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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.

Стал известен
календарь игр
Кубка Губернато�
ра Нижегородс�
кой области по
хоккею, который
состоится с 17 по
21 августа во
Дворце спорта
Профсоюзов.

Сообщаем его по просьбам бо�
лельщиков.

17 августа, вторник
15:00  ОХК Динамо (Москва)  Амур

(Хабаровск).
19:00  Торпедо (Нижний Новгород)

 Авангард (Омск).
18 августа, среда
15:00  ОХК Динамо (Москва)  Аван

гард (Омск).
19:00  Торпедо (Нижний Новгород)

 Амур (Хабаровск).
19 августа, четверг
15:00  Амур (Хабаровск)  Авангард

(Омск).
19:00  Торпедо (Нижний Новгород)

 ОХК Динамо (Москва).
21 августа, суббота
13:00  игра за третье место.
17:00  финал.
Обнародована билетная программа.
На дневные матчи:
Входной билет (билет без места) 

100 рублей.
Дети до 16 лет и пенсионеры (би

лет без места)  бесплатно.
На матчи с участием ХК "Торпе<

до":
Сектора 3, 9 (билет с местом)  300

рублей.
Сектора 13, 14 (билет с местом) 

350 рублей.
Сектора 2, 4, 8, 10 (билет без мес

та)  300 рублей.
Сектор 1, 5, 6, 7, 11, 12 (билет без

места)  250 рублей.
Балконы  200 рублей.
Продажа билетов на все матчи тур

нира начнется 20 июля в кассах Дворца
спорта имени В. С. Коноваленко и Ни
жегородского дворца спорта Профсо
юзов. Также билеты можно будет при
обрести через Интернет на сайте
KASSIR.RU.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ÏÎØËÈ Â ÆÀÐÓ
ÄÓÁËÈ

Вот и подошел к своему завер�
шению первый круг областного чем�
пионата. Заключительный тур пе�
ред промежуточным финишем,
пришедшийся в разгар аномальной
жары, запомнился в первую очередь
наибольшим количеством дублей,
оформленных футболистами.
Дважды в своих матчах отличились
Александр Агеев ("Сокол"), Николай
Коннов и Олег Забурдяев (оба �
"Кстово"), Сергей Гуров и Сергей
Баландин (оба � "Дружба�ТДД"),
Владимир Калашников ("Саров") и
Андрей Конов ("Колесник�Метал�
лург"). Их команды, что немало�
важно, добились побед.

Ну, а центральный матч состоялся в
Богородске: местный "Спартак" в упор
нейшей борьбе уступил пешеланскому
"Шахтеру", который завершил первую
половину чемпионата с феноменаль
ным результатом: 11 матчей  11 побед.
Чемпионский график!

А вот за два других призовых места
во втором круге, судя по всему, борьба
развернется с новой силой. Сразу пять
команд продолжают сохранять реаль
ные шансы на медали.

Читайте страницы 6�7.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

11 тур. 17 июля. Спартак (Бого
родск)  Шахтер (Пешелань)  1:2, Ксто
во (Кстово)  Семенов (Семенов)  5:0,
Сокол (Сокольское)  НИК1 (Нижний
Новгород)  3:1, ДружбаТДД (Арзамас)
 Радий (Нижний Новгород)  5:0, Саров
(Саров)  Спартак (Бор)  2:0, Химик2
(Дзержинск)  КолесникМеталлург
(Выкса)  0:4.

И В Н П М О
1. Шахтер 11 11 0 0 48-6 33
2. Колесник-Металлург 11 8 1 2 23-8 25
3. Спартак (Бор) 11 7 1 3 27-14 22
4. Спартак (Бог.) 10 7 0 3 36-11 21
5. Сокол 11 6 1 4 26-21 19
6. Саров 10 5 2 3 17-13 17
7. Дружба-ТДД 11 3 2 6 15-27 11
8. Химик-2 11 3 0 8 11-35 9
9. Радий 11 2 2 7 15-32 8
10. НИК-1 10 2 2 6 5-21 8
11. Кстово 10 2 0 8 23-35 6
12. Семенов 9 1 1 7 6-29 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

13 (1). 2. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ
("Шахтер")  10 (1). 3. Александр
ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)  10 (3).
4. Александр АГЕЕВ ("Сокол")  9(3).
5<6. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак",
Бог.), Илья ЕГОРОВ ("Шахтер")  по 8.
7. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог.) 
7. 8. Олег КНЯЗЕВ ("Кстово")   7 (4).
9<11. Виктор КАЛИНИН ("Спартак",
Бог.), Александр ЧЕРКАШНЕВ ("Хи
мик2"), Евгений НОСОВ ("Спартак",
Бор)  по 6.

Оставшиеся матчи первого круга:
Перенесенные матчи 5, 8  и 10 ту

ров. 24 июля. Семенов  Спартак (Бог.)
 матч пройдет в Богородске. 31 июля.
Кстово  Саров, НИК1  Семенов.

Сообщаем календарь всех мат<
чей "Торпедо" на первом этапе:

9 сентября
Динамо (Минск)  Торпедо
11 сентября
Атлант (Московская область) 

Торпедо
15 сентября
Торпедо  Локомотив (Ярославль)
17 сентября
Торпедо  Атлант
19 сентября
СКА (СанктПетербург)  Торпедо
21 сентября
Северсталь (Череповец)  Торпедо
23 сентября
Спартак (Москва)  Торпедо
25 сентября
Атлант  Торпедо
29 сентября
Торпедо  Витязь (Чехов)

***
2 октября
ОХК Динамо (Москва)  Торпедо
5 октября
Торпедо  Лев (Попрад, Словакия)
9 октября
ЦСКА (Москва)  Торпедо
11 октября
Динамо (Минск)  Торпедо
13 октября
Динамо (Рига)  Торпедо
15 октября
Витязь  Торпедо
18 октября
Торпедо  Салават Юлаев (Уфа)
20 октября
Торпедо  Трактор (Челябинск)
22 октября
Торпедо 

Металлург (Магнитогорск)
24 октября
Локомотив  Торпедо
26 октября
Металлург (Новокузнецк)  Торпедо
28 октября
Амур (Хабаровск)  Торпедо
30 октября
Сибирь (Новосибирск)  Торпедо

***
3 ноября
Торпедо 

Автомобилист (Екатеринбург)
5 ноября
Торпедо 

Нефтехимик (Нижнекамск)
7 ноября
Торпедо  Ак Барс (Казань)
17 ноября
Авангард (Омск)  Торпедо
19 ноября
Югра (ХантыМансийск)  Торпедо
21 ноября
Барыс (Астана)  Торпедо
23 ноября
Торпедо  Динамо (Минск)
27 ноября
Торпедо  Локомотив

ÑÒÀË ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÑÒÀË ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÑÒÀË ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÑÒÀË ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÑÒÀË ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÈÃÐ “ÒÎÐÏÅÄÎ”ÈÃÐ “ÒÎÐÏÅÄÎ”ÈÃÐ “ÒÎÐÏÅÄÎ”ÈÃÐ “ÒÎÐÏÅÄÎ”ÈÃÐ “ÒÎÐÏÅÄÎ”

Континентальная хоккейная лига утвердила календарь матчей чемпионата на сезон 2010�2011 гг. Первые игры
хоккеисты "Торпедо", которым предстоит выступать в дивизионе Тарасова конференции "Запад", проведут на выезде:
9 сентября в Минске против "Динамо" и 11 сентября в Мытищах против "Атланта". В первом домашнем матче подопеч�
ные Владимира Голубовича 15 сентября сразятся с ярославским "Локомотивом".

1 декабря
Торпедо  Атлант
3 декабря
Северсталь  Торпедо
5 декабря
Локомотив  Торпедо
8 декабря
Торпедо  Спартак
10 декабря
Торпедо  Северсталь
12 декабря
Торпедо  СКА
22 декабря
Торпедо  Витязь
24 декабря
Торпедо  Северсталь
26 декабря
Витязь  Торпедо
28 декабря
Лев  Торпедо

***
3 января
Торпедо  Динамо (Рига)
5 января
Торпедо  Динамо (Минск)
7 января
Торпедо  ЦСКА
13 января

Металлург (Магнитогорск) 
Торпедо

15 января
Трактор  Торпедо
17 января
Салават Юлаев  Торпедо
19 января
Торпедо 

Металлург (Новокузнецк)
21 января
Торпедо  Сибирь
23 января
Торпедо  Амур
28 января
Ак Барс  Торпедо
30 января
Нефтехимик  Торпедо

***
1 февраля
Автомобилист  Торпедо
3 февраля
Торпедо  ОХК Динамо (Москва)
16 февраля
Торпедо  Барыс
18 февраля
Торпедо  Авангард
20 февраля
Торпедо  Югра.

ÒÎÐßÍÈÊ -
Â "ÒÎÐÏÅÄÎ"

Нападающий
Александр Торя�
ник (05.01.1990
г.р.) подписал
двусторонний
контракт с нижего�
родским "Торпе�
до". Напомним,
что 20�летний
форвард был выб�
ран нашим клубом
в первом раунде
драфта КХЛ.

В прошедшем сезоне 20летний
нападающий, забросив 21 шайбу, стал
одним из лучших снайперов ХК "Белго
род". Всего за сезон Александр набрал
38 (21+17) очков по системе "гол+пас".

Андрей ОРЛОВ

Фото с сайта ХК “Торпедо”



22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 22222КАЛЕЙДОСКОП

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 6257

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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 20 èþëÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 20 èþëÿ, 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

Новых лиц в обойме команды � со�
всем не много. Под руководством Ни�
колая Волченко в основном занима�
лись те же футболисты, которые защи�
щали честь МФК "Футбол�Хоккей НН"
в прошедшем сезоне. Со всеми руко�
водство клуба продлило контракты,
впрочем, ждут в команде в ближайшее
время и новичков. Об этом и многом
другом рассказал во время паузы, ко�
торая возникла во время тренировки,
сам Николай Владимирович.

 В связи с тем, что некоторые игроки
МФК "ФутболХоккей НН" будут продол
жать пока играть в первенстве области за
сокольский "Сокол", в процесс подготов
ки будут внесены некоторые коррективы,
 говорит главный тренер.  "Выдерги
вать" на матчи областного чемпионата
будем тех, у кого больше сил, чье функци
ональное состояние лучше. В связи с этим
и на тренировках комуто будем давать
больше отдыхать, когото, наоборот, на
грузим работой по максимуму.

Первую неделю тренировки бу
дут проходить в Сормовском парке
(1924 июля), упор на них сделаем на
беговую работу. Второй микроцикл
запланирован в ФОКе "Красная гор
ка" (2631 июля), а затем состоится
двухнедельный сбор в Семенове (2
14 августа).

Проблема в том, что нельзя круглый
год быть в одинаково хорошей физичес
кой форме. К сожалению, отпустить в
отпуск ребят не получилось, но, я ду
маю, сможем мы и сезон в большом
футболе достойно завершить, и к мини
футбольному сезону хорошо подгото
виться.

< Николай Владимирович, про<
цесс подготовки к сезону будет отли<
чаться от прошлогоднего?

 Естественно. В прошлом году
даже сборов предсезонных не было.

В этом же году мы подготовку выст
роим так, как положено  пройдем
все стадии, которые команда масте
ров по минифутболу обязана прохо
дить. Сезон в минифутболе очень
длинный  девять месяцев. Очень
сложно подводить команду в опти
мальном состоянии к каждому конк
ретному туру. Бывает, что перерыв
между турами 20 дней, бывает  30,
бывает  15. Здесь нет цикличности,
как в большом футболе, где матчи
проводятся через неделю или через

ÌÔÊ "ÔÓÒÁÎË-ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ"
ÑÎÁÐÀËÑß ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ
В минувший понедельник, 19 июля, минифутбольный клуб "Футбол�Хоккей НН" начал первый втягивающий

микроцикл перед новым сезоном, который, напомним, команде предстоит провести в высшей лиге первенства
России. На тренировке, прошедшей в Сормовском парке, побывал наш корреспондент.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" ÍÀ×ÀË
ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÊÓ

С 16 июля команды ВХЛ начали под�
готовку к хоккейному сезону 2010�2011.
В состав хоккейного клуба "Саров" в лет�
ний тренировочный лагерь приглашены 32
хоккеиста:

Вратари: Валерий Пантюшин, Алек
сандр Полукеев, Александр Пиманкин. Защит<
ники: Антон Данилов (11.08.1988 г.р., воспи
танник ярославского "Локомотива"), Олег
Волков, Юрий Долгов, Валерий Жуков
(08.02.1988 г.р., "Торпедо", НН), Илья Зелен
ко (07.09.1991, "Чайка", НН), Глеб Кашенин,
Александр Комельков (03.04.1991, "Чайка",
НН), Евгений Кунаев (14.04.1990, "Чайка",
НН), Андрей Марыгин (13.04.1989, "Торпе
до", НН), Степан Мохов, Сергей Ольховцев
(19.10.1987, "Крылья Советов", Москва), Де
нис Осипов (09.05.1987, "Крылья Советов",
Москва). Нападающие: Григорий Аксютов
(24.12.1990, "Чайка", НН), Владимир Бакика,
Константин Баранов, Семен Валуйский
(10.02.1991 г.р., воспитанник "Лады", Тольят
ти), Алексей Воробьев, Михаил Давлетов,
Виталий Доника, Владимир Галузин, Дмит
рий Клопов (07.10.1989 г.р., "Торпедо", НН),
Григорий Мищенко (05.01.1992 г.р., "Чайка",
НН), Максим Овчинников, Николай Охлобыс
тин, Евгений Полозов (19.03.1983 г.р., "Ариа
да", Волжск), Алексей Потапов (02.03.1989
г.р., "Торпедо", НН), Дмитрий Радчук
(26.05.1990 г.р. "Торпедо", НН), Максим Са
восин, Владимир Шепелев.

Определен и тренерский штаб. Главный
тренер  Михаил Павлович Варнаков. Тре<
неры  Александр Викентьевич Скворцов и
Игорь Сергеевич Аверкин. На предсезонные
сборы для работы с вратарями приглашен
Сергей Александрович Тюляпкин.

"ÑÒÀÐÒ"
ÎÁËÞÁÎÂÀË
"ÑÒÐÎÈÒÅËÜ"

Для своих тренировок руководство
"Старта" облюбовало автозаводский ста�
дион "Строитель", главный плюс которого �
хорошего качества футбольное поле с ис�
кусственным покрытием. Первая неделя
тренировочных занятий команды заверши�
лась там весьма интересным футбольным
матчем. Теперь тренировки на "Строителе"
будут проходить два раза в неделю.

Как сообщает прессслужба "Старта", для
начала тренерский штаб предложил хоккеи
стам беговые разминочные упражнения, за
тем  прыжковые, а потом пошла работа с пя
тикилограммовым мячом. На "десерт" состо
ялся футбольный матч, в котором "красные"
сыграли против "серых" два тайма по 20 ми
нут. К слову, за "красных" сыграл в этом матче
и главный тренер Алексей Дьяков.

 "КРАСНЫЕ" � "СЕРЫЕ" � 2:1 (1:1)

16 июля. Нижний Новгород. Стадион "Стро�
итель".
"Красные": Тимофеев, Стебихов, Селива�
нов, Чекулаев, Черепанов, Корев, Клим�
кин, Федотов, Галяутдинов, Дьяков, Рыча�
гов, Киселев.
"Серые": Евтин, Труфанов, Маскименко,
О. Осипов, А. Гаврилов, Сорогин, П. Гав�
рилов, Бедарев, Патяшин, Исалиев, Шай�
танов, С. Гаврилов.
Голы: 0:1 � Шайтанов (15), 1:1 � Корев (18),
2:1 � Киселев (32).
На 11�й минуте Галяутдинов ("Красные")
не реализовал пенальти.

Поскольку вратарей в "Старте" сейчас
трое, одному из них периодически приходи
лось играть в поле. Евгений Шайтанов даже
открыл счет, который вскоре отличным ударом
сравнял Денис Корев. Победу "красным" при
нес Алексей Киселев, четко реализовавший
выход один на один, организованный его парт

два дня на третий. Это тоже на
кладывает свой отпечаток на
процесс подготовки.

< Как будет выглядеть состав
команды в грядущем сезоне?

 Контракты продлены прак
тически со всеми футболистами,
игравшими в прошлом сезоне.
За исключением Ромы Худякова,
который в основной состав не
проходил. Плюс, завершил выс
тупления и перешел на тренер
скую работу наш ветеран  Ми
хаил Крюков. С этого сезона он
будет тренировать один из силь
нейших женских минифутболь
ных клубов России  пензенскую
"Лагуну". Мы попрощались с
Мишей очень тепло, поблагода
рили его за работу в "ФХ НН" и
пожелали ему удачи на новом
поприще. Парень он серьезный,
минифутбол знает, думаю, все у него
получится.

Селекционная работа сейчас ве
дется очень активно. В частности, мы
уже подписали контракт с молодым
перспективным футболистом Алексан
дром Телегиным из Ильиногорска. На
второй втягивающий микроцикл, кото
рый пройдет в "Красной горке", на про
смотр приедут еще три кандидата. Не
буду пока называть их фамилии, скажу
лишь, что это молодые ребята (их воз
раст около 20 лет), которые уже поиг
рали на высоком уровне. Один из них
успел "засветиться" в "Норильском ни
келе". Но не факт, что все они нам по
дойдут и со всеми будут подписаны
контракты. Прямо скажу болельщи
кам: какихто великих имен в команде
не будет, поскольку наше финансовое
положение пока не позволяет пригла
шать "звезд".

< Задачи на сезон перед коман<
дой уже поставлены или пока рано об
этом говорить?

 Организационное собрание мы
уже провели, на нем была озвучена за
дача, поставленная руководством 
быть в восьмерке сильнейших.

< С капитаном команды на новый
сезон определились?

 Еще нет. Возможно, что по ходу
предсезонных сборов ктото отсеется,
а ктото из новобранцев, наоборот,
ярко сумеет себя проявить. Вот когда
команда будет полностью укомплекто
вана, когда будет подготовлена заявка,
тогда и определимся с капитаном.

< Вы его назначите или команда
будет выбирать?

 Только демократические выборы,
и никак иначе!

Беседовал  Олег ПАПИЛОВ.
Фото Павла НОВИКОВА

"×ÀÉÊÀ"
ÂÅÐÍÓËÀÑÜ

ÈÇ ÑÅÌÅÍÎÂÀ
Хоккеисты молодежной команды

"Чайка" завершили десятидневный сбор
в Семенове. Ежедневно подопечные Вя�
чеслава Рьянова и Виктора Доброхотова
проводили двухразовые тренировки, при�
званные улучшить физическое состояние
ребят. По словам Вячеслава Серафимо�
вича Рьянова, в пансионате "Ягодная де�
ревушка" были созданы все необходимые
условия для плодотворной подготовки к
сезону.

Теперь подопечные Вячеслава Рьяно
ва начнут чередовать тренировки на зем
ле с занятиями на льду Дворца спорта име
ни Виктора Коноваленко в Нижнем Новго
роде. В течение двух недель хоккеисты
будут готовиться к первому предсезонно
му турниру, который пройдет со 2 по 6 ав
густа в Череповце.

Сергей КОЗУНОВ

нерами. А сравнять счет, по иронии судьбы,
также мог вратарь. Но Роман Тимофеев, играя
в поле уже за "серых", угодил в штангу.

Олег ПАПИЛОВ

В ходе подготовки к сезону планирует
ся провести несколько товарищеских мат
чей. На сегодняшний день спаррингпарт
неры окончательно не определены, но уже
имеется предварительная договоренность
с московским "Динамо" и с нижегородским
"Торпедо". Кроме того, в августе саровская
хоккейная дружина примет участие в двух
предсезонных соревнованиях: в турнире
финноугорских народов по хоккею на ку
бок президента Республики Марий Эл Л.И.
Маркелова (срок проведения: 10  14 авгу
ста 2010 года) и в Кубке "Дизеля" среди ко
манд высшей лиги (срок проведения: 20  25
августа 2010 года).

Сергей МАРКЕЛОВ

ÄÂÎÈÕ - Â ÀÐÅÍÄÓ,
ÄÂÎÈÕ -

ÍÀ ÒÐÀÍÑÔÅÐ
Первые новости, касающиеся измене�

ний в составе после первого круга, пришли
из стана ФК "Нижний Новгород".

Два игрока  Николай Бояринцев и Ми
хаил Рытов  отданы в аренду клубам второй
лиги  нижнекамскому "Нефтехимику" и мос
ковскому "ТорпедоЗИЛ". Оба клуба ставят
задачу выхода в первый дивизион, и помощь
Николая и Михаила в достижении этой цели
им будет весьма кстати. А вот Эдуард Серги
енко выставлен руководством ФК "Нижний
Новгород" на трансфер . Всего Эдуард про
вел в составе нижегородского клуба 12 мат
чей, в которых отметился одной голевой пе
редачей и двумя желтыми карточками. Так
же подыскать новый клуб предложено и вра
тарю Александру Довбне, который в этом се
зоне не провел за главную команду ни одно
го матча.

Олег ПАПИЛОВ
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Достаточно бегло взглянуть на тур
нирную таблицу и сравнить ее с про
шлогодним аналогом на этот же пери
од времени, чтобы сделать первый вы
вод  плотность в таблице как никогда
высока. В отличие от последних лет нет
ни явного лидера, ни явного аутсайде
ра. Если говорить о борьбе за выжива
ние, ее, скорее всего, будет вести доб
рая половина команд дивизиона. Ска
жем, делящие последнее место брянс
кое "Динамо" и "Ротор" находятся на
расстоянии всего одной победы от спа
сения. Согласитесь, сущий пустяк для
клубов, у руля которых стоят далеко не
последние специалисты в лиге  Сергей
Овчинников и Виталий Шевченко.

А вот смотреть на верхушку турнир
ной таблицы после первого круга даже
забавно. Первые пять мест в ней зани
мают исключительно клубы из Красно
дарского края и Нижнего Новгорода.
Создается впечатление, что только
этим двум регионам необходимо
представительство в премьерлиге на
будущий год, вот они и лезут из кожи
вон, чтобы добиться желаемого. Но по
тому ли пути они идут, вот в чем воп
рос...

Посмотрите на "безразмерные"
бюджеты "Кубани", "Жемчужины",
"Краснодара". Денег они не жалеют
(достаточно упомянуть лишь о крупно
масштабной рекламной кампании
"Жемчужины"  тут тебе и рекламные
видеоролики, срежиссированные луч
шими мировыми клипмейкерами, и
билборды по всей Москве, прославля
ющие сочинский клуб). Но не проще
ли было объединить свои финансовые
усилия и создать поистине суперклуб
в масштабах первого дивизиона, кото
рый бы решил поставленную задачу? А
что теперь получается? Все идут в ли
дерах, и каждому хочется обойти кон
курентов из своего региона.

Не касается это разве что "Нижне
го Новгорода". Президент и главный
тренер этой команды Виктор Зайден
берг однозначно заявил: "Наша зада
ча  играть в футбол. Но если мы выиг
рываем, это не значит, что "Нижний
Новгород" стремится в премьерлигу".
Любопытно, ктото из руководителей
трех команд из Краснодарского края
так может сказать? Ну, разве что пред
ставители "Краснодара". А вот у "Куба
ни" и "Жемчужины"  планы наполео
новские. Непонятно только, зачем
Краснодарскому краю два клуба в пре
мьерлиге...

Так что пока ситуация и с претен
дентами на две путевки в премьерлигу
выглядит вполне запутанной. Лакомый
кусок пытаются урвать сразу несколько
амбициозных клубов, но ни про один из
них на экваторе соревнований нельзя с
уверенностью сказать, что перед нами
будущий триумфатор. При этом про
блемы у лидеров разные. Кстати, воз
можно, изза небывалой плотности на
верху обыденные для первого дивизи
она скандалы на сей раз дали о себе
знать необычайно рано.

"Кубань", которая при определен
ном раскладе могла иметь куда боль
ший запас очков, свою чашу мучений
уже испила. "Дело Головатенко", став
шее одним из самых громких событий
в первом круге, до сих пор видится не
много странным. Но, как показали пос
ледние два домашних матча, "Кубань"
потихоньку отходит от стресса. И все
же психологической уверенности для
очередного прыжка в премьерлигу у
южан мало. Главным препятствием яв
ляется недоукомплектованность ко
манды, о чем часто говорил Дан Пет
реску. Не секрет, что в настоящее вре
мя желтозеленые ведут активную се
лекционную работу.

"Краснодар" некоторые специали
сты называют самой играющей коман
дой первенства. В его составе блиста
ют молодые футболисты: они больше
всех забивают и стараются привлекать
на свои матчи зрителей яркой атакую
щей игрой. Так что, несмотря на отсут
ствие декларированной задачи, к "Крас
нодару" соперники давно относятся
всерьез. Хотя для успешного выступле
ния во втором круге команде также на
верняка потребуется усиление.

Не на руку "Краснодару" развивает
ся ситуация с Максимом Деменко. По
всей видимости, взаимопонимания
между лидером коллектива и главным

тренером Сергеем Ташуевым больше
нет. Последней каплей может стать то,
что Деменко, пропустивший игру в Ом
ске и вызванный в Екатеринбург на матч
с "Уралом", был оставлен Ташуевым в
запасе и выпущен на поле в концовке
при счете 1:3. Впрочем, отлично отыг
равший первый круг футболист имеет
четыре предложения от клубов пре
мьерлиги и первого дивизиона, самое
предметное из которых исходит от
"Жемчужины".

Однако нас больше интересуют
нижегородские клубы, которые отста
ют от лидеров самую малость. Начнем
с "Волги". Несмотря на то, что команда
Омари Тетрадзе к середине чемпиона
та отстает от "Кубани" на пять очков, она
многими рассматривается как куда бо
лее явный фаворит турнира. Наверное,
изза того, что больше остальных хочет
в премьерлигу. Об избытках этого же
лания недавно на всю страну прогремел
главный тренер "Химок" Александр
Тарханов, который на примере своей
команды поведал об интересной схеме,
по которой "Волга" с помощью "Нижне
го Новгорода" якобы намерена брать
очки во втором круге. Затем, впрочем,
Тарханов извинился и спустил свои выс
казывания на тормозах.

Как обычно бывает в подобных слу
чаях, разговоры так и остаются разго
ворами  доказательных фактов нет. А
вот то, что у "Волги" компетентный тре
нер и хороший подбор игроков,  факт.
А уже одного этого достаточно, чтобы
претендовать на повышение в классе.

Но вернемся к скандалу, иницииро
ванному Тархановым, который заявил
буквально следующее: "Я в первой
лиге раньше не работал и думал, что
непонятные ситуации начнутся где
нибудь во втором круге. Но началось
уже сейчас. В Саранске, например, со
перники по ходу матча обращались к
нашим игрокам: мы же договорились 
вы нам здесь три очка, а мы вам  в Мос
кве. В Нижнем Новгороде получили
предложение: "Нижний Новгород" от
дает три очка нам, а мы за это  три очка
"Волге". В ответ на это наставник "Вол
ги" Омари Тетрадзе высказал свое
мнение относительно скандала, свя
занного с заявлением  Тарханова о
причастности нижегородской коман
ды к договорным матчам:

� У каждого человека свое мнение.
Я не знаю, откуда у Александра Тар�
ханова такие сведения, и кто к его ко�
манде подходил. Могу ответить толь�
ко за "Волгу": из нашего клуба никто с
подобными вопросами к "Химкам" не
обращался, я в этом убежден. Если к
Тарханову действительно кто�то под�
ходил, пусть он открыто назовет фами�
лию этого человека. Мы готовы на от�
крытый разговор. Я даже готов встре�
титься с ним и поговорить при журна�
листах. Вокруг команд, которые ста�
вят задачу выхода в премьер�лигу, все�
гда будут возникать подобные интри�
ги. Причем даже со стороны тех клубов,

которые на повышение в классе и не
претендуют. Почему мишенью выбра�
ли именно "Волгу"? Вот этого я не
знаю... В любом случае, если встреча
с Тархановым состоится, я обязатель�
но затрону данную тему, потому что
мне, как тренеру, оскорбительно слы�
шать подобные разговоры".

...Сколько грязи и специалистами,
и журналистами, и болельщиками было
вылито на два нижегородских клуба
после их очного поединка в конце пер
вого круга! Мол, бессовестно "договор
няк" сгоняли на глазах у честной пу бли
ки... Но, позвольте, господа, с чего вы
это взяли? Крупная победа "Волги" над
"Нижним Новгородом"  не что иное, как
плод запредельной мотивации коман
ды Омари Тетрадзе, которая при новом
тренере не потерпела ни одного пора
жения и от матча к матчу выглядела все
более сыгранной, отмобилизованной и
"голодной" до побед.

А то, что следом за "Нижним Новго
родом" "Волга" с тем же счетом 3:0
"Мордовию" разгромила, как объяс
нить? Что, саранские футболисты тоже
игру сдали? Или сдал игру амбициозный
"Спартак" из Нальчика, который в куб
ковом поединке был повержен "Волгой"
с неприличным счетом 5:0? Не лучше ли
поискать причины поражения "Нижне
го Новгорода" от земляков и серьезны
ми кадровыми потерями (сразу не
сколько ведущих игроков "Нижнего Нов
города" не смогли выйти на поле изза
травм, а дублерам явно не с руки было
сражаться с входящими во вкус побед
"волгарями"), и финансовыми пробле
мами, и не такой запредельной моти
вацией "горожан"   вспомните о сказан
ных выше Виктором Зайденбергом сло
вах о том, что его подопечные в пре
мьерлигу не собираются.

Но это отнюдь не пораженческие
настроения Виктора Лазаревича  про
сто человек реально оценивает финан
совое положение своего клуба в этом
сезоне и понимает, что с таким скром
ным бюджетом думать о высшем диви
зионе вряд ли разумно.
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Завершив первый круг, клубы первого дивизиона со спо�
койной душой ушли на трехнедельный перерыв. А это значит,
настало время подвести промежуточные итоги длительного
турнира, который постоянно подкидывает пищу для размыш�
лений.

Раз уж мы заговорили о "Нижнем
Новгороде", то эту команду смело мож
но отнести к числу главных открытий
первого круга. Вряд ли кто ожидал пе
ред началом сезона (в том числе и в ста
не самих "горожан"), что команда будет
не только показывать футбол столь вы
сокого уровня, но и завершит первую
половину чемпионата в первой тройке.
В большинстве матчей подопечные
Виктора Зайденберга радовали бо
лельщиков яркой и зрелищной игрой,
только вот завершить первый круг на
мажорной ноте не удалось.

� Да, первый круг наш клуб закон�
чил на минорной ноте � вылет из Куб�
ка России и два поражения в первен�
стве, конечно, смазали впечатление
от победного июньского марша к вер�
шинам таблицы, � говорит исполни�
тельный директор ФК "Нижний Нов�
город" Денис Маслов. � Как говорил
Штирлиц , запоминается последнее.
Но я надеюсь, что великий разведчик
ошибался. В первом круге есть, что
вспомнить: это и фантастический гол
Сальникова ударом через себя в па�
дении, и первая (на мой взгляд, самая
важная) победа в Ярославле, и побе�
да в "перестрелке" с ФК "Краснодар",
и разгром "Кубани", и взятый пеналь�
ти от самого Тихонова...

Что и говорить, сенсаций в первом
круге было много, скандалов  тоже.
Наверняка не обойдется без них и в
круге втором. Слишком уж высоки
ставки... Многие "футбольные люди"
уверены  это самый интересный чем
пионат в первом дивизионе за после
дние годы. Вот лишь бы после пере
рыва ничего не поменялось. Хочется
верить, что после трехнедельного от
пуска борьба станет еще более ожес
точенной, а ротация мест будет в по
рядке вещей. Но самое главное, что
бы по итогам этой борьбы поздней
осенью нижегородский футбол полу
чил повышение в классе. Болельщи
ки из волжской столицы этого заслу
жили.

Олег ПАПИЛОВ

Нижегородское дерби<2010
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Неудачно сложились две заклю�

чительные игры первого круга у дуб�
леров "Нижнего Новгорода". В Толь�
ятти и Приморском они сумели взять
всего одно очко, хотя и в первом из
этих двух поединков обязаны были
побеждать, а во втором, как мини�
мум, не проигрывать.

СДЮСШОР�ЛАДА (Тольятти) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний

Новгород) � 0:0

14 июля. Тольятти. Стадион "Торпедо".
200 зрителей.
Судьи: А. Болховитянов, Г. Больша�
ков, А. Анисимов (все � Пенза).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Ро�
дин, Е. Егоров, Семдяшкин, Солнцев
(Жилин, 84), Васильев, Авдошин (Ба�
чиев, 62), Деменьшин, Столяров (Бы�
стрицкий, 71), Жиляев (Халинбеков,
46), Карасев.
Предупреждены: Аветисян (44) � Е.
Егоров (38).

АКАДЕМИЯ�Д (Приморский) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний

Новгород) � 2:0 (0:0)

16 июля. Приморский. Стадион УТБ
"Академия" им. Коноплева".
Судьи: Р. Турманидзе, В. Рипкович, Н.
Сейфетдинов (все � Казань).
"Нижний Новгород�2": Горшков, Ро�
дин, Харьков, Семдяшкин, Соловьев,
Васильев (Столяров, 86), Бачиев (Ав�
дошин, 46), Деменьшин, Солнцев (Бы�
стрицкий, 71), Карасев, Халинбеков
(Жиляев, 56).
Голы: 1:0 � Швецов (71), 2:0 � Кабутов
(90).
На 90+ минуте Деменьшин ("Нижний
Новгород�2") не реализовал пеналь�
ти (вратарь).
Предупреждены: Миколаенко (11),
Еремеев (38) � Семдяшкин (37), Соло�
вьев (62).

ПОСЛЕ ИГР

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

 В Тольятти преимущество "Нижне
го Новгорода2" над соперником было
просто подавляющим, мы создали мас
су голевых моментов. Один только Жи
ляев мог довести счет до разгромного.
Пара верных шансов была у Родина, у
Карасева... Иначе, как отсутствием
фарта, я не могу объяснить все произо
шедшее на поле.

Кстати, о поле. Оно было просто
безобразным! Это не характерно для
такого футбольного города, как Толь
ятти, для клуба с такими традициями...

Что касается поражения от дубля
"Академии", то, на мой взгляд, мы встре
чались с командой, входящей в одну из
самых лучших футбольных структур в
стране. Работа здесь поставлена на
самый высший уровень. Это видно сра
зу, едва въезжаешь на территорию ака
демии.

Против нас вышли ребята, кото
рые по возрасту еще моложе наших.
Но сказалось то, что в Тольятти соби
рают молодые дарования со всей
страны  их индивидуальное мастер
ство оказалось повыше. К тому же за
"АкадемиюД" были заявлены четыре
футболиста, которые выступают за
команду второй лиги.

Проиграли мы в основном изза
того, что очень хотели выиграть. По
бежали вперед, но опять же не ис
пользовали свои моменты Карасев,
Халинбеков. Получили острый выпад
на 71 минуте и гол в свои ворота. Пос
ле этого вперед побежали еще более
безоглядно, но соперник очень гра
мотно выстроил свою оборону, а на
последней минуте основного време
ни воспользовался нашей оплошно
стью на фланге, и после добивания
хозяева удвоили результат. Арбитр
добавил четыре минуты, в компенси
рованное время мы заработали пра
во на пенальти, но Деменьшин его не
реализовал.

В общем, неудачно сложились для
нас эти две игры. И футболисты, и тре
неры очень расстроились. Могли закон
чить первый круг на "чистом" пятом ме
сте. Но, увы...

Олег ПАПИЛОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ!

Узнавать результаты матчей
первенства МФС "Приволжье"

с полными статистическими
данными  и положение команд

вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информации 

в день тура!

И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1. Кубань 19 11 4 4 26-11 37 10 6 2 2 17-3 20 9 5 2 2 9-8 17
2. Краснодар 19 10 5 4 35-23 35 8 7 1 0 24-7 22 11 3 4 4 11-16 13
3. Нижний Новгород 19 10 2 7 28-25 32 8 7 1 0 18-6 22 11 3 1 7 10-19 10
4. Жемчужина 19 9 5 5 20-17 32 9 6 2 1 13-8 20 10 3 3 4 7-9 12
5. ВОЛГА (НН) 19 8 8 3 28-12 32 10 7 3 0 21-4 24 9 1 5 3 7-8 8
6. Урал 19 8 8 3 18-11 32 11 6 4 1 12-4 22 8 2 4 2 6-7 10
7. КАМАЗ 19 8 5 6 30-25 29 11 5 4 2 17-12 19 8 3 1 4 13-13 10
8. Шинник 19 8 4 7 21-18 28 9 3 4 2 6-4 13 10 5 0 5 15-14 15
9. Химки 19 7 7 5 20-15 28 11 6 2 3 15-9 20 8 1 5 2 5-6 8
10. Луч-Энергия 19 7 6 6 23-22 27 10 6 2 2 16-10 20 9 1 4 4 7-12 7
11. Мордовия 19 7 4 8 24-19 25 9 5 1 3 13-8 16 10 2 3 5 11-11 9
12. СКА-Энергия 19 6 6 7 17-19 24 11 4 5 2 11-8 17 8 2 1 5 6-11 7
13. Волгарь-Газпром 19 6 5 8 18-26 23 9 5 2 2 10-6 17 10 1 3 6 8-20 6
14. Балтика 19 5 6 8 16-21 21 10 4 3 3 13-12 15 9 1 3 5 3-9 6
15. Салют 19 4 8 7 15-20 20 9 3 3 3 9-8 12 10 1 5 4 6-12 8
16. Авангард 19 5 4 10 16-26 19 8 4 2 2 8-7 14 11 1 2 8 8-19 5
17. Динамо (СПб) 19 4 6 9 18-27 18 10 2 5 3 12-13 11 9 2 1 6 6-14 7
18. Иртыш 19 4 6 9 12-20 18 10 3 4 3 8-8 13 9 1 2 6 4-12 5
19. Ротор 19 4 5 10 17-35 17 8 2 2 4 5-14 8 11 2 3 6 12-21 9
20. Динамо (Бр) 19 3 8 8 14-24 17 9 2 4 3 7-10 10 10 1 4 5 7-14 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
всего дома в гостях
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ÏÎØÅË
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ
< Алексей Леонидович, так

что же все<таки не получилось
у Побегалова и удалось Тет<
радзе?

 Для того чтобы команда
играла и побеждала, на мой
взгляд, недостаточно только
профессиональных разнооб
разных тренировок, недоста
точно досконально знать фут
бол со всеми его тонкостями и
хитростями. Безусловно, Алек
сандр Михайлович Побегалов 
очень грамотный специалист.
Но он, увы, так и не сумел найти
общий язык с футболистами, ко
торых, по сути дела, сам же и
приглашал в команду.

Что касается Омари Ми
хайловича Тетрадзе, то ему
удалось за короткий срок изу
чить индивидуальные особен
ности каждого футболиста,
разглядеть сильные и слабые
стороны ребят. Кроме того,
новый главный тренер проявил
свое искусство в определении
стартового состава. На поле у
Омари Михайловича всегда
выходят сильнейшие на дан
ный момент игроки. К приме
ру, в конце первого круга абсо
лютно продуманной и осоз
нанной была замена Алли на
Полянина на правом краю
обороны.

Немаловажную роль играет
и тот факт, что Тетрадзе совсем
недавно сам был футболистом.
К примеру, с Сергеем Виногра
довым он выступал за самарские
"Крылья Советов". Омари Ми
хайлович обладает духом побе
дителя, вселяя его в нынешних
игроков "Волги". И результат го
ворит сам за себя: наша коман
да под руководством Тетрадзе в
чемпионате одержала шесть
побед, пять раз сыграла вничью,
не потерпев при этом ни одного
поражения.

< Когда, по вашему мне<
нию, произошел перелом в
игре команды, и вы поняли, что
"Волгу" не остановить?

 Все началось после пер
вого тайма матча с ФК "Красно
дар". Мы проигрывали со сче
том 0:1, демонстрируя далеко
не лучший футбол. В перерыве
мне пришлось зайти в разде
валку и на протяжении пяти ми
нут помужски поговорить с
футболистами на повышенных
тонах. Как оказалось, это по
шло на пользу, и во втором тай
ме я просто не узнал команду.
Ее игра преобразилась в луч
шую сторону. Мы вырвали ни
чью в Краснодаре, потом, про
явив бойцовские качества,
одержали победу в Сочи. Пос
ле этого нам с Омари Михайло
вичем удалось зажечь ребят це
лью выиграть не только пер
венство страны в первом диви
зионе, но и Кубок России.

< Вы не шутите?
 А что, как сказал Омари

Тетрадзе, победа в Кубке Рос
сии  это самый короткий путь к
Еврокубкам. На мой взгляд,
именно в таких матчах, как со
"Спартаком" из Нальчика, и
воспитывается дух победите
лей. Поэтому продвижение
"Волги" по кубковой сетке при
носит не только моральное
удовлетворение болельщи
кам, но и неоценимую пользу
футболистам, которым недо
стает игровой практики в чем
пионате. Так что за Кубком пой
дем до конца. Ну а если все же
проиграем 22 сентября в Хим
ках столичному "Динамо", ду
маю, ничего страшного тоже
не произойдет.

ÕÀÇÎÂ - ÄÓØÀ
ÊÎÌÀÍÄÛ

< С Кубком понятно, а в
чемпионате не боитесь отпус<
тить в отрыв три южные коман<
ды и "Урал"?

 Конечно же, я прекрасно
осознаю, что бюджет "Волги"
далеко не первый, а только пя
тыйшестой в дивизионе, но не
все в футболе решают деньги. У
нас есть прекрасные футболис
ты, замечательные тренеры,
здоровая атмосфера внутри
коллектива. Все это вкупе и дол
жно дать положительный ре
зультат. Мы приложим все силы,
чтобы решить поставленную Гу
бернатором задачу и выйти в
премьерлигу.

< Болельщики интересу<
ются, надолго ли выбыл Ан<
тон Хазов, получивший трав<
му в матче с саранской "Мор<
довией"?

 К сожалению, травма Ха
зова оказалась тяжелой. У Ан
тона две позвоночных грыжи.
В результате у него происхо
дит защемление седалищно
го нерва, что негативным об
разом сказывается и на мыш
цах бедра. В начале чемпио
ната мы пробовали лечить Ан
тона на родине, а потом от
правили в Германию. Там ему
был сделан укол под рентге
ном по передовой технологии,
но, как видите, хватило капи
тана только на пять неполных
матчей. А сейчас мы с помо
щью нейрохирургов и травма
тологов нашей областной

больницы перешли к плано
мерному лечению заболева
ния Антона. Если все пройдет
нормально, то Хазов вернется
в строй месяца через полтора.

Конечно же, для нас это боль
шая потеря. Ведь с возвращени
ем Антона на поле игра команды
преобразилась. Дело даже не в
том, сколько он забивает. Капитан
своим примером показывает
партнерам, как надо отдаваться
на поле, зажигает ребят. Все зна
ют, что Антон  душа команды, и
мы сделаем все возможное, что
бы в нынешнем сезоне он вновь
вышел на футбольное поле.

< Кто из игроков нижего<
родской "Волги" в первом кру<
ге произвел на вас наиболь<
шее впечатление?

 Антон Хазов провел всего
то несколько игр в чемпионате
и одну  в Кубке России, но ког
да он на поле, мне на трибуне
гораздо легче. Его бойцовские
качества не подвергаются ни

каким сомнениям, Антон  про
сто молодец!

Понравился мне Андрей Буй
волов. Во всех матчах он сыграл
стабильно, ровно, несмотря на
свой молодой возраст. Фрагмен
тами интересный футбол демон
стрирует Санжар Турсунов. В не
которых матчах он действовал
нестабильно, но ряд игр выдал
просто сумасшедших, как это
было в поединках с "Нижним Нов
городом" и "СпартакомНальчи
ком". Как сказал главный тренер
"краснобелых" Юрий Анатолье
вич Красножан, "седьмой номер
вашей команды сделал из моих
защитников чебурашек".

Конечно, очень приятное
впечатление произвел Отар
Марцваладзе  футболист до
мозга костей. Хорошо, что мы не
спали ночами, когда вели пере
говоры с "Анжи", чтобы пригла
сить его в "Волгу". Отар оправ
дывает все наши надежды.

ÂÎËÆÑÊÈÉ
ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË

< Вскоре стартует период
дозаявок. Насколько видоиз<
менится состав команды в
ближайшее время?

 Ротации будут, причем, как
и говорил Омари Михайлович
Тетрадзе, в сторону уменьшения
состава. Двадцать восемь чело
век  это слишком много для пер
вого дивизиона. Поэтому поряд
ка десяти футболистов будут
выставлены на трансфер. Уже
отдан в аренду в казахстанский
"Актобе" Марат Хайруллин. Ста
нислав Прокофьев пополнит
ряды саранской "Мордовии", а
Алексей Катульский перейдет в
ярославский "Шинник". Во вто
рую команду, скорее всего, бу
дет переведен вратарь Олег
Смирнов. По всей видимости,
вернется в ЦСКА Антон Власов.
В аренду планируется отдать
Евгения Кузнецова  благо, есть
сразу четыре варианта, с кото
рыми определяется сам футбо
лист. Имена остальных игроков,
выставленных на трансфер, бу
дут объявлены в ближайшие дни.
В "Волге" они не проходят в со
став, а ведь всем им надо играть.

Что касается пополнения,
то имена трех новичков мы уже
огласили. Это боснийский фор
вард Петар Елич, игрок линии
обороны Георг Наваловский и
полузащитник Гоча Ходжава.
Будет переведен в первую ко
манду из дубля нападающий
Николай Вдовиченко. Кроме
того, приедут на просмотр полу
защитники Виталий Волков из
"Томи" и воспитанник донецко
го "Шахтера" Олег Ермак.

В сферу наших интересов
входят еще два футболиста. Мы
ведем переговоры по опорному
полузащитнику Михаилу Бака
еву из махачкалинского "Анжи"
и по нападающему московского
"Спартака", игравшему в этом
сезоне за "Томь", Александру
Прудникову. Учитывая нынеш
нюю ситуацию с Антоном Хазо
вым, помощь Прудникова, по
стилю игры очень напоминаю
щего капитана "Волги", нам бы
очень пригодилась.

< То есть, по сути дела, из<
менений не претерпит лишь
вратарская линия...

 Эта линия на сегодняшний
день вполне устраивает нас.
Виталий Астахов и Антон Кочен
ков  два сильных голкипера при
близительно одного уровня. Да
и третьим вратарем "Волги"
Михаилом Левашовым Омари
Михайлович Тетрадзе остался
доволен.

< Как вы относитесь к тому,
что "Волгу" пополнили еще два
грузинских футболиста?

 Из четырех грузин в нашей
команде только Отар Марцва
ладзе не имеет российского
паспорта, что, впрочем, не ме
шает ему исправно забивать
мячи в ворота соперников. Что
же касается Саджая, Наваловс
кого и Ходжавы, то все они стали
гражданами нашего государ
ства, выступали за российские
клубы, разговаривают на рус
ском языке. У нас интернацио
нальная команда (возьмите За
сеева, Гетигежева, Алли, Турсу
нова). И футболистов мы не де
лим на грузин, узбеков и рус
ских. Мы подбираем их по игро
вым и человеческим качествам.
Это для нас превыше всего.

Алексей ГОЙХМАН:

Â ÒÅÒÐÀÄÇÅ ÆÈÂÅÒ
ÄÓÕ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß

Первый круг для нижегородской "Волги" можно разделить на две части. После девяти туров под руко�
водством Александра Побегалова команда имела лишь 9 очков, занимая более чем скромное 13 место.
Но с приходом на пост главного тренера Омари Тетрадзе в последующих одиннадцати турах волжане
занесли в свой актив 23 очка и на промежуточном финише делят третью позицию с земляками�"горожана�
ми", сочинской "Жемчужиной" и "Уралом" из Екатеринбурга. О причинах неудачного старта и феномене
Тетрадзе мы начали наш разговор с президентом ФК "Волга" Алексеем Леонидовичем Гойхманом.

ÈÇ ÎÁËÀÑÒÈ
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÈ

< Какие матчи стали для
"Волги" лучшими и худшими в
первом круге?

 Хотелось бы выделить
нашу игру в Сочи с "Жемчужи
ной", особенно во втором тайме,
когда мы простонапросто пере
бегали соперников, физически
оказавшись сильнее их на голо
ву. Ну и, конечно же, кубковая
победа с разгромным счетом
над "Спартаком" из Нальчика
дорогого стоит.

К худшим же матчам отнесу
три поединка: в Курске с "Аван
гардом", где к тому же удача от
вернулась от нас, а также в Ниж
нем  с "Лучом" из Владивостока
и брянским "Динамо".

< Если бы перед кубковой
игрой со "Спартаком<Нальчи<
ком" вам сказали, что "Волга"
выиграет со счетом 5:0, вы бы
поверили?

 Нет, конечно, 5:0  это что
то из области фантастики. Тем
более, перед матчем Юрий Ана
тольевич Красножан сказал мне:
"Так, как было в прошлом году с
"Нижним Новгородом", теперь не
будет. Мы приехали за победой".
Правда, он говорил, что в его ко
манде три защитника выбыли из
строя по разным причинам. Так
же я пообщался с Виктором Ва
синым. Он тоже был настроен
только на победу. Однако и наши
ребята вышли на игру с клубом
премьерлиги с самым серьез
ным настроем, показав краси
вый, зрелищный футбол. Но могу
сказать по тому, что я вижу на тре

нировках и в двухсторонках,  это
еще не предел "Волги".

< И в заключение нашей бе<
седы хотелось бы услышать
ваше мнение о запланирован<
ном в 2012 году переходе рос<
сийского футбола на систему
"осень < весна".

 На мой взгляд, переход на
систему "осень  весна" в 2012 году
выглядит преждевременным. Ук
раина уже попробовала… Там
один тур даже отменяли. А ведь
Украина гораздо южнее России.
Весь февраль у нас было минус
2022 градуса. И какой подогрев
ни включали, что бы ни делали 
не таяло. Пришлось специальным
трактором снег убирать, вклю
чать подогрев на полную мощ
ность. Поле вскрылось, и я запла
кал… Играть на нем в футбол
было невозможно. Природу ведь
не обманешь. Поэтому на сегод
няшний день в переходе на новую
систему смысла не вижу. Да, для
команд, которые играют в Лиге
чемпионов, это интересно и вы
годно. Для остальных  головная
боль. Путь один  убрать все нату
ральные поля и постелить искус
ственные.

Если скажут  естественно,
как законопослушные клубы, от
ветим: "Есть!". Но тогда потеря
ем зрителей. В марте у нас иног
да до минус 15 доходит. Смот
реть футбол в такую погоду вряд
ли кому захочется. А что делать
Владивостоку, Хабаровску, Чите?
И почему именно 2012 год? Я бы
не стал торопиться. Если и пере
ходить, то не столь резко. Надо
семь раз отмерить, прежде чем
один раз отрезать.
Беседовал  Сергей КОЗУНОВ

ФК "ВОЛГА" В ПЕРВОМ КРУГЕ
И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У

Вратари:
№ 1 Виталий АСТАХОВ 3 3    2  
№ 30 Антон КОЧЕНКОВ 16 16    10 (2) 1 
Защитники:
№ 2 Аслан ЗАСЕЕВ 16 13 2 1   3 
№ 3 Владимир РЫКОВ 3 1 2    1 
№ 4 Дмитрий АЙДОВ 1   1    
№ 5 Эдик САДЖАЯ 13 11 2   1 5 
№ 20 Алексей КАТУЛЬСКИЙ 4 1 2 1    
№ 24 Алли НДРИ 15 15     2 
№ 25 Андрей БУЙВОЛОВ 18 18     1 
№ 33 Инал ГЕТИГЕЖЕВ 9 5  4   1 
№ 55 Антон ВЛАСОВ 2 2     1 
Полузащитники:
№ 6 Дмитрий ПОЛЯНИН 11 4  7    
№ 7 Санжар ТУРСУНОВ 17 4 8 5  2 2 
№ 8 Сергей РАШЕВСКИЙ 18 13 5   1 3 
№ 9 Сергей ПИЛИПЧУК 4 2 2     
№ 10 Марат ХАЙРУЛЛИН 7  2 5    
№ 11 Евгений КУЗНЕЦОВ 10   9 1   
№ 13 Максим СЕМАКИН 15 14 1     
№ 18 Сергей ЯШИН 8 2 5 1  1 2 
№ 23 Олег ТРИФОНОВ 15 4 10 1  1 (1)  
Нападающие:
№ 14 Станислав ПРОКОФЬЕВ 8 2 1 5  1 3 
№ 16 Антон ХАЗОВ 7  4 3  4 1 
№ 17 Сергей ВИНОГРАДОВ 10  2 8  1  
№ 19 Олег КОЖАНОВ 16  7 9  2 2 
№ 22 Михаил МЫСИН 14 4 3 7  3 (1) 2 
№ 77 Отар МАРЦВАЛАДЗЕ 18 7 10 1  9 1 

Условные обозначения. И  количество сыгранных матчей, ИП
 игры, проведенные полностью, БЗ  был заменен, ВЗ  вышел на
замену, ВБЗ  вышел на замену и был заменен, Г  забитые голы (у
вратарей пропущенные, в скобках  с пенальти), П  предупреж
дения, У  удаления.

Примечание. Голы в свои ворота забили Дмитрий Половинчук
("Шинник", Ярославль) и Егор Тараканов (ФК "Краснодар").

"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎÒÈÂ "ÄÈÍÀÌÎ"
Определились участники 1/8 финала Кубка России по

футболу. Нижегородская "Волга" на этой стадии встретится
со столичным "Динамо". Игра пройдет на поле соперника � в
подмосковных Химках.

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА.
13<14 июля. Динамо (СанктПетербург)  Зенит (Санкт

Петербург)  1:3, Псков747 (Псков)  Анжи (Махачкала)  1:2,
Торпедо (Владимир)  ЦСКА (Москва)  0:2, Шинник (Ярос
лавль)  Крылья Советов (Самара)  2:1, Металлург (Липецк)
 Спартак (Москва)  0:1, Авангард (Курск)  Сибирь (Новоси
бирск)  2:5 (доп. вр.), Краснодар (Краснодар)  Томь (Томск)
 2:1 (доп. вр.), Черноморец (Новороссийск)  Амкар (Пермь)
 0:1, ВолгарьГазпром (Астрахань)  Рубин (Казань)  1:0, Са
лют (Белгород)  Ростов (Ростов)  0:4, Мордовия (Саранск)
 Динамо (Москва)  1:2, Волга (Нижний Новгород)  Спартак
(Нальчик)  5:0, Горняк (Учалы)  Локомотив (Москва)  1:0,
КамАЗ (Набережные Челны)  Алания (Владикавказ)  0:0
(2:4, по пенальти), Сахалин (ЮжноСахалинск)  Сатурн (Ра
менское)  1:1 (3:4, по пенальти),  ЛучЭнергия (Владивос
ток)  Терек (Грозный)  4:0.

Таким образом, в 1/8 финала 22 сентября встретятся:
Зенит  Анжи, ЦСКА  Шинник, Спартак (М)  Сибирь, Амкар

 Краснодар,  Ростов  ВолгарьГазпром, Динамо (М)  Волга (НН),
Алания  Горняк, Сатурн  ЛучЭнергия.

ÊÀÒÓËÜÑÊÈÉ - Â "ØÈÍÍÈÊÅ"
Между ФК "Волга" (Нижний Новгород) и "Шинник"

(Ярославль) достигнута договоренность о переходе в
ярославский клуб защитника Алексея Катульского. За
"бело�синих" в рамках первенства России�2010 он про�
вел 4 матча.

Сергей КОЗУНОВ
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ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) � 0:2 (0:1)

14 июля. Нижний Новгород.
Стадион "Полет". 300 зрителей.
Судьи: О. Мальянов, Д. Аксе�
нов, Д. Устинов (все � Павлово).
"Волга�Д": Смирнов, Абра�
мов, Пашин, Сорокин (К. Ки�
селев, 68), Жуков, Яшин (Коч�
кин, 56), Хрипков, Стрелов
(Гудошников, 41), Семин,
Вдовиченко, Сорочкин.
"Металлург": Романов, Те�
щин, Макаров, С. Киселев,
Чураев, Коноплев (Шалунов,
85), Нибусин, Назаркин, Бау�
лин, Кабаев (Залетин, 90), Ко�
соногов (Ремезов, 88).
Голы: 0:1 � Нибусин (45+1), 0:2
� Кабаев (75).
Предупреждены: Сорокин
(24) � С. Киселев (1).

Матч, который почтил своим
присутствием президент МФС
"Приволжье" Владимир Ивано
вич Афанасьев, прошел с пре
имуществом более опытных вык
сунцев. Гости за счет прессинга и
строгой игровой дисциплины
держали в постоянном напряже
нии оборону хозяев. Уже на пер
вых минутах встречи Макаров
дважды опасно пробил головой,
но в первом случае  прямо в руки
вратарю "ВолгиД" Смирнову, а
во втором выше цели. Могли так
же отличиться эксфорвард ни
жегородской "Электроники"
Алексей Косоногов и выступав
ший в 2006 году за "Волгу" защит
ник Сергей Киселев, но их ударам
не хватило точности. А после
неожиданного "выстрела" Бау
лина изза штрафной мяч рико
шетом от Кабаева прошел в сан
тиметрах от штанги.

У волжан же за весь первый
тайм была лишь одна реальная
возможность для взятия ворот
соперника. Сорочкин успешно
поборолся за мяч и вывел на
ударную позицию Семина, од
нако Илья не сумел переиграть
голкипера "Металлурга" Рома
нова.

ФК "ВОЛГА<Д" В ПЕРВОМ КРУГЕ
И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У

Вратари:
1. Михаил ЛЕВАШОВ 9 7 2   9 1 
2. Алексей КОНОВАЛОВ 6 4  2  5  1
3. Олег СМИРНОВ 3 3    6  
Полевые игроки:
4. Кирилл КИСЕЛЕВ 16 9  7    
5. Иван СТРЕЛОВ 16 5 9 2    
6. Владислав ГУДОШНИКОВ 16 2 3 11  1 (1) 2 
7. Николай ВДОВИЧЕНКО 15 12 1 2  7 4 
8. Артем АБРАМОВ 15 14 1   3 (1) 3 
9. Андрей ХРИПКОВ 15 14 1    5 
10. Павел ПАШИН 15 12 3    2 
11. Георгий ЖУКОВ 14 3 6 5    
12. Михаил КОСТЮКОВ 12 4 8    2 
13. Илья СЕМИН 11 5 4 2  1 1 
14. Дмитрий ШОРОХОВ 11 2 3 6  1 1 
15. Михаил СОРОЧКИН 10 2 2 6  2 1 
16. Александр КОЧКИН 10 1 3 6  2 1 
17. Владислав РИКОВСКИЙ 10  6 4   3 
18. Денис ПОЛЯКОВ 9 1 3 5  1 1 
19. Никита СОРОКИН 6 1 2 3   1 
20. Сергей ПИЛИПЧУК 4 3 1   2  
21. Владимир РЫКОВ 3 2  1    
22. Ярослав ХАРИТОНСКИЙ 3 2  1   2 
23. Евгений КУЗНЕЦОВ 2 2    1  
24. Сергей ЯШИН 2  2     
25. Дмитрий АЙДОВ 1 1      
26. Дмитрий ПОЛЯНИН 1 1      
27. Алексей КАТУЛЬСКИЙ 1 1      
28. Инал ГЕТИГЕЖЕВ 1  1     
29. Станислав ПРОКОФЬЕВ 1  1   1  
30. Марат ХАЙРУЛЛИН 1  1     

Условные обозначения. И  количество сыгранных матчей, ИП
 игры, проведенные полностью, БЗ  был заменен, ВЗ  вышел на
замену, ВБЗ  вышел на замену и был заменен, Г  забитые голы (у
вратарей пропущенные, в скобках  с пенальти), П  предупреж
дения, У  удаления.

Примечание. Один гол с пенальти в качестве вратаря пропу�
стил полевой игрок "Волги�Д" Денис Поляков.

В итоге дело закончилось
голом "в раздевалку". Уже в до
бавленное к первому тайму вре
мя Нибусин со штрафного почти
от самой левой бровки закрутил
мяч в дальний угол  0:1.

Во второй половине встре
чи выксунцы продолжили гнуть
свою линию и забили еще один
гол. На 75 минуте Кабаев мет
ров с восемнадцати пробил точ
но в нижний угол  бросок Смир
нова вышел несколько запоз
далым  0:2.

Правда, практически тут
же нижегородцы могли сокра
тить разрыв в счете. Сорочкин
бросил в прорыв Вдовиченко,
и тот опасно пробил в ближний
угол с правого фланга, однако
мяч после удара лучшего бом
бардира "ВолгиД" угодил в
штангу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер "Волги�Д":

 По окончании первого кру
га, который, увы, не удалось за
вершить на мажорной ноте, мы
дадим ребятам немного отдох
нуть. Уже с 20 июля просмотрим
большую группу новичков из Ни
жегородской области, а также
изза ее пределов. С ними нач
нут тренироваться Денис Поля
ков и Михаил Костюков, которые
сейчас восстанавливаются пос
ле травм. А основную группу пла
нируем собрать 25 июля. С этого
дня мы начнем подготовку ко вто
рому кругу первенства МФС
"Приволжье", который стартует 4
августа. Без кадровых измене
ний, думаю, не обойдется:
возьмем курс на омоложение со
става. Как сказали президент и
главный тренер нашего клуба, в
дубле должны играть ребята
1991 года рождения и моложе.
Предварительно на 30 июля зап
ланирована контрольная встре
ча с одной из областных команд.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÄÎØËÈ Ê "ÝÊÂÀÒÎÐÓ"
В последнем матче первого круга дублеры нижегородской

"Волги" уступили землякам из выксунского "Металлурга".
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ТРАДИЦИЯ,
РОЖДЕННАЯ

НА ТРИБУНАХ…

Уважаемые болельщики
"Волги"!

Сектор "Восточный причал"
приглашает вас принять участие
в создании и записи новой пес
ни, посвященной нашему клубу.
На этот раз речь идет о песне,
которая изначально создается
только для трибун и совместно
го хорового исполнения болель
щиками. Как и многие настоя
щие европейские футбольные
песни, новинка будет короткой,
мощной, торжественной и
объединяющей. Новая тради
ция в поддержке "Волги" появит
ся на ваших глазах и с вашим уча
стием.

Основа песни под рабочим
названием "Вместе мы побе
дим" родилась прямо на секто
ре "Восточный причал" во время
одного из матчей. Теперь есть
музыка, текст, и мы приступили
к созданию аранжировки в клас
сическом стиле. Здесь нет при
вычных куплетов и припевов.
Здесь все просто и ясно. Продол
жительность  всего полторы
минуты.

ТЕКСТ ПЕСНИ
"ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!"

Белосиние!
Белосиние!
В этом символе наша
Гордость и мечта
Белосиние!
Белосиние!
Снова Нижний окрашен
В наши цвета

Так вперед "Волга"!
Путь лишь один

Эй, вперед!
Вместе мы победим

О победе твоей
молит каждый из нас

Побеждай, "Волга",
здесь и сейчас

Белосиние
Белосиние
Белосиние
Белосиние
Славься "Волга"! Ликуйте!
Белосиние!

После того, как полностью
будет готов "минус", мы плани
руем запись хора болельщиков
нижегородской "Волги" в одной
из профессиональных студий.
Вероятен и более сложный ва
риант, когда запись хора будет
сделана непосредственно на
нашем секторе в одном из до
машних матчей.

Стоимость проекта  14 000
рублей, куда входит оплата сту
дии и работы аранжировщика.
Проект будет реализован ис
ключительно на добровольные
пожертвования.

Принять участие в нашей
акции вы можете двумя спосо<
бами:

1. Вы можете сделать доб
ровольное пожертвование на
запись песни.

Реквизиты. Банк получа
тель: Сормовское отделение №
6652/0533 ВолгоВятский банк
Сбербанка России, г. Нижний
Новгород. Расчетный счет:
40817810742073416716/54.
Назначение платежа: созда
ние гимна болельщиков ФК
"Волга".

2. Примите участие в запи
си голосов болельщиков "Вол
ги". Оставьте заявку на участие
по телефону: 89506194647.

Появление песни "Вместе
мы победим" запланировано на
середину августа. Даже если вы
не участвуете в нашей акции,
будьте готовы петь вместе с
нами на матчах "Волги".

Илья ЛЕБЕДЕВ,
"Восточный причал"

Âíèìàíèå, àêöèÿ!

Для тех, кто не в курсе, по
ясним: суть американского фут
бола заключается в том, чтобы
продвигать мяч в сторону очко
вой (или конечной) зоны на сто
роне поля соперника и зараба
тывать очки. Мяч можно нести в
руках, бросать и передавать то
варищам по команде. Очки
можно зарабатывать разными
способами: заносом мяча в оч
ковую зону, при помощи успеш
ного паса в очковую зону или
забивая мяч между штангами
ворот (над перекладиной). По
беждает в игре команда, на
бравшая большее количество
очков по истечении отведенно
го времени.

Стоит отметить, что по
смотреть на это зрелище со
бралось не так много народу,
как хотелось бы. А борьба на
поле развернулась нешуточ
ная. В первом поединке казан
ские футболисты, имеющие
опыт выступлений в нацио
нальном чемпионате, разгро
мили столичных соперников со
счетом 52:0. Москвичи наспех
собрали дружину из двух кол
лективов и выглядели робкими
мальчиками перед "татарской
машиной". Что касается ниже
городцев, то хозяева смогли
сломить сопротивление "вол
ков" и заслуженно победили 
30:20. Родные стены помогли
подопечным Николая Нестеро
ва грамотно обороняться и ма
стерски атаковать.

Самым зрелищным и инте
ресным, безусловно, выдался
заключительный поединок тур

"ÊÀÇÀÍÑÊÈÅ ÌÎÒÎÐÛ" ÂÇßËÈ"ÊÀÇÀÍÑÊÈÅ ÌÎÒÎÐÛ" ÂÇßËÈ"ÊÀÇÀÍÑÊÈÅ ÌÎÒÎÐÛ" ÂÇßËÈ"ÊÀÇÀÍÑÊÈÅ ÌÎÒÎÐÛ" ÂÇßËÈ"ÊÀÇÀÍÑÊÈÅ ÌÎÒÎÐÛ" ÂÇßËÈ
ÊÓÁÎÊ "ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÀ"ÊÓÁÎÊ "ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÀ"ÊÓÁÎÊ "ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÀ"ÊÓÁÎÊ "ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÀ"ÊÓÁÎÊ "ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÀ"

Еще одним экзотическим видом спорта в Нижнем Новгороде стало больше. На стадионе "Стро�
итель" в минувшие выходные впервые в истории Нижегородской области состоялся всероссийс�
кий турнир по американскому футболу � Кубок "Нижегородца"  на призы президента ФК "Волга",
депутата городской Думы Алексея Гойхмана. В соревнованиях принимали участие три команды �
"RAIDERS 52" (Нижний Новгород), "Московские волки" (Москва) и "Казанские моторы" (Казань).

нира, где "рейдеры" на равных
боролись с казанскими спорт
сменами. В середине встречи
счет был ничейным  6:6, и ниже
городцы имели все шансы, чтобы
стать победителями, но, увы, им
не хватило опыта. Временами со

стороны казалось, что этот по
единок не закончится никогда 
уж слишком много остановок
было по ходу каждого из четырех
периодов. Игроки, нарушая пра
вила игры, часто спорили, но су
дьи были неумолимы. В концов
ке встречи принимающая сторо
на пропустила опасный выпад
соперника, что и повлияло на
итоговый результат  6:12.

Особо стоит сказать о ниже
городской команде "RAIDERS 52".
Это молодой, динамично разви
вающийся коллектив, уникаль
ность которого в том, что в на
шем регионе у него просто нет
соперников. За свою недолгую
историю команда, основанная
в 2008 году, провела ряд това
рищеских и показательных
встреч с соперниками из Пензы,
Самары, Казани, СанктПетер
бурга. Также наши ребята заво
евали третье место на Кубке Ре
гионов (Москва, 2009 год) в со
ставе сборной Поволжья. В бли
жайшее время "RAIDERS 52"
планирует участвовать в чемпи
онате России по американско
му футболу.

ПОСЛЕ ИГР

Николай НЕСТЕРОВ,
капитан нижегородской команды
"RAIDERS 52":

 Очень жаль, что мы не смогли взять почет
ный трофей, но опыт борьбы молодые ребята
все равно получили. В четвертом периоде мы
могли как минимум трижды выйти вперед, а в
концовке пропустили "занос" мяча на свою сто
рону, изза чего и проиграли.

Для того, чтобы заниматься американским
футболом, необходимо, прежде всего, желание.
Конечно, большую роль играет и материальная
база в этом виде спорта,  поддерживать которую помогает Алексей
Гойхман. Будем надеяться, что и в будущем он не останется в сторо
не от развития американского футбола в Нижнем Новгороде.

Мы ждем всех нижегородцев по будним дням в вечернее время
на спортплощадке у школы № 121 в микрорайоне "Гордеевский",
где скучно не будет никому.

Евгений ЯРМОЛЕНКО,
играющий тренер команды
"Казанские моторы":

 Мы победили, прежде всего, за счет боль
шего опыта. После разгрома москвичей замет
но подустали, что сказалось на результате ре
шающего поединка. Временами казалось, что
победа достанется нижегородцам, но фортуна
оказалась на нашей стороне. В Нижнем Новго
роде американский футбол развивается стре
мительно, за последний год сделан большой
шаг вперед, появилась сыгранная команда, ко

торая при должном тренировочном процессе сможет выступать на
высоком уровне.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Так, в микрорайонах Гордеевский и Ярмарочный установлены пять ла
вочек и пять песочниц, а для создания благоустроенных цветников было
завезено три машины земли.

Алексей Гойхман поздравил с новосельем Нижегородскую региональ
ную общественную организацию поддержки детей и молодежи "Верас",
новый офис которой расположен теперь по адресу ул. Гордеевская, 42.

Под эгидой партии "Единая Россия" начата программа "Новые доро
ги". Среди жителей 12го округа был проведен опрос по пожеланиям о благоустройстве придомо
вых территорий и о ремонте дворовых дорог. Опрошено почти две тысячи человек.

Кроме того, был положительно решен вопрос об организации площадки для детского отдыха
и занятий спортом на территории Прихода церквей в честь Смоленской и Владимирской икон
Божией матери.

Совместно с партнером ФК "Волга"  ООО "Компания речного туризма Волжского пароход
ства "ВолгаФлотТур"  продолжают организовываться речные прогулки по нашей великой
реке для канавинцев. На прошлой неделе члены Совета общественного управления "Ярма
рочный" и "молодогвардейцы" с Гордеевки прокатились по водной глади на катамаране "От
дых1", получив массу положительных эмоций и заряд бодрости.

Андрей ОРЛОВ

ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐ

ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÏÎÇÈÒÈÂÀ

Фрагмент матча “Волга<Д” < “Металлург”

Немало добрых дел было сделано депутатом Алексеем Гойхманом
и его помощниками за прошедшую неделю для жителей округа № 12.

×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà
13 тур. 17 июля. Спартак (Москва)  Рубин (Ка

зань)  0:1 (Нобоа, 3), Динамо (Москва)  Ростов (Ро
стовнаДону)  3:2 (Колодин, 23; Воронин, 31; Гра
нат, 55  Адамов, 11; Лебеденко, 42), Зенит (Санкт
Петербург)  Сибирь (Новосибирск)  2:0 (Ломбертс,
31; Широков, 54). 18 июля. Терек (Грозный)  Амкар
(Пермь)  1:0 (Асильдаров, 42), Локомотив (Моск
ва)  Алания (Владикавказ)  3:0 (Алиев, 15; Сычев,
45+3; 47), Томь (Томск)  Анжи (Махачкала)  1:4
(Дзюба, 74  Агаларов, 18; Жосан, 45+4, с пенальти;
Гаджибеков, 71; Цораев, 77). 19 июля. Крылья Со
ветов (Самара)  ЦСКА (Москва)  0:1 (Дзагоев, 9, с
пенальти), Сатурн (Раменское)  СпартакНальчик
(Нальчик)  3:1 (Кириченко, 9, с пенальти; 41; Сапе
та, 32  Бикмаев, 69) .

БЛИЖАЙШИЕ
МАТЧИ:

Матч 11 тура. 21
июля. Спартак (М)  Си
бирь.

14 тур. 24 июля.
Рубин  Динамо (М), Ро
стов  Зенит, Сибирь 
Локомотив, Алания 
Томь. 25 июля. Анжи 
Терек, ЦСКА  Спартак
Нальчик, Крылья Сове
тов  Спартак (М), Амкар
 Сатурн.

И В Н П М О
1. Зенит  13  10  3  0  20-5  33  
2. ЦСКА  13  8  3  2  21-10 27  
3. Рубин  13  7  5  1  13-3  26  
4. Спартак-Нальчик  13  6  4  3  17-13  22
5. Локомотив  13  6  3  4  18-12  21  
6. Ростов  13  6  1  6  14-19  19  
7. Томь 13 5 3 5 16-18 18
8. Динамо   13  4  6  3  15-13  18  
9. Терек  13  4  5  4  13-12  17  
10. Спартак (М)  12  4  4  4  14-13  16
11. Анжи  13  3  4  6  15-16  13  
12. Амкар  13  3  3  7  9-15  12  
13. Алания  13  3  3  7  13-21  12  
14. Сатурн 13 2 5 6 9-13 11
15. Сибирь  12  2  2  8  14-24  8  
16. Крылья Советов  13  2  2  9  8-22  8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ
ПЕРВАЯ ЛИГА

13 тур. 17 июля. Мотор (За
волжье)  Прогресс (Б.Мурашки
но)  4:0, РусланПушкинское
(Б.Болдино)  Спартак (Тумботи
но)  6:2, Кварц (Бор)  Влога
Олимпиец (Нижний Новгород) 
5:1, БЦРБМ (Нижний Новгород)
 Ворсма (Ворсма)  2:0. 18 июля.
Волга (Воротынец)  Волга
Энергия (Балахна)  1:2, Наваши
но (Навашино)  СпартакД (Бор)
 2:1, Гордец (Городец)  Труд (Со
сновское)  8:1, ТорпедоАТТ
(Лысково)  СДЮШОР №8 (Ниж
ний Новгород)  3:3.

И В Н П М О
1. Мотор 13 10 2 1 25-5 32
2. Ворсма 13 10 0 3 47-9 30
3. Городец 13 9 2 2 36-13 29
4. БЦР-БМ 13 9 2 2 20-9 29
5. Волга-Энергия 13 9 0 4 37-15 27
6. Волга (В) 13 8 2 3 25-8 26
7. Кварц 13 8 1 4 28-24 25
8. Руслан-Пушкинское 13 5 2 6 19-23 17
9. Торпедо-АТТ 13 5 2 6 21-30 17
10. Спартак-Д (Б) 13 5 0 8 18-20 15
11. Труд 13 4 1 8 15-40 13
12. Спартак (Т) 13 3 2 8 26-32 11
13. Прогресс 13 3 1 9 23-41 10
14. Навашино 13 2 3 8 10-26 9
15. Волга-Олимпиец 13 2 0 11 14-41 6
16. СДЮШОР №8 13 1 2 10 13-41 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
14 тур. 24 июля. Прогресс 

СДЮШОР №8, Труд  ТорпедоАТТ,
Ворсма  Городец, БЦРБМ  Вол
гаЭнергия. 25 июля. Навашино 
Волга, СпартакД (Бор)  Волга
Олимпиец, Спартак  Кварц, Мо
тор  РусланПушкинское.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"
8 тур. 18 июля. Княгинино 

Чайка (Перевоз)  3:1, Нива ((Га
гино)  Сергач  0:7, Факел (Бу
турлино)  Слава (Кстово)  3:1.

И В Н П М О
1. Слава 8 5 2 1 27-9 17
2. Факел 8 4 4 0 17-10 16
3. Чайка 8 4 1 3 15-14 13
4. Нива 7 2 1 4 9-24 7
5. Сергач 8 1 3 4 13-15 6
6. Княгинино 7 1 1 5 10-19 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
9 тур. 25 июля. Факел  Кня

гинино, Нива  Слава, Сергач 
Чайка.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

Матч 9 тура. 14 июля. Ар
сенал (Починки)  Дружба (Вык
сунский рн)  0:1.

10 тур. 17 июля. Локомотив
(Лукоянов)  Дельта (Вад)  7:1,
Рубин (Ардатов)  Бемоз (Бере
зовка)  0:1, Энергия (Д.Констан
тиново)  Алатырь (Разино, Луко
ян. рн)  0:2. 18 июля. Дружба 
ДружбаТДДЮниор (Арзамас) 
6:1, Темп (Кулебаки)  Арсенал 
1:2, Темп (Первомайск)  Возне
сенск (Вознесенское)  2:0.

И В Н П М О
1. Темп (П) 10 10 0 0 53-11 30
2. Рубин 11 7 2 2 41-20 23
3. Вознесенск 10 7 1 2 37-13 22
4. Алатырь 10 6 2 2 36-6 20
5. Дружба-ТДД-Юниор 10 4 2 4 13-20 14
6. Бемоз   10 4 1 5 21-29 13
7. Арсенал 10 3 3 4 12-17 12
8. Дружба 10 3 2 5 24-28 11
9. Дельта 10 3 1 6 14-37 10
10. Энергия 10 2 1 7 10-33 7
11. Темп (К) 11 2 1 8 18-47 7
12. Локомотив 10 2 0 8 19-37 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
11 тур. 24 июля. Алатырь 

Темп (П), Вознесенск  Рубин,
Дельта  Энергия, Темп (К)  Друж
ба. 25 июля. Арсенал  Локомотив,
ДружбаТДДЮниор  Бемоз,

Ñ ÂÎÄÍÛÌÈ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÌÈ

Теоретически этот матч
мог и не состояться. Согласно
пункту 6.15 регламента сорев�
нований, если температура ок�
ружающего воздуха в тени
превышает +35 градусов,
главный арбитр имеет право
отменить игру. А кстовский
стадион "Нефтехимик" к тому
же расположен так, что ук�
рыться на нем от солнца в ве�
чернее время практически не�
возможно. Столбик термомет�
ра, между тем, зашкалил за
отметку "+37 градусов".

Однако соперники, распо�
ложившиеся в нижней части
турнирной таблицы, в букваль�
ном смысле рвались в бой. В
результате было принято ре�
шение в середине каждого
тайма устраивать тайм�ауты �
для проведения командами
водных процедур. Семенов�
цы, плюс ко всему, получили
ушат холодной воды от итого�
вого счета.

КСТОВО (Кстово) � СЕМЕНОВ
(Семенов) � 5:0 (1:0)

17 июля. Кстово. Стадион
"Нефтехимик". 100 зрителей.
Судьи: О.Мальянов�8.6, Д.Ус�
тинов�9.0, М.Плакидин�9.0 (все
� Павлово).
Инспектор: Ю.В.Ястребов
(Нижний Новгород).
"Кстово": Табунин (Птицын, 75),
Бирюлин, Дранкин, Творогов,
Нигматуллин, Деньгин, Забурдя�
ев, Слюняев (Савинов, 46; Каля�
кин, 88), Абубякеров, Хамадиев
(Коннов, 18), Суханов.
"Семенов": Теричев, М.Чехов,
Астраханцев, Кочетов, Нагу�
ло, Скворцов, Р.Смирнов,
Чирков, Скорняков, Постнов,
Н.Воробьев.
Голы: 1:0 � Коннов (28), 2:0 �
Забурдяев (51), 3:0 � Суханов
(56), 4:0 � Коннов (65), 5:0 �
Забурдяев (83).
Предупреждены: Бирюлин
(59) � нет.

Хозяева с первых минут зах
ватили инициативу, но никак не
могли пристреляться к "рамке"
семеновцев. И все же на 28 мину
те счет был открыт. Плотный удар
низом нанес Коннов, и мяч от вра
таря "Семенова" Теричева отско
чил в сетку  1:0. Еще до переры
ва хозяева могли довести счет до
крупного, но Суханову прицель
но пробить по пустым воротам
помешал защитник "Семенова"

Астраханцев, хлесткий удар За
бурдяева отразил вратарь, а Кон
нов из выгоднейшей позиции не
попал в створ ворот.

Во втором тайме неуверен
но игравшая оборона гостей во
обще развалилась. На 51 мину
те Забурдяев, как танк, смял за
щиту "Семенова" и "выстрелил"
 мяч от руки когото из семенов
цев срикошетил в сетку  2:0. На
56 минуте голкрасавец забил
Суханов. С места левого инсай
да Константин резаным ударом
поразил дальнюю "девятку"  3:0.
На 65 минуте Абубякеров вывел
с глазу на глаз с Теричевым Кон
нова, тот обыграл вратаря и спо
койно закатил мяч в пустые во
рота  4:0. Затем Забурдяев с
Конновым вдоволь потрепали
оборону гостей, нанесли не
сколько ударов с убойных пози
ций, однако мяч какимто чудом
в воротах так и не побывал.

И всетаки "Аргентина
Ямайка" в кстовском варианте в
этот вечер состоялась. На 83
минуте Забурдяев получил мяч
грудью, сбросил его себе под
удар и мастерски послал фут
больный снаряд в левый от вра
таря угол  5:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Кстова":

 Сегодня пришлось при
звать на игру даже ветеранов. На
поле вышли и мы, тренеры: я и
Александр Абубякеров. А что
делать, если отсутствуют шесть
игроков основного состава?

Даже травмированных внесли в
протокол. А один из них, Олег
Забурдяев, пропустивший не
мало игр изза больного коле
на, сегодня забил два мяча. Да и
вся команда в целом проявила
бойцовский характер, вполне
заслуженно победив.

Владимир
ШИРКУНОВ,
директор "Семенова":

  "Семенов" ныне пережива
ет нелучшие времена. О чем го
ворить, если приходится играть
без единой замены? Ктото за
нят на основной работе, а леги
онеров у нас не осталось вовсе.
Играем своими силами, но их
явно не хватает. Надеюсь, в пе
рерыве между кругами удастся
доукомплектовать состав. Речь
идет о молодых ребятах из дуб
ля нижегородской "Волги", кото
рые не проходят в ее состав.

Предложена и кандидатура но
вого главного тренера. С ним
сейчас ведутся активные пере
говоры. Уверен, лучшие матчи
"Семенова"  впереди.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово � Нижний Новгород

ÊÎÐÍÅÂ
È ÂÎËÊÎÂ

ÂÍÎÂÜ
Â ÑÒÐÎÞ!

На домашний матч с вык�
сунским "Колесником", стре�
мительно набравшим свой ход

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 июля исполнилось 45 лет Владимиру Владимировичу

КУЛИКУ  известному в прошлом игроку дзержинского "Химика",
нижегородского "Локомотива" и павловского "Торпедо", а ныне
тренерупреподавателю СДЮСШОР №8.

Желаем юбиляру счастья, здоровья и долгих лет работы на бла
го всего нижегородского футбола.

В первенстве северных
районов Нижегородской облас�
ти состоялись очередные мат�
чи. Сообщаем их результаты:

9 тур. 14 июля. Импульс
(Тонкино)  Спарта (Урень)  1:2.

10 тур. 17 июля. Спарта 
Вахтан (Вахтан)  4:3, Строитель
(Арья)  Сява (Сява)  2:0. 18
июля. Старт (Тоншаево)  Зенит
(Шаранга)  4:2, СоюзАтлант
(Шахунья)  Импульс  0:5

И В Н П М О
1. Спарта 11 10 0 1 71-22 30
2. Строитель 10 7 2 1 39-11 23
3. Старт 10 6 0 4 37-29 18
4. Импульс 11 5 0 6 25-31 15
5. Вахтан 10 4 1 5 34-37 13
6. Союз-Атлант 10 3 2 5 23-33 11
7. Зенит 9 2 2 5 25-34 8
8. Сява 10 1 3 6 13-29 6
9. Ветлуга 9 2 0 7 12-53 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
21 июля. Ветлуга (Ветлуга)

 Старт. 24 июля. Зенит  Строи
тель, Ветлуга  Спарта. 25 июля.
СоюзАтлант  Вахтан.

"ÄÐÈÌ-ÒÈÌ" ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?"ÄÐÈÌ-ÒÈÌ" ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?"ÄÐÈÌ-ÒÈÌ" ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?"ÄÐÈÌ-ÒÈÌ" ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?"ÄÐÈÌ-ÒÈÌ" ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?
Венцом первого круга областного чемпионата стал матч в Богородске, где сошлись претенденты

на медали: местный "Спартак" принимал пешеланский "Шахтер", который болельщики называют не
иначе как "дрим�тим". Победа хозяев могла еще больше закрутить интригу соревнований, но этого
не произошло. И хотя гостям пришлось очень постараться, они добились своего, подойдя к проме�
жуточному финишу с феноменальным результатом: без единого потерянного очка! "Дрим�тим" не�
победим?

СПАРТАК (Богородск) � ШАХТЕР
(Пешелань) � 1:2 (0:1)

17 июля. Богородск. Стадион "Спартак".
400 зрителей.
Судьи: И.Иванов�8.7, А.Косарев�9.0,
А.Иванов�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: Н.Д.Фомин (Нижний Новго�
род).
"Спартак" (Бог): Ундалов, Ал�р Абдул�
халиков, Павлычев (Кондратюк, 78), Ба�
турин, Голубев, Ахов, Шалин, Доронин
(Жегалов, 87), Батуров, Молянов (Ла�
чугин,80), Большаков.
"Шахтер": Клепиков, Шкилев, Ал�р Вол�
ков, Арт. Белов, Попов, Дм. Логинов,
С. Родионов, Ил. Егоров, Климов (Ду�
наев,80), Каюров (Камалов,43), Забо�
лотный.
Голы: 0:1 � Ил.Егоров (15), 1:1 � Боль�
шаков (57), 1:2 � Камалов (70).
На 70 минуте Камалов ("Шахтер") не
реализовал пенальти (вратарь).
На 72 минуте Батуров ("Спартак") не
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Ахов (60), Ундалов
(69), Большаков (71), Доронин (73) �
С.Родионов (70).

Про такие матчи часто говорят: игра
за шесть очков. Но в этот вечер цена по
беды в Богородске была куда выше. Не
удивительно, что на трибунах, несмотря
на аномальную жару, практически не
было свободных мест. И зрители не
ошиблись в своих ожиданиях. Они увиде
ли все: и лихо закрученный сюжет, и голы
на любой вкус, сдобренные нереализо
ванными пенальти, и бескомпромиссную
борьбу, следствием которой стали сразу
пять предупреждений.

Обе команды начали игру с "развед
ки", в которой предпочтительнее выгля
дели хозяева. Они даже "распечатали"
ворота Ундалова, но взмах флажка боко

вого судьи четко зафиксировал положе
ние "вне игры". Собравшись с мыслями и
силами, пешеланские футболисты тоже
принялись подыскивать ходы к воротам
хозяев, и на 15 минуте им это удалось. Вос
пользовавшись провалом на левом флан
ге обороны "Спартака" Владимир Каюров
мастерской передачей вывел один на
один Илью Егорова, тот переправил мяч в
ближний угол  0:1. И, судя по всему, оста
навливаться на достигнутом "горняки" не
собирались. Во всяком случае, обороне
хозяев скучать не приходилось. Запомни
лось, например, как удар того же Егорова
пришелся в штангу. И лишь незадолго до
перерыва темп игры несколько спал 
жара давала о себе знать.

На второй тайм краснобелые вышли
еще более "подогретые"  эмоциональны
ми замечаниями своего главного тренера
Александра Котова. На ворота гостей об
рушился самый настоящий шквал атак. Так,
на 50 минуте матча после прострела Алек
сандра Доронина Антон Шалин не сумел
переправить мяч в пустые ворота! Проще
было забить, чем не забить, но...

Такой взрыв активности все равно
рано или поздно должен был принести
результат. Что и произошло. На 57 мину
те матча Илья Большаков, оставив не у дел
двух игроков обороны гостей, уложил фут
больный снаряд точнехонько в дальний
угол  1:1.

Но ликованье многочисленных бого
родских болельщиков было недолгим.
На 70 минуте за фол против Ильи Егоро
ва в ворота хозяев был назначен пеналь
ти, который вызвался исполнить лучший
бомбардир чемпионата Адель Камалов.
Фортуна, впрочем, повернулась лицом к
голкиперу "Спартака" Ундалову  не без
труда, но он парировал удар. Однако по
вторный удар голеадора "Шахтера" был
точен  1:2.

Такой пово
рот событий
явно не устраи
вал хозяев, и они
у с т р е м и л и с ь
вперед больши
ми силами. Что
привело к еще
одному 11мет
ровому. На сей
раз грубо обо
шлись с напада
ющим "Спарта
ка" Антоном Ба
туровым, и сам пострадавший подошел
к "точке". Однако выиграть дуэль у Кле
пикова ему не удалось  Юрий в кошачь
ем прыжке вытащил  мяч.

После этого вздоха разочарования
огонь в глазах хозяев явно угас. В их
атаках стали просматриваться сумбур
и спешка. Чем пару раз вполне мог вос
пользоваться "Шахтер", но счет боль
ше не изменился  1:2. Пешеланцы уве
ренно продвигаются к чемпионскому
званию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

 В принципе, я сегодня доволен
своими парнями, они бились настоль
ко, насколько позволяла аномально
жаркая погода. Но сказалась нереали
зация созданных моментов. В отдель
ных эпизодах ребятам откровенно не
фартило! А так, команда показала одну
из лучших игр в этом сезоне. К сожале
нию, не смогли реализовать пенальти.
Но игра  есть игра. Соперник у нас был
очень сильный, и радует, что на его
фоне мы выглядели достойно. Я бы ска
зал так: проиграли по счету, но не по
игре.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

 Результатом я доволен, а вот игра
порадовала только моментами. Что и го
ворить: ужасная жара дала о себе знать. В
такую погоду игра превращается в откро
венное мученье. Но самое главное: в упор
ной борьбе, приложив немало усилий, мы
выиграли очень принципиальный матч!
Роман КОНДРАТЮК,
 защитник "Спартака":

 Матч выдался очень интересным.
Реализуй мы свои моменты, его исход был
бы совсем другим. Ну, ничего, у нас моло
дой, амбициозный коллектив, с очень
грамотным высококвалифицированным
тренером, так что, свои очки еще
возьмем! А от пешеланцев,  если честно,
я ожидал большего.
Анатолий РОМАНЮК,
полузащитник "Шахтера":

 Наша игра строилась от обороны, по
этому, учитывая сложные погодные усло
вия, два забитых мяча в ворота соперника
 неплохой результат. А итоговый счет  тем
более. В общем и целом все неплохо!

Иван ЕВДОКИМОВ,
Богородск � Нижний Новгород

(напомним, что беспроигрыш�
ная серия выксунцев составля�
ет 8 матчей к ряду, среди кото�
рых 7 побед и одна нулевая ни�
чья � с "Соколом" из Сокольско�
го), дублеры дзержинского
"Химика" подготовили весьма
боевой состав. На поле вышел
сам тренер дубля опытнейший
Алексей Волков и его новый по�
мощник небезызвестный Алек�
сандр Корнев. К тому же в мат�
че принимали участие игроки
главной команды, в последнее
время по разным причинам не
попадавшие в ее основной со�
став, � Ярослав Волков и Артем
Кузнецов.  Кроме того, сред�
нюю линию укрепил Александр
Береснев, не поехавший с "ос�
новой" на выезд в Учалы. Одна�
ко, несмотря на все усилия, пре�
рвать свою шестиматчевую
проигрышную серию хозяевам
так и не удалось...

ХИМИК�2 (Дзержинск) �
КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ

(Выкса) � 0:4 (0:2)

17 июля. Дзержинск. Стадион
"Уран". 50 зрителей.
Судьи: А.Селин (Нижний Нов�
город)�8.4, Е.Милькова
(Бор)�9.0, С.Бочкарев (Ниж�
ний Новгород)�9.0.
Инспектор: С.А.Ладяшкин
(Нижний Новгород).
"Химик�2": Арт. Александров,
Ал�р Корнев, Ал�й Волков
(Гуглев, 79), Белкин (Шеин,
46), Малов (Нагин, 59), Берес�
нев, Я.Волков, Данилов
(А.Кулигин, 56), Суров, Арт.
Кузнецов (Жарков,70), Чер�
кашнев.
"Колесник�Металлург": Бари�
нов, Конюхов, Майоров, Ми�
шин (Пантеев, 78), Кисляков
(Абрамов, 62), Валис (Поли�
вцев, 61), Яшин, Великанов,
Конов (Тарасов, 82), К. Зай�
цев, Горячев (Балихин, 69).
Голы: 0:1 � Конов (12), 0:2 �
Конов (34), 0:3 � К.Зайцев (48),
0:4 � Яшин (79).
Предупреждены: Ал�й Волков
(64) � Д.Горячев (19), Кисля�
ков (41).

Исход первого тайма пре
допределили два дальних уда

ра Андрея Конова, пришедших
ся точно в цель. У хозяев запом
нился лишь сольный проход Су
рова по левому флангу, который
сильно пробил с острого угла 
неточно.

Во втором тайме "Колесник"
также отметился двумя голами,
которые были забиты после
фланговых передач. В первом
случае Зайцев оказался более
расторопным на "втором эта
же". А на 79 минуте, на средней
высоте пролетев всю штрафную,
мяч  попал  в ноги Яшину, очутив
шемуся один на один с вратарем
химиков Александровым. Пос
ледний бросился в ноги напада
ющему и сумел парировать
удар, однако повторный при
шелся точно в цель.

У хозяев тоже был шанс за
бить, когда Шеин получил мяч
вблизи ворот после флангово
го навеса Черкашнева, однако
голкипер "Колесника" Бари
нов при поддержке защитни
ков сумел отвести угрозу. За
тем уже сам Черкашнев оказы
вался один на один с защитни
ком гостей Олегом Конюхо
вым, но если в первом эпизоде
нападающий сумел пробро
сить мяч и пробить (мяч проле
тел в считанных сантиметрах
над крестовиной ворот), то во
втором Конюхов в отчаянном
подкате сумел перевести мяч
на угловой.

В итоге, благодаря пораже
нию богородского "Спартака",
"Колесник", поднялся на вторую
строчку турнирной таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер
"Колесника�Металлурга":

 Предполагал ли я, что по
итогам первого круга займем
второе место? Честно скажу, пе
ред началом чемпионата вооб
ще было сложно чтото предпо
лагать. Так, знал приблизитель
но силу "Шахтера" и "Сарова", а
со всеми остальными соперни
ками пришлось знакомиться по
ходу сезона. Сейчас совершен
но очевидно, что сразу шесть ко
манд имеют реальные шансы на

Фрагмент матча “Спартак” (Бог.) < “Шахтер”

Фрагмент матча “Кстово” < “Семенов”
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медали. Причем почти со всеми
лидерами во втором круге нам
предстоит играть на выезде. Ин
трига наверняка будет сохра
няться до самого финиша. "Ко
леснику" предстоит испытание
на прочность, ведь усилить со
став мы не имеем возможности.

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск

ÎÏÛÒ ÁÜÅÒ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
Хозяева преподнесли мо�

лодой нижегородской команде
замечательный урок в этот
знойный субботний вечер. А
когда на футбольном поле
встречаются учителя и учени�
ки, результат, как правило,
бывает предрешен заранее.
Так вышло и на сей раз.

СОКОЛ (Сокольское) � НИК�1
(Нижний Новгород) �

3:1 (1:0)

17 июля. Сокольское. Стадион
"Водник". 150 зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Нижний
Новгород)�8.5, Е. Николаев
(Бор)�9.0, Е. Бебенин (Соколь�
ское)�7.0.
Инспектор: В. В. Винокуров
(Нижний Новгород).
"Сокол": Ренжин, М. Игнать�
ев, А. Мелешин, П. Мелешин,
Мартынов, Успенский (Вагин,
85), Телегин, Кубышкин (Ши�
шулин, 86), Рогожин, Агеев
(Шанин, 89), Сизов (Фоми�
ных, 80).
"НИК�1": Изосимов, Романен�
ков, Бурдаков (Суровцев, 58;
Унанян, 71), Н.Борисов, Сер�
ков, Кузянин (Шкриль, 68), Ви�
нокуров, Добрынин (Соро�
кин, 72), Козлов, Тяжелов,
Варфоломеев.
Голы: 1:0 � Агеев (31), 2:0 � Ро�
гожин (57), 3:0 � Агеев (85, с
пенальти), 3:1 � Сорокин (88, с
пенальти).
Предупреждены: нет � Кузянин
(6), Бурдаков (51).

"Сокол" с первых же минут
дал понять, что не только номи
нально является хозяином поля.
Едва прозвучал стартовый свис
ток, как сокольчане буквально
взяли в осаду штрафную пло
щадь "НИКа1", создавая у ворот
Изосимова один момент за дру
гим. Не справляясь с более
опытными игроками "Сокола",
молодые нижегородцы вынуж
дены были фолить в непосред
ственной близости от своих во
рот. А в сокольской команде, как
известно, мастера штрафных
ударов имеются...

...Уже на 6 минуте Агеев мог
открыть счет, но его техничный
обводящий удар со штрафного
отразила перекладина. Прошло
минуты три, и Саше еще раз пре
доставилась возможность про
демонстрировать, как он испол
няет "стандарты". На сей раз
расстояние до ворот было более
почтительным, но это не поме
шало лучшему бомбардиру "Со
кола" пробить так, что Изосимов
лишь в броске сумел перевести
мяч на угловой.

Впрочем, "Сокол" нагнетал
давление у ворот соперника от
нюдь не только после розыгрыша
"стандартов". Запомнилось не
сколько моментов с участием са
мого активного игрока сокольчан
в первом тайме Агеева. Сначала
Саша изящно прошел по левому
флангу, выдал хороший пас на
Рогожина, однако Илья пробил в

голкипера. Чуть позже Агеев сно
ва здорово прострелил вдоль во
рот, но на сей раз уже Сизов не
сумел замкнуть острую передачу.
Вскоре голову Сизова нашла на
целенная передача со штрафно
го Кубышкина, но Сергей опять
промахнулся. Вскоре вратарь
"НИКа1" спас свою команду пос
ле хлесткого удара Рогожина со
средней дистанции.

Все эти острые моменты со
кольчане создали уже к середи
не первого тайма! Гол, что назы
вается, назревал. И назрел
таки! На 30 минуте гости в оче
редной раз нарушили правила
вблизи от своей штрафной пло
щади, и на этот раз Агеев своим
шансом воспользовался сполна,
словно рукой положив мяч в вер
хний угол  1:0.

За весь первый тайм ниже
городцы лишь раз серьезно по
беспокоили оборону "Сокола",
которая проявила беспечность,
но Варфоломеев не попал по
мячу, находясь прямо перед во
ротами. А незадолго до переры
ва еще раз мастерством блес
нул вратарь гостей Изосимов,
который перевел мяч на угловой
после удара Сизова.

Во втором тайме "Сокол"
продолжал уверенно контроли
ровать мяч, но остроты у ворот
соперника стало меньше. И все
же класс хозяев сказался. Удво
ил результат Илья Рогожин. Как
и в первом тайме, он откликнул
ся на фланговый прострел Сизо
ва, который, к слову, был самым
активным у сокольчан после пе
рерыва, и на этот раз без помех
переправил мяч в сетку, нахо
дясь у дальней штанги.

Когда на табло появились
цифры 2:0, стало ясно, что игра
сделана. Скорее всего, она и за
вершилась бы с таким счетом,
если бы не два назначенных пе
нальти. Оба 11метровых у
дара соперники реализовали

безукоризненно  сначала это
сделал Саша Агеев (нижего
родцы сфолили в своей штраф
ной против вышедшего на за
мену новичка "Сокола" Фоми
ных), а затем свой шанс исполь
зовал и Сорокин. В итоге  3:1…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай
ВОЛЧЕНКО,
главный тренер "Сокола":

 Интересная получилась
игра. Соперник мне понравил
ся  хорошие ребята, молодые,
все рослые, физически подго

товленные. Немножко им опы
та не хватает. Ну, а мы продол
жаем своей старой болезнью
болеть  не используем момен
ты. Мяч катается по штрафной
площадке, штанги "облизыва
ет", только вот в ворота не
идет... Результат, я считаю, за
кономерен. "Сокол" играл
сильнее. Да и опытнее наша
команда, поэтому и должна
была выиграть.
Евгений
КОСМАЧЕВ,
главный тренер "НИКа�1":

 В первом тайме, я считаю,
наша команда выглядела не
плохо, игра была равная. Да, у
хозяев были моменты, но я бы не
сказал, что они были стопро
центные. Если бы не штрафной,
который так великолепно ис
полнил Агеев... А вот второй гол
в наши ворота, который закре
пил успех "Сокола", был более
логичным, он исходил из игро
вой ситуации.

< Не сказалось на итого<
вом результате то, что за "Со<
кол" играют уже опытные фут<
болисты, а "НИК<1" представ<
лен необстрелянной молоде<
жью?

 Конечно, сказалось. Но уже
то, что 1718летние ребята при
такой жаре и после такой тяже
лой дороги почти на равных иг
рают с такой мастеровитой ко
мандой, вселяет оптимизм. Я
считаю, что именно в таких играх
пацаны учатся играть в футбол,
именно через такие матчи они
могут вырасти в профессиональ
ных футболистов. Переход из
юношеского футбола во взрос
лый  очень болезненный этап.
И не так важно, какой счет в ито
ге. Через поражения придут и
победы, если эта команда у нас
на будущий год сохранится.

Олег ПАПИЛОВ,
Сокольское � Н.Новгород

ÊÀÊ
"ÄÐÓÆÁÀ"

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÀ
"ÐÀÄÈÉ"

Последний матч первого
круга для арзамасской коман�
ды был во многом определяю�
щим. В случае победы над не�
уступчивым "Радием" она
могла подняться на седьмую
строчку в турнирной таблице.
Это и произошло. Причем ар�
замасцы одержали свою са�

мую крупную победу в совре�
менной истории. А приокчане,
наоборот, после кубкового ус�
пеха в четвертьфинале, выг�
лядели на удивление блекло.

ДРУЖБА�ТДД (Арзамас) �
РАДИЙ (Нижний Новгород) �

5:0 (2:0)

17 июля. Арзамас. Стадион
"Торпедо". 350 зрителей.
Судьи: А.Староверов�8.5,
В.Черников�9.0, Д.Балякин�
9.0 (все � Ардатов).
Инспекотр: В.В.Тихонов (Ар�
замас).
"Дружба�ТДД": Капранов,
Помелов, Кудашкин, Обрубов
(Ветошкин,74), Гринин (Семи�
ков,70), Шматкин (Кар�
пов,58), Я.Милькевич, Рузаев,
Биткин, Гуров, Лобачев (Ба�
ландин,72),
"Радий": И. Пестрецов, Е.Пе�
стрецов, А. Зайцев, Вит. Дур�
нев, Алешев, Гуляев, Киров,
Константинов, Сойтарлы,
Алешин, Шишкин.
Голы: 1:0 � Биткин (7), 2:0 � Гу�
ров (30), 3:0 � Гуров (70), 4:0 �
Баландин (74), 5:0 � Баландин
(75).
Предупреждены: Я.Мильке�
вич (53), Биткин (58) � А.Зай�
цев (28), Шишкин (53).

Арзамасцы смогли быстро
навязать сопернику свою игру. И
их активность быстро принесла
результат. На 7 минуте Дмитрий
Рузаев выбросил мяч из аута на
Шматкина, Антон сделал изуми
тельную подачу в штрафную, где
набежавший Сергей Биткин го
ловой послал мяч в дальний угол
ворот Ивана Пестрецова  1:0!

Хозяева и не думали сбав
лять обороты, и моменты у ворот
нижегородцев создавались с за
видной регулярностью. Иногда
казалось, что оборона "Радия"
напоминает проходной двор. Но
реализация моментов арзамас
цами оставляла желать лучшего.
И если пушечный удар Сергея Гу
рова на 14 минуте пришелся во
вратаря, то промахи Биткина и
Лобачева, оказавшихся перед
пустыми воротами, труднообъ
яснимы. Впрочем, Гурову все же
удача улыбнулась. На 30 минуте
после подачи штрафного Шмат
киным Сергей первым касанием
отправил мяч в ворота  2:0.

 "Дружба" продолжила кон
тролировать ход игры и во вто
ром тайме. А ударная пятими
нутка в его середине привела к
крупному счету. На 70 минуте
вновь отличился  Сергей Гуров,
мастерски обыгравший голки
пера гостей  3:0. А затем настал
черед другого Сергея  Баланди
на. Едва появившись на поле, он
сумел отметиться дублем.

Справедливости ради надо
сказать, что в этих эпизодах не
лучшим образом действовал
голкипер приокчан Иван Пест
рецов. Да и его партнеры, откро
венно говоря, не блистали, что и
отразил итоговый счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
главный тренер
"Дружбы�ТДД":

 В заключительном матче
первого круга мы горели жела
нием порадовать своих болель
щиков. На "Радий" мы настраи
вались особенно, и, честно гово
ря, ждали большего от этой ко
манды. Особенно после кубко
вой победы над богородским
"Спартаком".

< Алексей Алексеевич, по
итогам первого круга "Друж<
ба<ТДД" заняла седьмое ме<
сто. Вы удовлетворены этим
результатом?

 Для дебютанта элитного ди
визиона он, безусловно, хороший.
От нас не требуют штурма каких
то высот. Все понимают: наш уро
вень  середина турнирной табли
цы. Но если мы будем показывать
качественный и, что немаловаж
но, дисциплинированный футбол,
то сможем подняться еще на одну
две строчки вверх.
Юрий ЕЛИЗАРОВ,
играющий тренер "Радия":

 Сегодня мы не смогли по
казать тот футбол, который де
монстрировали в прошлых иг
рах. Видимо, расхолаживающе
подействовали результаты
последних игр: ничья на Бору и
домашняя победа в Кубке. В
итоге недооценили очередно
го соперника. Не хватило нам и
четырех ключевых игроков, от
сутствовавших по различным
причинам.
Андрей КАПРАНОВ,
голкипер "Дружбы�ТДД":

 В первом тайме игра полу
чилась напряженной, но мы, выб
рав правильную тактику, доми
нировали на поле. Очень помог
быстрый гол. А во втором тайме
смогли окончательно сломить
сопротивление соперника.
Сергей ГУРОВ,
полузащитник
"Дружбы�ТДД":

 То, что мы сегодня победи
ли  результат самоотдачи и
упорства, которые нам привива
ют на тренировках тренеры.
Благодаря их установкам и игро
вой дисциплине, мы и прибавля
ем от матча к матчу.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

"ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÀ"

ÇÀÁÓÊÑÎÂÀËÀ
Â CÀÐÎÂÅ

"Бор�машина" приехала в
Саров, имея в своем активе се�
миматчевую беспроигрыш�
ную серию. Именно ядерщики
и смогли ее прервать. Забив в
каждом тайме по мячу, они за�
писали в свой актив очень важ�
ные три очка.

САРОВ (Саров) � СПАРТАК
(Бор) � 2:0 (1:0)

17 июля. Саров. Стадион
"Икар". 200 зрителей.
Судьи: И.Минц�8.0, М.Вил�
ков�9.0, И.Низовцев�9.0 (все
� Нижний Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Ниж�
ний Новгород).
"Саров": М. Родионов, Митин,
И. Волков, Калашников, Ден.
Борисов (Строганов, 82), Фе�
октистов, Баранов, Д. Воробь�
ев, Степанюк, Горохов (Тугу�
шев, 79), Малов (Лосев, 79).
"Спартак": Трусов, В. Алек�
сандров, Колесников, Коку�
рин, Ал�р Дурнев, Е. Носов,
Каталов, Киричев, Ден. Давы�
дов, Бородачев, Тюриков.
Голы: 1:0 � Калашников (32),
2:0 � Калашников (61, с пеналь�
ти).
Предупреждены: Степанюк
(8), Ден. Борисов (32), Малов
(65), Д. Воробьев (66) � Колес�
ников (6), Кокурин (62), Е.Но�
сов (65).

На 74 минуте удален А.Степа�
нюк ("Саров") � 2 ж.к., не�
спортивное поведение.

Хозяева были настроены
исключительно на победу, но
сама игра началась с атак бор
чан. И уже на второй минуте при
шлось вступить в игру голкиперу
"Сарова" Максиму Родионову,
спасшему свои ворота после
опасного удара изза пределов
штрафной. А спустя четыре ми
нуты последовал ответ "Саро
ва": со штрафного опасно про
бил Алексей Степанюк.

В первом тайме соперники
еще ни по одному разу обменя
лись острыми уколами, застав
ляя понервничать болельщиков
на трибунах: были и удары по
воротам, и вратарские сэйвы, и
проникающие передачи. Посте
пенно стало заметно, что "Са
ров" допускает меньше ошибок
на поле. А грамотно выстроен
ная Владимиром Ананьевым
тактическая схема принесла ре
зультат на 32 минуте, когда пос
ле подачи Степанюком штраф
ного Калашников не оставил
никаких шансов голкиперу бор
чан  1:0.

Спустя всего три минуты
опасный рывок совершил Олег
Малов, но его атаку прервали
защитники "Спартака", сумев
шие вынести мяч подальше от
своих ворот. Вскоре Олег
вновь оказался на острие ата
ки  на сей раз борчан выручил
Трусов.

 Вообще Малов в этом мат
че был, что называется, в уда
ре. А вот спартаковцы после пе
рерыва, наоборот, сбавили
обороты.

Развязка  наступила на 62
минуте, когда гости в своей
штрафной нарушили правила на
неугомонном Малове, и Влади
мир Калашников безупречно
реализовал пенальти. "Саров"
явно поймал кураж и своего уже
не упустил. А "Спартак" впервые
в нынешнем сезоне был вынуж
ден потерять очки на выезде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
КАЛАШНИКОВ,
капитан "Сарова":

 Игра получилась очень не
простой, да и жара давала о себе
знать. Тем не менее,  ребята про
явили волю к победе, да и удача на
сей раз была на нашей стороне.
Победа очень порадовала, ведь
турнирная ситуация в группе ли
деров очень напряженная, проиг
рывать сейчас никак нельзя. По
здравляю наших болельщиков,
которые, несмотря на пекло, при
шли поддержать команду.

Персонально хочу поздравить
Олега Малова: накануне матча у
него был день рождения, и эта
важная победа, думаю, стала для
него отличным подарком.
Сергей МУХОТИН,
 тренер "Спартака":

 Не получилось выиграть,
взять очередные три очка. Хотя
ребята все равно  молодцы, на
строились на игру хорошо, но и
соперник был достойный.
"Спартак" был ничуть не слабее,
команда сыграла на должном
уровне, никаких претензий к сво
им подопечным у меня нет. В чем
то нам, наверное, просто не по
везло. Что ж, надо учесть ошиб
ки и основательно подготовить
ся ко второму кругу.

Максим ГРИШИН, Саров

Фрагмент матча “Сокол” < “НИК<1”
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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.

Ну, а в центральном матче настоя
щий сюрприз своим болельщикам пре
поднес нижегородский "Радий", сумев
ший выбить из кубковой сетки одного из
главных фаворитов нынешнего сезона
 богородский "Спартак". На этой инте
реснейшей игре побывал наш специ
альный корреспондент.

РАДИЙ (Нижний Новгород) �
СПАРТАК (Богородск) � 2:0 (0:0)

14 июля.  Нижний Новгород. Стадион "Ра�
дий". 50 зрителей.
Судьи:  М.Савинов (Кстово)�8.5, И.Минц
(Нижний Новгород)�9.0, Е.Селин (Нижний
Новгород)�9.0.
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новго�
род).
"Радий":  И.Пестрецов, Е.Пестрецов,
А.Зайцев, В.Дурнев, Киров, Потемкин,
Сойтарлы, Гуляев, Шишкин (Константинов,
61), Алешин, Алешев.
"Спартак": Арт. Петров, Ал�р Абдулхаликов,
Павлычев, Лачугин, Батурин, Доронин, Конд�
ратюк (Шалин, 57), Тадевосян (Лепешкин, 52),
Жегалов (Ахов, 52), Молянов (Батуров, 79),
И.Большаков.
Голы:  1:0 � Алешин (75), 2:0 � Киров (90).
Предупреждены:  Алешин (73), Е.Пестре�
цов (89) � Лепешкин (58).

Приокчане начали игру с большим
желанием, что привело в ее дебюте к
созданному территориальному пре
имуществу. Правда, голевые моменты
у ворот богородского "Спартака" воз
никали только со "стандартов". Так,
после подачи углового Алешин головой
нанес удар под перекладину  вратарь
спартаковцев Петров был начеку. Он
же выручил гостей после штрафного от
левой кромки поля, когда Шишкин ко
варно подрезал мяч в ближний угол. А
в одном из следующих эпизодов на
стырный Шишкин сделал острый на
вес, но Петров умудрился буквально
снять мяч с головы Алешина.

А под занавес тайма верную возмож
ность открыть счет упустили богородча
не  после подачи углового опасный удар
со "второго этажа" нанес Павлычев.

Развязка наступила в середине
второго тайма. На 75 минуте при ро
зыгрыше штрафного свое умение иг
рать головой продемонстрировал Ар
тем Алешин  1:0. Пропущенный гол
заставил подопечных Александра Ко
това мобилизоваться, и инициатива
перешла к ним. Но до опасных момен
тов у ворот "Радия" дело доходило до
вольно редко  уж слишком плотную
оборону выстроили приокчане. Но и в
ней гости смогли найти брешь  Боль
шаков уже переиграл вратаря, но мяч
из пустых ворот вынесли защитники
"Радия". Пару раз в штрафной нижего
родцев возникал самый  настоящий
"пожар", но прицельных ударов явно
не хватало. А на 90 минуте приокчан
выручила перекладина, отразившая
мощнейший удар Ахова.

В компенсированное арбитром вре
мя "Спартак" получил право на угловой,
и в штрафную гостей устремился даже
голкипер "краснобелых" Петров. Но…

Нижегородцам удалась быстрая контра
така: Киров убежал по левому флангу и
"расстрелял" пустые ворота  2:0.

"Радий"  в полуфинале!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий ЕЛИЗАРОВ,
тренер "Радия":

 Богородский "Спартак"  один из
лидеров чемпионата области, сильная,
хорошо укомплектованная команда. Но
сегодня мы лишний раз доказали: "Ра
дий" без боя тоже никому не сдается.
Мы можем собраться и победить любо
го, самого грозного соперника. Думаю,
выход в полуфинал  не предел для на
шей команды. Постараемся дойти до
финала и порадовать наших болельщи
ков, жителей Приокского района Ниж
него Новгорода хорошей игрой.

Евгений БЫСТРОВ,
тренер "Спартака":

 В этом матче мы дали возможность
проявить себя игрокам, имеющим мень
ше игровой практики. Но это не значит,
что "Спартак" не хотел выиграть. Про
сто сопернику удалось использовать
свой шанс. Счет по игре, сами виноваты,
что проиграли. Плюс, получил желтую
карточку Лепешкин, и ему придется
пропустить важную игру чемпионата с
пешеланским "Шахтером".

  РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ФАКЕЛ (Бутурлино) � ШАХТЕР
(Пешелань) � 1:10 (1:5)

14 июля. Бутурлино. Стадион "Факел". 350
зрителей.
Судьи: М.Холзаков�8.7, Н.Салашный�9.0,
С.Бочкарев�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новго�
род).
Голы: Д.Колповский (31, с пенальти) � М.Кли�
мов (15; 30; 48), А.Заболотный (33; 40),
Ил.Егоров (42), Д.Дунаев (56), С.Родионов
(70), А.Чижов (72), Ал�р Волков (80).
Предупреждены: нет � Ю.Клепиков (31),
Д.Дунаев (31).

ЭНЕРГИЯ�ВОЛГА (Балахна) �
КВАРЦ (Бор) � 3:0 (+:�)

ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород)
� КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛИСТ (Выкса) �

0:13 (0:5)

14 июля. Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 100 зрителей.
Судьи: И.Иванов (Нижний Новгород)�8.7,
А.Зыков (Нижний Новгород)�9.0, Е.Нико�
лаев (Бор)�9.0
Инспектор: Ю.И.Аникин (Нижний Новго�
род).
Голы: А.Конов (9), К.Зайцев (13; 43; 68),
Д.Горячев (41; 45), Р.Великанов (54; 86),
К.Балихин (69; 84), С.Пантеев (70), Н.Яшин
(72; 90).
Предупреждены: С.Наумов (86) � нет.

Таким образом, в полуфиналах
встретятся: 28 июля. КолесникМе
таллург   ЭнергияВолга. 4 августа.
Шахтер  Радий.

Хозяева полей были определены
в результате жребия и указаны пер
выми.

Êóáîê îáëàñòè. 1/4 ôèíàëà

ÑÞÐÏÐÈÇ "ÐÀÄÈß"
На редкость эксцентричными получились четвертьфинальные матчи Куб�

ка Нижегородской области по футболу. В двух из них, прошедших в Бутурлине
и Нижнем Новгороде, на стадионе "Северный", были зафиксированы гипер�
крупные результаты � 1:10 и 0:13. Еще один матч, с участием борского "Квар�
ца", вновь не состоялся. Но если на предыдущих стадиях борчане дважды по�
лучали технические победы, то теперь были сами наказаны "баранкой" � за
неявку в Балахну. Балахнинский клуб "Энергия�Волга" стал единственным
представителем второго областного дивизиона, пробившимся в полуфинал.

ВСЕ НА ПЛЯЖ!
В конце этой недели на специа�

лизированной площадке в Сормов�
ском парке стартует второй чемпи�
онат Нижегородской области по
пляжному футболу.

На предварительном этапе 8
команд будут разбиты на две под
группы  "А" и "В". В каждой из них
пройдут однокруговые турниры,
после чего состоится серия плей
офф.

25 июля откроют соревнова
ния матчи команд группы "А" ("Ав
тозавод", "Сормово", "ТексНН" и
"ФутболХоккей НН"), 1 августа в
борьбу вступят команды группы
"В", а решающие поединки наме
чены на 8 августа. Начало игр  в
10:00. Все на пляж!

ГОРНЯК (Учалы) � ХИМИК
(Дзержинск) � 2:1 (0:1)

19 июля. Учалы. Стадион "Горняк".
1200 зрителей.
Судьи: С.Старков (Тольятти), А.Ша�
тунов (Екатеринбург), П.Кутюков
(Йошкар�Ола),
"Горняк": Пьянченко, Самойлов, Ха�
лиуллин, Сорокин, Дранников, Кайнов
(Суршков, 53; Белоусов, 85), Токарев
(Элдерханов, 70), Подкорытов, Чудин
(Таланцев, 46), Алборов, Павлов
(Дмитренко, 61).
"Химик": Загребин, Монов, Макович,
Саввин, Рыжков, Сидоричев, Макеев,
Д.Сухов (Шабанин, 79; Болдинский,
90+2), Петрик (Бухаров, 77), Хохлов
(Жаранов, 74), Лобановский (Фро�
лов, 90+2).
Голы: 0:1 � Сидоричев (23), 1:1 � Под�
корытов (78), 2:1 � Подкорытов (89).
Предупреждены: Элдерханов (75) �
Хохлов (29), Сидоричев (69).

Несмотря на то, что в Башкирию не
смогли поехать два ключевых игрока
дзержинской команды Александр Берес
нев и Игорь Андрейчиков, "Химик" смог
продемонстрировать очень неплохой
футбол и ни в чем не уступал сопернику,
который накануне обыграл в кубковой
встрече столичный "Локомотив"  1:0.

Матч прошел в упорнейшей борь
бе  соперники не жалели себя в много
численных единоборствах. При этом
дзержинцы выглядели предпочтитель
нее и уже на 14 минуте могли открыть
счет. Хохлов сделал проникающий пас
в штрафную на Лобановского, но его
удар в последний момент блокировал
защитник. А вскоре гости добились
таки своего. На 23 минуте Сидоричев
получил мяч в центральной зоне, обыг
рал двух соперников на замахе, продви
нулся вперед и, не входя в штрафную,
хлестко пробил в правый от вратаря
нижний угол  0:1.

На 39 минуте отличную возмож
ность закрепить преимущество упустил
Петрик. Он вышел один на один, но чуть
промедлил с ударом, и Халиуллин в
подкате успел выбить мяч на угловой. А
вскоре произошел первый спорный
эпизод. Проход устремившегося к во
ротам хозяев Лобановского грубо оста
новил голкипер "Горняка" Пьянченко,
выбежавший за пределы штрафной
навстречу нападающему. Однако, к
удивлению, свисток судьи промолчал
вовсе: ни удаления, ни предупрежде
ния, ни штрафного  странная реакция
на фол последней надежды.

Хозяева поля в своих атакующих
действиях уповали в основном на стан
дарты. Тем более, что главный судья
Старков из Тольятти свистел, как соло
вей. Однако голкипер и защитники "Хи
мика" выигрывали всю верховую борь
бу, а удары учалинцев со штрафных по
лучались неточными.

Во втором тайме характер игры не
изменился. Однако попытки хозяев
сравнять счет не приводили к успеху.
Так, на 66 минуте Дмитриенко, вышед

"ÕÈÌÈÊ" ÁÓÄÅÒ ÆÀËÎÂÀÒÜÑß!

ший на замену, оказался один
на один с Загребиным, но
вратарю "Химика" удалось
перевести мяч на угловой.

Следом "огрызнулся" и
"Химик". Рыжков совершил
рейд по левому флангу, во
шел в штрафную соперника,
но с ударом промедлил и мо
мент упустил.

Чем меньше времени ос
тавалось до финального сви
стка, тем больше "Горняк" сби
вался на навал. И такая так
тика в конечном итоге себя
оправдала. На 79 минуте пос
ле подачи углового Подкоры
тов опередил защитника и
головой переправил мяч в
дальний угол.

А на 89 минуте хозяевам
и вовсе улыбнулась удача. Ал
боров, находившийся в
штрафной площади дзер
жинцев, пробил неудачно, но
мяч задел Жаранова и по хит
рой траектории пролетел
под рукой Загребина  в
штангу, а Подкорытов оказал
ся первым на добивании. При
этом видеозапись отчетливо
показала, что взятию ворот
предшествовало стопроцен
тное положение "вне игры".

В оставшееся до финального свис
тка время "Химик" пытался штурмовать
ворота соперника, но до голевых мо
ментов дело так и не дошло.

Дзержинцы потерпели третье до
садное поражение подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий КОРОБОЧКА,
главный тренер "Горняка":

 После кубкового матча с "Локомо
тивом", отнявшего очень много сил, на
шей команде пришлось непросто моби
лизоваться на очередную игру первен
ства. Ребята не смогли полностью вос
становиться и показать все свои способ
ности. В то же время надо отдать долж
ное сопернику: "Химик" очень понра
вился. Дзержинцы играли с большим
желанием и самоотдачей. Уверен, за
нимаемое командой место не соответ
ствует ее игре.
Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 При такой игре даже ничейный
результат я бы назвал неудовлетво
рительным. "Химик" просто обязан
был побеждать. Мы играли лучше,
но… Не хватило сил игрокам нашей
средней линии. Потребовались за
мены, но они себя не оправдали. Под
мощным натиском соперника в кон
цовке встречи дрогнул и наш голки
пер Артем Загребин, очень неудачно
сыгравший на выходе. Ну а судейство
даже вспоминать не хочется  такого
я давно не видел. Будем подавать жа
лобу.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Учалы � Нижний Новгород

***
12 тур. 19 июля. Рубин2 (Ка

зань)  БашинформсвязьДинамо
(Уфа)  0:1 (Завьялов, 83, с пеналь
ти), СОЮЗГазпром (Ижевск)  Неф
техимик (Нижнекамск)  3:2 (Кобозев,
12; Самойлов, 68; Бобылев, 88  Тю
фяков, 40, с пенальти; 84), Тюмень
(Тюмень)  Носта (Новотроицк)  5:1
(Павленко, 40; Пустозеров, 45; Ан
тонников, 50; Земченков, 55, с пе
нальти; Зарва, 80  Баранов, 37), Гор
няк (Учалы)  Химик (Дзержинск)  2:1
(Подкорытов, 78; 89  Сидоричев, 23),
Челябинск (Челябинск)  Волга (Уль
яновск)  1:1 (Ломов, 38  Сафин, 53),
Сокол (Саратов)  Динамо (Киров) 
2:0 (Смирнов, 10; Миронов, 35), Газо
вик (Оренбург)  Академия (Тольятти)
 2:0 Кулешов, 1; Шогенов, 73, с пе
нальти).

И В Н П М О
1. Тюмень 12 9 2 1 31-11  29
2. Газовик 12 9 2 1 25-9  29
3. Сокол 12 7 4 1 20-9  25
4. Горняк 12 5 5 2 18-9  20
5. Нефтехимик 12 5 5 2 22-15  20
6. Челябинск 12 6 1 5 14-13  19
7. СОЮЗ-Газпром 12 5 3 4 11-9  18
8. Академия 12 5 2 5 13-14  17
9. Башинформсвязь-Динамо 12 4 2 6 9-16  14
10. Волга 12 2 7 3 8-10  13
11. ХИМИК 12 3 2 7 14-20  11
12. Динамо 12 1 5 6 6-21  8 
13. Носта 12 2 1 9 12-30  7 
14. Рубин-2 12 0 1 11 6-23  1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

13 тур. 26 июля. Академия  Рубин
2, БашинформсвязьДинамо  СОЮЗ
Газпром, Нефтехимик  Тюмень, Носта 
Горняк, Химик  Челябинск, Волга  Со
кол, Газовик  Динамо.

2 äèâèçèîí. “Óðàë-Ïîâîëæüå”

Жаркие страсти разгорелись вокруг очередного матча дзержинского "Химика", состоявшегося в Учалах. Подопеч�
ные Виктора Павлюкова показали достойную игру, были близки к победе, не говоря уж о ничьей, но… Свою негативную
роль сыграли сразу несколько обстоятельств, в том числе судейский фактор. "Разбор полетов" в Учалах по поводу
спорных моментов продолжался до глубокого вечера. Детально изучив видеозапись, "Химик" принял абсолютно вер�
ное решение � подал жалобу в Профессиональную футбольную лигу.

26 èþëÿ. Äçåðæèíñê
Ñòàäèîí "Õèìèê"

Íà÷àëî â 18:00 èëè 19:00.
Öåíà áèëåòîâ – 60 ðóá.

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -
×ÅËßÁÈÍÑÊ (×åëÿáèíñê)

“Химик” в атаке


