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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.

ÄÝÍÍÈ ÃÐÎÓ -
Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"

Лучший защитник и самый результативный
игрок обороны Американской хоккейной лиги
(AHL) сезона 20092010 Дэнни Гроу
(23.06.1981) пополнил ряды нижегородского
"Торпедо". По итогам сезона 29летний хокке
ист стал обладателем престижного трофея
"Eddie Shore Award", который вручается силь
нейшему защитнику AHL по итогам опроса СМИ
и хоккеистов. Выступая за клуб "Worcester
Sharks", в 80 матчах регулярного чемпионата
он, опередив всех конкурентов, набрал 66 очков
(14+52). Еще 7 (1+6) результативных баллов
Дэнни заработал в 10 матчах плейофф.

ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ ÁÅÇ
"ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ"

Чемпионат области приближается к своему экватору. И уже
фактически определился круг претендентов на медали. Безого"
ворочного лидера " пешеланский "Шахтер", не знающего очко"
вых потерь, продолжают преследовать борский и богородский
"Спартаки", выксунский "Колесник" и "Саров". Все эти команды в
минувшем туре дружно одержали победы.

Наиболее упорной и интересной получилась встреча в Сокольс
ком, куда пожаловала "БорМашина". Накал борьбы был столь высок,
что в одном из игровых эпизодов на поле появилась еще одна маши
на, уже реальная  "Скорой помощи". Она потребовалась голкиперу
гостей Сергею Борисову, неудачно сыгравшему на выходе. К счастью,
самого страшного удалось избежать  врачи центральной сокольской
больницы констатировали: перелома нет! Тем временем борчане
провели удачную контратаку, которую точным ударом завершил Глеб
Бородачев. Он и принес своей команде шестую победу подряд.

Порадовал своих болельщиков и другой "Спартак"  богородский.
В День города подопечные Александра Котова усилившиеся леген
дарным Александром Абдулхаликовым, устроили самую настоящую
голевую феерию и по всем статьям разгромили молодую команду из
Нижнего Новгорода "НИК1"  6:0. Причем результативностью вновь
блеснул форвард краснобелых Николай Котов, что позволило ему
еще выше подняться в списке лучших бомбардиров.

Нельзя не отметить и двух других голеадоров: пешеланца Алек
сея Заболотного, который продолжает забивать в каждом матче,
начиная с первого тура, и дзержинца Александра Черкашнева  он
пока не смог поразить ворота только "ДружбыТДД", богородского
"Спартака" и "Кстова".

В ближайшем туре, к слову, две "звезды" сойдутся на одном поле
 в Пешелани. Какая из них окажется ярче  Заболотный или Черкаш
нев, а какую ждет затмение  узнаем в ближайшую субботу.

Центральным же в туре станет матч в Выксе, где местный "Колес
ник" будет принимать прошлогоднего чемпиона  "Саров". Наверня
ка принципиальной получится и встреча на Бору, куда пожалует ни
жегородский "Радий". Помнится, в концовке прошлого сезона приок
чане отобрали очки у "БорМашины" (2:1), лишив ее тем самым се
ребряных медалей. Надо ли в этом случае лишний раз говорить о
жажде реванша?!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницы 6"7.

9 тур. 3 июля. Се
менов (Семенов) 
Шахтер (Пешелань) 
0:6, Спартак (Бого
родск)  НИК1 (Ниж
ний Новгород)  6:0,
ДружбаТДД (Арзамас)
 Кстово (Кстово)  4:1,
Сокол (Сокольское) 
Спартак (Бор)  0:1, Ра
дий (Нижний Новго
род)  КолесникМе
таллург (Выкса)  0:1,
Саров (Саров)  Химик
2 (Дзержинск)  3:1.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

И В Н П М О
1. Шахтер 9 9 0 0 42-4 27
2. Спартак (Бор) 9 7 0 2 25-10 21
3. Спартак (Бог.) 9 7 0 2 35-9 21
4. Колесник-Металлург 9 6 1 2 17-8 19
5. Саров 8 4 2 2 15-11 14
6. Сокол 9 4 1 4 19-18 13
7. Химик-2 9 3 0 6 10-27 9
8. Дружба-ТДД 9 2 2 5 8-23 8
9. Радий 9 2 1 6 13-25 7
10. НИК-1 8 1 2 5 2-17 5
11. Семенов 8 1 1 6 6-24 4
12. Кстово 8 1 0 7 17-33 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ôóòáîë. Ïåðâûé äèâèçèîí
19 тур. 6 июля. СКАЭнергия (Хаба

ровск)  Салют (Белгород)  2:1, ЛучЭнер
гия (Владивосток)  Авангард (Курск)  4:3,
Химки (Химки)  ВолгарьГазпром (Астра
хань)  1:1, Кубань (Краснодар)  Ротор (Вол
гоград)  3:0, КамАЗ (Набережные Челны) 
Мордовия (Саранск)  2:1, Волга (Нижний
Новгород)  Нижний Новгород (Нижний Нов
город)  3:0, Урал (Екатеринбург)  Жемчу
жинаСочи (Сочи)  1:1, Иртыш (Омск)  Крас
нодар (Краснодар)  0:0, Балтика (Калинин
град)  Шинник (Ярославль)  0:1, Динамо
(СанктПетербург)  Динамо (Брянск)  0:0.

Лучшие бомбардиры:

1. Спартак Гогниев ("КамАЗ")  12. 2.
Отар Марцваладзе ("Волга", НН)  9. 3+5.
Азамат Гонежуков ("Динамо", СПб), Евгений
Калешин ("Краснодар"), Александр Тихоно
вецкий ("Нижний Новгород")  по 8. 6. Сер
гей Сердюков ("КамАЗ")  7.

Ближайшие матчи:

20 тур. 9 июля. СКАЭнергия  Авангард, ЛучЭнергия  Салют, Химки  Ротор, Кубань 
ВолгарьГазпром, КамАЗ  Нижний Новгород, Волга  Мордовия, Урал  Краснодар, Иртыш 
ЖемчужинаСочи, Динамо (Бр)  Балтика, Динамо (СП)  Шинник.

ÍÀÍÅÑ ÑÀÍÆÀÐ ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ!
Во второй раз за неделю нижегородская "Вол"

га" одержала победу над ФК "Нижний Новгород".
После кубковой виктории подопечные Омари
Тетрадзе оказались сильнее и в чемпионате, за"
бив в ворота "горожан" три безответных мяча.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедельника "ФутболХоккей

НН" и хоккейный клуб "Торпедо" поздравляют
вратаря нижегородской команды Бернда Брюк
лера с рождением дочки! Она появилась на свет
5 июля. Счастливые родители назвали ее Эли
забет Жозефина. Желаем Бернду и Веере, что
бы ребенок рос здоровым и счастливым!

Н а  п р о т я ж е н и и  в с е й
встречи хозяева владели
преимуществом. Пожалуй,
с а м ы м  а к т и в н ы м  у  " в о л 
ж а н "  б ы л  С а н ж а р  Ту р с у 
н о в .  О н  м о г  о т л и ч и т ь с я
еще в  первом тайме.  Но
с н а ч а л а  р е ш и л  в  п о с л е 
дний момент отдать пере
дачу вместо удара с угла
в р а т а р с к о й ,  а  в с к о р е
опасно пробил с "носка" 
м я ч  п р о ш е л  р я д о м  с о
штангой.  А  на 24 минуте
К о ж а н о в  в ы в е л  Х а з о в а
один на  один,  и  капитан
"Волги" не промахнулся 
1:0.

И все же именно Тур
сунов стал героем матча.
После перерыва Санжар в
течение какихто четырех
м и н у т  п р е д р е ш и л  и с х о д
в с т р е ч и .  В н а ч а л е  Ту р с у 
нов, получив пас от Сема
кина, метко "выстрелил" в
дальний угол. А вскоре со
в е р ш и л  в п е ч а т л я ю щ и й
рейд от правой бровки к
центру штрафной и, пой
мав Черницына на проти
в о х о д е ,  з а к и н у л  м я ч  з а
" ш и в о р о т "  г о л к и п е р у
"серобелоголубых"  3:0.

В концовке матча гос
ти  пытались забить  хотя
бы гол престижа,  но  Ко
ченков в эффектных брос
к а х  п а р и р о в а л  у д а р ы  в
упор в исполнении Квасо
ва и Сальникова.

После матча автор го
левого дубля Санжар Тур
сунов был награжден при
зом от партнера ФК "Вол
га"   хлебозавода "Кара
вай".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Рад, что мы добились
положительного результа
та. Любая победа для нас
дорога, тем более в чемпи
онате. Теперь будем гото
виться к матчу с "Мордо
вией".

+ Почему вы доверили
место в воротах Кочен+
кову, а не Астахову?

 Считаю, что непра
вильно было бы посадить
Антона на лавку, после того
как он на ноль отыграл в
Сочи. Психологически не
хотелось "убивать" парня.
Виктор
ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижне"
го Новгорода":

 Счет на табло, так что
особо комментировать не
чего.

+ Почему сегодня не
играл Берхамов?

 У него травма. По этой
же причине на поле сегод
ня не было Бендзя и врата
ря Конюхова.

+ Сегодня не слышно
было фанатов "Нижнего
Новгорода"...

 После кубковой встре
чи с "Волгой" нашим фа
натам было сделано серь
езное замечание. Вот они
сегодня и пришли как в те
атр  в рубашках и галсту
ках  и не кричали ничего.

Сергей
КОЗУНОВСанжар ТУРСУНОВ (слева) + автор голевого дубля
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ВОЛГА (Нижний Новгород)  �
НИЖНИЙ НОВГОРОД  (Нижний Новгород) � 3:0 (1:0)

6 июля. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив". 7000
зрителей.
Судьи: Д. Попов, Д. Чельцов, О. Веселовский (все � Москва).
"Волга": Коченков, Полянин, Засеев, Буйволов, Гетигежев, Турсунов,
Рашевский (Виноградов, 61), Семакин, Трифонов (Кузнецов, 67), Ха�
зов (Марцваладзе, 53), Кожанов (Мысин, 76).
"Нижний Новгород": Черницын, Шпедт, Шериев, Микуцкис, Ваганов,
Сергиенко, Даниленко, Зюзин (Казаков, 59), Черевко (Квасов, 46), Ти�
хоновецкий (Сальников, 42), Акопянц (Песегов, 59).
Голы: 1:0 � Хазов (24), 2:0 � Турсунов (58), 3:0 � Турсунов (62).
Предупреждены: Кожанов (35), Марцваладзе (86) � Микуцкис (37).

И В Н П М О
1. Краснодар 18 10 5 3 34-20 35 
2. Кубань 18 10 4 4 20-10 34 
3. Нижний Новгород 18 10 2 6 26-22 32 
4. Жемчужина 18 8 5 5 19-17 29 
5. ВОЛГА 18 7 8 3 25-12 29
6. Урал 18 7 8 3 15-10 29 
7. Химки 18 7 7 4 19-12 28 
8. КамМАЗ 18 7 5 6 27-23 26 
9. Мордовия 18 7 4 7 24-16 25 
10. Шинник 18 7 4 7 16-16 25 
11. Луч-Энергия 18 6 6 6 21-22 24 
12. Волгарь-Газпром 18 6 5 7 17-20 23 
13. СКА-Энергия 18 5 6 7 15-18 21 
14. Салют 18 4 8 6 15-18 20 
15. Авангард 18 5 4 9 15-24 19 
16. Динамо (С-П) 18 4 6 8 16-22 18
17. Балтика 18 4 6 8 15-21 18 
18. Иртыш 18 4 6 8 12-19 18 
19. Динамо (Бр) 18 3 8 7 14-23 17 
20. Ротор 18 3 5 10 14-34 14 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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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 6180

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 - 6 èþíÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 6 èþíÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìïëÿ-
ðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

ÀËÅÊÑÅÉ ÊÈÑÅËÅÂ ÏÎÏÀË
Â ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ

Опубликован расширенный список кандидатов в молодеж"
ную сборную России по хоккею с мячом (до 23 лет). Как сообща"
ет пресс"служба ХК "Старт", в него вошел нападающий нижего"
родского клуба Алексей КИСЕЛЕВ.

В минувшем сезоне команду этого возраста возглавлял главный
тренер "Старта" Алексей ДЬЯКОВ, а с этого сезона готовить "моло
дежку" будет Сергей МЯУС.

В прошлом году в товарищеских матчах молодежных команд
России и Швеции, проходивших в Нижнем Новгороде, за российскую
сборную, кроме Киселева, играли также еще три игрока "Старта" 
Евгений Шайтанов, Руслан Галяутдинов (теперь они не проходят по
возрасту) и Олег Пивоваров. Последний также включен в расширен
ный список кандидатов, но теперь он представляет "ДинамоКазань".
Кроме того, в сборной  воспитанник нижегородского хоккея Мак
сим Пьянов, защищающий цвета "Зоркого".

Со 2 по 9 сентября хоккеисты соберутся в Москве для проведе
ния совместных с главной сборной страны учебнометодических
сборов в СК "Крылатское". В ходе сборов команда проведет два кон
трольных матча с мужской сборной России и матч с одним из клубов
высшей лиги. В дальнейшем, с 3 по 9 декабря, запланировано учас
тие молодежной сборной России в XIX международном турнире по
хоккею с мячом на призы Правительства России в Кирове. Перед тур
ниром, с 28 ноября по 2 декабря, предусмотрен учебнотренировоч
ный сбор команды в  Кирове.

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÑÒÀÐÒÓÅÒ
Â ÊÎÍÖÅ ÀÂÃÓÑÒÀ

Федерация хоккея с мячом России определила формулу и
календарь первого этапа Кубка России 2010 года.

Турнир будет проводиться в три этапа. В соревнованиях пер
вого этапа участвуют 16 команд, разбитых на две группы. С 25
августа по 1 сентября в Кемерове и по 2 сентября в Москве ко
манды встречаются в однокруговых турнирах. Ко второму этапу
допускаются по пять лучших команд из групп, которые также
разбиваются на две группы, и с 4 по 9 октября проводят однокру
говые турниры.

Команды, занявшие 13 места, допускаются к финальному
этапу, который проводится с 29 по 31 октября по системе плей
офф. Победители групп второго этапа сразу выходят в полуфи
нал, а команды, занявшие 23 места, встречаются в четвертьфи
налах. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют матч за
третье место. Составы групп и места проведения турниров вто
рого и третьего этапов будут определятся позже.

Нижегородский "Старт" на первом этапе сыграет в Москве, в
спорткомплексе "Крылатское". Соперниками нашей команды по
Западной группе будут "ДинамоМосква", "Зоркий" (Красно
горск), "ДинамоКазань", "Родина" (Киров), "Водник" (Архан
гельск), "Мурман" (Мурманск), "Волга" (Ульяновск).

В Кемерове, в "Губернском центре зимних видов спорта", сыг
рают команды Восточной группы: "Енисей" (Красноярск), "Куз
басс" (Кемерово), "БайкалЭнергия" (Иркутск), "Сибсельмаш"
(Новосибирск), "Уральский трубник" (Первоуральск), "СКАНе
фтяник" (Хабаровск), "Локомотив" (Оренбург), "СаяныХакасия"
(Абакан).

25 августа (среда)

Динамо�Казань � Волга
Зоркий � Родина
Динамо�Москва � Мурман

26 августа (четверг)

СТАРТ � Водник
Мурман � Зоркий
Волга � Динамо�Москва

27 августа (пятница)

СТАРТ � Динамо�Казань
Родина � Водник
Волга � Зоркий

28 августа (суббота)

Водник � Мурман
Динамо�Казань �

Динамо�Москва
Родина � СТАРТ

29 августа (воскресенье)

Мурман � Динамо�Казань

Динамо�Москва � СТАРТ
Зоркий � Водник
Волга � Родина

30 августа (понедельник)

Зоркий � Динамо�Казань
Мурман � Волга
Динамо�Москва � Родина

31 августа (вторник)

СТАРТ � Мурман
Водник � Волга
Динамо�Москва � Зоркий

1 сентября (среда)

Динамо�Казань � Водник
СТАРТ � Волга
Родина � Мурман

2 сентября (четверг)

Зоркий � СТАРТ
Динамо�Казань � Родина
Водник � Динамо�Москва

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÏÅÐÂÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ.
ÇÀÏÀÄÍÀß ÃÐÓÏÏÀ

ÂÅËÎÑÏÎÐÒ
Нижегородский велосипедист, член национальной сборной Вла"

димир Гусев стал четырехкратным чемпионом России.
На соревнованиях в Чебоксарах в индивидуальной гонке с раздель

ного старта нижегородец быстрее всех преодолел дистанцию 45 км (55
минут 51,15 секунды). Вторым стал олимпийский чемпион Афин2004,
призер гонки с раздельным стартом в рамках "Тур де Франс"2009 Миха
ил Игнатьев.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
Нижегородская легкоатлетка Татьяна Фирова стала бронзовым

призером престижного международного турнира "Moscow Open"
(этап серии EAA Premium Meetings), который проходил в столице
России.

Свою коронную дистанцию 400 метров Татьяна преодолела за 50,79
секунды. Первое и второе места заняли российские спринтеры Анаста
сия Капачинская (Москва) и Антонина Кривошапка (Волгоград).

***
Воспитанник спортклуба "Торпедо" Николай Седюк стал побе"

дителем первенства России по легкой атлетике среди молодежи
(1988/1990 г.р.), которое проходило в Чебоксарах.

В секторе для метания диска Седюк в лучшей попытке показал ре
зультат 60 метров 20 см.

Кроме того, Виктория Садова, дочь олимпийской чемпионки Афин
2004 Натальи Садовой, метнула диск на 48 метров 56 см, показав в итоге
шестой результат.

***
Нижегородские легкоатлеты стали победителями командного

чемпионата Европы, который проходил в Бергене (Норвегия).
В секторе для прыжков в высоту "золото" завоевал Александр Шус

тов (2 метра 28 см), в секторе для метания диска на вторую ступень пье
дестала почета поднялась Наталья Садова (59 метров 59 см), пропустив
вперед только немку Мюллер.

В общекомандном зачете сборная России оказалась вне досягае
мости. За ней идут Великобритания и Германия. Всего в чемпионате
принимали участие 12 сборных.

ÒÐÈÀÒËÎÍ
Нижегородская спортсменка Анна Бойкова стала победитель"

ницей этапа Кубка России по триатлону, который проходил в Нижнем
Новгороде на Гребном канале.

В соревнованиях по спринту нижегородка быстрее всех проплыла
750 метров, преодолела 20 км на велосипеде и пробежала 5 км.

Всего на старт вышли 104 спортсмена разных возрастов из многих
городов страны. В других группах нижегородские воспитанники, увы,
лавров не снискали. Финал Кубка России пройдет в сентябре, скорее
всего, в Воронеже.

Кроме того, самые стойкие и выносливые спортсмены разыграли
медали в массстарте, в котором могли принять участие все желающие.
Здесь первенствовали нижегородцы.

Главный тренер сборной Нижегородской области Сергей Карача
ров остался доволен уровнем проведения соревнований. А представи
тель Комитета по физической культуре и спорту администрации Нижне
го Новгорода Василий Полетаев выразил надежду, что в ближайшем
будущем нижегородцы еще более громко заявят о себе.

ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ
Нижегородские ватерполистки Мария Ковтуновская (вратарь),

Анна Тимофеева и Евгения Иванова в составе сборной России заня"
ли 4 место в Суперфинале Мировой лиги в Сан"Диего (США).

В полуфинале российские ватерполистки уступили команде Авст
ралии со счетом 7:8, а в матче за 3 место с тем же счетом  гречанкам.

В финальном поединке спортсменки США победили Австралию 
12:11.

ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ
Нижегородские бадминтонистки одержали победу в междуна"

родном турнире серии "Гран"при", который проходил во Владивос"
токе.

В финале парного разряда Нина Вислова и Валерия Сорокина обыг
рали японский дуэт Мики/Йонемото со счетом 2:0 (21:18, 21:18).

Кроме того, в решающем поединке смешанного парного разряда
(миксте) Сорокина с Александром Николаенко из Новосибирска оказа
лись сильнее Висловой с Виталием Дуркиным (Новосибирск)  2:1 (8:21,
21:14, 21:16).

Андрей СОЛОВЬЕВ

ГРУППА "А"
11 июня. ЮАР  Мексика 

1:1, Уругвай  Франция  0:0. 16
июня. ЮАР  Уругвай  0:3. 17
июня. Франция  Мексика  0:2. 22
июня. Мексика  Уругвай  0:1,
Франция  ЮАР  1:2.

И В Н П М О
1. Уругвай 3 2 1 0 4-0 7
2. Мексика 3 1 1 1 3-2 4
3. ЮАР 3 1 1 1 3-5 4
4. Франция 3 0 1 2 1-4 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "В"
12 июня. Аргентина  Ниге

рия  1:0, Южная Корея  Греция 
2:0. 17 июня. Греция  Нигерия 
2:1, Аргентина  Южная Корея 
4:1. 22 июня. Нигерия  Южная
Корея  2:2. 23 июня. Греция  Ар
гентина  0:2.

И В Н П М О
1. Аргентина 3 3 0 0 7-1 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5-6 4
3. Греция 3 1 0 2 2-5 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3-5 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "С"

12 июня. Англия  США  1:1.
13 июня. Алжир  Словения  0:1.
18 июня. Словения  США  2:2,
Англия  Алжир  0:0. 23 июня.
США  Алжир  1:0, Словения  Ан
глия  0:1.

И В Н П М О
1. США 3 1 2 0 4-3 5
2. Англия 3 1 2 0 2-1 5
3. Словения 3 1 1 1 3-3 4
4. Алжир 3 0 1 2 0-2 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "D"

13 июня. Германия  Австра
лия  4:0, Сербия  Гана  0:1. 18
июня. Германия  Сербия  0:1. 19
июня. Гана  Австралия  1:1. 23
июня. Гана  Германия  0:1, Авст
ралия  Сербия  2:1.

И В Н П М О
1. Германия 3 2 0 1 5-1 6
2. Гана 3 1 1 1 2-2 4
3. Австралия 3 1 1 1 3-6 4
4. Сербия 3 1 0 2 2-3 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "Е"

14 июня. Голландия  Дания 
2:0, Япония  Камерун  1:0. 19
июня. Голландия  Япония  1:0,

Камерун  Дания  1:2. 24 июня.
Дания  Япония  1:3, Камерун 
Голландия  1:2.

И В Н П М О
1. Голландия 3 3 0 0 5-1 9
2. Япония 3 2 0 1 4-2 6
3. Дания 3 1 0 2 3-6 3
4. Камерун 3 0 0 3 2-5 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "F"

14 июня. Италия  Парагвай 
1:1. 15 июня. Новая Зеландия 
Словакия  1:1. 20 июня. Слова
кия  Парагвай  0:2, Италия  Но
вая Зеландия  1:1. 24 июня. Па
рагвай  Новая Зеландия  0:0,
Словакия  Италия  3:2.

И В Н П М О
1. Парагвай 3 1 2 0 3-1 5
2. Словакия 3 1 1 1 4-5 4 
3. Новая Зеландия 3 0 3 0 2-2 3
4. Италия 3 0 2 1 4-5 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "G"

15 июня. Котд  ̀Ивуар  Пор
тугалия  0:0, Бразилия  КНДР 
2:1. 20 июня. Бразилия  Котд`
Ивуар  3:1. 21 июня. Португалия
 КНДР  7:0. 25 июня. Португалия
 Бразилия  0:0, Котд` Ивуар 
КНДР  3:0.

И В Н П М О
1. Бразилия 3 2 1 0 5-2 7
2. Португалия 3 1 2 0 7-0 5
3. Кот-д` Ивуар 3 1 1 1 4-3 4
4. КНДР 3 0 0 3 1-12 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ГРУППА "Н"
16 июня. Гондурас  Чили 

0:1, Испания  Швейцария  0:1.
21 июня. Чили  Швейцария  1:0,
Испания  Гондурас  2:0. 25 июня.
Чили  Испания  1:2, Швейцария 
Гондурас  0:0.

И В Н П М О
1. Испания 3 2 0 1 4-2 6
2. Чили 3 2 0 1 3-2 6
3. Швейцария 3 1 1 1 1-1 4
4. Гондурас 3 0 1 2 0-3 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

1/8 ФИНАЛА
26 июня. Уругвай  Южная Ко

рея  2:1, США  Гана  1:2 (доп. вр.).
27 июня. Германия  Англия 

4:1, Аргентина  Мексика  3:1.
28 июня. Голландия  Слова

кия  2:1, Бразилия  Чили  3:0.
29 июня. Парагвай  Япония 

0:0 (5:3, по пенальти), Испания 
Португалия  1:0.

1/4 ФИНАЛА

2 июля. Уругвай  Гана  1:1
(4:2, по пенальти), Нидерланды 
Бразилия  2:1.

3 июля. Аргентина  Герма
ния  0:4, Парагвай  Испания  0:1

В полуфиналах встречают+
ся: 6 июля. УругвайНидерлан
ды, 7 июля. Германия  Испания.

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì

В игре Алексей КИСЕЛЕВ (справа)

Íîâîñòè ñïîðòàÊÈÏßÒ ÑÒÐÀÑÒÈ
Â ÀÔÐÈÊÅ

В ЮАР подходит к завершению чемпионат мира по футбо"
лу. Состоялись все матчи в восьми подгруппах, а также по"
единки 1/8 и 1/4 финала. Сообщаем их результаты.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Во всех почтовых отделениях города и области про"

должается подписка на наш еженедельник на второе
полугодие 2010 года.

Стоимость подписки:
 на 1 месяц  43 рубля 47 копеек,  на 3 месяца  130

рублей 41 копейка,  на 6 месяцев  260 рублей 82 копейки.
Подписной индекс  43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели приоб

ретать в розничной продаже.
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Â "ÑÊÈÔÅ" ÆÄÓÒ
ÍÎÂÎÃÎ ÒÐÅÍÅÐÀ
В понедельник, 28 июня, хоккеистки нижегородского "СКИ"

Фа" собрались после отпуска в Нижнем Новгороде, прошли ме"
дицинский осмотр и провели несколько тренировочных занятий.
А уже с 5 июля у чемпионок России сезона 2009"2010 годов на"
чался первый предсезонный сбор в подмосковном городе Ра"
менском.

Хоккеистки "СКИФа" бегут кросс

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" - Â ÂÕË
На внеочередном общем собрании членов некоммерческого

партнерства "Высшая хоккейная лига", которое созвали учреди"
тели организации КХЛ и ФХР, были приняты важные решения в
жизнедеятельности лиги: утверждены члены НП ВХЛ, избран
новый состав правления партнерства, определились команды"
участники чемпионата и формула турнира.

13 тур. 30 июня. Зеленодольск
(Зеленодольск)  Строитель (Пенза)
 2:6 (Савельев, 41; Сидоров, 45  Ко
маров, 3; Шилов, 25; Федосеев, 29;
Федотов, 56; 64; Комендровский, 90),
ВолгаД (Ульяновск)  СДЮСШОР
Сокол (Саратов)  1:0 (Мерте, 19), Са
лют (Саратов)  Нижний Новгород2
(Нижний Новгород)  3:4 (Потапов, 76,
с пенальти; 85; 90+1  Карасев, 2; 36;
62; Деменьшин, 32), ЗенитУОР
(Пенза)  КамАЗ2 (Набережные Чел
ны)  2:0 (Альминов, 50; Захаров, 58),
Сызрань2003 (Сызрань)  ИЖ ГТУ
Сарапул (Сарапул)  4:0 (Самойлов,
18; 45; И.Кузнецов, 45+; Пименов,
90+), СДЮСШОРЛада (Тольятти) 
ВолгаД (Нижний Новгород)  3:2 (Фо
мин, 10; Громницкий, 59; Курбанада
мов, 67  Кочкин, 9; Вдовиченко, 63),
АкадемияД (Приморский)  Метал
лург (Выкса)  3:0 (Швецов, 33; Голо
вин, 80; Вакулич, 85), Газовик2
(Оренбург)  Нефтяник (Бугуруслан)
 1:0 (Лосев, 74).

14 тур. 2 июля. Зеленодольск 
СДЮСШОРСокол  6:2 (Сидоров, 9, с
пенальти; 19; Савельев, 17; 25; Э.Га
тауллин, 30; Малюков, 89  Шапош
ников, 28; Перченок, 77), ВолгаД (У)
 Строитель  2:1 (Богаратов, 15; Аб
дулхаков, 25  Федотов, 23), Салют 
Спартак  3:1 (Вешняков, 5; Потапов,
21;45  Огарев, 68), ЗенитУОР  ИЖ
ГТУСарапул  4:0 (Грошев, 34; Оче
редин, 52; Розов, 76; Азимов, 82),

ÒÐÈ Î×ÊÀ
Ñ ÒÐÓÄÍÎÃÎ ÂÛÅÇÄÀ

Выксунский "Металлург" продолжает брать свои очки.
С очередного выезда подопечные Дмитрия Голубева вер"
нулись не с пустыми руками. Это позволяет нашим земля"
кам удерживать четвертую строчку в турнирной таблице
первенства МФС "Приволжье".

АКАДЕМИЯ�Д (Приморский) � МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 3:0 (1:0)

30 июня. Приморский. Стадион УТБ "Приморский". 100 зрителей.
Судьи: А. Кузин, С. Матвеев (оба � Казань), Р. Фаттахов (На�
бережные Челны).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Макаров, Киселев, Чураев (Ре�
мезов, 68), Нибусин (Залетин, 71), Коноплев (Большаков, 70),
Кабаев, Назаркин, Баулин (Шалунов, 62), Косоногов.
Голы: 1:0 � Швецов (33), 2:0 � Головин (80), 3:0 � Вакулич (85).
Предупреждены: Магадиев (27) � нет.

В дебюте встречи гости владели преимуществом, создав
два неплохих момента у ворот хозяев. На 6 минуте Косоногов
после прострела Баулина с левого фланга замыкал передачу
из пределов вратарской, однако "академиков" выручил вра
тарь Крицюк. А вскоре уже сам Баулин чутьчуть не дотянулся
до мяча, замыкая прострельную передачу.

В дальнейшем футболисты из Самарской области взяли
мяч под свой контроль, превосходя соперников в общекоман
дном движении. И венцом этого стали три забитых гола. На 33
минуте Швецов нанес неотразимый удар из района 11метро
вой отметки. А в концовке встречи хозяева довели дело до раз
грома. Головин забил второй гол после ошибки Тещина, а Ва
кулич отличился в результате быстрой контратаки после вы
хода один на один с Давыдовым  3:0.

СДЮСШОР�ЛАДА (Тольятти) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:1 (0:0)

2 июля. Тольятти. Стадион "Торпедо". 100 зрителей.
Судьи: И. Попов, И. Малышев (оба � Оренбург), Д. Бакиров
(Новотроицк).
"Металлург": Давыдов, Тещин, Макаров, Киселев, Чураев,
Нибусин, Коноплев (Шалунов, 75), Кабаев, Назаркин, Баулин
(Ремезов, 87), Косоногов (Залетин, 85).
Гол: 0:1 � Баулин (73).
Предупреждены: Курбанадамов (18), Белов (50), Фомин (86),
Явон (90+1) � Косоногов (69).

Матч с тольяттинцами прошел под диктовку гостей. Уже в
первом тайме они могли дважды отличиться, но Баулин и Ко
соногов не сумели как следует обработать мяч, и неплохие воз
можности для взятия ворот были упущены.

Во второй половине встречи игра выравнялась. Поначалу
выксунцы ограничивались лишь полумоментами, а на 73 ми
нуте забилитаки гол. Косоногов поборолся за верховой мяч, и
сбросил его на Кабаева, а тот вытянул на себя двух защитни
ков и сделал проникающую передачу на Баулина. Дмитрий,
оказавшись с глазу на глаз с вратарем, не растерялся и пробил
точно в дальний угол метров с двенадцати  0:1.

В концовке игры после подачи углового тольяттинец Кур
банадамов мог сравнять счет. Он пробил головой, но мяч уго
дил в когото из выксунцев, которые в итоге увезли с трудного
выезда три очка.

Сергей КОЗУНОВ

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ
ÄÌÈÒÐÈß ÊÀÐÀÑÅÂÀ

Выигрывая к исходу часа игрового времени в Сара"
тове у "Салюта" со счетом 4:0, дублеры "горожан", по"
хоже, уверовали в свою убедительную победу раньше
времени. За что едва не поплатились…

САЛЮТ (Саратов) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 3:4 (0:3)

30 июня. Саратов. Стадион "Салют". 50 зрителей.
Судьи: Т. Понятов, Д. Лисицын, Н. Мамонтов (все � Сама�
ра).
"Нижний Новгород�2": Горшков (Иванов, 83), Родин, Сем�
дяшкин (Харьков, 67), Шериев (Егоров, 58), Соловьев
(Жилин, 74), Васильев, Авдошин, Деменьшин (Быстрицкий,
62), Морозов (Столяров, 33), Карасев (Брейтвейт, 71), Бо�
яринцев.
Голы: 0:1 � Карасев (2), 0:2 � Деменьшин (32), 0:3 � Кара�
сев (36), 0:4 � Карасев (62), 1:4 � Потапов (76, с пенальти),
2:4 � Потапов (85), 3:4 � Потапов (90+1).
Предупреждены: Дрожжинов (18), Букин (44), Могилевс�
кий (55), Никулов (85) � нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

 До 75 минуты шансов у соперника не было никаких,
мы абсолютно по делу вели 4:0. Потом начались замены в
составах обеих команд. Оказалось, что наши ребята, кото
рые не попадают в основной состав, гораздо менее моти
вированы игроков основы. Думаю, дело в психологии  они
выходили на поле не играть, а доигрывать.

…Начались неприятности "Нижнего Новгорода2" с
необязательного пенальти в наши ворота. Вратарь Горш
ков сыграл не в ногу соперника, а в мяч, но судья ошибся и
указал на "точку". После первого пропущенного мяча я
поменял Горшкова на молодого Иванова. Думал, запаса в
три мяча за 15 минут до финального свистка будет вполне
достаточно. Оказалось, ошибался  Иванов сыграл неуве
ренно и пропустил два гола. А саратовцы еще раз сумели
доказать: если команда бьется до конца, то можно и проиг
ранный матч "вытащить". В отличие от нас, замены в со
ставе "Сокола" игру хозяев усилили. "Соколу" нечего было
терять, команда заиграла в свое удовольствие.

Даже в концовке поединка, который сложился для нас
так неудачно, я все равно был уверен в победе. Но итоговый
счет стал для меня все же неприятной неожиданностью.

А что порадовало? Конечно же, игра Димы Карасева и
его хеттрик. Дима этот сезон начинал тяжело, его пресле
довали травмы, предсезонная подготовка была скомкана.
Но он упорно работал на тренировках, "пахал", что назы
вается, в полную силу. И судьба его за это отблагодарила.
Безусловно, этот матч Карасев провел очень ярко. Два гола
забил головой, один  после затяжного сольного прохода с
дриблингом. Но хотелось бы, чтобы это был не единичный
случай, чтобы его игра была стабильной. Молодым, к со
жалению, этого часто не хватает…

Олег ПАПИЛОВ

Первую после отпуска не
делю тренировочных занятий
нижегородки проводили в тре
нажерном зале, а также бега
ли кроссы по пересеченной
местности. Руководил заняти
ями тренерконсультант
"СКИФа" Алексей Сасин, по
скольку контракт с главным
тренером Александром Ульян
киным закончился, и по взаим
ному соглашению с клубом его
продлевать не стали. С канди
датурой нового главного тре
нера руководство ХК "СКИФ"

определится в ближайшее
время.

Еще три изменения каса
ются состава команды: Татья+
на Сотникова взяла годичный
перерыв по семейным обстоя
тельствам и вернется в коллек
тив к следующему сезону. А вот
две молодые хоккеистки  Ксе+
ния Новикова из Первоуральс
ка и Татьяна Бахтина из Тюме
ни  покинули команду и уеха
ли продолжать свою карьеру в
родные пенаты. Все осталь
ные хоккеистки, находившиеся

в клубе в прошлом сезоне, а
также вернувшиеся из аренды
в екатеринбургских "Спарта
кеМеркурии" и "Динамо" Ма
рия Васильева, Эльвира Мар
кова, Анастасия и Екатерина
Смирновы приступили к трени
ровкам в общей группе.

На первом предсезонном
сборе в Раменском основной
состав "СКИФа" проведет
первый втягивающий цикл
тренировок на земле, в спорт
зале и в бассейне. К занятиям
с командой будут привлечены
тренеры по легкой атлетике,
физподготовке и акробатике.

Подмосковный сбор про
длится три недели  до 23 июля,
после чего нижегородки 26
июля отправятся на свой вто
рой сбор в чешский городок Бе
роун, традиционно посещае
мый "СКИФом" во время пред
сезонки. В Чехии команда вый
дет на лед и после двух недель
тренировок уже в четвертый
раз примет участие в ежегод
ном предсезонном междуна
родном хоккейном турнире
"Челлендж кап", который прой
дет с 10 по 14 августа.

Затем наши девчата вер
нутся в Нижний Новгород, про
ведут несколько тренировок и
в последней декаде августа
отправятся на третий предсе
зонный сбор в Финляндию, где
сыграют несколько конт
рольных матчей с ведущими
женскими клубами страны ты
сячи озер. После этого "СКИФ"
в Нижнем Новгороде продол
жит подготовку к чемпионату
России, который стартует ори
ентировочно в конце сентября.

Состав участников женско
го чемпионата России2010/
2011 и календарь игр федера
ция хоккея России утвердит
предположительно в конце
первой  начале второй дека
ды сентября 2010 года.

Сергей КОЗУНОВ

� То, о чем мы говорили дол�
гое время, свершилось. Высшая
хоккейная лига зажила по�ново�
му, опираясь на принципы со�
временного профессионально�
го спорта и законодательства, �
отметил председатель обще"
го собрания, вице"президент
КХЛ Владимир Шалаев.

Определение участников
грядущего сезона началось с
вступительного слова управля
ющего директора ВХЛ Германа
Скоропупова:

� Наша главная задача � не
только сохранить хоккей в реги�
онах, но и повысить его статус,
сделать зрелищнее, интерес�
нее. Для этого мы предприни�
маем серьезные шаги в сторону
повышения организационного
уровня соревнований. За после�
дние месяцы проделана огром�
ная работа, и мы уже готовы по�

делиться первыми успехами. В
ряды членов ВХЛ вступят те, кто
полностью выполнил выдвигае�
мые Лигой требования. К тако�
вым относятся 19 клубов (ХК
ВМФ Санкт�Петербург; "Мечел"
Челябинск; "Ижсталь" Ижевск;
"Казцинк�Торпедо" Усть�Каме�
ногорск; "Газовик" Тюмень; ХК
"Саров"; "Спутник" Нижний Та�
гил; "Кристалл" Саратов; "Ер�
мак" Ангарск; "Торос" Нефте�
камск; "Дизель" Пенза; "Нефтя�
ник" Альметьевск; "Молот�При�
камье" Пермь; "Лада" Тольятти;
ХК "Рязань"; "Ариада�Акпарс"
Волжск; "Южный Урал" Орск;
"Зауралье" Курган; "Динамо�
Москва" Москва).

Из�за предоставления не�
полных пакетов документов от
хоккейных клубов "Липецк",
"Крылья Советов" (Москва) и
"Химик" (Воскресенск) коман�

дам была дана отсрочка в заяв�
ке на чемпионат до 30 июня. Пер�
спективы участия ХК «Липецк» в
чемпионате ВХЛ сезона�2010/
2011 прояснились на прошед�
шем заседании правления НП
ВХЛ. Этот клуб в отличие от
«крылышек» и «Химика» был до�
пущен к участию в новых сорев�
нованиях.

Также общее собрание из
брало правление в новом соста
ве. В него вошли представители
ФХР, КХЛ, клубов. Председате
лем правления переизбран ис
полнительный директор ФХР
Валерий Фесюк. От региона
"Запад" в правление избран ге
неральный директор ХК "Саров"
Виктор Левашов.

На заседании нового соста
ва правления был утвержден
регламент чемпионата ВХЛ. В
сезоне2010/2011 участники
турнира будут разделены на две
конференции: "Запад" и "Вос
ток". На первом этапе команды
проведут по четыре матча внут
ри своего пула (по две встречи
на своей площадке и на пло
щадке соперника), а также по
мерятся силами с представите
лями другой конференции (по
одной игре дома и в гостях).
Принципиальное отличие от
предыдущих чемпионатов выс
шей лиги  команды не проводят
спаренные матчи. Определено,
что матч открытия, намеченный
на 9 сентября, примет Пермь.
Соперник "МолотаПрикамья"
определится позже. Финиширу
ет же турнир в случае семи мат
чей в финальной серии ориенти
ровочно 30 апреля 2011 года.

Сергей МАРКЕЛОВ
P.S. С  5 июля ХК «Саров»

начал работу по подготовке к
сезону. По словам генерально�
го директора клуба Виктора Ле�
вашова, на просмотр приглаше�
на большая группа хоккеистов.

Ïåðâåíñòâî  ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

2 тур. 28 июня. Искра  ФХ ННве
тераны  1:12 (З. Джафаров, И. Джафа
ров, Акбашев, Абянов, Д. Мартынов,
Депутатов  по 2), Промсвязьинвест 
Арго  11:3, МТИнвест  ДиванТВ  0:2.

3 тур. 4 июля. Искра  Арго  4:2,
Промсвязьинвест  ДиванТВ  1:4, МТ
Инвест  Локомотив  3:0.

Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Í. Íîâãîðîäà

ÂÎÒ  ÒÀÊ  "ÄÈÂÀÍ"!
На стадионе "Северный" состоялись очередные матчи летнего чемпиона"

та Нижнего Новгорода по мини"футболу. По итогам трех туров лидерство зах"
ватила команда "Диван"ТВ", которая на данный момент не знает очковых по"
терь вовсе! Без них идут и ветераны "Ф"Х НН", которые к тому же имеют одну
игру в запасе.

Сызрань2003  КамАЗ2  3:1 (Са
мойлов, 12; Кочетков, 74; 75  Нико
лаев, 47), СДЮСШОРЛада  Метал
лург  0:1 (Баулин, 73), АкадемияД 
ВолгаД (НН)  1:0 (Миколаенко, 87).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 12 12 0 0 42-2 36
2. Строитель 13 9 1 3 39-15 28
3. Спартак 12 9 0 3 25-14 27
4. Металлург 13 8 1 4 19-10 25
5. Зеленодольск 14 7 2 5 23-22 23
6. Волга-Д (У) 14 5 4 5 14-16 19
7. Нижний Новгород-2 12 5 3 4 23-16 18
8. Академия-Д 12 5 2 5 16-13 17
9. Волга-Д (НН) 13 5 1 7 18-18 16
10. Зенит-УОР 12 5 1 6 13-23 16
11. Салют 12 5 0 7 16-22 15
12. Нефтяник 12 5 0 7 11-17 15
13. КамАЗ-2 12 4 2 6 18-18 14
14. Газовик-2 12 4 1 7 7-20 13
15. СДЮСШОР-Лада 12 3 1 8 7-23 10
16. СДЮСШОР-Сокол 13 3 0 10 13-33 9
17. ИЖ ГТУ-Сарапул 12 2 1 9 7-29 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. В.Федотов ("Строитель")  12.
2. Д.Сидоров ("Зеленодольск")  10.
3. Н.Комаров ("Строитель")  9. 4+7.
И.Кузнецов ("Сызрань2003"), Н.Вдо+
виченко ("Волга+Д", НН), М.Потапов
("Салют"), А.Кочетков ("Сызрань
2003")  по 7. 8+10. А.Блажко ("Сыз
рань2003"), С.Ликунов ("Нефтяник"),
Р.Николаев ("КамАЗ2")  по 6.

Ближайшие матчи:

4 тур. 9 августа. 18:30  Искра  ДиванТВ, 19:30  Промсвязьинвест  Локомо
тив, 20:30  МТИнвест  ФХ ННветераны.

9 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" - "ÑÛÇÐÀÍÜ-2003" (Ñûçðàíü)

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

15 тур. 7 июля. Строитель  Салют, Нижний Новгород2  ЗенитУОР, Спартак
 Сызрань2003, КамАЗ2  СДЮСШОРЛада, ИЖ ГТУСарапул  АкадемияД, Зеле
нодольск  ВолгаД (У). 8 июля. ВолгаД (НН)  Газовик2, Металлург  Нефтяник.

16 тур. 9 июля. СДЮСШОРСокол  Салют, Нижний Новгород2  Сызрань
2003, Спартак  ЗенитУОР, КамАЗ2  АкадемияД, ИЖ ГТУСарапул  СДЮШОР
Лада. 10 июля. ВолгаД (НН)  Нефтяник, Металлург  Газовик2.

В игре ХК «Саров»

И В Н П М О
1. Диван-ТВ 3 3 0 0 13-2 9
2. ФХНН-ветераны 2 2 0 0 18-5 6
3. МТ-Инвест 3 2 0 1 7-3 6
4. Промсвязьинвест 3 1 0 2 16-13 3
5. Искра 2 1 0 1 5-14 3
6. Арго 3 0 0 3 6-19 0
7. Локомотив 2 0 0 2 1-10 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

1:4 (0:0, 1:1, 0:0 � доп. вр.; 0:3 � по пенальти)

1 июля. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив". 7000
зрителей.
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), Д. Долгов (Тамбов), В. Шаба�
нов (Набережные Челны).
"Нижний Новгород": Конюхов, Шпедт, Бендзь, Микуцкис, Соловей,
Мавлетдинов (Сальников, 58), Берхамов, Зюзин, Ваганов (Черевко,
65), Тихоновецкий (Гаврюк, 68), Акопянц.
"Волга": Астахов, Айдов, Саджая, Алли, Гетигежев, Кузнецов, Пи�
липчук (Трифонов, 46), Катульский (Полянин, 71), Виноградов (Ра�
шевский, 65), Хазов, Кожанов.
Голы: 1:0 � Тихоновецкий (51), 1:1 � Хазов (90+2).
Серия пенальти: 0:1 � Айдов, 0:1 � Акопянц (вратарь), 0:2 � Трифо�
нов, 0:2 � Берхамов (вратарь), 0:3 � Кожанов, 0:3 � Микуцкис (пере�
кладина).
Предупреждены: Тихоновецкий (27), Микуцкис (90), Шпедт (90+2),
Бендзь (95), Соловей (97) � Гетигежев (30), Рашевский (69), Хазов
(90+2), Трифонов (90+2), Засеев (90+2), Айдов (112).
Удалены: Сальников (90+2, удар соперника рукой в грудь после ос�
тановки игры) � Гетигежев (90+2, удар соперника рукой в лицо после
остановки игры).

До перерыва преимуществом владели номинальные хозяева
поля. Уже на 1 минуте Акопянц плотным ударом изза пределов
штрафной проверил бдительность Астахова. А вскоре Мавлетдинов
"выстрелил" в упор в ближний угол  голкипер "Волги", вернувшийся
в "рамку" после довольно длительного перерыва, перевел мяч на
угловой.

Но все же самый опасный момент в первом тайме создали "вол
жане". На 35 минуте Алли прострелил с правого фланга, и Хазов
эффектно пробил пяткой, однако угодил в штангу. Запомнился так
же удар Пилипчука из пределов чужой штрафной  Конюхов отразил
мяч, а на добивании, увы, никого не оказалось.

В дебюте второй половины встречи "горожанам" удалось от
крыть счет. После подачи правофлангового углового удар Берхамо
ва парировал Астахов, защитники не сумели вынести мяч из штраф
ной площади, и Тихоновецкий неотразимо пробил в дальнюю "де
вятку"  1:0.

В дальнейшем вратарь "Нижнего Новгорода" Конюхов отразил
опасные удары Полянина и Кузнецова. Плюс ко всему, судья Веру
лидзе из Владикавказа не рискнул назначить пенальти за снос Ай
дова. А уже в компенсированное время мяч попал в руку капитану
"горожан" Зюзину и ушел на угловой. Судья вновь не назначил 11

метровый, и в штрафной "серобелоголубых" вспыхнула потасов
ка, завершившаяся двумя удалениями и четырьмя предупреждения
ми. А после того как страсти улеглись, в штрафную "Нижнего Новго
рода" прибежал даже вратарь "Волги" Астахов. Тем временем Три
фонов сделал хорошую подачу с углового, и Хазов головой вколотил
мяч в сетку, как гвоздь в стенку  1:1.

На дополнительное время сил у "горожан" практически не оста
лось, а вот "волжане" не раз могли отличиться. Во втором овертайме
Кожанов вывел Хазова один на один с вратарем, но Антон не сумел
переиграть Конюхова.

А героем серии послематчевых пенальти стал Виталий Астахов.
Дважды он спас свою команду после ударов Акопянца и Берхамова,
а "выстрел" Микуцкиса пришелся в перекладину. В то же время Ай
дов, Трифонов и Кожанов исполнили 11метровые просто безуко
ризненно.

В 1/16 финала Кубка России 13 июля "Волга" будет принимать
на стадионе "Локомотив" "Спартак" из Нальчика, который идет на
четвертом месте в турнирной таблице российской премьерлиги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Вокруг этой игры было много разговоров в Нижнем, но она по
лучилась интересной для зрителей. Сегодня ребята проявили ха
рактер, самоотдачу и победили заслуженно.

Что касается потасовки, возникшей на последней минуте основ
ного времени, то судья не должен был доводить дело до этого инци
дента. Футболист "Нижнего Новгорода" сыграл рукой в своей штраф
ной, и нужно было сразу назначить пенальти. Однако этого не про
изошло.

Состав на сегодняшний матч у нас был запланирован заранее.
Хотелось посмотреть, кто из ребят на что способен. И в целом я ос
тался доволен игрой футболистов, которые сегодня вышли на поле.
Порадовал и Виталий Астахов  квалифицированный вратарь. Се
годня он в очередной раз подтвердил это. Антон Хазов выдержал
всю игру и забил очень важный гол. Но он еще далек от оптимальной
формы. Мы от Антона ждем большего.
Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 В первом тайме мы нормально играли и спокойно бы довели
встречу до победы, но… При счете 1:0 у Гаврюка вылетел голенос
топ, Сальников перегорел. Бывает. В итоге получилось так, как по
лучилось. А пенальти мы в этом сезоне еще ни один не забили.

+ Обидное поражение не ударит по вашей команде психоло+
гически?

 Думаю, нет. Другое дело, что "Волга" 6 июля выйдет на игру
чемпионата с нами совсем в другом составе. А у нас такого количе
ства футболистов нет. Зато есть время. Так что, думаю, восстано
вимся и будем играть на победу.
Антон ХАЗОВ,
капитан "Волги":

 Объективно говоря, в дополнительное время наша команда
была ближе к победе. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что
"Нижний Новгород" оказал серьезное сопротивление, всетаки "го
рожане" находятся на втором месте в чемпионате. Одним словом,
дерби удалось.

+ С чем была связана потасовка в конце второго тайма?
 Мы поговорили с футболистом "Нижнего Новгорода", которого

я считаю зачинщиком потасовки. Объяснились с ним, расставили все
точки над "i" и разошлись безо всяких обид. Но называть имя этого
человека не буду.

"ÂÎËÃÀ" ÆÄÅÒ
ÊÎÌÀÍÄÓ ÊÐÀÑÍÎÆÀÍÀ!

На матч 1/32 Кубка России в составе "Волги" вышли футболисты, нечасто в этом сезоне появлявшиеся на поле в матчах чемпи"
оната, а тренеры "горожан" выставили всю "основу". Несмотря на это, "бело"синие" сумели сравнять счет на исходе основного
времени, а в серии пенальти не оставили никаких шансов "серо"бело"голубым".

+ Перед вашей командой стоят высокие задачи и в рамках Куб+
ка России?

 У нас задача одна  выиграть каждый конкретный эпизод, каждое
единоборство, и тогда будут решаться более глобальные задачи.

+ Поддержкой фанатов в матче остались довольны?
 Да, болельщики устроили хорошую перекличку. И фанатов "горо

жан" было слышно, и наших. Так что в плане поддержки все хорошо. Как
я уже сказал, дерби удалось.
Евгений КУЗНЕЦОВ,
полузащитник "Волги":

 Считаю, что для болельщиков получилось настоящее шоу. А для
нас, футболистов, это был отличный шанс привезти в Нижний клуб пре
мьерлиги. Рад, что победили в матче с "горожанами". Ну а что касается
впечатлений, то дерби  это всегда искры, эмоции, адреналин. Всего
этого на поле хватало.

+ Вы имеете в виду потасовку в штрафной соперника, которая
вспыхнула на исходе основного времени матча…

 Помоему, шло уже компенсированное время. Эмоции перехлес
тывали через край. Судья показал на угловой, хотя, на мой взгляд, было
нарушение правил. Естественно, мы были не согласны. В общем, слово
за слово, и началось. Хотя никто по большому счету этого не хотел.

+ С трибун показалось, что футболисты "Нижнего Новгорода" в
дополнительное время как+то сникли.

 Пропустить мяч на последней минуте  это всегда стресс. Может
быть, в чемто соперники подрастерялись. И до конца матча им так и не
удалось прийти в себя.

+ Ну а "Волга", наоборот, прибавила в концовке…
 Если вы обратили внимание, то так происходит довольно часто:

во втором тайме мы выглядим предпочтительнее соперника. Это гово
рит о неплохой функциональной готовности нашей команды.

+ Тренеры как+то по+особому настраивали вас на кубковый матч
с "Нижним"?

 Омари Михайлович Тетрадзе сказал, что если мы проходим в 1/16
финала Кубка России, в перерыве между кругами получим большее
количество выходных дней. К тому же на поле 1 июля вышли в основном
те футболисты "Волги", которые имели меньше игровой практики в
матчах чемпионата. У них был отличный шанс доказать свою состоя
тельность на право играть в основном составе. Поэтому все мы очень
хотели добиться положительного результата.

+ Что ждете от дерби № 2 в рамках чемпионата?
 Все будет как обычно: две хорошие команды поведут бескомпро

миссную борьбу за три очка.
+ В тактическом плане что+то изменилось с приходом Омари

Тетрадзе?
 Мы стали более агрессивно действовать в атаке. В то же время

Омари Михайлович не устает повторять, что лучше шесть раз выиграть
по 1:0, чем один раз со счетом 6:0.

+ Что пожелаете болельщикам в преддверии еще одного матча
с "Нижним Новгородом"?

 Прийти на футбол и получить от игры истинное удовольствие. И
еще  болеть только за своих, а не против чужих. Всетаки все мы живем
в одном городе.

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ

В 1/32 финала также встречались: 1 июля. Истра (Истра)  Динамо (СанктПетербург)  0:0 (3:4 по пенальти), Псков747 (Псков) 
Балтика (Калининград)  1:1 (4:2 по пенальти), Торпедо (Москва)  Химки (Химки)  1:1 (4:2 по пенальти), Торпедо (Владимир)  Шинник
(Ярославль)  1:3, Металлург (Липецк)  Динамо (Брянск)  1:0, Звезда (Рязань)  Авангард (Курск)  0:2, ЖемчужинаСочи (Сочи)  Краснодар
(Краснодар)  0:1, Черноморец (Новороссийск)  Кубань (Краснодар)  2:1, Торпедо (Армавир)  ВолгарьГазпром (Астрахань)  0:0 (4:5 по
пенальти), Ротор (Волгоград)  Салют (Белгород)  0:1 (доп. вр.), Сокол (Саратов)  Мордовия (Саранск)  0:3, Горняк (Учалы)  Урал (Екате
ринбург)  3:2 (доп. вр.), Иртыш (Омск)  КамАЗ (Набережные Челны)  0:2, Сахалин (ЮжноСахалинск)  СКАЭнергия (Хабаровск)  1:1 доп.
вр. (3:2 по пенальти), РадианБайкал (Иркутск)  ЛучЭнергия (Владивосток)  0:0 (2:3 по пенальти).

В 1/16 финала 13 и 14 июля встречаются: Динамо (СПб)  Зенит, Псков747  Анжи, Торпедо  ЦСКА, Шинник  Крылья Советов, Метал
лург (Лп)  Спартак, Авангард  Сибирь, Краснодар  Томь, Черноморец  Амкар, ВолгарьГазпром  Рубин, Салют  Ростов, Мордовия  Динамо
(М), Волга (НН) + Спартак (Нч) + матч состоится 13 июля в 19:00, Горняк  Локомотив (М), КамАЗ  Алания, Сахалин  Сатурн, ЛучЭнергия
 Терек.

ÊÓÏÈ ÁÈËÅÒ, ÍÅ
ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ!

Дорогие друзья! С сегодняшнего дня вы мо"
жете приобрести билет на домашние матчи ФК
"ВОЛГА" в Интернете. Это стало возможным благо"
даря внедрению билетной системы и сканеров на
входах в стадион.

Раздел онлайнзаказа позволяет:
 Зарегистрировать болельщиков клуба.
 Выбрать билеты на графической схеме мест ста

диона.
 Оформить электронный билет.
 Оплатить билеты кредитной картой через Интер

нет или через платежный автомат.
 Вести личный кабинет каждого болельщика (за

казы, платежи, доставки, посещаемость).
К разделу онлайнзаказа клуба подключены прак

тически все платежные системы  вы можете сразу оп
латить заказные билеты наличными, электронными
деньгами или кредитной картой через Интернет.

Заказы можно оплатить через терминалы QIWI
(ОСМП), Элекснет, Уникасса, Comepay и в салонах свя
зи "Евросеть".

Оплата возможна и электронными деньгами.
Ну и, конечно, возможна оплата банковскими кар

тами VISA и MasterCard!
Чтобы оформить заказ необходимо:
1) Зарегистрироваться (с подтверждением почто

вого ящика). Обязательно внести правильно номер
своего мобильного телефона  он потребуется при пла
тежах;

2) Выбрать мероприятие, на которое вы хотите
приобрести билет;

3) Выбрать категорию билета и конкретное место
(или несколько) на трибуне;

4) Нажать кнопку "Заказать". На следующей стра
нице выбрать "Электронный билет" и подтвердить за
каз. После этого в течение нескольких минут на почту
придет уведомление с подтверждением и номером за
каза;

5) На следующей странице необходимо нажать
"Оплатить", выбрав способ оплаты. В зависимости от
выбранного способа следовать полученным инструк
циям. Например, в случае оплаты в терминале QIWI на
вашу электронную почту поступит код платежа для
оплаты;

6) После оплаты электронный билет поступит вам
на электронную почту. Билет достаточно будет распе
чатать на принтере (необязательно цветном). После
этого просто приходите с билетом на матч.

ВНИМАНИЕ: Защищайте ваш электронный билет
от копирования! На стадион сможет попасть только
первый обладатель билета с подобным штрих�кодом.
Два одинаковых билета система не пропустит!

В случае появления вопросов звоните в коммерчес�
кий отдел клуба по телефону 245�43�05 (Сергей Сен�
чук). Электронная почта � volga�ticket@mail.ru

БОЛЕЙТЕ ЗА "ВОЛГУ"!
ЖДЕМ ВАС НА МАТЧАХ НАШЕГО КЛУБА

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ "ЛОКОМОТИВ"!

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ
В пресс"центре центрального стадиона "Локомотив" состоялось награждение

победителя десятого тура конкурса прогнозов, проводимого совместно футболь"
ным клубом "Волга" и интернет"порталом "Poseti"NN".

 Я был уверен, что кубковое дерби пройдет в упорной, бескомпромиссной борьбе, и
дело дойдет до серии пенальти,  сказал обладатель приза от ФК "Волга" и двух биле"
тов в кино от "Poseti"NN" Иван.  А в том, что в итоге победит моя любимая команда,
даже не сомневался. Желаю "Волге" успеха и в матче чемпионата.

ÔÊ
«ÂÎËÃÀ»  -
ÍÀ ÍÍÒÂ
Нижегородская госу"

дарственная областная
телерадиокомпания ННТВ
возобновила показ транс"
ляций домашних матчей
нижегородской "Волги".

Так, встречу первен
ства России между "Вол
гой" и "Нижним Новгоро
дом" 7 июля показали по
ННТВ дважды: в 9:25 и в
15:50. А поединок "волжан"
с саранской "Мордовией"
вы можете увидеть в пятни
цу, 9 июля. Начало трансля
ции в 22:20.
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АК воротам рвется Антон ХАЗОВ (справа)

Сергей ВАГАНОВ (слева) и Дмитрий АЙДОВ
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8 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò".
Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

Íà÷àëî â 17:00.
Âõîä ñâîáîäíûé. Â ïåðåðûâå - ëîòåðåÿ

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÃÀÇÎÂÈÊ-2 (Îðåíáóðã)

ВОЛГА (администрация клуба) � СБОРНАЯ СМИ � 11:3 (5:0)

2 июля. Нижний Новгород. Стадион "Полет". 250 зрителей.
Судья: С. Литвак (Нижний Новгород).
"Волга": Мочалов, Максимов, С. Передня, В. Передня, Ал�й Гойх�
ман, Липко, Андр. Гойхман, А. Тришин, Анкудимов, Роженков,
Лисенков. На замены выходили: Козлов, В. Степанов, Казаков, Ро�
дионов.
Сборная СМИ: Папилов, Сорвачев, Витюгов, Хитрюк, Горюнов,
Соловьев, Анисимов, Ерофеев, Кириллов, Спирин, Симусев. На
замены выходили: И. Миронов, С. Миронов, Панченко, Комисса�
ров, Девицын, Челалиди, Семаев, А. Шалаев, Селиванов.
Голы: 1:0 � Андр. Гойхман (6), 2:0 � В. Передня (10), 3:0 � В. Передня
(18), 4:0 � Максимов (20), 5:0 � В. Передня (22), 6:0 � Андр. Гойхман
(27), 6:1 � Соловьев (28), 7:1 � Андр. Гойхман (29), 8:1 � В. Степанов
(33), 9:1 � Витюгов (35, автогол), 9:2 � Симусев (36), 10:2 � С. Пере�
дня (37), 10:3 � Сорвачев (39), 11:3 � Липко (45).
Наказаний не было.
Примечание. Матч проходил в два тайма по 25 минут.

"ÂÎËÃÀ" ÏÎÇÄÐÀÂÈËÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
В минувшую пятницу на стадионе "Полет" состоялся товарищеский матч, посвященный Международному дню спортивного жур"

налиста. В нем команда администрации ФК "Волга" встретилась со сборной нижегородских СМИ.

ÏÎÄÂÅËÈ ÎØÈÁÊÈ
Â ÎÁÎÐÎÍÅ

Дублеры нижегородской "Волги" оступились в Самарской
области, где не смогли отобрать очки у воспитанников школы
тольяттинской "Лады" и Академии имени Юрия Коноплева.

СДЮСШОР�ЛАДА (Тольятти) �
ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � 3:2 (1:1)

30 июня. Тольятти. Стадион "Торпедо". 150 зрителей.
Судьи: И. Малышев, И. Попов (оба � Оренбург), Д. Бакиров (Но�
вотроицк).
"Волга�Д": Левашов, Абрамов, Хрипков, Пашин, Семин (Жуков,
60), Костюков, Стрелов, Д. Поляков (Киселев, 56), Шорохов (Ри�
ковский, 25), Кочкин (Гудошников, 53), Вдовиченко.
Голы: 0:1 � Кочкин (9), 1:1 � Фомин (10), 2:1 � Громницкий (59), 2:2
� Вдовиченко (63), 3:2 � Курбанадамов (67).
Предупреждены: нет � Вдовиченко (28), Хрипков (68), Гудошни�
ков (79).

Игра началась с разведки, а затем инициативой постепенно
завладели гости. На 8 минуте Шорохов сделал передачу с левого
фланга, но Вдовиченко немного не дотянулся до мяча. А вскоре
Абрамов навесил со штрафного, и Кочкин в падении головой за
бил красивый гол  0:1.

Нижегородцы попытались закрепить успех, но их подвела
ошибка в обороне. В результате Фомин замкнул фланговый про
стрел  1:1.

После этого игра приобрела позиционный характер. Тольят
тинцы рассчитывали в основном на длинные передачи. Гости дей
ствовали в атаке куда разнообразнее, но с реализацией момен
тов у них были проблемы. Так, на 26 минуте Семин не использовал
отличную возможность для взятия ворот соперника, а в концовке
первого тайма Поляков сделал мягкий наброс на Вдовиченко  Ни
колай нанес удар головой, но мяч прошел рядом со штангой.

Во второй половине встречи пошел открытый футбол, и зри
тели стали свидетелями еще трех забитых мячей. На 55 и 59 ми
нутах Левашов отразил два выхода один на один, но во втором
эпизоде футбольный снаряд отскочил вдоль ворот, и Громницкий
преуспел на добивании  2:1.

Не прошло и четырех минут, как гостям удалась атака "вее
ром". Киселев сделал перевод на Жукова, тот прострелил, и Вдо
виченко головой буквально вколотил мяч в сетку  2:2.

Увы, ничейный счет продержался недолго. И снова тольяттин
цы использовали ошибку в обороне нижегородцев. Курбанадамов
на замахе "убрал" защитника "ВолгиД" и пробил из пределов
штрафной точно в дальний угол  3:2.

Пропустив третий гол, наши ребята приступили к осаде ворот
хозяев, но либо тольяттинцев спасал вратарь (после ударов Кос
тюкова и Киселева), либо нашим ребятам просто не хватало точ
ности (Стрелов и Вдовиченко). А на 78 минуте Костюков вывел
Вдовиченко один на один с вратарем соперника, но лайнсмен
поднял флажок (хотя "вне игры" в этом эпизоде и в помине не
было), лишив лучшего бомбардира "ВолгиД" очередного заби
того гола. А на 86 минуте затяжная атака гостей завершилась
прострелом Жукова с левого фланга  защитник "Лады" срезал
мяч, и тот от штанги ушел на угловой.

АКАДЕМИЯ�Д (Приморский) �
ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) � 1:0 (0:0)

2 июля. Приморский. Стадион Академии им. Коноплева. 100 зри�
телей.
Судьи: Р. Фаттахов (Набережные Челны), А. Кузин, С. Матвеев
(оба � Казань).
"Волга�Д": Левашов, Абрамов, Пашин, Риковский (Жуков, 77),
Костюков (Шорохов, 75), Сорокин, Гудошников (Стрелов, 70),
Киселев, Семин, Кочкин, Вдовиченко.
Гол: 1:0 � Миколаенко (87).
Предупреждены: Трохов (58), Головин (90+1) � Киселев (81).

Встреча двух равных соперников прошла в позиционной борь
бе. В дебюте матча могли отличиться гости. На 7 минуте Гудошни
ков сыграл в "стенку" с Вдовиченко, пошел в обводку и заработал
штрафной метрах в 25 от ворот соперника. Сам пострадавший
неплохо исполнил "стандарт", однако мяч просвистел рядом со
штангой.

В середине первого тайма произошел обмен "любезностями".
Вначале должны были забивать хозяева, но защитники гостей Па
шин и Сорокин самоотверженно бросились под мяч. А на 30 мину
те матча грубо сфолили на Костюкове. Абрамов сделал подачу со
штрафного, и Кочкин пробил головой  чуть выше цели.

В начале второй половины встречи Костюков после фланго
вой атаки справа сделал передачу на Кочкина, но тот метров с
десяти головой "выстрелил" прямо во вратаря "академиков" Пав
лова. А на 58 минуте Трохов остановил рвавшегося к воротам Коч
кина лишь ценой желтой карточки, а "стандарты" в этот вечер у
нижегородцев явно не шли.

Ближе к концовке матча стало понятно, что все решит един
ственный забитый мяч, и он, увы, влетел в наши ворота. Вышед
ший на замену Миколаенко пробросил футбольный снаряд меж
ду двумя защитниками гостей, Левашов сделал движение навстре
чу форварду, сокращая угол "обстрела", однако нападающий "Ака
демии" пробил вратарю под опорную ногу  в дальний нижний угол
 1:0.

Сергей КОЗУНОВ

9 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ".
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 1 äèâèçèîí

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

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÌÎÐÄÎÂÈß (Ñàðàíñê)

10 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò".
Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

Íà÷àëî â 17:00.
Âõîä ñâîáîäíûé. Â ïåðåðûâå - ëîòåðåÿ

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÍÅÔÒßÍÈÊ (Áóãóðóñëàí)

14 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ïîëåò".
Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

Íà÷àëî â 17:00.
Âõîä ñâîáîäíûé. Â ïåðåðûâå - ëîòåðåÿ

ÂÎËÃÀ-Ä (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÌÅÒÀËËÓÐÃ (Âûêñà)

+ Какие решения были приняты на не+
давнем совещании в ПФЛ, ведь вы вхо+
дите в состав рабочей группы?

 Это была первая совместная встре
ча представителей клубов первого и вто
рого дивизионов, включенных в состав не
давно образованной рабочей группы.
Каждый из ее участников поделился свои
ми соображениями по поводу коммерци
ализации соревнований, проходящих под
эгидой ПФЛ.

Обсуждался вопрос о возвращении
трансляций матчей первого дивизиона на
телевидение. К примеру, недавняя встре
ча "Волги" в Краснодаре наверняка при
шлась бы по душе телезрителям.

Футбольный клуб "Волга" уже подгото
вил свою программу по выводу ПФЛ на ком
мерческие рельсы и техническое задание,
которые были даны на ознакомление всем
участникам рабочей группы. Этот доку
мент мы также направили в РФС.

грозненскому "Тереку", будет решен в бли
жайшее время. Естественно, работаем мы
и над усилением состава команды.

+ Губернатор часто бывает на матчах
"Волги"? Он интересуется делами команды?

 Когда Валерий Павлинович находит
ся в Нижнем, он не пропускает ни одной
игры с участием "Волги" и, конечно же,
живо интересуется делами команды. Каж
дый понедельник мы встречаемся с Губер
натором и обсуждаем все наболевшие
вопросы из жизни клуба. Кроме того, Ва
лерий Павлинович всегда звонит перед
выездными матчами "Волги", а также узна
ет счет в перерыве. Ну а после игры я сразу
же набираю номер Губернатора  это за
кон для меня.

Сергей КОЗУНОВ

13 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ".
Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà

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

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ÑÏÀÐÒÀÊ (Íàëü÷èê)

Перед началом матча прези
дент ФК "Волга" Алексей Гойхман
поздравил спортивных журнали
стов с их профессиональным
праздником и вручил благодар
ственные письма корреспонден
там газет "ФутболХоккей НН",
"Советский спорт в Нижнем Нов
городе", "Нижегородский спорт",
"Нижегородские новости", "Рос
сийская газета в Нижнем",  теле

компаний ННТВ и "Волга", ГТРК
"Нижний Новгород", журнала
"Отличный спорт", интернетиз
даний "Sport.ru", "Sports.ru",
"Sportbox.ru", "Спортивная пла
нета", РИА "Время Н", радиостан
ции "Русское радио в Нижнем
Новгороде". Кроме того, Алексе
ем Леонидовичем был отмечен
сектор болельщиков команды
"Восточный причал", также при

нимавший активное участие в
празднике.

Что касается самой игры, то
журналистам и "причаловцам"
удалось противостоять грозно
му сопернику лишь в первые
шесть минут. А затем сказалась
лучшая функциональная готов
ность тренерскоадминистра
тивного штаба "Волги". Отме
тим, что тон у "белосиних" в
атаке в этот день задавали ком
мерческий директор клуба Анд
рей Гойхман и сын старшего тре
нера, 14летний Вениамин Пе
редня. Каждый из них сделал по
хеттрику!

Во втором тайме журналис
ты размочилитаки счет, забив в
ворота исполнительного дирек
тора "Волги" Валерия Мочало
ва три мяча, но в свои пропусти
ли еще больше. Сергей Передня

сделал счет двузначным, а точ
ку в этом веселом матче поста
вил чемпион страны и облада
тель Кубка России Александр
Липко  ныне начальник селек
ционного отдела нижегородско
го клуба.

Завершилась встреча фото
сессией  на память, а также бес
проигрышной лотереей, глав
ный приз которой (мобильный
телефон) достался болельщику
"Волги" с многолетним стажем
Владимиру Сергеевичу Яблоко
ву. А затем на дружеском фурше
те журналисты еще долго обща
лись, обсуждали перипетии не
давней кубковой игры "Волги" и
приняли решение почаще тре
нироваться на футбольном
поле, чтобы в будущем взять у
спортсменов реванш.

Сергей КОЗУНОВ
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Владислав ЕРОФЕЕВ уходит от Сергея ПЕРЕДНИ

В атаке Алексей ГОЙХМАН

Алексей ГОЙХМАН:

ÏÎÑËÅ ÊÀÆÄÎÉ
ÈÃÐÛ ÇÂÎÍÞ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ

В преддверии матча с ФК "Нижний Новгород" президент ФК "Волга" Алексей Гойх"
ман ответил на вопросы болельщиков в своем блоге на официальном сайте клуба.

+ Какие новости на трансферном
рынке?

 Полузащитник Марат Хайруллин от
дан в аренду в казахстанский клуб "Акто
бе". Вопрос по Станиславу Прокофьеву и
Владимиру Рыкову, который не подошел

ÔÓÒÁÎËÊÈ
"ÂÎËÃÈ" -

Â ÏÐÎÄÀÆÅ
Уважаемые болельщики!

Спешим сообщить вам, что в
официальном магазине ФК

"Волга",
р а с п о 
л о ж е н 
ном под
з а п а д 
ной три
б у н о й
стадио
на "Ло
к о м о 
т и в "
( п е р .

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ËÈÏÊÎ -

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÄÈÐÅÊÒÎÐ
"ÂÎËÃÈ"

6 июня спортивным дирек
тором футбольного клуба "Вол
га" был назначен Александр
Валерьевич Липко, известный
в прошлом футболист, чемпион
России и обладатель Кубка
страны. Он сменил на этом по
сту Максима Анатольевича
Ольховика, покинувшего ко
манду по семейным обстоя
тельствам.

Балаклавский, 1 "Б"), теперь
есть возможность приобрести
фирменную игровую футболку
с нанесенной вашей фамили
ей или фамилией любимого
игрока. Также вас ждут фир
менные футболки, спортив
ные костюмы "ADIDAS" и суве
нирная продукция ФК "Волга".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!

В кассах центрального
стадиона "Локомотив" про"
должается продажа билетов
на матчи "Волги", которые
наша команда проведет  9 и 13
июля.

Время работы касс:
7 и 8 июля + с 12 до 19 часов.
9 июля + с 12 до 20 часов.

На кубковый матч с ФК "Спар
так" (Нальчик), который сотоит
ся  13 июля, цены на билеты  от
75 до 600 рублей. Абонементы и
льготные билеты ФК "Волга" на
этот матч действительны.

Напоминаем, что льготные
категории билетов (детские,
студенческие и пенсионные)
необходимо приобретать пред
варительно (не в дни игр). Скид
ки на льготные категории биле
тов не распространяются.

Внимание! Билеты на матч
со «Спартком» из Нальчика нач
нут продаваться с 11 июля.

Сергей КОЗУНОВ
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер")

11 (1). 2. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ
("Шахтер")  10 (1). 3. Александр
ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)  10
(3). 4. Максим МОЛЯНОВ ("Спар
так", Бог.)  8. 5. Николай КОТОВ
("Спартак", Бог.)  7. 6. Олег КНЯ
ЗЕВ ("Кстово")   7 (4). 7+9. Алек
сандр АГЕЕВ ("Сокол"), Виктор КА
ЛИНИН ("Спартак", Бог.), Алек
сандр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик2")  по
6.  10+11. Евгений НОСОВ ("Спар
так", Бор), Илья ЕГОРОВ ("Шах
тер")  по 5.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
ПЕРВОГО КРУГА:

10 тур. 10 июля. Шахтер  Хи
мик2, КолесникМеталлург  Са
ров, Спартак (Бор)  Радий, Сокол 
ДружбаТДД, НИК1  Кстово, Се
менов  Спартак (Бог.)  перенос на
24 июля.

11 тур. 17 июля. Спартак (Бог.)
 Шахтер, Кстово  Семенов, Сокол 
НИК1, ДружбаТДД  Радий, Саров
 Спартак (Бор), Химик2  Колесник
Металлург.

Перенесенный матч 10 тура.
24 июля. Семенов  Спартак (Бог.).

Перенесенные матчи 5 и 8
туров. 31 июля. Кстово  Саров,
НИК1  Семенов.

ÊÀÊ
"ÑÊÎÐÀß"
ÍÀ ÏÎËÅ
ÂÛÅÕÀËÀ

Борчане, одержавшие до
этого пять побед подряд,
поймали хороший турнирный
ритм, поднялись на второе
место и считались в матче
фаворитами. Однако первые
полчаса игры "Спартак" на
фоне хозяев выглядел весь"
ма бледно. Сокольчане навя"
зали гостям свою игру, были
агрессивнее в атаке, могли
открыть счет. Но их порыв, в
какой"то мере,  сбил нелепый
случай, произошедший с
голкипером борчан Сергеем
Борисовым…

СОКОЛ (Сокольское) �
СПАРТАК (Бор) � 0:1 (0:1)

3 июня. Сокольское. Стади�
он "Водник". 200 зрителей.
Судьи: А.Иванов � 8.6, А.Ко�
сарев � 9,0, С.Бочкарев � 9,0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор:  А.В.Забелло
(Городец).
"Сокол": Ренжин, А.Меле�
шин, П.Мелешин, Д.Марты�
нов, Вагин, Воробьев, Аге�
ев, Успенский (Сизов, 46;
Шишулин, 88), Кириллов (Те�
легин, 46), Кубышкин (Худя�
ков, 46), Георгиев.
"Спартак": С. Борисов (Тру�
сов, 34), В. Александров,
Колесников, Кокурин, Ал�р
Дурнев, Носов, Домахин,
Каталов, Ден.Давыдов, Бо�
родачев, Тюриков.
Гол: 0:1 � Бородачев (42).
Предупреждения: Агеев (75)
� нет.

Интригу матчу придавал
тот факт, что в составе "Соко
ла" дебютировал форвард Ни
кола Георгиев. Он хорошо из
вестен болельщикам по выс
туплениям за нижегородские
"Электронику" и "Волгу", за
тем Никола играл в Твери, а два
последних сезона провел в
мурманском "Севере". Сразу
же стало видно, что класса Ге
оргиеву не занимать, а вот его
физические кондиции пока не
позволяют проявить свои ско
ростные качества. Кроме это
го, нападающему требуется
время, чтобы наладить взаи
модействие с новыми партне
рами.

Но именно благодаря Ге
оргиеву случился первый
опасный момент. На 3 минуте
Валерий Александров сфолил
на нападающем, однако мяч
после удара Сергея Успенско
го при розыгрыше штрафного
просвистел выше ворот. Спус
тя несколько минут Павел Ме
лешин с Георгиевым сыграли в
«стенку», последовал навес в
штрафную борчан,  и первый
из них головой отправил мяч в
крестовину ворот гостей. Будь
удар полузащитника соколь
чан немного точнее, Борисов
вряд ли бы выручил свою ко
манду.

Гости отдали инициативу,
уповая в атаке на удачу своего
ударного нападающего быст
роногого Александра Тюрико
ва, но преодолеть в одиночку
оборону "Сокола" ему до поры
до времени было не под силу.

Феоктистов (Строганов,
71), Баранов, Дм. Воробьев
(Тугушев, 50), Степанюк,
Горохов.
"Химик�2": Арт. Александ�
ров, Малов, Ал�р Поляков,
Белкин, Ногин, Полюхов,
Шеин, А.Кулигин, Гуглев,
Черкашнев.
Голы: 1:0 � Д. Борисов (45),
2:0 � Малов (49), 2:1 � Чер�
кашнев (62), 3:1 � Малов
(75).
Предупреждены: нет � А.
Поляков (48), Гуглев (52).

Гости из города химиков
приехали в город ядерщиков
в минимальном составе  11
футболистов и ни одного за
пасного! "Саров", напротив,
усилился вернувшимся после
отбытия дисквалификации
Митиным и оправившимся
после травмы Маловым: оба
футболиста играют в команде
весьма значимую роль.

Несмотря на это, именно
дзержинцы создали первый
понастоящему голевой мо
мент: Черкашнев обокрал за
щитников хозяев, устроивших
на своей половине поля пере
пасовку, и выскочил один на
один с вратарем, но Максим
Родионов в падении сумел но
гой парировать удар. Спустя
несколько минут Черкашнев
вновь оказался на острие ата
ки, но взятию ворот помеша
ли игроки "Сарова", превра
тившие отбор мяча в стреми
тельную контратаку.

Вообще, на протяжении
почти всего первого тайма обе
команды создали уйму краси
вейших голевых моментов, не
раз заставляя зрителей хва
таться за сердце и шумно вы
дыхать в едином порыве, одна
ко мяч, что называется, в сетку
не шел. Но за несколько минут
до перерыва гостям удалось
таки забить "гол в раздевал
ку". Длинной передачей из глу
бины поля мяч был адресован
оставленному без присмотра
Денису Борисову, который без
сопротивления игроков обо
роны "Химика2" принял мяч на
грудь и практически в упор
"расстрелял" вратаря гостей 
1:0. Еще до перерыва у "Саро
ва" была возможнось удвоить
счет, однако дублеров выручи
ла штанга ворот...

Героем же второго тайма,
да и всего матча в целом, стал
нападающий ядерщиков Ма
лов. Выйдя на замену в самом
начале второго тайма, он чуть
ли не первым своим касанием
замкнул на дальней штанге
выверенный прострел Степа
нюка, совершившего головок
ружительный рейд по право
му флангу  2:0.

Казалось, исход встречи
предрешен, но… Так не думал
Черкашнев, взрыв активности
которого подарил гостям на
дежду. На 62 минуте он полу
чил мяч в центре поля и, обыг
рав трех (!) игроков соперни
ка, вынудил защитников ФК
"Саров" сфолить на самой ли
нии штрафной. А штрафной
удар главный голеадор "Хими
ка2" исполнил в стиле игро
ка сборной Японии и столич
ного ЦСКА Кейсуки Хонды, де
зориентировав вратаря  мяч
вонзился в  дальний угол во
рот  2:1.

Сократив разрыв в счете,
гости бросились в атаку с на
деждой побороться за ничью,
но все вопросы о победителе
вскоре снял Малов, признан
ный, кстати, в этот день луч
шим игроком матча. После
фланговой передачи он от
правил третий мяч в ворота
"химиков".

Победа позволила ядер
щикам подняться на пятое ме
сто в турнирной таблице, а
"химики" потерпели пятое по
ражение подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей
БЕЗРУКОВ,
президент ФК "Саров":

 Приятно, что игра коман
ды начинает приходить в нор
му. Сезон нелегко складывал
ся для нас в начале  было мно
го травмированных, имелись
проблемы в эмоциональном и
психологическом плане. А те
перь команда побежала, на
чала  действовать быстро,
комбинационно. Плюс, окреп
ли те, на кого мы рассчитыва
ли. Сильно прибавила сред
няя линия, в которой стоит

Да и особой поддержки со сто
роны полузащитников, изза
их "занятости" больше оборо
нительными функциями, он не
имел. А у хозяев довольно удач
но начал действовать на сво
ем фланге правый хавбек
Александр Кубышкин. Одной
из своих передач он нашел в
штрафной борчан Георгиева,
который в борьбе с соперника
ми упал на газон, но на пе
нальти эпизод не потянул.

А на 32 минуте произошел
момент, о котором упомина
лось выше. Промашку цент
ральных защитников "Спарта
ка" решил исправить вратарь
Сергей Борисов. Он выбежал
из ворот за пределы штраф
ной площади, но сыграл в мяч
столь неудачно, что травмиро
вал колено. Простой врачеб
ной помощи оказалось мало.
Прямо на поле выехала «Ско
рая помощь» и срочно повез
ла вратаря в местную больни
цу. К счастью, серьезных по
вреждений у голкипера со
кольские доктора не выявили,
констатировав сильный ушиб
связок.

Игра была прервана при
мерно на десять минут. И подей
ствовала эта ситуация на ко
манды поразному: хозяев, по
видимому, расхолодила, а дей
ствиям гостей, наоборот, при
дала новый импульс. И сразу
же они провели первую по на
стоящему разумную атаку, за
вершившуюся голом. Мяч из
центра поля от Романа Дома
хина через Александра Дурне
ва был доведен на правый край
Тюрикову. Тот промчался по
бровке, сделал острый про
стрел вдоль ворот, и Глеб Боро
дачев с угла вратарской пло

щадки отправил футбольный
снаряд в ближний угол ворот
Александра Ренжина, не успев
шего переместиться к дальней
штанге. Можно отметить мас
терство нападающего, но все
же при этом и удача явно была
на его стороне.

После перерыва тренерс
кий штаб "Сокола" решил сра
зу же усилить игру, выпустив на
поле трех новых футболистов.
Но произошло все с точностью
до наоборот. Игра в полузащи
те у хозяев совсем разлади
лась. В свою очередь контроль
за серединой поля взял на себя
Домахин, умело с коллегами
по амплуа пресекавший выпа
ды вперед своих визави. В ата
ку "Спартак" особенно и не
рвался, очень грамотно удер
живая победный счет. Правда,
за пять минут до конца по
единка у Александра Телегина
был полумомент, но угол ата
ки оказался столь острым, что
мяч, пролетев вдоль ворот,
ушел за пределы поля.

"Спартак", за исключени
ем замены вратаря, провел
весь матч одним составом, ко
торый на протяжении трех лет
практически не меняется. И
высокий уровень взаимопони
мания футболистов каждый
год приносит плоды. После
прошлогодней "бронзы" бор
чанам вполне по силам под
няться еще на одну ступеньку
выше, а при определенном
раскладе   на две.

Валерий МАВРИН,
Сокольское "

Нижний Новгород

ÏÓÑÒÜ Â
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ÄÓÌÀÞÒ!
Игра между лидером

чемпионата и одним из аут"
сайдеров не предвещала ка"
кой"либо сенсации. Ее и не
произошло: пешеланцы "от"
грузили" сопернику шесть
"дежурных мячей". Впро"
чем, до перерыва преиму"
щество гостей было мини"
мальным " они смогли лишь
раз "распечатать" ворота
Теричева, причем с пеналь"
ти. Но во втором тайме все
встало на свои места: "Шах"
тер" приспособился к синте"
тическому покрытию ФОКа
"Арена", и в итоге был за"
фиксирован крупный счет.

СЕМЕНОВ (Семенов) �
ШАХТЕР (Пешелань) �

0:6 (0:1)

3  июля. Семенов.  ФОК
"Арена". 150 зрителей.
Судьи: А.Селин�8.4, Е.Се�
лин�9.0,  С.Пудышев�9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.М.Садеков
(Нижний Новгород).
"Семенов": Теричев, Андр.
Красильников, Трофимов,
Нагуло, Кочетов (Чирков,
60), Скорняков, Скворцов,
Постнов, Козловский, Пату�
ев, Р.Смирнов.
"Шахтер": Клепиков, Шки�
лев, Ал�р Волков, А. Попов
(Дунаев, 55), Климов (Му�
рунтаев, 62), Белов (Рома�
нюк, 70), С.Родионов, Ил.
Егоров, Д.Логинов, Забо�
лотный (Каюров, 80), Кама�
лов.
Голы: 0:1 � Д. Логинов (26, с
пенальти), 0:2 � Ил.Егоров
(51), 0:3 � Камалов (55), 0:4
� Заболотный (67), 0:5 � За�
болотный (77), 0:6 � Мурун�
таев (90+).
Предупреждены: А.Кра�
сильников (75) � нет.

После матча главный тре
нер "Шахтера" Андрей Плак
син находился в хорошем рас
положении духа. Его команда
одержала девятую победу
подряд! И, судя по всему, в пер
вом круге подножку пешелан
цам может поставить разве
что богородский "Спартак",
встреча с которым будет вен
чать половину пройденного
командами турнирного пути.
Неудивительно, что вопрос к
наставнику гостей возник сам
собой:

+ Андрей Александро+
вич, вы уже задумывались о
центральном матче первого
круга в Богородске?

 Сейчас я задумываюсь об
отпуске (улыбается). А если
серьезно, пусть в первую оче
редь думают в Богородске 
они отстают от нас на шесть
очков, а не мы. У нас же разду
мий почти нет: в каждом мат
че играем на победу!

Андрей ОРЛОВ,
Семенов "

Нижний Новгород

×ÅÐÊÀØÍÅÂ
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Неординарный во всех
отношениях футболист выс"
тупает за дубль дзержинс"
кого "Химика" " Александр
Черкашнев. Несмотря на ре"
зультаты, показываемые
его командой, он исправно
забивает почти в каждой
игре. Не стала исключением
и встреча в Сарове, где мо"
лодых дублеров экзамено"
вал прошлогодний чемпион
и обладатель Суперкубка
области. Черкашнев на сей
раз вошел в роль знамени"
того японского игрока Кей"
суки Хонды, исполнив
штрафной так, что поразил
воображение многочислен"
ных болельщиков.

САРОВ (Саров) � ХИМИК�2
(Дзержинск) � 3:1 (1:0)

3 июля. Саров.  Стадион
"Икар". 350 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.5,
В. Черников � 9.0, Д. Балякин
� 9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: В. М. Малеев
(Выкса).
"Саров": М. Родионов, Ми�
тин, И. Волков, Калашников
(Ширяев, 77), Ден. Бори�
сов, Лосев  (Малов, 50),

особо отметить Валентина
Горохова. На мой взгляд, ко
манда сейчас находится в
полном порядке, и, дай Бог,
чтобы нас миновали травмы и
удаления. Свою игру мы на
шли!
Алексей ВОЛКОВ,
главный тренер "Химика"2":

 По игре мы выглядели не
плохо, единственный минус 
возраст футболистов: все
наши ребята в основном 
19921993 годов рождения. У
них сейчас сессии, поэтому
приехали мы в очень урезан
ном составе: не хватало не
скольких ключевых игроков.
Но в целом я доволен настро
ем своих подопечных  матч
проходил при изнурительной
жаре, несмотря на которую  с
очень сильным соперником
сыграли достойно.

Максим ГРИШИН,
Артем ИЗГАЛИН

ÇÀÌÅÍÛ
ÏÐÈÍÎÑßÒ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!
Незавидное турнирное

положение арзамасской ко"
манды обязывало ее футбо"
листов проявить себя в игре
с соседом по таблице розыг"
рыша. Что подопечным
Алексея Сазонова и Дмитрия
Дедянина удалось. "Друж"
ба"ТДД" прервала безвыиг"
рышную серию из шести
матчей.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
КСТОВО (Кстово) � 4:1 (1:1)

3 июля. Арзамас. Стадион
"Торпедо". 200 зрителей.
Судьи: И. Минц � 8.3, Д.
Крайнов � 9.0, А. Чибышев �
9.0 (все � Нижний Новго�
род).
Инспектор: В. В. Тихонов
(Арзамас).
"Дружба�ТДД": Капранов,
Ветошкин (Биткин,36), Гри�
нин, Кудашкин, Ден. Дмит�
риев, Я. Милькевич, Гуров
(Сергеев, 87), Карпов, По�
мелов, Рузаев, Шматкин
(Лобачев,79).
"Кстово": Табункин, Бирю�
лин (Д. Березуцкий, 44; Ха�
мадиев,79),  Мосунов,
Дранкин, Баранов, Творо�
гов, Деньгин, Слюняев, Ко�
валев, Нигматуллин, Суха�
нов.
Голы: 1:0 � Шматкин (13),
1:1 � Бирюлин (34), 2:1 � Бит�
кин (46), 3:1 � Биткин (80),
4:1 � Лобачев (89).
Предупреждены: Кудашкин
(39), Карпов (64) � Мосунов
(59).
На 62 минуте Ден.  Дмитри�
ев ("Дружба�ТДД") не ре�
ализовал пенальти (вра�
тарь).

С первых минут игры арза
масцы прочно завладели ини
циативой и провели несколь
ко острых атак, одна из кото
рых стала результативной.
Дмитрий Карпов, обыграв двух
защитников, вывел на опера
тивный простор Яна Мильке
вича, а тот, как на блюдечке,
выложил мяч Антону Шматки
ну, и арзамасскому полуза
щитнику не составило труда
поразить пустые ворота  1:0.

Впрочем, гости могли тут
же отыграться, но мяч после
удара Нигматуллина улетел
выше ворот.

Арзамасцы тоже не ушли в
глухую оборону. Так, хорошую
возможность для взятия ворот
упустил Сергей Гуров, когда,
сблизившись с Табункиным и
обыграв его, не смог с остро
го угла поразить цель. Распла
та наступила совсем скоро.
После розыгрыша "стандарта"
Бирюлин неотразимо пробил
по воротам Капранова  1:1.

Футболистов из Арзамаса
явно не устроил такой ход раз
вития событий, и после пере
рыва они смоглитаки добить
ся своего. На 46 минуте "Друж
ба" провела блистательную
трехходовку, а эффектную
комбинацию ударом головой
завершил  вышедший на за
мену Сергей Биткин  2:1.

Вскоре за снос неугомон
ного Сергея арбитр встречи
назначил пенальти, но Денис
Дмитриев не смог пробить Та
бункина.

В дальнейшем нереали
зацией голевых моментов
грешили и Гуров, и все тот же
Биткин. Впрочем, на 81 мину

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ
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ПЕРВАЯ ЛИГА
11 тур. 3 июля. Спартак (Тум

ботино)  Прогресс (Большое Мураш
кино)  0:1, Мотор (Заволжье)  Вол
гаОлимпиец (Нижний Новгород) 
1:0, БЦРБМ (Нижний Новгород) 
СДЮШОР №8 (Нижний Новгород) 
3:1, Кварц (Бор)  ВолгаЭнергия
(Балахна)  1:0. 4 июля. СпартакД
(Бор)  Ворсма (Ворсма)  0:4, Волга
(Воротынец)  Труд (Сосновское)  0:0,
РусланПушкинское (Б.Болдино) 
Навашино (Навашино)  1:0, Торпедо
АТТ (Лысково)  Городец (Городец) 
0:5.

И В Н П М О
1. Ворсма 11 10 0 1 47-6 30
2. Мотор 11 8 2 1 18-5 26
3. Волга-Энергия 11 8 0 3 34-12 24
4. Волга (В) 11 7 2 2 23-6 23
5. Городец 11 7 2 2 25-11 23
6. БЦР-БМ 11 7 2 2 15-9 23
7. Кварц 11 6 1 4 20-23 19
8. Торпедо-АТТ 11 5 1 5 17-24 16
9. Руслан-Пушкинское 11 4 2 5 12-19 14
10. Труд 11 4 1 6 14-29 13
11. Спартак-Д (Б) 11 4 0 7 15-17 12
12. Спартак (Т) 11 3 2 6 24-23 11
13. Прогресс 11 2 1 8 20-36 7
14. Навашино 11 1 3 7 8-22 6
15. СДЮШОР №8 11 1 1 9 9-35 4
16. Волга-Олимпиец 11 1 0 10 11-35 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

12 тур. 10 июля. Навашино 
Кварц, СДЮШОР №8  Городец, Труд
 БЦРБМ, Ворсма  Волга. 11 июля.
ВолгаЭнергия  СпартакД (Бор),
Прогресс  ТорпедоАТТ, Волга
Олимпиец  РусланПушкинское,
Спартак  Мотор.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"

Ближайшие матчи:
6 тур. 4 июля. Княгинино  Нива

 перенос на 7 августа, Факел  Чайка
 3:1, Слава  Сергач  4:1.

И В Н П М О
1. Слава 6 4 2 0 21-6 14
2. Чайка 6 3 1 2 10-9 10
3. Факел 6 2 4 0 12-9 10
4. Нива 5 2 1 2 7-13 7
5. Сергач 6 0 3 3 6-13 3
6. Княгинино 5 0 1 4 7-13 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

7 тур. 11 июля. Слава  Княги
нино, Сергач  Факел, Чайка  Нива.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

8 тур. 3 июля. Алатырь (Рази
но, Лукоян. рн)  Темп (Кулебаки) 
7:0, Бемоз (Березовка)  Энергия
(Д.Константиново)  4:0, Дружба
(Выксунский рн)  Локомотив (Луко
янов)  6:2. 4 июля. Вознесенск (Воз
несенское)  ДружбаТДДЮниор
(Арзамас)  4:1, Дельта (Вад)  Темп
(Первомайск)  1:3, Рубин (Ардатов)
 Арсенал (Починки)  4:0.

И В Н П М О
1. Темп (П) 8 8 0 0 44-11 24
2. Рубин 9 6 2 1 38-19 20
3. Вознесенск 8 6 1 1 30-9 19
4. Алатырь 8 4 2 2 30-5 14
5. Дружба-ТДД-Юниор 8 4 2 2 12-11 14
6. Бемоз 8 3 1 4 18-22 10
7. Дельта 8 3 1 4 12-26 10
8. Арсенал 8 2 3 3 10-15 9
9. Энергия 8 2 1 5 10-24 7
10. Темп (К) 9 2 1 6 17-39 7
11. Дружба 8 1 2 5 17-27 5
12. Локомотив 8 0 0 8 6-36 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

9 тур. 10 июля.  Арсенал 
Дружба, Бемоз  Вознесенск, Дель
та  Алатырь. 11 июля. Дружба
ТДДЮниор  Рубин, Локомотив 
Темп (К), Темп (П)  Энергия.

В игре герой матча в Сокольском Глеб БОРОДАЧЕВ (слева)
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+ Александр, расскажи,
пожалуйста, когда ты начинал
играть в футбол, и какой у тебя
стаж "капитанства"?

 В футбол играю около де
сяти лет, четыре последних из
них являюсь капитаном. В "Спар
таке" дебютировал под руковод
ством тренеров Владимира Ма
каровича Сидоркина и Влади
мира Николаевича Рогова в 2006
году. Тогда наша команда заня
ла в чемпионате Нижегородской
области по футболу 6 место из
16, что стало очень неплохим
результатом.

+ Как часто капитану прихо+
дится проявлять себя?

 Бывали случаи, когда игра
вязкая, не клеится, и в это время
надо брать инициативу на себя!
Вспоминается, например, про
шлогоднее дерби с ФК "Бого
родский". Наша команда выиг
рала 2:1, а я забил решающий
мяч. Такие моменты придают
уверенности всему коллективу,
поднимают командный дух.

+ Как считаешь, почему ко+
манда доверила столь ответ+
ственную роль?

 Наверное, ответ на этот
вопрос лежит не столько в про
фессиональной плоскости,
сколько в житейской. По харак
теру я человек абсолютно не
конфликтный, никогда ни с кем
не ругаюсь, будь то родные, дру
зья, коллеги, просто знакомые.
Возникающие споры улаживаю
конструктивно. У меня со всеми
только хорошие отношения. А
вообще любой футболист 
душа компании, ведь команд
ная игра развивает чувство това
рищества.

+ Не возникало желания
поиграть в других футбольных
коллективах?

 Нет, я верен богородскому
"Спартаку". Буду играть здесь,
какие бы условия ни сложились.

+ Ты выступаешь под тре+
тьим номером, это число для
тебя особенное?

 Думаю, да. Третий номер
принадлежал мне всегда, а не
только в этом сезоне. Кстати, и в
школьном журнале я стоял тре
тьим по списку, а в студенческой
практике даже придерживался
правила заходить на экзамен
или зачет третьим по счету.

+ За что любишь футбол?
 Трудно сказать, эту игру

надо прочувствовать. Здесь осо
бые эмоции, впечатления, кото
рые заряжают на всю катушку.
Красота ударов, передач! Выхо
дишь на поле, и глаза загорают
ся, забываешь обо всем на свете!
Недавно на одной из тренировок
получил травму коленного суста
ва, но во время матча пойти на
трибуну, грызть семечки, просто
не смог  вышел на разминку вме
сте со своей командой, чтобы ду
шой остаться в игре.

Александр БАТУРИН:

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ, ÏÀÒÐÈÎÒ, ÏÎËÈÃËÎÒ
По сложившемуся стереотипу, многие считают, что голова футболисту нужна в первую оче"

редь для игры в воздухе или, выражаясь футбольным языком, " "на втором этаже". Однако это не
совсем так. Светлая голова помогает развивать игровое мышление, быстро принимать решения,
предчувствовать тот или иной поворот событий.

Именно такими качествами сполна обладает капитан богородского "Спартака" Александр Ба"
турин. А еще у Саши очень высокий жизненный уровень интеллекта. 22"летний футболист окончил
среднюю школу с серебряной медалью, свободно владеет английским языком, а недавно получил
диплом Нижегородского государственного педагогического университета, а это " отличная путе"
вка в жизнь.

Но в футбольных кругах Батурин известен в первую очередь, как квалифицированный игрок,
способный повести товарищей по команде за собой. Сегодня, в связи с празднованием Дня города
Богородска,  мы решили познакомиться с капитаном "Спартака" поближе.

+ А откуда
у школьного
отличника та+
кой фанатич+
ный интерес к
футболу?

 Начнем с
того, что вся моя
семья любит
спорт. Папа
Владимир Ни
колаевич  ак
тивный фут
больный бо
лельщик, мама
Марина Вален
тиновна с увле
чением следит
за всеми
спортивными
событиями 
спортканал у
нас дома прак
тически не вык
л ю ч а е т с я !
Старший брат
Николай игра
ет за местную
команду "Мир".
К тому же в школе мне очень по
везло с учителями, и после уро
ков я ежедневно посещал две
секции: по легкой атлетике, ко
торую вел Роман Александрович
Рокунов, и по футболу  под ру
ководством Владимира Никола
евича Рогова.

+ Видимо, активные заня+
тия спортом не сказывались
на успеваемости? Как удалось
так многое совмещать "без
потерь"?

 Конечно, легко не было.
Вспоминается, например, что
сочинения писал в дватри часа
ночи, но проблем ни с грамма
тикой, ни с литературным изло
жением не возникало. Даже на
против  плоды моих полуноч
ных трудов высоко оценивались
нашей замечательной учитель
ницей Любовью Константинов
ной Васькович.

+ Какие школьные дисцип+
лины были самыми любимы+
ми?

 Очень нравилась химия,
случалось даже, что наш пре
подаватель и по совместитель
ству директор школы Нина Ва
лентиновна Чилькина оставля
ла меня провести урок в своем
классе, когда ей необходимо
было присутствовать на каком
нибудь важном совещании.
Она даже шутила: "Батурин хи
мию знает лучше меня". Хотя,
конечно, опыт и знания всех
учителей нашей школы бес
спорны. Помню, что еще в шко
ле у меня появился интерес к
иностранным языкам. В деся
том классе мог уже легко об
щаться на английском со своей
учительницей Надеждой Алек
сеевной Рябец. А во время уче
бы в пединституте принял уча
стие в областной олимпиаде

студентовлигвистов и, к соб
ственному удивлению, вошел в
двадцатку лучших, хотя моя
специальность далека от изу
чения языков.

+ Расскажи о своей учебе в
вузе.

 Недавно защитил диплом
в  Нижегородском государ
ственном педагогическом уни
верситете по специальности
"физическая культура". Кстати,
дипломную работу на тему
"Повышение технической под
готовки юных футболистов при
развитии способностей к со
хранению равновесия" подго
товил  всего за одну ночь прямо
перед проверкой. У меня был
хороший материал, основан
ный на исследовательской ра
боте за два года, но "вылепить"
из него дипломную работу все
не хватало времени. Пришлось
провести ночь без сна, но на
утро работа успешно выдержа
ла проверку на качество.

+ А исследования сам про+
водил? Или Интернет помо+
гал?

 Сам. Я все работы готов
лю самостоятельно. У меня,
кстати, уже есть одно высшее
образование по специальнос
ти педагогпсихолог, которое
получил параллельно в этом
же вузе.

+ Снова удивил! А чем бу+
дешь заниматься, получив на
руки второй диплом?

 Учить детей играть в фут
бол. С 1 сентября планирую на
чать тренерскую  работу в бого
родском Доме спорта.

Беседовала
Виктория СОСНОВСКИХ
(«Богородская газета»)

те полузащитнику хозяев все
же улыбнулась удача. Получив
мяч с фланга, Сергей Биткин
нанес неотразимый удар  3:1.
Вскоре "джокер" арзамасцев
мог оформить и хеттрик, но
этому помешало положение
"вне игры". А итог встречи
подвел еще один игрок, вы
шедший на замену,  Олег Ло
бачев. Он замкнул подачу с
фланга того же Биткина  4:1.

Арзамасцы завоевали та
кие важные для них три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей
САЗОНОВ,
главный тренер "Дружбы"
ТДД":

 Первый тайм прошел в
равной борьбе. И хотя мы до
минировали, реализовать
преимущество в голы смогли
лишь после перерыва. Жела
ние победить было огромным.
и мы его реализовали. В связи
с чем хочется поблагодарить
ребят за волю к победе, а на
ших верных болельщиков  за
поддержку!
Михаил
САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 Сегодня по различным
причинам в игре не смогли
принять участие четверо ве
дущих игроков нашей коман
ды, и мы не удержали нужный
нам счет. У нас играла в основ
ном  молодежь, которой еще
необходимо набираться опы
та выступлений на таком
уровне.  Отсюда и результат.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÂÛÐÓ×ÈË
"ÑÒÀÍÄÀÐÒ"

Выксунский "Колесник"
продолжил добрую тради"
цию побеждать в гостях. На
сей раз подопечные Евгения
Попова сломили сопротив"
ление футболистов нижего"
родского "Радия".

РАДИЙ
(Нижний Новгород) �

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) � 0:1 (0:0)

3 июля.  Нижний Новгород.
Стадион "Радий". 70 зрите�
лей.
Судьи: В. Королев � 8.7, А.
Галин � 9.0, М. Егоров � 9.0
(все � Арзамас).
Инспектор:  В.  Н.  Ершов
(Нижний Новгород).
"Радий": И. Пестрецов, Ку�
лаков, Е. Пестрцов, В. Дур�
нев, Серебряков, Ковальс�
кий (Алешев, 70), Киров,
Потемкин (Касаткин, 76),
Гуляев, Сойтарлы (Констан�
тинов, 65), Алешин.
"Колесник�Металлург": Ба�
ринов, Кисляков, Майоров,
С. Мишин, А. Поливцев (Ва�
лис, 61), Абрамов, Велика�
нов (Балихин, 73), Яшин (Ду�
жак, 70), Конов, Горячев
(Пантеев, 80), К. Зайцев
(Хохин, 90).
Гол: 0:1 � Балихин (74).
Наказаний не было.

Игра началась в неспеш
ном темпе. Только ближе к
концу первого тайма соперни
ки стали действовать поост
рее. У выксунцев в атаке со
лировал Конов. Вначале мяч
после его "убойного" удара
намертво взял Иван Пестре
цов. А вскоре Андрей сделал
прострел с фланга, который
не успели замкнуть Зайцев и
Горячев.

Хозяева ответили мощны
ми ударами Алексея Сойтар
лы и Евгения Пестрецова с
дальней дистанции. А перед
самым свистком на перерыв
могли отличиться гости. Конов
с линии штрафной попал в пе
рекладину, а затем Зайцев
буквально с трех метров  в
штангу.

Во второй половине
встречи полевые игроки тре
вожили вратарей в основном
пристрелочными ударами.
Возможно, матч так бы и за
кончился нулевой ничьей,
если бы в атаку не пошел ве
теран выксунского футбола
Сергей Мишин. Его сбили
метрах в 18 от ворот "Радия"
прямо по центру. Исполнять
штрафной вызвался Кирилл
Балихин, только что вышед
ший на замену. Выксунец не
оставил шансов на спасение
Ивану Пестрецову  0:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий ЕЛИЗАРОВ,
начальник команды "Радий":

 Сегодня была игра двух
равных команд. Гостям уда
лось одержать победу за счет
опыта и прекрасно выполнен
ного штрафного. У нас изза
травмы отсутствовал Анато
лий Шишкин. Без него не хва
тало мощи в атаке. Ребята
очень старались, но, увы, взло
мать оборону "Колесника" так
и не сумели.
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесни"
ка":

 Результатом доволен, а
игрой нет. Выручил Кирилл Ба
лихин, прекрасно исполнив
ший "стандарт". Ну и, конечно
же, сегодня дали о себе знать
погодные условия. Трудно по
казать хорошую игру после
180километрового путеше
ствия на "ПАЗике" в 30градус
ную жару.

Григорий ГУСЕВ

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ
ÓÄÀËÑß!

3 июля в Богородске от"
мечался День города. Не"
удивительно, что игроки ме"
стного "Спартака" горели
желанием преподнести по"
дарок своим землякам в виде
победы. Причем она получи"
лась еще и результативной "
на радость многочисленным
болельщикам. А героем
встречи стал Николай Котов,
оформивший свой второй
дубль в нынешнем чемпио"
нате.

СПАРТАК (Богородск) �
НИК�1 (Нижний Новгород) �

6:0 (1:0)

3 июля. Богородск. Стадион
"Спартак". 500 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) �
8.5, В. Монахов (Навашино)
� 9.0, В. Зрилин (Кулебаки) �
9.0.
Инспектор: В. И. Нестеркин
(Нижний Новгород).
"Спартак": Ундалов, Ал�р
Абдулхаликов, Голубев, Ле�
пешкин (Лачугин,82), Бату�
рин, Шалин (Кондратюк,69),
Доронин, Ахов (Петров,85),
Батуров (Тадевосян,67), Ко�
тов (Жегалов,77), Калинин
(Молянов,56).
"НИК�1": В. Иванов, Е. Его�
ров, А. Раков, Романенков,
Бурдаков, Левкин (Ре�
пин,78), А. Соловьев, Доб�
рынин, Козлов (Кузя�
нин,80), Столяров, Варфо�
ломеев.
Голы: 1:0 � Н. Котов (40), 2:0
� Батурин (52), 3:0 � Шалин
(61), 4:0 � Н. Котов (70), 5:0
� Молянов (84), 6:0 � Кондра�
тюк (88).
Предупреждены: Батурин
(66), Петров (90) � Романен�
ко (38).

Гости довольно неожидан
но сразу «показали зубы», од
нако их атакам явно не хвата
ло точного завершающего
удара. Но уже к середине пер
вого тайма "Спартак" "про
снулся" и взял игру под свой
контроль. А вскоре хозяева ус
троили настоящий штурм во
рот Иванова. Так, практически
в упор бил Николай Котов, а
после удара Владимира Ле
пешкина гостей от неминуе
мого гола спас лишь каркас
ворот. Но на 40 минуте гол все
таки состоялся. Причем не
просто гол, а настоящий фут
больный шедевр. Его автором
стал Николай Котов, который

невероятным по качеству ис
полнения ударом со штрафно
го отправил мяч в ближний угол
ворот  1:0! Фантастика!

После перерыва богород
чане смогли быстро развить
свое преимущество. На 52 ми
нуте Александр Батурин вос
пользовался передачей Алек
сандра Доронина  2:0. За тем
оборонительные порядки гос
тей рассыпались как карточ
ный домик. Голевой почин
"краснобелых" поддержал
Антон Шалин, поймавший вра
таря "НИКа1" на противоходе
 3:0. Судьба встречи была ре
шена, и наставник "Спартака"
Александр Котов позволил
себе поэкспериментировать с
составом.

В оставшееся до финаль
ного свистка время Котов, Мо
лянов и Кондратюк довели
дело до разгрома  6:0. Есть
блестящий подарок к 440ле
тию славного города Богород
ска!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 Сегодняшней игрой я, бе
зусловно, остался доволен.
Главное  порадовали болель
щиков красивым, результатив
ным футболом. Мои подопеч
ные в очередной раз доказали,
что они всегда готовы бороть
ся до последнего.

+ Александр Николаевич,
а если бы "Спартаку" предо+
ставился шанс выступать на
профессиональном уровне,
команда смогла бы его ис+
пользовать?

 Безусловно, смогла бы,
но об этом пока говорить рано.
У нас есть определенный план
развития футбола, которому
мы неукоснительно следуем.
Пока все идет в нужном русле.

+ Александр Николаевич,
лидером чемпионата ныне
является пешеланский
"Шахтер", который опережа+
ет вашу команду на шесть
очков. На ваш взгляд, это от+
ставание можно ликвидиро+
вать, или "Шахтер" одной
ногой чемпион?

 Хороший вопрос. Но я все
таки отношу себя к тем трене
рам, которые привыкли цып
лят по осени считать. Давайте
дождемся окончания чемпио
ната, тогда и посмотрим… Но
то, что богородский "Спартак"
будет бороться до последнего
тура, играть на победу в каж
дом матче, это однозначно.
Евгений
КОСМАЧЕВ,
тренер "НИКа"1":

 Первый тайм отыграли, в
принципе, неплохо, но после
перерыва наша игра просто
рассыпалась. Связываю это с
тем, что календарь подкинул
нам подряд "Шахтер" и "Спар
так", а игры с лидерами отни
мают очень много сил. Но
главное огорчение  мы опять
не смогли забить.
Фрунзе
ТАДЕВОСЯН,
полузащитник "Спартака":

 Игрой доволен, много за
били, создали большое коли
чество моментов, лишний раз
доказав, что мы являемся ре
альными претендентами на
медали. А уж какого они будут
достоинства, время покажет.

Иван ЕВДОКИМОВ,
Богородск " Нижний

Новгород

Александр БАТУРИН (слева)
контролирует мяч
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Фрагмент матча в Богородске.
С мячом Андрей АХОВ
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

1/16 ФИНАЛА

ФАКЕЛ (Бутурлино) � САРОВ (Саров)
� 4:2 (2:0)

Перенесенный матч. 23 июня. Бутурли�
но. Стадион "Факел". 300 зрителей.
Судьи: С.Пудышев, Е.Селин, А.Селин
(все � Нижний Новгород).
Голы: Ан.Вакула (34; 42), А. С.Кашин
(53), Р.Сурин (81) � Б.Тугушев (54),
М.Родионов (70).
Предупреждены: О.Сомов (63) �
М.Баранов (90).

1/8 ФИНАЛА

ФАКЕЛ (Бутурлино) �
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) �

3:2 (2:2)

30 июня. Бутурлино. Стадион "Факел".
250 зрителей.
Судьи: М.Есенков�8.4, Т.Антонов�
9.0, А.Самаров�8.0 (все � Сергач).
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний
Новгород).
Голы: Д.Колповский (19), А.В.Кашин
(21), А.С. Кашин (80, с пенальти) �
А.Морозов (23), В.Ежов (45).
Предупреждены: А.С.Кашин (70) �
Д.Депутатов (77).

ШАХТЕР (Пешелань) �
ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) � 5:0 (1:0)

30 июня. Пешелань. Стадион "Шах�
тер". 150 зрителей.
Судьи: А.Галин�9.0, М.Егоров�9.0,
В.Королев�9.0 (все � Арзамас).
Инспектор: И.В.Тришин (Арзамас).
Голы: А.Заболотный (30), А.Попов (65;
90), Ал�р Волков (76), Ю.Клепиков (86,
с пенальти).
Предупреждены: С.Шкилев (50) �
И.Гринин (30).

СЛАВА (Кстово) �
СПАРТАК (Богородск) � 0:4 (0:1)

30 июня. Кстово. Стадион "Нефтехи�
мик". 200 зрителей.
Судьи: А.Косарев�8.6, А.Чибышев�
9.0, С.Бочкарев�9.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: В.А.Рындов (Нижний Нов�
город).
Голы: А.Павлычев (41), Н.Котов (65),
Р.Кондратюк (75; 76).
Предупреждены: П.Губко (87) � Ал�р
Абдулхаликов (43).

Â ÁÓÒÓÐËÈÍÎ ÏÐÈÅÄÅÒ "ØÀÕÒÅÐ"!
Определились участники четвертьфиналов Кубка Нижегородской обла"

сти. В них  14 июля встретятся: Факел (Бутурлино) " Шахтер (Пешелань), Ра"
дий (Нижний Новгород)" Спартак (Богородск), Энергия"Волга (Балахна) "
Кварц (Бор), Волга"Олимпиец (Нижний Новгород) " Колесник"Металлург (Вык"
са). Хозяева полей определены в результате жребия и указаны первыми.

Стоит отметить, что лишь половина четвертьфиналистов представляет
высшую лигу, еще три команды " первую, а бутурлинский "Факел" " и вовсе
вторую. С кубкового пути на сей раз сошли такие фавориты чемпионата, как
"Саров" и борский "Спартак". А вот другая борская команда " "Кварц", по
иронии судьбы, уже вторую стадию преодолевает без боя. В 1/8 финала
борчане получили техническую победу в результате отказа продолжать
кубковую борьбу лысковского "Торпедо"АТТ". Кстати, уже очевидно, что
один из полуфиналов состоится на поле команды первой лиги: либо на Бору,
либо в Балахне.

Но больше всех шума наделал бутурлинский "Факел". Команда из са"
мого низшего областного дивизиона пробилась в четвертьфинал, и теперь
ей предстоит встреча с непобедимым пешеланским "Шахтером". Бутурли"
но переживает настоящий футбольный бум!

В первенстве северных районов
Нижегородской области по футболу
состоялись очередные матчи. Сооб"
щаем их результаты:

8 тур. 3 июля. Сява (Сява)  Вахтан
(Вахтан)  1:4, СоюзАтлант (Шахунья)
 Зенит (Шаранга)  2:5, Спарта (Урень)
 Ветлуга (Ветлуга)  12:1. 4 июля. Стро
итель (Арья)  Старт (Тоншаево)  5:0.

9 тур. 10 июля. Зенит  Ветлуга,
Сява  Импульс. 11 июля. Вахтан  Старт,
СоюзАтлант  Строитель. 14 июля.
Импульс  Спарта.

И В Н П М О
1. Спарта 8 7 0 1 55-17 21
2. Строитель 8 5 2 1 32-10 17
3. Старт 8 5 0 3 29-19 15
4. Союз-Атлант 8 3 2 3 22-23 11
5. Вахтан 8 3 1 4 23-29 10
6. Импульс 7 3 0 4 16-27 9
7. Зенит 8 2 2 4 23-30 8
8. Сява 8 1 3 4 11-24 6
9. Ветлуга 8 2 0 6 11-43 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

11 èþëÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê".

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

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) -
«ÒÞÌÅÍÜ» (Òþìåíü)

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Бор) �

2:2 (0:1), 3:1 по пенальти

30 июня. Нижний Новгород. Стадион
"Радий". 150 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово)�7.6,
А.Верхнев (Сосновское)�8.0, А.Калу�
гин (Нижний Новгород)�8.0.
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
Голы: А.Шишкин (66), М.Потемкин
(88) � А.Тюриков (36; 53).
Предупреждены: А.Шишкин (26),
А.Кулаков (55), В.Ковальский (58),
М.Потемкин (90) � Ден. Давыдов (63).

СПАРТАК�Д (Бор) �
ЭНЕРГИЯ�ВОЛГА (Балахна) � 0:5 (0:1)

30 июня. Бор. Стадион "Спартак". 100
зрителей.
Судьи: Е.Селин�8.1, Н.Салашный �
8.0, О.Снегирев�8.0 (все � Нижний
Новгород).
Инспектор: А.Н.Егоров (Бор).
Голы: Е.Дурыничев (29; 58), С.Куд�
рявцев (61; 87), А.Тишин (73).
Предупреждены: А.Зайцев (37) �
К.Трухинов (35).

ТОРПЕДО�АТТ (Лысково) �
КВАРЦ (Бор) � 0:3 (�:+)

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новго�
род) � НИК�1 (Нижний Новгород) �

2:1 (2:1)

30 июня. Нижний Новгород. Стадион
"Северный". 250 зрителей.
Судьи: И.Низовцев�8.3, И.Минц�9.0,
М.Холзаков�9.0 (все � Нижний Новго�
род).
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
Голы: Е.Пичугин (13), А.Староверов
(22, с пенальти) � А.Васечкин (8).
Предупреждены: А.Староверов (28),
И.Пивовар (63) � М.Бочков (4), Н.Со�
рокин (87).

ГОРОДЕЦ (Городец) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �

1:3 (0:0)

30 июня. Городец. Стадион "Спартак".
200 зрителей.
Судьи: И.Иванов�8.6, В.Иванов�9.0,
И.Чиликин�8.0 (все � Нижний Новго�
род).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Нов�
город).
Голы: А.Панкратов (88) � А.Конов (47;
65; 81).
Предупреждены: С.Кирпичников  (66)
� К.Балихин (11), Р.Великанов (65).

Ìàññîâûé ôóòáîë

Êóáîê îáëàñòè ÍÅÒ ËÞÁÂÈ - ÍÅÒ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ

Крупное поражение в Ижевске стало полнейшей неожиданностью для на"
ставника "Химика" Виктора Павлюкова. Увы, его подопечные не проявили в
столице Удмуртии ни характера, не желания сражаться до конца. Отсюда и
результат…

СОЮЗ�ГАЗПРОМ (Ижевск) � ХИМИК (Дзержинск) � 3:0 (2:0)

4 июля. Ижевск. Центральный республиканский стадион "Зенит". 1000 зрителей.
Судьи: А. Рогозин, Д. Пятаев, М. Мальцев (все � Пермь).
"СОЮЗ�Газпром": Саутин, Мухаметзянов, Астунин, Дьячков, Троян, Анисахаров
(Михайлов, 90+1), Борисов (Ахметзянов, 74), Емельянов, Бобылев (Кобозев, 53),
М. Самойлов, Герман (Черепанов, 67).
"Химик": Перфильев (Загребин, 46), Монов, Макович, Непройкин, Андрейчиков
(Петрик, 77), Береснев (Рыжков, 46), Сидоричев, Сухов, Жаранов (Лобановский,
46), Хохлов, Музафаров (Бухаров, 46).
Голы: 1:0 � Анисахаров (28), 2:0 � Бобылев (34), 3:0 � М. Самойлов (90+2, с пеналь�
ти).
Предупреждены: Дьячков (45), Емельянов (58), Ахметзянов (80) � Рыжков (64),
Макович (90+2).

Дебют встречи остался за "Хими
ком". Дзержинцы завладели территори
альным преимуществом и атаковали
больше. Опасные удары со средней
дистанции нанесли Музафаров и Не
пройкин (дважды), но вратарь ижевчан
Саутин был начеку. На 11 минуте после
навеса с правого фланга Береснева
головой с одиннадцатиметровой от
метки пробил Макович  рядом со штан
гой.

Но затем хозяева поля провели не
сколько опасных атак и игру выравня
ли. На 14 минуте Емельянов подал уг
ловой справа, и никто из защитников не
смог помешать Дьячкову нанести удар
головой, однако мяч попал в когото из
игроков. Еще через три минуты Аниса
харов прострелил низом справа, и рос
лый форвард "газпромовцев" Герман с
трех метров не попал в створ ворот.

На 28 минуте ижевчане получили
право на штрафной удар почти от пра
вого углового флага. Емельянов сделал
подачу в район одиннадцатиметровой
отметки, Анисахаров пробил без обра
ботки и угодил точно в левый от Перфи
льева угол ворот  1:0.

Вскоре счет мог увеличить Герман,
но из выгодного положения головой от
правил футбольный снаряд рядом со
штангой. На 31 минуте Музафаров на
левом фланге отобрал мяч у Астунина,
вошел в штрафную и попытался обво
дящим ударом поразить дальний угол
ворот Саутина, но в цель не попал.

А вот полузащитник хозяев поля
Бобылев своего шанса на 34 минуте не
упустил. Получив мяч у левого углового
флага, он обыграл Непройкина, ворвал
ся в штрафную площадь, проскочил
мимо Монова и с острого угла пробил над
Перфильевым под перекладину  2:0.

В перерыве наставник дзержинцев
Виктор Павлюков, пытаясь переломить
ход встречи, сделал сразу четыре заме
ны. "Химик" вновь завладел территори
альным преимуществом, но преодо
леть насыщенную оборону ижевчан
оказалось непросто, и шансов сокра
тить разрыв в счете у гостей было не
много. На 72 минуте Сухов с правого
фланга сделал опасный прострел ни
зом во вратарскую площадь, но Сидо
ричев и Лобановский к мячу не успели.
А еще через 9 минут Бухаров прицель

но пробил со штрафного метров с трид
цати  мяч прошел рядом со штангой.

Уже в компенсированное время хо
зяева смогли использовать ошибку обо
роны дзержинцев и довести счет до
крупного. Опытнейший полузащитник
"СОЮЗГазпрома" Кобозев перехватил
передачу Монова и сделал пас вперед
на Михайлова, тот в одно касание пе
реадресовал мяч между двух защитни
ков на выход Черепанову. Нападающий
ижевчан вышел один на один с Загре
биным, но удар в ближний угол отрази
ла перекладина. Устремившегося на
добивание Михайлова Макович смог
остановить лишь с нарушением правил
 пенальти. Максим Самойлов с "точки"
не промахнулся и установил оконча
тельный счет  3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Честно говоря, мы ехали в Ижевск
за победой. Но изза нескольких игро
ков потерпели такое обидное пораже
ние… Четыре футболиста (называть их
фамилии я не хочу) в первом тайме раз
валили игру. Когда футболист переста
ет любить футбол, он заканчивается
как футболист. Просто плюнули на то,
что мы нарабатывали на тренировках,
о чем говорили на установке. То, что они
сотворили  это преступление перед
футболом. Сегодня рискнул и дал впер
вые сыграть Ване Перфильеву. Два уда
ра в створ ворот  два гола. Это большая
роскошь. Думаю, вратарь оба мяча дол
жен был брать. Поэтому игра оставила
неприятный осадок.
Игорь МЕНЬЩИКОВ,
главный тренер "СОЮЗ"Газпрома":

 У нас была одна проблема  никак
не могли забить. В обороне у нас, счи
таю, порядок, а вот с реализацией го
левых моментов до сегодняшней игры
было не очень хорошо. Это отражалось
на тренерском штабе, на футболистах.
Поэтому первые минуты получились
нервные  очень хотелось победить,
хотелось забить. Рад, что успокоились,
забили три гола и выиграли.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Ижевск " Дзержинск.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА!

С 10 июля по 15 августа в Сор
мовском парке пройдет второе
открытое первенство Нижегород
ской области по пляжному футбо
лу. К участию приглашаются все
желающие команды.

Контактный телефон:
8+910+383+33+99 (Тузиков Алек+
сандр Геннадьевич).

10 тур. 4 июля. Рубин2 (Казань)  Носта (Новотроицк) 
0:1 (Бредихин, 4), СОЮЗГазпром (Ижевск)  Химик (Дзер
жинск)  3:0 (Анисахаров, 28; Бобылев, 34; Самойлов, 90+, с
пенальти), Тюмень
(Тюмень)  Волга
(Ульяновск)  2:0
(Андреев, 33; Зем
ченков, 45), Горняк
(Учалы)  Динамо
(Киров)  5:0 (Под
корытов, 13; Албо
ров, 29; Павлов, 42;
Токарев, 61; Сурш
ков, 78), Челябинск
(Челябинск)  Сокол
(Саратов)  1:3 (До
рошенко, 78, с пе
нальти  Кильди
шев, 67, с пенальти; Зангионов, 70; Жуковский, 88), Акаде
мия (Тольятти)  Нефтехимик (Нижнекамск)  1:2 (Коротаев,
44  Тюфяков, 52, с пенальти; 73, с пенальти), Газовик (Орен
бург)  БашинформсвязьДинамо (Уфа)  3:0 (Низовцев, 30;
Баранов, 40; Шогенов, 86, с пенальти).

Ближайшие матчи:

11 тур. 11 июля. Нефтехимик  Рубин2, Носта  СОЮЗ
Газпром, Химик  Тюмень, Волга  Горняк, Динамо  Челябинск,
Сокол  Газовик, БашинформсвязьДинамо  Академия.

И В Н П М О
1. Газовик 10 8 1 1 22-8  25
2. Тюмень 10 7 2 1 23-8  23
3. Сокол 10 6 3 1 17-8  21
4. Нефтехимик 10 4 5 1 18-12  17
5. Горняк 10 4 4 2 16-8  16
6. Челябинск 10 5 0 5 11-12  15
7. Академия 10 4 2 4 12-12  14
8. СОЮЗ-Газпром 10 3 3 4 6-7  12
9. ХИМИК 10 3 2 5 11-15  11
10. Башинформсвязь-Динамо 10 3 2 5 8-15  11
11. Волга 10 2 5 3 7-9  11
12. Динамо 10 1 5 4 6-17  8
13. Носта 10 2 1 7 11-23  7
14. Рубин-2 10 0 1 9 6-20  1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

2 ÄÈÂÈÇÈÎÍ. "ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ"


