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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

Правда, к последней из них, над
"Химиком2", не смог приложить свою
ногу нападающий "оранжевых" Алек
сей Заболотный. До этого он исправ
но забивал мячи в каждом из девяти ту
ров! Не смог отличиться и голеадор
дубля "Химика" Александр Черкаш
нев. Все эти обстоятельства, впрочем,
не помешали "Шахтеру" одержать
крупную победу, которая произвела
настолько сильное впечатление на
нашего специального корреспонден
та, что он посвятил состоявшейся игре
целое стихотворное произведение с
романтическим названием "Без про
рочеств осьминога" (читайте страни
цу 6).

Что касается других результатов,
то среди них стоит выделить ничью на
Бору, где местный "Спартак" прини
мал "Радий". Гости довольно неожи
данно повели в счете 2:0. И наверняка

удержали бы свое преимущество,
если бы наставник "БорМашины"
Сергей Мухотин не угадал с заменой.
На 63 минуте он выпустил на поле
Сергея Киричева, а на 78й и 87й тот
полностью оправдал доверие трене
ра, дважды поразив ворота Ивана Пе
стрецова, который испытал самый
настоящий шок. Так или иначе, приок
чанам удалось прервать впечатляю
щую серию "Спартака" из шести по
бед подряд.

Завершилась и еще одна серия 
выигрыш на своем поле у "Кстова" со
счетом 2:1 позволил молодым футбо
листам "НИКа1" наконецто прервать
свою голевую засуху, которая имела
место на протяжении шести туров.

А в Сокольском местный "Сокол"
возродил добрую традицию  зрители
вновь увидели шесть забитых мячей на
любой вкус. Половина из них  на сче

ту новобранцев волжан: Николы Геор
гиева, отметившегося дублем, и Дмит
рия Шишулина, удачно вышедшего на
замену. Итоговый счет 4:2 очень пора
довал местных болельщиков: их лю
бимая команда вновь вернулась в пя
терку сильнейших.

Способствовал этому и результат
матча в Выксе, где местный "Колесник"
решил судьбу встречи с "Саровом"
двумя точными ударами с 11метровой
отметки. Пенальти, впрочем, назна
ченные ардатовцем Александром
Староверовым, были бесспорными.

Ну, а теперь, как уже говорилось,
все внимание к Богородску! Следуя
модной традиции, мы тоже решили
перенять опыт немецкого зоопарка, в
котором обосновался главный фут
больный предсказатель осьминог Па
уль. В его роли в понедельник вечером
была использована… черепаха Торти

×ÅÐÅÏÀÕÀ ÑÒÀÂÈÒ ÍÀ ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ
Чемпионат Нижегородской области подходит к своему экватору. Причем концовка первого круга ожидается с боль"

шим интересом. Ведь именно  в последнем туре перед промежуточным финишем в Богородске состоится встреча двух
"гигантов". В гости к местному "Спартаку", занимающему по потерянным очкам второе место, пожалует безоговороч"
ный лидер " пешеланский "Шахтер", который сметает на своем пути одного соперника за другим: в 10 матчах подопеч"
ные Андрея Плаксина одержали 10 побед.

ла, которая проживает у нашего спе
циального корреспондента Андрея
Соловьева. Она моментально осозна
ла свой новый статус и с удовольстви
ем поглотила арахисовый орешек, по
крашенный в краснобелый цвет. Зна
чит, "Спартак" победит? Или на по
добные трюки способен только осьми
ног?

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницы 6"7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 10 июля. Шахтер (Пеше
лань)  Химик2 (Дзержинск)  4:1, Ко
лесникМеталлург (Выкса)  Саров
(Саров)  2:0, Спартак (Бор)  Радий
(Нижний Новгород)  2:2, Сокол (Со
кольское)  ДружбаТДДАрзамас (Ар
замас)  4:2, НИК1Нижний Новгород
(Нижний Новгород)  Кстово (Кстово) 
2:1, Семенов (Семенов)  Спартак
(Богородск)  перенос на 24 июля.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") 12

(1). 2. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шах
тер")  10 (1). 3. Александр ТЮРИКОВ
("Спартак", Бор)  10 (3). 4. Максим
МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.)  8. 5,6.
Илья ЕГОРОВ ("Шахтер"), Николай
КОТОВ ("Спартак", Бог.)  по 7. 7. Алек

сандр АГЕЕВ ("Сокол")  7(2). 8. Олег
КНЯЗЕВ ("Кстово")   7 (4). 9,11. Вик
тор КАЛИНИН ("Спартак", Бог.) Алек
сандр ЧЕРКАШНЕВ ("Химик2"), Евге
ний НОСОВ ("Спартак", Бор)  по 6.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
ПЕРВОГО КРУГА:

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

Перенесенные матчи 5, 8  и 10
туров: 24 июля. Семенов  Спартак
(Бог.)  матч пройдет в Богородске. 31
июля. Кстово  Саров, НИК1  Семе
нов.

И В Н П М О
1. Шахтер 10 10 0 0 46-5 30
2. Спартак (Бор) 10 7 1 2 27-12 22
3. Колесник-Металлург 10 7 1 2 19-8 22
4. Спартак (Бог.) 9 7 0 2 35-9 21
5. Сокол 10 5 1 4 23-20 16
6. Саров 9 4 2 3 15-13 14
7. Химик-2 10 3 0 7 11-31 9
8. Радий 10 2 2 6 15-27 8
9. НИК-1 9 2 2 5 4-18 8
10. Дружба-ТДД 10 2 2 6 10-27 8
11. Семенов 8 1 1 6 6-24 4
12. Кстово 9 1 0 8 18-35 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Â "ÒÎÐÏÅÄÎ" -
Î×ÅÐÅÄÍÛÅ

ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ
Лучший иг

рок, по мнению
болельщиков но
восибирского клу
ба, и один из луч
ших бомбардиров
"Сибири" Леош
Ч е р м а к
(13.03.1978)

подписал контракт с нижегород
ским "Торпедо".

В прошедшем сезоне, высту
пая за "Сибирь", чешский напада
ющий провел в чемпионате КХЛ
51 игру, набрав 27 очков (13 шайб
+ 14 передач). В активе новобран
ца команды также 19 очков (10+9)
в тридцати трех матчах за сборную
Чехии на этапах Еврохоккейтура.

А защитник
московских "Кры
льев Советов"
Сергей Ольхов,
цев (19.10.
1987) подписал
д в у с т о р о н н и й
контракт "Торпе
до"  ХК "Саров".

Главный тренер нижегородского
клуба Владимир Голубович зна
ком с воспитанником московско
го "Динамо" по совместной рабо
те в "Металлурге" (Лиепая). В
последнем чемпионате среди ко
манд высшей лиги на счету 22
летнего игрока обороны 20
(4+16) очков по системе "гол+пас"
в 59 матчах.

Интервью с генеральным
директором ХК "Торпедо"

Сергеем Колотневым
читайте на странице 2.
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13,14 ИЮЛЯ.
Динамо (СанктПетербург)

– Зенит (Санкт,Петербург) –
1:3, Псков747 (Псков) – Анжи
(Махачкала) – 14 июля, Торпе
до (Владимир) – ЦСКА (Москва)
– 14 июля, Шинник (Ярославль)
– Крылья Советов (Самара) – 2:1.

Металлург (Липецк) –
Спартак (Москва) – 0:1, Аван
гард (Курск) – Сибирь (Новоси
бирск) – 2:5 (доп. вр.), Красно
дар (Краснодар) – Томь (Томск)
– 14 июля, Черноморец (Ново
российск) – Амкар (Пермь) – 14
июля.

Волгарь,Газпром (Астра,
хань) – Рубин (Казань) – 1:0,
Салют (Белгород) – Ростов (Ро,
стов) – 0:4, Мордовия (Саранск)
– Динамо (Москва) – 1:2, Волга
(Нижний Новгород) – Спартак
(Нальчик) – 5:0.

Горняк (Учалы) – Локомотив
(Москва) – 14 июля, КамАЗ (На
бережные Челны) – Алания
(Владикавказ) – 0:0 (2:4, по пе
нальти), Сахалин (ЮжноСаха
линск) – Сатурн (Раменское) –
14 июля,  Луч,Энергия (Влади,
восток) – Терек (Грозный) – 4:0.

Жирным шрифтом выде"
лены команды, вышедшие в
1/8 финала.

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ-ßÌÀÉÊÀ ÏÎ-ÂÎËÆÑÊÈ
ВОЛГА (Нижний Новгород) � СПАРТАК�НАЛЬЧИК (Нальчик) �

5:0 (4:0)

13 июля. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив".
7100 зрителей.
Судьи: А. Колобаев, В. Бобык, В. Волков (все � Москва).
"Волга": Астахов, Полянин, Айдов, Саджая (Рыков, 39), Буйво�
лов, Турсунов, Рашевский, Семакин, Трифонов, Кожанов (Мы�
син, 68), Марцваладзе (Виноградов, 72).
"Спартак�Нальчик": Мандрыкин, Кисенков, Васин, Хатаженков,
Щаницын, Бикмаев (Плиев, 33), Шалаев (Гетериев, 46), Гошо�
ков, Русич (Дядюн, 57), Маляров, Леандро.
Голы: 1:0 � Кожанов (15), 2:0 � Турсунов (22), 3:0 � Марцваладзе
(23), 4:0 �Буйволов (36), 5:0 � Мысин (89).
Предупреждены: Айдов (30) � Хатаженков (55).

Только первые пятнадцать минут игры прошли с преимуще
ством старших по классу. А затем на поле было видно только одну
команду  "Волгу". Первый гол в ворота нальчан был забит после
подачи Турсунова с правого фланга в район ближней штанги 
Кожанов в прыжке головой буквально вонзил мяч в сетку.

В середине первого тайма волжане отличились еще дважды
 в течение какихто 60 секунд! Сначала Турсунов неотразимо
пробил в дальний угол. А вскоре Марцваладзе совершил впечат
ляющий рейд в штрафную гостей и катнул мяч мимо Мандрыки
на.

После этого вратарь "краснобелых" дважды выручил свою
команду, парировав опасные удары Семакина и Кожанова. Но и
он оказался бессилен, когда на 36 минуте Трифонов сделал по
дачу с углового, а Буйволов просто блестяще сыграл на "втором
этаже". В борьбе с защитником Андрей головой вколотил мяч в
ворота  4:0.

Во второй половине встречи Астахову пришлось пару раз
продемонстрировать свое мастерство (не зря именно его при
знали лучшим игроком матча). А незадолго до финального свис
тка Виноградов вывел Мысина один на один с вратарем, и Миха
ил своего шанса не упустил. И на трибунах тут же запели знаме
нитый хит группы "Чайф" про "Аргентину", "Ямайку" и 5:0.

Футболисты нижегородской "Волги" повторили свой рекорд 2008 года, выйдя в 1/8 финала Кубка России. Они буквально разгромили клуб премьер"лиги "Спартак"
Нальчика, уже в первом тайме предрешив исход встречи. Теперь в сентябре наша команда сыграет в следующей стадии Кубка со столичным "Динамо".
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К воротам соперника рвется Отар МАРЦВАЛАДЗЕ

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Они серьезно настро
ились на игру с командой премьерлиги и одержали закономерную
победу. Хотя, безусловно, есть над чем работать. И уже 19 июля мы
начнем готовиться ко второму кругу.
Юрий КРАСНОЖАН,
главный тренер "Спартака"Нальчик":

 Перед игрой с "Волгой" мы попали в неприятную ситуацию:
сразу три защитника выбыли из строя. Поэтому линию обороны при
шлось кроить практически заново. То, что случилось сегодня,  это,
можно сказать, неудачный эксперимент. Хотя я, конечно же, не ума
ляю заслуг волжан.

Сергей КОЗУНОВ
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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 6209

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
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 13 èþíÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 13 èþíÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìï-
ëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
Сергей КОЛОТНЕВ:

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ
ÏÎ×ÒÈ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍ

Генеральный директор ХК «Торпедо» Сергей Иванович Ко"
лотнев подвел промежуточные итоги селекционной работы клу"
ба и поделился последними новостями из стана нижегородс"
кой команды.

, Сергей Иванович, можно
ли считать состав «Торпедо»
фактически сформирован,
ным?

 Стоит отметить, что наш
клуб начал селекцию достаточ
но давно. На сегодняшний день,
можно сказать, что работа про
шла ровно и команда практи
чески сформирована. У нас
были определены позиции для
усиления, и мы вместе с тренер
ским штабом работали по кон
кретным кандидатурам. Могу
сказать, что мы взяли тех хокке
истов, которых хотели видеть в
своем составе, прежде всего,
исходя из их игровых, боевых
качеств, возможности выпол
нять задачи, которые поставле
ны перед клубом. Задача у нас
не просто выйти в плейофф, а
идти дальше по ступеням

вверх. Говорить о чемпионстве, конечно же, рано, но наши болель
щики уже соскучились по большим победам и высоким результа
там.

, Неужели удалось подписать практически всех хоккеистов,
с кем вели переговоры?

 Добиться стопроцентного результата в таком сложном воп
росе, как селекция, конечно, невозможно. Как правило, перегово
ры ведутся с большим количеством потенциальных новичков, и
вполне естественно, что ктото в процессе обсуждения отсеивает
ся. По разным причинам, не оказались в нашей команде Евгений
Скачков, Игорь Мирнов, Алексей Бадюков, хотя у нас было желание
их видеть в составе «Торпедо». Совсем недавно сорвалось подпи
сание контрактов с Юнасом Андерссоном и Александром Жиру. Уже
были улажены все финансовые вопросы, но игроки в последний
момент предпочли подписать контракты с клубами Национальной
хоккейной лиги. Конечно, обидно упускать таких мастеров, хотя
понять их можно. Но в целом, я доволен тем, как прошла селекция,
и я благодарю всех сотрудников клуба, принявших в этом участие.
Был проделан очень большой объем работы, у нас сложились очень
хорошие отношения с агентами, наработана полная база по игро
кам.

, Можете поделиться новостями, которые еще не знают бо,
лельщики?

 Буквально на днях продлил отношения с клубом защитник
Михаил Тюляпкин. Также подписал контракт с «Торпедо» перспек
тивный игрок линии обороны Александр Евсеенков (02.10.1985)
из нефтекамского «Тороса».

, Многих сейчас интересует судьба лучшего снайпера «Тор,
педо» последних двух сезонов Павла Брендла. Увидят ли его
болельщики в новом сезоне?

 Еще с января мы начали вести переговоры с Павлом через его
агента. Он предложил очень завышенные условия контракта. Сум
ма была настолько велика, что за эти деньги можно подписать иг
рока уровня сборной России. Мы посчитали, что так повышать зар
плату хоккеисту с показателем полезности «минус 9» неприемле
мо. Можно сказать, что вопрос по Брендлу был закрыт еще в апре
ле. Заметьте, что агент предлагал услуги Брендла другим клубам
КХЛ, но никто так и не согласился подписать с ним контракт. На
сколько мне известно, сейчас Павел пытается трудоустроиться в
Америке.

, Будет ли «Торпедо» использовать возможность приглаше,
ния шестого легионера?

 Да, мы рассматриваем этот вариант. Но это не значит, что мы
забываем про наших ребят. У нас сейчас собралась очень хорошая
молодежь  Дмитрий Клопов, Алексей Потапов, Дмитрий Радчук,
Андрей Марыгин... Приехавший из Тольятти Семен Валуйский тоже
очень боевитый парень.

, Случайно так получилось, что все легионеры , североаме,
риканцы?

 Нет, не случайно. Мы целенаправленно работали в этом на
правлении. Искали игроков конкретно на недостающие позиции. Мы
считаем, что американцы и канадцы вместе с нашими ребятами смо
гут придать команде боевой дух, так необходимый для побед.

, Шестой легионер тоже будет из,за океана?
 Возможно. У нас остались вакантными позиции защитника и

крайнего нападающего. Тренеры планируют создать хорошую ка
надскоамериканскую пятерку, которая будет вести за собой кол
лектив и показывать пример нашей молодежи. Будем работать в
этом направлении.

По материалам
пресс"службы ХК «Торпедо»

, Алексей Григорьевич,
каковы после отпуска ваши
первые впечатления от физи,
ческого состояния игроков?
Все ли здоровы, все ли хоро,
шо отдохнули, нет ли у кого с
лишним весом проблем?

 По традиции до первой
тренировки все ребята в тече
ние трех дней проходят медос
мотр в физкультурном диспан
сере. Я посмотрел результаты
этого медосмотра и остался
ими доволен. Тот фундамент,
который мы заложили весной,
накануне отпуска, позволил
хоккеистам в очень хорошем
функциональном состоянии
подойти к началу первых тре
нировочных занятий, все в при
личной физической форме. А
что касается лишнего веса… У
отдельных игроков он имеется,
но отклонения от нормы незна
чительные  не больше двух ки
лограммов. Дело это поправи
мое в самом ближайшем буду
щем. Самое главное, что ребя
та вышли из отпуска без травм,
с хорошим настроением и го
товы к серьезной работе.

, На первых тренировках
вы делаете скидки на жару?
Может, нагрузки уменьшили
по сравнению с тем, что пла,
нировали раньше?

 Вы в самую точку попали.
Сначала у меня были одни пла
ны, но в связи с жарой их при
шлось подкорректировать. Я
знаю, как тяжело в такую пого
ду переносить нагрузки, надо
осторожнее подходить к тре
нировочному процессу, чтобы
не "загнать" ребят. Поэтому
первую неделю нагрузки будут
втягивающими, чтобы игроки
сумели постепенно адаптиро
ваться. Беспокоит то, что у нас
особото и тренироваться не
где. На стадионе "Старт"  ас
фальтовое покрытие, на жаре
тут, наверное, все 50 градусов.
Поехали вот на Дубравный.
Вроде бы лес, а все равно душ
новато. Предложили нам еще
вариант с искусственным по
лем на Автозаводе, возможно,
дватри раза в неделю будем
тренироваться там. Хотелось
бы съездить на какуюто заго
родную базу, но сейчас на сче
ту клуба денег нет. Обещают,
что поступят они только гдето
в середине августа. Изза это
го весь тренировочный про
цесс, вплоть до первого этапа
Кубка России, будет у нас про
ходить в Нижнем Новгороде.
Первые три недели  трениров
ки на земле, затем, со 2 авгус
та, встаем на лед. Скорее все
го, тренироваться будем на
Бору.

, В предсезонной подго,
товке будут какие,то отличия
от прошлых лет?

 Естественно. Не хочется
из года в год повторяться. Надо
обязательно привносить в тре
нировочный процесс чтото но
вое, чтобы ребятам было инте
ресно. Если в прошлом году я
говорил после отпуска, что моя
главная задача  подвести ко
манду в оптимальной форме к
чемпионату, то сегодня хоте
лось бы сделать это уже к пер
вому этапу Кубка страны.

, В прошлом году перед

первым этапом Кубка "Старт"
не имел возможности трени,
роваться на большом льду,
играть команда вышла на лед
в "Крылатском", по сути, "с
листа". Как будет на сей раз?

 Думаю, что все будет так
же, как и в прошлом году. Мы
поедем в Москву за два дня до
первой игры, и у нас получится
провести всего одну трениров

ку на большом льду. Если боль
шинство команд уже в августе
выезжают на сборы за рубеж, в
основном в Швецию, где мно
жество крытых катков, то мы
себе не можем этого позво
лить по финансовым сообра
жениям. А вот после первого
этапа Кубка у нас запланиро
ван один сбор в Швеции. Точ
нее, есть приглашение поехать
на него. Но опять же все будет
зависеть от финансирования.

, Алексей Григорьевич,
вы довольны итогами селек,
ционной работы в межсезо,
нье? Дайте, пожалуйста,
краткие характеристики но,
вобранцам команды?

 В "Старт" пришли пять но
вых хоккеистов. Это защитни
ки Алексей Селиванов и Алек,
сандр Труфанов, полузащит
ники Денис Корев, Александр
Гаврилов и полузащитник ата
кующего плана Рауан Исали,
ев. Эти ребята хотя и молодые,
перспективные, но уже поигра
ли на высоком уровне. Селива
нова и Корева в прошлом году я
привлекал в молодежную
сборную России. Первый  из
Новосибирска, второй  из Ха
баровска. Исалиев поиграл за
сборную Казахстана на не
скольких чемпионатах мира.
Труфанов пришел к нам из
"Водника", но сам он парень
иркутский. Это очень опытный
игрок. После того, как Леша Ко
тельников перешел в московс
кое "Динамо", нам просто не
обходим был защитник такого
плана. Надеюсь, Саша в пол
ной мере сможет заменить Ко
тельникова.

Самое главное, что у всех
этих ребят есть огромное же
лание играть за "Старт", никто
из них не выдвигал никаких ус
ловий по контрактам. А если
есть желание, значит, все у них
получится. Надеюсь, они при
шли в нашу команду не на один
год и в значительной степени
смогут усилить "Старт".

, Больше новобранцев в
команде не будет, или же еще
ждете подкрепления?

 У нас существует пробле
ма с забивным нападающим.
Вели мы переговоры с двумя
форвардами, но они, в отличие
от перечисленных выше пяти
хоккеистов, не являются сво
бодными агентами и за них не
обходимо было платить ком
пенсацию. А мы не имеем пока
возможности платить такие
деньги за игроков при нашем
бюджете.

До сих пор мы работаем в
этом направлении, ищем на
падающего. Есть на примете
игроки, не буду называть их фа
милии. Сумеем или нет усилить
эту позицию, будет ясно толь
ко осенью. Но я надеюсь, что
смогут в этом году раскрыться
те форварды, у которых не все
получилось в году минувшем.
Это в первую очередь касается
и Леши Киселева, который яв
ляется кандидатом в молодеж
ную сборную России, и Антона
Рычагова, в игре которого хоте
лось бы видеть больше ста
бильности.

, А вратарской линией вы
довольны?

 У нас есть три хороших
равноценных вратаря  Тимо
феев, Шайтанов и Евтин. Кто из
них будет первым номером, кто
вторым, а кто третьим,  все за
висит только от них самих.
Шанс будет предоставлен
каждому.

, Давайте теперь погово,
рим о потерях "Старта" в этом
межсезонье. Откройте сек,
рет: кто по своей воле из ко,

манды ушел, а с кем клуб не
стал продлевать контракт?

 Самая большая потеря, на
мой взгляд,  это уход Леши Ко
тельникова. Этот защитник
нам очень помог. Но такова
спортивная жизнь. Контракт у
него закончился, его пригласи
ли в московское "Динамо".
Алексей до "Старта" играл в
"Динамо", и ему захотелось
вернуться домой. Мы не пре
пятствовали.

Олег Пивоваров, к сожале
нию, не смог в "Старте" рас
крыться в полной мере. Казан
ское "Динамо" попросило,
чтобы мы отдали его им. Но
между нашими клубами и игро
ком существует договорен
ность: если Олегу там не по
нравится, он сможет вернуть
ся в "Старт".

А вот игра Жени Мастрюко
ва и Равиля Сиразетдинова в
прошедшем сезоне тренеров
не устроила. У Мастрюкова
контракт закончился, и про
длевать мы его не стали, у Си
разетдинова же контракт дей
ствовал еще на один год. Но у
нас была предварительная до
говоренность с ульяновской
"Волгой": если этот игрок
"Старту" не подходит, мы без
какойлибо компенсации от
пускаем его в Ульяновск. Туда
же, кстати, отправился и Маст
рюков.

Ну, а Игорь Агапов и Миха
ил Щитов завершили свои выс
тупления за "Старт" в силу воз
раста.

, Какие задачи вы стави,
те перед командой на Кубок
России и на чемпионат стра,
ны?

 Что касается Кубка, то в
этом году он будет проходить
по новой формуле. Если год на
зад первый этап был разбит на
две части (одна проходила в ав
густе, вторая  в октябре), то на
сей раз все восемь команд од
новременно соберутся в "Кры
латском". Так что мы сыграем
семь игр подряд. Это достаточ
но много для такого периода
времени. Из восьми коллекти
вов пять попадают в плейофф.
Наша задача  попасть в эту пя
терку. Хотя сделать это будет
крайне трудно. Если с первой
четверкой практически все
ясно, то на пятое место будут
претендовать сразу четыре ко
манды, в том числе и "Старт".

Что же касается чемпиона
та страны, то сейчас о задачах
говорить рано. По традиции
мы проводим собрание перед
началом чемпионата, и на нем
уже ставится задача. Понятно,
что необходимо сделать шаг
вперед по сравнению с прош
лым годом, нельзя стоять на
месте. Главная же задача тре
нерского состава на сегодняш
ний день  сделать все для
того, чтобы команда к чемпио
нату подошла в оптимальной
форме.

Беседовал Олег
ПАПИЛОВ,

фото Владимира ЛАПИНА

Алексей ДЬЯКОВ:

ÍÀÑÒÐÎÅÍÛ ÑÄÅËÀÒÜ
ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ!

В минувший понедельник нижегородский "Старт" провел первую тренировку после отпуска.
Несмотря на аномальную жару, стоящую в Нижнем Новгороде, хоккеисты занимались в Сормов"
ском парке. А на следующий день, во вторник, команда с утра отправилась в поселок Дубравный в
надежде на то, что и пыли там поменьше, и воздух посвежее. После этой тренировки и дал интер"
вью нашему корреспонденту главный тренер "Старта" Алексей ДЬЯКОВ.

Первая пробежка в Сормовском парке

Тренерский триумвират "Старта":
В. РЯБОВ, А. ДЬЯКОВ и В. ОСИПОВ
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"ÊÀÌÀÇ" "ÏÐÎÄÀÂÈË"
ÑÂÎÅÉ ÌÎÙÜÞ

В двух последних матчах первого круга ФК "Нижний Новго"
род" потерпел два поражения кряду. Любопытно, что то же са"
мое с "горожанами" случилось и в двух стартовых поединках
чемпионата. Больше таких "вольностей" в этом году подопеч"
ные Виктора Зайденберга себе не позволяли.

КАМАЗ (Набережные Челны) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) � 3:2 (1:0)

9 июля. Набережные Челны. Стадион "КамАЗ". 4000 зрителей.
Судьи: А. Гончар (Сочи), Д. Березнев, Р. Усачев (оба � Ростов�на�
Дону).
"КамАЗ": Вавилин, Ганиев, Ложкин, Хисамов (Утицких, 46), Слав�
нов (Шляпкин, 90+3), Бреев (Пименов, 81), Козлов, Коронов, Пе�
ров, Гогниев (Кобялко, 69), Сердюков.
"Нижний Новгород": Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис,
Шпедт, Ваганов (Квасов, 66), Берхамов, Черевко (Сальников, 62),
Акопянц, Зюзин, Тихоновецкий.
Голы:  0:1 � Тихоновецкий (26), 1:1 � Бреев (45), 2:1 � Гогниев (58),
3:1 � Бреев (64), 3:2 � Тихоновецкий � (73).
На 63 минуте Гогниев ("КамАЗ") не реализовал пенальти (вра�
тарь).
Предупреждены: Гогниев (15), Хисамов (26), Перов (54) � Соловей
(34), Шпедт (40), Зюзин (72), Берхамов (78).

Команды с первых минут дали понять зрителям, что они намере
ны в этой игре сделать акцент на атаку. Первый опасный момент у
ворот "Нижнего Новгорода" возник уже на 3 минуте, но удар Гогние
ва парировал Конюхов. Потом наш вратарь еще раз вступил в игру,
намертво забрав мяч после удара Славнова с линии штрафной.

Ближе к середине тайма "КамАЗ" начал "поддавливать" обо
рону гостей, но она до поры  до времени сбоев не давала.  Особен
но уверенно в составе "Нижнего Новгорода"  действовал Шпедт.

Однако счет в этом матче открыли все же нижегородцы: от
личный пас Акопянца нашел в центре штрафной Тихоновецкого,
который плотным ударом не оставил Вавилину никаких шансов 
0:1. После этого челнинцы еще яростнее бросились в атаку. На
весы на ворота гостей следуют один за одним... В итоге эта такти
ка давления принесла свои плоды в самой концовке первого тай
ма "горожане" получили "гол в раздевалку".В ходе быстрой атаки
Гогниев и Бреев сыграли в "стеночку" у ворот "Нижнего Новгоро
да", и последний сравнял счет.

Видимо, это обстоятельство придало сил хозяевам, и после пе
рерыва они продолжили осаду ворот Конюхова. На 58 минуте гости
отбились после опасной атаки "КамАЗа": Коронов прострелил на
Гогниева, но защитник "горожан" в подкате сумел выбить мяч на
угловой. Автозаводцы быстро разыграли корнер, и все тот же Коро
нов теперь уже навесной передачей всетаки нашел в штрафной
капитана челнинцев  Гогниев коленом занес футбольный снаряд в
сетку ворот нижегородцев. А еще через пять минут лидер бомбар
дирской гонки в первом дивизионе Гогниев зарабатал пенальти
после фола литовца Микуцкиса. Спартак сам же взялся исполнять
11метровый. Пробил он в угол, но голкипер "Нижнего Новгорода"
угадал направление полета мяча и отбил его. Вздох разочарова
ния на стадионе тут же сменился восторгом: на добивании Бреев
опередил все того же Микуцкиса, в падении дотянулся до мяча и
пробил точно в угол  3:1.

Несмотря на комфортный вроде бы счет, нервной концовки чел
нинским болельщикам избежать не удалось. Сначала Бреев спас
свою команду от неминуемого гола, а чуть позже Сальников вывел
Тихоновецкого на рандеву с Вавилиным, и голеадор "Нижнего Нов
города" красиво перекинул мяч через голкипера гостей, сократив
разрыв до минимума.

Умершая, казалось бы, интрига матча вновь возродилась, и ни
жегородцы понеслись отыгрываться. Самый реальный шанс спас
ти для своей команды очко имел незадолго до финального свистка
Берхамов. Кантемир ударил метров с 20, но Вавилин в прыжке от
бил опасный удар. В результате игра так и завершилась победой
"КамАЗа".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

 Мне трудно оценивать игру, счет на табло.
, Какие задачи на этот сезон стоят перед вашей командой?
 Задача  играть в футбол. Но если мы выигрываем, это не зна

чит, что "Нижний Новгород" стремится в премьерлигу.
Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер "КамАЗа":

 Наконецто нам дали пробить пенальти. Что касается "Ниж
него Новгорода", не зря команда находится вверху турнирной таб
лицы. Там много футболистов, прошедших премьерлигу, они хо
рошо играют в пас, поэтому нам было очень сложно. Но мы справи
лись, пусть и с большим трудом. Ни для кого не секрет, что мы умеем
забивать и забиваем по дватри мяча. И сегодня мы снова это сде
лали.

В конце первого круга хочется отметить бойцовские качества
своей команды, настрой, желание и самоотдачу как в игре, так и на
тренировках.

Олег ПАПИЛОВ

Два гола Тихоновецкого не спасли "Нижний Новгород"
от поражения в Набережных Челнах

, Яна, с кем интереснее работать , со
взрослыми или с детьми?

 Со всеми, хотя у юных кудесников
мяча самоотдача заметно выше. Дети тре
нируются с большим удовольствием, у них,
можно сказать, горят глаза. Что касается
профессиональных футболистов, то соста
вы и первой, и второй команд "Нижнего
Новгорода" в этом году претерпели серь
езные изменения, но я все равно отмечу
игроков, которые с неподдельной радос
тью переступают порог зала. Это Максим
Зюзин, Сергей Ваганов и Ринат Мавлетди
нов. Разумеется, у этих игроков есть ре
зультаты и на футбольном поле. Програм
мы подготовки футболистов заметно ус
ложнились. Кроме танцевальных элемен

тов, стало больше упражнений на улучше
ние координации, благодаря чему повыша
ется выносливость на поле во время игры.

, Программы для тренировок сами
пишете?

 Нет, сначала я работала по базовой
программе. Но сейчас стараюсь больше эк
спериментировать, выискиваю интерес
ные элементы по телевидению и в Интер
нете, особенно мне нравится перенимать
опыт у английских коллег. Там существуют
серьезные методики подготовки, к кото
рым грех не присматриваться. Упор в вось
мидесяти процентах делается на улучше
ние эластичности мышц, есть упражнения,
которые выполняются под конкретную му
зыку, в остальных случаях я полагаюсь на
свой вкус, подбирая композиции для ребят.

, ФК "Нижний Новгород" до сих пор
является одним из немногих клубов
России, где практикуются подобные за,
нятия.

 Многие гости бывают сильно удивле
ны, как только оказываются в нашей Акаде
мии. Когда я провожу тренировки, приез
жие из других городов страны проявляют
заинтересованность, ведь до сих пор в Рос
сии очень сложно найти квалифицирован
ного тренера по ритмике. Отмечу москов

ский "Спартак", где уже давно проводятся
подобные тренировки. В клубах первого
дивизиона, насколько я знаю, ритмики для
футболистов нет.

, Чем, с вашей точки зрения, отлича,
ется команда мастеров прошлого сезо,
на от нынешней?

 У игроков нет "звездной" болезни. У
ребят, вероятно, другие жизненные прин
ципы, приоритеты, и это стало возможным
благодаря четкой селекционной полити
ке, которую провели в межсезонье Игорь
Егоров и Виктор Зайденберг.

, Насколько я знаю, на чемпионате
мира,2010 в ЮАР вы болели за испан,
цев и до конца верили в победу своей лю,
бимой команды...

 Мне импонирует высокая психологи
ческая устойчивость испанской команды
на поле, игроки постоянно "заводят" друг
друга, что только придает уверенности в
собственных силах. Испанские футболис
ты получают огромное удовольствие от
игры, они постоянно улыбаются  именно
этого я хочу добиться и от футболистов
"Нижнего Новгорода".

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Яна ЭСТРИНА:

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ ÄÎËÆÅÍ
ÓËÛÁÀÒÜÑß!

Три года назад ФК "Нижний Новгород" заметно разнообразил свой тренировочный
процесс. Игроки больше времени стали проводить в спортзале, выполняя огромное ко"
личество ритмичных упражнений под музыку. О своей работе рассказывает тренер по
ритмике и координации ФК "Нижний Новгород" и Нижегородской академии футбола Яна
Эстрина.

ÏÎÁÅÄÈËÈ
ÈÃÐÀÞ×È

Очень легко далась "Нижнему Новгороду"2" победа
над "Зенитом"УОР" из Пензы. Забив по три мяча в каждом
тайме, "горожане" записали очередные три очка в турнир"
ную таблицу.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
ЗЕНИТ�УОР (Пенза) � 6:0 (3:0)

7 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 150 зрителей.
Судьи: М. Кистанов (Энгельс), Д. Макаров (Саратов), М. Силкин
(Саратов).
"Нижний Новгород�2": Горшков (Беспалов, 81), Родин, Семдяш�
кин, Е. Егоров (Харьков, 78), А. Соловьев (Солнцев, 79), Василь�
ев (Жилин, 68), Авдошин, Деменьшин (Быстрицкий, 55), Столя�
ров (Морозов, 73), Карасев (Бояринцев, 61), Жиляев.
Голы: 1:0 � Деменьшин (12), 2:0 � Карасев (16), 3:0 � Жиляев (20),
4:0 � Бояринцев (68), 5:0 � Жиляев (83), 6:0 � Харьков (90).
Предупреждены: Жилин (85) � Альминов (28).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

 Сегодня мы выглядели лучше, чем "ЗенитУОР". Но не стоит
обольщаться крупной победой и долго пребывать в эйфории. В
этом микроцикле самой трудной будет вторая игра  с единолич
ным лидером турнира МФС "Приволжье" ФК "Сызрань2003". Этот
матч покажет, на что мы способны.

, Вадим Феликсович, чем все,таки обусловлена такая
крупная победа вашей команды?

 Пензенская команда мне понравилась. Пока в первом тайме у
зенитовцев были силы, они выглядели неплохо. Три мяча, забитых
"Нижним Новгородом2" до перерыва,  во многом заслуга нашей
атаки. После перерыва пензенцы явно подсели. Возможно, сказа
лась на "ЗенитеУОР" дальняя дорога в жару. Других объяснений
просто не вижу. Пензенская команда тоже играет и тренируется на
искусственном газоне. Так что синтетика не в диковинку.

Григорий ГУСЕВ

ÍÈ×Üß ÑÐÎÄÍÈ
ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ

Дублеры "Нижнего Новгорода" стали первой командой в
первенстве МФС "Приволжье" в этом году, которой удалось ото"
брать очки у безоговорочного лидера первенства турнира "
"Сызрани"2003". Из 13 предыдущих матчей сызранцы выиг"
рали все 13, а вот на "Северном" оступились.

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
СЫЗРАНЬ�2003 (Сызрань) � 0:0

9 июля. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: Д. Макаров (Саратов), М. Кистанов (Энгельс), М. Силкин (Са�
ратов).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Родин, Е. Егоров, Семдяшкин, А. Соло�
вьев (Быстрицкий, 72), Васильев (Жилин, 80), Деменьшин, Авдошин (Харь�
ков, 90), Столяров (Солнцев, 59), Жиляев, Халинбеков (Бачиев, 67).
Предупреждены: А. Соловьев (66) � нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

 В первом тайме мы постарались сыграть строго в обороне, и это
нам удалось. Хотя, если честно, в первые минут 30 было очень тяжело.
А во второй половине тайма у нас был 100процентный момент для
взятия ворот. И используй его Жиляев...

Меня удивило, что ближе к концовке встречи соперник несколько
сдал. Видимо, подустали сызранцы, да и жара не могла не сказаться. И
последние минут 15 "Нижний Новгород2" доминировал на поле. За
бить могли и Жиляев, и Деменьшин. Но реализация у нас "хромает",
поэтому и не сумели одолеть фаворита.

Ничья с "Сызранью"  это наша маленькая победа. Уровень этой
команды значительно превосходит уровень остальных коллективов
первенства МФС "Приволжье"  клуб из Сызрани прекрасно укомплек
тован, там проведена отличная селекционная работа, его футболисты
в каждом матче  не меньше 34 мячей забивают. А нам не забили ни
одного. Поэтому, считаю, что ребята наши  просто молодцы! В первую
очередь, потому что не пропустили. Увы, и забить не удалось. Значит,
есть еще над чем работать...

Олег ПАПИЛОВ

19 тур. 6 июля. СКАЭнергия (Хабаровск)  Салют (Белгород) 
2:1 (Никифоров, 55  Дедура, 31, автогол; Булыга, 51), ЛучЭнергия
(Владивосток)  Авангард (Курск)  4:3 (Бурченко, 18; Жданов, 29;
Саталкин, 65; Бочков, 85  Михайлов, 77; 87; Коровушкин, 82), Химки
(Химки)  ВолгарьГазпром (Астрахань)  1:1 (Чичерин, 42  Давыдов,
64), Кубань (Краснодар)  Ротор (Волгоград)  3:0 (Букур, 5; Никезич,
44; 62), КамАЗ (Набережные Челны)  Мордовия (Саранск)  2:1 (Сер
дюков, 51; 83  Руслан Мухаметшин, 62), Волга (Нижний Новгород) 
Нижний Новгород (Нижний Новгород)  3:0 (Хазов, 24; Турсунов, 58;
62), Урал (Екатеринбург)  ЖемчужинаСочи (Сочи)  1:1 (Скрыльни
ков, 63  Шишелов, 19), Иртыш (Омск)  Краснодар (Краснодар)  0:0,
Балтика (Калининград)  Шинник (Ярославль)  0:1 (Архипов, 15),
Динамо (СанктПетербург)  Динамо (Брянск)  0:0.

20 тур. 9 июля. СКАЭнергия  Авангард  2:1 (Кармазиненко,
12; 90+1  Коровушкин, 20), ЛучЭнергия  Салют  2:0 (Саталкин, 8;
10, с пенальти), Химки  Ротор  1:3 (Мамонов, 88  Савин, 56, с пе
нальти; Эрлих, 60; Тузовский, 81), Кубань  ВолгарьГазпром  6:1
(Бугаев, 26; Тлисов, 42; Армаш, 58; Жиляев, 70; Сквернюк, 73; Букур,
77, с пенальти  Кажаров, 79, с пенальти), КамАЗ  Нижний Новгород
 3:2 (Бреев, 45; 64; Гогниев, 58  Тихоновецкий, 26; 73), Волга  Мор
довия  3:0 (Хазов, 17; 41; Виноградов, 45+1), Урал  Краснодар  3:1
(Зубко, 39; Герк, 55; Шатов, 70  Комков, 21), Иртыш  Жемчужина
Сочи  0:1 (Шишелов, 4), Динамо (Бр)  Балтика  0:1 (Магомедов,
90+), Динамо (СП)  Шинник  2:5 (Рогачев, 56; Черногаев, 84  Вой
дель, 27; Корытько, 63; Архипов, 73; Монарев, 76, с пенальти; 80).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. Спартак Гогниев ("КамАЗ")  13. 2. Александр Тихоновецкий
("Нижний Новгород")  10. 3. Отар Марцваладзе ("Волга", НН)  9. 4,
5. Азамат Гонежуков ("Динамо", СПб), Евгений Калешин ("Красно
дар")  по 8.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 30 июля. Салют  Химки, Авангард  Кубань, Волгарь

Газпром  КамАЗ, Ротор  Волга, Мордовия  Урал, Нижний Новгород
 Иртыш, ЖемчужинаСочи  Балтика, Краснодар  Динамо (СП).

22 тур. 2 августа. ЛучЭнергия  СКАЭнергия, Динамо (Бр) 
Шинник, Авангард  Химки, Салют  Кубань, Ротор  КамАЗ, Волгарь
Газпром  Волга, Нижний Новгород  Урал, Мордовия  Иртыш, Крас
нодар  Балтика, ЖемчужинаСочи  Динамо (СП).

И В Н П М О
1. Кубань 19 11 4 4 26-11  37 
2. Краснодар 19 10 5 4 35-23  35 
3. Нижний Новгород 19 10 2 7 28-25  32 
4. Жемчужина-Сочи 19 9 5 5 20-17  32 
5. ВОЛГА 19 8 8 3 28-12  32 
6. Урал 19 8 8 3 18-11  32 
7. КамАЗ 19 8 5 6 30-25  29 
8. Шинник 19 8 4 7 21-18  28 
9. Химки 19 7 7 5 20-15  28 
10. Луч-Энергия 19 7 6 6 23-22  27 
11. Мордовия 19 7 4 8 24-19  25 
12. СКА-Энергия 19 6 6 7 17-19  24 
13. Волгарь-Газпром 19 6 5 8 18-26  23 
14. Балтика 19 5 6 8 16-21  21 
15. Салют 19 4 8 7 15-20  20 
16. Авангард 19 5 4 10 16-26  19 
17. Динамо (СП) 19 4 6 9 18-27  18 
18. Иртыш 19 4 6 9 12-20  18 
19. Ротор 19 4 5 10 17-35  17 
20. Динамо (Бр) 19 3 8 8 14-24  17 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫШАÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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На стадионе "Локомотив" в
пятницу вечером царил прямо
таки тропический зной. Про
шедший за пару часов до нача
ла матча ливень лишь "поддал
на каменку": стало не только
жарко, но и душно. И тем не
менее, в первой половине
встречи волжане порадовали
своих болельщиков содержа
тельным, а главное результа
тивным футболом.

Счет мог открыть Виног
радов. В течение одной мину
ты он дважды наносил удары
метров с двадцати пяти. В пер
вом случае мяч прошел рядом
со штангой, а во втором гол
кипер "Мордовии" Дьяченко
выручил свою команду. Еще
через пару минут Марцвалад
зе по левому флангу ворвался
в штрафную и хлестко пробил
 на сей раз только штанга
спасла гостей. Но гол в их во
рота, как говорится, назревал.
После того, как Будников сбил
с ног Гетигежева, Турсунов
сделал подачу со штрафного,
и Хазов изящным кивком голо
вы переправил мяч в сетку 
1:0.

Пропустив гол, саранцы
дважды "показали зубы". Сна
чала Панченко нанес полуна
вес  полуудар с острого угла,
и мяч, чиркнув по переклади
не, ушел за пределы поля. А
затем Танделов сделал пода
чу с углового, и Зайцев "выст
релил" изпод защитника 
футбольный снаряд просвис
тел над "девяткой".

На 40 минуте Хазов достал
уходящий мяч, получив при
этом небольшую травму. Но
наш капитан быстро вернулся
в игру и буквально тут же офор
мил дубль. Турсунов на правом
фланге ушел от Ерхана и сде
лал прострельную передачу, а
Хазов, разобравшись в преде
лах вратарской с двумя защит
никами, не оставил шансов
Дьяченко  2:0.

К сожалению, после второ
го гола Антон был вынужден
попросить замену. Он покидал
зеленый прямоугольник под
бурные аплодисменты бо
лельщиков. А уже в добавлен
ное к первому тайму время Ге
тигежев блестящим пасом из
глубины поля вывел на удар
ную позицию Виноградова, и
Сергей забил свой первый мяч
в этом сезоне, доведя счет до
крупного  3:0.

Во втором тайме нижего
родцы умело "засушили" игру.
Они взяли мяч под свой конт
роль, не позволяя сопернику
угрожать воротам Коченкова.
Сами же волжане могли отли
читься еще пару раз. Но Турсу
нов пробил рядом со штангой,
а Кожанов имел возможность
дать пас Семакину или Мыси
ну, однако решил пробить сам
и в итоге угодил во вратаря.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

 Я очень рад за ребят. Они
справились с задачей, которая
стояла сегодня перед нами.
Здорово, что победили. При
чем победили по делу, абсо
лютно заслуженно. Уже в пер
вом тайме забили три безот
ветных мяча в ворота соперни
ка. А во втором сказалась жар
кая погода. Обе команды под
сели, и игра потеряла в зре
лищности. Но самое главное,
что мы показали достойный
результат.

, Почему после второго
забитого гола покинул поле
капитан команды Антон Ха,
зов?

 К сожалению, дала знать
о себе старая травма Антона.
Спазм в области поясницы не
позволил ему продолжить игру.
Будем надеяться, что ничего
страшного не произошло.

, Какие планы на ближай,
шее будущее?

 Во вторник, 13 июля, сыг
раем на Кубок с Нальчиком.
Потом дадим ребятам отдох
нуть, а уже с 19 июля начнем
подготовку ко второму кругу.
Хотелось бы, конечно, усилить
каждую линию. Но самое глав
ное  создать коллектив едино
мышленников, способный ре
шать самые высокие задачи.
Федор
ЩЕРБАЧЕНКО,
главный тренер "Мордовии":

 Наверное, впервые в ны
нешнем сезоне мы полностью
провалили один тайм. К сожа
лению, "вторые номера" на
шей обороны в отсутствие
Мулдарова и Шабаева не го
товы играть против таких на

падающих, как Хазов и Сердю
ков. Это показали последние
два матча  с "КамАЗом" и "Вол
гой". Естественно, будем де
лать определенные выводы.

В нашей команде возник
ла такая ситуация, при кото
рой пришлось "латать" обра
зовавшиеся в составе "дыры".
Самая большая проблема воз
никла с центром обороны.
Может быть, даже не столько
"Волга" создала нам пробле
мы, сколько мы сами допусти
ли детские ошибки. Наверное,
сказался на игре нашей коман
ды трудный поединок с "КамА
Зом", и нам сегодня немного
не хватило свежести. Ну и, ко
нечно же, более квалифициро
ванный состав "Волги" в ряде
моментов был заметно силь
нее наших ребят.
Сергей
ВИНОГРАДОВ,
нападающий "Волги":

 В первом тайме наша ко
манда создала голевые мо
менты, которые сумела реа
лизовать. Я думаю, что итого
вый результат закономерен.
На мой взгляд, несмотря на
крупный счет на табло, мы до
бились трудовой победы, лег
кой ее назвать нельзя.

, Во втором тайме созна,
тельно отдали инициативу
сопернику, играя по счету?

 Да, мы сделали это созна
тельно. Просто сегодня была
очень душная погода. При та
кой жаре играть оба тайма на
высоких скоростях тяжело.

, Теперь вашей команде
предстоит игра со "Спарта,
ком" из Нальчика в Кубке
России. Какие ощущения пе,
ред матчем с серьезным
противником?

 Считаю, что кубковый по
единок  обычная игра. Ничего
особенного в ней не вижу. А тот
факт, что соперник находится в
лидерах премьерлиги, даже
пойдет нам на пользу. С таким
соперником интереснее играть.
Отар
МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

 "Мордовия"  хорошая ко
манда, против которой играть
непросто. Кроме того, на дей
ствиях футболистов обеих ко
манд не могла не сказаться
очень жаркая погода.

В первом тайме удачно за
били голы и в итоге довели
матч до победы. Слава Богу,
что нам удалось выиграть и за
кончить первый круг с хоро
шим настроением.

, Сегодня вы играли на
непривычной для вас пози,
ции левого хавбека. Какая
роль на футбольном поле
вам предпочтительнее: на,
падающего или крайнего по,
лузащитника?

 Для меня, конечно, удоб
нее играть на месте форварда.
Но я буду выступать на той по
зиции, на которой будет лучше
для всей команды. Хотя, чест
но говоря, перевод на бровку
сказался и на моей результа
тивности.

Сергей КОЗУНОВ,
Артем ВЕТРОВ

ÕÀÇÎÂ ÑÄÅËÀË ÑÂÎÅ ÄÅËÎ...
Нижегородская "Волга" завершила первый круг на мажорной ноте. Уверенная победа

над саранской "Мордовией" позволила ей сократить отставание от заветного второго места
всего до трех очков.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � МОРДОВИЯ (Саранск) � 3:0 (3:0)

9 июля. Нижний Новгород. Центральный стадион "Локомотив". 2500
зрителей.
Судьи: А. Резников (Ярославль), А. Алексеев, А. Веретешкин (оба
� Санкт�Петербург).
"Волга": Коченков, Полянин, Засеев, Саджая, Гетигежев, Турсу�
нов, Рашевский, Семакин, Виноградов (Мысин, 87), Хазов (Кожа�
нов, 45), Марцваладзе (Кузнецов, 74).
"Мордовия": Дьяченко, Зайцев, Курданин, Будников, Дутов, Ку�
лешов (Ирье, 46), Дорохин (Семлер, 53), Танделов, Русл. Муха�
метшин (Жестков, 62), Панченко (Сысуев, 46), Ерхан.
Голы: 1:0 � Хазов (17), 2:0 � Хазов (41), 3:0 � Виноградов (45+1).
Предупреждены: Саджая (67) � Будников (16), Ирье (55), Дутов
(66).
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Инал ГЕТИГЕЖЕВ уходит от соперников

Антон ХАЗОВ
через мгновение забьет второй гол

ВОЛГА�Д (Нижний
Новгород) � ГАЗОВИК�2

(Оренбург) � 2:0 (2:0)

8 июля. Нижний Новгород.
Стадион "Полет". 300 зрите�
лей.
Судьи: М. Пермяков, Д. Сун�
цов, Р. Кожевников (все �
Ижевск).
"Волга�Д": Левашов (Коно�
валов, 84), Абрамов, Пашин,
Сорокин (Рыков, 25), Риков�
ский (Шорохов, 54), Семин
(Сорочкин, 60), Хрипков,
Стрелов (Гудошников, 46),
Жуков (К. Киселев, 70), Вдо�
виченко (Кочкин, 75), С. Пи�
липчук.
"Газовик�2": Лабутин, Кама�
ев, Панкратов (Гончаров,
86), Саранцев, Беляев, Сали�
хов, Вартанов, Каштанов
(Алиев, 80), Лосев, С. Кисе�
лев (Неклюдов, 71), Туктаров
(Черноусов, 46).
Голы: 1:0 � С. Пилипчук (29),
2:0 � С. Пилипчук (40).
Предупреждены: Абрамов
(53), Хрипков (55) � Панкра�
тов (29), Вартанов (42), Ло�
сев (63).

Молодые оренбуржцы,
усиленные опытными игрока
ми, оказались не робкого де
сятка. В дебюте встречи они
проводили весьма опасные
контратаки. Уже на 7 минуте
Камаев пробил с угла вратар
ской  мяч просвистел рядом
со штангой. А вскоре Лосев
убежал один на один, но Ле
вашов в львином броске заб
рал мяч в ногах у форварда
"газовиков".

В составе хозяев в этот ве
чер выделялся Сергей Пилип
чук, делегированный в дубль
из первой команды. На 29 ми
нуте он нанес удар в стиле
Фрэнка Лэмпарда, но если гол
англичанина в ворота немец
кой сборной на чемпионате
мира в ЮАР не был засчитан,
то на стадионе "Полет" судья
Максим Пермяков из Ижевска
тут же показал на центр, уви
дев, что мяч, отскочив от пере
кладины, все же пересек ли
нию ворот и только потом стал
добычей вратаря.

Гости буквально через
пару минут могли отыграться,
но Станислав Киселев с "убой
ной" дистанции "выстрелил" в
перекладину. А на 40 минуте
матча Стрелов сделал подачу
с левого фланга, и Пилипчук
зряче пробил головой  впри
тирку со штангой  2:0.

Вторая половина встречи
прошла в позиционной борь
бе. Темп игры изза сильной
жары заметно снизился.
Впрочем, соперники все же
обменялись острыми момен
тами. Вначале Вдовиченко
"обокрал" защитника и "паль
нул" изза пределов штраф

ной  вратарь "Газовика2" Ла
бутин перевел мяч на угловой.
А вскоре форвард оренбурж
цев Лосев опасно пробил по
нашим воротам  мяч срикоше
тил от защитника волжан, но
Левашов спас свою команду.

В итоге дублеры "Волги"
прервали полосу неудач.

ВОЛГА�Д (Нижний
Новгород) � НЕФТЯНИК
(Бугуруслан) � 2:1 (1:1)

10 июля. Нижний Новгород.
Стадион "Полет". 300 зрите�
лей.
Судьи: Д. Сунцов, М. Пер�
мяков, Р. Кожевников (все �
Ижевск).
"Волга�Д": Коновалов, Се�
мин,  Пашин (Сорокин,
90+3), Риковский (Шоро�
хов, 60), Рыков, Яшин (Вдо�
виченко, 46), Хрипков (Ки�
селев, 89), Стрелов (Гудош�
ников, 46), Жуков (Кочкин,
73), Сорочкин, С. Пилип�
чук.
"Нефтяник": Шерстнев, Ак�
сенов, Исрафилов, Степа�
нов, Бузулукский, Рогиз�
ный, Коуров, Соловых (Ос�
тащенко, 67), Набойченко
(Семенов, 67), Ликунов, Ту�
лупов (Грачев, 79).
Голы: 1:0 � Сорочкин (14),
1:1 � Исрафилов (45+1), 2:1
� Сорочкин (56).
На 90+3 минуте Рыков
("Волга�Д") не реализовал
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Риковский
(52), Хрипков (77) � Коуров
(7), Аксенов (62), Шерстнев
(90+3).

Волжане начали игру на
высоких скоростях и уже на 14
минуте открыли счет. Пилип
чук с Яшиным разыграли вер
тикальную "стеночку" на пра
вом фланге. Тут же последо
вала подача в штрафную, где
расторопнее всех оказался
неприкрытый Сорочкин. Пер
вый его удар с угла вратарс
кой пришелся в штангу, а по

вторным Михаил не оставил
шансов голкиперу "Нефтяни
ка" Шерстневу  1:0.

Забив гол, наши ребята
отдали инициативу гостям, у
которых на острие атак не раз
оказывался капитан команды
Коуров. Именно он заработал
угловой на 44 минуте матча.
Потом "нефтяники" подали
еще два корнера и с третьей
попытки добилисьтаки свое
го. Исрафилов нанес неотра
зимый удар головой  1:1.

После перерыва хозяева
вновь завладели преимуще
ством. На 49 минуте после по
дачи Жукова Пилипчук здоро
во сыграл на "втором этаже",
но мяч угодил в сетку с внеш
ней стороны ворот. А вскоре
футбольный снаряд отскочил
от защитника гостей прямо на
ногу Сорочкину, и Михаил
оформил дубль, пробив точно
в угол  2:1.

В дальнейшем чаша весов
могла качнуться в любую сто
рону. Так, на 68 минуте Тулу
пов вышел один на один, но
Коновалов не подкачал, отра
зив мощный удар бугуруслан
ского форварда. А уже в добав
ленное время нижегородец
Кочкин ворвался в чужую
штрафную, пробросил мяч
мимо вратаря, и Шерстнев
вынужден был фолить. Пе
нальти вызвался исполнять
Рыков, однако удар Владими
ра парировал голкипер. Ры
ков первым оказался на доби
вании, но и тут ему не повез
ло: мяч прошел выше ворот. А
приз лучшего игрока матча
справедливо получил Михаил
Сорочкин, двумя точными уда
рами предрешивший победу
волжан в этой встрече.

ПОСЛЕ ИГР

Владимир
ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги"Д":

 Наша главная задача 
подготовка резерва для пер
вой команды. Для этого мы
стремимся улучшать игру, ста
раясь побеждать в каждом
матче. Ведь только в хорошей
команде будут расти футбо
листы высокого уровня. Но
чтобы достигнуть определен
ных высот, ребятам надо ра
ботать и еще раз работать.

Что же касается прошед
ших встреч, то игра с непло
хой по меркам третьего диви
зиона командой из Бугурусла
на мне понравилась больше.
В ней приятно удивил Михаил
Сорочкин, которого мы риск
нули поставить в линию атаки
и не прогадали.

Подготовка к матчу с вык
сунским "Металлургом" идет
своим чередом. По окончании
первого круга мы дадим ребя
там немного отдохнуть. Уже с
20 июля просмотрим группу
новичков. С ними начнут тре
нироваться Денис Поляков и
Михаил Костюков, которые
сейчас восстанавливаются
после травм. А основную
группу планируем собрать 25
июля. С этого дня мы начнем
подготовку ко второму кругу
первенства МФС "Привол
жье", который стартует 4 ав
густа.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÂÀ "ÄÓÁËß" Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÄÓÁËß
На днях дублеры нижегородской "Волги" совершили прогулку по реке Волге благодаря

партнеру клуба " ООО "Компания речного туризма Волжского пароходства "Волга"Флот"Тур".
Подышав свежим воздухом и зарядившись положительной энергией, подопечные Владими"
ра Зиновьева переиграли на своем поле молодежную команду оренбургского "Газовика" и
"Нефтяник" из Бугуруслана. Эти победы вывели подопечных Владимира Зиновьева на шес"
тое место в турнирной таблице первенства МФС "Приволжье".

Еженедельник "ФутболХоккей НН" с прискорбием из
вещает: 4 июля на 53 году жизни после тяжелой и продол
жительной болезни скончался председатель горьковского
клуба любителей футбола, который существовал при цен
тральном стадионе "Локомотив" в 19871990 гг., Николай
Михайлович БЕЛОСЕЛЬСКИЙ.

От имени всех тех, кто знал Николая Михайловича, выража
ем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Андрей ХРИПКОВ
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Дмитрий ШОРОХОВ
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ÍÀ×ÍÈÒÅ ÓÒÐÎ Ñ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË!
"Начните утро с добрых дел", " под таким девизом трудятся депутат городской Думы Алек"

сей Гойхман и его помощники Владимир Смирнов и Анна Буланова. За прошедшую неделю ими
было рассмотрено и выполнено немало обращений нижегородцев. Впрочем, судите сами.

Сотрудники детского сада № 476 и СОС микрорайона Гордеевский совершили поездку на Свет
лояр, а выпускной класс школы № 143 побывал в
Макарьевском монастыре. Совместно с партне
ром ФК "Волга"  ООО "Компания речного туриз
ма Волжского пароходства "ВолгаФлотТур" 
продолжают организовываться речные прогул
ки по нашей великой реке для канавинцев.

В день семьи, любви и верности, 8 июля,
Алексей Леонидович подарил 500 ромашек и
1000 значков жителям 12го округа, а 11 июля, в
день шоколада, более тысячи сладких подар
ков  детям. Кроме того, по адресу ул. Тонкинс
кая, 12 благодаря депутату был убран несанк
ционированный объект, в котором вблизи шко
лы производилась продажа алкогольной про
дукции.

Не обделил своим вниманием Алексей Гойх
ман и юных спортсменов. Так, минифутбольной
команде девочек "Олимп" школы № 121 был пре
зентован комплект формы для поездки на тур
нир в Финляндию. А ребята 1998 года рождения
из СДЮСШОР № 8 (тренеры  Владимир Кулик и
Евгений Агеев) были отправлены на учебнотре
нировочный сбор в Туапсе, где они также будут
представлять наш город во всероссийских сорев
нованиях.

Андрей ОРЛОВ

ÃÐÓÇÈÍÑÊÀß ÄÈÀÑÏÎÐÀ - ÇÀ "ÂÎËÃÓ"!
На домашних матчах нижегородской "Вол"

ги" на западной трибуне задает тон группа бо"
лельщиков с грузинским флагом. Эти ребята
здорово поддерживают нашу команду, а после
каждой игры аплодисментами провожают фут"
болистов и тренеров в раздевалку. По оконча"
нии прошедшей встречи с саранской "Мордови"
ей" мы решили познакомиться с представите"
лями грузинской диаспоры Нижнего поближе.

 Мы поддерживаем нижегородскую "Волгу" на
каждом домашнем матче, � рассказывают пред�
ставители грузинской диаспоры.  Нам нравится
ее игра. Плюс ко всему, за "Волгу" выступают наши
друзья  Отар Марцваладзе и Эдик Саджая. А тре
нирует команду Омари Тетрадзе, которого все мы
также очень уважаем. Вместе радуемся победам
"Волги" и также вместе переживаем неудачи. Бур
но приветствуем каждый забитый гол Отара Мар
цваладзе, известного своими бомбардирскими ка
чествами. Вообще, мы считаем, что болеем за
"Волгу" не хуже фанатов, а может быть, даже чуть
сильнее. Желаем нашей любимой команде успе
ха в матче с таким серьезным соперником, как
"СпартакНальчик". Вместе мы победим!

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ ÏÐÎÇÎÐËÈÂÛ
На официальном сайте футбольного клуба "Волга" подведены итоги опроса "Какое место зай"

мет "Волга" по итогам первого круга?"
Отметим, что в нем приняли участие 230 любителей футбола, большинство из которых (179) абсо

лютно верно посчитали, что команда по итогам первого круга займет место в промежутке с 4 по 7 ("Вол
га" подошла к промежуточному финишу пятой).

Следующий опрос выглядит так: "Какая линия нижегородской команды, на ваш взгляд, требует уси
ления в первую очередь в период дозаявок?". Проголосовать вы можете, зарегистрировавшись на офи
циальном сайте ФК "Волга" (www.fcvolgann.ru).

Сергей КОЗУНОВ

ХИМИК (Дзержинск) �
ТЮМЕНЬ (Тюмень) � 2:3 (0:1)

11 июля. Дзержинск. Стадион "Химик". 2500 зри�
телей.
Судьи: А. Коробков, С. Архипов (оба � Улья�
новск), В. Рыбаков (Барыш).
"Химик": Загребин, Монов, Макович, Андрей�
чиков (Саввин, 58), Береснев (Фролов, 63), Си�
доричев, Макеев, Жаранов (Лобановский, 79),
Музафаров, Хохлов (Болдинский, 46), Петрик
(Бухаров, 70).
"Тюмень": Багаутдинов, Антонников, Лужников
(Кутьин, 80), Андреев, Суродин (Павленко, 86),
Пустозеров (Волосян, 90), Калешин, Сагиров
(Гарбуз, 90+1), Земченков (Дубровин, 74), Пуч�
ков, Куликов.
Голы: 0:1 � Земченков (29), 0:2 � Пустозеров (51),
0:3 � Сагиров (72), 1:3 � Сидоричев (73), 2:3 � Сав�
вин (87).
Предупреждены: Андрейчиков (35), Береснев
(56), Петрик (61) � нет.

С первых же минут "Тюмень", ведущая борьбу
за первое место в зоне "УралПоволжье", захва
тила инициативу. Сибиряки сразу же принялись
терзать оборону хозяев, где на месте либеро де
бютировал Олег Макеев. Вскоре одна из атак тю
менцев увенчалась успехом. Эксфорвард ФК
"Нижний Новгород" Земченков, получив проника
ющую передачу в штрафную от Суродина, точно
пробил с ходу. А перед самым перерывом дзер
жинцы имели реальный шанс отыграться. После
подачи углового Музафаров в стиле испанца Пуй
оля нанес удар головой, но мяч угодил в кресто
вину ворот.

Второй тайм начался с атак хозяев. Острую
диагональ Болдинского с левого фланга пытался
замкнуть головой Андрейчиков. Но в решающий
момент споткнулся, и удар у Игоря не получился.
А одна из атак "Тюмени" привела к очередному
взятию ворот "Химика". Пустозеров с линии
штрафной площадки поразил правый от Загре
бина нижний угол ворот.

Хозяева между тем пытались прессинговать.
Запомнился момент, когда Жаранов заставил
ошибиться бывшего игрока нижегородской "Вол
ги" Андреева. Но удар Михаила парировал вра
тарь гостей Багаутдинов. На 72 минуте Сагиров
выполнял штрафной от правой бровки поля. До
ворот Загребина было метров сорок. Но мяч, ми
новав всех, нашел приют в дальнем нижнем углу
ворот хозяев  0:3.

Однако это не выбило дзержинцев из колеи.
Буквально тут же Сидоричев вколачивает мяч в
"девятку". Следует еще одна атака "Химика",
плотный удар Музафарова, и вратарь "Тюмени" с
трудом переводит мяч на угловой. А после подачи
корнера Фролов головой посылает мяч в перекла
дину. Незадолго до финального свистка после ро
зыгрыша очередного углового Саввин сокращает
разрыв в счете до минимума. Хозяева пытаются
спасти игру, но им просто не хватает на это вре
мени.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПОДПАЛЫЙ,
главный тренер "Тюмени":

 До счета 0:3 игра шла под нашу диктовку. А
затем, как и в матче с саратовским "Соколом", мы
пропустили голы со "стандартов" изза ошибок в
обороне. Поэтому концовка поединка получи
лась "валидольной". Хорошо, что нам удалось
удержать победу.
Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 Мы тщательно готовимся к каждой игре. У
нас было три тактических варианта на сегод
няшний матч. Я думаю, мы выбрали самый пра
вильный. Хотя пришли к нему только сегодня
утром. Мы полностью перестроили оборони
тельные порядки, внесли изменения в среднюю
линию. Но нельзя так просто пропускать голы.

Мы ведь все три сами себе "привезли", изза
того, что ктото выключился из игры, ктото не
доработал...

В атаке с таким сильным соперником, как "Тю
мень", мы сыграли неплохо. Но чуть не повезло в
их завершении: дважды сибиряков спасла пере
кладина ворот. В целом же, считаю, при большей
концентрации наших футболистов мы могли се
годня отобрать очки у одного из лидеров.

, Почему сегодня на позиции центрального
защитника играл форвард Олег Макеев?

 Нам нужен был организатор игры в обороне.
Считаю, что Олег с этой задачей справился. Хотя
в первом голе в наши ворота есть и его вина.

, В дальнейшем будете использовать Ма,
кеева как защитника?

 Мы ищем оптимальные варианты состава.
Поэтому перестановки в линиях не исключены.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск " Нижний Новгород

ÊÓÏÈ ÁÈËÅÒ, ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ!
Дорогие друзья! Теперь вы можете приобрести билет на домашние матчи ФК "ВОЛГА"

в Интернете. Это стало возможным благодаря внедрению билетной системы и сканеров на
входах в стадион.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. "УРАЛ,ПОВОЛЖЬЕ"

11 тур. 11 июля. Нефтехимик (Нижнекамск) 
Рубин2 (Казань)  2:0 (Будылин 37; Гаглоев, 78),
Носта (Новотроицк)  СОЮЗГазпром (Ижевск)  0:2
(Михайлов, 86; Черепанов, 90+), Химик (Дзер
жинск)  Тюмень (Тюмень)  2:3 (Сидоричев, 73;
Савин, 87  Земченков, 29; Пустозеров, 51; Саги
ров, 72), Волга (Ульяновск)  Горняк (Учалы)  0:0,
Динамо (Киров)  Челябинск (Челябинск)  0:2 (Ло
мов, 29; Морозов, 86), Сокол (Саратов)  Газовик
(Оренбург)  1:1 (Чуравцев, 58  Шогенов, 50), Ба
шинформсвязьДинамо (Уфа)  Академия (Тольят
ти)  0:1 (Данилов, 31).

И В Н П М О
1. Тюмень 11 8 2 1 26-10  26
2. Газовик 11 8 2 1 23-9  26
3. Сокол 11 6 4 1 18-9  22
4. Нефтехимик 11 5 5 1 20-12  20
5. Челябинск 11 6 0 5 13-12  18
6. Академия 11 5 2 4 13-12  17
7. Горняк 11 4 5 2 16-8  17
8. СОЮЗ-Газпром 11 4 3 4 8-7  15
9. Волга 11 2 6 3 7-9  12
10. ХИМИК 11 3 2 6 13-18 11
11. Башинформсвязь-Динамо 11 3 2 6 8-16 11
12. Динамо 11 1 5 5 6-19 8
13. Носта 11 2 1 8 11-25 7
14. Рубин-2 11 0 1 10 6-22  1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

12 тур. 19 июля. Рубин2  Башинформсвязь
Динамо, СОЮЗГазпром  Нефтехимик, Тюмень 
Носта, Горняк  Химик, Челябинск  Волга, Сокол 
Динамо, Газовик  Академия.

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

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

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

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

практически все платежные системы  вы можете
сразу оплатить заказные билеты наличными, элек
тронными деньгами или кредитной картой через
Интернет.

Заказы можно оплатить через терминалы QIWI
(ОСМП), Элекснет, Уникасса, Comepay и в салонах
связи "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
платежах;

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

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

4) Нажать кнопку "Заказать". На следующей стра
нице выбрать "Электронный билет" и подтвердить
заказ. После этого в течение нескольких минут на
почту придет уведомление с подтверждением и но
мером заказа;

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

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

ВНИМАНИЕ: Защищайте ваш электронный би�
лет 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 коммер�
ческий отдел клуба по телефону 245�43�05 (Сергей
Сенчук). Электронная почта � volga�ticket@mail.ru

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

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ
"ЛОКОМОТИВ"!

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ
Несмотря на жару, матч в Дзержинске вызвал повышенный интерес не только у местных лю"

бителей футбола. На трибунах стадиона "Химик" были замечены тренеры и функционеры веду"
щих клубов нашей области " "Волги" и "Нижнего Новгорода". И, думается, они не разочаровались
в увиденном: игра получилась зрелищной и интересной.

Виктор ЗЕМЧЕНКОВ (слева)
и Александр БЕРЕСНЕВ

ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐ

"ÂÎËÃÀ" ÓÊÐÅÏËßÅÒÑß
Футбольный клуб "Волга" достиг договоренности о подпи

сании контрактов с двумя футболистами. Игрок линии обороны
Георг Наваловский (28.06.1986) (на фото слева) известен по
выступлениям за тбилисское "Динамо", махачкалинский "Анжи"
и бакинский "Интер".  А  полузащитник Гоча Ходжава
(16.03.1985) (на фото справа) защищал цвета ФК "Тбилиси",
кипрского "Анортосиса", а также клубов российской премьер
лиги  "Ростов" и "Анжи".

В марте 2009 года оба футболиста получили российское граждан
ство, поэтому не будут являться "легионерами" в первом дивизионе.
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У "Шахтера" � цели макси,
Футболистов,  всю гурьбу,
Перед матчем тренер Плаксин
Так настроил на борьбу!

Плаксин знал еще до встречи:
Пешеланцы победят!
Но не выглядел беспечно:
Вдруг ребята начудят?!

И соперник пешеланцев �
"Химик�дубль" молодой,
Не желал совсем сдаваться
Просто так, не давши бой!

И интрига получилась,
Жаль, что длилась только час.
Хоть команда "Химик" билась,
Пешеланцев выше класс!

И исход был встречи ясен
Без пророчеств осьминога.
Пешелань играла в пасик
И давила всю дорогу.

В первом тайме показавши
Атакующий футбол,
Оборону разтерзавши,
Пешелань забила гол.

Пас в штрафную дал Камалов.
Пас Егоров получил.
И, уверенно ударив,
Счет Илюха размочил.

Заболотный, словно "скорый",
На ворота наседал!
Но все бил то мимо створа,
То в офсайды попадал!

Вел игру "Шахтер", учтиво
Перекатывая мяч,
Обладал инициативой.
Доминировал весь матч.

Гости все оборонялись,
И стелилися в подкатах,
Под соперника бросаясь,
Как под танк с одной гранатой...

Сразу после перерыва
Завалил вдруг "Химик" "пенку".
Прямо в угол со штрафного,
Суров смог пробить над "стенкой"!

Но Адель Камалов тут же
Обстановку разрядил.
Сразу после углового
Головою мяч забил.

Ход "Шахтер" набрал (недаром
Он в итоге победил).
И гроссмейстерским ударом
Дмитрий Логинов забил.

Стал "Шахтер" играть пошире,
Проникая словно ртуть.
Счет вдруг стал один � четыре:
Пас Егоров смог замкнуть.

"Химик" бился в "осажденье"!
Редко центр переходя.
Да и в плане нападенья
Не срасталось ни...чего.

Жаль любитель местных фанов �
Заболотный забивной, �
Не забил. Зато Камалов
Счет пополнил голевой.

Жаль, Черкашнев не исполнил
Этот свой кульбит�прыжок.
Мы б его тогда включили
В Поэтический кружок!

Уступили гости с честью.
Кто на месте на каком?
Пешелань � на первом месте.
Ну а "Химик"… � на седьмом!

Артем ИЗГАЛИН,
Пешелань � Нижний Новгород

ÁÅÇ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂ
ÎÑÜÌÈÍÎÃÀ

Предсказать исход матча в Пешелани, куда пожаловали
молодые дублеры дзержинского "Химика", не стоило большо"
го труда. Образно выражаясь, тут и без немецкого осьминога
все было ясно. И все"таки игра вдохновила. По крайней мере,
нашего специального корреспондента, у которого вдруг нео"
жиданно проснулась поэтическая муза. И свой репортаж из
Пешелани он решил преподнести читателям в стихотворной
форме. Вот что из этого получилось:

ШАХТЕР (Пешелань) � ХИМИК�2 (Дзержинск) � 4:1 (1:1)

10 июля. Пешелань. Стадион "Шахтер". 100 зрителей.
Судьи: А. Чибышев � 8.5, М. Холзаков � 9.0, А. Селин � 9.0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний Новгород).
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, Ал�р Волков, А. Попов, А. Белов, С.
Родионов, Климов (Дунаев, 60), Ил. Егоров, Д. Логинов (Романюк,
72), Заболотный (Каюров, 80), Камалов (Мельников, 65; Мурунта�
ев, 87).
"Химик�2": Арт. Александров, Данилов (Ал�р Поляков, 32), Гуглев,
А. Малов, Белкин, Ногин, Суров, Полюхов, Ушаков, Шеин, Чер�
кашнев.
Голы: 1:0 � Ил. Егоров (16), 1:1 � Суров (38), 2:1 � Камалов (58), 3:1
� Логинов (63), 4:1 � Ил. Егоров (80).
Предупреждены: Шкилев (47), Камалов (70) � А. Поляков (60).

Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ (в центре)
не смог поразить ворота "Химика,2"

СПАРТАК (Бор) �
РАДИЙ (Нижний Новгород) �

2:2 (0:1)

10 июля. Бор. Стадион "Спар�
так". 500 зрителей.
Судьи: А. Нурахметов � 8.6,
С. Морозов � 9.0, Н. Семагин
� 9.0 (все � Дзержинск).
Инспектор: А. П. Афанасьев
(Дзержинск).
"Спартак": Трусов, Распопов
(В. Александров, 29), Колес�
ников, Кокурин, Ал�р Дурнев,
Носов, Ден. Давыдов, Ката�
лов, Бородачев (Киричев,
63), Тюриков, Домахин.
"Радий": И.Пестрецов, Е.Пе�
стрецов, Зайцев, Потемкин,
В. Дурнев, Ковальский (Кон�
стантинов, 67), Киров, Ал�й
Сойтарлы, Шишкин, Гуляев,
Алешев.
Голы: 0:1 � Шишкин (25), 0:2 �
Шишкин (69), 1:2 � Киричев
(78), 2:2 � Киричев (87).
Предупреждены: Давыдов
(58) � Киров (75), В. Дурнев
(87), А. Зайцев (90).

Первый опасный момент
хозяева поля создали уже на 5
минуте игры. С левого фланга
Давыдов отдал передачу в
штрафную площадь на Катало
ва, и тот в одно касание скинул
мяч одиноко стоящему Домахи
ну. Роман бил, казалось бы, на
верняка, но Пестрецов в коша
чьем прыжке вытащил мяч из
угла. Вскоре Тюриков сделал
острую передачу Бородачеву,
который, не успевая, пытался
пробить кончиком бутсы, но по
пал  точно во вратаря.

Гол назревал, однако, воп
реки логике, мяч залетел в про
тивоположные ворота. Ошиб

лись центральные защитники
"Спартака", и Шишкин, оказав
шись в нужное время в нужном
месте, обыграл Трусова и пора
зил уже пустые ворота  0:1.

Тренер "Спартака" Сергей
Мухотин тут же отреагировал
заменой: вместо игравшего не
уверенно Распопова на поле
вышел ветеран борского футбо
ла прославленный Валерий
Александров. Онто и навел в
защите порядок. Что позволи
ло борчанам вновь сосредото
читься на атаках. До конца пер
вого тайма хорошие моменты
имелись у Бородачева, Кокури
на, Дурнева, но…

В перерыве, судя по всему,
спартаковцы получили взбучку
от тренера по полной програм
ме. Они еще больше взвинтили
темп, однако с реализацией по
прежнему наблюдались про
блемы. Так, отличный шанс
сравнять счет упустил лучший
бомбардир "краснобелых" 
Тюриков. Как он не попал в во
рота с пяти метров после иде
ального прострела с фланга
Каталова, сказать сложно! А
сколько раз приокчан выручил
Иван Пестрецов  можно со сче
та сбиться. Недаром после мат
ча, когда все игроки дружно по
кинули поле, Иван в буквальном
смысле рухнул на газон, не в
силах пошевелить ни руками, ни
ногами.

Продержавшись минут 20
под натиском борчан, нижего
родские футболисты наглядно
продемонстрировали действие
вечного футбольного правила.
Все тот же Шишкин в контрата
ке убежал один на один с Трусо
вым и мастерски переиграл пос

Ñ ÒÎ×ÍÎÑÒÜÞ ÄÎ
ÍÀÎÁÎÐÎÒ

В нынешнем сезоне "Спартак" и "Радий" встречались
между собой уже второй раз. В матче 1/8 финала Кубка обла"
сти, состоявшемся в Приокском районе Нижнего Новгорода,
борчане вели " 2:0, однако упустили победу и позволили со"
пернику сравнять счет " 2:2. На сей раз история повторилась
с точностью до наоборот…

НИК�1 (Нижний Новгород) �
КСТОВО (Кстово) � 2:1 (0:1)

10 июля. Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 150 зрителей.
Судьи: В. Соколов � 8.2, А. Косарев � 9.0
(оба � Нижний Новгород), Е. Милькова �
9.0 (Бор).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
НИК�1: Беспалов (Изосимов, 36), Раков,
Романенко, Серков, Бурдаков, С. Коз�
лов, Добрынин, Н. Борисов (Винокуров,
57), Кузянин (Унанян, 86), Варфоломеев,
Левкин (Тяжелов, 31).
"Кстово": Птицын, Творогов, Дранкин,
Варов, Деньгин, Нигматуллин, О. Князев,
А. Шаров, Ковалев, Слюняев, Суханов
(Коннов, 46).
Голы: 0:1 � Ковалев (32), 1:1 � Добрынин
(66), 2:1 � Варфоломеев (85).
Предупреждены: Кузянин (83) � Дранкин
(49), Ковалев (56), О. Князев (69).

ËÈÂÅÍÜ ÏÎÌÎÃ "ÃÎÐÎÆÀÍÀÌ"
Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ "ÇÀÑÓÕÎÉ"

В минувшую субботу третья команда ФК "Нижний Новгород" одержала волевую
победу над кстовчанами. Тем самым была прервана серия неудач из шести матчей, в
которых юным "горожанам" никак не удавалось распечатать ворота соперников.

В игре лучший бомбардир "Спартака"
Александр ТЮРИКОВ (слева) и Антон КИРОВ
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ÊÐÀÑÍÀß ÔÓÐÈß -
ÇÎËÎÒÀß!

В ЮАР завершился чемпионат мира по фут"
болу. Победу в нем предсказал испанцам зна"
менитый футбольный оракул осьминог Пауль.
Так оно в итоге и получилось. "Красная фурия"
вырвала в финале победу во втором овертайме

у сборной Голландии, благодаря голу Иньесты.
Полуфиналы. 6 июля. Уругвай  Голландия  2:3. 7 июля. Герма

ния  Испания  0:1.
За 3 место. 10 июля. Уругвай  Германия  2:3.
Финал. 11 июля. Испания  Голландия  1:0 (в доп. вр.).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
14 июля исполнилось 55 лет одному

из лучших выксунских футболистов за
всю его историю Александру Иванови,
чу ШЕМЯКОВУ по прозвищу "Аякс".
Александр Иванович оставил яркий след
в футболе. За 20 сезонов, которые он
отыграл, ему довелось защищать цвета
"Металлурга" (Выкса), "Химика" (Дзер
жинск), "Спартака" (Якутск), "Сахалина"
(ЮжноСахалинск). В данный момент
Александр Иванович является замести
телем директора стадиона "Металлург"
в Выксе, он до сих пор продолжает оста
ваться в курсе всех футбольных событий.

От имени всей спортивной обще
ственности Нижегородской области по
здравляем Александра Ивановича с
юбилеем, желаем ему крепкого здоро
вья, долгих лет жизни и всех земных благ!

Начало матча было за хозяевами. Но иг
равший на острие атак нижегородцев Лев
кин дважды сплоховал, не сумев нанести
точные удары с выгодных позиций. Между
тем кстовчане, освоившись, все чаще и чаще

стали тревожить оборону хозяев поля. На 32
минуте они заработали штрафной в 22 мет
рах прямо по центру от ворот. Князев про
бил в обвод "стенки", но прямо в руки голки
перу "НИКа1" Беспалову. Тот неожиданно
выпустил мяч, и набежавший Ковалев открыл
счет  0:1.

Пропущенный гол не на шутку разозлил
нижегородцев. Тяжелов, вышедший на заме
ну вместо Левкина, дважды опасно атаковал
ворота гостей. Первый раз удар Игоря голо
вой пришелся прямо во вратаря, а затем мяч
прошел рядом со штангой.

Перед самым свистком на перерыв гос
ти имели шанс увеличить счет, и снова со
"стандарта". После подачи углового Варов
нанес прицельный удар  на пути мяча встал
Варфоломеев.

Второй тайм начался под аккомпане
мент ливня со взаимных попыток обострить
игру впереди. Однако в этом преуспели
только хозяева. На 66 минуте Варфоломеев
сделал проникающую передачу в штраф
ную, а Добрынин с ходу неотразимо "выст
релил" под перекладину. А незадолго до фи
нального свистка нижегородцы поймали
кстовчан на контратаке, и, пожалуй, лучший
игрок этого матча Дмитрий Варфоломеев

принес нижегородцам победу. Голевая засу
ха "НИКа1" завершена!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений
КОСМАЧЕВ,
тренер "НИКа"1":

 Мы уже не в первый раз в этом сезоне
сами создаем себе трудности. Вот и сегодня
нелепый первый гол едва не выбил нашу
команду из колеи. Считаю, что нам помог ли
вень, начавшийся после перерыва. Он взбод
рил ребят, и в итоге их наконецто прорва
ло. Забили два красивых гола. Надеюсь, эта
победа придаст уверенности ребятам.

Алексей
МАЛАЙЧУК,
главный тренер
Нижегородской
академии футбола:

 У нас в "НИКе1" собрано немало фут
болистов 1993 года рождения. Для них уча
стие во взрослом чемпионате области рас
сматривается как этап подготовки к юно
шескому турниру ПФЛ. Пока мы недоволь
ны игрой своих подопечных, потому что у
них глаза не горят. Сегодня, несмотря на по
беду, ребята показали нелучшую игру. Но,
думаю, все у наших мальчишек еще впере
ди.

Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 Вышли на игру, как вареные. Провели
ее безобразно. Отсюда и результат.

Григорий ГУСЕВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

леднего, несильно катнув мяч
мимо вратаря "Спартака"  0:2.

И тут Мухотин применил
свое "секретное оружие", выпу
стив на поле  высокорослого
Сергея Киричева. Этот ход оп
равдал себя на сто процентов.
Сначала,  получив проникаю
щий пас от Дурнева, форвард
сместился влево и пробил в
ближний угол, да так, что вра
тарь не шелохнулся  1:2. А не
задолго до финального свистка
"джокер" борчан показал, что
его двухметровый рост  безус
ловный плюс. Передачу Ката
лова Сергей замкнул головой и
тут же оказался в объятиях парт
неров.

"Я выходил на поле с одной
целью � помочь команде, " по"
делился своими впечатлени"
ями после финального свист"
ка герой матча Сергей КИРИ"
ЧЕВ. � Хорошо, что это удалось,
но я уверен: еще чуть�чуть, и мы
бы дожали соперника".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

 Может быть, наша коман
да недонастроилась. Един
ственная ошибка в первом тай
ме привела к пропущенному

мячу, а в такую жаркую погоду
очень тяжело отыгрываться. С
одной стороны, мы ушли от по
ражения и заработали очко, а с
другой   потеряли два. В борь
бе за медали такого нельзя до
пускать. Это непростительная
ошибка.
Юрий ЕЛИЗАРОВ,
играющий тренер "Радия":

 С командой Бора у нас все
гда получаются упорные матчи.
Достаточно вспомнить недав
нюю кубковую встречу. В ней
тоже была упорная борьба, ко
торая привела к ничейному сче
ту  2:2, но по пенальти мы ока
зались сильнее.

Такой же бескомпромисс
ный характер носил и прошло
годний матч в концовке  чемпи
оната, когда, добившись побе
ды, "Радий" не позволил "Спар
таку" занять второе место. Фут
болисты не жалели  ни ног, ни
сил, полностью отдавались
игре. Так было и на сей раз. Фут
бол есть футбол. Хозяева про
вели достойную игру, и итог
матча закономерен. "БорМа
шина"  сильный соперник, сыг
рать на его поле вничью  доро
гого стоит.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор
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Новичок "Сокола" Никола ГЕОРГИЕВ
(справа) наводит шорох на защитников

"Дружбы,ТДД" Сергея БИТКИНА (слева)
и Илью ГРИНИНА (в центре)

ПЕРВАЯ ЛИГА
12 тур. 10 июля. Наваши

но (Навашино)  Кварц (Бор) 
0:3, СДЮШОР №8 (Нижний
Новгород)  Городец (Городец) 
1:3, Труд (Сосновское)  БЦР
БМ (Нижний Новгород)  0:3,
Ворсма (Ворсма)  Волга (Воро
тынец)  0:1. 11 июля. Волга
Энергия (Балахна)  СпартакД
(Бор)  1:2, Прогресс (Б.Мураш
кино)  ТорпедоАТТ (Лысково)
 3:1, ВолгаОлимпиец (Нижний
Новгород)  РусланПушкинс
кое (Б.Болдино)  2:1, Спартак
(Тумботино)  Мотор (Завол
жье)  0:3.

И В Н П М О
1. Ворсма 12 10 0 2 47-7 30
2. Мотор 12 9 2 1 21-5 29
3. Волга-Энергия 12 8 0 4 35-14 24
4. Волга (В) 12 8 2 2 24-6 26
5. Городец 12 8 2 2 28-12 26
6. БЦР-БМ 12 8 2 2 18-9 26
7. Кварц 12 7 1 4 23-23 22
8. Торпедо-АТТ 12 5 1 6 18-27 16
9. Спартак-Д (Б) 12 5 0 7 17-18 15
10. Руслан-Пушкинское 12 4 2 6 13-21 14
11. Труд 12 4 1 7 14-32 13
12. Спартак (Т) 12 3 2 7 24-26 11
13. Прогресс 12 3 1 8 23-37 10
14. Навашино 12 1 3 8 8-25 6
15. Волга-Олимпиец 12 2 0 10 13-36 6
16. СДЮШОР №8 12 1 1 10 10-38 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

13 тур. 17 июля. Мотор 
Прогресс, РусланПушкинское 
Спартак, Кварц  ВолгаОлим
пиец, БЦРБМ  Ворсма. 18
июля. Волга  ВолгаЭнергия,
Навашино  СпартакД (Бор),
Городец  Труд, ТорпедоАТТ 
СДЮШОР №8.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"
7 тур. 11 июля. Слава  Кня

гинино  5:0, Сергач  Факел  0:2,
Чайка  Нива  4:2.

И В Н П М О
1. Слава 7 5 2 0 26-6 17
2. Чайка 7 4 1 2 14-11 13
3. Факел 7 3 4 0 14-9 13
4. Нива 6 2 1 3 9-17 7
5. Сергач 7 0 3 4 6-15 3
6. Княгинино 6 0 1 5 7-18 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

8 тур. 18 июля. Княгинино 
Чайка, Нива  Сергач, Факел 
Слава.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"
9 тур. 10 июля. Арсенал

(Починки)  Дружба (Выксунский
рн)  перенос на 14 июля, Бемоз
(Березовка)  Вознесенск (Воз
несенское)  2:7, Дельта (Вад) 
Алатырь (Разино, Лукоян. рн) 
1:4. 11 июля. ДружбаТДД
Юниор (Арзамас)  Рубин (Арда
тов)  0:3, Локомотив (Лукоянов)
 Темп (Кулебаки)  6:0, Темп
(Первомайск)  Энергия (Д.Кон
стантиново)  7:0.

И В Н П М О
1. Темп (П) 9 9 0 0 51-11 27
2. Рубин 10 7 2 1 41-19 23
3. Вознесенск 9 7 1 1 37-11 22
4. Алатырь 9 5 2 2 34-6 17
5. Дружба-ТДД-Юниор 9 4 2 3 12-14 14
6. Бемоз 9 3 1 5 20-29 10
7. Дельта 9 3 1 5 13-30 10
8. Арсенал 8 2 3 3 10-15 9
9. Энергия 9 2 1 6 10-31 7
10. Темп (К) 10 2 1 7 17-45 7
11. Дружба 8 1 2 5 17-27 5
12. Локомотив 9 1 0 8 12-36 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

Матч 9 тура. 14 июля. Ар
сенал  Дружба.

10 тур. 17 июля. Локомо
тив  Дельта, Рубин  Бемоз,
Энергия  Алатырь.18 июля.
Дружба  ДружбаТДДЮниор,
Темп (К)  Арсенал, Темп (П) 
Вознесенск.

СОКОЛ (Сокольское) �
ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �

4:2 (2:1)

10 июля. Сокольское. Стадион
"Водник". 350 зрителей.
Судьи: И.Иванов � 8,4, В.Ива�
нов � 9,0, И.Чиликин � 8,0 (все �
Нижний Новгород).
Инспектор: В.К.Иванов (Ниж�
ний Новгород).
"Сокол": Ренжин, М. Игнать�
ев (Ал�р Воробьев, 90), А.Ме�
лешин, Д.Мартынов, Вагин
(Рогожин, 30), Кубышкин (Ус�
пенский, 83), Телегин, Кирил�
лов (Шишулин, 46), Агеев,
Сизов, Георгиев.
"Дружба�ТДД": Капранов,
Ветошкин, Кудашкин, Гринин
(Обрубов, 86), Помелов, Ру�
заев, Я.Милькевич, Шматкин
(Карпов, 46), Биткин, Лоба�
чев, Гуров (Баландин, 60).
Голы: 1:0 � Агеев (4, с пеналь�
ти), 1:1 � Гуров (12, с пеналь�
ти), 2:1 � Георгиев (45, с пе�
нальти), 3:1 � Шишулин (52),
3:2 � Карпов (78), 4:2 � Георги�
ев (90).
Предупреждения: Кубышкин
(33) � Лобачев (41).

Голевая феерия в матче на
чалась очень быстро. На 4 мину
те не совсем удачно сыграл на
выходе голкипер гостей Андрей
Капранов, изза чего его партне
рам пришлось фолить в штраф

ной площади. А Саша Агеев
очень убедительно выполнил
возложенную на него миссию по
реализации пенальти  1:0.

Спустя 8 минут арбитр Игорь
Иванов столь же уверенно пока
зал на "точку", но уже в штраф
ной хозяев, непочтительно обо
шедшихся с Сергеем Гуровым.
Сам пострадавший отважился
на реализацию верного шанса
сравнять счет. И его удар оказал

ся точным. Однако форварда
подвели партнеры, нарушив
шие правила при пробитии 11
метрового. Пришлось нападаю
щему пойти на "второй круг". И
арзамасец не подкачал, вновь
отправив мяч в правый от Алек
сандра Ренжина нижний угол
ворот.

Далее до конца первого
тайма на поле доминировали
хозяева. Особенно старался

Сергей Сизов. Сначала его вы
вели справа один на один с вра
тарем, и форвард мог решить
эпизод точным ударом, но он,
как говорится, не пожадничал и
сделал пас на Георгиева, кото
рого уже "накрыли" защитники.
Затем Сизов попал в штангу, а
чуть позже даже послал мяч в
сетку, но арбитр на линии зафик
сировал положении "вне игры".

До перерыва у "Сокола" еще
запомнилась слаломная обвод
ка Агеева, завершившаяся уда
ром в ближний угол, где начеку
оказался Капранов. А также явно
голевой момент у Георгиева, не
попавшего в створ ворот из рай
она 11метровой отметки. И все
же Никола исправился. На 45й
минуте он блестящим финтом
"развернул" в штрафной защит
ника, заработав пенальти, кото
рый вновь не вызвал нареканий
ни у кого из присутствовавших
на матче. Взявший на себя "при
ведение приговора в исполне
ние" Георгиев не подкачал  2:1.

Во втором тайме хозяева
довольно быстро увеличили раз
рыв в счете. Как сейчас принято
сравнивать действия наших фут
болистов с действиями игроков
на завершившемся чемпионате
мира, Дмитрий Шишулин высту
пил в роли Диего Форлана, от
личным дальним ударом почти
от левой бровки послав мяч в
дальний верхний угол ворот го
стей.

После этого арзамасцы в
течение десятка минут вяло со
зерцали на игровую ситуацию,
не предпринимая никаких попы
ток ее изменить, тем самым
"убаюкав" сокольчан. А неожи
данный всплеск активности
"Дружбы", в которой агрессивно
заиграл вышедший на замену
Карпов, принес ей успех. В од
ной из атак коварный удар Дмит
рия потряс перекладину ворот
"Сокола", а спустя несколько

Â "ÐÀÇÄÅÂÀËÊÓ" ÄÂÀ ÃÎËÀ
ÇÀÁÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÍÈÊÎËÀ!

В Сокольском футболисты скучать болельщикам не дают " в шести проведенных здесь
матчах забит 31 гол. А еще удивительнее то, что четыре поединка завершились с одним и тем
же счетом (и каким!) " 4:2. К примечательным же событиям отчетной игры можно отнести два
момента. Во"первых, до перерыва все три мяча были забиты с пенальти, причем исполнять
11"метровые футболистам пришлось четыре раза. А, во"вторых, вновь напомнил на нижего"
родской земле  о своих бомбардирских способностях Никола Георгиев, дважды поразивший
ворота соперников на последних минутах каждого из таймов.

минут он удачно подставил ногу
после сильного удара партнера.
Ренжину среагировать на такой
мяч было просто невозможно.

Казалось бы, гостям нечего
терять, и они должны предпри
нять решающий штурм по прин
ципу: или пан, или пропал. Од
нако, как показалось, убоявшись
своей же прыти, арзамасцы по
чемуто опять отдали инициати
ву сопернику, за что в итоге по
платились в четвертый раз. Ни
кола Георгиев вновь на послед
ней минуте тайма (а соответ
ственно и всего поединка) с ост
рого угла оформил дубль, как
говорится "в раздевалку".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай
ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Все вопросы о победителе
можно было снять еще в первом
тайме. Причем мы  могли выиг
рать крупно, реализуй наши иг
роки хотя бы несколько из тех
моментов, которые они созда
ли.

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер
"Дружбы"ТДД":

 Мы еще притираемся к
компании лучших команд в об
ластном чемпионате, а поэтому
ребятам не хватает опыта выс
тупления на подобном уровне.
Но сегодня, на мой взгляд, они
провели достойный матч. На
равных сыграли в первом тайме,
не растерялись после третьего
гола, затем даже перехватили
инициативу. Но в конце матча
"подсели"  всетаки сказалась
пятичасовая дорога по такой
жаре из Арзамаса в Сокольское.

Валерий МАВРИН,
Сокольское " Нижний

Новгород

ÂÎÑÅÌÜ ÌÀÒ×ÅÉ
ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Матч получился на редкость бескомпромисс"
ным, однако удача сопутствовала хозяевам поля "
выксунцам. Реализовав в каждом тайме по 11"мет"
ровому удару, они записали в свой актив очеред"
ные три очка. Беспроигрышная серия "Колесника"
таким образом достигла 8 матчей.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
САРОВ (Саров) � 2:0 (1:0)

10 июля. Выкса. Стадион "Авангард". 150 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.1, В. Черников � 9.0, Д. Ба�
лякин � 9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
"Колесник�Металлург": М. Баринов, Кисляков (Валис,
74), Майоров, Мишин, Поливцев,  Абрамов, Велика�
нов, Н. Яшин, Конов (Дужак, 88), Горячев (Балихин,
71), К. Зайцев  (Пантеев, 86).
"Саров": М. Родионов, В. Митин, И. Волков, Калаш�
ников, Ден. Борисов, Лосев (О. Малов,  46), Феокти�
стов, Баранов, Дм. Воробьев (Тугушев, 46), Степа�
нюк, Горохов (Строганов,  65).
Голы: 1:0 � Конов (4, с пенальти), 2:0 � Балихин (82, с
пенальти).
Предупреждены: Мишин (6), Горячев (55) � Митин
(70), И. Волков (82).

С самого начала матча было понятно, что никаких
компромиссов не будет. Обе команды настроились
исключительно на победу. "Колесник", плюс ко всему,
наверняка желал взять реванш у "Сарова" за пораже
ние в финале Кубка области 2008 года. И игра оправ
дала ожидания болельщиков.

Хозяева открыли счет уже на 4 минуте. Мяч попал
в руку защитнику гостей Валентину Горохову, находив
шемуся в своей штрафной, и Андрей Конов безупреч
но реализовал пенальти.

Такое начало матча, естественно, не устроило ядер
щиков. Они мобилизовались и провели серию опасных
атак. Так, на седьмой минуте Алексей Степанюк бил
штрафной с близкой дистанции, но мяч угодил в выстро
енную голкипером "Колесника" "стенку". А на 16 минуте
хороший шанс упустил Иван Лосев: войдя в штрафную,
он был остановлен защитниками "Колесника".

Выксунцы тоже не раз угрожали воротам Родионо
ва. Максиму, в частности, удалось из "девятки" вытащить
мяч, посланный Дмитрием Горячевым. Выручил он парт
неров и после двух опасных ударов Николая Яшина.

Вообще, вся первая половина матча была отмече
на непрекращающимися атаками обеих команд: как
гости, так и хозяева сумели не раз потревожить врата
рей. Тем неоднократно приходилось отбивать удары,
вынося мячи то на угловые, то обратно в поле. И все же,
несмотря на обилие острых моментов, до перерыва
счет больше не изменился.

Второй тайм также начался стремительно. И до
самого финального свистка "Колесник" и "Саров" об
менивались атакующими волнами. Развязка наступи
ла на 82 минуте, когда неугомонный Яшин заработал
второй пенальти (в своей штрафной нарушил прави
ла Игорь Волков). Его четко исполнил  вышедший на

замену Балихин. Судьба матча была решена. Выксун
цы продолжают гонку за медалями!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника":

 В матче у нашей команды не все получалось.
Такая жара, безусловно, наложила свой отпечаток на
физическую форму ребят. Плюс, занятость на основ
ной работе, отсюда  пропуски тренировок. А когда
приходит время игры, футболисты, выходящие на за
мены, не всегда ее усиливают. Вот и в этом матче мы
выглядели свежее до перерыва, нежели после. Тем не
менее, команда у нас подобралась неплохая, и при
должном отношении у нее все впереди.

Что касается одиннадцатиметровых, то они все
были по делу, выполнили ребята их хорошо. Могли ис
пользовать и несколько игровых моментов. В общем,
результату я рад, а игрой доволен не очень.
Евгений КИСЛЮНИН,
тренер "Сарова":

 Для нас это был матч нереализованных момен
тов. Создали их много, но не реализовали ни одного.
А как были близки к успеху Феоктистов, Калашников,
Лосев! Тот же Денис Борисов с близкого расстояния
промахнулся, а в другом случае хозяев выручила пе
рекладина. И это далеко не все!

Да, игра имела важное значение с турнирной точ
ки зрения, но, с другой стороны, перед нашей коман
дой не стоит какихлибо задач. Отсюда и имеющие
место перепады в игре, и результаты…

Максим ГРИШИН,
Выкса " Нижний Новгород

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

В первенстве северных
районов Нижегородской обла"
сти состоялись очередные
матчи. Сообщаем их результа"
ты:

9 тур. 10 июля. Спарта
(Урень)  Ветлуга (Ветлуга) 
10:1, Сява (Сява)  Импульс (Тон
кино)  2:3. 11 июля. Вахтан
(Вахтан)  Старт (Тоншаево) 
8:4, СоюзАтлант (Шахунья) 
Строитель (Арья)  1:5.

И В Н П М О
1. Спарта 9 8 0 1 65-18 24
2. Строитель 9 6 2 1 37-11 20
3. Старт 9 5 0 4 33-27 15
4. Вахтан 9 4 1 4 31-33 13
5. Импульс 8 4 0 4 19-29 12
6. Союз-Атлант 9 3 2 4 23-28 11
7. Зенит 8 2 2 4 23-30 8
8. Сява 9 1 3 5 13-27 6
9. Ветлуга 9 2 0 7 12-53 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË

12 тур. 8 июля. СпартакНальчик (Нальчик)  Терек (Грозный)
 2:1 (Концедалов, 16; Да Силва Леандро, 39, с пенальти  Гваза
ва, 50). 9 июля. Сибирь (Новосибирск)  Динамо (Москва)  2:2
(Шевченко, 58; Нагибин, 80  Комбаров, 7; Фернандес, 68), Рубин
(Казань)  Крылья Советов (Самара)  3:0 (Касаев, 33; Бухаров,
79; Рязанцев, 90+2, с пенальти), Алания (Владикавказ)  Зенит
(СанктПетербург)  1:3 (Иванов, 79  Широков, 27, с пенальти;
Быстров, 34; Лазович, 38), Ростов (РостовнаДону)  Спартак
(Москва)  1:0 (Кульчий, 13). 10 июля. ЦСКА (Москва)
 Сатурн (Рамен
ское)  1:1 (Дзаго
ев, 27  Киричен
ко, 7), Амкар
(Пермь)  Томь
(Томск)  2:1 (Ку
шев, 71, с пе
нальти; Коло
мейцев, 90+3 
Корниленко, 67, с
пенальти), Анжи
(Махачкала) 
Локомотив (Мос
ква)  1:2 (Тагир
беков, 90+2 
Дуймович, 17;
Алиев, 68).

Ближайшие матчи

13 тур. 17 июля. Спартак (М)  Рубин, Динамо (М)  Ростов,
Зенит  Сибирь. 18 июля. Терек  Амкар, Локомотив  Алания, Томь
 Анжи. 19 июля. Крылья Советов  ЦСКА, Сатурн  Спартак
Нальчик.

ÁÛÊÎÂ ÎÒÑÒÐÀÍÅÍ ÎÒ ÑÓÄÅÉÑÒÂÀ!
В связи с обращением ряда команд (ФК "Саров", "Спартак", Бог, "Сокол", "КолесникМеталлург"),

а также выявлением информации о неподобающем поведении арбитр Быков М. отстранен от обслу
живания матчей областного чемпионата на срок, предусмотренный судейским комитетом ФФНО.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

И В Н П М О
1. Зенит 12 9 3 0 18-5 30
2. ЦСКА 12 7 3 2 20-10 24
3. Рубин 12 6 5 1 12-3 23
4. Спартак-Нальчик 12 6 4 2 16-10 22
5. Ростов 12 6 1 5 12-16 19
6. Локомотив  12  5  3  4  15-12  18  
7. Томь 12 5 3 4 15-14 18
8. Спартак (М) 11 4 4 3 14-12 16
9. Динамо (М) 12 3 6 3 12-11 15
10. Терек 12 3 5 4 12-12 14
11. Алания  12  3  3  6  13-18  12  
12. Амкар 12 3 3 6 9-14 12
13. Анжи 12 2 4 6 11-15 10
14. Сибирь 11 2 2 7 14-22 8
15. Крылья Советов 12 2 2 8 8-21 8
16. Сатурн  12  1  5  6  6-12  8  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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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.

Êóáîê Ðîññèè ñðåäè þíîøåé

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА!
24 июля в Сормовском парке начнется второе открытое первенство

Нижегородской области по пляжному футболу. К участию приглашаются
все желающие команды.

Контактный телефон:  8,910,383,33,99 (Тузиков Александр Ген,
надьевич).

ÍÀÊÎÏÈËÀÑÜ ÓÑÒÀËÎÑÒÜ?
Выксунский "Металлург" недосчитался очков в родных стенах. Подопеч"

ные Дмитрия Голубева в отсутствие травмированных Александра Давыдова и
Дмитрия Корнишина сумели одержать только одну победу в двух матчах с не
самыми сильными соперниками " "Нефтяником" из Бугуруслана и оренбургс"
ким "Газовиком"2".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � НЕФТЯНИК (Бугуруслан) � 2:4 (2:2)

8 июля. Выкса. Стадион "Металлург". 50 зрителей.
Судьи: Д. Уточкин, Р. Защелкин (оба � Ульяновск), А. Пронин (Мирный).
"Металлург": Романов, Тещин, Макаров, Киселев, Чураев, Нибусин (Ремезов, 76),
Коноплев (Шалунов, 56), Кабаев, Назаркин, Баулин (Залетин, 71), Косоногов.
Голы: 0:1 � Ликунов (12), 0:2 � Макаров (22, автогол), 1:2 � Косоногов (26), 2:2 �
Кабаев (38), 2:3 � Коуров (51), 2:4 � Ликунов (78).
Предупреждены: Кабаев (50) � Бузулукский (45), Коуров (66).

По словам главного тренера "Ме
таллурга" Дмитрия Голубева, это была
одна из худших игр его команды в ны
нешнем сезоне. Выксунцы уступали
соперникам в единоборствах, в скоро
сти, в функциональной готовности. Как
следствие  обидное поражение наших
земляков.

На 12 минуте Нибусин потерял сво
его игрока, и Ликунов неотразимо про
бил метров с десяти. А вскоре Тещин на
рушил правила на фланге. Последова
ла подача со штрафного, и Макаров
срезал мяч в свои ворота  0:2.

К чести выксунцев, они еще до пе
рерыва сумели отыграться. Это Косо
ногов и Кабаев, уйдя от защитников, ре
ализовали выходы один на один с вра
тарем. После перерыва хозяева могли
выйти вперед, но Баулин из пределов
вратарской не попал по мячу.

А вот гости своих шансов не упус
тили. Капитан "Нефтяника" Коуров
пробил со штрафного, и мяч от "стен
ки" срикошетил в угол ворот Романо
ва. А в концовке встречи опытный Ли
кунов оформил дубль, установив окончательный результат  2:4.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � ГАЗОВИК�2 (Оренбург) � 1:0 (1:0)

10 июля. Выкса. Стадион "Металлург". 300 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный), Д. Уточкин, Р. Защелкин (оба � Ульяновск).
"Металлург": Романов, Тещин, Макаров, Киселев, Чураев, Нибусин, Коноплев (Ре�
мезов, 68), Шалунов (Залетин, 80), Назаркин, Баулин, Косоногов.
Гол: 1:0 � Косоногов (10, с пенальти).
Предупреждены: Баулин (90) � Панкратов (10), Каштанов (35).

На протяжении всей встречи выксунцы владели инициативой, держали мяч, но
до опасных моментов дело доходило редко. На 10 минуте Баулин убежал один на
один и был сбит Панкратовым. Пенальти четко реализовал Косоногов  1:0.

Второй тайм прошел в позиционной борьбе, которая велась в основном на
половине поля гостей. А в концовке встречи форвард оренбуржцев "вывалился" на
рандеву с Романовым, которому пришлось выручать свою команду, отпраздновав
шую в итоге трудную победу.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÑÈËÈÒ ËÈ "ÕÈÌÈÊ"
ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ "ÐÓÁÈÍ"?

Уже почти на протяжении двух месяцев проходят матчи предварительного
этапа Кубка России по футболу среди команд спортивных школ и клубов, в ко"
тором участвуют ребята 1997 г.р.

На предварительном этапе, организованном МФС "Приволжье", все нижего
родские профессиональные клубы выставили свои юношеские команды для учас
тия в этом престижном соревновании. Уже на первой стадии турнира, в 1/16 фина
ла, согласно жребию встретились две нижегородские команды  "Химик" (Дзер
жинск) и "Волга" (Нижний Новгород). В двухматчевом противостоянии (дома и на
выезде) дзержинские мальчишки под руководством Алексея Вавилова и новоиспе
ченного наставника Алексея Павлычева довольно легко одолели юных "волгарей",
обыграв их дома со счетом 2:0 и на выезде 4:2. В 1/8 финала ребята из города хи
миков дали бой самому неудобному оппоненту нижегородских команд  ФК "Мор
довия" (Саранск). Последние годы мордовские ребята практически любого возра
ста неизменно становились камнем преткновения для наших юношеских команд.
Но ребята из "Химика" смогли создать весомый задел уже в первой игре, крупно
обыграв дома мордовских юношей со счетом 4:0. В Саранске был зафиксирован
результат 1:0 в пользу хозяев.

ФК "Нижний Новгород" в 1/8 финала встречался с юношами из ФК "Динамо"
(Киров). Оба матча прошли в равной и напряженной борьбе и завершились ничей
ными исходами  1:1 и 2:2. И лишь благодаря большему количеству мячей, забитых
на чужом поле, наш клуб прошел в следующую стадию турнира, где их ждал прин
ципиальный соперник из Дзержинска.

В первой игре, проходившей на стадионе "Химик", хозяева одержали мини
мальную победу  1:0. Все должно было решиться в ответной игре на "Северном".
В начале поединка "горожане" открыли счет, а в начале второго тайма забили и
второй мяч. Казалось, что путевка в полуфинал нижегородцам уже обеспечена. Но
с этим были не согласны ребята из "Химика", и за 10 минут до конца матча капитан
гостей Вадим Тяпин красивым ударом со средней дистанции поразил левую от вра
таря "девятку" ворот ФК "Нижний Новгород". Этот гол позволил дзержинским маль
чишкам впервые выйти в полуфинал предварительного этапа Кубка России, что
уже является несомненным успехом.

12 июля на искусственном поле стадиона "Химик" состоялся первый полуфи
нальный матч.

ХИМИК (Дзержинск) � РУБИН (Казань) � 1:1 (1:0)

12 июля. Дзержинск. Стадион "Химик". Искусственное поле. 150 зрителей.
Судьи: Д. Шитихин (Рузаевка), В. Романов, А. Нурахметов (оба � Дзержинск).
"Химик": Суслов, Шальнов (Ярошевич, 55), Прыгунов, Ершов, Королев, Бендус,
Тяпин, Ефимов (Тельяк, 50), Якимычев, Калинин, Потапов.
"Рубин": Савельев, Кузнецов (Арутюнян, 31), Риниятуллин, Сиразиев, Козлов, Аки�
мов (Фролов, 45), Доронин (Купров, 43), Миронов, Джураев, Михайлов.
Голы: 1:0 � Калинин (17), 1:1 � Арутюнян (60).
Наказаний не было.

   Нелегким был путь казанцев в эту стадию турнира. В 1/8 финала "Рубин" обыг
рал "Нефтихимик" из Нижнекамска (2:2 дома и 7:1 в гостях). В 1/4 финала они лишь
по пенальти смогли одолеть своих соперников из Набережных Челнов (1:0 и 0:1, по
пенальти  5:4).

С первых минут гости захватили инициативу, проведя несколько довольно опас
ных атак. Видимо, сказалось раннее начало матча  в 10 часов утра. Да и имя сопер
ника  "Рубин"  психологически подействовало на некоторых игроков. Но уверен
ная игра вратаря "Химика" Никиты Суслова позволила "расколдовать" дзержинс
ких мальчишек, которые уже к середине первого тайма выравняли игру. А на 17
минуте форвард хозяев Виктор Калинин сумел убежать от защитников "Рубина" и
хладнокровно поразить ворота, послав несильным, но точным ударом мяч в ниж
ний угол. В ответ гости провели опасную атаку, завершившаяся ударом в перекла
дину.

   Во втором тайме гости продолжили наступление на ворота хозяев, на что
дзержинцы отвечали не менее острыми контратаками, одна из которых только
чудом не завершилась взятием ворот "Рубина". Автор первого забитого мяча Кали
нин с угла вратарской площади умудрился попасть в штангу.

К сожалению, как это часто бывает, не забиваешь ты  забивают тебе. Эта фут
больная истина нашла свое подтверждение на последней минуте игры, когда вы
шедший на замену игрок "Рубина" Арутюнян с близкого расстояния сумел сравнять
счет. 1:1  итог этого интересного поединка.

Ответная игра, которая состоится 17 июля на базе двукратных чемпионов Рос
сии  казанского "Рубина", должна решить, кому играть в финале с юными футболи
стами из тольяттинской академии имени Юрия Коноплева.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

15 тур. 7 июля. Строитель (Пен
за)  Салют (Саратов)  3:2 (Федосеев,
14; 20; Комаров, 78  Судаков, 55; Виш
няков, 56), Нижний Новгород2 (Ниж
нийНовгород)  ЗенитУОР (Пенза) 
6:0 (Деменьшин, 12; Карасев, 16; Жи
ляев, 20; 83; Бояринцев, 68; Харьков,
90), Спартак (ЙошкарОла)  Сызрань
2003 (Сызрань)  1:3 (Руденко, 25 
Гринько, 73; Самойлов, 75; Романов,
78), КамАЗ2 (Набережные Челны) 
СДЮСШОРЛада (Тольятти)  4:1
(Делькин, 5; Акбашев, 11, с пенальти;
Гараев, 58; 71  Попов, 42), ИЖ ГТУСа
рапул (Сарапул)  АкадемияД (При
морский)  0:2 (Кабутов, 3; Швецов, 48),
Зеленодольск (Зеленодольск)  Вол
гаД (Ульяновск)  1:2 (Архипов, 13 
Мерте, 8; Шишигин, 75). 8 июля. Вол
гаД (Нижний Новгород)  Газовик2
(Оренбург)  2:0 (Пилипчук, 29; 40),

Металлург (Выкса)  Нефтяник (Бугу
руслан)  2:4 (Косоногов, 26; Кабаев,
38; Макаров, 22, автогол  Ликунов, 12;
78; Кауров, 51),

16 тур. 9 июля. СДЮСШОРСокол
 Салют  4:2 (Перченок, 16; Гребнев,
47; Гаджимурадов, 77; Суровцев, 87 
Потапов, 30; Манжелей, 67), Нижний
Новгород2  Сызрань2003  0:0, Спар
так  ЗенитУОР  1:0 (Мишунин, 77),
КамАЗ2  АкадемияД  3:0 (Кренде
лев, 10: 29; Быков, 57), ИЖ ГТУСара
пул  СДЮШОРЛада  3:0 (Аксенов, 32;
Шкляев, 78; Карепанов, 90). 10 июля.
ВолгаД (НН)  Нефтяник  2:1 (Сороч
кин, 14; 56  Исрафилов, 45), Метал
лург  Газовик2  1:0 (Косоногов, 10, с
пенальти).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 14 13 1 0 45-3 40
2. Строитель 14 10 1 3 42-17 31
3. Спартак 14 10 0 4 27-17 30
4. Металлург 15 9 1 5 22-14 28
5. Зеленодольск 15 7 2 6 24-24 23
6. ВОЛГА-Д (НН) 15 7 1 7 22-19 22
7. Нижний Новгород-2 14 6 4 4 29-16 22
8. Волга-Д (У) 15 6 4 5 16-17 22
9. КамАЗ-2 14 6 2 6 25-19 20
10. Академия-Д 14 6 2 6 18-16 20
11. Нефтяник 14 6 0 8 16-21 18
12. Зенит-УОР 14 5 1 8 13-30 16
13. Салют 14 5 0 9 20-29 15
14. Газовик-2 14 4 1 9 7-23 13
15. СДЮСШОР-Сокол      14 4 0 10 17-35 12
16. ИЖ ГТУ-Сарапул 14 3 1 10 10-31 10
17. СДЮСШОР-Лада 14 3 1 10 8-30 10

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1. В.Федотов ("Строитель")  12.
2,3. Д.Сидоров ("Зеленодольск"),

Н.Комаров ("Строитель")  10.
4,5. С.Ликунов ("Нефтяник"),

М.Потапов ("Салют")  по 8.
6,9. И.Кузнецов ("Сызрань

2003"), Н.Вдовиченко ("ВолгаД", НН),
А.Кочетков ("Сызрань2003"), А.Федо
сеев ("Строитель")  по 7.

10,12. А.Блажко ("Сызрань
2003"), Р.Николаев ("КамАЗ2"), Д.Ка
расев ("Нижний Новгород")  по 6.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

17 тур. 14 июля. Салют  Зелено
дольск, ЗенитУОР  Строитель, Сыз
рань2003  СДЮСШОРСокол, Акаде
мияД  Спартак, СДЮСШОРЛада 
Нижний Новгород2, Газовик2  Ка
мАЗ2, Нефтяник  ИЖ ГТУСарапул,
ВолгаД (НН)  Металлург.

18 тур. 16 июля. Салют  ВолгаД
(У), ЗенитУОР  СДЮСШОРСокол,
Сызрань2003  Строитель, СДЮС
ШОРЛада  Спартак, АкадемияД 
Нижний Новгород2, Газовик2  ИЖ
ГТУСарапул, Нефтяник  КамАЗ2.

"×ÀÉÊÀ"
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

Нижегородская команда "Чайка"
начала подготовку ко второму сезо,
ну Молодежной хоккейной лиги. До 3
июля команда занималась в Нижнем
Новгороде, а с 4 по 14 июля проводи,
ли сбор в Семенове. С 15 июля ниже,
городцы начнут чередовать трени,
ровки на земле с занятиями на льду
Дворца спорта имени Виктора Коно,
валенко.

До начала чемпионата подопечные
Вячеслава Рьянова примут участие в
двух предсезонных турнирах и двух то
варищеских играх. Со 2 по 6 августа
"Чайка" сыграет в Череповце (соперни
ки  "Барс" Казань, "Локо" Ярославль,
"СКА1946" СанктПетербург, "Алмаз"
Череповец и ДЮСШ "Северсталь" Че
реповец). На 13 и 14 августа заплани
рованы два контрольных матча в Каза
ни с местной командой "Барс". Заклю
чительным этапом подготовки к сезону
станет участие "Чайки" в турнире в сто
лице республики Татарстан, где, поми
мо нашей команды, выступят "Реактор"
(Нижнекамск), "Толпар" (Уфа), "Омские
ястребы" (Омск), "Локо" (Ярославль) и
хозяева  казанский "Барс".

Старт чемпионата МХЛ намечен на
первые дни осени.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ
ÂÎÇÃËÀÂÈË

"ÑÊÈÔ"
Новым главным тренером женс"

кой хоккейной команды "СКИФ" (Ни"
жегородская область) назначен Вла"
димир Михайлович КУЧЕРЕНКО.

Утром 7 июля
Владимир Куче
ренко был пред
ставлен команде,
которая сейчас
находится в под
московном Рамен
ском на первом
предсезонном
сборе и с этого же

дня приступил к выполнению обязанно
стей главного тренера ХК "СКИФ". По
мощником Владимира Михайловича
будет тренерконсультант "СКИФа"
Алексей Сасин.

Болельщики со стажем хорошо по
мнят Владимира Кучеренко как игрока
обороны столичного "Спартака". А в не
далеком прошлом Владимир Михайло
вич возглавлял женскую хоккейную ко
манду "Торнадо" (Московская область)
и женскую хоккейную сборную России.

НАШЕ ДОСЬЕ

Кучеренко Владимир Михайлович. Ро�
дился 28 февраля 1955 года. Защитник.
Мастер спорта международного клас�
са.
В 1971�1986 гг. играл за "Спартак"
(Москва), в 1986�1987 гг. � в "Салава�
те Юлаев" (Уфа), в 1989�1990 гг. � в
"Ференцвароше" (Будапешт).
Чемпион СССР 1976 г., второй призер
чемпионата СССР 1973, 1981, 1982,
1983, 1984 гг., третий призер чемпио�
ната СССР 1972, 1975, 1979, 1980 гг. В
чемпионатах СССР провел 458 матчей,
забросил 39 шайб.
Тренировал женскую сборную России
по хоккею, ЖХК "Торнадо" (Москов�
ская область) и воскресенский "Хи�
мик".

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

В игре «Металлург»


