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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.

Между тем, после домашней победы
над ФК "Кстово" в тройку лидеров под
крался сокольский "Сокол", с которым в
очередном туре предстоит помериться
силами  "Шахтеру". Неудивительно, что
эта игра приобретает повышенный инте
рес. В своей истории соперники пять раз
встречались между собой (в 2007 году 
трижды в чемпионате и дважды в финале
Кубка области), и лишь в одном матче
была зафиксирована ничья. В четырех
других неизменно побеждали пешелан
цы. Как все сложится на сей раз? С той
поры составы команд претерпели суще
ственные изменения, однако атмосфера
предстоящего дерби все равно уже оку
тала областной футбол. Сможет ли "Со
кол" показать в ней свой высокий полет?

� Думаю, что нет, � высказал катего�
ричное мнение главный тренер "Шахте�
ра" Андрей Плаксин. � Какой�то специ�
альной "соколиной охоты" мы устраивать
не собираемся, но у гостей, при всем к
ним уважении, шансов просто нет! Боль�
ше того, матч "Шахтера" против "Сокола"

я рассматриваю как игру футболистов
против минифутболистов, и если на боль�
шом поле победят последние, в этот же
день 29 мая я готов завершить свою тре�
нерскую карьеру и подать в отставку с
поста главного тренера "Шахтера". А сво�
им подопечным посоветую задуматься
над поиском другой работы.

В тренерском штабе "Сокола" громкое
заявление Андрея Плаксина не оставили
без внимания, но при этом ограничились
пространной фразой: "Игра покажет!"

Наверняка показательной предстоит
и встреча в Сарове, куда пожалует глав
ный фаворит сезона  богородский
"Спартак". У обоих соперников пока нет
поражений, поэтому при распределении
мест в лидирующей группе этот поеди
нок будет иметь огромнейшее значение.

Так чем же запомнится предстоящий
тур в первую очередь? Узнаем совсем ско
ро  в субботу, 29 мая.

Иван СОКОЛОВ

Подробности состоявшихся мат�
чей читайте на странице 6�7.

Чемпионат Нижегородской области набирает обороты, и в турнирной таблице остается все меньше нулей. Так, всего лишь две команды на данный момент
не познали очковых потерь: пешеланский "Шахтер" и богородский "Спартак". При этом оба коллектива  продолжают демонстрировать высокую результатив�
ность: пешеланцы на Бору взяли верх над местным "Спартаком" � 3:0, а богородчане разгромили дома "Радий" � 5:0. А лидеры атак фаворитов � Алексей
Заболотный и Максим Молянов � с начала чемпионата не уходят с поля без забитых мячей. У пешеланцев к тому же собственные ворота закрыты на замок: еще
никому из соперников не удалось забить "Шахтеру" с игры (единственный гол подопечные Андрея Плаксина пропустили с пенальти).
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.) 
5. 2%3. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер"), Алексей
ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер")  по 4. 4%6. Алек
сандр АГЕЕВ ("Сокол"), Виктор КАЛИНИН
("Спартак", Бог.), Александр ТЮРИКОВ
("Спартак", Бор)  по 3. 7%10. Максим КИРИЛ
ЛОВ, Сергей СИЗОВ (оба  "Сокол"), Антон
БАТУРОВ ("Спартак", Бог.), Александр ЧЕР
КАШНЕВ ("Химик2")  по 2.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

4 тур. 29 мая. Шахтер  Сокол, Кстово 
Радий, Саров  Спартак (Бог.), Химик2  Се
менов,  КолесникМеталлург  НИК1, Спар
так (Бор)  ДружбаТДД.

3 тур. 22 мая. Спартак (Бор)  Шахтер
(Пешелань)  0:3, ДружбаТДД (Арзамас) 
КолесникМеталлург (Выкса)  0:4, Химик2
(Дзержинск)  НИК1 (Нижний Новгород)  1:0,
Саров (Саров)  Семенов (Семенов)  3:1,
Спартак (Богородск)  Радий (Приокский рай
он, Нижний Новгород)  5:0, Сокол (Сокольс
кое)  Кстово (Кстово)  4:2.

И В Н П М О
1. Шахтер 3 3 0 0 13-1 9
2. Спартак (Бог.) 3 3 0 0 14-3 9
3. Сокол 3 2 0 1 9-6 6
4. Химик-2 3 2 0 1 3-4 6
5. Саров 3 1 2 0 4-2 5
6. НИК-1 3 1 1 1 2-2 4
7. Дружба-ТДД 3 1 1 1 3-4 4
8. Колесник-Металлург 3 1 0 2 5-4 3
9. Спартак (Бор) 3 1 0 2 3-6 3
10. Семенов 3 0 1 2 2-7 1
11. Радий 3 0 1 2 1-7 1
12. Кстово 3 0 0 3 4-17 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ВОЛГА (Нижний Новгород) � УРАЛ (Екатеринбург) �
3:0 (2:0)

24 мая. Нижний Новгород. Центральный стадион "Ло�
комотив". 3500 зрителей.
Судьи: В. Петтай (Петрозаводск), И. Зарипов, Д.
Жвакин (оба � Ленинградская область).
"Волга": Коченков, Алли, Саджая (Гетигежев, 46),
Буйволов, Засеев, Трифонов, Семакин, Турсунов
(Полянин, 81), Рашевский, Кожанов (Прокофьев,
57), Марцваладзе (Мысин, 87).
"Урал": Помазан, Кацалапов, Тумасян (Темников,
34), Новиков, Самойлов, Сафрониди, Фидлер, Асе�
ведо (Мамтов, 46), Скрыльников, Шатов (Вавилчен�
ков, 68), Малоян (Сикимич, 37).
Голы: 1:0 � Марцваладзе (1), 2:0 � Кожанов (23), 3:0
� Мысин (90+1).
Предупреждены: Саджая (33), Гетигежев (50) � Тем�
ников (44), Самойлов (68).

Исход встречи хозяева предрешили еще до дож
дя, начавшегося на 30 минуте матча. К этому времени
в воротах уральцев уже побывали два безответных
мяча. Не успела стрелка судейского секундомера сде
лать и полоборота, как Марцваладзе, выскочив из
за спины защитника, поразил цель. Вскоре голкипер
"Урала" Помазан отразил мощный удар Отара из пре
делов штрафной, а два последовавших за этим "выс
трела" Турсунова пришлись в игроков обороны гос
тей. А в середине первого тайма успехом увенчалась
быстрая трехходовка с участием Трифонова, Марц
валадзе и Кожанова. После расчетливой передачи

Отара Олег с левой ноги нанес прицельный удар мет
ров с двенадцати  2:0.

После этого начался ливень, но волжане и в не
погоду не раз могли отличиться. Один только Андрей
Буйволов трижды бил головой после подач угловых,
но его ударам чутьчуть не хватило точности.

А что же гости? Первый удар в створ ворот они на
несли лишь на 66 минуте матча. А вскоре создали и
понастоящему опасный момент. Мамтов мог пора
зить ближний угол, но в итоге угодил в сетку с внешней
стороны ворот Коченкова.

Ну а уже в компенсированное время нижегородцы
довели дело до разгрома. Трифонов из огромной лужи
ухитрился сделать неплохую подачу с углового, а вы
шедший на замену Мысин остановил мяч и вторым ка
санием установил окончательный результат  3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ГОЙХМАН,
президент ФК "Волга":

 Нам очень важно было пригласить такого трене
ра, при котором игра команды не выглядела бы без
различной и блеклой. Я знал, что Омари Михайлович
Тетрадзе очень амбициозный человек и настоящий
профессионал. К тому же он имеет опыт вывода ко
манды в премьерлигу. В том, что игра "Волги" преоб
разится с его приходом, я был уверен.

В нашей команде подобраны игроки высокого
уровня по меркам первого дивизиона. Но самое глав
ное, что Омари Тетрадзе сумел донести до ребят, что
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Даже обрушившийся на Нижний Новгород "тропический" ливень не помешал футболис�

там "Волги" одержать крупную победу над "Уралом". А героем матча вновь стал форвард
"бело�синих" Отар Марцваладзе. Он забил самый быстрый гол в этом сезоне, отметился
результативной передачей и с шестью мячами возглавил список бомбардиров первого ди�
визиона вместе с Вьештицей, Гогниевым и Гонежуковым. Ф
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от них требует руководство клуба. Футболисты поня
ли: на одном классе сейчас никого не обыграешь. На
поле надо выходить и биться с первой и до последней
секунды матча.

После финального свистка главный тренер зашел
в раздевалку, поблагодарил ребят за игру и сказал:
"Начинаем готовиться к выездным матчам, в которых
кровь из носу надо брать шесть очков".
Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Мы были готовы к тяжелой игре и к непростым
погодным условиям. Первый тайм прошел при пол
ном нашем преимуществе. Фрагментами команда иг
рала просто прекрасно, полностью выполняя тренер

скую установку. А во второй по
ловине встречи мы отдали
инициативу и стали действо
вать на контратаках. Хочу по
благодарить ребят за харак
тер и самоотдачу, которую они
сегодня продемонстрирова
ли. Считаю, что мы заслужен
но победили "Урал".

% Что случилось с Эдиком
Саджая?

 Саджая почувствовал
боль в задней поверхности
бедра. Доиграл первый тайм,
но в перерыве Эдика пришлось
заменить. Думаю, что Гетиге
жев проявил себя достойно.
Другое дело, что командная
игра потеряла тот ритм, кото
рый был в первом тайме.

% Довольны ли вы связ%
кой Марцваладзе % Кожанов?

 Отара я хорошо знаю. Он
забивает голы, но впереди
надо действовать еще агрес
сивнее. Хотя в целом на сегод
ня я доволен игрой наших на
падающих.

Борис СТУКАЛОВ,
главный тренер "Урала":

 Должен признать, что нами был вчистую проиг
ран первый тайм. Пропустили гол уже на первой ми
нуте, и сразу же пришлось делать перестановки в
линии обороны. А хозяева, получив эмоциональное
преимущество, вскоре забили еще один мяч, хотя счет
мог стать крупным и до перерыва.

Вторая половина встречи прошла в равной борь
бе. Нам все же не хватило запала и физических сил
после трудного матча с "КамАЗом". Что ж, будем ра
ботать над исправлением ошибок. "Волге" желаю уда
чи. До встречи во втором круге.

Сергей КОЗУНОВ

Андрей ПЛАКСИН
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� Работа нашего учрежде�
ния, � рассказывает дирек�
тор ДЮСШ Наталья Никола�
евна Осокина, � направлена
не только на то, чтобы научить
подрастающее поколение уп�
равлять яхтой, а, в первую оче�
редь, на обеспечение условий
для личностного развития де�
тей и молодых людей в возра�
сте от 9 до 21 года. Занятия
парусным спортом не только
помогают им развивать свое
тело и дух, но и адаптировать�
ся к жизни в обществе, отка�
зываться от вредных привы�
чек, с пользой проводить свой
досуг. Ну, а наиболее способ�
ные и талантливые достигают
успехов, и их ждет спорт выс�
ших достижений.

Желающих заниматься
парусным спортом в Нижнем
Новгороде немало. За весь пе
риод работы спортивной шко
лы в ней прошли обучение
около тысячи детей и подрос
тков, около 300 из них получи
ли права яхтенного рулевого.
В настоящий момент в ДЮСШ,
по словам Натальи Николаев
ны, занимается около 175 че
ловек. За время работы школы
ее учащиеся не раз и не два
принимали участие во всевоз
можных международных рега
тах, становились чемпионами
и призерами первенств Рос
сии, постоянно выигрывали
городские и областные сорев
нования по парусному спорту.

Нельзя не упомянуть име

ÏÎÄ ÁÅËÛÌÈ ÏÀÐÓÑÀÌÈÏÎÄ ÁÅËÛÌÈ ÏÀÐÓÑÀÌÈÏÎÄ ÁÅËÛÌÈ ÏÀÐÓÑÀÌÈÏÎÄ ÁÅËÛÌÈ ÏÀÐÓÑÀÌÈÏÎÄ ÁÅËÛÌÈ ÏÀÐÓÑÀÌÈ
В 1996 году в лесопарковой зоне парка "Швейцария", на берегу реки Оки, на базе центрального яхт�клуба и детско�юношеского

центра "Парус" было создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско�юношес�
кая спортивная школа по парусному спорту". И вот уже почти полтора десятилетия нижегородские мальчишки и девчонки имеют
возможность под руководством опытных наставников укрощать стихию ветра под белыми парусами.

на лучших выпускников ДЮСШ
последних лет. Это мастера
спорта Андрей Хайдуков и
Юрий Лужбин, кандидаты в
мастера спорта Алексей По
пиков, Владимир Маянцев,
Андрей Новиков, Дмитрий Куд
ряшов, перворазрядники Ста
нислав Прохоров  и Федор Ла
зунов.

� Что касается приема в
нашу школу, � продолжает
рассказ директор, � то ребя�
та и их родители должны,
прежде всего, принести за�
полненное заявление о при�
еме в ДЮСШ и медицинскую
справку о состоянии здоровья

ребенка. К занятиям допуска�
ются только дети, не имею�
щие медицинских противопо�
казаний. А перевод занимаю�
щихся с одного этапа на дру�
гой осуществляется при усло�
вии положительной динамики
прироста спортивных показа�
телей, результатов конт�
рольных нормативов, наличии
способностей к освоению
программы соответствующе�
го года и этапа подготовки. К
слову, обучение в школе про�
водится бесплатно, а работа�
ют с детьми поистине фанаты
своего дела. Взять, к примеру,
Владимира Александровича
Маянцева. Старший тренер�
преподаватель высшей кате�
гории, он работает с юными
яхтсменами уже более 20 лет,
имеет почетное звание "От�

личник физической культуры и
спорта". Такое же звание и у
Валерия Викторовича Сергее�
ва, который, ко всему прочему,
является еще и учителем выс�
шей категории. Другой на�
ставник � Роман Александро�
вич Назаров � сам бывший вос�
питанник ДЮСШ по парусно�
му спорту. Большим уважени�
ем у ребят пользуются также и
Юлия Анатольевна Кузнецова,
Игорь Евгеньевич Моисеев.

Рассказывая о своих под
чиненных, Наталья Николаев
на из скромности не упомяну
ла о себе. Мы этот пробел уст
раним: являясь директором

школы, она сама тренирует
юных яхтсменов. В свое время
она закончила Краснодарский
институт физической культуры
по специальности "Тренер по
парусному спорту", также, как
и некоторые ее подчиненные,
является "Отличником физи
ческой культуры и спорта".

Но продолжим рассказ о
том, чем занимаются ребята в
ДЮСШ по парусному спорту.
Так вот, летом ребята обуча
ются управлению парусным
судном, участвуют в соревно
ваниях (к примеру, ежегодное
участие во всероссийской па
русной регате в августе стало
уже хорошей доброй традици
ей), выезжают на учебнотре
нировочные сборы на Горьков
ское водохранилище, а зимой
плавают в бассейне (кто не
умеет  тренеры научат), рабо
тают над своей физической
выносливостью в спортивном и
тренажерном залах, изучают
теорию парусного спорта, а
также учатся на права яхтен
ного рулевого государствен
ного образца второго или тре
тьего класса.

Планы летней оздорови
тельной кампании этого года,
озвученные директором шко
лы, также впечатляют. У ребят
будет возможность в июне от
дохнуть в летнем оздорови
тельном лагере дневного пре
бывания на базе ДЮСШ по па
русному спорту. Запланирова
ны также сборы на базе лет
ней школы общественного мо
делирования (июль) и базе от
дыха "Залив" (июль  август).

� Хотелось бы больше уча�
ствовать в выездных соревно�
ваниях, � сетует Наталья Осо�
кина. � Также в наших планах 
обновление материально�
технической базы � надеемся,
что в ближайшее время у нас
появятся новые яхты и воору�
жение для них, новые паруса.
Школа жила, живет и жить бу�
дет. Я уверена в том, что у нее
и у парусного спорта в Ниже�
городской области действи�
тельно очень большие перс�
пективы.

Олег ПАПИЛОВ

Адрес ДЮСШ по па%
русному спорту: Нижний
Новгород, пос. Слуда, д. 24.

Телефон: 465%91%39.

Юные яхтсмены выходят на тренировку

На тренировке

ÍÎÂÈ×ÊÈ
ÍÅ ÐÎÁÊÎÃÎ ÄÅÑßÒÊÀ

На искусственном газоне стадиона "Химик" в Дзержинске за�
вершился пятый фестиваль по мини�футболу среди девичьих ко�
манд, приуроченный ко Дню массового футбола в Европе. Он со�
брал 40 команд, которые были разбиты на четыре возрастные
группы.

Хорошая ясная погода придала турниру особый блеск, а появив
шиеся на фестивале новички  команды Дальнеконстантиновского,
Балахнинского, Вадского и Шатковского районов  сумели показать
добротный футбол и преподнесли несколько громких сенсаций.

Так, в подготовительной группе (девочки 20012002 г.р.) шатков
ский "Темп" дошел до финала, где его не без труда переиграла ни
жегородская "Искра". А в младшей группе (девочки 19992000 г.р.)
команда из Вада сумела выиграть матч за бронзовые медали у та
кой же неуступчивой навашинской "Спарты".

Дальнеконстантиновский "Салют" и вовсе стал первым в сред
ней группе (девочки 19971998 г.р.), и лишь недостаток игрового
опыта не позволил самобытной команде пройти дальше четверть
финала.

Сокольская "диаспора" получила приз, как самая массовая де
легация на фестивале.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Подготовительная группа (девочки 2001�2002 г.р.)

Матч за 3 место. Торпедо (Лысково) � Виктория (Дзержинск) � 3:0.
Финал. Искра (Н.Новгород) � Темп (Шатки) � 2:0.

Младшая группа (девочки 1999�2000 г.р.).

Полуфиналы. Виктория (Дзержинск) � Вад (Вад) � 2:0, Школа №101
(Н.Новгород) � Спарта (Навашино) � 1:0.
Матч за 3 место. Вад � Спарта � 3:0.
Финал. Виктория � Школа №101 � 3:0.

Средняя группа (девочки 1997�1998 г.р.)

Полуфиналы. Искра (Н.Новгород) � Импульс (Тонкино) � 1:0, Викто�
рия (Дзержинск) � Ника (Решетиха) � 3:1.
Матч за 3 место. Импульс � Ника � 4:0.
Финал. Виктория  � Искра � 1:0.

Старшая группа (девочки 1995�1996 г.р.)

Полуфиналы. Спарта (Навашино) � Сокол (Сокольское) � 0:0 (по
пенальти � 3:2), Школа�интернат №6 (Н.Новгород) � Искра (Нижний
Новгород) � 1:0.
Матч за 3 место. Искра � Сокол � 1:1 (по пенальти � 2:0).
Финал. Спарта � Школа�интернат №6 � 1:0.

Платон КУЛЕБАКИН

% Павел Викторович, оцени%
те выступления своего кол%
лектива в чемпионате России.

 Четвертое место  законо
мерный результат, хотя за "брон
зу", если честно, мы все равно
могли побороться. Если Санкт
Петербургу и Пензе мы в чемто

уступали, то подмосковной "Снежане" смогли потрепать нервы.
К сожалению, наша команда в чемпионате показала крайне не

стабильную игру. Во втором круге первая четверка сыгралась, и мы
в итоге дали бой даже "Авроре", которая оформила "золотой" дубль.
Да, у команды очень короткая скамейка запасных, но если в межсе
зонье мы найдем трехчетырех игроков, пусть даже среднего по ма
стерству уровня, то "лавочку" в национальном чемпионате мы при
кроем всем в будущем сезоне! Мое личное мнение  я не вижу в стра
не игроков сильнее, чем капитан нижегородской команды Людмила
Сидорова. Отмечу также вратаря Марию Сурнину. Не зря же она по
лучила вызов в национальную сборную.  К тому же я делаю ставку на
юную Ольгу Лисину, которая еще будет прогрессировать, и на при
глашенную из СанктПетербурга защитницу Евгению Захарову.

% Недавно в Москве завершился международный турнир, где
футболистки сборной России стали вторыми...

 В финальном матче против украинок тренерский штаб росси
янок поставил в ворота другого голкипера, изза чего команда не
смогла взять "золото". Наши девушки пропустили обиднейший гол
за считанные секунды до финального свистка!.. Была бы в воротах
Сурнина, я уверен, все бы закончилось совсем иначе.

В поединке против Ирана на площадку вышла и Александра Са
мородова, которая целый сезон отыграла в составе "Виктории". Со
перницы не смогли навязать нам свою игру и капитулировали  1:5.

% В любом виде спорта, и в мини%футболе в частности, дело,
к сожалению, не обходится без "подковерной" борьбы. Вы ее на
себе ощущаете?

 Да, и вот вам свежий пример  за нашими спинами нижегород
ских спортсменок возили в Пензу на просмотр и обещали им "золо
тые горы"! Для нас, тренеров, это был шок! В ближайшее время мы
обязательно перейдем на контрактную систему, чтобы прекратить
отток футболисток за пределы области.

% В этом сезоне дзержинские футболистки отличились на рос%
сийском уровне, одержав победу в турнире "Мини%футбол % в
школы" в подмосковном Фрязине.

 В возрастной группе 19992000 годов рождения наша команда
школы № 27 под руководством Натальи Романовой стала лучшей.
Как и в прежние годы, наблюдалось слишком много "подстав", неко
торые спортсменки были ростом под перекладину ворот, но судьи
на протесты не реагировали. Такие девочки, выходя на поле всего
на несколько минут, забивали пару голов и спокойно шли отдыхать
на скамейку запасных. Отмечу, что наши девчата уверенно преодо
лели групповой этап, в полуфинале нанесли поражение школе №
167 (Екатеринбург) со счетом 4:0, а в решающем поединке одолели
соперниц из Хакасии  1:0.

Что касается соревнований в группе 19971998 годов рождения,
то здесь команда дзержинской школы № 15 под руководством Оле
си Майстренко стала второй. Хочу отметить сильный коллектив шко
лы № 3 из Лодейного поля Ленинградской области. Мы неоднократ
но обыгрывали этого противника на различных турнирах, но здесь
все обстояло иначе. В финальном матче против питерцев судьи ста
ли "убивать" нас всеми возможными средствами. Я снимал встречу
на видеокамеру и после указал арбитрам на 15 ошибок, сделанных
ими за 15 минут игрового времени! Так работать нельзя! В итоге мы
уступили только в серии послематчевых пенальти...

% Финансирование флагмана женского мини%футбола обла%
сти по%прежнему оставляет желать лучшего?

 В настоящее время мы получаем девять миллионов рублей в
год, хотя раньше имели сумму чуть ли не втрое больше. Имея такой
скромный бюджет, очень сложно рассчитывать на высокие резуль
таты как в стране, так и за рубежом. Нам предлагают приобрести
нескольких высококвалифицированных игроков, в том числе с Укра
ины, но суммы их контрактов клуб явно не потянет. Изза скромного
бюджета мы уже пропустили полуфинал Лиги чемпионов, Лигу Ев
ропы... В октябре нам нужно вновь покорять Континентальный ку
бок, а денег нет. Вместо нас собирается играть команда из Екате
ринбурга. И где же нам тогда набираться опыта выступлений на меж
дународной арене?..

% В Нижегородской области завершился очередной открытый
чемпионат по мини%футболу среди женских команд. Каковы его
итоги?

 Во второй лиге
победила дзержинс
кая "Юность" под руко
водством играющего
тренера Олеси Майст
ренко. 1516летние
девчонки заняли лишь
третье место на пред
варительном этапе, а
затем разыгрались на
столько, что в решаю
щей стадии соревно
ваний обыграли всех
подряд, потеряв очки
только в матче с ниже
городской школойин
тернатом № 6, которая
стала второй. Кстати, в
этой команде задей
ствованы бывшие иг
роки "Виктории" Елена
Знаменская и Елена
Кручинина. А третье
место у дубля "Спарты"
из Навашина.

В первой лиге
"спартанки" были вне
конкуренции, фарм
клуб дзержинского
"Созвездия" стал вто
рым, а "бронзу" неожи
данно для всех взяли спортсменки из... Кирова.

Что касается высшей лиги, то здесь опять произошла сенсация 
победу одержала "Ласточка" из Арзамаса. Основу команды состав
ляли местные воспитанницы плюс игрок "Виктории" Ольга Литвино
ва. Серебряные медали завоевал тонкинский"Импульс", а коллектив
ВолгоВятского банка Сбербанка России стал бронзовым призером.

% Павел Викторович, каковы ближайшие планы у нижегород%
ского женского мини%футбола?

 12 июня в Дзержинске на площадке ФОКа "Ока" пройдет тур
нир по минифутболу "Виват, Россия". Совсем скоро мы подведем
итоги сезона, наградим победителей и призеров различных сорев
нований. Женский минифутбол культивируют уже в 44 районах об
ласти  недавно в нашу "семью" добавились Дальнеконстантиновс
кий и Шахунский районы, что, конечно же, не может не радовать. А
команда мастеров соберется в начале августа. Мы "садимся" на сбо
ры и начинаем подготовку к новому чемпионату. Уверен, "Виктория"
рано или поздно вновь станет первой в стране!

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Павел РОМАНОВ:

"ËÀÂÎ×ÊÓ" ÏÐÈÊÐÎÅÌ ÂÑÅÌ!
Завершился сезон в российском женском мини�футболе. Нижегородская "Виктория" за�

няла в высшей лиге чемпионата России четвертое место. О селекционной политике, финан�
совых проблемах и перспективах на будущее рассказывает президент и главный тренер клуба
Павел РОМАНОВ.

Ольга ЛИСИНА
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ÏÎÁÅÄÈËÈ Ñ ÍÎÂÛÌ
ÊÀÏÈÒÀÍÎÌ

На матч в Волгограде ФК "Нижний Новгород" вывел новый капитан � Вла�
димир Казаков. Ветеран нижегородского клуба не просто вышел на поле с
капитанской повязкой вместо пропускавшего из�за дисквалификации встре�
чу Максима Зюзина, но и своей надежной игрой вселил в партнеров уверен�
ность. Уверенность в том, что обыграть "Ротор" на его поле � не такая уж и
неразрешимая проблема.

РОТОР (Волгоград) � НИЖНИЙ НОВГОРОД (Н. Новгород) � 0:2 (0:1)

21 мая. Волгоград. Стадион "Центральный". 5000 зрителей.
Судьи: А. Николаев (Москва), М. Новокшонов (Ижевск), О. Целовальников (Ас�
трахань).
"Ротор": Малышев, Чернов, Епифанов, Олеников, Житников, Тузовский, Шуд�
ров, Алейник, Кочубей (Эрлих, 56), Смирнов (Борисов, 56), Маркосов (Савин,
58).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Рытов, Казаков (Ва�
ганов, 88), Мавлетдинов, Черевко (Сергиенко, 71), Акопянц, Тихоновецкий (Саль�
ников, 86), Гаврюк (Даниленко, 86).
Голы: 0:1 � Тихоновецкий (22), 0:2 � Гаврюк (55).
Предупреждены: Олеников (90+) � Черевко (24), Казаков (70).

"Ротор" весь матч искал счастья в длинных верховых передачах, 90 процентов
из которых либо доставались сопернику, либо вообще направлялись за пределы
поля. А вот "Нижний Новгород" отыграл поединок, как по нотам. Лишь в самом
начале матча гости отдали территориальное преимущество волгоградцам, а вой
дя в игру окончательно, продемонстрировали, что по уровню мастерства значи
тельно превосходят своего соперника.

Судьбу поединка решили голы активно действовавших форвардов нижего
родцев. В середине первого тайма гости организовали атаку, от которой у защи
ты "Ротора" закружилась голова. Микуцкис отдал пас на Черевко, тот продвинул
ся вперед и прострелил вдоль ворот на Гаврюка. Евгений пробил с ходу, Малышев
отбил удар точно на Тихоновецкого, которому оставалось лишь метров с шести
вколотить мяч в сетку  0:1. А в начале второй половины "горожане" удвоили счет.
Им удалась быстрая контратака, защитники "Ротора" в своей штрафной остави
ли без присмотра Гаврюка, и тот предоставившимся шансом воспользовался спол
на.

После второго забитого гола "Нижний Новгород" перешел на игру "вторым
номером", частенько ловил "Ротор" на контратаках и еще несколько раз мог по
разить ворота Малышева. Пару раз не повезло Тихоновецкому  ударам Алексан
дра не хватило точности. А перед самым финальным свистком мощнейший удар
Акопянца вратарь хозяев не без труда перевел на угловой. Припомнить же ост
рые моменты у ворот Конюхова весьма сложно...

В общем, "Нижний Новгород" одержал вполне убедительную и заслуженную
победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ:

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 Еще на предыгровой тренировке мы обратили внимание на то, что на поле
стадиона в Волгограде довольнотаки высокая трава. Такое сейчас встречается
редко  это замедляет игру. "Ротор" мы хорошо изучили и были готовы к его так
тике.

У нас пропускал игру опорный хавбек Зюзин, поэтому эту роль пришлось ис
полнять Казакову. Думаю, он справился довольно успешно с поставленной зада
чей. Хорошо сыграл Гаврюк. И гол забил, и вообще много пользы принес. Ну а
Саша Тихоновецкий  просто молодец!
Владимир ФАЙЗУЛИН,
главный тренер "Ротора":

 Несмотря на то, что у нас три футболиста основы травмированы, считаю, что
такую игру отдавать было нельзя. Первые 20 минут мы имели преимущество, за
тем пропустил гол на контратаке, и все у нас порушилось. Совершили уйму оши
бок, а вот в чужую штрафную игроки "Ротора" практически не проникали. В об
щем, и от себя лично, и от команды хочется сказать: "Стыдно!" Стыдно перед бо
лельщиками, которые нас так здорово поддерживают.
Николай ОЛЕНИКОВ,
капитан "Ротора":

 Начали матч вроде неплохо, а потом сами отдали игру. И концовку первого
тайма, и второй тайм, провели ужасно. Даже не хочется вспоминать.

% Это худший матч "Ротора" в сезоне?
 Не знаю. Но очень плохой. Надеюсь, что больше таких матчей у нас не будет.

Денис МАСЛОВ,
исполнительный директор "Нижнего Новгорода":

 Я бы не сказал, что "Нижний Новгород" победил за счет везения. Вначале
была равная игра, даже небольшое преимущество имел "Ротор". Однако потом
наши ребята успокоились, выравняли игру, забили гол. Ну а дальше по содержа
нию игры вопросов ни к кому из футболистов нашей команды нет. Конечно, же
результатом я доволен.

Олег ПАПИЛОВ

Евгений ГАВРЮК (справа)
забил свой первый гол

в чемпионате за «Нижний Новгород»
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МИНИ%ФУТБОЛ

ÏÐÈØÅË ×ÅÐÅÄ
ÏËÅÉ-ÎÔÔ

В спортклубе "Сормович" подхо�
дит к завершению 4�й турнир по мини�
футболу между командами молодых
специалистов организаций Нижего�
родской ассоциации промышленни�
ков и предпринимателей. Однокруго�
вые турниры в подгруппах заверше�
ны, и пришел черед самого интерес�
ного � серии плей�офф.

ГРУППА "А"

16 мая. НИИИС  Нител  2:0, Лу
койлЭнергоСети  ННГУ  4:1, НИИИС
 ГЖД филиал РЖД  1:1, НИИИС 
РФЯЦ ВНИИЭФ  1:4, Нител  ГЖД
филиал РЖД  7:4.

И В Н П М О
1. РФЯЦ ВНИИЭФ 5 4 1 0 21-7 13
2. ЛукойлЭнергоСети 5 3 1 1 16-8 10
3. Нител 5 3 0 2 15-14 9
4. НИИИС 5 2 1 2 8-9 7
5. ГЖДфилиал РЖД 5 1 1 3 9-16 4
6. ННГУ 5 0 0 5 3-19 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "В"

16 мая. Завод им. Свердлова  НИ
ИРТ  1:6, Завод им. Фрунзе  НАЗ Сокол
 2:6, КБ Ассоциация  НМЗ  6:3, Завод
им. Фрунзе  НМЗ  3:0.

И В Н П М О
1. НИИРТ 5 5 0 0 21-8 15
2. КБ Ассоциация 5 3 0 2 23-13 9
3. НАЗ Сокол 5 2 1 2 16-11 7
4. Завод им. Свердлова 5 2 1 2 16-13 7
5. Завод им. Фрунзе 5 1 0 4 9-30 3
6. НМЗ 5 1 0 4 12-18 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Плей%офф. 1/4 финала. 23 мая.
РФЯЦ ВНИИЭФ  НМЗ  2:2 (5:4, по пе
нальти),  ЛукойлЭнергоСети  Завод
им. Фрунзе  5:0, Нител  Завод им. Свер
длова  4:4 (5:4, по пенальти), НИИИС 
НАЗ Сокол  0:1, ГЖД филиал РЖД  КБ
Ассоциация  2:3, ННГУ  ННИИРТ  1:5.

В полуфиналах 30 мая встретят%
ся: 10:00  РФЯЦ ВНИИЭФ  НАЗ Сокол,
10:50  Нител  ННИИРТ, 11:40  Лукойл
ЭнергоСети  КБ Ассоциация.

Финальный турнир с участием трех
сильнейших команд состоится в нача
ле июня.

Подготовил
Платон КУЛЕБАКИН

ÊÓÁÎÊ
"ØÂÅÉÍÈÊÀ"

Ó "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀ"!
В ФОКе "Лидер", что в Сергаче,

завершился турнир по мини�футбо�
лу на Кубок "Швейника".

В соревнованиях приняли участие
9 команд: ТЦ "Континент", "Локомотив",
"Кристалл" (Гусевский микрорайон),
"Золотой колос", "Энергетик", "Слад
кая жизнь" (Княгининский район), "Ад
министрация", "Такси" и "Швейник".

На предварительном этапе уве
ренно выступил "Энергетик", который
одержал восемь побед в восьми матчах.
На втором месте финишировал "Локо
мотив" (18 очков), на третьем  ТЦ "Кон
тинент" (18), на четвертом  "Швейник"
(15). Эти четыре коллектива и разыгра
ли главный приз.

В полуфинале "Энергетик" встре
тился со "Швейником". Основное вре
мя завершилось вничью  4:4, а по пе
нальти удача сопутствовала "Швейни
ку". Не обошлось без пробития 11мет
ровых и после матча "Локомотив"  ТЦ
"Континент" (основное время  3:3).
Здесь удача сопутствовала "Континен
ту"  7:6.

Финал получился очень зрелищ
ным, интересным и также завершился
боевой ничьей  2:2. А судьбу почетного
трофея вновь решила футбольная ло
терея, в которой преуспели футболис
ты ТЦ "Континент"  4:2. Они стали пер
выми обладателями кубка "Швейника",
денежного приза и диплома.

Владимир МАЛЯСОВ,
Сергач

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ
Досадное поражение в Астрахани от одного из аутсайдеров первого диви�

зиона явно не добавило настроения футболистам и тренерам "Нижнего Новго�
рода" и его болельщикам. Но жизнь на этом не заканчивается � впереди еще
много матчей…

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

24 мая. Астрахань. Стадион "Центральный". 4000 зрителей.
Судьи: Э. Малый (Волгоград), И. Лапидус (Элиста), Булыгин (Волгоград).
"Волгарь�Газпром": Юрченко, Марущак, Локтионов, Сидяев, Комаров, Варзиев, Ят�
ченко (Дзахов, 88), Волков, Санников (Нестеренко, 46), Де Соуза  (Алхимов, 69), Давы�
дов  (Кажаров, 56).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Рытов (Ваганов, 82), Мав�
летдинов, Акопянц, Черевко, Зюзин, Тихоновецкий, Гаврюк (Сальников, 56).
Голы:  1:0 � Давыдов (44), 2:0 � Волков (53), 2:1 � Тихоновецкий (58).
Предупреждены: Волков (28), Комаров (48), Юрченко (81) � Черевко (49), Микуцкис
(52).
На 85 минуте удален Волков ("Волгарь�Газпром") � вторая желтая карточка.

То, что матч начался ни шатко, ни валко почувствовали не только зрители, собрав
шиеся на стадионе, но и маленькая астраханская собачка. Минуте на 15й она выбежа
ла на поле и улеглась в центральном круге,  мол, вы, футболисты, особо на поле не
усердствуете, ну и я с вами отдохну. Судья игру остановил, игрок хозяев Варзиев погла
дил песика, и поединок возобновился.

Первый понастоящему опасный момент у ворот "ВолгаряГазпрома" на исходе
первого получаса игры соорудили Мавлетдинов с Тихоновецким. Ринат ворвался в штраф
ную и отпасовал мяч на лучшего бомбардира "горожан", Александр пробил достаточно
мощно, но Юрченко был на высоте.

А вот первый же угловой у ворот гостей незадолго до свистка на перерыв обернулся
для них маленькой трагедией. Давыдов воспользовался великолепной передачей Сан
никова и с близкого расстояния "расстрелял" Конюхова  1:0.

Неудачным для "Нижнего Новгорода" оказалось и начало второго тайма. На 53 ми
нуте полузащитник "Волгаря" Волков ударом со штрафного посылает мяч точно в "де
вятку", удваивая преимущество хозяев. Но проходит всего пять минут, как Александр
Тихоновецкий следует примеру Волкова, и также со штрафного отправляет мяч в сетку
 1:2.

Интрига матча закрутилась с новой силой, и воодушевленные игроки "Нижнего
Новгорода" постепенно прибирают инициативу к своим рукам. Казалось, не сейчас, так
некоторое время спустя своего они обязательно добьются  слишком уж близко прижи
маются "волгари" к своим воротам. Однако удача в этот вечер явно благоволила хозяе
вам. Вот вышедший на замену Сальников после передачи Соловья выходит практичес
ки один на один с голкипером, но промахивается с 10 метров. Чуть позже вратарь астра
ханцев Юрченко не придумывает ничего лучше, как симулировать травму и откровенно
тянуть время. Арбитр Давида "раскусил" и поделом влепил ему "горчичник". Но "Нижне
му Новгороду" от этого не легче  время стремительно тает, а счет на табло  в пользу
соперника. Вскоре автор второго гола в составе "Волгаря" Волков за разговоры с судьей
получает вторую желтую карточку и изгоняется с поля. Нижегородцы буквально осаж
дают ворота хозяев. На 90 минуте после прострела в штрафную Сальников неудачно
"ковырнул" мяч, и кожаная сфера летит выше ворот. А уже на третьей добавленной ми
нуте он же просто обязан был принести ничью гостям: Андрей вышел один на один с
Юрченко, обыграл вратаря и наносил удар уже по пустым воротам.  Непостижимо, но
мяч прошел мимо ворот… После этого эпизода астраханский комментатор, который
вел онлайнтрансляцию матча, назвал Сальникова "главным антигероем матча".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,
тренер "Нижнего Новгорода":

 Поздравляю "Волгарь" с победой. Что касается игры, то в первом тайме нам не
хватило концентрации, и поэтому были допущены позиционные ошибки, одна из кото
рых привела к голу в наши ворота. Конечно, мы ожидали подобной прыти от "Волгаря",
который сейчас находится в непростой ситуации и ему необходимо было брать очки, мы
знали, что команда будет мобилизована. Но, тем не менее, мы проиграли. Что ж, очень
жаль…
Лев ИВАНОВ,
главный тренер "Волгарь�Газпрома":

 Мы серьезно готовились к игре с этим соперником. "Нижний Новгород"  очень
сильная команда, способная в нынешнем сезоне на многое. Мы пока что не готовы сыг
рать с ней два тайма в открытый футбол.  После двух забитых мячей сели в глубокую
оборону. В концовке отдали инициативу, к тому же у нас удалили капитана команды. Я
благодарен футболистам за то, что они проявили огромное желание победить, бились
до конца, и показали, что умеют играть. Главное, что мы взяли три очка, и не важно, при
красивой игре или нет. Сейчас важнее турнирные баллы, а игра, я уверен, придет.

Олег ПАПИЛОВ

1 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00. Öåíà áèëåòîâ 50, 100 è 150 ðóáëåé

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" (Í. Íîâãîðîä) -
"ÀÂÀÍÃÀÐÄ" (Êóðñê)

27 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî â 16:00.
Âõîä ñâîáîäíûé.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÊÀÌÀÇ-2" (Íàáåðåæíûå ×åëíû)

29 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî â 16:00.
Âõîä ñâîáîäíûé.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÈÆÃÒÓ - ÑÀÐÀÏÓË" (Èæåâñê)

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Во всех почтовых отделе�
ниях города и области продол�
жается подписка на наш еже�
недельник на второе полуго�
дие 2010 года.

Стоимость подписки:
 на 1 месяц  43 рубля 47 ко

пеек,
 на 3 месяца  130 рублей 41

копейка,
 на 6 месяцев  260 рублей

82 копейки.
Подписной индекс  43923.
Получать газету по подпис

ке выгоднее, нежели приобре
тать в розничной продаже.
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ÊÐÓÏÍÀß ÏÎÁÅÄÀ -
ÇÀ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ!

Почувствовав под ногами качественный газон, "Волга"
заиграла так, что у соперника � омского "Иртыша" � не было
никаких шансов увезти очки из Нижнего Новгорода. Исход
встречи был предрешен в течение каких�то пяти минут, при�
чем дублем и голевой передачей отметился главный бомбар�
дир волжан Отар Марцваладзе, не случайно признанный луч�
шим игроком матча с сибиряками.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � ИРТЫШ (Омск) � 3:0 (1:0)

21 мая. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив".
5000 зрителей.
Судьи: Г. Кравченко (Псков), Д. Долгов (Тамбов), С. Титко (Ка�
менногорск).
"Волга": Коченков, Алли, Саджая, Буйволов, Засеев, Трифонов,
Семакин, Турсунов (Полянин, 76), Рашевский (Хайруллин, 74),
Кожанов (Мысин, 54), Марцваладзе (Виноградов, 61).
"Иртыш": Краснокутский, Васильев, Овсиенко, Чернышов, Сто�
рожук, Кролевец (Церюта, 80), Андр. Багаев (Сапаев, 46), Дру�
зин, Е. Андреев (Панин, 46), Дышеков, Ант. Багаев (Обозный, 66).
Голы: 1:0 � Марцваладзе (45), 2:0 � Марцваладзе (46), 3:0 � Ко�
жанов (50).
Предупреждены: Алли (52), Засеев (82) � Сторожук (50), Дру�
зин (74).

Большую часть первого тайма соперники ограничивались
"пристрелочными" ударами, с которыми справлялись голкипе
ры. К примеру, Коченков отразил "выстрел" Андреева со штраф
ного. А Краснокутский вскоре парировал удар Семакина. Но чем
ближе был перерыв, тем преимущество хозяев вырисовывалось
все более явственно. И, наконец, на 45 минуте Трифонов на сво
ей половине поля удачно поборолся за мяч и сделал передачу
вперед, на Марцваладзе, а Отар, мастерски разобравшись с
защитником, неотразимо пробил изза пределов штрафной  1:0.

Когда команды вышли на второй тайм, на поле неожиданно
включилась автоматическая система полива. Приняв душ в жар
кий вечер, футболисты "Волги" сразу же устремились в атаку. Ра
шевский точным пасом нашел Марцваладзе, лучший бомбардир
волжан продвинулся немного вперед и послал мяч точно в даль
ний угол, как бильярдный шар в лузу  2:0.

После этого Отара было уже не удержать. На 50 минуте Мар
цваладзе ворвался в чужую штрафную с правого фланга и про
стрелил вдоль линии вратарской, а его партнер по линии атаки
Кожанов в одно касание переправил мяч в сетку  3:0!

В дальнейшем нижегородцы могли забить еще, но ударам
Семакина, Мысина и Саджая немного не хватило точности. Ес
тественно, это не стало поводом для огорчения. А сладкими при
зами от хлебозавода "Каравай" на сей раз были отмечены фор
вард Отар Марцваладзе и ребята из сектора активных болель
щиков волжан "Восточный причал", которые в этот вечер не умол
кали ни на минуту и к тому же устроили на трибунах красочное
флагшоу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Результатом доволен. Что касается качества игры, то про
блемы есть, и самая большая  с реализацией. Порадовало, что
ребята очень старались. Сегодня они сыграли настолько, на
сколько были готовы. Но ведь могут еще лучше, я в этом нисколь
ко не сомневаюсь.

Хочу поблагодарить моего предшественника Александра
Михайловича Побегалова за проделанную работу. Сегодняшняя
победа  это, безусловно, и его заслуга. Чего не хватало "Волге"
для достижения результата? Вопервых, немного везения, а во
вторых, сыгранного состава.
Владимир АРАЙС,
главный тренер "Иртыша":

 Вроде бы и поле отличное, и погода прекрасная, но игра у
нас сегодня не получилась совсем. За пять минут пропустили три
гола. Так что результат закономерен, поздравляю "Волгу" с зас
луженной победой. В нашей команде могу выделить только вра
таря, который спас "Иртыш" от более крупного поражения.
Антон КОЧЕНКОВ,
вратарь "Волги":

 Наконецто мы победили, и победили уверенно. Очень по
радовали Кожанов и Марцваладзе. Особенно понравился пер
вый гол Отара, когда он разобрался с защитниками и хлестким
ударом поразил цель. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал
нас сегодня. И еще очень хочется увидеть в этом сезоне полный
стадион. Ведь чем сильнее поддержка, тем интереснее играть!
Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

 Самое главное  удалось набрать три очка. Конечно же, я
поособому настраивался на игру против своей бывшей коман
ды. Думаю, что такой настрой только помог мне в сегодняшнем
матче.

Надеюсь, с "Уралом" наша команда будет играть еще лучше.
Турнирная ситуация такова, что нам в любом матче нужно биться
за три очка: и в домашних играх, и в выездных.

С приходом Омари Тетрадзе у меня и у моих партнеров при
бавилось уверенности. Я думаю, нам поможет Бог, и у нашей ко
манды все будет хорошо.

Сергей КОЗУНОВ

% Отар, начнем нашу беседу
с традиционного вопроса. Как
вы пришли в футбол?

 Мой брат раньше выступал в
чемпионате Грузии по футболу за
кутаисское "Торпедо". Когда в дет
стве я смотрел на него, возникало
желание самому выйти на поле. У
меня появился интерес к этому
виду спорта, и я решил попробо
вать себя в нем. Мне сразу же по
нравилось играть в футбол, и я
очень сильно его полюбил. С тех
пор моя жизнь неразрывно связа
на со спортом номер один.

% С самых первых шагов в
футболе вы играли на позиции
нападающего? Или же вам при%
ходилось играть в других амп%
луа?

 С самого начала я стал напа
дающим. Как только меня взяли в
футбольную школу, сразу же по
ставили в линию атаки, об оборо
не и речи не шло. В других амплуа
я себя даже не пробовал.

% Как вы оказались в нашей
стране после нескольких сезо%
нов, проведенных в грузинском
и украинском чемпионатах?

 Еще когда я выступал в укра
инской премьерлиге, в России
внимательно следили за моей иг
рой. Спортивный директор "Анжи"
решил выкупить мой контракт у
киевского "Динамо". Президенты
обоих клубов договорились меж
ду собой, вот так я и оказался в
Махачкале.

% В первом же сезоне в соста%
ве "Анжи" вы продемонстриро%
вали отличную результатив%
ность. За счет чего удалось за%
бить тринадцать мячей?

 Это стало возможным, преж
де всего, благодаря моим партне
рам, вместе с которыми мы сдела
ли общий результат. Все ребята
старались, чтобы привести коман
ду к успеху. Благодаря Богу полу
чилось совершить все задуманное
и выйти в премьерлигу.

% Тем не менее, в межсезо%

нье вы приняли решение поки%
нуть "Анжи"…

 В махачкалинском клубе
сложилась непростая ситуация. В
то время в команде было большое
количество грузин, поэтому стали
появляться домыслы, связанные
якобы с "протекцией Тетрадзе". Не
могу сказать, что меня попросили
уйти из команды. Я принял реше
ние по собственной инициативе и
не жалею о нем.

В нижегородской "Волге" вни
мательно следили за моей игрой
и в результате захотели взять
меня в аренду. Я считаю, что при
нял правильное решение. По мо
ему мнению, переход в стан "вол
жан" пришелся весьма кстати.

% Как вас приняли в новой
команде?

 В нижегородской команде
мне оказали отличный прием. Это
касается как руководителей клу
ба, так и футболистов. Они все
сделали для создания такой ат
мосферы, чтобы я почувствовал
себя, как дома.

% Насколько помогает нали%
чие в команде соотечественни%
ка Эдика Саджая?

 Сами понимаете, когда при
езжаешь в чужой город, в чужую
команду, где есть знакомый чело
век, а тем более друг, с которым мы
играли в прошлом году, а тем бо
лее  грузин. Конечно, это очень
помогает.

% В нынешнем чемпионате
вы являетесь лучшим бомбар%
диром "Волги". Ставите личные
цели на сезон?

 Я не ставлю перед собой кон
кретных планов забить опреде
ленное количество мячей. Зато у
меня очень велико желание, что
бы наша команда вышла в пре
мьерлигу.

% Довольны, что командой
сейчас руководит Омари Тет%
радзе, хорошо знакомый вам по
прошлому сезону?

 Мне комфортно работать с

Отар МАРЦВАЛАДЗЕ:

ÂÑÅÃÄÀ ÈÃÐÀÞ
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ

Отар Марцваладзе � форвард от Бога. Это он доказывал и в чемпионате Грузии, не раз стано�
вясь лучшим бомбардиром тбилисской "ВИТ�Джорджии", и в первом дивизионе первенства Рос�
сии, когда в прошлом сезоне, выступая за махачкалинский "Анжи", наколотил за один только вто�
рой круг 13 мячей в ворота соперников.

Не случайно президент "Волги" Алексей Гойхман довольно долго "воевал" за Марцваладзе в
нынешнее межсезонье. И, как выяснилось, не зря. В девяти играх Отар уже шесть раз поражал
цель и является сейчас одним из лучших бомбардиров первого дивизиона. А сегодня мы предла�
гаем вам интервью с героем матчей "Волги" с "Иртышом" и "Уралом".

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 77. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ. Родился 14 июля 1984 года.
Воспитанник грузинского футбола ("Динамо", Тбилиси). Рост 
176 см, вес  74 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2000 "Хапоэль" (Тель�Авив) высш. Израиля � �
2001/2002 "ВИТ�Джорджия�2" (Тбилиси) 3 Грузии 44 25
2002/2003 "ВИТ�Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 7 �
2003/2004 "ВИТ�Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 32 7
2004/2005 "ВИТ�Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 28 12
2005/2006 "ВИТ�Джорджия" (Тбилиси) 1 Грузии 15 14

"Динамо" (Киев) высш. Укр. 4 �
"Динамо�Д" (Киев) дубл. высш. Укр. 2 3
"Динамо�2" (Киев) 2 Укр. 1 �

2006/2007 "Динамо" (Киев) высш. Укр. 2 �
"Динамо�Д" (Киев) дубл. высш. Укр. 17 3

2007/2008 "Закарпатье" (Ужгород) высш. Укр. 17 1
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 22 13

Выступал за юношескую сборную Грузии. За молодежную
сборную Грузии провел 4 матча. В составе национальной сбор
ной Грузии провел 13 матчей, забил 2 мяча.

В "Волге"  с марта 2010 года.

Омари Михайловичем. Но это не
значит, что при другом тренере я
стараюсь в меньшей степени или
не выкладываюсь на поле на все
сто процентов. Например, при
Александре Михайловиче Побе
галове я не могу сказать, что ста
рался меньше. При любом трене
ре надо выходить на поле и играть
только на победу. Конечно, очень
хорошо, что Тетрадзе известен
мне по совместной работе в
"Анжи". Тем более в прошлом году
мы вместе с Омари Михайловичем
решили поставленную задачу.

% Вы следите за выступлени%
ем "Анжи" в премьер%лиге?

НАША АНКЕТА

Место рождения � город Тбилиси.
Дата рождения � 14 июля 1984 года.
Воспитанник футбольной школы � "Динамо" (Тбилиси).
Первый тренер � Резо Соткилава.
Семейное положение � женат.
Любимое место отдыха � Грузия.
Любимая марка автомобиля � "Mercedes".
Предпочтения в музыке � почти все стили, кроме джаза.
Предпочтения в кино � исторический жанр.
Цель на сезон � выйти в премьер�лигу.
Цель в карьере � добиться максимального результата.
Хобби � живу только футболом.
Любимая команда в мировом футболе � "Барселона" (Испания).
Кумир в футболе � Роналдо Луис Назарио де Лима.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

11 тур. 21 мая. СКАЭнергия (Хаба
ровск)  Шинник (Ярославль)  2:3 (Запо
яска, 35; Димидко, 39  Вьештица, 15, с пе
нальти; 84; 90+3), ЛучЭнергия (Владиво
сток)  Динамо (Брянск)  0:3 (Масловский,
38; Костин, 67; Фомичев, 82), Химки (Хим
ки)  Балтика (Калининград)  1:0 (Кузне
цов, 7), Кубань (Краснодар)  Динамо
(СанктПетербург)  2:0 (Никезич, 15; Жи
ляев,  37), КамАЗ (Набережные Челны) 
Урал (Екатеринбург)  1:1 (Сердюков, 17 
Мамтов, 87), Волга (Нижний Новгород) 
Иртыш (Омск)  3:0 (Марцваладзе, 45; 46;
Кожанов, 50), Салют (Белгород)  Жемчу
жинаСочи (Сочи)  1:0 (Шипицин, 65),
Авангард (Курск)  Краснодар (Краснодар)
 1:2 (Зобнин, 85  Сурнев, 21; Дорожкин,
52), ВолгарьГазпром (Астрахань)  Мор
довия (Саранск)  0:3 (Сысуев, 23, с пеналь
ти; Руст.    Мухаметшин, 37; Русл. Мухамет
шин 90+2), Ротор (Волгоград)  Нижний
Новгород (Нижний Новгород)  0:2 (Тихо
новецкий, 22; Гаврюк, 55).

12 тур. 24 мая. СКАЭнергия  Динамо
(Бр)  0:0, ЛучЭнергия  Шинник  3:1 (Бур
ченко, 28; Федоров, 35, с пенальти; Жданов,

87  Половинчук, 62), Химки  Динамо (СП)
 4:1 (Нежелев, 36, Ибрагимов, 74, с пеналь
ти; Дудченко, 76; Юсупов, 85  Гонежуков, 58,
с пенальти), Кубань  Балтика  0:0, КамАЗ 
Иртыш  1:2 (Гогниев, 10  Р.Панин, 31; Чер
нышов, 90+1), Волга  Урал  3:0 (Марцва
ладзе, 1; Кожанов, 24; Мысин, 90+1), Салют
 Краснодар  1:2 (Роденков, 15  Яркин, 76;
Пазин, 84), Авангард  ЖемчужинаСочи 
1:0 (Панин, 68), ВолгарьГазпром  Нижний
Новгород  2:1 (Давыдов, 44; Волков, 53  Ти
хоновецкий, 58), Ротор  Мордовия  0:6
(Семлер, 16; Панченко, 27; 32; Сысуев, 39;
Кулешов, 59; Русл. Мухаметшин, 85).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 1 июня. ЖемчужинаСочи 

СКАЭнергия, Краснодар  ЛучЭнергия,
Шинник  Химки, Динамо (Бр)  Кубань, Бал
тика  КамАЗ, Динамо (СП)  Волга, Мор
довия  Салют, Нижний Новгород  Аван
гард, Урал  Иртыш, ВолгарьГазпром  Ро
тор.

14 тур. 4 июня. ЖемчужинаСочи  Луч
Энергия, Краснодар  СКАЭнергия, Шин
ник  Кубань, Динамо (Бр)  Химки, Балтика
 Волга, Динамо (СП)  КамАЗ, Мордовия 
Авангард, Нижний Новгород  Салют.

 Конечно же, слежу. По край
ней мере, я хочу, чтобы махачка
линцы удачно выступали. Хоте
лось бы, чтобы они остались в пре
мьерлиге и на будущий сезон.

% Поддерживаете отноше%
ния с соотечественниками, вы%
ступающими в российском фут%
боле?

 Со всеми соотечественника
ми стараюсь поддерживать отно
шения, почти со всеми общаюсь.
Но чаще всего созваниваюсь с
Малхазом Асатиани, Дато Квирк
велией и Лашой Салуквадзе.

Беседовал
Артем ВЕТРОВ

И В Н П М О
1. Краснодар 11 7 2 2 22-12 23
2. Кубань 11 6 4 1 10-3 22
3. Химки 11 6 3 2 13-5 21
4. Мордовия 11 5 4 2 17-6 19
5. КамАЗ 11 5 3 3 14-10 18
6. Жемчужина-Сочи 11 5 3 3 12-9 18
7. Нижний Новгород 11 5 2 4 13-13 17
8. ВОЛГА (НН) 11 4 4 3 14-7 16
9. Урал 12 3 6 3 7-8 15
10. Шинник 11 4 2 5 11-12 14
11. Балтика 12 3 5 4 11-13 14
12. Иртыш 12 3 5 4 9-13 14
13. Луч-Энергия 11 3 4 4 9-11 13
14. Салют 12 2 7 3 10-10 13
15. Динамо (С-П) 12 3 3 6 12-16 12
16. Волгарь-Газпром 12 3 3 6 11-16 12
17. Авангард 12 3 3 6 7-14 12
18. СКА-Энергия 11 2 6 3 8-10 12
19. Динамо (Бр) 11 2 4 5 9-15 10
20. Ротор 12 2 3 7 8-24 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1%4. Марцваладзе (Волга, НН), Гогниев

(КамАЗ), Гонежуков (Динамо, СПб), Вьешти
ца (Шинник)  по 6.

5. Тихоновецкий (Нижний Новгород)  5.
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В атаке Михаил МЫСИН
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ÏÎÅÇÄÊÀ Ê ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ
Во вторник, 18 мая, футбольный клуб "Волга", включая дублиру

ющий состав и сотрудников, совершили поездку в СвятоТроицкий
СерафимоДивеевский женский монастырь.

Перед очередными домашними матчами, как дубля, так и пер
вой команды, руководство клуба решило совершить поездку в Диве
ево. Для многих это путешествие оказалось первой паломнической
поездкой в жизни. После небольшого исторического повествования
от экскурсовода сотрудники и футболисты совершили проход по Свя
той канавке и приложились к мощам Святых угодников, покоящихся
на территории Дивеевского монастыря.

Завершилась программа пребывания в Четвертом Уделе Божи
ей Матери, как принято называть Дивеевскую обитель, купанием в
Казанском источнике. Это самый старинный из всех святых источни
ков Дивеева. Он был известен еще в XVIII веке. Источник назван в
честь одной из самых почитаемых в русском народе икон  Казан
ской иконы Божией Матери. Набрав святой воды, все довольные и
одухотворенные отправились домой, в Нижний Новгород.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÇÎÍÀ
ÑÍÎÂÀ ÐÀÄÓÅÒ

Этой зимой естественный газон на центральном нижегород
ском стадионе "Локомотив" пострадал от сильных морозов. В ре
зультате к апрельским матчам он предстал перед болельщиками
не в лучшем виде. И вот в течение месяца местными агрономами была
проделана огромная работа по его восстановлению.

После прокалывания газона был произведен подсев семян спе
циальной спортивной травосмеси. Затем футбольное поле "песко
вали", удобряли и, конечно же, регулярно поливали. Помимо этого,
были заново задернованы вратарские площадки, пострадавшие
больше всего.

В процессе роста корневая система газона на "Локомотиве"
достаточно плотно переплетается в почве и создает упругое ковро
вое покрытие, пригодное для использования его в спортивных це
лях. Уже сейчас изумрудного цвета травяной покров на "Локомоти
ве" вновь не уступает своему прошлогоднему качеству и, по словам
специалистов, будет радовать футболистов и болельщиков "Волги"
на протяжении всего футбольного сезона.

ÑÊÀÇÀÍÎ - ÑÄÅËÀÍÎ
В минувший вторник была проведена торжественная церемо

ния вручения спортивного инвентаря детскоюношескому комплек
су "Нижегородец" средней школы № 121. Подобное мероприятие 
это выполнение многих просьб и пожеланий в рамках депутатской
программы развития микрорайона Гордеевский Алексеем Гойхма
ном.

Президент ФК "Волга" и депутат городской Думы Алексей Лео
нидович Гойхман вручил футбольные мячи и другой инвентарь
спортивному активу детскоюношеского комплекса "Нижегородец".

ÀÊÒ ÂÀÍÄÀËÈÇÌÀ
ÍÀ ÏÎÄØÅÔÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

В прошедшие выходные совершен акт вандализма на террито
рии микрорайона Гордеевский. Атаке подвергся многофункциональ
ный детский спортивный комплекс. Неизвестные "прошлись" тяже
лыми предметами по обшивке спорткомплекса. Также изуродован
стенд и украден баннер спортивного содержания.Отметим, что
щиты, пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни среди
детей и молодежи, были также установлены на территории школ
50, 51 и 143, но все они таинственным образом исчезли.

Многофункциональный детский спортивный комплекс, включа
ющий в себя волейбольную, хоккейную и минифутбольную площад
ки, легкоатлетическую дорожку и административное здание с раз
девалками был построен четыре года назад на территории школы
№ 121. Появление комплекса стало возможным благодаря бывшему
главе Канавинского района Николаю Петровичу Сатаеву и личному
участию депутата городской Думы Алексея Леонидовича Гойхмана.

В рамках депутатской программы развития микрорайона Гор
деевский Алексей Гойхман и его помощники на протяжении всех этих
лет "приглядывали" за спорткомплексом и наводили там порядок. В
частности, весной 2010 года был проведен ремонт административ
ного здания, выделен необходимый спортинвентарь, а также уста
новлен новый информационный щит и повешен баннер спортивно
социальной направленности.

Непонятно, как при таком дефиците детских спортивных соору
жений в Нижнем Новгороде находятся люди, совершающие подчер
кнуто вредительские и варварские действия? И куда может привес
ти такое отношение к здоровью и будущему подрастающего поко
ления нижегородцев?

«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 0:0

20 мая. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 800 зрителей.
Судьи: М. Быков, В. Белов, С. Пудышев (все � Нижний Новгород).
"Волга�Д": Левашов, Абрамов (Сорочкин, 86), Пашин, Хрипков,
Айдов, Полянин, Стрелов, Шорохов, Д. Поляков, Гудошников (Ки�
селев, 90+1), Вдовиченко.
"Нижний Новгород�2": Горшков, Родин, Харьков, Семдяшкин, Сол�
нцев, Шерман (Брейтвейт, 90), Авдошин (Е. Егоров, 90+3), Демень�
шин (Жилин, 31), Соловьев, Жиляев (Карасев, 78), Халинбеков (Ба�
чиев, 80).
Предупреждены: Гудошников (11) � Жиляев (45).
Удален на 27 минуте Харьков ("Нижний Новгород�2") � фол пос�
ледней надежды.

Соперники начали без разведки, и уже на 5 минуте Гудошников
по правому флангу ворвался в штрафную гостей и пробил в ближний
угол  опытный Горшков перевел мяч на угловой. "Горожане" ответи
ли опасным ударом Шермана, и теперь уже голкиперу волжан Лева
шову пришлось демонстрировать свое мастерство. На 22 минуте
делегированный в дубль из первой команды Полянин прострелил
справа, но Вдовиченко не сумел замкнуть эту передачу.

Вскоре гости остались на поле вдесятером. Произошло это пос
ле того, как Вдовиченко убежал один на один от двух защитников, и
Харькову пришлось идти на "фол последней надежды". Опасный
штрафной неплохо исполнил Поляков. После его удара вратарь от
разил мяч прямо перед собой, а первым на добивании оказался
Дмитрий Айдов, вколотивший футбольный снаряд в сетку. Однако
судья на линии зафиксировал положение "вне игры".

В концовке первого тайма соперники обменялись острыми мо
ментами. Родин ударомпарашютиком попытался перебросить
Левашова, но Михаил сумел дотянуться до мяча. А вскоре с Вдови
ченко не оченьто любезно обошлись в чужой штрафной, однако
судейский свисток промолчал.

После перерыва гости действовали строго от обороны, взломать
которую оказалось делом непростым. И все же хозяева могли выр
вать победу. На 74 минуте Вдовиченко принял мяч в чужой штрафной
и сильно пробил метров с двенадцати  выше ворот. А на 82й Нико
лай поразилтаки цель, но лайнсмен определил, что форвард вол
жан в момент передачи находился в офсайде.

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � СПАРТАК (Йошкар�Ола) � 3:1 (2:1)

23 мая. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 500 зрителей.
Судьи: А. Терентьев (Рузаевка), В. Вечканов, Р. Равилов (оба � Са�
ранск).
"Волга�Д": Левашов, Абрамов, Хрипков, Рыков, Жуков (Харитон�
ский, 46), Костюков (Гудошников, 76), Катульский, Киселев, Семин
(Шорохов, 46), Стрелов (Сорочкин, 77), Вдовиченко.
"Спартак": Казаков, Мишунин, Попов, Огарев (Кометов, 73), Ну�
реев (Пронин, 74), Глушков (Армяков, 83), Титов, Васильев, Бело�
усов, Попенко (Богородский, 70), Руденко (Рудалев, 58).
Голы: 0:1 � Васильев (18), 1:1 � Вдовиченко (27), 2:1 � Абрамов (35),
3:1 � Шорохов (57).
На 35 минуте Абрамов ("Волга�Д") не реализовал пенальти (вра�
тарь).
На 90+3 минуте Вдовиченко ("Волга�Д") не реализовал пенальти
(штанга).
Предупреждены: нет � Казаков (90+3).

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" ÍÀÁÈÐÀÞÒ ÕÎÄ
Дерби дублеров "Волги" и "Нижнего Новгорода" состоялось в четверг, 20 мая, на стадионе "Полет". Встреча прошла в упорной

борьбе и завершилась вничью, причем счет в ней так и не был открыт. А в четвертом туре первенства МФС "Приволжье" подопечные
Владимира Хлюстова одержали волевую победу над "Спартаком" из Йошкар�Олы.

Гости в дебюте встречи выглядели предпочтительнее. Они и от
крыли счет на 18 минуте матча. Васильев мастерски исполнил штраф
ной, поразив цель обводящим ударом. Мяч от штанги влетел в сетку
ворот Левашова  0:1.

Пропустив гол, наши ребята приступили к активным действиям и
еще до перерыва вышли вперед. После быстрого розыгрыша угло
вого последовал навес с фланга, спартаковцы не сумели вынести
мяч из своей штрафной, и Николай Вдовиченко пробил точно  под
перекладину. А вскоре Мишунин зацепил все того же Вдовиченко в
непосредственной близости от ворот гостей  пенальти. Удар Абра
мова с 11метровой отметки парировал голкипер "Спартака" Каза
ков, однако сам Артем преуспел на добивании  2:1.

В дебюте второго тайма соперники обменялись опасными даль
ними ударами. Вначале Рыков пробил метров с тридцати  Казаков
не без труда отразил мяч. А вскоре Глушков "выстрелил" рядом со
штангой. Отметим, что снова на матче дублеров присутствовал глав
ный тренер "Волги" Омари Тетрадзе, который внимательно наблю
дал за футболистами первой команды Алексеем Катульским и Вла
димиром Рыковым и их молодыми партнерами.

А победную точку в этой интересной игре поставил Дмитрий
Шорохов, которому 20 мая исполнилось 18 лет. На 57 минуте Костю
ков прорвался по правому флангу и сделал подачу в штрафную, Ки
селев успешно поборолся за мяч, а Шорохов нанес неотразимый удар
с угла вратарской площадки  3:1.

Могли волжане довести дело и до полного разгрома. Но Стре
лов из выгодной позиции пробил выше цели. А уже в добавленное
время Казаков сбил Вдовиченко на углу штрафной, и сам пострадав
ший мощнейшим ударом с пенальти проверил на прочность штангу
ворот гостей. Тем не менее, Николая заслуженно признали лучшим
игроком встречи. Все же он и гол красивый забил, и два 11метровых
заработал.

ПОСЛЕ   ИГР

Владимир ХЛЮСТОВ,
главный тренер "Волги�Д":

 Матч с дублерами "Нижнего Новгорода" прошел с нашим пре
имуществом. В целом ребята выполнили тренерскую установку. Но,
получив численное превосходство, мы так и не сумели вскрыть до
предела насыщенную оборону соперника и извлечь выгоду из свое
го большинства. Фланговые атаки потеряли свою остроту, особен
но в завершающей стадии…

А в игре со "Спартаком" Катульский и Киселев были отряжены в
помощь Вдовиченко. Обороне соперника приходилось глубоко от
катываться назад, что давало возможность фланговых проходов,
которые в свою очередь завершались нацеленными передачами.

Приятно, что после пропущенного гола, когда Васильев мастер
ски исполнил штрафной, ребята не опустили руки и продолжали
упорно гнуть свою линию. Правильно избранная тактика принесла
результат. Так, первый и третий гол в ворота гостей были забиты
именно после фланговых навесов.

Концовка матча получилась немного смазанной изза брака в
передачах, однако моменты у спартаковских ворот продолжали
возникать. Хочу сказать ребятам спасибо за игру.

% Перед выездными матчами с пензенским "Строителем" и
молодежкой саратовского "Сокола" все ли ребята в строю?

 Денис Поляков получил небольшую травму в матче с "Нижним
Новгородом2", плюс Станислав Перстков продолжает восстанав
ливаться после операции. Все остальные готовы и рвутся в бой.

Вообще, не может не радовать, что наш тренерский штаб имеет
возможность варьировать состав. Особенно неплохо выглядит сред
няя линия. Да и все остальные достаточно стабильны.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Футбольный клуб "Волга" поздравляет тренера вратарей

Александра Сергеевича Гутеева с рождением сына (вес  3 кило
грамма, рост  50 сантиметров). Он появился на свет 20 мая и был
назван счастливыми родителями Кириллом. Это уже третий сын
в семье Александра Сергеевича. Наши поздравления!!!

Ó "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÅÑÒÜ
ÏËÀÍ!

Хоккейный клуб "Торпедо" утвердил план под
готовки команды к очередному сезону Континен
тальной хоккейной лиги.

После углубленного медицинского обследова
ния 26 июля команда отправится в Финляндию, где
пройдет первый этап тренировочного сбора. Там
запланировано проведение двух товарищеских
матчей. Одним из спаррингпартнеров будет пи
терский СКА.

Затем подопечные Владимира Голубовича
вновь будут готовиться к чемпионату в Нижнем Нов
городе. На 13 и 14 августа запланированы конт
рольные матчи на родном льду с пермским "Моло
томПрикамье", а с 17 по 21 августа команда при
мет участие в Кубке Губернатора Нижегородской
области.

Завершающим этапом подготовки станет
сбор в Чехии, в рамках которого торпедовцы про
ведут еще несколько товарищеских матчей. По
предварительной договоренности, соперниками

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
волжан будут чешские клубы "Хомутов" и "Литви
нов". А 4 сентября наша команда возвратится в
Нижний Новгород.

ËÈÍÄÑÒÐÅÌ ÓÅÕÀË
Â ØÂÅÖÈÞ

Экснападающий нижегородского "Торпедо"
Йоаким Линдстрем продолжит свою карьеру в
шведском АИКе. Об этом сообщил официальный
сайт клуба из Шеллефтео. В составе "Торпедо"
форвард провел 55 матчей, в которых набрал 30
(10+20) очков по системе "гол+пас".

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ -
Â ÀÂÃÓÑÒÅ

C 17 по 21 августа в Нижнем Новгороде прой
дет традиционный турнир "Кубок Губернатора
Нижегородской области".  В нем примут участие
четыре команды КХЛ: "Торпедо" (Нижний Новго
род), ОХК "Динамо" (Москва), "Авангард" (Омск) и
"Амур" (Хабаровск).

Календарь турнира: 17 августа. 15:00  ОХК
Динамо  Амур, 19:00  Торпедо  Авангард. 18 ав%
густа. 15:00  ОХК Динамо  Авангард, 19:00  Тор

педо  Амур. 19 августа. 15:00  Амур  Авангард,
19:00  Торпедо  ОХК Динамо. 21 августа. 13:00 
матч за 3 место, 17:00  финал.

Торжественное закрытие турнира и награжде
ние победителей состоится 21 августа по оконча
нии финального матча.

ÅÙÅ ÒÐÈ ÍÎÂÈ×ÊÀ
Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" зак

лючил контракты с защитником ЦСКА Сергеем
Розиным (13.06.1977) и нападающим мыти
щинского "Атланта" Андреем Посновым. 32лет
ний игрок обороны является воспитанником петер
бургского хоккея, а последние четыре сезона он
защищал цвета московских армейцев. В завер
шившемся чемпионате на счету Розина 11 (2+9)
очков по системе "гол+пас" в 57 матчах. Андрей
Поснов (19.11.1981) известен по выступлениям
за "Нефтехимик", СКА, "Сибирь" и "Атлант". В се
зоне2009/2010 за подмосковный клуб Поснов
провел 52 игры, в которых набрал 12 (4+8) очков.

Еще одним новобранцем "Торпедо" стал защит
ник Денис Гроть (06.01.1984). Последний сезон
серебряный призер чемпионата мира среди юнио
ров 2002 года провел в екатеринбургском "Автомо
билисте" (42 игры, 1 шайба + 3 передачи). Также 26
летний игрок обороны известен по своим выступ

лениям за московский "Спартак", нижнекамский
"Нефтехимик" и новосибирскую "Сибирь".

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ
ÏÐÎÄËßÞÒ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ

Два игрока атаки Андрей Никитенко и Алексей
Потапов продлили контракты с хоккейным клубом
"Торпедо". В прошедшем чемпионате на счету цен
трального нападающего Андрея Никитенко 23
(11+12) очка в 56 матчах. Воспитанник нижегород
ского хоккея Алексей Потапов выступал в минувшем
сезоне за "Торпедо" и "Чайку". В общей сложности
форвард провел 44 игры и набрал 35 (15+20) очков.

Кроме того, продолжают действовать контрак
ты на предстоящий сезон у Бернда Брюклера,
Дмитрия Космачева,  Михаила Варнакова, Егора
Шастина, Ильи Крикунова и Максима Потапова.

Как сообщалось ранее, продлили свои отно
шения с "Торпедо" Александр Фомичев, Евгений
Королев, Валерий Жуков, Владимир Галузин,
Дмитрий Радчук, Дмитрий Клопов, Андрей Мары
гин и Григорий Аксютов.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ
(по материалам сайта ХК "Торпедо")

Владислав ГУДОШНИКОВ

Артем АБРАМОВ
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ÂÎËÊÎÂÀ
ÁÎßÒÑß -

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÄÅËÀÞÒ!

Встреча в Дзержинске была
знаменательна тем, что перед
местными болельщиками
предстал новый главный тре�
нер дублеров "Химика" � Алек�
сей Валерьевич Волков � изве�
стный в недавнем прошлом
футболист, многие годы своей
карьеры посвятивший выступ�
лениям за уренский "Энерге�
тик". И Алексею Валерьевичу
удалось быстро зарекомендо�
вать себя: подопечные к нему
относятся с большим  уважени�
ем, а соперники � побаиваются.
Что не напрасно: дублеры "Хи�
мика" после очередной победы
буквально ворвались в четвер�
ку сильнейших.

ХИМИК�2 (Дзержинск) � НИК�1
(Нижний Новгород) � 1:0 (1:0)

22 мая. Дзержинск. Запасное поле
стадиона "Химик". 150 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов � 8.4, О. Малья�
нов � 9.0, Д. Устинов � 9.0 (все � Пав�
лово).
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний
Новгород).
"Химик�2": Арт. Александров, Ал�
р Поляков, Белкин, А. Малов, Ногин
(Гуглев,58), Суров, Ушаков, Арт.
Кузнецов, Кулигин, Полюхов, Чер�
кашнев.
"НИК�1": В. Иванов (Измайлов,46),
Е. Егоров, Раков (Ник. Борисов, 44),
Бурдаков, Бочков (Винокуров,76),
Добрынин, Арт. Корнев (Михайли�
щев,46), Левкин (Морозов,46), Коз�
лов, Столяров, Варфоломеев (Р.
Иванов,70)
Гол: 1:0 � А. Черкашнев (10).
На 32 минуте Д. Варфоломеев
("НИК�1") не реализовал пеналь�
ти (вратарь).
Предупреждены: А. Суров (7), А.
Белкин (20) � Д. Столяров (16), М.
Бочков (45), А. Бурдаков (90).

Судьбу матча решил один
единственный гол, забитый в на
чале первого тайма. На острую
передачу Кузнецова из глубины
поля откликнулся Черкашнев и,
войдя в штрафную и на замахе уб
рав сразу двух защитников, в упор
пробил мимо вратаря в противо
положный угол ворот. Голкраса
вец нападающий дзержинцев от
метил исполнением своего "фир
менного" кульбита. Через не
сколько минут в аналогичной си
туации Черкашнев и Кузнецов по
менялись ролями, однако в мо
мент удара Кузнецов не дотянул
ся до мяча, и он стал легкой добы
чей защитников...

Между тем, после гола карти
на на поле изменилась. Нижего
родцы завладели инициативой, а
их атакующий тандем Столяров
Варфоломеев не раз вынуждал
хозяев нарушать правила. Так, на
25 минуте за фол против Дмитрия
Ворфоломеева был назначен
штрафной, но удар Егора Егоро
ва пришелся в перекладину. А на
32 минуте Дмитрий Столяров,
ворвавшийся в штрафную дзер
жинцев, заработал пенальти  его
схватил за майку Ногин. Однако
Дмитрий Варфоломеев пробил с
"точки" бесхитростно, и мяч стал
добычей Артема Александрова.

Во втором тайме фолов и на
рушений стало еще больше, при
чем довольно грубо играли обе
команды. Дзержинцы при этом
основные силы сконцентрирова
ли на обороне, в чем и преуспе
ли.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ВОЛКОВ,
главный тренер "Химика�2":

 В целом игра мне понрави
лась, единственное  сил у ребят
на два тайма не хватило, что ста
ло особенно заметно в концовке
матча. Однако победный счет мы
все равно удержали  это главное.
Да, нам еще есть, над чем рабо
тать, но в дубле играют в основ
ном молодые перспективные ре
бята, которые через какоето вре
мя вполне могут пополнить ряды
главной команды. Ради этой цели
мы и работаем.
Алексей
МАЛАЙЧУК,
главный тренер "НИКа�1":

 Сегодняшней игрой я не до
волен, ведь мы уступили принци
пиальному сопернику. Ребята со
здали массу голевых моментов,
владели преимуществом, но одна
ошибка защитников перечеркну
ла все надежды. При этом маль
чишки  молодцы: старались, дви
гались, играли и верхом, и низом,
но им просто не повезло. Счет,
считаю, не по игре. К тому же пе

нальти не реализовали, а еще
мячи попадали в штанги, пере
кладины. Ну ничего: мы свое еще
забьем!

Иван ЕВДОКИМОВ,
Дзержинск � Н. Новгород

ÊÎÃÄÀ
ÂÐÀÒÀÐÜ ÑÎ

ÑËÎÌÀÍÍÛÌ
ÏÀËÜÖÅÌ…
Выксунский "Колесник", ко�

торый в преддверии сезона по�
лучил немало лестных отзывов,
в третьем туре одержал первую
победу. А вот арзамасская
"Дружба", наоборот, при своих
болельщиках потерпела первое
в нынешнем чемпионате пора�
жение. Причем итоговый счет
получился крупным.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �

0:4 (0:2)

22 мая. Арзамас. Стадион "Торпе�
до". 500 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.1, В. Чер�
ников � 9.0, Д. Балякин � 9.0 (все � Ар�
датов).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний
Новгород).
"Дружба�ТДД": Капранов, Семиков
(Обрубов,73), Кудашкин, Помелов,
Ден. Дмитриев, Я.Милькевич, Руза�
ев (Ветошкин,62), Биткин (Гуров,62),
Шматкин, Карпов (Лобачев,46), Ба�
ландин (В.Трифонов,73).
"Колесник�Металлург": Баринов,
Кисляков, Майоров, Мишин, Валис (Ба�
лихин,85), Конюхов, Поливцев (Пан�
теев,59), Яшин (Куташов,88), Конов
(Трусилин,87), Великанов (Ал�й Аб�
рамов,70), К. Зайцев.
Голы: 0:1 � К. Зайцев (4), 0:2 � Велика�
нов (28), 0:3 � Яшин (53), 0:4 � Валис
(55).
Предупреждены: Помелов (41),
Селиванов (42), Лобачев (46), Я.
Милькевич (53), Кудашкин (75) � По�
ливцев (19), К. Зайцев (41).
На 60 минуте удален К. Зайцев
("Колесник�Металлург") � 2 ж. к.
(неспортивное поведение).

Предматчевый расклад сил
был явно не в пользу хозяев поля.
Вслед за основным голкипером
команды Борисом Соколовым по
вреждение получил и его дублер 
Андрей Капранов. Однако он на
поле всетаки вышел, но…

Выксунцы открыли счет уже на
4 минуте. После подачи углового
оставленный защитниками без
присмотра Константин Зайцев
головой послал мяч в сетку  0:1.

Пропустив гол, арзамасцы по
пытались создать остроту у ворот
Баринова. Несколько рейдов по
флангу совершил Сергей Биткин,
но при подачах удачно действова
ли защитники выксунского клуба.
Был момент и у Алексея Семикова
 удар со штрафного в его испол
нении парировал выксунский гол
кипер. А на 28 минуте футболисты
"Колесника" второй раз огорчили
хозяев. Умение играть головой на
сей раз продемонстрировал Ро
ман Великанов  0:2.

После перерыва хозяевам не
удалось переломить ход игры, а
соперник отличился еще дважды.
В течение какихто двух минут
Николай Яшин и Роман Валис на
казали  арзамасских защитников
и вратаря за ошибки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер
"Дружбы�ТДД":

 После первых двух туров, в
которых мы набирали очки, ребя
та, видимо, не смогли должным
образом настроиться на игру. На
блюдалась вялость в действиях
защитников. Может быть, сказа

лась и неуверенная игра вратаря
 Капранову пришлось защищать
ворота со сломанным пальцем.
Отсюда и нелепые голы при по
даче угловых. Еще одна причина
заключается в том, что мы всю не
делю тренировались на стадио
не "Знамя" и к полю стадиона
"Торпедо" просто не успели при
способиться.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника�Металлурга":

 В отличие от матча с борским
"Спартаком" в Выксе сегодня мы
смогли воплотить созданные мо
менты в забитые мячи. Придал уве
ренности и быстрый гол. Немного
беспокойными выдались после
дние 30 минут, когда мы остались в
меньшинстве, но к этому времени
счет уже был 4:0. "Колесник", счи
таю, победил заслуженно. Но от
арзамасцев мы, конечно, ожида
ли более агрессивной игры.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

"ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÀ" ÍÅ

ÏÐÎØËÀ
"ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ"

Тяжелое испытание в минув�
шем туре выпало на долю борс�
кого "Спартака" � к нему в гости
пожаловал один из фаворитов
чемпионата пешеланский
"Шахтер". Образно выражаясь,
"Бор�Машина" не прошла тако�
го "тест�драйва". Хотя большую
часть матча с грозным соперни�
ком борчане выглядели достой�
но, заставив даже понервни�
чать главного тренера гостей
Андрея Плаксина.

СПАРТАК (Бор) �
ШАХТЕР (Пешелань) � 0:3 (0:1)

22 мая. Бор. Стадион "Спартак". 300
зрителей.
Судьи: М. Белов � 8.7, И. Минц � 9.0,
И. Низовцев � 9.0 (все � Нижний Нов�
город).
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзер�
жинск).
"Спартак": С. Борисов, Распопов,
Колесников, Кокурин, Ал�р Дурнев,
Носов, Ден. Давыдов, Домахин (Ки�
ричев, 65), Каталов, Бородачев (Ле�
бедев, 86), Тюриков.
"Шахтер": Клепиков, Арт. Белов, Дм.
Логинов (Мурунтаев, 82), Климов
(Каюров, 90), Ал�р Волков, Шкилев,
Дунаев (Романюк, 24), Ил. Егоров,
Заболотный, С. Родионов, Камалов
(А. Попов, 72).
Голы: 0:1 � Ил. Егоров (31), 0:2 �
Мурунтаев (90), 0:3 � Заболотный
(90+2).
Предупреждены: Носов (25), Распо�
пов (48) � Заболотный (24).

Первый тайм получился небо
гатым на опасные моменты. Обе
команды играли осторожно, слов
но присматриваясь друг к другу.
Скучающих болельщиков на три
бунах веселили своими речевками
разве что фанаты из группы под
держки хозяев.

Футболисты из Пешелани
пытались обострить игру за счет
навесных передач, но защитники
"Спартака" самоотверженно за
щищались. Но их единственная
ошибка на 31 минуте привела к
взятию ворот Борисова, который
после удара Камалова не смог
удержать мяч, а первым к нему
подоспел Егоров, поразивший уже
пустые ворота  0:1.

Во втором тайме краснобе
лые стали чаще гостить в чужой
штрафной. Первый реальный мо
мент сравнять счет упустил Ката
лов. Дурнев закинул мяч за шиво
рот защитникам, и полузащитник
"Спартака", находясь в гордом

одиночестве, пробил сильно, но
неточно. Хозяева почувствовали
уверенность и ринулись вперед.
Вот уже  Домахин едва не замкнул
прострел Носова, а вышедший на
замену Киричев, находясь в пяти
метрах от ворот, бил головой, ка
залось бы, наверняка, но несиль
но, и Клепиков  успел в кошачьем
прыжке среагировать на удар.

А в конце встречи сработало
известное всем футбольное пра
вило. Мурунтаев делал навес с
правого края, но мяч у него срезал
ся и залетел за спину Борисова,
который не ожидал такого "подар
ка"  0:2. Точку же в игре поставил
Заболотный. Вместе с Поповым
они вышли на двух игроков "Спар
така" и, как по нотам, разыграли
эффектную комбинацию, запутав
защитников хозяев  0:3.

В заключение стоит отметить,
что в составе "Шахтера" дебюти
ровал еще один известный футбо
лист, прошедший школу Виктора
Павлюкова,  Андрей Попов
(25.09.1981).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

 Можно хорошо играть, но
проиграть 0:3, а можно плохо иг
рать, но выиграть  1:0. Во втором
тайме надо было использовать
свои моменты. В целом сыграли
неплохо, но мастерство соперни
ка оказалось выше. Плюс, прова
лили концовку  пропустили два
гола за три минуты. Видимо, про
пала концентрация. Я очень рас
строен.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

 Класс "Шахтера" в конце кон
цов сказался, хотя в жаркую пого
ду возрастным футболистам на
шей команды играть было нелег
ко, тем более против такой моло
дой амбициозной команды, как
"Спартак". Соперник мне понра
вился, хорошая команда. Реали
зуй борчане свои моменты, могли
и не проиграть. В чемто им не по
везло. Но и я, если честно, ожидал
от своих футболистов большего.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ÃÎËÅÂÎÉ
"ÏÎÊÅÐ"

ÇÀ 10 ÌÈÍÓÒ
В Сокольском пока меньше

шести мячей за игру не забива�
ют. Второй поединок, как и пер�
вый, завершился с тем же сче�
том, но на этот раз в пользу хо�
зяев. И вновь вратарь проиграв�
шей команды совершил две гру�
бейшие ошибки.

СОКОЛ (Сокольское) �
КСТОВО (Кстово) � 4:2 (4:0)

22 мая. Сокольское. Стадион "Вод�
ник". 400 зрителей.
Судьи: М. Холзаков � 8.0, А. Чибы�
шев � 9.0, С. Бочкарев � 8.0 (все � Ниж�
ний Новгород).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзер�
жинск).
"Сокол": Ренжин, А.Мелешин,
П.Мелешин, Д.Мартынов, Вагин, А.
Телегин (Худяков, 79), Крюков, М.
Кириллов (Кубышкин, 82), Агеев,
Сизов, Тузиков (Сторожилов, 62).
"Кстово": Птицын (Табункин, 46), Би�
рюлин, Деньгин, Творогов, Дранкин,
Князев, Шаров, Калякин (Хамадиев,
52),  Нигматуллин, Конов (Слюняев,
85), Ковалев (Суханов, 46),
Голы: 1:0 � С. Сизов (30), 2:0 � М. Ки�
риллов (35), 3:0 � М. Кириллов (37),
4:0 � А. Тузиков (40), 4:1 � К. Суханов
(46), 4:2 � Н. Коннов (60).
Предупреждены: П.Мелешин (36),
А. Телегин (76) � нет.

Гости, немного припозднив
шиеся к началу матча, начали его
довольно резво и пару раз заста
вили вступить в игру голкипера
"Сокола" Александра Ренжина.

Но постепенно хозяева при
брали инициативу к рукам, что
вылилось в ударную десятиминут
ку, в течение которой они забили
четыре (!) мяча. Сначала соколь
цы сотворили гол в "четыре хода".
Отличная комбинация Телегин 
Павел Мелешин  Агеев  Сизов на
чалась в углу своей, а закончилась
в углу чужой штрафной площади,
откуда форвард вышел на ранде
ву с голкипером кстовчан и низом
отправил мяч в ворота. Затем Ми
хаил Крюков и Павел Мелешин
столь неожиданно для кстовчан
разыграли угловой, что заставили
после подачи в штрафную оши
биться на выходе вратаря гостей
Олега Птицына, чем не приминул
воспользоваться хавбек хозяев
Максим Кириллов, хладнокровно
пославший мяч под перекладину.
Спустя две минуты он оформил

дубль, опятьтаки добив мяч, отско
чивший к нему от Птицына, не су
мевшего зафиксировать футболь
ный снаряд после удара Алексан
дра Агеева со штрафного.

Таким образом, Максим пре
поднес себе подарок ко дню рож
дения (20 мая ему исполнилось 22
года). А завершил ударный отрезок
Александр Тузиков, с близкого рас
стояния замкнувший двухходовку в
исполнении Агеева и Сизова.

Повидимому, крупный счет
расхолодил хозяев, и они не с дол
жным настроем появились на
поле во втором тайме, за что сра
зу же и поплатились. Вышедший
на замену Константин Суханов в
сутолоке у ворот первым же своим
касанием размочил счет в матче.
Гости, почувствовав уверенность,
вошли во вкус, и, захватив инициа
тиву, воплотили ее во второй гол.
Николай Коннов удачно отклик
нулся на прострел с левого края все
того же Суханова.

Поняв, что так дело дальше не
пойдет, "Сокол" встрепенулся,
"расправил крылья" и перевел
игру на половину поля соперни
ков. До конца матча могли отли
читься выходившие один на один с
вратарем Сизов и Агеев, а также
Крюков, бивший головой почти в
упор после подачи углового. Но
переиграть опытного голкипера
"Кстова" Александра Табункина,
заменившего своего более моло
дого коллегу, хозяевам было не
суждено.

Заслуженная победа вывела
сокольцев на третье место в тур
нирной таблице, а кстовчане по
терпели третье поражение под
ряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай
ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Команда отлично провела
первый тайм. А вот после переры
ва у нас начались проблемы в обо
роне. Но все равно игра была под
нашим контролем, и я ни на секун
ду не сомневался в конечном успе
хе. Усилить же игру с помощью за
мен нам не удается изза отсут
ствия достойного резерва. Хоро
ший матч провел сегодня Сергей
Сизов. Отмечу также вышедшего в
основном составе Андрея Вагина 
воспитанника сокольского футбо
ла. Если же говорить о всех трех
проведенных поединках, то безус
ловным лидером нашей команды
является неутомимый Саша Агеев.
Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 В прошлогоднем чемпиона
те за кстовскую команду играли по
78 игроков из областного центра.
Мы с Александром Абубякеровым
согласились возглавить коллектив
только при условии, что цвета
"Кстова" будут защищать мест
ные ребята. У нас в городе обра
зовался провал в подготовке фут
болистов нескольких возрастов,
поэтому сразу создать оптималь
ную команду сложно. Для этого
придется пройти и через пораже
ния. Пока не все получается, осо
бенно в обороне, но радует тот
факт, что мы забиваем мячи в каж
дом матче и по результативности
входим в первую пятерку участни
ков чемпионата.

Валерий МАВРИН,
Сокольское � Н. НовгородГлеб БОРОДАЧЕВ (слева) и Артемий БЕЛОВ

Кирилл КАЛЯКИН (слева)
и Максим КИРИЛЛОВ

ÏÅÐÂÀß
ÏÎÁÅÄÀ

"ÑÀÐÎÂÀ"
В первом своем домашнем

матче ФК "Саров" � прошлогод�
ний чемпион области � схлест�
нулся с победителем другого не
менее важного турнира � Кубка
области � ФК "Семенов". Обе
команды подошли к игре, не
имея в своем активе побед, по�
этому   футболисты горели же�
ланием проявить себя.

САРОВ (Саров) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 3:1 (1:0)

22 мая. Саров. Стадион "Икар". 800
зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) � 8.6, В.
Зрилин (Кулебаки) � 9.0, В. Монахов
(Навашино) � 9.0.
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний
Новгород).
ФК "Саров": М. Родионов, Митин,
Старов (Тугушев, 46), И. Волков, Ка�
лашников (Лосев,  67), Ден. Борисов,
Баранов (Строганов, 46), Д. Воробь�
ев, Степанюк, Горохов (Феоктистов,
46), О. Малов (Ефремов, 53).
ФК "Семенов": Скичко, Андр. Кра�
сильников, Астраханцев, Сироткин,
Патуев, Кочетов (Корнилов, 46), Пя�
тов, Скорняков, Скворцов, Постнов,
Козловский (Нагуло, 68).
Голы: 1:0 � Ден. Борисов (26), 2:0 �
Тугушев (69), 2:1 � Скворцов (79), 3:1
� Строганов (86, с пенальти).
Предупреждены: нет � И. Скичко
(82).

Начало матча осталось цели
ком за хозяевами: уже с первых
минут саровчане начали органи
зовывать атаки на ворота Игоря
Скичко. Игорь Волков навесил мяч
Денису Борисову, который в одно
касание пробил по воротам, но
вратарь "Семенова" оказался на
месте и выбил мяч обратно в поле.
Выбил, правда, не совсем удачно
 аккурат на ногу Олегу Малову,
который тут же нанес еще один
удар. Но и на сей раз Скичко не
подкачал. А на 12 минуте Олег
Малов перекинул мяч через за
щитников гостей в сторону набе
гавшего для удара Дениса Бори
сова  ему не хватило какихто
сантиметров, чтобы опередить
вышедшего из ворот на перехват
Скичко.

До перерыва играющий тре
нер "Семенова" еще не раз выру
чал своих партнеров, но на 26 ми
нуте и он был бессилен. Очеред
ной свой выход один на один реа
лизовал Денис Борисов  1:0.

А вскоре появилась возмож
ность отличиться и у гостей: на 32
минуте они получили право про
бить штрафной прямо по центру
метрах в 2025 от ворот соперни
ка, но Евгений Патуев угодил пря
мо в стенку.

После перерыва в обеих ко
мандах произошло сразу несколь
ко замен. И одна из них себя пол
ностью оправдала. Точный удар
на 69 минуте нанес Борис Тугушев.
А в концовке встречи соперники
обменялись забитыми мячами.
Сначала Скворцов, переиграв за
щитников и вратаря, сократил
разрыв в счете до минимума. А на
86 минуте победную точку в матче
поставил Дмитрий Строганов, ре
ализовавший пенальти, назна
ченный за игру рукой. 3:1  первая
победа "Сарова" в нынешнем се
зоне.

Максим ГРИШИН,
Саров
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ÏÎÁÅÄÀ ÃËÀÂÅ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Богородский "Спартак" продолжает демонст�
рировать высокую результативность. Вот и в мат�
че против "Радия" подопечные Александра Кото�
ва отправили в ворота соперника пять безответных
мячей. А свидетелем крупной победы стал глава
Администрации Богородского района Константин
Васильевич ПУРИХОВ.

 СПАРТАК (Богородск) � РАДИЙ (Нижний Новгород) �
5:0 (2:0)

22 мая. Богородск. Стадион "Спартак". 500 зрителей.
Судьи: А.Нурахметов�9.0, И.Куролесин�9.0, Н.Семагин�
9.0 (все � Дзержинск).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
"Спартак": Ундалов, Лачугин, Павлычев, А.Голубев (Жега�
лов, 83), Батурин, Ахов (Доронин, 72), Лепешкин (Гавенко,
62), Шалин (А.Игнатьев, 68), Батуров (Тадевосян, 76), Кали�
нин, Молянов (Котов, 64).
"Радий": Лебедев, Кулаков, Е.Пестрецов (Ковальский, 59),
Серебряков (В.Дурнев, 76), А.Зайцев, Шишкин, Сойтарлы
(Алешев, 65), Касаткин (Головнов, 72), Гуляев (Киров, 23),
Потемкин, Алешин (Рындов, 46).
Голы: 1:0 � Шалин (20), 2:0 � Молянов (24), 3:0 � Калинин (70),
4:0 � Тадевосян (88), 5:0 � Тадевосян (90).
Предупреждены: Калинин (31), А.Игнатьев (68) � Серебря�
ков (54).

Хозяева поля быстро захватили инициативу, но
первый понастоящему голевой момент создал "Ра
дий". Нижегородцы не использовали штрафной удар
метров с двадцати по центру.

В дальнейшем тон задавали спартаковцы. На 7
минуте только самоотверженная игра Серебрякова
не позволила Калинину открыть счет. А на 13 минуте
к острейшему прострелу в штрафную Ахова на мгно
вение не успели Калинин и Батуров. Вскоре опасный
удар нанес Молянов  "Радий" от неминуемого гола
спас голкипер Лебедев. И, наконец, на 20 минуте счет
был открыт. Ахов вывел на ударную позицию Шали
на, а Антон мастерски "убрал" защитника и пробил
точно в цель  1:0. Затем свое слово сказал "богород
ский Веллитон"  Максим Молянов. После подачи уг
лового мяч заметался в штрафной площадке гостей,
а Максим оказался первым на добивании  2:0.

После перерыва спартковцы решили сыграть
"вторым номером", но "Радий" в атаке не преуспел, а
вот бреши в обороне нижегородцев были умело ис
пользованы хозяевами. На 70 минуте Котов вывел по
месту левого инсайда Калинина, и тот не сплоховал 
3:0. А в концовке встречи дважды отличился Фрунзе
Тадевосян, использовавший выверенные передачи
Калинина и Котова. В итоге 5:0  уверенная победа
богородского "Спартака".

А что же гости? На 85 минуте они имели реальный
шанс "размочить" счет, когда после подачи углового
Дурнев пробил через себя,  начеку оказался Ундалов.

В заключение нельзя не отметить, что очередной
успех "Спартака" разделил глава Администрации Бо
городского района Константин Васильевич Пурихов.
А накануне у него был день рождения. Спартаковцы
вручили имениннику футболку, но лучшим подарком
ему, безусловно, стала победа!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 То, что мы задумывали перед игрой, ребята вы
полнили на сто процентов. Удалось быстро обозна
чить свое преимущество, забив голы в начале матча,
а потом  дожать соперника. Думаю, игра зрителям
понравилась: мы забивали мячи на любой вкус.
Константин ПУРИХОВ,
глава Администрации
Богородского района:

 У нас в Богородске всегда были неплохие юно
шеские команды, но во взрослом футболе успехов мы
не добивались давненько. Поэтому в прошлом сезо
не приняли решение пригласить из Ворсмы опытного
тренера Александра Николаевича Котова. И этот шаг
себя полностью оправдал. За короткий срок Алек
сандр Николаевич создал боеспособный коллектив,
которому по плечу решать большие задачи. Но глав
ное  приезжие игроки служат примером для местных
футболистов, которых Котов подпускает к основному
составу. Кстати, на тренировках "Спартака" задей
ствуется более тридцати человек! Думаю, такая кон
куренция пойдет  только на пользу.

Сейчас у нас в районе созданы условия для заня
тий не только футболом, но и другими видами спорта,
о которых несколько лет назад мы и мечтать не могли.
И искусственное поле стадиона "Спартак", и площад
ки ФОКа "Победа" заняты у нас с раннего утра до по
зднего вечера. Это не может не радовать. Значит, бо
городчане выбирают здоровый образ жизни!

Григорий ГУСЕВ,
Богородск � Нижний Новгород

ÑÌÅÍÈËÈ
"ÇÎËÎÒÎ"

ÍÀ "ÑÅÐÅÁÐÎ"
На завершившемся 23 мая в немецких го�

родах Кельне, Маннхайме и Гельзенкирхене
чемпионате мира по хоккею российская сбор�
ная была близка к успеху. Пройдя без потерь
весь турнир, в финальном поединке она стол�
кнулась с грамотной обороной чешской коман�
ды и просто бесподобной игрой ее вратаря То�
маша Вокоуна. В результате ледовая дружи�
на Вячеслава Быкова сменила прошлогоднее
"золото" на "серебро", хотя счастье быть чем�
пионами мира трижды подряд было так близ�
ко, так возможно…

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП

И В ВО ПО П Ш О
1. РОССИЯ 3 3 0 0 0 10-3 9
2. Словакия 3 2 0 0 1 10-6 6
3. Беларусь 3 1 0 0 2 8-9 3
4. Казахстан 3 0 0 0 3 4-14 0

Группа «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О
1. Швейцария 3 3 0 0 0 10-2 9
2. Канада 3 2 0 0 1 12-6 6
3. Латвия 3 1 0 0 2 7-11 3
4. Италия 3 0 0 0 3 3-13 0

Группа «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О
1. Швеция 3 2 0 0 1 9-6 6
2. Чехия 3 2 0 0 1 10-6 6
3. Норвегия 3 2 0 0 1 10-8 6
4. Франция 3 0 0 0 3 5-14 0

Группа «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О
1. Финляндия 3 2 0 0 1 5-6 6
2. Германия 3 1 1 0 1 5-3 5
3. Дания 3 1 1 0 1 7-5 5
4. США 3 0 0 2 1 4-7 2

Группа «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

И В ВО ПО П Ш О
1. РОССИЯ 5 5 0 0 0 20-5 15
2. Финляндия 5 3 0 0 2 9-11 9
3. Германия 5 2 0 1 2 8-8 7
4. Дания 5 2 0 0 3 13-12 6
5. Беларусь 5 1 1 0 3 7-11 5
6. Словакия 5 1 0 0 4 8-18 3

Группа «E». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О
1. Швеция 5 4 0 0 1 18-7 12
2. Швейцария 5 3 0 0 2 12-12 9
3. Чехия 5 3 0 0 2 12-10 9
4. Канада 5 2 0 0 3 22-12 6
5. Норвегия 5 2 0 0 3 9-26 6
6. Латвия 5 1 0 0 4 10-16 3

Группа «F». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

1/4 финала. 20 мая. Финляндия  Чехия  1:2
(по буллитам), Швеция  Дания  4:2, Россия  Ка
нада  5:2, Швейцария  Германия  0:1.

1/2 финала. 22 мая. Швеция  Чехия  2:3 (по
буллитам), Россия  Германия  2:1.

За 3 место. 23 мая. Швеция  Германия  3:1.
Финал. 23 мая. Россия  Чехия  1:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. США 3 2 1 0 0 17-2 8
2. Франция 3 2 0 0 1 7-8 6
3. Италия 3 1 0 1 1 5-6 4
4. Казахстан 3 0 0 0 3 4-17 0

За 13-16 место. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей ГОЙХМАН,
 президент ФК "Волга":

 Внимательно следил за чемпионатом мира
по хоккею, который проходил в Германии. Мне
не удалось посмотреть только матч Россия 
Финляндия, все остальные встречи с участием
нашей команды я видел. Конечно же, очень пе
реживал за ледовую дружину Вячеслава Быко
ва, как и любой россиянин.

Мне понравилась игра нашей команды. Про
сто здорово действовали на площадке Дацюк,
Овечкин, Малкин, Семин, продемонстриовав
шие высокий уровень мастерства. Также хоте
лось бы отметить очень надежного голкипера
российской сборной Варламова. К сожалению,
изза травм не выступали на чемпионате мира
сильнейшие представители КХЛ  Морозов, За
рипов и Радулов. Они наверняка бы усилили ко
манду Вячеслава Быкова.

Что касается результата четвертьфинально
го матча, то, на мой взгляд, наши ребята не сде
лали ничего сверхъестественного. По составу на
этом чемпионате мира мы были сильнее канад
цев и победили у них абсолютно закономерно. В
полуфинале мы не без труда прошли хозяев чем
пионата, ну а в финале удача, увы, улыбнулась
не россиянам, а чешской сборной, ставшей в ито
ге новым чемпионом мира.

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

ÑÏÀÑÈÁÎ,
ÌÈÕÀËÛ×, ÇÀ

ÔÓÒÁÎË!
17 мая исполнилось бы 60 лет легендарно�

му павловскому тренеру Александру Сарафан�
никову. К этой дате почитатели тренерского та�
ланта Александра Михайловича приурочили
футбольный турнир его памяти, в котором при�
няли участие три команды: "Нижний Новгород",
"Химик" (Дзержинск) и "Торпедо" (Павлово).
Павловские любители футбола на поле стадио�
на "Торпедо" вновь увидели в игре многих из�
вестных в нашей области футболистов, которые
безгранично благодарны Михалычу за все то,
что он для них в свое время сделал. Среди его
воспитанников � целая плеяда ярких футболь�
ных личностей, которые до сих пор задают тон в
различных соревнованиях и всегда самым доб�
рым словом поминают своего Учителя.

1 2 3 М О
1. Нижний Новгород - 1:2 2:0 3-2 3
2. Торпедо 2:1 - 0:1 2-2 3
3. Химик 0:2 1:0 - 1-2 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшими игроками турнира были признаны:
Александр Агеев ("Нижний Новгород"), Станислав
Ушаков ("Торпедо") и Денис Дерешев ("Химик").

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Юрий УСТИНОВ,
президент Павловской районной федерации
футбола:

 Думаю, турнир памяти Александра Сарафан
никова удался. Память об Александре Михайлови
че будет жить в сердцах не одного поколения пав
ловчан, поэтому эти соревнования планируем сде
лать традиционными, а Кубок  переходящим.
Борис ЕЖОВ,
ветеран павловского футбола:

 Турнир памяти Сарафанникова  мероприя
тие, безусловно, необходимое. Александр Михай

лович внес огромный вклад в развитие не только
павловского, но и всего нижегородского футбола.
При Сарафанникове команда нашего города име
ла большой авторитет на всероссийской арене.
Увы, сейчас Павлово не представлено даже в пер
венстве области. Считаю, турнир памяти Алексан
дра Михайловича должен стать отправной точкой
в возрождении богатых футбольных традиций пав
ловской земли.
Владимир СИДОРКИН,
ветеран нижегородского футбола:

 Очень приятно, что в честь нашего друга и
коллеги Александра Сарафанникова на его роди
не, в городе Павлове, организован турнир. Наде
юсь, он станет традиционным и будет служить хо
рошей пропагандой футбола среди молодежи.
Андрей ЕЛАГИН,
капитан "Нижнего Новгорода":

 Турнир просто отличный. Жаль только, Алек
сандра Михайловича с нами нет. Хотелось бы сыг
рать в честь этого великого тренера и прекрасно
го человека, а не в мемориале… Ведь 60 лет для
тренера  не возраст…
Игорь МОРДВИНОВ,
игрок "Торпедо" (Павлово):

 Турнир памяти Александра Михайловича
Сарафаннникова стал настоящим праздником
большого футбола. А для нас, ветеранов, еще и
поводом для общей встречи  многие друг с другом
давненько не виделись. Болельщикам же навер
няка было интересно вспомнить, как вышедшие на
поле игроки в свое время под руководством Сара
фанникова добивались весомых успехов на все
российской арене.
Алексей ВАВИЛОВ,
вратарь "Химика" (Дзержинск):

 Мы, ветераны дзержинского футбола, всегда
с удовольствием участвуем в подобных турнирах.
Тем более  в турнире памяти Александра Михай
ловича Сарафанникова, который на протяжении
многих  лет был для нас не только тренером самых
принципиальных соперников, но и учителем фут
больной мудрости, этики.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА
4 тур. 19 мая. Волга (Воротынец)  Кварц

(Бор)  4:0. 22 мая. СДЮШОР №8 (Нижний Новго
род)  ВолгаОлимпиец (Нижний Новгород)  пе
ренос на 2 июня, Ворсма (Ворсма)  ВолгаЭнер
гия (Балахна)  1:0, Городец (Городец)  Мотор (За
волжье)  1:1. 23 мая. ТорпедоАТТ (Лысково) 
Спартак (Тумботино)  4:3, Прогресс (Большое Му
рашкино)  СпартакД (Бор)  2:4, Труд (Сосновс
кое)  Навашино (Навашино)  2:0, РусланПушкин
ское (Большое Болдино)  БЦРБМ (Нижний Нов
город)  1:0.

Ближайшие матчи:

5 тур. 26 мая. ВолгаЭнергия  Прогресс, На
вашино  Ворсма, ВолгаОлимпиец  Труд, Кварц 
БЦРБМ, Мотор  ТорпедоАТТ, РусланПушкинское
 Городец, Спартак  СДЮШОР №8, СпартакД
(Бор)  Волга.

6 тур. 29 мая. Прогресс  Волга (В), Волга
Энегрия  Навашино, Городец  Кварц, ТорпедоАТТ
 РусланПушкинское. 30 мая. СДЮШОР №8  Мо

Максима МОЛЯНОВА
не удержать

тор, Труд  Спартак, Ворсма  ВолгаОлимпиец,
БЦРБМ  СпартакД (Бор).

Перенесенный матч 4 тура. 2 июня. СДЮШОР
№8 (Нижний Новгород)  ВолгаОлимпиец (Ниж
ний Новгород).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

Александр САРАФАННИКОВ

Капитан "Нижнего Новгорода"
Андрей Елагин и внук
Александра Сарафанникова % Саша

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôå-
åâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5901.

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðå-
ìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 25 ìàÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè - 25 ìàÿ,
22:29. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.  Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 274-32-00, 252-64-01. E-mail: fhnn@mail.ru
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И В Н П М О
1. Ворсма 4 4 0 0 22-0 12
2. Волга (В) 4 3 1 0 9-0 10
3. Волга-Энергия 4 3 0 1 11-1 9
4. Торпедо-АТТ 4 3 0 1 12-9 9
5. БЦР-БМ 4 2 1 1 5-3 7
6. Городец 4 2 1 1 7-7 7
7. Кварц 4 2 1 1 4-6 7
8. Спартак-Д (Б) 4 2 0 2 8-5 6
9. Труд 4 2 0 2 5-10 6
10. Мотор 4 1 2 1 4-3 5
11. Спартак (Т) 4 1 1 2 9-8 4
12. Руслан-Пушкинское 4 1 1 2 2-9 4
13. Навашино 4 0 1 3 2-10 1
14. СДЮШОР №8 3 0 1 2 1-9 1
15. Волга-Олимпиец 3 0 0 3 2-7 0
16. Прогресс 4 0 0 4 4-20 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÂÛÊÑÀ ÂÛÕÎÄÈÒ
ÍÀ ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ
Одержав две победы на своем поле, фут�

болисты выксунского "Металлурга" поднялись
на третье место в первенстве МФС "Привол�
жье". Интересно, что в прошедших встречах по�
допечные Дмитрия Голубева забили пять мячей
в ворота соперников, а свои владения сохрани�
ли в неприкосновенности.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � СПАРТАК (Йошакр�Ола) �
4:0 (2:0)

21 мая. Выкса. Стадион "Металлург". 500 зрите�
лей.
Судьи: В. Вечканов, Р. Равилов (оба � Саранск),
А. Терентьев (Рузаевка).
"Металлург": Давыдов (Романов, 83), Корнишин,
Макаров, Киселев, Чураев (Дегтев, 80), Кабаев
(Коноплев, 67), Косоногов (Бурдусов, 79), Нибу�
син, Назаркин (Ремезов, 72), Баулин (Тарасов,
81), Большаков (Тещин, 70).
Голы: 1:0 � Косоногов (28), 2:0 � Макаров (45+1),
3:0 � Корнишин (59), 4:0 � Коноплев (75).
На 28 минуте Косоногов ("Металлург") не реа�
лизовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет � Глушков (21).

Крупный счет не отражает полной картины
всего происходящего в этот вечер на поле. В пер
вые 25 минут игра была абсолютно равной. Более
того, гости чаще контролировали мяч. Но никаких
дивидендов из этого не извлекли. А на 28 минуте
Баулин получил мяч на углу штрафной, обыграл
защитника и тут же был сбит им. Удар Косоногова
с 11метровой отметки парировал вратарь, после
чего мяч попал в перекладину и отскочил в поле.
Тут уж опытный форвард "Металлурга" своего шан
са не упустил  1:0.

Перед самым свистком на перерыв выксунцы
удвоили счет. Нибусин сделал подачу с углового,
Косоногов с лета пробил из района дальней штан
ги, а Макаров подправил мяч в ворота  2:0.

Во втором тайме хозяевам удалось развить
успех. Чураев навесил со штрафного, и Корнишин
головой послал мяч точно в дальнюю "девятку". А
вскоре Коноплев и Косоногов вдвоем убежали от
преследовавших их защитников и разыграли мяч
до верного. Коноплев забивал уже в пустые воро
та  4:0.

Справедливости ради надо отметить, что и у
марийцев были шансы переломить ход встречи.
Достаточно сказать, что они не реализовали три
выхода один на один. В этих эпизодах выше всяких
похвал сыграл голкипер "Металлурга" Александр
Давыдов.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

23 мая. Выкса. Стадион "Металлург". 1000 зрите�
лей.
Судьи: В. Белов, М. Быков, С. Пудышев (все �
Нижний Новгород).
"Металлург": Давыдов, Корнишин (Тещин, 46),
Макаров, Киселев, Чураев, Кабаев, Косоногов
(Ремезов, 80), Нибусин (Коноплев, 70), Назар�
кин, Баулин, Большаков.
"Нижний Новгород�2": Горшков, Жилин (Василь�
ев, 60), Родин, Семдяшкин (Е. Егоров, 70), Солн�
цев, Шерман, Быстрицкий (Бачиев, 81), Авдошин
(Деменьшин, 72), Соловьев, Халинбеков (Жиля�
ев, 67), Карасев (Брейтвейт, 83).
Гол: 1:0 � Косоногов (63, с пенальти).
Предупреждены: Кабаев (42), Косоногов (90) �
Авдошин (67), Соловьев (71).

Первый тайм встречи с "горожанами" прошел
с обоюдными шансами на успех, однако счет так и
не был открыт. После перерыва выксунцы завла
дели инициативой. Они много атаковали, но в за
вершающей стадии атак им явно не везло. Един
ственный мяч хозяева забили с пенальти, назна
ченного за игру рукой после удара Назаркина из
пределов вратарской. Пенальти четко реализовал
Косоногов, принесший "Металлургу" победу.

МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

3 тур. 20 мая. ВолгаД (НН)  Нижний Новго
род2  0:0. 21 мая. Металлург (Выкса)  Спартак
(ЙошкарОла)  4:0 (Косоногов, 28; Макаров, 45+;
Корнишин, 59; Коноплев, 75), Газовик2 (Орен
бург)  Строитель (Пенза)  2:2 (Мыльников, 28;
Киселев, 42  Комаров, 10; Клейменов, 44), Нефтя
ник (Бугуруслан)  СДЮСШОРСокол (Саратов) 
2:0 (Соловых, 36; Грачев, 84), СДЮСШОРЛада
(Тольятти)  Зеленодольск (Зеленодольск)  2:1
(Салтаев, 17; Курбанадамов, 48  Бабин, 13), Ака
демияД (Приморский)  ВолгаД (Ульяновск)  1:1
(Швецов, 84  Коновалов, 86), ЗенитУОР (Пенза)
 Салют (Саратов)  1:0 (Захаров, 43), КамАЗ2 
ИЖ ГТУСарапул  3:0 (Акбашев, 7; Лукьянов, 39;
Николаев, 67).

4 тур. 23 мая. ВолгаД (НН)  Спартак  3:1
(Вдовиченко, 27; Арт. Абрамов, 35; Шорохов, 57 
Васильев, 18), Металлург  Нижний Новгород2 
1:0 (Косоногов, 63, с пенальти), Газовик2  СДЮС
ШОРСокол  0:2 (Перченок, 40; 57), Нефтяник 
Строитель  0:1 (Горячев, 35, с пенальти), СДЮС
ШОРЛада  ВолгаД (У)  0:1 (Попов, 16), Акаде
мияД  Зеленодольск  1:2 (Кабутов, 14; Трохов,
23, автогол  Сидоров, 27), Сызрань2003  Салют
 4:0 (Самойлов, 30; 45; Еремеев, 37  Могилевс
кий, 27, автогол).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Н.Комаров ("Строи
тель")  4, Д.Сидоров ("Зеленодольск")  3.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

5 тур. 27 мая. Нижний Новгород2  КамАЗ2,
Спартак  ИЖ ГТУСарапул, Строитель  ВолгаД
(НН), СДЮСШОРСокол  Металлург, Зелено
дольск  Газовик2, ВолгаД (У)  Нефтяник, Салют
 СДЮСШОРЛада, ЗенитУОР  Сызрань2003.

6 тур. 29 мая. Нижний Новгород2  ИЖ ГТУ
Сарапул, Спартак  КамАЗ2, Строитель  Метал
лург, СДЮСШОРСокол  ВолгаД (НН), Зелено
дольск  Нефтяник, ВолгаД (У)  Газовик2, Салют
 АкадемияД.

ПОСЛЕ ИГР

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер "Металлурга":

 Игрой команды я удовлетворен процентов на
шестьдесят. А вот реализацией моментов пока не
доволен. Видно, что неплохие футболисты Назар
кин и Кабаев, которых мы заявили буквально в пос
ледний момент, готовились отдельно от команды.
Но они обязательно должны прибавить. Да и вся
наша команда, я считаю, способна на большее.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. "УРАЛ%ПОВОЛЖЬЕ"
4 тур. 19 мая. Рубин2 (Казань)  Горняк (Уча

лы)  0:3 (Сорокин, 45; 72; Самойлов, 55, с пеналь
ти;), СОЮЗГазпром (Ижевск)  Тюмень (Тюмень) 
0:1 (Андреев, 63), Академия (Тольятти)  Челябинск
(Челябинск)  2:1 (Скобликов, 33, с пенальти; Ки
лин, 81  Дорошенко, 45, с пенальти), Башинфор
мсвязьДинамо (Уфа)  Сокол (Саратов)  0:1 (Жу
ковский, 50), Нефтехимик (Нижнекамск)  Динамо
(Киров)  1:1 (Гаглоев, 62  Донцов, 23), Носта (Но
вотроицк)  Волга (Ульяновск)  0:3 (Мухаметдинов,
29; Сафин, 75, с пенальти; 81), Газовик (Оренбург)
 Химик (Дзержинск)  1:0 (Баранов, 26).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

5 тур. 27 мая. Челябинск  Рубин2, Горняк 
СОЮЗГазпром, Тюмень  Газовик, Сокол  Акаде
мия, Динамо  БашинформсвязьДинамо, Волга 
Нефтехимик, Химик  Носта.

27 ìàÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí "Õèìèê".

Íà÷àëî â 18:00
Öåíà áèëåòîâ - 60 ðóáëåé
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ГАЗОВИК (Оренбург) � ХИМИК (Дзержинск) �
1:0 (1:0)

19 мая. Оренбург. Стадион "Газовик". 2500 зри�
телей.
Судьи: С. Васильев, А. Шишкин, А. Баталов (все �
Ижевск).
"Газовик": Смыслов, Ахмедов, Скворцов, Шо�
генов, Парняков (Данилин, 90+), Грошев, Бара�
нов (Кулешов, 78), Кашиев (Маматюк, 46), Ды�
мов, Матьола, Низовцев.
"Химик": Загребин, Болдинский, Саввин, Монов,
Андрейчиков, Береснев (Петрик, 46), Сидоричев,
Мануковский, Макеев, Хохлов (Непройкин, 56;
Сухов, 88), Лобановский (Бухаров, 62).
Гол: 1:0 � Баранов (26).
Предупреждены: Шогенов (45) � Саввин (25), Бе�
реснев (29), Макеев (41), Андрейчиков (63).

Отразив стартовый натиск хозяев поля, дзер
жинцы сами перешли к активным действиям. На 12
минуте мяч заметался в штрафной площади "Га
зовика", Мануковский нанес удар метров с пятнад
цати, но угодил в защитника.

Очень опасными в исполнении оренбургских
футболистов были стандартные положения. На 25
минуте после навеса со штрафного Низовцев го
ловой пробил с близкого расстояния  Загребин
продемонстрировал отличную реакцию и мяч от
разил.

А еще через минуту счет был открыт. Скворцов
мощно пробил изза штрафной площади, Бара
нов похоккейному "на пятачке" подставил ногу, и
мяч, изменив направление полета, срикошетил в
сетку. Вскоре Низовцев слева навесил во вратар
скую дзержинцев  удар Баранова головой при
шелся в перекладину.

После перерыва игра обострилась. Дзержин
цы атаковали больше и несколько раз могли срав
нять счет. На 78 минуте Сидоричев подал угловой
справа, вратарь хозяев поля Смыслов ошибся на
выходе  удары Саввина и Макеева в упор при
шлись в защитников. Еще через две минуты Пет
рик, замыкая навес Макеева, головой отправил
мяч мимо цели. На 86 минуте Петрик вновь мог
сравнять счет, но после передачи Бухарова с один
надцати метров в створ ворот не попал. Через не
сколько секунд Бухаров ворвался в штрафную пло
щадь хозяев поля, но после подката защитника
оказался на газоне. Арбитр, находившийся доволь
но далеко, пенальти назначить не решился.

"Газовик" тоже не отсиживался в обороне, от
вечал острыми контратаками и несколько раз был
близок к успеху. Могли отличиться Ахмедов, Пар
няков, Шогенов, Кулешов. Но Загребин и защит
ники "Химика" свои ворота отстояли

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Сегодня мы играли с очень хорошей, сильной
командой. Я знал, что из себя представляет сопер
ник. Команда соответствует уровню внимания со
стороны руководства клуба и спонсоров. Мы пока
только мечтаем об этом. Но я думаю, что сегодня с
"Газовиком" сыграли достойно. Имели моменты и
по игре хотя бы ничьей заслужили. Петрик в конце
матча дважды мог забить. Пенальти был стопро
центный  защитник сбил Бухарова. Я смотрел
запись матча Оренбург  Ульяновск. Там "Газовик"
на всех участках поля выглядел лучше. Сегодня нас
так, конечно, не переиграли. Не знаю, как вам, но
мне в этом матче моя команда понравилась.
Константин ГАЛКИН,
главный тренер "Газовика":

 Мы также ознакомились с игрой "Химика". Я

знаю Виктора Федоровича давно, у него всегда
команды были боевые, с характером. К ребятам
претензий по настрою нет. Сказалась еще и уста
лость  мы играли на Кубок (причем играли вдеся
тером почти весь матч), а соперник отдыхал. За
восемь дней три встречи провести не просто. С
другой стороны, гол мы забили и имели еще пять
шесть стопроцентных моментов. В концовке, прав
да, имела место нервозность и ответственность за
результат. Хочу сделать Виктору Федоровичу ком
плимент. За такой короткий срок он сумел создать
хорошую боевую команду, с которой сложно будет
играть всем.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Оренбург � Дзержинск

ÇÀÑËÓÆÈÂÀËÈ
ÍÈ×ÜÅÉ

В четвертом туре дзержинский "Химик"
встречался в Оренбурге с местным "Газови�
ком". В упорной борьбе наши земляки усту�
пили с минимальным счетом, хотя заслужи�
вали, как минимум, ничьей.

В атаке
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР%ЛИГА

10 тур. 11 мая. Анжи (Махачка
ла)  Динамо (Москва)  1:1 (Мама
ев, 33  Семшов (30), Спартак
Нальчик (Нальчик)  Локомотив (Мос
ква)  1:1 (Леонадро, 20  Дуймович,
41), Сатурн (Раменское)  Томь
(Томск)  1:2 (Кириченко, 59  Гультя
ев, 48; Корниленко, 85).

11 тур. 14 мая. Терек (Грозный)
 Сатурн  2:0 (Маурисио, 18; Брака
монте, 52), Рубин (Казань)  ЦСКА
(Москва)  0:1 (Гонсалес, 39), Крылья
Советов (Самара)  Ростов (Ростов
наДону)  1:2 (Алхазов, 60  Адамов,
21; 46). 15 мая. Томь  Спартак
Нальчик  1:0 (Корниленко, 66, с пе
нальти), Локомотив  Амкар (Пермь)
 2:0 (Алиев, 17; Майкон, 79), Спар
так (Москва)  Сибирь (Новосибирск)
 перенос на 21 июля, Динамо (М) 
Алания (Владикавказ)  2:0 (Комба
ров, 19; 49), Зенит (СанктПеребург)
 Анжи  перенос на 4 июля.

И В Н П М О
1. Зенит 10 7 3 0 13-3 24
2. ЦСКА  11 7 2 2 19-9 23
3. Рубин  11 5 5 1 9-3 20
4. Спартак-Нальчик  11 5 4 2 14-9 19
5. Томь  11 5 3 3 14-12 18
6. Ростов  11 5 1 5 11-16 16
7. Спартак (М) 10 4 4 2 14-11 16
8. Локомотив  11 4 3 4 13-11 15
9. Терек  11 3 5 3 11-10 14
10. Динамо (М)  11 3 5 3 10-9 14
11. Алания  11 3 3 5 12-15 12
12. Анжи 10 2 4 4 9-11 10
13. Амкар 11 2 3 6 7-13 9
14. Крылья Советов  11 2 2 7 8-18 8
15. Сибирь  10 2 1 7 12-20 7
16. Сатурн  11 1 4 6 5-11 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Узнавать результаты матчей первенства

МФС "Приволжье" с полными статистичес
кими данными  и положение команд вы

можете на сайте:

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


