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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

С 15 апреля только
в "СпортДепо" начина
ется продажа новых
коньков Bauer Supreme
Total One. Цена  28 850
рублей.

13 тур. 1 июня. ЖемчужинаСочи
(Сочи)  СКАЭнергия (Хабаровск)  1:0
(Зебелян, 30), Краснодар (Краснодар) 
ЛучЭнергия (Владивосток)  3:0 (Яркин,
9; Калешин, 51, с пенальти; 61, с пеналь
ти), Шинник (Ярославль)  Химки (Химки)
 0:0, Динамо (Брянск)  Кубань (Красно
дар)  0:2 (Калимуллин, 15; Букур, 23),
Балтика (Калининград)  КамАЗ (Набе
режные Челны)  2:4 (Голубов, 36, с пе
нальти; Семенов, 85  Гогниев, 25; 65; Сер
дюков, 58; Делькин, 90+), Динамо (Санкт
Петербург)  Волга (Нижний Новгород) 
1:1 (Колесников, 66  Марцваладзе, 35),
Мордовия (Саранск)  Салют (Белгород)
 0:1 (Булыга, 75, с пенальти), Нижний
Новгород (Нижний Новгород)  Авангард
(Курск)  3:2 (Тихоновецкий, 14; 90+1;
Бендзь, 65  Синяев, 45; Коровушкин, 78),
Урал (Екатеринбург)  Иртыш (Омск)  1:0
(Сикимич, 57), ВолгарьГазпром (Астра
хань)  Ротор (Волгоград)  0:0.

14 тур. 4 июня. ЖемчужинаСочи 
ЛучЭнергия  0:0, Краснодар  СКА
Энергия  3:0 (Комков,10; Яркин, 16; Ка
лешин, 31, с пенальти), Шинник  Кубань
 0:1 (Головатенко, 34), Динамо (Бр) 
Химки  1:1 (Костин, 42  Нежелев, 60),
Балтика  Волга  0:0, Динамо (СП) 
КамАЗ  1:1 (Гонежуков, 88, с пенальти 
Гогниев, 90), Мордовия  Авангард  0:1
(Коровушкин, 18), Нижний Новгород 
Салют  3:0 (Берхамов, 60; 64; Сальни
ков, 90+).

И В Н П М О
1. Краснодар 13 9 2 2 28-12 29
2. Кубань 13 8 4 1 13-3 28
3. Нижний Новгород 13 7 2 4 19-15 23
4. Химки 13 6 5 2 14-6 23 
5. КамАЗ  13 6 4 3 19-13 22 
6. Жемчужина-Сочи 13 6 4 3 13-9 22
7. Мордовия 13 5 4 4 17-8 19
8. ВОЛГА 13 4 6 3 15-8 18 
9. Урал 13 4 6 3 8-8 18 
10. Салют 14 3 7 4 11-13 16
11. Шинник 13 4 3 6 11-13 15
12. Авангард 14 4 3 7 10-17 15
13. Балтика 14 3 6 5 13-17 15 
14. Динамо (С-П) 14 3 5 6 14-18 14
15. Луч-Энергия 13 3 5 5 9-14 14
16. Иртыш 13 3 5 5 9-14 14
17. Волгарь-Газпром 13 3 4 6 11-16 13 
18. СКА-Энергия 13 2 6 5 8-14 12 
19. Динамо (Бр) 13 2 5 6 10-18 11
20. Ротор 13 2 4 7 8-24 10 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Гогниев (КамАЗ)  9. 2'4. Гонежу
ков (Динамо, СП), Марцваладзе (Вол
га), Тихоновецкий (Нижний Новгород) 
по 7.

Ближайшие матчи:

15 тур. 12 июня. СКАЭнергия 
Мордовия, ЛучЭнергия  Нижний Новго
род, Химки  ЖемчужинаСочи, Кубань 
Краснодар, КамАЗ  Шинник, Волга 
Динамо (Бр), Урал  Балтика, Иртыш 
Динамо (СП), Салют  ВолгарьГазпром,
Авангард  Ротор.

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Вопервых, в явной форме обо
значилась гегемония лидеров. "Шах
тер" и богородский "Спартак" обыг
рывают без видимых усилий одного
соперника за другим. При этом оба
лидера на пару забили уже 46 мячей,
то есть 40 процентов от общего ко
личества! Неудивительно, что бо
лельщики с нетерпением ждут очно
го противостояния фаворитов, кото
рое состоится в Богородске в самом
конце первого круга.

Но и сейчас ушедшие в отрыв ко
манды вряд ли могут чувствовать себя
полностью комфортно, поскольку за
ними образовалась целая группа
преследования. Сразу четыре кол
лектива набрали по 9 очков. А еще
есть "Саров", потенциал которого
наверняка выше занимаемого пока 7
места.

Изюминкой же настоящего пер
венства стал почти полный секвестр

ничьих. Их нет уже на протяжении трех
туров! А в минувшую субботу, плюс ко
всему, победители продемонстриро
вали высокую результативность, как
минимум, трижды поражая ворота
своих соперников. Опятьтаки наибо
лее отличились пешеланский "Шах
тер" и богородский "Спартак"  они
разгромили "ДружбуТДД" и "Химик2"
соответственно 5:0 и 5:1. Несмотря на
крупный счет, игра в Арзамасе полу
чилась очень нервной. Она даже за
держалась на 20 минут, поскольку на
стадионе "Знамя" были неточности в
… нанесении разметки поля! А стриж
ку газона накануне осуществили…
представители гостей. Если учесть,
что фанаты "Дружбы", вопреки назва
нию команды, довольно недружелюб
но встретили пешеланцев, то, можно
сказать, игра полностью оправдала
статус дерби. Разве что голы зрители
увидели только в одни ворота…

А вот в Сокольском пока все мат
чи заканчиваются с одинаковым сче
том  4:2. В первой игре на своем поле
"Сокол" уступил богородскому "Спар
таку", а затем дважды выиграл  у
"Кстова" и "Радия".

Что касается приокчан, то они
пока никак не могут поймать свою
игру. Впрочем, в немалой степени
это объясняется тем, что все пять со
стоявшихся матчей "Радий" провел на
выезде. И вот в ближайшую субботу
болельщиков команды ожидает дол
гожданная домашняя премьера. Да
какая! На центральный стадион При
окского района пожалует пешеланс
кий "Шахтер", которому до сих пор
никто не может забить с игры. Инте
ресно, сразит ли повышенная "ради
яактивность" амбициозного лидера?

Немалый интерес в предстоящем
туре вызывают и другие встречи. Так,
в Саров пожалует "Сокол", а в Выксу 
богородский "Спартак". День России
в этих городах наверняка превратит
ся в день большого футбола.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 5 июня. ДружбаТДДАрза
мас (Арзамас)  Шахтер (Пешелань) 
0:5, НИК1Нижний Новгород  Спар

ÑÐÀÇÈÒ ËÈ "ØÀÕÒÅÐ"
"ÐÀÄÈßÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ"?

В чемпионате области сыграны пять туров, и хотя делать какие%то
выводы еще очень рано, определенные тенденции прослеживаются
вполне отчетливо.

так (Бор)  0:3, Семенов (Семенов) 
КолесникМеталлург (Выкса)  2:4,
Спартак (Богородск)  Химик2 (Дзер
жинск)  5:1, Сокол  Радий  4:2.

И В Н П М О
1. Шахтер 5 5 0 0 24-1 15
2. Спартак (Бог.) 5 5 0 0 22-5 15
3. Спартак (Бор) 5 3 0 2 12-6 9
4. Колесник-Металлург 5 3 0 2 11-6 9
5. Сокол 5 3 0 2 13-14 9
6. Химик-2 5 3 0 2 5-9 9
7. Саров 4 1 2 1 5-5 5
8. Радий 5 1 1 3 6-13 4
9. НИК-1 5 1 1 3 2-7 4
10. Дружба-ТДД 5 1 1 3 3-15 4
11. Семенов 5 0 1 4 4-12 1
12. Кстово 4 0 0 4 6-20 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") 
7. 2. Александр ТЮРИКОВ ("Спар
так", Бор)  6. 3'5. Максим МОЛЯНОВ
("Спартак", Бог.), Алексей ЗАБОЛОТ
НЫЙ ("Шахтер"), Виктор КАЛИНИН
("Спартак", Бог.)  по 5. 6. Александр
АГЕЕВ ("Сокол")  4.

Ближайшие матчи:

6 тур. 12 июня. Радий  Шахтер,
Саров  Сокол, Химик2  Кстово, Ко
лесникМеталлург  Спартак (Бог.),
Спартак (Бор)  Семенов, Дружба
ТДДАрзамас  НИК1Нижний Новго
род.

Ó "ÑÒÀÐÒÀ" ÏÎßÂÈËÑß ÊÎÍÊÓÐÅÍÒ?
В Нижегородской области появился еще один хоккейный клуб, который

не намерен останавливаться в своем развитии.
Специальный репортаж из Павлова читайте на странице 7.

ÑÌÎÒÐÈÌ ÔÓÒÁÎË ÈÇ ÞÀÐ!
11 июня в ЮАР стартует чемпионат мира по футболу.

Полный график телевизионных трансляций читайте на странице 5.

"ÕÈÌÈÊ" ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?
Дзержинский "Химик" остается непобедимым на протяжении двух пос%

ледних туров в зоне "Урал%Поволжье" второго дивизиона первенства России
по футболу. Читайте страницу 8.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ ÂÅÐÍÓËÑß ÄÎÌÎÉ
Главный тренер ивановского "Текстильщика" Владимир Зиновьев напи%

сал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию
и вернулся домой, в Нижний Новгород.

Читайте страницу 5.

ÎÒ «ÂÎËÃÈ» ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄ!ÎÒ «ÂÎËÃÈ» ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄ!ÎÒ «ÂÎËÃÈ» ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄ!ÎÒ «ÂÎËÃÈ» ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄ!ÎÒ «ÂÎËÃÈ» ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄ!

К воротам соперника рвется
Станислав ПРОКОФЬЕВ

12 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

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

"ÂÎËÃÀ" (Í. Íîâãîðîä) -
"ÄÈÍÀÌÎ" (Áðÿíñê)

15 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ îò 75 ðóáëåé

"ÂÎËÃÀ" (Í. Íîâãîðîä) -
"ØÈÍÍÈÊ" (ßðîñëàâëü)
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"ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÄÎÁÐÀ" ÍÀ "ÑÅÂÅÐÍÎÌ"!
10 июня в Нижнем Новгороде на стадионе "Северный" пройдет всероссий

ская благотворительная акция "Под флагом добра2010" (начало ' в 17:00). В
центре внимания, уже пятый раз на нижегородской земле,  товарищеский матч
по футболу между сборной Правительства Нижегородской области и командой
"РосичСтарко".

Ожидается, что в гости к нижегородским чиновникам пожалуют такие звезды
эстрады, как Виктор Салтыков, Александр Иванов, Андрей Мисин, Валерий Яру
шин, Крис Кельми, Виктор Зинчук, Юрий Давыдов, Алексей Прудников, Семен
Мильштейн, Сергей Крылов и другие. По окончании матча они дадут концерт.

На средства, поступившие в ходе проведения акции, будет оказана адрес
ная помощь детям Нижегородской области, которые нуждаются в дорогостоя
щем лечении.
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Äîáðûõ äåë ìàñòåð

"ÄÀÂÀÉ, ÐÎÑÑÈß,
ÄÀÂÀÉ ÊÐÀÑÈÂÎ"!

ÏËÀÍ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  Â ÏÅÐÈÎÄ Ñ 10  ÏÎ
16 ÈÞÍß  Â  ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ

10 июня. Всероссийская благотворительная акция "Под флагом добра". (Фут
больный матч с участием "звезд", галаконцерт). Стадион "Северный". Начало в
17:00.

10 июня. Спортивный праздник, посвященный Дню России "Веселые старты".
ДЮСШ № 19 (Автозаводский район). Начало в 18:00.

12 июня. Спортивный праздник, посвященный Дню России "Волга. Молодость.
Здоровье". В программе  соревнования по минифутболу, стритболу, боксу, шах
матам, гиревому спорту, показательные выступления спортсменов. Площадь Ми�
нина и Пожарского. Начало в 10:00.

12 июня. Блицтурнир по шахматам, посвященный Дню России. ДЮСШ № 15
(Автозаводский район). Начало в 10:00.

12 июня. Спортивнокультурный проект "Давай, Россия, давай красиво". Авто�
заводский ПКиО. Начало в 10:00.

12 июня. Открытый турнир по минифутболу среди дворовых команд в честь
Дня России. Спорткомплекс "Юность" (Московский район). Начало в 10:00.

12'13 июня. Открытый чемпионат Нижнего Новгорода по фрисби, посвящен
ный Дню России. Стадион "Динамо" (Нижегородский район). Начало в 9:00.

12'13 июня. Открытый чемпионат Нижнего Новгорода по дартсу. МОУ ДОД
ДЮСШ "Радий" (Приокский район). Начало в 10:00.

13 июня. Турнир по шашкам. Сормовский ПКиО. Начало в 10:00.
14'18 июня. Спортивнокультурный проект "Пятая четверть". Спортивные

базы Автозаводского района.
15 июня. Соревнования среди инвалидов и ветеранов (дартс, шашки, мини

баскетбол, домино). Сормовский ПКиО (площадка "Ракушка"). Начало в 11:00.
15'21 июня. Областной турнир по шахматам "Гамбит2010". ДЮСШ № 9.
16 июня. Соревнования среди городских оздоровительных лагерей по мини

футболу. Стадион "Олимпиец" (Советский район). Начало в 10:00.

Вплоть до начала века нынешне
го на "Радии" культивировалось око
ло двух десятков видов спорта. Весь
ма серьезных результатов добива
лись воспитанники спортклуба на
протяжении всей истории существо
вания "Радия". Достаточно вспомнить
имена братьев Мазуновых  Андрея и
Дмитрия, которые на протяжении двух
десятилетий входили в элиту мирово
го настольного тенниса.

� Спортивная школа на "Радии" об�
разовалась в 2008 году, а в 2009�м мы
получили лицензию на право ведения
образовательной деятельности, �
рассказывает директор МОУ ДОД
"Радий" Михаил Борисович Гончар%
ский. � А в апреле этого года школа
прошла процедуру государственной
аккредитации, по результатам кото�
рой образовательному учреждению
присваивается определенная катего�
рия. Аккредитация важна тем, что она
дает новые перспективы развития.

На сегодняшний день в ДЮСШ на
считывается четыре отделения  худо
жественной гимнастики, футбола, на
стольного тенниса и единоборств,
которые включают в себя несколько
видов  тхэквондо, тайский бокс и ка
рате. Оставили их по одной причине 
есть база для развития.

В школе тренируется около 800
детей и подростков, с ними занимают
ся 33 тренерапреподавателя. Заня
тия проходят на базе стадиона "Ра
дий", который передан ДЮСШ в опе
ративное управление, а также на базе
подростковых клубов по месту жи
тельства (всего их три, причем они
тоже переданы в оперативное управ
ление) и общеобразовательных школ
Приокского района.

Что касается настольного тенни
са, который принес "Радию" столько
титулов, то временно ребята трениру
ются в школе №134. Дело в том, что
специализированный зал настольно
го тенниса на стадионе закрыт пока
на ремонт, однако уже с сентября ма
стера маленькой ракетки вернутся на
исконное место, которое пропитано
духом победителей.

На ремонт, по словам Михаила
Гончарского, из внебюджетных
средств были выделены серьезные
деньги. Ремонт требуется существен
ный, поскольку за 55летнюю исто
рию зала нога строителейремонтни
ков туда не ступала. Там идет замена
отопления, канализации. К тому же
мэром Нижнего Новгорода Вадимом
Булавиновым подписано распоряже
ние о выделении средств для строи
тельства минифутбольной площадки
с искусственным покрытием после

днего поколения. Что же касается
большого футбольного поля, то также
имеется решение о проведении его
полного капитального ремонта, кото
рый включит в себя замену естествен
ного газона на искусственное покры
тие, модернизацию дренажной систе
мы. Но это  планы на 2011 год.

Ситуацию с инвентарем в школе
Михаил Гончарский называет вполне
удовлетворительной. Благодаря вне
бюджетным средствам за последние
пару лет были приобретены новые
столы для настольного тенниса, боль
шое количество футбольных мячей,
дети одеты в приличную форму, в ко
торой не стыдно выступать на сорев
нованиях. Но при этом сетует: все рав
но каждый раз чегонибудь  да не хва
тает.

Несмотря на то, что школа "Радий"
только начинает свою историю, в ее
стенах уже воспитан мастер спорта по
художественной гимнастике  недав
но это звание присвоено Ольге Пав
ловой (всего же в ДЮСШ занимаются
шесть мастеров по этому виду
спорта), а также кандидат в мастера
спорта по единоборствам Сергей
Спиридонов.

� В нашей ДЮСШ трудятся пре�
данные своему делу специалисты,
большинство из которых уже не одно
десятилетие воспитывают молодую
поросль. Но есть у нас и молодые
перспективные тренеры, которые не�
давно влились в коллектив, % расска%
зывает Марина Валериановна Сони%
на, заместитель директора по учеб%
но%воспитательной работе. � Взять, к
примеру, тренеров по художествен�
ной гимнастике Олесю Вячеславовну
Шаталову и Татьяну Борисовну Глад�
кову. Их воспитанницы постоянно до�
биваются высоких результатов на со�

ревнованиях самого высокого ранга.
Девочки заняли в этом году первое
место в своем возрасте на междуна�
родном турнире в Обнинске. А на
международном турнире по тхэквон�
до в Казани наши ребята совсем не�
давно также заняли первое общеко�
мандное место. В этом виде спорта
следует отметить работу тренера
Владислава Кротова. Каратистов
давно и успешно тренирует Констан�
тин Александрович Шмаков, футболи�
стов � Павел Владимирович Колотов�
кин. В зимнем первенстве города по
футболу команда "Радий" заняла тре�
тье место в возрастной группе 1993�
94 годов рождения. В весеннем лег�
коатлетическом пробеге среди
спортивных школ Нижнего Новгорода,

посвященном 65�летию Великой По�
беды, "Радий" занял второе место.

На период летних каникул руко
водство ДЮСШ "Радий" запланирова
ло целый ряд оздоровительных ме
роприятий и комплексных учебно
тренировочных сборов, которые
пройдут как на стадионе "Радий", так
и на загородных базах. У спортшколы
добрые партнерские отношения с Пе
ревозским районом, тамошний ФОК
готов принять юных спортсменов и
предоставить им все условия для тре
нировок и отдыха. Недалеко от ФОКа
расположен летний оздоровитель
ный лагерь, с которым ДЮСШ уже не
один год поддерживает тесные отно

шения. Часть детей едет отдыхать и
тренироваться в южные города по ли
нии федераций. В общем, летним от
дыхом будет охвачено порядка 300 че
ловек из 800 занимающихся  не та
кой уж это и плохой процент по нынеш
ней жизни...

� Третий год подряд, поддерживая
инициативу городской администра�
ции о трудоустройстве несовершен�
нолетних подростков на летний пери�
од, мы организуем работу трудовой
бригады, % рассказывает Марина Ва%
лериановна Сонина. � Если первый год
у нас была бригада из трудных подро�
стков со всего Приокского района, то
в прошлом и нынешнем годах мы на�
брали в нее наименее социально за�
щищенных детей, занимающихся в на�
шей школе. Ребята у нас будут трени�
роваться, а после тренировки зани�
маться благоустройством стадиона.
Таким образом, у них появится возмож�
ность пополнить семейный бюджет �
за месяц "чистыми" они заработают по
три с половиной тысячи рублей.

В этом году руководство ДЮСШ
"Радий" значительно активизировала
работу с родителями занимающихся
детей. Был организован родитель
ский комитет, который работает
очень активно. И транспорт родители
помогут найти, чтобы отвезти ребяти
шек на экскурсию или в музей, и "День
открытых дверей" организуют. Да и
сами вместе со своими детьми в се
мейных соревнованиях участвуют. Не
без помощи родителей спортшкола с
прошлого года проводит конкурс
"Тренер года", победители которого
получают хорошие призы. В общем, не
спортом единым живет "Радий".  Вы
сокие спортивные результаты  это,
конечно, очень хорошо. Но простое
человеческое общение радости по
рой доставляет значительно больше,
чем победа на соревнованиях...

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅ ÑÏÎÐÒÎÌ ÅÄÈÍÛÌ ÆÈÂ "ÐÀÄÈÉ"
ДЮСШ "Радий" в Приокском районе функционирует относительно недавно % лишь с 2008 года. До этого здесь ба%

зировался Детско%юношеский клуб по месту жительства "Приокчанин", а еще раньше % спортклуб "Радий" при заводе
"НИТЕЛ". Первые занятия с юными спортсменами здесь начинались еще в 40%х годах прошлого века...

ÎÒ ÂÑÅÃÎ
ÑÅÐÄÖÀ!

Первую неделю лета ознаменовал
замечательный праздник  День защи
ты детей. Депутат городской Думы
Алексей Гойхман не забыл поздравить
всех жителей округа № 12. Не обошлось
и без подарков школьным и дошкольным
учреждениям и организациям, куда
были отправлены более тысячи набо
ров фломастеров. Плюс ко всему, юные ученики гимназии № 50 получили дет
ские альбомы, а ребятишки из детского сада № 53  цветные мелки. Для кор
рекционной школы № 95 депутатом был приобретен большой надувной бас
сейн, а для детского садика № 476 изготовлены флаги.

В школу № 121, на территории которой расположен многофункциональ
ный спортивный комплекс, была установлена противопожарная дверь. А для
приведения в порядок клумб на участке при 143й школе привезена садовая
земля.

Не на словах, а на деле Алексей Леонидович заботится о благоустройстве
территории своего округа. Так, на прошлой неделе для жителей микрорайона
Гордеевский были организованы два цветника по адресу Московское шоссе, 13.

Кроме того, были выполнены пожелания и просьбы жителей Канавинско
го района. К примеру, по адресу Гордеевская, 28 на окно первого этажа была
установлена железная решетка.

Все это депутату Алексею Гойхману и его помощникам Владимиру Смир
нову и Анне Булановой удалось сделать всего лишь за одну неделю. Но они не
устают творить добрые дела. И в этом жители Гордеевки убеждаются каждый
день.

Андрей ОРЛОВ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) � САЛЮТ

(Белгород) � 3:0 (0:0)

4 июня. Нижний Новгород. Ста�
дион "Северный". 2250 зрите�
лей.
Судьи: Ю. Рубцов (Москва), Е.
Герасименко (Волгоград), А.
Цветнов (Москва).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Бендзь, Соловей, Микуц�
кис, Ваганов, Берхамов, Мав�
летдинов (Гаврюк, 64), Черев�
ко (Сальников, 68),  Акопянц
(Квасов, 83), Зюзин, Тихоно�
вецкий (Сергиенко, 74),
"Салют": Беленов, Бутырин,
Старков, Горин, Коробкин, За�
малиев (Клопков, 78), Шевчен�
ко (Айларов, 79), Шипицин,
Лешонок, Левшин (Роденков,
62), Булыга.
Голы: 1:0 � Берхамов (60), 2:0 �
Берхамов (64), 3:0 � Сальников
(90+3).
Предупреждены: Бендзь (70),
Микуцкис (75), Сергиенко (86)
� Шевченко (32), Бутырин (73).

Очень резво начали матч обе
команды, уже на первой минуте
они обменялись острыми выпа
дами, каждый из которых мог за
вершиться взятием ворот. Снача
ла гости вывели на завершаю
щий удар Шевченко, но тот про
бил прямо в Конюхова. Букваль
но тут же следует контратака
"Нижнего Новгорода", голкипер
гостей Беленов выскакивает за
пределы штрафной, но его опро
метчивостью не смог воспользо
ваться Тихоновецкий. Вскоре Ко
нюхов не без труда вытаскивает
сложный мяч, посланный Зама
лиевым в нижний угол. А на исхо
де первой четверти часа затяж
ную атаку "горожан" завершает
Бендзь ударом с острого угла 
вратарь ногой парирует мяч.

Видимо, растратив запал в
эти 15 минут, затем соперники
явно сбавили обороты, и игра
постепенно вошла в спокойное
русло. Однако в целом до пере
рыва преимуществом все же вла
дел "Салют".

Не особо впечатлила игра
команд и в начале второго тай
ма. Разве что запомнился удар
головой Сергея Бендзя после
подачи углового, однако фут
больный снаряд просвистел над
перекладиной.

Но чем меньше времени ос
тавалось до финального свистка,
тем отчетливее начинало выри
совываться превосходство хозя
ев. В итоге "Салют" смог продер
жаться ровно час игрового време
ни. И на 60 минуте случилось то,
что неизбежно должно было слу
читься. Красивая трехходовка
Акопянц  Тихоновецкий  Берха
мов вблизи штрафной белгород
цев, и Кантемир технично укла
дывает мяч в дальний от Белено
ва угол  1:0.

А дальше все пошло, как по
маслу. Не проходит и четырех ми
нут, как очередной сбой допуска
ет оборона "Салюта". Гости сби
вают Черевко на левом фланге
своей обороны на подступах к
штрафной, и все тот же Берхамов

с левой ноги идеально закручи
вает мяч в ворота с очень острого
угла. Очевидно, голкипер просто
не ожидал, что наш полузащит
ник примет решение бить с такой
позиции, поэтому и "проспал"
момент удара  2:0.

"Салют" попытался было пе
реломить ход игры, но у белго
родцев мало что получалось.
Можно, конечно, вспомнить про
ход Роденкова, который закон
чился ударом в нижний угол и
сэйвом  Конюхова, удар выше
ворот Булыги изза пределов
штрафной, несильный удар За
малиева под перекладину, но
моменты эти голевыми назвать
можно разве что с большой натяж
кой.

"Нижний Новгород" играл в
эти минуты по счету, грамотно, в
первую очередь, тактически 
вперед особо наши футболисты
не лезли, но если шанс для атаки
предоставлялся, они его стара
лись использовать.

Когда резервный арбитр по
казал, что к основному времени
матча добавлено три минуты, ник
то особо на это и внимания не
обратил  казалось, что соперни
ки просто доиграют эти никому не
нужные 180 секунд. Однако имен
но на третьей компенсированной
минуте "Нижний Новгород" полу
чил право на угловой. Как всегда,
в штрафную гостей побежал Сер
гей Бендзь. Как и в прошлой игре
с "Авангардом", подача нашла
именно его голову, но удар защит
ника пришелся в голову... Андрея
Сальникова, и мяч, изменив на
правление полета, нашел свое
пристанище в сетке. 3:0  есть
крупная победа "горожан"!

К сожалению, в бочке меда
не обошлось без ложки дегтя. В
этом матче совсем необязатель
ные желтые карточки получили
два центральных защитника
"Нижнего Новгорода"  Бендзь и
Микуцкис. У обоих они стали чет
вертыми, поэтому следующий
гостевой поединок во Владивос
токе им придется пропустить.
Эти потери обидны вдвойне, по
скольку карточки Томас и Сергей
получили уже тогда, когда игра по
сути была сделана...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид КУЧУК,
главный тренер "Салюта":

 До 60 минуты игра была рав
ная. Все голы в наши ворота 
следствие грубейших просчетов
нашей обороны, которые я ничем
не могу объяснить. Когда футбо
листы такого уровня допускают
элементарные ошибки, это на
стораживает. Будем разбирать
ся, в чем дело, искать причины и
работать над ошибками.
Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

 Мы хорошо изучили белго
родскую команду, просмотрели
три игры с ее участием, и было в
общемто понятно, как надо про
тив нее играть. На первый тайм
перед нашими игроками была по
ставлена задача выстоять и не
пропустить гол. И, действительно,
поначалу "Салют" нас переигры
вал, в первую очередь, по движе
нию. Но мы с задачей справились
 выстояли. А во втором тайме
надо было сыграть именно так,
как мы и сыграли. В перерыве ска
зали Берхамову: "Будут штраф
ные  подходи и бей". Он подошел
и забил! Отмечу также Сашу Ти
хоновецкого. Он львиную долю
работы взял на себя.

Что касается "Салюта", то
меня, если честно, удивляет зани
маемое белгородцами место 
очень серьезная команда, и нахо
диться она в турнирной таблице
должна повыше.

' Виктор Лазаревич, после
этой игры дисквалифицирова'
ны Бендзь и Микуцкис. Что на
Дальнем Востоке делать буде'
те без двух центральных защит'
ников?

 Что делать? Молодых будем
выпускать. У нас ведь еще и трав
мированных целый лазарет. На
самом деле, их намного больше,
чем пишут СМИ. С травмами иг
рали против "Салюта" Конюхов,
Акопянц, Берхамов... И пока неяс
но, кто из них в каком состоянии
подойдет к следующей игре.

Олег ПАПИЛОВ

"ÑÀËÞÒ" ÄÅÐÆÀËÑß ÐÎÂÍÎ ×ÀÑ
После крупной победы над белгородским "Салютом" ФК "Нижний Новгород" переместил%

ся на третью строчку в турнирной таблице. Столь успешное выступление подопечных Виктора
Зайденберга в первой трети чемпионата % приятный сюрприз для всех нижегородских почита%
телей футбола.

Кантемир БЕРХАМОВ
оставил «Салют» не у дел
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' Как вы може'
те оценить итоги
работы городской
федерации в зим'
не'весенний пери'
од?

Камальдинов: 
В зимнем первен
стве Нижнего Новго
рода приняло учас
тие рекордное ко
личество команд 
восемьдесят пять.
Это о многом гово
рит! В рамках сорев
нований был прове
ден трехдневный
семинар для трене

ров, который включал в себя и практические за
нятия в футбольном городке. А уже с марта объя
вили заявочную кампанию на участие в летнем
первенстве. В нем примут участие 54 коллекти
ва, в том числе 9 мужских. В июне, на стадионе
"Северный", впервые стартует и минифутболь
ное первенство города. Интересных проектов
еще немало, но главное  планомерная работа
по их реализации началась. Не исключено, на
пример, что проведем турнир по пляжному фут
болу, лишь бы не подвела погода.

' Довольны ли вы результатами междуна'
родного турнира по футболу "Локобол'2010'
РЖД", который также принял стадион "Север'
ный"?

Камальдинов:  Безусловно. В прошлом году
победителями стали юные футболисты из Ксто
ва, а в этом  все три призовых места заняли вос
питанники нашей ДЮСШ, что, конечно же, не
может не радовать. А хорошо развитая инфра
структура стадиона "Северный" позволила про
вести соревнования на высоком организацион
ном уровне. Совсем скоро, 2223 июня, у нас
пройдет финальный этап межрегионального
турнира, в котором нижегородцы, надеюсь, так
же окажутся фаворитами. А там и до Суперфи
нала недалеко!

' Какие планы намерена реализовать фе'
дерация для дальнейшего развития городс'
кого футбола, в первую очередь ' детского?

Лабутин:  Ра
боты много. Для
того, чтобы создать
полноценный центр
подготовки юных
футболистов, необ
ходимо обеспечить
им необходимые ус
ловия по обучению,
питанию и прожива
нию. С этой целью
совместно с Мини
стерством образо
вания Нижегородс
кой области в лице
Сергея Наумова мы
планируем переве
сти здание, находя

щееся рядом со стадионом по улице Бурденко,
из нежилого фонда в жилой.

Думаю, уже в следующем году мы воплотим
мечты в реальность, что позволит вывести учеб
нотренировочный процесс на совершенно но
вый уровень. Мы также должны добиться реали
зации проекта "школатехникумвуз", когда
мальчик, попавший в двадцатку лучших футбо
листов области в своей возрастной группе, га
рантировано получит студенческий билет.

Мы обязательно продолжим работу с филиа

лами, которые откроются на базе ФОКов в раз
ных районах области. И рано или поздно основу
профессиональных нижегородских команд соста
вят именно наши местные воспитанники!

' Многих интересует вопрос, появится ли
на базе Нижегородской академии футбола от'
деление женского футбола?

Лабутин:  Любое начинание должно иметь
государственную поддержку. Мы обязательно
окажем содействие девушкам, желающим играть
в футбол, поможем в становлении женских и так
называемых смешанных команд. Но, безусловно,
на это потребуется определенное время.

' Какие еще стадионы Академии ориенти'
рованы на развитие футбола?

Лабутин:  "Пионер" и "Строитель", которые
также расположены в Автозаводском районе. А
вообще, в программе нашей федерации предус
мотрен охват футболом всех стадионов города.
Немаловажное значение мы уделяем и реализа
ции проекта по строительству так называемых
министадионов в жилых кварталах города. Это
позволит людям разных возрастов по месту жи
тельства систематически заниматься любимым
видом спорта, причем круглый год. Больших зат
рат здесь не нужно. На мой взгляд, первый подоб
ный объект  может открыться прямо напротив ста
диона "Северный"  на заросшем пустыре.

' Недавно завершился очередной городс'
кой турнир по мини'футболу среди детских са'
дов. Интерес к таким соревнованиям не гас'
нет?

Камальдинов:  Ни в коем случае. Число уча
стников год от года неизменно растет. Если бы не
постоянные проблемы с "подставами", соревно
вания были бы еще интереснее. Дети играют с
таким азартом, что душа радуется! А некоторые
мальчики прибавляют прямо на глазах и попада
ют на заметку к профессиональным тренерам.

' Что вы думаете о стремительном разви'
тии мини'футбола?

Камальдинов:  Этого нельзя не видеть, и мы
приложим все усилия для того, чтобы популяр
ная игра приобрела еще больше поклонников.
При этом необходимо создать такие условия,
чтобы росла массовость, чтобы участие в сорев
нованиях не было обременительно для участни
ков. С этой целью летний чемпионат Нижнего
Новгорода по минифутболу мы сделали доступ
ным для всех. Мужские коллективы, например,
проведут полноценный двухкруговой турнир,
при этом вступительные взносы установлены
самые минимальные  три с половиной тысячи
рублей с каждой команды. Это в наших общих
интересах: ведь мы на футболе и минифутболе
не деньги зарабатываем, а выполняем благород
ную задачу оздоровления наших сограждан,
привлекаем их через популярную игру к здоро
вому образу жизни. И с этого курса уже не свер
нем!

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË ÂÛÕÎÄÈÒ
ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÏËÀÍ!

Совсем недавно новый состав федерации футбола Нижнего Новгорода разработал целую про%
грамму по развитию популярной игры в областном центре. Отрадно, что от слов дружная команда
единомышленников быстро перешла к делу. Детские турниры в городе проводятся один за дру%
гим, с огромным успехом в нескольких возрастных группах прошло зимнее первенство, не за гора%
ми % летнее. Причем впервые на старт выйдут не только футбольные команды, но и минифутболь%
ные. Своими ближайшими планами мы попросили поделиться руководителей федерации % прези%
дента Ивана ЛАБУТИНА и исполнительного директора Артура КАМАЛЬДИНОВА:

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ËÅÒÍÅÃÎ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÍÈÆÍÅÃÎ

ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ
Стадион «Северный»

1 тур. 21 июня. 18:30  Промсвязьинвест  Фут
болХоккей ННветераны, 19:30  МТИнвест  Арго,
20:30  Локомотив  ДиванТВ.

2 тур. 28 июня. 18:30  Искра  ФХ ННветера
ны, 19:30  Промсвязьинвест  Арго, 20:30  МТ
Инвест  ДиванТВ.

3 тур. 4 июля. 18:30  Искра  Арго, 19:30  Про
мсвязьинвест  ДиванТВ, 20:30  МТИнвест  Ло
комотив.

4 тур. 9 августа. 18:30  Искра  ДиванТВ,
19:30  Промсвязьинвест  Локомотив, 20:30  МТ
Инвест  ФХ ННветераны.

5 тур. 16 августа. 18:30  Искра  Локомотив,
19:30  Промсвязьинвест  МТИнвест, 20:30  Арго
 ФХ ННветераны.

6 тур. 23 августа. 18:30  Искра  МТИнвест,
19:30  Локомотив  Арго, 20:30  ДиванТВ  ФХ
ННветераны.

7 тур. 30 августа. 18:30  Искра  Промсвязь
инвест, 19:30  Локомотив  ФХ ННветераны, 20:30
 ДиванТВ  Арго.

8 тур. 6 сентября. 18:30  ФХ ННветераны 
Промсвязьинвест, 19:30  Арго  МТИнвест, 20:30 
ДиванТВ  Локомотив.

9 тур. 13 сентября. 18:30  ФХ ННветераны
 Искра, 19:30  Арго  Промсвязьинвест, 20:30  Ди
ванТВ  МТИнвест.

10 тур. 20 сентября. 18:30  Арго  Искра, 19:30
 ДиванТВ  Промсвязьинвест, 20:30  Локомотив 
МТИнвест.

11 тур. 27 сентября. 18:30  ДиванТВ  Ис
кра, 19:30  Локомотив  Промсвязьинвест, 20:30 
ФХ ННветераны  МТИнвест.

12 тур. 4 октября. 18:30  Локомотив  Искра,
19:30  МТИнвест  Промсвязьинвест, 20:30  ФХ
ННветераны  Локомотив.

13 тур. 11 октября. 18:30  МТИнвест  Ис
кра, 19:30  Арго  Локомотив, 20:30  ФХ ННвете
раны  ДиванТВ.

14 тур. 18 октября. 18:30  Промсвязьинвест 
Искра, 19:30  ФХ ННветераны  Локомотив, 20:30
 Арго  ДиванТВ.
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13 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîë¸ò".
Êóáîê ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå». 1/4 ôèíàëà

Íà÷àëî â 13:00. Âõîä ñâîáîäíûé.
Â ïåðåðûâå ìàò÷à - ëîòåðåÿ.

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÂÎËÃÀ-Ä (Óëüÿíîâñê)

БАЛТИКА (Калининград) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

0:0

4 июня. Калининград. Стадион
"Балтика". 6200 зрителей.
Судьи: В. Харламов, А. Аверь�
янов, И. Барышников (все �
Москва).
"Балтика": Правкин, Лебедев,
Рогочий, Попов (Крыштафо�
вич, 46), Тимофеев, Резников
(Мамаев, 90+1), Семенов
(Бузникин, 82), Джалович,
Кренделев, Завалий (Магоме�
дов, 56), Голубов.
"Волга": Коченков, Алли, Вла�
сов, Буйволов, Засеев, Турсу�
нов (Полянин, 75), Семакин,
Рашевский, Трифонов (Кузне�
цов, 46), Прокофьев (Мысин,
75), Марцваладзе.
Предупреждены:  Рогочий
(14), Голубов (45+1), Тимофе�
ев (61) � Засеев (12), Алли
(45+1), Мысин (84).

В первом тайме предпочти
тельнее выглядели хозяева, ко
торые до перерыва создали два
голевых момента. На 14 минуте
форвард "Балтики" Голубов вы
шел один на один с Коченковым,
но пробил выше цели. А неза
долго до перерыва он же после
затяжной атаки хозяев "выстре
лил" в перекладину, после чего
мяч ударился о линию ворот и
стал добычей нашего голкипе
ра. Ну а нижегородцы в первые
45 минут отметились только
опасным ударом Турсунова  в
этом эпизоде калининградцев
выручил вратарь Правкин.

Во второй половине встречи
игра выравнялась и стала обо
юдоострой. Первый выпад после
перерыва вновь остался за хозя
евами. На 59 минуте Голубов на
нес мощный удар  мяч угодил в
крестовину ворот волжан. В пос
ледние четверть часа игры на
поле доминировали уже нижего
родцы, в составе которых  мог
отличиться Марцваладзе и не
только он. Сначала Отар опасно
пробил головой  балтийцев спас
Правкин. Затем защитник хозя
ев Крыштафович пришел на по
мощь своему голкиперу, похок
кейному бросившись под удар
Полянина. А уже в добавленное

время Марцваладзе еще раз мог
предрешить исход встречи, но
буквально с семи метров не по
пал в створ ворот.

Напомним, что с приходом
на пост главного тренера "Вол
ги" Омари Михайловича Тетрад
зе наша команда одержала две
крупных победы на своем поле
и трижды сыграла вничью на вы
езде. Надеемся, что беспроиг
рышная серия волжан продол
жится, и нижегородцы добьются
успеха в ближайших домашних
матчах с брянским "Динамо" и
ярославским "Шинником", кото
рые состоятся на центральном
стадионе "Локомотив" 12 и 15
июня.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Поздравляю хозяев с хоро
шей игрой. Сегодня они были
ближе к победе, но не реализо
вали свои моменты. Можно ска
зать, что фортуна была на нашей
стороне, хотя и мы могли скло
нить чашу весов в свою сторону в
концовке матча. Увы, с реализа

цией остаются проблемы. Ко
мандной игрой я не доволен. Но
не могу сказать, что ребята не
старались. Насколько мы готовы
на сегодняшний день, такую
игру и показываем.

Что касается задачи на се
зон, то ее никто не отменял.
Надо выходить на поле и играть
в каждом матче только на побе
ду.
Иван ЛЯХ,
главный тренер "Балтики":

 Ребята нормально играли.
По настрою, по самоотдаче у
меня к ним претензий нет. Ска
залась, правда, извечная бо
лезнь  не можем забить. Плюс
подсели в концовке, допустили
ошибку в обороне и сами могли
пропустить на исходе матча.
Надеялись, что связка Семенов
 Голубов сегодня будет более
эффективной. К сожалению,
последний не использовал свои
моменты.

Сергей КОЗУНОВ

P.S. После матча с "Волгой"
главный тренер "Балтики" Иван
Лях был отправлен в отставку.

ÎÒÏÐÀÂÈËÈ ËßÕÀ Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ
В пятницу, 4 июня, футболисты нижегородской "Волги" провели непростой матч в Кали%

нинграде, где местная "Балтика", игравшая после долгого перерыва, связанного с дисква%
лификацией стадиона, в родном городе, была заряжена только на победу. Наши земляки тоже
могли добиться успеха, но в итоге была зафиксирована нулевая ничья, которая вряд ли уст%
роила каждую из команд.

Игра началась под ак
компанемент грома и мол
ний, а также проливного
дождя. Неудивительно, что
особую опасность в такую
погоду таили стандартные
положения. И уже на 4 ми
нуте гости открыли счет
именно со штрафного. Са
вельев обводящим ударом
послал мяч по сырой траве
точно в дальний угол, при
чем футбольный снаряд так
по пути никого и не коснул
ся  0:1.

Вскоре после подачи
со штрафного Гатауллин
очень опасно пробил  мяч
от рук вратаря "ВолгиД"
Коновалова угодил в пере
кладину и ушел на угловой.
А затем Сидоров едва не
воспользовался ошибкой
нашей обороны и из выгод
нейшей позиции послал
футбольный снаряд в сетку
с внешней стороны ворот.
В свою очередь волжане
также имели несколько не
плохих моментов, но уда

рам Вдовиченко и Стрело
ва немного не хватило точ
ности.

После перерыва ниже
городцы продолжали иг
рать первым номером, а
зеленодольцы рассчитыва
ли поймать наших ребят на
контратаках. В одной из них
Парменов мог забить гол,
но Коновалов самоотвер
женно забрал мяч в ногах у
футболиста гостей. А на 59
минуте волжанин Костюков
чуть было не замкнул про
стрел Семина.

Кульминация наступи
ла за считанные минуты до
финального свистка. Внача
ле после подачи со штраф
ного Пашин выпрыгнул
выше всех и пробил головой
 мяч ударился в переклади
ну и отскочил в поле. Атака
продолжилась, Абрамов
навесил в чужую штрафную,
и Стрелов, выскочив изза
спин защитников, "выстре
лил" точно между ног вра
таря. Нижегородцы вскину

ли вверх руки, но все их ста
рания одним взмахом
флажка перечеркнул лайн
смен Александр Матвеев

ÔÓÒÁÎË ÏÎÄ ÏÐÎËÈÂÍÛÌ ÄÎÆÄÅÌ
В домашнем матче с ФК "Зеленодольск" дублеры нижегородской "Волги" пропустили быстрый гол, который

и предрешил исход поединка. Впрочем, подопечные Владимира Хлюстова ни в чем не уступали одному из лиде%
ров первенства МФС "Приволжье" и незадолго до финального свистка сравняли счет. Однако этот гол неспра%
ведливо был отменен судьей на линии, который получил от инспектора матча "двойку". А в субботу, 5 июня, наши
ребята оказались сильнее своих одноклубников из Ульяновска. Единственный мяч в игре, проходившей под про%
ливным дождем, забил форвард нижегородцев Николай Вдовиченко.

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
ФК ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Зеленодольск) � 0:1 (0:1)

3 июня. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 400 зрите�
лей.
Судьи: И. Кутлубердин (Чебоксары), П. Лысенко, А.
Матвеев�Разумов (оба � Йошкар�Ола).
"Волга�Д": Коновалов, Абрамов, Пашин, Хрипков, Жу�
ков (Риковский, 79), Костюков, Киселев, Стрелов, Семин
(Д. Поляков, 64), Вдовиченко, Кочкин (Гудошников, 66).
ФК "Зеленодольск": Челышев, Хабиров, Бабин, Шайхлис�
ламов, Девицкий (Якупов, 82), Парменов, Мифтахов, Га�
тауллин, Савельев (Петухов, 90+1), Сидоров, Архипов.
Гол: 0:1 � Савельев (4).
Предупреждены: Семин (61) � нет.

И вновь, как и в преды
дущей встрече, со старто
вым свистком арбитра "за
рядил" ливень, так что со
перникам опять пришлось
бороться не только друг с
другом, но и с не самыми
благоприятными погодны
ми условиями. Уже на 4 ми
нуте после подачи корнера
мяч заметался по штрафной
площади гостей, но Вдови
ченко пробил немного не
точно. Вскоре нижегород
цы быстро разыграли угло
вой, Абрамов сделал пода
чу слева, и капитан хозяев
Хрипков в высоком прыжке
головой "выстрелил" рядом
со штангой. А на 18 минуте
мог отличиться делегиро
ванный в дубль из первой
команды Хайруллин. Марат
со штрафного нанес "реза
ный" удар в обвод "стенки",

Разумов, в итоговом прото
коле получивший "неуд" от
инспектора матча Вячесла
ва Максимова.

ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
ВОЛГА�Д (Ульяновск) � 1:0 (0:0)

5 июня. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 150 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, А. Матвеев�Разумов (оба � Йошкар�
Ола), И. Кутлубердин (Чебоксары).
"Волга�Д" (НН): Левашов, Абрамов, Пашин, Хрипков,
Жуков (Риковский, 75), Костюков (Кочкин, 75), Киселев,
Стрелов (Д. Поляков, 46), Хайруллин (Гудошников, 63),
Гетигежев (Семин, 63), Вдовиченко.
"Волга�Д" (Ул): Нефедов, Трошин, Елисеев, Дьяченко, Гам�
крелидзе (Куликов, 34), Абдулхаков, Попов, Шишкин, Мер�
те, Богаратов (Коновалов, 79), Селезнев (Шишигин, 60).
Гол: 1:0 � Вдовиченко (78).
Предупреждены: Риковский (81) � Абдулхаков (59).

однако голкипер ульянов
цев Нефедов поймал мяч,
летевший в нижний угол.

Что касается гостей, то
они пытались подловить
наших ребят на контрата
ках. Так, на 26 минуте Абдул
хаков сделал острый про
стрел с правого фланга, а
Селезнев в касание пробил
мимо цели.

После перерыва пошла
игра до гола, и нижегород
цы использовали свой шанс
на 78 минуте встречи. Быс
трая атака правым флангом
завершилась пасом Гудош
никова на Вдовиченко, и

Николай, пробросив мяч
мимо ульяновского защит
ника, неотразимо пробил в
дальний угол  1:0.

В концовке поединка
уже ульяновцы стали дей
ствовать «первым номе
ром», а нижегородцы упова
ли на контратаки. В одной
из них Гудошников едва не
удвоил счет  вратарь гостей
перевел мяч на угловой. А на
последней минуте компен
сированного времени По
пов мог сравнять результат.
После его удара со штраф
ного мяч просвистел над
перекладиной.

По окончании встречи
приз лучшего игрока матча,
учрежденный благотвори
тельным фондом "Нижего
родский", получил вратарь
хозяев Михаил Левашов,
сумевший сохранить свои
владения в неприкосновен
ности.

ПОСЛЕ ИГР

Николай
ВДОВИЧЕНКО,
нападающий "Волги%Д":

 С "Зеленодольском"
мы играли лучше, чем с уль
яновской командой, но оч
ков не взяли. А во встрече с
одноклубниками проде
монстрировали далеко не
лучший футбол, зато одер
жали победу. Оба матча
проходили в непростых по
годных условиях. Созидать

на вязком, сыром поле было
очень тяжело.

' Во встрече с улья'
новской командой вы ста'
ли автором единственно'
го забитого гола…

 Получив пас от Влада
Гудошникова, я увидел сво
бодную зону и продвинулся
вперед. Затем пробросил
защитника, проскочившего
по сырой траве мимо мяча,
и пробил низом в дальний
угол.

Однако после забитого
гола мы стали почемуто
играть на удержание счета,
хотя надо было продолжать
гнуть свою линию. В резуль
тате последние 15 минут
сами превратили в нервот
репку. Хорошо, что в итоге
все же удалось добиться ус
пеха.

Сергей КОЗУНОВ

"ÌÛ ÐÈÑÓÅÌ ÔÓÒÁÎË"
Подведены итоги конкурса "Мы рисуем фут

бол". В нем приняли участие ученики 58 классов
из пяти школ Сормовского района.

Напомним, что в конце мая прошла совмест
ная акция депутатов городской Думы Нижнего Нов
города Алексея Гойхмана (президент ФК "Волга")
и Дмитрия Анисимова (заместитель генерального
директора телерадиокомпании "ННТВ"). ФК "Вол
га" выделил для школьников 200 приглашений на
футбольный матч "Волга"  "Иртыш" (Омск), кото
рый состоялся на центральном стадионе "Локомо
тив" 21 мая. Хозяева одержали в нем уверенную
победу  3:0.

В преддверии этого матча ученики пятых
восьмых классов представили на бумаге свое ви
дение футбола в исполнении "Волги". В итоге все
участники конкурса получили сувениры с символи
кой ФК "Волга": блокноты, ручки, вымпелы, брел
ки. А главный приз  настоящий футбольный мяч 
достался… двум пятиклассницам школы № 156
Марине Баранчук и Кате Беловой. Похоже, в Сор
мове пора всерьез браться за развитие женского
футбола.

Î ÒÅËÅÒÐÀÍÑËßÖÈßÕ
ÁËÈÆÀÉØÈÕ ÌÀÒ×ÅÉ

ÔÊ "ÂÎËÃÀ"
На следующий день после трансляции матча

"Волга"  "Урал" передвижная телевизионная сту
дия (ПТС) телекомпании ННТВ в соответствии с
графиком была поставлена на профилактическое
обслуживание. К 10 июня фирмаподрядчик долж
на была закончить работу, однако в ходе осмотра
выяснилось, что необходимо произвести еще и не
который ремонт ходовой части автомобиля ПТС. К
сожалению, осуществить его до 12 июня, даты сле
дующего матча с участием ФК "Волга", не пред
ставляется возможным. Поэтому ННТВ не сможет
организовать трансляцию матча "Волга"  "Дина
мо" (Брянск), в связи с чем приносит извинения
своим телезрителям. Вопрос о трансляции игры
"Волга"  "Шинник" пока остается открытым.

Â ÈÃÐÅ ÞÍÎØÈ
"ÂÎËÃÈ"

В первом туре первенства России (зона "При
волжье") среди юношей 1996 года рождения ни
жегородская "Волга" (тренеры Николай Плохов и
Александр Теплов) одержала победу над сверст
никами из выксунского "Металлурга" со счетом
2:1. Оба гола у волжан на счету Евгения Савинова.
В следующем матче "белосиние" уступили зем
лякам из "Нижнего Новгорода"  0:3.

В первенстве России среди команд 1994 года
рождения (зона "Приволжье") нижегородская
"Волга" (тренеры Олег Бояринцев и Евгений Аге
ев) проиграла команде "Нижний Новгород3" со
счетом 2:4 (голы: Михаил Лямин и Дмитрий Пав
лов).

В городе Сочи на 68м году жизни после
продолжительной болезни скончался извест
ный тренер Арсен Юльевич НАЙДЕНОВ.

Арсен Найденов родился 12 августа 1941
года. В качестве футболиста выступал за киев
ские клубы СКА, "Арсенал" и "Динамо", узбекс
кий "Андижан" и таллинское "Динамо".

Тренерскую карьеру Арсен Юльевич начал
в клубах из низших дивизионов первенства
СССР. В частности, в 1984 году он возглавлял
горьковскую "Волгу". Наибольшую известность
Найденов приобрел, тренируя сочинскую
"Жемчужину". Именно под его руководством
"Жемчужина" добилась наивысшего успеха 
выхода в высшую лигу чемпионата России.

Редакция еженедельника "ФутболХоккей
НН" от лица всей спортивной общественности
выражает искренние соболезнования родным
и близким покойного. В сердцах многих людей
навсегда останется память о нем как о талант
ливом футболисте, профессиональном трене
ре и человеке замечательной души и выдаю
щихся личностных качеств. Горько сознавать,
что остались нереализованными планы, не осу
ществились мечты, которыми был полон этот
яркий и одаренный человек.
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«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ
В то же время юные футболисты "Волги" 1997

1998 г.р. (тренеры Игорь Королев и Алексей Голу
бятников) в 1/16 финала Кубка России по сумме двух
встреч уступили дзержинскому "Химику"  0:2 и 2:4
(голы: Дмитрий Андреев и Станислав Жигалов).

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ -
ÇÀ ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ

В этом году на официальном сайте футбольно
го клуба "Волга" регулярно проводятся опросы. Пос
ледний из них гласил: "Кого вы считаете открытием
первой трети первенства в составе нижегородской
команды". Симпатии болельщиков в результате рас
пределились следующим образом: Отар Марцва
ладзе набрал 46 голосов, Алли Ндри (32), Антон Ко
ченков (14), Олег Кожанов (3) и Эдик Саджая (1).

Напомним, что новобранец "Волги" Отар Мар
цваладзе в 12 проведенных матчах забил семь
мячей в ворота соперников.

ÇÀÁÐÎÄÈÍ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

Â ÑÒÐÎÉ
Лучший бомбардир юношеской команды "Вол

га" 1995 года рождения образца прошлого сезона
Дмитрий Забродин в апреле 2010 года получил
тяжелую травму (перелом ключицы) в Дзержинс
ке, в одном из матчей первенства Приволжского
федерального округа среди сборных областей. И
вот совсем недавно Дмитрию сняли гипс, и он при
ступил к тренировочным занятиям во втягивающем
режиме. Футбольный клуб "Волга" желает перс
пективному форварду скорейшего возвращения в
строй. В этом сезоне "Волга95" примет участие в
первенстве МФС "Приволжье", которое стартует
в конце июля.

Сергей КОЗУНОВ
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ÏÐÎØÅË ØÊÎËÛ
"ÑÏÀÐÒÀÊÀ"
È "ÑÀÒÓÐÍÀ"

' Николай, где вы начинали свой
путь в большой футбол?

 Родился я на севере нашей страны, в
Воркуте. Когда мне было пять лет, моя се
мья переехала в город Краснознаменск,
что в Московской области. В детстве я чем
только ни занимался: и лыжным спортом,
и восточными единоборствами. Но в де
сять лет записался в футбольную секцию
и сразу понял: это  мое. К тому же и с пер
вым тренером мне очень повезло. Можно
сказать, что Сергей Григорьевич Полыга
лов стал для меня вторым отцом. Мы до
сих пор с ним созваниваемся, общаемся, я
прислушиваюсь к его советам. Именно
Сергей Григорьевич организовал конт
рольный матч, после которого меня взяли
в столичный "Спартак". В структуре этого
именитого клуба я занимался гдето пол
года. Потом вернулся в Краснознаменск,
а с 14 до 19 лет проходил обучение в шко
ле подмосковного "Сатурна". У нас была
очень хорошая юношеская команда, кото
рая стала чемпионом России. Ее лидер
Александр Сапета сейчас играет в пре
мьерлиге за "Сатурн".

' А у вас с этим клубом не сложи'
лось?

 Да, получилось так, что в дубль "Са
турна" я не попал. Сначала поехал в Мол
давию, в "Зимбру", потом недолго трени
ровался в ФК МВД. А затем знакомый са
турновский тренер в разговоре со своим
коллегой из нижегородской "ВолгиД"
Владимиром Викторовичем Стреловым
замолвил словечко за меня. Я приехал на
просмотр и вскоре примерил синебелую
футболку нижегородского клуба.

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ "ÂÎËÃÈ"
ÎÊÐÛËßÞÒ

' Что скажете о прошлогоднем вы'
ступлении дубля "Волги"?

 В прошлом сезоне нам было тяже
ло. Всетаки в 2009 году Владимир Зино
вьев и его помощники набирали, по сути
дела, новую команду, и играли мы чисто
молодежным составом. И все же свои очки
брали, прежде всего, за счет грамотного
построения во всех линиях и огромной
самоотдачи. Интересно, что принимали
мы соперников в Урене и в Павлове и толь
ко по окончании минувшего сезона пере
брались в областной центр.

' В межсезонье в "Волге'Д" сме'
нился главный тренер. Рисунок игры
тоже стал другим?

 При Владимире Анатольевиче Зино
вьеве мы в основном играли по схеме "4
42". Новый наставник Владимир Никола
евич Хлюстов проповедует похожий фут
бол. Но сейчас мы также играем и "414
1" с ярко выраженным опорным полуза
щитником и одним нападающим.

' Как оцените старт молодежной
команды в новом сезоне?

 Считаю, что по игре мы еще никому
не уступили, хотя встречались практичес
ки со всеми лидерами. Гдето просто не
повезло, гдето допускали ошибки, кото
рые не должны были совершать. Но то, что
наша команда в этом сезоне стала силь
нее  это однозначно.

Естественно, мы всегда стремимся
играть на победу. И выездной матч с "Ка
мАЗом2", а также домашние встречи с
йошкаролинским "Спартаком" показали,
что "ВолгаД" в этом сезоне способна на
многое. Приятно, что в Нижнем Новгоро
де нас здорово поддерживают болель
щики. Спасибо им огромное от всех ребят.
Поддержка болельщиков нас буквально
окрыляет.

Также мы постоянно видим на трибу
нах стадиона "Полет" президента клуба
Алексея Леонидовича Гойхмана и главно
го тренера "Волги" Омари Михайловича
Тетрадзе. Чувствуем внимание к себе со
стороны руководителей первой команды.
Это тоже, несомненно, играет свою роль.

' В нынешнем сезоне в Нижнем на
поле вместе с вами выходят и по 2'3
футболиста "Волги"…

 И это тоже очень здорово. К приме
ру, на Антона Хазова совсем недавно я с
восторгом смотрел по телевизору, а сей
час имею возможность учиться у него и у
других ребят из первой команды, когда они
играют за дубль. Это просто отличная
школа для нас, молодых футболистов.

' А сами с первой командой уже тре'
нировались?

 Да, меня привлекали к тренировкам
с основным составом. Какие впечатления?
Очень понравилось! Вроде бы и скорости
там выше, и устаешь прилично, но от та
ких тренировок получаешь истинное удо
вольствие. Что ж, буду продолжать рабо
тать и ждать своего шанса.

Николай ВДОВИЧЕНКО:

ÔÎÐÂÀÐÄ ÄÎËÆÅÍ
ÇÀÁÈÂÀÒÜ ÃÎËÛ
Воспитанник подмосковного футбола Николай Вдовиченко прошел шко%

лу раменского "Сатурна", в составе которого он стал чемпионом России
среди юношей. В дубль нижегородской "Волги" Николай был приглашен в
прошлом году. По итогам минувшего сезона Вдовиченко стал лучшим бом%
бардиром команды, забив 16 мячей в матчах первенства и Кубка МФС "При%
волжье". В нынешнем чемпионате он продолжает в том же духе. Недаром на
Николая все чаще стали обращать внимание тренеры "Волги". А мы тем вре%
менем решили познакомиться с форвардом волжан поближе.

НАШЕ ДОСЬЕ
Николай ВДОВИЧЕНКО. Родился 21 апреля 1989 года. Воспитанник крас

нознаменского футбола. Нападающий. В течение шести лет занимался в шко
ле раменского "Сатурна". Чемпион России среди юношей. В "Волге"  с 2009
года. В прошлом сезоне в составе "ВолгиД" провел 28 матчей, забил 16 мячей
(с учетом кубковых встреч). Рост  189 см, вес  81 кг.

ÑÌÎÒÐÈÌ ÔÓÒÁÎË!
11 июня в ЮАР стартует чемпионат мира по футболу. 32 команды на

предварительном этапе разбиты на 8 групп. По два лучших представи%
теля каждой из них (по итогам однокруговых  турниров) продолжат борь%
бу за медали в 1/8 финала.

Стал известен график трансляций российского телевидения. И хотя
Россия на престижных соревнованиях не представлена, нас ждет много
интересного. Смотрим футбол!

Матч Группа Дата Время (мск) Трансляция
1. ЮАР � Мексика А 11 июня 18:00 Первый канал
2. Уругвай � Франция А 11 июня 22:30 Россия 1
3. Аргентина � Нигерия В 12 июня 18:00 Первый канал
4. Южная Корея � Греция В 12 июня 15:30 Россия 2
5. Англия � США С 12 июня 22:30 Первый канал
6. Алжир � Словения С 13 июня 15:30 Россия 2
7. Германия � Австралия D 13 июня 22:30 Первый канал
8. Сербия � Гана D 13 июня 18:00 Россия 2
9. Голландия � Дания Е 14 июня 15:30 Первый канал
10. Япония � Камерун Е 14 июня 18:00 Россия 2
11. Италия � Парагвай F 14 июня 22:30 Первый канал
12. Новая Зеландия � Словакия F 15 июня 15:30 Россия 2
13. Кот�д Ивуар � Португалия G 15 июня 18:00 Первый канал
14. Бразилия � КНДР G 15 июня 22:30 Россия 1
15. Гондурас � Чили Н 16 июня 15:30 Россия 2
16. Испания � Швейцария Н 16 июня 18:00 Россия 2
17. ЮАР � Уругвай А 16 июня 22:30 Россия 2
18. Франция � Мексика А 17 июня 22:30 Россия 1
19. Греция � Нигерия В 17 июня 18:00 Первый канал
20. Аргентина � Южная Корея В 17 июня 15:30 Россия 2
21. Германия � Сербия D 18 июня 15:30 Первый канал
22. Словения � США С 18 июня 18:00 Россия 2
23. Англия � Алжир С 18 июня 22:30 Первый канал
24. Гана � Австралия D 19 июня 18:00 Россия 2
25. Голландия � Япония Е 19 июня 15:30 Первый канал
26. Камерун � Дания Е 19 июня 22:30 Россия 1
27. Словакия � Парагвай F 20 июня 15:30 Первый канал
28. Италия � Новая Зеландия F 20 июня 18:00 Россия 2
29. Бразилия � Кот�д Ивуар G 20 июня 22:30 Первый канал
30. Португалия � КНДР G 21 июня 15:30 Россия 2
31. Чили � Швейцария Н 21 июня 18:00 Россия 2
32. Испания � Гондурас Н 21 июня 22:30 Россия 1
33. Мексика � Уругвай А 22 июня 18:00 Россия 2*
34. Франция � ЮАР А 22 июня 18:00 Россия 2*
35. Нигерия � Южная Корея В 22 июня 22:30 Россия 2
36. Греция � Аргентина В 22 июня 22:30 Россия 1
37. Словения � Англия С 23 июня 18:00 Первый канал
38. США � Алжир С 23 июня 18:00 Россия 2
39. Гана � Германия D 23 июня 22:30 Первый канал
40. Австралия � Сербия D 23 июня 22:30 Россия 1
41. Словакия � Италия F 24 июня 18:00 Первый канал
42. Парагвай � Новая Зеландия F 24 июня 18:00 Россия 2
43. Дания � Япония Е 24 июня 22:30 Россия 2
44. Камерун � Голландия Е 24 июня 22:30 Россия 1
45. Португалия � Бразилия G 25 июня 18:00 Первый канал
46. КНДР � Кот�д Ивуар G 25 июня 18:00 Россия 2
47. Чили � Испания Н 25 июня 22:30 Первый канал
48. Швейцария � Гондурас Н 25 июня 22:30 Россия 1

* � время может быть изменено.

×ÈÒÀÞ ÊÎÍÔÓÖÈß,
ÑËÓØÀÞ ÐÝÏ

' Николай, расскажите о своей се'
мье.

 Мои родители живут в Краснозна
менске. По возможности стараюсь наве
щать их. Есть у меня еще 11летний брат
Владимир, который тоже занимается
футболом. Тренеры говорят, что у него
неплохие перспективы. Причем если я "за
болел футболом" в десятилетнем возра
сте, то Володя стал бить по мячу, как толь
ко научился ходить.

' Понятно, что футбол для вас ' это
жизнь. А как вы проводите свободное
время?

 Очень люблю читать самую разную
литературу. Сейчас вот увлекся филосо
фией древнего восточного мыслителя
Конфуция.

' А музыку любите?
 Да. Можно сказать, что плеер  это

мой лучший друг (смеется). Музыку я могу
слушать круглосуточно. Предпочитаю рэп
и хипхоп.

' В кинотеатр часто выбираетесь?
 Не очень. А вообще люблю смотреть

фильмы про отважных героев.

' Вернемся к футболу. На примере
каких личностей в этом виде спорта вы
воспитывались?

 В свое время я просто фанател от
игры Роберто Баджо, восхищаясь его ра
ботой с мячом. А из современных футбо
листов мне нравятся Златан Ибрагимо
вич, Месси и Криштиану Роналду, облада
ющие просто сумасшедшей скоростью и
филигранной техникой.

' Каким командам в нашей стране и
в мире вы симпатизируете?

 В России, конечно же, нижегород
ской "Волге". А вообще с детских лет бо
лел за киевское "Динамо", ведомое вели
ким тренером Валерием Васильевичем
Лобановским. Помню, как я горько плакал,
когда моя любимая команда уступила в
ответном полуфинальном матче Лиги
чемпионов мюнхенской "Баварии" в 1999
году. А до этого выдала просто суперигру
в Киеве, которая завершилась вничью  3:3.

' Какие цели ставите перед собой на
ближайшее будущее?

 Цель номер один  пробиться в ос
новной состав "Волги". Ну и, конечно же,
как можно чаще огорчать вратарей сопер
ников. Ведь главная работа форварда 
забивать голы.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ
ÂÅÐÍÓËÑß ÄÎÌÎÉ

В понедельник, 7 июня, главный тренер ивановского
"Текстильщика" Владимир Зиновьев написал заявление об
уходе со своего поста по собственному желанию. Отставка
была принята руководством клуба. Напомним, что Зиновьев
руководил "Текстильщиком" в течение пяти месяцев с нача%
ла года. По возвращении на родину Владимир Анатольевич
ответил на вопросы нашего корреспондента.

' Владимир Анатольевич, под вашим руководством "Тек'
стильщик" провел восемь матчей, отставая от шестого мес'
та всего на четыре очка. Почему вы приняли решение подать
в отставку?

 Так сложились обстоятельства, в первую очередь семей
ные. Решение вернуться домой принял еще после матча со сто
личным "Локомотивом2". С руководством ивановского клуба
расстались подоброму. Так что ни о чем не жалею.

' Что скажете об ивановском периоде своей работы?
 Я остался доволен проведенной предсезонной подготовкой. В чемпионате команда выглядела

прилично, а наши локальные неудачи были, скорее, из области психологии. Но, думаю, все у "Текстиль
щика" будет хорошо, и он займет достойное место в таблице зоны "Запад" второго дивизиона.

' Каковы ваши ближайшие планы?
 Сейчас надо немного отдохнуть, а дальше, как говорится, видно будет.

Сергей КОЗУНОВ
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ПЕРВАЯ ЛИГА
Перенесенные матчи 4 и 5 туров. 2

июня. СДЮШОР №8 (Нижний Новгород)  Вол
гаОлимпиец (Нижний Новгород)  0:3, Мотор
(Заволжье)  ТорпедоАТТ (Лысково)  2:1.

7 тур. 5 июня. Навашино (Навашино) 
Прогресс (Большое Мурашкино)  1:1, Волга
Олимпиец (Нижний Новгород)  ВолгаЭнер
гия (Балахна)  2:5, Волга (Воротынец)  БЦР
БМ (Нижний Новгород)  1:2, РусланПушкин
ское (Б.Болдино)  СДЮШОР №8  3:2. 6
июня. Мотор  Труд (Сосновское)  4:0, Кварц
(Бор)  ТорпедоАТТ  1:3, СпартакД (Бор) 
Городец (Городец)  0:1, Спартак (Тумботино)
 Ворсма (Ворсма)  1:4.

И В Н П М О
1. Ворсма 7 7 0 0 32-4 21
2. Волга-Энергия 7 6 0 1 26-6 18
3. Волга (В) 7 5 1 1 16-4 16
4. Мотор 7 4 2 1 12-4 14
5. Городец 7 4 2 1 14-8 14
6. БЦР-БМ 7 4 1 2 8-6 13
7. Торпедо-АТТ 7 4 0 3 16-15 12
8. Руслан-Пушкинское 7 3 2 2 9-12 11
9. Спартак (Т) 7 3 1 3 20-14 10
10. Кварц 7 3 1 3 7-14 10
11. Труд 7 3 0 4 11-18 9
12. Спартак-Д (Б) 7 2 0 5 8-10 6
13. Волга-Олимпиец 7 1 0 6 10-20 3
14. Навашино 7 0 2 5 4-17 2
15. Прогресс 7 0 1 6 10-30 1
16. СДЮШОР №8 7 0 1 6 3-24 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

8 тур. 12 июня. Прогресс  БЦРБМ, Го
родец  Волга, Навашино  ВолгаОлимпиец,
СДЮШОР №8  Кварц. 13 июня. Труд  Рус
ланПушкинское, Ворсма  Мотор, Волга
Энергия  Спартак, ТорпедоАТТ  СпартакД
(Бор).

ВТОРАЯ ЛИГА

"ВОСТОК"

3 тур. 6 июня. Чайка (Перевоз) 
Княгинино (Княгинино)  3:2, Сергач
(Сергач)  Нива (Гагино)  1:2, Слава
(Кстово)  Факел (Бутурлино)  1:1.

И В Н П М О
1. Чайка 3 2 1 0 5-3 7
2. Нива 3 2 0 1 4-3 6
3. Слава 3 1 2 0 7-4 5
4. Факел 3 0 3 0 3-3 3
5. Сергач 3 0 2 1 4-5 2
6. Княгинино 3 0 0 3 4-9 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
4 тур. 13 июня. Княгинино  Факел,

Слава  Нива, Чайка  Сергач.

"ЮГ"
1 тур. 15 мая. Вознесенск (Вознесенское)

 Энергия (Д.Константиново)  3:0, Дельта (Вад)
 Темп (Кулебаки)  2:0, Локомотив (Лукоянов) 
Алатырь (Разино, Лукоян. рн)  0:8. 16 мая.
Дружба (Выксунский рн)  Рубин (Ардатов)  5:5,
ДружбаТДДЮниор (Арзамас)  Арсенал (По
чинки)  2:0, Темп (Первомайск)  Бемоз (Бере
зовка)  4:2.

2 тур. 22 мая. Алатырь  Вознесенск  1:2,
Арсенал  Дельта  2:2, Бемоз  Дружба  1:1. 23
мая. Темп (К)  ДружбаТДДЮниор  1:1, Темп
(П)  Рубин  10:1, Энергия  Локомотив  2:0.

3 тур. 29 мая. Арсенал  Бемоз  3:1, Друж
ба  Вознесенск  1:5, Темп (К)  Энергия  8:1. 30
мая. ДружбаТДДЮниор  Алатырь  1:0, Ло
комотив  Темп (П)  2:4, Рубин  Дельта  11:0.

4 тур. 5 июня. Вознесенск  Локомотив 
5:0, Рубин  Алатырь  1:1, Энергия  Арсенал 
1:2. 6 июня. Бемоз  Темп (К)  5:3, Дельта 
ДружбаТДДЮниор  0:1, Дружба  Темп (П) 
3:5.

И В Н П М О
1. Темп (П) 4 4 0 0 23-8 12
2. Вознесенск 4 4 0 0 15-2 12
3. Дружба-ТДД-Юниор 4 3 1 0 5-1 10
4. Арсенал 4 2 1 1 7-6 7
5. Рубин 4 1 2 1 18-16 5
6. Алатырь 4 1 1 2 10-4 4
7. Темп (К) 4 1 1 2 12-9 4
8. Бемоз 4 1 1 2 9-11 4
9. Дельта 4 1 1 2 4-14 4
10. Энергия 4 1 0 3 4-13 3
11. Дружба 4 0 2 2 10-16 2
12. Локомотив 4 0 0 4 2-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

12 июня.  Алатырь  Бемоз, Дельта 
Дружба, Энергия  Рубин. 13 июня. Локомо
тив  ДружбаТДДЮниор, Темп (К)  Возне
сенск, Темп (П)  Арсенал.

КУБОК ОБЛАСТИ
1/32 финала. 2 июня. Факел (Бутурли

но)  Чайка (Перевоз)  6:3, Княгинино (Кня
гинино)  Слава (Кстово)  0:3, Нива (Гагино)
 Сергач (Сергач)  4:1.

В 1/16 финала встречаются:

16 июня. Прогресс (Большое Мурашки
но)  РусланПушкинское (Большое Болдино),
Факел  Саров (Саров), Труд (Сосновское) 
ДружбаТДДАрзамас (Арзамас), Ворсма
(Ворсма)  Шахтер (Пешелань), Спартак (Тум
ботино)  Спартак (Богородск), Слава (Ксто
во)  Химик2 (Дзержинск), Нива (Гагино) 
Радий (Нижний Новгород), БЦРБМ (Нижний
Новгород)  Спартак (Бор).

ЭнергияВолга (Балахна)  Семенов (Се
менов), СпартакД (Бор)  Сокол (Сокольс
кое), Кварц (Бор)*, ТорпедоАТТ (Лысково) 
Волга (Воротынец), СДЮШОР8 (Нижний
Новгород)  НИК1 (Нижний Новгород), Вол
гаОлимпиец (Нижний Новгород)  Кстово
(Кстово), Мотор (Заволжье)  Городец (Горо
дец), Навашино (Навашино)  КолесникМе
таллург (Выкса).

*Борский "Кварц" вышел в 1/8 финала
без игры, по жребию.

ÁÐÀÂÎ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×!
Борский "Спартак" закрыл свои ворота на замок. Вот уже на протяжении

двух матчей они остаются сухими. Немалая заслуга в этом принадлежит
защитникам красно%белых, среди которых, безусловно, выделяется опыт%
нейший Валерий Александров. В этом матче 44%летний ветеран провел без
замен все 90 минут, не допустив при этом ни единой ошибки. Браво, Вале%
рий Константинович!

НИК�1 (Нижний Новгород) �  СПАРТАК (Бор) � 0:3 (0:2)

5 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: А. Косарев � 8.3, В. Соколов � 8.0 (оба � Нижний Новгород), Анат. Вер�
хнев � 9.0 (Сосновское).
Инспектор: П.А Беднов (Дзержинск)
"НИК�1": В. Иванов (Гавриков,46), Е. Егоров, Раков, Бурдаков, Козлов, Доб�
рынин, Левкин, Варфоломеев, Дм. Карасев, Винокуров (Столяров,46),
Кузьмин.
"Спартак": С. Борисов (Трусов,86), Колесников, Распопов, В. Александров, Ал�
р Дурнев, Е. Носов, Домахин (Ал�р Лебедев,84), Каталов (Тимофеенко,84), Ден.
Давыдов, Бородачев (Киричев, 69), Тюриков.
Голы: 0:1 � Е. Носов (5), 0:2 � Домахин (20), 0:3� Е. Носов (81).
Наказаний не было.

Более мастеровитые борчане, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же
приступили к осаде ворот Иванова и уже на 5 минуте открыли счет. После изящ
ной передачи с левого фланга никем не прикрытый Евгений Носов переправил
мяч в сетку ворот хозяев  0:1.

Такого обескуражи
вающего начала хозяе
ва, судя по всему, не
ожидали и попытались
как можно быстрее пе
реломить ход игры. Так,
на 10 минуте Дмитрий
Карасев едва не вос
пользовался ошибкой
обороны "Спартака" 
удар пришелся чуть
выше ворот. Казалось,
вотвот хозяева восста
новят статускво, но…

Ответ гостей не за
ставил себя долго
ждать. Свой сольный
проход Александр Тю
риков завершил прони
кающим пасом, враз
рез всей обороны, Ро
ману Домахину, и он не
промахнулся  0:2. Не
задолго до перерыва
нападающий "НИКа1"
Дмитрий Варфоломеев
могтаки сократить
разрыв в счете, но его
удар со штрафного
пришелся рядом с крес
товиной.

Во втором тайме
прошедший дождь внес свои коррективы в ход игры. Атаки обеих команд стали
все реже, а качество исполнения оставляло желать лучшего. Запомнился, прав
да, выход один на один Дмитрия Столярова  мяч отразила штанга. А чуть позже
Дмитрий Варфоломеев хлестко пробил изза пределов штрафной  мяч уже
было прошел мимо Борисова, но защитники борчан успели подстраховать сво
его стража ворот. Но все же мяч в воротах побывал  в воротах хозяев. На 81
минуте достиг цели пушечный удар Евгения Носова метров с 25. Так, полуза
щитник "Спартака" сделал дубль, а его команда записала в свой актив очеред
ные три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КОСМАЧЕВ,  тренер "НИКа%1":
 Игра в целом получилась неплохой, но пропущенные в первом тайме мячи

нас, конечно, надломили. Вообще было видно, что "Спартак"  очень серьезный
и собранный коллектив. После перерыва мы имели неплохие возможности отыг
раться, но в очередной раз подвела реализация. Видимо, сказывается юный
возраст наших игроков, отсутствие опыта. Но, думаю, это дело наживное. Дол
жно и голевое чутье прорезаться!

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

Сергей МУХОТИН, главный тренер "Спартака":
 Я остался очень доволен и игрой, и результатом.  К каждому матчу мы подхо

дим индивидуально, на каждого соперника настраиваемся персонально. Это при
носит свои плоды. Перед игрой с "НИКом1" мы прекрасно знали, что предстоит
агрессивный и поспортивному злой футбол. Но хорошая реализация своих мо
ментов помогла выиграть. При этом я удовлетворен не только действиями напа
дающих, но и игрой обороны. Разве что вратарь выглядел не очень уверенно.

' Оплотом обороны "Спартака" является настоящий "динозавр" ниже'
городского футбола Валерий Александров, которому уже за 40…

 Вы знаете, дело не в возрасте. Да, Валерию Константиновичу 44 года, но
он попрежнему готов помогать нашей команде своей блестящей игрой. Опыт
и еще раз опыт  он и партнерам Александрова идет на пользу.

' Сергей Валерьевич, какие ориентиры видите перед командой в теку'
щем сезоне?

  Задачи у нас две: побеждать в каждом матче и воспитывать доморощен
ных футболистов. В этой связи можно отметить наших молодых игроков, вышед
ших в этом матче на замены. Они очень старались и произвели неплохое впе
чатление.

' Если пофантазировать, "Спартак", на ваш взгляд, смог бы выступать
рангом выше?

 Мы уже поднимались на региональный уровень с борским "Водником". Что
касается нынешнего времени, то реализация любого проекта зависит от фи
нансирования.

Иван ЕВДОКИМОВ

Ó ÊÎÃÎ ÊÀÊÀß ÑÅÐÈß
По итогам этой встречи команды продолжили свои серии: "Колесник%

Металлург" одержал третью победу подряд, а "Семенов" потерпел третье
поражение.

СЕМЕНОВ (Семенов) � КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 2:4 (0:1)

5 июня. Семенов. ФОК "Арена". 100 зрителей.
Судьи: А. Иванов � 9.0, А. Калугин � 9.0 (оба � Нижний Новгород), Е. Николаев
� 9.0 (Бор).
Инспектор: С. Д. Низяев (Нижний Новгород).
"Семенов": Скичко, Андр. Красильников, Скорняков, Козловский, Сироткин,
Астраханцев, Пятов, Сатуров (Постнов 46; Р. Смирнов 80), Кочетов, Раков (Кор�
нилов, 65),  Скворцов.
"Колесник�Металлург": Баринов, Конюхов, Майоров, Мишин, Кисляков, Валис
(Ал�й Абрамов, 65), Поливцев (Горячев, 57), Яшин, Великанов (Пантеев, 80),
Конов, К. Зайцев (Балихин, 70).
Голы: 0:1 � Великанов (45), 0:2 � К. Зайцев (52), 0:3 � Горячев (80), 1:3 � Р. Смир�
нов (86), 1:4 � Конюхов (87), 2:4 � Корнилов (89).
Наказаний не было.

В нынешнем сезоне "Семенову", в составе которого произошли существен
ные изменения, никак не удается почувствовать вкус победы. Вот и на сей раз на
своем поле семеновцы были вынуждены уступить. Соперник не дал усомниться
в своем превосходстве, хотя до конца первого тайма хозяева сохраняли свои
ворота в неприкосновенности. Лишь на 45 минуте Великанов открыл счет, в бук
вальном смысле затолкав мяч в ворота Скичко.

Но ключевым в матче стал второй гол. Гости разыграли эффектную "стеноч
ку", в результате чего Зайцев вошел в штрафную и с левой ноги неотразимо
пробил в ближний угол. Задел в два мяча по сути предрешил исход встречи в
пользу "Колесника". В оставшееся время соперники еще обменялись голами,
что подкорректировало итоговый счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей КОЧЕТОВ, полузащитник "Семенова":
 "Колесник"  очень хорошая команда, она переиграла нас практически на

всех участках поля. Не будем лукавить: на сегодняшний день мы слабее выксун
цев на голову. На результате сказались и наши неудачые попытки создать ис
кусственное положение "вне игры". Вследствие чего футболисты соперников
раз пять в первом тайме выходили на рандеву со Скичко. Нельзя не отметить
высокий уровень игры "Колесника"  с ней выксунская   команда вполне может
бороться за самые высокие места.
Евгений ПОПОВ, главный тренер "Колесника":

  После двух поражений на старте наша команда постепенно обретает над
лежащие кондиции. Да, "Шахтеру" мы уступили по делу, чего не скажешь про
игру с борским "Спартаком". Теперь вот приходится наверстывать упущенное.
Но если "Семенов" мы превзошли, можно сказать, по всем статьям, то предсто
ящий матч с богородским "Спартаком" ожидается куда более сложным. Хоро
шо, что все ребята в сборе, все здоровы и готовы дать лидеру бой!

Харитон БУЕВ,
Семенов % Нижний Новгород

ÑÎÊÎËÜÑÊÀß
"ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ"

Удивительно, но факт: в четырех последних
матчах "Сокола" зрители неизменно становились
свидетелями шести забитых мячей. А все домаш%
ние встречи и вовсе завершились с одинаковым,
но довольно редким для футбола счетом 4:2! Ост%
роумные болельщики, столкнувшись с такой "голо%
воломкой",  тут же предложили эти две цифры на
щитовом табло местного стадиона "Водник" вооб%
ще не убирать.

СОКОЛ (Сокольское) � РАДИЙ (Нижний Новгород)
� 4:2 (2:1).

5 июня. Сокольское. Стадион "Водник". 300 зрителей.
Судьи: И. Иванов � 8,5, А.Селин � 9,0, В.Иванов � 9,0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
"Сокол": Ренжин (Карасев, 82), А.Мелешин, П.Ме�
лешин, Д. Мартынов, Вагин, Кириллов, Агеев (Успен�
ский, 88), Крюков (Кубышкин, 68), Телегин, Сторо�
жилов (Худяков, 72), Тузиков.
"Радий": И.Пестрецов, Е.Пестрецов (Шишкин, 46;
Рындов, 68), Серебряков, Д.Соловьев, Зайцев (Але�
шев, 58), Д.Пестрецов (Гуляев, 52), Ковальский, Ки�
ров (Касаткин, 46), Сойтарлы, Потемкин (В.Дурнев,
68), Алешин.
Голы: 1:0 � Крюков (13), 2:0 � Агеев (39), 2:1 � Коваль�
ский (45), 3:1 � Сторожилов (50), 4:1 � Сторожилов
(56), 4:2 � Дурнев (78).
Предупреждены: Крюков (34) � Зайцев (37).

Хозяева сразу же прибрали инициативу к своим
рукам. И первый гол не заставил себя долго ждать:
Михаил Крюков быстрее и лучше всех сориентировал
ся в центре штрафной гостей и смачным ударом вко
лотил мяч в сетку. Второй гол стал следствием испол
нительского мастерства Саши Агеева, эффектно по
разившего "девятку" ворот нижегородцев непосред
ственно со штрафного удара. "Радий" по ходу первого
тайма провел несколько контратак, в последней из
которых, хозяева нарушили правила у боковой линии.

Последовал навес Сойтарлы, ктото из сокольчан сре
зал головой футбольный снаряд, несколько игроков
обороны пролетели мимо него, и Владимиру Коваль
скому не составило труда головой практически вне
сти мяч в сетку.

А в начале второго тайма на поле солировал 19
летний воспитанник сокольского футбола Александр
Сторожилов. Сначала он удачно завершил двухходовку
в исполнении Дмитрия Мартынова (длинный диагональ
ный пас) и Александра Тузикова (скидка под удар парт
неру), а затем скоростной форвард на радость публике
один умчался от защитников гостей на рандеву с их гол
кипером и уверенно переиграл Ивана Пестрецова. Уйти
"Радию" от крупного поражения помог вышедший на
замену Виталий Дурнев. Он сумел опередить вратаря
хозяев Александра Ренжина, пытавшегося на выходе
поймать мяч, неожиданно изза порыва ветра изменив
ший траекторию полета. В результате столкновения
Ренжин получил ушиб головы и был вынужден покинуть
поле, а его место занял Виталий Карасев.

В этот вечер очень заслуживал своего гола пере
живающий вторую молодость Александр Тузиков, по
лезно действовавший на протяжении всего поедин
ка. Форвард "Сокола" несколько раз удачно подыгры
вал партнерам, а на 82й минуте мог отличиться и сам.
Роман Худяков на углу штрафной площади гостей "рас
крутил" защитника "Радия" и сделал мягкий заброс на
Тузикова, которому с двух метров надо было головой
послать мяч в сетку. Увы, фортуна обошла Александра
стороной…

Кстати, об игре головой. Подмечена интересная
деталь. 9 (!) из 14 мячей, пропущенных "Соколом", в
том числе два от "Радия", были "рождены" соперника
ми на "втором этаже".  Еще одна сокольская "голово
ломка"!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Мне очень понравился настрой ребят на игру. Они
горели желанием реабилитироваться за крупное по
ражение в предыдущей встрече в Пешелани. И это им
удалось. Дома надо брать свои очки. Постепенно в
турнирной таблице происходит расслоение, и очень
важно попасть в лидирующую группу, чтобы в концов
ке сезона появилась возможность решать самые вы
сокие задачи.

Юрий ЕЛИЗАРОВ,
и.о. главного тренера "Радия":

 В "Соколе" у нас много друзей, поэтому играть
против такой команды всегда интересно, а победить 
приятно вдвойне. Но сегодня не получилось. Ничего
страшного. Мы постепенно находим свою игру: в про
шлом матче одержали первую победу, а в этом играли
неплохо и забили два мяча. Очень рассчитываем на
полноценное возвращение на поле нашего лидера
Анатолия Шишкина, постепенно набирающего фор
му после травмы.

Валерий МАВРИН,
Сокольское % Нижний Новгород

19'летний Александр СТОРОЖИЛОВ ("Сокол")
всегда устремлен к воротам соперника

С мячом Валерий АЛЕКСАНДРОВ
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ÊÎÍÊÓÐÅÍÒ?

Болельщики русского хоккея наверняка помнят март 1996 года. Тогда  пав%
ловский "Спартак" вместе с казанской "Ракетой" добились права играть в выс%
шей лиге чемпионата России! Однако летом того же года "Спартак" расфор%
мировали, и популярный вид спорта в Павлове долгие годы не культивировал%
ся вовсе.

И вот наконец%то дело сдвинулось с мертвой точки! Произошло это благо%
даря известному в городе предпринимателю Дмитрию Чиненкову. В прошед%
шем сезоне возрожденное "Торпедо" завоевало бронзовые медали  первен%
ства Нижегородской области. О планах дальнейшего развития русского хок%
кея в Павлове мы попросили рассказать самого Дмитрия Валерьевича.

 Инициатором возрождения русского хоккея в нашем городе стал Сергей Ми
хайлович Чукавин, бывший игрок павловских команд мастеров "Инструменталь
щик" и "Спартак". Вначале нас было немного, и мы просто, как в детстве, гоняли
мяч. Потом желающих поиграть стало все больше и больше. Наконец, набралась
целая команда.

' Которую вы решили заявить на первенство области?
 Совершенно вер

но. Но наша команда 
не группа здоровья и не
коллектив для  поддер
жания общефизичес
кой подготовки. При
оритетным направле
нием мы видим разви
тие детскоюношеско
го хоккея. Именно по
этому в областных со
ревнованиях, кроме
мужской команды, мы
выставляли еще три
юношеских различных
возрастов.

' Расскажите
подробнее о мужском
коллективе "Торпе'
до"?

 Он представляет
собой сплав опыта и молодости. Чукавин, Привалов, Михаил Чиненков, Сорокин,
Трошенков, Цветов, Шевырев, Батьковский, Ковалев, Сарафанников, Дмитрий Чи
ненков, Гранов, Евтеев и Матвеев в разные годы выступали за павловские  "Спар
так" и "Инструментальщик". Привлекалась к играм и местная молодежь. А в канун
старта первенства мы усилились выпускниками хоккейной школы "Нижегородец"
(тренер  Евгений Лопаточкин). Кстати, один из этих ребят   Шибанов  стал луч
шим бомбардиром нашей команды в прошедшем сезоне.

' Перед "Торпедо" ставилась задача попасть в число призеров?
 Мы просто планировали выступить достойно.
' Говорят, материально'техническая база в Павлове не позволяла прово'

дить  даже игры областного первенства…
 Да, это так. Приобретать нам пришлось не только игровую экипировку, но и

бортики, ворота и даже заливочную машину! Огромную помощь в этом оказали
директор стадиона "Торпедо" Юрий Устинов,  Администрация Павловского района
и администратор нашей команды Михаил Сарафанников .

' Болельщики в Павлове не забыли русский хоккей?
 Нам, конечно, далеко до аудитории, которую собирал павловский "Спартак".

Но домашние матчи "Торпедо" иногда посещали более тысячи человек!
' Каковы ближайшие планы "Торпедо"?
 Стать чемпионом области! Но, как я уже говорил, ставку мы стремимся делать

на детскоюношеский хоккей. Хотим, чтобы со временем воспитанники местного
бенди играли не только в команде своего родного города, но и выступали за глав
ную хоккейную дружину области  нижегородский "Старт".

' У павловских мальчишек есть стремление играть в русский хоккей?
 Желающих заниматься бенди в нашем городе очень много. Даже экипировки

не хватает на всех. Будем к зиме изыскивать средства на ее приобретение. На самом
деле, мы сделали только первые шаги на пути возрождения хоккея с мячом в Пав
лове. Так что работы у нас еще непочатый край. С нетерпением ждем, когда по
губернаторской программе в Павлове построят ФОК. Это даст дополнительный
стимул для развития физкультуры и спорта в нашем районе. А русским хоккеем,
пусть и на укороченной площадке, мы сможем заниматься круглый год.

' А в Павлове нет желания возродить команду мастеров?
 Пока об этом говорить рано…

Григорий ГУСЕВ,
Павлово%Нижний Новгород

СПАРТАК (Богородск) � ХИМИК�2
(Дзержинск) � 5:1 (2:1)

5 июня. Богородск. Стадион "Спар�
так". 250 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) � 8.5, В.
Монахов (Навашино) � 9.0, В. Зри�
лин (Кулебаки) � 9.0.
Инспектор: В. М. Малеев (Выкса).
"Спартак": Ундалов, Лачугин, А.
Голубев (Ал�й Петров, 88), Павлы�
чев (Гавенко, 75), А. Игнатьев, Ба�
туров, Ахов (Доронин, 68), Шалин
(Кондратюк, 86), Котов (Тадевосян,
83), Калинин, Молянов (Лепешкин,
46).
"Химик�2": А. Александров, Малов,
Белкин, А. Поляков, Данилов (Гуг�
лев, 83), Я. Волков, В. Ушаков, Су�
ров, Шеин, Черкашнев (С. Кулигин,
83), А. Кузнецов.
Голы: 1:0 � Котов (30), 1:1 � А. Куз�
нецов (39), 2:1 � Ахов (45), 3:1 � Ка�
линин (63), 4:1 � Котов (82), 5:1 � Та�
девосян (90+2).
Предупреждены: Ахов (61), А. Го�
лубев (72), Котов (76) � Малов (58),
Я. Волков (60), Суров (90+1).
На 78 минуте удален Малов ("Хи�
мик�2") � 2 желтая карточка (грубая
игра).

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ
Стартовало первенство северо%во%

сточных районов области. Первые мат%
чи принесли следующие результаты:

1 тур. 5 июня. Ковернино  Сухобезвод
ное  3:1, Варнавино  Красные Баки  7:2,
Чкаловск  Воскресенское  3:1.

Ближайшие матчи:
2 тур. 12 июня. Сокольское  Воскре

сенское, Красные Баки  Чкаловск, Коверни
но  Варнавино.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) � ШАХТЕР
(Пешелань) � 0:5 (0:2)

5 июня. Арзамас. Стадион "Знамя".
600 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов) �
7.9, М. Егоров � 8.0, А. Галин � 9.0
(оба � Арзамас).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
"Дружба�ТДД": Капранов, Ветош�
кин, Помелов, Кудашкин (Обру�
бов,88), Дмитриев, Биткин, Шматкин,
Рузаев (Сергеев,61), Я.Милькевич,
Гуров (Иг. Трифонов,72), Карпов (В.
Трифонов,89).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, Климов
(Мурунтаев,81), Арт. Белов, С. Роди�
онов, Попов, Ил. Егоров, Романюк
(Логинов,46), Камалов (Каюров,86),
Заболотный, А. Волков.
Голы: 0:1 � Ал�р Волков (15), 0:2 � За�
болотный (17), 0:3 � Камалов (56), 0:4
� С. Родионов (80), 0:5 � Каюров
(90+1).
Предупреждены: Биткин (9), Помелов
(44) � Климов (9), Камалов (46), С.
Родионов (44).

Счет был открыт на 15 минуте. Нео
бязательный фол Биткина привел к
штрафному, после подачи которого
Александр Волков первым касанием
переправил мяч в ворота Капранова 
0:1. Еще через минуту хозяева повтори
ли свою ошибку. В похожей ситуации
защитники "ДружбыТДД" не уследили
за Алексеем Заболотным, и тот повтор
но заставил капитулировать голкипера
хозяев поля  0:2.

Пропустив два совершенно необя
зательных мяча, арзамасцы, надо от
дать им должное, не стушевались и
продолжали бороться. Так, в одной из
контратак Ян Милькевич вышел на
ударную позицию, но удар у полуза
щитника "ДружбыТДД" получился не
точным.

В начале второго тайма пешелан
цы устроили настоящий штурм ворот
Капранова. Андрей держался как мог и
отразил три удара подряд, но четвер
тый в исполнении Аделя Камалова зас
тавил и его капитулировать  0:3.

Хозяева вполне могли размочить
счет (Биткин опасно бил со штрафно
го, старался зацепиться за мяч Сергей

Гуров, неожиданно переведенный в
нападение), но… в итоге пропустили
еще два мяча. Сначала Родионов, а за
тем вышедший на замену Каюров дове
ли счет до крупного  0:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы%ТДД":

 Хоть и значительна разница меж
ду командами в классе, счет сегодняш
него матча, на мой взгляд, не по игре.
Пусть мы построили свою тактику стро
го от обороны, все равно играли непло
хо, создавали моменты для взятия во
рот. Могли забить и Ян Милькевич, и
Сергей Биткин, но, видимо, сказалось
отсутствие опыта. Сейчас нам надо
просто забыть этот кошмар и плано
мерно готовиться к следующей игре.

Что касается истории с рулеткой, то,
на мой взгляд, она надумана. "Знамя" 
один из старейших стадионов Арзама
са, на нем, помнится, играли даже фут
болисты сборной КНДР в товарищеском
матче. И никто не жаловался. А тут такое
буквоедство со стороны соперника.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

 Правила игры в футбол никто не
отменял, поэтому совершенно спра
ведливо инспектор обратил внимание
на наши замечания по разметке поля.
И в этом нет какогото злого умысла, а
вот хозяевам стоит лишний раз заду
маться над тем, как много еще предсто
ит работы по возрождению былых тра
диций. Ну разве это правильно, когда
стрижкой газона накануне игры при
шлось заниматься нам самим? Что ка
сается игры, то она все расставила по
своим местам. И в классе, и отношении
к футболу мы превзошли соперника, о
чем говорит итоговый счет.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÀÐÇÀÌÀÑÑÊÀß "ÐÓËÅÒÊÀ"
Страсти вокруг арзамасского дерби стали нагнетаться задолго до его нача%

ла. В центре внимания при этом оказался стадион "Знамя", где хозяева решили
принимать соперника. Газон на нем существенно хуже, чем на "Торпедо", а зна%
чит… Впрочем, не будем углубляться в размышления, а констатируем другой
факт: игра задержалась почти на 20 минут опять%таки из%за пресловутого поля
на "Знамени". Как выяснили гости,  размеры штрафных и вратарских площадей
меньше положенного и не соответствуют правилам игры в футбол. Тут же в дело
пошла рулетка, на основании замеров которой инспектор матча Артур Камаль%
динов принял беспрецедентное решение: игру не начинать, пока не будет нане%
сена новая, соответствующая стандартам разметка. Фанаты "Дружбы" вос%
приняли это обстоятельство довольно болезненно и в своих речевках не стесня%
лись отпускать колкие словечки в адрес тренерского корпуса гостей.

Сама игра тоже напомнила "рулетку", только уже не измерительную, а рус%
скую. С той лишь разницей, что все "выстрелы" пришлись в одни ворота, а
хозяева на "спусковой курок" так и не смогли нажать.

В дебюте встречи соперники об
менялись острыми "уколами". Моля
нов с линии вратарской площадки не
попал в створ ворот, а удар Черкаш
нева в прыжке отразил Ундалов.

Тем временем атаки "Спартака"
становились все опаснее. И вот рико
шет от игрока обороны "Химика2" вы
вел богородчан вперед. Котов на 30
минуте нанес плотный удар с линии
штрафной, и мяч нашел приют в пра
вом от голкипера углу ворот  1:0. Гол
красавец!

Хозяева могли практически сразу
же развить успех, однако снова не по
везло Молянову. Максим с "убойной"
позиции "зарядил" во вратаря. Тут же
Шалин, Батуров и Калинин разыгра
ли неплохую комбинацию, и снова на
высоте голкипер дзержинцев Алексан
дров. А на 39 минуте дзержинец Вол
ков отобрал мяч у спартаковских за
щитников и вывел по месту правого
крайнего форварда Кузнецова, а тот
точно пробил в дальний угол  1:1.

Под занавес первого тайма хозя
ева усилили натиск. И за считанные
секунды до перерыва Ахов со штраф
ного вновь вывел хозяев вперед  2:1.

Вторая половина встречи нача
лась в нервной борьбе. Судьбонос

ным стал гол Калинина на 63 мину
те. Виктор вышел один на один с
Александровым и мастерски пере
бросил мяч через вратаря. Футболь
ный снаряд пытался выбить из пустых
ворот Поляков, но арбитр из Выксы
Алексей Макаров четко зафиксиро
вал гол. На 82 минуте вновь блеснул
мастерством Котов  он протолкнул
мяч в сетку ворот соперника пяткой!
А уже в компенсированное время к
огромной радости армянской диас
поры Богородска Тадевосян с пере
дачи Калинина установил оконча
тельный результат  5:1.

Богородский "Спартак" одержал
пятую победу подряд!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Мы постепенно набираем оборо
ты, демонстрируя неплохой футбол.
Сегодня игра получилась результа
тивной. Думаю, она понравилась бо
городским любителям футбола. Осо
бенно меня как тренера порадовали
наши действия в атаке.
Алексей ВАВИЛОВ,
начальник команды "Химик%2":

 Еще до старта сезона было ясно,
что первое и второе места разыграют
между собой богородский "Спартак" и
"Шахтер" из Пешелани. А остальные
десять команд по классу примерно
равны. Да, мы сегодня крупно проиг
рали фаворитам. Но нам вполне по си
лам бороться за место в первой пятер
ке. Думаю, у "Химика2", молодой и
перспективной команды, еще все впе
реди.

Григорий ГУСЕВ,
Богородск % Нижний Новгород
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Антон ШАЛИН и капитан "Химика'2" Вадим УШАКОВ (слева)

×ÓÄÎ-ÃÎËÛ ÊÎÒÎÂÀ
Команды Богородска и Дзержинска после четырех туров областного

чемпионата занимали соответственно вторую и третью строчки в турнир%
ной таблице. Впрочем, наставник спартаковцев Александр Котов, верный
своему принципу играть в атакующий футбол, вновь выпустил на поле сра%
зу трех форвардов. И один из них % Николай Котов % не просто отметился
дублем, а стал автором маленьких футбольных шедевров.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Во всех почтовых отделени%
ях города и области продолжа%
ется подписка на наш ежене%
дельник на второе полугодие
2010 года.

Стоимость подписки:
 на 1 месяц  43 рубля 47 копе

ек,
 на 3 месяца  130 рублей 41

копейка,
 на 6 месяцев  260 рублей 82

копейки.
Подписной индекс  43923.
Получать газету по подписке

выгоднее, нежели приобретать в
розничной продаже.

«ТОРПЕДО» (Павлово) ' 2009/2010
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

С 15 апреля только
в "СпортДепо" начи
нается продажа но
вых коньков Bauer
Supreme Total One.
Цена  28 850 рублей.

ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ"

«ÑÏÀÐÒÀÊ» ÑÏÀÑ ÒÈÒÎÂ
Несмотря на поражение, в целом дублеры "Нижнего Новгорода" выгля%

дели в этой игре поинтереснее своего соперника. Но уступили из%за неуме%
ния реализовывать создаваемые моменты.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � СПАРТАК (Йошкар�Ола) � 1:2 (1:1)

3 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 250 зрителей.
Судьи: А. Кузин (Казань), Р. Фаттахов (Набережные Челны), С. Матвеев (Казань).
Инспектор: В. В. Мартышкин (Рузаевка).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Родин, Харьков (Е. Егоров, 84), Семдяшкин,
Солнцев (Васильев, 74), Шерман (Брейтвейт, 61), Песегов (Авдошин, 84), Демень�
шин (Быстрицкий, 78), Соловьев, Жиляев (Бояринцев, 46), Даниленко.
"Спартак": Казаков, Мишунин, Попов, Огарев, Нуреев (Пронин, 72), Глушков,
Титов (Армяков, 90+), Васильев, Белоусов, Руденко (Кометов, 82), Рудалев (Бо�
городский, 60).
Голы: 1:0 �Родин (21), 1:1 � Титов (27), 2:1 � Титов (73).
Предупреждены: Деменьшин (45) � Глушков (61), Белоусов (90+).

Подопечные Вадима Хафизова открыли счет на 21 минуте. После подачи уг
лового мяч заметался в штрафной, отскочил к Евгению Родину, и тот не промах
нулся  1:0. Увы, недолго хозяева вели в счете  пропустили необязательный гол
в контратаке. Надо отдать должное йошкаролинцу Титову  с линии штрафной он
пробил просто здорово, в дальний от Горшкова угол. Мяч, срикошетив от штанги,
затрепыхался в сетке  1:1.

При ничейном счете нижегородцы не использовали несколько голевых мо
ментов. К примеру, Соловьев просто обязан был забивать практически в пустые
ворота.

Во втором тайме, вместо того, чтобы дожать "Спартак", хозяева пропустили
мяч после розыгрыша штрафного. Последовала подача, с которой наши защит
ники разобраться не сумели, и все тот же Титов оформил дубль, подставив под
мяч голову.

Все попытки нижегородцев отыграться в оставшееся время оказались тщет
ны. Не помогли и замены, которых после второго пропущенного гола Хафизов
сделал сразу четыре.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÀÂÛÄÎÂ ÈÃÐÀÅÒ
ÍÀ "ÍÎËÜ"

Взял четыре очка в двух домашних матчах выксунский "Металлург". Во
встрече с дублерами ульяновской "Волги" подопечные Дмитрия Голубева су%
мели забить три безответных мяча в течение каких%то девяти минут, а вот в
поединке с "Зеленодольском" счет так и не был открыт.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ВОЛГА�Д (Ульяновск) � 3:0 (3:0)

3 июня. Выкса. Стадион "Металлург". 500 зрителей.
Судьи: Д. Шитихин (Рузаевка), В. Бибиков, С. Сарайкин (оба � Саранск).
"Металлург": Давыдов (Романов, 70), Тещин, Макаров, Киселев, Чураев (Сосов,
87), Нибусин, Коноплев, Кабаев (Дегтев, 75), Назаркин (Ремезов, 60), Баулин (За�
летин, 63), Большаков (Тарасов, 74).
Голы: 1:0 � Большаков (5), 2:0 � Нибусин (12), 3:0 � Назаркин (14).
Предупреждены: Нибусин (71), Кабаев (73) � Гамкрелидзе (34).

Исход встречи был предрешен уже к 14 минуте. Вначале Нибусин сделал диа
гональную передачу со штрафного за спину защитникам гостей на Назаркина, тот
прострелил вдоль ворот, и Большаков с ближней дистанции поразил цель. Вскоре
Нибусин из пределов чужой штрафной "щечкой" пробил точно в угол. А еще через
пару минут Коноплев сделал подачу на Большакова, Илья "срезал" мяч головой, и
Назаркин в падении вогнал футбольный снаряд в сетку ворот ульяновской коман
ды  3:0.

В дальнейшем игра проходила в невысоком темпе. Выксунцев результат впол
не устраивал, а гости так и не сумели забить хотя бы гол престижа.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ЗЕЛЕНОДОЛЬСК � 0:0

5 июня. Выкса. Стадион "Металлург". 700 зрителей.
Судьи: В. Бибиков, С. Сарайкин (оба � Саранск), Д. Шитихин (Рузаевка).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Макаров, Киселев, Чураев, Нибусин, Коноплев,
Кабаев, Назаркин (Ремезов, 46), Баулин (Залетин, 67), Большаков.
Предупреждены: Тещин (20) � Бабин (15), Мифтахов (16), Девицкий (35), Шайхлис�
ламов (56), Сидоров (65), Якупов (72).
На 90+1 минуте удален Якупов ("Зеленодольск") � 2 ж. к., грубая игра.

Эта игра проходила в позиционной борьбе с минимумом опасных моментов.
Все они были созданы во втором тайме. Выксунцев в одном из эпизодов выручил
Давыдов, отразивший мяч ногой после выхода с ним один на один нападающего
гостей. А хозяева дважды могли отличиться после подач угловых. Но в первом слу
чае Киселев буквально с двух метров пробил во вратаря, намертво взявшего мяч. А
вскоре после подачи Чураева с углового Большаков нанес удар головой, и только
штанга спасла гостей от неминуемого гола.

Сергей КОЗУНОВ

7 тур. 3 июня. КамАЗ2 (Набереж
ные Челны)  Строитель (Пенза)  3:1
(Николаев, 23; 54; Акбашев, 90+1  Ко
маров, 65), ИЖ ГТУСарапул (Ижевск) 
СДЮСШОРСокол (Саратов)  2:0 (Са
мигуллин, 66; Колесников, 80), Волга
Д (Нижний Новгород)  Зеленодольск
(Зеленодольск)  0:1 (Савельев, 4),
Металлург (Выкса)  ВолгаД (Улья
новск)  3:0 (Большаков, 5; Нибусин, 12;
Назаркин, 14), Газовик2 (Оренбург) 
Салют (Саратов)  1:0 (Е.Кузнецов, 65),
СДЮСШОРЛада (Тольятти)  Зенит
УОР (Пенза)  1:0 (Фомин, 3), Академия
Д (Приморский)  Сызрань2003 (Сыз
рань)  0:3 (Кочетков,  35; И.Кузнецов,
37; Гринько, 44), Нижний Новгород2
(Нижний Новгород)  Спартак (Йошкар
Ола)  1:2 (Родин, 21  Титов, 27; 73).

8 тур. 5 июня. КамАЗ2  СДЮС
ШОРСокол  3:1 (Лукьянов, 15; Акба
шев, 33, с пенальти; Овечкин, 88  Кур
шаков, 27), ИЖ ГТУСарапул  Строи
тель  1:5 (Шкляев, 88  Федосеев, 3; 28;
Федотов, 12; Комаров, 21; Стешкин,
39), ВолгаД (НН)  ВолгаД (У)  1:0
(Вдовиченко, 78), Металлург  Зелено
дольск  0:0, Нефтяник  Салют  3:2
(Грачев, 41; Ликунов, 82; Семенов, 90+1
 Потапов, 54, с пенальти; Манжелей,
81), СДЮСШОРЛада  Сызрань2003 
0:4 (Гринько, 26; Романов, 42; И.Кузне
цов, 64; Блажко, 70), АкадемияД  Зе
нитУОР  4:0 (Свинов, 2; Кабутов, 4; Ку
тепов, 39; Швецов, 57).

И В Н П М О
1. Строитель 8 6 1 1 20-7 19
2. Сызрань-2003 6 6 0 0 20-1 18
3. МЕТАЛЛУРГ 8 5 1 2 12-5 16
4. Зеленодольск 8 5 1 2 11-5 16
5. Спартак 7 5 0 2 14-9 15
6. КамАЗ-2 7 4 1 2 15-9 13
7. ВОЛГА-Д (НН) 8 3 1 4 7-9 10
8. Нефтяник 7 3 0 4 7-7 9
9. СДЮСШОР-Сокол 8 3 0 5 8-12 9
10. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 7 2 2 3 9-6 8
11. Волга-Д (У) 8 2 2 4 8-12 8
12. Академия-Д 7 2 1 4 10-11 7
13. Газовик-2 7 2 1 4 4-15 7
14. Салют 6 2 0 4 5-10 6
15. ИЖ ГТУ-Сарапул 7 2 0 5 6-17 6
16. СДЮСШОР-Лада 7 2 0 5 3-14 6
17. Зенит-УОР 6 1 1 4 4-14 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: Н.Комаров
("Строитель")  7. Д.Сидоров ("Зеле
нодольск"), Р.Николаев ("КамАЗ")  по
5. С.Титов ("Спартак"), А.Блажко
("Сызрань2003"), А.Гринько ("Сыз
рань2003"), А.Федосеев ("Строи
тель")  по 4.

Ближайшие матчи:

1/4 финала. 9 июня. ВолгаД (Уль
яновск)  ВолгаД (Нижний Новгород),
Строитель (Пенза)  Металлург (Вык
са), СДЮСШОР Лада (Тольятти)  Сыз
рань2003 (Сызрань), КамАЗ2 (Набе
режные Челны)  Газовик2 (Оренбург).
Ответные матчи  12 и 13 июня.

9 тур. 16 июня. Строитель  Ниж
ний Новгород2, СДЮСШОРСокол 
Спартак, Зеленодольск  КамАЗ2,
ВолгаД (У)  ИЖ ГТУСарапул, Салют 
ВолгаД (НН), ЗенитУОР  Газовик2,
Сызрань2003  Нефтяник, СДЮСШОР
Лада  АкадемияД.

10 тур. 18 июня. Строитель 
Спартак, СДЮСШОРСокол  Нижний
Новгород2, Зеленодольск  ИЖ ГТУ
Сарапул, ВолгаД (У)  КамАЗ2, Салют
 Металлург, ЗенитУОР  Нефтяник,
Сызрань2003  Газовик2.

6 тур. 3 июня. Рубин2 (Казань) 
Сокол (Саратов)  1:1 (Тимофеев, 81 
Чуравцев, 65), СОЮЗГазпром
(Ижевск)  Челябинск (Челябинск)  0:2
(Леоненков, 55; Шайморданов, 58),
Тюмень (Тюмень)  Горняк (Учалы)  2:1
(Земченков, 5, с пенальти; Сагиров, 72
 Овчинников, 32, с пенальти), Акаде
мия (Тольятти)  Динамо (Киров)  2:1
(Данилов, 65, с пенальти; Галыш, 75 
Кудряшов, 87), БашинформсвязьДи
намо (Уфа)  Волга (Ульяновск)  1:0
(Долбилин, 88, с пенальти), Нефтехи
мик (Нижнекамск)  Химик (Дзер
жинск)  2:2 (Будылин, 18; Зайцев, 66
 Бухаров, 3; 24), Газовик (Оренбург) 
Носта (Новотроицк)  4:1 (Шогенов,
30, с пенальти; Низовцев, 35; Кулешов,
61; 78  Баранов, 21).

И В Н П М О
1. Газовик 6 5 1 0 12-3 16
2. Сокол 6 4 2 0 8-2 14
3. Тюмень 6 4 1 1 10-3 13
4. Челябинск 6 4 0 2 8-5 12
5. Академия 6 3 1 2 7-7 10
6. ХИМИК 6 2 2 2 8-6 8
7. Нефтехимик 6 1 5 0 7-5 8
8. СОЮЗ-Газпром 6 2 1 3 3-5 7
9. Горняк 6 1 4 1 7-5 7
10. Волга (У) 6 1 3 2 5-6 6
11. Башинформсвязь-Дина 6 1 2 3 2-6 5
12. Динамо 6 0 4 2 3-6 4
13. Рубин-2 6 0 1 5 3-13 1
14. Носта 6 0 1 5 4-15 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

7 тур. 10 июня. Динамо  Рубин
2, Сокол  СОЮЗГазпром, Челябинск
 Тюмень, Горняк  Газовик, Волга  Ака
демия, Химик  БашинформсвязьДи
намо, Носта  Нефтехимик.

Кубок России. 1/64 финала. 14
июня. Сокол  Динамо, Горняк  Газо
вик.

10 èþíÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê".

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

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) -
«ÁÀØÈÍÔÎÐÌÑÂßÇÜ-ÄÈÍÀÌÎ» (Óôà)

ÂÀËÓÉÑÊÈÉ -
Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"

Кандидат в молодежную сборную
России Семен Валуйский (10.02.1991)
стал очередным новичком нижегород
ского хоккейного клуба "Торпедо". 19
летний воспитанник тольяттинского
хоккея в последних двух сезонах КХЛ
выступал за "Ладу" и в 52 матчах набрал
9 (3+6) очков по системе "гол+пас".

ÂÛÁÐÀËÈ
ÒÎÐßÍÈÊÀ

В первом раунде драфта новичков
Континентальной хоккейной лиги ни
жегородское "Торпедо" выбрало фор
варда ХК "Белгород" Александра Торя'
ника (05.01.1990, рост 191 см, вес 90 кг).
В минувшем чемпионате 20летний на
падающий, забросив 21 шайбу, стал од
ним из лучших снайперов белгородско
го клуба. Всего за сезон Александр на
брал 38 очков (21+17).

Также представители хоккейного
клуба "Торпедо" в ходе драфта выбра
ли нападающих Романа Конькова
(04.03.1993, рост 176 см, вес 79 кг, "Чай
ка" Нижний Новгород, 54 игры, 3 шайбы
+ 6 передач), Олега Станевича
(11.01.1989, рост 192 см, вес 85 кг, "Хи
микСКА" Новополоцк, 13 игр, 0+1), Ан'
тона Вилкова (21.03.1993, рост 177 см,
вес 63 кг, "Химик" Воскресенск) и защит
ника Андрея Горячева (01.04.1993,
"Авангард" Омск). Всего в семи раундах
драфта клубы выбрали 188 игроков из
12 стран: России, Белоруссии, Латвии,
Казахстана, Украины, Чехии, Словакии,
Швеции, Финляндии, Швейцарии, Ка
нады и США.

ÆÄÅÌ ÊÀÍÀÄÖÀ
Центральный нападающий Мэтт

Эллисон (08.12.1983) официально
может оформить переход в "Торпедо".
ОХК "Динамо" в определенный регла
ментом срок не повторило предложе
ние нижегородцев. Напомним, что в
прошлом сезоне канадский легионер
защищал цвета ХК МВД и в 74 матчах
набрал 43 (20+23) очка по системе
"гол+пас".

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Узнавать результаты матчей пер
венства МФС "Приволжье" с пол
ными статистическими данными
и положение команд вы можете

на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информации 

в день тура!

"ÕÈÌÈÊ"
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ!

Подопечные Виктора Павлюкова
продолжают радовать своих поклон%
ников. На сей раз "Химик" не с пус%
тыми руками вернулся из Нижне%
камска, где добился ничьей с мест%
ным "Нефтехимиком". Дзержинцы
остаются непобедимыми вот уже на
протяжении двух туров!

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) �
ХИМИК (Дзержинск) � 2:2 (1:2)

3 июня. Нижнекамск. Стадион "Неф�
техимик". 700 зрителей.
Судьи: Д. Пятаев, К. Калашников, А.
Рогозин (оба � Пермь).
"Нефтехимик": Лосев, Фахриев (Ря�
бошапка, 63), Мазов (Шумских, 40),
Зайцев, Мадияров, Гаглоев, Албо�
ров, Калашник, Лебедков, Будылин,
Тюфяков (Колотилко, 80).
"Химик": Загребин, Болдинский,
Саввин, Монов, Макович, Береснев,
Сидоричев, Рыжков, Макеев (Сухов,
83), Бухаров (Лобановский, 57, Пет�
рик, 90+2), Жаранов (Хохлов, 78,
Фролов, 90+4).
Голы: 0:1 � Бухаров (3), 1:1 � Буды�
лин (18), 1:2 � Бухаров (24), 2:2 � Зай�
цев (66).
Предупреждены: Лебедков (28), Ал�
боров (81) � Бухаров (45), Лобанов�
ский (81).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Могли выиграть. Дважды вели в
счете. Даже при результате 2:2 име
ли несколько хороших моментов. Но
могли и проиграть. У хозяев поля тоже
были хорошие возможности. Несколь
ко раз нам повезло, несколько раз вы
ручил вратарь. Так что по моментам
ничья получилась закономерной. Но
по организации игры мы были ближе к
победе.
Станислав
ЦХОВРЕБОВ,
главный тренер "Нефтехимика":

 Команда не должна играть два
разных тайма. Такое часто бывает, но
это говорит о низкой квалификации,
о неспособности коллектива решать
большие задачи. Играть надо стабиль
но на протяжении всего матча. Резуль
тат опять ничейный, который не уст
раивает. У нас другие планы и задачи.
Поэтому будем делать выводы и при
нимать решения. Команда должна
быть целостной. Игроки должны смот
реть в глаза друг другу честно. Тогда
это будет коллектив.

Вячеслав
ВЕРХОТУРОВ,

Нижнекамск % Н. Новгород

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедельника "Фут

болХоккей НН" и хоккейный клуб
"Торпедо" поздравляют с 60летним
юбилеем врача нижегородской ко
манды "Чайка" Александра Алексе'
евича Ефременко. Александр Алек
сеевич долгое время работал вра
чом спортивного клуба и команды
мастеров "Торпедо". Желаем юбиля
ру крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия. 2 ÄÈÂÈÇÈÎÍ.

"ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"


