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"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÓÐÀË" (Åêàòåðèíáóðã)

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

В центральном из них борский "Спартак" смог одержать воле!
вую победу над ФК "Саров" ! 3:1, что позволило "Бор!Машине" четко
обозначить свое присутствие в лидирующей группе.

Также по ходу матча пришлось отыгрываться и павловскому "Тор!
педо". Нижегородская "Волга!Олимпиец" вполне могла вырвать у
павловчан победу, но при счете 1:1 Павел Лачугин пробил мимо во!
рот с 11!метровой отметки. А затем удача улыбнулась уже хозяевам.

Избежали очковых потерь и три других потенциальных лидера:
"Колесник!Металлург", богородский "Спартак" и "Шахтер", который
демонстрирует просто фантастическую результативность.

В Пешелани, между тем, уже сейчас решили увековечить имя
главного тренера команды Андрея Плаксина, а в Павлове ввели фейс!
контроль. Для чего и зачем?

Читайте страницы 6�7.

И В Н П М О
1. Шахтер 2 2 0 0 15-1 6
2. Колесник-Металлург 2 2 0 0 8-0 6
3. Спартак (Бор) 2 2 0 0 7-2 6
4. Торпедо-Павлово 2 2 0 0 5-2 6
4. Спартак (Бог.) 2 1 1 0 7-2 4
9. Арзамас 2 1 0 1 4-4 3
5. Волга-Олимпиец 2 1 0 1 3-3 3
7. Саров 2 0 1 1 3-5 1
8. Семенов 2 0 0 2 1-7 0
10. НН-3-Княгинино-НИК 2 0 0 2 1-8 0
11. Премьер-Лига 2 0 0 2 1-9 0
12. Мотор 2 0 0 2 1-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПРЕМЬЕР#ЛИГА

10 тур. 20 мая. Терек (Гроз!
ный) ! Анжи (Махачкала) ! 1:0
(Георгиев, 45), Кубань (Красно!
дар) ! Спартак (Нальчик) ! 1:1
(Георге Букур, 64 ! Да Силва Ле!
андро, 87), Рубин (Казань) ! Ло!
комотив (Москва) ! 0:0. 21 мая.
Спартак (Москва) ! Краснодар
(Краснодар) ! 4:0 (Арии, 30;
90+1; Дзюба, 51; 65), Динамо
(Москва) ! Крылья Советов (Са!
мара) ! 1:0 (Воронин, 48), Томь
(Томск) ! Зенит (Санкт!Петер!
бург) ! 2:1 (Стариков, 37; Голы!
шев, 52 ! Ионов, 41), Волга (Ниж!
ний Новгород) ! ЦСКА (Москва) !
перенос на 21 июля, Ростов (Ро!
стов!на!Дону) ! Амкар (Пермь) !
3:0 (Адамов, 50; Гацкан, 82;
Блатняк, 87).

И В Н П М О
1. Локомотив 10 5 3 2 16-8 18 
2. Кубань 10 5 2 3 11-8 17 
3. Спартак (М) 10 5 1 4 11-11 16 
4. Зенит 10 4 4 2 15-11 16 
5. Динамо (М) 10 4 4 2 14-13 16
6. Анжи 10 4 4 2 8-7 16
7. ЦСКА 8 4 3 1 13-6 15 
8. Рубин 10 3 5 2 11-9 14 
9. Томь 10 3 4 3 10-12 13 
10. Ростов  10 3 2 5 12-12 11 
11. Терек 10 3 2 5 5-10 11 
12. Краснодар 10 2 5 3 8-13 11 
13. ВОЛГА (НН) 9 3 1 5 10-8 10 
14. Амкар 10 2 3 5 7-14 9
15. Спартак-Нальчик 10 1 5 4 8-12 8 
16. Крылья Советов 9 1 4 4 5-10 7 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Матч 2 тура. 25 мая. Кры!
лья Советов ! ЦСКА.

11 тур. 27 мая. Спартак
(Нч) ! Терек, Локомотив ! Анжи,
Рубин ! Томь. 29 мая. ЦСКА ! Ку!
бань, Краснодар ! Динамо (М),
Крылья Советов ! Ростов, Зенит
! Спартак (М). 30 мая. Амкар !
Волга (НН).

12 тур. 10 июня. Томь ! Ло!
комотив, Волга (НН) ! Крылья
Советов, Динамо (М) ! Зенит, Те!
рек ! ЦСКА, Анжи ! Спартак (Нч),
Спартак (М) ! Рубин, Ростов !
Краснодар, Кубань ! Амкар.

КУБОК РОССИИ#2010/2011
1/2 финала. 11 мая. Спар!

так (Москва) ! ЦСКА (Москва) !
3:3 (4:5), Ростов (Ростов!на!
Дону) ! Алания (Владикавказ) !
0:0 (5:6).

Финал. 22 мая. ЦСКА ! Ала!
ния ! 2:1 (Сейду Думбия, 13; 69 !
Данило Неко, 23).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

10 тур. 17 мая. Химки
(Химки) ! Торпедо (Москва) !
2:2 (Воронкин, 22; Шумейко,
26 ! Рылов, 10; Хозин, 76), Фа!

кел (Воронеж) ! Балтика (Кали!
нинград) ! 2:3 (Герасименко,
30, с пенальти; Логуа, 75 ! Го!
лубов, 20; Гонежуков, 25, с пе!
нальти; 67). 18 мая. Жемчужи!
на!Сочи (Сочи) ! Волгарь!Газ!
пром (Астрахань) ! 1:0 (Оси!
пов, 7), Сибирь (Новосибирск)
! СКА!Энергия (Хабаровск) ! 2:2
(Астафьев, 31; Акимов, 36 !
Бырлов, 17; Трусевич, 51), Газо!
вик (Оренбург) ! Мордовия (Са!
ранск) ! 1:1 (Гаглоев, 87 ! Пан!
ченко, 52), Урал (Екатерин!
бург) ! КамАЗ (Набережные
Челны) ! 2:3 (Заболотный, 64 !
Рыков, 82, автогол; Кобялко,
20; 34; Коронов, 70, с пеналь!
ти), Черноморец (Новорос!
сийск) ! Алания (Владикавказ)
! 0:1 (Бикмаев, 63), Енисей
(Красноярск) ! Луч!Энергия
(Владивосток) ! 2:1 (Качан, 7;
Сурнев, 45 ! Аджинджал, 42).
19 мая. Динамо (Брянск) ! Тор!
педо (Владимир) ! 0:2 (Втюрин,
45+1; Делькин, 72), Нижний
Новгород (Нижний Новгород) !
Шинник (Ярославль) ! 3:2 (Гаг!
лоев, 39; Монарев, 41; Коро!
вушкин, 90 ! Скрыльников, 15;
Саркисов, 72).

И В Н П М О
1. Алания 10 6 3 1 16-4 21 
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД 10 6 0 4 18-15 18 
3. Енисей 10 5 3 2 12-8 18 
4. Шинник 10 5 2 3 14-10 17 
5. Жемчужина-Сочи 10 5 2 3 10-7 17 
6. Мордовия 10 4 4 2 15-10 16 
7. КамАЗ 10 4 4 2 12-8 16 
8. Урал 10 4 2 4 13-11 14 
9. СКА-Энергия 10 4 2 4 10-13 14 
10. Торпедо (Вл) 10 4 1 5 11-18 13 
11. Сибирь 10 3 4 3 16-13 13 
12. Химки 10 3 4 3 13-12 13 
13. Торпедо (М) 10 3 4 3 9-10 13 
14. Газовик 10 2 6 2 10-10 12 
15. Динамо (Бр) 10 3 2 5 10-12 11 
16. Балтика 10 2 5 3 6-11 11 
17. Черноморец 10 3 1 6 7-8 10 
18. Факел 10 1 5 4 5-8 8 
19. Луч-Энергия 10 1 5 4 7-13 8 
20. Волгарь-Газпром 10 2 1 7 4-17 7 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
11 тур. 24 мая. Мордовия !

Жемчужина!Сочи, КамАЗ ! Чер!
номорец, Алания ! Химки, Вол!
гарь!Газпром ! Факел, СКА!
Энергия ! Балтика, Луч!Энергия
! Торпедо (М). 25 мая. Енисей !
Шинник, Сибирь ! Динамо (Бр),
Торпедо (Вл) ! Урал, Нижний
Новгород ! Газовик.

12 тур. 27 мая. Мордовия !
Черноморец, КамАЗ ! Жемчужи!
на!Сочи, Алания ! Факел, Вол!
гарь!Газпром ! Химки, СКА!
Энергия ! Торпедо (М), Луч!
Энергия ! Балтика. 28 мая. Ени!
сей ! Динамо (Бр), Сибирь ! Шин!
ник, Торпедо (Вл) ! Газовик,
Нижний Новгород ! Урал.

Ôóòáîë Ðîññèè

27 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî ìàò÷à - â 15:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÊÀÌÀÇ-2" (Íàá. ×åëíû)

В атаке Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ # лучший игрок областного
чемпионата начала XXI века

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 тур. 21 мая. Арзамас (Арзамас) ! Мотор (Заволжье) ! 3:1, Шах!
тер (Пешелань) ! Премьер!Лига (Кстово) ! 5:1, Торпедо!Павлово
(Павлово) ! Волга!Олимпиец (Нижний Новгород) ! 2:1, Спартак (Бор)
! Саров (Саров) ! 3:1, Семенов (Семенов) ! Спартак (Богородск) !
0:5. 22 мая. Колесник!Металлург (Выкса) ! Нижний Новгород!3!Кня!
гинино!НИК (Княгинино) ! 4:0.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") ! 4 (2). 2#3. Александр ТЮРИКОВ

("Спартак", Бор) ! 3 (1), Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник!Металлург")
! 3 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

3 тур. 28 мая. Волга!Олимпиец ! Арзамас, Спартак (Бог.) ! Тор!
пдо!Павлово, Семенов ! Спартак (Бор), Саров ! Колесник!Метал!
лург, Мотор ! Премьер!Лига. 29 мая. Шахтер ! Нижний Новгород!3!
Княгинино!НИК.

×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

Â ÏÅØÅËÀÍÈ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈËÈ ÈÌß ÏËÀÊÑÈÍÀ,
À Â ÏÀÂËÎÂÅ ÂÂÅËÈ ÔÅÉÑ-ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÓÃÀÐÎÂ - Â ÍÈÆÍÅÌ
Лучший снайпер Кубка Гагарина 2010 года Алексей УГАРОВ

(02.01.1985 г.р.) в новом сезоне будет защищать цвета хоккейного
клуба "Торпедо".

 26!летний форвард в прошедшем чемпионате провел 57 матчей за мос!
ковское "Динамо", набрав в них 23 (13+10) очка. Добавим, что новобранец
нижегородской команды ! игрок национальной сборной Белоруссии, в со!
ставе которой Угаров на нескольких чемпионатах мира и Олимпиаде сыг!
рал 48 матчей (10 шайб+9 передач).

ÕÀÁÈÁÓËÈÍ ÏÎÊÈÍÓË "ÒÎÐÏÅÄÎ"
Директор по селекционной работе Рашид ХАБИБУЛИН покинул ни�

жегородское "Торпедо".
Опытный специалист принял такое решение по семейным обстоятель!

ствам, которые не позволяют ему в настоящий момент в полной мере зани!
маться клубными вопросами. Хоккейный клуб "Торпедо" благодарит Рашида
Мулахмедовича за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов.

ÌÎËÎÒÈËÎÂ - Â ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
Защитник Евгений МОЛОТИЛОВ (07.06.1991 г.р.) подписал кон�

тракт с ХК "Саров".
В прошлом сезоне он выступал за пермский "Молот!Прикамье". Дру!

гой игрок обороны Степан Мохов продолжит свою карьеру в саровском
клубе. Напомним, 30!летний хоккеист по итогам регулярного чемпионата!
2010/2011 набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности +14.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедельника "Ф!Х НН" и хоккейный клуб "Торпедо" по!

здравляют нападающего Максима ПОТАПОВА и его супругу Юлию с рож!
дением дочери. Желаем малышу и его маме прекрасного самочувствия и
крепкого здоровья!

ÒÎÐÏÅÄÎÂÅÖ -
Ñ ÑÅÐÅÁÐÎÌ

Нападающий нижегородского "Торпедо" Мартин ТЕР�
НБЕРГ завоевал серебряные медали чемпионата мира.

Сборная Шве!
ции, за которую вы!
ступал новобранец
нашей команды,
провела на турнире
девять матчей, в ко!
торых торпедовс!
кий форвард отме!
тился 6 (2+4) очками
по системе "гол+!
пас". Отметим, что
для Тернберга это
второй успех на ми!
ровых первенствах
(в 2009 году швед!
ская национальная
команда завоевала
бронзу). Желаем
Мартину не оста!
навливаться на дос!
тигнутом и удачно
выступить в новом
сезоне в составе
"Торпедо".

Набирает обороты чемпионат Нижегородской области по футболу. И хотя каких�то громких сенсаций пока нет,
в каждом туре немало интересных матчей.
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ÌÎËÎÄÅÆÊÀ "ÑÊÈÔÀ" -
ÑÅÐÅÁÐßÍÀß

В минувшую субботу в подмосковном Зеленограде завер�
шился всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди девушек
1994�1996 годов рождения на призы клуба "Золотая шайба".
Молодежный состав нижегородского "СКИФа" занял на этих со�
ревнованиях второе место, уступив лишь спортсменкам из сто�
личного "Спартака".

Сообщаем резуль!
таты матчей с участием
нижегородской коман!
ды.

14 мая. "СКИФ" !
"Атлант" (Одинцово) !
2:0 (Китаева ! 2).

15 мая. "СКИФ" !
"Спартак" (Москва) ! 1:8
(Водопьянова).

16 мая. "СКИФ" ! "Атлант" (Подольск) ! 2:1 (Китаева ! 2).
17 мая. "СКИФ" ! "Мордовия" (Атюрьево) ! 28:0 (Рахимова ! 8,

Китаева ! 6, Шамсутдинова ! 3, Еремина ! 3, Залихматская ! 2, Мака!
рова ! 2, Надеждина, Водопьянова, Храмова, Новожилова).

19 мая. "СКИФ" ! "Форвард" (Казань) ! 5:2 (Рахимова ! 2, Залих!
матская, Кульчицкая, Шамсутдинова).

20 мая. "СКИФ" ! "Дизель" (Пенза) ! 21:0 (Рахимова ! 6, Китаева
! 5, Шамсутдинова ! 4, Новожилова ! 3, Водопьянова, Кульчицкая, Ма!
карова).

21 мая. "СКИФ" ! "Тверские тигрицы" (Тверь) ! 3:1 (Водопьянова
! 2, Новожилова).

Состав команды "СКИФ": вратари ! Валерия Тараканова и Ири!
на Золотухина; защитники ! Мария Надеждина, Алина Храмова, Ксе!
ния Кудряшова, Илона Кульчицкая и Дарья Карабанова; нападаю#
щие ! Елена Водопьянова, Эльвира Шамсутдинова, Алина Залихмат!
ская, Александра Новожилова, Анастасия Власова, Арина Макаро!
ва, Ксения Еремина, Татьяна Китаева и Алсу Рахимова.

В символическую сборную соревнований вошла нападающая
"СКИФа" Татьяна Китаева, а нижегородец Вадим Борисович Галкин
был отмечен как лучший наставник турнира.

Сергей МАРКЕЛОВ

КАЛЕЙДОСКОП

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ -
ÏÐÈÇÍÀÊ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Традиционный турнир в "Крылатском" уже во второй раз со�
брал любительские коллективы русского хоккея из различных ре�
гионов России. Как и год назад, в соревнованиях приняли учас�
тие восемь команд.

Нижегородский "десант" отправился на турнир, как и в прошлом
году, на клубном автобусе хоккейного клуба "Старт". По прибытии
рано утром в столицу команде необходимо было взбодриться. С этой
целью было решено погонять в футбол. Разделившись на две коман!
ды, нижегородские любители бенди поиграли в мяч на лужайке в не!
посредственной близости от спортивного комплекса "Крылатское".
Проведя таким образом своеобразную разминку, команда отправи!
лась в свою раздевалку для подготовки к матчам.

Восемь команд были разделены на две подгруппы. Пока пред!
ставители каждого из коллективов присутствовали на жеребьевке,
все желающие имели возможность заточить коньки на профессио!
нальном оборудовании "Крылатского". Слепой жребий определил
составы подгрупп. Первая: Москва, Киров, Красногорск, Гаврилов
Посад. Вторая: Королев, Обнинск, Рязань, Нижний Новгород.

В первом же матче нижегородцам было суждено сразиться с бу!
дущим победителем турнира ! "Кардиологом" из Рязани. Неутеши!
тельный итог ! поражение со счетом 2:11. Далее ! коллектив из под!
московного Королева, и вновь поражение, на сей раз ! 2:7. Перед
последним матчем в подгруппе отступать было некуда. Волжане со!
брали всю волю в кулак и победили с минимальным перевесом ко!
манду из Обнинска ! 6:5. Заняв третье место в подгруппе, нижего!
родцы попали в стыковом матче за 5!6 места на красногорцев. В этой
встрече победу с "сухим" счетом 6:0 одержали подмосковные люби!
тели хоккея с мячом.

Результат для нижегородцев оказался таким же, как и в прошлом
году. Но стоит отметить, что годом ранее состав наших "чайников"
был усилен шестью игроками команды "Луч", выступающей в пер!
венстве Нижегородской области. На сей раз лишь голкипер и один
полевой игрок "Луча" были призваны укрепить "STEX". А посему ито!
говое шестое место на турнире можно смело занести в актив.

Хотелось бы также отметить, что большую часть мячей у нижего!
родцев на турнире забили именно нападающие. Гол в своем фир!
менном стиле ! с лета ! провел и директор фирмы "STEX" Андрей
Николаевич Грязнов, за что был удостоен громких оваций и одобри!
тельного гула трибун.

По окончании турнира были признаны лучшие игроки в каждом
из коллективов. В составе "STEX" им по праву стал защитник Юрий
Князев, умело дирижировавший обороной команды в трудные мину!
ты.

После церемонии награждения и легкого фуршета все участни!
ки сердечно поблагодарили москвичей за отличную организацию
турнира и обменялись задумками на проведение подобных люби!
тельских турниров в Рязани и Обнинске.

1 2 3 4 М О
1. Москва * 5:5 7:4 16:1 28-10 7
2. Киров 5:5 * 5:0 11:2 21-7 7
3. Красногорск 4:7 0:5 * 7:0 11-12 3
4. "Сатурн" (Гаврилов Посад) 1:16 2:11 0:7 * 3-34 0

ПЕРВАЯ ПОДГРУППА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. "Кардиолог" (Рязань) * 9:1 11:2 14:2 34-5 9
2. Королев 1:9 * 7:2 4:1 12-12 6
3. STEX (Нижний Новгород) 2:11 2:7 * 6:5 10-23 3
4. Обнинск 2:14 1:4 5:6 * 8-24 0

ВТОРАЯ ПОДГРУППА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Матчи нижегородской команды "STEX": STEX ! Кардиолог (Ря!
зань) ! 2:11 (Казаков, Градов), STEX ! Королев ! 2:7 (Грязнов, Жид!
ков), STEX ! Обнинск ! 6:5 (Грязнов!2, Жидков!2, Яблоков, Полуни!
чев).

Стыковые матчи: За 7#8 места. Сатурн (Гаврилов Посад) ! Об!
нинск ! 1:4.  За 5#6 места. Красногорск ! STEX ! 6:0 (Ю.Князев не
реализовал пенальти ! вратарь).За 3#4 места. Киров ! Королев !
7:1. Финал. Москва ! "Кардиолог" (Рязань) ! 3:9.

Состав команды "STEX": Вратарь: Александр Степанов , по#
левые игроки: Сергей Яблоков (капитан), Максим Градов , Алексей
Полуничев , Алексей Жидков , Руслан Градов , Андрей Дыдыкин , Ан!
дрей Казаков , Юрий Князев , Антон Булдаков . Сопровождающие
лица: Владимир Сергеевич Яблоков , Андрей Евгеньевич Антонов
(ведущий турнира, получивший также приз в номинации "Лучший ве!
дущий").

ÄÞÖ "ÑÎÐÌÎÂÎ"
×ÅÑÒÂÓÅÒ ËÓ×ØÈÕ

В Сормовском Дворце культуры прошло чествование лучших
спортсменов ДЮЦ "Сормово" по итогам 2010�2011 учебного года.
На этом празднике были отмечены:

Плавание: Екатерина Иванова, Дарья Карташова, Александра Ве!
селова, Михаил Звягин, Анатолий Климанов, Андрей Пирязев.

Плавание (среди спортсменов с поражением опорно#двига#
тельного аппарата): Валерия Куканова, Анастасия Комарова, Дмит!
рий Кокарев, Степан Сорогин.

Тяжелая атлетика: Александр Щербаков.
Греко#римская борьба: Юрий Сизов, Егор Перфилов, Иван Кост!

ров, Садык Ладаев, Александр Филатов, Джейхун Елчиев, Артем Ога!
несян, Михаил Чувалджан.

Карате: Антон Москалев, Артем Мордовин, Хачик Бозикян, Елена
Ускова, Евгений Малков, Дмитрий Соловьев, Николай Ильин, Юлия Ко!
лосова.

Конькобежный спорт: Илья Русинов, Андрей Гусев, Михаил Мези!
нов, Сергей Трофимов, Александр Ремезов, Иван Ворожцов, Мария
Тюкаева, Рамиль Алиев.

Фигурное катание: Дарья Гусева, Юлия Вотякова, Дарья Румянце!
ва,  Светлана Доронина, Екатерина Алешина, Алена Доронина, Сер!
гей Липов.

Лыжные гонки: Дмитрий Мартынов, Николай Жулин, Илья Маш!
ков, Лидия Молькова, Евгения Тихова.

Гандбол: Команда юношей 1995 г.р. и команда юношей 1996 г.р.
(тренер ! преподаватель Олег Муравлев) ! победители первенства Ни!
жегородской области по гандболу среди юношей 2010 года, неоднок!
ратные победители российских турниров, призеры IX международно!
го детского фестиваля гандбола.

Баскетбол: Команда юношей 1996 г.р. (тренер!преподаватель Игорь
Сазонов) ! серебряные призеры первенства Нижегородской области по
баскетболу; команда юношей 1995 г.р. (тренер!преподаватель Андрей
Смирнов) ! неоднократные победители российских турниров, победи!
тели первенства Нижегородской области по баскетболу, серебряные
призеры всероссийских зональных соревнований по баскетболу.

Футбол: Команда мальчиков 2000 г.р. (тренер!преподаватель
Александр Потапов) ! победители традиционного турнира, посвящен!
ного памяти легендарного сормовского футболиста А. Г. Поповича; ко!
манда мальчиков 2001 г.р. (тренер!преподаватель Александр Пота!
пов) ! серебряный призер турнира, посвященного памяти А. Г .Попови!
ча; команда юношей 1996 г.р. (тренер!преподаватель Сергей Леонть!
ев) ! победители первенства Нижегородской области по мини!футбо!
лу среди юношеских команд в сезоне 2010!1011гг., победители пер!
венства МФС "Приволжье", финалисты первенства России по мини!
футболу; команда юношей 1998 г.р. (тренер!преподаватель Владимир
Белов) ! бронзовые призеры первенства Нижегородской области по
мини!футболу среди юношеских команд в сезоне 2010!1011 г.

Хоккей с мячом:  Команда 1993!1995 г.р. ! четвертое место в чем!
пионате Нижегородской области по хоккею с мячом среди мужских ко!
манд в сезоне 2010!2011 гг.; в первенстве Нижегородской области по
хоккею с мячом на призы клуба "Плетеный мяч": команда 1997 г.р. ! 2
место, команда 2000!2001 г.р. ! 1 место, команда 1998 !1999 г.р. ! 2
место;    команда 2000!2001 г.р. ! 2 место. Все ! воспитанники тренера!
преподавателя Игоря Чиликина.

Хоккей с шайбой: В первенстве Нижнего Новгорода по хоккею на
призы клуба "Золотая шайба" им. В.С. Коноваленко среди команд 1998!
1999 г.р. в сезоне 2011 г. команда 1998!1999 г.р. заняла 2 место; в откры!
том турнире по хоккею с шайбой на призы Олимпийского чемпиона
А.Скворцова эта команда также стала второй (тренер!преподаватель
Николай Боровков).

Нельзя не отметить, что специальной грамотой был отмечен и
главный редактор нашего еженедельника Владислав Юрьевич
Ерофеев � за информационное содействие в спортивной деятель�
ности ДЮЦ "Сормово".

ÁÎÐ×ÀÍ ÆÄÅÒ
ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÏÎËÜØÓ
Уже третий год подряд Нижнему Новгороду выпадает честь

провести отборочный тур турнира SENI CUP, в котором участвуют
люди с психофизическими ограничениями. С 19 по 21  мая эти со�
ревнования прошли в загородном центре "Дзержинец", располо�
женном  в Кстовском районе.

В турнире приняли участие восемь команд из интернатов Нижнего
Новгорода и Нижегородской области, а также из Кировской области,
республик Татарстан, Чувашия и Удмуртия.

Следует отметить, что мероприятие, кроме спортивной составля!
ющей, носило еще  и ярко выраженную социальную направленность:
помимо игры в футбол, все участники соревнований приняли участие в
развлекательной программе, посмотрели выступления танцевальных
и вокальных молодежных коллективов. Воспитанники интернатов
имели возможность сами участвовать в концерте со своими номерами.

Ребята пообщались, нашли новых друзей, получили немало новых
впечатлений. Для многих из них SENI CUP ! единственное мероприятие,
которое они имеют возможность посещать, скрашивая серые будни.

В итоге победителем турнира стала команда Борского интерна!
та. Теперь ребят ждет поездка в Польшу, на финальный турнир. Все
спортсмены получили дипломы, медали   и поощрительные призы.

Организаторами турнира выступили Правительство Нижегород!
ской области и военно!спортивный фонд "Приволжье", а партнерами
SENI CUP!2011 !  компании "МегаФон", "Луидор", "Магистраль", ма!
газин "Спортмастер".

Олег ПАПИЛОВ

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
"ËÈÄÅÐÀ"

Четыре года назад � 17 мая 2007 года � в спортивной жизни
Нижегородской области произошло историческое событие: был
открыт первый физкультурно�оздоровительный комплекс. Пер�
вой "ласточкой" оказался сергачский ФОК "Лидер".

К этому событию был приурочен футбольный турнир среди юно!
шей 1997!1998 годов рождения, который с 5 по 9 мая прошел на ис!
кусственном поле сергачского спортивного сооружения. На пригла!
шение откликнулись не только лучшие юношеские команды регио!
на, но и гости из Кирова и Ивановской области. Всего в турнире при!
няли участие 7 коллективов.

Кировчане, представлявшие известную футбольную школу
ДЮСШ!5 (тренер ! С. И. Моисеев), обыграли всех соперников и ста!
ли победителями турнира.  Лучшими из нижегородских команд ока!
зались подопечные известного в 90!е годы игрока нижегородского
"Локомотива" Валерия Фролова из дзержинского футбольного цен!
тра "Химик!2008" (президент ! А. Н. Вавилов). Кстати, матч между
кировчанами и дзержинцами волею календаря открывал турнир. И
на первый план в нем вышло не мастерство игроков, а ... фортуна.
Она и оказалась благосклонна к гостям с Вятки, которые реализова!
ли в этом "скрытом" финале все предоставившиеся возможности для
взятия ворот, победив 3:0. Бронзовым призером турнира стала ко!
манда сергачской ДЮСШ (тренер ! М. А. Есенков), не давшая обыг!
рать себя в заключительной игре опытной СДЮСШОР!8 из Нижнего
Новгорода.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь !

Павел Пономарев
(ДЮСШ!5, Киров), луч#
ший защитник ! Артем
Погосян (СДЮСШОР ! 8,
Нижний Новгород), луч#
ший нападающий !
Иван Головкин ("Вичу!
га", Ивановская обл.),
лучший игрок ! Михаил
Шальнов ("Химик!2008", Дзержинск).

Юрий ПРЫГУНОВ

1 2 3 4 5 6 7 М О
1. ДЮСШ-5  (Киров) - 3:0 2:1 3:0 4:1 9:0 6:0 27-2 18
2.Химик-2008 (Дзержинск) 0:3 - 10:1 1:1 5:1 8:0 7:0 31-6 13
3.ДЮСШ (Сергач) 1:2 1:10 - 2:2 3:1 5:0 6:0 18-15 10
4.СДЮCШОР-8  (Н.Новгород) 0:3 1:1 2:2 - 1:1 6:1 3:0 13-8 9
5.Сормово (Н.Новгород) 1:4 1:5 1:3 1:1 - 4:0 4:0 12-13 7
6. Саров (Саров) 0:9 0:8 0:5 1:6 0:4 - 2:2 3-34 1
7. Вичуга (Ивановская обл .) 0:6 0:7 0:6 0:3 0:4 2:2 - 2-22 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÈÃÎÐÜ ÈÂÀÍÎÂ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÁÈÒÐ

ÐÎÑÑÈÈ
Исполком Федерации хоккея с мячом

России лучшим арбитром минувшего се�
зона признал судью международной ка�
тегории из Нижнего Новгорода Игоря ИВА�
НОВА.

Наш земляк в завершившемся чемпиона!
те обслуживал 23 матча чемпионата России
среди команд высшей лиги, из них 19 ! в каче!

стве главного арбитра. Любопытно, что Игорь Иванов судил игры
всех без исключения команд!участниц турнира, за исключением
встреч с участием своих земляков из нижегородского "Старта".
Больше всех Иванов работал на матчах казанского "Динамо" и
хабаровского "СКА!Нефтяника" ! по 8.

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì

Директор ДЮЦ "Сормово" Юрий КРУГЛОВ
со своими воспитанниками

И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак 7 7 0 0 0 124-8 21
2. СКИФ 7 6 0 0 1 62-12 18
3. Атлант (Од.) 7 5 0 0 2 77-11 15
4. Тверские тигрицы 7 4 0 0 3 33-17 12
5. Форвард 7 3 0 0 4 47-27 9
6. Атлант (Под.) 7 2 0 0 5 26-26 6
7. Дизель 7 1 0 0 6 3-117 3
8. Мордовия 7 0 0 0 7 1-155 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Нижегородцы держат оборону

Хоккейный клуб "Старт" и еженедельник "Футбол!Хоккей
НН" выражают искренние соболезнования президенту ХК
"Старт" Виктору Владимировичу Овчинникову в связи с кончи!
ной его матери Галины Ивановны.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Ниж�
ний Новгород) � ШИННИК

(Ярославль) � 3:2 (2:1)

19 мая. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 2500
зрителей.
Судьи: В. Рогулев (Москва), А.
Кудрявцев (Санкт�Петербург),
А. Ширяев (Ставрополь).
"Нижний Новгород": Черни�
цын, Айдов, Соловей, Микуц�
кис, Камболов (Сальников,
28), Ваганов (Салугин, 82),
Гаглоев (Квасов, 90+1), Че�
ревко, Кудряшов, Диего, Мо�
нарев (Коровушкин, 71).
"Шинник": Ребров, Гуженда
(Архипов, 90), Сухов, Пово�
ров, Гапон, Скрыльников, Ко�
рытько, Войдель (Катульский,
86), Нежелев (Саркисов, 64),
Дудченко, Низамутдинов
(Григорян, 75).
Голы: 0:1 � Скрыльников (15),
1:1 � Гаглоев (39), 2:1 � Мона�
рев (41), 2:2 � Саркисов (72),
3:2 � Коровушкин (90).
Предупреждены: нет � Неже�
лев (61), Саркисов (66), Сухов
(90+3).

ДО ИГРЫ

Любопытную картину до!
велось наблюдать за считан!
ные секунды до начала матча.
Один из болельщиков "Нижне!
го Новгорода", расположив!
шийся за скамейкой запасных
"горожан", крикнул в сторону
главного тренера Владимира
Казакова:

# Вова, зачем Черницына
в ворота поставил?

Согласитесь, далеко не
каждый наставник будет всту!
пать в дискуссию со зрителя!
ми, чтобы те не кричали, но
Владимир Валерьевич неожи!
данно обернулся к трибуне:

# Травма у Конюхова, !
обреченно развел он руками.

# Проиграем ведь опять,
� не унимался болельщик.

# Может, мне самому в
ворота встать? � улыбнулся
Казаков.

Забегая вперед, скажем:
болельщик тот был посрам!
лен. Черницын не просто уве!
ренно отыграл весь матч, но и
был признан лучшим игроком
поединка в составе хозяев. От!
метил действия своего голки!
пера на послематчейвой
пресс!конференции и Влади!
мир Казаков: мол, респект Ва!
силию, сумел собраться после
неудачной игры в Брянске и
доказал, что является класс!
ным вратарем.

ИГРА

Не было вины Черницына и
в том, что "Нижний Новгород"
пропустил уже на15 минуте.
После подачи с правого флан!
га начудил Ваганов: вместо
того, чтобы выбить ногой летя!
щий на уровне пояса мяч, Сер!
гей пытался остановить его
грудью, опустившись на коле!
ни. Футбольный снаряд кикса!
нул о газон, и карауливший от!
скок Скрыльников спокойно
из!под Ваганова переправил
мяч в нижний угол.

Показалось, что черная
полоса, начавшаяся для ни!
жегородцев под занавес по!
единка в Брянске, продолжит!
ся. К счастью, этого не случи!
лось, хотя примерно в середи!
не первого тайма коварный
удар Корытько едва разми!
нулся со стойкой ! Черницын

этот мяч вряд ли доставал. А
дальше в активности приба!
вили "горожане". В интервале
с 25 по 30 минуту они упусти!
ли сразу несколько хороших
возможностей. Вот Диего
бьет во вратаря из "убойной"
позиции, вот Монарев попа!
дает в штангу, вот Айдов не
попадает по мячу после угло!
вого, оставшись в одиночестве
напротив пустого угла ворот,
вот "выстрел" Черевко прохо!
дит в сантиметрах от штанги...
И все же фортуна оценила
усилия хозяев и подсобила им
на 39 минуте, когда Вадим Гаг!
лоев, приняв мяч метрах в 28
от ворот, неотразимо пробил
в "девятку". Сумасшеший по
красоте гол ! 1:1.

Забив, "горожане" на ку!
раже понеслись вперед и тут
же вышли вперед. Навес Че!
ревко с правого фланга нашел
Романа Монарева, который,
высоко выпрыгнув, как гвоздь в
стену, вколотил мяч головой в
сетку. Два гола "в раздевалку"
! о чем еще можно мечтать... А

уже в добавленное арбитром
время "Нижний Новгород" вы!
ручил Черницын, кулаками от!
разивший непростой удар Су!
хова издали.

Второй тайм также изоби!
ловал острыми моментами,
причем возникали они как у
тех, так и у других ворот. Сна!
чала две хорошие возможнос!
ти упустили гости !  Низамут!
динов пробил из выгодного
положения выше, а Гуженда
после подачи углового ! чуть
мимо. Потом уже хозяева дол!
жны были увеличивать разрыв
в счете, когда "выстрел" Кудря!
шова не без труда отразил
Ребров, а добивавший мяч Ди!
его угодил в голкипера.

И все же "Шиннику" уда!
лось сравнять счет на 72 мину!
те. Вышедшего на замену Сар!
кисова защитники "Нижнего
Новгорода" оставили без при!
смотра в штрафной, и тот, тех!
нично обработав фланговый
навес, мощно пробил в цель !
2:2. Почти тут же забил Саль!
ников, но судья его гол не зас!
читал, зафиксировав офсайд,
а удару Кудряшова на 76 мину!
те не хватило точности. "Лю!
безностью" на "любезность"
ответили и ярославцы ! все тот
же Саркисов "запорол" выход
один на один, при этом, прав!
да, свое веское слово сказал и
Черницын, остановивший
форварда.

Казалось, ничья уже неиз!
бежна, как надвигающийся
заход солнца над стадионом
"Северный". И тут случилось
то, что довело болельщиков
"Нижнего Новгорода" до эк!
стаза. На последней минуте
после подачи углового и серии
рикошетов Сергей Коровуш!
кин вонзил!таки футбольный
снаряд под самую переклади!
ну. 3:2 ! волевая победа "горо!
жан"!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Шинника":

! Когда в матче забивает!
ся пять мячей и команда хо!
зяев при этом выигрывает,
думаю, такое местным бо!
лельщикам не может не по!

нравиться. То, что мы забили
два гола такой организован!
ной команде, как "Нижний
Новгород" ! это хорошо. Но
то, что при этом три пропус!
тили ! это катастрофа. Бу!
дем разбираться, почему так
произошло. Хотя некоторые
причины видны невооружен!
ным глазом. У нас очень мно!
го травмированных. Вот уже
десяток матчей 13!14 чело!
век "вытаскивают" на своих
плечах. А сегодня еще и Вой!
дель травму получил ! по го!
леностопу ему досталось
прилично.

В этой игре было три
спорных момента, которые
мы поспешили просмотреть
сразу после финального сви!
стка. Первый ! падение в
штрафной хозяев Кости Дуд!
ченко, второй ! игра рукой за!
щитника нижегородцев опять
же в штрафной, и третий мо!
мент ! третий гол в наши во!
рота.

# И что вы по ним можете
сказать?

! Дудченко сбили ! это 100
процентов. Была ли игра ру!
кой, по той видеозаписи, ко!
торую мы смотрели, опреде!
лить сложно, надо смотреть и
другие. Что же касается гола
на последней минуте, то это
наш ляп, у защитников было
время, чтобы исправить ситу!
ацию.

# Александр Михайло#
вич, как вам нынешний чем#
пионат?

! Я бы не сказал, что тур!
нир прогрессирует в плане
роста мастерства, идет вы!
равнивание команд в первом
дивизионе. Не думаю, что бу!
дет резкое расслоение в тур!
нирной таблице. Формула
чемпионата такова, что всем
надо стремитьтся попасть в
восьмерку, чтобы не бороть!
ся потом за выживание.
Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

! Для зрителей игра, на!
верное, была хорошая, для
тренеров ! очень нервная. По!
ражение в Брянске отложило
свой нехороший отпечаток
на сегодняшний поединок. К
тому же мы играли против
опытной, очень организо!
ванной команды, в составе ко!
торой немало футболистов,
поигравших в премьер!лиге.
"Шинник" уже немало очков
взял на выезде в этом году.
Поэтому, хоть мы настраива!
лись только на победу, но все
же опасались соперника.

Поведя 2:1, ребята во вто!
ром тайме стали играть на
удержание счета. И лишь ког!
да ярославцы сравняли ре!
зультат, опять начали играть
в свой футбол.

# Владимир Валерье#
вич, с чем связаны пертур#
бации в обороне? Почему
Соловей вдруг из крайнего
защитника превратился в
центрального, а Айдов из
центра был переведен на
левый фланг?

! Это связано с дисквали!
фикацией Полянина. Вторая
причина в том, что два напа!
дающих "Шинника" невысоки
ростом, и Соловью против
них играть легче. Да и Айдов
со своей "рабочей" левой но!
гой на фланге мог больше
пользы принести.

# В стартовом протоколе
в атаке у "Нижнего Новгоро#
да" значился Салугин, но в
последний момент вы поме#
няли его на Монарева. По#
чему?

! Сначала решили поста!
вить Салугина, поскольку он
неплохо проявил себя в Брян!
ске. Но потом подумали, что
Роман !  футболист более
опытный, к тому же ему на!
верняка хотелось проявить
себя в игре со своей бывшей
командой. И сделали роки!
ровку перед стартовым свис!
тком. При этом Салугин свой
шанс в этой игре тоже полу!
чил.

Олег ПАПИЛОВ

 È "ÑÄÓËÀÑÜ" "ØÈÍÀ"...
На редкость драматичным выдался поединок между "Нижним Новгородом" и "Шинником".

Если тремя днями раньше в Брянске "горожане" упустили ничью на последней минуте, то на
сей раз на последней минуте они вырвали победу.

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ" ÈÄÅÒ
ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ!

Футболисты выксунского "Металлурга"
одержали четвертую победу подряд. В минув�
шую пятницу подопечные Дмитрия Голубева не
оставили никаких шансов в Ижевске дублерам
местного "Зенита".

ЗЕНИТ�ИЖГТУ�Д (Ижевск) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:3 (0:1)

20 мая. Сарапул. Стадион "Сокол". 300 зрителей.
Судьи: А. Терентьев � 8.4, И. Попов � 9.0, Н. Кар�
пов � 9.0 (все � Оренбург).
"Металлург": Давыдов (Романов, 86), Конюхов,
Макаров, Горячев, Чураев (Тещин, 80), Назар�
кин (Нибусин, 59), Корнишин (Хохин, 86), Быков
(Коноплев, 75), Кабаев (Ремизов, 70), Федотов,
Сидоров (Шалунов, 67).
Голы: 0:1 � Быков (12), 0:2 � Сидоров (50), 0:3 �
Федотов (78).
Предупреждены: Калужских (68) � Кабаев (54).

Гости сразу же завладели преимуществом и
уже на 5 минуте могли открыть счет. Сидоров при!
нял мяч во вратарской и пробил с разворота ! штан!
га. На 12 минуте Чураев прорвался по левому
флангу и прострелил в штрафную. Мяч после ри!
кошета выкатился в район одиннадцатиметровой
отметки, откуда Быков пробил точно в угол ! 0:1.

После этого оживились хозяева, проведшие
несколько острых контратак, и тут уже свое мас!
терство пришлось продемонстрировать Давыдо!
ву. А во втором тайме гости вновь прибрали иници!
ативу к своим рукам и в итоге довели дело до раз!
грома.

На 50 минуте трехходовка с участием Назар!
кина, Конюхова и Сидорова завершилась неотра!
зимым ударом головой последнего с линии вратар!
ской. В дальнейшем ряд неплохих моментов имел
Федотов, один из которых был реализован. На 78
минуте выксунец четко реализовал выход один на
один, установив окончательный результат ! 0:3.

А уже в следующем туре "Металлург" будет
принимать "Нефтяник" из Бугуруслана. Обе коман!
ды пока не потеряли в первенстве МФС "Привол!
жье" ни одного очка.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀÂßÇÀËÈ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÓ ÑÂÎÞ

ÈÃÐÓ
Дубль "Нижнего Новгорода" успешно про�

вел домашний поединок в рамках первенства
МФС "Притволжье". Несмотря на отчаянное со�
противление соперников из Мордовии, подопеч�
ные Александра Платонычева одержали заслу�
женную победу.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
ЦЕМЕНТНИК�МОРДОВИЯ�2 (Саранск) � 3:1 (1:0)

20 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный".
200 зрителей.
Судьи: М. Силкин � 8,2, А. Павлов � 9,0, Ф. Валя�
вин � 9,0 (все � Саратов).
"Нижний Новгород�2": Курников, Е. Егоров, Бы�
стрицкий, К. Кудряшов, Соловьев, Камболов
(Добрынин, 28), Шаров (Беляков, 70), Квасов
(Семдяшкин, 87), Балагов, Деменьшин (Михайли�
щев, 78), Столяров (Варфоломеев, 60).
"Цементник�Мордовия�2": Шебанов, Юсупов

(Савин, 58), Строков, Верушкин, Зайцев (Козлов,
61), Афанасьев (Соболев, 46), Барлин (Захаров,
64), Дутов, Жестков (Галишников, 78), Васильев
(Вишняков, 58), Сандаркин.
Голы: 1:0 � Столяров (31), 2:0 � Шаров (54), 3:0 �
Столяров (60), 3:1 � Вишняков (90).
Предупреждены: нет � Афанасьев (42), Савин (59).

Нижегородцы смогли быстро навязать сопер!
нику свой агрессивный стиль игры. Но болельщи!
кам этого было мало ! они  жаждали увидеть град
голов в исполнении своих любимцев. И в итоге уви!
дели целых три, хотя "горожане" создали у ворот
гостей значительно больше опасных моментов. В
середине второго тайма саранские футболисты
стали чаще тревожить юного голкипера хозяев
Курникова, и на последней минуте встречи "Цемен!
тник" смог забить гол престижа.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

! Я, безусловно, доволен результатом, но
очень жаль, что нам не удалось перейти на игру в
три защитника. Команда много времени уделяла
обороне собственных ворот, но и впереди мы тоже
преуспели. Отмечу капитана команды Вячеслава
Быстрицкого, он проделал большой объем рабо!
ты. Конечно, помогли и футболисты команды мас!
теров, без которых сложно представить игру дуб!
лирующего состава.

Что касается задач на сезон, то пробиться в
тройку призеров нам будет крайне сложно. Но мы
намерены "сесть на хвост" соперникам из Бугурус!
лана, Выксы и Йошкар!Олы. Думаю, что нам это по
силам.

Андрей СОЛОВЬЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 20 мая. Академия!Д (Приморский) !
Сергиевск (Сергиевск) ! 0:1 (Бабин, 18), КамАЗ!2
(Набережные Челны) ! Спартак (Йошкар!Ола) ! 2:1
(Чушьялов, 21; Жутанов, 26, с пенальти ! Василь!
ев, 35, с пенальти), Нижний Новгород!2 (Н.Новго!
род) ! Цементник!Мордовия!Д (Саранск) ! 3:1
(Столяров, 31; 61; Квасов, 54 ! Вишняков, 90), Зе!
нит!ИжГТУ!Д (Ижевск) ! Металлург (Выкса) ! 0:3
(Быков, 12; Сидоров, 50; Федотов, 78), Нефтяник
(Бугуруслан) ! Волга!Д (Ульяновск) ! 1:0 (Аксенов,
83), Газовик!2 (Оренбург) ! СДЮСШОР!Сокол (Са!
ратов) ! 0:2 (Воронщиков, 31; Захарян, 71).

И В Н П М О
1. Нефтяник 5 5 0 0 8-2 15
2. Металлург 4 4 0 0 10-2 12
3. Спартак 4 3 0 1 11-3 9
4. СДЮСШОР-Сокол 5 2 2 1 7-5 8
5. Салют-СДЮСШОР-14 4 2 1 1 10-4 7
6. Цементник-Мордовия-Д 5 2 0 3 11-8 6
7. Нижний Новгород-2 3 2 0 1 7-7 6
8. КамАЗ-2 4 2 0 2 3-4 6
9. Зенит-ИжГТУ-Д 5 2 0 3 8-11 6
10. Сегриевск 5 2 0 3 5-10 6
11. Академия-Д 4 0 2 2 2-4 2
12. Волга-Д 5 0 1 4 1-7 1
13. Газовик-2 5 0 0 5 0-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 27 мая. Сергиевск ! Салют!СДЮСШОР!
14, Спартак ! Академия!Д, Нижний Новгород!2 !
КамАЗ!2, Металлург ! Нефтяник, Волга!Д ! Газовик!
2, Цементник!Мордовия!Д ! СДЮСШОР!Сокол.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÇÈÌÍÅÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
Подведены итоги открытого зимнего первенства Нижнего Новгорода по футболу в че�

тырех возрастных группах. Победители и призеры соревнований получили награды из рук
руководителя управления спорта Департамента культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Нижнего Новгорода Василия Полетаева и вице�президента федерации фут�
бола Нижегородской области, президента НАФИЕ, арбитра ФИФА Игоря Егорова.

2000#2001 г.р. 1. НАФИЕ (тренер ! Анатолий Нефедов). 2. Премьер!лига (Кстово, тренер
! Михаил Савинов). 3. СДЮСШОР №8 (тренер ! Олег Кривошеев).

1998#1999 г.р. 1. ДЮСШ Нижний Новгород!1 (тренер ! Сергей Корнев). 2. ДЮСШ Нижний
Новгород!3 (тренер ! Тариэл Капанадзе). 3. ДЮСШ Нижний Новгород!2 (тренер ! Сергей Кор!
нев).

1996#1997 г.р. 1. ДЮСШ Нижний Новгород!1 (тренер ! Игорь Мережкин). 2. ДЮСШ Ниж!
ний Новгород!2 (тренер ! Игорь Мережкин). 3. ДЮСШ Нижний Новгород!5 (тренер ! Евгений
Аверин).

1994#1995 г.р. 1. ДЮСШ Нижний Новгород!1 (тренер ! Александр Вингарт). 2. ДЮСШ Ниж!
ний Новгород!2 (тренер ! Александр Вингарт). 3. ДЮСШ Салют (Дзержинск, тренер ! Влади!
мир Коробов).

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"
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ÊÎÌÀÍÄÀ
ÌÎÅÃÎ ÃÎÄÀ

ÁÛËÀ ËÓ×ØÅÉ
Â ÑÒÐÀÍÅ

# Санжар, что означает твое
имя?

! Не так давно я узнал, что оно
переводится с арабского как "им!
ператор". А до этого никогда
даже не задумывался над этим
вопросом, ведь оно достаточно
распространено у меня на роди!
не, в Узбекситане.

# На Востоке обычно боль#
шие семьи: у тебя есть братья
или сестры?

! Я самый младший в семье. У
меня есть старший брат и стар!
шая сестра. Сын брата, кстати,
тоже футболист. Сейчас он зани!
мается в школе "Пахтакора".

# Твой отец ведь тоже играл
в футбол. Как он воспринял твой
выбор # стать футболистом? Не
пытался переубедить?

! Наоборот, он очень обрадо!
вался, когда я решил пойти по его
стопам. Все детство у меня про!
шло на тренировках. Централь!
ное место в жизни занимал в фут!
бол, даже толком учиться не уда!
валось.

# Ты воспитанник ташкент#
ского "Пахтакора" # легендар#
ной команды. Насколько слож#
но было попасть в его школу?

! Не могу сказать, я ведь зани!
мался в школе "Пахтакора" с дет!
ства. Команда 1986 года, то есть
моего возраста, была лучшая в
стране. Выступая за нее, мы зна!
ли, что точно попадем в дублиру!
ющий состав клуба, что у нас бу!
дет шанс попасть в основную ко!
манду. Практически этим возрас!
том мы и выступали за дубль во
второй лиге, вывели его в первый
дивизион. Ну а потом жизнь у ре!
бят из моей команды сложилась
по!разному.

# Кто из твоих партнеров
проявил себя наиболее ярко?

! Одил Ахмедов сейчас пере!
шел в "Анжи", Марат Бикмаев ! ли!
дер "Алании", Виталий Денисов
защищает цвета "Днепра". В Уз!
бекистане многие играют в выс!
шем дивизионе. Но есть ребята,
которые уже закончили с футбо!
лом.
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# Кто в детстве был твоим

кумиром?
! Из узбекских игроков ! Мир!

джалол Касымов. Я считаю, что он
! лучший наш футболист. На него
равнялась вся молодежь в свое
время. Из европейских звезд мне
нравился Паоло Мальдини, пото!
му что я в детстве играл на пози!
ции защитника.

# Почему решил переехать
в Россию, в далеко не футболь#
ный город Омск?

! В России футбол находится
на более высоком уровне, перс!
пектива развития определила
мой выбор. В Омске была возмож!
ность заиграть в основном соста!
ве. Я думал, что "Иртыш" станет
первой ступенью, от которой я
смогу оттолкнуться. Слава Алла!
ху, что все получилось, и сейчас я
защищаю цвета "Волги". Очень
рад такому развитию событий.

# Кстати, что за таинствен#
ный клуб СК ЖДВ "Красная
звезда", в котором ты начал
свой путь в Сибири?

! Тренировался я все время с
"Иртышом". Проблема заключа!
лась в том, что во второй лиге не
могут выступать легионеры. Пока
делали российский паспорт ! шло
время. Я старался не терять его и
выступал за "Красную звезду" на
городских и областных соревно!
ваниях.

# Что расскажешь о годах,
проведенных второй лиге?
Зону "Восток" считают наибо#
лее тяжелой из всех.

! Сумасшедшие расстояния!
Было очень тяжело. Я в жизни ни!
когда столько не ездил ! ни до ом!
ского периода, ни после него. На
машине, на автобусе, на поезде,
на самолете ! добирались на
игры на всех видах транспорта,
какие только существуют. Порой
переезды занимали два!три дня.
Приезжаешь в какой!нибудь Ком!
сомольск!на!Амуре и понима!
ешь, что ты только прибыл на ме!
сто матча, а уже нет сил, чтобы вы!
ходить на поле. Конечно, когда
ступаешь на зеленый газон, то
чувствуешь прилив энергии. На!
чинаешь понимать, что не зря же
ты ехал три дня ! в этот момент хо!
чется только побеждать, доказы!
вать самому себе и окружающим,
что такой образ жизни не напра!
сен.

# А где сложнее играть в
футбол # в Сибири или в Сред#
ней Азии?

! По первой узбекской лиге
было тяжело играть: слишком
жарко. Впрочем, везде свои труд!
ности.

# На твой взгляд, футбол в
Сибири имеет будущее?

! Новосибирск доказывает,
что имеет! Команда играет хоро!
шо и, думаю, что является одним
из главных претендентов на вы!
ход в премьер!лигу. Что касается
Омска, то пока там ситуация пла!
чевная из!за финансовой состав!
ляющей. В городе всем интере!
сен только хоккей. Если футболу
начнут уделять внимание, то "Ир!
тыш" постепенно поднимется.
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# Ты прошел с "Волгой" путь

с первого дивизиона. Чувству#
ешь себя старожилом?

! Не могу сказать. Но я в Ниж!
нем уже третий год, и мне очень
нравится город. Здесь у меня по!
явилось много друзей, причем не
только футболистов. Так что чув!
ствую себя нижегородцем. Люби!
мое мое место в городе достаточ!
но легко определить ! это, конеч!
но же, узбекский ресторан "Тюбе!
тейка".

# На Востоке говорят, что,
если ищешь совершенства,
стремись изменить себя, а не
других. Проще самому надеть
сандалии, чем покрывать ков#
ром всю землю. Что меняется в
тебе с переходом из дивизиона
в дивизион?

! В футбольном плане каж!
дый год необходимо перестраи!
ваться, мыслить иначе. В каждом
эшелоне футбол становится все
быстрее, это требует совершен!
ствования мастерства. Персо!
нальные же качества, я думаю,
особо не изменились. Каким был
! таким и остался. Пока никто за!
мечаний не делал (улыбается).

# Какой дивизион был са#
мым сложным для тебя?

! Когда в Омске начинал иг!
рать, то сперва было очень много
трудностей. Переехал в "Волгу" !
оказался в первом дивизионе, а
значит, опять все необходимо
было начинать сначала. Пре!
мьер!лига сама по себе является
тяжелым испытанием. В целом же
могу сказать, что ни в одной лиге
российского футбола не было
просто.

# В чем считаешь, приба#
вил?

! Думаю, вам виднее.
# Хорошо, мы подумаем над

этим, но тогда скажи нам, чем
ты остаешься недоволен после
матчей?

! Что касается недавних игр,
то количеством очков в таблице.

# В ЦСКА на левом фланге
играет Марк Гонсалес. А кто, на
твой взгляд, лучший игрок на
твоей позиции в России?

! Мне нравится, как играет
Самедов, Быстров хорош. Счи!
таю, что семьдесят пять процен!

тов игроков, выступающих в эли!
те, соответствуют уровню сорев!
нований.

# Расскажи о том, как меч#
таешь, чтобы развивалась твоя
карьера?

! Хочу выиграть с "Волгой" ка!
кой!нибудь трофей и стать когда!
нибудь чемпионом страны. Если
же мыслить более локально, то
хочется побеждать в каждом мат!
че, чтобы поднимать настроение
нашим болельщикам.

# Ты часто говоришь, что на
все существует воля Аллаха.
Считаешь себя фаталистом?

! Все зависит от бога, только
он ведает тем, как сложится судь!
ба каждого.
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# Можешь представить, что
остался бы в Узбекистане или
когда#нибудь вернешься иг#
рать туда?

! Никогда не стоит исключать
такой вероятности. Многие фут!
болисты практикуют подобное
под конец карьеры. Хотя, быть
может, если бы я остался в Узбе!
кистане, то и с футболом бы уже
завязал. Мне кажется, что шансы
были бы где!то пятьдесят на пять!
десят. Спасибо тем людям, кто
привез меня в Россию.

# Футбол в твоей стране вид
спорта номер один?

! Однозначно.
# Насколько высок уровень

местного чемпионата?
! Сейчас появилось пример!

но шесть хороших команд, четы!
ре из них соответствуют уровню
лидеров первого российского ди!
визиона. Если бы "Волга" высту!
пала в Узбекистане, то она совер!
шенно точно была бы чемпионом.

# В "Бунёдкоре" играл Ри#
валдо, тренировали же его Ско#
лари, а затем Зико, который хо#
тел, кстати, пригласить Робер#
то Карлоса. Как подобное стало
возможным?

! Если уж Ривалдо приехал,
то, значит, финансовые условия
были настолько хороши, что они
могли пригласить практически
любого игрока. Звали Это'О, но
камерунец сам отказался. Ду!
маю, если бы Карлоса действи!
тельно пригласили, то я бы не уди!
вился, если бы он прибыл в Таш!
кент.

# "Бунёдкор" # "Пахтакор" #
это дерби?

! Несмотря на тот факт, что у
первого фактически нет истории
! это противостояние номер один
в стране.

# Кстати, говорят, что ты сам
мог оказаться в "Бунёдкоре"…

! Да, в свое время был выбор:
перейти в "Волгу" или поехать на
родину. Выбрал "Волгу". В Ниж!
нем говорили, что буду доказы!
вать свою состоятельность, обе!
щали рост как футболисту.

# И ты предпочел первый
российский дивизион выступ#
лениям с Ривалдо под руковод#
ством Сколари…

! Да, в Нижнем, считаю, было
перспективнее. Тот факт, что я
занимался в "Пахтакоре", а зна!
чит, перешел бы в стан главных со!
перников ! не оказывал на меня
лишнего давления. Пока я не
стремлюсь возвращаться в Узбе!
кистан. Хочу играть в России.

# Как ты отдыхаешь, когда
приезжаешь на Родину?

! Встречаюсь с близкими и
родными. Практически все время
провожу дома.

# Но на улице#то узнают?
! После чемпионата Азии

только начали.
# В рубрике "12 вопросов" ты

обещал накормить весь стади#
он пловом, если "Волга" станет
чемпионом. Сам готовишь?

! Плов, если честно, сам не го!
товлю, но если станем чемпиона!
ми, то научусь ! честное слово!

# Завершая гастрономи#
ческую тему: скажи правду,
Санжар, нам в Россию везут хо#
рошие дыни?

! Могли бы и получше. В Узбе!
кистане они все!таки слаще.
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# Кстати, недавно ты играл

против другого звездного бра#
зильца # Роберто Карлоса. Как
тебе ощущения?

! Ничего особенного. Конеч!
но, такие люди заслуживают ува!
жения за свое прошлое. Но когда
выходишь на поле, то авторите!
тов ! нет!

# Почему у команды после
удачного старта последовал
такой спад?

! Такие периоды бывают у
каждого клуба. Полоса черная
сменяет белую. Надеюсь, что как
только период неудач закончит!
ся, он никогда больше не повто!
рится.

# Специалисты говорят, что
у "Волги" недостаточно длинна
скамейка запасных. Ты согла#
сен с ними?

! Думаю, что в команде нет
четкого разделения на основу и
запасных. Все готовы равноцен!
но заменить партнеров.

# А согласен с мнением, что
ты все#таки более индивиду#
альный игрок, чем командный?

! Стараюсь все!таки больше
действовать на команду. Персо!
нальные результаты никогда не
будут в радость, если очков в таб!
лице не прибавится.

# Кстати, знаменитая систе#
ма штрафов Тетрадзе продол#
жает работать в этом сезоне?

! Да, но пока не приходилось
попадаться (улыбается). Стара!
юсь быть дисциплинированным.
Неудачные результаты, кстати,
не изменили ее. Штрафы касают!
ся только организационных и дис!
циплинарных моментов.
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# Напоследок давай погово#
рим с тобой о чемпионате Азии,
в котором ты участвовал в на#
чале 2011 года. Как считаешь,
уровень турнира растет?

! Думаю, что список участни!
ков говорит сам за себя: Япония,
Южная Корея, Иран, Австралия.
Разве эти команды не высокого
уровня? Все они регулярно уча!
ствуют в чемпионатах мира. На
первенстве континента, как и на
мундиале, никогда не угадаешь,
кто победит.

# Узбекистан может, на твой
взгляд, быть причислен к лиде#
рам континентального футбо#
ла?

! После того, как мы заняли
четвертое место, нас постепенно
начинают опасаться. Надеюсь и

верю, что в 2014 году мы дебюти!
руем в Бразилии на чемпионате
мира. Шансы у нас есть.

# Чего все время не хватает
сборной, чтобы решить эту за#
дачу?

! Сложно сказать со стороны,
ведь, по сути, я в национальной
команде только второй год. Не
стоит смотреть назад, сейчас у
нас есть всё, чтобы, наконец,
пройти удачно отборочный тур!
нир. Я очень жду его старта.

# Кстати, в 2018 году тебе
будет всего 32…

! Очень хочу сыграть в Ниж!
нем! Скоро в городе начнут стро!
ить новый стадион. Время пока!
жет, сбудутся ли мои мечты.

# Какая сборная сильнее:
сегодняшнего созыва или вре#
мен Касымова?

! Тогда тоже была неплохая
команда, а за нас должны будут
говорить наши результаты. Пока
получается, что сборная под ру!
ководством Абрамова ! чуть силь!
нее. До 2011 года мы же не зани!
мали столь высокого места на
чемпионате Азии.

# На Ближнем Востоке #
нефть, на Дальнем # техноло#
гии. За счет чего развивается
футбол в твоей стране?

! Остались ли в силе те фут!
больные традиции, которыми об!
ладала наша страна, я не могу
сказать. Последние четыре года
на футбол обратила внимание не
только власть, но и бизнес. Нача!
лись денежные вливания ! это
улучшило состояние внутреннего
чемпионата, а как следствие и на!
циональной сборной Узбекиста!
на.

# Первенство Азии, кстати,
проходило в Катаре. Насколько
обоснован его выбор как орга#
низатора чемпионата мира
2022 года?

! Скажу честно, я просто не
представляю, что там сделают к
этому времени! Там уже сейчас
просто фантастическая обста!
новка. Отличные поля на стадио!
нах, лучше которых я в жизни ни!
когда не видел. Фантазии не хва!
тает представить, что там могут
построить через десять лет. Ду!

маю, что даже с жарой найдут, как
справиться. ФИФА не ошиблась в
месте проведения мундиаля. В
Катаре все сделают на самом вы!
соком уровне.

# Не считаешь, что в сбор#
ной ты заложник игровой схе#
мы? Большинство атак идет по
вертикали Ахмедов # Джепаров
# Гейнрих…

! У каждого тренера своя так!
тика, в сборной временами при!
держиваются подобной схемы.
Впрочем, на чемпионате Азии на
каждый матч мы старались подо!
брать индивидуальную расста!
новку ! порой играли через центр,
порой через фланги. Но, конечно,
приятнее, когда больше работа!
ешь с мячом.

# Ахмедов уже приехал в
Россию. Джепаров, как счита#
ешь, раскрылся бы здесь?

! Он ! хороший футболист, но
все!таки считаю, что Ахмедов чуть
посильнее. Впрочем, думаю, все
игроки из сборной Узбекистана
могли бы играть, если не в пре!
мьер!лиге, то в первом российс!
ком дивизионе.

# Насколько велик приток
свежей крови в сборной? Пара
Гейнрих # Шацких не вечна…

! Шацких вроде бы объявил о
завершении карьеры в сборной,
а значит, у молодых нападающих
появится шанс. Впрочем, думаю,
что обозначенная проблема ! веч!
на. Она постоянно возникает,
причем чуть ли не в каждой стра!
не.

# Какие задачи сейчас сто#
ят перед сборной Узбекистана?

! Начинаем подготовку к отбо!
рочному турниру чемпионата
мира!2014. В команде появляются
новые ребята. Думаю, что задача
на ближайшие матчи с Украиной и
Китаем ! проверить в деле нович!
ков и наладить игровые связи.

# Что думаешь о предстоя#
щих соперниках твоей сбор#
ной?

! Сборная Украины в пред!
ставлении не нуждается. Хоро!
шая команда с серьезным подбо!
ром игроков. Думаю, с украинца!
ми будет содержательная игра.
Сборная Китая очень молодая по
составу. Зимой мы сыграли с ними
на чемпионате Азии вничью. Не!
смотря на молодость, команда у
них тоже серьезная. Думаю, они
выставят примерно тот же уже
сыгранный состав.
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# Четыре игры с 30 мая по 10
июня. Не опасаешься чрезмер#
ных нагрузок?

! Всегда считал, что игровое
время, предоставленное трене!
рами, идет футболисту в плюс.
Постараюсь правильно восполь!
зоваться этим временем. Нагру!
зок не боюсь. Настроен принять
участие во всех четырех ближай!
ших играх.

# Как думаешь, нынешняя
пауза в чемпионате в связи с пе#
реносом игры с ЦСКА пойдет на
пользу или во вред команде?

! Я бы не торопился с вывода!
ми. Игры с "Амкаром" и "Крылья!
ми" покажут, как "Волга" смогла
воспользоваться этой паузой.

# С 21 по 24 июля "Волге"
предстоят домашние поединки
с ЦСКА и "Спартаком". Как ты
относишься к такому испыта#
нию?

! А что в этом особенного? Ну,
тяжело будет. Это понятно. Но для
нас сейчас все игры складывают!
ся непросто. Поэтому нет особой
разницы в подготовке и нагруз!
ках. И если тяжело играть с двумя
топ!клубами подряд, то это, ско!
рее всего, даже на пользу.

# Расскажи о начале подго#
товки к выезду в Пермь?

! Думаю, неудачи мы забыли.
У каждой команды случаются спа!
ды. Есть ощущение, что наша чер!
ная полоса позади. Как говорит!
ся, отступать нам некуда. Значит,
играть будем только на победу.
Конечно, каждого соперника изу!
чаем индивидуально. Но в плане
настроя на игру я не думаю, что
могу рассказать что!то принципи!
ально новое.

# Имеют ли для тебя особое
значение ближайшие матчи с
"Амкаром" и "Крыльями Сове#
тов"?

! Конечно, имеют. Мы давно
не выигрывали. В Перми обязаны
показать хорошую игру и побе!
дить. Команде надо вернуть уве!
ренность, с которой она начина!
ла сезон. Думаю, основное значе!
ние ближайших игр ! прервать ту
самую черную полосу.

# Вопрос от болельщика
"Волги". В последних играх ты
не всегда играл все 90 минут. С
чем это связано?

! Как я уже сказал, игровое вре!
мя определяют тренеры. В коман!
де есть здоровая конкуренция, в
том числе, и на моей позиции. Сде!
лаю все, чтобы играть с первой
минуты до последней. Буду серь!
езно готовиться на тренировках, а
в играх биться до конца.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

Санжар ТУРСУНОВ:

 ÕÎ×Ó ÑÛÃÐÀÒÜ ÍÀ
ÌÓÍÄÈÀËÅ Â ÍÈÆÍÅÌ!

Один из лидеров нижегородской "Волги" рассказал нам о впечатлениях от чемпионата Азии,
перспективах своей сборной, насколько ему интересен чемпионат Узбекистана, как он выступал в
первенстве Омска, а также поведал о том, почему отказался играть в одной команде с Ривалдо.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 7. Санжар ТУРСУНОВ. Родился 29 декабря 1986 года. Воспитанник
школы ташкентского "Пахтакора". Рост � 175 см, вес � 67 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:

Сезон Клуб Дивизион И Г
2006 "Иртыш�1946" (Омск) 2 30 3
2007 "Иртыш�1946" (Омск) 2 30 4
2008 "Иртыш�1946" (Омск) 2 26 6
2009 "Волга" (Нижний Новгород) 1 35 1
2010 "Волга" (Нижний Новгород) 1 36 6

Действующий игрок сборной Узбекистана.
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ВОЛГА (бордово�синие) � ВОЛГА (бело�синие) � 1:5 (1:2)

22 мая. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локо�
мотив".
Судьи: В. Бобык, А. Романов, С. Калинин (все � Нижний
Новгород).
"Волга" (бордово�синие): Абаев, Салуквадзе, Григалава,
Бендзь, Гетигежев, Турсунов, Р. Аджинджал, Кросас, Ле�
илтон, Марцваладзе, Хазов.
"Волга" (бело�синие): Астахов (М. Кержаков, 46), Ара�
вин, Белозеров, Буйволов, Гаал, Яшин, Шуленин, Зюзин,
Бурченко, Бибилов, Вацадзе.
Голы: 0:1 � Вацадзе (8), 0:2 � Вацадзе (10), 1:2 � Хазов (25),
1:3 � Бурченко (79), 1:4 � Вацадзе (82), 1:5 � Вацадзе (86).
Предупреждены: нет � Белозеров (27).

В двухсторонке не приняли участие четыре футболи!
ста "Волги". Плешан продолжает курс лечения, Ахмето!
вич и Ходжава занимаются по индивидуальному графику,
а Гогуа накануне получил небольшое повреждение на тре!
нировке, и доктора решили его поберечь. В итоге в состав
"бело!синих" был привлечен полузащитник Шота Биби!
лов из молодежной команды.

В этот жаркий вечер результативностью блеснул фор!
вард "Волги" Матэ Вацадзе, сделавший "покер". Особен!
но красив был первый гол в его исполнении, когда Яшин
мастерски исполнил подачу с углового, и одиннадцатый
номер "бело!синих" головой вколотил мяч в дальнюю "де!
вятку", как гвоздь в стенку. А у проигравших гол престижа
забил Антон Хазов, замкнувший в падении прострел Ле!
илтона с левого фланга.

В итоге "бордово!синие" потерпели досадное пора!
жение, а болельщики, проводившие своеобразную репе!
тицию на трибунах "Локомотива" перед выездом в Пермь,
шутили: "Волга" разгромила "Барселону".

ХИМИК (Дзержинск) �
АКАДЕМИЯ (Тольятти) � 2:1 (1:0).

18 мая. Дзержинск. Центральный стадион
"Химик". 2000 зрителей.
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), М. Пермяков
(Ижевск), А. Журавлев (Вязники).
"Химик": Ридош, Сергеев, Туев (Тихонов,
81), Лобков, Проскуряков, Сидоричев
(Федин, 44), Гук (Хохлов, 89), Мануков�
ский, Костюков, Даниленко (Долбилин, 68),
Макеев (Терехин, 85).
"Академия": Леонов, Голубев, Годунок,
Магадиев (Трохов, 90), Маргасов (Майст�
ренко, 79), Абызов (Зобнин, 85), Шари�
пов, Яковлев, Кабутов, Коротаев, Галыш
(Медников, 76).
Голы: 1:0 � Костюков (2), 2:0 � Долбилин
(73), 2:1 � Коротаев (83, с пенальти).
Предупреждены: нет � Галыш (42), Майст�
ренко (89).

Первая же атака "Химика" привела к ус!
пеху. Гук с правого фланга сделал расчет!
ливую передачу в штрафную площадь Ма!
нуковскому, а тот прострелил вдоль ворот.
Набежавший Костюков первым касанием
обработал мяч, а вторым неотразимо про!
бил в дальний угол ! 1:0.

Через две минуты из выгодного положе!
ния не попал в створ ворот Даниленко. Ка!
залось, дзержинцы вот!вот разовьют успех.
Но юных "академиков" не смутило такое на!
чало встречи, и они вскоре завладели ини!
циативой. Особенно много хлопот защит!
никам "Химика" доставляли быстрые напа!
дающие тольяттинцев Коротаев и Галыш,
которые организовали несколько острых
атак.

На 24 минуте Коротаев слева навесил к
линии вратарской площади ! Галыш и Кабу!
тов не разобрались, кому наносить завер!
шающий удар. Еще через пять минут Яков!
лев сделал передачу верхом в район один!
надцатиметровой отметки ! Галыш головой
чуть!чуть не дотянулся до мяча.

На 41 минуте Галыш прорвался по пра!
вому флангу и хлестко пробил низом в
ближний угол ! мяч от рук Ридоша угодил в
штангу и ушел на угловой. Тут же на правом
фланге "Академия" провела еще одну опас!
нейшую атаку. Яковлев сыграл в "стенку" с
партнером, промчался до лицевой и про!
стрелил во вратарскую ! Ридош в самоот!
верженном броске накрыл мяч в ногах у Га!
лыша.

После перерыва дзержинцы старались
больше контролировать мяч, сбивая темп.
Но игра "успокоилась" лишь на время. На 70
минуте "академики" имели стопроцентную
возможность сравнять счет. Коротаев полу!
чил пас из глубины поля на правом фланге
атаки и сделал прекрасную передачу за
спины защитникам во вратарскую площадь.
Казалось, Галыш в упор бил наверняка, но
мяч все же разминулся с дальним углом во!
рот.

А вот дзержинцы свой шанс не упусти!
ли. Федин заработал штрафной метрах в
тридцати от ворот "Академии". Проскуряков
мимо "стенки" хлестко пробил под пере!
кладину, голкипер тольяттинцев Леонов
мяч не удержал, и подоспевший Долбилин
головой переправил "пятнистого" в сетку !
2:0.

Но и второй гол не сломил тольяттин!
цев. На 78 минуте у них был еще один голе!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

! То, что мы не играли в десятом туре, ! это палка о двух концах. С одной
стороны наш лазарет практически опустел. Почти все травмированные уже
приступили к тренировкам. С другой стороны ! мы немного выбились из игро!
вого ритма. Поэтому сегодня было решено провести двухсторонку. Пойдет ли
она на пользу, узнаем 30 мая.

# Почему вы провели "междусобойчик", а не контрольный матч?
! Достойного спарринг!партнера найти так и не удалось. В заявочном ли!

сте у нас 26 футболистов, и всем нужна игровая практика. И сегодня те ребята,
которые нечасто попадали в стартовый состав, доказали, что они способны
на многое.

# Команда пришла в себя после затянувшейся безвыигрышной серии?
! Еще в Нальчике мы продемонстрировали, что можем собраться в труд!

ную минуту. Ребята у нас с характером. В команде здоровый микроклимат.
Серьезно готовимся к игре с "Амкаром". Все прекрасно понимают, что победа
нам нужна, как воздух.
Миклош ГААЛ,
защитник "Волги":

! Играть сегодня было тяжело, все!таки около тридцати градусов на
солнце. Но мы очень старались проявить себя с лучшей стороны. Думаю,
у нашей команды, в которой были собраны ребята, имевшие мало игро!
вой практики, многое получалось. Мы контролировали мяч и добились зас!
луженной победы.

# Как будешь готовиться к следующей игре, которая пройдет в Перми?
! Постараюсь быть готовым к ней даже не на сто, а на все двести процен!

тов. В "Амкаре", где я провел четыре сезона, осталась частичка моего сердца,
но сейчас я футболист "Волги". Поэтому постараюсь приложить все силы для
победы, если, конечно, попаду в состав. Ну а если нет, тогда буду продолжать
тренироваться и ждать своего шанса.

Сергей КОЗУНОВ

ют атакующий футбол, хорошо держат мяч.
В матчах с ними необходимо создать "плот!
ность" в центральной зоне, "раздвигать"
фланги нельзя. Да и домашняя робость при!
сутствует. На выезде ребята играют более
раскрепощенно.
Игорь ОСИНЬКИН,
главный тренер "Академии":

! Все планы нарушил гол на второй ми!
нуте. Все, к чему готовились, пришлось пе!
рестраивать. Довольно долго мы не могли
почувствовать игру. Но после пятнадцатой
минуты завладели инициативой и создали
достаточно много моментов. В этот отре!
зок игры гораздо ближе были к тому, чтобы
сравнять счет, нежели пропустить второй
мяч. К сожалению, свои возможности не ис!
пользовали. А затем была вратарская
ошибка. Мальчишке всего шестнадцать лет.
Поэтому ничего удивительного нет: тяже!
лейший матч, стресс. В целом сыграл дос!
таточно хорошо, но в этом моменте не "сра!
ботал". К сожалению, четыре года подряд в
Дзержинске не можем выиграть. Не всегда
это было по игре, но всегда по счету.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ#ПОВОЛЖЬЕ"

5 тур. 18 мая. Октан (Пермь) ! Сыз!
рань 2003 (Сызрань) ! 4:0 (Тимеркаев, 34;
Закоптелов, 8; Горелов, 80; 81), Уфа (Уфа)
! Нефтехимик (Нижнекамск) ! 0:0, Динамо
(Киров) ! Носта (Новотроицк) ! 4:0 (Смир!
нов, 29, с пенальти; Халявин, 38; Петрен!
ко, 50; Донцов, 53), Рубин!2 (Казань) ! Вол!
га (Ульяновск) ! 0:1 (Сафин, 29), Химик
(Дзержинск) ! Академия (Тольятти) ! 2:1
(Костюков, 2; Долбилин, 73 ! Коротаев, 83,
с пенальти), Горняк (Учалы) ! Тюмень (Тю!
мень) ! 1:0 (Сапогов, 35), Зенит!Ижевск
(Ижевск) ! Челябинск (Челябинск) ! 1:2 (Ко!
шелев, 41 ! Багаев, 18; Урывков, 89).

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

"ÏÎÊÅÐ" ÂÀÖÀÄÇÅ ÍÀ "ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ"
В тот день, когда в финале Кубка России выясняли отношения ЦСКА и "Алания", футболисты нижегородской "Волги", пропускав�

шие десятый тур, провели двустороннюю игру. "Бело�синие" буквально разгромили "бордово�синих".

ÕÎÄÆÀÂÀ
ÂÅÐÍÓËÑß!

После внушительной паузы, связанной
с травмой колена, на минувшей неделе при�
ступил к тренировкам полузащитник "Вол�
ги" Гоча ХОДЖАВА. А сегодня плеймейкер
"бело�синих" дал интервью нашему ежене�
дельнику.

# Рады твоему возвращению, Гоча. На#
сколько тяжелой оказалась травма?

! После того злополучного матча с "Куба!
нью" я три дня ходить не мог. В Нижнем мне

сделали снимок колена. Сказали, что на лечение уйдет недели две,
не меньше. Но в итоге я не тренировался почти месяц.

# Трудно было без футбола?
! Вы даже не представляете, как я хотел играть. Просил, чтобы

меня взяли в Нальчик. Ну, хотя бы в роли зрителя. Но врачи мне ска!
зали, что надо долечиваться. Смотрел матч по телевизору вместе с
сыном. Мы должны были побеждать, поэтому очень расстроился.
Даже сын сказал, что "Волга" играла лучше.

# Как ты себя чувствуешь сейчас?
! Хорошо. Ребята в раздевалке даже пошутили, сказав мне: "Как

отдохнул, Гоча?" Но мне было не до отдыха. Можно сказать, что я
получил и физическую, и моральную травму. Каждый день звонил в
Нижний, очень переживал наши поражения. Хотел быть вместе с
командой, приносить ей пользу. Чувствовал себя, как тигр в клетке.

Сейчас, слава богу, все позади. Я вернулся в Нижний, начал тре!
нироваться. Правда, пока по индивидуальной программе. Доктора
говорят, что дней через пять перейду в общую группу, а в домашнем
матче с самарскими "Крыльями Советов" обязательно выйду на поле.

# Твое отношение к переносу матча с ЦСКА на 21 июля?
! Я очень рад, что эту игру перенесли, а то бы мне не удалось

принять в ней участия. Надеюсь набрать к поединку с армейцами
оптимальную форму. Думаю, мы дадим бой грандам российского
футбола. Будем биться!

Сергей КОЗУНОВ

ÏËÅØÀÍ
ÏÎÏÐÀÂËßÅÒÑß

Полузащитник "Волги" Михаита ПЛЕШАН
рассказал, как протекает процесс его вос#
становления после травмы:

! Чувствую себя уже лучше и начинаю ходить.
Мышцы пока еще немного опухшие, но через
неделю рассчитываю начать работать над их
восстановлением. Сейчас я нахожусь дома, в
Нижнем. Раз в два дня приезжаю в больницу, по!
скольку врачи должны контролировать процесс

восстановления. Пока рано называть конкретные сроки моего воз!
вращения в строй, но хочется, чтобы это произошло как можно быс!
трее.

Илья ЛЕБЕДЕВ

ÁÎËÅËÜÙÈÖÀ "ÂÎËÃÈ" -
ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß!

Подведены итоги пятого тура конкурса "Мисс премьер�лига�
2011". За прошедшие два тура конкурса количество претенден�
ток на титул самой красивой футбольной болельщицы России
увеличилось вдвое и уже превышает 420 девушек!

В пятом туре кон!
курса "Мисс пре!
мьер!лига!2011"
приняли участие бо!
лельщицы футболь!
ных клубов "Волга",
"Динамо", "Зенит",
"Кубань", "Ростов",
"Рубин", "Спартак" и
"Томь" ! всего 85 де!
вушек из разных горо!
дов России.

В лидеры вышли
новички чемпионата
! футбольные клубы
"Волга" и "Кубань".
Стоит отметить, что
голосование в пятом
туре прошло намно!
го более спокойно,
чем в предыдущем.
Если в прошлом туре
борьба шла до после!
дних минут, то в этом
фаворитки опреде!
лились буквально с
первых дней голосо!
вания.

Наименьшую ак!
тивность проявили болельщицы и болельщики московского клуба
"Спартак", он занял последнюю строчку рейтинга. За его болель!
щицу Екатерину Троицкую проголосовало всего 17 человек.

Первая строчка, бесспорно, принадлежит нижегородской "Вол!
ге" и ее болельщице Кристине Афанасьевой (200 голосов), кото!
рая не только болеет за любимый клуб на трибуне, но и танцует в
группе поддержки "бело!синих". На второй строчке по активности
футбольный клуб "Кубань" и его фанатка Елена Беловолова (173
голоса). На третьем ! болельщица ФК "Томь" Елена Медведева (128
голосов).

Андрей ОРЛОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

10 тур. 19 мая. Кубань ! Спартак!Нальчик ! 1:0, Терек ! Анжи !
1:2, Рубин ! Локомотив ! 0:3. 20 мая. Динамо ! Крылья Советов ! 4:0,
Томь ! Зенит !
1:1, Ростов ! Ам!
кар ! 2:3.

Ближайшие
матчи

11 тур. 26
мая. Рубин !
Томь, Спартак!
Нальчик ! Терек.
28 мая. ЦСКА !
Кубань, Крылья
Советов ! Ростов,
Краснодар ! Ди!
намо. 29 мая.
Локомотив !
Анжи, Амкар !
Волга, Зенит !
Спартак.

И В Н П М О
1. Локомотив 10 6 3 1 18-8 21
2. Томь 10 5 3 2 13-10 18
3. Крылья Советов 9 5 2 2 21-14 17
4. Спартак 8 5 1 2 16-2 16
5. Динамо 10 3 6 1 20-10 15
6. Анжи 10 4 2 4 11-13 14
7. Зенит 10 3 5 2 9-9 14
8. Амкар 10 4 1 5 13-17 13
9. Рубин 10 4 1 5 13-12 13
10. ЦСКА 8 3 3 2 8-13 12
11. Кубань 10 3 2 5 6-12 11
12. Краснодар 9 3 0 6 11-12 9
13. ВОЛГА 9 2 3 4 9-10 9
14. Спартак-Нальчик 10 2 3 5 13-21 9
15. Ростов 9 2 2 5 9-15 8
16. Терек 10 1 5 4 5-17 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÏÐÅÏÎÄÀËÈ ÓÐÎÊ "ÀÊÀÄÅÌÈÊÀÌ"
Одержав первую победу на своем поле, футболисты дзержинского "Химика"

сумели подняться на восьмое место в турнирной таблице зоны "Урал�Поволжье"
второго дивизиона. Отметим, что счет в поединке с тольяттинской "Академией"
открыл воспитанник нижегородской "Волги" Михаил Костюков, выступающий ныне
за "черно�зеленых".

вой момент. Кабутов на левом фланге ушел
от защитников, стремительно ворвался в
штрафную, прострелил вдоль ворот ! Коро!
таев с пяти метров не смог переправить мяч
в цель. Но на 83 минуте настырный "акаде!
мик" все же добился своего. После очеред!
ного единоборства в штрафной площади
Коротаев оказался на газоне, и арбитр на!
значил пенальти. Сам пострадавший подо!
шел к "точке" и уверенно пробил в правый
верхний от голкипера угол, не оставив Ри!
дошу шансов выручить своих партнеров !
2:1.

Концовка встречи получилась, как гово!
рят, "валидольной". Но дзержинцы сдержа!
ли натиск гостей и одержали первую в ны!
нешнем первенстве победу на своем поле.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

! В первом тайме быстрый гол пере!
строил всю игру. Мы стали действовать со!
всем по!другому. "Выпадала" центральная
ось. Попытался заменами ее укрепить. В
первом тайме дотерпели, удержав счет 1:0.
После дальних переездов команда была не
в лучшем физическом состоянии. Игроки
"Академии" превосходили нас и в скорости,
и в движении, и в точности передач. Во вто!
ром тайме повезло, что так закончили игру:
забили второй гол, потом пропустили, за!
тем была нервная концовка. Благодарен
ребятам, что проявили характер, выстояли,
заработали три очка и тем самым поздра!
вили нашего вице!президента Валерия
Артамонова с днем рождения.

# В матчах на выезде "Химик" пыта#
ется играть "первым номером". Так было
и в Ульяновске, и в Тюмени. А вот на сво#
ем поле пока этого не получается. В чем
причина?

! Сказались дальние переезды, пере!
ход с искусственных полей на естественное.
После приезда из Тюмени успели провести
лишь предыгровую тренировку. Поэтому
сегодня ноги сразу "сели". В домашних мат!
чах пока стараемся играть на контратаках.
И "Челябинск", и "Академия" демонстриру!

30 ìàÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

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

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) – ÍÎÑÒÀ (Íîâîòðîèöê)

Егор РИДОШ

Кристина АФАНАСЬЕВА

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
6 тур. 24 мая. Носта ! Рубин!2, Неф!

техимик ! Динамо (Кр), Октан ! Уфа, Тю!
мень ! Зенит!Ижевск, Академия ! Горняк,
Волга (У) # Химик, Сызрань 2003 ! Челя!
бинск.

7 тур. 30 мая. Уфа ! Сызрань 2003,
Динамо (Кр) ! Октан, Рубин!2 ! Нефтехи!
мик, Химик # Носта, Горняк ! Волга (У), Зе!
нит!Ижевск ! Академия, Челябинск ! Тю!
мень.

8 тур. 5 июня. Носта ! Горняк, Нефте#
химик # Химик, Октан ! Рубин!2, Уфа ! Ди!
намо (Кр), Академия ! Челябинск, Волга
(У) ! Зенит!Ижевск, Сызрань 2003 ! Тю!
мень.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ "ËÎÊÎÁÎË"
На стадионе "Северный" с

3 по 5 июня пройдет турнир по
футболу среди мальчиков
2000!2002 г.р. К участию при!
глашаются все желающие (со!
став ! 14 игроков, 2 тренера).
Для заявки необходимо предо!
ставить в федерацию футбола
Нижнего Новгорода заявочный
лист (на бланке ДФЛ), страхо!
вый полис и общую  фотогра!
фию команды ! в срок до 15 мая.

ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÌÔË!
Федерация футбола Ниж!

него Новгорода организует
Межнациональную футболь!
ную лигу (МФЛ). Приглашают!
ся представители диаспор, же!
лающих принять участие в со!
ревнованиях.

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

ШАХТЕР (Пешелань) �
ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �

5:1 (3:1)

21 мая.  Пешелань. Стадион "Шах�
тер". 200 зрителей.
Судьи: С. Пудышев � 7.6, Е. Селин �
9.0 (оба � Нижний Новгород), И.
Мазов � 8.0 (Арзамас).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзер�
жинск).
"Шахтер": Левашов, Арт.Белов
(Шкилев, 86), Ал�р Волков (Каюров,
73), С.Киселев, Жуков (Климов,
57), С.Родионов, Дунаев (Логинов,
60), Ил.Егоров, Конов, Камалов,
Большаков (Заболотный, 46).
"Премьер�Лига":  Птицын (Табун�
кин, 77), М.Игнатьев, Варов, Тво�
рогов, Дранкин, Деньгин, Нигма�
туллин (Ковалев, 55), Шаров (Слю�
няев, 87), Князев, Телегин, Сизов
(Суханов, 71).
Голы: 1:0 � А. Камалов (3, с пеналь�
ти), 1:1 � С. Сизов (9), 2:1 � А. Конов
(39), 3:1 � С. Киселев (45), 4:1 � А.
Конов (58), 5:1 � С. Киселев (70).
Предупреждены: Д. Дунаев (37),
А. Камалов (44) � М. Нигматуллин
(44), Е. Творогов (47).

Не прошло и трех минут, как
главный арбитр матча Сергей
Пудышев указал на "точку". Тво!
рогов в своей штрафной нарушил
правила против Камалова, и сам
пострадавший четко реализовал
пенальти. Казалось, пропущен!
ный мяч деморализует соперни!
ка, но "Премьер!Лига" даже не
думала сдаваться. А на 9 минуте
счет сравнялся: Сизов, освобо!
дившись от опеки защитников,
приблизился к штрафной с пра!
вого фланга и хладнокровно пе!
ребросил мяч через вратаря ! 1:1.

В дальнейшем кстовчане со!
средоточились на оборонитель!
ных функциях, но избежать при
этом ошибок все же не смогли.
Так, на 39 минуте Конов удачно
сыграл на добивании, а на 45!й
после подачи углового Киселев
оказался в нужном месте и вос!
пользовался тем, что голкипер
"Премьер!Лиги" Птицын не смог
зафиксировать мяч.

Таким образом, на исходе
первого тайма судьба встречи
была практически решена. А
после перерыва хозяева реали!
зовали еще два "стандарта". Ко!
нов на 58 минуте неотразимо

пробил со штрафного впритирку
со штангой, а чуть позже успех
принес очередной угловой !
вновь отличился Киселев, выиг!
равший верховую борьбу.

В итоге ! 5:1, "Шахтер" поко!
рил "Премьер!Лигу".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

# Андрей Александрович,
ваша команда в двух первых
матчах показала очень высо#
кую результативность, забив
15 мячей. Чем это можно
объяснить: отличной формой
ваших подопечных или слабо#
стью соперников?

! В первую очередь, фартом.
Мы реализовали практически
все моменты, которые были со!
зданы. Безусловно, способство!
вали результативной игре изме!
нения, произошедшие в команде
в межсезонье. Особенно отмечу
Сергея Киселева и Андрея Коно!
ва, сумевших проявить себя с
наилучшей стороны.

Что же касается соперников,
то, на мой взгляд, кстовская "Пре!
мьер!Лига" по классу выше завол!
жского "Мотора". В первую оче!
редь за счет приглашенных в
межсезонье игроков. А Сергей
Сизов имеет к тому же чутье на
гол, высокую стартовую скорость
и поставленный удар. Именно
эти качества позволили напада!
ющему воспользоваться ошиб!
кой наших защитников и срав!
нять счет.

# Игра с "Премьер#Лигой"
могла пройти по другому сце#
нарию?

! Я знал, что кстовчане настро!
ены биться, бороться, но при этом
! в первую очередь обороняться.
Плюс, некоторые позиции у сопер!
ника, на мой взгляд, остаются не!
доукомплектованы, что и отрази!
лось на результате. А играть с
"Шахтером" в открытый футбол
вряд ли кто рискнет вообще.

# О чем вы подумали, когда
счет стал 1:1?

! Я вспомнил прошлый сезон,
когда на нашем стадионе мы
единственный раз сыграли вни!

чью ! с "Арзамасом". Но пессими!
стичные мысли быстро выкинул
из головы. И хотя я ожидал более
агрессивной игры от наших напа!
дающих, вскоре все встало на
свои места.

# Андрей Александрович, в
стартовом составе "Шахтера"
не нашлось места таким опыт#
ным игрокам, как Климов, За#
болотный, Логинов, Шкилев.
Чем это вы можете объяснить?

! А мы просто не делим состав
на основной и запасной. На поле
выходят те игроки, которые
объективно сильнее и нужнее в
данный конкретный момент.
Плюс, я учитываю очень многие
факторы, в том числе психологи!
ческий. Уверенность игроков ни!
когда не должна перерастать в
самоуверенность.

# А вам не кажется, что

столь легкий старт может как
раз этому способствовать?

! Вы знаете, все может быть.
Далеко не всегда можно пере!
строить психологию игроков. С
другой стороны, надо понимать:
легких соперников в футболе не
бывает. За победу над каждым из
них даются три очка: не более и
не менее.

# Раз уж речь зашла о со#
перниках, что можете сказать
о борьбе за чемпионство. Она
возрастет по сравнению с про#
шлым сезоном?

! Я думаю, да. Главный наш
конкурент ! богородский "Спар!
так". Нельзя также сбрасывать со
счетов павловское "Торпедо". Ну
и, конечно, на максимальный
результат настроен "Колесник!
Металлург" из Выксы. Есть еще
Саров, Бор. Сюрприз, на мой

ÊÀÊ "ØÀÕÒÅÐ" "ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ" ÏÎÊÎÐÈË
Пешеланский "Шахтер" продолжает радовать своих поклонников результативной игрой. Вот и в матче против кстовской "Пре�

мьер�Лиги" подопечные Андрея Плаксина пять раз поразили ворота соперника. При этом гости, особенно в первом тайме, смогли
оказать фавориту достойное сопротивление.

ТОРПЕДО�ПАВЛОВО
 (Павлово) �

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ
(Нижний Новгород) �

2:1 (0:1)

21 мая.  Павлово. Стадион
"Торпедо". 850 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.5,
В. Черников � 9.0, Д. Балякин
� 9.0 (все � Ардатов).
Инспектор:  В.  Н. Ершов
(Нижний Новгород).
"Торпедо�Павлово": Унда�
лов, Федулов, Лошкарев,
Севрюков (Лисин,  46),
А.Мелешин (Чибриков, 77),
Агеев (Тяжелов, 68), И. По�
ляков, Д.Борисов (Р.Зай�
цев, 90), Романов, Шалин,
Лепешкин.
"Волга�Олимпиец": М.Ба�
ландин, Белоногов (Грибини�
ченко, 58), Лачугин, Серков,
Аверин, Солнцев, Ал�р Аб�
рамов, К. Киселев (Шапчен�
ко, 62), Наумов (Полковни�
ков, 77), Серебряков, Мо�
лянов.
Голы: 0:1 � М. Молянов (25),
1:1 � И. Поляков (53), 2:1 � А.
Шалин (88).
На 80 минуте П. Лачугин
("Волга�Олимпиец") не ре�
ализовал пенальти (мимо).
Предупреждены: Д. Бори�
сов (45), И. Поляков (75) �
Ал�р Абрамов (19), П. Аве�
рин (26), М. Молянов (80).

Отчетный матч получился
на редкость напряженным !
бескомпромиссная борьба
шла все 90 минут.

До перерыва было сложно
отдать преимущество какой!
либо из команд. Первый опас!
ный момент создали хозяева.
На 16 минуте Саша Агеев на!
нес мощнейший удар со
штрафного, метров с 25 ! мяч

наверняка бы вонзился в "де!
вятку", но от рук вратаря ниже!
городцев Баландина угодил!
таки в крестовину ворот и ушел
на угловой. А вот Молянову по!
везло больше. На 25 минуте
Максим плотным ударом зас!
тал опытного павловского ки!
пера Ундалова врасплох, "вы!
стрелив" аккурат под перекла!
дину ! 0:1.

В дальнейшем остро ата!
ковали обе команды, но кон!
цовка первой 45!минутки
вновь была за "Торпедо". Вна!
чале передачу Романова уда!
ром с разворота завершал Бо!
рисов ! угодил во вратаря. За!
тем острый навес Агеева пы!
тался замкнуть Поляков ! мяч у
него с головы снял Баландин.

Почти сразу после переры!
ва торпедовцам удалось вос!
становить равенство в счете. С
передачи Шалина Поляков в
касание головой переправил
мяч в цель ! 1:1. Хозяева, пой!
мав кураж, пытались было
развить успех. Но в одних слу!
чаях их удары оказывались не!
точными, в других ! "олим!
пийцев" выручал голкипер Ба!
ландин.

При этом надо отдать дол!
жное гостям ! их контратаки
иногда таили очень большую
опасность. А на 80 минуте, ког!
да в своей штрафной сыграл
рукой Лошкарев, нижегородцы
добились права на 11!метро!
вый.  Но Павел Лачугин пробил
на удивление неточно ! мяч
прошел далеко от створа во!
рот.

Не забиваешь ты… Торпе!
довцы усилили натиск и на 88
минуте были вознаграждены
за свою активность. Штраф!
ной от левой бровки поля ис!
полнил Шалин, и мяч, минуя

всех, нашел приют в дальнем
углу ворот ! 2:1.

Визуальный фейс!конт!
роль в этот момент показал,
что на радости на лицах мест!
ных болельщиков не было пре!
дела.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав
УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо":

! Целых два сезона павлов!
ская команда не играла в выс!
шей лиге чемпионата области.
И вот ! долгожданное возвра!
щение. Естественно, команде
очень не хотелось ударить в
грязь лицом перед своими бо!
лельщиками.

"Волга!Олимпиец", хоть и
не претендует на высокие ме!
ста, очень крепкая команда.
Мы смогли выиграть у нее
только за счет полной моби!

Â ÏÀÂËÎÂÅ ÂÂÅËÈ ÔÅÉÑ-ÊÎÍÒÐÎËÜ!
После инцидента в первом туре, произошедшем на павловском стадионе по вине болельщиков ФК "Арзамас", здесь были пред�

приняты беспрецедентные меры безопасности: к обеспечению общественного порядка привлекли усиленный наряд полиции, а при
входе на спортивную арену производился самый настоящий фейс�контроль.

В игре Александр МЕЛЕШИН (слева) и Сергей НАУМОВ
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ДОЗАЯВКА
ФК «САРОВ» (Саров)

Александр САЮН  01.01.1971
Антон ГОЛУБЕВ 23.04.1989

ДОЗАЯВКА
«ВОЛГИ#ОЛИМПИЕЦ»

(Нижний Новгород)

Владислав ЛИПКО 16.02.1993
Павел АВЕРИН 05.08.1993
Богдан БЕЛОНОГОВ 07.02.1992

ПЕРВАЯ ЛИГА
21 мая. Руслан!Пушкинское

(Большое Болдино) ! Слава
(Кстово) ! 3:1, Навашино ! БЦР!
Открытие (Нижний Новгород) !
0:0, Энергия!ФОК (Балахна) !
Волга (Воротынец) ! 2:2, Спар!
так (Тумботино) ! Торпедо!АТТ
(Лысково) ! 0:1.

22 мая. Прогресс (Большое
Мурашкино) ! Сокол (Сокольс!
кое) ! 3:2, Волга!Д!СДЮСШОР!
8 (Нижний Новгород) ! Городец
(Городец) ! 3:4, Труд (Сосновс!
кое) ! Нижний Новгород!4!НИК!
ДЮСШ (Нижний Новгород) ! 0:2.

И В Н П М О
1. НН-4-НИК-ДЮСШ 2 2 0 0 4-0 6
2. Волга (В ) 2 1 1 0 6-2 4
3. БЦР -Открытие 2 1 1 0 4-0 4
4. Навашино 2 1 1 0 4-0 4
5. Энергия-ФОК 2 1 1 0 4-2 4
6. Сокол 2 1 0 1 4-3 3
7. Кварц 1 1 0 0 1-0 3
8. Городец 2 1 0 1 4-4 3
9. Торпедо-АТТ 2 1 0 1 1-2 3
10. Руслан-Пушкинское 2 1 0 1 3-5 3
11. Прогресс 2 1 0 1 3-6 3
12. Слава 1 0 0 1 1-3 0
13. Волга-Д-СДЮСШОР-8 2 0 0 2 3-6 0
14. Спартак 2 0 0 2 0-3 0
15. Труд 2 0 0 2 0-6 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 тур. 25 мая. Прогресс !
Торпедо!АТТ, Руслан!Пушкинс!
кое ! Городец, Сокол ! Энергия!
ФОК, Волга!Д!СДЮСШОР!8 !
Волга, Спартак ! Навашино,
Кварц ! Слава. 26 мая. Нижний
Новгород!4!НИК!ДЮСШ ! БЦР!
Открытие.

4 тур. 28 мая. Навашино !
Труд, Торпедо!АТТ ! БЦР!Откры!
тие, Кварц ! Руслан!Пушкинс!
кое, Волга ! Прогресс. 29 мая.
Энергия!ФОК ! Городец, Слава !
Волга!Д!СДЮСШОР!8, Сокол !
Спартак.

КУБОК ОБЛАСТИ

1/32 финала. 18 мая. Фа!
кел (Сеченово) ! Нива (Гагино) !
5:1, Нижний Новгород!4!НИК!
ДЮСШ ! Ритм (Ждановский) !
7:1, Чайка (Перевоз) ! Факел
(Бутурлино) ! 1:9.

1/16 финала. 1 июня.
Кварц (Бор) ! Спартак (Бор), Го!
родец (Городец) ! Сокол (Со!
кольское), БЦР!Открытие (Ниж!
ний Новгород) ! Энергия!ФОК
(Балахна), Мотор (Заволжье) !
Семенов, Волга!Олимпиец
(Нижний Новгород) ! Спартак
(Богородск), Спартак (Тумботи!
но) ! Торпедо!Павлово (Павло!
во), Труд (Сосновское) ! Волга!
СДЮСШОР!8 (Нижний Новго!
род), Навашино ! Колесник!Ме!
таллург (Выкса), Факел (Сече!
ново) ! Сергач (Сергач), Руслан!
Пушкинское (Большое Болди!
но) ! Шахтер (Пешелань), Арсе!
нал (Починки) ! Руслан!Пушкин!
ское!Д (Большое Болдино), Ар!
замас (Арзамас) ! Саров (Саров),
Нижний Новгород!4!НИК!
ДЮСШ ! Слава (Кстово), Факел
(Бутурлино) ! Прогресс (Боль!
шое Мурашкино), Нижний Нов!
город!3!Княгинино!НИК (Княги!
нино) ! Премьер!Лига (Кстово),
Торпедо!АТТ (Лысково) ! Волга
(Воротынец).

Хозяева полей в первых мат�
чах указаны первыми.

лизации усилий в решающий
момент.  Хочется поблагода!
рить наших болельщиков, ко!
торые весь матч поддержива!
ли команду. Это добавило нам
сил в концовке игры и принес!
ло победу.
Алексей ШЕВЦОВ,
соучредитель ООО "Химком�
плект", спонсора ФК "Торпе�
до�Павлово":

! С чем ассоциируется не!
большой город Павлово? Пра!
вильно, с автобусами и футбо!
лом. Футбол для нас ! не про!
сто вид спорта номер один,
это религия. В Павлове была
воспитана целая плеяда на!
стоящих мастеров кожаного
мяча. Не оскудела павловская
земля  футбольными таланта!
ми и ныне. Например, наш
земляк Роман Емельянов, яв!
ляющийся одним из лучших
футболистов России юниор!

ского возраста, находится в
структуре донецкого "Шахте!
ра", а  Сергей Брызгалов выс!
тупает за молодежный состав
столичного "Спартака".

Будет в Павлове футбол на
достойном уровне, появятся и
новые "звездочки", которые со
временем заиграют и в "Вол!
ге", и в "Нижнем Новгороде",
и в других клубах элитных ди!
визионов России. Для того,
чтобы это произошло, нужна
консолидация финансов. Хотя
деньги, к счастью, в футболе
не все решают. В нынешнем
сезоне нам стоило немалых
усилий, чтобы воссоздать
футбольный клуб. Думаю,
если команда в 2011 году выс!
тупит удачно, найдутся и дру!
гие спонсоры, готовые помочь
ей.

Все необходимое для
дальнейшего прогресса у ко!
манды есть. В первую очередь,
высокопрофессиональный
тренерский штаб. Считаю, что
Игорь Мордвинов и Станислав
Ушаков ! те люди, которые мо!
гут создать хорошую, боеспо!
собную команду.

Неплохой подобрался и
состав футболистов. Уже в те!
кущем сезоне ребята, на мой
взгляд, способны на многое. А
в следующем, глядишь, и на
чемпионство замахнутся. В то
же время совершенно очевид!
но: для того, чтобы двигаться
дальше, нужно усиливаться. А
для этого необходима та са!
мая "консолидация финан!
сов", дополнительные сред!
ства. Причем не только на саму
команду, но и на и на улучше!
ние материально!техничес!
кой базы всего павловского
футбола. Надеюсь, усилия тех
людей, которые ныне стоят у
колыбели возрождающегося
футбольного клуба, не пропа!
дут даром. У команды города
Павлова должно быть боль!
шое будущее.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

Сам же Андрей Александрович, видимо, из
скромности, старается не заострять внимание
на главном секторе стадиона. И все же мы не
могли не поинтересоваться его мнением отно!
сительно оригинальной PR!акции.

� Андрей Александрович, что значит лич�
но для вас появление
именного сектора на стади�
оне: повышенную степень
ответственности, заслу�
женное внимание руковод�
ства или, быть может, не�
навязчивую рекламу пер�
сонального характера?

� Я думаю, не стоит ис�
кать ответ именно в этой
плоскости. Подход у меня
прагматичный: раз Виктор
Семенович так решил, зна�
чит, так и должно быть. А я,
когда нахожусь на стадионе,
концентрируюсь на работе,
а не на секторе стадиона,
пусть он даже и носит мое
имя.

взгляд, может преподнести и ни!
жегородская "Волга!Олимпиец".
Да и уровень остальных команд
явно подтянулся по сравнению с
прошлым сезоном. Ситуации
"шаляй!валяй" не будет точно!
Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

! Результат говорит сам за
себя. "Шахтер" сильнее уровнем,
а на своем поле, которое чуть
меньше привычного по размерам,
пешеланцы, на мой взгляд, вооб!
ще вряд ли кому проиграют. Мы же,
считаю, пропустили пару необя!
зательных мячей, да и пенальти на
самых первых минутах вполне
можно было избежать. Отрадно,
что по ходу встречи огрызнулись,
сумели сравнять счет, но в конеч!
ном итоге силы были не равны.

Может, и к лучшему, что сра!
зу попали под таких сильных со!
перников ! мы увидели каждого
из футболистов в деле, посмот!
рели, кто чего стоит. И уже в бли!
жайших играх постараемся вып!
равить турнирное положение.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань � Нижний Новгород

ÈÌß ÏËÀÊÑÈÍÀ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈËÈ Â ÏÅØÅËÀÍÈ
В современной жизни не привыкать к тому, что многих людей увековечивают при жизни, в

том числе футбольных. Так, Академия футбола в Нижнем Новгороде носит имя Игоря Егорова.
Этим примером, видимо, решили воспользоваться в Пешелани, где целому сектору на цент�
ральной трибуне местного стадиона присвоили имя главного тренера "Шахтера" Андрея Алек�
сандровича Плаксина. Причем идея принадлежала лично президенту ФК "Шахтер", председа�
телю совета учредителей НПО "Синь России" Виктору Семеновичу Лаврову � как дань уважения
труду самобытного специалиста.

Кстати, как удалось заметить, новый сектор
пользуется у пешеланских болельщиков особым
спросом. И не только потому, что он центральный.
В Пешелани Плаксин стал поистине культовой
фигурой, а его сектор ! местом притяжения лю!
бителей футбола самых разных возрастов.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

Во всех почтовых отделениях горо�
да и области продолжается подписка
на наш еженедельник на второе полу�
годие 2011 года.

Стоимость подписки: на 1 ме!
сяц ! 43 рубля 47 копеек, на 3 меся!
ца ! 130 рублей 41 копейка, на 6 ме!
сяцев ! 260 рублей 82 копейки.

Подписной индекс ! 43923.
Получать газету по подписке

выгоднее, нежели приобретать в
розничной продаже.

"ÊÎËÅÑÍÈÊ" ÍÀ×ÀË
ÈÃÐÓ... ÂÄÅÑßÒÅÐÎÌ
Редкий случай произошел в Выксе, где местный "Колесник"

принимал команду из Княгинина. Хозяева поля, к удивлению со�
бравшихся, начали игру вдесятером! И дело не в том, что они
решили уравнять шансы команд, дав юным соперникам фору.
Вовсе нет! Просто получилось так, что тренеры внесли в прото�
кол Илью Лопанова, а тот не смог вовремя прибыть на игру, опоз�
дав на 10 минут. Именно это время выксунцам и пришлось про�
вести в меньшинстве, дабы не лишать себя права проведения
замены.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�НИК (Княгинино) � 4:0 (2:0)

22 мая. Выкса. Стадион "Металлург". 200 зрителей.
Судьи: Д.Устинов (Павлово)�8.5, А.Тихомиров (Павлово)�9.0,
В.Монахов (Навашино)�9.0.
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
"Колесник�Металлург": Баринов, Мишин (Кисляков, 16), Майоров,
Черников, Ал�й Абрамов, Поливцев (Дужак, 80), Великанов, Влади�
миров (М. Жуков, 82), Лопанов (Валис, 70), К. Зайцев (Балихин, 32),
Яшин (Дятлов, 84).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Изосимов, Месяцев, Михай�
лищев (Машкин, 83), Полосин (Луконькин, 46), Арт. Корнев (Под�
кустов, 90), В.Зайцев, Загоненко (В.Киселев, 70), Беляков (Гусев,
89), Добрынин (Линев, 90), Староверов (Исаев, 30), Ковалев.
Голы: 1:0 � В.Владимиров (13), 2:0 � В. Владимиров (26), 3:0 � Д.Исаев
(49, автогол), 4:0 � К.Балихин (64).
Предупреждены: нет � А.Месяцев (61), Д.Исаев (72).

Весь матч прошел под диктовку хозяев, что вполне объяснимо:
"Колесник!Металлург" укомплектован более опытными игроками,
а в составе гостей ! одни юниоры. "Перед игрой я сказал ребятам, за
счет чего можно конкурировать с выксунцами, � поделился своим
мнением наставник гостей Игорь МЕРЕЖКИН. � Превзойти хозя�
ев можно было только за счет движения, в котором их более возра�
стные игроки могли нам уступить. Но в итоге опыт все�таки взял верх
над молодостью".

"Мы полностью контролировали ход игры, � отметил главный
тренер "Колесника�Металлурга" Евгений ПОПОВ. � Создали мно�
го моментов, но реализовали только четыре из них. Каких�либо про�
блем соперник нам не создал. Но сейчас мысли уже не об этой игре,
а о следующей � с "Саровом". Сразу три ведущих игрока оказались
у нас в лазарете: Зайцев, Мишин и Лопанов. Без них придется очень
тяжело".

В заключение нельзя не отметить, что оба тренера выразили
пожелание начинать матчи чемпионата, особенно в воскресные дни,
не в 18:00, а на час раньше, как в прошлые годы. При нынешнем же
раскладе гости, укомплектованные по большому счету детьми до 18
лет, вернулись домой глубоко за полночь, что не способствовало их
безопасному передвижению по городу, поскольку общественный
транспорт свою работу уже закончил.

Харитон БУЕВ,
Выкса � Нижний Новгород

×ÓÄÀ ÍÅ ÏÐÎÈÇÎØËÎ
В первом матче на своем поле "Семенов" принимал прошло�

годнего бронзового призера чемпионата � богородский "Спар�
так". И чуда не произошло: фаворит добился уверенной победы
� 5:0.

СЕМЕНОВ (Семенов) � СПАРТАК (Богородск) � 0:5 (0:2)

21 мая. Семенов. ФОК "Арена". 200 зрителей.
Судьи: И. Иванов � 8.7, О. Снегирев � 9.0, И. Низовцев � 9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Забелло (Городец).
"Семенов": В.Груздев, Андр. Красильников, Астраханцев, Нагуло,
Ал�й Смирнов, Постнов (Р.Смирнов, 65), Гавенко, Кочетов, Золо�
тарев (Чирков, 72), Скворцов (Огородцев, 46; Арс. Красильников,
81), Марков.
"Спартак" (Бог.): Клепиков (Петров, 85), Ал�р Абдулхаликов, Берес�
нев (Кондратюк, 76), И.Ямушев, Батурин, Воронин, Доронин, И.Мед�
ведев (Тадевосян, 78), Дм.Дмитриев, Арт.Кузнецов (Калинин, 70),
Коротков (Н.Котов, 84).
Голы: 0:1 � И. Медведев (4), 0:2 � А. Кузнецов (36), 0:3 � Д. Дмитриев
(50, с пенальти), 0:4 � А. Нагуло (59, автогол), 0:5 � Д. Дмитриев (83).
Предупреждены: А. Марков (17) � И. Медведев (44).

С первых минут гости захватили преимущество, которое в ко!
нечном итоге преобразовалось в забитые мячи. Счет был открыт уже
на 4 минуте, когда Иван Медведев в толчее у чужих ворот воспользо!
вался неуверенной игрой Груздева ! 0:1. Не простили спартаковцы и
еще одну ошибку, когда Астраханцев и Груздев не разобрались меж!
ду собой при передаче мяча.

После перерыва гости почувствовали себя еще более уверенно
и закрепили свой успех. Дмитриев реализовал пенальти, назначен!
ный за фол Огородцева; Нагуло, пытаясь вынести мяч, попал в кого!
то из игроков, и "снаряд" срикошетил в "девятку" собственных ворот,
а незадолго до финального свистка Дмитриев оформил дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

! Еще ни одной игры мы не провели в оптимальном составе. Вот
и сегодня отсутствовали три ведущих футболиста: травмированы Ан!
дрей Пятов и Сергей Трофимов, а Андрей Скорняков был задейство!
ван на корпоративной спартакиаде.

Тем не менее, мы неплохо провели первый тайм. Ребята четко
выполнили игровую установку, и если бы не грубые ошибки в оборо!
не, счет мог быть иным. А после перерыва я решил проверить в деле
игроков, не попавших в стартовый состав. Получилось, что в ущерб
результату.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

! Соперник с первых минут сосредоточился исключительно на обо!
роне, а мы смогли забить быстрый гол и заставили семеновцев раскрыть!
ся. Наше преимущество не вызывало сомнений. Хотя, надо сказать, по
сравнению с прошлым годом "Семенов" все!таки прибавил. В игре хо!
зяев чувствуется рука опытного тренера ! Валерия Тихонова. Уверен,
его подопечные еще смогут отобрать очки у соперников, и не раз.

Андрей ОРЛОВ,
Семенов � Нижний Новгород

АРЗАМАС (Арзамас) �
МОТОР (Заволжье) � 3:1 (1:0)

21 мая. Арзамас. Стадион "Торпедо". 350
зрителей.
Судьи: М. Холзаков � 8.7, В. Соколов � 9.0,
А. Шелепенкин � 9.0 (все � Нижний Новго�
род).
Инспектор: Н. Д. Фомин (Нижний Новго�
род).
ФК "Арзамас": Капранов, Кудашкин, Му�
рунтаев, Рузаев, Кашаев, С. Биткин, Тихо�
нов (Иг. Трифонов,67), В. Трифонов, Миль�
кевич (Баландин,57), Семиков, Гуров (Сер�
геев,89).
"Мотор": Пантелеев, Березин, Белоногов
(Спиридонов,46), Сибиряков, Тарасов,
О.Биткин, Андр. Трифонов, Сиднев, Сухов
(Шеин,46), Панкратов, Потемкин.
Голы: 1:0 � Г. Тихонов (14), 2:0 � С. Биткин
(46), 2:1 � С. Шеин (62), 3:1 � И. Трифонов
(72).
Предупреждены: С. Мурунтаев (3), С. Ка�
шаев (39), И. Трифонов (87) � О. Биткин
(54), С. Шеин (56).

Арзамасцы постарались, что называет!
ся, сразу "взять быка за рога". И уже на пер!
вых минутах шанс открыть счет имел их
джокер Сергей Биткин, однако, находясь в
убойной позиции, вместо того, чтобы про!
бить по воротам, сделал прострел, который
с легкостью прервал защитник заволжан. А
на 14 минуте хозяева все же праздновали
успех. Геннадий Тихонов в стиле своего зна!
менитого однофамильца обыграл двух за!
щитников соперника и зряче пробил под пе!
рекладину !1:0.

Через 3 минуты тот же Тихонов мог удво!
ить результат, но, выйдя на рандеву с голки!
пером гостей Пантелеевым, обыграть его не
смог.

Такое развитие событий явно не устраи!
вало гостей, которые тоже при первой воз!
можности старались подобрать ключи к во!
ротам Капранова. Андрей в свою очередь
делал все, чтобы сохранить свои ворота на
замке. В итоге минимальное преимущество
арзамасцев сохранилось до начала второго
тайма.

А сразу после перерыва вездесущий Ти!
хонов завершил свой рейд к воротам гостей
ударом в створ ! Пантелеев отбил мяч прямо

на набегавшего Сергея Биткина, которому
не составило труда поразить цель ! 2:0.

Но даже проигрывая два мяча, футболи!
сты "Мотора", надо отдать им должное, не
"рассыпались", а продолжили искать пути к
воротам Капранова. И в одном из эпизодов
им улыбнулась удача. Позиционной ошиб!
кой обороны хозяев сполна воспользовался
Сергей Шеин, головой отправивший мяч в
дальний угол ворот арзамасцев ! 2:1.

Но переломным этот гол не стал. На 72
минуте вышедший на замену Игорь Трифо!
нов в сутолоке у ворот "Мотора" пропихнул
третий мяч в ворота Пантелеева и тем самым
установил окончательный счет ! 3:1.

После финального свистка директор
стадиона "Торпедо" Станислав Патрико вру!
чил призы лучшим игрокам матча в составе

ÊÀÊ "ÀÐÇÀÌÀÑ" ÏÎÊÀÇÀË
"ÌÎÒÎÐÓ" ÊËÀÑÑ

Футболисты ФК "Арзамас" смогли реабилитироваться перед своими болельщика�
ми за досадное поражение в Павлове. Причем, как и в первом туре, игра завершилась
со счетом 3:1, но на сей раз победу праздновали арзамасцы. Их соперник � заволжский
"Мотор" � был вынужден уступить, но при этом отметился первым забитым мячом в
высшей лиге. Его автором стал дзержинский легионер заволжан Сергей Шеин.

обеих команд: у заволжан лауреатом стал
легендарный Олег Биткин, а у хозяев ! Ян
Милькевич.

Стоит отметить, что организация обще!
ственного порядка на стадионе "Торпедо"
была на высочайшем уровне. Его охраняли
около 20 арзамасских полицейских, которые
со своими функциями справились на отлич!
но.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер ФК "Арзамас":

! Мы сегодня, прежде всего, хотели по!
радовать пришедших на стадион болельщи!
ков, которые здорово нас поддерживали. И
у нас это получилось. Какая бы ни была по!
беда ! это победа! Но проблем у нас еще
много.
Игорь ТРИФОНОВ,
нападающий ФК "Арзамас":

! Игра далась нам тяжело. Мы только!
только вкатываемся в сезон. Пока трудно
наладить взаимодействие, но ребята стара!
ются. Очень рад за своего коллегу по амп!
луа  Гену Тихонова, который не уходит с поля
без забитого мяча уже второй матч подряд.
Молодец и Ян Милькевич ! трудится в поте
лица. Если будем предельно сконцентриро!
ваны, то и в следующей игре, против "Волги!
Олимпийца", также сможем рассчитывать
на успех.
Олег БИТКИН,
тренер "Мотора":

! Хозяева забили быстрый гол и тут же
ушли в глухую оборону. В начале второго
тайма история повторилась, только счет
стал уже 0:2. Мы имели немало моментов,
чтобы отыграться, но реализовали только
один. Что ж, будем основательно готовиться
к первой домашней игре, в которой нам в
ближайшую субботу предстоит встретиться
с кстовской "Премьер!Лигой". Чувствуется,
будет такая "заруба"!

Михаил БОЧКОВ,
пресс�атташе ФК "Арзамас"С мячом Ян МИЛЬКЕВИЧ
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"ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÛ"
В центральном матче второго тура борский "Спартак" смог

сломить сопротивление одного из своих конкурентов в борь�
бе за призовые места, который во втором тайме для спасе�
ния игры применил "тяжелую артиллерию".

СПАРТАК (Бор) � САРОВ (Саров) � 3:1 (1:1)

21 мая. Бор. Стадион "Спартак". 350 зрителей.
Судьи: В. Романов � 8.6 (Дзержинск), А. Косарев � 9.0, А. Ива�
нов � 9.0 (оба � Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний Новгород).
"Спартак": Мурыгин, Дм. Мартынов, Кокурин, Носов, Ал�р Дур�
нев, Ил. Рогожин, Колесников, Ден. Давыдов (Лебедев, 90), Ка�
талов (Домахин, 66), Тюриков, Бородачев (Киричев, 75).
ФК "Саров": М. Родионов, Митин, Строганов, И. Волков, Бара�
нов, Феоктистов (Д. Воробьев, 52), Степанюк (Саюн, 52), Го�
рохов (Бажанов, 68), Тугушев (Ахов, 52), Калашников (Ефре�
мов, 55), Малов (Лосев, 68).
Голы: 0:1 � А. Степанюк (12), 1:1 � А. Тюриков (40), 2:1 � И. Ро�
гожин (52), 3:1 � Г. Бородачев (61).
Предупреждены: С. Колесников (88) � А. Степанюк (44), А. Ба�
жанов (88).

Обе команды были мотивированы на бескомпромиссную
борьбу, и многочисленные зрители не ошиблись в ожиданиях !
матч действительно удался.

Гости не стали раскачиваться и присматриваться к соперни!
кам, а сразу взяли высокий темп игры и уже на 3 минуте зарабо!
тали угловой. Вскоре Олег Малов пробил в створ ворот, заставив
проявлять чудеса реакции голкипера "Бор!Машины" Никиту Му!
рыгина ! тот оказался на высоте. Однако уже на 12 минуте  при!
цельный удар Алексея Степанюка достиг своей цели ! 0:1.

Пропущенный мяч подействовал на "Спартак" подобно хо!
лодному душу: команда встрепенулась, взбодрилась и принялась
терзать оборону гостей. В начале третьей десятиминутки хозя!
ева три раза подряд подавали угловые, но слаженные действия
саровчан позволяли до поры до времени отводить угрозу от сво!
их ворот. Между тем, дважды имел возможность оформить дубль
Степанюк, но вновь выше всяких похвал сыграл Мурыгин.

А на 40 минуте Бородачев удачно выдал пас Тюрикову, кото!
рый прекрасно им распорядился, отправив мяч в цель хлестким
ударом ! 1:1.

Второй тайм оказался совершенно непохожим на первый:
"Спартак" резко взвинтил скорость игры, а "Саров" к такому по!
вороту, похоже, оказался совершенно не готов. В итоге гостям
пришлось большую часть времени отбиваться от постоянных атак
"Спартака", практически не создавая ничего впереди. Одной из
немногих возможностей исправить ситуацию был стандарт на
49 минуте: Горохов вновь подал угловой, но до удара по воротам
Мурыгина дело так и не дошло.

Зато борчане били часто и нещадно. Заряженные бешеной
поддержкой своих трибун,  они постоянно находились в атакую!
щем состоянии: удар следовал за ударом, попытки  нащупать
брешь в обороне соперников не прекращались ни на минуту. И
на 52 минуте они принесли результат: Тюриков сделал изуми!
тельный пас набежавшему в штрафную  Илье Рогожину, и тот, не!
смотря на свой невысокий рост, при попустительстве обороны
"Сарова"  нанес неотразимый удар головой ! 2:1. Радости на
трибунах не было предела!

В этой ситуации тренеры гостей решили бросить в бой "тя!
желую артиллерию": Андрея Ахова и титулованного новобранца
Александра Саюна, но и это не помогло переломить ход матча.
"Спартак" продолжал хозяйничать на поле, совершая частые на!
беги к воротам соперников и не оставляя в покое Максима Роди!
онова. На 61 минуте подопечные Сергея Мухотина вновь доби!
лись успеха: отличился Глеб Бородачев ! 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

! Хочу поблагодарить своих ребят: после пропущенного мяча
они сумели переломить ход игры и все оставшееся до финально!
го свистка время доминировали на поле. Сегодня наша команда
совершенно объективно оказалась сильнее "Сарова" и победи!
ла заслуженно. Поздравляю игроков и болельщиков с уверен!
ной победой.
Евгений КИСЛЮНИН,
тренер "Сарова":

! Произошло повторение прошлогодней истории, когда мы
уступили на Бору ! 0:2. В первом тайме ребята выполнили игро!
вую установку ! повели в счете, а после перерыва случилось что!
то необъяснимое: команду словно "разобрали". И соперник не
преминул этим воспользоваться. Тем более, что на Бору подо!
бралась очень хорошая команда. А нам эта игра наглядно пока!
зала, над чем еще предстоит работать. Что ж, сделаем соответ!
ствующие выводы.

Максим ГРИШИН,
Бор � Нижний Новгород

ÄÅÒÈ «ÂÎËÃÈ» -
Â ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÅ

Сразу три команды СДЮСШОР № 8 � футбольной школы
«Волги» � пробились в четвертьфинал Кубка Нижегород�
ской области среди детей 2000�2001 годов рождения.

1/16 финала
15 мая. СДЮСШОР!8!Волга!2 – ДЮСШ (Городец) – 4:0 (Хох!

лов–3, Потапов).
1/8 финала
22 мая. Олимп (Лысково) – СДЮСШОР!8!Волга!3 – 0:6 (Яку!

бов–2, Жураев, Кириллов, Клещев, Манаков).
СДЮСШОР!8!Волга – Сормово!2 (Нижний Новгород) – 6:0

(Спиридонов–3, Кузьменко–2, Сальников).
СДЮСШОР!8!Волга!1 ! СДЮСШОР!8!Волга!2 – 5:1 (Мось!

кин–2, Конов, Мусин, Мстоян – Хохлов).
Четвертьфинальные матчи состоятся в ближайшее воскре!

сенье, 29 мая. Все три команды юных «волжан» сыграют на выез!
де:

Торпедо!ДЮСШ!1!Павлово – СДЮСШОР!8!Волга!3, Химик
(Дзержинск) – СДЮСШОР!8!Волга, Спартак (Бор) – СДЮСШОР!
8!Волга!1.

Сергей КОЗУНОВ
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

На первом этапе 15 команд
были разбиты на четыре подгруп!
пы, по две лучших из них выходи!
ли в следующий раунд, в котором
были образованы еще две под!
группы (по 4 команды в каждой).
Затем для определения итоговых
мест применялись стыковые мат!
чи.

В первый игровой день ниже!
городцы обыграли столичный
клуб "Артист" ! 4:0, затем сборную
команду Правительства Кабар!
дино!Балкарии ! 4:0 и сборную
команду Правительства респуб!
лики Беларусь ! 1:0. На следую!
щей стадии нижегородцы до!
вольствовались ничьей с коман!
дой Профсоюзов России ! 0:0,
взяв верх над сборной командой
Правительства Забайкальского
края ! 3:1 и сборной командой
Правительства республики Даге!
стан ! 3:0. В финале наша сбор!
ная сыграла вничью с командой
ОАО "Газпром" ! 1:1, но в серии пе!
нальти удача улыбнулась "газо!
викам" ! 4:3.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

почетный трофей. Интересен тот факт, что каждая
из команд!участниц получила в итоге комплект
медалей, даже за последнее место. А победитель!
ницей в этом году стала "Фортуна" из поселка Шат!
ки. Подопечные Игоря Мулыкина оказались намно!
го сильнее остальных и по праву стали сильней!
шими. А вот успех лысковского "Торпедо" (тренер
! Игорь Сафонов) следует расценивать как сенса!
цию, так как именно эта команда отправила в уте!
шительный турнир одного из фаворитов ! нижего!
родскую "Волгу". Большим успехом следует счи!
тать "бронзу" дзержинской "Виктории" (тренер !
Олеся Майстренко). Стоит также отметить коман!
ду Большого Мурашкина (в этом поселке начина!
ют серьезно развивать женский мини!футбол) и
возвращение в большой мини!футбол некогда
грозного Перевоза.

И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 3 2 1 0 4-0 7
2. Сокол (Сокольское) 3 1 2 0 1-0 5
3. Хохлома (Семенов) 3 1 0 2 2-3 3
4. Волга-2 (Нижний Новгород) 3 0 1 2 0-4 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Торпедо (Лысково) 3 3 0 0 8-0 9
2. Волга-1 (Нижний Новгород) 3 2 0 1 15-3 6
3. Чайка (Перевоз) 3 0 1 2 1-8 1
4. Меховщик (Б.Мурашкино) 3 0 1 2 1-14 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 3 3 0 0 14-0 9
2. Спарта (Навашино) 3 1 1 1 5-5 4
3. Импульс (Тонкино) 3 1 1 1 5-6 4
4. Ника (Решетиха) 3 0 0 3 0-13 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
10. Волга-2 (Н.Новгород) 2 2 0 0 4-0 6
11. Ника (Решетиха) 2 1 0 1 1-1 3
12. Меховщик (Б.Мурашкино) 2 0 0 2 0-4 0

ЗА 10-12 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
7. Хохлома (Семенов) 2 1 1 0 1-0 4
8. Импульс (Тонкино) 2 1 0 1 1-1 3
9. Чайка (Перевоз) 2 0 1 1 0-1 1

ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
4. Волга-1 (Н.Новгород) 2 2 0 0 11-0 16
5. Спарта (Навашино) 2 1 0 1 4-4 3
6. Сокол (Сокольское) 2 0 0 2 0-11 0

ЗА 4-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 2 2 0 0 10-1 6
2. Торпедо (Лысково) 2 1 0 1 2-5 3
3. Виктория (Дзержинск) 2 0 0 2 1-7 0

ЗА 1-3 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. Факел (Бутурлино)
2. Сергач (Сергач)
3. Чайка (Перевоз)
4. Нива (Гагино)
5. Факел (Сеченово)
6. Руслан�Пушкинское�Д

 (Б.Болдино)
7. Арсенал (Починки)
8. Ритм (Ждановский)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 21 мая (суббота)

1. Факел (Б) � Факел (С) � 3:1

22 мая (воскресенье)

2. Руслан�Пушкинское�Д �
Арсенал � 1:1

3. Нива � Ритм � 1:6
4. Сергач � Чайка � 4:2

2 тур. 28 мая (суббота)

5. Факел (С) � Сергач
6. Арсенал � Чайка

29 мая (воскресенье)

7. Нива �
Руслан�Пушкинское�Д

8. Факел (Б) � Ритм

3 тур. 4 июня (суббота)

9. Ритм � Факел (С)
10. Сергач � Арсенал

5 июня (воскресенье)

11. Чайка � Нива
12. Руслан�Пушкинское�Д �

 Факел (Б)

4 тур. 11 июня (суббота)

13. Факел (С) � Арсенал
14. Факел (Б) � Чайка

12 июня (воскресенье)

15. Нива � Сергач
16. Ритм �

Руслан�Пушкинское�Д

5 тур. 18 июня (суббота)

17. Арсенал � Нива
18. Факел (С) �

Руслан�Пушкинское�Д

19 июня (воскресенье)

19. Факел (Б) � Сергач
20. Чайка � Ритм

6 тур. 25 июня (суббота)

21. Факел (Б) � Арсенал
22. Нива � Факел (С)

26 июня (воскресенье)

23. Ритм � Сеграч
24. Руслан�Пушкинское�Д �

 Чайка

7 тур. 2 июля (суббота)

25. Чайка � Факел (С)
26. Арсенал � Ритм

3 июля (воскресенье)

27. Сергач �
Руслан�Пушкинское�Д

28. Нива � Факел (Б)

ВТОРОЙ КРУГ

8 тур. 30 июля (суббота)

29. Факел (С) � Факел (Б)
30. Арсенал �

Руслан�Пушкинское�Д

31 июля (воскресенье)

31. Ритм � Нива
32. Чайка � Сергач

9 тур. 6 августа (суббота)

33. Ритм � Факел (Б)
34. Чайка � Арсенал

7 августа (воскресенье)

35. Руслан�Пушкинское�Д �
 Нива

36. Сергач � Факел (С)

10 тур. 13 августа (суббота)

37. Факел (С) � Ритм
38. Нива � Чайка

14 августа (воскресенье)

39. Арсенал � Сергач
40. Факел (Б) �

Руслан�Пушкинское�Д

11 тур. 20 августа (суббота)

41. Арсенал � Факел (С)
42. Чайка � Факел (Б)

21 августа (воскресенье)

43. Сергач � Нива
44. Руслан�Пушкинское�Д �

 Ритм

12 тур. 27 августа (суббота)

45. Чайка � Ритм
46. Руслан�Пушкинское�Д �

 Факел (С)

28 августа (воскресенье)

47. Сергач � Факел (Б)
48. Нива � Арсенал

13 тур. 3 сентября (суббота)

49. Арсенал � Факел (Б)
50. Факел (С) � Нива

4 сентября (воскресенье)

52. Чайка �
Руслан�Пушкинское�Д

14 тур. 10 сентября (суббота)

53. Факел (С) � Чайка
54. Ритм � Арсенал
55. Руслан�Пушкинское�Д �

 Сергач

11 сентября (воскресенье)

56. Факел (Б) � Нива

Перенесенный матч 13 тура.
17 сентября (суббота)

51. Сергач � Ритм

Примечание. Начало матчей �
в 16:00. Резервные дни � 9, 10,
16 и 17 июля (начало в 18:00),
17 и 18 сентября (начало в
13:00).
Команды "Сергач", "Факел"
(Сеченово) и "Нива" прово�
дят домашние матчи в 13:00.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ. ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. ÇÎÍÀ

"ÂÎÑÒÎÊ". ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÑÅÇÎÍ-2011

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

"ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ"
ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!

12 команд мальчиков 2001�2002 г.р. боролись
за Кубок Нижегородской области по мини�футбо�
лу имени Станислава Юрина в Дзержинске.

В итоге победу одержала кстовская "Премьер!
Лига". Подопечные Михаила Савинова в решаю!
щем поединке сумели!таки переиграть воспитан!
ников Натальи Романовой ! 4:3 и завоевали глав!
ный приз. Третье место у ильиногорского "Триум!
фа" (тренер ! Алексей Смирнов), занявшего его
благодаря победе в  серии послематчевых пеналь!
ти над "Химиком! 2008", который до этого выбил
из борьбы одного  из фаворитов соревнований !
нижегородский "Сормович".

И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 2 2 0 0 10-0 6
2. Ровесник (Вача) 2 1 0 1 5-4 3
3. Арсенал (Дальнее Константиново) 2 0 0 2 1-12 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Триумф (Ильиногорский) 2 1 1 0 2-1 4
2. ДЮСШ№1 (Арзамас) 2 1 0 1 3-1 3
3. Магнитная стрелка (Дзержинск) 2 0 1 1 1-4 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Сормович (Нижний Новгород) 2 2 0 0 12-1 6
2. Торпедо (Лысково) 2 1 0 1 8-5 3
3. Импульс (Тонкино) 2 0 0 2 0-14 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1. Премьер-Лига (Кстово) 2 2 0 0 10-0 6
2. Химик-2008 (Дзержинск) 2 1 0 1 5-3 3
3. Воскресенское 2 0 0 2 0-12 0

ГРУППА «Д». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
1/4 финала. Виктория ! ДЮСШ №1 ! 4:0, Три!

умф ! Школа №101 ! 4:0, Сормович ! Химик! 2008 !
0:1, Торпедо ! Премьер!Лига ! 1:7.

Полуфиналы. Виктория ! Триумф ! 3:0, Химик!
2008 ! Премьер!Лига ! 1:3.

Матч за 3 место. Триумф ! Химик!2008 ! 0:0
(по пенальти 2:1).

Финал. Виктория ! Премьер!Лига ! 3:4.

"ÔÎÐÒÓÍÀ" Ñ ÊÓÁÊÎÌ
ÎÁËÀÑÒÈ!

Там же, в Дзержинске, прошли игры Кубка
Нижегородской области по мини�футболу име�
ни Станислава Юрина среди девочек самой
младшей возрастной группы (2001�2002 г.р.).

Рекордное количество команд, двенадцать,
съехались в город химиков, чтобы побороться за
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В игре Николай КРУГЛОВ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñ-
êîì öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ".
Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.
ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 5958.

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 24 ìàÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè -
24 ìàÿ, 22:29. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.  Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 8(831)274-32-00, 252-64-01. E-mail: fhnn@mail.ru
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В Дзержинске заверши�
лись игры суперкубка города
среди команд мальчиков
2000�2001 годов рождения,
в котором четыре лучших
коллектива по итогам пер�
венства разыграли этот по�
четный трофей.

Не оказалось равных подо!
печным Натальи Романовой,
которые задолго до заверше!
ния турнира стали обладате!
лями Кубка. А вот второе мес!
то "Олимпа АВК" (тренер !
Юрий Разуваев) ! это скачок
вперед по сравнению с пятым
местом в первенстве. Третье
место ! у серебряного призе!
ра первенства "Химика!2008"
(тренер ! Михаил Поздняков),
который лишь по дополни!
тельным показателям опере!
дил девчат.

И В Н П М О
1. Виктория (мальчики) 6 6 0 0 37-8 18
2. Олимп АВК 6 3 0 3 14-17 9
3. Химик 2008 6 1 1 4 7-12 4
4. Виктория (девочки) 6 1 1 4 8-28 4

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшими игроками при#
знаны: вратарь ! Александр
Борисов ("Олимп АВК"), за#
щитник ! Симона Овчиннико!
ва ("Виктория"!девочки), на#
падающий ! Егор Кузнецов
("Химик 2008"), игрок ! Илья
Федоров ("Виктория"!мальчи!
ки). Лучшим снайпером стал
Александр Плешивенков
("Виктория"!мальчики), на
счету которого 23 мяча.

ÇÀÍßÒÜ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ÏÎÌÅØÀË "ÃÀÇÏÐÎÌ"
Сборная команда Правительства Нижегородской области вернулась из Сочи, где приняла

участие в 15 международном турнире среди футбольных клубов Парламентов и Правительств
Администраций областей и мэрий городов. В соревнованиях, прошедших в Сочи с 19 по 22 мая
в формате "6+1", нижегородцы заняли почетное второе место, а  Владимир Ерастов был при�
знан лучшим вратарем турнира.


