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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.

"ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÂÛØËÎ

ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ
Хоккеисты "Торпедо"

вышли из отпуска и после уг�
лубленного медицинского ос�
мотра приступили к подготов�
ке к предстоящему сезону.

Под руководством Влади
мира Голубовича на первую
тренировку вышли 29 хоккеис
тов: вратари Никита Беспалов,
Александр Фомичев и Денис
Короваев; защитники Сергей
Вышедкевич, Денис Гроть,
Александр Евсеенков, Валерий
Жуков, Евгений Королев,
Дмитрий Космачев, Андрей
Марыгин, Сергей Ольховцев,
Владимир Репин, Сергей Ро
зин, Михаил Тюляпкин; напа-
дающие Григорий Аксютов, Се
мен Валуйский, Михаил Варна
ков, Владимир Галузин, Дмит
рий Клопов, Илья Крикунов,
Андрей Кузьмин, Андрей Ники
тенко, Андрей Поснов, Алексей
Потапов, Максим Потапов,
Дмитрий Радчук, Александр То
ряник, Егор Шастин и Влади
мир Шепелев.

Легионеры присоединятся к
команде на сборах в Финлян
дии.

ÂÀËÓÉÑÊÈÉ
ÂÛÇÂÀÍ Â

"ÌÎËÎÄÅÆÊÓ"
Новобранец "Торпедо" Се

мен Валуйский вызван на учеб
нотренировочный сбор моло
дежной сборной России для под
готовки к трем товарищеским
матчам со сверстниками из
Франции.

- Александр Витальевич, скажите, положа руку на серд-
це: вы ожидали перед началом чемпионата, что по итогам
первого круга "Нижний Новгород" будет идти на третьем ме-
сте, а за несколько туров до его завершения был даже мо-
мент, когда команда несколько часов возглавляла турнирную
таблицу?

 У меня была уверенность, что наша команда после первого
круга будет в пятерке. Хотя номинально мы и занимаем третье
место, но, в принципе, сразу несколько команд набрали по 32 очка,
так что мы могли оказаться и на пятой позиции, а выше конкурен
тов обосновались только по количеству одержанных побед.

- Старт чемпионата для "Нижнего Новгорода" был просто
ужасающим - два поражения в двух матчах...

 Да, в Омске и Екатеринбурге мы рассчитывали совсем на
другой результат. Игру в Омске я бы назвал провальной  навер
ное, это был худший матч команды за весь первый круг. На то были
объективные причины, мы все виноваты в том, что тот поединок
так сложился. Руководство клуба к старту первенства не сумело
создать внутри коллектива рабочую обстановку, способствую
щую достижению результата, которую нам удалось создать
впоследствии. Но эти две игры явились неким поворотным мо
ментом, неким толчком, который заставил всех предельно от
мобилизоваться. Мы в этот момент забыли про те места, кото
рые планировали занимать в чемпионате, а просто включились
все вместе в работу.

- А не было после этих двух игр ощущения, что, может
быть, предсезонку как-то не так провели, в селекционной
работе допустили ошибки?

 Что касается селекционной работы, то по поводу этого вооб
ще сомнений никаких не было. Я считаю,  что то, как она была про
ведена  большое достижение руководства клуба. Нам удалось со
брать очень квалифицированных игроков. Если брать пресловутый
термин "цена  качество", то по этому показателю мы в первой лиге,
считаю, стоим на первом месте. А вот сомнения в том, правильно ли
велась подготовка к чемпионату, кое у кого были. Но не у меня...

(Окончание на странице 3).

Для ФК "Нижний Новгород" первый круг сложился как нельзя лучше. Несмотря на
то, что команда и начала его с двух поражений, и закончила двумя "баранками", пози�
тивных моментов в игре "горожан" было значительно больше, чем негативных. Подве�
сти итоги выступлений команды в первой половине чемпионата мы попросили трене�
ра  "Нижнего Новгорода" Александра ГРИГОРЯНА.

 ÓÑÏÅÕ ÎÒ ÍÀÑ
ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ ÄÅÍÅÒÑß!

Александр ГРИГОРЯН:

30 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150 ðóáëåé

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"  -
"ÈÐÒÛØ" (Îìñê)

2 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 19:00.
Öåíà áèëåòîâ - 50, 100, 150 ðóáëåé

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"  -
"ÓÐÀË" (Åêàòåðèíáóðã)

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША Ближайшие матчи:
21 тур. 30 июля. Салют (Белгород)  Химки

(Химки), Авангард (Курск)  Кубань (Краснодар),
ВолгарьГазпром (Астрахань)  КамАЗ (Набереж
ные Челны), Ротор (Волгоград)  Волга (Нижний
Новгород), Мордовия (Саранск)  Урал (Екатерин
бург), Нижний Новгород (Нижний Новгород)  Ир
тыш (Омск), ЖемчужинаСочи (Сочи)  Балтика
(Калининград), Краснодар (Краснодар)  Динамо
(СанктПетербург).

22 тур. 2 августа. ЛучЭнергия (Владивос
ток)  СКАЭнергия (Хабаровск), Динамо
(Брянск)  Шинник (Ярославль), Авангард  Хим
ки, Салют  Кубань, Ротор  КамАЗ, ВолгарьГаз
пром  Волга, Нижний Новгород  Урал, Мордо
вия  Иртыш, Краснодар  Балтика, Жемчужина
Сочи  Динамо (СП).

"ÍÎÐÈËÜÑÊÈÉ
ÍÈÊÅËÜ" ÍÀÌ

ÏÎÌÎÆÅÒ?
МФК "Футбол�Хоккей НН"

продолжает подготовку к се�
зону.

После втягивающего мик
роцикла, который команда
провела в Сормовском парке
на базе спортклуба "Сормо
вич", пришел черед развиваю
щего микроцикла. Он продлит
ся с 26 по 31 июля на основной
арене клуба  в ФОКе "Красная
горка". Этот период интересен
еще тем, что к команде присо
единилась целая группа потен
циальных новичков. Свои силы
в нижегородском клубе пробу
ют: Василий ЛОХАНОВ (1986
г.р., "Норильский никель", Но
рильск), Алексей КОЦЕВИЧ
(1989 г.р., КПРФ, Москва), Ан-
дрей РОГАЛЕВ (1990 г.р., из
вестен по выступлениям за
"СпартакЩелково") и Руслан
МУРТУЗАЛИЕВ  (1989 г.р.,
"Каспий", Махачкала).

А 2 августа "ФутболХоккей
НН" отправится на предсезон
ный сбор в Семенов.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
ÑÛÃÐÀÅÒ
ÍÀ ÊÓÁÊÅ
"ËÀÄÛ"

Хоккейный клуб "Саров"
отказался от участия в тур�
нире финно�угорских наро�
дов по хоккею на Кубок пре�
зидента республики Марий
Эл Л. И. Маркелова.

Вместо этого дано под
тверждение на участие в дру
гом предсезонном турнире:
"Кубке Лады2010", который
пройдет в Тольятти с 9 по 12 ав
густа 2010 года.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÆÅÍÑÊÈÕ
ÑÁÎÐÍÛÕ
ÈÇÂÅÑÒÅÍ

Федерация хоккея России
опубликовала международ�
ный календарь игр сборных
команд России. Предлагаем
вашему вниманию подборку
из него, касающуюся нацио�
нальной и молодежной жен�
ских сборных России, за кото�
рые постоянно заиграны хок�
кеистки нижегородского
"СКИФа".

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ
СБОРНАЯ РОССИИ:

2-4 сентября 2010 года
(Словакия):

Товарищеские матчи против
национальной сборной Слова
кии.

17-19 декабря 2010 года
(Финляндия):

Турнир четырех сборных.
Участники: Россия, Швеция,

Германия, Финляндия.
3-6 января 2011 года (Гер-

мания):
Турнир "MLP Nations Cup".
Участники: Россия, Швеция,

Германия, Финляндия, Швейца
рия, Канада.

18-20 февраля 2011 года
(Швеция):

Турнир четырех сборных.
Участники: Россия, Герма

ния, Финляндия, Швеция.
12 апреля 2011 года

(Швейцария):
Товарищеский матч против

национальной сборной Швей
царии.

15-24 апреля 2011 года
(Швейцария):

Женский Чемпионат мира
по хоккею с шайбой.

Участники:
Группа "A": США, Швеция,

Россия, Словакия.
Группа "B": Канада, Фин

ляндия, Казахстан, Швейца
рия.

МОЛОДЕЖНАЯ ЖЕНСКАЯ
СБОРНАЯ РОССИИ:

5-7 ноября 2010 года (Рос-
сия, Дмитров):

Турнир четырех сборных.

Участники: Россия, Финлян
дия, Швеция, Германия.

19-20 февраля 2011 года
(Россия):

Выставочные матчи со сбор
ной Словакии.

25 или 26 марта 2011 года
(Россия):

Выставочный матч со сбор
ной Норвегии.

28 марта-3 апреля 2011
года (Россия, Москва):

Женский молодежный чем
пионат мира по хоккею с шай
бой (дивизион1).

Участники:
Россия, Франция, Слова

кия, Австрия, Норвегия, Казах
стан.

ÂÌÅÑÒÎ
"ËÈÏÅÖÊÀ" -
"ÊÐÛËÜß"?
Состав участников гряду�

щего чемпионата ВХЛ претер�
пел изменения: по финансо�
вым причинам в турнире не вы�
ступит хоккейный клуб "Ли�
пецк".

Таким образом, на сегод
няшний день состав участников
чемпионата ВХЛ сезона 2010/
2011 насчитывает 19 команд,
которые разделены на две кон
ференции. Календарь соревно
ваний появится на следующей
неделе.

Конференция "Запад":
"АриадаАкпарс" (Волжск),
ВМФ (СанктПетербург), "Ди
зель" (Пенза), "Динамо"
(Тверь), "Кристалл" (Саратов),
"Лада" (Тольятти), "Нефтяник"
(Альметьевск), ХК "Рязань", ХК
"Саров".

Конференция "Восток":
"Рубин" (Тюмень), "Ермак" (Ан
гарск), "Зауралье" (Курган),
"Ижсталь" (Ижевск), "Казцинк
Торпедо" (УстьКаменогорск),
"Мечел" (Челябинск), "Молот
Прикамье" (Пермь), "Спутник"
(Нижний Тагил), "Торос" (Неф
текамск), "Южный Урал"
(Орск).

Кроме того, стало извест
но, что два клуба с одинако
вым названием "Крылья Сове
тов" спустя два года после
раскола вновь объединятся в
одну структуру. Историческая
справедливость в виде воз
рождения легендарного хок
кейного клуба и одного из са
мых знаменитых хоккейных
брендов России стала воз
можной благодаря усилиям
президента КХЛ Александра
Медведева, проведшего пе
реговоры с владельцами и ру
ководством обеих команд.
Планируется, что команда
мастеров "Крылья Советов"
подаст заявку на участие в
первенстве Высшей хоккей
ной лиги, а молодежная ко
манда примет участие  в чем
пионате МХЛ.

Подготовили
Сергей КОЗУНОВ
и Олег ПАПИЛОВ

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6337

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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 27 èþëÿ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 27 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

ÀÉÄÎÂ ÏÅÐÅØÅË
Â "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"

ФК "Нижний Новгород" подписал контракт
с защитником Дмитрием АЙДОВЫМ, который
ранее выступал за нижегородскую "Волгу".
Контракт заключен до конца сезона, Дмитрий
будет играть за "горожан" на правах аренды.

Любопытно, что в сезоне 2007 года Дмитрий
Айдов уже был игроком ФК "Нижний Новгород". Тог
да он провел за команду восемь матчей в первен
стве МФС "Приволжье", в которых забил восемь
мячей  (пять из них  с пенальти). А в этом сезоне
Дмитрий сыграл за "Волгу" три матча (два из них в
рамках Кубка России, один   в рамках чемпионата).

 Я рад, что мы смогли договориться с "Волгой" о переходе Дмит
рия в наш клуб, весь тренерский штаб и команда тепло встретили
Диму в наших рядах. Он уже приступил к тренировкам с командой и,
я надеюсь, что Дима уже скоро появится на поле в футболке "Нижне
го Новгорода",  сказал исполнительный директор "горожан" Денис
Маслов.

ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
Â ÔÈÍÀËÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÅÂÐÎÏÛ
Как уже сообщал "Ф�Х НН", сборная России выиграла в

Москве у испанцев в отборочном матче чемпионата Европы
среди неслышащих футболистов со счетом 1:0. Гол забил ни�
жегородец Виктор Грибачев.

В Мадриде состоялась ответная встреча, и вновь она завер
шилась победой россиян, на сей раз со счетом 3:1. И в этом матче
один из мячей в ворота испанцев на счету Виктора Грибачева.

Таким образом, сборная России вышла в финал чемпионата
Европы, который состоится в 2011 году.

Сергей ДУДНИКОВ

НОВОСТИ
ФК «НН»

МОРДОВИЯ (Саранск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД

(Нижний Новгород) � 0:3 (0:1)

24 июля. Саранск. УТБ ФК
"Мордовия". 200 зрителей.
"Мордовия": Рыжиков, Зай�
цев, Будников, Мулдаров,
Шабаев, Дорохин, Ирэ Элизе,
Кулешов, Руст. Мухаметшин,
Панченко, Русл. Мухаметшин.
На замены выходили: Жест�
ков, Танделов, Васильев, Д.
Сысуев, Симчевич, Дьяченко,
Прокофьев, Верушкин, Ду�
тов, Д. Соболев, Д. Шебанов,
А. Соболев, А. Шебанов, Ер�
хан. Обратные замены: Шаба�
ев, Панченко.
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Микуцкис, Шпедт, Вага�
нов, Бендзь, Берхамов, Черев�
ко, Зюзин, Акопянц, Гаврюк,
Тихоновецкий. На замены вы�
ходили: Черницын, Свидерс�
кий, Е. Егоров, Деменьшин,
Шериев, Айдов, Сальников,
Максимов, Квасов.
Голы: 0:1 � Тихоновецкий (22,
с пенальти), 0:2 � Сальников
(74), 0:3 � Максимов (84).
На 45+1 минуте Панченко
("Мордовия") не реализовал
пенальти (вратарь).

Превосходство нижего
родцев было в этом матче по
давляющим, о чем свидетель
ствует и счет. Любопытно, что
играя до перерыва основным
составом, "Нижний Новгород"
забил всего один мяч (сделал
это Александр Тихоновецкий,
реализовав пенальти в середи
не тайма), а вот во втором, ког
да начались многочисленные
замены, сделал это еще дваж
ды. Причем третий мяч на сче
ту новобранца команды Ильи
Максимова, который хорошо
известен по выступлениям за
питерский "Зенит" и который
буквально на днях появился в
расположении клуба.

Матч начался с активных
действий нижегородцев. Уже на
6 минуте они создали опасный
момент возле ворот хозяев. На
острие атаки находился Андрей
Акопянц, и только растороп
ность голкипера Рыжикова по
мешала полузащитнику гостей
открыть счет. "Мордовия" отве
тила острой контратакой: на
ударную позицию вывели Русла
на Мухаметшина, но удар напа
дающего хозяев поля оказался
неточным. После чего игра не
сколько успокоилась, соперни
ки много комбинировали в цен
тре поля.

А на 22 минуте встречи
счет был открыт. Активный
Акопянц отдал проникающий
пас в штрафную площадь
"Мордовии", и, предотвращая
выход один на один с врата
рем,  Зайцев недозволенным
приемом сбил в своей штраф
ной Черевко. Пенальти уве
ренно реализовал Александр
Тихоновецкий  0:1.

После забитого мяча футбо
листы "Нижнего Новгорода"
продолжали атаковать, тогда
как у хозяев разладилась ком
бинационная игра. Саранцы

стали допускать много ошибок,
и их нервозность сказалась на
игре. Тихоновецкий не успоко
ился на достигнутом, и только
надежная игра стража ворот
"Мордовии" спасла хозяев поля
от второго гола. Следом за
Александром и Максим Зюзин
отметился прицельным ударом
 мяч пролетел в непосред
ственной близости от ворот Ан
дрея Рыжикова.

Второй тайм
начался с масси
рованных атак са
ранских футболи
стов. Сначала Ку
лешов опасно
пробил по воро
там гостей, после
чего комбинация,
разыгранная Сы
суевым и Русла
ном Мухаметши
ным, чуть было не
привела к взятию
ворот нижегород
цев. Вышедший на
замену во втором
тайме Танделов
был заметен ин
дивидуальными
действиями. В ре
зультате сольного
прохода полуза
щитник обыграл
несколько игроков
гостей, однако до
удара по воротам
дело не дошло.
Затем все тот же
Танделов сделал
навесную переда
чу в штрафную
площадь гостей, и
только нерасто
ропность мордов
ских футболистов
в завершающей стадии не по
зволила им сравнять счет.

После активных действий
"Мордовии" настала пора по
казать себя и гостям. В одной
из контратак на выгодной по
зиции оказался Евгений Гав
рюк. После его удара голки
пер хозяев Федор Дьяченко,
заменивший по ходу встречи
Рыжикова, оказался на высо
те. На 70 минуте за снос  Про
кофьева неподалеку от
штрафной гостей судья встре
чи назначил штрафной удар,
который вызвался исполнить
хорошо вошедший в игру Тан
делов. После его удара мяч
прошел в нескольких санти
метрах от стойки ворот. А вот
гости своего шанса не упусти
ли. В результате очередной
контратаки нижегородцев был
назначен штрафной в непос
редственной близости от во
рот саранцев. После его ис
полнения мяч попал в пере
кладину ворот и отскочил пря
мо на голову набегавшему Ан
дрею Сальникову. Тому ничего
не оставалось делать, как от
править мяч в практически пу
стые ворота  0:2.

По прошествии 10 минут
счет в матче был уже 0:3. Авто
ром гола стал Илья Максимов.
После его удара метров с 25
мяч залетел в дальний от вра

таря угол ворот. В оставшееся
время матч попросту доигры
вался.

А вот от запланированного
на воскресенье матча со своим
дублем изза сильной жары
"Нижний Новгород" отказался.
После контрольного матча с
"Мордовией" тренеры решили
дать футболистам небольшой
отдых. Вечером в воскресенье
на своем стадионе "горожане"

провели восстановительную
тренировку, а с понедельника
продолжили плановую подго
товку к стартовому поединку
второго круга с омским "Ирты
шом", который, к слову, опять же
изза жары перенесен на час по
зднее  на 19:00.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Денис МАСЛОВ,
исполнительный директор
ФК "Нижний Новгород":

 В этой игре в составе
"Нижнего Новгорода" вышло
сразу шесть воспитанников ни
жегородского футбола (вклю
чая тех, кто выходил на заме
ны)  это результат работы как
детских тренеров области, так
и тренерского штаба нашего
клуба. И замечу, что нижего
родцы совсем не испортили
картины и выглядели на фоне
совсем не слабого соперника
очень достойно. Мы твердо
убеждены: в ФК "Нижний Нов
город" должно выступать как
можно больше своих, доморо
щенных игроков, и те ребята,
которые играли против "Мор
довии" в товарищеском матче,
 далеко не весь наш потенци
ал. Думаю, в ближайшее время
болельщики увидят в составе
"горожан" и других воспитан
ников местного футбола

Олег ПАПИЛОВ

ÈËÜß ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÎÒÌÅÒÈË
ÄÅÁÞÒ ÃÎËÎÌ

Контрольный матч между "Мордовией" и "Нижним Новгородом" во время паузы в чемпионате
был запланирован заранее. Даже жара, которая установилась в Поволжье, не стала камнем прет�
кновения к проведению встречи.

ËÓ×ØÈÌ ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ Ñ×ÈÒÀÞÒ
ÒÈÕÎÍÎÂÅÖÊÎÃÎ

Официальный сайт ФК "Нижний Новгород" провел среди
любителей футбола опрос на тему, кого они считают лучшим
игроком команды по итогам первого круга. Опрос вызвал у бо�
лельщиков живой интерес � за 25 игроков команды было отдано
950 голосов.

По результатам голосования, первое место досталось Александ-
ру Тихоновецкому, которого без преувеличения можно назвать одним
из самых популярных игроков первого дивизиона.  На втором месте, с
небольшим отставанием, находится Кантемир Берхамов, ставший по
мнению авторитетного интернетресурса onedivision.ru лучшим игро
ком лиги по итогам первого круга. На третьем месте  самый перспек
тивный воспитанник нижегородского футбола Артем Даниленко.

ÏÅÐÅÂÅÐÒÀÉËÎ ÏÎËÓ×ÈË
ËÈÖÅÍÇÈÞ "À"

В минувшую пятницу, 23 июля,  тренер ФК "Нижний Новго�
род" Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО сдал  экзамены и получил тренер�
скую лицензию категории "А", позволяющую работать главным
тренером в клубах первого российского дивизиона и помощни�
ком в командах российской премьер�лиги.

Поздравляем Евгения Николаевича с этим событием и желаем
ему удачи в работе на тренерском поприще!

Олег ПАПИЛОВ

Ринат МАВЛЕТДИНОВ (слева)
в борьбе за верховой мяч
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ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛ
Определены соперники и

точные сроки проведения
контрольных матчей коман�
ды "Торпедо" на предсезон�
ных сборах в Финляндии и
Чехии.

На финском этапе подготов
ки нижегородцы 6 августа скре
стят клюшки с ХК "Гомель", а 7
августа померятся силами с пи
терским СКА. В Чехии 31 августа
и 1 сентября подопечные Влади
мира Голубовича сыграют с мест
ными клубами "Хомутов" и "Лит
винов" соответственно.

ÏÎÊÀ -
ÏÐÎÁÍÛÅ

ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ
Защитник Владимир РЕ�

ПИН (19.07.1989) и нападаю�
щий Владимир ШЕПЕЛЕВ
(04.08.1984) подписали проб�
ные контракты с хоккейным клу�
бом "Торпедо". Игроки отпра�
вятся на предсезонные сборы
вместе с командой, после чего
тренеры определятся с их
дальнейшей судьбой.

В последнем сезоне КХЛ
Владимир Репин выступал за
"Ладу", где в 5 матчах набрал 2
очка (2+0), а также за коман
ды МХЛ "ЦСКАКрасная армия"
(51 игра, 11+20) и "Ладья" (1
игра). Владимир Шепелев вы
ступал за клуб высшей лиги ХК
"Саров" и набрал 17 очков
(9+8) в 32 играх.

ËÞÁÓØÈÍ
ÓÕÎÄÈÒ

Хоккейный клуб "Торпедо"
расторг контракт с защитни�
ком Михаилом Любушиным.

В прошедшем сезоне на сче
ту игрока обороны 14 матчей за
нижегородскую команду, в кото
рых он забросил одну шайбу.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Руководство хоккейного
клуба "Торпедо" утвердило
абонементную программу на
сезон 2010�2011.

Уже известны и цены на або
нементы: сектор 3 (VIP)  20 000
руб.; сектор 9 (VIP)  18 000 руб.;
секторы 2, 4, 8 и 10  14 000 руб.;
сектор 12  10 000 руб.; балконы
(1 ряд)  10 000 руб.; секторы 1,
5, 6 и 7  8 000 руб.; балконы (2, 3
ряды)  8 000 руб.

Абонемент позволяет посе
тить все 28 матчей первого эта
па чемпионата КХЛ.  Купив або
немент, болельщикам не при
дется стоять в очередях и тратить
время на поиск билета к каждо
му матчу.

Для  оформления коллек
тивной заявки необходимо на
бланке организации написать
официальное письмо на имя ге
нерального директора НП ХК
"Торпедо" С. И. Колотнева с ука
занием сектора и количества
заказываемых абонементов.
Заявки отправлять на электрон
ный адрес: ticket@hctorpedo.ru.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ
(по материалам официального

сайта ХК "Торпедо")

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»
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лигу, это будет неправильно. В этом пла
не надо брать пример с "Краснодара". В
этом клубе его хозяин, президент и
главный тренер между собой поставили
задачу выхода в премьерлигу, но нигде
ее не озвучили. При этом для этого у них
есть и людской ресурс (не 78 игроков,
которые готовы выполнять эту задачу, а
1516), и сумасшедший финансовый
ресурс. Но руководители "Краснодара"
поступают очень мудро. Они не "грузят"
ребят целью, а просто идут к ней. При
веду такой пример: Спартака Гогниева,
которого "Краснодар" приобрел у "Ка
мАЗа" после первого круга, один из фут
болистов нашего клуба случайно встре
тил в аэропорту и спросил, стоит ли пе
ред командой задача выйти в премьер
лигу? Тот ответил, что даже и не слышал
об этом.

Если мы поступим мудро и пойдем
по тому же пути, то успех придет полю
бому. Другое дело, что вплоть до послед
него матча первого круга в Набережных
Челнах никакого прессинга на "Нижний
Новгород" никто не оказывал, на судей
ство было грех жаловаться. Присталь
ное внимание к себе мы ощутили только
во время поединка с "КамАЗом". В сере
дине второго тайма я поймал себя на
мысли, что этот матч нам не выиграть, и
что играем мы в этот вечер не только
против "КамАЗа"... Хотя, я думаю, нас как
не воспринимали, так и попрежнему не
воспринимают как серьезных конкурен
тов в борьбе за выход в премьерлигу. А
такие команды, как "Шинник", "Урал", не
воспринимают "Нижний Новгород" даже
как команду, которая может быть выше
их в турнирной таблице. Это для нас
большой плюс.

- Какой матч стал худшим для ко-
манды, вы уже сказали. А какой был
лучшим?

 Мне трудно выделить какойто один
матч. Взять поединок с "Краснодаром",
выигранный нами со счетом 4:3 и кото
рый, я считаю, можно причислить к числу
одного из лучших с точки зрения органи
зации атакующих действий, в плане зре
лищности. Но в нем мы совершили массу
ошибок в обороне! Вообще качество
игры своей команды любой тренер дол
жен оценивать по уровню эффективнос
ти игры, а не только по зрелищности. А
вот в этом плане я бы поставил на одно из
первых мест встречу с "Жемчужиной", в
которой мы, к слову, забили великолеп
ный гол, который не был засчитан изза
судейской ошибки. Но дело даже не в
этом. Команда показала интересный
комбинационный футбол, надежную
игру в обороне, создала большое коли
чество голевых моментов. Но вообще по
своему содержанию, по тактике я бы раз
делил домашние и выездные матчи. И
этому есть объяснение: на натуральных
и искусственных полях у футболистов за
действованы различные группы мышц.
Отсюда меняется и рисунок игры. А еще
мне бы хотелось отметить игру команды
во вторых таймах. По итогам первого кру
га "Нижний Новгород" находится на пер
вом месте в турнирной таблице по ре
зультатам вторых таймов.

- Александр Витальевич, оцени-
те с профессиональной точки зрения
игру команды в первом круге по ли-
ниям и дайте свою оценку игрокам

основного состава.
 Начнем с вратарей. Чемпионат

начал Василий Черницын. Он сыграл
первые четыре тура. Единственный
матч, который можно занести ему в пас
сив  это игра в Екатеринбурге, где он не
справился с двумя "стандартами". Но
затем две домашние игры Вася отыграл
"на ноль". У меня к нему нет никаких пре
тензий. Это опытный вратарь, прекрас
ный человек. Он умеет создать хорошую
атмосферу внутри коллектива, лидер по
натуре. Но впоследствии мы приобрели
Евгения Конюхова и поставили его в ос
новной состав в ситуации, казалось бы,
нетривиальной  после того, как Черни
цын провел два "сухих" матча. Возмож
но, у Жени были какието ошибки, но
надо учитывать тот фактор, что парень
впервые играет в первом дивизионе.
Вратарь он, безусловно, талантливый.
Думаю, его ждет большое будущее. Но
ему надо набираться опыта.

Что касается центральных защит
ников, то со старта чемпионата на этой
позиции играл Евгений Шпедт, кото
рый в рекомендациях не нуждается. В
межсезонье клуб приложил огромные
усилия, чтобы выкупить его у "КамАЗа".
Но в Брянске Женя получил травму, и
его на этой позиции заменил Бендзь,
который сразу начал показывать очень
убедительную игру. Теперь уже без
этой ключевой фигуры трудно себе
представить центр обороны "Нижнего
Новгорода". Как и без Томаса Микуц
киса. Раньше он, как и Конюхов, в пер
вой лиге не играл, хотя футболист уже
достаточно опытный. Это важнейший
механизм нашей защитной линии. По
жалуй, со старта чемпионата именно
Томас показал самую надежную игру в
обороне из всех защитников. Но самое
отрадное заключается в том, что Ми
куцкис прогрессирует.

Но вернемся к Шпедту. Когда он выз
доровел, было очевидно, что держать
игрока такого уровня на лавке  боль
шое расточительство. Поэтому ему
было доверено место левого защитни
ка. Безусловно, ему непросто там иг
рать. Но я вижу: Женя делает все воз
можное и невозможное, чтобы спра
виться, чтобы принести пользу коман
де на этой позиции. Роль правого за
щитника играет сейчас Михаил Соло
вей, который также последние годы вы
ступал на месте центрального защит
ника. Но на новой для себя позиции он
уже освоился и отыграл первый круг на
приличном уровне.

Восстанавливается после  травмы
Астемир Шериев, который практичес
ки не играл в первой половине чемпио
ната. Но не могу не сказать о нем, по
скольку это очень способный парень.
Неспроста он в прошлом году в составе
"Ростова" сыграл восемь игр в премьер
лиге. Если оценивать игру обороны в
первом круге по пятибальной системе,
я бы всем защитникам поставил "чет
верки".

Сергей Ваганов у нас в этом сезоне
уже успел поиграть и левого защитни
ка, и правого, и правого полузащитни
ка, и левого. Сережа  универсальный
игрок. Такой футболист нужен в любой
команде, поскольку он всегда может
выйти на поле и сыграть на любой по
зиции. Но он все же больше тяготеет к
атакующим действиям. Его дебют на
месте правого полузащитника ознаме
новался решающим голом в Хабаровс
ке. В центре полузащиты у нас стабиль
но играет капитан команды Максим
Зюзин. Если его сравнивать с самим
собой образца прошлого года, то Макс
значительно прибавил в атакующих
действиях, увереннее стал работать с
мячом, в его действиях появились скры
тые передачи, чего не наблюдалось
раньше. Это говорит о том, что Максим
гораздо быстрее стал принимать реше
ния на поле. Велика его роль и при игре
команды в обороне. Это практически
единственный наш опорный полуза
щитник. Он из тех футболистов, кото
рые не жалеют себя от первой до пос
ледней минуты поединка.

Очень яркое впечатление по итогам
первого круга на всех без исключения
специалистов и болельщиков оставил
Кантемир Берхамов. Это очень тонкий
и в то же время очень зрелый в такти
ческом плане игрок, который умеет "чи
тать" игру и имеет желание играть в
отборе мяча. Свои сильные индивиду
альные качества он может подкрепить
разумной игрой в центре. При необхо
димости Берхамов может выполнять и
функции опорного полузащитника, и
атакующего, и инсайда. Поражает его
работоспособность. Природа, возмож

но, не наградила
его сверхвыносли
востью, но зато на
градила сполна ха
рактером. К тому
же Кантемир блес
тяще исполняет
"стандарты". Вид
но, что он и в даль
нейшем будет про
грессировать, в
первую очередь
при игре в обороне.
Что ему мешает?
Склонность к не
большому эпизо
дическисистема
тическому травма
тизму. Но я его все
гда настраиваю на
позитив в этом от
ношении и всегда
говорю, что любая травма несет в себе
новые возможности, которые ты мо
жешь открыть для себя. В период мик
ротравм обостряется восприятие фут
болиста, его реакция, игрок сможет
еще больше мобилизовать имеющие
ся у него ресурсы, которые не всегда за
действованы, когда он здоров и нахо
дится в хорошей форме.

Травма, полученная в начале сезо
на, помешала Александру Черевко на
брать оптимальную форму. А он из тех
игроков, которые могут сыграть на "пя
терку" только в случае своей 100про
центной готовности. Возможно, ктото
скептически относится к его игре в ата
ке, ктото может упрекнуть его в отсут
ствии тонкости. Но при этом Саша из той
породы футболистов, с которыми горы
можно свернуть! У него поразительная
самоотдача, и его ничто не может оста
новить! Человек с такой самоотдачей и
целеустремленностью обязательно
добьется своего и будет играть на очень
высоком уровне. Но, возможно, не в
этом году. Я верю прежде всего в харак
тер, а уже потом  в талант.

В этом плане очень похож на Черев
ко Ринат Мавлетдинов. Он и колоссаль
ной самоотдачей отличается, и неорди
нарными действиями. Используя его на
позиции левого полузащитника, хоте
лось бы от Рината большего количества
фланговых передач. Вообще фланго
вые передачи  большой резерв для
нашей команды. Мы и без того в первом
круге из всех команд первого дивизио
на создали больше всего голевых мо
ментов (это не мое голословное утвер
ждение, это подтверждено статисти
кой), а представляете себе, на сколько
бы их было больше, если бы мы не де
лали так мало передач с флангов. А это
в современном футболе  одно из самых
грозных оружий.

Теперь об Андрее Акопянце. Если у
когото из игроков на какомто участке
поля не идет игра, мы срочно дислоци
руем Андрея на этот участок поля. Это
универсальный и уникальный игрок,
который может сыграть практически на
любой позиции, за исключением за
щитника. В этом сезоне были шесть
матчей, в которых по ходу игр он три
раза менял позицию, а в одном матче 
четыре! Я понимаю, что ему очень слож
но,  но для команды легче переставить
Андрея на другой участок поля, дабы
усилить игру, нежели усилить  ее  заме
ной. Но он понимает, что приносит ко
манде огромную пользу, и от этого ему
легче. Представить сегодня "Нижний
Новгород" без Акопянца просто невоз
можно. Меня удивляет только одно: ка
кого черта столь талантливый футбо
лист несколько лет провел в Средней
Азии, когда у нас даже в премьерлиге
такого уровня полузащитники есть
только иностранцы?

Сергею Квасову необходимо только
одно  понять, что он может играть в пер
вом дивизионе так же, как он играл во
втором. Не каждый может играть в пер
вой лиге так, как он играл во второй. А
Сережа может. Но пока этого не понима
ет.  В тех играх, в которых он выходил на
поле, Сергей не опустился ниже своего
уровня, но и не использовал свои лучшие
качества. Квасов  игрок неординарный,
и от него можно ждать большего.

На позиции правого и левого по
лузащитника пришлось в этом сезо
не играть Евгению Гаврюку  исходя из
того, что большую часть игр мы прове
ли в одного чистого нападающего. Но,
конечно же, я вижу его прежде всего
нападающим. Перед началом чемпи
оната я надеялся, что у Жени будет
значительно больше игровой практи
ки, и надо отдать ему должное, что он
продолжает сохранять мотивацию,

выходит на замены и зачастую усили
вает игру.

Лидер наших атак  Александр Тихо
новецкий. Он целиком и полностью оп
равдал надежды руководства клуба.
Саша приехал в Нижний Новгород с пра
вильным настроем. Он прекрасно пони
мал, что в графе "забитые мячи" за пос
ледние три года у него было очень негус
то, если не сказать жестче. Перед сезо
ном я Саше сказал, что ему по силам за
бить за сезон от 20 до 30 мячей в первой
лиге. А вот 20 или 30  зависит только от
него самого. 20, я думаю, он забьет и при
той самоотдаче, которая у него есть се
годня. Но чтобы забить 30, Тихоновецко
му нужно прибавить еще. Вопрос только
в одном: захочет он это сделать или нет,
будет это для него интересно или нет?

Только самые добрые слова могу
сказать и о Андрее Сальникове. Некото
рые говорят, что он не очень техничен, в
его игре нет изящества. Но забивать
мячи из таких труднейших положений,
из которых забивает он, никто больше
не может. Причем не только во время игр,
но и на тренировках.

- После второго в этом сезоне
дерби между "Волгой" и "Нижним
Новгородом" некоторые даже са-
мые преданные болельщики "горо-
жан" отвернулись от команды, по-
считав, что их любимцы сдали игру
"Волге", которая стремится в пре-
мьер-лигу. Что вы можете сказать
этим людям?

 Есть такое четверостишье:
"Очень сложно заниматься
В школе жизненной балета,
Чтоб не просто пресмыкаться,
Но еще порхать при этом".
Сейчас объясню, к чему  я вспомнил

эти строки. Как все прекрасно помнят,
за пять дней до матча в чемпионате с
"Волгой" мы играли с нашими земляка
ми на Кубок России. Это был выигрыш
ный матч для "Нижнего Новгорода".
Скажу больше: у меня не было никаких
сомнений в нашей победе по ходу по
единка. До сих пор жалею, что во время
той игры я допустил грубейшую ошиб
ку, в которой сейчас признаюсь. Ведя в
счете, тренерский штаб начал делать
замены, поскольку уже предвкушал по
беду и хотел, чтобы в этой победе по
участвовало как можно больше игроков.
В частности, поменяли Тихоновецкого,
чего делать ни в коем случае было
нельзя. В итоге получилось то, что по
лучилось  мы пропустили нелепый гол
в компенсированное время и потом
проиграли по пенальти.

Вы не представляете, какой это был
удар по футболистам, которые уже ви
дели себя в следующей стадии розыг
рыша! Мало того, что они были опусто
шены морально, так еще и физически
вымотаны  120 минут на поле плюс се
рия пенальти дали о себе знать. Наш
массажист после этой игры несколько
дней ребят приводил в чувство  мышцы
на ногах были забиты до предела, к
тому же на тот поединок некоторые иг
роки выходили с микротравмами, кото
рые обострились.

И вот через пять дней  матч с "Вол
гой" в чемпионате. Его мы вышли играть
экспериментальным составом не из
собственной прихоти  большинство иг
роков основы простонапросто не суме
ли восстановиться. А тем составом, ко
торый вышел на поле, у "Волги" не вы
играешь. Тем более, что она, в отличие
поединка на Кубок, на сей раз играла в
оптимальном составе.

Поэтому со всей ответственностью
заявляю: матч "Волге" "Нижний Новго
род" не сдавал. Говорите, некоторые
наши болельщики не верят в это? Что
ж, значит, они так понимают футбол...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Александр ГРИГОРЯН:

 ÓÑÏÅÕ ÎÒ ÍÀÑ
ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ ÄÅÍÅÒÑß!

ФК "НИЖНИЙ НОВГОРОД" В ПЕРВОМ КРУГЕ
И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г Пр Уд

Вратари:
1. Евгений КОНЮХОВ 13 13    15 (2)  
2. Василий ЧЕРНИЦЫН 6 6    10  
Полевые игроки:
3. Сергей ВАГАНОВ 19 10 7 2  2 2 
4. Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ 18 6 7 5  10 5 
5. Андрей АКОПЯНЦ 18 14 4   2 1 
6. Томас МИКУЦКИС 18 17 1    5 
7. Андрей САЛЬНИКОВ 17  6 11  4  
8. Максим ЗЮЗИН 17 15 2   1 3 2
9. Евгений ГАВРЮК 17 2 5 10  1 1 
10. Михаил СОЛОВЕЙ 16 15 1    4 
11. Ринат МАВЛЕТДИНОВ 16 2 12 2   1 
12. Кантемир БЕРХАМОВ 15 9 6   5 4 
13. Сергей БЕНДЗЬ 15 12  3  1 6 
14. Эдуард СЕРГИЕНКО 12 1 3 8   2 
15. Евгений ШПЕДТ 11 10 1    3 
16. Сергей КВАСОВ 11  2 9   1 
17. Александр ЧЕРЕВКО 9 1 8    2 
18. Евгений ПЕСЕГОВ 9  1 8    
19. Артем ДАНИЛЕНКО 8 1  7  1  
20. Владимир КАЗАКОВ 7  3 4   2 
21. Михаил РЫТОВ 6 4 1 1    
22. Астемир ШЕРИЕВ 1 1      

 Условные обозначения: И  количество сыгранных матчей, ИП - игры, прове
денные 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  предупреждения, У  удаления.

Примечание. Один мяч в свои ворота забил Антон Григорьев ("Кубань").

Окончание. Начало на странице 1.

- А у кого?
 Естественно, они возникли у руковод

ства. Но тут мне бы вот о чем хотелось ска
зать.У нас очень большой и дружный тре
нерский коллектив. Аналогичного стиля ру
ководства в первом дивизионе сейчас нет
ни в одном клубе. И я, если честно, думаю,
что никогда и не было. Его особенность зак
лючается в том, что очень большое количе
ство людей реально принимает участие в
тренировочном процессе. Мы стараемся
использовать самые лучшие качества
каждого тренера. К примеру, цены нет
Евгению Николаевичу Перевертайло.
Второй сезон мы с ним работаем в тан
деме. Не было ни разу ситуации, где бы
мы не смогли с ним договориться.

Чтобы принять решение, нужно ситу
ацию обсудить. В этом году еще большее
количество людей стало принимать уча
стие в обсуждении. Это и Салават Асха
тович Галеев, и тренер нападающих Ма
гомед Адиев, и тренер вратарей Андрей
Сергеев. Скажу честно: вначале меня это
сильно раздражало, поскольку я так не
привык работать. Я привык принимать ре
шения самостоятельно. Но когда этот ме
тод работы начал приносить плоды, я
свою точку зрения поменял. Если в семье
есть доверие, то разумно прислушивать
ся к мнению всех членов семьи. Со вре
менем совместными усилиями мы стали
принимать все больше и больше верных
решений.

Правда, в этом стиле руководства
есть не только положительные, но и от
рицательные стороны. Кто, к примеру, бу
дет отвечать за неудачи, если они случат
ся? Бывает, что и я допускаю ошибки. Но я
их вижу и стараюсь озвучивать и призна
вать. Когда случился период локальных
неудач на старте сезона, нам удалось
сохранить доверие друг к другу. И если
это доверие не иссякнет и со стороны ру
ководства клуба к тренерам, и между
тренерами, то успех от нас никуда не де
нется. Другое дело, что мы подразуме
ваем под словом "успех". Когда я рабо
тал в другом виде спорта, то стремился
добиваться только максимальных ре
зультатов. А чтобы их добиваться, надо
твердо стоять на ногах...

- ...Извините, что перебиваю:
под "другим видом спорта" вы имее-
те в виду женский футбол?

 Да. Но это не я считаю женский
футбол другим видом спорта, это у нас в
стране принято так считать. В Европе
ведь все поиному. Великий Беккенбау
эр, к примеру, так не считает. Он у себя в
"Баварии" создал женский клуб с одно
именным названием, поставил задачу в
течение трех лет стать чемпионом Гер
мании, и эта задача была выполнена.
Другой великий тренер  голландец Луис
Ван Гал  когда тренировал "Аз Алкмар",
параллельно тренировал и женскую
команду, с которой выиграл чемпионат
страны. И не считал это зазорным. И та
ких примеров  масса. Но это не наш, не
российский менталитет.

Так вот, возвращаюсь к тому, что
можно считать успехом для ФК "Нижний
Новгород". Если мы сегодня будем тру
бить, что хотим с нашим минимальным
бюджетом и семьювосемью футболис
тами высокого уровня выйти в премьер
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Еще недавно выксунские
футболисты проводили на "По
лете" свою календарную встре
чу против дублеров "Волги" в
рамках первенства МФС "При
волжье". Она завершилась по
бедой "металлургов"  2:0. И
вновь выксунцы праздновали
победу. Голами в составе гостей
отметились футболисты, играв
шие ранее в нижегородских клу

"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎÂÅÐßÅÒ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎÂÅÐßÅÒ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎÂÅÐßÅÒ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎÂÅÐßÅÒ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ"ÂÎËÃÀ" ÏÐÎÂÅÐßÅÒ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ
В конце прошлой недели, 23 июля, на футбольном поле стадиона "Полет" состоялся контрольный матч между нижегородской

"Волгой" и выксунским "Металлургом". А в минувший понедельник "Волга" провела товарищескую встречу со своим дублирующим
составом, выступающим в первенстве МФС "Приволжье".

бах: Алексей Косоногов (экс
"Электроника") и Игорь Ямушев
(экс"ТорпедоВиктория").

В составе "Волги" дебютиро
вали несколько потенциальных
новобранцев, а также нападаю
щий Николай Вдовиченко, пере
веденный в "основу" из дубля. Из
новичков стоит выделить полуза
щитника Игоря Стасевича
(21.10.1985), известного по вы

ступлениям за борисовский БАТЭ
и сборную Белоруссии. Красивым
голом, забитым мощным ударом
в "девятку", отметился заключив
ший с нижегородским клубом кон
тракт форвард Петар Елич
(18.10.1986), игравший ранее
за белградский ОФК.

Что касается выксунской
команды, то она пока дозаявля
ет двух футболистов. Цент
ральный защитник Игорь Яму-
шев (1981 г.р.) в прошлом се
зоне выступал за волгоград
ский "Ротор" и серпуховскую
"Звезду", а в нынешнем защи
щал цвета одного из люби
тельских клубов Челябинской
области. А опорный полуза
щитник Сергей Поляков (1985
г.р.) в 2009 году играл за саран
скую "Мордовию2", а в этом 
за подмосковный футбольный
клуб "Клин".

Результат матча несильно
расстроил тренерский цех вол
жан, так как главной задачей для
Омари Тетрадзе и его помощни
ков было просмотреть новичков.
Ну а на стороне выксунцев ока
зались сыгранность и большое
желание сыграть результативно
против одного из лидеров пер
вого дивизиона.

Отметим также, что "Волга"
за прошедшую неделю расста
лась сразу с восемью игроками.
Был выставлен на трансфер вра
тарь Олег Смирнов. Алексей Ка
тульский близок к переходу в
ярославский "Шинник", Станис
лав Прокофьев  в саранскую
"Мордовию", а Евгений Кузнецов
 в калининградскую "Балтику".
Владимир Рыков вернулся в чел
нинский "КамАЗ", а еще три иг
рока отданы в аренду до конца
сезона. Дмитрий Айдов теперь
будет выступать за ФК "Нижний
Новгород", а Михаил Мысин и
Олег Трифонов  за волгоград
ский "Ротор". Кроме того, напом
ним, в конце июня был отдан в
аренду в казахстанский "Акто
бе" полузащитник Марат Хай
руллин.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ВОЛГА�Д (Нижний Новгород)

� 6:0 (4:0)

26 июля. Нижний Новгород.
Стадион "Полет".
Судьи: О. Максимов, А. Три�
шин, В. Степанов (все � Ниж�
ний Новгород).
"Волга": Коченков (Астахов,
46), Гетигежев (Наваловский,
46), Буйволов (Засеев, 65),
Засеев (Риковский, 46), Поля�
нин (Алли, 46), Яшин (Волков,
46), Семакин (Ходжава, 65),
Рашевский (Виноградов, 46),
Турсунов (Пилипчук, 46),
Марцваладзе (Елич, 46), Ко�
жанов (Вдовиченко, 46; Пле�
шан, 75).
"Волга�Д": Астахов (Кочен�
ков, 46), Абрамов, Пашин,
Курдяев, Волков, Рацулов,
Стрелов, Гудошников, Поля�
ков, Куковкин, Костюков. На
замены выходили: Тупиков,
Каджаев, Семин, Принцев,
Сорочкин.
Голы: 1:0 � Кожанов (2), 2:0 �
Марцваладзе (13, с пенальти),
3:0 � Марцваладзе (29), 4:0 �
Марцваладзе (39), 5:0 � Вдо�
виченко (50), 6:0 � Пилипчук
(82).
Наказаний не было.

"Волга" вновь, как и 23
июля, провела матч двумя со
ставами. Только на сей раз в
"списках" уже не значились
защитники Бобровский ("Зе
нитмол.", СанктПетербург)
и Голяткин ("Томь", Томск), ук
раинский хавбек Ермак и сер
бский полузащитник Мило
вич. От их дальнейшего про
смотра было решено отка
заться после игры с выксун
ским "Металлургом".

В то же время по тайму (за
дубль и за "основу") провел
крайний полузащитник Вита-
лий Волков (22.03.1981), из
вестный по выступлениям за
столичное "Торпедо", казан
ский "Рубин" и томскую "Томь".
Запомнился своей неуступчи

востью защитник Георг Нава-
ловский (28.06.1986), высту
павший в этом сезоне за бакин
ский "Интер". Также в составе
"Волги" дебютировали игроки
средней линии Гоча Ходжава
(16.03.1985) из махачкалин
ского "Анжи" и Михайта Пле-
шан (19.02.1983) из румын
ского клуба "Стяуа". Кроме
того, за первую команду сыграл
один тайм воспитанник ниже
городской СДЮСШОР № 8, за
щитник Владислав Риковский
(17.04.1991) из дубля, а фор
вард Николай Вдовиченко,
проводивший второй матч за
"основу", забил эффектный гол
ударом с лету.

Хеттрик в этом конт
рольном матче сделал лучший
бомбардир волжан Отар Марц
валадзе. Он провел два мяча с
игры и еще один с пенальти. Так
же результативные "выстрелы"
на счету Олега Кожанова и Сер
гея Пилипчука.

Что касается "ВолгиД", то в
ее составе тоже появились не
сколько новичков. Это Алексей
Тупиков (1990 г.р., "Динамо",
Санкт-Петербург), воспитан
ник курского футбола Артем
Курдяев (1992 г.р.), Владимир
Рацулов (1992 г.р., Молдова,
имеет российское граждан

ство), воспитанник коломенс
кого футбола Дмитрий Куков-
кин (1992 г.р., "Мастер-Са-
турн", Московская область),
Алан Каджаев (1992 г.р., Вла-
дикавказ) и воспитанник петро
заводского футбола Артем
Принцев (1992 г.р., "Смена-
Зенит", Санкт-Петербург). В то
же время команду покинули
Александр Кочкин, Кирилл Ки
селев и Георгий Жуков.

Свой последний конт
рольный матч перед вторым кру
гом первенства МФС "Привол
жье" дублеры "Волги" проведут
30 июля в Пешелани с местным
"Шахтером". А 4 августа подо
печные Владимира Зиновьева
сыграют в рамках регулярного
первенства МФС "Приволжье" в
Выксе  с "Металлургом".

Ну а главная команда уже в
ближайшую пятницу проведет
свой первый матч второго круга
в первом дивизионе на выезде 
с "Ротором". Отметим, что нача
ло летнего дозаявочного "окна"
было сдвинуто с 1 августа на 29
июля. Так что, возможно, в Вол
гограде мы уже увидим в деле
когото из новобранцев "Волги",
которые в ближайшие дни будут
включены в заявку нашего клуба.

Сергей КОЗУНОВ

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

23 июля. Нижний Новгород. Стадион "Полет".
Судьи: М. Вилков, М. Белов, И. Минц (все � Нижний Новгород).
"Волга" (1 тайм): Коченков (Астахов, 23), Гетигежев, Буйволов, За�
сеев, Полянин, Семакин, Рашевский, Волков, Кожанов, Марцвалад�
зе, Стасевич.
"Волга" (2 тайм): Астахов (Коченков, 69), Наваловский, Бобровский,
Голяткин, Алли, Ермак (Пилипчук, 67), Милович, Яшин, Турсунов,
Елич, Вдовиченко.
"Металлург": Романов, Тещин (Ремезов, 70), Макаров (Коноплев,
75), Ямушев, Чураев, Нибусин, Назаркин, С. Поляков, Баулин (Ша�
лунов, 76), Кабаев, Косоногов.
Голы: 0:1 � Косоногов (52), 1:1 � Елич (68), 1:2 � Ямушев (90).
Предупрежден у "Волги": Милович (70).
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В атаке Сергей ЯШИН

Фрагмент матча “Волга” - “Металлург”

 Мы предлагаем вам водные прогулки и продолжительные
речные круизы, отдых и оздоровление, организацию бизнесме
роприятий и частных вечеринок на комфортабельных теплохо
дах "Георгий Жуков", "Семен Буденный", "Капитан Пушкарев",
"Федор Шаляпин", "Александр Пушкин", единственном в мире
теплоходесанатории "Михаил Фрунзе", прогулочных теплохо
дах "Отдых1" и "Москва".

"ВолгаФлотТур" и ФК "Волга" представляют единый бренд 
величественной реки Волги, самобытного символа России.

Летом 2010 года началось интересное сотрудничество компа
нии "ВолгаФлотТур" с ФК "Волга". Мы, как никто, знаем, что хоро
ший отдых это залог здоровья, новых достижений и будущих побед.
Мы уверены, что отдых на реке прибавит сил и вдохновит игроков
клуба на успехи и рекорды.

Отдыхайте с "ВолгаФлотТур", и позитивный заряд эмоций вам
гарантирован!

С уважением Борискина Елена Геннадьевна,
управляющий директор ООО "Компания речного туризма

Волжского пароходства" ("Волга�Флот�Тур")

ÂÎËÃÀ - ÍÀØ ÁÐÅÍÄ
Вот уже более десяти лет ООО "Компания речного туризма

Волжского пароходства" (ООО "Волга�Флот�Тур") сохраняет и
приумножает лучшие волжские традиции. Каждый житель и го�
сти нашего города познают романтику речных круизов, откры�
вают для себя бескрайние водные просторы, живописные реч�
ные берега, знакомятся с красотами древнерусских городов.

Сообщаем результаты матчей второго круга.
8 тур. 29 июня. Нижний Новгород1  Нижний

Новгород2  4:0, Волга (Нижний Новгород)  Ниж
ний Новгород3  1:4 (гол: К. Андреев), Мордовия
(Саранск)  Химик (Дзержинск)  3:1, Мордовия2
(Саранск)  Спартак (ЙошкарОла)  1:3.

9 тур. 30 июня. Волга  Нижний Новгород2 
0:2, Нижний Новгород1  Нижний Новгород3  2:1,
Мордовия2  Химик  7:1, Мордовия  Спартак  3:1.

10 тур. 6 июля. Мордовия  Нижний Новгород
1  2:1, Мордовия2  Волга  3:0, Химик  Нижний
Новгород2  0:5, Спартак (ЙО)  Нижний Новго
род3  1:0.

11 тур. 7 июля. Мордовия2  Нижний Новго
род1  0:5, Мордовия  Волга  5:0, Химик  Нижний
Новгород3  0:2, Спартак (ЙО)  Нижний Новго
род2  1:2.

12 тур. 13 июля. Нижний Новгород1  Химик
 7:0, Волга  Спартак (ЙО)  1:1 (Гришечкин), Ниж
ний Новгород2  Мордовия  4:4, Нижний Новго
род3  Мордовия2  3:1.

13 тур. 14 июля. Нижний Новгород1  Спар
так (ЙО)  4:1, Волга  Химик  1:1 (Гришечкин),

Â ÔÈÍÀËÅ - ÍÈÆÍÈÉ È ÑÀÐÀÍÑÊ
Завершился зональный турнир первенства России (зона "Приволжье") среди юниоров 1994

года рождения. По его итогам в финал пробились две лучшие команды из группы � "Нижний Новго�
род�1" (тренер � С. Рябинин) и саранская "Мордовия".

Нижний Новгород2  Мордовия2  1:4, Нижний
Новгород3  Мордовия  3:3.

14 тур. 20 июля. Нижний Новгород3  Нижний
Новгород2  2:3, Волга  Нижний Новгород1  1:6,
Химик  Спартак (ЙО)  0:3, Мордовия2  Мордо
вия  1:2.

Перенесенный матч 6 тура. 22 июля. Спар
так (ЙО)  Нижний Новгород1  0:2.

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-1 14 12 1 1 48-6 37
2. Мордовия 14 10 3 1 42-15 33
3. Нижний Новгород-3 14 6 3 5 32-22 21
4. Нижний Новгород-2 14 6 3 5 27-25 21
5. Мордовия-2 14 6 1 7 31-40 19
6. Спартак (Й-О) 14 4 4 6 18-21 16
7. Химик 14 1 2 11 7-48 5
8. Волга 14 0 5 9 9-37 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В среду, 28 июля, отметил свой день рождения помощник прессатташе ФК "Волга" Андрей Ген-

надьевич Казаков. До клубной работы он трудился в полиграфической отрасли. С 2005 года Андрей
Геннадьевич занимается версткой и дизайном официальных программ и справочников ФК "Волга", а
с 2007го  работает в штате нижегородского клуба.

Редакция еженедельника "ФутболХоккей НН" и футбольный клуб "Волга" поздравляют именин
ника и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет преданного служения
любимой команде.
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ПЕРВАЯ ЛИГА
14 тур. 24 июля. Прогресс

(Б.Мурашкино)  СДЮШОР №8
(Нижний Новгород)  2:0, Труд
(Сосновское)  ТорпедоАТТ
(Лысково)  перенос, Ворсма
(Ворсма)  Городец (Городец) 
1:3, БЦРБМ (Нижний Новгород)
 ВолгаЭнергия (Балахна)  1:1.
25 июля. Навашино (Навашино)
 Волга (Воротынец)  1:1, Спар
такД (Бор)  ВолгаОлимпиец
(Нижний Новгород)  2:2, Спартак
(Тумботино)  Кварц (Бор)  2:5,
Мотор (Заволжье)  РусланПуш
кинское (Б.Болдино)  4:2.

И В Н П М О
1. Мотор 14 11 2 1 29-7 35
2. Городец 14 10 2 2 39-14 32
3. Ворсма 14 10 0 4 48-12 30
4. БЦР-БМ 14 9 3 2 21-10 30
5. Волга-Энергия 14 9 1 4 38-16 28
6. Кварц 14 9 1 4 33-26 28
7. Волга (В) 14 8 3 3 26-9 27
8. Руслан-Пушкинское 14 5 2 7 21-27 17
9. Торпедо-АТТ 13 5 2 6 21-30 17
10. Спартак-Д (Б) 14 5 1 8 20-22 16
11. Прогресс 14 4 1 9 25-41 13
12. Труд 13 4 1 8 15-40 13
13. Спартак (Т) 14 3 2 9 28-37 11
14. Навашино 14 2 4 8 11-27 10
15. Волга-Олимпиец 14 2 1 11 16-43 7
16. СДЮШОР №8 14 1 2 11 13-43 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
15 тур. 31 июля. БЦРБМ 

Навашино, Кварц  Мотор, Горо
дец  ВолгаЭнергия, Волга  Вол
гаОлимпиец. 1 августа. Руслан
Пушкинское  Прогресс, Спартак
Д (Бор)  Спартак, ТорпедоАТТ 
Ворсма, СДЮШОР №8  Труд.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ВОСТОК"
9 тур. 25 июля. Факел (Бу

турлино)  Княгинино  7:2, Нива
(Гагино)  Слава (Кстово) 0:6 ,
Сергач  Чайка (Перевоз)  4:1.

И В Н П М О
1. Слава 9 6 2 1 33-9 20
2. Факел 9 5 4 0 24-12 19
3. Чайка 9 4 1 4 16-18 13
4. Сергач 9 2 3 4 17-16 9
5. Нива 8 2 1 5 9-30 7
6. Княгинино 8 1 1 6 12-26 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
10 тур. 1 августа. Княгини

но  Сергач, Чайка  Слава, Нива
 Факел.

Матч 6 тура. 7 августа.
Княгинино  Нива.

ВТОРАЯ ЛИГА. "ЮГ"

11 тур. 24 июля. Алатырь
(Разино, Лукоян. рн)  Темп
(Первомайск)  3:0, Вознесенск
(Вознесенское)  Рубин (Арда
тов)  2:0, Дельта (Вад)  Энергия
(Д.Константиново)  4:1, Темп
(Кулебаки)  Дружба (Выксунский
рн)  2:2. 25 июля. Арсенал (По
чинки)  Локомотив (Лукоянов) 
2:0, ДружбаТДДЮниор (Арза
мас)  Бемоз (Березовка)  2:1.

И В Н П М О
1. Темп (П) 11 10 0 1 53-14 30
2. Вознесенск 11 8 1 2 39-13 25
3. Алатырь 11 7 2 2 39-6 23
4. Рубин 12 7 2 3 41-22 23
5. Дружба-ТДД-Юниор 11 5 2 4 15-21 17
6. Арсенал 11 4 3 4 14-17 15
7. Бемоз 11 4 1 6 22-31 13
8. Дельта 11 4 1 6 18-38 13
9. Дружба 11 3 3 5 26-30 12
10. Темп (К) 12 2 2 8 20-49 8
11. Энергия 11 2 1 8 11-37 7
12. Локомотив 11 2 0 9 19-39 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

12 тур. 31 июля. Алатырь 
Локомотив, Темп (К)  Дельта,
Энегрия  Вознесенск. 1 августа.
Арсенал  ДружбаТДДЮниор,
Бемоз  Темп (П), Рубин  Дружба.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

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

21 июля. Ветлуга (Ветлуга)
 Старт (Тоншаево)  2:3. 24
июля. Зенит (Шаранга)  Стро
итель (Арья)  5:3, Вахтан (Вах
тан)  Ветлуга (Ветлуга)  8:2. 25
июля. СоюзАтлант (Шахунья) 
Вахтан (Вахтан)  10:0, Старт 
Спарта (Урень)  3:2.

И В Н П М О
1. Спарта 12 10 0 2 73-25 30
2. Старт 12 8 0 4 43-33 24
3. Строитель 11 7 2 2 42-16 23
4. Вахтан 12 5 1 6 42-49 16
5. Импульс 11 5 0 6 25-31 15
6. Союз-Атлант 11 4 2 5 33-33 14
7. Зенит 10 3 2 5 30-37 11
8. Сява 10 1 3 6 13-29 6
9. Ветлуга 11 2 0 9 16-64 5

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

31 июля. Зенит  Импульс
(Тонкино), Сява (Сява)  Спарта.
1 августа. Ветлуга  Строитель.
3 августа. Ветлуга  Спарта.

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎË

ÑÅÐÃÅÉ ÏÅÐÅÄÍß -
ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ

"ÕÈÌÈÊÀ"
Во вторник, 27 июля, в Дзержинске состоялось собрание

команды "Химик", на котором игрокам был представлен но�
вый главный тренер � Сергей Александрович Передня.

Сейчас, по окончании первого круга в зоне "УралПоволжье"
второго дивизиона, футболистам "Химика" предоставлен не
большой отдых, а уже 31 июля они проведут первую тренировку
под руководством нового наставника.

НАШЕ ДОСЬЕ

Сергей Александрович ПЕРЕДНЯ. Родился 30 апреля
1972 года. Выступал за ФК "Уралец" (Нижний Тагил), "Урал
маш" (Екатеринбург), "Локомотив" (Нижний Новгород),
"ЛадаГрад" (Димитровград), "Томь" (Томск), "Лукойл" (Че
лябинск), "Содовик" (Стерлитамак), "Волга" (Нижний Нов
город).

С 2009 года перешел на тренерскую работу в ФК "Волга". В
прошлом сезоне сумел поднять волжан с 19 на 4 место в тур
нирной таблице первого дивизиона. С 27 июля 2010 года  глав
ный тренер дзержинского "Химика".

ХИМИК (Дзержинск) �
ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) �

1:1 (0:1).

26 июля. Дзержинск. Цент�
ральный стадион "Химик". 2000
зрителей.
Судьи: С. Васильев, А. Шиш�
кин, А. Баталов (все � Ижевск).
"Химик": Загребин, Монов,
Макович (Хохлов, 46), Сав�
вин, Рыжков (Петрик, 66),
Андрейчиков (Болдинский,
46), Макеев, Береснев, Ма�
нуковский, Музафаров (Бу�
харов, 84), Лобановский
(Жаранов, 46).
"Челябинск": Глазков, Тере�
хин, Иванов, Игнатьев, Фла�
дунг (Леоненков, 70), Лебе�
дев, Дорошенко (Казьмин,
88), Ломов, Шайморданов
(Корольков, 76), Морозов
(Журавлев, 85), Сергиенко.
Голы: 0:1 � Ломов (42), 1:1 �
Макеев (62).
Предупреждены: Андрейчи�
ков (45+), Береснев (49), Бол�
динский (75), Петрик (85), Ма�
нуковский (87) � Ломов (45+),
Фладунг (50).

Начало встре
чи осталось за хо
зяевами поля, ко
торые атаковали
поострее. На 6
минуте Музафа
ров прошел по
левому флангу,
сместился в центр
и метров с двад
цати нанес удар в
дальний угол  ря
дом со штангой.
Еще через пять
минут Макеев не
далеко от линии
штрафной пло
щади на замахе
обыграл защит
ника "горожан",
но пробил прямо
во вратаря.

А вот затем
и н и ц и а т и в о й
прочно завладели гости. Ак
тивность уральцев привела к
успеху в концовке первой по
ловины встречи. На 42 минуте
Шайморданов с правого
фланга сам мог пробить по во
ротам, но в итоге перевел мяч
на дальнюю штангу на Ломо
ва, который, проскочив между
двумя защитниками и обыграв
вратаря, поразил пустые во
рота  0:1.

После перерыва хозяевам
удалось перехватить инициати
ву, и на 62 минуте матча они вос
становили статускво. Вратарь
"Челябинска" Глазков париро
вал плотный удар Музафарова
с линии штрафной, а Макеев в
сутолоке у ворот гостей преус
пел на добивании  1:1.

Ничейный счет в итоге сохра
нился до финального свистка, и
"Химик" ушел на перерыв в чем
пионате, занимая 11 место в тур
нирной таблице зоны "УралПо
волжье" второго дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор
ПАВЛЮКОВ,
главный тренер "Химика":

 У меня перед игрой дветри
позиции вызывали сомнения. И
именно те игроки, в которых я
сомневался, и провалили игру,
особенно первый тайм. Могли
сегодня и проиграть крупно. Ни
чья по такой игре  хороший ре
зультат.
Борис ЛАВРОВ,
главный тренер "Челябинска":

 У нас получился первый
тайм. Больше контролирова
ли мяч, забили гол в ворота со
перников. Были еще моменты,
которые могли использовать.
Но подвели неточность, не
правильная оценка игровой
ситуации. Безнадежный мяч
парировал вратарь хозяев,

когда Дорошенко замыкал
фланговый прострел.

Зная волевой характер
Виктора Павлюкова, предпо
лагал, что после перерыва ха
рактер игры изменится. Так и
произошло, особенно до за
битого мяча в наши ворота. Со
перник более активно пошел
в атаку, перевел игру к нашей
штрафной площади. В резуль
тате наши защитники сыграли
невнимательно и пропустили
гол. Потом игра выравнялась.
Опять создавали опасные мо
менты. Но чтобы заработать
три очка, надо забивать. Не
радует ничья ни хозяев, ни нас.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ÍÈ×Üß
ÍÅ ÏÎÐÀÄÎÂÀËÀ
В последнем матче первого круга дзержинский "Химик" до�

бился волевой ничьей на своем поле в матче с крепким середня�
ком урало�поволжской зоны второго дивизиона футбольным
клубом "Челябинск".

13 тур. 26 июля. Академия (Тольятти)  Рубин2 (Казань)  2:0
(Коротаев, 5; Скобликов, 80), БашинформсвязьДинамо (Уфа) 
СОЮЗГазпром (Ижевск)  1:2 (Ткачев, 79  Емельянов, 34; Михай
лов, 46), Нефтехимик (Нижнекамск)  Тюмень (Тюмень)  1:1 (Калаш
ник, 44  Земченков, 90+), Носта (Новотроицк)  Горняк (Учалы)  0:3
(Сорокин, 26; Павлов, 32; Халиуллин, 52), Химик (Дзержинск)  Челя
бинск (Челябинск)  1:1 (Макеев, 62  Ломов, 42), Волга (Ульяновск)
 Сокол (Саратов)  0:2 (Чуравцев, 24; Зангионов, 29), Газовик (Орен
бург)  Динамо (Киров)  5:0 (Иванов, 9; Шогенов, 34, с пенальти; 72;
Низовцев, 41; Коротаев, 90).

И В Н П М О
1. Газовик 13 10 2 1 30-9  32
2. Тюмень 13 9 3 1 32-12  30
3. Сокол 13 8 4 1 22-9  28
4. Горняк 13 6 5 2 21-9  23
5. СОЮЗ-Газпром 13 6 3 4 13-10  21
6. Нефтехимик 13 5 6 2 23-16  21
7. Академия 13 6 2 5 15-14  20
8. Челябинск 13 6 2 5 15-14  20
9. Башинформсвязь-Динамо 13 4 2 7 10-18  14
10. Волга 13 2 7 4 8-12  13
11. ХИМИК 13 3 3 7 15-21  12
12. Динамо 13 1 5 7 6-26  8
13. Носта 13 2 1 10 12-33  7
14. Рубин-2 13 0 1 12 6-25  1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

14 тур. 10 августа. СОЮЗГазпром  Рубин2, Тюмень  Акаде
мия, Горняк  БашинформсвязьДинамо, Челябинск  Нефтехимик,
Сокол  Носта, Динамо  Химик, Волга  Газовик.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. “ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ”

 Мы вышли в плейофф со
второго места,  поделился
своими впечатлениями пос�
ле тура игрок "Сормова"
Юрий СИРОТКИН.  Но я уве
рен: самые интересные матчи
впереди. Коллектив у нас
сплоченный, поэтому мы еще
дадим настоящий бой многим
соперникам. Очень рассчиты
ваем на медали!

Не терял оптимизма и иг�
рающий тренер "Автозавода"
Роман БАТЯЕВ:

 Мы проиграли две встречи
из трех, но я бы не сказал, что
уступили без боя. Просто чуть
чуть не повезло. Даже главному
фавориту  "ФХ НН"  смогли
навязать борьбу, о чем говорит
минимальное преимущество
соперника в счете. Плюс, обра
тите внимание, наша команда
играла в усеченном составе, а к
играм плейофф подтянутся ос
новные силы.

 Ïëÿæíûé ôóòáîë

ÈÇ ÑÎÐÌÎÂÀ - Â ÓËÜßÍÎÂÑÊ!
На специализированной площадке в Сормовском парке 25 июля стартовал второй чемпионат

Нижегородской области по пляжному футболу.  Первыми в борьбу за медали вступили команды
группы "А". По итогам однокругового турнира лидерство захватила команда "Футбол�Хоккей НН",
одержавшая победы во всех трех матчах.

 Формула проведения
чемпионата составлена таким
образом, что, даже не набрав
ни одного очка в группе, сохра
няется шанс бороться за меда
ли. И им надо постараться вос
пользоваться,  позитивно был
настроен и игрок "Текса�НН"
Антон СИМСКИЙ.  Мы во мно
гих турнирах начинали с пора
жений, но затем прибавляли и
добивались желаемого резуль
тата. Коллектив у нас молодой,
амбициозный, поэтому, почему
бы и нет?

А вот у наставника пляжной
команды "Футбол�Хоккей НН",
члена Исполкома Поволжской
лиги пляжного футбола Алек�
сандра Геннадьевича ТУЗИКО�
ВА мысли не только о финальной
части областного чемпионата,
но и о предстоящем в середине
августа  втором туре первенства
России (зона "Приволжье"):

 Участие в чемпионате об
ласти мы в первую очередь рас
сматриваем как этап подготов
ки к всероссийским соревнова
ниям в Саратове. Игроки МФК
"ФутболХоккей НН" приступи
ли к предсезонным сборам, по
этому состав пляжной команды
претерпит некоторые измене
ния. Я внимательно просматри
ваю практически каждую игру в
Сормовском парке, поэтому
наиболее проявившие себя
футболисты обязательно полу
чат шанс попробовать себя на
более высоком уровне. Мы сде
лаем все от нас зависящее, что
бы помочь дальнейшему разви
тию пляжного футбола в Ниже
городской области.

В ближайшее воскресенье,
1 августа, в спор за медали об�
ластного чемпионата вступят
команды группы "В", а 8 авгус�
та всех восьмерых участников
ждет серия плей�офф, начи�
ная с четвертьфиналов (нача�
ло соревнований в игровые дни
� в 10:00). Победитель получит
право представлять Нижего�
родскую область на Кубке МРО
"Приволжье", который пройдет
с 27 по 29 августа в городе Уль�
яновске.

Андрей СОЛОВЬЕВ

И 1 2 3 4 М О
1. Футбол-Хоккей НН 3 - 7:1 4:3 2:0 13-4 9
2. Сормово 3 1:7 - 4:2 2:0 7-9 6
3. Автозавод 3 3:4 2:4 - 5:4 10-12 3
4. Текс-НН 3 0:2 0:2 4:5 - 4-9 0 

ГРУППА "А". ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

С мячом Михаил ЖАРАНОВ
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ÌÀÒ×È
В первой половине чемпио

ната сыграны 64 игры, в которых
команды общими усилиями за
били 263 гола, что составляет
4,1 мяча за игру. При этом хозяе
ва отличались чаще гостей: 146
и 117 раз соответственно. Хозя
ева победили в 33 играх, гости 
в 25. Еще 6 встреч завершились
вничью, причем в половине ни
чейных встреч счет не был от
крыт вообще. Зато в 38 матчах
футболисты порадовали зрите
лей обилием голов (более трех
мячей за игру).

ÇÐÈÒÅËÈ
Посещаемость чемпионата

по сравнению с прошлым годом
возросла. Игры первого круга
посетили 18770 человек (в сред
нем 293 зрителя за матч), в то
время как год назад к промежу
точному финишу аналогичный
показатель был ниже (15270
зрителей, в среднем 278 чело
век за матч).

Традиционно лидирующий
в этой номинации ФК "Саров" (в
среднем 440 человек за матч) на
этот раз уступил пальму пер
венства богородскому "Спарта
ку" (455).  Наименьшая посеща
емость, как ни странно, оказа
лась у выксунского "Колесника":
в среднем на матчи команды
приходили 211 зрителей.

А вот что касается посещае
мости домашних матчей, то тут
"ядерщики" свое традиционное
преимущество удержали: ста
дион "Икар" в Сарове посетили
3150 человек (630 зрителей за
матч). На втором месте уверен
но обосновалась арзамасская
"Дружба"   2750 человек (458 за
игру). А замыкает таблицу посе
щаемости нижегородский "Ра
дий" (90 человек за матч).

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Вновь, как и год назад, са

мым частым исходом матчей ста
ла победа с минимальным пре
имуществом: счет 1:0 был за
фиксирован 5 раз. Зато гораздо
чаще на табло возникали раз
громные цифры: 5:1 (3 матча),
6:0 (3), 5:0 (3), 6:1 (2), 8:1 (1) и
11:0 (1). Существенную лепту в
голеадорские рекорды внесли
игроки пешеланского "Шахте
ра" и богородского "Спартака",
забившие на пару 95 мячей, то
есть практически треть (36 про
центов от всех мячей первого
круга). Неудивительно, что в
списке бомбардиров доминиру
ют  представители этих команд:
13 голов у Аделя Камалова, по 10
у Алексея Заболотного и Макси
ма Молянова, 9  у Николая Ко
това, 8  у Ильи Егорова.

Команды из первой шестер
ки заметно превосходили в очных
встречах соперников из второго
секстета. В 35 встречах "верх
ние" одержали 31 победу, триж
ды были зафиксированы ничьи, и
только борский "Спартак" в мат
че открытия уступил на своем
поле дзержинскому "Химику2".

В 5 из 7 домашних матчей с
участием сокольского "Сокола"
забивалось по 6 мячей (вариан
ты счета  4:2, 5:1 и 2:4).

Рекорд результативности
установлен в перенесенном мат
че 10 тура, состоявшемся 24

СЕМЕНОВ (Семенов) � СПАРТАК (Богородск) � 0:11 (0:6)

24 июля. Богородск. Стадион "Спартак". 200 зрителей.
Судьи: М.Холзаков�8.6, Д.Крайнов�9.0, А.Иванов�9.0 (все � Ниж�
ний Новгород).
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
"Семенов": Теричев, Андр. Красильников, Астраханцев, Нагуло,
Пятов, Кочетов, Постнов, Р.Смирнов, М.Чехов, Н.Воробьев, Си�
роткин.
"Спартак" (Бог): Ундалов (Арт. Петров, 53), Павлычев (А.Голубев,
59), Батурин, Ал�р Абдулхаликов, Лепешкин, Кондратюк, Ахов (Ла�
чугин, 76), Шалин (А.Игнатьев, 46), Батуров (Жегалов, 67), И.Боль�
шаков (Калинин, 69), Молянов (Котов, 59).
Голы: 0:1 � Шалин (12), 0:2 � Ахов (30), 0:3 � Молянов (34), 0:4 � Ахов
(38), 0:5 � И.Большаков (42), 0:6 � М.Молянов (44), 0:7 � Батуров
(51), 0:8 � И.Большаков (65), 0:9 � Котов (73), 0:10 � Котов (82), 0:11
� Лачугин (84, с пенальти).
Предупреждены: А.Нагуло (40) � нет.

Игра потеряла спортивный интерес еще до перерыва, когда в
воротах Артема Теричева побывали шесть безответных мячей.

Начало разгрому уже на 12 минуте положил Антон Шалин, точно
выстреливший под перекладину  1:0. На 30 минуте Молянов с Ахо
вым разорвали оборону гостей, и Андрей не оставил шансов голки
перу "Семенова" Теричеву. На 34 минуте острую атаку левым флан
гом завершил сам Молянов, мастерски переправив мяч в ближний
угол ворот  3:0. Вскоре на дальний удар отважился Ахов  4:0. На 42
минуте Шалин с Большаковым разыграли мяч, что называется, до
верного  5:0. А на 44 минуте Молянов забил  "Семенову" гол в разде
валку, замкнув прострел Кондратюка  6:0.

После перерыва спартаковцы не остановились на достигнутом.
Причем три мяча записали на свой счет футболисты, вышедшие на
замену. Особенно запомнились голы Котова. На 73 минуте Николай
отправил мяч в верхний угол ворот соперника какимто "сумасшед
шим парашютом", а на 82й завершил точным ударом сольный про
ход  10:0. А точку в этом матче, что символично, с "точки" поставил
Павел Лачугин, хладнокровно реализовавший пенальти, назначен
ный за фол Теричева против Калинина  11:0.

В заключение нельзя не обратить внимания на интересную деталь.
Табло на стадионе "Спартак" в Богородске механическое, а таблички
с двузначными цифрами не предусмотрены вовсе, поскольку такой счет
в футболе встречается крайне редко. Тем не менее, сотрудники стади
она выкрутились из нестандартной ситуации, обозначив требуемое
число с помощью двух табличек. Они и отобразили новый рекорд ре
зультативности чемпионата Нижегородской области!

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

 Мы ожидали, что сегодня одержим крупную победу. Класс иг
роков нашей команды выше, чем у соперника, который к тому же весь
матч провел без замен. Могли забить и больше, но не реализовали
еще пятьшесть стопроцентных голевых моментов.
Владимир ШИРКУНОВ,
директор "Семенова":

 Надеюсь, в перерыве между кругами нам удастся доукомплекто
вать состав, что позволит стабилизировать игру. Что же касается се
годняшнего матча, то комментарии к нему излишни: счет на табло.

Григорий ГУСЕВ,
Богородск � Нижний Новгород

ÅÑÒÜ ÐÅÊÎÐÄ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ!

В минувшую субботу был установлен новый рекорд резуль�
тативности нынешнего чемпионата области. В Богородске мес�
тные спартаковцы, выступавшие, к слову, в роли гостей, бук�
вально разгромили ФК "Семенов" � 11:0. До этого самый круп�
ный счет был зафиксирован в матче 2 тура "Шахтер" � "Кстово",
который завершился победой пешеланцев � 8:1.

Голеадорскому настрою "Спартака" не помешала и аномаль�
но жаркая погода. Победа позволила красно�белым завершить
первый круг на почетном третьем месте, а семеновцы, потеряв�
шие свою игру, потерпели уже третье крупное поражение под�
ряд.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÐÓÃ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

июля. В Богородске местный
"Спартак" отправил 11 безответ
ных мячей в ворота "Семенова".

В отличие от прошлого се
зона команды стали чаще заби
вать на первых минутах: в пер
вую пятиминутку были забиты 10
мячей (в прошлом году  лишь
один). Автором самого быстро
го мяча первого круга стал игрок
арзамасской "Дружбы" Сергей
Баландин: 26 июня он забил бо
городскому "Спартаку" уже на
первой минуте. Тем не менее,
более результативным оказа
лись не первые, а вторые таймы.
После перерыва команды заби
ли  144 мяча (54,8%).

Всего дважды в первом круге
были зафиксированы автоголы.

По количеству голов в от
дельно взятом туре самым щед
рым оказался 10 тур, в котором
был забит в общей сложности 31
мяч (6,2 за игру).

Команда, в играх которой
забивалось больше всего мячей:
"Кстово"  5,8 за игру.

Команда, в играх которой
забивалось меньше всего мячей:
"НИК1"  2,6 за игру.

Самая забивная команда:
"Шахтер"  4,36 гола за игру.

Самая незабивная: "НИК1"
 0,5 гола за игру.

Самая пропускающая: "Семе
нов"  4 пропущенных мяча за игру.

Самая непропускающая:
"Шахтер"  0,55 пропущенных
мяча за игру.

ÑÓÄÅÉÑÒÂÎ
В 64 играх судьями был на

значен 31 пенальти, из которых
27 (87%) были реализованы.
Рекордсменом по числу испол
ненных стандартов стал кстов
чанин Олег Князев, четырежды
поразивший ворота соперников
с "точки".

Чаще всего пенальти назна
чались в ворота "НИКа1"  четы
ре раза. Все они были реализо
ваны.

Матчи чемпионата обслужи
вали 23 главных арбитра. Чаще
всего на поле выходил Алек
сандр Староверов из Ардатова:
на его счету 9 матчей. При этом
им были вынесены 34 предуп
реждения, показаны две крас
ных карточки и назначены 3 пе
нальти.

Если же смотреть относи
тельные показатели, то рекорд
сменом по фиксации нарушений
является Валерий Романов из
Дзержинска (его средний пока
затель  6,5 желтых и 1,5 крас
ных карточек за игру).

Если проанализировать
оценки инспекторов, то наивыс
шие показатели имеют Алексей
Нурахметов из того же Дзержин
ска и нижегородец Андрей Ива
нов. Их средняя оценка состави
ла 8,8. Кстати, опытнейший Ан
дрей Иванов в четырех матчах
показал всего три "горчичника"
и ни одной красной карточки.

Лишь один арбитр был под
вергнут санкциям  Михаил Бы
ков. Он был отстранен от обслу
живания матчей областного
чемпионата в конце первого
круга на срок, установленный
судейским комитетом.

ÍÀÐÓØÅÍÈß
В сумме судьями были пока

заны 189 желтых карточек (в

среднем 3 за игру) и 15 красных
(0,23 за игру). При этом 6 крас
ных карточек "зажигались" сра
зу, а в девяти случаях они обра
зовывались в результате
предъявления второго "горчич
ника".

Самым грубым оказался чет
вертый тур: в шести матчах судьи
вынесли 22 предупреждения, а
четыре игрока были удалены с
поля.

Печальное лидерство по ко
личеству нарушений удержива
ет нижегородский "Радий". На
счету приокчан 3 красных кар
точки и 21 желтая. На втором
месте неожиданно оказался ФК
"Саров": 3 красных и 19 желтых.
В "персональном зачете" по чис
лу вынесенных наказаний лиди
руют Дмитрий Помелов из арза
масской "ДружбыТДД" и саров
чанин Вячеслав Митин: у каждо
го из них по одной красной и три
желтых карточки.

Больше всего грубили про
тив ФК "Саров"  в матчах с уча
стием этой команды соперни
ки получили 2 красных и 22
желтых карточки. А наимень
шее количество нарушений за
фиксировано в матчах ФК "Се
менов": 1 красная карточка и
всего 5 желтых.

ÑÅÐÈÈ
Вне конкуренции безогово

рочный лидер чемпионата 
"Шахтер". Команда из Пешела
ни выиграла 11 матчей из 11.
Совсем немного осталась пе
шеланской команде до установ
ления нового рекорда  в 2008
году балахнинская "Волга" по
беждала 12 матчей подряд.

Серией из шести побед под
ряд отметился борский "Спар
так", пока дома не споткнулся о
нижегородском "Радии" (2:2).

А вот беспроигрышная серия
"КолесникаМеталлурга" про
должается. Проиграв в двух пер
вых турах, выксунцы вот уже на
протяжении 9 матчей не знают
горечи поражений (8 побед, 1
ничья, баланс мячей 224).

Дзержиснкий "Химик2", на
оборот, никак не поймает свою
игру: семь матчей подряд дубле
ры не могут победить своих со
перников (разность мячей 731).

Две команды забивали аб
солютно в каждом из проведен
ных матчей: "Шахтер" и "Ксто
во". А "Радий" пропускал в каж
дой игре.

 Что касается "сухих" игр, то
здесь вне конкуренции оказался
"Колесник": в последних четырех
играх команда не пропустила ни
одного мяча в свои ворота.

Среди игроков самую приме
чательную серию выдал напада
ющий "Шахтера" Алексей За
болотный, в каждом из 9 первых
туров он не уходил с поля без
забитого мяча.

Что касается вратарей, то
здесь в лидерах голкипер все
того же "Шахтера" Юрий Клепи
ков: со второго по шестой туры
Юрий держал свои ворота в не
прикосновенности 362 минуты.
Серьезную конкуренцию ему
может составить выксунец Мак
сим Баринов, который по насто
ящее время остается "сухим" на
протяжении вот уже 308 минут.

ÂÎÇÐÀÑÒ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

Возраст участников чемпи
оната на этот раз не столь раз
нообразен, как в прошлом се
зоне. Самым опытным игроком,
выходившим на поле в первом
круге, стал 44летний борча
нин Валерий Александров. А
самым юным участником ока
зался Виктор Изосимов из ко
манды "НИК1"  ему еще не ис
полнилось и 16 лет.

Самым юным автором гола
стал Сергей Козлов все из того
же "НИКа1". В первом туре он
забил в ворота "Радия" будучи в
возрасте 16 лет и 320 дней. А
среди ветеранов отличился фор
вард ФК "Саров" Владимир Ка
лашников, поразивший ворота
борского "Спартака" в возрасте
36 лет 339 дней.

ÕÅÒ-ÒÐÈÊÈ
È ÄÓÁËÈ

В 63 играх первого тура за
фиксированы 4 хеттрика. Са
мый быстрый из них на счету бо
городчанина Николая Котова  в
восьмом туре. Николаю потре
бовалось всего 18 минут, чтобы
трижды огорчить голкипера ар
замасской "Дружбы".

"Триплеты" также записали
на свой счет Александр Тюриков
("Спартак", Бор), Адель Кама
лов ("Шахтер") и Максим Моля
нов ("Спартак", Богородск).

А вот дублей в этом сезоне
было огромное количество  44.
7 из них были зафиксированы в
последнем,  11 туре. А наиболее
резвыми в этом плане оказа
лись арзамасец Сергей Балан
дин и борский спартаковец Алек
сандр Тюриков: обоим игрокам
понадобилось всего две минуты,
чтобы забить дважды.

ÒÐÅÍÅÐÛ
Из тренеров самым прозор

ливым оказался наставник бого
родского "Спартака" Александр
Котов. Девять произведенных
им замен оказались результа
тивными  вышедшие на поле
игроки забивали мячи.

Тренеры двух команд поки
нули свои посты по ходу чемпио
ната  Игорь Скичко  ("Семенов")
и Сергей Нагаев ("Химик2").

Подготовил Максим ГРИШИН,
Саров

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") 13 (1).
2. Максим МОЛЯНОВ ("Спартак", Бог.)  10.
3. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ("Шахтер")  10 (1).
4. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор)  10 (3).
5. Николай КОТОВ ("Спартак", Бог.)  9.
6. Александр АГЕЕВ ("Сокол")  9(3).
7. Илья ЕГОРОВ ("Шахтер")  8.
8. Олег КНЯЗЕВ ("Кстово")   7 (4).
9-11. Виктор КАЛИНИН ("Спартак", Бог.) Александр ЧЕРКАШ

НЕВ ("Химик2"), Антон БАТУРОВ ("Спартак", Бог.)  по 6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1. Шахтер * 2:0 2:1 3:0 6:0 3:1 5:0 4:1 5:2 4:0 8:1 6:0 11 11 0 0 48-6 33
2. Колесник-Металлург 0:2 * 1:0 1:2 0:0 2:0 4:0 4:0 1:0 2:0 4:2 4:2 11 8 1 2 23-8 25
3. Спартак (Бог.) 1:2 0:1 * 1:2 4:2 3:1 6:1 5:1 5:0 6:0 5:1 11:0 11 8 0 3 47-11 24
4. Спартак (Бор) 0:3 2:1 2:1 * 1:0 0:2 6:0 1:2 2:2 3:0 4:2 6:1 11 7 1 3 27-14 22
5. Сокол 0:6 0:0 2:4 0:1 * 1:2 4:2 5:1 4:2 3:1 4:2 3:0 11 6 1 4 26-21 19
6. Саров 1:3 0:2 1:3 2:0 2:1 * 0:0 3:1 4:1 1:1 - 3:1 10 5 2 3 17-13 17
7. Дружба-ТДД 0:5 0:4 1:6 0:6 2:4 0:0 * 3:0 5:0 0:0 4:1 0:1 11 3 2 6 15-27 11
8. Химик-2 1:4 0:4 1:5 2:1 1:5 1:3 0:3 * 2:4 1:0 1:6 1:0 11 3 0 8 11-35 9
9. Радий 2:5 0:1 0:5 2:2 2:4 1:4 0:5 4:2 * 0:1 3:2 1:1 11 2 2 7 15-32 8
10. НИК-1 0:4 0:2 0:6 0:3 1:3 1:1 0:0 0:1 1:0 * 2:1 - 10 2 2 6 5-21 8
11. Кстово 1:8 2:4 1:5 2:4 2:4 - 1:4 6:1 2:3 1:2 * 5:0 10 2 0 8 23-35 6
12. Семенов 0:6 2:4 0:11 1:6 0:3 1:3 1:0 0:1 1:1 - 0:5 * 10 1 1 8 6-40 4

Чемпионат Нижегородской области. Таблица розыгрыша. Первый круг

Примечание. Жирным шрифтом выделены домашние матчи.
Ближайшие матчи. Перенесенные матчи 5 и 8 туров. 31 июля. Кстово (Кстово) � Саров (Саров), НИК�1 (Нижний Новгород) � Семенов.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
30 июля заканчивается прием заявок ветеранских команд

(старше 35 лет и старше 45 лет) для участия в первенстве Ниже
городской области по футболу. По всем вопросам обращаться к
ведущему специалисту федерации футбола Нижегородской об
ласти Анатолию Борисовичу Степанову (контактный телефон
89023088828).

Андрей ПЯТОВ и Антон БАТУРОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!
Во всех почтовых отделениях города и области продолжается

подписка на наш еженедельник на второе полугодие 2010 года.
Стоимость подписки:
 на 1 месяц  43 рубля 47 копеек,
 на 3 месяца  130 рублей 41 копейка,
Подписной индекс  43923.
Получать газету по подписке выгоднее, нежели при

обретать в розничной продаже.
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Но начался чемпионат, и включенный
в него в самый последний момент "Со
кол" начал преподносить один сюрприз
за другим. Особенно сокольчане прояв
ляли себя дома, когда при многочислен
ном скоплении болельщиков футболис
ты играли раскрепощено, с удовольстви
ем, много импровизируя. Как следствие 
яркие, уверенные победы и высокое по
ложение в турнирной таблице. Кто бы
еще весной мог предположить, что "Со
кол" окажется выше всех прогнозируе
мых уровней на промежуточном финише.

И все же это произошло. В чем ог
ромная заслуга Главы Администрации
Сокольского района Игоря Валентино-
вича Боброва  умелого руководителя,
сумевшего создать условия для реали
зации проекта, имеющего огромное
социальное значение для всего северо
восточного региона Нижегородской об
ласти. Теперь иногда кажется, что на
футбол в Сокольском ходят все: и стар,
и млад. А команда радует болельщиков
результативной игрой. И, судя по все
му, останавливаться на достигнутом в
"медвежьем уголке" не собираются.
"Сокол" должен подняться еще выше",
 уверен Игорь Валентинович.

 Игра команды мне нравится,  го�
ворит Глава.  Я бы даже сказал, она
впечатляет. Видно, что ребята старают
ся, бьются за каждый мяч на поле, никто
не "отбывает номер". На моей памяти

было только одно очень обидное пора
жение  от борского "Спартака". Имели
большое преимущество, а вот выиграть
не получилось. По душе игра команды не
только мне, но и болельщикам. Они ста
ли воспринимать ее уже как свою, род
ную, чего, возможно, не было в самом
начале сезона. А молодым сокольским
мальчишкам, только начинающим свой
путь в футболе, есть чему поучиться у тех
ребят из МФК "ФутболХоккей НН", ко
торые защищают цвета "Сокола".

Считаю, результат, который был
достигнут в первом круге, надо, как ми
нимум, удержать во втором. Но, на мой
взгляд, у "Сокола" есть все шансы побо
роться и за третье место. Мы бы и сей
час его могли занимать, если бы не уже
упомянутое мной поражение от Бора и
обидная ничья с "КолесникомМелал
лургом" на выезде.

Хочу пожелать игрокам нашей ко
манды успехов на футбольном поле во
втором круге, как можно меньше травм
и красных карточек. Команда сильна
тогда, когда все игроки в строю. "Сокол"
должен подняться выше!

 Когда начинали чемпионат, задач
больших перед командой не ставилось,
 а это уже вступает в разговор главный
тренер "Сокола" Николай Волченко. 
Стратегия была выработана следую
щим образом: надо "встряхнуть" футбол
в Сокольском, подтянуть местных воспи
танников, которые бы учились у более
опытных футболистов. Но аппетит, как
говорится, приходит во время еды. И у ру
ководителей района появился здоровый
спортивный азарт. Они стали настраи
вать нас на результат: мол, поднять фут
бол  хорошо, а еще лучше  обыграть тех,
потом этих. И  дело пошло!

И я считаю, первый круг мы отыграли
неплохо. К тому же после тяжелейшего
сезона в минифутболе на большой по
ляне мы так ни разу и не тренировались.
Единственную игру, которую я могу зане

"ÑÎÊÎË" ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!"ÑÎÊÎË" ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!"ÑÎÊÎË" ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!"ÑÎÊÎË" ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!"ÑÎÊÎË" ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!
Нет, не стоит удивляться: таблицу розыгрыша областного чемпионата никто не пересматривал. И сокольский "Со�

кол" по�прежнему находится в ней на пятом месте. Но! Говоря о Сокольском, с недавних пор почему�то сразу возникают
ассоциации не только с живописнейшим местом на берегу Волги, которое поражает воображение с высоты птичьего
полета, но и с самобытной футбольной командой. Еще в апреле этого года мало кто предполагал, что в небольшом
поселке, раскинувшемся на территории бывшей Ивановской области, появится дружный коллектив, с которым придет�
ся считаться всем без исключения грандам областного футбола.

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

ÂÑß ÁÎÐÜÁÀ ÂÏÅÐÅÄÈ!
Богородский "Спартак" заметно

преобразился с приходом в середи�
не прошлого сезона нового главного
тренера � Александра Николаевича
Котова. Под его руководством крас�
но�белые смогли заметно укрепить
состав, включив в заявку голкипера
Алексея Ундалова из Павлова, за�
щитников Алексея Павлычева и
Александра Абдулхаликова (оба �
"Химик", Дзержинск), Павла Лачуги�
на ("Семенов"), полузащитников Ан�
тона Батурова, Владимира Лепеш�
кина и Антона Шалина (все � "Павло�
во"), нападающих Виктора Калинина
(Спартак", Бор) и Илью Большакова
("Металлург", Выкса). За ними потя�
нулись и местные ребята. А самое
главное � у команды стала появлять�
ся игра, с которой богородчанам
вполне по силам претендовать на
призовые места. Теперь на каждый
матч "Спартак" выходит с одной це�
лью: победить!

- Александр Николаевич, оцените, пожалуйста, игру вашей команды в
первом круге.

 По итогам первого круга богородский "Спартак" вошел в призовую тройку,
но, на мой взгляд, команда могла выступить и лучше. Сказалось отсутствие клю
чевых игроков в ряде матчей. Так, в игре с пешеланским "Шахтером" не смогли
принять участия Виктор Калинин, Владимир Лепешкин и Николай Котов. Ну, и
везение не всегда было на нашей стороне.

- Многие считают, догнать "Шахтер" уже практически невозможно…
 Впереди еще целый круг чемпионата, посмотрим. Такие команды, как

борский "Спартак", ФК "Саров", сокольский "Сокол" и выксунский "Колес
ник", вполне могут отнять очки у лидера. Да и другие команды способны  пре
поднести сюрприз. А мы в гостевой игре с "Шахтером" обязательно постара
емся взять реванш. Безусловно, пешеланцы обеспечили себе неплохой от
рыв, но все равно им еще рано присваивать почетный титул. Вся борьба впе
реди!

- Кого из своих подопечных вы могли бы выделить по итогам первого
круга?

 Никого. Выигрывает и проигрывает команда, а не отдельные футболисты.
Кстати, в перерыве между кругами мы планируем плодотворно поработать над
улучшением командной игры.

- А укрепить состав новыми игроками не собираетесь?
 Нет, все дозаявки мы уже сделали. Будем выполнять сезонную задачу с

теми футболистами, которыми располагаем.
А вообще, главное для нас  радовать болельщиков яркой, красивой и

результативной игрой. Но это было бы невозможно без внимания район
ной власти. Я рад, что глава района Константин Васильевич Пурихов пони
мает, насколько важна для команды эта поддержка. Огромное спасибо ему
за это!

Игра в футбол  как игра на музыкальных инструментах: стоит комуто
"сфальшивить", и зрители будут разочарованы оркестром. Поэтому мы поста
раемся не подвести и подарить болельщикам во втором круге только положи
тельные впечатления.

- Вы - житель Ворсмы. Что связывает вас с Богородском, кроме тре-
нерской работы?

 В Богородске родилась моя дочь. К тому же здесь у меня много друзей, с
которыми раньше вместе играл в футбол. Можно сказать, город стал для меня
родным.

- А как относится к футболу ваша супруга?
 Еще до свадьбы я поставил условие  не препятствовать занятиям футбо

лом. Мне повезло, что жена понимает всю важность этого дела. За 28 лет со
вместной жизни не было ни одного упрека  с ее стороны по поводу моей спортив
ной деятельности. У нас двое детей. Старший сын Николай, как вы знаете, тоже
футболист, дочь Екатерина  студентка. И мне всегда приятно видеть своих близ
ких здоровыми и счастливыми!

Беседовал Григорий ГУСЕВ,
Богородск � Нижний Новгород

- Дмитрий Викторович, в недале-
ком прошлом вы сами играли в фут-
бол. Расскажите читателям, как скла-
дывалась ваша карьера?

 В арзамасском футболе я с сере
дины 80х годов. Играл в юношеских ко
мандах города, привлекался  в "Знамя",
а в 1993 году попал в дублирующий со
став "Торпедо". Затем играл в образо
ванной  в 1995 году команде "Дружба"
(с перерывом на сезон2000)  вплоть
до 2003 года. Был капитаном команды.
Мы тогда (19942001 гг.) выступали в
первенстве области, а затем попробо
вали свои силы и в первенстве МФС
"Приволжье".

- Почему, отыграв два года на ре-
гиональном уровне, в сезоне-2004
вас в команде не оказалось?

 Ну, на то была объективная при
чина  я наконецто решил жениться.
Брак для меня стал фактором повы
шения жизненной ответственности. А
вот в команде на тот момент наобо
рот все складывалось не так гладко 
было видно, что ее "закат" не за гора
ми. Я тогда выбрал стабильность и на
протяжении семи лет занимался дру
гими делами.

- Что же заставило вас в 2010
году вернуться в команду в качестве
тренера?

 Даже, несмотря на то, что я на семь
лет "выпал" из футбола, все равно связь
с  футболистами арзамасской "Дружбы"
90х годов поддерживал. И вот совсем
недавно мне позвонил Борис Соколов
и рассказал, что команда наша спустя
шесть лет возродилась, играет в пер
венстве области, но дела у нее идут не
совсем хорошо. Необходим второй
тренер. Я очень проникся идеей воз
рождения арзамасского футбола и
вскоре встретился с наставником
"Дружбы" Алексеем Алексеевичем Са
зоновым. В результате состоявшегося
разговора решил помочь ему в нашем
общем деле.

- Не смутило турнирное положе-
ние команды на момент появления в
ней?

  Вы знаете, придя в команду, я,
прежде всего, увидел нормальных
парней, желающих играть в футбол.
О какихто перспективах и достиже
ниях говорить слишком рано, но то,
что у ребят горят глаза  это важный

Дмитрий ДЕДЯНИН,
тренер "Дружбы�ТДД":

ÏÐÎÙÀÅÒÑß ÂÑÅ,
ÊÐÎÌÅ ÐÀÂÍÎÄÓØÈß!

Совсем недавно в тренерском штабе арзамасской "Дружбы" появился
новый специалист � Дмитрий Дедянин, которому за короткий срок уда�
лось многое сделать, а в первую очередь � наладить игровую дисциплину.
И результат команды на промежуточном финише вполне можно признать
достойным: дебютант элитного дивизиона обосновался на 7 месте, при
этом по сравнению с первыми матчами резко возросла результативность
арзамасцев. В их активе, в частности, есть уверенные победы над ФК
"Кстово" � 4:1 и "Радием" � 5:0. Плюс,  у команды стал отчетливо виден
потенциал для дальнейшего роста. Сможет ли она его раскрыть? На этот
и другие вопросы мы и попросили ответить Дмитрия Викторовича.

момент. А турнирное положение дей
ствительно было сложное.

-  Какие цели ставите перед собой
в работе с "Дружбой"?

  Самая важная цель  создать здо
ровый коллектив, который будет по
казывать качественный  и, самое глав
ное, футбол с характером. В футболе
прощается все, кроме равнодушия. И
если наши футболисты будут выхо
дить на поле, бороться за каждый мяч,
за каждый участок поля, даже проиг
рывая 0:2 или 0:3, но при этом не сда
дутся без борьбы, это будет лучше,
чем победа со счетом 1:0 при самой
блеклой игре. Главное, чтобы ребята
выкладывались в игре максимально.
Будут выкладываться  придет и ре
зультат.

- Дмитрий Викторович, как вас
приняли в команде?

 Поначалу ребята присматрива
лись. Да и сейчас еще присматрива
ются. Я думаю, с течением времени
они привыкнут и ко мне, и к моим тре
бованиям.

-   Уровень команд областного
первенства за годы вашего отсут-
ствия резко изменился?

 Я в этом сезоне видел лишь часть
команд. Но все они вполне боеспособ
ные. Даже ФК "Семенов", занимающий
ныне последнее место. Семеновцам
мы, кстати, проиграли изза того, что не
реализовали огромное множество го
левых моментов.

Очень понравился богородский
"Спартак"  команда слаженная и так
тически обученная.  А первое место по
праву занимает пешеланский "Шах
тер", располагающий хорошими ис
полнителями. Очень удивлюсь, если

пешеланцы не станут чемпионами об
ласти. Отмечу и сокольский  "Сокол",
отличающийся своей собственной,
неповторимой моделью игры. В то же
время она больше "домашняя", но ме
сто в первой пятерке сокольчане за
нимают по праву.

Весьма интересный коллектив  ФК
"Кстово". На поле кстовчан с ними  тя
жело придется любому сопернику. Что
касается последнего матча с "Радием",
в котором мы разгромили соперника 
5:0, то результат предопределила пра
вильно выбранная нами тактическая
схема.

- Может ли ваша команда еще
подняться во втором круге, или седь-
мое место для нее потолок?

  Ни для кого не секрет, что боль
шая часть наших футболистов  люди
работающие. Не всех и не всегда уда
ется собрать на тренировки. Поэтому
перед нами с Алексеем Алексеевичем
стоит задача сделать так, чтобы трени
ровочный процесс стал более насы
щенным и интересным, чтобы футболи
сты сами стремились принять в нем уча
стие. Дисциплина  важнейший фактор
в любой работе. Будет дисциплина 
будет и результат.

Плюс, не надо забывать, что мы иг
раем в футбол для болельщиков. Са
мые преданные из них с командой все
гда, и это радует.  Значит, надо играть
так, чтобы число поклонников коман
ды только росло. Чтобы во всем Арза
масе рассуждали так: если играет
"Дружба", значит надо идти на стади
он, болеть за своих. А мы, поверьте
мне, не подведем!

Беседовал Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

сти в пассив,  домашний поединок с бор
ским "Спартаком". Мы имели намного
больше моментов, нежели соперники, но
они свой единственный по сути шанс ис
пользовали. Это говорит о мастерстве...

Некоторые команды мы обыграли
за счет минифутбольной выучки  дос
таточно было положить мяч вниз, и за
счет паса, за счет игры в "стеночку" до
биться желаемого. Это мне больше все
го понравилось. Довольны игрой коман
ды и наши преданные болельщики. Раз
люди ходят в Сокольском на футбол,
значит, он им по вкусу. А это самое глав
ное, ведь футбол  игра для зрителей.

Пользуясь случаем, не могу не по
благодарить ребят за первый круг  за
самоотдачу, за терпение. Но  дальше
будет намного сложнее, поскольку иг
роки начинают готовиться к минифут
больному сезону. В то же время наших
сокольских партнеров мы никак не мо
жем подвести, поэтому придется рабо
тать на два фронта.

Олег ПАПИЛОВ,
Сокольское � Нижний Новгород

За Андрея ВАГИНА (слева) болеет все Сокольское

ÑÐÀÇÈÌÑß Ñ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÌ
"ËÎÊÎÌÎÒÈÂÎÌ"

С 31 июля по 5 августа в Саранске пройдет полуфинальный этап Кубка
ПФЛ среди команд 1996 года рождения. Наш город в этом турнире будет
представлен командой "Нижний Новгород" (тренер И. Н. Мережкин).

Участие в турнире примут восемь команд, которые разбиты на две под
группы. В первую вошли "Мордовия" (Саранск), "СКАХабаровск" (Хабаровск),
"Металлург" (Липецк) и "ТорпедоЗИЛ" (Москва), во вторую  "Нижний Новго
род", "Океан" (Находка), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Брянск). Из каж
дой подгруппы в финальную стадию выйдут по две команды с учетом "золо
тых" очков.

Олег ПАПИЛОВ

Игорь БОБРОВ
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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИЕНТЫ!

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

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÌÔÑ “ÏÐÈÂÎËÆÜÅ”

17 тур. 14 июля. Салют
(Саратов)  Зеленодольск (Зе
ленодольск)  3:0 (+:, неявка
"Зеленодольска"), ЗенитУОР
(Пенза)  Строитель (Пенза) 
0:4 (Клеманов, 6; Федотов, 10;
25; Комаров, 90+), Сызрань
2003 (Сызрань)  СДЮСШОР
Сокол (Саратов)  2:0 (Еремеев,
21; Кочетков, 25), АкадемияД
(Приморский)  Спартак (Йош
карОла)  0:1 (Белоусов, 7),
СДЮСШОРЛада (Тольятти) 
Нижний Новгород2 (Нижний
Новгород)  0:0, Газовик2
(Оренбург)  КамАЗ2 (Набе
режные Челны)  0:1 (Лукьянов,
55), Нефтяник (Бугуруслан) 
ИЖ ГТУСарапул (Сарапул) 
1:1 (Тулупов, 38  Корепанов,
49), ВолгаД (Нижний Новго
род)  Металлург (Выкса)  0:2
(Нибусин, 45+1; Кабаев, 75).

18 тур. 16 июля. Салют 
ВолгаД (У)  6:2 (Манжелей,
15; 47; 59; 89; Потапов, 55; Су
даков, 90+1  Коновалов, 45;
Прибылов, 75), ЗенитУОР 
СДЮСШОРСокол  1:0 (Заха
ров, 22), Сызрань2003  Стро
итель  3:0 (Кочетков, 26; И.Куз
нецов, 42; Самойлов, 55),
СДЮСШОРЛада  Спартак 
1:2 (Пронин, 11; Попенко, 33;
Мишунин, 73, автогол), Акаде
мияД  Нижний Новгород2 
2:0 (Швецов, 71; Кабутов, 90),
Газовик2  ИЖ ГТУСарапул 
4:1 (Е.Кузнецов, 46; Лосев, 66;
Салихов, 80  Цепелев, 8, авто
гол; Касылев, 75), Нефтяник 
КамАЗ2  2:1 (Тулупов, 48; 61 
Лукьянов, 45).

И В Н П М О
1. Сызрань-2003 16 15 1 0 50-3 46
2. Спартак 16 12 0 4 30-18 36
3. Строитель  16 11 1 4 46-20 34
4. Металлург 16 10 1 5 24-14 31
5. КамАЗ-2 16 7 2 7 27-21 23
6. Академия-Д 16 7 2 7 20-17 23
7. Зеленодольск 16 7 2 7 24-27 23
8. Нижний Новгород -2 16 6 5 5 29-18 23
9. Волга-Д (НН) 16 7 1 8 22-21 22
10. Нефтяник 16 7 1 8 19-23 22
11. Волга-Д (У) 16 6 4 6 18-23 22
12. Салют 16 7 0 9 29-31 21
13. Зенит-УОР 16 6 1 9 14-34 19
14. Газовик-2 16 5 1 10 11-25 16
15. СДЮСШОР-Сокол 16 4 0 12 17-38 12
16. СДЮСШОР-Лада 16 3 2 11 9-32 11
17. ИЖ ГТУ-Сарапул 16 3 2 11 12-36 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ :
1. В.Федотов ("Строитель")

 14.
2. Н.Комаров ("Строитель")

 11.
3. Д.Сидоров ("Зелено

дольск")  10.
4-5. М.Потапов ("Салют"),

А.Кочетков ("Сызрань2003") 
по 9.

6-7. С.Ликунов ("Нефтя
ник"), И.Кузнецов ("Сызрань
2003")  по 8.

8-9. Н.Вдовиченко ("Вол-
га-Д", НН), А.Федосеев ("Стро
итель")  по 7.

10-14. А.Блажко ("Сыз
рань2003"), Р.Николаев ("Ка
мАЗ2"), Д.Карасев ("Нижний
Новгород"), И.Лукьянов ("Ка
мАЗ2"), В.Манжелей ("Салют")
 по 6.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 4 августа. КамАЗ2

 Нефтяник, ИЖ ГТУСарапул 
Газовик2, Нижний Новгород2 
АкадемияД, Спартак  СДЮС
ШОРЛада, Строитель  Сыз
рань2003, СДЮСШОРСокол 
ЗенитУОР, ВолгаД (У)  Салют,
Металлург  ВолгаД (НН).

20 тур. 6 августа. КамАЗ2
 Газовик2, ИЖ ГТУСарапул 
Нефтяник, Нижний Новгород2 
СДЮСШОРЛада, Спартак 
АкадемияД, Строитель  Зенит
УОР, СДЮСШОРСокол  Сыз
рань2003, Зеленодольск  Са
лют.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Узнавать результаты

матчей первенства МФС
"Приволжье" с полными
статистическими данны
ми  и положение команд

вы можете на сайте:

www.fh.nn.ru/MFSP
Обновление информа

ции  в день тура!

- Дмитрий Васильевич, ка-
ким получился первый круг для
вас лично и для "Металлурга"?

 На предсезонных сборах и
в дебюте чемпионата мы выгля
дели довольно убедительно, но
в июне у нашей команды случил
ся спад. Причины его кроются,
прежде всего, в короткой ска
мейке и в травме одного из ве
дущих защитников Дмитрия
Корнишина.

При такой жаре и при таком
напряженном календаре мат
чей просто необходимы равно
ценные замены, чтобы если не
усилить игру, то хотя бы не осла
бить ее. У нас пока в этом плане,
увы, большие сложности. Гдето
мы выцарапывали игры "на зу
бах", но пару матчей  в Тольятти
с "Академией" и в Выксе с бугу
русланским "Нефтяником"  все
же провалили. В этих поединках
при определенной доле везе
ния, наверное, тоже могли бы
взять очки, но побед в матчах с
"Академией" и "Нефтяником"
были уж точно недостойны.

- Какие позиции хотелось
бы усилить в перерыве?

 Первый круг показал, что
нуждается в укреплении пози
ция центрального защитника и

нападающего. Да и на месте
опорника хотелось бы видеть
игрока более конструктивного и
креативного в плане созидания.

Одному из конструкторов
наших атак Николаю Назаркину
зачастую, чтобы начать движе
ние вперед, приходится опус
каться слишком "низко", а ведь
под нападающими он мог бы
сыграть гораздо полезнее. Так
что все проблемы, которые у нас
возникли в первом круге, преж
де всего, изза короткой скамей
ки. Но в перерыве мы постара
емся решить этот вопрос.

- Каким образом, если не
секрет?

 Стратегия развития выксун
ского футбола за последние годы
не изменилась: мы, как опира
лись, так и продолжаем опирать
ся, прежде всего, на местных иг
роков. И все же тричетыре ино
городних футболиста привлека
ются в команду. И если мы кого
то и меняем, то только их. К при
меру, недавно было принято ре
шение отказаться от услуг напа
дающего Ильи Большакова. По
стараемся найти на его место
более сильного форварда.
Плюс, как я уже говорил, плани
руем укрепить еще две позиции.

Дмитрий ГОЛУБЕВ:

ÄÎËÆÍÛ ÏÎÁÎÐÎÒÜÑß
ÇÀ ÌÅÑÒÎ Â ÒÐÎÉÊÅ

Завершился первый круг в первенстве МФС "Приволжье" по
футболу. В нынешнем сезоне "табель о рангах" в межрегиональ�
ном турнире возглавляет на "экваторе" ФК "Сызрань�2003", что
и неудивительно. Ведь команда из Самарской области, оторвав�
шаяся от преследователей, имеет в своем составе немало фут�
болистов, прошедших школу второго дивизиона. Также самые
высокие задачи поставлены перед крепкими мужскими коллек�
тивами � "Строителем" из Пензы и йошкаролинским "Спартаком",
занимающими соответственно вторую и третью позиции. Чет�
верку лидеров замыкает выксунский "Металлург", с главным
тренером которого Дмитрием Голубевым мы подводим итоги
выступления его команды в первой половине чемпионата.

"МЕТАЛЛУРГ" (ВЫКСА) В ПЕРВОМ КРУГЕ

И Г П У
Вратари:
1. Александр ДАВЫДОВ 13 10 1 
2. Артем РОМАНОВ 6 4  
Полевые игроки:
3. Сергей КИСЕЛЕВ 16 1 1 
4. Кирилл ЧУРАЕВ 16   
5. Алексей НИБУСИН 16 2 1 
6. Виктор КОНОПЛЕВ 16 2  
7. Николай НАЗАРКИН 16 3 1 
8. Александр ТЕЩИН 16  1 
9. Сергей МАКАРОВ 15 1 1 
10. Николай КАБАЕВ 15 4 4 
11. Дмитрий БАУЛИН 15 2 1 
12. Вячеслав РЕМЕЗОВ 15   
13. Алексей КОСОНОГОВ 13 5 (2) 5 
14. Илья БОЛЬШАКОВ 12 1 1 
15. Александр ЗАЛЕТИН 11   
16. Андрей ШАЛУНОВ 8 1 1 
17. Дмитрий КОРНИШИН 6 2  
18. Андрей ДЕГТЕВ 3   
19. Алексей ТАРАСОВ 2   
20. Альберт БУРДУСОВ 1   
21. Владимир СОСОВ 1   

Условные обозначения: И � проведенные игры, Г � забитые голы (у
вратарей пропущенные, в скобках � с пенальти), П � предупреж�
дения, У � удаления.

МИГРАЦИЯ
В "МЕТАЛЛУРГЕ"
(ПЕРВЫЙ КРУГ)

Отзаявлены:
Илья БОЛЬШАКОВ
27.11.1983
Иван МЕДВЕДЕВ
27.09.1989
Заявлены:
Николай НАЗАРКИН
29.01.1985
Николай КАБАЕВ
15.02.1989

- Показалось, что в этом
сезоне "Металлург" стал иг-
рать в более атакующий фут-
бол…

 Дватри года назад мы,
действительно, были командой
оборонительного плана. Играли
в основном в расчете на контра
таки. Сейчас мы тоже, конечно,
стараемся, чтобы игровая дис
циплина у нас не хромала, но
теперь в составе "Металлурга"
появились футболисты, которые
достаточно неплохо владеют
мячом. Они пытаются созидать
на поле, демонстрируя комби
национный футбол, радующий
глаз болельщика.

- То есть, уже появляются
предпосылки к переходу клу-
ба на профессиональный уро-
вень?

 Мы ждем прогресса в
ближайшем будущем от ряда
местных воспитанников, кото
рые, я надеюсь, заиграют и в
профессиональном футболь
ном сообществе. Но для того
чтобы туда попасть, надо улуч
шить организацию учебно
тренировочного процесса,
создать серьезную трениро
вочную базу, наладить пита
ние команды. Если нет всего
этого, говорить о какихто ка
чественных скачках просто не
имеет смысла.

- В Выксе снова появилась
команда "Колесник-Метал-
лург", играющая в чемпиона-
те области. Как-то с ней кон-
тактируете?

 Нет. У нее свои цели и за
дачи, у нас  свои.

- Чего бы хотели добиться
в нынешнем сезоне?

 Главное  провести второй
круг значительно сильнее, чем
первый, постараться избежать
провалов. Если нам удастся укре
питься, тогда, я думаю, мы побо
ремся за место в тройке призеров
первенства МФС "Приволжье".

- Как будете готовиться ко
второй части турнирной дис-
танции?

 После четырех дней отды
ха проведем два небольших под
готовительных микроцикла. Во
время одного из них сыграли кон
трольный матч с клубом перво
го дивизиона  нижегородской
"Волгой". Считаю, что раз уж
предложили такой спарринг, то
упускать его было нельзя ни в
коем случае. Эта большая шко
ла для наших футболистов.

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Матч 11 тура. 21 июля.
Спартак (Москва)  Сибирь (Но
восибирск)  5:3 (Ари, 4; 52; Ана
нидзе, 23; 67; Иранек, 76  Ан
типенко, 70; Чижек, 73; Астафь
ев, 84).

14 тур. 24 июля. Рубин (Ка
зань)  Динамо (Москва)  2:0
(Касаев, 55; 63), Ростов (Рос
товнаДону)  Зенит (Санкт
Петербург)  1:3 (Лебеденко,
89, с пенальти  Кержаков, 45+1;
Данни, 50; Файзулин, 70), Ала
ния (Владикавказ)  Томь
(Томск)  2:1 (Маренич, 59; Гна
ну, 70  Корниленко, 13, с пе
нальти). 25 июля. Сибирь (Но
восибирск)  Локомотив (Моск
ва)  2:2 (Медведев, 49; Молош,
67  Алиев, 15; 31), Анжи (Махач
кала)  Терек (Грозный)  1:0 (Цо
раев, 74), ЦСКА (Москва)  Спар
такНальчик (Нальчик)  1:2 (Не
цид, 45+3  Сирадзе, 8; Гогуа,
44), Крылья Советов (Самара) 
Спартак (М)  0:0, Амкар
(Пермь)  Сатурн (Раменское) 
0:1 (Бояринцев, 22).

И В Н П М О
1. Зенит  14  11  3  0  23-6  36
2. Рубин 14  8  5  1  15-3  29
3.ЦСКА 14 8 3 3 22-12 27
4.Спартак-Нальчик 14 7 4 3 19-14 25
5. Локомотив 14 6 4 4 20-14 22
6.Спартак (М) 14 5 5 4 19-16 20
7. Ростов   14  6  1  7  15-22  19
8. Томь  14  5  3  6  17-20  18
9. Динамо (М)  14  4  6  4  15-15  18
10. Терек  14  4  5  5  13-13  17
11. Анжи  14  4  4  6  16-16  16
12. Алания  14  4  3  7  15-22  15
13. Сатурн  14  3  5  6  10-13  14
14. Амкар  14  3  3  8  9-16  12
15. Сибирь 14 2 3 9 19-31 9
16. Крылья Советов  14  2  3  9  8-22  9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
15 тур. 30 июля. Сатурн 

Анжи, СпартакНальчик  Амкар.
31 июля. Терек  Алания, Дина
мо М  Крылья Советов, Зенит 
Рубин. 1 августа. Локомотив 
Ростов, Томь  Сибирь, Спартак
(М)  ЦСКА.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ
“ÏÐÈÂÎËÆÜÅ”

Определились финалис�
ты Кубка МФС "Приволжье".
В финале, 11 и 14 августа,
встретятся:  Строитель (Пен�
за) � Сызрань�2003 (Сыз�
рань).

ПОЛУФИНАЛЫ
Первые матчи. 21 июля.

Строитель (Пенза)  ВолгаД
(Ульяновск)  3:0 (Комаров, 63;
Грицко, 70; Горячев, 85, с пе
нальти), КамАЗ2 (Набереж
ные Челны)  Сызрань2003
(Сызрань)  0:3 (Березун, 35;
Кочененко, 48; Кузнецов, 90+,
с пенальти).

Ответные матчи. 24 июля.
ВолгаД (У)  Строитель  0:1
(Н.Комаров, 84), Сызрань2003
 КамАЗ2  2:0 (Кочененко, 64;
Блажко, 86, с пенальти).


