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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.

В минувшую субботу, плюс ко
всему, были зафиксированы че
тыре "сухих" победы  в свой ак
тив их записали "Шахтер", "Хи
мик2", "КолесникМеталлург" и
борский "Спартак". Причем пе
шеланцы и борчане продемонст
рировали высокую результатив
ность, победив своих соперни
ков  "Сокол" и "ДружбуТДД" со
ответственно  с крупным счетом
6:0. У "Шахтера", таким образом,
продолжается не только побед
ная серия, но и "сухая". Пока ни
кому из соперников так и не уда
лось забить подопечным Андрея
Плаксина с игры.

Наряду с "Шахтером" не
знает очковых потерь и бого
родский "Спартак", который су
мел выиграть принципиальный
матч у прошлогоднего чемпио
на области "Сарова" на его
поле  3:1. Эта встреча имела
особый подтекст, ведь тренеры
команд Владимир Ананьев, Ев
гений Кислюнин ("Саров") и
Александр Котов ("Спартак") в
свое время работали вместе в
ворсменском "Спартаке" и не
без успеха бороздили просто
ры первенства МФС "Привол
жье". Теперь судьба свела их
вновь, но уже по разные сторо
ны "баррикад". А болельщики
стали свидетелями увлекатель
нейшего зрелища, тон в кото
ром задавали гости.

Нельзя не отметить уже тре
тью победу дублеров дзержин
ского "Химика". В каждом из этих
матчей решающие мячи записы
вал в свой актив Александр Чер
кашнев. Так вышло и на сей раз,
когда талантливый форвард на
исходе встречи "распечатал"
ворота "Семенова"  1:0.

Обратил на себя внимание
и нижегородский "Радий", одер
жавший первую победу  в Ксто
ве. Причем победный мяч при
счете 2:2 приокчане забили во
втором тайме, играя уже в мень
шинстве. Героем встречи стал
Артем Алешин.

А вот у арзамасской "Дружбы",
потерявшей основного голкипе
ра Бориса Соколова, дела пошли
на спад. В двух последних матчах
арзамасцы не забили ни одного
мяча, пропустив при этом десять.
Быть может, наметившаяся тен
денция прервется в очередном
туре, когда в гости к "Дружбе" по
жалует пешеланский "Шахтер"?!
Предстоит грандиозное арза
масское дерби! В связи с чем вы
зывает некоторое недоумение
решение хозяев провести матч не
на стадионе "Торпедо", а на "Зна
мени", где качество газона остав
ляет желать лучшего. Быть может,
это такой "тактическиполити
ческий" шаг?

Иван СОКОЛОВ
Читайте страницы 6#7

 ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
4 тур. 29 мая. Шахтер (Пе

шелань)  Сокол (Сокольское) 
6:0, Кстово (Кстово)  Радий При
окский район, Нижний Новго
род)  2:3, Саров (Саров)  Спар
так (Богородск)  1:3, Химик2
(Дзержинск)  Семенов (Семе
нов)  1:0,  КолесникМеталлург
(Выкса)  НИК1 (Нижний Новго
род)  2:0, Спартак (Бор)  Друж
баТДД (Арзамас)  6:0.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Александр ТЮРИКОВ

("Спартак", Бор), Адель КАМА
ЛОВ ("Шахтер")  по 6.

3. Максим МОЛЯНОВ
("Спартак", Бог.)  5.

4-5. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ
("Шахтер"), Виктор КАЛИНИН
("Спартак", Бог.)  по 4.

6-8. Александр АГЕЕВ ("Со
кол"), Антон БАТУРОВ ("Спар
так", Бог.), Александр ЧЕРКАШ
НЕВ ("Химик2")  по 3.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 5 июня. ДружбаТДД

 Шахтер, НИК1  Спартак (Бор),
Семенов  КолесникМеталлург,
Спартак (Бог.)  Химик2, Сокол
 Радий.

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÑ×ÅÇËÈ
ÍÈ×ÜÈ?

Стартовавший чемпионат области отличает бес#
компромиссный характер. В 24 проведенных мат#
чах зафиксированы всего три ничьих. А в двух пос#
ледних турах их не было вовсе.

И В Н П М О
1. Шахтер 4 4 0 0 19-1 12
2. Спартак (Бог.) 4 4 0 0 17-4 12
3. Химик-2 4 3 0 1 4-4 9
4. Спартак (Бор) 4 2 0 2 9-6 6
5. Колесник-Металлург 4 2 0 2 7-4 6
6. Сокол 4 2 0 2 9-12 6
7. Саров 4 1 2 1 5-5 5
8. Радий 4 1 1 2 4-9 4
9. НИК-1 4 1 1 2 2-4 4
10. Дружба-ТДД 4 1 1 2 3-10 4
11. Семенов 4 0 1 3 2-8 1
12. Кстово 4 0 0 4 6-20 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

НИЖНИЙ НОВГОРД (Нижний Новгород) �
АВАНГАРД (Курск) � 3:2 (1:1)

1 июня. Нижний Новгород. Стадион "Север�
ный". 2500 зрителей.
Судьи: А. Резников, А. Воронцов (оба � Ярос�
лавль), И. Зарипов (Ленинградская область).
"Нижний Новгород": Конюхов, Ваганов,
Бендзь, Микуцкис, Соловей, Мавлетдинов
(Гаврюк, 46), Берхамов, Зюзин (Сальни�
ков, 66), Черевко (Сергиенко, 80), Ако�
пянц, Тихоновецкий.
"Авангард": Чижов, Луканченков, Борзен�
ков, Тимошин, Кондаков, Панин (Козлов,
58), Смуров (Михайлов, 66), Некрасов
(Зобнин, 70), Синяев (Форопонов, 75),
Щеглов, Коровушкин.
Голы: 1:0 � Тихоновецкий (14), 1:1 � Синяев
(45), 2:1 � Бендзь (65), 2:2 � Коровушкин
(78), 3:2 � Тихоновецкий (90+3).
Предупреждены: Берхамов (39), Сергиен�
ко (85)  � Синяев (48), Щеглов (64), Коро�
вушкин (89), Михайлов (90+2).

Первые минуты матча прошли под диктов
ку "Нижнего Новгорода", гости время от вре
мени отвечали контратаками, однако атаку
ющие действия обеих команд в основном за
канчивались на подступах к штрафным  уда
ров по воротам и, тем более, голевых момен
тов было немного. Однако уже на 15 минуте
"горожанам" удалось открыть счет: Акопянц
идеально исполнил проникающую передачу
вперед на Тихоновецкого, Александр вышел
один на один с голкипером "Авангарда" Чижо
вым и своего шанса не упустил  1:0.

Ближе к концовке тайма соперники стали
действовать значительно острее. На 32 мину
те Черевко навесил с левого фланга, Берхамов
из выгодного положения бил головой, но удар у
него не получился, и мяч стал легкой добычей
вратаря. Спустя семь минут Кантемир фолит
уже у угла своей штрафной площадки и полу
чает желтую карточку. Куряне быстро разыгры
вают штрафной, и Синяев наносит плотный
удар в нижний левый от Конюхова угол, но Ев
гений  в отчаянном броске спасает свою коман
ду от верного гола, переводя мяч на угловой.

На последней минуте первого тайма сле
дует очередной навес Черевко в штрафную.
Акопянц пролетает мимо мяча, и футбольный
снаряд, отскочив от газона, едва не оказывает
ся в сетке. Дорогу туда Чижов преградил ему в
самый последний момент. А когда казалось, что
команды уже доигрывают первую половину
матча, гости забили "гол в раздевалку". При
полном попустительстве обороны "Нижнего
Новгорода" они разыграли многоходовку на
подступах к штрафной, и Синяев с близкого рас
стояния "расстрелял" ворота Конюхова  1:1.

Во втором тайме "горожане" основатель
но прибрали преимущество к своим рукам. И
на 65 минуте оно вылилось в забитый гол. Пос
ле подачи углового Бендзь высоко выпрыгнул
и, словно гвоздь в стенку, головой вколотил мяч
в ворота. Спустя некоторое время вышедший
на замену Сальников с интервалом в три мину
ты дважды не попадает в створ ворот из выгод
нейшего положения. А на 78 минуте, как и пер
вом тайме, оборона хозяев снова впадает в сту
пор, к тому же Конюхов опрометчиво покидает
ворота, и эффектную комбинацию "Авангар
да", разыгранную в пределах штрафной, завер

ÂÛÐÂÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ
"ÍÀ ÔËÀÆÊÅ"

Трижды в этом матче "Нижний Новгород" выходил вперед, и дважды "Авангард"
находил в себе силы отыгрываться. Чтобы отыграться в третий раз, курянам просто#
напросто не хватило времени…

Сергей БЕНДЗЬ
еще раз показал,
как умеет играть
головой

ÊÀÊ Â ÂÎÄÓ ÃËßÄÅË
Свой очередной матч нижегородская

"Волга" провела в Северной столице, с мес#
тным "Динамо", которому выпала честь
принимать своих соперников на главной аре#
не города # "Петровском". Накануне игры на#
ставник нижегородцев Омари Тетрадзе  до#
вольно лестно отозвался о сопернике. Дес#
кать, у динамовцев есть характер, самоот#
дача, и с ними придется очень непросто. Как
в воду глядел Омари Михайлович.

ДИНАМО (Санкт�Петербург) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 1:1 (0:1)

1 июня. Санкт�Петербург. Стадион "Петров�
ский". 4200 зрителей.
Судьи: А. Гончар (Сочи), П. Кулалаев (Вол�
жский), В. Кулагин (Москва).
"Динамо": Макаров, Давыдов, Сыропя�
тов, Черногаев, Андреев (Колесников, 46),
Сахвадзе, Зимулька,  Кантонистов (Гарбу�
зов, 83), Гонежуков, Рогачев (Мельников,
55), Козлов (Окороков, 77).
"Волга": Коченков, Засеев, Турсунов, Рашев�
ский (Виноградов, 85), Семакин, Кожанов
(Прокофьев, 52), Трифонов (Е. Н. Кузнецов,
66), Алли, Буйволов, Власов, Марцваладзе.
Голы: 0:1 � Марцваладзе (35), 1:1 � Колес�
ников (66).
Предупреждены: Окороков (79) � Власов (86).

С самого начала игры динамовцы поста
рались выстроить железобетонную оборону,
но на 35 минуте нижегородцам ее удалось
таки взломать. Марцваладзе прорвался по
правому флангу и с острого угла низом про
бил точнехонько в дальний угол. 1:0! Отар, к
слову мог открыть счет чуть раньше, когда на
29 минуте "Волга" заработала первый угло
вой. Турсунов подал на ближнюю штангу, а
вскоре сам же пробил  Макаров вновь пере
вел мяч на корнер. Подача, и Марцваладзе с
трех метров не смог  пробить вратаря.

После пропущенного мяча динамовцы
активизировались,  но Коченков не дал по
вода усомниться в своей надежности.

Во втором тайме Марцваладзе вполне мог
стать героем встречи, но удача отвернулась от
него. На 64 минуте Отар выходил один на один,
но наступил на мяч, а подоспевший на добива
ние Прокофьев угодил во вратаря. Вскоре Три
фонов сделал подачу слева, и Марцваладзе
пробил головой  вратарь питерцев Макаров
снова оказался на высоте. А буквально в ответ
ной атаке Колесников вколотил мяч в сетку во
рот Коченкова изза пределов штрафной  1:1.

Тут же Отар забил красивый гол  судья
зафиксировал положение вне игры. В концов
ке встречи "Волга" устроила осаду ворот хо
зяев. Уже в добавленное время Марцвалад
зе ворвался в штрафную площадь соперни
ка, но голкипер Макаров вновь не сплоховал.

Финальный свисток зафиксировал до
садную для гостей ничью.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Борис ЖУРАВЛЕВ,
главный тренер "Динамо":

 "Волга" показала очень интересную
игру, но и мы после двух поражений смогли
воспрянуть духом. Проявили характер и до
бились ничьей, которая для нашей команды
 на вес золота.
Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 На одном классе никого не обыграешь.
Надо проявлять волю, характер, как это
было в домашних матчах. Для нас сегодняш
няя ничья равносильна поражению. К тому
же столько моментов не реализовали! Нуж
но как можно быстрее сделать соответству
ющие выводы.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Санкт#Петербург # Нижний Новгород

шает Коровушкин, которому оставалось лишь
внести мяч головой в незащищенные ворота.

Это обстоятельство не на шутку рассер
дило нижегородцев, и они устроили настоя
щий штурм ворот Чижова. В одном из эпизо
дов хороший момент для взятия ворот не ис
пользовал Гаврюк. Казалось, игра так и завер
шится вничью. Но уже в компенсированное
арбитром время наши получают право на
штрафной, следует подача, и опытнейший
Чижов неожиданно роняет мяч из рук. Провор
нее всех оказался Тихоновецкий, который за
бил решающий гол и оформил дубль. Правда,
на последних секундах "Авангард" вполне мог
отыграться: гости организовали быструю кон
тратаку, и Луканченков едва не замкнул навес
ную передачу. Но хорошо, что все хорошо за
канчивается. Трудная и красивая победа "Ниж
него Новгорода"!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ЕСИПОВ,
главный тренер "Авангарда":

 В целом игрой своей команды я остал
ся доволен. Выиграть "Нижнему Новгороду"
помог наш вратарь Чижов. Два гола из трех
на его совести. Он просто "убил" нашу коман
ду, и меня в первую очередь.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
 главный тренер "Нижнего Новгорода":

 Игра получилась тяжелая. Во втором
тайме мы полностью переиграли соперни
ка. Было бы меньше нервотрепки, если бы
наши защитники не полетели вперед, пыта
ясь закрепить победу, когда команда вела в
счете. А так получился очень нервный поеди
нок. Но я очень доволен, что мы победили.

Григорий ГУСЕВ

4 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

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

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÑÀËÞÒ" (Áåëãîðîä)
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� На сегодняшний день в нашей спортшколе насчитыва�
ется шесть отделений � бокс, художественная гимнастика,
плавание, конькобежный спорт, хоккей с шайбой и авиамо�
дельный спорт. Это отделение было открыто не так давно,
в июле 2009 года, � рассказывает директор  МОУ ДОД
ДЮСШ "Полет" Татьяна Арнольдовна Палло. � Эта секция
существовала давно при профкоме авиастроительного
завода "Сокол", но решением администрации города авиа�
моделистов передали под "крыло" ДЮСШ "Полет". Всего в
школе занимается 440 детей и подростков. Наша ДЮСШ
привлекательна тем, что мы принимаем в ее ряды самых ма�
леньких нижегородцев. Если в большинство спортшкол при�
ем детей производится с семи лет, то на отделения хоккея
с шайбой и художественной гимнастики мы зачисляем маль�
чишек и девчонок с пяти лет, а некоторые родители даже
своих 3�летних чад приводят!

В ДЮСШ "Полет" работает 18 тренеров. Все они  высо
копрофессиональные специалисты, большинство из них
трудятся здесь много лет, а некоторые  с момента основа
ния школы. Этих людей Татьяна Арнольдовна называет "зо
лотым фондом" образовательного учреждения.

� Очень много теплых слов хотелось бы сказать о каж�
дом из преподавателей, � говорит она. � Десять  из них име�
ют высшую тренерскую категорию, пять � первую. В "обой�
ме" нашего тренерского цеха такие известные специалис�
ты, как заслуженный тренер России Юрий Степанович По�
тапов (хоккей), "Отличник физической культуры РФ" Миха�
ил Ефремович Ерохин (плавание). Большинство тренеров �
наши выпускники. Поэтому я не устаю подчеркивать: самая
главная ценность школы � это, конечно же, люди. На них,
истинных энтузиастах своего дела, все держится.

Поскольку спортшколе уже почти 40 лет, традиции у нее
действительно славные. А сколько за эти десятилетия из ее
стен вышло прославленных выпускников, и не счесть! Можно
вспомнить и мастера спорта международного класса по лег
кой атлетике, неоднократную победительницу первенств
СССР и России, серебряного призера Всемирной универсиа
ды Жанну Левашову. (Тут следует сделать небольшую ремар
ку: после 2001 года в ДЮСШ закрылось отделение легкой ат
летики. Тогда стадион "Полет" был продан, беговые дорожки
новые хозяева на нем разобрали, и заниматься легкоатле
там стало негде). Мастер спорта по конькобежному спорту
Андрей Зимин был победителем молодежного чемпионата
мира на дистанции 500 метров, мастер спорта по боксу Алек
сандр Бускунов становился призером молодежного первен
ства мира на Кубе, мастера спорта международного класса
Евгения Краморова и Ольга Чернега в составе сборной Рос
сии были победительницами чемпионата Европы по художе
ственной гимнастике в групповых упражнениях.

И сейчас ДЮСШ "Полет" не сдает своих лидирующих по
зиций. Тренируется здесь призер первенств России Андрей
Караванов (бокс), немало способных ребят в отделении
конькобежного спорта, которые неоднократно завоевыва
ли призовые места на всероссийских состязаниях самого вы
сокого уровня.

� Заметные результаты наших воспитанников � это хо�
роший стимул для молодых ребят, которые только приходят
заниматься в школу, � размышляет директор ДЮСШ "По#
лет". � Дети тянутся за лидерами, равняются на них. Конеч�
но, с каждым годом становится все труднее растить "звезд"
в силу финансовых затруднений, но продолжаем показы�
вать результаты. К примеру, в прошлом году наши девочки
стали победителями первенства России по эстетической
гимнастике. 12 человек входят в сборную области по конь�
кобежному спорту. Недавно из Химок с первенства России
вернулась команда по авиамодельному спорту, где наши
завоевали немало призовых мест. А буквально на днях авиа�
моделисты вернулись с этапа Кубка мира из Киева. Там эки�

паж братьев�близнецов Гороховых занял первое место. И
огромная заслуга в этих успехах, повторюсь, принадлежит
нашим тренерам. Большую роль играют и родительские ко�
митеты. Без помощи родителей мы многого не смогли бы
добиться. Большинство поездок на соревнования без их ма�
териального участия просто не состоялось бы.

Что касается материальнотехнической базы, то ДЮСШ
"Полет" отданы в оперативное управление  муниципалите
том хоккейный павильон, в котором расположено и адми
нистративное здание школы, хоккейный стадион, а также
открытые спортивные арены  минифутбольная, волейболь
ная, стритбольная, бадминтонная площадки. А недавно
спортшкола получила в оперативное управление и поме
щение Дома юного техника, поскольку авиамоделисты те
перь являются неотъелемой частью ДЮСШ. К услугам юных
боксеров  зал бокса в Доме спорта "Полет". К тому же школа
арендует Дом физкультурника с плавательным бассейном,
который принадлежит авиастроительному заводу "Сокол".
Там ребята занимаются художественной гимнастикой и пла
ванием.

� Надо отдать должное администрации завода "Сокол",
которая всегда идет нам навстречу, � продолжает свой рас#
сказ Татьяна Арнольдовна. � В частности, предприятие по�
могает с оплатой аренды спортивных объектов � 50 процен�
тов от этой суммы "Сокол" берет на себя. Наверное, это пра�
вильно. Мы ведь занимаемся с детьми, которые, вполне воз�
можно, придут работать на этот завод. Большую помощь
спортшколе оказывают и депутаты городской Думы. В част�
ности, благодаря Владимиру Паченову, удалось отремонти�
ровать крышу хоккейного павильона, помог он и с приобре�
тением формы для хоккеистов, выделил средства на мате�
риалы для авиамоделистов. Обещал помочь авиамоделис�
там и Роман Зайцев. В свое время тот же Паченов на пари�
тетных началах с городским спорткомитетом помог закупить
новые борта для хоккейной площадки. Алексей Бобров вы�
делил средства, на которые было установлено ограждение

вокруг спортплощадок и которое позволило создать безо�
пасные условия для проведения учебно�тренировочных за�
нятий. Ну и, конечно же, отдельное спасибо хочется сказать
городскому спорткомитету во главе с Василием Васильеви�
чем Полетаевым за оказываемую помощь.

И все же сложностей, связанных с финансированием, у
ДЮСШ "Полет" немало. Касаются они, в первую очередь,
текущего ремонта.  Основная головная боль, по словам Та
тьяны Палло,  это помещение авиамоделистов. Передали
его школе, мягко говоря, далеко не в самом идеальном со
стоянии. Имеется немало замечаний противопожарной
службы, а изза них возникают сложности с лицензирова
нием школы. Чтобы исправить все недочеты, нужно три мил
лиона рублей. Где взять их образовательному учреждению?
Но даже в этой непростой ситуации из десяти замечаний ру
ководству ДЮСШ семь уже удалось устранить.   Существует
и другая проблема, связанная с отделением авиамодельно
го спорта. Дело в том, что картодром, который когдато по
строил авиазавод, на сегодняшний день оказался на терри
тории Сормовского парка. Руководство школы надеется на
пересмотр границ парка и закрепление картодрома за шко
лой, поскольку он является основной тренировочной базой
юных авиамоделистов "Полета".

Недостаточно средств и на приобретение спортинвен
таря. К сожалению, родители занимающихся ребят за свой
счет вынуждены покупать коньки для скоростного бега, ко
торые стоят очень дорого, боксерские перчатки, которые
служат максимум один учебный год. Устарели тренажеры
для пловцов...

� На летнюю спортивно�оздоровительную кампанию
этого года по городской программе нашей спортшколе вы�
делено 63 тысячи рублей, � продолжает тему финансиро#
вания Татьяна Арнольдовна. � Конечно, этих денег мало.
Но все равно мы находим выход из положения. В основном,
опять же, за счет помощи родителей. Девчонки из отделе�
ния художественной гимнастики у нас поедут в городской
лагерь "Олимпийские надежды" на деньги, выделенные по
городской программе, а затем  уже на деньги родителей �
на базу отдыха "Кусторка". Конькобежцы летние учебно�
тренировочные сборы тоже проведут на "Кусторке", а в кон�
це августа � в Коломне. Надеюсь, что вскоре будет открыто
финансирование на третий квартал, и какие�то деньги бу�
дут там заложены на летний отдых. И тогда мы сможем не�
сколько смягчить ту финансовую нагрузку, которая выпала
на долю родителей. В любом случае лето для наших воспи�
танников будет интересным и насыщенным...

Олег ПАПИЛОВ

АДРЕС МОУ ДОД "ПОЛЕТ":
НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЧААДАЕВА , 16-Б.

ТЕЛЕФОН-ФАКС: 276-41-08.

"ÏÎËÅÒ"
ÒÐÀÄÈÖÈßÌ ÂÅÐÅÍ!

При спортивном клубе "Полет" авиастроительного за#
вода имени Серго Орджоникидзе в 1971 году была открыта
Детско#юношеская спортивная школа с одноименным на#
званием. А спустя более чем 30 лет, в 2003#м, ДЮСШ при#
обрела статус муниципальной, и сейчас ее учредителем
является Комитет по физической культуре и спорту админи#
страции Нижнего Новгорода.

Юные авиамоделисты «Полета»

Показательные
выступления боксеров

В хоккей можно
играть не только на льду

ÑËÎÂÀ ÍÅ ÐÀÑÕÎÄßÒÑß
Ñ ÄÅËÎÌ

Сегодня на страницах нашего еженедельника мы открываем новую
рубрику под названием "Добрых дел мастер". Ее главный герой # прези#
дент футбольного клуба "Волга" Алексей Леонидович Гойхман # является
также депутатом городской Думы.

В рамках своей депутатской программы по
развитию микрорайона Гордеевский Алексей Ле
онидович и его помощники совершают немало
добрых дел, еженедельно выполняя многие
просьбы и пожелания жителей Гордеевки.

Так, мы уже сообщали, что весной 2010 года был
произведен ремонт административного здания
многофункционального детского спортивного ком
плекса "Нижегородец" на территории школы №
121, построенного четыре года назад при непос
редственном участии Алексея Гойхмана. А ребятиш
кам, занимающимся на площадках этого спорт
комплекса, вручили футбольные мячи и другой не
обходимый для занятий спортом инвентарь.

Но это лишь малая толика добрых дел депу
тата. В мае Алексей Леонидович провел огром
ную работу по благоустройству микрорайона Гор
деевский. На улице Интернациональной были ус
тановлены ворота и покрашен забор спортивно
го городка. А на улице генерала Зимина на баскетбольные щиты приварили
кольца. Также в Гордеевке появились детские качели, были отремонтирова
ны лавочки, а в песочницы завезен новый речной песок.

Кроме того, ветеранам А. П. Шангину, В. Ф. Корненкову, Н. А. Гусевой, Р. М.
Сахаровой, а также детскому саду № 53 были подарены так необходимые им
предметы бытовой техники.

Не забыл поздравить Алексей Гойхман и выпускников школ № 50, 51, 121,
143 и гимназии № 2. На выпускной вечер он подарил им компактдиски с учеб
ным фильмами, дабы старшеклассники перед выходом в большой мир заду
мались о своих будущих профессиях.

Что и говорить, приятно, когда у депутата слова не расходятся с делом. От
имени жителей микрорайона Гордеевский выражаем Алексею Леонидовичу
Гойхману благодарность за неустанную заботу о людях.

Андрей ОРЛОВ

Äîáðûõ äåë ìàñòåð

В Нижнем Новгороде на искус#
ственных полях стадиона "Север#
ный" завершился предваритель#
ный этап международного турнира
по футболу "Локобол#2010#РЖД"
среди мальчиков 1999#2000 годов
рождения.

За медали вели борьбу сильней
шие коллективы из Нижнего Новгоро
да, Кстова, Лыскова, Дзержинска и
других городов. В финальном поедин
ке ДЮСШНН2 (тренер  Сергей Редь
кин) обыграла ДЮСШНН (тренер 
Роман Фахретдинов) со счетом 2:0. В
матче за 3 место команда "НАФ" под
руководством Анатолия Нефедова
одолела дзержинский "Олимп"  1:0.

Лучшие команды продолжат свое
выступления в следующей стадии со
ревнований.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ!
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ÒÐÎÙÈÍÑÊÈÉ -
Â "ÀÒËÀÍÒÅ"

Как сообщает официальный сайт
"Атланта", капитан "Торпедо" Алексей
Трощинский в новом сезоне будет выс
тупать за мытищинский клуб. Руковод
ство "Торпедо" выражает Алексею бла
годарность за совместную работу и же
лает ему дальнейших успехов в карьере.

Не исключено, что перейдет в дру
гую команду и еще один игрок обороны
Виталий Новопашин, которым интере
суется астанинский "Барыс".

ÑÒÈÏÅÍÄÈß -
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
"ÒÎÐÏÅÄÎ"

Во Дворце спорта имени Виктора
Коноваленко состоялось торжествен
ное вручение удостоверений почетно
го ветерана хоккейного клуба "Торпе
до" игрокам и работникам клуба, кото
рые трудились в команде в 6080е годы
ХХ века. Среди них прославленные ни
жегородские хоккеисты Игорь Чистов-
ский, Роберт Сахаровский, Лев Хала-
ичев, Алексей Мишин, Александр
Рогов, Юрий Федоров, Александр
Федотов, Валерий Кормаков, Влади-
мир Орлов, Вячеслав Ермолаев, Ген-
надий Шутов. Каждый ветеран будет
получать ежемесячную стипендию, а
также получит право посещать все игры
и мероприятия, проводимые хоккейным
клубом "Торпедо" на территории Ниже
городской области.

ÓÑÅÍÊÎ - ÑÐÅÄÈ
ËÓ×ØÈÕ

Воспитанник нижегородского хок
кея Александр Усенко признан лучшим
нападающим оборонительного плана
чемпионата Белоруссии. 24летний
форвард шесть последних сезонов вы
ступает в белорусском первенстве. В
завершившемся чемпионате в составе
ХК "Гомель" он провел 59 матчей, в ко
торых забросил 18 шайб и сделал 14
результативных передач.

ÊÒÎ ÇÀÂÎÞÅÒ
ÊÓÁÎÊ?

В финал Кубка лидеров второй лиги
ННХЛ вслед за ХК "Тумботино" вышел
нижегородский "Спортсмен", переиг
равший "Автомобилист" в серии из трех
матчей. Теперь "Тумботино" и "Спорт
смен" встретятся в финале. Серия глав
ных игр сезона пройдет до двух побед.

1/2 финала

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

18 мая. Богородск. ФОК "Победа".
Судьи: О. Новиков, Д. Новиков, А.
Винокуров (все � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Апанасюк
(Маркелов) � 3:10, 1:1 � Никонов �
9:10, 2:1 � Колотухин (Морев) � 10:15,
3:1 � Апанасюк (И. Пронин) � 17:30, 3:2
� Комнов � 39:10, 3:3 � Амалеев � 44:48,
3:4 � Фомичев (решающий буллит).
Штраф: 8�6.

24 мая. Автомобилист  Спортсмен
 3:7 (счет в серии  1:2).

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

НОВОСТИ
ХОККЕЯ

ÊÀÊ STEX ÑÒÎËÈÖÓ ÏÎÊÎÐßË
В минувшую субботу столичный спорткомплекс "Крылатское" превратился в арену

большого праздника для поклонников русского хоккея. Причем они сами и стали главны#
ми действующими лицами. Здесь прошел первый турнир среди любительских коллек#
тивов по мини#хоккею с мячом, посвященный ветеранам команды "Текстильщик". В го#
сти к хозяевам пожаловали хоккеисты#любители из Всеволожска, Гаврилова Посада,
Кирова, Сыктывкара, Красногорска, Королева и Нижнего Новгорода. Наш город в сто#
лице представлял известный производитель спортивной одежды # STEX, и, надо ска#
зать, ледовая дружина Андрея Грязнова не ударила в грязь лицом.

В своей подгруппе нижегородцы уступили командам из Всеволжска  1:7 и Кирова  0:4,
зато победили красногорцев  5:3, что позволило выступить в матче за 56 места. В нем удача,
увы, улыбнулась сопернику из Королева  2:6. STEX замкнул шестерку сильнейших, но при
этом оставил самые яркие впечатления  от своей стильной экипировки. Ей уделили особое
внимание даже на главном бендисайте страны bandynet.ru:

"Команду Нижнего Новгорода "одевал" известный производитель обмундирования для
хоккея с мячом � фирма STEX. Сразу бросился в глаза инновационный дизайн формы и эмб�
лемы � такое может себе позволить только серьезная компания. Сам ее руководитель Анд�
рей Грязнов тоже вышел с клюшкой на льду, но был как всегда очень серьезен".

Нельзя не отметить, что лучшим игроком в составе нижегородской команды был  признан вра
тарь Александр Степанов, а лучшим бомбардиром стал Юрий Волков. А в обслуживании соревно
ваний принял участие один из самых перспективных нижегородских рефери  Дмитрий Масляев.

Состав любительской команды " STEX ": Александр Степанов; Павел Неволин, Дмит
рий Гришаев, Максим Градов, Игорь Сибриков, Юрий Князев, Андрей Казаков, Денис Аникин,
Андрей Дыдыкин, Юрий Волков, Андрей Грязнов, Сергей Яблоков (к).

Что касается решающих матчей, то в финале Всеволжск обыграл Сыктывкар  4:3, а в
матче за 3 место Киров вырвал победу у москвичей  5:3.

Алекс ДЬЯЧКОВ,
Москва # Нижний Новгород Ф
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В игре Юрий КНЯЗЕВ (STEX, №6) -
лучший защитник нижегородцев

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ"

5 тур. 27 мая. Челябинск (Челябинск)  Рубин2 (Казань)  1:0
(Игнатьев, 50), Горняк (Учалы)  СОЮЗГазпром (Ижевск)  1:1 (Са
мойлов, 65  Бобылев, 50), Тюмень (Тюмень)  Газовик (Оренбург)
 0:0, Сокол (Саратов)  Академия (Тольятти)  3:1 (Родин, 20;
Жильцов, 36; Жуковский, 39  Коротаев, 89 с пенальти), Динамо
(Киров)  БашинформсвязьДинамо (Уфа)  0:0, Волга (Ульяновск)
 Нефтехимик (Нижнекамск)  1:1 (Шайдуллин, 80  Тюфяков, 50),
Химик (Дзержинск)  Носта (Новотроицк)  3:1 (Сидоричев, 13, с
пенальти; 89; Саввин, 80  Бредихин, 10).

ХИМИК (Дзержинск) � НОСТА (Но�
вотроицк) � 3:1 (1:1)

27 мая. Дзержинск. Центральный ста�
дион "Химик". 3000 зрителей.
Судьи: С. Старков (Тольятти), С. Кус�
тин (Алатырь), Д. Лаптев (Йошкар�
Ола).
"Химик": Загребин, Болдинский, Саввин,
Монов, Андрейчиков, Береснев, Сидо�
ричев (Петрик, 90), Мануковский (Рыж�
ков, 30), О. Макеев, Музафаров (Буха�
ров, 46), Жаранов (Непройкин, 86).
"Носта": Тарасов, Александров (Кли�
меев, 88), Щиенко, Сидоров (Евгра�
фов, 66), Перунов, Бредихин, Тро�
шин, Хабибуллин, Баранов, И. Маке�
ев, Карпухин.
Голы: 0:1 � Бредихин (10), 1:1 � Сидо�
ричев (13, с пенальти), 2:1 � Саввин
(80),  3:1 � Сидоричев (89).
Предупреждены: О. Макеев (51), Ан�
дрейчиков (64), Рыжков (83) � Тарасов
(12), И. Макеев (56), Бредихин (60),
Баранов (74).

ÄÂÀ ÃÎÄÀ - ÄÂÀ ÃÎËÀ!
27 мая исполнилось два года дочке футболиста "Химика" Александра Сидоричева # Алисе. В день рождения отец

преподнес ей отличный подарок # забил два гола, которые предопределили победу дзержинцев. Она позволила подо#
печным Виктора Павлюкова подняться на пятое место в турнирной таблице. Впереди # только лидеры, имеющие совсем
иной уровень бюджетов.

Дзержинцы резво начали встречу.
Сначала Мануковский упустил возмож
ность пробить по воротам. Через не
сколько секунд удар метров с 22 нанес
Береснев. После рикошета от Макеева
мяч отскочил к Музафарову, и тот в па
дении отправил "пятнистого" мимо гол
кипера гостей Тарасова в цель  помощ
ник арбитра зафиксировал положение
"вне игры".

Однако новотройчане довольно
быстро освоились на поле и провели
несколько хороших контратак. На 10
минуте Баранов по диагонали перевел
мяч с левого фланга на правый край на
Игоря Макеева. Нападающий гостей
расчетливым пасом вывел на ударную
позицию капитана команды Бредихи
на, который, оказавшись с глазу на глаз
с Загребиным, не стал сближаться с
вратарем, а неотразимо низом хлест
ко пробил с линии штрафной площади
в угол ворот  0:1.

Дзержинцы отыгрались через три
минуты. Голкипер "Носты" Тарасов гру

бо сыграл против Олега Макеева, за что
был наказан желтой карточкой и 11
метровым ударом. Пока капитану "Хи
мика" оказывали медицинскую помощь,
Сидоричев с "точки" мощно пробил в
правый от вратаря угол  1:1.

Гости продолжали играть активно,
не стеснялись прицельно бить по воро
там со средних и дальних дистанций.
Так, на 21 минуте Загребин с большим
трудом перевел на угловой "выстрел"
Хабибуллина метров с 30.

На 26 минуте стопроцентная воз
можности вывести "Носту" вперед
была у Карпухина. После навеса Ха
бибуллина справа нападающий ново
тройчан без помех бил головой с 7
метров  Загребин в великолепном
броске удар отразил.

Под занавес первого тайма могли
забить и дзержинцы. Сидоричев со
штрафного пробил мимо "стенки". Та
расов удар отразил прямо на Жарано
ва  на помощь голкиперу гостей при
шла штанга.

Ливень, начавшийся в перерыве,
не охладил пыл соперников. На 47
минуте рослый защитник гостей Си
доров подключился в атаку при розыг
рыше штрафного и едва не добился
успеха  мяч прошел в сантиметрах от
штанги.

Но постепенно "Химик" перехва
тил инициативу. Как и подобает капи
тану, повел команду вперед Олег Ма
кеев. Наладили контроль мяча в се
редине поля Береснев, Сидоричев и
вышедший на замену Рыжков. Не
сколько мощных прицельный ударов
нанес Сидоричев. Активно шли в ата
ку при розыгрыше "стандартов" за
щитники Андрейчиков, Саввин и Мо
нов. И вскоре оборонительные реду
ты новотроицких футболистов не
смогли выдержать атакующий порыв
дзержинцев.

На 80 минуте Олег Макеев зара
ботал очередной угловой, который
разыграл с Бересневым. Тот вернул
мяч капитану, последовал мягкий на
вес в штрафную, Саввин головой

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
6 тур. 3 июня. Рубин2  Сокол, СОЮЗГазпром  Челя

бинск, Тюмень  Горняк, Академия  Динамо, Башинформсвязь
Динамо  Волга, Нефтехимик  Химик, Газовик  Носта.

умудрился пробить над высоченным
Тарасовым под перекладину и ока
зался в объятиях партнеров по коман
де  2:1.

На 89 минуте "Химик" еще раз по
разил ворота гостей. Вновь Макеев
опасно подал угловой слева, Бухаров
головой переправил мяч в цель  после
рикошета от защитника голкипер от
бил удар, но к радости трибун подо
спевший Сидоричев с двух метров не
промахнулся  3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Для зрителей получился не
большой триллер: много комбина
ций, хорошие скорости, но и ошибки
имели место, особенно с нашей сто
роны. С помощью болельщиков мы
"додавили" соперников. Но игрой я
расстроен. Допустили грубейшие
ошибки в тех моментах, над которы
ми много работали, на которые обра
щали внимание накануне на теоре
тическом занятии, на установке в
день матча.

По организации игры этот матч 
худший в сезоне. Переиграли сред
нюю линию Ульяновска, Оренбурга, а
сегодня "Носте" полностью уступили
центр поля. Рад победе. Спасибо ре
бятам за мужской характер, за само
отдачу. Повели за собой Олег Макеев,
Игорь Андрейчиков. Радует Артем Заг
ребин. Хорошо, что все удачно закон
чилось. Нам очень важно почувство
вать игру, вкус победы. Нужен резуль
тат. И мы тяжело, но его добились.

Олег СИНЕЛОБОВ,
главный тренер "Носты":

 Думаю, что болельщикам игра
понравилась: и со стороны гостей, и
со стороны хозяев. У нас ребята все
молодые. Им не хватило опыта  он
сразу не приходит. Не хватило хлад
нокровия в тех моментах, которые у
нас были для завершающего удара. Но
это дело поправимое  нужно время.
"Химик" "додавил", нашел в себе силы
добиться положительного результа
та. Хочу пожелать своему коллеге
Виктору Павлюкову, его команде, зри
телям удачи. В Дзержинске хорошие
болельщики, дружелюбные, понима
ют футбол.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
ДзержинскФ
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Александр СИДОРИЧЕВ
забивает третий мяч в ворота "Носты"

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ ÎÄÎËÅËÈ "ÇÂÅÇÄ"!
Команда юношей Нижегородской Академии футбола 1995 года рождения, усиленная арбит#

ром ФИФА Игорем Егоровым, обыграла сборную звезд "Первого канала" в товарищеском мат#
че, который был посвящен Дню защиты детей и прошел на стадионе "Северный" 1 июня.

Единственный мяч на 26 минуте встречи (всего было 2 тайма по 15 минут) забил Игорь Тяжелов.
Соперники усилиями Виктора Салтыкова, Алексея Глызина и Михаила Грушевского неоднократно пы
тались отыграться, но родные стены, а также огромная поддержка юных болельщиков помогли "НАФу"
одержать заслуженную победу.

Присутствовавший на матче в качестве почетного гостя заместитель Губернатора Нижегородской
области по социальной политике Геннадий Суворов отметил высокую самоотдачу ребят и пожелал, что
бы такие детские мероприятия проходили на территории региона как можно чаще. Также он отметил,
что был уверен в победе нижегородской команды, которая большую часть времени матча проводила на
чужой половине поля. Кроме того, Суворов сказал, что обязательно примет участие в составе сборной
Правительства Нижегородской области в традиционной всероссийской акции "Под флагом добра", ко
торая пройдет 10 июня также на стадионе "Северный",  сообщает Андрей Соловьев.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

После игры 8 тура "Химки" 
"Волга" (1:0) подал в отставку
главный тренер нижегородцев
Александр Побегалов. Трени
ровочным процессом после его
ухода  временно руководил ярко
проявивший себя в прошлом
году Сергей Передня, а уже пос
ле игры 9 тура "КАМАЗ"  "Вол
га" (1:1) в качестве главного
тренера был официально заяв
лен Омари Тетрадзе. Дебют
новому наставнику, несомнен
но, удался: под его руковод
ством команда одержала две
крупные победы в двух матчах,
но понятно, что делать далеко
идущие выводы пока еще очень
рано.

ИГРА МЕСЯЦА
Две амбициозные команды,

"Волга" и "Урал", недавно сме
нившие главных тренеров и
стремящиеся как можно скорее
наверстать упущенное на стар
те турнира, сошлись в очном по
единке в 12 туре. Безоговороч
ным победителем из этого про
тивостояния вышли нижегород
цы, разгромившие гостей со
счетом 3:0.

ГОЛ МЕСЯЦА
Когда до свистка на перерыв

в матче "Волга"  "Иртыш" (3:0)
оставались уже считанные секун
ды, зрители, заскучавшие было
от созерцания бесплодных по
пыток "волжан" взломать оборо
ну соперника, получили мощный
заряд положительных эмоций.
Отар Марцваладзе, получивший
пас на ход от Олега Трифонова,
одним движением обыграл пы
тавшегося ему помешать защит
ника и, не входя в штрафную пло
щадь, нанес сильный удар под
перекладину. Отчаянный бросок
голкипера был изначально об
речен на неудачу и лишь подчер
кнул красоту эпизода.

ПАС МЕСЯЦА

Во втором тайме все той же
игры "Волга"  "Иртыш" (3:0) бо
лельщики увидели продолжение
бенефиса Отара Марцваладзе.
Наверное, найдется немного на
падающих, которые при счете
2:0, оказавшись с мячом в штраф
ной площади тетатет с голки
пером соперника, отказались бы
от соблазна сделать хеттрик.
Однако грузинский форвард при
нял более мудрое решение: он не
стал бить по воротам с острого
угла, а с кавказской щедростью
откатил мяч на набегавшего
Олега Кожанова, которому оста
валось лишь вколотить футболь
ный снаряд в пустой угол.

КУРЬЕЗ МЕСЯЦА
Обе домашние игры ниже

городской "Волги" прошли под

знаком водных процедур. Пе
ред началом второго тайма
матча с омским "Иртышом" (3:0)
на поле сработала система ав
томатического полива, и не
сколько минут из газона в раз
ные стороны били четыре фон
тана. Импровизированный душ
пошел на пользу нижегород
цам: уже буквально через мину
ту после возобновления игры
Марцваладзе забил второй гол
в этом матче.

Для описания другого эпи
зода, произошедшего на пер
вой добавленной к основному
времени минуте матча "Волга"
 "Урал" (3:0), как нельзя луч
ше подходит пословица "Не
было бы счастья, да несчастье
помогло". На протяжении
большей части игры лил
дождь, и в районе углового
флажка образовалась солид
ная лужа. Попытки Олега Три
фонова перед подачей углово
го осушить ее вручную резуль
тата не принесли и, подняв
тучу брызг при исполнении
удара, полузащитник напра
вил мяч в штрафную с помо
щью полунавесаполупрост
рела. Такая траектория поле
та оказалась неожиданной
для защитников "Урала", ко
торые позволили Михаилу
Мысину обработать эту пере
дачу в центре своей штрафной
и вторым касанием нанести
удар по воротам. Не был готов
к такому развитию событий и
вратарь Помазан, пропустив
ший скользкий от дождя мяч у
себя под мышкой.

ТЕНДЕНЦИЯ МЕСЯЦА
Любопытная закономер

ность сложилась в майских иг
рах "Волги": число забитых го
лов всякий раз соответствова
ло количеству набранных оч
ков. Сначала "Волга" уступила
в Химках, не сумев распеча
тать ворота Березовского
даже с пенальти (0:1), затем
была ничья в Набережных Чел
нах (1:1), и, наконец, две уве
ренные победы над "Ирты
шом" и "Уралом" (с одинако
вым счетом 3:0).

А "Нижний Новгород" в мае,
забив 4 гола, завоевал соответ
ственно 4 очка в 4 матчах.

ГЕРОИ МЕСЯЦА

1. Отар МАРЦВАЛАДЗЕ
("Волга")

Игровые показатели в
мае: И: 4 (4); Ср. мин.:  79.5; Г:
4; П: 2; ЖК: 

Пока капитан "Волги" Антон
Хазов продолжает залечивать
травмы, роль лидера команды в
его отсутствие взял на себя Отар
Марцваладзе, за короткое вре
мя ставший настоящим кумиром
для болельщиков. Как и прогно
зировалось в нашем прошлом
обзоре, результативность ата
кующих действий "Волги" в мае
резко повысилась, и все голы, за
исключением одного, состоя
лись благодаря Отару Марцва
ладзе, набравшему в четырех
играх 6 (4+2) очков по системе
"гол + пас".

Этот результат, достойный
даже для хоккея, позволил на
падающему "Волги" после 12
тура возглавить список бом
бардиров дивизиона как по го
лам (по 6 голов также у Гогние
ва, Гонежукова и Вьештицы, но
они провели часть голов с пе
нальти), так и по очкам (9 у
Отара против 8 у Гонежукова и
Михеева).

2. Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ
("Нижний Новгород")

Игровые показатели в
мае: И: 4 (2); Ср. мин.: 71.5; Г:
2; П: 1; ЖК: 

Руководство клуба явно не
прогадало, пригласив Алексан
дра Тихоновецкого в команду
перед началом сезона. На се
годняшний день он является бе
зусловным лидером "Нижнего
Новгорода". В прошедшем ме
сяце Александр записал на
свой счет очередной победный
мяч в Волгограде, а также про
явил себя в качестве ассистен
та, отдав голевой пас на Евге
ния Гаврюка, и исполнителя
стандартных положений, реа
лизовав штрафной удар в игре
с "ВолгаремГазпромом". Даже
в неудачно сложившихся для его
команды матчах Тихоновецкий
был на виду, порой в одиночку
создавая опасные моменты у
ворот соперника и постоянно
оказывая давление на защит
ников.

Выходить на поле в старто
вом составе или вступать в игру
со скамейки запасных  для
Александра Тихоновецкого не
принципиально: он всегда го
тов показывать свой лучший
футбол, благо, что опыта и мас
терства ему не занимать.

3. Олег КОЖАНОВ
("Волга")

Игровые показатели в
мае: И: 4 (3); Ср. мин.:  47,5; Г:
2; П: 0; ЖК: 1

После ухода с поста главно
го тренера Александра Побега
лова Олег Кожанов начал регу
лярно появляться в стартовом
составе "Волги", составляя ата
кующий дуэт с Отаром Марцва
ладзе. Нападающие быстро
смогли найти взаимопонима
ние, что пошло на пользу всей
команде. И если в Набережных
Челнах голкипер смог отразить
удар Олега, после чего Марц
валадзе добил мяч в сетку ворот,
то на домашнем стадионе уже
Отар помог отличиться своему
коллеге, отдав две голевые пе
редачи. Олег Кожанов облада
ет неплохим ударом и умением
открываться в штрафной пло
щади соперника, а майские
голы должны придать ему еще
и дополнительную уверенность
в своих силах.

4. Эдик САДЖАЯ
("Волга")

Игровые показатели в
мае: И: 4 (4); Ср. мин.:  78.8; Г:
0; П: 0; ЖК: 1

Эдик Саджая во всех играх
демонстрирует свой стабиль
но высокий уровень, успевая и
в обороне отрабатывать, и
снабжать обостряющими пе
редачами партнеров, и нано
сить опасные удары по воро
там соперников. В мае Эдик
неизменно выходил на поле в
основном составе, и опасные
моменты в штрафной площади
"Волги" с каждой игрой возни
кали все реже и реже. Недаром
по оценкам газеты "СпортЭк
спресс" Саджая занимает пер
вое место среди игроков "Вол
ги" и второе  среди всех защит
ников первого дивизиона. На
сегодняшний день Эдик Сад
жая, несомненно, один из клю

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ. ÌÀÉ
С точки зрения оправдания неудачных результатов, май # самый неблагодарный месяц. Жаловаться на несыгранность

команды и отвратительное качество футбольных полей уже поздно, а на накопившуюся усталость или, скажем, аномальную
жару # еще рано. Поэтому и волна отставок главных тренеров в первом дивизионе прокатилась именно в отчетном месяце. Не
миновала она и наш город.

чевых игроков команды, на ко
торого наставник "волжан"
Омари Тетрадзе может смело
опираться при построении
своей модели игры.

5. Сергей БЕНДЗЬ
("Нижний Новгород")

Игровые показатели в
мае: И: 4 (4); Ср. мин.:  90; Г: 0;
П: 0; ЖК: 2

Когда получил серьезную
травму ведущий защитник "го
рожан" Евгений Шпедт, каза
лось, что найти ему равноцен
ную замену будет очень слож
но. Однако Сергей Бендзь, по
лучивший твердое место в ос
новном составе, своей уверен
ной игрой в обороне развеял
возникшие опасения. Физичес
кие данные и тактическая гра
мотность позволяют Сергею
регулярно выходить победите
лем в единоборствах с напада
ющими соперников, и делают

опасными его подключения в
атаку при стандартных положе
ниях.

А в матче с "Жемчужиной
Сочи" помимо игровых досто
инств Сергею пришлось про
явить еще и моральноволевые
качества. Получив рассечение
уже в самом начале поединка,
мужественный защитник само
отверженно сражался на поле
все 90 минут, истекая кровью и
выигрывая верховую борьбу за
бинтованной головой, так и не
позволив в итоге отличиться на
падающим одного из лидеров
дивизиона.

Условные обозначения: И �
количество проведенных мат�
чей (в скобках � в стартовом со�
ставе), Ср. мин. � среднее кол�во
минут, проведенных на поле, Г�
голы, П � голевые передачи,  ЖК
� предупреждения.

Подготовил
Андрей ГОРЮНОВ

СТРОИТЕЛЬ (Пенза) �
ВОЛГА�Д (Нижний Нов�

город) � 2:0 (2:0)

27 мая. Пенза. Стадион
"Первомайский". 100
зрителей.
Судьи: Я. Марушко, Д.
Полулех, А. Кривозубов
(все � Самара).
"Волга�Д": Смирнов,
Абрамов, Пашин, Хрип�
ков, Жуков, Костюков,
Стрелов (Гудошников,
75), Киселев, Семин, Со�
рочкин (Кочкин, 70), Вдо�
виченко.
Голы: 1:0 � Федосеев
(14), 2:0 � Комаров (39).
Предупреждены: Серге�
ев (53), Шилов (86) � Вдо�
виченко (31), Костюков
(90+1).

На матч с фаворитом
волжане отправились в ос
лабленном составе. Во
первых, вратарь Михаил
Левашов в связи с травмой
Виталия Астахова переве
ден в первую команду. Во
вторых, повреждения в
предыдущей встрече полу
чили Денис Поляков и
Дмитрий Шорохов. И, нако
нец, в Пензе нашим ребя
там пришлось играть без
помощи футболистов из
первой команды.

Плюс ко всему, на ход
поединка, безусловно, по
влиял проливной дождь,
сделавший поле тяжелым,
а саму игру  вязкой. Тем не
менее, матч проходил на
встречных курсах. Уже на
10 минуте после подачи уг
лового Стрелов пробил го
ловой  мяч попал в пере

рандеву с вратарем сопер
ников, но в обоих эпизодах
судья на линии зафиксиро
вал весьма сомнительное
положение "вне игры".

СДЮСШОР�СОКОЛ
(Саратов) � ВОЛГА�Д
(Нижний Новгород) �

2:1 (1:0)

29 мая. Саратов. Стади�
он "Темп". 200 зрителей.
Судьи: А. Болховитянов,
А. Анисимов, Г. Больша�
ков (все � Пенза).
"Волга�Д": Коновалов,
Абрамов, Хрипков, Па�
шин, Жуков (Риковский,
80), Костюков, Стре�
лов, Киселев, Семин, Гу�
дошников, Кочкин (Со�
рочкин, 80).
Голы: 1:0 � Серштан (34),
2:0 � Перченок (49), 2:1 �
Кочкин (55).
Предупреждены: Храм�
ков (56), Гаджимурадов
(63), Куршаков (75) � Ки�
селев (53), Кочкин (56),
Абрамов (64), Хрипков
(72), Костюков (90+1).

И вновь "ВолгаД" оста
лась без подкрепления в
лице игроков "основы". К
тому же встречу с саратов
цами изза перебора жел
тых карточек пропускал
лидер атак нижегородцев
Николай Вдовиченко. Тем
не менее, гости ни в чем не
уступали хозяевам. Еще в

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ
Дублеры нижегородской "Волги" в матче с равны#

ми шансами на успех уступили в гостях лидеру первен#
ства МФС "Приволжье" # пензенскому "Строителю". А
затем в Саратове в упорной борьбе проиграли моло#
дежке местного "Сокола", усиленной тремя футболи#
стами первой команды. Хотя, по мнению очевидцев
этих встреч, наши ребята заслуживали большего.

кладину. А вскоре нижего
родцы пропустили гол со
"стандарта". Последовала
подача со штрафного в
район вратарской, и Федо
сеев головой переправил
мяч в сетку  1:0.

На 35 минуте нижего
родцы имели неплохую
возможность восстановить
статускво. Костюков про
рвался по правому флангу
и пробил с острого угла,
однако защитник "Строи
теля" в последний момент
сумел подставить ногу и
перевести мяч на угловой.
А на 39й хозяева исполь
зовали свой шанс. Это Ко
маров метров с двадцати
низом точно пробил в пра
вый от вратаря "ВолгиД"
Смирнова угол  2:0.

Незадолго до переры
ва невдалеке от линии
штрафной хозяев сбили
Вдовиченко, и Киселев на
нес плотный удар метров с
восемнадцати. Вратарь
"Строителя" не удержал
скользкий мяч, но голкипе
ра вовремя подстраховали
защитники.

Во второй половине
встречи хозяева пытались
"засушить" игру, а наши ре
бята прочно завладели
инициативой. Были очень
активны вышедшие на за
мену Кочкин и Гудошников,
а Семин дважды убегал на

первом тайме трижды мог
отличиться Кочкин. Осо
бенно запомнился эпизод,
когда Александр перебро
сил вратаря, но мяч прошел
рядом со штангой. А на 34
минуте после диагональ
ной передачи форвард
дублеров "Сокола" Серш
тан метров с двадцати про
бил низом точно в правый
от Коновалова угол  1:0.

Сразу после перерыва
гостям удалась многоходо
вая комбинация, и Кочкин
на добивании неотразимо
пробил головой. Однако
судья отменил гол, зафик
сировав… нападение на
вратаря. Последовала ос
трая контратака гостей 
Коновалов перевел мяч на
угловой. А подача корнера
стала почемуто неразре
шимой задачей для наших
ребят, и Перченок при по
пустительстве обороны го
стей головой переправил
мяч в сетку  2:0.

Пропустив второй гол,
нижегородцы завелись и
вскоре сократили разрыв в
счете. Семин с Абрамовым
быстро разыграли угловой,
последовала подача, и
Кочкин здорово сыграл на
"втором этаже"  2:1.

Тут же Александр схва
тил мяч, пытаясь быстрее
доставить его к центру
поля, но вратарь хозяев

Храмков, видимо, возом
нил себя боксером и уда
рил нашего форварда. А
что же судья? Он показал
желтые карточки обоим
участникам этого эпизода.

Саратовцы, как могли,
старались успокоить игру,
а нижегородцы имели не
сколько неплохих шансов
спасти матч. Киселев мет
ров с двадцати пяти "выст
релил" рядом с "девяткой".
Жуков с правого фланга
сделал диагональную пе
редачу, однако Хрипков
немного не дотянулся до
мяча на дальней штанге.
Костюков головой пробил
чуть выше цели. Семин
рвался к воротам соперни
ка, но защитник в подкате
выбил мяч. И, наконец, вы
шедший на замену Сороч
кин проскочил между дву
мя защитниками, после
чего столкнулся с голкипе
ром.

� Ребята играли непло�
хо и в Пензе, и в Саратове.
Особенно им удались вто�
рые половины встреч. А вот
концентрации при стан�
дартных положениях у сво�
их ворот моим подопеч�
ным, увы, не хватило, � та#
кой экспресс#коммента#
рий дал главный тренер
"Волги#Д" Владимир
Хлюстов.

Сергей КОЗУНОВ

3 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé.
Â ïåðåðûâå ìàò÷à - ëîòåðåÿ.

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÇÅËÅÍÎÄÎËÜÑÊ (Çåëåíîäîëüñê)

5 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 13:00. Âõîä ñâîáîäíûé.
Â ïåðåðûâå ìàò÷à - ëîòåðåÿ.

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÂÎËÃÀ-Ä (Óëüÿíîâñê)

С мячом Георгий ЖУКОВ
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«Волжане» на высоте



Ôóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ55555 ФУТБОЛ

В  НИЖЕГОРОДСКИЙ
"ЛОКОМОТИВ"

НЕ ЗВАЛИ
- Омари Михайлович, в свое вре-

мя через нижегородский "Локомотив"
прошло очень много футболистов, в
том числе и экс-динамовцев. Не было
ли в вашей карьере вариантов ока-
заться в Нижнем Новгороде еще в се-
редине 90-х?

 Я помню, как в 1994 году, когда ко
мандой "Динамо" руководил Бесков, в
"Локомотив" ушли Юрий Калитвинцев и
Евгений Смертин. А что касается меня, то
таких предложений не было. Может, по
тому, что в ситуации, когда надо срочно
менять команду в ходе сезона, я просто
не попадал. У меня был контракт с клу
бом, я добросовестно выполнял свои обя
занности и не давал повода руководству
предлагать мне покинуть команду. (Улы�
бается.) Единственное, в 1994м произо
шел небольшой конфликт с Константи
ном Ивановичем, и на следующий год я
все же покинул команду. Перешел в
"СпартакАланию", и в том сезоне мы ста
ли чемпионами.

- Надо ли понимать так, что пред-
ложение нижегородского "Локомоти-
ва", даже если бы подобное и поступи-
ло, вы не стали бы рассматривать?

 Есть мудрая поговорка: никогда не
говори никогда. В тот момент у меня было
приглашение от московского "Спартака"
и владикавказской "Алании". Я принял
решение играть за "Спартак", которым
руководил Олег Иванович Романцев. Про
вел с командой сборы, даже сыграл на
Кубке Содружества. Но в итоге мы не смог
ли договориться по контракту (до подпи
сания договора мне предлагались одни
условия, а когда пришло время поставить
под документ подпись, они оказались со
вершенно другими), и я уехал во Влади
кавказ. Если мне говорят "А", а вскоре пе
ределывают на "Б", то, извините, какие бы
привлекательные условия потом ни пред
лагались, я уже не соглашусь.

- В нынешнем составе "Волги"
очень много игроков с Северного Кав-
каза. Вам, наверное, проще найти с
ними общий язык?

 Для меня не имеет значения ни на
циональность, ни регион, в котором иг
рок родился. Естественно, у кавказцев
другой менталитет. Но Россия  страна
огромная, и в каждом регионе есть свои
особенности. Вот сейчас у меня 28 фут
болистов, и к каждому нужен индивиду
альный подход: когото необходимо по
голове гладить, когото подгонять, одним
нужны "пряники", а другим  "кнут". Даже
критику не каждый способен восприни
мать достойно: один после этого креп
чает, другого критическое замечание
может убить психологически.

В футболе есть свои законы, свои
требования, и ребята их прекрасно зна
ют. Я ничего сверхъестественного от них
не требую. А делать выводы будем, ис
ходя из того, кто как воспринимает тре
нерскую установку. От тех, кто не хочет
жить командной идеей, придется отка
заться, какого бы уровня этот футболист
ни был. Если в тонне свежих яблок начи
нает гнить одно, то со временем все яб
локи испортятся, правильно? То же са
мое в коллективе. Конечно, с некоторы
ми игроками тяжело бывает находить
общий язык. Мы говорим, объясняем, он
вроде бы слушает, соглашается, но  не
слышит. Значит, нам не по пути.

ЗА  РАЗГОВОРЫ
С  СУДЬЕЙ  ПРИДЕТСЯ

ПЛАТИТЬ
- Можно уточнить: это теория или

среди игроков "Волги" уже есть канди-
даты на расставание?

 Нет. На сегодняшний день у меня к
ребятам никаких претензий нет. За те две
недели, которые я провел в команде, они
ведут себя профессионально, добросо
вестно занимаются на тренировках. Тем
не менее, в ближайшее время мы подго
товим отдельный внутрикомандный кон
тракт, где будут оговорены штрафные
санкции. Штрафовать будем за опозда
ние на тренировку, за некорректное по
ведение в быту и прочее, прочее, прочее.

- Вам это зачем?
 Я не сторонник штрафных санкций,

но давно подмечено, что пока игроку не
попадет по карману, до него не дойдет.
Есть вещи, которые я могу понять, на ко
торые закрою глаза  это жизнь. А есть
вещи, которые я могу понять, но прощать
не буду. И как игрок я с этим сталкивал
ся, могу засвидетельствовать: на самом
деле помогает. У нас в "Анжи" (беру уже
свою тренерскую карьеру) были, напри
мер, штрафные санкции за недисципли
нированное поведение на футбольном
поле, за желтые карточки, полученные
за разговоры с судьей, за удар соперни
ка и красную карточку. Причем игрокам
приходилось платить большие штрафы!
Почему? Выходя на поле, игрок должен
уважать в первую очередь себя, потом
соперника и судью. Как бы арбитр ни
свистел, как бы ни судил, оценивать его
работу должен не игрок. Обязанность
футболиста  играть и добиваться поло
жительного результата. А мы в большей
степени тратим силы на разговоры с су
дьей. Как это пресечь? Конечно, штраф
ными санкциями.

Для себя я, кстати, отметил, что иг
роки "Волги" на футбольном поле ведут
себя достаточно корректно. Поэтому,
думаю, их кошельки от штрафов силь
но не пострадают. (Улыбается.) К тому

же в нижегородском футбольном клубе
созданы великолепные условия для ра
боты, все на высоком профессиональ
ном уровне.

- Об этом мы с вами поговорим в
конце сезона. За две недели, навер-
ное, сложно создать полное впечат-
ление об условиях.

 Нет, несложно. Когда игрок вовремя
получает зарплату, когда ему в срок оп
лачивают служебную квартиру, когда ему
комфортно в тренировочном процессе, 
это показатель. Достаточно перегово
рить с футболистами, и уже станет ясно,
какое положение в клубе. На сегодняш
ний день все нормально, думаю, что и до
конца чемпионата так будет.

МНОГИМ  НЕ  ХВАТАЕТ
ИГРОВОЙ  ПРАКТИКИ

- После первых туров много гово-
рилось о несыгранности команды. Вы
это тоже почувствовали?

 Я проанализировал состав "Волги",
игравший в первых турах чемпионата, и
получилось, что все матчи провели толь
ко дватри футболиста. Остальные сыг
рали кто один, кто два, кто три матча, кто
то выходил на замену. То есть, как тако
вого костяка в "Волге" не было. Легко тре
неру, который приходит в новую команду
и может строить командную игру, оттал
киваясь от костяка. А тут сложилась ситу
ация, что большая группа игроков оста
лась без игровой практики. Причины раз
ные, но в любом случае, имея столько
примерно одинаковых по мастерству
футболистов, всех в основной состав не
поставишь. А все хотят играть! На мой
взгляд, 28 футболистов в команде перво
го дивизиона  это многовато. Хватило бы
20 полевых игроков и трехчетырех вра
тарей. Тогда и проблем было бы меньше.

- Но регламент есть регламент, и к
нему надо приспособиться. Как? Бу-
дете кого-то отдавать в дубль?

 Мы и так отдаем. Перед матчем с
"Иртышом" за "ВолгуД" играли Айдов и
Полянин, а перед "Уралом"  Рыков и Ка
тульский. Это позволит ребятам полу
чать игровую практику и поддерживать
форму. Вот, в матче с "Уралом" получил
травму Саджая, который, видимо, пропу
стит ближайшие игры. Его может заме
нить, например, Рыков, сыгравший до
этого за "Волгу" всего в трех встречах.

- Вы успели вывести одну коман-
ду из первого дивизиона в премьер-
лигу. Значит, уже знаете, как это сде-
лать с "Волгой"?

 Вопервых, на то, чтобы вывести
"Анжи" в премьерлигу, у нас было три
года. Здесь немного сложнее в том пла
не, что я принял в команду в разгар чемпи
оната. Когда клуб ставит задачу выйти в
премьерлигу, естественно, тренер под
бирает футболистов под свою схему игры,
приглашает тех, в ком уверен, что они при
несут этот результат. Сейчас, по понятным
причинам, у меня нет такой возможности.
Но то, что команда начала готовиться при
другом тренере и селекционную работу
проводил мой предшественник, не станет
в будущем предлогом для оправдания
возможных неудач. Всю ответственность
я беру на себя. На мой взгляд, в команде
подобраны классные футболисты, кото
рые поиграли на хорошем уровне. Другое
дело, что, как известно, в футбол играют
не имена: за то, что игроки показали вче
ра, они заслуживают уважения, а сегодня
нужно выходить на поле и снова доказы
вать свой высокий класс.

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ
ПЕРВЫМ  ДИВИЗИОНОМ

НЕ  НАМЕРЕН
- Не боитесь, в конце концов, зара-

ботать репутацию тренера первого ди-
визиона, и не более того?

 Естественно, меня не устроит амп
луа тренера первого дивизиона, и в бу
дущем не собираюсь сидеть и доволь
ствоваться первой лигой. Наверное, каж
дый тренер хочет работать в премьер
лиге, и у меня в нынешнем сезоне была
такая возможность. Но я считаю, что от
своей работы ты должен получать удо
вольствие, иначе будет одно мучение. В
"Анжи" я почувствовал, что удовольствия
больше нет, значит, надо уходить, как бы
обидно мне это ни было. Всетаки с эти
ми ребятами мы преуспели в первом ди
визионе и хотели попробовать свои силы
в премьерлиге... С другой стороны,
жизнь на этом не заканчивается. Сейчас
есть прекрасная возможность, если по
лучится, выйти в премьерлигу с "Волгой".
Но опятьтаки ни один тренер не застра
хован от такой ситуации, что завтра ему
скажут: "Большое спасибо, до свидания".
Я с пониманием отношусь к этому.

- О чем думали, оставшись в мар-
те без работы? Переживали за то, что
нынешний сезон вообще можете поте-
рять, а вам нужно содержать семью?

 Согласен, такие мысли тоже были.
Но, прежде чем принять решение, я очень
хорошо подумал. И с женой советовался.
Конечно, присутствовала тревога за то,
что этот сезон могу просидеть дома, а на
следующий год все уже забудут про то,
что ты сделал прошлой осенью. Но все
таки я был уверен в своих силах. Даже та
пауза, которая случилась, пошла мне на
пользу. Сам себе каждый вечер задавал
вопросы: почему я довел себя до этого,
что перестал получать удовольствие от
работы? Может, я чтото не так сделал?
Возможно, не так повел разговор с руко
водством? Одним словом, серьезно про
анализировал сложившуюся ситуацию.

- Ответы-то на свои вопросы на-
шли?

 Нашел, и считаю, что правильно
сделал, когда ушел из "Анжи". Это было
необходимо.

Омари ТЕТРАДЗЕ:

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÃÎÂÎÐÈ ÍÈÊÎÃÄÀ

После восьмого тура первенства России в первом дивизи#
оне главным тренером нижегородской "Волги" стал Омари
Тетрадзе, который в минувшем сезоне вывел в премьер#лигу
махачкалинский "Анжи". С приходом Омари Михайловича ко#
манда заиграла в более агрессивный, атакующий футбол, и
результат не заставил долго ждать. В прошедших домашних
матчах волжанами были разгромлены с одинаковым счетом
3:0 омский "Иртыш" и "Урал" из Екатеринбурга. В преддверии
выездного матча "Волги" в Санкт#Петербурге мы побеседова#
ли с новым наставником нижегородской команды.

- Похоже, за свою аналитическую
работу вы получили "приз" в виде но-
вого предложения?

 Хочу поблагодарить президента ФК
"Волга" Алексея Леонидовича Гойхмана за
то, что он доверил мне команду. Только
представьте: клуб, который на всю Россию
объявил, что ставит задачей выход в пре
мьерлигу, и после этого  неудачный
старт... В такой ситуации другие отдали бы
предпочтение опытному специалисту, ко
торый прошел через огонь, воду и медные
трубы, а Гойхман приглашает молодого
тренера. Какой риск он берет на себя!

ПО  КОНСПЕКТАМ  ЛИГУ
ЧЕМПИОНОВ
НЕ  ВЫИГРАТЬ

- Выбирая тренерскую стезю, от
кого из наставников, с которыми вам
доводилось работать, вы что-то взяли
в свой арсенал?

 Поверите или нет, но я с 18 лет стал
писать конспекты тренировочного про
цесса. Это было еще в тбилисском "Ди
намо", где я начинал при покойном Кахи
Асатиани. Когда перешел в московское
"Динамо", довелось работать с такими
специалистами, как Валерий Газзаев,
Борис Игнатьев, Константин Бесков. В
итальянской "Роме" были Карлос Бьян
ки, Зденек Земан...

- Это же совершенно разные тре-
неры! Как можно объединить их взгля-
ды в одну схему?

 А их и не надо объединять. Допус
тим, даже если я возьму конспекты тре
нера Жозе Моуринью, который выиграл
Лигу чемпионов, и начну тренировать по
ним нашу команду, я ни к чему не приду. У
каждого тренера в крови должно быть
свое видение футбола. Плюс, он должен
брать все самое хорошее из арсенала
других специалистов. Возьмем, напри
мер, Валерия Газзаева: где бы он ни ра
ботал, у него всегда была железная дис
циплина. Говорят же: дисциплина бьет
класс. Я с этим согласен. Упражнения
везде одинаковые  ничего нового уже не
выдумаешь. Другое дело, выстроить тре
нировочный процесс так, чтобы подгото
вить команду к очередному матчу.

Вот у Олега Романцева тоже была
строжайшая дисциплина, а тренировоч
ный процесс построен исключительно
через так называемые "квадраты". Но у
него в 90х годах в "Спартаке" и исполни
тели были подобраны соответствующие.
Вспомните: Онопко, Никифоров, Цымба
ларь, Ледяхов  все "звезды" собрались
там. На тренировке им достаточно было
провести разминку и 10 минут поиграть в
"квадрат" (в это время вторая группа бьет
по воротам, потом  смена). На этом Ро
манцев строил всю свою подготовку и до
бивался больших результатов. Мы тоже
даем на тренировках "квадраты". Но если
нашим ребятам предлагать их каждый
день, могут и не потянуть  на это надо
время и определенные способности.

- Оглядываясь назад и сравнивая
свою прошлую и нынешнюю работу,
как считаете, в футболе труднее быть
игроком или тренером?

 Физические нагрузки у футболис
тов, конечно, намного выше, но что каса
ется нервов, то тренеры тратят их значи
тельно больше. Футболист во время мат
ча находится на поле, в порыве эмоций
он не чувствует того, что переживает тре
нер, стоя у кромки поля. А ты смотришь со
стороны, хочешь помочь команде, но не
можешь  не позволяет статус. Безуслов
но, профессиональный футболист тоже
переживает после неудачных игр, но все
равно не так, как тренер.

- То есть, седых волос в последние
годы прибавилось?

 Да. Еще недавно их не было, а сей
час начинают появляться. (Улыбается.)

Беседовала Нина ШУМИЛОВА
Фото Павла НОВИКОВА

НАША АНКЕТА
Место рождения � город Тбилиси.
Дата рождения � 13 октября 1969 года.
Воспитанник футбольной школы � 35�я
школа (Тбилиси).
Первый тренер � Зураб Майсурадзе.
Семейное положение � женат, двое
детей.
Любимое место отдыха � в кругу семьи.
Любимая марка автомобиля �
"Mercedes".
Предпочтения в музыке � классика.
Предпочтения в кино � фильмы про
мафию ("Крестный отец", "Лицо со
шрамом").
Цель на сезон � выйти в премьер�лигу.
Хобби � спорт, баскетбол.
Любимая команда в мировом футбо�
ле � "Барселона" (Испания).
Кумир в футболе � Диего Марадона.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
13 тур. 1 июня. ЖемчужинаСочи

(Сочи)  СКАЭнергия (Хабаровск) 
1:0, Краснодар (Краснодар)  Луч
Энергия (Владивосток)  3:0, Шинник
(Ярославль)  Химки (Химки)  0:0, Ди
намо (Брянск)  Кубань (Краснодар) 
0:2, Балтика (Калининград)  КамАЗ
(Набережные Челны)  2:4, Динамо
(СанктПетербург)  Волга (Нижний
Новгород)  1:1, Мордовия (Саранск)
 Салют (Белгород)  0:1, Нижний Нов
город (Нижний Новгород)  Авангард
(Курск)  3:2, Урал (Екатеринбург) 
Иртыш (Омск)  1:0, ВолгарьГазпром
(Астрахань)  Ротор (Волгоград)  0:0.

Лучшие бомбардиры:
1. Гогниев (КамАЗ)  8, 2-3. Марц

валадзе (Волга, НН), Тихоновецкий
(Нижний Новгород)  по 7. 4-5. Гонежу
ков (Динамо, СПб), Вьештица (Шин
ник)  по 6.

И В Н П М О
1. Краснодар 12 8 2 2 25-12 26
2. Кубань 12 7 4 1 12-3 25
3. Химки 12 6 4 2 13-5 22
4. КамАЗ 12 6 3 3 18-12 21
5. Жемчужина-Сочи 12 6 3 3 13-9 21
6. Нижний Новгород 12 6 2 4 16-15 20
7. Мордовия 12 5 4 3 17-7 19
8 Урал 13 4 6 3 8-8 18
9. ВОЛГА (НН) 12 4 5 3 15-8 17
10. Салют 13 3 7 3 11-10 16
11. Шинник 12 4 3 5 11-12 15
12. Балтика 13 3 5 5 13-17 14
13. Иртыш 13 3 5 5 9-14 14
14. Динамо (С-П) 13 3 4 6 13-17 13
15. Волгарь-Газпром 13 3 4 6 11-16 13
16. Луч-Энергия 12 3 4 5 9-14 13
17. Авангард 13 3 3 7 9-17 12
18 СКА-Энергия 12 2 6 4 8-11 12
19 Динамо (Бр) 12 2 4 6 9-17 10
20. Ротор 13  2  4  7  8-24  10  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
14 тур. 4 июня. ЖемчужинаСочи  ЛучЭнергия, Краснодар  СКАЭнергия,

Шинник  Кубань, Динамо (Бр)  Химки, Балтика  Волга, Динамо (СП)  КамАЗ,
Мордовия  Авангард, Нижний Новгород  Салют.

15 тур. 12 июня. СКАЭнергия  Мордовия, ЛучЭнергия  Нижний Новгород,
Химки  ЖемчужинаСочи, Кубань  Краснодар, КамАЗ  Шинник, Волга  Динамо
(Бр), Урал  Балтика, Иртыш  Динамо (СП), Салют  ВолгарьГазпром, Авангард 
Ротор.
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ÊÓËÜÁÈÒ Â ×ÅÑÒÜ
ÄÍß ÃÎÐÎÄÀ

У матча в Дзержинске была тройная
подоплека. Во#первых, дублеры "Хими#
ка" в минувшем сезоне были крайне не#
удобным соперником для "Семенова",
и обе игры чемпионата прошли в неус#
тупчивой борьбе. Во#вторых, нынешний
прима#форвард дзержинской команды
Александр Черкашнев тогда выступал
за команду из хохломского края, с кото#
рой, к слову, выиграл Кубок Нижегород#
ской области. В#третьих, игра проходи#
ла в преддверии Дня города Дзержинс#
ка, и хозяева горели желанием сделать
подарок своим болельщикам. А Алек#
сандр наверняка помышлял о том, что#
бы напомнить о себе своим бывшим од#
ноклубникам. Что, скажем, забегая впе#
ред, ему в итоге и удалось...

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 1:0 (0:0)

29 мая. Дзержинск. Запасное поле стадиона
"Химик". 150 зрителей.
Судьи: И. Низовцев � 8.7, В. Белов � 9.0, В.
Соколов � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: Н. Д. Фомин (Нижний Новгород).
"Химик�2": Арт.Александров, Ал�р Поля�
ков, Белкин, А.Малов, Ногин, Суров (Полю�
хов, 78; Гуглев, 86), Ушаков, Арт.Кузнецов
(Роганов, 58), Шеин (С.Кулигин,73), Е.Дани�
лов (А.Кулигин, 62), Черкашнев.
"Семенов": Скичко, Патуев, Скорняков,
Козловский, Сироткин, Астраханцев, Пост�
нов, Корнилов (Нагуло, 45), Кочетов, Раков,
Скворцов.
Гол: 1:0 � Черкашнев (90).
Предупреждены: Ногин (58) � Козловский
(15), Патуев (44), Скорняков (51), Астрахан�
цев (66), Раков (80).
Удалены: Ногин (60, 2 ж. к.) � Патуев (45, 2
ж. к.).

В первом тайме активнее выглядели
дзержинцы, особенно остро действовав
шие через правый фланг атаки. Попере
менно оказывавшиеся на месте правого
крайнего Кузнецов и Шеин направляли
мяч в штрафную, но на последнем рубе
же обороны надежно действовал играю
щий тренер семеновцев  опытный гол
кипер Игорь Скичко, в свое время прошед
ший школу Виктора Павлюкова.

Защитники гостей, нередко не по
спевавшие за атакующим порывом дзер
жинцев,  часто нарушали правила на под
ступах к собственной штрафной, что в
итоге вылилось в обилие желтых карто
чек. А две из них на исходе первого тайма
и вовсе превратились в красную  после
удаления Патуева семеновцы остались в
меньшинстве.

Казалось, хозяева вотвот дожмут
соперника, но… В самом начале второго
тайма два "горчичника" подряд умудрил
ся получить дзержинец Ногин, что урав
няло как составы команд, так и саму игру.

В середине второго тайма Шеин точ
ной передачей из глубины поля все с того
же правого фланга вывел Черкашнева
один на один со Скичко, но Александр
чуть замешкался, и на помощь своему
вратарю вовремя подоспел защитник
"Семенова" Александр Скорняков.

После неиспользованного момента
Черкашнев словно встрепенулся и в сле
дующем же эпизоде, обыграв трех (!)
защитников, скатил мяч под удар вышед
шему на замену Сергею Роганову  удар
последнего с линии штрафной пришел
ся чуть выше цели.

Однако и у ворот хозяев не все было
спокойно. После одной из атак семенов
цев мяч угодил в перекладину, а в другом
эпизоде Скворцов бил головой с линии
вратарской, казалось бы, наверняка, но,
не сумев подстроиться под мяч, отправил
его мимо цели.

…Когда основное время истекло и уже
казалось, что нулевая ничья неизбежна,
вновь напомнил о себе Черкашнев. Да
как! Начало результативной атаке поло
жил защитник хозяев Поляков. Устремив
шись вперед, он "вытянул" на себя защит
ника и изумительно точной передачей из
центрального круга вывел Александра
один на один  с вратарем. И своего шанса
"человекгол" не упустил: он на скорости
обыграл Скичко и отправил мяч уже в пу
стые ворота. Приобретение трех очеред
ных очков Черкашнев отметил своим
"фирменным" кульбитом (его он, к слову,
посвятил 80летию Дзержинска), а под
бежавшие партнеры по команде свали
ли его и устроили "кучумалу".

На ответные меры у гостей остава
лось слишком мало времени (две добав
ленных минуты), но они все же успели
заработать и подать угловой. Причем в
штрафную хозяев устремился даже Скич
ко. А борьбу на втором этаже выиграл
Астраханцев, который пробил головой
метров с 15   мяч, стукнувшись о землю,
просвистел в считанных сантиметрах
над перекладиной.

Вскоре прозвучал финальный свис
ток, который зафиксировал сенсацион
ный факт: по итогам четырех туров дзер
жинцы поднялись на третью строчку в
турнирной таблице.

Артем ИЗГАЛИН, Дзержинск

ÁÅÍÅÔÈÑ ÀÍÄÐÅß
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Футбол, продемонстрированный
футболистами пешеланского "Шахте#

ра" в матче с далеко не слабым сопер#
ником, заслуживает самых лестных
эпитетов. Игра пешеланцев находит#
ся, безусловно, выше уровня област#
ного чемпионата. И крупный счет в
данном матче не столько отразил сла#
бость "Сокола", которому, к слову, при#
шлось по ходу встречи остаться в
меньшинстве, сколько огромный по#
тенциал подопечных Андрея Плаксина,
являющегося главным идеологом со#
стоявшегося бенефиса.

ШАХТЕР (Пешелань) �
СОКОЛ (Сокольское) � 6:0 (4:0)

29 мая. Пешелань. Стадион "Шахтер". 200
зрителей.
Судьи: М.Быков � 8,3, А.Селин � 8,8, С.Пу�
дышев � 9,0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Батраков (Нижний Новго�
род).
"Шахтер": Клепиков, Попов, Шкилев, Ал�р
Волков, Белов, Климов, Логинов (Каюров,
72), Родионов, И.Егоров (Ал�р Чижов, 86),
Камалов (Романюк, 68), Заболотный
"Сокол": Ренжин, А.Мелешин, П.Мелешин,
Д.Мартынов, Вагин (Успенский, 75), Кубыш�
кин (Телегин, 46), Крюков, Кириллов (Худя�
ков, 78), Агеев, Тузиков (Сторожилов, 46),
Сизов.
Голы: 1:0 � Климов (21), 2:0 � Родионов (29),
3:0 � Камалов (38), 4:0 � Камалов (44), 5:0 �
Заболотный (51), 6:0 � Ал�р Волков (63).
Предупреждены: нет � Ренжин (39),  Крю�
ков (80).
На 56 минуте удален Сизов ("Сокол") �
умышленный удар соперника, не владе�
ющего мячом.

Гости до поры до времени сохраня
ли свои ворота в неприкосновенности.
Но спустя четверть часа справиться с
удивительно изобретательным Алексе
ем Заболотным им не удалось. Фор
вард хозяев на левом фланге атаки за
путал оборону сокольцев и выдал иде
альный пас Михаилу Климову, которо
му промахнуться метров с трех было
просто грех.

Второй гол родился также с левого
края атаки "горняков". Штрафной удар в
исполнении Андрея Попова замкнул на
дальнем углу вратарской площади Сер
гей Родионов. Этот удар головой хавбе
ка пешеланцев стал для хозяев поводом
к более активной игре на "втором этаже".
И все остальные мячи в ворота "Сокола"
были забиты футболистами "Шахтера"
также головой (!).

Под занавес первого тайма дважды
отличился мощный и скоростной "казан
ский пешеланец" (об этом ниже) Адель
Камалов, вновь воспользовавшись флан
говыми передачами своих партнеров.
Трудно понять, почему на таких футболи
стов не обращают внимание в командах
мастеров?

Сразу после перерыва очередной
навес при розыгрыше свободного удара
завершился голом Заболотного. Гости
пытались контратаковать, но даже пе
рейти на половину поля "Шахтера" им
удавалось нечасто. В этой связи вызва
ли недоумение некоторые решения
главного арбитра, который на пустом ме
сте едва не разжег страсти. Так, в одном
из игровых единоборств Сергей Сизов
слишком резко вступил в борьбу с сопер
ником, но вместо разумного предупреж
дения получил красную карточку с трак
товкой, тянущей на трехматчевую диск
валификацию.

В оставшееся время игра потеряла
интерес и выравнялась. Гости, оставшись
в меньшинстве, мобилизовались, а хозя
ева, проведя несколько замен, уже были
удовлетворены результатом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера"

Сразу же, предваряя вопрос о сво#
ем громком заявлении в предыдущем
номере нашей газеты, наставник пе#
шеланцев сказал:

 Я и моя команда всегда серьезно и с
уважением относимся ко всем соперни
кам. За "Сокол" сейчас выступает не
сколько футболистов, которые играли за
"Шахтер",  поэтому своим заявлением мне
захотелось как бы поднять их самолюбие
и настроить на борьбу с нашими ребята
ми (улыбается). Потому что у нас мотива
ция только одна  победа в каждом матче.

Расклад, в принципе, был известен.
Мы с января начали подготовку к выступ
лениям в первенстве МФС "Приволжье",
а игроки минифутболной команды "Фут
болХоккей НН", сейчас составляющие
основу "Сокола", до середины апреля
играли в высшей лиге первенства России.
Думаю, что играть в футбол на протяже
нии всего года, а тем более, меняя его с
мини на большой, очень и очень непрос
то. Сегодня я, кстати, поймал себя на
мысли, что в минифутбол "ФутболХок
кей НН" мы обыграли бы вряд ли.

- Андрей Александрович, у вас за-
мечательная команда. А что дальше…

 Конечно же, в нынешнем сезоне мы
хотели продолжить выступления в тре
тьем дивизионе и даже настраивались на
победу в зоне МФС "Приволжье". Но ска
зались финансовые проблемы, и нам
пришлось уйти в областной чемпионат.
Несколько приезжих футболистов, а их
было совсем немного, вернулись домой.
Но остался костяк команды, и по первым
матчам в областном турнире я вижу, что
мы превосходим в классе тех, с кем пока

играли. Думаю, что ребятам это душу не
греет. Им хочется расти в футболе. Наде
юсь, что через год мы все же вернемся на
более высокий уровень.
Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Отдаю должное сопернику. Мы се
годня играли с очень хорошей командой 
это физически подготовленный, грамот
но выстроенный во всех линиях и такти
чески прекрасно организованный коллек
тив. Думаю, что такой "Шахтер" не зате
рялся бы даже в профессиональном фут
боле. Про свою же команду скажу, что мы
опять проиграли всю верховую борьбу.
Адель КАМАЛОВ,
нападающий "Шахтера":

Два гола, забитых новичком пе#
шеланцев в этом матче, вывели его в
число лучших бомбардиров чемпио#
ната. По окончании встречи мы реши#
ли немного познакомиться с 24#лет#
ним суперголеадором.

- Адель, вы откуда?
 Я из Казани, где начинал играть в

футбол. Там же сейчас живу и работаю. В
системе "Рубина" никогда не был, играл в
первенстве Татарстана. Два года назад
по рекомендации наших республиканс
ких судей был приглашен в нефтегорский
"Росскат", с которым в 2008 году стал чем
пионом МФС "Приволжье". А в прошлом
сезоне сменил три команды третьего
дивизиона. Из распавшегося "Росската"
перешел в "Зеленодольск", а оттуда  в
пензенский "Строитель", с которым стал
обладателем Кубка "Приволжья".

- Наверное, вы уже переросли уро-
вень любительского футбола…

 Конечно же, хочется поиграть на
профессиональном уровне. Поехал в
Елец. Но там внезапно команду расфор
мировали. Затем пригласил к себе Анд
рей Александрович Плаксин. И здесь ко
манде пришлось уйти из третьей лиги…

- Вы расстраиваетесь по этому по-
воду?

 Совсем нет. Мне в "Шахтере" очень
комфортно.

- Два гола в сегодняшнем матче
можете занести себе в актив?

  Но я же забил их с помощью своих
партнеров! Мои голы  это лишь скромный
вклад в большой успех нашей команды.

 - А где вы живете?
 В Казани.
- ???
 Ничего страшного! Сейчас на поез

де поеду домой. А к следующему матчу
буду в Пешелани.

Валерий МАВРИН,
Пешелань # Нижний Новгород"
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После двух поражений на старте се#
зона выксунский "Колесник" реабилити#
ровался перед своими болельщиками,
одержав две победы подряд с "сухим"
счетом. Последняя из них, над нижего#
родским "НИКом#1", позволила вык#
сунцам устремиться в погоню за лиде#
рами.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
НИК�1 (Нижний Новгород) � 2:0 (1:0)

29 мая. Выкса. Стадион "Авангард". 300 зри�
телей.
Судьи: В. Королев � 8.2, А. Галин � 9.0, М.
Егоров � 9.0 (все � Арзамас).
Инспектор: С. А. Леонтьев (Нижний Новгород).
"Колесник�Металлург": Баринов, Кисляков
(Ал�й Абрамов, 70), Майоров, С. Мишин,

ПЕРВАЯ ЛИГА
5 тур. 26 мая. ВолгаЭнергия (Ба

лахна)  Прогресс (Большое Мурашки
но)  6:3, Навашино (Навашино)  Ворс
ма (Ворсма)  1:2, ВолгаОлимпиец
(Нижний Новгород)  Труд (Сосновское)
 1:4, Кварц (Бор)  БЦРБМ (Нижний
Новгород)  2:0, Мотор (Заволжье) 
ТорпедоАТТ (Лысково)  перенос на 2
июня, РусланПушкинское (Большое
Болдино)  Городец (Городец)  1:1,
Спартак (Тумботино)  СДЮШОР №8
(Нижний Новгород)  7:0, СпартакД
(Бор)  Волга (Воротынец)  0:3.

6 тур. 29 мая. Прогресс  Волга (В)
 2:3, ВолгаЭнегрия  Навашино  4:0,
Городец  Кварц  5:0, ТорпедоАТТ  Рус
ланПушкинское  0:3. 30 мая. Мотор 
СДЮШОР №8  2:0, Труд  Спартак  2:3,
Ворсма  ВолгаОлимпиец  4:2, БЦР
БМ  СпартакД (Бор)  1:0.

И В Н П М О
1. Ворсма 6 6 0 0 28-3 18
2. Волга (В) 6 5 1 0 15-2 16
3. Волга-Энергия 5 4 0 1 17-4 12
4. Городец 6 3 2 1 13-8 11
5. Спартак (Т) 6 3 1 2 19-10 10
6. БЦР-БМ 6 3 1 2 6-5 10
7. Кварц 6 3 1 2 6-11 10
8. Торпедо-АТТ 5 3 0 2 12-12 9
9. Труд 6 3 0 3 11-14 9
10. Мотор 5 2 2 1 6-3 8
11. Руслан-Пушкинское 6 2 2 2 6-10 8
12. Спартак-Д (Б) 6 2 0 4 8-9 6
13. Волга-Олимпиец 6 1 0 5 9-15 3
14. Навашино 6 0 1 5 3-16 1
15. СДЮШОР №8 5 0 1 4 1-18 1
16. Прогресс 6 0 0 6 9-29 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
Перенесенные матчи 4 и 5 туров.

2 июня. СДЮШОР №8 (Нижний Новго
род)  ВолгаОлимпиец (Нижний Новго
род), Мотор (Заволжье)  ТорпедоАТТ
(Лысково).

7 тур. 5 июня. Навашино  Про
гресс, ВолгаОлимпиец  ВолгаЭнер
гия, Волга  БЦРБМ, РусланПушкинс
кое  СДЮШОР №8. 6 июня. Мотор 
Труд, Кварц  ТорпедоАТТ, СпартакД
(Бор)  Городец, Спартак  Ворсма.

ВТОРАЯ ЛИГА
"ВОСТОК"

1 тур. 23 мая. Нива (Гагино)  ФК
Княгинино  2:1, Чайка (Перевоз)  Фа
кел (Бутурлино)  1:1, ФК Сергач  Сла
ва (Кстово)  2:2.

2 тур. 30 мая. Княгинино  Слава  1:4,
Факел  Сергач  1:1, Нива  Чайка  0:1.

И В Н П М О
1. Слава 2 1 1 0 6-3 4
2. Чайка 2 1 1 0 2-1 4
3. Нива 2 1 0 1 2-2 3
4. Сергач 2 0 2 0 3-3 2
5. Факел 2 0 2 0 2-2 2
6. Княгинино 2 0 0 2 2-6 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 тур. 6 июня. Чайка  Княгинино,
Сергач  Нива, Слава  Факел.

КУБОК ОБЛАСТИ

1/32 финала. 2 июня. Факел (Бу
турлино)  Чайка (Перевоз), Княгинино
(Княгинино)  Слава (Кстово), Нива (Га
гино)  Сергач (Сергач).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ШАХТЕР (ПЕШЕЛАНЬ)

Андрей ПОПОВ 25.09.1981
Отзаявлены:
Алексей ШЕМЕТОВ 27.04.1973
Владислав ТИМОШЕНКО 12.03.1990

СПАРТАК (БОР)
Сергей КОЛЕСНИКОВ 04.09.1986

СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ)
Артем АСТРАХАНЦЕВ 05.07.1991

СПАРТАК (БОГОРОДСК)
Алексей ПАВЛЫЧЕВ 20.05.1979

НИК-1 (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Отзаявлен:
Александр АБРАМОВ 23.06.1989

КСТОВО (КСТОВО)
Константин СУХАНОВ 24.07.1992

АРЗАМАС (АРЗАМАС)
Александр МИЛЬКЕВИЧ 1986
Дмитрий ПОМЕЛОВ 1986
Отзаявлены:
Евгений ХОРЕВ 1989
Евгений КАШАЕВ 1985

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
Олег КОНЮХОВ 27.03.1983
Андрей КОНОВ 17.03.1989
Отзаявлены:
Юрий ЛЕНИН 24.03.1988
Андрей ИГОШИН 08.07.1992

ХИМИК-2 (ДЗЕРЖИНСК)

Евгений ДАНИЛОВ 19.03.1988
Сергей ШЕИН 09.04.1988
Александр КУЛИГИН 05.02.1991

ÄÎÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

Валис (Куташов,88), Конюхов, Поливцев (Ду�
нак, 78), Яшин, Конов, Великанов, Балихин
(Пантеев,78).
 "НИК�1": В.Иванов, Раков, Серков (Ре�
пин,26), Михайлищев, И. Морозов (Козлов,
22), Бочков, Разгулин (Зайцев,46), Добры�
нин, Арт. Корнев (Винокуров,77), Левкин
(Семенов,77), Варфоломеев.
Голы: 1:0 � Конов (23), 2:0 � Балихин (49, с
пенальти).
Предупреждены: С. Мишин (45), Великанов
(72) � И. Морозов (22),  Добрынин (53).

Начало матча осталось целиком и
полностью за хозяевами поля. С первых
минут на ворота нижегородцев обруши
лась целая волна атак "Колесника". И уже
на 2 минуте возник опаснейший момент.
После удара Андрея Конова гостей выру
чила штанга. Спустя три минуты Роман
Валис пробил с дальней дистанции, мет
ров с 25, но голкипер нижегородцев ока
зался на месте.

Хозяева продолжили набирать оборо
ты и на 23 минуте добилисьтаки своего 
мощнейший удар Кирилла Балихина Ива
нов парировал, но мяч отскочил  прямо в
центр штрафной, где расторопнее всех
оказался Андрей Конов, в падении пере
правивший футбольный снаряд в цель  1:0.

А вскоре появилась возможность от
личиться и у нижегородцев: на 36 минуте
защитник "Колесника" Сергей Мишин
сделал неудачную передачу своему вра
тарю и тем самым вывел один на один
Владислава Левкина, но тот пробил
выше ворот.

После перерыва футболисты "Колес
ника" не сбавили темпа и вскоре закрепи
ли преимущество. Не успевавший к мячу
Артем Добрынин грубо ударил по ногам
Романа Валиса, и судья без замешательств
указал на "точку". С 11метровой отметки
Кирилл Балихин не промахнулся.

Сократить разрыв в счете в концовке
матча мог Дмитрий Варфоломеев, но
после его удара мяч угодил в переклади
ну. 2:0  заслуженная победа "Колесни
ка", у футболистов которого в этот вечер
получалось практически все.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника#Металлурга":

 Игрой я очень доволен. Мы неплохо
начали, создали много моментов для
быстрого гола, но, к сожалению, открыть
счет удалось только к середине тайма.
Игра прошла под диктовку "Колесника",
но реализация моментов все равно остав
ляла желать лучшего. В прошлом туре,
когда мы разгромили в Арзамасе "Друж
бу"  4:0, она была выше. В целом же ре
бята  молодцы, выложились на сто про
центов, выполнив тренерскую установку.
Кирилл БАЛИХИН,
нападающий
"Колесника#Металлурга":

 В отличие от матча в Арзамасе, где
после четырех забитых мячей мы, честно
говоря, расслабились, сегодня пришлось
сохранять предельную концентрацию
внимания до самого финального свист
ка. "НИК1"  молодая и амбициозная ко
манда, с отличным движением. Никогда
не угадаешь,  откуда ждать опасности со
стороны такого соперника.

Что касается "Колесника", то мы на
мерены не останавливаться на достигну
том и как можно чаще радовать болель
щиков хорошей игрой. Такой, как,  напри
мер, сегодня.
Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер "НИКа#1":

 Игра мне не понравилась. Удивило
качество поля на стадионе "Авангард".

Адель КАМАЛОВ («Шахтер») -
главное открытие областного чемпионата
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Â ÑÎ×È
ÍÅ ÄÐÎÃÍÓËÈ!
В конце мая в Сочи прошел 14#й

ежегодный международный турнир
среди футбольных клубов Парламен#
тов и Правительств стран СНГ. В тур#
нире приняли участие 16 команд, в
том числе и сборная команда Прави#
тельства Нижегородской области,
которая стала обладателем бронзо#
вых медалей.

На группо
вом этапе наши
земляки доби
лись побед над
командами Пра
вительства За
байкальского
края (2:1), Адми
нистрации горо
да Сочи (5:2) и
сыграли вничью
с Правитель
ством Липецкой
области (1:1). Со второго места в груп
пе нижегородцы вышли  в следующую
стадию турнира, где потерпели пора
жение от "Газпрома" (0:3) и взяли верх
над командами Правительства Кабар
диноБалкарии (1:0) и Правительства
Воронежской области (3:1).

В результате нижегородские чи
новники получили право сыграть в
матче за 3 место с командой Админи
страции Липецкой области и в упор
нейшей борьбе добились победы со
счетом 3:2. В финальной игре "Газп
ром" заставил капитулировать коман
ду  Парламента и Правительства рес
публики Беларусь.

Итоговое положение команд: 1.
"Газпром" 2. Парламент и Прави
тельство республики Беларусь. 3.
Правительство Нижегородской об-
ласти. 4. Администрация Липецкой
области. 5. Правительство Кабарди
ноБалкарии. 6. Сборная городской
Думы и Администрации Ростова. 7.
Парламент Воронежской области. 8.
Брянская областная Дума. 9. Проф
союзы России. 10. Правительство
Забайкальского края. 11. Луганской
городской совет. 12. Сборная журна
листов России. 13. Администрация
Краснодарского края. 14. Сборная
Думы и Администрации Азова. 15.
Дагестан. 16. Сочи.

В нашей команде, которая, к сло
ву, получила приз зрительских симпа
тий  как самая прогрессирующая, за
давали тон министр государственно
го имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области Александр
Макаров (на фото), министр строи
тельства Нижегородской области
Владимир Челомин и министр обра
зования Нижегородской области Сер-
гей Наумов. Все они приняли участие
в галаматче "звезд турнира". В  соста
ве сборной гостей соревнований они
сыграли вничью 4:4 с командой руко
водителя  оргкомитета Ю. В. Белоуса.
А Александр Витальевич Макаров был
признан самым ценным игроком тур
нира! Наши поздравления!

Михаил ЦАПЛИН,
Сочи # Нижний Новгород

ÊÒÎ ÂÑÅÕ
ÑÈËÜÍÅÉ?

Близится развязка 4#го тради#
ционного турнира по мини#футбо#
лу между командами молодых спе#
циалистов организаций Нижего#
родской ассоциации промышлен#
ников и предпринимателей. В спорт#
клубе "Сормович" в минувшие вы#
ходные определились три участни#
ка суперфинала. Ими стали: РФЯЦ
ВНИИЭФ (Саров), ННИИРТ,  и КБ
Ассоциация.

Это стало известно после полуфи
нальных матчей, которые принесли
следующие результаты:

30 мая. РФЯЦ ВНИИЭФ (Саров) 
НАЗ Сокол  0:0 (5:4 по пенальти),  Ни
тел  ННИИРТ  0:5,  ЛукойлЭнергоСети
 КБ Ассоциация  0:2.
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Три сильнейших команды для вы
явления победителя проведут супер
финальный турнир в один круг 13
июня. Начало матчей в 10:00. Тор
жественное закрытие и награждение
 в 13:00.

"ÞÍÎÑÒÜ" -
Â ÏÅÐÂÎÉ ËÈÃÅ!

Завершился финальный турнир
открытого первенства области сре#
ди женских команд второй лиги.
Шесть коллективов оспаривали
право выступить в следующем се#
зоне в первой лиге областного пер#
венства. Не потерпев ни одного по#
ражения, победителем соревнова#
ний стала дзержинская  "Юность",
в составе которой задавала тон иг#
рающий тренер Олеся Майстренко.
Она, кстати, забив  13 мячей, стала
лучшим голеадором финальной
пульки.

В тройку сильнейших вошли также
нижегородки из Школыинтерната №6
(тренер  Елена Коробова) и дублеры
навашинской "Спарты" (тренер  Алек
сандр Дружинин).

И В Н П М О
1. Юность (Дзержинск) 5 4 1 0 27-5 13
2. Школа-интернат №6 (НН) 5 3 1 1 10-4 10
3. Спарта-Д (Навашино) 5 3 0 2 8-5 9
4. Ока (Дзержинск) 5 3 0 2 16-19 9
5. Бересклет (Семенов) 5 1 0 4 10-14 3
6. Факел (Сеченово) 5 0 0 5 3-27 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшими игроками соревнований
были признаны: вратарь  Юлия Серге
ева ("Факел"), защитник  Дарья Фаде
ева ("Юность"), нападающий  Анаста
сия Ракутина ("Ока"), игрок  Елена Зна
менская (школаинтернат №6).

Платон КУЛЕБАКИН

"ÂÈÊÒÎÐÈß" -
ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ

В Москве на базе сборной России
по мини#футболу в "Аквариум#отеле"
завершился престижный турнир (се#
рии PRO) по мини#футболу среди де#
вушек. В столице успешно выступи#
ли наши девчата, подопечные Ната#
льи Романовой, выигравшие почет#
ный трофей.

В стартовом матче нижегородкам
противостояла питерская "Аврора" 
чемпион России 2010 года в своей
возрастной группе (1213летние де
вочки). Однако наши землячки не
дрогнули. А забитый на 12 минуте На
стей Исаевой гол придал им уверен
ности. В концовке встречи "Виктории"
удались еще две красивые комбина
ции, которые точными ударами завер
шили Юлиана Ляшенко и Наталья Не
федкина  3:0!

Следующая встреча с пензенской
"ЛагунойУОР" не вызвала у нижего
родок особых затруднений  7:0. А вот
победа над подмосковной "Снежа
нойКотельниками", добытая в упор
нейшей борьбе, сделала "Викторию"
победителем турнира  второй год
подряд. Нижегородки открыли счет
незадолго до перерыва  отличилась
Наташа Нефедкина, а в середине
второго тайма она же удвоила ре
зультат. Все, чего смогли добиться
наши соперницы, это забить гол пре
стижа  2:1.

Кстати, в эти же сроки в Москве
прошел и турнир сборных команд.
Сборная России, цвета которой за
щищали нижегородки Мария Сурни
на и Александра Самородова, стала
второй. Россиянки уступили Украине
1:2, но взяли верх над сборными Ира
на 5:1 и Венгрии 2:1. В этих трех мат
чах Мария Сурнина провела на пло
щадке 24 минуты и не пропустила ни
одного гола.

Харитон БУЕВ

Раньше здесь был идеальный газон, а
сейчас  колдобины и проплешины. Ре
бята долго не могли приспособиться к
таким условиям, чем и воспользовался со
перник. Его костяк, к слову, составляют
опытные игроки, большинству из них  за
30 лет. Ну и, наконец, пенальти в начале
второго тайма… Обязательным его ни
как не назовешь.

Иван ЕВДОКИМОВ,
Выкса # Нижний Новгород

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
"ÐÀÄÈß"

Началу матча предшествовала
торжественная церемония открытия
футбольного сезона в Кстове. К учас#
тникам с напутственными словами об#
ратился президент кстовской федера#
ции футбола Анатолий Васильевич Бе#
лов. Однако порадовать его и собрав#
шихся болельщиков хозяева поля так и
не смогли. "Радий" одержал первую
победу, а кстовчане потерпели четвер#
тое поражение подряд и опустились на
самое дно турнирной таблицы.

КСТОВО (Кстово) � РАДИЙ
(Нижний Новгород) � 2:3 (2:1)

29 мая. Кстово. Стадион "Нефтехимик". 200
зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) � 8.4, Е. Ни�
колаев (Бор) � 9.0, О. Зарубин (Кстово) � 8.0.
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Кстово": Табункин, Варов, Деньгин, Творо�
гов, Бирюлин, Калякин (Слюняев, 81), Шаров,
Князев, Нигматуллин, Ковалев (Коннов, 56),
Суханов.
"Радий": Д. Лебедев, Д. Соловьев, Кулаков,
Серебряков, Е. Пестрецов, Ковальский  (Ки�
ров, 60), В. Дурнев (Алешев, 31), А. Сойтар�
лы, Потемкин (Головнов, 65), Алешин, Касат�
кин (Рындов, 46).
Голы: 0:1 � Алешин (2), 1:1 � Князев (23, с
пенальти), 2:1 � Калякин (37), 2:2 � Сойтарлы
(51), 2:3 � Алешин (76).
Предупреждены: нет � В. Дурнев (26),
Сойтарлы (61), Серебряков (83), Алешин
(85).
На 72 минуте удален Кулаков ("Радий") �
умышленный удар соперника по ногам в
борьбе за мяч.

Футболисты "Радия" с первых минут
устроили сопернику прессинг на каждом
участке поля, и быстрый гол не заставил
себя ждать. Алешин воспользовался за
мешательством защитника, отобрал мяч
и, выйдя на рандеву с вратарем, своего
шанса не упустил  0:1.

Кстовчане, впрочем, довольно быст
ро отошли от неудачного дебюта и пере
вели игру к воротам Лебедева. Приокча
не же стали неоправданно часто нару
шать правила вблизи своих ворот, и пос
ле очередного штрафного, исполненно
го Шаровым, мяч попал в перекладину,
затем от земли отскочил в район 11мет
ровой отметки, где туткактут оказался
Никита Ковалев. Либеро "Радия" Кулако
ву ничего не оставалось делать, как на
рушить правила, а Князев четко реали
зовал пенальти.

Буквально в следующей атаке "Ра
дий" мог восстановить статускво. Сой
тарлы,  словно Юрий Жирков, ворвался в
штрафную соперника с левого фланга и
сделал прострел во вратарскую на Але
шина, но того опередил вратарь "Ксто
ва" Табункин, который, правда, отбил мяч
перед собой. Первым на добивании ока
зался Касаткин, но и его удар пришелся
во вратаря. Не везет, так не везет.

А вот защитники "Радия" в концовке
тайма не разобрались в собственной
штрафной, и проворный Кирилл Калякин
без препятствий пробил головой.

После перерыва хозяева выглядели
более уставшими, а приокчане больше
владели мячом. Опасные удары Алеши
на и Ковальского едва не достигли цели.
А вот Сойтарлы сотворил настоящий фут
больный шедевр. Он мастерски закрутил
мяч со штрафного с правого фланга  точ
но в дальний угол. 2:2.

Однако атакующий порыв приокчан
вскоре охладило удаление капитана ко
манды Андрея Кулакова. На 72 минуте
последний защитник "Радия" жестко сыг
рал против Калякина, и судья Романов мо
ментально предъявил красную карточку.
Удаление, как ни странно,  сыграло на руку
приокчанам. Они мобилизовались, собра
лись и в итоге были вознаграждены. На 76
минуте Евгений Пестрецов, Сергей Але
шев и Артем Алешин разыграли эффект
ную трехходовку, которая привела к выхо
ду Артема один на один. Капитан приок
чан грамотно разобрался с вратарем и
установил окончательный счет  2:3.

До конца встречи футболисты "Ра
дия" сконцентрировались на обороне, и
эта тактика себя вполне оправдала.

В заключение стоит отметить, что
победа над "Кстово" совпала с измене
ниями в тренерском штабе приокчан:
обязанности и.о. главного тренера "Ра
дия" возложены на начальника команды
Юрия Елизарова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ТВОРОГОВ,
главный тренер "Кстова":

 Я считаю, счет не по игре. При счете
2:2, когда соперник остался в меньшин
стве, мы не раз могли выйти вперед. Хо
рошие моменты упустили Шаров, Нигма
туллин, Князев, Коннов. Но у "Радия" на
дежно играл вратарь. А мы на 76 минуте

пропустили контратаку, которая и пред
решила судьбу встречи. В общем, не хва
тило хладнокровия в обороне и везения в
завершающей фазе атак.
Юрий ЕЛИЗАРОВ,
и.о. главного тренера, начальник ко#
манды "Радий":

 Для нас игра с "Кстово" была очень
важна. После трех туров в силу ряда при
чин мы попали в психологическую яму. И
в раздевалке твердо решили: отступать
дальше некуда. На протяжении всего
матча ребята полностью отдавались
борьбе. Как следствие, результат не зас
тавил себя ждать. Игра доказала, что у
наших парней настоящий мужской харак
тер!  Кроме того, пользуясь случаем, хо
телось бы отметить высокий уровень
организации матча в Кстове. На стадио
не "Нефтехимик"  одно из самых лучших
полей в области, а молодая  кстовская
команда смотрелась достойно, резуль
таты к ней непременно придут.

Харитон БУЕВ,
Кстово # Нижний Новгород

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ
ÒÞÐÈÊÎÂÀ

"Вот это, на самом деле, "Бор#Ма#
шина"! Вот это футбол!" # не скрывали
своей радости поклонники "Спартака",
который в этот вечер поймал самый на#
стоящий кураж.  Забив в каждом тайме
по три мяча, красно#белые не остави#
ли никаких шансов своему сопернику.
А героем встречи стал Александр Тю#
риков, отметившийся хет#триком.

СПАРТАК (Бор) �
ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) � 6:0 (3:0)

29 мая. Бор. Стадион "Спартак". 200 зри�
телей.
Судьи: А. Косарев � 8.6, А. Иванов � 9.0,
А. Калугин � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Забелло (Городец).
"Спартак":  С. Борисов (Трусов,72), Рас�
попов (Тимофеенко,65), Колесников,
Кокурин, Ал�р Дурнев, Носов, Ден. Да�
выдов, (Попков,78), Домахин (В. Алек�
сандров,72), Каталов (А. Лебедев,70),
Киричев (Бородачев,46), Тюриков.
"Дружба�ТДД": Капранов, Семиков
(Г. Тихонов,65), Ветошкин, Кудашкин
(Кисунькин,46), Ден. Дмитриев, Шмат�
кин, Рузаев, Карпов, Гуров, Биткин, Ба�
ландин (Сергеев,82).
Голы: 1:0 �  Тюриков (13), 2:0 � Киричев
(39), 3:0 � Тюриков (45, с пенальти), 4:0
� Домахин (57), 5:0 �  Тюриков (59), 6:0
� Бородачев (65).
Предупреждены: Кокурин (84) � Кисунь�
кин (86).

Спартаковцы открыли счет уже на 13
минуте. Александр Тюриков освободился
от защитника "ДружбыТДД" и, выйдя на
ударную позицию, точным ударом послал
мяч в дальний угол ворот Капранова.

Пропустив мяч, арзамасцы попыта
лись поймать свою игру, но… На 39 мину
те попалась на контратаке. Киричев в
падении головой замкнул навес в штраф
ную  2:0. А на исходе первого тайма ар
битр назначил пенальти в ворота арза
масцев, который  профессионально ис
полнил все тот же Тюриков  3:0.

Обеспечив комфортный задел в
счете, спартаковцы продолжали доми
нировать на поле и во втором тайме. А
гости, видимо, раздосадованные таким
поворотом событий, опустили руки и в
итоге пропустили еще трижды. Снача
ла отличился Роман Домахин, повтор
ный удар которого был точен, затем
оформил хеттрик Александр Тюриков,
а довершил разгром вышедший на за
мену Бородачев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
старший тренер "Спартака":

 Я доволен и результатом, и игрой. А
также тем, что после досадного пораже
ния от "Шахтера" смогли перебороть не
гативный осадок и порадовать убеди
тельной победой своих болельщиков.
Победили за счет настроя и бойцовских
качеств. Особенно отмечу Александра
Тюрикова, который на острие атак был
неудержим.
Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы#ТДД":

 О какой игре можно говорить, если
выходим на поле с травмированным вра
тарем и практически без скамейки запас
ных. По разным причинам на Бор не смог
ли поехать сразу несколько ведущих иг
роков! Многие травмированы. Вот и иг
раем так… А впереди, плюс ко всему, матч
с лидером чемпионата "Шахтером". Бу
дем разбираться в причинах игрового
спада и постараемся показать хороший
футбол в родных стенах.
Роман ДОМАХИН,
полузащитник "Спартака":

 После двух домашних поражений в
родных стенах мы просто не могли про
играть. Это было бы нечестно по отноше
нию к своим преданным болельщикам.
Сегодня, уверен, они остались довольны
 счет говорит сам за себя. От Арзамаса,
если честно, ожидали большего, но у этой
команды, на мой взгляд, все впереди.

Михаил БОЧКОВ,
Бор # Нижний Новгород

ÍÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÌ
ÏÎËÅ ÄÐÓÇÅÉ ÍÅÒ

Матч в Сарове не зря называли од#
ним из центральных во всем первом
круге. Обе встречавшихся команды
весьма амбициозны и нацелены ре#
шать большие задачи. К тому же вновь
пересеклись пути знаменитого ворс#
менского трио тренеров: Ананьева,
Кислюнина и Котова. Последний, ныне
возглавляющий "Спартак", на сей раз
вышел победителем. Если учесть, что
в Сарове это редко кому удается, по#
казанный результат имеет очень боль#
шой вес в споре за медали.

САРОВ (Саров) �
СПАРТАК (Богородск) � 1:3 (0:2)

29 мая. Саров. Стадион "Икар". 1000 зрите�
лей.
Судьи: А. Староверов � 8.0, В. Черников � 9.0,
Д. Балякин � 9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
"Саров": М. Родионов, Митин, Старов (Фе�
октистов, 46), Иг. Волков, Калашников, Ден.
Борисов, Строганов, Баранов, Степанюк, Го�
рохов (Тугушев, 46), О. Малов (Лосев, 67).
"Спартак": Ундалов, Лачугин, Павлычев,
Батурин, Ант. Голубев, Ахов, Шалин (До�
ронин, 68), Батуров (Тадевосян, 83), Ле�
пешкин (Гавенко, 46), Калинин, Молянов
(Котов, 73).
Голы: 0:1 � Павлычев (12), 0:2 � Батуров (39),
1:2 � Ден. Борисов (54), 1:3 �  Калинин (88).
Предупреждены: Степанюк (24), Калашни�
ков (45), Тугушев (75) � Лепешкин (9), Моля�
нов (31), Ахов (61).

Перед игрой довелось побеседовать
с нападающим "Спартака", бывшим иг
роком "Сарова" Андреем Аховым. Он, в
частности, сказал:

� Хоть в Сарове и остались мои дру�
зья, мои любимые тренеры, с которыми
я многое прошел, настрой на игру один
� победить. Как ни крути, на футбольном
поле друзей нет, а победит сильнейший.
Уверен, зрителей ждет увлекательное
зрелище!

И Андрей не ошибся. Игра получилась
не только боевой, но и зрелищной. В ней
было все: и стремительные контратаки, и
фланговые прорывы, и эффектные удары,
и великолепные голы. И даже, несмотря на
шесть показанных "горчичников", соперни
чество не выглядело чересчур грубым.

Гости с самых первых минут прибра
ли инициативу к своим рукам, и "Сарову"
пришлось самоотверженно оборонять
ся. А на 12 минуте после подачи углового
счет был открыт. Отличился Павлычев.

Стоит сказать, что забитый мяч со
вершенно не изменил динамики игры:
инициатива попрежнему оставалась за
гостями, а хозяева играли строго от обо
роны, стараясь изредка предпринимать
вылазки на половину поля "Спартака".
Так, на 22 минуте дальней передачей
партнеры вывели один на один с Унда
ловым Олега Малова, однако вратарь
гостей в этом противостоянии оказался
проворнее. Вскоре в аналогичной ситу
ации оказался Денис Борисов, но и он не
смог переиграть богородского вратаря.

...Как говорится, не забиваешь ты 
забивают тебе. И незадолго до переры
ва мяч вновь побывал в сетке ворот Роди
онова  0:2.

После перерыва "ядерщики" прове
ли серию замен, в том числе выпустили на
поле своего лучшего бомбардира Бориса
Тугушева. Хозяева попытались взять не
приступную богородскою крепость штур
мом, организовав серию атак, и одна из
них увенчалась успехом. Денис Борисов
после удачной передачи сумел взломать
защиту "Спартака" и буквально вколотил
мяч в сетку ворот Ундалова  1:2.

Казалось, в игре может наступить пе
релом, но… В стремлении отыграться хо
зяева стали зачастую пренебрегать защи
той. Чем не преминул воспользоваться со
перник. Под занавес матча гости разыгра
ли эффектную комбинацию, которую точ
ным ударом завершил Калинин  1:3.

В заключение нельзя не обратить
внимание на любопытный факт. Послед
ний раз в рамках чемпионата области
"Саров" на своем поле проиграл без ма
лого два года назад  16 августа 2008
года, в скандальном матче против балах
нинской "Волги"  1:2. Многие болельщи
ки наверняка помнят: дело тогда едва не
дошло до потасовки "стенка на стенку", а
судья Михаил Быков получил за свое от
вратительное судейство "двойку" от инс
пектора. На сей раз, слава Богу, никаких
эксцессов не возникло.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

 Сегодня мы проиграли достойной
команде. Команде, которая не зря нахо
дится на вершине турнирной таблице.
Наверное, "Спартаку" в чемто повезло
больше, но в целом соперник был силь
нее и заслуженно победил.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Игра получилась жесткой, но за рам
ки правил не выходила. Отрадно, что в итоге
удалось обыграть прошлогоднего чемпи
она на его поле. Считаю это достижением,
которым мы очень довольны. Пусть другие
команды попробуют повторить его!

Максим ГРИШИН,
Саров
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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.

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!

ÄÂÀ ÃÎËÀ ÇÀ
ÏÎËÒÎÐÛ ÌÈÍÓÒÛ!

И вновь с пятидесятипроцентным очковым
багажом возвратились с выезда футболисты
выксунского "Металлурга". После победы в
Саратове над дублерами "Сокола" наши земля#
ки потерпели досадное поражение в Пензе от
местного "Строителя".

СДЮСШОР�СОКОЛ (Саратов) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:2 (1:2)

27 мая. Саратов. Стадион "Темп". 100 зрителей.
Судьи: А. Анисимов, А. Болховитянов, Г. Боль�
шаков (все � Пенза).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Макаров, Кисе�
лев, Чураев, Нибусин, Кабаев, Назаркин, Баулин,
Коноплев (Ремезов, 39; Корнишин, 63), Косоно�
гов (Большаков, 74).
Голы: 0:1 � Коноплев (1), 0:2 � Кабаев (2), 1:2 �
Серштан (39).
Предупреждены: Куршаков (29), Перченок (77) �
Косоногов (59).

В Саратове гости выдали феерический дебют,
забив два гола уже на 30й и 90й секундах (!) мат
ча. В первой же атаке Коноплев в борьбе с сопер
ником неотразимо пробил в угол ворот. А вскоре
голкипер хозяев не совсем удачно вынес мяч, и
Кабаев забросил "снаряд" за спину вратарю  0:2.

На кураже выксунцы могли довести дело до
разгрома. Но Косоногов не реализовал два выхо
да один на один, а Кабаев пробил мимо цели с
ближней дистанции. А на 39 минуте гости пропус
тили необязательный гол. Серштан, оставленный
без присмотра в чужой штрафной, после подачи с
фланга головой поразил цель  1:2.

Во втором тайме гости предельно собранно
сыграли в обороне, а сами могли отличиться на
контратаках. Однако вратарь саратовцев выручил
свою команду после опасных ударов Косоногова и
Нибусина.

СТРОИТЕЛЬ (Пенза) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:0 (0:0)

29 мая. Пенза. Стадион "Первомайский". 200 зри�
телей.
Судьи: Д. Полулех, Я. Марушко, А. Кривозубов
(все � Самара).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Макаров, Кисе�
лев, Чураев, Нибусин, Кабаев, Назаркин, Баулин
(Большаков, 67), Корнишин (Коноплев, 29), Ко�
соногов (Ремезов, 86).
Гол: 1:0 � Федосеев (89).
Предупреждены: Гончаренко (22) � Косоногов
(33).

Встреча прошла в равной борьбе. У гостей
было больше шансов открыть счет. Однако Косо
ногов, выйдя на рандеву с вратарем хозяев, про
бил выше цели. Также могли отличиться Киселев и
Макаров.

Ну а футболистам "Строителя" удалась кон
цовка поединка. На 75 минуте Федосеев ухитрил
ся промазать из пределов вратарской, а незадол
го до финального свистка форварду удалось испра
вить свою ошибку, когда он из района 11метровой
отметки с лету нанес неотразимый удар  мяч вле
тел в верхний угол ворот Давыдова. В итоге "Ме
таллург" потерпел обидное поражение и опустил
ся на пятое место в турнирной таблице первенства
МФС "Приволжье".

Сергей КОЗУНОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
КАМАЗ�2 (Набережные Челны) � 1:1 (1:1)

27 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
300 зрителей.
Судьи: Р.Кирсанов (Алатырь), М.Кадушкин (Че�
боксары), Д.Дергачев (Чебоксары).
"Нижний Новгород�2": Довбня (Горшков, 46),
Родин, Песегов (Быстрицкий, 63), Семдяшкин,
Солнцев (Брейтвейт, 61), Шерман (Халинбеков,
72), Авдошин (Е.Егоров, 76), Деменьшин (Кара�
сев, 46), Соловьев, Жиляев, Васильев (Жилин,
80).
"КамАЗ�2": Анисимов, Фатхиев, Жутанов, Утиц�
ких, Горбунов, Шоркин, Наумов (Садыков, 90),
Быков, Гараев (Лукьянов, 90+4), Акбашев, Ни�
колаев (Рогожин, 80; Ахметшин, 90+2).
Голы: 1:0 � Авдошин (37, с пенальти) � 1:1 � Гараев
(41).
Предупреждены: Семдяшкин (30), Песегов (38),
Солнцев (55), Шерман (70) � нет.

Матч с челнинцами получился на редкость на
пряженным. Голевых моментов соперники созда
ли немного. На 37 минуте подачу капитана "горо
жан" Шермана в штрафную рукой прервал защит
ник "КамАЗа2", и Авдошин хладнокровно с один
надцатиметровой отметки "положил" мяч в ниж
ний правый от вратаря угол ворот  1:0.  Не успела
еще закончиться эйфория по поводу гола в стане
нижегородцев, как камазовцы сравняли счет. Га
раев со штрафного зряче перебросил "стенку", за
став голкипера "горожан" Довбню врасплох  1:1.
Ничейный счет до конца матча не изменился.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
ИЖ ГТУ�САРАПУЛ (Ижевск) � 6:1 (3:0)

29 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
400 зрителей.
Судьи: М.Кадушкин (Чебоксары), Р.Кирсанов
(Алатырь), Д.Дергачев (Чебоксары).
"Нижний Новгород�2": Горшков (Беспалов, 72),
Родин (Васильев, 67), Харьков, Семдяшкин (Е.Его�
ров, 54), Солнцев, Шерман, Быстрицкий (Авдо�
шин, 65), Деменьшин, Квасов (Соловьев, 46), Да�
ниленко (Бояринцев, 46), Карасев (Столяров, 59).
"ИЖ ГТУ Сарапул": Шкотов (Галитчанин, 56),
Мымрин, Жуйков (Антипин, 68), Цепелев, Сахно,
Блинов (Петров, 64), Касымов, Ложновой, Рус�
ских, Шкляев, Рылов.
Голы: 1:0 � Даниленко (11), 2:0 � Квасов (19), 3:0
� Квасов (43), 4:0 � Бояринцев (67), 5:0 � Демень�
шин (74), 6:0 � Бояринцев (87), 6:1 � Антипин (90+3).
Предупреждены: нет � Русских (8), Блинов (23),
Сахно (41).

Преимущество нижегородцев в матче со сту
денческой командой из Удмуртии было просто
подавляющим. Временами казалось, что ижевской
команде, как в боксе, надо выбрасывать белое по
лотенце в знак полной капитуляции.

Разгром соперника начал Даниленко, головой
переправивший мяч в ворота после подачи угло
вого. Затем мастеркласс показал Квасов, отко
мандированный в дубль из основы "Нижнего Нов
города". Сергей на левом фланге мастерски оста
вил защитника не у дел и резаным ударом пора
зил дальнюю "девятку"  2:0. А незадолго до пере
рыва Квасов со штрафного довел счет до крупно
го. К тому же "горожане" в первом тайме не реали
зовали несколько голевых моментов: Шерман и
Даниленко пролетели мимо мяча, не замкнув ост
рейший прострел Квасова. Не попали в створ во
рот из выгоднейших положений Деменьшин, Да
ниленко и Быстрицкий.

Сразу же после перерыва Быстрицкий метров
с семи едва не сломал перекладину ворот. Тут же

Столяров не попал в цель. На 67 минуте Столяров
и Бояринцев разыграли мяч до верного  4:0. Со
перник деморализован.

Чтото неладное вторую игру творится с фор
вардом нижегородцев Деменьшиным. Ну никак
Александр не может прицельно пробить по воро
там! Вот и на 75 минуте плотный удар нижегород
ца был неточен. Однако мяч от рук вратаря ижев
цев Галитчанина срикошетил в ворота  5:0.

На 82 минуте сплоховал Бояринцев, не замк
нув прострел Столярова. Правда, вскоре Николай
реабилитировался, схода послав мяч в цель после
диагональной передачи Васильева  6:0. "Студен
ты" из Удмуртии сражались до конца и уже в ком
пенсированное время матча им удалось забить гол
престижа.

ПОСЛЕ ИГР

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

 Прошедшие матчи получились неоднознач
ными. В первую очередь, соперники были по си
лам разные. Игра с "КамАЗом2" проходила в упор
ной борьбе. Мы открыли счет с пенальти, тут же
могли закрепить преимущество. Но сами пропус
тили нелепый гол. Игрок челнинцев "щечкой" пе
ребросил мяч через "стенку", выполняя штрафной
с достаточно приличной дистанции, а наш вратарь
Довбня увидел мяч только в сетке собственных во
рот.

На игру с ИЖ ГТУ мы заявили Сергея Квасова и
Артема Даниленко, во втором тайме вышел Нико
лай Бояринцев, находящийся на просмотре в ФК
"Нижний Новгород". Эти ребята сыграли, как ли
деры, смогли за собой повести партнеров. Отсю
да и результат.

- Вадим Феликсович, вам не кажется, что
"Нижнему Новгороду-2" не хватает одного-
двух опытных игроков?

 Безусловно. Хотя у нас есть ребята, которые
в перспективе могли бы стать лидерами в коман
де. Но они, увы, еще не могут повести за собой
партнеров, как в игре с удмуртской командой это
сделал Сергей Квасов.

Григорий ГУСЕВ

ÐÀÇÍÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ,
ÐÀÇÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Четыре очка в двух домашних поединках взяли дублеры "Нижнего Новгорода", а вполне бы
могли взять и все шесть, если бы не позволили себе минутной расслабленности в матче со второй
командой "КамАЗа" из Набережных Челнов.

5 тур. 27 мая. Нижний Новгород2 (Нижний
Новгород)  КамАЗ2 (Набережные Челны)  1:1
(Авдошин, 37, с пенальти  Гараев, 41), Спартак
(ЙошкарОла)  ИЖ ГТУСарапул (Ижевск)  2:0
(Попенко, 19; 35), Строитель (Пенза)  ВолгаД
(Нижний Новгород)  2:0 (Федосеев, 14; Кома
ров, 39), СДЮСШОРСокол (Саратов)  Метал
лург (Выкса)  1:2 (Серштан, 39  Коноплев, 1;
Кабаев, 2), Зеленодольск (Зеленодольск)  Га
зовик2 (Оренбург)  3:0 (Сидоров, 19; 39; Гата
уллин, 26), ВолгаД (Ульяновск)  Нефтяник (Бу
гуруслан)  1:2 (Селезнев, 34  Ликунов, 12; 71),
Салют (Саратов)  СДЮСШОРЛада (Тольятти)
 1:0 (Дрожжинов, 23), ЗенитУОР (Пенза)  Сыз
рань2003 (Сызрань)  1:4 (Очередин, 75  Гринь
ко, 47; Кузнецов, 58; Блажко, 60, с пенальти;
Кочетков, 90).

6 тур. 29 мая. Нижний Новгород2  ИЖ ГТУ
Сарапул  6:1 (Даниленко, 11; Квасов, 19; 43; Де
меньшин, 74; Бояринцев, 67; 87  Антипин, 90+3),
Спартак  КамАЗ2  3:1 (Руденко, 71; Васильев, 88,
с пенальти; Пронин, 90+1  Николаев, 28), Строи
тель  Металлург  1:0 (Федосеев, 89), СДЮСШОР
Сокол  ВолгаД (НН)  2:1 (Серштан, 34; Перче
нок, 49  Кочкин, 55), Зеленодольск  Нефтяник 
1:0 (Э.Гатауллин, 47), ВолгаД (У)  Газовик2  3:0
(Сатдинов, 38; Прибылов, 48; Абдулхаков, 74), Са
лют  АкадемияД  2:1 (Басов, 27; Потапов, 59 
Кабутов, 71).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Н.Комаров ("Строи
тель"), Д.Сидоров ("Зеленодольск")  по 5, А.Блаж
ко ("Сызрань2003"), А.Перченок ("СДЮСШОР
Сокол"), О.Васильев ("Спартак"), Р.Николаев ("Ка
мАЗ")  по 3.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

7 тур. 3 июня. КамАЗ2  Строитель, ИЖ ГТУ
Сарапул  СДЮСШОРСокол, ВолгаД (НН)  Зе
ленодольск, Металлург  ВолгаД (У), Газовик2 
Салют, СДЮСШОРЛада  ЗенитУОР, Академия
Д  Сызрань2003, Нижний Новгород2  Спартак.

8 тур. 5 июня. КамАЗ2  СДЮСШОРСокол,
ИЖ ГТУСарапул  Строитель, ВолгаД (НН)  Вол
гаД (У), Металлург  Зеленодольск, Нефтяник 
Салют, СДЮСШОРЛада  Сызрань2003, Акаде
мияД  ЗенитУОР.

ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)

п. Николай КАБАЕВ 15.02.1989
Отзаявлен
н. Иван МЕДВЕДЕВ 27.09.1989

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2
н. Филипп БРЕЙТВЕЙТ 20.12.1990
п. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ 19.08.1985
а. Илья ГОРШКОВ 17.07.1986
п. Александр ДЕМЕНЬШИН 02.09.1986

ÄÎÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/2 финала.
20 апреля. Интер (Италия,

Милан)  Барселона (Испания)  3:1.
21 апреля. Бавария (Германия,

Мюнхен)  Лион (Франция)  1:0.
27 апреля.  Лион  Бавария 

0:3. 28 апреля. Барселона  Ин
тер  1:0.

Финал. 22 мая. Бавария 
Интер  0:2.

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/2 финала
22 апреля. Гамбург (Герма

ния)  Фулхэм (Англия)  0:0, Ат
летико (Испания, Мадрид)  Ли
верпуль (Англия)  1:0.

29 апреля.  Фулхэм  Гамбург
 2:1, Ливерпуль  Атлетико (М) 
2:1 (дв).

Финал. 12 мая. Атлетико
(М)  Фулхэм  2:1 (дв).

КУБОК РОССИИ

Финал. 16 мая. Ростовна
Дону. Зенит (СанктПетербург) 
Сибирь (Новосибирск)  1:0 (Ши
роков, 60, с пенальти).

ÔÓÒÁÎË

Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ
вернулся в "Нижний Новгород-2"

3 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî â 16:00
Âõîä ñâîáîäíûé

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÑÏÀÐÒÀÊ" (Éîøêàð-Îëà)


