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Â ÄÅÒÑÒÂÅ ÇÀÍÈÌÀËÑß
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÎÌ

� Ваш отец � известный в прошлом вратарь
"Торпедо" Виктор Абаев. Этот факт предопре�
делил вами выбор профессии в свое время?

� Безусловно. Кроме того, моя мама � мастер
спорта по баскетболу. В детстве я занимался од�
новременно двумя видами спорта.

� Баскетбольные навыки сейчас помогают?
� Вряд ли. Я достаточно рано определился,

сделав выбор в пользу футбола.
� Ваш дядя ведь был нападающим. В семье

не возникло противостояния по поводу позиции,
которую вы будете занимать на поле?

� Нет, такого не было, причем по очень простой
причине. В детстве я не любил бегать (смеется).

� Отец преподавал в футбольной школе
"Чертаново", которую вы и закончили. Какие�
либо дополнительные трудности возникали в
связи с тем, что приходилось заниматься под
руководством отца?

� Нет, абсолютно никаких. Скажу честно, я даже
не ощущал этого. Бывает, что родители ходят на
тренировки, что�то кричат, подсказывают. Мне ка�
жется, этим они только мешают своим чадам, а не
помогают. В моей жизни такого, слава богу, не
было. Отец, конечно, посещал, бывало, игры и за�
нятия, но максимум, что делал � дополнительно да�
вал какие�то советы уже дома. Разбирали в спо�
койной обстановке сложные моменты. Но он ни�
когда не перегибал палку.

� В целом есть ли разница между школами
наподобие "Чертаново" и академиями наших
грандов в подготовке молодых игроков?

� Сейчас ответить на этот вопрос сложно. В
наши дни "Чертаново" � очень сильная школа, ее
уровень значительно вырос. Впрочем, и в совет�
ские годы она была не из последних. Когда я за�
нимался в ней, все шло не совсем гладко, были
некие организационные трудности, но, насколь�
ко я знаю, все они уже решены, и сейчас в "Чер�
таново" все в порядке.

� Тренеры вратарей появились в России в
середине 90�х. Как строилось обучение мас�
терству в молодости?

� Насколько я помню, мне папа объяснял, что и
как надо делать в "раме", когда я еще пешком под
стол ходил. Оставалось только запомнить и повто�
рить на тренировке. Кстати, и специальные заня�
тия для голкиперов тоже организовывались. Конеч�
но, не так часто, как хотелось бы, но несколько раз
в неделю такие тренировки практиковались. При�
ходили в команду вратари разного возраста, ко�
торые занимались с нами отдельно.

� Сохранилось ли понятие "отечественная
школа" вратарей?

� Тяжело об этом судить. Считаю, что с ней у
нас большие проблемы. Даже сложно сказать, в
чем она проявляется. У каждого вратаря свои на�
выки, собственные наработки. Но нельзя одно�
значно сказать, что это плохо. Если поискать, то
можно найти, наверное, и определенные плюсы.

×ÅÐÍÎ-ÁÅËÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
� Вы еще в школьном возрасте попали в сто�

личное "Торпедо". Как это произошло?
� Когда я еще учился в десятом классе, про�

вел однажды удачную игру. Как оказалось, на
этом матче присутствовали тренеры юношеской

Илья АБАЕВ:

ÓÐÎÊÈ ÄÀÑÀÅÂÀ ÍÅ ÏÐÎØËÈ ÄÀÐÎÌ
Илья АБАЕВ пополнил ряды волжан нынешней зимой, перейдя в стан нижегородцев из махач�

калинского "Анжи". Амбициозный вратарь решил покинуть состав желто�зеленых, потому что го�
рел желанием стать основным вратарем команды премьер�лиги. В Нижнем Илья получил такую
возможность, с первых же туров отблагодарив тренерский штаб за доверие надежной игрой. В
эксклюзивном интервью перед матчем с бывшей командой Абаев вспомнил о годах, проведенных
на юге нашей страны, и о многом другом.

сборной России и дубля "Торпедо". Меня пригла�
сили на сборы юношеской сборной. Впрочем,
дальше них дело не пошло, и я даже не участво�
вал ни в каких турнирах в составе национальной
команды. Помимо этого вызова, меня пригласи�
ли и в дубль "Торпедо", с которым я начал трени�
роваться. В "Чертаново" возвращался уже толь�
ко на игры, а готовился к ним с черно�белыми.
Заявили же меня за "Торпедо" уже после окон�
чания школы.

� Из�за такого напряженного графика тре�
нировок в школе у вас проблем не было?

� Самое любопытное, что нет. Тренировки
были составлены таким образом, что я успевал
посещать уроки. Кроме того, у меня было право вы�
бора: пойти тренироваться в свою команду или в
дубль "Торпедо". Также я играл по КФК за "Черта�
ново", пока учился в школе.

� Какие школьные предметы были самыми
любимыми?

� Биология, история. Гуманитарные предметы
мне нравились больше. Они давались куда легче.
Но не скажу, что я учился хорошо. К примеру, были
трудности с алгеброй и геометрией.

� Высшее образование получили в дальней�
шем?

� Да. В моей школе практиковалось поступле�
ние в институт физкультуры, куда и отправился
весь наш класс. Так все вместе этот вуз и окончили.

� До 2005 года вы сыграли за дубль "Торпе�
до" почти 150 матчей, выйдя в основном соста�
ве лишь дважды. Как находили мотивацию, по�
стоянно оказываясь в запасе?

� Это было очень тяжелое время. Тогда мне по�
ступали предложения о переходе в другие коман�
ды, где я мог бы играть. Но в последний момент все
постоянно срывалось. Я ездил несколько раз на
сборы с командами первой лиги, но "Торпедо" в
итоге не отпускало меня. Очень хотелось играть,
но ситуация не менялась.

� Согласны с мнением, что психологическое
состояние вратаря принципиальным образом
отличается от остальных игроков?

� Вполне вероятно, что так и есть. Просто я не
был на месте полевого игрока, поэтому мне тяже�
ло судить о том, правда ли это или стереотип (сме�
ется). Скорее, отмечу, что вообще у каждого чело�
века свой подход в подготовке к играм, вне зависи�
мости от позиции.

� Вообще, как быстро приходите в себя пос�
ле матчей?

� Не засыпаю после матча долгое время. Но не
из�за того, что переживаю из�за проведенной игры,
а из�за нервного напряжения. Зачастую вороча�
ешься всю ночь и засыпаешь лишь под утро, пото�
му что концентрация во время матча была запре�
дельной.

� А пропущенные голы потом в кошмарных
снах не видите?

� Нет. Но добрые товарищи по команде могут,
если что, и сами напомнить, наяву (смеется).

Продолжение на странице 4.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР�ЛИГА
7 тур. 30 апреля. Локомотив (Москва) � Кубань (Краснодар) � 2:1

(Майкон, 6; Ибричич, 60 � Траоре, 83), Терек (Грозный) � Волга (Ниж�
ний Новгород) � 1:0 (Мгуни, 77), ЦСКА (Москва) � Спартак (Москва) �
0:1 (Ари, 78). 1 мая. Анжи
(Махачкала) � Ростов (Ростов�
на�Дону) � 1:0 (Роберто Кар�
лос, 57, с пенальти), Крылья
Советов (Самара) � Рубин
(Казань) � 2:2 (Самсонов, 8;
Савин, 64 � Нобоа, 6,  с пеналь�
ти; Дядюн, 56), Амкар (Пермь)
� Томь (Томск) � 1:2 (Ристич, 14
� Голышев, 41; 48), Краснодар
(Краснодар) � Зенит (Санкт�
Петербург) � 0:0. 2 мая. Спар�
так (Нальчик) � Динамо (Мос�
ква) � 2:3 (Милич, 81; Берха�
мов, 88 � Сапета, 8; Смолов,
54; Самедов, 67).

Ближайшие матчи:

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

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

7 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà.

Íà÷àëî â 15:45.  Öåíà áèëåòîâ - îò 100 ðóáëåé.
Ïðîäàæà áèëåòîâ - â êàññàõ ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÀÍÆÈ (Ìàõà÷êàëà)

ÌÀÊÀÐÎÂ - Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"
Лучший игрок "Нефтехимика" прошедшего сезона по вер�

сии болельщиков нижнекамской команды Дмитрий Макаров
(06.12.1983 г.р.) подписал контракт с "Торпедо".

В чемпионате КХЛ�2010/2011 гг. центральный нападающий в
53 матчах набрал 33 результативных очка (14 шайб + 19 передач).

27�летний воспитанник уфимского хоккея последние четыре
сезона бессменно выступал за нижнекамский клуб.

ÅÙÅ ÒÐÈ ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÀ
В новом сезоне форму "Торпедо" наденут еще три ново�

бранца � два защитника и нападающий.
Игрок первого звена магнитогорского "Металлурга" Евгений

Варламов (07.12.1976 г.р.) имеет богатый опыт выступлений в
российской элитной лиге. Причем на протяжении последних две�
надцати лет этот защитник, привлекавшийся в свое время и в
сборную России, играл только за топовые клубы � "Ак Барс" и маг�
нитогорский "Металлург".

Нападающий Александр Суглобов (15.01.1982 г.р.), в про�
шлом сезоне защищавший цвета московских клубов "Спартак" и
ЦСКА, имеет опыт выступлений в НХЛ. Он дважды становился чем�
пионом мира среди молодежи и принимал участие в составе сбор�
ной России во "взрослом" чемпионате мира 2003 года.

А вот третий хоккеист, подтвердивший подписание контракта
с "Торпедо", хорошо известен нижегородским болельщикам. За�
щитник Михаил Тюляпкин (04.05.1984 г.р.) � воспитанник тор�
педовской СДЮШОР и уже провел за нашу команду 196 матчей.
Последний сезон Тюляпкин отыграл в "Югре" из Ханты�Мансийс�
ка.

Кроме того, принял предложение продолжить карьеру в "Тор�
педо" Андрей Никитенко. Для центрального нападающего это бу�
дет уже четвертый сезон в нижегородском клубе.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
6 тур. 28 апреля. Газовик (Оренбург) � Балтика Калининград) � 1:1 (Ни�

зовцев, 58 � Завалий, 66), Урал (Екатеринбург) � Торпедо (Москва) � 2:1 (Став�
пец, 37; Новиков, 72 � Хозин, 25), Черноморец (Новороссийск) � Химки (Химки)
� 1:1 (Миносян, 63 � Мамтов, 61), Жемчужина�Сочи (Сочи) � Факел (Воронеж)
� 0:0, Шинник (Ярославль) � Волгарь�Газпром (Астрахань) � 3:0 (Саркисов, 17;
Дудченко, 53; 90+1), Динамо (Брянск) � Алания (Владикавказ) � 1:0 (Юнузович,
90+2), Енисей (Красноярск) � Ка�
мАЗ (Набережные Челны) � 1:1
(Шарин, 10 � Коронов, 45+2, с пе�
нальти), Сибирь (Новосибирск) �
Мордовия (Саранск) � 2:1 (Акимов,
28, с пенальти; Астафьев, 58 � Ру�
стем Мухаметшин, 75), Торпедо
(Владимир) � Луч�Энергия (Влади�
восток) � 1:1 (Петров, 54 � Алхазов,
20), Нижний Новгород (Нижний
Новгород) � СКА�Энергия (Хаба�
ровск) � 2:0 (Айдов, 59, с пенальти;
Дворнекович, 71).

7 тур. 3 мая. Нижний Новго�
род � Сибирь � 2:1 (Диего, 67; А.
Сальников, 84 � Бухряков, 21), Тор�
педо (Вл) � Енисей � 0:2 (Лешонок,
20; 60).

Ближайшие матчи:

7 тур. 4 мая. Мордовия � Шинник, Торпедо (М) � Черноморец, КамАЗ �
Динамо (Бр), Алания � Урал, Волгарь�Газпром � Газовик, Балтика � Жемчужи�
на�Сочи, СКА�Энергия � Химки, Луч�Энергия � Факел.

8 тур. 6 мая. Торпедо (Вл) � Сибирь, Нижний Новгород � Енисей. 7 мая.
Мордовия � Динамо (Бр), КамАЗ � Шинник, Алания � Газовик, Волгарь�Газп�
ром � Урал, Балтика � Черноморец, Торпедо (М) � Жемчужина�Сочи, СКА�Энер�
гия � Факел, Луч�Энергия � Химки.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Стал известен состав уча�

стников чемпионата и первен�
ства Нижегородской области
по футболу. Старт соревнова�
ний � 14 мая.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА

1. Шахтер (Пешелань)
2. Колесник�Металлург (Выкса)
3. Спартак (Богородск)
4. Саров (Саров)
5. Спартак (Бор)
6. Арзамас (Арзамас)
7. Кстово (Кстово)
8. Нижний Новгород�3�НИК

(Княгинино)
9. Семенов (Семенов)
10. Торпедо (Павлово)
11. Мотор (Заволжье)
12. Волга�Олимп

(Нижний Новгород)

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.
ПЕРВАЯ ЛИГА

1. Сокол (Сокольское)
2. Городец (Городец)
3. БЦР�Открытие

(Нижний Новгород)
4. Кварц (Бор)
5. Волга (Воротынец)
6. Энергия�Волга (Балахна)
7. Руслан�Пушкинское

(Большое Болдино)
8. Спартак (Тумботино)
9. Торпедо�АТТ (Лысково)
10. Прогресс (Большое Мурашкино)
11. Навашино (Навашино)
12. Слава (Кстово)
13. Нижний Новгород�4�НИК�ДЮСШ

 (Нижний Новгород)
14. Волга�Д�СДЮШОР №8

(Нижний Новгород)
15. Труд (Сосновское)

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.
ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
1. Факел (Бутурлино)
2. Сергач (Сергач)
3. Чайка (Перевоз)
4. Нива (Гагино)
5. Нива (Сеченово)
6. Ждановец (п.Ждановский)
7. Руслан�Пушкинское�Д

(Большое Болдино)
8. Арсенал (Починки)
9. Волга�ФОК (Воротынец)

ЗОНА "ЮГ"

1. Алатырь
(Разино, Лукояновский район)

2. Темп (Первомайск)
3. Вознесенск (Вознесенское)
4. Рубин (Ардатов)
5. Дружба�ТДД�юниор (Арзамас)
6. Дружба (Выксунский район)
7. Дельта (Вад)
8. Бемоз

(Березовка, Арзамасский р�он)
9. Темп (Кулебаки)
10. Энергия

(Дальнее Константиново)
11. Локомотив (Лукоянов)

ПЕШЕЛАНЬ�
САРОВ

Контрольный матч между
пешеланским "Шахтером" и
ФК "Саров" запомнился не
только своим бескомпромисс�
ным характером, но и принци�
пиальным судейством глав�
ного арбитра, в роли которого
выступил лично наставник
"Шахтера" Андрей Александ�
рович Плаксин. Он предъявил
игрокам обеих команд в общей
сложности семь желтых карто�
чек. Без колебаний, за игру ру�
кой, назначил пенальти в во�
рота "ядерщиков", а на 80 ми�
нуте за второе предупрежде�
ние изгнал с поля (с правом
замены) их ведущего футбо�
листа Игоря Волкова. При этом
вся игра прошла строго в рам�
ках правил и ни разу не вышла
из�под контроля "рефери".

ШАХТЕР (Пешелань) �
САРОВ (Саров) � 1:2 (1:1)

30 апреля. Шатки. ФОК "Атлант".
Судья: А.Плаксин (Клин).
"Шахтер":  Левашов, Д.Логинов
(Шкилев, 46), Арт.Белов, С.Кисе�
лев, Жуков (Каюров, 46), Конов,
Захаров (Дунаев, 46), С.Родионов,
Ил.Егоров (Климов, 57), Заболот�
ный (Камалов, 46), Георгиев.
"Саров": М.Родионов, Баранов,
И.Волков, Строганов, Степанюк,
Горохов, Бажанов, Тугушев, Фе�
октистов, Ефремов, Лосев. На за�
мены выходили: Ширяев, Старов,
Малов, Ахов, Соболев.
Голы: 0:1 � Ефремов (25), 1:1 � Ил�
.Егоров (41), 1:2 � Малов (75).
На 15 минуте Конов ("Шахтер")
не реализовал пенальти (мимо
ворот).

Пешеланцы имели замет�
ное преимущество по создан�
ным моментам, но реализовать
смогли лишь один из них. На 41
минуте после прострела с
фланга Илья Егоров оказался
первым на добивании. В других
случаях "Саров" неизменно вы�
ручал их вратарь Максим Роди�
онов. Его роль особенно ощуща�
лась при подаче соперником
многочисленных угловых � гол�
кипер неизменно оказывался на
высоте.

Что касается "Шахтера", то
на его игре явно сказывалось от�
сутствие травмированного Ильи
Большакова и приболевшего
Александра Волкова. Саровча�
не воспользовались этим спол�
на. На 25 минуте Ефремов удач�
но сыграл на опережение после
подачи с фланга, а победную
точку в матче на 75 минуте по�
ставил Малов, воспользовав�
шийся ошибкой голкипера
"Шахтера" Левашова на выходе.

БОГОРОДСК
На прошлой неделе бого�

родский "Спартак" провел два
контрольных матча. В них
главный тренер спартаковцев
Александр Котов провел про�
смотр еще двух потенциаль�
ных новичков. Свои силы в бо�
городской команде попробо�
вали Артем Алешин (1987 г.р.)
из нижегородского "Радия" и
дзержинец Андрей Суров
(1991 г.р.), проходивший
предсезонную подготовку в
составе борского "Спартака".

СПАРТАК (Богородск) �
СЛАВА (Кстово) � 2:1 (2:0)

27 апреля.  Богородск. Стадион
"Спартак".
Судья:  Д.Устинов (Павлово).
"Спартак":  Клепиков, Абдулхали�
ков, И.Ямушев, Батурин (Воро�
нин, 46), Доронин (Дмитриев, 46),
В.Макаров (Тадевосян, 75), Берес�
нев, Кубышкин, Арт.Кузнецов
(Котов, 46), Коротков (Медведев,
46), Алешин (Жегалов, 60).
"Слава": Каравашкин, Лапшин
(Бербасов, 70), Нянькин (Филатен�
ко, 46), Дерин, Агаренков, Сирот�
кин (Пономарев, 46), Ал�р Калачев
(Фокичев, 75), Гершман, Сажин
(Ал�р Давыдов, 87), Орлов (Евг. Ка�
лачев, 75), Шишкин (Биккиняев,
65).
Голы: 1:0 � Доронин (18), 2:0 � Ар�
т.Кузнецов (31), 2:1 � Калачев (66).

Кстовская "Слава" произве�
ла неплохое впечатление, и все
же класс спартаковцев сказал�
ся. Еще до перерыва они забили
два мяча, предрешив исход
встречи. Но и сопернику надо
отдать должное � во втором тай�
ме кстовчанам удалось размо�
чить счет. Выверенной переда�
чей Сергея Орлова в штрафную
воспользовался Александр Ка�
лачев.

СПАРТАК (Богородск) �
МОТОР (Заволжье) � 4:2 (1:0)

30 апреля.  Богородск. Стадион
"Спартак".
Судья: П.Коркин (Ворсма).
"Спартак":  Клепиков, Абдулхали�
ков, Кондратюк (И.Ямушев, 46),
Батурин, Береснев, Тадевосян
(В.Макаров, 46), Доронин (Воро�
нин, 46), Суров (Кубышкин, 46),
Арт.Кузнецов (Дм.Дмитриев, 46),
Калинин (Котов, 46), Алешин (И.
Медведев, 46).
"Мотор":  Ал�й Поляков, Биткин, С.
Лебедев, Александрин, Сибиря�
ков, Березин, Потемкин, Спиридо�
нов, Белоногов (Ливанов, 60), Су�
хов, Шеин (Морозов, 75).
Голы: 1:0 � Арт. Кузнецов (25), 2:0
� Кубышкин (51), 2:1 � Сухов (61),
3:1 � Медведев (65), 4:1 � Медве�
дев (74), 4:2 � Березин (89).

Проявив высокую результа�
тивность, богородчане добились
закономерной победы. Особен�
но красивым получился второй
гол � в исполнении Александра
Кубышкина, который сумел на�
нести прицельный удар головой
после флангового прострела. А
во второй половине встречи дуб�

лем отметился вышедший на за�
мену Иван Медведев.

На просмотр в "Мотор" при�
был молодой дзержинский на�
падающий Сергей Шеин. 7 мая
заволжане проведут спарринг в
Балахне с местной "Энергией",
а богородчане 4 мая дома с ФК
"Кстово".

БОР
Борский "Спартак" на про�

шлой неделе расстался сразу
с четырьмя футболистами,
находившимися на просмот�
ре. Команду покинули Виталий
Дурнев, Сергей Шеин, Андрей
Суров и Георгий Агапов. Фак�
тически можно утверждать,
что наставник спартаковцев
Сергей Мухотин определился
с составом, которому пред�
стоит выступать в областном
чемпионате. А победа красно�
белых над павловским "Торпе�
до" говорит об их очень высо�
ком потенциале.

СПАРТАК (Бор) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 4:0 (3:0)

28 апреля. Бор. Стадион "Спар�
так".
Судья: П.Смирнов (Бор).
"Спартак": Мурыгин (Самарин,
46), Е.Носов, А.Дурнев, Кокурин,
Д.Мартынов, Ден.Давыдов, Ката�
лов, Колесников, Тюриков, Дома�
хин, Бородачев. На замены выхо�
дили: Целовальнов, Ал�й Рогожин,
А.Зайцев, Тимофеенко, Кириков,
Шамшин, Гагаев, Арефьев, Кири�
чев, Лебедев.
"Семенов": В. Груздев, Андр.
Красильников, Трофимов, Астра�
ханцев, Раков (Чирков, 46), Скор�
няков, Скворцов (Арт. Кузнецов,
46), Кочетов (Огородцев, 46), Р.
Смирнов, Марков, Нагуло.
Голы: 1:0 � Бородачев (18), 2:0 �
Ден. Давыдов (26), 3:0 � Тюриков
(35), 4:0 � Гагаев (88).

В этом матче у борчан не
возникло каких�либо проблем.
Еще до перерыва они смогли ре�
шить все вопросы о победителе,
а после позволили себе поэкс�
периментировать с игровыми
сочетаниями, выпустив на поле
фактически второй состав.

Семеновцы оказывали за�
метное сопротивление лишь в
первые 15 минут.

СПАРТАК (Бор) �
ТОРПЕДО (Павлово) � 4:2 (2:2)

30 апреля. Бор. Стадион "Спар�
так".
Судья: П.Смирнов (Бор).
"Спартак": Мурыгин, Е.Носов,
А.Дурнев (Тимофеенко, 72),
Д.Мартынов (А.Зайцев, 73), Коку�
рин (Ал�й Рогожин, 73), Колесни�
ков (Целовальнов, 73), Тюриков
(Кириков, 71), Домахин (Киричев,
68), Ден. Давыдов (Гагаев, 75), Ка�
талов (Арефьев, 72), Бородачев
(Лебедев, 70).
"Торпедо": Ундалов, Федулов,
Ал�р Мелешин, Мордвинов, Ша�
лин, Лепешкин, Батуров, Ден. Бо�
рисов, А. Агеев, Чибриков, Лисин.
На замены выходили: Ал�р Бори�

сов, Кочетов, С. Романов, Харито�
нов, А. Медведев, Лазарев, И. Тя�
желов.
Голы: 1:0 � Ден. Давыдов (18), 1:1
� Ден. Давыдов (20, автогол), 1:2 �
Агеев (25, с пенальти), 2:2 � Д.Мар�
тынов (37), 3:2 � Бородачев (55),
4:2 � Тюриков (63).

Борчанам удалось сломить
сопротивление соперника в на�
чале второго тайма, когда за�
щитники "Торпедо" не смогли
нейтрализовать настырных Бо�
родачева и Тюрикова � 4:2. За�
тем хозяева провели целую се�
рию замен, но и они не отрази�
лись на итоговом результате.

Главный тренер "Торпедо"
Станислав Ушаков, комменти�
руя неожиданный результат на�
шему специальному корреспон�
денту Григорию Гусеву, сослал�
ся на его незначимость в данный
момент подготовки: "Сейчас
куда важнее наиграть связи, от�
работать различные тактичес�
кие схемы, определиться с опти�
мальным составом".

7 мая борский "Спартак"
сыграет двумя составами � с ФК
"Кстово" и борским "Кварцем", а
павловчане 4 мая на своем поле
проведут спарринг со спарта�
ковцами из Тумботина.

СЕМЕНОВ
Подопечные Валерия Ти�

хонова на прошлой неделе
провели два контрольных мат�
ча, в том числе и на своем поле
� с "Городцом".

СЕМЕНОВ (Семенов) �
ГОРОДЕЦ (Городец) � 3:2 (1:1)

30 апреля. Семенов. ФОК "Аре�
на".
Судья: С.Пидорин (Семенов).
"Семенов": Теричев (В.Груздев,
46), Андр.Красильников, Арс.Кра�
сильников (Чирков, 46), Нагуло, Ас�
траханцев, Кочетов, Скорняков,
Постнов, Раков, Григоричев (Золо�
тарев, 30), Р.Смирнов.
"Городец": Отделкин, Махалов,
Баженов (Доронин, 46), Сотников,
Кирпичников, Мариничев, Пре�
снов, Д.Карасев (Замашкин, 46),
Батьков, Люлюкин, Утенков (Семе�
нов, 46).
Голы: 1:0 � Постнов (1), 1:1 � Лю�
люкин (20), 2:1 � Раков (47), 2:2 �
Мариничев (65), 3:2 � Постнов (75).

Самым запоминающимся в
этом матче получился первый гол
в ворота "Семенова". Валерий
Люлюкин отправил в них мяч су�
перкрученым ударом с углового!

В составе "Семенова" по�
явился еще  один новичек � 24�
летний нападающий Андрей
Марков, начинавший занимать�
ся футболом в Шаранге. В игре
против "Городца" он, правда,
участия не принимал.

В ближайших планах семе�
новцев � еще одна контрольная
игра, соперник определяется.

Подробности матча ФК "Се�
менов" с борским "Спартаком"
читайте в разделе "Бор".

Подготовил Владислав
ЕРОФЕЕВ

Что касается нижегородцев, то первая наша
команда, составленная из игроков Нижегородской
Академии футбола имени Игоря Вячеславовича
Егорова, заняла в итоге почетное шестое место, а
вторая, представленная дзержинскими юношами
из ДЮФЦ "Химик�2008" (тренер � А.Н. Вавилов) �
седьмое.

1 2 3 4 5 М О
1. Самарская область-2 - 2:2 2:2 7:0 6:1 17-5 8
2. Саратовская область 2:2 - 0:0 4:0 8:1 12-3 8
3. Нижегородская область-1 2:2 0:0 - 3:1 6:2 11-5 8
4. Кировская область 0:7 0:4 1:3 - 4:0 5-14 3
5. Пензенская область 1:6 1:8 2:6 0:4 - 4-24 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 5 М О
1. Самарская область - 1 - 3:0 3:1 3:0 10:0 19-1 12
2. Республика Мордовия 0:3 - 1:1 4:0  8:1  13-5 7
3. Республика Татарстан 1:3 1:1  -  5:0 3:0 10-4 7
4. Нижегородская область -2 0:3 0:4 0:5  - 3:0 3-12 3
5. Оренбургская область 0:10 1:8 0:3 0:3 - 1-24 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Стыковые матчи.
За 9 место. Оренбургская область � Пензенская

область � 2:1. За 7 место. Нижегородская область�2 �
Кировская область � 2:0. За 5 место. Республика Татар�
стан � Нижегородская область�1 � 2:0.

Полуфиналы. Самарская область�2 � Республика

Мордовия � 1:1 (3:0, по пенальти), Саратовская область �
Самарская область�1 � 1:1 (2:4, по пенальти). Матч за 3
место. Республика Мордовия � Саратовская область � 0:5.
Финал. Самарская область�1 � Самарская область�2 � 5:0.

Лучшими игроками турнира признаны:
вратарь � Максим Цыбусов (Самарская область�2),

защитник � Джамил Хаджаниязов (Самарская область�
1), полузащитник � Владислав Адаев (Мордовия), луч�
ший бомбардир � Железняков Максим (Самарская об�
ласть �2), самый полезный игрок � Никита Григорьев
(Саратовская область).

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÔÈÍÀË ÍÀ
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

В Дзержинске завершилось первенство МФС "Приволжье" среди сборных юношеских команд
(1996 г.р.). Главный приз между собой разыграли представители Самарской области. Он достал�
ся юношам из первой самарской команды, сформированной на базе известной тольяттинской Ака�
демии футбола имени Юрия Коноплева.

Þíîøåñêèé ôóòáîë

АРЗАМАС
Принято решение о том, что

ведущая команда города в
предстоящем сезоне будет
выступать под брендом ФК
"Арзамас", который заменит
прежнее название �  "Дружба�
ТДД".

Это связано с
тем, что в возрож�
дении арзамасско�
го футбола заинте�
ресованы многие
местные руководи�
тели и функционе�
ры. Безусловно,
команде, вернув�
шейся в элиту об�

ластного футбола спустя шесть лет
после фактического отсутствия, для
успешного функционирования и про�
движения необходима всесторонняя
поддержка.

Готов ее оказать и директор Цен�
тра физической культуры и спорта го�
рода Арзамаса Владимир Викто�
рович Румянцев, который станет од�
ним из кураторов ФК "Арзамас".

� Владимир Викторович, по�
чему Центр физической культуры
и спорта решил проявить к коман�
де особое внимание?

� Потому что и футбольная коман�
да "Арзамас", и хоккейная команда
"Старт" закреплены за нашим Цент�
ром, и мы в меру своих возможнос�
тей стараемся им помогать.

� В прошлом сезоне арзамас�
ские футболисты заняли седьмое
место. По силам команде улуч�
шить этот результат?

� Безусловно. Арзамасский фут�
бол не должен стоять на месте. От ко�
манды будем ждать прогресса и вы�
полнения сезонной задачи � улучше�
ния прошлогоднего результата.

� Что именно может способ�
ствовать достижению данного
результата?

� Прежде всего, необходимо со�
здать в Арзамасе условия для прове�
дения командой полноценного учеб�
но�тренировочного процесса. К раз�
витию спортсменов, а тем более �
футболистов, нужно подходить осно�
вательно. Отрадно, что тренеры ФК
"Арзамас" Алексей Алексеевич Са�
зонов и Дмитрий Викторович Дедя�
нин это прекрасно осознают, к делу от�
носятся ответственно. Не менее важ�
но, чтобы у молодых ребят был стимул
к росту, а более опытные футболисты
смогли передать им свои навыки.

� Ну и об имидже не стоит за�
бывать?

� А как же?! Полностью согласен
с вами. Недавно, к примеру, при на�
шем участии для команды  ФК "Арза�
мас" были приобретены спортивные
костюмы! Это не только элемент
имиджа, но и важный дисциплиниру�
ющий фактор.

� Владимир Викторович, ка�
кой матч ФК "Арзамас" в предсто�
ящем сезоне для вас будет иметь
особое значение?

� Чемпионат еще не начался, и
все команды равны на старте. Только
сезон расставит приоритеты. Хотя,
наверное, уже сейчас можно сказать,
что не утратит повышенного интереса
арзамасское дерби с пешеланским
"Шахтером".

� Вы, наверное, будете посе�
щать все домашние матчи глав�
ной команды города?

� По мере возможностей, и я, и
представители Администрации горо�
да в лице мэра А.Н.Мигунова и главы
Администрации М.М.Бузина обяза�
тельно постараемся поддерживать
команду в родных стенах. В свою оче�
редь хотел бы пригласить на стадион
болельщиков. Славная история арза�
масского футбола, имевшая свой
расцвет в 90�е годы прошлого века,
должна обязательно продолжиться.
Так давайте все вместе приложим для
этого усилия!

***

Арзамасские футболисты про�
должают подготовку к сезону. В
стартовавшем с некоторым опоз�
данием открытом первенстве горо�
да Арзамаса подопечные Алексея
Сазонова и Дмитрия Дедянина про�
вели две игры, первую из них � экс�
периментальным составом.

ФК АРЗАМАС � СЕЛЬХОЗТЕХ�
НИКА (Сельхозтехника) � 7:0
(Сергей Биткин, Алексей Сергеев и
Игорь Трифонов � по 2, Антон Шмат�
кин).

ФК АРЗАМАС � ТЕМП�АВИА
(Арзамас) � 2:1 (Сергей Биткин, Ан�
тона Шматкин;  Виктор Трифонов не
реализовал пенальти).

7 мая арзамасцы проведут еще
один матч � против лукояновского
"Алатыря".

Тем временем знаменательное
событие произошло в семье голкипе�
ра ФК "Арзамас" Андрея Капранова.
У него родился сын. Счастливые ро�
дители назвали мальчика Матвеем.

Михаил БОЧКОВ,Арзамас
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На сегодняшний день бело�
синие, набрав в 7 играх 9 очков
(3 победы и 4 поражения), обо�
сновались в середине турнир�
ной таблицы. "Волга" наряду с
краснодарской "Кубанью" оста�
ется самой бескомпромиссной
командой чемпионата, за семь
туров ни разу не завершив матч
вничью.

Все три выигрыша нижего�
родского клуба оказались уве�
ренными, с разницей не менее
чем в два мяча, а победа над мос�
ковским "Динамо" и вовсе оказа�
лась крупной (3:0).

Любопытно, что когда "Вол�
га" открывала счет, она неиз�
менно одерживала победу, а вот
если нижегородцы первыми
пропускали гол, то все четыре
раза встречи так и заканчива�
лись минимальным поражени�
ем (0:1).

Победы Разница Поражения
0 "1" 4
2 "2" 0
1 "3" 0

С одной стороны, это гово�
рит о том, что команда очень
уверенно чувствует себя при
игре на контратаках, когда на
половине поля соперника появ�
ляются свободные зоны. Но вме�
сте с тем испытывает трудности
в позиционном нападении, ког�
да требуется вскрывать плотную
и насыщенную оборону.

За исключением игры 1 тура
с "Томью", в дебюте которой
"волжане" провели сразу два
мяча, все основные события в
матчах с участием "Волги" раз�
ворачивались во вторых таймах.
Интересно, что соперникам ни
разу не удалось поразить воро�
та Ильи Абаева до перерыва.

Забито Минуты Пропущено
2 0-15 0
0 15-30 0
1 30-45 0

1 45-60 1
4 60-75 2
0 75-90 2

Забито Способ Пропущено
6 С игры 4
2 Со штрафного 0
0 С углового 1

Забито Амплуа Пропущено
1 Защитники 1
4 Полузащитники 2
3 Нападающие 2

Следует выделить отмен�
ную реализацию игроками
"Волги" как ударов по воротам,
так и голевых моментов, которая
в среднем оказалась в два раза
лучше, чем у их соперников.

А вот по числу заработанных
угловых нижегородцы, напро�
тив, уступают всем остальным
клубам премьер�лиги. Особен�
но скромен этот показатель в го�
стевых поединках: чуть больше
одного удара с угла поля в сред�
нем за матч. Справедливости
ради стоит заметить, что в двух
своих победных играх из трех
(против "Томи" и "Ростова") фут�

болисты "Волги" не подали вообще ни одного углового (общий счет
� 0:14). И в то же время "Кубань", уступив по количеству угловых (0:4),
увезла из Нижнего Новгорода полноценные три очка.

В семи проведенных играх чемпионата Омари Тетрадзе выпус�
кал на поле в общей сложности 18 футболистов из 26, находящихся
в основной заявке.

Самой стабильной линией, вызывавшей наименьшие нарекания,
является оборонительная: Абаев, Григалава, Бендзь и Гетигежев про�
вели на поле все матчи от свистка до свистка, и только Салуквадзе и
активно помогающий защите Кросас были по разу заменены в кон�
цовках игр с "Ростовом" и "Тереком" соответственно.

С группой атаки дело обстояло несколько иначе. Ряд матчей
"Волга" была вынуждена провести не в оптимальном составе из�за
травм и болезней футболистов, а встречу с "Локомотивом" Ходжава
пропустил, заработав две желтых карточки в предыдущей игре. Это
была первая дисквалификация для игроков "Волги" в нынешнем се�
зоне. Кроме того, заработав очередной "горчичник" в последнем
матче с "Тереком", Григалава также автоматически пропустит бли�
жайшую игру с "Анжи".

Лидером среди бомбардиров клуба является Гоча Ходжава. Он
единственный сумел дважды поразить чужие ворота. Главный выдум�
щик "Волги" набрал свои 3 очка по системе "гол+пас" в очень нужные
моменты и тем самым перевернул ход матчей в самых зрелищных
играх нижегородцев против "Динамо" и "Ростова". По два балла (1
гол и 1 голевая передача) записали себе в актив Отар Марцваладзе
и Санжар Турсунов. А вообще в составе "Волги" забитыми мячами
успели отметиться уже семь игроков: три нападающих, три полуза�
щитника и игрок обороны Сергей Бендзь.

По результатам первых игр Гоча Ходжава возглавляет и еще один
рейтинг. Он вместе с Михаитой Плешаном имеет лучший показатель
полезности в команде "+6". Примечательно, что самые провальные
отрезки (по числу ударов и голевых моментов у своих ворот) "волжа�
не" провели во вторых таймах матчей с московскими "Спартаком" и
"Локомотивом", а также с грозненским "Тереком", когда на поле од�
новременно отсутствовали оба стержневых игрока. Наличие "ход�
жавозависимости" в игре "Волги" признал на одной из послематче�
вых пресс�конференций и главный тренер Омари Тетрадзе, заме�
тив, что команде недостает исполнителей, способных подержать
мяч на чужой половине поля и найти интересное продолжение ата�
ки.

Примечание: СС � игры в стартовом составе; КН � коэффициент
непробиваемости; ЖК � предупреждения.

Конечно, всегда хочется большего, но в целом старт "Волги" в
премьер�лиге получился достаточно неплохим. Фрагментами игра
команды производила целостное впечатление, и это позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее. Будем надеяться, что в ближай�
шее время лазарет "Волги" опустеет, команда обретет атакующую
мощь и продолжит радовать своих преданных поклонников.

Андрей ГОРЮНОВ

"ÃÎÐß×Àß" ÄÅÑßÒÊÀ
В целях определения лучшего футболиста Нижегородской области по итогам

года мы вновь решили на регулярной основе начислять баллы, которые пойдут в
общий зачет для определения лауреатов. Ежемесячно наши аналитики будут опре�
делять "горячую" десятку наиболее проявивших себя игроков, распределяя меж�
ду ними очки от 10 до 1 по убыванию: за первое место � 10, за второе � 9 и т.д.

"ÂÎËÃÀ" Â ÖÈÔÐÀÕ: ÌÀÐÒ-ÀÏÐÅËÜ
Клубы премьер�лиги преодолели уже четверть дистанции на первом этапе соревнований, а

значит, можно подвести промежуточные итоги выступления нижегородской "Волги" в стартовых
турах.

Игры СС Минуты Голы пропущ. Матчи на "0" КН Плюс-минус ЖК
31. Абаев 7 7 630 5 2 0,71 3 1

Игры СС Минуты Голы Передачи Очки Плюс-минус ЖК
26. Бендзь 7 7 630 1 0 1 3 0
8. Григалава 7 7 630 0 0 0 3 4
33. Гетигежев 7 7 630 0 0 0 3 2
4. Салуквадзе 7 7 623 0 0 0 3 0
20. Кросас 7 7 617 0 0 0 3 1
23. Плешан 6 6 441 1 0 1 6 2
7. Турсунов 7 5 440 1 1 2 0 0
14. Гогуа 6 5 427 0 1 1 -2 2
77. Марцваладзе 6 4 423 1 1 2 2 1
99. Ходжава 5 5 355 2 1 3 6 2
18. Яшин 5 4 313 0 0 0 5 1
19. Ахметович 5 1 207 1 0 1 0 0
16. Хазов 4 3 206 1 0 1 3 0
21. Аджинджал 3 1 145 0 0 0 -2 0
15. Зюзин 3 1 143 0 0 0 -2 0
11. Вацадзе 3 0 55 0 0 0 -1 0
13. Гаал 1 0 7 0 0 0 0 0

ЗЕНИТ�ИЖЕВСК (Ижевск) �
ХИМИК (Дзержинск) � 0:2 (0:0)

30 апреля. Ижевск. Центральный стадион "Зенит".
2000 зрителей.
Судьи: А. Каримов, Д. Колосков, А. Зайнагутди�
нов (все � Уфа).
 "Зенит�Ижевск": Луньков, Романов, Мадияров,
Самойлов, Штефко, Мещеряков, Панев (Корота�
ев, 46), Симанов (Кошелев, 63), Михайлов (Тка�
чев, 46), Холодов, Черепанов (Ярославцев, 56).
"Химик": Загребин, Сергеев (Тихонов, 83), Туев,
Лобков, Проскуряков (Хохлов, 46), Сидоричев,
Гук (Федин, 53), Мануковский, Костюков, Дани�
ленко, Макеев (Долбилин, 87).
Голы: 0:1 � Даниленко (57). 0:2 � Мануковский (70).
Предупреждения: Холодов (37) � Сергеев (44).

Дзержинцы по�хозяйски начали встречу, и уже
на 2 минуте Мануковский на левом фланге ушел от
двух соперников, сместился в центр и сделал про�
никающую передачу в штрафную на Даниленко. Но
нападающий "Химика" чуть промедлил с ударом и
с острого угла попал во вратаря, а подоспевший зе�
нитовец выбил мяч в аут.

Этот эпизод, видимо, "успокоил" ижевских фут�
болистов, которые проводили первый матч на сво�
ем поле. Они заиграли увереннее и вскоре завла�
дели инициативой. На 12 минуте Черепанов своев�
ременно откликнулся на длинную передачу из глу�
бины поля, в одиночестве промчался по правому
флангу и почти от лицевой линии сделал пас назад
на Симанова. Удар с близкого расстояния принял
на себя Сергеев. Но на этом атака не закончилась.
Черепанов вновь подхватил мяч, сделал прострел
вдоль вратарской � Панев в борьбе с Лобковым не
смог поразить цель.

Едва не пропустив, дзержинцы стали больше кон�
тролировать мяч, и вскоре игра переместилась в се�
редину поля. Так что опасных моментов у ворот было
немного. На 17 минуте после многоходовой комби�
нации с участием едва ли не всех игроков "Химика"
Костюков навесил с левого фланга � голкипер "Зени�
та" Луньков успел "снять" мяч с головы Макеева.

На 33 минуте Панев сделал острую продольную
передачу в штрафную площадь дзержинцев на Хо�
лодова. Но Загребин своевременно вышел из во�
рот и ликвидировал угрозу. Еще через минуту Ми�
хайлов прицельно пробил метров с двадцати пяти �
голкипер "Химика" в броске поймал мяч.

За минуту до перерыва едва не отличился Ма�
кеев. Мануковский на правом фланге обыграл со�
перника. Последовала передача в штрафную пло�
щадь. Капитан дзержинцев пробил с разворота
метров с десяти, но угодил в капитана зенитовцев
Романова.

Второй тайм начался с опасной атаки "Зени�
та". Черепанов устремился один на один с Загре�
биным, но помощник арбитра зафиксировал поло�
жение "вне игры". На 52 минуте хозяевам поля вновь
удалась хорошая атака. Активный Симанов на пра�
вом фланге отобрал мяч у Хохлова, сделал наце�
ленную передачу к линии штрафной Ткачеву. Лоб�
ков успел блокировать удар. Подоспевший Холодов
"вторым темпом" метров с двадцати хлестко про�
бил низом в дальний угол � рядом со штангой.

Через пять минут "Химик" ответил результатив�
ным ударом. Сидоричев пасом из глубины поля вы�
вел Даниленко один на один с Луньковым, и фор�
вард расчетливо направил мяч мимо рванувшегося
навстречу голкипера � 0:1.

Забив гол, дзержинцы заиграли уверенно и со�
здали еще ряд голевых моментов у ворот "Зенита".
На 59 минуте Костюков вновь вывел Даниленко на
рандеву с голкипером � на этот раз Луньков выиграл
дуэль. Затем после розыгрыша штрафного Сидори�
чев мощно "выстрелил" метров с тридцати � вратарь
хозяев поля с трудом перевел мяч через переклади�
ну на угловой. На 70 минуте Федин заработал штраф�
ной метрах в двадцати пяти от ворот. Мануковский
красивым ударом отправил мяч над "стенкой" точно
в ближний угол. На этот раз Луньков был бессилен
помочь своим партнерам, и счет на табло удвоился.

Надо отдать должное ижевским футболистам.
Они не опустили руки и в оставшееся до финально�
го свистка время дважды были близки к успеху. На
82 минуте после углового защитник "Зенита" Ма�
дияров головой бил метров с шести � Сергеев успел
подставить ногу. А еще через три минуты Кошелев
вывел на ударную позицию Ярославцева, но опыт�
нейший форвард с линии вратарской в створ ворот
не попал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� В первом тайме была равная, боевая игра. Был
момент у нас, был момент у "Зенита". После пере�
рыва мы забили гол, потом реализовали "стандарт"
и практически не подпустили соперников к своим
воротам. Думаю, победили заслуженно.

� Сергей Александрович, "Зенит" � команда
новая. Видеозаписей, по большому счету, нет,
информации тоже мало. Как готовились к игре?

� Действительно, дисками пока не обменива�
лись. Но знали, что первую игру на выезде "Зенит"
сыграл вничью. Знали, что в матче открытия болель�
щики "погонят" команду вперед. Многие футболи�
сты хорошо знакомы: Коротаев, Чупин, Ярославцев.
Кстати, понравился молодой нападающий Черепа�
нов. Так что к этой встрече отнеслись с насторожен�
ностью. Главное, что победили.

� Довольны ли, как отыграли сегодня Сергей
Гук и Алексей Сергеев, ранее выступавшие за
Ижевск?

� Да, вполне доволен. У них было мало игровой
практики. Сегодня Сергеев порадовал своей само�
отверженностью. В дальнейшем придется поду�
мать, кого ставить в стартовый состав.
Сергей БОЙКО,
главный тренер "Зенита�Ижевск":

� С комментариями по первому тайму согла�
шусь. Во второй половине заменами хотели усилить
игру. Однако не получилось. Мы абсолютно точно
разобрали игру дзержинцев. Знали, кто бьет
штрафные с правой ноги, кто � с левой. Но оказа�
лось, что чем больше рассказываешь, тем хуже по�
лучается. "Химик" удачно исполнил штрафной. Этот
гол нас просто "убил". После перерыва и так мало
что получалось, а после этого штрафного мы "вста�
ли". Второй тайм проиграли вчистую. Будем разби�
раться. Надеемся, что с выезда привезем очки.

� Сергей Сергеевич, в эпизоде со вторым го�
лом Луньков неправильно поставил "стенку", или
удачно попал игрок гостей?

� Со скамейки запасных сложно оценить этот
эпизод. Надо более подробно разобрать момент.
Думаю, Луньков ставил "стенку" под левую ногу
Сидоричева, а Мануковский пробил с правой. Мы к
этому готовились. Но игрок великолепно пробил
поверх "стенки".

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 тур. 29 апреля. Волга (Ульяновск) � Октан
(Пермь) � 3:2 (Евин, 1; Мухаметдинов, 30; Суршков,
90+, с пенальти � Сырков, 4; Алексеенко, 69, с пе�
нальти). 30 апреля. Сызрань�2003 (Сызрань) �
Горняк (Учалы) � 1:0 (Кочетков, 37), Академия (То�
льятти) � Уфа (Уфа) � 0:1 (Лепский, 63), Тюмень
(Тюмень) � Динамо (Киров) � 0:0, Челябинск (Челя�
бинск) � Рубин�2 (Казань) � 2:1 (Урывков, 74; Доро�
шенко, 75 � Галиакберов, 61), Зенит�Ижевск
(Ижевск) � Химик (Дзержинск) � 0:2 (Даниленко, 57;
Мануковский, 70), Носта (Новотроицк) � Нефтехи�
мик (Нижнекамск) � 1:3 (Савельев, 77 � Дзахов, 50;
Будылин, 58; Котляров, 72).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

3 тур. 6 мая. Горняк � Зенит�Ижевск, Химик �
Челябинск, Рубин�2 � Тюмень, Динамо (Кр) � Ака�
демия, Уфа � Волга (У), Октан � Носта, Нефтехимик
� Сызрань�2003.

4 тур. 12 мая. Носта � Уфа, Нефтехимик � Ок�
тан, Челябинск � Горняк, Тюмень � Химик, Акаде�
мия � Рубин�2, Волга (Ул) � Динамо (Кр), Сызрань  �
2003 � Зенит�Ижевск.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
Во втором туре футболисты дзержинского "Химика" одержали первую победу в нынешнем чемпиона�

те. Тем самым они сделали отличный подарок ко дню рождения их главному тренеру Сергею Передне.

"Волга" Соперник "Волга" Соперник "Волга" Соперник

Очки 9 12 6 3 3 9

Победы 3 4 2 1 1 3

Голы 8 5 5 1 3 4

Удары 53 75 30 29 23 46

Удары в створ 24 24 13 6 11 18

Штанги, перекладины 0 2 0 1 0 1

Точность попадания в створ, % 45,30% 32,00% 43,30% 20,70% 47,80% 39,10%

Реализация ударов, % 15,10% 6,70% 16,70% 3,40% 13,00% 8,70%

Отраженные удары в створ, % 79,20% 66,70% 83,30% 61,50% 77,80% 72,70%

Голевые моменты 18 22 11 6 7 16

Реализация голевых моментов, % 44,40% 22,70% 45,50% 16,70% 42,90% 25,00%

Желтые карточки 15 14 6 5 9 9

Вторые желтые карточки 1 0 0 0 1 0
Угловые 16 42 11 16 5 26

Всего Дома В гостях

Лучшая десятка по итогам марта�апреля
выглядит так:

1. Марцваладзе ("Волга") � 10 баллов.
Вице�капитан "Волги" в каждой игре без уста�

ли ищет возможности для обострения ситуации у
чужих ворот и частенько их находит.

2. Ходжава ("Волга") � 9 баллов.
Лидер команды по результативности и полез�

ности. В его отсутствие созидательная игра "Вол�
ги" сразу очень многое теряет.

3. Плешан ("Волга") � 8 баллов.
Главное связующее звено между обороной и ата�

кой "волжан": одинаково хорош в выборе позиции, от�
боре мяча, передачах и подключениях в атаку.

4. Турсунов ("Волга") � 7 баллов.
Стал настоящим героем матча в Ростове�на�

Дону, выдав голевую передачу на Антона Хазова и
сотворив гол�шедевр.

5. Диего ("Нижний Новгород") � 6 баллов.
Лучший в своем клубе и один из лучших бом�

бардиров ФНЛ, способный в одиночку решить
судьбу матча.

6. Кросас ("Волга") � 5 баллов.
Испанец стал заложником высоких ожиданий,

плюс ему не всегда еще хватает взаимопонима�
ния с партнерами, хотя на своей позиции он дей�
ствует уверенно и надежно.

7. Абаев ("Волга") � 4 балла.
Здорово выручил команду в играх с московс�

кими "Динамо" и "Локомотивом".
8. Салуквадзе ("Волга") � 3 балла.
Не зря ему доверили капитанскую повязку в от�

сутствие Хазова и Марцваладзе � цепкий защит�
ник твердо знает свое дело.

9. Кудряшов ("Нижний Новгород") � 2 бал�
ла.

Новому харизматичному капитану команды
тренерским штабом доверена важнейшая функция
по организации игры в середине поля.

10. Коровушкин ("Нижний Новгород") � 1
балл.

Опытный форвард быстро вписался в новый
коллектив и уже успел два раза отличиться.

Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

6 ìàÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ – 60 ðóáëåé

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) – ×ÅËßÁÈÍÑÊ (×åëÿáèíñê)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ "ËÎÊÎÁÎË"
На стадионе "Северный" пройдет турнир по футболу среди мальчиков 2000�2002 г.р. К участию

приглашаются все желающие (состав � 14 игроков, 2 тренера). Для заявки необходимо предоставить
в федерацию футбола Нижнего Новгорода заявочный лист (на бланке ДФЛ), страховый полис и об�
щую  фотографию команды � в срок до 15 мая.

ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÌÔË!
Федерация футбола Нижнего Новгорода организует Межнациональную футбольную лигу (МФЛ). Приглашают�

ся представители диаспор, желающих принять участие в соревнованиях.

ÇÀßÂÊÀ ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß
Завершается заявка команд, желающих принять участие в летнем первенстве Нижнего Новго�

рода по футболу (среди мужчин, а также в четырех возрастных группах среди юношей (1995�1997г.р.,
1998�1999г.р., 2000�2001г.р., 2002�2003г.р.)

Контактный телефон: 8�910�133�30�22 (Камальдинов Артур Дамирович)
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(Окончание.
Начало на странице 1.)

Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ ÆÈË
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÁÀÇÅ

� В 2006 году вы решили
перейти в "Анжи". Не страш�
но было перебираться на Се�
верный Кавказ � далеко не
самый стабильный регион
страны?

� Дело в том, что я получил
предложение поехать в арен�
ду всего на три месяца. В Ма�
хачкале давали гарантию:
буду играть. А я горел желани�
ем выходить на поле в основ�
ном составе. Поэтому даже не
раздумывал, готов был ехать,
куда угодно, чтобы только
иметь игровую практику. Я мо�
ментально ответил согласием
на предложение.

Отыграл три месяца и вер�
нулся в "Торпедо". Поехал ле�
том с черно�белыми на сборы.
В клубе мне продолжали отве�
чать все в той же манере: "Бу�
дешь бороться за место в со�
ставе, мы на тебя рассчитыва�
ем!". Но конкретики никакой не
было, а в "Анжи" хотели видеть
меня в команде. Тогда я пошел
к руководству с просьбой отпу�
стить меня уже до конца сезо�
на. В итоге пропустил всего две
игры, которые пришлись на
время сборов. Они, по�моему,
проходили в Голландии, и я
прямо оттуда полетел на матч
махачкалинской команды, ко�
торая выступала в Красноярс�
ке, если память не изменяет.
Попал, что называется, с ко�
рабля на бал, но вновь отыграл
в основе, и мы одержали побе�
ду. Так и защищал ворота до
конца сезона. Потом меня
вновь позвали в аренду, и я не
мог отказать клубу, который
поверил в меня.

� Время, проведенное в
Дагестане, каким�то образом
поменяло ваш ритм жизни?

� Конечно. Ведь раньше я
жил только дома, в родной Мос�
кве. В Махачкале же все время
проводил на базе.

� Почему?
� Потому что семьи у меня

на тот момент не было, никто
ко мне в Дагестан не приезжал.
На базе же были созданы все
условия, прежде всего, для ра�
боты. Я отдавал себе отчет, что
ехал в Махачкалу именно для
этого, а не для развлечений.

� Если когда�нибудь
предложат снова поехать в
команду, базирующуюся на
Северном Кавказе, вы риск�
нете вновь отправиться
туда?

� Не буду зарекаться. Как�
то раз сказал, что в Махачкале
очень тяжело жить и что я не
хочу туда больше ехать. Полу�
чилось же так, что провел там
потом ого�го еще сколько вре�
мени! (смеется). Никто не зна�
ет, куда забросит жизнь.

ÄÀÑÀÅÂ ÌÎÆÅÒ
ÒÀÊ "ÍÀÏÈÕÀÒÜ"!

� Чем отличается пре�
мьер�лига от первого диви�
зиона с точки зрения вратаря?

� Я бы не сказал, что разли�
чия громадные. Для полевых
игроков, как мне кажется, они
проявляются сильнее. Един�
ственный серьезный факт � это
реализация моментов. В пре�
мьер�лиге она намного лучше.
Скорости, наверное, повыше, а
так � бьют по воротам везде
одинаково. Мяч быстро летит
во всех дивизионах.

� В 2008 году вы верну�
лись в "Торпедо". Для вас
тогда было принципиально
заиграть именно в составе
черно�белых?

� Думаю, что нет. Впрочем,
"Торпедо" навсегда останется
родной командой, за которую
я буду переживать. Просто на
тот момент у меня действовал
контракт, и я вынужден был ос�
таться, хотя имел несколько
предложений, которые я бы
лично, скорее всего, принял.
Хотел тогда играть в премьер�
лиге, а не в первом дивизионе.
Руководство настояло, чтобы я
остался.

� В 2008 году тренером
вратарей в "Торпедо" был Ри�
нат Дасаев. Что вы для себя
почерпнули у этого мастера?

� У меня наладилось хоро�
шее взаимопонимание с Рина�
том Файзрахмановичем. Очень
интересные были тренировки и
упражнения, на которых мы
разбирали каждый эпизод. Он
уделял много времени игровым
ситуациям, делая акцент на
игре на выходах. Не оставлял в
покое этот элемент. Дасаев за�
ставлял бежать вперед, пере�
хватывать мяч, а не стоять, как
вкопанному, на линии ворот.
Пытаюсь действовать именно
так, как он говорит. Знаю, что
сейчас в Нижнем такая манера
многим не нравится, но, что я
могу им сказать? Пусть погово�
рят с Дасаевым (смеется). Я бы
посмотрел на то, как они по�
пробовали бы с ним поспорить.

� Сейчас поддерживаете
с Дасаевым связь?

� В этом чемпионате зво�
нил один раз. Ему, если честно,
страшно звонить. Если плохо
сыграл, то он так "напихает",
что мало не покажется (смеет�
ся).

� Невозможно не задать
вопрос: кто же виноват в раз�
вале "Торпедо"?

� Меня спрашивали уже не
раз, и объяснить, если честно,
очень тяжело. Такая сложилась
ситуация. Команда принадле�
жала Алешину, который не хо�
тел вкладывать в нее деньги,
но и не продавал. Вопрос луч�
ше задать так: почему не наш�
лись люди, которые захотели
бы вкладывать деньги в черно�
белый бренд. Мне сложно от�
ветить…

ÄËß ÌÅÍß
"ÒÎÐÏÅÄÎ" ÂÑÅÃÄÀ

ÁÛËÎ ÒÎËÜÊÎ
ÎÄÍÎ!

� Когда вы играли в коман�
де в 2008 году, уже чувство�
валась атмосфера надвига�
ющегося краха?

� Да, она ощущалась. Ког�
да я только вернулся в клуб, то
сразу же сказал, что у нас ко�
манда не сильнее, чем "Анжи".
Также отметил, что бороться за
выход в элиту будет не то, что�
бы тяжело, а практически не�
возможно. Мне в ответ на это
сказали, что все будет в поряд�
ке. Я же только усмехнулся �
мол, посмотрите сами. История
показала, кто был прав. Впро�
чем, для меня всегда было одно
"Торпедо", даже когда во вто�
ром дивизионе играли два клу�
ба с таким названием. Я даже
не знаю, что за клуб там канул
в пучине второго дивизиона.
Настоящее "Торпедо" сейчас
играет в первой лиге.

� Как считаете, когда мос�
ковский клуб сможет вер�
нуться в премьер�лигу?

� Когда будет хорошая фи�
нансовая поддержка. Без это�
го никак!

� Согласны с мнением, что
в футболе финансы решают
все?

� Бесплатно в элиту никак
не попадешь. Нужны игроки,
которые способны решать та�
кие задачи.

� А в жизни, на ваш взгляд,
деньги тоже решают многое?

� Они играют важную роль,
но, я думаю, что деньги не дол�
жны быть на первом плане у
любого человека.

ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÄÅËÀÒÜ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÈÇ

ÎØÈÁÎÊ
� В 2009 году вы отыгра�

ли все матчи без замен. На�
сколько тяжелым для вас был
тот сезон?

� Абсолютно было не тяже�
ло. Наоборот, огромное удо�
вольствие выходить и знать,
что тебе доверяют. Быть уве�
ренным в этом. Сезон�2007 я,
кстати, также отыграл без за�
мен.

� Многие футболисты го�
ворят, что конкуренция � это
только плюс. Вы � голкипер �
считаете так же? Ведь, по
сути дела, часто вы действу�
ете, как сапер � до первой
ошибки…

� Во�первых, я считаю, к
вратарю не должно быть тако�
го отношения, что если ты про�
вел неудачный матч, то должен
обязательно оказаться на лав�
ке. Без сомнения, если ты со�
вершил серию ошибок и чув�
ствуется, что твоя форма дале�
ка до идеала, то надо предос�
тавить шанс другому человеку.
С моей точки зрения, если ты
играешь на определенном
уровне и вдруг совершил
ошибку, то не стоит делать из
этого трагедию. Если человек
знает, что его за любую ошиб�
ку могут отправить в запас, то
ему на пользу это точно не пой�
дет.

� Тем не менее, когда вы
чувствуете себя увереннее:
если за спиной конкурент,
равный по потенциалу, или
молодой голкипер?

� Главное, когда партнеры
доверяют и тренер. Остальное
неважно.

� Почему же, закрепив�
шись в премьер�лиге с ма�
хачкалинским клубом и про�
ведя шесть матчей на ноль,
что является неплохим ре�
зультатом для команды, ко�
торая боролась за выжива�
ние, вы решили сменить Ма�
хачкалу на Нижний Новго�
род?

� Причин для такого реше�
ния было достаточно много.
Прежде всего, потому что я сыг�
рал в основном составе дале�
ко не все матчи.

ÑÐÅÄÍÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÍÅ ÄÎÒßÃÈÂÀÅÒ ÄÎ
ÅÂÐÎÏÛ

� Давид Цораев � бывший
капитан "Анжи" � в одном из
интервью говорил, что все
годы, которые он провел в Ма�
хачкале, клуб преследовали
финансовые проблемы. Это
так?

� Я могу сказать, что долгов
не осталось никаких. В свое
время я знал, куда ехал, и если
там были задержки какие�то, к
примеру, на три месяца, то был
к ним готов. Тем более, в Махач�
кале деньги, по сути, были не
нужны � мы ведь жили на базе.
То, что обещали, нам в итоге
всегда отдавали.

� Как оцените перемены в
руководстве "Анжи"? Финан�
совые вливания Керимова
могут сделать из махачка�
линского клуба одного из
грандов чемпионата?

� Конечно. Но для этого не�
обходимо время и грамотный
подход. Возможно, впрочем,
все, что угодно. При грамотном
менеджменте "Анжи" способно
и на чемпионство, но при опре�
деленных условиях клуб может
повторить судьбу "Динамо"

времен Федорычева.
� Вы сказали, что переход

в "Волгу" � это шаг вперед.
После всех свершившихся
трансферов "Анжи" повтори�
те эту фразу еще раз?

� Я абсолютно не пережи�
ваю. Даже, наоборот, доволен,
что оказался в Нижнем Новго�
роде.

� В качестве "живого зна�
мени" в махачкалинский клуб
был приглашен Роберто Кар�
лос. Считаете, что такие иг�
роки, приехавшие на закате
карьеры в Россию, усилят
наш чемпионат?

� На мой взгляд, этот транс�
фер � брендовый ход, в боль�
шей степени. За такие же день�
ги можно было приобрести мо�
лодого игрока, который нахо�
дится в лучшей форме. Но Ро�
берто Карлос только своим по�
явлением в России привлекает
внимание к нашему чемпиона�
ту, к "Анжи". Думаю, в Махачка�
ле это прекрасно понимают.
Это хороший пиар клубу.

� Удары Роберто, навер�
ное, настоящая головная
боль для вратарей "Анжи" на
тренировках. А чьи "выстре�
лы" самые проблемные для
тебя в "Волге"?

� Много бьющих ребят у нас
в команде. С Роберто Карлосом
не могу никого сравнить. По
простой причине � он же мне не
бил (смеется). Да, я пока даже
не видел, как Карлос играет в
России.

� А если бы выбор был за
вами, то какого бы игрока при�
гласили?

� Вопрос на засыпку, если
честно. Кто, на ваш взгляд, хо�
роший вратарь сейчас?

� Мне нравится Касильяс.
� Отлично! Вот его бы я тог�

да и позвал (смеется).
� На ваш взгляд, когда

лучшие игроки мира действи�
тельно захотят ехать в наш
чемпионат? Это возможно, в
принципе?

� Сейчас климат меняется:
у них холодает � у нас теплеет!
Поедут, куда денутся (смеет�
ся). А если серьезно, по моему
мнению, в России сложно будет
создать по�настоящему топо�
вый чемпионат. Надо работать
очень серьезно сразу по не�
скольким направлениям.
Прежде всего, общий уровень
чемпионата не дотягивает до
европейского. На мой взгляд,
мастерство или финансовые
возможности не грандов, а
именно середняков надо выво�
дить на новый уровень.

� А "Волга" дотягивает до
уровня середняка?

� Да. Считаю, мы уже на
старте доказали, что нам по
силам оказаться в восьмерке
сильнейших.

ÌÀÒ× ÏÐÎÒÈÂ
"ÀÍÆÈ" -

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÉ!
� Вы долгое время рабо�

тали с Гаджи Гаджиевым.
Как охарактеризуете этого
специалиста?

� Запомнилось, что у него
всегда очень много теории.
Бывало, он нам давал по два
теоретических занятия в день
часа по полтора.

� Омари Михайловича
многие называют учеником
Гаджиева…

� Он сделал существенную
поправку (смеется). Теория у
нас куда компактнее прохо�
дит. Кому понравятся занятия
по полтора часа пару раз в
день?!

� Гаджиев для Махачка�
лы � это больше, чем просто
главный тренер?

� Конечно, он там является
знаковой фигурой, пользуется
огромным авторитетом и ува�
жением. Плюс ли это для клу�
ба? Посмотрим по месту в ито�
говой таблице. Прогнозы я да�
вать не люблю, поэтому да�
вайте просто подождем.

� Для вас матч с "Анжи"
будет особым?

� На сто процентов! Даже
скрывать не буду. Для любого
футболиста матч против ко�
манды, в которой он выступал,
будет принципиальным.

� Можете назвать в сво�

ей карьере самый запомнив�
шийся поединок?

� Очень приятным был матч
в 2007 году, когда мы с Омари
Михайловичем обыграли
"Торпедо". Чего�то сверхъес�
тественного пока не было. Вот
если обыграем "Анжи", то, мо�
жет, станет таким этот поеди�
нок для меня. Все�таки для ма�
хачкалинского клуба я сделал
больше, чем для московского,
как мне кажется.

ÑÈËÜÍÅÅ ÂÑÅÃÎ -
ÈÃÐÀ ÍÀ

ÂÛÕÎÄÀÕ!
� Вы известны, кстати,

как специалист по отраже�
нию пенальти…

� Сам бы я не стал вешать
на себя подобные ярлыки.

� Мало кому удается от�
разить пять пенальти в одном
сезоне и два в одном мат�
че…

� Ага, а в одном сезоне я ни
одного не взял: 16 из 16 зале�
тели! А из тех пяти два или три
раза мячи в штанги попали
(смеется). Одним словом, сте�
чение обстоятельств, не боль�
ше.

� А что отразить сложнее
� пенальти или выход один на
один?

� Выходы один на один
тоже разные бывают: порой
нападающий полполя бежит в
одиночестве, а бывает, защит�
ник у него на плечах "висит".
Впрочем, если представить
идеальный выход один на один
и сравнить его с пенальти, то я
предпочту первый случай.

� Какой компонент своей
игры вы считаете самым
сильным?

� Я сейчас скажу, и у пары
комментаторов волосы вста�
нут дыбом (смеется). Я счи�
таю, что игра на выходах! Уро�
ки Дасаева не прошли даром,
да мне и до этого нравилось
читать игру, действовать на
перехватах. Работать же надо
над всеми без исключения
компонентами. Нет пределов
совершенству!

Â ÌÅÊÑÈÊÓ ËÅÒÅÒÜ
ËÅÃ×Å, ×ÅÌ ÂÎ
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ!
� Зимой вы ездили отды�

хать в Мексику. Понрави�
лось?

� Очень! Вообще каждый
год стараюсь выбраться в но�
вое место. Был уже на Ямайке,
в Индонезии, на Кубе, в Доми�
никанской республике. Тяже�

Илья АБАЕВ:

ÓÐÎÊÈ ÄÀÑÀÅÂÀ ÍÅ ÏÐÎØËÈ ÄÀÐÎÌ

БЛИЦ�ОПРОС
� Навес или прострел?
� (после паузы) Навес.
� Девятка или шестерка?
� Мимо! (смеется).
� Шашлык или блины?
� Шашлык.
� Лето или зима?
� Лето.
� Метро или автобус?
� Метро.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 31. Илья АБАЕВ. Родился 2 августа 1981 года. Воспитан�
ник столичной футбольной школы "Чертаново". Рост � 192 см, вес
� 83 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1999 "Торпедо�2" (Москва) 2 7 �3
2000 "Торпедо�2" (Москва) 2 25 �23
2001 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 26 �29
2002 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 26 �22
2003 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 25 �32
2004 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 19 �14

"Торпедо" (Москва) премьер�лига 2 �1
2005 "Торпедо�Д" (Москва) дубл. п.�л. 17 �12
2006 "Анжи" (Махачкала) 1 39 �58
2007 "Анжи" (Махачкала) 1 41 �44
2008 "Торпедо" (Москва) 1 35 �56
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 37 �31
2010 "Анжи" (Махачкала) премьер�лига 16 �21

ло ли лететь пятнадцать ча�
сов? Скажу вам, что легче, чем
во Владивосток (смеется).
Отдыхать всегда легче, чем ра�
ботать. Хотел бы побывать
еще в Бразилии, в Штатах.

� А поехал бы в Бразилию
на чемпионат мира?

� Почему бы и нет?! Совме�
стить приятное с полезным.

� Вы считаете, что штан�
га � друг вратаря?

� Если от нее мяч не зале�
тает в ворота, то, значит, друг.
Впрочем, я думаю, что разго�
варивать со штангами � это
уже перебор! (смеется.) Хотя
некоторые практикуют.

� Вообще, насколько в
футболе весом фактор уда�
чи?

� Я думаю, что он играет
очень большую роль. В футбо�
ле все, конечно, очень серьез�
но, но везение может поме�
нять ситуацию в корне. Как ни
готовься к матчу, сколько ни
уделяй внимание теории, слу�
чайный рикошет все может
свести на нет.

� Идеальный выходной
Ильи Абаева � это…

� Встреча с родными и дру�
зьями. Прогулка, поход в кино.
В Нижнем пока мало выбирал�
ся в общественные места. Вот
станет потеплее, думаю, что
надо бы изучить город. Вооб�
ще я москвич по менталитету.
Мне уютно в столице. В любой
выходной стараюсь выбраться
домой.

� Вам скоро тридцать. Как
считаете, когда наступает
расцвет у голкипера?

� У каждого в свое время.
Но, в общем, думаю, что после
27 лет. Приходит опыт, психо�
логическая уверенность, ста�
бильность, пропускаешь все
"свои" голы к этому времени.

� Напоследок расскажите
нам о своей спортивной меч�
те.

� Я не мечтатель по нату�
ре. Всегда ставлю конкретные
цели и пытаюсь их добиться. В
"Волгу" пришел, чтобы стать
первым номером и помочь ко�
манде подняться в таблице как
можно выше!

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ
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� Магомед Мусаевич, помните
тот момент, когда вы решили завер�
шить карьеру игрока?

� Конечно, помню. В 2009 году мы
играли кубковый матч с "Зенитом" на
стадионе "Петровский" в Санкт�Петер�
бурге, и когда Александр Витальевич
Григорян заменил меня в конце перво�
го тайма (это был серьезный удар по мо�
ему самолюбию), я сказал себе: "Всё,
Мага, пора заканчивать". Многие потом
говорили: "Ты слишком рано завершил
карьеру". Может быть, надо было сде�
лать паузу и просто какое�то время от�
дохнуть от футбола. Но такой уж у меня
характер: либо всё, либо ничего.

� А как началась ваша тренерская
карьера?

� Очень благодарен Алексею Лео�
нидовичу Гойхману, который предложил
мне войти в тренерский штаб "Нижнего
Новгорода". Поначалу был играющим
тренером, а в прошлом сезоне стал
одним из помощников Александра Ви�
тальевича Григоряна. В январе этого
года я получил категорию "Б", пройдя
очередной этап обучения в ВШТ, и на
следующий день буквально один за
другим позвонили президент ФК "Вол�
га" Алексей Гойхман и главный тренер
клуба Омари Тетрадзе. Они оказали
мне высокое доверие, предложив воз�
главить молодежную команду.

� Какие эмоции вы испытали?
� Для меня все было в первый раз:

самостоятельная работа с командой,
просмотр игроков во время предсезон�
ки, да и сама должность главного тре�
нера. В общем, впечатления самые яр�
кие. Сразу понял, что на меня возложе�
на очень высокая ответственность, и с
первого дня работы в молодежной ко�
манде "Волга" стараюсь принимать
только взвешенные решения.

� Что можете сказать о своих по�
допечных?

� Очень благодарен ребятам за то,
что они � настоящие, искренние, в каж�
дой игре отдаются на поле без остатка.
После поражения в Ростове вся коман�
да пришла в мой гостиничный номер.
Мы пять матчей подряд никак не могли
победить, и я уже хотел подойти к руко�
водителям клуба для серьезного разго�
вора. Ребята, видимо, почувствовали
это и попросили меня не уходить. Я был
тронут. Могу сказать, что у нас сложил�
ся настоящий коллектив. Теперь будем
все вместе исправлять ошибки, допу�
щенные на старте сезона.

� И в главной, и молодежной ко�
манде � интернациональные коллек�
тивы. Для вас лично имеет значение

национальность футболиста?
� Когда еще сам играл, тренеры

смотрели только на мои игровые каче�
ства, а не на то � чеченец я или русский.
И я придерживаюсь точно такого же
мнения. Если у ребят есть потенциал,
то они остаются в команде. Ну а если
футбольные задатки у человека отсут�
ствуют, то я не возьму в коллектив даже
родного брата.

� Вы сами занимались формиро�
ванием тренерского штаба молодеж�
ки "Волги"?

� По своей натуре я созидатель, а не
разрушитель. Те люди, которые рабо�
тали в команде до моего прихода, меня
полностью устраивают своим отноше�
нием к делу. Я пригласил в команду
только Курбана Абасовича Гаджиева, с
которым мы знакомы еще по работе в
Махачкале. Он хороший аналитик, все�
гда дает мне пищу для размышлений.

� Ваше обучение в ВШТ продол�
жается?

� Без знаний, как говорится, нику�
да. Читаю много футбольной литерату�
ры, общаюсь с тренерами и вообще счи�
таю, что учиться нужно постоянно, в лю�
бом возрасте. Что касается обучения в
ВШТ, то в конце этого года мне предсто�
ит сдать экзамен на получение катего�
рии "А".

� Как ваши близкие отнеслись к
тому, что вы стали тренером?

� Самым ярым противником этого
являлась мама. Дело в том, что мой отец
в свое время был главным тренером
грозненского "Терека". И когда я решил
пойти по его стопам, мама сказала: "За�
чем тебе нужен этот постоянный стресс
в жизни?" Но пока моя работа приносит
мне удовольствие. Стараюсь добросо�
вестно относиться к любимому делу и
вижу, что наша команда поступательно
движется вперед. А когда твой труд на�
чинает приносить плоды, это самое
главное. Думаю, что при должном отно�
шении к делу некоторые ребята из мо�
лодежного состава "Волги" спустя ка�
кое�то время обязательно будут играть
в премьер�лиге.

� Ваш отец до сих пор трудится в
структуре "Терека"?

Магомед АДИЕВ:

ÍÅ ÄÓÌÀË, ×ÒÎ
ÂÅÐÍÓÑÜ Â ÃÐÎÇÍÛÉ

Â ÐÎËÈ ÒÐÅÍÅÐÀ
Уроженец города Грозного Магомед АДИЕВ, известный по выступлениям

за ЦСКА, "Анжи" и "Терек", в сезоне�2010 начал тренерскую карьеру, помо�
гая Александру Григоряну в ФК "Нижний Новгород". А в январе 2011 года Ма�
гомед Мусаевич возглавил молодежный состав нижегородской "Волги", ко�
торый на прошлой неделе одержал свою первую победу � над сверстниками из
краснодарской "Кубани". После матча с грозненским "Тереком" Магомед Ади�
ев дал интервью нашему еженедельнику.

� Да, он работает начальником мо�
лодежной команды. Именно отец сде�
лал из меня футболиста. И когда в во�
семнадцать лет я уезжал из дома, он
сказал мне: "Мага, футбольный мир
тесен. Но никто никогда не скажет тебе,
что твой отец кого�то когда�нибудь под�
вел или обманул". Эти слова я запом�
нил на всю жизнь и стараюсь им соот�
ветствовать сам. Это очень важно � жить
и работать, честно глядя людям в глаза.

� С главным тренером "Волги" ча�
сто общаетесь?

� Омари Михайлович очень тепло
относится ко мне. Мы практически каж�
дый день созваниваемся, я стараюсь
посещать тренировки первой команды.
Очень ценю советы Тетрадзе, который
еще зимой произнес такую фразу: "Ма�
гомед, ты должен идти своим путем".
Благодарен Омари Михайловичу за то,
что он дает мне свободу действий, пра�
во выбора. Это, поверьте, дорогого сто�
ит.

� Чему вы учитесь у Тетрадзе?
� Мне, к примеру, импонирует, что

Омари Михайлович прививает "Волге"
современный, комбинационный фут�
бол. Причем в премьер�лиге "бело�си�
ние" играют совсем не так, как в про�
шлом году. Это говорит о том, что глав�
ный тренер продолжает совершен�
ствоваться, а вместе с ним растет и ко�
манда.

� Визит на родину стал для вас
чем�то особенным?

� Я воспитывался в духе "Терека" и
всегда мечтал играть в этой команде. И
хотя провел в Грозном почти четыре
сезона, но по большому счету карьера
в родном клубе у меня так и не сложи�
лась. Хорошо помню свой последний
матч за "Терек". Тогда я мечтал вернуть�
ся на стадион имени Билимханова, но
не думал, что возвращусь туда уже в
другой ипостаси. В Грозном у меня мно�
го друзей, знакомых. Они пришли по�
смотреть на мою работу. Никому ниче�
го не собирался доказывать, но, думаю,
что людям не было стыдно за нашу игру.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

НАШЕ ДОСЬЕ

Магомед АДИЕВ. Родился 30 июня 1977 года. Воспитанник грозненского
футбола. Нападающий. Выступал за клубы: "Ингушетия" (Назрань), "Анжи" (Ма�
хачкала), ЦСКА, "Сокол" (Саратов), "Спартак�мол." (Москва), "Терек" (Грозный),
"Кривбасс" (Кривой Рог), "Нижний Новгород".

В 1999 году провел 4 матча за олимпийскую сборную России. Забил 2 мяча.
В 2010 году работал тренером ФК "Нижний Новгород". С января 2011 года

� главный тренер молодежного состава ФК "Волга".

ÏÐÎßÂÈËÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
К матчу в столице Чечни соперники подошли, рас�

положившись на соседних местах в турнирной табли�
це. Хозяева после разгромного поражения от "Спарта�
ка" со счетом 0:7 сыграли вничью с "Динамо" � 1:1 и
обыграли в гостях "Ростов" � 2:1, тем самым заброни�
ровав за собой тринадцатую строчку. Волжане же,
одержав в прошедшем туре первую победу в первен�
стве над "Кубанью", поднялись на четырнадцатое ме�
сто.

ТЕРЕК (Грозный) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 0:0
Молодежные составы

29 апреля. Грозный. Стадион им. С. Билимханова. 1500
зрителей.
Судьи: С. Погарченко (Шахты), А. Хериханов, М. Исра�
илов (оба � Грозный).
"Терек": Сикач, Эдиев (Адаев, 46), Кадыров, Тепишев,
Эльгаджиев (Исламов, 46), Тохосашвили, Ашаханов,
Гембулатов, Джабраилов (Адамов, 35; Ахъядов, 67), Та�
гилов, Умаров.
"Волга": Малышев (Кержаков, 46), Леилтон (Бурченко,
46), Абрамов, Буйволов, Риковский, Самохвалов, Кохия,
Семячкин, Бибилов, Паштов (Джигкаев, 83), Каджаев
(Черников, 61).
Предупреждены: Ашаханов (90) � Абрамов (46), Риковс�
кий (90), Кохия (90).

Первый тайм прошел в позиционной борьбе, в кото�
рой хозяева смотрелись чуть интереснее. На 24 минуте
мяч угодил в перекладину ворот Малышева, а опередив�
ший наших защитников форвард "Терека", первым подо�
спевший на добивание, запустил футбольный снаряд
выше ворот. Редкие атаки нижегородцев завершались
либо навесами на голкипера Сикача и "выстрелами" мимо
цели, либо "останавливались" судьей на линии. А на 30
минуте Бибилов мощно пробил примерно метров с трид�
цати, но его удару совсем чуть�чуть не хватило точности.

После этого игроки грозненского клуба активно начали
атаковать. Малышев отразил целую серию ударов, а за�
щитники волжан уверенно разобрались с подачами с угла
поля.

Во второй половине встречи ворота нашей команды
было доверено защищать Михаилу Кержакову, а Бурчен�
ко вышел на поле вместо Леилтона. Подобные пертурба�
ции наряду с еще шестью заменами с обеих сторон не из�
менили ход игры. Хозяева продолжали "грузить" мяч в
штрафную гостей, а бело�синие отвечали довольно ост�
рыми контратаками.

Концовка матча запомнилась всем присутствующим
на стадионе "листопадом" желтых карточек: буквально за
одну минуту три игрока умудрились получить по "горчич�
нику". В итоге в присутствии президента Чеченской рес�
публики Рамзана Кадырова и наставника "Терека" Рууда
Гуллита никому из соперников так и не удалось склонить
чашу весов в свою сторону.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� Игра получилась боевая, напряженная. На первый
план сегодня вышли бойцовские качества, а в характере и
настрое мы не уступили хозяевам, которые очень хотели
победить в присутствии высшего руководства Чеченской
республики. Сам Рамзан Кадыров после матча лестно ото�
звался об игре нашей команды. Выделять никого не буду
� все молодцы! Поверьте, эта ничья дорогого стоит. Имен�
но в таких поединках закаляется характер команды.
Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Игра прошла в равной борьбе. Матч был интересен
своим внутренним содержанием, а вот опасных моментов
соперники создали немного. Считаю, что эту ничью надо
занести в актив нашей команде. Подопечные Магомеда
Адиева играли организованно, проявив бойцовские каче�
ства. Радует, что ребята прибавляют по ходу первенства
и выглядят на футбольном поле сплоченным коллективом.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

ТЕРЕК (Грозный) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

30 апреля. Грозный. Стадион  им. С.
Билимханова. 9300 зрителей.
Судьи: С. Карасев, Д. Мосякин (оба
� Москва), Н. Богач (Люберцы).
"Терек": Джанаев, Ятченко, Хаймо�
вич, Феррейра, Зенге, Георгиев,
Павленко (Мгуни, 60), Маурисио
(Гвазава, 57), Кобенко, Власов, Са�
даев (Кацаев, 70).
"Волга": Абаев, Гетигежев, Григала�
ва, Бендзь, Салуквадзе, Кросас (Ва�
цадзе, 79), Зюзин, Р. Аджинджал,
Турсунов, Гогуа, Ахметович.
Гол: 1:0 � Мгуни (77).
Предупреждены: Маурисио (35), Вла�
сов (81) � Григалава (13), Гогуа (43).
Статистика матча. Удары по воротам:
12�6. Удары в створ ворот: 3�2. Го�
левые моменты: 4�1. Угловые: 6�2.

В отсутствие травмированных
Плешана и Ходжавы, а также Марцва�
ладзе, не восстановившегося после
простудного заболевания, Омари Тет�
радзе предпочел схему с тремя опор�
ными полузащитниками. На поле с
первых минут появились Аджинджал и
Зюзин, а место на острие атак волжан
занял Ахметович. Впрочем, самый
опасный момент у ворот хозяев создал
Турсунов. На 18 минуте Санжар принял
диагональную передачу со своей по�
ловины поля, сместился в центр и хле�
стко пробил левой ногой � Джанаев в
эффектном броске потащил мяч из
левой девятки. А чуть раньше Гогуа ре�
шил пробить штрафной примерно с
тридцати метров от ворот соперника.
Мяч просвистел рядом с правой штан�
гой. "Терек" отвечал атаками с левого
фланга, где были активны Зенге и Пав�
ленко. Последний исполнял практи�
чески все стандарты "зеленых", застав�
ляя Абаева активно играть на выходах.

Впрочем, несмотря на то, что гроз�
ненцы больше контролировали мяч,
по�настоящему голевых моментов они
создать так и не смогли. Гости же под
конец тайма опасно разыграли штраф�
ной. Гогуа подал во вратарскую, где мяч
принял Григалава, увы, не сумевший
пробить по воротам с ближней дистан�
ции.

Во втором тайме хозяева активи�
зировались, увеличив количество по�
дач и временами "зажимая" волжан на
их половине поля. Рууд Гуллит провел
три замены, выпустив на поле второго
форварда Мгуни. Первый опасный зво�
нок прозвучал у ворот на Абаева на 56
минуте, когда Маурисио выскочил пря�
мо по центру штрафной и хлестко про�
бил в нижний угол. На наше счастье мяч
прошел рядом со штангой.

С 70 минуты начался целый хит�па�
рад перспективных атак. Открыл его
Аджинджал, который с весьма опасно�
го штрафного пробил выше цели. Че�
рез две минуты Георгиев ответил Рус�
лану, "выстрелив" со стандарта рядом
дальней "девяткой". А в следующей
атаке "Терек" открыл счет. Мгуни при�
нял пас между двумя защитниками на�
шей команды и перекинул выскочив�
шего на перехват Абаева. В оставшее�
ся время хозяева создали еще пару
опасных моментов, но Кацаев дважды
простил нашу команду.

В третьем матче подряд "Волга"
пропускает единственный гол во вто�
рой половине матча, уходя с поля без
забитых мячей…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Хочу поздравить "Терек" с побе�
дой. Во втором тайме грозненцы по�
казали, что они очень хотели выиг�
рать, и им удалось это сделать. Ну а
нам не хватило концентрации в кон�
цовке матча, и грубейшая ошибка в
обороне привела к такому плачевно�
му результату. В целом к ребятам
претензий нет, но наши проблемы
видны невооруженным глазом: не хва�
тает агрессии впереди. Будем ис�
правлять эту ситуацию и готовиться к
следующей игре с "Анжи".
Рууд ГУЛЛИТ,
главный тренер "Терека":

� Начало матча получилось не�
рвным, это было вызвано нашим пора�
жением в предыдущей встрече против
"Ростова". После получаса игры мы
стали смотреться увереннее, и в пос�
ледние пятнадцать минут первого
тайма играли уже лучше соперника.
Ребята неплохо начали второй тайм,
но требовалось усиление, поэтому
были проведены замены: атаку уси�
лил Мгуни, а полузащиту � Гвазава.
Садаев получил повреждение, поэто�
му пришлось заменить его и выпустить
Кацаева.

Думаю, мы хорошо провели вто�
рой тайм, создавали давление на обо�
рону "Волги" и имели хорошие момен�
ты для взятия ворот.

� Почему Мгуни не играл с само�
го начала матча?

� У него было небольшое повреж�
дение колена, поэтому не стали вы�
пускать его с первых минут, а задей�
ствовали, когда он нам был нужен � и в
итоге именно Мгуни удалось отли�
читься.
Мерсудин
АХМЕТОВИЧ,
нападающий "Волги":

� К сожалению, забить нам снова
не удалось. Я и перед игрой говорил,
что будет непросто: грозненцы дома
редко проигрывают. Надо отдать дол�
жное сопернику. Футболисты "Терека"
боролись за каждый мяч. Мы тоже ста�
рались, у нас были хорошие моменты,
но реализация вновь подкачала.
Единственный гол пропустили из�за
ошибки. Такое бывает в футболе. Счи�
таю, что этот матч вполне мог закон�
читься вничью. К сожалению, во всех
проигранных встречах в нынешнем
сезоне мы пропускали обидные голы.
Что ж, надо работать…

Матч с "Тереком" также показал,
что нам в атаке не хватает активнос�
ти, будем стараться прибавлять в этом
компоненте. Впереди у нас непростой
соперник. Несмотря ни на что, на�
строй, как и прежде, только на побе�
ду. Постараемся порадовать болель�
щиков на родном стадионе.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Кристина АГАСАРЯН

ÓÑÒÓÏÈËÈ Â ÈÃÐÅ ÄÎ ÃÎËÀ
Матч в Грозном продолжал программу седьмого тура, который открыли

принципиальнейшим поединком столичные армейцы и спартаковцы. Стоит ска�
зать, что ни в скоростях, ни в желании нижегородцы и грозненцы москвичам
старались не уступать.

6 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò"
Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûå ñîñòàâû.

Íà÷àëî â 17:00.  Âõîä ñâîáîäíûé.
Â ïåðåðûâå äëÿ îáëàäàòåëåé ïðîãðàììîê - ëîòåðåÿ.

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) - ÀÍÆÈ (Ìàõà÷êàëà)



5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 66666

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÅÍÈÑÅÉ" (Êðàñíîÿðñê)

6 мая. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

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

ФУТБОЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
СКА�ЭНЕРГИЯ (Хабаравск) � 2:0 (0:0)

8 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
2000 зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), И. Демешко (Хим�
ки), С. Гурченков (Жуковский).
"Нижний Новгород": Черницын, Айдов, Полянин,
Э. Мамаев (Квасов, 37), Микуцкис, Кудряшов
(Дворнекович, 69), Диего, Черевко (Коровуш�
кин, 46), Гаглоев, Ваганов, Сальников (Монарев,
46).
"СКА�Энергия": Козорез, Кудинов, Нестеренко,
Семенов, Серан, Запояска (Трусевич, 85), Мур�
нин, Семенов (Бырлов, 80), Нечаев (Киселев, 63),
Андроник (Яркин, 63), Мысин.
Голы: 1:0 � Айдов (59, с пенальти), 2:0 � Дворне�
кович (71).
Наказаний не было.

Похоже, главный тренер "горожан" Владимир
Казаков в приметы не верит. Ибо сентенция  "по�
бедный состав не меняют" � не для него. По срав�
нению с победной игрой против "Луча�Энергии" в
стартовом составе "Нижнего Новгорода" не ока�
залось сразу четырех футболистов � вратаря Ко�
нюхова сменил на "последнем рубеже" Василий
Черницын, на правом фланге обороны вместо Со�
ловья впервые в стартовом составе появился Эль�
дар Мамаев, в полузащите Коровушкина заменил
Александр Черевко, а в атаке Монарева  � Андрей
Сальников. Забегая вперед, скажем � в Мамаеве
Казаков разочаровался достаточно быстро...

"Горожане", как и подобает хозяевам, вперед
пошли первыми. На 6 минуте Сальников вывел на
ударную позицию Кудряшова, и вратарь хабаров�
чан Козорез не без труда перевел на угловой "вы�
стрел" нашего капитана. До перерыва гости в ата�
ке не отличились абсолютно ничем, а вот "Нижний
Новгород" как минимум дважды был близок к успе�
ху, причем оба этих эпизода случились еще в пер�
вую 20�минутку. Сначала Мамаев пробил неточно
головой после навеса Диего, а потом уже самому
бразилыцу чуть�чуть не хватило точности при уда�
ре метров с 20.

В перерыве Владимир Казаков произвел сра�
зу две замены. И вышедшие на поле Монарев и
Коровушкин значительно оживили игру команды в
атаке. Впрочем, моменты впереди начали появ�
ляться и у "СКА�Энергии". Так, на 54 минуте ниже�

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

27 апреля. Выкса. Стадион "Ме�
таллург". 800 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров � 8.0 (Пав�
лово), Д. Ледков � 9.0, В. Соко�
лов � 9.0 (оба � Выкса).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
"Металлург": Давыдов, Корни�
шин, Макаров (Хохин, 90), Го�
рячев, Чураев (Коноплев, 82),
Шалунов (Баулин, 46), Кабаев
(Ремизов, 86), Назаркин (Те�
щин, 69), Федотов, Сидоров,
О. Быков.
"Нижний Новгород�2": Беспа�
лов, Е. Егоров, К. Кудряшов
(Михайлищев, 78), Казанцев, А.
Соловьев, Семдяшкин (Добры�
нин, 80), Быстрицкий, Демень�
шин (Раков, 85), Балагов (Небо�
женко, 46), Столяров (Журав�
лев, 70), Варфоломеев (Репин,
65).
Предупреждены: Федотов
(69), Чураев (71), Корнишин (90)
� Семдяшкин (53), Небоженко
(90).

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
 (Нижний Новгород) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
0:0 (5:3 � по пенальти)

30 апреля. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 150 зрите�
лей.
Судьи: Д. Устинов � 8.2 (Павло�
во), В. Белов � 9.0, Д. Сухов � 9.0
(оба � Нижний Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов
(Дзержинск).
"Нижний Новгород�2": Беспа�
лов, Е. Егоров, К. Кудряшов, А.
Соловьев, Быстрицкий, Казан�
цев, Шаров, Салугин, Демень�
шин, Варфоломеев (Ковалев,
72), Столяров (Балагов, 56).
"Металлург": Давыдов, Корни�
шин, Макаров, Горячев, Чура�
ев, Тещин, Кабаев (Баулин, 81),
Назаркин, О. Быков, Сидоров,
Федотов.
Серия пенальти � 5:3 (Демень�
шин, Шаров, Казанцев, Салу�
гин, А. Соловьев � Баулин, Фе�
дотов, Назаркин).
Предупреждены: Казанцев (35)
� нет.

ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÂÅÐÈÒÜ Â ÏÐÈÌÅÒÛ
В день матча уличные термометры в Нижнем Новгороде днем зашкаливали за "плюс 20". Иг�

рать в футбол в таких погодных условиях � одно удовольствие. Как, впрочем, и наблюдать за ним
с трибуны. А уж если еще и команда, за которую ты болеешь, убедительно выигрывает, � это удо�
вольствие вдвойне.

городцы дали Нечаеву в своей штрафной не толь�
ко беспрепятственно принять мяч, но и пробить.
Хорошо еще, что мимо... А спустя минуты три хаба�
ровчанин Мурнин хлестко пробил со штрафного �
Черницын не без труда мяч отбил кулаками.

Но поскольку "Нижний Новгород" атаковал
более целенаправленно и основательно, удача
повернулась лицом к хозяевам не случайно. На 59
минуте после подачи углового мяч оказался у Ква�
сова, и кто�то из защитников в борьбе зацепил его
ногу. Арбитр с полным основанием мог назначить
пенальти, а мог и не назначать. Но он назначил...
Дмитрий Айдов хладнокровно развел мяч и врата�
ря гостей по разным углам � 1:0.

А второй гол в ворота гостей выдался поисти�
не шедевральным. Дворнекович и полминуты на
поле не пробыл, выйдя на замену. Подхватив мяч
на позиции правого инсайда, он как из пушки "вы�
стрелил" в самую "девятку" из�за пределов штраф�
ной. После игры Владимир Казаков скажет: "Я не
видел другие голы, забитые в этом туре, но этот,
уверен, наверняка будет претендовать на то, что�
бы стать лучшим".

По сути, игра была сделана. У гостей не на�
шлось ни сил, ни желания, чтобы ее переломить. А
хозяевам хватило и мастерства, и выдержки, что�
бы удержать победный счет. После этой победы
"Нижний Новгород" вышел на второе место в тур�
нирной таблице.

 ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ПРОТАСОВ,
главны тренер "СКА�Энергии":

� Поздравляю "Нижний Новгород" с заслужен�
ной победой. Хозяева были сегодня сильнее. По�
чти полтора тайма мы играли в целом неплохо, но
пропустили гол и "расклеились". А потом пропус�
тили второй... Ну ничего  страшного, сезон длин�
ный, свое мы еще наверстаем.

� У вас есть претензии к арбитру за назна�
ченный пенальти?

� Действия судей я никогда не комментирую.
Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Игра протекала в не очень приемлемом тем�
пе для нас. Хотели начать матч более агрессивно.
Но этот был второй матч за три последних дня �
это всегда тяжело, игроки не успевают восстанав�
ливаться. Мы позволяли сопернику контролиро�
вать мяч в центре поля. Благодаря заменам после
перерыва удалось взвинтить темп, и в итоге мы
добились нужного результата.

� Вы кардинально поменяли стартовый со�
став после победного матча с "Лучом�Энерги�
ей". Почему?

� Что касается голкипера, то в предыдущем
матче Конюхов получил небольшое повреждение,
столкнувшись с форвардом "Луча". Мы решили не
рисковать, чтобы не усугубить положение. А по дру�
гим футболистам... Просто хотели задействовать
побольше свежих игроков, побольше поиграть в
прессинг.

� С чем связана столь быстрая замена Ма�
маева? Вы были недовольны его действиями на
поле?

� Да, он не попал в игру.
� Как вы оцениваете стартовый отрезок в

чемпионате для своей команды?
� Неплохой в целом старт. Если говорить про

проигрыш "Алании", то, я считаю, что  проиграли
мы незаслуженно. Могли лучше сыграть и в Саран�
ске, но для этого, наверно, надо было больше "све�
жих" игроков выпускать на поле. Мы просто не вы�
держали давления "Мордовии".

� Резервисты в ближайшее время могут
усилисть игру команды?

� Думаю, что могут. У нас в обойме человек 16�
17, и каждый из них способен играть в стартовом
составе. Нужно немного времени, чтобы ребята
притерлись друг к другу.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК МФС "ПРИВОЛЖЬЕ". 1/8 ФИНАЛА

Первые матчи. 27 апреля. Волга�Д (Улья�
новск) � Цементник�Мордовия�Д (Саранск) � 0:1
(Ювенко, 76), Металлург (Выкса) � Нижний Нов�
город�2 (Нижний Новгород) � 0:0, Зенит�ИжГТУ�Д
(Ижевск) � КамАЗ�2 (Набережные Челны) � 1:2 (Ко�
шелев, 25 � Лукьянов, 23; Зарипов, 90+), Газовик�
2 (Оренбург) � Сергиевск (Сергиевск) � 1:0 (Чер�
ноусов, 31), СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � Акаде�
мия�Д (Приморский) 1:2 (нет � Файрузов, 37; Тро�
хов, 47, автогол; Коробов, 82). Ответные матчи �
30 апреля.

Ответные матчи. 30 апреля. Цементник�
Мордовия�Д � Волга�Д � 2:1 (Соболев, 41; Жестков,
85 � Богаратов, 45), Нижний Новгород�2 � Метал�
лург � 0:0 (5:3, по пенальти), КамАЗ�2 (Набержные
Челны) � Зенит�ИЖГТУ�Д (Ижевск) � 3:1 (Аюкин, 57;
71; Чушьялов, 81 � Наговицин, 36), Сергиевск � Га�
зовик�2 � 3:0 (Козлов, 12; Головин, 18; Таразанов,
30), Академия�Д � СДЮСШОР�Сокол � 2:0 (Швецов,
6, с пенальти; Коробов, 18, с пенальти).

В 1/4 финала 8 июня встретятся: Цементник�
Мордовия�Д � Нижний Новгород�2, КамАЗ�2 � Спар�
так (Йошкар�Ола), Сергиевск � Салют�СДЮШОР�
14 (Саратов), СДЮСШОР�Сокол � Нефтяник (Бу�
гуруслан). Ответные матчи � 11 июня.

ПЕРВЕНСТВО МФС "ПРИВОЛЖЬЕ"

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:

3 тур. 6 мая. Спартак � Цементник�Мордовия�
Д, Академия�Д � Металлург, Салют�СДЮСШОР�14
� Волга�Д, Зенит�ИжГТУ�Д � СДЮСШОР�Сокол, Не�
фтяник � Газовик�2. 7 мая. Нижний Новгород�2 �
Сергиевск.

ÂÑÅ ÐÅØÈËÈ ÏÅÍÀËÜÒÈ
В двухраундовом кубковом дерби между дублерами "Нижнего Новгорода" и выксунским "Ме�

таллургом" целых четыре тайма (!) соперники не могли открыть счет. И только в серии послематче�
вых пенальти удача улыбнулась футболистам из областного центра.

В Выксе нижегородцы играли от обороны. Выксунцы же имели
несколько хороших возможностей "распечатать" ворота Беспало�
ва, но ими так и не воспользовались.

В Нижнем уже подопечные Дмитрия Голубева играли "вторым
номером". И снова острых моментов было создано немного. За�
помнилось, как Федотов, воспользовавшись оплошностью оборо�
ны "горожан", переправил мяч в сетку ворот, но при этом подыграл
себе рукой. А затем после подачи углового Кудряшов головой нано�
сил удар, казалось бы, наверняка, однако гостей выручил Давыдов.

А в футбольной "лотерее" крепче нервы оказались у хозяев. Они
ни разу не промахнулись с 11�метровой отметки, а у выксунца Си�
дорова удар откровенно не получился.

В заключение отметим со знаком минус фанатов "Нижнего Нов�
города", устроивших дымовую завесу на трибунах стадиона "Се�
верный". Кстати, в премьер�лиге за использование пиротехники
клубы штрафуют на сотни тысяч рублей…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода�2":

� Встречались соперники примерно одного уровня, поэтому
матчи получились очень упорные. В итоге судьба путевки в чет�
вертьфинал Кубка МФС "Приволжье" решилась лишь в серии пос�
лематчевых пенальти.
Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер "Металлурга":

� Сегодня мы играли даже лучше, чем в Выксе. Поэтому очень
жаль, что в серии пенальти более удачливыми оказались нижего�
родцы. Кубковые матчи обслуживали молодые представители об�
ластного судейского корпуса. В целом претензий к арбитрам нет,
хотя в обоих матчах они отменяли голы, забитые нашими футболи�
стами.

Григорий ГУСЕВ
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С мячом Сергей КВАСОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
СИБИРЬ (Новосибирск) � 2:1 (0:1)

3 мая.  Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2000 зри�
телей.
Судьи: А. Каюмов (Москва), А. Пищулин (Ульяновск), А.
Потапов (Саратов).
"Нижний Новгород": Конюхов, Полянин, Айдов, Микуц�
кис, Соловей, Гаглоев, Ваганов (Шаров, 69), Черевко (Ква�
сов, 51; Дворнекович, 83),  Кудряшов, Диего, Монарев
(Сальников, 59).
"Сибирь": Цыган, Чичерин, Бухряков, Выходил, Головатен�
ко, Астафьев, Шумуликоски, Нагибин (Каньяс, 46), Чижек
(Скороходов, 46), Акимов, Кармазиненко (Беляев, 69).
Голы: 0:1 � Бухряков (21), 1:1 � Диего (67), 2:1 � Сальников
(84).
Предупреждены: Микуцкис (81), Дворнекович (90+) � Чи�
черин (8).

"Нижний Новгород" начал поединок очень актив�
но. Уже на первой минуте Кудряшов пробил в створ.
На 6 минуте Монарев вывел Диего на ударную пози�
цию, и вновь Цыган выручил партнеров. Чуть позже
Микуцкис еще раз испытал на прочность стража
ворот "Сибири".

Удивительно, но забили в итоге…гости. На 21
минуте после подачи углового Бухряков выпрыгнул
выше защитников "горожан" и ударом головы отпра�
вил мяч в сетку. Гол, что и говорить, выглядел нело�
гичным…

Пропустив, хозяева продолжали атаковать. Хо�
рошие моменты забить имели Ваганов, Черевко,
Кудряшов. А последняя пятиминутка тайма для "Ниж�
него Новгорода" стала пятиминуткой неиспользо�
ванных возможностей. Все тот же Кудряшов  не смог
поразить пустые ворота, на которые его вывел Дие�
го. Потом Черевко бил в упор � Цыган спас. Тут же гол�
кипер парирует опасный удар Диего прямо на ногу
Кудряшову, и капитан снова запорол 100�процент�
ный голевой момент. Счет после первого тайма дол�
жен был быть как минимум 4:1 в пользу хозяев, а в
итоге на перерыв они ушли, проигрывая.

Во втором тайме колоссальное давление со сто�
роны нижегородцев все же принесло свои плоды. На
68 минуте Айдов совершил рывок от своих ворот,
нашел пасом Диего, и бразилец, не входя в штраф�
ную, обводящим низовым ударом поразил дальний
угол � 1:1.

Штурм ворот "Сибири" продолжился. Вот чуть

выше бьет Кудряшов, вот удар Микуцкиса едва раз�
минулся со штангой… Казалось, что второй гол в во�
рота "Сибири" � это дело времени. В итоге свое вес�
кое слово сказал вышедший на замену Андрей Саль�
ников. После многоходовой комбинации на 84 ми�
нуте Кудряшов буквально вложил мяч в ногу форвар�
ду, и тот несильным, но расчетливым ударом принес
победу своей команде.

Выиграв во вторник, "Нижний Новгород" как ми�
нимум на сутки возглавил турнирную таблицу пер�
вого дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь КРИУШЕНКО,
главный тренер "Сибири":

� Сибирь" неплохо играла первые минут 40 � и
контроль мяча был за нами, и вразумительные атаки
получались. Концовка тайма выдалась какой�то сум�
бурной � пошли киксы, срезки, и соперник имел не�
плохие шансы для взятия ворот.

Во втором тайме мы стали действовать слишком
глубоко, играть на удержание счета. За это нас "Ниж�
ний Новгород" и наказал.

� Как считаете, ваша оборона справилась с
Диего?

� Безусловно, от Диего исходила острота, он
постоянно обострял игру, но я бы не сказал, что за�
щитники с ним не справились. Первый гол, который
он забил, мы получили в "оборотку" после "стандар�
та". Против него, кстати, персонально мы не играли,
игроки обороны перекрывали зоны.
Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Обе команды начали встречу осторожно, с "раз�
ведки". Мы пропустили необязательный гол со "стан�
дарта", потом пришлось рисковать, перешли на игру
в три форварда. Перед футболистами ставилась за�
дача вымотать соперника, а потом бросить в бой
"свежие силы". Отмечу крайних защитников � они
проделали огромный объем работы. Устали, конеч�
но, но после побед восстанавливаешься быстрее.

Моментов сегодня, наверное, на три игры созда�
ли. Очень рад, что удалось добиться волевой побе�
ды. Такие выигрыши всегда придают ребятам уверен�
ность в собственных силах.

� Почему вы произвели обратную замену Ква�
сова?

� Хотелось выпустить на эту позицию более бы�
строго игрока. Квасов хорош в позиционном розыг�
рыше, Дворнекович же более резкий, реактивный.
Надо было больше быстрых футболистов на поле
выпускать, поскольку защитники у "Сибири" габа�
ритные и относительно медленные. Такие футболи�
сты хороши разве что при "стандартах". Что же каса�
ется Квасова, то у меня нет никаких претензий к Сер�
гею, он со своей задачей справился.

Олег ПАПИЛОВ

ÒÐÈ Î×ÊÀ ÇÀ ÂÎËÞ Ê ÏÎÁÅÄÅ
Вторничный поединок "Нижнего Новгорода" против "Сибири" получился, пожалуй, пока самым

зрелищным из тех, что состоялись с начала этого сезона на стадионе "Северный". Проявив волю
к победе, "горожане" в упорнейшем поединке одолели новосибирский клуб, который еще в про�
шлом году играл в премьер�лиге.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÑÅÐÃÈÅÂÑÊ"  (Ñåðãèåâñê)

7 мая. Нижний Новгород.
Стадион "Северный".

Íà÷àëî ìàò÷à - â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5828.

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö.
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ßËÎÍÅÍ ÓÒÂÅÐÄÈË ÏËÀÍ
ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÊÈ

Главный тренер "Торпедо" Кари ЯЛОНЕН впервые побывал в
Нижнем Новгороде. В первый день своего пребывания новый
наставник волжан встретился с Губернатором Нижегородской
области Валерием Павлиновичем Шанцевым, обсудил различ�
ные вопросы с руководством клуба, ознакомился с инфраструк�
турой Дворца спорта, в котором проводит домашние матчи наша
команда. Финский специалист остался доволен увиденным и
высказал удовлетворенность условиями работы. Также на
встрече с руководителями клуба Кари Ялонен утвердил план
предсезонной подготовки "Торпедо".

После медицинского обследования торпедовцы отправятся на
десятидневные сборы в Финляндию. В начале августа планируется
провести два контрольных матча с клубами КХЛ, а с 16 по 20 августа
нижегородцы примут участие в Кубке Губернатора Нижегородской
области. В ходе подготовки к сезону наша команда также сыграет
на турнире Kolin Cup, где соперниками нижегородцев будут два швей�
царских клуба ("Клотен" и "Цуг") и один словенский ("Медвещак").
Перед самым стартом сезона, 3 сентября, в Ярославле состоится кон�
трольная встреча с местным "Локомотивом".

Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" - ÔÈÍÑÊÈÉ
ÂÐÀÒÀÐÜ

Хоккейный клуб "Торпедо" достиг договоренности о подпи�
сании контракта с 27�летним финским вратарем Пеккой ТУОККО�
ЛОЙ, который два года назад был признан лучшим игроком плей�
офф финской SM�лиги. Последние пять сезонов новобранец на�
шей команды провел в команде "Ювяскюля", в составе которой
в 2009 году выиграл титул чемпиона Финляндии, а в 2010 году
завоевал бронзовые медали.

По мнению наставника нашей команды Кари Ялонена, новобра�
нец "Торпедо" � игрок высокого класса, и его квалификация соответ�
ствует уровню финской национальной сборной. Пока Туоккола при�
нял участие лишь в одном официальном международном матче в
рамках Еврохоккейтура, в котором его команда уступила сборной
России.

Ó ÞÍÈÎÐÎÂ - ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ
Во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко состоялось

торжественное закрытие сезона и юбилейный выпуск из хоккей�
ной школы "Торпедо" команды 1994 года рождения (тренер � А.
Н. Кокурин).

С напутственными словами к ребятам обратились генеральный
директор "Торпедо" Андрей Осипенко, а также руководители При�
волжской федерации хоккея и торпедовской СДЮШОР. Во время
торжественной части праздника нападающий нижегородской "Чай�
ки" Роман Коньков получил подарок от ХК "Торпедо" за третье ме�
сто на чемпионате мира среди юниоров.

Лучшие игроки в своих возрастах также были отмечены памят�
ными подарками. Выпускники, получив свидетельства об окончании
торпедовской школы, по доброй традиции передали клюшки самым
младшим воспитанникам, которые сразу же прочитали клятву юно�
го хоккеиста и пообещали сохранять верность клубу. Венцом тор�
жественного вечера стала товарищеская встреча ветеранов и вы�
пускников, победу в которой со счетом 2:0 одержали более опытные
хоккеисты.

Лучшими игроками в каждой возрастной группе были признаны:
"Торпедо�94" � нападающий Илья Ямкин.
"Торпедо�95" � нападающий Данила Ильин.
"Торпедо�96" � защитник Георгий Морев.
"Торпедо�97" � защитник Александр Андрюков.
"Торпедо�98" � нападающий Даниил Веряев.
"Торпедо�99" �  нападающий Герман Поддубный.
"Торпедо�2000" � нападающий Сергей Туманов.
"Торпедо�2001" � нападающий Алексей Лапин.
"Торпедо�2002" � защитник Егор Смирнов.
Лучший вратарь СДЮШОР � Николай Мольков (1995 год рождения).

Сергей МАРКЕЛОВ (по материалам сайта ХК "Торпедо")

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
ÍÀ ÔËÎÐÁÎËÜÍÎÉ ÂÎËÍÅ

Во Дворце спорта "Нижегородец" с участием 9 команд стар�
товал традиционный турнир по флорболу � Кубок "Нижегород�
ца"�2011.

Первые матчи принесли следующие результаты:
10 апреля. ФФК�97 (Нижний Новгород) � СКЦ Сормово (Нижний

Новгород) � 4:5, Нижегородец (Нижний Новгород) � Радуга�Спортекс
(Нижний Новгород) � 10:2. 20 апреля. СКЦ Сормово � Division (Ниж�
ний Новгород) � 15:4.  21 апреля. ФФК�97 � Радуга�Спортекс � 7:12.
24 апреля. Ветлуга (Воскресенское) � Радуга�Спортекс � 7:2, Гармо�
ния (Павлово) � ФФК�97 � 6:4, Division � Нижегородец � 0:9, Ветлуга �
СКЦ Сормово � 6:3. 27 апреля. Гармония � Радуга�Спортекс � 6:2. 28
апреля. Нижегородец � СКЦ Сормово � 3:7.

Особый интерес вызывает состав команды "Радуга�Спортекс", в
которую привлечены действующие игроки ХК "Старт": Павел Гаври�
лов, Константин Стебихов, Алексей Селиванов, Евгений Черепанов
и Алексей Киселев, а также болельщики этого клуба.

Команды проведут однокруговой турнир до конца мая. По сре�
дам и четвергам матчи запланированы на вечернее время, по вос�
кресеньям � на утреннее и дневное.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ "ÑÒÀÐÒÀ"
ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÑÅÇÎÍ

В апреле ледовая арена кировского спортивно�культурно�оз�
доровительного комплекса "Союз" принимала традиционный
чемпионат России среди ветеранов (1971 года рождения и стар�
ше) по мини�хоккею.

Десять команд�участниц, в том числе и нижегородский "Старт",
были разбиты на две подгруппы по пять коллективов, после чего со�
стоялись стыковые поединки.

По сравнению с прошлым годом состав команды ветеранов
"Старта" практически не изменился. Пополнили команду Андрей
Бегунов и воспитанник родниковского хоккея Дмитрий Лютов. К со�
жалению, не смог приехать на турнир получивший травму голкипер
Александр Окулов. Место на последнем рубеже было доверено
Леониду Белову из Шатуры, до этого не имевшему опыта выступле�
ний на столь высоком уровне.

Ветераны нижегородского "Старта" заняли в своей подгруппе 4
место и 8�е � в итоговой таблице.

1 2 3 4 5 М О
1. Родина (Киров) * 2:0 6:0 7:2 7:1 22 - 3 12
2. Строитель (Сыктывкар) 0:2 * 6:2 8:5 4:0 18 - 9 9
3. Черемшан (Димитровград) 0:6 2:6 * 2:2 5:1 9 - 15 4
4. СТАРТ (Нижний Новгород) 2:7 5:8 2:2 * 5:4 14 - 21 4
5. РАКЕТА (Казань) 1:7 0:4 1:5 4:5 * 6 - 21 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 5 М О
1. Юность (Омск) * 3:3 2:2 4:4 7:1 16 - 10 6
2. Зоркий (Красногорск) 3:3 * 2:2 5:2 3:3 13 - 10 6
3. Волга (Ульяновск) 2:2 2:2 * 7:2 2:2 13 - 8 6
4. Торпедо (Красноярск) 4:4 2:5 2:7 * 4:3 12 - 19 4
5. Сев.Трубник (Полевской) 1:7 3:3 2:2 3:4 * 9 - 16 2

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 Полуфиналы: Родина � Зоркий � 4:3, Строитель � Юность � 4:3.
Финал: Строитель � Родина � 5:2.
Матч за 3 � 4 места: Юность � Зоркий"   3:2.
Матч за 5 � 6 места: Волга � Черемшан �  4:1.
Матч за 7 � 8 места: Торпедо  � Старт �  5:3.
Матч за 9 � 10 места: Сев.Трубник � Ракета �  4:3.
Лучшие по линиям:  вратарь � Сергей Осипов (Юность), защит�

ник � Алексадр Осокин (Зоркий), разыгрывающий � Александр Маль�
цев (Строитель), нападающий � Николай Изотов (Родина), лучший
бомбардир � Олег Агеев (Торпедо) � 10 мячей. Самый возрастной иг�
рок � Владимир Терехов (Волга).

Состав команды "Старт�ветераны": вратарь � Леонид Белов,
полевые игроки � Александр Вихарев, Игорь Пьянов (забил 1 гол),
Валерий Могучий (капитан), Андрей Бегунов (5), Сергей Покидов
(5), Дмитрий Лютов, Олег Хаванский (1), Игорь Агапов, Владислав
Новожилов (5). Главный тренер � Сергей Кондрашов.

Подготовил
Игорь МОРОЗОВ

СУПЕРКУБОК ННХЛ

ФИНАЛ

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

1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

27 апреля. Заволжье. ЛД им. Г.
Воронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин
(оба � Заволжье).
Шайбу забросил: 1:0 � Фатичев (Нос�
ков, В. Сироткин) � 27:55 (бол.).
Штраф: 10�10.

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

0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

28 апреля. Заволжье. ЛД им. Г.
Воронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин (оба
� Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 � Мокеи�
чев � 27:13, 0:2 � Семенов � 27:33,
0:3 � А. Федоров (Желнов) �
34:06, 0:4 � М. Кормаков (Се�
ранов, Лязаев) � 44:55 (бол.).
Штраф: 114�112.

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

2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

2 мая. Заволжье. ЛД им. Г. Во�
ронина.
Судьи: А. Гладков, И. Чупин, Е.
Спицын (все � Заволжье).
Шайбы забросили: 0:1 � Желнов
(А. Федоров, Семенов) � 1:00,
1:1 � Карпушев (Савин) � 8:28,
1:2 � Семенов (М. Кормаков) �
23:32, 1:3 � А. Федоров � 26:58,
2:3 � Фатичев � 40:30, 2:4 � Се�
менов � 43:08 (п.в.), 2:5 � Жел�
нов (А. Федоров) � 44:31.
Штраф: 12�12.
Счет в серии � 1:3.

МАЛЫЙ КУБОК ННХЛ

ФИНАЛ

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

26 апреля. Дзержинск. ФОК

ÑÅÇÎÍ ÇÀÂÅÐØÅÍ
В понедельник, 2 мая, завершился оче�

редной сезон Нижегородской ночной хок�
кейной лиги. В финале Суперкубка ННХЛ
"Нефте�КИМ" из Шелокши сломил сопро�
тивление заволжского "Мотора". Подопеч�
ные Александра Кузнецова и Льва Латина
взяли очередной трофей. Наши поздравле�
ния!

Самым упорным получилось соперничество в Малом Кубке
ННХЛ. "Дзержинские кабаны" лишь в пятом матче финальной
серии расставили все точки над "i", обыграв НЦЕФ на родном льду
со счетом 3:2.

Руководители Лиги определили лауреатов сезона�2010/
2011. Были награждены лучшие вратари, защитники, нападаю�
щие и бомбардиры во всех лигах ННХЛ.

"Ока".
Судьи: К. Мельников, К. Соко�
лов, А. Володин (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросил: 1:0 � Шмыков
� 10:28, 2:0 � Попов � 13:06, 2:1 �
Сорокин � 20:01, 3:1 � Лебедев �
37:16, 3:2 � Сорокин � 37:44.
Штраф: 16�34.
Счет в серии � 3:2.

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА�2010/2011

СУПЕРЛИГА
Лучший вратарь � Алек�

сандр Малов ("Ледовик").
Лучший защитник � Сергей

Золов ("Мотор").
Лучший нападающий �

Дмитрий Аляпин ("Монолит").
Лучший бомбардир � Денис

Тарасов ("Ледовик").
ВЫСШАЯ ЛИГА

Лучший вратарь � Максим
Шутов ("Динамо�МВД").

Лучший защитник � Анато�
лий Самусько ("Стройрегион").

Лучший нападающий � Па�
вел Юданов ("Селекция").

Лучший бомбардир � Алек�
сей Ротанов ("Селекция").

ПЕРВАЯ ЛИГА
Лучший вратарь � Алек�

сандр Ефременко ("Симона").
Лучший защитник � Михаил

Пачурин ("Тумботино").
Лучший нападающий � Алек�

сандр Белозерцев ("Патриот").
Лучший бомбардир � Сергей

Мариничев ("Тумботино").
ВТОРАЯ ЛИГА

Лучший вратарь � Михаил
Долгов ("Дзержинские кабаны").

Лучший защитник � Алексей
Могучий ("Александрия").

Лучший нападающий �
Дмитрий Квашнин ("Альянс").

Лучший бомбардир � Олег
Евсеев ("Кадастр").

Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
В Саранске юношеские команды нижегородского "Востока�

2" провели шесть товарищеских матчей с местной "Мордовией",
одержав три победы, один раз сыграв вничью и в двух уступив.
Подопечные Михаила Куракина забросили 39 шайб, пропустив в
свои ворота 37.

Мордовия � Восток�2 (2000�2001 г.р.) � 4:3, 5:7.
Мордовия � Восток�2 (1998�1999 г.р.) � 11:10, 7:7.
Мордовия � Восток�2 (1996�1997 г.р.) � 5:6, 5:6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Хоккейный клуб "Тор�

педо" поздравляет Вале�
рия Жукова и его избран�
ницу Евгению с Днем бра�
косочетания. Желаем кра�
сивой паре счастья, благо�
получия и пополнения в се�
мействе!

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.



5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 88888МИНИ�ФУТБОЛ

Æåíñêèé ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè

� Павел Викторович, по ка�
ким причинам вашим подопеч�
ным не удалось попасть на пье�
дестал почета в регулярном
чемпионате?

� Мы провалили начало сезо�
на, особенно не удался ряд выез�
дных матчей, в которых потеряли
слишком много очков. Но и в кон�
цовке чемпионата ситуация оста�
валась нестабильной, особенно
после тура в Томске, в ходе кото�
рого  многоматчевую дисквали�
фикацию получила Светлана Ни�
кольская. Полноценной замены
ей нам, увы, найти так и не уда�
лось.

� Вратарь "Виктории" Мария
Сурнина не раз признавалась
лучшей в матчах,  является ос�
новным стражем ворот главной
национальной сборной. Неуже�
ли и такой козырь не помог?

� Ни один голкипер в одиноч�
ку не способен "вытащить" игру,
необходимы усилия всех без ис�
ключения игроков. Да, Мария не
раз спасала нашу команду в
сложных ситуациях, но всему есть
свой предел.

� В этом году "Лагуна�УОР"
под руководством нижегород�
ца Михаила Крюкова, ранее ра�
ботавшего в "Виктории", сдела�
ла "золотой" дубль. Закономе�
рен ли триумф пензенского клу�
ба?

� На мой взгляд, да. Грех, имея
таких сильных игроков, которые
составляют основу сборной Рос�
сии, не завоевать "золото". В Пен�
зе собрались опытные бойцы, ко�
торые еще покажут себя с наилуч�
шей стороны на международном
уровне.

� Кстати, и "Виктория" со�
всем скоро вновь должна от�
правиться покорять Европу…

� Да, нам предстоит участие в
полуфинальном этапе Кубка Ев�
ропы. Но, к сожалению, пока по�
ездка до сих пор находится под
вопросом � из�за отсутствия фи�
нансирования. Несколько лет на�
зад мы могли себе позволить выс�
тупать на различных крупных
международных турнирах, а сей�
час наши возможности весьма ог�
раничены.

� Где ваша команда плани�

"ÂÈÊÒÎÐÈß" - Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ!
Свои заключительные матчи в чемпионате России нижегородская "Виктория" провела в Екатенринбурге, про�

тив местной команды "УПИ�Ява". Набрав четыре очка, наши девчата завершили сезон в четверке сильнейших, всего
в паре шагов от пьедестала почета. Штурмовать его уже придется в следующем сезоне, а пока пришло время под�
вести итоги минувшего. Наш собеседник � главный тренер "Виктории" Павел Викторович РОМАНОВ.

рует провести предсезонные
сборы?

� На одной из спортивных баз
Нижегородской области � для по�
ездки в другие регионы у нас де�
нег нет. Что ж, будем трениро�
ваться в родных стенах. Что каса�
ется состава команды, то он час�
тично изменится, но наша прин�
ципиальная позиция остается
неизменной � костяк коллектива
должны составлять нижегородс�
кие девушки. Только в этом слу�
чае мы можем рассчитывать на
успех, представляя Нижегородс�
кую область на всероссийской
арене.

� "Виктории" теперь есть,
откуда черпать резервы? Не�
давно, например, команда де�
вушек НГПУ стала победителем
регионального этапа всерос�
сийских соревнований "Мини�
футбол � в вузы!", который про�

шел в дзержинском ФОКе
"Ока".

� Я очень рад, что в Нижнем
Новгороде появилась такая моло�
дая амбициозная команда. А ли�
дера ее атак Елену Смирнову мы
уже пригласили на просмотр в
"Викторию"! Талантливые домо�
рощенные футболистки обяза�
тельно должны прогрессировать.

 � С недавних пор под брен�
дом "Виктории" стали высту�
пать и мальчики…

� Да, это так. Совсем недав�

но, например, подопечные Ната�
льи Романовой стали победите�
лями первенства Дзержинска по
мини�футболу среди мальчиков
2001/2002 годов рождения. Уве�
рен, при должном отношении к
делу и стабильном финансирова�
нии у нас со временем может вы�
расти добротный коллектив, спо�
собный к выполнению самых вы�
соких задач.

Но Дзержинск все равно
больше  ассоциируется в России
как кузница женских минифут�
больных кадров. Честно призна�
юсь, меня это очень радует, тем
более, что на всероссийских со�
ревнованиях наши девочки и де�
вушки неизменно показывают
стабильно высокие результаты.
Да и на международном уровне
мы тоже не затерялись.

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Нижний Новгород. Бор. ФОК "Красная горка".
12 апреля. Футбол�Хоккей НН � Прогресс � 3:2. 13 апреля. Про�

гресс � Арсенал � 3:7. 14 апреля. Арсенал � Футбол�Хоккей НН � 4:3.
Якутск.
11 апреля. КПРФ (Москва) � Алмаз�Алроса (Мирный) � 4:1, Са�

ратовец (Саратов) � Тобол�Тюмень�2 (Тобольск) � 2:5,  Липецк (Ли�
пецк) � Факел (Сургут) � 4:4, Спарта�Щелково (Щелково) � Заря
(Якутск) � 2:8.

12 апреля. Алмаз�Алроса � Саратовец � 6:2, Факел � Спарта�
Щелково � 11:1, Тобол�Тюмень�2 � КПРФ � 2:3, Заря � Липецк � 4:2.

13 апреля. Спарта�Щелково � Алмаз�Алроса � 1:12, КПРФ � Фа�
кел � 3:3, Липецк � Тобол�Тюмень�2 � 1:2, Саратовец � Заря � 3:7.

14 апреля. Тобол�Тюмень�2 � Спарта�Щелково � 8:0, Факел �
Саратовец � 7:3, Алмаз�Алроса � Липецк � 5:8, Заря � КПРФ � 1:4.

И В Н П М О
1. КПРФ 30 23 3 4 125-66 72
2. Заря 30 20 4 6 115-71 64
3. Тобол-Тюм.-2 30 20 3 7 103-51 63
4. Алмаз-Алроса 30 15 7 8 132-98 52
5. Арсенал 30 15 3 12 130-108 48
6. Факел 30 13 7 10 118-85 46
7. Липецк 30 11 6 13 100-113 39
8. Прогресс 30 10 4 16 116-117 34
9. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН

(Нижегородская область)
10. Саратовец 30 5 3 22 84-150 18
11. Спарта-Щелково 30 1 2 27 57-210 5

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

3093-104166830

2 ТУР. 30 АПРЕЛЯ

ГРУППА "А"
ПАЗ (Павлово) � КБ Ассоци�

ация � 2:3, Мобил � КБ Ассоциа�
ция � 0:5, ПАЗ � НМЗ � 3:3, Мобил
� НМЗ � 0:11.

И В Н П М О
1. НМЗ 3 2 1 0 18-6 7
2. КБ Ассоциация 3 2 0 1 11-6 6
3. ПАЗ 3 1 1 1 12-6 4
4. Мобил 3 0 0 3 0-23 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "Б"

РФЯЦ (Саров) � СК Сормо�
вич � 2:7, РФЯЦ � Нижегородский
завод им. Фрунзе � 6:3, Лукойл�
Энергосети (Кстово) � Нижего�
родский завод им. Фрунзе � 7:2.

И В Н П М О
1. СК Сормович 2 2 0 0 17-3 6
2. Лукойл-Энергосети 2 2 0 0 8-2 6
3. РФЯЦ 3 1 0 2 8-11 3
4. Завод им. Фрунзе 3 0 0 3 6-23 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "В"

И В Н П М О
1. Завод им Свердлова 1 1 0 0 6-4 3
2. НАЗ Сокол 1 1 0 0 4-2 3
3. SPAR 1 0 0 1 4-6 0
4. ННГУ 1 0 0 1 2-4 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ГРУППА "Г"
ЗМЗ  � ННИИРТ � 4:7, ЗМЗ �

ГУЦБРФНО � 5:0.

И В Н П М О
1. ФНПЦ ННИИРТ 2 2 0 0 14-4 6
2. ОАО ЗМЗ 3 1 1 1 11-9 4
3. ГЖД 1 0 1 0 2-2 1
4. ГУЦБРФНО 2 0 0 2 0-12 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Оставшиеся матчи:

7 мая. 14:00 � Завод им. Сверд�
лова � ННГУ, 14:40 � Лукойл�Энерго�
сети � СК Сормович, 15:20 � Завод им.
Свердлова � НАЗ Сокол, 16:00 � ГЖД
филиал РЖД � ННИИРТ, 16:40 � SPAR
� ННГУ, 17:20 � ГЖД филиал РЖД  �
ГУЦБРФНО, SPAR � НАЗ Сокол.

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÏËÅÉ-ÎÔÔ
В 5 традиционном турнире по мини�футболу между коман�

дами молодых специалистов организаций Нижегородской ассо�
циации промышленников и предпринимателей состоялись оче�
редные матчи. Сообщаем их результаты:

ПЛЕЙ�ОФФ

1/8 финала. 15 мая. С 10:00.
1/4 финала. 22 мая. С 10:00.
Полуфиналы, финал и матч за 3 место. 29 мая. С 10:00.

1 тур. 27 апреля. Блок заместителя Губернатора НО В.В.Иванова � Сбор�
ная Федерации футбола НО � 1:10, Блок заместителя Губернатора НО Д.В.Сват�
ковского � Сборная Законодательного собрания НО � 6:5, Блок вице�Губерна�
тора НО В.А. Иванова � Блок заместителя Губернатора НО А.В.Аверина � 1:10,
Блок заместителя Губернатора НО Г.А.Суворова � Блок заместителя Губерна�
тора НО В.А.Лебедева � 5:1.

2 тур. 29 апреля. Блок Д.В.Сватковского � Сборная ФФНО � 1:3, Блок
В.А.Лебедева � Блок А.В.Аверина � 2:11, Блок Г.А.Суворова � Сборная ЗСНО �
2:2, Блок В.А.Иванова � Блок В.В.Иванова � 4:1.

3 тур. 3 мая. Блок В.А.Иванова � Сборная ФФНО � 2:8, Блок Г.А.Суворова
� Блок Д.В.Сватковского � 3:4, Блок В.А.Лебедева � Блок В.В.Иванова � 2:2,
Блок А.В.Аверина � Сборная ЗСНО �7:2.

Оставшиеся матчи:

4 тур. 5 мая. 18:00 � Сборная ЗСНО � Сборная ФФНО, 18:50 � Блок В.А.
Иванова � Блок Г.А.Суворова, 19:40 � Блок Д.В.Сватковского � Блок В.А.Ле�
бедева, 20:30 � Блок В.В.Иванова � Блок А.В.Аверина.

5 тур. 10 мая. 18:00 � Блок В.А.Лебедева � Сборная ФФНО, 18:50 � Блок
А.В.Аверина � Блок Г.А.Суворова, 19:40 � Сборная ЗСНО � Блок  В.А.Иванова,
20:30 � Блок В.В.Иванова � Блок Д.В.Сватковского.

6 тур. 12  мая. 18:00 � Блок А.В.Аверина � Сборная ФФНО, 18:50 � Блок
Д.В.Сватковского � Блок В.А.Иванова, 19:40 � Блок В.В.Иванова � Блок Г.А.Су�
ворова, 20:30 � Сборная ЗСНО � Блок В.А.Лебедева.

7 тур. 13 мая. 17:00 � Блок Г.А.Суворова � Сборная ФФНО, 17:50 � Сбор�
ная ЗСНО � Блок В.В.Иванова, 18:40 � Блок А.В.Аверина � Блок  Д.В.Сватков�
ского, 19:30 � Блок В.А.Лебедева � Блок В.А.Иванова.

20.00 � церемония награждения команд.

ÀÂÅÐÈÍÀ ÁËÎÊ
Â ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÅ ÇÍÀÅÒ ÒÎËÊ!

Стартовал четвертый традиционный турнир по мини�футбо�
лу среди команд структурных подразделений Правительства Ни�
жегородской области, депутатов и работников аппарата Законо�
дательного собрания Нижегородской области.

По итогам первых матчей лидерство захватила команда Бло�
ка заместителя Губернатора Нижегородской области А.В.Авери�
на.

×èíîâíèêè

Ïðîìûøëåííàÿ ëèãà

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. 9 ÒÓÐ

ÄÅÁÞÒÀÍÒ
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ!

Удивительно напряженным выдался
последний тур чемпионата Нижегород�
ской области по мини�футболу среди жен�
ских команд высшей лиги.

Сразу четыре команды претендовали на
верхнюю ступень пьедестала почета, а в
итоге на нее взошла навашинская "Спарта",
которая в "золотой" серии послематчевых
пенальти переиграла дзержинское "Созвез�
дие". Это большой успех подопечных Алек�
сандра Дружинина, еще в прошлом году вы�
ступавших в первой лиге.

Вообще, изначально лучший расклад
имела нижегородская "Волга", которая за�
вершала турнир встречами с двумя аутсай�

×åìïèîíàò îáëàñòè

Фото с сайта МФК «Виктория»

дерами, но… Потеря очков в игре с коман�
дой  Волго�Вятского банка скорректирова�
ла планы. А победа над "Импульсом" 4:1 при�
несла подопечным Аллы Сметаниной и Аллы
Назаровой бронзовые медали � впервые за
время проведения данных соревнований.

А вот прошлогодний чемпион � арзамас�
ская "Ласточка" � сложила свои полномочия,
финишировав лишь на четвертом месте.

Лучшими игроками соревнований
стали: вратарь � Мария Сурнина, защитник
� Александра Лясковская (обе � "Импульс"),
нападающая � Екатерина Круглова ("Спар�
та"), игрок � Александра Самородова ("Лас�
точка"), бомбардир � Людмила Сидорова
("Созвездие") � 15 мячей.

И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 10 6 2 2 37-23 20
2. Созвездие (Дзержинск) 10 6 2 2 42-27 20
3. Волга (Нижний Новгород) 10 6 1 3 32-24 19
4. Ласточка (Арзамас) 10 6 0 4 29-25 18
5. Волго-Вятский банк (НН) 10 2 2 6 30-41 8
6. Импульс (Тонкино) 10 0 1 9 17-49 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание. "Спарта" занимает место
выше "Созвездия" по результатам дополни�
тельной серии пенальти.

 РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

14 тур. 21�22 апреля. Томск�Сиб�ГМУ (Томск) � Аврора (Санкт�
Петербург) � 1:9, 1:10; УПИ�ЯВА (Екатеринбург) � Виктория (Нижний
Новгород) � 3:3, 0:3.

И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 20 17 1 2 91-19 52 
2. Снежана-Котельники 20 13 1 6 120-31 40 
3. Аврора 20 12 2 6 89-32 38 
4. ВИКТОРИЯ  20 9 3 8 49-38 30 
5. УПИ-ЯВА 20 5 1 14 49-68 16 
6. Томск-СибГМУ 20 0 0 20 15-225 0 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

УПИ�ЯВА (Екатеринбург) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская

область) � 3:3 (1:1)

21 апреля. Екатеринбург. СК
"Скивс".
Судьи: А. Голубовский
(Смоленск), С Шпеньков
(Уфа).
УПИ�Ява: Усенко; Скачкова,
Корсакова, Усенко, Вергу�
нова, Купцова, Ичетовкина,
Кобелева, Перетрухина.
"Виктория": Сурнина, Ни�
кольская, Круглова, Лясков�
ская, Самородова, Сидоро�
ва.
Голы: 1:0 � Купцова (15), 1:1
� Круглова (19), 2:1 � Кобе�
лева (24), 2:2 � Круглова
(25), 3:2 � Кобелева (38), 3:3
� Самородова (40).
Предупреждены: Кобелева
(23) � нет.

УПИ�ЯВА (Екатеринбург) �
ВИКТОРИЯ (Нижегородская

область) � 0:3 (0:2)

22 апреля. Екатеринбург. СК
"Скивс".
Судьи: С Шпеньков (Уфа),
А. Голубовский (Смоленск).
УПИ�Ява: Усенко, Скачкова,
Корсакова, Усенко, Вергу�
нова, Купцова, Ичетовкина,
Кобелева, Перетрухина.
"Виктория": Сурнина, Заха�
рова, Никольская, Круглова,
Лясковская, Самородова,
Сидорова, Долгополова.
Голы: 0:1 � Сидорова (5), 0:2
� Никольская (9), 0:3 � Само�
родова (37).
Предупреждены: Купцова
(10) � нет.

И В Н П М О
1. Блок А.В.Аверина 3 3 0 0 28-5 9
2. Сборная ФФНО 3 3 0 0 19-4 9
3. Блок Д.В.Сватковского 3 2 0 1 11-11 6
4. Блок Г.А.Суворова 3 1 1 1 10-7 4
5. Блок В. А. Иванова 3 1 0 2 7-19 3
6. Сборная ЗСНО 3 0 1 2 9-15 1
7. Блок В.В.Иванова 3 0 1 2 4-14 1
8. Блок В.А.Лебедева 3 0 1 2 5-18 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША


