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Михаита ПЛЕШАН:

ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!
Румынский центральный полузащитник Михаита ПЛЕШАН перешел в нижегородскую "Вол&

гу" из бухарестского клуба "Стяуа" летом прошлого года. Интересно, что в первом дивизионе
Плешан так и не смог проявить себя в полной мере, и на предсезонных сборах тренеры волжан
уже хотели было расстаться с этим футболистом. Однако как только речь зашла о расторже&
нии контракта, игра Плешана буквально на глазах преобразилась. Как бы то ни было, на сегод&
няшний день Михаита & основной опорный полузащитник нашей команды и уже успел отме&
титься голом, забитым в ворота московского "Динамо". А в преддверии матча с "Кубанью"
соотечественник наставника краснодарцев Дана Петреску дал откровенное интервью наше&
му корреспонденту.

ÏÅÐÂÛÉ ÊËÓÁ - ÝÒÎ
ÊÀÊ ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ!

& Первый вопрос, как правильно произно&
сить твое имя: сайт РФПЛ рекомендует на&
зывать тебя Михаитой, но многие называют
тебя Михайца?

� Правильно называть меня � Михэйца. Впро�
чем, в России многие меня уже зовут просто �
Мишей.

& Место, где ты родился & Молдова&Ноуэ
& это очень маленький приграничный городок.
Как тебе удалось пробиться из него в профес&
сиональный футбол?

� Когда я был еще совсем молод, однажды
принимал участие в юношеском турнире. На
нем меня заметили тренеры�селекционеры
"Университати" из Крайовы и пригласили в
свою команду. В этом клубе и началась моя ка�
рьера, причем довольно успешно. В один пре�
красный момент я стал самым молодым капи�
таном за всю историю этого клуба. На тот мо�
мент мне было 18 лет. Клуб этот, кстати, да�
леко не самый последний в Румынии. Так, он
первым в свое время достиг полуфинала Куб�
ка УЕФА из всех наших команд.

& В детстве ты думал о том, чтобы зани&
маться чем&то, помимо футбола: выбрать
другую профессию?

� Нет, я проводил на улице, играя в футбол,
все свое свободное время. Целый день гонял
мяч. Я думал только о футболе!

& За клуб из Крайовы ты выступал пять
лет. Какие воспоминания у тебя о том перио&
де времени?

� Сейчас я вспоминаю эти времена с нос�
тальгией и радостью, ведь "Университатя"
была моей первой командой в карьере, в ней
я дебютировал в "Дивизии А", в ней получил
возможность стать футболистом первой ко�
манды, попробовал свои силы в Кубке УЕФА и
Кубке Интертото. Первый клуб � это как пер�
вая любовь.
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МОРДОВИЯ (Саранск) � НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) � 3:1 (1:0)

18 апреля. Саранск. Стадион "Старт". 5500 зрите
лей.
Судьи: И. Федотов (Москва), Ф. Шикерханов
(Дербент), П. Кулалаев (Волжский).
"Мордовия": Фролов, Симчевич, Мулдаров (Зай
цев, 76), Микадзе, Будников, Рогов, Кулешов, Асе
ведо, Танделов (Руст. Мухаметшин, 63), Панченко
(Герк, 62), Русл. Мухаметшин (Рыжов, 71).
"Нижний Новгород: Конюхов, Айдов, Микуцкис,
Полянин, Соловей, Коровушкин, Ваганов (Камбо
лов, 68), Черевко (Квасов, 56), Кудряшов, Диего,
Монарев (Сальников, 55).
Голы:  1:0  Мулдаров (21), 2:0  Мулдаров (49), 3:0
 Рыжов (81), 3:1  Коровушкин (90+2).
Предупреждены: Рогов (10), Руст. Мухаметшин
(84)  Соловей (34), Черевко (53), Сальников (59),
Микуцкис (90+3).

Поначалу все опасные моменты создавались в
этой игре после "стандартов". Первый из них у во�
рот Конюхова хозева соорудили после того, как за�
щитники "горожан" сбили недалеко от своей штраф�
ной Рогова. Панченко мощно пробил штрафной,
однако нижегородский голкипер достал мяч из�под
перекладины. А спустя пару�тройку минут уже
"Нижний Новгород" получил право на штрафной из
примерно той же позиции, но и тут вратарь оказал�
ся удачливее бьющего. И, наконец, на 14 минуте все
тот же Панченко выполнил штрафной с левого
фланга, его подача нашла голову Дутова, и лишь
штанга спасла гостей от неприятностей.

В итоге стандартные положения все же принес�
ли успех "Мордовии". После подачи углового Мул�
даров ударом головой практически в упор пробил
Конюхова � 1:0. Шла 21 минута матча…

И после этого саранские футболисты продол�
жали напрягать оборону гостей. Вот Асеведо нано�
сит мощный удар метров с 25 � мяч проходит рядом
со штангой. Вот Симчевич выполняет прекрасный
прострел с левого фланга, и лишь считанных сан�
тиметров не хватает Руслану Мухаметшину для
того, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в

ÏÎËÎÑÀ ÁÅËÀß, ÏÎËÎÑÀ ×ÅÐÍÀß...
"Нижний Новгород" в начавшемся чемпионате строго чередует победы с поражениями & за

белой полосой сразу же следует черная.

сетку… И все же до перерыва нижегородцы больше
не пропустили, а Монарев мог и сравнять счет.

Во втором тайме активно в составе "Нижнего
Новгорода" заиграл Диего, но все его попытки обо�
стрить игру разбивались о стену саранской оборо�
ны. А вот Мулдарову никто не помешал удвоить ре�
зультат после подачи Панченко в штрафную с пра�
вого фланга. По сути, игра была сделана… В кон�
цовке матча соперники обменялись забитыми мя�
чами. Сначала Асеведо сумел выиграть у лицевой
линии поля борьбу за мяч у троих нижегородцев,
скинул мяч назад, и Рыжов довел счет до крупного.
Но уже в добавленное время Коровушкин с линии
штрафной зряче пробил в нижний левый угол, под�
сластив пилюлю.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Как мы и предполагали, "Мордовия" с первых
минут взяла инициативу в свои руки. А исход поедин�
ка решили два совсем необязательных мяча, кото�
рые были пропущены нами после розыгрыша стан�
дартных положений. За несколько мгновений до
того, как нам забили третий гол, на мой взгляд, мяч
покинул пределы поля. Но это, конечно, ни в коем
случае не оправдывает действия нашей обороны.
Второй тайм "Нижний Новгород" провел более кон�
структивно. Просто надо было с первых минут так
играть.
Федор ЩЕРБАЧЕНКО,
главный тренер "Мордовии":

� Мы тщательно готовились к этой встрече.
Понимали, что будет очень тяжело. "Нижний Новго�
род" � высококвалифицированная команда. Тре�
нерский стиль Владимира Казакова знаком нам
еще по дзержинскому "Химику", с которым он два
года назад дважды приезжал в Саранск. Это рабо�
та с мячом, хороший его контроль, быстрота. Соб�
ственно, то, что сегодня наш соперник нам и проде�
монстрировал. Нижегородцы играли в современ�
ный футбол, отвечать на который можно было толь�
ко таким же. Поэтому очень рад, что выиграли.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
3 тур. 15 апреля. Волгарь�Газпром (Астрахань)

� Сибирь (Новосибирск) � 1:0 (Нестеренко, 86, с пе�
нальти), Алания (Владикавказ) � Енисей (Красно�
ярск) � 4:0 (Бикмаев, 42, с пенальти; 44; Бураев, 52;
57), КамАЗ (Набережные Челны) � Нижний Новго�
род (Нижний Новгород) � 0:2 (Кудряшов, 53; Саль�
ников, 84), Мордовия (Саранск) � Торпедо (Влади�
мир) � 4:0 (Асеведо, 55; Руслан Мухаметшин, 59, с
пенальти; Рустем Мухаметшин, 83; Кирилл Панчен�
ко, 87), Балтика (Калининград) � Шинник (Ярос�
лавль) � 0:1 (Григорян, 26), Торпедо (Москва) � Ди�
намо (Брянск) � 1:0 (Гаврюк, 83), Химки (Химки) �
Урал (Екатеринбург) � 3:1 (Земченков, 3; Шумейко,
7; Мицейка, 61 � Петрович, 89), Факел (Воронеж) �
Газовик (Оренбург) � 1:1 (Козлов, 59 � Кулешов, 15),
СКА�Энергия (Хабаровск) � Жемчужина�Сочи (Сочи)
� 3:1 (Мысин, 50; Мурнин, 56; Семёнов, 78 � Пападо�
пулос, 13), Луч�Энергия (Владивосток) � Черномо�
рец (Новороссийск) � 1:0 (Алхазов, 12).

4 тур. 18 апреля. Волгарь�Газпром � Енисей � 1:0
(Тузовский, 88), Алания � Сибирь � 1:1 (Бикмаев, 3, с
пенальти � Акимов, 45+2, с пенальти), КамАЗ � Торпе�
до (Вл) � 3:0 (Коронов, 55, с пенальти; 74, с пенальти;
Кобялко, 88), Мордовия � Нижний Новгород � 3:1 (Мул�
даров, 21; 49; Рыжов, 81 � Коровушкин, 90+1), Балтика
� Динамо (Бр) � 0:0, Торпедо (М) � Шинник � 1:0 (Коно�
валов, 79), Химки � Газовик � 2:1 (Шумейко, 76; Дани�
шевский, 90+4 � Прокофьев, 3), Факел � Урал � 0:0, СКА�
Энергия � Черноморец � 1:0 (Луценко, 71), Луч�Энер�
гия � Жемчужина�Сочи � 0:1 (Вьештица, 57).

Ближайшие матчи:

5 тур. 25 апреля. Жемчужина�Сочи � Химки,
Черноморец � Факел, Урал � Балтика, Газовик �
Торпедо (М), Шинник � Алания, Динамо (Бр) � Вол�
гарь�Газпром, Енисей � Мордовия, Сибирь � КамАЗ,
Торпедо (Вл) � СКА�Энергия, Нижний Новгород �
Луч�Энергия.

ПРЕМЬЕР&ЛИГА

5 тур. 16 апреля. Кубань (Краснодар) � Ростов
(Ростов�на�Дону) � 2:0 (Траоре, 9; Зелау, 35), Терек
(Грозный) � Динамо (Москва) � 0:0, Крылья Советов
(Самара) � Краснодар (Краснодар) � 0:0. 17 апре&
ля. ЦСКА (Москва) � Рубин (Казань) � 2:0 (Гонсалес,
27; Думбия, 49), Амкар (Пермь) � Зенит (Санкт�Пе�
тербург) � 1:3 (Михалев, 90+3 � Ионов, 20; Данни,
24; Бухаров, 80), Анжи (Махачкала) � Спартак (Мос�
ква) � 2:1 (Голенда, 29; Ангбва, 75 � Комбаров, 6), Ло�
комотив (Москва) � Волга (Нижний Новгород) � 1:0
(Оздоев, 82). 18 апреля. Спартак (Нальчик) � Томь
(Томск) � 1:2 (Портнягин, 87 � Голышев, 3; Йокич, 10).

Ближайшие матчи

6 тур. 23 апреля. Ростов � Терек, Волга (НН) �
Кубань, Краснодар � Локомотив. 24 апреля. Рубин �
Амкар, Спартак (М) � Спартак (Нч), Зенит � Крылья
Советов, Томь � ЦСКА. 25 апреля. Динамо (М) � Анжи.

25 àïðåëÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 17:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 50 äî 200 ðóáëåé

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ -
ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß (Âëàäèâîñòîê)

22 àïðåëÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî â 14:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÓÁÀÍÜ (Êðàñíîäàð)

ìîëîäåæíûå êîìàíäû

23 àïðåëÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 13:30.
Öåíà áèëåòîâ - îò 100 ðóáëåé

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÓÁÀÍÜ (Êðàñíîäàð)

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША И В Н П М О
1. Алания 4 3 1 0 11-1 10 
2. Мордовия 4 3 1 0 10-3 10 
3. Химки 4 3 0 1 9-6 9 
4. Жемчужина-Сочи 4 3 0 1 7-4 9 
5. Сибирь 4 2 1 1 6-2 7 
6. КамАЗ 4 2 1 1 5-2 7 
7. СКА-Энергия 4 2 1 1 5-3 7 
8. Торпедо (М) 4 2 1 1 3-3 7 
9. Шинник 4 2 0 2 3-4 6 
10. Волгарь-Газпром 4 2 0 2 3-4 6 
11. Нижний Новгород 4 2 0 2 5-7 6 
12. Факел 4 1 2 1 3-3 5 
13. Динамо (Бр) 4 1 1 2 4-4 4 
14. Газовик 4 1 1 2 4-6 4 
15. Луч-Энергия 4 1 1 2 2-4 4 
16. Урал 4 1 1 2 3-6 4 
17. Торпедо (Вл) 4 1 0 3 2-10 3 
18. Балтика 4 0 2 2 0-4 2 
19. Енисей 4 0 2 2 1-6 2 
20. Черноморец 4 0 0 4 1-5 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ВЫКСА�
ПАВЛОВО

В своем первом конт&
рольном матче на большом
поле павловское "Торпедо"
преподнесло сюрприз,
обыграв в гостях выксунский
"Металлург", который этим
спаррингом завершал под&
готовку к старту в первен&
стве МФС "Приволжье".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ТОРПЕДО (Павлово) � 1:3 (0:1)

16 апреля. Выкса. Стадион "Метал
лург".
Судья: Алй Макаров (Выкса).
"Металлург": Давыдов, Тещин (Ба
улин, 35; Шалунов, 65), С.Мака
ров, Горячев, Чураев, Корнишин,
Кабаев, Назаркин (Коноплев, 60),
О.Быков, Сидоров (Ремизов, 70),
Федотов (Хохин, 82).
"Торпедо": Ундалов, Шалин, Фе
дулов, Лошкарев, Севрюков, А.
Агеев, И. Поляков, Лепешкин, С.
Романов, Мордвинов, Д. Борисов.
На замены выходили: Лисин, Чиб
риков, Кочетов, А. Борисов, Р. Зай
цев, Харитонов.
Голы: 0:1  А. Агеев (35), 0:2  С.
Романов (47), 0:3  Лисин (72), 1:3
 Кабаев (77).

В первом тайме павловча�
нам удалась быстрая контра�
така, которую точным ударом
завершил Саша Агеев (1986
г.р.), приглашенный в коман�
ду накануне из МФК "Футбол�
Хоккей НН". А после перерыва
гости продемонстрировали
свое умение реализовывать
"стандарты". На 47 минуте пос�
ле подачи углового мяч ока�
зался у Романова, который, на�
ходясь у дальней штанги, нео�
тразимо пробил в ближний
угол. А вскоре торпедовцы ре�
ализовали штрафной � мас�
терски сыграл головой Лисин.

Выксунцы довольствова�
лись голом престижа, когда на
75 минуте с дальней дистан�
ции, метров с 30, точно в верх�
ний угол пробил Кабаев.

� Да, результат, действи�
тельно, получился неожидан�
ным, & прокомментировал
итог матча главный тренер
"Металлурга" Дмитрий ГО&
ЛУБЕВ. � Надо признать, со�
перник оказался очень силь�
ным, и игра с ним, безусловно,
пойдет на пользу. Выявленные
ошибки необходимо устранять
� время до старта еще есть.
Стоит обратить внимание на
игру в обороне. Если в атаке
мы действовали настырно, не
реализовали много моментов
(особенно в первом тайме), то
в защите пропускали к себе

лодым футболистам: защитни�
ку Александру Черникову
(1991 г.р.) из Мурома и двум
местным воспитанникам: полу�
защитнику Николаю Сарычеву
(1990 г.р.) и нападающему
Алексею Козлову (1993 г.р.).

23 апреля "Саров" встретит�
ся в Богородске с местным "Спар�
таком", а "Колесник�Металлург"
в этот день померится силами с
нижегородской командой "Волга�
Олимп", являющейся студенчес�
кой сборной Нижегородской об�
ласти, которая в эти дни прово�
дит сборы в Выксе.

БОГОРОДСК
В конце прошлой недели

богородский "Спартак" нанес
оглушительное поражение
сосновскому "Труду". В этом
контрольном матче в составе
хозяеяв дебютировал Алек&
сандр Кубышкин (1984 г.р.),
хорошо известный по выступ&
лениям в мини&футболе за
МФК "Футбол&Хоккей НН".

СПАРТАК (Богородск) �
ТРУД (Сосновское) � 12:0 (7:0)

17 апреля. Богородск. Стадион
"Спартак".
Судья: А.Романов (Богородск).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Абдул
халиков, Береснев, И.Ямушев, Ба
турин (Кондратюк, 46), Воронин
(Доронин, 46), Д.Дмитриев (Ку
бышкин, 46), В.Макаров (Жегалов,
46), Н.Котов (Котов, 46), Коротков
(Арт. Кузнецов, 46), И.Медведев
(Тадевосян, 46).
Голы: Воронин, Кубышкин, Калинин
 по 2, Котов, Коротков, Медве
дев, И. Ямушев, В. Макаров, Же
галов.

19 апреля "Спартак" про�
вел на своем поле еще один
контрольный матч � с одно�
клубниками из Тумботина (1:1).
А на 23 апреля у богородчан
запланирован спарринг с ФК
"Саров", также в Богородске.

КСТОВО
Футболисты "Кстова" за&

вершили свои выступления в
открытом зимнем первенстве
Нижнего Новгорода на ма&
жорной ноте. Подопечные
Александра Абубякерова и
Михаила Савинова взяли верх
над балахнинской "Энергией"
и ушли с последнего места.

КСТОВО (Кстово) �
ЭНЕРГИЯ (Балахна) � 2:0 (1:0)

16 апреля. Нижний Новгород. Ста
дион "Северный".
Судья: С.Пудышев (Нижний Новго
род).
"Кстово": Птицын, Бирюлин, Мосу
нов, Варов, Дранкин, Телегин, Ниг
матуллин, Деньгин, Князев, Сизов,
Ковалев. На замены выходили:
Слюняев, Д.Березуцкий, Чирков,
Забурдяев, Суханов, Окунев.
"Энергия": Баранов, Хижняк, За
мятин, Ашимов, Н.Мартынов, До
рогов, Бочкарев, С.Козлов, Тишин,
С.Поляков, Терехов. На замены
выходили: О.Смирнов, Леонов,
Редкозубов.
Голы: 1:0  Н.Ковалев (39), 2:0 
Князев (77, с пенальти).

Забив в каждом тайме по
мячу, кстовчане праздновали
победу. На 39 минуте был бро�
шен в прорыв Никита Ковалев,
который, выйдя один на один,
своего шанса не упустил. А не�
задолго до финального свистка
Нигматуллина в чужой штраф�
ной остановили недозволен�
ным приемом, и Олег Князев
четко реализовал пенальти � 2:0.

АРЗАМАС
Из&за неблагоприятных

погодных условий и, как след&
ствие, неготовности футболь&
ных полей в Шатках и Березов&

ке игра первого тура весеннего
открытого первенства города
Арзамаса с участием "Друж&
бы&ТДД" была перенесена на
резервный день. Тем не менее,
у подопечных Алексея Сазоно&
ва и Дмитрия Дедянина игро&
вой практики будет предоста&
точно. В подгруппу к главной
команде города добавились
первомайский "Темп" и арза&
масский "Темп&Авиа".

Календарь игр "Дружбы�
ТДД" в предсезонном турнире
выглядит следующим обра�
зом:

23 апреля. Атлант (Шат�
ки) � Дружба�ТДД.

30 апреля. Дружба�ТДД �
Темп�Авиа (Арзамас).

1 мая. Дружба�ТДД � Темп
(Первомайск).

2 мая. Дружба�ТДД � Интер
(Арзамас).

7 мая.  Алатырь (Лукоянов�
ский р�н) � Дружба�ТДД.

Финальные игры состоят�
ся 8 и 9 мая.

Между тем, тренеры арза�
масской команды определяют�
ся с подбором игроков, которые
примут участие в областном
чемпионате. Список из 25 фа�
милий пока не разглашается и
может быть пересмотрен в лю�
бой момент. Но уже известно,
что не проходящим пока в состав
команды Максиму Кисунькину,
Олегу Лобачеву и Сергею Давы�
дову будет предложено поста�
жироваться в ардатовском "Ру�
бине", который, к слову,  также
примет участие в турнире весен�
него первенства Арзамаса, в па�
раллельной группе, � сообщает
пресс�атташе "Дружбы�ТДД"
Михаил БОЧКОВ.

БОР
Борский "Спартак" в кон&

це прошлой недели провел
контрольный матч в Нижнем
Новгороде, на стадионе
"Строитель", против коман&
ды ДЮСШ "Волга".

ДЮСШ ВОЛГА (Нижний Новго�
род) � СПАРТАК (Бор) � 1:4 (1:0)

17 апреля. Нижний Новгород. Ста
дион "Строитель".
"Спартак": Самарин, Алр Дур
нев, Кокурин, Алй Рогожин (Ко
лесников, 46), Вит. Дурнев (Тюри
ков, 46), Сурин, Носов, Ден. Давы
дов, Тимофеенко (Каталов, 46), Ки
ричев (Бородачев, 46), Шеин.
Голы: 1:0  (25), 1:1  Тюриков (48,
с пенальти), 1:2  Шеин (55), 1:3 
Давыдов (61), 1:4  Шеин (78).

Борчане воспрянули духом
во втором тайме, когда тренеры
внесли коррективы в игру и про�
вели серию замен. Счет же от�
крыли хозяева, на 25 минуте вос�
пользовавшиеся ошибкой Алек�
сея Рогожина. Но после переры�
ва все встало на свои места.

На 48 минуте Тюриков реа�
лизовал пенальти, назначен�
ный за нарушение в штрафной
против Бородачева. Чуть позже
Тюриков выступил в роли асси�
стента � его прострел замкнул
новобранец команды Сергей
Шеин, в прошлом сезоне высту�
павший за дубль дзержинского
"Химика". Шеин поставил и по�
бедную точку в матче, сумев до�
бить мяч, выпущенный голкипе�
ром соперника из рук. Еще один
гол на счету Дениса Давыдова,
который блеснул индивидуаль�
ным мастерством на фланге и,
войдя в штрафную, неотразимо
пробил в дальний угол.

На селекционном поприще
"Спартак" пока не сказал свое�
го последнего слова. Кроме
Шеина, пробует свои силы еще
один экс�дублер дзержинского
"Химика", опорный полузащит�
ник Андрей Суров (1991 г.р.).
Вместе с "красно�белыми" тре�
нируется также защитник Ви&
талий Дурнев (1987 г.р.), в про�
шлом сезоне защищавший цве�
та нижегородского "Радия". А
место в воротах доверено
Дмитрию Самарину (1982
г.р.), который хорошо проявил
себя в борских районных и го�
родских соревнованиях.

Днем ранее, 16 апреля,
"Спартак" провел еще один
контрольный матч � на стадио�
не "Строитель" � с командой
слабослышащих футболистов
"Звезда", готовящейся к пред�
ставительным всероссийским
соревнованиям. Борчане до�
бились крупной победы � 8:0. А
на 23 апреля они запланирова�
ли спарринг на своем поле с
сокольским "Соколом".

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

соперников, как к себе домой.
Плюс, нашей команде явно не
хватало уверенного контроля
мяча, было много техническо�
го брака. Все это позволило
торпедовцам извлечь выгоду.

� Подготовка нашей ко�
манды к нынешнему сезону
вступила в завершающую
стадию, &  рассказывает
главный тренер павловского
"Торпедо" Игорь МОРДВИ&
НОВ. � Как нельзя кстати по�
ступило приглашение прове�
сти товарищеский матч с вык�
сунским "Металлургом", у ко�
торого был перенос старто�
вой игры первенства МФС
"Приволжье". Несмотря на то,
что для нас эта встреча была
первой в нынешнее межсезо�
нье, ребята сыграли неплохо
и вполне заслуженно победи�
ли. Кроме того, удалось про�
верить в матче с сильным со�
перником молодежь. До стар�
та чемпионата области оста�
лось не так уж много времени.
Планируем найти спарринг�
партнеров и провести еще
пару контрольных встреч.

Свой дебютный матч в
первенстве МФС "Привол�
жье" "Металлург" проведет 22
апреля на своем поле. В гости
к выксунцам пожалует "Ка�
мАЗ�2" из Набережных Чел�
нов. Начало игры � в 17:00.

А павловчане 23 апреля
едут в Нижний, на стадион "Се�
верный", где  встретятся с ФК
"Нижний Новгород�2". Начало
матча в 15.00.

ПЕШЕЛАНЬ
Пешеланский "Шахтер" в

преддверии сезона провел
два контрольных матча в
подмосковном Клину.

ШАХТЕР (Пешелань) �
ФК ЗЕЛЕНОГРАД

(Зеленоград) � 2:1 (1:0)

15 апреля. Клин. Стадион "Строи
тель".
Судья: Романенков (Клин).
"Шахтер": Левашов (Арт. Алек
сандров, 75), Белов, Шкилев (За
болотный, 50), С.Киселев, Климов
(Ил.Егоров, 50), Дунаев (Родио
нов, 54), Захаров, Д. Логинов, Жу
ков, Каюров (Конов, 54), Больша
ков.
Голы: 1:0  Большаков (35), 2:0 
Большаков (47), 2:1  (80).

Героем этой встречи стал
нападающий "Шахтера" Илья
Большаков, забивший два
гола. На 35 минуте он смог ос�
тановить мяч после навеса,
обработать его и точно про�
бить � 1:0. А сразу после пере�

рыва Илья замкнул прострел
другого Ильи � Егорова.

Зеленоградцы сократили
разрыв в счете в результате
добивания, при этом эпизод
очень напоминал положение
"вне игры".

ШАХТЕР (Пешелань) �
ФК КЛИН (Клин) � 0:0

16 апреля. Клин. Стадион "Строи
тель".
Судья: Романенков (Клин).
"Шахтер":  Левашов, Д.Логинов
(Каюров, 35), С.Киселев, Арт. Бе
лов, Шкилев (Заболотный, 65), Ил.
Егоров (Жуков, 60), Конов (Кли
мов, 62), Дунаев, Захаров, Родио
нов, Большаков.

Пешеланцы больше владе�
ли преимуществом, но до уда�
ров по воротам соперника
дело доходило редко. Безус�
ловно, сказалась и накопив�
шаяся усталость � после даль�
ней дороги и игры накануне.
Можно сказать, футболистам
"Шахтера" просто не хватило
сил. Плюс, по разным причи�
нам в составе пешеланцев от�
сутствовали Адель Камалов,
Сергей Мельников и Алек�
сандр Волков.

На 30 апреля у "Шахтера"
запланирован еще один конт�
рольный матч � с молодежным
составом нижегородской
"Волги". А пока футболисты
получили небольшой отпуск �
до конца недели.

ВЫКСА � САРОВ
Выксунский "Колесник&

Металлург" набирает пред&
сезонные обороты. О боль&
шом потенциале подопечных
Евгения Попова говорит и
контрольный матч с ФК "Са&
ров", в котором выксунцы
доминировали на поле. Хотя,
надо признать, в составе
соперника отсутствовал ос&
новной вратарь & Максим Ро&
дионов.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса)
� САРОВ (Саров) � 3:2 (2:0)

16 апреля. Выкса. Стадион "Метал
лург".
Судья: А.Лысов (Выкса).
"Колесник�Металлург": Баринов,
Майоров, Абрамов (Тарасов, 60),
Черников, Кисляков (Фимин, 80),
Мишин (Поливцев, 46), Валис (Са
рычев, 62), Владимиров, Великанов
(Дужак, 64), Балихин (Козлов, 61),
Зайцев.
"Саров": Блохин, Митин, Строга
нов, И.Волков, Баранов (Степа
нюк, 50), Феоктистов (Соболев,
51), Горохов (Ахов, 80), Калашни
ков, Лосев (Федяев, 32), Ширяев,
Старов (Тугушев, 56).
Голы:  1:0  Владимиров (5), 2:0 
Балихин (17), 2:1  Федяев (52), 3:1
 Черников (78), 3:2  Калашников
(88).

Хозяева открыли счет уже
на 5 минуте � проникающий
пас в штрафную хладнокров�
но замкнул Владимиров.
Вскоре пришелся в цель удар
Балихина со штрафного � 2:0.
Затем игра выравнялась, бо�
лее того, "ядерщикам" уда�
лось перехватить инициати�
ву. И в одной из своих атак в
начале второго тайма "Саров"
сократил разрыв в счете � Фе�
дяев прорвался к воротам по
центру и хлестко пробил � 2:1.

В оставшееся время игра
проходила на встречных кур�
сах, и соперники обменялись
забитыми голами. При этом
точному удару Черникова мет�
ров с 30 способствовала ошиб�
ка молодого голкипера "Саро�
ва" Владимира Блохина, не су�
мевшего укротить мяч, ударив�
шийся перед ним.

Что касается "Колесника",
то в этом матче выксунцы дали
возможность проявить себя мо�

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÒÀÐÒÀ
В завершающую фазу вышло формирование состава

участников чемпионата Нижегородской области по футбо&
лу. Планируется, что в нем возьмут старт 14 сильнейших
коллективов.

На данный момент свое участие подтвердили 11 из них:
"Шахтер" (Пешелань), "Саров" (Саров), "Спартак" (Бого�
родск), "Спартак" (Бор), "Колесник�Металлург" (Выкса),
"Торпедо" (Павлово), "Дружба�ТДД" (Арзамас), "Кстово"
(Кстово), "Мотор" (Заволжье), "Волга�Олимп" (Нижний Нов�
город), "Семенов" (Семенов).

На оставшиеся три вакансии претендуют "Радий" (Ниж�
ний Новгород), "Нижний Новгород�3" (Нижний Новгород), со�
кольский "Сокол" и ФК "Урень".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ!
Заявочная кампания первенства Нижегородской обла&

сти по футболу во всех лигах и возрастных группах завер&
шается 29 апреля!

 ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В зимнем чемпионате Ниж&

него Новгорода по футболу со&
стоялись очередные матчи. Со&
общаем их результаты.

15 тур. 16 апреля. Кстово
(Кстово) � Энергия (Балахна) � 2:0,
Сормово (Нижний Новгород) � Го�
родец (Городец) � 0:3 (�:+). 18 ап&
реля.  НИМБ � Нижний Новгород�
НИК�3 � 1:3.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 14 10 3 1 37-11 33
2. Олимпиец-НИК 15 8 6 1 46-19 30
3. Мотор 14 8 6 0 34-11 30
4. Ритм 14 8 3 3 40-21 27
5. Нижний Новгород-НИК-3 13 8 3 2 37-18 27
6. Нижний Новгород-НИК-2 13 7 3 3 31-20 24
7. Джорджия 14 5 5 4 28-30 20
8. Городец 13 4 5 4 23-23 17
9. Волга-СДЮШОР-8 13 3 4 6 27-34 13
10. Энергия 14 3 4 7 22-32 13
11. Слава 14 3 4 7 23-41 13
12. НИМБ 13 3 3 7 23-30 12
13. Сокол 14 2 2 10 18-40 8
14. Кстово 14 2 2 10 9-37 8
15. Сормово 14 2 1 11 14-45 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Вниманию желающих
принять участие в летнем
первенстве Нижнего Новго&
рода по футболу!

Заявочные документы не�
обходимо предоставить в го�
родскую федерацию футбо�
ла в срок до 6 мая (на стадион
"Северный", 3 этаж). Сорев�
нования пройдут среди муж�
чин, а также в четырех возра�
стных группах среди юношей
(1995�1997г.р., 1998�1999г.р.,
2000�2001г.р., 2002�2003г.р.)

Контактный телефон:
8�910�133�30�22 (Камальди�
нов Артур Дамирович).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÌÔË!

Федерация футбола Нижне�
го Новгорода организует Межна�
циональную футбольную лигу
(МФЛ). Представителям диас�
пор, желающих принять участие
в соревнованиях, просят обра�
щаться по контактному телефо�
ну: 8&910&133&30&22 (Камаль�
динов Артур Дамирович).

ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÞÊÎÂ
ÂÎÇÃËÀÂÈË ÑÒÀÐÅÉØÈÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊËÓÁ
В конце прошлой недели

определился с новым местом
работы известный нижегород&
ский специалист Виктор Пав&
люков. Он возглавил старей&
ший футбольный клуб России
& ФК "Знамя труда" из Орехо&
во&Зуева (основан в 1909
году), который сегодня, 21 ап&
реля, возьмет старт в зоне
"Запад" второго дивизиона
первенства России.

Вик�
тор Пав�
л ю к о в
х о р о ш о
з н а к о м
нижего�
родским
болель�
щ и к а м
по гром�
ким по�
б е д а м
уренского "Энергетика", кото�
рый он тренировал на протяже�
нии десятка лет. Затем Виктор
Федорович заложил прочный
фундамент для возрождения
дзержинского "Химика", и вот �
новый виток карьеры высоко�
профессионального тренера.
К его услугам обратился под�
московный клуб с богатейшими
традициями, который пока,
правда, переживает нелучшие
времена. Команда укомплек�
тована самыми молодыми иг�
роками в зоне "Запад", им
предстоит пройти школу Пав�
люкова и вырасти в настоящих
мастеров.

В стадии комплектования
пока находится и тренерский
штаб. Вакантными, в частности,
остаются должности админист�
ратора, второго тренера и на�
чальника команды.

Но сам Виктор Федорович
не унывает:

� Работы в клубе � непочатый
край. Можно сказать, начинать
приходится не с нуля, а из глу�
бокой ямы. Но, уверен, было бы
желание � можно многого до�
биться. Поэтому и дал согласие
"Знамени труда". Такой клуб не
должен барахтаться в низах тур�
нирной таблицы � при должном
внимании к нему со стороны ме�
стных властей и спонсоров по�
ложение дел вполне можно ис�
править.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Академия (Тольятти)
2. Волга (Ульяновск)
3. Горняк (Учалы)
4. Динамо (Киров)
5. Зенит�Ижевск (Ижевск)
6. Нефтехимик (Нижнекамск)
7. Носта (Новотроицк)
8. Октан (Пермь)
9. Рубин�2 (Казань)
10. Сызрань�2003 (Сызрань)
11. Тюмень (Тюмень)
12. Уфа (Уфа)
13. ХИМИК (Дзержинск)
14. Челябинск (Челябинск)

Кубок России.
1/256 финала

20 апреля (среда)

Химик � Динамо (Кр)
Академия  Волга Ул
Октан  ЗенитИжевск
Рубин2  Нефтехимик
Сызрань2003  Уфа
Челябинск  Носта

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР

24 апреля (воскресенье)

Носта � Сызрань�2003
Химик & Горняк
Динамо (Кр) � Челябинск
Уфа � Тюмень
Октан � Академия
Нефтехимик � Волга (Ул)

25 апреля (понедельник)

Рубин�2 � Зенит�Ижевск

2 ТУР

29 апреля (пятница)

Волга (Ул) � Октан

30 апреля (суббота)

Сызрань�2003 � Горняк
Академия � Уфа
Тюмень � Динамо (Кр)
Челябинск � Рубин�2
Зенит&Ижевск & Химик
Носта � Нефтехимик

3 ТУР

6 мая (пятница)

Горняк � Зенит�Ижевск
Химик & Челябинск
Рубин�2 � Тюмень
Динамо (Кр) � Академия
Уфа � Волга (Ул)
Октан � Носта
Нефтехимик � Сызрань�2003

Кубок России.
1/128 финала

10 мая (вторник)

4 ТУР

12 мая (четверг)

Сызрань�2003 � Зенит�Ижевск
Волга (Ул) � Динамо (Кр)
Академия � Рубин�2
Тюмень & Химик
Челябинск � Горняк
Нефтехимик � Октан
Носта � Уфа

5 ТУР

18 мая (среда)

Зенит�Ижевск � Челябинск
Горняк � Тюмень
Химик & Академия
Рубин�2 � Волга (Ул)
Динамо (Кр) � Носта
Уфа � Нефтехимик
Октан � Сызрань�2003

6 ТУР

24 мая (вторник)

Сызрань�2003 � Челябинск
Волга (Ул) & Химик
Академия � Горняк
Тюмень � Зенит�Ижевск
Октан � Уфа
Нефтехимик � Динамо (Кр)
Носта � Рубин�2

7 ТУР

30 мая (понедельник)

Челябинск � Тюмень
Зенит�Ижевск � Академия
Горняк � Волга (Ул)
Химик & Носта
Рубин�2 � Нефтехимик
Динамо (Кр) � Октан
Уфа � Сызрань�2003

Кубок России.
1/64 финала

4 июня (суббота)

8 ТУР

5 июня (воскресенье)

Сызрань�2003 � Тюмень
Волга (Ул) � Зенит�Ижевск
Академия � Челябинск
Уфа � Динамо (Кр)
Октан � Рубин�2
Нефтехимик & Химик
Носта � Горняк

9 ТУР

12 июня (воскресенье)

Тюмень � Академия
Челябинск � Волга (Ул)
Зенит�Ижевск � Носта
Горняк � Нефтехимик
Химик & Октан
Рубин�2 � Уфа
Динамо (Кр) � Сызрань�2003

10 ТУР

18 июня (суббота)

Сызрань�2003 � Академия
Волга (Ул) � Тюмень
Динамо (Кр) � Рубин�2
Уфа & Химик
Октан � Горняк
Нефтехимик � Зенит�Ижевск
Носта � Челябинск

11 ТУР

24 июня (пятница)

Академия � Волга (Ул)
Тюмень � Носта
Челябинск � Нефтехимик
Зенит�Ижевск � Октан
Горняк � Уфа
Химик & Динамо (Кр)
Рубин�2 � Сызрань�2003

12 ТУР

30 июня (четверг)

Сызрань�2003 � Волга (Ул)
Рубин&2 & Химик
Динамо (Кр) � Горняк
Уфа � Зенит�Ижевск
Октан � Челябинск
Нефтехимик � Тюмень
Носта � Академия

13 ТУР

7 июля (четверг)

Волга (Ул) � Носта
Академия � Нефтехимик
Тюмень � Октан
Челябинск � Уфа
Зенит�Ижевск � Динамо (Кр)
Горняк � Рубин�2
Химик & Сызрань&2003

ВТОРОЙ КРУГ

14 ТУР

13 июля (среда)

Горняк � Сызрань�2003
Химик & Зенит&Ижевск
Рубин�2 � Челябинск
Динамо (Кр) � Тюмень
Уфа � Академия
Октан � Волга (Ул)
Нефтехимик � Носта

15 ТУР

20 июля (среда)

Сызрань�2003 � Нефтехимик
Волга (Ул) � Уфа
Академия � Динамо (Кр)
Тюмень � Рубин�2
Челябинск & Химик
Зенит�Ижевск � Горняк
Носта � Октан

16 ТУР

4 августа (четверг)

Зенит�Ижевск � Сызрань�2003
Горняк � Челябинск
Химик & Тюмень
Рубин�2 � Академия
Динамо (Кр) � Волга (Ул)
Уфа � Носта
Октан � Нефтехимик

17 ТУР

10 августа (среда)

Сызрань�2003 � Октан
Волга (Ул) � Рубин�2
Академия & Химик
Тюмень � Горняк
Челябинск � Зенит�Ижевск

Нефтехимик � Уфа
Носта � Динамо (Кр)

18 ТУР

16 августа (вторник)

Челябинск � Сызрань�2003
Зенит�Ижевск � Тюмень
Горняк � Академия
Химик & Волга (Ул)
Рубин�2 � Носта
Динамо (Кр) � Нефтехимик
Уфа � Октан

19 ТУР

22 августа (понедельник)

Сызрань�2003 � Уфа
Волга (Ул) � Горняк
Академия � Зенит�Ижевск
Тюмень � Челябинск
Октан � Динамо (Кр)

Нефтехимик � Рубин�2
Носта & Химик

20 ТУР

28 августа (воскресенье)

Тюмень � Сызрань�2003
Челябинск � Академия
Зенит�Ижевск � Волга (Ул)
Горняк � Носта
Химик & Нефтехимик
Рубин�2 � Октан
Динамо (Кр) � Уфа

21 ТУР

3 сентября (суббота)

Сызрань�2003 � Динамо (Кр)
Волга (Ул) � Челябинск
Академия � Тюмень

Уфа � Рубин�2
Октан & Химик
Нефтехимик � Горняк
Носта � Зенит�Ижевск

22 ТУР

9 сентября (пятница)

Академия � Сызрань�2003
Тюмень � Волга (Ул)
Челябинск � Носта
Зенит�Ижевск � Нефтехимик
Горняк � Октан
Химик & Уфа
Рубин�2 � Динамо (Кр)

23 ТУР

15 сентября (четверг)

Сызрань�2003 � Рубин�2
Волга (Ул) � Академия
Динамо (Кр) & Химик

Уфа � Горняк
Октан � Зенит�Ижевск
Нефтехимик � Челябинск
Носта � Тюмень

24 ТУР

22 сентября (четверг)

Волга (Ул) � Сызрань�2003
Академия � Носта
Тюмень � Нефтехимик
Челябинск � Октан
Зенит�Ижевск � Уфа
Горняк � Динамо (Кр)
Химик & Рубин&2

25 ТУР

29 сентября (четверг)

Сызрань&2003 & Химик

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ.
"ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ". ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÑÅÇÎÍ-2011/2012

Рубин�2 � Горняк
Динамо (Кр) � Зенит�Ижевск
Уфа � Челябинск
Октан � Тюмень
Нефтехимик � Академия
Носта � Волга (Ул)

26 ТУР

5 октября (среда)

Сызрань�2003 � Носта
Волга (Ул) � Нефтехимик
Академия � Октан
Тюмень � Уфа
Челябинск � Динамо (Кр)
Зенит�Ижевск � Рубин�2
Горняк & Химик

ТРЕТИЙ КРУГ

27 ТУР

11 октября (вторник)

Химик & Горняк
Рубин�2 � Зенит�Ижевск
Динамо (Кр) � Челябинск
Уфа � Тюмень
Октан � Академия
Нефтехимик � Волга (Ул)
Носта � Сызрань�2003

28 ТУР

17 октября (понедельник)

Сызрань�2003 � Горняк
Волга (Ул) � Октан
Академия � Уфа
Тюмень � Динамо (Кр)
Челябинск � Рубин�2
Зенит&Ижевск & Химик
Носта � Нефтехимик

29 ТУР

23 октября (воскресенье)

Горняк � Зенит�Ижевск
Химик & Челябинск
Рубин�2 � Тюмень
Динамо (Кр) � Академия
Уфа � Волга (Ул)
Октан � Носта
Нефтехимик � Сызрань�2003

30 ТУР

29 октября (суббота)

Сызрань�2003 � Зенит�Ижевск
Волга (Ул) � Динамо (Кр)
Академия � Рубин�2
Тюмень & Химик
Челябинск � Горняк
Нефтехимик � Октан
Носта � Уфа

31 ТУР

18 апреля 2012 года (среда)

Зенит�Ижевск � Челябинск
Горняк � Тюмень
Химик & Академия
Рубин�2 � Волга (Ул)
Динамо (Кр) � Носта
Уфа � Нефтехимик
Октан � Сызрань�2003

32 ТУР

24 апреля (вторник)

Сызрань�2003 � Челябинск
Волга (Ул) & Химик
Академия � Горняк
Тюмень � Зенит�Ижевск

Октан � Уфа
Нефтехимик � Динамо (Кр)
Носта � Рубин�2

33 ТУР

30 апреля (понедельник)

Челябинск � Тюмень
Зенит�Ижевск � Академия
Горняк � Волга (Ул)
Химик & Носта
Рубин�2 � Нефтехимик
Динамо (Кр) � Октан
Уфа � Сызрань�2003

34 ТУР

6 мая (воскресенье)

Сызрань�2003 � Тюмень
Волга (Ул) � Зенит�Ижевск
Академия � Челябинск
Уфа � Динамо (Кр)
Октан � Рубин�2
Нефтехимик & Химик
Носта � Горняк

35 ТУР

12 мая (суббота)

Тюмень � Академия
Челябинск � Волга (Ул)
Зенит�Ижевск � Носта
Горняк � Нефтехимик
Химик & Октан
Рубин�2 � Уфа
 Динамо (Кр) � Сызрань�2003

36 ТУР

18 мая (пятница)

Сызрань�2003 � Академия
Волга (Ул) � Тюмень
Динамо (Кр) � Рубин�2
Уфа & Химик
Октан � Горняк
Нефтехимик � Зенит�Ижевск
Носта � Челябинск

37 ТУР

24 мая (четверг)

Академия � Волга (Ул)
Тюмень � Носта
Челябинск � Нефтехимик
Зенит�Ижевск � Октан
Горняк � Уфа
Химик & Динамо (Кр)
Рубин�2 � Сызрань�2003

38 ТУР

30 мая (среда)

Сызрань�2003 � Волга (Ул)
Рубин&2 & Химик
Динамо (Кр) � Горняк
Уфа � Зенит�Ижевск
Октан � Челябинск
Нефтехимик � Тюмень
Носта � Академия

39 ТУР

5 июня (вторник)

Академия � Нефтехимик
Тюмень � Октан
Челябинск � Уфа
Зенит�Ижевск � Динамо (Кр)
Горняк � Рубин�2
Химик & Сызрань&2003
Волга (Ул) � Носта

ÐÀÇÃÐÎÌ ÏÅÐÅÄ ÑÒÀÐÒÎÌ
В заключительном матче на турецком сборе футболисты дзер&

жинского "Химика" встречались с любительской командой из Ан&
талии и забили в ворота соперников восемь безответных мячей.

ХИМИК (Дзержинск) � ЕЗЕЛ ИДАРЕСПОР (Анталия, Турция) � 8:0 (3:0)

13 апреля.  Анталия.
"Химик": Загребин, Тихонов (Сергеев, 69), Туев, Родин, Проскуряков
(Андрейчиков, 57), Сидоричев, Федин (Гук, 59), Костюков, Трубицин (Дол
билин, 46), Мануковский (Хохлов, 79), Макеев (Жаранов, 69).
Голы:  1:0  Макеев (28  с пенальти), 2:0  Макеев (41), 3:0  Макеев (45),
4:0  Макеев (51), 5:0  Федин (54), 6:0  Долбилин (79), 7:0  Долбилин
(84), 8:0  Гук (87).

Любительский коллектив из Анталии не смог оказать серьез�
ного сопротивления подопечным Сергея Передни. Игра прошла с
полным преимуществом "черно�зеленых", которые с первых ми�
нут поединка создавали один опасный момент за другим и в итоге
забили в ворота турков восемь безответных мячей. "Покер" в этом
матче записал на свой счет капитан дзержинцев Олег Макеев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Провели генеральную репетицию перед игрой на Кубок Рос�
сии. К сожалению, не удалось найти более сильного соперника. Зато
ребята почувствовали вкус голов. Начали забивать и нападающие, и
полузащитники. Были позитивные моменты в игре, но есть еще и
недочеты. Стартовый состав определился, если, конечно, не будет
болезней и травм. В целом сбор прошел плодотворно. Все, что на�
метили, выполнили: наиграли состав, отработали стандартные по�
ложения. Видно, что команда готова функционально. Так что с не�
терпением ждем начала сезона. Думаю, как и наши болельщики.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ, Дзержинск

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!
21 апреля в Дзержинске, в центре развития предприниматель�

ства (ул. Урицкого, 10), состоится традиционная встреча команды
"Химик" с болельщиками. Начало в 18:00.

"ÕÈÌÈÊ" (ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ)-2011/2012
          Дата рожд.     Предыдущий клуб (у новичков)

Вратари:
1 Егор РИДОШ 08.02.1989
2 1 Артем ЗАГРЕБИН 15.08.1988
Защитники:
2 Алексей СЕРГЕЕВ 05.08.1979 «БИСДинамо» (Уфа)
3 Виталий ТИХОНОВ 31.01.1984 «Восток» (УстьКаменогорск)
4 Алексей ПАВЛЫЧЕВ 20.05.1979
5 Евгений РОДИН 12.06.1984
2 0 Иван ТУЕВ 01.05.1989 «Томьмол.» (Томск)
2 2 Игорь АНДРЕЙЧИКОВ 26.04.1982
2 3 Александр ЛОБКОВ 17.12.1989 «Динамомол.» (Москва)
2 5 Роман ТЕРЕХИН 08.01.1989 «БИСДинамо» (Уфа)
2 7 Павел ПРОСКУРЯКОВ 18.01.1984 «Спартак» (Тамбов)

Алексей БЕЛКИН 21.02.1992 «Химик2008» (Дзержинск)
Полузащитники:
7 Александр СИДОРИЧЕВ 08.02.1985
8 Сергей ФЕДИН 31.12.1981 «Спартак» (Тамбов)
9 Александр ТРУБИЦИН 01.08.1989 «Спартакмол.» (Нальчик)
1 0 Александр МАНУКОВСКИЙ 11.07.1985
1 4 Михаил КОСТЮКОВ 09.08.1991 «Волгамол.» (Н.Новгород)
1 5 Сергей ГУК 14.03.1979 «Волга» (Ульяновск)
1 7 Евгений ХОХЛОВ 18.09.1987
Нападающие:
1 1 Олег МАКЕЕВ 24.02.1978
1 2 Дмитрий ДОЛБИЛИН 05.06.1985 «БИСДинамо» (Уфа)
1 8 Михаил ЖАРАНОВ 04.06.1988
1 9 Артем ДАНИЛЕНКО 22.03.1990 ФК «Нижний Новгород»

Роман ЖАРИКОВ 25.01.1991 «Томьмол.» (Томск)

Президент клуба  Юрий Федорович ШУМСКИЙ
Исполнительный директор  Валерий Иванович АРХИНОС
Технический директор  Вячеслав Викторович ВЕРХОТУРОВ
Главный тренер  Сергей Александрович ПЕРЕДНЯ
Тренеры  Александр Витальевич ЖИДКОВ, Валерий Васильевич КОРНИШИН
Начальник команды  Александр Николаевич ПОЗДИН
Врач  Владимир Сергеевич КОРОБЕЙНИКОВ
Массажист  Игорь Васильевич КЛЕМЕНТЬЕВ
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Окончание,
начало на странице 1.

ÍÈÊÒÎ ÈÇ ÐÓÌÛÍ
ÍÅ ÈÃÐÀÅÒ

Â ÔÓÒÁÎË ËÓ×ØÅ
ÕÀÄÆÈ!

& В бухарестском "Динамо" & од&
ном из грандов румынского футбола
& ты провел всего полгода. Почему так
мало?

� По сути дела, так произошло из�за
стечения обстоятельств. Георге Хаджи
позвал меня в "Политехнику" из Тимишо�
ары. Я не стал отказываться от этого
предложения. Кроме того, руководите�
ли "Динамо" предложили за мой пере�
ход полтора миллиона долларов. Клуб
устроила подобная сумма. Одним сло�
вом, желания всех сторон совпали.

& А не было ли одной из причин пе&
рехода, что "Политехника" & команда
из столицы твоего региона?

� Все немного сложнее. Меня хотел
видеть в своей команде именно Хаджи,
но в то время он тренировал "Галатаса�
рай". Мой переход в Турцию не сложил�
ся по банальной причине: турки предла�
гали за трансфер три с половиной мил�
лиона, а президент "Динамо" хотел пять.
В итоге в Стамбуле я так и не оказался. А
Хаджи через год возглавил "Политехни�
ку", куда я и отправился, но уже за гораз�
до меньшую сумму.

& Можешь спустя годы сказать,
что эти переходы были ошибкой?

� Скорее скажу, что тот период был
для меня далеко не самым простым.
Были и игровые проблемы, и житейские,
но любой опыт � даже отрицательный �
остается опытом, а значит, идет на
пользу.

& Кстати, о Хаджи & по твоему мне&
нию, он действительно самый великий
румынский футболист?

� Безусловно! Он самый лучший в ис�
тории. Нет пока еще румына, который
бы играл в футбол лучше него.

& Кстати, в Крайове также начинал
свою карьеру один из лидеров сегод&
няшней румынской сборной & Кристи&
ан Киву. А кого из нынешнего поколе&
ния румынских футболистов ты мо&
жешь выделить?

� Киву, кстати, великолепный игрок.
Он добился успеха в европейских чем�
пионатах, в Лиге Чемпионов. Недаром
он � капитан нашей сборной. Да и вооб�
ще, хороших игроков в Румынии много,
но уровня того же Хаджи их сейчас нет,
так что и выделять кого�то нет смысла.

ÄÅÐÁÈ ÏÎ-
ÁÓÕÀÐÅÑÒÑÊÈ:
30 ÒÛÑß× ÍÀ
ÑÒÀÄÈÎÍÅ,
30 ÒÛÑß× -
ÂÎÇËÅ ÍÅÃÎ!

& А почему, на твой взгляд, сбор&
ная Румынии стала выступать хуже по
сравнению с прошлым десятилети&
ем?

� Эти результаты логичны. Они стали
последствием того количества проблем,
которые накопились в румынском футбо�
ле. Во�первых, финансовое положение
многих клубов далеко от идеала. Во�вто�
рых, в стране не так много новых специа�
листов со свежими идеями, ну и, наконец,
новые звезды зажигаются не так часто,
как бы мы того хотели. Плюс ко всему, се�
лекция также не оптимальна. Президен�
ты порой влияют на решения тренеров �
это чисто румынская проблема.

& С 2007 года тебя не вызывают в
национальную сборную. Как счита&
ешь, игрой в "Волге" ты можешь об&
ратить на себя внимание?

� Думаю, что шанс есть. После того,
как сборная потеряла возможность ото�
браться на чемпионат мира в ЮАР, у нее
сменился главный тренер. Сейчас "трех�
цветных" возглавляет Рэзван Луческу �
сын, думаю, что знакомого российским
болельщикам наставника донецкого
"Шахтера" Мирчи Луческу. Так вот, иног�
да мы контактируем с Рэзваном, и он го�
ворит мне, что все зависит только от
меня. Буду играть хорошо � двери сбор�
ной открыты для всех.

& В 2007 году ты перешел в
"Стяуа", подписав контракт на пять
лет. Фанаты "Динамо" не угрожали
тебе?

� Нет, в моем случае все прошло бо�
лее�менее спокойно, ведь я поменял бу�
харестские клубы не напрямую, а зае�
хав в Тимишоару (улыбается). Лишь во
время дерби с трибун приходилось слы�
шать много нового и интересного о себе,
но это нормально. На улицах не доста�
вали, машину не били, значит, все обо�
шлось спокойно.

& А что скажешь об атмосфере на
стадионах во время бухарестских
дерби?

� Достаточно просто ее описать,
чтобы вы поняли уровень накала страс�
тей. 25�30 тысяч фанатов присутствуют
на стадионе, ну и еще 30 тысяч около
него, потому что не смогли попасть на
трибуны.

& Ты не застал в "Стяуа" украинс&
кого тренера Олега Протасова, кото&
рый сейчас возглавляет "Ростов", но,
говорят, что в Румынии он очень по&
пулярен. Это действительно так?

� Да, конечно, я слышал о нем, но что�
то подробнее вряд ли смогу рассказать.
Я играл тогда в бухарестском "Динамо".

ÐÀÇÍÈÖÀ
Â ÇÀÐÏËÀÒÀÕ -

ÑÒÅÐÅÎÒÈÏ!
& Ты выступал в российской пер&

вой лиге и в румынской. Можешь
сравнить их?

� Лучше я сравню румынский стиль
футбола и русский. В Румынии играют на
технику, поэтому футбол там более зре�
лищный. В вашей стране очень много
силовой борьбы, стыков, так что очень
важен высокий уровень физической под�
готовки.

& Многие специалисты называют
наш первый дивизион самым тяжелым
соревнованием в мире. Потому что
игра защитников очень жесткая, поля
& плохие, а расстояния между города&
ми огромные. Ты согласен с такой
оценкой?

� Да, точнее и не скажешь. После Ру�
мынии было сложно привыкнуть к таким
полям, какие во многих городах первой
лиги по осени. У нас под тяжелые погод�
ные условия попадают максимум два
тура в году, а все остальное время поля �
замечательные. Сейчас у нас 22 граду�
са тепла, климат формирует условия.

& Успел почувствовать разницу
между первой лигой и премьер&лигой?
Прочувствовать, так сказать, вкус
элитного дивизиона…

� Конечно, чувствуется, что у клубов
премьер�лиги намного сильнее финансо�
вая база, они не жалеют денег ни на транс�
феры, ни на организационные моменты.
Скажу вам даже больше, мне кажется, уже
потихоньку начинает оказывать влияние
тот факт, что Россия выиграла право на
проведение чемпионата мира в 2018 году.
Постепенно будет меняться в лучшую сто�
рону отношение к самой игре, улучшать�
ся инфраструктура…

& В чем причины такой высокой
конкуренции в чемпионате Румынии?
Каждый год на титул претендует по 5&
6 команд, многие из которых из глу&
бокой провинции…

� Все банально � финансы лежат в
основе большинства результатов. Есть
огромная разница между лидерами и
аутсайдерами, зато между нашими
грандами борьба идет не на жизнь, а на�
смерть. Сценарий чемпионской гонки
просто�напросто непредсказуемый.

& Но согласно статистике в Румы&
нии на футбол ходят в среднем всего
5500 зрителей. Почему так мало?

� Не стоит обращать на нее внима�
ния. На матчах лидеров стадионы заби�
ты. Логично, что на играх аутсайдеров
трибуны порой пустуют. Причины на по�
верхности: люди предпочитают смот�
реть футбол дома, в гораздо более ком�
фортных условиях, чем те, которые
предлагаются на небольших провинци�
альных стадионах. Но у грандов все по�
другому. Когда я играл за "Стяуа", клуб
продавал по пятнадцать тысяч абоне�
ментов, стадион был на любых встречах
битком забит! Потом начались пробле�
мы со спонсорами, которые отразились
на результатах, а как следствие и на по�
сещаемости.

& Многие говорят, что в Румынии

чемпионат пропитан коррупцией и
скандалами. Под такими слухами есть
реальная почва?

� Однажды произошел коррупцион�
ный скандал, и всех, кто был в нем заме�
шан, арестовали. После этого все стало
тихо, чисто и спокойно.

& В Румынии следят каким&то об&
разом за российским футболом?

� Скорее, нет. Во�первых, его не по�
казывают на общедоступных каналах.
Во�вторых, топовые европейские чемпи�
онаты популярнее. На Запад смотрят
куда более охотно, чем на Восток.

& В России самый популярный ев&
ропейский чемпионат & английский, а
какой в Румынии?

� Итальянский.
& Разница в зарплатах между Рос&

сией и Румынией действительно ве&
лика?

� Нет, это стереотип. В ведущих ру�
мынских клубах получают примерно
столько же, сколько и здесь. Как раз в тех
самых пяти�шести.

Ñ ÒÅÒÐÀÄÇÅ
ÎÁÙÀÞÑÜ ÍÀ
ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÌ
& В 2010 году газеты отправляли

тебя в "Томь". Почему переход со&
рвался?

� "Томь"? А, это клуб из Томска. Пре�
зиденты не договорились о финансовой
стороне вопроса.

& "Арль&Авиньон" и "Модена" & эти
клубы были реальными вариантами
продолжения твоей карьеры?

� Да, действительно они фигуриро�
вали в числе реальных кандидатов на
мой трансфер. Но причины, по которым
я не попал ни в Италию, ни во Францию,
аналогичны сибирским.

& Почему в свое время выбрал
"Волгу"?

� "Волга" сделала свое предложе�
ние "Стяуа", когда в румынском клубе бу�
шевал финансовый кризис, и меня были
готовы продать буквально за сто тысяч в
любую точку земного шара. В то время
клуб уже успел задолжать многим игро�
кам, и мне в том числе. Конец моего кон�
тракта был не за горами, а в клубе очень
нуждались в финансах. Кроме того,
Омари Михайлович Тетрадзе интересо�
вался мной годом ранее, когда еще воз�
главлял "Анжи". Может, это уже смешно
слышать, но клубы вновь не договори�
лись о финансах. Румыны хотели полу�
чить полтора миллиона, а дагестанский
клуб предлагал миллион. Но через пол�
года начались финансовые проблемы,
и меня уже были готовы продать всего за
сто тысяч. И тогда президент сам начал
проявлять инициативу в этом вопросе.

& Как ты понимаешь установки
главного тренера?

� Думаю, что футбольный язык интер�
национален, поэтому с ним не возника�
ет проблем. С Тетрадзе же мы общаем�
ся на итальянском, который похож на ру�
мынский, поэтому я его понимаю.

& Что можешь сказать о Тетрадзе,
как о тренере?

� Он � профессионал до мозга кос�
тей. Прекрасный мотиватор. Он заряжа�
ет нас на победу в каждом матче, против
любого соперника.

& В "Волге" много иностранцев.
Как тебе микроклимат в команде?

� Все прекрасно. Мы помогаем друг
другу, встречаемся за пределами фут�
больного поля, дружим семьями.

& С кем из игроков команды успел
больше всех сдружиться?

� Моим лучшим другом был Петар
Елич, который покинул, к сожалению,
наш клуб после минувшего сезона. Сей�
час со многими поддерживаю приятель�
ские отношения: с Антоном Хазовым, Ан�
дреем Буйволовым, Миклошем Гаалом,
Марком Кросасом, Мерсудином Ахмето�
вичем. Да выходит, что почти со всеми
(улыбается). С Отаром Марцваладзе, к
примеру, общаемся вообще на смеси
языков � чуть�чуть русского, английского
и даже грузинского (смеется).

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ

Â ÐÓÌÛÍÈÈ?
ÂÏÎËÍÅ

ÐÅÀËÜÍÎ!
& Что для тебя самое необычное в

России, к чему ты никак не можешь
привыкнуть?

� Быть может, вы удивитесь, но все
нормально. Никакого дискомфорта я не
испытываю здесь. Конечно, чувствуется,
что живу все�таки не дома, но мне впол�
не уютно.

& Румыния и Болгария хотят про&
вести чемпионат Европы в 2020 году.
Насколько это реальный проект?

� Он вполне реален. Ведь только в
ближайшее время в Румынии будут от�
крыты четыре новых комфортабельных
стадиона вместимостью от 40 до 80 ты�
сяч. Один будет готов уже к концу этого
года, а три остальных � в 2012�м.

& А что ты думаешь о том, что
именно Россия примет первенство
мира в 2018 году?

� Если честно, я очень рад этому.
Было бы здорово играть в вашей в стра�
не до этого момента, чтобы стать свиде�
телем мундиаля.

& Тренер "Кубани" & твой соотече&
ственник Дан Петреску. Что ты ска&
жешь об этом специалисте?

� Он прекрасный мастер, в Румынии
до сих пор вспоминают его как игрока и
ценят его талант. Я поддерживаю с ним
связь и могу сказать, что играть против
его команд не будет легко никому!

& "Кубань" раньше играла больше
от обороны, делая акцент на безопас&
ность собственных ворот. А какой
футбол импонирует тебе?

� Все зависит от конкретного матча.
Бывает так, что ты выходишь на поле в
поединке с топовой командой, против
которой стоит играть грамотно такти�
чески, делая ставку на контратаки. Если
же выходишь на поле против равного
тебе по силам соперника, то я голосую
за атакующий стиль!

ÁÓÄÓ ÄÎÂÎËÅÍ
ÌÅÑÒÎÌ Â
ÏßÒÅÐÊÅ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
& А кого бы из своих соотечествен&

ников ты пригласил бы в "Волгу"?
� О, будь моя воля, я бы позвал мно�

гих. Ведь в Румынии действительно мно�
го классных исполнителей. Из "Стяуа" я
бы позвал полузащитников Януша Ше�
кели и Кристиана Танасе, нападающих
Ромео Сурду и Банеля Николицэ. Они
очень талантливые ребята.

& На какую румынскую команду
похожа "Волга" по стилю игры?

� (Думает). Это достаточно тяжелый
вопрос. Сложно сравнить. Порой мы по�
хожи на "Стяуа", когда играем в яркий и
атакующий футбол, без оглядки на обо�
рону.

& Соблюдаешь какие&нибудь риту&
алы перед выходом на поле?

� Конечно, как и большинство игро�
ков. Прошу у бога сил и здоровья, чтобы
травмы обошли меня стороной.

& Как ты оценишь старт чемпиона&
та для нашей команды?

� Для новичка мы начали очень непло�
хо. Я уверен, что нижегородцы не ждали
такого начала от нас. Думаю, что за пять
туров они раскусили всю сущность пре�
мьер�лиги, насколько хорош футбол
здесь, и на матче с "Кубанью" трибуны
вновь будут заполнены до отказа.

& Каким результатом ты будешь
доволен по итогам сезона?

� Всегда надо думать только о пер�
вом месте. Это хорошая привычка, от ко�
торой не стоит никогда избавляться. Но
в нашем случае было бы неплохо ока�
заться в пятерке сильнейших.

Â ÏËÀÍÀÕ -
ÐÛÁÀËÊÀ
ÍÀ ÂÎËÃÅ

& Ты поиграл во многих командах,
а за какую болеешь?

� В моем сердце всегда будет "Уни�
верситатя" из Крайовы, потому что я про�
вел там прекрасные годы, а после нее �
"Стяуа". Из европейских команд мне
симпатична "Барселона".

& Ты сменил много клубов, посе&
тил много городов. Есть ли среди них
такой, о котором ты можешь сказать,
что никогда его не забудешь?

� О тех, которые удивили меня с от�
рицательной стороны, говорить не бу�
дем, а лучший � Бухарест! Огромный ме�
гаполис с великолепной архитектурой,
большим количеством парков и развле�
чений.

& В Краснодаре в команде целая
колония румын, а в Нижнем Новгоро&
де ты нашел своих соотечественни&
ков?

� Нет. Румын в Нижнем я пока не об�
наружил. На родном языке я могу лишь
поговорить с водителем клуба Евгением
Фрунзе, который молдаванин по наци�
ональности.

& Расскажи о своей семье. Твои
родственники уже приезжали в Рос&
сию?

� Я женат, и моя жена � самая краси�
вая, самая любимая, и вообще, самая
лучшая (смеется). У нас уже есть один
ребенок и скажу вам по секрету, что ожи�
дается прибавление через пару меся�
цев. А потом мы все вместе обоснуемся в
Нижнем.

& Чем вообще любишь занимать&
ся в свободное время? Каково твое
хобби?

� Рыбалка и охота!
& Каким уловом можешь похвас&

таться?
� Однажды поймал карпа на 12 ки�

лограмм! Просто огромный был.
& Грех не порыбачить на Волге…
� Пока не ездил, но обязательно

планирую!
& Грузины говорят, что в городе

есть рестораны, в которых готовят на&
стоящие грузинские блюда, а мама&
лыгу или мэлай в Нижнем можно по&
пробовать?

� Хачапури даже я уже успел оценить
и распробовать. Но вот румынские блю�
да ни в одном ресторане я не нашел.
Только дома можно насладиться люби�
мыми блюдами.

ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß!
& Невозможно не задать тебе этот

вопрос. В Румынии есть вампиры?
� (Смеется). Не встречал. Это, види�

мо, лишь легенда.
& Говорят, что румыны & одна из

самых музыкальных наций в мире. А
сам ты играешь на каких&либо музы&
кальных инструментах?

� Да, у нас очень много отличных ис�
полнителей! Сам я, правда, не играю ни
на одном инструменте. Мое дело � иг�
рать в футбол. Ну, разве что на нервах
порой могу выдать пару мелодий (улы�
бается).

& Есть ли у Михэйцы Плешана жиз&
ненный девиз?

� Жить, чтобы побеждать! Никогда не
сдаваться!

& Если бы ты стал президентом
страны, то, каким бы было твое пер&
вое решение?

� Я бы стал уделять больше внима�
ния спорту. На всех уровнях.

& Напоследок задам тебе такой
вопрос. Почти все европейские стра&
ны ассоциируются у русских с какими&
то достопримечательностями и набо&
ром стереотипов. При подготовке ин&
тервью я понял, что русские знают о
Румынии очень мало. Что бы ты посо&
ветовал посетить нам в первую оче&
редь в своей стране?

� Румыния � очень многогранная
страна. Вы можете выбрать горы и от�
правиться в Паяна Брашов. Там велико�
лепные курорты. Съездив туда, вы полу�
чите массу незабываемых впечатлений!
Хотите летнего отдыха на пляжах? Тогда
вам дорога в Мамаю! Золотые пляжи,
теплое море. Просто сказка!

БЛИЦ&ОПРОС:

� Тимишоара или Крайова?
 Крайова!
� "Динамо" или "Стяуа"?
 Только Стяуа!
� Георге Хаджи или Георге Попеску?
 Оба! И желательно в тандеме на поле!
� Защита или нападение?
 Атака
� Книга или фильм?
 Кино.
� Море или горы?
 Всетаки горы.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

Михаита ПЛЕШАН:

ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!
НАШЕ ДОСЬЕ

№ 23. Михаита ПЛЕШАН. Родился 19 февраля 1983 года в румынском городе Молдо
ваНоуэ. Воспитанник румынского футбола. Рост  185 см, вес  78 кг.
Сезон Клуб Дивизион И Г
2000/2001 "Университатя" (Крайова) высш. Румын. 1 
2002/2003 "Университатя" (Крайова) высш. Румын. 19 1
2003/2004 "Университатя" (Крайова) высш. Румын. 24 4
2004/2005 "Университатя" (Крайова) высш. Румын. 23 8
2005/2006 "Политехника" (Тимишоара) высш. Румын. 7 

"Динамо" (Бухарест) высш. Румын. 12 2
2006/2007 "Политехника" (Тимишоара) высш. Румын. 21 3
2007/2008 "Политехника" (Тимишоара) высш. Румын. 2 3

"Стяуа" (Бухарест) высш. Румын. 14 2
2008/2009 "Стяуа" (Бухарест) высш. Румын. 8 

"Стяуа2" (Бухарест) 2 лига Румын. 5 
2009/2010 "Стяуа" (Бухарест) высш. Румын. 18 1
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 3 

Обладатель Суперкубка Румынии2005.
Серебряный призер чемпионата Румынии2007/2008.
Провел 9 матчей за молодежную сборную Румынии, забил 1 мяч.
Провел 7 матчей за национальную сборную Румынии, забил 1 мяч.
Единственный гол за румынскую сборную провел 28 апреля 2004 года в товарищес
ком матче против сборной Германии (5:1), открыв в нем счет.
В составе ФК "Стяуа" сыграл 2 матча в Лиге Чемпионов.
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ДО ИГРЫ

В субботу утром на скоро�
стном поезде "Сапсан" футбо�
листы и тренеры "Волги" при�
были в Москву. Бело�синие
разместились в хорошо знако�
мом им отеле, расположен�
ном в самом центре столицы.
Четверо игроков основного со�
става приняли участие в матче
молодежных команд "Волги" и
"Локомотива", а остальные ве�
чером провели предыгровую
тренировку на совсем недавно
постеленном и поэтому прак�
тически идеальном газоне
стадиона в Черкизове. Марк
Кросас, выходя на "поляну",
произнес: "Ну, прямо как в
Барселоне!".

Сорок пять минут работы с
мячом пролетели незаметно,
а по окончании тренировки
форвард "Волги" Отар Марц�
валадзе принял участие в
съемках программы "Играй
красиво", которую телезрите�
ли канала "НТВ�плюс" смогли
увидеть в понедельник, 18 ап�
реля.

А в воскресенье черкизов�
ский стадион собрал на пре�
мьерном матче весьма незна�
чительную по столичным мер�
кам аудиторию. Были запол�
нены до отказа лишь фанат�
ские сектора. Причем болель�
щики "Локо" вывесили недвус�
мысленный баннер о том, что
"в гостях хорошо, а дома � луч�
ше". И действительно, на род�
ном стадионе "железнодо�
рожники" буквально преобра�
зились, подарив своим пре�
данным поклонникам долгож�
данную победу.

ПРОТОКОЛ

ЛОКОМОТИВ (Москва) �
ВОЛГА (Нижний Новгород)

� 1:0 (0:0)

17 апреля. Москва. Стадион
"Локомотив". 13064 зрителя.
Судьи: С. Лапочкин, Н. Голу
бев (оба   СанктПетер
бург), В. Назаров (Невинно
мысск).
"Локомотив":  Гилерме,
Шишкин, Бурлак, Дюрица,
Янбаев, Игнатьев, Лоськов
(Ибричич, 60), Глушаков
(Оздоев, 74), Торбинский,
Фалл (Майкон, 56), Сычев.
"Волга": Абаев, Гетигежев,

Григалава, Бендзь, Салук
вадзе, Плешан (Р. Аджинд
жал, 44), Кросас, Яшин,
Турсунов (Гогуа, 53), Марц
валадзе, Хазов (Ахметович,
68).
Гол: 1:0  Оздоев (82).
Предупреждены: Лоськов
(44)  Гетигежев (41).
Статистика матча. Удары по
воротам: 18�7 .  Удары в
створ ворот: 8 (1 штанга) � 2.
Голевые моменты: 6�1. Уг
ловые: 12�2.

ИГРА
Хочется отметить, что игра

держала болельщиков в на�
пряжении в течение всех девя�
носта минут и проходила на
весьма приличных скоростях.
Удачные отрезки в исполнении
"Локомотива" сменялись мо�
ментами, когда ход поединка
контролировали бело�синие.

В первом тайме хозяева
сделали акцент на забросы в
направлении Фалла и мобиль�
ного Сычева, а также на про�
ходы по флангу в исполнении
Янбаева и Торбинского. Впро�
чем, стопроцентных моментов
до перерыва красно�зеленые
создать не смогли. Отмети�
лись неплохими ударами
лишь Дюрица, чей "выстрел"
со "стандарта" парировал
Абаев, а также Сычев, который
пробил метров с четырнадца�
ти в дальний угол � мяч прошел
выше цели. Гости ответили по�
пытками сделать обостряю�
щие передачи из центральной
зоны, которые, впрочем, чаще
всего прерывал Бурлак. Не�
плохие проходы удались Гети�
гежеву и Марцваладзе, с про�
стрелами которых справились
защитники хозяев.

Кроме того, итогом перво�
го тайма стала травма Плеша�
на, которого дважды жестко
атаковал Лоськов. Перед сви�
стком на перерыв Михаиту за�
менил Руслан Аджинджал, де�
бютировавший в составе
бело�синих.

Начало второго тайма ос�
талось за нашими футболис�
тами. Яшин опасно бил из�за
пределов штрафной (хозяев
выручил Гилерме), Марцва�
ладзе пытался поразить ниж�
ний угол после прохода с
фланга (мяч прошел рядом со

штангой), Гетигежев несколь�
ко раз опасно навешивал во
вратарскую, но до гола дело
так и не дошло.

Сигналом к наступлению
"Локомотива" послужили два
события: ошибка Абаева на 55
минуте и последующий выход
реактивного Майкона вместо
мощного Фалла. На очеред�
ной заброс из глубины поля на
границе штрафной откликнул�
ся Сычев, которого успел опе�
редить на выходе наш голки�
пер, но Илья, выбивая мяч, уго�
дил в форварда хозяев. К счас�
тью, Дмитрий не смог восполь�
зоваться отличным моментом,
слишком сильно навесив на
дальнюю штангу. После этого
"Локо" активнее пошел впе�
ред, переигрывая нашу коман�
ду в средней линии.

Постепенно игра стала
жестче, "Локомотив" прес�
синговал все плотнее, при�
ближаясь все большим коли�
чеством игроков к  нашей
штрафной. Апогей этого на�
тиска наступил на 77 минуте,
когда Сычев и Майкон не
смогли реализовать ни одну
из представившихся возмож�
ностей. Илья Абаев сделал
три фантастических сэйва в
течение одной атаки. На сле�
дующей минуте уже защит�
ники подстраховали голки�
пера, выронившего мяч после
прострела с фланга. У вол�
жан началась неразбериха в
оборонительных рядах, ко�
торую не смогли погасить ни
полузащитники, ни напада�
ющие. Им не удавалось заце�
питься за мяч в середине
поля. На 79 минуте вышедший
на замену Ибричич попал в
штангу, пробив со штрафно�
го. Развязка наступила тогда,
когда казалось, что удалось
выдержать штурм "железно�
дорожников", подгоняемых
ревущими трибунами. Све�
жий Оздоев "выстрелил" в
сторону ворот метров с 28, но
угодил в защитника. Рикошет
дезориентировал Абаева, ко�
торый начал движение в пра�
вый угол, а мяч предательски
влетел в левый.

В оставшееся время хозя�
ева не дали волжанам шансов
спасти игру, добившись побе�
ды в стартовом матче на род�
ной арене.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Мы серьезно готовились
к этой встрече, но, к сожале�
нию, установка на матч не
была выполнена, так как нам
не удалось отодвинуть игру от
своих ворот. Больших претен�
зий к футболистам у меня нет,
за исключением провальной
пятиминутки во втором тайме.
Кроме того, центральные за�
щитники "Локомотива" полно�
стью переиграли наших напа�
дающих. А обороняться два
тайма, конечно же, очень тя�
жело.

& Не стало ли лидерство
для футболистов "Волги"
большим психологическим
грузом?

� Мы старались избегать
разговоров на эту тему. Напо�
минали футболистам, что чем�
пионат только начался. Навер�
ное, в глубине души каждый из
них все�таки думал о первом
месте, но я не думаю, что это
повлияло на сегодняшнюю
игру и ее результат. Удержать�
ся на вершине гораздо слож�
нее, нежели забраться на нее.

& Как прокомментируете
действия голкипера?

� Сегодня Илья сыграл не�
плохо, но были у него и оплош�
ности, особенно в концовке
встречи. Можно сказать, что
он сам ошибался и сам выру�
чал. Несмотря на это, я счи�
таю, что Абаев � настоящий
профессионал и один из луч�
ших вратарей в премьер�лиге.

& Что с Плешаном?

ÐÈÊÎØÅÒ ÑÂÅË ÓÑÈËÈß ÍÀ ÍÅÒ
В матче пятого тура нижегородская "Волга" в Черкизове противостояла московскому "Ло&

комотиву", который этим матчем открывал сезон на родном стадионе. Не стоит говорить об
уровне мотивации "железнодорожников", начавших чемпионат достаточно невнятно. Обе
команды подошли не без потерь к этой встрече. Красно&зеленые недосчитались четверых
футболистов, а "Волга" потеряла одного, но стержневого & Гочу Ходжаву.

� Он получил травму в об�
ласти икроножной мышцы, по�
этому не смог продолжить игру
и был заменен незадолго до
перерыва.

Юрий
КРАСНОЖАН,
главный тренер
"Локомотива":

� Победа над "Волгой"
должна помочь нам раскрепо�
ститься. Несмотря на случай�
ный по большому счету гол, ре�
зультат считаю закономер�
ным. Только в последние де�
сять минут матча мы могли
трижды поразить ворота Аба�

ева. Но без доли везения, ко�
нечно, не обошлось.

Мне очень понравилась
по�настоящему домашняя ат�
мосфера на стадионе. Раньше
в Черкизове я бывал только в
качестве гостя, а сегодня ощу�
щения от первой игры на сво�
ей арене просто непередава�
емые.

Михаита ПЛЕШАН,
полузащитник "Волги":

� К сожалению, мне не уда�
лось сегодня провести полно�
ценный поединок. Виной тому
повреждение, полученное в
первом тайме. В течение двад�
цати минут мне дважды доста�
точно жестко наступили на
ногу. Насколько серьезно по�
вреждение? Пока не знаю.
Завтра мне придется прохо�
дить медицинское обследова�
ние, по итогам которого врачи
сделают выводы: смогу ли я

выйти на поле против "Кубани"
или нет.

Что же касается самого
матча, то я не нахожу внятных
причин той неуверенной игре,
которая царила в нашей обо�
роне во втором тайме. Мы до�
стойно провели первую поло�
вину встречи, но не смогли
продолжить играть с "Локомо�
тивом" на равных в дальней�
шем. У нас ничего не получа�
лось впереди, а "Локо" стал
действовать более организо�
ванно, атаковать более агрес�
сивно. Думаю, что тренерский
штаб найдет причины измене�
ний в ходе игры во второй по�
ловине матча.

Антон ХАЗОВ,
нападающий "Волги":

� Я не хотел бы ссылаться
на невезение. Говорить, что
именно оно стало причиной
поражения. Да, в момент, ког�
да мяч залетел в наши ворота,
не обошлось без рикошета, но
мы сегодня не сумели нала�
дить атакующую, созидатель�
ную игру, как и в матче со
"Спартаком". "Локомотив" по�
зволял нам играть, но мы не
смогли использовать свои мо�
менты. Одна из основных при�
чин отрицательного результа�
та в том, что нам не удалось
наладить контригру в центре
поля. Не хватало ли нам Ход�
жавы? Не мне судить. Раз про�
играли, то, наверное, не хва�
тало.

Илья АБАЕВ,
вратарь "Волги":

� Сегодня нам пришлось
нелегко, особенно во втором
тайме. Что касается эпизода,
когда по моим воротам нанес�
ли три удара подряд, то я отыг�
рал его на "автомате", отра�
жая мяч чисто интуитивно.
Труднее всего пришлось пари�
ровать удар Игнатьева, кото�
рый бил прямо под переклади�
ну. После матча я был сильно
огорчен, потому что пропустил
нелепый гол после рикошета,
и в итоге мы уступили. Но сей�
час грустные мысли остались в
прошлом. Я полностью соли�
дарен с нашим капитаном Ан�
тоном Хазовым, который ска�
зал встречавшим нас на вокза�
ле в Нижнем болельщикам:
"Начинаем готовиться к игре с
"Кубанью". 23 апреля все бу�
дет нормально".

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Москва & Нижний Новгород
СДЮСШОР № 8 выража&

ет благодарность директору
ООО "Волга&Цифрал" Трини&
татской Ларисе Владими&
ровне за оказанную помощь.

ЛОКОМОТИВ (Москва) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 1:1 (1:0)

Молодежные команды

16 апреля. Москва. Стадион "Локомо
тивПерово". 400 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. При
ходько, А. Галеев (оба  Москва).
 "Локомотив": Гомелько (Фильцов,
46), Зуйков, Бурнаш, Дьяков, Павлов,
Лезгинцев (Дубчак, 69), С. Иванов
(Калинский, 46), Быков (Семенов, 90),
Омаров (Хартияди, 37), Джиоев (С.
Гатагов, 69; Барсов, 85), Минченков.
"Волга": Малышев (Астахов, 46), Ход
жава, Буйволов, Шуленин (Бибилов,
55), Риковский (Семин, 46), Абрамов
(Сорочкин, 90), Самохвалов, Семяч
кин, Курбанов, Паштов, Каджаев (Ко
хия, 55).
Голы: 1:0  Бурнаш (26), 1:1  Ходжава
(65).
Предупреждены: Омаров (33), Харти
яди (38), Джиоев (58), Дубчак (78), С.
Гатагов (84)  Ходжава (58), Паштов
(63), Курбанов (90+1).

Состав молодых волжан усилили
опытные Виталий Астахов и Александр
Шуленин, Андрей Буйволов, а также ли�
дер первой команды � Гоча Ходжава,
который был вынужден пропустить игру
в Черкизове из�за удаления в Ростове�
на�Дону. Состав дубля "Локомотива"
пополнили игроки первой команды
Станислав Иванов и Александр Мин�
ченков, который своей игрой на "втором
этаже" лишний раз подтвердил данное
ему еще в школе прозвище � Крауч.

Первым делом скажем, что матч
прошел на высоких скоростях и был на�

полнен яркими эмоциями. Поединок
запомнился не только комбинацион�
ной игрой в первом тайме, когда каждый
из соперников старался навязать свою
волю, но и выплескивающимися порой
через край эмоциями во втором.

Хозяева в первой половине встре�
чи старались атаковать флангами, по�
стоянно беспокоя Риковского и Курба�
нова. У гостей предсказуемо выделял�
ся Ходжава, спокойно обыгрывавший по
два�три соперника одного за другим.
Тем не менее, опасных моментов у во�
рот Гомелько, к сожалению, не было
создано. Малышев же дважды выручил
команду после "выстрелов" Минченко�
ва, а Самохвалов и Курбанов не раз пре�
рывали в штрафной навесы с флангов.
Самый же опасный момент был у Джио�
ева, который замыкал навес Лезгинце�
ва, но не попал в ворота. Тем не менее,
стоит признать, что москвичи наиграли
в первом тайме на гол, который на 26
минуте забил Бурнаш. Риковский дваж�
ды без нарушения правил уложил на
газон игроков "Локомотива", выбив мяч
на угловой. Подачу на дальней штанге
выиграл Минченков, мяч отскочил на
линию вратарской, откуда одинокий
Бурнаш вколотил его в сетку. Ни вра�
тарь, ни находящийся на "ленточке"
защитник не смогли отразить удар "же�
лезнодорожника".

Впрочем, во втором тайме волжа�
не смогли переломить ход поединка,
завладев инициативой. Моторами ко�
манды стали Ходжава и вышедший на
замену Семин, раз за разом пытавшие�
ся вывести к воротам соперников Паш�
това и Бибилова. Впрочем, из�за мно�
гочисленных стыков игра раздробилась

на отдельные элементы. Хозяева пыта�
лись остановить напор бело�синих пре�
дельно жестким прессингом. Ходжаву
грубо атаковали сначала Джиоев, а за�
тем Гатагов, а Абрамова чуть не отпра�
вил в больницу Калинский. Дубчак же
только благодаря милости главного
арбитра получил желтую карточку за
фол прямой ногой против Курбанова.

На 65 минуте гости сумели отыг�
раться. Очередной кинжальный проход
Семина был остановлен недозволен�
ным приемом. Ходжава пробил метров
с двадцати пяти, мяч задел затылок
Джиоева, но, не изменив направления,
влетел в сетку � 1:1.

Не прошло и десяти минут, как вол�
жане могли выйти вперед. Кохия у са�
мой линии поля вошел в штрафную с
правого фланга, нашел точным пасом
Ходжаву, который, накрутив двух защит�
ников, выкатил мяч под удар Паштову.
Руслан, к сожалению, "выстрелил" в пе�
рекладину.

На последних минутах матча каж�
дая из команд могла вырвать победу.
После навеса со "стандарта" с правого

фланга Минченков вновь выиграл воз�
дух, но отправил мяч чуть выше цели.

Вышедший на 90 минуте Сорочкин
убежал от защитников и хлестко про�
бил с угла вратарской, но мяч разминул�
ся с дальней штангой в считанных сан�
тиметрах. Через минуту раздался фи�
нальный свисток, который игроки обе�
их команд встретили дружным падени�
ем на газон. Все силы были отданы
борьбе, которая не смогла принести три
очка ни одной из сторон.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер
молодежной команды "Волга":

� В последние минуты мы создали
несколько опасных моментов, но не су�
мели их реализовать. Поэтому в отли�
чие от матча с "Динамо" я вряд ли могу
быть довольным ничейным результа�
том. Надо, впрочем, отдать должное и
сопернику. Конечно же, нужно поблаго�
дарить ребят, которые вновь доказали,
что у них есть характер. В каждой игре я
убеждаюсь в этом. Они бьются до кон�

ца и никогда не сдаются на
милость победителю.

Все московские коман�
ды хорошо обучены. "Локо�
мотив" не исключение. Иг�
рать против красно�зеле�
ных тяжело, но очень инте�
ресно. Также хотел бы по�
благодарить футболистов
главной команды. А Ходжа�
вой я просто поражен. Он,
не жалея себя, смело шел в
самые жесткие стыки и
единоборства. На таких
людях и держится футбол.

Василий
САМОХВАЛОВ,
защитник молодежной
команды "Волга":

� Мы ехали сюда, что�
бы не проиграть: взять

одно, а еще лучше � три очка. Ничья
на выезде для нас небольшой успех,
если посмотреть на турнирную таб�
лицу. Тем не менее, я доволен сегод�
няшней игрой. Получилось сделать
все, что планировали. Считаю, мы
выглядели в обороне очень надежно.
Думаю, что эта ничья пойдет нам на
пользу. Она фактически равна побе�
де. Ведь "Локомотив" по первым ту�
рам наряду с "Динамо" выглядел са�
мым подготовленным соперником в
молодежном первенстве. Могли и
обыграть его, но немного не повезло.
Увы, не сумели реализовать целую
серию моментов. Отдельно хочу ска�
зать спасибо Гоче Ходжаве. Его само�
отверженные действия очень помог�
ли нам сегодня.

Илья СЕМИН,
полузащитник молодежной
команды "Волга":

� Мне пришлось войти в игру, ког�
да ее ход поменялся кардинальным
образом. После не самого удачного
для нас первого тайма ребята приоб�
рели дополнительную мотивацию и
сверхнастрой. При счете 0:1 мы стали
действовать агрессивнее, больше ду�
мать об атаке. Хочу поблагодарить
партнеров за самоотдачу. Считаю, что
все сегодня � большие молодцы! 1:1 �
это ничья, которая по игре в нашу
пользу. Считаю, что "железнодорож�
ники" просто "отскочили". Мы созда�
ли много моментов во второй полови�
не встречи, но, увы, не получилось их
реализовать. Наверное, нам не хвати�
ло везения. Думаю, что все, кто видит
наши матчи, понимают: команда про�
грессирует. Прибавили мы во многих
моментах, стали действовать более
технично. Одним словом, я почти уве�
рен, что в матче против "Кубани" мы
добудем первую победу.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Москва & Нижний Новгород

ÂÑÅ ÑÈËÛ ÎÒÄÀÍÛ ÁÎÐÜÁÅ
Игроки молодежной команды "Волги" перед матчем с "Локомотивом" от&

крыто заявляли, что приехали в Москву за очками, несмотря на то, что красно&
зеленые перед пятым туром замыкали пятерку лидеров молодежного первен&
ства.
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Если в прошлой игре дома с "Аланией" "Нижнему Новгороду"
фатально не везло, то на этот раз удача вернула должок подопеч&
ным Владимира Казакова & в Набережных Челнах "КамАЗ" свои
моменты не использовал, в то время как "горожане" воспользо&
вались представившимися шансами сполна.

КАМАЗ (Набережные Челны) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 0:2 (0:0)

15 апреля. Набережные Челны. Стадион "КамАЗ". 4000 зрителей.
Судьи: Г. Кравченко (Псков), А. Шатунов (Екатеринбург), И. Лапидус
(Элиста).
"КамАЗ": Вавилин, Рыков, Ганиев, Лебамба, Гудукин, Сагиров (Гара
ев, 80), Пименов (Друзин, 57), Ахметзянов (Кренделев, 70), Коро
нов, Сердюков, Кобялко (Лукьянов, 64).
"Нижний Новгород": Конюхов, Соловей, Айдов, Полянин, Микуцкис,
Ваганов (Камболов, 66), Кудряшов, Гаглоев (Коровушкин, 46), Че
ревко (Мамаев, 81), Диего (Сальников, 57), Монарев.
Голы:  0:1  Кудряшов (53), 0:2  Сальников (84).
Предупреждены:  Ахметзянов (33)  Сальников (59), Соловей (80).

Первый тайм выдался менее зрелищным, нежели второй. Пожа�
луй, команды создали лишь по одному опасному моменту за первые
45 минут: сначала Дмитрий Полянин хорошо приложился по мячу,
пробив из�за пределов штрафной. Его удар голкипер "КамАЗа" Вави�
лин не без труда перевел на угловой транзитом через перекладину. У
челнинцев отметиться голом мог Сердюков, но его удару головой чуть�
чуть не хватило точности.

После перерыва соперники заиграли значительно быстрее, и ос�
трота у тех и других ворот стала возникать с завидной периодичнос�
тью. Первыми могли отличиться хозяева. После подачи углового Гуду�
киным первым у мяча оказался Рыков, но его удар пришелся в защит�
ника. Отскочивший мяч попал к Сердюкову, но он сплоховал. А в ответ�
ной атаке "Нижний Новгород" заработал угловой, после розыгрыша
которого подопечные Владимира Казакова открыли счет. С первым
навесом челнинцы справились, но на подступах к штрафной мячом
овладел Сергей Ваганов, и его подача на дальнюю штангу оказалась
голевой � Дмитрию Кудряшову никто смог помешать поразить ворота
Вавилина.

После пропущенного мяча "КамАЗ" бросился отыгрываться. В ряде
эпизодов хозяева были близки к успеху. В частности, все тот же Сер�
дюков не сумел замкнуть острый фланговый прострел, вскоре Гуду�
кин бил головой, но Конюхов оказался на месте.

Впрочем, забить могли и "горожане". На исходе часа игры после
прострела Романа Монарева мяч угодил в защитника хозяев и рико�
шетом полетел в ворота. Вавилин в отчаянном броске дотянулся до
футбольного снаряда и перевел его в штангу, после чего своего голки�
пера подстраховали партнеры.

Когда времени до финального свистка оставалось меньше пяти
минут, "Нижний Новгород" поймал челнинцев на контратаке. Мона�
рев убежал к воротам Вавилина, но сам бить не стал, а переадресо�
вал мяч на мчавшегося из глубины Сальникова. Андрей оказался в
непосредственной близости перед воротами и открыл счет своим
забитым мячам в этом чемпионате, установив окончательный ре�
зультат.

На последних минутах "КамАЗ" несколько раз угрожал воротам
Конюхова, но добиться желаемого хозяевам так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Игра получилась обоюдоострой. Мне понравилось, как заиграл
"КамАЗ" во втором тайме после пропущенного мяча. Считаю, что нам
в этом матче повезло, хозяева "простили" нас в двух�трех моментах
при счете 1:0. Будем считать, что нам не повезло с "Аланией", зато
повезло с "КамАЗом".
Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер "КамАЗа":

� В первом тайме мы играли слабо. Во втором немного прибави�
ли, но конструктивной игры было очень мало.

"Нижний Новгород" � хорошая команда, в ее составе выделяются
три футболиста �  Сальников, Монарев и Кудряшов. Они, на мой взгляд,
и сделали всю игру, нам с ними было очень тяжело. Во втором тайме
у нас были моменты, но мяч в ворота не шел. Возможно, "Нижнему
Новгороду" везло. Но везет сильнейшим, и гости победили заслужен�
но.

Олег ПАПИЛОВ

& Александр Владимиро&
вич, при каких обстоятель&
ствах вам было предложено
возглавить команду, кото&
рую в прошлом сезоне трени&
ровал Вадим Хафизов?

� В январе Вадиму Хафизо�
ву и его помощнику Геннадию
Масляеву было предложено
перейти на работу в главную
команду � первый стал
спортивным директором клу�
ба, второй � помощником глав�
ного тренера. Ну, а поскольку
в прошлом году мы вместе с
Масляевым помогали Вадиму
Феликсовичу тренировать
дублеров, то, соответственно,
вследствие этих подвижек я и
стал главным тренером. А по�
могать мне в этом году будет
Игорь Николаевич Мережкин.

& Без раздумий согласи&
лись на эту должность?

� А что раздумывать? Мне
доводилось работать и на бо�
лее высоком уровне, я в свое
время был главным тренером
дубля ярославского "Шинни�
ка", когда его возглавлял Алек�
сандр Михайлович Побегалов.
Так что опыта более чем дос�
таточно.

& Расскажите, как коман&
да прошла период предсе&
зонной подготовки?

� В прошлом году "Нижний
Новгород�2" к сезону начал го�
товиться раньше � еще в конце
ноября. А в нынешнем в связи с
пертурбациями в тренерском
корпусе о дубле на какое�то
время забыли, собирать ребят
начали только в январе, и втя�
гивающий цикл был упущен. В
связи с этим команда очень
слабо начала выступать в зим�
нем первенстве города. Это,
конечно, наше упущение.

В феврале мы поехали на
первый двухнедельный пред�
сезонный сбор, который про�
ходил в Дзержинске, в пансио�
нате "Голубая Ока". Там нача�
ли определяться с составом.
Потом, в начале марта, трени�
ровались на "Северном". На
этом этапе с командой зани�
малось немало новичков, ко�
торые хотели закрепиться в
коллективе. А уже потом по�
ехали на юг � сбор в Анапе про�
ходил с 4 по 15 апреля.

& Довольны результата&
ми работы?

� В физическом плане хо�
рошо поработали, а вот что
касается тактики � не все уда�
лось, просто времени не хва�
тило. Опять же это связано с

тем, что поздно начали гото�
виться к сезону. И сейчас надо
было дать ребятам в первую
очередь нагрузку.

& Сколько футболистов
прошли через анапский
сбор?

� 17 полевых игроков и
один вратарь. Маловато, ко�
нечно. Дело в том, что в Ниж�
нем Новгороде остались Де�
меньшин и Быстрицкий. Пер�
вый не поехал в Анапу по се�
мейным обстоятельствам, а
второй должен был ехать в Тю�
мень на просмотр. Но не полу�
чилось у него.

& Сборы наверняка дали
немало пищи для размышле&
ний. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы у этой команды
в новом сезоне?

� Есть надежда, что удаст�
ся "слепить" команду, которая
будет конкурентоспособна в
первенстве МФС "Привол�
жье".

& Какие позиции вы счита&
ете наиболее проблемными?

� Проблема с вратарем.
Единственный голкипер Бес�
палов, который ездил в Анапу,
выглядел там неважно. Будем
обращаться за помощью в
главную команду. За нее заяв�
лено три вратаря, а играет по�
стоянно, как известно, один.
Поэтому двум другим наверня�
ка будет нужна игровая прак�
тика. Что касается молодого
Курникова, то мы его рассмат�
риваем как второго вратаря.
Несмотря на то, что он уже по�
пал в заявку первой команды,
ему всего 17 лет. Данные у
мальчишки хорошие, но врата�
ри ведь значительно позже
"созревают", нежели полевые
игроки. Поэтому опытный
страж ворот, коим в прошлом
году был Илья Горшков, просто
необходим.

& Контрольные матчи на
анапских сборах команда
проводила?

� Мы сыграли… полтора
матча, если так можно выра�
зиться � один тайм с дублем
"Сибири" и поединок с арма�
вирским "Торпедо", которое в
прошлом году было одним из
лидеров в своей зоне второй
лиги.

Что касается тайма с сиби�
ряками, то мы в нем уступили
со счетом 0:2. Первые 20 ми�
нут проиграли вчистую, не�
удачно к тому же действовал в
воротах Беспалов. Но затем
инициатива перешла к нашим
ребятам, и в концовке тайма
не реализовали два стопро�
центных момента � сначала
убежал от защитников Небо�
женко, потом Магомедов вы�
шел один на один с вратарем и
тоже не забил.

& Почему только тайм иг&
рали?

� На следующий день
предстояло играть против Ар�
мавира, и мы целенаправлен�
но готовились именно к этой
встрече. А спарринг с дублем
"Сибири" был незапланиро�
ванным.

& И как же сложилась игра
с "Торпедо"?

� Армавирцы обещали
обыграть нас с разницей в
пять�шесть мячей. Но в итоге
"легкой прогулки" у них не по�
лучилось, матч завершился со
счетом 1:0 в пользу торпедов�
цев. Мы выбрали тактику игры
на контратаках, которую оце�
нили тренеры соперников.
После финального свистка они
отмечали, что футболисты
"Нижнего Новгорода�2" весь
матч строго соблюдали игро�
вую дисциплину. При этом гол
Армавир забил нам очень кра�
сивый в начале матча.

Видимо, этой контратаку�
ющей тактики мы будем при�
держиваться и в матчах пер�
венства. Она заключается в
том, что одну треть поля мы
освобождаем сопернику. Тем
более, что у нас достаточно
быстрые форварды, которым
нужно пространство. К тому же
мы пока не можем похвастать�
ся наличием высококлассных
исполнителей, чтобы брать
инициативу в свои руки.

& По сравнению с прош&
лым годом состав "Нижнего
Новгорода&2" сильно изме&
нился?

� Нет, не сильно. Не будет в
ее рядах вратаря Горшкова и
нападающего Жиляева, кото�
рые играли большую роль в
коллективе. Я очень рад, что в
команде остались Александр
Деменьшин и Вячеслав Быст�
рицкий. Им по 25�26 лет, есть
уже определенный опыт, как
чисто футбольный, так и жи�
тейский. Без "дядек" молодым
футболистам трудно стано�
виться на ноги. Есть у нас тре�
тий игрок с опытом � 23�летний
Кирилл Кудряшов, наш воспи�
танник, который прошлый се�
зон провел в Кирове. Я наде�
юсь, все трое станут хороши�
ми помощниками нам, трене�
рам. Рядом с ними быстрее бу�
дут расти мальчишки 1992�
1993 годов рождения. Безус�

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2": ÑÒÀÂÊÀ
- ÍÀ ÈÃÐÎÂÓÞ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÓ

В минувшую пятницу, 15 апреля, прошли игры первого тура первенства МФС "Приволжье".
Все, за исключением одного, в котором "Нижний Новгород&2" должен был принимать выксун&
ский "Металлург". По иронии судьбы, матч этот в календаре стоял под номером один. Пере&
несли его на более поздний срок по просьбе нижегородцев, которые лишь спустя два дня, в
воскресенье, вернулись с предсезонного сбора в Анапе. А уже на следующий день наш кор&
респондент встретился с новым главным тренером дубля "горожан" Александром ПЛАТО&
НЫЧЕВЫМ.

СТАТИСТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ
ИГРОКОВ ФК "НИЖНИЙ НОВГОРОД&2" В СЕЗОНЕ&2010

И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Илья ГОРШКОВ 26 20 4 2  19(2) 2 
2. Владимир ИВАНОВ 6 2 4   8  
3. Александр БЕСПАЛОВ 6 2 2 2  9  
4. Александр ДОВБНЯ* 2 1 1   1  
5. Василий ЧЕРНИЦЫН* 1  1     
Полевые игроки:
6. Станислав СЕМДЯШКИН 30 24 6    7 
7. Антон АВДОШИН 29 8 14 7  2(1) 1 
8. Александр ДЕМЕНЬШИН 28 13 13 2  14(2) 4 
9. Сергей СОЛНЦЕВ 27 17 7 3  1 1 
10. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ 27 6 9 12  4 2 
11. Антон СОЛОВЬЕВ 26 15 7 4   9 
12. Станислав ВАСИЛЬЕВ 26 7 8 11    
13. Егор ЕГОРОВ 26 5 7 14   2 
14. Дмитрий СТОЛЯРОВ 26 2 12 12  2 3 
15. Артем ШЕРМАН 23 7 12 4   2 
16. Филипп БРЕЙТВЕЙТ 21  3 18  2  
17. Булат БАКЧИЕВ 20 2 8 10  1 2 1
18. Иван МОРОЗОВ 19  7 12  1  
19. Дмитрий ХАРЬКОВ 18 4 5 9  1 1 2
20. Евгений РОДИН 17 15 2   1  
21. Роман РОМАНЕНКОВ 16 6 8 2   2 
22. Дмитрий КАРАСЕВ 16 4 7 5  8 1 
23. Сергей ЖИЛЯЕВ 15 5 8 2  6 2 
24. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 12 3 4 4 1 2  
25. Роберт ЖИЛИН 11 1 1 9   1 
26. Артем ДОБРЫНИН 11  2 9   2 
27. Магомед ХАЛИНБЕКОВ 10  6 4  1 2 1
28. Николай БОЯРИНЦЕВ* 8 3 1 4  5 1 
29. Артем ДАНИЛЕНКО* 6 3 3   2  
30. Кирилл КИСЕЛЕВ 4  1 3    
31. Андрей РАКОВ 3 1  2    
32. Александр МИХАЙЛИЩЕВ 2   2  1  
33. Евгений ПЕСЕГОВ* 2  2    1 
34. Никита БОРИСОВ 2   2    
35. Сергей КВАСОВ* 1  1   2  
36. Евгений ШПЕДТ* 1 1      1
37. Ринат МАВЛЕТДИНОВ* 1 1      1
38. Михаил РЫТОВ* 1  1     
39. Астемир ШЕРИЕВ* 1  1     
40. Евгений ГАВРЮК* 1  1     

Условные обозначения. И � количество сыгранных матчей,
ИП � игры, проведенные полностью, БЗ � был заменен, ВЗ � вы�
шел на замену, ВБЗ � вышел на замену и был заменен, Г � голы (у
вратарей � пропущенные, в скобках � с пенальти), П � предупреж�
дения, У � удаления.

Примечание. * помечены игроки, включенные в заявку пер�
вой команды ФК "Нижний Новгород".

ловно, я рассчитываю на моло�
дых, но очень перспективных
Егора Егорова и Дмитрия Вар�
фоломеева. Они хоть и заяв�
лены за первую команду, но,
думаю, играть пока будут за
"Нижний Новгород�2".

& Какие задачи поставле&
ны на сезон перед командой
руководством клуба?

� Основная задача � воспи�
тать двух�трех игроков для
первой команды.

& И у кого же из этого со&
става наибольшие перспек&
тивы роста?

� Думаю, перспектив заиг�
рать в первом дивизионе за
"Нижний Новгород" в самое
ближайшее время нет ни у кого
из молодых ребят. А вот в даль�
нейшем "дорасти" до уровня
главной команды должны Его�
ров, Варфоломеев, Столяров.
Хорошие данные у левого по�
лузащитника Ахмеда Балаго�
ва 1992 года рождения. Два
года назад он уже пробовался
у нас, и вот теперь снова вер�
нулся в Нижний Новгород из
Нальчика. Парень очень неус�
тупчивый, целеустремленный.
Но пока он нацелен только на
атаку, ему надо научиться от�
рабатывать в обороне, строго
соблюдать игровую дисципли�
ну. На подходе Игорь Беляков
1994 года рождения. Он игра�
ет на позиции оттянутого на�
падающего. Мы, наверное,
рискнем результатом и будем
наигрывать парня. А еще хоро�
шие перспективы у защитника
Андрея Ракова 1993 года рож�
дения. Он прошлый сезон про�
пустил, а два года назад выс�
тупал за сборную России по
своему возрасту.

& А на какое место в тур&
нирной таблице команду на&
целиваете?

� Каких�либо конкретных
задач не стоит. Но надо по�
мнить одно: если результата
не будет, как бы красиво ко�
манда не играла, зритель не
будет ходить на матчи. А мы
играем именно для зрите�
лей.

Первое серьезное испыта�
ние для нас в этом году � два
матча на Кубок МФС "Привол�
жье" против выксунского "Ме�
таллурга". 27 апреля мы сыг�
раем в Выксе, а ответный матч
пройдет на стадионе "Север�
ный" 30 апреля. А в субботу, 23
апреля, планируем провести
контрольную игру с павловским
"Торпедо".

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

Диего рвется вперед

НИЖНИЙ НОВГОРОД&2 (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
СЕЗОН 2011&2012

Вратарь:
1. Александр БЕСПАЛОВ 01.03.1992
Полевые игроки:
2. Ахмед БАЛАГОВ 02.02.1992
3. Булат БАЧИЕВ 19.08.1991
4. Никита БОРИСОВ 28.02.1993
5. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ 19.08.1985
6. Александр ДЕМЕНЬШИН 02.09.1986
7. Артем ДОБРЫНИН 22.04.1993
8. Кирилл КУДРЯШОВ 18.12.1988
9. Дмитрий КУРУШИН 09.01.1992
10. Александр МИХАЙЛИЩЕВ 24.04.1992
11. Иван МОРОЗОВ 05.05.1992
12. Иван РЕПИН 19.03.1992
13. Станислав СЕМДЯШКИН 06.12.1992
14. Антон СОЛОВЬЕВ 24.10.1991
15. Дмитрий СТОЛЯРОВ 06.09.1992
Главный тренер � Александр Владимирович ПЛАТОНЫЧЕВ
Тренер � Игорь Николаевич МЕРЕЖКИН
Тренер&консультант � Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК
Начальник команды � Сергей Юрьевич ШЕЛЯКОВ
Врач � Павел Александрович КРИУЛИЧЕВ
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

Александр
КУЗНЕЦОВ,
 главный тренер и президент
ХК "Нефте&КИМ":

� Мы
п р о в е л и
сезон про�
сто здоро�
во. И если
чемпион�
ство глав�
ной коман�
ды не ста�
ло сюрп�
ризом, то
в т о р а я
п р и я т н о
удивила.

Особенно упорно проходили
поединки серии плей�офф. В
матчах на вылет наши ребята
вначале одолели выксунскую
команду, потом � нижегород�
ский "Монолит", а в решающих
встречах выиграть у ХК "Нижний
Новгород" было просто нере�
ально, но мы бились до конца,
несмотря на авторитет "горо�
жан". Удовлетворен я и выступ�
лениями наших детских и юно�
шеских команд. Ребята в целом
неплохо выступали в областных
соревнованиях, становились
победителями и призерами
различных турниров, как в нашей
области, так и за ее пределами.

& Дальнейший рост мас&
терства сдерживает лишь от&
сутствие льда в Кстовском
районе?

� Лед � это главная пробле�
ма всего кстовского хоккея. У нас
в районе две команды выступа�
ют в высшей лиге чемпионата
области, еще две � в первой.
Дети и юноши играют в област�
ных соревнованиях, а льда, увы,
нет.

& Как продвигаются дела
со строительством площадки с
искусственным льдом в Ше&
локше?

� Стадия согласования про�
екта в различных инстанциях
подходит к концу. Думаю, по�
строим свой Дворец года через
два. Главное � начать этим ле�
том. А то ведь получается как:

решающие матчи на первен�
ство района еще не сыграны, а
льда уже нет. Придется арендо�
вать ФОКи в Лыскове, Нижнем
Новгороде или на Бору. В этих
соревнованиях перед нашей ко�
мандой также поставлены са�
мые высокие задачи.

Алексей ФЕДОРОВ,
играющий тренер
ХК "Нефте&КИМ":

� Итоги выступления наших
коллективов вполне удовлетво�
рили руководство клуба. Первая
команда "Нефте�КИМа" стала
чемпионом области, а вторая �
серебряным призером в первой
лиге. Наши юноши 1994�1995
годов рождения также стали
чемпионами области. Осталь�
ные тоже не ударили в грязь ли�
цом.

& Но сезон на этом не за&
кончен?

� Второй команде предсто�
ят решающие матчи за Суперку�
бок ННХЛ. Постараемся завое�
вать и этот почетный трофей.

& Многие считают, что по&
бедитель первой лиги & ХК
"Нижний Новгород" & мог бы
побороться за чемпионство и
в "вышке" & с вашей первой
командой. Нет ли желания
сыграть с "горожанами"?

� А что, хорошая идея. Прав�
да, для этого нужно решить кое�
какие организационные вопро�
сы.

& Есть ли проблемы у
"Нефте&КИМа"?

� От них не застрахованы
даже клубы КХЛ и НХЛ. Самая
главная проблема � это отсут�
ствие искусственного льда в
Шелокше. Также хотелось бы,
чтобы нашей команде помогали
властные и коммерческие струк�
туры Кстовского района. Ведь
"Нефте�КИМ" � это не только
мужские команды, но и детско�
юношеские. И всю эту махину
тащит на своих плечах лишь
один человек � Александр Нико�
лаевич Кузнецов.

& Произойдут ли в команде
кадровые изменения?

� Безусловно. Возможно,
кто�то из ребят захочет попробо�
вать себя на более высоком уров�
не, а кто�то решит завершить
свою спортивную карьеру. Будем
приглашать новых игроков. Ко�
нечно же, не забудем и о нашей
второй команде. Дадим шанс
закрепиться в основном составе
молодежи: Дмитрию Воронцову,
Михаилу Родионову, Максиму
Кормакову. Конкретнее об этом
можно будет поговорить ближе к
началу нового сезона.

Олег
ПЕРЕДОВЩИКОВ,
исполнительный директор
федерации хоккея Нижегород&
ской области:

� "Нефте�КИМ" второй се�
зон играет в областных сорев�
нованиях. За столь короткий
срок хоккейный клуб из Кстовс�
кого района добился впечатля�
ющих результатов. В прошлом
сезоне "Нефте�КИМ" выиграл
турнир в первой лиге, а в этом
стал чемпионом Нижегород�
ской области. Есть в Шелокше и
вторая команда, и детско�юно�
шеские, и все они борются толь�
ко за призовые места. Это ста�
ло возможным благодаря Алек�
сандру Николаевичу Кузнецову
и Алексею Геннадьевичу Запое�
ву, которым удалось собрать
вокруг себя коллектив едино�
мышленников. Нельзя не отме�
тить и тренерский штаб клуба во
главе с Львом Николаевичем
Латиным. С юношами "Нефте�
КИМа" успешно работают Евге�
ний Механцев, Алексей Федо�
ров и Сергей Лязаев. Единствен�
ное, что сегодня сдерживает
развитие шелокшанского клуба,
� это отсутствие искусственного
льда в Кстовском районе.

Григорий ГУСЕВ,
Шелокша & Нижний Новгород

Р.S. Бронзовыми призера�
ми первенства Нижегородской
области среди команд первой
лиги стали "Медведи" из Вос�
кресенского. В решающем мат�
че со счетом 4:3 они обыграли
нижегородский "Монолит".

"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ" ÄÂÈÆÅÒÑß ÂÏÅÐÅÄ
"Нефте&КИМ" из Шелокши произвел самый настоящий фурор в нынешнем областном хоккей&

ном сезоне. Не потерпев ни единого поражения, команда Александра Кузнецова завоевала Кубок
области, а затем продолжила свою победную поступь и в чемпионате.

Сегодня мы подводим итоги с героями сезона&2010/2011.

СУПЕРКУБОК ННХЛ

ПОЛУФИНАЛЫ

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �
ЛЕДОВИК (Нижний

Новгород) � 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

12 апреля.  Нижний Новго
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи:  А. Зайцев, О. Про
нин, К. Соколов (все  Ниж
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1  Та
расов (Серов)  1:15, 1:1 
Кормаков (Семенов)  11:57,
2:1  Родионов (Кормаков,
Кальной)  13:12, 2:2  Дудин
(Серов, Тарасов)  23:11, 2:3
 Дудин (М. Иванов)  24:02,
3:3  Родионов (Кальной, Пе
гов)  32:43, 4:3  Колпаков
(Кальной)  36:13.
Штраф:  46.

ЛЕДОВИК (Нижний
Новгород) � НЕФТЕ�КИМ

(Шелокша) � 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

13 апреля.  Нижний Новго
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Р.  Карев, К. Соко
лов, О. Пронин (все  Ниж
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1  А.
Федоров (Кальной)  2:21,
1:1   Боронин (Тарасов)  
7:43, 1:2  Кормаков (Ляза
ев, Семенов)  9:36 (бол.),
1:3  Кормаков (Семенов) 
19:35, 1:4  Абубякеров (Во
ронцов)  20:08, 2:4  Тара
сов (Тараканов, Толчков) 
27:34 (бол.), 2:5  А. Федо
ров (Пегов)  31:47.
Штраф: 1822.

15 апреля. Ледовик  Нефте
КИМ  3:1.

Счет в серии  1:2.

МОТОР (Заволжье) �
МОНОЛИТ (Нижний

Новгород) � 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)

11 апреля. Заволжье. ЛД им.
Воронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин
(оба  Заволжье).
Шайбы забросили: 1:0  Са
молетов (Д. Иванов, Дани
лычев)  3:19, 2:0  Карпухин

(Д. Иванов)  7:31, 2:1  Гра
чев (Демаков)  11:22 (мен.),
3:1  Савин  18:31, 3:2  Гус
тов  23:43, 4:2  Львов (Д.
Иванов, Савин)  24:52, 4:3 
Грачев  25:37, 5:3  Карпу
хин (Львов, Ясников)  28:03.
Штраф: 102.

МОТОР (Заволжье) �
МОНОЛИТ (Нижний

Новгород) � 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

13 апреля. Заволжье. ЛД им.
Воронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин
(оба  Заволжье).
Шайбы забросили: 1:0  Кар
пухин (Самолетов)    5:27
(бол.), 2:0  Данилычев (Ка
ретников)  24:25, 2:1  Де
маков (Елшин)  33:36, 3:1 
Карпухин  42:33, 4:1  Карет
ников (Савин)  43:23 (п.в.),
5:1  Карпухин  44:07 (п.в.).
Штраф: 612.

МОТОР (Заволжье) �
МОНОЛИТ (Нижний

Новгород) � 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

15 апреля. Заволжье. ЛД им.
Воронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин
(оба  Заволжье).
Шайбы забросили: 1:0  Сав
кин (Топоров, Ясников)  
0:35, 1:1  Аляпин (Грачев) 
9:52 (бол.), 1:2  Демаков 
17:31, 1:3  Демаков  23:45,
1:4  Грачев  27:56, 2:4  Кар
пухин (Ясников,  Савкин)  
42:04 (бол.).
Штраф: 1010.
Счет в серии  2:1.

КУБОК ННХЛ

ПОЛУФИНАЛЫ

ПАТРИОТ � СТРОЙРЕГИОН �
4:3 по буллитам
(3:1, 0:2, 0:0, 1:0)

11 апреля.  Нижний Новго
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, К. Мель
ников,  К.  Соколов (все 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0  Ка
питонов  1:10 (бол.), 2:0 
Кузенков (Дорогин)  6:16,
2:1   Можайко (Клевцов,
Шелков)  11:02, 3:1  Пуш

кин (Токарев)  14:41, 3:2 
Шелков (Клевцов)  20:13,
3:3  Можайко (Миньков) 
26:08 (мен.), 4:3  Белозер
цев (решающий буллит).
Штраф: 106.

ПАТРИОТ � СТРОЙРЕГИОН �
2:7 (1:1, 0:4, 1:2)

13 апреля.  Нижний Новго
род. ФОК "Заречье".
Судьи:  О. Новиков (Нижний
Новгород), С. Чипыжов (Бор).
Шайбы забросили:  1:0  
Сальгин (Белозерцев)  2:49,
1:1   Холухин (Миньков) 
4:52, 1:2  Винокуров  16:45,
1:3   Шелков (Миньков)  
19:44, 1:4  Холухин (Виноку
ров)  20:53, 1:5  Винокуров
(Шелков)  26:56, 1:6  Холу
хин (Миньков)  31:29, 1:7 
Бобрусев (Миньков)  37:25,
2:7  Кузенков  40:26.
Штраф:  48.

ПАТРИОТ � СТРОЙРЕГИОН �
1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

15 апреля.  Нижний Новго
род. ФОК "Заречье".
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев
(оба  Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0  Пуш
кин (Ильин)  10:15, 1:1  Бул
ка  22:07 (бол.), 1:2  Клев
цов (Булка)  42:48 (бол.).
Штраф: 2610.
Счет в серии  1:2.

ЮНИКОР � СИМОНА �
1:8 (0:0, 1:2, 0:6)

13 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, А. Нурах
метов,  Е.  Серяков (все 
Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0  Иль
каев  17:52, 1:1  Тапков 
21:50, 1:2  Тапков  23:20,
1:3  Тапков  34:12, 1:4  Тап
ков  34:27, 1:5  Кукушкин 
38:32,  1:6   Татаринов 
42:59, 1:7  Тапков  43:33,
1:8  Бобылев  44:31.
Штраф:  84.
Счет в серии  1:2.

МАЛЫЙ КУБОК ННХЛ

ФИНАЛ

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
НЦЕФ � 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

12 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи:  О. Новиков (Нижний
Новгород),  А. Уханов,  А.
Нурахметов (оба   Дзер
жинск).
Шайбы забросили: 1:0  Епа
нешников  2:12, 2:0  Сидо
ров  11:17, 2:1  Мартынов 
17:02, 2:2  Богословский 
26:42, 3:2  Попов  29:37, 3:3
 Горев  30:36, 4:3  Попов 
44:57.
Штраф:  88.

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ �
НЦЕФ � 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

15 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Чебо
тарев, А. Нурахметов (все 
Дзержинск).
Шайбы забросили:  1:0  
Гладцынов  2:58, 1:1  Го
рев  7:12, 1:2  Горев  18:04,
2:2  Кудряшов  19:13, 2:3 
Богословский  21:36, 3:3 
Балакин  23:10, 3:4  Наза
ренко  23:41, 4:4  Демидов
 31:20, 4:5  Горев  40:14.
Штраф: 308.
Счет в серии  1:1.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÓÁÊÎÂÛÅ
ÁÀÒÀËÈÈ ÍÍÕË

В самом разгаре кубковые баталии в
Нижегородской ночной хоккейной лиге. В
Суперкубке в серии до трех побед с одина&
ковым счетом 2:1 "Нефте&КИМ" пока ведет
у "Ледовика", а заволжский "Мотор" & у

"Монолита".
В Кубке Лиги в финал пробились "Симона" и "Стройрегион",

а в Малом Кубке ННХЛ обменялись победами в решающих мат&
чах "Дзержинские кабаны" и НЦЕФ. Финальные серии пройдут
до трех побед.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Финал. Салават Юлаев (Уфа) � Атлант (Мытищи) � 2:1 (о.т.), 3:1, 3:2, 0:4, 3:2 (счет в серии � 4:1).
"Салават Юлаев" & с Кубком Гагарина!

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

Финал. "Рубин" (Тюмень) � "Нефтяник" (Альметьевск) � 4:2, 3:0 (счет в серии � 2:0).

Подведены итоги первенства Нижегородской области среди
юношей и подростков.

СТАРШИЕ ЮНОШИ (1994&1995 г.р.)

1. НЕФТЕ�КИМ (Шелокша). 2. Кварц (Бор). 3. Арена (Семенов).
МЛАДШИЕ ЮНОШИ (1996&1997 г.р.)

1. ХК Саров (Саров). 2. СКИФ (Нижний Новгород). 3. Квант (Кстово).
ПОДРОСТКИ (1998&1999 г.р.)

1. СКИФ (Нижний Новгород). 2. Знамя (Арзамас). 3. Торнадо (Бор).
МАЛЬЧИКИ (2000&2001 г.р.)

1. Мотор (Заволжье). 2. СКИФ (Нижний Новгород). 3. Олимп (Лысково).

Îáëàñòíîé õîêêåé
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"ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß"
ÏÎÁÅÄÀ

В первом матче заключи&
тельного тура первенства
России среди команд выс&
шей лиги по мини&футболу
наш "Футбол&Хоккей НН"
взял верх над своим принци&
пиальным соперником & гла&
зовским "Прогрессом". Если
учесть, что победа совпала с
Днем космонавтики, ее
вполне можно назвать "кос&
мической". Так или иначе,
нижегородские ребята пока&
зали волю, характер и игру
"высокого полета", которая
пришлась по душе многочис&
ленным болельщикам.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �

ПРОГРЕСС (Глазов) � 3:2 (1:2)

12 апреля. Бор. ФОК "Красная гор
ка". 800 зрителей.
Судьи: Д. Кисловский (Пенза), А.
Иванов (Хотьково).
"Футбол�Хоккей НН": Карасев; Д.
Мартынов, Телегин, Лоханов, Ро
гожин; Сизов, Камалетдинов, Игна
тьев, Ющенко; А. Мелешин, Ку
бышкин.
"Прогресс": М. Кузнецов; Каси
мов, Бушмакин, Жуйков, Аккузин;
Гаязов, Будин, Мамонтов, Шав
рин; Н. Кузнецов, Константинов.
Голы: 0:1  Будин (14), 1:1  Лоханов
(17), 1:2  Будин (18), 2:2  Камалет
динов (30), 3:2  Ющенко (35).
Предупреждены: Д. Мартынов
(16)  нет.
На 15 минуте удален Жуйков
("Прогресс") � ф. п. н.

В первом тайме на дубль
Будина хозяева сумели отве�
тить лишь голом Лоханова,
замкнувшего дальнюю штангу
после быстрой атаки с участи�
ем Рогожина и Сизова. Мог от�
личиться и Телегин, заметно
прибавивший по ходу сезона.
Александр здорово сыграл в
отборе, устремился на ранде�
ву с вратарем и был сбит Жуй�
ковым, который тут же увидел
перед собой красную карточ�
ку. Отметим также опасный
удар Сизова после точной пе�
редачи Ющенко. В этом эпи�
зоде только штанга спасла го�
стей от неминуемого гола.

А после перерыва благода�
ря сумасшедшей поддержке
болельщиков наши ребята су�
мели вырвать победу, забив
два гола�красавца. На 30 мину�
те Камалетдинов, убрав на за�
махе защитника, послал мяч
точно в "девятку". А на 35�й
Ющенко реализовал штраф�
ной, назначенный за снос Мар�
тынова, неотразимо пробив
впритирку со штангой, � 3:2.

ÁÈËÈÑÜ ÄÎ
ÊÎÍÖÀ

В заключительном матче
первенства России по мини&
футболу среди команд выс&
шей лиги нижегородский
МФК "Ф&Х НН", проигрывая
по ходу встречи со счетом 0:3
пермскому "Арсеналу", едва
не вырвал ничью на послед&
них секундах поединка.

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �
АРСЕНАЛ (Пермь) � 3:4 (0:3)

14 апреля. Бор. ФОК "Красная гор
ка". 700 зрителей.
Судьи: А. Иванов (Хотьково), Д.
Кисловский (Пенза).
"Футбол�Хоккей НН": Васильчен
ко; Д. Мартынов, Телегин, Агеев,
Рогожин; Сизов, Камалетдинов,
Кубышкин, Ющенко; Лоханов.
"Арсенал": Тютюнник; Самохва
лов, Кузнецов, Клюев, Шистеров;
Клепиков, Громилин, Санников,
Зотов.
Голы: 0:1  Санников (12), 0:2  Санни
ков (14, с десятиметрового), 0:3  Са
мохвалов (20), 1:3  Рогожин (21), 1:4
 Клепиков (23), 2:4  Сизов (25), 3:4 
Ющенко (37, с десятиметрового).
Предупреждены:  нет  Клюев
(20), Кузнецов (20), Громилин (35),
Самохвалов (37).

Первый тайм прошел в
равной борьбе, но если Рого�
жин и Камалетдинов не смог�
ли реализовать свои момен�
ты, то пермяк Санников в те�
чение двух минут оформил
дубль, реализовав выход один
на один с вратарем и десяти�
метровый. А вскоре почин
партнера по команде поддер�
жал Самохвалов, буквально
вколотивший мяч в сетку неза�
долго до перерыва.

В перерыве матча министр
спорта и молодежной полити�
ки Нижегородской области
Виктор Харитонов вручил па�
мятные призы юношам "Ф�Х
НН", завоевавшим бронзовые
медали в финальном турнире
первенства России, который
проходил в Сургуте. Также свои
первые в жизни призы получи�
ли юные воспитанники дей�
ствующих футболистов нашей
команды Александра Мелеши�
на и Александра Агеева, ус�
пешно выступивших в детской
минифутбольной лиге.

Вторая половина встречи
началась с молниеносной
трехходовки хозяев. Усилия
Телегина и Агеева увенчал точ�
ным ударом Илья Рогожин. Но
не прошло и двух минут, как
Клепиков отличился после ро�
зыгрыша углового. И все же
наши ребята ни в какую не хо�
тели уступать. На 25 минуте
Сизов замкнул диагональную
передачу Агеева. А на 37�й го�
сти заработали шестой фол, и
Ющенко хладнокровно реали�
зовал десятиметровый, послав
мяч впритирку со штангой � 3:4.

Наконец, за считанные се�
кунды до финальной сирены
Сизов "выстрелил" в упор, но
голкипер гостей Тютюнник
продемонстрировал чудеса
реакции, не позволив хозяе�
вам вырвать ничью.

А по окончании матча луч�
шими игроками тура были на�
званы:

Лучший вратарь � Миха�
ил Тютюнник ("Арсенал").

Лучший защитник � Денис
Бушмакин ("Прогресс").

Лучший нападающий �
Александр Агеев ("Футбол�
Хоккей НН").

Лучший игрок � Станис�
лав Ющенко ("Футбол�Хоккей
НН").

Лучший бомбардир � Де�
нис Самохвалов ("Арсенал") �
4 мяча.

ПОСЛЕ ТУРА

Александр
СОКОЛОВ,
главный тренер
"Прогресса":

& Поеди&
нок "Про&
гресса" и
МФК "Фут&
бол&Хоккей
НН" вновь
получился
упорным, и
все решал
один мяч…

� Да, в
б о л ь ш и н �

стве матчей между нашими
клубами борьба идет с первой
до последней секунды, и пред�
сказать победителя крайне
сложно. Видимо, подбор игро�
ков у команд примерно одина�
ковый, а уступать без боя ник�
то не хочет.

& До последнего времени
"Прогресс" был крайне не&
удобным соперником для
нижегородцев. Однако в
этом сезоне ваши подопеч&
ные уступили нижегородцам
дважды.

� Это были две совершен�
но разные игры. В Глазове со�
перник вынудил нас весь матч
отыгрываться. Мои ребята
тогда проявили некоторую са�
моуспокоенность, а когда
спохватились � было уже по�
здно.

В Нижний Новгород мы при�
ехали с определенными про�
блемами с составом. В частно�
сти, не совсем здоровым вышел
на игру наш основной вратарь.
К тому же еще в первом тайме
из�за удаления мы потеряли ос�
новного футболиста, что в зна�
чительной степени разрушило
игровые связи. И все же на ни�
чейный результат, на мой
взгляд, мы наиграли. Жаль, что
в концовке пропустили обид�
ный мяч со штрафного, который
и стал для хозяев победным.

& Что вы можете сказать
об организации тура в Ниж&
нем Новгороде?

� Я возьму на себя смелость
утверждать, что нижегородцы
лучше всех в высшей лиге про�
водят домашние туры. Сколь�
ко бы раз мы сюда не приезжа�
ли, всегда ждал очень теплый
прием. Оставалось думать
только о мини�футболе.

Сергей КРАЕВ,
руководитель
МФК "Арсенал":

& Вашу ко&
манду можно
поздравить
со стопроцен&
тным резуль&
татом на ни&
жегородском
туре. За счет
чего удалось
добыть две
победы?

� Хотел бы поблагодарить
своих ребят. Они смогли отлич�
но настроиться на концовку
чемпионата. В Нижнем нас
поджидали очень опасные со�
перники. И "Прогресс", и "Фут�
бол�Хоккей НН" отличаются
крайне неуступчивым харак�
тером. В этом сезоне многие
лидеры недосчитались очков в
противоборствах с этими клу�
бами. Мы, к счастью, в очень
сложной борьбе мы взяли мак�
симум возможных очков.

& В матче с МФК "Футбол&
Хоккей НН" для ваших подо&
печных все могло сложиться
намного легче, но во втором
тайме хозяева явно застави&
ли вас понервничать…

� Да, после первого тайма
казалось, что мы спокойно до�
ведем встречу до победы. Увы,
в перерыве не удалось донести
до футболистов мысль о том,
что в мини�футболе все может
перевернуться за считанные
минуты. Видимо, сказывается
еще отсутствие опыта, ведь на
высокий уровень высшей лиги
мы вышли только в этом сезоне.

А хозяевам я бы хотел отдать
должное. Даже счет 4:1 в нашу
пользу не остановил их попыток
отыграться, а за несколько се�
кунд до финального свистка нас
просто спас от четвертого гола
вратарь. Если бы не его самоот�
верженность, то счет стал бы
ничейным.

& Какие впечатления ос&
тались у вас от пребывания
на нижегородской земле?

� Мы здесь уже второй раз.
И снова не могу не выразить
слов благодарности хозяевам
за отличный прием и организа�
цию соревнований. Професси�
онализм руководства МФК
"Футбол�Хоккей НН" отмечают
все без исключения представи�
тели клубов высшей лиги. Мат�
чи в Нижнем всегда превраща�
ются в самый настоящий праз�
дник. А такого лазерного шоу,
которым открывался первый тур
в вашем городе, многие вообще
никогда не видели.

КОМПЕТЕНТНОЕ   МНЕНИЕ

Виктор ХАРИТОНОВ,
министр спорта и молодежной политики Нижегородской
области:

� Отрадно, что программа Правительства Нижегородской
области по строительству ФОКов так быстро начала прино�
сить отдачу. Яркий пример тому � ФОК "Красная горка" на Бору,
где проводит свои домашние матчи МФК "Футбол�Хоккей НН".
Игры этого клуба неизменно становятся настоящим празд�
ником для простых болельщиков. Грамотно построенная ра�
бота дала серьезный толчок развитию детского и юношеско�
го мини�футбола. И вот мы уже видим, что юные ребята из МФК
"Футбол�Хоккей НН" стали привозить призовые места с круп�
ных всероссийских соревнований. Не за горами те времена,
когда молодая поросль местных воспитанников придет на
смену нынешнему поколению минифутболистов. Именно за
счет планомерной работы с резервом в будущем мы сможем
надеяться на более высокие результаты на профессиональ�
ном уровне.

Станислав ЮЩЕНКО,
нападающий МФК "Футбол&Хоккей НН":

ÆÀËÜ, ×ÒÎ ÑÅÇÎÍ ÇÀÊÎÍ×ÅÍ!
Нападающий МФК "Футбол&Хоккей НН" Станислав

ЮЩЕНКО по итогам тура в Нижнем Новгороде был признан
лучшим игроком. И это закономерно: Станислав проявил себя
настоящим лидером, который ни в одном из последних мат&
чей не уходил с площадки без забитого мяча. А по их оконча&
нии мы попросили Ющенко поделиться своими впечатления&
ми от минувшего сезона.

& Станислав, последняя игра сезона, против "Арсенала",
получилась из разряда "валидольных"…

� У нас, к сожалению, часто так бывает: сначала сами созда�
ем себе трудности, а потом героически их преодолеваем. Вот и
сейчас: во втором тайме после забитого гола игра у нас пошла �
жаль, не хватило совсем немного времени, чтобы отыграться.

& И ведь был даже стопроцентный момент, чтобы срав&
нять счет.

� Да! Сергей Сизов бил из выгоднейшей позиции, но на его
удар отменно среагировал вратарь пермяков.

& Итоговое девятое место вас вряд ли удовлетворило?
� Безусловно, мы рассчитывали на большее. После смены

главного тренера все ребята были настроены выправить турнир�
ное положение. Некоторые матчи нам действительно удались,
вот только существенно изменить свое местоположение в тур�
нирной таблице так и не сумели.

& Для тебя этот сезон стал своеобразным возвращением
и в большой мини&футбол, и  непосредственно в команду
"Футбол&Хоккей НН", давшую тебе путевку в жизнь. Как оце&
ниваешь итоги своих выступлений?

� Возвращение, не буду лукавить, далось непросто. При�
шлось много работать, чтобы восстановить былые физические
кондиции. Ведь до этого у меня возник четырехмесячный пере�
рыв, в течение которого я лишь самостоятельно поддерживал
форму. Спасибо руководству МФК "Футбол�Хоккей НН" за то, что
снова поверило в меня, вернуло в состав и терпеливо ждало,
когда я наберу форму.

& От тура к туру самочувствие улучшалось?
� Да, уже после второго тура я стал действовать намного уве�

реннее. Через тренировочный процесс и официальные игры по�
степенно улучшал свое функциональное состояние. Появлялась
прежняя легкость и уверенность в себе. Сейчас даже немного
жаль, что сезон уже закончен.

& Вспомни лучший и худший матчи своей команды в этом
сезоне.

� Начну с худшего: 1:7 в игре второго круга с КПРФ. Причем
проиграли так крупно только из�за собственных ошибок. Сопер�
ник ничего сверхъестественного не показал. А лучшими были
матчи с "Тоболом". 4 очка в противостоянии с одним из лидеров
дорогого стоят.

& О самом красивом голе спрашивать смысла не имеет…
� Да, удар через себя на первом нижегородском туре (на пос�

ледней минуте игры с "Тоболом") и впрямь запомнился многим.
Я рад, что мне удалось таким образом порадовать наших много�
численных болельщиков.

& Фото супермомента сохранили?
� Да, наш фотограф Павел Новиков очень удачно поймал тот

момент. Теперь это фото висит дома в рамочке, а также исполь�
зуется в качестве заставки на компьютере. Будет что вспоминать
на  старости лет (смеется).

& Тройку лучших в своей команде сможете назвать?
� Саша Агеев, Роман Камалетдинов и Виталий Карасев.
& Каких изменений ожидаете от следующего сезона? Ка&

ковы перспективы МФК "Футбол&Хоккей НН"?
� Перспективы будут зависеть от улучшения финансирова�

ния клуба, без этого ныне очень сложно добиться успеха. В бли�
жайшее время нас ожидает встреча с руководством, на которой
мы надеемся услышать о том, что команду ждет в будущем.

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ
На мажорной ноте завершил свои выступления в первенстве России нижегородский клуб "Фут&

бол&Хоккей НН". Подопечные Дмитрия Чугунова и Николая Волченко в родных стенах ФОКа "Красная
горка" порадовали многочисленных болельщиков красивой игрой и, пополнив очковый баланс, под&
твердили приверженность поэтапному движению вперед. В 2006 году клуб занял 5 место в первой
лиге, в 2007 году & 1 место, затем состоялся переход на профессиональный уровень и положитель&
ная тенденция продолжилась: 2009 год & 14 место, 2010 год & 11 место, 2011 год & 9 место. Это,
кстати, наивысший результат в истории нижегородского мини&футбола со времен "Кроны".

Материалы полосы подготовили
Сергей КОЗУНОВ и Елена ВАСИЛЕНКО
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Станислав ЮЩЕНКО (в центре) & лучший игрок тура


