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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà ÍÀÌÅÑÒÍÈÊÎÂ - Â
"ÒÎÐÏÅÄÎ"

В первом раунде драфта юниоров КХЛ хоккейный
клуб "Торпедо" выбрал нападающего Владислава
НАМЕСТНИКОВА. 18&летний форвард, сын известно&
го в прошлом воспитанника торпедовской СДЮШОР
Евгения Наместникова, ранее выступал за воскре&
сенский "Химик" и команду OHL "London Knights". При&
чем в составе последней, набрав 73 (31+42) очка, в
завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром.

Добавим, что в ходе драфта нашим клубом также
были выбраны следующие хоккеисты: Анатолий Рябов,
Игорь Сафаралеев (оба ' "Газовик", Тюмень), Александр
Сорокин, Никита Свинцицкий (оба ' "Ладья", Тольятти),
Георгий Бусаров ("Дизель", Пенза) и Павел Ханов ("Не'
фтяник", Альметьевск).

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÑÛÃÐÀÅÒ
Â "ÊÓÁÊÅ ËÀÄÛ-2011"
ХК "Саров" подтвердил свое участие в "Кубке

Лады&2011".
Помимо нашего клуба, который, напомним, стал по'

бедителем прошлогоднего турнира в Тольятти, за глав'
ный трофей соревнований с 10 по 14 августа поборются
хозяева состязаний, "Торос" из Нефтекамска и действу'
ющий чемпион ВХЛ тюменский "Рубин".

Â ÑÀÐÎÂÅ ÁÓÄÅÒ
ÑÓÏÅÐÔÎÊ!

В Нижнем Новгороде состоялось рабочее сове&
щание по вопросу строительства ФОКа в Сарове с уча&
стием заместителя губернатора Нижегородской об&
ласти Дмитрия СВАТКОВСКОГО, министра спорта и
молодежной политики Нижегородской области Вик&
тора ХАРИТОНОВА, главы администрации Сарова Ва&
лерия ДИМИТРОВА, генерального директора ХК
"Торпедо" Андрея Осипенко и генерального директо&
ра ХК "Саров" Виктора ЛЕВАШОВА.

По итогам встречи было принято окончательное ре'
шение о строительстве в Сарове нового спортивного
объекта.

' Сейчас уже правильно говорить не о типовом про'
екте, а "видоизмененном", & подчеркнул Валерий Ди&
митров. ' Потому как в будущем спорткомплексе пре'
дусмотрены сразу две ледовые арены: одна полноцен'
ная, с количеством посадочных мест на 3000 зрителей,
и дополнительная ' тренировочная. В прошедшем сезо'
не хоккейный клуб "Саров" показал хороший результат,
порадовал своих болельщиков интересной и яркой иг'
рой, а самое главное, мы увидели интерес болельщи'
ков. Совершенно очевидно, что существующий ледовый
дворец уже не в состоянии вместить всех желающих.
Кроме того, существуют определенные требования рег'
ламента Высшей хоккейной лиги. Поэтому, когда встал
вопрос, на какое спортивное направление стоит обра'
тить внимание и оказать поддержку, ответ был очеви'
ден ' это хоккей. У нас есть желание и дальше развивать
этот вид спорта, и если мы хотим работать на перспек'
тиву, то самое время задуматься  о наличии хорошей базы
и соответствующей инфраструктуры. В этом решении
нас поддержало министерство спорта и молодежной
политики Нижегородской области. Необходимое финан'
сирование на проектирование заложено, остается со'
гласовать технические детали и все необходимые пара'
метры. Хотелось бы успеть завершить процесс к концу
года, чтобы попасть под областную программу строи'
тельства.

ÂÎËÊÎÂ ÏÐÎÄËÈË
ÊÎÍÒÐÀÊÒ

Защитник Олег ВОЛКОВ продолжил свое сотруд&
ничество с ХК "Саров".

Для 30'летнего игрока обороны сезон'2011/2012
станет третьим в составе клуба из Нижегородской обла'
сти.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

6 тур. 25 мая. Волга'Д (Улья'
новск) ' Газовик'2 (Оренбург) ' 1:0
(Богаратов, 39). 27 мая. Сергиевск
(Сергиевск) ' Салют'СДЮСШОР'
14 (Саратов) ' 2:2 (Таразанов, 18;
Остащенко, 90+, ' Басов, 59; Ко'
маров, 81), Спартак (Йошкар'
Ола) ' Академия'Д (Приморский)
' 1:0 (Попенко, 90+), Нижний Нов'
город'2 (Нижний Новгород) ' Ка'
мАЗ'2 (Набережные Челны) ' 2:1
(Быстрицкий, 35; 85 ' Николаев,
46), Металлург (Выкса) ' Нефтя'
ник (Бугуруслан) ' 2:0 (Корнишин,
44; Шалунов, 89), Цементник'Мордовия'Д (Саранск) ' СДЮСШОР'Сокол (Са'
ратов) ' 2:2 (Сандркин, 43; Р.Вишняков, 89 ' Суровцев, 20, с пенальти; Ворон'
щиков, 35).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

7 тур. 3 июня. Зенит'ИжГТУ ' Сергиевск, Салют'СДЮСШОР'14 ' Спар'
так, Академия'Д ' Нижний Новгород'2, КамАЗ'2 ' Мордовия'Д, Газовик'2 '
Металлург, СДЮСШОР'Сокол ' Волга'Д.

Кубок МФС "Приволжье". 1/4 финала. 8 июня. Цементник'Мордовия'Д
' Нижний Новгород'2, Камаз'2 ' Спартак, Сергиевск ' Салют'СДЮШОР'14,
Академия'Д ' Нефтяник. Ответные матчи ' 11 июня.

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

È ÑÍÎÂÀ - 0:1...
На поле стадиона "Звезда" вышли команды, занимающие

соответственно 13 и 14 места в турнирной таблице, и цена побе&
ды измерялась в возможности продвинуться сразу на несколь&
ко позиций вверх.

АМКАР (Пермь) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

30 мая. Пермь. Стадион "Звезда". 8850 зрителей.
Судьи: А. Каюмов, В. Кулагин (оба � Москва), И. Демешко (Хим�
ки).
"Амкар": Хомутовский, Сираков, Попов, Белоруков, Черенчиков,
Пеев, Коломейцев, Мияйлович (Новакович, 88), Мийич, Джалович
(Ристич, 81), Михалев (Волков, 61).
"Волга": Абаев, Григалава, Салуквадзе, Бендзь, Гетигежев, Тур�
сунов (Ахметович, 54), Леилтон, Шуленин (Р. Аджинджал, 58), Кро�
сас, Вацадзе (Хазов, 46), Марцваладзе.
Гол: 1:0 � Пеев (51).
Предупреждены: Волков (78) � нет.
Статистика матча. Удары по воротам � 9:6. Удары в створ ворот �
3:3. Угловые � 6:1. Голевые моменты � 2:2.

Оба тренера выбрали на поединок одинаковую схему "4'4'2",
продемонстрировав тем самым, что стремятся искать счастье в ата'
ке. Тем не менее, игра показала, что количество опасных момен'
тов и обостряющих передач не порадовало немногочисленных зри'
телей.

В первой половине встречи на двоих соперники создали счи'
танное количество моментов. На 13 минуте Михалев получил пас
из глубины поля и прострелил во вратарскую, откуда мяч вынесли
защитники гостей. А вскоре Черенчиков выиграл подбор после
подачи углового и от дальней границы штрафной попытался закру'
тить мяч в угол ворот Абаева. Разминувшись с толпой игроков во
вратарской, футбольный "снаряд" пролетел и мимо "рамки".

После этого гости активизировались и перехватили инициати'
ву. Бело'синим удалось начать играть низом, что привело к увели'
чению перспективных ситуаций у ворот соперника. На 34 минуте
Турсунов бросил в прорыв Марцваладзе, который, войдя в штраф'
ную, решил катнуть "снаряд" в дальнюю "шестерку". В итоге мяч
прошел в каких'то сантиметрах от стойки. Перед самым свистком
на перерыв хозяева заработали "стандарт" на самом углу штраф'
ной. Пеев подал мяч в район одиннадцатиметровой отметки, отку'
да Мийич пытался переправить его в дальний угол. Как и в преды'
дущих моментах, пермяков подвела неточность.

В перерыве Тетрадзе заменил Вацадзе на Хазова. Но не успел
Антон толком войти в игру, как пермяки открыли счет. Пееву удался
великолепный "выстрел" примерно с 28 метров. Абаев, казалось,
успел коснуться мяча, но тот влетел точно в правый нижний угол
ворот. Главный тренер волжан мгновенно прореагировал на изме'
нение результата, бросив в бой Ахметовича и Аджинджала. Имен'
но Мерсудин имел единственную возможность сравнять счет. Мар'
цваладзе от самого углового флажка подал во вратарскую, но бос'
ниец не успел замкнуть передачу партнера на дальней штанге.
Хозяева же особо не стремились увеличить свое преимущество, ог'
раничившись тем, что не позволили гостям организовать финаль'
ный штурм.

Благодаря этой победе красно'черные обошли в таблице
бело'синих, которые 10 июня в волжском дерби будут встречаться
с "Крыльями Советов", занимающими шестнадцатую строчку в тур'
нирной таблице российской премьер'лиги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

' Это самая худшая наша игра в сезоне. На поле сегодня была
одна команда ' "Амкар". У нападающих хозяев глаза горели, а наши
форварды, увы, не проявили себя. Совсем не получилась игра в ата'
ке. Победил тот, кто больше этого хотел. В своей команде могу от'
метить только защитников.
Рашид РАХИМОВ,
главный тренер "Амкара":

' Тем, как играла команда сегодня, я доволен. Мы договарива'
лись с ребятами, что в матче против "Волги" нам необходимо будет
следующее. Во'первых, это компактность при игре в обороне, а
во'вторых, жесткие единоборства. Все это присутствовало, и в то
же время мы неплохо действовали впереди. Рад, что сегодня заби'
ли гол, ставший в итоге победным. Нам очень нужны были эти три
очка.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 5 5 0 0 12-2 15
2. Нефтяник 6 5 0 1 8-4 15
3. Спартак 5 4 0 1 12-3 12
4. СДЮСШОР-Сокол 6 2 3 1 9-7 9
5. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 4 3 0 1 9-8 9
6. Салют-СДЮСШОР-14 5 2 2 1 12-6 8
7. Цементник-Мордовия-Д 6 2 1 3 13-10 7
8. Сегриевск 6 2 1 3 7-12 7
9. КамАЗ-2 5 2 0 3 4-6 6
10. Зенит-ИжГТУ-Д 5 2 0 3 8-11 6
11. Волга-Д 6 1 1 4 2-7 4
12. Академия-Д 5 0 2 3 2-5 2
13. Газовик-2 6 0 0 6 0-17 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

5 ÌÀÒ×ÅÉ - 5 ÏÎÁÅÄ!
Выксунский "Металлург" просто блестяще стартовал в первенстве

МФС "Приволжье", одержав пять побед в пяти матчах. Причем в прошед&
шем туре подопечные Дмитрия Голубева не оставили шансов также шед&
шему без потерь "Нефтянику" из Бугуруслана.

Подробности на странице 3.

11 тур. 24 мая. Мордовия (Саранск) ' Жемчужина'Сочи (Сочи) ' 2:1 (Рус'
тем Мухаметшин, 21; Панченко, 26 ' Бояринцев, 9, с пенальти), КамАЗ (Набе'
режные Челны) ' Черноморец (Новороссийск) ' 3:1 (Рыков, 45; Путилин, 58;
Кожанов, 69 ' Балов, 34), Волгарь'Газпром (Астрахань) ' Факел (Воронеж) '
2:0 (Тонеев, 30; Кротов, 77), СКА'Энергия (Хабаровск) ' Балтика (Калининг'
рад) ' 1:1 (Запояска, 38 ' Кантонистов, 68), Луч'Энергия (Владивосток) ' Тор'
педо (Москва) ' 0:2 (Васильев, 36; 45). 25 мая. Енисей (Красноярск) ' Шинник
(Ярославль) ' 2:1 (Владимир Лешо'
нок, 36; Поворов, 40, автогол ' Су'
хов, 13), Сибирь (Новосибирск) '
Динамо (Брянск) ' 4:1 (Астафьев, 25;
37; 90+3; Акимов, 79 ' Корнилов, 18),
Торпедо (Владимир) ' Урал (Екате'
ринбург) ' 1:0 (Малышев, 50), Ниж'
ний Новгород (Нижний Новгород) '
Газовик (Оренбург) ' 2:1 (Айдов, 65;
74 ' Ахмедов, 63).

12 тур. 27 мая. Мордовия ' Чер'
номорец ' 2:1 (Руслан Мухаметшин,
71; 88; Рустем Мухаметшин, 64, ав'
тогол), КамАЗ ' Жемчужина'Сочи '
1:0 (Бреев, 38), Алания ' Факел ' 1:0
(Вандиньо, 90+2), Волгарь'Газп'
ром ' Химки ' 1:0 (Мязин, 87), СКА'
Энергия ' Торпедо (М) ' 0:1 (Васи'
льев, 25), Луч'Энергия ' Балтика '
0:0. 28 мая. Енисей ' Динамо (Бр) '
0:1 (Димидко, 75), Сибирь ' Шинник
' 1:0 (Акимов, 71), Торпедо (Вл) '
Газовик ' 0:0, Нижний Новгород '
Урал ' 1:5 (Айдов, 24, с пенальти ' Петрович, 7; 47; Новиков, 40; Шатов, 71;
Сикимич, 82).

Матч 11 тура. 30 мая. Алания (Владикавказ) ' Химки (Химки) ' 1:1 (Бик'
маев, 42, с пенальти ' Шумейко, 25).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

13 тур. 4 июня. Балтика ' Алания, Торпедо (М) ' Волгарь'Газпром, Химки
' Мордовия, Факел ' КамАЗ, Жемчужина'Сочи ' Торпедо (Вл), Черноморец '
Нижний Новгород, Урал ' Енисей, Газовик ' Сибирь, Шинник ' СКА'Энергия,
Динамо (Бр) ' Луч'Энергия.

14 тур. 7 июня. Факел ' Мордовия, Химки ' КамАЗ, Торпедо (М) ' Алания,
Балтика ' Волгарь'Газпром, Жемчужина'Сочи ' Нижний Новгород, Черномо'
рец ' Торпедо (Вл), Урал ' Сибирь, Газовик ' Енисей, Шинник ' Луч'Энергия,
Динамо (Бр) ' СКА'Энергия.

И В Н П М О
1. Алания 12 7 4 1 18-5 25
2. Мордовия 12 6 4 2 19-12 22
3. КамАЗ 12 6 4 2 16-9 22
4. Нижний Новгород 12 7 0 5 21-21 21 
5. Енисей 12 6 3 3 14-10 21
6. Сибирь 12 5 4 3 21-14 19
7. Торпедо (М) 12 5 4 3 12-10 19 
8. Урал 12 5 2 5 18-13 17
9. Шинник 12 5 2 5 15-13 17
10. Жемчужина-Сочи 12 5 2 5 11-10 17 
11. Торпедо (Вл) 12 5 2 5 12-18 17
12. СКА-Энергия 12 4 3 5 11-15 15
13. Динамо (Бр) 12 4 2 6 12-16 14 
14. Химки 12 3 5 4 14-14 14
15. Волгарь-Газпром 12 4 1 7 7-17 13
16. Балтика 12 2 7 3 7-12 13 
17. Газовик 12 2 7 3 11-12 13
18. Черноморец 12 3 1 8 9-13 10
19. Луч-Энергия 12 1 6 5 7-15 9 
20. Факел 12 1 5 6 5-11 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí
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Реализация проекта нача'
лась еще в далеком 2004 году в
Нижнем Новгороде группой вы'
пускников Нижегородского го'
сударственного технического
университета имени Р.Е.Алек'
сеева. Тогда была организова'
на инновационная компания
"Центр экологических инициа'
тив" (www.cei.nnov.ru), приори'
тетным направлением дея'
тельности которой стало про'
изводство спортивных покры'
тий из резиновой крошки.

Переговоры относительно
обучения и партнерства с круп'
ными производителями

спортивных покрытий осенью
2004 года привели к тому, что
"Центр экологических инициа'
тив" стал официальным пред'
ставителем в Поволжском ре'
гионе РФ компании "CRUMB" '
лидера по производству
спортивных покрытий в России.
А уже в 2005 году в Нижегород'
ской области (на Горьковском
водохранилище) был введен в
эксплуатацию  первый объект
с напольным резиновым покры'
тием «CRUMB».

За 7 лет существования
компания сдала более 100
объектов в Нижегородской об'

ласти. Совместно со своими
партнерами она принимала
участие и в муниципальных за'
казах, выполняя работы по ук'
ладке спортивных покрытий на
пришкольных хоккейных ко'
робках. Участвовала в про'
грамме "Газпром ' детям!" на
спортивных объектах в Балах'
не, Ковернино, Семенове. Вы'
полняла работы по благоуст'
ройству спортивных сооруже'
ний в поселке Верхняя Верея и
других, пострадавших от пожа'
ров в 2010 году.

"Мы строим спортивные
объекты не только в нашей об�
ласти, & говорят руководите&
ли фирмы. � Заказы, связан�
ные со спортивными покрыти�
ями различного назначения,
поступили уже из 17 регионов
России. Наша компания обза�
велась всем необходимым
профессиональным  оборудо�
ванием для проведения работ
и укладки резиновых покрытий
на объектах любой сложности.
Опыт, накопленный за годы ус�
пешной деятельности, позво�
ляет нам с оптимизмом смот�
реть в будущее".

В 2010 году "Центр эколо'
гических инициатив" заключил
соглашение с компанией
"CONICA" и теперь предлагает
своим заказчикам профессио'
нальное покрытие "CONIPUR",
сертифицированное IAAF.

Рост активности в своей де'
ятельности в компании объяс'
няют ситуацией, сложившейся
на рынке:

� Мы прекрасно понимаем,
что через пару лет нас ждет
Универсиада в Казани, зимняя
Олимпиада�2014 в Сочи, чем�
пионат мира по хоккею� 2016 и
чемпионат мира по футболу�
2018. Проведение этих мероп�
риятий является очень серьез�
ным катализатором к развитию
спорта, спортивной инфра�
структуры в нашей стране. Ры�
нок спортивных покрытий, ин�
вентаря и в целом спортивно�
го строительства с каждым го�
дом увеличивается. Требова�
ния к качеству и количеству ис�
пользуемых материалов по�
стоянно растут, на рынке появ�
ляются новые производители.
И мы тоже не стоим на месте.

В 2010 году запустили свое
собственное производство
резиновой крошки, что позво�
ляет не только покрывать нуж�
ды компании, но и избавить го�
род от значительного количе�
ства резиновых покрышек � как
грузовых, так и легковых авто�
мобилей.

Также мы решили предста�
вить своим клиентам новую ли�
нейку плитки из резиновой
крошки собственного произ�
водства. С помощью нее мож�
но быстро  сформировать по�

крытие, избежав при этом
больших затрат.

Таким образом, в 2011 году
завершилось создание хол'
динга "Группа компаний "АРД'
МАН", целью которого являет'
ся предоставление целого
комплекса услуг.

Это подготовка и устрой'
ство основания под спортив'
ные площадки различного на'
значения, устройство профес'
сионального освещения и ог'
раждения площадок, поставка
и установка снарядов, бортов и
игрового оборудования, уст'
ройство спортивного покрытия
различного назначения (начи'
ная от детских площадок с по'
крытием "CRUMB'standart" и
"GRABO'sport" и заканчивая
беговыми дорожками, серти'
фицированными IIAF с покры'
тием "CONICA'CONIPUR"), по'
ставка быстроукладываемых
покрытий из резиновой крош'
ки в виде плитки.

Еще одним важным направ'
лением деятельности группы
компаний "АРДМАН" является
поставка спортивного инвен'
таря и тренажеров, а также
экипировки ведущих мировых

ÏÎÐÀ È ÂÀÌ ÇÀÃËßÍÓÒÜ Â "ÀÐÄÌÀÍ"!
В Нижнем Новгороде завершилось создание многопрофильного холдинга  "Группа компаний "АРДМАН". Это событие имеет боль&

шое значение для людей, тесно связанных со спортивной тематикой. В первую очередь "АРДМАН" берет на себя целый комплекс
услуг, связанных с оборудованием спортивных площадок различного назначения.

брендов: NIKE, ADIDAS, PUMA,
UMBRO и других фирм.

"Наша компания из года в
год стремится к расширению
географии работ, увеличению
объемов производства
спортивных покрытий, расши�
рению перечня предлагаемых
услуг, & говорит генеральный
директор "Ардмана" Артем
Владимирович СЕРЕБРЯ&
КОВ. � Мы готовы осуществить
весь комплекс работ по созда�
нию современной спортивной
площадки. Для этого закупле�
но еще несколько единиц про�
фессиональной специализи�
рованной техники, проводится
обучение специалистов ком�
пании новым технологиям,
разработан целый ряд типовых
проектов по созданию много�
функциональных спортивных
площадок. Мы не стоим на ме�
сте! А в этом году, плюс ко все�
му, готовы предложить нашим
заказчикам поставки спортив�
ной экипировки и спортивного
инвентаря, а также такого по�
крытия как "искусственный
синтетический лед"!

Андрей ОРЛОВ

Контактная информация:
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 355
Тел: 8'831'423'10'55,8'831'423'10'56
Интернет@сайт: www.crumb52.ru

ÌÀÐÈß ÑÓÐÍÈÍÀ - ÂÐÀÒÀÐÜ
ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ Â ÐÎÑÑÈÈ!

Исполком Ассоциации мини&
футбола России опубликовал спи&
сок лучших игроков страны по ито&
гам сезона&2010/2011. В число
лауреатов вошла и представитель&
ница нижегородской "Виктории"
Мария СУРНИНА, впервые в исто&
рии признанная лучшим вратарем.

Маша начала свою вратарскую
карьеру в 13 лет, уже через два года
стала основным голкипером профес'
сионального клуба, а к 20'летию на'
чала привлекаться к играм за сбор'
ные России. Так, осенью 2010 года
Мария стала бронзовым призером
первого чемпионата мира среди сту'
дентов. В феврале 2011 года она по'
лучила приз лучшего голкипера на

международном турнире сборных в Венгрии. Апофеозом ее прекрас'
ной игры уходящего сезона стали 120 минут "чистого" времени на
крупном международном турнире, посвященном Дню Победы в
Москве, где в матчах против сборных команд Венгрии, Украины и Ис'
пании нижегородская "прима" пропустила всего три мяча и подня'
лась вместе с подругами по команде на вторую ступень пьедестала
почета.

Редакция еженедельника "Футбол'Хоккей НН", МФК "Виктория"
и многочисленные болельщики желают Маше дальнейших успехов
в ее богатой спортивной карьере.

' Мы использовали ряд ошибок соперника и
добились закономерной победы, & поделился
своими впечатлениями от финала лучший иг&
рок в составе ПАЗа Андрей ШУРГИН. ' Играли
в свой футбол, много внимания уделяли слажен'
ным действиям в обороне. Соперник оказался
достойным, и мы очень рады, что в упорной борь'
бе смогли сломить его со'
противление.

' Конечно, очень хоте'
лось выиграть, ' не скрывая
сожаления, сказал лучший
бомбардир турнира, игрок

СК "Сормович" Сергей УСПЕНСКИЙ, получив&
ший специальный приз от еженедельника
"Футбол&Хоккей НН". ' Но игра есть игра, в ней
всегда побеждает сильнейший. Приятно, что
удалось забить так много мячей, но все они в
большинстве своем стали плодом общекоман'
дных усилий, а до общей победы нам не хватило
всего одного шага. Очень жаль.

Приятно удивил всех и дебютант соревнований @ "SPAR", ко@
торый оступился лишь в полуфинале, а в итоге занял почетное
третье место:

' Руководство поставило задачу ' привлечь к
занятиям мини'футболом сотрудников пред'
приятия, & говорит играющий тренер команды
"SPAR" Альберт ГОЛУБЕВ. ' И нам за короткий
срок, около месяца тренировок, удалось сфор'
мировать боеспособную команду, которая, уве'
рен, будет прогрессировать и в дальнейшем.
Очень понравился прошедший турнир, его орга'
низация ' участвовали в нем с удовольствием. И
мы не намерены останавливаться на достигну'
том, постараемся проявить себя в новых сорев'
нованиях.

Борис ЕЖОВ

Ó ÄÓÁËÅÐÎÂ "ÂÈÊÒÎÐÈÈ"
- ÁÎËÜØÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!

В Сергаче завершились финальные игры первенства России по
мини&футболу среди женских команд первой лиги, в которых при&
няли участие 8 команд. Достойно выступили в соревнованиях дуб&
леры нижегородской "Виктории", занявшие почетное второе мес&
то.

"Виктория'2" вышла в финал с тремя "золотыми" очками. А судьба
первого места решилась в заключительном матче соревнований про'
тив азовской "Дончанки". Нашу команду устраивала и ничья. Уже на 7
минуте Ольга Лисина вывела дзержинок вперед, но соперницам еще
до перерыва удалось сравнять счет. Во втором тайме "Виктория'2"
немного "подсела", и "Дончанка" еще дважды наказала ее за это. В ито'
ге ' 1:3.

Подводя итоги соревнований, хотелось бы отметить бойцовский ха'
рактер подопечных Александра Дружинина и прекрасную индивиду'
альную технику лидеров команды. Думается, при правильной поста'
новке учебно'тренировочного процесса (со следующего сезона дуб'
леры будут тренироваться вместе с "основой") "Викторию'2" ждет
большое будущее.

Валерий САМОЙЛОВ

1 2 3 4 М О
1. СК Дончанка (Азов) * 2:2 5:1 7:2 14-5 7
2. Искра (Гатчина) 2:2 * 2:1 1:1 5-4 5
3. СФУ (Красноярск) 1:5 1:2 * 5:3 7-10 3
4. МФК Лагуна-УОР-2 (Пенза) 2:7 1:1 3:5 * 6-13 1

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. ВИКТОРИЯ-2 (Дзержинск) * 3:2 4:3 14:1 21-6 9
2. Фемида (Екатеринбург) 2:3 * 2:1 8:1 12-5 6
3. Динамо-Иско (Киров) 3:4 1:2 * 6:0 10-6 3
4. Колледж (Тверь) 1:14 1:8 0:6 * 2-28 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
1. Дончанка (Азов) * 3:1 5:3 2:2 10-6 7
2. ВИКТОРИЯ-2 (Дзержинск) 1:3 * 3:2 2:1 6-6 6
3. Фемида (Екатеринбург) 3:5 2:3 * +:- 5-8 3
4. Искра (Гатчина) 2:2 1:2 -:+ * 3-4 1

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 М О
5. СФУ (Красноярск) * 6:1 5:3 15:0 26-4 9
6. Динамо-Иско (Киров) 1:6 * 6:5 6:0 13-11 6
7. Лагуна-УОР (Пенза) 3:5 5:6 * 10:5 18-16 3
8. Колледж (Тверь) 0:15 0:6 5:10 * 5-31 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ÏÀÇ ÏÎÊÀÇÀË ÊËÀÑÑ!
Победой команды Павловского автобусного завода завер&

шился 5 традиционный турнир по мини&футболу среди молодых
специалистов организаций Нижегородской ассоциации промыш&
ленников и предпринимателей. В решающем матче павловчане
нанесли поражение хозяевам площадки & СК "Сормович" 4:0 & и
взяли главный приз.

ПАЗ @ победитель турнира

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

СК "Сормович".
22 мая. 1/4 финала. НМЗ ' ПАЗ (Павлово) ' 1:5, СК "Сормович" '

РФЯЦ (Саров) ' 2:2 (5:3, по пенальти), НИИРТ ' ГЖД ' 4:2, Завод име'
ни Свердлова ' SPAR ' 1:4.

29 мая. 1/2 финала. ПАЗ ' НИИРТ ' 2:1, СК "Сормович" ' SPAR '
4:3. Матч за 3 место. НИИРТ ' SPAR ' 1:2.

ФИНАЛ

ПАЗ (Павлово) � СК "СОРМОВИЧ" (Нижний Новгород) � 4:0 (2:0)

29 мая. СК "Сормович". 120 зрителей.
Судьи: С.Леонтьев, А.Косарев (оба � Нижний Новгород).
ПАЗ: Балашов; Шургин, Федулов, И.Смирнов, Шалин, Самылкин,
Жиленин, Прохоров, Д.Груздев.
СК "Сормович": Алешев; Шевелев, Успенский, Шальнов, Павлов,
Ал�р Бородачев, Швецов, Данилин.
Голы: 1:0 � Шургин (8), 2:0 � Шалин (12, с 10�метрового), 3:0 � Са�
мылкин (22), 4:0 � Федулов (25).
Матч проходил в два тайма по 15 минут.

Лучшие игроки турнира: Федор ГОРБУНОВ ("SPAR"), Андрей
ШУРГИН (ПАЗ), Дмитрий СОКОЛОВ (НИИРТ), Максим ДАНИЛИН (СК
"Сормович"). Лучший вратарь: Алексей КОВБА ("SPAR"). Лучший
бомбардир: Сергей УСПЕНСКИЙ (СК "Сормович") ' 17 мячей.
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Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Ниний Новгород) �

ГАЗОВИК (Оренбург) � 2:1 (0:0)

25 мая. Нижний Новгород. Стади�
он "Северный". 2000 зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), Д.
Жвакин (Санкт�Петербург), И.
Касьянков (Кировск).
 "Нижний Новгород": Конюхов,
Айдов, Микуцкис, Соловей, По�
лянин, Гаглоев, Ваганов (Сальни�
ков, 33), Диего, Кудряшов, Че�
ревко (Салугин, 54), Монарев
(Кровушкин, 46; Квасов, 81).
"Газовик": Смыслов, Скворцов
(Низовцев, 69), Ахмедов, Ды�
мов, Иванов, Олейник (Савенас,
60), Шогенов, Малых, Жданкин,
Кнежевич (Кулешов, 46), Аксю�
тенко (Парняков, 46).
Голы: 0:1 � Ахмедов (63), 1:1 �
Айдов (65), 1:1 �  2:1 � Айдов (74).
Предупреждены: Гаглоев (83),
Кудряшов (88) � Смыслов (38),
Кулешов (80).

Стартовый состав "Нижнего
Новгорода" на сей раз был опти'
мальным. Излечившись от травмы,
место в воротах снова занял Евге'
ний Конюхов, а в оборону после
дисквалификации вернулся Дмит'
рий Полянин, и защитная линия
хозяев снова приобрела привыч'
ные очертания.

Нижегородцы начали поеди'
нок очень резво, создав два хоро'
ших момента у ворот Смыслова уже
на 4 и 7 минутах. Сначала Диего
вывел на ударную позицию Мона'
рева, однако удар последнего в
падении оказался чуть неточным. В
следующем эпизоде была задей'
ствована эта же пара форвардов '
вратарь "Газовика" парировал "вы'

стрел" Монарева, а подоспевшему
на добивание Диего снова не хва'
тило точности в завершающей ста'
дии атаки.

Потом соперники поменялись
ролями, и уже оренбуржцы дважды
подряд "простили" хозяев. После
рикошета мяч прилетел к Малых,
Андрей оказался один против Ко'
нюхова и мог бить, куда угодно, но
растерялся и умудрился направить
"футбольный снаряд" выше цели.
Потом его дурному примеру после'
довал Кнежевич: Конюхов неудач'
но принял дальний удар, мяч отско'
чил к форварду "Газовика", но ле'
гионер гостей головой пробил так'
же над перекладиной.

Начав встречу очень активно,
"Нижний Новгород" минуте к 12'й
сбавил обороты, чем гости и вос'
пользовались, перехватив иници'
ативу. И лишь ближе к концу перво'
го тайма подопечные Владимира
Казакова снова продемонстриро'
вали, что являются на поле хозяе'
вами не только номинально. Спор'
ный эпизод случился на 38 минуте.
Прерывая атаку "горожан", вра'
тарь оренбуржцев Смыслов сыг'
рал руками за пределами штраф'
ной площади. По всем законам,
такое нарушение должно карать'
ся красной карточкой, однако кур'
ский рефери Костевич ограничил'
ся лишь желтой. Кудряшов мощно
пробил со штрафного, голкипер
мяч отразил перед собой, а рванув'
шийся на добивание Айдов угодил
в штангу. Чуть позже острейший
простел Черевко с фланга не суме'
ли замкнуть ни Сальников, ни Дие'
го, ни Монарев, и команды ушли на
перерыв при нулевом счете.

Первая 15'минутка второго
тайма вновь прошла в атаках хозя'
ев. На 49 минуте не забил Сальни'
ков ' его удар Смыслов отразил
перед собой, но на добивание ник'
то из нижегородцев опять не по'
спел. Спустя пять минут Андрей
умудрился запустить кожаную
сферу выше ворот буквально с трех
метров… Прошло еще пару минут,
и Диего явно не без помощи защит'
ника оказался на газоне в штраф'
ной, но судья контакт этот посчи'
тал не очевидным и пенальти не ус'
мотрел.

А вот "Газовик" свой шанс на 63
минуте не упустил. После подачи
углового Ахмедов остался один у
дальней штанги и спокойно голо'
вой переправил мяч в пустые воро'

ÀÉ ÄÀ ÀÉÄÎÂ, ÀÉ ÄÀ... ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ!
"Газовик" до матча в Нижнем Новгороде шесть туров кряду не знал горечи поражений и был полон

решимости продлить свою беспроигрышную серию на родине главного тренера Константина Галкина,
корни которого, как известно, произрастают из земли нижегородской. Возможно, оренбуржцы и добились
бы цели, если бы в этот вечер в составе "горожан" не было Дмитрия Айдова…

"ØÌÅËÈ" ÁÎËÜÍÎ
"ÓÊÓÑÈËÈ" "ÃÎÐÎÆÀÍ"

Перед этим матчем в отставку с поста главного тренера "Урала"
после целой череды неудач был отправлен Дмитрий Огай. Видимо,
перемены на тренерском "мостике" встряхнули "шмелей" (так клуб из
Екатеринбурга зовут за ярко оранжевый цвет формы), и они за все
свои последние поражения отомстили сполна, больно "ужалив" ни&
жегородцев.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
УРАЛ (Екатеринбург) � 1:5 (1:2)

28 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2000 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), А. Сулимов (Смоленск), Д. Чельцов
(Москва).
"Нижний Новгород": Конюхов, Соловей, Айдов, Микуцкис, Полянин,
Кудряшов, Диего, Ваганов, Квасов (Кижис, 56), Салугин (Монарев, 55),
Сальников.
"Урал": Кот, Дранников, Ойеволе, Тумасян, Петрович (Рашевский, 85),
Шатов, Бочков, Чухлей (Сафрониди, 58), Семакин, Новиков (Кацалапов,
73), Сикимич (Данцев, 83).
Голы: 0:1 � Петрович (7),  1:1 � Айдов (24, с пенальти), 1:2 � Новиков (40),
1:3 � Петрович (47), 1:4 � Шатов (71), 1:5 � Сикимич (82).
Предупреждены: Айдов (26) � Чухлей (15).
На 53 минуте удален Айдов ("Нижний Новгород") � 2 желтая карточка.

 Владимир Казаков не имел возможности выставить на игру с "Ура'
лом" все свои лучшие силы. Дисквалификация Вадима Гаглоева и травмы
Александра Черевко и Сергея Коровушкина заставили наставника "горо'
жан" в очередной раз экспериментировать с составом. Эксперименты эти
в итоге ни к чему хорошему не привели.

Первая же атака "Урала" завершилась голом. Ничто не предвещало
беды, когда Петрович наносил свой несильный, но крученый удар. Коню'
хов на него почему'то даже не среагировал, лишь проводив взглядом мяч,
летящий в сетку ' 0:1.

Вскоре "Нижний Новгород" мог отыграться благодаря индивидуаль'
ному мастерству Диего. Бразилец на правом фланге продемонстриро'
вал эффектный дриблинг, выбрал позицию для удара, однако "футболь'
ный снаряд" после его "выстрела" чуть'чуть разминулся с "девяткой". По'
пади форвард в створ, настоящий шедевр бы получился…

И все же Нижний Новгород" в середине тайма отыгрался. После про'
стрела Салугина мяч нашел руку кого'то из защитников гостей, и арбитр
указал на 11'метровую отметку. Это решение рефери вызвало бурю гнева
у президента "Урала" Григория Иванова, который буквально рвал и метал у
бровки, и даже предложил выяснить отношения в кулачном бою с одним из
болельщиков. Штатный пенальтист "Нижнего Новгорода" Айдов на все эти
разборки внимания не обращал и хладнокровно пробил с "точки" ' 1:1.

А за пять минут до перерыва очередное "затмение" нашло на оборону
"горожан". Штрафной метров с 45, казалось бы, не сулил угрозы воротам

та ' 0:1. Столь неожиданная раз'
вязка "горожан" не смутила, и они
мгновенно отыгрались. Подклю'
чившийся к атаке Дмитрий Айдов с
близкого расстояния "пробил"
Смыслова, восстановив равнове'
сие.  А к победному голу в ворота
гостей привел "стандарт". Кудря'
шов от углового флажка откатил
мяч Полянину, защитник исполнил
навес, Смыслов промахнулся по
верховому мячу, и вездесущий Ай'
дов головой в падении переправил
его в сетку ' 2:1. Стоит отметить,
что за несколько минут до этого
Владимир Казаков произвел пере'
становки в атаке, поменяв фланга'
ми Салугина и Диего, впервые в се'
зоне отправив бразильца с привыч'
ного для него левого фланга на
правый.

В концовке "Газовик" стал "рас'
крываться", за что как минумум два
раза мог поплатиться.  На 89 мину'
те Салугин и Диего вдвоем вышли
на одного защитника, Александр
выдал ювелирный пас на партне'
ра, но лучший бомбардир "горо'
жан" замешкался и момент запо'
рол. А уже в компенсированное
время отличиться мог Сальников.
Впрочем, "Нижнему Новгороду"
для победы хватило и двух голов
Дмитрия Айдова…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер "Газовика":

' В первом тайме мы сыграли
более'менее, хотя и допускали
много ошибок. А вот второй мне
совсем не понравился, особенно '
действия в обороне. По моментам
нас хозяева превзошли, особенно
во втором тайме, поэтому счет
вполне справедлив. Было бы не'
заслуженно, если бы мы очки из
Нижнего Новгорода привезли. Так
безобразно, как мы играли здесь в
некоторых эпизодах, играть про'
сто нельзя. Наверное это была
худшая игра "Газовика" в этом се'
зоне.

Попытались перестроить игру,
но не получилось. Тут, наверное,
были и мои ошибки, потому что я
неправильно сделал замены. К
тому же, мы столкнулись с опреде'
ленными трудностями. У нас выбы'
ло после игры с "Мордовией" сра'
зу три защитника. Поэтому при'
шлось перестраивать оборони'
тельную линию,  возможно, из'за
этого у нас в обороне неспокойно.

Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новго&
рода":

' "Газовик" ' очень организо'
ванная команда, которая предпо'
читает, как мне показалось, играть
от обороны. Начало игры мы "сма'
зали", потом сумели перестроить'
ся тактически. Выпустив еще од'
ного нападающего, смогли пере'
ломить ход игры.

Уже не первый матч такое про'
исходит: стоит нам пропустить
гол, как у наших футболистов око'
вы с ног спадают, нервное напря'
жение куда'то улетучивается, и
они начинают показывать тот фут'
бол, который тренеры от них тре'
буют с первых минут. Считаю, что
победили мы сегодня заслуженно,
хотя у и соперника шансы были.
Чтобы избежать нервотрепки, нам
надо просто использовать свои
моменты, которых у нас было пре'
достаточно. Забили бы третий гол,
игра бы сразу успокоилась.

@ Владимир Валерьевич, чем
вы руководствовались, когда
поменяли флангами Салугина и
Диего?

' Защитник, который играл
против Диего,  приспособился к
его манере игры. Это первая при'
чина. А вторая заключается в том,
что на левой бровке, которая бли'
же к тренерской скамейке, мне
было проще контролировать Са'
лугина, который не всегда выпол'
няет тренерские установки и не
всегда отрабатывает в обороне
должным образом. А тут он под чут'
ким присмотром действовал так,
как надо.

@ Вам не кажется, что Диего
сейчас не так ярко выглядит, как
в начале сезона?

' Некий спад в его игре наблю'
дается. Это можно объяснить тем,
что соперники смотрят его игру,
анализируют, находят "противо'
ядие". Где'то и функционально
бразилец "подсел", все'таки поза'
ди уже половина первого круга.

@ В игре с "Газовиком" чет@
вертое предупреждение полу@
чил Гаглоев. Уже есть мысли, кто
может сыграть на его позиции
опорного полузащитника в сле@
дующем матче?

' Мысли на этот счет у меня
есть. Мы можем сыграть и с одним
опорником, и с двумя. Посмотрим
игру соперника и определимся,
кого в опорной зоне можно эффек'
тивнее использовать. Многое за'
висит от того, кто как будет рабо'
тать на тренировках. Возможно,
на его позиции сыграет Квасов, а,
может быть, и Ваганов место Гаг'
лоева займет.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÄÓÁËÜ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ

Трудовую победу "Нижнему Новгороду&2" в до&
машнем поединке против дублеров челнинского "Ка&
мАЗа" принесли старожилы команды Александр Де&
меньшин и Вячеслав Быстрицкий.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
КАМАЗ�2 (Набережные Челны) � 2:1 (1:0)

27 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 300 зри�
телей.
Судьи: С. Сарайкин (Саранск) � 8.2, Д. Шитихин (Рузаев�
ка) � 9.0, Р. Равилов (Саранск) � 9.0.
"Нижний Новгород�2": Курников, Е. Егоров (Репин, 32),
К. Кудряшов, Соловьев, Мамаев, Быстрицкий, Демень�
шин, Добрынин (Бачиев, 83), Столяров, Балагов (Моро�
зов, 76), Варфоломеев (Беляков, 65).
"КамАЗ�2": Залеев, Матвеев, Шоркин, Жутанов, Сады�
ков, Ахметгалимов, Бондарев (Тачаев, 74), Аюкин, Кук�
сов (Панцирев, 74), Валиев (Овечкин, 85), Николаев.
Голы: 1:0 � Быстрицкий (35), 1:1 � Николаев (46), 2:1 � Бы�
стрицкий (85).
Предупреждены: Столяров (7), Соловьев (90+) � Бонда�
рев (51), Матвеев (64), Аюкин (88).

Первый тайм не изобиловал голевыми моментами.
Гости их у ворот Курникова не создали вовсе, а вот хозя'
ева самый запоминающийся момент организовали на 7
минуте. Деменьшин вывел на ударную позицию Варфо'
ломеева, вратарь челнинцев, выбежав навстречу фор'
варду, ликвидировал угрозу, и мяч отскочил к Столяро'
ву. Казалось, что Дмитрию ничто уже не помешает от'
крыть счет, как он рухнул на газон после контакта с за'
щитником. Арбитр в этом эпизоде усмотрел не пеналь'
ти, а симуляцию со стороны Столярова и "наградил" его
желтой карточкой.

А мяч в ворота Залеева влетел не после голевого мо'
мента, а после банального углового. Александр Демень'
шин выполнил подачу с левого фланга, "футбольный сна'
ряд" по невысокой траектории как'то долетел до дальней
штанги, откуда Вячеслав Быстрицкий грудью занес его за
"ленточку".

Едва начался второй тайм, как "КамАЗ'2" воспользо'
вался расхлябанностью обороны "горожан", которая, по'
хоже, еще не успела осознать, что матч надо продолжать
' 1:1. Нижегородцам пришлось все начинать с начала,
однако их атаки раз за разом глохли на подступах к штраф'
ной. На 60 минуте от хозяев отвернулась удача ' Балагов
со штрафного попал в штангу. А когда уже казалось, что
ничья в этом матче неизбежна, вновь свое веское слово
сказала связка Деменьшин ' Быстрицкий. Александр вы'
царапал мяч у соперника на правом фланге, вошел в
штрафную и прострелил низом на своего капитана. Вя'
чеславу оставалось лишь подставить ногу ' 2:1, трудная,
но вполне заслуженная победа "Нижнего Новгорода'2".

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

' Мы предполагали, что придется тяжело. Дублеры
"КамАЗа" в прошлом туре обыграли "Стартак" (Йошкар'
Ола), и это о многом говорит. Но все же чувствуется, что
пока только идет становление молодой челнинской ко'
манды, и стабильности ей не хватает.

@ Оба гола сделала связка Деменьшин @ Быстриц@
кий. Как вы считаете, лидеры команды уже набрали
свои оптимальные кондиции?

' Потихоньку набирают, но еще не до конца. Быстриц'
кий ближе к оптимальному состоянию, а вот Саше Демень'
шину все еще не хватает легкости.

@ Насколько серьезна травма, которую получил в
первом тайме Егор Егоров?

' Очень болезненный удар нанес ему соперник по
ноге. Как раз в то место, которое не защищено щитком.
Врач сказал, что ушиб достаточно сильный, и пока трудно
сказать, сможет ли Егор восстановиться к следующему
матчу.

Олег ПАПИЛОВ

ÏßÒÜ ÌÀÒ×ÅÉ - ÏßÒÜ
ÏÎÁÅÄ!

Пять матчей & пять побед! Таким впечатляющим
стартом порадовали своих поклонников футболисты
выксунского "Металлурга". В минувшую пятницу по&
допечные Дмитрия Голубева остановили победную по&
ступь бугурусланского "Нефтяника".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
НЕФТЯНИК (Бугуруслан) � 2:0 (1:0)

27 мая. Выкса. Стадион "Металлург". 700 зрителей.
Судьи: А. Сидякин, Д. Шеметов (оба � Ульяновск), А. Ры�
баков (Барыш).
"Металлург": Давыдов, Конюхов, Макаров, Горячев, Чу�
раев, Нибусин (Шалунов, 82), Корнишин, Быков, Каба�
ев, Федотов (Ремизов, 90), Сидоров (Назаркин, 68).
Голы: 1:0 � Корнишин (44), 2:0 � Шалунов (89).
Предупреждены: нет � Соловых (44), Коуров (66), Тодо�
ров (79).

В первом тайме преимуществом владели хозяева,
которые не раз могли отличиться со "стандартов". В итоге
один из них (на 44 минуте матча) принес выксунцам успех.
Быков сделал подачу со штрафного на дальнюю штангу, и
Корнишин буквально забежал с мячом в ворота соперни'
ка ' 1:0.

После перерыва игра стала обоюдоострой. В дебюте
второй половины встречи Сидоров вышел один на один,
однако не сумел переиграть голкипера гостей. Затем хо'
роший момент создали "нефтяники". После диагональной
передачи форвард бугурусланской команды головой про'
бил чуть выше цели. Вскоре вратарь "Нефтяника" с тру'
дом справился с "выстрелом" Федотова ' мяч от рук голки'
пера чиркнул по перекладине и ушел на угловой. А на 89
минуте вышедший на замену Шалунов убежал в контра'
таку и своего шанса не упустил, установив окончательный
результат, ' 2:0.

� "Нефтяник" � очень интересная команда, & отметил
после матча наставник хозяев Дмитрий ГОЛУБЕВ. � По�
жалуй, самая сильная из тех, с которыми мы встречались
на старте первенства. Рад победе, но почивать на лаврах
не собираемся. Все ребята прекрасно понимают, что глав�
ные матчи � впереди.

Сергей КОЗУНОВ

Конюхова, однако на мяч, "висевший" в воздухе несколько секунд, обо'
ронцы смотрели, как завороженные, а выскочивший из'за их спин защит'
ник "Урала" Новиков без помех пробил головой ' 1:2.

Перед самым перерывом Диего не реализовал чистый выход один на
один, сблизившись с голкипером. Забей "горожане" "гол в раздевалку", и
как знать, по какому сценарию пошел бы второй тайм.

Но сослагательного наклонения в футболе не бывает. Сразу же пос'
ле перерыва гости забили третий гол. И снова Конюхов даже не шелох'
нулся, когда Петрович со штрафного перебрасывал "стенку". А когда на
53 минуте на ровном месте вторую желтую карточку схлопотал Айдов и
хозяева остались в меньшинстве, стало окончательно ясно, что отыграть'
ся им уже не удастся. Мало того, хозяева и вовсе бросили играть в оборо'
не. На 71 минуте нижегородцы позволили Шатову беспрепятсвенно вой'
ти в штрафную и пробить под перекладину. Когда на табло загорелись
цифры 1:4, впервые в этом сезоне болельщики "Нижнего Новгорода" стали
в массовом порядке покидать трибуны. А разгром хозяев довершил Сики'
мич, издевательски переправивший мяч в сетку после навесной переда'
чи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий МАТВЕЕВ,
и.о. главного тренера "Урала":

' Несмотря на крупный счет, игра для нас складывалась тяжело. Мы
очень серьезно настраивались на "Нижний Новгород", я предупреждал
ребят, что предстоит играть с самой атакующей командой в лиге. К тому
же последние игры мы сыграли не совсем удачно. Но сегодня все прошло
по нашему сценарию. Я очень благодарен футболистам за стойкость и
мужество, которые они проявили.
Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

' Сложно комментировать такие игры. Мы были неплохо готовы и дол'
жны были сыграть лучше. Предупреждали ведь ребят, что у "Урала" сме'
нился тренер, это обстоятельство всегда придает команде дополнитель'
ные эмоции, "раненый зверь" опасен вдвойне. Знали, что будет очень
тяжелая игра. Долго рассказывали игрокам, как действовать при "стан'
дартах", которыми всегда славился "Урал". Но нас, видимо, так и не услы'
шали…

Команду "подкосил" второй мяч. Я поражаюсь: мяч летел от самой
бровки во вратарскую, и игроку дали беспрепятственно "расстрелять" во'
рота. Увы, мы почти каждую игру пропускаем со "стандартов", это наша
большая проблема. Концентрации в таких моментах игрокам не хватает.
Не устаю повторять, что можно весь матч играть неплохо, но где'то в сво'
ей штрафной выключиться на считанные секунды, и вся твоя работа пой'
дет прахом. К тому же неуверенно сегодня сыграл наш вратарь.

@ Как вы оцениваете дебют Кижиса?
' Не очень хорошо. Очень большой процент брака в его игре. Первый

дивизион ' не его уровень.
@ Не считаете, что ключевым моментом стал эпизод в конце пер@

вого тайма, когда Диего не забил, выйдя один на один?
' Если бы мы ушли в раздевалку при счете 2:2, все бы могло сложиться

по'иному. Да и 1:2 ' это не катастрофа, мы из таких ситуаций не раз выхо'
дили с честью. Но третий гол нас надломил окончательно.

Олег ПАПИЛОВ
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ÂÛÁÐÀË ÔÓÒÁÎË,
ÕÎÒß È Â ÒÅÍÍÈÑ
ÈÃÐÀË ÍÅÏËÎÕÎ

@ Гоча, вас считают са@
мым неразговорчивым фут@
болистом в "Волге". Почему
не жалуете журналистов? Не
уверены в своем русском
или просто не любите рас@
сказывать о себе?

' Дело не в русском языке '
с этим нет проблем. Просто не
люблю давать интервью, по'
чему ' не знаю. Даже когда я
играл в Грузии, то же самое
было, и местные журналисты
также писали, что "Ходжава '
футболист неразговорчивый".

@ Вы @ закрытый человек,
или причина @ в неудачном
опыте общения с пишущей
братией?

' Нет'нет, ничего подоб'
ного. Наоборот, я открытый
человек и готов вам это дока'
зать. (Улыбается.)

@ Тогда для начала рас@
скажите, где родились, как
увлеклись футболом?

' Родился в Тбилиси. В се'
мье я единственный ребенок.
Мне было восемь месяцев,
когда умер отец. К спорту он
не имел никакого отношения
' занимался бизнесом. А фут'
бол в мою жизнь вошел очень
просто: в раннем детстве с
удовольствием гонял с друзь'
ями мяч во дворе и восхищал'
ся игрой Марадоны ' по теле'
визору, конечно. Но сначала
были танцы ' два года ходил
заниматься, пока однажды не
подошел к маме с предложе'
нием: "Мне футбол нравится,
может, попробовать?" И, как
видите, не ошибся с выбором,
доигрался до российской пре'
мьер'лиги. (Улыбается.)

@ А с чего началось серь@
езное футбольное воспита@
ние?

' Со знаменитой 35'й фут'
больной школы. Когда пришел
туда первый раз, мне предло'
жили принять участие в трени'
ровке: "Потренируешься, и мы
тебе скажем ' да или нет".
Сразу сказали, что я подхожу,
после этого и начал в футбол
играть по'настоящему.

@ Неужели так никогда и
не пробовали себя в других
видах спорта?

' Почему? Параллельно с
футболом год занимался
большим теннисом, два раза
становился чемпионом Тбили'
си по своему возрасту. Но фут'
бол в Грузии был намного по'
пулярнее, чем теннис, поэто'
му я решил, что лучше остано'
вить свой выбор на футболе.
Хотя и в теннис тоже нормаль'
но играл.

@ А может, футбольное
предпочтение объясняется
тем, что вы по натуре коман@
дный игрок? В теннисе@то
каждый сам за себя...

' Возможно. Но мне кажет'
ся, главная причина в том, что
в футболе у меня намного луч'
ше получалось, чем в теннисе.
Когда молодым был, мы езди'
ли на международный турнир
в Данию. Там мне дали приз
лучшего футболиста. Первый
такой приз получил в свое вре'
мя датчанин Лаудруп, второй
' взял я. Этот кубок у меня
дома стоит.

ÍÎÂÛÉ ÒÐÅÍÅÐ
"ÐÎÑÒÎÂÀ", ÍÅ

ÃËßÄß, ÎÒÏÐÀÂÈË
Â ÄÓÁËÜ

@ В 17@18 лет вас счита@
ли перспективным игроком?

' Считали. Я всегда в сбор'
ной Грузии по своему возрас'

ту играл, был ее капитаном. У
нас хорошая команда была.
На чемпионате Европы в по'
луфинале проиграли швей'
царцам, которые потом чем'
пионами стали.

@ Тогда непонятно, отку@
да у молодого перспектив@
ного футболиста возник ва@
риант с Кипром?

' Поехать на Кипр предло'
жил мой агент: "Попробуй,
если тебе понравится, оста'
нешься там. Если нет ' сам
ищи клуб". Тренером команды
"Анортосис" был Темури Кец'
бая. Мы выиграли чемпионат
страны. А вскоре мне поступи'
ло приглашение из ФК "Рос'
тов", и я отправился в Россию.

@ Неужели в Ростове луч@
ше, чем на Кипре?

' На Кипре жить хорошо '
всегда тепло, опять же, визу
оформлять не надо. (Смеет�
ся.) Но российский футболь'
ный чемпионат сильнее, чем
кипрский. Отсюда и мой вы'
бор.

@ Почему не задержа@
лись в "Ростове"?

' Контракт я подписывал с
одним руководством, а через
два тура президент клуба и
главный тренер ушли. Новый
тренер сразу же отправил
меня в дубль. Пришлось заду'
маться о том, чтобы поехать в
другую команду.

@ Вы такой обидчивый
человек, что не можете сми@
риться с подобным тренер@
ским решением?

' Когда, например, я дей'
ствительно слабо играю ' нет
проблем, ничего не скажу. А
когда играю хорошо и сам чув'
ствую уверенность, а мне ска'
жут: "Давай, отправляйся в
дубль", то, конечно, обижусь.

@ В "Ростове" как раз та@
кой случай?

' Как раз такой! Обидно
было, что новый тренер даже
не посмотрел на меня. Уже на
второй день сказал: "В дубле
будешь играть". Ладно, буду
играть в дубле, но месяц поиг'
раю и поеду в другую коман'
ду!

@ Вы ведь тогда верну@
лись в Грузию?

' Да, в Грузию.

ÈÇ "ÀÍÆÈ"
Â "ÂÎËÃÓ" -
Ê ÒÐÅÍÅÐÓ
ÒÅÒÐÀÄÇÅ

@ Считаете, что между
"Ростовом" и "Анжи" поте@
ряли какое@то время?

' Конечно, потерял, но
еще и по другой причине. Иг'
рая в дубле "Ростова" на искус'
ственном газоне, получил
травму. Это уже какая'то за'
кономерность: как выйду на
"синтетику",  обязательно
травмируюсь. После ростовс'
кого дубля не тренировался
две недели, в Грузию поехал,
чтобы восстановиться и найти
себе новую команду. Два ме'
сяца играл за "Олимпи" из Ру'
стави ' чемпионами Грузии
стали. А потом уехал в "Анжи",
куда меня пригласил Омари
Михайлович Тетрадзе.

@ Если бы в "Анжи" на тот
момент не было Тетрадзе,

вы бы поехали в эту коман@
ду?

' В "Анжи"? Были и другие
варианты, но мне хотелось по'
работать с Михалычем, и я
воспользовался такой воз'
можностью. Мы с Тетрадзе по'
знакомились еще летом 2006
года, когда я приезжал на про'
смотр в самарские "Крылья Со'
ветов", а Омари Михайлович
был там играющим тренером.

@ Можно сказать, что,
когда в начале прошлого се@
зона Тетрадзе уходил из
"Анжи", вы хотели уйти с
ним?

' Хотел, конечно, потому
что хорошо знаю, что требует
от меня Тетрадзе, и мне нра'
вится с ним работать. Но такой
возможности не было. У меня

был действующий контракт с
"Анжи". Плюс, в начале сезо'
на я повредил колено и долго
не мог даже тренироваться.

@ У вас это традиция @ в
начале сезона получать
травмы?

' (Смеется.) Выходит, так.
И, что интересно, все травмы
получаю на колено. Все! С по'
вреждением, например, го'
леностопа можно два'три дня
пропустить и возобновить
тренировки. Можно сделать
укол и потихоньку играть. А
если болит колено, ни уколы,
ничто не помогает.

@ Что произошло нынеш@
ней весной в злополучном
для вас матче с "Кубанью"?

' Соперник тут вообще не
причем. В одном из игровых
эпизодов я неправильно по'
ставил ногу ' дернул связки.
Через пять секунд почувство'
вал острую боль и сразу по'
нял: надо просить замену. Уж
если я выхожу из игры, это
значит, серьезная травма.

@ Ваше возвращение в
Нижний Новгород ожидалось
8 мая, а вы появились на де@
сять дней позже. С чем свя@
зана такая задержка?

' Я тоже сначала надеялся
вернуться в названные вами
сроки. Но... После матча с "Ку'
банью" сделали снимок ноги,
и наш доктор сказал, что лече'
ние займет две недели. Позво'
нил специалисту в Грузию, у ко'
торого собирался лечиться,
объяснил: так и так. Он пообе'
щал: "Приезжай. Если россий'

ские врачи сказали ' две неде'
ли, то ты уже через восемь
дней обратно поедешь". Од'
нако когда он сам посмотрел
больное колено, то удивился:
"Какие две недели? Минимум
двадцать дней надо, если без
операции. А если операцию
делать, то еще дольше". Трав'
ма оказалась серьезной ' раз'
рыв боковых связок, поэтому я
так долго лечился.

ËÅ×ÈËÑß
Ó ËÈ×ÍÎÃÎ

ÂÐÀ×À
ÀÐÂÅËÀÄÇÅ

@ Почему вы решили ле@
читься в Грузии, а не в Рос@
сии?

' Потому что там есть хо'
роший врач, который работал
с игроком сборной Грузии Шо'
той Арвеладзе, когда тот иг'
рал в "Аяксе". Он очень силь'
ный специалист ' его услуга'
ми пользовались Роберто
Карлос, Майк Оуэн. Из фут'
больного клуба "Волга" пере'
числили деньги на лечение, и
я сразу уехал в Грузию.

@ Что входило в курс ле@
чения?

' Операции этот врач не
проводит, работает руками '
делает массаж. Я приходил к
нему ежедневно, процедура
занимала полтора часа. Ко'

нечно, я сильно переживал,
что выбыл так надолго. Наде'
ялся, через две недели начну
тренироваться. Уже весь на
нервах сидел, каждый день
спрашивал врача: "Когда смо'
гу вернуться в Нижний Новго'
род?" "Гоча, подожди, ' успо'
каивал он. ' Курс лечения еще
не закончен, и я не могу тебе
дать гарантию, чтобы ты тре'
нировался спокойно"...

@ Зато родные в Тбилиси,
наверное, были рады, что у
вас образовались такие "ка@
никулы"?

' Получилось так, что в ап'
реле жена и сын приехали ко
мне в Нижний Новгород. А где'
то через десять дней я травми'
ровался, и им пришлось воз'

вращаться в Грузию вместе со
мной. Родные поначалу дума'
ли, что две недели ' это ниче'
го: "Побудешь дома, с нами,
отдохнешь и уедешь". А когда
лечение затянулось на три не'
дели, они тоже начали не'
рвничать: "Гоча, что говорит
врач?" Однажды я даже не вы'
держал: "Все, больше мне
этот вопрос не задавайте!"
Смотрел на игру нашей коман'
ды по телевизору, хотел по'
мочь ребятам и не мог. Психо'
логически очень сложно было
находиться вне игры.

@ Насколько сложно ока@
залось после процесса реа@
билитации выйти на трени@
ровку?

' Нога не болит, но присут'
ствует чувство страха. Бегаю
и думаю: вот, например, если
сейчас случится рецидив
травмы, придется еще двад'
цать дней провести в "лазаре'
те". И как'то так само собой
получается, что стараюсь
больше нагружать здоровую
ногу, а со стороны складыва'
ется впечатление, будто хро'
маю. Но врач сказал: "Ничего,
все нормально, тренируйся".
На тренировках делаю про'
бежки и занимаюсь в трена'
жерном зале ' естественно,
без нагрузки на колено.

Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ
ÏÎÌÍßÒ,

Ñ ÊÅÌ ÂÛÕÎÄÈËÈ
Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ

@ Если вернуться в про@
шлый сезон, вас не пугала
перспектива после травмы
ехать в другую команду, ко@
торая ставит задачу выйти в
премьер@лигу, а значит, вам
придется играть, не жалея
себя?

' Мне нравится работать с
тренером Тетрадзе. И про'
шлым летом, когда поступило
приглашение от "Волги", ко'
торую тренировал он, я прямо
из Австрии, где "Анжи" прово'
дил сборы, приехал в Нижний
Новгород. Турнирное положе'
ние "Волги" на тот момент не
радовало. Мы ' грузины и ка'
питан команды Антон Хазов '
собрались вместе, поговори'
ли: задачу надо решать! Как
видите, "Волга" вышла в пре'
мьер'лигу. Если грузины что'
то решили, значит, своего до'
бьются. (Улыбается.)

@ А если в составе "Вол@
ги" нет грузинских футболи@
стов, жди поражения от
"Анжи"?

' В матче с "Анжи" у "Вол'
ги" из'за травм не вышли
шесть или семь игроков ос'
новного состава! При такой
ротации с любым соперни'
ком тяжело играть. Поэтому
и не  получилось набрать
очки, я так думаю. Ничего,
впереди практически весь
чемпионат.

@ И второй круг, в котором
вы сыграете с "Анжи" в Ма@
хачкале. С какими чувства@
ми ждете этой встречи?

' Я уже знаю, что там бу'
дет. До начала матча, на раз'
минке, махачкалинские бо'
лельщики нас хорошо примут.
А едва начнется игра, начнет'
ся настоящий ужас. Знаю это
на примере других футболис'
тов, которые раньше выступа'
ли за "Анжи", а потом, меняя
команду, приезжали в Махач'
калу играть против "Анжи". Но
когда матч закончится, бо'
лельщики обязательно по'
дойдут к нашей раздевалке,
поблагодарят за игру, скажут
какие'то теплые слова, пото'

Задавшись целью найти в региональной прессе серьезное интервью с одним из ведущих игро&
ков "Волги" Гочей ХОДЖАВОЙ, можно легко потерпеть фиаско. За то время, которое воспитанник
грузинского футбола провел на нижегородской земле, он в лучшем случае поделился впечатлени&
ями о нескольких проведенных матчах, снискав славу самого неразговорчивого игрока "Волги" как
прошлого, так и нынешнего сезонов. Так ли это на самом деле? Развеять сложившийся стереотип
помогла, как ни странно, серьезная травма, выбившая Ходжаву из строя. Пройдя курс лечения,
26&летний футболист по возвращении в Нижний Новгород согласился на более обстоятельный,
чем послематчевое интервью, состоящее из двух&трех вопросов, разговор.

му что прекрасно помнят, что
"Анжи" выходил в премьер'
лигу с нами, и мы делали для
этой команды только хоро'
шее.

ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÛÅ
ÁÎÍÓÑÛ -

ÇÀ ÃÎËÅÂÛÅ
ÏÅÐÅÄÀ×È

@ И в заключение хоте@
лось бы поговорить о вашем
амплуа. Вы всегда играли на
позиции плеймейкера?

' На поле я могу сыграть на
двух позициях ' под нападаю'
щим (так называемый плей'
мейкер) и как правый напада'
ющий, когда команда играет
по схеме "четыре'три'три".
Третьим нападающим выхо'
дил, к примеру, в молодежной
сборной Грузии и в команде
"Анортосис" на Кипре. Думаю,
что и Тетрадзе приглашал
меня в "Волгу", надеясь играть
в три нападающих: Хазов,
Марцваладзе, Ходжава. Но
из'за травмы Антон Хазов вы'
был из строя, и тренерам при'
шлось искать другие вариан'
ты. Вперед выдвинулся Марц'
валадзе, я играл чуть сзади,
моя задача ' чтобы нападаю'
щий забивал. У нас стало хо'
рошо получаться, и потом
главный тренер уже не захо'
тел что'то менять.

@ Вам интереснее отдать
голевую передачу или за@
бить мяч самому?

' Мне нравится отдавать
передачи ' получаю от этого
удовольствие. Играя в "Анжи",
19 голевых пасов отдал и
только четыре гола забил.
Даже в контракте есть отдель'
ная строчка: за десять голевых
передач ' бонус. За голы бо'
нусы тоже есть, но это не для
меня. (Смеется.)

@ Чувство паса пришло с
возрастом или выработали
это качество на трениров@
ках?

' На тренировках можно
поддерживать кондиции, от'
рабатывать штрафные удары,
какие'то технические эле'
менты. А чувство паса ' это
внутри, от бога идет. Партне'
ры это тоже очень ценят. А
партнеры'то у меня какие
были! Когда выступал на Кип'
ре, рядом ' Георгий Кинклад'
зе, справа ' Темури Кецбая. В
"Анжи" ' Михаил Ашветия и
Отар Марцваладзе, с кото'
рым мы сейчас за "Волгу" иг'
раем...

@ В Нижний Новгород
прошлым летом вы приеха@
ли с лишним весом.

' Это потому, что травма
была, и я какое'то время не иг'
рал. Сейчас вот у меня тоже
после травмы три лишних ки'
лограмма появились.

@ Они для вас действи@
тельно "лишние"?

' Как вам сказать? Лишний
вес мешает, конечно. У каждо'
го футболиста есть "игровой
вес", вот на этом весе и надо
играть. У меня написано ' 79
кг, а после травмы весы пока'
зывали 82... Тренеры дали мне
время, за которое надо сбро'
сить эти три килограмма, в
противном случае пойдут
штрафные санкции.

@ Это сложно для вас?
' Не проблема. Три кило'

грамма ' это немного, вот
если бы семь ' восемь было,
тогда тяжело. А так... Каждый
день два раза будешь трени'
роваться ' лишнего веса не ос'
танется.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 99. Гоча ХОДЖАВА. Родился 16 марта 1985 года. Воспитанник тби�
лисского футбола (Школа № 35). Рост � 179 см, вес � 79 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Команда Дивизион И Г
2003/2004 ФК "Тбилиси" (Тбилиси) высш. Грузии … …
2004/2005 "Анортосис" (Кипр) высш. Кипра … …
2005 "Мерани" (Тбилиси) высш. Грузии … …
2005 "Ростов" (Ростов�на�Дону) премьер�лига 1 �

"Ростов�Д" (Ростов�на�Дону) дубл. п.�л. 4 �
2006/2007 "Олимпи" (Рустави) высш. Грузии … …
2007 "Анжи" (Махачкала) 1 24 2
2008 "Анжи" (Махачкала) 1 33 1
2009 "Анжи" (Махачкала) 1 25 2
2010 "Анжи" (Махачкала) премьер�лига 9 �

"Волга" (Нижний Новгород) 1 12 2
Выступал за молодежную сборную Грузии.
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Матч 2 тура. 25 мая. Крылья Советов (Самара) ' ЦСКА (Москва)
' 0:3 (Кейсуке Хонда, 13; 45; Тошич, 85).

11 тур. 27 мая. Спартак (Нальчик) ' Терек (Грозный) ' 2:2 (Захи'
рович, 32; Концедалов, 71 ' Маурисио, 38; Кобенко, 42), Локомотив
(Москва) ' Анжи (Махачкала) ' 1:2 (Сычев, 90+1, с пенальти ' Тагирбе'
ков, 47; Мубарак Буссуфа, 78), Рубин (Казань) ' Томь (Томск) ' 4:1 (Ря'
занцев, 7; Медведев, 33; Нобоа, 58; Натхо, 75, с пенальти ' Скобляков,
38, с пенальти). 29 мая. ЦСКА (Москва) ' Кубань (Краснодар) ' 1:1
(Нецид, 67 ' Давыдов, 80), Краснодар (Краснодар) ' Динамо (Москва)
' 0:1 (Смолов, 80), Крылья Советов (Самара) ' Ростов (Ростов'на'Дону)
' 2:2 (Савин, 45; 55 ' Гацкан, 29; Адамов, 37), Зенит (Санкт'Петербург)
' Спартак (Москва) ' 3:0 (Лазович, 36, с пенальти; Кержаков, 66; 85).
30 мая. Амкар (Пермь) ' Волга (Нижний Новгород) ' 1:0 (Пеев, 51).

Ближайшие матчи:

12 тур. 10 июня. Томь ' Локомотив, Волга (НН) ' Крылья Советов
(начало в 19:00), Динамо (М) ' Зенит, Терек ' ЦСКА, Анжи ' Спартак
(Нч), Спартак (М) ' Рубин, Ростов ' Краснодар, Кубань ' Амкар.

13 тур. 14 июня. Краснодар ' Волга (НН), Зенит ' Ростов, Томь '
Спартак (М), Рубин ' Динамо (М), Амкар ' Терек, Крылья Советов '
Кубань, ЦСКА ' Анжи, Локомотив ' Спартак'Нальчик.

×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà

И В Н П М О
1. ЦСКА 10 5 4 1 17-7 19 
2. Зенит 11 5 4 2 18-11 19 
3. Динамо (М) 11 5 4 2 15-13 19 
4. Анжи 11 5 4 2 10-8 19 
5. Локомотив 11 5 3 3 17-10 18 
6. Кубань 11 5 3 3 12-9 18 
7. Рубин 11 4 5 2 15-10 17 
8. Спартак (М) 11 5 1 5 11-14 16 
9. Томь 11 3 4 4 11-16 13 
10. Ростов 11 3 3 5 14-14 12 
11. Терек 11 3 3 5 7-12 12 
12. Амкар 11 3 3 5 8-14 12 
13. Краснодар 11 2 5 4 8-14 11 
14. ВОЛГА (НН) 10 3 1 6 10-9 10 
15. Спартак-Нальчик 11 1 6 4 10-14 9 
16. Крылья Советов 11 1 5 5 7-15 8 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Гоча ХОДЖАВА:

ÂÍÀ×ÀËÅ ÁÛËÈ ÒÀÍÖÛ
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Дани БОНДАРВ:
 Â ÈÇÐÀÈËÅ ß ÄÀÍÈ,
À Â ÐÎÑÑÈÈ - ÄÈÌÀ

В пятницу, 27 мая, ФК
"Волга" достиг договоренно&
сти о переходе защитника
Дани БОНДАРВА (07.02.
1987). Игрок сборной Израи&
ля, имеющий российское
происхождение, последний
сезон провел в составе тель&
авивского "Хапоэля". За на&
циональную сборную Израи&
ля Бондарв сыграл четыре
официальных матча, после&
дний из которых & со сборной
Грузии в нынешнем отбороч&
ном турнире чемпионата Ев&

ропы&2012. Выступая за "Хапоэль", защитник
провел пять матчей в Лиге Чемпионов и один матч
в Кубке УЕФА. Сразу после завершения перегово&
ров с "Волгой" футболист дал первое интервью &
нашей газете.

@ Дани, первым делом хочется спросить, как
правильно тебя звать: Дани, Даниэль, или, быть
может, как@то иначе?

' В Израиле меня зовут Дани, а в России ' Дима. Я
привык к обоим именам, так что можете называть
меня так, как вам удобно.

@ Вы родились еще в Советском Союзе, а какое
у вас гражданство?

' Пока только израильское, но мой новый клуб
будет работать над тем, чтобы оформить мне и рос'
сийский паспорт. Как я понимаю ' это возможно. Ведь
я родился в Москве, но когда мне исполнилось три
года, моя семья переехала в Израиль.

@ СМИ писали о том, что на вас претендовал
целый ряд клубов премьер@лиги: "Краснодар",
"Кубань", "Крылья" и "Терек". Почему вы предпоч@
ли "Волгу"?

' Когда я приехал в Нижний, то сразу понял, что
здесь работают люди, которые предельно заинтере'
сованы в моих услугах. Они очень серьезно относятся к
перспективам клуба, поэтому я посчитал, что "Волга"
' отличное место для старта моей карьеры в России.

@ После "Хапоэля", который играл в Лиге Чем@
пионов, будучи одним из лидеров израильского
футбола, наш клуб @ это шаг вперед в твоей карье@
ре?

' Самое главное, что российский чемпионат на'
много сильнее израильского. Быть может, "Хапоэль"
и более высококлассный клуб, но мне интереснее
играть против сильных команд, которых в первенстве
России немало.

@ Перед переездом в Россию советовался с
кем@то из израильских футболистов, выступаю@
щих в России?

' Мой лучший друг Бибирс Натхо, который играет
в "Рубине". Мы с ним жили в одном доме в течение трех
лет. Мы каждый день созваниваемся, он мне расска'
зывал, что футбол здесь намного быстрее и жестче.
Одним словом, он очень хвалил российскую премьер'
лигу, поэтому я считаю, что сделал правильный шаг.

@ На какой позиции вам удобнее выступать?
' В своей карьере я выступал на всех позициях,

кроме вратарской. Могу действовать и справа, и сле'
ва, а если необходимо, то и в центральной зоне. Все
зависит от тренера, но моя основная позиция на поле
' правый фланг обороны.

@ В одной отборочной группе на Евро@2012
Израиль соперничает с Грузией, за которую тоже
играют футболисты "Волги". По личной встрече
помнишь кого@то из "волжан"?

' Да, мы встречались недавно на поле. После той
встречи я помню лишь лица игроков, но здесь думаю,
лучше узнаю их уровень мастерства. Могу сказать,
что у нас очень интересная группа, но оценю шансы
Израиля на выход из нее все'таки чуть выше, чем у
Грузии (улыбается).

Андрей СОРВАЧЕВ
P.S. В составе нижегородской "Волги" Бондарв

сможет выйти на поле не ранее 1 августа, когда от�
кроется летний дозаявочный период.

Гия ГРИГАЛАВА:
ÂÛÇÎÂ Â ÑÁÎÐÍÓÞ -
ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Четверо игроков ниже&
городской "Волги" получи&
ли вызов в сборную Гру&
зии. В расположение ко&
манды Темури Кецбая от&
правятся Лаша Салуквад&
зе, Гоча Ходжава, Матэ Ва&
цадзе и Гия Григалава. От&
метим, что для Григалавы
это первый вызов в нацио&
нальную команду Грузии.
Ранее защитник с двойным
гражданством привлекал&
ся в молодежную сборную
России. 7 июня в Загребе в

рамках отборочного турнира чемпионата Евро&
пы&2012 соперником грузинской сборной ста&
нут хорваты. А сегодня Гия Григалава дал ин&
тервью нашему еженедельнику.

@ Гия, ты впервые получил вызов в нацио@
нальную сборную Грузии. С чем мы тебя и по@
здравляем. Какие были первые впечатления от
такой новости?

' Эмоций было много, я просто счастлив! Если
честно, давно ждал этого.

@ Сейчас ты отправляешься играть за сбор@
ную Грузии, но ведь до этого был задейство@
ван в молодежной команде России. Можешь ли
назвать нынешний момент в твоей футбольной
карьере переломным?

' Вначале я выступал за юношескую сборную
России. Потом меня вызвали в молодежку. Это был
большой опыт. Правда, играл только в товари'
щеских матчах, а в официальных соревнованиях
провел лишь одну встречу. Кстати, я тогда почти
одновременно получил приглашение и в моло'
дежную сборную Грузии, но вызов из российской
сборной пришел чуть раньше. Это и предопреде'
лило мой выбор.

Не считаю вызов в грузинскую сборную каким'
то переломным моментом в своей карьере. Про'
сто это важное для меня событие. Любой игрок
ждет, когда его пригласят в национальную сбор'
ную, поэтому я очень рад, что буду играть за Гру'
зию.

@ Как считаешь, был ли у тебя шанс сыграть
за сборную России?

' Шанс есть всегда, кто знает, может, и полу'
чил бы такое приглашение со временем. Все за'
висело бы только от меня самого, от моей игры…

@ В первом матче за сборную Грузии оста@
нешься доволен выходом на замену, или для
тебя будет принципиально играть с первых ми@
нут?

' Я в первый раз отправляюсь в грузинскую
сборную, многих ребят еще не знаю. Будет так,
как решит тренер. Главное, чтобы команда выиг'
рала.

@ Следил ли за матчами сборной и что мо@
жешь сказать о предстоящей встрече с хорва@
тами?

' Конечно, всегда следил, и очень вниматель'
но, поэтому в курсе всех дел. Что касается сопер'
ника, то Хорватия ' очень крепкая команда. На мой
взгляд, самая сильная в нашей подгруппе. Будет
непросто, тем более что хорваты играют дома, а
недавно уступили нам в Грузии. Для них это было
весьма неожиданное поражение. Но мы будем
очень стараться, чтобы вновь победить.

@ В сборную Грузии вызваны сразу четыре
игрока "Волги". Для нижегородской команды в
данной ситуации это плюс или минус?

' Конечно же, плюс. Ведь когда игроки выхо'
дят играть за национальную сборную, всегда из'
вестно, из какой они команды. Так что о "Волге"
узнают не только в России и Грузии, но и в Европе.
Считаю, чем больше игроков выступают за сбор'
ные своих стран, тем лучше. К тому же игровая
практика на уровне сборных для футболиста ни'
когда не будет лишней.

Кристина АГАСАРЯН

ВОЛГА (Ульяновск) � ХИМИК
(Дзержинск) � 0:2 (0:0)

24 мая. Ульяновск. Стадион
"Старт". 3180 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков, Р. Иб�
рагимов (оба � Казань), В. Ры�
бальчук (Набережные Челны).
"Волга": Соколов, Журавлев,
Игошин, Мухаметдинов, Дери�
глазов, Мустафин, Советкин,
Теленков, Чуравцев, Сафин (Ло�
бановский, 72), Лужников (Евин,
46).
"Химик": Ридош, Сергеев, Тихо�
нов, Лобков, Проскуряков (Ан�
дрейчиков, 70), Сидоричев (Фе�
дин, 88), Гук, Мануковский, Ко�
стюков (Жаранов, 86), Данилен�
ко (Макеев, 69), Хохлов (Долби�
лин, 69).
Голы: 0:1 � Даниленко (66), 0:2 �
Долбилин (85).
Предупреждены: нет � Сергеев
(88).

За весь матч "Волга" не созда'
ла у ворот Ридоша практически ни
одного опасного момента. Поэто'
му претензии главного тренера
хозяев поля Евсюкова к качеству
судейства даже у местных журна'
листов вызвали недоумение. А
предметом спора стал игровой мо'
мент, произошедший на 9 минуте.
Нападающий ульяновцев Лужни'
ков, находившийся, как показа'
лось, в положении "вне игры", по'
лучил передачу от Сафина, вошел
в штрафную площадь и после под'
ката Тихонова оказался на газоне.
Но видеозапись беспристрастно
показала ' защитник "Химика"
сыграл в мяч.

В первом тайме соперники
действовали осторожно, стараясь
не допустить ошибку в обороне.
Тем не менее, дзержинцы могли от'
крыть счет еще до перерыва. Два
хороших момента не реализовал
Хохлов, не использовал нацелен'
ный навес Гука Даниленко, Ману'
ковский опасно пробил со средней
дистанции ' вратарь перевел мяч
на угловой.

А оба гола "Химик" забил во

второй половине встречи. На 66
минуте Ридош далеко выбил мяч
на половину поля соперников.
Даниленко подхватил "пятнисто'
го" на правом фланге, ушел от опе'
ки трех соперников, сместился в
центр и метров с семнадцати ни'
зом пробил в ближний угол ' 0:1.

На 85 минуте Мануковский
перехватил передачу соперников
на своей половине поля, совер'
шил тридцатиметровый рейд к
воротам "Волги" и отдал пас впра'
во Долбилину. Форвард "Химика"
не стал сближаться с защитником
и неожиданно из'за штрафной
направил мяч точно в дальнюю
"шестерку", застав голкипера уль'
яновцев Соколова врасплох ' 0:2.

Встреча вполне могла завер'
шиться разгромом хозяев поля,
будь форварды дзержинцев чуть
поудачливей: Даниленко и Маке'
ев не реализовали еще три чистых
выхода один на один с Соколовым.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

' Игра была боевая. Начали
встречу с одним нападающим,
знали, что будет насыщена сере'
дина поля. Думали что габарит'
ный нападающий "Волги" Лужни'
ков сыграет более продуктивно,
опасались его. Считаю, что побе'
дили заслуженно ' во втором тай'
ме мы полностью переиграли со'
перника. Забили два гола, были
еще моменты. От хозяев поля, ко'
нечно, ожидал большего. В кубко'
вой игре они выглядели предпоч'
тительнее.
Владимир
ЕВСЮКОВ,
главный тренер "Волги":

' Судья все сделал… Чистый
пенальти не дал на Лужникове на
9 минуте. Забили бы гол, и игра
пошла.

@ Почему не получались
"стандарты"? Там же судья не
мешал?

' Да, "стандарты" сегодня не
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Две недели назад соперники встречались в кубковом поедин&

ке. Тогда в серии пенальти удачливее была "Волга". На этот раз
встреча прошла под диктовку дзержинцев и завершилась их уве&
ренной победой.

получались. Конечно, надо обра'
тить внимание на собственные
ошибки. Они были. Не было поры'
ва. Все полузащитники сыграли
не в свою силу.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск & Ульяновск

P.S. После матча с "Химиком"
главный тренер ульяновской
"Волги" Владимир Евсюков был
отправлен в отставку.

АМКАР (Пермь) � ВОЛГА
(Нижний Новгород) � 0:0
Молодежные команды

29 мая. Пермь. Стадион "Звез�
да". 250 зрителей.
Судьи: С. Худорожков, А.
Мальцев, К. Засульский (все �
Пермь).
"Амкар": Ершов, Идову, Блын�
ду, Рудаков (Сиротин, 46), Мо�
рыганов, Кочкин (Романенко,
69), Рябокобыленко, Андриев�
ский (Смородин, 46), Сквор�
цов, Тюкалов, Субботин.
"Волга": Малышев (Астахов,
46), Абрамов, Буйволов, Бело�
зеров (Самохвалов, 46), Кур�
банов, Кохия (Стрелов, 74),
Семячкин, Бибилов, Вершинин
(Яшин, 46), Паштов, Черников
(Сорочкин, 64).
Предупреждены: Идову (45),
Субботин (56), Блынду (90) �
нет.

Тренерский штаб молодеж'
ки "Волги" досконально изучил
стиль игры хозяев, так что бело'
синие были готовы к жесткому
футболу, насыщенному едино'
борствами и борьбой за мяч.
Ожидания не обманули волжан.
В первом тайме большую часть
времени команды провели в рай'
оне центрального круга, где пы'
тались взять под свой контроль
не только мяч, но и инициативу. К
сожалению, большое количе'
ство неточных передач мешало
одной из сторон взвинтить темп
и провести конструктивный отре'
зок.

В середине тайма пермяки
попытались организовать подо'
бие навала на владения Малыше'
ва, но грамотно выстроенная обо'
рона гостей не позволяла крас'
но'черным комбинировать возле
штрафной. Большинство ударов
либо накрывались защитниками,

либо следовали с дальней дис'
танции. А на 32 минуте Андриевс'
кий сделал подачу в штрафную, и
казалось, что нападающие хозя'
ев имеют позиционное превос'
ходство в этом игровом эпизоде.
Однако Малышев вовремя вышел
из ворот и свел потенциальную уг'
розу на нет.

Во втором тайме на поле по'
явились Сергей Яшин и Виталий
Астахов, делегированные в мо'
лодежную команду из главной
дружины волжан. И бело'синие
сумели не только отодвинуть
игру со своей половины поля, но
и создать ряд голевых моментов.
На 77 минуте Яшин прострелил
во вратарскую с правого фланга,
а Сорочкин в падении послал мяч
рядом со штангой. Вскоре Семяч'
кин с угла вратарской попытался
"пробить" Ершова, но вратарь
пермяков оказался на высоте.
Апогей наступательных дей'
ствий волжан наступил за считан'
ные минуты до финального свис'
тка. Бибилов сделал хорошую
подачу в "створ", и мяч после се'
рии рикошетов залетел'таки в
ворота. Главный арбитр встречи
уже указал на центр, фиксируя,
таким образом, гол Сорочкина,
однако лайнсмен вдруг поднял
флажок об офсайде. Наши игро'
ки, праздновавшие взятие ворот,
устремились к судье на линии, но
тот был непреклонен.

В последние мгновения мат'
ча счет не изменился ' нулевая
ничья, которая расценивается,
скорее, как два потерянных очка,
чем завоеванное одно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

' Считаю, что мы заслужива'
ли сегодня победы. Ребята очень
организованно действовали в

ÓÊÐÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ
Перенос матча с ЦСКА отразился и на игровом ритме моло&

дежной команды, которая также была вынуждена пропустить
встречу со столичными сверстниками. После неожиданной пау&
зы чемпионат для молодых волжан возобновился в Перми.

обороне, не позволив сопернику
создать ни единого момента у
наших ворот. А после перерыва
завладели преимуществом, ко'
торое ближе к финальному свис'
тку стало просто подавляющим.
Создали ряд неплохих возможно'
стей для взятия ворот соперника
и в итоге забили гол после отлич'
ной подачи Бибилова, но он был
отменен местными арбитрами.

В результате ' нулевая ни'
чья. Во втором выездном матче
подряд мы не пропускаем. Это
говорит о том, что ребята обре'
тают сыгранность, у них появля'
ется свой рисунок игры. А значит,
обязательно придут к нам и по'
беды.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

11 тур. 26 мая. Рубин (Ка'
зань) ' Томь (Томск) ' 0:2, Спар'
так'Нальчик (Нальчик) ' Терек
(Грозный) ' 2:1, Локомотив (Мос'
ква) ' Анжи (Махачкала) ' 2:2. 28
мая. Краснодар (Краснодар) '
Динамо (Москва) ' 2:3, ЦСКА
(Москва) ' Кубань (Краснодар) '
1:1, Крылья Советов (Самара) '
Ростов (Ростов'на'Дону) ' 0:1,
Зенит (Санкт'Петербург) ' Спар'
так (Москва) ' 2:0. 29 мая. Амкар
(Пермь) ' Волга (Нижний Новго'
род) ' 0:0.

И В Н П М О
1. Локомотив 11 6 4 1 20-10 22
2. Томь 11 6 3 2 15-10 21
3. Динамо 11 4 6 1 23-12 18
4. Крылья Советов 10 5 2 3 21-15 17
5. Зенит 11 4 5 2 11-9 17
6. Спартак 9 5 1 3 16-4 16
7. Анжи 11 4 3 4 13-15 15
8. Амкар 11 4 2 5 13-17 14
9. Рубин 11 4 1 6 13-14 13
10. ЦСКА 9 3 4 2 9-14 13
11. Кубань 11 3 3 5 7-13 12
12. Спартак-Нальчик 11 3 3 5 15-22 12
13. Ростов 10 3 2 5 10-15 11
14. ВОЛГА 10 2 4 4 9-10 10
15. Краснодар 10 3 0 7 13-15 9
16. Терек 11 1 5 5 6-19 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи

12 тур. 9 июня. Кубань ' Ам'
кар, Терек ' ЦСКА, Волга ' Крылья
Советов, Динамо ' Зенит, Томь '
Локомотив, Ростов ' Краснодар,
Анжи ' Спартак'Нальчик, Спар'
так ' Рубин.

 Âòîðîé äèâèçèîí. «Óðàë-Ïîâîëæüå»

ХИМИК (Дзержинск) � НОСТА (Новотроицк)
� 1:0 (1:0)

30 мая. Дзержинск. Стадион "Химик". 2000
зрителей.
Судьи: С. Куликов, Р. Мухамадеев, Д. Году�
нов (все � Саранск).
"Химик": Ридош, Сергеев, Тихонов, Лобков,
Проскуряков, Федин (Хохлов, 46), Гук, Ма�
нуковский, Костюков (Терехин, 63), Данилен�
ко, О. Макеев (Долбилин, 69).
"Носта": Севостьяненко, Синелобов, Сали�
хов, Жихарев, Арутюнов (Плаксин, 65), Ов�
сов, Фолин, Бредихин, Хабибуллин, Арсла�
нов, И. Макеев (Панковец, 66).
Гол: 1:0 � О. Макеев (36).
Предупреждены: Проскуряков (53), Терехин
(75) � Синелобов (40), Салихов (45), Плаксин
(74), Бредихин (83).

Дзержинцы встречались с явными аутсай'
дерами зоны "Урал'Поволжье", и это едва не
сыграло с хозяевами злую шутку. Уже в дебюте
встречи гости могли открыть счет. Сначала Ха'
бибуллин угодил в крестовину ворот, а затем
не получился удар у Арсланова.

После этого футболистам "Химика" удалось
перехватить инициативу, и на 36 минуте они от'
личились со "стандарта". Мануковский сделал
подачу с углового, и Макеев головой перепра'
вил мяч в цель ' 1:0.

Хозяева могли развить успех, но Костюков
"выстрелил" в штангу, а Даниленко из выгод'

ной позиции пробил прямо в руки вратарю "Но'
сты" Севостьяненко. После перерыва дзержин'
цы словно по инерции создали еще пару ' трой'
ку моментов, а гости провели несколько опас'
ных контратак, однако голкипер "Химика" Ри'
дош был начеку. В итоге за счет опыта подо'
печные Сергея Передни довели дело до побе'
ды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

' Доволен результатом, но не игрой. Хо'
рошо, что реализовали один из "стандартов".
Могли забить и больше, но в то же время мог'
ли и пропустить. Возможно, на нашей игре
сказалось отсутствие травмированного Си'
доричева, через которого шли практически
все атакующие комбинации. Злую шутку с
нами сыграл и тот факт, что "Носта" идет на
последнем месте. Видимо, ребята думали о
легкой победе, но на деле все получилось
совсем не так.
Олег СИНЕЛОБОВ,
главный тренер "Носты":

' В команде у нас собраны молодые ребя'
та. Мы учим их играть в красивый футбол, и се'
годня мои подопечные выглядели достойно в
противостоянии с серьезным соперником.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск & Нижний Новгород

"ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß" ÏÎÁÅÄÀ
Третью победу подряд одержали футболисты дзержинского "Химика". Одолев на своем поле

"Носту" из Новотроицка, подопечные Сергея Передни поднялись на четвертое место в турнирной
таблице зоны "Урал&Поволжье" второго дивизиона.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ@ПОВОЛЖЬЕ"

6 тур. 24 мая. Носта (Новотро'
ицк) ' Рубин'2 (Казань) ' 0:3 (Гали'
акберов, 10; Тимофеев, 29; Аймет'
динов, 81), Нефтехимик (Нижне'
камск) ' Динамо (Киров) ' 2:0 (Мир'
заев, 63, с пенальти; Котляров, 85),
Октан (Пермь) ' Уфа (Уфа) ' 0:0, Тю'
мень (Тюмень) ' Зенит'Ижевск
(Ижевск) ' 2:1 (Садиров, 26; Воло'
сян, 68 ' Михайлов, 83), Академия
(Тольятти) ' Горняк (Учалы) ' 0:2 (То'
карев, 10, с пенальти; Бабенков, 59),
Волга (Ульяновск) ' Химик (Дзер'
жинск) ' 0:2 (Даниленко, 66; Долби'
лин Дмитрий, 85), Сызрань 2003
(Сызрань) ' Челябинск (Челябинск)
' 0:1 (Морозов, 69).

7 тур. 30 мая. Уфа ' Сызрань
2003 ' 0:0, Динамо (Кр) ' Октан ' 1:0
(Габараев, 47), Рубин'2 ' Нефтехи'
мик ' 3:2 (Косянчук, 24; Галиакберов,
45, с пенальти; Бобоназаров, 90+1 '
Котляров, 34; Устинов, 86) , Химик '
Носта ' 1:0 (Макеев, 36), Горняк '
Волга (У) ' 0:1 (Мустафин, 11), Зе'
нит'Ижевск ' Академия ' 0:2 (Коро'
таев, 54; Кабутов, 65), Челябинск '
Тюмень ' 0:1 (Иванов, 59).

Ближайшие матчи:

8 тур. 5 июня.  Носта ' Горняк,
Нефтехимик ' Химик, Октан ' Рубин'
2, Уфа ' Динамо (Кр), Академия '
Челябинск, Волга (У) ' Зенит'
Ижевск, Сызрань 2003 ' Тюмень.

И В Н П М О
1. Челябинск 7 5 0 2 8-5 15
2. Уфа 7 4 3 0 7-1 15 
3. Нефтехимик 7 4 2 1 10-4 14
4. ХИМИК 7 4 2 1 10-5 14
5. Волга 7 4 0 3 8-6 12
6. Горняк 7 3 2 2 10-7 11
7. Сызрань 2003 7 3 2 2 4-6 11
8. Октан 7 3 1 3 9-7 10
9. Рубин-2 7 3 1 3 10-10 10
10. Академия 7 3 0 4 8-7 9 
11 Тюмень 7 2 2 3 6-8 8
12 Динамо (Кр) 7 2 1 4 6-9 7
13. Зенит-Ижевск 7 0 2 5 7-14 2 
14. Носта 7 0 0 7 2-16 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè
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"ÑÓÕÎÅ"
ÂÎËÆÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ

Открытие футбольного сезона в Заволжье вызвало большой
интерес у местных болельщиков. На трибунах было многолюдно
& что и говорить, соскучились заволжане по футболу высшей
областной пробы. Да и соперник попался вполне достойный &
кстовская "Премьер&Лига". Обе команды в двух первых турах не
смогли набрать очков, и на очный поединок, получивший статус
"волжского дерби", настраивались самым серьезным образом.

МОТОР (Заволжье) � ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) � 0:0

28 мая. Заволжье. Стадион "Труд". 500 зрителей.
Судьи: В. Соколов � 7.6, А. Шелепенкин � 8.0 (оба � Нижний Новго�
род), Н. Семагин � 9.0 (Дзержинск).
Инспектор: С. А. Леонтьев (Нижний Новгород).
"Мотор": Пантелеев, Сибиряков, Биткин, Тарасов, Сиднев, Белоно�
гов (Спиридонов, 59), Потемкин, Трифонов, Панкратов, Шеин (А.Су�
хов, 59), Березин.
"Премьер�Лига": Птицын, Бирюлин, Варов, Творогов, М.Игнатьев
(Дранкин, 77), О.Князев, Телегин, Шаров (Абубякеров, 65), День�
гин, Нигматуллин, Н.Ковалев (Сизов, 56).
Предупреждены: М. Сибиряков (16), И. Панкратов (83) � А. Бирю�
лин (80).

Обе команды опираются в основном на местных воспитанников,
поэтому, можно сказать, что игра отразила истинное соотношение
сил заволжского и кстовского футбола. При этом язык не поворачи'
вается назвать "Мотор" и "Премьер'Лигу" аутсайдерами. Уж больно
велика была самоотдача каждого из футболистов, принявших учас'
тие в матче. А форвард гостей Сергей Сизов вообще вышел на заме'
ну с гипсовой повязкой на руке, что, впрочем, не помешало ему со'
здать пару опасных моментов.

Первую реальную возможность открыть счет упустили кстовча'
не. На 3 минуте Олег Князев сделал навесную передачу с левого
фланга, и мяч едва не залетел в дальнюю "девятку".

Вскоре заволжанам удалось перевести игру на половину поля
соперника, заработать два угловых и один штрафной ' безрезуль'
татно. Гости ответили двумя штрафными в исполнении Князева и
Телегина, но их удары пришлись в "стенку".

В таком ключе, обмениваясь взаимными уколами, соперники
доиграли до перерыва.

А в начале второго тайма мяч побывал'таки в воротах. Телегин
на левом фланге освободился от опеки соперников и сделал при'
цельный пас под удар Князеву. Пробить точно с линии штрафной
площади ему помешал рикошет, но мяч оказался у Нигматуллина,
который с близкого расстояния головой поразил цель, но мгновени'
ем раньше боковой судья зафиксировал офсайд.

В дальнейшем инициатива перешла к "Мотору", на острие атак
которого чаще всего оказывался вездесущий Илья Панкратов. Од'
нажды его выходу "один на один" помешало лишь положение "вне

игры", в других случаях для попадания в створ ворот Илье не хватило
считанных сантиметров. А вышедший на замену Андрей Сухов чуть
ли не первым своим ударом ' в упор из центра штрафной ' мог ре'
шить судьбу встречи, но Олег Птицын смог проявить чудеса реакции
и в падении перевести мяч на угловой.

Безусловно, на игре гостей сказалась короткая скамейка запас'
ных. По этой причине выйти на поле пришлось даже играющему
тренеру ' Александру Абубякерову. Плюс, на 77 минуте после жест'
кого столкновения был вынужден обратиться к помощи врача Мак'
сим Игнатьев. Так или иначе, заволжане вполне могли завершить матч
на мажорной ноте. Особенно запомнилось, как после подачи штраф'
ного Михаил Потемкин пробил чуть выше перекладины, а Олег Спи'
ридонов с "убойной" дистанции нанес удар рядом со штангой. В ито'
ге первое "волжское дерби" нынешнего сезона оказалось "сухим".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий ГОРБАЧЕВ,
главный тренер "Мотора":

' Конечно, нам очень хотелось выиграть
в первой домашней игре сезона, но мы пока
просто не готовы к таким результатам. В
первую очередь ' психологически. Нужно
время, чтобы адаптироваться на уровне
высшей лиги. Желание есть, настрой есть,
и, на мой взгляд, достаточно будет выиграть
одну игру, как ребята почувствуют уверен'
ность в своих силах. Второй тайм наглядно
показал, что потенциал у нашей команды
есть, но переход из первой лиги в высшую
дается очень и очень непросто. Будем тре'

нироваться, работать и, надеюсь, в результате не окажемся на пос'
ледних ролях.

@ Вы принципиально опираетесь только на местных воспи@
танников?

' Вы знаете, опытных, поигравших игроков в нашей команде,
конечно, не хватает: чтобы в нужный момент отдать пас или нане'
сти точный удар. А свои заволжские ребята пока еще "сыроваты".
Но, как говорится, волков бояться ' в лес не ходить. Еще два года
назад мы выступали во второй лиге, а сейчас уже в высшей! За та'
кой короткий срок это  огромный шаг вперед. И сейчас самое глав'
ное ' не достичь каких'то сиюминутных результатов, а попытаться
закрепиться на новом уровне, радовать своей игрой болельщиков.

 Посмотрим, как пойдут дела дальше. Если уж совсем не будут
клеиться, начнем привлекать игроков со стороны. А пока "легио'
нер" только один ' нападающий Сергей Шеин из Дзержинска. Уве'
рен, наши заволжские ребята должны иметь шанс, чтобы проявить
себя. Да, мы играем, как можем, но все равно потихоньку прибавля'
ем, и это радует.

@ Есть ли в вашей команде футболисты, которые со време@
нем смогут громко о себе заявить?

' Да, у нас немало молодых перспективных ребят. Все шансы
раскрыть свой потенциал есть у голкипера Андрея Пантелеева, за'
щитника Максима Тарасова, полузащитника Александра Берези'
на. Главное ' чтобы они верили в свои силы и стремились к достиже'
нию цели.

@ Кто помогает команде в этом деле?
' Команду поддерживают местная Администрация, ряд пред'

принимателей города Заволжье, а также основной спонсор из
Нижнего Новгорода ' фирма "Orinnox" (директор ' Алексей Влади'
мирович Орлов).

@ На первом матче "Мотора" в Заволжье собралось очень
много болельщиков. Такая картина была и в первой лиге?

' Пожалуй, да. Футбол у нас всегда пользовался большой попу'
лярностью. Теперь даже иногда мысли закрадываются: как бы не
подвести своих почитателей: они ведь приучены к победам. А выиг'
рывать сейчас, в высшей лиге, очень и очень сложно. Но мы будем
стараться!

Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер&Лиги":

' Учитывая турнирную ситуацию, обе
команды играли с оглядкой на свои ворота.
Плюс, нам было очень сложно привыкнуть к
неровностям поля местного стадиона. На
нем одна'две передачи проходят, третья '
уже нет. В результате все опасные момен'
ты были созданы после "стандартов": угло'
вых и штрафных. "Мотору" такая модель
игры, видимо, более привычна ' все атаки
строятся через навесы на высокорослых на'
падающих. А у нас из'за травмы не смог в
полную силу сыграть Сергей Сизов, кото'

рый обычно эффективно цепляется за мяч впереди.
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Заволжье & Нижний Новгород

Илья ПОЛЯКОВ (слева) и Валерий МАКАРОВ

В игре Глеб БОРОДАЧЕВ

ÄÂÀ ÃËÀÂÛ -
ÒÐÈ ÃÎËÀ!

Сразу два главы Администраций рай&
онов & Семеновского и Борского & почтили
своим присутствием этот матч: Николай
Носков и Александр Киселев. Они стали
свидетелями трех забитых мячей, но все
они побывали в одних воротах & воротах
хозяев.

СЕМЕНОВ (Семенов) � СПАРТАК (Бор) �
0:3 (0:1)

28 мая. Семенов. ФОК "Арена". 150 зрите�
лей.
Судьи: М. Холзаков � 8.8, А. Калугин � 9.0,
Е. Селин � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Рындов (Нижний Новго�
род).
"Семенов": В.Груздев, Андр. Красильни�
ков, Астраханцев, Трофимов (Раков, 68),
Арс. Красильников (Кайнов, 76), Скорня�
ков, Гавенко, Кочетков, Р.Смирнов (Дима�
шов, 80), Пятов, Скворцов.
"Спартак" (Бор): Мурыгин, Ал�р Дурнев,
Носов, Д.Мартынов (Ант.Зайцев, 87), Ко�
курин (Тимофеенко, 83), Домахин (Ката�
лов, 70), Ден. Давыдов (Лебедев, 75), Ко�
лесников, Тюриков, Ил.Рогожин (Арефь�
ев, 84), Бородачев (Киричев, 65).
Голы: 0:1 � И. Рогожин (45), 0:2 � С. Кири�
чев (78), 0:3 � А. Тюриков (84).
Предупреждены: С. Кочетов (35) � И. Рого�
жин (17), Г. Бородачев (51).

Семеновцы с первых минут стали при'

ÏÓÒÈÍÀ
Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"

ÍÅ ÍÀØËÎÑÜ...
Нет смысла лишний раз говорить о значении матча

между командами из двух соседних районов. У них всегда
были принципиальные отношения. Плюс, не надо забы&
вать, что еще в прошлом сезоне в богородском "Спарта&
ке" образовалась целая диаспора павловчан, да и в ны&
нешнем задают тон сразу трое экс&торпедовцев: голки&
пер Юрий Клепиков, защитник Александр Абдулхаликов и
нападающий Иван Медведев. Именно однофамилец пре&
зидента России и стал героем встречи, вонзив мяч в воро&
та своих бывших одноклубников на исходе первого тайма.
У торпедовцев могли быть свои аргументы, но гипотети&
ческого Путина в роли "футбольного тяжеловеса" в их со&
ставе не нашлось.

СПАРТАК (Богородск) �
ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � 1:0 (1:0)

28 мая. Богородск. Стадион "Спартак". 500 зрителей.
Судьи: А.Иванов (Нижний Новгород)�8.5, В.Романов (Дзер�
жинск)�9.0, А.Косарев (Нижний Новгород)�9.0.
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний Новгород).
"Спартак": Клепиков, Ал�р Абдулхаликов, Батурин, И.Ямушев,
Береснев, Воронин, И.Медведев (Калинин, 86), Доронин, Дмит�
риев, Котов (Кубышкин, 70), В. Макаров (А.Кузнецов, 81).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Федулов, Лошкарев, А.Меле�
шин, Агеев, И.Поляков, Д.Борисов, Шалин, Мордвинов (Чиб�
риков, 4; С.Романов, 57), Лепешкин, Шургин (Лисин, 70).
Гол: 1:0 � И.Медведев (45+1).
Предупреждены: Ал�р Абдулхаликов (16), А. Береснев (58), А.
Воронин (89) � В. Лепешкин (18).

Матч между командами Богородска и Павлова получился
на редкость напряженным. Эмоции порой били через край, а
соперники не жалели ни себя, ни своих визави. Уже в дебюте
матча у торпедовцев получил травму играющий тренер Игорь
Мордвинов и его заменил не менее опытный Чибриков. Воз'
можно, это чуть подкорректировало изначальные планы пав'
ловчан на игру. Так или иначе, первый тайм остался за хозя'
евами. Вначале острый прострел Валерия Макарова едва не
замкнул Николай Котов, затем сам Макаров пробил рядом со
штангой.

Контрвыпады торпедовцев заканчивались в основном по'
лумоментами. Хозяева, впрочем,  тоже не могли похвастать
стопроцентными голевыми ситуациями. Их атаки раз за ра'
зом хладнокровно разрушала павловская оборона. Казалось,
в первой половине игры счет так и не будет открыт. Но уже в
компенсированное время Иван Медведев с выверенной пе'
редачи Котова буквально внес мяч в створ торпедовских во'
рот ' 1:0.

После перерыва характер игры изменился. Торпедовцы
активизировались и стали все чаще угрожать воротам сопер'
ника. В штрафной "Спартака" временами возникала настоя'
щая сутолока, и гостям просто не хватало везения, чтобы "рас'
печатать" ворота. И все же мяч в них побывал на 79 минуте!
После шикарного паса Саши Агеева Денис Борисов поразил
цель. Радости в стане торпедовцев не было предела. Но ког'
да пик эйфории прошел, все увидели, что лайнсмен Андрей
Косарев стоит, подняв флаг ' "вне игры". Это решение вызва'
ло протест игроков гостей и их болельщиков, которых собра'
лось немало, но, чуть поспорив, команды'соперницы продол'
жили игру.

Торпедовцы, надо отдать им должное, после не засчитан'
ного гола рук не опустили, усилили натиск. У ворот "Спарта'
ка" подчас было очень жарко. Особенно был близок к успеху
Агеев, пославший мяч под перекладину ' Клепиков в неимо'
верном прыжке перевел мяч на угловой.

А в компенсированное время матча пошел самый настоя'
щий открытый футбол, но счет не изменился. 1:0 ' важней'
шая победа богородского "Спартака".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

' Хорошая получилась игра. Мы победили потому, что
больше этого хотели. У павловского "Торпедо" ' богатейшая
история, а мы ее только начинаем писать, поэтому нам нуж'
ны победы.
Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо&Павлово":

' Справедливым итогом матча должна была быть ничья.
Но гол, забитый нами, судьи не засчитали, а когда в анало'
гичной ситуации отличились хозяева, арбитры четко показа'
ли на центр. У нас нет желания подавать протесты, но выска'
жу сугубо личное мнение: при всех спорных ситуациях судьи
"свистели" в пользу хозяев.

Однако не стоит посыпать голову пеплом. Игра сыграна,
и в ней разыгрывались вовсе не шесть очков, как иногда пред'
ставляют СМИ, а три. Значит, основная борьба впереди. Бу'
дем готовиться к следующим матчам.   После обидного пора'
жения в Богородске жизнь продолжается.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово & Нижний Новгород

держиваться сугубо оборонительной такти'
ки, и до 45 минуты она позволяла им сохра'
нять свои ворота в неприкосновенности.
Впрочем, слишком много выгодных момен'
тов борчане упустили сами. Счет вполне
могли открыть Давыдов, Домахин, Рогожин,
Бородачев, но им откровенно не везло в за'
вершающей фазе.

И все же незадолго до перерыва борча'

не праздновали успех. Причем
гол получился на загляденье.
Илья Рогожин со штрафного,
метров с 19 от ворот, сумел пе'
рекинуть мяч через "стенку", и
тот нашел свое пристанище в
сетке ворот.

Во втором тайме гости зак'
репили свое преимущество. На
78 минуте голкипер "Семенова"
Груздев парировал удар Давы'
дова, но первым к отскочивше'
му мячу подоспел Киричев. А не'
задолго до финального свистка
индивидуальным мастерством
блеснул Тюриков, убежавший
"один на один".

Эту победу игроки "Спарта'
ка" посвятили сразу двум своим
партнерам: Александру Дурне'
ву, который накануне женился, и
Глебу Бородачеву ' 27 мая ему
исполнилось 20 лет.

Наставник "Семенова" Ва'
лерий Тихонов в свою очередь
посетовал на недоукомплекто'
ванность состава. В этой игре, в
частности, не смогли принять
участия по разным причинам
сразу пять ведущих футболис'
тов: Нагуло, Пятов, Марков, Зо'

лотарев и Алексей Смирнов. В результате на
замены пришлось выпускать игроков из юно'
шеской заявки: Андрея Димашова и Алексан'
дра Кайнова. "Что и говорить, & подвел итог
матча Валерий Викторович, � и скамейка у
нас "короткая", и качество игры меня тоже
не устраивает".

Андрей ОРЛОВ,
Семенов & Нижний Новгород

В атаке Никита БЕЛОНОГОВ
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ÞÍÛÅ ÂÎËÆÀÍÅ - Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ
В воскресенье, 29 мая, состоялись четвертьфинальные

матчи Кубка Нижегородской области по футболу среди детс&
ких команд 2000&2001 годов рождения.

Команда СДЮСШОР'8'Волга'1 (тренеры Александр Про'
свирнов и Алексей Сойтарлы) одержала победу на Бору над ме'
стным "Спартаком" со счетом 4:2. Все четыре мяча у юных волжан
забил Эльдар Мусин.

Две других детских команды школы "Волги" завершили свой
кубковый путь на четвертьфинальной стадии. А СДЮСШОР'8'
Волга'1 в 1/2 финала встретится в Дзержинске с местным "Хими'
ком". Матч состоится в ближайшее воскресенье, 5 июня.

Сергей КОЗУНОВ

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430@80@20
e@mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

"ÃÐÓÇÈËÈ"... ÃÎËÎÂÀÌÈ
Пешеланский "Шахтер" продолжает демонстрировать вы&

сокую результативность. Вот уже в третьем матче подряд по&
допечные Андрея Плаксина "отгружают" в ворота соперника
больше пяти мячей! При этом на сей раз футболисты "Шахте&
ра" использовали в основном свои… головы.

ШАХТЕР (Пешелань) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�НИК (Княгинино) � 6:2 (3:0)

29 мая. Пешелань. Стадион "Шахтер". 250 зрителей.
Судьи: М.Есенков�8.3 Т.Антонов�9.0, В.Носов�9.0 (все � Сергач).
Инспектор: А.В.Батраков (Нижний Новгород).
"Шахтер": Левашов, Арт.Белов (В.Каюров, 67), Ал�р Волков
(Шкилев, 80), С.Киселев, Жуков, И.Егоров, С.Родионов, Дунаев
(Логинов, 67), Конов, И.Большаков, Камалов (Заболотный, 46).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК": Изосимов (Гавриков, 46);
Полосин (Вит. Киселев, 38), В. Зайцев, Месяцев (Луконькин, 58),
Грибков, Дежонов (Кокнаев, 46), Шеляков (Подкустов, 68), Н.
Борисов, Ал�й Ковалев, Беляков (Гусев, 82), Загоненко (Старо�
веров, 46).
Голы: 1:0 � А.Камалов (20), 2:0 � И.Большаков (29), 3:0 � И.Боль�
шаков (34), 3:1 � И.Беляков (53), 4:1 � С.Киселев (65), 4:2 � А.Ко�
валев (74), 5:2 � И.Большаков (75), 6:2 � И.Егоров (88).
Наказаний не было.

Сразу четыре мяча хозяева поля забили головой. Начало "го'
ловной боли" для юных княгининцев положил Илья Большаков,
дважды выигравший верховую борьбу после подачи угловых. А от'
крыл счет в матче Адель Камалов, завершивший многоходовую
комбинацию.

К перерыву судьба встречи была фактически решена, хотя во
втором тайме гостям удалось дважды "распечатать" ворота "Шах'
тера". Беляков поразил цель с дальней дистанции, а Ковалев не
упустил возможности воспользоваться ошибкой Волкова.

Между тем, хозяева отличились еще трижды, причем в двух
случаях точные удары вновь были нанесены головами: Сергея Ки'
селева (после подачи углового) и Ильи Егорова, замкнувшего на'
весную передачу Георгия Жукова с фланга. Еще один гол на счету
Ильи Большакова, оформившего хет'трик. Удар при этом у Ильи
получился из разряда шедевров: в падении, "ножницами", через
себя.

Борис ЕЖОВ,
Пешелань & Нижний Новгород

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6048

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
åì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäå-
íèåì 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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

П о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о й
и н д е к си н д е к си н д е к си н д е к си н д е к с
4 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 3

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 31 ìàÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 31 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìïëÿ-
ðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

À ËÓ×ØÈÌ ÁÛË...
ÏÐÅÑÑ-ÀÒÒÀØÅ!

Несмотря на отсутствие голов, матч между "Волгой&Олим&
пийцем" и ФК "Арзамас" прошел в острой борьбе. Хозяева, в
составе которых особенно выделялся форвард таранного типа
Максим Молянов, играли "первым номером" на протяжении все&
го матча. В первом тайме тот же Молянов имел несколько сто&
процентных возможностей открыть счет, но голкипер гостей Кап&
ранов был сверхнадежен.

А лучшим в их
команде был, по'
жалуй,.. пресс'ат'
таше Михаил Боч'
ков. В этот день ему
исполнилось 25
лет, но свой юби'
лей он отметил на
"боевом посту", ре'
ализовав при этом
беспрецедентный
для областного
футбола проект:
организовал тек'
стовую он'лайн'
трансляцию матча
на одном из арза'
масских Интернет'

ресурсов. За ней, к слову, внимательно следили около сотни чело'
век! Все они от души поблагодарили Михаила и присоединились к
поздравлениям по случаю его дня рождения.

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) �
АРЗАМАС (Арзамас) � 0:0

28 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 70 зрителей.
Судьи: О. Мальянов � 9.0, Д. Аксенов � 9.0 (оба � Павлово), П. Кор�
кин � 9.0 (Ворсма).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний Новгород).
"Волга�Олимпиец": М. Баландин, Грибиниченко (Пичугин,86), Лачу�
гин, Серков, Аверин (Шапченко,72), Серебряков, Солнцев, Абра�
мов, Наумов, Белоногов (К. Киселев,9; Полковников,56), Молянов.
"Арзамас": Капранов, Семиков, Гринин, Романюк, Дмитриев, По�
мелов, Кашаев, Гуров (Иг.Трифонов,58), Мурунтаев (Биткин,73),
Егоров (Карпов,46), Тихонов (С.Баландин,28).
Предупреждены: П. Лачугин (37) � Д. Помелов (37).

Матч получился на редкость боевым, с обилием силовой борь'
бы. Как следствие, и у волжан, и у арзамасцев еще в первом тайме
были проведены неожиданные замены. Самое обидное, что лаза'
рет арзамасцев пополнил нападающий Геннадий Тихонов. Теперь
его участие в кубковом матче против "Сарова" находится под боль'
шим вопросом.

Обрушив шквал атак на ворота гостей под занавес первого тай'
ма, волжане и после перерыва не сбавили оборотов. Но как ни пыта'
лись взломать эшелонированную оборону арзамасцев, мяч в сетке
ворот Андрея Капранова так и не побывал.

Арзамасцы в свою очередь тоже могли забить, когда прицельный
удар нанес вышедший на замену Сергей Биткин. На месте оказался
голкипер "Волги'Олимпийца" Баландин. В итоге ' нулевая ничья.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим МОЛЯНОВ,
нападающий "Волги&Олимпийца":

' Сегодня мы владели заметным преимуществом, но в обороне
соперника так и не удалось найти брешей. Но сейчас уже все мысли
о следующих календарных играх '  с богородским "Спартаком" (в
рамках Кубка и чемпионата). Для меня лично они будут сверхприн'
ципиальными.
Алексей СЕМИКОВ,
капитан ФК "Арзамас":

' Мы полностью выполнили установку тренера, хорошо сыграли
в обороне и не пропустили ни одного мяча ' соответственно и не про'
играли. Так или иначе, эта встреча  дала нам повод для размышле'
ний, как лучше и эффективнее играть в дальнейшем. Что касается
кубковой игры с "Саровом", то наверняка она пройдет в бескомпро'
миссной борьбе. На ничью точно играть уже никто не будет.
Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги&Олимпийца":

' В первую очередь хотелось бы отметить умелую игру соперни'
ка в обороне. Хотя если бы мы забили быстрый гол, все могло пойти
по'другому. Окажись чуть точнее Максим Молянов в первом тайме,
во втором мы бы уже своего шанса не упустили.
Алексей САЗОНОВ,
главный тренер ФК "Арзамас":

' Наша команда играла от обороны. При этом добиться победы
могла абсолютно любая команда. И хотя наша тактика сегодня при'
несла свои плоды, думаю, радоваться рано. У нас целый лазарет
травмированных, поэтому кубковый матч с "Саровом" команда про'
ведет экспериментальным составом.

Харитон БУЕВ

"ÑÀÐÎÂ" Ê ÁÎÐÜÁÅ
ÃÎÒÎÂ!

У ФК "Саров", как несложно заметить, & самый сложный ка&
лендарь на старте сезона. Тем не менее, "ядерщики" в столь не&
простой ситуации, надо отдать им должное, не дрогнули. Вот и в
первой игре на своем поле они смогли превзойти грозного со&
перника, прошлогоднего вице&чемпиона & выксунский "Колес&
ник&Металлург".

  САРОВ (Саров) � КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 3:2 (3:1)

28 мая. Саров. Стадион "Икар". 600 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.0, В. Черников � 9.0, Д. Балякин � 9.0 (все
� Ардатов).
Инспектор: И. В. Тришин (Арзамас).
"Саров": М. Родионов, Митин, Баранов, Строганов, Саюн, Горо�
хов, Тугушев (Д. Воробьев, 54), Калашников, Степанюк, Малов (Фе�
дяев, 72), И. Волков.
"Колесник�Металлург": Баринов, Майоров, Черников, Мишин,
Ал�й Абрамов, Поливцев, Тарасов (Валлис, 87), Владимиров, Ло�
панов, Балихин (М. Жуков, 87), Яшин.
Голы: 1:0 � В. Калашников (6), 2:0 � О. Малов (35), 3:0 � В. Калашни�
ков (39), 3:1 � В. Владимиров (41), 3:2 � В. Владимиров (77).
Предупреждены: И. Волков (35), В. Горохов (51), В. Митин (78) � А.
Черников (70).

На игре гостей явно отразилось отсутствие двух ведущих футбо'
листов ' нападающего Константина Зайцева и полузащитника Ро'
мана Великанова. Но подвели выксунцев в первую очередь ошибки
в обороне. Ими и воспользовались игроки "Сарова", которые уже в
первом тайме повели в счете ' 3:0. Дублем отметился ветеран "ядер'
щиков" Владимир Калашников.

Но такой поворот событий вовсе не надломил "Колесник". Еще
до перерыва Владимиров после подачи углового "распечатал" во'
рота сверхнадежного Максима Родионова, а во втором тайме со'
кратил разрыв в счете до минимума ' 2:3. Казалось, еще чуть'чуть, и
выксунцы смогут спасти игру ' уж больно массированным получился
у них штурм ворот соперника на последних минутах. Но оборона
"Сарова" выстояла. Выксунцы потеряли в нынешнем чемпионате
первые очки, а "ядерщики" одержали первую победу и устремились
в погоню за лидерами, лишний раз доказав: "Саров" к борьбе за
призовые места готов!

Виктор ЛЬВОВ,
Саров & Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
3 тур. 28 мая. Волга'Олимпиец (Нижний Новгород) ' Арза'

мас (Арзамас) ' 0:0, Спартак (Богородск) ' Торпедо'Павлово
(Павлово) ' 1:0, Семенов (Семенов) ' Спартак (Бор) ' 0:3, Саров
(Саров) ' Колесник'Металлург (Выкса) ' 3:2, Мотор (Заволжье)
' Премьер'Лига (Кстово) ' 0:0. 29 мая. Шахтер (Пешелань) ' Ниж'
ний Новгород'3'Княгинино'НИК (Княгинино) ' 6:2.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") ' 5 (2). 2@4. Илья БОЛЬША'
КОВ ("Шахтер") ' 4. Виктор ВЛАДИМИРОВ ("Колесник'Метал'
лург") ' 4. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) ' 4 (1). 5@6.
Сергей КИСЕЛЕВ ("Шахтер") ' 3. Константин ЗАЙЦЕВ ("Колес'
ник'Металлург") ' 3 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

4 тур. 4 июня. Арзамас ' Премьер'Лига, Волга'Олимпиец '
Спартак (Бог.), Шахтер ' Саров, Семенов ' Колесник'Металлург,
Торпедо'Павлово ' Спартак (Бор). 5 июня. Нижний Новгород'
3'Княгинино'НИК ' Мотор.

И В Н П М О
1. Шахтер 3 3 0 0 21-3 9
2. Спартак (Бор) 3 3 0 0 10-2 9
3. Спартак (Бог.) 3 2 1 0 8-2 7
4. Колесник-Металлург 3 2 0 1 10-3 6
5. Торпедо-Павлово 3 2 0 1 5-3 6
6. Арзамас 3 1 1 1 4-4 4
7. Волга-Олимпиец 3 1 1 1 3-3 4
8. Саров 3 1 1 1 6-7 4
9. Премьер-Лига 3 0 1 2 1-9 1
10. Мотор 3 0 1 2 1-13 1
11. Семенов 3 0 0 3 1-10 0
12. НН-3-Княгинино-НИК 3 0 0 3 3-14 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Во всех почтовых отделениях города и области про&

должается подписка на наш еженедельник на второе
полугодие 2011 года.

Стоимость подписки: на 1 месяц ' 45 рублей 54 ко'
пейки, на 3 месяца ' 136 рублей 62 копейки, на 6 месяцев
' 273 рубля 24 копейки.

Подписной индекс ' 43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели при'

обретать в розничной продаже.

Михаил БОЧКОВ
(в центре) в окру@
жении игроков
ФК «Арзамас»
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Матчи "Прогресса" ' одни из
самых посещаемых мероприя'
тий в поселке. Это неудиви'
тельно ' районный футбол име'
ет богатые традиции и славную
историю. У болельщиков со ста'
жем наверняка в памяти побе'
да в Кубке области в 1966 году, а
также  выступление "Меховщи'
ка" (так называлась команда в
70'80'е годы прошлого века) в
первой группе областного пер'
венства в 1985 году.

В последние годы больше'
мурашкинский футбол вновь
пошел на подъем. С прошлого
сезона команда прочно обо'
сновалась в числе участников
первой лиги первенства Ниже'
городской области. В чем не'
малая заслуга Администрации
района, местного  спорткоми'
тета и руководства команды,
которые проделали огромную
организационную работу,
изыскали средства на взносы
и содержание команды. В по'
селке не без гордости отмеча'
ют, что многие из недавних со'
перников "Прогресса" ' клубы
из  Сергача, Бутурлино, Пере'
воза и Починок, да и некото'
рые другие ' остались за бор'
том первого дивизиона, в то
время как "Прогресс" продол'
жает свое турнирное восхож'
дение ' на радость болельщи'
кам.

Команда, очевидно, уже на'
бралась опыта выступлений на
более высоком уровне,  обрела
уверенность и завоевала серд'
ца не одной сотни местных бо'
лельщиков. Те в свою очередь
для более активной поддержки
команды организовали самый
настоящий фан'клуб. Может
быть, фан'клуб в общероссий'
ском понимании ' слишком
громко сказано, но, тем не ме'
нее, созданная группа поддер'
жки всерьез заняла свою нишу
и включилась в работу. Причем
местные фанаты имеют совсем
иной менталитет, нежели ка'
кие'нибудь ультрас известных
столичных клубов, для которых
незаменимыми атрибутами яв'
ляются истошные крики, драки
с полицией, алкоголь…

В Мурашкине фанатизм со'

всем иной ' позитивный, доб'
рый, созидательный. Ребята,
например, организовывают ин'
формационно'музыкальное
обеспечение матчей. До игры и
в перерыве на стадионе теперь
всегда звучит приятная музыка,
которая позволяет публике
скрасить время ожидания ос'
новного действа. Из громкого'
ворителей болельщики полу'
чают также информацию о со'
ставах команд, судейской бри'
гаде, авторах забитых мячей,
проведенных заменах. Все это
создает впечатление солидно'
го спортивного мероприятия,
добавляет положительных
эмоций.

А еще фан'клуб выпускает
очень информативные про'
граммки к каждой домашней
игре, где собрана вся необходи'
мая оперативная информация,
как о своей команде, так и о со'
пернике. Благодаря поддержке
спонсоров клуба, после каждо'
го матча определяется лучший

игрок в составе "Прогресса",
который получает памятный
подарок!

Чтобы разнообразить куль'
турную программу, активисты
фан'движения стали организо'
вывать в перерывах матчей кон'
курсы среди юных и взрослых
болельщиков. Те в свою очередь
восприняли этот проект "на
ура". Причем его формат быст'
ро расширился и вышел за рам'
ки стадиона. Так появились, на'
пример, конкурс детского ри'
сунка на футбольную тему, вик'
торина "Я знаю и люблю фут'
бол", шоу для преданных бо'
лельщиц "Мисс Прогресс" и дру'
гие.

Добрались фанаты и до со'
временных коммуникаций. В ча'
стности, раздел о футбольном
клубе "Прогресс" появился в со'
циальной сети "В контакте".
Всех ее пользователей, нерав'
нодушных к большемурашкин'
ской команде, ждут по адресу:
h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /
fcprogress. Появился у клуба и
свой официальный сайт http://
fk@progress.ucoz.ru.

 Одно из самых главных се'
годняшних направлений дея'
тельности ' раскрутка сувенир'
ной продукции клуба. Многие
его поклонники уже заказали
себе футболки с клубной симво'
ликой, кружки, значки. Теперь
самых преданных болельщиков
"Прогресса" можно узнать из'
далека.

Причем не только в Боль'
шом Мурашкине. Ребята нача'
ли организовывать выездные
туры на гостевые матчи в сосед'
ние районы! Особенно им за'
помнилась прошлогодняя поез'
дка в Большое Болдино, где
мощная поддержка позволила
"Прогрессу" взять важное очко
в гостях, а футболисты были

ÄÎ ×ÅÃÎ ÄÎØÅË "ÏÐÎÃÐÅÑÑ"?!

очень благодарны такому "суп'
порту".

Кто же они, наши герои? Да'
вайте познакомимся с ними по'
ближе. Одной из самых дея'
тельных личностей фан'клуба
является Наталья Покровская.
Наташа родом из Нижнего Нов'
города, недавно окончила Со'
чинский университет туризма и
курортного дела. Футбол полю'
била с 2002 года, когда прохо'
дил чемпионат мира в Японии и
Южной Корее. А за "Прогресс"
"болеет" уже четвертый год,
когда в "основе" стал играть ее

молодой человек и будущий муж
' Максим Шевцов. Мурашкино
стало ей родным домом.

Елена Толкунова тоже во
многом стала болельщицей
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Вратари:
1. Алексей КОРОТКОВ 04.07.1983
2. Дмитрий БОРИСОВ 14.01.1971
3. Аркадий ПАНЫШЕВ 31.05.1993
4. Дмитрий МАНЫЛИН 18.11.1980
Полевые игроки:
5. Дмитрий ДЕПУТАТОВ 27.06.1983
6. Александр ШАХОВ 14.06.1985
7. Александр РЫЖОВ 09.06.1987
8. Владимир ЕЖОВ 11.05.1984
9. Максим ШЕВЦОВ 11.04.1987
10. Сергей РЫЖОВ 09.04.1990
11. Александр БАШАРКИН 07.05.1990
12. Сергей КУТРУХИН 30.06.1986
13. Николай КОСТРОВ 25.04.1991
14. Андрей ГРАЧЕВ 22.03.1081
15. Александр МОРОЗОВ 13.11.1990
16. Анатолий КРАЕВ 25.10.1991
17. Алексей ДЕПУТАТОВ 09.09.1992
18. Александр РОДИОНОВ 15.06.1990
19. Михаил ЕЖОВ 05.02.1993
20. Алексей ПАНИН 23.02.1979
21. Владимир БОГОЛЕПОВ 12.12.1994
22. Александр ВОЕВОДИН 01.09.1983
23. Сергей БЕЗРУКОВ 02.09.1992
24. Владислав БУХАЛОВ 25.04.1995
25. Евгений УСАЧЕВ 03.12.1984

Тренер � Александр Юрьевич ОРЛОВ
Начальник команды �

Николай Леонидович КОЖИН
В атаке капитан "Прогресса"

Дмитрий ДЕПУТАТОВ

"Прогресса", потому что в нем
играет ее парень ' Саша Рыжов.
Лена родилась в Большом Му'
рашкине, здесь училась, а в

2010 году стала специалистом
с высшим образованием, полу'
чив диплом психолого'педаго'
гического факультета НГПУ. Те'
перь она преподает в местной
школе'интернате.

Елена Орлова сейчас живет
и работает в Нижнем Новгоро'
де, но регулярно приезжает на
матчи в Мурашкино. С удоволь'
ствием откликнулась вступить в
фан'клуб и Ольга Мохова, не'
давно окончившая среднюю
школу. Тем более ей тоже есть,
за кого болеть персонально!

 Появился в коллективе и
молодой человек с активной
жизненной позицией ' Николай
Тараканов. Пусть он всего лишь
ученик 9'го класса, но он боль'
шой энтузиаст футбола, кото'
рый, плюс ко всему, взял на себя
очень намаловажную функцию
по видеосъемке матчей.

Кстати, видеозапись одно'
го из них, когда в 3 туре "Про'
гресс" дома принимал лысков'
ское "Торпедо", оказалась в
центре внимания сразу на не'
скольких Интернет'ресурсах, в
частности на портале "You
Tube". Игра проходила в равной
борьбе, ее исход мог решить
всего один забитый гол. И на 49
минуте мяч побывал в воротах
соперника (точный удар нанес
Сергей Кутрухин), но бригада
арбитров во главе с Михаилом
Быковым из Нижнего Новгоро'
да усмотрела офсайд, что отра'
зилось на итоговом результате.
Но насколько этот эпизод
спорный? В Мурашкине увере'
ны: гол был забит по всем пра'
вилам. А кто бы смог эту пози'
цию аргументировать, не ока'
жись под рукой видеозаписи
Коли Тараканова?! Ее руковод'
ство "Прогресса" планирует
предоставить для рассмотре'
ния даже в федерацию футбо'
ла Нижегородской области!

"Так или иначе, в обиду
свою команду мы давать не на�
мерены, & резюмирует пред&
седатель фан&клуба ФК "Про&
гресс" Дмитрий УРЕЗКОВ. �
Мы любим футбол, стараемся
делать все, чтобы он развивал�
ся и, надеюсь, на достигнутом
наши футболисты не остано�
вятся. А харизматичный вопрос
о том, до чего дошел "Про�
гресс", всегда будет актуаль�
ным. Наши главные победы, без
сомненья, впереди!".

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Большое Мурашкино &

Нижний Новгород

Девушки из фан@клуба
"Прогресса" @ самые красивые

Гордость ФК "Прогресс" ' флаг!

ФК "Прогресс". Заключительный матч сезона'2010

ПЕРВАЯ ЛИГА

3 тур. 25 мая. Прогресс (Б.Му'
рашкино) ' Торпедо'АТТ (Лысково) ' 0:1,
Руслан'Пушкинское (Большое Болди'
но) ' Городец (Городец) ' 3:2, Сокол (Со'
кольское) ' Энергия'ФОК (Балахна) '
0:3, Волга'Д'СДЮСШОР'8 (Нижний
Новгород) ' Волга (Воротынец) ' 1:1,
Спартак (Тумботино) ' Навашино (Нава'
шино) ' 3:0,  Кварц (Бор) ' Слава (Ксто'
во) ' 2:2. 26 мая. Нижний Новгород'4'
НИК'ДЮСШ (Нижний Новгород) ' БЦР'
Открытие (Нижний Новгород) ' 4:1.

4 тур. 28 мая. Навашино ' Труд
(Сосновское) ' 4:0, Торпедо'АТТ ' БЦР'
Открытие ' 1:3, Кварц ' Руслан'Пушкин'
ское ' 4:2, Волга ' Прогресс ' 5:2. 29
мая. Энергия'ФОК ' Городец ' 2:2,
Слава ' Волга'Д'СДЮСШОР'8 ' 3:1,
Сокол ' Спартак ' 0:4.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

5 тур. 4 июня. Волга'Д'СДЮС'
ШОР'8 ' Кварц, БЦР'Открытие ' Сокол,
Труд ' Торпедо'АТТ, Прогресс ' Городец.
5 июня. Слава ' Энергия'ФОК, Спар'
так ' Волга, НН'4'НИК'ДЮСШ ' Нава'
шино.

6 тур. 8 июня.  Торпедо'АТТ ' НН'
4'НИК'ДЮСШ, Сокол ' Труд, БЦР'От'
крытие ' Волга, Городец ' Спартак, Сла'
ва ' Прогресс, Кварц ' Энергия'ФОК,
Руслан'Пушкинское ' Волга'Д'СДЮС'
ШОР'8.

7 тур. 11 июня. Энергия'ФОК '
Руслан'Пушкинское, Прогресс ' Кварц,
Труд ' Волга, БЦР'Открытие ' Городец.
12 июня. Спартак ' Слава, НН'4'НИК'
ДЮСШ ' Сокол, Навашино ' Торпедо'
АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА

"ВОСТОК"

2 тур. 28 мая. Факел (Сеченово) '
Сергач ' 1:2, Арсенал (Починки) ' Чайка
(Перевоз) ' 1:0. 29 мая. Нива (Гагино) '
Руслан'Пушкинское'Д (Большое Бол'
дино) ' 0:4, Факел (Бутурлино) ' Ритм
(Ждановский) ' 2:1.

И В Н П М О
1. Факел (Б) 2 2 0 0 5-2 6
2. Сергач 2 2 0 0 6-3 6
3. Руслан-Пушкинское-Д 2 1 1 0 5-1 4
4. Арсенал 2 1 1 0 2-1 4
5. Ритм 2 1 0 1 7-3 3
6. Чайка 2 0 0 2 2-5 0
7. Факел (С) 2 0 0 2 2-5 0
8. Нива 2 0 0 2 1-10 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 тур. 4 июня. Ритм ' Факел (С),
Сергач ' Арсенал. 5 июня. Чайка ' Нива,
Руслан'Пушкинское'Д ' Факел (Б).

ЗОНА "ЮГ"

1 тур. 21мая. Вознесенск (Воз'
несенское) ' Энергия (Дальнее Кон'
стантиново) ' 6:0, Дельта (Вад) ' Куле'
баки (Кулебаки) ' 4:1. 22 мая. Дружба
(Выксунский район) ' Рубин (Ардатов) '
2:0, Первомайск (Первомайск) ' Арза'
масский район ' 1:0.

2 тур. 28 мая. Кулебаки ' Возне'
сенск ' 1:1, Энергия ' Первомайск ' 1:5.
29 мая. Рубин ' Дельта ' 5:0, Арзамас'
ский район ' Алатырь (Разино, Лукоя'
новский район) ' 1:0.

И В Н П М О
1. Первомайск 2 2 0 0 6-1 6
2. Вознесенск 2 1 1 0 7-1 4
3. Рубин 2 1 0 1 5-2 3
4. Дружба 1 1 0 0 2-0 3
5. Арзамасский  район 2 1 0 1 1-1 3 
6. Дельта 2 1 0 1 4-6 3
7. Кулебаки 2 0 1 1 2-5 1
8. Алатырь 1 0 0 1 0-1 0 
9. Энергия 2 0 0 2 1-11 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

3 тур. 4 июня. Дружба ' Арзамас'
ский район. 5 июня. Алатырь ' Дельта,
Энергия ' Рубин, Первомайск ' Вознесенск.

Если люди относятся к своему делу с душой, то оно непременно принесет свои плоды. Яркий тому пример & футбольная команда
"Прогресс" из Большого Мурашкино. Здесь не просто любят футбол, здесь им, без преувеличения, живут, с нетерпением дожида&
ясь каждого матча. А уж во время игр местный стадион превращается в арену самого настоящего праздника, и на трибунах яблоку
негде упасть. Причем болеют за "Прогресс" люди самых разных возрастов и профессий. Проводится даже специальный конкурс
среди болельщиц & мисс "Прогресс". Но и это далеко не все. Чтобы воочию увидеть атмосферу "большемурашкинского чуда", мы
решили побывать в этом районном центре и познакомиться с футбольными достижениями поближе.

ЗАКАЗАТЬ РЕПОРТАЖ О СВОЕЙ КОМАНДЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 8@831@274@32@00


