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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

И вновь дали о себе знать горе�бо�
лельщики. Так, на 24 минуте один из
поклонников ФК "Торпедо�Павлово"
решил выразить свое неудовольствие
действиями арбитра на линии Олега
Снегирева (на фото) путем… физичес�
кого контакта с ним. А именно, как сле�
дует из протокольной записи, лайнс�
мен был схвачен за шею! К сожалению,
сотрудники полиции упустили этот мо�
мент, и главному арбитру встречи Мак�
симу Холзакову пришлось потребо�
вать от хозяев ужесточить меры обще�
ственного порядка и даже вызвать
ОМОН!

Но и это еще не все. Во втором тай�
ме, несмотря на предпринятые усилия,
возмутителю спокойствия вновь уда�
лось проникнуть на поле � на сей раз,
чтобы выплеснуть эмоции и "порадо�

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 11 июня. Спартак (Бого�
родск) � Арзамас (Арзамас) � 6:0, Спар�
так (Бор) � Волга�Олимпиец (Нижний
Новгород) � 2:0, Колесник�Металлург
(Выкса) � Торпедо�Павлово (Павлово) �
1:4, Шахтер (Пешелань) � Семенов (Се�
менов) � 4:1, Саров (Саров) � Мотор (За�
волжье) � 2:1. 12 июня. Нижний Новго�
род�3�Княгинино�НИК (Княгинино) �
Премьер�Лига (Кстово) � 2:1.

И В Н П М О
1. Шахтер 5 5 0 0 31-5 15
2. Спартак (Бор) 5 5 0 0 14-3 15
3. Спартак (Бог.) 5 4 1 0 17-3 13
4. Колесник-Металлург 5 3 0 2 16-8 9
5. Торпедо-Павлово 5 3 0 2 10-6 9
6. Саров 5 2 1 2 9-14 7
7. Волга-Олимпиец 5 1 1 3 4-8 4
8. Премьер-Лига 5 1 1 3 5-11 4
9. Арзамас 5 1 1 3 4-13 4
10. Мотор 5 1 1 3 4-16 4
11. НН-3-Княгинино-НИК 5 1 0 4 6-17 3
12. Семенов 5 0 0 5 3-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1+2. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер")

� 7. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 7 (3).

ÊÀÊ ÕÎËÇÀÊÎÂ
ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË... ÎÌÎÍ!
Очередной тур чемпионата Нижегородской области по футболу не изме�

нил диспозиции в лидирующей группе. Без поражений по�прежнему идут три
команды: пешеланский "Шахтер", борский и богородский "Спартаки". Однако
на сей раз в центре внимания оказались не они, довольно легко обыгравшие
своих конкурентов, а две команды с берегов Оки � выксунский "Колесник" и
павловское "Торпедо". Причем увлекательное окское дерби, завершившееся
победой гостей, не обошлось без эксцессов.

ваться" очередному голу павловчан. А
вот главному арбитру встречи Максиму
Холзакову было явно не до эйфории. И,
надо отдать должное его выдержке и
хладнокровию, он смог не только сде�
лать все, чтобы утихомирить страсти и
продолжить игру, но и четко расставил
акценты в трактовке ситуации. Да и пав�
ловские футболисты в отличие от свое�
го псевдофаната выглядели солидно,
полностью контролировали игру и в
итоге довели ее до крупной победы � 4:1.
Она в свою очередь позволила торпе�
довцам на полном ходу устремиться в
погоню за лидерами.

Владислав ЕРОФЕЕВ

Подробности этого и других
матчей тура читайте

на страницах 6�7.

3+4.  Александр ТЮРИКОВ ("Спар�
так", Бор) � 5 (1). Дмитрий ДМИТРИЕВ
("Спартак", Бог) � 5 (1).

5+9. Илья РОГОЖИН ("Спартак",
Бор) � 4. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�
Павлово") � 4. Виктор ВЛАДИМИРОВ
("Колесник�Металлург") � 4. Илья ЕГО�
РОВ ("Шахтер") � 4. Кирилл БАЛИХИН
("Колесник�Металлург") � 4 (1)

10+12. Сергей КИСЕЛЕВ ("Шах�
тер") � 3. Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак",
Богородск) � 3.  Константин ЗАЙЦЕВ
("Колесник�Металлург") � 3 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Кубок области. 1/8 финала. 15
июня. Спартак (Бор) � Сокол (Со�
кольское), БЦР�Открытие (Нижний
Новгород) � Мотор (Заволжье), Тор�
педо�Павлово (Павлово) � Спартак
(Богородск), Волга�Д�СДЮСШОР�8
(Нижний Новгород) � Колесник�Ме�
таллург (Выкса), Сергач (Сергач) �
Шахтер (Пешелань), Арсенал (Почин�
ки) � Арзамас (Арзамас), Факел (Бу�
турлино) � Нижний Новгород�4�НИК�
ДЮСШ (Нижний Новгород), Торпедо�
АТТ (Лысково) � Нижний Новгород�3�
Княгинино�НИК (Княгинино).

6 тур. 18 июня. Спартак (Бор) �
Спартак (Бог.), Саров � Премьер�лига,
Мотор � Семенов, Торпедо�Павлово �
Шахтер, Волга�Олимпиец � Колесник�
Металлург. 19 июня. Арзамас � Нижний
Новгород�3�НИК�Княгинино.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðåìüåð-ëèãà
12 тур. 10 июня. Томь (Томск) � Ло�

комотив (Москва) � 2:2 (Янбаев, 14, ав�
тогол; Канунников, 36 � Ибричич, 74; Иг�
натьев, 81), Волга (Нижний Новгород) �
Крылья Советов (Самара) � 2:0 (Марц�
валадзе, 49, с пенальти; 72), Динамо
(Москва) � Зенит (Санкт�Петербург) �
1:1 (Самедов, 90+5 � Лазович, 82),  Те�
рек (Грозный) � ЦСКА (Москва) � 2:4 (Ма�
урисио, 86; 88 � Думбия, 19; Вагнер Лав,
37; 80; Хонда, 52), Анжи (Махачкала) �
Спартак (Нальчик) � 2:0 (Да Силва, 20;
Голенда, 61), Спартак (Москва) � Рубин
(Казань) � 0:0, Ростов (Ростов�на�Дону)
� Краснодар (Краснодар) � 1:3 (Киричен�
ко, 14, с пенальти � Татарчук, 33; Мов�
сисян, 47; Абреу, 53), Кубань (Красно�
дар) � Амкар (Пермь) � 3:2 (Траоре, 43;
66; Букур, 88 � Белоруков, 29; Бурмист�
ров, 51).

13 тур. 14 июня. Краснодар � Вол�
га (НН) � 4:2 (Мовсисян, 3; Кульчий, 44;
Жоазиньо, 61; 74 � Хазов, 16; Салуквад�
зе, 62), Зенит � Ростов � 4:0 (Ионов, 1;
Лазович, 39; Хусти, 72; Бухаров, 90+1),
Томь � Спартак (М) � 1:1 (Канунников, 90
� Дзюба, 20), Рубин � Динамо (М) � 3:0
(Боккетти, 44; Навас, 77; Натхо, 90+4, с
пенальти), Амкар � Терек � 1:0 (Омель�
янчук, 90, автогол), Крылья Советов � Ку�
бань � 1:0 (Печник, 58), ЦСКА � Анжи � 3:0
(В. Лав, 5; Хонда, 27; Дзагоев, 61), Ло�

комотив � Спартак�Нальчик � 3:1 (Д. Сы�
чев, 2; Гатагов, 89; Минченков, 90+5 �
Сирадзе, 21).

И В Н П М О
1. ЦСКА 12 7 4 1 24-9 25 
2. Зенит 13 6 5 2 23-12 23 
3. Локомотив 13 6 4 3 22-13 22 
4. Анжи 13 6 4 3 12-11 22 
5. Кубань 13 6 3 4 15-12 21 
6. Рубин 13 5 6 2 18-10 21 
7. Динамо (М) 13 5 5 3 16-17 20 
8. Спартак (М) 13 5 3 5 12-15 18 
9. Краснодар 13 4 5 4 15-17 17 
10. Амкар 13 4 3 6 11-17 15 
11. Томь 13 3 6 4 14-19 15 
12. ВОЛГА (НН) 12 4 1 7 14-13 13 
13. Ростов 13 3 3 7 15-21 12 
14. Терек 13 3 3 7 9-17 12 
15. Крылья Советов 13 2 5 6 8-17 11 
16. Спартак-Нальчик 13 1 6 6 11-19 9 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
14 тур. 18 июня. Локомотив �

Спартак (М), Амкар � Анжи, Волга (НН) �
Зенит, Кубань � Краснодар, Динамо (М)
� Томь, Ростов � Рубин, Спартак�Нальчик
� ЦСКА, Терек � Крылья Советов.

18 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"

Íà÷àëî â 18:15. Öåíà áèëåòîâ - îò 200 ðóáëåé.

ÂÎËÃÀ (ÂÎËÃÀ (ÂÎËÃÀ (ÂÎËÃÀ (ÂÎËÃÀ (Íèæíèé  Íîâ ãîðîäÍèæíèé  Íîâ ãîðîäÍèæíèé  Íîâ ãîðîäÍèæíèé  Íîâ ãîðîäÍèæíèé  Íîâ ãîðîä )  -  Ç ÅÍÈÒ  ()  -  Ç ÅÍÈÒ  ()  -  Ç ÅÍÈÒ  ()  -  Ç ÅÍÈÒ  ()  -  Ç ÅÍÈÒ  ( Ñàíêò -ÏåòåðáóðãÑàíêò -ÏåòåðáóðãÑàíêò -ÏåòåðáóðãÑàíêò -ÏåòåðáóðãÑàíêò -Ïåòåðáóðã)))))

ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ
ÇÀÁÈËÈ ÒÐÈ

Три гола, забитые "Нижним Новго�
родом" в первом тайме в ворота "Фа�
кела", принесли "горожанам" победу.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний
Новгород) � ФАКЕЛ (Воронеж) � 3:1 (3:0)

14 июня. Нижний Новгород. Стадион "Се�
верный". 1500 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт�Петербург), В.
Данченко (Уфа), А. Шимарыгин (Сосновый
Бор).
"Нижний Новгород": Конюхов, Полянин
(Камболов, 78), Айдов, Микуцкис, Соловей,
Кудряшов, Ваганов, Диего, Салугин (Двор�
некович, 85), Монарев (Сальников, 55), Ква�
сов (Мамаев, 64).
"Факел": Дьяченко, Хабаров, Ибрагимов,
Зиновьев, Михалев, Веремеев (Янкаускас,
73), Клопков, Шестаков, Егоров (Гаврилов,
75), Логуа (Рустан, 46), Хохлов (Аброскин,
46).
Голы: 1:0 � Монарев (11), 2:0 � Айдов (13),
3:0 � Салугин (42), 3:1 � Клопков (54).
Предупреждены: Полянин (35), Микуцкис
(43), Кудряшов (62), Салугин (71), Дворне�
кович (89) � Хабаров (32), Клопков (36),
Ибрагимов (63).

В первом тайме хозяева забили три
безответных мяча в ворота соперника,
а после перерыва, увлекшись перепа�
совкой на своей половине поля, защит�
ники "Нижнего" вынудили Конюхова
сыграть руками после передачи ногой,
за что были наказаны свободным уда�
ром. Забить Клопкову не помешала
даже "стенка" из десяти футболистов.
А в концовке матча подопечным Влади�
мира Казакова помогли перекладина и
штанга, отразившие мяч после ударов
Аброскина и Ибрагимова.

Нина ШУМИЛОВА

КРАСНОДАР (Краснодар) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) � 4:2 (2:1)

14 июня. Краснодар. Стадион "Кубань".
5200 зрителей.
Судьи: Ю. Баскаков, И. Барышников, А.
Цветнов (все � Москва)
"Краснодар": Городов, Марков, Анджел�
кович, Амисулашвили, Тубич, Татарчук (Ми�
хеев, 46), Жоазиньо, Кульчий, Марсио (Еро�
хин, 68), Дринчич, Мовсисян (Гогниев, 77).
"Волга": Абаев, Леилтон, Салуквадзе, Гри�
галава, Бендзь, Турсунов (Вацадзе, 57), Зю�
зин, Аджинджал, Гогуа, Хазов (Ахметович,
78), Марцваладзе (Бурченко, 75).
Голы: 1:0 � Мовсисян (3), 1:1 � Хазов (16),
2:1 � Кульчий (44), 3:1 � Жоазиньо (61), 3:2
� Салуквадзе (62), 4:2 � Жоазиньо (74).
Предупреждены: Михеев (48), Марсио
(52), Мовсисян (54), Дринчич (72) � Салук�
вадзе (73), Гогуа (86).
Удален на 68 минуте Михеев ("Красно�
дар") � 2 желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам �
15:12. Удары в створ ворот � 6 (1 штанга):5.
Угловые � 2:4. Голевые моменты � 7:4.

Начало встречи оказалось обескура�
живающим для гостей. Нападающий
сборной Армении Юра Мовсисян в пер�
вой же атаке "продавил" Григалаву, сме�
стился к штрафной и хлестко пробил в
дальний нижний угол. Абаев успел лишь
коснуться мяча рукой.

Тем не менее, спустя всего тринад�
цать минут "волжане" отыгрались. Марков
ошибся, выполняя передачу назад, и Ха�
зов спокойно катнул мяч под опорную ногу
Городова, который не смог оттолкнуться
от газона и парировать удар Антона.

В дальнейшем наша команда завла�
дела территориальным преимуще�
ством. Согласно статистическим данным
"Волга" в середине первого тайма вла�
дела мячом в два раза больше, чем "горо�
жане". Но при этом меньше не станови�
лось неточных передач и мелких фолов.
Казалось, что нижегородцы прибавили в
концовке тайма. Тем удивительнее для
них оказался гол Кульчия. Марков прошел
по флангу, переправил мяч в центр Мов�
сисяну, который отпасовал белорусу.
Кульчий в касание по высокой дуге заб�
росил "снаряд" за спину Абаеву � 2:1.

Во втором тайме уже хозяева взяли
инициативу в свои руки. Поэтому гол
Жоазиньо выглядел во многом логичным
завершением их наступательных дей�
ствий. Михеев вошел в штрафную и про�
бил в ближний угол � мяч, отскочив от
штанги, попал в Абаева, от которого сри�
кошетил на угол вратарской, где расто�
ропнее всех был бразилец.

К чести нашей команды, она быстро
сократила дефицит в два мяча. Леилтон
исполнил "стандарт", а Салуквадзе, вы�
играв борьбу в воздухе, переправил мяч в
дальнюю "девятку". Спустя несколько
минут задачу удержать победный резуль�
тат хозяевам усложнил Михеев, получив�
ший второе предупреждение. Тем не
менее, черно�зеленые смогли увеличить
разницу в счете. Свежий Ерохин "накру�
тил" Леилтона на правом фланге и подал
мяч точно за спину Бендзю. Абаев не по�
шел на выход, позволив Жоазиньо "рас�
стрелять" ворота головой � 4:2.

ÏÎÐÅÇÂÈËÈÑÜ ÔÎÐÂÀÐÄÛ
Впервые в истории "горожане" из Краснодара одолели нижегородскую "Волгу".

Олег СНЕГИРЕВ
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÈÃÐ

"ÒÎÐÏÅÄÎ"
ÈÇÂÅÑÒÅÍ!
Во вторник, 14 июня,

стал известен календарь игр
Континентальной хоккейной
лиги. В грядущем сезоне 24
клуба КХЛ (к командам из
России, Латвии и Белорус�
сии добавился словацкий
"Лев"), как обычно, разде�
лены на две конференции и
четыре дивизиона. Сегодня
мы сообщаем расписание
всех матчей с участием ни�
жегородского "Торпедо" на
первом этапе соревнова�
ний.

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД"

ДИВИЗИОН БОБРОВА

"Динамо" (Москва)
"Динамо" (Рига)
"Лев" (Попрад, Словакия)
СКА (Санкт�Петербург)
"Спартак" (Москва)
ЦСКА (Москва)

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

"Атлант" (Мытищи)
"Витязь" (Чехов)
"Динамо" (Минск)
"Локомотив" (Ярославль)
"Северсталь" (Череповец)
"ТОРПЕДО"

(Нижний Новгород)

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

"Автомобилист"
(Екатеринбург)

"Ак Барс" (Казань)
"Металлург" (Магнитогорск)
"Нефтехимик" (Нижнекамск)
"Трактор" (Челябинск)
"Югра" (Ханты�Мансийск)

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

"Авангард" (Омск)
"Амур" (Хабаровск)
"Барыс" (Астана)
"Металлург" (Новокузнецк)
"Салават Юлаев" (Уфа)
"Сибирь" (Новосибирск)

 НОВОСТИ ХОККЕЯ
10 сентября. Северсталь �

Торпедо.
12 сентября. Витязь � Торпедо.
14 сентября. Спартак � Торпедо.
16 сентября. Динамо (Мн) �

Торпедо.
20 сентября. Торпедо � Витязь.
23 сентября. Торпедо � Барыс.
25 сентября. Торпедо �

Автомобилист.
27 сентября. Торпедо � Трактор.
30 сентября. Торпедо � Югра.
2 октября. Витязь � Торпедо.
4 октября. Северсталь �

Торпедо.
7 октября. Торпедо � Атлант.
10 октября. Авангард � Торпедо.
12 октября. Металлург (Мг) �

Торпедо.
14 октября. Югра � Торпедо.
16 октября. Локомотив �

Торпедо.
21 октября. Торпедо � СКА.
23 октября. Торпедо � Атлант.
27 октября. Торпедо �

Динамо (Р).
30 октября. Торпедо �

Динамо (Мн).
1 ноября. Сибирь � Торпедо.
3 ноября. Амур � Торпедо.
5 ноября. Металлург (Нк) �

Торпедо.
17 ноября. Торпедо � Ак Барс.
19 ноября. Торпедо �

Салават Юлаев.
21 ноября. Торпедо �

Нефтехимик.
26 ноября. Лев � Торпедо.
28 ноября. Динамо (Мн) �

Торпедо.
30 ноября. ЦСКА � Торпедо.
2 декабря. Локомотив �

Торпедо.
6 декабря. Торпедо � Спартак.
8 декабря. Торпедо �

Северсталь.
11 декабря. Динамо (М) �

Торпедо.
21 декабря. Торпедо �

Локомотив.
23 декабря. Автомобилист �

Торпедо.
25 декабря. Трактор � Торпедо.
27 декабря. Барыс � Торпедо.

3 января. Торпедо � Локомотив.
5 января. Торпедо � Витязь.
7 января. Торпедо � Динамо (М).
9 января. Торпедо � Северсталь.
12 января. Атлант � Торпедо.
16 января. Торпедо �

Металлург (Мг).
18 января. Торпедо � Авангард.
24 января. Динамо (Р) �

Торпедо.
26 января. СКА � Торпедо.
28 января. Атлант � Торпедо.
1 февраля. Торпедо � Сибирь.
3 февраля. Торпедо �

Металлург (Нк).
5 февраля. Торпедо � Амур.
15 февраля. Нефтехимик �

Торпедо.
17 февраля. Салават Юлаев �

Торпедо.
19 февраля. Ак Барс � Торпедо.
22 февраля. Торпедо �

Динамо (Мн).
24 февраля. Торпедо � ЦСКА.
26 февраля. Торпедо � Лев.

ÊÎÂÈÍ -
ËÓ×ØÈÉ
ÒÐÅÍÅÐ

ØÀÌÏÀÍÈ
Олимпийский чемпион

1984 года нижегородец
Владимир Ковин признан
лучшим тренером француз�
ской провинции Шампань.
Сильнейшим наставником
его признали в ходе опроса,
который проводился среди
тренеров различных видов
спорта, работающих в
Шампани, сообщает пресс�
служба ХК "Торпедо".

Владимир Ковин, кото�
рый в прошедшем сезоне ос�
новное время уделял работе
с юными хоккеистами клуба
"Реймс", опередил в опросе
многих своих коллег, в том
числе и главных тренеров
профессиональных команд.

По случаю победы изве�
с т н ы й  н и ж е г о р о д е ц  б ы л
удостоен индивидуальной
н а г р а д ы  и  п р а з д н и ч н о г о
ужина в компании с мэром
Реймса. А через несколько
дней после этого события в
Реймсе прошли юношеские
хоккейные соревнования,
которые назывались "Тур�
нир Владимира Ковина".

Кстати, новый главный
тренер профессиональной
команды "Реймс" Иван Бок
заявил, что хотел бы видеть
Владимира Ковина одним из
своих помощников в работе с
сеньорами.

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ"
ÑÛÃÐÀÅÒ Â

ÀËÜÌÅÒÜÅÂÑÊÅ
Саровский хоккейный

клуб принял приглашение
"Нефтяника" выступить на
предсезонном турнире, по�
священном Дню работников
нефтяной и газовой промыш�
ленности, который пройдет
со 2 по 4 сентября в городе
Альметьевске. По предвари�
тельной информации, заявки
на участие также подтверди�
ли тюменский "Рубин" и "То�
рос" из Нефтекамска.

ÑÒÀÐÖÅÂ -
Â ÑÀÐÎÂÅ

Лучший бомбардир ХК
"Рязань" Кирилл Старцев
(1989 г.р.) пополнил ряды
саровского клуба. Результа�
тивный нападающий завер�
шил регулярный чемпионат�
2010/2011, имея в активе 28
(17+11) очков по системе
"гол+пас" при показателе
полезности +17.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Редакция еженедель�

ника "Футбол�Хоккей НН" и
хоккейный клуб "Торпедо"
поздравляют нападающе�
го нижегородской команды
Мэтта Эллисона и его из�
бранницу Калину с днем
свадьбы! Желаем семейно�
го счастья, благополучия и
успехов во всем!

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) �

2:0 (0:0)

10 июня. Нижний Новгород.
Центральный стадион "Локо�
мотив". 6100 зрителей.
Судьи: В. Петтай (Петроза�
водск), И. Писанко (Новоси�
бирск), В. Волков (Москва).
"Волга": Абаев, Григалава, Са�
луквадзе, Бендзь, Леилтон,
Турсунов, Кросас (Зюзин, 46),
Аджинджал, Гогуа (Бурченко,
84), Хазов (Ахметович, 73),
Марцваладзе.
"Крылья Советов": Мболи,
Молош, Таранов (Приемов,
65), Самсонов, Савин, Кузне�
цов (Соснин, 46), Пономарен�
ко, Елисеев, Цаллагов, (Бобер,
46), Печник, Джорджевич.
Голы: 1:0 � Марцваладзе (49, с
пенальти), 2:0 � Марцваладзе
(72).
Предупреждены: Леилтон (39),
Зюзин (58), Турсунов (87) � Мо�
лош (14), Бобер (48), Понома�
ренко (66), Приемов (76).
Статистика матча. Удары по
воротам � 11:7. Удары в створ
ворот � 5:0. Угловые � 2:4. Го�
левые моменты � 5:1.

Ситуация в таблице обязыва�
ла обе команды играть только на
победу, поэтому неудивительно,
что тренеры "Волги" и "крылы�
шек" поставили в состав сразу
двух форвардов. Впрочем, обе
команды в первом тайме сосре�
доточились на позиционной
борьбе в середине поля. Если
самарцы пытались безуспешно
пробиться по центру, то волжане
сделали ставку на мобильные
фланги, на которых вновь актив�
но действовали Турсунов, на�
бравший былую форму Гогуа и
предельно мотивированный Ле�
илтон.

Именно они создали не�
сколько полумоментов у ворот
Мболи. Однажды после про�
стрела Турсунова алжирец не�
уверенно выронил мяч перед со�
бой, но Марцваладзе не смог
опередить африканского голки�
пера. На 40 минуте Мболи отра�
зил мощный удар Отара, а подо�
спевший на добивание Гогуа за�
пустил мяч на трибуны. Гости,
поддерживаемые пятьюстами
болельщиками, отметились
лишь "выстрелом" Молоша, ко�
торый со штрафного пробил
выше цели.

В перерыве оба тренера
сделали перестановки в составе.
Вместо уступившего простран�
ство на бровке Цаллагова Тарха�
нов выпустил Бобра, который
днем ранее играл в матче моло�
дежных команд. Также на поле
появился молодой Соснин, заме�
нивший Кузнецова, который по�
лучил повреждение. Ну а Омари
Тетрадзе убрал из центральной
зоны Кросаса, выпустив вместо
него Зюзина.

Не прошло и пяти минут, как
счет на табло изменился. Марц�
валадзе, получив пас�конфетку
из глубины поля от Аджинджала,
с левого фланга вошел в штраф�
ную, резко сместился к центру и
получил по ногам от Бобра. Глав�
ный арбитр матча Петтай четко
указал на одиннадцатиметро�
вую отметку. Сам пострадавший
уверенно реализовал пенальти.
Мболи улетел в один угол, а мяч
отправился в противоположный.

Открыв счет, хозяева раскре�
постились и взяли нити игры в
свои руки. Аджинджал и Зюзин
уверенно контролировали ход
матча в центре поля, а Турсунов
и Гогуа продолжали терзать са�

ÌÀÐÖÂÀËÀÄÇÅ: ÄÓÏËÅÒÎÌ
ÏÎ "ÊÐÛËÜßÌ"!

Самарские "Крылья Советов" перед встречей с "Волгой" замыкали турнирную таблицу, при
этом отставая от нижегородцев всего на пару очков. Интересно, что матч между волжскими ко�
мандами открывал серию поединков в режиме нон�стоп, когда клубы премьер�лиги проведут че�
тыре тура в течение двух недель.

марские фланги. На 72 минуте
именно Санжар, выиграв борьбу
за мяч на правом краю атаки у
Молоша, прострелил во вратар�
скую, из пределов которой опе�
редивший защитника Марцва�
ладзе ударом с ходу поразил во�
рота самарцев � 2:0.

Стоит отметить, что несколь�

кими минутами ранее семьдесят
седьмой номер волжан простил
оборону гостей, не реализовав
выход на рандеву с Мболи. В ито�
ге нижегородцы уверенно дове�
ли встречу до долгожданной по�
беды, не предоставив "Крыльям"
ни единой возможности сокра�
тить разрыв в счете.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер "Волги":

� Нам необходима была победа. Я благодарен ребятам за само�
отдачу. Первый тайм, к сожалению, у нас не получился. Было видно,
что ребята нервничали. Зато во второй половине встречи они взяли
себя в руки, прибавили в скорости и проявили характер, забив два
безответных мяча в ворота соперника. Мы одержали заслуженную,
долгожданную победу.

+ Почему произошла перестановка на левом фланге оборо+
ны?

� Гетигежев получил повреждение, и мы долго думали, кого по�
ставить на эту игру: Гаала или Леилтона. Но венгр в последний мо�
мент приболел, а бразилец и на тренировках, и сегодня проявил себя
с лучшей стороны, достойно сыграв против своей бывшей команды.
Александр ТАРХАНОВ,
главный тренер "Крыльев Советов":

� Игра в первом тайме была осторожная. Обе команды атакова�
ли "жидко". Во втором тайме игра была также равная, но судья по�
ставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Кроме того, на
наши действия повлияли две вынужденные замены. Ребята получи�
ли травмы, а вышедшие на их позиции футболисты игру не усилили.

Тем не менее, отмечу, что мы сыграли плохо. У нас восемь чело�
век только что вернулись из расположения своих сборных. Причем
Молош не играл, а лечился. Печник заболел на Фарерских остро�
вах. Этот дисбаланс в составе сказался на командной игре.

Мы ждем второго круга, чтобы внести в игру коллектива свежую
струю. Планируем активно поработать на трансферном рынке. Мы
строим новую команду.
Отар МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Для нас это была очень тяжелая игра. Нужно было обязательно
побеждать, тем более перед своими болельщиками. В первом тай�
ме не всё получалось: сказалось нервное напряжение. А после пе�
рерыва мы успокоились, собрались, и победа пришла. Я, конечно,
рад двум забитым голам, но не это главное. Важно, что команде уда�
лось сегодня выиграть. Мы сумели настроиться на матч с серьезным
соперником после стольких поражений. Теперь будем стараться как
можно чаще радовать своих болельщиков победами.
Гогита ГОГУА,
полузащитник "Волги":

� Соперники, я считаю, выглядели достойно, хотя и могли отли�
читься только со "стандартов". Очень сложно было прервать эту
безвыигрышную серию, которая так затянулась. Надеюсь, что после
сегодняшнего матча у нашей команды начнется белая полоса. От�
ступать нам некуда. Все игроки прониклись этой идеей. Мы бились
за три очка, и я рад, что смогли добыть их. Эмоциональный фон изме�
нился в раздевалке сразу же после матча.
Марк КРОСАС,
полузащитник "Волги":

� Думаю, что сегодня была равная игра, но мы были настойчивее,
реализовав свои моменты. После забитого пенальти встреча пошла
в более спокойном русле, и мы довели дело до победы. Так часто
бывает в принципиальных матчах: кто забивает первый, тот и начи�
нает контролировать игру. Эта победа очень важна для нас. Прежде
всего, чисто психологически. Сегодня как будто бы с плеч свалился
тяжелый груз.

Сергей КОЗУНОВ,  Андрей СОРВАЧЕВ,
Кристина АГАСАРЯН

ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß
Ñ "ÃÎÐÎÆÀÍÀÌÈ"
В субботу, 11 июня, юношеская команда ни�

жегородской "Волги" 1995 года рождения
стартовала в зональном турнире первенства
России, где соперниками "бело�синих" станут
команды из Нижнего Новгорода, Дзержинска и
Саранска.

В первом туре подопечные Евгения Вилкова и
Антона Масычева сыграли вничью (2:2) с коман�
дой "Нижний Новгород�1", причем после первого
тайма "волжане" уступали со счетом 0:2. Но после
перерыва "бело�синие" перехватили инициативу.

В самом начале второй половины встречи Дмит�
рий Князев сократил разрыв в счете, а незадолго
до финального свистка Дмитрий Забродин принес
своей команде первое очко в турнире.

� Сегодня мы провели два разных тайма, хотя,
на мой взгляд, все же были ближе к победе, � счи�
тает наставник "Волги�95" Евгений Вилков. � В
зональном турнире мы боремся за выход в полу�
финальный этап первенства России. Для этого не�
обходимо занять первое или второе место из ше�
сти команд.

Следующий матч "Волга�95" проведет 16
июня на стадионе "Строитель" с "Нижним Новго�
родом�2". Начало игры в 17:00.

Сергей КОЗУНОВ
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ЖЕМЧУЖИНА�СОЧИ (Сочи) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) �

1:0 (0:0)

7 июня. Сочи. Стадион им.Метревели. 5500
зрителей.
Судьи:  В.Мешков (Дмитров), Г. Беликов
(Брянск), Р. Усачев (Ростов�на�Дону).
"Жемчужина�Сочи": Чех, Васиев, Осипов, Гол�
бан, Бояринцев, Гетериев, Зуев (Пападопулос,
61), Булыга (Саталкин, 74), Рухаиа, Лаго (Рыж�
ков, 65), Шевченко.
"Нижний Новгород": Конюхов, Полянин, Ми�
куцкис, Казанцев, Айдов, Гаглоев, Кудряшов,
Салугин (Мамаев, 59), Диего, Монарев (Саль�
ников, 65), Ваганов (Квасов, 74).
Гол: 1:0 �  Казанцев (90+2, автогол).
Предупреждены: Зуев (50) � Гаглоев (6), Ми�
куцкис (79), Мамаев (81).
На 54 минуте удален Гаглоев ("Нижний Нов�
город") � 2 ж.к.

Перед матчем на красочной арене цент�
рального стадиона имени Славы Метревели,
что называется "на разогреве", перед зрителя�
ми выступали местные эстрадные исполните�
ли, а также эффектный ансамбль молодых ба�
рабанщиц, которые в перерыве между тайма�
ми перевоплотились в группу поддержки и рит�
мичным современным танцем подбадривали
зрителей. А уже по окончании матча над трибу�
нами в честь победы хозяев  прогремел яркий
праздничный салют...

Команды появились на поле за полчаса до
стартового свистка.  Причем тренеры гостей Га�
леев и Сергеев трудились на разминке в поте
лица не менее усердно, чем сами футболисты,
продемонстрировав свою до сих пор блестящую
форму и сноровку. В стане ФК "НН" также сразу
обратил на себя внимание своей южноамери�
канской пластичностью бразилец Диего. Ему,
кстати, тренеры доверили "закрыть" левую
бровку, где оппонентом со стороны "Жемчужи�
ны" выступил небезызвестный правый защит�
ник Денис Бояринцев...

Судя по расстановке "горожан", игравших в
одного нападающего, можно было сделать вы�
вод о том, что Владимир Казаков избрал на этот
матч оборонительную схему. Хозяева, желав�
шие реабилитироваться перед своими болель�
щиками, всерьез взялись за дело и раз за разом
отчаянно шли на штурм ворот гостей. Наиболь�
шую часть игрового времени первого тайма мяч
находился на половине поля "горожан", кото�
рые сдерживали атакующий порыв "курортни�
ков" и ожидали своего шанса.

Уже на 23 минуте после острой фланговой
передачи в штрафную "горожан" опрометчивый
выход из ворот Конюхова заставил вздрогнуть
трибуны, однако мяч после удара игрока в оран�
жевой форме прошел мимо ворот.

Почувствовав, что гости дают возможность
играть в атакующий футбол, сочинцы стали ме�
тодично усиливать давление на ворота Коню�
хова, но тот действовал надежно и хладнокров�
но, ошибок не допускал. А однажды, после по�
луудара�полупрострела на дальнюю штангу
ворот ФК "НН", мяч "замыкал" атакующий игрок
"Жемчужины" �  казалось, уже в пустые ворота,
но своего вратаря в отчаянном подкате спасли
защитники "горожан". Забегая вперед, отме�
тим, что подобные "сэйвы" игроки обороны гос�
тей совершали довольно часто.

На 29 минуте после подачи углового удара
гости имели еще один реальный шанс открыть
счет, но Конюхов легко справился с ударом го�
ловой, намертво поймав мяч в руки. И  тут же не�
замедлительно отправил его на противополож�
ную половину поля, положив начало острой ата�
ке, которая, может быть, и могла стать голевой,
будь передача на Диего чуть точнее.

Весь первый тайм прошел под диктовку хо�
зяев. Их заморский вратарь Марек Чех явно со�
скучился по игре. Острота, а скорее даже не ос�
трота, а активность в стане "горожан" исходи�
ла разве что только от бразильца Диего, кото�
рого  дважды с фолом останавливал Денис Бо�
яринцев.

Однако в конце первого тайма гостям все же
удалась осмысленная результативная атака, и
мяч оказался в воротах хозяев, но мгновением
раньше боковой арбитр совершенно справед�
ливо зафиксировал положение "вне игры".

На перерыв команды ушли при двух нулях на
табло. Однако небольшая группа фанатов "го�
рожан", добравшихся в Сочи вслед за своими

любимцами, не унывала. Была какая�то надеж�
да на то, что на второй тайм подопечные Вла�
димира Казакова выйдут на поле совершенно с
другим настроением и продемонстрируют со�
вершенно иной, атакующий футбол. Но этого,
увы, не произошло...

Не успели после перерыва команды отыг�
рать и десятка минут, как гости остались в мень�
шинстве: за вторую желтую карточку с поля был
удален Гаглоев. С этой минуты стало понятно,
что перелома в тактических действиях ФК "НН"
ожидать не придется. Игравшие до этого в од�
ного нападающего, нижегородцы еще более
прижались к своей штрафной и сосредоточи�
лись исключительно на разрушении яростных
атак соперника.

Помимо различного рода верховых передач
в штрафную гостей, которые без труда "снимал"
господствовавший в воздухе Конюхов, запомни�
лись еще несколько интересных эпизодов. Так,
на 73 минуте Владислав Рыжков нашел лазейку
в штрафную площадь "горожан", по пути обыг�
рав трех игроков, но мяч после его прицельного
удара в ближний угол оказался в руках голкипе�
ра.

Через две минуты после атакующих потугов
все того же Диего, начавшего атаку левым
флангом, у "горожан" была, пожалуй, самая
реальная голевая возможность: их капитан
Дмитрий Кудряшов пробил с места, с 12 метров
от ворот, что называется "на исполнение", но
мяч прошел выше цели.

Вскоре после подачи углового удара хозяе�
ва имели аналогичный момент, однако и тут мяч
просвистел над перекладиной.

А в течение следующих 10 минут судья "по�
садил" на желтые карточки сразу нескольких
футболистов "горожан", однако это не лишило
последних  отважности в оборонительных дей�
ствиях, несмотря на постоянно возрастающий
атакующий порыв южан. Те в свою очередь с
каждым разом все чаще, словно сочинский пе�
сок сквозь пальцы, просачивались в штрафную
соперника.

И вот "Жемчужина" подает штрафной мет�
ров с 26 от ворот. Нижегородцы выстроили вну�
шительную стенку, однако после разбега бью�
щего игрока последовал не напрашивавшийся
сам собой удар, а точный пас партнеру, выбе�
жавшему за "стенку", но в последний момент
защитники "горожан", как на амбразуру, броси�
лись под удар и разрядили обстановку.

Об атаках горожан практически не было и
речи. Гости не гнушались выносить мяч подаль�
ше от ворот. В одном из таких эпизодов, на 87
минуте, Полянин получил локтем по голове от
игрока соперника. Но Дмитрий стойко перенес
боль.

Вышедший на замену в концовке матча Ква�
сов внес некоторое оживление в игру, и нижего�
родцы даже предприняли несколько осторож�
ных вылазок на чужую половину поля. Но…

Когда уже шли компенсированные арбит�
ром встречи минуты, "курортникам" все же уда�
лось провести "убийственную" атаку. После
флангового прорыва справа и сильного про�
стрела верхом мяч в сутолке у ворот нашел ногу
нижегородца Виталия Казанцева и с четырех
метров отскочил от нее в собственные ворота.
Автогол…

Сочинцы на радостях устроили кучу�малу, а
на трибунах ликовали местные болельщики. 1:0
� их любимая команда победила.

После игры главный тренер нижегородцев
Владимир Казаков выглядел явно разочарован�
ным. Еще бы! Пропустить решающий гол за счи�
танные секунды до финального свистка обидно
любому, при этом обвинить нижегородцев в том,
что они потеряли концентрацию именно в ком�
пенсированное время, тоже нельзя. Просто хо�
зяевам улыбнулась�таки удача.

Пресс�конференция была на редкость ко�
роткой. Владимир Казаков великодушно по�
здравил хозяев с победой, которую, по его сло�
вам, они заслужили, спросил у присутствовав�
ших журналистов, есть ли у них вопросы, и по�
скольку вопросов не было, удалился из пресс�
центра.

Артем ИЗГАЛИН,
Сочи � Нижний Новгород

Фото с официального сайта
ФК "Жемчужина�Сочи"

ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ
ФК "Нижний Новгород" прибыл в Сочи в ранге самой зрелищной команды первого дивизиона.

За 13 туров подопечные Владимира Казакова имели самую большую сумму забитых и пропущен�
ных мячей (22+21) среди всех команд первого дивизиона. "Жемчужина" же в последнее время
наоборот не блистала результативной игрой, чем оттолкнула от трибун часть своих болельщиков.
Кроме того, нижегородцы остаются единственными в лиге, кто еще ни разу не сыграл вничью. На
сей раз ничейный результат был как никогда близок, но…

Фрагмент матча
"Жемчужина+Сочи" + ФК "Нижний Новгород"

+ Сергей, ваша команда
усиленно поработала на
предсезонных сборах. Вы
довольны тем, как удалось
подготовиться к чемпиона+
ту?

� Да, мы работали с полной
самоотдачей, достаточно хо�
рошо подготовились к сезону,
сыграв много контрольных
встреч. Я считаю, что с каждым
туром команда набирает темп
и показывает тот футбол, ко�
торый импонирует нижегород�
ским болельщикам.

+ Легионеры Диего и
Дворнекович усилили основ+
ной состав?

� Безусловно, ведь у каждо�
го из них свой стиль игры. Они
часто берут инициативу в свои
руки, а в индивидуальном пла�
не эти футболисты безупреч�
ны.

+ Многие почитатели
футбола помнят вас еще по
нижегородскому "Локомо+
тиву", где вы выступали на
позиции нападающего. По+
чему сейчас стали игроком
оборонительно плана?

� Тренерский штаб видит
меня именно в этом амплуа. Я
считаю, что вне зависимости
от позиции на поле самое
главное � приносить пользу
родной команде.

+ В конце прошлого чем+
пионата вы забили фантасти+
чески красивый гол со
штрафного, вогнав мяч в
сетку ворот метров с двадца+
ти. В новом сезоне порадуе+
те новыми шедеврами?

� Мы тогда на родном поле
сражались с "Кубанью", и этот
гол был очень важен для нашей
команды. Если буду чаще про�
бивать штрафные удары, то
постараюсь еще  порадовать
зрителей.

+ Многим запомнился
выездной матч "Нижнего
Новгорода" с брянским "Ди+
намо", в котором обескров+
ленные нижегородцы усту+
пили только в концовке…

� "Нижний Новгород" начал
игру не слишком быстро, но
потом мы собрались и созда�
ли неплохие моменты у чужих
ворот. Позднее завладели
инициативой, но остались в
меньшинстве. Так вдесятером
и доигрывали матч. В целом, я
считаю, команда сыграла не�
плохо, но под занавес поедин�
ка допустила досадный про�

Сергей ВАГАНОВ:

ÃËÀÂÍÎÅ - ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÏÎËÜÇÓ
ÐÎÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÅ!

Набирает ход чемпионат России по футболу в первом дивизионе. ФК
"Нижний Новгород" провел ряд ярких матчей, и его болельщики искренне на�
деются, что команда сумеет выступить не хуже, чем в прошлом году. Сво�
ими впечатлениями об игре "горожан" в первенстве ФНЛ делится вице�ка�
питан команды, воспитанник нижегородского футбола Сергей ВАГАНОВ.

мах в обороне. Все футболис�
ты � люди, и никто не застра�
хован от ошибок.

+ Зато нижегородцы по
полной программе "оторва+
лись" на ярославском "Шин+
нике", в напряженном по+
единке склонив чашу весов в
свою сторону…

� Противостояние с "Шин�
ником" � особый случай. Два
года назад ярославские фут�
болисты одержали две побе�
ды, а в прошлом сезоне мы взя�
ли реванш. Теперь счет 3:2 в
нашу пользу (улыбается) .
Последняя игра шла, как на ка�
челях, но мы смогли добиться
успеха за счет огромного же�
лания победить. Да и необхо�
димо было во что бы то ни ста�
ло прервать "черную" полосу
из двух поражений.

+ Вы в прежние годы тре+
нировались у разных настав+
ников. Чем, с вашей точки
зрения, методика главного
тренера "горожан" Владими+
ра Казакова отличается от
остальных?

� Он уделяет повышенное
внимание работе с мячом, нет
какой�то бестолковой бегот�
ни. Несмотря на то, что Каза�
ков только начал тренировать,
я думаю, что у него все полу�
чится.

+ В этом году ФК "Нижний
Новгород" дозаявил не+
скольких игроков из дублиру+
ющего состава. Каковы, на
ваш взгляд, перспективы
этих ребят?

� Молодые ребята примк�
нули к команде мастеров на
сборах. Дмитрий Варфоло�
меев и Егор Егоров набира�
ются опыта, и со временем
они могут стать неплохими иг�
роками.

+ Президент клуба Виктор
Зайденберг не раз говорил,
что основная задача "горо+
жан" + попасть в восьмерку
сильнейших, но преданные
фанаты ждут гораздо боль+
шего…

� Если в каждом матче до�
биваться успеха, то можно и
горы свернуть. Все в нашей
жизни возможно. В этом сезо�
не все команды примерно
одинакового уровня, и поэто�
му наблюдается большая
плотность в турнирной табли�
це. Нужно выходить на зеле�
ный ковер и отчаянно биться за
очки, тогда и будет высокий ре�
зультат!

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

Фото с официального  сайта
ФК "Жемчужина�Сочи"

ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ -
Â "ÑÏÀÐÒÀÊÅ"

В матче двенадцатого
тура российской премьер�
лиги "Спартак" � "Рубин" в
основном составе столич�
ного клуба дебютировал
18�летний защитник Сер�
гей Брызгалов.

Интересно, что он на�
чинал постигать азы фут�
бола в Павлове у тренера
местной ДЮСШ "Торпедо"
Андрея Владимировича
Самойлова.

14 тур. 7 июня. Факел (Воронеж) � Мордо�
вия (Саранск) � 0:0, Химки (Химки) � КамАЗ (На�
бережные Челны) � 0:3 (Мустафин, 44; Коронов,
48; Хисамов, 64), Торпедо (Москва) � Алания
(Владикавказ) � 0:0, Балтика (Калининград) �
Волгарь�Газпром (Астрахань) � 1:0 (Кантонистов,
30), Жемчужина�Сочи (Сочи) � Нижний Новгород
(Н.Новгород) � 1:0 (Казанцев, 90+1, автогол),
Черноморец (Новороссийск) � Торпедо (Влади�
мир) � 0:0, Урал (Екатеринбург) � Сибирь (Ново�
сибирск) � 3:2 (Чухлей, 36; Петрович, 55; Ятчен�
ко, 89 � Кармазиненко, 41; Астафьев, 66), Газо�
вик (Оренбург) � Енисей (Красноярск) � 3:4 (Шо�
генов, 32; Андреев, 84; Кулешов, 88 � Базанов, 4;
Федорив, 51; Чадов, 61; Лешонок, 78), Шинник
(Ярославль) � Луч�Энергия (Владивосток) � 0:0,
Динамо (Брянск) � СКА�Энергия (Хабаровск) � 0:2
(Луценко, 40; Запояска, 83, с пенальти).

15 тур. 14 июня. Шинник � Урал � 1:2 (Сухов,
18 � Шатов, 6; Бочков, 63), Динамо (Бр) � Газовик
� 1:1 (Байрыев, 12 � Низовцев, 71), Енисей � Жем�
чужина�Сочи � 4:2 (Базанов, 49; 85; Гончаров, 84;
Коробкин, 90+3 � Пападопулос, 66; Саталкин,
82), Сибирь � Черноморец � 0:0, Торпедо (Вл) �
Химки � 3:3 (Цуканов, 29; Фомин, 58, с пенальти;
Малышев, 81 � Шестаков, 20; Шумейко, 53; Вос�
кобойников, 90), Нижний Новгород � Факел � 3:1
(Монарев, 10; Айдов, 14; Салугин, 43 � Клопков,
55), Мордовия � Балтика � 3:1 (Панченко, 15; Му�
хаметшин, 20; 80 � Кантонистов, 56), КамАЗ �
Торпедо (М) � 3:2 (Кобялко, 12; Хисамов, 36; Ко�
ронов, 70, с пенальти � Гаврюк, 43; Положани, 72),
СКА�Энергия � Алания � 1:1 (В. Никифоров, 23 �
Хубулов, 63), Луч�Энергия � Волгарь�Газпром � 0:1
(Тузовский, 90+2).

ÔÊ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ" -
"ÕÈÌÊÈ" (Õèìêè)

17 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Северный"

Íà÷àëî ìàò÷à - â 18:00. Öåíà áèëåòîâ - îò 50 äî 200 ðóáëåé

В игре Сергей ВАГАНОВ

ÔÍË. Ïåðâûé äèâèçèîí

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
16 тур. 17 июня. Сибирь � Жемчужина�

Сочи, Енисей � Черноморец, Динамо (Бр) � Урал,
Шинник � Газовик, Торпедо (Вл) � Факел, Ниж�
ний Новгород � Химки, Мордовия � Торпедо (М),
КамАЗ � Балтика, СКА�Энергия � Волгарь�Газп�
ром, Луч�Энергия � Алания.

И В Н П М О
1. Алания 15 8 6 1 21-6 30 
2. Мордовия 15 8 5 2 28-13 29 
3. КамАЗ 15 8 4 3 22-12 28 
4. Енисей 15 8 4 3 22-15 28 
5. НИЖНИЙ НОВГОРОД 15 9 0 6 25-23 27 
6. Урал 15 7 3 5 23-16 24 
7. Жемчужина-Сочи 15 7 2 6 16-15 23 
8. СКА-Энергия 15 6 4 5 16-17 22 
9. Торпедо (М) 15 5 6 4 14-13 21 
10. Сибирь 15 5 5 5 24-19 20 
11. Торпедо (Вл) 15 5 4 6 16-23 19 
12. Шинник 15 5 3 7 17-17 18 
13. Волгарь-Газпром 15 5 2 8 8-18 17 
14. Газовик 15 3 8 4 17-18 17 
15. Динамо (Бр) 15 4 4 7 14-20 16 
16. Балтика 15 3 7 5 9-17 16 
17. Химки 15 3 6 6 17-26 15 
18. Черноморец 15 3 3 9 9-14 12 
19. Факел 15 2 6 7 7-14 12 
20. Луч-Энергия 15 1 8 6 8-17 11 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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НАЧИНАЛ
ИГРАТЬ В МИНИ�

ФУТБОЛ
+ Леилтон, первый вопрос

возникает сам собой: как тебя
правильно называть. Сколько
у тебя имен и фамилий?

� Мое имя � Леилтон. Фами�
лия, которая мне досталась от
мамы � Силва, а от отца � Сан�
тос. У бразильцев всегда не�
сколько имен и фамилий.

+ Расскажи тогда о своей
семье.

� Я женат. Мою супругу зо�
вут Моника. У нас двое детей:
сын Маркус и дочь Марсела Эду�
арда. В конце июня они приедут
в Нижний. Жена и дети жили со
мной в Самаре, но сейчас про�
блемы возникли из�за того, что
Маркуса надо отдавать в школу,
которую здесь мы пока не на�
шли. В Бразилии у меня оста�
лась большая семья. Помимо
родителей, там живут три моих
брата и сестра.

+ Ты родился в городе
Итабуна. Что он собой пред+
ставляет?

� Итабуна � город средних
размеров. Думаю, что там при�
мерно пятьсот тысяч населения.
Но вся семья переехала в столи�
цу нашего штата � Салвадор. В
нем я, кстати, и начал играть в
футбол.

+ Как это произошло?
� Я начал гонять мяч в пять

лет. В девять пришел в школу
мини�футбола. Да, я начал за�
ниматься совсем другим видом
спорта, но в двенадцать лет пе�
ребрался на большое поле.
Было предложение из "Вито�
рии", которым я воспользовал�
ся. В этом клубе играл до двад�
цати лет, а потом перешел в
"Крылья".

+ В мини+футбол не хотел
вернуться?

� В него тяжело играть! Мно�
го движения, бразильская тех�
ника, маленькие размеры поля.
Если упустишь какое�то время,
то практически невозможно
вернуться.

+ В Бразилии вообще все
мальчишки гоняют мяч?

� Конечно. Если в семье рож�
дается мальчик, то первый по�
дарок ему � это мяч.

+ Если бы ты не стал фут+
болистом, то чем бы хотел за+
ниматься в жизни?

� Никогда не думал над этим
вопросом. Сколько себя помню
� всегда хотел играть в футбол!
Моя бабушка и мама почему�то
говорили мне, что это легкая
работа. Но это, конечно, не так.
Это тяжелый труд! Особенно в
начале карьеры. Сейчас мне
двадцать девять, но, думаю, что
спокойно могу поиграть еще
лет шесть � семь. Пока даже не
знаю, чем буду заниматься по
завершении карьеры.

В БРАЗИЛИИ
ИГРАЮТ

КРУГЛЫЙ ГОД!
+ В штате Байя есть две ко+

манды: "Витория" и "Байя".
Какая из них популярнее?

� "Байя". Это команда, если

можно сказать, народная. У нее
не очень большие финансовые
возможности, зато всегда пол�
ный стадион народу. Примерно
сорок тысяч преданных фана�
тов присутствуют на каждой до�
машней игре. "Витория" � ко�
манда не хуже, но за нее боле�
ет средний класс, поэтому на
трибунах собирается десять �
пятнадцать тысяч человек. Во�
обще в Бразилии на футбол
приходят намного больше лю�
дей, чем в России.

+ Как ты можешь описать
отношения между болель+
щиками этих двух клубов?

� Они очень тяжелые.
"Спартак" и ЦСКА, только ме�
стного разлива. Противостоя�
ние штата не уступает по на�
калу матчам между кариока и
паулиста.

+ Почему ты оказался
именно в "Витории"?

� Когда я играл в мини�фут�
бол, один мой хороший друг
пошел на просмотр в "Вито�
рию". Конечно, стать профес�
сиональным футболистом
было моей мечтой, но я не бо�
лел ни за один из клубов Сал�
вадора. Команда моего серд�
ца в Бразилии � это "Фламен�
го". Я продолжал играть в
мини�футбол, а друг попал в
школу "Витории". Он знал, что
я горю желанием выступать на
хорошем уровне и позвал
меня пройти просмотр. Так я и
оказался в этой команде. Но,
выступая за "Виторию", мне
было грех жаловаться. У ко�
манды хорошая база, отлич�
ная школа, которая создает
для молодых игроков все ус�
ловия для роста.

+ Во всем мире суще+
ствует представление о бра+
зильском футболе, как о яр+
ком, атакующем феномене.
Почему ты выбрал позицию
в защите?

� Свою карьеру я начинал,
будучи центральным полуза�
щитником. Поменял позицию в
последние три сезона выступ�
лений за "Виторию". Один из
тренеров отметил, что я много
двигаюсь на поле, и предло�
жил мне попробовать себя на
фланге. Просто в Бразилии
специфика игры на этой пози�
ции отличается от российской.
Все дело в схеме: большинство
бразильских клубов играют с
тремя центральными защит�
никами, а фланговые игроки
бороздят всю бровку. Интерес
других команд появился, кста�
ти, когда я стал играть именно
на этой позиции. В 2000 году
меня даже приглашали на сбо�
ры молодежной команды
страны.

+ В "Витории" за два се+
зона ты провел всего во+
семь матчей. Почему так
мало?

� Когда я смотрю различ�
ные статистические источни�
ки в Интернете, всегда удивля�
юсь! Откуда они берут эти
цифры? Я провел в "Витории"
в то время минимум тридцать
матчей. Просто в Бразилии
иная система организации
игр. Это в России все понятно
� есть чемпионат и кубок. У нас
все куда сложнее: все начина�
ется с чемпионата штата, за�
тем уже идет чемпионат стра�
ны, кубок страны, континен�
тальные соревнования также
присутствуют в графике ко�
манд. Чемпионат штата про�
водится с января по март, при�
мерно четыре месяца. Как
только он заканчивается,
стартует первенство Брази�
лии. Получается, что мы игра�
ем круглый год.

+ Наверное, это неверо+
ятно тяжело для "физики".

� Да. Но мы играем в другом
ритме. Сборы в Бразилии мак�
симум две недели. Тренеры по�
другому организовывают под�
готовительный процесс, чтобы
игроки всегда находились в то�
нусе. Команды часто играют
через два дня на третий.

МОГ ОКАЗАТЬСЯ
В "БЕНФИКЕ"
+ Российские сборы по не+

сколько месяцев + настоящий
кошмар для тебя?

� Вы не поверите, но это са�
мое тяжелое, что есть в России.
Ни зима, ни морозы, ни что�
либо другое. Сборы! Три меся�
ца подготовки! Лично я, как и
многие футболисты, не люблю
беговые упражнения, когда ра�
бота ведется без мяча.

+ Помимо предложений из
России в 2003 году у тебя
были другие варианты про+
должения карьеры?

� Серьезное предложение
было от "Бенфики", которая
предлагала мне условия не
хуже самарских.

+ Тогда почему ты выбрал
"Крылья"?

� Закончился чемпионат
Бразилии. "Витория" � хорошая
команда, но в ней традиционно
много молодых футболистов.
Это бизнес. Заняли высокое ме�
сто, устроили распродажу, за�
работали денег. Но в тот сезон
случилось что�то удивитель�
ное. В клуб поступило лишь
одно предложение, и касалось
оно как раз меня. В "Витории"
начался финансовый кризис:
никто не рассчитывал, что не
получится заработать в межсе�
зонье. Тогда президент пришел
ко мне и честно обо всем рас�
сказал. Представьте мою реак�
цию: это сейчас все мои сооте�
чественники нормально вос�
принимают Россию и спокойно
едут сюда продолжать карьеру.
Он описал мне сложившуюся си�
туацию, на что я ему ответил,
что хочу выступать в "Бенфике".
Это же гранд португальского
футбола. Тогда он сказал мне:
"Ты мой последний шанс! В клу�
бе нет денег, начнутся задерж�
ки по зарплате!". В Бразилии
если задержки по зарплате
длятся всего три месяца, то сра�
зу обращаются в ФИФА, чтобы
стать свободными агентами.
"Бенфика" предлагала провес�
ти оплату тремя частями, а
"Крылья" давали всю сумму сра�
зу. Президент сказал мне, что
надо выбирать Россию.

+ И как ты воспринял такой
вариант?

� Мой первый вопрос тогда
был: "Ну неужто нет других ва�
риантов?". Я стал советоваться
с семьей � мы решили, что раз
такая ситуация, то надо попро�
бовать. На тот момент зарпла�
ты футболистов в Бразилии
были совсем небольшие, Рос�
сия виделась отличным местом,
чтобы подзаработать.

+ Что тогда ты знал о нашей
стране?

� Ничего! Знал лишь, что тут
холодно. Не слышал о российс�
ком футболе. Когда уже стало
ясно, что поеду в Самару, то стал
искать информацию в Интерне�
те. Поймите меня правильно.
Мне было тогда двадцать лет,
мной интересовалась "Бенфи�
ка", приглашали в молодежную
команду страны! Я даже не пла�
нировал оставаться надолго в
России. Подписал контракт на
три года, но рассчитывал, что
поиграю сезон и вернусь обрат�
но. К тому же первый год в Рос�
сии начался очень тяжело, при�
мерно, как и сейчас. Я не выхо�
дил на поле! Прошло 9�10 ту�
ров, а я не играл! Тогда я позво�
нил агенту и сказал, что хочу
вернуться.

+ Почему же остался?
� Поговорил с тренером, ко�

торый успокоил меня, сказав,
что даст мне шанс. Я хорошо
дебютировал в составе самар�
цев, но потом снова сел на лав�
ку. Тогда уже я пошел к нему с
вопросом, мол, неужели все
разговоры ради того, чтобы
сыграть однажды и продолжать
сидеть в запасе? Но все посте�
пенно наладилось. В итоге я
провел в том сезоне около двад�
цати матчей.

+ Ты один из тех легионе+
ров, кто может оценить, на+
сколько наш чемпионат изме+
нился за последнее десятиле+
тие...

� Футбол стал абсолютно
другим! Все изменилось. Сей�
час в России немало отличных
игроков и интересных трене�
ров, которые прогрессируют.
Когда я приехал сюда, мне ка�
залось, что все ваши клубы иг�
рают в одинаковой манере.
Сейчас все иначе, много ко�
манд, у которых есть собствен�
ный стиль. Вы посмотрите на
"Зенит"! Это клуб европейско�
го уровня. Быть может, сами вы
и не замечаете, но российский
футбол движется вперед.

+ Насколько трудно тебе
давался русский язык?

� Да я и сейчас плохо гово�
рю по�русски (бразилец давал
интервью на великом и могучем
� прим. авт.). Первые два года в
России абсолютно не говорил
на русском языке. Первое сло�
во, которое выучил � "болит".
Начало сбора, и я сразу получаю
повреждение. Ко мне бежит
доктор и начинает трогать ко�
лено. В "Крыльях" был отличный
переводчик, которого я сразу
начал искать взглядом. Но его
нигде нет! У меня � паника! И
тогда я выдал: "Болит!". Это
было первое мое слово. Ну, а
вторым стало "зарплата". Абсо�
лютно серьезно говорю: снача�
ла "болит", а потом "зарплата"!
(смеется.)

+ Как же ты общался на
улицах и в быту?

� В первые мои годы в Сама�
ре играли четыре бразильца: я,
Соуза, Мойзес и Гаушу. Скажу
честно, что если в клубе много
бразильцев, то они вообще не
будут говорить на русском. Тем
более, когда в команде пере�
водчик. В том же ресторане,
когда я хотел сделать заказ, то
просто звонил ему и объяснял,
что хочу поесть, а потом отда�
вал трубку официантам. Но по�
том, когда у меня в Самаре по�
явились друзья в команде из
русских ребят, то родился и ин�
терес к языку. Они звали меня с
семьей гулять по городу, так я и
начал учить язык.

С "КРЫЛЬЯМИ"
РАССТАЛСЯ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОЧТЕ
+ Говорят, у тебя был вари+

ант с корейским клубом ФК
"Сеул". Почему не получи+
лось продолжить карьеру в
Азии?

� Предложение от корейцев
появилось после матча в Кубке
УЕФА с "АЗ", серию с которым я
провел неплохо. Один мой друг
передал диск с этой игрой ко�
рейцам, они связались со мной,
но я ответил, что хотел бы про�
должить карьеру в России. Тем
не менее, съездил на неделю в
Корею. Сыграл несколько мат�
чей на позиции левого полуза�
щитника, даже забил пару�
тройку мячей. Мне понравились
тренировки, условия в клубе, и
я задумался над тем, чтобы сме�
нить обстановку. Рассказал обо
всем Гаджи Гаджиеву, он убедил
меня, что нет необходимости
искать новую команду. Сказал,
что хочет видеть меня в Сама�
ре. "Крылья" улучшили мне ус�
ловия личного соглашения, тог�
да я подписал новый контракт.

Во время летней паузы я
улетел в Бразилию. Тогда, кста�
ти, в "Крыльях" начались боль�
шие проблемы с финансами.
Нам не платили зарплату по 3�
4 месяца. Я прямо и сказал пре�
зиденту, что если они не пога�
сят долги, то я не буду возвра�
щаться в клуб. Получилась
сложная ситуация: с одной сто�
роны, тренер хотел меня видеть
в команде, с другой, в ней не
платили денег. Тогда появился
вариант с арендой в "Шиннике".

+ Какие воспоминания ос+
тались о Ярославле?

� Отличный город, в нем я
познакомился с Антоном Хазо�
вым и, кстати, начал говорить
по�русски. В "Шиннике" не было
переводчика, пришлось серь�
езно взяться за изучение языка.

+ Тем не менее, "Шинник"
в том сезоне покинул пре+
мьер+лигу. Почему самар+
ский клуб постепенно превра+
тился в середняка, а теперь и
в аутсайдера?

� Это сложный вопрос. Воз�
можно, дело как раз в финансах.
Эти проблемы не покинули клуб
с того времени.

+ Вернемся к "Крыльям".
Какой из сезонов, проведен+
ных в Самаре, был для тебя
самым лучшим?

� 2008 год. У нас собралась
сплоченная команда. В ней
была отличная атмосфера.

+ Что стало причиной тво+
его ухода из самарского клу+
ба?

� За месяц до окончания ми�
нувшего сезона у меня уже было
3�4 предложения о продолже�
нии карьеры. Опять случился
разговор с тренером и прези�
дентом, которые вновь сказали
мне, что хотят меня оставить в
команде. Я был не против. Я по�
любил город, клуб и его болель�
щиков. Похожий разговор со�
стоялся также и с Лобосом. Нас
уверили, что хотят видеть в клу�
бе. Сезон завершился, и я спо�
койно отправился на родину. В
середине декабря мне позво�
нил Эдуардо: "Я не подписал
новый контракт. Посмотри свою
электронную почту". Я очень
удивился, почему со мной дол�
жны связаться по е�мэйлу. От�
крываю почту и вижу письмо, в
котором меня поблагодарили
за восемь лет совместной рабо�
ты. Разве это правильно? Поче�
му нельзя было поговорить или
хотя бы позвонить? После вось�
ми лет, проведенных в клубе,
после того, как сам президент
уверял меня, что не надо искать
новую команду…

+ Как возник вариант с пе+
реходом в "Волгу"?

� С Омари Тетрадзе я был
знаком еще со времен, когда он
сам играл в Самаре. Он связал�

ся со мной, и я решил подписать
контракт с "Волгой". К тому же
сюда пришел и Руслан Аджинд�
жал, с которым мы также игра�
ли вместе.

+ Каким футболистом тебе
запомнился Тетрадзе?

� Хорошим (смеется). А
если серьезно, то он не изме�
нился после того, как стал тре�
нером. Всегда может погово�
рить персонально, если видит
какую�то проблему.

+ СМИ писали о скандаль+
ной истории между ним и Сер+
жем Бранко. Имеет ли она под
собой реальные основания?

� Ничего конфликтного в Са�
маре не было. Поверьте, Бран�
ко � очень тяжелый человек,
(держится за голову) специфи�
ческий, так сказать.

+ Почему в начале чемпи+
оната ты не проходил в со+
став?

� Этот вопрос лучше адре�
совать к тренерскому штабу. Ду�
маю, сейчас не стоит говорить
на эту тему. Надо упорно рабо�
тать. Я вижу, что в "Волге" хоро�
ший левый защитник выступа�
ет на моей позиции. А значит,
надо пахать на тренировках,
чтобы попасть в состав.

+ Как оцениваешь перс+
пективы клуба?

� Чувствуется, что команда
первый год в элите. Главное
осознать, что тут все иначе, чем
в первом дивизионе. Думаю, че�
рез серию поражений команда
уже все поняла. Не стоит пани�
ковать ни нам, ни болельщи�
кам. Еще есть время, чтобы под�
няться в таблице, решить свою
задачу и закрепиться в пре�
мьер�лиге. В Нижнем собраны
хорошие игроки. Да, последние
три�четыре игры дались нам тя�
жело. Но команда работает, и
результат обязательно придет.

В БРАЗИЛИИ
ВЫРОСЛИ
ЗАРПЛАТЫ

+ Вернемся к чемпионату
Бразилии. Можешь сравнить
его уровень с европейскими
розыгрышами?

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 3. Силва дос Сантос ЛЕИЛТОН. Родился 7 марта 1982 года. Воспи�
танник бразильского футбола (г. Итабуна). Защитник. Рост � 178 см,
вес � 77 кг.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2000/02"Витория" (Бразилия) чемп. Бразилии 8 �
2003 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 19 2

"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 7 �
2004 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 14 �
2005 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 21 �

"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 4 3
2006 "Шинник" (Ярославль) премьер�лига 7 1

"Шинник�Д" (Ярославль) дубл. п.�л. 4 �
"Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 2 �
"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 4 1

2007 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 13 �
"Крылья Советов�Д" (Самара) дубл. п.�л. 3 �

2008 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 24 1
"Крылья Советов�мол." (Самара) дубл. п.�л. 2 �

2009 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 22 �
"Крылья Советов�мол." (Самара) дубл. п.�л. 1 �

2010 "Крылья Советов" (Самара) премьер�лига 17 2
"Крылья Советов�мол." (Самара) дубл. п.�л. 4 �

Провел 6 матчей за "Крылья Советов" в Лиге Европы, забил 1 гол.

Силва дос Сантос ЛЕИЛТОН:

ÎÄÍÀÆÄÛ ÓËÅÒÅË ÑÎ
ÑÁÎÐÎÂ… ÍÀ ÊÀÐÍÀÂÀË!

Бразилец Леилтон пришел в нижегородскую "Волгу" из самарских "Крыльев Советов". Фак�
турный футболист может играть на фланге как в защите, так и в средней линии. В интервью он рас�
сказал нам о том, как попал в Россию, какие эмоции вызвал у него первый снег, насколько прогрес�
сирует наш футбол, а также объяснил, почему все больше бразильских звезд возвращаются иг�
рать на родину, и поделился планами о том, как хочет отпраздновать свой первый гол за "Волгу".

БЛИЦ
� Рио или Сан�Паулу?
� Только Салвадор! Не люблю
ни Рио, ни Сан�Паулу.
� Самба или сальса?
� Самба
� Пеле или Марадона?
� Это шутка? (Смеется.) Ко�
нечно, Пеле!
� Мясо или рыба?
� Мясо!
� Песня или танцы?
� Все�таки…танцы!
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� Он очень силен. В нем про�

сто невозможно предсказать
чемпиона. Отличные команды
"Фламенго" и "Сан�Паулу", но
есть еще "Коринтианс" и "Сан�
тос", который вышел в финал
Кубка Либертадорес. Одним
словом, в первенстве двадцать
команд, и, в принципе, любая из
них может стать лидером. Ко�
нечно, находясь в России, я ред�
ко смотрю матчи национально�
го первенства, потому что
слишком велика разница во
времени.

+ После Бразилии сложно
адаптироваться к российско+
му футболу?

� Когда начинал, было очень
тяжело. В Бразилии можно ду�
мать на поле, пытаться творить.
В России же очень много борь�
бы и единоборств. Но отмечу,
что футбол здесь меняется. По�
степенно становится технич�
нее. В Бразилии акцент дела�
ется на культуру паса, а в Рос�
сии � на контроль мяча.

+ В какой стране тяжелее
быть защитником?

� В Бразилии левый защит�
ник должен пробежать всю
бровку минимум десять раз за
игру. Если он это сделает хотя
бы раз пять, то это очень слабый
результат. В России все иначе.
Здесь можно строго, спокойно
играть по позиции. Я же с дет�
ства привык играть по�другому!
Фланговый защитник должен
подключаться в атаку. Быть мо�
жет, поэтому я пока и нахожусь
в "Волге" в запасе. Понимаю,
что не всегда успеваю возвра�
щаться в оборону. В этом за�
ключается моя ошибка.

+ Почему все больше
звезд возвращается обратно
в Бразилию?

� Зарплаты выросли. Сей�
час они с Европой примерно на
одном уровне. Не стоит мыслить
оценками десятилетней давно�
сти, когда в Бразилии платили
гораздо меньше. Сейчас у каж�
дой команды несколько спонсо�
ров, права на показ трансляций
продаются за хорошие деньги.
Неудивительно, что Роналди�
ньо выступает сейчас за "Фла�
менго", а Луис Фабиано за
"Сан�Паулу". Думаю, что этот
процесс не будет останавли�
ваться в ближайшее время.

+ Ты не планируешь воз+
вратиться домой?

� Когда сидишь на скамейке,
то начинают посещать тяжелые
мысли. Бывает, думаешь, играл
бы лучше дома. Когда же высту�
паешь регулярно, то нисколько
не тянет назад. Впрочем, пред�
ложения от бразильских ко�
манд есть всегда. Приятно, что
не забывают на родине. Но сей�
час я хочу играть за "Волгу".
Кстати, сравнил бы ее с рядом
наших команд. К примеру, с "Ат�
летико Минейро" или "Атлети�
ко Паранаэнсе".

ПОРАЖЕНИЕ
ОТ УРУГВАЯ �

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАГЕДИЯ!

+ Кто лучший бразильский
футболист, на твой взгляд?

� Это тяжелый вопрос. Из
молодого поколения я бы выде�
лил Неймара и Лукаса.

+ После приезда Роберто
Карлоса в Бразилии стали
следить за нашим чемпиона+
том?

� За ним следили всегда.
Вопрос в том, что изменился
объем. Раньше газеты писали о
том, как выступает, к примеру,
Вагнер Лав. Но стоило при�
ехать Роберто Карлосу, и сей�
час стали показывать практи�
чески каждый тур чемпионата
России.

+ Поражение от Уругвая в
1950 году + национальная
трагедия для бразильского
футбола?

� Однозначно. Представь�
те, что вратаря, который ошиб�
ся в моменте, когда Уругвай за�
бивал второй мяч, критиковали
даже спустя десятилетие на
улицах, когда он выходил погу�
лять. Говорят, что это не забыли
даже через пятьдесят лет пос�
ле того чемпионата. Возможно,
в памяти народа это поражение
отпечаталось сильнее, чем лю�
бая из наших побед.

+ Почему национальная
сборная так слабо выступила
на двух последних чемпиона+
тах мира?

� Я не люблю критиковать

тренеров. И все же, на мой
взгляд, Дунга был хорошим иг�
роком, но, увы, не стал отлич�
ным наставником. Поэтому не
вижу его у руля национальной
команды. Конечно, я болел за
свою страну, но было видно, что
мы играем хуже многих сбор�
ных.

+ Что может стать препят+
ствием на пути желто+зеле+
ных на чемпионат мира+2014?

� Есть много хороших сбор�
ных, но не верю, что кто�то смо�
жет остановить Бразилию. Бу�
дет сумасшедшая поддержка,
нации нужна победа именно на
этом первенстве, а не на ка�
ком�либо другом. Впрочем, все�
гда есть неудобные соперники:
Аргентина, Франция. Кстати,
летом стартует Кубок Южной
Америки. Думаю, что он будет
так же интересен, как и чемпи�
онат Европы.

+ Кстати, как бразилец, ты
болеешь против сборной Ар+
гентины?

� Можно сказать, что я ее
недолюбливаю (смеется).

СЕЙЧАС ЛЮБЛЮ
ЧАЙ БОЛЬШЕ,

ЧЕМ КОФЕ!
+ Раньше существовала

легенда, что многие звезды
бразильского футбола начи+
нали на пляже. Такое возмож+
но?

� В Бразилии очень много
звезд именно пляжного футбо�
ла. Кстати, это очень тяжелый
вид спорта. Но и в большом фут�
боле достаточно игроков, кото�
рые пришли из этого вида � осо�
бенно в "Кариока". Многие на�
чинали свою карьеру, играя на
улице. Одни маленькие ворота
в одном ее конце, вторые � в
другом. В каждой команде есть
игрок, который выбился из фа�
вел (трущоб �  прим. авт.) в про�
фессиональную команду. Таких
игроков очень много! Даже сей�
час, когда российские команды
проводят сборы в какой�нибудь
Анталье, то всегда можно най�
ти такого бразильца и погово�
рить с ним по душам.

+ А сам ты играешь в пляж+
ную версию? В Самаре, кста+
ти, образовалась команда по
этому виду футбола.

� Да, в Самаре неплохая ко�
манда. Неудивительно, ведь
там хорошие пляжи на Волге.
Сам же я играю на песке только
с друзьями в отпуске.

+ В России ты успел приоб+
щиться к зимним видам
спорта?

� Пока был в аренде в Ярос�
лавле, то ходил на матчи мест�
ного "Локомотива". Надевал
свитер этого клуба и болел на
трибунах. Сейчас, кстати, даже
в Бразилии начинают показы�
вать хоккей по телевидению.
Но тройка лидеров по популяр�
ности: футбол, волейбол,
пляжный футбол. Также "Фор�
мула�1" интересна бразильско�
му населению.

+ Как ты переносишь рус+
скую зиму? Помнишь свои
первые эмоции, когда увидел
снег?

� Я помню, что шел снег, а я
посмотрел на небо и подумал:
"Почему я здесь? Зачем я при�
ехал сюда?". Со мной прилетел
еще один бразилец � Соуза.
Приземлились в аэропорту, а
потом долго не могли решиться
выйти на улицу. Бегом до такси
бежали. Он меня, кстати, потом
в японский ресторан вытащил.
Я ему говорю: "Какие суши? Я
мяса хочу!". А он все стоит на
своем.

Затем поехали на сборы в
Кисловодск. Мне тренер гово�
рит: "Сейчас у нас в Самаре
очень холодно, вот приедем на
сборы в другой город, на юг, и
там будет тепло". Приезжаем
мы, значит, в Кисловодск, и я его
спрашиваю: "Вот это, по�твое�
му, тепло?". Первое утро, выхо�
жу на тренировку, мне дают
форму. Я нацепил все, что мог, и
бегал, как пингвин! На следую�
щий день нам сказали, что бу�
дет игра. Я сначала не понял,
как можно играть в таких усло�
виях. Прихожу на поле, оно все
в снегу. Я первый раз увидел, как
играют красным мячом! Соуза
говорит мне: "Здесь нельзя иг�
рать! Это опасно. Я звоню до�
мой!". Я ему в ответ: "У нас кон�
тракты на три года! Пойдем на
поле". Мне доктор на бровке
дает чай, а я его никогда в жиз�
ни не пробовал! В Бразилии все

пьют кофе! Я отдаю Соузе, тот
отказывается, мол, какой чай,
ты совсем с ума сошел. Прохо�
дит десять минут, холод невы�
носимый. Мы с Соузой уже про�
сили, чтобы нам чай отдали об�
ратно! (Смеется). В итоге я так
пристрастился к этому напитку,
что кофе у меня теперь на вто�
ром месте.

ПОСТРОЮ ДАЧУ
И ОСТАНУСЬ

В РОССИИ
+ Говоря о твоей родине,

стоит вспомнить, что капоэй+
ра родилась в штате Байя. Ты
никогда не занимался этим
видом единоборств?

� Немножко. Вот, если за�
бью, то продемонстрирую не�
сколько трюков. Но пусть это
станет сюрпризом для болель�
щиков (смеется).

+ А танцами? Говорят, все
бразильцы танцуют.

� Да, но я не очень хорошо.
Люблю просто смотреть. Но уве�
рен, что бразильцы танцуют
лучше грузин (смеется).

+ Карнавал + особое ме+
роприятие для любого бра+
зильца?

� Конечно, и я участвовал в
нем. В Бразилии два карнава�
ла: тот, который известен тури�
стам в Рио и Сан�Паулу, а есть
карнавал в Салвадоре. К сожа�
лению, последние пять лет я не
принимал в нем участия. Рань�
ше "Крылья" всегда проводили
сборы в Португалии и Испании.
Это же близко к дому, лететь
всего семь часов! Я однажды
умолял Гаджиева � отпусти до�
мой, скучаю по семье. Он согла�
сился, говорит � лети на неде�
лю. В этот момент, когда мы го�
ворили с ним, по телевизору в
новостях сообщают, что завтра
начинается карнавал (смеет�
ся). Тренер сразу все понял.

+ В России популярен
шашлык, в Бразилии + шур+
раско. Ты сам готовишь?

� Нет. Жена ухаживает за
мной. Жду, когда она приедет
сюда. Соскучился по родной
еде. Но недавно мы с моим дру�
гом Марком (Кросасом � прим.
авт.) вместе приготовили пару
блюд. Было вкусно!

+ Что из себя представля+
ет бразильская кухня?

� Рис и фасоль на первом
плане.

+ Какое русское блюдо
стало для тебя любимым?

� Знаете, привык ко всему.
Начал здесь есть суп и салаты,
которые в Бразилии никогда не
ел. Очень люблю борщ, солян�
ку и… раков!

+ Где девушки красивее?
� Они разные. В Бразилии �

фигуристые, а у российских де�
вушек очень красивые лица.

+ Кстати, в 90+е годы в на+
шей стране очень любили бра+
зильские сериалы. У тебя на
родине они так же популярны?

� Теленовеллы популярнее,
чем футбол! Мой любимый се�
риал � это "Клон".

+ Скоро Бразилия примет
два крупнейших спортивных
форума + Олимпийские Игры
и чемпионат мира. Насколько
подготовка к ним меняет
жизнь в стране?

� Все изменит. Новые стади�
оны, новый ритм жизни. Это от�
лично для страны. Внимание к
футболу растет. Салвадор при�
мет первенство, и это развива�
ет город! Появляется работа
для людей, растет их благосос�
тояние. Уверен, что России это
тоже пойдет на пользу. Про�
гресс футбола продолжится!
Сейчас все делают для футбо�
листов, восемь лет назад об
этом нельзя было и подумать.

+ Где, на твой взгляд,
выше уровень жизни: в Рос+
сии или у тебя на родине?

� В Бразилии, мне кажется.
Думаю, что здесь люди живут
беднее.

+ Напоследок можешь
сказать о том, стала ли для
тебя Россия родной страной
за годы, проведенные здесь?

� Я думал на эту тему. Конеч�
но, на первом месте Бразилия,
но потом � Россия. Пару лет на�
зад я однажды шутил с Антоном
Бобром, что, когда закончу иг�
рать, построю дачу и буду там
жить (смеется). Так что я не ис�
ключаю, что после завершения
карьеры останусь в России.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) �

2:2 (1:1)
Молодежные команды

9 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Полет". 600 зрите�
лей.
Судьи: С. Куликов (Саранск),
Д. Устинов, А. Тихомиров
(оба � Павлово).
"Волга": Малышев (М. Кержа�
ков, 46), Курбанов, Абрамов
(Сорочкин, 83), Вершинин
(Семин, 60), Семячкин, Паш�
тов, Черников (Бибилов, 46),
Брагин (Кохия, 69), Белозеров
(Самохвалов, 46), Буйволов,
Шуленин (Зюзин, 46).
"Крылья Советов": Козлов,
Эскобар (Быков, 67), Абдул�
фаттах, Касьянов, Почивалин,
Бобер (Нахлесткин, 61), Хру�
щев (Губжев, 57), Шалаев
(Фролов, 78), Дикьяра, Буда�
нов, Попов (Палиенко, 46).
Голы: 1:0 � Паштов (30, с пе�
нальти), 1:1 � Бобер (43), 2:1 �
Самохвалов (49), 2:2 � Буданов
(68).
Предупреждены: Паштов (24)
� нет.

В первом тайме соперники
особо не баловали болельщи�
ков опасными моментами, при
этом по разу отличившись. На 30
минуте защитник "Крыльев" Ка�
сьянов, поскользнувшись на сы�
ром газоне, зацепил в пределах
своей штрафной Черникова, и
Паштов четко реализовал пе�
нальти, хладнокровно разведя
вратаря гостей Козлова и мяч по
разным углам. А незадолго до
свистка на перерыв самарцы
забили со "стандарта". Опыт�
ный Бобер "выстрелил" со
штрафного в ближний угол �
Малышев среагировал на удар,

ÄÓÁËÅÐÛ ÌÎÃÓÒ ÏÎÏÀÑÒÜ Â «ÎÑÍÎÂÓ»
Молодежка нижегородской "Волги" не проигрывает уже три матча подряд. В четверг, 9 июня,

наши ребята были близки к победе с дублерами самарских "Крыльев Советов", однако финальный
свисток арбитра зафиксировал боевую ничью � 2:2.

но поймал мяч уже за линией
ворот � 1:1.

После перерыва игра пошла
повеселее. Молодые футболи�
сты, подгоняемые довольно вну�
шительными группами фанатов,
стали действовать более актив�
но. На 48 минуте Зюзин принял
мяч в пределах чужой штраф�
ной, оказавшись с глазу на глаз с
голкипером, однако его удар с
угла вратарской пришелся во
вратаря. Бибилов сделал пода�
чу с углового, и Самохвалов в
высоком прыжке головой вколо�
тил мяч под перекладину � 2:1.

После второго гола нижего�
родцы на какое�то время захва�
тили инициативу, но на 68 ми�
нуте пропустили обидный гол
со штрафного. Последовала по�
дача, и мяч, чиркнув о голову Бу�
данова, оказался в дальнем
нижнем углу ворот хозяев. Бо�
лее того, судья на линии снача�
ла поднял флажок, зафиксиро�
вав положение "вне игры", но
затем его опустил, и гол был
засчитан.

Концовка встреча прошла в
обоюдоострых атаках, но ближе
к успеху были бело�синие. На 77
минуте Бибилов то ли сделал
навес, то ли нанес удар со
штрафного � Козлов выронил
мяч, и Курбанов буквально с трех
метров головой пробил в крес�
товину ворот самарцев. Вскоре
вышедший на замену Кохия с
линии штрафной "выстрелил"
рядом со штангой. А уже в добав�
ленное время Бибилов мог стать
героем матча. Он имел шанс
войти в штрафную и пробить с
ходу, но решил убрать на зама�
хе защитника, остановился и
катнул мяч мимо ворот. В итоге
ничья � 2:2, которая больше уст�
роила гостей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Считаю, что счет не по
игре. Мы пропустили досадные
голы со "стандартов", а сами
могли забить больше, чем два
мяча. К сожалению, в заверша�
ющей стадии атак у нас сегодня
что�то немного не заладилось.
А в целом ребята играли хорошо.
Видно, что они прибавляют от
игры к игре. Не случайно нашу
молодежь уже начали привле�
кать к тренировкам с основным
составом. Считаю, что в буду�
щем сегодняшние дублеры мо�
гут рассчитывать на попадание
в главную команду.
Василий
САМОХВАЛОВ,
защитник молодежной коман�
ды "Волга":

� Очень рад, что удалось се�
годня отличиться и помочь коман�
де набрать очки. Когда я забивал
последний раз? В официальных
матчах удавалось поражать во�
рота соперника прошлым ле�
том, когда еще играл по КФК.
Тогда также, кстати, забил голо�
вой. Впрочем, совсем близко к
голу я приблизился в Перми, ког�
да судьи отменили взятие ворот
из�за очень спорного офсайда.

Сегодня мы дважды вырыва�
лись вперед. Это помогало ко�
манде раскрепоститься и посте�
пенно сосредоточить нити игры
в своих руках. Быстрое же взятие
ворот во втором тайме привело
к тому, что начался открытый
футбол, который, я надеюсь,
порадовал болельщиков. Счи�
таю, что игра удалась как нашей,
так и самарской команде.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

КРАСНОДАР (Краснодар) �
ВОЛГА (Нижний Новгород) �

0:3 (0:1)
Молодежные команды

13 июня. Краснодар. Стадион
"Труд". 300 зрителей.
Судьи: Ю. Янченко (Смоленск),
А. Сальников (Краснодар), И.
Типикин (Тихорецк).
"Краснодар": Пчелинцев (Бег�
ларян, 57), Пазин, Кокоскерия,
Пичугин (Янковский, 46), Ря�
бов, Бекетов (Галкин, 75), Ря�
боконь (Химов, 60), Комков,
Адамян (Марченко, 60), Без�
гласный (Батютин, 46), Золота�
ренко (Андриенко, 57).
 "Волга": Малышев (М. Кержа�
ков, 46), Аравин (Риковский,
46), Самохвалов, Белозеров,
Гетигежев (Бибилов, 46), Кур�
банов, Паштов (Семин, 63),
Кохия (Вершинин, 46), Брагин,
Семячкин (Сорочкин, 71), Чер�
ников (Вацадзе, 46).
Голы: 0:1� Паштов (45, с пеналь�
ти), 0:2 � Вацадзе (46), 0:3 � Ва�
цадзе (60).
Предупреждены: Адамян (45) �
Курбанов (81).

Особенно важен итоговый
результат поединка в Краснода�
ре в свете ситуации в турнирной
таблице. Несмотря на то, что чер�
но�зеленые уступили в после�
дних пяти встречах, они располо�
жились вслед за нижегородской
командой и в случае победы об�
ходили бы бело�синих. Однако
молодые волжане продлили свою
беспроигрышную серию до четы�
рех матчей, в двух из которых они
добились убедительных викто�
рий с одинаковым счетом 3:0.

На помощь молодежи в этот
раз помимо уже привычных Кер�
жакова и Белозерова были от�
правлены Аравин, восстанавли�
вающийся после травмы Гетиге�
жев, а также пока не проходящий
в состав главной команды Вацад�
зе. Стоит отметить, что Матэ смог
в этой встрече продемонстриро�
вать свой высокий потенциал,
оформив дубль.

В первом тайме территори�
альным преимуществом владели
хозяева, которым подолгу удава�
лось контролировать мяч в цент�

ÊÎÐÐÈÄÀ ÏÎ-ÂÎËÆÑÊÈ
Впервые в своей истории молодежная команда нижегородс�

кой "Волги" встретилась со сверстниками из ФК "Краснодар".
Стоит признать, что дебют оказался успешным: волжане устро�
или молодым "быкам" настоящую корриду.

ре поля. Впрочем, помимо наве�
сов и дальних ударов, с коими
справлялись наши защитники,
краснодарцы не смогли создать
ничего более интересного. Бело�
синие же в основном уповали на
контратаки, на острие которых
оказывался Черников. И незадол�
го до перерыва волжане сумели
отличиться, что называется, "на
флажке". Адамян грубо сыграл
против Семячкина в своей штраф�
ной, позволив Паштову во втором
матче кряду подойти к "точке". Как
и в предыдущем туре, Руслан не
подкачал. Пчелинцев угадал на�
правление удара, но спасти ко�
манду не смог � мяч влетел точне�
хонько в угол ворот � 0:1.

В перерыве Магомед Адиев
сделал целых пять (!) замен. Вы�
шедший на поле Вацадзе не успел
пробыть на нем и минуты, как от�
крыл счет забитым голам за моло�
дежный состав. Получив мяч на
фланге, Матэ сместился к центру
и мощно пробил в дальнюю "де�
вятку" метров с двадцати пяти. А на
60 минуте матча Вацадзе офор�
мил дубль. Вышедший на замену
второй голкипер хозяев Бегларян
оставался "сухим" всего ничего.
Матэ на этот раз принял мяч уже в
чужой штрафной и с острого угла
пробил просто неотразимо � 0:3.

Краснодарцы пытались за�
бить гол престижа, но прострелы
Бекетова раз за разом прерыва�
ли наши защитники, а дальним
ударам Комкова не хватало точ�
ности. А на 87 минуте Вацадзе
хитро пробил головой после по�
дачи с углового, но хет�трику не
позволил состояться Бегларян,
продемонстрировавший чудеса
реакции. В итоге � вторая крупная
гостевая победа нижегородской
молодежи в этом году!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной
команды "Волга":

� В последнее время игра на�
шей команды стала более строй�
ной и качественной. Мы неплохо
выглядим в обороне, да и в атаке у
нас теперь многое получается.
Что касается матча с "Краснода�
ром", то сегодня переломным

стал второй мяч, влетевший в во�
рота хозяев в самом начале вто�
рого тайма. Нельзя не отметить
Вацадзе, который забил два кра�
сивых гола и имел еще несколько
шансов отличиться. Хочу побла�
годарить и всех остальных игро�
ков, ковавших сегодня эту побе�
ду. Теперь будем готовиться к по�
единку с молодежкой питерского
"Зенита".

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ

17 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ïîëåò"

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé!
Â ïåðåðûâå äëÿ îáëàäàòåëåé

ïðîãðàììîê - ëîòåðåÿ!

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) -
ÇÅÍÈÒ (Ñ.-Ïåòåðáóðã)

МОЛОДЕЖНОЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
12 тур. 9 июня. Кубань � Ам�

кар � 2:0, Терек � ЦСКА � 2:4, Вол�
га � Крылья Советов � 2:2, Дина�
мо � Зенит � 1:1, Томь � Локомо�
тив � 1:3, Ростов � Краснодар � 1:0,
Анжи � Спартак�Нальчик � 1:0,
Спартак � Рубин � 1:1.

13 тур. 13 июня. Томь �
Спартак � 2:0, Локомотив �
Спартак�Нальчик � 1:2, Амкар �
Терек � 1:0, ЦСКА � Анжи � 2:2,
Крылья Советов � Кубань � 0:0,
Краснодар � Волга � 0:3, Рубин �
Динамо � 3:2, Зенит � Ростов � 0:1.

И В Н П М О
1. Локомотив 13 7 4 2 23-14 25
2. Томь 13 7 3 3 18-13 24
3. Спартак 12 6 2 4 21-8 20
4. ЦСКА 12 5 5 2 16-18 20
5. Динамо 13 4 7 2 26-16 19
6. Крылья Советов 12 5 4 3 23-17 19
7. Анжи 13 5 4 4 16-17 19
8. Зенит 13 4 6 3 12-11 18
9. Рубин 13 5 2 6 18-16 17
10. Ростов 13 5 2 6 12-16 17
11. Амкар 13 5 2 6 14-19 17
12. Кубань 13 4 4 5 9-13 16
13. Спартак-Нальчик 13 4 3 6 17-24 15
14. ВОЛГА 12 3 5 4 14-12 14
15. Краснодар 13 3 0 10 14-23 9
16. Терек 13 1 5 7 8-24 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

14 тур. 17 июня. Волга � Зе�
нит, Терек � Крылья Советов, Ро�
стов � Рубин, Спартак�Нальчик �
ЦСКА, Спартак � Локомотив,
Анжи � Амкар, Кубань � Красно�
дар, Динамо � Томь.

15 тур. 21 июня. ЦСКА � Ло�
комотив, Амкар � Спартак�
Нальчик, Крылья Советов � Анжи,
Краснодар � Терек, Зенит � Ку�
бань, Рубин � Волга, Томь � Рос�
тов, Спартак � Динамо.
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ÇÀÃËÓØÈËÈ
"ÌÎÒÎÐ".

Ñ ÒÐÓÄÎÌ...
После крупного пораже�

ния от "Шахтера" в предыду�
щем туре футболисты "Саро�
ва", видимо, еще не смогли
прийти в себя. И игра с завол�
жским "Мотором" у них, мож�
но сказать, не шла. Но, не�
смотря на это, хозяевам уда�
лось не только сравнять счет,
но и вырвать желанную побе�
ду, записав в свой актив три
важнейших очка.

САРОВ (Саров) �
МОТОР (Заволжье) � 2:1 (2:1)

11 июня.  Саров. Стадион
"Икар". 500 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) �
8.7, В. Монахов (Навашино) �
9.0, В. Зрилин (Кулебаки) �
9.0.
Инспектор: В. М. Малеев
(Выкса).
"Саров": М.Родионов, Бара�
нов, Строганов, И.Волков,
Степанюк, Д.Воробьев (Фе�
октистов, 58), Митин (Старов,
87), Саюн (Бажанов, 70), Го�
рохов, Калашников, Малов
(Федяев, 61).
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
Тарасов, Сибиряков, Серге�
ев, Потемкин, Трифонов, Бе�
резин, С. Лебедев (Панкра�
тов, 54), А.Сухов, Шеин.
Голы: 0:1 � А. Сухов (10), 1:1 �
А. Саюн (34), 2:1 � В. Калаш�
ников (41).
Наказаний не было.

Гости начали встречу очень
активно и вскоре были вознаг�
раждены за это: на 10 минуте

ПЕРВАЯ ЛИГА
6 тур. 8 июня. Торпедо�АТТ

(Лысково) � Нижний Новгород�4�
НИК�ДЮСШ � 2:1, Сокол (Сокольс�
кое) � Труд (Сосновское) � 5:3, БЦР�
Открытие (Нижний Новгород) � Волга
(Воротынец) � 5:1, Городец (Городец)
� Спартак (Тумботино) � 4:3, Слава
(Кстово) � Прогресс (Б.Мурашкино) �
0:1, Кварц (Бор) � Энергия�ФОК (Ба�
лахна) � 1:1, Руслан�Пушкинское
(Б.Болдино) � Волга�Д�СДЮСШОР�
8 (Нижний Новгород) � 1:2.

7 тур. 11 июня. Энергия�ФОК
� Руслан�Пушкинское � 0:1, Прогресс
� Кварц � 0:2, Труд � Волга � 3:1, БЦР�
Открытие � Городец � 0:0. 12 июня.
Спартак � Слава � 6:0, Нижний Новго�
род�4�НИК�ДЮСШ � Сокол � 0:2, На�
вашино � Торпедо�АТТ � 1:1.

И В Н П М О
1. БЦР -Открытие 7 4 2 1 16-8 14
2. Торпедо-АТТ 7 4 1 2 10-7 13
3. НН-4-НИК-ДЮСШ 6 4 0 2 14-7 12
4. Энергия-ФОК 7 3 3 1 12-6 12
5. Волга  (В ) 7 3 2 2 19-14 11
6. Кварц 6 3 2 1 12-10 11
7 Спартак 7 3 0 4 17-12 9
8 Сокол 7 3 0 4 13-16 9
9 Руслан-Пушкинское 6 3 0 3 10-13 9
10 Прогресс 7 3 0 4 8-15 9
11 Навашино 6 2 2 2 11-9 8
12. Городец 7 2 2 3 13-14 8
13. Волга-Д-СДЮСШОР-8 6 2 1 3 12-13 7
14. Слава 6 1 1 4 6-15 4
15. Труд 6 1 0 5 6-20 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

8 тур. 18 июня. Сокол � Нава�
шино, Кварц � Спартак, Городец �
Труд, Слава � БЦР�Открытие. 19
июня. Волга � НН�4�НИК�ДЮСШ,
Руслан�Пушкинское � Прогресс, Вол�
га�Д�СДЮШОР�8 � Энергия�ФОК.

9 тур. 22 июня. Начало матчей
в 18:00. Прогресс � Волга�Д�СДЮ�
ШОР�8, Спартак � Руслан�Пушкинс�
кое, БЦР�Открытие � Кварц, Труд �
Слава, НН�4�НИК�ДЮСШ � Городец,
Навашино � Волга, Торпедо�АТТ � Со�
кол.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"
4 тур. 11 июня. Факел (Сечено�

во) � Арсенал (Починки) � 1:3, Факел
(Бутурлино) � Чайка (Перевоз) � 7:2. 12
июня. Нива (Гагино) � Сергач (Сер�
гач) � 2:4, Ритм (Ждановский) � Рус�
лан�Пушкинское�Д (Б.Болдино) � 3:2.

И В Н П М О
1. Факел (Б) 4 4 0 0 17-4 12
2. Арсенал 4 3 1 0 7-3 10
3. Ритм 4 3 0 1 13-6 9
4 Сергач 4 3 0 1 11-7 9
5 Руслан-Пушкинское-Д 4 1 1 2 7-9 4
6 Чайка 4 1 0 3 8-15 3
7. Факел (С) 4 0 0 4 4-11 0
8. Нива 4 0 0 4 6-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
5 тур. 18 июня. Арсенал � Нива,

Факел (С) � Руслан�Пушкинское�Д.
19 июня. Факел (Б) � Сергач, Чайка
� Ритм.

ЗОНА "ЮГ"
4 тур. 11 июня. Дельта (Вад) �

Арзамасский район � 2:2, Энергия
(Д.Константиново) � Дружба (Выксун�
ский р�н) � 2:0. 12 июня. Вознесенск
(Вознесенское) � Алатырь (Разино,
Лукояновский р�н) � 0:3, Рубин (Ар�
датов) � Кулебаки (Кулебаки) � 2:0,
Первомайск (Первомайск) � Строи�
тель (Шатки) � 9:4.

И В Н П М О
1. Первомайск 4 4 0 0 17-5 12 
2. Рубин 4 3 0 1 13-4 9 
3. Арзамасский район 4 2 1 1 6-3 7 
4. Алатырь 3 2 0 1 6-1 6 
5 Вознесенск 4 1 1 2 7-6 4
6 Дельта 4 1 1 2 6-11 4
7 Энергия 4 1 0 3 5-17 3
8. Дружба 3 1 0 2 2-5 3 
9. Кулебаки 4 0 2 2 3-8 2 
10. Строитель 2 0 1 1 5-10 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:
5 тур. 18 июня. Вознесенск �

Дельта, Строитель � Энергия, Арза�
масский район � Кулебаки. 19 июня.
Алатырь � Рубин, Первомайск �
Дружба.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)
1 тур. 21 мая. Вахтан (Вахтан) �

Ветлуга (Ветлуга) � 6:3, Урень (Урень)
� Союз (Шахунья) � 11:1. 22 мая.
Старт (Тоншаево) � Строитель (Арья)
� 3:0, Зенит (Шаранга) � Импульс
(Тонкино) � 4:1.

2 тур. 28 мая. Союз � Зенит �
3:3, Старт � Вахтан � 3:2. 29 мая. Вет�
луга � Урень � 2:4, Строитель � Им�
пульс � 4:2.

3 тур. 4 июня. Вахтан � Зенит �
2:4, Урень � Старт � 10:1. 5 июня. Им�
пульс � Союз � 1:3, Ветлуга � Строи�
тель � 3:4.

4 тур. 11 июня. Импульс � Вах�
тан � 2:3, Зенит � Урень � 1:2. 12
июня. Союз � Строитель � 2:4, Старт
� Ветлуга � 6:2.

И В Н П М О
1. Урень 4 4 0 0 27-5 12
2. Строитель 4 3 0 1 12-10 9
3. Старт 4 3 0 1 13-14 9
4 Зенит 4 2 1 1 12-8 7
5 Вахтан 4 2 0 2 13-12 6
6 Союз 4 1 1 2 9-19 4
7. Импульс 4 0 0 4 6-14 0
8. Ветлуга 4 0 0 4 10-20 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

5 тур. 18 июня. Урень � Строи�
тель, Вахтан � Союз. 19 июня. Зенит
� Ветлуга, Старт � Импульс.

6 тур. 25 июня. Урень � Вахтан.
26 июня. Ветлуга � Импульс, Старт �
Союз, Строитель � Зенит.

7 тур. 2 июля. Импульс � Урень,
Вахтан � Строитель. 3 июля. Союз �
Ветлуга, Зенит � Старт.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈÍÀ ×ÒÎ ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÅÒ ÅÆÎÂ?
После двух поражений подряд от спартаковских команд Богородска и Бора в Выксу павловское "Торпе�

до" ехало только за победой. И в своеобразном окском дерби павловчане добились своего, одолев своего
принципиального соперника с крупным счетом. Страсти при этом подчас били через край.

КОЛЕСНИК�МЕТАЛЛУРГ (Выкса) �
ТОРПЕДО�ПАВЛОВО (Павлово) � 1:4 (0:2)

11 июня. Выкса. Стадион "Авангард". 100 зрителей.
Судьи: М. Холзаков � 8.7, О. Снегирев � 9.0, А. Шаин
� 9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: И. В. Тришин (Арзамас).
"Колесник�Металлург": Баринов, Черников, Майо�
ров, Тещин (Ремизов, 46), Ал�й Абрамов, Хохин, Вла�
димиров, Лопанов, Валис, Яшин, К.Зайцев (Балихин,
46).
"Торпедо�Павлово": Ундалов (Пулин, 88), Федулов,
Лошкарев, А.Борисов, А.Мелешин, И. Поляков, Ле�
пешкин (Кочетов, 77), Агеев (Харитонов, 82), Бату�
ров (Тяжелов, 60), Шалин, Д.Борисов.
Голы: 0:1 � Д. Борисов (35), 0:2 � А. Батуров (40), 0:3
� Д. Борисов (53), 0:4 � А. Агеев (55), 1:4 � К. Балихин
(67).
Предупреждены: Р. Майоров (9), И. Лопанов (61) �
Ал�р Мелешин (38), А. Шалин (75).

Уже в первые двадцать минут павловчане дважды
поразили ворота соперника, но голы Полякова и Ша�
лина засчитаны не были, поскольку боковой арбитр
Олег Снегирев фиксировал положения "вне игры".
Это, видимо, и спровоцировало одного из нерадивых
болельщиков гостей на беспрецедентный поступок,
о котором подробно рассказано на странице 1.

Несмотря на столь неожиданный сюжет, гости все
равно вскоре добились своего. На 35 минуте Шалин в
штрафной площади зрячей передачей нашел Дениса
Борисова, который точно пробил под перекладину �
0:1. А чуть позже маленький футбольный шедевр со�
творил Батуров. Антон от лицевой линии поля, с нуле�
вого угла, переправил мяч в дальнюю "девятку" � 0:2.

В перерыве "колесники", на игре которых, безус�
ловно, сказывалось отсутствие ключевых игроков Ки�
рилла Тарасова, Сергея Мишина и Романа Великано�
ва, провели сразу две замены, но и это не внесло пе�
релома в игру. Торпедовцев было просто не удержать!

На 53 минуте красивая комбинация, с участием Агее�
ва, Шалина и Борисова завершается третьим голом в
ворота "Колесника�Металлурга". А вскоре сам Саша
Агеев мастерски, с линии штрафной, вонзает мяч в
нижний угол ворот соперника � 0:4. Надо сказать, счет
мог быть еще крупнее, но удача отвернулась от Дени�
са Борисова, дважды не попавшего в створ ворот с
убойных позиций.

"Колесник" пытался забить хотя бы гол престижа,
и это ему в конечном итоге удалось. На 67 минуте Ба�
лихин плотным ударом распечатал ворота Ундалова.

Хозяева попытались было закрепить успех. Запом�
нились, например, два опасных "выстрела" со "второ�
го этажа", но Ремизов послал мяч выше ворот, а удар
Черникова, продемонстрировав чудеса реакции, па�
рировал Ундалов.

 В итоге павловское "Торпедо" оформило первую
крупную победу в нынешнем чемпионате � 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника�Металлурга":

� Разочарован игрой своей команды. На это, впро�
чем, есть свои причины. У нас травмированы ключе�
вые игроки Кирилл Тарасов и Сергей Мишин. Играли с
травмами Николай Яшин и Константин Зайцев. К тому
же физическая подготовка наших футболистов остав�
ляет желать лучшего. Ребята у нас все работают, по�
этому на тренировках появляются от случая к случаю.
Павловчане сегодня играли здорово, отсюда и резуль�
тат.
Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо�Павлово":

� Хорошее поле выксунского стадиона "Авангард"
позволило нам сегодня показать динамичный футбол.
Ребята полностью выполнили установку на игру, по�
этому команда и добилась крупной победы над очень
крепким соперником на его поле.
Борис ЕЖОВ,
член совета учредителей "Торпедо�Павлово":

� Наша команда победила за счет исполнительс�
кого мастерства, которое оказалось выше, чем у хозя�
ев.

В связи с чем я очень рад, что наши усилия по воз�
рождению клуба начали приносить свои плоды. Рабо�
та, скажу прямо, была не из легких. Нам, учредителям
(мне, Валерию Ивановичу Кирееву и Вячеславу Кон�
стантиновичу Колбасову), пришлось походить и в Ад�
министрацию Павловского района, и по предприяти�
ям, обращаться к частным предпринимателям. И вез�
де задавали одни и те же вопросы: почему мы, павлов�
чане, имея богатые традиции в футболе и целую пле�
яду собственных воспитанников, не можем создать
свою хорошую команду. Усилия наши, к счастью, не
пропали зря. Ныне "Торпедо�Павлово" имеет очень
скромные финансовые возможности, но команда не
только существует, но и демонстрирует зрелищный
футбол. В текущем сезоне перед ребятами не стоит
высоких задач, однако в перспективе мы все, конечно,
рассчитываем на повышение уровня мастерства.

Григорий ГУСЕВ,
Выкса � Нижний Новгород.

Фото автора

Александр ТЕЩИН (слева) и Антон ШАЛИН

Трифонов выдал ювелирную
передачу Сухову, и тот с остро�
го угла нанес неотразимый удар
в ближнюю "девятку" � 0:1. Кста�
ти, до гола заволжане упустили
еще пару опасных моментов.

После пропущенного мяча
хозяева все�таки пришли в себя
и смогли переломить ход встре�
чи. А ключевую роль сыграла
связка Саюн�Калашников. На 34
минуте саровчане перехватили
мяч после подачи "Мотором" уг�
лового и организовали быструю
контратаку, завершающим ак�
кордом которой стал зрячий пас
Калашникова Саюну и точный
удар последнего. А незадолго
до перерыва хозяева воспользо�
вались неразберихой в средней
линии соперника, и уже Саюн
выступил в роли ассистента Ка�
лашникова, который пробил с
хода � точно в цель.

Во втором тайме, несмотря
на все усилия заволжан, счет не
изменился. "Сарову" удалось
перевести игру в спокойный
режим и в итоге заглушить "Мо�
тор".

Виктор ЛЬВОВ,
Саров � Нижний Новгород

ÍÎÊÀÓÒ ÄËß
"ÀÐÇÀÌÀÑÀ"

ФК "Арзамас" пережива�
ет ныне серьезные кадровые
проблемы. Как следствие, на
игру в Богородск команда
прибыла в количестве всего
13 футболистов. И совсем не
удивительно, что богородча�
не, в составе которых имеют�
ся такие мастера кожаного
мяча, как Николай Котов,
Александр Кубышкин, Игорь

Ямушев, Иван Медведев,
Дмитрий Дмитриев и другие,
отправили соперника в свое�
образный нокаут.

СПАРТАК (Богородск) �
АРЗАМАС (Арзамас) � 6:0 (3:0)

11 июня. Богородск. Стадион
"Спартак". 800 зрителей.
Судьи: И. Иванов (Нижний
Новгород) � 8.4, О. Мальянов
(Павлово) � 9.0, П. Коркин
(Ворсма) � 9.0.
Инспектор: А. В. Батраков
(Нижний Новгород).
"Спартак": Клепиков (Пет�
ров,65), Д. Дмитриев (Жега�
лов, 68), Ал�р Абдулхаликов,
Батурин, Кубышкин (Тадево�
сян, 81), Котов (Калинин, 76),
И. Медведев (Коротков,79),
Доронин (Арт. Кузнецов 61),
И. Ямушев, Воронин, В. Ма�
каров (Кондратюк,73),
"Арзамас": Капранов, Кудаш�
кин (Шишкин,46), Семиков,
Помелов, Гринин, Мильке�
вич, Мурунтаев, Д. Егоров,
В.Трифонов, Иг. Трифонов, Г.
Тихонов (Гуров, 63).
Голы: 1:0 � Д. Дмитриев (4), 2:0
� А. Воронин (22), 3:0 � Н. Ко�
тов (38), 4:0 � Д. Дмитриев
(64), 5:0 � А. Жегалов (76), 6:0
� В. Калинин (79).
Предупреждены: нет � А. Се�
миков (38), Е. Шишкин (52).

Счет  был открыт уже на 4
минуте, когда Дмитрий Дмитри�
ев эффектно замкнул верховую
подачу с левого фланга � 1:0.
Еще до перерыва красно�белые
могли довести счет до крупно�
го, но забили только дважды.
Андрей Капранов, оставшийся
единственным голкипером в
арзамасской команде (его кол�

леге "по цеху" Борису Соколову
была сделана операция по уда�
лению аппендицита), трудился
в поте лица. Вытащил несколь�
ко "мертвых" мячей. Но и он ока�
зался бессилен после точного
удара головой Александра Во�
ронина, а затем не упустил сво�
его шанса оставленный без
присмотра при розыгрыше уг�
лового Николай Котов.

А что же арзамасцы? В этот
вечер их попросту не было вид�
но на поле. Разве что Сергей
Мурунтаев имел две возможно�
сти для взятия ворот, но если в
первом моменте удар полуза�
щитника гостей оказался не�
точным, то во втором Сергей
решил сделать пас  Семикову,
который запустил футбольный
снаряд "по воробьям".

Во втором тайме характер
игры не изменился. В итоге �
6:0. До повторения рекорда ре�
зультативности, установленно�
го "Шахтером" в матче с "Мото�
ром" (10:0), богородчанам не
хватило четырех забитых мя�
чей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Наша сегодняшняя победа
� результат усилий всей коман�
ды. Мы выглядели сильнее со�
перника и порадовали болель�
щиков результативной игрой.
Дмитрий
ДЕДЯНИН,
тренер "Арзамаса":

� Мы ожидали, что игра по�
лучится непростой. У нас воз�
никли трудности при подготов�
ке к матчу, что отразилось на
результате. Он по игре. Но я
благодарен ребятам за то, что
никто из них не опустил рук и не
стал искать крайних. Богород�
ский "Спартак" � хорошая ко�
манда и, скорее всего, она зай�
мет место в числе призеров.

Михаил БОЧКОВ,
пресс�атташе ФК "Арзамас"

Â ÑÅÌÅÍÎÂÅ
ÏÎßÂÈËÑß
ÊÎÇÛÐÍÎÉ

ÒÓÇ?
Аутсайдер чемпионата

ФК "Семенов" накануне мат�
ча с главным фаворитом се�
зона произвел масштабную
дозаявку. Команду, в частно�
сти, пополнили сразу три
футболиста, хорошо извест�
ных по МФК "Футбол�Хоккей
НН": Роман Камалетдинов,
Александр Тузиков и Максим
Кириллов.

Именно благодаря усили�
ям двух последних, пешелан�
цы впервые в нынешнем чем�
пионате оказались в роли
отыгрывающихся. Причем го�

сти открыли счет уже на вто�
рой минуте. После подачи уг�
лового хозяева нарушили
правила против Тузикова, ко�
торому прочат роль козырно�
го туза в игровой колоде се�
меновского клуба, и Максим
Кириллов когда�то, кстати,
защищавший и цвета "Шахте�
ра", мастерски реализовал
пенальти.

ШАХТЕР (Пешелань) �
СЕМЕНОВ (Семенов) � 4:1 (3:1)

11 июня. Пешелань. Стадион
"Шахтер". 250 зрителей.
Судьи: А. Староверов � 8.4, В.
Черников � 9.0, Д. Балякин �
9.0 (все � Ардатов).
Инспектор: Б. А. Шигаев
(Бор).
"Шахтер": Левашов, Арт.Бе�
лов (Каюров, 80), Ал�р Вол�
ков, С. Киселев, Г.Жуков
(Климов, 21), Конов, С.Роди�
онов, Захаров (Дунаев, 60),
Ил.Егоров, Камалов (Логи�
нов, 76), Большаков.
ФК "Семенов": В.Груздев,
Андр. Красильников, Тузиков,
Астраханцев, Скорняков
(Золотарев, 38), Ал�й Смир�
нов, Пятов, Кочетов (Кайнов,
76), Кириллов, Постнов (Чир�
ков, 82), Сатуров.
Голы: 0:1 � М. Кириллов (2, с
пенальти), 1:1 � А. Белов (7),
2:1 � А. Камалов (11), 3:1 � И.
Большаков (13), 4:1 � А. Кама�
лов (76, с пенальти).
Предупреждены: А. Камалов
(2) � А. Пятов (44), А. Смир�
нов (76).

Пропущенный гол вовсе не
надломил хозяев, хотя, конеч�
но, к такому повороту событий
они были явно не готовы. И тут
же взвинтили темп так, что за 11
последующих минут фактичес�
ки решили судьбу встречи. От�
личились Белов, Камалов и
Большаков, результативным
ударам которых способствова�
ли ошибки защитников сопер�
ника.

При счете 3:1 игра перешла
в более спокойное русло. Хозя�
ева не торопились прилагать
усилия для развития успеха, а
гости в основном сосредоточи�
лись на обороне. Во втором
тайме мяч еще раз побывал в
сетке ворот "Семенова" � с пе�
нальти, который заработал
Илья Егоров, в итоге � 4:1. "Мы
не могли, а они уже не хотели",
� подвел резюме матчу главный
тренер "Семенова" Валерий Ти�
хонов.

Так или иначе, впервые в
нынешнем сезоне "Шахтер" не
смог "отгрузить" сопернику
пять "дежурных" мячей.

Андрей ОРЛОВ,
Пешелань � Нижний Новгород

Поправка. В матче 4 тура
"Шахтер"�"Саров"�6:1 в составе
"Шахтера" не был указан С. Ки�
селев, находившийся на поле
все 90 минут.
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Сергей НАУМОВ:

ÁÓÄÅÒ ÍÅËÅÃÊÎ,
ÍÎ ÌÛ ÍÅ ÑÄÀÄÈÌÑß!

Правый полузащитник
"Волги�Олимпийца" Сергей
Наумов мечтает выступать в
элите российского футбола.
А пока 18�летний нижегоро�
дец оттачивает свое мастер�
ство в областном чемпиона�
те в составе молодой, но ам�
бициозной команды, которая
по праву считается кузницей
юных талантов.

+ Сергей, расскажите,
пожалуйста, где вы постига+
ли азы большого футбола?

� Я попал в команду "Вод�
ник" в семилетнем возрасте.
Тренировки с мальчишками
проводил тогда Михаил Гра�
чев. Как и многие юные футбо�
листы, я принимал участие в
различных соревнованиях,
включая популярный в нашей стране турнир на призы клуба "Ко�
жаный мяч". Мне очень нравится этот вид спорта, поэтому, не
задумываясь, решил продолжить карьеру.

+ Как вы попали в футбольный клуб "Волга+Олимпиец"?
� На базе команды "Водник", сформированной из игроков

1993 года рождения, с приходом опытнейшего тренера Василия
Абрамова было решено создать студенческую сборную Нижего�
родской области. В дальнейшем она получила современное на�
звание. Кстати, в начале осени пройдет очередной чемпионат
России среди студентов, и мы уже ведем планомерную подго�
товку к столь престижным соревнованиям.

+ Предсезонными сборами остались довольны?
� Да, никаких проблем не возникало вообще. Команда бази�

ровалась в оздоровительном центре "Лазурный", что в Выксунс�
ком районе. Там были созданы все необходимые условия для
учебно�тренировочного процесса, и сбор прошел в полном со�
ответствии с заранее намеченным планом.

+ "Волга+Олимпиец" неплохо дебютировала в высшей
лиге чемпионата Нижегородской области, добившись побе+
ды над "Семеновом" + 2:1 и сыграв вничью дома с "Арзама+
сом" + 0:0.

� Определенный опыт выступлений во взрослом футболе у
нас, безусловно, есть � в прошлом сезоне наша команда высту�
пала в первой лиге первенства области. Но, честно скажу, нам в
силу юного возраста и тогда приходилось непросто в противо�
стояниях с более опытными коллективами. А в этом году задача
усложнилась до предела. Но, несмотря ни на что, мы постараем�
ся проявить себя, набраться опыта и отобрать очки у серьезных
соперников.

+ В последних турах областного чемпионата "Волга+
Олимпиец" уступила двум "Спартакам": богородскому + 1:3
и борскому + 0:2. В чем причина?

� Мы, насколько могли, старались сопротивляться, но сопер�
ники оказались опытнее и мастеровитее нас. Хотя мы тоже со�
здавали моменты, могли забить. Видимо, сказались и травмы
наших ведущих игроков.

+ У вас лично есть желание выступать на более высоком
уровне?

 � Безусловно, ведь плох тот солдат, который не мечтает
стать генералом. Тем более, каждый профессиональный клуб на�
верняка хочет видеть в своих рядах местных, доморощенных фут�
болистов, и "Волга" не исключение. Хотя сейчас в ней, на мой
взгляд, перебор легионеров.

+ Ваш отец, министр образования Нижегородской облас+
ти Сергей Наумов+старший тоже играет в футбол + за коман+
ду Правительства Нижегородской области…

� Когда вырасту, я не собираюсь быть чиновником, поэтому
путь в этот коллектив мне закрыт. Да и уровень игры "Волги" по�
выше будет (улыбается)… А вот то, что отец приходит на каждый
домашний матч нашей команды, это, безусловно, очень прият�
но.

+ "Волга+Олимпиец" проводит домашние матчи на стади+
оне "Северный". Как бы вы могли оценить инфраструктуру Ни+
жегородской Академии футбола имени Егорова?

� Здесь очень неплохие условия, футболом можно занимать�
ся фактически круглосуточно. С раннего утра и до позднего ве�
чера арена работает для детей разных возрастов. Причем в Ака�
демии рады даже дворовым коллективам, которым почти бес�
платно разрешают гонять мяч на резервном поле. А это, согла�
ситесь, немаловажно. Мы сами довольно часто посещаем "Се�
верный" для тренировок � впечатления самые  позитивные.

+ Но ведь такая картина далеко не везде...
� Согласен. Например, в нагорной части города почти все

стадионы находятся на грани катастрофы, в футбол нельзя иг�
рать ни на "Воднике", ни на "Динамо". Что касается заречной
части, то центром притяжения любительских коллективов яв�
ляется стадион "Северный". Другие варианты куда менее при�
влекательны.

+ Как вы думаете, какое место займет "Волга+Олимпиец"
по итогам нынешнего чемпионата области?

� Не буду загадывать. Но без боя мы точно никому не сдадим�
ся!

Беседовал
Андрей СОЛОВЬЕВ

ДОЗАЯВКИ КОМАНД
ФК "СЕМЕНОВ"

(Семенов)
Роман КАМАЛЕТДИНОВ 30.12.1984
Александр ТУЗИКОВ 20.03.1974
Максим КИРИЛЛОВ 20.05.1988
Сергей САТУРОВ 08.03.1987

"ВОЛГА�ОЛИМПИЕЦ"
(Нижний Новгород)

Игорь ХАДАРКЕВИЧ 07.04.1986

НИЖНИЙ НОВГОРОД�3�КНЯГИНИНО�
НИК (Княгинино) �

ПРЕМЬЕР�ЛИГА (Кстово) � 2:1 (0:0)

12 июня. Княгинино. Городской стадион.
300 зрителей.
Судьи: М. Есенков � 7.4, Т. Антонов � 9.0
(оба � Сергач), О. Снегирев (Нижний
Новгород) � 9.0.
Инспектор: Ю.В. Ястребов (Нижний Нов�
город).
"Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК":
Беспалов, Грибков, В. Зайцев, Месяцев
(Загоненко, 37), Курушин, Бежонов,
Журавлев (Кокнаев, 88), Ник. Борисов,
Арт. Корнев (Исаев, 81), Семдяшкин
(Подкустов, 46), Вит. Киселев.
"Премьер�Лига": Птицын, Бирюлин, Мо�
сунов, Варов, М.Игнатьев, Князев, Теле�
гин,  Деньгин, П.Мелешин, Сизов, Ник.
Ковалев (Шаров, 60).
Голы: 1:0 � П. Загоненко (58), 1:1 � О.
Князев (84), 2:1 � Н. Борисов (89).
Предупреждены: Д. Грибков (32), Н. Бо�
рисов (81) � О. Князев (51), А. Бирюлин
(86), С. Варов (90).

Первые 20 минут футболисты, особен�
но из команды гостей, приспосабливались
к своебразному полю княгининского ста�
диона. На вид оно весьма зеленое, но  до�
вольно высокая и мягкая трава скрывает
некоторые неровности, очень мешающие
обрабатывать мяч. Спустя треть часа, не�
много прочувствовав газон, более опыт�
ные кстовчане завладели инициативой.
Несколько раз они подавали таившие уг�
розы угловые, но защитникам и голкипе�
ру хозяев всякий раз удавалось отбивать
мяч. Трижды почти от центрального круга
бил по воротам Сергей Сизов в надежде
на неуверенность Александра Беспалова,
но в этот день вратарь был надежен, осо�
бенно на линии ворот. Наиболее же ре�
альный момент открыть счет имел Сергей
Варов, когда на 34 минуте с острого угла
послал мяч в сетку, но с обратной стороны
ворот. На это нашелся контраргумент и у
княгиницев � центральный полузащитник
Вадим Зайцев отважился на удар с 30 мет�

рот, не мудрствуя лукаво, выносили мяч
куда подальше, чаще всего в аут. Что же
касается кстовчан, то они, продолжая вла�
деть инициативой, так и не сумели нала�
дить комбинационную игру. Извлечь же
пользу из своего преимущества и срав�
нять счет им помог штрафной удар. Мас�
тер исполнения стандартов и пенальти
Олег Князев, левой ногой, как рукой, заб�
росил мяч точно в ближний верхний угол
ворот Александра Беспалова.

Затем наступила та самая роковая для
гостей 89 минута, о которой было упомя�
нуто  выше. А уже в компенсированное
время Князев, и опять же со штрафного,
мог выравнять положение. Однако мяч
после его удара нашел пристанище в ру�
ках Беспалова...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь
МЕРЕЖКИН,
главный тренер ФК "Ниж�
ний Новгород�3�Княгини�
но�НИК":

� Я очень рад за ребят,
одержавших первую побе�
ду. Их боевому настрою во
многом способствовала
праздничная обстановка,
царившая на стадионе в
День России. Многочис�
ленные болельщики в Кня�
гинине по�доброму отно�
сятся к нашим ребятам, и
футболисты это чувствуют.
А еще очень хочется отме�
тить поддержку со стороны
Администрации района,
позволяющую команде хо�
рошо тренироваться и пло�
дотворно готовиться к иг�
рам.
Михаил
САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� Мы сегодня владели
инициативой, но победить
нам помешало, в первую
очередь, состояние фут�
больного газона. На таком

поле трудно создавать и очень легко раз�
рушать. Мяч при его обработке абсолют�
но неуправляем � не знаешь, куда он от�
скочит от земли. Лучшим доказательством
этому является бесспорный факт: все три
гола были забиты после стандартных по�
ложений, когда не надо играть в пас и ис�
кать атакующие продолжения развития
атаки. И вообще, на протяжении матча все
угрозы воротам исходили только при ро�
зыгрышах угловых и пробитии штрафных
ударов.

Павел БЫШЕВ,
Княгинино � Нижний Новгород

Никита БОРИСОВ (справа)
преследует Александра ТЕЛЕГИНА

СПАРТАК (Бор) � ВОЛГА�
ОЛИМПИЕЦ (Нижний
Новгород) � 2:0 (1:0)

11 июня. Бор. Стадион "Спар�
так". 300 зрителей.
Судьи: И. Низовцев � 8.5, А.
Шелепенкин � 9.0, А. Иванов �
9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. М. Садеков
(Нижний Новгород).
"Спартак": Мурыгин, Кокурин
(Зайцев, 87), Колесников, Е.
Носов, Д. Мартынов, Ил.  Ро�
гожин (Лебедев, 79), А. Дур�
нев, Ден. Давыдов (Каталов,
67), Домахин, Бородачев (Ки�
ричев, 65), Тюриков (Арефь�
ев, 90).
"Волга�Олимпиец": Баландин
(Шаров, 78), Серебряков, К.
Киселев, Серков, Грибиничен�
ко (Пичугин, 58), Наумов (Бус�
лаев, 83), Ал�р Абрамов (А.
Борисов, 58), Солнцев, Шап�
ченко, Хадаркевич (Шахба�
бян, 70), Молянов.
Голы: 1:0 � А. Тюриков (38), 2:0
� И. Рогожин (54).
Предупреждены: Г. Борода�
чев (35), С. Колесников (84) �
С. Киселев (19).
На 43 минуте удален К. Кисе�
лев ("Волга�Олимпиец") � 2
желтая карточка.

Первые полчаса наблюдать
за игрой было скучновато. Коман�
ды  неторопливо раскатывали
мяч и планомерно прощупывали
слабые места соперника. Борча�
не словно ждали своего шанса, и
он предоставился им на 38 мину�
те. Воспользовавшись тем, что у
нижегородцев полностью ого�
лился левый фланг обороны (это�
му предшествовал эпизод, кото�
рый, по мнению гостей, тянул на
фол), и Бородачев, приблизив�
шись к штрафной соперника,
сделал прострел на "открывше�
гося" Тюрикова, который из окру�
жения защитников одним каса�
нием с двух метров переправил
мяч в сетку  ворота Баландина �
1:0.

А ключевой момент в матче,
пожалуй, наступил чуть позже,
на 43  минуте, когда, грубо сыг�
рав в середине поля, вторую

5 ÌÀÒ×ÅÉ - 5 ÏÎÁÅÄ!
Феноменальные результаты демонстрирует на старте сезо�

на борский "Спартак". Подопечные Сергея Мухотина обыгрыва�
ют одного соперника за другим и задают тон чемпионской гонке.
Вот и в домашнем матче с нижегородским клубом "Волга�Олим�
пиец" борчане продолжили свою великолепную победную се�
рию. А один из лучших бомбардиров команды Илья Рогожин уже
который тур не уходит с поля без забитого мяча.

желтую карточку получил Кисе�
лев. Нижегородцы остались в
меньшинстве, и их потенциал
еще уменьшился. Не надо к тому
же забывать, что в игре не смог�
ли принять участия трое веду�
щих футболистов "Волги": Павел
Аверин, Павел Лачугин и Богдан
Белоногов.

Хотя, надо признать, гости
играть не бросили и во втором
тайме чаще владели мячом, но…
Попробуй прояви себя, когда
против тебя действует почти
безупречная с точки зрения ме�
ханики "Бор�машина", которая
перекрывает все возникающие
свободные зоны на поле с тща�
тельностью педантичного бух�
галтера и пресекает малейшую
попытку любой активности, как
конвой.

Второй гол в ворота нижего�
родцев снял все вопросы о побе�
дителе. Его автором стал "джо�
кер" "Спартака" Илья Рогожин,
который, получив пас из глуби�
ны поля от Бородачева, успел за
считанные мгновения обрабо�
тать мяч и послать его в пустые
ворота � 2:0.

Гости смогли ответить разве
что мощнейшим ударом Солн�
цева на 79 минуте с линии
штрафной � мяч "облизал" с
внешней стороны перекладину
ворот Мурыгина. "Соперники
почти не создали моментов у
наших ворот, поэтому мне при�
ходилось вступать в игру край�
не редко, � поделился своими
впечатлениями после матча
голкипер "Спартака". � Быть в
игровом тонусе всегда лучше,

без него можно пропустить
даже самый нелепый гол!"

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий
АБРАМОВ,
главный тренер "Волги�
Олимпийца":

� Хозяева одержали заслу�
женную победу. У нас много мо�
лодых ребят, которые пока толь�
ко набираются опыта. Первая
же ошибка наших защитников
привела к голу, потом еще уда�
ление � оно также сказалось как
на результате, так и на игре.

Что касается "Спартака", то
этой команде достался очень
благоприятный календарь на
старте чемпионата. Борчане
еще не играли с главными фа�
воритами, но к матчам с ними
подойдут, набрав приличный
турнирный ход.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� "Волга�Олимпиец", уве�
рен, еще потреплет нервы ли�
дерам. Это команда очень пер�
спективная, амбициозная, но
ей не хватает одного�двух опыт�
ных игроков.

Что касается прошедшей
игры, то, считаю, мы добились
победы в первую очередь за
счет игровой дисциплины. Мы
выглядели более мастеровито,
более уверенно. В то же время
ребятам явно не хватает огонь�
ка, чтобы игра смотрелась бо�
лее зрелищно и агрессивно.
Возможно, нужна какая�то
встряска.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

Роман ДОМАХИН,
Сергей КОЛЕСНИКОВ и Игорь ХАДАРКЕВИЧ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.
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ÄËß ÁÎÐÈÑÎÂÀ ÍÈÊÈÒÛ
ÂÑÅ ÏÓÒÈ ÒÅÏÅÐÜ ÎÒÊÐÛÒÛ!

На 89 минуте, когда матч катился к ничьей, хозяева поля получили право на штраф�
ной удар метрах в 25 от ворот кстовчан. Пока гости выстраивали стенку,  защитник кня�
гининцев Никита Борисов нанес просто невероятный по силе и точности удар � мяч пулей
вонзился в дальнюю девятку ворот "Премьер�Лиги". Благодаря этому чудо�голу, хо�
зяева, к радости своих многочисленных болельщиков, одержали первую победу в чем�
пионате. В Княгинине начался самый настоящий праздник, героем которого стал юный
Никита Борисов. Его теперь узнают на улицах райцентра, девушки мило улыбаются
вслед, а в области всерьез заговорили о рождении новой "восходящей звезды". Все
футбольные пути карьерного роста для Борисова теперь открыты!

ров. Вратарю "Премьер�Лиги" Олегу Пти�
цыну пришлось совершить неимоверный
прыжок, чтобы дотянуться до мяча и пере�
вести его за линию ворот.

Еще до перерыва наставники "Княги�
нина" выпустили на замену Павла Загонен�
ко. Именно ему и пришлось сыграть клю�
чевую роль в первом забитом мяче. Невы�
сокий футболист оказался самым расто�
ропным во вратарской площади кстовчан,
головой замкнув навес с угловой отметки.

Поведя в счете, юные княгининцы ос�
мелели и стали раз за разом проводить
довольно опасные вылазки в стан сопер�
ника. А, насытив центр обороны у своих во�
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX
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НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) �
ХИМИК (Дзержинск) � 2:1 (1:0)

8 июня.  Нижнекамск. Стадион
"Нефтехимик". 500 зрителей.
Судьи: А. Шишкин (Ижевск), В. Чу�
мейко (Оренбург), А. Зайнагутди�
нов (Уфа).
"Нефтехимик": Лосев, Морозов,
Фурсин, Устинов (Лебедев, 89),
Корнилов, Самигуллин, Котляров,
Будылин, Мирзаев (Настусенко,
78), Бикчантаев (Анисахаров, 63),
Туменко (Дубровин, 76).
"Химик":  Ридош, Туев, Тихонов,
Лобков, Проскуряков, Сидоричев
(Терехин, 76), Гук, Мануковский,
Костюков (Макеев, 40), Данилен�
ко (Долбилин, 78), Хохлов.
Голы: 1:0 � Туев (27, автогол), 2:0
� Будылин (56), 2:1 � Терехин
(90+2).
Предупреждены: Корнилов (46),
Туменко (60) � Сидоричев (11),
Мануковский (45), Тихонов (72).

Дзержинцы начали встречу
решительно и с первых минут
стали искать счастье в атаке.
Тем нелогичней был первый гол
хозяев поля. Бикчантаев со
штрафного навесил к воротам
Ридоша, а защитник "Нефтехи�
мика" Корнилов откликнулся на
передачу и навязал борьбу Туе�
ву. Как показалось, мяч никого
не задел и юркнул в сетку. Од�
нако арбитр зафиксировал ав�
тогол дзержинца.

На 40 минуте гости едва не
сравняли счет. Костюков с пра�
вого фланга вновь сделал на�
целенную передачу во вратар�
скую � голкипер "Нефтехимика"
Лосев на мгновение опередил
Даниленко. Гук пытался добить
отскочивший мяч, но вратарь
вновь выручил хозяев.

Второй тайм вновь начался
с атак дзержинцев. Сначала Да�
ниленко и Хохлов не смогли
замкнуть навес Гука. Вскоре
Макеев, воспользовавшись
точной передачей Хохлова,
пробил головой метров с две�
надцати � Лосев вновь оказался
на высоте.

На 56 минуте защитник
"Нефтехимика" Устинов совер�
шил рейд по левому флангу,
сделав зрячую передачу в
центр штрафной на Будылина,
и тот пробил точно в левый от
Ридоша угол � 2:0.

Создав солидный задел в
счете, хозяева постарались ус�
покоить игру. "Химик" по�пре�
жнему атаковал больше. Два
неплохих момента были у Ма�
кеева, но мяч упорно не хотел
идти в ворота Лосева.

Гол престижа дзержинцы
забили лишь в компенсирован�
ное время. Терехин подхватил
мяч в центре поля и отважился
на удар метров с сорока. "Выст�
рел" получился сильным и точ�
ным � футбольный снаряд пулей
влетел в "девятку" � 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Получилась хорошая, бое�
вая игра. "Нефтехимик" мне по�
нравился. У команды быстрые
фланги. Много хлопот доставил
нам 22�й номер хозяев Мирза�
ев.

Мы опасались розыгрышей
"стандартов" в исполнении ниж�
некамцев. В итоге же один из них
и сработал. После перерыва по�

старались выравнять игру, но
пропустили второй мяч. У нас
тоже были хорошие моменты,
но чуть�чуть не повезло. Да и
вратарь выручил хозяев. Нижне�
камск свои моменты использо�
вал, а мы � нет. В итоге � заслу�
женная победа "Нефтехимика".
Андрей
СИТЧИХИН,
главный тренер "Нефтехимика":

� Полностью согласен с кол�
легой. Действительно, получи�
лась боевая игра. В нашей зоне
ни одной проходной игры не бу�
дет. Нам сегодня повезло � мы
реализовали свои моменты. У
соперника тоже были хорошие
возможности � выручили защит�
ники, здорово сыграл наш вра�
тарь. Мы уступили в двух преды�
дущих матчах. Поэтому победа
нам была нужнее.

ХИМИК (Дзержинск) �
ОКТАН (Пермь) � 2:1 (1:1)

12 июня. Дзержинск. Стадион
"Химик". 3000 зрителей.
Судьи: А. Борисов (Самара), В. Ко�
чергин (Пенза), Е. Буланов (Са�
ранск).
"Химик": Загребин, Сергеев, Ти�
хонов, Лобков, Проскуряков, Си�
доричев (Федин, 78), Гук, Ману�
ковский, Костюков (Терехин, 89),
Даниленко (Долбилин, 73), Маке�
ев (Хохлов, 82).
"Октан": Чадов, Сырков (Белени�
кин, 86), Ситников, Голдобин, Ма�
кагонов, Клюкин, Боглаевский,
Алексеенко, Тимеркаев (Змятин,
67), Фатихов (Забродин, 56), За�
коптелов.
Голы:  1:0 � Даниленко (42), 1:1 �
Клюкин (43), 2:1 � Проскуряков
(70).
Предупреждены:  Макеев (59) �
Клюкин (22), Замятин (89).

Инициативу в этом матче
сразу же захватили хозяева.
Однако у Даниленко, Костюко�
ва и Макеева не получались за�
вершающие удары. Казалось,
что счет в первом тайме так и не
будет открыт, но на 42 минуте
комбинацию, начатую Макее�
вым и Гуком, точным ударом за�
вершил Даниленко.

А буквально через считан�
ные секунды пермяки сравняли
результат. Причем гол получил�
ся из разряда курьезных. После
плотного удара Клюкина мет�
ров с двадцати двух мяч должен
был стать легкой добычей Заг�
ребина, но "пятнистый", срико�
шетив от кочки, взмыл вверх и

над головой у Артема влетел в
сетку � 1:1.

А развязка наступила на 70
минуте. Макеев, поборовшись
за мяч у лицевой линии, выдал
зрячий пас подключившемуся к
атаке защитнику Проскурякову,
который не оставил Чадову шан�
сов на спасение � 2:1.

В оставшееся время дзер�
жинцы еще не раз могли пора�
зить ворота "Октана", но счет
больше не изменился.

В итоге "Химик" праздновал
важную победу, закрепившись в
четверке сильнейших зоны
"Урал�Поволжье" второго диви�
зиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер "Химика":

� Сегодня нас не выбил из ко�
леи нелепый гол, пропущенный
в концовке первого тайма. А пос�
ле перерыва мы создали массу
голевых моментов у ворот "Ок�
тана" и в итоге все�таки дожали
соперника, вырвав победу.
Эрик АШУРБЕКОВ,
главный тренер "Октана":

� Игра получилась боевая. Я
считаю, что сегодня победил
сильнейший. Нам, дебютантам
второго дивизиона, пока чего�то
не хватает для успешной игры
на выезде. Что ж, будем извле�
кать правильные выводы из не�
удач и готовиться к следующим
матчам.
Артем ЗАГРЕБИН,
вратарь "Химика":

� В конце первого тайма мы
забили трудовой гол, но тут же
счет стал равным. Мяч угодил в
кочку, а от нее влетел в сетку
ворот. Но все�таки мы собрались
и во второй половине встречи
переиграли соперника, одер�
жав заслуженную победу.

+ Вспомните эпизод с про+
пущенным голом.

� Мяч летел низом, и я был го�
тов его зафиксировать. И вдруг
от кочки "снаряд" буквально
взмыл вверх. Я был бессилен
что�либо сделать. А после пере�
рыва другая кочка едва не под�
вела меня. Я был должен брать
верховой мяч намертво, но вдруг
споткнулся. Хорошо, что в паде�
нии все же удалось отвести угро�
зу от своих ворот.

+ Поле стадиона "Химик"
оставляет желать лучшего?

ÇÅÐÊÀËÜÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ "ÕÈÌÈÊÀ"
На минувшей неделе футболисты дзержинского "Химика" провели два матча с соседями по таблице, в которых были зафиксиро�

ваны "зеркальные" результаты. В Нижнекамске подопечные Сергея Передни со счетом 1:2 уступили местному "Нефтехимику", а на
своем поле оказались сильнее пермского "Октана".

В игре Павел ПРОСКУРЯКОВ

Êóáîê ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

ÏÎËÓÔÈÍÀË ÁÅÇ ÍÀØÈÕ
Определились полуфиналисты Кубка МФС "Приволжье".

К сожалению, в этой стадии не будет представлен ни один из
нижегородских клубов. ФК "Нижний Новгород�2", у которого
имелся такой шанс, выбыл из дальнейшей борьбы по сумме
двух встреч с саранским "Цементником�Мордовией�2". При�
чем судьба четвертьфинала решилась фактически еще в Са�
ранске, где хозяева добились победы с крупным счетом.

ЦЕМЕНТНИК�МОРДОВИЯ�Д (Саранск) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) � 4:0 (2:0)

8 июня. Комсомольский. Стадион "Спартак". 100 зрителей.
Судьи: Д.Полулех�8.1, А.Кривозубов�9.0, А.Атанов�9.0 (все � Самара).
Инспектор: П.В.Федорченко (Казань).
"Цементник�Мордовия�Д": Фролов, А. Соболев, Н. Зайцев, Строков,
Захаров, Афанасьев, Бармин, Васильев, Галишников (Вишняков, 52), Сан�
дркин, Маркин.
"Нижний Новгород�2": Беспалов, К. Кудряшов, Быстрицкий, Соловьев,
Раков, Семдяшкин (Бачиев, 46; Михайлищев, 78), Добрынин, Деменьшин,
Столяров, Беляков (Небоженко, 46), Морозов (Магомедов, 65; Бежо�
нов, 90+1).
Голы: 1:0 � П.Афанасьев (20), 2:0 � М.Маркин (45), 3:0 � Н.Зайцев (87),
4:0 � М.Маркин (89).
Предупреждены: С.Галишников (44), П.Афанасьев (49), М.Маркин (52)
� С.Семдяшкин (42), А.Добрынин (52), Д.Столяров (72), А.Соловьев (86).

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2 (Нижний Новгород) �
ЦЕМЕНТНИК�МОРДОВИЯ�Д (Саранск) � 1:1 (1:1)

11 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 100 зрителей.
Судьи: А.Кузин (Казань)�8,6, Н.Сейфетдинов (Казань)�8.3, В.Французов
(Нижнекамск)�9.0.
Инспектор: А.А.Разживин (Воткинск).
"Нижний Новгород�2": Курников, Егоров (Репин, 89), Кудряшов (Михай�
лищев, 64), Камболов, Раков, Мамаев, Соловьев (Журавлев, 62), Добры�
нин (Бачиев, 46), Деменьшин, Столяров (Морозов, 46), Небоженко (Бе�
ляков, 46).
"Цементинк�Мордовия�2": Калюжный, Н. Зайцев, Юсупов, Строков,
Верушкин, Бармин, Васильев, Захаров, А. Соболев, Сандркин (Шебанов,
89), Вишняков.
Голы: 0:1 � В.Верушкин (12), 1:1 � Д.Столяров (45).
Предупреждены: А.Раков (53), К.Кудряшов (63), Р.Камболов (79) �
Р.Вишняков (8), В.Бармин (18), Н.Зайцев (25), А.Васильев (25), В.Веруш�
кин (75), Р.Юсупов (83).

Несмотря на то,
что отыграть четыре
мяча крайне сложно,
ответный матч в Ниж�
нем Новгороде вы�
дался на удивление
боевым. О накале
борьбы можно судить
по обилию желтых
карточек � главный
рефери Кузин из Ка�
зани, как показалось,
еле сдерживался,
чтобы не удалить
особо "горячих" пар�
ней. Те в свою оче�
редь под занавес
встречи были готовы
устроить даже не�
большую потасовку,
но страсти вовремя
удалось погасить.

А оба забитых
мяча пришлись на
первый тайм. В его
концовке молодые
нижегородцы отыгрались после точного удара Дмитрия Столя�
рова. После перерыва хозяева имели несколько хороших мо�
ментов для того, чтобы вырвать победу, но счет больше не из�
менился.

"Цементник�Мордовия�2" � в полуфинале.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода�2":

� Безусловно, нам сложно было рассчитывать на общий ус�
пех, имея перед ответным матчем в пассиве 0:4. Тем не менее,
наша команда много времени проводила на чужой половине
поля, создала целый ряд опасных моментов, но победить в се�
рии из двух встреч, увы, уже было невозможно… Соперники гра�
мотно оборонялись и добились в итоге приемлемого для себя ни�
чейного счета. Перед игрой мы попросили тренерский штаб глав�
ной команды делегировать в дубль игроков для усиления линии
нападения, но оказалось, что у "основы" лазарет тоже перепол�
нен. А наш собственный атакующий потенциал оказался не так
уж высок, как хотелось бы.

Андрей СОЛОВЬЕВ, фото автора

1/4 ФИНАЛА. Первые матчи: 8 июня. Цементник�Мордовия�Д
(Саранск) � Нижний Новгород�2 (Нижний Новгород) � 4:0 (Афанась�
ев, 20; Маркин, 45; 89; Зайцев, 87), КАМАЗ�2 (Набержные Челны) �
Спартак (Йошкар�Ола) � 0:1 (Попенко, 66), Сергиевск (Сергиевск) �
Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � 1:0 (Таразанов, 51), Академия�Д
(Приморский) � Нефтяник (Бугуруслан) � 0:0.

Ответные матчи: 11 июня. Нижний Новгород�2 � Цементник�
Мордовия�Д � 1:1 (Столяров, 45 � Верушкин, 12), Спартак � КАМАЗ�2
� 2:0 (Попенко, 3; 66), Салют�СДЮСШОР�14 � Сергиевск � 3:0 (Гра�
чев, 5; 14; Потапов, 66), Нефтяник � Академия�Д � 2:2 (Ликунов, 65;
Самохин, 75 � Олисаев, 13; Швецов, 23).

В полуфиналах, 15 и 18 августа, встретятся: Цементник�Мор�
довия�Д � Спартак, Салют�СДЮСШОР�14 � Академия�Д. Хозяева по�
лей в первых играх будут определены жребием.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

8 тур. 16 июня. Сергиевск �
Нефтяник, Спартак � Зенит�Иж�
ГТУ, Нижний Новгород�2 � Салют�
СДЮСШОР�14, КамАЗ�2 � Акаде�
мия�Д, Металлург � СДЮСШОР�
Сокол, Мордовия�Д � Волга �Д.

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ «Ïðèâîëæüå»

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 6 6 0 0 14-2 18
2. Нефтяник 6 5 0 1 8-4 15
3. Спартак 6 4 0 2 13-5 12
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 5 4 0 1 11-9 12
5. СДЮСШОР-Сокол 7 3 3 1 14-8 12
6. Салют-СДЮСШОР-14 6 3 2 1 14-7 11
7. Зенит-ИжГТУ -Д 6 3 0 3 14-12 9
8. КамАЗ-2 6 3 0 3 5-6 9
9. Цементник-Мордовия-Д 7 2 1 4 13-11 7
10. Сегриевск 7 2 1 4 8-18 7
11. Волга-Д 7 1 1 5 3-12 4
12. Академия-Д 6 0 2 4 3-7 2
13. Газовик-2 7 0 0 7 0-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
"УРАЛ+ПОВОЛЖЬЕ"

Матчи 8 тура. 8 июня. Носта
(Новотроицк) � Горняк (Учалы) � 1:1
(Макеев, 41 � Семенов, 33), Нефте�
химик (Нижнекамск) � Химик (Дзер�
жинск) � 2:1 (Будылин, 56 � Туев, 27,
автогол; Терехин, 90+), Академия (То�
льятти) � Челябинск (Челябинск) � 0:0,
Волга (Ульяновск) � Зенит�Ижевск
(Ижевск) � 2:1 (Чуравцев, 50; Лужни�
ков, 57 � Кошелев, 64).

9 тур. 12 июня. Динамо (Киров)
� Сызрань 2003 (Сызрань) � 0:2 (Са�
мойлов, 7; Хлебодаров, 37, с пеналь�
ти), Рубин�2 (Казань) � Уфа (Уфа) � 0:1
(Васильев, 42, с пенальти), Химик �
Октан (Пермь) � 2:1 (Даниленко, 42;
Проскуряков, 70 � Клюкин, 43), Гор�
няк � Нефтехимик � 2:1 (Сапогов, 31;
Токарев, 90+1 � Будылин, 19), Зенит�
Ижевск � Носта � 0:0, Челябинск �
Волга (У) � 0:1 (Сафин, 40), Тюмень �
Академия � 1:1 (Коротков, 81 � Кабу�
тов, 56, с пенальти).

И В Н П М О
1. Уфа 9 6 3 0 9-1 21 
2. Волга (Ул) 9 6 0 3 11-7 18 
3. Нефтехимик 9 5 2 2 13-7 17 
4. ХИМИК 9 5 2 2 13-8 17 
5. Челябинск 9 5 1 3 8-6 16 
6. Сызрань-2003 9 4 3 2 7-7 15 
7. Горняк 9 4 3 2 13-9 15 
8. Октан 9 4 1 4 12-9 13 
9. Академия 9 3 2 4 9-8 11 
10. Рубин-2 9 3 1 5 10-13 10 
11. Тюмень 9 2 4 3 8-10 10 
12. Динамо (Кр) 9 2 1 6 6-12 7 
13. Зенит-Ижевск 9 0 3 6 8-16 3 
14. Носта 9 0 2 7 3-17 2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
10 тур. 18 июня. Носта � Челя�

бинск, Нефтехимик � Зенит�Ижевск,
Октан � Горняк, Уфа � Химик, Динамо
(Кр) � Рубин�2, Волга (У) � Тюмень,
Сызрань 2003 � Академия,

С мячом Александр ДЕМЕНШИН

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Во всех почтовых
отделениях города и
области продолжается
подписка на наш ежене�
дельник на второе по�
лугодие 2011 года.

Стоимость подпис+
ки: на 1 месяц � 45 руб�
лей 54 копейки, на 3 ме�
сяца � 136 рублей 62 ко�
пейки, на 6 месяцев � 273
рубля 24 копейки.

Подписной индекс �
43923.

Получать газету по
подписке выгоднее, не�
жели приобретать в
розничной продаже.

� Газон, в общем�то, непло�
хой. Только во вратарских дерн
выбит. Кочки. Мяч дробит. Даже
на тренировках, бывает, он ле�
тает по самым непредсказуе�
мым траекториям.

+ Нелепый гол, похоже, не
выбил вас из колеи?

� Если честно, он заставил
понервничать. В перерыве наш
главный тренер Сергей Алек�
сандрович Передня успокоил
команду. Да мы и сами все пони�
мали. Сегодня нельзя было про�
игрывать.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Григорий ГУСЕВ.

Фото Юрия КЛЕКОВКИНА


