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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.

Аномальная жара, пик которой
пришелся аккурат на очередной тур
областного чемпионата, не смогла
помешать командам продемонст�
рировать футбол довольно высоко�
го уровня. А некоторые нерядовые
события вообще стоит отметить
особо.

Так, богородский "Спартак" уста
новил собственный рекорд результа
тивности в нынешнем сезоне, разгро
мив арзамасскую "Дружбу"  6:1, а
форвард Николай Котов, оформив хет
трик, ворвался в десятку лучших бом
бардиров чемпионата. Теперь в ней
лидирует дуэт: забив два мяча "Ксто
ву", борчанин Александр Тюриков дог
нал по забитым мячам пешеланца
Аделя Камалова.

Постепенно приближается к ним
еще один видный форвард  Алексей За
болотный, который уже имеет феноме
нальный в своем роде результат: в каж
дом из восьми матчей он огорчал вра
тарей соперников. Таким образом, еще
ни разу не покидал поле без результа
тивного удара. Его команда, между тем,
забила уже 36 мячей, что больше, чем у
некоторых других участников чемпио
ната в разы. А победа над "Саровом"
упрочила позиции "Шахтера" в группе
лидеров.

Немалый интерес вызвала встре
ча в Выксе, где встречались две коман
ды, тоже находящиеся в верхней час
ти турнирной таблицы: "Колесник" и
"Сокол". Автобусу гостей, приехавше
му из Сокольского, пришлось преодо
леть по аномальной жаре расстояние
почти такое же, как от Нижнего Новго
рода до Москвы, тем не менее футбо
листы с берегов Волги не выглядели
"утомленными солнцем" и смогли
прервать пятиматчевую победную
серию соперника. При этом в нынеш
нем чемпионате была зафиксирова
на всего лишь пятая ничья.

А вот "БорМашина", судя по всему,
ни на какие компромиссы не согласна:
в пяти последних матчах спартаковцы
одержали пять побед с общей разницей
мячей 214!  И останавливаться на дос
тигнутом подопечные Сергея Мухоти
на не собираются. Тем интереснее бу
дет очередная их встреча  в Сокольс
ком, она наверняка приобретет харак
тер дерби.

Большой ажиотаж вызывает и игра
в областном центре. "Радий", наконец,
прервал череду неудач, взяв верх в
Дзержинске над дублем "Химика"  4:2,
причем автором одного из забитых мя
чей стал… голкипер приокчан Иван Пе
стрецов, который мастерски реализо
вал пенальти. Теперь подопечным
Юрия Елизарова пришло время пора
довать своих болельщиков в родных
стенах. Но задача предстоит непрос
тая: в гости к нижегородцам пожалует
выксунский "Колесник", который в гос
тях пока играет лучше, чем дома (коман
да не потеряла на выезде ни одного
очка).

Жара спадает, но на футбольных
полях области попрежнему жарко!

Владислав ЕРОФЕЕВ

8 тур. 26 июня. Шахтер (Пеше
лань)  Саров (Саров)  3:1, Химик2
(Дзержинск)  Радий (Нижний Новго
род)  2:4, КолесникМеталлург (Вык
са)  Сокол (Сокольское)  0:0, Спар
так (Бор)  Кстово (Кстово)  4:2, Спар
так (Богородск)  ДружбаТДД (Арза
мас)  6:1.

И В Н П М О
1. Шахтер 8 8 0 0 36-4 24
2. Спартак (Бор) 8 6 0 2 24-10 18
3. Спартак (Бог.) 8 6 0 2 29-9 18
4. Колесник-Металлург 8 5 1 2 16-8 16
5. Сокол 8 4 1 3 19-17 13
6. Саров 7 3 2 2 12-10 11
7. Химик-2 8 3 0 5 9-24 9
8. Радий 8 2 1 5 13-24 7
9. НИК-1 7 1 2 4 2-11 5
10. Дружба-ТДД 8 1 2 5 4-22 5
11. Семенов 7 1 1 5 6-18 4
12. Кстово 7 1 0 6 16-29 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:
1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") 10

(1). 2. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак",
Бор)  10 (3). 3. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ
("Шахтер")  8 (1). 4. Максим МОЛЯНОВ
("Спартак", Бог.)  7. 5. Олег КНЯЗЕВ
("Кстово")   7 (4). 677. Александр АГЕ
ЕВ ("Сокол"), Виктор КАЛИНИН ("Спар
так", Бог.)  по 6.  8710. Евгений НОСОВ
("Спартак", Бор), Александр ЧЕРКАШ
НЕВ ("Химик2"), Николай КОТОВ
("Спартак", Бог.)  по 5. 11713. Дмит
рий ГОРЯЧЕВ ("КолесникМеталлург"),
Михаил КЛИМОВ, Илья ЕГОРОВ (оба 
"Шахтер")  по 4.

Ближайшие матчи:
9 тур. 3 июля. Семенов  Шахтер,

Спартак (Бог.)  НИК1, ДружбаТДД
Арзамас  Кстово, Сокол  Спартак
(Бор), Радий  КолесникМеталлург,
Саров  Химик2.

ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ

È ÆÀÐÀ ÔÓÒÁÎËÓ
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ! 17 тур. 23 июня. ВолгарьГазпром

(Астрахань)  СКАЭнергия (Хабаровск) 
1:0 (Ятченко, 87), Ротор (Волгоград) 
ЛучЭнергия (Владивосток)  2:2 (Кань
енда, 8; Житников, 10  Егоров, 55; Уда
лый, 88), Мордовия (Саранск)  Химки
(Химки)  2:1 (Рустем Мухаметшин, 21; 75
 Тихонов, 28), Нижний Новгород (Нижний
Новгород)  Кубань (Краснодар)  3:1 (Ако
пянц, 48; Ваганов, 81  Григорьев, 19, ав
тогол; Букур, 26, с пенальти), Жемчужи
наСочи (Сочи)  КамАЗ (Набережные
Челны)  3:2 (Данишевский, 45; Лаго, 78;
Дубровин, 90+1  Перов, 38; Гогниев, 41),
Краснодар (Краснодар)  Волга (Нижний
Новгород)  3:3 (Калешин, 12, с пеналь
ти; Михеев, 67; Сурнев, 80; Тараканов, 87,
автогол  Рашевский, 63; Хазов, 76), Шин
ник (Ярославль)  Урал (Екатеринбург) 
1:1 (Архипов, 70  Фидлер, 88), Динамо
(Брянск)  Иртыш (Омск)  2:1 (Сорокин,
75; Усиков, 77  Киверин, 69), Балтика (Ка
лининград)  Динамо (СанктПетербург)
 2:0 (Голубов, 18; Мамаев, 44), Салют
(Белгород)  Авангард (Курск)  0:0.

18 тур. 26 июня. ВолгарьГазпром
 ЛучЭнергия  2:1 (Давыдов, 48; 80, с
пенальти  Бочков, 44, с пенальти), Ро
тор  СКАЭнергия  0:2 (Кармазиненко,
45+; Никифоров, 90+), Мордовия  Ку
бань  3:0 (Панченко, 16; 42; Руслан Му
хаметшин, 55), Нижний Новгород  Хим
ки  2:0 (Берхамов, 19; 44), Жемчужина
Сочи  Волга  0:2 (Марцваладзе, 70;
75), Краснодар  КамАЗ  3:2 (Пазин, 3;
Калешин, 36, с пенальти; Комков, 66 
Сердюков, 23; Гогниев, 60), Шинник 
Иртыш  1:0 (Говоров, 80), Динамо (Бр) 
Урал  0:2 (Осинов, 40; Горбатенко, 90+).

И В Н П М О
1. Краснодар 17 10 4 3 34-20 34
2. Нижний Новгород 17 10 2 5 26-19  32 
3. Кубань 17 9 4 4 17-10 31
4. Жемчужина-Сочи 17 8 4 5 18-16  28 
5. Урал 17 7 7 3 14-9  28 
6. Химки 17 7 6 4 18-11  27 
7. ВОЛГА 17 6 8 3 22-12  26 
8. Мордовия 17 7 4 6 23-14  25 
9. КАМАЗ 17 6 5 6 25-22  23 
10. Шинник 17 6 4 7 15-16  22 
11. Волгарь-Газпром 17 6 4 7 16-19  22 
12. Луч-Энергия 17 5 6 6 17-19  21 
13. Салют 17 4 8 5 14-16 20
14. Авангард 17 5 4 8 12-20 19
15. СКА-Энергия 17 4 6 7 13-17 18
16. Балтика 17 4 6 7 15-20 18
17. Динамо (С-П) 17 4 5 8 16-22 17
18. Иртыш 17 4 5 8 12-19 17
19. Динамо (Бр) 17 3 7 7 14-23 16
20. Ротор 17 3 5 9 14-31  14 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:
1. Гогниев ("КамАЗ2")  12. 2. Мар

цваладзе ("Волга", НН)  9. 375. А. Гоне
жуков ("Динамо", СанктПетербург),
Калешин ("Краснодар"), Тихоновецкий
("Нижний Новгород")  по 8. 6. Вьешти
ца ("Шинник")  6.

Ближайшие матчи:
19 тур. 6 июля. СКАЭнергия  Са

лют, ЛучЭнергия  Авангард, Химки 
ВолгарьГазпром, Кубань  Ротор, Ка
мАЗ  Мордовия, Волга  Нижний Новго
род, Урал  ЖемчужинаСочи, Иртыш 
Краснодар, Балтика  Шинник, Динамо
(СП)  Динамо (Бр).

20 тур. 9 июля. СКАЭнергия 
Авангард, ЛучЭнергия  Салют, Химки 
Ротор, Кубань  ВолгарьГазпром, Ка
мАЗ  Нижний Новгород, Волга  Мор
довия, Урал  Краснодар, Иртыш  Жем
чужинаСочи, Динамо (Бр)  Балтика,
Динамо (СП)  Шинник.

ÔÓÒÁÎË.
ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

В атаке Николай КОТОВ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ВАЛЕРИЙ

ПАВЛИНОВИЧ!
Редакция еженедельника "ФутболХок

кей НН" и футбольный клуб "Волга" от
лица всей спортивной общественности по
здравляют Губернатора Нижегородской
области Валерия Павлиновича Шанце7
ва с Днем рождения (29 июня ему испол
нилось 63 года)!

Желаем Вам от всего сердца неиссякае
мого оптимизма, мудрости и терпения и, ко
нечно же, крепкого здоровья и долгих лет пло
дотворного труда на благо нашего региона.

Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" ÅÄÓÒ ÊÀÍÀÄÖÛ!
Центрфорвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сан�Хосе Шаркс" Рай�

ан Веске (07.04.1982) в новом сезоне будет играть в нижегородском "Торпе�
до". В чемпионате НХЛ�2009/2010 участник двух матчей звезд АХЛ провел
за "акул" 9 игр, в которых отметился 3 заброшенными шайбами и 2 результа�
тивными передачами. Кроме того, 28�летний нападающий сыграл 35 матчей
за фарм�клуб ("Ворчестер Шаркс") и набрал в них 30 очков (14+16) по системе
"гол+пас".

Очередным новобранцем хоккейного клуба "Торпедо" должен стать 28лет
ний крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз"
Чарльз Линглэ (22.06.1982). В настоящий момент стороны достигли договорен
ности по всем условиям личного контракта хоккеиста. В минувшем сезоне участ
ник последнего матча звезд АХЛ провел за "Эдмонтон" 5 матчей. Кроме этого,
Линглэ сыграл 75 встреч за фармклуб нефтяников "Спрингфилд", в которых на
брал 74 (19+55) очка.

"ÑÊÈÔ" ÍÀ×ÍÅÒ Ñ ÏÎËÓÔÈÍÀËÀ
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала структуру тур�

нира и список групп розыгрыша Кубка Европейских чемпионов по хоккею с
шайбой среди женских команд сезона 2010�2011 годов. Хоккеистки нижего�
родского "СКИФа" на правах чемпионок России сезона 2009�2010 годов и
согласно международному рейтингу начнут свое участие в главном женском
хоккейном турнире Старого Света со второго квалификационного этапа.

Нынешний розыгрыш Кубка Европейских чемпионов будет проводиться в том
же самом формате, что и в прошлые годы: 16 команд сыграют на первом квалифи
кационном этапе в четырех группах с 29 по 31 октября 2010 года. Четыре победи
теля групп первого этапа проходят во второй (полуфинальный) этап, в который,
согласно рейтингу своих прошлых выступлений в Кубке Европейских чемпионов уже
включены команды "СКИФ" (Нижний Новгород, Россия), "Ильвес" (Тампере, Фин
ляндия), ОСК (Берлин, Германия) и "Славия" (Прага, Чехия). Игры второго этапа
пройдут с 3 по 5 декабря 2010 года. Наш "СКИФ" включен в группу "Е", участники
которой соберутся в Праге.

Финальный этап, в который попадут по две лучшие команды из групп второго
этапа, пройдет с 25 по 27 февраля 2011 года. Место проведения "финала четырех"
ИИХФ определит после того, как станет известен состав участников финального
турнира Кубка Европейских чемпионов сезона 20102011 годов.

ÇÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ
500 ÒÛÑß× ÅÂÐÎ

По словам президента и главного тренера ФК "Нижний Новгород" Виктора
Зайденберга, один из клубов премьер�лиги предложил "горожанам" 500 ты�
сяч евро за вратаря нижегородской команды Евгения Конюхова. Но ни его, ни
кого�либо еще клуб продавать пока не намерен.

 Это было бы нечестно, в первую очередь, по отношению к ним же самим, 
считает Виктор Зайденберг.  Ну продадим мы их, и что дальше? Они ведь все
равно играть в премьерлиге не будут. А футболист должен играть, а не на лавке
сидеть. До высшего дивизиона футболист сначала должен дорасти. А тот же Коню
хов пока еще не "созрел"…

"×ÀÉÊÀ" ÏÎÑÏÎÐÈÒ
ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÕÀÐËÀÌÎÂÀ

Состоялось очередное заседание Молодежной хоккейной лиги, на кото�
ром был принят новый регламент первенства. Нижегородская "Чайка" в бли�
жайшем сезоне выступит в дивизионе "C" восточной конференции. Соперни�
ками нашей команды по дивизиону станут "Барс" (Казань), "Белые Тигры"
(Оренбург), "Ладья" (Тольятти), "Олимпия" (Кирово�Чепецк), "Реактор" (Ниж�
некамск) и "Толпар" (Уфа).

По новому регламенту дивизионы "A" и "B" образуют конференцию "Запад", а
"C" и "D"  конференцию "Восток". В плейофф выходят первые четыре команды из
каждого дивизиона, и пройдет он по географическому принципу. В финале Кубка
Харламова встретятся победители конференций.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

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

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 - 29 èþíÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 29 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

 Группу мы решили на
брать из девчонок, которые за
нимались одиночным фигур
ным катанием и которые, если
уж называть вещи своими име
нами, в силу возраста уже не
имели больших перспектив в
классическом фигурном ката
нии,  рассказывает Марина
Игоревна.  В основном это
фигуристки 1996 года рожде
ния и старше. На наше первое
организационное собрание
пришел президент женского
хоккейного клуба "СКИФ" Сер
гей Иванович Колотнев, кото
рый не просто поддержал нашу
инициативу, воодушевил дев
чонок, но и пообещал матери
альную поддержку, поскольку,
если честно, и родители, и
сами спортсменки на первых
порах отнеслись к затее скеп
тически. Забегая вперед, ска
жу, что не случайно наши ко
манды называются так же, как
и нижегородская женская хок
кейная команда  "СКИФ". По
сути, теперь это некий единый
спортивный холдинг.

7 Марина Игоревна, мало
кто знаком с этим видом
спорта. Расскажите, что он из
себя представляет.

 Это очень зрелищ
ный вид спорта, просто
дух захватывает! Синх
ронное фигурное ката
ние появилось в совре
менном виде в 1956 году
в США. А первые офици
альные соревнования
прошли в этой стране
спустя 20 лет, в 1976м.
В 1994 году Междуна
родный союз конько
бежцев (ISU) признал
синхронное катание пя
той дисциплиной фигур
ного катания.

В главных междуна
родных соревнованиях
сейчас лидирующие по
зиции удерживают ко
манды Швеции и Фин
ляндии. В России этот
вид спорта  культивиру
ется уже 18 лет. Быстры
ми темпами он развива
ется в СанктПетербур
ге, Казани, Екатеринбурге,
Перми, Первоуральске, Челя
бинске, ЙошкарОле, Орен
бурге. По синхронному фигур
ному катанию проводится
множество соревнований как
международного масштаба
(чемпионаты и Кубки мира), так
и у нас в стране.

Команды в синхронном фи
гурном катании состоят из 16
20 человек, которые одновре
менно катаются на льду. В от
личие от классического фигур
ного катания здесь нет разря
дов, званий мастеров спорта,
кандидатов в мастера. Точнее,
все это есть, только называет
ся подругому. Новисы прирав
ниваются к первому разряду,
юниоры  это кандидаты в мас

тера спорта, сеньоры  масте
ра спорта. У новисов и юниоров
существуют возрастные рамки,
у сеньоров их нет  от 15 лет и
до бесконечности. Хоть в пен
сионном возрасте на лед выхо
ди. Этим, в принципе, и привле
кателен данный вид спорта. К
тому же у него есть хорошие
перспективы стать олимпийс
ким.

7 Вы работали до этого
тренером в классическом фи7
гурном катании. Как дался пе7
реход в новый, по сути, вид
спорта?

 Вы совершенно правы: это
действительно совершенно
иной вид спорта, хотя, казалось
бы, и там, и там спортсмены ка
таются на коньках. В синхрон
ном фигурном катании есть и
элементы парного катания, и
танцев на льду. Судейство осу
ществляется практически как в
танцах  важна частота поворо
тов, реберность. Из одиночного
катания присутствуют всевоз
можные вращения, а вот прыж
ковых элементов здесь нет.  Но
самый главный смысл синхрон
ного фигурного катания  это
перестроения. Чем быстрее они
происходят, чем оригинальнее,

тем интереснее получается
программа и тем выше оценки.

7 Когда вы решили разви7
вать в Нижнем Новгороде
синхронное фигурное ката7
ние, то с чего начали? Ведь
наверняка информации о том,
как ставить программы, было
немного...

 Ее у меня не было вообще
в принципе, я ведь сама из оди
ночного фигурного катания.
Единственное, что мы видели 
это показательные выступле
ния команды Татарстана, когда
она приезжала в Нижний Новго
род. Потом мы договорились с
нашими коллегами из этой рес
публики, поехали в мае прошло
го года в Казань перенимать
опыт. Объяснять, что к чему, нам

начали с азов. Ока
залось, что даже
терминология в
синхронном фигур
ном катании совер
шенно иная, нежели
в классическом. Мы
даже не знали, что
спрашивать...

А в конце мая мы
поехали уже в Пи
тер, на стажировку
в тамошнюю юниор
скую команду. Тре
неры этой команды
 выпускники пер
вой команды Санкт
Петербурга, кото
рая называется
"Парадиз" и кото
рая является силь
нейшей в России,
12кратным чемпи
оном страны. Пи
терцы представля
ли Россию на после
днем чемпионате
мира, где заняли 7

место. (Этот результат на сле
дующем чемпионате мира по
зволяет России выставить уже
две команды). Потом полезли в
Интернет. Смотрели видео все
возможных соревнований, в ос
новном с участием зарубежных
команд. Постепенно начало по
являться представление о син
хронном фигурном катании.

Когда пришел календарь со
ревнований нового сезона и мы
показали его Сергею Иванови
чу Колотневу, он нам заявил: "Ез
жайте на все турниры!" Откро
венно говоря, я даже испугалась:
ехатьто не с чем... Но он убедил,
что все у нас получится.

7 И какие соревнования
стали для вас и ваших воспи7
танниц первыми?

 Это было 10 декабря про
шлого года, как раз в день рож
дения Сергея Ивановича. Мы
приехали в Тольятти на этап
Кубка России. Команду нашу в
глаза никто не видел, и, понят
ное дело, отношение к ней
было снисходительное. Но
стоило нам выйти на лед и на
чать выступления, как специа
листы пооткрывали рты от
удивления. Никто не ожидал,
что новички выступят практи

чески без ошибок. Нет, ошибки,
конечно же, были (в первую
очередь, в произвольной про
грамме), но они не были катас
трофическими. Касались они
постановки программы. В ко
роткой программе из семи ко
манд мы заняли пятое место, в
произвольной  шестое.

Когда приехали с этих со
ревнований, сразу же начали
переделывать произвольную
программу. Мы перекроили ее
полностью за четыре с полови
ной часа! И приехали на "Кубок
Урала" в  Новоуральск 20 де
кабря с уже совершенно новой
произвольной программой.
Там, правда, мы тоже были ше
стыми. А  на чемпионате России
в январе в ЙошкарОле из 11
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Год назад при Детско�юношеской спортивной школе олимпийского резерва по фигурному ка�
танию, базирующейся в Нагорном дворце спорта на проспекте Гагарина, была организованна груп�
па, которая начала осваивать новый, креативный для Нижнего Новгорода вид спорта � синхронное
фигурное катание. Взяться за это направление было предложено тренеру Марине Игоревне ЗАХА�
РОВОЙ. С ней в связке также работают тренер  Людмила Максимовна Баранова и два хореографа
� Валентина Сергеевна Кулиева и Дарья Александровна Тарасова.

команд заняли седьмое место.
Согласитесь, для дебютантов
это был совсем не плохой ре
зультат. И если бы наша коман
да не была новичком и нас су
дили немного лояльнее, то ме
сто могло быть и выше. Не для
кого ведь не секрет, что судей
ство в фигурном катании  вещь
субъективная. И дебютантам,
будь они на голову сильнее со
перников, на первых порах ни
за что не поставят высоких оце
нок.

7 В Нижнем Новгороде сей7
час существует одна команда
по синхронному фигурному
катанию?

 Нет, две. Команда новисов
называется "СКИФ плюс", ко
манда юниоров  "СКИФ". В каж
дой из них  по 16 человек.
Младшие пока приняли учас
тие только в одном старте. Они
ездили в Москву на пятый "Ку
бок спорткомплекса "Олим
пийский" и заняли там в своем,
самом младшем возрасте пер
вое место. Было это 9 мая ны
нешнего года. Так что первый
кубок в нашей "копилке" уже
есть (Марина Игоревна с гор�
достью демонстрирует его ав�
тору этих строк). А ведь эту ко
манду мы начали делать толь
ко в феврале.

Кстати, у нас и в той, и в дру
гой команде не только девочки,
но есть и по одному мальчику.
Это  правилами синхронного
фигурного катания не запре
щено. В некоторых командах
наших соперников из других го
родов и больше. Допустим, в
самарской команде "Дрим Тим"
их вообще шесть!

7 А для популяризации
синхронного фигурного ка7
тания в Нижнем Новгороде
никаких соревнований в на7
шем городе не планируется
провести?

 С этим существует про
блема. Чтобы провести сорев
нования, помимо ледовой ко
робки во Дворце спорта необ
ходимо иметь большой
спортивный зал с аудиоаппа
ратурой, который необходим
для проведения музыкальных
разминок на полу. На нашем
сленге это называется "протоп
ка программы", и это предус
мотрено регламентом соревно
ваний. Соревнования в этом
виде спорта, по сути дела, на
чинаются на полу. К сожалению,
в нашем Дворце спорта такого
зала нет. А он нужен нам еще и
для тренировок. Ведь все пере
строения должны репетиро
ваться на полу, мы же вынужде
ны заниматься этим на льду,
либо ездить в ФОКи в районы
области, где есть и приспособ
ленные спортзалы, и лед. Нет и
необходимого количество раз
девалок  для проведения сорев
нований  их должно быть как
минимум шесть.

7 Марина Игоревна, кто
финансирует ваши команды?

 Костюмы, к примеру, были
сшиты за счет средств, выде
ленных  Департаментом по
развитию спорта Нижегородс
кой области. Спасибо огром
ное за это его руководителю
Виктору Владимировичу Хари
тонову. Все поездки на сорев
нования финансирует ЖХК
"СКИФ" в лице его президента
Сергея Ивановича Колотнева.
А школа фигурного катания оп
лачивает работу тренеров и
поездки на сборы в спортивные
лагеря.

7 В сентябре, в начале но7
вого учебного года, будет про7
изводиться набор детей в
вашу группу синхронного фи7
гурного катания?

 Обязательно. Причем как
из классического фигурного ка
тания, так и просто с улицы.
Возьмем, даже если ребенок не
умеет стоять на коньках. Как
правило, дети очень быстро ос
ваиваются на льду.

7 С какого возраста?
 Конечно, как в классичес

ком фигурном катании, с 5 лет
мы детей брать не будем.
Предпочтение будет отдано
девочкам 20022003 годов
рождения. Дело в том, что в ко
манде могут быть представле
ны ребятишки только с 10лет
него возраста. И еще один мо
мент: пока мы будем набирать
только девочек. Так что, уважа
емые родители, добро пожа
ловать в сентябре в Нагорный
дворец спорта со своими буду
щими "звездами" синхронного
фигурного катания.

Беседовал
Олег ПАПИЛОВ

Грации на льду

Нижегородская команда "СКИФ"
по синхронному фигурному катанию

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Команда Нижнего Новгорода, состоящая из воспитанников

ДЮСШ "Нижний Новгород" (старший тренер � Сергей Редькин),
стала победителем межрегионального финала футбольного фе�
стиваля "Локобол�2010�РЖД" среди юношей 1999/2000 годов
рождения.

В своей подгруппе нижегородцы обыграли соперников из Муро
ма  2:0 и Чебоксар  4:0, в полуфинале  сверстников из ЙошкарОлы
 2:0, а в финале  ижевских мальчишек   4:1.

Лучшим вратарем турнира стал нижегородец Николай Сысуев,
лучшим защитником   его одноклубник Андрей Дубровин, а лучшим
бомбардиром  Максим Лукоянов (5 мячей).

Теперь нижегородским мальчишкам предстоит поездка в Моск
ву на международный турнир с участием сильнейших коллективов
из России, стран СНГ и Балтии.

Андрей СОЛОВЬЕВ

НЕ  СТАЛО  ВЯЧЕСЛАВА  БОКОВА

26 июня на 52 году жизни трагически погиб Вячеслав Юрь7
евич Боков  в прошлом водитель автобуса футбольной коман
ды "ДинамоГАИ" и полка ДПС. Партнеры по команде и сотрудни
ки по работе выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) �

КУБАНЬ (Краснодар) � 3:1 (1:1)

23 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 2800
зрителей.
Судьи: С. Кузнецов (Красно�
заводск), В. Бобык, В. Кулагин
(оба � Москва).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Бендзь, Соловей, Микуц�
кис, Шпедт, Ваганов (Данилен�
ко, 84), Берхамов (Песегов,
86), Мавлетдинов (Гаврюк,
73), Акопянц, Зюзин, Тихоно�
вецкий (Сальников, 71).
"Кубань": Будаков, Бугаев,
Григорьев (Байрыев, 32), Ар�
маш, Малюков (Сквернюк,
68), Тлисов, Лунин (Жавнер�
чик, 34), Ахметзянов, Жиля�
ев, Калимуллин (Янчук, 57),
Букур.
Голы: 1:0 � Григорьев (19, ав�
тогол), 1:1 � Букур (26, с пе�
нальти), 2:1 � Акопянц (48), 3:1
� Ваганов (81).
Предупреждены: Зюзин (36),
Ваганов (84) � Жиляев (24).

"Горожане" с первых же ми
нут попытались подавить своей
активностью соперника, чего,
судя по всего, краснодарцы не
ожидали. Уже к 8 минуте в акти
ве "Нижнего Новгорода" было
три опасных удара по воротам
Будакова. И пусть чуточку точно
сти не хватило ни Акопянцу, ни
Мавлетдинову, ни Зюзину, хозя
ева продемонстрировали, что
таковыми они являются на поле
отнюдь не номинально. А на 14
минуте партнеры вывели Тихо
новецкого один на один с врата
рем, однако Будаков здорово
выбрал позицию и отразил мяч.

Гол, что называется, назре
вал. И на 19 минуте справедли
вость восторжествовала, хотя за
битый мяч получился довольно ку
рьезным. Тихоновецкий отпасо
вал в штрафную на Берхамова,
Кантемир до мяча не добрался, но
вступил в борьбу с капитаном "Ку
бани" Григорьевым. Ощутив это
давление, защитник решил от
дать пас назад своему вратарю,
но поймал его на противоходе, и
мяч закатился в сетку  1:0.

К сожалению, любезностью
на любезность ответили и хозя
ева. Спустя семь минут грубо
ошибся уже голкипер "Нижнего
Новгорода" Конюхов. Словно на
пожар, он выскочил из ворот на
падавший "свечой" в штрафную

мяч, промахнулся по нему и вы
нужден был валить оказавшего
ся у него за спиной Букура. Так
"горожане" получили первый
пенальти в свои ворота в этом
чемпионате. Сам же Букур его
четко и исполнил, разведя мяч и
вратаря по разным углам.

Даже несмотря на забитый
мяч, у краснодарцев мало что
получалось. Все их попытки со
здать хоть какуто остроту у во
рот хозяев неизменно заканчи
вались ничем. Видимо, этим
можно объяснить и две ранние
замены в составе "Кубани", кото
рые Дан Петреску произвел уже
к 34 минуте.

В концовке первого тайма
Берхамов вполне мог вывести
"Нижний Новгород" вперед. Пос

ле его мощного удара с убойной
позиции Будаков даже не шелох
нулся, но мяч прошел в санти
метрах от штанги.

Второй тайм начался с оче
редной ошибки обороны южан.
Ахметзянов, как клоун в цирке,
попытался отдать пас своему
голкиперу... спиной, а получил
ся идеальный пас на Акопянца.
Андрей таким "подарком" вос
пользовался мастерски  2:1. На
этом комедия ошибок в этом
поединке закончилась, и вплоть
до финального свистка видимых
ляпов футболисты обеих команд
больше не допускали.

...Время шло, а остро атако
вать продолжал только "Ниж
ний Новгород". Порой создава
лось впечатление, что "Кубани"

особото и ничего не надо. Но
впечатление это было обманчи
вым  слишком уж грамотно стро
или свою игру нижегородцы,
слишком уж четко выполняли все
тренерские установки. Забить в
их рядах могли и Берхамов, и
Зюзин. А забил в итоге Ваганов.
И какой сумасшедший гол он за
бил, надо было видеть! Арбитр
назначил штрафной удар за
снос Акопянца у угла штрафной
площадки, и Сергей резаным
ударом закрутил мяч точнехонь
ко в ближнюю "девятку". Отчаян
ный бросок Будакова увенчать
ся результатом не мог априори 
3:1. Случилось это за 10 минут
до финального свистка, и стало
окончательно ясно, что теперь
"Нижний Новгород" своего не

отдаст ни при каких обстоятель
ствах. Так оно и случилось.

Забегая вперед, заметим:
нижегороддцы так "навозили" в
этом матче "Кубань", что у крас
нодарцев, судя по всему, не оста
лось никаких сил на игру через
три дня против "Мордовии", кото
рую они проиграли вчистую  0:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер
"Нижнего Новгорода":

 Мы знали, как играть про
тив "Кубани", поскольку доско
нально изучили соперника. Но
знать  это одно, а вот как полу
чится на практике, совсем дру

гое... "Кубань"  команда практи
чески без слабых мест. Ставка
делалась на то, чтобы подавить
гостей своей активностью и чет
ко распорядиться стандартны
ми положениями. У нас сегодня
получилось и то, и другое. Суди
те сами: автогол Григорьева 
плод нашей активности в атаке,
гол Ваганова  четко исполнен
ный "стандарт". Вообще этот
матч имел для нас огромное
значение. Не буду говорить, по
чему, все и так это понимают.

7 Виктор Лазаревич, из ка7
ких соображений Шпедт был
переведен из центральных за7
щитников в крайние?

 Вообще мы его изначально
приглашали на позицию крайне
го защитника, но прошлый сезон
он провел в центре. Из каких со
ображений перевели? Не хоте
лось разрушать связку Бендзь 
Микуцкис, которая в центре
смотрится очень убедительно. А
Женю Шпедта мы попробовали
на краю еще в Хабаровске. Полу
чилось. Кстати, нечто подобное
произошло и с Вагановым. Из за
щиты мы его перевели на место
правого хава. Именно на этой по
зиции он начинал свою карьеру в
нижегородском "Локомотиве".
Результат вы видите  Сергей уже
два мяча забил, как его в полуза
щиту перевели.

 7 Накануне игры у вас был
день рождения. Ребята вам
подарок подарили или подар7
ком стала эта победа над ли7
дером?

 Подарок и вчера подарили,
и сегодня вот преподнесли. Но
сегодняшний подарок для меня
гораздо важнее...
Дан ПЕТРЕСКУ,
главный тренер "Кубани"":

 Это было первое пораже
ние "Кубани" на выезде, никто из
нас такого не ожидал, хотя мы и
играли против команды, кото
рая дома не проигрывает. Мои
футболисты не нашли противо
ядия против этого соперника.
Пропуская такие голы, как мы се
годня, невозможно рассчиты
вать на успех. Хотя при счете 1:1
у нас были некоторые шансы. На
действиях защиты "Кубани" ска
залось отсутствие Головатенко.

Я поздравляю "Нижний Нов
город" с заслуженной победой.
Надеюсь, футболисты "Кубани"
сумеют восстановиться к следу
ющей игре.

P.S. Дав комментарий к
игре, наставник "Кубани" Дан
Петреску отказался отвечать на
вопросы журналистов и покинул
конференц�зал.

Олег ПАПИЛОВ

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
ÏÎÑÒÀÂÈË ËÈÄÅÐÀ ÍÀ ÊÎËÅÍÈ!

"Кубань" приехала в Нижний Новгород в ранге лидера первого дивизиона, и в ее планы явно не
входило становиться поставщиком очков для одного из своих преследователей. Но одно дело �
строить планы, и совсем другое � столкнуться с реальной действительностью. ФК "Нижний Новго�
род" показал такой феерический футбол, что у гостей не было шансов "зацепиться" хотя бы за
ничью в этом матче.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � ХИМКИ (Химки) �
2:0 (2:0)

26 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 2800 зрителей.
Судьи: В. Мирошниченко, О. Хачатуров (оба �Ростов�на�Дону), А.
Стипиди (Краснодар).
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Шпедт,
Ваганов (Гаврюк, 73), Берхамов (Даниленко, 75), Мавлетдинов
(Сальников, 63), Акопянц, Зюзин, Тихоновецкий (Песегов, 78).
"Химки": Березовский, Ибрагимов (Гапон, 46), Логашов, Климов,
Чичерин, Нежелев (Оганесян, 67), Канаев (Петров, 46), Кузнецов,
Юсупов, Тихонов, Дудченко
Голы: 1:0 � Берхамов (19), 2:0 � Берхамов (44).
Предупреждены: Шпедт (2), Соловей (13), Тихоновецкий (38),
Бендзь (70) � Климов (23), Логашов (26), Юсупов (56).
На 70 минуте Тихонов ("Химки") не реализовал пенальти (вратарь).

"Победный состав не меняют"  придерживаясь этого прин
ципа, Виктор Зайденберг выставил в стартовом составе на по
единок с "Химками" тех же одиннадцать футболистов, что и в по
бедном матче с "Кубанью". И эти одиннадцать, как и тремя днями
раньше, с первых же минут принялись осаждать ворота гостей.
Остановить их в этот вечер не смогла ни 35градусная жара, ни
химчане, ведомые их многоопытным капитаном Андреем Тихо
новым.

Как и во встрече с "Кубанью", не заставил себя долго ждать
первый гол "горожан". Мавлетдинов прорвался по левому флангу,
вошел в штрафную, но Ибрагимов, казалось бы, отобрал мяч у хав
бека нижегородцев, однако Шпедт "выцарапал" мяч и отдал пас
Берхамову, который метров с 20ти неотразимо пробил в самую
"девятку". Повидавшему на своем веку голкиперу Роману Бере
зовскому оставалось лишь проводить влетающий в сетку мяч взгля
дом  1:0.

Спустя пару минут Мавлетдинов обыграл двоих защитников, во
шел в штрафную, но упал в единоборстве с третьим. Главный ар
битр встречи не решился назначить пенальти в ворота Березовс
кого... А на 33 минуте Зюзин и Тихоновецкий вдвоем вышли на од
ного защитника гостей, капитан "Нижнего Новгорода" решил про
бить сам, вратарь с его ударом справился, а подоспевший на доби
вание Тихоновецкий умудрился из "убойной" позиции запустить мяч
выше ворот.

А что же химчане? Казалось,  у них простонапросто нет сил пе
редвигаться по такой жаре. За весь первый тайм они не создали ни
одного опасного момента у ворот Конюхова, а первый удар нанесли
лишь на 35 минуте. Вратарь неуверенно отбил мяч перед собой, но
повторным движением зафиксировал его в руках.

В концовке первого тайма превосходство "Нижнего Новгоро
да" стало подавляющим. Дважды забить мог Тихоновецкий. Сна
чала его удар с острого угла пришелся в сетку с внешней стороны,
а затем Александр угодил во вратаря после того, как на ударную
позицию его вывел Акопянц. И все же на перерыв команды ушли
при комфортном для хозяев счете 2:0  Берхамов со штрафного
поразил цель.

Во втором тайме гости несколько активизировались. И все же
окончательно "добивать" "Химки" нижегородцы были обязаны на
51 минуте, однако удар Тихоновецкого пришелся в штангу, а подо
спевший на отскок Мавлетдинов не попал в пустые ворота. Впро
чем, незадолго до этого Конюхов спас свою команду после хоро
шего удара Нежелева с близкого расстояния. Спас он ее и на 70
минуте, причем как это сделал! Он отразил 11метровый от самого
Тихонова! Андрей решил пробить несильно по центру, но страж во
рот на эту уловку не поддался и перехитрил ветерана российского
футбола. Пенальти , к слову, заработал вышедший на замену Ога
несян, о котором очень лестно после игры отзывался Виктор Зай
денберг. Его  лишь ценой нарушения правил и желтой карточки су
мел остановить Бендзь.

Похоже, эта неудача и вовсе надломила подмосковных футбо
листов. А "Нижний Новгород" в оставшееся время сыграл на редкость
грамотно в обороне, не забывая о резких контратаках. В одной из
них свой очередной шанс пополнить свой бомбардирский счет упу
стил Тихоновецкий.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ТАРХАНОВ,
главный тренер "Химок":

 Игра получилась хорошая. Обе команды, несмотря на жару,
старались поддерживать темп, играть в комбинационный футбол, у
обоих вратарей было много работы.

"Химки" начали неплохо, но потом в игре наших футболистов
стало появляться много брака, пошла спешка. Как следствие, ини
циативу перехватил "Нижний Новгород". Забей мы пенальти, оста
вался бы шанс на благоприятный исход. Но не забили и "подсели". В
чем причина? Команда у нас молодая, а по молодости у футболистов
всегда ошибок хватает. В частности, много ошибался Ибрагимов, с
этим связана его замена в перерыве.

7 Перед "Химками" стоит задача выйти в премьер7лигу?
 Наша задача  создать новую команду. Как таковой задачи на

сезон не существует.

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 Конечно, жара внесла свои коррективы в игру. "Химки" мы боя
лись даже больше, чем "Кубани". Это достаточно быстрая и опытная
команда, несмотря на молодость многих ее футболистов. А Тихонов
ведет всю игру.

Тяжело было играть после победы над "Кубанью". Но ребята
сумели и себе, и болельщикам доказать  они могут играть! Силь
но сыграл Шпедт, Берхамов забил очень красивый гол. А Коню
хов, когда мемуары будет писать, наверное, напишет, как пе
нальти от Тихонова отразил. Одно только огорчило в этом по
единке  Тихоновецкий имел множество моментов, но забить так
и не смог.

Евгений КОНЮХОВ,
вратарь "Нижнего Новгорода":

 Я не знал, куда Тихонов будет бить пенальти. Может быть, не
множко интуиция подсказала.

7 Сложно было играть против Андрея Тихонова?
 На самом деле играли мы сегодня против хорошей команды, а

не против одного футболиста. Ну и еще против жары. Может быть,
именно изза такой тяжелой погоды Андрей не смог проявить себя с
лучшей стороны.

Олег ПАПИЛОВ

...È "ÕÈÌÊÈ" ÍÅ ÓÑÒÎßËÈ
ÍÀ "ÑÅÂÅÐÍÎÌ"

После одной яркой и убедительной победы (над "Куба�
нью") тут же последовала и другая не менее яркая и убеди�
тельная (над "Химками"). "Нижний Новгород" продолжает
свой поход к самой вершине турнирной таблицы. Причем
больше его поклонников радует даже не занимаемое в тур�
нирной таблице место � радует зрелищная игра, которую по�
казывает команда.

ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ
ÍÅ ÄËß ÂÑÅÕ?

Непривычно было видеть
перед матчем "Нижнего Нов�
города" с "Кубанью" в кулуа�
рах стадиона "Северный" со�
трудников клуба, одетых (не�
смотря на жару) в одинако�
вые белые рубашки с длин�
ным рукавом и серые галсту�
ки с клубной символикой. Как
оказалось, с того дня руко�
водство "горожан" приняло
решение ввести дресс�код �
на всех официальных матчах
"Нижнего Новгорода" со�
трудники должны появляться
именно в таком виде, даже
если на улице стоит 35�гра�
дусная жара.

Как всегда, в рубашке и гал
стуке был на игре и президент
и главный тренер Виктор Зай
денберг. Однако не в таких, как
у всех. На вопрос журналистов,
почему он не соблюдает дресс
код, наставник то ли в шутку, то
ли всерьез ответил: "На меня
размер трудно подобрать"…
Однако уже на игре с "Химка
ми" через три дня Виктор Лаза
ревич был в рубашке и галстуке
с логотипами ФК "Нижний Нов
город".

А вот его помощники Алек
сандр Григорян и Евгений Пере
вертайло, руководившие игрой
команды против "Кубани" и "Хи
мок" на тренерской скамейке, в
клубную одежду пока не обла
чились.

Олег ПАПИЛОВ

ÌÎÒÈÂÀÖÈß "ÈÑÏÀÐÈËÀÑÜ"
После разгрома в предыдущем туре ФК "Зеленодольск" болельщики ждали от дублеров "Ниж�

него Новгорода" такой же результативной игры и в матче с ульяновской "Волгой�Д". Но так и не
дождались…

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � ВОЛГА�Д (Ульяновск) � 0:0

25 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 250 зрителей.
Судьи: П. Лысенко (Йошкар�Ола), Р. Кирсанов (Алатырь), И. Кутлубердин (Чебоксары).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Родин, Семдяшкин, Е. Егоров, Рытов (А. Соловьев, 46), Васильев,
Авдошин, Деменьшин (Брейтвейт, 70), Морозов (Шерман, 44), Карасев (Столяров, 65), Жиляев (Боя�
ринцев, 34).
"Волга�Д": Нефедов, Трошин, Анастасов, Дьяченко, Куликов, Бочков (Шишигин, 53), Попов, Шишкин,
Харитонов, Селезнев (Можаров, 90+2), Богаратов (Тимофеев, 83).
Предупреждены: Шерман (53) � нет.

В связи с тем, что в этот день предигровые занятия на поле стадиона "Северный" должны были
проводить клубы "Нижний Новгород" и "Химки", выступающих в первом дивизионе, матч между резер
вистами "горожан" и ульяновской "Волгой" начался на полчаса раньше  в 15:30. То есть в самый зной.

Видимо, это сказалось на игре, которая проходила в основном в позиционной борьбе. Улья
новцы построили оборонительные редуты у своих ворот, которые нижегородцы взломать в первом
тайме не сумели. А перед самым перерывом "Волга" провела опасную контратаку, и Горшков с
трудом перевел мяч на угловой после удара Селезнева. В начале второго тайма еще одна острая
контратака гостей была прервана с помощью фола. Удар со штрафного Попова в красивом броске
отразил Горшков.

Хозяева же, владея инициативой, понастоящему голевые моменты у ворот соперника со
здали лишь под занавес матча. Вначале Шерман остро ворвался в штрафную площадку гостей,
но загубил острый момент, который сам и создал. Затем мощно с правого фланга в ближнюю
"девятку" "выстрелил" Родин. "Волгу" от верного гола спас вратарь Нефедов. В итоге  нулевая
ничья.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер ФК "Нижний Новгород�2":

 Увы, у молодежи есть такая отрицательная черта  нестабильность. После уверенной, круп
ной победы над ФК "Зеленодольск" игра с дублем ульяновской "Волги" была совершенно другой.
Наша команда "выпустила пар" в прошлом матче, а сегодня вдруг мотивация на игру пропала. Ре
бята, видимо, посчитали, что по накатанной переиграют легко и ульяновскую команду. Тем более,
что "ВолгаД" в прошлом туре проиграла в ЙошкарОле. Но соперник сегодня построил крепкую
оборону, которую мы взломать, к сожалению, не сумели. На результате сказались, безусловно, и
погодные условия. Играть в 40градусную жару, в самый зной да на искусственном поле очень и
очень нелегко.

Григорий ГУСЕВ

Евгений ШПЕДТ (справа)
внес весомый вклад в победу над «Кубанью»
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КРАСНОДАР (Краснодар) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

3:3 (1:0)

23 июня. Краснодар. Стадион
"Кубань". 9500 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Мос�
ква), А. Березнев (Ростов�на�
Дону), А. Ширяев (Ставро�
поль).
"Краснодар": Пчелинцев,
Марков, Тараканов, Мирош�
ниченко, Калешин, Багаев
(Михеев, 46), Фатуллаев, Де�
менко (Сурнев, 68), Пазин,
Комков (Олейник, 81), Яркин
(Дорожкин, 72).
"Волга": Коченков, Гетигежев,
Буйволов, Саджая, Засеев
(Кожанов, 86), Турсунов (По�
лянин, 86), Семакин (Катульс�
кий, 88), Рашевский, Трифо�
нов, Марцваладзе, Мысин
(Хазов, 46).
Голы: 1:0 � Калешин (12, с пе�
нальти), 1:1 � Рашевский (63),
2:1 � Михеев (67), 2:2 � Хазов
(76), 3:2 � Сурнев (80), 3:3 � Та�
раканов (87, автогол).
Предупреждены: Мирошни�
ченко (43) � Хазов (47).

В первом тайме небольшим
преимуществом владели хозяе
ва, которым удалось открыть
счет уже на 12 минуте матча.
Яркин, находясь на углу штраф
ной, поставил корпус защитни
ку "Волги" и рухнул на газон. Су

дья без колебаний указал на 11
метровую отметку. Калешин уве
ренно реализовал свой седьмой
пенальти в нынешнем сезоне 
1:0.

До перерыва соперники ус
пели обменяться голевыми мо
ментами. После передачи Три
фонова с фланга Мысину не хва
тило какихто сантиметров, что
бы поразить ворота хозяев. А
вскоре в похожей ситуации Па
зин не попал по мячу после про
стрела Багаева.

На второй тайм "Волгу" вы
вел капитан команды Хазов, за
менивший Мысина. И надо при
знать, что Антону удалось "вско
лыхнуть" степенный и нетороп
ливый ход игры. Именно Хазов
начал комбинацию, приведшую
к первому голу в ворота "Красно
дара". А результативную пере
дачу записал на свой счет воспи
танник кубанского футбола
Олег Трифонов, уже второй се
зон выступающий за нижегород

скую команду. Он вывел на удар
ную позицию Рашевского, и Сер
гей в касание точно пробил в
правый нижний угол  1:1.

Волжане ринулись в атаку и
вскоре поплатились за это. Ми
хеев, получив пас от Пазина на
линии штрафной, развернулся и
не без помощи рикошета пора
зил дальний угол. Но наши ребя
та и не думали складывать ору
жие. Как всегда, активен и опа
сен у волжан впереди был Мар
цваладзе. На 74 минуте Отар,
обыграв защитника, нанес
мощнейший удар по воротам
хозяев  голкипер "Краснодара"
Пчелинцев с большим трудом
перевел мяч на угловой. А вско
ре после быстрого розыгрыша
штрафного и прострела Турсу
нова справа свой первый гол в
нынешнем сезоне забил Хазов.
В сутолоке у ворот соперника
Антону с ближней дистанции
удалось переправить мяч в цель
 2:2.

И снова гости радовались
недолго. На 80 минуте Сурнев
вколотил мяч в пустые ворота
после передачи Комкова, хотя с
трибун показалось, что неза
долго до гола в этом игровом
эпизоде было положение "вне
игры". В непростой ситуации
наставник волжан Омари Тет
радзе пошел вабанк, усилив
линию атаки Кожановым. И тре

нер не прогадал! На 87 минуте
именно Олег пробил с правого
фланга, и защитник хозяев Тара
канов "срезал" мяч в собствен
ные ворота  3:3.

Но и это еще не все. На 89
минуте после передачи Сурне
ва краснодарец Дорожкин убе
жал по левому флангу и ухитрил
ся пробить мимо ворот с угла вра
тарской. А уже в добавленное
время "Волга" закрепилась на
половине поля южан. Кожанов
заработал угловой, который,
увы, не увенчался успехом.

Думается, что волевую ни
чью с лидером надо занести в
актив, прежде всего, нашей ко
манде. Впрочем, поражения в
этот вечер явно не заслуживал
ни один из соперников.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Я бы разделил игру на два
тайма. Первый мы провалили.

В перерыве в раздевалке я ска
зал футболистам, что у нас на
поле вышли одиннадцать "не
вест". Когда команда выходит
на игру с таким настроем, ни о
каком результате речи быть не
может. Но во второй половине
встречи ребята сумели про
явить характер. Вышедший на
замену Хазов потащил за со
бой команду. Три мяча мы за
били. Но изза проблем в обо
роне столько же пропустили. А
могли в самом конце пропус
тить еще и проиграть этот
матч. Результатом я доволен,
игрой  только во второй поло
вине.

7 У вас не сложилось впе7
чатление, что обе команды иг7
рали сегодня в этакий бесша7
башный "африканский" фут7
бол?

 Бесшабашно, может быть,
играла в первом тайме наша ко
манда, не показавшая ни же
лания, ни агрессии. "Красно
дар" же из всех клубов, с кото
рыми нам уже довелось сыг
рать, продемонстрировал са
мый лучший футбол и доставил
нам наибольшее количество
проблем. Посмотрите, сколько
моментов они создали! Другое
дело  реализация... Но в ата
кующий футбол можно играть,
только когда у тебя надежная
оборона. В противном случае у
соперника обязательно будут
появляться шансы. Что вы се
годня и видели во втором тай
ме  обе команды, активно иг
рая впереди, не справлялись
сзади. Но если бы все было
идеально, мы, наверное, уже
играли бы в Лиге Чемпионов
(улыбается).

Сергей ТАШУЕВ,
главный тренер "Краснода�
ра":

 Все ребята сейчас здорово
переживают, как будто бы мы
проиграли. Но раз мы так вос
принимаем ничью с достаточно
сильным соперником, значит,
ощущаем себя сильной коман
дой.

"Волга" показала себя ква
лифицированным коллективом
с очень хорошей группой игро
ков атаки. А мы неудачно дей
ствовали в обороне. Но в целом,
считаю, игра получилась каче
ственной, обе команды сыграли
в свою силу.

Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

 Если судить чисто со стра
тегической точки зрения, ничья
на выезде с лидером первенства
 это хороший результат. С дру
гой стороны, если посмотреть,
как складывалась игра, и с какой
легкостью забивались голы, счи
таю, можно было бы замахнуть
ся и на победу.

7 Так значит, сегодняшний
исход игры 7 это для вас поте7
ря очков?

 Я бы так не сказал, тем бо
лее, если учесть, что мы каждый
раз догоняли. Поэтому считаю,
что очко приобрели.

Сергей КОЗУНОВ

ЖЕМЧУЖИНА�СОЧИ (Сочи)
� ВОЛГА (Нижний Новгород)

� 0:2 (0:0)

26 июня. Сочи. Стадион "Цент�
ральный". 7700 зрителей.
Судьи: В. Рогулев, С. Хральцов
(оба � Москва), Ф. Шикерха�
нов (Дербент).
"Жемчужина�Сочи": Чихрадзе
(Барановский, 78), Панков, Ре�
вякин, Ридель, Балтиев, Осипов,
Рикардо (Фиев, 65), Белоусов,
Данишевский (Рухаиа, 62), Дуб�
ровин, Шишелов (Зебелян, 70).
"Волга": Коченков, Полянин,
Саджая, Буйволов, Гетигежев,
Трифонов (Айдов, 46), Сема�
кин, Турсунов (Засеев, 90+4),
Рашевский, Хазов (Кожанов,
63), Марцваладзе (Хайруллин,
89).
Голы: 0:1 � Марцваладзе (70),
0:2 � Марцваладзе (75).
Предупреждены: нет � Буйво�
лов (35), Турсунов (43), Сад�
жая (56), Коченков (90+1).

Эта встреча была одной из
центральных в восемнадцатом
туре. Не случайно ее почтили
своим вниманием президент
Профессиональной футболь
ной лиги Николай Толстых, гене
ральный директор ПФЛ Андрей
Соколов, президент МФС "При
волжье" Владимир Афанасьев, а
также мэр города Сочи Анато
лий Пахомов.

Первый тайм прошел с тер
риториальным преимуществом
хозяев, которые отметились дву
мя опасными моментами. На 24
минуте полузащитник южан Ри
дель нанес мощный удар с даль
ней дистанции  мяч попал в пе
рекладину и, отскочив от нее в
линию ворот, стал добычей Ко
ченкова. А вскоре Данишевский
убежал на рандеву с нашим вра
тарем, однако Антон вышел по
бедителем в этой "дуэли". У гос
тей же впереди острота исходи

ла в основном от Отара Марцва
ладзе, но его ударам до переры
ва не хватало силы и точности.

Во второй половине встре
чи гостям удалось переломить
ход поединка. Впрочем, нижего
родцы продолжали играть вто
рым номером, словно до поры до
времени ждали своего шанса.
Так оно и получилось. На 70 ми
нуте защитник "Жемчужины"
Осипов, выбивая мяч из преде
лов штрафной, угодил в спину
своему партнеру Панкову. Тут же
футбольный снаряд подхватил
Марцваладзе. Он обыграл вра
таря хозяев Чихрадзе и закатил
мяч с довольно острого угла в
пустые ворота  0:1.

Через пару минут после
прострела с правого фланга в
борьбе за мяч Марцваладзе
столкнулся все с тем же Чихрад
зе, и опытному голкиперу пона
добилась медицинская по
мощь. Однако мужественный
вратарь нашел в себе силы вер
нуться в игру. Как оказалось,
ненадолго. На 75 минуте полу
чив мяч изза боковой от Айдо
ва, Марцваладзе пробросил
футбольный снаряд себе на ход
и, оставив не у дел двух защит
ников, с линии штрафной нанес
точный удар  0:2.

После этого Александр Чих
радзе вынужден был покинуть
поле. Его увезли на машине
"Скорой помощи" в нейрохирур
гическое отделение местной го
родской больницы с подозрени
ем на сотрясение мозга.

Даже после двух пропущен
ных голов хозяева нашли в себе
силы пойти в атаку. На 85 мину
те Балтиев и Панков быстро ра
зыграли штрафной, а получив
ший мяч Осипов пробил рядом
со штангой.

К основному времени матча
главный судья добавил пять минут,
но за это время хозяева так и не

смогли создать ничего серьезно
го у ворот Коченкова. Пришлось
южанам отказаться от приготов
ленного на случай успешного ре
зультата матча с "Волгой" салю
та. В этот день праздник был на
стороне нижегородцев  в госте
вой раздевалке после игры долго
не смолкали аплодисменты.

Кстати, победа над "Жемчу
жиной" стала отличным подар
ком ко дню рождения финансо
вого директора "Волги" Ирины
Николаевны Посылкиной, кото
рая также наблюдала за перипе
тиями матча в Сочи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ГОЙХМАН,
президент ФК "Волга":

 Считаю, что мы победили по
игре. Первый тайм прошел в рав
ной борьбе, а во втором за счет
острых контратак нам удалось
склонить чашу весов в свою сто
рону. Мы очень серьезно готови
лись к матчам в Краснодаре и
Сочи. Отступать нам некуда, по
этому нужно брать очки и дома, и
на выезде. Это понимают все.

Я не хотел бы называть геро
ем встречи Отара Марцваладзе,
хотя он и забил два мяча в ворота
"Жемчужины". Скажу только, что
на поле сегодня была Команда, и
каждый из ребят отдал все силы
на алтарь победы.
Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Эта игра была очень важна
для обеих команд, которые ста
вят задачи выхода в премьер
лигу. Сегодня я поблагодарил
ребят за ту самоотдачу, которую
они продемонстрировали на
футбольном поле. Наши футбо
листы показали, что могут играть
хорошо, и это еще далеко не их
предел. Победа над "Жемчужи
ной"  первая для нас на выезде,
будем стараться и на другие игры
выходить с таким же настроем.
Что касается соперника, я думаю,
сегодня сочинцы показали хоро
ший футбол и подтвердили, что
заслуженно занимают высокое
место в турнирной таблице. Но
удача была на нашей стороне.

7 "Волга" в двух матчах на
выезде забила 5 мячей. Вы
прививаете команде атакую7
щий стиль?

 Атакуя, мы не должны забы
вать о своих воротах, чтобы не
пропустить контратаки. Конеч
но, открытый футбол всем нра
вится. Я  сторонник такого фут
бола, но еще раз повторю, если
только в обороне все в порядке.
Олег ВАСИЛЕНКО,
главный тренер
"Жемчужины�Сочи":

 Играли в футбол, стара
лись выиграть, комбинировали,
но пропустили контратаки и со
ответственно  два мяча. Ребят
упрекнуть не в чем, игрой дово
лен, результатом  нет.
7 Как чувствует себя Чихрадзе?

 "Скорая" отвезла его в
больницу. Предварительный ди�
агноз � сотрясение мозга (по
словам медиков, здоровье Алек�
сандра сейчас не вызывает опа�
сений � авт.).

Сергей КОЗУНОВ

ÒÐÈËËÅÐ Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ
Футбольный клуб "Краснодар", возглавляющий турнирную таблицу в первом дивизионе, до матча

с "Волгой" в шести играх на своем поле одержал шесть побед при впечатляющей разнице забитых и
пропущенных мячей � 18:2. Однако наша команда сумела остановить "черно�зеленых", вырвав ни�
чью незадолго до финального свистка. Интересно, что в этом поединке нижегородцы трижды (!)
сравнивали счет, а последний гол забил в свои ворота бывший защитник волжан Егор Тараканов.

È ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÅÄÅË!
Футболисты нижегородской "Волги" одержали победу в Сочи

над местной "Жемчужиной" и вплотную подобрались к группе ли�
деров. Дублем в этом матче отметился лучший бомбардир на�
шей команды Отар Марцваладзе, забивший в нынешнем сезоне
уже девять мячей. Отметим также, что "Волга" одержала пер�
вую победу на выезде, а "Жемчужина" потерпела первое пора�
жение на своем поле.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!
Во вторник, 29 июня, в кассах центрального стадиона "Локомо�
тив" начата продажа билетов на матчи "Волги", которые наша ко�
манда проведет 1, 6 и 9 июля.

Время работы касс:
29, 30 июня  с 12 до 19 часов.
1 июля  с 12 до 20 часов.
4, 5, 7, 8 июля  с 12 до 19 часов.
6, 9 июля  с 12 до 20 часов.

На кубковый матч с ФК "Нижний Новгород" 1 июля цены на билеты  от 50 до 400 рублей. Вход по
абонементам ФК "НН" на западную трибуну (сектор "В"). Абонементы и льготные билеты ФК "Волга" на
этот матч недействительны.

Футбольный клуб "Волга" предоставляет своим болельщикам возможность посетить матчи с ФК
"Нижний Новгород (6 июля) и "Мордовией" из Саранска (9 июля) со скидкой 20 процентов!

Для этого вам необходимо приобрести билеты на все три предстоящих матча (1, 6 и 9 июля) заранее.
Напоминаем, что льготные категории билетов (детские, студенческие и пенсионные) необходимо при

обретать предварительно (не в дни игр). Скидки на льготные категории билетов не распространяются.

ÔÓÒÁÎËÊÈ "ÂÎËÃÈ" -
Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Уважаемые болельщики! Спешим сообщить вам, что в офици
альном магазине ФК "Волга", расположенном под западной трибу
ной стадиона "Локомотив" (пер. Балаклавский, 1 "Б"), теперь есть
возможность приобрести фирменную игровую футболку с нанесен
ной вашей фамилией или фамилией любимого игрока. Также вас
ждут фирменные футболки, спортивные костюмы "ADIDAS" и суве
нирная продукция ФК "Волга".

Антон ХАЗОВ (справа) снова в игре

За мгновение до первого гола

Ф
о

то
 П

а
в

л
а

 Н
О

В
И

К
О

В
А

Äîáðûõ äåë ìàñòåð

Все образовательные учреждения, располо
женные на территории двенадцатого избиратель
ного округа, получили билеты на футбольный матч
"Волги" и ФК "Нижний Новгород", который состоит
ся 6 июля на центральном стадионе "Локомотив".

Сотрудники Совета общественного самоуп
равления микрорайона Гордеевский побывали на
экскурсии в Муроме, а учителя и ученики выпуск
ного класса школы № 43 благодаря депутату вско
ре отправятся в Макарьевский монастырь.

Сделаны подарки (водонагревательная техни
ка и билеты в цирк) Центру образования Канавин
ского района. А в библиотеку имени Островского
куплен необходимый ей для работы со школьни
ками и студентами диапроектор.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ "ÂÎËÃÈ" - ÏÐÎÃÓËÊÈ ÏÎ ÂÎËÃÅ
На минувшей неделе депутат городской Думы, президент ФК "Волга" Алексей Гойхман и его

помощники подарили жителям Канавинского района массу положительных эмоций.

Кроме того, установлены лавочка и песочница
во дворе по адресу: Московское шоссе, д. 31 и 33. А
пенсионерке Л. И. Пахмутовой выделены финан
совые средства на реабилитационный период пос
ле тяжелой операции.

К 20летнему юбилею премирована депу
татом татарская община Канавинского района
"Туган як". Плюс ко всему, совместно с партне
ром ФК "Волга"  ООО "Компания речного ту
ризма Волжского пароходства "ВолгаФлот
Тур"  организована речная прогулка по нашей
великой реке для ветеранов труда и спорта.
Причем подобные мероприятия станут тради
ционными.

Андрей ОРЛОВ

1 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ".

Êóáîê Ðîññèè. 1/32 ôèíàëà

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

ÔÊ ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ  -
ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä)

6 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ".

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 1 äèâèçèîí

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

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÔÊ ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
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ВОЛГА7Д (Нижний Новгород) 7
ЗЕНИТ7УОР (Пенза) 7 4:1 (1:0)

23 июня. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 300
зрителей.
Судьи: Д. Уточкин, Р. Защелкин (оба � Улья�
новск), А. Пронин (Мирный).
"Волга�Д": Левашов (Коновалов, 69), Абрамов,
Хрипков, Пашин, Риковский (Жуков, 62), Костю�
ков (Гудошников, 76), Е. Кузнецов, Стрелов (Ки�
селев, 68), Шорохов (Д. Поляков, 46), Пилипчук
(Вдовиченко, 46), Прокофьев (Сорочкин, 55).
"Зенит�УОР": Голов, Вострокнутов, Грошев, Ро�
зов, Малюский (А. Сорокин, 64), Стройков (Су�
конников, 67), Захаров, Касьянов (Смагин, 70),
Альминов (Очередин, 65), Гриценко (Азимов,
74), Максимов (Денисов, 82).
Голы: 1:0 � Е. Кузнецов (30), 2:0 � Прокофьев (52),
3:0 � Вдовиченко (55), 4:0 � Вдовиченко (80), 4:1 �
Розов (88, с пенальти).
На 7 минуте Прокофьев ("Волга�Д") не реали�
зовал пенальти (выше ворот).
Предупреждены: Абрамов (17), Риковский (22) �
Альминов (17), Розов (23), Стройков (25), Гри�
ценко (42), Малюский (50).
На 87 минуте удален Коновалов ("Волга�Д") � ли�
шение соперника явной возможности забить гол.

Матч, в котором дублерам "Волги" помогали
три футболиста первой команды  Евгений Кузне
цов, Станислав Прокофьев и Сергей Пилипчук 
прошел с заметным преимуществом хозяев поля.
Уже на 7 минуте Прокофьев заработал пенальти и
сам решил его реализовать, однако
"выстрелил" выше цели. А в середине
первого тайма блеснул индивидуаль
ным мастерством Евгений Кузнецов,
чьим первым тренером, кстати, явля
ется именно Владимир Анатольевич
Зиновьев. Женя совершил впечатляю
щий рейд по правому флангу и метров
с десяти пробил точно в дальний ниж
ний угол  1:0.

После перерыва Владимир Зино
вьев переместился с трибуны на ска
мейку запасных, с которой все чаще
стал раздаваться его голос, и резуль
тат не заставил себя долго ждать.
Очень удачно вошел в игру Николай
Вдовиченко. На 47 минуте после по
дачи Костюкова справа 25й номер
волжан нанес опасный удар головой 
мяч угодил в штангу ворот гостей. А
вскоре Вдовиченко убежал по левому
краю от преследователей и неплохо
пробил низом. Прокофьев почти на са
мой линии ворот подставил ногу под
этот удар  2:0.

Не прошло и трех минут, как от
личился уже сам Вдовиченко. Уви
дев, что вратарь вышел из ворот, Ни
колай "парашютиком" послал мяч в
дальнюю "девятку". А на 80 минуте
Вдовиченко оформил "дубль". Пос
ле подачи Гудошникова от правой бровки фор
вард кивком головы переправил мяч в угол во
рот  4:0.

Гол престижа гости забили с пенальти, назна
ченного после столкновения вратаря "ВолгиД"
Коновалова с Розовым в пределах нашей штраф
ной. Судья посчитал, что голкипер совершил "фол
последней надежды", и дело закончилось удале
нием Алексея. А так как все семь замен у волжан
уже были сделаны, в ворота пришлось вставать
полевому игроку. Невысокий Денис Поляков хоть и
не отразил 11метровый, зато затем пару раз не
плохо сыграл на выходах. А на третьей минуте ком
пенсированного времени Гудошников мог забить
пятый мяч в ворота зенитовцев, однако пробил в
стойку.

ВОЛГА7Д (Нижний Новгород) 7
СЫЗРАНЬ72003 (Сызрань) 7 0:2 (0:1)

25 июня. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 300
зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный), Д. Уточкин, Р. За�
щелкин (оба � Ульяновск).
"Волга�Д": Смирнов, Абрамов, Хрипков, Пашин
(Сорокин, 88), Риковский (Жуков, 79), Костюков
(Шорохов, 79), Д. Поляков (Киселев, 65), Стре�
лов (Гудошников, 56), Е. Кузнецов, Вдовиченко,
Пилипчук.

"Сызрань�2003": Романенко, Додонов, Гринько,
Романов, Рыбаков, Самойлов (Пименов, 90+2),
Березун, Блажко, Кочетков (Иммель, 80), И. Куз�
нецов (Кочененко, 87), Еремеев.
Голы: 0:1 � Березун (40), 0:2 � Рыбаков (76).
Предупреждены: Пашин (64) � Кочетков (29).

Нижегородцы оказали достойное сопротивле
ние лидеру, и чаша весов в этом матче вполне мог
ла качнуться как в одну, так и в другую сторону. Уже
на 2 минуте Пилипчук, вновь игравший за дубль, со
штрафного метров с 25 пробил в штангу. А вскоре
Сергей сделал подачу с фланга, и Вдовиченко на
нес удар головой  вратарь гостей Романенко ока
зался начеку.

Что же касается гостей, то они довольно долго
ничего не могли создать у наших "владений". Толь
ко на 40 минуте Березун блестяще исполнил
штрафной, пробив в обвод "стенки" точно в угол
ворот Смирнова  0:1.

После перерыва характер игры не изменился.
Хозяева чаще владели мячом, а гости умело прес
синговали. На 50 минуте Пилипчук вновь неплохо
пробил со "стандарта"  Романенко в красивом
броске перевел мяч на угловой. А на 74й футболь
ный снаряд отскочил к Гудошникову, и тот из пре
делов чужой штрафной "выстрелил" прямо в гол
кипера. На добивании первым оказался Пилипчук,
но его удар пришелся в когото из сызранских за
щитников.

И тут же сработало старое как мир футбольное
правило. После подачи углового мяч заметался по

вратарской площадке нижегородцев, и Рыбаков с
трех метров просто не мог промахнуться  0:2.

ПОСЛЕ ИГР

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
 главный тренер "Волги�Д":

 Вопервых, хочется поблагодарить тренер
ский штаб нашей команды, который достаточно
продуктивно потрудился в мое отсутствие. И все
же, на мой взгляд, мы еще не в полной мере отве
чаем всем требованиям молодежной команды клу
ба первого дивизиона. Будем продолжать рабо
тать в этом направлении.

Что касается прошедших встреч, то в игре с "Зе
нитом" мы создали восемь голевых моментов, за
бив четыре мяча в ворота гостей, а с "Сызранью"
свои два  три шанса, в отличие от соперника, увы,
не использовали. Но уже хорошо, что ребята со
здают моменты, держат темп, не уступают в борь
бе. Понемногу вырисовываются и определенные
тактические построения. Короче говоря, появля
ются проблески командной игры.

Та же "Сызрань"  очень хорошая команда, но
мы проиграли не ей, а сами себе, допустив грубые
ошибки в обороне. Что ж, будем на них учиться и
постараемся не допускать таких оплошностей
впредь.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÈÍÎÂÜÅÂ ÍÀ×ÀË
Ñ ÏÎÁÅÄÛ

Владимир Зиновьев отметил свое возвращение на пост главного тренера молодежной коман�
ды "Волга" уверенной победой своего коллектива над дублерами пензенского "Зенита". Нижего�
родцы выиграли в третий раз подряд и вышли на шестое место в турнирной таблице первенства
МФС "Приволжье". А в минувшую пятницу дублерам "Волги" не удалось остановить яркое побед�
ное шествие футбольного клуба "Сызрань�2003". В десяти матчах команда из Самарской области
одержала десять побед, забив 35 мячей в ворота соперников и пропустив в свои лишь один. Хотя
в Нижнем все могло для сызранцев обернуться по�другому.
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Иван СТРЕЛОВ уходит от соперника

"ÂÎËÃÀ" ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

В ближайшую пятницу, 2 июля, на стадионе "Полет" (ул. Чаадаева, 20 "А") состоится товари�
щеский матч, посвященный международному дню спортивного журналиста. В нем примут учас�
тие команда администрации ФК "Волга" и сборная нижегородских СМИ. Начало встречи � в 12 ча�
сов.

В составе "волжан" на поле выйдут президент клуба Алексей Гойхман, главный тренер Омари Тет
радзе, тренеры Артур Пагаев, Сергей Передня, Александр Гутеев и Олег Максимов, коммерческий ди
ректор Андрей Гойхман, начальник селекционного отдела Александр Липко, исполнительный директор
Валерий Мочалов, начальник команды Александр Тришин, администратор Валерий Степанов, врачи
Евгений Роженков и Александр Родионов.

По окончании дружеской встречи нижегородским спортивным журналистам будут вручены памят
ные подарки от футбольного клуба "Волга". Кроме того, представители СМИ в свой профессиональный
праздник смогут не только словом, но и делом доказать приверженность виду спорта номер один и здо
ровому образу жизни.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Вряд ли в начале сезона ктото мог предпола
гать, что за два тура до конца первого круга ФК
"Нижний Новогород" обоснуется на втором месте
в турнирной таблице первого дивизиона, дающем
по итогам сезона право на выход в премьерлигу.
Однако на сегодняшний день это уже свершивший
ся факт. Более того, изза разницы во времени на
чала матчей 18 тура нижегородцы пару часов на
ходились на первой строчке, но ФК "Краснодар",
победивший на своем поле в упорном поединке
"КамАЗ", вскоре вернул себе лидирующую пози
цию.

ИГРА МЕСЯЦА

В центральном матче 17го тура ФК "Нижний
Новгород"  "Кубань" (3:1) нижегородцы одержали
безоговорочную победу над командой, занимав
шей на тот момент первое место в первенстве и не
скрывающей своих притязаний на повышение в
классе. Нельзя не отметить и тот факт, что на ста
дионе "Северный" краснодарцы, отличавшиеся до
этого дня сверхнадежной обороной и за 15 игр
пропустившие лишь 4 мяча, впервые в сезоне по
лучили в свои ворота больше двух голов.

ПАС И ГОЛ  МЕСЯЦА

Давление атакующей линии ФК "Нижний Нов
город" на оборонительные порядки ФК "Химки"
дало первый результат на 19й минуте матча. Вы
играв борьбу на фланге и оставив не у дел двоих
игроков гостей, Евгений Шпедт удобно выкатил мяч
неприкрытому Кантемиру Берхамову, который
сильнейшим ударом с ходу метров с двадцати по
разил верхний угол ворот. Опытнейший Роман
Березовский вытянулся в струнку, пытаясь достать
до мяча, однако отразить такой удар даже ему
было не под силу.

СПАСЕНИЕ МЕСЯЦА

Все в том же матче ФК "Нижний Новгород" 
"Химки" (2:0) во втором тайме судья усмотрел нару
шение в штрафной хозяев поля и назначил доволь
но сомнительный пенальти. К мячу подошел леген
дарный Андрей Тихонов и попытался хитрым уда
ром обмануть голкипера нижегородцев Евгения
Конюхова. Но вратарь оказался на высоте, выловив
мяч, летевший в ворота, а справедливость в этом
отдельном эпизоде всетаки восторжествовала.

КУРЬЕЗ МЕСЯЦА
Несмотря на обилие нелогичных голов, заби

тых и пропущенных нижегородскими клубами в
июне, главным курьезом месяца, наверное, следу
ет признать ничью в матче "Волга"  "Динамо"
(Брянск) (1:1). Нижегородцы имели немало воз
можностей поразить ворота гостей, в частности,
по разу в каждом из таймов попав мячом в каркас
ворот соперника, и в итоге провели гол с пеналь
ти. Гости же, в свою очередь тоже заработавшие
пенальти в одной из редких контратак, смогли
сравнять счет. Но и это еще не все. На последних
минутах матча в ворота брянских футболистов был
назначен очередной пенальти, а голкипер дина
мовцев просто взял и … ушел из ворот. Как выясни
лось, главный тренер "Динамо" Сергей Овчинни
ков решил произвести замену вратаря. И вышед
ший на несколько секунд на поле Виктор Сулоев
не подвел своего наставника, намертво взяв мяч
после удара защитника "Волги" Эдика Саджая.

ТЕНДЕНЦИЯ МЕСЯЦА

Вообщето, такое явление, как автогол, не
очень часто встречается в профессиональном фут
боле, но в июне соперники нижегородских команд
наколотили в свои ворота аж три мяча. Сначала в
игре с "Волгой" отличился игрок "Шинника" Поло
винчук, неудачно подставивший ногу после про
стрела Отара Марцваладзе. А в 17м туре сопер
ники нижегородцев уже синхронно отметились в
протоколах автоголами. В матче против ФК "Ниж
ний Новгород" мяч в свои ворота забил защитник
"Кубани" Антон Григорьев, имеющий за плечами
опыт игры в Лиге чемпионов в составе ЦСКА, а "вол
гарям" помог их бывший одноклубник Егор Тара
канов, сравнявший счет в конце игры "Краснодар"
 "Волга" (3:3).

ГЕРОИ МЕСЯЦА
Усл. обозн.: И � кол�во проведенных матчей

(в скобках � в стартовом составе), Ср. мин. � сред�
нее кол�во минут, проведенных на поле,  Г� голы, П
� голевые передачи,  ЖК � предупреждения.

1. КАНТЕМИР БЕРХАМОВ
("Нижний Новгород")

Игровые показатели в июне:
И: 5 (5); Ср. мин.:  85.8; Г: 4; П: 0; ЖК: 2
В июне Кантемир Берхамов назабивал боль

ше, чем многие признанные голеадоры дивизио
на, несмотря на то, что его позиция подразумева
ет не только участие в завершении атак команды,
но и достаточно большой объем черновой работы
в середине поля. Однако говорить о везении здесь
не совсем уместно. Скорее, можно говорить о не
везении, которое раньше не позволяло Кантеми
ру регулярно поражать ворота соперников. Отлич
но поставленный удар как по статичному, так и по
движущемуся мячу, техника и видение поля с са
мого начала сезона заставили говорить о Берха
мове как об одном из лидеров ФК "Нижний Новго
род". Не хватало лишь одной детали  удачи, кото
рая наконецто повернулась к одаренному футбо
листу лицом. Как результат, два дубля в пяти иг
рах, лучший гол месяца и первое место в нашем
рейтинге. А у руководства "горожан" добавляется
головной боли: удержать в команде талантливого
игрока будет теперь невероятно сложно.

2. ОТАР МАРЦВАЛАДЗЕ ("ВОЛГА")
Игровые показатели в июне:
И: 6 (6); Ср. мин.:  89.8; Г: 3; П: 0; ЖК: 
Отар Марцваладзе продолжает "штамповать"

голы и приносить неоценимую пользу своей коман
де. Постоянно находясь в эпицентре событий, Отар
даже в не самых удачных играх "Волги" изыскивал
возможности для того, чтобы поразить ворота.
Страсть в игре и нацеленность на ворота в сочета
нии с техникой и скоростью помогают ему выигры
вать борьбу у самых мощных защитников. Даже
Александр Побегалов, бывший главный тренер "вол
гарей", а ныне  наставник "Шинника", признался,
что его новая команда очень серьезно готовилась к
игре против хорошо известной ему "Волги", но так и
не смогла решить "проблему Марцваладзе", кото
рый вынудилтаки ошибиться ярославских защитни
ков. В споре бомбардиров дивизиона Отар занима
ет второе место и по голам, и по системе "гол+пас".

3. АЛЕКСАНДР ТИХОНОВЕЦКИЙ
("Нижний Новгород")

Игровые показатели в июне:
И: 5 (5); Ср. мин.:  80.8; Г: 3; П: 1; ЖК: 2
Третий снайпер дивизиона Александр Тихоно

вецкий исправно делает свою работу, недаром в
Интернете уже вовсю циркулируют слухи о возмож
ном переходе ударного нападающего "горожан"
в другую команду. Уже и конкретные суммы назы
ваются. А пока Александр является наконечником
атакующей конструкции "Нижнего Новгорода",
которая  сокрушает все на своем пути, включая и
лучшие защитные линии дивизиона, такие как у
"Кубани" и "Химок".

Тихоновецкий очень здорово смотрится при
использовании схемы игры с одним нападающим:
может и за мяч зацепиться, и сделать скидку на
партнера, а может и решить судьбу эпизода в оди
ночку. В целом при оценке атакующего потенциа
ла "Нижнего Новгорода" вызывает беспокойство
только то, что равноценной замены Александру в
нападении "горожан" пока не видно.

4. АНДРЕЙ АКОПЯНЦ ("Нижний Новгород")

Игровые показатели в июне:
И: 5 (5); Ср. мин.:  88.6; Г: 1; П: 1; ЖК: 
Менее впечатляющие показатели результа

тивности Андрея Акопянца по сравнению с одно
клубниками не должны вводить в заблуждение.
Андрей является важнейшим элементом атакую
щего треугольника "горожан" Берхамов  Тихоно
вецкий  Акопянц. Зачастую именно он начинает
атаки, которые в итоге заканчиваются голами, как
это было, например, в матчах против "Авангарда"
и "Салюта". Будь в футболе принята хоккейная
система начисления очков (когда голевыми счита
ются обе передачи, предшествующие голу), ре
зультативных баллов на счету Акопянца было бы
гораздо больше. Нельзя не учесть и такой фактор,
как заработанные штрафные удары. Соперники
часто оказываются не в силах по правилам оста
новить прорывы Андрея и действуют с помощью
недозволенных приемов, зарабатывая на нем
предупреждения и опасные штрафные удары.

5. СЕРГЕЙ ВАГАНОВ ("Нижний Новгород")
Игровые показатели в мае:
И: 6 (6); Ср. мин.:  76.8; Г: 2; П: 0; ЖК: 1
Перевод на более привычное для Сергея место

на край полузащиты явно пошел игроку на пользу. В
начале сезона Ваганов в связи с кадровыми пробле
мами "горожан" вынужден был играть на позиции
левого защитника и чувствовал там себя не очень
уверенно, допуская тактические ошибки. Последние
же три игры, после возвращения в строй после трав
мы Евгения Шпедта, Сергей провел на фланге уже
скорее как игрок атаки, и результат не заставил себя
ждать. Сначала в Хабаровске Ваганов забил побед
ный гол дальним "выстрелом" в угол ворот, а затем
красивым ударом со штрафного в обвод "стенки" зак
репил победу "Нижнего Новгорода" над "Кубанью".
Да и в последнем матче против "Химок" Сергей был
как всегда активен и не раз создавал проблемы обо
ронцам команды Александра Тарханова.

Подготовил Андрей ГОРЮНОВ

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ: ÈÞÍÜ
Для истинных болельщиков начало лета оказалось на редкость жарким. В то время как вся пла�

нета сосредоточенно следит за главным футбольным событием четырехлетия � чемпионатом мира,
нижегородские любители спорта номер один имеют возможность наблюдать еще и за матчами
любимых команд во внутреннем первенстве. В июньских играх с лихвой хватало захватывающих
сюжетов и непредсказуемых исходов, а благодаря зональному принципу посева команд при жере�
бьевке Кубка России футбольные болельщики в течение ближайшей недели станут свидетелями
двух подряд нижегородских дерби. И судя по тому, как команды завершили прошедший месяц,
оба коллектива подходят к очному противостоянию в боевой форме.
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Отар МАРЦВАЛАДЗЕ (слева)
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"ÐÀÄÈÉ"
ÏÎÐÀÄÎÂÀË
Матч в Дзержинске состо�

ялся при очень жаркой погоде.
Столбик термометра неумолимо
приближался к отметке в 40 гра�
дусов по Цельсию, что, впро�
чем, не помешало футболистам
продемонстрировать результа�
тивную игру. В итоге "Радий"
прервал серию из трех пораже�
ний, а "Химик�2" потерпел чет�
вертое поражение подряд.

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
РАДИЙ (Нижний Новгород) �

2:4 (0:3)

26 июня. Дзержинск. Запас�
ное поле стадиона "Химик". 50
зрителей.
Судьи: О. Мальянов � 8.6, Д.
Аксенов � 9.0, Д. Устинов � 9.0
(все � Павлово).
Инспектор:  Б. А. Шигаев
(Бор).
"Химик�2": Арт.Александров,
Малов, Ал�р Поляков, Белкин,
Ногин, Суров, Полюхов,
Шеин, Е.Данилов (А.Кулигин,
46), Арт.Кузнецов (Гуглев,
73), Черкашнев.
"Радий": И. Пестрецов, Кула�
ков, Е. Пестрецов (Вит. Дур�
нев, 75), Ковальский (Констан�
тинов, 80), Киров, Соловьев,
А. Зайцев, Д. Пестрецов, Гу�
ляев, Касаткин (Алешев, 61),
Сойтарлы.
Голы: 0:1 � А. Малов (6, авто�
гол), 0:2 � Гуляев (30), 0:3 � И.
Пестрецов (44, с пенальти),
1:3 � Шеин (47), 1:4 � Сойтарлы
(57), 2:4 � Черкашнев (80).
Предупреждены: А. Поляков
(44), Суров (79) � Константи�
нов (78).

Уже к середине первого тай
ма гости создали себе комфорт
ное преимущество в три мяча.
Сперва блеснул "мастер стандар
тов" Сойтарлы. После его подачи
со штрафного защитник дзержин
цев Малов срезал мяч головой в
собственные ворота. Несколько
минут спустя Гуляев, овладевший
мячом на линии штрафной, после
серии отскоков, "пробросил" за
щитника "в домик" и, оказавшись
один на один с вратарем, без тру
да направил мяч в незащищенный
угол. А незадолго до перерыва
после грубого фола в штрафной
хозяев гости заработали право на
пенальти, который хладнокровно
реализовал голкипер "Радия"
Иван Пестрецов  0:3.

Приокчане могли довести
счет до более крупного, реали
зуй они два угловых, после подач
с которых игроки "Радия" били
головой с линии вратарской, но
не попадали в створ ворот.

А что же хозяева? Запомнил
ся удар головой Черкашнева
метров с 12, но удар получился
несильным, и мяч стал легкой
добычей вратаря. А острая пере
дача в штрафную после сольно
го прохода Кузнецова была пре
рвана защитником.

Во втором тайме дзержинцы
несколько оживились, что позво
лило им сократить разрыв в сче
те. Шеин оказался расторопнее
всех на линии штрафной и, овла
дев мячом, прорвался на "ранде
ву" с вратарем "Радия", после чего
нанес сильный удар в упор. Голки
пер в падении сумел парировать
мяч, но футбольный снаряд, под
нявшись в воздух, по высокой тра
ектории все же залетел в ворота.

Однако гости сразу же разря
дили обстановку. После розыгры
ша штрафного Алексей Сойтар
лы не оставил вратарю ни едино
го шанса  его удар пришелся точ
но в  дальнюю "девятку"  1:4.

И все же что за игра дубля "Хи
мика" без гола Александра Чер
кашнева? Вот и на сей раз напа
дающий дзержинцев смог напом
нить о себе. В одной из атак ему
удалось убежать с центра поля,
ворваться в штрафную и в борьбе
с защитником поразить цель, но
чуть ранее боковой арбитр зафик
сировал положение "вне игры". А
несколько минут спустя настыр
ный Черкашнев добилсятаки
своего! Обокрав защитника гос
тей на подступах к штрафной,
Александр, не задумываясь, сра
зу же пробил "с лету" по скачуще
му мячу, "вгвоздив" его в самую
девятку! Голкрасавец!

"Радий" одержал свою вто
рую победу и ушел из подвала
турнирной таблицы, а вот серия
поражений "Химика2" достигла
уже четырех матчей, в ходе ко
торых дзержинцы пропустили в
свои ворота аж 20 мячей!

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск

ÏßÒÜ ÌÀÒ×ÅÉ
- ÏßÒÜ ÏÎÁÅÄ

Продолжают радовать
своих поклонников футболис�
ты борского "Спартака". "Бор�
Машина" вышла на макси�
мальную скорость и не тормо�
зит вот уже на протяжении
пяти туров: пять матчей � пять
побед! Фантастический ре�
зультат!

СПАРТАК (Бор) � КСТОВО
(Кстово) � 4:2 (3:0)

26 июня. Бор. Стадион "Спар�
так". 250 зрителей.
Судьи: А. Косарев � 8.6, И.
Иванов � 9.0, А. Иванов � 9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин
(Нижний Новгород).
"Спартак": С. Борисов (Трусов,
64), Распопов (Ал�й Рогожин,
46), Колесников, Кокурин, Ал�р
Дурнев (В. Александров, 76), Е.
Носов, Домахин (А. Лебе�
дев,76), Ден. Давыдов, Каталов
(Тимофеенко,64), Бородачев
(Киричев, 46), Тюриков.
"Кстово": Табункин (Птицын,
46), В. Баранов, Мосунов, Ва�
ров, Дранкин, Деньгин (Хама�
диев, 68), Князев, Нигматул�
лин, Ковалев, Шаров (Слюня�
ев,53), Д. Березуцкий.
Голы: 1:0 � А. Дурнев (5), 2:0 �
Тюриков (23), 3:0 � Тюриков
(30, с пенальти), 3:1 �  Князев
(56, с пенальти), 4:1 � Колес�
ников (63), 4:2 � Князев (80).
Наказаний не было.

"БорМашина" быстро вклю
чила предельные обороты, и
первый гол в ворота "Кстова" не
заставил себя долго ждать. В од
ной из первых атак Александр
Дурнев мощным ударом букваль
но вколотил мяч в "девятку".

После этого кстовчане пред
приняли попытку отыграться, по
шли вперед, но при этом оголили
тылы, чем и воспользовался со
перник. Тюриков откликнулся на
передачу Бородачева  2:0. Обес
печив такой задел в счете, спар
таковцы продолжали доминиро
вать на поле, заставляя оборону
гостей фолить и ошибаться. Так,
на 30 минуте за фол против Тю
рикова арбитр без колебаний
указал на "точку". Сам пострадав
ший мастерски реализовал 11
метровый.

Во втором тайме кстовчане
встрепенулись, и на 56 минуте
тоже получили право на пенальти
(за фол против Максима Нигмату
лина)  Олег Князев сократил раз
рыв в счете. Но вскоре Сергей Ко
лесников снял все вопросы о побе
дителе, сотворив маленький фут
больный шедевр. Удар со штраф
ного пришелся точно в "девятку"!

В концовке встречи кстов
чанин Князев отличился еще
раз, но это лишь подкорректи
ровало итоговый результат.
"БорМашина" не тормозит!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

 Игрой в целом я доволен. В
такую жаркую погоду провести
90 минут на синтетическом поле
 сродни героизму. Единствен
ный минус  низкая реализация
моментов, но и это я готов спи
сать на аномальную жару.
Михаил САВИНОВ,
 тренер "Кстова":

 К сожалению,  мы не реа
лизовали те моменты, которые
создали. Большие коррективы
внесли погода и отсутствие ряда
ключевых игроков. Ну, а в целом
ребятами я доволен.
Алексей ШАРОВ,
игрок "Кстова":

 Мы сыграли довольно не
плохо. Конечно, хотелось бы
увезти с Бора хотя бы  очко, но,
на мой взгляд, в первую очередь
сказался класс соперника. В его
составе много опытных и масте
ровитых игроков.
Сергей ЛАДЯШКИН,
инспектор матча:

 Позади большая часть чем
пионата, и я от лица всех судей и
инспекторов, лично от себя хотел
бы поблагодарить Администра
цию города Бора, руководство
команды "Спартак" за прекрас
ную организацию домашних
матчей  на них неизменно царит
праздничная атмосфера. От
дельное спасибо хотелось бы
выразить редакции газеты "Фут
болХоккей НН". Такой информа
ционной поддержки областного
чемпионата  объемной, квали
фицированной, насыщенной  я
не видел давно. Неудивительно,

что внимание болельщиков к со
ревнованиям высшей лиги воз
росло многократно!

Иван ЕВДОКИМОВ,
Бор � Нижний Новгород

ÂÎËÅÂÎÉ
ÐÀÇÃÐÎÌ

"ÑÏÀÐÒÀÊÀ"
Арзамасская "Дружба�

ТДД" могла стать автором са�
мой громкой сенсации минув�
шего уик�энда, но, играя на
синтетическом покрытии стади�
она "Спартак" города Богород�
ска в сорокаградусную жару,
арзамасцы так и не сумели удер�
жать нужный результат в матче
с командой Александра Котова.

СПАРТАК (Богородск) �
ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �

6:1 (0:1)
26 июня. Богородск. Стадион
"Спартак". 300 зрителей.
Судьи: Д. Ледков � 8.4, А. Се�
лин � 9.0, С. Пудышев � 9.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор:  Ю. И. Аникин
(Нижний Новгород).
"Спартак": Ундалов, Игнатьев
(Тадевосян, 49), Батурин, Пав�
лычев, Лепешкин, Шалин (Ка�
линин, 66), Голубев, Доронин
(Кондратюк, 81), Ахов, Бату�
ров (Молянов, 62), Котов
(Жигалов, 80)
"Дружба�ТДД": Капранов,
Ветошкин, Кудашкин, Дмитри�
ев, Помелов, Рузаев, Карпов,
А. Милькевич (Обрубов, 74),
Шматкин, Гуров, Баландин
(Сергеев, 56).
Голы: 0:1 � Баландин (1), 1:1 �
Батуров (60), 2:1 � Котов (61),
3:1 � Котов (76), 4:1 � Котов
(78), 5:1 � Молянов (83), 6:1 �
Калинин (88).
Предупреждены: Голубев
(42), Павлычев (85) � Ветошкин
(79), Помелов (87).

Открыв счет уже на первой
минуте игры (Сергей Баландин
прорвался на ударную позицию и
перекинул мяч через вышедше
го из ворот Ундалова), арзамас
цы отважно оборонялись весь
первый тайм. "Пожары" в штраф
ной площади гостей возникали с
завидной регулярностью. Если
бы не голкипер "Дружбы" Андрей
Капранов, спартаковцы Бого
родска уже по итогам первого
тайма достигли бы значительно
го перевеса в счете. Однако и ар
замасцы могли удвоить резуль
тат. Обработай как следует мяч
Антон Шматкин после подачи Гу
рова, гол был бы неминуем...

После перерыва спартаков
цы всетаки добились своего.
Батуров использовал удачный
отскок и вторым касанием добил
мяч в ворота Капранова. А затем
на поле солировал Николай Ко
тов. Быстрый переход от оборо
ны к атаке обеспечил богородс
кому форварду простор для уда
ра, отразить который арзамас
ский голкипер уже не смог. Вско
ре Николай двумя точными "вы
стрелами" с интервалом в две
минуты довел счет до крупного 
4:1. А довершили разгром арза
масской команды игроки, вы
шедшие у краснобелых на за
мены,  Максим Молянов и Вик
тор Калинин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Результат сегодняшней
игры меня устроил. Несмотря на
непростые погодные условия,
наши футболисты смогли одер
жать крупную победу, а мы в
свою очередь благодарны тем
болельщикам, которые пришли
на матч в такую жару и предпоч
ли наш матч трансляциям чемпи
оната мира.

Дмитрий ДЕДЯНИН,
тренер "Дружбы�ТДД":

 Даже проигрывая с круп
ным счетом, футболисты нашей
команды не выключались из
борьбы за каждый мяч. Ребята
играли самоотверженно, боро
лись на каждом участке поля,
старались подстраховать друг
друга. И хотя в итоге мы потер
пели крупное поражение, все
равно проблески в игре коман
ды уже присутствуют.

Максим МОЛЯНОВ,
нападающий "Спартака":

 Игра получилась боевой.
В первом тайме мы не смогли
реализовать свои моменты. А
во втором использовали прак
тически все возможности для
взятия ворот. Соперники сегод

ня тоже сыграли достойно,
даже несмотря на крупный
счет. Ну а мы наконецто пора
довали богородских болель
щиков победой.

Фрунзе ТАДЕВОСЯН,
полузащитник "Спартака":

 Второй тайм мы провели
лучше, чем первый. И как только
смогли забить ответный мяч, нити
игры из своих рук уже не упуска
ли. После провального матча с
борскими одноклубниками эта
победа  важный шаг в борьбе за
высокие места в таблице.

Михаил БОЧКОВ,
Богородск � Н.Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА

10 тур. 26 июня. Прогресс
(Большое Мурашкино)  Городец
(Городец)  1:3, ТорпедоАТТ
(Лысково)  БЦРБМ (Нижний
Новгород)  0:0, СДЮШОР №8
(Нижний Новгород)  Волга (Во
ротынец)  0:3, Ворсма (Ворсма)
 Кварц (Бор)  8:0. 27 июня. Труд
(Сосновское)  СпартакД (Бор)
 1:3, ВолгаЭнергия (Балахна)
 РусланПушкинское (Б.Болди
но)  3:2, Навашино (Навашино)
 Мотор (Заволжье)  0:2, Волга
Олимпиец (Нижний Новгород) 
Спартак (Тумботино)  2:1.

И В Н П М О
1. Ворсма 10 9 0 1 43-6 27
2. Волга-Энергия 10 8 0 2 34-11 24
3. Мотор 10 7 2 1 17-5 23
4. Волга (В) 10 7 1 2 23-6 22
5. Городец 10 6 2 2 20-11 20
6. БЦР-БМ 10 6 2 2 12-8 20
7. Торпедо-АТТ 10 5 1 4 17-19 16
8. Кварц 10 5 1 4 19-23 16
9. Спартак-Д (Б) 10 4 0 6 15-13 12
10. Труд 10 4 0 6 14-29 12
11. Спартак (Т) 10 3 2 5 24-22 11
12. Руслан-Пушкинское 10 3 2 5 11-19 11
13. Навашино 10 1 3 6 8-21 6
14. Прогресс 10 1 1 8 19-36 4
15. СДЮШОР №8 10 1 1 8 8-32 4
16. Волга-Олимпиец 10 1 0 9 11-34 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
11 тур. 3 июля. Спартак (Т) 

Прогресс, Мотор  ВолгаОлимпи
ец, БЦРБМ  СДЮШОР №8, Кварц
 ВолгаЭнергия. 4 июля. Спар
такД (Бор)  Ворсма, Волга (В) 
Труд, РусланПушкинское  Нава
шино, ТорпедоАТТ  Городец.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

Матч 19 тура. 26 июня. Ру
бин  Темп (К)  5:0.

7 тур. 26 июня. Алатырь
(Разино, Лукоян. рн)  Арсенал
(Починки)  1:1, Вознесенск
(Вознесенское)  Дельта (Вад) 
7:1, Энегрия (Д.Константиново)
 Дружба (Выксунский рн)  2:0.
27 июня. ДружбаТДДЮниор
(Арзамас)  Темп (Первомайск) 
1:2, Локомотив (Лукоянов)  Бе
моз (Березовка)  0:4, Темп (Ку
лебаки)  Рубин (Ардатов)  1:2.

И В Н П М О
1. Темп (П) 7 7 0 0 41-10 21
2. Рубин 8 5 2 1 34-19 17
3. Вознесенск 7 5 1 1 26-8 16
4. Дружба-ТДД-Юниор 7 4 2 1 11-7 14
5. Алатырь 7 3 2 2 23-5 11
6. Дельта 7 3 1 3 11-23 10
7. Арсенал 7 2 3 2 10-11 9
8. Бемоз    7 2 1 4 14-22 7
9. Энергия 7 2 1 4 10-20 7
10. Темп (К) 8 2 1 5 17-32 7
11. Дружба 7 0 2 5 11-25 2
12. Локомотив 7 0 0 7 4-30 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
8 тур. 3 июля. Алатырь  Темп

(К), Бемоз  Энергия, Дружба 
Локомотив. 4 июля. Вознесенск 
ДружбаТДДЮниор, Дельта 
Темп (П), Рубин  Арсенал.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"

Ближайшие матчи:
6 тур. 4 июля. Княгинино 

Нива, Факел  Чайка, Слава 
Сергач.
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Все статистические серии
когда�нибудь да обрываются.
В Выксе завершились сразу три
из них. Во�первых, хозяева не
смогли победить в шестом по�
единке подряд. Во�вторых, со�
кольчане прервали свое семи�
матчевое чередование побед и
поражений. А в�третьих, обе
команды впервые в чемпиона�
те сыграли вничью.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � СОКОЛ
(Сокольское) � 0:0

26 июня. Выкса. Стадион "Аван�
гард". 100 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Арда�
тов) � 8.5, В. Монахов (Нава�
шино) � 9.0, В. Зрилин (Куле�
баки) � 9.0.
Инспектор: Н. Д. Фомин (Ниж�
ний Новгород).
"Колесник�Металлург": Бари�
нов, Кисляков (Абрамов, 40),
Майоров, Мишин, Поливцев
(Валис, 61), Конюхов, Велика�
нов, Яшин (Дужак, 71), Ко�
нов, Горячев, К. Зайцев (Ба�
лихин, 69).
"Сокол": Ренжин, А.Меле�
шин, П.Мелешин, Вагин, Ку�
бышкин (Воробьев, 67), Ки�
риллов, Успенский (Худяков,
69), Телегин, Д.Мартынов,
Сизов, Тузиков (Агеев, 46).
Предупреждены: Кисляков
(19), Конюхов (73) � Тузиков
(25), П. Мелешин (75), Худя�
ков (88).

На 25 минуте матча ваш кор
респондент записал в свой блок
нот фразу: "эмоции на поле по
чти не просматриваются". Ду
маю, что уже к середине перво
го тайма футболисты, попавшие
под палящее солнце на безоб
лачном небе при невероятно
высокой температуре воздуха,
начали "плавиться". Порой, осо
бенно во втором тайме, игрок
обыгрывал соперника, совер
шал рывок с мячом, оказывался
на оперативном просторе, а
дальше, "лишенный сил", не на
ходил лучшего продолжения:
или ждал партнера, или делал
столь неточную передачу, что
соперникам не составляло тру
да отвести угрозу от своих ворот.
Несколько раз футболисты, на
ходясь на ударной позиции, по
чемуто предоставляли право
на завершающий удар своим
товарищам, которые тоже не
были готовы к подобному про
должению событий.

В целом игра прошла при
территориальном преимуще
стве хозяев поля. Что же касает
ся реальных голевых моментов,
то счет по ним, на мой взгляд, со
всем небольшой  3:1 в пользу
выксунцев. На 10 минуте Кон
стантин Зайцев не смог замкнуть
с близкого расстояния фланго
вую передачу Дмитрия Горячева.
Спустя восемь минут Александр
Ренжин вытащил из нижнего угла
мяч после удара головой при ро
зыгрыше углового. А наиболее
эффектная атака "металлургов
колесников", зародившаяся за 20
минут до конца встречи, в после
дний момент была пресечена
Андреем Вагиным, выбившим мяч
с "ленточки" ворот.

Что же касается гостей, то
перед самым финальным свист
ком они из последних сил в не
сколько передач вывели на угол
штрафной Александра Телеги
на, который метил в дальний
угол, однако мяч немного разми
нулся с воротами.

Да, играть было трудно. Но все
же хочется отметить футболистов,
которые в столь непростых усло
виях выглядели на поле чуть лучше
других. Безусловно, это  голкипе
ры. У Максима Баринова не было
особой работы, но своими дей
ствиями в воротах он явно вселял
уверенность в партнеров, а своим

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÎÁËÀÑÒÈ

гигантским видом просто застав
лял теряться на ударной позиции
нападающих соперников. В отли
чие от коллеги по амплуа Алексан
дру Ренжину пришлось немало по
трудиться. Но после нескольких
удачных действий в начале матча
он, как говорится, поймал кураж и
в дальнейшем действовал очень
точно и надежно. К нулевому сче
ту на табло приложили руку (точ
нее  ноги) и два капитана  цент
ральные защитники Сергей Ми
шин и Александр Мелешин. Они
были немногими из находивших
ся на поле, кому удалось по ходу
всех 90 минут поединка сохранить
физические кондиции, рассуди
тельность и умело руководить
обороной своих ворот.

У выксунцев также запом
нился полузащитник Олег Коню
хов, постоянно совершавший до
статочно опасные рейды по пра
вой бровке. А у сокольчан заслу
живает уважения старательный
Сергей Сизов, который, словно
ретивый конь, в одиночку обыгры
вал соперников, но не всегда по
лучал поддержку партнеров. По
чему в итоге у этих атакующих
игроков ничего не получилось в
плане забитых мячей? Читайте
выше о солнце, небе и жаре…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника�Металлурга":

 Жаль, что не удалось побе
дить. Мы имели несколько голе
вых моментов, и надо было ис
пользовать хотя бы один из них.
При такой жаркой погоде для по
беды достаточно и единственно
го забитого мяча. Во втором тай
ме я попытался усилить игру за
счет замен, но этого не произош
ло. К сожалению, наши игроки на
ходятся в разной физической
форме. Все ребята работают 
большинство из них на металлур
гическом заводе, у них неплохие
зарплаты, поэтому мы их понима
ем, и не имеем претензий, если
они не приходят на тренировки
изза занятости на производстве.
Но они все очень хотят и умеют
играть футбол, достойно, на мой
взгляд, выступая среди сильней
ших команд области.
Максим ИГНАТЬЕВ,
тренер "Сокола":

 Перед матчем с одним из
лидеров чемпионата, а тем более
на его поле, мы понимали, что
нельзя играть с "КолесникомМе
таллургом" в открытый футбол.
Поэтому решили придерживаться
тактики не столько оборонитель
ной, сколько агрессивной в цент
ральной части поля, чтобы лишить
соперника возможности быстро
доводить мяч до нападающих. И
отдаю должное всем нашим фут
болистам, они отлично справи
лись с поставленной задачей. Бе
зусловно, территориальным пре
имуществом владели хозяева, но
большого игрового превосходства
они в этом матче не имели.

Валерий МАВРИН,
Выкса � Нижний Новгород
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Прошлогодний чемпион
пожаловал в Пешелань с боль�
шим желанием остановить по�
бедную поступь нынешнего
лидера. И "Шахтеру" пришлось
приложить немало усилий,
чтобы сломить сопротивление
неуступчивого соперника.

ШАХТЕР (Пешелань) �
САРОВ (Саров) � 3:1 (1:1)

26 июня. Пешелань. Стадион
"Шахтер". 200 зрителей.
Судьи: В. Королев � 8.2, М.
Егоров � 9.0 (оба � Арзамас),
Д. Балякин � 9.0 (Ардатов).
Инспектор: В. М. Малеев (Вык�
са).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев,
Ал�р Волков, Арт. Белов, Дм.
Логинов (Дунаев,  61), С. Ро�
дионов, Климов, Ил. Его�
ров, Заболотный, А. Попов,
Камалов (Каюров, 73).
ФК "Саров": М. Родионов, Ту�
гушев, Иг. Волков, В. Калаш�
ников, Ден. Борисов, Строга�
нов,  Фекотистов, Баранов,
Степанюк, Горохов, Малов
(Ефремов, 39).
Голы: 1:0 � Арт. Белов (17), 1:1 �
Калашников (32), 2:1 � Заболот�
ный (65), 3:1 � Каюров (90+1).
Предупреждены: С. Родионов
(63), Каюров (83) � Калашни�
ков (5), Баранов (73), Ден. Бо�
рисов (73).

Обе команды решили не за
сиживаться в обороне и начали
встречу в открытой манере. Ата
ки шли то на одни, то на другие
ворота. Так, на 10 минуте капи
тан "Сарова" Владимир Калаш
ников выдал отличный пас на
Дениса Борисова  удар послед
него пришелся в штангу. А вско
ре, после подачи хозяевами уг
лового, счет был открыт  точный
удар нанес Артемий Белов!

Саровчане, впрочем, даже
не думали сдаваться. Нападаю
щие гостей неоднократно тер
зали оборону соперника, и на 32
минуте количество переросло в
качество: Калашников с линии
штрафной сумел перехитрить
своих визави и сравнял счет  1:1.

Во втором тайме стало ясно:
игра идет до гола. Кстати, гости
отнюдь не ушли в глухую оборону,
а также старались забить побед
ный мяч. В итоге обе команды ста
ли играть жестче, как следствие 
россыпь "горчичников" и много
кратные фолы с обеих сторон.

Развязка наступила на  65
минуте, когда "Шахтер" вновь
использовал угловой. Удачно
расположившись в штрафной
Родионова, навес мастерски
замкнул Заболотный  2:1. А уже
под занавес матча в совершен
но аналогичной ситуации (с уг
лового) отличился  вышедший на
замену Владимир Каюров  3:1.

Максим ГРИШИН,
Пешелань � Саров
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ХИМИК (Дзержинск) �
РУБИН�2 (Казань) � 3:2 (3:2)

26 июня. Дзержинск. Стадион "Химик". 1000 зри�
телей.
Судьи: И. Биглов (Уфа), С. Архипов (Ульяновск),
В. Рыбаков (Барыш).
"Химик": Загребин, Болдинский (Андрейчиков,
46), Монов, Макович, Непройкин, Береснев, Си�
доричев (Хохлов, 81), Сухов, Жаранов (Лобанов�
ский, 71), Макеев, Музафаров (Бухаров, 58; Пет�
рик, 90+1).
"Рубин�2": Коротнев, Беляков, Туршаков, Кани�
пов, Морозов (Айметдинов, 46; Сергеев, 76),
Нагаев, Гильманов, Митасов, Ларионов, Лепский
(Акентьев, 61), Петухов (Тимофеев, 70).
Голы: 0:1 � Лепский (4), 1:1 � Музафаров (15), 2:1
� Сидоричев (19, с пенальти), 3:1 � Макеев (26),
3:2 � Ларионов (36).
Предупреждены: Монов (37), Сидоричев (59),
Макеев (90+3) � Кортнев (19), Акентьев (90).

Первая же атака гостей увенчалась успехом.
Лепский пробил мимо распластавшегося Загреби
на  0:1. Это не обескуражило дзержинцев. После
массированной атаки "Химик" разыграл мяч навер
няка, и Музафаров головой послал мяч в сетку во
рот "Рубина2", сравняв счет.

Окрыленный успехом, "Химик" пошел вперед.
Береснев вывел один на один с вратарем Макее
ва, и страж ворот "рубиновых" Кортнев сбил Олега
в своей штрафной площадке. Сидоричев четко
реализовал пенальти  2:1.

После второго гола казанцы организовали
миништурм ворот хозяев и… получили третий гол
в свои ворота. На правом фланге гости сфолили
против Музафарова, Сидоричев выполнил подачу
к дальней штанге, где расторопнее всех оказался
Макеев  3:1. Тут же последовал опасный ответ
гостей, но удар Митасова оказался неточен. А на
36 минуте "Рубин2" получил право на штрафной
удар метров с 35, и Ларионов застал врасплох вра
таря Загребина, пустив мяч Артему, что называет
ся, "промеж ушей"  3:2.

После пропущенного гола "Химик" провел под
ряд две атаки. Оба раза разящие удары наносил
Сидоричев, но на высоте оказался Кортнев. А вот
концовка тайма оказалась за "рубиновыми". Пос
ле "выстрела" Ларионова мяч просвистел рядом со
штангой, потом Лепский пробил метров с девяти 
мяч от ноги Монова ушел на угловой. И, наконец,
опасную атаку ульяновского трио БеляковЛепс
кийМакович не без труда прервал Загребин.

Во второй половине матча голов забито не
было, но зрителям скучать не пришлось. Уже на 25
секунде второго тайма мог отличиться вышедший
на замену Андрейчиков. Игорь метров с сорока
сделал передачу верхом в сторону ворот сопер
ника, Кортнев не рассчитал полет футбольного
снаряда, и тот вприпрыжку поскакал в пустые во
рота. Однако вратарю казанцев всетаки удалось
прямо с "ленточки" вытолкнуть мяч на угловой. Тут
же удар Монова пришелся рядом со штангой, Ма
кеев не использовал пару острых моментов у во
рот "Рубина2"… На 75 минуте после подачи угло
вого мимо мяча пролетают поочередно Лобанов
ский и Андрейчиков, а спустя три минуты угловой
подают уже казанцы. Канипов бил головой, каза
лось бы, наверняка, но "Химик" от неминуемого
гола спас сэйв Загребина.

В концовке матча пошел открытый футбол.
Диагональную передачу Сухова с линии вратарс
кой площадки замыкал Бухаров  Кортнев на вы
соте. Один на один с Загребиным выходит Серге
ев  Артем смело бросается рубиновцу в ноги и от
водит угрозу от своих ворот. Затем Петрик с трех
метров попал во вратаря, а удар Сергеева полу
чился неточным. В итоге финальный свисток зафик
сировал победу "Химика"  3:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег СТОГОВ,
главный тренер "Рубина�2":

 По такой жаре я доволен игрой своей коман
ды. В таких экстремальных условиях многие наши

молодые футболисты играли впервые. Неуве
ренно сегодня действовали два центральных за
щитника и вратарь. Правда, нападение созда
ло, я считаю, достаточное количество голевых
моментов, чтобы сыграть вничью. Но получилось,
как получилось  наша молодая команда сегод
ня проиграла более опытному и удачливому со
пернику.

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Жара, безусловно, сказалась на игре. Мы не
смогли ничего в этом матче показать из того, над
чем работаем на тренировках. В атаке проявили
себя неплохо, а вот оборонительной линии  твер
дая "двойка". Может быть, Андрейчиков сыграл по
лучше, чем остальные защитники. Думаю, "Химик"
сегодня вполне заслуженно победил, создав, в
первую очередь, больше голевых моментов, чем
"Рубин2".

7 Почему неплохо сыгравший защитник Ан7
дрейчиков вышел лишь во втором тайме?

 Игорь безобразно сыграл в Тольятти с ФК
"Академия".

7 Порой ошибается вратарь Загребин. Нет у
вас мыслей доверить "пост номер один" Перфи7
льеву?

 Артем сегодня нас спас по крайней мере от
двух верных голов. Загребин  перспективный вра
тарь. Но он первый сезон проводит как основной
страж ворот профессионального клуба, поэтому
нестабилен. Да и опыта Артему пока не хватает. Я
дважды в этом сезоне (в Нижнекамске и Тольятти)
хотел доверить ворота Перфильеву. Но Иван пока
неважно проявляет себя на тренировках, так что я
побоялся ставить его на игры. Хотя Перфильев
тоже может вырасти в очень неплохого голкипе
ра. Но ему не хватает характера, который есть у
Загребина.

Григорий ГУСЕВ

ÐÎÑÑÛÏÜ ÃÎËÎÂ
ÏÎÄ ÏÀËßÙÈÌ ÑÎËÍÖÅÌ

В 36�градусную жару многие болельщики футболу на стадионе предпочли отдых на природе.
Но тот, кто пришел на главную спортивную арену города химиков, не был разочарован. Несмотря
на зной, команды�соперницы показали интересный футбол, который принес подопечным Виктора
Павлюкова очень важную победу.

9 тур. 26 июня. Химик (Дзержинск)  Рубин
2 (Казань)  3:2 (Музафаров, 15; Сидоричев, 19,
с пенальти; Макеев, 26  Лепский, 4; Ларионов,
36), Волга (Ульяновск)  СОЮЗГазпром
(Ижевск)  0:0, Динамо (Киров)  Тюмень (Тюмень)
 1:5 (Халявин, 46  Земченков, 3; 9; Лужников,
43; Пустозеров, 44; Волосян, 83), Сокол (Сара
тов)  Горняк (Учалы)  0:1 (Сорокин, 52), Челя
бинск (Челябинск)  Газовик (Оренбург)  2:1 (Го
релкин, 67  Малых, 33, автогол; Ахмедов, 40),
Носта (Новотроицк)  Академия (Тольятти)  2:1
(Карпухин, 2; Арсланов, 53  Скобликов, 51),
Нефтехимик (Нижнекамск)  Башинформсвязь
Динамо (Уфа)  4:1 (Зайцев, 30; 50; Рябошапка,
40; Будылин, 53  Чернышов, 85).

И В Н П М О
1. Газовик 9 7 1 1 19-8 22 
2. Тюмень 9 6 2 1 21-8 20 
3. Сокол 9 5 3 1 14-7 18 
4. Челябинск 9 5 0 4 10-9 15 
5. Академия 9 4 2 3 11-10 14 
6. Нефтехимик 9 3 5 1 16-11 14 
7. Горняк 9 3 4 2 11-8 13 
8. ХИМИК 9 3 2 4 11-12 11 
9. Башинформсвязь-Динамо 9 3 2 4 8-12 11 
10. Волга 9 2 5 2 7-7 11 
11. СОЮЗ-Газпром 9 2 3 4 3-7 9 
12. Динамо 9 1 5 3 6-12 8 
13. Носта 9 1 1 7 10-23 4 
14. Рубин-2 9 0 1 8 6-19 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
10 тур. 4 июля. Рубин2  Носта, СОЮЗГазп

ром  Химик, Тюмень  Волга (У), Горняк  Динамо,
Челябинск  Сокол, Академия  Нефтехимик, Газо
вик  БашинформсвязьДинамо.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ.
ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ

7 Сергей Валерьевич, всем ли удовлетворе7
ны на данном отрезке чемпионата?

 В целом, да. Самое главное, что у команды
есть игра, я бы даже сказал, свой фирменный стиль.
Лично я на каждую тренировку хожу с удовольстви
ем, поскольку знаю: футболисты отдаются люби
мому делу, занимаются с желанием. И это при том,
что почти все задействованы на основной работе,
которая отнимает много времени и сил.

7 Кого7то из футболистов своей команды
можете причислить к числу лидеров?

 На мой взгляд, тричетыре игрока "Спартака"
уже переросли областной уровень. А Тюриков и Ко
лесников вполне могли бы играть даже не в третьем,
а во втором дивизионе. За ними тянется молодежь.
Активно прогрессируют Глеб Бородачев и Денис
Давыдов, который в прямом смысле живет футбо
лом. Очень хочу, чтобы как можно быстрее освои
лись в мужском футболе Иван Тимофеенко, Алек
сандр Лебедев и Алексей Рогожин. Все данные для
дальнейшего роста мастерства у них есть. Вот если
бы на Бору открыть еще собственную футбольную
школу  сколько талантов раскроется!

7 На старте сезона "Спартак" довольно нео7
жиданно уступил дома дублю "Химика", а затем
была серия побед, в том числе над основными
конкурентами: "Колесником" и богородским
"Спартаком". Чем объяснить такие перепады?

 Команда целенаправленно готовилась к се
зону и подошла к нему на ходу. Но сказался психо
логический фактор: поведя в счете, ребята слиш
ком поверили в победу над "Химиком2", чем и вос
пользовался соперник. Жаль тех трех потерянных
очков  сейчас бы отставание от пешеланского
"Шахтера" было бы еще меньше.

И все же плоды проделанной работы налицо.
Оговоренные руководством условия стабильно
выполняются, что позволяет творчески подходить
к делу, как футболистам, так и тренерам. Отсюда
и результаты, в частности, победы в Выксе и Бого
родске, где мы, считаю, были объективно сильнее,
несмотря на возникшие разговоры о судействе.
Другое дело, забивать надо больше  тогда и эти
разговоры потеряют почву.

Своих результатов мы добиваемся в первую оче
редь за счет желания и настроя. На каждую игру он
один: победить! И пока мы никому не уступили без боя.
Даже "Шахтер" отобрал у нас очки с немалым трудом.

7 Чего ждете от концовки первого круга?
 Она предстоит непростой. Нас ждут матчи с "Со

колом", "Радием" и "Саровом". Результаты могут по
лучиться самыми разными, и от них очень многое
зависит. Футбол  это азарт, так почему бы не попы
таться догнать тот же "Шахтер"? С другой стороны,
без очковых потерь футбола тоже не бывает. Кстати,
к пешеланской команде это тоже относится.

7 А какие еще команды, на ваш взгляд, со7
ставят "Спартаку" конкуренцию в борьбе за при7
зовые места?

 Картина уже сейчас вырисовывается отчет
ливо. Это выксунский "Колесник" и богородский
"Спартак"  хорошие команды как по подбору иг
роков, так и по игре. А еще есть "Сокол" и "Саров".

Но "Сокол" может просто не выдержать такой
гонки. Ведь команда в основном укомплектована
игроками МФК "ФутболХоккей НН", которым при
ходится без отдыха играть круглый год. Я посещал
матчи первенства России по минифутболу на Бору,
и ребята произвели очень неплохое впечатление.
Но хватит ли им сил еще на один чемпионат?

Что касается "Сарова", то я согласен с трене
рами этой команды Владимиром Ананьевым и Ев
гением Кислюниным, к которым отношусь с боль
шим уважением: без движения вперед очень слож
но удерживать завоеванные позиции. В Сарове к
тому же вид спорта номер один  хоккей…

7 В ближайшую субботу "Бор7машина" отправ7
ляется в гости к "Соколу". Чего ждете от этой игры?

 Безусловно, она не будет рядовой. Мы очень
хорошо знаем многих игроков соперника, которые
наверняка постараются проявить себя. Минифутбо
листы  это тоже футболисты, и надо отдать им дол
жное за то, что ныне активно помогают возрожде
нию сокольского футбола. Но и у нас  настрой один 
на победу. Можете созывать народ (улыбается):
футбол в субботу будет веселым  это я гарантирую.

Беседовал Борис ЕЖОВ,
Бор � Нижний Новгород

"ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ"
ÒÎÐÌÎÇÈÒÜ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ!

Сергей МУХОТИН:

"СЕВЕР"

Стартовало первенство северных районов
Нижегородской области. Первые матчи принес�
ли следующие результаты:

1 тур. 15 мая. Зенит (Шаранга)  ФК Вахтан
(Вахтан)  3:3. 16 мая. Старт (Тоншаево)  ФК Сява
(Сява)  7:1, Импульс (Тонкино)  Строитель (Арья)
 0:4. 19 мая. Спарта (Урень)  Импульс  10:1.

2 тур. 22 мая. Спарта  СоюзАтлант (Шаху
нья)  8:3, Импульс  ФК Сява  2:0. 23 мая. ФК Вет
луга (Ветлуга)  ФК Вахтан  6:2, Зенит  Старт 
4:6. 26 мая. Строитель  ФК Ветлуга  9:1.

3 тур. 29 мая. Сява  Строитель  0:0, Импульс
 Зенит  2:4. 30 мая. Вахтан  Спарта  5:8, Старт
 Ветлуга  7:0. 3 июня. Старт  СоюзАтлант  1:2.

4 тур. 5 июня. Спарта  Старт  5:3, Ветлуга 
Импульс  0:2. 6 июня. Строитель  Зенит  9:3, Вах
тан  СоюзАтлант  0:4. 9 июня. Зенит  Сява  2:2.

5 тур. 12 июня. Сява  Ветлуга  неявка, Старт
 Вахтан  3:1. 13 июня. Строитель  Спарта  3:1,
Импульс  СоюзАтлант  5:3. 16 июня. Ветлуга 
СоюзАтлант  1:5.

По итогам восьми проведенных туров борский "Спартак" обосновался на втором месте. А пока�
зываемая командой игра говорит о ее высоком потенциале. Неудивительно, что уже пять матчей
подряд "Бор�машина" не знает очковых потерь. С оптимизмом смотрит в будущее и главный тре�
нер "Спартака" Сергей МУХОТИН:

6 тур. 19 июня. Ветлуга  Зенит  2:1, Спарта
 Сява  7:0. 20 июня. Вахтан  Импульс  4:3, Союз
Атлант  Строитель  1:1.

7 тур. 26 июня. Старт  Импульс  2:1, Союз
Атлант  Сява  2:2. 27 июня. Вахтан  Строитель 
4:1, Зенит  Спарта  1:4.

И В Н П М О
1. Спарта 7 6 0 1 43-16 18
2. Старт 7 5 0 2 29-14 15
3. Строитель 7 4 2 1 27-10 14
4. Союз-Атлант 7 3 2 2 20-18 11
5. Импульс 7 3 0 4 16-27 9
6. ФК Вахтан 7 2 1 4 19-28 7
7. ФК Сява 7 1 3 3 10-20 6
8. ФК Ветлуга 7 2 0 5 10-31 5
9. Зенит 7 1 2 4 18-28 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
8 тур. 3 июля. Сява  Вахтан, СоюзАтлант 

Зенит. 4 июля. Спарта  Ветлуга, Строитель 
Старт.

Ìàññîâûé ôóòáîë
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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.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
СЫЗРАНЬ�2003 (Сызрань) �

0:2 (0:1)

23 июня. Выкса. Стадион "Ме�
таллург". 300 зрителей.
Судьи: В. Рипкович, Р. Турма�
нидзе, Н. Сейфетдинов (все �
Казань).
"Металлург": Давыдов, Те�
щин, Макаров, Киселев, Чу�
раев (Ремезов, 70), Нибусин,
Кабаев (Залетин, 80), Назар�
кин, Баулин, Шалунов (Коноп�
лев, 35), Большаков (Косоно�
гов, 39).
Голы: 0:1 � Еремеев (5), 0:2 �
Кочетков (70).
Предупреждены: Давыдов
(37) � И. Романов (53).

Первый тайм прошел с
преимуществом гостей, кото
рые открыли счет уже на 5 ми
нуте. После неудачного выно
са мяча головой защитником
"Металлурга" Еремеев с линии
штрафной неотразимо про
бил в "девятку". А вскоре Давы
дов сумел выйти победителем
в дуэли с нападающим "Сыз
рани", убежавшим один на
один.

Впрочем, выксунцы вполне
могли отыграться. После про
стрела Кабаева с правого флан
га Баулин нанес удар головой 
мяч угодил в дальнюю штангу и
отскочил прямо в руки вратарю
"Сызрани" Романенко.

После перерыва игра окон
чательно выравнялась, и со
перники вновь обменялись го
левыми моментами. Но если
Баулин после скидки головой
Косоногова не сумел переиг
рать вратаря гостей, то сызра
нец Кочетков своего шанса не
упустил. Из района дальней
штанги он "щекой" пробил точ
но в угол  0:2.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ЗЕНИТ�
УОР (Пенза) � 5:0 (3:0)

25 июня. Выкса. Стадион "Ме�
таллург". 300 зрителей.
Судьи: Р. Турманидзе, В. Рип�
кович, Н. Сейфетдинов (все �
Казань).
"Металлург": Романов (Давы�
дов, 71), Тещин, Макаров, Ки�
селев, Чураев (Ремезов, 46),
Нибусин, Коноплев (Залетин,
65), Кабаев (Большаков, 81),
Назаркин (Дегтев, 81), Баулин,
Косоногов (Шалунов, 56).
Голы: 1:0 � Назаркин (14), 2:0 �
Баулин (21), 3:0 � Кабаев (30),
4:0 � Косоногов (54), 5:0 � На�
заркин (75).
Предупреждены: Макаров

ÂÛÊÑÀ ÁÅÐÅÒ
ÑÂÎÈ Î×ÊÈ

На прошлой неделе футболисты выксунского "Металлурга"
уступили безоговорочному лидеру первенства МФС "Привол�
жье" и не оставили шансов аутсайдеру. После двенадцатого тура
подопечные Дмитрия Голубева занимают четвертое место в тур�
нирной таблице.

(52), Шалунов (82) � Касьянов
(19).
На 36 минуте удален Касьянов
("Зенит�УОР") � 2 желтая кар�
точка.

В первом тайме выксунцы
создали столько голевых момен
тов, что их с лихвой хватило бы и
на пару матчей. Один только Ко
соногов мог отличиться четыре
раза, но либо вратарь гостей
выручал, либо мяч попадал в
перекладину.

И все же начало разгрому
пензенской команды было по
ложено еще до перерыва. На
14 минуте после передачи с
правого фланга мяч отскочил
к Назаркину, и тот метров с
одиннадцати беспрепят
ственно поразил цель. Вскоре
Баулин замкнул прострел. А
на 30 минуте Назаркин отпа
совал на Кабаева, Николай
обработал мяч грудью и вто
рым касанием "выстрелил" в
дальний угол  3:0.

После перерыва, несмотря
на то, что игра успокоилась и
скорости заметно снизились,
выксунцы забили еще два
мяча. На 54 минуте Косоногов
эффектно пробил изпод за
щитника с 18 метров. А на 75
й Назаркин укротил скачущий
мяч и установил окончатель
ный результат  5:0.

А что же гости? За весь матч
они создали лишь один голевой
момент при счете 0:1. Форвард
"ЗенитаУОР" опасно пробил
из пределов штрафной, но мяч
рикошетом от выксунского за
щитника прошел рядом со
штангой.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО
МФС “ПРИВОЛЖЬЕ”

11 тур. 22 июня. Нижний Нов
город2 (Нижний Новгород)  Зе
ленодольск (Зеленодольск)  6:1
(Даниленко, 21; Деменьшин, 29;
Морозов, 37; Карасев, 47; 81;
Брейтвейт, 66  Сидоров, 76). 23
июня. Спартак (ЙошкарОла) 
ВолгаД (Ульяновск)  2:1 (Бого
родский, 17; 77  Богаратов, 62),
КамАЗ2 (Набережные Челны) 
Салют (Саратов)  0:1 (Судаков,
53), ВолгаД (Нижний Новгород) 
ЗенитУОР (Пенза)  4:1 (Кузне
цов, 30; Прокофьев, 52; Вдовичен
ко, 55; 80  Розов, 88, с пенальти),
Металлург (Выкса)  Сызрань
2003 (Сызрань)  0:2 (Еремеев, 5;
Кочетков, 70), Газовик2 (Орен
бург)  СДЮСШОРЛада (Тольят
ти)  2:0 (Кузнецов, 21; Киселев,
60), Нефтяник (Бугуруслан)  Ака
демияД (Приморский)  1:0 (Лику
нов, 33), Строитель (Пенза) 
СДЮСШОРСокол (Саратов)  7:1
(Федотов, 15; 33; 65; 76; Грицко, 38;
56, с пенальти; Горячев, 80, с пе
нальти  Гуляйкин, 36).

12 тур. 25 июня. Нижний Нов
город2  ВолгаД (У)  0:0, Спар
так  Зеленодольск  2:0 (Бело
усов, 11; Пронин, 77), ИЖ ГТУСа
рапул (Сарапул)  Салют  1:2 (Са
мигуллин, 16  Карасев, 28; Дрож
жинов,  51), Металлург  Зенит
УОР (Пенза)  5:0 (Назаркин, 14:
75; Баулин, 21; Кабаев, 30; Косо
ногов, 54), ВолгаД (НН)  Сыз
рань2003  0:2 (Березун, 40; Ры
баков, 76), Газовик2  Академия
Д  0:1 (Петрищин, 84), Нефтяник
 СДЮСШОРЛада  3:0 (Ликунов,
13; 53, с пенальти; Соловых, 78).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 10 10 0 0 35-1 30
2. Спартак 11 9 0 2 24-11 27
3 Строитель 11 8 1 2 32-11 25
4. Металлург 11 7 1 3 18-7 22
5. Зеленодольск 12 6 2 4 15-14 20
6. Волга-Д (НН) 11 5 1 5 16-14 16
7. Нефтяник 11 5 0 6 11-16 15
8. Нижний Новгород-2 11 4 3 4 19-13 15
9. КамАЗ-2 10 4 2 4 17-13 14
10. Волга-Д (У) 12 3 4 5 11-15 13
11. Салют 10 4 0 6 10-17 12
12. Академия-Д 10 3 2 5 12-13 11
13. Газовик-2 11 3 1 7 6-20 10
14. Зенит-УОР 10 3 1 6 7-23 10
15. СДЮСШОР-Сокол 11 3 0 8 11-26 9
16. ИЖ ГТУ-Сарапул 10 2 1 7 7-21 7
17. СДЮСШОР-Лада 10 2 1 7 4-20 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Лучшие бомбардиры:
1. В.Федотов ("Строитель") 

9. 2. Н.Комаров ("Строитель")  8.
3. Д.Сидоров ("Зеленодольск") 
7. 477. А. Блажко ("Сызрань
2003"), И.Кузнецов ("Сызрань
2003"), Н.Вдовиченко ("ВолгаД",
НН), С.Ликунов ("Нефтяник")  по
6.

Ближайшие матчи:
13 тур. 30 июня. Зелено

дольск  Строитель, ВолгаД (У) 
СДЮСШОРСокол, Салют  Ниж
ний Новгород2, ЗенитУОР  Ка
мАЗ2, Сызрань2003  ИЖ ГТУ
Сарапул, СДЮСШОРЛада 
ВолгаД (НН), АкадемияД  Ме
таллург, Газовик2  Нефтяник.

14 тур. 2 июля. Зелено
дольск  СДЮСШОРСокол, Вол
гаД (У)  Строитель, Салют 
Спартак, ЗенитУОР  ИЖ ГТУСа
рапул, Сызрань2003  КамАЗ2,
СДЮСШОРЛада  Металлург,
АкадемияД  ВолгаД (НН).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:

Четвертьфиналы: Футбол
Хоккей НН (Нижний Новгород) 
Локомотив (Нижний Новгород) 
9:2, Волга (Нижний Новгород) 
Автозавод (Нижний Новгород) 
2:4, Камир (Дзержинск)  СДЮ
ШОР №8 (Нижний Новгород) 
6:4, Семенов (Семенов)  Олимп
(Саров)  3:10.

Полуфиналы: Футбол Хок
кей НН  Автозавод  1:1 (по пе
нальти  3:1), Камир  Олимп 
1:5.

Финал: ФутболХоккей НН 
Олимп  2:4.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Юрий ЗВЕЗДИН,
сотрудник Департамента по
развитию спорта Нижегород�
ской области:

 На ближайших Олимпийс
ких играх, которые состоятся в
Бразилии, пляжный футбол, ско
рее всего, станет олимпийским
видом спорта. В нашей стране
этот вид футбола в последние
годы бурно развивается повсе
местно. Поэтому и областной
Департамент по развитию
спорта уделяет развитию пляж
ного футбола  особое внимание.
Планируется строительство
еще одного поля для пляжного
футбола в Сормовском парке.
Следом за розыгрышем Кубка
области, с середины июля, мы
планируем начать первенство
Нижегородской области. Оно
станет пробным, поэтому пока
восемь лучших команд сыграют
в один круг. Надеюсь, что в даль
нейшем Нижегородская пляж
ная лига будет расширяться, по
явятся дивизионы.

Думаю, со временем пляж
ный футбол на Нижегородчине
станет одним из самых популяр
ных видов спорта.

Дмитрий
ФИЛАТЕНКО,
игрок "Камира":

 Мы впервые участвуем в
подобных соревнованиях.
Пляжный футбол нам понра
вился. С удовольствием при
мем участие в первенстве об
ласти. У нас в Дзержинске, увы,
подобных соревнований пока
нет. Но, думаю, на следующее
лето и в городе химиков будет
свой чемпионат по пляжному
футболу.
Сергей
УСПЕНСКИЙ,
игрок "Футбол�Хоккей НН":

 Для участия в первом ро
зыгрыше Кубка Нижегородской
области по пляжному футболу
собрались неплохие команды.
У нас в этом виде спорта чуть
больше опыта, чем у других ко
манд. Недавно, например,
"ФутболХоккей НН" принял

участие в региональном этапе
первенства России в Самаре. Но
соперники прибавляли от игры к
игре. Думаю, у пляжного футбола
в Нижегородской области хоро
шие перспективы.

Григорий ГУСЕВ

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПЛЯЖНОГО

ФУТБОЛА!
С 10 июля по 15 августа

в Сормовском парке прой
дет второе открытое первен
ство Нижегородской обла
сти по пляжному футболу. К
участию приглашаются все
желающие команды.

Контактный телефон:
879107383733799 (Тузиков
Александр Геннадьевич).

ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË ÏÎÊÎÐßÅÒ
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄ×ÈÍÓ

В минувшее воскресенье, 27 июня, на специализированной площадке Сормовского парка куль�
туры и отдыха был разыгран второй Кубок Нижегородской области по пляжному футболу. В нем
приняли участие восемь команд из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Семенова и  Сарова. А обла�
дателями почетного трофея стали футболисты из федерального ядерного центра.

ствует уже более четырех лет.
Она не раз становилась победи
телем и призером многих турни
ров. Так, на последнем из них, в
Дагомысе, ребятам тоже не было
равных. Но участие в Кубке ПФЛ 
очень серьезное испытание.
Здесь собраны команды школ, ко
торые готовят резерв для профес
сиональных футбольных клубов.
И я рад, что, несмотря на  очень
жаркую погоду и силу соперников,
мы выиграли зональный турнир!

7 Игорь Николаевич, ваша
команда имеет шансы пробить7
ся в финал Кубка ПФЛ?

 По предварительным дан
ным, полуфинал тоже будет про
ходить в Нижнем. Соперники бу
дут еще серьезнее, а фаворитом
среди них считается Академия
имени Коноплева. Борьба за две
путевки в финал предстоит нешу
точной. Постараемся и мы про
явить себя в ней.

7 Домашние стены помогут?
 Безусловно. Во время зо

нального турнира воспитанники
всех возрастов нашей школы без
устали поддерживали команду с
трибун. Хочется также поблаго
дарить руководство Нижегородс
кой академии футбола и гости
ничного комплекса "Русский ка
питал". Они сделали все, чтобы и
нам, и другим командамучастни
цам чувствовалось на соревнова
ниях комфортно.

Андрей СОЛОВЬЕВ,
Григорий ГУСЕВ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

Сообщаем результаты
встреч последних двух туров:

24 июня. Нижний Новгород 
Химик (Дзержинск)  3:1, Волга
(Нижний Новгород)  Динамо (Ки
ров)  3:0 (+:).

25 июня. Динамо  Мордовия
(Саранск)  0:3 (:+), Нижний Нов
город  Волга  4:0.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород 4 4 0 0 11-1 12
2. Мордовия 4 3 0 1 13-2 9
3. Химик 4 2 0 2 8-9 6
4. Волга 4 1 0 3 4-12 3
5. Динамо 4 0 0 4 0-12 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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Фрагмент матча "Волга" 7 "Автозавод"

 Êóáîê ÏÔË

Лучшим вратарем турнира
признан Никита Новожилов
("Нижний Новгород"), лучшим
защитником  Илья Фролов
("Мордовия"), полузащитником
 Дмитрий Скрипченко, напада
ющим  Андрей Курганов, игро
ком  Алексей Пеньтюхов (все 
"Нижний Новгород"). Лучшим

бомбардиром стал Аверьян
Аверьянов ("Мордовия").

Прокомментировать боль
шой успех своих подопечных
мы попросили тренера ФК
"Нижний Новгород" Игоря МЕ7
РЕЖКИНА:

 Наша команда (ребята
1996 года рождения) суще

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"
ÏÐÎÄÎËÆÈÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÏÔË!
Юные футболисты ФК "Нижний Новгород" выиграли зональ�

ный турнир Кубка ПФЛ среди юношей  1996 года рождения, прохо�
дивший на стадионе "Северный". Теперь вместе с саранской "Мор�
довией" им предстоит участие во всероссийском полуфинале.


