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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Вопервых, определился безогово
рочный лидер  пешеланский "Шахтер",
который остается единственной коман
дой, не потерявшей ни одного очка. В
последнем туре пешеланцы нокаути
ровали очередного соперника  "НИК
1"  4:0.

Целая группа из пяти команд (бого
родский и борский "Спартаки", "Колес
ник", "Сокол" и "Саров") также имеют
виды на призовые места. Среди них
особенно стоит отметить находящихся
на подъеме футболистов Бора и Вык
сы. Борчане одержали четыре победы
подряд с общим счетом 172, а выксун
цы еще больше  пять (154). Богородс
кий "Спартак", наоборот, в двух после
дних турах уступил своим прямым кон
курентам  "Колеснику" и борскому
"Спартаку" (0:1 и 1:2), но в трех ближай
ших матчах наверняка постарается ре
абилитироваться, поскольку соперни
ки будут вполне по зубам ("Дружба",
"НИК1" и "Семенов").

Пока несколько в тени держится
"Саров", но, несмотря на сложную кон
цовку первого круга (ядерщикам пред
стоят матчи с "Шахтером", "Колесни

ком" и борским "Спартаком"), потенци
ал у прошлогоднего чемпиона, безус
ловно, есть.

Нельзя сбрасывать со счетов и со
кольский "Сокол". Эту команду отлича
ет в первую очередь стабильность ре
зультатов, показанных в домашних
матчах. В них зрители неизменно ста
новятся свидетелями шести забитых
мячей в различных вариациях (4:2, 5:1,
2:4). А лучший бомбардир сокольчан
Александр Агеев с шестью забитыми
мячами входит в число лучших бомбар
диров чемпионата.

В нижней части турнирной табли
цы  картина вполне ожидаемая. Здесь
обосновались дублеры "Химика" и юни
оры "Нижнего", а также выступающие
"своими силами" "Семенов", "Дружба
ТДД" и "Кстово". Удивляет разве что на
хождение в этой компании нижегород
ского "Радия", который в прошлом се
зоне входил в пятерку сильнейших. У по
допечных Юрия Елизарова пока всего
одна победа  над "Кстово" и крайне
неуютное при неплохом подборе игро
ков 11е место. Лучшие матчи приокчан
еще впереди. Тем более, что волею ка

лендаря во втором круге они будут го
раздо чаще играть дома.

В заключение нельзя не отметить
первую победу "Семенова", которая
устранила последний "ноль" в графе
"выигрыши" таблицы розыгрыша. Се
меновцы взяли верх над арзамасской
"Дружбой"  1:0, и тут же состоялась…
отставка. Но, что интересно, на такой
шаг пошел не главный тренер арза
масцев Алексей Сазонов, который за
являл о "крайних мерах" в случае не
добора очков, а его коллега из Семе
нова Игорь Скичко, выполнявший к
тому же функции голкипера. По сло
вам Игоря Викторовича, победа над
"Дружбой" не изменила принятого им
накануне решения. Оно обусловлено
целым рядом причин, связанных с
организационными вопросами: "У
клуба отсутствуют возможности доу
комплектовать состав, а те игроки, что
есть, в большинстве своем не распо
лагают временем для тренировок, а
иногда и игр. Своей необходимости в
такой ситуации я тоже не вижу". В то
же время руководство клуба надеется
найти выход из сложившегося положе

 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

ÒÐÅÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÏÎÇÀÄÈ! ния. Мы продолжаем следить за раз
витием событий.

Что касается Сазонова, то арзамас
ская команда его отставку не приняла. В
то же время было решено усилить тре
нерский штаб еще одним специалистом
 36летним Дмитрием Викторовичем
Дедяниным, которого болельщики со
стажем наверняка помнят по выступле
ниям за "Дружбу" (19942003 гг.). Теперь
выводить "Дружбу" из кризиса предстоит
тренерскому тандему.

Владислав ЕРОФЕЕВ

Читайте страницы 6�7.
7 тур. 19 июня. Шахтер (Пеше

лань)  НИК1Нижний Новгород  4:0,
Семенов (Семенов)  ДружбаТДД  1:0,
Спартак (Богородск)  Спартак (Бор) 
1:2, Кстово (Кстово)  КолесникМетал
лург (Выкса)  2:4, Сокол (Сокольское) 
Химик2 (Дзержинск)  5:1, Радий (Ниж
ний Новгород)  Саров (Саров)  1:4.

И В Н П М О
1. Шахтер 7 7 0 0 33-3 21
2. Спартак (Бор) 7 5 0 2 20-8 15
3. Колесник-Металлург 7 5 0 2 16-8 15
4. Спартак (Бог.) 7 5 0 2 23-8 15
5. Сокол 7 4 0 3 19-17 12
6. Саров 6 3 2 1 11-7 11
7. Химик-2 7 3 0 4 7-20 9
8. НИК-1 7 1 2 4 2-11 5
9. Дружба-ТДД 7 1 2 4 3-16 5
10. Семенов 7 1 1 5 6-18 4
11. Радий 7 1 1 5 9-22 4
12. Кстово 6 1 0 5 14-25 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. При равенстве оч�
ков команды, занимающие места со
второго по четвертое, расставлены в
соответствии с результатами личных
встреч.

Треть чемпионата Нижегородской области позади! Безусловно, все самые интересные события
только начинаются, но на промежуточном финише зафиксировано уже немало заметных фактов.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША16 тур. 15 июня. СКАЭнергия
(Хабаровск)  Нижний Новгород (Ниж
ний Новгород)  0:1 (Ваганов, 46),
ЛучЭнергия (Владивосток)  Мордо
вия (Саранск)  2:0 (Саталкин, 6; Фе
доров, 29), Химки (Химки)  Красно
дар (Краснодар)  0:0, Кубань (Крас
нодар)  ЖемчужинаСочи (Сочи)  0:1
(Осипов, 73), КамАЗ (Набережные
Челны)  Динамо (Брянск)  1:1 (Коз
лов, 64  Юнузович, 31), Волга (Ниж
ний Новгород)  Шинник (Ярославль)
 1:0 (Половинчук, 49, автогол), Урал
(Екатеринбург)  Динамо (СанктПе
тербург)  2:0 (Герк, 80; Сикимич,
90+), Иртыш (Омск)  Балтика (Кали
нинград)  2:0 (Антон Багаев, 54; Ан
дреев, 79), Салют (Белгород)  Ротор
(Волгоград)  2:1 (Роденков, 64; Ле
шонок, 86  Маркосов, 89), Авангард
(Курск)  ВолгарьГазпром (Астра
хань)  1:0 (Смуров, 86).

Лучшие бомбардиры:
1. Гогниев (КамАЗ)  10. 2/3. Тихоновецкий (Нижний Новгород), Гонежуков (Ди

намо, СП)  по 8. 4. Марцваладзе (Волга)  7. 5/6. Вьештица (Шинник), Калешин
(Краснодар)  6.

Ближайшие матчи:
17 тур. 23 июня. ВолгарьГазпром  СКАЭнергия. Ротор  ЛучЭнергия, Мор

довия  Химки, Нижний Новгород  Кубань, ЖемчужинаСочи  КамАЗ, Краснодар 
Волга, Шинник  Урал, Динамо (Бр)  Иртыш, Балтика  Динамо (СП), Салют  Аван
гард.

18 тур. 26 июня. ВолгарьГазпром  ЛучЭнергия, Ротор  СКАЭнергия, Мор
довия  Кубань, Нижний Новгород  Химки, ЖемчужинаСочи  Волга, Краснодар 
КамАЗ, Шинник  Иртыш, Динамо (Бр)  Урал.

26 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

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

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -"ÕÈÌÊÈ”

Лучшие бомбардиры:

1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") 10 (1). 2. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)
 8 (2). 3. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер")  7 (1). 4/5. Александр АГЕЕВ ("Со
кол"), Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.)  по 6. 6/8. Евгений НОСОВ ("Спартак",
Бор), Виктор КАЛИНИН ("Спартак", Бог.)  по 5, Олег КНЯЗЕВ ("Кстово")  5 (3). 9/
12. Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик2"), Дмитрий ГОРЯЧЕВ ("КолесникМетал
лург"), Михаил КЛИМОВ, Илья ЕГОРОВ (оба  "Шахтер")  по 4.

Ближайшие матчи:

8 тур. 26 июня. Шахтер  Саров, Химик2  Радий, КолесникМеталлург  Со
кол, Спартак (Бор)  Кстово, Спартак (Бог.)  ДружбаТДД.

Кубковое дерби состоится на "Локомотиве" 1 июля. Нача
ло матча в 19 часов. Победитель в 1/16 финала через две не
дели встретится с представителем премьерлиги  "Спартаком"
из Нальчика.

ÊÓÁÊÎÂÎÅ ÄÅÐÁÈ -
ÍÀ "ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ"!

Волею жребия в 1/32 финала Кубка России две нижегородские команды + "Волга" и "Нижний Новгород" + встретятся
между собой. По обоюдному согласию сторон матч решено провести на центральном стадионе "Локомотив", несмотря
на то, что номинальными хозяевами поля являются "горожане". Но благодаря единой стратегии развития футбола в
Нижегородской области многочисленные любители вида спорта номер один будут иметь возможность вживую уви+
деть этот нерядовой матч (стадион "Северный" наверняка не смог бы вместить всех желающих).

1/32 ФИНАЛА. 1 ИЮЛЯ
Звезда (Рязань)  Авангард (Курск)  победитель выходит на Си

бирь (Новосибирск).
Горняк (Учалы)  Урал (Екатеринбург)   на Локомотив (Москва).
Торпедо (Владимир)  Шинник (Ярославль)  на Крылья Советов

(Самара).
Сокол (Саратов)  Мордовия (Саранск)   на Динамо (Москва).
Псков747 (Псков)  Балтика (Калининград)   на Анжи (Махач

кала).
Торпедо (Армавир)  ВолгарьГазпром (Астрахань)  на Рубин (Ка

зань).
РадианБайкал (Иркутск)  ЛучЭнергия (Владивосток)  на Терек

(Грозный).
ЖемчужинаСочи (Сочи)  Краснодар (Краснодар)  на Томь

(Томск).
Иртыш (Омск)  КамАЗ (Набережные Челны)   на Аланию (Влади

кавказ).
Металлург (Липецк)  Динамо (Брянск)   на Спартак (Москва).
Нижний Новгород (Нижний Новгород)  Волга (Нижний Новгород)   на

Спартак (Нальчик).
Торпедо (Москва)  Химки (Химки)   на ЦСКА.
Ротор (Волгоград)  Салют (Белгород)  на Ростов (Ростовна

Дону).
Истра (Истра)  Динамо (СанктПетербург)  на Зенит (СанктПе

тербург).
Черноморец (Новороссийск)  Кубань (Краснодар)   на Амкар

(Пермь).
Сахалин (ЮжноСахалинск)  СКАЭнергия (Хабаровск)   на Са

турн (Раменское).

Матчи 1/16 финала состоятся 13 и 14 июля.

Дмитрий ПОЛЯНИН (слева)
иРинат МАВЛЕТДИНОВ
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 Создавая новую структу
ру центра, 14 видов спорта, ко
торые культивирует ДЮЦ
"Сормово", для лучшей управ
ляемости мы разбили на три
направления,  рассказывает
Юрий Петрович.  В отдел
единоборств входят плавание,
грекоримская борьба, кара
те, пулевая стрельба и тяже
лая атлетика, в отдел зимних
видов спорта  хоккей с шай
бой и хоккей с мячом, фигур
ное катание, конькобежный
спорт, спортивное ориентиро
вание, лыжные гонки, в отдел
игровых видов спорта  фут
бол, гандбол и баскетбол.
Всего у нас занимается около
полутора тысяч ребят, с кото
рыми работают 42 штатных
тренерапреподавателя. Я
считаю, что эффективность
работы нашего центра опре
деляется именно квалифика
цией тренерского состава.
Посудите сами: в ДЮЦ "Сормо
во" трудятся 17 тренеров выс
шей квалификационной кате

гории, 19  первой и 10  вто
рой, трое из них имеют звание
"Заслуженный тренер Рос
сии", десять  "Отличник физи
ческой культуры".

Особо хочется отметить
работу Владимира Василье
вича Буслаева, Вадима Юрье
вича Морозова (оба  плава
ние), Михаила Ивановича Са
марина (лыжные гонки), Нико
лая Ивановича Ермакова,
Александра Анатольевича Ва
силькова (оба  конькобежный
спорт), Елену Вячеславовну
Крошкину (фигурное ката
ние), Олега Сильвестровича
Муравлева (гандбол), Андрея
Павловича Смирнова, Игоря
Петровича Сазонова (оба 
баскетбол), Александра Васи
льевича Рычагова, Игоря Нико
лаевича Чиликина (оба  хок
кей с мячом), Николая Викто
ровича Боровкова (хоккей с
шайбой).

Есть у нас должность, кото
рой нет ни в одной детскоюно
шеской спортивной школе  дол
жность главного специалиста по
связям с районным управлением
образования. Мы уже не раз
убеждались, что она просто не
обходима  слишком уж много у
нас общих задач.

Что касается результатов,
которые показывают наши вос
питанники, то они впечатляют.
Возьмем, к примеру, только
этот учебный год. 13 наших
спортсменов участвовали в этот
отчетный период в чемпиона
тах мира и Европы по различ
ным видам спорта, четверо из
них стали там победителями и
призерами. Я не говорю уже о
соревнованиях всероссийского
масштаба  там выступали 123
представителя "Сормова", 24

из них оказались на пьедеста
ле почета. Всего же на сегод
няшний день в нашем центре
тренируются два призера Пара
лимпийских игр, шесть победи
телей и призеров чемпионатов
и первенств мира, трое удоста
ивались этих титулов на чемпи
онатах и первенствах Европы.

Особенно выделю успехи
наших пловцов. Наверняка у
многих любителей спорта на
слуху имена заслуженных масте
ров спорта Дмитрия Кокарева и
Татьяны Утекиной. А не так дав
но норматив мастера спорта
международного класса выпол
нила член сборной России по
плаванию, победитель и призер
чемпионатов России Александ
ра Веселова. К слову, помимо
нее есть у нас и еще один "меж
дународник"  Артем Захаров.
Он, как и Дмитрий Кокарев, в
этом учебном году вошел в чис
ло призеров на чемпионате
мира в Бразилии.

А наша перспективная лыж
ница Евгения Тихова пока толь
ко на пути к большим победам.
Но за ее плечами уже чемпионат
мира среди юниорок во Фран
ции в 2009 году и в Германии в
2010м. Конькобежцы Екатери
на Храмова, Илья Русинов, Дарья
Лысакова, Андрей Гусев входили
в число победителей и призеров
на Кубке России и других всерос
сийских соревнованиях, Дарья
Гусева становилась призером
всероссийских соревнований по
фигурному катанию.

Были успехи в этом учебном
году и в игровых видах спорта.
Наши команды по гандболу, бас
кетболу, хоккею с мячом и шай
бой становились чемпионами и
призерами первенств Нижего
родской области, городских со

ревнований и "Нижегородских
юношеских игр".

К сожалению, не хватает
нам спортивных сооружений.
Что касается зимних, в частно
сти, ледовых видов спорта 
коньков, фигурного катания,
хоккея,  то тут проблем нет,
поскольку имеем искусствен
ный лед на стадионе "Труд". А
вот чтобы эффективно разви
вать другие виды спорта, без
содействия управления обра
зования Сормовского района
нам никак не обойтись. Поэто
му развиваем мы их в основном
на базе общеобразователь
ных школ района. Занятия по
грекоримской борьбе прохо
дят в Сормовском дворце куль
туры, пловцы тренируются в
бассейнах "Полет" и "Нижего
родец", а паралимпийцы  в
бассейне "Сормович". Конеч
но, занятия не на собственных,
а на арендованных спортив
ных объектах несколько огра
ничивает наши возможности,
тренеры и их подопечные за
жаты во временные рамки, но
это не мешает им добиваться
высоких результатов.

В наших планах  дальней
шее развитие спорткомплекса
"Сормово". Территория остро
ва, на котором он расположен,
 это 24 гектара. Моя мечта 
превратить его в остров
спорта. Тут столько всего еще
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Не каждая реорганизация ведет к прогрессу. Но когда ее следствием становятся объедини+

тельные процессы, которые идут на пользу делу, это можно только приветствовать.  В прошлом
году, к примеру, объединились две спортивных структуры Сормовского района + клубы "Сормо+
вич" и "Сормово". В результате этого объединения  появилось муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Детско+юношеский центр "Сормово", возглав+
ляет который Заслуженный работник физической культуры, мастер спорта СССР Юрий Петрович
КРУГЛОВ. Его монолог мы и предлагаем сегодня вниманию наших читателей.

можно построить, столько все
го сделать! Были бы деньги…

Ледовый стадион  это
только первый этап. На тот мо
мент, когда его построили, он
был первым открытым катком с
искусственным льдом в стране.
К сожалению, перекрыть его не
удалось, как мы планировали.
Остальная площадь  10 гекта
ров  пока не освоена. В перс
пективе  строительство ФОКа
на этой территории. Его появ
ление решило бы многие про
блемы не только ДЮЦ "Сормо
во", не только сормовского
спорта, но и всего города.

Но если ФОК  это планы на
будущее, то в настоящее время
тоже сделано уже немало. Про
ведена профилактика установ
ки для выработки искусственно
го льда. Городские власти выде
лили нам четыре минифутболь
ных поля, которые на лето мы
постелем посредине ледовой
арены. Соединив их, мы полу
чим большое футбольное поле,
хоть и не совсем стандартное
(84х42 метра). Надеюсь, во вто
рой половине июля оно уже бу
дут функционировать. Плюс ко
всему, мы нашли спонсоров,
благодаря которым у нас появи
лась минифутбольная площад
ка с современным искусствен
ным покрытием рядом с адми
нистративным зданием. Она
уже и системой освещения обо

рудована. Там можно прово
дить соревнования по мини
футболу самого высокого уров
ня. Рядом с ней будет площад
ка для пляжного волейбола и си
ловой городок. Снаряды для
него уже заказаны, так что его
открытие не за горами. Также
мэром Нижнего Новгорода Ва
димом Булавиновым одобрен
проект освещенной лыжной
трассы длиной два километра
по периметру острова с пунк
том проката лыж. Надеюсь, что
построим ее уже в этом году, по
скольку она очень необходима.
А на следующий год там же хо
телось бы сделать лыжерол
лерную трассу, проложив ас
фальт по этому же кругу.

Благодаря тому, что удалось
саккумулировать как бюджет
ные средства, так и внебюджет
ные, а также  благодаря финан
совой помощи родителей, этим
летом 700 наших воспитанников
будут отдыхать и тренироваться
на загородных базах, в городс
ких лагерях, а ктото и на южные
сборы отправится (в первую оче
редь это касается пловцов).
Дети, которые по тем или иным
причинам не смогли выехать за
город, будут тренироваться на
стадионе, наши тренеры будут
работать с ребятами все лето,
предусмотрена для них и куль
турная программа.

Записал Олег ПАПИЛОВ

ПАМЯТИ
СМОЛЯКОВА

19 июня во Дворце спорта "Сормович"
состоялся третий традиционный турнир
памяти Алексея Смолякова по мини+фут+
болу. В соревнованиях приняли участие
пять команд.

Победителем турнира стала команда
"Промсвязьинвест", одолевшая в решающем
поединке коллектив ГЖД со счетом 2:1. А в
игре за третье место "Гармония" оказалась
сильнее "Мещеры"  3:2.

КУБОК ПФЛ
НА "СЕВЕРНОМ"

В воскресенье на стадионе "Северный"
стартовал зональный турнир Кубка ПФЛ
среди юношей 1996 года рождения. Со+
общаем результаты состоявшихся встреч:

20 июня. Волга  Мордовия (Саранск) 
0:5, Динамо (Киров)  Химик (Дзержинск)  0:3
(:+).

21 июня. Нижний Новгород  Динамо  3:0
(+:), Мордовия  Химик  5:1.

22 июня. Волга  Химик  1:3 (гол у вол
жан: К. Молонин), Нижний Новгород  Мор
довия  1:0. ЧЕМПИОНАТ

ГОРОДА СТАРТОВАЛ!
На стадионе "Северный" состоялись

первые матчи летнего чемпионата Нижне+
го Новгорода по мини+футболу.

1 тур. 21 июня. Промсвязьинвест  Фут
болХоккей ННветераны  4:6 (З. Джафаров
3, А. Мартынов, Д.Мартынов, Абянов), МТИн
вест  Арго  4:1, Локомотив  ДиванТВ  1:7.

И В Н П М О
1. Диван-ТВ 1 1 0 0 7-1 3
2. МТ-Инвест 1 1 0 0 4-1 3
3. ФХНН-ветераны 1 1 0 0 6-4 3
4. Искра 0 0 0 0 0-0 0
5. Промсвязьинвест 1 0 0 1 4-6 0
6. Арго 1 0 0 1 1-4 0
7.  Локомотив 1 0 0 1 1-7 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
2 тур. 28 июня. 18:30  Искра  ФХ НН

ветераны, 19:30  Промсвязьинвест  Арго,
20:30  МТИнвест  ДиванТВ.

И В Н П Ш О
1. Мордовия 4 3 0 1 13-2 9
2. Нижний Новгород 2 2 0 0 4-0 6
3. Химик 3 2 0 1 7-6 6
4. Волга 3 1 0 2 4-8 3
5. Динамо 4 0 0 4 0-12 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
24 июня. 9:00  Нижний Новго

род  Химик, Волга  Динамо  3:0
(+:).

25 июня. Динамо  Мордовия 
0:3 (:+), 11:00  Нижний Новгород
 Волга.

Своими впечатлениями о
турнире мы попросили поде�
литься директора НАФ Ивана
ЛАБУТИНА:

 В Нижнем Новгороде уже не
в первый раз проводится предва
рительный этап Кубка ПФЛ сре
ди юношей. Это неплохой смотр
резерва для профессионально
го футбола. На нынешнем турни
ре фаворитами, на мой взгляд,
являются "Мордовия" и ФК "Ниж
ний Новгород". В полуфинал вы
ходят две команды, так что у
юных "горожан" есть реальная
возможность пройти дальше.
Если так произойдет, мы будем
просить ПФЛ дать нам возмож
ность провести и полуфиналь
ный турнир. Тем более на стади
оне "Северный" есть все условия
для проведения соревнований
такого ранга.

Григорий ГУСЕВ

Фрагмент матча “Волга”/“Химик”
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/ Виктор Лазаревич, клубы
первого дивизиона сыграли
больше трети матчей. То, что
"Нижний Новгород" находится в
группе лидеров, для вас неожи/
данность или закономерность?

 Перед началом сезона вряд
ли кто рассчитывал, что так по
лучится. Но, я думаю, сейчас ни у
кого не вызывает сомнений, что
"Нижний Новгород" по праву за
нимает четвертое место. Коман
да набрала ход, показывает ка
чественный футбол. Я думаю,
причина столь успешного выс
тупления в том, что в клубе со
здалась очень хорошая атмос
фера. К тому же дает свои пло
ды эффективная работа руко
водства клуба. Мы создали тре
нерский совет, где каждый чело
век отвечает за свой участок ра
боты. В него входят не только
тренеры, непосредственно ра
ботающие с командой, но и
вицепрезидент "Нижнего Нов
города" Андрей Борисович Бе
ликов, а также Александр Нико
лаевич Щербаков, который за
нимается анализом игр сопер
ника и наших собственных игр.
Поэтому каждого соперника, с
которым нам предстоит встре
чаться, мы знаем практически
досконально. Отсюда и резуль
тат. Еще бы денег побольше…

/ Раз уж вы заговорили про
деньги, хотелось бы уточнить.
Перед началом сезона команде
были обещаны 135 миллионов
рублей на этот год. А после не/
давних выездных поединков во
Владивостоке и Хабаровске вы
озвучивали сумму в 50 милли/
онов. Надо полагать, что эти
средства клубу уже поступили,
они израсходованы, а больше
денег пока нет?

 Так оно и есть. Мы подгото
вили справку для областного пра
вительства, как и на что эти день
ги ушли. Сейчас у нас достаточно
большая задолженность перед
игроками по зарплате. Если пре
миальные мы выплатили уже за
май, то зарплату должны еще и за
март, и за апрель. Даже за пред
сезонные сборы еще полностью
не расплатились.

Перед началом сезона нам
были обещаны 50 миллионов от
"Нижегородской сбытовой ком
пании". Мы их получили. Кто бу
дет финансировать оставшуюся
часть, я пока не знаю.

Не сомневаюсь, что пробле
ма будет решена. Мне на встре
че в мае Губернатор Валерий
Павлинович Шанцев пообещал,
что клуб получит все, что было
обещано, а Губернатор  чело
век слова. Меня волнует сейчас
другое: мы подошли к ответ
ственным домашним матчам с
"Кубанью" и "Химками", а когда
клуб должен футболистам
деньги еще за март, трудно на
страивать их на эти серьезней

шие игры. Им нужен стимул, в
том числе и финансовый.

/ Насколько я знаю, сегодня
вечером (эта беседа проходила
в понедельник, 21 июня, + О.П.)
у вас снова состоится встреча с
Шанцевым. На ней вы как раз эти
вопросы и будете обсуждать?

 В том числе и эти тоже.
Вообще будет разговор о поло
жении дел в клубе. Это же здо
рово, когда Губернатор интере
суется тем, как живет команда!
Конечно же, я задам интересу
ющие вопросы. Мне надо пони
мать, что сказать ребятам перед
игрой с "Кубанью". Тяжело каж
дый день "кормить" их обещани
ями, мол, завтра или послезавт
ра будут деньги на зарплату.

/ Это правда, что летом ко/
манду может покинуть ее луч/
ший бомбардир Александр Ти/
хоновецкий?

 Я, наверное, скоро вообще
перестану разговаривать с жур
налистами! Во Владивостоке,
отвечая на вопросы местной
прессы, я сказал, что могу его
отпустить только в один клуб  в
"Луч", поскольку во Владивосто
ке его дом. Вот и все, что я ска
зал. Это не значит, что "Луч" его
забирать собирается. Пока вла
дивостокский клуб к нам с этим
вопросом не обращался. А вот
другие клубы обращаются, про
сят его отдать. Я не буду гово
рить, какие это клубы. Но мы с
Сашей расставаться не намере
ны. Ну, разве что если в московс
кий "Спартак" пригласят, то тог
да не будем чинить препятствий.

/ Вы говорили, что не толь/
ко Тихоновецкого, но еще 5/6
игроков "Нижнего Новгорода"
хотели бы заполучить другие
команды. Фамилии этих игро/
ков и клубы не назовете?

 Рано об этом говорить, при
дет время "трансферного окна",
тогда все и узнаете. За некоторых
игроков я даже порадуюсь, если
они пойдут играть за другой клуб.
Потому что знаю: иногда футбо
листам надо менять клубы, чтобы
расти профессионально. Им иг
рать надо, а не сидеть на скамей
ке запасных, а у нас, к сожалению,
не для всех хороших футболистов
есть места в основном составе.
Так что мы готовы их отдать.

/ Вы имеете в виду отдать
в аренду, или продать?

 Нет, только в аренду, прода
вать мы никого не собираемся.

/ А укрепляться "Нижний
Новгород" в период летней до/
заявочной кампании собира/
ется?

 Да, конечно. У нас есть на
примете 68 футболистов, кото
рые приедут на просмотр. Нам
нужны еще четыре, максимум
пять футболистов.

/ На какие позиции?
 Проблемы есть с полузащит

никами, с левым защитником. У

нас на этих позициях
играют хорошие футбо
листы, но стоит комуто
из них получить травму
или дисквалификацию,
и оказывается, что за
менить человека некем.

/ Фамилии опять
же не назовете?

 Нет. Скажу лишь,
что среди потенци
альных новобранцев
есть и иностранцы. Если мы кого
то у себя оставим, то платить за
них не придется. Агентство, с ко
торым мы тесно работаем, пред
лагает нам этих игроков для того,
чтобы они смогли "раскрутиться"
в российском футболе. Год они
поиграют, а дальше будет видно.
Но нам такой вариант тоже выго
ден.

/ Владимир Казаков офици/
ально завершил карьеру игро/
ка? Об этом опять же сообщали
СМИ после матча во Владиво/
стоке…

 Перед игрой с "Лучом" я ска
зал Володе: "Ты во Владивостоке
много поиграл, оставил замет
ный след в биографии этой коман
ды. Было бы здорово, если бы ты
вышел на поле и попрощался с та
мошними болельщиками, уве
рен, они тебя очень тепло встре
тят". Я это сделал и для того, что
бы им было понятно, ради чего
надо играть в футбол. И вот когда
Володя вышел на замену после
перерыва, весь стадион встал!
Несколько минут народ аплоди
ровал ему стоя! После матча бо
лельщики своих футболистов
так не провожали, хотя они и вы
играли, как Казакова.

Но говорить о том, что Каза
ков закончил с футболом со
всем, я бы не стал. Да, наверное,
этот сезон для него последний.
Но если понадобится, уверен,
что Володя выйдет на поле и
поможет команде, как это уже
не один раз было. Он не просто
футболист классный, он, самое
главное, человек классный.

/ Игра кого из футболистов
своей команды в первой части
чемпионата вам особо импо/
нировала?

 Безусловно, Александр Ти
хоновецкий  это явный лидер
команды. Он находится в заме
чательной спортивной форме,
но может играть еще сильнее.
Многие говорят, что очень силь
но смотрится Кантемир Берха
мов. Да, он хороший игрок, но он
не лидер. Хорошо выглядит Анд
рей Акопянц, который тоже на
брал оптимальную форму. В во
ротах надежен Конюхов. Цент
ральные защитники Бендзь и
Микуцкис хороши. Шпедта по
пробовали на месте левого за
щитника, и он там прекрасно
выглядел. В каждом матче очень
надежен и аккуратен Соловей.
Сальников порой выдает класс
ную игру. Да можно, в общемто,
хорошие слова обо всех футбо
листах основы говорить. Спаси
бо им всем, что они оправдыва
ют наши ожидания.

/ Какой у команды настрой
в преддверии матчей с "Куба/
нью" и "Химками"?

 Мы очень серьезно гото
вимся к этим поединкам. Доско
нально изучили игру "Кубани",
по этому поводу собирался тре
нерский совет. Мы знаем, как
надо играть с этой командой.
Надеюсь, и ребята понимают,
как важны эти встречи не только
для "Нижнего Новгорода", но и
для всего нижегородского фут
бола  это прямые конкуренты
"Волги" за выход в премьерлигу.
Сумели же мы "притормозить" и
"Шинник", и "Краснодар", и
"Жемчужину". Другое дело, как
получится на сей раз. Мячто
круглый…

/ Виктор Лазаревич, сейчас
в ЮАР проходит чемпионат
мира по футболу. Какие мысли
навевает просмотр матчей глав/
ного турнира четырехлетия?

 Говорить о том, что там про
сматривается какаято новая
тренерская мысль, какието но
вые игровые схемы, пока рано.

Всетаки пока идет лишь пред
варительный раунд. Возможно,
чтото оригинальное мы увидим,
когда начнется пора решающих
поединков.

Честно говоря, не очень ин
тересно смотреть, когда на чем
пионате играют две команды из
Кореи. Ничего, кроме функцио
нальной подготовки такие со
перники не показывают.  Вооб
ще, достаточно много команд,
которые демонстрируют, мягко
говоря, "непонятный" футбол.
Особенно большое удивление
вызвал у меня первый тур. Затем
вроде стало повеселее.

Немало странных результа
тов. Не понимаю, например, как
Италия может играть вничью с
Новой Зеландией… Что это?
Недооценка соперника? Но на
чемпионатах мира, казалось бы,
недооценки не должно быть.
Фавориты чемпионата, на мой
взгляд,  Бразилия, Аргентина,
Германия (хотя немцы и уступи
ли сербам). Но аргентинцам
добраться до чемпионского ти
тула может помешать то, что
они играют слишком уж в ис
кренний футбол. Попадут, допу
стим, на немцев с их прагматич
ным футболом, и что тогда?..

О судействе вообще без воз
мущения говорить не могу! Такое
количество ошибок! Как может
матчи мирового первенства су
дить арбитр из Новой Зеландии,
где и чемпионатато своего нет.

/ Почему этот чемпионат
так тяжело складывается для
грандов? Безвольная игра в
первых матчах французов,
англичан, итальянцев, пора/
жения испанцев, немцев… Что
случилось?

 Мне трудно судить. Мы по
чемуто не обращаем внимания
на то, что матчи проходят при
температуре 57 градусов. На
верное, это не совсем правиль
но  проводить чемпионат мира
в стране, где июнь и июль  это
разгар зимы. Странно видеть,
когда на чемпионате мира игро
ки под футболки с коротким ру
кавом  одевают теплые водолаз
ки. В дудкито можно дудеть при
любой температуре, а вот иг
рать в футбол лучше всетаки в
комфортных условиях.

/ А у вас лично есть какие/
то пристрастия на этом чемпи/
онате?

 Один человек мне сказал на
днях: "Хорошо, что наши на чем
пионат мира не попали. Мы свое
отболели, расстроились и забы
ли. А вот теперь пусть расстраи
ваются англичане, французы. А
мы просто спокойно смотрим
чемпионат". Вот я тоже его про
сто спокойно смотрю.  Анализи
рую, оцениваю. И болею за фут
бол. А вот футболисты, которые
мне очень нравятся, есть  Кака,
Месси. Мне вообще импонируют
игроки, которые занимаются со
зиданием на поле.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ:

Накануне домашних игр с фаворитами первого дивизиона + "Кубанью" и "Химками"
+ президент и главный тренер ФК "Нижний Новгород" Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ дал эксклю+
зивное интервью еженедельнику "Футбол+Хоккей НН".

СТРОИТЕЛЬ (Пенза) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2

(Нижний Новгород) � 4:1 (2:0)

16 июня. Пенза. Стадион "Пер�
вомайский". 150 зрителей.
Судьи: Д. Орловский, А. Ого�
лев, А. Кошелев (все � Сара�
тов).
"Нижний Новгород�2": Беспа�
лов (Иванов, 53), Родин (Жи�
лин, 72), Харьков (Е. Егоров,
54), Семдяшкин, Солнцев, Ва�
сильев, Быстрицкий (Авдо�
шин, 73), Брейтвейт (Бачиев,
51), Морозов (Столяров, 65),
Бояринцев, Халинбеков (Кара�
сев, 64).
Голы: 1:0 � Комаров (16), 2:0 �
Федотов (42), 3:0 � Клеманов
(47), 4:0 � Клеманов ( 61), 4:1 �
Столяров (81).
Предупреждены: Шилов (14),
Дубинин (21), Стешкин (58),
Федотов (73), Черниченко (81)
� Быстрицкий (29).

СДЮСШОР�СОКОЛ
(Саратов) � НИЖНИЙ НОВ�

ГОРОД�2 (Нижний Новгород)
� 2:3 (0:1)

18 июня. Саратов. Стадион
"Темп". 100 зрителей.
Судьи: Д. Полулех, Я. Маруш�
ко, А. Кривозубов (все � Са�
мара).
"Нижний Новгород�2": Ива�
нов, Родин, Харьков (Е. Его�
ров, 53), Семдяшкин, Жилин,
Васильев (Халинбеков, 70),
Бачиев, Авдошин (Быстрицкий,
57), Морозов (Столяров, 62),
Карасев (Брейтвейт, 81), Боя�
ринцев.
Голы: 0:1 � Бояринцев (4),  1:1
� Королев (49), 1:2 � Быстриц�
кий (90+1), 1:3 � Бояринцев
(90+3), 2:3 � Постников
(90+4).
Предупреждены: Перченок
(19), Кармазиненко (70), Дря�
ев (71) � Харьков (35), Боярин�
цев (64).
Удалены: Дряев (77, удар со�
перника ногой после останов�
ки игры), Гизизов (79, удар
двумя ногами вратаря сопер�
ника, угрожающий безопасно�
сти), Перченок (86, 2 ж.к., не�
спортивное поведение) � Ха�
линбеков (77, удар соперника
ногой после остановки игры),
Бачиев (77, удар соперника
рукой после остановки игры).

ПОСЛЕ ИГР

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода+2":

 Нет ничего удивительно
го, что проиграли "Строите
лю". Команда эта очень силь
ная, возрастная, одним соста
вом играет уже достаточно
продолжительное время. К
тому же на этот выезд не смог
ли поехать наши студенты Гор
шков, Шерман и Соловьев, ко
торым надо было сдавать сес
сию в вузах, а перенести экза
мены было нельзя.

Особенно ослаблена была
вратарская линия в связи с от
сутствием Горшкова, и наши мо
лодые вратари допустили ряд
ошибок. По большому счету,
Беспалов виноват и в первом

пропущенном голе, и особен
но в третьем. Но претензии к
17летнему парню трудно
предъявлять  психологически
мальчишке очень трудно иг
рать против мужиков, которые
на 10 лет его старше, да еще и
на выезде. Но без ошибок ни
как нельзя, на них учатся. По
этому, чтобы не "убить" мо
рально молодого вратаря, я его
после третьего пропущенного
мяча заменил.

В целом же играла наша
команда в Пензе неплохо. В
первые минут 20 мы имели це
лый ряд хороших моментов,
чтобы забить, но не повезло. А
когда счет стал 0:4, соперник
слегка расслабился, и Столя
ров забил очень красивый гол
обводящим ударом в "девят
ку". Еще были возможности
для взятия ворот у Карасева, у
Бояринцева... Счет в итоге
вполне мог быть и 3:4, и 4:4...
Но не результат сейчас глав
ное  команда находится в ста
дии становления, и очень важ
но, чтобы ребята играли, на
бирались опыта, а очки со вре
менем придут.

Что касается матча в Сара
тове, то мотивированность у
хозяев была запредельная.
Кроме меня, еще три футболи
ста "Нижнего Новгорода2" из
Саратова, поэтому, как сказа
ли мне в кулуарах, к матчу
было повышенное внимание.
Отсюда, возможно, и те собы
тия, которые повлекли за со
бой пять красных карточек. На
77 минуте сбили Халинбекова,
и он, находясь на газоне, в от
вет ногой даже не ударил Дря
ева, а просто отмахнулся. У
обоих парней  южная кровь,
вот тутто она и вскипела.
Едва команды "стенка на стен
ку" не сошлись. В этом эпизо
де судьи должны были по два
игрока с каждой стороны уда
лять. Но почемуто у нас уда
лили двоих, а у хозяев  одно
го. А прошло еще пару минут,
как саратовский футболист
двумя ногами ударил в грудь
нашему голкиперу Иванову,
когда ситуация уже не требо
вала продолжения борьбы 
мяч давно уже был в руках у
вратаря. После игры в разде
валке посмотрели  у парня
след от шипов на груди остал
ся. Более чем справедливая
красная карточка! Ну, а потом
у хозяев и третье удаление
последовало...

Вообщето мы стараемся
на ошибки судей внимания не
обращать, но в этом поединке
арбитр простонапросто упус
тил контроль над игрой. Я не
только удаления имею в виду.
Три верных гола он нам сорвал!
В двух случаях последовали
свистки, фиксирующие "вне
игры", которых и близко не
было, когда наши игроки выхо
дили один на один с вратарем,
а в третьем эпизоде Бояринце
ва сбили в штрафной, но рефе
ри, вместо того, чтобы назна
чить бесспорный пенальти, по
казал Николаю желтую карточ
ку за симуляцию.

А судьба матча решилась в
компенсированное время. После
удалений на поляне стало про
сторно, наверное, это обстоя
тельство помогло Быстрицкому
забить второй мяч на первой до
бавленной минуте. Форвард по
шел в обыгрыш, расправился сна
чала с защитниками, а потом и с
вратарем. Хозяева тут же броси
лись вперед, оголили свои тылы,
и... получили третий гол от Боя
ринцева. Когда счет стал 3:1 в
нашу пользу, ребята успокои
лись, стали ждать финального
свистка, за что и поплатились. Но
времени на то, чтобы отыграться,
у "Сокола" уже не оставалось...

Олег ПАПИЛОВ

Читайте также страницу 8.

ÊÀÐÀÒÅ,
À ÍÅ ÔÓÒÁÎË

Матчи в Пензе и Саратове принесли дублерам "Нижнего Нов+
города" три очка. Причем победу во втором поединке нижего+
родцы вырвали уже в добавленное время. Однако игра с "СДЮ+
ШОР+Соколом" запомнилась не только этим, но и пятью (!) уда+
лениями. Если взглянуть на протокол матча и посмотреть, за что
удалялись игроки, то может сложиться впечатление, что коман+
ды решили продемонстрировать немногочисленным саратовс+
ким зрителям не футбол, а навыки карате.

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌ
ÍÓÆÅÍ ÑÒÈÌÓË

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 июня президент и

главный тренера ФК "Нижний
Новгород" Виктор Лазаре+
вич ЗАЙДЕНБЕРГ отметил
свой 61�й день рождения!
Футбольный клуб "Нижний
Новгород", Нижегородская
академия футбола, ежене�
дельник "Футбол�Хоккей НН"
поздравляют Виктора Лаза�
ревича с этим событием, же�
лают ему крепкого здоровья,
успехов на тренерском по�
прище и новых побед!

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6082.

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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 22 èþíÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 22 èþíÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìï-
ëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

25 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÔÊ ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2 - ÂÎËÃÀ-Ä (Óëüÿíîâñê)
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ÔÓÒÁÎË
ÂÛÁÐÀË

ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ
/ Михаил, откуда вы ро/

дом, где начинался ваш путь в
большой футбол?

 Родился я в городе Богоро
дицке Тульской области. Там я и
познакомился с самыми разны
ми видами спорта, но предпоч
тение отдал все же футболу. В
Богородицке до 13 лет играл в
первенстве Тульской области
среди юношей, а потом вместе
с Сашей Кочкиным (нападаю�
щий "Волги�Д" � авт.) перебрал
ся в ДЮСШ новомосковского
"Дона". Интересно, что наши
отцы до сих пор играют за бо
городицкий "Кристалл". При
чем мой папа  голкипер, а Са
шин  форвард. Так что наш вы
бор вида спорта номер один не
случаен.

/ А как из Новомосковска
вы перебрались в известную в
нашей стране краснодарскую
футбольную школу?

 Нас (меня, Сашу Кочкина и
Никиту Сорокина) заметили на
финале зонального турнира
первенства России. Так мы ока
зались в команде "ЦентрР", яв
ляющейся дублем ФК "Красно
дар2000". Тренировал ее Сер
гей Владимирович Захаряк. Так
же в краснодарской школе был
замечательный тренер врата
рей Николай Константинович
Будчаный, который очень много
му меня научил и вообще отно
сился ко мне как к сыну.

Михаил ЛЕВАШОВ:

"ÂÎËÃÀ" ÑÒÀËÀ ÄËß ÌÅÍß
ÐÎÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÎÉ

Голкипер Михаил Левашов находится в структуре нижегородской "Волги" уже второй сезон. В минувшем чемпионате этот моло+
дой вратарь с лучшей стороны проявил себя в дублирующем составе нашего клуба, а 7 апреля 2010 года был заявлен за первую
команду, с которой тренируется уже около трех месяцев. Когда Виталий Астахов получил травму, Левашов стал дублером Антона
Коченкова. Тем не менее, в первом дивизионе Михаилу пока не удалось дебютировать, а вот за дублеров он выступает весьма
уверенно. Сегодня Михаил Левашов подробно и основательно ответил на многочисленные вопросы нашего корреспондента.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 36. Михаил ЛЕВАШОВ. Родился 4 октября 1991 года. Вос
питанник новoмосковского футбола (Тульская область). Выпуск
ник школы ФК "Краснодар2000". Серебряный призер чемпиона
та России среди юношей. Выступал за "Дон" (Новомосковск), "Вол
гуД" (Нижний Новгород). Рост  190 см, вес  85 кг.

ÏÅÐÂÎÅ
"ÑÅÐÅÁÐÎ"

/ В Краснодар вы попали,
по сути, под выпускной год…

 Да, я провел там сезон с
небольшим. За это время мы
добились довольно серьезного
успеха  заняли второе место в
финальном турнире чемпиона
та России среди юношей 1991
года рождения, который прохо
дил в городе Крымске. К сожа
лению, в первом же матче с пи
терской "Сменой" при счете 1:0
в нашу пользу я получил травму.
В дальнейшем в Крымске наши
ворота защищал Юрий Несте
ренко, который сейчас высту
пает за молодежную команду
казанского "Рубина". В той
встрече мы уступили  1:2, но
это было единственное пора
жение "Краснодара2000" в
групповом турнире. В итоге нам
удалось дойти до финала, где
мы снова играли со "Сменой".
Питерцы забили единственный
гол с пенальти и стали первы
ми. А нам достались серебря
ные медали чемпионата стра
ны.

/ По окончании краснодар/
ской футбольной школы вы
вернулись домой?

 Да, в 2008 году между кру
гами я был заявлен за новомос
ковский "Дон", игравший на КФК
в зоне "Черноземье". Кроме
меня, в команде были еще два
вратаря. Поначалу я выходил на
замену, но под конец сезона
стал регулярно появляться в ос
новном составе.

Â "ÂÎËÃÓ" -
ÈÇ ÊÔÊ

/ А как состоялся ваш пе/
реход в нижегородскую "Вол/
гу"?

 В начале 2009 года мой
первый тренер в юношеской ко
манде Новомосковска Геннадий
Владимирович Кузнецов сказал,
что в Нижнем Новгороде идет
отбор в молодежную команду
первого дивизиона. На первый
сбор "ВолгиД" нас прибыло
около 15 человек из Тульской
области, а на сегодняшний день
осталось только трое  Саша
Кочкин, Никита Сорокин и я.

/ Прошлый сезон вам чем
запомнился?

 Прежде всего, тем, что для
молодежной команды здесь со
зданы прекрасные условия.
Плюс, импонировала серьезная
работа тренерского штаба вол
жан. Предсезонку мы проводи
ли в Нижнем Новгороде, Кисло
водске и Ижевске, а после тур
нира в Удмуртии отправились в
Урень, где провели первый круг
минувшего первенства. Там мне
очень понравился стадион и
сама атмосфера во время мат
чей. Уренские болельщики как
то сразу нас полюбили и всегда

поддерживали, кричали "Вол
га", "Волга"! Поле на стадионе
"Энергетик" тоже было отлично
го качества. И если что и меша
ло в Урене, так это комары, ко
торые водятся там в огромном
количестве.

В конце июня прошлого
года мы переехали в Павлово,
на стадион "Сельхозтехника".
Павловская база напомнила
нам стадион "Полет", так что

там мы сразу почувствовали
себя как дома. Правда, удача
поначалу отворачивалась от
нас. Мы проиграли несколько
встреч кряду со счетом 0:1. Но
потом сумели собраться, стали
набирать очки и в итоге завер
шили прошлый сезон на 12 ме
сте из 17 команд.

/ Как восприняли в начале
нынешнего чемпионата заяв/
ку за первую команду?

 Скорее все же как аванс. В
какойто степени это стало для
меня приятной неожиданнос
тью. С первой командой трени
руюсь уже почти три месяца и
чувствую, что я прибавляю и фи
зически, и психологически. Тре
нер вратарей Александр Серге
евич Гутеев постоянно дает нам
очень интересные и эффектив
ные упражнения. На трениров
ках стараюсь выкладываться по
полной программе. Приятно,
что все ребята меня поддержи
вают, особенно вратари.

/ После того как Виталий
Астахов получил травму, вас
стали включать в заявку на
матчи "Волги"…

 После домашней игры с
дублем "Нижнего Новгорода"
мне сказали, что надо прибыть в
расположение первой команды,
которая как раз находилась в

гостинице на "карантине". При
шлось несколько матчей поси
деть на скамейке запасных на
матчах "Волги". Сразу скажу, что
это очень нервное занятие. На
скамейке переживаешь гораздо
больше, чем на поле. В игре сра
зу както переключаешься, со
средотачиваешься, у тебя появ
ляется спортивная злость. А на
ходиться в запасе  одно пере
живание.

/ В дубле за вами сохраня/
ется "пост номер один". Кста/
ти, на матчах второй команды
вас в этом сезоне признавали
лучшим игроком, а болельщи/
ки не раз скандировали ваше
имя и фамилию.

 Поддержка болельщиков в
этом сезоне, конечно же, ощу
щается. И мы стараемся не уда
рить в грязь лицом, боремся до
последних секунд. Что же каса
ется скандирования болельщи
ками моей фамилии, то это ста
ло для меня большой неожидан
ностью. Не скрою, было прият
но. Правда, ребята потом по
этому поводу не раз подкалыва
ли (улыбается).

Î ÑÅÌÜÅ -
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ

/ Михаил, расскажите о
своей семье.

 Мою маму зовут Виктория
Михайловна. Она родилась 9
мая, и назвали ее в честь Вели
кой Победы. Отец  Алексей Ва
лентинович. Оба они по образо
ванию педагоги, окончили туль
ский государственный педаго
гический университет. Теперь и
я там учусь, на факультете физ
воспитания. Мама долгое время
работала учителем математики
в Богородицке, ее в городе все
очень уважают.

Отец   всесторонне разви
тая личность. Сколько я себя по
мню, он всегда прививал мне
любовь к спорту. Помимо футбо
ла, папа играл в баскетбол, во
лейбол. А еще он является чем
пионом России по спортивному
туризму. В городе у него свой
туристический клуб "Фиеста".
Вместе с этой командой и я с
пяти лет ездил на Кавказ. Пре
одолевал маршруты по горам,
перевалам, ледникам…

Сейчас мои родители рабо
тают в городской администра
ции. Мама  руководитель отде
ла по делам несовершеннолет
них, а папа  председатель мес
тного комитета по физической
культуре, спорту и молодежной
политике.

Есть у меня еще сестренка
Таня. Ей семь лет, и она очень
похожа на меня, как внешне, так
и по характеру. Она очень актив
ная девочка. Все говорят, что она
тоже, когда вырастет, будет вра
тарем (улыбается). По крайней
мере, сейчас ловит мяч не хуже
меня. В общемто, есть в кого.
Как я уже говорил, отец в свои 43
года до сих пор защищает воро
та богородицкого "Кристалла" в
областном чемпионате, а я ему

экипировку привожу. Благо, что
по комплекции мы примерно
одинаковые.

ÇÀ ÀÊÒÈÂÍÛÉ
ÎÒÄÛÕ

/ Как вы любите отдыхать?
 Я сторонник активного от

дыха. Люблю пешие прогулки,
путешествия. У меня, конечно
же, есть компьютер, но на нем
нет ни одной игры. Я за живое
общение с людьми. Также люб
лю культурно отдохнуть  схо
дить в приятной компании в те
атр, в кино.

/ Город Нижний Новгород
вам понравился?

 Вы знаете, я смог оценить
его красоты только этим летом,
потому что в прошлом году мы
были в Нижнем только зимой, а
на выходные старались выб
раться домой. А недавно мест
ные ребята провели нам экскур
сию. В полном восторге мы ос
тались от исторической части
города. Особенно красивы виды
на речную систему Нижнего Нов
города.

Если честно, Нижний стал
уже для нас родным городом, а
"Волга"  родной командой. Ра
дует и отношение властей к
спорту: на высоком уровне здесь
хоккей, футбол, баскетбол. Бу
дет свободное время, осенью
обязательно сходим на матчи
"Торпедо". Говорят, это очень
красивое зрелище.

/ А лично вы каким видам
спорта симпатизируете?

 Мне нравятся игровые виды
спорта. Конечно же, футбол 
всему голова. А вообще я люблю
весь спорт. Тем более что с дет
ства принимал участие в самых
различных соревнованиях.

/ Какие цели ставите перед
собой?

 Основная задача  играть в
футбол, постоянно повышая
свой уровень. Но глобальную
цель я всегда разбиваю на мик
роцели. На сегодняшний день
это успешное выступление в
дубле, а также накапливание
опыта в тренировочном процес
се с главной командой. И еще
очень многое в футболе зависит
от психологии. Поэтому важно
настраиваться на каждый матч
независимо от соперника и ста
раться не допускать ошибок.
Помните поговорку, что хоро
ший вратарь не привозит голов,
а классный при этом еще и вы
ручает. Так вот, хотелось бы ей в
полной мере соответствовать.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

Александр ГУТЕЕВ,
тренер вратарей ФК "Волга":

 Михаил  очень ответственный, старательный парень. У него
есть неплохие физические данные и огромное желание играть в
футбол, совершенствоваться во вратарской профессии. Если
Миша сумеет правильно воспользоваться тем, что заложено при
родой, и будет всегда должным образом относиться к делу, то со
временем он сможет прибавить в мастерстве и достигнуть опре
деленного уровня в этом виде спорта.

 Мне как тренеру очень приятно работать с Михаилом. Он,
как губка, впитывает в себя, мои профессиональные советы и под
сказки, адекватно реагирует на замечания. Все это тоже харак
теризует его с положительной стороны.

Дмитрий МИХАЙЛОВ,
тренер вратарей "Волги+Д":

 Михаил Левашов  очень усердный ученик. На тренировках
пластается, не жалея себя. Видно, что человек поставил перед
собой цель и стремится к ней. Если и в дальнейшем Михаил будет
относиться к делу так же, как сейчас, то со временем он должен
достигнуть неплохих результатов.

САЛЮТ (Саратов) � ВОЛГА�Д
(Нижний Новгород) � 2:5 (2:3)

16 июня. Саратов. Стадион "Салют".
100 зрителей.
Судьи: И. Попов, И. Малышев (оба �
Оренбург), А. Терентьев (Новотроицк).
"Волга�Д": Левашов, Абрамов, Хрип�
ков, Пашин (Сорокин, 77), Риковский
(Жуков, 46), Киселев, Костюков (Со�
рочкин, 69), Шорохов (Семин, 32),
Гудошников (Кочкин, 53), Д. Поляков
(Стрелов, 67), Вдовиченко.
Голы: 1:0 � Карасев (31), 2:0 � Судаков
(38), 2:1 � Семин (41), 2:2 � Вдовиченко
(42), 2:3 � Гудошников (45+1, с пеналь�
ти), 2:4 � Вдовиченко (49), 2:5 � Абра�
мов (79).
Предупреждены: нет � Д. Поляков
(17), Шорохов (31), Хрипков (38),
Вдовиченко (59).

Удален на 45+1 минуте Лопатин ("Са�
лют") � за умышленную игру рукой в мяч,
помешавшую сопернику забить гол.

Встреча прошла с преимуществом
гостей, которые с первых же минут зав
ладели преимуществом. Сразу же
свою нацеленность на ворота сопер
ника продемонстрировал форвард го
стей Николай Вдовиченко. На 10 мину
те после передачи Костюкова он зря
че пробил в падении  мяч прошел ря
дом со штангой. А вскоре Киселев здо
рово исполнил штрафной удар, вра
тарь "Салюта" Шабаев не удержал
мяч, и Вдовиченко оказался тут как тут
на добивании, однако арбитр зафик
сировал… нападение на голкипера,
отменив гол. На 30 минуте Киселев
бросил в прорыв Вдовиченко, Николая
толкнули сзади в спину в чужой штраф
ной, но судейский свисток промолчал.

На 31 минуте судья назначил свобод
ный удар в наши ворота. Карасев метров с
28 пробил точно, и арбитр указал на центр.
Но ведь это был свободный, а не штраф
ной! Тем временем на кураже хозяева за
били еще один гол. После прострела Су
даков преуспел на добивании  2:0.

Однако даже такой поворот собы
тий не обескуражил наших ребят. На
против, они заиграли с удвоенной
энергией. На 40 минуте после подачи с
фланга кипер "Салюта" столкнулся со
своим партнером по команде, и Вдови
ченко забил мяч в пустые ворота. И сно
ва гол не был засчитан…

Впрочем, от этого спортивной зло
сти у нижегородцев только добавля
лось. Судите сами.

41 минута. Абрамов играет в "стен
ку" с Поляковым и делает передачу вер
хом на Вдовиченко. Николай наносит
удар головой, и Семин последним ка
сается мяча, уже пересекающего ли
нию ворот  2:1.

42 минута. Риковский с левого
фланга делает перевод на Семина, ра
зыгрывается быстрая "стеночка" с Поля
ковым, удар из пределов чужой штраф
ной  рикошет от ноги защитника, и Вдо
виченко переправляет мяч в сетку  2:2.

44 минута. Поляков выводит на
ударную позицию Гудошникова, тот с
левого фланга бьет точно в дальний
угол  судья на линии фиксирует поло
жение "вне игры".

45+1 минута. Следует подача уг
лового, и Пашин головой наносит удар
в створ ворот  опытный защитник "Са
люта" Лопатин выбивает мяч рукой.
Удаление и пенальти. Гудошников бьет
в правый от вратаря угол. Шабаев кон
чиками пальцев дотягивается до мяча,
но тот все же влетает в сетку  2:3.

49 минута. Абрамов делает длин
ную передачу на Вдовиченко, и Нико
лай в борьбе с вратарем забивает еще
один гол  2:4.

59 минута. Вдовиченко идет на
хеттрик. Он укрывает мяч корпусом и
бьет точно. Но гол не засчитан. Мгно
вением раньше прозвучал свисток ар
битра…

65 минута. Семин проверяет на
прочность крестовину ворот хозяев.

68 минута. Костюков вырывается
фактически один на один и мощно бьет
 мяч пролетает над перекладиной.

73 минута. Именинник Кочкин
(Александру 16 июня исполнилось 19
лет) проталкивает мяч в ворота с ближ
ней дистанции. Судья не засчитывает
гол, фиксируя нарушение правил со
стороны нападающего "ВолгиД".

79 минута. Очередная позицион
ная атака гостей. Комбинация с участи
ем Семина, Стрелова, Сорочкина и Аб
рамова завершается ударом последне
го с ходу метров с 25  30. Мяч пулей вле
тает в дальнюю "девятку", и Артем де
лает головокружительный кульбит  2:5.

В концовке матча Вдовиченко мог
забивать сам, но поджентльменски
сделал передачу Кочкину, которой, увы,
не суждено было стать голевой. Пас
прервали защитники хозяев.

Вот так наши ребята реабилитиро
вались за недавнее поражение в Кубке
МФС "Приволжье", буквально нокаути
ровав "Салют" на его поле.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ХЛЮСТОВ,
главный тренер "Волги+Д":

 Результат, конечно, не может не
радовать. Но все же нельзя позволять
сопернику перехватывать инициативу,
если владеешь преимуществом и кон
тролируешь ход игры. И даже когда
счет стал приемлемым для нас, ребя
та действовали старательно и азарт
но, но могли сыграть более продуктив
но. Теперь в течение недели будем го
товиться к домашним матчам с дублем
пензенского "Зенита" и с командой из
Сызрани.

Сергей КОЗУНОВ

ÏßÒÜ ÃÎËÎÂ ÇÀÁÈËÈ,
À ÅÙÅ ÏßÒÜ ÎÒÌÅÍÈËÈ

В Саратове дублеры нижегородской "Волги" одержали волевую победу
над местным "Салютом". Уступая по ходу встречи + 0:2, наши ребята затем
провели пять безответных мячей в ворота хозяев. Причем счет мог быть и куда
более крупным, но судья не засчитал еще пять (!) голов, забитых футболис+
тами "Волги+Д".

25 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Ñòàäèîí "Ïîë¸ò"

Íà÷àëî â 17:00.
Âõîä ñâîáîäíûé

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÑÛÇÐÀÍÜ-2003 (Ñûçðàíü)
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ÅËÈ× ÇÀÊËÞ×ÈË
ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ "ÂÎËÃÎÉ"

Нападающий ОФК
"Белград" Петар Елич
(18.10.1986) прибыл в
расположение нижего
родской "Волги" и уже зак
лючил с нашим клубом
трехлетний контракт. Фак
турный форвард (рост 
189 см, вес  88 кг) имеет
опыт выступлений за ФК
"Модрича" (Босния и Герце

говина), немецкие клубы "Нюрнберг" и "Карл
Цейсс". Провел два матча в составе национальной
сборной Боснии и Герцеговины. А с 2008 по 2010
годы Елич выступал за сербский ОФК "Белград".

В то же время выставлен на трансфер напада
ющий Станислав Прокофьев. Сейчас он трениру
ется с дублем и находится в поиске новой коман
ды. А защитник Владимир Рыков отправился на
просмотр в грозненский "Терек".

ÇÈÍÎÂÜÅÂ - ÃËÀÂÍÛÉ
ÒÐÅÍÅÐ "ÂÎËÃÈ-Ä"

В понедельник, 21
июня, главным тренером
дубля нижегородской
"Волги" был назначен Вла/
димир Анатольевич Зи/
новьев, на протяжении
пяти последних месяцев
возглавлявший ивановский
"Текстильщик".

Помогать Владимиру
Анатольевичу будут Влади
мир Николаевич Хлюстов, Владимир Викторович
Стрелов и Дмитрий Валерьевич Михайлов.

1 тур. Нижний Новгород2  Нижний Новгород
1  1:1, Нижний Новгород3  Волга (Нижний Новго
род)  4:2 (голы у "Волги": Лямин, Павлов), Химик
(Дзержинск)  Мордовия (Саранск)  0:2, Спартак
(ЙошкарОла)  Мордовия2 (Саранск)  1:2.

2 тур. Нижний Новгород2  Волга  0:0, Ниж
ний Новгород3  Нижний Новгород1  0:4, Химик 
Мордовия2  1:4, Спартак (ЙО)  Мордовия  2:2.

3 тур. Нижний Новгород1  Мордовия  1:0,
Волга  Мордовия2  3:5 (Павлов  3), Нижний Нов

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ
"ÂÎËÃÈ"

Подходит к концу первый круг в первенстве
России среди юношей 1994 года рождения. Ни+
жегородская "Волга" (тренеры О. Бояринцев и
Е. Агеев) играет в зоне "Приволжье". Сообща+
ем результаты состоявшихся матчей.

***
В нынешнем сезоне юноши "Волги" 1996

года рождения (тренеры Н. Плохов и А. Теплов)
выступают сразу в двух престижных турнирах:
зональных соревнованиях первенства России и
Кубке ПФЛ.

В конце мая они стартовали в зональном тур
нире первенства России, где провели на сегодняш
ний день четыре встречи.

1 тур. 31 мая. Волга (Нижний Новгород)  Ме
таллург (Выкса)  2:1 (Е. Савинов  2), Нижний Нов
город  ДЮСШ № 5 (Киров)  3:1, Мордовия (Са
ранск)  Спартак (ЙошкарОла)  5:3.

2 тур. 7 июня. Нижний Новгород  Волга  3:0,
ДЮСШ № 5  Спартак (ЙО)  2:1, Металлург  Мор
довия  1:1.

3 тур. 12 июня. Волга  ДЮСШ № 5  0:1, Мор
довия  Нижний Новгород  2:0.

4 тур. 18 июня. Волга  Мордовия (Саранск) 
0:5, ДЮСШ № 5  Металлург  0:1, Нижний Новго
род  Спартак (ЙО)  6:1.

И В Н П М О
1. Мордовия 4 3 1 0 13-4 10
2. Нижний Новгород 4 3 0 1 12-4 9
3. ДЮСШ № 5 4 2 0 2 4-5 6
4. Металлург 3 1 1 1 3-3 4
5. Волга 4 1 0 3 2-10 3
6. Спартак (Й-О) 3 0 0 3 5-13 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

«ВОЛЖСКИЕ»  НОВОСТИ
Алексей ГОЙХМАН:
Ñ ÔÊ "ÍÍ" ÄÂÀÆÄÛ ÑÛÃÐÀÅÌ ÍÀ "ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ"

Президент ФК "Волга" Алексей Гойхман ответил на очеред+
ные вопросы болельщиков в своем блоге, на официальном сай+
те нижегородского клуба.

/ Чем вы можете объяснить низкую результативность ко/
манды в последних турах?

 На сегодняшний день достойную игру демонстрирует лишь
один нападающий "Волги"  Отар Марцваладзе. Остальные либо
далеки от своей лучшей формы, либо восстанавливаются после
травм. Мы очень рассчитывали и продолжаем рассчитывать на
связку Хазов  Марцваладзе, но пока эти форварды вместе, к сожа
лению, не провели ни одного матча. Однако сезон в самом разга
ре, и будем надеяться, что они еще потерзают оборонительные
порядки соперников.

/ Почему перевели в дубль Станислава Прокофьева?
 В нынешнем сезоне у него было немало возможностей для

взятия ворот соперника, но Стас забил лишь один гол. А недавно
Прокофьев изъявил желание покинуть "Волгу". Пока он, действи
тельно, тренируется с дублем. Мы подыскиваем нападающему

новую команду. Думаю, в течение недели этот вопрос будет закрыт.
/ Где состоится кубковый матч между "Нижним Новгородом" и "Волгой"?
 Он пройдет 1 июля по обоюдному согласию сторон на центральном стадионе "Локомотив". Дело в

том, что уже через четыре дня земляки проведут еще одну встречу  в рамках первенства России, а пере
ход с одного покрытия на другое вряд ли комуто пойдет на пользу. Плюс ко всему, стадион "Северный"
наверняка не сможет вместить всех желающих, а на "Локомотиве" места хватит и болельщикам "Волги",
и поклонникам "Нижнего Новгорода".

Естественно, кубковая игра важна для обеих команд. Но очень хочется, чтобы соперники действова
ли на поле корректно, дабы игрокам не пришлось после этого матча залечивать травмы.

/ Планируется ли в период летний дозаявочной кампании перевести в основной состав кого/то
из дубля "Волги"?

 С одной кандидатурой тренеры уже определились. Это нападающий Николай Вдовиченко, кото
рый с лучшей стороны зарекомендовал себя в матчах за нашу молодежную команду.

Записал Сергей КОЗУНОВ

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-1 5 4 1 0 14-1 13
2. Мордовия 5 3 1 1 15-3 10
3. Мордовия-2 5 3 0 2 11-20 9
4. Нижний Новгород-3 4 2 1 1 11-7 7
5. Спартак (Й-О) 5 1 3 1 5-5 6
6. Нижний Новгород-2 4 1 2 1 6-2 5
7. Волга 6 0 3 3 5-12 3
8. Химик 6 0 1 5 1-18 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

город2  Химик  5:0, Нижний Новгород3  Спар
так (ЙО)  1:1.

4 тур. Нижний Новгород1  Мордовия2  7:0,
Волга  Мордовия  0:3, Нижний Новгород3  Хи
мик  6:0. Нижний Новгород2  Спартак (ЙО)  0:1.

Матч 5 тура. Спартак (ЙО)  Волга  0:0.
Матч 6 тура. Химик  Волга  0:0.
Матч 7 тура. Мордовия  Мордовия2  8:0.

Уважаемые любители футбола!
6 и 9 июля на матчах "Волги" с ФК "Нижний Новгород"

и саранской "Мордовией" обладатели билетов в сектора
"В" и "Г" западной ("Флагманской") трибуны получат бес
платно свежий выпуск еженедельника "ФутболХоккей НН".

Эксклюзивные интервью с футболистами "Волги" и мас
са другой информации о нашей команде  в каждом номере "ФХ НН". Начало

матчей  в 19:00. Кассы стадиона "Локо
мотив" работают с 12:00.

Акция проходит под патронажем депу
тата городской Думы, президента ФК
"Волга" Алексея Гойхмана.

БОЛЕЙ ЗА "ВОЛГУ"!
ЧИТАЙ "ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН"! ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÎÑÒÀËÑß ÁÅÇ ÂÍÈÌÀÍÈß

Целой россыпью добрых дел порадовали на прошлой неделе депутат городской Думы Алексей
Гойхман и его помощники жителей Канавинского района.

Алексей Леонидович поздравил выпускников всех школ округа № 12 и отметил стипендиями "золо
тых" медалистов, окончивших девятые и одиннадцатые классы. Не забыл депутат и о медицинских ра
ботниках. Он поздравил их с профессиональным праздником и вручил подарки.

В микрорайоне "Мещерское озеро" подростковая футбольная команда получила от Алексея Гойх
мана комплект футбольных мячей и сетки на ворота. А в клубе "Космос" СОС "Ярмарка" благодаря депу
тату было восстановлено плиточное покрытие в детской раздевалке.

Как всегда, не остались без внимания Алексея Леонидовича и детские учреждения. На территории
гимназии № 2 было реконструировано ограждение, в школу № 121 завезена земля для цветника, а дет
ский сад № 476 для ремонта спален и игровых комнат получил лакокрасочные материалыР. Кроме того,
сотрудники гимназии № 50 совершили туристическую поездку в Суздаль, а работники детского сада №
54  паломническое путешествие в Дивеево.

Также была оказана финансовая помощь и приобретены дорогостоящие лекарства пенсионерам
из микрорайона Гордеевский, оставшимся без поддержки родственников.

Плюс ко всему, по средам в кинотеатре "Смена" депутат Алексей Гойхман проводит акцию "Посмот
ри лучшие фильмы России бесплатно". Все желающие уже смогли еще раз увидеть на широком экране
знаменитую кинокомедию Леонида Гайдая "Кавказская пленница", а 30 июня к 75летнему юбилею Юрия
Соломина будет показан фильм из эпохи 70х годов ХХ века "Школьный вальс".

Андрей ОРЛОВ

Äîáðûõ äåë ìàñòåð

АКАДЕМИЯ (Тольятти) � ХИМИК (Дзержинск) �
2:0 (1:0)

18 июня. Тольятти. Стадион "Торпедо". 1800 зри�
телей.
Судьи: А. Каримов, Д. Колосков (оба � Уфа), В.
Чумейко (Оренбург).
"Академия": Крицюк, Гикаев, Мещеряков (Тро�
хов, 90+), Годунок, Майстренко (Магадиев, 66),
Холодов, Скобликов (Еремеев, 89), Данилов, Фе�
доров (Кабутов, 75), Коротаев, Галыш (Вакулич,
86).
"Химик": Загребин, Рыжков, Саввин (Макович,
67), Монов, Андрейчиков (Болдинский, 46), Бе�
реснев, Сидоричев, Петрик (Фролов, 76), Маке�
ев (Жаранов, 56), Лобановский, Бухаров (Муза�
фаров, 57).
Голы: 1:0 � Коротаев (11), 2:0 � Галыш (48).
Предупреждены: Майстренко (61), Кабутов (89)
� Сидоричев (11), Андрейчиков (21), Рыжков (62),
Болдинский (73).
На 87 минуте удален Рыжков ("Химик") �  2 ж.к.,
грубая игра.

Уже на 11 минуте хозяева поля разыграли угло
вой, Скобликов навесил в штрафную площадь,
опытнейший капитан "академиков" Годунок головой
перевел мяч к линии вратарской площади, и Коро
таев с близкого расстояния не промахнулся  1:0. А в
самом начале второго тайма быстрый Коротаев,
получив пас от Скобликова из глубины поля, убежал
один на один с Загребиным. Вратарь "Химика" в под
кате успел выбить мяч, но подоспевший Галыш даль
ним навесным ударом отправил футбольный снаряд
под перекладину незащищенных ворот  2:0.

Дзержинцы пытались выправить положение.
Пропустив первый гол, они перехватили инициати
ву, подали несколько угловых. Как всегда опасны
были "длинные" ауты в исполнении Сидоричева и
Андрейчикова. Но голевых моментов гости создали
немного. Пожалуй, лишь Музафаров был обязан
забивать на 85 минуте, но после прострела Сидо
ричева слева пробил мимо цели метров с семи.

А вот контрвыпады тольяттинцев были чрезвы
чайно опасны. Но Загребин играл надежно и не
позволил хозяевам поля довести счет до крупного.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Мы знали, что представляет из себя команда
"Академия", как строит игру ее главный тренер.
Мальчишки играют хорошо. Они молодцы, у них
есть наигранные комбинации. Но сегодня игру
проиграли мы сами, особенно четверка наших за
щитников. Каждый из них по дватри раза как буд
то специально создавал сопернику моменты для
взятия ворот. Так играть нельзя. После матча с

Âòîðîé äèâèçèîí. “Óðàë-Ïîâîëæüå”

ÏÐÎÈÃÐÀËÈ ÑÀÌÈ ÑÅÁÅ
Как и в предыдущем матче с динамовцами Уфы, быстрые пропущенные мячи в начале каждого

из таймов перечеркнули надежды дзержинцев на благоприятный исход матча в Тольятти.

Уфой, в котором наши игроки тоже допускали гру
бейшие ошибки в обороне, мы поработали над их
исправлением. Но тренерские установки выпол
нены не были. Поэтому и потерпели поражение.
Игорь ОСИНЬКИН,
главный тренер "Академии":

 У нас свои проблемы. Против "Химика" не игра
ла большая группа футболистов  дисквалифициро
ван Яковлев, травмированы Килин и Голубев. Прият
но, что нашлось кем их заменить. Игра шла под нашу
диктовку. Помог первый быстрый гол. Мы создали
достаточно много моментов  чистые выходы один на
один, удары с близкого расстояния… Могли счет сде
лать и крупнее, но не хватило исполнительского ма
стерства, фарта. В целом я игрой доволен, но хоте
лось бы улучшить реализацию голевых моментов.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Тольятти + Дзержинск

***
8 тур. 18 июня. Рубин2 (Казань)  Волга (Улья

новск)  0:1 (Мухаметдинов, 24), СОЮЗГазпром
(Ижевск)  Динамо (Киров  0:0, Тюмень (Тюмень) 
Сокол (Саратов)  4:4 (Павленко, 7; Лужников, 14;
Калешин, 53; Земченков, 88 с пенальти  Ивченко, 11;
Смирнов, 13; Жильцов, 23; Родин, 81), Горняк (Учалы)
 Челябинск (Челябинск)  1:0 (Подкорытов, 65), Ака
демия (Тольятти)  Химик (Дзержинск)  2:0 (Корота
ев, 11; Галыш, 48), БашинформсвязьДинамо (Уфа) 
Носта (Новотроицк)  3:2 (Долбилин, 4; Ткачев, 37, с
пенальти; Терехин, 90+1  Баранов, 47; Бредихин, 65),
Газовик (Оренбург)  Нефтехимик (Нижнекамск)  3:1
(Баранов, 64; Матьола, 86; Грошев, 90+1  Зайцев, 44).

И В Н П М О
1. Газовик 8 7 1 0 18-6 22 
2. Сокол 8 5 3 0 14-6 18 
3. Тюмень 8 5 2 1 16-7 17 
4. Академия 8 4 2 2 10-8 14 
5. Челябинск 8 4 0 4 8-8 12 
6. Башинформсвязь-Динамо 8 3 2 3 7-8 11
7. Нефтехимик 8 2 5 1 12-10 11
8. Горняк 8 2 4 2 10-8 10
9. Волга (У) 8 2 4 2 7-7 10 
10. ХИМИК 8 2 2 4 8-10 8 
11. СОЮЗ-Газпром 8 2 2 4 3-7 8 
12. Динамо 8 1 5 2 5-7 8 
13. Рубин-2 8 0 1 7 4-16 1 
14. Носта 8 0 1 7 8-22 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
9 тур. 26 июня. Химик  Рубин2, Волга (Ул) 

СОЮЗГазпром, Динамо  Тюмень, Сокол  Горняк,
Челябинск  Газовик, Носта  Академия, Нефтехи
мик  БашинформсвязьДинамо.

26 èþíÿ. Äçåðæèíñê.
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí “Õèìèê”

Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ – 60 ðóá.
ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÐÓÁÈÍ-2 (Êàçàíü)
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ÏËÀÊÑÈÍ
ÂÑÅÌ

ÄÎÂÎËÅÍ
Главному тренеру "Шах+

тера" Андрею Александрови+
чу Плаксину можно только по+
завидовать: в семи прове+
денных матчах чемпионата
его подопечные одержали
семь уверенных побед. Пос+
ледняя из них + над нижего+
родским "НИКом+1" + увели+
чила отрыв пешеланцев от
ближайших преследователей
до шести очков. И, судя по
всему, "Шахтер" уже не оста+
новить!

ШАХТЕР (Пешелань) � НИК�1
(Нижний Новгород) � 4:0 (4:0)

19 июня. Пешелань. Стадион
"Шахтер". 200 зрителей.
Судьи: А. Нурахметов � 8.8, А.
Козлов � 9.0 (оба � Дзер�
жинск), М. Егоров � 9.0 (Ар�
замас).
Инспектор: А. Н. Егоров
(Бор).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев,
Ал�р Волков, Арт. Белов, Д.
Логинов (Мурунтаев, 66), С.
Родионов (Каюров,73), А.
Попов, Ил. Егоров (А. Чи�
жов,80), Климов (Н. Чижов,
87), Заболотный, Камалов
(Дунаев, 46).
 "НИК�1": Гавриков, Суров�
цев, Романенков (Серков,49),
Раков, С. Козлов, Разгулин,
Кузянин (Унанян,75), Виноку�
ров (А. Семенов,64), Жиляев
(Тяжелов, 46),  Варфоломеев.
Голы: 1:0 � Камалов (7, с пе�
нальти), 2:0 � Ил. Егоров (16),
3:0 � Ил. Егоров (28), 4:0 � За�
болотный (36, с пенальти).
Предупреждены: Камалов
(24) � Романенков (36).

Еще в первом тайме пеше
ланцы четырежды поразили во
рота соперника, что сняло все
вопросы о победителе. На 7 ми
нуте матча после прострела Ан
дрея Попова защитник гостей
Андрей Раков  попытался выне
сти мяч за пределы штрафной с
помощью руки, и судья без коле
баний указал на “точку”. Лучший
бомбардир чемпионата Адель
Камалов не промахнулся  1:0.

В дальнейшем ход игры не
изменился, хозяева много и раз
нообразно  атаковали, а ниже
городцы сосредоточились на
оборонительных действиях. При
этом в одной из контратак, на 14
минуте, им удалось создать го
левой момент, но  после удара
Андрея Разгулина мяч прошел
выше ворот.

А вот пешеланцы свои мо
менты транжирить не собира
лись. На 16 минуте сильный и
точный удар нанес Илья Его
ров  2:0, а вскоре он же сери
ей обманных движений обхит
рил защитников гостей и вра
таря  3:0.

Судьба игры была фактичес
ки решена, и она больше напо
минала тренировочный про
цесс. А на 36 минуте судья во вто
рой раз указал на "точку" (в сво
ей штрафной грубо сыграл Ро
ман Романенков), и любимец
местной публики Алексей Забо
лотный довел счет до 4:0.

После перерыва  гости впол
не могли размочить счет, но в ко
торый раз молодых нападаю
щих "НИКа1" подвела реализа
ция. Вот уже на протяжении пяти
матчей они никак не могут пора
зить ворота соперников.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

 Мы не реализовали очень
много стопроцентных момен
тов, особенно во втором тайме.
Хотя в целом я своими ребятами
доволен  счет, как говорится, на
табло. Наверное, сегодня для
нас получилась просто хорошая
тренировка.

Евгений
КОСМАЧЕВ,
тренер "НИКа+1":

 Игра в целом получилась
неплохой, но класс соперника,
безусловно, сказался. "Шах
тер"  это очень сильный сопер
ник, с хорошо отлаженным иг
ровым механизмом. При этом
стоит отметить, что три пропу
щенных мяча из четырех стали
следствием наших же ошибок.
Не допусти их, и все могло за
кончиться подругому.

Иван ЕВДОКИМОВ,
Пешелань +

Нижний Новгород

ÏÎ×ÅÌÓ ÓØÅË
ÑÊÈ×ÊÎ,

À ÑÀÇÎÍÎÂ -
ÍÅÒ?

Матч двух аутсайдеров
областного чемпионата был
интересен в первую очередь
тем, что по его окончании в
случае отрицательного ре+
зультата могла состояться от+
ставка главного тренера
"Дружбы+ТДД" Алексея Сазо+
нова. Однако после финально+
го свистка заявление об уходе
из команды написал… играю+
щий тренер "Семенова" Игорь
Скичко, подопечные которого
одержали первую победу в
нынешнем сезоне.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �

1:0 (0:0)

19 июня. Семенов. ФОК "Аре�
на". 300 зрителей.
Судьи: А. Косарев � 8.7, А.
Иванов � 9.0, А. Калугин � 9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: В. К. Иванов (Ниж�
ний Новгород).
"Семенов": Скичко, Сирот�
кин, Астраханцев, Кочетов,
Пятов, Чирков, Скворцов,
Постнов, Корнилов, Р. Смир�
нов, Раков.
"Дружба�ТДД": Капранов,
Гринин, Дмитриев, Семиков,
Кудашкин, Я. Милькевич, Ру�
заев, Биткин (В. Трифонов, 70),
Шматкин, Баландин (Гуров,
35), Карпов.
Гол: 1:0 � Скворцов (70).
Предупреждены: Кочетов (85)
� нет.

Игра, как часто говорят в та
ких случаях, была равна. Ее ис
ход решил один единственный
мяч, забитый форвардом "Семе
нова" Сергеем Скворцовым.
Причем перед этим арзамасцы
создали сразу несколько опас
ных моментов у ворот Скичко.
Были близки к успеху Гуров, Три
фонов, Шматкин, а удар Сергея
Биткина пришелся в штангу, но…
Не забиваешь ты  забивают
тебе, и расплата наступила на
70 минуте. После навеса с пра
вого фланга Скворцов опередил
неуверенно вышедшего из во
рот Андрея Капранова  1:0.

Такой поворот событий
явно не устроил гостей, они ак
тивизировались, пошли вперед
и не раз могли распечатать во
рота Скичко, но те так и оста
лись в неприкосновенности.
Первый победный матч при
этом стал последним для глав
ного тренера "Семенова" Иго
ря Скичко, который решил рас
статься с командой и как тре
нер, и как игрок. По его словам,
причин принятому решению
несколько: отсутствие каких
либо задач, возможности
творчески подходить к комп
лектованию состава, а также
большая занятость игроков на
основной работе, что отража
лось на организации учебно
тренировочного процесса.

Алексей Сазонов, наоборот,
после досадного поражения от
крайних мер решил отказаться.
Команда его отставку не приня
ла, но у руля "Дружбы" теперь
будет стоять  тренерский дуэт.
Напарником Сазонова станет
известный в прошлом арзамас
ский футболист Дмитрий Дедя
нин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь СКИЧКО,
главный тренер "Семенова":

 В сегодняшней игре, счи
таю, мы победили заслуженно.
Я благодарен ребятам за  само
отдачу, которая и предопреде
лила итоговый результат. Все
ребята  молодцы. Гости, кстати,
тоже произвели неплохое впе
чатление, имели немало момен
тов для взятия ворот, но в завер
шающей стадии допускали
ошибки.

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер
"Дружбы+ТДД":

 В отличие от кубкового
матча в Сосновском, где наша
команда доминировала на поле
и реализовала практически все
свои моменты, сегодня игра в
атаке получилась беззубой. За
весь матч создали около полу
тора десятка моментов для взя
тия ворот, но ни один не реали
зовали! О чем после этого мож
но говорить?

Михаил БОЧКОВ,
Семенов + Н.Новгород

×ÒÎ
ÏÎÌÅØÀËÎ
ÑÅÍÑÀÖÈÈ?
Молодая кстовская коман+

да едва не сотворила сенсацию
в матче с одним из фаворитов
чемпионата. В начале второго
тайма хозяева повели в счете
2:0, и казалось, что четырех+
матчевая победная серия "Ко+
лесника" прервется. Но выксун+
цы смогли проявить характер и
не только сравняли счет, но и
вышли вперед, записав в свой
актив очередные три очка.

КСТОВО (Кстово) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса)

� 2:4 (1:0)

19 июня. Кстово. Стадион "Нефте�
химик". 100 зрителей.
Судьи: И. Минц (Нижний Новгород)
� 8.7, Е. Николаев (Бор) � 9.0, О.
Зарубин (Кстово) � 8.0.
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзер�
жинск).
"Кстово": Табункин, Бирюлин (Су�
ханов, 60), Варов, Творогов, Дран�
кин, Князев, Деньгин, Нигматул�
лин (Д. Березуцкий, 63), Калякин
(Ковалев, 20), Шаров, Коннов.
"Колесник�Металлург": Баринов,
Конюхов, Майоров, Мишин (Хохин,
85), Кисляков (Абрамов, 75), Валис
(Дужак, 70), Яшин (Кудашов, 85), Ве�
ликанов, Конов (Пантеев, 61), Д. Го�
рячев.
Голы: 1:0 � Князев (37, с пеналь�
ти), 2:0 � Королев (52), 2:1 � Коню�
хов (55, с пенальти), 2:2 � Горячев
(61), 2:3 � Горячев (82), 2:4 � Коню�
хов (83).
Предупреждены: нет � Макс. Ба�
ранов (37), Валис (46).
На 61 минуте удален Творогов
("Кстово") � фол последней на�
дежды.

Неприятности для хозяев на
чались при счете 2:0 в их пользу.
Сначала Конюхов сократил раз
рыв в счете, реализовав пенальти.
А вскоре в защите "Кстова" возник
ли явно выраженные бреши. Изза
травмы поле покинул последний
защитник Бирюлин, а другой клю
чевой игрок обороны Творогов был
удален за фол последней надеж
ды (рукой он преградил путь мячу,
летящему в сетку). Если учесть, что
в первом тайме травмировался
Калякин, оборонительные поряд
ки кстовчан понесли существен
ные потери. Получив численное
большинство, соперник не преми
нул им воспользоваться. Атаки на
ворота "Кстова" пошли одна за
другой, и результат не заставил
себя долго ждать.

Победная серия "Колесни
ка" продолжается!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

  К сожалению, мы не смогли
удержать созданного преимуще
ства. Вынужденные замены Би
рюлина и Калякина ослабили со
став, а удаление Творогова пере
черкнуло все шансы даже на ни
чью. В то же время очевидно, что
именно в таких матчах наши  мо
лодые ребята приобретают бес
ценный опыт, который наверняка
пригодится в дальнейшем.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника+
Металлурга":

 Соперник построил свою
игру на контратаках, и эта такти
ка себя до определенного момен
та оправдывала. Вероятно, наших
футболистов уморила дальняя
дорога  до Кстова мы добирались
более четырех часов, что, безус
ловно, отразилось на общеко
мандных действиях. Но, надо от
дать должное ребятам: они про
явили характер, включили пре
дельные скорости и смогли до
жать соперника. Это при том, что
в матче не принимали участия два
наших ведущих игрока: Зайцев и
Поливцев, задействованные на
основной работе.

Харитон БУЕВ,
Кстово + Нижний Новгород

"ÐÀÄÈÉ"
ÏÎÏÀË Â ßÌÓ

Вернувшийся три года на+
зад в высшую лигу "Радий"
встречался с "Саровом" четы+
режды: дважды в 2008 году и
столько же + в 2009+м. Трижды
победителями в этом противо+
стоянии выходили ядерщики,
еще одна встреча завершилась
безголевой ничьей. Примеча+
тельно, что "Радий" за это вре+
мя ни разу не смог поразить во+
рота "Сарова": общий баланс
мячей + 11:0 в пользу нынешних
чемпионов. Последняя очная
встреча в целом не изменила
традиции: разве что попавшему

Дерби двух "Спартаков" в Богородске вполне могло стать ук+
рашением тура, если бы на ход игры не повлияли более чем спор+
ные решения арбитра. В результате обстановка на трибунах стала
накаляться, а в концовке встречи зрители уже не могли сдержать
эмоций, выражая их с помощью нелицеприятных эпитетов в ад+
рес главного арбитра.

"Поймите, дело не в поражении нашей команды, + поделился
своими впечатлениями один из возбужденных болельщиков. +
Игра есть игра. Но когда на первый план выходит не она, а более
чем сомнительная трактовка правил, настроение начинает пор+
титься. Задача судьи + отслеживать нарушения, а не игнориро+
вать их. А в сегодняшнем матче последнее происходило неоднок+
ратно и даже, как показалось, нарочито".

Итак, что же произошло в Богородске? После матча хозяева про+
смотрели видеозапись и обратили внимание сразу на четыре эпизода,
которые могли реально исказить результат. Мяч дважды попадал в руки
защитникам  гостей в штрафной площади, но свисток главного арбитра
промолчал. Не раздался он и после того, как кто+то из борчан в непосред+
ственной близости от ворот ударил локтем Доронина, вряд ли без нару+
шения правил был остановлен и острый прорыв на ударную позицию
Котова. Данные фрагменты, оставленные без внимания вовсе, и нака+
лили страсти. К слову, не в первый раз с участием этого рефери.

Впрочем, довольно о неприятном…
СПАРТАК (Богородск) � СПАРТАК (Бор) � 1:2 (0:1)

19 июня. Богородск. Стадион "Спартак". 400 зрителей.
Судьи: М.Быков�8.2, А.Селин�8.0, И.Низовцев�9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
"Спартак" (Бог.): Ундалов, Лачугин (А.Игнатьев, 46), Батурин, Пав�
лычев, А.Голубев, Батуров, Ахов (Доронин, 60), Шалин, Лепешкин,
Калинин (Молянов, 60), Котов.
"Спартак" (Бор): С.Борисов, В.Александров, Колесников, Кокурин,
А.Дурнев, Носов, Домахин (Киричев, 90+1), Каталов, Д.Давыдов,
Бородачев, Тюриков (А.Лебедев, 90+2).
Голы: 0:1 � Носов (42), 0:2 � Домахин (72), 1:2 � Молянов (77).
Предупреждены: Лепешкин (19) � А.Дурнев (43).

Нынешний чемпионат Нижегородской области получается край
не интересным. Сразу шесть команд не лишены претензий на меда
ли, а две из них сошлись в очном соперничестве в Богородске. Что
вызвало большой ажиотаж, поддержать своих пожаловал и лично гла
ва Богородского района Константин Пурихов. И спартаковское дер
би получилось на редкость боевым. В дебюте больше атаковали хо
зяева, хотя особой остроты у ворот борчанина Борисова не было.

В какойто момент гости всетаки перевели игру на половину поля
богородчан и в течение двух минут создали три голевых момента у во
рот Ундалова. Вначале Бородачев послал мяч впритирку со штангой,
опасный прорыв Тюрикова с трудом ликвидировали общими усилиями
Лачугин и Ундалов. Затем Домахин, Бородачев и Тюриков как по нотам
разыграли эффектную комбинацию  начеку оказался Ундалов.

Хозяева ответили не менее ос
трыми выпадами. Дважды не повез
ло Батурову. На 17 минуте его удар
головой в упор отразил Борисов. А
на 23 минуте мяч из пустых ворот
после разящего выстрела Антона
вынес Колесников.

И все же борчане первыми от
крыли счет. На 42 минуте хозяева в
своей штрафной оставили без при
смотра Носова, который тут же по
слал мяч в левый нижний от врата
ря Ундалова угол  0:1.

Второй тайм начался на встреч
ных курсах. После подачи углового
Дурнев пробил головой точно в
створ ворот  на пути мяча встал
Батуров. Запомнился и корнер бо
городчан: Молянов  головой на
правлял мяч под перекладину, но
Борисов оказался на высоте.

Ключевой в матче стала, пожа
луй, 72 минута, когда достиг цели
резаный удар Домахина  0:2.

Но надо отдать должное хозяевам  они не сникли, а попытались
переломить ход игры.   Так, на 77 минуте Александр Доронин завла
дел мячом у самой лицевой линии, сделал передачу в район один
надцатиметровой отметки, а удар Молянова был неотразим  1:2.
Этот гол еще больше взбодрил богородчан, и они вполне могли срав
нять счет. Но Шалин угодил в перекладину, удары Батурова и Доро
нина отбил вратарь, а Молянову и Котову в этот вечер просто не вез
ло. А еще имели место спорные моменты, обозначенные выше…

Так или иначе, богородский "Спартак" потерпел второе пора
жение подряд, а борчане одержали четвертую подряд победу и дог
нали своих одноклубников по очкам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака" (Богородск):

 Вы знаете, я не люблю разные склоки, поэтому мы не стали
подавать протест. Но факт есть факт. В нашем распоряжении име
ется видеозапись, из которой отчетливо видно: как минимум в четы
рех случаях (о них упомянуто выше � ред.), арбитр должен был за
фиксировать нарушения со стороны гостей. Не заметить их просто
невозможно. Прозвучи свисток, и ход игры мог быть совсем другим.

При этом я не снимаю с себя ответственности за результат. Не
которые наши игроки не показали всех своих возможностей, что
также отразилось на результате. Соперник в свою очередь имел
огромное желание и в итоге добился своего.

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

 Богородский "Спартак"  хорошая команда, и, уверен, богородча
не в нынешнем сезоне будут бороться за самые высокие места в чемпи
онате. Поэтому я очень доволен тем, что сегодня удалось выиграть у
такого сильного соперника в гостях. Произошло это за счет реализа
ции голевых моментов и полной самоотдачи футболистов . Ведь у нас
в команде сейчас играют в основном молодые амбициозные борские
ребята. Они в каждом матче бьются за свой родной город, стараясь как
можно чаще радовать борских любителей футбола победами.

Григорий ГУСЕВ,
Богородск + Нижний Новгород

P.S. Как нам стало известно, 22 июня в Федерацию футбола
Нижегородской области поступило письмо, в котором руководите�
ли четырех клубов ("Саров", "Колесник�Металлург", "Сокол" и "Спар�
так", Бог), в частности, выразили пожелание не привлекать в даль�
нейшем арбитра Быкова к обслуживанию матчей с их участием…

ÊÒÎ ÍÀÊÀËÈË
ÑÒÐÀÑÒÈ?

В игре Роман ДОМАХИН

в психологическую яму "Радию"
удалось распечатать ворота
крайне неудобного соперника.
При этом обе команды отмети+
лись большим количеством фо+
лов, за что в общей сложности
футболисты получили девять
желтых карточек и две красных.

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
САРОВ (Саров) � 1:4 (0:2)

19 июня. Нижний Новгород. Ста�
дион "Радий". 100 зрителей.
Судьи: В. Романов � 7.4, И. Куро�
лесин � 8.0 (оба � Дзержинск), А.
Романов � 8.0 (Богородск).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзер�
жинск).
"Радий": И. Пестрецов, Кулаков,
Ковальский (А. Зайцев, 46), Сереб�
ряков, Соловьев, Вит. Дурнев (Ки�
ров, 52), Алешев (Сойтарлы, 34),
Потемкин, Шишкин, Гуляев (Кон�
стантинов, 50), Алешин.
"Саров": М. Родионов, Митин, Ба�
ранов, Иг. Волков, Дм. Воробьев,
Степанюк (Ал�й Смирнов, 82), Ка�
лашников, Горохов, Тугушев (Фе�
октистов, 54), Ден. Борисов, Ма�
лов (Ефремов, 39).
Голы: 0:1 � Калашников (9, с пеналь�
ти), 0:2 � Малов (20), 0:3 � Кулаков
(50, автогол), 1:3 � Шишкин (65),
1:4 � Калашников (74).
Предупреждены: Алешев (15),
Шишкин (43), Серебряков (49),
Сойтарлы (78),  Алешин (79), Кон�
стантинов (82) � Малов (23), Тугу�
шев (29), Феоктистов (85).
На 8 минуте удален Потемкин
("Радий") � фол последней надеж�
ды.
На 15 минуте удален Митин ("Са�
ров") � толчок соперника в лицо
после остановки игры.

Уже по первым секундам
матча стало ясно, что игра скуч
ной не будет: команды не дали
друг другу времени на раскачку
и бросились атаковать. Острее
и чаще это получалось у "Саро
ва", захватившего инициативу и
оккупировавшего половину
поля хозяев. На 8 минуте ядер
щики заработали угловой, и
Михаил Баранов головой пере
правлял мяч в ворота "Радия",
но стопроцентный гол не состо
ялся, благодаря защитнику хо
зяев Потемкину, который пре
градил путь мячу головой. Дзер
жинский судья Валерий Рома
нов был категоричен: красная
карточка и пенальти, который
четко исполнил  Владимир Ка
лашников  0:1.

После забитого мяча гости
еще более усилили натиск и
вскоре были вознаграждены, на
сей раз использовав другой
стандарт  угловой. Его подал
Михаил Баранов, а Малов нанес
точный удар  0:2.

Перед этим, правда, про
изошел еще один неприятный
инцидент. После игрового стол
кновения с защитником "Радия"
Вячеслав Митин, не совладав с
эмоциями, уже после свистка
арбитра толкнул соперника, за
что был тут же удален. А вскоре
"Саров" понес еще одну потерю
 в очередном столкновении с
соперником получил травму
один из ведущих игроков Олег
Малов.

Впрочем, и после перерыва
характер игры не изменился. "Са
ров" не позволил сопернику пере
ломить ход игры и довел встречу
до очередной победы. А третье
подряд поражение "Радия" с круп
ным счетом отбросило приокскую
команду вниз турнирной таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

 Налицо наши проблемы в
обороне, уже не первый матч мы
пропускаем большое количество
мячей. Есть над чем работать:
ошибки в матчах с такими силь
ными соперниками, как "Шах
тер" и "Саров", тут же приводят к
забитым мячам. Этого быть не
должно. Плюс, очень много мячей
мы пропускаем со стандартов
(три из четырех в игре с "Саро
вом", например). Но опускать
руки не стоит. Матчи с лидерами
чемпионата должны стать для
нас хорошим уроком, и уже в бли
жайших матчах "Радий" постара
ется доказать, что умеет играть в
футбол и побеждать!

Олег МАЛОВ,
нападающий ФК "Саров":

 Настрой на матч был один:
победить. Команда старалась
и своей цели достигла. Уже с
первых минут мы завладели
инициативой, что и привело к
быстрому голу в ворота сопер
ников. Стоит отдать должное
хозяевам  они сопротивлялись
до последнего. Но результат
говорит сам за себя.

Максим ГРИШИН,
Саров + Нижний Новгород
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Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нижегородской обла+
сти по футболу. Учитывая то, что в нынешнем сезоне победите+
ли в каждой стадии определяются по итогам одной встречи, ин+
трига в турнире существенно возросла. Тем более, что команды
ниже рангом принимали соперников на своем поле, а значит,
получили дополнительный шанс. И многие им воспользовались.
Не обошлось и без серии послематчевых пенальти + к ним при+
шлось прибегнуть четырежды, причем этой участи не избежал
даже главный фаворит сезона "Шахтер", который в чемпионате
"заваливает" одного соперника за другим.  Зафиксирован и ре+
корд результативности турнира + балхнинская "Энергия+Волга"
на своем поле разгромила "Семенов" + 9:3.

      ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) � РУСЛАН�ПУШКИНСКОЕ (Большое
Болдино) � 2:1 (1:0)

16 июня.  Большое Мурашкино. Стадион "Знамя". 80 зрителей.
Судьи: В. Носов, Т. Антонов, А. Самаров (все � Сергач).
Голы: 1:0 � Д. Депутатов (32), 2:0 � Д. Депутатов (64), 2:1 � И. Разин (73).
Наказаний не было.

ФАКЕЛ (Бутурлино) � САРОВ (Саров) � перенос на 23 июня.

ТРУД (Сосновское) � ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) � 1:6 (0:3)

16 июня. Сосновское. Стадион "Труд". 100 зрителей.
Судьи: Д. Балякин, В. Черников, А. Староверов (все � Ардатов).
Голы: 0:1 � А. Шматкин (20), 0:2 � С. Биткин (26), 0:3 � Д. Дмитриев (34), 1:3
� С. Осипов (47), 1:4 � Ю. Ветошкин (49), 1:5 � Ю. Ветошкин (72), 1:6 � А.
Милькевич (86).
Наказаний не было.

ВОРСМА (Ворсма) � ШАХТЕР (Пешелань) � 2:2 (1:0), 0:3 � по пенальти

16 июня.  Ворсма. Стадион "Спартак". 250 зрителей.
Судьи: И. Низовцев, И. Иванов, В. Иванов (все � Нижний Новгород).
Голы:  1:0 � В. Коротков (8), 1:1 � Арт. Белов (54), 1:2 � Ил. Егоров (65), 2:2 �
Д. Сонин (79).
Предупреждены:  В. Коротков (36) � Арт. Белов (20), С. Родионов (37).

СПАРТАК (Тумботино) � СПАРТАК (Богородск) � 2:3 (1:1)

16 июня. Тумботино. Стадион "Спартак". 200 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса), В. Зрилин (Кулебаки), В. Монахов (Навашино).
Голы:  0:1 � А. Доронин (2), 1:1 � А. Баженов (7), 2:1 � А. Баженов (47), 2:2 �
Н. Котов (68), 2:3 � А. Доронин (88).
Предупреждены:  Ал�й Белов (9), Ант. Назаров (40), Н. Мотовкин (63) � А.
Жигалов (12), П. Лачугин (28), М. Молянов (63).

СЛАВА (Кстово) � ХИМИК�2 (Дзержинск) � 0:0, 4:3 � по пенальти

16 июня.  Кстово. Стадион "Нефтехимик". 150 зрителей.
Судьи: В. Белов, А. Калугин (оба � Нижний Новгород), Анат. Верхнев (Соснов�
ское).
Предупреждены: нет � А. Полюхов (77), А. Белкин (78), В. Ушаков (87).

НИВА (Гагино) � РАДИЙ (Нижний Новгород) � 0:4 (0:1)

16 июня.  Гагино. Стадион "Нива". 150 зрителей.
Судьи: В. Королев, М. Егоров, А. Галин (все � Арзамас).
Голы:  0:1 � А. Алешин (24), 0:2 � А. Константинов (63), 0:3 � А. Гуляев (83),
0:4 � А. Шишкин (89).
Предупреждены: М. Романов (26), Ю. Гузняков (80) � нет.

БЦР�БМ (Нижний Новгород) � СПАРТАК (Бор) � 0:4 (0:3)

16 июня.  Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: М. Быков, Д. Ледков, А. Косарев (все � Нижний Новгород).
Голы: 0:1 � Г. Бородачев (15), 0:2 � С. Киричев (30), 0:3 � А. Тюриков (39), 0:4
� Е. Носов (68).
Наказаний не было.

ЭНЕРГИЯ�ВОЛГА (Балахна) � СЕМЕНОВ (Семенов) � 9:3 (3:1)

16 июня. Балахна. Стадион "Энергия". 200 зрителей.
Судьи: В. Романов, С. Морозов, А. Беднов (все � Дзержинск).
Голы: 1:0 � С. Кудрявцев (20), 2:0 � А. Тишин (23), 2:1 � Р. Раков (24), 3:1 � А.
Тишин (36), 4:1 � С. Кудрявцев (49), 5:1 � А. Бочкарев (55), 6:1 � Е. Дурынычев
(64), 7:1 � Е. Дурынычев (71), 7:2 � С. Корнилов (74), 8:2 � Е. Дурынычев (82,
с пенальти), 8:3 � С. Корнилов (85), 9:3 � А. Тишин (89).
Предупреждены: С. Кудрявцев (84) � А. Астраханцев (79), А. Пятов (81).

СПАРТАК�Д (Бор) � СОКОЛ (Сокольское) � 0:0, 10:9 � по пенальти

16 июня.  Бор. Стадион "Спартак". 50 зрителей.
Судьи: И. Минц, А. Шорин (оба � Нижний Новгород), Е. Милькова (Бор).
Предупреждены: Д. Целовальнов (81) � нет.

ТОРПЕДО�АТТ (Лысково) � ВОЛГА (Воротынец) � 3:0 (+:�)

СДЮСШОР № 8 (Нижний Новгород) � НИК�1 (Нижний Новгород) � 0:3 (0:2)

16 июня.  Нижний Новгород. Стадион "Строитель". 100 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров (Павлово), А. Зыков, С. Бочкарев (оба � Нижний Новго�
род).
Голы: 0:1 � А. Добрынин (14), 0:2 � Д. Винокуров (27), 0:3 � А. Соловьев (90).
Предупреждены: нет � В. Зайцев (81).

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) � КСТОВО (Кстово) � 3:2 (3:0)

16 июня.  Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: А. Косарев, М. Быков, Д. Ледков (все � Нижний Новгород).
Голы: 1:0 � С. Наумов (3), 2:0 � М. Цыпкин (9), 3:0 � С. Наумов (37), 3:1 � Н.
Конов (58), 3:2 � О. Князев (72, с пенальти).
Предупреждены: А. Шахбабян (87) � нет.

МОТОР (Заволжье) � ГОРОДЕЦ (Городец) � 1:1 (0:0),
2:4 � по пенальти

16 июня. Заволжье. Стадион "Труд". 200 зрителей.
Судьи: А. Нурахметов, Н. Семагин (оба � Дзержинск), А. Семочкин (Балах�
на).
Голы:  0:1 � А. Панкратов (59), 1:1 � О. Биткин (87, с пенальти).
Предупреждены: В. Киселев (45), М. Сибяриков (57) � Б. Шаронов (9), И.
Безделов (30), М. Киселев (31), О. Кирпичников (89).
На 41 минуте удален М. Киселев ("Городец") � 2 желтая карточка.

НАВАШИНО (Навашино) � КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:5 (0:3)

16 июня.  Навашино. Стадион "Судостроитель". 250 зрителей.
Судьи:  О. Мальянов, Д. Устинов, М. Плакидин (все � Павлово).
Голы:  0:1 � Д. Горячев (10), 0:2 � А. Кисляков (25), 0:3 � К. Зайцев (42), 0:4 � К.
Балихин (59), 0:5 � К. Дужак (90+1).
Наказаний не было.

Определились участники 1/8 финала Кубка Нижегородской об
ласти. 30 июня встретятся (хозяева полей указаны первыми):

Прогресс / победитель пары Факел (Б) / Саров, Шахтер /
Дружба/ТДД, Слава / Спартак (Бог),  Радий / Спартак (Бор),  Спар/
так/Д (Бор) / Энергия/Волга,  Торпедо/АТТ / Кварц,  Волга/Олим/
пиец / НИК/1, Городец / Колесник/Металлург.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в верхней по
ловине сетки подобрались более сильные соперники. Уже в четверть
финале могут встретиться между собой такие гранды областного мас
штаба, как: "Саров"  "Шахтер" и "Спартак" (Бог)  Спартак (Бор). А вот
в нижней части фаворит один  выксунский "Колесник"  все его потен
циальные соперники играют в первой лиге. А значит, путь к финалу
выксунцам открыт? Впрочем, не будем спешить с выводами, ведь в куб
ковом турнире всегда имеют место сюрпризы, что лишний раз подтвер
дили уже состоявшиеся матчи.

Кстати, нельзя не обратить внимания еще на один интересный
момент: в 1/8 финала самое большое представительство имеет Бор 
сразу три команды этого города ("Спартак", "СпартакД" и "Кварц")
продолжают борьбу за почетный трофей. ПереБОР?!!

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

Êóáîê îáëàñòè. 1/16 ôèíàëà
ПЕРВАЯ ЛИГА

9 тур. 19 июня. Прогресс
(Большое Мурашкино)  Волга
Олимпиец (Нижний Новгород) 
7:1, Спартак (Тумботино)  Нава
шино (Навашино)  1:1, Мотор (За
волжье)  ВолгаЭнергия (Балах
на)  1:0, БЦРБМ (Нижний Новго
род)  Городец (Городец)  2:1.

20 июня. Кварц (Бор)  Труд
(Сосновское)  8:0, СпартакД
(Бор)  СДЮШОР №8 (Нижний
Новгород)  4:1, Волга (Вороты
нец)  ТорпедоАТТ (Лысково) 
4:0, РусланПушкинское (Б.Бол
дино)  Ворсма (Ворсма)  0:2.

И В Н П М О
1. Ворсма 9 8 0 1 35-6 24
2. Волга-Энергия 9 7 0 2 31-9 21
3. Мотор 9 6 2 1 15-5 20
4. БЦР-БМ 9 6 1 2 12-8 19
5. Городец 9 5 2 2 17-10 17
6. Волга (В) 9 6 1 2 20-6 16
7. Кварц 9 5 1 3 19-15 16
8. Торпедо-АТТ 9 5 0 4 17-19 15
9. Труд 9 4 0 5 13-26 12
10. Спартак (Т) 9 3 2 4 23-20 11
11. Руслан-Пушкинское 9 3 2 4 9-16 11
12. Спартак-Д (Б) 9 3 0 6 12-12 9
13. Навашино 9 1 3 5 8-19 6
14. Прогресс 9 1 1 7 18-33 4
15. СДЮШОР №8 9 1 1 7 8-29 4
16. Волга-Олимпиец 9 0 0 9 9-33 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
10 тур. 26 июня. Прогресс 

Городец, ТорпедоАТТ  БЦРБМ,
СДЮШОР №8  Волга (В), Ворсма
 Кварц. 27 июня. Труд  Спартак
Д (Бор), ВолгаЭнергия  Руслан
Пушкинское, Навашино  Мотор,
ВолгаОлимпиец  Спартак.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"

5 тур. 20 июня. Сергач
(Сергач)  Княгинино (Княгини
но)  1:1, Слава (Кстово)  Чайка
(Перевоз)  3:1, Факел (Бутурли
но)  Нива (Гагино)  3:3.

И В Н П М О
1. Слава 5 3 2 0 17-5 11
2. Чайка 5 3 1 1 9-6 10
3. Нива 5 2 1 2 7-13 7
4. Княгинино 5 1 1 3 8-10 4
5. Факел 5 0 4 1 6-9 4
6. Сергач 5 0 3 2 5-9 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Примечание. Результат
матча 4 тура Княгинино � Факел
� 2:3, состоявшегося 13 июня,
аннулирован. В связи с наруше�
нием регламента команде "Фа�
кел" засчитано техническое по�
ражение � 0:3 (�:+), а "Княгигину"
� победа с таким же счетом.

Ближайшие матчи:
6 тур. 4 июля. Княгинино 

Нива, Факел  Чайка, Слава 
Сергач.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"
6 тур. 19 июня. Арсенал

(Починки)  Вознесенск (Возне
сенское)  1:1, Бемоз (Березов
ка)  Дельта (Вад)  1:3, Дружба
(Выксунский рн)  Алатырь (Ра
зино, Лукоян. рн)  0:4. 20 июня.
ДружбаТДДЮниор (Арзамас) 
Энергия (Д.Константиново)  3:3,
Рубин (Ардатов)  Локомотив (Лу
коянов)  5:1, Темп (Первомайск)
 Темп (Кулебаки)  13:0.

И В Н П М О
1. Темп (П) 6 6 0 0 39-9 18
2. Дружба-ТДД-Юниор 6 4 2 0 10-5 14
3. Вознесенск 6 4 1 1 19-7 13
4. Рубин 6 3 2 1 27-18 11
5. Алатырь 6 3 1 2 22-4 10
6. Дельта 6 3 1 2 10-16 10
7. Арсенал 6 2 2 2 9-10 8
8. Темп (К) 6 2 1 3 16-25 7
9. Бемоз 6 1 1 4 10-22 4
10. Энергия 6 1 1 4 8-20 4
11. Дружба 6 0 2 4 11-23 2
12. Локомотив 6 0 0 6 4-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
7 тур. 26 июня. Алатырь 

Арсенал, Вознесенск  Дельта,
Энегрия  Дружба. 27 июня.
ДружбаТДДЮниор  Темп (П),
Локомотив  Бемоз, Темп (К) 
Рубин.

СОКОЛ (Сокольское) � ХИМИК�2 (Дзержинск) �
5:1 (5:1)

19 июня. Сокольское. Стадион "Водник". 200 зри�
телей.
Судьи: И.Иванов � 9.0, В.Иванов � 9,0 (оба � Ниж�
ний Новгород), Е.Милькова � 9.0 (Бор).
Инспектор: С.А.Леонтьев (Нижний Новгород).
"Сокол": Ренжин, А.Мелешин, П.Мелешин, Ва�
гин, М. Игнатьев, Телегин (Кубышкин, 46), Кирил�
лов, Д.Мартынов, Агеев, Крюков, Сизов.
"Химик�2": Александров, Поляков, Белкин, Но�
гин (Гуглев, 46), Ушаков, Данилов, Шеин, Чер�
кашнев, Кулигин, Полюхов, Малов.
Голы: 1:0 � Телегин (10), 2:0 � Агеев (22), 3:0 � Аге�
ев (30), 4:0 � Телегин (33), 5:0 � П.Мелешин (35),
5:1 � Черкашнев (45).
Предупреждены: М. Игнатьев (78) � Ногин (15),
Ушаков (31), А. Поляков (33), Белкин (45).
На 54 минуте удален Ушаков ("Химик�2") � вто�
рая желтая карточка, грубая игра.

Протокол матча насчитывал в составе гостей
всего двенадцать футболистов, да и у хозяев воз
никли кадровые проблемы изза участия трех иг
роков в первенстве Приволжского федерального
округа по пляжному футболу. При такой диспози
ции на поле сразу же обозначилось преимущество
сокольчан не только в скорости, но  и в агрессивно
сти. И первый гол не заставил себя долго ждать.
Павел Мелешин, резко сместившись с правого
края в центр, неожиданной передачей вывел в про
рыв Максима Игнатьева, который не менее остро
умным и быстрым пасом переадресовал мяч вдоль
линии штрафной на Александра Телегина, кото
рому оставалось только четко поразить ворота.

Далее случились два гола не просто близне
цы, а, наверное, скажу шутки ради, "сиамские
близнецы". Соскучившийся по игре изза трехмат
чевой дисквалификации Сергей Сизов дважды по
давал угловые с правого края атаки хозяев. Футбо
листы "Сокола" наводили "шороху" у ворот дзер
жинцев и стремительно набегали на мяч в районе
дальней штанги, отвлекая на себя "основные силы
противника". А в это время невысокий Саша Агеев
спокойно, как бы из засады,  выскакивал в освобо
дившуюся зону в районе 11метровой отметки и
мягким касанием головы отправлял футбольный
снаряд в дальний угол ворот.

Четвертый гол стал следствием, безусловно, не
столько неудачной игры химиков при выносе мяча от
своих ворот, сколько блестящего дальнего удара с
лета Александра Телегина. Мяч, пущенный метров
с 25, вонзился точно в девятку!  А на 35 минуте счет
стал 5:0. На этот раз подачу мяча после углового уже
с левого фланга замкнул на дальней штанге, опять
таки головой, Павел Мелешин.

А что же "Химик2"? По первому тайму дзержин
цы запомнились лишь четырьмя желтыми карточ
ками. Молодой команде явно нужен лидер в цент
ре поля. По причине отсутствия полузащитника
распасовщика опытный форвард Александр Чер
кашнев в ожидании мяча весь матч впустую "бороз
дил" вдоль и поперек поля оборонительные поряд
ки сокольчан. Гол же престижа он забил под зана
вес первого тайма после подачи углового.

Во втором тайме гости немного пришли в себя.
Возможно, повышению их игровой концентрации
"поспособствовало" удаление капитана команды
Вадима Ушакова. Во всяком случае в обороне мо
лодые ребята из города химиков действовали уже
гораздо строже. К тому же успокоился и уверенно
заиграл на последнем рубеже вратарь Артем Алек
сандров. Правда, при этом особых угроз защите "Со

ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ
ÎÄÍÎÉ ÒÀÁËÅÒÊÈ!

"Сокол" в нынешнем сезоне + просто находка для любителей необычной статистики. О том, что
в Сокольском в трех предыдущих матчах было забито шесть голов, мы уже сообщали. Традиция
подобной результативности сохранилась и на этот раз. Только счет на табло оказался не 4:2, а 5:1.
Отметим еще один любопытный факт: сокольчане с начала первенства чередуют победы и пора+
жения, неизменно уступая соперникам в четных турах и выигрывая в нечетных. Так произошло и на
этот раз. Кроме того, хозяева, постоянно до этого проигрывавшие соперникам игру на втором эта+
же, в отчетном матче "исправились" и трижды забивали мячи головой.

Героем же матча стал полузащитник "Сокола" Александр Телегин. Накануне у него поднялась
высокая температура, и выход на поле был под большим вопросом. Однако с наилучшей стороны
проявил себя врач команды хозяев Дмитрий Александров. Он произнес фразу точь+в+точь как зна+
менитый актер Анатолий Папанов в фильме "Бриллиантовая рука": "Достаточно одной таблетки!".
И препарат, название которого Дмитрий Сергеевич предпочел сохранить в секрете, возымел мо+
ментальное действие, благотворно отразившись не только на самочувствии футболиста, но и на
его результативности: еще до перерыва Саша оформил дубль!

кола" атакующее звено гостей создать не смогло.
Мог ли во втором тайме увеличить счет "Со

кол"? Отвечу  несметное количество раз! Преиму
щество хозяев было безоговорочным, однако уже
сказанное выше об игре дзержинцев и, наверное,
магическое число "шесть" (про общее количество
голов в Сокольском) просто заколдовали ворота
гостей от больших неприятностей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Сразу было видно, что наша команда силь
нее. В связи с кадровыми проблемами мы попро
сили ребят решить исход поединка в первом тай
ме, и они очень четко выполнили данную установ
ку. Конечно, хотелось порадовать болельщиков
забитыми голами и во втором тайме. Но надо от
дать должное сопернику, который после переры
ва не дрогнул и не рассыпался.

Алексей ВОЛКОВ,
главный тренер "Химика+2":

 У нас играют молодые мальчишки, которые
постепенно начинают осваиваться в мужском фут
боле. В первом тайме они совершенно растеря
лись, пропустили пять мячей и заработали четыре
предупреждения. В перерыве я постарался их ус
покоить. Радует то, что они правильно восприня
ли мои слова. Во всяком случае, за игру во втором
тайме против довольно квалифицированной ко
манды, какой является "Сокол", мне и, думаю,
моим подопечным, совсем не стыдно.

…У команды мастеров из нашего города должна
быть  заинтересованность в существовании дубля, но
пока основной груз по существованию "Химика2"
лежит на плечах Алексея Николаевича Вавилова.

Валерий МАВРИН,
Сокольское + Нижний Новгород

Александр ТЕЛЕГИН

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË
В первенстве северо+вос+

точных районов области по фут+
болу сосотялись очередные
матчи. Сообщаем их результаты.

2 тур. 12 июня. Сокольское
 Воскресенское  2:0, Красные
Баки  Чкаловск  3:6, Коверни
но  Варнавино  0:3.

3 тур. 19 июня. Красные
Баки  Сокольское  0:3, Ковер
нино  Воскресенское  2:0, Су
хобезводное  Варнавино  2:1.

И В Н П М О
1. Варнавино 3 2 0 1 11-4 6
2. Чкаловск 2 2 0 0 9-4 6
3. Сокольское 2 2 0 0 5-0 6
4. Ковернино 3 2 0 1 5-4 6
5. Сухобезводное 2 1 0 1 3-4 3
6. Воскресенское 3 0 0 3 1-7 0
7. Красные Баки 3 0 0 3 5-16 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
4 тур. 26 июня. Сокольское

 Ковернино, Воскресенское 
Сухобезводное, Варнавино 
Чкаловск.

ïåðåÁÎÐ!
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ØÀËÓÍÎÂ ÏÐÈÍÅÑ ÏÎÁÅÄÓ
Футболисты выксунского "Металлурга" взяли три очка в Са+

ратове, где оказались сильнее местного "Салюта". Исход матча
предрешил единственный гол, забитый форвардом гостей Анд+
реем Шалуновым незадолго до окончания первого тайма.

САЛЮТ (Саратов) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:1 (0:1)

18 июня. Саратов. Стадион "Салют". 150 зрителей.
Судьи: И. Малышев, И. Попов (оба � Оренбург), А. Терентьев (Но�
вотроицк).
"Салют": Давыдов, Тещин, Киселев, Чураев, Ремезов, Нибусин,
Коноплев (Баулин, 57), Кабаев, Назаркин, Шалунов (Залетин, 71),
Большаков.
Гол: 0:1 � Шалунов (37).
Предупреждены: Могилевский (60), Никулов (77), Басов (90+1) � нет.

Встреча проходила в невысоком темпе с небольшим количеством
опасных моментов. В первом тайме активнее в атаке были гости, но
либо им не хватало последнего паса, либо удары нападающих "Ме
таллурга" приходились в защитников хозяев. И все же на 37 минуте
выксунцы открыли счет. Коноплев сделал подачу с правого фланга,
и Шалунов, сыграв на опережение, головой отправил мяч в сетку
ворот "Салюта"  0:1.

В дальнейшем гости имели шансы развить успех. В частности,
Кабаев и Большаков не реализовали выходы один на один. В первом
эпизоде саратовцев выручил вратарь Никулин, а во втором мяч про
шел мимо цели.

Во втором тайме темп игры возрос, но до опасных моментов дело
не доходило. Соперникам явно не хватало креатива в атакующих
действиях. В концовке матча саратовцы попытались завладеть ини
циативой, но в итоге им не удался даже последний штурм. Выксунцы
умело "засушили" игру и довели дело до победы.

Сергей КОЗУНОВ

9 тур. 16 июня. Строитель
(Пенза)  Нижний Новгород2
(Нижний Новгород)  4:1 (Кома
ров, 16; Федотов, 42; Клеманов,
47; 61  Столяров, 81), СДЮС
ШОРСокол (Саратов)  Спартак
(ЙошкарОла)  0:4 (Васильев,
17, с пенальти; 86; Богородский,
39; Руденко, 51), Зеленодольск
(Зеленодольск)  КамАЗ2 (Набе
режные Челны)  1:1 (Э.Гатаул
лин, 58  Овечкин, 89), ВолгаД
(Ульяновск)  ИЖ ГТУСарапул
(Ижевск)  0:0, Салют (Саратов) 
ВолгаД (Нижний Новгород)  2:5
(Карасев, 31; Судаков, 38  Семин,
41; Вдовиченко, 42; 49; Гудошни
ков, 45+, с пенальти; Абрамов,
79), СДЮСШОРЛада (Тольятти)
 АкадемияД (Приморский)  1:1
(Курбанадамов, 90+3  Немцов,
5). 17 июня. ЗенитУОР (Пенза)
 Газовик2 (Оренбург)  1:0 (Ро
зов, 69), Сызрань2003 (Сыз
рань)  Нефтяник (Бугуруслан) 
8:0 (Блажко, 5, с пенальти; Са
мойлов, 9; И.Кузнецов, 19; 21, с
пенальти; Березун, 29; Кочетков,
37; Пименов, 81; Рыбаков, 84).

10 тур. 18 июня. Строитель
 Спартак  1:2 (В.Федотов, 85 
Титов, 43; Нуреев, 90), СДЮС
ШОРСокол  Нижний Новгород
2  2:3 (Королев, 49; Постников,
94  Бояринцев, 4; 93; Быстриц
кий, 91), Зеленодольск  ИЖ ГТУ
Сарапул  2:0 (Э.Гатауллин, 86;
Сидоров, 90+), ВолгаД (У)  Ка
мАЗ2  2:1 (Селезнев, 48, с пе
нальти; Коновалов, 90+1  Лукья
нов, 64), Салют  Металлург  0:1
(Шалунов, 37). 19 июня. Зенит
УОР  Нефтяник  1:0 (Е.Захаров,
41)., Сызрань2003  Газовик2 
3:0 (Иммель, 27; Блажко, 48, с пе
нальти; И.Кузнецов, 81).

11 тур. 22 июня. Нижний
Новгород2  Зеленодольск  6:1.

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 8 8 0 0 31-1 24
2. Строитель  10 7 1 2 25-10 22
3. Спартак 9 7 0 2 20-10 21
4. Зеленодольск 11 6 2 3 15-12 20
5. Металлург 9 6 1 2 13-5 19
6. КамАЗ-2 9 4 2 3 17-12 14
7. Нижний Новгород -2 10 4 2 4 19-13 14
8. Волга-Д (НН) 9 4 1 4 12-11 13
9. Волга-Д (У ) 10 3 3 4 10-13 12
10. Зенит-УОР 8 3 1 4 6-14 10
11. Нефтяник 9 3 0 6 7-16 9
12. СДЮСШОР-Сокол 10 3 0 7 10-19 9
13. Академия-Д 8 2 2 4 11-12 8
14. СДЮСШОР-Лада 8 2 1 5 4-15 7
15. ИЖ ГТУ-Сарапул 9 2 1 6 6-19 7
16. Газовик-2 9 2 1 6 4-19 7
17. Салют 8 2 0 6 7-16 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры: 1.
Н.Комаров ("Строитель")  8. 2.
Д.Сидоров ("Зеленодольск")  7. 3/
4. А.Блажко ("Сызрань2003"),
И.Кузнецов ("Сызрань2003")  по 6.

Ближайшие матчи:
11 тур. 23 июня. Спартак 

ВолгаД (У), КамАЗ2  Салют,
ВолгаД (НН)  ЗенитУОР, Ме
таллург  Сызрань2003, Газо
вик2  СДЮСШОРЛада, Нефтя
ник  АкадемияД, Строитель 
СДЮСШОРСокол.

12 тур. 25 июня. Нижний
Новгород2  ВолгаД (У), Спар
так  Зеленодольск, ИЖ ГТУСа
рапул  Салют, Металлург  Зе
нитУОР, ВолгаД (НН)  Сызрань
2003, Газовик2  АкадемияД,
Нефтяник  СДЮСШОРЛада.

ПЕРВЕНСТВО
МФС “ПРИВОЛЖЬЕ”

×ÅËÎÂÅÊ,
ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
ÄËß Ñ×ÀÑÒÜß

21 июня 60 лет исполни+
лось Владимиру Николаеви+
чу ЕРШОВУ, нестандартному
и разностороннему человеку,
в жизни которого всегда на+
ходилось место футболу.

Влади
мир Нико
лаевич мно
гое сделал в
своей жизни:
преподавал
в вузах, был
депутатом
Нижегород
ского облас
тного Сове
та, советником Губернатора
Нижегородской области, за
нимался хозяйственной рабо
той. А сейчас является совет
ником председателя Законо
дательного собрания Нижего
родской области по вопросам
развития физической культуры
и спорта. Но любители и спе
циалисты футбола всегда зна
ли его как советника прези
дента МФС "Приволжье" и
председателя инспекторско
го комитета федерации футбо
ла Нижегородской области.

Независимый политик,
принципиальный футболь
ный инспектор, "ершистый"
педагог, не признающий авто
ритетов, Владимир Николае
вич всегда имеет свое соб
ственное мнение на то или
иное явление общественной
жизни. За это его любят дру
зья, за это почитают коллеги.

От лица МФС "Привол
жье", федерации футбола Ни
жегородской области, ежене
дельника "ФутболХоккей НН"
и всей спортивной обществен
ности поздравляем Владими
ра Николаевича Ершова с
юбилеем, желаем ему крепко
го здоровья, творческих успе
хов, семейного благополучия
и всего самого наилучшего.

А напоследок  отрывок из
стихов В. Н. Ершова, которые
юбиляр пишет уже много лет:

"Человек рожден
для счастья,

Словно птица для полета.
Он рожден, чтоб улыбаться,
Жить, творить,

любить кого�то"…

ÏÎ ÒÐÈ Ìß×À Â ÊÀÆÄÎÌ ÒÀÉÌÅ
От души порезвились футболисты "Нижнего Новгорода+2" в

очередном домашнем матче против "Зеленодольска". Забив по
три мяча в каждом из таймов, они одержали более чем убедитель+
ную победу.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
(Зеленодольск) � 6:1 (3:0)

22 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 200 зрителей.
Судьи: Р. Кирсанов (Алатырь), М. Кадушкин, Д. Дергачев (оба �
Чебоксары).
"Нижний Новгород�2": Черницын (Иванов, 68), Родин, Харьков (Е.
Егоров, 55), Семдяшкин, Соловьев (Жилин, 59), Васильев, Авдошин,
Морозов (Шерман, 61), Даниленко (Карасев, 27), Бояринцев (Сто�
ляров, 65), Деменьшин (Брейтвейт, 46).
"Зеленодольск": Челышев (Лавров, 46), Хабиров, Бабин, Шайхлис�
ламов, Девицкий (Петухов, 38), Мифтахов, Э. Гатауллин, Савельев,
Малюков (Якупов, 70), Сидоров, Архипов.
Голы: 1:0 � Даниленко (21), 2:0 � Деменьшин  (28), 3:0 � Морозов
(37), 4:0 � Карасев (47), 5:0 � Брейтвейт (66), 5:1 � Сидоров (77), 6:1
� Карасев (80).
Предупреждены: Соловьев (57), Карасев (74) � Малюков (41), Шайх�
лисламов (80).

В первом тайме преимущество дубля "горожан" над своими со
перниками из Татарстана было подавляющим. Трижды нижегород
цы поражали ворота гостей до перерыва, как минимум столько же
они могли отличиться еще.

Голы в ворота Челышева забивались на любой вкус. Сначала
Даниленко прошел по левому флангу, обыграл на замахе защитни
ка и послал мяч в дальний нижний угол. Затем Деменьшин удвоил
результат плотным ударом изза пределов штрафной. А крупным
счет сделал Морозов, завершивший многоходовую комбинацию.

После перерыва игра несколько выравнялась за счет того,
что "Нижний Новгород2" решил сыграть "вторым номером" и его
наставники произвели много замен, на две трети поменяв со
став. Но это не помешало "горожанам" еще трижды поразить
ворота гостей.

Четвертый гол в активе Карасева, который в первой же ата
ке после возобновления игры блеснул индивидуальным мастер
ством: он обошел сразу двух игроков обороны "Зеленодольс
ка", перехитрил голкипера и, как на тренировке, закатил мяч в
пустые ворота. На 66 минуте отличился уже вышедший на за
мену Брейтвейт  он протаранил оборону соперника по центру
и примерно с 11метровой отметки неотразимо пробил  5:0.
Гол престижа зеленодольцы забили в контратаке, но все же пос
леднее слово в этом матче осталось за "Нижним Новгородом
2"  дубль сделал Карасев, который сыграл грамотно позици
онно, остался один против вратаря и без особых усилий оста
вил его не у дел  6:1.

Григорий ГУСЕВ

Растет ажиотаж и вокруг
внутрироссийских соревнова
ний, число участников кото
рых с каждым годом становит
ся все больше и больше. А в ны
нешнем сезоне, благодаря
усилиям Департамента по
развитию спорта Нижегород
ской области, Комитета по
физической культуре и спорту
Администрации Нижнего Нов

города и МФК "ФутболХок
кей НН", наш регион также
получил представительство в
первенстве России. На базе
минифутбольного клуба
"ФутболХоккей НН" была
сформирована команда, ко
торая отправилась в Самару,
где прошел первый тур пер
венства Поволжской лиги
пляжного футбола.

ÄÀÆÅ ÍÀ ÏËßÆÅ ÑÅÁß ÏÎÊÀÆÅÌ!
В России стремительно набирает популярность еще одна разновидность футбола + пляжный

футбол, получивший официальное признание на уровне ФИФА и УЕФА. Национальная сборная
нашей страны высоко котируется в мире, а имена ее лидеров + Макарова, Панкратова, Шайкова,
Шишина, Леонова, Шкарина у всех на слуху. Достаточно сказать, что на недавнем этапе Евролиги,
состоявшемся в Москве на Поклонной Горе, пятитысячные трибуны пляжного стадиона были за+
полнены практически до отказа, а наша команда не знала себе равных.

В игре кумир болельщиков Александр ТУЗИКОВ (справа)
И уже в первом дебютном

матче подопечным Александра
Тузикова противостояла, пожа
луй, самая титулованная рос
сийская команда  саратовская
"Дельта", укомплектованная
исключительно сборниками.
Она преподнесла неплохой
урок нижегородцам, крупно по
бедив  11:2. При этом гол Сер
гея Успенского в ворота "Дель
ты" навсегда войдет в историю
нижегородского пляжного фут
бола, как первый, забитый на
шей командой на столь высоком
уровне.

А в заключительной встрече
тура "ФХ НН" праздновал и
первую победу  над пляжника
ми из Пензы. Безусловно, этому
успеху сопутствовало появле
ние на поле колоритного Алек
сандра Тузикова, пропустивше
го предыдущие матчи изза
травмы. Он быстро вошел в роль
примафорварда, став любим
цем самарской публики, а два
его забитых мяча предопреде
лили итоговый результат  6:2 в
пользу нижегородцев.

На очереди у них второй тур,
который состоится с 20 по 22 ав
густа в другом волжском городе 
Саратове. А в ближайшее воскре
сенье, 27 июня, сезон пляжного
футбола откроется и в Нижнем
Новгороде  на специализирован
ной площадке в Сормовском пар
ке состоится розыгрыш Кубка Ни
жегородской области среди муж
ских команд. Начало увлекатель
ных соревнований в 10:00.

Кто же на пляже себя пока
жет?!

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Самара +

Нижний Новгород

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

1 2 3 4 О
1. Дельта (Саратов) - 7:3 5:4 11:2 8 
2. Волга-Пляж (Ульяновск) 3:7 - 2:1 4:3 5 
3. Арго (Саратов) 4:5 1:2 - 5:2 3 
4. Футбол-Хоккей НН 2:11 3:4 2:5 - 0 

ГРУППА "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3 4 О
1. Крылья Советов (Самара) - 5:2 5:2 5:0 9 
2. Русфинанс Банк (Самара) 2:5 - 3:2 6:5 6 
3. Бизнес-Право (Саратов) 2:5 2:3 - 4:1 3 
4. Пенза-Центр (Пенза) 0:5 5:6 1:4 - 0 

ГРУППА "Б". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:

Финал. Дельта  Крылья Советов  3:2. За 3 место. Русфинанс Банк
 ВолгаПляж  4:4 (0:1, по пенальти). За 5 место. Арго  БизнесПраво
 5:4 (доп. вр.). За 7 место. ПензаЦентр  ФутболХоккей НН  2:6.

Итоговое положение команд. Дельта  8 призовых очков. Кры
лья Советов7.  ВолгаПляж  6. Русфананс Банк  5. Арго  4. Бизнес
Право  3. ФутболХоккей НН  2.  ПензаЦентр  1.


