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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

7 тур. 23 июня. Шахтер (Пешелань) � Волга�
Олимпиец (Нижний Новгород) � 3:0. 25 июня. Ар�
замас (Арзамас) � Спартак (Бор) � 0:3, Спартак (Бо�
городск) � Колесник�Металлург (Выкса) � 3:0, Мо�
тор (Заволжье) � Торпедо�Павлово (Павлово) � 1:2,
Премьер�Лига (Кстово) � Семенов (Семенов) � 3:0.
26 июня.  Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК
(Княгинино) � Саров (Саров) � 1:2.

И В Н П М О
1. Шахтер 7 7 0 0 35-5 21
2. Спартак (Бор) 7 6 1 0 17-3 19
3. Спартак (Бог.) 7 5 2 0 20-3 17
4. Торпедо-Павлово 7 4 0 3 12-8 12
5. Саров 7 3 2 2 13-17 11
6. Колесник-Металлург 7 3 1 3 18-13 10
7. Премьер-Лига 7 2 2 3 10-13 8
8. Мотор 7 2 1 4 9-19 7
9. НН-3-Княгинино-НИК 7 2 0 5 8-19 6 
10. Волга-Олимпиец 7 1 2 4 6-13 5
11. Арзамас 7 1 1 5 4-17 4
12. Семенов 7 0 0 7 4-26 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
1. Илья БОЛЬШАКОВ ("Шахтер") � 8 (1).

2. Адель КАМАЛОВ ("Шахтер") � 7 (3).
3+7. Илья РОГОЖИН ("Спартак", Бор) � 5.  Вик�

тор ВЛАДИМИРОВ ("Колесник�Металлург") � 5.
Илья ЕГОРОВ ("Шахтер") � 5. Александр ТЮРИКОВ
("Спартак", Бор) � 5 (1). Дмитрий ДМИТРИЕВ
("Спартак", Бог.) � 5 (1).

8+11. Денис БОРИСОВ ("Торпедо�Павлово")
� 4. Иван МЕДВЕДЕВ ("Спартак", Бог) � 4. Николай
КОТОВ ("Спартак", Бог) � 4. Кирилл БАЛИХИН ("Ко�
лесник�Металлург") � 4 (1).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
Кубок области. 1/4 финала. Первые матчи.

28 июня. Нижний Новгород�3�Княгинино�НИК
(Княгинино) � Факел (Бутурлино) � 12:0. 29 июня.
БЦР�Открытие (Нижний Новгород) � Спартак
(Бор), Колесник�Металлург (Выкса) � Спартак (Бо�
городск), Шахтер (Пешелань) � Арсенал (Почин�
ки). Ответный матч. Факел � Нижний Новгород�3�
Княгинино�НИК.

8 тур. 2 июля. Саров � Арзамас, Колесник�Ме�
таллург � Спартак (Бор), Торпедо�Павлово � Пре�
мьер�Лига, Волга�Олимпиец � Мотор, Спартак
(Бог.) � Шахтер. 6 июля. Семенов � Нижний Новго�
род�3�Княгинино�НИК � перенос на 24 августа.

Кубок области. 1/4 финала. Ответные мат+
чи. 6 июля. Спартак (Бор) � БЦР�Открытие, Спар�
так (Бог) � Колесник�Металлург, Арсенал � Шахтер.

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò îáëàñòè. Âûñøàÿ ëèãà

3:0 - ÝÒÎ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!
В очередном туре чемпионата Нижегородской области по футболу зафиксирован уникальный

случай. В каждом из матчей были забиты три мяча. Причем четыре встречи из шести завершились
с одинаковым счетом 3:0. Так победили своих соперников пешеланский "Шахтер", борский и бого#
родский "Спартаки", кстовская "Премьер#Лига".

А теперь все внимание болельщиков приковано уже к следующему туру, в котором богород#
ский "Спартак" будет принимать пешеланский "Шахтер". Обе команды пока не знают поражений,
но в очном соперничестве очковых потерь не избежать. Кто окажется сильнее, узнаем в ближай#
шую субботу.

Читайте также страницы 6#7

+ Сергей Иванович, бо+
лельщиков в первую очередь
интересует вопрос о том, на+
сколько существенно преоб+
разится состав команды в
предстоящем сезоне?

� "СКИФ" покинули Светла�
на Ткачева и Анна Щукина �
они продолжат свои выступле�
ния в столичном "Торнадо". А
Светлана Терентьева будет
защищать цвета челябинско�
го "Факела".

В екатеринбургский
"Спартак" на правах аренды
отданы вчерашние дублеры:
Алина Залихматская, Дарья
Карабанова, Эльвира Шамсут�
динова. Туда же, возможно, от�
правится Эльвира Маркова.

Зато мы привлекли к тре�
нировкам с основным соста�
вом многих молодых хоккеис�
ток. Плюс, вернулась из дек�
ретного отпуска Татьяна Сот�
никова. Вновь в строю голки�
пер Надежда Александрова. С
ней заключен контракт на три
года.

Что касается тренерского
штаба, то он сохранен полно�
стью.

+ Останется ли в команде
полюбившая+
ся нижегород+
цам Каролина
Рантамяки?

� Да, Каро�
лина будет иг�
рать за "СКИФ"
и в следующем
сезоне. Кроме
этого, мы пла�
нируем при�
влечь еще двух
л е г и о н е р о к .
Уже достигну�
ты договорен�
ности с защит�
ницей сборной
Швеции Фри�
дой Неволай�
нен, выступав�
шей в прошлом
сезоне за "Тор�
надо". Ведутся
также перего�

воры с игроком обороны сбор�
ной Словакии, которую отли�
чает высокий рост.

+ С задачами на сезон уже
определились?

� Да. Нужно вернуть чемпи�
онское звание, подтянуть к
"основе" молодых перспектив�
ных хоккеисток и делегиро�
вать своих представительниц
в национальную сборную
страны.

+ В прошлом сезоне в нее
привлекались девять ниже+
городок. На какое количество
можно рассчитывать сей+
час?

� Я не думаю, что надо по�
нижать планку. У нас немало
перспективных девчат, кото�
рые достойны вызова в сбор�
ную России. Кроме уже заре�
комендовавших себя хоккеис�
ток, это Мария Печникова, ко�
торая прибавляет буквально
на глазах, Мария Белова (Ва�
сильева вернула себе девичью
фамилию), Елена Гуслистая,
Надежда Ширяева.

+ Считаете, что курс на
омоложение состава оправ+
дан?

� Однозначно. Возможно�
сти тех же Ткачевой и Щукиной
мы знаем. Они лучше играть
уже не станут. А "СКИФ" будет
делать ставку на тех, кто смо�
жет расти, прибавлять. В ско�
ростных характеристиках, ди�
намике молодежь все равно
сильнее тех, кто играет "на
опыте".

+ Каковы ближайшие пла+
ны команды?

� Втягивающий цикл тре�
нировок продолжится до 1
июля. После чего команду
ждет учебно�тренировочный
сбор в Раменском. Он прод�
лится три недели, до 21 июля.
А 24 июля команда отправится
в Чехию, где примет участие в
традиционном международ�

ном турнире "Челлендж Кап".
В нем примут участие коман�
ды из России, Канады, Финлян�
дии и Словакии. На предвари�
тельном этапе соперники бу�
дут разбиты на группы, затем
лучшие из них сыграют в фина�
ле.

+ Известно ли уже, когда
начнется регулярный чемпи+
онат России?

� 20 сентября. Соревнова�
ния пройдут по традиционной
формуле в шесть кругов (по си�
стеме строенных матчей) и за�
вершатся в конце марта. За�
тем все внимание будет сосре�
доточено на чемпионате мира
в США.

Что касается чемпионата
России, то география соревно�
ваний вновь расширится. До�
бавятся команды из Москвы и
Смоленска. Проявляют инте�
рес к женскому хоккею также в
Тольятти, Казани, Питере, Тю�
мени. Внимание к нашему виду
спорта, вне всяких сомнений,
растет.

+ А на территории Нижего+
родской области женский
хоккей тоже развивается?

� Для этого есть все пред�
посылки. В частности, плани�
руется выставить для участия
во всероссийских соревнова�
ниях молодежную команду
(1994�1997 г.р.), в которой бу�
дут оттачивать свое мастер�
ство н аш и нижегородские
девчата. Наверняка появится
команда в Заволжье. Есть про�
ект по созданию целой школы
олимпийского резерва.

Одним словом, женский
хоккей набирает популяр�
ность, и мы должны идти в ногу
со временем!

Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ

На фото сверху: Сергей КО�
ЛОТНЕВ с талисманом команды

"ÑÊÈÔ" ÍÀ×ÀË ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê ÑÅÇÎÍÓ!
24 июня хоккеистки нижегородского "СКИФа" провели первую тренировку после отпуска. Об

изменениях в составе, планах на межсезонье и задачах на сезон мы попросили рассказать прези#
дента клуба Сергея Ивановича КОЛОТНЕВА.

Ó "ÂÎËÃÈ" ÅÑÒÜ
ÏÎÒÅÍÖÈÀË

Президент ФК "Волга" Алексей ГОЙХМАН подвел ито#
ги выступления "бело#синих" в первом круге, а также рас#
сказал о том, чем будет заниматься нижегородская коман#
да в перерыве российского чемпионата:

� Я бы условно разделил первый круг на две части. В пер�
вых четырех матчах мы набрали девять очков, при этом де�
монстрируя содержательный, интересный футбол. Но затем
после травм ключевых футболистов Плешана и Ходжавы ри�
сунок игры был потерян. В оставшихся десяти матчах мы на�
брали всего четыре очка. В целом наше выступление в первом
круге можно оценить на тройку с минусом. Задача на сезон
остается прежней � сохранить место в премьер�лиге. Есте�
ственно, сегодняшняя позиция в турнирной таблице нас не
удовлетворяет. Считаю, что по своему потенциалу "Волга"
может занять 9�10 место. Кстати, первый матч второго круга в
Томске � лучшее тому подтверждение.

После матча в Томске команда получит несколько дней
отдыха. А с 3 по 15 июля мы проведем учебно�тренировочный
сбор в австрийском городе Леобен, расположенном в 170 ки�
лометрах от Вены. Там наша команда запланировала прове�
сти три контрольных матча: 7 июля с датским "Копенгагеном",
12 июля � с английским ФК "Шеффилд Уэнсдей" и 14 июля с
"Хапоэлем" из Тель�Авива. По словам тренерского штаба, упор
на сборе в Австрии будет сделан на то, чтобы подтянуть физи�
ческое состояние футболистов. Разумеется, функциональная
подготовка будет сочетаться с тактико�технической.

Что касается изменений в составе, то нами уже подписан
израильский защитник Дани Бондарв. Есть и другие наработки.
Мы планируем укрепить состав двумя крайними хавами, опор�
ным полузащитником, а также приобрести острого форварда.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÒÎÃÎÂ ÏÐÈÍßË
"ÕÈÌÈÊ"

В понедельник, 27 июня, новым
главным тренером дзержинского
"Химика" стал Олег Валерьевич
СТОГОВ, сменивший на этом посту
Сергея Александровича ПЕРЕДНЮ.
Перед вечерней тренировкой он был
представлен команде.

� Я сразу увидел, что в "Химике"
дружный, сплоченный коллектив, # от#
метил новый наставник дзержинского
клуба. � Нам надо сохранить победный
настрой. Молодежи необходимо про�
грессировать, доказывая свою состоя�
тельность в каждом матче. Ветеранам я
тоже никогда не заглядываю в паспорт.
Благо, что сам завершил карьеру игро�
ка только в 38 лет. Ну а добротный сплав
молодости и опыта должен дать резуль�
тат.

Олег Стогов родился 15 апреля 1965
года во Владимире. Мастер спорта (с
1988 года). В чемпионатах и первен�
ствах СССР и России выступал за "Тор�
педо" (Владимир), СКА (Хабаровск),
ЦСКА (Москва), "Факел" (Воронеж), "Ро�
тор" (Волгоград), "Локомотив" (Нижний
Новгород), "Металлург" (Липецк), "Со�
кол" (Саратов), "Спартак�Чукотка"
(Москва), "Арсенал" (Тула). Серебряный
призер чемпионата СССР в 1993 году в
составе волгоградского "Ротора". В 2004
году перешел на тренерскую работу. Ра�
ботал главным тренером команд "Торпе�
до" (Владимир), "Юрмала" (Латвия),
"Ротор" (Волгоград), "Рубин�2" (Казань).

Первая тренировка
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На этом месте, возможно, скоро появится суперстадион

ÑÒÀË
ÈÇÂÅÑÒÅÍ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
"ÑÒÀÐÒÀ"

Как никогда рано в этом
году был сверстан календарь
чемпионата России#2011/12
среди команд Суперлиги по
хоккею с мячом (так с нового
сезона будет называться
бывшая высшая лига).  Эта
процедура состоялась 22
июня в офисе ФХМР в присут#
ствии представителей клубов.

Сначала 14 команд�участ�
ниц были разбиты на пары со�
гласно географическому прин�
ципу и наличию у клубов искус�
ственного льда, после чего в ре�
зультате жребия каждой из ко�
манд достался соответствую�
щий порядковый номер.

Кстати, выбор конвертов с
условными номерами и назва�
ниями команд был доверен ни�
жегородцу Артему Куркину, сыну
начальника ХК "Старт" Алексея
Владимировича Куркина. Артем
определил "Старту" № 2 (на
пары команды были разбиты за�
ранее, и "Старт, как и в прошлом
сезоне, будет играть парал�
лельно с красногорским "Зор�
ким"). А также с его легкой руки
стало известно, что начнет ни�
жегородская команда чемпио�
нат России 10 ноября домашним
матчем с "Мурманом", заменив�
шем в числе элитных команд
страны "Локомотив" из Орен�
бурга.

Регулярный чемпионат за�
вершится 1 марта, а игры плей�
офф, которые пройдут по про�
шлогодней схеме с участием 12
команд, начнутся 5 марта.

Команды, занявшие в круго�
вом турнире 1�4�е места, начи�
нают матчи плей�офф с чет�
вертьфиналов. 5 и 8 марта про�
водятся матчи 1/8 финала (из
двух игр), 11 и 14 марта (из двух
игр) � матчи четвертьфиналов.
Полуфиналы и матчи за третье
место проводятся до двух побед
� 17, 20 и 21 (если потребуется)
марта. 24, 27 и 28 (если потре�
буется) � матчи за третье место.

Главным новшеством плей�
офф является то, что финал бу�
дет состоять из одного матча:
игра пройдет 24 марта на нейт�
ральном поле. До старта чемпи�
оната России ФХМР на конкурс�
ной основе определит город, в
котором состоится не только ре�
шающий матч турнира, но и фи�
нальные поединки молодежно�
го, юниорского и юношеского
первенств страны.

В календаре регулярного
чемпионата предусмотрены
три "окна" � с 13 по 23 декабря, с
26 декабря по 5 января и с 20
января по 9 февраля. Во время
первого из них в подмосковном
Обухове пройдет чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд, участие в котором уже под�
твердили Россия, Швеция и Фин�
ляндия. В эти же сроки в Красно�
горске два контрольных матча
проведут национальные сбор�
ные России и Швеции. Третий
перерыв запланирован под
чемпионат мира, который прой�
дет с 29 января по 5 февраля в
Алма�Ате.

КАЛЕНДАРЬ ИГР "СТАРТА"

10 ноября. Старт 	 Мурман
13 ноября. Старт 	 Водник
16 ноября. СКА	Нефтяник 	

 Старт
19 ноября. Байкал	Энергия 	

 Старт
22 ноября. Старт 	

Динамо	Москва
25 ноября. Старт 	 Родина
28 ноября. Сибсельмаш 	 Старт
1 декабря. Уральский трубник 	

 Старт
7 декабря. Зоркий 	 Старт
10 декабря. Старт 	 Кузбасс
13 декабря. Старт 	 Енисей
23 декабря. Мурман 	 Старт
26 декабря. Водник 	 Старт
5 января. Старт 	 Волга
8 января. Старт 	 Динамо	Казань
14 января. Старт 	 Зоркий
17 января. Динамо	Москва 	

 Старт
20 января. Родина 	 Старт
9 февраля. Старт 	

СКА	Нефтяник
12 февраля. Старт 	

Байкал	Энергия
15 февраля. Волга 	 Старт
18 февраля. Динамо	Казань 	

 Старт
21 февраля. Кузбасс 	 Старт
24 февраля. Енисей 	 Старт
27 февраля. Старт 	 Сибсельмаш
1 марта. Старт 	

Уральский трубник

ÑÒÀÄÈÎÍ Ê ×Ì-2018 ÏÎÑÒÐÎßÒ
ÍÀ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ?

20 июня в рамках пресс#конференции главный архитектор Нижегородской области Сергей
ПОПОВ заявил, что склоняется к строительству футбольного стадиона к чемпионату мира 2018
года в районе площади Комсомольской, на территории бывшего завода "Новая Сосна".

"Я выступаю за строительство стадиона на Комсомольской площади, так как эта зона  лучше
всего вписывается в идею создания городских подцентров", � сказал Попов.

По словам Сергея Геннадьевича, уже существует проект реконструкции набережной Марата.
Планируется насытить эту территорию определенными функциями, в основном гостиничными, ре�
сторанными, развлекательными. Эта набережная связала бы фанатскую зону, которая будет на�
ходиться на площади Ленина, со стадионом и тренировочной площадкой � "Локомотивом". Кроме
этого, здесь уже есть прямая связь с аэропортом и железнодорожным вокзалом.

Перед разработкой проекта стадиона на Комсомольской площади остается изучить два ос�
новных вопроса: насколько стадиону будет не тесно в таких границах и удастся ли полюбовно ра�
зойтись с правообладателями земель.

Строительство стадиона на Гребном канале, по мнению главного архитектора области, "про�
тиворечит Генплану, основная
задача которого перенести из
исторического центра все де�
ловые и общественные функ�
ции. К тому же, на мой взгляд,
возведение объекта здесь бу�
дет в два раза дороже, чем на
Комсомольской площади".

"Что касается Ольгино, я
считаю, сооружение мы строим
не на один раз, оно должно фун�
кционировать в дальнейшем,
обрастать детскими спортив�
ными школами. Поэтому выно�
сить его за пределы города не�
эффективно. Кроме того, ви�
деть стадион там, возможно, не
захочет ФИФА", � прокомменти�
ровал Сергей Попов.

Решение о месте строитель�
ства стадиона к ЧМ�2018 долж�
но быть принято в самое бли�
жайшее время.

www.domostroynn.ru

P.S. Напомним, что чемпионат мира в России должны принять 12 стадионов, как минимум. В расши�
ренном списке их 16: Москва (3 стадиона), Санкт�Петербург, Калининград, Казань,  Нижний Новгород,
Волгоград, Екатеринбург, Ростов�на�Дону, Краснодар, Сочи,  Московская область, Саранск, Ярославль
и Самара.

Как сообщает газета РБК daily, заявочный комитет начинает переговоры с ФИФА об отлучении от
Мундиаля стадионов Екатеринбурга, Саранска и Подольска (Московская область). По некоторым дан�
ным, эти города показались чиновникам непривлекательными с точки зрения финансовой отдачи. Впро�
чем, окончательное решение по этому вопросу будет принято в марте 2013 года.

"ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÄÎÁÐÀ" -
ÂÎ ÈÌß ÄÅÒÅÉ

Сборная Правительства Нижегородской области во главе с
Губернатором Валерием ШАНЦЕВЫМ одержала победу в това#
рищеском матче по футболу над командой "звезд" российской
эстрады "Росич#Старко". Встреча прошла в рамках традицион#
ной всероссийской благотворительной акции "Под флагом доб#
ра", направленной на оказание адресной помощи тяжелоболь#
ным детям.

Артисты�футболисты уже пять раз приезжали на нижегород�
скую землю: четырежды в Нижний Новгород и один раз в Лысково
(нижегородцы побеждали трижды, один раз � гости, а еще была за�
фиксирована ничья). И вот футбольный праздник пришел в Арзамас.

За команду Правительства Нижегородской области выступали:
Валерий Шанцев, Дмитрий Сватковский, Александр Герасименко, Алек�
сандр Макаров, Сергей Наумов, Владимир Челомин, Евгений Васильев,
Николай Круглов, Олег Забурдяев, Вячеслав Семин, Сергей Тарасов и
другие.

За команду "Росич+Старко" выступали: Юрий Давыдов, Олег
Малышкин, Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Иван Викулов, Павел Ива�
нов, Станислав и Андрей Емановы, Игорь Мельник, Пьер Нарцисс, Арме�
нак Чибичьян и другие.

На зеленом ковре арзамасского стадиона "Знамя" сразу развер�
нулась увлекательное зрелище. А его героем стал заместитель ди�
ректора государственного учреждения "Главное управление авто�
мобильных дорог Нижегородской области" Евгений Васильев. На
12 минуте он не стал сближаться с голкипером соперника, а при�
цельно пробил по диагонали в дальний угол ворот. Этот гол и пред�
решил судьбу встречи.

Комментировали матч известный певец Сергей Крылов и ниже�
городский функционер Владимир Смирнов, а после финального сви�
стка микрофон плавно перешел в руки актера Дмитрия Харатьяна и
Натальи Давыдовой.

Нижегородским ребятишкам были вручены памятные подарки и
медицинские сертификаты, а жителей Арзамаса порадовал зажи�
гательный концерт, изюминкой которого стали отменная игра гита�
риста Виктора Зинчука и задорные песни в исполнении Сергея Ми�
наева.

� Каким бы товарищеским ни был матч, всегда хочется побеж�
дать. И мы приложили максимум усилий для того, чтобы порадовать
арзамасских болельщиков, # подвел итог праздника Губернатор
Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ. � На моей футболке
номер 13, но для меня он счастливый. Много раз выходил на поле с
этими цифрами, и мне сопутствовала удача. Такие футбольные ак�
ции прежде всего необходимы потому, что позволяют собрать зна�
чительные средства для лечения детей.

Сколько же денег было выручено на лечение детей? Этим воп�
росом мы решили поинтересоваться у Юрия Давыдова � одного из
организаторов акции, капитана сборной "звезд", лидера группы
"Зодчие":

� На лечение детей собрано более 2,5 миллионов рублей. Мы и
в будущем планируем приезжать в Нижегородскую область, по�
скольку такие встречи очень важны. Есть и конкретные результаты.
Нескольким детям с серьезными заболеваниями была оказана по�
мощь, и сейчас они уже встали на ноги, ведут полноценную жизнь.

Хочу также отметить, что в прошлом сезоне впервые в рамках
данной акции состоялся товарищеский матч по хоккею между сбор�
ной Чехии и командой "Росич�Старко". Из собранных средств 2 мил�
лиона были направлены в Нижегородскую область на лечение де�
тей, в основном � онкобольных.

Что касается игры в Арзамасе, то, могу сказать, что она завер�
шилась победой добра, которое мы дарим нуждающимся юным ни�
жегородцам. Они получили сертификаты на материальную помощь
и лечение. Безусловно, на благодатный лад настроила участников
акции поездка в Дивеево, где мы искупались в святом источнике.

По словам Владимира Шувалова, заместителя министра
спорта Нижегородской области, седьмая благотворительная акция
"Под флагом добра" в 2012 году, возможно, пройдет в Дзержинске. А
год спустя у Нижнего Новгорода есть шанс принять чемпионат мира
среди звезд эстрады. В соревнованиях примут участие 16 команд, в
том числе из России, Германии, Франции, Испании, Нидерландов и
других стран. В 2008 году наша сборная уже стала чемпионом мира,
поэтому можно рассчитывать на своеобразный "дубль".

Андрей СОЛОВЬЕВ
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Валерий ШАНЦЕВ с детьми

ËÓ×ØÈÉ ÍÀ "ÇÀÏÀÄÅ"
Известный нижегородский специалист Виктор ПАВЛЮКОВ

продолжает свою плодотворную работу в столичном регионе.
Под руководством Виктора Федоровича начал преображаться

безнадежный аутсайдер зоны "Запад" второго дивизиона � коман�
да "Знамя труда" из Орехово�Зуева, которую Павлюков возглавил
всего за 5 дней до окончания заявочной кампании. И молодые фут�
болисты из Подмосковья стали прибавлять буквально на глазах. А в
двух последних турах им удалось отобрать очки у лидеров дивизи�
она � питерского "Петротреста", который возглавляет заслуженный
тренер Украины Леонид Ткаченко,  и "Пскова�747" во главе с заслу�
женным тренером СССР Эдуардом Малофеевым.

В средствах массовой информации региона всерьез заговори�
ли о благотворной роли нового главного тренера � Виктора Павлю�

кова. А популярный в среде болельщиков ФНЛ Интернет�сайт www.onedivision.ru признал Вик�
тора Федоровича лучшим тренером последнего тура, сопроводив свое решение следующим
комментарием: "Наставник ореховозуевцев сумел заставить подопечных поверить в свои силы.
Последние результаты � безусловно, заслуга главного тренера".

Интересно, что несколько лет подряд Павлюков неизменно ассоциировался с лучшей ко�
мандой севера Нижегородской области той поры � уренским "Энергетиком", и вот пришли впе�
чатляющие успехи на "Западе".

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÊÓÁÎÊ "ÄÐÓÆÁÛ" ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
На стадионе "Северный" стартовало открытое первенство

Нижнего Новгорода по футболу на "Кубок Дружбы". Первые
матчи принесли следующие результаты:

24 июня. Сипар � Спортмастер � 3:1, Амадей � Звезда � 4:3,
Джорджия � Слава � перенос.

Очередные матчи состоятся 1 июля. Начало в 16:00, 18:00 и
20:00.

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ
ÄÓØÎÉ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
2 июля на стадионе "Ди#

намо" пройдет представи#
тельный турнир по футболу
среди ветеранов, организо#
ванный федерацией футбола
Нижегородской области.

В соревнованиях примут
участие 8 команд, которые
разбиты на две подгруппы:

Группа "А": "Радий", "Ав�
тозавод", "Локомотив" (все �
Нижний Новгород), "Бого�
родск" (Богородск).

Группа "Б": "Сормово"
(Нижний Новгород), "Бор"
(Бор), "Павлово" (Павлово),
"Дзержинск" (Дзержинск).

По две лучших команды из
каждой подгруппы по итогам
однокруговых турниров опре�
делят призеров по системе
плей�офф (полуфинал, фи�
нал, матч за 3 место).

Болельщики смогут вновь
увидеть в игре кудесников мяча
недалекого прошлого: Алек�
сандра Фролова ("Радий"), Ев�
гения Семина ("Автозавод"),
Николая Козина и Владимира
Надежина (оба � "Красная
Этна"), Игоря Куранова ("Бор"),
Юрия Устинова ("Павлово"),
Владимира Ухова ("Сормово"),
Игоря Ершова ("Дзержинск").

Начало соревнований � в
10:00.

Главный судья � Павел Лев�
ский, ответственный � Николай
Лукьянов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В среду, 29 июня, исполнилось 64 года Губернатору Нижего�

родской области Валерию Павлиновичу Шанцеву.
Уважаемый Валерий Павлинович!
От лица всей спортивной общественности сердечно поздрав�

ляем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, полити�
ческого долголетия и неизменно мудрых решений во благо ни�
жегородской земли и нижегородского спорта.
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ТОРПЕДО (Москва) 	
НИЖНИЙ НОВГОРОД

(Нижний Новгород) 	 0:1 (0:0)

24 июня. Москва. Стадион
им. Э. А. Стрельцова. 4000
зрителей.
Судьи: В. Попов (Екатерин	
бург), А. Хатуев (Грозный),
М. Фролкин (Краснодар).
"Торпедо":  Клевинскас,
Самсонов, Мищенко, Зура	
ев, Безлихотнов (Рылов, 66),
Намашко (Большаков, 78),
Хозин, Коновалов (Черны	
шов, 86), Васильев, Стек	
лов, Еркин.
"Нижний Новгород": Коню	
хов, Микуцкис, Айдов, Ка	
занцев, Мамаев, Ваганов,
Диего (Дворнекович, 90+3),
Гаглоев, Кудряшов (Камбо	
лов, 88), Коровушкин (Ква	
сов, 52), Салугин (Сальни	
ков, 68).
Гол: 0:1 	 Айдов (84, с пе	
нальти).
Предупреждены:  Хозин
(41), Безлихотнов (65), На	
машко (72), Зураев (83) 	
Гаглоев (51),  Сальников
(74).

Ротация состава нижего�
родского клуба стала в послед�
нее время делом привычным,
и отрадно, что на результате
игры команды она отрица�
тельно не сказывается. Вот и
на сей раз "Нижний Новгород"
добился победы, даже не�
смотря на то, что едва ли не
половину команды тренер�
ский штаб по сравнению с по�
единком против "Химок" по�
менял. Микуцкис вернулся на
поле после дисквалифика�
ции, Коровушкин �  после
травмы. К тому же в основе
вышли Казанцев и Мамаев,
еще недавно казавшиеся иг�
роками глубокого запаса.

Владимир Казаков пред�
почел в Москве "выездную мо�
дель" игры. Его подопечные не
стремились к контролю мяча,
зато старались использовать
любой шанс для контратаки. В
первые 20 минут острых мо�
ментов вообще не возникало.
С натяжкой к таковым можно
отнести розыгрыш углового
торпедовцами, после которо�
го в штрафной гостей возник�

ла неразбериха, однако ни�
жегородцы сумели отбиться.

Ближе к середине перво�
го тайма от территориально
преимущества автозаводцев
не осталось и следа. На 27
Кудряшов длинным пасом со
своей половины поля бросил
в прорыв Диего, бразилец
убежал от защитников, но
бросившийся ему навстречу
Клевинскас парировал удар
на угловой. А спустя пару�
тройку минут уже сам Кудря�
шов смачно пробил в ближний
угол из пределов штрафной,
но снова голкипер оказался
на высоте.

В начале второго тайма
"Торпедо" выглядело инте�
реснее, хозяева больше били
по воротам, но это были ско�
рее полумоменты, нежели
полноценные моменты для
взятия ворот. И, тем не менее,
надо отдать должное Конюхо�
ву � "выстрелы" Стеклова, Ер�
кина и Зураева шли точно в
цель. Впрочем, пришлось
вступать в игру и Клевинскасу
после неплохого удара Квасо�
ва.

Стоило появиться на поле
Сальникову на 68 минуте, как
"Нижний Новгород" игру вы�
равнял. Андрей несколько
раз своей настырностью зас�
тавлял оборону "Торпедо" на�
прячься. А на 75 минуте слу�
чился неординарный эпизод.
После контакта с Мамаевым в
штрафной гостей упал Васи�
льев,  и арбитр указал на 11�
метровую отметку. Потом, ви�
димо, усомнился в своем ре�
шении и побежал советовать�
ся с лайнсменом. Его советом
Попов воспользовался и отме�
нил свое первоначальное ре�
шение. Возмущению руковод�
ства "Торпедо" не было пре�
дела…

А вот когда на 83 минуте
Диего вывел на ударную пози�
цию Сальникова, против того
Зураев сфолил в штрафной
куда более явно. И этот пе�
нальти судья уже не отменил
и даже советоваться ни с кем
не стал. Дмитрий Айдов с
"точки", как всегда, пробил
безукоризненно, на сей раз
под перекладину. Так штат�

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ ÎÒ ËÀÉÍÑÌÅÍÀ
Матч "Торпедо" # "Нижний Новгород" в прямом эфире транслировал телеканал "Россия#2", по#

этому стать свидетелями победы "горожан" смогли любители футбола всей страны # от Владиво#
стока до Калининграда.

Первым слово на пресс�конференции взял ис�
полнительный директор  "Волги" Валерий Моча+
лов.

� Я был непосредственным участником тех со�
бытий после финального свистка, + заявил Вале+
рий Юрьевич, � находился буквально в 10�15 мет�
рах от эпизода, в котором якобы Лазовича ударили
электрошокером. Все, что заявляют представите�
ли "Зенита" � неправда. Никакого удара электро�
шокером не было и в помине. Игроки "Зенита" по�
дошли к фанатскому сектору питерской команды,
чтобы бросить им футболки, а оттуда в ответ поле�
тели выломанные кресла.  Лазович стал смотреть
на свой левый бок после того, как позади него при�
землились обломки пластмассового стула. Я не
исключаю, что именно они его и поцарапали.

По словам Валерия Мочалова, клубом "Волга"
было сделано все возможное, чтобы организовать
проведение матча на высшем уровне. На таком
уровне он, собственно, и прошел. Впервые за пос�
ледние 10 лет на трибунах стадиона "Локомотив"
собралось без малого 18000 зрителей. Естествен�
но, без помощи правоохранительных органов та�
кое масштабное мероприятие провести невозмож�
но.

� И полиция, и ОМОН вели себя адекватно, �
продолжает Валерий Юрьевич. �  Ребята выпол�
нили свою работу на "отлично", за что им огромное
спасибо. Да и сами представители "Зенита" пос�
ле игры подходили к нам, жали руки и благодарили
за прекрасную подготовку к матчу. Поэтому заяв�
ления, сделанные из Санкт�Петербурга, стали для
нас полнейшей неожиданностью.

Командир отряда особого назначения ГУ МВД
по Нижегородской области Владимир Кузоватов
пришел на пресс�конференцию с тем самым элек�
трошокером, от которого якобы пострадал Лазо�
вич.

� Футболист не мог получить ожог от электро�
шокера,  это спецсредство следов на теле не ос�
тавляет, # сказал он. � Если бы наш сотрудник дот�
ронулся шокером до потного тела Лазовича, он бы
свалил его с ног, а громкий треск, который издает
электрошокер при контакте с влагой, услышали бы
все окружающие. И игрока бы на носилках при�
шлось уносить, а он дальше побежал, как ни в чем
не бывало.

Но не об одном электрошокере речь шла на
пресс�конференции, всплыли на ней и многие дру�
гие любопытные подробности, которые явно не до�
бавят очков питерским фанатам.

Как заявил заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка ГУ МВД России
по Нижегородской области Андрей Шмонин, про�
блемы с горе�болельщиками из "культурной столи�
цы" начались задолго до стартового свистка арбит�
ра. Всего на матч "Волга" � "Зенит" в Нижний Новго�
род различными видами транспорта приехало око�
ло 4,5 тысяч болельщиков из города на Неве. На по�
сту ДПС близ Дзержинска сотрудники полиции ос�
тановили четыре автобуса и восемь микроавтобу�
сов с фанатами питерского клуба. В одном из них
служебная собака учуяла наркотики. При досмотре
автобуса был найден пакет с веществом раститель�
ного происхождения, который  был отправлен на
экспертизу. Исследования шли сутки и показали: в
пакете находится марихуана, ее вес составляет 994
грамма. Подозреваемые по этому делу уже имеют�
ся, но пока их имена полиция называть не спешит.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье 228 УК РФ  � "Незаконные приобретение, хра�

нение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов".

Помимо этого, перед игрой у
болельщиков "Зенита" было изъя�
то 37 файеров, 12 петард и три
дымовых шашки. Тем не менее, они
все же смогли пронести на стадион
и сжечь там 31 файер, 14 петард и
четыре дымовых шашки. Как им это
удалось?

� Легковозгораемые вещества
для зажигания файеров существу�
ют в виде порошка, а порошок этот,
прикрепленный к телу, обнаружить
при досмотре практически невоз�
можно, # рассказывает Андрей
Шмонин. � К тому же проносили

они его и в древках флагов. Кстати, большую часть
флагов и баннеров мы им не позволили пронести
на стадион. Как записано в регламенте РФПЛ, бо�
лельщики обязаны флаги и баннеры для проноса
на стадион согласовывать с правоохранительны�
ми органами за сутки до игры, а они этого не сдела�
ли. Мол, у нас в Питере все можно, а почему у вас
нельзя? Мы пытались им объяснить, что нет закона
питерского, московского, нижегородского. Он у
нас в стране для всех один. Свою обиду фанаты вып�
леснули в виде оскорблений в адрес сотрудников
полиции, в непристойные выкрики в их адрес.

Наверное, пройдет время, страсти улягутся, и о
скандале этом все потихоньку забудут. Но уроки 18
июня не должны пройти даром. Похоже, это хоро�
шо понимают и правоохранительные органы Ниже�
городской области. По словам Андрея Шмонина,
уже к матчу 21 июля с ЦСКА  вместимость гостевого
сектора на стадионе "Локомотив"  будет увеличена
до 4�5 тысяч человек, для них будет работать не
один, а два входа�выхода. Помимо этого, планиру�
ется организовать автобусы для доставки фанатов
гостей от Московского вокзала до стадиона и на�
зад, чтобы они не нарушали общественный поря�
док на улицах Нижнего. Полиция и руководство
"Волги" уверяют � теперь они будут работать в еще
более тесной связке.

 � Мы рады принимать гостей из других городов,
которые приедут к нам на футбол. Но устанавли�
вать свои порядки в Нижнем Новгороде никому не
позволим, # заявил Андрей Шмонин. � Я, кстати,
хочу сказать, что мы не только болельщиков гостей
ставим на место, если они ведут себя непристой�
но, но и наших, нижегородских. Приведу один при�
мер. Фанаты "Зенита" зашли в одно кафе, заказа�
ли себе пиво "Балтика" (как известно, это один из
брендов Питера). Потом там появились наши бо�
лельщики, которые демонстративно потребовали
"Окского", после чего начали провоцировать питер�
цев. Пришлось вмешаться нашим сотрудникам,
дабы не усугублять ситуацию.

До матча с ЦСКА еще есть время, чтобы не толь�
ко провести "работу над ошибками", но и восстано�
вить разгромленный вандалами из Петербурга го�
стевой сектор. А дел они наделали немало. По сло�
вам Валерия Мочалова, точный ущерб стадиону
сейчас подсчитывается. Но только на восстановле�
ние 300 выломанных кресел, восстановление заг�
раждения и поврежденной файерами гидроизоля�
ции трибуны из казны клуба уже потребуется изъять
как минимум 250 тысяч рублей. Возможно, винов�
ные эти убытки потом и возместят �  22 июня против
отдельных фанатов гостей было возбуждено уго�
ловное дело по статье "Вандализм", а в том, что суд
признает их виновными, сомневаться не приходит�
ся.

И, наконец, о самом грустном и неприятном. Как
рассказал на пресс�конференции Валерий Моча�
лов, после матча, когда сотрудники стадиона "Ло�
комотив" начали разбирать завалы в гостевом сек�
торе, один из них нашел там… цепочку с фашистс�
кой свастикой.

� Уж не думаю, что сотрудник стадиона сам  ее
подбросил, чтобы дискредитировать питер�ских
фанатов, � горько улыбается Валерий Юрьевич. �
Вдвойне неприятно, что случилось это в канун на�
чала Великой Отечественной войны � скорбного
дня для всех жителей нашей страны. Таких фана�
тов, которые со свастикой ходят на футбол, вооб�
ще на стадион пускать нельзя...

Олег ПАПИЛОВ

ный пенальтист "Нижнего
Новгорода" принес победу
своей команде и снова стал
лучшим бомбардиром клуба
(это его восьмой гол в чемпи�
онате), опередив в этом спо�
ре Диего.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир
КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего
Новгорода":

� Мы знали, что поединок
будет тяжелым. Сознательно
отдали инициативу соперни�
ку, играли на контратаках.
План на игру команда выпол�
нила, действиями своих фут�
болистов я доволен. Считаю,
что победили заслуженно.
Могли и еще забить. Может
быть, в некоторых эпизодах не
хватало последней передачи.

+ После забитого гола
Игорь Егоров с трибуны ак+
тивно жестикулировал рука+
ми. Что он вам говорил, если
не секрет?

� Просил делать замены. У
нас с ним свои знаки, мы друг
друга понимаем.
Игорь ЧУГАЙНОВ,
главный тренер "Торпедо":

� Мы провели не самый
лучший матч, хотя имели мо�
менты для взятия ворот. К со�
жалению, не забили, а потом
сами пропустили.

+ Как вы отреагировали
на отмену пенальти в ворота
"Нижнего Новгорода"?

� Я никак не отреагиро�
вал. Если честно, до конца не
верил, что "Торпедо" пробьет
первый пенальти под моим
руководством. Меня ничего в
этой ситуации не удивляет.

+ Не спрашивали у судьи,
почему он отменил пеналь+
ти?

� Зачем мне спрашивать.
Мы стараемся быть объектив�
ными. Может быть, на 75 ми�
нуте пенальти и не было. А вот
на Стеклове и на Васильеве �
был. Можно еще вспомнить,
когда боковой арбитр два
раза выпускал нижегородцев
один на один, не фиксируя
"вне игры"…

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÎ ÝËÅÊÒÐÎØÎÊÅÐ, ËÀÇÎÂÈ×À
È ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ, ÈËÈ ×ÜÅ ÏÈÂÎ ÊÐÓ×Å?

События, развернувшиеся до, во время и после матча "Волга" # "Зенит" и сегодня, спустя
десять дней после случившегося, продолжают будоражить умы людей, даже далеких от футбо#
ла. Версий произошедшего гуляет масса # питерская сторона продолжает настаивать на том, что
омоновец ударил Лазовича электрошокером, нижегородская уверяет в обратном. В середине
прошлой недели свою точку зрения поведали журналистам представители правоохранительных
органов Нижегородской области и футбольного клуба "Волга" на пресс#конференции, которую
они собрали в нижегородском филиале газеты "Комсомольская правда".
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БАЛТИКА (Калининград) 	 НИЖНИЙ
НОВГОРОД (Нижний Новгород) 	 0:2 (0:1)

27 июня. Калининград. Стадион "Балтика". 4000
зрителей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), М. Гаврилин
(Владимир), А. Стипиди (Елизаветинская).
"Балтика": Колинько, Куканос, Романович,
Крыштафович, Крючков (Плопа, 46), Резников
(Терехов, 59), Тринитацкий (Майкич, 71), Кан	
тонистов, Кузнецов (Стоцкий, 90), Завалий,
Голубов.
"Нижний Новгород": Конюхов, Мамаев, Казан	
цев, Айдов, Микуцкис, Диего, Кудряшов
(Камболов, 82), Гаглоев, Ваганов, Коровуш	
кин (Квасов, 46), Салугин (Сальников, 46;
Дворнекович, 73).
Голы: 0:1 	 Айдов (26), 0:2 	 Кудряшов (81, с
пенальти).
Предупреждены: Кантонистов (20), Крышта	
фович (56), Куканос (68), Колинько (81), Го	
лубов (81) 	 Салугин (16), Микуцкис (28).

 Стартовый отрезок поединка прошел при�
близительно в равной борьбе, калининградцы
разве что больше владели мячом, но никаких
дивидендов из этого извлечь не сумели.

А вот нижегородцы единственным по сути
своим шансом в первом тайме воспользовались
на 26 минуте. В ворота "Балтики" был назначен
штрафной, мощный "выстрел" Дмитрия Кудря�
шова Колинько отбил перед собой. Романович
попытался вынести мяч подальше от ворот, но
на подборе хорош был Дмитрий Айдов. Он хоть
и находился под острым углом, но с его ударом
голкипер хозяев не справился.

Поведя в счете, "горожане" сделали ставку
на оборону собственных ворот, которая отли�
чалась надежностью. Дважды свою команду вы�
ручил Евгений Конюхов. Сначала он справился
с непростым ударом Завалия, а в концовке пер�
вой половины еще более реальный шанс срав�
нять счет был у Кантонистова, но мяч после его
сильного удара с линии штрафной страж ворот
нижегородцев не без труда перевел на угловой.

В перерыве тренерский штаб "горожан"
произвел двойную замену: на газоне появились
Сальников и Квасов. Первый, как всегда, актив�

но вошел в игру, отличился неплохим ударом в
створ. Затем точно пробил Диего после своего
сольного прохода, но и на этот раз Колинько
оказался начеку.

Хозяева ответили двумя быстрыми атаками,
на острие которых оба раза оказывался Голубов,
однако точности ударам калининградской "де�
сятки" не хватало. Ближе к концу встречи "Ниж�
ний Новгород" вновь активизировался в атаке,
и Сергей Ваганов заработал пенальти. Любо�
пытно, что бить его вызвался не штатный пе�
нальтист "горожан" Дмитрий Айдов, а Дмитрий
Кудряшов. Впрочем, капитан справился с этой
ролью ничуть не хуже своего тезки, установив
окончательный счет матча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КАЗАКОВ,
главный тренер "Нижнего Новгорода":

� Игра получилась тяжелая, было очень жар�
ко. Да и подустали обе команды на финише пер�
вого круга. Наложил на нашу игру отпечаток и
предыдущий матч с торпедовцами в Москве, ко�
торый отнял много сил. Так что я очень рад, что
ребята перетерпели и дождались двух ошибок
от футболистов "Балтики", которые удалось ис�
пользовать.

+ Айдов, будучи левым защитником, за+
бил гол в ворота соперника с правого фланга
атаки. Это домашняя заготовка?

� Незадолго до этого мы разыгрывали "стан�
дарт", и Дмитрий побежал замыкать дальнюю
штангу. А потом ему выкатили мяч под удар, и он
очень удачно к нему приложился.
Сергей ФРАНЦЕВ,
главный тренер "Балтики":

� К сожалению, второй матч подряд "Балти�
ка" испытывает кадровые пролемы. Кто�то
"сломался", кто�то пропускал игру из�за диск�
валификации. Романович после вирусной ин�
фекции вышел на поле и сыграл "на зубах". А тут
еще в первом тайме получил травму Крючков, в
середине второго попросил замену Тринитац�
кий. Если бы он остался на поле, возможно, не
было бы эпизода с назначением пенальти.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ "ÁÀËÒÈÊÈ"
Победная серия "горожан" на финише первого круга достигла четырех матчей. Подопечные

Владимира Казакова прочно обосновались на втором месте в турнирной таблице и продолжают
преследовать явного фаворита первого дивизиона # "Аланию".

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
17 тур. 24 июня. Алания (Владикавказ) � Мордовия (Саранск) � 4:0 (Бикма�

ев, 8; 52, с пенальти; Дакоста, 48; Гиголаев, 82), Волгарь�Газпром (Астрахань) �
КамАЗ (Набережные Челны) � 0:2 (Коронов, 54, с пенальти; Сагиров, 75), Балтика
(Калининград) � Торпедо (Владимир) � 1:3 (Голубов, 16 � Фомин, 6, с пенальти;
Малышев, 25; 69), Торпедо (Москва) � Нижний Новгород (Нижний Новгород) � 0:1
(Айдов, 84, с пенальти), Химки (Химки) � Енисей (Красноярск) � 1:0 (Говоров, 11),
Факел (Воронеж) � Сибирь (Новосибирск) � 0:3 (Шумуликоски, 18; Чижек, 82; Ас�
тафьев, 86), Жемчужина�Сочи (Сочи) � Шинник (Ярославль) � 2:3 (Рухаиа, 45;
Булыга, 90 � Корытько, 45+1; Григорян, 57; Архипов, 78), Черноморец (Новорос�
сийск) � Динамо (Брянск) � 2:1 (Калешин, 13, с пенальти; Каратляшев, 83 � Кали�
муллин, 75), Урал (Екатеринбург) � СКА�Энергия (Хабаровск) � 2:0 (Сикимич, 21;
Чухлей, 31), Газовик (Оренбург) � Луч�Энергия (Владивосток) � 0:0.

18 тур. 27 июня. Торпедо (М) � Торпедо (Вл) � 1:1 (Еркин, 49 � Делькин, 44),
Балтика � Нижний Новгород � 0:2 (Айдов, 26; Кудряшов, 81, с пенальти), Вол�
гарь�Газпром � Мордовия � 0:1 (Руслан Мухаметшин, 7), Алания � КамАЗ � 2:0
(Неко, 3; Хубулов, 84), Химки � Сибирь � 1:3 (Воронкин, 87 � Кармазиненко, 14;
Скороходов, 30; Нагибин, 53), Факел � Енисей � 1:2 (Козлов, 72 � Гончаров, 70;
Гаурачс, 90), Черноморец � Шинник � 2:3 (Калешин, 45; 90, с пенальти � Сарки�
сов, 11; Корытько, 72, с пенальти: Архипов, 90+3), Урал � Луч�Энергия � 1:1 (Саф�
рониди, 79 � Славнов, 7), Газовик � СКА�Энергия � 2:3 (Малых, 18; Олейник, 46 �
Мурнин, 7; Запояска, 50, с пенальти; Никифоров, 88). 28 июня. Жемчужина�
Сочи � Динамо (Бр) � 2:4 (Пападопулос, 15; Булыга, 63 � Смольников, 3, авто�
гол; Юнузович, 32, 67; Сорокин, 43).

И В Н П М О
1. Алания 18 11 6 1 28-6 39
2. НИЖНИЙ НОВГОРОД 18 12 0 6 30-23 36 
3. Мордовия 18 10 5 3 31-17 35 
4. КамАЗ 18 9 5 4 24-14 32
5. Енисей 18 9 4 5 24-18 31
6. Урал 18 8 5 5 26-17 29 
7. Сибирь 18 8 5 5 32-21 29 
8. Шинник 18 8 3 7 25-22 27
9. Торпедо (Вл) 18 7 5 6 21-25 26
10. СКА-Энергия 18 7 5 6 20-22 26 
11. Жемчужина-Сочи 18 7 2 9 21-24 23 
12. Торпедо (М) 18 5 7 6 15-17 22
17. Динамо (Бр) 18 5 5 8 19-24 20
13. Черноморец 18 5 3 10 14-18 18 
14. Волгарь-Газпром 18 5 3 10 9-22 18 
15. Химки 18 4 6 8 19-31 18
16. Газовик 18 3 9 6 20-23 18
18. Балтика 18 3 8 7 10-22 17 
19. Луч-Энергия 18 1 10 7 9-19 13 
20. Факел 18 2 6 10 8-20 12 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ТОМЬ (Томск) 	 ВОЛГА (Нижний Новгород) 	 0:3 (0:2)

26 июня. Томск. Стадион "Труд". 8000 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), М. Еровенко (Краснодар), А. Глот
(Ярославль).
"Томь": Песьяков, Гультяев, Йокич (Ковальчук, 46), Сосновский,
Баляйкин, Голышев (Стариков, 56), Ким, Сабитов, Скобляков, Ка	
нунников, Баженов (Харитонов, 36).
"Волга": Абаев, Григалава, Буйволов, Бендзь, Гетигежев, Турсу	
нов, Шуленин, Кросас (Р. Аджинджал, 64), Гогуа (Вацадзе, 54),
Ахметович (Белозеров, 76), Марцваладзе.
Голы: 0:1 	 Марцваладзе (18), 0:2 	 Марцваладзе (45), 0:3 	 Р. Ад	
жинджал (90+2).
Предупреждены: Баляйкин (49), Скобляков (71), Ким (90) 	 Бендзь
(12), Шуленин (33), Буйволов (70).
Статистика матча. Удары по воротам: 5	13. Удары в створ ворот:
1	6. Угловые: 7	5. Голевые моменты: 0	7.

"Бело�зеленые" и "бело�синие" завершили первый круг, ока�
завшись соседями в турнирной таблице. Томичи расположились
на двенадцатой строчке, нижегородцы же отставали от сибиря�
ков всего на три очка. Тем не менее, игра получилась далеко не
равной: "волжане" полностью контролировали ход встречи, не
предоставив хозяевам ни единой возможности поразить ворота
Абаева. У гостей же в этот вечер солировал Марцваладзе, сам
дважды огорчивший Песьякова и ассистировавший в конце второ�
го тайма Аджинджалу.

Первый же момент у ворот хозяев был создан на 15 минуте
усилиями Ахметовича. Турсунов сместился с фланга в центр и раз�
резающей передачей вывел боснийца на ударную позицию. Мер�
судин, к сожалению, "выстрелил" мимо ближнего угла. А спустя
три минуты счет был открыт. Ахметович выиграл борьбу в середи�
не поля, затылком скинув мяч Марцваладзе, который, не дав "сна�
ряду" опуститься на землю, мощно и точно пробил в ближнюю
"девятку".

Томичи попытались перехватить инициативу, но не сумели со�
здать ничего, кроме постоянных забросов к штрафной площади
гостей, где ситуацию контролировала четверка защитников
"бело�синих". Волжане же смогли создать пару супермоментов в

Сергей ПЕРЕДНЯ:

 ÂÎØÅË Â ÎÄÍÓ
«ÂÎËÃÓ» ÄÂÀÆÄÛ!
Старший тренер волжан рассказал о том, в каком состоянии обнаружил коллектив, вернувшись

в "Волгу", о своем рецепте успеха и о направлениях работы на июльском сборе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ГОЙХМАН,
президент "Волги":

� Сегодня была одна из лучших игр нашей команды в нынешнем
сезоне. Ребята не дали томичам играть в пас в центре поля, пере�
крыв подходы к своим воротам. Конечно же, все наши футболисты
� молодцы, но особо хочу выделить Отара Марцваладзе, на счету
которого сегодня голевой дубль и результативная передача.

+ В прессе появилась информация, что Марцваладзе по+
кидает "Волгу"…

� Это спорный вопрос. Представители СМИ поторопились.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Я могу только поблагодарить ребят за хорошую работу, за те
голы, которые они забили. У нас было небольшое количество мо�
ментов, но мы постарались их использовать. Благодаря хорошей
реализации и дисциплинированной игре в обороне удалось одер�
жать победу.

+ Изначально вы ожидали от "Томи" чего+то другого, или
все так получилось, как и планировали?

� Прежде чем играть, мы просматривали томичей, видели, как
они играют. Знали, что у них хорошая атака. Поэтому мы налади�
ли дисциплину между линиями для того, чтобы команде соперни�
ка не было просто играть впереди.
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ,
главный тренер "Томи":

� За сегодняшнюю игру мне стыдно. Много слов, которые хо�
чется сказать, сохраню при себе. Если говорить о причинах � по�
чему у нас ничего не получилось, то, прежде всего, нас удивила
"Волга": своим настроем, своим желанием и уровнем мастерства.
Что касается "Томи", то сегодня мы оказались мальчиками для
битья, так что результат справедлив. Теперь нас ждет большой
перерыв, а также трансферное окно, во время которого мы наде�
емся укрепиться. У нас есть проблемы с составом, я об этом по�
стоянно говорю, особенно в обороне.
Отар МАРЦВАЛАДЗЕ,
нападающий "Волги":

� Рад, что мне удалось забить два мяча, но еще больше рад
нашей победе. Сегодня все ребята сыграли хорошо, все очень ста�
рались. Мои голы получились красивыми? Я рад, что вам понрави�
лось (улыбается).

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, преодолевшим
долгий путь, чтобы поддержать нас в Томске. Также благодарю
всех тех, кто переживал за "Волгу" у экранов телевизоров. Я сча�
стлив, что удалось порадовать вас перед уходом на перерыв в
чемпионате.
Андрей БУЙВОЛОВ,
защитник "Волги":

� Мы строго сыграли в обороне, не дав сопернику создать прак�
тически ничего у наших ворот. А свои моменты реализовали. Плюс,
не забили еще два�три мяча.

За счет чего удалось победить? Мы играли один за всех и все
за одного, ведь отступать нам некуда.

Сегодня я провел в премьер�лиге свой второй матч. Что ска�
зать, и здесь можно играть. Не боги горшки обжигают.
Руслан АДЖИНДЖАЛ,
полузащитник "Волги":

� Главное, что мы победили. А кто забил и как забил � это уже
неважно. Самое красивое в футболе � счет на табло.

Сергей КОЗУНОВ,  Андрей СОРВАЧЕВ,
Кристина АГАСАРЯН

+ Сергей Александрович,
насколько неожиданным ста+
ло для вас приглашение, пос+
ледовавшее в этом месяце из
Нижнего?

� Я всегда был готов рабо�
тать в "Волге", поэтому зво�
нок от  президента клуба
Алексея Леонидовича Гойх�
мана не стал для меня неожи�
данностью. Все свои дела в
Дзержинске я свернул в крат�
чайшие сроки, чтобы присту�
пить к выполнению обязан�
ностей здесь. Получается, что
мне удалось войти в одну
реку дважды. В моем случае
пословица не сработала
(смеется).

+ Насколько изменилось
хозяйство клуба за то вре+
мя, что вы в нем отсутство+
вали?

� Я уходил из команды
первого дивизиона, а вернул�
ся в клуб премьер�лиги. Сей�
час это абсолютно другой
уровень � более серьезный.
Структура клуба, несомнен�
но, меняется к лучшему.

+ Каким образом распре+
деляются обязанности
между вами и Дмитрием Ни+
колаевичем Черышевым?

� Работая с игроками, мы
стараемся донести до них
одни и те же мысли. Безус�
ловно, внутри тандема, если

так можно сказать, существу�
ет распределение функций,
но решающее слово остает�
ся за главным тренером. На
нем все�таки лежит большая
ответственность. Я же явля�
юсь его помощником.

+  Познакомившись с
коллективом, в каком со+
стоянии вы его обнаружи+
ли?

� Ребята были подавлены,
на тренировки выходили с
понурыми головами. На пер�
вом же занятии обратил вни�
мание, что коллектив очень
замкнутый. Парни не разго�
варивали на тренировках, не
шутили. Стоит понимать, что
рабочий процесс � это часть
жизни,  отношений между
людьми. Не все зацикливает�
ся на одной игре. Поэтому мы
с Дмитрием Николаевичем
постарались первым делом
встряхнуть ребят, приобод�
рить их морально. Думаю,
болельщики заметили за эти
две игры, что эмоции появи�
лись, но не хватает чего�то
иного. Быть может, тактичес�
кой грамотности, а возмож�
но, игровой образованности.

+ А "физики"?
� Ее в том числе. Команда

"садится" во втором тайме.
Последние игры не стали ис�
ключением. Хотя, отмечу, что
ребята старались гнуть свою
линию на протяжении всех 90
минут � прессинговали, под�
давливали соперника.  Но
очевидно же, что силы не
бесконечны. Хорошо, что
впереди пауза. Думаю, нам
удастся восполнить пробелы
в функциональной подготов�
ке.

+ Тех 13 дней, что будут
отпущены на сбор, хватит?

� Да, их будет вполне дос�
таточно. В контрольных мат�
чах будем решать локальные
задачи, продолжать приви�
вать команде атакующий
футбол, а также прессинг и
компактность.

+  Уже определили,
сколько новичков необхо+
димо команде? Какие пози+
ции необходимо усили+
вать?

� Наметки есть. Не будем
раскрывать всех карт. Скажу
лишь, что количество футбо�
листов останется таким же.
Быть может, даже их будет
чуть меньше, чем сейчас.

+ Последний соперник
перед перерывом в чемпи+
онате вам хорошо знаком. С
кем+то из "Томи" поддержи+
ваете контакт?

� Со всеми. С руковод�
ством, с которым остались
очень теплые отношения, да
и некоторые ребята еще иг�
рают там, в частности Сергей
Скобляков и Александр Хари�
тонов. Созваниваемся с тре�
нером дубля томичей � Викто�
ром Себелевым. Когда я воз�
главлял "Химик", то мы с ним
много общались, даже брали
в аренду игроков из Сибири.

+ Томичи неудачно стар+
товали, но смогли выпра+
вить ситуацию в турнирной
таблице…

� В этом процессе велика
роль Валерия Непомнящего.
Он � настоящий профессио�
нал, я бы с удовольствием у
него поучился.

+ В Сибири тяжело стро+
ить клуб уровня премьер+

лиги?
� Современные техноло�

гии позволяют, чтобы под�
держивать и поле, и стадион
в отличном состоянии.

+ Вы пришли в "Томь",
когда команда являлась се+
редняком первого дивизио+
на, а покинули в тот момент,
когда клуб заработал путе+
вку в элиту. Почему не уда+
лось попробовать свои
силы в главном эшелоне
российского футбола в со+
ставе сибиряков?

� Всему свое время � мо�
лодые наступали на пятки, а
я решил еще поиграть, сме�
нить обстановку. Думаю, что
тогда сделал правильный и
удачный шаг. Рад, что моя ка�
рьера игрока закончилась
именно в "Волге".

+ Тем не менее, отметим
некую тенденцию: в Томске
за четыре года клуб с вами
в составе дошел до пре+
мьер+лиги. Когда вы воз+
главляли "Волгу", то подня+
ли ее со дна дивизиона к
подножью следующей сту+
пени. Выходит, вы знаете
рецепт успеха, роста?

� Его не существует (улы�
бается). Главное � полностью
отдаваться игре, тогда и ре�
зультат придет.

+ "Химик" можно было
вывести в ФНЛ?

� Я уверен, что команда
будет бороться за первое ме�
сто до самого конца. В Дзер�
жинске есть необходимый
фундамент. Думаю, футболи�
сты "Химика" много кому кро�
ви попортят.

Беседовал
Андрей СОРВАЧЕВ

концовке первого тайма. Сначала Турсунов из пределов штраф�
ной пробил в левый нижний угол, но Песьяков сумел перевести
мяч на угловой. И все же голкипер гостей оказался бессилен на 45
минуте матча. Марцваладзе пробросил мяч между ног Скобляко�
ва и неотразимо пробил примерно с 25 метров точно в правую
"девятку" � 0:2.

Во втором тайме хозяева завладели территориальным пре�
имуществом, но так и не смогли обострить ситуацию у ворот Аба�
ева. В памяти остался лишь удар Канунникова выше цели и кар�
тинное падение Скоблякова в чужой штрафной, которое принес�
ло томичу заслуженный "горчичник".

Гости же должны были забивать, как минимум, трижды, но Ге�
тигежев, Вацадзе и Турсунов не смогли переиграть Песьякова, хотя
позиции у них были "убойные". А уже в добавленное время Аджин�
джал "расстрелял" ворота хозяев с линии вратарской. Марцва�
ладзе навесил точно в ноги Руслану с левого фланга, а четверо
защитников хозяев остались в этом эпизоде сторонними наблю�
дателями.

Первая победа "волжан" под руководством Дмитрия Черыше�
ва позволила им обойти томичей в турнирной таблице и уйти на
перерыв в отличном настроении. Отметим также, что виктория с
крупным счетом стала отличным подарком ко дню рождения фи�
нансового директора ФК "Волга" Ирины Николаевны Посылкиной.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР+ЛИГА
15 тур. 22 июня. ЦСКА (Москва) � Локомотив (Москва) � 3:1 (Дум�

бия, 13; 58; Тошич, 36 � Дюрица, 30), Рубин (Казань) � Волга (Нижний
Новгород) � 2:0 (Боккетти, 49; Касаев, 83), Крылья Советов (Самара)
� Анжи (Махачкала) � 0:3 (Агаларов, 6; Гаджиев, 18; Ангбва Оссо Эме�
янг, 63), Спартак (Москва) � Динамо (Москва) � 0:2 (Семшов, 34; Во�
ронин, 65), Томь (Томск) � Ростов (Ростов�на�Дону) � 1:1 (Канунни�
ков, 66 � Адамов, 82), Зенит (Санкт�Петербург) � Кубань (Краснодар)
� 1:0 (Зырянов, 35), Амкар (Пермь) � Спартак�Нальчик (Нальчик) � 1:0
(Гришин, 58),  Краснодар (Краснодар) � Терек (Грозный) � 0:2 (Оме�
льянчук, 18; Асильдаров, 83).

16 тур. 26 июня. Рубин � Кубань � 0:2 (Зелау, 53; Букур, 70), Томь
� Волга (НН) � 0:3 (Марцваладзе, 18; 45; Аджинджал, 90+2), Амкар �
ЦСКА � 0:2 (Думбия, 8; 84), Зенит � Терек � 0:0, Динамо (М) � Локомо�
тив � 4:1 (Кураньи, 10; 25; Семшов, 37; Воронин, 79 � Лоськов, 67),
Краснодар � Анжи � 2:2 (Абреу, 61; Михеев, 66 � Иванов, 38; Ангбва,
78), Спартак (М) � Ростов � 3:2 (Веллитон, 54; Кулеша, 57, автогол;
Комбаров, 81 � Адамов, 62; Гацкан, 67), Крылья Советов � Спартак�
Нальчик � 0:2 (Захирович, 26; Гошоков, 43).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
Перенесенный матч 10 тура. 21 июля.  Волга � ЦСКА.
17 тур. 23 июля. Кубань � Томь, Терек � Рубин. 24 июля. Локомо�

тив � Амкар, Спартак (Нч) � Краснодар, Волга � Спартак, Ростов � Ди�
намо, Анжи � Зенит. 25 июля. ЦСКА � Крылья Советов.

ÇÀÒÌÈËÈ ÇÀÒÌÈËÈ ÇÀÒÌÈËÈ ÇÀÒÌÈËÈ ÇÀÒÌÈËÈ «««««ÒÎÌÜÒÎÌÜÒÎÌÜÒÎÌÜÒÎÌÜ»»»»»!!!!!
Стартовый матч второго круга нижегородская "Волга" проводила в Томске. Местная команда по#

дошла к встрече с "бело#синими", имея в своем пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию. За#
бегая вперед, скажем, что волжане ее сибирякам продлили.

"ÃÀÇÏÐÎÌ" ÑÒÀË
ÏÀÐÒÍÅÐÎÌ "ÂÎËÃÈ"

Футбольный клуб "Волга" и ОАО "Газпром" заключили до#
говор о сотрудничестве. Как сообщалось еще до начала фут#
больного сезона#2011/2012, российский сырьевой гигант
становится партнером нижегородского футбольного клуба.

С июня 2011 года сотрудничество "Волги" и "Газпрома", на�
конец, закреплено официально, и с этого момента крупнейший
в Европе поставщик природного газа будет помогать возрожде�
нию нижегородского футбола. Напомним, что поддержка рос�
сийского спорта является одной из важнейших социальных функ�
ций компании "Газпром".

Автор дубля Отар МАРЦВАЛАДЗЕ

ПОМНИМ, СКОРБИМ…
В результате авиакатастрофы самолета Ту�134 в Карелии

погибли 44 человека. Самолет вылетел из Москвы и совершил
жесткую посадку в километре от аэропорта Петрозаводска.
Среди погибших � известный арбитр из Петрозаводска Влади+
мир Петтай, еще недавно работавший на матче в Нижнем Нов�
городе между местной "Волгой" и самарскими "Крыльями Сове�
тов". Редакция еженедельника "Футбол�Хоккей НН", футболь�
ный клуб "Волга", а также коллеги�арбитры выражают соболез�
нования родным и близким погибшего…

И В Н П М О
1. ЦСКА 15 10 4 1 31-10 34 
2. Зенит 16 8 6 2 26-12 30 
3. Динамо (М) 16 8 5 3 25-18 29 
4. Анжи 16 7 6 3 17-13 27 
5. Рубин 16 7 6 3 23-13 27 
6. Кубань 16 7 3 6 17-14 24 
7. Спартак (М) 16 7 3 6 17-19 24 
8. Локомотив 16 6 4 6 24-22 22 
9. Краснодар 16 5 6 5 18-21 21 
10. Амкар 16 5 4 7 12-19 19 
11. Терек 16 5 4 7 13-17 19 
12. ВОЛГА (НН) 15 5 1 9 17-17 16 
13. Томь 16 3 7 6 15-26 16 
14. Ростов 16 3 4 9 19-28 13 
15. Спартак (Нч) 16 2 6 8 13-22 12 
16. Крылья Советов 16 2 5 9 8-24 11 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ХИМИК (Дзержинск) 	
ДИНАМО (Киров) 	 2:0 (1:0)

24 июня. Дзержинск. Стадион "Хи	
мик". 3000 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), Р.
Деушев (Москва), В. Рыбальчук
(Набережные Челны).
"Химик": Загребин, Сергеев, Тихо	
нов, Лобков, Проскуряков, Сидо	
ричев (Хохлов, 75), Гук (Андрейчи	
ков, 90+2), Мануковский, Костю	
ков (Терехин, 88), Даниленко (Дол	
билин, 68), Макеев (Федин, 82).
"Динамо": Солодянников, Фатхи	
ев, Мелешкин, Шабалов, Пасько,
Смирнов, Кузьминых, Быков, Су	
конщиков, Дмитриев (Пятанин,
90), Батурин (Рогожин, 82).
Голы: 1:0 	 Макеев (36), 2:0 	 Дол	
билин (76, с пенальти).
На 84 минуте Смирнов ("Динамо")
не реализовал пенальти (вра�
тарь).
Предупреждены: Проскуряков
(21) 	 нет.

По�настоящему футбольная по�
года собрала на трибунах стадиона
"Химик" довольно внушительную
зрительскую аудиторию. Среди vip�
персон были замечены президент
МФС "Приволжье" Владимир Афа+
насьев, старший тренер "Волги"
Сергей Передня, а также наставни�
ки и функционеры ФК "Нижний Нов�
город". Правда, почему�то не пусти�
ли на стадион дзержинских фанатов.
Однако они поддерживали команду
даже из�за решетки закрытых ворот.

Игра началась на встречных кур�
сах, но ближе к середине первого
тайма инициативу захватили дзер�
жинцы. Даниленко, замыкая верхо�
вую передачу Мануковского, угодил
в перекладину ворот вятичей. А на 36
минуте Костюков шикарной переда�
чей вывел на "убойную" позицию Ма�
кеева, и капитан "Химика" резаным
ударом перебросил мяч через выбе�
жавшего навстречу динамовского
вратаря Солодянникова � 1:0.

Время шло, и у ворот гостей ста�

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 тур. 24 июня. Рубин�2 (Ка�

зань) � Сызрань 2003 (Сызрань) � 0:1
(Самойлов, 49), Химик (Дзержинск)
� Динамо (Киров) � 2:0 (Макеев, 36;
Долбилин, 76) Горняк (Учалы) � Уфа
(Уфа) � 0:0, Зенит�Ижевск (Ижевск) �
Октан (Пермь) � 1:1 (Ткачев, 34 � Ти�
меркаев, 63), Челябинск (Челябинск)
� Нефтехимик (Нижнекамск) � 0:1
(Дубровин, 78), Тюмень (Тюмень) �
Носта (Новотроицк) � 2:0 (Бузняков,
11; Тренев, 46), Академия (Тольятти)
� Волга (Ульяновск) � 2:1 (Яковлев, 40;
Галыш, 85 � Лужников, 64).

И В Н П М О
1. Нефтехимик 11 7 2 2 16-8 23 
2. Уфа 11 6 5 0 9-1 23 
3. Волга 11 7 0 4 13-9 21
4. ХИМИК 11 6 3 2 15-8 21 
5. Челябинск 11 6 1 4 9-7 19 
6. Горняк 11 5 4 2 16-11 19 
7. Сызрань 2003 11 5 4 2 8-7 19 
8. Академия 11 4 3 4 11-9 15 
9. Октан 11 4 2 5 15-13 14 
10. Тюмень 11 3 4 4 10-11 13 
11. Рубин-2 11 3 2 6 12-16 11 
12. Динамо (Кр) 11 2 2 7 8-16 8 
13. Зенит-Ижевск 11 0 4 7 10-19 4 
14. Носта 11 0 2 9 3-20 2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

12 тур. 30 июня. Сызрань�2003
� Волга (Ул), Рубин�2 � Химик, Дина�
мо (Кр) � Горняк, Уфа � Зенит�Ижевск,
Октан � Челябинск, Нефтехимик �
Тюмень, Носта � Академия.

ТОМЬ (Томск) 	
ВОЛГА (Нижний Новгород) 	

0:1 (0:1)
Молодежные команды

25 июня. Томск. Стадион "Темп". 500
зрителей.
Судьи: Е. Леканов (Железногорск),
Р. Юнусов, С. Хитров (оба 	 Томск).
"Томь": Агеев, Башилов, Воронов,
Кочергин, Овсянников, Протасов
(Ефремов, 71), Никитинский (Чер	
нов, 56), Козлов (Кокшаров, 61), Со	
кулов (Махмудов, 65), Сазонов (К.
Погребняк, 58), Ноздрунов (Богда	
нов, 56).
"Волга": Астахов, Риковский (Аравин,
46), Пашин, Самохвалов, Курбанов,
Брагин, Семячкин (Вершинин, 68),
Бурченко (Абрамов, 79), Зюзин (Ко	
хия, 46), Паштов (Семин, 85), Биби	
лов.
Гол: 0:1 	 Бибилов (45+1).
На 41 минуте Ноздрунов ("Томь") не
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Воронов (80), Еф	
ремов (90+1) 	 Бурченко (68), Брагин
(76), Вершинин (80).
На 87 минуте удален Абрамов ("Вол�
га") � агрессивное поведение в от�
ношении мальчика, подающего
мячи.

ÎÑÅ×ÊÀ Â ÑÒÎËÈÖÅ ÌÎÐÄÎÂÈÈ
Первый четвертьфинальный матч Кубка России среди юношей

1998 года рождения нижегородская "Волга" проводила 25 июня в
Саранске. Об игре с "Мордовией" рассказывает наставник юных вол#
жан Евгений АГЕЕВ:

� Мы знали, что "Мордовия" � сильная команда. В ней собраны ребята со
всего Поволжья. Они обучаются и тренируются в местном футбольном интер�
нате. К примеру, в 1/8 финала саранцы разгромили вторую команду ФК "Ниж�
ний Новгород�98" со счетом 9:0. Поэтому мы построили игру от обороны и, счи�
таю, выглядели достойно. По самоотдаче к ребятам претензий нет, но все же в
наши ворота влетели два безответных мяча. Что ж, в ответном матче постара�
емся взять реванш.

Второй матч 1/4 финала Кубка России "Волга�98" � "Мордовия�98" состо�
ится 1 июля на нижегородском стадионе "Строитель". Начало встречи в 13:00.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÀÇÀÍÜ ÍÅ ÂÇßËÈ
Второй матч подряд нижегородская "Волга"

проводила против одного из лидеров нашего
футбола. Первый круг "бело#синие" заверша#
ли встречей с казанским "Рубином".

РУБИН (Казань) 	
 ВОЛГА (Нижний Новгород) 	 2:0 (0:0)

22 июня. Казань. Стадион "Центральный". 12720 зрите	
лей.
Судьи: С. Сухина (Малаховка), А.Малородов (Саратов),
А. Воронцов (Ярославль)
"Рубин":  Рыжиков, Ансальди, Навас, Боккетти, Шаро	
нов (Немов, 75), Быстров, Кисляк (Касаев, 46), Караде	
низ (Антонюк, 88), Натхо, Лебеденко, Медведев.
"Волга":  Кержаков, Леилтон, Григалава (Марцвалад	
зе, 54), Буйволов, Бендзь, Аравин, Турсунов (Бурчен	
ко, 32), Шуленин (Кросас, 66), Аджинджал, Вацадзе,
Хазов.
Голы: 1:0 	 Боккетти (49), 2:0 	 Касаев (83).
Предупреждены: Шаронов (28), Карадениз (75) 	 Ад	
жинджал (23), Григалава (27).
Статистика матча. Удары: 10	7. Удары по воротам: 5	3
(1 штанга). Голевые моменты: 3	2. Угловые: 6	2.

На этот поединок главный тренер "волжан" Дмитрий
Черышев серьезно перетасовал состав. Отчасти причи�
ной тому стали дисквалификации Гетигежева и Гогуа, а так�
же отсутствие Салуквадзе. Впервые на поле появился вос�
питанник нижегородского футбола Андрей Буйволов, а
место в воротах занял Михаил Кержаков. В стартовый со�
став попали также Алексей Аравин и Матэ Вацадзе.

Игра началась в достаточно спокойном темпе, а мяч
большую часть времени проводил в центре поля. В районе
десятой минуты соперники обменялись неплохими удара�
ми: Турсунов "выстрелил" рядом с правой "девяткой", а Ка�
радениз проверил бдительность Кержакова, выиграв под�
бор около штрафной. Постепенно казанцы прибрали иници�
ативу к своим рукам, но, наткнувшись на четко выстроенную
оборону гостей, решили сделать акцент на "стандарты", ко�
торые таили особую опасность в этот дождливый вечер.

Впрочем, следующий опасный момент случился у
ворот Рыжикова. Леилтон подавал со "стандарта" от пра�
вой бровки во вратарскую, "снаряд" слегка задел затылок
Бендзя и врезался в дальнюю штангу! Казанцы ответили
ударом головой Наваса, который не потревожил стража
ворот нижегородцев � мяч прошел выше цели. Резюми�
руя итог первый половины, стоит сказать, что на 32 мину�
те поле покинул Санжар Турсунов, который получил неболь�
шое повреждение голеностопа в одном из стыков.

Не прошло и пяти минут после окончания перерыва,
как хозяева открыли счет. Хазов в подкате выбил мяч из�
под ног Лебеденко на угловой, который гости решили быс�
тро разыграть. Карадениз подал на дальнюю штангу, Бок�
кетти опередил Буйволова и в падении вколотил "снаряд" в
нижний угол. Дмитрий Черышев мгновенно среагировал
на изменение в счете, выпустив на поле Марцваладзе.
Именно Отар создал потрясающий момент на 71 минуте
встречи. Наши защитники выиграли борьбу в штрафной
после подачи углового и бросили Марцваладзе в прорыв по
левому флангу, Отар прокинул мяч мимо двух оппонентов
и сделал передачу в центр на Вацадзе, который оказался с
глазу на глаз с Рыжиковым. Матэ пробил в нижний левый
угол, но промахнулся на считанные сантиметры.

Спустя 10 минут Немов отобрал мяч в центре поля у
замешкавшегося Кросаса, разрезающим пасом вывел
один на один активного Касаева, который перекинул мяч
через бросившегося ему в ноги Кержакова. Буйволов
достал "снаряд" в подкате на линии ворот, но выбил его
прямо в Алана, который и занес мяч в сетку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер "Волги":

� Хочу поблагодарить ребят за хорошую самоотдачу.
Кроме того, видно, что команда повышает свое мастер�
ство и начинает играть более грамотно тактически. К со�
жалению, мы допустили две ошибки, которые стоили нам
набранных очков. Будем работать на тренировках, и ре�
зультат обязательно придет.

Курбан БЕРДЫЕВ,
главный тренер "Рубина":

� Во�первых, я хотел бы от команды и руководства
"Рубина" выразить соболезнования семье Владимира
Петтая и всем родственникам погибших в авиакатастро�
фе. Что касается игры, то мы предполагали, что она будет
тяжелой, потому что связи разорваны, функциональное
состояние у игроков разное, много травмированных. Ска�
зались и плохие погодные условия. Так что победа отнюдь
не была легкой.

Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь "Волги":

� Неприятное поражение. "Рубин" � хорошая коман�
да, но она сегодня не переиграла нас, не подавила, не
создала у наших ворот по�настоящему голевых момен�
тов. Если бы мы продержались хотя бы до 60 минуты, то я
уверен, что могли бы рассчитывать на благоприятный
исход встречи. Увы, быстрый гол после перерыва сыграл
свою негативную роль.

Не считаю, что "Рубин" победил на классе, просто
казанцы дважды реализовали моменты, в которых мы про�
играли из�за невнимательности. Не хочу, чтобы сейчас
появлялись разговоры о возможностях нового тренерс�
кого штаба. Что можно изменить за неделю? Ребята сей�
час стараются перестроиться: включают прессинг, дей�
ствуют активно, работая без мяча.

Я готовился к своему дебюту за нижегородцев, даже
когда находился в роли второго или третьего голкипера �
работал на тренировках на сто процентов. Никогда не сач�
ковал. Так было, есть и будет. Буду рад, если оправдал до�
верие тренерского штаба. Впрочем, сам я считаю, что в
некоторых моментах мог сыграть надежнее.

Александр ШУЛЕНИН,
полузащитник "Волги":

� Я думаю, что сегодня счет, что называется, не по
игре. Две наши оплошности привели к пропущенным го�
лам. Хозяева нас не переигрывали на протяжении всей
встречи. "Рубин" так и не создал ни одного супермомен�
та. Но, как я уже сказал, малейшая наша невниматель�
ность сегодня привела к неприятностям.

Казанцы ничем особо не удивили. Просто "Рубин" �
хорошая, дисциплинированная команда. Мы же вновь не
реализовали свои моменты, но будем надеяться, что ко�
манду прорвет во втором круге.

Сергей КОЗУНОВ,
Андрей СОРВАЧЕВ,

Казань # Нижний Новгород

второй мяч забить не удалось, и концов�
ка матча выдалась нервной.

В целом же получилась боевая
игра. Считаю, что наши ребята ни в чем
не уступали сибирякам, одержав зас�
луженную победу.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16 тур. 25 июня. Динамо (Москва) �

Локомотив (Москва) � 0:2, Томь (Томск) �
Волга (Нижний Новгород) � 0:1, Спартак
(Москва) � Ростов (Ростов) � 4:1, Красно�
дар (Краснодар) � Анжи (Махачкала) �
1:1, Зенит (Санкт�Петербург) � Терек
(Грозный) � 2:0, Крылья Советов (Сама�
ра) � Спартак�Нальчик (Нальчик) � 2:1, Ам�
кар (Пермь) � ЦСКА (Москва) � 0:1, Рубин
(Казань) � Кубань (Краснодар) � 2:2.

И В Н П М О
1. Локомотив 16 8 4 4 26-17 28
2. Томь 16 8 3 5 21-19 27
3. Зенит 16 7 6 3 21-12 27
4. ЦСКА 15 7 6 2 20-20 27
5. Спартак 15 8 2 5 28-14 26
6. Динамо 16 6 7 3 34-19 25
7. Рубин 16 7 3 6 24-18 24
8. Амкар 16 7 2 7 19-23 23
9. Крылья Советов 15 6 5 4 27-21 23
10. Анжи 16 5 6 5 20-22 21
11. Кубань 16 4 6 6 11-18 18
12. Ростов 16 5 2 9 14-24 17
13. ВОЛГА 15 4 5 6 16-19 17
14. Спартак-Нальчик 16 4 4 8 21-30 16
15. Краснодар 16 4 2 10 18-26 14
16. Терек 16 2 5 9 12-30 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
Перенесенный матч 10 тура. 20

июля. Волга � ЦСКА.
17 тур. 22 июля. Терек � Рубин, Ку�

бань � Томь. 23 июля. Локомотив � Ам�
кар, Спартак�Нальчик � Краснодар,
Анжи � Зенит, Ростов � Динамо, Волга �
Спартак. 24 июля. ЦСКА � Крылья Со�
ветов.

ÌÎËÎÄÅÆÜ "ÂÎËÃÈ"
ÏÎÊÎÐÈËÀ ÑÈÁÈÐÜ

Молодежка "Томи" лидировала после первого круга, а волжане занимали лишь четырнадцатое место
в турнирной таблице. Однако это не помешало подопечным Магомеда Адиева одержать победу над сиби#
ряками. Героями матча стали вратарь "Волги" Виталий Астахов, намертво взявший пенальти, и полуза#
щитник Шота Бибилов, забивший единственный гол в этом поединке.

Соперники довольно долго при�
сматривались друг к другу. Первый
опасный момент, на 19 минуте матча,
создали хозяева. Козлов сделал пода�
чу со штрафного с правого фланга, Во�
ронов в подкате пробил в переклади�
ну, а от нее мяч отскочил прямо в руку
Ноздрунову. На это гости ответили
ударом Бибилова с угла штрафной �
рядом со штангой. А вскоре Зюзин хле�
стко пробил со штрафного в ближнюю
"девятку", но ему также немного не хва�
тило точности.

Вторая половина первого тайма
прошла при территориальном преиму�
ществе томичей. На 27 минуте Кочер�
гин "выстрелил" с линии штрафной, Ас�
тахов отразил мяч, летевший в дальний
угол. После этого футбольный "снаряд"
оказался у Ноздрунова, но тот замеш�
кался, и защитники волжан выбили мяч
на угловой.

На 41 минуте сибиряки имели реаль�
ный шанс выйти вперед, когда судья ука�
зал на "точку", но специалист по отраже�
нию пенальти Астахов выиграл "дуэль" у
Ноздрунова. А уже в добавленное к пер�
вому тайму время Бибилов, получив мяч
на углу штрафной, хладнокровно обыг�
рал двоих соперников, продвинулся впе�
ред и точно пробил низом � 0:1.

Ìîëîäåæíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè

ÍÅÒ ÁÈËÅÒÀ - ÍÅÒ ÔÓÒÁÎËÀ
Даже в отсутствии главного тренера Сергея Передни, который вернулся в "Волгу", футболисты дзержин#

ского "Химика" продолжили свою беспроигрышную серию. После нулевой ничьей с лидером в Уфе наши зем#
ляки на своем поле не оставили шансов кировским динамовцам.

новилось все жарче. На 43 минуте
Сидоричев отважился на дальний
удар и едва не застал кипера врасп�
лох. А вскоре все тот же Сидоричев
опасно пробил со штрафного, но Со�
лодянников выручил свою команду. И
буквально тут же Мануковский не
попал в створ ворот.

После перерыва сценарий мат�
ча изменился. Кировчане стали чаще
гостить на половине поля хозяев. Но
все их атаки заканчивались на под�
ступах к штрафной площади "Хими�
ка". А один из контрвыпадов дзер�
жинцев был прерван фолом против
Макеева. И Долбилин четко реали�
зовал пенальти � 2:0.

Впрочем, гости и не думали сда�
ваться. На 84 минуте за игру рукой
одного из защитников "Химика" был
назначен пенальти уже в ворота хо�
зяев. Однако Артем Загребин в льви�
ном прыжке отразил удар капитана
"Динамо" Смирнова.

В заключение отметим, что эта
победа вывела дзержинский клуб на

четвертое место в турнирной таб�
лице зоны "Урал�Поволжье" второ�
го дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОЗДИН,
начальник команды "Химик":

� Результат по игре. Поведя в
счете, мы стали действовать "вто�
рым номером". Правда, контратаки
у нас сегодня не очень�то получа�
лись. Но если бы игра складывалась
по�другому, то мы бы и действовали
иначе. Главное, что добились побе�
ды.

+ Когда в "Химике" появится
главный тренер?

� На следующей неделе.
+ Какова задача у команды на

финиш первого круга?
� Закрепиться в первой тройке.

Анатолий
КРИВОНОСОВ,
главный тренер "Динамо":

� "Химик" сегодня одержал зас�

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Âòîðîé äèâèçèîí. "Óðàë-Ïîâîëæüå"
луженную победу. Но и мы сегодня
могли взять очки. После перерыва
внесли необходимые коррективы в
командные действия. Думали, вот�
вот забьем. Но нас выбил из колеи
пенальти в наши ворота.
Вячеслав
ВЕРХОТУРОВ,
исполнительный директор "Хими#
ка":

+ Почему фанаты "Химика" се+
годня болели за чашей стадиона?

� На прошлой домашней игре у
них возникли проблемы с сотрудни�
ками УВД. Теперь для фанатов вход
на стадион только по билетам. Нет
билета � нет футбола.

Григорий ГУСЕВ,
Дзержинск # Нижний Новгород

Фрагмент матча

Вскоре после перерыва Бибилов
мог оформить дубль. Партнеры выве�
ли Шоту на рандеву с Агеевым, но на
сей раз голкипер "Томи" оказался хлад�
нокровнее нижегородца. После этого
была еще пара моментов у хозяев, од�
нако ударам Сокулова и Воронова не
хватило меткости.

В концовке матча страсти на поле
накалились. Судья показал пять жел�
тых и одну красную карточку, оставив
гостей вдесятером. И все же они высто�
яли, с победы начав свои выступления
во втором круге. Этот успех позволил
подопечным Магомеда Адиева под�
няться на одну строчку в турнирной
таблице молодежного первенства
России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЛИПКО,
спортивный директор "Волги":

� Получилась тяжелая игра. Хозяе�
ва больше атаковали, а мы действова�
ли от обороны. На исходе первого тай�
ма томичи не реализовали довольно
спорный пенальти. В этой непростой
ситуации нашу команду выручил Аста�
хов. А вскоре Бибилов забил гол "в раз�
девалку". Был у него еще один хороший
момент � в дебюте второго тайма, но

"ÂÎËÃÀ" ÏÎÇÄÐÀÂÈÒ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
В пятницу, 1 июля, в преддверии международного дня спортивной

журналистики, на стадионе "Полет" состоится товарищеский матч, в кото#
ром команда тренерско#административного штаба ФК "Волга" во главе с
президентом клуба Алексеем Гойхманом сыграет в футбол со сборной ни#
жегородских СМИ.

В программе матча � дружеская фотосессия, а также награждение "акул
пера и микрофона" памятными подарками и дипломами. В составе сборной
СМИ на поле выйдут журналисты нижегородских газет "Футбол�Хоккей НН" и
"Нижегородский спорт", телекомпаний ННТВ, ГТРК "Нижний Новгород" и "Вол�
га", нижегородской редакции "Советского спорта", "Российской газеты", РИА
"Время Н", интернет�порталов "Новый Нижний" и "TotalFootball", а также со�
трудников пресс�служб ХК "СКИФ" и "Старт".

Начало дружеской встречи � в 12:00.
Приглашаем болельщиков и представителей СМИ посетить эту игру.
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Открытие футбольного сезона в
Кстове получилось образцово�по�
казательным. Поприветствовать с
этим событием болельщиков и иг�
роков пожаловала целая группа вы�
соких гостей. Среди них глава мест�
ного самоуправления Кстовского
района Андрей Васильевич Лок+
тев, глава Администрации города
Кстова Виктор Иванович Неклю+
дов, президент нижегородской об�
ластной федерации футбола Вла+
димир Иванович Афанасьев, пре�
зидент кстовской федерации фут�
бола Анатолий Васильевич Белов,
а также местные спортивные руко�
водители: Сергей Кузнецов и Еле+
на Сабынина.

Все они приняли участие в цере�
монии награждения ветеранов
кстовского футбола и юных воспи�
танников "Премьер�Лиги". А бо�
лельщики, между тем, тоже получи�
ли отличный подарок. Специально
к матчу была выпущена красочная
программка � из нее можно было
почерпнуть массу полезной инфор�
мации.

Вышел в свет также квартальный
календарь "Премьер�Лига�2011",
который быстро стал пользоваться
повышенным спросом. А сама ко�
манда предстала перед домашней
аудиторией в новой форме ослепи�
тельно красного цвета. Под стать ей
получилась и игра, которую проде�
монстрировали хозяева: яркая, ре�
зультативная, с обилием голевых
моментов у ворот соперника.

Судьба матча была решена в се�
редине первого тайма, когда в воро�
тах гостей побывали два безответ�
ных мяча. Сначала блеснул индиви�
дуальным мастерством Александр
Телегин, реализовавший штраф�
ной. А вскоре Никита Ковалев ока�
зался первым на добивании � 2:0.

Получив преимущество в счете,

кстовчане почувствовали себя бо�
лее уверенно и раскрепощено.
Особенно пошла игра у Телегина,
который, словно дирижер оркестра,
придавал игре мажорные аккорды.
Не раз Александр и сам оказывался
на ударных позициях, не раз выда�
вал зрячие передачи партнерам.

Но больше всего моментов было
все же у Никиты Ковалева. Как ми�

нимум, трижды его выводили один
на один с голкипером "Семенова"
Груздевым, однако тому неизменно
удавалось овладеть мячом.

Во втором тайме семеновцы
тоже смогли огрызнуться. На 52 ми�
нуте Скорняков сделал передачу с
правого фланга на Сатурова, тот
пробил, но удар не получился, и мяч
переместился на дальнюю штангу,

"ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ": ÁÓÄÅÒ ÈÍÒÐÈÃÀ!
Волею календаря, в шести первых турах кстовской "Премьер#Лиге" пришлось играть на выезде. А в гостях, как известно, набирать очки гораздо сложнее,

что отчасти сказалось и на турнирном положении команды. И вот # долгожданная домашняя премьера, которая однозначно удалась. Подопечные Михаила
Савинова и Александра Абубякерова по всем статьям обыграли ФК "Семенов", доказав многочисленным болельщикам: "Премьер#Лигу" рано списывать со
счетов. Вся интрига еще впереди! Тем более, что совсем скоро самобытную команду ждет беспрецедентная серия из девяти подряд домашних матчей.

где тут как тут оказался Алексей
Смирнов � ему просто не хватило ра�
сторопности.

А победную точку в матче поста�
вил Олег Князев. До этого его плот�
ные удары с разных дистанций пе�
риодически тревожили Груздева, но
на сей раз и он был бессилен � Олег
заработал 11�метровый и четко его
реализовал � 3:0.

В дальнейшем тренеры обеих
команд сконцентрировались на
проведении замен, поскольку инт�
рига в матче умерла окончательно.
А вот в чемпионате, судя по всему,
для "Премьер�Лиги" все только на�
чинается.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
главный тренер "Премьер#Лиги":

� Результатом удовлетворен, не
удовлетворен результативностью.
Создали гораздо больше голевых
моментов, нежели реализовали. Не
везло Ковалеву, Сизову… До третье�
го забитого мяча опасения за резуль�
тат оставались, поскольку, даже про�
игрывая, соперник не "раскрылся", а
продолжал играть строго от оборо�
ны. И однажды, во втором тайме,
имел шанс сократить разрыв в сче�
те, что могло бы сломать игру. Но
вскоре все встало на свои места.
Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер "Семенова":

� Я думаю, праздник в Кстове мы
не испортили. Хоть и проиграли,
смогли оказать хозяевам сопротив�
ление. Нам просто не хватает ис�
полнителей, особенно в середине
поля. А тут еще Роман Гавенко уехал
на учебу. Но посыпать голову пеп�
лом не стоит � побед без поражений
не бывает. Нужно время и терпение.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово # Нижний Новгород

ÍÀÃÐÀÄÈËÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

È ÄÅÒÅÉ
Кстовский футбол ныне пере#

живает период возрождения. И
прогресс, наметившийся в игре
"Премьер#Лиги", наверняка по#
зволит команде, как минимум,
улучшить свои прошлогодние по#
казатели. А через какое#то время
замахнуться на повторение рекор#
дных результатов, достигнутых в
90#е годы. Тогда тон в областных
соревнованиях задавал кстовский
"Нефтехимик". В 1994 году эта ко#
манда завоевала серебряные ме#
дали чемпионата, а годом позже
вышла в финал Кубка.

Во время торжественной цере�
монии открытия нынешнего сезона в
Кстове вспомнили о славных страни�
цах истории. Ценными призами были
отмечены футболисты той поры:
Владимир Зеленкин, Игорь Мохов,
Сергей Шигаев, Андрей Решетников,
Владимр Кистанов, Евгений Нефе�
дов, Николай Силатов, Олег Зару�
бин, Евгений Творогов, Михаил Сави�
нов, Сергей Птицын, Александр Абу�
бякеров, Сергей Андронов (все они,
кстати, продолжают играть в футбол
на разных уровнях), а также тренер
Юрий Иванович Ежов.

Награждение провел один из ве�
дущих игроков "Нефтехимика", а
ныне предприниматель Сергей
Александрович Андронов.

Свои подарки получили и юные
футболисты "Премьер�Лиги", воспи�
танники Михаила Савинова и Алек�
сандра Абубякерова. Они стали по�
бедителями областного этапа попу�
лярных детских соревнований на
призы клуба "Кожаный мяч" и полу�
чили право выступать в финале При�
волжского федерального округа.

Этот успех был отмечен извест�
ным в Кстове хоккеистом�ветераном
Павлом Константиновичем Шме+
левым. Он вручил перспективной
команде комплект футбольных мя�
чей.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово # Нижний Новгород

"ØÀÕÒÅÐÓ" ÍÓÆÍÀ
ÂÑÒÐßÑÊÀ

Пешеланский "Шахтер" одержал в чемпионате уже
седьмую победу подряд. Однако главный тренер команды
Андрей Плаксин после матча был сдержан в комментариях.
Очевидно, все его мысли уже сосредоточились на следу#
ющей игре # с богородским "Спартаком". "Перед ней нужно
основательно встряхнуть команду, проверить в боевых ус#
ловиях; довольствоваться уже достигнутыми результата#
ми # смерти подобно", # прокомментировал Андрей Алек#
сандрович.

ШАХТЕР (Пешелань) 	
ВОЛГА	ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 	

3:0 (1:0)

23 июня. Пешелань. Стадион "Шахтер". 300 зрителей.
Судьи: А. Макаров (Выкса) 	 8.7, В. Зрилин (Кулебаки) 	 9.0,
В. Монахов (Навашино) 	 9.0.
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
"Шахтер": Левашов, Арт.Белов, Жуков, С.Киселев, Шкилев,
Климов (Ил.Егоров, 46), С.Родионов, Логинов (Дунаев, 46),
Конов, Большаков (Каюров, 85), Заболотный (Захаров, 71).
"Волга	Олимпиец": Баландин (Арт. Шаров, 82), Серебряков
(Буслаев, 85), Серков, Шапченко, П.Аверин (Кир.Киселев,
57), С.Наумов, Солнцев, Ал	р Абрамов, Хадаркевич (А.Бо	
рисов, 47), Молянов (Шахбабян, 87), Грибиниченко (Ржанов,
69).
Голы: 1:0 	 М. Климов (20), 2:0 	 А. Конов (53), 3:0 	 Ил. Его	
ров (77).
Предупреждены: М. Левашов (86) 	 нет.

Первое, что бросилось в глаза: в составе "Шахтера" вновь
появился легендарный Алексей Заболотный. Он полностью
восстановился после травмы и заменил в линии нападения
дисквалифицированного Аделя Камалова. И, надо сказать,
Алексей смог придать игре "Шахтера" фирменный шарм. При�
чем форвард не только брал инициативу на себя, но и умело
ассистировал партнерам.

А счет был открыт на 20 минуте, после того как Конов по�
дал угловой. Мяч принял Большаков, обработал его и сделал
нацеленную передачу на Климова � тому оставалось лишь под�
ставить ногу � 1:0. До этого дважды в выгодной позиции оказы�
вался сам Большаков, но гостей выручил голкипер Баландин.

Молодые нижегородцы тоже при первой же возможности
старались контратаковать. Особенно опасными получались у
них моменты, возникавшие при вводе мяча из аута, на чем спе�
циализировался Максим Грибиниченко. Мяч тут же оказывался
в гуще событий, но извлечь из этого выгоду гости так и не смог�
ли. Но и развить успех "Шахтеру" тоже, к слову, не позволили.

Лишь во втором тайме пешеланцам удалось снять все воп�
росы о победителе. Сначала Конов добил мяч в пустые ворота
после мощнейшего удара Большакова. А победную точку в
матче поставил Илья Егоров, которого один на один с врата�
рем соперника точным пасом вывел Сергей Родионов.

И все же "Волга�Олимпиец" могла забить гол престижа, ког�
да голкипер "Шахтера" Левашов задумал обыграть нападаю�
щего соперника, но поскользнулся. Однако извлечь из этого
выгоду нижегородцы не смогли � все закончилось угловым уда�
ром, после которого прозвучал финальный свисток.

Андрей ОРЛОВ,
Пешелань # Нижний Новгород

ПРЕМЬЕР	ЛИГА (Кстово) 	 СЕМЕНОВ (Семенов) 	 3:0 (2:0)

25 июня. Кстово. Стадион МОУ ДОД ДЮСШ №1 ("Нефтехимик"). 200 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)	8.2, Д.Аксенов (Павлово)	9.0, П.Коркин (Ворсма)	
9.0.
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
"Премьер	Лига": Табункин (Птицын, 78), Бирюлин, Варов, Творогов, М.Игнатьев,
Князев, Телегин, Деньгин (Слюняев, 79), П.Мелешин (Дранкин, 67), Сизов (Суха	
нов, 75), Ковалев (Шаров, 61).
"Семенов": В.Груздев (Теричев, 78), Астраханцев, Андр. Красильников, Пятов,
М.Кириллов (Золотарев, 66), Тузиков (Кайнов, 77), Камалетдинов (Кочетов, 55),
Ал	й Смирнов, Скорняков, Скворцов (Нагуло, 57), Сатуров.
Голы: 1:0 	 А.Телегин (24), 2:0 	 Н.Ковалев (27), 3:0 	 О.Князев (70, с пенальти).
Наказаний не было.

ÑÎÏÅÐÍÈÊ, ÁÓÄÜ ÎÑÒÎÐÎÆÅÍ!
ÍÀ ÁÎÐÓ ÈËÜß ÐÎÃÎÆÈÍ!

Борский "Спартак" продолжает свою феноменальную беспроигрышную серию. С
самого начала чемпионата ни одному из соперников пока так и не удалось обыграть
"Бор#машину". Более того, вот уже на протяжении 270 минут ворота "красно#белых"
закрыты на замок! А нападающий Илья Рогожин, делегированный на Бор из МФК "Фут#
бол#Хоккей НН", продолжает забивать чуть ли не в каждом матче. Не стал исключением
и последний из них, в Арзамасе, где местная команда переживает кризисные времена.

АРЗАМАС (Арзамас) 	 СПАРТАК (Бор) 	
0:3 (0:0)

25 июня. Арзамас. Стадион "Торпедо". 350
зрителей.
Судьи: М. Быков 	 8.5, И. Иванов 	 9.0, А.
Селин 	 9.0 (все 	 Нижний Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Нов	
город).
"Арзамас": Капранов, Ден. Дмитриев (Гу	
ров, 46), Гринин, Шматкин, Обрубов, Ру	
заев (Сухов,64), Милькевич (Богатырев,
86), Помелов, Мурунтаев (Усимов, 60),
Карпов (Вяльдин, 85), Иг. Трифонов (Свис	
тунов, 75).
"Спартак" (Бор):  Мурыгин, Д. Мартынов,
Кокурин (Домахин, 46), Е. Носов, А. Дур	
нев, Ил. Рогожин, Колесников, Ден. Давы	
дов (Ал	й Рогожин, 65), Каталов (Лебе	
дев,80), Тюриков (Арефьев, 85), Борода	
чев (Киричев,65).
Голы: 0:1 	 И. Рогожин (50), 0:2 	 С. Кири	
чев (75), 0:3 	 С. Колесников (82).
Предупреждены: Я. Милькевич (34), Е. Ус	
тинов (65) 	 С. Колесников (70), Е. Носов
(73).

Арзамасскую футбольную дружину про�
должают преследовать травмы. Отсутствие
в составе ключевых игроков вынудило тре�
нерский штаб хозяев пойти на беспрецеден�
тный шаг. Практически вся их скамейка за�
пасных была укомплектована игроками ме�
стной ДЮСШ 1993�94 годов рождения. И,
надо сказать, юноши ФК "Арзамас", вышед�
шие на поле во второй половине встречи,
очень старались, но…

"Бор�Машина" хоть и завершила вничью
первый тайм, после перерыва добилась же�
лаемого результата. Тон атакам гостей за�
давали низкорослые, но очень мобильные
Рогожин и Бородачев. Именно Рогожин на
50 минуте метров с 25 неотразимо пробил в
"девятку" ворот Капранова � Андрей оказал�
ся бессилен.

Арзамасцы имели возможность сравнять
счет, но до точного удара дело так и не дошло.
Гости же смогли еще дважды огорчить Капра�
нова. Сначала Киричев выиграл борьбу за вер�
ховую подачу с фланга и послал мяч в дальний
угол. А затем Колесников мастерски исполнил
удар со штрафного. В итоге 3:0 � закономер�
ная победа борского "Спартака".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
тренер "Арзамаса":

� Мы продолжаем испытывать проблемы
с составом. Приходится уже выпускать на поле
юношей. Но это � наши проблемы, и их надо
решать. Команда создает моменты, однако их
реализация явно хромает. В первом тайме,
например, мы не раз могли открыть счет. По�
пади по мячу как следует Мурунтаев, ударь
поприцельнее Карпов, глядишь и матч пошел
бы совсем по иному сценарию.
Сергей МУХОТИН,
главный тренер "Спартака":

� Хоть мы и победили, потому что смогли
воплотить в голы созданные моменты, уве�
рен, наша игра должна быть лучше. То, как
команда играла в первом тайме, никак не
позиционирует ее с лидером чемпионата.
Но главное � во втором тайме мы смогли до�
биться своего, и результатом матча я в це�
лом доволен.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÏÎØËÈ ÂÑÅ
Â... ÁÀÍÞ!

Матч областного чемпионата между
"Шахтером" и "Волгой#Олимпийцем"
был перенесен с субботы на четверг, 23
июня. Что не случайно. В этот день в Пе#
шелани открывали новый многофункци#
ональный оздоровительный центр. Он
расположился совсем рядом со стади#
оном и получил громкое название
"Афина".

На открытие прибыли многочислен�
ные почетные гости, в том числе прези�
дент ФК "Шахтер", председатель сове�
та учредителей НПО "Синь России" Вик+
тор Семенович Лавров. Они ознакоми�
лись с инфраструктурой комплекса и ос�
тались удовлетворены работой строи�
телей. К услугам посетителей в "Афине"
находятся: тренажерный зал, массаж�
ный кабинет, SPA�салон, косметический
салон, парикмахерская. Но особый ко�
лорит комплексу добавляет шунгитная
комната и самая настоящая инфракрас�
ная баня. Ее первые посетители оста�
лись просто в восторге!

Оздоровительный центр станет не
только хорошим подспорьем для трениро�
вочного процесса футболистов, но и по�
зволит приобщиться к здоровому образу
жизни жителям поселка и окрестностей.

� Руководство
завода уделяет
большое внима�
ние не только
производству, но
и социальной по�
литике, заботясь
о трудовых кол�
лективах, их се�
мьях, # сказал
Виктор ЛАВРОВ.
� Главное для нас
� человек труда!
Будет у него здо�
ровье, порядок и

уют в семье, значит, и на производстве
он будет трудиться с душой, приносить
тем самым радость и пользу себе, своей
семье и предприятию.

Открывшийся в День молодежи оздо�
ровительный центр будет оказывать са�
мые разные услуги, направленные на
поддержание и восстановление здоро�
вья человека. Жителям теперь не потре�
буется выезжать в районный или област�
ной центр, а это � экономия времени и
денег.

Андрей ОРЛОВ,
Пешелань # Нижний Новгород

Александр ТЕЛЕГИН (в центре)
стал автором первого гола

Илья РОГОЖИН
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ПЕРВАЯ ЛИГА
9 тур. 22 июня.  Прогресс

(Большое Мурашкино) � Волга�Д�
СДЮСШОР�8 (Нижний Новгород) �
4:0, Спартак (Тумботино) � Руслан�
Пушкинское (Б.Болдино) � 2:0, БЦР�
Открытие (Нижний Новгород) �
Кварц (Бор) � 2:3, Труд (Сосновское)
� Слава (Кстово) � 3:2, НН�4�НИК�
ДЮСШ (Нижний Новгород) � Горо�
дец (Городец) � 0:2, Навашино (На�
вашино) � Волга (Воротынец) � 0:0,
Торпедо�АТТ (Лысково) � Сокол (Со�
кольское) � 2:1.

10 тур. 25 июня. БЦР�Откры�
тие � Руслан�Пушкинское � 3:0, Про�
гресс � Энергия�ФОК (Балахна) �
3:1, Волга�Д�СДЮСШОР�8 � Спар�
так � 2:5, Кварц � Труд � 4:0, Городец
� Навашино � 3:1. 26 июня. Волга �
Торпедо�АТТ � 1:5, Слава � НН�4�
НИК�ДЮСШ � 1:1.

И В Н П М О
1. БЦР -Открытие 10 6 2 2 23-12 20
2. Кварц 9 6 2 1 21-12 20
3. Торпедо-АТТ 9 6 1 2 17-9 19 
4. Городец 10 5 2 3 19-15 17
5. НН-4-НИК-ДЮСШ 9 5 1 3 18-12 16
6. Спартак 10 5 0 5 24-16 15
7. Прогресс 10 5 0 5 15-19 15
8. Энергия-ФОК 9 4 3 2 16-10 15 
9. Сокол 9 4 0 5 16-18 12
10. Руслан-Пушкинское 9 4 0 5 13-18 12
11. Волга (В) 10 3 3 4 22-22 12 
12. Навашино 9 2 3 4 12-14 9
13. Волга-Д-СДЮСШОР-8 9 2 1 6 15-25 7
14. Труд 9 2 0 7 9-27 6
15. Слава 9 1 2 6 10-21 5 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

11 тур. 2 июля.  Спартак �
Энергия�ФОК, БЦР�Открытие �
Волга�Д�СДЮСШОР�8, Труд � Рус�
лан�Пушкинское, Сокол � Волга. 3
июля. Навашино � Слава, Торпедо�
АТТ � Городец, НН�4�НИК�ДЮСШ �
Кварц.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА "ВОСТОК"

6 тур. 25 июня.  Факел (Бутур�
лино) � Арсенал (Починки) � 2:1, Нива
(Гагино) � Факел (Сеченово) � 4:0.
26 июня. Ритм (Ждановский) � Сег�
рач (Сергач) � 2:3, Чайка (Перевоз)
�  Руслан�Пушкинское�Д (Большое
Болдино) � 1:1.

И В Н П М О
1. Факел (Б) 6 5 0 1 22-9 15
2. Сергач 6 5 0 1 18-12 15
3. Арсенал 6 4 1 1 16-5 13
4. Ритм 6 4 0 2 20-13 12
5. Руслан-Пушкинское-Д 6 2 2 2 12-12 8
6. Чайка 6 1 1 4 13-21 4
7. Нива 6 1 0 5 10-26 3
8. Факел (С) 6 0 0 6 6-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

7 тур. 2 июля. Чайка � Факел
(С), Арсенал � Ритм. 3 июля. Сер�
гач � Руслан�Пушкинское�Д, Нива �
Факел (Б).

ЗОНА "ЮГ"
6 тур. 25 июня.  Вознесенск

(Вознесенское) � Строитель (Шат�
ки) � 3:2, Кулебаки (Кулебаки) �
Энергия (Дальнее Константиново)
� 3:0, Рубин (Ардатов) � Арзамас�
ский район � 3:1. 26 июня. Дельта
(Вад) � Первомайск (Первомайск) �
2:7, Дружба (Выксунский р�н) � Ала�
тырь (Разино, Лукояновский р�н) �
0:2.

И В Н П М О
1. Первомайск 6 6 0 0 26-8 18
2. Рубин 6 4 0 2 16-6 12
3. Алатырь 5 4 0 1 9-1 12 
4. Арзамасский район 6 3 1 2 10-6 10
5. Вознесенск 6 3 1 2 13-9 10
6. Кулебаки 6 1 2 3 6-11 5 
7. Строитель 4 1 1 2 9-13 4
8. Дельта 6 1 1 4 9-21 4
9. Дружба 5 1 0 4 3-9 3
10. Энергия 6 1 0 5 5-22 3 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

7 тур. 2 июля. Дельта � Стро�
итель, Энергия � Арзамасский рай�
он. 3 июля. Дружба � Вознесенск,
Кулебаки � Алатырь, Рубин � Перво�
майск.

ЗОНА "СЕВЕР"
(МАССОВЫЙ ФУТБОЛ)
6 тур. 25 июня. Урень (Урень)

� Вахтан (Вахтан) � 4:2. 26 июня.
Ветлуга (Ветлуга) � Импульс (Тон�
кино) � 1:4, Старт (Тоншаево) � Союз
(Шахунья) � 4:1, Строитель (Арья) �
Зенит (Шаранга) � 1:3.

И В Н П М О
1. Урень 6 6 0 0 35-10 18
2. Старт 6 5 0 1 20-17 15
3. Зенит 6 4 1 1 20-11 13
4. Вахтан 6 3 0 3 18-16 9
5. Строитель 6 3 0 3 16-17 9
6. Союз 6 1 1 4 10-26 4
7. Импульс 6 1 0 5 12-18 3
8. Ветлуга 6 0 0 6 13-29 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Ближайшие матчи:

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

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

Редакция еженедельника "Футбол�
Хоккей НН", игроки и сотрудники МФК "Фут�
бол�Хоккей НН" от лица всей спортивной
общественности выражают искренние со�
болезнования старшему тренеру МФК
"Футбол�Хоккей НН" Николаю Владимиро�
вичу Волченко в связи со смертью его мате�
ри � Таисии Никитичны.

МОТОР (Заволжье) 	
ТОРПЕДО	ПАВЛОВО
(Павлово) 	 1:2 (1:1)

25 июня. Заволжье. Стадион
"Труд". 600 зрителей.
Судьи: В.Романов	8.7, Н.Се	
магин	9.0 (оба 	 Дзержинск),
А.Калугин	9.0 (Нижний Нов	
город).
Инспектр: В.А. Борисов (Н.
Новгород).
"Мотор": Пантелеев, Биткин,
М.Тарасов, Сибиряков, Сид	
нев, С.Лебедев (О.Шаров,
71), Березин, Потемкин, А.Т	
рифонов, Сухов, Панкратов
(Шеин, 65).
"Торпедо	Павлово": Унда	
лов, Лошкарев, Севрюков,
Лисин (Чибриков, 64; Харито	
нов, 88), А.Мелешин (Феду	
лов, 46), И. Поляков, Бату	
ров, Шургин (Кочетов, 71),
Лепешкин (Тяжелов, 40),
А.Борисов, Агеев.
Голы: 1:0 	 Биткин (4, с пеналь	
ти), 1:1 	 Поляков (20), 1:2 	
Агеев (81).
Предупреждены: А.Трифо	
нов (21), М. Потемкин (75) 	
А. Севрюков (17), И. Тяже	
лов (62), А. Агеев (80).

Дисквалификации и трав�
мы обескровили команду из
Павлова. Тем не менее, в За�
волжье подопечные Станисла�
ва Ушакова и Игоря Мордвино�
ва ехали только за победой. Где
им пришлось довольно долго
привыкать к кочковатому полю
местного стадиона "Труд".

Между тем, "Мотор" быстро
завелся не на шутку. А лучший в
составе заволжан Илья Панкра�
тов, пока позволяли силы, тер�
зал оборону торпедовцев с уд�
военной энергией. Однажды
после его передачи с фланга
мяч попал в руку защитнику пав�
ловчан Лошкареву, и капитан
"Мотора" Олег Биткин четко ре�
ализовал пенальти � 1:0.

"Мотор" продолжил атако�
вать, уповая на голевое чутье
своего лидера Панкратова.
Только мастерство вратаря Ун�
далова не позволило Илье раз�
вить успех.

Ближе к середине тайма
торпедовцы более�менее ос�
воились с местными условиями
и понеслись вперед. А на 20
минуте после навеса Саши

ÏÀÍÒÅËÅÅÂÓ
ÏÐÈÑÍÈËÑß ÀÃÅÅÂ?

Голкиперу "Мотора" Андрею Пантелееву, пожалуй, надолго
запомнится 81 минута матча. Он явно ошибся с выбором пози#
ции, и мяч после удара Агеева со штрафного от спины Тарасова
отскочил в сетку # 1:2. Этот эпизод, решивший судьбу матча,
наверняка не раз потом приходил Пантелееву во сне, который был
явно неспокойным # из#за главного фигуранта, нарушившего
ничейный ход встречи, Агеева.

Агеева Илья Поляков опередил
на мгновение защитников
"Мотора" и головой послал мяч
в цель � 1:1.

Тут же Агеев со штрафного
от бровки закрутил мяч в ближ�
ний угол и едва не застал гол�
кипера Пантелеева врасплох.
А на добивании сплоховал Ли�
син. Еще одна атака гостей:
Шургин с линии вратарской
площадки не попадает в "рам�
ку". Под занавес первого тай�
ма Поляков проникающей пе�
редачей вывел один на один с
вратарем Батурова, но тот не
смог переиграть Пантелеева.

После перерыва торпедов�
цы полностью оккупировали
половину поля хозяев. Но взло�
мать оборону "Мотора" уда�
лось лишь в конце матча. Удар
Агеева со штрафного, подроб�
но описанный выше, стал роко�
вым для голкипера "Мотора"
Пантелеева.

Уже в компенсированное
время заволжане имели хоро�
ший шанс уйти от поражения,
но выскочивший на "убойную"
позицию Шеин пробил коряво.
В итоге � 1:2, торпедовцы из
Павлова записали в свою ко�
пилку три полновесных очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий
ГОРБАЧЕВ,
главный тренер "Мотора":

� Проиграли очень сильно�
му сопернику. Правда, на пос�
ледних минутах могли сравнять
счет, и ничейный результат был
бы для нас оптимальным ре�
зультатом. В целом игра полу�
чилась боевой и зрелищной, но
побеждает, как известно,
сильнейший.
Игорь
МОРДВИНОВ,
старший тренер "Торпедо":

� Игра получилась вязкой, к
тому же мы пропустили быст�
рый гол. Пришлось отыгры�
ваться. Но, слава богу, дожали
соперника и вырвали победу.
Безусловно, коррективы в се�
годняшнюю игру внесло каче�
ство поля. Так или иначе, мы
добились нужного результата.

Григорий ГУСЕВ,
Заволжье #

Нижний Новгород

СПАРТАК (Богородск) 	
КОЛЕСНИК	МЕТАЛЛУРГ

(Выкса) 	 3:0 (0:0)

25 июня. Богородск. Стадион
"Спартак". 1500 зрителей.
Судьи: А. Староверов 	 8.4, Д.
Балякин 	 9.0, В. Черников 	 9.0
(все 	 Ардатов).
Инспектор: Б. А. Шигаев
(Бор).
"Спартак" (Бог.): Клепиков,
Ал	р Абдулхаликов, Батурин,
Дм. Дмитриев (Кондратюк,
82), Кубышкин, И. Медведев
(Арт. Кузнецов, 85), Доронин
(Котов, 69), Береснев, И. Яму	
шев, Воронин (Коротков, 87),
В. Макаров (Тадевосян, 86).
"Колесник	Металлург": Бари	
нов, Черников, Майоров, Ми	
шин, Ал	й Абрамов (Сакеев,
72), Великанов (Валис, 46),
Владимиров, Лопанов (К. Та	
расов, 83), Поливцев (Хохин,
46),  К. Зайцев (Балихин, 80),
Баулин (Коноплев, 46).
Голы: 1:0 	 И. Медведев (47),
2:0 	 Н. Котов (83), 3:0 	 Н.
Котов (88).
Предупреждены: нет 	 А. По	
ливцев (27), В. Владимиров
(55).

Прошлый чемпионат "Ко�
лесник" и "Спартак" завершили
на пьедестале почета, заняв со�
ответственно  вторую и третью
его ступени. Ныне соперники
ничуть не ослабли, поэтому их
очная встреча вызывала повы�
шенный интерес.

Весь первый тайм команды
посвятили "разведке", стараясь
избежать собственных ошибок.
В результате зрители стали сви�
детелями вязкой игры, эпицентр
которой сместился в центр поля.
Опасные моменты можно было
пересчитать по пальцам одной
руки, или, как сказали бы футбо�
листы, по пальцам одной ноги...

По истечении первой поло�
вины встречи, закончившейся с
нулевым счетом, казалось, что и
второй тайм пройдет по такому
же скучному сценарию. Но не
тут�то было! А началось все с
неординарного поступка Алек�
сандра Кубышкина. В перерыве
он решил пойти, что называет�
ся, ва�банк, и... переобулся!
Сняв с себя бутсы с шипами,
Саша, являющийся профессио�
налом по мини�футболу, одел
обувь без шипов и, убрав мяч под
стопу, заиграл по мини�фут�
больному. Что сразу принесло
свои плоды. На 47 минуте Ку�
бышкин, благодаря своим мини�
футбольным финтам, на "носо�
вом платке" у углового флажка
"разобрался" сразу с двумя игро�
ками гостей и выдал на линию
вратарской такой пас, после ко�
торого Медведев уже не мог про�
махнуться, даже если бы и захо�
тел � 1:0!

Забитый гол обескуражил
гостей, и без того игравших не
очень остро, однако вскоре они
получили верную возможность
отыграться. Мяч, как богородс�
кая белка в выксунском колесе,
метался по вратарской "Спарта�
ка", и в самом конце этого мета�
ния у игрока выксунцев была воз�
можность с линии вратарской с
лету вонзить мяч в ворота хозя�
ев боковым ударом, однако тот
не получился и гол не состоялся.

Забегая вперед, скажем, что
таких острых моментов у гостей
больше и не было. А что же хозя�
ева? Спартаковцы, вдохновлен�
ные голом, что называется,
"расправили крылья". А окры�
ленный забитым голом Медве�
дев решил однажды даже сыг�
рать на публику:  приняв мяч на
грудь, он пробил "ножницами"
через себя. Удар получился не
сильным, но коснулся кого�то из
защитников и в последний мо�
мент изменил направление.
Вратарь с огромным трудом от�
бил этот чудо�удар.

В середине второго тайма в
составе спартаковцев на поле
появился любимец местной пуб�
лики Николай Котов. Футболь�
ная судьба тут же наградила его
несколькими моментами, одна�
ко Николай, подобно матерому
гурману, смаковал их и не торо�
пился сразу реализовывать.
Сперва он даже не попытался
выпрыгнуть и пробить головой
по мячу после флангового наве�
са все того же Кубышкина � мяч
приземлился у дальней штанги,
где никого не оказалось. А затем
бил с пяти метров, но  угодил в
ногу вратарю, и угроза минова�
ла.

Спустя еще несколько минут
Котов вновь оказался на острие
атаки, с острого угла "вывалив�
шись" один на один. Николай
сумел пробить мимо вышедше�
го на него голкипера, однако мяч
угодил в сетку с обратной сторо�
ны ворот. Очень схожая  возмож�
ность забить была и у "минщи�
ка" Кубышкина, но с его ударом в
дальний угол справился вра�
тарь. Кто знает, переобуйся пе�
ред этим эпизодом Александр
обратно в бутсы, и гола, вероят�
но, было бы не миновать...

Зато тут же словно проснул�
ся Котов и заиграл так, как при�
выкли видеть болельщики. Так,
в центре поля он умудрился ото�
брать мяч у защитников гостей и
пошел в обыгрыш сразу трех иг�
роков соперника, и те лишь це�
ной углового удара смогли оста�
новить прорыв форварда. Затем
Николай вновь вышел на ранде�
ву с вратарем и тут уже свой шанс
упускать не стал � одним касани�
ем изящно направил мяч в сетку
под опорной ногой голкипера.

А уже под занавес встречи ее
герой оформил дубль: после

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ, ÈËÈ ÇÀ×ÅÌ
ÏÅÐÅÎÁÓËÑß ÊÓÁÛØÊÈÍ

В День поселения на городском стадионе "Спартак" в Богородске было столько зрителей, что
можно с успехом применить поговорку "негде яблоку упасть". При этом на самом поле нашлось
место, как для красивых полетов мяча, так и для… приземления парашютистов. Во время переры#
ва игроков сменил на поляне воздушный десант. Вот это сюрприз! Как выяснилось, люди, спус#
тившиеся с небес, приносят удачу. Если первый тайм не выявил победителя, то во втором богород#
чане закрутили такой сюжет!

флангового прострела Ворони�
на Котов своим излюбленным
касанием переправил мяч в сет�
ку ворот "Колесника".

В итоге � 3:0, футболисты
"Спартака" преподнесли отлич�
ный подарок своим болельщи�
кам ко Дню города.

Артем ИЗГАЛИН,
Богородск #

Нижний Новгород
ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер "Спартака":

� Матч прошел в особой ат�
мосфере. Праздник чувствовал�
ся и в настроении болельщиков,
и в настрое игроков. В первом
тайме ребята не смогли утолить
голевую жажду зрителей. Но во
время перерыва у нас произо�
шел короткий разговор, в кото�
ром я сказал: "Кто будет побеж�
дать, если не вы?". Ребята все
поняли, и результат не заставил
себя долго ждать. Очень прият�
но, что столько зрителей при�
шло поболеть за команду. Без их
поддержки игра наверняка по�
лучилась бы другой.

Мы постараемся и в даль�
нейшем оправдывать надежды
богородчан!
Николай КОТОВ,
нападающий "Спартака":

� Честно скажу, мне хочется,
чтобы День поселения праздно�
вался в Богородске каждую суб�
боту! Впечатления � просто от�
личные! При аншлаге всегда иг�
рать в удовольствие, ноги сами
бегут забивать гол.

Для меня нет разницы: в
стартовом составе я вышел на
поле или на замену. Даже если
сразу не получается забить, как
это было сегодня, главное � не
упасть духом. Если есть момен�
ты, голы обязательно придут. Я
просто счастлив, что смог в этот
праздничный день порадовать
болельщиков. Надеюсь, бого�
родчане придут поддержать
"Спартак" и в следующую суббо�
ту, когда нашим соперником ста�
нет лидер чемпионата � пеше�
ланский "Шахтер". Было бы здо�
рово вновь сыграть при полном
аншлаге!
Евгений ПОПОВ,
главный тренер "Колесника#
Металлурга":

� Конечно, преимущество
сегодня было на стороне хозяев.
После первого тайма ребята
подустали, многие были после
работы, да и жара сказалась. На
второй тайм вышли с желанием
забить, но быстрый гол в наши
ворота спутал все карты. Ребя�
та пытались переломить ход
игры, но… В результате мы по�
лучили от "Спартака" второй
мяч, а где второй, там и третий…

Виктория СОСНОВСКИХ,
Богородск

Александр АГЕЕВ
задает тон в игре
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"ÂÎËÃÀ" ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÅÒ
Î ÂÅÒÅÐÀÍÀÕ

ФК "Волга" в рамках своей социальной программы орга#
низовал культурный отдых в прекрасный июньский вечер ве#
теранам нижегородского футбола.

Благодаря друзьям клуба из Академического театра драмы
им. М. Горького заслуженные люди, посвятившие себя футболу, в
этот раз насладились игрой актеров на сцене. Премьера спек�
такля "Гранатовый браслет" (по рассказу А. Куприна) не остави�
ла зрителей равнодушными к драме героев, роли которых талан�
тливо сыграли нижегородские артисты.

Актеров театра и многоуважаемых ветеранов по�прежнему
ждут на домашних матчах "Волги" уже после перерыва в чемпио�
нате России.

Кристина АГАСАРЯН

НИЖНИЙ НОВГОРОД	3	КНЯГИНИНО	НИК
(Княгинино) 	 САРОВ (Саров) 	 1:2 (1:0)

26 июня. Княгинино. Центральный городской
стадион. 300 зрителей.
Судьи: Д.Ледков	8.1, В.Соколов	9.0, А.Чибы	
шев	9.0 (все 	 Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний Новгород).
"Нижний Новгород	3	Княгинино	НИК": Изоси	
мов, Репин (Месяцев, 63), В. Зайцев, Грибков,
Шеляков (Максимов, 59), Бежонов (Луконькин,
86), Столяров, Н. Борисов, Арт. Корнев, Вит.
Киселев (Тютин, 62), Загоненко.
"Саров": М. Родионов, Митин, Баранов, И. Вол	
ков, Степанюк (Саюн, 46), Феоктистов, Тугу	
шев (Д. Воробьев, 51), Горохов, Калашников
(Ефремов, 84), Федяев (Бажанов, 46), Малов
(Лосев, 71).
Голы: 1:0 	 Арт.Корнев (32), 1:1 	 В.Феоктистов
(62), 1:2 	 Д.Воробьев (78).
Предупреждены: Д.Столяров (37), А.Месяцев
(85) 	 И.Волков (26), В.Феоктистов (68), В.Ми	
тин (73), В.Калашников (75), А.Бажанов (90).

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в
пользу хозяев поля. Единственный гол на 32 ми�
нуте забил Артем Корнев, воспользовавшийся

ошибкой Михаила Баранова в центральной
зоне. При этом хозяева в первом тайме не ис�
пользовали еще ряд выгодных моментов. "Са�
ров" выручал голкипер Максим Родионов.

Однако опыт все же взял верх над молодос�
тью. "Ядерщики" смогли проявить характер и не
только отыграться, но и вырвать победу. Снача�
ла принесла успех нацеленная передача Мало�
ва вдоль ворот � Феоктистову оставалось лишь
подставить ногу. А ближе к финальному свистку
Горохов очень расчетливо подал угловой, и Во�
робьев точным ударом головой поставил побед�
ную точку.

Борис ЕЖОВ,
Княгинино # Нижний Новгород

ÍÅ ÂÑÅÌ ÄÀÍÎ ÎÁÛÃÐÀÒÜ ÊÍßÃÈÍÈÍÎ
ФК "Саров" остается единственной командой в чемпионате, матчи которой еще ни разу не завер#

шались на ноль. Это говорит о зрелищном характере игр. Не стала исключением и встреча в Княгини#
не, где местная команда редко кого "отпускает" с полным комплектом набранных очков. Но в минув#
шее воскресенье сопернику удалось переломить ход поединка и одержать волевую победу.
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ТОЛЬКО В В МАГАЗИНЕ
«СПОРТДЕПО»

уже в продаже новые
КОНЬКИ

BAUER VAPOR APX

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

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 6324

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

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ :
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 28 èþíÿ ,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 28 èþíÿ, 23:30. Òèðàæ - 10 000 ýêçåìï-
ëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 8 (831) 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÍÅ ÇÀÁÈÂÀÅØÜ ÒÛ…
Первые очки футболисты выксунского "Металлурга" по#

теряли в Ульяновске. Футболисты "Волги#Д", усиленные иг#
роками первой команды, сумели вырвать ничью на исходе
встречи.

ВОЛГА	Д (Ульяновск) 	 МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 	 1:1 (0:1)

21 июня. Ульяновск. Стадион "Старт". 200 зрителей.
Судьи: С. Эськов 	 8.1, Д. Макаров 	 9.0, А. Павлов 	 9.0 (все 	
Саратов).
"Металлург": Давыдов, Конюхов, Макаров, Горячев, Чураев, Ка	
баев, Корнишин, О. Быков (Нибусин, 83), Сидоров (Назаркин,
65), Федотов, Шалунов.
Голы: 0:1 	 Федотов (30), 1:1 	 Коновалов (89).
Предупреждены: Лобановский (47), Велиуллов (75) 	 О. Быков
(36), Чураев (44).

Первый тайм прошел в равной борьбе, но гости создали бо�
лее опасные моменты. Один из них увенчался успехом. После
подачи с правого фланга Федотов с линии вратарской головой
пробил точно под перекладину. Могли Корнишин и все тот же
Федотов расставить все точки над "i", но их ударам не хватило точ�
ности.

Ну а развязка наступила на исходе встречи. На 88 минуте Ка�
баев вышел один на один, однако не сумел переиграть вратаря. А
в ответной атаке ульяновцы заработали угловой. Последовала по�
дача, и Коновалов сравнял счет � 1:1.

АДРЕС: 603098, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПУШКИНА, 26        ТЕЛ. (831) 430+80+20
e+mail: nn.mega@gmail.com               Интернет сайт: www.krok.nnov.ru

ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

НИЖНИЙ НОВГОРОД	2
(Нижний Новгород) 	 НЕФТЯ	

НИК (Бугуруслан) 	 2:0 (1:0)

27 июня. Нижний Новгород.
Стадион "Северный". 200 зри	
телей.
Судьи: А. Кошелев, М. Силкин,
Ф. Валявин (все 	 Саратов).
"Нижний Новгород	2": Курни	
ков, Е. Егоров (Михайлищев,
86), К. Кудряшов, Семдяшкин,
Соловьев, Добрынин, Моро	
зов (Бежонов, 90), Демень	
шин, Магомедов (Небоженко,
57), Беляков (Бачиев, 84), Вар	
фолмеев (Репин, 73).
"Нефтяник": Миняев, Тодоров,
Исрафилов, Аксенов, Бузулук	
ский, Семенов (Замякин, 65),
Рогизный, Соловых, Бодров,
Ликунов, Набойченко (Козлов,
65).
Голы: 1:0 	 Деменьшин (27), 2:0
	 Беляков (70).
Предупреждены: Деменьшин
(41), Магомедов (43), Добры	
нин (78) 	 Исрафилов (54), Ли	
кунов (60).

В первом тайме острота
чаще возникала у ворот коман�
ды из Бугуруслана. На 7 минуте
не получился удар из выгодного
положения у Варфоломеева, и
мяч стал легкой добычей врата�
ря. Спустя еще пять минут мощ�
но "выстрелил" из�за пределов
штрафной Морозов, и только
штанга спасла гостей от гола. В
середине тайма все тот же Мо�
розов опять не попал в створ,
находясь в неплохой позиции.

И все же территориальное и
игровое преимущество "Нижне�
го Новгорода�2" воплотилось в
гол на 27 минуте. Гости наруши�
ли правила у линии штрафной по
центру, и Александр Деменьшин
со "стандарта" хладнокровно
отправил кожаную сферу в ниж�
ний угол мимо "стенки" и голки�
пера � 1:0.

До перерыва футболисты из
Татарстана пытались в основ�
ном уповать на дальние удары,
которые чаще всего блокирова�
лись защитниками и до Курнико�
ва не доходили.

В начале второй половины
"Нефтяник" едва не сравнял
счет. После навеса со штрафно�
го кто�то из игроков обороны
"горожан" срезал мяч головой, и
он просвистел буквально в сан�
тиметре от стойки. А потом на�
стало время Игоря Белякова.
Сначала он "запорол" два мо�
мента, дважды, как под копирку,
после корнеров пробив головой
чуть неточно. Но бог, как извест�
но, троицу любит. И третий свой
шанс Игорь не упустил � его удар
из�за пределов штрафной в
ближний угол Миняев "про�
спал", среагировав на него с за�
поданием. Так счет стал 2:0.

Были в концовке встречи мо�
менты и у "Нефтяника", но "горо�
жан" либо выручал Курников,
либо гостям не хватало испол�
нительского мастерства в завер�
шающей стадии атаки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

� Во главе угла сегодня стоял
результат. "Нефтяник" находил�
ся выше нас в турнирной табли�
це, занимал место в первой
тройке. И то, что мы добились
нужного результата, огромная
заслуга всей команды. Сейчас
даже можно закрыть глаза на
какие�то огрехи в действиях фут�
болистов.

+ Победа одержана даже
несмотря на то, что состав был
не оптимальный…

� Да, людей не хватало… Ка�
питан команды Быстрицкий иг�

рает сейчас в неофициальном
чемпионате Европы среди сту�
дентов в Стамбуле, наша коман�
да там вышла в полуфинал. К
тому же дисквалифицирован
Столяров за удаление в про�
шлом матче. Он ударил вратаря
рукой после остановки игры. На�
верное, по�пацански он пра�
вильно поступил. Но по�фут�
больному � в корне не правиль�
но. Хорошо еще, что его только
на три матча дисквалифициро�
вали. В довершение ко всему, ни
одного игрока, как это обычно
бывало, нам не дали из главной
команды.

+ А почему вы первый тайм
с трибуны смотрели?

� Это был маленький экспе�
римент. Команду к игре готовил
я, а вот предматчевую установ�
ку давал уже мой помощник
Игорь Мережкин, он же и руко�
водил игрой на скамейке. Спра�
шиваете, почему? Потому что у
Игоря Николаевича есть все за�
датки для того, чтобы стать боль�
шим тренером. Я очень хочу, что�
бы так было, хочет этого и Игорь
Вячеславович Егоров.

+ В первом тайме ваши иг+
роки получили две необяза+
тельные карточки. Деменьшин
+ за откидку мяча после свист+
ка, Магомедов + за игру рукой
в атаке. За это будете ругать
провинившихся?

� Конечно, санкции одно�
значно последуют. Ребята долж�
ны понимать, что у нас и так на�
копились  кадровые проблемы.

Олег ПАПИЛОВ

P.S. Александр Платоны�
чев свое слово сдержал и вру�
чил после матча корреспонден�
ту еженедельника "Футбол�Хок�
кей НН" обещанное шампанс�
кое (читайте материал  "Цена
победы � бутылка шампанского"
в № 22 нашей газеты за 9 июня).

ÏÎ×ÅÌÓ ÏËÀÒÎÍÛ×ÅÂ
ÑÌÎÒÐÅË ÈÃÐÓ Ñ ÒÐÈÁÓÍÛ?

"Нефтяник", неплохо начавший этот сезон, наверняка и в Нижний Новгород ехал не для того,
чтобы становиться поставщиком очков для хозяев. Но молодые "горожане", проявив характер,
сумели сломить сопротивление соперника.

10 тур. 27 июня. Серги�
евск (Сергиевск) � СДЮСШОР�
Сокол (Саратов) � 1:1 (Броян,
33 � Суровцев, 90), Спартак
(Йошкар�Ола) � Газовик�2
(Оренбург) � 6:1 (Белоусов, 6;
Черепанов, 11; Таныгин, 38;
Васильев, 41; Руденко, 76; Ру�
далев 90+1 � Щукин, 79), Ниж�
ний Новгород�2 (Нижний Нов�
город) � Нефтяник (Бугурус�
лан) � 2:0 (А.Деменьшин, 27;
Беляков, 70), КамАЗ�2 (Набе�
режные Челны) � Зенит�ИжГТУ
(Ижевск) � 0:0, Академия�Д
(Приморский) � Салют�СДЮС�
ШОР�14 (Саратов) � 1:2, Це�
ментник�Мордовия�Д (Са�
ранск) � Металлург (Выкса) �
2:4 (Сандркин, 74; Микадзе,
80 � Сидоров, 26; Федотов, 57;
Нибусин, 71; А.Шалунов, 72).

И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 9 8 1 0 22-5 25
2. Спартак 9 7 0 2 25-6 21
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 7 5 1 1 14-10 16
4. Салют-СДЮСШОР-14 9 4 4 1 17-9 16
5. Нефтяник 9 5 0 4 8-8 15
6. КамАЗ-2 9 4 2 3 7-7 14
7. Сегриевск 10 4 2 4 12-19 14
8. СДЮСШОР-Сокол 9 3 4 2 15-12 13
9. Цементник-Мордовия-Д 10 3 2 5 19-18 11
10. Зенит-ИжГТУ-Д 8 3 1 4 14-17 10
11. Волга-Д 9 1 2 6 4-14 5
12. Академия-Д 9 0 3 6 8-14 3
13. Газовик-2 9 0 0 9 1-27 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

1+6. Н.Комаров ("Салют�
СДЮСШОР�14"), К.Попенко
("Спартак"), Д.Сидоров ("Ме�
таллург"),  А.Деменьшин
("Нижний Новгород+2"),
В.Сандркин ("Цементник�
Мордовия�Д"), М.Маркин
("Цементник�Мордовия�Д") �
по 5.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 2 июля. Волга�Д �

Сергиевск, СДЮСШОР�Сокол
� Спартак, Газовик�2 � Нижний
Новгород�2, Нефтяник � Ка�
мАЗ�2, Зенит�ИжГТУ � Акаде�
мия�Д, Салют�СДЮСШОР�14 �
Цементник�Мордовия�Д.

9 ÌÀÒ×ÅÉ ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!
Выксунский "Металлург" продлил свою беспроигрышную се#

рию до девяти матчей подряд. В минувший понедельник подо#
печные Дмитрия Голубева не оставили шансов дублерам саран#
ской "Мордовии".

ЦЕМЕНТНИК	МОРДОВИЯ	Д (Саранск) 	
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 	 2:4 (0:1)

27 июня. Комсомольский. Стадион "Спартак". 500 зрителей.
Судьи: Я. Марушко 	 8.5, Н. Мамонтов 	 9.0 (оба 	 Самара), А. Ак	
сенов 	 9.0 (Тольятти).
"Металлург": Давыдов (Романов, 50), Конюхов, Макаров, Горячев,
Тещин, Назаркин (Нибусин, 69), Корнишин, О. Быков (Хохин, 73),
Кабаев (Шалунов, 65), Федотов (Баулин, 79), Сидоров (Коноплев,
79).
Голы: 0:1 	 Сидоров (26), 0:2 	 Федотов, 0:3 	 Нибусин (71), 0:4 	
Шалунов (72), 1:4 	 Сандркин (74), 2:4 	 Микадзе (80).
Предупреждены: Сандркин (60), Юсупов (86) 	 О. Быков (62), Тещин
(90+).

Выксунцы могли открыть счет уже на первых минутах, но Федо�
тов с линии вратарской пробил в защитника, а опасный прострел
Конюхова никто не замкнул. И все же гол назревал, и в середине
первого тайма после подачи со штрафного и серии рикошетов Си�
доров вогнал�таки мяч в сетку � 0:1.

После перерыва характер игры не изменился. На 57 минуте го�
сти забили еще один гол. Горячев бросил в прорыв по левому флангу
Федотова, тот в свою очередь выиграл единоборство у защитника,
реализовав выход один на один с вратарем � 0:2.

А в дальнейшем Дмитрий Голубев сделал удачные замены. На 71
минуте матча Нибусин после скидки Федотова мощным ударом по�
разил цель. А в следующей атаке Шалунов на дальней штанге зам�
кнул прострел Конюхова � 0:4.

В концовке встречи саранцы дважды отличились со "стандар�
тов", но на большее их не хватило. Наши земляки уверенно довели
игру до победы.

Сергей КОЗУНОВ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÀÒ×ÅÉ


