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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

Â "ÂÎËÃÅ" - ÍÎÂÛÉ
ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ

В четверг, 16 июня, произошли изменения в тренерском штабе ФК "Вол�
га". Команду покинули главный тренер Омари Тетрадзе, старший тренер Сер�
гей Трубицын и тренер Артур Пагаев.

В этот же день перед вечерней тренировкой "Волги" команде были представле�
ны новый главный тренер Дмитрий Черышев и старший тренер Сергей Передня.

Коренной горьковчанин Дмитрий Черышев, будучи игроком, выступал за ниже�
городский "Локомотив", московское "Динамо" и хихонский "Спортинг". На его сче�
ту опыт тренерской работы в структуре мадридского "Реала", а в последнее время
Дмитрий Николаевич являлся спортивным директором новосибирской "Сибири".

В сезоне�2009 Сергей Александрович Передня уже возглавлял "Волгу", высту�
павшую в первом дивизионе. Под его руководством команда совершила впечатля�
ющий рывок с девятнадцатого на итоговое четвертое место, став открытием пер�
венства.

НАШЕ ДОСЬЕ
Дмитрий Николаевич ЧЕРЫШЕВ. Родился 11 мая 1969 года в го�
роде Горьком. Воспитанник нижегородской ДЮСШ № 8.
Выступал за клубы: "Химик" (Дзержинск), "Локомотив" (Нижний
Новгород), "Динамо" (Москва), "Спортинг" (Хихон) , "Бургос",
"Реал" (Аранхуэс).
Бронзовый призер чемпионата России (1993), серебряный призер
чемпионата России (1994), обладатель Кубка страны (1995).
Выступал за сборную СНГ (3 игры), сборную России (10 игр, 1 гол).
В 2003 году являлся играющим тренером испанского клуба "Реал"
(Аранхуэс).
В 2006 году получил диплом категории PRO .
С 2006 по 2010 год был тренером детско�юношеских команд мад�
ридского "Реала".
13 декабря 2010 года был назначен на пост спортивного директо�
ра ФК "Сибирь" Новосибирск.

С 16 июня 2011 года � главный тренер ФК "Волга".

Сергей Александрович ПЕРЕДНЯ. Родился 30 апреля 1972 года.
Воспитанник уральского футбола.
Выступал за ФК "Уралец" (Нижний Тагил), "Уралмаш" (Екатерин�
бург), "Локомотив" (Нижний Новгород), "Лада�Град" (Димитров�
град), "Томь" (Томск), "Лукойл" (Челябинск), "Содовик" (Стерли�
тамак), "Волга" (Нижний Новгород).
С июня 2009 года перешел на тренерскую работу в ФК "Волга".
В 2010�2011 гг. � главный тренер дзержинского "Химика".
С 16 июня 2011 года � старший тренер ФК "Волга".

P.S. В минувший четверг новый тренерский штаб
"Волги" провел первую тренировку на стадионе "Локо�
мотив". А экс�наставник команды Омари Тетрадзе по
окончании занятия попрощался с футболистами.

ÑÒÀÄÈÎÍ "ÑÅÂÅÐÍÛÉ"
ÇÀÊÐÎÅÒÑß ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ

За двумя последними домашними поединками с участием ФК "Нижний Нов�
город" зрители вынуждены были наблюдать в, мягко говоря, стесненных усло�
виях. Допуск болельщиков во время матчей с "Факелом" и "Химками" на глав�
ную, Западную трибуну стадиона "Северный" , был ограничен � служба безопас�
ности пропускала людей только в крайний правый сектор, близлежащий к про�
спекту Бусыгина, в связи с чем возникало немало недоразумений и неудобств. С
чем это связано, мы спросили у президента клуба Виктора ЗАЙДЕНБЕРГА.

� Стадион проверяла экспертная комиссия, это была плановая проверка, �
рассказывает Виктор Лазаревич.� В ходе проверки был выявлен ряд недостат�
ков, в частности, обнаружено разрушение бетонной конструкции Западной три�
буны. Поэтому вход на нее пришлось закрыть. И хотя дел�то там, на самом деле,
немного, но чтобы исправить недостатки, нужно время. Проектно�сметная доку�
ментация уже готова, ремонтные работы начнутся со дня на день. С финансирова�
нием работ нам обещал помочь глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Александрович Кондрашов, поскольку "Северный" � стадион муниципальный.

6 К домашнему матчу с владимирским "Торпедо" 11 июля недостатки бу6
дут устранены?

� Нет, не успеем. В связи с этим мы обратились с просьбой к руководству ФК
"Торпедо" (Владимир) поменяться � матч первого круга провести во Владимире, а
второго � в Нижнем. Тренер "Торпедо" вроде бы был не против, но вот руководство
клуба � ни в какую. Какая им разница, не могу понять…

Начали думать, где проводить матч. В Нижнем Новгороде вариантов нет � с
руководством стадиона "Локомотив" договориться не удалось, стадион "Полет" не
лицензирован для проведения матчей первого дивизиона. Решили, что надо ис�
кать стадион с искусственным газоном, аналогичным тому, что на "Северном".
Выбор пал сначала на Саранск, но там с нас заломили слишком высокую цену. Вроде
бы предварительно договорились с Кировом. Скорее всего, матч состоится в этом
городе. Но точно на этот вопрос смогу ответить ближе к концу недели.

6 А когда "Нижний Новгород" вернется на свой родной стадион?
� В начале второго круга. Тем более что очередную домашнюю встречу после

поединка с владимирским "Торпедо" мы сыграем не скоро � 19 августа против "Ка�
мАЗа".

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ ÂÛßÂËÅÍ
Матч между нижегородской "Волгой" и питерским "Зенитом", собравший

на стадионе "Локомотив" аншлаг, был омрачен выходками фанатов гостей,
которые вступили в конфликт с местным ОМОНом со всеми вытекающими от�
сюда последствиями (выломанные кресла, использование пиротехники, скан�
дирование непристойных речевок и т.п.). Однако совершить каких�либо вопи�
ющих противоправных действий, в том числе по отношению к местным болель�
щикам, им не позволили.

В этой связи выз�
вал крайнее удивле�
ние необдуманный
поступок игрока гос�
тей Данко Лазовича,
который после фи�
нального свистка ре�
шил преодолеть кор�
дон ОМОНа � с целью
бросить фанатам
"Зенита" свою майку.
Естественно, это
с п р о в о ц и р о в а л о
давку и нежелатель�
ный контакт разгоря�
ченных людей со
стражами порядка.
Сам футболист в ито�
ге оказался с оголен�

ным торсом, что явно не соответствует нахождению уважающего себя мужчины в
общественном месте, коим является стадион.

Какого же было удивление, когда уже на обратном пути Лазович заявил о том,
что кто�то из омоновцев нанес ему ожог электрошокером. Эта тема моментально
была подхвачена всевозможными средствами массовой информации, многие из
которых попытались переложить все с больной головы на здоровую. Но не вышло!

Объективные доказательства приведены на странице 4.
Провокатора Лазовича, между тем, ждут в нижегородском следственном ко�

митете для дачи показаний.
Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ÏËÀÊÑÈÍ ÏÎØÅË
ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ
ÏÀÂËÞÊÎÂÀ

В розыгрыше Кубка Нижегород�
ской области определились чет�
вертьфиналисты. По итогам стадии
1/8 финала из борьбы выбыли еще
три команды высшей лиги. Это за�
волжский "Мотор", павловское "Тор�
педо" и ФК "Арзамас" (ранее за бор�
том остались ФК "Семенов", кстов�
ская "Премьер�Лига", ФК "Саров" и
"Волга�Олимпиец"). Зато порадова�
ли своих болельщиков два коллекти�
ва второго дивизиона: "Починки" на
своем поле переиграли ФК "Арза�
мас" � 3:1, а бутурлинский "Факел"
взял верх над НН�4�НИК�ДЮСШ �
5:4.

Всего лишь в одном из восьми мат�
чей для определения победителя по�
требовалась серия пенальти. Благо�
даря вдохновенной игре своего врата�
ря Наиля Вагапова, команда "БЦР�От�
крытие" смогла оставить не у дел в Куб�
ке заволжский "Мотор".

А вот рекорд результативности
был установлен в Сергаче, где чемпи�
он области "Шахтер" отправил в воро�
та местной команды десять (!) безот�
ветных мячей. Причем три последних
из них в свой актив записал… голки�
пер пешеланцев Михаил Левашов. И
если на 79 минуте он огорчил своего
визави, реализовав пенальти, то в двух
последующих случаях Михаил непос�
редственно участвовал в атаках и за�
вершал их точнейшими ударами.

Как в этой связи не вспомнить од�
ного из лучших нижегородских трене�
ров Виктора Павлюкова, ныне работа�
ющего в столичном регионе. В начале
90�х он начинал свою яркую тренерс�
кую карьеру именно в Сергаче, на ста�
дионе "Кристалл". Тогда его подопеч�
ные тоже часто выигрывали с крупным
счетом, и в этой ситуации Виктор Фе�
дорович не упускал возможности пере�
профилировать своих вратарей в фор�
варды � хотя бы на некоторое время. В
"Кристалле", к слову, пробовал свои
силы и нынешний наставник "Шахте�
ра" Андрей Плаксин, который, судя по
всему, решил не отставать в футболь�
ных инновациях от своего именитого
коллеги.

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницу 8

Фото с сайта ФК «Зенит»

ВЫСШАЯ ЛИГА

6 тур. 18 июня. Спартак
(Бор) � Спартак (Богородск) �
0:0, Саров (Саров) � Премьер�
лига (Кстово) � 2:2, Мотор (За�
волжье) � Семенов (Семенов)
� 4:1, Торпедо�Павлово (Пав�
лово) � Шахтер (Пешелань) �
0:1, Волга�Олимпиец (Нижний
Новгород) � Колесник�Метал�
лург (Выкса) � 2:2. 19 июня.
Арзамас (Арзамас) � Нижний
Новгород�3�Княгинино�НИК
(Княгинино) � 0:1.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Илья БОЛЬШАКОВ

("Шахтер") � 8 (1). 2. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 7 (3).  365. Виктор ВЛАДИМИРОВ
("Колесник�Металлург") � 5. Александр ТЮРИКОВ ("Спартак", Бор) � 5 (1).  Дмит�
рий ДМИТРИЕВ ("Спартак", Бог.) � 5 (1). 669. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор) � 4.
Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 4. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово") � 4. Кирилл БА�
ЛИХИН ("Колесник�Металлург") � 4 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 23 июня. Шахтер � Волга�Олимпиец. 25 июня. Арзамас � Спартак (Бор),

Спартак (Бог.) � Колесник�Металлург, Мотор � Торпедо�Павлово, Премьер�Лига �
Семенов. 26 июня.  Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК � Саров.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè

И В Н П М О
1. Шахтер 6 6 0 0 32-5 18
2. Спартак (Бор) 6 5 1 0 14-3 16
3. Спартак (Бог.) 6 4 2 0 17-3 14
4. Колесник-Металлург 6 3 1 2 18-10 10
5. Торпедо-Павлово 6 3 0 3 10-7 9
6. Саров 6 2 2 2 11-16 8
7. Мотор 6 2 1 3 8-17 7
8. НН-3-Княгинино-НИК 6 2 0 4 7-17 6
9. Волга-Олимпиец 6 1 2 3 6-10 5
10. Премьер-Лига 6 1 2 3 7-13 5
11. Арзамас 6 1 1 4 4-14 4
12. Семенов 6 0 0 6 4-23 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ ÂÅÐÍÓËÑß Â «ÑÒÀÐÒ»
Перед самым отпуском, в который хоккеисты нижегородского "Старта" были распущены в

начале июня, команда пополнилась еще одним новичком. Впрочем, называть Алексея КОТЕЛЬ�
НИКОВА новобранцем вряд ли уместно...

Болельщики "Старта" наверняка помнят, как Алексей выступал за нижегородский клуб. Было это
совсем недавно � с 2007�го по 2010 год он являлся одним из столпов обороны нашей команды (за три
сезона он сыграл за "Старт" 78 матчей), а сезон 2010�2011 провел в московском "Динамо",  в составе
которого стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны (напомним,
что Котельников и ранее выигрывал чемпионат и Кубок России все с тем же "Динамо" с сезоне 2005�
2006 годов).

Как сообщает пресс�служба "Старта", 31� летний защитник, воспитанник подмосковного бенди,
будет играть за нижегородский клуб на правах аренды.

Из отпуска хоккеисты "Старта" выйдут в начале июля. На первом этапе предсезонной подготовки
� работа на "земле", а с августа � и на льду в "коробке". На сентябрь у команды запланирован шведский
сбор в Ветланде, где скоро вступит в строй новая крытая арена. Предположительно, подопечные
Алексея Дьякова проведут там ряд товарищеских матчей с клубами шведской Элитсерии, а 28 сентяб�
ря возьмут старт на первом этапе Кубка России в московском спорткомплексе "Крылатское".

Олег ПАПИЛОВ

� Несомненно, в текущем
году нас очень порадовала ран�
няя активизация заказчиков, �
говорит Артем Владимирович.
� Уже в апреле нам стали посту�
пать заказы на строительство
спортивных объектов. Это по�
зволило начать монтаж покры�
тий и производственные работы
по устройству бетонного осно�
вания в майские праздники.

Повышенной популярнос�
тью в этом году пользуются ус�
луги по укладке спортивных  по�
крытий с использованием спе�
циализированной техники, а
именно автоматического уклад�
чика резиновых покрытий
"Planomatic" и "Power machine".
Наши специалисты совсем не�
давно вернулись из города Аль�
метьевска, что в Татарстане, где
уложили более 2000 квадрат�
ных метров покрытия "Crumb
standart" на условиях шеф�мон�
тажа. Уже второй год подряд нас
приглашают в этот регион РФ
для обустройства спортивных
объектов. Кстати, спонсором их
строительства выступает изве�
стная нефтяная компания "Тат�
нефть". Наши партнеры в раз�
ных районах республики Татар�

стан построили уже более 20
хоккейных коробок с искусст�
венным травмобезопасным по�
крытием из резиновой крошки.

Мы с удовольствием помо�
гаем осуществлять проекты по
строительству многофункцио�
нальных комплексов по всей
России.

Пригодился и закуплен�
ный в зимний период автома�
тический укладчик резиновых
покрытий "Planomatic", позво�
ливший работать на объектах
с требованием автоматизиро�
ванной укладки спортивного
покрытия двух цветов. С при�

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÎËÅÉ -
ÂÑÅ Î`ÊÅÉ!

Наша газета уже сообщала о создании группы компаний
"Ардман", которая специализируется в сфере строительства
спортивных площадок с покрытием из резиновой крошки. И вот
новые вести с полей � ими мы попросили поделиться генераль�
ного директора "Ардмана" Артема СЕРЕБРЯКОВА:

Контактная информация:
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 355
Тел: 8�831�423�10�55,8�831�423�10�56
Интернет6сайт: www.crumb52.ru

менением этой техники со�
вместно с нашими партнерами
из компании "Строй�Инвест"
реализованы уже многие про�
екты в Нижегородской облас�
ти. Так, спортивные объекты с
укладкой покрытия из резино�
вой крошки, устройством осве�
щения, установкой хоккейных
бортов, баскетбольных стоек,
минифутбольных ворот появи�
лись в поселках Верхняя Ве�
рея, Тамболес и Борковка
Выксунского района Нижего�
родской области, пострадав�
ших от лесных пожаров в авгу�
сте 2010 года.

Дети с нетерпением ждали
открытия этих площадок и, как
только это стало возможно, оп�
робовали покрытие "Crumb
standart" в деле.

Не пропадает интерес к на�
шим услугам и со стороны част�
ных заказчиков. Так, уже в этом
году выполнен монтаж покры�
тия из EPDM�гранул на детских
площадках в Балахнинском
районе и в городе Дзержинске
(при специализированном
доме ребенка №2). На данный
момент ведутся работы по стро�
ительству многофункциональ�
ного спортивного мини�комп�
лекса в Богородском районе.
Весь спектр работ по строи�
тельству этого объекта взяла на
себя наша компания!

Таким образом, за 2011 год
мы уже уложили более 5000
квадратных метров  резинового
покрытия "Crumb" и совместно с
нашими партнерами построили
пять общедоступных много�
функциональных спортивных
объектов на территории России.

Работа продолжается!
Записал  Андрей ОРЛОВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ
- Â ÑÁÎÐÍÎÉ

ÐÎÑÑÈÈ
Три неслышащих нижего�

родских футболиста � Сергей
Евстратенко, Виктор Грибачев и
Вадим Ахунджанов � включены
в состав кандидатов в сборную
страны для участия в чемпио�
нате Европы, который состоит�
ся в датском городе Оденсе в
конце июня � начале июля.

Кто из них войдет в оконча�
тельный состав � старожилы Ев�
стратенко и Грибачев или дебю�
тант Ахунджанов � решат трене�
ры сборной.

Сергей ДУДНИКОВ

ÎÒÏÓÑÊ "ÑÀÐÎÂÀ"
ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê

ÊÎÍÖÓ
Генеральный директор ХК

"Саров" Виктор Левашов рас�
сказал официальному сайту
клуба о скором старте предсе�
зонки:

� Мы собираем ребят 7 июля
в Нижнем Новгороде, где они
пройдут первичное медицинс�
кое обследование, а с 10 июля
начнется летний тренировоч�
ный лагерь в Сарове. Под руко�
водством Михаила Варнакова
команда пройдет предсезонные
сборы, а помогать главному тре�
неру, как и в прошлом сезоне,
будут Александр Скворцов и
Игорь Аверкин.

Ôóòáîë. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"

 УФА (Уфа) ! ХИМИК (Дзержинск)
! 0:0.

18 июня. Уфа. Стадион "Динамо".
2400 зрителей.
Судьи: А. Баталов (Ижевск), С. Кус�
тин (Алатырь), Е. Галимов (Екатерин�
бург).
"Уфа": Кобозев, Ан. Васильев, Ки�
реев, Аликин, Белоусов, Лепский
(Осадчук, 53), Малаховский, Дух�
нов (Хабибуллин, 84), Засеев (Лав�
рентьев, 76), К. Ионов (П. Васильев,
71), А. Васильев (Янчук, 62).
"Химик": Загребин, Сергеев, Тихо�
нов, Лобков, Проскуряков, Сидори�
чев, Гук (Хохлов, 67), Мануковский
(Терехин, 90+), Костюков (Андрей�
чиков, 89), Даниленко (Долбилин,
75), Макеев (Федин, 82).
Предупреждены: М. Малаховский
(88) � Р. Терехин (59), А. Мануковс�
кий (60), А. Лобков (87).

Как и в предыдущих выездных мат�
чах, "Химик" старался надежно дей�
ствовать в обороне и проводить быст�
рые контратаки. Центральные защит�
ники Сергеев и Тихонов выключили из
игры рослого нападающего Ионова,
главную ударную силу уфимцев. Полу�
защитники Костюков, Мануковский и
Гук регулярно доставляли мяч к
штрафной площади хозяев поля. Но и
оборонительная линия "горожан"
смогла лишить оперативного просто�
ра форвардов гостей Даниленко и
Макеева. Поэтому опасных моментов
у ворот было немного.

Дзержинцы едва не открыли счет
на 31 минуте. Сидоричев со штрафно�
го навесил к воротам уфимцев. Маке�
ев выиграл у защитника борьбу на
"втором этаже", головой сбросил мяч

к линии вратарской на Даниленко �
голкипер "Уфы" Кобозев самоотвер�
женно бросился в ноги форварду и
удар отразил. Подоспевший Гук про�
стрелил вдоль ворот � Сергеев не до�
тянулся до мяча.

На 35 минуте Духнов расчетливо
перебросил мяч через защитников
"Химика" и вывел Ионова один на
один с Загребиным. Голкипер дзер�
жинцев успел выйти навстречу фор�
варду, тот пытался "свечой" поразить
цель, но в створ ворот не попал. Еще
через три минуты Александр Василь�
ев мощно "выстрелил" метров с двад�
цати двух � мяч "просвистел" рядом с
"девяткой".

После перерыва характер игры не
изменился. Но главный тренер "Уфы"
Андрей Канчельскис, пытаясь усилить
атаку, сделал ряд замен. Мяч стал
больше гостить на половине поля
дзержинцев. На 58 минуте Белоусов
пасом из глубины поля вывел один на
один Александра Васильева. И на этот
раз Загребин выиграл дуэль, отразив
мяч ногой.

Теперь уже тренерскому штабу
"Химика" пришлось вносить корректи�
вы. После проведенных замен игра
вновь выравнялась. "Черно�зеленые"
провели ряд контратак, Сидоричев
довольно опасно подал несколько уг�
ловых, и атакующий порыв хозяев
поля сник.

В концовке встречи уфимцы поста�
рались перейти на "навал". Но дзер�
жинцы оборонялись со знанием дела,
не оставляя "горожанам" шансов на
успех. Лишь в компенсированное вре�
мя Малаховскому удалось пробить с
острого угла, но прямо в руки Загре�
бину.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОЗДИН,
начальник "Химика":

� То, что ожидали от "Уфы", то и
увидели в сегодняшнем матче. Коман�
да очень хорошая, сыгранная, отлича�
ется подбором квалифицированных
футболистов. Я считаю, что линия
обороны у уфимцев � одна из лучших в
нашей зоне. Один пропущенный мяч
в девяти турах об этом говорит. Но
реализация голевых моментов остав�
ляет желать лучшего. Наша команда
звезд с неба не хватает. Но старается
в каждой игре демонстрировать бой�
цовские качества, что мы сегодня и
показали. Результат, в принципе, по
игре. У хозяев поля опасных моментов
было больше, но и мы сыграли достой�
но.

Естественно, после ухода главно�
го тренера и в преддверии прихода
нового наставника нервозность при�
сутствует у всех. Но я с командой ра�
ботаю постоянно. Помогал главному
тренеру и в тренировочном процессе,
и в создании микроклимата. Стара�
лись не отходить от плана подготов�
ки, намеченного Передней. Во многом
благодаря Сергею Александровичу

ÏÎÇÄÈÍ È ÊÎÐÍÈØÈÍ -
ÂÌÅÑÒÎ ÏÅÐÅÄÍÈ

На матч с единоличным лидером первенства "Химик" отправился без сво�
его главного тренера. За день до отъезда дзержинцев в Уфу Сергей Передня
перешел на работу в нижегородскую "Волгу". Поэтому команду к ответствен�
ной встрече готовили Александр Поздин и Валерий Корнишин. Забегая впе�
ред, следует отметить, что они с честью справились с возложенными обязан�
ностями. В ответственной игре с фаворитами первенства "черно�зеленые" ни
в чем не уступили сопернику и завершили встречу вничью со счетом 0:0.

мы добились ничейного результата.
Общались по телефону и до игры, и
перед самым началом встречи. Конеч�
но, у него сейчас свои заботы: "Волга"
через два часа начнет матч с "Зени�
том". Но душой он был с командой. И
ребята чувствовали его руку. А мне
оставалось лишь ничего не придумать
лишнего.
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС,
главный тренер "Уфы":

� Сегодня всем доволен: отноше�
нием, желанием. Некого упрекнуть:
ребята бьются, самоотдача сумасшед�
шая. Но реализация моментов у нас
хромает. Даже не знаю, что предпри�
нять. В какой игре по счету мы имеем
столько моментов, но не можем за�
бить. Может, попросить священника
освятить ворота? "Химик" не закры�
вался в своей штрафной, как "Сыз�
рань" или "Динамо" (Киров). Радует,
что команда хочет и пытается играть в
футбол. К сожалению, в сегодняшней
игре мы потеряли очередные два
очка. Это факт. Теперь надо настраи�
ваться на дерби с "Горняком" из Уча�
лов.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Уфа � Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 17 июня. Нефтехимик
(Нижнекамск) � Зенит�Ижевск (Ижевск)
� 2:1 (Котляров, 21; Мирзаев, 39 � Чере�
панов, 89). 18 июня. Носта (Новотро�
ицк) � Челябинск (Челябинск) � 0:1 (Ер�
моленко, 86), Уфа (Уфа) � Химик (Дзер�
жинск) � 0:0, Динамо (Киров) � Рубин�2
(Казань) � 2:2 (Халявин, 6; Е.Рогожин, 40
� Косянчук, 77; Зайцев, 82), Волга (Уль�
яновск) � Тюмень (Тюмень) � 1:0 (Муха�
метдинов, 90), Сызрань 2003 (Сызрань)
� Академия (Тольятти) � 0:0. 19 июня.
Октан (Пермь) � Горняк (Учалы) � 2:3 (Ма�
кагонов, 76; Тимеркаев, 77 � Бабенков,
36; Токарев, 55; Сапогов, 90).

И В Н П М О
1. Уфа  10 6 4 0 9-1 22
2. Волга (Ул)  10 7 0 3 12-7 21
3. Нефтехимик  10 6 2 2 15-8 20
4. Челябинск  10 6 1 3 9-6 19
5. Горняк  10 5 3 2 16-11 18
6. ХИМИК (Дз) 10 5 3 2 13-8 18
7. Сызрань-2003  10 4 4 2 7-7 16
8. Октан  10 4 1 5 14-12 13
9. Академия  10 3 3 4 9-8 12
10. Рубин-2  10 3 2 5 12-15 11
11. Тюмень  10 2 4 4 8-11 10
12.  Динамо (Кр)  10 2 2 6 8-14 8
13. Зенит-Ижевск 10 0 3 7 9-18 3
14. Носта  10 0 2 8 3-18 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 24 июня. Рубин�2 � Сызрань

2003, Химик 6 Динамо (Кр), Горняк �
Уфа, Зенит�Ижевск � Октан, Челябинск
� Нефтехимик, Тюмень � Носта, Акаде�
мия � Волга.

12 тур. 30 июня. Сызрань�2003 �
Волга (Ул), Рубин62 6 Химик, Динамо
(Кр) � Горняк, Уфа � Зенит�Ижевск, Ок�
тан � Челябинск, Нефтехимик � Тюмень,
Носта � Академия.

24 èþíÿ. Äçåðæèíñê.
Ñòàäèîí "Õèìèê"

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

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -
ÄÈÍÀÌÎ (Êèðîâ)

Фрагмент матча
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Нижний Новгород) !

ХИМКИ (Химки) ! 2:0 (0:0)

17 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 1500
зрителей.
Судьи:  А.  Лобанов (Ир�
кутск),  М. Степанов
(Томск), А. Лунев (Новоси�
бирск).
"Нижний Новгород": Коню�
хов, Соловей (Казанцев,
76), Айдов, Полянин, Кудря�
шов, Диего, Квасов (Мама�
ев, 68), Ваганов (Е. Егоров,
89), Гаглоев, Салугин, Мо�
нарев (Сальников, 61).
"Химки": Козко, Логашов,
Саджая (Воронкин, 73), Ми�
рошниченко, Шумейко, Ми�
цейка, Шестаков, Романен�
ко, Мамтов, Воскобойников
(Данишевский, 64), Говоров
(Земченков, 61).
Голы: 1:0 � Диего (60), 2:0 �
Диего (85).
Предупреждены: Гаглоев
(29), Ваганов (71) � Говоров
(56), Мицейка (86).

К категории зрелищных
этот поединок отнести трудно
даже с большой натяжкой. Го�
левых моментов за все 90 ми�
нут обеими командами было
создано так мало, что и паль�
цев одной руки лишнего будет.
Зато процент реализации
этих самых моментов у футбо�
листов "Нижнего Новгорода"
оказался просто колоссаль�
ный.

Из первого тайма в памяти
остались, пожалуй, удар выше
цели Салугина из пределов
штрафной (случилось это уже
на третьей минуте), опасней�
ший прострел вдоль ворот

"ÃÎÐÎÆÀÍÅ" ÏÎÄÏÎÐÒÈËÈ
"ØÊÓÐÓ" ÃÐÈÃÎÐßÍÀ

Не в самом приподнятом настроении приехал в Нижний Новгород со своей новой командой Алек�
сандр Григорян, два сезона до этого отработавший с "горожанами". Безусловно, очень хотелось
ему на берегах Волги и турнирное положение "Химок" поправить, и доказать еще раз своим быв�
шим работодателям, специалистом какого уровня он является. Только вот не дали ему это сделать
Владимир Казаков со своими подопечными.

"ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊÎËËÀÏÑ" ÍÀ "ÑÅÂÅÐÍÎÌ"
Давно нижегородская земля не видела столько желтых и красных карточек! Болельщики,

собравшиеся на стадионе "Северный", стали свидетелями настоящего "футбольного коллап�
са", когда сама игра, по большому счету, отодвинулась на второй план, а на первый вышли
разного рода фолы.  Завершилось же все обычной дракой. Общий итог: 12 желтых карточек и
4 красных! А команда "Салют�СДЮСШОР�14", плюс ко всему, подала жалобу на некачествен�
ное судейство.

8 тур. 16 июня. Сергиевск (Сергиевск) � Не�
фтяник (Бугуруслан) � 1:0 (Таразанов, 15), Спар�
так (Йошкар�Ола) � Зенит�ИжГТУ (Ижевск) � 5:0
(Попенко, 8; 29, с пенальти; 42; Таныгин, 45; Руда�
лев, 88), Нижний Новгород�2 (Нижний Новгород) �
Салют�СДЮСШОР�14 (Саратов) � 1:1 (Демень�
шин, 76 � Хайров, 72), КамАЗ�2 (Набережные Чел�
ны) � Академия�Д (Приморский) � 2:1 (Жутанов, 44,
с пенальти; Чушьялов, 61 � Коробов, 6), Металлург
(Выкса) � СДЮСШОР�Сокол (Саратов) � 3:0 (Ша�
лунов, 52; 75; Корнишин, 90), Цементник�Мордо�
вия�Д (Саранск) � Волга�Д (Ульяновск) � 1:0 (Собо�
лев, 64).

9 тур. 21 июня. Газовик�2 � Сергиевск � 0:2
(Козлов, 45; Щепановский, 78), Нефтяник �
Спартак � 0:1 (Черепанов, 3), Зенит�ИжГТУ �
Нижний Новгород�2 � перенос на 16 августа,
Салют�СДЮСШОР�14 � КамАЗ�2 � 0:0, Акаде�
мия�Д � Мордовия�Д � 3:3 (Мильдзиков, 53; Д.Ко�
робов, 90+4 � Маркин, 30; 76; 85; Строков, 39,
автогол), Волга�Д � Металлург � 1:1 (Коновалов,
89 � Федотов, 30).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
 162. Н.Комаров (Салют�СДЮСШОР�14), К.По�

пенко ("Спартак") � по 5. 369. М.Потапов ("Салют�
СДЮСШОР�14"), В.Сандркин ("Цементник�Мор�
довия�Д"), Д.Сидоров ("Металлург"), К.Воронщи�
ков (СДЮСШОР�Сокол), Д.Наговицин (Зенит�Иж�
ГТУ�Д), Д.Корнишин ("Металлург"), А.Деменьшин
("Нижний Новгород�2") � по 4.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 27 июня. Сергиевск � СДЮСШОР�Со�

кол, Спартак � Газовик�2, Нижний Новгород�2 �
Нефтяник, КамАЗ�2 � Зенит�ИжГТУ, Академия�Д �
Салют�СДЮСШОР�14, Цементник�Мордовия�Д �
Металлург.

27 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.
Ñòàäèîí "Ñåâåðíûé".

Íà÷àëî ìàò÷à - â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-2" -
"ÍÅÔÒßÍÈÊ" (Áóãóðóñëàí)

На поле было жарко на
протяжении всего матча. С
первых минут страсти накали�
лись � да так, что не утихли до
самого финального свистка.
Масла в огонь, судя по всему,
подлило удаление игрока "Са�
люта" Потапова на 30 минуте
за неспортивное поведение.
Оставшись в меньшинстве, го�
сти стали играть чересчур аг�
рессивно, а игра явно вышла из
под контроля. А завершилась
она самой настоящей пота�
совкой. Нападающий Дмитрий
Столяров "обокрал" голкипе�
ра саратовцев, а тот в отмест�
ку ударил форварда по ногам.
Затем свои "аргументы"
предъявили и некоторые дру�
гие игроки.

В такой нервозной обста�
новке была зафиксирована
боевая в полном смысле этого
слова ничья.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Ïåðâåíñòâî ÌÔÑ "Ïðèâîëæüå"

НИЖНИЙ НОВГОРОД!2 (Нижний Новгород) !
САЛЮТ!СДЮСШОР!14 (Саратов) ! 1:1 (0:0)

16 июня. Нижний Новгород. Стадион "Северный". 150 зрителей.
Судьи: Н.Мамонтов�7.4, Я.Марушко�9.0, А.Гришин�9.0 (все � Сама�
ра).
"Нижний Новгород!2": Курников, К. Кудряшов, Соловьев, Е. Егоров
(Раков, 89), Семдяшкин, Михайлищев (Беляков, 36), Добрынин (Бачи�
ев, 69), Деменьшин, Столяров, Морозов (Журавлев, 73), Небоженко
(Варфоломеев, 80).
"Салют!СДЮСШОР!14": Гарагуля, Гончаренко, Сукрутин, Хайров, Ка�
расев, Парфенов, Вишняков, Могилевский, Судаков (Комаров, 65),
Потапов, Басов.
Голы: 0:1 � А.Хайров (72), 1:1 � А.Деменьшин (76).
Предупреждены: И.Беляков (40, неспортивное поведение), К.Кудря�
шов (68, срыв перспективной атаки), А.Деменьшин (81, симуляция),
Б.Бачиев (86, неспортивное поведение), С.Семдяшкин (90, неспортив�
ное поведение), Е.Егоров (90+, неспортивное поведение) � В.Могилев�
ский (15, неспортивное поведение), М.Потапов (18, неспортивное по�
ведение), К.Гончаренко (36, грубая игра), М.Сукрутин (75, грубая
игра), А.Вишняков (81, грубая игра), Д.Карасев (90+, неспортивное
поведение).
Удалены: Д.Столяров (90+, драка после остановки игры) � М.Пота�
пов (30, 2 ж.к., неспортивное поведение), В.Могилевский (88, гру�
бая игра, наказываемая удалением), Е.Гарагуля (90+, удар сопер�
ника ногой после остановки игры в ответ на нарушение правил со сто�
роны соперника).

ДИЕГО (справа) стал автором
дубля в ворота «Химок»
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ÂÛÊÑÀ ÇÀÄÀÅÒ ÒÎÍ
Выксунский "Металлург" одержал седьмую победу подряд.

Подопечные Дмитрия Голубева продолжают уверенно лидиро�
вать в турнирной таблице первенства МФС "Приволжье".

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) ! СДЮСШОР!СОКОЛ (Саратов) ! 3:0 (0:0)

16 июня. Выкса. Стадион "Металлург". 500 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный) � 8.5, Р. Защелкин � 9.0, М. Буховец � 9.0
(оба � Ульяновск).
"Металлург": Давыдов, Конюхов, Макаров, Горячев, Чураев (Те�
щин, 79), Нибусин (Залетин, 87), Корнишин, О. Быков (Коноплев,
85), Кабаев, Федотов (Шалунов, 46), Сидоров (Баулин, 88).
Голы: 1:0 � Шалунов (52), 2:0 � Шалунов (75), 3:0 � Корнишин (90).
Предупреждены: нет � Куршаков (53), Белоусов (63), Дряев (84).

В первом тайме выксунцам не удалось реализовать свое терри�
ториальное преимущество. Впрочем, реальный момент хозяева
создали только один. Сидоров, получив пас из глубины поля, вышел
на рандеву с вратарем и пробил в штангу.

А после перерыва наши зем�
ляки забили три безответных
мяча в ворота соперника. Вы�
шедший на замену Шалунов,
обострив за счет скорости и аг�
рессии игру в атаке, стал авто�
ром дубля. На 52 минуте он зам�
кнул прострел Конюхова с пра�
вого фланга. А на 75�й, получив
мяч на углу штрафной, сместил�
ся вправо и пробил в ближний
угол, поймав вратаря на проти�
воходе.

В концовке встречи выксун�
цы довели дело до разгрома.
Кабаев сделал подачу с углово�
го на дальнюю штангу, и опыт�
нейший Корнишин ударом голо�
вой  в падении поразил цель �
3:0.

Сергей КОЗУНОВ

И В Н П М О
1. Алания  16 9 6 1 22-6 33
2. Мордовия  16 9 5 2 30-13 32
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД  16 10 0 6 27-23 30
4. КамАЗ  16 8 5 3 22-12 29
5. Енисей  16 8 4 4 22-16 28
6. Урал  16 7 4 5 23-16 25
7. Жемчужина-Сочи  16 7 2 7 17-17 23
8. СКА-Энергия 16 6 5 5 17-18 23
9. Сибирь  16 6 5 5 26-20 23
10. Торпедо (Вл)  16 6 4 6 17-23 22
11. Шинник  16 6 3 7 19-18 21
12. Торпедо (М)  16 5 6 5 14-15 21
13. Волгарь-Газпром  16 5 3 8 9-19 18
14. Динамо (Бр)  16 4 5 7 14-20 17
15. Балтика  16 3 8 5 9-17 17
16. Газовик  16 3 8 5 18-20 17
17. Черноморец  16 4 3 9 10-14 15
18. Химки  16 3 6 7 17-28 15
19. Факел  16 2 6 8 7-15 12
20. Луч-Энергия  16 1 8 7 8-18 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША16 тур. 17 июня. Сибирь (Новосибирск) � Жемчужина�Сочи
(Сочи) � 2:1 (Акимов, 11, с пенальти; 50, с пенальти � Зотов, 78), Ени�
сей (Красноярск) � Черноморец (Новороссийск) � 0:1 (Горбушин, 68),
Динамо (Брянск) � Урал (Екатеринбург) � 0:0, Шинник (Ярославль) �
Газовик (Оренбург) � 2:1 (Григорян, 60; 80, с пенальти � Малых, 36),
Торпедо (Владимир) � Факел (Воронеж) � 1:0 (Втюрин, 68), Нижний
Новгород (Нижний Новгород) � Химки (Химки) � 2:0 (Диего Карлос,
60; 85), Мордовия (Саранск) � Торпедо (Москва) � 2:0 (Руслан Муха�
метшин, 6; Панченко, 46), КамАЗ (Набережные Челны) � Балтика (Ка�
лининград) � 0:0, СКА�Энергия (Хабаровск) � Волгарь�Газпром (Аст�
рахань) � 1:1 (Мурнин, 45 � Мязин, 84), Луч�Энергия (Владивосток) �
Алания (Владикавказ) � 0:1 (Базаев, 28).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 24 июня. Алания � Мордовия, Волгарь�Газпром � КамАЗ,

Балтика � Торпедо (Вл), Торпедо (М) � Нижний Новгород, Химки �
Енисей, Факел � Сибирь, Жемчужина�Сочи � Шинник, Черноморец �
Динамо (Бр), Урал � СКА�Энергия, Газовик � Луч�Энергия.

18 тур. 27 июня. Торпедо (М) � Торпедо (Вл), Балтика � Нижний
Новгород, Волгарь�Газпром � Мордовия, Алания � КамАЗ, Химки � Си�
бирь, Факел � Енисей, Жемчужина�Сочи � Динамо (Бр), Черноморец
� Шинник, Урал � Луч�Энергия, Газовик � СКА�Энергия.

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Александр
ГРИГОРЯН,
главный тренер "Химок":

� Глядя со стороны, могло
показаться, что на поле игра�
ли сегодня две равные коман�
ды. Вот только между ними
была одна маленькая разни�
ца. И  заключалась она в испол�
нительском мастерстве напа�
дающих. Наш форвард Мам�
тов при счете 0:0 не использо�
вал свой шанс, а Диего выжал
максимум, по сути, из ничего.
При равенстве сил это обстоя�
тельство может одну команду
держать на 2�3 месте, а вто�
рую � на "надцатом".

"Нижний Новгород" вышел
на поле не в оптимальном со�
ставе и не показал свою луч�
шую игру, но по сравнению с
прошлым годом в игре коман�
ды я заметил один позитивный
момент.  "Горожане" значи�
тельно больше времени стали
проводить в позиционных ата�
ках. Такого осмысленного ро�
зыгрыша, такого контроля
мяча раньше не было, и в этом
большая заслуга Владимира
Казакова. Но самое главное,
что контроль мяча завершает�
ся ударом по воротам.

6 Александр Витальевич,
насколько комфортно вы
чувствовали себя в Нижнем
Новгороде, ведь в этом горо6
де вы отработали два года?

� Я в принципе не могу сей�
час себя чувствовать хорошо,
если учитывать, какое место в
турнирной таблице занимают
"Химки". Никогда еще в своей
в карьере, будучи тренером, я
не занимал таких мест. Что же
касается воспоминаний о ра�
боте в Нижнем... Скажу чест�
но, ностальгии по этому пово�
ду я не испытываю. Сентимен�
тальность человеку свой�
ственна либо тогда, когда ему
очень хорошо в этой жизни,
либо когда он отчаялся. Я же
пока нахожусь где�то посере�
дине.

А еще было очень непри�
вычно, когда, приехав на ста�
дион, я поймал себя на мысли,
что за те два года, что я здесь
проработал, в гостевой разде�
валке вообще ни разу не был.

Мамтова, до которого едва не
дотянулся Романенко, да вы�
ход на рандеву с Козко Диего
на 34 минуте. В том эпизоде
бразилец, получив пас из глу�
бины, слегка отпустил от себя
мяч, и момент был исчерпан.
Но в целом до перерыва гости
мячом владели больше.

Не особо поменялся ха�
рактер игры и во второй 45�
минутке. Мяч нечасто дохо�
дил до штрафных площадок,
ударами в створ соперники
вратарей не беспокоили.
Своеобразный "взрыв" слу�
чился на 58�59 минутах. Сна�
чала отличную возможность
забить упустил Мамтов. Пас в
разрез по центру на ход фор�
варду получился изумитель�
ный, но ситуацию "прочитал"

Конюхов: он выскочил на�
встречу игроку "Химок", со�
кратил угол обстрела, и удар
пришелся в голкипера. А в от�
ветной контратаке хозяева
наказали подопечных Григо�
ряна за расточительность.
Диего получил мяч неподале�
ку от штрафной, сместился в
центр и неотразимо "выстре�
лил" с левой ноги в дальний
угол � 1:0.

Вскоре возможность отли�
читься упустили нижегородец
Салугин и химчанин Романен�
ко, а в концовке поединка Ди�
его удалось оформить дубль.
Выйдя один на один с Козко,
бразилец технично перебро�
сил мяч через вратаря и снял
все вопросы относительно ис�
хода встречи.

6 Ходили слухи, что вы не
очень хорошо расстались с
руководителями "Нижнего
Новгорода". Как прошла
встреча с ними?

� Плохо расстались, гово�
рите? Это не так.  И с руковод�
ством клуба, и с его нынешним
главным тренером у меня нор�
мальные отношения. Причем я
это говорю вполне искренне,
а не для того, чтобы соблюсти
этикет. Да, есть люди, которые
пытаются принизить мою роль
в достижениях клуба. Но здесь,
в Нижнем,  я всегда ощущал
поддержку руководителей,
тренерского штаба.

И сейчас в "Химках" у меня
великолепный генеральный
директор, я ему очень благода�
рен за все. Поэтому  ныне ду�
маю не о том, чтобы свою "шку�
ру" спасти и избежать увольне�
ния, с моей "шкурой" уже все
понятно. Мне хочется оправ�
дать доверие руководства. Но
пока не получается, не всегда
великолепная атмосфера в
клубе дает результат. Если в
двух ближайших домашних ту�
рах не выиграю, сам в отставку
подам, да и руководство уже
наверное дальше терпеть не
будет. Пока команда никак не
может реализовать свой потен�
циал, но за результат отвеча�
ет главный тренер.
Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� Игра выдалась трудная.
Мы всегда вторые игры играем
очень тяжело. В первом тайме
наши футболисты торопились
делать обостряющие переда�
чи, что приводило к большому
количеству невынужденных
ошибок и в средней линии, и в
атаке. Игра шла до гола. В свой
футбол мы заиграли только
тогда, когда открыли счет. Пос�
ле этого ребята сумели сбро�
сить с себя напряжение и на�
чали действовать более ос�
мысленно. Но "Химки" тоже
очень достойно играли.

6 Владимир Валерьевич,
у вас была дополнительная
мотивация, чтобы победить в
этом матче ?

� У меня мотивация побеж�
дать в каждом матче, побеж�
дать везде и всюду.  Я стараюсь
прививать футболистам психо�
логию победителей, застав�
ляю их стремиться к победе,
даже когда они в карты играют,
выигрывать  в каждой игре.

6 Отсутствие в центре
обороны Микуцкиса повлия6
ло на игру команды?

� Не считаю, что оборона
сегодня выглядела слабее, чем
в других матчах. Были эпизоды,
когда был небольшой сумбур,
но в целом ребята справились.

6 У вас есть претензии к
Гаглоеву, который опять по6
лучил совсем не обязатель6
ную желтую карточку?

� Абсолютно никаких. Он
играет на такой позиции, где
очень много единоборств. Я
сам был опорным полузащит�
ником и тоже получал немало
карточек. Вадим сегодня выхо�
дил победителем из многих
единоборств и провел очень
хорошую игру.

Олег ПАПИЛОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Во всех почтовых отделениях города и области продолжается подписка на наш еженедельник на второе полугодие

2011 года. Получать газету по подписке выгоднее, нежели приобретать в розничной продаже.
Стоимость подписки: на 1 месяц � 45 рублей 54 копейки, на 3 месяца � 136 рублей 62 копейки, на 6 месяцев � 273 рубля

24 копейки. Подписной индекс � 43923.

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 8 7 1 0 18-3 22
2. Спартак 8 6 0 2 19-5 18
3. Нефтяник 8 5 0 3 8-6 15
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 6 4 1 1 12-10 13
5. КамАЗ-2 8 4 1 3 7-7 13
6. Сегриевск 9 4 1 4 11-18 13
7. Салют-СДЮСШОР-14 8 3 4 1 15-8 13
8. СДЮСШОР-Сокол 8 3 3 2 14-11 12
9. Цементник-Мордовия-Д 9 3 2 4 17-14 11
10. Зенит-ИжГТУ-Д 7 3 0 4 14-17 9
11. Волга-Д 9 1 2 6 4-14 5
12. Академия-Д 8 0 3 5 7-12 3
13. Газовик-2 8 0 0 8 0-21 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ВОЛГА (Нижний Новгород) !
ЗЕНИТ (Санкт!Петербург) !

0:2 (0:2)

18 июня. Нижний Новгород. Стадион "Ло�
комотив". 17800 зрителей.
Судьи: А. Еськов (Москва), В. Назаров
(Невинномысск), П. Кулалаев (Волжс�
кий).
"Волга": Абаев, Григалава, Салуквадзе,
Бендзь, Гетигежев, Турсунов, Шуленин,
Аджинджал (Кросас, 58), Гогуа, Хазов
(Вацадзе, 63), Марцваладзе (Ахмето�
вич, 74).
"Зенит": Малафеев, Чеминава, Алвеш,
Ломбертс, Лукович, Денисов, Зырянов
(Файзулин, 69), Семак, Данни (Ионов,
60), Лазович, А. Кержаков, (Хусти, 80).
Голы: 0:1 � Кержаков (9), 0:2 � Кержаков
(19).
Предупреждены: Бендзь (13), Гогуа (72);
Гетигежев (90+1) � Чеминава (82).
Статистика матча. Удары по воротам �
16:12. Удары в створ ворот � 8 (1 пере!
кладина):6. Угловые � 4:4. Голевые мо�
менты � 4:3.

Матч против лидера нашего футбола
стал первым для Дмитрия Черышева в ка�
честве рулевого нижегородцев. Только в
четверг он возглавил команду, сменив на
посту главного тренера Омари Тетрадзе.
Впрочем, стартовый состав хозяев факти�
чески не изменился. Лишь пару централь�
ных полузащитников сформировали Ад�
жинджал и Шуленин. У гостей же отсут�
ствовал Анюков, которого сменил моло�
дой Чеминава.

Дебют встречи выдался для хозяев
крайне неоднозначным. Уже на 4 минуте
Гогуа, обыграв двоих соперников, вошел в
чужую штрафную с левого фланга, но Ма�
лафеев сократил дистанцию и перевел
удар Гогиты на угловой. Вскоре гол забил
старший брат Михаила Кержакова � Алек�
сандр. Абаев не смог парировать хлест�
кий удар форварда сборной страны от гра�
ницы штрафной в нижний угол. А спустя
десять минут Александр оформил дубль.
Лазович отдал пас за спины нашим защит�
никам, а Кержаков эффектно перебросил
"снаряд" через вышедшего навстречу
голкипера � 0:2.

Волжане пошли в атаку, порой подо�
лгу контролируя мяч на чужой половине
поля. Но удары Турсунова, Хазова и Аджин�
джала были либо слишком слабы, чтобы
создать проблемы для Малафеева, либо
и вовсе неточны. На 30 минуте Гогуа сде�
лал подачу с углового, и Салуквадзе на�
нес удар головой � Малафеев вытащил
мяч, летевший в нижний угол.

Буквально тут же Данни мог увеличить
разрыв в счете, пробив в ближний угол
практически с угла вратарской, но Абаев
смог спасти свою команду. Спустя семь
минут Гетигежев продрался по флангу в
штрафную и прострелил на дальнюю
штангу, но Хазов, увы, не успел замкнуть
передачу партнера.

Во втором тайме игра успокоилась.
Гости действовали по счету, а хозяева не
смогли навязать им свою волю. Замены в
составе нижегородцев, увы, не дали же�
лаемого результата. Петербуржец же
Ионов, сменивший Данни, дважды мог от�
личиться. Но в первый раз не замкнул на�
вес с фланга, а затем его удар с линии
штрафной парировал Абаев.

Последняя десятиминутка прошла,
тем не менее, в ударном темпе. В концов�
ке встречи только невезение помешало
хозяевам отквитать один мяч. Турсунов
прошел по правому флангу и "выстрелил"
в ближний угол. Мяч попал в перекладину
и отскочил во вратарскую, добивание Ах�
метовича парировал защитник, а удар Го�
гуа пришелся во вратаря.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Сегодня мы играли против очень хо�
рошего соперника, грамотного тактичес�
ки. Зенитовцы использовали те моменты,
которые у них были. Ну а нам не повезло.
Что ж, будем работать над реализацией,
над тактикой, потому что есть ошибки при
обороне. А так, в принципе, могу только
поблагодарить ребят. Я первый раз сегод�
ня с ними играл, не было даже времени
подготовиться. Но по самоотдаче упрека
никто из футболистов не заслужил. Было
видно, что ребята выдали все, что у них
было.

6 С чем связана замена Аджинджа6
ла?

� Руслан действовал достаточно ак�
тивно, но со стороны уже было видно, что
он подустал. Поэтому мы выпустили в
центр поля креативного футболиста. И за
счет Марка Кросаса стали опаснее играть
в атаке. Кросас мог выйти и с самого нача�
ла, но мы выбрали тактику с полузащит�
ником�разрушителем, функции которого
исполнял Александр Шуленин.

6 Как правило, новый тренер, прихо6
дя по ходу сезона в команду, перетря6
хивает ее состав. Вы этого не сделали.
Почему?

� Вы знаете, давайте не будем сразу
ставить все с ног на голову. Если бы я сей�
час все поменял, мы бы проиграли не 0:2,
а 0:10. Я разговаривал с руководством, с
тренерским штабом. Мы доверяем тем
ребятам, которые играли раньше, но, бе�
зусловно, будем давать шанс и другим
футболистам.

6 Тем не менее, вы кое6что "пере6
тряхнули". Теперь штаб "Волги" сидит
на другой скамейке и на пресс6конфе6
ренции тренер хозяев на другом месте.

� Наверное, это просто то, что было
раньше, когда я играл здесь (улыбается).
Думаю, что обязательно придет резуль�
тат, поверьте мне! Я видел команду по
телевизору, видел на дисках, сегодня � со
скамейки запасных. И мне импонирует, что
ребята отдались игре полностью. Да, есть
ошибки, будем над ними работать. А со
второго круга, поверьте, команда побе�
жит! Я постараюсь сделать так, чтобы мы
играли в зрелищный, креативный, агрес�
сивный футбол, в том числе и вблизи
штрафной соперника.

ÍÅ×À ÍÀ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÅÍßÒÜ,
ÊÎËÈ ÐÎÆÀ ÊÐÈÂÀ

В Нижний Новгород болельщики петербургского "Зенита"
начали прибывать еще за день до игры. Уже утром стало ясно,
что квоты примерно в 1800 мест на гостевой сектор не хватит.
По словам самих же петербуржцев, она была выкуплена в го�
роде на Неве достаточно быстро. Поэтому остальная масса
гостей ехала в Нижний, надеясь купить билеты уже на месте.
Еще в пятницу на официальном сайте волжан появилась ин�
формация, что билеты в последний день можно будет приоб�
рести лишь по нижегородской прописке. Это не остановило
гостей из Петербурга и прилежащих к Нижнему регионов. Все�
ми правдами и неправдами они получали заветные квитки на
матч. Уже утром петербуржцы предлагали нижегородцам цену
за билет в пять раз больше номинала. У касс даже вспыхнула
небольшая потасовка за место в очереди.

В итоге практически все "зенитовцы" попали на трибуны "Локо�
мотива", расположившись также в соседних секторах с зоной от�
чуждения от гостевого сектора. После того, как Александр Кержа�
ков забил первый гол, в гостевом секторе запылали файеры, а за�
тем последовали события, слабо поддающиеся пониманию. Из сек�
тора, находящегося за зоной отчуждения, но состоящего в основ�
ном из болельщиков "Зенита", группа фанатов без видимых на то
причин организовала прорыв в гостевую "клетку". "Смяв" ряд сотруд�
ников полиции, часть из них достигла своей цели. Органы правопо�
рядка усилили зону отчуждения в ответ на действия фанатов, оце�
пив также дополнительно и сектора по соседству с "клеткой". Есте�
ственно, не обошлось без обмена "любезностями" в виде вырван�
ных кресел и ударов дубинками. Кроме того, пиротехника продол�
жала полыхать в фанатском секторе на протяжении всего матча.

Беспорядки же после игры в секторе гостей спровоцирова�
ли, как оказалось, "благие намерения" и действия игроков "Зе�
нита". Бруну Алвеш и Данко Лазович, прорвавшись зачем�то че�
рез ряды ОМОНа, бросили фанатам свои футболки, за которые
развернулась самая настоящая борьба. Фаны стали выскакивать
из�за железного заграждения к игрокам, сотрудники правоохра�
нительных органов принялись загонять попрыгунчиков обратно.
Тем временем Алвеш и Лазович мирно проследовали к своей раз�
девалке, а вскоре Данко дал интервью, будто бы его ударили
электрошокером. Причем он держался за левый бок, а медицин�
ское освидетельствование футболиста в Санкт�Петербурге за�
фиксировало удар током… в область правой лопатки.

Фанаты "Зенита" покидали пустой стадион спустя полтора
часа, выламывая кресла и бросая их в сотрудников полиции. Ше�
стьдесят шесть человек из культурной столицы России в итоге
были задержаны за различные правонарушения. На всех этих
людей были составлены административные протоколы.

В протоколе матча жалоб, заявлений от руководства ФК "Зе�
нит" не отражено. На стадионе присутствовало четыре кареты
"скорой помощи", к сотрудникам которых обращений от питер�
ских футболистов и болельщиков не поступало. Обвинения в ад�
рес нижегородской полиции начались вскоре после отправле�
ния горе�фанатов домой.

Только, может быть, все же "неча на зеркало пенять, коли рожа
крива"…

Андрей ОРЛОВ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÔÊ "ÂÎËÃÀ"
Футбольный клуб "Волга" выражает недоумение по поводу заявления ФК "Зенит", содержащего претензии по органи�

зации матча 14�го тура между нижегородской и питерской командами в Нижнем Новгороде.
Начнем с того, что ни до матча, ни после него питерские коллеги не высказали сотрудникам ФК "Волга" никаких претензий.

Наоборот, была выражена взаимная благодарность за слаженную работу двух клубов в ходе подготовки и проведения матча.
Поэтому заявление, появившееся на официальном сайте "Зенита", и последовавшие за ним высказывания в прессе нас, откро�
венно говоря, удивили.

Что касается беспорядков на гостевом секторе "Зенита", то видео� и фотоматериалы, а также свидетельства очевидцев од�
нозначно указывают, что конфликт с полицией произошел по вине болельщиков гостей, многие из которых изначально были
настроены крайне агрессивно еще до входа на стадион.

Уже на 9 минуте матча питерские фанаты, приехавшие в Нижний Новгород сверх отведенной квоты и сумевшие купить билеты
на соседние с гостевым сектором места, попытались организовать прорыв к уже переполненному огороженному сектору гостей.
Бесчинства фанатов "Зенита" начались именно тогда, когда полиция в целях обеспечения порядка и безопасности остановила
этот прорыв. Отметим, что конфликтов между питерскими и нижегородскими болельщиками на открытых секторах не было, хотя
некоторые фанаты "Зенита" и вели себя вызывающе, с самого начала матча выкрикивая оскорбления и демонстрируя непристой�
ные жесты в сторону нижегородцев.

Действия органов охраны правопорядка на матче "Волга" � "Зенит" мы считаем обоснованными, адекватными и симметрич�
ными агрессивному поведению питерских фанатов. Главный результат работы ОМОНа � предотвращение масштабных беспоряд�
ков, которые могли произойти по самарскому сценарию.

Такому большому клубу как "Зенит" не следует закрывать глаза на агрессию и правонарушения своих фанатов и тем более
перекладывать ответственность на тех, кто обеспечивает адекватным людям возможность почувствовать праздник футбола. ФК
"Волга" готов оказать максимальное содействие в расследовании событий на гостевом секторе в матче "Волга" � "Зенит", предо�
ставив необходимые фото� и видеоматериалы.

ÔÓÒÁÎË ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÁÛÔÓÒÁÎË ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÁÛÔÓÒÁÎË ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÁÛÔÓÒÁÎË ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÁÛÔÓÒÁÎË ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÁÛ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР6ЛИГА

14 тур. 18 июня. Локомотив (Москва) � Спартак (Москва) � 0:2
(Ананидзе, 44; Родригес, 45+2), Амкар (Пермь) � Анжи (Махачкала)
� 0:0, Волга (Нижний Новгород) � Зенит (Санкт�Петербург) � 0:2 (Кер�
жаков, 9; 19), Кубань (Краснодар) � Краснодар (Краснодар) � 0:1
(Дринчич, 67), Динамо (Москва) � Томь (Томск) � 3:0 (Самедов, 27;
Кураньи, 38; Кокорин, 44 ), Ростов (Ростов�на�Дону) � Рубин (Казань)
� 1:3 (Кириченко, 50, с пенальти � Лебеденко, 14; Рязанцев, 82; Кис�
ляк, 90+1), Спартак�Нальчик (Нальчик) � ЦСКА (Москва) � 0:2 (Дум�
бья, 19; Игнашевич, 65, с пенальти), Терек (Грозный) � Крылья Сове�
тов (Самара) � 2:0 (Павленко, 28; Асильдаров, 56, с пенальти).

И В Н П М О
1. ЦСКА  13 8 4 1 26-9 28
2. Зенит  14 7 5 2 25-12 26
3. Рубин  14 6 6 2 21-11 24
4. Динамо (М)  14 6 5 3 19-17 23
5. Анжи  14 6 5 3 12-11 23
6. Локомотив  14 6 4 4 22-15 22
7. Кубань  14 6 3 5 15-13 21
8. Спартак (М)  14 6 3 5 14-15 21
9. Краснодар  14 5 5 4 16-17 20
10. Амкар  14 4 4 6 11-17 16
11. Терек  14 4 3 7 11-17 15
12. Томь  14 3 6 5 14-22 15
13. ВОЛГА (НН)  13 4 1 8 14-15 13
14. Ростов  14 3 3 8 16-24 12
15. Крылья Советов  14 2 5 7 8-19 11
16. Спартак-Нальчик  14 1 6 7 11-21 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
15 тур. 22 июня. ЦСКА � Локомотив, Рубин � Волга (НН), Крылья

Советов � Анжи, Спартак (М) � Динамо (М), Томь � Ростов, Зенит �
Кубань, Амкар � Спартак�Нальчик,  Краснодар � Терек.

16 тур. 26 июня. Рубин � Кубань, Томь � Волга (НН), Амкар � ЦСКА,
Зенит � Терек, Динамо (М) � Локомотив, Краснодар � Анжи, Спартак
(М) � Ростов, Крылья Советов � Спартак�Нальчик.

Лучано СПАЛЛЕТТИ,
главный тренер "Зенита":

� Наша команда имела три�четыре
хороших момента, чтобы забить гол. Два
из них мы смогли реализовать, продемон�
стрировав свое техническое мастерство и
игровую фантазию. В ходе матча провели
ряд отличных комбинаций и заслуженно
победили. После того, как счет стал 2:0 в
нашу пользу, мы стали контролировать
игру, действуя в более спокойной манере.
В целом все шло по нашему сценарию.

Что касается футболистов "Волги", то
они боролись на поле, были в хорошей
форме. Хозяева старались противопос�
тавить нам свою игру. Считаю, что болель�
щики, тепло поддерживающие нижего�
родскую команду, могут быть спокойны за
ее будущее.
Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь "Волги":

� Не могу сказать, что результат матча
на сто процентов закономерен. Мы также
создали ряд неплохих моментов, но нас
подвела реализация. Не повезло… Вы
сами видели, как мяч, в частности, попал в
перекладину. Что касается атмосферы на
трибунах, то хотел бы поблагодарить бо�
лельщиков за поддержку. Мы слышали их
скандирование на скамейке запасных. Не
согласен с теми, кто говорит, что мы игра�
ли сегодня, словно в гостях.

Мог ли я попросить брата не забивать?
Он в прошлом году и мне дважды забил
(улыбается). Но с голами его не поздрав�
лял, просто пожал руку.

Напоследок хочу успокоить наших бо�
лельщиков после двух поражений. Все у
нас будет нормально. Мы обязательно
выправим непростую турнирную ситуа�
цию.
Санжар ТУРСУНОВ,
полузащитник "Волги":

� В общем�то "Зенит" победил по делу.
Тем не менее, считаю, что дома мы обяза�
ны выигрывать у всех команд, невзирая на
их ранги и титулы. Увы, сегодня быстрый
гол спутал нам все карты. В дальнейшем
мы действовали сумбурно и в итоге так и
не смогли переломить ход поединка. Что
ж, будем работать на тренировках и по�
стараемся взять очки в ближайших выезд�
ных матчах.

Впервые за последние двенадцать лет стадион "Локомотив" собрал аншлаг. Это и неудивительно. Со�
перником "Волги" в четырнадцатом туре стал чемпион страны � "Зенит" из Санкт�Петербурга.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей КОЗУНОВ,  Андрей СОРВАЧЕВ, фото Павла НОВИКОВА

В атаке Александр КЕРЖАКОВ
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1. Ты занимался многими
видами спорта. Почему выб6
рал именно футбол?

� Да, сначала занимался
боксом, кикбоксингом, карате,
но в итоге футбол переборол. В
детстве мы с ребятами целыми
днями гоняли в футбол во дворе.
Брат все время ставил меня в во�
рота и отрабатывал удары. Пре�
вращали в ворота все, что под
руки попадало: пару кирпичей
или стоящие рядом деревья.
Мне всегда нравилось быть гол�
кипером. Думаю, во многом это
и повлияло на мой выбор. Кроме
того, я не люблю бегать. Кроссы
для меня � просто катастрофа,
поэтому и выбрал игру на "пос�
леднем рубеже".

2. Любишь ли ты отражать
пенальти? Есть ли такой фут6
болист, отразить удар с "точ6
ки" в исполнении которого для
тебя является мечтой или про6
сто заветным желанием?

� Когда получается, конечно,
люблю отражать пенальти. Но у
меня нет какого�то особенного
отношения к одиннадцатимет�
ровым. Вообще, считаю, непра�
вильно оценивать вратаря толь�
ко по этому критерию. А что ка�
сается пенальти в исполнении
какого�то конкретного футбо�
листа, то, на мой взгляд, неваж�
но, кто бьет пенальти, важно его
отразить. Самый же запомина�
ющийся пенальти в моей карье�
ре, который я отразил, был в
прошлом сезоне в матче против
"Спартака". Я тогда играл за
"Аланию". Пенальти назначили
на последней минуте встречи, и
он уже ничего не решал, так как
мы вели � 5:2. Однако отразить
одиннадцатиметровый в матче
со "Спартаком" в исполнении
Веллитона было просто прият�
но.

×ÅÐÛØÅÂ È ÏÅÐÅÄÍß
ÑÍÎÂÀ Â ÈÃÐÅ

На нижегородском стадионе "Строитель" состоялась това�
рищеская встреча по футболу. Тренерско�административный
штаб ФК "Волга" в упорной борьбе одержал победу над коман�
дой Правительства Нижегородской области.

ВОЛГА (руководство клуба) !
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ! 3:1 (1:1)

16 июня. Нижний Новгород. Стадион "Строитель".
Судьи: С. Пудышев, А. Шелепенкин (оба � Нижний Новгород), А.
Романов (Богородск).
"Волга": Гутеев (Д. Михайлов, 31), Липко, Анкудимов, Пресняков,
Пилипко, Стрелов, Максимов, Адиев, Передня, Черышев, Андр.
Гойхман. На замены выходили: Былинкин, Змовик.
Правительство Нижегородской области: Ерастов, Васильев, Гера�
сименко, Цыпкин, В. Макаров, В. Семин, Звездин, Г. Иванов, Бара�
нов, Володин, С. Корнев. На замены выходили: А. Макаров, Н. Круг�
лов.
Голы: 1:0 � Андр. Гойхман (10), 1:1 � Герасименко (30, с пенальти),
2:1 � Адиев (45), 3:1 � Адиев (47).
Наказаний не было.
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

Матчи между руководством "Волги" и сборной Правительства
Нижегородской области стали доброй традицией. Осенью 2010 года
соперники обменялись победами (на стадионе "Полет" со счетом
4:1 победили "волжане", а на "Локомотиве" чиновники взяли убеди�
тельный реванш � 6:2). Не менее интересной и бескомпромиссной
выдалась и эта игра.

Уже в ее дебюте старший тренер "Волги" Сергей Передня со�
вершил рывок по левому флангу и вывел на ударную позицию ком�
мерческого директора клуба Андрея Гойхмана, который пробил точ�
но в правую "девятку". В концовке первого тайма директор Главного
управления автомобильных дорог Нижегородской области Алек�
сандр Герасименко реализовал бесспорный пенальти, а после пе�
рерыва "бело�синие" склонили чашу весов в свою сторону.

Голевым дублем отметился главный тренер молодежки "Волги"
Магомед Адиев. Сначала он использовал выверенную передачу
нового наставника главной команды Дмитрия Черышева, а букваль�
но через пару минут вновь "выстрелил" неотразимо, установив окон�
чательный результат � 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Волга":

� В свое время я дал себе слово не выходить больше на футболь�
ное поле как игрок, но сегодня президент нашего клуба Алексей
Леонидович Гойхман буквально заставил меня принять участие в этой
встрече. Спасибо ему большое за это. Считаю, что такие дружеские
матчи надо проводить как можно чаще.
Вячеслав СЕМИН,
директор СДЮСШОР № 8, игрок команды Правительства Ниже�
городской области:

� Сегодняшняя встреча стала одним из этапов подготовки к мат�
чу "Под флагом добра", в котором мы сыграем с командой звезд рос�
сийской эстрады. Кроме того, в нашем календаре есть турнир среди
парламентов и правительств, администраций областей и мэрий
городов России и стран СНГ, к которому также проводим серьезную
подготовку. А товарищеские матчи помогают нам сыгрываться, под�
держивать физическую форму, да и просто дают глоток здоровья.

6 В матчах с руководством "Волги" еще не было ни одной ни6
чьи…

� Это говорит о том, что в обеих командах играют люди со спортив�
ным характером, которые хотят побеждать в каждом матче. Это нор�
мальное явление.

6 Как вы относитесь к тому, что "Волгу" возглавил Дмитрий
Черышев 6 один из лучших выпускников СДЮСШОР № 8 за всю
ее историю?

� Это знаменательное событие для всей Нижегородской облас�
ти и для меня как руководителя учреждения, где Черышев делал свои
первые шаги в футболе. Мы все от души желаем Дмитрию успеха. В
свое время он внес большой вклад в развитие нижегородского фут�
бола как прекрасный нападающий, а сейчас, будем надеяться, про�
явит себя как настоящий профессионал и на тренерском поприще.

Сергей КОЗУНОВ

ÞÍÎØÈ "ÂÎËÃÈ" ËÈÄÈÐÓÞÒ
Юношеская команда "Волга" 1995 года рождения после двух

туров лидирует в зональном турнире первенства России.
В минувший четверг, 16 июня, подопечные Евгения Вилкова и Ан�

тона Масычева разгромили "Нижний Новгород�2" со счетом 4:0. Голы
у победителей забили: Александр Поляков, Данила Панфилов, Дмит�
рий Забродин и Роман Машков.

� На протяжении всего матча мы владели преимуществом, реа�
лизовав свои моменты, � рассказал тренер "волжан" Евгений Вил�
ков. � Все ребята выполнили установку на игру, проявив себя с луч�
шей стороны. Теперь наша команда едет на всероссийскую Спар�
такиаду в Саранск, которая пройдет с 19 по 29 июня. Там мы будем
представлять Нижегородскую область.

После двух туров "Волга�95" с четырьмя набранными очками
лидирует в зональном турнире первенства России, розыгрыш кото�
рого возобновится 4 июля.

1 тур. 11 июня. Вол�
га � Нижний Новгород�1 �
2:2, Химик (Дзержинск) �
Нижний Новгород�2 � 1:4,
Мордовия�1 � Мордовия�
2 � 4:3.

2 тур. 16 июня. Вол�
га � Нижний Новгород�2 �
4:0, Химик � Нижний Нов�
город�1 � 0:3.

Сергей КОЗУНОВ

«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИ

И В Н П М О
1. ВОЛГА 2 1 1 0 6-2 4
2. Нижний Новгород-1 2 1 1 0 5-2 4
3. Мордовия-1 1 1 0 0 4-3 3
4. Нижний Новгород-2 2 1 0 1 4-5 3
5. Мордовия-2 1 0 0 1 3-4 0
6. Химик 2 0 0 2 1-7 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ÇÀÁÈËÈ ÒÎËÜÊÎ
ÃÎË ÏÐÅÑÒÈÆÀ

В матче молодежных составов "Волги"
и "Зенита" в команды к резервистам не был
призван на подмогу ни один футболист "ос�
новы". В поединке дублеров уверенную по�
беду праздновали гости из Северной столи�
цы.

ВОЛГА (Нижний Новгород) !
ЗЕНИТ (Санкт!Петербург) ! 1:4 (0:2)

Молодежные команды

17 июня. Нижний Новгород. Стадион "Полет".
750 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), О. Снегирев, В.
Соколов (оба � Нижний Новгород).
"Волга": Малышев, Абрамов (Риковский, 90),
Пашин, Самохвалов, Курбанов, Брагин, Се�
мячкин (Вершинин, 74), Семин (Кохия, 65),
Паштов (Джигкаев, 89), Бибилов, Черников
(Сорочкин, 65).
"Зенит": Зайцев, Чеминава (Телегин, 46), Кос�
тин, Васильев, Каюков, Бочаров, С. Петров
(Зинков, 78), Шувалов (Матяш, 56), Мурихин
(Сиротов, 79), Цыганов (Терентьев, 71), Ба�
тов (А. Петров, 68).
Голы: 0:1 � Бочаров (17), 0:2 � Мурихин (33),
0:3 � Зайцев (60), 0:4 � Бочаров (64), 1:4 � Ко�
хия (90+3).
Предупреждены: Черников (36), Кохия (90+3)
� Батов (29), Костин (32), Васильев (42).

Гости сразу же обозначили свое преимуще�
ство. Уже на первой минуте матча Чеминава
проверил на прочность перекладину ворот
хозяев. Затем нижегородцы попытались вырав�
нять игру, но на 17 минуте зенитовцу Бочарову
удался хлесткий удар с лету метров с восемнад�
цати � мяч влетел в дальнюю "шестерку" � 0:1.

После пропущенного гола вновь пошла
борьба за преимущество. Питерцы схлопота�
ли две желтые карточки за грубость, а вскоре…
забили второй гол. Цыганов вывел на ударную
позицию Мурихина, и тот из пределов штраф�
ной пробил в правый от Малышева угол � мяч от
штанги влетел в сетку ворот � 0:2.

И снова нижегородцы бросились отыгры�
ваться. На 35 минуте Черникова уложили на
мокрый после дождя газон в чужой штрафной,
однако судья нарушения правил со стороны за�
щитников "Зенита" не усмотрел, показав на�
падающему волжан желтую карточку "за симу�
ляцию".

После перерыва характер игры не изме�
нился. Питерцы продолжали играть "первым
номером" и в итоге довели дело до разгрома.
На 60 минуте встречи они забили третий гол,
причем сделал это… вратарь "Зенита" Зайцев.
Он с рук вынес мяч из своей штрафной, и "фут�
больный снаряд", отскочив от земли, преда�

любого футболиста. Но я так
далеко не загадываю. Конечно,
это и моя мечта тоже, и я хотел
бы, чтобы она сбылась.

7. Представь, что ты
идешь по безлюдной улице, а
навстречу тебе 6 девушка, у
которой на футболке твой пор6
трет. Твои действия?

� Сейчас я хожу в кепке, по�
этому опущу козырек, чтобы она
меня не узнала, и пройду мимо.
Я очень стеснительный.

8. Какие качества ты боль6
ше всего ценишь в девушке?

� Звучит банально, но чест�
ность важна для каждого чело�
века. Также считаю, что девуш�
ка должна быть доброй, неза�
носчивой. Доброта для меня �
очень важное качество.

9. Что для тебя слово "сча6
стье"?

� Счастье � это когда все твои
близкие счастливы, это здоро�
вье твоих родных.

10. У твоего брата Алек6
сандра Кержакова есть девиз:
"Бил, бью и буду бить". Есть ли
какой6то девиз у тебя?

� Наверное, "Работать, ра�
ботать и еще раз работать". Я
ухожу с тренировки с хорошим
настроением, если чувствую
себя безумно усталым, измучен�
ным. Если я весь избитый, измо�
танный, все болит, весь грязный,
тогда я знаю, что сегодня удалось
выложиться на все сто процен�
тов. И еще я люблю трениро�
ваться, когда идет небольшой
дождь.

11. Михаил, что для тебя
важнее и интереснее: играть в
одной команде с братом или
против него? И не обидно ли
тебе, когда многие вопросы,
которые тебе задают, связы6
вают с братом, сравнивая
тебя с ним?

Михаил КЕРЖАКОВ:

ÐÀÁÎÒÀÒÜ, ÐÀÁÎÒÀÒÜ È ÅÙÅ
ÐÀÇ ÐÀÁÎÒÀÒÜ!

Очередным героем рубрики "12 вопросов" стал вратарь "Волги" Михаил КЕРЖАКОВ. В пред�
дверии матча с "Зенитом" голкипер бело�синих, который является воспитанником питерского фут�
бола, согласился стать участником народного интервью. Искренне ответив на вопросы болельщи�
ков, Михаил определил лучший из них.

� Для меня это не принципи�
ально. Главное � играть. А то, что
сравнивают, мне не обидно. Во�
первых, я совсем не завистливый
человек. Во�вторых, Саша � мой
старший брат. Я его очень люб�
лю, он многое для меня сделал,
много значит для меня. Мы � бра�
тья, поэтому нас всегда друг о
друге спрашивают.

12. В субботу, 18 июня,
будет матч "Волга" 6 "Зенит".
С братом уже договорились о
встрече в Нижнем Новгороде?

� На поле встретимся, а ина�
че просто никак не получится.
Думаю, удастся немного пооб�
щаться до матча и после него.

Пресс6служба ФК "Волга":
6 Какой вопрос из двенадцати
стал лучшим?

� Необычный вопрос был про
девушку на улице с моим порт�
ретом на футболке. Тем более
что задавали вопрос от группы
"В контакте". Я даже не знал, что
на этом сайте есть группа "Ми�
хаил Кержаков". Конечно, это
очень приятно. Передаю всем
участникам этой группы огром�
ный привет.

6 Что подаришь автору
этого вопроса Елене Ларки6
ной?

� Я вратарь, поэтому пода�
рю ей на память свои перчатки.

Кристина АГАСАРЯН

3. Помнишь ли свои пер6
вые заработанные деньги?
Как ты их заработал и как по6
тратил?

� Первые деньги получил,
когда в юношеской сборной Рос�
сии дали суточные. Помню, что
приехал в Питер и все прогулял.
А первую зарплату я получил в
"Зените", когда в дубле играл �
пять тысяч рублей. Плюс преми�
альные небольшие давали. Я
тратил их на развлечения, пыта�
ясь растянуть свои заработки на
месяц, потому что никогда не
просил денег у своих родите�
лей.

4. Что значит для тебя вре6
мя, проведенное в дубле "Зе6
нита"?

� Это было прекрасное вре�
мя. Счастливые пять лет. Этот
период в моей жизни оставил
немало приятных воспомина�
ний. С ребятами из команды мы
проводили много времени вме�
сте. В "Зените" я приобрел нео�
ценимый опыт. Спасибо за это
прекрасным тренерам � Михаи�
лу Юрьевичу Бирюкову и Юрию
Александровичу Окрошидзе.

5. Михаил, ты когда6ни6
будь бывал на родине отца 6 в
Дзержинске? Нет ли у тебя же6
лания посетить матч дзержин6
ского "Химика"?

� Если, честно, то еще не ус�
пел. Был однажды проездом в
Дзержинске. Но хочу как�нибудь
съездить туда, тем более что у
меня там живут родственники.
На матч "Химика" тоже как�ни�
будь можно будет сходить.

6. Как ты себе представля6
ешь пик твоей карьеры. Это
игра за сборную, топ6клуб
России или Европы?

� Буду рад играть в топ�клу�
бе России. Выступать за сбор�
ную � это, конечно же, мечта

тельски перепрыгнул через Малышева, очутив�
шись в верхнем углу наших ворот. А вскоре Бо�
чаров, оказавшийся первым на подборе, офор�
мил дубль � 0:4.

А что же нижегородцы? Они создали не�
сколько моментов у ворот Зайцева, но забили
лишь гол престижа уже в компенсированное
время. Сорочкин заработал штрафной на пра�
вом фланге, последовала подача, и Кохия уда�
ром головой переправил мяч в цель � 1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды "Вол�
га":

� Конечно, это была наша далеко не луч�
шая игра. Мы допустили досадные ошибки, по�
лучили в свои ворота обидные голы. В общем,
не повезло… Но я не могу упрекнуть ребят в не�
желании играть. Конечно же, нас сломал неле�
пейший третий гол. Такая грубая ошибка! Что
касается "Зенита", то он заслуженно выиграл.
Надо отдать питерцам должное.

6 Тяжело будет настроить ребят на вы6
ездные матчи после такого поражения?

� Ребята у нас с характером. Мы будем про�
должать тренироваться, будем работать. У нас
есть план, которого мы придерживаемся. Сде�
лаем из этого поражения соответствующие вы�
воды и будем исправлять ошибки.

Сергей КОЗУНОВ,
Кристина АГАСАРЯН

ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÍÅ
ÇÀÑËÓÆÈËÈ

Создав гораздо больше голевых момен�
тов, нежели хозяева, молодежка "Волги",
тем не менее, крупно уступила на выезде
своим сверстникам из казанского "Рубина".

РУБИН (Казань) !
ВОЛГА (Нижний Новгород) ! 3:0 (0:0)

Молодежные команды

21 июня. Казань. Стадион "Рубин".
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Кузин, Г. Ко�
валенко (оба � Казань).
"Рубин": Нестеренко, И. Джалилов, Ситдиков
(Васильев, 58), Дойати, Горелишвили (Аска�
ров, 54), А. Джалилов (Лобанов, 70), Куклев
(Вшивцев, 64), Махмутов, Кверквелия, Умар�
боев (Антонюк, 46), Чала (Уридия, 46).
"Волга": Астахов, Риковский (Семин, 70), Па�
шин (Стрелов, 86), Самохвалов, Гетигежев
(Курбанов, 46), Паштов, Зюзин, Семячкин,
Вершинин (Абрамов, 75), Бибилов, Черников
(Сорочкин, 26).
Голы: 1:0 � Антонюк (52), 2:0 � Махмутов (53),
3:0 � Вшивцев (88).
Предупреждены: Дойати (82) � Зюзин (75).

Матч выдался насыщенным атакующи�
ми комбинациями и интересными момента�
ми. Причем в первом тайме "волжане" со�
здали больше голевых ситуаций, чем "руби�
новые", но не смогли их реализовать. "Ру�
бин" же во второй половине использовал
свои шансы.

На 52 минуте Антонюк хлестко пробил
с правого фланга приблизительно с 25 мет�
ров в ближнюю "девятку", Астахов ошибся
при выборе позиции и не смог выручить ко�
манду. Спустя две минуты гости заработа�
ли угловой. Казанцы успешно справились с
подачей и несколькими передачами выве�
ли Махмутова на рандеву с Астаховым. Иг�
рок хозяев спокойно увеличил разницу в
счете, покатив мяч в левый угол � 2:0. Под
занавес встречи татарстанцы отличились
еще раз � вышедший на замену Вшивцев
сумел переиграть голкипера нижегород�
цев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды
"Волга":

� Наша команда владела преимуще�
ством, которое не смогла воплотить в заби�
тые мячи. Только в первом тайме мы созда�
ли три верных момента, соперники же ни
разу не побеспокоили нашего вратаря. Во
второй половине "Рубин" сумел продемон�
стрировать все свои лучшие качества. Пер�
вый гол � наша ошибка плюс отличное ис�
полнение удара. Второй � мы сами органи�
зовали себе контратаку после розыгрыша
"стандарта". Тем не менее, я не могу упрек�
нуть ребят в отсутствии самоотдачи и жела�
ния. Мы не заслуживали поражения даже с
минимальным счетом.

Андрей СОРВАЧЕВ

***
14 тур. 17 июня. Волга � Зенит � 1:4,

Терек � Крылья Советов � 2:1, Ростов � Рубин
� 0:1, Спартак�Нальчик � ЦСКА � 2:2, Спар�
так � Локомотив � 2:1, Анжи � Амкар � 2:3,
Кубань � Краснодар � 0:0, Динамо � Томь � 4:0.

15 тур. 21 июня. ЦСКА � Локомотив �
1:0, Амкар � Спартак�Нальчик � 2:1, Крылья
Советов � Анжи � 1:1, Краснодар � Терек � 3:2,
Зенит � Кубань � 3:0, Рубин � Волга � 3:0, Томь
� Ростов � 3:1, Спартак � Динамо � 1:4.

Ближайшие матчи

16 тур. 25 июня. Динамо � Локомотив,
Томь � Волга, Спартак � Ростов, Краснодар �
Анжи, Зенит � Терек, Крылья Советов � Спар�
так�Нальчик, Амкар � ЦСКА, Рубин � Кубань.

Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè
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ÀÁÐÀÌÎÂ
Параллельно с этим мат�

чем в Нижнем Новгороде про�
ходила  игра российской пре�
мьер�лиги между "Волгой" и
питерским "Зенитом". Ее
судьбу решил форвард гос�
тей Александр Кержаков. А
героем "футбольной драмы"
на стадионе "Северный" стал
другой Александр � Абрамов,
который на исходе игрового
времени смог поразить воро�
та соперника и тем самым
принести "Волге�Олимпий�
цу" ничейный результат. Это,
пожалуй, главная сенсация
тура.

ВОЛГА!ОЛИМПИЕЦ
(Нижний Новгород) !

 КОЛЕСНИК!МЕТАЛЛУРГ
(Выкса) ! 2:2 (1:1)

18 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 50 зрите�
лей.
Судьи: В.Носов�8.1, Т.Анто�
нов�9.0, М.Есенков�9.0 (все �
Сергач).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзер�
жинск).
"Волга!Олимпиец": Баландин,
П. Аверин, Серков, Шапчен�
ко, А. Борисов, Серебряков,
Солнцев, Ал�р Абрамов, На�
умов, Молянов, Хадаркевич.
"Колесник!Металлург": Бари�
нов, Валис, Майоров, Мишин,
Абрамов (Кисляков, 76), Ре�
мизов, Владимиров, Лопанов,
Поливцев, Яшин, Балихин (Хо�
хин, 75).
Голы: 1:0 � М.Молянов (15), 1:1
� В.Владимиров (27), 1:2 � В.Ре�
мизов (80), 2:2 � Ал�р Абрамов
(89).
На 15 минуте М.Молянов
("Волга�Олимпиец") не реа�
лизовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А.Борисов
(40) � В.Владимиров (27).

Игра прошла на встречных
курсах, опасные моменты регу�
лярно возникали то у одних, то у
других ворот. А на 15 минуте счет
был открыт. Нападающий хозя�
ев Молянов не смог четко реали�
зовать пенальти, но на добива�
нии был безупречен � 1:0.

Гости еще до перерыва вос�
становили равенство в счете, а
затем смогли навязать хозяевам
свою игру. Очередной рейд по
правому флангу закончился взя�
тием ворот � Ремизов получил

великолепный пас на линии
штрафной и не оставил голкипе�
ру соперника не единого шанса
на спасение.

Но, надо отдать должное
"Волге�Олимпийцу", она нашла
в себе силы, чтобы перевести
игру к воротам Баландина. Не�
сколько "стандартов", и оборо�
на выксунцев дрогнула. Абрамов
буквально влетел с мячом в чу�
жие ворота! Последний мажор�
ный аккорд в этой увлекатель�
ной футбольной драме остался
за нижегородцами.

� В принципе, мы могли и
победить, � поделился своим
мнением начальник команды
"Волга�Олимпиец" Михаил
Мухин. � Наши нападающие
имели множество моментов,
особенно в первом тайме, но
видно, не судьба…

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÑÏÀÐÒÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÔÓÒÁÎË

Оба "Спартака" подошли к
матчу между собой, не имея в
своем пассиве ни одного пора�
жения. Игра, завершившаяся
боевой ничьей, не нарушила
беспроигрышных серий. Хотя
борчане и потеряли первые в
нынешнем сезоне очки, вряд
ли могут быть не довольны ре�
зультатом. Одноклубники
вышли на поле предельно от�
мобилизованными, уделив
повышенное внимание оборо�
не. Как следствие, забитых
мячей зрители так и не увиде�
ли.

СПАРТАК (Бор) ! СПАРТАК
(Богородск) ! 0:0

18 июня. Бор. Стадион "Спар�
так". 400 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзер�
жинск)�8.3, Д. Крайнов (Ниж�
ний Новгород)�8.0, Н. Сема�
гин (Дзержинск)�9.0.
Инспектор: В.Н.Ершов (Ниж�
ний Новгород).
"Спартак" (Бор): Мурыгин, А.
Дурнев, Кокурин, Д. Марты�
нов, Д. Давыдов, Каталов,
Домахин, Ил. Рогожин, Е. Но�
сов, Бородачев (Киричев, 86),
Тюриков.
"Спартак" (Богородск): Кле�
пиков, Ал�р Абдулхаликов, Ба�
турин, Дм. Дмитриев, Кубыш�
кин, Котов (Арт. Кузнецов,
61), И. Медведев, Доронин, И.
Ямушев, Воронин,
Береснев.
Предупреждены: Д.Давыдов
(65) � А.Абдулхаликов (12),
Д.Воронин (29).

Самоотдача каждого из фут�
болистов была запредельной.
Они стелились в подкатах, игра�
ли жестко, на грани, а иногда
даже за гранью фола. За грубую
игру уже в первом тайме Абдул�
халиков и Воронин получили по
"горчичнику".

Для полной готовности
"футбольному блюду" не хвата�
ло одного � голов. До перерыва
голкиперу хозяев Мурыгину
лишь дважды пришлось всту�
пить в игру, после дальних уда�
ров Воронина и Кубышкина, но
голевыми эти моменты можно
назвать с трудом.

У хозяев шансы на успех

появились во втором тайме.
Сначала Илья Рогожин сделал
ювелирную передачу на набе�
гавшего в штрафную Давыдо�
ва, но тот вместо удара по мячу
просто подставил ногу, дав
возможность Клепикову в тиг�
рином прыжке ликвидировать
угрозу. Следом Домахин с ли�
нии штрафной с лета пробил
сильно, но неточно. Мяч про�
свистел в пяти метрах от пере�
кладины.

Богородские футболисты
"проснулись" к середине второй
половины встречи и стали все
чаще появляться в штрафной
соперника. Особенно усерд�
ствовал Иван Медведев, кото�
рый на 65 минуте упустил сто�
процентный голевой момент.

Нападающий богородского
"Спартака" серией ложных дви�
жений на ровном месте обыграл
трех защитников и бил, каза�
лось бы, наверняка с расстояния
пяти метров, но Мурыгин сумел
быстро сгруппироваться и пари�
ровал удар ногами.

А в концовке встречи выр�
вать победу могли борчане. Уже
в компенсированное арбитром
время Абдулхаликов сбил у пра�
вой линии штрафной Илью Рого�
жина, и Дмитрий Мартынов едва
не закрутил мяч в дальнюю де�
вятку. Выручил Клепиков, кото�
рый кончиками пальцев перевел
мяч за пределы поля.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака"
(Бор):

� Играли две команды при�
близительно равного уровня,
причем обе боялись ошибить�
ся. Игра, собственно, и шла до
первой ошибки. Но получилось
так, что никто из соперников
грубых огрехов так и не совер�
шил � в результате ворота ос�
тались "сухими". Причем итого�
вый счет, считаю, устроил обе
команды.
Глеб БОРОДАЧЕВ,
нападающий "Спартака"
(Бор):

� Первый тайм был за нами,
а во втором, вероятно, сказа�
лась усталость, поскольку нака�
нуне, тремя днями раньше, мы
проводили еще кубковую игру. В
результате команда "подсела",
чем вполне мог воспользовать�
ся соперник. Но нам повезло �

Борьбу за мяч ведут Александр АГЕЕВ,
Александр БОРИСОВ и Георгий ЖУКОВ

Фрагмент матча
"Волга6Олимпиец" 6 "Колесник6Металлург"

ТОРПЕДО!ПАВЛОВО (Павлово) ! ШАХТЕР (Пешелань) ! 0:1 (0:0)

18 июня. Павлово. Стадион "Торпедо". 1000 зрителей.
Судьи: И.Низовцев�8.8, Е.Семин�9.0, Д.Ледков�9.0 (все � Нижний Нов�
город).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний Новгород).
"Торпедо!Павлово": Пулин, Федулов, Севрюков, А.Мелешин (Шургин,
68), И. Поляков, Д.Борисов, Шалин, Батуров (Тяжелов, 71), Лепешкин
(Харитонов, 87), А.Борисов, Агеев.
"Шахтер": Левашов, А.Белов, Шкилев, С.Киселев, Г.Жуков, Дунаев
(Захаров, 67), С.Родионов, Ил.Егоров (А.Волков, 90+2), Конов (Кли�
мов, 84), Большаков (Логинов, 90+1), Камалов.
Гол: 0:1 � И.Большаков (64, с пенальти).
Предупреждены: И.Поляков (25), А.Севрюков (38), А.Борисов (45),
С.Федулов (50), В.Лепешкин (55), А.Агеев (90) � С.Киселев (17), А.Ка�
малов (24), С.Родионов (61), И.Большаков (88).
На 6 минуте удален Д. Борисов ("Торпедо�Павлово") � грубая игра
(удар вратаря соперника ногой в голову).
На 52 минуте удален А.Камалов ("Шахтер") � 2 ж.к.

На матч с главным фаворитом сезона торпедовцы вышли без трех
игроков основного состава: Лошкарев и основной голкипер Ундалов трав�
мированы, а у Романова �  дисквалификация. Учитывая это обстоятель�
ство, хозяева совершенно справедливо избрали оборонительную так�
тику и дружно сдерживали атаки "горняков".

Причем уже на 30 секунде у ворот павловчан возник опасный мо�
мент. Камалов пробил с разворота из района 11�метровой отметки �
юный вратарь торпедовцев Пулин с трудом перевел мяч на угловой. Спу�
стя несколько минут, после подачи углового, от дальней штанги удар
"влет" нанес Большаков � от неминуемого гола "Торпедо" спас Саша Аге�
ев.

А первый же контрвыпад хозяев завершился… удалением Дениса
Борисова. Денис, получив блестящий пас от Полякова, пытался с хода
пробить по воротам, но у мяча первым оказался вратарь Левашов, и Де�
нис неумышленно, по инерции, нанес удар ему по голове.

Оставшись уже в начале матча вдесятером, торпедовцы еще боль�
ше сосредоточились на защитных функциях. Но к концу первого тайма у
хозяев стали получаться и контратаки. Вначале дважды опасно бил Аге�
ев. Потом Батуров, "навернув" в чужой штрафной двух пешеланцев, от�
правил мяч в "бреющий полет" над перекладиной.

А на 58 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Кама�
лов, и составы команд уравнялись. Казалось, у павловчан может появиться
шанс, но… На 64 минуте наступила развязка. Ей предшествовала ошиб�
ка 18�летнего стража ворот павловчан Пулина. Мяч уже уходил за лице�
вую линию, а Алексей, можно сказать, на ровном месте, сфолил против
Большакова. Пенальти четко реализовал сам пострадавший.

0:1 � очередная, уже шестая подряд победа "Шахтера", но впервые
пешеланцы одолели соперника всего лишь с минимальным счетом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо":

� Игра получилась на редкость боевой, о чем свидетельствует целая
куча желтых и красных карточек. Да, мы проиграли, но если бы на 6 ми�
нуте у нас не удалили Дениса Борисова, то счет мог быть и другим. В
целом дали настоящий бой фавориту областных соревнований, и хотя
уступили ему, покидали поле с высоко поднятой головой.
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер "Шахтера":

� Матч, думаю, в зрелищном плане получился неплохой. Павловс�
кое "Торпедо" �  хорошая команда, которая может переиграть любого
соперника. А вот игрой своей команды я не доволен. Большинство на�
ших футболистов попросту не выполнили установку.

Григорий ГУСЕВ, Павлово � Нижний Новгород
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В воскресенье, 5 июня, у игрока ФК «Саров» Дениса Борисо6

ва и его супруги Ольги родилась дочь. Родители назвали малыш�
ку Дашей. Наши поздравления молодой семье!

удача была на нашей стороне.
Ничейный счет объективно от�
разил соотношение сил.
 Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака"
(Бог):

� Я думаю, сегодня зрители
получили удовольствие от игры
обеих команд, продемонстри�
ровавших спартаковский фут�
бол в полном смысле этого сло�
ва. Игра шла до гола, но в итоге
он так и не состоялся. Видно, что
борская команда прогрессирует
на глазах. Она и сама играет, и
другим дает.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

"ÌÎÒÎÐ"
ÍÀÁÈÐÀÅÒ
ÎÁÎÐÎÒÛ

После двух поражений на
старте чемпионата заволжс�
кий "Мотор" начал методично
набирать обороты. А в после�
дней игре, на своем поле,
одержал крупную победу � над
ФК "Семенов".

МОТОР (Заволжье) !
СЕМЕНОВ (Семенов) !

4:1 (3:0)

18 июня. Заволжье. Стадион
"Труд". 300 зрителей.
Судьи: И.Иванов�8.0, О. Сне�
гирев�8.0, А.Шелепенкин�9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Рындов (Ниж�
ний Новгород).
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
Сиднев (Шаров, 85), Сибиря�
ков, Тарасов, С. Лебедев (Бе�
лоногов, 55), Березин (Спири�
донов, 85), Потемкин, Трифо�
нов, Сухов, Панкратов (Шеин,
74).
"Семенов": Теричев, Андр.
Красильников, Тузиков, Аст�
раханцев, Пятов, Ал�й Смир�
нов, Камалетдинов, Гавенко
(Кайнов, 80), М. Кириллов,
Раков (Р.Смирнов, 60), Сату�
ров.
Голы: 1:0 � И.Панкратов (18),
2:0 � А.Трифонов (21), 3:0 �
М.Потемкин (27), 3:1 � А.
Смирнов (55). 4:1 � А.Сухов
(83).
Предупреждены: нет � Р.Раков
(7), Андр. Красильников (63).

К 21 минуте счет был уже
2:0 в пользу хозяев, а если
учесть, что в нынешнем чемпи�
онате семеновцы больше од�
ного мяча пока не забивали, то
вывод напрашивался сам со�
бой: судьба матча предреше�
на. Так и вышло.

Оба гола, надо признать,
стали следствием собственных
ошибок гостей. Одна из них, на
18 минуте, привела к выходу
Панкратова "один в один". А
вскоре Астраханцев, находив�
шийся неподалеку от своих во�
рот, неожиданно выдал пас  ак�
курат на ногу сопернику, и Три�
фонов быстро воспользовался
таким "подарком".

А подвел итог первого тай�
ма Потемкин: после подачи уг�
лового он оказался в нужном
месте у дальней штанги и нанес
точный удар головой � 3:0.

Во второй половине встре�
чи соперники обменялись за�
битыми мячами, но они лишь
подкорректировали итоговый
счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег БИТКИН,
играющий тренер "Мотора":

� С первых минут мы взяли
инициативу в свои руки и в итоге
наказали соперника за много�
численные ошибки в обороне.
Эта победа должна придать ко�
манде уверенности.
Валерий
ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Наша команда в среднем
пропускает четыре мяча за игру.
Это очень много и говорит в пер�
вую очередь о наличии проблем
в обороне. Слишком уж много
ошибок допускается защитни�
ками. Они должны сделать соот�
ветствующие выводы. Но друго�
го пути нет: преодолевая труд�
ности, нужно расти в мастерстве
и прибавлять.

Андрей ОРЛОВ,
Семенов � Нижний Новгород
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ПЕРВАЯ ЛИГА
8 тур. 18 июня. Сокол (Со�

кольское) � Навашино (Навашино)
� 2:0, Кварц (Бор) � Спартак (Тум�
ботино) � 2:0, Городец (Городец) �
Труд (Сосновское) � 1:0, Слава
(Кстово) � БЦР�Открытие (Нижний
Новгород) � 1:2. 19 июня. Волга
(Воротынец) � НН�4�НИК�ДЮСШ
(Нижний Новгород) � 2:3, Руслан�
Пушкинское (Большое Болдино) �
Прогресс (Большое Мурашкино) �
3:0, Волга�Д�СДЮСШОР�8 (Ниж�
ний Новгород) � Энергия�ФОК (Ба�
лахна) � 1:3.

И В Н П М О
1. БЦР -Открытие 8 5 2 1 18-9 17
2. НН-4-НИК-ДЮСШ 7 5 0 2 17-9 15
3. Энергия-ФОК 8 4 3 1 15-7 15
4. Кварц 7 4 2 1 14-10 14
5. Торпедо-АТТ 7 4 1 2 10-7 13
6. Руслан-Пушкинское  7 4 0 3 13-13 12
7. Сокол 8 4 0 4 15-16 12
8. Волга  (В ) 8 3 2 3 21-17 11
9. Городец 8 3 2 3 14-14 11
10. Спартак 8 3 0 5 17-14 9
11. Прогресс 8 3 0 5 8-18 9
12. Навашино 7 2 2 3 11-11 8
13. Волга-Д-СДЮСШОР-8 7 2 1 4 13-16 7
14. Слава 7 1 1 5 7-17 4
15. Труд 7 1 0 6 6-21 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

9 тур. 22 июня. Прогресс �
Волга�Д�СДЮСШОР�8, Спартак �
Руслан�Пушкинское, БЦР�Откры�
тие � Кварц, Труд � Слава, НН�4�
НИК�ДЮСШ � Городец, Навашино
� Волга, Торпедо�АТТ � Сокол.

10 тур. 25 июня.  Руслан�
Пушкинское � БЦР�Открытие, Про�
гресс � Энергия�ФОК, Волга�Д�
СДЮСШОР�8 � Спартак, Кварц �
Труд, Городец � Навашино. 26
июня. Волга � Торпедо�АТТ, Слава
� НН�4�НИК�ДЮСШ

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"

5 тур. 18 июня. Арсенал (По�
чинки) � Нива (Гагино) � 8:0, Факел
(Сеченово) � Руслан�Пушкинское�
Д (Б.Болдино) � 2:4. 19 июня. Фа�
кел (Бутурлино) � Сергач (Сергач) �
3:4, Чайка (Перевоз) � Ритм (Жда�
новский) � 4:5.

И В Н П М О
1. Арсенал 5 4 1 0 15-3 13
2. Факел (Б) 5 4 0 1 20-8 12
3. Ритм 5 4 0 1 18-10 12
4. Сергач 5 4 0 1 15-10 12
5. Руслан-Пушкинское-Д 5 2 1 2 11-11 7
6. Чайка 5 1 0 4 12-20 3
7. Факел (С) 5 0 0 5 6-15 0
8. Нива 5 0 0 5 6-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 25 июня. Факел (Б) �
Арсенал, Нива � Факел (С). 26
июня. Ритм � Сеграч, Руслан�Пуш�
кинское�Д � Чайка.

ЗОНА "ЮГ"

5 тур. 18 июня. Вознесенск
(Вознесенское) � Дельта (Вад) �
3:1, Строитель (Шатки) � Энергия
(Д.Константиново) � 2:0, Арзамас�
ский район � Кулебаки (Кулебаки) �
3:0. 19 июня. Алатырь (Разино,
Лукояновский р�н) � Рубин (Арда�
тов) � 1:0, Первомайск (Перво�
майск) � Дружба (Выксунский р�н) �
2:1.

И В Н П М О
1. Первомайск 5 5 0 0 19-6 15 
2. Арзамасский район 5 3 1 1 9-3 10 
3. Рубин 5 3 0 2 13-5 9 
4. Алатырь 4 3 0 1 7-1 9 
5. Вознесенск 5 2 1 2 10-7 7 
6. Строитель 3 1 1 1 7-10 4 
7. Дельта 5 1 1 3 7-14 4 
8. Дружба 4 1 0 3 3-7 3 
9. Энергия 5 1 0 4 5-19 3 
10. Кулебаки 5 0 2 3 3-11 2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

6 тур. 25 июня. Вознесенск �
Строитель, Кулебаки � Энергия, Ру�
бин � Арзамасский район. 26
июня. Дельта � Первомайск, Друж�
ба � Алатырь.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)
5 тур. 18619 июня.  Урень

(Урень) � Строитель (Арья) � 4:3,
Вахтан (Вахтан) � Союз (Шахунья) �
3:0. Зенит (Шаранга) � Ветлуга
(Ветлуга) � 5:2, Старт (Тоншаево) �
Импульс (Тонкино) � 3:2.

И В Н П М О
1. Урень 5 5 0 0 31-8 15
2. Старт 5 4 0 1 16-16 12
3. Зенит 5 3 1 1 17-10 10
4. Вахтан 5 3 0 2 16-12 9
5. Строитель 5 3 0 2 15-14 9
6. Союз 5 1 1 3 9-22 4
7. Импульс 5 0 0 5 8-17 0
8. Ветлуга 5 0 0 5 12-25 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ "ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ" Â ÏÀÂËÎÂÅ
Игра с чемпионом Нижегородской области, вызвавшая в Павлове повышенный ажиотаж, получилась очень похожей на голли�

вудский боевик. Главному арбитру матча Игорю Низовцеву из Нижнего Новгорода пришлось работать в поте лица, в итоге он предъя�
вил футболистам в общей сложности  десять желтых карточек и две красных.
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АРЗАМАС (Арзамас) ! НИЖНИЙ НОВГОРОД!3!
КНЯГИНИНО (Княгинино) ! 0:1 (0:0)

19 июня. Арзамас. Стадион "Торпедо". 500 зрите�
лей.
Судьи: И.Минц�8.4, Д.Сухарев�9.0, А.Косарев�
9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: И.В.Тришин (Арзамас).
"Арзамас": Капранов, Обрубов, Семиков (Шмат�
кин,46; Сергеев, 85), Помелов, Гринин, Мильке�
вич, Мурунтаев (Свистунов, 81), Д. Егоров, Кар�
пов, Рузаев, Г. Тихонов (Иг. Трифонов, 39).
"Нижний Новгород!3!Княгинино!НИК": Беспалов,
Машкин, В. Зайцев, Раков (Добрынин, 46), Маго�
медов (Журавлев, 52; Полосин, 60), Кокнаев
(Подкустов,46), Столяров (Беляков,46), Н. Бори�
сов, Арт. Корнев (Месяцев,87), Вит. Киселев, За�
гоненко.
Гол: 0:1 � Н.Борисов (67).
Предупреждены: А.Обрубов (4), Д.Карпов (56),
И.Трифонов (87) � Вит. Киселев (56), А.Добрынин
(67).

В последнее время ФК "Арзамас" преследует
какой�то злой рок. За минувшую неделю команда
провела два матча, и оба � проиграла. Казалось,
после досадной кубковой осечки в Починках фут�
болисты сделают соответствующие выводы, но…
Свои коррективы в игровой ансамбль внесли трав�
мы ведущих игроков. Лазарет команды насчитыва�
ет уже около десяти футболистов.

И все же сопернику из Княгинина ФК "Арзамас"
смог оказать достойное сопротивление. Хозяева
много атаковали, но в завершающей фазе им явно
не хватало остроты…

ÍÀØËÀ ÊÎÑÀ ÍÀ ÊÀÌÅÍÜ
В этой встрече, казалось бы, фаворит был известен заранее. "Саров" на

своем поле теряет очки редко, а у кстовчан до этого вообще выигрывал регу�
лярно. Но, как говорится, нашла коса на камень!

САРОВ (Саров) ! ПРЕМЬЕР!ЛИГА (Кстово) ! 2:2 (1:1)

18 июня. Саров. Стадион "Икар". 700 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)�8.4, Д.Аксенов (Павлово)�9.0, П.Коркин (Ворсма)�
9.0.
Инспектор: С.А.Леонтьев (Нижний Новгород).
"Саров": М. Родионов, Митин, Горохов, Тугушев (Д. Воробьев, 75), И. Волков,
Калашников, Феоктистов (Строганов, 71), Баранов, Степанюк, Малов (Лосев, 66),
Саюн (Бажанов, 57).
"Премьер!Лига": Табункин, Бирюлин, Варов, Дранкин, М. Игнатьев, Князев, Теле�
гин, Творогов, Деньгин (Суханов, 62), Сизов, Н. Ковалев (Абубякеров, 64).
Голы: 1:0 � В.Горохов (12), 1:1 � Е.Творогов (40), 2:1 � С.Сизов (59), 2:2 � Б.Тугушев
(71).
Предупреждены: И.Волков (67), Д.Строганов (85) � А.Абубякеров (73).

Начало игры не предвещало никаких сюрпризов и шло как по написанному
сценарию: хозяева начали "давить" соперника с первых же минут, а тот оборонялся
с достойным усердием. Уже на второй минуте "Саров" подал угловой, чуть позже �
штрафной: мощный удар Степанюка пришелся чуть выше перекладины.

Гости, впрочем, тоже периодически отваживались на контрвыпады, но на 12
минуте им пришлось начать с центра поля. Борис Тугушев стремительно прорвал�
ся по левому флангу, без проблем разобрался с защитниками и выдал пас на ход
Горохову. Тому оставалось лишь чуть подправить траекторию и практически в упор
вколотить мяч в сетку �  1:0.

Однако  развить свой успех хозяевам не удалось. Более того, "Премьер�Лига"
ринулась в атаку с удвоенным рвением, которое больше других проявлял реактив�
ный Сергей Сизов.

Не заставил себя ждать и ответ "Сарова". Ядерщики подали сразу 4 угловых
подряд �  оборона гостей не дрогнула. И вот уже Никита Ковалев, а следом Олег
Князев оказываются на ударных позициях. Первый удар парирует Родионов, а вто�
рой оказывается чуть неточным.

Под занавес тайма гости добились�таки своего. После розыгрыша штрафного,
поданного Александром Телегиным, мяч неожиданно попал к Евгению Творогову,

ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ
"ÂÎËÃÈ"

È "ÍÈÆÍÅÃÎ"?
Состоялись матчи 1/64 финала

Кубка России. В зоне "Урал�Повол�
жье" они принесли следующие ре�
зультаты:

4 июня. Волга (Ульяновск) � Нефте�
химик (Нижнекамск) � 1:0 (Курбанада�
мов, 9), Челябинск (Челябинск) � Горняк
(Учалы) � 3:0 (Килин, 42; Урывков, 75;
Дорошенко, 89).

"Волга" (У) и "Челябинск" вышли в
1/32 финала, матчи этой стадии состо�
ятся 4 июля. Команды премьер�лиги, в
том числе нижегородская "Волга", нач�
нут свои выступления с 1/16 финала. 17
июля они сыграют на выезде с победи�
телями пар, указанных ниже:

1/32 ФИНАЛА.
(Истра, Истра/Волга, Тверь)� Спар�

так, М.
(Шинник, Ярославль/Балтика,

Калининград) 6 Волга, НН.
(Русичи, Орел/Торпедо, Владимир)

� Спартак, Нч
(Текстильщик, Иваново/Нижний

Новгород) 6 Терек.
(Витязь, Подольск/Химки, Химки) �

Зенит.
(Динамо, Брянск/Торпедо, Москва)

� Кубань.
(КамАЗ, Набережные Челны/Мор�

довия, Саранск) � Динамо, М.
(Волга, Ульяновск/Газовик, Орен�

бург) � Анжи.
(Алания, Владикавказ/Волгарь�

Газпром, Астрахань) � ЦСКА.
(ФАЮР, Беслан/Факел, Воронеж) �

Краснодар.
(Металлург�Оскол, Старый Оскол/

Черноморец, Новороссийск) � Томь.
(Торпедо, Армавир/Жемчужина�

Сочи, Сочи) � Ростов.
(Сибирь, Новосибирск/Урал, Екате�

ринбург) � Рубин.
(Металлург�Кузбасс, Новокузнецк/

Челябинск, Челябинск) � Амкар.
(Енисей, Красноярск/СКА�Энергия,

Хабаровск) � Локомотив, М
(Радиан�Байкал, Иркутск/Луч�

Энергия, Владивосток) � Крылья Сове�
тов.

Хозяева полей в первых матчах
1/32 финала указаны первыми.

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430680620
e6mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru
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ÎÁÛÃÐÀËÈ
"ÃÎÐÎÆÀÍ",
ÂÛØËÈ ÍÀ

"ÌÎÐÄÎÂÈÞ"
Юноши нижегородской "Волги"

1998 года рождения одержали по�
беду по сумме двух встреч над свер�
стниками из ФК "Нижний Новгород".

13 июня. Стадион "Строитель".
"Волга�98" � "Нижний Новгород" � 5:2
(голы у юных "волжан" забили: Артем
Погосян � 2, Артур Ковалик, Роман Ев�
докимов и Николай Курзанов).

19 июня. Стадион "Северный".
"Нижний Новгород" � "Волга�98" � 0:2
(голы: Артур Ковалик и Вадим Белов).

� Ребята выложились на сто про�
центов в обоих матчах и одержали за�
кономерные победы, � отметил на�
ставник "Волги�98" Евгений Агеев. �
Все мальчишки � просто молодцы. Ус�
тановку выполнили, как говорится "от и
до". Сыграли "на ноль", а впереди ис�
пользовали свои моменты.

В 1/4 финала Кубка России юноши
"Волги" померятся силами с саранской
"Мордовией". Матчи за выход в полуфи�
нал престижного турнира состоятся 25
июня и 1 июля.

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈÊÍßÃÈÍÈÍÎ: ÒÐÈ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÄÐßÄ!
Молодые футболисты из Княгинина продолжают радовать своих болельщиков. Команда одер�

жала уже третью победу подряд (с учетом кубковой), а героем встречи вновь стал один из самых
перспективных юниоров области Никита Борисов, точный удар которого со штрафного предрешил
судьбу встречи.

Гости же попытались навязать арзамасцам свою
игру, акцент в которой делался на  быстрый пере�
ход от обороны к атаке. Запомнилось, как пару раз
на их острие оказывался Столяров, а Магомедов,
словно электричка, курсировал по правому флан�
гу, но обострять ситуацию ему удавалось не всегда.

А на 30 минуте шанс открыть счет предоставил�
ся хозяевам. Как только Мурунтаев умудрился не
попасть в ворота гостей после удара головой с двух
метров!

Вскоре неприятность подстерегла уже ФК "Ар�
замас". Незадолго до перерыва в жестком стыке
получил повреждение Андрей Капранов, но, тем
не менее, мужественный парень продолжил
встречу, даже несмотря на невыносимую боль в
спине.

Второй тайм развивался по схожему сцена�
рию. Развязка же наступила на 67 минуте, когда
гости получили право на штрафной. До ворот было
метров сорок, но Никиту Борисова не зря называ�
ют самой яркой восходящей звездой нижегородс�
кого футбола. Его мощнейший удар по умопомра�
чительной траектории пришелся точно в цель �
травмированный голкипер парировать его был
просто не в состоянии.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий МАРЬЯШКО,
старший тренер "НН�3�Княгинино�НИК":

� На наших молодых ребят выпала очень боль�
шая нагрузка � им пришлось провести две игры за
неделю. К тому же наша команда привыкла играть
на синтетике, и чтобы привыкнуть к полю стадио�
на "Торпедо", потребовалось время. Тем не ме�
нее,  ребята смогли проявить характер и выжали
максимум возможного, добившись заслуженной
победы.
Алексей САЗОНОВ,
тренер ФК "Арзамас":

� Мы никак не можем наладить игру в нападе�
нии. Сказывается отсутствие в составе Сергея
Биткина, травмирован Сергей Гуров. А это наши
ведущие игроки. Плюс ко всему, травмы получили
оба голкипера. Пропущенный гол в матче с "Кня�
гинино" также стал следствием повреждения Ан�
дрея Капранова. Не исключено, что в следующей
игре место в воротах придется доверять кому�то
из полевых игроков. Хотя даже при сложившихся
обстоятельствах сегодня мы не должны были про�
игрывать.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

который сумел воспользоваться небольшим замешательством хозяев и пробил в
свободный от вратаря угол. Максим Родионов в данной ситуации был бессилен �
1:1.

Второй тайм "Саров" начал на повышенных скоростях. Спустя всего полмину�
ты после перерыва Калашников вновь проверил на прочность вратаря "Премьер�
Лиги" �  вратарь оказался на месте, выбив мяч на угловой.

Чуть позже мог отличиться Борис Тугушев, но не успел замкнуть проникающий
пас  Алексея Степанюка. А Вячеслав Феоктистов с близкого расстояния послал мяч
выше ворот.

А вот гости прощать соперника не собирались, и вездесущий Сизов нашел�
таки брешь в его обороне  � 1:2.

В воздухе запахло сенсацией! "Саров" проигрывал команде, с которой до это�
го не терял очков вообще! Гости, между тем, почувствовали уверенность и уже сами
начали диктовать условия.

Тем не менее, ядерщики нашли свой шанс. На 71 минуте они провели контра�
таку, на острие которой оказался Борис Тугушев � 2:2.

В оставшееся время обе команды могли вырвать победу, но счет так и не изме�
нился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер "Премьер�Лиги":

� "Саров", действовавший в силовой манере, поначалу выглядел предпочти�
тельнее, но примерно в середине второго тайма инициатива перешла к нам. Про�
пустив быстрый гол, мы собрались и взяли игру в свои руки. Вышли вперед, но потом
немножко "подсели", в игре начался какой�то сумбур. Соперники стали уповать на
дальние навесы, и один из них привел к результативной контратаке. Результат
вполне по игре.
Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды "Саров"

� Играли ребята неплохо. Вначале владели полным преимуществом, много
атаковали.  Но потом  допустили один досадный ляп, который и привел к голу, в
результате потеряли свою игру. А во втором тайме получили еще один "укол", и
игра окончательно сломалась. Сравнять счет удалось путем титанических усилий.

Максим ГРИШИН,
Саров

Автор выражает благодарность Елене Борисковой ("Вести Города")
за помощь в подготовке материала.

Княгининские молодцы: Артем МЕСЯЦЕВ,
Никита БОРИСОВ и Вадим ЗАЙЦЕВ

В минувший четверг, 16 июня, трагически погиб известный арзамасский футбольный вратарь Андрей Борисович Мулыкин. Болельщики
хорошо помнят его по выступлениям за арзамасские клубы "Торпедо" и "Дружба", честь которых он защищал во второй половине 90�х � первой
половине 2000 годов. Еженедельник "Футбол�Хоккей НН", спортивная общественность Нижегородской области выражают искренние соболезнова�
ния родным и близким покойного.

Друзья Андрея Борисовича приняли решение провести 4 августа в Арзамасе на стадионе "Знамя" футбольный турнир, посвященный его
памяти. К участию в турнире приглашаются все желающие, и, в первую очередь, нижегородские футболисты, которые когда�либо играли вместе
с Андреем Мулыкиным. Начало � в 18:00.



23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-ÕîêêåéÔóòáîë-Õîêêåé          ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 88888ФУТБОЛ 6 КУБОК ОБЛАСТИ

ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

ÏÎÄÐÅÇÀËÈ "ÑÎÊÎËÓ"
ÊÐÛËÜß

Борские болельщики наверняка помнят, как
в заключительном матче предыдущего чемпи�
оната "Соколу" в красивом ключе удалось
обыграть местный "Спартак" � 2:0. Ныне со�
кольская команда предстала бледной тенью
прошлогодней. Хозяева выставили на игру
фактически резервный состав, отрядив в за�
пас Илью Рогожина, Александра Тюрикова,
Глеба Бородачева,  Дениса Давыдова, Никиту
Мурыгина, Дмитрия Мартынова и Сергея Ко�
лесникова (трое последних на поле не вышли
вообще), но и это не отразилось на сюжетной
линии матча. Образно выражаясь, красно�бе�
лые подрезали "Соколу" крылья еще в первом
тайме. А во втором игра вообще потеряла ка�
кую�либо интригу.

СПАРТАК (Бор) ! СОКОЛ (Сокольское) ! 4:1 (1:0)

15 июня. Бор. Стадион "Спартак". 300 зрителей.
Судьи: А.Тихомиров�8.1, С.Федотов�9.0, О.Ма�
льянов�9.0 (все � Павлово).
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний Новгород).
"Спартак": Самарин, А. Дурнев, Е. Носов, Ал�й
Рогожин, Ант. Зайцев, Домахин (Тюриков, 62),
Арефьев (Ден. Давыдов, 62), Кокурин, Каталов
(Ущин, 71), Ал�р Лебедев (И. Рогожин, 62), Ки�
ричев (Бородачев, 62).
"Сокол": Керимов, Е. Пестрецов, Кузин (Жуков,
65), Ал�й Мартынов, С. Борисов, Гуляев (Лукин,
70), Вагин (А. Волков, 58), Кулаков, Шагитов (Ко�
зин, 46), Георгиев (Комиссаров, 59), Сторожи�
лов.
Голы: 1:0 � А.Лебедев (23), 2:0 � С.Киричев (49),
2:1 � А.Волков (65), 3:1 � И.Рогожин (70), 4:1 �
Д.Каталов (71)
Предупреждены: А.Рогожин (68), Е.Носов (86) �
А.Кузин (52).

 Главный тренер "Спартака" Сергей Мухотин
по сравнению с предыдущей победной игрой с
"Волгой�Олимпийцем" поменял сразу семерых (!)
игроков основного состава, и номинальные запас�
ные сполна воспользовались предоставленным
шансом. В первом тайме моментов у хозяев поля
было немало, но мяч лишь однажды побывал в во�
ротах Керимова. Капитан "Спартака" Кокурин про�
никающим пасом бросил в прорыв Лебедева, и тот,
ворвавшись в штрафную с правого фланга, хлест�
ко пробил в дальний угол � 1:0. Вскоре у Саши был
шанс сделать дубль, но, убежав "один на один", ему
не хватило точности.

Вторая половина игры также прошла под дик�
товку хозяев поля, что отразил итоговый резуль�
тат. На 49 минуте Арефьев ювелирно подал угло�
вой, а Киричев легким кивком головы переправил
мяч в цель � 2:0.

"Просто мы были сильнее "Сокола" по всем
статьям, � прокомментировал после матча автор
второго гола. � В первую очередь физически. Мы
и мячом владели чаще, и моментов создали боль�
ше. Правда, далеко не все из них удалось реали�
зовать".

А что же гости, располагающие, в принципе,
довольно внушительным набором "легионеров"?
Они смогли напомнить о себе лишь однажды, на
65 минуте, когда создали, пожалуй, свой един�
ственный голевой момент: Волков первым касани�
ем успел на добивание к заметавшемуся по штраф�
ной мячу. На большее у деморализованного сопер�
ника просто не хватило сил.

А после того, как борчане выпустили пятерых
свежих игроков, болельщиков могло интересовать
разве что итоговое количество результативных
ударов по воротам соперника. Так, на 70 минуте,
Тюриков сделал навес в штрафную, и при попусти�
тельстве Борисова мяч оказался у куда меньшего
ростом Рогожина, точный удар которого с трех
метров заставил трибуны взорваться аплодисмен�
тами. Вскоре Каталов легко реализовал выход
один на один  и довел счет до крупного � 4:1. Он
больше так и не изменился, хотя хозяева продол�
жали опасно атаковать до самого финального сви�
стка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Игру с "Соколом" мы рассматривали, как этап
подготовки к матчу чемпионата с богородским
"Спартаком". Плюс, дали возможность проявить
себя ребятам, не так часто попадающим в старто�
вый состав. Так или иначе, мы были сильнее. Мне
вообще показалось, что соперник играл без осо�
бого желания.

Игорь ПАХОМОВ,
главный тренер "Сокола":

� Мне кажется, мы проиграли еще до игры.
"Спартак" � лидер высшей лиги, а мы идем ни шат�
ко, ни валко в первой. После игры я зашел в разде�
валку к ребятам и сказал: "Вы опустили руки, когда
счет стал 0:2". Забили один мяч, вроде встрепену�
лись, а моральных сил уже не осталось, вот и сда�
лись. Отсюда получили еще два гола. Но я не ска�
жу, что "Спартак" произвел на меня большое впе�
чатление. Я думал, эта команда будет посильнее.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ÊÓÁÊÎÂÎÅ ÄÅÐÁÈ
Недавно соперники встречались между со�

бой в рамках чемпионата, в Богородске, и тогда
успех сопутствовал "красно�белым" (1:0).  И вот
� новое дерби. И вновь павловчанам не удалось
"распечатать" ворота принципиального сопер�
ника.

ТОРПЕДО!ПАВЛОВО (Павлово) !
СПАРТАК (Богородск) ! 0:2 (0:0)

15 июня. Павлово. Стадион "Торпедо". 300 зрите�
лей.
Судьи: П.Коркин (Ворсма)�8.6, А.Романов (Бо�
городск)�9.0, А.Калугин (Нижний Новгород)�9.0.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
"Торпедо!Павлово": Пулин (Лисин, 66), Федулов,
Лошкарев (А.Мелешин, 34), Агеев, И. Поляков,
Д.Борисов, Шалин, А.Борисов, Лепешкин (Тяже�
лов, 68; Харитонов, 82), Севрюков (Шургин, 60).
"Спартак": Клепиков, И.Ямушев, Кондратюк,
Ал�р Абдулхаликов, Батурин, Воронин (Дм.Дмит�
риев, 23), Доронин (Федяков, 90), Жегалов
(В.Макаров, 30), Тадевосян (Котов, 46; Арт.Куз�
нецов, 66), Кубышкин, Коротков (И.Медведев,
46).
Голы: 0:1 � Н.Котов (65), 0:2 � И.Медведев (90).
Предупреждены: А.Агеев (69) � И.Медведев (50),
Д.Дмитриев (73).

Игра получилась по�настоящему кубковой и
шла, что называется, до гола. Ключевой момент
произошел на 65 минуте, когда в центре поля
ошибся один из защитников павловчан. Тут же пос�
ледовала контратака гостей, и Котов, убежав на
рандеву с 18�летним голкипером гостей Алексе�
ем Пулиным, который заменил в воротах травми�
рованного Ундалова, своего шанса не упустил.

А перед самым финальным свистком, когда
"Торпедо" пошло ва�банк, спартаковцы организо�
вали контратаку, и Медведев, являющийся, кста�
ти, воспитанником павловского футбола, точно
пробил в нижний угол ворот � 0:2.

"Спартак" � в четвертьфинале!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ,
главный тренер "Торпедо":

� Играли  абсолютно равные соперники. Бо�
городчане были лишь более удачливы  при реа�
лизации голевых моментов. Это и принесло им
победу.

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� У богородского "Спартака" нет конкретных
планов на нынешний розыгрыш Кубка области. Но
в психологическом плане команде очень важна по�
беда над таким сильным соперником, как "Торпе�
до". Игроки должны почувствовать вкус побед. И
самим себе, и болельщикам надо доказать: бого�
родский "Спартак" среди фаворитов чемпионата
находится не случайно.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово � Нижний Новгород

ÍÀÈËÜ ÂÀÃÀÏÎÂ -
ÏÎËÊÎÌÀÍÄÛ

Не зря говорят, что хороший голкипер � это
полкоманды. Закономерность этой поговорки в
очередной раз подтвердил страж ворот БЦР�
"Открытия" Наиль Вагапов, ставший героем
кубкового матча с заволжским "Мотором".

БЦР!ОТКРЫТИЕ (Нижний Новгород) ! МОТОР
(Заволжье) ! 1:1 (0:1) (5:3, по пенальти)

15 июня. Нижний Новгород. Стадион "Строитель".
50 зрителей.
Судьи: А.Косарев�8.4, Д. Крайнов�9.0, Д.Лед�
ков�9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
"БЦР!Открытие": Вагапов, Кукушкин (Молинов,
46), Мудрилов, Перепелкин, Гордеевцев, Лады�
гин, Иванов, Садовский, Бурухин, Матвеев, Бур�
денев.
"Мотор": Пантелеев, Биткин, Сибиряков, Тара�
сов, Березин, Сиднев, Спиридонов, Потемкин,
Трифонов, Панкратов, Сухов (Шеин, 56).
Голы:  0:1 � А. Сухов (19), 1:1 � А. Садовский (68).
Предупреждены: Г.Ладыгин (35), М.Гордеевцев
(86) � М.Потемкин (38).

Гости, выступающие в чемпионате области
рангом выше, с первых минут попытались навязать
сопернику свою игру. Но, несмотря на атакующий
порыв, заволжане смогли лишь однажды "распе�
чатать" ворота Вагапова.

А вот после перерыва диспозиция на поле за�
метно изменилась. Хозяева осмелели, и на 68 ми�
нуте всплеск их активности принес успех. Сольный
проход по периметру штрафной площади удался
Александру Садовскому, который восстановил
статус�кво на табло и перевел игру к серии после�
матчевых пенальти.

В своеобразной лотерее победу одержал клуб
"БЦР�Открытие", а, конкретнее  сказать, вратарь
Наиль Вагапов, ворота которого игрокам "Мото�
ра" удалось поразить лишь трижды.

Андрей СОЛОВЬЕВ
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ВОЛГА!Д!СДЮСШОР!8 (Нижний Новгород) !
КОЛЕСНИК!МЕТАЛЛУРГ (Выкса) ! 1:6 (0:1)

15 июня. Нижний Новгород. Стадион "Строитель".
20 зрителей.
Судьи: И.Минц�8.7, Д.Крайнов�9.0, А.Чибышев�
9.0 (все � Нижний Новгород).
Инспектор: А.П.Афанасьев (Дзержинск).
Голы: М.Максимов (70) � К.Балихин (36; 80 � оба
с игры; 58; 62 � оба с пенальти), Н.Яшин (67), В.Вла�
димиров (87).
Предупреждены: А.Великжанин (58), А.Емель�
шин (57) � А.Черников (60), К.Балихин (85).
На 62 минуте удален А.Емельшин ("Волга�Д�
СДЮСШОР�8") � 2 ж.к.

СЕРГАЧ (Сергач) !
ШАХТЕР (Пешелань) ! 0:10 (0:3)

15 июня. Сергач. Стадион "Кристалл". 75 зрите�
лей.
Судьи: А.Шекуров�7.5, С.Петрушкин�8.0, Н.Ко�
стин�8.0 (все � Сеченово).
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний Новгород).
Голы: Д.Логинов (17), С.Киселев (25), И.Егоров
(44), А.Конов (58; 76), В.Каюров (62), И.Больша�
ков (73), М.Левашов (79, с пенальти; 80; 85).
Предупреждены: Д.Ананьев (35) � нет.

АРСЕНАЛ (Починки) !
АРЗАМАС (Арзамас) ! 3:1 (2:1)

15 июня. Починки. Стадион "Арсенал". 300 зрите�
лей.
Судьи: Д.Сухов�8.3, А.Шаин�9.0, В.Белов�9.0
(все � Нижний Новгород).
Инспектор: И.В.Тришин (Арзамас).
Голы: Н.Данилушкин (33, с пенальти), А.Делог
(34; 71) � Г.Тихонов (42, с пенальти).
Предупреждены: Н.Данилушкин (45), А.Делог (72),
В.Скворцов (79) � В.Кудашкин (9), И.Гринин (66).

ФАКЕЛ (Бутурлино) ! НИЖНИЙ НОВГОРОД!4!
НИК!ДЮСШ (Нижний Новгород) ! 5:4 (2:2)

15 июня. Бутурлино. Стадион "Факел". 200 зрите�
лей.
Судьи: В.Соколов (Нижний Новгород)�8.5, Е.Се�
лин (Нижний Новгород)�9.0, С.Морозов (Дзер�
жинск)�9.0.
Инспектор: Г.И.Калашников (Нижний Новгород).
Голы: Д.Колповский (3, с пенальти), Д.Смородин
(22), Р.Сурин (54; 75), А.Вакула (70) � Д.Казачен�
ко (18; 29; 90), С.Корнев (89).
Предупреждены: А.Иванов (12), А.Ходаков (57),
А.Вакула (59) � М.Эйюбов (56).
На 90 минуте удален А.Вакула ("Факел") � 2 ж.к.

ТОРПЕДО!АТТ (Лысково) ! НИЖНИЙ НОВГО!
РОД!3!КНЯГИНИНО!НИК (Княгинино) ! 0:2 (0:0)

15 июня. Лысково. Стадион "Торпедо". 200 зри�
телей.
Судьи: М.Есенков�8.0, Д.Музыка�8.0, Д.Кондра�
тьев�8.0 (все � Сергач).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
Голы: В.Зайцев (58; 70, с пенальти).
Предупреждены: А.Гаврилов (22), Д.Курушин
(60) � нет.
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В соответствии с поправками в регламенте,

начиная с четвертьфинала, каждая из стадий
будет состоять из двух матчей. Хозяева полей
в первых матчах определены жребием.

Первые матчи:
28 июня. Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК

(Княгинино) � Факел (Бутурлино). 29 июня. БЦР�
Открытие (Нижний Новгород) � Спартак (Бор),
Колесник�Металлург (Выкса) � Спартак (Бого�
родск), Шахтер (Пешелань) – Арсенал (Починки).

Ответные матчи:
29 июня. Факел (Бутурлино) – Нижний Новго�

род�3�Княгинино�НИК (Княгинино). 6 июля. Спар�
так (Бор) � БЦР�Открытие (Нижний Новгород),
Спартак (Богородск) � Колесник�Металлург (Вык�
са), Арсенал (Починки) � Шахтер (Пешелань).

Алексей РОГОЖИН
опережает Андрея КУЛАКОВА

Наиль ВАГАПОВ 6 герой матча
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ÊÓÁÎÊ - Ó ÄÞÑØ "ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ"!
Завершился розыгрыш Кубка Нижегородской области среди мальчиков 2000 г.р. Обладателем

почетного трофея стала команда ДЮСШ "Нижний Новгород". Подопечные Анатолия Нефедова в фи�
нальном матче переиграли сверстников из дзержинского "Химика" (руководитель � Алексей Вави�
лов) � 4:0. Наши поздравления!

Виктор ЛЬВОВ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ


