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Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÒÐÅÍÅÐ-
×ÅÌÏÈÎÍ!

Хоккейный клуб "Торпедо" поздравляет Кари Ялонена с
завоеванием золотых медалей в чемпионате Финляндии.

Новый главный тренер "Торпедо" в финальной серии не ос�
тавил никаких шансов сопернику. Клуб ХИФК под руководством
Ялонена одержал четыре победы подряд над "Блюз Эспоо" и
стал чемпионом своей страны. Напомним, что в качестве глав�
ного тренера Кари Ялонен уже в четвертый раз приводит свой
клуб к золотым медалям чемпионата Финляндии.

ÂÅÑÊÅ ÎÑÒÀÅÒÑß
Лучший снайпер "Торпедо" Райан Веске официально подтвердил клубу, что

в следующем сезоне вновь наденет форму нижегородской команды.
Американец, набравший в прошлом сезоне 48 очков по системе "гол+пас", стал

четвертым легионером "Торпедо". Напомним, что ранее отношения с клубом офор�
мили канадец Мэтт Эллисон, финн Юусо Хиетанен и швед Мартин Тернберг. Соглас�
но новому регламенту, в чемпионате КХЛ в одной команде могут играть не более
пяти иностранцев. Таким образом, в "Торпедо" осталась одна незаполненная леги�
онерская позиция.

ÊÎÍÜÊÎÂ - Ñ "ÁÐÎÍÇÎÉ"!
Юниорская сборная России, в составе которой выступал воспитанник ниже*

городского хоккея, форвард "Чайки" Роман Коньков, стала бронзовым призе*
ром чемпионата мира.

В матче за третье место россияне взяли верх над сверстниками из Канады со
счетом 6:4. В этой игре нижегородец отметился одной результативной передачей.
Всего на мировом первенстве Роман Коньков провел 7 матчей, в которых набрал 4
(2+2) очка по системе "гол+пас".

ÒÅÐÍÁÅÐÃ ÅÄÅÒ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
Новобранец нижегородского "Торпедо" Мартин Тернберг своей заброшен*

ной шайбой внес вклад в победу шведской команды над сборной Чехии в заклю*
чительном матче Чешских хоккейных игр * 4:2. В итоговой таблице Еврохоккей*
тура "Тре Крунур" расположились на втором месте, пропустив вперед только
россиян.

Добавим, что Тернберг в составе сборной своей страны провел 12 матчей в Евро�
туре, набрав в них 7 (4+3) очков. Кроме того, нападающий, ставший в нынешнее
межсезонье игроком "Торпедо", включен в список 24 хоккеистов, которые в составе
сборной Швеции отправятся на чемпионат мира в Словакию.

Для Мартина ближайшее мировое первенство станет третьим в его карьере.
Два года назад новобранец нашей команды становился бронзовым призером (9 игр,
0+3), а в 2007 году остановился в шаге от пьедестала (7 игр, 2+1).

Шведская национальная команда свой стартовый матч на чемпионате мира
проведет 30 апреля против сборной Норвегии.

ÐÎÑÑÈßÍÊÈ - Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, проходившем в Швейцарии, жен*
ская сборная России сразилась в матче за бронзовые награды с командой Фин*
ляндии, уступив соперницам лишь в овертайме.

Россиянки начали выступления в групповом турнире с двух весьма чувствитель�
ных поражений от сборных США � 1:13 (голевой передачей в этой встрече отмети�
лась Светлана Терентьева) и Швеции � 1:7. Победа над словацкой командой � 4:1
(гол � Екатерина Смоленцева, пас � Александра Капустина) вывела Россию в чет�
вертьфинал. В игре на вылет наша сборная одолела хозяек соревнований лишь в
овертайме � 5:4 (дубль оформила Капустина, результативная передача на счету Смо�
ленцевой). А в полуфинале россиянки проиграли команде США � 1:5 (голевыми пе�
редачами отметились Сосина и Смоленцева).

Наконец, в поединке за третье место подопечные Валентина Гуреева сумели
отыграть две шайбы, сравняв счет в третьем периоде (результативные передачи
сделали Сосина и Капустина), но в овертайме гол представительницы "СКИФа" Ка�
ролины Рантамяки принес "бронзу" финской команде.

В составе сборной России на чемпионате мира играли девять хоккеисток ниже�
городского "СКИФа": вратарь Валентина Островлянчик; защитники Александра
Капустина, Светлана Ткачева, Анна Щукина и Алена Хомич, а также нападающие
Ольга Сосина, Екатерина Смоленцева, Ольга Семенец и Светлана Терентьева.

"×ÀÉÊÀ" ÏÎÁÅÄÈËÀ
Â ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÎÌ ÌÀÒ×Å

Молодежная хоккейная команда "Чайка" одержала победу в товарищеском
матче с череповецким "Алмазом" � 3:1. В составе нижегородцев заброшенными
шайбами отметились Галяув, Зеленко и Ямкин.

Сергей МАРКЕЛОВ
(по материалам сайтов ХК "Торпедо" и ХК "СКИФ")

ПЕРВЕНСТВО МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"
1 тур. 15 апреля. Нижний Новго�

род�2 (Нижний Новгород) � Металлург
(Выкса) � перенос, КамАЗ�2 (Набереж�
ные Челны) � Волга�Д (Ульяновск) � 1:0
(Мухаметдинов, 84), Академия�Д (При�
морский) � СДЮСШОР�Сокол (Сара�
тов) � 1:1 (нет � А.Коннов, 71, автогол;
Перченок, 83), Салют�СДЮСШОР�14
(Саратов) � Газовик�2 (Оренбург) � 5:0
(Гончаренко, 1; Потапов, 45, с пеналь�
ти; 46; Комаров, 54; Могилевский, 62, с
пенальти), Зенит�ИжГТУ�Д (Ижевск) �
Нефтяник (Бугуруслан) � 2:4 (Сапожни�
ков, 6; Мальцев, 11; Нитягин, 89, авто�
гол � С.Ликунов, 22; 80, с пенальти;
Красников, 76), Сергиевск (Сергиевск)
� Цементник�Мордовия�Д (Саранск) �
1:3 (Бабин, 27 � Соболев, 7, с пенальти;
Сандрыкин, 9; Маркин, 41).

2 тур. 22 апреля. Сергиевск � Спар�
так � 0:3 (Попенко, 17; Титов, 55; Таны�
гин, 75), Металлург � КамАЗ�2  � 2:0 (Си�
доров, 75; Корнишин, 82), Волга�Д � Ака�
демия�Д � 1:1 (Хайрулов, 12 � Петрищин,
14), СДЮСШОР�Сокол � Салют�СДЮС�
ШОР�14 � 0:0, Газовик�2 � Зенит�ИжГТУ�
Д � 0:2 (Наговицин, 29; Мальцев, 76), Це�
ментник�Мордовия�Д � Нефтяник � 0:1
(Аксенов, 17).

И В Н П М О
1. Нефтяник 2 2 0 0 5-2 6
2. Салют-СДЮСШОР-14 2 1 1 0 5-0 4
3. Спартак 1 1 0 0 3-0 3
4. МЕТАЛЛУРГ 1 1 0 0 2-0 3
5. Цементник-Мордовия-Д 2 1 0 1 3-2 3
6. Зенит-ИжГТУ-Д 2 1 0 1 4-4 3
7. КамАЗ-2 2 1 0 1 1-2 3
8. Академия-Д 2 0 2 0 2-2 2
9. СДЮСШОР-Сокол 2 0 2 0 1-1 2
10. Волга-Д 2 0 1 1 1-2 1
11. Сегриевск 2 0 0 2 1-6 0
12. Газовик-2 2 0 0 2 0-7 0
13. Нижний Новгород-2 0 0 0 0 0-0 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Кубок МФС "Приволжье". 1/8
финала. 27 апреля. Волга�Д � Цемент�
ник�Мордовия�Д, Металлург � Нижний
Новгород�2, КамАЗ�2 � Зенит�ИжГТУ�Д,
Газовик�2 � Сергиевск, СДЮСШОР�Со�
кол � Академия�Д. Ответные матчи � 30
апреля.

3 тур. 6 мая. Нижний Новгород�2 �
Сергиевск, Спартак � Цементник�Мор�
довия�Д, Академия�Д � Металлург, Са�
лют�СДЮСШОР�14 � Волга�Д, Зенит�
ИжГТУ�Д � СДЮСШОР�Сокол, Нефтяник
� Газовик�2.

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

7 мая в 12:00 на площади Минина
и Пожарского возьмет старт традици*
онный весенний легкоатлетический
эстафетный пробег на призы Прави*
тельства Нижегородской области, по*
священный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Организатором этих соревнований
по традиции выступило министерство
спорта и молодежной политики Ниже�
городской области совместно с регио�
нальным министерством образования,
департаментом  культуры, спорта и мо�
лодежной политики  администрации
Нижнего Новгорода и федерацией лег�
кой атлетики Нижегродской области.

В пробеге примут участие смешан�
ные команды (по восемь юношей и деву�
шек) спортклубов, коллективов физ�
культуры предприятий и учреждений,
команды городов и районов области, уч�
реждений высшего, среднего и началь�
ного профессионального образования,
школ Нижнего Новгорода и муниципаль�
ных районов и городских округов облас�
ти.

Торжественное открытие  соревно�
ваний пройдет в 11:30 на площади Ми�
нина и Пожарского. В нем примут учас�
тие ветераны Великой Отечественной
войны и детские коллективы художе�
ственной самодеятельности, затем со�
стоится возложение цветов к Вечному
огню в Кремле. Перед началом эстафе�
ты стартует забег ветеранов Ассоциа�
ции любителей бега.

Маршрут пробега  проложен по пло�
щади Минина (в два круга) и далее �  по
улицам Минина, Фрунзе, Верхне�Вол�
жской набережной. На десерт зрителей
ждет увлекательный забег сильнейших
команд с нулевым этапом, победитель
которого среди мужчин награждается
призом памяти заслуженного мастера
спорта, профессора М. В. Колокольце�
ва. Команды�победительницы и призе�
ры в каждой группе будут отмечены па�
мятными кубками и дипломами.

Заявки для участия в пробеге прини�
маются до 3 мая по телефону�факсу:
434�03�20.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÝÑÒÀÔÅÒÍÛÉ ÏÐÎÁÅÃ

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ"
ÍÀ×ÀË Ñ
ÏÎÁÅÄÛ!

С победы начал свои выступле*
ния в первенстве МФС "Приволжье"
выксунский "Металлург". Подопеч*
ные Дмитрия Голубева на своем поле
взяли верх над "КамАЗом*2" из На*
бережных Челнов.

Читайте страницу 7.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÌÅÒÀËËÓÐÃ" (Âûêñà)

30 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный".

Кубок МФС "Приволжье".
1/8 финала. Ответный матч

Íà÷àëî ìàò÷à - â 14:00
Âõîä ñâîáîäíûé

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
5 тур. 25 апреля. Жемчужина�

Сочи (Сочи) � Химки (Химки) � 1:0 (Па�
падопулос, 90), Черноморец (Ново�
российск) � Факел (Воронеж) � 1:0
(Ксанаев, 11), Урал (Екатеринбург) �
Балтика (Калининград) � 3:0 (Бочков,
31; Ставпец, 49; 51), Газовик (Орен�
бург) � Торпедо (Москва) � 1:1 (Парня�
ков, 82 � Васильев, 56), Шинник (Ярос�
лавль) � Алания (Владикавказ) � 2:2
(Саркисов, 48; Григорян, 86, с пеналь�
ти � Неко, 5; Гнану, 22), Динамо
(Брянск) � Волгарь�Газпром (Астра�
хань) � 0:0, Енисей (Красноярск) � Мор�
довия (Саранск) � 2:0 (Гаурачс, 54, с
пенальти; 85), Сибирь (Новосибирск)
� КамАЗ (Набережные Челны) � 1:1
(Дегтярев, 11 � Кренделев, 45+1), Тор�
педо (Владимир) � СКА�Энергия (Ха�
баровск) � 3:1 (Малышев, 56; Фомин,
87, с пенальти; 90+1, с пенальти � Лу�
ценко, 25), Нижний Новгород (Нижний
Новгород) � Луч�Энергия (Владивос�
ток) � 4:1 (Карлос, 5; 90; Коровушкин,
28; Сальников, 71 � Акопянц, 52).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 28 апреля. Газовик � Бал�
тика, Урал � Торпедо (М), Черноморец
� Химки, Жемчужина�Сочи � Факел,
Шинник � Волгарь�Газпром, Динамо
(Бр) � Алания, Енисей � КамАЗ, Сибирь
� Мордовия, Торпедо (Вл) � Луч�Энер�
гия, Нижний Новгород � СКА�Энергия.

7 тур. 3 мая. Нижний Новгород �
Сибирь, Торпедо (Вл) � Енисей. 4 мая.
Мордовия � Шинник, Торпедо (М) �
Черноморец, КамАЗ � Динамо (Бр),
Алания � Урал, Волгарь�Газпром � Га�
зовик, Балтика � Жемчужина�Сочи,
СКА�Энергия � Химки, Луч�Энергия �
Факел.

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÑÊÀ-ÝÍÅÐÃÈß" (Õàáàðîâñê)

28 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

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

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÑÈÁÈÐÜ" (Íîâîñèáèðñê)

3 мая. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00
Öåíà áèëåòîâ - îò 50 äî 200 ðóáëåé

посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне

Правительство
Нижегородской

области

10 мая
2011 года

г. Нижний Новгород
старт и финиш

на пл. Минина и Пожарского
Начало в 12:00
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КСТОВО
На прошлой неделе ФК

"Кстово" смог достичь дого*
воренности сразу с тремя ве*
дущими игроками МФК "Фут*
бол*Хоккей НН". Кстовскую ко*
манду усилят Максим Игнать*
ев (1984 г.р.), Сергей Сизов
(1980 г.р.) и Александр Теле*
гин (1990 г.р.). При этом ос*
новная ставка на местных вос*
питанников будет сохранена.

Определена и задача на се�
зон: команда должна поста�
раться улучшить прошлогодний
результат (8 место).

27 апреля кстовчане прове�
ли контрольный матч в Богород�
ске с местным "Спартаком".

ПАВЛОВО
В прошлую субботу, 23 ап*

реля, павловское "Торпедо"
провело очередную конт*
рольную игру. На стадионе
"Северный" торпедовцы по*
мерились силами с ФК "Ниж*
ний Новгород*2".

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) �

ТОРПЕДО (Павлово) � 1:2 (1:1)

23 апреля. Нижний Новгород. Ста�
дион "Северный".
"Нижний Новгород�2": Беспалов,
Е. Егоров, Кудряшов, Семдяшкин,
Соловьев, Быстрицкий, Демень�
шин, Балагов, Варфоломеев, Беля�
ков, Столяров. На замены выходи�
ли: Н. Борисов, Магомедов, Небо�
женко, Михайлищев, Репин.
"Торпедо":  Ундалов, Севрюков,
А. Мелешин, Лошкарев, Федулов,
И. Поляков, Лепешкин, С. Рома�
нов, Батуров, А. Агеев, Д. Бори�
сов. На замены выходили: Морд�
винов, Шалин, А. Борисов, Чибри�
ков, Шагитов, Зайцев, И. Тяжелов.
Голы:  1:0 � Беляков (15), 1:1 � Д.
Борисов (42), 1:2 � А. Агеев (58, с
пенальти).

Молодые "горожане", в со�
ставе которых остались и два
"дядьки" � Вячеслав Быстрицкий
и Александр Деменьшин � откры�
ли счет на 15 минуте. Отличился
новобранец команды Дмитрий
Беляков (1994 г.р.), прибыв�
ший в Нижний из Кургана. Одна�
ко павловчане проявили харак�
тер, одержав в итоге волевую
победу. Решающий мяч на счету
Саши Агеева, известного по вы�
ступлениям за МФК "Футбол�
Хоккей НН".

В матче с ФК "НН�2" в соста�
ве павловчан дебютировали
еще один минщик �  Александр
Мелешин (1986 г.р.), а также
Роман Шагитов (1986 г.р.) и
молодой воспитанник НАФ
Игорь Тяжелов (1993 г.р.).
Следующий контрольный матч
торпедовцы проведут на Бору,

(47), 2:1 � Е. Пестрецов (53), 3:1 �
Киричев (60), 3:2 � Лукин (71), 3:3
� Волков (79), 4:3 � Киричев (85).
Наказаний не было.

Еще накануне игры на поле
борского стадиона "Спартак"
лежал снег, однако сотрудникам
арены удалось в кратчайший срок
привести ее в полный порядок. А
снежные кучки остались лишь за
периметром площадки, да и те
под воздействием яркого солнца
уменьшались в размерах прямо
на глазах у футболистов.

В этом году "Спартак", упо�
добившись казанскому  "Рубину",
взял на вооружение инноваци�
онную тактику � играть не только
результативно, но и, самое глав�
ное, � красиво, иногда даже в
ущерб результату. Так или ина�
че, соперник из Сокольского,
обескровленный кадровыми по�
терями, был в итоге вынужден ка�
питулировать.

Команды начали матч осто�
рожно. Мяч большей частью на�
ходился в середине поля, где у
"Спартака" хозяйничал номи�
нальный нападающий Борода�
чев, с легкой руки тренера Сер�
гея Мухотина ставший плеймей�
кером.

"Я уже не первую игру в это
межсезонье провожу в центре
полузащиты, * отметил после
матча Глеб. � С чем это связано,
не знаю: либо меня намеренно
наигрывают в этом амплуа, либо
просто просматривают новых
игроков в линию нападения. Но
мне самому  интересна эта по�
зиция, в центре � чаще получаешь
мяч, нежели в нападении".

Борчане сразу же взяли нити
игры в свои руки. Но их форвар�
ды, если и доходили до штраф�
ной "Сокола", нечасто беспоко�
или голкипера Ренжина. Основ�
ная угроза воротам сокольской
команды исходила с левого
фланга, где активно действовал
новичок "Спартака" Георгий
Агапов, которого Сергей Мухо�
тин "нашел" в чемпионате Бора
по мини�футболу. На 22 минуте
левый полузащитник продрался
по краю и прострелил на даль�
нюю штангу, где "караулил" еще
один новичок красно�белых
Сергей Шеин � 1:0. В начале вто�
рого тайма он же, получив пас от
Каталова, двумя касаниями обра�
ботал мяч и пробил в ближний
угол � 2:0.

После перерыва пошел бо�
лее открытый футбол с обилием
моментов. Хозяева рванулись
было вперед, но их пыл остудил
штрафной в исполнении Пестре�
цова, который "уложил" мяч в
дальний от вратаря угол � 2:1. Но
вскоре Киричев восстановил ста�
тус�кво � он пробил мимо Ренжи�
на, который запоздало бросил�
ся в ноги нападающему � 3:1.

Впрочем, гостям удалось�
таки сравнять счет, но победную
точку все равно поставили бор�
чане. Неугомонный Киричев го�
ловой вколотил мяч в ворота "Со�
кола" � 4:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ПАХОМОВ,
главный тренер "Сокола":

� Не совсем доволен игрой
своей команды, но ожидал худ�
шего. Если честно, сегодня мы
играли вообще без нападаю�
щих, которые не смогли подъе�
хать. Но, тем не менее, забили
три мяча � это порадовало. С дру�
гой стороны, что плохо, пропус�
тили четыре � правда, из�за сво�
их ошибок. По большому счету,
сказалось отсутствие пяти веду�
щих игроков, и я проверял бли�
жайший резерв, который сыграл
достойно.

В субботу, 30 апреля, прове�
дем еще одну контрольную игру
� с балахнинской "Волгой".
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

H "Спартак" лишь в конце
матча смог вырвать победу у
скромной команды из СокольH
ского, при этом пропустил три
мяча. Это не настораживает?

� Побеждать всегда приятно,
но именно сегодня у нас не было
такой цели � выиграть во что бы
то ни стало. Сейчас идет про�
смотр игроков на определенных
позициях, ребята находятся под
нагрузкой. В целом по игре у
меня нет претензий ни к кому из
игроков "Спартака" � ни по рабо�
те, ни по настрою. Ребята прояви�
ли желание, это радует.

H Какие игроки находятся
на просмотре в вашей команH
де?

� Андрей Суров, Георгий Ага�
пов, Виталий Дурнев и Сергей

ром помогли молодым быстрее
освоиться в мужском футболе. Но
приглашаем в "Спартак" только
тех игроков, которые на голову
сильнее борских.

На следующий день, 24 ап�
реля, "Спартак" провел еще одну
контрольную встречу на своем
поле, переиграв одноклубников
из Городца со счетом 2:1. У хозя�
ев отличились Киричев и Лебе�
дев.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

БОГОРОДСК
Богородский "Спартак"

продолжает активную фазу
подготовки к сезону. На про*
шлой неделе подопечные
Александра Котова провели
два контрольных матча.

СПАРТАК (Богородск) �
ТУМБОТИНО (Тумботино) �

1:1 (1:0)

19 апреля. Богородск. Стадион
"Спартак".
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Абдул�
халиков, Береснев, И.Ямушев, Ба�
турин, Воронин, Доронин, Кубыш�
кин, Н.Котов, Коротков, И.Медве�
дев. На замены выходили: Кондра�
тюк, Доронин, Жегалов, Арт. Куз�
нецов, Тадевосян.
Голы: 1:0 � Н. Котов (41, с пеналь�
ти), 1:1 � (89).

В этом матче у спартаковцев
не смогли принять участия Вале�
рий Макаров и Дмитрий Дмитри�
ев. Несмотря на это, хозяева пол�
ностью владели преимуще�
ством, но смогли забить лишь
однажды. Пенальти, заработан�
ный Александром Кубышкиным,
четко реализовал Котов. А в са�
мой концовке встречи тумботин�
цам, проявившим себя с самой
наилучшей стороны, удалось
даже отыграться � 1:1.

Тренерский штаб "Спартака"
вскоре принял решение отка�
заться от дальнейших услуг
Ярослава Волкова, приглашен�
ного на просмотр из дзержинс�
кого "Химика".

СПАРТАК (Богородск) �
САРОВ (Саров) � 0:0

23 апреля. Богородск. Стадион
"Спартак".
Судья: П.Коркин (Ворсма).
"Спартак": Клепиков, Абдулхали�
ков, Воронин, И.Ямушев, Берес�
нев, В.Макаров, Кубышкин (Бату�
рин, 75), Дм.Дмитриев, Коротков
(Калинин, 65), Медведев (Арт. Куз�
нецов, 65), Котов (Жегалов, 85).
"Саров": М.Родионов, Митин,
И.Волков, Баранов, Феоктистов,
Тугушев (Соболев, 56), Горохов,
Степанюк (Малов, 70), Федяев
(Ефремов, 63), Лосев (Бажанов,
46), Ширяев (Малов, 89).

В этом матче соперники ра�
зошлись миром, не забив при
этом ни одного мяча. Но вместе с
тем характер игры получился
боевым � безусловно, в Богород�
ске противостояли друг другу ко�
манды, которые в предстоящем
сезоне поведут борьбу за призо�
вые места.

В ближайшую субботу, 30
апреля, ФК "Саров" проведет
очередной контрльный матч � в
Шатках, с пешеланским "Шахте�
ром", а богородчане у себя дома
сразу два: 27 апреля с ФК "Ксто�
во" и 30 апреля � с заволжским
"Мотором".

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

Команда "Волга*Олимп",
лично курируемая министром
образования Нижегородской
области Сергеем Наумовым,
провела сборы в Выксе. В их

где 30 апреля встретятся с мест�
ным "Спартаком", * сообщает
Григорий Гусев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МЕРЕЖКИН,
тренер "Нижнего Новгорода*
2":

� Результат по игре, мы гото�
вимся к сезону и прекрасно зна�
ем свои сильные и слабые сто�
роны. Наша команда повела в
счете, но затем упустила иници�
ативу, что в итоге и привело к по�
ражению. Главное теперь �
учесть выявленные ошибки и не
совершать их уже в официаль�
ных матчах первенства МФС
"Приволжье".
Сергей БАНИН,
директор ФК "Торпедо":

� Игрой я доволен, но всегда
следует помнить, что трениро�
вочные матчи сильно отличают�
ся от официальных. Если в конт�
рольной игре футболисты могут
позволить себе  минутную рас�
слабленность, то в чемпионате
нужно быть предельно собран�
ным до самого финального сви�
стка. Ошибок уже никто не про�
стит. У торпедовцев до сих пор
есть проблемы с финансирова�
нием, но мы все равно рассчиты�
ваем на успешное выступление
в сезоне.

БОР
Борский "Спартак" в пред*

дверии старта сезона укрепил
свой состав двумя игроками
МФК "Футбол*Хоккей НН".
Главный тренер команды Сер*
гей Мухотин достиг догово*
ренностей с защитником
Дмитрием Мартыновым (1982
г.р.) и атакующим полузащит*
ником Ильей Рогожиным (1987
г.р.). В контрольном матче
против сокольского "Сокола",
который предстоящий сезон
проведет на более низком
уровне (в первой лиге), они не
играли, но к тренировкам уже
приступили.

 СПАРТАК (Бор) �
СОКОЛ (Сокольское) � 4:3 (1:0)

24 апреля. Бор. Стадион "Спар�
так".
Судья: С.Торопов (Бор).
"Спартак":  Ямщиков, Бородачев,
А.Дурнев, Носов, Тимофеенко,
В.Дурнев, Агапов, Лебедев, Су�
ров, Шамшин, Шеин. На замены
выходили: Колесников, Кокурин,
Киричев, Ал�й  Рогожин, Зайцев, Га�
гаев, Кириков.
"Сокол": Ренжин, Кулаков, Е. Пе�
стрецов, Ал�й Мартынов, С.Бори�
сов, А. Волков, Кузин, Прокопов,
Воробьев, Белоглазов, М. Бори�
сов.  На замены выходили: Жуков,
Лукин, Керимов, Вагин.
Голы: 1:0 � Шеин (22), 2:0 � Шеин

Шеин. Последний, к слову, в че�
тырех контрольных матчах забил
семь мячей. Достигнута догово�
ренность также с Ильей Рогожи�
ным и Дмитрием Мартыновым из
МФК "Футбол�Хоккей НН". В то
же время с некоторыми иного�
родними игроками по объектив�
ным причинам придется про�
щаться � все�таки приоритет мы
всегда отдаем борским воспи�
танникам.

H Почему в матче с "СокоH
лом" не вышел на поле лучший
бомбардир "Спартака" проH
шлого сезона Александр ТюH
риков?

� Сейчас идет просмотр фут�
болистов, а Тюрикова просмат�
ривать незачем. Я знаю его уро�
вень. Выпусти его на поле � счет,
уверен, стал бы совсем иной.
Футболисты "Сокола" собрались
две недели назад, а у нас фунда�
мент заложен, мы тренируемся с
конца января, наша  команда на
ходу.

H Нападающий "Спартака"
Глеб Бородачев вышел на поле
на непривычной для себя поH
зиции полузащитника. С чем
это связано?

� Вообще Глеб � универсаль�
ный футболист. Я пробовал его,
в частности, справа в полузащи�
те, в нападении, в роли опорно�

го полузащитника, и нигде он
картины не портил. Но, я думаю,
оптимальная позиция Бородаче�
ва � ближе к атаке. Если вы обра�
тили внимание, наша команда
старается проповедовать более
современный, агрессивный фут�
бол. Он, уверен, придется по
душе многочисленным болель�
щикам. До начала чемпионата
осталось еще две недели, в те�
чение которых проведем еще
пару контрольных игр (28 апре�
ля борчане на своем поле встре�
тятся с ФК "Семенов", а 30 апре�
ля с павловским "Торпедо" � ред.)
и определимся с составом.

H Недавно вы встретились
с главой администрации Бора
Александром Киселевым. КаH
кие задачи он поставил перед
командой?

� О каких�то конкретных ме�
стах речь не шла, но позиция ру�
ководства понятна: нужно ста�
раться побеждать в каждом мат�
че, чтобы радовать болельщи�
ков.

H В "Спартаке" наконецHто
появился новый вратарь, или
эта проблема с уходом Сергея
Борисова до сих пор не решеH
на?

� Вратарская проблема �
одна из основных в областном
футболе. Да, у нас был вратарь �
Сергей Борисов, но если человек
не хочет играть в футбол, как я
могу его заставить? В результа�
те теперь вынуждены искать гол�
кипера на стороне, поскольку
местные воспитанники пока не
доросли до соответствующего
уровня.

H На других позициях борсH
кие ребята смогут заявить о
себе?

� Спартаковская молодежь
растет буквально на глазах. В ча�
стности, очень рассчитываю на
Алексея Рогожина (1992 г.р.),
на Ивана Тимофеенко (1989
г.р.), на Александра Лебедева
(1989 г.р.), но им еще предсто�
ит окрепнуть. А еще есть АлекH
сей Кириков (1992 г.р.), ДмитH
рий Целовальников (1992
г.р.)… У этих ребят, уверен, вся
карьера впереди. А пока они ра�
стут, необходимо укреплять со�
став более маститыми футболи�
стами, чтобы они своим приме�

рамках подопечные Василия
Абрамова приняли участие в
серии контрольных матчей.

В них были задействованы:
Вратари: Михаил Баландин

и Артем Шаров.
Игроки: Сергей Солнцев,

Павел Лачугин, Никита Серков,
Максим Грибиниченко, Сергей
Наумов, Александр Абрамов, Ки�
рилл Киселев, Александр Пол�
ковников, Евгений Пичугин, Мак�
сим Молянов, Станислав Бусла�
ев, Андрей Борисов, Никита Ржа�
нов, Армен Шахбабян, Олег Су�
ровцев, Константин Якубовский.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса)
� ВОЛГА�ОЛИМП

(Нижний Новгород) � 3:1 (3:0)

23 апреля. Выкса. Стадион "Метал�
лург".
Судья: А.Лысов (Выкса).
"Колесник�Металлург": Баринов
(Тюрин, 60), Абрамов (Тарасов,
46), Майоров, Черников (Сосов,
82), Кисляков, Поливцев (Мишин,
46), Великанов (Сарычев, 70), Вла�
димиров, Лопанов (Валис, 46),
К.Зайцев (Балихин, 60), Яшин (Жу�
ков, 75; Дятлов, 80).
"Волга�Олимп": Баландин (Арт.
Шаров, 46), Солнцев, Лачугин,
Серков, Грибиниченко, С.Наумов
(А.Борисов, 80), А.Абрамов (Ржа�
нов, 60), К.Киселев (Буслаев, 78),
Полковников, Пичугин, Молянов
(Шахбабян, 80).
Голы: 1:0 � К.Зайцев (3), 2:0 � Чер�
ников (7), 3:0 � Яшин (37), 3:1 � Ла�
чугин (75).

"Колесник" предрешил судь�
бу встречи еще на первых мину�
тах, когда в воротах нижегород�
цев побывали два мяча. Сначала
отличился Зайцев, который на�
нес точный удар головой после
подачи углового, а вскоре Черни�
ков замкнул прострел Лопанова
в штрафную. Незадолго до пере�
рыва Яшин закрепил преимуще�
ство, воспользовавшись забро�
сом мяча за спины защитников.

Во втором тайме характер
игры изменился. Футболисты
"Волги�Олимпа" делали соот�
ветствующие выводы и завладе�
ли территориальным преимуще�
ством. Наградой им за усердие
стал гол, забитый Павлом Лачу�
гиным на добивании после пода�
чи углового. Были и еще голевые
моменты � у Солнцева, Полков�
никова, но счет больше не изме�
нился.

На прошлой неделе "Волга�
Олимп" провел еще два матча в
Выксе. 19 апреля нижегородцы
добились ничьей во встрече со
вторым составом выксунского
"Металлурга" � 2:2 (Солнцев,
Лачугин), при этом еще два гола
в ворота соперника не были зас�
читаны. А 21 апреля подопечные
Василия Абрамова нанесли по�
ражение юношам "Металлурга"
(1993�1994 г.р.) � 6:0 (Шахбабян,
Молянов � по 2, Солнцев, Серков).

А в завершении сборов, в по�
недельник и вторник, нижего�
родская команда провела еще
два спарринга.

ВОЛГА�ОЛИМП
(Нижний Новгород) �

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:1 (0:0)

25 апреля. Выкса. Стадион "Метал�
лург".
"Волга�Олимп": Шаров, Грибини�
ченко, Серков, Лачугин, Суровцев,
А.Борисов, К.Киселев, Солнцев,
Молянов, Полковников, Якубовский.
На замены выходили: Шахбабян,
Аржанов, Буслаев, С.Наумов, Пи�
чугин, А.Абрамов.
"Металлург": Давыдов, Тещин,
Корнишин, Горячев, Чураев, Хохин,
Залетин, О. Быков, Баулин, Федо�
тов, Кабаев. На замены выходили:
С. Макаров, Коноплев, Шалунов,
Назаркин, Сидоров.
Гол: 0:1 � Баулин (50).

Единственный гол был забит
на 50 минуте. Выксунцы восполь�
зовались ошибкой Полковникова
на фланге, и после подачи в
штрафную Баулин с лета неотра�
зимо пробил метров с восьми.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса)
� ВОЛГА�ОЛИМП

(Нижний Новгород) � 1:1 (0:1)

26 апреля. Выкса. Стадион "Метал�
лург".
Судья: А. Лысов (Выкса).
"Колесник�Металлург": Тюрин
(Баринов, 46), Тарасов, Мишин, Аб�
рамов, Кисляков (Сосов, 75), Дужак
(Поливцев, 46), Владимиров, Яшин,
Лопанов, Зайцев, Дятлов (Козлов,
46).
"Волга�Олимп": Баландин, Гриби�
ниченко, Лачугин, Серков, Суров�
цев, Солнцев, К. Киселев, Молянов,
Полковников, А. Борисов, Ржанов.
На замены выходили: С. Наумов,
Буслаев, Якубовский.
Голы: 0:1 � Солнцев (5), 1:1 � Лопа�
нов (49).

� Подготовка к сезону прохо�
дит в плановом режиме, � подвел
итоги сборов главный тренер
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Фрагмент матча
НИЖНИЙ НОВГОРОДH2 (Н. Новгород) H ТОРПЕДО (Павлово)
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ!

Заявочная кампания
первенства Нижегородс*
кой области по футболу во
всех лигах и возрастных
группах завершается 29
апреля!

"Волги*Олимпа" Василий Аб*
рамов. � В Выксе удалось прове�
сти сразу несколько спаррин�
гов, что позволило наладить иг�
ровые связи, сделать соответ�
ствующие выводы. Перед нашей
командой нет конкретных задач
в чемпионате области, но, уве�
рен, ребята не должны ударить в
грязь лицом. Тем более, совсем
скоро их ждут еще одни сорев�
нования � студенческие, в рамках
которых приобретенный опыт
должен только помочь.

Своих соперников по облас�
тному чемпионату "Волга�
Олимп" планирует принимать на
стадионе "Северный".

***
Третья команда ФК "Ниж*

ний Новгород" выступит в чем*
пионате Нижегородской обла*
сти.

Она будет укомплектована
молодыми воспитанниками НАФ
1993�1994 годов рождения, а так�
же игроками, которые по тем или
иным причинам не будут попа�
дать в основной состав "Нижнего
Новгорода�2".

В настоящий момент реша�
ется вопрос о сотрудничестве с
районным центром Княгинино,
где в случае положительного ре�
зультата переговоров команда
будет проводить свои домашние
матчи.

ВЫКСА
Выксунский "Колесник" в

рамках подготовки к сезону
провел две контрольных встре*
чи против "Волги*Олимпа", яв*
ляющейся базовой командой
студенческой сборной Нижего*
родской области (подробности
* в разделе "Нижний Новго*
род").

В этих матчах наставник "Ко�
лесника" Евгений Попов дал воз�
можность попробовать свои силы
в команде двум молодым игро�
кам: полузащитнику Илье ЛоH
панову (1991 г.р.) из Вязников
и защитнику Владимиру СосоH
ву (1992 г.р.), в прошлом сезо�
не привлекавшемуся к трениров�
кам "Металлурга". Выходил на
поле также нападающий МакH
сим Жуков (1986 г.р.), являю�
щийся воспитанником выксунс�
кого футбола.

ÇÀÂÎËÆÜÅ
Спустя несколько лет в

высшей лиге областного чем*
пионата вновь будет выступать
заволжский "Мотор".

В прошлом году команда,
которую возглавляет Анатолий
Горбачев, заняла второе место в
первой лиге, лишь два очка усту�
пив победителям из клуба "Вор�
сма". А в нынешнем сезоне, зару�
чившись поддержкой депутатов
городской Думы и спонсоров,
"Мотор" будет играть на самом
высоком областном уровне.

Подготовку коллектив начал
еще в январе, приняв участие в
открытом зимнем первенстве
Нижнего Новгорода. Команда не
проиграла ни в одном из 14 мат�
чей турнира, войдя в тройку при�
зеров.

В Заволжье всегда умели го�
товить футболистов, а потому
ставка, как всегда,  будет сдела�
на на местных воспитанников.
Остаются в строю опытнейшие
Олег Биткин, Олег Шаров, Сер�
гей Лебедев. Атакующий потен�
циал команды определяют за�
бивные форварды Илья Панкра�
тов и Андрей Сухов, на двоих за�
бившие в прошлом году более
половины мячей команды (25 и
14 соответственно из 71 гола).
Игру в середине поля будут опре�
делять Андрей Трифонов и вер�
нувшийся из нижегородского
"Радия" Михаил Потемкин.

Что касается задач на сезон,
то, по словам Анатолия Горбаче�
ва, занять место в "золотой сере�
дине" турнирной таблицы коман�
де вполне по силам, * сообщил
Павел БЫШЕВ.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
В зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по футболу состо*

ялись заключительные матчи. Сообщаем их результаты.
23 апреля. Нижний Новгород�НИК�3 � Городец � 4:0, Нижний Нов�

город�НИК�2 � НИМБ � 3:2.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 14 10 3 1 37-11 33
2. Нижний Новгород-НИК-3 14 9 3 2 41-18 30
3. Мотор 14 8 6 0 34-11 30
4. Ритм 14 8 3 3 40-21 27
5. Олимпиец-НИК 14 7 6 1 43-17 27
6. Нижний Новгород-НИК-2 14 7 3 4 32-25 24
7. Джорджия 14 5 5 4 28-30 20
8. Городец 14 4 5 5 23-27 17
9. Энергия 14 4 4 6 25-30 16
10. Волга-СДЮШОР-8 14 4 4 6 30-36 16
11. Слава 14 3 4 7 23-41 13
12. НИМБ 14 3 3 8 25-33 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

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Ó ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÕ
ÍÀÕÎÊÊÅÐÎÂ - ÏÐÎÃÐÅÑÑ

В Москве, в зале спорткомплекса ЦСК ВМФ, прошел пятый
этап IX открытого чемпионата России по настольному хоккею.
Турнир собрал под свои знамена почти сто игроков из десятка
регионов России, в том числе шестеро нежегородцев.

Групповой этап вновь принес неожиданные результаты. В выс�
шую лигу не смог пробиться сильнейший юниор России Олег Дмит�
риченко из Санкт�Петербурга � игрок, дважды завоевывавший в те�
кущем сезоне первое место на этапах открытого чемпионата Рос�
сии. Тем приятнее, что нижегородцы Александр и Алексей ШикеH
рины (на фото) подтвердили свой уровень и заняли первые места в
своих отборочных группах. Сергей Шикерин, Ольга Глазунова и Эль�
дар Усманов продолжили свое выступление во второй лиге, Сергей
Калинкин � в третей.

По итогам игр в высшей лиге Александр Шикерин занял 14 ме�
сто, а Алексей Шикерин с 6 места продолжил борьбу в плей�офф. В
1/4 финала финала нижегородскому юниору пару составил пред�
ставитель новой волны нахоккеров Санкт�Петербурга Максим Бо�
рисов. Борьба в этом противостоянии получилась только в четвер�
той партии, однако и ее Алексей Шикерин не смог выиграть, как и
противостояние в целом. Счет по партиям � 4:0 в пользу представи�
теля города на Неве, который в итоге дошел до финала и занял там
второе место. Шестое место Алексея на данном этапе позволяет
надеяться на включение в состав сборной России для выступления
на предстоящем этим летом чемпионате мира в Турку (Финляндия).

А победителем пятого этапа открытого чемпионата России стал
москвич Янис Галузо. Благодаря этой победе Янис досрочно обес�
печил себе первое место по итогам сезона 2010�2011 годов. Вто�
рым на этапе стал москвич Максим Борисов, третьим � еще один
представитель столицы Иван Захаров.

Лучших результатов в карьере добились нижегородцы Эльдар
Усманов, Ольга Глазунова и Сергей Калинкин. Можно надеяться,
что прогресс этих спортсменов позволит им в скором будущем за�
нять свое место среди лидеров российского настольного хоккея.

Харитон БУЕВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Ниж�
ний Новгород) � ЛУЧ�ЭНЕР�
ГИЯ (Владивосток) � 4:1 (2:0)

25 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 2000 зри�
телей.
Судьи: А. Егоров (Саранск) , В.
Семенов (Гатчина) , О. Цело�
вальников (Астрахань).
 "Нижний Новгород": Коню�
хов, Соловей, Микуцкис, Ай�
дов, Полянин, Кудряшов (Кам�
болов, 55), Гаглоев (Дворне�
кович, 81), Ваганов, Коровуш�
кин (Сальников, 54), Диего,
Монарев (Квасов, 68).
"Луч�Энергия": Степанов, Ти�
мофеев, Удалый, Могилев�
ский, Семочко, Б. Аджинджал
(Михеев, 78), Свежов, Кренде�
лев (Жданов, 51), Акопянц
(Славнов, 78), Газинский (Дуб�
ровин, 64), Алхазов.
Голы:  1:0 � Диего (5), 2:0 � Ко�
ровушкин (28), 2:1 � Акопянц
(52), 3:1 � Сальников (71), 4:1 �
Диего (90+1).
Предупреждены: Гаглоев (15),
Соловей (41), Сальников (90) �
Семочко (73), Михеев (86),
Свежов (90).

"Нижний Новгород" начал по�
единок, что называется, с места в
карьер. Первая же осмысленная
атака "горожан" в этом матче ста�
ла голевой. Кудряшов разрезаю�
щей оборону соперника переда�
чей вывел на ударную позицию
Диего, и бразилец с позиции ле�
вого форварда четко пробил в
дальний нижний угол � 1:0.

После забитого мяча хозяе�
ва не бросились сломя голову за�
бивать второй, а предпочли без�
рассудству тактику тотального
контроля за мячом � и сами особо
воротам Степанова минут 20 не
угрожали, и "Лучу" не позволяли
приближаться к своей штраф�
ной. Эта тактика принесла свои
плоды. "Нижний Новгород" под�
караулил ошибку владивосток�
ской обороны на 28 минуте, ког�
да после вбрасывания аута Сер�
гей Коровушкин получил  мяч на
углу вратарской спиной к воро�
там в окружении нескольких за�
щитников, но сумел развернуть�
ся и хлестко пробить.

Поведя 2:0, нижегородцы,
казалось бы, должны были попы�
таться "засушить" игру � превос�
ходство в два мяча казалось бо�
лее чем основательным. Однако
они начали позволять себе воль�
ности, которые после матча
главный тренер "Нижнего Новго�
рода" Владимир Казаков назо�
вет анархией. На 30 минуте впол�
не мог забить форвард "Луча" Ал�
хазов. Партнеры бросили его в
прорыв, Конюхов слегка запоз�
дал с выходом из ворот, однако в
последний момент исправил
свою и своих защитников ошиб�
ку броском в ноги нападающему.
Чуть позже Евгений справился с
ударом Тимофеева.

До перерыва хозяева тоже
могли забить. Запомнился хоро�
ший удар Сергея Ваганова, кото�
рый Степанов отразил перед со�
бой. На добивание первым подо�
спел Роман Монарев, но не по�
пал в створ.

Второй тайм получился дос�
таточно открытым, как и концов�
ка первого. В самом его начале
смачно приложился к мячу Дмит�
рий Кудряшов с линии штрафной
� рядом со штангой. Через пару
минут следует ответ "Луча�Энер�
гии", и любимец нижегородских
болельщиков образца прошлого
года Андрей Акопянц красивей�
шим ударом поразил ворота свой
бывшей команды, доказав, что не
растратил свое исполнитель�
ское мастерство.

Интрига матча возродилась
снова. Однако у гостей мало что
получалось в атаке, в то ремя как
"горожане" с завидной перио�
дичностью беспокоили Степано�
ва. В промежутке с 53 по 58 ми�
нуты хорошие возможности от�
личиться упустили Кудряшов и
Ваганов, но и тот, и другой про�
били плохо из выгоднейших си�
туаций. Впрочем, на 71 минуте
Ваганов реабилитировался.
Сергей прошел по правому
флангу и сильно прострелил в
штрафную � вышедшему на за�
мену Андрею Сальникову оста�
валось лишь сыграть на опере�
жение и подставить ногу � 3:1.

В оставшееся до финального
свистка время соперники созда�
ли еще по одному голевому мо�
менту. На 83 минуте Евгений Ко�
нюхов в красивом броске перевел
на угловой мяч после сильного
удара с линии штрафной, а уже в
добавленное арбитром время
Диего нанес хлесткий удар мет�
ров с 20, и мяч рикошетом от штан�
ги очутился в сетке. Это был уже
второй дубль бразильца на род�
ном стадионе в этом чемпионате.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Франсиско АРКОС,
главный тренер "Луча*Энергии":

� Мы играли плохо. К пораже�
нию привели три ошибки линии

обороны, в ее игре не было кон�
центрации.  Нельзя так играть
против такой организованной
команды, как "Нижний Новго�
род".

H Кто вам больше всего поH
нравился в составе хозяев?

� Кудряшов. Впрочем, все иг�
роки нижегородской команды
сегодня выглядели лучше, чем
наши футболисты.

H А что скажете об игре АнH
дрея Акопянца, который был в
прошлом году одним из лучH
ших в составе "Нижнего НовгоH
рода"?

� Акопянц � очень хороший
футболист. Но чтобы демонстри�
ровать добротную игру, ему нуж�
но играть на хорошем поле. В
Нижнем Новгороде поле ровное,
а у нас во Владивостоке � это ка�
тастрофа.

H Как себя чувствует АлекH
сандр Тихоновецкий после
травмы?

� Ему сделали операцию.
Медики говорят, что он сможет
играть не раньше, чем через че�
тыре месяца.
Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Нов*
города":

� Результат, конечно же,
меня радует, но игра при этом ос�
тавила двоякое впечатление. До
того момента, как счет стал 2:0,
мы играли организованно, ребя�
та выполняли тренерскую уста�
новку. А потом какая�то анархия
начала твориться на поле. Трене�
ры дали свободу крайним защит�
никам, и они не знали, что делать
с этой свободой. А когда игра на�
чинает разваливаться, ее уже
очень трудно "собрать", и даже
замены тут не помогают. Будем
разбираться, почему произошел
сбой.

Все голы, которые мы забили,
получились красивыми, авантюр�
ных среди них не было. Помимо
этого еще были хорошие момен�
ты, чтобы забить. Но у меня много
претензий по игре в обороне.
Причем не только к защитникам.
Соперник сегодня нам многое по�
зволял, в следующий раз более
организованная команда таких
вольностей не допустит.

 H Вы согласны с организаH
торами матча, которые лучшим
игроком в составе "Нижнего
Новгорода" признали вратаря
Евгения Конюхова?

� Конюхов не раз выручал ко�
манду в нужные моменты, осо�
бенно когда счет был "скольз�
ким".

Олег ПАПИЛОВ

ÄÈÅÃÎ È ÊÎÍÞÕÎÂ ÏÎÃÀÑÈËÈ "ËÓ×"
Несмотря на убедительную победу над "Лучом*Энергией", после игры наставник "горожан"

Владимир Казаков имел немало претензий к игре своей команды в обороне. А вот у болельщиков
"Нижнего Новгорода" претензий к своим любимцам наверняка не было никаких * за четыре краси*
вых гола и победу с крупным счетом можно любые мелкие огрехи простить.

Íàñòîëüíûé õîêêåé

Ãîðîäñêîé ôóòáîë

ÑÎÇÄÀÅÒÑß
ÌÔË!

Федерация футбола
Нижнего Новгорода орга�
низует Межнациональную
футбольную лигу (МФЛ).
Представителям диаспор,
желающих принять учас�
тие в соревнованиях, про�
сят обращаться по контак�
тному телефону: 8H910H
133H30H22 (Камальди�
нов Артур Дамирович).

Вниманию желающих принять
участие в летнем первенстве Ниж*
него Новгорода по футболу!

Заявочные документы необхо�
димо предоставить в городскую фе�
дерацию футбола в срок до 6 мая (на
стадион "Северный", 3 этаж). Сорев�
нования пройдут среди мужчин, а
также в четырех возрастных группах
среди юношей (1995�1997г.р., 1998�
1999г.р., 2000�2001г.р., 2002�
2003г.р.)

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :
8�910�133�30�22 (Камальдинов Ар�
тур Дамирович).

Коллегия футбольных арбитров города Нижнего Новгорода
выражает глубокие соболезнования судье республиканской ка�
тегории Мильковой Елене Валентиновне в связи со смертью ее
матери.
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Дмитрий ПОЛЯНИН рвется в атку
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ВОЛГА (Нижний Новгород)
� КУБАНЬ (Краснодар) �

0:1 (0:0)

23 апреля. Нижний Новго�
род. Центральный стадион
"Локомотив". 12300 зрите�
лей.
Судьи: Ю. Баскаков, А. Аве�
рьянов, Н. Еремин (все �
Москва).
"Волга": Абаев, Гетигежев,
Григалава, Бендзь, Салук�
вадзе, Гогуа (Р. Аджинджал,
83), Плешан, Кросас, Турсу�
нов, Ходжава (Марцвалад�
зе, 55), Хазов (Вацадзе, 53).
"Кубань": Будаков, Бугаев,
Армаш, Зелао, Жавнерчик,
Варга (Не, 66), Кулик (Букур,
89),  Тлисов,  Максимов
(Фидлер, 86), Цораев, Тра�
оре.
Гол: 0:1 � Кулик (72).
Предупреждены: нет � Буга�
ев (37).
Статистика матча. Удары по
воротам � 10:9.  Удары в
створ ворот � 5:2. Угловые �
4:0. Голевые моменты � 2:2.

К этому матчу команды по�
дошли, находясь на соседних
местах в турнирной таблице.
Нижегородцы были третьими,
а "Кубань" оккупировала чет�
вертую позицию. Игра также
отразила примерное равен�
ство сил. Позиционная борьба
продолжалась на протяжении
всей встречи. По сути, с пер�
вых секунд стало ясно, что
матч идет фактически до гола,
до первой реализованной
ошибки. На 20 минуте отлич�
ный момент был у Хазова. Тур�
сунов прострелил во вратар�
скую, защитники "Кубани" не
подстроились под него, и у Ан�

тона появилась возможность
пробить по воротам. К сожале�
нию, капитан бело�синих тол�
ком не попал по мячу, и Зелао
успел вынести снаряд на угло�
вой. Желто�зеленые ответили
рядом ударов, но Траоре не
хватало точности, а с "выстре�
лами" Кулика справлялся Аба�
ев.

Второй тайм начался с
травмы Ходжавы, которого за�
менил затемпературивший
перед матчем с "Кубанью"
Марцваладзе. Игру же в атаке
по замыслу Тетрадзе должен
был усилить Вацадзе, заме�
нивший Хазова. Кубанцы же во
второй половине встречи ак�
тивизировали свои действия,
стараясь перейти с забросов
на двухметрового Траоре на
проходы по флангам. После
одного из рейдов и подачи с
правого края в исполнении
Цораева Кулик в касание про�
бил с лета, но не попал в ле�
вую "девятку". Вторую же воз�
можность плеймейкер гостей
не упустил. Максимов сделал
подачу с левого фланга, Трао�
ре не допрыгнул до мяча, Гри�
галава и Гетигежев не сумели
подстраховать Бендзя, а не�
высокий Кулик нанес удар го�
ловой, и "пятнистый", отскочив
от земли, влетел точно "в пау�
тину" � 0:1.

Пропустив гол, волжане
пошли вперед и создали�таки
пару моментов. Сначала Мар�
цваладзе довольно опасно
пробил рядом с дальней штан�
гой. А вскоре Отар при под�
держке Гогуа выкатил мяч
сквозь частокол ног в свобод�
ную зону в штрафной, куда ус�
тремился Плешан. Румын не

попал в ритм и не смог при�
цельно пробить, катнув "сна�
ряд" мимо штанги. В оставше�
еся время бело�синие зарабо�
тали пару угловых, но, к сожа�
лению, не смогли свести матч
к ничьей. Второе подряд пора�
жение с минимальным счетом
стало итогом противостояния
"Волги" с краснодарским клу�
бом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Сегодня была равная
игра. Считаю, что мы не заслу�
живали поражения, но это
футбол. Соперник использо�
вал наши ошибки, а мы свои
моменты не реализовали. К
сожалению, в атаке сыграли
не так, как хотелось бы. Нашим
форвардам сегодня не хвата�
ло агрессии. Даже из пары мо�
ментов нападающие должны
реализовывать хотя бы один.
Но необходимо отдать долж�
ное и сопернику. "Кубань" �
очень организованная коман�
да, грамотно сыгравшая в обо�
роне.

H Вы согласны с тем, что
во втором тайме игра кардиH
нально поменялась с уходом
Ходжавы?

� От Ходжавы, действи�
тельно, зависит многое. Он не�
предсказуем для соперника,
может придержать мяч, обыг�
рать один в один. Во втором
тайме его не хватало, и мы вы�
нуждены были изменить стиль
игры. На каждой позиции нам
нужна здоровая конкуренция.
Но мы исходим из того, что
имеем.

H Оцените игру дебютанH
та команды Вацадзе.

� Он неплохо вошел в игру,
выиграв четыре единоборства
из пяти. Но у Матэ сказывает�
ся недостаток игровой практи�
ки. В целом же он выглядел до�
стойно.
Дан ПЕТРЕСКУ,
главный тренер "Кубани":

� Очень рад победе. Пожа�
луй, с начала сезона это была
самая сложная игра с самым
сильным соперником. В после�
дние пятнадцать минут перво�
го тайма хозяева доминирова�
ли на поле, создав несколько
моментов у наших ворот. Пос�
ле перерыва уже мы смотре�
лись получше. Можно сказать,
что нам больше повезло. Ведь
мы забили, а соперник � нет. В
то же время я похвалил ребят
за проявленный характер.
Они сегодня в очередной раз
доказали, что мы � команда.

Во втором тайме нам ста�
ло намного легче после того,
как покинул поле Ходжава �
один из лучших, на мой взгляд,
игроков созидательного пла�
на в чемпионате России. В пер�
вом тайме наши футболисты
частенько не успевали его "на�
крывать".

Мы очень внимательно на�
блюдали за "Волгой" на протя�
жении пяти туров. Нижегород�
ская команда играет в органи�
зованный футбол. Волжане
доставили нам массу проблем.
Даже в проигранных матчах с
"Рубином" и "Динамо" было не
так сложно, как сегодня.

H Что вы можете сказать
об игре Траоре?

� Ласина Траоре � очень
молодой нападающий, кото�

рому еще предстоит адапти�
роваться к реалиям российс�
кого чемпионата. Сейчас рано
ждать от него каких�то всплес�
ков и стабильности. Траоре
помогает "Кубани", это оче�
видно. Шансы в нашей коман�
де у всех равны. На поле появ�
ляется тот, кто находится в луч�
шей форме. Так что никому из
игроков место в стартовом со�
ставе не забронировано.
Михаита ПЛЕШАН,
полузащитник "Волги":

� Думаю, что сегодня мы
провели не худший матч, но
это футбол. Они � забили, мы �
нет. Отчасти это можно объяс�
нить невезением. Первую по�
ловину мы провели очень хо�
рошо, создали несколько мо�
ментов. Во втором тайме я не
понимаю почему, но игра из�
менилась. Надо больше рабо�

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÑÅÐÈß "ÂÎËÃÈ" ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ
Почти два года нижегородская команда не проигрывала дома. На "Локомотиве" же бело*синие не знали горечи поражений никог*

да, с 17 августа 2009 года * с момента, когда "Волга" переехала на центральный стадион города. Прервать уникальную беспроиг*
рышную серию волжан из 29 (!) матчей (25 побед и 4 ничьих) удалось краснодарской "Кубани".

тать, чтобы в будущем подоб�
ного не повторилось. Мы на�
чали играть интересно лишь
тогда, когда пропустили. Что
касается "Кубани", то по срав�
нению с прошлым годом она
стала гораздо лучше. Петрес�
ку строит крепкую команду.
Сергей БЕНДЗЬ,
защитник "Волги":

� Не знаю, в чем причины
такой пассивной игры в атаке.
Сегодня была равная борьба,
без особых моментов. "Кубань"
смогла воспользоваться своим
шансом, а мы упустили наши
возможности. В начале второ�
го тайма отдали инициативу,
провалили, как и в Черкизове,
одну десятиминутку, которая
закончилась пропущенным
голом.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
КУБАНЬ (Краснодар) � 2:0 (1:0)

Молодежные команды

22 апреля. Нижний Новгород. Ста�
дион "Северный". 450 зрителей.
Судьи: М. Холзаков, И. Минц, Д.
Крайнов (все � Нижний Новгород).
"Волга": Малышев (Астахов, 46),
Курбанов, Самохвалов, Абрамов
(Джигкаев, 55), Риковский, Паштов
(Вершинин, 78), Семячкин (Кохия,
68), Каджаев (Сорочкин, 57), Биби�
лов (Черников, 82), Гаал (Аравин,
46), Зюзин.
"Кубань": Намашко, Горелов, Кня�
зев, Рогочий, Мустафаев, Слинько
(Малыш, 74), Падерин (Калайджян,
60), Сквернюк (Нестеренко, 46), Хал�
ваши (Ковальчук, 79), Мамедов (Ка�
рибов, 70), Секрет (Касьянов, 66).
Голы: 1:0 � Зюзин (39), 2:0 � Семяч�
кин (65).
Предупреждены: Семячкин (35),
Абрамов (52), Самохвалов (57),
Сорочкин (84), Курбанов (90+2) �
Мустафаев (40), Мамедов (44), Сек�
рет (57), Калайджян (90+2).
На 85 минуте удален Сорочкин
("Волга") � вторая желтая карточ�
ка.

Волжане активно начали игру и
могли открыть счет уже на 5 минуте.
Бибилов отобрал мяч у Халваши и ус�
тремился на рандеву с Намашко, од�
нако судья определил довольно
спорное нарушение правил со сторо�
ны нашего игрока. На 8 минуте Кур�
банов навесил с углового, и Бибилов
пробил головой буквально с метра, и
лишь каким�то чудом мяч разминулся
со створом ворот.

Южане ответили прорывом по ле�
вому флангу шустрого Падерина, ко�
торый ушел от двух наших защитни�
ков и опасно пробил с острого угла �
чуть выше цели. Впрочем, это был,
пожалуй, единственный момент у во�
рот Малышева до перерыва. Хозяева
же упорно продолжали гнуть свою
линию. На 23 минуте плотный удар
Бибилова с дальней дистанции На�
машко парировал не без труда. Вско�
ре после подачи Паштова с углового
Риковский неплохо пробил головой �
мяч прошел в каких�то сантиметрах
от штанги.

На 39 минуте на стадионе "Се�
верный" появился президент ФК
"Волга" Алексей Гойхман, и "бело�
синие" тут же порадовали своего

шефа. Бибилов, находясь в окруже�
нии троих соперников, сумел�таки
откатить мяч под удар Зюзину, кото�
рый метров с двадцати пяти вколо�
тил футбольный снаряд точно под
перекладину � 1:0.

После перерыва игра несколько
успокоилась. Гости так и не смогли
найти слабых мест в оборонительных
порядках волжан, усиленных после
перерыва защитником Аравиным и
голкипером Астаховым. А вот хозяе�
ва отметились еще одним голом�кра�
савцем. На 65 минуте Курбанов сде�
лал подачу с углового на ближнюю
штангу, и Семячкин ударом головой
переправил мяч в ближнюю "девятку"
� 2:0.

Буквально тут же кубанцы могли
сократить разрыв в счете. Касьянов
подал в район вратарской, и вышед�
ший на замену Калайджян головой
пробил выше цели с "убойной" пози�
ции. Мог довести дело до разгрома
Сорочкин. Форвард обыграл Коваль�
чука, однако удар у пятьдесят второ�
го номера волжан не получился � мяч
прошел над перекладиной. Это, ви�
димо, так расстроило Михаила, что
он ухитрился в течение одной мину�
ты получить две желтых карточки и
теперь вынужден будет пропустить
следующий матч � с грозненским "Те�
реком".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной ко*
манды "Волга":

� Конечно же, на всех нас психо�
логически давил тот факт, что в пер�
вых пяти турах мы никак не могли
одержать победу. Но я видел, как ка�
чество игры команды улучшается с
каждым матчем. И сегодня ребята
неплохо двигались, агрессивно дей�
ствовали в атаке. Они выполнили ус�
тановку, заставив соперника оши�
баться и использовав его слабые
стороны. И в итоге одержали заслу�
женную победу. Я уже не раз гово�
рил, что мы занимаем не свое место.
Очень рад, что нам удалось, нако�
нец, уйти с последнего места. И мы
не собираемся возвращаться на эту
строчку турнирной таблицы. У ребят
есть огромное желание побеждать.
Я вижу, как у них глаза горят! Так что
будем двигаться только вперед.
Шота БИБИЛОВ,
полузащитник молодежной коман*
ды "Волга":

� Считаю, что сегодня счет одно�
значно по игре. Он отражает силу на�
шего желания прервать неудачную
серию матчей на старте первенства.
Первая победа одержана, но все по�
нимают, что это только начало.

Своей игрой я, признаться чест�

но, не очень доволен. Вроде бы был
активен, но не удалось реализовать
хотя бы один из представившихся
моментов. А во втором тайме обе ко�
манды захлестнули эмоции. Ребята
из "Кубани" тоже рассчитывали на
положительный результат. Нашла
коса на камень, как говорится.

Надеюсь, что продолжим в том
же духе. Будем прибавлять от игры к
игре. Впереди у нас три встречи с
кавказскими командами. Думаю, что
в каждой из них мы можем рассчиты�
вать на три очка.
Владислав
ЧЕРНИКОВ,
нападающий молодежной коман*
ды "Волга":

� Несмотря на итоговый резуль�
тат, мы позволили сегодня нашим со�
перникам создать несколько непло�
хих моментов. Краснодарцы их реа�
лизовать не смогли. Мы же, упустив
целый ряд отличных шансов, сумели�
таки забить дважды. И в целом, я счи�
таю, заслужили эту победу. Несмот�
ря даже на удаление в наших рядах.
Кстати, впервые в моей карьере про�
изошел случай, когда игрока выгна�
ли с поля за две желтые карточки
буквально за одну минуту.

Я очень хотел сыграть сегодня,
поэтому рад даже тем десяти мину�
там, которые провел на поле. Все�
таки "Кубань" � родная команда, в ко�
торой осталось много знакомых. По�
этому было приятно сыграть против
краснодарцев.

Что касается наших перспектив,
то результат сегодняшнего матча,
уверен, придаст нам сил. Сейчас мы
на подъеме, так что, думаю, продол�
жим в ближайших турах набирать
очки.
Максим ЗЮЗИН,
полузащитник "Волги":

H Максим, ты вернулся на стаH
дион "Северный", но в составе моH
лодежной команды ФК "Волга".
Как ощущения?

� Все нормально. Ударил � забил!
Горел желанием сегодня выйти на
поле, потому что игровая практика
очень нужна. Рад, что сумел принес�
ти пользу и помог ребятам одержать
первую победу.

H Как думаешь, повезло в том
моменте, когда забивал? ВсеHтаки
мяч влетел в ворота прямо по ценH
тру.

� Есть немного. Вратарь не успел
подстроиться под удар. Но, значит, я
сумел хорошо попасть по мячу, раз
голкипер не дотянулся до него.

H Как тебе соперник?
� Молодая команда, с опреде�

ленными амбициями. Кубанцы стара�
ются играть быстро, комбинацион�

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ!
Молодежка нижегородской "Волги" одержала первую победу в нынешнем

сезоне, забив два безответных мяча в ворота сверстников из краснодарской
"Кубани". Это позволило подопечным Магомеда Адиева вырваться из "под*
вала" турнирной таблицы молодежного первенства России.

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

ÐÎÑÑÈÈ
5 тур. 15 апреля. Кубань � Ростов �

2:0, Терек � Динамо � 1:1, Крылья Сове�
тов � Краснодар � 2:1. 16 апреля. Локо�
мотив � Волга � 1:1, ЦСКА � Рубин � 1:0,
Амкар � Зенит � 1:2. 17 апреля. Анжи �
Спартак � 0:0, Спартак�Нальчик � Томь �
3:5.

6 тур. 22 апреля. Волга � Кубань �
2:0, Краснодар � Локомотив � 1:3, Рос�
тов � Терек � 1:2. 23 апреля. Зенит � Кры�
лья Советов � 1:1, Рубин � Амкар � 0:2,
Томь � ЦСКА � 1:2, Спартак � Спартак�
Нальчик � 0:1. 24 апреля. Динамо � Анжи
� 4:1.

И В Н П М О
1. Крылья Советов 6 3 2 1 17-10 11
2. Локомотив 6 3 2 1 11-8 11
3. ЦСКА 6 3 2 1 8-10 11
4. Томь 6 3 2 1 9-6 11
5. Спартак 6 3 1 2 10-2 10
6. Рубин 6 3 1 2 10-5 10
7. Динамо 6 2 4 0 15-8 10
8. Зенит 6 2 3 1 5-4 9
9. Амкар 6 2 1 3 8-10 7
10. Спартак-Нальчик 6 2 1 3 10-14 7
11. Кубань 6 2 1 3 4-8 7
12. Краснодар 6 2 0 4 8-8 6
13. Терек 6 1 3 2 4-13 6
14. ВОЛГА 6 1 2 3 5-6 5
15. Анжи 6 1 2 3 3-9 5
16. Ростов 6 1 1 4 4-10 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

7 тур. 29 апреля. Терек � Волга,
Локомотив � Кубань, ЦСКА � Спартак.
30 апреля. Амкар � Томь, Крылья Со�
ветов � Рубин, Краснодар � Зенит,
Анжи � Ростов. 1 мая. Спартак�
Нальчик � Динамо.

8 тур. 6 мая. Томь � Крылья Сове�
тов, Кубань � Терек, Ростов � Спартак�
Нальчик, Волга � Анжи. 7 мая. Зенит �
Локомотив, Рубин � Краснодар, Спар�
так � Амкар, Динамо � ЦСКА.

но. Считаю, что в молодежном пер�
венстве все игры будут сложные. По�
тому что молодежи есть, что доказы�
вать, буквально в каждом эпизоде.
Да и цель попадания в главную ко�
манду перед ребятами, думаю, ник�
то не снимал.

H КтоHто уже готов, на твой
взгляд, это сделать?

� Думаю, что есть такие ребята.
Называть их фамилии не стоит, это
дело тренерского штаба. Самое
главное, что есть перспективные иг�
роки, которые должны раскрыться
при правильной работе с ними. Если
будут трудиться, как надо, их обяза�
тельно заметят.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ
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ÂÑÅÌ ÕÎ×ÅÒÑß
ÈÃÐÀÒÜ ÍÀ
ÂÛÑÎÊÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ

H Лаша, какие отличительные
черты есть у грузинского футбола?

� Поскольку наши футболисты на
тренировках много занимаются с мя�
чом (беговые упражнения без мяча в
футбольных школах Грузии � большая
редкость), то и на поле они выдают в
основном техничный футбол. В нашей
стране, как и во всем мире, футбол �
это спорт номер один. Конечно, фут�
больная инфраструктура пока остав�
ляет желать лучшего, и национальное
первенство уступает, к примеру, рос�
сийскому чемпионату, но потихоньку
интерес к футболу со стороны госу�
дарства повышается, и со временем,
думаю, в Грузии тоже будет все нор�
мально.

H Почему грузинские футболисH
ты предпочитают быть легионерами
в других странах, а не поднимать
отечественный футбол?

� Потому и уезжают, что в Грузии
пока нет таких условий, как в Европе,
а всем хочется поиграть на высоком
уровне, там, где лучше чемпионат. Как
только игрок дорастает до опреде�
ленного уровня мастерства, клуб про�
дает его. А перспективные футболис�
ты в Грузии всегда есть.

H В какой момент вы уехали из
Грузии и почему?

� Я играл сначала за "Локомотив"
(Тбилиси), потом за "Динамо" (Тбили�
си). Во время товарищеской встречи
"Динамо" с питерским "Зенитом" за
игрой наблюдал главный тренер ка�
занского "Рубина" Курбан Бердыев,
потом в динамовский клуб позвонили
из Казани, сказали, что хотят купить
меня, и купили. Думаю, что интерес
"Рубина" к моей персоне не в после�
днюю очередь объясняется тем, что
чуть ранее в казанской команде не�
плохо играл другой грузинский защит�
ник Леван Силагадзе. (Улыбается.)

H Отправляясь в Казань, вы могH
ли говорить поHрусски?

� Нет, когда впервые приехал в
Россию, даже слова не знал по�русски.
Мне кажется, что и сейчас я все еще
не могу хорошо разговаривать на рус�
ском.

H Ну, это вы скромничаете. А что
касается первого сезона в российH
ской премьерHлиге, как же вы рискH
нули без языка ехать в чужую страH
ну?

� Во�первых, не могу сказать, что
России для нас � чужая страна. Просто
у меня с языком была проблема, но че�

рез три�четыре месяца я начал пони�
мать русский, а примерно через год
сам заговорил. Во�вторых, в "Рубине"
на тот момент играл Георгий Кинклад�
зе, на следующий год пришли Нукри
Ревишвили, Зураб Арзиани и Михаил
Ашветия, так что всегда рядом были
грузины, и языковые проблемы на тре�
нировках и в быту легко решались.

ÌÅÑÒÎ Â ÎÑÍÎÂÅ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀË
H В "Рубине", кроме грузин, было

много легионеров из других стран.
Чувствовалась ли разница по отноH
шению к вам?

� Нет, мы держались как одна се�
мья, все вместе. Очень дружная коман�
да была, никакой разницы не ощуща�
лось � иностранец, русский... Мне ка�
жется, это и по результатам "Рубина"
тоже видно � два раза чемпионами
стали.

H В "Волге" в этом сезоне тоже
образовалась целая "грузинская
диаспора".

� Мои бывшие одноклубники по
этому поводу смеются: мол, ехал в
Нижний Новгород, а попал, можно ска�
зать, в Грузию. Но это, конечно, шут�
ка. Понятно, что на правах "старожи�
лов" Отар Марцваладзе и Гоча Ходжа�
ва, игравшие за "Волгу" и в прошлом
сезоне, помогают освоиться на новом
месте. Впрочем, я уже не тот молодой
парень, который шесть лет назад при�
ехал в Казань. Сейчас у меня практи�
чески не было проблем с адаптацией.

H Держатся ли грузинские игроH
ки "Волги" отдельно от остальных
футболистов?

� Нет, почему отдельно?! Конечно,
между собой мы поддерживаем более
тесные отношения, дружим семьями,
встречаемся практически каждый
день (я говорю не о тренировках), но
только потому, что в команде много
новых игроков, и пока мы еще не зна�
ем друг друга.

H Что вы знали до прихода в
"Волгу" о тренере Тетрадзе?

� Знал, что он был очень хорошим
футболистом, играл в сборной России.
А познакомились мы в 2006 году, когда
Омари Михайлович работал трене�
ром в самарских "Крыльях Советов".
На тренерском посту он тоже доказал,
что является хорошим специалистом.
Под его руководством "Анжи" стал по�

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 4. Лаша САЛУКВАДЗЕ. Родился 21 декабря 1981 года. Воспитанник тбилисского
футбола. Рост � 185 см, вес � 84 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Клуб Дивизион И Г
1999/2000 "Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 1 �
2000/2001 "Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 17 �
2001/2002 "Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 28 1
2002/2003 "Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 32 1
2003/2004 "Локомотив" (Тбилиси) высш. Грузии 8 �
2004/2005 "Динамо" (Тбилиси) высш. Грузии 12 1
2005 "Рубин" (Казань) премьер�лига 22 �
2006 "Рубин" (Казань) премьер�лига 19 �

"Рубин�Д" (Казань) дубл. п.�л. 1 �
2007 "Рубин" (Казань) премьер�лига 15 1

"Рубин�Д" (Казань) дубл. п.�л. 2 1
2008 "Рубин" (Казань) премьер�лига 15 �
2009 "Рубин" (Казань) премьер�лига 10 1

"Рубин�Д" (Казань) дубл. п.�л. 1 �
2010 "Рубин" (Казань) премьер�лига 10 �

"Рубин�Д" (Казань) дубл. п.�л. 3 �

Игрок сборной Грузии. В сборной Грузии дебютировал в 2004 году. Сыграл 25 мат�
чей, в том числе семь � в отборочном турнире Евро�2008.

Лаша САЛУКВАДЗЕ:

Î ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ
ÓÇÍÀË ÎÒ ÁÛÑÒÐÎÂÀ
С 29*летним новобранцем "Волги" Лашей САЛУКВАДЗЕ можно говорить о

чем угодно, кроме политики. Универсальный защитник уже много лет играет в
России и как никто другой знает о специфике адаптации грузинских футболи*
стов в нашем чемпионате.

бедителем в первом дивизионе, по�
том такого же успеха добилась "Вол�
га" � это не так легко. Тетрадзе � мо�
лодой тренер, и пока в профессио�
нальном плане у него все нормально
идет. Посмотрим, что будет дальше.

H Когда вас приглашали в "ВолH
гу", вам гарантировали место в осH
новном составе?

� Нет, конечно. Надо каждую тре�
нировку, каждый матч доказывать, что
ты сильнее. На прошлые заслуги ник�
то не смотрит. Где и как ты блистал �
это уже история, а играть надо сегод�
ня.

ÈÃÐÎÊÓ
ÑÁÎÐÍÎÉ ÍÓÆÍÀ

ÁÎËÜØÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

H Нынешней зимой вы были готоH
вы уйти из "Рубина" в любую команH
ду или только в "Волгу"?

� Были приглашения из Турции и
Украины, но я хотел играть в России.
Остаться в "Рубине"? Мог, поскольку
контракт с казанским клубом у меня
еще не закончился. Просто в прошлом
сезоне я стал реже выходить на поле,
и перспектива на новый сезон была
такая же. Отказываться от приглаше�
ния в сборную Грузии я не собирался,
а ехать туда без игровой практики
тоже не хотелось. Поэтому решил по�
менять команду. В "Рубине" я многому
научился и как футболист, и как чело�
век. Но в жизни бывают разные ситуа�
ции. И спасибо главному тренеру Кур�
бану Бекиевичу, что он понял мои ар�
гументы и отпустил.

H То есть, уходя, вам удалось
сохранить хорошие отношения с руH
ководством "Рубина"?

� Конечно, удалось. Я всегда будут
болеть за "Рубин".

H Даже в матчах с "Волгой"?
� В матче с "Волгой" � нет! Это точ�

но.
H С кемHто из игроков "Рубина"

сейчас поддерживаете отношения?
� У меня там много друзей. Чаще

общаемся с Аланом Касаевым и Пет�
ром Быстровым...

H А знаете, что Быстров H нижеH
городец?

� Знаю. Когда я засобирался в
"Волгу", он многое рассказал про
Нижний. Заверил, что это большой
современный город, где живут нор�
мальные люди, много ресторанов.
(Смеется.) Про стадион "Локомотив"
ничего не говорил, да я и не спраши�
вал.

H Как долго планируете задерH
жаться в Нижнем Новгороде?

� О том, что будет дальше, только
бог знает. У меня контракт с клубом
подписан на три года. Посмотрим.
Кстати, с ФК "Рубин" я тоже заключил
договор сначала на три года, потом
еще на четыре подписал...

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

ÓÄÀÐÈÌ ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃÎÌ!
В день матча с "Кубанью" болельщики нижегородской "Волги" дали

старт новой традиции.
"Бело�синие" на одиннадцати автомобилях устроили импровизированный

автопробег из центра Сормовского района, являющегося колыбелью клуба, до
стадиона "Локомотив". Организаторы пробега � активные участники клуба бо�
лельщиков ФК "Волга" � поставили цель создания праздника и футбольного на�
строения на улицах города еще перед началом матча. И хотя "Волга" в этот день
уступила на домашнем стадионе впервые с мая 2009 года, инициатива наших
болельщиков наверняка получит развитие.

� Затея возникла спонтанно за пару дней до матча, * рассказал Алексей
Шишкин, ставший одним из участников пробега. � Готовились к матчу с "Куба�
нью" и приняли решение, что на игру поедем вместе, шумно, красочно и органи�
зованно. На первый раз решили не рекламировать акцию и ограничились кру�
гом знакомых людей. Все получилось на хорошем уровне и без нарушений ПДД.
Интересно, что у Московского вокзала колонна попала в небольшую "пробку" и
сотрудники дорожной полиции помогли нам проехать. Встречные водители при�
тормаживали, махали руками, сигналили, а попутные � с удовольствием при�
страивались к колонне. Впереди, кстати, ехал боцманмобиль с очарователь�
ными девушками, но пока без Волгина (он присоединился к девчатам уже на
стадионе). На остановках люди аплодировали, размахивали шарфами. Види�
мо, народ как раз направлялся на футбол. Без проблем подъехали к стадиону,
поскольку акция была согласована с ФК "Волга". По мере увеличения численно�
сти клуба болельщиков и наших соратников будем развивать традицию, устра�
ивая синхронные автопробеги из разных районов города. Почему бы к матчу с
"Анжи" не определить стартовые площадки в верхней части города и, напри�
мер, на Автозаводе? Считаю, в Нижнем надо матч за матчем создавать футболь�
ную атмосферу. Тогда и поддержка на трибунах будет лучше, и временные не�
удачи команды пережить будет легче.

Илья ЛЕБЕДЕВ

ÞÍÛÅ "ÂÎËÆÀÍÊÈ" - ÂÒÎÐÛÅ
Завершились соревнования детской лиги по мини*футболу, проходив*

шие под лозунгом "Всем миром против наркоагрессии". Турнир проходил в
спорткомплексе "Искра". В нем приняли участие 16 команд, разделенных
на две группы (1998*1999 и 2000*2001 г.р.).

В старшей возрастной группе победу праздновала команда "Кстово" (тре�
нер � Виктор Визгунов). Второе место заняли девчата из нижегородской "Вол�
ги�Д" (Алла Назарова). В активе юных "волжанок" самая крупная победа � над
"Надеждой" � 17:2. А лучшим игроком турнира была признана Настя Дурандина,
вызванная недавно в сборную Нижегородской области. "Бронзу" взяла команда
"Искра" (Валерий Голубев).

В младшей возрастной группе первенствовал "Радий" (тренер � Владимир
Малкин). Вторую и третью ступени пьедестала почета заняли соответственно
команды "КиТ" (Владимир Губарев) и "Надежда" (Вячеслав Красун).

Сергей КОЗУНОВ

ÂÑÅÌ, ÊÒÎ ÁÎËÅÅÒ ÇÀ "ÂÎËÃÓ" -
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ ÎÒ ÍÑÑ

Компания "НСС" подготовила для всех любителей спорта Нижегородской области настоя*
щий подарок * специальный тариф "Спортивный". С новым тарифом нижегородские болельщи*
ки в дни проведения домашних игр наших команд могут звонить на любые городские и мобиль*
ные номера и отправлять SMS бесплатно!

Первыми оценить все преимущества мо�
бильной связи и нового тарифа от "НСС" смог�
ли болельщики футбольного клуба "Волга" 23
апреля на матче нижегородцев с краснодар�
ской "Кубанью". В этот день на стадионе "Ло�
комотив" в специальных мобильных офисах
компании  "НСС" можно было подключиться на
тариф "Спортивный" и общаться с друзьями по
сотовому телефону совершенно бесплатно.
Все вызовы на любые номера операторов свя�
зи Нижегородского региона, а также sms�со�
общения в день проведения домашних игр фут�

больного клуба "Волга" для обладателей но�
вого тарифа НСС бесплатны. Помимо "игрово�
го безлимита" обладатель тарифа "Спортив�
ный" и в обычные дни получает выгодную сто�
имость исходящих вызовов. Цена минуты исхо�
дящего вызова внутри сети и отправки sms на
номера операторов РФ равна 0,15 рублей, а
исходящие вызовы на номера других операто�
ров связи нижегородского региона стоят 0,75
рублей.

Поддержка нижегородского спорта являет�
ся одним из приоритетных направлений в со�

циальной политике компании "НСС". В этом
спортивном сезоне, также как и в предыдущие
годы, НСС оказывает помощь футбольному
клубу "Волга", баскетбольной команде "Ниж�
ний Новгород", а также хоккейному клубу "Тор�
педо". Болельщики именно этих команд в пер�
вую очередь смогут воспользоваться главным
преимуществом тарифа "Спортивный" � бес�
платной связью в день проведения домашней
игры любимой команды.

Впервые информация о специальном тари�
фе для болельщиков прозвучала из уст гене�
рального директора компании "НСС" Михаила
Петрова 12 марта на презентации ФК "Волга",
посвященной открытию нового футбольного
сезона. Тесное сотрудничество с футбольным
клубом послужило мощным импульсом в раз�
работке выгодного и интересного предложе�
ния для всех нижегородских любителей
спорта.

Компания "НСС" призывает всех нижего�
родцев: "Поддержим любимые команды. Боле�
ем за наших вместе!".
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕРHЛИГА
6 тур. 23 апреля. Ростов (Ростов�на�Дону) � Терек (Грозный) � 1:0 (Блатняк, 34, с пеналь�

ти), Волга (Нижний Новгород) � Кубань (Краснодар) � 0:1 (Кулик, 72), Краснодар (Краснодар) �
Локомотив (Москва) � 1:4 (Шипицин, 83 � Шишкин, 7; Ибричич, 44, с пенальти; Игнатьев, 50;
Сычев, 75). 24 апреля. Рубин (Казань) � Амкар (Пермь) � 1:1 (Рязанцев, 42 � Шаронов, 57,
автогол), Спартак (Москва) � Спартак (Нальчик) � 1:0 (Дзюба, 50), Зенит (Санкт�Петербург) �
Крылья Советов (Самара) � 3:0 (Кер�
жаков, 11; Лазович, 81; 86), Томь
(Томск) � ЦСКА (Москва) � 1:1 (Ка�
нунников, 60 � Думбья, 28). 25 апH
реля. Динамо (Москва) � Анжи (Ма�
хачкала) � 2:2 (Кокорин, 63; Мисимо�
вич, 88, с пенальти � Карлос, 58, с
пенальти; Ангбва, 72).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

7 тур. 30 апреля. Локомотив �
Кубань, Терек � Волга (НН), ЦСКА �
Спартак (М). 1 мая. Анжи � Ростов,
Крылья Советов � Рубин, Амкар �
Томь, Краснодар � Зенит. 2 мая.
Спартак (Нч) � Динамо (М).

8 тур. 7 мая. Ростов � Спартак
(Нч), Кубань � Терек, Волга (НН) �
Анжи, Томь � Крылья Советов. 8 мая.
Зенит � Локомотив, Рубин � Красно�
дар, Динамо (М) � ЦСКА, Спартак (М)
� Амкар.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÑÎÑÒÀÂ
ÍÀÈÃÐÛÂÀËÈ
ÍÀ ÞÆÍÛÕ

ÑÁÎÐÀÕ
H Сергей Александрович,

в какой степени готовности
"Химик" подошел к первым
играм нового сезона?

� Команда готова практи�
чески на сто процентов. Конеч�
но, шероховатости будут все�
гда, хотя состав наигран. За
предсезонку мы все уже соску�
чились по футболу и ждем не
дождемся баталий в первен�
стве России.

H Болельщики отметили,
что в нынешнее межсезонье,
впервые за многие годы,
"Химик" смог съездить на
зарубежные сборы. Это дейH
ствительно помогло лучше
подготовиться?

� Конечно, где, как не на
югах, просматривать в межсе�
зонье футболистов и наигры�
вать состав! Первые три сбора
мы проводили в Дзержинске.
Погода не радовала � снег, го�
лолед, и нам негде было тре�
нироваться. Приходилось ез�
дить в Нижний Новгород на
стадион "Строитель" ("Север�
ный" не подходит по деньгам �
очень дорого). Так что южные
сборы � это большой плюс.

H Значит ли это, что осH
новная подготовка прошла
на завершающем этапе?

� Получается, да. На пер�
вых сборах мы закладывали
"фундамент", определялись с
футболистами, которые при�
езжали в команду на просмотр
(их, кстати, было много). А на
последних двух южных сборах

шло формирование состава и
подведение игроков к опти�
мальной форме. Отрабатыва�
ли розыгрыш стандартных по�
ложений, организацию игры.
Единственный минус после�
днего сбора � это поля. К на�
шему приезду другие команды
их вытоптали до такой степе�
ни, что появились "проплеши�
ны", и мяч скакал. Но ту рабо�
ту, которую запланировали,
мы полностью выполнили. На
заключительном сборе прове�
ли четыре контрольных матча,
и радует то, что во всех отыг�
рали "на ноль". А в конце нача�
ли забивать и нападающие, и
защитники. Ребята почувство�
вали вкус гола. Хочется, чтобы
это настроение они и на сезон
перенесли.

H Наличие зарубежных
сборов говорит за то, что фиH
нансовое положение клуба
более или менее стабильно,
что игроки и тренеры могут не
переживать за свои заплаты
в сезоне?

� Финансы � одна из боль�
ных тем многих команд. Не
знаю, как будет дальше, но но�
вое руководство футбольного
клуба "Химик" во главе с пре�
зидентом Юрием Федорови�
чем Шумским уверяет, что все
будет нормально. Предсезон�
ные сборы показали, что к ко�
манде относятся серьезно. На
сегодняшний день никаких
долгов перед сотрудниками
клуба у "Химика" нет, и все это
внушает оптимизм. Особенно,
зная ситуацию прошлых лет,
когда ребята входили в сезон,
а им клуб оставался должен за
три�четыре месяца предыду�
щего сезона... Что касается
клубного бюджета, то опреде�
ленный рост есть, но если хо�

тите конкретные цифры, то с
этим вопросом лучше обра�
титься к руководству � оно бо�
лее точно скажет. Мы, в свою
очередь, тоже будем старать�
ся не разочаровывать ни руко�
водство, ни болельщиков сво�
ей игрой. Наше дело � играть и
зарабатывать имя, дарить
зрителям положительные
эмоции. Жаль, что не получи�
лось провести первый матч
сезона � кубковую игру с киров�
ским "Динамо" � на стадионе
"Химик" в Дзержинске.

ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß
- ÍÀ ÊÀÆÄÎÉ

ÏÎÇÈÖÈÈ
H Сильно ли обновился

состав "Химика" по сравнеH
нию с тем, который завершал
прошлый сезон?

� Практически наполовину.
Самая большая потеря "Хими�
ка" � это Саша Шаров. Он бы
нам, конечно, пригодился. Но
человек захотел поиграть в
первой лиге, и мы не стали
вставлять палки в колеса, хотя
у него с ФК "Химик" был дей�
ствующий контракт. В то же
время, из ФК "Нижний Новго�
род" к нам пришел молодой
нападающий Артем Данилен�
ко: думаем, он здесь раскроет�
ся в полную силу. Много сил
отдали дзержинскому клубу
Сергей Родионов и Александр
Береснев, но время не стоит
на месте, состав омолажива�
ется, и с ними пришлось рас�
статься... Кто�то, как, напри�
мер, Саша Бухаров, в межсе�
зонье в поисках поменял не
одну команду. В конце концов,
этот игрок оказался в "Звезде"

(Рязань). А вот Антон Власов
ушел "на повышение" � в "Газо�
вик" (Оренбург).

Тем не менее, костяк в "Хи�
мике" остался. Есть и ветера�
ны, и молодые ребята, есть
даже воспитанник дзержинс�
кого футбола � Алексей Бел�
кин (молодой парень 1992
года рождения). Так что тради�
ции � сплав опыта и молодости
� здесь присутствуют. Средний
возраст команды � 25 лет. Еще
раз повторю, ребята жаждут
играть и показывать себя. Тем
более, в регионе футбол мно�
гоступенчатый: от второго ди�
визиона до премьер�лиги.

H Сумели ли вписаться в
вашу тренерскую концепцию
новобранцы?

� Некоторым пришлось пе�
рестраиваться. Придя в "Хи�
мик", ребята играли с чистого
листа, не все сразу получа�
лось. Разговаривал с ними,
объяснял наши схемы. Пере�
страиваются, потому что хотят
попасть в основной состав.
Показатель � это сезон, кто
окажется лучше готов, тот и
будет играть. Конкуренция у
нас есть: в заявке 24 человека,
из них два вратаря, так что на
каждую позицию � по два фут�
болиста. Нормально.

ÂÎÐÎÒÀ
ÊÎÌÀÍÄÛ
ÄÎÂÅÐÅÍÛ
ÌÎËÎÄÛÌ
H Какая линия наиболее

укомплектована, а в какой
есть еще проблемы?

� Самая укомплектованная �
линия защиты, особенно в цен�
тральной зоне. Неплохо выгля�
дит и линия полузащиты (тоже в
основном центральная ось). Там
есть и конкуренция, и ребята
подобрались квалифицирован�
ные. Думаю, чуть�чуть мы недо�
работали в линии атаки, где от
прошлого сезона из ветеранов
остался один Макеев. С прихо�
дом Даниленко мы делаем став�
ку на этих двух нападающих. Но
появился еще и Дима Долбилин,
да и у того же Михаила Жарано�
ва, возможно, что�то получится
в этом сезоне. Как говорится,
все карты у них в руках.

Сергей ПЕРЕДНЯ:

ÍÀÄÅÞÑÜ, ÏÎÁÎÐÅÌÑß
ÇÀ ÌÅÑÒÎ Â ÏÅÐÂÎÉ ÒÐÎÉÊÅ

Домашним матчем с командой "Горняк" (Учалы) дзержинский "Химик" начал в воскресенье, 24
апреля, выступление в первенстве России среди команд второго дивизиона. О том, как провели
дзержинцы предсезонку, и чего ждать от них в новом сезоне нижегородским любителям футбола,
рассказывает главный тренер "Химика" Сергей ПЕРЕДНЯ.

H За вратарскую позицию
не переживаете?

� В этом году в тренерском
штабе "Химика" у меня появил�
ся помощник � тренер по вра�
тарям Александр Жидков, и мы
пришли к единому мнению: не
будем никого покупать, дадим
шанс двум молодым голкипе�
рам � Егору Ридошу и Артему
Загребину. Ребята амбициоз�
ные, пусть конкурируют между
собой: кто "стрельнет", тот и
будет основным. Конечно, по�
нимаю, что в этом есть доля
риска, но надо реально смот�
реть на ситуацию: приобрести
вратаря определенного уров�
ня мастерства нам не позволя�
ют финансы, а приглашать
вчерашних "звезд" � это, преж�
де всего, нервировать нашу
молодежь.

H Какие задачи ставятся
перед командой на сезон?

� Любому тренеру хочется
бороться за самые высокие ме�
ста. Надеюсь, поборемся за
тройку. На Кубок России пока
конкретные задачи руковод�
ством не озвучены. Мое мне�
ние: чем дальше пройдем, тем
лучше для ребят. Привезти в
Дзержинск команду хотя бы
первого дивизиона � это уже
хороший стимул.

H Перед началом сезона
что знаете о соперниках? Кто
ставит высокие задачи, а
кого устроит место в середиH
не таблицы?

� Зона "Урал�Поволжье"
отличается тем, что команд
пять�семь всегда являются
крепкими орешками. Даже по
прошлому сезону было видно,
что восемь коллективов шли
примерно одинаково, ноздря в
ноздрю, чередуясь в роли ли�
деров. Думаю, в этом сезоне то
же самое будет. Из фаворитов
на слуху ФК "Уфа" с Андреем
Канчельскисом, "Волга" (Уль�
яновск) с Владимиром Евсюко�
вым, "Горняк" (Учалы), "Нефте�
химик" (Нижнекамск)... В зоне
� четырнадцать команд. "Выс�
трелить" может каждая.

H Почему в межсезонье
"Химик" практически не игH
рал с будущими соперникаH
ми?

� Просто мы не пересека�
лись с другими командами. В
марте и апреле на южных сбо�
рах был только один вариант �
"Академия" из Тольятти, с ней и
сыграли. Остальные либо ба�
зировались от нас далеко, либо
расписание не подходило.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

Â ÊÓÁÊÅ ÂÛØËÈ ÍÀ "ÂÎËÃÓ"
Премьерный матч сезона "Химику", несомненно, удался.

Разгромив в рамках 1/128 финала Кубка России кировское
"Динамо", подопечные Сергея Передни вышли в 1/64 фина*
ла. На этой стадии 10 мая дзержинцы встретятся с футболи*
стами ульяновской "Волги".

ХИМИК (Дзержинск) � ДИНАМО (Киров) � 3:0 (1:0)

20 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 1100 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), В. Рыбальчук (Набережные Челны), В.
Рыбаков (Ульяновск).
"Химик":  Загребин, Тихонов, Туев, Лобков, Хохлов, Сидоричев, Федин
(Трубицин, 46), Мануковский (Гук, 74), Костюков, Даниленко (Долбилин,
80), Макеев (Жаранов, 70).
"Динамо":  Солодянников, Габараев, Проценко, Шабалов, Пасько, Быков
(Суконщиков, 73), Кузьминых, Смирнов, Дмитриев (Фатхиев, 77), Пет�
ренко (Овсянников, 86), Донцов (Рогожин, 88).
Голы: 1:0 � Костюков (30), 2:0 � Мануковский (50), 3:0 � Сидоричев (90+1,
с пенальти).
Предупреждены:  Федин (38), Трубицин (59) � нет.

Первый опасный момент у ворот "Динамо" возник уже на 2
минуте. После навеса Костюкова Макеев нанес удар головой �
штанга. Но вскоре кировские футболисты справились со старто�
вым волнением и постарались отодвинуть игру от своих ворот.
Это им удалось, но лишь на какое�то время. На 30 минуте дзер�
жинцы открыли счет. После многоходовой комбинации Хохлов с
левого фланга подал на дальний угол вратарской, где выше всех
выпрыгнул Костюков � головой он точно пробил в правый от гол�
кипера угол � 1:0.

После перерыва "Химик" упрочил свое преимущество. На 50
минуте Мануковский со штрафного пробил над "стенкой", и вра�
тарь "Динамо" был бессилен помочь своей команде. А под зана�
вес матча Сидоричев реализовал пенальти, назначенный за фол
против Трубицина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Сегодня на нашей стороне было полное преимущество. Тре�
бовалось только взломать оборонительные редуты "Динамо". В
первом тайме забили гол, который придал уверенности нашей

команде. Постараемся в таком ключе играть и дальше: навязы�
вать сопернику свой футбол. Как получится � покажет сезон.

Алексей КРИВОНОСОВ,
главный тренер "Динамо":

� Хотелось бы поздравить "Химик" с выходом в следующую
стадию розыгрыша Кубка России и пожелать "черно�зеленым"
привезти в Дзержинск команду первого дивизиона. С такой иг�
рой это по силам. Сегодня мы сыграли так, как способны на дан�
ный момент. Как таковой предсезонной подготовки у нас не было.
К тому же четыре футболиста основного состава получили трав�
мы. Все это повлияло на нашу игру. "Химик" победил заслужен�
но.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

КУБОК РОССИИ
1/256 финала. 20 апреля. Химик (Дзержинск) � Динамо (Киров) � 3:0

(Костюков, 29; Мануковский, 50; Сидоричев, 90, с пенальти), Академия (Толь�
ятти) � Волга (Ульяновск) � 2:2 (доп. 0:1) (Коротаев, 20; Галыш, 42 � Павленко,
45; 77; Евин, 97), Октан (Пермь) � Зенит�Ижевск (Ижевск) � 1:0 (Забродин, 61),
Рубин�2 (Казань) � Нефтехимик (Нижнекамск) � 0:1 (Дубровин, 82), Сызрань
2003 � Уфа (Уфа) � 0:0 (4:3, по пенальти), Челябинск (Челябинск) � Носта (Но�
вотроицк) � 3:0 (Урывков, 34; 43, с пенальти; 49).

Ближайшие матчи:
1/128 финала. 10 мая. Волга (Ул) � Химик, Нефтехимик � Октан, Горняк

� Сызрань�2003, Тюмень � Челябинск.

ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
Стартовый матч первенства России дзержинский "Химик"

проводил без главного тренера. Сергей Передня отсутство*
вал по семейным обстоятельствам. Но даже без наставника
дзержинцы сумели добиться волевой ничьей с одним из фа*
воритов зоны "Урал*Поволжье" второго дивизиона * "Горня*
ком" из Учалов.

ХИМИК (Дзержинск) � ГОРНЯК (Учалы) � 2:2 (0:0)

24 апреля. Дзержинск. Стадион "Химик". 3000 зрителей.
Судьи: С. Васильев, А. Шишкин (оба � Ижевск), А. Потапов (Саратов).
"Химик":  Загребин, Тихонов, Туев, Лобков (Долбилин, 85), Хохлов, Си�
доричев, Федин (Даниленко, 61), Мануковский, Костюков, Трубицин (Гук,
21), Макеев.
"Горняк": Котов, Жильцов, Терехин, Сорокин, Бабенков, Диков, Тока�
рев (Крючихин, 85), Семенов (Кудрявцев, 71), Алборов (Петрук, 64),
Сапогов (Баламестный, 74), Ломов (Матюгин, 83).
Голы: 0:1 � Токарев (54), 1:1 � Даниленко (82), 1:2 � Петрук (84), 2:2 �
Сорокин (89, автогол).
Предупреждены:  Костюков (56), Тихонов (66) � Терехин (28), Алборов
(61), Сапогов (71).

В первой половине встречи чаще и острее атаковали гости.
И если бы не уверенная игра голкипера "Химика" Загребина, счет
к перерыву вполне мог быть и крупным. Артем отразил три "убой�
ных" удара учалинских форвардов. А ближе всех к успеху на 24
минуте был Сапогов, "выстреливший" в "девятку". И только сэйв
Загребина спас дзержинцев от неприятностей.

Основные же события в этом матче произошли после пере�
рыва. На 54 минуте удар Семенова отразил Загребин, но прямо
на набегавшего капитана "Горняка" Токарева, который и вколо�
тил мяч в сетку. Пока дзержинцы приходили в себя, гости имели
стопроцентную возможность увеличить разрыв в счете. Однако
подключившийся к атаке защитник Терехин ухитрился метров с

семи не попасть по пустой "рамке".
Постепенно инициатива перешла к "Химику". Атаки дзержин�

цев становились все острее. На 82 минуте удар Костюкова в брос�
ке отразил вратарь "Горняка" Котов, но тут как тут оказался Да�
ниленко, переправивший мяч в цель � 1:1.

Футболисты "Химика" попытались развить успех. Увы, в обо�
ронительных порядках хозяев снова произошел сбой. Токарев
точным пасом нашел на левом фланге никем не прикрытого Пет�
рука, а тот нанес неотразимый удар � мяч от дальней штанги
влетел в ворота.

После этого дзержинцы пошли на штурм ворот гостей, и на
89 минуте учалинец Сорокин срезал мяч в свои ворота. В итоге в
первом туре "Химик" занес в свой актив волевую ничью � 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОЗДИН,
начальник команды "Химик":
� Отсутствие главного тренера и стартовое волнение, безус�

ловно, сказались на игре команды. Можно сказать, что она полу�
чилась скомканной. Впрочем, в то же время игра была интерес�
ной и боевой. Единственное, что нам не удалось сегодня, � побе�
дить.
Анатолий КОРОБОЧКА,
главный тренер "Горняка":

� Первый тайм остался за нашей командой, и если бы не вра�
тарь хозяев, еще до перерыва мы могли бы решить исход поедин�
ка в свою пользу. Во второй половине встречи мои подопечные
быстро открыли счет и успокоились. А в последние двадцать ми�
нут полностью отдали инициативу хозяевам, потому что "подсе�
ли". Вполне возможно, сказался переход с "синтетики" на есте�
ственное, очень мягкое поле. А в целом сегодняшняя игра, ду�
маю, понравилась зрителям.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск * Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 2 ДИВИЗИОН. "УРАЛHПОВОЛЖЬЕ"
1 тур. 24 апреля. Носта (Новотроицк) � Сызрань 2003 (Сызрань)

� 0:1 (Клыпо, 90+), Нефтехимик (Нижнекамск) �Волга (Ульяновск) �
1:0 (Дубровин, 69), Октан (Пермь) � Академия (Тольятти) � 1:0 (Горе�
лов, 78), Уфа (Уфа) � Тюмень (Тюмень) � 3:1 (Ионов, 12; 59; 81 � Бой�
ченко, 60), Динамо (Киров) � Челябинск (Челябинск) � 0:2 (Ермолен�
ко, 3, с пенальти; Багаев, 25), Химик (Дзержинск) � Горняк (Учалы) �
2:2 (Даниленко, 82 � Токарев, 54; Петрук, 84; Сорокин, 89, автогол).
25 апреля. Рубин�2 (Казань) � Зенит�Ижевск (Ижевск) � 1:1 (Галиак�
беров, 66 � Ярославцев, 89, с пенальти).

Ближайшие матчи:
2 тур. 29 апреля. Волга (Ул) � Октан. 30 апреля. Сызрань�2003

� Горняк, Академия �
Уфа, Тюмень � Дина�
мо (Кр), Челябинск �
Рубин�2, Зенит�
Ижевск � Химик, Нос�
та � Нефтехимик.

3 тур. 6 мая. Гор�
няк � Зенит�Ижевск,
Химик � Челябинск,
Рубин�2 � Тюмень, Ди�
намо (Кр) � Академия,
Уфа � Волга (У), Октан
� Носта, Нефтехимик
� Сызрань�2003.

И В Н П М О
1. Уфа 1 1 0 0 3-1 3
2. Челябинск 1 1 0 0 2-0 3
3. Сызрань 2003 1 1 0 0 1-0 3
4. Нефтехимик 1 1 0 0 1-0 3
5. Октан 1 1 0 0 1-0 3
6. Горняк 1 0 1 0 2-2 1
7. ХИМИК 1 0 1 0 2-2 1
8. Зенит-Ижевск 1 0 1 0 1-1 1
9. Рубин-2 1 0 1 0 1-1 1
10. Носта 1 0 0 1 0-1 0
11. Волга (У) 1 0 0 1 0-1 0
12. Академия 1 0 0 1 0-1 0
13. Тюмень 1 0 0 1 1-3 0
14. Динамо (Кр) 1 0 0 1 0-2 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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Восток�2 (Нижний Новго�
род) � Торнадо (Бор) � 5:2, Крас�
ные Крылья (Нижний Новгород)
� Нефте�КИМ (Шелокша) � 15:0,
Олимп (Лысково) � Космос (Ниж�
ний Новгород) � 7:2, Заречье
(Нижний Новгород) � Чайка (Пе�
ревоз) � 2:8.

И В Н П Ш О
1. Красные Крылья 3 3 0 0 30-3 9
2. Восток-2 3 2 0 1 15-16 6
3. Торнадо 3 1 0 2 8-11 3
4. Нефте-КИМ 3 0 0 3 5-28 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П Ш О
1. Олимп 3 3 0 0 31-7 9
2. Космос 3 2 0 1 12-15 6
3. Чайка 3 1 0 2 17-15 3
4. Заречье 3 0 0 3 6-29 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи:

За 7 место. Нефте�КИМ �
Заречье � 6:3.

За 5 место. Торнадо � Чайка
� 3:4.

За 3 место. Восток�2 � Кос�
мос � 7:5.

"ÎËÈÌÏ" ÂÇßË ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ
В воскресенье, 17 апреля, в ФОКе "Заречье" состоялись игры

третьего, заключительного тура групповых соревнований на
призы олимпийского чемпиона по хоккею Александра Скворцо*
ва, а 24 апреля были проведены стыковые матчи.

Финал. Красные Крылья �
Олимп � 0:6.

Лауреаты турнира:

Лучший вратарь � Никита
Есин ("Красные Крылья").

Лучший защитник � Алек�
сандр Тарасов ("Олимп").

Лучший нападающий � Ан�
дрей Кондаков ("Восток�2").

Лучший бомбардир � Нико�
лай Фомин ("Олимп").

Призы и подарки победите�
лям, призерам и лучшим игро�
кам турнира вручали олимпийс�
кий чемпион Александр Викен�
тьевич Скворцов и генеральный
директор ХК "Торпедо" Андрей
Анатольевич Осипенко.

Григорий ГУСЕВ

H Дмитрий Васильевич, вы
остались довольны тем, как
команда провела предсезонH
ную подготовку?

� Предсезонка у нас получи�
лась скомканной из�за затяжной
зимы. На южные сборы мы не ез�
дили, а наше поле на стадионе
"Металлург" освободилось от
снега лишь за неделю до старта
первенства. Пришлось даже про�
вести пятидневный сбор в Ниж�
нем Новгороде � на "Строителе".
Удалось сыграть перед сезоном
три контрольных матча � с пеше�
ланским "Шахтером" и богород�
ским "Спартаком" (в областном
центре) и с павловским "Торпе�
до" (в Выксе). Все эти встречи
высветили наши проблемы иг�
рового характера, ведь практи�
чески всю зиму, да и весной тоже,
мы тренировались на снегу. Что
ж, будем исправлять огрехи меж�
сезонья уже в ходе чемпионата.
Благо, что в этом году мы пере�
шли на недельный цикл подго�
товки к матчам.

H Какие изменения проH
изошли в составе команды?

� В межсезонье мы расста�
лись с Игорем Ямушевым и Сер�
геем Поляковым. Кроме того,
принял решение вернуться в
профессиональный футбол
Алексей Косоногов, который те�
перь выступает за тамбовский
"Спартак". На освободившиеся
позиции были приглашены
Алексей Горячев и Владимир
Федотов из пензенского "Стро�

ителя". Оба они в свое время иг�
рали за уренский "Энергетик". А
незадолго до начала сезона
подвернулся вариант с воспи�
танником нижегородского фут�
бола Олегом Быковым, пропус�
тившим прошлый сезон из�за
травмы. Надеемся, что Олег по�
может нам. Кроме того, из юно�
шеской команды мы подтянули
перспективного молодого фут�
болиста Семена Хохина.

H Вы не изменяете традиH
ции ведения "точечной" селекH
ции. Причем это касается в осH
новном лишь иногородних
футболистов.

� Да, мы придерживаемся
такой стратегии. Если уж и при�
глашаем футболистов со сторо�
ны, то они должны быть более
высокого уровня, чтобы наши
игроки тянулись за ними.

H Какова ситуация с финанH
сированием клуба и какие заH
дачи поставлены на этот сеH
зон?

� Бюджет нам немного увели�
чили, так что даже чуть�чуть под�
няли зарплату ребятам. Что же
касается задач, считаю, что ны�
нешний состав способен бороть�
ся за самые высокие места. Но
надо учитывать, что уровень пер�
венства МФС "Приволжье" в ны�
нешнем сезоне очень высок. Гроз�
ную силу представляют собой
"Спартак" из Йошкар�Олы, дубли
"Мордовии" и "КамАЗа", бугурус�
ланский "Нефтяник". Думаю, не
сказал своего последнего слова

и дебютант турнира � ФК "Серги�
евск". Дублеры ульяновской
"Волги" усилились в этом сезоне
рядом игроков, выступавших в
минувшем чемпионате во второй
лиге. Да и "Нижний Новгород�2",
на мой взгляд, нельзя сбрасывать
со счетов. Эта команда всегда
была неуступчивой и по�спортив�
ному злой. Так что, думаю, семь�
восемь коллективов будут вести
борьбу за три места на пьедеста�
ле почета. Что касается нашей
команды, то мы постараемся сде�
лать шаг вперед по сравнению с
прошлогодним четвертым мес�
том.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

Дмитрий ГОЛУБЕВ:

ÏÎÑÒÀÐÀÅÌÑß ÑÄÅËÀÒÜ ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
Перед стартом первенства МФС "Приволжье" мы попросили главного тренера выксунского "Ме*

таллурга" Дмитрия ГОЛУБЕВА рассказать о предсезонной подготовке и оценить степень готовно*
сти его команды к чемпионату.

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ" (ÂÛÊÑÀ)
Â ÑÅÇÎÍÅ-2011/12

Вратари:
1. Александр ДАВЫДОВ 12.05.1977
2. Артем РОМАНОВ 06.07.1987
Полевые игроки:
3. Дмитрий БАУЛИН 12.01.1990
4. Владимир ФЕДОТОВ 05.07.1982
5. Александр ЗАЛЕТИН 05.12.1987
6. Даниил СИДОРОВ 29.05.1985
7. Виктор КОНОПЛЕВ 13.02.1986
8. Дмитрий КОРНИШИН 05.10.1979
9. Алексей ГОРЯЧЕВ 21.01.1984
10. Сергей МАКАРОВ 28.11.1987
11. Семен ХОХИН 01.02.1993
12. Алексей НИБУСИН 07.04.1984
13. Вячеслав РЕМИЗОВ 04.02.1991
14. Олег КОНЮХОВ 27.03.1983
15. Кирилл ЧУРАЕВ 02.06.1987
16. Андрей ШАЛУНОВ 22.05.1986
17. Николай КАБАЕВ 15.02.1989
18. Николай НАЗАРКИН 29.01.1985
19. Александр ТЕЩИН 12.05.1991
20. Олег БЫКОВ 09.07.1987
Президент � Вячеслав Алексеевич КРЫГИН
Главный тренер � Дмитрий Васильевич ГОЛУБЕВ
Тренер � Виталий Николаевич ЛАЗИН
Начальник команды � Олег Валерьевич НИКУЛИН
Врач � Михаил Васильевич АКИМОВ

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ"
ÍÀ×ÀË Ñ
ÏÎÁÅÄÛ

Выксунский "Металлург"
начал свои выступления в
первенстве МФС "Привол*
жье" с победы. В концовке
встречи подопечные Дмит*
рия Голубева сумели сло*
мить сопротивление дубле*
ров челнинского "КамАЗа".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
КАМАЗ�2 (Набережные

Челны) � 2:0 (0:0)

22 апреля. Выкса. Стадион
"Металлург". 800 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный),
Р. Защелкин, М. Буховец
(оба � Ульяновск).
"Металлург": Давыдов, Кор�
нишин, Макаров, Горячев,
Чураев (Шалунов, 75), Ко�
нюхов, Кабаев, Назаркин
(Баулин, 86), Быков (Реми�
зов, 88), Федотов, Сидо�
ров.
Голы: 1:0 � Сидоров (75), 2:0
� Корнишин (82).
Предупреждены: нет � Лукь�
янов (26).
На 70 минуте удален Лукья�
нов ("КамАЗ�2") � вторая
желтая карточка.

Первая игра сезона полу�
чилась нервной. Было много
технического брака и позици�
онных ошибок с обеих сторон.
Зато эмоции на футбольном
поле порой били через край. В
первом тайме гости создали
пару опасных моментов, но в
первом эпизоде защитники
хозяев исправили собствен�
ную ошибку, а во втором Давы�
дов спас свою команду, выйдя
победителем в дуэли с напа�
дающим камазовцев.

После перерыва тренеры
выксунцев изменили схему
игры, и это принесло свои пло�
ды. У ворот гостей становилось
все опаснее, а на 70 минуте
челнинцы остались вдесяте�
ром, после того как Лукьянов
получил вторую желтую кар�
точку за удар по мячу после
свистка. А вскоре хозяевам
удалась позиционная атака.
Конюхов сделал передачу в
штрафную на Федотова, тот
укрыл мяч корпусом и отпасо�
вал неприкрытому Сидорову. А
Данилу оставалось только не
промахнуться с линии вратар�
ской, и он буквально вколотил
мяч в сетку.

Пропустив гол, гости по�
пытались спасти игру, но сде�
лать это им не удалось. А на 82
минуте матча Назаркин подал
со штрафного, и Корнишин го�
ловой пробил точно в "девят�
ку" � 2:0.

Сергей КОЗУНОВ

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ" (ÂÛÊÑÀ)
Â ÑÅÇÎÍÅ-2010

И Г П У
Вратари:
1. Александр ДАВЫДОВ 23 � 20 (1) 1 1
2. Артем РОМАНОВ 13 �12 � �
Полевые игроки:
3. Кирилл ЧУРАЕВ 31 1 � �
4. Николай НАЗАРКИН 31 7 2 �
5. Виктор КОНОПЛЕВ 30 2 � �
6. Николай КАБАЕВ 30 10 7 �
7. Сергей МАКАРОВ 29 1 2 �
8. Алексей НИБУСИН 28 3 3 �
9. Дмитрий БАУЛИН 28 4 1 �
10. Александр ТЕЩИН 27 � 2 �
11. Алексей КОСОНОГОВ 25 8 (3) 8 �
12. Андрей ШАЛУНОВ 21 4 1 �
13. Вячеслав РЕМИЗОВ 21 � � �
14. Дмитрий КОРНИШИН 17 3 � �
15. Александр ЗАЛЕТИН 17 � � �
16. Сергей КИСЕЛЕВ 16 1 1 �
17. Игорь ЯМУШЕВ 15 1 3 �
18. Сергей ПОЛЯКОВ 14 � 4 �
19. Данил СИДОРОВ 13 8 (2) 1 �
20. Илья БОЛЬШАКОВ 12 1 1 �
21. Андрей ДЕГТЕВ 4 � � �
22. Альберт БУРДУСОВ 4 � 1 �
23. Алексей ТАРАСОВ 2 � � �
24. Владимир СОСОВ 1 � � �

Условные обозначения. И � игры, Г � забитые голы (у врата�
рей � пропущенные; в скобках � с пенальти), П � предупреждения,
У � удаления.

Примечание. Голы в свои ворота забили Исрафилов ("Нефтя�
ник", Бугуруслан) и Могилевский ("Салют", Саратов).

СУПЕРКУБОК ЛИГИ

ПОЛУФИНАЛЫ

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �
ЛЕДОВИК

(Нижний Новгород) � 2:1
по буллитам (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

19 апреля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, К. Со�
колов, О. Пронин (все �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Се�
менов (А. Федоров) � 8:07,
1:1 � М. Иванов (Боронин) �
35:29, 2:1 � Семенов (реша�
ющий буллит).
Штраф: 4�6.
Счет в серии � 3:1.

18 апреля. Мотор (Завол�
жье) � Монолит (Нижний Новго�
род) � 5:0.

Счет в серии � 3:1.

ФИНАЛ

МОТОР (Заволжье) �
НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �

4:5 (0:0, 0:3, 4:2)

25 апреля. Заволжье. ЛД им
Г. Воронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин
(оба � Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 � Мо�

кеичев (Желнов) �  19:34
(бол.), 0:2 � Д. Пронин �
24:34 (мен.), 0:3 � Курдин
(Д. Пронин, М. Кормаков)
�  2 9 : 2 5 ,  1 : 3  �  К а р п у х и н
(Савкин) � 32:08 (бол.), 1:4
�  Д .  П р о н и н  ( Ж е л н о в )  �
34:50, 2:4 � Топоров � 37:52
( б о л . ) ,  2 : 5  �  Ж е л н о в  �
38:44, 3:5 � Савин (Данилы�
чев) � 42:36, 4:5 � Савин �
44:27 (бол.).
На 3:34 А. Федоров ("Неф�
те�КИМ") не реализовал
штрафной бросок (вра�
тарь).
Штраф: 14�31.
Счет в серии � 0:1.

КУБОК ЛИГИ

20 апреля. Стройрегион �
Симона � 5:0 (+:�).

СТРОЙРЕГИОН � СИМОНА �
3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

25 апреля.  Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, К. Соко�
лов, К. Мельников (все �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили :  0:1 �
Карпов (Харитонов) � 2:35,
1:1 � Голованов (Холухин) �
18:08, 2:1 � Голованов (Хо�
лухин) � 31:56, 2:2 � Чистя�
ков (Ефремов) � 34:58, 3:2 �

"ÑÒÐÎÉÐÅÃÈÎÍ" -
Ñ ÊÓÁÊÎÌ ÍÍÕË!

В минувший понедельник определился
обладатель Кубка Лиги. Им стала команда
"Стройрегион", в серии из двух матчей пе*
реигравшая "Симону". Отметим, что в ре*
шающем поединке дубль сделал прези*

дент ННХЛ Сергей Голованов.
В Суперкубке Лиги в финал вышли коллективы из области *

заволжский "Мотор" и шелокшанский "Нефте*КИМ". В первом
матче победу в упорной борьбе праздновали подопечные Алек*
сандра Кузнецова и Льва Латина.

Наконец, в финале Малого Кубка ННХЛ борьба между коман*
дами "Дзержинские кабаны" и НЦЕФ достигла апогея. Счет в се*
рии до трех побед * 2:2, и теперь все решится в пятом поединке.

Рачков (Демшаков) � 37:40.
Штраф: 4�4.
Счет в серии � 2:0.

МАЛЫЙ КУБОК ЛИГИ

НЦЕФ � ДЗЕРЖИНСКИЕ
КАБАНЫ � 6:3 (4:2, 1:1, 1:0)

21 апреля. Нижний Новго�
род. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, К. Соко�
лов, О. Новиков (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Де�
мидов � 2:29, 0:2 � Горбачев
(Сидоров, Жиров) � 4:23,
1:2 � Назаренков (Богослов�
ский) � 6:45, 2:2 � Назарен�
ков (Жданков) � 9:20, 3:2 �
Назаренков (Богослов �
ский, Горев) � 10:00, 4:2 �
Назаренков (Богослов �
ский) � 13:25, 4:3 � Николаев
(Фомичев) � 16:45, 5:3 � Бо�
гословский (Назаренков) �
18:52, 6:3 � Горев � 32:09.
Штраф: 4�14.

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

22 апреля. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Зайцев, О. Нови�
ков, К. Соколов (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Го�
рев (Назаренков) � 3:55, 1:1
� Попов (Демидов) � 36:09,
2:1 � Леушкин (Николаев) �
40:58, 3:1 � Шмыков � 44:21,
4 : 1  �  Н и к о л а е в  �  4 4 : 5 8
(п.в.).
Штраф: 6�10.
Счет в серии � 2:2.

ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ ЛИГИ

Лучший вратарь � Миха�
ил Долгов ("Дзержинские ка�
баны").

Лучший защитник � Алек�
сей Могучий ("Александ�
рия").

Лучший нападающий �
Дмитрий Квашнин ("Альянс").

Лучший бомбардир  �
Олег Евсеев ("Кадастр").

Сергей КОЗУНОВ

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

статистическими данными  и положение команд вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информации � в день тура!
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ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÍÍÃÓ -
Â ÔÈÍÀËÅ!

Большого успеха добилась минифутбольная команда Ни*
жегородского государственного Университета имени Лоба*
чевского. Она преодолела очередной, региональный этап
всероссийских соревнований "Мини*футбол * в вузы". На тур*
нире в Ульяновске, где собрались 11 ведущих студенческих
коллективов Приволжья, наши ребята стали сильнейшими в
своей подгруппе, а затем по лучшим дополнительным пока*
зателям заняли первое место в финальной пульке и завоева*
ли единственную путевку на всероссийский финал, который
в начале мая пройдет в столице России * Москве.

Рассказывает играющий тренер команды
ННГУ Максим Сегреевич КИРИЛЛОВ:

� В своей подгруппе мы обыграли всех своих
соперников: из Кирова, Йошкар�Олы и Саранс�
ка. Особенно упорной получилась встреча с ма�
рийскими студентами. За две минуты до финаль�
ного свистка им удалось сравнять счет (1:1), но
мы все равно не дрогнули. Настоящим лидером
в тот ответственный момент проявил себя Алек�
сандр Шурыгин, которого совершенно справед�
ливо признали лучшим игроком соревнований.
Его точный удар со штрафного предрешил судь�
бу матча. А в финальной пульке нам очень помог�

ла школа опытного тренера Николая Владимировича Волченко, под
руководством которого я, Александр Шурыгин и Андрей Вдовин
пробовали свои силы в ведущей команде области � МФК "Футбол�
Хоккей НН". Мы сыграли строго от обороны, "ромбом", поймав со�
перников на контратаках.

� Все без исключения ребята проявили себя
с самой наилучшей стороны, * подвел итог тур*
нира главный тренер команды ННГУ Сергей
Николаевич ПОЛЕБЕНЦЕВ. � Именно поэтому,
за счет настроя и командного духа мы и смогли
добиться столь высокого результата. Нельзя не
отметить и надежную игру вратаря Андрея Бо�
ронина, не раз выручавшего партнеров в слож�
ных ситуациях. Есть у нас и индивидуальные при�
зы: Павел Губко стал лучшим защитником, а Алек�
сандр Шурыгин � лучшим игроком.

Теперь нас ждет самый важный этап сорев�
нований � всероссийский финал в Москве. В нем
борьбу за призовые места, кроме ННГУ, поведут

еще 11 команд: из Москвы, Санкт�Петербурга, Новгорода, Смолен�
ска, Красноярска, Нововсибирска, Южно�Сахалинска, Волгограда
и представитель Уральского федерального округа. Игры будут про�
ходить ежедневно с 4 по 10 мая в УСЗК "Аквариум Отель" (с 9:00 до
17:00). Суперфинал � 10 мая. Постараемся сделать все от нас зави�
сящее, чтобы покорить Москву.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Ульяновск * Нижний Новгород

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

1 2 3 4 М О
1. Нижний Новгород * 5:1 2:1 3:1 10-3 9
2. Саранск 1:5 * 3:2 7:3 11-10 6
3. Йошкар-Ола 1:2 2:3 * 4:1 7-6 3
4. Киров 1:3 3:7 1:4 * 5-14 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Из других подгрупп в финал вышли команды Пензы и Ижевска.

1 2 3 М О
1. Нижний Новгород * 2:2 1:1 3-3 2
2. Ижевск 2:2 * 1:1 3-3 2
3. Пенза 1:1 1:1 * 2-2 2

ФИНАЛ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. Команды занимают места в соответствии с
лучшими показателями забитых мячей (в том числе на группо�
вом этапе).

МАТЧИ С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ ННГУ
11H14 апреля.
Группа "А". ННГУ � Киров � 3:1 (Шурыгин, Смородин, Вдовин),

ННГУ � Йошкар�Ола � 2:1 (Шурыгин�2), ННГУ � Саранск � 5:1 (Смо�
родин�2, Шурыгин, Губко, П.Рябуха).

Финал. ННГУ � Пенза � 1:1 (Шурыгин), ННГУ � Ижевск � 2:2
(Смородин, Вдовин).

СОСТАВ КОМАНДЫ ННГУ
Вратари: Андрей Боронин, Сергей Рябуха.
Игроки: Александр Шурыгин, Дмитрий Смородин, Павел Ря�

буха, Дмитрий Соловьев, Андрей Вдовин, Данила Вахонин, Влад
Жулин, Сергей Уланов, Павел Губко, Максим Кириллов.

С каждым сезоном МФК "Футбол�Хоккей НН" улучшал свои спортив�
ные показатели. В 2006 году клуб занял 5 место в первой лиге, в 2007
году � 1 место, затем состоялся переход на профессиональный уро�
вень и положительная тенденция продолжилась: 2009 год � 14 место,
2010 год � 11 место, 2011 год � 9 место. Это, кстати, наивысший резуль�
тат в истории нижегородского мини�футбола со времен "Кроны".

Президент МФК "ФутболHХоккей НН" Александр ГерасименH
ко стал лучшим игроком vipHтурнира по миниHфутболу Кубок
"Квартстроя". А команда Правительства Нижегородской обласH
ти, капитаном которой он является, выиграла главный приз H суH
пертонкий телевизор "SAMSUNG".

В первом круге "Футбол�Хоккей НН" набрал 7 очков, во втором �
12, в третьем � 11.

Юношеская команда "ФутболHХоккей НН" (1994H1995 г.р.)
завоевала бронзовые медали первенства России. Такой успех в
истории нижегородского миниHфутбола зафиксирован впервые
за последние 9 лет.

Нападающий юношеской команды "Футбол�Хоккей НН" Илья
Паршук признан лучшим игроком первенства России (1994�1995 г.р.).

Игроки "ФHХ НН" в нынешнем первенстве не получили ни одH
ной красной карточки.

Сергей Сизов и Станислав Ющенко забивали мячи в 8 из 9 состо�
явшихся туров.

Лучшими бомбардирами команды в первенствеH2010/2011
стали Александр Агеев и Сергей Сизов. На их счету по 16 забиH
тых мячей. В прошлом сезоне пальму первенства держал Илья
Рогожин (15), в позапрошлом H Сергей Сизов (19).

Игроки "Ф�Х НН" 6 раз признавались судейскими коллегиями луч�
шими в своих амплуа: Александр Васильченко (вратарь, 1 тур), Ро�
ман Камалетдинов (защитник, 3 тур), Александр Агеев (игрок, 5 тур),
Илья Рогожин (защитник, 6 тур), Станислав Ющенко (игрок, 9 тур),
Александр Агеев (нападающий, 9 тур).

Начиная со второго круга, ни один из матчей с участием "ФH
Х НН" не завершился с сухим счетом.

Во всех без исключения матчах принял участие Станислав
Ющенко.

Лишь в двух из восьми туров "ФутболHХоккей НН" не взял ни
одного очка (2H3 туры, ТобольскHПермь).

Самую крупную победу "Футбол�Хоккей НН" одержал над "Спар�
той" � 8:1 (24 февраля 2011 года в Саратове), самое крупное пора�
жение зафиксировано от КПРФ � 1:7 (11 декабря 2011 года в Глазо�
ве).

В нынешнем сезоне "ФутболHХоккей НН" не смог отобрать очH
ков только у двух команд H КПРФ и пермского "Арсенала". При
этом была прервана серия двух прошлых сезонов, в ходе котоH
рых нижегородцам не удавалось обыграть глазовский "ПроH

гресс". На сей раз наша команда дважды взяла верх над соперH
ником из Удмуртии.

В матчах первенства и Кубка России тренеры "Ф�Х НН" задей�
ствовали 13 футболистов, 11 из которых являются воспитанниками
нижегородского мини�футбола.

Рекорд посещаемости команды установлен на "Красной горH
ке" в матче 5 тура "ФутболHХоккей НН" H "Факел" (Сургут) 14 янH
варя 2011 года. За ним наблюдали 800 зрителей (вместимость
зала H 870 зрителей). Они, помимо интересной игры, завершивH
шейся боевой ничьей 4:4, стали свидетелями грандиозного лаH
зерного шоу.  На этом матче присутствовали сразу несколько
министров Правительства Нижегородской области: министр гоH
сударственного имущества и земельных ресурсов Александр
Макаров, министр спорта и молодежной политики Виктор ХариH
тонов, министр строительства Владимир Челомин, министр обH
разования Сергей Наумов, директор главного управления автоH
мобильных дорог Нижегородской области Александр ГерасименH
ко и президент федерации футбола Нижегородской области ВлаH
димир Афанасьев.

В домашнем матче 5 тура против тобольского "Тобола" нападаю�
щий МФК "Футбол�Хоккей НН" Станислав Ющенко забил гол, кото�
рый выдвинут на звание лучшего в сезоне � на последней минуте Ста�
нислав отправил мяч в сетку ворот соперника в падении через себя и,
тем самым, принес своей команде важное очко.

На счету игроков "ФHХ НН" три хетHтрика: два у Сергея Сизова
(в матче 4 тура с "Саратовцем" H 5:3 и 7 тура со "Спартой" H 8:1) и
один H у Александра Агеева (в матче 1 тура с "Саратовцем" H 8:2).

На счету игроков "Ф�Х НН" семь дублей: у Александра Агеева�2 ("Спар�
та" � 8:2, "Факел" � 4:4), Ильи Рогожина ("Спарта" � 8:2), Романа Камалет�
динова ("Саратовец" � 5:3), Сергея Сизова ("Прогресс" � 3:4), Станисла�
ва Ющенко ("Заря" � 4:4), Дмитрия Мартынова ("Спарта" � 8:1).

За время выступлений в высшей лиге первенства России
"ФутболHХоккей НН" 258 раз поразил ворота соперников. АвтоH
ром юбилейного, 250 гола стал Александр Агеев, забивший втоH
рой мяч в ворота "АлмазаHАлросы". Произошло это 10 марта 2011
года в Тобольске.

Всех больше мячей в одном туре забил Александр Агеев � 5 (1тур).
Программки, выпущенные к домашним турам в Нижнем НовH

городе, выдвинуты на звание лучших в высшей лиге в сезонеH
2010/2011.

Подготовил
Андрей ОРЛОВ
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ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

МФК "ФУТБОЛHХОККЕЙ НН"
В ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ

ПЕРВАЯ ЛИГА ВЫСШАЯ ЛИГА

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÏÅÐÅÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!
Вот и подошел к завершению очередной сезон, проведенный МФК "Футбол*Хоккей НН" в высшей лиге. Каким он был?

Самым разным: со взлетами и падениями, красивыми победами и горькими поражениями. Но главное * он получился инте*
ресным, о чем говорит внимание к команде со стороны болельщиков. Все ее домашние матчи в ФОКе "Красная горка" про*
шли при заполненных трибунах. А если учесть, что команда более чем на 90 процентов  укомплектована местными воспи*
танниками, показанные результаты вселяют оптимизм * поэтапное движение вперед продолжается!

Это наглядно иллюстрируют приведенные ниже статистические выкладки:

23 апреля в спортклубе "Сормович"
стартовал 5*й турнир по мини*футболу
между командами молодых специали*
стов организаций Нижегородской ассо*
циации промышленников и предприни*
мателей.

Первые матчи принесли следующие
результаты:

Группа "А". ОАО ПАЗ (Павлово) � Мо�

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

30 апреля. СК "Сормович". 14:00 �
ОАО ПАЗ � ОАО КБ Ассоциация, 14:40 �
ФГУП РФЯЦ � Сормович, 15:20 � ОАО ПАЗ �
ОАО НМЗ, 16:00 � ФГУП РФЯЦ � ФГУП Ни�
жегородский завод им. Фрунзе, 16:40 �
Мобил � ОАО КБ Ассоциация, 17:20 � ОАО
ЗМЗ �  ОАО ФНПЦ ННИИРТ, 18:00 � Мобил
� ОАО НМЗ, 18:40 � Лукойл�Энергосети �
ФГУП Нижегородский завод им. Фрунзе,
19:00 � ОАО ЗМЗ � ГУ ЦБ РФ НО.

"ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"-2010/2011
ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

Дата рожд И СС Г Пр Уд
Вратари:
1. Виталий КАРАСЕВ 29.08.1989 17 14 �51 1 �
2. Александр ВАСИЛЬЧЕНКО 07.11.1975 16 15 �53 1 �
Игроки:
3. Станислав ЮЩЕНКО 18.12.1985 30 29 14(1) 1 �
4. Сергей СИЗОВ 15.11.1980 29 29 16 5 �
5. Василий ЛОХАНОВ 14.10.1986 28 26 4 3 �
6. Роман КАМАЛЕТДИНОВ 30.12.1984 27 26 7 3 �
7. Максим ИГНАТЬЕВ 17.01.1984 27 27 3 � �
8. Александр АГЕЕВ 14.01.1986 25 25 16(1) 3 �
9. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990 25 19 7 2 �
10. Илья РОГОЖИН 31.03.1987 25 25 10 4 �
11. Дмитрий МАРТЫНОВ 20.01.1982 24 17 8 4 �
12. Александр МЕЛЕШИН 25.02.1986 23 20 4 3 �
13. Александр КУБЫШКИН 10.11.1984 12 8 2 � �

Примечание. И � игры, СС � игры в стартовом составе, Г � голы
(в скобках � с пенальти), для вратарей � пропущенные , Пр � пре�
дупреждения, Уд � удаления.  Два мяча в свои ворота забил Гель�
манов ("Саратовец").

Ïðîìûøëåííàÿ ëèãà
бил (Нижний Новгород) � 7:0, ОАО КБ Ас�
социация � ОАО НМЗ � 3:4.

Группа "Б". ФГУП РФЯЦ (Саров) � Лу�
койл�Энергосети (Кстово) � 0:1, СК Сор�
мович � ФГУП Нижегородский завод им.
Фрунзе � 10:1.

Группа "В". ФКП Завод им. Свердло�
ва (Дзержинск) � SPAR � 6:4, ННГУ � ОАО
НАЗ Сокол � 2:4.

Группа "Г". ОАО ЗМЗ (Заволжье) �
ГЖД филиал РЖД � 2:2, ГУ ЦБ РФ НО � ОАО
ФНПЦ ННИИРТ � 0:7.

ÑÒÀÐÒ  ÄÀÍ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!
Во всех почтовых отделениях города и области продолжается

подписка на наш еженедельник на второе полугодие 2011 года.
Стоимость подписки: на 1 месяц � 43 рубля 47 копеек,

на 3 месяца � 130 рублей 41 копейка,
Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приоб�

ретать в розничной продаже.


