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 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
ÓÐÞÏÈÍ ÎÑÒÀËÑß ÄÎÂÎËÅÍ

Вице�президент федерации хоккея России Николай УРЮ�
ПИН с рабочим визитом посетил нижегородский Дворец
спорта имени Виктора Коноваленко, где проводил аттестацию
тренерских кадров СДЮШОР "Торпедо".

 Сначала тренеры и директор школы Валерий Петрович
Шапошников докладывали о работе, проведенной по ходу сезо�
на, а затем Николай Урюпин принимал экзамен. Все тренеры
успешно справились с заданием.

Добавим, что один из руководителей федерации хоккея Рос�
сии остался доволен экзаменом и квалификацией торпедовской
школы.

ÌÀËÅÍÜÊÈÕ - Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"
Еще один защитник магнитогорского "Металлурга" попол�

нил ряды нижегородского "Торпедо". В предстоящем сезоне
цвета автозаводцев будет защищать Владимир МАЛЕНЬКИХ.
На протяжении шести последних сезонов 30�летний игрок
обороны неизменно был одним из ведущих защитников од�
ного из сильнейших клубов России.

Отметим, что чемпион России 2007 года долгое время играл
в одной паре с другим новобранцем нашего клуба � Александ�
ром Селуяновым, с которым их связывают дружеские отношения.

Вот, что по этому поводу писал в своей книге бывший настав�
ник магнитогорцев Дэйв Кинг:

� Летом мы подписали ставшую неразделимой пару защит�
ников � Александра Селуянова и Владимира Маленьких. Я уже
привык называть их "Близнецами золотой пыли" (по аналогии с
комедией 1975 г. Rafferty And The Gold Dust Twins), потому что они
почти как срослись � и на льду, и вне его. Выходцы из школы "Лады",
они � мастера стиля "руби�коси". Даже на тренировках они зада�
ют жару своим одноклубникам, если те пытаются обыграть их
один в один. Вне льда они напоминают мне сиамских близнецов
из кинофильма Stuck on You (Застрял в тебе, 2003 г.).

Они � две противоположности: Александр похож на рок�звез�
ду Джона Бон Джови; Владимир � на боксера в гроге, наполучав�
шего слишком много ударов в голову. Они садятся рядом в само�
лете, занимают соседние места в раздевалке, едят одинаковую
еду, ходят по магазинам и гуляют вместе.

Иногда я пытался разбить их пару и составить какие�нибудь
новые сочетания, и в итоге неизменно получалась полная ката�
строфа. Они играют, как один. Они в любой ситуации знают, что
будет делать партнер, и именно такое взаимодействие делает
их эффективной парой. Жена Селуянова беременна. Если это
будет мальчик, предполагаю, они назовут его Владимиром…

ÂÀÐÍÀÊÎÂ ÎÑÒÀÅÒÑß
Нападающий Михаил ВАРНАКОВ продолжит карьеру в

"Торпедо". 26�летний воспитанник нижегородского хоккея
принял контрактное предложение от нижегородского клуба.

Добавим, что для старожила нашей команды предстоящий
сезон станет девятым в составе "Торпедо". За предыдущие годы
форвард набрал 214 (131+83) очков по системе "гол+пас" в 411
играх.

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÈÇ "ÄÈÍÀÌÎ"
Нападающий московского "Динамо" Владимир ГОРБУНОВ

продолжит свою карьеру в клубе из Нижнего Новгорода. 29�
летний хоккеист чаще всего выполняет функции центрфор�
варда, но при необходимости может сыграть и с краю.

В сезоне 2009�2010 гг., когда ХК МВД стал финалистом Кубка
Гагарина, Горбунов исполнял обязанности капитана подмосков�
ной команды, а в минувшем сезоне был вице�капитаном "Дина�
мо".

Сергей КОЗУНОВ
(по материалам сайта ХК "Торпедо")

9 тур. 14 мая. Краснодар (Краснодар) � Томь (Томск) � 2:2 (Шипи�
цин, 14; Пикущак, 30 � Голышев, 55; 72, с пенальти), Анжи (Махачкала)
� Кубань (Краснодар) � 0:0, Спартак (Нальчик) � Волга (Нижний Новго�
род) � 1:1 (Милич, 59 � Вацад�
зе, 90), Локомотив (Москва) �
Терек (Грозный) � 4:0 (Шишкин,
28; 43; Глушаков, 67; Гатагов,
80). 15 мая. Амкар (Пермь) �
Динамо (Москва) � 0:0, ЦСКА
(Москва) � Ростов (Ростов�на�
Дону) � 2:1 (Нецид, 29; Мама�
ев, 44 � Салата, 47), Зенит
(Санкт�Петербург) � Рубин (Ка�
зань) � 2:2 (Данни, 9; Кержаков,
71 � Карадениз, 19; Медведев,
31), Крылья Советов (Самара)
� Спартак (Москва) � 0:1 (Яков�
лев, 72).

Ближайшие матчи:

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

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1 тур. 14 мая. Торпедо�
Павлово (Павлово) � Арзамас
(Арзамас) � 3:1, Волга�Олим�
пиец (Нижний Новгород) � Се�
менов (Семенов) � 2:1, Спар�
так (Богородск) � Саров (Са�
ров) � 2:2, Шахтер (Пешелань)
� Мотор (Заволжье) � 10:0, Ко�
лесник�Металлург (Выкса) �
Премьер�Лига (Кстово) � 4:0,
Спартак (Бор) � НН�3�Княгини�
но (Княгинино) � 4:1.

Ближайшие матчи:

2 тур. 21 мая. Арзамас � Мотор, Шахтер � Премьер�Лига, Торпе�
до�Павлово � Волга�Олимпиец,  Спартак (Бор) � Саров, Семенов �
Спартак (Бог.). 22 мая. Колесник�Металлург � Нижний Новгород�3�
Княгинино.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÌÈÍÓÑ ÒÐÓÔÀÍÎÂ, ÏËÞÑ ÏÜßÍÎÂ
Первые трансферные новости начинают приходить из ни�

жегородского "Старта". На прошлой неделе стало известно, что
клуб покинул защитник Александр ТРУФАНОВ, а вот Максим
ПЬЯНОВ, в последние годы выступавший за красногорский
"Зоркий", отдан в "Старт" в аренду до 20 декабря 2001 года.

Максим Пьянов (4.04.1989) � воспитанник нижегородско�
го хоккея. Его первыми тренерами были  В. В. Таболкин и А. М.
Подтопилин. В "Старте" Максим провел сезон�2005�06 годов (9
матчей), после чего перебрался в "Зоркий". Всего в высшей лиге
Пьянов провел 76 матчей, забил в них 22 мяча. Чемпион мира
среди юниоров 2008 года, серебряный призер чемпионата Рос�
сии 2010 года и бронзовый призер чемпионата России 2011 года
в составе "Зоркого". Обладатель юношеского Кубка мира 2006 и
2007 года (также в составе "Зоркого"), чемпион России среди
юниоров 2007 года.

Что же касается ухода Александра Труфанова, то контракт с
игроком, как сообщает пресс�служба "Старта", не был продлен
по обоюдному согласию. В минувшем сезоне Труфанов забил за
"Старт" шесть мячей и сделал одну результативную передачу, от�
личаясь в основном при розыгрыше стандартных положений.
Часть сезона Александр пропустил из�за отъезда в родной Ир�
кутск по семейным обстоятельствам.

ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÑÏÎÐÒÀ
В Сормовском Дворце культуры 19 мая (в 17:00) состоит�

ся торжественный вечер, посвященный подведению итогов
сезона детско�юношеским центром  "Сормово". Его дирек�
тор, заслуженный работник физической культуры России,
мастер спорта СССР по конькобежному спорту Юрий КРУГЛОВ
рассказал о том, как бурлит жизнь на Острове спорта.

' Юрий Петрович, каких
успехов достигли ваши подо'
печные в прошедшем сезо'
не?

� Высокие результаты по�
казали пловцы Александра
Веселова и Михаил Звягин,
входящие в состав националь�
ной сборной. Паралимпийцы
Дмитрий Кокарев, Валерия Ку�
канова и Анастасия Комарова
также отличились на воде � как
на российском, так и на  меж�
дународном уровне. Безуслов�
но, радуют молодые конько�
бежцы � Екатерина Храмова,
Илья Русинов, Дарья Лысакова,
Андрей Гусев, Мария Тюкаева и
Рамиль Алиев.

У нас на стадионе "Труд"
проходит много соревнова�
ний, так что юные дарования еще будут прогрессировать. Вот
лишь один пример: призером всероссийских соревнований ста�
ла фигуристка Дарья Гусева, хотя и тренируется на открытом
воздухе. Здесь, конечно, большая заслуга тренера Елены Крош�
киной. А тяжелоатлет Александр Щербаков завоевал "бронзу"
на спартакиаде учащихся России.

' В ДЮЦ "Сормово" стремительно развиваются такие
виды спорта, как греко'римская борьба и гандбол…

� Да, это так. На первенстве ПФО отличились борцы Джейхун
Елчиев, Михаил Чувалджан и Артем Оганесян, а наша гандболь�
ная команда, составленная из ребят 1995 года рождения, под
руководством Олега Муравлева стала призером первенства
России. Не могу не сказать еще пару слов о командных видах
спорта. Сормовские баскетболисты сейчас находятся на лиди�
рующих позициях в областном чемпионате среди дублирующих
команд. Футбольные и минифутбольные коллективы, составлен�
ные из юношей 14�16 лет,  удачно выступили в первенстве МФС
"Приволжье" и первенстве России соответственно. Мы много де�
лаем для развития хоккея и хоккея с мячом. Ледовая дружина
"Красные крылья" � серебряный призер городских соревнований
и финалист турнира "Золотая шайба", а юные игроки бенди по�
бедили в областном первенстве. В настоящее время в Центре
работают 42 тренера, а всего у нас культивируется 14 видов
спорта!

' На острове, где находится стадион "Труд", в планах зна'
чится грандиозное строительство…

� Действительно, планы большие, только инвесторы по раз�
ным причинам к нам не спешат. Недавно в ходе плановой поезд�
ки арену посетил Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, который отрицательно отнесся к идее возведения ря�
дом с "Трудом" физкультурно�оздоровительного комплекса. Но
в ближайшие годы здесь необходимо построить футбольное
поле, и власти прекрасно это понимают. А мы в свою очередь в
ближайшее время планируем открыть еще несколько минифут�
больных площадок с искусственным покрытием. Я объездил
много стран мира, но такого уникального острова площадью 24
гектара в центре города не видел нигде. Поверьте, это оптималь�
ное место для создания своеобразного спортивного города.

' Ежегодно "Труд" посещает немалое количество ниже'
городцев и гостей города. В летний период двери стадиона
по'прежнему будут открыты?

� Да, у нас будет работать прокат роликовых коньков, так что
приглашаем всех желающих с пользой для здоровья погонять на
них с ветерком. Можно, к слову, прийти покататься и со своими
"роликами" � вход для всех бесплатный! Если вспомнить зиму, то
на "Труде" всегда наблюдался аншлаг, от любителей покататься
на коньках не было отбоя. Постоянно работала ледовая диско�
тека, в центре которой стояла красавица елка. Могу заверить:
праздничная атмосфера на нашей арене � это своего рода ви�
зитная карточка.

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

ÔÀÍÀÒÛ "ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ"
Первый тур областного чемпионата больших сюрпризов не

принес, зато "отличились" фанаты одной из команд. Во время
игры в Павлове между местным "Торпедо" и ФК "Арзамас" на
поле выбежали болельщики гостей, которые учинили драку с
местными поклонниками футбола. Кто из них прав, кто виноват,
разбирался наш специальный корреспондент Григорий Гусев,
оказавшийся в самом центре событий.

Читайте страницы 6�7.
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

19 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

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

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ØÈÍÍÈÊ" (ßðîñëàâëü)

25 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

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

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÃÀÇÎÂÈÊ" (Îðåíáóðã)
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' Владимир Иванович, ны'
нешний футбольный сезон
можно назвать эксперимен'
тальным ' Россия перешла на
систему "осень'весна". На
том большом футбольном хо'
зяйстве, которое вы возглав'
ляете, эти перемены как'то
отразились?

� Пока каких�то перемен не
ощущается, поскольку  начали
мы сезон, как и в прошлые годы,
весной. Да и второй круг, как
обычно, закончится осенью. Ви�
димо, все проблемы "всплывут"
в межсезонье. Какие именно?
Выскажу некоторые свои опасе�
ния.

Как правило, команды на�
бирают свою оптимальную
форму к концу сезона. И все ре�
шающие матчи, определяю�
щие и чемпионов с призерами,
и аутсайдеров, у нас всегда при�
ходились на осень. Теперь же
главные поединки будут прихо�
диться на весну, когда команды
только�только выходят из меж�
сезонья, и уровень их подготов�
ки оставляет желать лучшего.
Наверное, это не очень хорошо,
в том числе и с точки зрения зри�
тельского интереса.

Вторая проблема � уровень
подготовленности наших ста�
дионов. Думаю, что на многих
из них зимой болельщики будут
чувствовать себя не очень ком�
фортно. У нас не Европа, где и
сиденья с подогревом, да и мо�
розов таких нет. К тому же в Рос�
сии помимо футбола есть еще
и хоккей. А зрители и на футбол,
и на хоккей в большинстве сво�
ем ходят одни и те же. Они при�
выкли, что на футбол надо хо�
дить летом, а зимой � на хоккей.
И, я думаю, если в один и тот же
день будут играть, допустим,
"Волга" и "Торпедо" в не самую
приятную погоду, то народ
предпочтет провести свой до�
суг там, где тепло и уютно � во
Дворце спорта, а не на морозе.
Был я недавно в Воронеже на
матче местного "Факела" с "Га�
зовиком" из Оренбурга. В этот
же день в городе был хоккей. Ру�
ководители "Факела" жалова�
лись, что из�за этого потеряли
три�четыре тысячи зрителей.

И, наконец, меня беспоко�
ит, что формула нынешнего пе�
реходного сезона разделит ко�
манды премьер�лиги и первого
дивизиона на две группы. Пер�
вая будет биться за призовые
места, вторая � за выживание.
Это не совсем по�спортивному.
До сего года ведь у нас как
было? В конце сезона команда,
которая стоит на грани вылета,
из кожи вон лезет, чтобы ото�
брать очки у лидера, зрителям
такие матчи всегда интересны.
А сейчас, когда команды пре�
мьер�лиги разобьются на две
восьмерки, в первой из них явно
не все будут борьться за высо�
кие места � их уже то обстоя�
тельство устроит, что не при�
дется сражаться за выживание.
А вот во второй восьмерке будет
действительно жарко. И это, я
считаю, несправедливо. Коман�
да, занявшая в первых двух кру�
гах девятое место, может ока�
заться после третьего круга
последней. Да и необходимость
в переходных играх вызывает у
меня сомнение.

' На систему "осень ' вес'
на" перешли не все соревно'
вания. Почему?

� Это, в первую очередь, ка�
сается детско�юношеского
футбола, областного чемпио�
ната и первенства. Перево�
дить их на новую систему нет
смысла. Дети летом свободны
от учебы, значит, в это время
года они должны играть в фут�
бол. Причем играть в комфорт�
ных условиях. Что касается лю�
бительских соревнований, то
надо учитывать, что выступают
в них люди, которые где�то ра�
ботают, а световой день зимой

короткий. Летом же можно иг�
рать и поздно вечером даже в
будни после работы. Поэтому
спешить тут с переходом на
новую систему не стоит. Да и
РФС не ставит перед нами та�
кой цели.

' Владимир Иванович, с
этого года Нижегородская об'
ласть представлена во всех
дивизионах отечественного
футбола. Можно сказать, что
"футбольная пирамида", о
которой в последнее время так
много говорилось, уже выст'
роена окончательно?

� Что касается представи�
тельства команд на разных
уровнях, то, безусловно, она
выстроилась. Следующая зада�
ча � работать над качественной
составляющей этой "пирами�
ды". "Волга" дебютировала в
этом году в элитном дивизионе,
понятно, что ей там нелегко, и
пока не все нюансы премьер�
лиги наш лучший клуб постиг. В
этом мы уже убедились: были
уже с начала сезона и падения,
и взлеты, будут они и в дальней�
шем. Видны и пробелы в рабо�
те, и недостатки, связанные с
подготовкой команды. То ог�
ромное количество травм, ко�
торые обрушились сейчас на
футболистов, связано, на мой
взгляд, не только с тем, что при�
ходится чередовать естествен�
ные и искусственные поля. По
себе знаю: травмы, как прави�
ло, случаются, у тех футболис�
тов, которые не очень хорошо
готовы. Но сезон длинный, пол�
тора года, и остается надеять�
ся, что все недочеты будут ис�
правлены.

Что касается ФК "Нижний
Новгород", то команда, как в
прошлом году, была одним из
лидеров первого дивизиона,
так им продолжает оставаться
и в нынешнем сезоне. Даже не�
смотря на то, что костяк коман�
ды в межсезонье существенно
поменялся. При этом руковод�
ство осталось прежним, и эти
люди знают, как готовить ко�
манду и идти к поставленной
цели.

А вот цели и задачи дзер�
жинского "Химика", выступаю�
щего во второй лиге, мне лично
не понятны. Особенно беспоко�
ит кадровая составляющая. За�
чем везти более десятка футбо�
листов из Сибири, когда у нас в
области масса талантливой мо�
лодежи? Понятно, что люди
приехали сюда ради одного �
заработать деньги. Никаким
патриотизмом, никакой любо�
вью к городу химиков тут и не
пахнет. Болельщики никого из
игроков не знают, поэтому и ко�
личество зрителей на трибунах
в Дзержинске резко сокраща�
ется. А ведь буквально несколь�
ко лет назад, когда костяк "Хи�
мика" составляли местные фут�
болисты, стадион меньше четы�
рех тысяч человек не собирал.
И, наконец, я не вижу, что кто�то
из "Химика" мог бы пополнить
ряды наших клубов премьер�
лиги и первого дивизиона.

 Мы в регионе тратим колос�
сальные деньги на подготовку
юных футболистов, которых
надо просматривать, которыми
надо заниматься, обучать. Если
даже они команды мастеров
сразу не пополнят, то будут иг�
рать у нас в чемпионате облас�
ти, и кто�то из них вполне может
пробиться в профессиональ�
ный футбол оттуда. Убежден,
это будет в десятки раз дешев�
ле, нежели делать ставку на
приезжих.

' В первенстве МФС "При'
волжье" команд в этом году
поубавилось. Уровень сорев'
нований в связи с этим не по'
низится?

� Да, количество команд по
сравнению с прошлым годом
уменьшилось � было 17, стало
13. Но на то есть объективные
причины. "Сызрань�2003" по
спортивному принципу пере�
шла во второй дивизион, дубль

нижегородской "Волги" теперь
выступает в молодежном пер�
венстве клубов премьер�лиги,
объединились две команды
Ижевска. Снялись с соревнова�
ний лишь два коллектива из
Пензы. Я считаю, что ничего
страшного в этом нет � количе�
ство команд в этом турнире в
последние годы у нас постоян�
но колеблется от 13 до 18. Уве�
рен, на будущий год их будет
гораздо больше. Дело в том, что
согласно утвержденному уже
регламенту проведения пер�
венства России по футболу сре�
ди клубов первого и второго
дивизионов все команды масте�
ров обязаны будут иметь моло�
дежную команду. Безусловно,
это шаг вперед в развитии оте�
чественного футбола. Всем нам
надо думать о 2018 годе. Те ре�
бята, которым сейчас по 18�20
лет, как раз к мировому первен�
ству в России будут в самом оп�
тимальном футбольном возра�
сте, и выбор у тренеров нацио�
нальной сборной будет гораз�
до шире, нежели сейчас.

Что же касается двух кол�
лективов из Нижегородской об�
ласти, которые выступают в
первенстве МФС "Приволжье",
то задачи у них, безусловно,
разные. Для "Нижнего Новгоро�
да�2" � это подготовка резерва
для главной команды, выступа�
ющей в первом дивизионе. А
вот выксунский "Металлург" �
команда с очень серьезными
футбольными традициями. И,
наверное, уже пришло время,
когда выксунцам настала пора
повысить свой статус и перейти
на ранг выше, во второй диви�
зион. Все для этого у "Метал�
лурга" есть � за коллективом
город, спонсор в лице преуспе�
вающего предприятия, хоро�
ший стадион, достаточно ква�
лифицированные футболисты,
преданные болельщики… Ду�
маю, уже в этом сезоне коман�
да может решить задачу выхо�
да во второй дивизион. Если это
случится, это станет новым тол�
чком для развития футбола в
Нижегородской области. В
Выксе всегда были очень хоро�
шие юношеские команды. К
тому же Выкса � центр огромно�
го "южного куста" региона. И
"Металлург" вполне может
подпитываться талантливой
молодежью из Навашина, Куле�
бак, Павлова.

' А чего вы ждете от чем'
пионата области? Какие ко'
манды, на ваш взгляд, в этом
году будут претендовать на
высокие места?

� Думаю, в этом году облас�
тной чемпионат будет, как ни�
когда, интересным. Борьба за
призовые места ожидается не�
шуточной. Очень прибавили во
всех отношениях сразу не�
сколько команд. В первую оче�
редь отмечу Богородск, где се�
рьезно занимаются развитием
футбола, где большую заинте�
ресованность проявляет глава
районной администрации.

Возрождается футбол в го�
роде Павлово. Там тоже и влас�
ти, и футбольные специалисты
всерьез рассчитывают на то,
что местный клуб "Торпедо"
войдет в элиту областного фут�
бола.

В этом году глава админис�
трации Семеновского района
обещает оказывать мощную
поддержку своим футболистам,
там существует неплохая сис�
тема подготовки юных футбо�
листов. К тому же в команду
пришел работать опытнейший
специалист Валерий Тихонов �
думаю, все эти факторы поло�
жительно отразятся и на ре�
зультатах "Семенова".

Безусловно, нельзя списы�
вать со счетов в борьбе за чем�
пионство "Саров", кстовскую
"Премьер�Лигу", борский
"Спартак" и, конечно же,"Шах�
тер" из Пешелани. Хотя, я ду�
маю, такого явного превосход�
ства над конкурентами, как в
прошлом году, пешеланцы
иметь уже не будут, подопеч�
ным Плаксина придется как
следует "попыхтеть", если они
хотят сохранить чемпионство.

Жаль, конечно, что "Шах�
тер" опять не смог заявиться в
третью лигу. Предпосылки к
этому были, я разговаривал с
главным спонсором клуба � Вик�
тором Лавровым, который в кон�
це прошлого сезона твердо за�
являл, что команда вернется в
первенство МФС "Приволжье".
Но, к сожалению, одному ему не
хватило, видимо, ни сил, ни
средств для этого. Власти Арза�
масского района почему�то не
хотят помогать самобытной ко�
манде.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Владимир АФАНАСЬЕВ:

ÏÐÎÁËÅÌÛ "ÂÑÏËÛÂÓÒ"
Â ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ

Футбольный сезон в России набирает ход. Но если профессионалы вступили в него еще в
марте�апреле (в зависимости от дивизиона), то любители только в мае � чемпионат Нижего�
родской области стартовал в минувшую субботу. Как раз накануне этого события мы и встре�
тились с Владимиром Ивановичем АФАНАСЬЕВЫМ, который на протяжении многих лет воз�
главляет МФС "Приволжье" и федерацию футбола Нижегородской области. Разговор полу�
чился обо всем понемногу.

ÐÎÑÑÈß - Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ
В словацких городах Кошице и Братиславе завершился чем�

пионат мира по хоккею. Сборная России, уступив в полуфинале и
в матче за третье место, в итоге финишировала четвертой.

Сообщаем все результаты предварительного, квалификацион�
ного и финального этапов мирового первенства.

ГРУППА "А"
29 апреля. Германия � Россия � 2:0, Словакия � Словения � 3:1. 1 мая.
Россия � Словения � 6:4, Словакия � Германия � 3:4. 3 мая. Словения
� Германия � 2:3 (по буллитам), Россия � Словакия � 4:3.

И В ВО ПО П Ш О
1. Германия 3 2 1 0 0 9-5 8
2. РОССИЯ 3 2 0 0 1 10-9 6
3. Словакия 3 1 0 0 2 9-9 3
4. Словения 3 0 0 1 2 7-12 1

Группа «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "В"

29 апреля. Швейцария � Франция � 1:0 (о.т.), Белоруссия � Канада �
1:4. 1 мая. Канада � Франция � 9:1, Швейцария � Белоруссия � 4:1. 3
мая. Канада � Швейцария � 4:3 (о.т.), Франция � Белоруссия � 2:1 (о.т.).

И В ВО ПО П Ш О
1. Канада 3 2 1 0 0 17-5 8
2. Швейцария 3 1 1 1 0 8-5 6
3. Франция 3 0 1 1 1 3-11 3
4. Белоруссия 3 0 0 1 2 3-10 1

Группа «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "С"
30 апреля. США � Австрия � 5:1, Норвегия � Швеция � 5:4 (по булли�
там). 2 мая. США � Норвегия � 4:2, Швеция � Австрия � 3:0. 4 мая. Ав�
стрия � Норвегия � 0:5, Швеция � США � 6:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Швеция 3 2 0 1 0 13-7 7
2. США 3 2 0 0 1 11-9 6
3. Норвегия 3 1 1 0 1 12-8 5
4. Австрия 3 0 0 0 3 1-13 0

Группа «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "D"

30 апреля. Финляндия � Дания � 5:1, Чехия � Латвия � 4:2. 2 мая. Че�
хия � Дания � 6:0, Латвия � Финляндия � 2:3 (по буллитам). 4 мая. Дания
� Латвия � 3:2 (по буллитам), Финляндия � Чехия � 1:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Чехия 3 3 0 0 0 12-3 9
2. Финляндия 3 1 1 0 1 9-5 5
3. Дания 3 0 1 0 2 4-13 2
4. Латвия 3 0 0 2 1 6-10 2

Группа «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "Е"
5 мая. Россия � Дания � 4:3. 6 мая. Германия � Финляндия � 4:5 (по
буллитам), Чехия � Словакия � 3:2. 7 мая. Дания � Германия � 4:3 (по
буллитам), Финляндия � Словакия � 2:1. 8 мая. Чехия � Россия � 3:2. 9
мая. Словакия � Дания � 4:1, Россия � Финляндия � 2:3 (по буллитам),
Германия � Чехия � 2:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Чехия 5 5 0 0 0 19-7 15
2. Финляндия 5 2 2 0 1 16-10 10
3. Германия 5 2 0 2 1 15-17 8
4. РОССИЯ 5 2 0 1 2 12-14 7
5. Словакия 5 1 0 0 4 13-14 3
6. Дания 5 0 1 0 4 9-22 2

Группа «E». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА "F"

5 мая. Швейцария � Норвегия � 2:3. 6 мая. Канада � США � 4:3 (по
буллитам), Швеция � Франция � 4:0. 7 мая. Норвегия � Канада � 2:3,
США � Франция � 3:2. 8 мая. Швеция � Швейцария � 2:0. 9 мая. Фран�
ция � Норвегия � 2:5, Швейцария � США � 5:3, Канада � Швеция � 3:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Канада 5 3 2 0 0 23-11 13
2. Швеция 5 3 0 1 1 18-10 10
3. Норвегия 5 2 1 0 2 17-15 8
4. США 5 2 0 1 2 15-19 7
5. Швейцария 5 1 1 1 2 11-12 6
6. Франция 5 0 0 1 4 5-22 1

Группа «F». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗА 13'16 МЕСТА
5 мая. Словения � Латвия � 5:2, Белоруссия � Австрия � 7:2. 7 мая.
Австрия � Словения � 3:2, Белоруссия � Латвия � 3:6. 8 мая. Словения
� Белоруссия � 1:7, Латвия � Австрия � 4:1.

И В ВО ПО П Ш О
1. Латвия 3 2 0 0 1 12-9 6
2. Белоруссия 3 2 0 0 1 17-9 6
3. Австрия 3 1 0 0 2 6-13 3
4. Словения 3 1 0 0 2 8-12 3

За 13-16 место. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1/4 ФИНАЛА

11 мая. Чехия � США � 4:0, Швеция � Германия � 5:2. 12 мая. Финлян�
дия � Норвегия � 4:1, Канада � Россия � 1:2.

ПОЛУФИНАЛЫ

13 мая. Чехия � Швеция � 2:5, Финляндия � Россия � 3:0.
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

15 мая. Чехия � Россия � 7:4.
ФИНАЛ

15 мая. Швеция � Финляндия � 1:6.
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ÂÛÊÑÀ: ÒÐÈ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
Выксунский "Металлург" одержал три победы подряд на старте первенства МФС "Приволжье".

Тем самым подопечные Дмитрия Голубева сделали весомую заявку на лидерство. В минувшую
пятницу на своем поле выксунцы переиграли саратовский "Салют", усилившийся в этом сезоне
футболистами пензенского "Строителя".

ÑÓÄÜÁÓ ÌÀÒ×À
ÐÅØÈËÈ ÎØÈÁÊÈ

ÂÐÀÒÀÐß
В минувшую пятницу дублеры "Нижнего

Новгорода" уступили в Йошкар�Оле местному
"Спартаку" � 0:4.  О причинах столь крупного по�
ражения наставник "горожан" Александр ПЛА�
ТОНЫЧЕВ рассказал сразу по возвращении ко�
манды из столицы Марий Эл.

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

4:0 (1:0)

13 мая. Йошкар�Ола. Стадион "Дружба". 3000
зрителей.
Судьи: А. Юсупов, Д. Сунцов, Н. Шиляев (все �
Ижевск).
"Нижний Новгород�2": Беспалов (Курников, 71),
Е. Егоров, К. Кудряшов, Казанцев, Соловьев
(Семдяшкин, 76), Быстрицкий, Деменьшин, Доб�
рынин (Магомедов, 27), Балагов, Столяров (Ба�
чиев, 73), Беляков (Михайлищев, 81).
Голы: 1:0 � Титов (2), 2:0 � Васильев (67), 3:0 � Ва�
сильев (70), 4:0 � Руденко (87).
Предупреждены: Огарев (27), Попенко (60) � Со�
ловьев (55), Магомедов (66).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Основная причина столь крупного поражения
� неудачная игра вратаря Беспалова. При этом
надо признать, что "Спартак" играл в целом луч�
ше, чем мы. Но можно было играть и против йошка�
ролинцев, даже несмотря на то, что команда ста�
вит перед собой задачу выйти во второй дивизион.

Уже на второй минуте наш голкипер допустил
грубый промах, приведший к взятию ворот, после

которого в действиях команды появилась неуве�
ренность. К концу первого тайма ребята вроде со�
брались, сумели выравнять игру, да и соперник не�
много подустал. Неплохо начали и вторую поло�
вину, но в середине тайма Беспалов допустил еще
один ляп � еще более немыслимый, нежели на вто�
рой минуте игры... И вот тут у  наших футболистов
руки вообще опустились. Жалею, что не заменил
Беспалова на Курникова раньше, а не после тре�
тьего гола в наши ворота...

Еще одна причина поражения � уверенность,
которая переросла в самоуверенность после по�
беды над "Сергиевском" и кубкового успеха в по�
единках с выксунским "Металлургом". Главное сей�
час � не посыпать голову пеплом, а сделать пра�
вильные выводы. Для меня, как для тренера, даже
лучше, что мы проиграли 0:4, а, допустим, не 0:1.
Этот счет ярче обозначил наши минусы и недоче�
ты в работе. Когда ехали обратно в Нижний Новго�
род после игры, в автобусе гробовая тишина сто�
яла, все выглядели очень расстроенными. Это хо�
рошо, значит, за живое парней этот проигрыш за�
дел.

' Вы уже сказали о промахах Беспалова.
Кого'то еще из своих подопечных как с лучшей,
так и с худшей стороны отметить можете?

� Порадовал меня Егор Егоров, на фоне коман�
ды он выглядел очень солидно. А вот к Деменьшину
и Быстрицкому есть претензии. Они являются ли�
дерами команды, поэтому и спрос с них больше.
Но пока и Саша, и Слава выглядят не очень хорошо
на поле. Объяснение тому простое � оба не были с
командой на предсезонных сборах, поэтому и не
готовы пока выполнять тот объем работы, который
должны и могут выполнять.

Олег ПАПИЛОВ

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÌÎÐÄÎÂÈß-Ä" (Ñàðàíñê)

20 мая. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

4 тур. 13 мая. Сергиевск (Сергиевск) � КамАЗ�
2 (Набережные Челны) � 1:0 (Юсупов, 32), Спартак
(Йошкар�Ола) � Нижний Новгород�2 (Нижний Нов�
город) � 4:0 (Титов, 2; Васильев, 67; 70; Руденко,
87), Металлург (Выкса) � Салют�СДЮСШОР�14
(Саратов) � 4:2 (Макаров, 20; Чураев, 32; Сидоров,
43; Кабаев, 50 � Потапов, 24; Комаров, 26), Волга�
Д (Ульяновск) � Зенит�ИжГТУ�Д (Ижевск) � 0:1 (Су�
мятин, 60), СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � Нефтя�
ник (Бугуруслан) � 0:1 (Аксенов, 82), Цементник�
Мордовия�Д (Саранск) � Газовик�2 (Оренбург) � 6:0
(Дутов, 29; Сандркин, 59; 70; Маркин, 64; Афана�
сьев, 72; Галишников, 77).

Ближайшие матчи:

5 тур. 20 мая. Академия�Д � Сергиевск, КамАЗ�
2 � Спартак, Нижний Новгород�2 � Цементник�Мор�
довия�Д, Зенит�ИжГТУ�Д � Металлург, Нефтяник �
Волга�Д, Газовик�2 � СДЮСШОР�Сокол.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
САЛЮТ�СДЮСШОР�14 (Саратов) � 4:2 (3:2)

13 мая. Выкса. Стадион "Металлург". 800 зрите�
лей.
Судьи: В. Французов (Нижнекамск) � 8.6, Р. Фат�
тахов (Набережные Челны) � 9.0, Г. Коваленко
(Казань) � 9.0.
"Металлург": Давыдов, Конюхов (Тещин, 86),
Макаров, Горячев, Чураев, Назаркин, Корнишин
(Ремизов, 72), Быков (Залетин, 80), Кабаев (Ко�
ноплев, 58), Федотов (Хохин, 83), Сидоров (Ша�
лунов, 68).
Голы: 1:0 � Макаров (20), 1:1 � Потапов (24), 1:2 �
Комаров (26), 2:2 � Чураев (32), 3:2 � Сидоров
(43), 4:2 � Кабаев (50).
Предупреждены: нет � Гончаренко (50), Могилев�
ский (58).

Команды порадовали болельщиков открытым
футболом. Уже в первом тайме зрители увидели
пять забитых мячей. На 20 минуте Назаркин сде�
лал подачу с углового в район ближней штанги, и
Макаров головой пробил точно в цель. А вскоре
футболисты "Салюта" не только сравняли счет, но

и вышли вперед. На 24 минуте Потапов метров с
пятнадцати "выстрелил" в "девятку", а буквально в
следующей атаке после подачи с фланга Комаров
удачно сыграл головой � 1:2.

Хозяев такой поворот событий не смутил, и
еще до перерыва они склонили чашу весов в свою
сторону. На 32 минуте Чураев со штрафного зак�
рутил мяч в дальний верхний угол. А незадолго до
перерыва Федотов вывел Сидорова один на один,
и Данил, не сближаясь с вратарем гостей, сильно и
точно пробил из�за пределов штрафной � 3:2.

В дебюте второго тайма выксунцы увеличили
свое преимущество в счете. Назаркин вывел на
ударную позицию Кабаева, и тот своего шанса не
упустил � 4:2.

В дальнейшем была равная, обоюдоострая
игра, но счет на табло больше не изменился.

� В этом матче с серьезным соперником мы
выглядели неплохо и по организации игры, и по
движению, � отметил наставник "Металлурга"
Дмитрий Голубев. � Но останавливаться на дос�
тигнутом нельзя. Мы видим, над чем нам нужно ра�
ботать.

Сергей КОЗУНОВ

ДИНАМО (Брянск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

3:2 (2:1)

16 мая. Брянск. Стадион "Дина�
мо". 5200 зрителей.
Судьи: Д. Веселов (Москва),
Д. Березнев (Ростов�на�
Дону), А. Дуденков (Петроза�
водск).
"Динамо": Герус, Беляев, Бай�
рыев, Темников (Шляков,
90+3), Мараховский, Фоми�
чев, Сорокин (Стрельцов,
72), Мухутдинов (Димидко,
70), Ромащенко, Горбатенко
(Юнузович, 80), Малоян.
"Нижний Новгород": Черни�
цын, Айдов, Полянин, Соло�
вей, Микуцкис, Гаглоев, Дие�
го (Монарев, 65), Кудряшов
(Коровушкин, 82), Ваганов,
Черевко (Квасов, 61), Салугин
(Камболов, 74).
Голы: 1:0 � Малоян (8), 2:0 �  Ро�
мащенко (36), 2:1 � Айдов (44,
с пенальти), 2:2 � Айдов (68, с
пенальти), 3:2 � Димидко
(90+1).
Предупреждены: Марахов�
ский (6) �  Гаглоев (12), Поля�
нин (34), Айдов (38).
На 45+1 минуте удален Поля
нин ("Нижний Новгород")  2
желтая карточка.

Стартовый состав "Нижнего
Новгорода" слегка удивил. В во�
ротах Конюхова сменил Черни�
цын, а в атаку Владимир Каза�
ков выпустил Салугина, который
и в заявку�то в первых играх пер�
венства не попадал.

Начали игру команды ни
шатко, ни валко, однако перво�
го гола долго ждать не при�
шлось. На 8 минуте оборона го�
стей беспечно отнеслась к тому,
что Ромащенко беспрепят�
ственно протащил мяч по цент�
ру, отпасовал влево на набега�

ющего Малояна, и тот, выйдя
один на один с Черницыным,
спокойно уложил футбольный
снаряд в дальний нижний угол.

Открыв счет, динамовцы при�
брали инициативу к своим рукам,
хотя до острых моментов у ворот
нижегородцев дело не доходило.
Сами же они атаковали нечасто �
можно вспомнить разве что эпи�
зод в середине первого тайма,
когда Салугин не смог замкнуть
пас Черевко с фланга.

А на 36 минуте счет стал 2:0.
Полянин у линии штрафной пло�
щади завалил Сорокина, и Ро�
мащенко ударом со штрафного
левой ногой пробил над "стен�
кой". С ударом этим, который
неберущимся никак не назо�
вешь, Черницын не справился.
Впрочем, еще до перерыва
"Нижний Новгород" разрыв со�
кратил. Салугин налетел на ногу
брянского защитника в штраф�
ной площади, и 26�летний мос�
ковский рефери Веселов, обслу�
живавший всего свой третий
матч в первом дивизионе, ука�
зал на "точку". Дмитрий Айдов
исполнил пенальти безупречно,
перехитрив Геруса. Но на этом
события первой половины не за�
вершились. Уже в  компенсиро�
ванное время Полянин букваль�
но на ровном месте еще раз сфо�
лил все на том же Сорокине и
был удален за вторую желтую
карточку, оставив свою команду
в меньшинстве.

Спустя минут 10 после нача�
ла второго тайма "Динамо", пой�
мав гостей на контратаке, про�
сто обязано было забивать тре�
тий мяч. Выход "три в два" закон�
чился тем, что Малоян пожадни�
чал, не поделившись мячом с
партнерами, и пробил во врата�
ря. Не забив, брянцы вскоре про�
пустили сами. Эпизод, связан�
ный с взятием ворот Геруса, зас�

луживает подробного описания.
Сначала хозяева сбили Диего то
ли у линии штрафной, то ли на
линии. Арбитр, подумав, решил
назначить не пенальти, а
штрафной удар. После удара
Кудряшова со "стандарта" фут�
больный снаряд угодил, каза�
лось бы, в плечо стоявшего в
"стенке" игрока. Веселов посчи�
тал, что в руку. Снова пенальти,
снова к мячу подошел Айдов и
снова не оставил ни единого
шанса Герусу � 2:2.

В оставшееся время игра
протекала в основном в центре
поля, вратари скучали без дела.
В одном из эпизодов должен
был забивать оставленный без
присмотра Кудряшов, но пробил
в штангу, тут же Монарев после
розыгрыша углового не попал в
ворота с хорошей позиции. А
когда основное время встречи
уже истекло и казалось, что ни�
чьи не избежать, хозяева полу�
чили право на штрафной почти
от боковой линии. После навеса
Темникова Черницин небрежно
рукой смахнул мяч прямо на ногу
Димидко, и тот с лету не промах�
нулся � 3:2.

Помимо того, что "Нижний
Новгород" проиграл, следует от�
метить еще один неприятный
момент � следующий поединок с
ярославским "Шинником" у "горо�
жан" из�за дисквалификации
пропустят сразу два футболиста
основного состава � Гаглоев, схло�
потавший четвертую желтую кар�
точку в сезоне, и Полянин, удален�
ный в конце первого тайма.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� Игра получилась содержа�
тельная. Могли как проиграть,
так и выиграть. Я в целом удов�
летворен действиями своих фут�
болистов. За исключением тех
эпизодов, в которых нам забива�
ли. Где�то защитники ошиба�
лись, где�то вратарь, но это фут�
бол.

' У вас были проблемы с
составом перед прошлой
встречей из'за того, что у
многих игроков было отравле'
ние. Все ли восстановились?

� Да, все уже в строю. Неболь�
шое повреждение накануне по�
лучил наш основной вратарь, а
так сегодня все готовы были иг�
рать.
Александр
СМИРНОВ,
главный тренер "Динамо":

� Начали игру мы хорошо,
повели в счете 2:0, игра дава�
лась. А второй тайм просто про�
валили. Хорошо, что выиграли.
У соперника на одного игрока
меньше, а мы выходим с трясу�
щимися ногами.

Олег ПАПИЛОВ

ÂÎÏÐÅÊÈ ËÎÃÈÊÅ
Что и говорить, "веселым" выдался поединок в Брянске. И

дело даже не в том, что один из аутсайдеров чемпионата одолел
одного из лидеров. И даже не в том, что в игре было забито пять
мячей, назначено два пенальти в ворота хозяев... Слишком уж
нелогично развивались события на поле.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 тур. 14 мая. Факел (Воронеж) � Торпедо
(Москва) � 0:0, Химки (Химки) � Балтика (Калинин�
град) � 1:1 (Мамтов, 62 � Гонежуков, 34). 15 мая.
Жемчужина�Сочи (Сочи) � Алания (Владикавказ) �
0:1 (Грачев, 65), Черноморец (Новороссийск) � Вол�
гарь�Газпром (Астрахань) � 3:0 (Горбушин, 26; 74;
Дорожкин, 76, с пенальти), Урал (Екатеринбург) �
Мордовия (Саранск) � 0:0, Газовик (Оренбург) � Ка�
мАЗ (Набережные Челны) � 0:0, Енисей (Красно�
ярск) � СКА�Энергия (Хабаровск) � 3:0 (Гаурачс, 44;
Качан, 51; Базанов, 77), Сибирь (Новосибирск) �
Луч�Энергия (Владивосток) � 2:2 (Астафьев, 15;
Чижек, 45 � Акопянц, 18; Аджинджал, 68). 16 мая.
Шинник (Ярославль) � Торпедо (Владимир) � 2:0
(Саркисов, 40; 54), Динамо (Брянск) � Нижний Нов�
город (Нижний Новгород) � 3:2 (Малоян, 8; Рома�
щенко, 36; Димидко, 90+1 � Айдов, 44, с пенальти;
68, с пенальти).

Ближайшие матчи:

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

11 тур. 24 мая. Мордовия � Жемчужина�Сочи,
КамАЗ � Черноморец, Алания � Химки, Волгарь�Газ�
пром � Факел, СКА�Энергия � Балтика, Луч�Энер�
гия � Торпедо (М). 25 мая. Енисей � Шинник, Си�
бирь � Динамо (Бр), Торпедо (Вл) � Урал, Нижний
Новгород � Газовик.

Ïåðâûé äèâèçèîí

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

СПАРТАК�НАЛЬЧИК (Нальчик) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 1:1 (0:0)

14 мая. Нальчик. Стадион "Спартак". 4000 зрите�
лей.
Судьи: А. Еськов, А. Цветнов (оба � Москва), А.
Малородов (Саратов).
"Спартак�Нальчик": Помазан, Багаев, Овсиенко,
Джудович, Йованович, Захирович, Берхамов
(Гриднев, 78), Концедалов, Леандро (Пилипчук,
80), Кажаров (Милич, 46), Портнягин.
"Волга": Абаев, Салуквадзе, Аравин, Бендзь, Ге�
тигежев, Турсунов (Бурченко, 71), Р. Аджинджал,
Шуленин, Гогуа (Вацадзе, 60), Хазов, Марцва�
ладзе.
Голы: 1:0 � Милич (59), 1:1 � Вацадзе (90).
Предупреждены: Милич (59), Портнягин (76) �
Марцваладзе (13), Аравин (54), Вацадзе (63), Р.
Аджинджал (77), Гетигежев (81), Шуленин (85).
Статистика матча. Удары по воротам � 10:10. Уда�
ры в створ ворот � 3 (1 перекладина):6. Угловые �
4:3. Голевые моменты � 3:5.

Игра проходила в обстановке, мало напоми�
нающей премьер�лигу. На трибунах стадиона в
Нальчике собралось не более четырех тысяч че�
ловек, а качество "раскисшего" после дождя поля
мешало футболистам показать свои умения. Не�
случайно первые интересные моменты хозяева со�
здали со "стандартов". На 14 минуте Берхамов
пробил рядом с "девяткой", а вскоре после удара
Кажарова мяч разминулся с левой штангой.

Тем временем гости постепенно прибрали
инициативу к своим рукам. Сигналом для этого по�
служил не самый удачный удар Хазова. С разворо�
та из середины штрафной площади капитан вол�
жан пробил прямо в руки Помазану. После этого
Марцваладзе, а затем Турсунов проверили бди�
тельность голкипера хозяев плотными ударами. В
первом эпизоде вратаря подстраховал бросив�
шийся под мяч защитник, а во втором уже сам По�
мазан сыграл надежно. А на 34 минуте нижегород�
цы создали первый голевой момент. Сложный удар
из�за пределов штрафной в исполнении Хазова
Помазан не без труда отразил точно на Аджинд�
жала, но Руслан, пытаясь дотянуться до мяча, про�
бил с границы вратарской выше цели. Под занавес
тайма похожий момент упустил Бендзь. Обрабо�
тав "снаряд" после заброса все того же Аджинджа�
ла, защитник гостей из пределов вратарской "вы�
стрелил" неудачно � мяч прошел над переклади�
ной.

В начале второго тайма хозяева вернули вла�
дение мячом под свой контроль. На 51 минуте Ле�
андро, получив передачу от свежего Милича, в
касание пробил в ближний угол � мяч просвистел в
сантиметрах от штанги. А на 59 минуте игроки по�
менялись местами: Леандро отдал пас с угла вра�
тарской на дальнюю штангу мимо выскочившего
Абаева, Салуквадзе не смог прервать подачу, и
черногорец забивал уже в пустые ворота � 1:0.

Нижегородцы, не желая уступать в пятом мат�
че подряд, пошли в атаку. И на 69 минуте в штраф�
ной нальчан произошел уникальный случай. Йо�
ванович, подкатившись сзади, уложил на газон
Хазова, и арбитр показал на "точку". Однако, по�
советовавшись с лайнсменом, главный судья отме�
нил не только пенальти, но и желтую карточку,
показанную им игроку нальчан.

И тем не менее, наши ребята не опустили руки,
продолжили атаковать и в итоге добились своего.
Аджинджал подал штрафной с левого фланга, пос�
ле серии рикошетов мяч отскочил к Марцваладзе,
который прострелил вдоль ворот, и Вацадзе с
дальнего угла вратарской переправил мяч в верх�
ний угол, открыв счет своим голам за "Волгу".

В результате � 1:1. Боевая ничья, которая по�
зволила нижегородцам, продемонстрировавшим
настоящий волжский характер, прервать серию
неудач.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Ребята сегодня проявили характер. Конечно,
по такой игре нужно было в первом тайме решать
исход встречи, но, к сожалению, у нас опять про�
явилась проблема с реализацией моментов. Гол,
который мы пропустили, можно сказать, был не�
логичным. Имея полумомент, хозяева его реали�
зовали. Несмотря на это, ребята нашли в себе
силы переломить ход поединка и смогли под зана�
вес встречи сравнять счет. В целом я доволен все�
ми футболистами. Проблемы есть, но мы будем
работать и двигаться дальше.

' Есть ли у вас свое мнение по поводу отме'
ненного пенальти в ворота соперника?

� Я судейские вопросы не комментирую, это не
в моей компетенции. Моя задача тренировать,
готовить команду к играм. Есть специалисты, ко�
торые посмотрят и оценят этот эпизод.

' Почему ваша команда сыграла два разных
тайма?

� Если сравнить два тайма, то в первой полови�
не встречи 15�20 минут инициативой владел со�
перник, и только во второй половине тайма мы
имели преимущество и создали столько моментов,
сколько за все восемь туров не создавали. То же
самое вышло и во втором тайме. Не сказать, что
физически мы не готовы. Ведь именно на после�
дних минутах матча ребята прибавили в движении,
агрессии и смогли сравнять счет.
Владимир ЭШТРЕКОВ,
главный тренер ПФК "Спартак�Нальчик":

� Очень тяжелый матч. Поле после продолжи�
тельного дождя стало вязким, да и соперник очень
цепко играл. Я думаю, нам сегодня не хватило кон�
центрации, внимания и опыта в концовке встречи.

ÂÎËÆÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ -
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

Матч между "Спартаком" из Нальчика и "Волгой" открывал программу девятого тура. Обе ко�
манды последние встречи проводили достаточно неудачно. Хозяева после победы в первом туре
ни разу затем не обыгрывали соперников, а наши ребята потерпели четыре поражения подряд.

Пропускать на последних минутах игры, конечно,
обидно. К тому же с довольно простого стандарт�
ного положения. Но, что поделать, это футбол, и
надо играть все отведенное для матча время с пол�
ной концентрацией.
Инал ГЕТИГЕЖЕВ,
полузащитник "Волги":

� В первом тайме у нас были неплохие момен�
ты. Мы могли забить, но не реализовали свои воз�
можности. А после перерыва пропустили и лишь в
концовке встречи вырвали ничью. Я думаю, резуль�
тат закономерен.

' Вы родом из Кабардино'Балкарии. С каки'
ми чувствами выходили на матч в Нальчике и как
можете оценить свою игру?

� На трибунах сегодня были мои друзья, род�
ственники. Я слышал их поддержку, но, к сожале�
нию, мне не удалось отличиться, поэтому, думаю,
лучшие матчи еще впереди.

' В "Волге" чувствуете себя комфортно, или
все'таки на родину тянет?

� Вполне комфортно себя чувствую в "Волге".
Здесь я уже второй сезон подряд, и меня все устра�
ивает.
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Вторая половина первого тайма, когда мы
имели преимущество, расслабила нас. Поэтому во
второй половине встречи опять "просели", а сопер�
ник, наоборот, добавил. С "физикой" у нас все в нор�
ме, если не считать проблем, возникших из�за
очень плохого качества газона. Значит, дело все�
таки в психологии.

Мое мнение о неназначенном пенальти? Во�
первых, он был назначен. В своей карьере не при�
помню похожего случая, чтобы главный арбитр
отменял сразу два решения в одном эпизоде. Не
знаю, что там смутило судей. Могу сказать одно�
значно. В этом эпизоде контакт был. В большей
степени чувствую разочарование от неиспользо�
ванных моментов, чем радость от того, что нам
удалось отыграться. Должны были решать исход
матча еще в первом тайме, но не реализовали свои
моменты. Насколько помню, их было четыре, а то
и пять. Так что, хоть и отыгрались, но потеряли важ�
ные очки.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ, Илья ЛЕБЕДЕВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

После матча девятого тура между «Спарта�
ком» из Нальчика и нижегородской «Волгой» в
отечественной прессе появилось достаточное
количество заявлений об уровне команд, кото�
рый, по субъективному мнению некоторых спе�
циалистов, не соответствует элитному дивизи�
ону. Огромное количество критических стрел,
стоит отметить, что небезосновательно, было
направлено в сторону организации проведе�
ния матча в столице Кабардино�Балкарии.
Действительно, просто отвратительное каче�
ство газона и весьма скромное количество зри�
телей на трибунах никак не способствует ярко�
му, красочному зрелищу, которое любители
футбола в нашей стране хотят видеть в каждом
матче отечественного чемпионата. Но все же
остается неясна позиция всех тех экспертов, что
безапелляционно принижают мастерство иг�
роков, выходящих на этакое подобие футболь�
ного поля в Нальчике, относительно качества
судейства. Попытаемся высказать свою точку
зрения.

Помимо уникального случая с отменой сразу
двух своих решений – назначением пенальти и
предъявлением желтой карточки защитнику
хозяев Йовановичу – главный арбитр матча Есь�
ков не разобрался, как минимум, в двух эпизо�
дах. Во�первых, не назначил пенальти в воро�
та хозяев в начале второго тайма, когда защит�
ника гостей Бендзя толкнули в спину при при�
еме мяча в штрафной после подачи Аджинджа�
ла со «стандарта». Во�вторых, многократный
просмотр видеоповтора гола хозяев позволя�
ет понять, что судейская бригада не заметила
сразу два (!!!) положения «вне игры». Леандро
получал мяч, находясь за спинами аж трех за�
щитников волжан и своего партнера Милича, а
затем отдавал пас балканскому легионеру, ко�
торый был ближе к воротам, чем защитник гос�
тей Салуквадзе. Подчеркнем, что в момент гола
судья Еськов находился примерно в 30�35 мет�
рах от ворот…

Андрей ОРЛОВ

Сергей ТРУБИЦИН:

ÄÅËÎ - Â
ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

Старший тренер "Волги" Сергей ТРУБИ�
ЦИН, долгое время работавший в нальчикс�
ком "Спартаке", рассказал о своем видении
причин безвыигрышной серии "Волги", кото�
рая составляет пять матчей.

' На'
сколько из'
м е н и л а с ь
команда из
Нальчика со
в р е м е н и
вашей ра'
боты там?

� Многое
изменилось.
Общаюсь с
некоторыми
р е б я т а м и ,
которые ос�
тались в
Н а л ь ч и к е .
Теперь там
п о � и н о м у
в ы с т р о е н
тренировоч�
ный про�
цесс, другое

тренерское видение и другая тактика. Но давать
какие�то оценки работы другого тренерского
штаба я бы не стал. Однозначного впечатления
о нынешнем "Спартаке�Нальчике" у меня пока
не сложилось. Разные игры были � удачные и не
очень.

' С чем связаны слабые вторые таймы
"Волги" в последних матчах?

� Считаю, что наш тренерский штаб работа�
ет правильно. Физически команда готова не�
плохо. То, что происходит с нами в последних
турах, связано исключительно с психологичес�
кими проблемами. В играх с "Локомотивом" и
"Кубанью" после пропущенных голов мы нахо�
дили в себе силы идти вперед. Значит, не в "фи�
зике" было дело. В период моей работы в
Нальчике, когда клуб только вышел в премьер�
лигу, у нас была похожая ситуация. В целом иг�
рали достойно, но на результат влияли прова�
лы в отдельных отрезках матча. Постепенно к
команде приходила уверенность, и эти пробле�
мы исчезли.

' В игре с "Анжи" провальным отрезком
можно считать весь второй тайм…

� А причина все та же. Я вам приведу пример
московского "Динамо". При одном тренере
складывалось ощущение, что команда не гото�
ва физически, плохо двигается, теряет концен�
трацию, пропускает необязательные голы. За�
тем тренер сменился � футболисты побежали,
и коллектив производит уже совсем другое впе�
чатление. Недаром ведущие европейские спе�
циалисты считают, что психологический аспект
подготовки команды сегодня однозначно выхо�
дит на первое место.

' И все же… Что происходит с командой в
последних матчах?

� Я думаю, это оборотная сторона удачного
старта. Первые очки дались нам легче, чем ожи�
дали. Где�то в подсознании ребят засело, что
так может быть и дальше. Потом в нескольких
играх соперники как следует прижимают нас, а
мы начинаем играть на удержание счета, вмес�
то того, чтобы навязывать свою игру.

' Что, на ваш взгляд, нужно сделать, что'
бы переломить тенденцию последних туров?

� Работаем с каждым игроком индивидуаль�
но. Ребятам нужно понять, что любой эпизод мы
должны играть так, как будто он последний. Это,
если хотите, идеология Омари Тетрадзе. Да, в
команде продолжается эпидемия травм. Да,
происходит постоянная ротация состава. Но
нынешнюю ситуацию мы сможем переломить
только в том случае, если команда и тренеры
будут следовать общим принципам.

Андрей ОРЛОВ

Миклош ГААЛ:
ÃÎË - ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

После матча молодежных команд мы побеседовали с отме�
тившим 13 мая 30�летие Миклошем ГААЛОМ, который к тому же
был одним из самых ярких игроков на поле, забив третий мяч в
ворота дублеров ФК "Спартак�Нальчик".

' Миклош, что скажешь о
прошедшей игре с молодеж'
кой нальчикского "Спартака"?

� Я думаю, что этот матч вы�
дался для нас достаточно про�
стым. Мы все 90 минут действо�
вали очень собранно, не выпус�
кая нити игры из своих рук. А во
втором тайме играли, что назы�
вается, по счету. Здорово, что
смогли забить три безответных
мяча в ворота соперника.

' Сможешь сейчас вспом'
нить, когда ты забивал в пре'
дыдущий раз?

� Скажу честно, это было
очень давно. Тогда я выступал
еще в Венгрии. Мне было 23 или
24 года. Одним словом, для меня
это знаменательное событие. Я
безумно рад, что удалось пора�
зить ворота, да еще и в свой день
рождения!

' Это лучший подарок?
� Вне всяких сомнений! По�

лучается, что одновременно и
подарок себе преподнес, и
праздник отметил.

' Миклош, каковы шансы
увидеть тебя в матче основ'
ных команд?

� Думаю, стоит подойти
объективно к этому вопросу и
сказать, что их практически нет.
Причиной тому является травма,
от которой я постепенно отхожу,
восстанавливаясь через матчи с
молодежной командой. Сегод�
няшний поединок очень важен
для меня, потому что я чувствую,
что через игровую практику на�
бираю форму.

' Напоследок хочется
спросить тебя, что ты дума'
ешь о переносе матча с ЦСКА?

� Сложно ответить, пойдет

ли нам это на пользу. Быть мо�
жет, это станет дополнитель�
ным плюсом. Появится пауза
после тяжелой полосы, когда в
команде было много травмиро�
ванных. Думаю, сможем отойти
от нее и продолжить чемпионат
с новыми силами.

Андрей СОРВАЧЕВ
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ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎÐÅÇÂÈËÈÑÜ
Â ÏßÒÍÈÖÓ, 13-ÃÎ

Серию встреч с командами из кавказского региона волжане завершали в
небольшом городке Прохладном, где проводит свои матчи молодежка
нальчикского "Спартака". В поединке с красно�белыми подопечных Магоме�
да Адиева усилили сразу несколько игроков основы. В стартовом составе по�
явились Александр Белозеров, который никак не дебютирует в главной коман�
де, и отмечавший 13 мая свой тридцатый день рождения Миклош Гаал, запом�
нившийся отличной игрой за дубль "Волги" против московского "Спартака".

СПАРТАК�НАЛЬЧИК (Нальчик) � ВОЛГА (Нижний Новгород) � 0:3 (0:1)
Молодежные команды

13 мая. Прохладный. Стадион "Центральный". 300 зрителей.
Судьи: Ю. Сотников (Новороссийск), О. Куличенко, Р. Шекемов (оба � Нальчик).
"Спартак�Нальчик": Шогенов, Кумыков (Бароков, 69), Мирзов (Бештоков, 76),
Ковальский, Ам. Шаваев, Ал. Шаваев (Хубиев, 58), Канихов, Тебердиев, Чочуев,
Абазов, Болов.
"Волга": Малышев (Астахов, 46), Абрамов (Риковский, 90), Самохвалов, Белозе�
ров (Буйволов, 46), Гаал, Семячкин, Бибилов, Паштов (Черников, 83), Кохия (Па�
шин, 90), Вершинин (Семин, 74), Каджаев (Сорочкин, 81).
Голы: 0:1 � Паштов (23), 0:2 � Бибилов (46), 0:3 � Гаал (87).
Предупреждены: Ам. Шаваев (44) � Паштов (14), Каджаев (29), Вершинин (64),
Сорочкин (84).

Встреча началась в неплохом темпе и изобиловала жесткими единоборства�
ми. Виной тому � запредельный настрой обеих команд. Хозяева хотели прервать
серию из двух ничьих, в то время как наши ребята стремились реабилитироваться
за крупное поражение в родных стенах. Первый опасный момент бело�синие со�
здали на 20 минуте, когда Каджаев принял мяч в чужой штрафной площади, но не
смог завершить комбинацию точным ударом. Вскоре Алан откликнулся на заброс
из глубины поля и сделал передачу Бибилову, который развернул атаку на левый
фланг. Паштов, сыграв в "стенку" с Каджаевым, получил мяч на границе штрафной
и точно пробил в левый угол � 0:1.

У хозяев же выделялся своими активными действиями Абазов. На 35 минуте он
заработал штрафной на фланге. Последовала подача, и Чочуев опасно пробил по
воротам Малышева. Мяч после удара нальчанина, к разочарованию местной пуб�
лики, прошел рядом со штангой.

Во втором тайме на поле появились еще два игрока из основной команды гос�
тей. Место в воротах занял опытный Виталий Астахов, а центральную ось обороны
укрепил Андрей Буйволов. Секундная стрелка не успела совершить полный обо�
рот, как наши футболисты увеличили свое преимущество в счете. Вершинин вов�
ремя заметил подключение Гаала на фланге и отдал венгру передачу. Миклош
продвинулся еще вперед по бровке и сделал отличный навес в штрафную, где за�
щитники "забыли" Бибилова, и Шота пробил головой точно под перекладину � 0:2.

Спустя четыре минуты хозяева могли отыграть один мяч, но "выстрел" Мирзова
приняла на себя крестовина. Красно�белые продолжали атаковать, и вскоре Аста�
хов парировал опаснейший удар Канихова, вовремя оказавшегося на добивании.
Затем по нашим воротам били Алихан Шаваев и Руслан Болов, однако переиграть
Виталия они так и не смогли. А на 61 минуте казалось, что Паштов сделает дубль,
но его удар после подачи с фланга пришелся в штангу.

После такого всплеска активности игра несколько успокоилась. А под занавес
встречи подарок себе сделал Миклош Гаал. Оказавшись в штрафной хозяев, он
воспользовался неразберихой среди спартаковских защитников и переправил мяч
в сетку � 0:3.

Финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу волжан,
которые провели работу над ошибками после неудачного матча с дублерами
"Анжи".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Считаю, что это была лучшая игра нашей молодежной команды в нынешнем
сезоне. Ребята неплохо комбинировали, создав немало опасных моментов у во�
рот хозяев, три из которых были реализованы. Причем счет мог быть и крупнее.
После досадного поражения от "Анжи" парни сплотились, и сегодня на поле была
настоящая Команда.

Помогли молодежке и футболисты основного состава. Особенно порадовались
ребята за Миклоша Гаала, который сегодня забил гол и сделал результативную
передачу. В раздевалке мы его поздравили с днем рождения.

Что же касается молодых ребят, то они прибавляют от игры к игре. Просто им
еще не хватает стабильности.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

9 тур. 13 мая. Красно�
дар � Томь � 0:1, Анжи � Ку�
бань � 2:1, Локомотив � Те�
рек � 2:0. 14 мая. Зенит �
Р у б и н  �  2 : 1 ,  С п а р т а к �
Нальчик � Волга � 0:3, Ам�
кар � Динамо � 1:0.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

10 тур. 20 мая. Спар�
так � Краснодар, Кубань �
Спартак�Нальчик, Динамо
� Крылья Советов, Томь �
Зенит, Терек � Анжи, Рос�
тов � Амкар, Рубин � Локо�
мотив.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÁÎÅÂÀß ÍÈ×Üß
Â ÒÞÌÅÍÈ

В минувшую субботу, 14 мая, футболисты дзержин�
ского "Химика" сумели отобрать очки в гостях у тюменс�
кой команды, которая являлась одним из фаворитов тур�
нира в зоне "Урал�Поволжье" второго дивизиона.

ТЮМЕНЬ (Тюмень) � ХИМИК (Дзержинск) � 1:1 (0:1)

14 мая. Тюмень. Стадион "Строймаш". 500 зрителей.
Судьи: Э. Шульц (Озерск), С. Архипов (Ульяновск), В. Ры�
бальчук (Набережные Челны).
"Тюмень": Ермаков, Вагин, Тренев, Коротков, Огарков,
Сошнин (Бурматов, 82), Бойченко, Евстафьев (Каркаев, 68),
Волосян, Садиров (Казаков, 66), Бузняков (Зарва, 59).
"Химик": Ридош, Сергеев, Туев, Лобков, Проскуряков, Си�
доричев (Федин, 84), Гук, Мануковский, Костюков (Хохлов,
90), Долбилин (Даниленко, 64), Макеев.
Голы: 0:1 � Долбилин (14), 1:1 � Казаков (72).
Предупреждены: Огарков (28) � Лобков (32), Сидоричев
(36), Костюков (52), Сергеев (76).

Гости начали встречу очень активно и уже на первой ми�
нуте могли открыть счет. Сидоричев со штрафного пробил
рядом со штангой. А на 13 минуте встречи опаснейший удар
в исполнении дзержинца Мануковского пришелся в перекла�

дину тюменских ворот. Тут же последовала подача с углово�
го, которая оказалась результативной � Дмитрий Долбилин с
ближней дистанции переправил мяч точно в цель � 0:1.

После перерыва гости имели неплохую возможность уве�
личить разрыв в счете. После навеса Гука в центр тюменской
штрафной Долбилин был в шаге от голевого дубля, но чуть�
чуть не дотянулся до мяча. А на 72 минуте сибирякам удалось
сравнять счет. После прострела прорвавшегося по флангу
Волосяна Казаков точно пробил в касание, забив свой пер�
вый гол в профессиональном футболе � 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� В первом тайме мы владели преимуществом и заслу�
женно повели в счете. Во второй половине игры на поле вы�
шел Дмитрий Зарва, и все поменялось. Хозяева перехватили
инициативу, сравняли счет. В целом матч получился боевым,
и его итог, думаю, справедлив.
Сергей НИКИТИН,
главный тренер "Тюмени":

� Мы настраивались сегодня только на победу. Но набрать
три очка снова не удалось. Конечно, не стоит отрицать, что
начало сезона у команды не получилось.

' Не ищете для команды диспетчера, который мог бы
управлять игрой, отдать точный последний пас?

� Такого игрока сейчас ищет вся премьер�лига. Мы видим
наши слабые места и работаем над устранением ошибок.

Сергей МАРКЕЛОВ

' Расскажи, где ты, коренной ни'
жегородец, начал заниматься футбо'
лом?

� Я занимался в футбольной школе
"Водник", куда пришел из нижегородс�
кого "Динамо". Сказать что�то позитив�
ное про те годы я вряд ли могу.
Мы играли в основном на го�
родских турнирах и не могли
выходить на более серьез�
ный уровень из�за отсутствия
денежных средств. В нашем
городе вообще мало внима�
ния уделяется развитию
юношеского футбола. В этом
и есть корень всех бед.

' Как же ты тогда ока'
зался в "Волге"?

� Попал на просмотр.
Владимир Анатольевич Зи�
новьев и Владимир Викторо�
вич Стрелов заметили меня,
и вот я уже три года в коман�
де.

' Думаю, ты можешь
сказать, насколько сложно
повторить твой путь нашим
землякам и оказаться в мо'
лодежной команде премьер'лиги?

� Считаю, что все зависит от конк�
ретного человека. В какой бы ты коман�
де ни играл, в каких бы турнирах ни уча�
ствовал, но если ты талантлив, то обя�
зательно пробьешься к вершинам.

' Кстати, ты всегда играл на по'
зиции нападающего?

� Лучше сказать, что в линии атаки.
Я могу действовать также на фланге.

' В чем, на твой взгляд, причина
слабой игры в атаке в начале чемпио'
ната?

� Считаю, что дело в неважной сыг�
ранности. По сравнению с прошлым
сезоном, когда мы выступали в КФК,

наш состав изменился примерно на 70
процентов. Все еще идет притирка друг
к другу.

' Насколько серьезно уровень
КФК отличается от турнира молодеж'
ных команд?

� Со сверстниками играть нам все�
таки чуть проще. Здесь другой футбол.
Это чувствуется: иные скорости и виде�
ние игры, команды иначе борются, и, как

Михаил СОРОЧКИН:

ÏÐÎÂÅËÈ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
Михаил Сорочкин � автор исторического гола нашей молодежной команды. Именно он, поразив ворота дубля мос�

ковского "Динамо", стал первым "волжанином", забившим мяч в молодежном первенстве России. Сегодня Михаил
рассказал нам о том, как он попал в "Волгу", в чем проблемы юношеского футбола в городе, и как команда настраива�
лась на матч в Нальчике.

ÂÎËÆÀÍÊÈ - Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ
Минифутбольный сезон в Нижегородской обла�

сти завершился. Его финальным аккордом в мае
стал фестиваль мини�футбола в Шатках, где тоже
решили развивать этот вид спорта.

На фестивале наиболее массово были представ�
лены девочки из команды "Волга", организованной на
базе школы № 121 Канавинского района. Девичьи ко�
манды, к слову, курирует президент ФК "Волга" Алек'
сей Гойхман. На этот раз волжские девчата выставили
сразу четыре команды � 2002 г.р., две � 2000 г.р. и 1996
года рождения.

Команда 2002 года рождения сумела выйти из груп�
пы, но дальше пройти не смогла, уступив дзержинской
"Виктории". Девчата 1996 года рождения в матче за
третье место одержали крупную победу над сверстни�
цами из Сеченова. Лучшим защитником турнира в этой
возрастной группе признана Юлиана Ляшенко из
"Волги". Младшие футболистки 2002 года рождения
также оказались в призерах, заняв третье место, не�
смотря на совсем небольшой опыт, а самая юная вол�
жанка Яна Садакова стала лучшим игроком турнира в
своей возрастной группе.

Всего в турнире приняло участие более сорока ко�
манд. В каждой из четырех возрастных групп было пред�
ставлено от девяти до двенадцати коллективов из самых
разных районов Нижегородской области. Завершив тур�
нир в Шатках, волжанки ушли на летний перерыв, в тече�
ние которого планируют провести восстановительные
сборы и несколько товарищеских игр, в том числе, воз�
можно, с мужской командой болельщиков ФК "Волга".

12 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÊÐÎÑÀÑÓ
Пресс�служба "Волги" продолжает рубрику, в

которой вопросы игрокам задают болельщики. На
этот раз героем народного интервью станет полу�
защитник нашей команды Марк Кросас. Вопросы ис�
панскому хавбеку пресс�служба клуба принимает по
адресу: fcvolga.tv@mail.ru.

По традиции двенадцать лучших вопросов будут за�
даны футболисту "Волги". Автор вопроса, который
больше всего понравится Марку Кросасу, получит по�
дарок из рук самого игрока.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ
Â ÒÓÐÍÈÐÅ "VOLGA BOUL"
Нижегородские команды, оказавшиеся в одной из двух

групп главного турнира Поволжья по американскому футбо�
лу "Volga Boul", провели стартовые матчи.

В первый день турнира, 7 мая, играла молодая команда "Ниж�
ний Новгород Бронкос". В своем дебютном матче нижегородцы,
представленные игроками в возрасте до 17 лет, уступили опыт�
нейшим "Казанским моторам" � 0:38, получив, тем не менее, бес�
ценный опыт игры с профессиональной взрослой командой.

Днем позже, 8 мая, соперниками "Казанских моторов" стала
более опытная нижегородская команда "Райдерс 52", поддер�
живаемая футбольным клубом "Волга". В напряженной борьбе
верх одержали наши земляки � 16:6. Команды продемонстриро�
вали содержательную игру высокого уровня, а лучшими игрока�
ми нижегородцев стали Владимир Купрюшкин и Кирилл Завь'
ялов.

Оба нижегородских коллектива продолжат групповой турнир
по круговой системе, а победитель выйдет в финал, где осенью
проведет поединки с лучшей командой из другой группы.

Илья ЛЕБЕДЕВ

следствие, желание проявить себя го�
раздо выше.

' А как много твоих персональных
болельщиков ходит на матчи моло'
дежной команды?

� Папа с друзьями. После игр отец
постоянно критикует меня.

' Какие цели ты ставишь
перед собой в этом сезоне?

� Персональных задач не
ставлю. Хочу лишь, чтобы мы
заняли место в первой
восьмерке. А пока нам необ�
ходимо выбраться из той ямы,
в которую мы угодили. Думаю,
что наши цели схожи с зада�
чами главной команды.

' Как настраивался на
матч со "Спартаком'
Нальчиком"? Эта игра за'
вершала цикл встреч с кав'
казскими командами.

� С "Тереком" я, к сожале�
нию, не играл из�за нелепого
удаления в матче с "Кубанью".
Поединок же с "Анжи" � одно�
значно худший в этом сезоне.
Конечно, можно сказать, что

дагестанцам отчасти повезло � наши
автоголы плюс мячи, забитые в основ�
ном после розыгрышей стандартов, од�
нако стоит признать, что и мы в некото�
рых эпизодах выглядели расхлябанно.
В Нальчик ехали с настроем только на
победу. Горели желанием исправиться
за это досадное поражение. Думаю, у
нас получилось.

Андрей СОРВАЧЕВ

18 ìàÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê"

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

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -
ÀÊÀÄÅÌÈß (Òîëüÿòòè)

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. "ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"
4 тур. 12 мая. Носта (Новотроицк)

� Уфа (Уфа) � 0:2 (Янчук, 31; Ионов, 74),
Нефтехимик (Нижнекамск) � Октан
(Пермь) � 2:0 (Котляров, 37; Варзиев,
53), Академия (Тольятти) � Рубин�2 (Ка�
зань) � 3:0 (Коротаев, 64; 69; Яковлев,
90+). 14 мая. Челябинск (Челябинск) �
Горняк (Учалы) � 0:2 (Петрук, 13; Подко�
рытов, 16), Тюмень (Тюмень) � Химик
(Дзержинск) � 1:1 (Казаков, 72 � Долби�
лин, 14), Волга (Ульяновск) � Динамо
(Киров) � 3:0 (Евин, 56, с пенальти; Де�
риглазов, 75; Лобановский, 90), Сыз�
рань 2003 (Сызрань) � Зенит�Ижевск
(Ижевск) � 2:1 (Самойлов, 31; Хлебода�
ров, 57 � Ярославцев, 74).

Ближайшие матчи:

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

6 тур. 24 мая. Носта � Рубин�2, Неф�
техимик � Динамо (Кр), Октан � Уфа,
Тюмень � Зенит�Ижевск, Академия � Гор�
няк, Волга (У) � Химик, Сызрань 2003 �
Челябинск.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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"ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÂÎßÆ"
Старт сезона у "Сарова" выдался непростой: в первых же

турах команде предстоит поочередно сыграть со всеми призе�
рами прошлого сезона. А начинать "смертельный вояж" при�
шлось в Богородске.

С местными спартаковцами в рамках чемпионатов области
команды встречались между собой шесть раз, и лишь однаж�
ды победа осталась за богородчанами: 29 мая прошлого года
"красно�белые" сумели обыграть саровчан на их поле, что уда�
ется далеко не каждому. Так или иначе, исход нынешнего про�
тивостояния вряд ли кто мог предсказать. Богородчане были
очень близки к победе, но исход матча решился только в самой
его концовке, когда к последним атакам "Сарова" стал подклю�
чаться даже его вратарь � Максим Родионов.

СПАРТАК (Богородск) � САРОВ (Саров) � 2:2 (2:1)

14 мая. Богородск. Стадион "Спартак". 300 зрителей.
Судьи: И. Минц � 8.7, Д. Ледков � 9.0, А. Чибышев � 9.0 (все � Ниж�
ний Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний Новгород).
"Спартак" (Бог): Клепиков, Ал�р Абдулхаликов, Батурин, И. Яму�
шев, Берсенев,  В. Макаров, Кубышкин (Доронин, 77), Воронин,
Н. Котов (Калинин, 65), И. Медведев  (Коротков, 69), Дм. Дмитри�
ев (Кондратюк, 61).
"Саров": М. Родионов, Митин, Горохов (Ахов, 56), Тугушев, И.
Волков, Калашников  (Федяев, 69), Строганов, Феоктистов (Дм.
Воробьев, 69), М. Баранов, Степанюк, Малов  (Ефремов, 78).
Голы: 1:0 � Н. Котов (5), 1:1 � О. Малов (18), 2:1 � А. Кубышкин (20),
2:2 � Б. Тугушев (89).
Предупреждены: А. Береснев (57), Ал�р Абдулхаликов (85) � М.
Баранов (32), В. Калашников (37).

После торжественной церемонии открытия сезона, в которой,
кстати, принял участие президент Нижегородской областной фе�
дерации футбола Владимир Иванович Афанасьев, команды быс�
тро обменялись взаимными уколами. И уже на 5 минуте  Николай
Котов вывел свою команду вперед � 1:0.

Но быстрый гол не надломил "Саров". И вот уже Феоктистов
оказывается на убойной позиции, но свой шанс упускает. А вскоре
спартаковец Макаров откликнулся на дальний заброс со своей по�
ловины поля, но угодил в офсайд.

А на 18 минуте Борис Тугушев выдал великолепный пас набе�
жавшему в штрафную Олегу Малову, который просто не мог не по�
пасть в створ ворот � удар в упор, и 1:1.

Не успели еще стихнуть горестные вздохи местных болель�
щиков и радостные эмоции гостей, как "Спартак" вновь ринулся в
атаку, на острие которой оказался неукротимый Александр Кубыш�
кин, сумевший головой переправить мяч в сетку � 2:1. Вот это на�
чало! Вот это игра!

В последующие десять минут "Саров" был вынужден выдер�
жать в буквальном смысле бомбардировку своих позиций, но обо�
рона гостей не дрогнула. В ряде эпизодов (например, когда один
на один выходил Медведев) выше всяких похвал сыграл голкипер
ядерщиков Максим Родионов. Но и саровчане отнюдь не выгляде�
ли обреченными. Так,  опасный штрафной в исполнении Дмитрия
Строганова едва не достиг цели � с большим трудом Юрий Клепи�
ков парировал удар.

В концовке тайма обе команды создали еще несколько опас�
ных моментов, которые могли оказаться голевыми, но счет не из�
менился.

Второй тайм команды начали не менее резво, словно и не
было предыдущих 45 минут, проведенных на стремительных ско�
ростях. Вновь зрители увидели резкие прорывы, дальние забро�
сы, острые передачи и безупречную игру вратарей. Запомнился,
например, опасный удар Александра Берсенева � рядом со штан�
гой, а саровчанин Андрей Ахов (игравший, к слову, в прошлом се�
зоне как раз за "Спартак") сделал блестящий навес на Алексея
Степанюка, но и эта комбинация не имела результативного за�
вершения.

Обе команды играли очень азартно, и интрига в матче сохра�
нялась до финального свистка. На 80 минуте вышедший на заме�
ну Виктор Калинин чуть было не забросил "парашютом" мяч за
спину Родионову, но последний успел вовремя сориентировать�
ся. А мощнейший удар Степанюка со штрафного пришелся снача�
ла в перекладину, затем в штангу, после чего мяч задел спину вра�
таря и каким�то чудом не залетел в ворота Юрия Клепикова.

Уже в компенсированное время саровчане организовали мас�
сированный натиск и получили право на угловой, исполнять кото�
рый взялся Андрей Ахов. Его подача пришлась в самую гущу игро�
ков, где преуспел Борис Тугушев � он выпрыгнул выше всех и голо�
вой переправил мяч в цель � 2:2, боевая ничья!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Счет говорит сам за себя. Начало матча осталось за нами �
забили быстрый гол, неплохо контролировали ситуацию в даль�
нейшем. Но огромное желание "Сарова" отыграться оказалось
сильнее нашего � сохранить победный результат. Явно не удалась
нам концовка матча: немножко не дотянули, не удержали преиму�
щества.
Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер "Сарова":

� Скажу кратко: результат по игре. Соперник старался конт�
ролировать мяч, но наша команда тоже владела инициативой и
создала даже больше голевых моментов, нежели "Спартак". В
итоге � закономерная боевая ничья.
Борис ТУГУШЕВ,
игрок "Сарова":

� Игра получилась сложной, иначе и быть не могло. В первом
тайме инициативой больше владели хозяева, а после перерыва
мы мобилизовались и смогли перехватить ее. В итоге добились
своего.

Максим ГРИШИН,
Богородск � Нижний Новгород

ÁÅÇ ÄÐÀÊÈ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ

В Павлове соскучились по большому футболу. И вот � дол�
гожданное возрождение команды состоялось. По закону жанра
первая домашняя игра "Торпедо" наверняка надолго запомнит�
ся многочисленным болельщикам. Причем не только своим инт�
ригующим сюжетом, но и  событиями, развернувшимися на фут�
больном поле с участием… болельщиков.

ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � АРЗАМАС (Арзамас) � 3:1 (2:1)

14 мая. Павлово. Стадион "Центральный". 600 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) � 8.6, В. Монахов (Навашино) � 9.0, В.
Зрилин (Кулебаки) � 9.0.
Инспектор: В. М. Малеев (Выкса).
"Торпедо�Павлово": Ундалов, Федулов, Лошкарев, А. Агеев (Ко�
четов, 87), И.Поляков, Шургин, Д.Борисов (И.Тяжелов, 85), Рома�
нов, Шалин, Мордвинов, Лепешкин (Чибриков, 78).
"Арзамас": Капранов, Романюк, Кудашкин, Помелов, Гуров, Му�
рунтаев (Карпов, 62), Милькевич (Шматкин, 79), В.Трифонов (И.
Трифонов, 46), С.Биткин, Семиков (Рузаев, 46), Тихонов (Баландин,
68).
Голы: 0:1 � Г. Тихонов (31), 1:1 � Д. Борисов (39), 2:1 � С. Романов
(43), 3:1 � Д. Борисов (73).
Предупреждены: А. Ундалов (65), С. Романов (68), И. Поляков (87)
� Я. Милькевич (56), А. Романюк (64), С. Биткин (89).
На 80 минуте удален А. Романюк ("Арзамас")  2 желтая карточка.

На игру пожаловало около сотни любителей футбола из Арза�
маса, которые уже на 18 минуте напомнили о себе � зажгли дымовую
шашку на трибуне! Из�за едкого дыма игра была прервана на 10 ми�
нут. Напрасно пытались урезонить фанатов руководители команды
гостей. Те вели себя чересчур эмоционально � видимо, в отместку за
то, что их коллегу задержала полиция города Павлова.

Так или иначе, в середине второго тайма, на 74 минуте, страсти
еще больше накалились. На поле гурьбой выбежали около полусот�
ни человек  из группы поддержки ФК "Арзамас", спровоцировав драку
с местными любителями футбола. К счастью, стычка получилась крат�
ковременной и некровопролитной. Правда, матч вновь пришлось
прервать  почти на 15 минут и проводить уже фактически в три тайма.

По словам пресс�атташе ФК "Арзамас" Михаила Бочкова, неадек�
ватное поведение арзамасских "ультрас" было вызвано оскорби�
тельными ругательствами павловских болельщиков в адрес пред�
ставителей гостей, в том числе тренеров и игроков. Но это ни коим
образом не оправдывает имевшую место выходку. Не заставила себя
долго ждать и адекватная реакция федерации футбола Нижегород�
ской области: на арзамасский клуб наложен крупный денежный
штраф � 7000 рублей!

Сам футбол для начала сезона тоже получился нескучным, и
истинные любители наверняка получили удовольствие от хорошей
игры, которую не омрачил даже неприятный инцидент. На стадионе
царила праздничная атмосфера. А перед игрой раздевалку "Торпе�
до" почтили своим присутствием глава местного самоуправления
Виктор Сергеевич Куренков и бывший директор ОАО "Павловский
автобус" Виктор Сергеевич Костромин, при котором торпедовцы
добивались наивысших успехов в первенствах России. Они пожела�
ли команде успехов в стартующем сезоне. И она не подвела!

Хозяева сразу же стали играть "первым номером". Уже на 2 ми�
нуте Борисов справа "выстрелил" в ближнюю "девятку" � начеку ока�
зался вратарь "Арзамаса" Капранов. В дальнейшем Борисов чаще
других выходил на острие торпедовских атак. Так, на 20 минуте Де�
нис не сумел переиграть вратаря, а спустя четыре минуты попал в
перекладину. А на 31 минуте арзамасцы организовали контратаку,
и самый молодой футболист в составе гостей Тихонов плотным уда�
ром метров с 25 открыл счет � 0:1.

Но и такой поворот событий не надломил торпедовцев. Они уси�

лили натиск, и на 39 минуте Борисов, несмотря на активное проти�
водействие двух арзамасских защитников,  сравнял счет � 1:1. А под
занавес тайма, на 43 минуте, передачу слева того же Борисова в
касание замкнул Романов � 2:1.

После перерыва инициатива перешла к "Арзамасу". Павловча�
не действовали на контратаках, но одна из них на 73 минуте увенча�
лась успехом. Капитан торпедовцев Федулов выдал мастерскую
длинную передачу Борисову, тот убежал по месту правого инсайда
и точно пробил в дальний угол ворот � 3:1.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо�Павлова":

� Для дебюта мы сыграли сегодня неплохо. Добились победы над
мобильной, неплохо подготовленной командой Арзамаса. Хотя игру,
которую мы прививаем, команда  показала лишь фрагментами.
Дмитрий ДЕДЯНИН,
тренер "Арзамаса":

� Павловское "Торпедо" победило заслуженно. У торпедовцев �
хорошие, опытные, мастеровитые игроки. А у нас из�за травм не
смогли выйти на поле сразу несколько ведущих игроков. Так что, ре�
зерв есть. Думаю, во втором круге дома постараемся сыграть более
успешно, чем сегодня.
Геннадий ТИХОНОВ,
игрок ФК "Арзамас":

' Геннадий, гол, забитый вами, стал первым для ФК "Арза'
мас" в этом сезоне. Как это случилось?

� Я получил длинную передачу, и, чуть сместившись в центр, ре�
шил ударить по воротам с 35 метров. В результате получился гол.

' Тем не менее, ваша команда преимущество не удержала и
в итоге уступила. Считаете ли вы результат матча закономер'
ным?

� В принципе, игра была равной. Я считаю, что нам помешало
отсутствие игровой практики. Первенство города Арзамаса � это все�
таки не тот турнир, где можно набираться мастерства. Плюс ко все�
му, первый матч павловская команда проводила дома. А дома и сте�
ны помогают.

' Какие матчи нового сезона с участием "Арзамаса" для вас
лично будут представлять наибольший интерес?

� Безусловно, поединки с пешеланским "Шахтером". И я, и мои
партнеры по команде будут настраиваться на эти игры по�особен�
ному. Ну и очень бы хотелось успешно сыграть против той команды,
в которой я когда�то просматривался �  "Волга�Олимпиец".

Беседовали Григорий ГУСЕВ и Михаил БОЧКОВ

ÊÀÊ "ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ"
ÑÓÄÜÁÓ ÌÀÒ×À ÐÅØÈËÀ

В матче открытия футбольного сезона на Бору местный "Спартак" продемонст�
рировал добротную игру, сломив сопротивление молодой, но амбициозной коман�
ды из Княгинина. При этом было заметно, что у хозяев поля есть еще довольно боль�
шой потенциал.

В первые минуты борчане владели позици�
онным преимуществом, но до опасных моментов
дело доходило редко. Вскоре, правда, соперни�
ки обменялись забитыми мячами с 11�метровых
отметок. Сначала арбитр зафиксировал наруше�
ние правил в штрафной против Бородачева, и
Тюриков с "точки" не промахнулся. А через пару
минут уже Дурнев сфолил против Корнева � Ста�
роверов тоже был точен, хотя голкипер борчан
Мурыгин угадал направление удара.

В дальнейшем спартаковцы полностью при�
брали инициативу к своим рукам, заставив сопер�
ника сосредоточиться исключительно на оборо�
нительных функциях. До поры до времени княги�
нинцы с ними вполне справлялись, но гол все�таки
назревал. И на 40 минуте после подачи углового
Сергей Колесников легким движением ноги пе�
реправил мяч в дальний нижний угол � 2:1.

А в начале второго тайма довольно неожи�
данно огрызнулись гости. Они получили право на
штрафной, метрах в 18 от ворот соперника, но
удар в исполнении Никиты Борисова пришелся в
штангу.

После этого хозяева мобилизовались и пой�
мали кураж, решив судьбу встречи в течение ка�
ких�то пяти минут. На 52 минуте вновь отличился
Колесников, на сей раз продемонстрировавший
свое умение играть головой, а чуть позже Тюри�
ков от души приложился к отскочившему в чужой
штрафной мячу � 4:1.

Обеспечив необходимый задел в счете, "Бор�
Машина" заметно сбавила обороты, футболис�
ты особо не спешили. Череда замен в составах
обеих команд на ход игры также ни коим образом
не повлияла. Хотя хорошие возможности для взя�
тия ворот упустили, например, Каталов, не замк�
нувший выверенный прострел в штрафную, и Ти�
мофеенко � его удар в упор парировал Гавриков.
В итоге � 4:1.

После матча, однако, главный тренер
"Спартака" Сергей Мухотин был довольно
сдержан в комментариях:

� Работы у нас еще непочатый край. Очень
много необоснованных потерь мяча в игре, стра�
дает реализация голевых моментов. Впрочем,
можно сделать скидку на волнение, свойствен�
ное ситуации, когда футболисты открывают се�
зон дома. С другой стороны, я уверен, что коман�
да у нас подобралась неплохая, и от игры к игре
еще должна прибавлять. На это, кстати, нас на�
путствовал и глава Администрации Борского
района Александр Киселев, который после окон�
чания матча лично пришел к нам в раздевалку и
поздравил с первой победой.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор � Нижний Новгород

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

болу среди мальчиков 2000�2002 г.р. К участию приглашаются все
желающие (состав � 14 игроков, 2 тренера). Для заявки необхо�
димо предоставить в федерацию футбола Нижнего Новгорода
заявочный лист (на бланке ДФЛ), страховый полис и общую  фо�
тографию команды � в срок до 15 мая.

ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÌÔË!
Федерация футбола Нижнего Новгорода организует Межнаци�

ональную футбольную лигу (МФЛ). Приглашаются представители
диаспор, желающих принять участие в соревнованиях.

Контактный телефон: 8'910'133'30'22 (Камальдинов
Артур Дамирович).

СПАРТАК (Бор) � НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО (Княгинино) � 4:1 (2:1)

14 мая. Бор. Стадион "Спартак". 300 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово) � 8.8, И. Иванов (Нижний Новгород) � 9.0, П. Коркин (Вор�
сма) � 9.0.
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзержинск).
"Спартак": Мурыгин, Д.Мартынов (Ант. Зайцев, 89), Н.Кокурин (Тимофеенко, 83), Е.Но�
сов, А.Дурнев, Домахин (Ил.Рогожин, 55), Колесников, Ден.Давыдов (Арефьев, 85),
Каталов (Ал�й Рогожин, 88), Тюриков, Бородачев (Лебедев, 73).
"Нижний Новгород�3�Княгинино": Изосимов (Гавриков, 85), Полосин (Подкустов, 37),
В.Зайцев, Михайлищев, Староверов (Месяцев, 55), Н.Борисов, Журавлев (В.Киселев,
46), Арт. Корнев (Гусев, 75), Ковалев (Лопухов, 75), Семдяшкин (Добрынин, 46), Заго�
ненко.
Голы: 1:0 � А. Тюриков (13, с пенальти), 1:1 � А. Староверов (15, с пенальти), 2:1 � С.
Колесников (37), 3:1 � А. Тюриков (52), 4:1 � С. Колесников (56).
Предупреждены: С. Колесников (50) � Н. Борисов (25), Арт. Корнев (68).

Денис КАТАЛОВ
и Александр СТАРОВЕРОВ

В атаке Владимир ЛЕПЕШКИН (в центре)
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ÏßÒÜ ÒÓÄÀ - ÏßÒÜ ÑÞÄÀ
Настоящий экзамен пришлось испытать дебютанту чемпио�

ната Нижегородской области � заволжскому "Мотору". В первом
туре команде с берегов Волги противостоял прошлогодний чем�
пион � пешеланский "Шахтер". В результате, как метко заметил
играющий тренер "Мотора" Олег Биткин, в каждых из ворот по�
бывало по пять мячей: "Пять туда, пять сюда, � грустно пошутил
Олег Васильевич, � но в итоге получилось отнюдь не 5:5".

Что ж, лучшие матчи заволжской команды, безусловно, впе�
реди. А "Шахтер" справился со своей миссией, действительно,
на пятерку, порадовав результативной игрой,  как своих болель�
щиков, так и президента клуба � Виктора Семеновича Лаврова.
Ему, кстати, в честь открытия сезона была вручена фирменная
именная футболка "Шахтера".

"Встречались две разных по классу команды, � подвел итог
матча главный тренер "Шахтера" Андрей Плаксин. � Поэтому счет
вполне закономерен. Во всех компонентах игры мы были выше
соперника на голову".

ШАХТЕР (Пешелань) � МОТОР (Заволжье) � 10:0 (5:0)

14 мая. Пешелань. Стадион "Шахтер". 350 зрителей.
Судьи: А. Косарев � 8.6, С. Пудышев � 9.0, А. Калугин � 9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
"Шахтер": Левашов, Арт.Белов (Каюров, 80), Шкилев (Ал�р Волков, 64), С.Ки�
селев, Жуков, Конов, Д.Логинов (Дунаев, 55), С.Родионов, Ил. Егоров (Кли�
мов, 55), Большаков (Заболотный, 60), Камалов (А. Чижов, 80).
"Мотор": А.Поляков (Пантелеев, 46), Биткин, Сиднев, Тарасов, Сибиряков,
Белоногов (Спиридонов, 35), Березин (Шеин, 46), Потемкин, Трифонов,
Сухов, Панкратов.
Голы: 1:0 � Ил. Егоров (15), 2:0 � И. Большаков (18), 3:0 � А. Камалов (30, с
пенальти), 4:0 � А. Камалов (35), 5:0 � А. Камалов (38), 6:0 � М. Климов (55),
7:0 � А. Заболотный (60), 8:0 � Г. Жуков (65), 9:0 � С. Родионов (72), 10:0 � М.
Тарасов (85).
Предупреждены: нет � И. Панкратов (15), А. Трифонов (85).

Харитон БУЕВ

ÊÓÁÎÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÑÅÇÎÍ-2011

ÀÂÅÐÈÍ È ÀÁÐÀÌÎÂ
ÂÎØËÈ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Дебютант чемпионата области � команда "Волга�Олимпиец"
� начала свои выступления на новом для себя уровне с победы.
Весомый вклад внесли в нее Павел Аверин и Александр Абрамов,
которые навсегда выйдут в историю команды, как авторы пер�
вых забитых мячей в высшей лиге.

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) � СЕМЕНОВ (Семенов) � 2:1 (1:0)

14 мая. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов � 8.4, В. Белов � 9.0, А. Шаин � 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Волга�Олимпиец": Баландин, Лачугин, Серков, Грибиниченко (А. Борисов,
78), Аверин, Солнцев, К. Киселев, Абрамов, Серебряков (Пичугин, 61), На�
умов (Буслаев, 90), Молянов (Шапченко, 71).
"Семенов": Груздев, Андр. Красильников, Астраханцев, Нагуло, Пятов, Р.
Смирнов (Раков, 46), Говенко, Кочетов (Золотарев, 46), А. Смирнов, Сквор�
цов (Огородцев, 81), Постнов (Марков, 68).
Голы: 1:0 � П. Аверин (23), 2:0 � Ал�р Абрамов (57), 2:1 � А. Смирнов (78).
Предупреждены: П. Лачугин (50) � нет.

С мячом Павел АВЕРИН '
восходящая звезда нижегородского футбола
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"Волжане" с первых минут бросились искать счастья у чужих во�
рот, быстро переходили от обороны к атаке, используя в основном
проникающие дальние диагональные передачи. Выбранная так�
тика принесла успех. Открыл счет Павел Аверин, которого не зря
называют восходящей звездой нижегородского футбола, а на 57
минуте Александр Абрамов закрепил успех, мастерски реализо�
вав штрафной.

При счете 0:2 гости, подгоняемые группой поддержки, стали
чаще наведываться в чужую штрафную площадь, и один из контр�
выпадов принес результат � отличился Алексей Смирнов. Но на
большее гостей просто не хватило.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер ФК "Волга�Олимпиец":

� Мы победили, прежде всего, за счет организованности. В пер�
вом тайме не реализовали ряд выгодных моментов, хотя по воро�
там били регулярно. Соперники плотно играли в обороне, так что
пришлось постараться, чтобы ее взломать. После перерыва к тому
же сказалось волнение молодых футболистов, но и это не помеша�
ло забить еще один мяч.

По игре могу отметить лидеров команды � Аверина, Солнцева,
Абрамова. Во втором тайме мы отдали инициативу соперникам, а
сами стали играть на контратаках. Но однажды "раскрылись", и со�
перник этим воспользовался. Плюс, неуверенно сыграл наш вра�
тарь, глаза которого в этом эпизоде ослепило солнце.

Но главное � мы победили!
Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� В ходе предсезонной подготовки мы провели несколько кон�
трольных матчей, в частности, с борским "Спартаком", так что по�
дошли к чемпионату в неплохой форме. Что касается сегодняшней
игры, то, могу сказать, она показала: мы на правильном пути! Бе�
зусловно, команде есть, над чем работать, но прогресс по сравне�
нию с прошлым сезоном должен быть обязательно.

Что касается соперника, то он предстал хорошо обученной ко�
мандой, умеющей уверенно держать мяч. Нам же просто не хвати�
ло характера. В каких�то эпизодах стоило сыграть жестче, в каких�
то настырнее, но…

Андрей СОЛОВЬЕВ

Â ÊÍßÃÈÍÈÍÎ - ÍÀ ...
ÓÈÌÁËÄÎÍ!

В нынешнем сезоне география областного футбола еще более
расширилась. На его карте появился районный центр Княгинино, где
будет базироваться молодая команда "Нижний Новгород�3�Княги�
нино". В ней наряду с воспитанниками Нижегородской Академии
футбола будут выступать и местные ребята. А болельщиков ждет
настоящий праздник.

О становлении нового коллектива мы попросили рассказать заместителя главы местно�
го самоуправления Княгининского района Вадима АТОПШЕВА.

� Если честно, нам просто надоело вариться в котле второй лиги, � начал разговор Вадим
Алексеевич. � Все�таки в памяти наших болельщиков еще остались те времена, когда за Княгини�
но играли такие признанные в былые годы мастера, как Веричев, Зорькин, Фоменко, Матвеев,
Аверин. И вот возникла идея � вернуться на прежний уровень. А в результате встречи с президентом
НАФИЕ Игорем Егоровым она начала воплощаться в жизнь.

' О чем удалось договориться с Игорем Вячеславовичем?
� Мы приняли решение о совместном участии в высшей лиге чемпионата области. Обозначили

приоритетную задачу: воспитывать молодежь. Посмотрите: костяк нашего коллектива составля�
ют ребятишки 1994�1995 годов рождения. Причем наряду с нижегородцами задействуются и наши,
княгининские воспитанники. Уверен, у них тоже есть все шансы громко заявить о себе на област�
ном уровне.

' А уровень подготовки местных
игроков не уступает уровню приез'
жих?

� Я бы не стал проводить такие
сравнения. Главное � у нас в районе
футбол очень динамично развивает�
ся. И число участников районных сорев�
нований с каждым годом растет. Сей�
час, например, в первенстве Княги�
нинского района, население которо�
го составляет всего 11000 человек,
принимают участие 12 команд. Это ли
не отличная почва для подготовки ре�
зерва главной команде � "Нижний Нов�
город�3�Княгинино".

Кстати, у нас в районе популярен
не только футбол, но и хоккей (первен�
ство района зимой проводится в двух
лигах!), и другие виды спорта.

' Первый домашний матч ваша
команда проведет 5 июня против за'
волжского "Мотора". Стадион бу'
дет готов к празднику открытия се'
зона?

� Безусловно. У нас, конечно, не синтетическое покрытие, а натуральный газон, но он, уверяю
вас, по качеству � один из лучших в области. Не зря многие специалисты футбола называют Княги�
нино вторым Уимблдоном. Да и уютное месторасположение арены вряд ли кого оставит равно�
душным.

На домашнюю премьеру мы ожидаем болельщиков не только из нашего района, но и из близ�
лежащих. Люди уже сейчас интересуются: когда состоится первая игра, в какое время.

' Какие турнирные задачи стоят перед вашей командой?
� Первый сезон на высшем уровне в любом случае получится пробным, но в то же время и комом

он точно не должен выйти. Уверен, перед своими болельщиками мы не должны ударить в грязь
лицом. А самое главное � у местной молодежи появится отличный ориентир для роста мастерства.

Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ,
Княгинино � Нижний Новгород

ÍÅÒ ÇÀÉÖÅÂÀ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ Â ÂÛÊÑÅ!
Выксунский "Колесник" начал свои выступления в областном чемпионате с уверен�

ной победы над кстовской "Премьер�Лигой". Уже на 29 минуте кстовчане были вынуж�
дены остаться в меньшинстве, что и предопределило итоговый результат.

  КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) � 4:0 (2:0)

14 мая. Выкса. Стадион "Металлург". 300 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 9.0, В. Черников � 9.0, Д. Балякин � 9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
"Колесник�Металлург": Баринов (Тюрин, 82), Мишин, Майоров, Черников (Дужак, 75), Аб�
рамов (Кисляков, 67), Поливцев (Балихин, 64), Тарасов, Владимиров (Дятлов, 85), Лопанов,
Яшин (Жуков, 80), К. Зайцев (Валис, 67).
"Премьер�Лига": Птицын (Табункин, 70), Бирюлин, Мосунов (Дранкин, 70), М. Игнатьев,
Творогов, Телегин, Князев, Деньгин (Варов, 55), Нигматуллин (Шаров, 46), Сизов, Ковалев
(Суханов, 46).
Голы: 1:0 � И. Лопанов (21), 2:0 � К. Зайцев (30, с пенальти), 3:0 � К. Зайцев (61), 4:0 � К. Зайцев
(63).
Предупреждены: А. Поливцев (39), Ал�й Абрамов (60), А. Черников (66) � М. Игнатьев (16),
Е. Творогов (52).
На 29 минуте удален А. Бирюлин ("ПремьерЛига")  фол последней надежды.

С первых минут выксунцы обозначили свое преимущество, получив право сразу на не�
сколько угловых подряд. Один из них, на 21 минуте, привел к взятию ворот: удар Лопанова
застал голкипера "Премьер�Лиги" Птицына на противоходе. А вскоре Мосунов с Бирюли�
ным не разобрались с приемом "зависухи", и последнему, дабы предотвратить выход один
на один, пришлось сфолить в собственной штрафной. Пенальти четко реализовал Алексей
Абрамов.

Во втором тайме хозяева еще дважды воспользовались провалами в средней линии со�
перника � 4:0, а Константин Зайцев записал в свой актив хет�трик.

Максим ВОЛКОВ,  Выкса

1/16 финала. 
1 июня. 

1/8 финала. 
15 июня.

1/4 финала. 
29 июня.

1/2 финала. 
13 июля.

Финал. 
27 июля и 10 августа.

1/2 финала. 
13 июля.

1/4 финала. 
29 июня.

1/8 финала. 
15 июня.

1/16 финала 
1 июня. 

1/32 финала. 
18 мая

Факел (Сеченово)
Кварц (Бор) Нива (Гагино)

Спартак (Бор) Сергач (Сергач)

Городец (Городец) Руслан-Пушкинское (Б.Болдино) 

Сокол (Сокольское) Шахтер (Пешелань)

БЦР-Открытие (Н.Новгород) Арсенал (Починки)
Энергия-Волга (Балахна) Руслан-Пушкинское-Д (Б.Болдино)

Мотор (Заволжье) Арзамас (Арзамас)
Семенов (Семенов) Саров (Саров)

НН-4-НИК-ДЮСШ (Н.Новгород)
Волга-Олимпиец (Н.Новгород) Ритм  (Ждановский)

 Спартак (Богородск) Слава (Кстово)

Чайка (Перевоз)
Спартак (Тумботино) Факел (Бутурлино)

Торпедо-Павлово (Павлово) Прогресс (Б.Мурашкино)

Труд (Сосновское) НН-3-НИК-Княгинино (Княгинино)
 Волга-Д-СДЮСШОР-8 Премьер-Лига (Кстово)

Навашино (Навашино) Торпедо-АТТ (Лысково)
 Колесник-Металлург (Выкса) Волга (Воротынец)

Матчи проводятся на полях команд, выделенных жирным шрифтом.
Начало матчей в 18:00.

ЗАЯВКИ  КОМАНД

НИЖНИЙ НОВГОРОД'3'КНЯГИНИНО
(Княгинино)

Вратари:
1. Виктор ИЗОСИМОВ 17.10.1994
2. Дмитрий ГАВРИКОВ 19.05.1994
Полевые игроки:
3. Вадим ЗАЙЦЕВ 30.03.1994
4. Денис ПОЛОСИН 10.06.1994
5. Артем МЕСЯЦЕВ 03.10.1994
6. Виталий КИСЕЛЕВ 10.02.1994
7. Павел ЗАГОНЕНКО 29.04.1994
8. Артем КОРНЕВ 02.01.1994
9. Никита ЖУРАВЛЕВ 21.08.1994
10. Роман МАШКИН 05.11.1994
11. Дмитрий ИСАЕВ 24.03.1994
12. Никита БОРИСОВ 28.02.1993
13. Егор ГОРБУНЦОВ 09.04.1994
14. Илья ЛУКОНЬКИН 03.05.1994
15. Максим ПОДКУСТОВ 06.07.1994
16. Александр СТАРОВЕРОВ 05.01.1994
18. Андрей КОКНАЕВ 04.03.1994
19. Андрей ЛОПУХОВ 16.10.1994
20. Евгений ГУСЕВ 10.03.1994
21. Андрей ЕГОРОВ 07.11.1994
22. Павел АНДРОНОВ 12.12.1992
23. Александр БОТОВ 24.07.1992
24. Дмитрий ЛИНЕВ 25.09.1990
25. Игорь ЕГОРОВ 04.11.1968
Генеральный директор �

Вадим Алексеевич АТОПШЕВ
Главный тренер �

Игорь Николаевич МЕРЕЖКИН
Старший тренер �

Виталий Викторович МАРЬЯШКО
Начальник команды �

Артур Дамирович КАМАЛЬДИНОВ
Директор � Сергей Александрович ВАРАКСА

АРЗАМАС
(Арзамас)

Вратари:
1. Борис СОКОЛОВ 09.11.1980
2. Андрей КАПРАНОВ 05.02.1986
Полевые игроки:
3. Сергей БИТКИН 22.09.1982
4. Вячеслав КУДАШКИН 06.11.1988
5. Евгений КАШАЕВ 06.09.1985
6. Дмитрий КАРПОВ 22.02.1989
7. Алексей ОБРУБОВ 11.08.1991
8. Дмитрий ПОМЕЛОВ 12.05.1986
9. Дмитрий РУЗАЕВ 15.01.1984
10. Алексей СЕМИКОВ 14.02.1985
11. Алексей СЕРГЕЕВ 06.04.1989
12. Илья ГРИНИН 28.07.1991
13. Сергей СВИСТУНОВ 13.12.1990
14. Виктор ТРИФОНОВ 06.07.1983
15. Геннадий ТИХОНОВ 28.06.1993
16. Евгений ШИШКИН 07.12.1988
17. Антон ШМАТКИН 23.05.1989
18. Сергей БАЛАНДИН 29.07.1988
19. Анатолий РОМАНЮК 04.10.1975
20. Ян МИЛЬКЕВИЧ 25.07.1982
21. Денис ДМИТРИЕВ 22.10.1979
22. Дмитрий ЕГОРОВ 13.08.1987
23. Игорь ТРИФОНОВ 25.07.1987
24. Сергей МУРУНТАЕВ 18.01.1991
25. Сергей ГУРОВ 13.10.1990
Тренер � Алексей Алексеевич САЗОНОВ
Тренер � Дмитрий Викторович ДЕДЯНИН

ДОЗАЯВКА  ФК "СЕМЕНОВ"
(Семенов)

1. Андрей МАРКОВ 17.08.1988
2. Роман ГОВЕНКО 02.05.1979

С мячом Станислав СЕМДЯШКИН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

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

Стоимость подписки: на 1 ме�
сяц � 43 рубля 47 копеек, на 3 меся�
ца � 130 рублей 41 копейка,

Подписной индекс � 43923.
Получать газету по подписке

выгоднее, нежели приобретать в
розничной продаже.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 5914

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíè-
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ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ
Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998
ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 17 ìàÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 17 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìïëÿ-
ðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
В 5 традиционном турнире по мини�футболу между коман�

дами молодых специалистов организаций Нижегородской ассо�
циации промышленников и предпринимателей, проходящем в СК
"Сормович", определились участники четвертьфинала.

Плей'офф. 1/8 финала. 14'15 мая. НМЗ � ННГУ � 5:1, ПАЗ (Пав�
лово) � НАЗ Сокол � 2:1, НИИРТ � Завод им. Фрунзе � 9:0, Лукойл�Энер�
госети (Кстово) � ГЖД � 2:4, СК Сормович � ГУЦБРФНО � 5:4, РФЯЦ
(Саров) � ЗМЗ (Заволжье) � 4:0, Завод им Свердлова (Дзержинск) �
Мобил � 7:4, КБ Ассоциация � SPAR � 1:5.

Таким образом, в 1/4 финала, 22 мая встретятся: 10:00 � НМЗ �
ПАЗ, 10:40 � СК Сормович � РФЯЦ, 11:20 � НИИРТ � ГЖД, 12:00 � Завод
им. Свердлова � SPAR. Полуфиналы, финал и матч за 3 место состо�
ятся 29 мая (с 10:00).

ËÓ×ØÈÅ Â ÏÐÈÂÎËÆÜÅ
В Дзержинске завершился финальный турнир первенства

МФС "Приволжье" по мини�футболу среди команд девочек 1994�
1995 годов рождения.

Дзержинская "Виктория", переиграв в финальном квартете
"Строитель" из Набережных Челнов (9:1) и володарскую "Нику" (8:1),
заняла первое место. Третье неожиданно досталось команде "Ника",
а игрок этой команды Татьяна Якомаскина была признана лучшим
нападающим турнира. Юлия Баринова стала лучшей защитницей,
а Ольга Нефедкина � лучшим игроком турнира. Обе представляют
"Викторию".

Влерий КАЛИНИНСКИЙ

ÁËÎÊ ÀÂÅÐÈÍÀ ÏÎÁÅÄÈË ÓÂÅÐÅÍÍÎ!
Победой Блока А.В. Аверина завершился четвертый тради�

ционный турнир по мини�футболу среди команд структурных
подразделений Правительства Нижегородской области, депу�
татов и работников аппарата Законодательного собрания Ниже�
городской области.

Решающие матчи, прошедшие на площадке СК "Щелоковс�
кий", принесли следующие результаты:

6 тур. 12  мая. Блок А.В.Аверина � Сборная ФФНО � 4:0, Блок
Д.В.Сватковского � Блок В.А.Иванова � 4:2, Блок В.В.Иванова � Блок
Г.А.Суворова � 2:10, Сборная ЗСНО � Блок В.А.Лебедева � 4:4.

7 тур. 13 мая. Блок Г.А.Суворова � Сборная ФФНО � 4:2, Сборная
ЗСНО � Блок В.В.Иванова � 4:1, Блок А.В.Аверина � Блок  Д.В.Сват�
ковского � 4:2, Блок В.А.Лебедева � Блок В.А.Иванова � 0:1.

Лучшими игрока�
ми соревнований при�
знаны: лучший вра'
тарь � Владимир Ера�
стов (Блок Д.В. Сват�
ковского), лучший иг'
рок � Евгений Василь�
ев (Блок А. В. Авери�
на),  лучший бомбар'
дир � Александр Фро�
лов (ФФНО).

И В Н П М О
1. Блок А.В.Аверина 7 6 1 0 46-10 19
2. Сборная ФФНО 7 5 0 2 42-15 15
3. Блок Д.В.Сватковского 7 5 0 2 23-19 15
4. Блок Г.А.Суворова 7 4 2 1 37-15 14
5. Блок В. А. Иванова 7 2 1 4 16-38 7
6. Сборная ЗСНО 7 1 3 3 23-35 6
7. Блок В.А.Лебедева 7 0 2 5 12-36 2
8. Блок В.В.Иванова 7 0 1 6 8-39 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. Сокол (Сокольское)
2. Городец (Городец)
3. БЦР�Открытие

(Н.Новгород)
4. Кварц (Бор)
5. Волга (Воротынец)
6. Энергия�ФОК (Балахна)
7. Руслан�Пушкинское

(Б.Болдино)
8. Спартак (Тумботино)
9. Торпедо�АТТ (Лысково)
10. Прогресс (Б.Мурашкино)
11. Навашино (Навашино)
12. Слава (Кстово)
13. НН�4�НИК�ДЮСШ

 (Н.Новгород)
14. Волга�Д�СДЮСШОР�8

 (Н.Новгород)
15. Труд (Сосновское)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 14 мая (суббота)

1. БЦР�Открытие � Труд � 4:0
2. Прогресс � Навашино � 0:4
3. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

Сокол � 0:2
4. Энергия�ФОК �

Торпедо�АТТ � 2:0

15 мая (воскресенье)
5. Волга (В) �

Руслан�Пушкинское � 4:0
6. Спартак �

НН�4�НИК�ДЮСШ � 0:2
7. Кварц � Городец � 1:0

2 тур. 21 мая (суббота)

8. Руслан�Пушкинское � Слава
9. Навашино � БЦР�Открытие
10. Энергия�ФОК � Волга
11. Спартак � Торпедо�АТТ

22 мая (воскресенье)

12. Прогресс � Сокол
13. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

Городец
14. Труд � НН�4�НИК�ДЮСШ

3 тур. 25 мая (среда)

15. НН�4�НИК�ДЮСШ �
БЦР�Открытие

16. Прогресс � Торпедо�АТТ
17. Руслан�Пушкинское � Городец
18. Сокол � Энергия�ФОК
19. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

Волга
20. Спартак � Навашино
21. Кварц � Слава

4 тур. 28 мая (суббота)

22. Навашино � Труд
23. Торпедо�АТТ � БЦР�Открытие
24. Кварц � Руслан�Пушкинское
25. Волга � Прогресс

29 мая (воскресенье)
26. Энергия�ФОК � Городец
27. Слава �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
28. Сокол � Спартак

5 тур. 4 июня (суббота)

29. Волга�Д�
СДЮСШОР�8 � Кварц

30. БЦР�Открытие � Сокол
31. Труд � Торпедо�АТТ
32. Прогресс � Городец

5 июня (воскресенье)
33. Слава � Энергия�ФОК
34. Спартак � Волга
35. НН�4�НИК�ДЮСШ �

Навашино

6 тур. 8 июня (среда)

36. Торпедо�АТТ �
НН�4�НИК�ДЮСШ

37. Сокол � Труд
38. БЦР�Открытие � Волга
39. Городец � Спартак
40. Слава � Прогресс
41. Кварц � Энергия�ФОК
42. Руслан�Пушкинское �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
7 тур. 11 июня (суббота)

43. Энергия�ФОК �
Руслан�Пушкинское

44. Прогресс � Кварц
45. Труд � Волга
46. БЦР�Открытие � Городец

12 июня (воскресенье)

47. Спартак � Слава
48. НН�4�НИК�ДЮСШ � Сокол
49. Навашино � Торпедо�АТТ

8 тур. 18 июня (суббота)
50. Сокол � Навашино
51. Кварц � Спартак
52. Городец � Труд
53. Слава � БЦР�Открытие

19 июня (воскресенье)

54. Волга � НН�4�НИК�ДЮСШ
55. Руслан�Пушкинское �

Прогресс
56. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

Энергия�ФОК
9 тур. 22 июня (среда)

57. Прогресс �
Волга�Д�СДЮСШОР�8

58. Спартак � Руслан�Пушкинское
59. БЦР�Открытие � Кварц
60. Труд � Слава
61. НН�4�НИК�ДЮСШ � Городец
62. Навашино � Волга
63. Торпедо�АТТ � Сокол

10 тур. 25 июня (суббота)
64. Руслан�Пушкинское �

БЦР�Открытие
65. Прогресс � Энергия�ФОК
66. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

 Спартак
67. Кварц � Труд

26 июня (воскресенье)
68. Волга � Торпедо�АТТ
69. Слава � НН�4�НИК�ДЮСШ
70. Городец � Навашино

11 тур. 2 июля (суббота)

71. Спартак � Энергия�ФОК
72. БЦР�Открытие �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
73. Труд � Руслан�Пушкинское
74. Сокол � Волга

3 июля (воскресенье)
75. Навашино � Слава
76. Торпедо�АТТ � Городец
77. НН�4�НИК�ДЮСШ � Кварц

12 тур. 9 июля (суббота)

78. Прогресс � Спартак
79. Энергия�ФОК � БЦР�Открытие
80. Кварц � Навашино
81. Волга�Д�СДЮСШОР�8 � Труд

10 июля (воскресенье)
82. Руслан�Пушкинское �

НН�4�НИК�ДЮСШ
83. Слава � Торпедо�АТТ
84. Городец � Сокол

13 тур. 16 июля (суббота)

85. БЦР�Открытие � Прогресс
86. Труд � Энергия�ФОК
87. НН�4�НИК�ДЮСШ �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
88. Торпедо�АТТ � Кварц

17 июля (воскресенье)

89. Навашино �
Руслан�Пушкинское

90. Сокол � Слава
91. Волга � Городец

14 тур. 20 июля (среда)
92. Прогресс � Труд
93. Кварц � Сокол
94. Спартак � БЦР�Открытие
95. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

 Навашино
96. Энергия�ФОК �

НН�4�НИК�ДЮСШ
97. Руслан�Пушкинское �

Торпедо�АТТ
98. Слава � Волга

15 тур. 23 июля (суббота)
99. Труд � Спартак
100. Волга � Кварц
101. Навашино � Энергия�ФОК
102. Торпедо�АТТ �

Волга�Д�СДЮСШОР�8

24 июля (воскресенье)
103. Сокол � Руслан�Пушкинское
104. НН�4�НИК�ДЮСШ �

Прогресс
105. Городец � Слава

ВТОРОЙ КРУГ

16 тур. 30 июля (суббота)
106. Труд � БЦР�Открытие
107. Навашино � Прогресс
108. Сокол �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
109. Торпедо�АТТ � Энергия�ФОК

31 июля (воскресенье)
110. Руслан�Пушкинское � Волга
111. НН�4�НИК�ДЮСШ � Спартак
112. Городец � Кварц

17 тур. 3 августа (среда)

113. Слава � Руслан�Пушкинское
114. БЦР�Открытие � Навашино
115. Волга � Энергия�ФОК
116. Торпедо�АТТ � Спартак
117. Сокол � Прогресс
118. Городец �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
119. НН�4�НИК�ДЮСШ � Труд

18 тур. 6 августа (суббота)
120. БЦР�Открытие �

НН�4�НИК�ДЮСШ
121. Торпедо�АТТ � Прогресс
122. Городец � Руслан�Пушкинское
123. Энергия�ФОК � Сокол

7 августа (воскресенье)
124. Волга �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
125. Навашино � Спартак
126. Слава � Кварц

19 тур. 13 августа (суббота)
127. Труд � Навашино
128. БЦР�Открытие � Торпедо�АТТ
129. Руслан�Пушкинское � Кварц
130. Прогресс � Волга

14 августа (воскресенье)
131. Городец � Энергия�ФОК
132. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

 Слава
133. Спартак � Сокол

20 тур. 20 августа (суббота)

134. Кварц �
Волга�Д�СДЮСШОР�8

135. Сокол � БЦР�Открытие
136. Торпедо�АТТ � Труд
137. Городец � Прогресс

21 августа (воскресенье)

138. Энергия�ФОК � Слава
139. Волга � Спартак
140. Навашино �

НН�4�НИК�ДЮСШ

21 тур. 27 августа (суббота)
141. НН�4�НИК�ДЮСШ �

Торпедо�АТТ
142. Труд � Сокол
143. Волга � БЦР�Открытие
144. Спартак � Городец

28 августа (воскресенье)
145. Прогресс � Слава
146. Энергия�ФОК � Кварц
147. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

Руслан�Пушкинское
22 тур. 3 сентября (суббота)

148. Руслан�Пушкинское �
Энергия�ФОК

149. Кварц � Прогресс
150. Волга � Труд
151. Городец � БЦР�Открытие

4 сентября (воскресенье)

152. Слава � Спартак
153. Сокол � НН�4�НИК�ДЮСШ
154. Торпедо�АТТ � Навашино

23 тур. 10 сентября (суббота)
155. Навашино � Сокол
156. Спартак � Кварц
157. Труд � Городец
158. БЦР�Открытие � Слава

11 сентября (воскресенье)

159. НН�4�НИК�ДЮСШ � Волга
160. Прогресс �

Руслан�Пушкинское

161. Энергия�ФОК �
Волга�Д�СДЮСШОР�8

24 тур. 17 сентября (суббота)
162. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

 Прогресс
163. Русла�Пушкинское � Спартак
164. Кварц � БЦР�Открытие
165. Слава � Труд

18 сентября (воскресенье)

166. Городец �
НН�4�НИК�ДЮСШ

167. Волга � Навашино
168. Сокол � Торпедо�АТТ

25 тур. 24 сентября (суббота)
169. БЦР�Открытие �

Руслан�Пушкинское
170. Энергия�ФОК � Прогресс
171. Спартак �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
172. Труд � Кварц

25 сентября (воскресенье)

173. Торпедо�АТТ � Волга
174. НН�4�НИК�ДЮСШ � Слава
175. Навашино � Городец

26 тур. 1 октября (суббота)
176. Энергия�ФОК � Спартак
177. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

 БЦР�Открытие
178. Руслан�Пушкинское � Труд
179. Волга � Сокол

2 октября (воскресенье)
180. Слава � Навашино
181. Городец � Торпедо�АТТ
182. Кварц � НН�4�НИК�ДЮСШ

27 тур. 8 октября (суббота)
183. Спартак � Прогресс
184. БЦР�Открытие �

Энергия�ФОК
185. Навашино � Кварц
186. Труд �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
9 октября (воскресенье)

187. НН�4�НИК�ДЮСШ �
Руслан�Пушкинское

188. Торпедо�АТТ � Слава
189. Сокол � Городец

28 тур. 15 октября (суббота)
190. Прогресс � БЦР�Открытие
191. Энергия�ФОК � Труд
192. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

НН�4�НИК�ДЮСШ
193. Кварц � Торпедо�АТТ

16 октября (воскресенье)
194. Руслан�Пушкинское �

Навашино
195. Слава � Сокол
196. Городец � Волга

29 тур. 22 октября (суббота)

197. Труд � Прогресс
198. Сокол � Кварц
199. БЦР�Открытие � Спартак
200. Навашино �

Волга�Д�СДЮСШОР�8
23 октября (воскресенье)

201. НН�4�НИК�ДЮСШ �
Энергия�ФОК

202. Торпедо�АТТ �
Руслан�Пушкинское

203. Волга � Слава
30 тур. 29 октября (суббота)

204. Спартак � Труд
205. Кварц � Волга
206. Энергия�ФОК � Навашино
207. Волга�Д�СДЮСШОР�8 �

 Торпедо�АТТ
30 октября (воскресенье)

208. Руслан�Пушкинское � Сокол
209. Прогресс �

НН�4�НИК�ДЮСШ
210. Слава � Городец

Примечание. Начало матчей  в
17:00, по средам  в 18:00, с 24
тура  в 13:00.
Резервные дни  17, 24, 31 авгу

ста, 7 сентября. Начало матчей в
резервные дни  в 18:00.
Команда БЦРОткрытие прово

дит домашние матчи (кроме сре
ды) в 13:00.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
14 мая у игрока нижегородского "Старта" Антона РЫЧАГОВА и

его жены Юлии родился сын. Счастливые родители решили назвать
мальчика Никитой. Хоккейный клуб "Старт", еженедельник "Фут�
бол�Хоккей НН", болельщики команды от всей души поздравляют
Антона и Юлю с этим знаменательным событием, желают им и их
малышу крепкого здоровья, счастья и тепла семейного очага.

***
16 мая свой день рождения отметил президент хоккейного клу�

ба "Старт" Виктор Владимирович ОВЧИННИКОВ, которому испол�
нилось 53 года. За годы работы на этом посту Виктор Владимиро�
вич очень многое сделал для развития хоккея с мячом в Нижнем Нов�
городе. И сейчас он прилагаем максимум усилий для того, чтобы
"Старт" вернулся в элиту отечественного бенди. Желаем именин�
нику здоровья, бодрости духа и осуществления всех желаний!

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX


