили5
лась перед сезоном...

 Да, сейчас наша команда  ров
ная по всем линиям. В этом году таких
проблем с составом, которые у меня
были в прошлом, нет. Есть, как гово
рится, кем дирижировать.
Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
защитник "Спартака":

 Игра получи
лась тяжелой. Обе
команды впервые
играли на есте
ственном  газоне (у
нас в Богородске ис
кусственное покры
тие). Поначалу хо
зяева захватили
инициативу, забили
быстрый гол. Потом
игра пошла как на
качелях. Но в конце

нам повезло больше  "Спартак" забил
важные мячи и сумел выстоять в обо
роне.

В начале чемпионата качество
игры уходит на второй план. Главное 
набранные очки. Мы пока с этой за
дачей успешно справляемся.

5 Тяжелее с "Соколом" было иг5
рать, чем с "Кстовом"?

 Намного. Это две разные коман
ды, их даже сравнивать трудно. В
Кстове много молодежи, в "Соколе"
ребята поопытнее.

5 Какая задача стоит перед
"Спартаком" на сезон?

 Побеждать в каждом матче.
5 Еще совсем недавно вы игра5

ли в дзержинском "Химике" и вдруг
неожиданно оказались в Богородс5
ке. Что произошло?

 Я не люблю ворошить "грязное
белье". Что случилось, то случилось...
Когда пришлось уйти из "Химика", мне
позвонил Александр Николаевич Ко
тов и предложил поиграть за "Спар
так". Я с удовольствием согласился.

5 В своей карьере вы долго выс5
тупали на профессиональном уров5
не 5 защищали цвета уренского
"Энергетика", дзержинского "Хими5
ка". А сейчас играете в чемпионате
области. Это некий "перевалочный
пункт" или же дело близится к завер5
шению футбольной карьеры?

 Нет, о завершении карьеры пока
не думаю. Я всю жизнь в футболе, и пос
ле того, как пришлось покинуть "Хи
мик", надо было гдето играть. "Спар
так"  один из вариантов продолжения
карьеры, который я выбрал. В июле
начнутся дозаявки, там посмотрим. За
гадывать о будущем пока не хочу...

Олег ПАПИЛОВ,
Сокольское � Нижний Новгород.

Фото Павла НОВИКОВА

ÑÅÌÅÍÓ ÃÓÐÂÈÖÓ
- 78 ËÅÒ!

19 мая исполнилось 78 лет пат
риарху нижегородского футбола
Семену Михайловичу Гурвицу, с име
нем которого связана целая фут
больная эпоха. Семен Гурвиц смог
проявить себя и как игрок, и как тре
нер, и как руководитель автозавод
ской СДЮШОР №8. А 21 мая у Семе
на Михайловича еще одно знамена
тельное событие  изумрудная свадь
ба (55 лет рядом с ним его верная
дорогая супруга  Лилия Ивановна).

Наши поздравления!

Александр АГЕЕВ рвется к воротам

В борьбе за мяч 5
Антон ГОЛУБЕВ («Спартак»)
и Сергей СИЗОВ («Сокол»)

На строительстве ФОКа в Сокольском

В первом туре чемпионата области богородский "Спартак" и сокольский "Сокол" одержали самые крупные победы и возглавили
турнирную таблицу. Волею календаря, именно эти две команды встречались между собой в туре втором. Поэтому не случайно наша
журналистская бригада отправилась на центральный матч тура в Сокольское.
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Лучшими игроками турнира признаны: Александр Макаров (Блок В.П.Шанцева), Иван Решетов (Зак. Собрание),
Андрей Архипов  (Блок В.А.Иванова), Алексей Благов (Блок А.И.Силаева), Алексей Шабалин (Блок  В.В.Англичанинова).

ФУТБОЛ 5 МФС ”ПРИВОЛЖЬЕ”, МИНИ5ФУТБОЛ

УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

1 тур. 14 мая. КамАЗ2 (Набе
режные Челны)  ВолгаД (Нижний
Новгород)  1:2 (Лукьянов, 81  Арт.
Абрамов, 64, с пенальти; Поляков,
90+1), ИЖ ГТУСарапул (Ижевск) 
Металлург (Выкса)  0:1 (Корни
шин, 25), Нижний Новгород2
(Нижний Новгород)  Газовик2
(Оренбург)  0:1 (Брейдвейт, 90+3,
автогол), Спартак (ЙошкарОла) 
Нефтяник (Бугуруслан)  1:0 (Титов,
31), Строитель (Пенза)  СДЮС
ШОРЛада (Тольятти)  5:0 (Шилов,
5; Комаров, 17; 69; Комендровский,
75; Федотов, 86), СДЮСШОРСо
кол (Саратов)  АкадемияД (При
морский)  0:2 (Головин, 27; 32), Зе
ленодольск (Зеленодольск)  Зе
нитУОР (Пенза)  3:0 (Сидоров, 9;
14; Мифтахов, 26), ВолгаД (Улья
новск)  Сызрань2003 (Сызрань) 
0:3 (Блажко, 7, с пенальти; Кочет
ков, 71; Кочененко, 81).

2 тур. 16 мая. КамАЗ2  Ме
таллург  3:1 (Быков, 27; Жутанов,
38; Николаев, 90  Киселев, 75), ИЖ
ГТУ Сарапул  ВолгаД (НН)  2:0
(Шкляев, 76; 88), Нижний Новго
род2   Нефтяник  1:0 (Халинбе
ков, 38), Спартак  Газовик2  5:0
(Васильев, 12; Титов, 27; Рудалев,
28; 32; Белоусов, 43), Строитель 
АкадемияД  3:1 (Комаров, 49; Фе
дотов, 80; Евтехин, 90+, с пеналь
ти  Немцов, 36), СДЮСШОРСо
кол  СДЮСШОРЛада  2:0 (Конов,
54; Гаджимурадов, 90+), Зелено
дольск  Сызрань2003  0:2 (Блаж
ко, 35, с пенальти; Гринько, 53),
ВолгаД (У)  ЗенитУОР  2:2 (Аб
дулхаков, 33; Селезнев, 87  Розов,
17; Захаров, 56).

И В Н П М О
1 Строитель 2 2 0 0 8-1 6
2 Спартак 2 2 0 0 6-0 6
3 Сызрань-2003 2 2 0 0 5-0 6
4 КамАЗ-2 2 1 0 1 4-3 3
5 Зеленодольск 2 1 0 1 3-2 3
6 ИЖ ГТУ-Сарапул 2 1 0 1 2-1 3
7 Академия-Д 2 1 0 1 3-3 3
8 СДЮСШОР-Сокол 2 1 0 1 2-2 3
9. Нижний Новгород -2 2 1 0 1 1-1 3
10. Волга-Д (НН) 2 1 0 1 2-3 3
11. Металлург 2 1 0 1 2-3 3
12 Газовик-2 2 1 0 1 1-5 3
13 Зенит-УОР 2 0 1 1 2-5 1
14 Волга-Д (У) 2 0 1 1 2-5 1
15 Нефтяник 2 0 0 2 0-2 0
16 СДЮСШОР-Лада 2 0 0 2 0-7 0
17. Салют 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 20 мая. ВолгаД (НН) 

Нижний Новгород2. 21 мая. Ме
таллург  Спартак, Газовик2 
Строитель, Нефтяник  СДЮС
ШОРСокол, СДЮСШОРЛада 
Зеленодольск, АкадемияД  Вол
гаД (У), ЗенитУОР  Салют, Ка
мАЗ2  ИЖ ГТУСарапул.

4 тур. 23 мая. ВолгаД (НН) 
Спартак, Металлург  Нижний
Новгород2, Газовик2  СДЮС
ШОРСокол, Нефтяник  Строи
тель, СДЮСШОРЛада  ВолгаД
(У), АкадемияД  Зеленодольск,
Сызрань2003  Салют.

ИЖ ГТУ�САРАПУЛ (Ижевск) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:1 (0:1)

14 мая. Ижевск. Стадион "Буревестник". 100
зрителей.
Судьи: В. Рипкович, Р. Турманидзе, Н. Сейфет+
динов (все + Казань).
"Металлург": Давыдов, Корнишин, Макаров,
Киселев, Чураев, Нибусин, Коноплев (Кабаев,
46), Косоногов (Ремезов, 79), Назаркин, Бау+
лин (Тещин, 75), Большаков (Залетин, 64).
Гол: 0:1 + Корнишин (25).
Предупреждены: А. Колесников (20), Рылов
(40), Жуйков (56), Горшунов (87) + Большаков
(53), Назаркин (75).

В этой встрече в составе "Металлурга" де
бютировал воспитанник навашинского футбо
ла, полузащитник Николай Кабаев (1989 г.р.),
имеющий опыт выступлений за молодежные
команды ярославского "Шинника" и ФК "Нижний
Новгород". Новобранец выксунцев отметился
попаданием в штангу.

Что касается самой игры, то она прошла с
заметным преимуществом гостей, которые от
крыли счет в середине первого тайма. Назар
кин сделал подачу с углового, Корнишин задел
мяч головой, и от рук вратаря футбольный сна
ряд влетел в сетку  0:1.

В дальнейшем наши земляки неоднократ
но могли развить успех. Отличные моменты
были у Косоногова и Большакова. Голкипер
ижевчан Галичанин выручил свою команду пос
ле опасного удара Назаркина.

Хозяева же за весь матч создали лишь одну
реальную угрозу воротам гостей. Самигуллин
обыграл соперника и пробил метров с двадца
ти пяти, но Давыдов сыграл надежно, переведя
мяч на угловой.

КАМАЗ�2 (Набережные Челны) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 3:1 (2:0)

16 мая. Набережные Челны. Запасное поле ста+
диона "КамАЗ". 100 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов, Д. Вакуленко, И. Новокшо+
нов (все + Ижевск).
"Металлург": Давыдов, Тещин (Большаков,
68), Корнишин, Киселев, Чураев, Макаров,
Нибусин, Назаркин, Кабаев, Баулин (Коноп+
лев, 46), Косоногов.
Голы: 1:0 + Быков (27), 2:0 + Жутанов (38), 2:1
+ Киселев (75), 3:1 + Николаев (90).
Предупреждены: Горбунов (70), Быков (77) +
Кабаев (62), Косоногов (90+1).

Поначалу инициативой владели гости, но
все атаки выксунцев заканчивались на подсту
пах к штрафной хозяев. А вот два контрвыпада
челнинцев оказались результативными. На 27
минуте Быков удачно замкнул прострел на
дальней штанге, а на 38й после подачи угло
вого Жутанов точно пробил головой  2:0.

Во второй половине встречи выксунцы про
должали гнуть свою линию. Мог отличиться Ко
соногов, но мяч после его мощного удара с ли
нии штрафной от рук голкипера угодил в пере
кладину. А на 75 минуте Назаркин сделал пода
чу с углового, мяч опустился в район вратарской,
и Киселев протолкнул его в ворота  2:1.

В концовке поединка гости продолжали
прессинговать, но вновь пропустили контрата
ку. Николаев убежал на рандеву с Давыдовым и
свой шанс использовал сполна  3:1.

Сергей КОЗУНОВ

ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ

С выезда по маршруту Ижевск � Набереж�
ные Челны возвратились футболисты выксун�
ского "Металлурга". Подопечные Дмитрия Го�
лубева победили "ИЖ ГТУ�Сарапул", а затем ус�
тупили молодежной команде "КамАЗа", взяв в
двух матчах пятьдесят процентов очков.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) � ГАЗО�
ВИК�2 (Оренбург) � 0:1 (0:0)

14 мая. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 500 зри+
телей.
Судьи: Д. Шитихин (Рузаевка),
В. Бибиков, С. Сарайкин (оба +
Саранск).
"Нижний Новгород�2": Горш+
ков, Солнцев, Харьков, Сем+
дяшкин, Родин, Шерман, Ав+
дошин, А. Соловьев (Брейт+
вейт, 63), Деменьшин (Бачиев,
70),Жиляев (Халинбеков, 60),
Д. Карасев (Столяров, 54).
"Газовик�2": Лабутин, Полу+
хин, Саранцев, Каштанов,
Туктаров, Салехов (Гончаров,
90), Вартанов (Камаев, 87),
Пащенко (Беляев, 67), Лосев
(Шподаренко, 83), Кузнецов
(Неклюдов, 68), Киселев (Али+
ев, 90).
Гол: 0:1 + Брейтвейт (90+3, ав+
тогол).
Предупреждены: А. Соловьев
(9), Солнцев (16), Халинбеков
(77) + Вартанов (33), Лосев
(36), Пащенко (55), Саранцев
(83).

В первом тайме "горожане"
имели территориальное пре
имущество и не использовали
несколько хороших голевых мо
ментов. После перерыва игра
выравнялась, однако особой ос
троты ни у тех, ни у других ворот

не наблюдалось. Казалось,
встреча так и закончится нуле
вой ничьей. Но уже в компенси
рованное время оренбуржцы
получили право на угловой, и но
вобранец "Нижнего Новгород2"
Филипп Брейтвейт срезал мяч в
собственные ворота. Более чем
обидное поражение на старте
первенства…

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) � НЕФТЯ�

НИК (Бугуруслан) � 1:0 (1:0)

16 мая. Стадион "Северный".
200 зрителей.
Судьи: В. Бибиков, С. Сарай+
кин (оба + Саранск), Д. Шити+
хин (Рузаевка).
"Нижний Новгород�2": Довб+
ня, Родин, Харьков (Е. Его+
ров, 89), Семдяшкин, Солн+
цев (Жилин, 90+3), Шерман
(Брейтвейт, 87), Авдошин, Бы+
стрицкий (Деменьшин, 68), А.
Соловьев, Жиляев (Столя+
ров, 83), Халинбеков (Д. Ка+
расев, 64).
"Нефтяник": Шерстнев, Крас+
ников, Исрафилов, Степанов,
Бузулукский, Соловых, Коу+
ров, Тулупов (Тодоров, 78),
Остащенко (Аксенов, 70), На+
бойченко (Рогизный, 61), Гра+
чев (Липунов. 41).
Гол: 1:0 + Халинбеков (38).
Предупреждены: Быстрицкий
(62) + Исрафилов (15).

Команды начали матч не

спеша, и только в конце перво
го тайма перешли к более ак
тивным действиям. На 38 мину
те "горожане" разыграли эф
фектную комбинацию, и Халин
беков головой послал мяч в
цель  1:0.

После отдыха бугурусланцы
предприняли отчаянные попыт
ки отыграться. Правда, в атаке
они действовали весьма сумбур
но. Концовка же матча осталась
за нижегородцами. На 78 мину
те дважды мог отличиться Жиля
ев. Но в первом эпизоде мяч у
Сергея с головы снял вратарь го
стей, а во втором наш игрок на
мгновение опоздал к острому
прострелу низом Родина. К тому
же с интервалом менее чем в
пять минут хорошие шансы от
личиться упустили Карасев и
Столяров. В итоге "Нижний Нов
город2" одержал первую побе
ду в первенстве с минимальным
счетом.

ПОСЛЕ ИГР

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода�2":

 В первых матчах на игре
нашей команды сказалось
стартовое волнение  и отсут
ствие опыта у большинства ре
бят, недостаток игр на столь се
рьезном уровне. В поединке с
"Газовиком2" мы должны были
по крайней мере не проиграть,
но просто фатально не повез
ло. В результате автогол на
последних секундах матча ре
шил исход встречи в пользу
оренбуржцев.

Бугурусланский "Нефтяник"
 соперник серьезный, опытный
турнирный боец. Мы могли и вы
играть, и проиграть. К счастью,
победа осталась за нами. Ду
маю, она вдохнет уверенность в
нашу молодую команду.

Григорий ГУСЕВ

ÑÊÀÇÀËÎÑÜ
ÑÒÀÐÒÎÂÎÅ ÂÎËÍÅÍÈÅ

В стартовавшем первенстве МФС "Приволжье" дублеры
"Нижнего Новгорода" провели два первых домашних матча. Оба
они завершились со счетом 1:0. Если в первом подопечные Ва�
дима Хафизова вынуждены были уступить, то во втором взяли
первые три очка.

ØÀÍÖÅÂÀ ÁËÎÊ
È Â ÔÓÒÁÎËÅ
ÇÍÀÅÒ ÒÎËÊ!

На минифутбольной площадке спортивного
комплекса "Щелоковский" завершился  третий
традиционный турнир по мини�футболу среди
команд структурных подразделений Прави�
тельства Нижегородской области, депутатов и
работников аппарата Законодательного собра�
ния Нижегородской области.

В однокруговом турнире приняли участие 8
команд, в том числе и команда Блока Губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева. Тон в
ней задавали два министра  Александр Макаров,
признанный, к слову, лучшим игроком турнира, и
Дмитрий Сватковский. Команда Блока Шанцева
продемонстрировала азартный, атакующий
минифутбол и, потеряв очки лишь в одном (!) мат
че, заняла почетное второе место. На третьем 
Блок заместителя Губернатора Геннадия Суворо
ва, а победителем соревнований стал Блок заме
стителя Губернатора Владимира Лебедева.

6 тур. 12  мая. Блок заместителя Губернатора НО
В.В.Англичанинова  Сборная команда Федерации фут
бола НО  1:0, Блок Губернатора НО В.П.Шанцева  Блок

заместителя Губернатора НО В.А.Иванова  5:1, Блок
министра Правительства НО А.И.Силаева  Блок замес
тителя Губернатора НО Г.А.Суворова  3:6, Сборная коман
да Законодательного собрания НО  Блок заместителя Гу
бернатора НО В.А.Лебедева  1:14.

Перенесенные матчи 2 тура. 14 мая. Блок Губер
натора НО В.П.Шанцева  Сборная команда Федерации
футбола НО  4:1, Блок заместителя Губернатора НО В.А.
Лебедева  Блок заместителя Губернатора НО В.В.Англи
чанинова  6:1, Блок заместителя Губернатора НО Г.А.Су
ворова  Сборная команда Законодательного собрания
НО  4:1, Блок заместителя Губернатора НО В.А.Иванова
 Блок министра Правительства НО А.И.Силаева  9:6.

7 тур. 17 мая. Сборная команда Законодательного
собрания НО  Сборная команда Федерации футбола НО
 0:3, Блок заместителя Губернатора НО В.А.Иванова 
Блок заместителя Губернатора НО Г.А.Суворова  2:6, Блок
министра Правительства НО А.И.Силаева  Блок замес
тителя Губернатора НО В.В.Англичанинова  0:3, Блок Гу
бернатора НО В.П.Шанцева  Блок заместителя Губерна
тора НО В.А.Лебедева  1:5.

И В Н П М О
1. Блок В. А. Лебедева 7 7 0 0 50-10 21
2. Блок В. П. Шанцева 7 6 0 1 38-15 18
3. Блок Г. А. Суворова 7 4 0 3 28-25 12
4. Блок В. А. Иванова 7 2 0 5 18-31 6
5. Блок В. В. Англичанинова 7 2 0 5 12-26 6
6. Блок А. И. Силаева 7 1 0 6 15-39 3
7. Зак. Собрание 7 1 0 6 9-36 3
8. Федерация футбола НО 7 5 0 2 29-17 15*

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. Команда ФФНО выступала вне конкурса.

С мячом министр инвестиционной
политики Нижегородской области

Дмитрий СВАТКОВСКИЙ

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Во всех почтовых отделениях горо�
да и области продолжается подписка
на наш еженедельник на второе полу�
годие 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 выгод

нее, нежели приобретать в розничной
продаже.


