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ÏÎÒÀÏÎÂ È ÐÎÇÈÍ ÏÐÎÄËÈËÈ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ

Нападающий Максим Потапов и защитник Сергей Розин про�
длили контракты с хоккейным клубом "Торпедо".

Максим Потапов выступает за нижегородский клуб с 2001 года
(с перерывами) и на сегодняшний день является рекордсменом ко�
манды по количеству проведенных матчей среди действующих иг�
роков. За эти годы форвард провел 473 матча, забросив 80 шайб.
Сергей Розин отыграл за волжан один сезон и в 53 матчах набрал 12
(4+8) очков по системе "гол+пас".

ÇÀÉÍÓËËÈÍ ÏÐÈÍßË
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

Нападающий московского "Динамо" Руслан Зайнуллин под�
твердил контрактное предложение "Торпедо".

29�летний воспитанник казанского хоккея четыре года подряд
выступал за ХК МВД, в составе которого становился финалистом Куб�
ка Гагарина 2010 г., а затем вместе с большинством своих одноклуб�
ников перешел в "Динамо". В активе мощного нападающего (рост
Зайнуллина � 189 см, вес � 102 кг) также звание чемпиона мира сре�
ди молодежи, завоеванное в 2002 г., и серебро чемпионата мира
среди юниоров 2000 г.

ÑÅËÓßÍÎÂ - Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"
Чемпион России 2007 года защитник Александр Селуянов

пополнил ряды нижегородского "Торпедо".
29�летний игрок обороны в составе магнитогорского "Металлур�

га" становился победителем и трижды бронзовым призером чемпи�
оната страны. Кроме этого, воспитанник уфимского хоккея выигры�
вал серебряные и бронзовые медали российского первенства, выс�
тупая за тольяттинскую "Ладу". Также в активе новобранца волжан
золотая медаль юниорского чемпионата мира 2000 года.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÎÑÒÀÂÅ
"×ÀÉÊÈ"...

По окончании сезона нижегородская "Чайка" рассталась с
пятью хоккеистами.

Защитник Алексей Апполонов переезжает в ханты�мансийскую
"Югру". Возможно, в этом же клубе продолжит карьеру нападаю�
щий Артур Галяув, ставший вторым бомбардиром "Чайки" в прошед�
шем сезоне. Другой игрок атаки, у которого завершился контракт, �
Роман Вяхирев � намерен попробовать свои силы в ижевской "Иж�
стали". Нападающий Илья Баскаков возвращается домой, в Омск, и,
скорее всего, продолжит карьеру в молодежном клубе "Авангарда".
Пока не определился со своей будущей командой Никита Манахов.

Вместе с тем приняли предложение автозаводского клуба и про�
длили контракт с нижегородцами вратарь Денис Короваев и участ�
ник двух матчей всех звезд МХЛ защитник Евгений Кунаев. Также клуб
сделал квалификационное предложение другому игроку обороны
Илье Зеленко. У остальных хоккеистов "Чайки" продолжает действо�
вать контракт на следующий сезон.

... È ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
Генеральный директор ХК "Саров" Виктор Левашов сообщил

об изменениях в составе команды.
По обоюдному согласию сторон клуб покинул нападающий Вла�

димир Шепелев. Не увидят болельщики и голкипера Александра
Полукеева, с которым у "Сарова" закончились контрактные отноше�
ния. В настоящее время ведется работа над комплектованием со�
става.

ÊÐÈÊÓÍÎÂ ÎÑÒÀÅÒÑß
Нападающий Илья Крикунов, находившийся в статусе огра�

ниченно свободного агента, продолжит карьеру в нижегородс�
ком "Торпедо".

На 27�летнего форварда имел виды подмосковный "Атлант",
который предложил хоккеисту контракт. Согласно регламенту ХК
"Торпедо" воспользовался правом повторения его условий и сохра�
нил игрока в своем составе.

Напомним, что Крикунов три года назад перешел в "Торпедо"
именно из "Атланта", и следующий сезон станет для него четвертым
в составе нижегородского клуба.

Сергей КОЗУНОВ
(по материалам сайта ХК "Торпедо")

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
8 тур. 7 мая. Ростов (Ростов�на�Дону) � Спартак (Нальчик) � 0:0,

Кубань (Краснодар) � Терек (Грозный) � 2:1 (Варга, 19, с пенальти;
Давыдов, 90 � Зенге, 90+1), Волга (Нижний Новгород) � Анжи (Махач�
кала) � 1:2 (Шуленин, 29 � Голенда, 55; Лахиялов, 67), Томь (Томск) �
Крылья Советов (Самара) � 1:1 (Йокич, 60 � Кузнецов, 88). 8 мая. Зе�
нит (Санкт�Петербург) � Локомотив (Москва) � 1:1 (Лазович, 65, с
пенальти � Майкон, 69), Рубин (Казань) � Краснодар (Краснодар) �
2:1 (Карадениз, 36; 68 � Шаронов, 10, автогол), Динамо (Москва) �
ЦСКА (Москва) � 2:2 (Воронин, 44; Ломич, 90+3 � Игнашевич, 4; Дум�
бия, 80), Спартак (Москва) � Амкар (Пермь) � 1:2 (Макгиди, 75 � Ми�
халев, 82; Бурмистров, 90).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

9 тур. 14 мая. Краснодар � Томь, Анжи � Кубань, Спартак (Нч) �
Волга (НН), Локомотив � Терек. 15 мая. Амкар � Динамо (М), ЦСКА �
Ростов, Зенит � Рубин, Крылья Советов � Спартак (М).

10 тур. 20 мая. Терек � Анжи, Кубань � Спартак (Нч), Рубин � Ло�
комотив. 21 мая. Спартак (М) � Краснодар, Динамо (М) � Крылья Со�
ветов, Томь � Зенит, Волга (НН) � ЦСКА, Ростов � Амкар.

ÂÈÒÀËÈÉ ÊÀÐÀÑÅÂ -
Â ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ!

Окончание минифутбольного сезона принесло радо�
стное известие для всех поклонников популярного вида
спорта на нижегородской земле. Голкипер МФК "Футбол�
Хоккей НН" Виталий Карасев включен в число кандидатов
в молодежную сборную команду России! О чем Ассоциа�
ция мини�футбола России уведомила нижегородский
клуб официальным письмом.

� Честно сказать, новость для
меня стала совершенно неожи�
данной, � поделился своими впе�
чатлениями Виталий КАРАСЕВ. �
Мне сообщили о вызове в сборную
во время последнего домашнего
тура. И я сразу почувствовал боль�
шую ответственность, которая на
меня теперь ложится. Сделаю все,
чтобы оправдать оказанное трене�
рами сборной России доверие.
Ведь такой шанс бывает только
раз в жизни.

Напомним, около двух лет на�
зад представитель МФК "Ф�Х НН"
уже привлекался в "молодежку" �
Илья Рогожин. И вот теперь воз�
можность проявить себя на высо�
ком уровне предоставилась Вита�
лию Карасеву.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ØÈÍÍÈÊ" (ßðîñëàâëü)

18 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный".

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

ÀÕÌÅÒÎÂÈ× ÏÐÎÏÓÑÒÈÒ
ÈÃÐÓ Â ÍÀËÜ×ÈÊÅ

Нападающий "Волги" Мерсудин Ахметович, получивший
повреждение в матче с "Анжи", не тренируется с командой и,
скорее всего, не примет участие в матче девятого тура с
нальчикским "Спартаком".

По словам вра�
чей "волжан", у бос�
нийского форварда
повреждена приво�
дящая мышца бедра.
Медики обещают
вернуть Ахметовича в
строй к игре с ЦСКА.
В эти же сроки дол�
жен возвратиться на
поле и полузащит�
ник Гоча Ходжава. Что
касается Михаиты
Плешана, перенес�
шего операцию на
паховых кольцах, то
он чувствует себя
лучше. Через семь�
десять дней румынс�
кий хавбек "Волги"
отправится на вос�
становительное ле�
чение. В то же время на этой неделе тренировки в общей группе
возобновит Марк Кросас, а Отар Марцваладзе будет полностью
готов к игре в Нальчике.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 1/128 ÔÈÍÀËÀ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

ÂÑÅ ÐÅØÈËÈ ÏÅÍÀËÜÒÈ
В минувший вторник, 10 мая, дзержинский "Химик" завер�

шил свой кубковый путь. В Ульяновске наши земляки дважды
вели по ходу матча с местной "Волгой", но хозяева все же срав�
няли счет на исходе дополнительного времени. В итоге судьба
поединка была решена в серии пенальти, в которой удача улыб�
нулась ульяновцам, завоевавшим путевку в 1/64 финала.

ВОЛГА (Ульяновск) � ХИМИК (Дзержинск) �
2:2 (1:1, 0:0; 0:0, 1:1 � в доп. вр.; 5:4 � по пенальти)

10 мая. Ульяновск. Стадион "Старт". 3000 зрителей.
Судьи: Д. Люкшин (Челябинск), С. Куликов (Саранск), С. Худорожков (Пермь).
"Волга" (Ул): Пешкин, Журавлев, Мухаметдинов, Вагапов, Цыганцов (Де-
риглазов, 46), Павленко (Бобылев, 102), Шустиков, Советкин (Теленков, 98),
Чуравцев, Сафин (Мустафин, 76), Лобановский (Евин, 63).
"Химик": Загребин, Сергеев, Туев, Лобков (Жаранов, 110), Проскуряков,
Сидоричев (Тихонов, 113), Гук (Хохлов, 84), Мануковский, Костюков, Дани-
ленко (Долбилин, 117), Макеев.
Голы: 0:1 - Макеев (65), 1:1 - Евин (77), 1:2 - Сидоричев (110), 2:2 - Мухамет-
динов (117).
Предупреждены: Бобылев (111), Чуравцев (111) - Сергеев (34), Макеев
(45+1), Сидоричев (72), Мануковский (85).
Удален на 119 минуте Сергеев ("Химик") � 2 ж. к.
Серия пенальти - 5:4 (Евин, Мустафин, Чуравцев, Шустиков, Бобылев - Дол-
билин, Мануковский, Проскуряков, Макеев).

Стал известен календарь игр чемпионата Нижегородской об�
ласти по футболу среди мужских команд. В соревнованиях при�
мут участие 12 команд, которые определят чемпиона и призеров
по итогам двухкругового турнира.

Читайте страницу 2.

Кубок России 1/128 финала. 10 мая. Волга (Ульяновск) � Хи�
мик (Дзержинск) � 2:2 (5:4, по пенальти), Нефтехимик (Нижнекамск)
� Октан (Пермь) � 1:0, Горняк (Учалы) � Сызрань�2003 (Сызрань) � 3:2,
Тюмень (Тюмень) � Челябинск (Челябинск) � 1:1 (3:4, по пенальти).

Таким образом, в 1/64 финала 4 июня встретятся: Волга (У) �
Нефтехимик, Челябинск � Горняк.
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ

1. Шахтер (Пешелань)
2. Колесник-Металлург

(Выкса)
3. Спартак (Богородск)
4. Саров (Саров)
5. Спартак (Бор)
6. Арзамас (Арзамас)
7. Нижний Новгород-3-НИК-

Княгинино (Княгинино)
8. Премьер-Лига (Кстово)
9. Семенов (Семенов)
10. Торпедо-Павлово

(Павлово)
11. Мотор (Заволжье)
12. Волга-Олимпиец

(Нижний Новгород)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур
14 мая (суббота)

1. Торпедо-Павлово - Арзамас
2. Волга-Олимпиец - Семенов
3. Спартак (Бог.) - Саров
4. Шахтер - Мотор
5. Колесник-Металлург -

Премьер-лига
6. Спартак (Бор) -

НН-3-НИК-Княгинино

Кубок области. 1/32 финала.
18 мая (среда)

2 тур
21 мая (суббота)

7. Арзамас - Мотор
8. Премьер-лига - Шахтер
10. Спартак (Бор) - Саров
11. Семенов - Спартак (Бог.)

22 мая (воскресенье)

12. Колесник-Металлург -
НН-3-НИК-Княгинино

24 мая (вторник)

9. Торпедо-Павлово -
Волга-Олимпиец

3 тур
28 мая (суббота)

13. Волга-Олимпиец - Арзамас
14. Спартак (Бог.) -

Торпедо-Павлово
15. Семенов - Спартак (Бор)
16. Саров - Колесник-Металлург
17. Мотор - Премьер-лига

29 мая (воскресенье)

18. Шахтер -
НН-3-НИК-Княгинино

Кубок области. 1/16 финала.
1 июня (среда)

4 тур
4 июня (суббота)

19. Арзамас - Премьер-лига
20. Волга-Олимпиец -

Спартак (Бог.)
21. Шахтер - Саров
22. Семенов - Колесник-Металлург
23. Торпедо-Павлово -

Спартак (Бор)

5 июня (воскресенье)

24. НН-3-НИК-Княгинино - Мотор

5 тур
11 июня (суббота)

25. Спартак (Бог.) - Арзамас
26. Спартак (Бор) -

Волга-Олимпиец
27. Колесник-Металлург -

Торпедо-Павлово
28. Шахтер - Семенов
29. Саров - Мотор

12 июня (воскресенье)

30. НН-3-НИК-Княгинино -
Премьер-лига

Кубок области. 1/8 финала.
15 июня (среда)

6 тур
18 июня (суббота)

31. Спартак (Бор) - Спартак (Бог.)
32. Саров - Премьер-лига

33. Мотор - Семенов
34. Торпедо-Павлово - Шахтер
35. Волга-Олимпиец -

Колесник-Металлург

19 июня (воскресенье)

36. Арзамас -
НН-3-НИК-Княгинино

7 тур
25 июня (суббота)

37. Арзамас - Спартак (Бор)
38. Спартак (Бог.) -

Колесник-Металлург
39. Шахтер - Волга-Олимпиец
40. Мотор - Торпедо-Павлово
41. Премьер-лига - Семенов

26 июня (воскресенье)

42. НН-3-НИК-Княгинино - Саров

Кубок области. 1/4 финала.
29 июня (среда)

8 тур
2 июля (суббота)

43. Саров - Арзамас
44. Колесник-Металлург -

 Спартак (Бор)
45. Торпедо-Павлово -

Премьер-лига
46. Волга-Олимпиец - Мотор
47. Спартак (Бог.) - Шахтер

6 июля (среда)

48. Семенов -
НН-3-НИК-Княгинино

9 тур
9 июля (суббота)

49. Арзамас -
Колесник-Металлург

50. Шахтер - Спартак (Бор)
51. Спартак (Бог.) - Мотор
52. Премьер-лига -

Волга-Олимпиец
53. Саров - Семенов

54. Торпедо-Павлово -
НН-3-НИК-Княгинино

Кубок области. 1/2 финала.
13 июля (среда)

10 тур
16 июля (суббота)

55. Арзамас - Семенов
56. Торпедо-Павлово - Саров

57. Колесник-Металлург - Шахтер
58. Премьер-лига - Спартак (Бог.)
59. Спартак (Бор) - Мотор

17 июля (воскресенье)

60. НН-3-НИК-Княгинино -
Волга-Олимпиец

11 тур
23 июля (суббота)

61. Шахтер - Арзамас
62. Мотор - Колесник-Металлург
63. Премьер-лига - Спартак (Бор)
64. Семенов - Торпедо-Павлово
65. Саров - Волга-Олимпиец
66. Спартак (Бог.) -

НН-3-НИК-Княгинино

Кубок области.
Финал. Первый матч

27 июля (среда)

Перенесенный матч 14 тура.
30 июля (суббота)

82. Колесник-Металлург - Саров

ВТОРОЙ КРУГ

12 тур
6 августа (суббота)

67. Арзамас - Торпедо-Павлово
68. Семенов - Волга-Олимпиец
69. Саров - Спартак (Бог.)
70. Мотор - Шахтер
71. Премьер-лига -

Колесник-Металлург
72. НН-3-НИК-Княгинино -

 Спартак (Бор)

Кубок области.
Финал. Ответный матч

10 августа (среда)

13 тур
13 августа (суббота)

73. Мотор - Арзамас
74. Шахтер - Премьер-лига

75. Волга-Олимпиец -
Торпедо-Павлово

76. Саров - Спартак (Бор)
77. Спартак (Бог.) - Семенов
78. НН-3-НИК-Княгинино -

Колесник-Металлург

14 тур
20 августа (суббота)

79. Арзамас - Волга-Олимпиец

80. Торпедо-Павлово -
Спартак (Бог.)

81. Спартак (Бор) - Семенов
83. Премьер-лига - Мотор
84. НН-3-НИК-Княгинино -

Шахтер

15 тур
27 августа (суббота)

85. Премьер-лига - Арзамас
86. Спартак (Бог.) -

Волга-Олимпиец
87. Саров - Шахтер
88. Колесник-Металлург -

Семенов
89. Спартак (Бор) -

Торпедо-Павлово

29 августа (понедельник)

90. Мотор - НН-3-НИК-Княгинино

16 тур
3 сентября (суббота)

91. Арзамас - Спартак (Бог.)
92. Волга-Олимпиец -

Спартак (Бор)
93. Торпедо-Павлово -

Колесник-Металлург
94. Семенов - Шахтер
95. Мотор - Саров
96. Премьер-лига -

НН-3-НИК-Княгинино

17 тур
10 сентября (суббота)

97. Спартак (Бог.) -  Спартак (Бор)
98. Премьер-лига - Саров
99. Семенов - Мотор
100. Шахтер - Торпедо-Павлово
101. Колесник-Металлург -

 Волга-Олимпиец
102. НН-3-НИК-Княгинино

18 тур
17 сентября (суббота)

103. Спартак (Бор) - Арзамас

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÑÅÇÎÍ-2011

104. Колесник-Металлург -
 Спартак (Бог.)

105. Волга-Олимпиец - Шахтер
106. Торпедо-Павлово - Мотор
107. Семенов - Премьер-лига
108. Саров -

НН-3-НИК-Княгинино

19 тур
23 сентября (пятница)

109. НН-3-НИК-Княгинино -
Семенов

24 сентября (суббота)

110. Арзамас - Саров
111. Спартак (Бор) -

Колесник-Металлург
112. Премьер-лига -

Торпедо-Павлово
113. Мотор - Волга-Олимпиец
114. Шахтер - Спартак (Бог.)

20 тур
1 октября (суббота)

115. Колесник-Металлург -
Арзамас

116. Спартак (Бор) - Шахтер
117. Мотор - Спартак (Бог.)
118. Волга-Олимпиец -

Премьер-лига
119. Семенов - Саров

2 октября (воскресенье)

120. НН-3-НИК-Княгинино -
 Торпедо-Павлово

21 тур
8 октября (суббота)

121. Семенов - Арзамас
122. Саров - Торпедо-Павлово
123. Шахтер -

Колесник-Металлург
124. Спартак (Бог.) -

Премьер-лига
125. Мотор - Спартак (Бор)
126. Волга-Олимпиец -

НН-3-НИК-Княгинино

22 тур
15 октября (суббота)

127. Арзамас - Шахтер
128. Колесник-Металлург - Мотор
129. Спартак (Бор) -

Премьер-лига
130. Торпедо-Павлово - Семенов
131. Волга-Олимпиец - Саров

16 октября (воскресенье)

132. НН-3-НИК-Княгинино -
 Спартак (Бог.)

Суперкубок области
5 ноября (суббота)

Примечание. Начало мат�
чей � в 18:00, с 18 тура � в 14:00.
Начало всех матчей на Кубок
области � в 18:00. Начало матча
за Суперкубок области � в 14:00.

Резервные дни � 30 и 31
июля, 5, 12 октября.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!
14 мая стартует первенство Нижегородской области по

футболу в первой лиге. В первом туре встретятся:
1 тур. 14 мая (суббота)
БЦР�Открытие (Нижний Новгород) � Труд (Сосновское)
Прогресс (Большое Мурашкино) � Навашино (Навашино)
Волга�Д�СДЮШОР�8 (Нижний Новгород) � Сокол (Сокольское)
Энергия�ФОК (Балахна) � Торпедо�АТТ (Лысково)
15 мая  (воскресенье)
Волга (Воротынец) � Руслан�Пушкинское (Большое Болдино)
Спартак (Тумботино) � НН�4�НИК�ДЮСШ (Нижний Новгород)
Кварц (Бор) � Городец (Городец)

Полностью календарь игр будет опубликован в следую�
щем номере.

×ÅÒÛÐÅ ÏßÒÅÐÊÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ!
7 мая сразу два известных в недавнем прошлом игрока нижегородского (горьковского)

"Старта" � Александр Васильевич РЫЧАГОВ и Виктор Иванович МИТРОФАНОВ � отметили 55�
летний юбилей.

Родились они в один день, только далеко друг от друга. Рычагов � в Горь�
ком, Митрофанов � в Северодвинске Архангельской области. Свои первые
шаги в хоккее с мячом каждый начинал делать в своем родном городе. Но
потом Александра Васильевича и Виктора Ивановича судьба свела в команде
"Старт", хотя оба за свою долгую спортивную карьеру поиграли и в других
клубах. Рычагов � в "Кузбассе" (Кемерово), "Динамо" (Москва), "Спартаке"
("Инструментальщике") (Павлово), Митрофанов � в "Севере" (Северод�
винск), "Воднике" (Архангельск), "Оке" (Навашино).

Александр Рычагов дважды � в 1979 и 1985 годах � становился чемпионом
мира в составе сборной СССР, дважды был серебряным призером чемпиона�
тов мира (в 1981 и 1983 годах), четырежды выигры�
вал со сборной турнир на призы газеты "Советская
Россия" (1978, 1980, 1982 и 1986 гг). Он также явля�
ется серебряным призером чемпионата СССР 1980
года, обладателем Кубка СССР 1983 года, финалис�

том Кубка страны 1986 года, чемпионом РСФСР 1975 года. В высшей лиге
провел за "Старт" 300 матчей, забил в них 28 мячей. Сейчас Александр Васи�
льевич тренирует мальчишек в ДЮСШ по хоккею с мячом ДЮСКЦ "Сормово".

Виктор Митрофанов становился в составе "Старта" серебряным призе�
ром чемпионата России 1995 года и бронзовым � 1996 года, играл в финале
Кубка СССР 1986 года. В высшей лиге за "Старт" провел 229 игр, забил 22
мяча.

Хоккейный клуб "Старт" и еженедельник "Футбол�Хоккей НН" от лица
всей спортивной общественности поздравляют юбиляров, желают им креп�
кого здоровья и всего самого наилучшего!
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В атаке Сергей СИЗОВ («ПремьерCЛига»)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) � ЕНИ�

СЕЙ (Красноярск) � 0:1 (0:0)

6 мая. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 1750
зрителей.
Судьи: С. Кузнецов (Красно-
заводск), М. Гаврилин (Вла-
димир), В. Миневич (Смо-
ленск).
"Нижний Новгород": Коню-
хов, Полянин, Айдов, Ми-
куцкис, Соловей, Диего,
Гаглоев, Ваганов, Черевко
(Кудряшов, 61), Дворнеко-
вич (Коровушкин, 46), Мо-
нарев (Сальников, 46).
"Енисей": Синицын, Пятико-
пов, Коробкин, Федорив,
Качан, Шабаев, Лешонок
(Киракосян, 82),  Сурнев
(Гончаров, 72), Фатуллаев
(Ситдиков, 87), Базанов, Га-
урачс (Булат, 75).
Гол: 1:0 - Фатуллаев (58).
Предупреждены: Сальников
(89) - Синицын (78), Фатул-
лаев (82), Коробкин (90+1).

"Енисей" просто блестяще
провел первый тайм. И терри�
ториальное, и игровое превос�
ходство сибиряков было видно
невооруженным глазом. Да и
по количеству опасных момен�
тов они явно превзошли "горо�
жан".

Уже на 6 минуте Базанов
убежал один на один с Коню�
ховым, но, очевидно, дыхание
мчавшихся вдогонку защитни�
ков смутило красноярца, и он
пробил мимо. Прошло всего
пару минут, и угрозу воротам
хозяев создал все тот же База�
нов, острый прострел которо�
го никто из партнеров замк�
нуть не смог.

До того момента, как се�
кундомер отмерил половину
первого тайма, "Енисей" еще
как минимум дважды угрожал
воротам хозяев. Сначала Ко�
нюхов оказался начеку после
удара Гаурачса, потом наш гол�
кипер и вовсе спас свою коман�
ду после мощного удара База�
нова с "убойной" дистанции, а
добивавший мяч Сурнев по�
слал его выше ворот.

Столь явное преимуще�
ство "Енисея" можно было
объяснить, пожалуй, двумя об�
стоятельствами. Во�первых, в
отсутствие Кудряшова в цент�
ре поля в составе нижегород�
цев не нашлось никого, кто бы
смог разгонять атаки � заме�
нивший Дмитрия Дворнекович
"потерялся" и был в перерыве
заменен. Во�вторых, слишком
уже близко к своим воротам
прижимались "горожане", что
облегчало игру красноярцев.

Первый и единственный
момент у ворот Синицына в
первом тайме хозяева созда�
ли на 36 минуте � Черевко во�
шел в штрафную по правому
флангу, но пробил мимо даль�
него нижнего угла.

Две замены, которые Вла�
димир Казаков сделал в пере�
рыве, поменяли рисунок игры.
"Нижний Новгород" отодвинул
игру от своих ворот, стал чаще

беспокоить красноярскую
оборону и… получил мяч в свои
ворота. Фатуллаев на правом
фланге в одиночку обыграл
сразу нескольких нижегород�
цев, вышел на ударную пози�
цию и мощным ударом вогнал
"футбольный снаряд" в ниж�
ний угол � 0:1.

После пропущенного гола
"горожане" уже не позволяли
сопернику хозяйничать на
поле, но и сами моментов со�
здали немного. Из хорошей
позиции не попал в створ Ко�
ровушкин, потом промазал и
Кудряшов после паса Диего…
А в одном из эпизодов в кон�
цовке встречи "Нижний Новго�
род", увлекшись атакой, пропу�
стил контрвыпад сибиряков.
Базанов вышел один на один с
Конюховым, но замешкался с
ударом и шанс упустил.

В добавленное арбитром
время в штрафную "Енисея" по�
шел даже вратарь нижегород�
цев Конюхов, но отыграться им
так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
АЛФЕРОВ,
главный тренер "Енисея":

� Игра показала, что "Ниж�
ний Новгород" по праву явля�
ется лидером чемпионата.
Нам пришлось очень тяжело, и
я благодарен своей команде
за то, что они выдержали на�
тиск хозяев, не сломались под
их прессом. Чувствовалось, что
футболисты "Енисея" волну�
ются � у многих из них еще
мало опыта выступлений на
таком уровне. Мы постарались
сыграть так, чтобы нивелиро�
вать сильные игровые каче�
ства "Нижнего Новгорода".
Правда, во втором тайме, за�
бив гол, мы все же прижались к

своим воротам. Но это психо�
логия, это свойственно мно�
гим российским командам.
Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� По игре сегодня мы побе�
ды не заслужили. Могли пропу�
стить еще в первом тайме, а
пропустили во втором, когда
вроде бы удалось игру вырав�
нять. Максимум, что заслужи�
ли � так это ничью, возможно�
сти сравнять счет у нас были.

Соперник мне очень по�
нравился. "Енисей" � команда
опытная, у нее хорошая сред�
няя линия. В каждом игровом
эпизоде красноярцы были
сильнее нас и свежее в целом.

Сразу несколько человек
после победного матча с "Си�
бирью" у нас слегли с пищевым
отравлением � Кудряшов, Ква�
сов, Айдов, Полянин, Дворне�
кович… У всех температура,
рвота. Трое последних все же
вышли на поле в стартовом со�
ставе, Кудряшов появился
лишь на полтайма. Даже по�
нять не можем, где и чем люди
отравились, ведь кого�то из
заболевших по домам отпус�
тили после игры, кто�то на
базе остался. Возможно, при�
чина в воде.

C Почему команда так
близко прижалась к своим
воротам на первых минутах
матча?

� Потому и прижалась, что
сил у защитников не было, иг�
рали больными и Айдов, и По�
лянин. Этот небольшой пере�
рыв в чемпионате нам сейчас
очень кстати. Будет время,
чтобы восстановиться и подго�
товиться к следующему этапу
первенства.

Олег ПАПИЛОВ

×ÒÎ-ÒÎ ÑÚÅËÈ ÍÅ ÒÎ...
После трех побед кряду на родном поле "Нижний Новгород" уступил дебютанту первого диви�

зиона из Красноярска, который в последних поединках, как и "горожане", выигрывал матч за мат�
чем. Почему нижегородцы сыграли не в свою силу, станет ясно только на послематчевой пресс�
конференции…

С мячом Дмитрий КУДРЯШОВ
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Первый тайм прошел в
равной борьбе, и моментов
для взятия ворот у обеих ко�
манд было примерно поровну.
Уже на 3 минуте Столяров убе�
жал от защитников "Сергиев�
ска" по правому флангу после
паса Салугина, но пробил
выше ворот с убойной пози�
ции. К 10 минуте по голевым
моментам счет стал 1:1 � пос�
ле подачи углового Броян бил
головой без помех буквально
с метра, и мяч прошел в счи�
танных сантиметрах рядом со
штангой. Ближе к середине
тайма соперники еще раз об�
менялись острейшими выпа�
дами. Сначала Салугин, остав�
шись в одиночестве перед во�
ротами Лаврова, пробил в
штангу, а в ответной атаке уже
Беспалов спас "Нижний Новго�
род�2", переведя мяч в броске
на угловой после "выстрела"
Таразанова. Вскоре уже Голо�
вин упустил возможность вы�
вести "Сергиевск" вперед, про�
бив рядом с "девяткой".

И все же свой гол гости за�
били. На 29 минуте Таразанов
после подачи углового выпрыг�
нул выше всех и головой вколо�
тил футбольный снаряд в сет�
ку. После гола игра успокои�

лась, и до перерыва команды
практически не угрожали во�
ротам друг друга.

Второй тайм получился го�
раздо интереснее первого и
вместил в себя массу событий.
Остановимся лишь на ключе�
вых. В самом его начале вы�
шедший на замену Балагов
прошел по левому флангу,
прострелил низом, и защит�
ник гостей Иванов, пытаясь
прервать прострел, срезал мяч
в собственные ворота. Спустя
четыре минуты "горожане"
вышли вперед после "стандар�
та". Деменьшин едва ли не от
"бровки" исполнил штрафной,
и мяч, не задев никого, оказал�
ся в дальнем углу ворот � 2:1.

На 57 минуте "Сергиевск"
получил право на пенальти.
Бить его вызвался голкипер
гостей Лавров, но его силь�
ный удар в верхний угол в кра�
сивом броске парировал Бес�
палов. Похоже, эта неудача
окончательно сломала де�
бютанта первенства МФС
"Приволжье". Спустя считан�
ные секунды после пенальти
эффектным голом отметился
Салугин, который в падении
замкнул простел Балагова с
фланга.

ÏÎÁÅÄÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
Лишь в третьем туре первенства МФС "Приволжье" свой пер�

вый матч провели дублеры "Нижнего Новгорода". В соперники
на старте им достался дебютант первенства. Как показал поеди�
нок, в игре команды из Сергиевска недостатков хватает, но даже
при этом в первом тайме подопечные Александра Платонычева
ничего не могли поделать с соперником. И лишь после перерыва
все встало на свои места…

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
СЕРГИЕВСК (Сергиевск) � 4:2 (0:1)

7 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 300 зрителей.
Судьи: Р. Кирсанов (Алатырь), И. Кутлубердин, Д. Дергачев (оба
- Чебоксары).
"Нижний Новгород�2": Беспалов (Курников, 73), К. Кудряшов,
Е. Егоров, Быстрицкий, Семдяшкин, Михайлищев (Беляков, 46),
Камболов (Раков, 80), Салугин (Небоженко, 73), Деменьшин
(Морозов, 84), Столяров (Добрынин, 46), Варфоломеев (Бала-
гов, 46).
"Сергиевск": Лавров (Дубровский, 62), Щепановский, Иванов,
Бабин, Мугинов, Остащенко, Козлов (Попов, 80), Броян, Юсу-
пов, Головин (Лебакин, 82), Таразанов.
Голы: 0:1 - Таразанов (29), 1:1 - Иванов (48, автогол), 2:1 - Де-
меньшин (52), 3:1 - Салугин (58), 4:1 - Салугин (69), 4:2 - Леба-
кин (87).
На 57 минуте Лавров ("Сергиевск") не реализовал пенальти
(вратарь).
Предупреждены: Варфоломеев (49) - Мугинов (26), Козлов (63),
Иванов (72), Щепановский (89).

После этого пропущенно�
го мяча тренеры гостей поме�
няли вратаря, почувствовав,
видимо, что тот "поплыл". Но и
сменщик Лаврова Дубровский
недолго оставался "сухим" �
Беляков с Салугиным вышли
вдвоем на одного стража во�
рот, и Александр, делегиро�
ванный в дубль из главной ко�
манды вместе с Русланом Кам�
боловым, оформил дубль.
Игра была сделана…

В последние 20 минут пре�
имущество "Нижнего Новгоро�
да�2" было подавляющим. Го�
сти играли практически без
обороны, а хозяева транжири�
ли один момент за другим.
Только чистых выходов один на
один с вратарем  было как ми�
нимум три, причем дважды
сплоховал вышедший на заме�
ну Небоженко. "Сергиевск" же
сумел воспользоваться рас�
слабленностью хозяев, и на 87
минуте Лебакин сократил
разрыв в счете до двух мячей.

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

� В первом тайме "Серги�
евск" еще сопротивлялся, а во
втором, после двух быстрых
голов, соперник "подсел". В
перерыве пришлось сделать
существенные перестановки в
составе, которые пошли на
пользу, и команда  заиграла.
Второй тайм показал, что мы
получше готовы и физически,
и технически, чем соперник.

Отмечу слабую реализа�
цию голевых моментов своими
футболистами. Столько выхо�
дов один на один не использо�
вали! Есть, над чем работать…

C Игра "Нижнего НовгороC
даC2" буквально преобразиC
лась, когда после перерыва
на левый фланг полузащиты
вышел Ахмед Балагов. ПочеC
му с первых минут его не поC
ставили в состав?

� Балагов вышел с первых
минут в кубковом поединке в
Выксе, там у него не очень по�
лучилось. Поэтому я сделал
ставку на Варфоломеева, ко�
торым "Волга" сейчас интере�
суется. А Ахмед действительно
очень хорошо отыграл второй
тайм.

Олег ПАПИЛОВ

7 тур. 4 мая. Мордовия (Саранск) � Шинник
(Ярославль) � 0:0, Торпедо (Москва) � Черноморец
(Новороссийск) � 0:1 (Отюцкий, 36), КамАЗ (Набе�
режные Челны) � Динамо (Брянск) � 1:0 (Коронов,
89, с пенальти), Алания (Владикавказ) � Урал (Ека�
теринбург) � 1:0 (Бикмаев, 42), Волгарь�Газпром
(Астрахань) � Газовик (Оренбург) � 1:3 (Антипенко,
78 � Андреев, 36; Кулешов, 64; Савенас, 87), Балти�
ка (Калининград) � Жемчужина�Сочи (Сочи) � 0:0,
СКА�Энергия (Хабаровск) � Химки (Химки) � 1:0 (Ни�
кифоров, 7), Луч�Энергия (Владивосток) � Факел
(Воронеж) � 0:0.

8 тур. 6 мая. Торпедо (Владимир) � Сибирь (Но�
восибирск) � 3:2 (Делькин, 8; Петров, 21; 60, с пе�
нальти � Валентич, 31; Шумуликоски, 35), Нижний
Новгород (Нижний Новгород) � Енисей (Красноярск)
� 0:1 (Фатуллаев, 58). 7 мая. Мордовия � Динамо
(Бр) � 3:2 (Руслан Мухаметшин, 41; 69; Симчевич,
88 � Фомичев, 21; Горбатенко, 78), КамАЗ � Шинник
� 1:2 (Гудукин, 53 � Низамутдинов, 40; Скрыльников,
62), Алания � Газовик � 0:0, Волгарь�Газпром � Урал
� 0:3 (Петрович, 38; Антон Заболотный, 48; 52), Бал�
тика � Черноморец � 1:0 (Завалий, 87), Торпедо (М)
� Жемчужина�Сочи � 2:1 (Рылов, 57; Гаврюк, 64; Ма�
лыгин, 90, автогол), СКА�Энергия � Факел � 1:0 (Быр�
лов, 6), Луч�Энергия � Химки � 0:0.

Ближайшие матчи:

9 тур. 14 мая. Факел � Торпедо (М), Химки �
Балтика. 15 мая. Жемчужина�Сочи � Алания, Чер�

номорец � Волгарь�Газпром, Урал � Мордовия, Га�
зовик � КамАЗ, Енисей � СКА�Энергия, Сибирь � Луч�
Энергия. 16 мая. Шинник � Торпедо (Вл), Динамо
(Бр) � Нижний Новгород.

10 тур. 17 мая. Химки � Торпедо (М), Факел �
Балтика. 18 мая. Жемчужина�Сочи � Волгарь�Газ�
пром, Сибирь � СКА�Энергия, Газовик � Мордовия,
Урал � КамАЗ, Черноморец � Алания, Енисей � Луч�
Энергия. 19 мая. Динамо (Бр) � Торпедо (Вл), Ниж�
ний Новгород � Шинник.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí

"ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -

ÍÀ "ÐÎÑÑÈÈ-2"
С этого года телеканал "Рос�

сия�2" стал официальным веща�
телем матчей Футбольной наци�
ональной лиги (первый дивизи�
он).

До сих пор на главном спортив�
ном канале страны матчи с учас�
тием "Нижнего Новгорода" не
транслировались. И вот эта не�
справедливость по отношению к
нижегородским болельщикам ус�
транена.

В ближайший понедельник, 16
мая, "Россия�2" будет вести пря�
мую трансляцию из Брянска, где
"горожане" встретятся с местным
"Динамо". Начало трансляции � в
16:00. Не пропустите!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ "ËÎÊÎÁÎË"
На стадионе "Северный" с 3 по 5 июня пройдет турнир по

футболу среди мальчиков 2000�2002 г.р. К участию пригла�
шаются все желающие (состав � 14 игроков, 2 тренера). Для
заявки необходимо предоставить в федерацию футбола Ниж�
него Новгорода заявочный лист (на бланке ДФЛ), страховый
полис и общую  фотографию команды � в срок до 15 мая.

ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÌÔË!
Федерация футбола Нижнего Новгорода организует Меж�

национальную футбольную лигу (МФЛ). Приглашаются предста�
вители диаспор, желающих принять участие в соревнованиях.

ÇÀßÂÊÀ ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß
Завершается заявка команд, желающих принять участие

в летнем первенстве Нижнего Новгорода по футболу (среди
мужчин, а также в четырех возрастных группах среди юно�
шей (1995�1997г.р., 1998�1999г.р., 2000�2001г.р., 2002�
2003г.р.)

Контактный телефон: 8C910C133C30C22 (КамальдиC
нов Артур Дамирович).
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ВОЛГА (Нижний Новгород) �
АНЖИ (Махачкала) � 1:2 (1:0)

7 мая. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион "Локомо-
тив". 9500 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва),
А. Глот (Ярославль), В. Дан-
ченко (Уфа).
"Волга": Астахов, Аравин, Са-
луквадзе, Бендзь, Гетигежев,
Турсунов (Бурченко, 26), Шу-
ленин, Р. Аджинджал, Гогуа,
Хазов, Ахметович (Зюзин,
46).
"Анжи": Макаров, Ангбва,
Гаджибеков, Тагирбеков,
Агаларов, Ахмедов, Роберто
Карлос (Иванов, 88), Лахиялов
(Гаджиев, 87), Буссуфа, Тар-
делли (Бакаев, 78), Голенда.
Голы: 1:0 - Шуленин (29), 1:1 -
Голенда (55), 1:2 - Лахиялов
(67).
Предупреждены:  Хазов
(90+1) - нет.
Статистика матча. Удары по
воротам - 7:14. Удары в створ
ворот - 1:6. Угловые - 3:6. Го-
левые моменты - 1:2.

В матче с "Анжи" место в во�
ротах бело�синих занял Астахов,
Григалаву заменил Салуквадзе,
а на позиции Лаши вышел Ара�
вин. Центральную ось состави�
ла пара Шуленин � Аджинджал,
а в атаке Тетрадзе сделал став�
ку на двух таранных форвардов
Ахметовича и Хазова. Отметим,
что боснийский легионер "Вол�
ги" был самым активным игро�
ком в составе хозяев в первом
тайме. Стараясь цепляться за
каждый мяч, Мерсудин создал
пару неплохих моментов у ворот
Макарова. В одном из эпизодов
Ахметович вывел на ударную
позицию Хазова, но капитан
волжан с ходу пробил мимо
цели.

На 29 минуте нижегородцы
провели быструю контратаку,
Гогуа перевел мяч в центр, где
защитник снял мяч с ноги у Ад�
жинджала, удар Хазова "на�
крыл" другой игрок обороны, но
"выстрел" Шуленина оказался
неотразимым. Мяч задел Робер�
то Карлоса, от которого влетел
точно в нижний угол ворот.

Футболисты "Анжи" попыта�
лись переломить ход встречи, но
все дальние удары полузащит�
ников попадали точно в руки Ас�
тахову. В перерыве выяснилось,
что лазарет нижегородцев уве�
личился: Ахметовича, получив�
шего повреждение, заменил
Зюзин.

Как оказалось, нижегород�
цы не были готовы к тому, чтобы
играть на удержание счета. Ма�
хачкалинцы буквально зажали
хозяев на их половине поля.
Сначала Голенда расторопно
замкнул прострел на дальней
штанге, а спустя десять минут
Лахиялов поставил точку в этом
матче. Шамиль дважды без по�
мех бил головой в упор из пре�
делов вратарской после про�

стрела с правого фланга. И если
с первым ударом Астахов спра�
вился, то отразить второй был
бессилен.

В итоге � 1:2, четвертое под�
ряд поражение "Волги" с мини�
мальным счетом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� В первую очередь хотел бы
поблагодарить болельщиков.
Пользуясь случаем, хочу попро�
сить у них прощения за второй
тайм. Подчеркну, всю ответ�
ственность за результат беру на
себя. Это моя вина, что я не смог
настроить ребят на второй тайм.
У меня нет к ним никаких претен�
зий.

C Почему вы заменили ТурC
сунова и Ахметовича?

� Замена Турсунова связана
с качеством игры Санжара, кото�
рый не обострял атакующие
действия на своем фланге. Ахме�
тович покинул поле из повреж�
дения приводящей мышцы. Это
связано с переходом с искусст�
венного покрытия на натураль�
ное.
Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер "Анжи":

� Я думаю, что большую
часть поединка наша команда
контролировала ход матча. На
мой взгляд, мы располагаем бо�
лее мастеровитыми футболис�
тами. Признаюсь, опасались

ÏÎËÎÍ ËÀÇÀÐÅÒ, È ÍÅÒ ÏÎÁÅÄ...
На матч против махачкалинского клуба нижегородцы вышли, имея аж семь (!) перестановок в

основном составе. Причиной тому послужила массовая эпидемия травм, обрушившаяся на ко�
манду. Марцваладзе болен, Кросас, Плешан, Яшин, Ходжава и Абаев получили травмы, а Григала�
ва, "заработав" четвертую желтую карточку в Грозном, отбывал дисквалификацию.

этой встречи. Нижегородцы в
ряде матчей демонстрировали
добротный футбол. Но сегодня
мы лучше держали мяч и заслу�
женно победили.

Непонятно пока, что случи�
лось с Роберто Карлосом. То ли
проблемы с мышцами спины, то
ли он "дернул" бедро. Быть мо�
жет, оба повреждения взаимо�
связаны. Думаю, уже завтра мы
будем знать вердикт врачей.
Александр
ШУЛЕНИН,
полузащитник "Волги":

� Во втором тайме мы упус�
тили нити игры, слишком при�
жавшись к своим воротам. Как
видите, это привело к плачевно�
му результату. Психологически
мы немного сломались во вто�
рой половине встречи. Думали,
что убаюкаем игру, но ничего из
нашей идеи не вышло. Ну и, ко�
нечно же, чувствовался класс
"Анжи". Следующий матч мы
проведем в Нальчике. Он будет
очень важным. Впрочем, какие
матчи для нас сейчас не решаю�
щие?! Необходимо прервать за�
тянувшуюся серию поражений
за счет характера. Надо верить
в себя, и все получится.

Сегодня в нашем составе
отсутствовали ключевые игро�
ки. Сумели ли резервисты заме�
нить их? Пусть решают тренеры.
Своими действиями я доволен
не в полной мере.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

Алексей ГОЙХМАН:

 ÁÎÐÅÌÑß
Ñ ÝÏÈÄÅÌÈÅÉ ÒÐÀÂÌ!

Президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХМАН по просьбам болельщиков
рассказал о ситуации с травмированными игроками.

C Насколько травмы повлияли на последние результаты "Волги"?
� Отсутствие лидеров � это объективная причина. Состав, с которым мы

начали турнир, тщательно наигрывался в межсезонье. Тренеры сделали все,
чтобы игровая модель "Волги" с данным подбором исполнителей была отто�
чена до мелочей. Череда травм началась после пятого тура, и сейчас ситуа�
ция, пожалуй, самая напряженная. В лазарете оказались сразу шесть фут�
болистов. Ребята, выходящие на замену, недостаточно сыграны, а некоторым попросту не хватает опы�
та выступлений в премьер�лиге.

C Что с Плешаном и Ходжавой?
� У Плешана серьезная травма паховых колец. Рассчитывали быстро вернуть его в строй, но, к сожа�

лению, произошло осложнение. Сейчас дела вроде бы пошли на поправку, но на полное восстановле�
ние хавбека может уйти три�четыре недели. Врачи говорят, что многое будет зависеть от его организма.
Ходжава проходит курс лечения в одной из московских клиник. Успеет ли Гоча восстановиться к матчу в
Нальчике � решать докторам.

C Кто еще из игроков находится в лазарете?
� В защите не может пока помочь Миклош Гаал, который травмировал заднюю поверхность бедра.

Аналогичное повреждение на тренировке получил Марк Кросас, и это уже серьезно. Вряд ли сможем в
ближайшее время рассчитывать и на Сергея Яшина. Так что главные проблемы нас ждут в полузащите.
А в поединке с "Анжи" повреждение получил еще и игрок линии атаки Мерсудин Ахметович!

C Что с Марцваладзе, и когда можно ждать его возвращения в строй?
� Отар восстанавливается после болезни. В матче с "Кубанью" он вышел на замену, не долечившись,

и снова выбыл. Перед игрой с "Анжи" Марцваладзе вернулся в Нижний Новгород и теперь готовится в
общей группе к матчу со "Спартаком�Нальчик".

C Какова готовность Ильи Абаева?
� В эпизоде с пропущенным голом в Грозном Абаев получил повреждение. Голкипер уже тренируется

с командой, но пока его состояние оставляет желать лучшего.
C С чем связано такое количество травм и повреждений?
� В условиях неготовности натурального газона на нашей базе в апреле мы вынуждены были рабо�

тать на синтетике. Не "убивать" же поле домашнего стадиона... Как и предполагали тренеры, синтетика
повлияла на функциональное состояние игроков. Есть и чисто игровая причина � высокая самоотдача
команды. Ребята не жалеют себя. Но из�за короткой "скамейки" их не всегда хватает на весь матч.

Сергей КОЗУНОВ

"ÂÎËÆÀÍÅ" ÏÎÌÍßÒ È ×ÒßÒ ÈÑÒÎÐÈÞ
Стало доброй традицией, что в канун Дня Великой Победы футбольная команда "Волга", моло�

дежный состав, сотрудники клуба и актив болельщиков возлагают цветы к Вечному огню в нижего�
родском Кремле.

В воскресенье, 8 мая 2011 года, у Вечного огня "волжане" почтили минутой молчания светлую
память людей, отдавших свои жизни в боях за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Поздравления с Днем Победы от футболистов
"Волги"
Сергей ЯШИН:

� Поздравляю нижегородцев с 66�й годовщиной Ве�
ликой Победы! Хочу пожелать всем здоровья, счастья, ус�
пехов, мира в каждом доме. А самое главное, чтобы боль�
ше никогда мы не видели войны. С праздником!
Александр ШУЛЕНИН:

� Дорогие ветераны, хотелось бы поздравить вас с
этим священным праздником и сказать огромное спаси�
бо за то, что вы подарили нам жизнь без войны. От всей
души желаю вам здоровья, счастья и долголетия!
Михаил КЕРЖАКОВ:

� В первую очередь я хочу поздравить всех ветеранов
с Днем Победы. Низкий вам поклон за ваш подвиг, кото�
рый обеспечил нам счастливую жизнь. Мы всегда будем
помнить этот великий праздник. Ваш подвиг не померк�
нет в веках!
Антон ХАЗОВ:

� Считаю, что это очень здорово, что мы каждый год в канун 9 мая приходим сюда. Нам нужно помнить
историю своего народа, ведь без знания истории невозможно построить будущее. Надеюсь, что День
Победы, как и в прошлом году, станет некой отправной точкой к тому, что затянувшийся кризис "Волги"
закончится. Нам надо сплотиться, и тогда победы на футбольных полях обязательно придут.

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН

1. C 26 апреля C не совсем обычC
ный день для футболиста ТурсуноC
ва. Помнишь ли ты, почему?

� Не могу вспомнить.
C Пять лет назад ты забил свой

первый гол в России.
� Теперь обязательно запомню эту

дату (скромно улыбается).
2. C Если б не футбол, тогда чем

бы ты занимался?
� Даже не знаю. Ничего не умею,

кроме футбола.
3. C Бэкхэм и Роналду играют

под седьмым номером. А кто еще?
И почему ты выбрал именно этот
номер?

� Получил его еще, когда приехал
играть в Омск за местный "Иртыш". В
"Волге" он тоже был свободен и дос�
тался мне. Сам номер мне нравится,
но для меня особо он ничего не зна�
чит. И, честно говоря, не слежу за тем,
кто еще играет под этим номером.

4. C Почему ты играешь именно в
желтых бутсах?

� Выбрал этот цвет в прошлом се�

зоне. А теперь, когда мы вышли в пре�
мьер�лигу, решил не менять. В них
игра у меня хорошо получается (улы�
бается).

5. C Будет ли у тебя особый ритуC
ал по поводу забитых голов?

� Я пока мало забиваю. Если буду
забивать больше, тогда и подумаю об
этом.

6. C Расскажи о своей семье. Где
она? Как часто ты с ней общаешься?
Как дела в личной жизни?

� Моя семья в Ташкенте. Общаюсь
с родными каждый день по телефону
и скайпу. Еще не женился.

7. C Болел ли ты раньше за каC
куюCнибудь российскую команду?
И как бы ты отреагировал, если в
ближайшее трансферное окно тебе
пришло бы приглашение именно из
этого клуба?

� Еще когда жил в Узбекистане,
симпатизировал "Спартаку" и "Локо�
мотиву". Насчет перехода мне нечего
сказать. В "Волге" мне все нравится.

8. C Кем из известных игроков ты
представлял себя в детстве?

� До шестнадцати лет играл за�
щитника. Тогда хотел быть, как Маль�
дини.

9. C У футболистов есть традиC
ция C обмениваться футболками
после матчей. А куда деваются эти
футболки потом? Большая ли у тебя
коллекция?

� Футболки дома оставляют на па�
мять. Некоторые собирают коллек�

ÑÀÍÆÀÐ ÒÓÐÑÓÍÎÂ ÎÒÂÅÒÈË
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Первым участником нашей новой рубрики "12 вопросов" стал полузащитник "Волги" Санжар ТУРСУНОВ. Любимец
болельщиков, быстрый и яркий на поле, в общении он остается все таким же скромным и немногословным.

ции. Сам я пока не начал собирать
футболки.

10. C В случае чемпионства
"Волги" в премьерCлиге готов ли ты
угостить весь стадион узбекским
пловом?

� Ну, если станем чемпионами,
обещаю всех болельщиков накор�
мить пловом. Хоть по ложечке, но всем
обязательно достанется.

11. C Если бы ты оказался на неоC
битаемом острове, кого из команды
ты бы взял с собой?

� Захватил бы всех ребят, и мы бы
хорошо отдохнули от футбола (смеет�
ся).

12. C Веришь ли ты в высшие
силы? Помогают ли они тебе и коC
манде?

� Я верю в Аллаха. Все зависит от
него.

C Какой вопрос тебе больше поC
нравился?

� Про плов.
C Что станет твоим призом побеC

дителю?
� Постараюсь найти для него уз�

бекскую тюбетейку (улыбается).

Илья ЛЕБЕДЕВ
P.S. Санжар действительно на�

градил автора понравившегося ему
вопроса Сергея Святкина этим ориги�
нальным призом (подробности � в ви�
деоверсии материала "12 вопросов
Санжару Турсунову" на официальном
сайте ФК "Волга").
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ÏÐÈÊÎÑÍÓËÈÑÜ Ê ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ
Сотрудники футбольного клуба "Волга" по приглашению своих старых знакомых из Нижего�

родского государственного академического театра драмы имени М. Горького посетили спектакль
по пьесе А. Н. Островского "На всякого мудреца довольно простоты".

Хочется выразить признательность директору театра, заслуженному работнику культуры Борису
Кайнову и заслуженному артисту России Алексею Хореняку за предоставление возможности прикос�
нуться к миру искусства. Будем рады видеть служителей Мельпомены на матчах "Волги" в этом сезоне.
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"ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÓØ"
ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÊÈ

Молодежная команда "Волги" матчем с "Анжи" ознаменовала возвраще�
ние на родной стадион "Полет". Погода, к сожалению, не порадовала: с утра
тучи заволокли небо, а перед матчем зарядил мелкий дождик. Да и переход
молодых волжан с искусственного поля на очень мягкое естественное стал
для них неразрешимой проблемой.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � АНЖИ (Махачкала) � 1:4 (1:2)

6 мая. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 350 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Е. Селин, А. Шаин (оба - Нижний Новгород).
"Волга": Малышев (Кержаков, 46), Абрамов (Джигкаев, 65), Самохвалов, Грига-
лава, Риковский (Сорочкин, 46), Паштов, Брагин (Кохия, 57), Семячкин, Семин
(Черников, 85), Бибилов, Ш. Курбанов.
"Анжи": Дженетов, Ибрагимгаджиев, Клява, Гусейнов, М. Курбанов, Кузьмичев,
Мирзаев, Мирзабеков (Гераев, 88), Мухаммад (Гамидов, 90), Илуридзе (Клими-
ашвили, 46), Элиакву (Магомедов, 75).
Голы: 0:1 - Элиакву (18), 1:1 - Клява (28, автогол), 1:2 - Мухаммад (40), 1:3 - Ш.
Курбанов (67, автогол), 1:4 - Мирзаев (73).
Предупреждены: Бибилов (53), Ш. Курбанов (63), Кохия (88) - Кузьмичев (47).

Несмотря на пять заби�
тых голов, нельзя сказать,
что игра была яркой. Поле
не позволяло командам
комбинировать, а сильный
ветер вносил коррективы в
многочисленные навесы.
На первый план вышли
факторы удачи и самоот�
верженности. По самоотда�
че вряд ли кто�то может
предъявить претензии на�
шим игрокам, а вот к госпо�
же Фортуне есть вопросы.
После того, как воспитан�
ник миланского "Интера"
Элиакву открыл счет, "рас�
стреляв" в упор пустой угол
ворот Малышева, наши ре�
бята стали действовать ак�
тивнее. В итоге Шота Биби�
лов своим мастерским на�
весом со штрафного на

ближнюю штангу заставил игрока сборной Латвии Оскарса Кляву срезать мяч го�
ловой в свои ворота. Казалось, что игра выравнялась, и основные события в матче
произойдут после перерыва. Никто не мог подумать, что удар Шарифа Мухаммада
со "стандарта", назначенного метрах в сорока от ворот Малышева, грозит какой�
либо опасностью. Но Михаил совершил необъяснимую ошибку, подставив кулаки,
от которых мяч "киксанул" в ворота.

Во втором тайме фортуна продолжала помогать гостям. Все тот же Мухаммад
навесил в штрафную, где в толчее у наших ворот мяч угодил в грудь Курбанову и
отскочил в сетку. Дагестанцы довели счет до разгромного, после того как Мирзаев
замкнул прострел с левого фланга. В концовке встречи Михаил Сорочкин имел
несколько неплохих моментов, но то мяч врезался в уже упавшего вратаря, то судья
на линии "зажигал" офсайд.

В итоге � 1:4, и махачкалинцы обошли нижегородскую команду в турнирной
таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО
спортивный директор ФК "Волга":

� К ребятам нет претензий по самоотдаче. Парни бились на протяжении всей
встречи, но обидный второй гол надломил их психологически. Тяжелое поле во
втором тайме не дало возможности активно действовать в атаке. Отмечу также,
что есть некоторые проблемы в передней линии. Тренеры ищут оптимальные со�
четания. Думаю, со временем все нормализуется. Считаю, не стоит делать из это�
го досадного поражения какие�то далеко идущие выводы.

Андрей СОРВАЧЕВ

C Шамиль, прошло уже восемь туC
ров со старта первенства. Как оцеC
нишь выступление молодежной коC
манды "Волга" на этой стадии?

� Считаю, что мы должны были по�
казать более высокий результат. Все�
таки недобрали очков в первых турах.
Наша команда с первых предсезонных
матчей старалась играть в комбинаци�
онный футбол, который прививает нам
тренерский штаб. Но на старте первен�
ства где�то немного не повезло. Не стал
бы списывать временные неудачи на
фактор дебюта в турнире молодежных
команд. Каждый из игроков, находя�
щихся в "Волге", уверен в своих силах и
обладает определенными навыками.
Думаю, что мы прогрессируем тур от
тура и постепенно выправим турнир�
ное положение.

C А своими действиями доволен?
� Не сказал бы. Первые матчи про�

вел не самым лучшим образом. Посте�
пенно набираю форму, улучшаю конди�
ции.

C "Волга" не так много забивает.
Правда, что ты раньше играл на поC
зиции форварда?

� Да, было дело. Но сначала я иг�
рал… в воротах. В 2007 году тренер�
ский штаб "Сатурна" решил сменить
мне позицию. Причина была в том, что я
перестал расти, оставаясь невысокого
роста. Меня перевели в атаку, благо, до
этого имел некий опыт игры на этой
позиции. Потом пришел новый тренер,
который перевел меня на левый фланг
обороны. На сборах в дубле "Сатурна"
я наигрывался уже на этой позиции, а
по ходу сезона меня отправляли порой
и на подмогу к форвардам.

C А где тебе удобнее играть самоC
му?

� Если честно, пока это для меня
загадка. Сам часто задаю себе такой
вопрос. Вообще привык больше внима�
ния уделять обороне, но, действуя на
фланге, стараюсь и про подключения
вперед не забывать. Благо, позиция по�
зволяет, она ведь у меня, по сути, нейт�
ральная. Могу, если надо, сбегать и к
чужим воротам. А если удалят вратаря,
то всегда готов в экстренном случае
закрыть проблемную позицию (смеет�
ся). Хотя навыки, если честно, подрас�
терял.

C В прошлом сезоне ты привлеC
кался к тренировкам с главной команC
дой. Как считаешь, были шансы поC
пробовать свои силы в премьерC
лиге?

� То, что в "Сатурне" шанс давали
каждому молодому игроку, � это факт.
Спасибо за это стоит сказать главному
тренеру черно�синих Андрею Львовичу
Гордееву, который очень трепетно от�
носился к молодым игрокам, привлекая
их к занятиям с основой. Думаю, что
если бы "Сатурн" продолжил свое су�
ществование, то в этом сезоне, навер�
ное, опять бы позвали попробовать
свои силы в команде мастеров.

Шамиль КУРБАНОВ:

ÌÎÃÓ ÇÀÌÅÍÈÒÜ ÄÀÆÅ ÂÐÀÒÀÐß!
Мужественный левый защитник волжан рассказал в интервью нашему еженедельнику о начале своей карьеры в

Раменском, а также оценил шансы молодежи на попадание в главную команду бело�синих.

C Находясь в подмосковном клуC
бе в прошлом сезоне, ты мог предC
сказать подобный поворот событий?

� Нет. Думаю, что никто из игроков
не мог это сделать. Да, были задолжен�
ности по зарплате, но на них не обра�
щали внимания. Мы все вошли в поло�
жение и понимали, что клуб находится
в тяжелой ситуации, но все верили, что
выход из нее будет найден. Никто не мог
предположить, что дело дойдет до лик�
видации. Я провел в "Сатурне" семь лет.
Знал всех в клубе, да и меня считали
своим, родным игроком. Прошлый се�
зон, который я провел в первенстве мо�
лодежных команд, считаю, был успеш�
ным. И тут случилось такое…

C Насколько велика возможность
привлечения игроков молодежки в
главную команду в Нижнем?

� Стоит отдавать себе отчет, что в
Нижнем строят команду премьер�лиги,
а значит, перед клубом стоит цель �
удержаться в элите. В такой ситуации �
не до экспериментов. Надо заложить
определенную базу, создать необходи�
мый фундамент. Впрочем, верю, что
визиты президента клуба и тренерско�
го штаба основы на наши матчи не дол�
жны пройти даром. Кто достоин, обяза�
тельно "попадет на карандаш". Многое
решит также окончание сезона. Место
в итоговой таблице определит наши
перспективы.

C Как считаешь, второй подряд сеC
зон в молодежном первенстве пойдет
тебе на пользу? Не было ли у тебя
мыслей поиграть, к примеру, во втоC
рой лиге за "СатурнC2"?

� Как говорил одни из моих трене�
ров: "Во вторую лигу вы всегда успее�
те!". Даже в прошлом сезоне я рассуж�
дал так, что второй сезон в этом тур�
нире не пойдет мне во вред. Во вто�
рой дивизион пока не спешу, ведь я �
1993 года рождения. Если через пару
лет не получится пробиться хотя бы в
команду ФНЛ, тогда придется начать
все с чистого листа.

C В молодежной команде
"Анжи" играет Мурад Курбанов.
Он, случайно, не твой родственC
ник?

� Нет, просто однофамилец. В ма�
хачкалинском клубе у меня есть пара
друзей, с которыми играли вместе в
Раменском. Вообще, матч против
желто�зеленых был для меня очень
принципиальным. Я же дагестанец.
Несмотря на то, что родился в Моск�
ве, всегда с трепетом относился к ко�
манде "Анжи". Посещал матчи с ее
участием в столице. Если честно, в
будущем хотел бы поиграть на исто�
рической родине.

C В "Волге" ты исполняешь
штрафные удары, причем порой и с
тридцати метров. Не Роберто КарC
лос ли является твоим кумиром?

� Думаю, что не только моим. Тем
более, он тоже левша. Конечно, как
он, бить � просто невозможно. Брази�
лец делает это феноменально. Мне
же еще надо тренироваться и долгое
время совершенствовать свой удар.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ7 тур. 29 апреля. Терек � Волга � 0:0,

Локомотив � Кубань � 2:0, ЦСКА � Спар�
так � 0:3. 30 апреля. Амкар � Томь � 1:2,
Крылья Советов � Рубин � 2:0, Красно�
дар � Зенит � 3:1, Анжи � Ростов � 0:1. 1
мая. Спартак�Нальчик � Динамо � 1:1.

8 тур. 6 мая. Ростов � Спартак�
Нальчик � 2:2, Кубань � Терек � 0:0, Волга
� Анжи � 1:4, Томь � Крылья Советов � 0:2.
7 мая. Зенит � Локомотив � 0:0, Рубин �
Краснодар � 2:0, Динамо � ЦСКА � 0:0,
Спартак � Амкар � 3:0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
9 тур. 13 мая. Локомотив � Терек,

Краснодар � Томь, Анжи � Кубань, Спар�
так�Нальчик � Волга. 14 мая. ЦСКА � Ро�
стов, Амкар � Динамо, Крылья Советов �
Спартак, Зенит � Рубин.

И В Н П М О
1. Крылья Советов 8 5 2 1 21-10 17
2. Спартак 8 5 1 2 16-2 16
3. Локомотив 8 4 3 1 13-8 15
4. Томь 8 4 2 2 11-9 14
5. Рубин 8 4 1 3 12-7 13
6. ЦСКА 8 3 3 2 8-13 12
7. Динамо 8 2 6 0 16-9 12
8. Зенит 8 2 4 2 6-7 10
9. ФК Краснодар 8 3 0 5 11-11 9
10. Спартак-Нальчик 8 2 3 3 13-17 9
11. Анжи 8 2 2 4 7-11 8
12. ФК Ростов 8 2 2 4 7-12 8
13. Кубань 8 2 2 4 4-10 8
14. Терек 8 1 5 2 4-13 8
15. Амкар 8 2 1 5 9-15 7
16. ВОЛГА (НН) 8 1 3 4 6-10 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ХИМИК (Дзержинск) �
ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) � 0:1 (0:0)

6 мая. Дзержинск. Стадион "Химик".
2000 зрителей.
Судьи: А. Худорожков (Пермь), В.
Кочергин (Пенза), Е. Буланов (Са-
ранск).
"Химик": Загребин, Сергеев (Долби-
лин, 77), Туев, Лобков (Андрейчиков,
35), Проскуряков, Сидоричев, Гук
(Федин, 58; Хохлов, 72), Костюков,
Даниленко, Макеев, Мануковский.
"Челябинск": Талалихин, Ивченко, Го-
релкин (Сергиенко, 46), Леоненков,
Канипов, Лебедев, Самойлов, Килин
(Дорошенко, 61), Урывков (Ермо-
ленко, 74), Морозов (Багаев, 56),
Захлестин.
Гол: 0:1 - Урывков (68).
Предупреждены: Андрейчиков (43) -
Урывков (37), Леоненков (57), Кани-
пов (89).
На 82 минуте удален Андрейчиков
("Химик") � вторая желтая карточка.

Уральцы на протяжении всей встре�
чи владели территориальным преиму�
ществом. Немало хлопот обороне хо�
зяев доставляли Килин и Урывков.
Опасно исполнял "стандарты" Самой�
лов.

Хозяева при первой же возможнос�
ти пытались контратаковать. Однако
Мануковский и Даниленко не сумели
убежать от своих визави. А на 28 минуте
едва не застал вратаря гостей Талали�

хина врасплох Костюков. Михаил пе�
рехватил мяч в центре поля, чуть про�
двинулся вперед и плотно пробил. Че�
лябинский кипер с трудом перевел мяч
на угловой. Тут же опасно "выстрелил"
Макеев � снова начеку вратарь.

Во втором тайме игра стала пожи�
вее. На 52 минуте челябинец Самойлов
пробил рядом со штангой. Спустя не�
сколько минут Костюков, Сидоричев и
Даниленко провели неплохую, быст�
рую комбинацию, но она так и не завер�
шилась прицельным ударом по воро�
там. На 68 минуте последовал контр�
выпад уральской команды. Дорошенко
слева сделал навес в штрафную "Хими�
ка", Загребину не удалось зафиксиро�
вать скользкий мяч, а набежавший
Урывков открыл счет � 0:1.

Сергей Передня попытался пере�
ломить ход игры, выпустив на поле не�
скольких свежих игроков. Кажется, вот�
вот дзержинцы сравняют счет. Но уда�
ление Андрейчикова на 82 минуте не�
много притушило запал футболистов
"Химика". Правда, уже в компенсиро�
ванное время матча дзержинцы имели
неплохие шансы уйти от поражения.
Сидоричев сделал "закидушку" из аута
в штрафную, рослый вратарь гостей
пролетел мимо мяча, но игроки "Челя�
бинска" оказались проворнее хозяев и
перевели игру на угловой. После пода�
чи корнера снова неудачно сыграл Та�
лалихин, и снова "Химик" не смог нане�
сти разящий удар.

В итоге финальный свисток зафик�
сировал первое в этом сезоне пораже�
ние дзержинской команды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Игру мы начали очень робко. Где�
то минут 30 не могли приспособиться к
сопернику и полю. Но, как говорится, в
этом матче игра шла до гола. Соперник
забил, а мы нет. В общем, есть, над чем
работать.

C Сергей Александрович, удалеC
ние Андрейчикова и перестановки в
составе, связанные с этим, застопоC
рили атакующий порыв "Химика"?

� Думаю, все�таки все предрешил
гол, забитый в наши ворота. Но после
поражения от "Челябинска" жизнь не
кончается. На следующей неделе нас
ждут сложные матчи на Кубок в Ульянов�
ске и в первенстве России � в Тюмени.

C Каковы планы команды в розыгC
рыше Кубка страны?

� В первую очередь пройти ульянов�
скую "Волгу", а там видно будет. Хоте�
лось бы привести в Дзержинск клуб,
выступающий в российской ФНЛ.
Алексей ПЕТРУШИН,
главный тренер ФК "Челябинск":

� Матч получился очень тяжелым. Тем
более что после турецких сборов наша
команда играла и тренировалась только
на искусственных полях. Боялся, что на
естественном газоне мои ребята подся�
дут, не выдержат все 90 минут игры. Тем
более "Химик" � неплохая команда, и се�
годня более справедливым исходом мат�
ча, на мой взгляд, была бы ничья. Но нам
повезло больше, чем хозяевам.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск � Нижний Новгород

"ÕÈÌÈÊ" ÓÑÒÓÏÈË ËÈÄÅÐÓ
Холодная и сырая погода не отпугнула преданных болельщиков "Химика",

которые ждали первой в этом сезоне домашней победы своих любимцев. Но
матч складывался для дзержинской команды непросто.
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3 тур. 6 мая. Горняк (Учалы) � Зе�
нит�Ижевск (Ижевск) � 3:3 (Ломов, 10;
Кудрявцев, 17; Алборов, 71 � Коротаев,
20; 90+; Черепанов, 37), Химик (Дзер�
жинск) � Челябинск (Челябинск) � 0:1
(Урывков, 68), Рубин�2 (Казань) � Тю�
мень (Тюмень) � 2:1 (Косянчук, 31; Гали�
акберов, 90+ � Тренев, 90), Динамо (Ки�
ров) � Академия (Тольятти) � 1:2 (Дон�
цов, 23 � Коротаев, 16; 40), Уфа (Уфа) �

Волга (Ульяновск) � 1:0 (Духнов, 42),
Октан (Пермь) � Носта (Новотроицк) �
2:1 (Боглаевский, 55; Фатихов, 90+ � Ар�
сланов, 9, с пенальти), Нефтехимик
(Нижнекамск) � Сызрань�2003 (Сыз�
рань) � 0:0.

Ближайшие матчи:

4 тур. 12 мая. Носта � Уфа, Нефте�
химик � Октан, Челябинск � Горняк, Тю�
мень � Химик, Академия � Рубин�2, Вол�
га (Ул) � Динамо (Кр), Сызрань 2003 �
Зенит�Ижевск.

5 тур. 18 мая. Октан � Сызрань
2003, Уфа � Нефтехимик, Динамо (Кр) �
Носта, Рубин�2 � Волга (У), Химик � Ака�
демия, Горняк � Тюмень, Зенит�Ижевск �
Челябинск.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

18 ìàÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê"

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

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -
ÀÊÀÄÅÌÈß (Òîëüÿòòè)

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. "ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

В игре Шамиль КУРБАНОВ



12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 66666ФУТБОЛ

КСТОВО
В преддверии сезона было приня�

то решение об изменении названия
кстовской команды � с ФК "Кстово" на
"Премьер�Лигу".

Это связано с тем, что основную часть
предсезонной подготовки кстовские
футболисты провели на базе спортивно�
го комплекса "Премьер�Лига", за счет
него планируется покрыть и часть расхо�
дов, связанных с выступлениями в чемпи�
онате области.

Новый бренд наверняка придется по
душе местным болельщикам, которые с
нетерпением ждут начала нового сезо�
на.

На прошлой неделе кстовчане про�
вели контрольный матч с богородским
"Спартаком" (подробности � в разделе
"Богородск"), а в воскресенье, 8 мая, на
футбольной площадке спорткомплекса
"Премьер�Лига" состоялась фотосессия
команды, которую провел один из лучших
нижегородских фотографов Павел НоC
виков.

БОГОРОДСК
Богородский "Спартак" завершил

предсезонную подготовку конт�
рольным матчем с кстовской коман�
дой "Премьер�Лига".

СПАРТАК (Богородск) �
ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) � 1:1 (0:0)

4 мая. Богородск. Стадион "Спартак".
Судья: О.Мальянов (Павлово).
"Спартак" (Бог.): Клепиков, Ал-р Абдулхали-
ков, Батурин (Доронин, 67), Береснев (Конд-
ратюк, 62), И.Ямушев, Кубышкин (Суров,
72), Воронин, В.Макаров (Тадевосян, 81),
Дм. Дмитриев (Жегалов, 81), Арт. Кузнецов
(И.Медведев, 46), Калинин (Н.Котов, 46).
"Премьер�Лига": Птицын, Варов (Хамадиев,
68), Деньгин (Слюняев, 54), Творогов, М.Иг-
натьев, Князев, Телегин, Нигматуллин, Мо-
сунов, Суханов (Дранкин, 40), Сизов.
Голы: 0:1 - Нигматуллин (50), 1:1 - Дм.Дмит-
риев (52).

Встреча на европейский манер на�
чалась позже обычного � в 19:30, что,
впрочем, позволило темному времени
суток совпасть с ее концовкой. И за пере�
мещениями мяча футболисты ориенти�
ровались уже с большим трудом. Между
тем, сразу несколько отличных возмож�
ностей для взятия ворот упустил вышед�
ший на замену Иван Медведев. При сче�
те 1:1 он, как минимум, трижды оказывал�
ся с глазу на глаз с голкипером "Премьер�
Лиги" Птицыным, но не смог переиграть
его. Надежно действовала и защита
кстовчан, оплотом которой стали Евге�
ний Творогов и Максим Игнатьев.

При этом, кстати, особенно в первые
60 минут, гости не отсиживались в оборо�
не, а старались при первой же возмож�
ности контратаковать, максимально ис�
пользуя бомбардирские возможности
Сергея Сизова. А в начале второго тайма
он сделал зрячий навес в штрафную со�
перника, и невысокий Максим Нигматул�
лин, оставленный без присмотра, голо�
вой отправил мяч под перекладину. Но не
прошло и двух минут, как спартаковцы
отыгрались:хлесткий удар низом Дмит�
рия Дмитриева пришелся точно в нижний
угол.

В дальнейшем на игре кстовчан ста�
ла сказываться усталость, но воспользо�
ваться этим хозяева не смогли, даже про�
ведя серию замен.

После матча тренеры "Спартака" от�
казались от дальнейшего просмотра
дзержинца Андрея Сурова (1991 г.р.),
а парой дней раньше расположение бо�
городской команды покинул экс�фор�
вард "Радия" Артем Алешин (1987 г.р.).
Ныне он пытается пробиться в состав пе�
шеланского "Шахтера".

А 8 мая игроки и тренеры "Спартака"
всей командой побывали в одном из хра�
мов района � в селе Лукино, что на Кудьме,
где получили благословение на правед�
ный футбольный труд во благо богородс�
кого футбола.

ПЕШЕЛАНЬ
Футболисты "Шахтера" начали зак�

лючительный цикл подготовки к сезону
10 мая.

Кроме игроков, уже включенных в
заявку, в тренировочном процессе уча�
ствует форвард  Артем Алешин (1987
г.р.) из нижегородского "Радия", и вот�

вот должен подъехать Александр ТузиC
ков (1974 г.р.), в прошлом сезоне хоро�
шо зарекомендовавший себя по выступ�
лениям за сокольский "Сокол".

А вот нападающий Никола Георгиев
(1982 г.р.), находившийся в "Шахтере" на
просмотре, наоборот, продолжит защи�
щать цвета "Сокола", но уже в первой
лиге. В заявку "Шахтера" Никола включен
не был.

Ни на прошлой неделе, ни на этой
"Шахтер" контрольных матчей не прово�
дил.

СЕМЕНОВ
Накануне сезона с тренерско�ад�

министративным штабом ФК "Семе�
нов" лично встретился глава Админис�
трации Семеновского района Николай
Федорович Носков. Он пообещал ко�
манде поддержку и настроил на повы�
шение своих спортивных результатов.

Генеральной репетицией для ФК "Се�
менов" стала двусторонняя игра, состояв�
шаяся 7 мая на поле ФОКа "Арена". А пос�
ле нее команда почти в полном составе
отправилась в Нижний Новгород, где по�
сетила матч российской премьер�лиги
"Волга" � "Анжи", почерпнув для себя не�
мало полезной информации.

САРОВ�СОСНОВСКОЕ
В составе ФК "Саров" появился из�

вестный в прошлом игрок столичного
"Торпедо", нижегородского "Локомо�
тива" и кировского "Динамо" Александр
Саюн (1975 г.р.), ныне работающий в
физкультурно�оздоровительном ком�
плексе "Юбилейный", что в Первомай�
ске. Не исключено, что титулованный
футболист в ближайшее время будет
дозаявлен за саровскую команду.

А в последнем перед стартом конт�
рольном матче она, уже по традиции, по�
мерилась силами с сосновским "Трудом"
и добилась убедительной победы со сче�
том 6:0.

ТРУД (Сосновское) �
САРОВ (Саров) � 0:6 (0:4)

7 мая. Сосновское. Стадион "Труд".
"Труд": С.Касаткин, Хлынов, Воронцов, К.Кру-
тов, Архипов, Туруткин, Мокеев, Худяков,
Ручкин, Зрячев, Ал-й Крутов. На замены вы�
ходили: Климов, Прихунов, И.Мялкин, Гавен-
ко.
"Саров": Блохин, Митин, Строганов, Баранов,
И.Волков, Саюн, Горохов (Ахов, 50), Д.Воро-
бьев (Соболев, 61), Феоктистов (Бажанов,
60), Малов (Лосев, 63), Тугушев (Ширяев, 60).
Голы: Малов-2, Феоктистов, Тугушев, Ахов,
Д.Воробьев.

Сосновцы рассчитывали укрепить
состав двумя опытными футболистами:
Александром Черкашневым из структу�
ры дзержинского "Химика" и Романом
Гавенко, известным по выступлениям за
выксунский "Металлург". Однако согла�
шения достигнуты не были. Гавенко, по
последней информации, вот�вот должен
оказаться в расположении ФК "Семе�
нов".

ЗАВОЛЖЬЕ
Накануне старта чемпионата завол�

жский "Мотор" провел контрольный
матч в Балахне.

ЭНЕРГИЯ�ФОК (Балахна) �
МОТОР (Заволжье) � 2:2 (2:0)

7 мая. Балахна. Стадион ФОКа "Олимпийский".
"Энергия�ФОК": С. Баранов, Хижняк, Замя-
тин, Козлов (Журавлев, 46), Ашимов, Редко-
зубов (О.Смирнов, 46), Н.Мартынов, Л.Да-
ниленко (Е.Кириллов, 46), С.Поляков, С.Пав-
лов (Терехов, 46), Бочкарев.
"Мотор": Ал-й Поляков, Биткин, Тарасов, Си-
биряков, Александрин (Спиридонов, 46), По-
темкин, Лебедев (Сухов, 46), Белоногов, Три-
фонов, Панкратов, Шеин.
Голы: 1:0 - Н.Мартынов (25), 2:0 - Бочкарев
(38), 2:1 - Панкратов (62), 2:2 - Тарасов (71).

В первом тайме предпочтительнее
выглядели хозяева, тон в игре которых за�
давал играющий тренер команды Леонид
Даниленко. Именно при его участии и были
забиты оба мяча: на 25 минуте ювелирной
передачей Даниленко воспользовался
Николай Мартынов, а на 38�й Леонид на�
нес мощнейший удар со штрафного, и
первым к отскочившему от перекладины
мячу подоспел Бочкарев.

Сложно преувеличивать значимость
Даниленко, но после его ухода с поля  игра
балахнинцев явно разладилась, чем и вос�
пользовался соперник. Заволжане впол�
не могли даже вырвать победу, но им про�
сто не хватило везения.

БОР
Борский "Спартак" в минувшую

субботу, 7 мая, провел сразу два конт�
рольных матча � двумя составами � с
"Городцом" и земляками из "Кварца".

СПАРТАК (Бор) �
СПАРТАК (Городец) � 1:1 (0:1)

7 мая. Бор. Стадион "Спартак". 50 зрителей.
"Спартак" (Бор): Мурыгин, Дм. Мартынов,
Кокурин (Ал-й Рогожин, 87), Носов, Каталов,
Домахин, Колесников, Тюриков, Бородачев,
Дурнев, Ден. Давыдов.
"Спартак" (Г): Соловьев, Махалов (Семенов,
66), Сотников, Баженов, Кирпичников, Пре-
снов (Федченков, 46), Мариничев (Калягин,
66), Батьков (Киселев, 46), Утенков, Люлю-
кин, Безделов.
Голы: 0:1 - Люлюкин (15), 1:1 -Тюриков (52,
с пенальти).

В качестве последнего спарринг�
партнера перед началом чемпионата
борчане выбрали одноклубников из Го�
родца, которые выступят рангом ниже � в
первой лиге. Несмотря на это обстоя�
тельство, городчане предстали хорошо
обученной и сбалансированной во всех
линиях командой, явившей собой сплав
опыта и молодости.

"Почему же вы не заявились в высшую
лигу?", � наш корреспондент не удержал�
ся поинтересоваться у тренера гостей
Александра Пшеничникова. На что полу�
чил прозаичный ответ: "Нет денег. Вер�
нее, у нашей администрации нет денег
на футбол. Пришел в Земское собрание,
а там говорят: на высшую лигу средств
нет. Вот и все".

У хозяев поля по сравнению с про�
шлым сезоном налицо усиление сразу
трех позиций: место в воротах занял на�
дежный Никита Мурыгин, правую бров�
ку полностью закрыл на замок защитник
Дмитрий Мартынов, являющийся игро�
ком МФК "Футбол�Хоккей НН". Еще один
новичок команды, его партнер по МФК
"Ф�Х НН" � полузащитник с функциями
плеймейкера Илья Рогожин в этой игре
участия не принимал, поскольку после
напряженного минифутбольного сезона
проводил небольшой отпуск на среди�
земноморском побережье. Но уже в суб�
боту, 14 мая, в первом официальном мат�
че чемпионата, против команды с зага�
дочным названием "Нижний Новгород�3�
НИК�Княгинино" непременно выйдет на
поле, чтобы помочь своим новым партне�
рам.

Что касается этой игры, то хозяева
выбрали схему с одним нападающим Гле�
бом Бородачевым и четырьмя полуза�
щитниками, которые должны были под�
держивать его из глубины поля. В первые
минуты обе команды играли осторожно,
больше думая об обороне собственных

ворот. Запомнился разве что момент с
участием Тюрикова, который остро про�
стрелил в штрафную, но передача полу�
защитника адресата не нашла. А вот го�
сти свой единственный шанс в первом
тайме использовали. Защитники "Спар�
така" нарушили правила рядом с линией
штрафной, и Люлюкин обводящим уда�
ром направил мяч рядом с "девяткой" во�
рот Мурыгина, который не совсем верно
установил "стенку" � 0:1.

Правда, вскоре футболисты Бора
при поддержке своих фанатов перехва�
тили инициативу. Особенно активен был
Глеб Бородачев. Два его удара с острых
углов едва не достигли цели. На 34 мину�
те Колесников зарядил со штрафного �
перекладина. Гости лишь уповали на кон�
тратаки, но особой опасности они  не
несли.

Настырность хозяев поля была воз�
награждена в начале второго тайма. Да�
выдов сделал навес в штрафную городец�
кой команды, и мяч попал кому�то в руку
из защитников � бесспорный пенальти.
Тюриков пробил точно в правый от Соло�
вьева угол � голкипер городчан даже не
стал прыгать.

Напряжение у ворот Городца посте�
пенно нарастало. Сергей Мухотин с вер�
хотуры трибуны постоянно подгонял сво�
их подопечных: "Активнее, давайте, да�
вайте…". И еще дважды после нацелен�
ных ударов Тюрикова и Каталова звене�
ла перекладина ворот гостей, но форту�
на в этот день явно не благоволила мес�
тному "Спартаку". Игра так и закончилась
со счетом 1:1.

После игры футболисты Бора не сра�
зу отправились переодеваться и прини�
мать душ, а пошли за ворота выполнять
очередные задания тренера: отжимать�
ся и прыгать, высоко поднимая колени,
демонстрируя болельщикам свой потен�
циал функциональной готовности перед
началом чемпионата.

А представители тренерского штаба
команды Сергей Мухотин и Сергей Торо�
пов после финального свистка встрети�
лись с целой группой фанатов, которая
активно поддерживала "красно�белых".
Беседа прошла в доверительном ключе,
при этом наставники "Спартака" выска�
зали свои пожелания относительно норм
поведения на стадионе и нашли у ребят
полное понимание.

Второй состав "Спартака" в этот же
день оказался сильнее "Кварца" � 5:3.
Голы у победителей забили: Арефьев�2,
Гагаев, Агапов, Лебедев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака" (Б):

� Мне очень понравилась команда из
Городца, в ней собраны футболисты при�
личного уровня. С таким соперником
было приятно играть. Что касается на�
шей игры, то, самое главное: я увидел в
ней содержание. Хотя в первом тайме
ребята все�таки недооценили  соперни�
ка. Пришлось в перерыве их "встряхнуть",
и это помогло.
Александр
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер "Спартака" (Г):

� Игрой и результатом я вполне удов�
летворен. К тому же у нас не вышли на
поле два основных игрока, а вратарь иг�
рал с переломом пальца. Но ребята вы�
держали выпавшие на них нагрузки, мо�
лодцы!

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ВЫКСА
На прошлой неделе выксунский

"Колесник�Металлург" провел два
контрольных матча с соперниками бо�
лее низкого уровня.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ДРУЖБА (Выкса) � 9:1 (7:0)

30 апреля. Выкса. Стадион "Металлург".
Судья: А.Лысов (Выкса).
"Колесник�Металлург": Баринов (Тюрин,
65), Ал-й Абрамов (Кисляков, 46), Майоров,
Черников, Мишин, Поливцев (Сарычев, 70),
Тарасов (Валис, 46), Владимиров, Лопанов,
К.Зайцев (Козлов, 73), Яшин (Дятлов, 80).
Голы у "Колесника�Металлурга" забивали:
Лопанов-3, Яшин, Черников - по 2, Зайцев,
Владимиров.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
НАВАШИНО (Навашино) � 7:1 (3:0)

7 мая. Выкса. Стадион "Металлург".
Судья: А.Лысов (Выкса).
"Колесник�Металлург": Тюрин, Мишин,
Майоров, Черников, Кисляков (Дужак, 65),
Поливцев (Сарычев, 70), Тарасов, Владими-
ров, Лопанов, Балихин (Жуков, 75), Яшин
(Дятлов, 80).
Голы у "Колесника�Металлурга" забивали:
Балихин, Яшин, Лопанов - по 2, Дужак.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Накануне старта сезона, 4 мая, ни�

жегородская команда "Волга�Олим�
пиец" провела контрольный матч с
дзержинским "Ритмом" и добилась
уверенной победы со счетом 7:1.

В первом тайме на поле у нижего�
родцев вышли ребята, привлеченные в
студенческую сборную области. Они
свой микроматч выиграли 4:0 (Варфо�
ломеев�2, Быстрицкий, Пичугин), а во

втором играл состав, которому предсто�
ит дебютировать непосредственно в
чемпионате Нижегородской области, и
он также оказался сильнее соперника �
3:1 (Молянов�2, А. Борисов).

Свой первый официальный матч в
чемпионате "Волга�Олимпиец" прове�
дет 14 мая на стадионе "Северный" про�
тив ФК "Семенов". Начало в 18:00.

А с 16 по 22 марта на стадионе "Стро�
итель" пройдет региональный этап со�
ревнований студенческих сборных. За
единственную путевку в финал, который
по традиции примет Сочи, в однокруго�
вом турнире поведут борьбу шесть ко�
манд зоны "Приволжье": из Нижнего
Новгорода, Ижевска, Казани, Оренбур�
га, Саратова и Ульяновска.

АРЗАМАС
В минувшие выходные ФК "Арза�

мас" подтвердил реноме главной ко�
манды города. Подопечные Алексея
Сазонова и Дмитрия Дедянина стали
победителями открытого первенства
города Арзамаса по футболу. Но путь
достижения этого результата полу�
чился для арзамасцев непростым.

В третьей игре группового этапа они
не без труда одолели лукояновский
"Алатырь" � 2:1. Счет в этой игре открыл
полузащитник ФК "Арзамас" Сергей Му�
рунтаев. А после того, как соперники
отыгрались, решающий мяч с пенальти
забил Вячеслав Кудашкин.

В финальном матче с первомайской
"Транспневматикой", ведущим игроком
которой является Алексей Заболотный,
арзамасцы сыграли более убедитель�
но, победив соперника с "сухим" счетом
� 2:0. Причем оба взятия ворот были за�
фиксированы после перерыва. Сначала
точным ударом в дальний угол отметил�
ся Сергей Биткин, а буквально в следую�
щей атаке умело сыграл на добивании
Виктор Трифонов.

Таким образом, ФК "Арзамас" завер�
шил свою предсезонную подготовку.
Сейчас проходят последние приготовле�
ния к стартовому матчу команды, который
подопечные Алексея Сазонова и Дмит�
рия Дедянина проведут в Павлове против
местного "Торпедо", � сообщил Михаил
Бочков, пресс�атташе ФК "Арзамас".

ПАВЛОВО
Павловское "Торпедо" продолжа�

ет подготовку к сезону. Сейчас коман�
да играет и тренируется на газоне ста�
диона "Центральный", но своих сопер�
ников по областному чемпионату бу�
дет принимать на стадионе "Торпедо".

Руководители этой арены Юрий Ус�
тинов и Александр Тихомиров ныне
предпринимают все усилия, чтобы старт
сезона она встретила во всеоружии. По
словам тренера "Торпедо" Игоря Морд�
винова, болельщики, пришедшие на
первый матч сезона 14 мая с ФК "Арза�
мас", будут приятно удивлены.

Состав команды уже определен. На�
ряду с опытными футболистами, в нем
много местной перспективной молодежи.

4 и 10 мая  торпедовцы провели свои
заключительные контрольные игры, в
которых не оставили соперникам ни ма�
лейшего шанса.

Григорий ГУСЕВ
ТОРПЕДО (Павлово) �

СПАРТАК (Тумботино) � 6:0 (4:0)

4 мая. Павлово. Стадион "Центральный".
Судья: С.Федотов (Павлово).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Федулов,
Лошкарев, Шургин, Шалин, Лепешкин,
И.Поляков, С.Романов, А.Агеев, Д.Бори-
сов, Батуров. На замены выходили: Пулин
(вратарь), Чибриков, Мордвинов, Лисин, Ко-
четов, А.Мелешин, А.Медведев, А.Бори-
сов, Зайцев, И.Тяжелов.
Голы: Поляков, Агеев, Романов, Д.Борисов,
Кочетов, Лисин.

ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) �
ТРУД (Сосновское) � 8:1 (2:0)

10 мая. Павлово. Стадион "Центральный".
Судья: С. Федотов (Павлово).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Федулов, Лош-
карев, Севрюков, Шалин, Лепешкин, Ил. Поля-
ков, Батуров, Романов, Мордвинов, Д. Бори-
сов. На замены выходили: Пулин (вратарь), Чиб-
риков, Ал-р Борисов, Харитонов, Кочетов.
"Труд": Попков, Хлынов, Воронцов, К. Кру-
тов, Сучков, Архипов, Ил. Мялкин, Турут-
кин, Зрячев, Ручкин, Худяков. На замены
выходили: Климов, Прихунов, Одиноков,
Войтов.
Голы: 1:0 - Д. Борисов (4), 2:0 - Лепешкин
(38), 2:1 - Ручкин (49), 3:1 - Д. Борисов (55),
4:1 - Ал-р Борисов (57), 5:1 - Харитонов (61),
6:1 - Харитонов (66), 7:1 - Федулов (72), 8:1
- Шалин (87, с пенальти).

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Контрольные матчи. 7 мая. НижC
ний Новгород. Стадион "Строитель".
БЦР�Открытие (Нижний Новгород) � Со�
кол (Сокольское) � 3:3 (Касаткин, Пере�
пелкин, Ладыгин �  А. Гуляев�2, Георгиев),
Волга�Д�СДЮШОР №8 (Нижний Новго�
род) � Торпедо�АТТ (Лысково) � 5:0
(Емельшин�3, Пивиков, Хохлов).

Материалы полосы подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

"ПремьерCЛига" (Кстово)
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В игре Глеб БОРОДАЧЕВ
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ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
(ÊÑÒÎÂÎ)

Вратари:
1. Олег ПТИЦЫН 28.06.1988
2. Александр ТАБУНКИН 02.10.1980
Полевые игроки:
3. Олег ЗАБУРДЯЕВ  30.05.1983
4. Максим ИГНАТЬЕВ 17.01.1984
5. Олег КНЯЗЕВ 20.04.1984
6. Никита КОВАЛЕВ 21.07.1991
7. Михаил МОСУНОВ 04.09.1992
8. Максим НИГМАТУЛЛИН 20.08.1983
9. Сергей СИЗОВ 15.11.1980
10. Максим СЛЮНЯЕВ 16.06.1991
11. Константин СУХАНОВ 24.07.1992
12. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990
13. Евгений ТВОРОГОВ 14.02.1970
14. Андрей ХАМАДИЕВ 30.10.1992
15. Алексей ШАРОВ 24.03.1987
16. Дмитрий БЕРЕЗУЦКИЙ 16.01.1991
17. Александр БИРЮЛИН 12.12.1982
18. Сергей ВАРОВ 09.03.1988
19. Дмитрий ДЕНЬГИН 07.05.1989
20. Сергей ДРАНКИН 14.09.1993
21. Александр АБУБЯКЕРОВ 24.03.1972
22. Михаил САВИНОВ 25.08.1972
Тренер �

Михаил Юрьевич САВИНОВ
Тренер �

Александр Геннадьевич АБУБЯКЕРОВ
Начальник команды �

Анатолий Васильевич БЕЛОВ

ÑÏÀÐÒÀÊ
(ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ)

Вратари:
1. Юрий КЛЕПИКОВ 09.11.1989
2. Артем ПЕТРОВ 01.02.1986
Полевые игроки:
3. Александр АБДУЛХАЛИКОВ 03.03.1975
4. Роман КОНДРАТЮК 10.04.1986
5. Алексей ЖЕГАЛОВ 13.06.1989
6. Фрунзе ТАДЕВОСЯН 19.04.1989
7. Вячеслав ФЕДЯКОВ 20.02.1987
8. Артем КУЗНЕЦОВ 10.09.1985
9. Иван МЕДВЕДЕВ 27.09.1989
10. Александр БЕРЕСНЕВ 26.02.1980
11. Александр ВОРОНИН 25.03.1986
12. Владимир КОРОТКОВ 30.09.1982
13. Александр ДОРОНИН 18.10.1987
14. Александр БАТУРИН 19.10.1987
15. Виктор КАЛИНИН 12.02.1983
16. Игорь ЯМУШЕВ 21.08.1981
17. Александр КУБЫШКИН 10.11.1984
18. Валерий МАКАРОВ 28.06.1978
19. Николай КОТОВ 17.04.1985
20. Дмитрий ДМИТРИЕВ 01.06.1983
Президент �

Константин Владимирович ДЕВНИН
Главный тренер �

Александр Николаевич КОТОВ
Тренер, администратор �

 Евгений Геннадьевич БЫСТРОВ
Врач - Михаил Степанович КАТАЕВ

ÑÏÀÐÒÀÊ
(ÁÎÐ)

Вратари:
1. Никита МУРЫГИН 11.01.1989
2. Сергей БОРИСОВ 01.04.1986
3. Дмитрий САМАРИН 02.04.1982
Полевые игроки:
4. Александр ЛЕБЕДЕВ 03.03.1989
5. Александр ДУРНЕВ 02.10.1985
6. Иван ТИМОФЕЕНКО 04.05.1989
7. Денис КАТАЛОВ 02.05.1988
8. Роман ДОМАХИН 19.03.1982
9. Сергей КОЛЕСНИКОВ 04.09.1986
10. Денис ДАВЫДОВ 19.06.1989
11. Николай КОКУРИН 14.01.1988
12. Евгений НОСОВ 09.10.1983
13. Алексей КИРИКОВ 23.01.1992
14. Алексей РОГОЖИН 20.01.1992
15. Александр ТЮРИКОВ 08.07.1988
16. Антон ЗАЙЦЕВ 04.04.1993
17. Александр АРЕФЬЕВ 25.01.1993
18. Глеб БОРОДАЧЕВ 27.05.1991
19. Сергей КИРИЧЕВ 09.11.1984
20. Денис УЩИН 27.04.1987
21. Илья РОГОЖИН 31.03.1987
22. Дмитрий МАРТЫНОВ 20.01.1982
Тренер - Сергей Валерьевич МУХОТИН
Тренер - Сергей Леонидович ТОРОПОВ

ÊÎËÅÑÍÈÊ-
ÌÅÒÀËËÓÐÃ

(ÂÛÊÑÀ)
Вратари:
1. Максим БАРИНОВ 05.07.1986
2. Дмитрий ТЮРИН 18.11.1984
Полевые игроки:
3. Алексей АБРАМОВ 27.07.1972
4. Кирилл БАЛИХИН 10.07.1987
5. Виктор ВЛАДИМИРОВ 05.06.1979
6. Роман ВАЛИС 30.01.1983
7. Роман ВЕЛИКАНОВ 16.04.1989
8. Кирилл ДУЖАК 16.03. 1982
9. Илья ДЯТЛОВ 02.08.1988
10. Константин ЗАЙЦЕВ 02.02.1979
11. Александр КИСЛЯКОВ 20.01.1984
12. Сергей МИШИН 20.02.1975
13. Роман МАЙОРОВ 12.10.1977
14. Антон ПОЛИВЦЕВ 07.06.1986
15. Николай САРЫЧЕВ 30.03.1990
16. Кирилл ТАРАСОВ 08.06.1986
17. Алексей ТРУСИЛИН 05.07.1992
18. Владимир ФИМИН 24.08.1993

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

19. Александр ЧЕРНИКОВ 11.02.1991
20. Николай ЯШИН 01.10.1989
21. Максим ЖУКОВ 10.11.1983
22. Владимир СОСОВ 17.06.1991
23. Алексей КОЗЛОВ 28.03.1993
24. Илья ЛОПАНОВ 13.02.1991
Президент �

Виталий Николаевич ШАЛУНОВ
Вице�президент �

Александр Михайлович ВОЛКОВ
Главный тренер �

Евгений Михайлович ПОПОВ
Тренер - Андрей Владимирович ЛЫСОВ
Начальник команды �

Александр Михайлович КОЗЛОВ

ÒÎÐÏÅÄÎ-ÏÀÂËÎÂÎ
(ÏÀÂËÎÂÎ)

Вратари:
1. Алексей УНДАЛОВ 29.08.1983
2. Сергей ЛИСИН 19.08.1987
3. Алексей ПУЛИН 22.11.1992
Полевые игроки:
4. Александр АГЕЕВ 14.01.1986
5. Антон БАТУРОВ 09.06.1981
6. Александр БОРИСОВ 10.04.1990
7. Денис БОРИСОВ 17.02.1986
8. Роман ЗАЙЦЕВ 13.05.1990
9. Андрей МЕДВЕДЕВ 17.12.1986
10. Александр МЕЛЕШИН 25.02.1986
11. Игорь МОРДВИНОВ 21.06.1972
12. Владимир ЛЕПЕШКИН 09.03.1984
13. Анатолий ЛОШКАРЕВ 17.02.1983
14. Илья ПОЛЯКОВ 24.04.1984
15. Сергей РОМАНОВ 20.11.1985
16. Алексей СЕВРЮКОВ 23.05.1984
17. Станислав УШАКОВ 16.12.1971
18. Сергей ФЕДУЛОВ 08.07.1977
19. Андрей ЧИБРИКОВ 19.02.1977
20. Антон ПАВЛОВ 14.09.1985
21. Андрей ШУРГИН 11.11.1970
22. Александр КОЧЕТОВ 04.01.1991
23. Игорь ТЯЖЕЛОВ 30.11.1993
24. Сергей ХАРИТОНОВ 18.09.1982
25. Александр ТЕРЕШАНЦЕВ 18.01.1992
Исполнительный директор �

Сергей Вадимович БАНИН
Главный тренер �

Станислав Александрович УШАКОВ
Играющий тренер �

Игорь Владимирович МОРДВИНОВ
Врач �
Александр Константинович ТАРАБАКИН

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ
(Í. ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

Вратари:
1. Артем ШАРОВ 24.03.1993
2. Михаил БАЛАНДИН 16.04.1990
Полевые игроки:
3. Евгений ПИЧУГИН 13.04.1993
4. Олег СУРОВЦЕВ 15.12.1993
5. Никита СЕРКОВ 11.10.1993
6. Никита РЖАНОВ 10.03.1993
7. Сергей НАУМОВ 09.06.1993
8. Максим ГРИБИНИЧЕНКО 15.03.1993
9. Андрей БОРИСОВ 31.08.1993
10. Станислав БУСЛАЕВ 16.01.1993
11. Сергей ДОЛЖЕНКО 07.02.1993
12. Александр ПОЛКОВНИКОВ 20.02.1993
13. Иван ШАПЧЕНКО 25.03.1991
14. Армен ШАХБАБЯН 22.03.1993
15. Кирилл КИСЕЛЕВ 10.01.1990
16. Александр АБРАМОВ 23.06.1989
17. Сергей СОЛНЦЕВ 29.03.1988
18. Павел ЛАЧУГИН 21.01.1988
19. Михаил СЕРЕБРЯКОВ 29.08.1989
20. Максим МОЛЯНОВ 28.08.1989
21. Константин ЯКУБОВСКИЙ 11.12.1993
Президент клуба -

Алексей Липович ГОЙХМАН
Руководитель организации -

 Сергей Васильевич НАУМОВ
Главный тренер -

 Василий Викторович АБРАМОВ
Начальник команды -

Михаил Владимирович МУХИН

ÌÎÒÎÐ
(ÇÀÂÎËÆÜÅ)

Вратари:
1. Андрей ПАНТЕЛЕЕВ 01.11.1988
2. Алексей ПОЛЯКОВ 12.11.1993
Полевые игроки:
3. Сергей ЛЕБЕДЕВ 18.04.1973
4. Максим ТАРАСОВ 12.03.1988
5. Александр АЛЕКСАНДРИН16.05.1992
6. Илья ПАНКРАТОВ 09.07.1982
7. Олег СПИРИДОНОВ 29.12.1986
8. Олег ШАРОВ 01.04.1973
9. Олег БИТКИН 14.01.1972
10. Александр СИДНЕВ 15.09.1978
11. Александр БЕРЕЗИН 19.08.1989
12. Андрей СУХОВ 20.04.1986
13. Сергей ШЕИН 09.06.1988
14. Никита БЕЛОНОГОВ 04.11.1994
15. Андрей МИГУНОВ 20.06.1977
16. Максим СИБИРЯКОВ 08.07.1978
17. Сергей КРУГЛОВ 07.01.1989
18. Андрей ТРИФОНОВ 01.04.1980
19. Алексей МОРОЗОВ 08.06.1995
20. Михаил ПОТЕМКИН 08.12.1983
21. Анатолий ГОРБАЧЕВ 14.01.1971
Главный тренер -

Анатолий Александрович ГОРБАЧЕВ
Тренер - Олег Васильевич БИТКИН
Начальник команды -

Валерий Алексеевич БЕЛОНОГОВ

ØÀÕÒÅÐ
(ÏÅØÅËÀÍÜ)

Вратари:
1. Михаил ЛЕВАШОВ 04.10.1991
2. Артем АЛЕКСАНДРОВ 28.02.1992
Полевые игроки:
3. Александр ВОЛКОВ 06.07.1980
4. Сергей МЕЛЬНИКОВ 01.12.1982
5. Дмитрий ДУНАЕВ 16.03.1982
6. Михаил КЛИМОВ 18.10.1978
7. Илья ЕГОРОВ 16.11.1982
8. Дмитрий ЛОГИНОВ 11.05.1976
9. Владимир КАЮРОВ 19.03.1990
10. Сергей ШКИЛЕВ 04.07.1978
11. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ 27.12.1979
12. Артемий БЕЛОВ 26.05.1980
13. Адель КАМАЛОВ 12.02.1986
14. Алексей ПИТЕЛИН 26.12.1988
15. Сергей РОДИОНОВ 19.07.1980
16. Александр ЧИЖОВ 03.01.1993
17. Николай ЧИЖОВ 14.12.1989
18. Артем ЗАХАРОВ 14.05.1987
19. Илья БОЛЬШАКОВ 27.11.1983
20. Георгий ЖУКОВ 09.07.1989
21. Андрей КОНОВ 17.03.1989
22. Сергей КИСЕЛЕВ 08.01.1979
Президент - Виктор Семенович ЛАВРОВ
Директор и главный тренер �

 Андрей Александрович ПЛАКСИН
Тренер - Дмитрий Сергеевич ЛОГИНОВ
Тренер�администратор �

Сергей Александрович ШКИЛЕВ

ÑÅÌÅÍÎÂ
(ÑÅÌÅÍÎÂ)

Вратари:
1. Артем ТЕРИЧЕВ 27.12.1980
2. Владимир ГРУЗДЕВ 10.06.1985
Полевые игроки:
3. Сергей КОЧЕТОВ 16.05.1983
4. Андрей КРАСИЛЬНИКОВ 08.10.1986
5. Сергей ТРОФИМОВ 07.02.1979
6. Андрей ПЯТОВ 12.02.1988
7. Николай ПОСТНОВ 23.05.1991
8. Сергей СКВОРЦОВ 03.04.1988
9. Александр СКОРНЯКОВ 01.03.1981
10. Алексей НАГУЛО 25.12.1975
11. Александр ЧИРКОВ 17.08.1986
12. Роман РАКОВ 16.04.1990
13. Артем АСТРАХАНЦЕВ 05.07.1991
14. Роман СМИРНОВ 19.05.1990
15. Алексей ОГОРОДЦЕВ 14.09.1983
16. Алексей СМИРНОВ 18.11.1987
17. Степан ЗОЛОТАРЕВ 16.01.1989
18. Арсений КРАСИЛЬНИКОВ 04.02.1983
Директор футбольного клуба �

Владимир Анатольевич ШИРКУНОВ
Главный тренер �

Валерий Викторович ТИХОНОВ

ÑÀÐÎÂ
(ÑÀÐÎÂ)

Вратари:
1. Максим РОДИОНОВ 15.03.1978
2. Владимир БЛОХИН 25.12.1985
3. Павел ФИЛИСОВ 16.04.1984
Полевые игроки:
4. Андрей АХОВ 11.12.1983
5. Алексей БАЖАНОВ 30.03.1988
6. Михаил БАРАНОВ 16.03.1985
7. Игорь ВОЛКОВ 24.09.1975
8. Дмитрий ВОРОБЬЕВ 20.08.1991
9. Валентин ГОРОХОВ 13.07.1990
10. Валерий ЕФРЕМОВ 31.01.1982
11. Владимир КАЛАШНИКОВ 12.08.1973
12. Иван ЛОСЕВ 10.06.1988
13. Олег МАЛОВ 15.07.1987
14. Вячеслав МИТИН 02.01.1983
15. Алексей СМИРНОВ 11.10.1991
16. Дмитрий СОБОЛЕВ 23.11.1993
17. Александр СТАРОВ 18.08.1988
18. Алексей СТЕПАНЮК 29.05.1984
19. Дмитрий СТРОГАНОВ 04.02.1984
20. Борис ТУГУШЕВ 02.12.1986
21. Андрей ФЕДЯЕВ 30.03.1985
22. Вячеслав ФЕОКТИСТОВ 05.09.1986
23. Дмитрий ШИРЯЕВ 12.02.1990
Директор МОУ ДОД ДЮЦ �

Александр Семенович САШКОВ
Директор ФК "Саров" �

Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ
Главный тренер �

Владимир Васильевич АНАНЬЕВ
Начальник команды �

Евгений Сергеевич КИСЛЮНИН

3 тур. 6 мая., Спартак (Йошкар�Ола) � Цементник�Мордовия�Д (Саранск) � 3:1
(Рудаков, 54; 58; Григорьеа, 84 � Жестков, 8), Академия�Д (Приморский) � Метал�
лург (Выкса) � 0:1 (Корнишин, 81), Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � Волга�Д (Уль�
яновск) � 3:0 (Комаров, 6; 34; Потапов, 43), Зенит�ИжГТУ�Д (Ижевск) � СДЮСШОР�
Сокол (Саратов) � 3:4 (Ноговицин, 18, с пенальти; Перевощиков, 90; Гуменников,
90+) � Воронщиков, 10; Захарян, 15; Королев, 67; Суровцев, 90+, с пенальти), Не�
фтяник (Бугуруслан) � Газовик�2 (Оренбург) � 1:0 (Коуров, 53). 7 мая. Нижний Нов�
город�2 (Нижний Новгород) � Сергиевск (Сергиевск) � 4:2 (Деменьшин, 52; Салу�
гин, 58; 69 � Таразанов, 29; Иванов, 48, автогол; Лебакин, 87).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 13 мая. Сергиевск � КамАЗ�2, Спартак � Нижний Новгород�2, Металлург

� Салют�СДЮСШОР�14, Волга�Д � Зенит�ИжГТУ�Д, СДЮСШОР�Сокол � Нефтяник,
Цементник�Мордовия�Д � Газовик�2

ÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÀÑÒÈ
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ

Футболисты выксунского "Металлурга" одержали вторую победу под�
ряд. Правда, матч в Приморском получился скандальным. Главный арбитр,
показавший игрокам семь желтых карточек и две красных, получил от инс�
пектора двойку.

АКАДЕМИЯ�Д (Приморский) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:1 (0:0)

6 мая. Приморский. Стадион УТБ. 150 зрителей.
Судьи: А. Кошелев - 4.0, М. Силкин - 8.0, А. Павлов - 8.0 (все - Саратов).
"Металлург": Давыдов, Конюхов (Тещин, 90), Макаров, Горячев, Чураев, Кор-
нишин, Кабаев, Назаркин, Сидоров (Коноплев, 80), Федотов, О. Быков.
Гол: 0:1 - Корнишин (81).
Предупреждены: Степин (17), Столяренко (22), Борисов (85) - Сидоров (26),
Федотов (64), Макаров (80), Назаркин (90+2).
Удалены: Столяренко (37, вторая желтая карточка), Пащенко (после игры тол-
кнул в грудь главного судью) - нет.

Первый тайм прошел в равной и очень жесткой борьбе. В связи с этим было
много "стандартов", но их реализация оставляла желать лучшего. Уже к 37 ми�
нуте успел получить две желтых карточки полузащитник "Академии" Александр
Столяренко. Вторая из них была показана арбитром за подкат сзади. Интерес�
но, что воспитанник ЦСКА играл за дубль, потому что его удалили в матче пер�
вой команды. Но и за вторую он провел на поле всего�то 37 минут.

Получив численное преимущество, выксунцы стали атаковать более опас�
но. Два отличных момента было у Сидорова. В первом случае после подачи на
дальнюю штангу Данил головой пробил в штангу. А вскоре все тот же Сидоров,
находившийся в выгодной позиции, промахнулся мимо мяча.

Развязка наступила на 81 минуте матча. После подачи углового в толчее у
ворот "Академии" опытный Корнишин головой переправил мяч в сетку. Правда,
хозяевам показалось, что защитник "Металлурга" при этом подыграл себе ру�
кой. В итоге начальник команды "Академия�Д" написал после матча жалобу, а
сразу после финального свистка на футбольное поле выбежали болельщики и
запасные игроки "приморцев", один из которых оказал физическое воздействие
на главного судью, толкнув его в грудь.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïü-
þòåðíî-èçäàòåëüñêîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóò-
áîë-Õîêêåé ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5882.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðå-
ãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäè-
òåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998
ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4
ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -
10 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 10 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ - 10000
ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ
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ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru
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ÞÐÀÍ
ÍÀÃÐÀÄÈË
ÒÓÇÈÊÎÂÀ

В майские праздники в турецкой
Анталии прошел футбольный тур�
нир среди ветеранов, посвященный
65�летию известного российского
тренера Анатолия БЫШОВЦА.

В соревнованиях, собравших 16
команд, принял участие и админист�
ратор МФК "Футбол�Хоккей НН"
Александр Тузиков. Он выступал за
столичный "Квартстрой", который в
итоге занял почетное третье место.
А сам Александр Геннадьевич удосто�
ился специального приза � "За пре�
данность футболу". Причем вручил
награду лично Сергей Юран � извест�
ный в прошлом футболист сборной
России, а ныне тренер.

ÏÀÌßÒÈ
À. Ä. ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ

В минувшие выходные на базе
спортивного комплекса "Премьер�
Лига" в Кстове прошел 27�й тради�
ционный турнир по мини�футболу
среди ветеранов памяти Алексан�
дра Дмитриевича Герасименко � в
прошлом руководителя сергачско�
го ДРСУ, генерального директора
компании "Нижегородавтодор".

Победителем соревнований ста�
ла команда хозяев, в составе кото�
рой тон задавал племянник Алексан�
дра Дмитриевича � Александр АнаC
тольевич Герасименко. Вот кто за�
щищал цвета "Кстова": Александр
Герасименко, Владимир Зеленкин,
Игорь Мохов, Сергей Шигаев, Евге�
ний Васильев, Сергей Андронов, Ми�
хаил Савинов, Николай Силатов,
Олег Баженов.

1 2 3 М О
1. Кстово * 5:1 5:4 10-5 6
2. Большое Мурашкино 1:5 * 2:0 3-5 3
3. Сергач 4:5 0:2 * 4-7 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Очередной, 28�й традиционный
турнир памяти Герасименко пройдет
осенью этого года в Сергаче.

ÈÑÏÀÍÑÊÈÅ
ÑÒÐÀÑÒÈ

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
В Дзержинске розыгрышем

Кубка Федерации футбола офици�
ально закрылся минифутбольный
сезон.

В городе химиков статус этого
турнира не так высок, как у чемпио�
ната. С чем, вероятно, связано отсут�
ствие в числе участников некоторых
ведущих команд, в частности, "Акри�
лата", "Триумфа�97", "Камира" и
"Строймонтажа".

Однако и без них на площадке
ФОКа "Ока" страсти разыгрались,
без преувеличения, испанские.
Шесть команд матчами в один круг
разыграли между собой почетный
трофей. В Кубке ФФД, как в чемпио�
нате Испании, сразу же определи�
лись два фаворита. В роли "Реала" и
"Барселоны" выступили "Ритм" и
"Спартак", которые только в личном
противостоянии смогли определить
сильнейшего. Это было еще и проти�
востояние двух лидеров команд, двух
Александров � Деменьшина ("Ритм"),
манерой своей игры чем�то напоми�
навшего Криштиану Рональду, и Чер�
кашнева ("Спартак"), совершенно
справедливо ставшего абсолютно
лучшим нападающим турнира.

В итоге удача улыбнулась "Рит�
му", который смог сломить сопротив�

ление конкурента в решающей игре
� 6:2. Второе место � у "Спартака",
третье � у "Энергии".

О борьбе за "бронзу" стоит ска�
зать особо. Ее вели сразу три коллек�
тива �  "Энергия", "Строймаркетинг"
и "Силикатстрой", выступившие в
роли соответственно  "Валенсии",
"Вильяреала" и "Севильи". Амбициоз�
ный "Силикатстрой", объединивший
под своими знаменами сразу трех
мастеров спорта � Ярослава Волко�
ва, Артема Кузнецова и Дениса Лимо�
нова, имел все шансы на успех. Но…
Незапланированная череда поте�
рянных очков спутала все карты. А вот
"Энергии", наоборот, в последнем
туре удалось вырвать очень нужную
победу у "Спартака" и тем самым вор�
ваться в тройку призеров.

Между тем, нападающий "Строй�
маркетинга" Павел Бородавкин, за�
бив в последнем матче 5 мячей, при�
мерил на себя лавры "забивного" Ле�
онеля Месси: стал лучшим бомбар�
диром, обогнав на один гол спарта�
ковца Алексея Жаркова.

В заключение нельзя не отме�
тить любопытный факт. Разница за�
битых и пропущенных мячей у "Спар�
така" и "Энергии", занявших соответ�
ственно второе и третье места, не
оказалась в плюсе, в то время как у
"Строймаркетинга", не попавшего в
число призеров, положительный ба�
ланс очень даже заметен.

В ближайших планах федерации
футбола Дзержинска � проведение
летнего чемпионата города по боль�
шому футболу на искусственном га�
зоне центрального стадиона "Хи�
мик" с участием около десятка ко�
манд.

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск

И В Н П М О
1. Ритм 5 5 0 0 32-17 15
2. Спартак 5 3 0 2 25-25 9
3. Энергия 5 2 2 1 20-20 8
4. Строймаркетинг 5 2 1 2 39-26 7
5. Силикатстрой 5 0 2 3 17-29 2
6. Мечта 5 0 1 4 13-29 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лауреаты турнира:

Лучший вратарь � Сергей Осанкин
(Ритм), лучший защитник � Илья Касту�
лин (Энергия), лучший нападающий �
Александр Черкашнев (Спартак), лучC
ший бомбардир � Павел Бородавкин
(Строймаркетинг) � 13 мячей.

"ÌÅÐÀ-ÍÍ" -
×ÅÌÏÈÎÍ!

На спортивных базах Нижнего Нов�
города завершилась четвертая тради�
ционная спартакиада среди сотрудни�
ков IT�компаний.

 Они соревновались в семи видах
спорта, в том числе в мини�футболе. В
нем не было равных команде "Мера�НН".
Она же вышла победителем в общем за�
чете (по итогам состязаний в мини�фут�
боле, волейболе, настольном теннисе,
дартсе, стрельбе, шахматах и бильярде).
На втором месте � "Интел", на третьем �
МТС�НН.

Все победители и призеры были на�
граждены спортивными кубками, грамо�
тами, медалями и дипломами соответ�
ствующих степеней.

ÓÂÄ, "ÌÀÄÅÉÐÓ"
È "ÃÈÄ" ÍÈÊÒÎ

ÍÅ ÇÀÒÌÈÒ!
Завершилось открытое первенство

Кстовского района по мини�футболу.
12 команд на базе спортивного комп�

лекса "Премьер�Лига" провели однокру�

говой турнир � с 27 февраля по 1 мая. По
его итогам призовые места заняли кстов�
ские коллективы УВД, "Мадейра" и "ГиД".
За них, к слову, выступали футболисты
главной команды города � "Премьер�
Лиги".

Далее расположились: 4. Соккер
(Нижний Новгород). 5. Премьер�Лига
(Кстово). 6. Безводное (Безводное). 7.
Карповка (Кстово). 8. Планета�220 (Ксто�
во). 9. Искра (Чернуха). 10. Заря (Кстово).
11. Авангард (Селекция. 12. Трактор
(Кстово).

ÏÐÎÈÃÐÀÂØÈÉ
ÂÛËÅÒÀÅÒ

В 5 традиционном турнире по мини�
футболу между командами молодых
специалистов организаций Нижегород�
ской ассоциации промышленников и
предпринимателей, проходящем в СК
"Сормович", завершился групповой
этап и определились участники 1/8 фи�
нала. Теперь расклад простой: проиг�
равший � вылетает!

ГРУППА "А"

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"

7 мая. Лукойл�Энергосети (Кстово) �
СК Сормович � 2:3.

И В Н П М О
1. СК Сормович 3 3 0 0 20-5 9
2. Лукойл-Энергосети 3 2 0 1 10-5 6
3. РФЯЦ 3 1 0 2 8-11 3
4. Завод им. Фрунзе 3 0 0 3 6-23 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИC2010C2011

1/4 финала. 20 апреля. Зенит � ЦСКА � 0:2, Спартак (М) � Красно�
дар � 2:1, Динамо (М) � Ростов � 1:2, Алания � Сатурн (Раменское) � 3:0
(+:�).

Ближайшие матчи:

1/2 финала. 11 мая. ЦСКА � Спартак (М), Ростов � Алания.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
1/4 финала.
Первые матчи. 7 апреля. Вильярреал (Испания) � Твенте (Нидер�

ланды) � 5:1, Динамо (К, Украина) � Брага (Португалия) � 1:1, Порту
(Португалия) � Спартак (М, Россия) � 5:1 (Фалькао, 37; 84; 90+2; Варе�
ла, 65; Д. Комбаров, 70, автогол � К. Комбаров, 71), Бенфика (Португа�
лия) � ПСВ Эйндховен (Нидерланды) � 4:1.

Ответные матчи. 14 апреля. Спартак (М) � Порту � 2:5 (Дзюба, 52;
Арии, 72 � Халк, 28; Гуарин, 45+2; 47; Фалькао, 54; Микаэль, 89), Твен�
те � Вильярреал � 1:3, Брага � Динамо (К) � 0:0, ПСВ Эйндховен � Бенфи�
ка � 2:2.

1/2 финала.
Первые матчи. 28 апреля. Порту � Вильярреал � 5:1, Бенфика �

Брага � 2:1.
Ответные матчи. 5 мая. Вильярреал � Порту � 3:2, Брага � Бенфи�

ка � 1:0.
Финал.
18 мая. Порту � Брага.

ГРУППА "В"
7 мая. Завод им. Свердлова (Дзер�

жинск) � ННГУ � 5:0, Завод им. Свердло�
ва � НАЗ Сокол � 8:2, SPAR � ННГУ � 10:1,
SPAR � НАЗ Сокол � 2:3.

И В Н П М О
1. Завод им. Свердлова 3 3 0 0 19-6 9
2. НАЗ Сокол 3 2 0 1 9-12 6
3. SPAR 3 1 0 2 16-10 3
4. ННГУ 3 0 0 3 3-19 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "Г"
7 мая. ГЖД филиал РЖД � ННИИРТ �

2:5, ГЖД филиал РЖД  �  ГУЦБРФНО � 6:2.

И В Н П М О
1. ННИИРТ 3 3 0 0 19-6 9
2. ЗМЗ 3 1 1 1 11-9 4
3. ГЖД 3 1 1 1 10-9 4
4. ГУЦБРФНО 3 0 0 3 2-18 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ПЛЕЙCОФФ
1/8 финала. 14 мая. 17:00 � ННИРТ

� Завод им Фрунзе. 15 мая. 10:00 � НМЗ
� ННГУ, 10:40 � СК Сормович � ГУЦБРФ�
НО, 11:20 � ПАЗ (Павлово) � НАЗ Сокол,
12:00 � РФЯЦ (Саров) � ЗМЗ (Заволжье),
13:20 � КБ Ассоциация � SPAR, 14:00 � За�
вод им. Свердлова (Дзержинск) � Мо�
бил, 14:40 � Лукойл�Энергосети (Ксто�
во) � ГЖД.

1/4 финала C 22 мая. Полуфиналы,
финал и матч за 3 место состоятся 29
мая.

ÒÎ×ÍÎ
Â "ÄÅÂßÒÊÓ"!

Сразу две нижегородских коман�
ды приняли участие в финале всерос�
сийских соревнований "Мини�футбол
в ВУЗы!"

Преодолев сито отборочных обла�
стных и региональных турниров, поко�
рять Москву отправились юноши ННГУ
и девушки НГПУ. Однако удача отверну�
лась от них � оба коллектива в своих
подгруппах стали пятыми, что позволи�
ло сыграть лишь в стыковых матчах за 9
места. Но их они выиграли, завершив
турнир на мажорной ноте.

Матчи с участием юношей ННГУ
(группа "В")

4 мая. ННГУ � НГАУ (Новосибирск) �
2:4. 5 мая. ННГУ � СГАФКСиТ (Смоленск)
� 4:4. 6 мая. ННГУ � СахГУ (Южно�Саха�
линск) � 3:2. 7 мая. ННГУ � БИФК (Уфа) �
1:11. 8 мая. ННГУ � МПГУ (Москва) � 1:3.

Матч за 9 место. 10 мая. ННГУ �
НовГУ � 6:5.

Призеры: 1. Сибирский Федераль�
ный Университет (Красноярск). 2. Баш�
кирский Институт физической культуры
(Уфа). 3. Московский Государственный
технический университет "МАМИ"
(Москва).

Матчи с участием девушек НГПУ
(группа "В")

4 мая. НГПУ � УрФУ (Екатеринбург)
� 1:11. 5 мая. НГПУ � КГПУ (Калуга) � 5:9.
6 мая. НГПУ � ВКЭ (Владикавказ) � 6:6.
7 мая. НГПУ � МГУП (Москва) � 6:5. 8
мая. НГПУ � КемГУ (Кемерово) � 2:6.

Матч за 9 место. 10 мая. НГПУ �
ДВГАФК (Хабаровск) � 5:4.

Призеры: 1. Московский Государ�
ственный технический университет
"МАМИ". (Москва). 2. Кемеровский Го�
сударственный Университет (Кемеро�
во). 3. Калужский Государственный Уни�
верситет (Калуга).

Примечание. В финале команды
были разбиты на две подгруппы (по 6 в
каждой), где сыграли между собой в
один круг, после чего проводились по�
луфиналы, финал, матч за 3 место, а
также стыковые матчи за 5, 7, 9 и 11 ме�
ста.

ÍÀÔ ÂÛÈÃÐÀË
ÒÓÐÍÈÐ

 Во Владимире в честь Дня Вели�
кой Победы прошел футбольный тур�
нир среди шести команд юношей
2000 г.р. Победили в нем нижегород�
ские ребята из НАФа, воспитанники
Анатолия Дмитриевича Нефедова.
Вот результаты матчей с их участием:

НАФ � Торпедо (Владимир) � 2:1.
НАФ � Фортуна (Краснознаменск) � 1:0.
НАФ � Восток (Гусь�Хрустальный) � 4:0.
НАФ � Надежда (Тула) � 1:0. НАФ � Волга
(Тверь) � 0:0.

Денис Костров (НАФ) был признан
лучшим игроком соревнований.

ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀ -

Ó "ÎËÈÌÏÀ-ÀÂÊ"
Завершились игры Суперкубка

Дзержинска по мини�футболу среди
мальчиков 1999�2000 годов рожде�
ния. В нем приняли участие четыре
первые команды по итогам первен�
ства города.

 Сильнее других оказались воспи�
танники Юрия Разуваева � серебряные
призеры первенства. На строчку ниже
опустились чемпионы � футболисты ко�
манды "Химик�2008" (тренер � Алексей
Панин), которые отвоевали "серебро"
в упорной борьбе у представительниц
слабого пола из "Виктории". А вот силь�
ная половина этого клуба ничем себя не
проявила � видимо, сказывается юность
(команда состояла из мальчиков 2000�
2001 годов рождения).

И В Н П Ш О
1. Олимп-АВК 6 6 0 0 23-5 18
2. Химик-2008 6 2 2 2 23-5 8
3. Виктория (девочки) 6 1 2 3 13-21 5
4. Виктория (мальчики) 6 1 0 5 11-19 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Материалы полосы подготовил
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ - Â ÐÀÇÃÀÐÅ!
В разгаре � четвертый традиционный турнир по мини�футболу среди ко�

манд структурных подразделений Правительства Нижегородской облас�
ти, депутатов и работников аппарата Законодательного собрания Нижего�
родской области. Очередные матчи, прошедшие на площадке СК "Щело�
ковский", принесли следующие результаты:

4 тур. 5 мая. Сборная ЗСНО � Сборная ФФНО � 2:11, Блок В.А.Иванова �
Блок Г.А.Суворова � 2:11,  Блок Д.В.Сватковского � Блок В.А.Лебедева � 3:2, Блок
В.В.Иванова � Блок А.В.Аверина � 1:8.

5 тур. 10 мая. Блок В.А.Лебедева � Сборная ФФНО � 1:10, Блок А.В.Аверина
� Блок Г.А.Суворова � 2:2, Сборная
ЗСНО � Блок В.А.Иванова � 4:4,
Блок В.В.Иванова � Блок
Д.В.Сватковского � 0:3.

В центральном матче турни�
ра 12 мая встретятся Блок А.В.
Аверина и сборная ФФНО, кото�
рые пока не знают поражений.
Начало интереснейшей игры � в
18:00.

Оставшиеся матчи:

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.Суво�
рова, 20:30 � Сборная ЗСНО � Блок В.А.Лебедева.

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

20.00 � церемония награждения команд.

И В Н П М О
1. Сборная ФФНО 5 5 0 0 40-7 15
2. Блок А.В.Аверина 5 4 1 0 38-8 13
3. Блок Д.В.Сватковского 5 4 0 1 17-13 12
4. Блок Г.А.Суворова 5 2 2 1 23-11 8
5. Блок В. А. Иванова 5 1 1 3 13-34 4
6. Сборная ЗСНО 5 0 2 3 15-30 2
7. Блок В.А.Лебедева 5 0 1 4 8-31 1
8. Блок В.В.Иванова 5 0 1 4 5-25 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

В игре чиновники


