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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà ПЕРВЕНСТВО МФС
"ПРИВОЛЖЬЕ"

7 тур. 3 июня. Зенит�ИжГТУ
(Ижевск) � Сергиевск (Сергиевск) � 6:1
(Ноговицин, 42; 43; Ткачев, 68; Салахов,
88; Загребин, 90 � Бабин, 21, автогол;
Головин, 65, с пенальти), Салют�СДЮС�
ШОР�14 (Саратов) � Спартак (Йошкар�
Ола) � 2:1 (Могилевский, 58 � Сабанцев,
15, автогол; Таныгин, 61), Академия�Д
(Приморский) � Нижний Новгород�2
(Нижний Новгород) � 1:2 (Коробов, 71 �
Деменьшин, 5; 37), КамАЗ�2 (Набереж�
ные Челны) � Цементник�Мордовия�Д
(Саранск) � 1:0 (Николаев, 23), Газовик�
2 (Оренбург) � Металлург (Выкса) � 0:2
(Сидоров, 69; Коноплев, 84), СДЮС�
ШОР�Сокол (Саратов) � Волга�Д (Улья�
новск) � 5:1 (Суровцев, 6, с пенальти;
Серов, 45; Воронщиков, 58; Солодков,
60 � Дерябин, 32, автогол; Селезнев, 5).

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 6 6 0 0 14-2 18
2. Нефтяник 6 5 0 1 8-4 15
3. Спартак 6 4 0 2 13-5 12
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 5 4 0 1 11-9 12
5. СДЮСШОР-Сокол 7 3 3 1 14-8 12
6. Салют-СДЮСШОР-14 6 3 2 1 14-7 11
7. Зенит-ИжГТУ-Д 6 3 0 3 14-12 9
8. КамАЗ-2 6 3 0 3 5-6 9
9. Цементник-Мордовия-Д 7 2 1 4 13-11 7
10. Сегриевск 7 2 1 4 8-18 7
11. Волга-Д 7 1 1 5 3-12 4
12. Академия-Д 6 0 2 4 3-7 2
13. Газовик-2 7 0 0 7 0-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:

1. Н.Комаров (Салют�СДЮСШОР�
14) � 5. 2+6. М.Потапов ("Салют�СДЮС�
ШОР�14"), В.Сандркин ("Цементник�
Мордовия�Д"), Д.Сидоров ("Металлург"),
К.Воронщиков (СДЮСШОР�Сокол),
Д.Наговицин (Зенит�ИжГТУ�Д) � по 4.

Ближайшие матчи:

Кубок МФС «Приволжье». 1/4 фи+
нала. 8 июня. Цементник�Мордовия�Д
(Саранск) � Нижний Новгород�2 (Ниж�
ний Новгород), КамАЗ�2 (Набережные
Челны) – Спартак (Йошкар�Ола), Сер�
гиевск (Сергиевск) � Салют�СДЮС�
ШОР�14 (Саратов), СДЮСШОР�Сокол
(Саратов) – Нефтяник (Бугуруслан).
Ответные матчи – 11 июня.

8 тур. 16 июня. Сергиевск � Нефтя�
ник, Спартак � Зенит�ИжГТУ, Нижний
Новгород�2 � Салют�СДЮСШОР�14, Ка�
мАЗ�2 � Академия�Д, Металлург � СДЮС�
ШОР�Сокол, Мордовия�Д � Волга �Д.

9 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò"

Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ïî ôóòáîëó

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé!
Â ïåðåðûâå äëÿ îáëàäàòåëåé

ïðîãðàììîê - ëîòåðåÿ!

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ (Ñàìàðà)

10 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó

Íà÷àëî â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - îò 50 ðóáëåé.

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ (Ñàìàðà)

Ó "ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÛ" ÎÒÊÀÇÀËÈ... ÒÎÐÌÎÇÀ
После четырех туров лидерство в чемпионате Нижегородской области зах�

ватил дуэт. Но если к успехам пешеланского "Шахтера" болельщики уже при�
выкли, то победная серия борского "Спартака" не может не вызывать восхи�
щения. У "Бор�машины" просто�напросто отказали тормоза. Она в букваль�
ном смысле сметает одного соперника за другим. Как результат, высокая
позиция в чемпоинате и выход в 1/8 финала Кубка области.

Кто же остановит футбольный "Ё�Мобиль" Сергея Мухотина?
Читайте страницы 6�7.

4 тур. 4 июня. Арзамас (Ар�
замас) � Премьер�Лига (Кстово) �
0:3, Волга�Олимпиец (Нижний
Новгород) � Спартак (Богородск) �
1:3, Шахтер (Пешелань) � Саров
(Саров) � 6:1, Семенов (Семенов) �
Колесник�Металлург (Выкса) � 1:5,
Торпедо�Павлово (Павлово) � Спар�
так (Бор) � 1:2. 5 июня. Нижний
Новгород�3�Княгинино�НИК (Кня�
гинино) � Мотор (Заволжье) � 1:2.

Лучшие бомбардиры:

1. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шах�
тер") � 6. 2. Адель КАМАЛОВ ("Шах�
тер") � 5 (2). 3+5. Виктор ВЛАДИМИРОВ ("Колесник�Металлург") � 4. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер")
� 4.  Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 4 (1). 6+10. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор) � 3.
Сергей КИСЕЛЕВ ("Шахтер") � 3. Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Богородск) � 3, Кирилл БАЛИ�
ХИН ("Колесник�Металлург") � 3 (1).  Константин ЗАЙЦЕВ ("Колесник�Металлург") � 3 (1).

Ближайшие матчи:

5 тур. 11 июня. Спартак (Бог.) � Арзамас, Спартак (Бор) � Волга�Олимпиец, Колесник�
Металлург � Торпедо�Павлово, Шахтер � Семенов, Саров � Мотор. 12 июня. Нижний Новгород�
3�Княгинино�НИК � Премьер�Лига.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ+ПОВОЛЖЬЕ"

8 тур. 5 июня. Октан (Пермь) � Ру�
бин�2 (Казань) � 2:0 (Тимеркаев, 8; Клю�
кин, 59), Уфа (Уфа) � Динамо (Киров) �
1:0 (Васильев, 20), Сызрань 2003 (Сыз�
рань) � Тюмень (Тюмень) � 1:1 (Ереме�
ев, 63 � Коротков, 13).

И В Н П М О
1. Уфа 8 5 3 0 8-1 18 
2. Челябинск 7 5 0 2 8-5 15 
3. Нефтехимик 7 4 2 1 10-4 14 
4. ХИМИК 7 4 2 1 10-5 14 
5. Октан 8 4 1 3 11-7 13
6. Волга (У) 7 4 0 3 8-6 12 
7. Сызрань 2003 8 3 3 2 5-7 12 
8. Горняк 7 3 2 2 10-7 11 
9. Рубин-2 8 3 1 4 10-12 10 
10. Академия 7 3 0 4 8-7 9 
11. Тюмень 8 2 3 3 7-9 9 
12. Динамо (Кр) 8 2 1 5 6-10 7 
13. Зенит-Ижевск 7 0 2 5 7-14 2 
14. Носта 7 0 0 7 2-16 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Матчи 8 тура. 8 июня. Носта (Но�
вотроицк) � Горняк (Учалы), Нефтехимик
(Нижнекамск) � Химик (Дзержинск),
Академия (Тольятти) � Челябинск (Челя�
бинск), Волга (Ульяновск) � Зенит�
Ижевск (Ижевск).

9 тур. 12 июня. Динамо (Кр) � Сыз�
рань 2003, Рубин�2 � Уфа, Химик � Ок�
тан, Горняк � Нефтехимик, Зенит�
Ижевск � Носта, Челябинск � Волга (У),
Тюмень � Академия.

Кстати, уже на стадии 1/8 финала во�
лею кубковой сетки между собой встре�
тятся областные лидеры: богородский
"Спартак" и павловское "Торпедо". Во
всех других парах, что интересно, сопер�
ники представляют разные дивизионы.
Удастся ли тем, кто выше рангом, доказать
свой класс? Узнаем 15 июня.

Нельзя не отметить, что хозяева по�
лей в 1/8 финала были определены в ре�
зультате жеребьевки. За исключением
пары "Спартак" (Бор) � "Сокол" (Сокольс�
кое). Сокольчане сами попросили феде�
рацию провести игру… на выезде, сослав�
шись на то, что  их команда почти полнос�
тью укомплектована легионерами, кото�
рым добираться до Бора в будний день
гораздо проще.

А у двух команд из структуры "Нижне�
го Новгорода" (третьей и четвертой) в слу�
чае успеха есть шанс встретиться между
собой в четвертьфинале. Тогда болельщи�
ки станут свидетелями своеобразного
кубкового дерби.

В 1/8 финала 15 июня встретятся:
Спартак (Бор) � Сокол (Сокольское), БЦР�Открытие (Нижний Новгород) �

Мотор (Заволжье), Торпедо�Павлово (Павлово) � Спартак (Богородск), Вол�
га�Д�СДЮСШОР�8 (Нижний Новгород) � Колесник�Металлург (Выкса), Сергач
(Сергач) � Шахтер (Пешелань), Арсенал (Починки) � Арзамас (Арзамас), Фа�
кел (Бутурлино) � Нижний Новгород�4�НИК�ДЮСШ (Нижний Новгород), Тор�
педо�АТТ (Лысково) � Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК (Княгинино).

Андрей ОРЛОВ,
читайте страницу 8.

И В Н П М О
1. Шахтер 4 4 0 0 27-4 12
2. Спартак (Бор) 4 4 0 0 12-3 12
3. Спартак (Бог.) 4 3 1 0 11-3 10
4. Колесник-Металлург 4 3 0 1 15-4 9
5. Торпедо-Павлово 4 2 0 2 6-5 6
6. Волга-Олимпиец 4 1 1 2 4-6 4
7. Арзамас 4 1 1 2 4-7 4
8. Премьер-Лига 4 1 1 2 4-9 4
9. Саров 4 1 1 2 7-13 4
10. Мотор 4 1 1 2 3-14 4
11. НН-3-Княгинино-НИК 4 0 0 4 4-16 0
12. Семенов 4 0 0 4 2-15 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ôóòáîë. Êóáîê îáëàñòè

В атаке Андрей БЕЖОНОВ

На прошлой неделе состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нижегородской
области по футболу. Каких�то громких сенсаций на этой стадии не произошло.
Если не считать, что из дальнейшей борьбы выбыли три клуба высшей лиги:
ФК "Саров", ФК "Семенов" и кстовская "Премьер�Лига". В то же время в 1/8
финала пробились три представителя второго дивизиона: "Сергач" (Сергач),
"Арсенал" (Починки) и "Факел" (Бутурлино).

ÍÀ ÊÓÁÊÎÂÎÉ ÂÎËÍÅ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ"
В среду, 15 июня, на центральном

стадионе "Локомотив" состоится това�
рищеский матч, в котором команда тре�
нерско�административного штаба ФК
"Волга" во главе с президентом клуба
Алексеем Гойхманом сыграет со сборной
Правительства Нижегородской области.
Начало игры � в 19:00. Приглашаем бо�
лельщиков и представителей средств
массовой информации посмотреть эту
встречу. Вход свободный!

В программе матча:
� выступление танцевальной груп�

пы "Ремикс";
� веселые конкурсы с участием та�

лисмана ФК "Волга" Боцмана Волгина;
� премьера новых песен и кричалок

о "Волге".

Стадион "Труд" предлагает любителям активного образа жизни воспользо�
ваться своими спортивными объектами:

К вашим услугам:
� Минифутбольные поля  с современным синтетическим покрытием
� Площадки для игры в стритбол
� Прокат роликовых коньков
� Площадки для пляжного волейбола
Часы работы: с 9:00 до 21:00. Контактные телефоны: 8�(831)�225�68�50, 225�68�94.

Ближайшие матчи:

12 тур. 10 июня. Томь � Локомотив,
Волга (НН) � Крылья Советов, Динамо (М)
� Зенит, Терек � ЦСКА, Анжи � Спартак
(Нч), Спартак (М) � Рубин, Ростов � Крас�
нодар, Кубань � Амкар.

13 тур. 14 июня. Краснодар � Волга
(НН), Зенит � Ростов, Томь � Спартак (М),
Рубин � Динамо (М), Амкар � Терек, Кры�
лья Советов � Кубань, ЦСКА � Анжи, Локо�
мотив � Спартак�Нальчик.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

12 èþíÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí «Õèìèê»

Íà÷àëî â 17:00.
Öåíà áèëåòîâ - 60 ðóáëåé

ÕÈÌÈÊ (ÕÈÌÈÊ (ÕÈÌÈÊ (ÕÈÌÈÊ (ÕÈÌÈÊ (ÄçåðæèíñêÄçåðæèíñêÄçåðæèíñêÄçåðæèíñêÄçåðæèíñê) -) -) -) -) -
ÎÊÒÀÍ (ÎÊÒÀÍ (ÎÊÒÀÍ (ÎÊÒÀÍ (ÎÊÒÀÍ (ÏåðìüÏåðìüÏåðìüÏåðìüÏåðìü)))))

16 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

Íà÷àëî â 16:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 -ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 -ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 -ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 -ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 -
ÑÀËÞÒ-ÑÄÞÑØÎÐ-14 (ÑÀËÞÒ-ÑÄÞÑØÎÐ-14 (ÑÀËÞÒ-ÑÄÞÑØÎÐ-14 (ÑÀËÞÒ-ÑÄÞÑØÎÐ-14 (ÑÀËÞÒ-ÑÄÞÑØÎÐ-14 (ÑàðàòîâÑàðàòîâÑàðàòîâÑàðàòîâÑàðàòîâ)))))

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÊÎÌÏËÅÊÒÓÅÒÑß
Хоккейный клуб "Саров" закрепил права на заключение контрактов с на�

падающим кирово�чепецкой "Олимпии" Альбертом Загидуллиным и защит�
ником саратовского "Кристалла" Александром Макаровым (оба � 1989 г.р.).
А форварды Евгений Полозов (1983 г.р.), Максим Овчинников (1981 г.р.) и
защитник Виктор Довгань (1987 г.р.) продолжат свою карьеру в ХК "Саров".

Тем временем, саровский клуб подтвердил свое участие в традиционном
предсезонном турнире "Кубок Дизеля�2011", который пройдет в Пензе с 22 по
25 августа. Вместе с саровчанами за почетный трофей будут сражаться хозяева
соревнований, донецкий "Донбасс" и саратовский "Кристалл".

О формате предстоящего чемпионата ВХЛ  читайте на странице2.

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÒÐÓÄ» ÆÄÅÒ!

ПРЕМЬЕР+ЛИГА



9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 22222ХОККЕЙ

+ Виктор Борисович, вы от+
вечаете за комплектование
команды мастеров и за
спортивное направление клу+
ба. Расскажите, куда будет
двигаться команда "Торпе+
до"? Есть ли у вас программа
развития клуба, и на какой пе+
риод она рассчитана?

� Я считаю, направление
одно: прогресс и поступатель�
ное движение, поднятие имид�
жа клуба и команды. Програм�
ма развития разрабатывается
правлением клуба, и в ней уча�
ствую не только я, но и все руко�
водство "Торпедо". Рассчитана
она будет на три года, в течение
которых мы должны войти в чис�
ло ведущих клубов КХЛ.

+ Можно ли сказать, что
все задумки по формирова+
нию состава команды реали+
зованы?

� Сказать, что все, что было
запланировано, получилось,
конечно же, нельзя. Нужно по�
нимать, что сейчас на рынке
очень мало свободных игроков.
Произошли изменения в регла�
менте, и хоккеистов до 28 лет,
которые находятся в статусе ог�
раниченно свободных, практи�
чески нельзя заполучить. За
такого игрока, даже среднего
уровня, мы должны выплатить
его клубу несколько десятков
миллионов рублей. Поэтому
хоккеистов данной возрастной
категории мы даже не рассмат�
ривали. В этой связи "Торпедо"
могло усилиться только неогра�
ниченно свободными игроками
старшего возраста. Но, учиты�
вая их дефицит на трансфер�
ном рынке, цены на них тоже
заметно выросли.

+ В это межсезонье ко+
манда комплектуется группа+
ми игроков (динамовские,
магнитогорские). Не считае+
те ли вы, что у "Торпедо" не
будет единого коллектива:
лишь разрозненные группи+
ровки?

� Я уверен, что подобных
группировок, о которых вы гово�
рите, у нас в команде не будет.
Комплектование проходило
точечно и было направлено на
определенные позиции. То, что
несколько игроков пришли из
"Динамо" и "Металлурга", про�
сто стечение обстоятельств.
Наша задача � объединить от�
дельных исполнителей в еди�
ный ансамбль, в коллектив еди�
номышленников и создать в нем
хороший микроклимат.

+ В КХЛ в настоящее вре+
мя с игроками заключаются
контракты на один или два
года. Очевидно, что при сме+
не половины команды еже+
годно создать коллектив
практически невозможно.
Планируется ли в "Торпедо"
начать заключать долгосроч+
ные контракты с игроками?

� Девяносто процентов кон�
трактов мы заключили минимум
на два года.

+ Все ли приобретения де+
лались с согласия нового на+
ставника "Торпедо" Кари Яло+
нена?

� С согласия главного трене�
ра мы пригласили Пекку Туокко�
лу, Юусо Хиетанена и Мартина
Тёрнберга. Кари Ялонен пока

еще мало знаком с российским
рынком игроков, поэтому в ны�
нешнее межсезонье комплек�
тованием в основном пришлось
заниматься мне.

+ Какова судьба Фомиче+
ва, Вышедкевича, Лоптева,
Кочеткова, Берникова, Соко+
лова, Шастина, Горошанско+
го и Зеленко?

� С Фомичевым контракт
продлен. Горошанский и Зелен�
ко оставались в статусе ограни�
ченно свободных агентов до на�
чала июня. У остальных назван�
ных вами хоккеистов, контрак�
ты закончились, и клуб продле�
вать их не намерен.

+ На ваш взгляд, с каким
количеством игроков в соста+
ве главной команды можно
нормально провести доста+
точно насыщенный играми
сезон КХЛ, учитывая воз+
можные травмы и прочие не+
предвиденные обстоятель+
ства?

� По регламенту больше 25
человек (плюс шесть хоккеис�
тов, командированных в ВХЛ) в
составе команды быть не может.

+ Кто на данный момент
точно покинул клуб? Кто, ве+
роятнее всего, проведет но+
вый сезон в ХК "Саров" или
"Чайке"?

� На сегодняшний день ко�
манду покинули Брюклер, Лин�
глет, Гру, Чермак, Вышедкевич,
Шастин, Лоптев, Кочетков, Бер�
ников и Соколов. Что касается
того, кто будет командирован в
"Чайку" и "Саров", то это полно�
стью зависит от решения глав�
ного тренера.

+ Скажите, почему нельзя
вернуть в команду Брюклера?

� Потому что у Брюклера
заключен контракт с "Сиби�
рью", а у "Торпедо" � с Туокко�
лой.

+ Стоит ли ожидать в этом
сезоне появления в составе
"Торпедо" звезд?

� Ждать их не стоит. Нужно
создавать все условия, чтобы
растить своих звезд. Я считаю,
что результат делает не знаме�
нитый игрок, а команда с хоро�
шей дисциплиной, объединен�
ная одной целью, одной мыс�
лью.

+ Виктор Борисович, за+
кончено ли комплектование
команды на сезон+2011/
2012? И что выгоднее для

клуба в материальном аспек+
те + подписать легионера или
российского хоккеиста?

� Комплектование практи�
чески завершено. Для клуба в
финансовом отношении выгод�
нее подписывать легионеров,
потому что они дешевле. Если
бы у нас не было лимита на ино�
странцев, как у команд Казах�
стана, Белоруссии и Латвии, то
с нашим бюджетом можно было
сделать команду, которая ре�
ально боролась бы за Кубок Га�
гарина уже в этом сезоне.

+ Зачем "Торпедо" повто+
рило предложение "Атланта"
по Крикунову? Не секрет, что
игрок уже который сезон хочет
вернуться в Мытищи. Для
чего команде немотивиро+
ванный хоккеист в третье+чет+
вертое звено?

� Если бы сам Крикунов хо�
тел вернуться в Мытищи, то мы
бы ему не препятствовали. У
Ильи по хоккейным меркам хо�
роший возраст и не до конца
раскрытый потенциал. Мы на�
деемся, что Крикунов принесет
пользу команде "Торпедо".

+ Проясните, пожалуйста,
ситуацию по Угарову. Почему
с человеком никто не связал+
ся, не объяснил позицию клу+
ба в отношении него. Как он
относится к этой ситуации с
переходом?

� Руководство нашей ко�
манды сработало очень опера�
тивно. Мы воспользовались
пунктом регламента, по кото�
рому любой клуб вправе обме�
нять игрока до 28 лет без согла�
сия хоккеиста. Это нормаль�
ный, цивилизованный подход,
который давно применяется в
НХЛ, а с недавнего времени и в
КХЛ. Здесь я не вижу никакой
проблемы. Сам Алексей в сво�
ем интервью сказал: "Раз ни�
жегородский клуб так быстро
все устроил, значит, он дей�
ствительно во мне заинтересо�
ван. Со своей стороны поста�
раюсь ответить "Торпедо" вза�
имностью и буду отдавать все
силы в выступлениях за эту ко�
манду".

+ Виктор Борисович, кто
будет помогать Кари Ялонену
на тренерском мостике?

� Этот вопрос решится в са�
мое ближайшее время.

Подготовил
Сергей МАРКЕЛОВ

Виктор ЛЕВИЦКИЙ:

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÄÅËÀÅÒ
ÊÎÌÀÍÄÀ

Генеральный менеджер ХК "Торпедо" Виктор Левицкий, более двадцати лет проработав�
ший в структуре казанского "Ак Барса", ныне отвечает за селекционную политику в нижего�
родском клубе. По его словам, комплектование автозаводской команды практически завер�
шено. На минувшей неделе Виктор Борисович ответил на вопросы болельщиков на официаль�
ном сайте клуба. + Максим Владимирович, нет сомнений,

что открытие нового экипировочного центра
вызовет большой интерес в спортивных кру+
гах. Особенно в районах области, где выбор
товаров спортивного профиля не так высок.
Сможет ли ваша фирма удовлетворить все
запросы заказчиков?

� В этом и состоит наша главная задача.
Спрос, как известно, рождает предложение, а
он в последнее время чрезвычайно высок. Как
известно, я вхожу в состав Комитета по мини�
футболу Федерации футбола Нижегородской
области и за два последних сезона объехал
многие города и ФОКи региона. Часто общаясь
с людьми на местах, понял, что в маленьких и
отдаленных городах вопрос с приобретением
спортивной экипировки и инвентаря стоит
очень остро.  Люди иногда просто не знают, к
кому обратиться с этим вопросом, поскольку со�
ответствующих магазинов на периферии про�
сто нет.

Очень грустно и печально, например, смот�
реть на некоторые наши областные команды � у
кого�то даже нормальных мячей нет! Мы пони�
маем, что финансовое положение большинства
клубов и спортивных организаций далеко не
идеальное, поэтому к каждому клиенту у нас
подготовлен индивидуальный подход. А для
детских спортивных клубов и школ разработа�
ны специальные условия. Также мы подготови�
ли специальные условия по закупке спортивно�
го инвентаря для ФОКов Нижегородской обла�
сти.

+ Наверное, немаловажную роль в вашей
деятельности будет иметь минифутбольное
направление?

� С появлением ФОКов мини�футбол у нас
действительно получил очень бурное развитие,
а вопрос экипирования минифутбольных ко�
манд приобрел большую актуальность. Причем
у каждой из них свои запросы: кому�то надо по�
дешвле, кому�то покруче, кому�то побольше. И
в любой из ситуаций мы найдем оптимальное
решение. Поскольку сотрудничаем не с каким�
то одним брендом, а с целым рядом. Среди них:
PUMA, REEBOK, 2K, UMBRO, MIZUNO,
UHLSPORT,  REUCH, KELME, PATRIK, ERREA,
SELECT, ASICS, KETLER и другие.

А команды,  которые заявятся в сезоне�
2011/2012 в соревнования по мини�футболу
под эгидой Федерации футбола Нижегородс�
кой области, получат специальные условия на
экипировку.

+ Можно ли предварительно ознакомить+
ся с образцами спортивной экипировки, бо+
нусными и льготными программами, узнать
ценовые диапазоны?

� Да, конечно! Все это легко сделать в на�
шем офисе. Здесь же собраны практически все
каталоги, которые можно также внимательно
изучить, а затем приобрести понравившиеся
модели под заказ. Кстати, совсем скоро с этой
целью и в офис�то ехать не придется. Мы откро�
ем свой сайт, который будет функционировать
как Интернет�магазин.

Контактная информация:
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 355

Тел: 8�960�184�36�54, 8�(831)�423�10�55,8�831�423�10�56
Интернет+сайт: www.crumb52.ru

×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ ÆÄÅÒ ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»?
В Москве состоялось собрание членов некоммерческого партнерства "Высшая хоккейная лига".

В нем принял участие член Правления ВХЛ, генеральный директор ХК "Саров" Виктор Левашов. На
встрече были приняты важные решения, касающиеся следующего сезона. В состав партнерства
вошли три новые организации, изменился формат проведения второго этапа чемпионата, а моло�
дежные команды клубов ВХЛ отныне станут участниками чемпионата МХЛ в группе "Б".

Три новых клуба единогласно были приняты в состав партнерства. Правда, относительно клинского
"Титана" с небольшими оговорками. У этого клуба выявлены определенные проблемы с выполнением
некоторых требований регламента. На устранение недостатков подмосковному клубу отвели ровно
месяц. Если к 1 июля "Титан" выполнит все необходимые условия, то будет принят в состав участников
чемпионата ВХЛ сезона 2011�2012 годов. А вот красноярский "Сокол" и донецкий "Донбасс" таковыми
практически уже являются. Для соблюдения всех формальностей этим клубам осталось лишь оплатить
членский взнос.

Среди других вопросов повестки дня был рассмотрен проект регламента чемпионата ВХЛ на сезон
2011�2012 годов. Согласно новой версии главного документа Лиги со следующего сезона плей�офф
будет "смешанным": на стадии 1/2 финала чемпионата ВХЛ две лучшие команды своих конференций
сыграют по схеме "наиболее высокий номер "посева" из одной конференции против наиболее низкого
� из другой".

Также большинством голосов собрания было поддержано появление нового института "Драфта
отказов", который устанавливает для клубов ВХЛ право на уменьшение суммы действующего контракта
хоккеиста, чья заработная плата, по мнению клуба, не соответствует уровню его профессионального
мастерства. Клуб имеет право в течение сезона выставить на драфт отказов не более трех хоккеистов.

Принципиальным решением, поддержанным большинством голосов, стало гарантированное учас�
тие молодежной команды клуба (для российских дружин) в соревнованиях МХЛ, проводимых в сезоне
2011�2012 годов.

Кроме того, отныне вместимость спортсооружения команды ВХЛ должна составлять не менее 2500
зрительских мест.

Подготовил  Сергей КОЗУНОВ

+ С мини+футболом понятно. А любителям
других видов спорта есть смысл к вам обра+
щаться?

� Безусловно! Наш спортивный магазин име�
ет широкий спектр обслуживания клиентов. Каж�
дому из них готовы помочь приобрести товар с
оптимальным соотношением "цена�качество".

Например, любители хоккея наверняка оце�
нят наше сотрудничество с  компаниями
REEBOK, CCM, BAUER. А заказать можно прак�
тически любой товар:  клюшки, коньки хоккей�
ные и фигурные, защиту и многое другое.

Мы предлагаем экипировку и инвентарь для
самых разных видов спорта: футбола и мини�
футбола, большого и настольного тенниса, лег�
кой атлетики, хоккея с шайбой и многих других.
Имеем связи, повторюсь, с множеством спортив�
ных брендов, что позволяет представлять ши�
рокий ассортимент самых разных товаров. При�
чем не только для спортсменов, но и для судей.

+ Не секрет, что есть люди, которые, не
занимаясь каким+либо видом спорта конк+
ретно, предпочитают в одежде спортивный
стиль, стараются в нем не отставать от моды.
Есть ли у вас варианты для таких пижонов?

� А как же?! Мы очень внимательно следим
за новинками и готовы предложить на выбор
любую из них. Будь то спортивный костюм (па�
радный, тренировочный, ветрозащитный, утеп�
ленный) или кроссовки, футболка или бриджи,
сумка или бейсболка.

+ А, скажем, тренажеры у вас можно ку+
пить?

� Можно и тренажеры, и теннисные столы, и
даже ринг для бокса! Все, что пожелаете!

Беседовал
Андрей ОРЛОВ

Преимущества сотрудничества с группой
компаний "Ардман" уже оценили многие
спортивные организации региона. Так, в са�
мый кратчайший срок с существенной скид�
кой была поставлена экипировка фирмы
PUMA для юношеской команды МФК "ФУТ�
БОЛ�ХОККЕЙ НН". В ней подопечные Михаи�
ла Вилкова стали бронзовыми призерами
первенства России по мини�футболу.

А футбольная команда "ВОЛГА�ОЛИМ�
ПИЕЦ", успешно выступающая в высшей
лиге чемпионата Нижегородской области,
приобрела в "Ардмане" почти полный комп�
лект экипировки фирмы NIKE, начиная от
кроссовок и костюмов, заканчивая перчатка�
ми и спортивными шапочками. Сейчас "сту�
денты" выглядят, как говорится, модно,
стильно, молодежно. Одним словом, образ�
цово�показательно.

ДЮСШ ФК "НИЖНИЙ НОВГОРОД" тоже
решила одеть своих воспитанников в "Ардма�
не". Подопечным Сергея Рябинина были при�
обретены комплекты бутс, формы, спортив�
ных костюмов фирм 2К и PUMA. Ребята оста�
лись очень довольны!

Как несложно заметить: на вкус любой и
на карман экипирует всех "Ардман"!

ÍÀ ÂÊÓÑ ËÞÁÎÉ È ÍÀ ÊÀÐÌÀÍ
ÝÊÈÏÈÐÓÅÒ ÂÑÅÕ "ÀÐÄÌÀÍ"!

В Нижнем Новгороде появился новый экипировочный центр, входящий в группу компаний "Ар�
дман". Эта динамично развивающаяся структура уже зарекомендовала себя в спортивных кру�
гах. В кратчайшие сроки она готова поставить практически любой спортивный товар, любой фир�
мы, любой ценовой категории.

О том, как развивается деятельность, мы попросили рассказать заместителя генерального
директора группы компаний "Ардман" Максима БЕЛЯЧКОВА.

Õîêêåé. ÂÕË
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ÂÛÊÑÓ ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ!
Выксунский "Металлург" продолжает свое победное ше�

ствие. В Оренбурге подопечные Дмитрия Голубева одержали
шестую победу подряд и по�прежнему единолично возглавля�
ют турнирную таблицу первенства МФС "Приволжье".

ГАЗОВИК�2 (Оренбург) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:2 (0:0)

3 июня. Оренбург. Стадион "Газовик". 100 зрителей.
Судьи: Д. Макаров � 8.4, С. Эськов � 9.0, А. Павлов � 9.0 (все � Са�
ратов).
"Металлург": Давыдов, Конюхов, Макаров, Горячев, Чураев, Ни�
бусин, Корнишин (Назаркин, 25), Быков (Ремизов, 88), Кабаев (Ко�
ноплев, 75), Федотов (Шалунов, 72), Сидоров.
Голы: 0:1 � Сидоров (69), 0:2 � Коноплев (84).
Наказаний не было.

Матч проходил при сильном порывистом ветре. Резервисты "Га�
зовика", усиленные четырьмя футболистами главной команды, в
первом тайме играли по ветру, создав несколько опасных моментов
у ворот Давыдова. А на 25 минуте Корнишин лишь ценой травмы
прервал прорыв оренбургского форварда.

Что касается гостей, то они могли открыть счет еще до перерыва.
Однако Сидоров после прострела Кабаева в падении пробил мимо
цели. А затем неплохую "стеночку" разыграли Федотов и все тот же
Сидоров. Увы, эта комбинация не увенчалась успехом. Федотов из
пределов штрафной "выстрелил" прямо в руки вратарю хозяев.

Во втором тайме выксунцы взяли мяч под свой контроль, а Коню�
хов буквально затерзал оборону "газовиков" острыми подачами и
прострелами. Один из них, на 69 минуте матча, увенчался успехом.
Конюхов сильно прострелил низом, и Сидоров здорово сыграл на
опережение. А незадолго до финального свистка Назаркин сделал
точный пас вразрез на вышедшего на замену Коноплева, и тот оста�
вил не у дел защитника и вратаря оренбуржцев, поразив пустую
"рамку" � 0:2.

� После этой игры у нас будет пауза до 16 июня, � рассказал на�
ставник "Металлурга" Дмитрий Голубев. � Думаю, она придется
весьма кстати. Восстановим силы. Травмированные вернутся в строй.
А сейчас немного отдохнем и начнем готовиться к матчу с дублерами
саратовского "Сокола".

Сергей КОЗУНОВ

ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ - ÁÓÒÛËÊÀ
ØÀÌÏÀÍÑÊÎÃÎ

Два гола Александра Деменьшина принесли "Нижнему Нов�
городу�2" победу в труднейшем гостевом поединке против дуб�
леров "Академии", на который "горожане" отправились к тому
же далеко не в оптимальном составе.

АКАДЕМИЯ�Д (Приморский) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 1:2 (0:2)

3 июня. Приморский. Стадион УТБ. 100 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный) � 8.4, Р. Защелкин � 9.0, М. Буховец (оба
� Ульяновск) � 9.0.
"Нижний Новгород�2": Беспалов, К. Кудряшов, Соловьев, Семдяш�
кин (Раков, 73), Быстрицкий, Добрынин, Деменьшин, Столяров, Ба�
чиев (Михайлищев, 64), Морозов (Бежонов, 55), Небоженко (Беля�
ков, 57).
Голы: 0:1 � Деменьшин (5), 0:2 � Деменьшин (37), 1:2 � Коробов (71).
Предупреждены: Азаров (42), Халиулов (50), Шумейко (63) � Сто�
ляров (82), Беспалов (89).

За неделю до матча ваш корреспондент в беседе с главным тре�
нером "Нижнего Новгорода�2" Александром Платонычевым обро�
нил фразу: "Сердце мое чует, Александр Владимирович, вернетесь
из Приморского с победой". На что наставник отреагировал весьма
пессимистично: "Трудно будет это сделать. Но если выиграем, с меня
бутылка шампанского".

…Когда я позвонил Платонычеву после матча, чтобы поздравить
с выигрышем у "Академии", Александр Владимирович первым вспом�
нил о том разговоре: "С меня бутылка шампанского, я помню"…

Для того, чтобы "заработать" мне эту самую бутылку шампан�
ского, дублерам "горожан" пришлось хорошенько постараться в ми�
нувшую пятницу. Победу гостям принесло высокое исполнительское
мастерство Александра Деменьшина, который в первом тайме мас�
терски исполнил два штрафных удара. До перерыва нижегородцы
могли довести счет и до крупного, реализуй Столяров выход один на
один с голкипером "Академии", который сумел выручить свою коман�
ду. Несмотря на подавляющее превосходство во втором тайме, хо�
зяевам удалось отличиться лишь однажды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Мы тщательно разбирали игру "Академии" и пришли к выводу,
что эта команда любит вести игру в атаке через своих крайних за�
щитников. И постарались лишить их свободы действий. И все же хо�
зяева прочно владели инициативой, особенно во втором тайме, ког�
да нам пришлось крайне сложно.

То, что будет нелегко, я понимал еще до игры. Пожалуй, впервые
мы поехали на выезд без игроков главной команды � обычно двух
футболистов нам выделяли тренеры "Нижнего Новгорода", но сей�
час у них у самих кадровые проблемы из�за травм. Мало того, с пер�
вой командой на выезд в Новороссийск и Сочи отправился наш ос�
новной защитник Егор Егоров, в Варфоломеев получил травму на
предыгровой тренировке в Приморском. Замены, которые я делал
во втором тайме, были неравноценными, но они были необходимы.
Поэтому считаю, что нам повезло в поединке с "Академией". Честно
говоря, думал, что будет ничья, но ребята выстояли. Я им очень бла�
годарен за то, что они строго соблюдали игровую дисциплину и пол�
ностью отдавались игре. Особо хочу отметить Деменьшина и Быст�
рицкого, а также Кудряшова с Солнцевым.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕРНОМОРЕЦ  (Новороссийск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД

(Нижний Новгород) � 0:1 (0:0)

4 июня. Новороссийск . Стадион "Централь�
ный". 3000 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт�Петербург), А.
Болотенков (Москва), С. Гурченков (Жу�
ковский).
 "Черноморец": Агапов, И. Калешин, Засев,
Ершов, Е. Калешин, Горбушин (Абрамов,
73), Ушенин (Ксанаев, 46), Миносян, Балов,
Бурмаков (Каратляшев, 56), Дорожкин (Еси�
ков, 62).
"Нижний Новгород": Конюхов, Полянин,
Микуцкис, Казанцев, Соловей, Гаглоев,
Кудряшов, Диего (Мамаев, 77), Ваганов
(Квасов, 57), Салугин (Сальников, 53), Мо�
нарев (Дворнекович, 62).
Гол: 0:1 � Кудряшов (61)
Предупреждены: Засеев (31), Е. Калешин
(60), Горбушин (67) � Салугин (32), Соловей
(81), Гаглоев (81).

В составе "горожан" дебютировал Вита�
лий Казанцев, который заменил дисквалифи�
цированного Дмитрия Айдова. И, как показал
поединок, "обедни" новичок не испортил.

Опасных моментов в матче было немно�
го. Первый из них создали хозяева на 13 ми�
нуте. После подачи штрафного мяч отскочил
к Евгению Калешину, тот  с лета сильно про�
бил в нижний угол, Евгений Конюхов в краси�
вом прыжке отбил мяч на Миносяна, повтор�

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

13 тур. 4 июня. Балтика (Калининг�
рад) � Алания (Владикавказ) � 0:2 (Бикма�
ев, 4; Машуков, 10), Торпедо (Москва) �
Волгарь�Газпром (Астрахань) � 0:0, Хим�
ки (Химки) � Мордовия (Саранск) � 0:6
(Асеведо, 13; 24; Рогов, 45; Панченко, 69;
Танделов, 79, с пенальти; Смирнов, 84),
Факел (Воронеж) � КамАЗ (Набережные
Челны) � 1:0 (Герасименко, 61), Жемчужи�
на�Сочи (Сочи) � Торпедо (Владимир) � 2:1
(Деменко, 34; Бояринцев, 90+2 � Осипов,
51, автогол), Черноморец (Новороссийск)
� Нижний Новгород (Нижний Новгород) �
0:1 (Кудряшов, 61), Урал (Екатеринбург) �
Енисей (Красноярск) � 0:0, Газовик (Орен�
бург) � Сибирь (Новосибирск) � 2:1 (Ахме�
дов, 7; Скороходов, 64, автогол � Астафь�
ев, 8), Шинник (Ярославль) � СКА�Энергия
(Хабаровск) � 1:2 (Сухов, 67 � Запояска, 25;
Луценко, 38), Динамо (Брянск) � Луч�
Энергия (Владивосток) � 1:1 (Темников, 89
� Славнов, 52).

14 тур. 7 июня. Факел � Мордовия �
0:0, Химки � КамАЗ � 0:3, Торпедо (М) �
Алания � 0:0, Балтика � Волгарь�Газпром,
Жемчужина�Сочи � Нижний Новгород � 1:0
(Микуцкис, 90+2, автогол), Черноморец �
Торпедо (Вл) � 0:0, Урал � Сибирь � 3:2, Га�
зовик � Енисей � 3:4, Шинник � Луч�Энер�
гия � 0:0, Динамо (Бр) � СКА�Энергия � 0:2.

И В Н П М О
1. Алания 14 8 5 1 20-5 29 
2. Мордовия 14 7 5 2 25-12 26 
3. КамАЗ 14 7 4 3 19-10 25 
4. Енисей 14 7 4 3 18-13 25 
5. НИЖНИЙ НОВГОРОД 14 8 0 6 22-22 24 
6. Жемчужина-Сочи 14 7 2 5 14-11 23 
7. СКА-Энергия 14 6 3 5 15-16 21 
8. Урал 14 6 3 5 21-15 21 
9. Торпедо (М) 14 5 6 3 12-10 21 
10. Сибирь 14 5 4 5 24-19 19 
11. Шинник 14 5 3 6 16-15 18 
12. Торпедо (Вл) 14 5 3 6 13-20 18 
13. Газовик 14 3 7 4 16-17 16 
14. Динамо (Бр) 14 4 3 7 13-19 15 
15. Волгарь-Газпром 13 4 2 7 7-17 14 
16. Химки 14 3 5 6 14-23 14 
17. Балтика 13 2 7 4 7-14 13 
18. Факел 14 2 6 6 6-11 12 
19. Черноморец 14 3 2 9 9-14 11 
20. Луч-Энергия 14 1 8 5 8-16 11 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

15 тур. 14 июня. Шинник � Урал, Ди�
намо (Бр) � Газовик, Енисей � Жемчужина�
Сочи, Сибирь � Черноморец, Торпедо (Вл)
� Химки, Нижний Новгород � Факел, Мор�
довия � Балтика, КамАЗ � Торпедо (М),
СКА�Энергия � Алания, Луч�Энергия � Вол�
гарь�Газпром.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Финал. 28 мая. Лондон. Барселона

(Барселона, Испания) � Манчестер Юнай�
тед (Манчестер, Англия) � 3:1 (Педро Род�
ригес, 27; Лионель Месси, 54; Давид Ви�
лья, 69 � Уэйн Руни, 34).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРУППА B
4 июня. Македония � Ирландия � 0:2,

Словакия � Андорра � 1:0, Россия � Арме�
ния � 3:1 (Павлюченко, 26; 59; 73, с пеналь�
ти � Маркос Пиззелли, 25).

И В Н П М О
1. Словакия 6 4 1 1 6-4 13 
2. РОССИЯ 6 4 1 1 9-4 13 
3. Ирландия 6 4 1 1 11-6 13 
4. Армения 6 2 2 2 10-7 8 
5. Македония 6 1 1 4 5-8 4 
6. Андорра 6 0 0 6 1-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

2 сентября. Ирландия � Словакия, Ан�
дорра � Армения, Россия � Македония.

6 сентября. Россия � Ирландия, Сло�
вакия � Армения, Македония � Андорра.

Фиаско, которое "Нижний Новгород" потерпел в предыдущем туре, не надломило
команду. Это подтвердил матч в Новороссийске, в котором подопечные Владимира Ка�
закова сыграли крайне надежно в обороне и использовали свой шанс для взятия ворот.

ный "выстрел" которого уже приняли на себя
защитники. Чуть позже игрок "Черноморца"
Дорожкин ворвался в штрафную, на замахе
убрал защитника и пробил с острого угла, но
Конюхов снова был начеку.

"Нижний Новгород" не менее остро отве�
тил пару раз на исходе первого тайма.

На 42 минуте Монарев отправил в про�
рыв по левому флангу Диего. Бразилец до�
шел практически до штрафной площади и,
сместившись в центр, опасно пробил по во�
ротам Агапова � мяч прошел рядом со штан�
гой. А незадолго до свистка на перерыв удач�
но сыграл в отборе Вадим Гаглоев, который в
подкате отобрал мяч у соперника и отпасо�
вал на Михаила Соловья. Тот ворвался в
штрафную и опасно навесил вдоль вратарс�
кой, но Александр Салугин малость не дотя�
нулся до мяча.

Подавили своей активностью хозяев ни�
жегородцы и в начале второго тайма. Хоро�
ший момент для взятия ворот был у Романа
Монарева, а на исходе часа игрового време�
ни случился первый и единственный гол в
этом матче. После навеса с фланга Евгений
Калешин, пытаясь прервать передачу, сыграл
рукой. Арбитр матча показал капитану "мо�
ряков" желтую карточку и назначил опасный
штрафной. Дмитрий Кудряшов с 20 метров,
перебросив "стенку", закрутил мяч точно в
ворота Агапова � 0:1.

На 72 минуте Кудряшов едва не сделал
дубль, послав мяч со штрафного в нижний
угол ворот � Агапов в прыжке перевел мяч на
угловой. Спустя минут пять Сальников вывел
на удар Монарева, но форвард промахнул�
ся, нанося удар из пределов штрафной.

Несколько раз острота возникала и у во�
рот Конюхова, но команда помогла отыграть
своему голкиперу на "ноль". В том, что "горо�
жане" победили заслуженно, согласился на
послематчевой пресс�конференции и глав�
ный тренер "Черноморца".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Матч был очень тяжелый. Я благодарен
ребятам за то, что они вытерпели все испы�
тания. Мы были ближе к победе. Надо было
реализовывать моменты еще в первом тай�
ме, и тогда игра сложилась бы для нас легче.
Хазрет ДЫШЕКОВ,
главный тренер "Черноморца":

� Мы проиграли по всем статьям. Печаль�
но не то, что потерпели поражение, а то, что
играли безвольно, за 90 минут не создали ни
одного момента. У нас очень большие про�
блемы в атаке. Вышедшие с первых минут
двое нападающих ничего не показали, а за�
менившие их сыграли еще хуже. Нельзя вы�
играть, когда не бьешь по воротам.

Олег ПАПИЛОВ

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

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 7 èþíÿ, 22:30; ôàêòè÷åñêè - 7
èþíÿ, 22:29. Òèðàæ - 10000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.  Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 8(831)274-32-00, 252-64-01. E-mail: fhnn@mail.ru
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В игре Дмитрий КУДРЯШОВ

ÍÀÔ ÏÎÁÅÄÈË Â "ËÎÊÎÁÎËÅ-2011"!
Команда Нижегородской Академии футбола имени Игоря Егорова стала победите�

лем регионального этапа традиционного международного фестиваля по футболу "Ло�
кобол�2011".

В соревнованиях, прошедших на стадионе "Северный" 3�5 июня, приняли участие 30
команд мальчиков 2000/2002 годов рождения из разных городов области. Преодолев груп�
повой раунд, подопечные Анатолия Нефедова вышли в финал, в котором обыграли свой вто�
рой состав � 3:0. Бронзовые медали завоевали футболисты балахнинской "Волны" (тренер
� Алексей Бочкарев), взявшие верх над СДЮСШОР�8�2 � 1:0.

Победитель турнира получил путевку в финальный этап всероссийского турнира. Он
пройдет в городе Александрове (Владимирская область) в июле.

ÞÍÎØÈ "ÂÎËÃÈ" ÂÛØËÈ ÍÀ "ÃÎÐÎÆÀÍ"
В 1/16 розыгрыша Кубка России юноши нижегородской "Волги" 1998 года рождения

(тренер Евгений Агеев) в серии из двух матчей оказались сильнее кировских сверстников.
1, 7 июня. "Волга" (Нижний Новгород) � ДЮСШ�5 (Киров) � 5:1 (В. Фролов � 2, Лукоянов,

Ковалик, автогол соперника); 3:2 (Погосян, Ковалик, Кустов).
Теперь в 1/8 финала, 13 и 19 июня, юные "волжане" померятся силами с юношеской ко�

мандой ФК "Нижний Новгород" 1998 года рождения.
Валерий КАЛИНИНСКИЙ, Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÀ Ó ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß

14 èþíÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

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

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) –

ÔÀÊÅË
(Âîðîíåæ)
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+ Расскажите, как вы ока+
зались в нижегородской
"Электронике"?

� В 2000 году я выступал за
дзержинский "Химик", у кото�
рого по окончании того сезона
появился новый спонсор � ком�
пания "Сибур". Перед клубом
была поставлена высокая за�
дача, под которую стали соби�
рать, по сути, новый состав. Ну
а мне в межсезонье позвонил
технический директор "Элект�
роники" Илья Нугзарович Коз�
лов и предложил попробовать
свои силы в нижегородской ко�
манде. Я приехал на конт�
рольный матч с ворсменским
"Спартаком", после которого у
меня состоялся разговор с
главным тренером клуба Вла�
димиром Анатольевичем Зи�
новьевым. Владимир Анатоль�
евич сумел убедить меня в том,
что работать в "Электронике"
будет интересно. Я доверился
ему и до сих пор не жалею, что
принял тогда предложение Зи�
новьева.

+ Не трудно было найти
общий язык с партнерами, ко+
торые были младше вас на
десять лет?

� Нет, я не чувствовал себя
не в своей тарелке. Мы были
единым коллективом. Выходя
на поле в одной команде вмес�
те с 18�летними ребятами, я как
будто и сам помолодел. Парни
играли азартно, с юношеским
задором, стремясь доказать,
что они могут успешно высту�
пать и на профессиональном
уровне. И, я считаю, сделать

это удалось. Сезон�2001 мы
начали с кубковой победы в
Йошкар�Оле, а затем разгро�
мили на своем поле "Искру" из
Энгельса � 4:1.

Также запомнилась домаш�
няя победа над опытным тур�
нирным бойцом выксунским
"Металлургом" со счетом 3:1. А
еще кубковое дерби с уренским
"Энергетиком". После 120 ми�
нут напряженнейшего поедин�
ка была зафиксирована боевая
ничья � 1:1, а в серии послемат�
чевых пенальти мне, к сожале�
нию, не удалось выручить свою
команду. Зато уже в следующем
матче чемпионата в гостях мы
сыграли 0:0 с саранским "Био�
химиком", а я в этой встрече от�
разил одиннадцатиметровый.

+ Во втором дивизионе
"Электроника" начала за
здравие: сначала девятое
место, потом шестое. А вот
сезон 2003 года стал для мо+
лодой команды самым насто+
ящим испытанием на проч+
ность…

� Ничего удивительно в
этом нет. Ведь в 2003 году
объединили в одну две зоны
второго дивизиона � "Урал" и
"Поволжье". Нам приходилось
преодолевать огромные рас�
стояния на автобусе, смену ча�
совых поясов. К примеру, на
первый же выезд в Курган мы
ехали 27 (!) часов. Прибыли в
гостиницу, а там нет ни горя�
чей, ни холодной воды, а у кро�
ватей вместо ножек � кирпичи.
Потом вышли на поле, а оно
после дождя больше пашню на�
поминает…

Да и команды из уральской
зоны пришли все как на под�
бор: "Урал", "Содовик", "Ка�
мАЗ", "Носта", "Газовик" � на�
стоящие зубры второго дивизи�
она. В эти богатые клубы с удо�

вольствием шли футболисты и
тренеры из первой и даже из
высшей лиги.

Что же касается "Электро�
ники", то в сезоне�2003 мы на�
брались опыта, закалили ха�
рактер и в концовке чемпиона�
та выправили свое незавидное
турнирное положение. Очень
важной для нас была домашняя
игра с волжским "Торпедо". Тог�
да Сергей Головня забил реша�
ющий гол на последней мину�
те матча, и мы выиграли со сче�
том 2:1. А незадолго до этого
мяч Андрея Подолянчика в до�
бавленное ко второму тайму
время предрешил исход бес�
компромиссного поединка с
уренским "Энергетиком".

+ Кстати, именно в том се+
зоне, в августе 2003 года, вы
приняли окончательное ре+
шение завершить вратарскую
карьеру и стали начальником
команды…

� Поиграв в очень сильной
урало�поволжской зоне, я по�
нял, что моего багажа мастер�
ства уже не хватает, для того
чтобы занимать "пост номер
один", а сидеть в запасе в та�
ком возрасте не хотелось. А тут
как раз в перерыве между кру�
гами Владимир Анатольевич
Зиновьев предложил мне пе�
рейти на административную
работу. Первое время было тя�
жело, но постепенно все вста�
ло на свои места. Я начал при�
выкать к новым требованиям, а
футболисты � к новому началь�
нику команды. Так что, можно
сказать, вовремя ушел из боль�
шого спорта, продолжив свою
жизнь в футболе.

+ После того как "Электро+
ника" стала "Волгой", вы ус+
пели поработать со многими
тренерами. Что можете ска+
зать о каждом из них?

� Когда в "Волгу" пришел
Сергей Сергеевич Францев, то
было очень интересно впервые
поработать с наставником, про�
шедшим школу премьер�лиги.
Огромный опыт выступлений в
элите � и игровой, и тренерский
� был у Сергея Анатольевича
Петренко. Что касается Влади�
мира Анатольевича Зиновьева,
то он сам по себе очень инте�
ресный человек, и в работе ме�
лочей для него не существова�
ло. У Александра Михайловича
Побегалова все всегда было
разложено по полочкам и спла�

Александр ТРИШИН:

ÂÑ¨ Ó ÍÀÑ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!
В самом начале ХХI века судьба связала героя нашего интервью Александра Тришина с ниже�

городской "Электроникой", которая в 2001 году стала профессиональным клубом. Тришин защи�
щал "последний рубеж" молодой сормовской команды, выступавшей во втором дивизионе, на
протяжении трех сезонов. А после завершения вратарской карьеры перешел на административ�
ную работу в нижегородском клубе. С августа 2003 года Александр Васильевич трудится на ответ�
ственном посту начальника команды, пройдя с "Электроникой", которая вскоре стала "Волгой",
тернистый путь из низших дивизионов до премьер�лиги российского футбола.

НАШЕ ДОСЬЕ

Александр Васильевич ТРИШИН. Родился 4 ноября 1972 года. Играл
за ФК "Торпедо", "Дружба", "Арзамас" (все � Арзамас), "Кристалл"
(Сергач), "Химик" (Дзержинск), "Электроника" (Нижний Новгород).
С 2003 года исполняет функции начальника команды "Электроника"
(с декабря 2004 года � "Волга").

нировано на несколько месяцев
вперед. А нынешний наставник
"Волги" Омари Михайлович
Тетрадзе � настоящий фанат
своего дела. Этот человек, про�
шедший школу европейского

футбола, не только доступно
рассказывает, объясняет, но и
сам показывает на поле, как
нужно сыграть в той или иной
игровой ситуации, и ребятам
сразу становится понятно, что
от них требует тренер. Может
быть, поэтому наша команда и
старается демонстрировать
комбинационный, атакующий
футбол, который так нравится
болельщикам.

+ В одном из давних ин+
тервью вы говорили, что хо+
тели бы стать тренером. По+
прежнему желаете этого?

� Работая начальником ко�
манды с разными тренерами, я
вижу, какая колоссальная на�
грузка на них ложится, на�
сколько сложная эта работа.
Для того чтобы стать хорошим
наставником, нужен опыт, не�
дюжинный психолого�педаго�
гический талант и стальные
нервы. А я иногда во время мат�
ча даже на поле не могу смот�
реть, так переживаю! Навер�
ное, каждому свое. Тренеры
пусть продолжают трениро�
вать, а я буду работать на сво�
ем месте.

+ Вам нравится работа на+
чальника команды?

� Очень. Прежде всего, по�
тому, что это творческая, ин�
тересная работа. Работа с
людьми. За все эти годы у
меня появилось много новых
знакомых в разных городах
нашей необъятной страны.
Думаю, я стал лучше разби�
раться в людях. Есть в нашем
деле и свои минусы. К приме�
ру, дома мы бываем очень
редко. Но я привык к этой ко�
чевой жизни и уже не мыслю
себя без любимой работы и
родной команды.

+ В которой, кстати, до сих
пор трудятся люди, начинав+
шие вместе с вами еще в
"Электронике"…

� У каждого клуба есть своя
история и люди, которые были
творцами этой истории. И я
очень рад тому, что когда в "Вол�
гу" пришел новый президент �
Алексей Леонидович Гойхман,
то он оставил в команде насто�
ящих фанатов и профессиона�
лов своего дела. И сейчас в клу�
бе работают люди, которые
объединены одной целью и хо�
тят для "Волги" дальнейшего
роста и процветания. О нашей
команде узнали в России, а со
временем очень хочется про�
рубить окно и в Европу. Считаю,
что мы работаем в правильном
направлении, а значит, всё у
нас получится.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

1. Марк, ты тоже представлял
Россию страной снегов, холодов и
медведей?

� Если честно, то � да! (смеется).
Просто всюду знают, что в России
зима очень холодная и длинная, а
лето такое же, как и везде. Страна
медведей? В детстве, может, и думал
так, но не сейчас (смеется).

2. Что, кроме красоты русских
девушек, больше всего поразило
тебя в России за время пребывания
здесь, как в футбольном плане, так
и в целом?

� Не знаю, это сложный вопрос
(задумался). С тех пор, как я в Ниж�
нем Новгороде, всё, что увидел здесь,
мне понравилось. Да (вспоминая),
первое, что меня шокировало, когда
я приехал, это горы снега. По дороге
едет машина, а рядом с ней громад�
ный сугроб � ничего подобного я рань�
ше никогда и нигде не видел. Сейчас
всё позеленело, светит солнце, ниче�
го не удивляет. Девушки в Нижнем
Новгороде, действительно, очень
красивые, и вообще люди в России
прекрасные. Я счастлив здесь нахо�
диться.

3. Что думает твой лучший друг
Боян Кркич по поводу того, где ты
играешь сейчас, болеет ли он те+
перь за Волгу? Не собирается ли он,
следуя твоему примеру, примерить
футболку ФК "Волга"?

� Я поддерживаю связь не только
с Бояном, но и с другими игроками
"Барселоны", и не только с футболи�
стами, но и со всеми, кто меня знает,
кто меня любит � с друзьями, с одно�
клубниками. Они рады за меня, пото�
му что у меня все хорошо, потому что
я играю в любимый футбол. Конечно,
они болеют за меня и за мой клуб,
ждут от нас только побед.

Перейдет ли Боян в "Волгу"?
(смеется). Сейчас он играет в "Бар�
селоне", но в футболе невозможно
предугадать, что будет завтра. Я могу
сейчас сказать: нет, нет, нет…, а по�
том… Когда мне было восемнадцать,
и я играл за основной состав "Барсы",

я же не мог подумать, что когда�ни�
будь буду играть в России. В футболь�
ной жизни не предугадаешь, что бу�
дет завтра.

4. Марк, представь, что тебе
дали право участвовать в турнире
за две разные команды, а в этих
соревнованиях участвуют "Сел+
тик", "Волга" и "Барселона". За ка+
кие две команды ты бы сыграл?

� Это очень сложный вопрос. Каж�
дый из этих клубов очень дорог мне,
каждый по�своему. Сейчас я играю в
"Волге", поэтому выберу именно ее,
потому что это мое настоящее, и я
рад играть за эту команду сейчас. Так
что я выбираю только одну команду!

5. В России популярен не толь+
ко футбол, но и зимние виды спорта.
Пойдет ли Марк Кросас в ледовый
дворец спорта поболеть за хоккей+
ное "Торпедо"?

� Мой любимый вид спорта, есте�
ственно, футбол. При этом в Испании
я всегда следил за большим спортом:
теннисом, баскетболом, гандболом,
и не только. Но о хоккее ничего не
знал, ни разу не был на нем. Уже в
Нижнем Новгороде я посмотрел хок�
кей, следил за выступлением сбор�
ной России на прошедшем чемпиона�
те мира. Очень понравилось. Как
только начнется сезон, я с удоволь�
ствием пойду на хоккей и поболею за
"Торпедо".

6. Умеешь ли ты готовить и что
можешь приготовить сам? Какие
блюда русской и испанской кухни
нравятся больше всего?

� Я жил один с 17 лет. Тут все про�
сто. Если ты готовишь, то ешь, если
нет � то остаешься голодным (смеет�
ся). И я научился. Умею готовить пас�
ту (спагетти), мясо, рыбу, рис � то, что
надо, чтобы поддерживать здоровое
питание. Русские блюда не то, что го�
товить, а даже и попробовать удает�
ся пока редко. Но уже точно знаю, в
холодную погоду нет ничего прекрас�
нее, чем тарелка горячего супа (сме�
ется).

Из испанской кухни я люблю все,

что готовит моя мама. Думаю, паэйя
(испанская версия плова � прим. авт.)
от моей мамы � самая лучшая паэйя в
мире!

7. Чем ты готов удивить болель+
щиков "Волги"? Может, коррида?
Хотел бы ты принять участие в кор+
риде, и как вообще относишься к та+
кому развлечению?

� Я не в восторге от корриды, по�
тому что очень люблю животных. По�
пробую удивить чем�нибудь другим.
К примеру, могу приготовить паэйю и
угостить ей болельщиков.

8. Ты частый гость интернета.
Какие футбольные сайты чаще все+
го посещаешь?

� Я посещаю не только футболь�
ные сайты. Стараюсь читать газеты,
узнавать, что творится в Испании и во
всем мире. Все знают, что я много
времени провожу в "твиттере". Люб�
лю общаться с людьми, отвечать на
их вопросы, писать о "Волге", о "Бар�
селоне", о футболе, да и не только о
спорте.

9. Марк, говорят, однажды ты
будто бы сказал, что по завершении
карьеры футболиста хочешь стать
журналистом. Это правда?

� Правда. Когда еще учился в шко�
ле, мне очень нравилась профессия
спортивного журналиста. Я предпо�
читаю радио. В Испании, когда было
время, любил его слушать. Сейчас я
футболист, но когда завершу карье�
ру, хотелось бы связать свою профес�
сиональную деятельность с журнали�
стикой (смеется). Буду работать на
"Волга�ТВ".

10. Марк, какое твое любимое
место в Испании, в Барселоне?
Осенью еду туда отдыхать. Посо+
ветуй, пожалуйста, где следует по+
бывать?

� Лучший город в Испании � это
Барселона. Она особенная. Здесь
вам и пляж, и горы, и фантастическая
архитектура Гауди, и музеи, и самая
прекрасная кухня в мире. В Барсело�
не лучшее место � это побережье Ко�
ста�Брава, я сам оттуда, поэтому со�

ветую там побывать. Это маленькая
сказка.

11. Расскажи один из твоих лю+
бимых анекдотов.

� (После долгих раздумий) Если б
меня предупредили перед интервью,
я бы подготовился, но сейчас ничего
сразу на ум не приходит.

+ Может, тогда какую+нибудь
историю из своей жизни расска+
жешь, которая тебе особенно за+
помнилась?

� Да, есть одна история. Это было
два года назад. Летом я отдыхал с
друзьями в Нью�Йорке. Мы гуляли,
шли по улице, и я увидел человека в
футболке "Селтика". В это время как
раз играл за этот клуб. Когда мы по�
равнялись с человеком, я увидел, что
сзади у парня было написано мое имя
и мой номер. Это было очень неожи�
данно для меня. В другой стране, да�
леко от Глазго, далеко от Испании
встретить человека в футболке
с моим именем. Было безумно
приятно. Знаете, я считаю, фут�
болистам подарена прекрасная
возможность � в жизни делать
людей более счастливыми, да�
вая им знать, что игроки люби�
мой команды близки к ним, к тем,
кто за нас болеет. Я поздоровал�
ся с человеком в футболке "Сел�
тика". Мы начали с ним фотогра�
фироваться, мои друзья � тоже.
Я не могу передать всех эмоций,
для нас для всех эта встреча
была неожиданной и незабыва�
емой.

12. Марк, ты мой кумир. У
меня есть мечта сфотографи+
роваться с тобой на стадионе
"Локомотив" и взять у тебя ав+
тограф. Это возможно?

� Мечты сбываются. Конечно,
возможно.

К слову, двенадцатый вопрос
не стал победным, однако его
автор � 13�летний Ваня Шуйский
� вряд ли расстроен. Иван не про�
сто встретился со своим куми�
ром, но и уже побывал на трени�
ровке "Волги", поиграл с Мар�
ком в футбол на "Локомотиве",
сфотографировался с любимым
игроком. Автограф испанец по�
дарил Ване вместе со специаль�
но приготовленной для юного
футболиста тренировочной
футболкой "Волги".

Ваня Шуйский: Это супер!!! У

12 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÀÐÊÓ ÊÐÎÑÀÑÓ
Героем очередного народного интервью стал полузащитник ФК "Волга" Марк Кросас. По традиции пресс�служба

клуба выбрала двенадцать наиболее интересных вопросов болельщиков и задала их футболисту. Кто же из поклонни�
ков "Волги" стал на этот раз победителем нашей постоянной рубрики?

меня нет слов! О таком я и не мечтал.
Все�таки мечты сбываются! Gracias,
Марк!

Итоговый вопрос Марку Кросасу
от пресс�службы ФК "Волга": Какой
вопрос от болельщиков понравился
больше всего?

� Это вопрос, который мне снача�
ла не понравился, потому что отве�
чать на него было тяжело. Выбираю я
именно его, так как он был самым
сложным. Это вопрос про турнир, где
я могу сыграть за две команды. Ду�
маю, у автора этого вопроса есть все
шансы стать хорошим журналистом.
А подарком на память для него пусть
будут мои бутсы.

Победителем рубрики "12 вопро�
сов" на этот раз стал Никита Соколов
из Мурома. Поздравляем! Спасибо
Марку Кросасу и всем участникам на�
родного интервью.

Кристина АГАСАРЯН
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Теперь Александр ТРИШИН играет в поле
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Телеканал "Россия 2" снимает цикл документальных
фильмов о российских паралимпийцах. В съемке одной из
частей проекта приняла участие… нижегородская "Волга".
И вот каким образом.

Одним из героев цикла является нижегородский спорт�
смен, трехкратный чемпион, рекордсмен и серебряный при�
зер летних Паралимпийских игр 2008 года, трехкратный чем�
пион мира, многократный чемпион России по плаванию Дмит�
рий Кокарев. В рамках съемок фильма о нем телевизионная
группа из Москвы вместе с нижегородским паралимпийцем по�
бывала на тренировке нашего клуба, потому что именно "Вол�
га" является любимой командой двадцатилетнего Димы. "У
меня нет кумиров в спорте, но "Волга" для меня самая родная
команда", � признался Кокарев.

Дмитрий Кокарев болеет за "Волгу" со времен, когда она
играла еще во втором дивизионе. Старается посещать все
матчи команды в свободное от сборов и соревнований время,
следит за судьбой ее футболистов. Заветным желанием Димы
было встретиться с "волжанами", побывать на их тренировке,
пообщаться и сфотографироваться с игроками. И вот мечта
сбылась.

На стадион "Полет" Кокарев пришел с другом Кириллом,
который и привел впервые Диму на матч "Волги". Начавшийся
дождь не помешал встрече, а автографы чемпион и футболи�
сты раздавали друг другу уже в пресс�центре. ФК "Волга" по�
дарил именитому пловцу футбольный мяч с росписями всех иг�
роков и главного тренера. В свою очередь Дима на память ос�
тавил клубу свой автограф.

С любимым игроком "Волги" Антоном Хазовым и с главным
тренером нашей команды Омари Тетрадзе Диме удалось по�
знакомиться поближе, показать им свои медали и услышать
от "волжан" теплые пожелания в свой адрес.
Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Было очень приятно лично с тобой познакомиться, Дима.
Ты сильный человек и мужественный спортсмен. Желаем тебе
успехов, конечно же, здоровья и только побед. Наши двери для
тебя всегда открыты!
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

� Дмитрий, мы очень рады за тебя и гордимся тем, что наш
земляк сумел добиться таких высоких результатов в спортив�
ной карьере. Нам до тебя еще далеко, столько медалей мы
пока не завоевали, так что будем брать с тебя пример. Жела�
ем тебе здоровья, удачи и новых побед. Спасибо за сегодняш�
нюю встречу, мы всегда будем рады видеть тебя на наших иг�
рах.

Своими впечатлениями от встречи с "Волгой" поделился и
главный герой будущего фильма.
Дмитрий КОКАРЕВ,
чемпион Паралимпийских игр:

� Я сам спортсмен, поэтому знаю, что такое "время" в рит�
ме постоянных тренировок и соревнований. Благодарен всем
футболистам и тренерам "Волги" за то, что они сегодня суме�
ли уделить мне внимание. Давно ждал этой встречи. В свою
очередь я тоже желаю ребятам только побед. От имени всех
истинных поклонников команды хочу сказать, что мы болеем
за "Волгу" и в счастливые дни, и в трудные для нее времена. Я
верю в вас, ребята!

P.S. Фильм о Дмитрии Кокареве с участием ФК "Волга" вый�
дет в 2012 году в преддверии Паралимпийских игр в Лондоне.

ÏÎÁÅÄÓ ÍÅ ÓÄÅÐÆÀËÈ
Турнирная ситуация в группе "F" автоматически превраща�

ла встречу в Сплите между Хорватией и Грузией в одну из цен�
тральных битв минувшего уик�энда в Европе. Напомним, что
первое место с 11 очками после пяти проведенных встреч за�
нимала сборная Греции. Отставая от нее на одно очко, далее
расположилась хорватская дружина. Преследующие лидеров
сборные Израиля и Грузии провели на одну встречу больше, а
значит, любая осечка в ближайших турах становилась для них
смерти подобной. Команда с Ближнего Востока, стоит сказать,
набрала столько же очков, сколько и хорваты, а вот кавказский
коллектив отставал от соперников на один балл.

В матче первого круга в Тбилиси хозяева отпраздновали
сенсационную победу, забив решающий гол � кстати, при не�
посредственном участии Отара Марцваладзе � на последней
минуте. Неудивительно, что перед поединком на "Полюде"
главный тренер гостей Темури Кецбая заявлял, что даже ничья
станет для грузинской дружины отличным результатом.

Бывший наставник "Анортосиса" вызвал на этот раз в на�
циональную команду четверых волжан. Помимо постоянно
привлекающегося в сборную Лаши Салуквадзе, приглашение
получили Матэ Вацадзе и Гоча Ходжава, все же оставшийся в
итоге в Нижнем, а также дебютировавший в матчах за сбор�
ную Гия Григалава.

Намерения команд отразили и их расстановки. Хозяева
вышли на поединок с двумя номинальными защитниками в
составе, в то время как гости выставили аж семь (!!!) игроков,
нацеленных на игру возле собственных ворот. Двумя из них
стали "волжане" Салуквадзе и Григалава. Не успела секунд�
ная стрелка пройти и половину первого круга, как дебютант
уложил недозволенным приемом на газон лидера "Шахтера"
и сбоной Хорватии Дарио Срну.

Хорваты с первых минут завладели инициативой, порой в
полном составе находясь на половине поля грузин. Пальцев
одной руки хватит, чтобы сосчитать количество рейдов гостей
к воротам Рунье. Тем не менее, один из них завершился голом.
Сирадзе навесил с правого фланга, а Канкава выиграл борьбу
в штрафной и головой отправил мяч в правую "девятку". Спус�
тя пять минут "шашечные" перешли к настоящей осаде владе�
ний Лории, прижав грузин в полном составе к собственной
штрафной. Стоит отметить, что защита гостей действовала
предельно организованно. Так, в одном из эпизодов уже пе�
ред самым свистком на перерыв Салуквадзе в эффектном под�
кате остановил в штрафной проход Праньича.

Во втором тайме течение матча не изменилось � грузины
уже не стремились на чужую половину, а при защитных дей�
ствиях на помощь неимоверным сэйвам Лории начали прихо�
дить и стойки ворот, остановившие удары Срны и Эдуардо.

Тем не менее, в дальнейшем сыграли замены наставника
хорватов Билича. На 76 минуте динамовец Томислав Дуймо�
вич прошел по левому краю штрафной до лицевой линии и про�
стрелил во вратарскую, откуда Манджукич переправил мяч в
ворота. А спустя всего две минуты Никола Калинич замкнул в
центре штрафной феноменальный пас Эдуардо.

Несмотря на установление уникального достижения � два
гола после двух ударов по воротам хорватов за 180 минут � Гру�
зия практически выбывает из борьбы за право поехать в
Польшу и Украину в 2012 году.

ÒÓÐÑÓÍÎÂ ÑÛÃÐÀË
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Без нескольких основных игроков, отличившихся на
Кубке Азии, вышла на матч с украинцами сборная Узбекис�
тана. Украина, ведомая легендарным Олегом Блохиным,
который недавно вновь был назначен на пост главного тре�
нера сборной, сумела одержать победу.

В первой половине встречи неплохие моменты для взятия
ворот имели обе команды. Мог отличиться и Турсунов, но с уда�
ром Санжара справился голкипер московского "Спартака" Ан�
дрей Дикань. А вот во втором тайме сборная Узбекистана ни�
чего не сумела противопоставить разящим атакам хозяев, две
из которых завершились голами Тимощука и Воронина.

В этой встрече Турсунов не затерялся в составе сборной
Узбекистана. Он активно подключался к атакам, которые
строились в основном через правый фланг. У Санжара была
возможность открыть счет. После ошибки Диканя, который
вынес мяч к бровке прямо на Турсунова, полузащитник "Вол�
ги" пробил по пустым воротам, однако футбольный снаряд
прошел выше цели. Вскоре Санжар вывел на завершающий
удар Бикмаева, но тот оказался в офсайде. А на первой мину�
те добавленного ко второму тайму времени узбеки могли за�
бить гол престижа. Санжар сделал неплохую передачу в
штрафную, но защитники помешали Джураеву добраться до
мяча.

ÏËÅØÀÍ
ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒÑß

Â ÐÓÌÛÍÈÈ
Полузащитник "Волги" Михаита Плешан отпущен домой,

где, по мнению руководства нижегородского клуба, есть
более благоприятные условия для его скорейшего возвра�
щения в строй. В Бухаресте Плешан находится под наблю�
дением врача сборной Румынии, который прекрасно зна�
ком с игроком и особенностями его реабилитации.

Рядом с Михаитой находится его семья. Травма паховых ко�
лец беспокоит футболиста все меньше. Однако за время, про�
веденное фактически в постельном режиме, Михаита Плешан
потерял мышечный тонус и заметно похудел. По всей видимо�
сти, в расположение "Волги" Михаита Плешан вернется не ра�
нее начала сборов, которые команда проведет во время лет�
него перерыва в российском чемпионате.

ÎÁÌÅÍ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÑÅÊÒÎÐ ÊËÓÁÀ

ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
Совместным решением ФК "Волга" и официального клу�

ба болельщиков открыт обмен абонементов на сектор ОКБ
(восточная трибуна, сектор "В", ряд 11�25, места 52�86).

Обмен производится в связи с обращениями болельщиков,
выразивших желание перейти на сектор ОКБ, но уже имею�
щих абонементы на другие места.

Желающие обменять абонементы из сидячих секторов за�
падной, восточной и северной трибун на сектор активной под�
держки в центре восточной трибуны, где болеют стоя, могут
обменять свои сезонные абонементы, обратившись в клуб бо�
лельщиков.

Стоимость сезонных абонементов на сектор ОКБ с учетом
скидки в 40 процентов составила 2340 рублей. В случае пере�
хода на сектор ОКБ с более дорогих мест разница болельщи�
кам не возвращается. При переходе на восточную трибуну с
северной необходимо доплатить разницу в размере 740 руб�
лей.

Обмен абонементов производится до 30 июня включитель�
но. Контактное лицо в официальном клубе болельщиков � Бес�
сонов Михаил (тел. 8�950�623�95�43).

Кристина АГАСАРЯН,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Илья ЛЕБЕДЕВ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

ÍÓÆÍÀ ÏÎÁÅÄÀ!
В воскресенье, 5 июня, футболисты нижегородской "Волги"

провели двустороннюю игру на стадионе "Полет". Матч прохо�
дил в необычном формате: в три тайма по 25 минут.

В двухсторонке не принимали участие травмированные Михаи�
та Плешан и Сергей Яшин, восстанавливающиеся после получен�
ных повреждений Гоча Ходжава и Инал Гетигежев, а также Лаша Са�
луквадзе и Гия Григалава, только что вернувшиеся в команду из рас�
положения сборной Грузии. В то же время тренеры проверили в деле
игроков молодежного состава Василия Самохвалова, Руслана Паш�
това и Шоту Бибилова и всех трех вратарей: Илью Абаева, Виталия
Астахова и Михаила Кержакова.

Что касается результата матча, то футболисты, игравшие в зе�
леных манишках, забили два безответных мяча в ворота "красных".
У победителей отличились Отар Марцваладзе и Максим Бурченко.

� Мы специально выбрали такой формат проведения матча, что�
бы проверить различные игровые связки и сочетания, � рассказал
нам сразу по окончании встречи главный тренер "Волги" Омари
Тетрадзе. � Впереди у нас еще три дня, для того чтобы окончатель�
но определиться с составом на игру с "Крыльями Советов". Конечно
же, неудачи оказывают на футболистов психологическое давление.
Поэтому стараемся создать на тренировках здоровую, творческую
атмосферу. Ребята сами прекрасно понимают, что 10 июня нам нуж�
на только победа. Другого выхода просто нет.

Сергей КОЗУНОВ

Алексей ГОЙХМАН:

ÂÑ¨ Â
ÍÀØÈÕ
ÐÓÊÀÕ

Перед ответственным до�
машним матчем с самарскими
"Крыльями Советов" прези�
дент нашего клуба Алексей
Гойхман обратился к болель�
щикам и фанатам "Волги".

� Сегодня наша команда находится в очень непростой ситуации.
В такой момент искать крайних � самое последнее дело. Доля вины
одинаково лежит на игроках, тренерах и руководстве клуба. Поэто�
му после игры в Перми предпочел взять паузу, прежде чем выска�
заться. Тем более, многое в сердцах уже было высказано в разде�
валке.

Считаю наши проблемы чисто игровыми. Обстановка в коллек�
тиве абсолютно нормальная. Уже разговаривал и с главным трене�
ром, и с капитаном команды, и с вице�капитанами. Никаких призна�
ков нерабочей обстановки или паники не вижу.

И тем не менее… Матч в Перми получился крайне блеклым. Пос�
ле игры в раздевалке был очень серьезный полуторачасовой разго�
вор. Как руководитель вижу, что все наши проблемы � в головах игро�
ков. Сначала их вскружил легкий старт, и был даже некий элемент
эйфории. Затем после двух�трех поражений выяснилось, что мы не
держим удар. В итоге получили игровой и эмоциональный спад, ко�
торый, увы, затянулся. И пока некем заменить незаменимых. Что ха�
рактерно, нельзя упрекнуть ребят в отсутствии старания или в нару�
шении режима. В общем, сейчас идет детальный разбор происхо�
дящего. Ситуация непростая, но я вижу, что она поправима.

Еще в начале сезона, когда мы взяли девять очков из двенадца�
ти, я говорил, что команда будет не раз проверяться на устойчивость
в дни неудач и периоды спадов. И, кстати, имею в виду не только иг�
роков, но и болельщиков тоже. Всегда пытаюсь ставить себя на ме�
сто болельщика. Пожалуй, сейчас я был бы возмущен игрой коман�
ды. Может быть, даже в душе возникло чувство протеста. Но как пре�
зидент клуба отлично знаю, что протест сейчас только усугубит пси�
хологический спад команды и, скорее всего, сделает ей подножку.

Поэтому сегодня я обращаюсь к болельщикам и фанатам "Вол�
ги". Мы разберемся в наших внутренних проблемах, вернем в строй
травмированных и обязательно усилим состав новичками. А сегодня
команде очень нужны понимание болельщиков и мощная поддерж�
ка на матче с "Крыльями". Всё в наших руках. Только вместе мы побе�
дим!

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Перенесенный матч 9 тура. 2 июня. ЦСКА (Москва) � Ростов
(Ростов�на�Дону) � 1:0.

Перенесен+
ный матч 10 тура.
3 июня. Спартак
(Москва) � Красно�
дар (Краснодар) �
4:1.

БЛИЖАЙШИЕ
МАТЧИ

12 тур. 9
июня. Кубань � Ам�
кар, Терек � ЦСКА,
Волга � Крылья Со�
ветов, Динамо � Зе�
нит, Томь � Локомо�
тив, Ростов � Крас�
нодар, Анжи �
Спартак�Нальчик,
Спартак � Рубин.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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"ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÅÍÀËÜÒÈ"
ÐÎÃÎÆÈÍÀ

Борский "Спартак" про�
должает приятно удивлять
своих поклонников. Вот и в
Павлове, где подобралась
очень крепкая команда, крас�
но�белые смогли взять три
очка. А их лучший нападаю�
щий Илья Рогожин продолжа�
ет забивать в каждом матче.
Вот и на сей раз он не ушел с
поля без результативного
удара по воротам соперника.

Кстати, центральная игра
тура вызвала в городе на Оке
повышенный интерес. Не�
смотря на холодную и пас�
мурную погоду, болельщиков
на трибунах собралось нема�
ло. Среди них, кстати, был за�
мечен и президент федерации
футбола Нижегородской об�
ласти Владимир Иванович
Афанасьев.

ТОРПЕДО�ПАВЛОВО
(Павлово) � СПАРТАК (Бор) �

1:2 (0:1)

4 июня. Павлово. Стадион
"Торпедо". 1000 зрителей.
Судьи: М.Быков�8.3, И.Ива�
нов�9.0, Е.Селин�8.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров
(Нижний Новгород).
"Торпедо�Павлово": Унда�
лов, Федулов, Лошкарев,
А.Мелешин (Тяжелов, 61),
А.Агеев (Лисин, 85), И.Поля�
ков, Д.Борисов, С.Романов,
Шалин, Лепешкин (Батуров,
70), Шургин (Чибриков, 46).
"Спартак": Мурыгин, Д.Мар�
тынов, Кокурин, Носов,
А.Дурнев, И.Рогожин (Кири�
чев, 87), Колесников, Давы�
дов, Каталов (Домахин, 76),
Тюриков, Бородачев.
Голы: 0:1 � И.Рогожин (18), 1:1
� А. Агеев (57), 1:2 � Е. Носов
(88).
Предупреждены: В. Лепешкин
(21), Д.Борисов (39), А. Чиб�
риков (58) � И.Рогожин (20),
С. Колесников (53), Д. Давы�
дов (85).
На 90+2 минуте удален С.Ро�
манов ("Торпедо�Павлово")
� прыжок сзади в ноги сопер�
ника с нанесением травмы.

Игра сразу же началась на
встречных курсах. Уже на 5 мину�
те удар Романова низом отрази�
ла штанга. Гости ответили опас�
ными "выстрелами" Тюрикова и
Бородачева. А счет был открыт
на 18 минуте после "искусствен�
ного пенальти". Александр Ме�
лешин неудачно остановил мяч,
а расторопный Илья Рогожин не
преминул воспользоваться по�
дарком судьбы (а вернее, своего
партнера по МФК "Футбол�Хок�
кей НН") и из района 11�метро�
вой отметки неотразимо пробил
по воротам � 0:1.

Пока павловчане приходи�
ли в себя, счет мог и увеличить�
ся. Хозяев выручил вратарь
Алексей Ундалов (безусловно,
лучший игрок этого матча в со�
ставе "Торпедо"), отразивший
опасный удар Тюрикова.

После перерыва торпедов�
цы были полны решимости вне�
сти коррективы в ход матча. Но
и гости, надо признать, даже не
думали играть на удержание
счета. На 57 минуте только сме�
лый бросок в ноги Давыдову
вратаря Ундалова спас хозяев
от неприятности. Правда, тут
же последовал контрвыпад
"Торпедо", и вездесущий Саша

"ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ" ÏÎ-ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÈ
Богородский "Спартак" провел, пожалуй, одну из самых ярких игр в сезоне. На поле стадиона "Северный" "красно�

белые" взяли верх над командой Сергея Наумова � "Волгой�Олимпиец". При этом богородчане устроили сопернику самую
настоящую "головную боль". Все три мяча в ворота Баландина были забиты головами!
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В игре Сергей НАУМОВ (слева)

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний
Новгород) � СПАРТАК (Богородск) �

1:3 (1:2)

4 июня. Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 70 зрителей.
Судьи: А. Косарев � 8.6, О. Снегирев �
9.0, А. Шелепенкин � 9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Волга�Олимпиец": Баландин, Серебря�
ков, Лачугин, Серков, Солнцев, На�
умов, Абрамов, Киселев (Грибиничен�
ко, 15), Белоногов (Пичугин, 66), Шап�
ченко, Молянов.
"Спартак": Клепиков, Абдулхаликов,
Батурин, Дмитриев, Кубышкин, Берес�
нев (Кондратюк, 88), И. Медведев (Ко�
ротков, 89), Ямушев, Воронин, В. Ма�
каров, Доронин (Калинин, 84).
Голы: 0:1 � И. Медведев (7), 0:2 � Д.
Дмитриев (10), 1:2 � М. Молянов (44),
1:3 � В. Макаров (85).
Предупреждены: М. Серебряков (65) �
И. Ямушев (89).

Гости с первых минут встречи устрои�
ли осаду ворот соперника, и такая агрес�

сивная тактика быстро дала свои плоды �
к десятой минуте на табло уже горели 0:2.
Сначала опытный боец Валерий Мака�
ров, а следом и скоростной форвард
Дмитрий Дмитриев заставили капитули�
ровать голкипера нижегородцев. "Волга�
Олимпиец" пришла в себя ближе к сере�
дине матча, когда "темно�синим" стали
удаваться фланговые контратаки. И в од�
ной из них удача улыбнулась Максиму
Молянову, который на протяжении всего
матча не раз терзал оборону соперника.

Что касается второго тайма, то при�
нимающая сторона всеми силами пыта�
лась восстановить статус�кво. Развязка
произошла на 85 минуте, когда богород�
чанам принес успех розыгрыш штрафно�
го на правом фланге. Иван Медведев от�
кликнулся на верховую передачу и в сти�
ле знаменитого голландца Руда Гуллита

изящно головой вколотил мяч под пере�
кладину � стадион рукоплескал!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги�Олимпийца":

� Нам не удался дебют матча, при�
шлось отыгрываться, что в матче с таким
серьезным соперником непросто. К быс�
тро пропущенным мячам привели ошиб�
ки защитников, допущенные в силу мо�
лодости.

Мы отдали инициативу сопернику, а
сами уповали на контратаки. Молянов
забил гол со штрафного, и еще, как мини�
мум, дважды наша команда могла срав�
нять счет. Но перелома в игре не про�
изошло. Видимо, ребята еще не до конца
восстановились после кубковой игры, и
силы были на исходе…

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Мы победили, прежде всего, за
счет огромного желания. Команда на�
бирает форму и, несмотря на отдельные
недочеты, записывает в свой актив очки.
Забив два быстрых мяча, мы не выпусти�
ли инициативу из рук вплоть до самого
финального свистка. В межсезонье под�
бирали футболистов под наш стиль
игры, и селекция, считаю, удалась. Мы
проповедуем "живую", комбинацион�
ную игру, которая импонирует многочис�
ленным болельщикам. В этом сезоне
"Спартак" непременно поборется за
места на пьедестале почета.

Андрей СОЛОВЬЕВ,
Нижний Новгород

Агеев с левого фланга точно по�
разил дальний угол ворот � 1:1.

Несмотря на моросящий
дождь и шквалы сильного ветра,
которые, безусловно, отрази�
лись на игре, страсти на поле
отнюдь не стихли. На 62 минуте
мощнейший удар наносит Бо�
родачев � Ундалов играет выше
всяких похвал. А спустя 9 минут,
после подачи углового Агеевым,
мяч попадает в перекладину,
затем, ударившись о землю пе�
ред футболистами в зеленых
торпедовских футболках, ухо�
дит на угловой.

Концовка матча вообще по�
лучилась из разряда "валидоль�
ных". На 87 минуте острая атака
павловчан завершилась тем, что
в метре от линии штрафной пло�
щадки упал Романов. Пока хозя�
ева апеллировали к судье: был
фол или нет, спартаковцы про�
вели опасную контратаку, кото�
рая завершилась угловым. Пос�
ле его подачи рослый Киричев
бил головой практически навер�
няка � показав чудеса реакции,
мяч на самой "ленточке" остано�
вил Ундалов. Тут же последовал
еще один угловой у ворот "Тор�
педо", и Носов, выиграв позици�
онную борьбу у Лошкарева, при�
нес борскому "Спартаку" чет�
вертую победу в чемпионате.
"Бор�Машина" преподнесла
очередную сенсацию!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
АФАНАСЬЕВ,
президент федерации футбо�
ла Нижегородской области:

� Футбол в Павлове � это
всегда праздник. Вот и сегодня,
несмотря на непогоду и транс�
ляцию по телевидению отбо�
рочного матча Евро�2012 Рос�
сия � Армения, болельщики при�
шли на стадион, чтобы поддер�
жать свою команду. Но гости с
Бора выглядели чуть сильнее и
удачливее, поэтому заслужен�
но победили.
Станислав
УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо":

� Мы сегодня проиграли до�
стойному сопернику. При таком
проценте брака, что был у на�
ших футболистов в передачах,
трудно рассчитывать на успех.
Будем разбираться, почему тво�
рится этот ужас.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака"
(Бор):

� Павловское "Торпедо" �
очень приличный соперник. Но
мы сегодня победили заслу�
женно. Могли, считаю, выиграть
и более уверенно, но нас в оче�
редной раз подвела слабая ре�
ализация голевых моментов.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ÈÑÏÓÃÀËÈÑÜ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÒÅÍÈ
Футболисты "Семенова"

никак не могут порадовать
своих болельщиков. Вот и в
матче против "Колесника", от�
крыв счет, они не смогли
удержать своего преимуще�
ства и в итоге крупно проигра�
ли. Это уже четвертое пора�
жение семеновцев в нынеш�
нем чемпионате.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ

(Выкса) � 1:5 (1:2)

4 июня. Семенов. ФОК "Аре�
на". 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков � 8.1, В. Бе�
лов � 9.0, В. Соколов � 8.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Ниж�
ний Новгород).
"Семенов": В. Груздев, Андр.
Красильников, Астраханцев
(Кайнов, 80), Пятов, Раков
(Чирков, 65), Скорняков, Ко�
четов, Говенко, Ал�й Смир�
нов, Скворцов, Постнов
"Колесник�Металлург": Бари�
нов (Тюрин, 85), Мишин (Кис�
ляков, 75), Майоров, Черни�
ков, Абрамов (Валис, 75), По�
ливцев, Тарасов, Владимиров,
Лопанов (М. Жуков, 81), Ба�
лихин (Дужак, 81), Яшин.
Голы: 1:0 � С. Скворцов (14),
1:1 � К. Балихин (22, с пеналь�
ти), 1:2 � А. Черников (25), 1:3
� К. Балихин (59), 1:4 � Н. Яшин
(79), 1:5 � К. Тарасов (81).
Предупреждены: С. Кочетов
(78) � И. Лопанов (13), А. Чер�
ников (62).

Выксунцы вновь позволили
сопернику первым открыть
счет, чему способствовал про�
вал обороны в центральной
зоне. Но еще до перерыва гос�

тям удалось отыграться. Снача�
ла Балихин реализовал пе�
нальти за нарушение против
Лопанова, а вскоре Черников
отважился на удар чуть ли не со
своей половины поля, и мяч по
замысловатой траектории за�
летел в сетку ворот.

Во втором тайме картина не
изменилась. Семеновцы сосре�
доточились строго на обороне,
а выксунцы владели безогово�
рочным преимуществом, что и
отразил итоговый счет. Забиты�
ми мячами отметились Балихин
(со штрафного), Яшин (вошел в
штрафную и нанес неотрази�
мый удар с левой ноги) и Тара�
сов (после подачи углового нео�
тразимо пробил головой).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий
ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� К сожалению, нашей ко�
манде не хватает запаса проч�
ности. А когда счет стал в нашу
пользу, ребята, можно сказать,
испугались собственной тени.
Нелепые ошибки в обороне
привели к пропущенным го�
лам. А второй из них вообще
получился курьезным � после
навесной передачи в штраф�
ную чуть ли не с центра поля
мяч оказался в сетке. В даль�
нейшем игра вообще потеряла
спортивный интерес. Нашим
футболистам необходимо вер�
нуть уверенность в своих си�
лах, для чего необходима "све�
жая кровь".
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�
Металлурга":

� Начало матча получилось
смазанным, но вскоре все вста�
ло на свои места. Наша коман�
да полностью контролировала
ситуацию на поле, и каких�то
особых проблем соперник нам
не создал. Счет мог быть и круп�
нее, но слишком много момен�
тов мы не реализовали.

Теперь все мысли о следу�
ющей игре � с павловским "Тор�
педо". Соперник очень серьез�
ный, а мы, к сожалению, не смо�
жем выставить оптимальный
состав � по�прежнему травми�
рованы ведущие игроки: Зай�
цев и Великанов.

Виктор ЛЬВОВ,
Семенов � Нижний Новгород

ÃÄÅ ÌÅËÅØÈÍ,
ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!
Кстовская "Премьер�

Лига" одержала первую побе�
ду в чемпионате. Произошло
это в Арзамасе, где в составе
кстовчан дебютировал реак�
тивный Павел Мелешин, изве�
стный по выступлениям за ко�
манды, аффилированные с
МФК "Футбол�Хоккей НН".
Находка селекционной служ�
бы "Премьер�Лиги" быстро
себя оправдала.  В игре кстов�
чан сразу появилась некая
гармония, а атаки на ворота
соперника пошли одна острее
другой.

ФК АРЗАМАС (Арзамас) �
ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �

0:3 (0:1)

4 июня. Арзамас. Стадион
"Торпедо". 500 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса)
� 8.5, В. Зрилин (Кулебаки) �
9.0, В. Монахов (Навашино)
� 9.0.
Инспектор: В. А. Борисов
(Нижний Новгород).
"Арзамас": Капранов, Се�
миков, Гринин, Кудашкин,
ден. Д м и т р и е в  ( Ш и ш �
кин,83), Помелов, Мильке�
вич (Шматкин, 78), Гуров
(В.Трифонов, 65), Карпов
(Рузаев,65),  Мурунтаев
(Дм.Егоров,46), Г. Тихонов
(Иг.Трифонов,46).
"Премьер�Лига": Птицын
(Табункин,83), Бирюлин,
Мосунов, М. Игнатьев, Ва�
ров (Сизов,80), Творогов,
Телегин, П. Мелешин, Ша�
ров,  Князев (Слюняев,90),
Деньгин (Суханов,90)
Голы: 0:1 � Д. Деньгин (29),
0:2 � О. Князев (60, с пеналь�
ти), 0:3 � А. Шаров (79).
Предупреждены: Д. Поме�
лов (30), Я. Милькевич (63),
А. Семиков (79) � Д. День�
гин (48), Е. Творогов (87).

Накануне игры тренеры ар�
замасцев сетовали на большое
количество травмированных
футболистов. У "Премьер�
Лиги" тоже никак не поправит�
ся Сергей Сизов, от которого во
многом зависит атакующий по�
тенциал команды. Тем не ме�
нее, с первых минут именно го�
сти обозначили свои амбиции в
нападении. И уже на 29 минуте
были вознаграждены за свою
активность. Деньгин метров с
10 буквально вколотил мяч в
ворота Капранова.

Второй тайм обещал стать
более зрелищным. И поначалу
думалось: вот�вот  "Арзамас"
отыграется � предпосылки к
этому были. Но на 60 минуте
произошел ключевой эпизод. В
одной из атак гостей мяч попал
в руку находившемуся на линии
штрафной Гринину, и арбитр
Макаров из Выксы указал на
точку. 11�метровый удар мас�
терски реализовал Князев �
0:2.

Но это был еще не конец.
На 79 минуте стремительная
контратака "Премьер�Лиги"
обернулась выходом один на
один, и Алексей Шаров отпра�
вил третий мяч в ворота Капра�
нова.

Арзамасцы попытались за�
бить хотя бы гол престижа, но
Егоров, находясь в опасной бли�
зости от ворот, "пальнул по во�
робьям", а Шматкин плотным
ударом сотряс перекладину
кстовских ворот.

В итоге � 0:3, первая побе�
да "Премьер�Лиги".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер "Арзамаса":

� Мы сыграли неудачно,
скорее всего, из�за того, что
отдали много сил в матче Кубка,
состоявшемся накануне. Будем
разбираться в причинах пора�
жения, постараемся сделать
соответствующие выводы.
Александр
АБУБЯКЕРОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Наша команда победила
заслуженно, продемонстриро�
вав высокий командный дух. Пе�
нальти, хоть и оспаривался хо�
зяевами, считаю, был очевид�
ным. По игре мы выглядели явно
сильнее.

Михаил БОЧКОВ,
пресс�атташе ФК "Арзамас"

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
"ÌÎÒÎÐÀ"

В минувшее воскресенье
заволжский "Мотор" одержал
свою первую победу в ны�
нешнем чемпионате. Подо�
печные Анатолия Горбачева
праздновали успех в Княгини�
не, где состоялась домашняя
премьера местной команды
"НН�3�Княгинино�НИК". К
футбольному празднику хо�
зяева подготовились основа�
тельно, но…

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�
КНЯГИНИНО�НИК

(Княгинино) �
МОТОР (Заволжье) � 1:2 (1:1)

5 июня. Княгинино. Стадион
"Центральный". 250 зрителей.
Судьи: В.Белов�8.5, Е.Селин�
9.0, А.Шелепенкин�9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Го�
рордец).
"Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК": Изосимов, Куру�
шин (Луконькин, 85), В. Зай�
цев, Месяцев, Староверов,
Вит. Киселев (Полосин, 55),
Бежонов (Кокнаев, 60), Ник.
Борисов (Е. Гусев, 65), Де�
меньшин, Небоженко, Заго�
ненко.
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
Тарасов, Сибиряков, Сиднев,
Потемкин, Ник. Белоногов
(С. Лебедев, 66), Березин,
Трифонов, Шеин (Панкратов,
46), А. Сухов (Спиридонов,
84).
Голы: 0:1 � А.Сухов (13), 1:1 �
А.Месяцев (44), 1:2 � И.Пан�
кратов (55).
Предупреждены: Н.Борисов
(27), А.Бежонов (53), Р.Небо�
женко (82) � А.Потемкин (30),
М.Тарасов (40), А.Сиднев
(43), И.Панкратов (77).
На 90 минуте удален Р.Небо�
женко (Нижний Новгород�3�
Княгинино�НИК) � 2 ж.к.

Хозяева поля начали очень
активно, но уже на 13 минуте
пропустили резкий контрвыпад
"Мотора". Сухов воспользовал�
ся навесом Березина с фланга
и нанес точный удар головой.
Незадолго до перерыва, к ра�
дости местных болельщиков,
княгининцы смогли сравнять
счет, но последнее слово все же
осталось за гостями. На 55 ми�
нуте после подачи углового
Панкратов отправил мяч в сет�
ку. Хозяева тут же взвинтили
темп, стали много атаковать, но
взломать оборону соперника
так и не смогли.

Кирилл МЕДВЕДЕВ,
Княгинино
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ДОЗАЯВКИ
И ОТЗАЯВКИ КОМАНД

"ПРЕМЬЕР�ЛИГА"
(Кстово)

Дозаявлен
Павел МЕЛЕШИН 06.06.1989

ФК "АРЗАМАС"
(Арзамас)

Отзаявлен
Анатолий РОМАНЮК 04.10.1975

"РУСЛАН�ПУШКИНСКОЕ"
(Большое Болдино)

Дозаявлен
Анатолий РОМАНЮК 04.10.1975

"ПРОГРЕСС"
(Большое Мурашкино)

Дозаявлен
Алексей КОРОТКОВ 04.07.1983

"СОКОЛ"
(Сокольское)

Дозаявлен
Владимир КОВАЛЬСКИЙ 12.01.1981

+ Сергей Георгиевич, с каким настроени+
ем ваша команда подошла к стартовавшему
недавно сезону?

� К нынешнему чемпионату области коман�
да готовилась очень серьезно. В этом отноше�
нии по сравнению с прошлыми годами мы сде�
лали заметный шаг вперед. Но он в первую оче�
редь касается функциональной составляющей
учебно�тренировочного процесса. А вот в пла�
не  игровой практики команда оказалась явно
лимитирована сложившимися условиями. У нас
в Сарове в наличии всего одно футбольное
поле, которое мы бережем для проведения
официальных соревнований. В результате при�
шлось довольствоваться небольшим количе�
ством контрольных встреч, проведенных на по�
лях соперников.

Тем не менее, команда уже не первый год
выступает в чемпионате области, знает себе
цену, поэтому смотрит в будущее с оптимизмом.
Да, борьба за медали предстоит нешуточной,
поскольку все лидеры провели доукомплекто�
вание составов. Нам будет очень непросто вы�
держивать конкуренцию, что наглядно показа�
ли первые матчи. Но в них мы тоже не выглядели
мальчиками для битья. Команда находится в
боевом тонусе, а значит, от борьбы за высокие
места тоже не откажется.

+ Ваша команда в межсезонье также не
упустила возможности укрепить состав?

� Фактически новичок у нас только один �
опытнейший Александр Саюн, прошедший
большую школу профессионального футбола.
Но в последние годы на серьезном уровне он не
играл, и ему потребуется немало времени, что�
бы набрать былые кондиции.

Кстати, Саюна мы пригласили в команду не
только как футболиста, но и как детского тре�
нера, способного передать юному поколению
наших футболистов свой бесценный опыт.

Что касается Андрея Ахова, то он, правиль�
нее сказать, вернулся в нашу команду после не�
которого перерыва. Но вскоре выяснилось, что
проблемы с коленом не позволяют ему трени�
роваться и играть � необходим курс лечения. И в
этом сезоне на поле Андрея мы, скорее всего,
не увидим. К потерям также можно отнести уход
в павловское "Торпедо" забивного нападающе�
го Дениса Борисова.

+ Волею календаря, свои первые матчи в
нынешнем чемпионате "Саров" провел со
всеми лидерами: богородским и борским
"Спартаками", выксунским "Колесником",
пешеланским "Шахтером". Не надломит ли
команду то, что теперь ей придется находить+
ся в роли догоняющей?

� Я бы не сказал, что это "минус". Благодаря
играм с серьезными соперниками, наша коман�
да быстрее войдет в сезон, почувствует истин�
ный накал борьбы. И то, что с тремя фаворита�
ми мы играли в первом круге на выезде � тоже
положительный момент. Да, конкурентов при�
дется догонять, но, с другой стороны, сверхза�
дач перед командой тоже не стоит. Нацелива�
ем ее на достижение максимального результа�
та в каждой конкретной игре. А что из этого по�
лучится, время покажет. Если команда наберет
ход, почувствует вкус побед, то и очки придут
обязательно.

+ Ваша команда выбыла из борьбы на Ку+
бок области на самой первой стадии. Как рас+
цениваете такой результат?

� Вообще, конечно, очень обидно, что так
произошло. На Кубок в нынешнем сезоне, ска�
жу честно, мы рассчитывали. Но игра в Арзама�
се наглядно показала: кубковый турнир � это
особое соревнование. Мы два тайма висели на
воротах соперника, создали великое множе�
ство моментов, но взломать оборону так и не
смогли. В результате � нулевая ничья, а серия
послематчевых пенальти � это лотерея, удача в
которой улыбнулась хозяевам. Если учесть, что
каждая стадия кубка ныне состоит всего из од�
ной игры, то шанса на реванш просто нет. К тому
же поле стадиона "Торпедо" оказалось не под�
готовлено должным образом � высокая некоше�
ная трава уравняла шансы команд. Впрочем,
это не умаляет заслуг футболистов ФК "Арза�
мас", добившихся желаемого результата.

+ У вас лично уже сложилось мнение от+
носительно главных фаворитов сезона. Кто
ими является, на ваш взгляд?

� Мне очень понравились богородский
"Спартак" и пешеланский "Шахтер". Видно, что
обе команды хорошо подготовились к сезону во
всех отношениях, смогли привлечь в свои ряды
квалифицированных футболистов. Да и мане�
ра их игры во многом схожа: комбинационная,
быстрая, с точным мелким пасом. Чувствуется,
что за плечами многих игроков есть опыт выс�
туплений на профессиональном уровне.

"Спартак" и "Шахтер" явно выделяются на
общем фоне. Такая картина, на мой взгляд, со�
хранится до конца сезона.

+ "Сарову" по силам конкурировать с ли+
дерами?

� Я думаю, в ходе чемпионата наша коман�
да будет прибавлять � за счет приобретения иг�
ровой практики, которой не хватало в межсезо�
нье. А то, что смогли отобрать очки в Богород�

ске и у себя дома в матче с выксунским "Колес�
ником", это лишний раз подтверждает. Да и пси�
хологический эффект немаловажен: ребята по�
чувствовали уверенность в своих силах, "подза�
рядились" эмоционально. Да и болельщиков
"подзарядили". Для нас, конечно, все матчи
важны, но домашние � особенно. Ведь на них со�
бирается очень большое количество зрителей,
которых подводить мы никак не должны.

+ На прошлой неделе появилась информа+
ция о предстоящем строительстве в Сарове
суперФОКа, ориентированного на хоккей. А
развитие футбольной инфраструктуры как+
то предусмотрено?

� Да, безусловно. На нашем стадионе в бли�
жайшей перспективе появятся два футбольных
поля с искусственным покрытием (основное и
запасное) и две тренировочных площадки для
занятий юношей. Учитывая проведение рекон�
струкции стадиона "Икар", необходимость в ка�
ких�то дополнительных сооружениях вряд ли
возникнет. А в хоккее сейчас остро стоит воп�
рос по тренировочной базе.

+ Когда планируется завершить все рабо+
ты на стадионе "Икар"?

� Реконструкция идет полным ходом. К сен�
тябрю должно быть полностью готово запасное
поле, а осенью начнутся работы на главной аре�
не, где, в частности, будут полностью обновле�
ны трибуны. Этот процесс займет около года,
поэтому в следующем сезоне своих соперников
по чемпионату области мы станем принимать
на запасном поле. Оно полностью соответству�
ет общепринятым стандартам, к тому же будет
оборудовано небольшими трибунами для бо�
лельщиков.

+ Команда в своей деятельности рассчи+
тывает только на бюджетные средства?

� Отрадно, что и в этом отношении есть оп�
ределенные "подвижки". Так, совсем недавно у
команды появился спонсор в лице развлека�
тельного центра "Феллини". Эта молодая, ди�
намично развивающаяся структура осваивает
бизнес в Сарове и использует футбольный клуб,
как способ заявить о себе, привлечь внимание,
что не может не радовать.

В нашем городе, к сожалению, нет доста�
точно крупных частных предприятий, которые
смогли бы выступить в качестве спонсоров фут�
больного клуба. А если учесть, что Саров � дота�
ционный регион, использующий в основном
средства федерального бюджета, мы не можем
себе позволить увеличивать смету на содержа�
ние футбольной команды. Что ж, будем продол�
жать искать новых партнеров и спонсоров.

+ Вам не кажется, что совсем скоро, че+
рез год+два придет время омолаживать со+
став ФК "Саров"?

� Полностью с вами согласен. И у нас уже сей�
час есть пять�шесть молодых ребят, находящих�
ся на подходе к основному составу. К сожале�
нию, в силу ограниченности бюджета, мы не
можем организовать дубль и позволить им при�
обретать игровые навыки в соревновательном
процессе. Зато на тренировках главной коман�
ды иногда собирается до 25 человек! Поэтому
единственный выход в данной ситуации � созда�
вать вторую команду. И к осуществлению этой
идеи мы рано или поздно обязательно придем.
Иначе полноценный рост нашего ближайшего
резерва окажется под большим вопросом.

+ Есть ли какая+то общая стратегия раз+
вития саровского футбола?

� Да, и она предполагает реализацию це�
лого комплекса мероприятий, который затро�
нет всю "пирамиду" от детских секций до основ�
ной команды. Но первоочередная задача сей�
час � создание условий для планомерного раз�
вития. Поэтому все наши основные усилия ныне
сосредоточены на реконструкции стадиона, ко�
торый должен превратиться в современную базу
� во благо всего саровского футбола.

+ Что ж, остается пожелать вам успехов в
столь нелегком, но благородном труде.

� Спасибо. Уверен, у саровского футбола
должно быть большое будущее.

Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров � Нижний Новгород

Сергей БЕЗРУКОВ:

"ÑÀÐÎÂ" ÄÎËÆÅÍ
ÈÄÒÈ ÂÏÅÐÅÄ!

В области, пожалуй, вряд ли найдется команда, которая сможет побить рекорд ФК "Саров" по
посещаемости домашних матчей. Хорошо известно, что в родных стенах "ядерщики" практически
не теряют очки. Да и ставка на местных воспитанников дает о себе знать: в команде царит дух пат�
риотизма и взаимопонимания. А значит, есть все предпосылки для дальнейшего развития.

 О планах самобытного коллектива, его задачах и проблемах мы побеседовали с директором
футбольного клуба "Саров" Сергеем Георгиевичем БЕЗРУКОВЫМ.

ПЕРВАЯ ЛИГА
5 тур. 4 июня. Волга�Д�

СДЮСШОР�8 (Нижний Новго�
род) � Кварц (Бор) � 5:2, БЦР�
Открытие (Нижний Новгород)
� Сокол (Сокольское) � 3:2,
Труд (Сосновское) � Торпедо�
АТТ (Лысково) � 0:4, Прогресс
(Б.Мурашкино) � Городец (Го�
родец) � 2:1. 5 июня. Слава
(Кстово) � Энергия�ФОК (Ба�
лахна) � 0:2, Спартак (Тумбо�
тино) � Волга (Воротынец) �
1:5, Нижний Новгород�4�НИК�
ДЮСШ (Нижний Новгород) �
Навашино (Навашино) � 5:2.

И В Н П М О
1. НН-4-НИК-ДЮСШ 4 4 0 0 13-3 12
2. Волга (В ) 5 3 2 0 17-6 11
3 Энергия-ФОК 5 3 2 0 11-4 11
4. БЦР -Открытие 5 3 1 1 11-7 10
5. Торпедо-АТТ 5 3 0 2 7-5 9
6. Навашино 5 2 1 2 10-8 7
7. Кварц 4 2 1 1 9-9 7
8. Спартак 5 2 0 3 8-8 6
9. Руслан-Пушкинское 4 2 0 2 8-11 6
10. Прогресс 5 2 0 3 7-13 6
11. Слава 4 1 2 2 6-8 5
12. Волга-Д-СДЮСШОР-8 5 1 1 3 10-12 4
13. Городец 5 1 1 3 9-11 4
14. Сокол 5 1 0 4 6-13 3
15. Труд 4 0 0 4 0-14 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 8 июня. Торпедо�
АТТ � Нижний Новгород�4�
НИК�ДЮСШ, Сокол � Труд,
БЦР�Открытие � Волга, Горо�
дец � Спартак, Слава � Про�
гресс, Кварц � Энергия�ФОК,
Руслан�Пушкинское � Волга�
Д�СДЮСШОР�8.

7 тур. 11 июня. Энергия�
ФОК � Руслан�Пушкинское,
Прогресс � Кварц, Труд � Вол�
га, БЦР�Открытие � Городец.
12 июня. Спартак � Слава,
Нижний Новгород�4�НИК�
ДЮСШ � Сокол, Навашино �
Торпедо�АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
3 тур. 4 июня. Ритм (Жда�

новский) � Факел (Сеченово) �
3:1, Сергач � Арсенал (Почин�
ки) � 1:2. 5 июня. Чайка (Пере�
воз) � Нива (Гагино) � 4:3, Рус�
лан�Пушкинское�Д (Б.Болди�
но) � Факел (Бутурлино) � 0:5.

И В Н П М О
1. Факел (Б) 3 3 0 0 10-2 9
2. Арсенал 3 2 1 0 4-2 7
3. Ритм 3 2 0 1 10-4 6
4. Сергач 3 2 0 1 7-5 6
5. Руслан-Пушкинское-Д 3 1 1 1 5-6 4
6. Чайка 3 1 0 2 6-8 3
7. Факел (С) 3 0 0 3 3-8 0
8. Нива 3 0 0 3 4-14 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

4 тур. 11 июня. Факел (С)
� Арсенал, Факел (Б) � Чайка.
12 июня. Нива � Сергач, Ритм �
Руслан�Пушкинское�Д.

ЗОНА "ЮГ"

3 тур. 4 июня. Арзамас�
ский район � Дружба (Выксун�
ский р�н) � 3:0. 5 июня. Ала�
тырь (Разино, Лукояновский р�
н) � Дельта (Вад) � 3:0, Энер�
гия (Дальнее Константиново)
� Рубин (Ардатов) � 2:6, Перво�
майск (Первомайск) � Возне�
сенск (Вознесенское) � 2:0, Ку�
лебаки (Кулебаки) � Строитель
(Шатки) � 1:1.

И В Н П М О
1. Первомайск 3 3 0 0 8-1 9 
2. Рубин 3 2 0 1 11-4 6 
3. Арзамасский район 3 2 0 1 4-1 6 
4. Вознесенск 3 1 1 1 7-3 4 
5. Алатырь 2 1 0 1 3-1 3
6. Дружба 2 1 0 1 2-3 3
7. Дельта 3 1 0 2 4-9 3
8. Кулебаки 3 0 2 1 3-6 2
9. Строитель 1 0 1 0 1-1 1
10. Энергия 3 0 0 3 3-17 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

4 тур. 11 июня. Дельта �
Арзамасский район, Энергия �
Дружба. 12 июня. Вознесенск
� Алатырь, Рубин � Кулебаки,
Первомайск � Строитель.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈÝÊÇÀÌÅÍ ÄËß "ÑÀÐÎÂÀ"
В прошлом году "Шахтер" обыграл "Саров" на своем поле

со сетом 3:1, но ответный матч в Сарове закончился нулевой
ничьей. В нынешнем межсезонье "ядерщики" сумели переиг�
рать пешеланцев в контрольном матче � 2:1. И вот � новый экза�
мен для "Сарова". Экзаменатор в лице "Шахтера" оказался че�
ресчур жестким. Хозяева поля устроили такой футбольный ЕГЭ,
что сопернику теперь придется рассчитывать только на "пере�
сдачу" � во втором круге, в Сарове.

ШАХТЕР (Пешелань) � САРОВ (Саров) � 6:1 (2:1)

4 июня. Пешелань. Стадион "Шахтер". 200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов � 8.7, А. Шеин � 9.0 (оба � Нижний Новгород), И. Мазов
� 9.0 (Арзамас).
Инспектор: С. А. Леонтьев (Нижний Новгород).
"Шахтер": Левашов, Арт. Белов, Шкилев, Г. Жуков, Дунаев, С. Родио�
нов (А. Захаров, 81), Большаков, Камалов (Д. Логинов, 84), Ил. Егоров
(В. Каюров, 88), Конов  (Климов, 76).
"Саров": М. Родионов, Митин, Горохов, И. Волков, Калашников, Стро�
ганов,  Федяев, М. Баранов (Старов, 46), Д. Воробьев, Степанюк (Ефре�
мов, 74), Саюн (Бажанов, 69).
Голы: 1:0 � И. Большаков (5), 1:1 � А. Федяев (18), 2:1 � Г. Жуков (20), 3:1
� Ил. Егоров (55), 4:1 � Ил. Егоров (62), 5:1 � М. Климов (80), 6:1 � И.
Большаков (90).
Предупреждены: С. Родионов (32), С. Шкилев (73) � М. Баранов (26), А.
Степанюк (32), В. Калашников (43), В. Горохов (82).

Матч начался весьма стандартно для хозяев и обускураживающе  �
для гостей. Уже на пятой минуте Илья Большаков сумел прорваться на
ударную позицию и реализовал голевой момент � 1:0. Спустя полмину�
ты мог выйти один на один с Левашовым капитан "Сарова" Калашни�
ков, но он угодил в офсайд.

"Шахтер", между тем, продолжал поддавливать, используя габа�
риты своего поля. Фактически заперев "Саров" на его половине поля,
пешеланцы организовывали атаку за атакой.

Ядерщики, впрочем, сдаваться тоже не собирались. Так, на 10 ми�
нуте Алексей Степанюк пробил штрафной в опасной близости от во�
рот Левашова, но мощный удар пришелся в выстроенную стенку, после
чего мяч отскочил обратно в поле. На 18 минуте "Саров" сумел отыграть
один гол: после хитро разыгранной комбинации вратарь "Шахтера"
выбил мяч прямо перед собой, а на добивание первым успел Федяев �
1:1.

Впрочем, паритет не продержался и пары минут. После первой же
атаки пешеланцы получили право на угловой, в результате которого
Георгий Жуков поразил цель � 2:1!

Столь быстрое развитие событий оказалось не на руку футболис�
там гостей. Они стали все чаще задерживаться на своей половине поля
и никак не могли наладить контратакующие действия.

Во втором тайме положение "Сарова" еще больше усугубилось.
Ядерщикам  пришлось противостоять не только поймавшему кураж со�
пернику, но и встречному ветру. Впрочем, никакими погодными условя�
ми не оправдать произошедшего в дальнейшем. Два гола Ильи Егоро�
ва � на 55 и 62 минутах � фактически предрешили исход встречи � 4:1.

Даже при таком счете "Саров" не бросил играть, но силы все равно
оказались не равны. А пешеланцы еще дважды наказали гостей за
ошибки в обороне. Свисток судьи зафиксировал антирекорд "Сарова".
Еще ни разу ядерщики не проигрывали столь крупно и не пропускали
столько мячей за один матч.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЛАВРОВ, президент "Шахтера":
� Перед матчем я не настраиваю себя на какой�то результат, я на�

страиваю себя на то, как аудитория болельщиков будет воспринимать
игру. Аудитория тех, кто приходит сюда, чтобы увидеть прекрасное зре�
лище. А результат?.. Конечно, патриотизм играет свою роль. Я вижу,
как глаза, души и сердца людей работают на восприятие спортивного
спектакля. А результат � какой уж получится, это вторично. Все прихо�
дят на стадион ради  зрелища, получают удовольствие от созерцания
великолепной игры, преданно болеют за свою команду.

Сегодняшняя игра, безусловно, хороша, как и предыдущие. Коман�
да "Саров" � очень достойный соперник, футболисты в ней подобраны
действительно профессиональные, играют качественно как в целом,
так и каждый индивидуально. Но на сей раз что�то у них не получилось.
А может быть, класс "Шахтера" оказался чуть�чуть выше.

Вообще, любой результат складывается из мелочей, незначитель�
ных, на первый взгляд. Любому гостю Пешелани я очень советую посе�
тить наш музей, наш завод, посмотреть на достопримечательности рай�
она. К нам приезжают с экскурсиями туристы не только из разных реги�
онов России, но и из�за рубежа. Мы проводим творческие встречи, пре�
доставляем транспорт. И все это � звено нашего общего дела. Положи�
тельные эмоции в результате передаются и на стадион, на болельщи�
ков, а от них � к футболистам. Отсюда и победные результаты.
Андрей ПЛАКСИН, главный тренер "Шахтера":

� Перед матчем я сказал, что "Сарову" мы забьем шесть мячей. Так
и случилось! Доволен игрой, доволен результатом: мы сыграли так, как
и должны были сыграть. Объективно мы сегодня на поле выглядели
сильнее, сумели сразу взять инициативу в свои руки, забили быстрый
гол и в дальнейшем диктовали сопернику свои условия.
Евгений КИСЛЮНИН, начальник ФК "Саров":

� Как бывает в школе, на экзамене? Тебя вызывают к доске, дают
задачу, а ты ее не решаешь. В этом случае тебе ставят двойку. Сегодня
"Шахтер" поставил нам задачу, которую мы решить не сумели. Отсюда
и результат: вполне заслуженная двойка. Как минимум половину из про�
пущенных мячей мы привезли себе сами: в результате ошибок в оборо�
не, в центре поля. Такие ошибки допускать нельзя в принципе, а уж с
"Шахтером" � тем более.

Максим ГРИШИН,
Пешелань � Нижний Новгород

Фрагмент матча «Шахтер» + «Саров»
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ÈÃÐÓ
ÑÄÅËÀËÀ

"ÑÊÀÌÅÉÊÀ"
Перед кубковым противо�

стоянием игроки обеих команд
находились не в самом радуж�
ном настроении. С очковыми
приобретениями в областном
чемпионате у тех и других пока
не густо, а кстовчане, плюс ко
всему, перед этой игрой поте�
ряли из�за травм двух веду�
щих футболистов � Сергея Си�
зова и Максима Игнатьева.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�
КНЯГИНИНО�НИК

(Княгинино) �
ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) �

4:1 (0:1)

1 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 100 зри�
телей.
Судьи: В. Соколов, Р. Абдул�
ханнянов (оба � Нижний Нов�
город), А. Козлов (Дзер�
жинск).
"Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК": Изосимов (Гаври�
ков, 86), Грибков (Полосин,
80), В. Зайцев (Киселев, 67),
Раков, Н. Борисов, Бежонов
(Подкустов, 75), Шеляков
(Месяцев, 46), Арт. Корнев,
А. Ковалев (Небоженко, 44),
И. Беляков, Загоненко (Старо�
веров, 46).
"Премьер�Лига": Табункин
(Птицын, 76), Бирюлин, Тво�
рогов, Мосунов (Суханов,
46), Дранкин, Телегин, Кня�
зев, Варов, Нигматулин (Ша�
ров, 63), Н. Ковалев (Хамади�
ев, 67), Деньгин (Слюняев,
67).
Голы: 0:1 � А. Телегин (12), 1:1
� А. Староверов (52, с пеналь�
ти), 2:1 � Р. Небоженко (59),
3:1 � И. Беляков (61), 4:1 � М.
Подкустов (84).
Предупреждены: Р. Небожен�
ко (50) � А. Телегин (17), С. Ва�
ров (29), Н. Ковалев (54), О.
Князев (56), Е. Творогов (83).
На 56 минуте Староверов
("Нижний Новгород�3�Княги�
нино�НИК") не реализовал
пенальти (вратарь).

Княгининцы активно начали
встречу, но их боевой запал ос�
тудил на 12 минуте Телегин, на
протяжении всего поединка вы�
делявшийся в составе кстовчан.
Саша, получив пас с фланга,
обыграл соперника и из�за пре�
делов штрафной неотразимо
"выстрелил" � 0:1. В самом кон�
це первого тайма реальную воз�
можность отыграться упустили
хозяева. После навеса со
штрафного у ворот Табункина
было очень "жарко", завершаю�
щий удар могли наносить сразу
несколько игроков, но удача от
княгининцев отвернулась.

Второй тайм получился куда
более зрелищным. Впрочем,
зрелищность эту создавали ис�
ключительно футболисты "НН�
3�Княгинино�НИК". А вот "Пре�
мьер�Лига", весьма достойно
смотревшаяся до перерыва, рез�
ко сдала. Сначала кстовчан спас
Табункин � хитрый удар Бежоно�
ва он не без труда перевел на
угловой. А вскоре все того же
Бежонова защитники "Пре�
мьер�Лиги" сбили в штрафной, и
Староверов с пенальти восста�
новил равновесие. Спустя счи�
танные минуты арбитр вновь
указал на "точку", усмотрев еще
один фол в штрафной гостей, но
на сей раз замысел Староверо�
ва Табункин разгадал и пеналь�
ти отразил. А между этими собы�

тиями "Премьер�Лигу" еще и пе�
рекладина спасла от неприят�
ностей после удара Белякова.

Казалось бы, эти две неуда�
чи должны были надломить юных
княгининцев, но произошло все
наоборот. Они с каждой минутой
наращивали обороты, и в итоге
оборона "Премьер�Лиги" разва�
лилась по швам. На исходе пер�
вого часа игры еще два мяча по�
бывали в воротах гостей � снача�
ла Небоженко беспрепятствен�
но вошел в штрафную и вколотил
мяч в сетку, а спустя пару минут
бросившиеся отыгрываться
кстовчане получили в ответ быс�
трую контратаку, Беляков убе�
жал один на один с Табункиным и
спокойно катнул футбольный
снаряд мимо голкипера � 3:1. До
разгрома дело довел Подкустов,
установивший итоговый резуль�
тат. Любопытно, что три мяча из
четырех у "НН�3�Княгинино�НИК"
забили игроки, которые вышли
на замену.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим АТОПШЕВ,
генеральный директор "НН�3�
Княгинино�НИК", замести�
тель главы администрации
Княгининского района:

� Я присутствовал на первом
официальном матче сезона на�
шей команды и, сравнивая ту
игру с сегодняшней, могу ска�
зать, что молодые ребята начи�
нают "матереть". Да и желания
победить у них сегодня было
больше, чем у соперника. Краси�
вая получилась победа! Она на�
верняка позволит футболистам
почувствовать силы, уверен�
ность в себе и в дальнейшем
проявить свои лучшие качества
в матчах чемпионата области с
сильными соперниками.

+ Не обидно, что княгинин+
ские болельщики такую краси+
вую победу не увидели воо+
чию, ведь свои домашние
матчи коллектив в дальнейшем
будет проводить в Кинягинине?

� Впереди еще весь чемпио�
нат, и, я не сомневаюсь, что они
увидят немало ярких побед сво�
ей команды. Ну, а о сегодняшней
победе наши болельщики узна�
ют из средств массовой инфор�
мации и от тех княгининских по�
клонников футбола, которые
присутствовали на матче с "Пре�
мьер�Лигой". Они всем осталь�
ным расскажут, как это было
(смеется).

+ После первого тайма,
когда ваша команда проигры+
вала 0:1, все равно верили в
окончательный успех?

� По ходу всего матча было
заметно, что мы владеем преиму�
ществом, наши ребята играли
интереснее, разнообразнее в
комбинационном плане. Не�
сколько острых моментов было и
в начале первого тайма. Я не со�
мневался, что во втором тайме
команда прибавит, тем более что
у кстовчан и скамейка запасных
оказалась очень короткой, и мно�
го возрастных футболистов там
выступает. Мы понимали, что дол�
го они не протянут. После того, как
наши тренеры во втором тайме
бросили в бой "свежую кровь", за
счет скоростных качеств удалось
навязать "Премьер�Лиге" свою
игру и добиться желаемого.
Максим ИГНАТЬЕВ,
игрок "Премьер�Лиги":

� Я за этой игрой наблюдал
со скамейки запасных из�за
травмы. Первый тайм мне в це�
лом понравился. У нашей коман�
ды просматривался рисунок
игры, чувствовалось, что игроки
постепенно притираются друг к

другу. Но после перерыва ребя�
та явно "подсели" в силу объек�
тивных причин. Травму получил
Нигматулин, из�за этого Деньги�
на пришлось перевести из напа�
дения на край полузащиты, и в
атаке играть было во втором
тайме некому. Ребята, вышед�
шие на замену, не в состоянии
были усилить игру команды � на�
оборот, они ее ослабили. Увы,
полноценной скамейки запас�
ных у нас практически нет.

Олег ПАПИЛОВ,
Нижний Новгород

ÊÀÊÀß ÁÎËÜ,
ÊÀÊÀß ÁÎËÜ:
ÏÀÂËÎÂÎ -

ÒÓÌÁÎÒÈÍÎ -
5:0!

Когда матч заканчивается
со счетом 5:0, на ум невольно
приходят слова из известной
песни. На сей раз в роли Арген�
тины выступили футболисты
павловского "Торпедо", учи�
нившие разгром своим сосе�
дям из Тумботина.

СПАРТАК (Тумботино) �
ТОРПЕДО�ПАВЛОВО
(Павлово) � 0:5 (0:2)

1 июня. Тумботино. Стадион
"Спартак".300 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов, О.Малья�
нов, В.Ерастов (все � Павло�
во).
"Спартак":  Бенедиктов, И.
Смирнов (Д.Родионов, 65),
Ал�й Белов (Параничев, 58),
Гурьев (Акопян, 75), Плаки�
дин, Милов, Жуковкин (Са�
мылкин, 74), Разживин, Чер�
нов (К.Родионов, 75), Беби�
хов, А.Карсев.
"Торпедо�Павлово": Ундалов
(Пулин, 76), Федулов, А.Бори�
сов, И.Поляков (Лепешкин,
46), Севрюков (Тяжелов, 46),
Шургин, С.Романов (Д.Бори�
сов, 46), А.Агеев (Лисин, 46),
Кочетов (Батуров, 69), Чибри�
ков, Р.Зайцев.
Голы: 0:1 � И.Поляков (9), 0:2
� А.Агеев (33), 0:3 � Д.Борисов
(69), 0:4 � И. Тяжелов (76), 0:5
� Д.Борисов (80).
Предупреждены: Ал�й Белов
(53) � С. Федулов (69).

Игра проходила при полном
игровом и территориальном
преимуществе торпедовцев, ко�
торые в итоге забили пять безот�
ветных мячей на любой вкус. Но
особенно хочется отметить гол
молодого Тяжелова. Игорь сам
вызвался пробить штрафной
удар и метров с двадцати точно
"выстрелил" под перекладину
ворот. Похвальная инициатива!

Харитон БУЕВ,
Тумботино � Нижний Новгород

ÊÀÊ ÑÎÊÎËÎÂ
ÏÎÊÎÐÈË

ÑÀÐÎÂ
На редкость интересным

получилось кубковое дерби
между ФК "Арзамас" и ФК
"Саров". Героем встречи стал
голкипер хозяев Борис Соко�
лов, который сохранил свои
ворота в неприкосновенности
в основное время и не дрогнул
в серии послематчевых пе�
нальти. "Арзамас" � в 1/8 фи�
нала, это главная сенсация
нынешней стадии Кубка!

АРЗАМАС (Арзамас) �
САРОВ (Саров) � 0:0

(5:4, по пенальти)

1 июня. Арзамас. Стадион
"Торпедо". 250 зрителей.
Судьи: М.Холзаков (Нижний
Новгород), И.Мазов (Арза�
мас), В.Батин (Арзамас).
"Арзамас": Б. Соколов, Руза�
ев (Семиков,46), Гринин, Ку�
дашкин, Дмитриев, Помелов,
Милькевич, Свистунов (Гу�
ров,46) Карпов (В.Трифо�
нов,60), Мурунтаев (Тихо�
нов,60), Егоров (Биткин,46)
"Саров": М. Родионов, Горо�
хов, Иг.Волков, Бажанов, Ка�
лашников, Строганов, Воро�
бьев (Соболев,63), Баранов,
Степанюк, Малов (Лосев,83),
Саюн (Митин,46),
Пенальти забили: В. Кудашкин,
С. Гуров, Г. Тихонов, Д. По�
мелов, А. Семиков � М. Роди�
онов, Иг. Волков, В. Калашни�
ков, Д. Строганов. Не забил
пенальти: А. Степанюк (ФК
"Саров")
Предупреждены: нет � Д.Со�
болев (83).

 Кубковое противостояние
арзамасских и саровских "горо�
жан" на стадии 1/16 финала
Кубка области вызывало небы�
валый интерес со стороны фут�
больной общественности. И,
действительно, игра получи�
лась боевой, с обилием острых
моментов. В первом тайме
больше шансов забить имели
гости, конкретно Саюн и Малов,
и если бы не голкипер "Арзама�
са" Борис Соколов со товарищи,
то наверняка арзамасцам при�
шлось бы отыгрываться. Впро�
чем, хозяева тоже раз за разом
пытались создавать остроту у
ворот соперника, но получалось
это далеко не всегда.

После перерыва уже арза�
масцы могли снять все вопросы
о победителе. С появлением на
поле Геннадия Тихонова, быст�
ро восстановившегося после
повреждения, и "джокера" Сер�
гея Биткина ФК "Арзамас" стал
все чаще угрожать воротам Ро�
дионова. Но тот играл выше вся�
ких похвал. Максим, кстати, не
только сохранил свои ворота
"сухими", но и поразил чужие,
точно реализовав один из пос�
лематчевых 11�метровых уда�
ров. Однако в "лотерее" с хозя�
евами тем все же повезло боль�
ше. Удары Кудашкина, Гурова,
Помелова, Семикова и вездесу�
щего Тихонова пришлись в
цель, а вот Борис Соколов сумел
выиграть дуэль у Степанюка и
принес своей команде важней�
шую победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Борис СОКОЛОВ,
голкипер ФК "Арзамас":

� Игра получилась непрос�
той. Прежде всего потому, что
она состоялась в середине ра�
бочей недели. Многие ребята не
смогли восстановиться после тя�
желой игры в Нижнем Новгоро�
де с командой "Волга�Олимпи�
ец". И все же мы оказались силь�
нее. Фортуна улыбнулась. А
лично я рад, что сумел отразить
пенальти.
Алексей САЗОНОВ,
главный тренер ФК "Арза�
мас":

� В первом тайме острой
атакующей игры не получалось.
Во втором удалось переломить
ход игры и провести ряд непло�
хих контратак. Можно было и не
доводить дело до пенальти, но в
итоге все решили именно они.
Евгений
КИСЛЮНИН,
начальник ФК "Саров" :

� Мы не смогли реализовать
свои моменты, отсюда и резуль�
тат. Что ж, будем работать над
ошибками и прибавлять в чемпи�
онате.

Михаил БОЧКОВ,
пресс�атташе ФК "Арзамас"

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
"ÌÀËÎÉ
ÊÐÎÂÈ"?

Игра получилась по�на�
стоящему кубковой. Богород�
чане вначале выставили экс�
периментальный состав, ви�
димо, решив, что обыграть
молодую нижегородскую ко�
манду можно и малой кровью.
Но это оказалось не так�то про�
сто.

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний
Новгород) � СПАРТАК (Бого�
родск) � 0:0 (2:4, по пенальти)

1 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 100 зри�
телей.
Судьи: Д.Ледков, Д.Крайнов
(оба � Нижний Новгород),
А.Козлов (Дзержинск).
"Волга�Олимпиец": М.Балан�
дин (Арт.Шаров, 87), Сереб�
ряков, Лачугин, Серков, Сол�
нцев, Наумов, Ал�р Абрамов,
Киселев, Белоногов, Шапчен�
ко, Молянов.
"Спартак": Арт.Петров (Кле�
пиков, 87), Калинин, И.Яму�
шев, Батурин, Кондратюк (Бе�
реснев, 68), Тадевосян (В.Ма�
каров, 55), Кубышкин, Жега�
лов (Дмитриев, 55), Федяков
(Воронин, 64), Коротков
(И.Медведев, 64), Арт.Кузне�
цов (Доронин, 75).
Пенальти забили: М. Молянов,
Б. Белоногов � Д. Дмитриев,
В.Макаров, А. Воронин, А. Ку�
бышкин.
Предупреждены: П.Лачугин
(58) � А.Воронин (72).

Первый тайм остался за хо�
зяевами, и только фатальное
невезение не позволило Абра�
мову, Шапченко и Молянову от�
крыть счет.

После перерыва наставник
"Спартака" постепенно ввел в
бой основные силы своей коман�
ды, и голевые моменты у ворот
"Волги�Олимпийца" стали воз�
никать один за другим. Так, на 52
минуте Кубышкин со штрафного
угодил в штангу. Спустя минуту
после удара Кузнецова мяч от рук
нижегородского голкипера Ба�
ландина попал в перекладину
ворот. А на 65 минуте только
дружная и умелая игра хозяев в
обороне помешала Кубышкину
добиться успеха.

Хозяева, надо отдать им
должное, старались по возмож�
ности остро контратаковать. На
76 минуте Молянов выверенной
передачей вывел на ударную по�
зицию Абрамова. Убойный удар
капитана "Волги�Олимпийца"
ногой парировал вратарь. Спу�
стя пять минут Абрамов вновь за�
ставил богородского кипера
вступить в игру � тот отбил мяч
перед собой, а Шапченко едва
не успел на добивание. За счи�
танные секунды до финального
свистка Шапченко и Солнцев ра�
зыграли угловой � удар послед�
него пришелся в перекладину.

Так, при достаточном коли�
честве голевых моментов игра
закончилась 0:0, а в футбольной
лотерее, коей является серия
пенальти, удачливее был бого�
родский "Спартак".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер "Волги�Олим�
пийца":

� Матч получился по�насто�
ящему кубковым. Богородский
"Спартак" � очень сильный,
опытный соперник, и я рад, что
ребята сыграли с ним на равных.
Могли, кстати, еще лучше, но из�
за травм ведущих футболистов
пришлось отказаться от замен.
Ну, а в серии пенальти удачли�
вее были гости.
Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Кубок есть кубок. Здесь лег�
ких матчей не бывает. Не так�то
просто оказалось сломить упор�
ное сопротивление молодой ко�
манды "Волга�Олимпиец". Глядя
на наш стартовый состав, мно�
гие подумали, что "Спартак" хо�
тел выиграть малой кровью. Но
это не так. Ныне у нас много рав�
ных по классу игроков, и мы даем
возможность всем проявить
себя.

Григорий ГУСЕВ,
Нижний Новгород

1/16 ФИНАЛА

КВАРЦ (Бор) � Спартак (Бор) � 1:8 (1:7)

1 июня. Бор. Стадион "Спартак". 250 зри�
телей. Судьи: И.Низовцев (Нижний Новго�
род), А.Шелепенкин (Нижний Новгород),
Е.Милькова (Бор).
Голы: Д.Щуров (11) � Г.Бородачев (5),
А.Тюриков (14; 17), Д.Каталов (22; 32;
40), С.Колесников (26), А.Арефьев (93).
Предупреждены: Е.Сизов (20), Д.Щуров
(32), С.Суслов (58), А.Рыжов (69), И.
Звездов (90) � нет.

ГОРОДЕЦ (Городец) �
СОКОЛ (Сокольское) � 0:1 (0:1)

1 июня. Городец. Стадион "Спартак". 200
зрителей. Судьи:  И.Иванов, В.Иванов,
А.Чибышев (все � Нижний Новгород).
Гол: А.Старожилов (28).
На 51 минуте А.Агафонов ("Сокол") не ре�
ализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: С.Кирпичников (73) �
А.Гуляев (52), А.Старожилов (65), А.Ага�
фонов (66), А.Ренжин (90).
На 77 минуте удален А.Старожилов ("Со�
кол") � 2 ж.к.

БЦР�ОТКРЫТИЕ (Нижний Новгород) �
ЭНЕРГИЯ�ФОК (Балахна) � 3:1 (1:0)

1 июня. Нижний Новгород. Стадион "Стро�
итель". 50 зрителей. Судьи: А.Тихомиров,
В.Трубицын, Н.Фомин (все � Нижний Нов�
город).
Голы: С.Бурденев (45; 77), Д.Перепелкин
(87) � О.Замятин (82).
На 38 минуте С.Бурденев (БЦР�Открытие)
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: В.Журавлев (43) � нет.

МОТОР (Заволжье) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 3:0 (2:0)

1 июня.  Заволжье. Стадион "Труд". 300
зрителей. Судьи: Д.Сухов, А.Косарев,
А.Разгулин (все � Нижний Новгород).
Голы: А.Сухов (7), С.Шеин (26), О.Биткин
(73, с пенальти).
Предупреждены: А.Березин (56), А.Сид�
нев (79) � Андр. Красильников (11), Р.Ра�
ков (83).

ТРУД (Сосновское) � ВОЛГА�Д�СДЮС�
ШОР�8 (Нижний Новгород) � 2:4 (1:2)

1 июня. Сосновское. Стадион "Труд". 100
зрителей. Судьи: В.Монахов (Навашино),
А.Монахов (Навашино), С.Федотов (Пав�
лово).
Голы: А.Сучков (9, с пенальти), И.Мялкин
(87) � А.Сусунов (12), А.Емельшин (11;
63), А.Новоселов (68).
Предупреждены: А.Трехунов (82) � Р.Жи�
галев (3), А.Короткевич (70), А.Емельшин
(87).
На 90 минуте удален А.Емельшин (Волга�
Д�СДЮСШОР�8) � 2 ж.к.

НАВАШИНО (Навашино) � КОЛЕСНИК�
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 1:4 (1:1)

1 июня. Навашино. Стадион "Судострои�
тель". 100 зрителей. Судьи: В.Зрилин,
В.Докторов, И.Докторов (все � Кулеба�
ки).
Голы: С.Пантеев (7) � К.Балихин (9; 60, оба
� с пенальти), А.Черников (59), И.Лопа�
нов (64).
Предупреждены: нет � Р.Майоров (17).

ФАКЕЛ (Сеченово) � СЕРГАЧ (Сергач) � 2:3 (1:1)

1 июня. Сеченово. Стадион "Факел". 100
зрителей. Судьи: И.Минц (Нижний Новго�
род), А.Казаркин (Сеченово), А.Шкуров
(Сеченово).
Голы: А.Пименов (31), Д.Борисов (90) �
Д.Ананьев (25), Д.Сухов (70, с пенальти),
А.Шаганов (79).
Наказаний не было.

РУСЛАН�ПУШКИНСКОЕ (Большое Бол�
дино) � ШАХТЕР (Пешелань) � 0:7 (0:3)

1 июня. Большое Болдино. Стадион "Рус�
лан". 200 зрителй. Судьи: С.Пудышев (Ниж�
ний Новгород), А.Романов (Богородск),
А.Селин (Нижний Новгород).
Голы: А.Заболотный (11), Г.Жуков (17),
И.Большаков (41), С.Киселев (54), А.Ко�
нов (66), А.Петелин (77; 89).
Предупреждены: М.Целинов (61), А.Ви�
ноградов (73) � нет.

АРСЕНАЛ (Починки) � РУСЛАН�ПУШКИН�
СКОЕ�Д (Большое Болдино) � 3:0 (1:0)

1 июня. Починки. Стадион "Арсенал". 50
зрителей. Судьи: Д.Музыка, М.Есенков,
Д.Кондратьев (все � Сергач).
Голы: А.Делог (30), В.Машков (80), И.Да�
нилушкин (82).
Наказаний не было.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�4�НИК�ДЮСШ (Ниж�
ний Новгород) � СЛАВА (Кстово) � 3:2 (2:2)

2 июня.  Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 50 зрителей. Судьи: В.Соколов,
С.Калинин, А.Шелепенкин (все � Нижний
Новгород).
Голы: А.Фоменко (26), Д.Казаченко (28),
С.Корнев (66) � И.Фокичев (21), А.Кала�
чев (41).
Предупреждены: К.Рябов (45), А.Лопу�
хов (71) � А.Калачев (38), И.Фокичев (86).

ФАКЕЛ (Бутурлино) �
ПРОГРЕСС (Б.Мурашкино) � 6:3 (0:1)

1 июня. Бутурлино. Стадион "Факел". 200
зрителей. Судьи: В.Черников, Д.Балякин,
А.Староверов (все � Ардатов).
Голы: М.Швецов (49, автогол), А.Иванов
(62), А.С.Пашин (65), А.Вакула (81; 90),
Д.Колповский (82, с пенальти) � А.Моро�
зов (4; 79; 89).
На 38 минуте А.Пелевин ("Факел") не реа�
лизовал пенальти (мимо).
Предупреждены: Д.Иванов (45) � Н.Кост�
ров (49), С.Рыжов (60), А.Рыжов (68).

ТОРПЕДО�АТТ (Лысково) �
ВОЛГА (Воротынец) � 7:2 (1:2)

1 июня. Лысково. ФОК "Торпедо". 150
зрителей. Судьи:  В.Белов, С.Карасев,
С.Бочкарев (все � Нижний Новгород).
Голы: А.Гаврилов (11), Е.Каюсов (63; 75,
с пенальти), Н.Голиков (73; 78), Ю.Сизов
(82), А.Половинкин (85) � С.Емельянов (13,
с пенальти), Д.Прохоров (33).
Предупреждены: А.Гаврилов (70) � нет.


