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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.

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ

В областном чемпионате распался дуэт лидеров. Произош"
ло это после того, как один из фаворитов богородский "Спартак"
потерпел свое первое поражение " в Выксе, от "Колесника" " 0:1.
А вот пешеланский "Шахтер" продолжает "отгружать" в ворота
соперников в среднем по пять мячей. Очередная крупная побе"
да, над "Радием" " 5:2, позволила пешеланцам единолично воз"
главить турнирную таблицу.

Наконецто почувствовали вкус победы кстовчане. В Дзер
жинске они буквально разгромили дубль местного "Химика"  6:1
и ушли с последнего места, оттеснив на него "Семенов", кото
рый в нынешнем сезоне пока не блещет. Хотя не исключено, что
футболисты с берегов Керженца смогут проявить себя уже в бли
жайшем туре, когда к ним в гости пожалует арзамасская "Друж
ба". Интерес к противостоянию аутсайдеров добавляет громкое
заявление, сделанное на сей раз главным тренером арзамасцев
Алексеем Сазоновым. В случае, если его подопечные не смогут
выйти в следующую стадию Кубка (соперник по 1/16 финала 
"Труд" из Сосновского) и взять очки в Семенове, Алексей Алексе
евич готов тут же сложить с себя полномочия главного тренера
"ДружбыТДД"! Удастся ли Сазонову повторить "смертельный
трюк" наставника другой команды из Арзамасского района Анд
рея Плаксина, который заявлял о своей отставке в случае пора
жения от сокольского "Сокола"?!

Ну, а главным событием в предстоящем 19 июня туре наверня
ка станет битва двух "Спартаков"  богородского и борского, ко
торые ныне занимают соответственно второе и третье места в
таблице розыгрыша. Кому же улыбнется удача в "краснобелом"
дерби?

Владислав ЕРОФЕЕВ
Подробности матчей 6 тура читайте на страницах 6"7.

6 тур. 12 июня. Радий (Нижний Новгород)  Шахтер (Пешелань)
 2:5, Саров (Саров)  Сокол (Сокольское)  2:1, Химик2 (Дзержинск)
 Кстово (Кстово)  1:6, КолесникМеталлург (Выкса)  Спартак (Бо
городск)  1:0, Спартак (Бор)  Семенов (Семенов)  6:1, ДружбаТДД
Арзамас (Арзамас)  НИК1Нижний Новгород  0:0.

И В Н П М О
1. Шахтер 6 6 0 0 29-3 18
2. Спартак (Бог.) 6 5 0 1 22-6 15
3. Спартак (Бор) 6 4 0 2 18-7 12
4. Колесник-Металлург 6 4 0 2 12-6 12
5. Сокол 6 3 0 3 14-16 9
6. Химик-2 6 3 0 3 6-15 9
7. Саров 5 2 2 1 7-6 8
8. НИК-1 6 1 2 3 2-7 5
9. Дружба-ТДД 6 1 2 3 3-15 5
10. Радий 6 1 1 4 8-18 4
11. Кстово 5 1 0 4 12-21 3
12. Семенов 6 0 1 5 5-18 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер")  9 (1). 2. Александр ТЮРИКОВ
("Спартак", Бор)  8 (2). 3. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер")  6.
4'5. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.), Виктор КАЛИНИН ("Спар
так", Бог.)  по 5. 6'9. Александр АГЕЕВ ("Сокол"), Михаил КЛИМОВ
("Шахтер"), Евгений НОСОВ ("Спартак", Бор), Олег КНЯЗЕВ ("Ксто
во)  по 4.

Ближайшие матчи:

7 тур. 19 июня. Шахтер  НИК1, Семенов  ДружбаТДДАрза
мас, Спартак (Бог.)  Спартак (Бор), Кстово  КолесникМеталлург,
Сокол  Химик2, Радий  Саров.

23 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00.
Öåíà áèëåòîâ 50, 100, 150 ðóáëåé

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÊÓÁÀÍÜ" (Êðàñíîäàð)

ÑÀÇÎÍÎÂ ÐÅØÈË
ÏÎÂÒÎÐÈÒÜ

"ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÞÊ" ÏËÀÊÑÈÍÀ

13 июня в Сарове побывала сборная ветеранов футбола
России. В ядерный центр пожаловали такие знаменитые в
прошлом футболисты, как Александр Шматко, Александр
Панов, Аркадий Белый, Сергей Кирьяков, Егор Титов, Ахрик
Цвейба, Дмитрий Кузнецов и другие. Они вновь продемон"
стрировали свое мастерство, разгромив чемпиона города "
футбольный клуб "Олимп" " 8:1.

 Это, конечно, было больше шоу, чем футбол,  поделился
своими впечатлениями Егор Титов (на фото).   Тем не менее,
даже в таких матчах мы играем только на победу, без послабле
ний. Лично мне всегда были чужды ничьи. Средний возраст на
шей команды превышает 40 лет, но класс, как говорится, есть
класс. А еще мне очень понравился город Саров  остались по
трясающие впечатления!

Максим ГРИШИН, Саров

ÅÃÎÐ ÒÈÒÎÂ - Â ÑÀÐÎÂÅ!

ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
15 тур. 12 июня. СКАЭнергия (Хаба

ровск)  Мордовия (Саранск)  3:1 (Кармази
ненко, 42; Димидко, 45; Живновицкий, 84 
Рустем Мухаметшин, 47), ЛучЭнергия (Вла
дивосток)  Нижний Новгород (Нижний Нов
город)  3:1 (Федоров, 4; 11; Саталкин, 57 
Тихоновецкий, 23), Химки (Химки)  Жемчужи
наСочи (Сочи)  3:1 (Кузнецов, 25; 52; Юсу
пов, 76  Осипов, 27), Кубань (Краснодар) 
Краснодар (Краснодар)  3:0 (Кулик, 15; Бу
кур, 80; 84), КамАЗ (Набережные Челны) 
Шинник (Ярославль)  1:2 (Гогниев, 42  Архи
пов, 49; 90+2), Волга (Нижний Новгород) 
Динамо (Брянск)  1:1 (Трифонов, 16, с пеналь
ти  Сорокин, 66, с пенальти), Урал (Екате
ринбург)  Балтика (Калининград)  1:0 (Ша
тов, 8), Иртыш (Омск)  Динамо (СанктПетер
бург)  0:2 (Рогачев, 18; Гонежуков, 65, с пе
нальти), Салют (Белгород)  ВолгарьГазп
ром (Астрахань)  1:2 (Левшин, 45  Нестерен
ко, 10; Ятченко, 56), Авангард (Курск)  Ротор
(Волгоград)  1:3 (Коровушкин, 25  Гузь, 8;
Борисов, 36; Каньенда, 85, с пенальти).

16 тур. 15 июня. СКАЭнергия  Нижний
Новгород  0:1, ЛучЭнергия  Мордовия  2:0,
Химки  Краснодар  0:0, Кубань  Жемчужи
наСочи  0:1, КамАЗ  Динамо (Бр)  1:1,
Волга  Шинник  , Урал  Динамо (СП)  2:0,
Иртыш  Балтика  2:0, Салют  Ротор  2:1,
Авангард  ВолгарьГазпром  1:0.

И В Н П М О
1. Кубань 15 9  4  2  16-4  31  
2. Краснодар 15 9  3  3  28-15  30  
3. Химки 15  7  6  2  17-7  27  
4. Нижний Новгород 15  8  2  5  21-18  26  
7. Жемчужина-Сочи 15  7  4  4  15-12  25  
5. Урал  15  6  6  3  11-8  24  
6. КамАЗ  15  6  5  4  21-16  23  
8. ВОЛГА (НН) 15  5  7  3  17-9  22  
9. Луч-Энергия  15  5  5  5  14-15  20  
10. Мордовия  15  5  4  6  18-13  19  
11. Салют   16  4  7  5  14-16  19  
12. Шинник  15  5  3  7  13-15  18  
13. Авангард   16  5  3  8  12-20  18  
14. Динамо (С-П)  16  4  5  7  16-20  17  
15. Иртыш  15  4  5  6  11-16  17  
16. Волгарь-Газпром  15  4  4  7  13-18  16  
17. СКА-Энергия  15  3  6  6  11-16  15  
18. Балтика  16  3  6  7  13-20  15  
19. Ротор  15  3  4  8  12-27  13  
20. Динамо (Бр)  15  2  7  6  12-20  13  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:
1. Гогниев (КамАЗ)  10. 23. Тихоновецкий

(Нижний Новгород), Гонежуков (Динамо, СП)
 по 8. 4. Марцваладзе (Волга)  7. 5. Вьештица
(Шинник), Калешин (Краснодар)  6.

Ближайшие матчи:
17 тур. 23 июня. ВолгарьГазпром  СКА

Энергия. Ротор  ЛучЭнергия, Мордовия 
Химки, Нижний Новгород  Кубань, Жемчужи
наСочи  КамАЗ, Краснодар  Волга, Шин
ник  Урал, Динамо (Бр)  Иртыш, Балтика 
Динамо (СП), Салют  Авангард.

18 тур. 26 июня. ВолгарьГазпром  Луч
Энергия, Ротор  СКАЭнергия, Мордовия 
Кубань, Нижний Новгород  Химки, Жемчужи
наСочи  Волга, Краснодар  КамАЗ, Шин
ник  Иртыш, Динамо (Бр)  Урал.

ВОЛГА (Нижний Новгород) '
ШИННИК (Ярославль) ' 1:0 (0:0)

15 июня. Нижний Новгород. Центральный
стадион "Локомотив". 3000 зрителей.
Судьи: А. Лобанов (Иркутск), О. Цело�
вальников (Астрахань), Н. Богач (Любер�
цы).
"Волга": Коченков, Алли, Саджая, Буйво�
лов, Гетигежев, Трифонов (Полянин, 89),
Семакин, Турсунов, Рашевский, Мысин (Ха�
зов, 84), Марцваладзе (Виноградов,
90+2).
"Шинник": Городов, Сухов, Вьештица, Ка�
тынсус, Половинчук, Войдель (Рыжков,
69), Белецкий (Монарев, 62), Вильям, Гри�
горян, Корытько (Говоров, 81), Архипов.
Гол: 1:0 � Половинчук (49, автогол).
Предупреждены: Турсунов (90+3) � нет.

К этой игре болельщики из группы
поддержки "Восточный причал" подгото
вили грандиозный перфоманс, облачив
центральную часть Восточной трибуны в
белосиние цвета. Отметим также, что на
матче присутствовал Губернатор Нижего
родской области Валерий Павлинович
Шанцев, который в этом сезоне является
частым гостем на стадионе "Локомотив".
И футболисты "Волги" порадовали своих
преданных болельщиков долгожданной
победой.

В первом тайме хозяева могли отличить
ся после индивидуальных рейдов Семакина

ÒÅÒÐÀÄÇÅ - ÏÎÁÅÃÀËÎÂ - 1:0
Дуэль двух тренеров " Омари Тетрадзе и Александра Побегалова " завершилась

победой нового наставника "Волги". Нижегородцы продолжили свою беспроигрышную
серию и сделали еще один шаг по направлению к лидирующей группе.

и Марцваладзе. Но Мак
сим пробил выше цели, а
Отар сбросил мяч под удар
Трифонову, которому так
же не хватило точности. У
ярославцев активен в ата
ке был Архипов. Он дважды
пробил с довольно острых
углов, но Коченков в обоих
эпизодах перевел мяч на
угловой.

А вскоре после пере
рыва нижегородцы откры
ли счет. Голкипер "Волги"
Антон Коченков сделал
длинную передачу вперед
 на Марцваладзе, Отар,
обыграв защитника, про
бил, а защитник "Шинни
ка" Половинчук, пытаясь
отвести угрозу, срезал мяч
в собственные ворота  1:0.

В дальнейшем у хозяев
было немало возможностей, для того чтобы
увеличить разрыв в счете, однако удача от
вернулась от Трифонова, Рашевского, Мар
цваладзе и Турсунова. Могли спасти игру и
гости, но Вьештица после подачи углового
головой пробил выше цели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Сегодня нам была нужна только побе
да. Благодарю ребят за самоотдачу. Да, мы
еще далеки от своей лучшей игры. В частно
сти, у нас остаются проблемы с реализаци
ей. Было очень тяжело, но ребята всё сдела
ли для победы, и я им благодарен за это.
Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер "Шинника":

 Поздравляю "Волгу" с победой. К сожа
лению, в начале второго тайма мы успели
сделать несколько несуразностей, за кото
рые нас нижегородцы и наказали. Больше
всего неприятностей нам доставил, безус
ловно, Марцваладзе. С рядом его тактичес
ких маневров нашим защитникам справить
ся, увы, не удалось. К примеру, мне непонят
но, как после нашей атаки мы пропустили
выпад "два в два", приведший к пропущен
ному голу.

Что касается "Шинника", то задача у нас
одна  прибавлять в каждом матче.

Сергей КОЗУНОВ

В атаке Санжар ТУРСУНОВ
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� Сейчас в структуру нашего цент�
ра входят две спортивные базы � это
спорткомплекс "Искра" и ДСК "Вол�
шебный мяч",  � рассказывает дирек"
тор ДЮЦ "Олимп" Фярит Халиулло"
вич Бахтияров. �  На сегодняшний день
"Олимп" культивирует восемь видов
спорта � настольный теннис, легкую
атлетику, полиатлон, бокс, дзюдо,
тхэкводно, футбол и пауэрлифтинг.
Учебно�тренировочный процесс ведет
высококвалифицированный тренерс�
ко�преподавательский состав, кото�
рый насчитывает 19 человек. Причем
девять специалистов имеют высшую

"ÎËÈÌÏ": ÐÅØÀÅÌ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÏÎ ÌÅÐÅ ÈÕ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

Физкультурно"спортивный оздоровительный центр "Олимп" был создан распоряжением главы Администрации Ка"
навинского района в конце 1993 года. В структуру центра на первых порах входили ДЮКФП "Юность", культивировав"
ший 11 видов спорта, и ДЮКФП "Кристалл", объединявший 10 клубов по месту жительства. В феврале 2006 года
"Олимп" был передан в ведомственное подчинение Комитета по физкультуре и спорту Администрации Нижнего Новго"
рода, а спустя еще полгода переименован в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо"
вания детей "Детско"юношеский центр "Олимп".

категорию. Всего в центре занимается
470 юных спортсменов, среди которых
пять мастеров спорта, 15 кандидатов в
мастера и 10 перворазрядников. Все�
го же с  момента образования "Олим�
па" здесь было подготовлено 12 мас�
теров спорта и 34 кандидата в масте�
ра. Согласитесь, это неплохой показа�
тель для учреждения, где во главу угла
все�таки ставится массовость, отвле�
чение детей от пагубного влияния ули�
цы, а не достижение результатов.

О достижениях спортсменов
"Олимпа" последних лет стоит ска
зать особо. В 2008 году Андрей Попов

Многочисленные зрители смогли
насладиться показательными выступ
лениями профессиональных гимнас
тов, мастеров единоборств, фитнеса и
восточных танцев. По итогам соревно
ваний победители и призеры получили
специальные призы от председателя
Комитета по физической культуре и
спорту Администрации Нижнего Новго
рода Василия Полетаева.
Василий ПОЛЕТАЕВ:

 Такие праздники просто необхо
димы подрастающему поколению,
если мы говорим о продолжении здоро

вой нации. Пришедшие на праздник
нижегородцы смогли принять участие в
различных турнирах, попробовать свои
силы и выявить победителей. Честно
говоря, я волновался по поводу погоды,
ведь синоптики обещали дожди. Но в
итоге все закончилось благополучно, а
улыбки на лицах детей  прямое под
тверждение тому, что мы на правильном
пути. Такие мероприятия, безусловно,
будут и впредь!
Сергей КАРАЧАРОВ,
старший тренер сборной Нижегород"
ской области по триатлону:

 Я много раз присутствовал на
этом празднике в качестве зрителя и
могу с уверенностью сказать, что дет
ский спорт у нас продолжает разви
ваться. Некоторые триатлонисты так
же принимают участие в различных
конкурсах, набирают оптимальную

На ринге ' воспитанник
"Олимпа" Андрей БАЗУРИНВоспитанник нижегородского

футбола Петр БЫСТРОВ с командой
футболистов 1997'1998 г.р.

Даша БОНДАРЕНКО
и Даша КАРТАВИНА '

"звездочки" настольного тенниса

безусловно, является футбол. Не толь
ко мальчишки, но девчонки из "Олимпа"
(две команды девушек тренируются
под руководством А. Е. Сметаниной)
играют во всех без исключения област
ных и городских соревнованиях. А со
всем недавно, в апреле, команда деву
шек заняла почетное четвертое место
на завершившемся первенстве России
по минифутболу среди любительских
команд первой лиги.

� Наступившим летом скучать на�
шим ребятишкам не придется, � про"
должает свой рассказ директор
"Олимпа". � По традиции в июне на
наших базах организовались летние
оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием. Поедут наши спортсме�
ны и на учебно�тренировочные сборы в
загородные лагеря "Олимпийские на�
дежды" и "Озеро святое", турбазу "Кус�
торка" и в Турцию.

А пока ребята будут отдыхать, ле
том постараемся, как это обычно бы
вает, сделать косметический ремонт
на наших спортивных базах, приоб
рести необходимый спортивный ин
вентарь. Кстати, в этом году уже ку
пили татами для борцовского зала.
Конечно, как и у большинства
спортивных школ, у "Олимпа" есть
трудности с финансированием. Но
мы их по мере возможности с помо
щью городского спорткомитета ста
раемся решать.

Олег ПАПИЛОВ

стал первым на первенстве России по
настольному теннису и занял четвер
тое место на первенстве Европы. А в
прошлом году Богдан Тихонов завое
вал на первенстве России "серебро".
Весьма значимы и успехи юных мас
теров тхэквондо. В прошлом году Ма
рия Делоган выиграла первенство
России по этому виду спорта среди
юниоров, а в нынешнем стала сереб
ряным призером этих соревнований.
Там же в 2009 году Александр Чуман
кин и Дарья Балашова удостаивались
бронзовых наград.

Но, не в обиду другим видам спорта,
самым популярным и массовым здесь,

Адрес МОУ ДОД "ДЮЦ "Олимп":
Нижний Новгород, ул.Октябрьской
революции, д.27.

Телефоны:
2460211, 2750394.

форму для последующих соревнова
ний уже на профессиональном уров
не.
Олег КОКОРЕВ,
президент федерации баскетбола
Нижегородской области:

 На главной площади города со
бралось множество команд, которые
сражались за призы в нескольких воз
растных группах. В баскетбольном тур
нире не участвовали профессиональ
ные баскетболисты, но от этого по
единки не стали менее интересными.
В летние месяцы на разных площадках
города пройдут турниры по стритболу,
где мы рады видеть всех желающих!
Андрей КОСТРОВ,
директор ДЮСШ № 15 по шахматам:

 У нас сегодня аншлаг, от желаю
щих сразиться друг с другом за шах
матной доской нет отбоя! Конечно, за
несколькими столами присутствуют
более опытные спортсмены, и здесь
борьба развернулась нешуточная. Ду
маю, что благодаря таким праздни
кам все большее количество детей
приобщится к спорту. Конечно, не все
в будущем станут чемпионами, но
здоровыми людьми они будут непре
менно!
Сергей
ГОНЧАРОВ,
президент феде"
рации армспорта
Нижегородской
области:

 Такие сорев
нования на свежем
воздухе позволяют
привлечь в наши
ряды перспектив
ную молодежь, что,
согласитесь, нема
ловажно. Приток в
секции увеличива
ется, мальчишки со
вершенствуют свое
мастерство. Мно
гим становится ин
тересно, как это
спортсмены с весом
80 кг легко "кладут"
супертяжей, масса
которых перевали
вает далеко за 100
кг. Все дело в мас
терстве! К сожале
нию, сегодня на

ÄÅÒÈ - ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÒÐÀÍÛ!
На площади Минина и Пожарского в десятый раз прошел спортивный фестиваль "Волга! Молодость! Здоровье!". На

специальных площадках состоялись соревнования по нескольким видам спорта: лыжероллерам, мини"футболу, стрит"
болу, шахматам, армспорту, перетягиванию каната, настольному теннису, дартсу, а также "Веселые старты" для ма"
лышей.

площадке нет чемпионки мира и Евро
пы Екатерины Лариной, которая вос
станавливается после международ
ных стартов. Но в будущем она непре
менно продемонстрирует, на что спо
собна!..

Андрей СОЛОВЬЕВ

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ". Çàêàç ¹ 6029.

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4
ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -
15 èþíÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè - 15 èþíÿ, 23:30. Òèðàæ -
10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.
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Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru
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Отчет об этом матче начнем
не с описания событий, проис
ходивших на поле, а с заявле
ний двух футболистов "Нижне
го Новгорода", которые можно
отнести к разряду если не сен
сационных, то неожиданных,
как минимум. Как сообщил
официальный сайт "ЛучаЭнер
гии", после матча главный бом
бардир "горожан" Александр
Тихоновецкий, лучшие свои
годы отдавший клубу из Влади
востока, рассказал местным
журналистам о том, что хотел
бы вернуться в приморскую ко
манду. По словам форварда,
главный тренер и президент
"горожан" Виктор Зайденберг
готов отпустить Александра в
период летнего трансферного
окна, но при этом только в одну
команду  "ЛучЭнергия".

"Огорошил" всех и ветеран
нижегородцев Владимир Ка'
заков, заявивший по прибытии
на Дальний Восток (опять же
сошлемся на сайт "Луча"), что во
Владивостоке он проведет свой
прощальный матч в карьере. Не
стоит отрицать, что Владимира
во Владивостоке любят и по
мнят, какоето время он был ка
питаном "ЛучаЭнергии", в том
числе благодаря его усилиям и
профессионализму в сезоне
2005 года "желтосиние" стали
победителями первого дивизи
она и завоевали путевку в эли
ту российского футбола. Вот
только обидно за нижегородс
ких почитателей футбола, ко
торые любят Казакова не мень
ше  неужели они не заслужили
того, чтобы Володя попрощал
ся с большим футболом на их
глазах…

И все же вернемся к самой
игре. Началась она для гостей
сущим кошмаром. Уже на чет
вертой минуте матча "Луч" от
крыл счет. Саталкин вошел в
штрафную, в борьбе с защит
ником переправил мяч Федо
рову, и тот с острого угла пора
зил ворота нижегородцев  1:0.
А еще через пять минут все тот
же Саталкин "обокрал" защит
ника "горожан" Рытова, на ско
рости приблизился к воротам и
отдал практически идеальную
передачу Федорову, который
оформил "дубль".

Такое начало могло обеску
ражить гостей, но они не пали

духом и постарались захватить
инициативу. На 14 минуте
Сальников очень опасно про
бил головой после подачи с
угла поля  выше ворот. А на 22
минуте Гаврюк на фланге выиг
рал борьбу у Воронкина и сде
лал подачу на дальний угол
вратарской, где первым на мяче
оказался Александр Тихоно
вецкий, слета поразивший во
рота "ЛучаЭнергии"  2:1.

В первом тайме приморцы
вновь могли увеличить преиму
щество, но мяч, мощно пущен
ный со штрафного Саталки
ным, поразил сетку ворот с
внешней стороны.

В начале второго тайма
главный тренер нижегородцев
Виктор Зайденберг произвел
сразу три замены, одна из ко
торых была встречена овацией:
на поле вышел Владимир Ка
заков. И почти сразу же гости
едва не сравняли счет. Квасову
удался точный удар в "девятку",
но голкипер "Луча" Котляров в
блестящем прыжке перевел
мяч на угловой. На 56 минуте
свое мастерство вынужден был
демонстрировать и страж во
рот нижегородцев Черницын:
Михеев хорошо подал с флан
га, Саталкин пробил головой,
но Василий отвел угрозу. Од
нако еще через минуту "Луч
Энергия" все же восстановил
комфортное преимущество в
счете  Саталкин получил мяч в
штрафной и с ходу пробил в
"девятку"  3:1.

Несмотря на такое разви
тие событий, "Нижний Новго
род" всеми силами старался
отыграться. На 60 минуте Тихо
новецкий ворвался в штраф
ную, где на нем сфолил Удалый.
К мячу подошел сам пострадав
ший, но не сумел в очной дуэли
переиграть бывшего партнера
по команде. Котляров очень
уверенно парировал этот удар,
чем вызвал восторг трибун.

В оставшееся время коман
ды обменялись голевыми мо
ментами. На 63 минуте Гаврюк
не смог пробить приморского
голкипера, а на 77й вышедший
на замену Радонич мощно и
точно бил головой, но с лучшей
стороны проявил себя вратарь
"Нижнего Новгорода". В итоге
матч так и завершился со сче
том 3:1 в пользу хозяев.

Сразу после финального
свистка болельщики бурной
овацией поблагодарили за от
личную игру не только свою лю
бимую команду, но и Владими
ра Казакова, который принял
решение завершить карьеру
игрока не гденибудь, а имен
но во Владивостоке.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Франсиско
АРКОС,
и. о. главного тренера
"Луча"Энергии":

 Уже четвертый матч под
ряд для нас тренировка  как
игра, а игра  как тренировка.
Рад, что к 15 минуте сумели за
бить два мяча. В перерыве я го
ворил ребятам, что нужно кон
тролировать мяч, проводить
быстрые атаки. 3:1  хороший
результат, но нужно готовить
ся к следующей встрече. Сей
час для нас каждая игра, как
финал!
Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер
"Нижний Новгорода":

 Очень тяжело играть с по
ловиной основного состава.
Только один защитник из "ос
новны" принял участие в матче.
В середине поля была такая же
ситуация. Очень тяжело было
рассчитывать на достижение
положительного результата,
но даже при такой игре, если
бы не ошибки в обороне, итог
встречи для нас мог быть поин
тересней. Но ничего страшно
го не произошло.

' Какая задача на нынеш'
ний сезон у вашей команды,
и может ли она быть скоррек'
тирована?

 У нашей команды задача
одна  играть в футбол и воспи
тывать молодых игроков. Перед
вылетом во Владивосток у меня
был разговор о том, что пятерых
наших футболистов могут при
обрести другие клубы. По пово
ду коррекции задачи на сезон.
К сожалению, у меня с собой нет
блокнота, а то бы я дал телефон
приемной нашего губернатора,
чтобы вы задали ему этот воп
рос. А я не уполномочен гово
рить по этому поводу. Если я
скажу, сколько денег "Нижний
Новгород" получил от властей,
то не каждый здравомыслящий
человек поверит в то, что с та
ким бюджетом можно быть на
третьем месте.

' Виктор Лазаревич, ког'
да вы ехали во Владивосток,
у вас было пораженческое на'
строение?

 Почему пораженческое? У
меня семья дома болеет, может
быть, я заразился, и поэтому у
меня было такое настроение. А
команда в форме! Хотя, конеч
но, тяжело, когда наигрывает
ся один состав, а на поле выхо
дит другой. Если бы "Нижнему
Новгороду" сопутствовало ве
зение, то мы сумели бы и срав
нять счет, а может, и выиграть.
Пенальти если бы забили, два
выхода в конце матча Гаврюка
завершились бы голами, и тог
да на табло светились бы дру
гие цифры.

' Как вы можете оценить
игру Тихоновецкого?

 В начале сезона от него
все отказались  и Владивос
ток, и Хабаровск. Говорили, что
он нарушает режим… Мы с ним
поговорили, оказалось, нор
мальный человек. Надо было в
него вдохнуть уверенности, и
вот он  результат. Он лидер
команды. Последние несколь
ко матчей Александр очень
сильно играет. На него после
такой результативности сразу
спрос появился. Появились
предложения продать Тихоно
вецкого. Но я ему сказал, что до
конца сезона я его могу отпус
тить только в одну команду 
домой, во Владивосток.

Олег ПАПИЛОВ

ÒÈÕÎÍÎÂÅÖÊÈÉ ÏÎÊÈÍÅÒ
"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"?

ЛУЧ#ЭНЕРГИЯ (Владивосток) #
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород") # 3:1 (2:1)

12 июня. Владивосток. Стадион "Динамо". 5500 зрителей.
Судьи: А. Колобаев, А. Кобзев, Д. Мосякин (все �Москва).
"Луч#Энергия": Котляров, Казанцев, Удалый, Колесников (Крис�
тич,75), Михеев, Дубенский (Зиновьев,63), Воронкин, Бурченко,
Егоров, Саталкин (Радонич, 70), Федоров (Були,46).
"Нижний Новгород": Черницын, Ваганов (Казаков,46), Шпедт, Ры�
тов, Соловей, Гаврюк, Зюзин, Песегов (Мавлетдинов,46), Серги�
енко (Квасов,46), Сальников (Даниленко,67), Тихоновецкий.
Голы: 1:0 � Федоров (4) 2:0 � Федоров (11), 2:1 � Тихоновецкий (21),
3:1 � Саталкин (57).
Предупреждены: Колесников(66), Михеев (78), Удалый(80) � Тихо�
новецкий (77).
На 61 минуте Тихоновецкий ("Нижинй Новгород") не реализовал
пенальти (вратарь).

Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ
забил своей бывшей команде

В первом тайме счет открыл солист театра
"Московская оперетта" Павел Иванов, откликнув
шийся на великолепную передачу и головой вог
навший мяч в сетку ворот. Однако еще до переры
ва хозяева восстановили статускво  арбитр
ФИФА, президент Нижегородской академии фут
бола Игорь Егоров дальним ударом отправил фут
больный снаряд на свидание с правой "девяткой".

Во втором тайме скорости заметно возросли,
нижегородские чиновники стали чаще бороздить
просторы чужой штрафной площади. Особенно
преуспел Олег Забурдяев, который раз за разом
прорывался по левому флангу и нередко опасно
угрожал воротам Юрия Давыдова. И гром всетаки
грянул  после розыгрыша штрафного мяч побы
вал в воротах "звезд"  2:1.

После завершения товарищеского матча
"звезды" эстрады дали двухчасовой концерт, ко
торый очень порадовал многочисленных болель
щиков.

На средства, поступившие в ходе проведения
акции, была оказана адресная помощь детям Ни
жегородской области, которые нуждаются в доро
гостоящем лечении.

После футбольного матча состоялось вруче
ние сертификатов родителям этих детей. За че
тыре предыдущих года жители и гости области пе
речислили на лечение более 10 миллионов руб
лей. Это позволило оказать высокотехнологичную
медицинскую помощь 34 ребятишкам.

Состав сборной "Росич'Старко": Олег Ма
лышкин, Юрий Давыдов, Павел Костров, Евгений
Меньшов, Григорий Гладков, Семен Мильштейн,
Владислав Топалов, Пьер Нарцисс, Андрей Семаш

ко, Станислав Савенко, Игорь Мельник, Сергей
Крылов, Иван Викулов, Павел Иванов, Владислав
Валов, Альберт Краснов, Роман Алексеев, Роман
Луговых, Николай Шипулин, Евгений Гасанов, Егор
Ерошенко и Андрей Еманов.

Состав сборной Правительства Нижегород'
ской области: Геннадий Суворов, Сергей Наумов,
Александр Макаров, Николай Сатаев, Игорь Нарен
ков, Александр Герасименко, Евгений Васильев,
Олег Забурдяев, Михаил Цыпкин, Александр Гаври
лов, Сергей Тарасов, Михаил Куренков, Глеб Иванов,
Вячеслав Семин, Владимир Ерастов, Владислав Ба
ранов, Андрей Володин, Юрий Звездин, Александр
Харитонов, Игорь Егоров и Сергей Сметанин.

КСТАТИ
Чемпионат мира по футболу среди "звезд" ми

ровой эстрады в 2011 году может пройти в Нижнем
Новгороде.

Об этом на прессконференции заявил Юрий
Давыдов и добавил, что в настоящее время разра
батывается программа проведения данных сорев
нований с участием 16 сборных, которые полнос
тью составлены из артистов. Он отметил, что ра
нее "звездная" команда России "РосичСтарко"
провела два товарищеских матча с коллегами из
Италии, в которых одержала убедительные побе
ды.

Чемпионат мира продлится 10 дней, в рамках
этого футбольного праздника "звезды" мировой
эстрады ознакомятся с достопримечательностями
Нижнего Новгорода и области, посетят Большое
Болдино, Дивеево и Горьковское море.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ
ÎÁÛÃÐÀËÈ "ÇÂÅÇÄ" ÝÑÒÐÀÄÛ

Сборная Правительства Нижегородской области обыграла в футбольном матче команду "Ро"
сич"Старко"  в рамках всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра"2010", кото"
рая прошла на стадионе "Северный".

Первый опасный момент у
ворот хабаровчан нижегородцы
создали на 13 минуте. Они зара
ботали угловой, после розыгры
ша которого Димидко вынес мяч
головой практически с линии
ворот. А спустя три минуты, опять
же после подачи корнера, вы
полненного Старковым, с линии
вратарской площадки по воро
там Конюхова бил Димидко, но,
к счастью для гостей, мяч прошел
чуть выше перекладины.

Постепенно "Нижний Нов
город" прибрал инициативу к
своим рукам, и голкипер "СКА
Энергии" был вынужден тру
диться в поте лица. Но очень уж
не хватало гостям Тихоновец
кого при завершающей стадии
атак…А на 28 минуте армейцев
от неприятностей спасло чудо
 снова после розыгрыша угло
вого к мячу приложился ктото
из нижегородцев, но футболь
ный снаряд угодил в перекла
дину. Вскоре Акопянц бил с угла
штрафной площади, но про
махнулся.

Но едва возобновилась игра
после перерыва, как на скамей
ке "горожан" началось ликова
ние. Берхамов прошел по пра
вому краю и нанес метров с 30
сильный удар. Козорез к такому
повороту событий оказался не
готов. Гол получился неожидан
ным, но в то же время и вполне

логичным, если учитывать то
обстоятельство, что в первом
тайме к успеху были ближе
именно нижегородцы.

Спустя 15 минут хабаровча
нин Кармазиненко забил гол,
однако судья отменил взятие
ворот, зафиксировав опасную
игру против вратаря Конюхова.
В оставшееся до финального
свистка время запомнились не
сколько моментов. В частности,
удар Акопянца. Козорез в брос
ке до мяча не дотянулся, но Анд
рею не хватило точности  от
второго гола нижегородцев от
делили какието 2030 санти
метров. Что касается хозяев, то
в их рядах близок к успеху был
Багаев. Кармазиненко головой
сбросил ему мяч, но после уда
ра форварда с разворота Коню
хов с трудом перевел футболь
ный снаряд на угловой. Затем
все тот же Акопянц выходил на
ударную позицию  голкипер ар
мейцев  в падении отбил мяч но
гой.

Несмотря на то, что арбитр
прибавил к основному времени
четыре минуты, "СКАЭнергия"
так и не смогла организовать
последний штурм ворот Коню
хова. И заслуга в этом  футбо
листов с берегов Волги, кото
рые провели встречу на ред
кость дисциплинированно и
грамотно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

 Очень тяжелая игра полу
чилась. Было очень жарко, тяже
лое поле, мяч прыгал… Поэтому
красивого действа ждать не при
ходилось. Своим ребятам я одно
могу сказать: молодцы, что су
мели выстоять. В целом же у
"Нижнего Новгорода" было
больше голевых моментов. Их и
во Владивостоке в предыдущем
матче было немало. Разница
только в том, что там у нас отсут
ствовало несколько основных
игроков, а в Хабаровске они иг
рали. Отсюда и результаты так
разнятся.

Сергей
ГОРЛУКОВИЧ,
главный тренер
"СКА"Энергии":

 Очень плохо сегодня мы
сыграли. Это была самая худшая
игра команды из всех пятнадца
ти, проведенных в этом сезоне.
Я имею в виду отсутствие харак
тера. Соперник нас не переиг
рал, мы обязаны были дожимать
его, но именно волевых качеств
не хватило.

Журналисты, как я посмот
рю, жалеют футболистов, рас
писывают, какие они у нас хо
рошие. Но если бы они узнали,
какие деньги эти футболисты
получают, сразу бы вся жалость
улетучилась. Зритель, прихо
дящий на футбол, должен ви
деть самоотдачу игроков, они
свои деньги отрабатывать
должны, а не получать "за кра
сивые глаза". Я все сделаю, что
бы в Хабаровске было именно
так. Ну, если только не дадут
мне это сделать…

Олег ПАПИЛОВ

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ ÏÎÂÅÐÆÅÍ!
Игра проходила в 33"градусную жару, и это обстоятельство не могло не наложить свой отпеча"

ток на ход поединка " ожидать от футболистов высоких скоростей было трудно. В отсутствие Тихо"
новецкого, отбывавшего дисквалификацию из"за перебора "горчичников", основные атакующие
функции тренеры "горожан" возложили на Сальникова. И хотя решающий гол забил в итоге не он,
победа "Нижнего Новгорода" от этого не стала менее ценной.

СКА#ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) # НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) # 0:1 (0:0)

15 июня. Хабаровск. Стадион им. В.И.Ленина. 3000 зрителей.
Судьи: С. Сергеев (Благовещенск),  М. Степанов (Томск), А. Шату�
нов (Екатеринбург).
 "СКА#Энергия": Козорез, Семенов, Смирнов (Багаев, 63), Недо�
резов, Балан (Нестекренко, 69), Запояска, Димидко, Корнилов,
Живновицкий  (Нечаев, 48), Старков (Никифоров, 40), Кармазинен�
ко.
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Шпедт,
Ваганов (Даниленко, 76),  Берхамов (Квасов, 87), Мавлетдинов (Пе�
сегов, 90+3), Акопянц, Зюзин, Сальников (Гаврюк, 58).
Гол: 0:1 � Берхамов (46).
Предупреждены: Семенов (66), Нестеренко (79) � Конюхов (84).

Вряд ли стоит удивляться тому, что "горожане" уступили во Владивостоке. Удивительно было
бы, если бы они там одержали победу " из"за травм и дисквалификаций в матче не приняли участие
более половины основного состава нижегородцев " Конюхов, Бендзь, Микуцкис, Берхамов, Ако"
пянц, Черевко... Добавьте к этому еще и разницу часовых поясов, которая тоже не могла не отра"
зиться на игре команды.
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Игра началась под диктовку
волжан, которые уже на второй
минуте могли отличиться дваж
ды. После подачи Алли с правого
фланга Трифонов опасно пробил
головой  вратарь гостей Шелия
перевел мяч на угловой. Тут же
последовал навес в исполнении
Трифонова, и уже Буйволов нанес
удар головой  футбольный сна
ряд, отскочив от земли, просвис
тел над перекладиной.

После этого волжане продол
жили методично расшатывать
оборону брянцев и вскоре доби
лись своего. Алли сделал заброс
в штрафную на Марцваладзе, а
защитник "Динамо" Денисов, чув
ствуя, что мяч перелетает его,
сыграл как заправский баскетбо
лист. Пенальти ни у кого не выз
вал сомнений, и Трифонов хлад
нокровно реализовал его. Шелия
бросился в один угол, а мяч вле
тел в противоположный  1:0.

Хозяева обязаны были раз
вить успех, но удача в который
уже раз в этом сезоне отверну
лась от них. Так, на 29 минуте Тур
сунов с правого угла штрафной
пробил в штангу, а Трифонов не

преуспел на добивании. А вскоре
Марцваладзе поразил цель с
ближней дистанции, но за не
сколько секунд до этого судья на
линии зафиксировал довольно
спорное положение "вне игры".

В дебюте второго тайма ни
жегородцы упустили еще одну
возможность для взятия ворот
соперника. Марцваладзе вывел
на ударную позицию Трифоно
ва, тот обыграл защитника и
пробил  мяч рикошетом от кого
то из динамовцев угодил в крес
товину и ушел на угловой.

Первый опасный момент у на
ших ворот гости создали лишь на
62 минуте. Костин после подачи
Кулумбегова пробил с угла вратар
ской  Коченков блеснул реакци
ей. Но вскоре и Антон оказался
бессилен, когда вышедший на за
мену Кузнецов в своей штрафной
подтолкнул в спину все того же Ко
стина. Сорокин исполнил 11мет
ровый в стиле Трифонова  1:1.

Кто бы мог подумать, что
этот результат сохранится
вплоть до финального свистка! У
хозяев мог отличиться вышедший
на замену после долгого переры

ва, связанного с травмой, Антон
Хазов. После прострела Алли
справа он в падении головой
пробил мимо ворот. На 89 мину
те Полянин сделал длинную ди
агональную передачу на Марц
валадзе, и Отар неплохо "выст
релил" с разворота  чуть выше
цели. А уже в добавленное время
после подачи углового Саджая,
выпрыгнув выше всех, пробил го
ловой, и Шляков сыграл рукой в
пределах вратарской. Судья в
третий раз в этот душный вечер
указал на "точку". Тут же настав
ник "Динамо" Сергей Овчинни
ков решил заменить вратаря и не
прогадал. Появившийся в "раме"
Сулоев намертво взял мяч в ниж
нем углу после удара Саджая.

Финальный свисток гости
встретили ликованием, а футбо
листы "Волги" в изнеможении по
валились на зеленый газон ста
диона "Локомотив".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 К сожалению, нам не уда
лось выиграть домашний матч. Но
ведь если бы мы реализовали
хотя бы половину моменто в, со
зданных в первом тайме, уверен,
результат был бы другим. Одна
ко нам удалось забить лишь один
мяч, а после перерыва все пере
черкнула одна ошибка в обороне.

Если мы хотим и дальше иг
рать в первом дивизионе, то это
нормальный результат. Ну а
если думаем о премьерлиге,
тогда нужно пахать, проявлять
характер в каждом матче. А на
одном классе, как я уже говорил,
сейчас никого не обыграешь.

' Почему пенальти на пос'
ледней минуте бил именно
Саджая?

 У нас три пенальтиста: Три
фонов, Кожанов и Саджая. Пер
вые двое к тому моменту были
заменены, поэтому к мячу подо
шел Эдик.

' Быстрая замена Кузне'
цова ' это наказание за то, что
он нарушил правила в своей
штрафной?

 Нет, ни в коем случае. Так
получилось, что не пошла у него
игра. Что ж, и такое бывает. Мы
просто хотели усилить игру, по
этому выпустили на поле Поля
нина и Хазова.

' Что скажете об игре Ха'
зова?

 Антон лишь неделю назад
начал тренироваться в общей
группе. Мы знаем, на что он спо
собен, но пока Хазова хватает
минут на пятнадцать.

Сергей
ОВЧИННИКОВ,
главный тренер "Динамо":

 Мы предполагали, что
игра сложится тяжело для нас.
"Волга"  очень хорошая коман
да с приличным подбором иг
роков. У нас же есть трудности
с составом. Поэтому я доволен
результатом. Мы выстояли, от
бились и в итоге свели матч
вничью. Хозяева, может быть, и
заслуживали победы, но это
футбол. Желаю "Волге" удачи,
а своих ребят хочу поблагода
рить за проявленное мужество
и профессионализм.

' Почему вы решили за'
менить вратаря перед пе'
нальти в добавленное время?

 На то я и тренер, чтобы
принимать судьбоносные ре
шения (улыбается). Мы ведь
ничем не рисковали в данной
ситуации. Я спросил вратаря:
"Ты отразишь этот пенальти?".
Он ответил: "Да". В итоге все
удачно получилось, и слава
богу.
Дмитрий
ПОЛЯНИН,
полузащитник "Волги":

 К сожалению, не смогли
сегодня добиться победы. Но

ÕÐÎÌÀÅÒ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
Два важных очка потеряли футболисты "Волги" в субботу, 12 июня. В этот день нижегородцы

были близки к победе в игре с брянским "Динамо", но в итоге матч завершился вничью, которая
стала для волжан третьей подряд.

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ"
ÇÀÂÅÐØÈËÈ

ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ
Уступив в обоих матчах четвертьфинала Кубка МФС "При"

волжье""2010 ульяновским одноклубникам, дублеры ниже"
городской "Волги" теперь сосредоточатся на выступлении в
регулярном чемпионате.

ВОЛГА#Д (Ульяновск) # ВОЛГА#Д (Нижний Новгород) # 3:1 (1:1)

9 июня. Ульяновск. Стадион "Старт". 50 зрителей.
Судьи: Е. Сарычев, А. Аксенов (оба � Тольятти), А. Гришин (Са�
мара).
"Волга#Д" (НН): Смирнов, Абрамов (Риковский, 29), Хрипков, Па�
шин (Сорокин, 82), Харитонский, Костюков (Шорохов, 46), Стре�
лов (Гудошников, 38), Киселев, Семин (Жуков, 82), Вдовиченко,
Сорочкин (Кочкин, 82).
Голы: 1:0 � Абдулхаков (18), 1:1 � Гудошников (42), 2:1 � Селезнев
(78, с пенальти), 3:1 � Ал�р Коновалов (84).
Предупреждены: Попов (75) � Шорохов (73), Риковский (77), Вдо�
виченко (81).
На 88 минуте удален Вдовиченко ("Волга�Д", НН) � 2 желтая кар�
точка (неспортивное поведение).

Встреча в Ульяновске проходила в жаркую погоду. В дебюте
игры предпочтительнее выглядели хозяева поля. Уже к пятой
минуте они создали два опасных момента у ворот Смирнова.
Нашим ребятам поначалу удавалось отбиваться. Но на 18 ми
нуте серия ошибок в линии обороны привела к плачевным по
следствиям. Абдулхаков пробил с правого угла штрафной, и мяч
рикошетом от Пашина влетел в сетку  1:0.

Незадолго до перерыва нижегородцам удалось отыграть
ся. Киселев на левом фланге обыграл защитника и отпасовал
на Харитонского, тот переадресовал мяч на Семина, Илья во
шел в штрафную и пробил, но защитник перевел футбольный
снаряд на угловой. Последовала подача Костюкова, и Гудошни
ков нанес точный удар головой  1:1.

Во второй половине встречи игра проходила в неспешном
темпе и, в принципе, катилась к ничьей. Но на 78 минуте Риков
ский грубо сыграл против капитана хозяев Попова в своей
штрафной, и Селезнев реализовал пенальти, "выстрелив" пря
мо по центру ворот. А вскоре Смирнов неудачно выбил мяч, за
что и был наказан третьим голом в исполнении Александра
Коновалова, отличившегося на добивании.

В довершение всех неприятностей был удален нападающий
нижегородцев Николай Вдовиченко, за короткий отрезок вре
мени получивший две желтые карточки.

ВОЛГА#Д (Нижний Новгород) #
ВОЛГА#Д (Ульяновск) # 0:3 (0:2)

13 июня. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 300 зрителей.
Судьи: А. Анисимов, А. Дятлов, А. Болховитянов (все � Пен�
за).
"Волга#Д" (НН): Ал�й Коновалов (Левашов, 46), Абрамов, Па�
шин (Сорокин, 68), Хрипков, Жуков (Риковский, 46), Костю�
ков, Киселев (Семин, 63), Шорохов, Стрелов (Кочкин, 46), Со�
рочкин, Гудошников.
"Волга#Д" (Ул): Нефедов, Трошин (Тимофеев, 78), Анастасов
(Елисеев, 75), Дьяченко, Харитонов, Абдулхаков, Попов,
Шишкин (Куликов, 71), Сатдинов (Бочков, 79), Селезнев (Ши�
шигин, 67), Богаратов (Ал�р Коновалов, 62).
Голы: 0:1 � Селезнев (8), 0:2 � Сатдинов (14), 0:3 � Селезнев
(59, с пенальти).
На 89 минуте Абрамов ("Волга�Д", НН) не реализовал пеналь�
ти (вратарь).
Предупреждены: Шорохов (26), Кочкин (56) � Шишкин (26).

Ульяновцы, за которых в этот день играли сразу три футбо
листа основного состава, еще в дебюте встречи предрешили
ее исход. На 8 минуте прострел Абдулхакова с правого фланга
замкнул Селезнев, а на 14й на добивании отличился Сатди
нов, который буквально "расстрелял" Алексея Коновалова из
пределов штрафной  0:2.

Вскоре хозяева могли сократить разрыв в счете. После ро
зыгрыша штрафного Жуков пробил под перекладину, но вра
тарь гостей Нефедов в прямом и переносном смысле оказался
на высоте.

В перерыве тренеры нижегородцев сделали сразу три за
мены. В частности, на "последнем рубеже" хозяев появился Ми
хаил Левашов, сыгравший очень надежно. На 59 минуте он от
метился двумя сэйвами, а вот назначенный вслед за этим пе
нальти отразить, увы, не смог.

К чести наших ребят, они сражались до конца, но забить хотя
бы гол престижа не сумели. Пару отличных возможностей для
взятия ворот соперника упустил Кочкин. На 89 минуте Абрамов
сделал подачу с углового, и Сорокин неплохо пробил головой,
но вратарь зафиксировал мяч на самой "ленточке". А вскоре
Нефедов блеснул мастерством еще раз. Когда за снос Кочкина
был назначен пенальти, ульяновский голкипер отразил удар
Абрамова с 11метровой отметки.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ -
Â ÒÅÀÒÐ

Футбольный клуб "Волга" (президент, депутат городской
Думы А. Л. Гойхман) совместно со своими партнерами " нижего"
родским театром "Комедiя" (директор Д. И. Коновалов) и ниже"
городским музыкальным Камерным театром имени В. Т. Степа"
нова (директор Н. Н. Коровин) " сделал подарок ко Дню России
ветеранам труда, проживающим в Канавинском районе нашего
города. Благодаря этой акции они посмотрели народную коме"
дию "Выходили бабки замуж" с участием трех заслуженных ар"
тисток России Ольги Удаловой, Татьяны Протопоповой и Ольги
Царевой в театре "Комедiя", а также финальное представление,
посвященное закрытию театрального сезона в Камерном.

Помимо этого, Алексей Гойхман и его помощники на прошед
шей неделе привели в порядок детский городок на улице генерала
Зимина, а также поздравили с праздником и сделали подарки всем
организациям и всем жителям округа № 12. Ученики школ № 121 и
143 благодаря депутату посетили зоопарк "Лимпопо", получив мас
су положительных эмоций, а Совет ветеранов Канавинского района
на День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина совершил экскурсионную поездку на комфортабельном ав
тобусе в Большое Болдино.

� Я выбирался в Канавинском районе не просто так, � сказал
Алексей Гойхман. � Это район, где я вырос, где работаю более трид�
цати лет и где трудился мой отец. Фактически мои избиратели � мои
соседи. Поэтому их проблемы я знаю изнутри и всегда готов прийти
людям на помощь.

Андрей ОРЛОВ

Äîáðûõ äåë ìàñòåð

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В воскресенье, 13 июня, отметил 30летний юбилей полуза

щитник и вицекапитан нижегородской "Волги" Сергей Рашевс'
кий. Редакция еженедельника "ФутболХоккей НН" и футбольный
клуб "Волга" поздравляют Сергея с этим знаменательным собы
тием, желают юбиляру крепкого здоровья, семейного благополу
чия и больших спортивных успехов в составе нашей команды.

ВОЛГА (Нижний Новгород) # ДИНАМО (Брянск) # 1:1 (1:0)

12 июня. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив".
3500 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), А. Воронцов, А. Глот (оба � Ярос�
лавль).
"Волга": Коченков, Алли, Саджая, Буйволов, Засеев, Трифонов
(Хазов, 67), Семакин, Турсунов (Кузнецов, 57; Полянин, 72), Ра�
шевский, Кожанов (Мысин, 32), Марцваладзе.
"Динамо": Шелия (Сулоев, 90+3), Магкеев, Шляков, Намашко,
Толстых, Сорокин, Денисов, Фомичев, Кулумбегов (Усиков, 64),
Костин (Шелютов, 84), Туменко (Юнузович, 86).
Голы: 1:0 � Трифонов (16, с пенальти), 1:1 � Сорокин (65, с пеналь�
ти).
На 90+3 минуте Саджая ("Волга") не реализовал пенальти (вра�
тарь).
Предупреждены: нет � Денисов (16), Намашко (42), Костин (82),
Толстых (90).

мы сами виноваты в таком ре
зультате: не сумели реализо
вать созданные моменты. Кро
ме того, брянское "Динамо" гра
мотно оборонялось против нас.

' Насколько сказались по'
годные условия: жаркая по'
года, почти 30 градусов?

 Ничего страшного. Мы в
любом случае должны были
побеждать. Наша команда иг
рала только на победу, но и со
перник достойно нам противо
стоял.

' В чем вы видите причи'
ны неудачных результатов в
последних матчах?

 Причины кроются в каж
дом из нас. Каждый игрок дол
жен прокрутить их у себя в го
лове и сделать определенные
выводы. Притом это надо было
сделать уже давно…

' Возвращение в строй ка'
питана Антона Хазова при'
даст сил команде?

 Конечно, любое возвра
щение травмированного игро

ка в строй  это хорошее собы
тие, тем более, капитана ко
манды. Думаю, появление в со
ставе Хазова придаст нам до
полнительных сил.

Сергей
РАШЕВСКИЙ,
полузащитник "Волги":

' В чем причина потерян'
ных очков?

 Основная причина такого
результата  нереализация го
левых моментов, созданных на
шей командой. Так получилось,
что в обороне допустили ошиб
ку, которая привела к назначе
нию пенальти в наши ворота. К
сожалению, мы очень легко про
пускаем голы.

Поверьте, мы стараемся по
казать хороший результат, все
ребята хотят добиться победы.
Желание у игроков есть, но пока,
к сожалению, почемуто нет ре
зультата.

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ
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Отар МАРЦВАЛАДЗЕ обыгрывает соперника

Фрагмент "волжского" дерби
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«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ

� Хорошая подготовка � основа попадания
точно в цель, залог победы!  � считает генераль"
ный директор ОАО "Арзамасский приборостро"
ительный завод", президент федерации фех"
тования Нижегородской области, мастер
спорта по фехтованию  О. В. Лавричев. � При�
влечь народ на стадионы можно интересными
матчами и высокопрофессиональной игрой фут�
болистов. Мы  будем поддерживать этот клуб,
чтобы игроки всегда находились в отличной
спортивной форме.

Победитель зимних автогонок на Кубок губер
натора Нижегородской области "Автотрек2010",
Олег Вениаминович приветствует занятия
спортом работников предприятия, поддерживает
деятельность заводского СК "Знамя". На АПЗ про
водятся спартакиады по различным видам спорта,
в том числе и по футболу. Заводские футболисты  в
этом году стали призерами в турнире по мини
футболу на Кубок ВКО им. А.А. Расплетина (орга
низатор  ОАО ГСКБ "АлмазАнтей").

ОАО "Арзамасский приборостроительный за
вод"  одно из ведущих предприятий российского
обороннопромышленного комплекса. Завод с
мировым именем и большим номенклатурным ря
дом: от высокоточных систем управления военной
техникой до товаров гражданского назначения. На
предприятии установлено высокотехнологичное

ÍÀÁÎÊÎÂÀ Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÍÅ ÁÓÄÅÒ
Как сообщила газета "Спортэкспресс", в сфере интересов хоккейного клуба "Торпедо" находится

вратарь команды НХЛ "СанХосе Шаркс" чемпион мира 2008 года Евгений Набоков. Вот как прокоммен
тировал эту новость генеральный директор ХК "Торпедо" Сергей Колотнев:

 � Мы благодарны в очередной раз корреспонденту "Спорт�экспресса" Александру Шапиро за столь
высокую оценку деятельности нашего клуба. Нам делает большую честь сообщение уважаемого изда�
ния о том, что "Торпедо" ведет переговоры с игроком ультра�класса, каковым является Евгений Набо�
ков. Однако данная информация не соответствует действительности.

ÃÀËÈÖÊÈÉ - Â "×ÀÉÊÅ"
В новом сезоне цвета нижегородской "Чайки" будет защищать нападающий Александр Галицкий

(26.05.1992). В прошедшем чемпионате МХЛ на счету форварда воскресенского "Феникса" 6 (2+4)
очков в 48 встречах. Также Александр сыграл четыре матча в рамках квалификационного турнира МХЛ,
в которых забросил в ворота соперников две шайбы.

 НОВОСТИ ХОККЕЯ

Ближайшие матчи:

Кубок России. 1/64 финала. 14 июня. Сокол  Динамо, Горняк  Газовик.
8 тур. 18 июня. Рубин2  Волга, СОЮЗГазпром  Динамо, Тюмень  Сокол, Горняк  Челябинск,

Академия  Химик, БашинформсвязьДинамо  Носта, Газовик  Нефтехимик.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. "ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"

7 тур. 10 июня. Динамо (Киров)  Ру
бин2 (Казань)  2:1 (Халявин, 63; 70 
Лепский, 4), Сокол (Саратов)  СОЮЗ
Газпром (Ижевск)  2:0 (Смирнов, 67;
Ярославцев, 79), Челябинск (Челябинск)
 Тюмень (Тюмень)  0:2 (Андреев, 14;
Лужников, 28), Горняк (Учалы)  Газовик
(Оренбург)  2:3 (Овчинников, 23; 73, с
пенальти  Иванов, 47; Ахмедов, 67; Ба
ранов, 84), Волга (Ульяновск)  Академия
(Тольятти)  1:1 (Аитов, 45  Данилов, 80,
с пенальти), Химик (Дзержинск)  Башин
формсвязьДинамо (Уфа)  0:2 (Савин,
49, автогол  Чернышов, 7), Носта (Ново
троицк)  Нефтехимик (Нижнекамск)  2:4
(Арсланов, 2; Перунов, 22, автогол; Ха
бибуллин, 89  Колотилко, 3; Тюфяков,
35; Рябошапка, 43).

И В Н П М О
1. Газовик 7 6 1 0 15-5 19
2. Сокол 7 5 2 0 10-2 17
3. Тюмень 7 5 1 1 12-3 16
4. Челябинск 7 4 0 3 8-7 12
5. Академия 7 3 2 2 8-8 11
6. Нефтехимик 7 2 5 0 11-7 11
7. ХИМИК 7 2 2 3 8-8 8 
8. Башинформсвязь-Динам 7 2 2 3 4-6 8 
9. СОЮЗ-Газпром 7 2 1 4 3-7 7 
10. Горняк 7 1 4 2 9-8 7 
11. Волга (У) 7 1 4 2 6-7 7 
12. Динамо (К) 7 1 4 2 5-7 7 
13. Рубин-2 7 0 1 6 4-15 1 
14. Носта 7 0 1 6 6-19 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 Если говорить о на
шей команде, то лично для
меня стала откровением
игра Максима Семакина.
Считаю, что по своему по
тенциалу это футболист
премьерлиги.

Что касается игроков
других клубов, то мне по
нравился Спартак Гогниев
из "КамАЗа". Свой момент
он практически всегда ис
пользует  вот что важно в
нападающем. Это говорит
о классе футболиста.

К сожалению, в этом сезоне я не видел вживую
ни одной игры "Нижнего Новгорода", но, судя по
статистике, неплохо выглядят Кантемир Берхамов
и Александр Тихоновецкий.

' Почему в последнее время не попадает в
заявку на игры вратарь Виталий Астахов?

ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÉÕÌÀÍ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Президент ФК "Волга" Алексей Леонидович Гойхман ответил на очередные вопросы болель"
щиков в своем блоге на официальном сайте нижегородского клуба.

' Кто из футболистов, на ваш взгляд, стал открытием первой трети первенства в первом диви'
зионе?

 У Виталия серьезная травма, так же как и у
полузащитника Сергея Пилипчука. А у Сергея Яши
на случился рецидив тяжелой болезни. Так что ко
мандный "лазарет", увы, не пустует. Слава богу, что
приходит в себя капитан "Волги" Антон Хазов. Но
пока он появляется на поле только на несколько
минут.

' Два очка, взятые в последних выездных
матчах, ' это для команды приобретение или
потеря?

 В СанктПетербурге мы однозначно должны
были побеждать, но фортуна отвернулась от нас.
А в Калининграде результат, в принципе, по игре,
хотя, на мой взгляд, он должен был быть не 0:0, а
2:2. Так что, как минимум, два очка мы недобрали.

' Сколько очков должна набрать "Волга" по
итогам первого круга, чтобы продолжить борь'
бу за выход в премьер'лигу?

 От 30 до 34 очков. Надо наверстывать упущен
ное на старте сезона: побеждать дома и пытаться
зацепить очки в Сочи и Краснодаре.

Олег ЛАВРИЧЕВ:
"ÂÎËÃÀ" - ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ!

"Нам нужны новые имена в спорте, новые спортивные рекорды, " постоянно отмечает  губерна"
тор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. " Нам нужно здоровое, крепкое молодое
поколение!"

ОАО "АПЗ" включилось в программу губернатора по поддержке спорта и выступило спонсором
одного из ведущих нижегородских футбольных клубов " ФК "Волга".

оборудова
ние извест
ных зарубеж
ных произво
д и т е л е й ,
продолжает
ся процесс
дальнейшего
техперевоо
ружения.

По ито
гам 2009 года
АПЗ стал по
бедителем
10го всероссийского конкурса "1000 лучших пред
приятий и организаций России", а генеральный ди
ректор завода О.В. Лавричев признан абсолютным
победителем регионального и общероссийского
конкурса "Менеджер  2009".

Большое внимание уделяется на  ОАО "АПЗ" и
социальной сфере. Круглый год открыты двери для
отдыхающих в заводском загородном пансионате
"Морозовский", работает дом культуры "Ритм".

Сотрудничество с ФК "Волга"  это возможность
развития и для спортсменов завода. Желаем клубу
успехов, футболистам  побед, а болельщикам 
приятных эмоций и гордости за команду професси
оналов!

ХИМИК (Дзержинск) ' БАШИНФОРМСВЯЗЬ'
ДИНАМО (Уфа) ' 0:2 (0:1)

10 июня. Дзержинск. Центральный стадион "Хи�
мик". 3000 зрителей.
Судьи: А. Маркелов (Тольятти), В. Шабанов (На�
бережные Челны), В. Буданов (Жигулевск).
"Химик": Загребин, Болдинский, Саввин, Монов,
Андрейчиков (Петрик, 75), Береснев, Сидоричев,
Рыжков, Макеев, Бухаров (Лобановский, 75),
Музафаров (Жаранов, 46).
"Башинформсвязь#Динамо": Водопьянов, Сер�
геев, Роготнев, Крутов, Романов, Хабибуллин (Да�
укаев, 71), Хисамутдинов, Терехин, Чернышов
(Шарафутдинов, 60, Микаелян, 82), Ткачев, Дол�
билин (Тимофеев, 90).
Голы: 0:1 � Чернышов (7), 0:2 � Саввин (49, авто�
гол).
Предупреждены: Береснев (45), Сидоричев (64) �
Хисамутдинов (15), Долбилин (53), Роготнев (74),
Терехин (90).

Как и в предыдущем матче с "Ностой", дзер
жинские болельщики вновь увидели быстрый гол в
ворота "Химика". Уже на 7 минуте "связисты" вос
пользовались серией ошибок защитников хозяев
поля. Хисамутдинов справа перевел мяч на левый
фланг на Чернышова, полузащитник гостей обыг
рал Андрейчикова и нанес точный обводящий удар
в дальний угол  0:1.

Дзержинцы бросились отыгрываться, а уфим
ские футболисты отвечали острыми контратака
ми. Опасные моменты возникали то у одних, то у
других ворот. На 10 минуте Макеев продольной
передачей вывел один на один Бухарова  голки
пер "связистов" Водопьянов на мгновенье опере
дил нападающего и в броске ногами выбил мяч на
угловой.

На 14 минуте Долбилин прорвался к воротам
Загребина между центральных защитников "Хи
мика"  Андрейчиков в подкате отобрал мяч. Еще
через три минуты партнеры вывели на ударную
позицию Терехина  тот не попал по мячу. Вскоре
Макеев на левом фланге "обокрал" Хабибуллина,
промчался вперед, но был сбит на "радиусе". Сам
пострадавший со штрафного пробил мимо "стен
ки"  Водопьянова выручила штанга. На 40 минуте
Терехин вывел на удар Чернышова  Андрейчиков
принял "выстрел" на себя.

Второй тайм начался с острейшей контратаки
уфимцев. На 49 минуте Хисамутдинов бросил в
прорыв по левому флангу Чернышова, тот убежал
один на один с Загребиным и отправил мяч мимо
голкипера в дальний угол. Защитник "Химика"
Саввин в борьбе с нападающим Ткачевым пытался
выбить "пятнистого", но лишь поразил собствен
ные ворота  0:2.

Дзержинцы усилили натиск на ворота гостей.
Но те защищались со знанием дела, и опасных
моментов "Химик" создал немного. На 54 минуте
после "длинного" аута в исполнении Андрейчико

ва защитник "связистов" Сергеев в штрафной пло
щади подыграл себе рукой  судейский свисток
промолчал. На 79 минуте после прострела Петри
ка Макеев в падении бил метров с семи  гостей
вновь выручила штанга.

Не забывали уфимские футболисты и о контра
таках. Так, на 85 минуте вышедший на замену Ми
каелян воспользовался передачей из глубины поля
и в борьбе с Саввиным пробил из пределов штраф
ной площади  Загребин свою команду выручил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Очень хотели выиграть, и команда играла
неплохо. Ребята стараются, бьются, пережива
ют за результат. К сожалению, не все зависит от
футболистов, от тренерского штаба. У нас мно
го трудностей организационного характера, ко
торые дали о себе знать. Были серьезные про
блемы с составом. Макович уезжал сдавать го
сэкзамены. Приехал перед самой игрой и не ус
пел провести ни одной тренировки. Андрейчи
ков больше недели пролежал с высокой темпе
ратурой, лечился. Музафаров не до конца зале
чил травму. Сидоричев вышел на игру после се
рьезной болезни. Огромная потеря  травма
Мануковского. Думаю, сегодня мы ошиблись при
формировании защитной линии. Пошли на риск,
который себя не оправдал. Все это привело к
поражению.
Флер ФАХРЕТДИНОВ,
главный тренер "Башинформсвязь"Динамо":

 Игра и для "Химика", и для нас была принци
пиальной. Я это не связываю с результатом про
шлогоднего матча, когда мы выиграли 6:1. Хозяе
ва поля неплохо стартовали. На своем поле одер
жали две победы, взяли очки в Ульяновске и Ниж
некамске. Сегодня мы, можно сказать, были в роли
аутсайдеров и немного опасались соперников.
Игра у нашей команды есть  это отмечали многое
тренеры. Но никак не могли забить. Наверное, в
прошлом сезоне исчерпали весь багаж удачи.

К сожалению для дзержинских болельщиков,
мы вновь огорчили их. В какойто момент нам по
везло. Макеев со штрафного попал в штангу. При
счете 2:0 пошли массированные атаки со стороны
хозяев. Тоже мяч попал в штангу. Забей дзержин
цы гол, могли бы дожать. Так что мы выиграли не
без доли везения. "Химику" хочу пожелать в сезо
не выполнить поставленную задачу. Команда доб
ротная, быстрая, мобильная, чувствуется рука
опытнейшего наставника  Виктора Федоровича
Павлюкова. Каждый игрок знает свои функции на
футбольном поле. Поэтому я благодарен своим
ребятам  они отыграли здорово. Победа нам была
необходима.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ ÄËß "ÕÈÌÈÊÀ"
Уфимский клуб с труднопроизносимым названием еще в прошлом сезоне зарекомендовал себя

крайне неудобным соперником для "Химика". В обеих встречах первенства дзержинцы были вы"
нуждены уступить " 1:6 и 0:2. Вот и на сей раз уфимцы оказались "крепким орешком", который
подопечные Виктора Павлюкова не смогли раскусить.

В атаке Александр БЕРЕСНЕВ
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САРОВ (Саров) #
СОКОЛ (Сокольское) # 2:1 (1:0)

12 июня. Саров. Стадион "Икар".
800 зрителей.
Судьи: А.Галин�8.0, В.Королев �9.0,
М.Егоров�9.0 (все � Арзамас).
Инспектор: А.В.Батраков (Нижний
Новгород).
"Саров": М.Родионов, Митин, Иг.�
Волков, Калашников, Ден.Борисов,
Феоктистов, М.Баранов, Дм.Воро�
бьев, Степанюк, Горохов (Тугушев,
56), Малов (Лосев, 65).
"Сокол": Ренжин, А.Мелешин,
П.Мелешин, М.Игнатьев, Д.Марты�
нов, Кириллов, Телегин, Успенский
(Худяков, 46), Агеев, Вагин, Тузи�
ков.
Голы: 1:0 � Малов (4), 1:1 � Кирил�
лов (63), 2:1 � Д.Борисов (74).
Предупреждены: Митин (57) � Вагин
(54), Худяков (57).
На 90+ минуте удален И.Лосев
("Саров") � умышленный удар со�
перника ногой после остановки
игры.

Сразу бросилось в глаза непри
вычное амплуа Борисова. Он был пе
реведен из нападения в центр полу
защиты. "На этой позиции раньше
никогда не играл, � признался после
матча Денис, � но таким был такти�
ческий замысел нашего главного
тренера Владимира Ананьева". Сам
Владимир Васильевич уклонился от
ответа на вопрос, чем вызвано такое
перевоплощение своего подопечно
го, пошутив: дескать, в Сарове много
секретов, и это один из них.

Ó "ÑÀÐÎÂÀ" ÅÑÒÜ ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ
Город Саров является закрытой территорией, въезд на которую строго регламентирован. Есть свое "секретное

оружие" и у футбольного клуба "Саров". Это " Денис Борисов. В трех матчах подряд он не уходит с поля без забитого
мяча. А его гол в ворота "Сокола" имел к тому же более высокую цену " принес хозяевам три очка. При этом тренеры
ядерщиков использовали еще один, уже тактический секрет, связанный опять"таки с Денисом Борисовым.

Так или иначе, секретный ход с ис
пользованием "секретного оружия"
принес свои плоды. На 74 минуте Ка
лашников, воспользовавшись нерас
торопностью защитников "Сокола" в
борьбе на "втором этаже", сбросил
мяч на устремившегося в штрафную
Борисова. "Не скажу, что наносил
зрячий удар, � прокомментировал
Денис. � Просто до ворот было совсем
близко, и моментально принял реше�
ние � бить! Повезло! Мяч угодил точно
в правый от голкипера угол".

Счет же в матче был открыт уже
на 4 минуте. Олег Малов удачно
пробил со штрафного, метров с 19
от ворот, и мяч, подхваченный мощ
ным порывом ветра, вонзился в "де
вятку".

Надо отдать должное гостям: бы
стро пропущенный гол их не надло
мил, а скорее мобилизовал. И перио
дически они отвечали очень острыми
контратаками, тон в которых задавал
Саша Агеев. Именно он в середине
второго тайма нанес мощнейший
удар со штрафного  Родионов мяч
отбил, но тут как тут оказался Павел
Мелешин, прострел которого вдоль
ворот замкнул Максим Кириллов.

Казалось, игра выравнялась, и
наиболее объективным ее итогом
станет ничья, но… "Саров" использо
вал свое "секретное оружие"!

Что же касается гостей, то у них
не только "секретного", но и обычно
го "вооружения" явно не хватало. По
разным причинам в матче не смогли
принять участия Крюков, Сторожи
лов, Воробьев, Кубышкин, дисквали
фицированный Сизов, а также трав
мированные Рогожин и Камалетди
нов. В результате впервые в старто
вом составе сокольчан на поле выш
ли Игнатьев и Успенский, а во втором
тайме, когда некоторым игрокам "Со
кола" требовались замены, их было
просто невозможно произвести. Этот
факт во многом и предопределил
итоговый результат.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АНАНЬЕВ:
главный тренер "Сарова":

 Результатом я доволен, игрой, в
принципе, тоже. Особенно в первые 15
20 минут, когда мы доминировали на
поле, создавали моменты, почти не
ошибались в передачах. Забили быст
рый гол, но он возымел и отрицатель
ное действие: ребята расслабились, ус
покоились, а соперник у нас был явно
не из робкого десятка. С ним надо дер
жать ухо востро.  В результате обе ко
манды показали неплохую игру. Образ
но выражаясь, "Сокол", пропустив гол,
не повесил крылья, а продолжил сопро
тивляться, и зрители находились в на
пряжении до самого финального свис
тка. Значит, матч удался.

 ' После матча диктор объявил по
стадиону, что лучшим игроком в со'
ставе хозяев признан Денис Борисов.
Вы согласны с этим?

 Ну, раз забил решающий гол, да
еще выступая на новой для себя пози
ции  центрального полузащитника,
значит, со своей задачей справился.
Хотя, знаете, я обратил внимание, что в
Сарове очень любят отмечать авторов
голов. Бывает, вратарь или защитник
играют без ошибок, но их роль не так
видна, и предпочтение все равно отда
ется футболистам атакующего плана,
забивающим мячи.
Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Даже при отсутствии половины иг
роков основного состава мы сегодня
вполне могли добиться ничейного ре
зультата. К сожалению, роковая ошиб
ка в обороне на 74 минуте позволила
хозяевам забить победный мяч. По са
моотдаче к футболистам у меня претен
зий нет, не хватило запаса прочности,
что связано с отсутствием полноценной
скамейки запасных.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров " Нижний Новгород

"ÊÎËÅÑÍÈÊ":
4 ÏÎÁÅÄÛ
ÏÎÄÐßÄ

После двух поражений на
старте чемпионата поймал
кураж выксунский "Колес"
ник": подопечные Евгения
Попова одержали четыре по"
беды подряд с общим счетом
11:2. А последняя из них, над
богородским "Спартаком",
вывела самобытный коллек"
тив на третью строчку в тур"
нирной таблице.

КОЛЕСНИК#МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) # СПАРТАК

(Богородск) # 1:0 (0:0)

12 июня. Выкса. Стадион "Аван�
гард". 300 зрителей.
Судьи: О.Мальянов�8.7, А.Ти�
хомиров�8.0, М.Плакидин�9.0
(все � Павлово).
Инспектор: Ю.В.Ястребов
(Нижний Новгород).
"Колесник#Металлург": Бари�
нов, Конюхов, Майоров, Кис�
ляков, Мишин, Валис (Полив�
цев, 30), Н.Яшин, Великанов,
Конов, К. Зайцев (Пантеев,
68), Д. Горячев (Балихин, 80).
"Спартак" (Бог.): Ундалов,
Лачугин, Павлычев, Батурин,
Голубев, Лепешкин, Батуров,
Ахов (Доронин, 76), Шалин,
Молянов (Котов, 55), Калинин
(Тадевосян, 66).
Гол: 1:0 � Д.Горячев (48).
Предупреждены: Н.Яшин (63)
� Ахов (65), Лепешкин (85).

Выксунцы начали игру до
вольно резво, больше владели
мячом, но гости очень грамотно
выстроили оборону. В резуль
тате атаки "Колесника" гаси
лись еще на подступах к штраф
ной. Богородчане в свою оче
редь отвечали контратаками,
акцент в которых был сделан на
диагональные навесные пере
дачи в сторону фактурного
форварда Виктора Калинина.
Но и защитники хозяев играли
безошибочно.

Чувствовалось, что игра
идет до гола, и он состоялся в
самом начале второго тайма.
Яшин совершил проход по пра
вому флангу и сделал навес на
дальнюю штангу, а Горячев, вы
соко выпрыгнув, головой пере
правил мяч в ближний от себя
угол  1:0.

Открыв счет, хозяева сосре
доточили основные силы на
обороне, взломать которую со
пернику так и не удалось. Хотя с
появлением на поле Николая
Котова атакующий потенциал
"Спартака" явно вырос, и за
щитнику "Колесника" Мишину
пришлось уделять своему виза

ви повышенное внимание. Но
счет в итоге больше не изме
нился. "Колесник" одержал чет
вертую победу подряд.

Харитон БУЕВ,
Выкса " Нижний Новгород

"ØÀÕÒÅÐ"
ÎÒÃÐÓÆÀÅÒ
ÏÎ-ÏÎËÍÎÉ!

Пешеланский "Шахтер"
продолжает огорчать одного
соперника за другим. Не
смутил пешеланцев и тот
факт, что нижегородский
"Радий" в праздничный день
проводил первый матч на
своем родном стадионе. В
ворота приокчан были "отгру"
жены" пять дежурных мячей
" "среднематчевая" норма
"Шахтера". Впрочем, хозяе"
вам все"таки удалось "войти
в историю" чемпионата: они
первыми распечатали ворота
пешеланцев  с игры. Причем
гол в исполнении Дмитрия Со"
ловьева получился из разря"
да шедевральных: как по со"
держанию, так и по красоте
исполнения.

РАДИЙ (Нижний Новгород) #
ШАХТЕР (Пешелань) # 2:5 (0:2)

12 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Радий". 100 зрителей.
Судьи: С.Пудышев�8.0, А.Ко�
сарев�9.0, А.Калугин�9.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров
(Нижний Новгород).
"Радий": И.Пестрецов (Лебе�
дев, 46), Е.Пестрецов (Але�
шев, 36), Ковальский, Сереб�
ряков, Д.Соловьев, Потем�
кин, Гуляев (В.Дурнев, 46),
Касаткин (Рындов, 46), Сой�
тарлы (Шишкин, 46), Алешин,
Д.Пестрецов (Киров, 46).
"Шахтер": Клепиков, А.Вол�
ков, Шкилев, А. Попов, С.Ро�
дионов, Логинов, Камалов
(Каюров, 86), Климов, Ил.
Егоров, Заболотный, Рома�
нюк (Мурунтаев, 58).
Голы: 0:1 � Климов (27), 0:2 �
Камалов (37, с пенальти), 0:3 �
Климов (51), 1:3 � Алешин (64),
2:3 � Д.Соловьев (72), 2:4 � Ка�
малов (85), 2:5 � Заболотный
(90).
Предупреждены: Алешин (63)
� нет.

 Гости быстро обозначили
свое преимущество, заставив
приступить к нелегкой работе
голкипера хозяев Ивана Пестре
цова. Он, в частности, париро
вал убойные удары Камалова и
Егорова. Правда, и приокчане не
отсиживались в глухой обороне.
Так, на 15 минуте только само

отверженная игра вратаря Кле
пикова помешала Алешину при
цельно пробить с выгодной по
зиции.

Пешеланцы продолжали
нагнетать обстановку в
штрафной соперника, но при
этом транжирили стопроцен
тные голевые моменты. За
помнилось, например, как Ка
малов бил головой, что назы
вается, в упор  прямо в Ивана
Пестрецова, который чуть
позже отразил расстрельный
удар того же Камалова. А по
вторный выстрел Егорова по
пустым воротам пришелся в
штангу. Но на 27 минуте Кли
мову удалосьтаки распеча
тать ворота хозяев, а менее
чем через десять минут Кама
лов реализовал пенальти, на
значенный за снос Егорова.

В перерыве "Радий" произ
вел аж пять замен! Но и это в
целом не помогло  на 51 мину
те Климов довел счет до круп
ного  3:0.

Обеспечив такое преиму
щество, "Шахтер" несколько
сбавил обороты, чем едва не
воспользовался соперник. Так
или иначе, к 72 минуте "Радию"
удалось отквитать два мяча.
Сначала отличился Алешин,
который послал мяч в цель го
ловой после розыгрыша
штрафного. А вскоре Дмитрий
Соловьев заставил болельщи
ков встать и аплодировать ему
стоя. Мяч после удара с 30 мет
ров слета словно приобрел ре
активную энергию и  вонзился

в "девятку" с такой силой, что
едва не порвал сетку ворот!
Голкрасавец! Лучший гол
тура, а, быть может, и всего
чемпионата! Первый гол Со
ловьева в составе "Радия". Но
какой!!!

В этот момент показалось,
что хозяева, окрыленные таким
ярким взятием ворот, могут спа
сти игру. Но "Шахтер" тут же
включил предельные обороты, и
Камалов с Заболотным устано
вили окончательный счет  2:5 в
пользу гостей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

 "Шахтер"  главный фаво
рит в борьбе за чемпионское
звание, по уровню игры пеше
ланцы намного превосходят
нашу команды. К тому же в на
чале матча им удалось создать
победный задел. Мы попыта
лись переломить ход игры, про
изведя в перерыве серию за
мен. На второй тайм ребята
вышли с горящими глазами,
отыграли два мяча и подарили
болельщикам спортивную ин
тригу. Но силы все же были не
равны. "Шахтер" показал свое
мастерство и довел счет до
крупного.
Алексей
ЗАБОЛОТНЫЙ,
нападающий "Шахтера":

 "Радий"  хорошая коман
да, но "Шахтер" превзошел ее по
классу. Мы уверенно контроли
ровали ход матча. Даже когда
счет стал 2:3, не было тени со
мнения, что не упустим победу.
Единственное, чем недовольны
сегодня: не удалось сохранить
свои ворота "сухими". В чем
большая заслуга соперника. Иг
роки "Радия" очень старались, а
второй их гол вообще поразил
воображение.

Григорий ГУСЕВ

ÑÀÇÎÍÎÂ
ÃÎÒÎÂ Ê

ÊÐÀÉÍÈÌ
ÌÅÐÀÌ

Арзамасская "Дружба"
прервала серию из трех по"
ражений подряд. На своем
поле арзамасцы доволь"
ствовались нулевой ничьей с
нижегородским "НИКом"1".
При этом обе команды про"
должили свои безголевые
серии: они не могут забить
вот уже на протяжении четы"
рех матчей. Это обстоятель"
ство, судя по всему, стало
поводом для крайней меры, к

которой решил прибегнуть
наставник хозяев Алексей Са"
зонов. Он готов заявить о сво"
ей отставке, если его подо"
печные не оправдают надежд
в двух ближайших матчах.

ДРУЖБА'ТДД (Арзамас) '
НИК'1 (Нижний Новгород) '

0:0

12 июня. Арзамас. Стадион
"Торпедо". 400 зрителей.
Судьи: Д. Балякин � 8.3, В. Чер�
ников � 9.0, А. Староверов � 9.0
(все � Ардатов).
Инспектор: Г. И. Калашников
(Нижний Новгород).
"Дружба#ТДД": Капранов,
Ветошкин, Гринин (Обру�
бов,75), Кудашкин, Помелов,
Ден. Дмитриев, А.Милькевич
(Шматкин,46), Биткин, Я.
Милькевич (Гуров, 70), Иг.
Трифонов (Карпов,46), Балан�
дин (Лобачев,63).
"НИК#1": В. Иванов, Бурдаков
(Винокуров,46; Суров�
цев,90), Ег. Егоров, Раков,
Козлов, Кузянин (Репин,46),
Добрынин, Романенко, Соло�
вьев, Варфоломеев (Сер�
ков,90), Столяров (Тяже�
лов,90)
Предупреждены: Иг. Трифо�
нов (31), Гринин (35), Помелов
(43) � Кузянин (14),  Добрынин
(43), Столяров (89).
На 89 минуте удален Д. Поме�
лов ("Дружба�ТДД") � 2 жел�
тая карточка, неспортивное
поведение.

Первый тайм матча выдался
довольно скучным, хотя шансы
открыть счет имелись как у хозя
ев, так и у гостей. Например, од
нажды после удара со штрафно
го мяч чиркнул о перекладину
арзамасских ворот. Арзамасцы
тоже пытались найти пути к во
ротам нижегородской "моло
дежки", но активно стали осаж
дать ворота Иванова только
ближе к перерыву. Обострили
игру  острые подачи с фланга, но
ни Сергею Баландину, ни Игорю
Трифонову не удалось дотянуть
ся до мяча.

Во втором тайме игра стала
более живой, чему, безусловно,
способствовали сделанные
тренерами замены. На 64 мину
те выгодный момент упустил
Дмитрий Карпов. Через три ми
нуты открыть счет могли уже го
сти. Варфоломеев вышел на
ударную позицию и, казалось,
переиграл Андрея Капранова,
но мяч буквально "с ленточки"
вынес на угловой подоспевший
вовремя Сергей Биткин.

В концовке матча уже арза
масцы могли дважды вырвать
победу, но сначала мяч после
мощнейшего удара Карпова
срикошетил на угловой, а за три

минуты до финального свистка
Антон Шматкин умудрился с
трех (!) метров послать мяч
выше ворот.

В итоге игра наименее ре
зультативных команд чемпио
ната закончилась нулевой ничь
ей. А арзамасцы в четырех до
машних матчах так и не смогли
порадовать своих болельщиков
забитыми мячами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер
"Дружбы"ТДД":

 После трех провальных
матчей нулевая ничья вроде бы
должна вселять надежду на ста
билизацию игры. Но, с другой
стороны, мы не можем попасть в
ворота с трех метров! Безуслов
но, сказался фактор поля, обус
ловленный тем, что на стадио
не "Торпедо" мы играем, как в го
стях. Большинство тренировок
проводим на "Знамени", где по
крытие более жесткое, и футбо
листам сложно адаптироваться
к смене покрытия.

' Об отставке не задумы'
вались?

 Знаете, в такой ситуации,
когда команда не забивает в че
тырех матчах подряд, у любого
тренера возникают подобные
мысли. Но я надеюсь, что наша
команда сможет проявить себя
на этой неделе  в Сосновском
(на Кубок) и Семенове. Тогда
уходить в отставку мне не при
дется.
Евгений КОСМАЧЕВ,
главный тренер "НИКа"1":

 Мы сумели сохранить свои
ворота в неприкосновенности,
что отрадно. Но определенный
негатив остался от нереализо
ванных моментов. Они, кстати,
имелись у  обеих команд.

' В команде некому заби'
вать?

 Я бы так не сказал. Но все
же надо признать: в нынешнем
чемпионате области  ведущую
роль играют личности. Такие,
как в "Шахтере". Вот и мы стара
емся сделать все, чтобы наши
ребята смогли раскрыть свой
талант и начали проявлять себя.
Дмитрий
ВАРФОЛОМЕЕВ,
нападающий "НИКа"1":

 Для нас игра получилось
тяжелой. Мы тренируемся на
синтетике, и на естественном по
крытии играть непривычно. В
общем, получилось то, что полу
чилось. Будем набираться опыта
в следующих играх, и, надеюсь,
голевую засуху преодолеем.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

Александр АГЕЕВ (слева)
и Денис БОРИСОВ

Дмитрий СОЛОВЬЕВ
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ПЕРВАЯ ЛИГА

8 тур. 12 июня. Прогресс (Большое
Мурашкино)  БЦРБМ (Нижний Новго
род)  1:2, Городец (Городец)  Волга (Во
ротынец)  2:0, Навашино (Навашино) 
ВолгаОлимпиец (Нижний Новгород) 
3:1, СДЮШОР №8 (Нижний Новгород) 
Кварц (Бор)  1:4. 13 июня. Труд (Соснов
ское)  РусланПушкинское (Б.Болдино)
 2:0, Ворсма (Ворсма)  Мотор (Завол
жье)  1:2, ВолгаЭнергия (Балахна) 
Спартак (Тумботино)  5:2, ТорпедоАТТ
(Лысково)  СпартакД (Бор)  1:0.

И В Н П М О
1. Ворсма 8 7 0 1 33-6 21
2. Волга-Энергия 8 7 0 1 31-8 21
3. Мотор 8 5 2 1 14-5 17
4. Городец 8 5 2 1 16-8 17
5. Волга (В) 8 5 1 2 16-6 16
6. БЦР-БМ 8 5 1 2 10-7 16
7. Торпедо-АТТ 8 5 0 3 17-15 15
8. Кварц 8 4 1 3 11-15 13
9. Труд 8 4 0 4 13-18 12
10. Руслан-Пушкинское 8 3 2 3 9-14 11
11. Спартак (Т) 8 3 1 4 22-19 10
12. Спартак-Д (Б) 8 2 0 6 8-11 6
13. Навашино 8 1 2 5 7-18 5
14. СДЮШОР №8 8 1 1 6 7-25 4
15. Прогресс 8 0 1 7 11-32 1
16. Волга-Олимпиец 8 0 0 8 8-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Поправка. Матч СДЮШОР №8 �
Волга�Олимпиец закончился со счетом
3:0, а не 0:3, как указывалось ранее.

Ближайшие матчи:

9 тур. 19 июня. Прогресс  Волга
Олимпиец, Спартак  Навашино, Мотор
 ВолгаЭнергия, БЦРБМ  Городец. 20
июня. Кварц  Труд, СпартакД (Бор) 
СДЮШОР №8, Волга  ТорпедоАТТ, Рус
ланПушкинское  Ворсма.

ВТОРАЯ ЛИГА

"ВОСТОК"
4 тур. 13 июня. Княгинино (Княги

нино)  Факел (Бутурлино)  2:3, Слава
(Кстово)  Нива (Гагино)  7:0, Чайка (Пе
ревоз)  Сергач (Сергач)  3:0 (+:).

И В Н П М О
1. Чайка 4 3 1 0 8-3 10
2. Слава 4 2 2 0 14-4 8
3. Факел 4 1 3 0 6-5 6
4. Нива 4 2 0 2 4-10 6
5. Сергач 4 0 2 2 4-8 2
6. Княгинино 4 0 0 4 6-12 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

5 тур. 20 июня. Сергач  Княгини
но, Слава  Чайка, Факел  Нива.

"ЮГ"
5 тур. 12 июня. Алатырь (Разино,

Лукоян. рн)  Бемоз (Березовка)  8:0,
Дельта (Вад)  Дружба (Выксунский р
н)  3:1, Энергия (Дальнее Константи
ново)  Рубин (Ардатов)  1:4. 13 июня.
Локомотив (Лукоянов)  ДружбаТДД
Юниор (Арзамас)  1:2, Темп (Кулебаки)
 Вознесенск (Вознесенское)  4:3, Темп
(Первомайск)  Арсенал (Починки)  3:1.

И В Н П М О
1. Темп (П) 5 5 0 0 26-9 15
3. Дружба-ТДД-Юниор 5 4 1 0 7-2 13
2. Вознесенск 5 4 0 1 18-6 12
4. Рубин 5 2 2 1 22-17 8
5. Алатырь 5 2 1 2 18-4 7
6. Темп (К) 5 2 1 2 16-12 7
7. Арсенал 5 2 1 2 8-9 7
8. Дельта 5 2 1 2 7-15 7
9. Бемоз 5 1 1 3 9-19 4
10. Энергия 5 1 0 4 5-17 3
11. Дружба 5 0 2 3 11-19 2
12. Локомотив 5 0 0 5 3-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 19 июня. Арсенал  Возне
сенск, Бемоз  Дельта, Дружба  Алатырь.
20 июня. ДружбаТДДЮниор  Энергия,
Рубин  Локомотив, Темп (П)  Темп (К).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

' Владимир Васильевич, не'
смотря на победу в последнем до'
машнем матче над "Соколом", "Са'
ров" выступает не так уверенно, как
в прошлом году. С чем это связано?

 Согласен с вами: команда пока
далека от оптимальных кондиций.
Связано это с отсутствием былых за
дач. А значит, нет движения вперед. За
последние годы мы выиграли все ти
тулы областных соревнований, и уже
очень сложно настроить ребят на по
вторение пройденного. Хотя, надо
отдать им должное, в каждом матче
они проявляют характер, но психоло
гический фактор все равно сказывает
ся. Меня как тренера, скажу прямо, та
кое положение не устраивает. В фут
боле всегда надо двигаться вперед,
иначе неизбежно начнется обратный
процесс.

' Что же мешает движению впе'
ред? Финансовые проблемы?

 Ну как же без них  они всегда не
на последних ролях. Плюс, дает о себе
знать специфический статус нашего
города. Сюда нельзя пригласить фут
болиста со стороны просто так. Воз
никает масса различного рода слож
ностей. А все ребята, что играют за
"Саров", сейчас находятся при деле,
работают на предприятиях города.
Требовать от них сверх того, что они
могут, тоже не реально.

' А в межсезонье "Саров" мог
усилиться?

 Вполне. Сразу несколько доброт
ных игроков просились в команду, но
если перед ней не ставится задач, ка
кой смысл приглашать футболистов со
стороны? Чтобы повторить прошло
годний успех? Нет, это несерьезно.
Разумнее чаще доверять место в со
ставе тем ребятам, которые имели не
достаточно игровой практики в прош
лые годы, дать им возможность под
расти в областном футболе.

' Но, на ваш взгляд, имеющего'
ся потенциала команды хватит для

того, чтобы вести борьбу за призо'
вые места?

 В принципе, свой потенциал
надо реализовывать в каждой игре,
тогда можно будет говорить и о каких
то конкретных местах. Ну, попадем в
тройку  хорошо, нет  значит, нет, ни
чего страшного. Главное  не терять
лица, показывать достойную игру.

' Какие команды, на ваш взгляд,
составят конкуренцию в борьбе за
чемпионство?

 Правильнее сказать так: пеше
ланскому "Шахтеру" и богородскому
"Спартаку" вряд ли кто составит реаль
ную конкуренцию. А вот за третье ме
сто наверняка  развернется упорная
борьба сразу между несколькими кол
лективами. Среди них выксунский "Ко
лесник", борский "Спартак", сокольс
кий "Сокол" и наш "Саров". Остальные
команды пока производят меньшее
впечатление.

Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Саров " Нижний Новгород

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ
ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÂÏÅÐÅÄ!

È ÑÍÎÂÀ
"ËÎÊÎÁÎË"!

22"23 июня стадион "Север"
ный" станет местом проведения
межрегионального финала фут"
больного фестиваля "Локобол"
2010"РЖД" среди мальчиков
1999"2000 годов рождения.

В соревнованиях примут участие
10 команд, которые разбиты на три
группы.

Группа "А": ЙошкарОла, Влади
мир, Киров.

Группа "Б": Нижний Новгород,
Чебоксары, Муром.

Группа "В": Калуга, Саров,
Ижевск, Рязань.

Начало игр 22 июня  с 13:00
(13:00  Нижний Новгород  Муром,
15:40  Нижний Новгород  Чебокса
ры), 23 июня  с 9:00, финал  в 11:30,
по окончании  награждение победи
телей, призеров и лучших игроков.

Иван СОКОЛОВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ
ÇÀÁÈË

ÈÑÏÀÍÖÀÌ
В Москве прошел отборочный

матч чемпионата Европы по фут"
болу среди неслышащих футболи"
стов между сборными России и
Испании.

Он завершился победой наших
соотечественников со счетом 1:0.
Единственный гол в этом поединке
забил нижегородец Виктор Горба
чев. Кроме него, в основном составе
сборной России играл наш земляк
Сергей Евстратенко, а в запасе был
Юрий Грицаев.

Кто выйдет в финал чемпионата
мира среди неслышащих футболис
тов, определится 26 июня в Мадриде.

Сергей ДУДНИКОВ

Прошлогодний чемпион и обладатель Суперкубка области "Саров" прак"
тически полностью сохранил боевой состав. К потерям можно отнести раз"
ве что Дмитрия Дунаева, перешедшего в "Шахтер". Тем не менее, игра ко"
манды пока выглядит не так убедительно, как ранее. Почему? На этот и дру"
гие вопросы мы попросили ответить главного тренера ядерщиков Влади"
мира АНАНЬЕВА:

"ÏÎÆÀÐ" Â
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

Приятный сюрприз преподнесли своим
поклонниками футболисты "Кстова" в День
России. В Дзержинске они смогли одержать
первую победу в чемпионате, шесть раз по"
разив ворота дублеров "Химика". При  этом,
что интересно, кстовчане продолжили голе"
вую серию. Еще ни разу в нынешнем сезоне
они не уходили с поля без забитого мяча.
Аналогичным показателем может похвас"
тать лишь пешеланский "Шахтер".

ХИМИК#2 (Дзержинск) # КСТОВО (Кстово)
# 1:6 (1:3)

12 июня. Дзержинск. Запасное поле стадио�
на "Химик". 50 зрителей.
Судьи: М. Холзаков � 8.8, Д. Крайнов � 9.0,
А. Чибышев � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Рындов (Нижний Новгород).
"Химик#2": Арт. Александров, Ал�р Поляков,
Белкин, Ногин (Гуглев, 76), Суров (Полюхов,
46), Ушаков, Шеин (А.Кулигин,46), Е.Дани�
лов, Арт. Кузнецов, Яр.Волков, Черкашнев.
"Кстово": Табункин (Птицын, 78), Бирюлин,
Творогов, Дранкин, Варов, Калякин (Слюня�
ев, 67), Нигматуллин, Князев, Деньгин (Ха�
мадиев, 81), Н. Ковалев (Березуцкий, 72),
Коннов (Суханов, 74).
Голы: 0:1 � Князев (30), 0:2 � Н. Ковалев (32),
0:3 � Н. Ковалев (35), 1:3 � Арт. Кузнецов (37),
1:4 � Калякин (70), 1:5 � Князев (72), 1:6 � Ниг�
матуллин (73).
Предупреждены: Ногин (24), Гуглев (90) �
Дранкин (11), Н. Ковалев (69), Варов (83).

На матч против кстовчан дублеры "Хими
ка" вышли в качестве фаворитов и в соперни
честве с аутсайдером наверняка рассчитыва
ли пополнить свой очковый запас. Однако у
кстовчан на этот счет было другое мнение...

Первый тайм начался с активных атак гос
тей, и уже на второй минуте счет мог быть от

крыт, однако нападающий "Кстова" не успел
замкнуть опасный навес с правого фланга ата
ки. Затем около 20 минут на поле царило ра
венство, как вдруг, как гром среди ясного неба,
произошло то, чего никто не мог предполо
жить. Череда ошибок в защите дублеров "Хи
мика" привела к тому, что гости смогли пора
зить ворота Александрова три раза в трех сво
их атаках подряд (!). На 30 минуте защитник
"Химика2" Ногин без надобности сыграл ру
кой перед своей собственной штрафной, и
штрафной удар, мастерски исполненный Кня
зевым, заставил всколыхнуться сетку ворот.

Пропущенный гол будто отрезвил дзер
жинцев, и в своей следующей же атаке они
имели хорошую возможность отыграться: по
лузащитник Ярослав Волков обыграл в сере
дине поля трех игроков соперника и передал
мяч Черкашневу. Тот, "убрав" защитника, вы
шел один на один с вратарем гостей,  пере
ложил мяч под левую ногу и пробил в дальний
угол  Табункину удалось прочитать этот ма
невр и в падении ногой отвести угрозу.

В следующих же двух своих атаках кстов
чане своего шанса не упустили. На перерыв
команды ушли при счете 1:3. За несколько
минут до свистка Кузнецов забил, что назы
вается, "гол в раздавалку", "замкнув" на даль
ней штанге фланговый навес.

На второй тайм хозяева вышли с желанием
отыграться и сразу же пошли в атаку, заработав
несколько опасных штрафных. После одного из
них в исполнении Кузнецова мяч отразила пе
рекладина. Казалось, еще немного, еще чуть
чуть… Но судьбе было угодно повторить сцена
рий первого тайма. "Пожар" вновь поразил обо
рону хозяев, чем трижды воспользовались пой
мавшие кураж футболисты "Кстова". Действуя в
штрафной соперника,  как у себя дома, они до
вели счет до крупного, увеличив общее количе
ство забитых в чемпионате мячей в два раза.

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск

ÄÅÆÀÂÞ
È ÒÐÈ

ÑÓÏÅÐÓÄÀÐÀ
Для того чтобы понять суть

заголовка отмечу, что в психо"
логии существует такое поня"
тие как дежавю " это состоя"
ние, когда человек ощущает,
что был в подобной ситуации.
Однако это чувство не связы"
вается с определенным мо"
ментом прошлого, а относит"
ся к "прошлому вообще". Так
вот, по окончании данного
матча налицо конкретное де"
жавю " чуть меньше года на"
зад, 12 сентября, в матче чем"
пионата области борские спар"
таковцы победили семеновцев
на своем поле точно с таким же
счетом " 6:1!

СПАРТАК (Бор) ' СЕМЕНОВ
(Семенов) ' 6:1 (4:1)

12 июня. Бор. Стадион "Спар�
так". 350 зрителей.
Судьи: М.Быков � 8,7, Д.Лед�
ков � 9,0, С.Бочарев � 9,0 (все
Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов
(Нижний Новгород).
"Спартак": С.Борисов (Тру�
сов, 70), Распопов (Тимофе�
енко, 46), Колесников, Коку�
рин, А.Дурнев (В.Александ�
ров, 57), Носов, Д. Давыдов
(Кузьминых, 65), Домахин
(Киричев, 63), Каталов (Лебе�
дев, 68), Бородачев, Тюриков.
Семенов: Теричев (Скичко,
77), Андр. Красильников, Ас�
траханцев, М.Сироткин, Па�
туев, Кочетов (Раков, 15), Пя�
тов, Скорняков, Скворцов, Р.
Смирнов (Постнов, 46), Кор�
нилов.
Голы: 1:0 � Носов (12), 2:0 �
Тюриков (17), 3:0 � Тюриков
(18), 4:0 � Бородачев (25), 4:1
� Скворцов (38, с пенальти),
5:1 � А.Дурнев (51), 6:1 � Но�
сов (79).
Предупреждены: Носов (2),
Распопов (31) � нет.

Уже в предматчевом прото
коле составов команд зияли
прорехи: среди семи потенци
альных запасных семеновцев
числились лишь три игрока, в
том числе их играющий тренер
вратарь Игорь Скичко. Да и бор
чане почемуто заявили на этот
матч на одного футболиста
меньше, хотя имеют дублирую
щий состав, вступающий в пер
вой лиге чемпионата области.

Более высокий уровень хо
зяев начал проявляться сразу и
довольно быстро вылился в пер
вое взятие ворот. Центральный
полузащитник "Спартака" Ро
ман Домахин, не встречая сопро

тивления  со стороны соперни
ков, совершил длинный рейд с
мячом к воротам гостей, затем
сделал острую передачу на
Александра Тюрикова, мгновен
но переправившего мяч на Евге
ния Носова, после чего полуза
щитник борчан четко "положил"
футбольный снаряд в ворота се
меновцев. Два следующих гола,
конечно же, не без помощи
партнеров, организовала связ
ка Бородачев  Тюриков. Первый
из них   Глеб, сам дважды нахо
дясь в абсолютно голевых ситу
ациях, выдавал чудопасы Алек
сандру, которому оставалось
попасть практически в незащи
щенные ворота. И форвард
честно отблагодарил своего
партнера, оформив за две мину
ты два гола.

А затем с этого дуэта нача
лась "дальнобойная" серия бор
чан. Три их следующих гола
были забиты великолепными
дальними ударами метров с 25
30, что редко встретишь в одном
матче.

Вот небольшие подробнос
ти о том, как это было:

25 минута. Тюриков зараба
тывает штрафной, Бородачев
мощнейшим прямым ударом
мимо стенки вгоняет мяч в "де
вятку" ворот гостей.

51 минута. Опорный защит
ник "Спартака", пожалуй, один
из самых ценных игроков коман
ды, Александр Дурнев, увидев,
что голкипер "Семенова" Артем
Теричев немного вышел из во
рот, мягким, но достаточно силь
ным ударом "щечкой" посылает
мяч над вратарем. Перекладина
 спина вратаря, и очередная
удача на стороне хозяев!

79 минута. Дальний пушеч
ный удар Евгения Носова, кста
ти, тоже очень интересного фут
болиста, опять застает врасп
лох Теричева, который после
игры сказал фанатам, что "мяч
на Бору летает по какойто не
правильной траектории".

Что же касается гола в воро
та хозяев, то он родился из пе
нальти, назначенного за абсо
лютно безобидное соприкосно
вение мяча и руки защитника
Сергея Колесникова. Сергей
Скворцов исполнил 11метро
вый, пусть не очень точно, но
сильно, а потому Сергей Бори
сов, угадавший направление
удара, не смог зафиксировать
мяч.

Безусловно, гости уступили
на Бору по игре.  Но нельзя не
отдать должное фанатам кол
лектива из хохломского края.
Девять молодых людей, при
ехавших из Семенова, под ритм
большого барабана на протя
жении всего матча невероятно

искренне поддерживали ко
манду. И итоговый счет их ничуть
не смутил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь СКИЧКО,
тренер "Семенова":

 Перед нашим коллективом
не ставится высоких задач. Кро
ме того, сегодня по разным при
чинам не смогли выйти на поле
ведущие футболисты команды:
Сергей Трофимов, Алексей На
гуло и Сергей Сатуров.

 '  После первого тайма,
когда команда пропустила че'
тыре мяча, показалось, что вы
встанете в ворота?

 Я сейчас работаю в Семе
нове, где мне комфортно, и мне
очень хочется, чтобы здесь игра
ли местные ребята. У меня совер
шенно нет претензий к Артему
Теричеву. Думаю, что все зрите
ли видели,  как он несколько раз
здорово выручил нашу команду.
Но в его ворота влетали просто
"сумасшедшие" мячи.

Валерий МАВРИН,
Бор " Нижний Новгород
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ "ÏÐÈÂÎËÆÜÅ". 1/4 ÔÈÍÀËÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Узнавать результаты матчей первенства

МФС "Приволжье" с полными статистическими данными
и положение команд вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информации  в день тура!

На стадии четвертьфинала Кубка МФС "Приволжье" был ос"
тановлен выксунский "Металлург". Подопечные Дмитрия Голу"
бева не сумели преодолеть препятствие в лице прошлогоднего
обладателя почетного межрегионального трофея " пензенского
"Строителя".

СТРОИТЕЛЬ (Пенза) # МЕТАЛЛУРГ (Выкса) # 2:0 (1:0)

9 июня. Пенза. Стадион "Первомайский". 100 зрителей.
Судьи: С. Сидякин, В. Кучеренко, Д. Шеметов (все � Ульяновск).
"Металлург": Романов, Ремезов (Назаркин, 60), Макаров, Киселев,
Тещин, Чураев, Коноплев, Кабаев, Нибусин, Баулин (Шалунов, 70),
Большаков.
Голы: 1:0 � Шилов (6), 2:0 � Федотов (54).
Предупреждены: Федосеев (49), Комаров (50) � Назаркин (72).

В этом матче выксунцы пропустили быстрый гол. Уже на 6 мину
те оплошность в обороне гостей привела к тому, что Шилов спокой
но добил мяч в ворота из пределов чужой вратарской.

Пропущенный гол подхлестнул гостей, и они вполне могли пе
реломить ход встречи. Однако Ремезов после подачи углового с
ближней дистанции головой пробил выше цели. А вскоре Больша
ков, ударив метров с восьми, также послал мяч над перекладиной.

Во второй половине встречи выксунцы опять могли забить два
три мяча, но судья на линии раз за разом срывал острые прорывы
гостей, фиксируя положение "вне игры".

А хозяева вновь использовали ошибку в обороне гостей. После
длинной диагональной передачи и сброса головой Федотов беспре
пятственно поразил цель с линии вратарской  2:0.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) # СТРОИТЕЛЬ (Пенза) # 1:2 (1:1)

12 июня. Выкса. Стадион "Металлург". 500 зрителей.
Судьи: Р. Фаттахов (Набережные Челны), А. Кузин, С. Матвеев (оба
� Казань).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Макаров (Ремезов, 30), Киселев,
Чураев, Нибусин, Коноплев, Кабаев (Дегтев, 66), Назаркин, Баулин
(Шалунов, 57), Большаков.
Голы: 0:1 � Шилов (21), 1:1 � Большаков (39), 1:2 � Федотов (79).
Предупреждены: Киселев (54) � Дубинин (31), Шаралапов (35).

В первом тайме хозяева владели подавляющим преимуществом.
Однако выгодные возможности для взятия ворот соперника упустили
Большаков, Коноплев и Баулин. Последний и вовсе дважды попал в
штангу. Но, не реализовав пять (!) стопроцентных моментов, выксунцы
пропустили контрвыпад "два в один", и Шилов на 21 минуте открыл счет.

Впрочем, наши земляки вскоре восстановили статускво. Назар
кин прострелил вдоль ворот, и Большаков буквально "занес" мяч за
"ленточку"  1:1.

После перерыва чаша весов могла качнуться в любую сторону. В
итоге удача улыбнулась гостям. На 79 минуте после коварного уда
ра Федотова мяч угодил сначала в штангу, затем в голкипера "Ме
таллурга" Давыдова, после чего оказался в сетке ворот  1:2.

Сергей КОЗУНОВ

"ËÀÑÒÎ×ÊÀ" ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!
Победой арзамасской "Ласточки" завершился чемпионат

Нижегородской области по мини"футболу среди женских ко"
манд высшей лиги.

Заключительный тур соревнований преподнес немало сюрп
ризов. Интрига имела место практически в каждой игре. Так, по
допечные Александра Чернецова из арзамасской  "Ласточки" нео
жиданно уступили в последнем матче нижегородскому "Фликке
ру"  2:5, и им пришлось отстаивать чемпионство в серии после
матчевых пенальти с тонкинсим  "Импульсом" (тренер  Влади
мир Ложкин).

Дзержинское "Созвездие", одержав две уверенных победы над
лидерами ("Ласточкой"  5:1 и "Импульсом"  10:4), было буквально
в шаге от третьего места, но… В матче с о своим главным конкурен
том  ВолгоВятским банком  допустили осечку. За 47 секунд до
финального свистка дзержинцы выигрывали 3:2, но обидный рико
шет принес соперницам ничью, а вместе с ней и бронзовые медали.

Лучшими игроками соревнований были признаны: вратарь 
Ирина Вдовина ("Созвездие"), защитник  Елена Сабирова (Вол
гоВятский банк), нападающий  Елена Мазякина (ВолгоВятский
банк), игрок  Мария Сурнина ("Импульс"), бомбардир  Алексан'
дра Лясковская ("Импульс")  23 мяча.

Определился и аутсайдер, который покинет элитный дивизи
он  дзержинская "Магнитная  стрелка". Ее заменит навашинская
"Спарта", выигравшая турнир в первой лиге.

И В Н П М О
1. Ласточка (Арзамас) 10 6 2 2 34-24 20
2. Импульс (Тонкино) 10 6 2 2 38-26 20
3. Волго-Вятский банк (Н.Новгород) 10 4 4 2 31-27 16
4. Созвездие (Дзержинск) 10 4 2 4 41-34 14
5. Фликкер (Нижний Новгород) 10 3 0 7 23-44 9
6. Магнитная стрелка (Дзержинск) 10 2 0 8 27-39 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

За 1 место. Ласточка  Импульс  3:1 (по пенальти).

ÌÎËÎÄÖÛ, ÄÅÂ×ÀÒÀ!
В Подмосковье завершился первый международный тур"

нир среди школьных команд девочек 1997"1998 г.р. В сорев"
нованиях успешно выступили наши землячки из дзержинской
школы №15 " они заняли почетное второе место.

В первой игре дзержинки уступили чемпионками России в этом воз
расте  футболисткам из школы №3 Лодейного поля Ленинградской
области  1:5. Но затем дзержинские девчата буквально разгромили свер
стниц из Южной Осетии  12:0 и екатеринбургской школы №167  5:0.
Ключевым стал матч с командой из украинской гимназии №3. Первый
тайм не выявил победителя и закончился нулевой ничьей. Во втором
тайме соперницы обменялись забитыми мячами, а героем встречи ста
ла капитан нашей команды Настя Ракутина, которая на последних мину
тах дважды поразила ворота украинок  3:1. Второе место  у дзержинок!

Харитон БУЕВ

Первые матчи. 9 июня. ВолгаД (Ульяновск)  ВолгаД (Нижний
Новгород)  3:1 (Абдулхаков, 18; Селезнев, 78, с пенальти; Конова
лов, 84  Гудошников, 42), Строитель (Пенза)  Металлург (Выкса) 
2:0 (Шилов, 6; Федотов, 54), СДЮСШОР Лада (Тольятти)  Сызрань
2003 (Сызрань)  0:1 (Кочененко, 72), КамАЗ2 (Набережные Челны)
 Газовик2 (Оренбург)  3:1 (Лукьянов, 11; 31; Гараев, 12  Лосев, 52).

Ответные матчи. 12 июня. Металлург  Строитель  1:2 (Боль
шаков, 39  Шилов, 21; Федотов, 79), Сызрань2003  СДЮСШОР Лада
 3:0 (Самойлов, 8; Рыбаков, 39; Иммель, 90+2), Газовик2  КамАЗ2
 0:3 (Лукьянов, 17; Наумов, 70; Овечкин, 87). 13 июня. ВолгаД (НН)
ВолгаД (У)  0:3 (Селезнев, 8; 59, с пенальти; Сатдинов, 14).

Таким образом, в полуфиналах 21 и 24 июля встретятся: Вол
гаД (У)  Строитель, Сызрань2003  КамАЗ2.

ÍÍÈÈÐÒ - ×ÅÌÏÈÎÍ!
В спортклубе "Сормович" завершился 4"й традиционный тур"

нир по мини"футболу между командами молодых специалистов
организаций Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей. Его победителем стал ННИИРТ, в суперфи"
нале обыгравший КБ "Ассоциация" " 4:1 и саровский РФЯЦ ВНИ"
ЭФ " 2:1. Эти команды заняли соответственно второе и третье
места.

� Очень тяжело пришлось в заключительной
игре Суперфинала, против команды из Феде�
рального ядерного центра, " поделился свои"
ми впечатлениями нападающий "ННИИРТа"
Дмитрий ПОЛЕШЕВ (на фото). � В первом тай�
ме саровчане повели в счете � 1:0, и пришлось
отыгрываться. Но нам удалось проявить харак�
тер и "дожать" неуступчивого соперника � 2:1.
Это большая победа для нашего молодого кол�
лектива!

1 2 3 М О
1. ННИИРТ - 4:1 2:1 6-2 6
2. КБ "Ассоциация" 1:4 - 2:1 3-5 3
3. РФЯЦ ВНИЭФ 1:2 1:2 - 2-4 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Оргкомитет определил лучших игроков тур
нира. Ими стали Сергей Чупрунов (ННИИРТ),
Руслан Хадеев (КБ "Ассоциация") и Андрей Фе'
дяев (РФЯЦ ВНИЭФ). Специальным призом был
отмечен самый молодой игрок соревнований 
23летний Алексей Моксянов (РФЯЦ ВНИЭФ).

Андрей СОЛОДУБОВ

В ЮАР стартовал чемпио"
нат мира по футболу. Состоя"
лись первые матчи в группах
"А", "В", "С", "D", "Е", "F" и
"G". Сообщаем их результаты.

Группа "А"
11 июня. ЮАР  Мексика 

1:1, Уругвай  Франция  0:0.
Группа "В"
12 июня. Аргентина  Ниге

рия  1:0, Южная Корея  Греция 
2:0.

Группа "С"
12 июня. Англия  США  1:1.

13 июня. Алжир  Словения  0:1.
Группа "D"
13 июня. Германия  Австра

лия  4:0, Сербия  Гана  0:1.
Группа "Е"
14 июня. Голландия  Дания

 2:0, Япония  Камерун  1:0.
Группа "F"
14 июня. Италия  Парагвай

 1:1. 15 июня. Новая Зеландия
 Словакия  1:1.

Группа "G"
15 июня. Котд  ̀Ивуар  Пор

тугалия  0:0, Бразилия  КНДР .
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